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ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

Уважаемые работники
автотранспортных предприятий,
автомобилисты города Мегиона!

Поздравляем вас с Днём
работников автомобильного

транспорта!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Они же и дорожники, они же и водителиС Днём работников дорожного
хозяйства!

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

В КАЛЕНДАРЕ профессиональных праздников на октябрь
приходятся сразу две "красные" даты, связанные с дорогой и
транспортом. В третье воскресенье месяца, 17�го, � День ра�
ботников дорожного хозяйства, в последнее, 31�го, � День авто�
мобилиста. И если автомобилистом считает себя каждый, кто
хотя бы время от времени садится за руль, то количество "до�
рожников" значительно меньше.

Правда, есть люди, для которых оба эти праздника одинако�
во актуальны. В их числе работники "Электрона". Они и сами
управляют машинами, и делают всё от них зависящее, чтобы
мегионские улицы были благоустроенными и безопасными.

Десятки сотрудников предприятия ежедневно выходят на
работу, чтобы придать дорогам надлежащий вид. Не только чи�
стят и "латают" полотно, но и капитально ремонтируют наиболее
"прохудившиеся" участки. В этом году в рамках муниципального
контракта "электронщиками" приведено в порядок около 3000
квадратных метров дорожного полотна в Мегионе и Высоком.
После комиссионного обследования улично�дорожной сети и
определения объёмов ямочного ремонта, "отреставрированы"
участки дороги на въезде в город (между большим и малым
"кольцами"), по улице Кузьмина, на перекрестке улиц Свободы�
Первомайской, Ленина�Строителей и в других районах. Работ�
никами "Электрона" произведен капитальный ремонт Западно�
го проезда, территории рядом с домом по улице Ленина, 14,
дороги к бывшему ОРС�10, площади у торгового комплекса "Ме�
гион" и других участков. Кроме того, сотрудники предприятия
восстановили и благоустроили территории, поврежденные при
ремонте тепловых сетей. В каждом случае делают всё комплекс�
но, в срок и в соответствии с проектами: укладывают новый ас�
фальт, проводят ливневую канализацию, обустраивают тротуа�
ры.

Скоро зима. Чтобы встретить её "во всеоружии", "Электрон"
"готовил сани летом". На днях "дорожники" пересели на снего�
уборочную технику: грейдеры, тракторы, самосвалы… Комму�
нальная дорожная машина сменила свой "летний наряд": ем�
кость с водой для подметания и мытья улиц � на пескоразбра�

сыватель. Кстати, о наполнителе для него в "Электроне" позабо�
тились заранее. Речной сухой песок закупили в июле, чтобы он
со временем не превратился в комки. Теперь его смешают с со�
лью. В результате получится свыше 11 тысяч тонн смеси.

� Содержание улично�дорожной сети в зимний период � дело
ответственное. Мы проводим постоянный мониторинг погодных
условий. Как только начинается обильный снегопад, выводим на
дорогу максимальное количество техники и людей. Работаем в
круглосуточном режиме, � рассказывает главный инженер "Элек�
трона" Василий Манько.

Прошлая зима была снежной. Для очистки автомобильных
дорог в Мегионе и Высоком ежедневно задействовалось несколь�
ко десятков единиц техники, на полигон было вывезено более
233 тысяч кубических метров снега. Какой будет эта зима пока
неизвестно. Но в "Электроне" готовятся к самому "снежному" сце�
нарию. Мощный парк спецтехники многопрофильной компании
готов. Настроены и люди: и те, кому придётся работать за рулём,
и те, кто возьмёт в руки лопаты и ледоколы, чтобы освобождать
от снега и наледи участки, где техника не проходит.

� Ежедневно мы проводим инструктажи для своих работни�
ков, определяем задачи. Точно знаем, что наши люди выполнят
их качественно и в срок, � говорит главный инженер "Электрона"
Василий Манько. � Наш коллектив отличается сплоченностью,
ответственностью и профессионализмом. Это команда, которой
всё по силам. Я безмерно благодарен работникам "Электрона"
за труд. Желаю каждому из них здоровья и благополучия!

Мы присоединяемся к этим словам. Удачи всем работникам
предприятия, а также тем, чья жизнь связана с дорогой и транс�
портом! Пусть ваша "колея" судьбы будет ровной и гладкой, без
"ям" невзгод и "выбоин" печалей. Пусть все дороги ведут к успе�
ху! Счастливого пути!

Поддержание автомобильных
дорог в надлежащем состоянии,
обеспечение безопасного и беспе"
ребойного движения в современных
условиях " важная задача и необхо"
димый труд.

На плечах проектировщиков, ин"
женеров, строителей и всех, кто
возводит и обеспечивает эксплуа"
тацию дорожной инфраструктуры,
большая ответственность.

Спасибо вам за ваш труд на бла"
го общества! Уверены, что благода"
ря профессионализму вы успешно
справитесь со всеми стоящими пе"
ред вами задачами!

Благодарим городские организа"
ции, Совет руководителей Мегиона
за участие в проведении мероприя"
тий по благоустройству микрорайо"
нов и общественных территорий, а
также ветеранов отрасли, которые
проектировали каркас дорожной от"
расли города и Высокого.

Желаем всем работникам до"
рожного хозяйства крепкого здоро"
вья, семейного благополучия, сча"
стья и трудовых успехов!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

День автомобилиста отмечают
водители, механики, инженерно"
технические работники и другие спе"
циалисты организаций, обеспечива"
ющие безопасную перевозку пасса"
жиров, оперативность и качество
доставки грузов, успешное развитие
всех отраслей экономики и промыш"
ленности города.

Спасибо за ваш труд на благо об"
щества и экономики города Мегио"
на! Особую признательность выра"
жаем ветеранам транспортной от"
расли. Ваше мастерство и верность
профессиональному долгу служат
достойным примером для молодого
поколения автомобилистов.

Также поздравляем всех, для кого
автомобиль стал неотъемлемой ча"
стью повседневной жизни. Желаем
автомобилистам успехов, безава"
рийного движения и безопасных до"
рог, крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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“Один день из жизни...”
ÌÅÄÈÀÏÐÎÅÊÒÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Настрой на позитивный
результат

НОВАЯ рабочая неделя в ад�
министрации Мегиона началась
аппаратным совещанием при гла�
ве города с участием руководи�
телей организаций жилищно�
коммунального комплекса, учреж�
дений здравоохранения и других
отраслей социальной сферы.

На этой неделе исполнилось
шесть лет со времени работы
Олега Александровича в долж�
ности главы Мегиона. Благода�
ря командному взаимодей�
ствию удалось снять ряд акту�
альных проблем и задать век�
тор развития муниципального
образования, за что глава по�
благодарил всех, кто участвовал
в реализации всех проектов.

� Для меня это был насыщен�
ный период жизни. Считаю, что
вместе нам удалось реализовать
многое из задуманного. Думаю,
согласитесь, что главным дос�
тижением по праву можно на�
звать снятие с повестки дня та�
кой темы, как балки. В сжатые
сроки удалось расселить около
тысячи семей, которые прожи�
вали в приспособленных строе�
ниях. Благодаря участию в ок�
ружных программах Мегион на�
чал активно заниматься жилищ�
ным строительством и пересе�
лением людей в благоустроен�
ные квартиры, сносить аварий�
ный и ветхий жилой фонд. Мы
строим и социальные объекты,
объекты городской инфраструк�
туры, формируем обществен�
ные пространства для того, что�
бы жители могли в родном го�
роде найти места как для актив�
ного отдыха, так и для спокой�
ного времяпрепровождения.

Олег Дейнека отметил важ�
ность комплексного подхода к
решению поставленных задач,
что дает реальный результат.

Говоря о перспективах раз�
вития, глава города подчеркнул,
что одна из важных задач � по�
дарить мегионцам "Мега.
Парк", за который горожане го�
лосовали. Это желание мегион�
цев в создании современного
многофункционального парка
отдыха позволило Мегиону вы�
играть всероссийский конкурс
и получить средства из феде�
рального бюджета на его реа�
лизацию.

� Впереди у нас много дел.
Планы намечены, программы
запущены, желание и возмож�
ности для их реализации есть.
Давайте и дальше работать
вместе, сплоченно, на резуль�
тат, � нацелил глава города уча�

стников рабочей встречи.
Для обсуждения на аппарат�

ном совещании были вынесены
вопросы подготовки города к
зиме, обсуждались темы проти�
водействия распространению
коронавирусной инфекции в му�
ниципалитете и проведения ме�
роприятий в рамках Всероссий�
ской переписи населения.

На совещании были озвуче�
ны промежуточные результаты
ведения строительных работ на
объектах, запланированных ко
вводу в эксплуатацию до конца
этого года. Так, в четырехэтажном
доме, возведенном в микрорай�
оне СУ�920, осталось завершить
чистовую отделку квартир в 2 из
4 подъездов. В двух девятиэтаж�
ных домах по проспекту Победы
также ведется чистовая отделка
помещений и благоустройство
прилегающей территории.

Была озвучена информация о
состоянии дел на других строй�
площадках, которые расположе�
ны в 5 и 20 микрорайонах города.
Еще одна площадка недавно по�
явилась в 12 микрорайоне � здесь
планируется построить 2 девяти�
этажных дома. Под один из них
уже готовится свайное поле.

Что касается вопросов благо�
устройства, то на объекте, пред�
назначенном для передержки
бродячих животных, продолжает�
ся обустройство ограждения тер�
ритории, смонтирован каркас
основания всех блоков вольеров.
В более чем половине вольеров
обшиты досками пол и кровля.

Руководители предприятий
жилищно�коммунального комп�
лекса проинформировали о том,
что работа ведется в плановом
режиме, без сбоев. В частности,
представитель компании "Элек�
трон" сообщил о готовности к
проведению снегоуборочных ра�
бот в осенне�зимний период в
рамках действующего до конца
текущего года контракта.

Глава города обратил внима�
ние на то, что в Мегионе прово�
дятся мероприятия по проведе�
нию переписи населения, пору�
чив руководителям организаций
и учреждений провести разъяс�
нительную работу в коллективах
о том, что это за мероприятие и
насколько важно участие в нем
мегионцев. Ведь от количества
жителей зависит, сколько городу
нужно социальных объектов и
объем денежных средств, выде�
ляемых муниципалитету из бюд�
жетов всех уровней на реализа�
цию всех проектов.

МЕГИОНСКИЕ молодогвар�
дейцы запустили профориента�
ционный проект "Один день из
жизни…", направленный на изу�
чение той или иной профессии
"изнутри". Об этом они будут
снимать ролики и рассказывать
в социальных сетях.

В первую очередь, участни�
ки проекта решили познакомить�
ся с работой главы города. В
течение дня активисты из "Мо�
лодой гвардии" приняли учас�
тие в видеоконференции, побы�
вали на приеме граждан, а так�
же лично пообщались с главой
на интересующие их темы.

Активистов интересовало,
какой путь предстояло пройти
будущему главе до избрания на
эту должность, начиная от вы�
бора профессии. Что представ�
ляет собой рабочий день главы?
Какой опыт удалось приобрес�
ти, отстаивая интересы горожан
в депутатском корпусе Мегиона
и Думе автономного округа.

Олег Александрович ответил
на вопросы ребят, рассказал, как
организована работа админис�
трации Мегиона и какие вопро�
сы решаются во взаимодей�
ствии с городскими организа�
циями, общественными объе�
динениями и структурами ок�
ружной власти. В свою очередь,
глава города поинтересовался у
ребят, почему они решили всту�
пить в ряды молодогвардейцев.

� Я очень рад нашему об�
щению. Ребята рассказали, что

стали участниками "Молодой
гвардии" по зову души, и это не
может не радовать. Я вижу, что
наша молодежь ответственно
подходит и к выбору профес�
сии, интересуется такими важ�
ными для города темами. Глядя
на них, можно с уверенностью
сказать, что подрастает достой�
ная смена, � сказал Олег Дей�
нека.

Ребята также поделились
впечатлениями от встречи:

� Я впечатлен работой адми�
нистрации: мы посмотрели про�
екты, которые сейчас реализуют�
ся и которые планируется реа�
лизовать в ближайшие годы.

Когда мы ознакомились с про�
граммой развития Мегиона, я
был горд и рад, что наш город
так развивается, � рассказал
Владимир Геринг.

Софья Никифорова уверена,
что участие в медиапроекте по�
может всем школьникам опреде�
литься с будущей профессией.

� Мне было интересно узнать,
как работает администрация го�
рода, чем занимаются его со�
трудники. Поэтому, когда нам
представилась такая возмож�
ность, конечно, я с удовольстви�
ем решила принять участие в
этом профориентационном ме�
диапроекте.

ÏÅÐÅÏÈÑÜ-2021

Благополучие зависит от каждого

15 ОКТЯБРЯ стартовала
Всероссийская перепись насе�
ления. Мегионцы вместе с жи�
телями всей страны принима�
ют в ней участие. Почему это так
важно? Потому, что от этого за�
висит будущее развитие наше�
го города, округа и страны. И это
не "громкие слова", а реаль�
ность. Суммы поступлений в
виде дотаций, субсидий, суб�
венций и иных межбюджетных
трансфертов в бюджет муници�
пального образования зависят
от количества населения.

Численность населения � по�
казатель, который интересует не
только демографов. От количе�
ства жителей зависит, сколько
денежных средств получит ре�
гион или муниципальное обра�
зование из федерального бюд�

жета на разные цели. В соответ�
ствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, меж�
бюджетные трансферты из фе�
деральной казны предоставля�
ются субъектам Российской Фе�
дерации в форме дотаций, суб�
сидий, субвенций и иных меж�
бюджетных трансфертов.

Закон "О межбюджетных от�
ношениях в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре" уста�
навливает, что "дотации на вы�
равнивание бюджетной обеспе�
ченности городских округов со�
стоят из двух частей, одна из ко�
торых предоставляется городс�
ким округам, уровень расчетной
бюджетной обеспеченности кото�
рых не превышает уровень, уста�
новленный в качестве критерия
выравнивания расчетной бюд�
жетной обеспеченности городс�
ких округов. Вторая часть дота�
ций предоставляется городским
округам исходя из численности
жителей городского округа в рас�
чете на одного жителя".

Регионам выделяют субси�
дии на софинансирование ме�
роприятий по развитию обще�
ственной инфраструктуры, стро�
ительство детских садов, школ,
учреждений здравоохранения и
объектов инженерной инфра�

структуры. Потом эти средства
распределяются между муници�
пальными образованиями. От
численности населения зависит
объём средств, выделяемых на
реализацию федеральных целе�
вых программ, и распределение
по регионам�получателям.

Исходя из численности насе�
ления (отдельных групп населе�
ния), распределяется и объём
субвенций бюджету муниципаль�
ного образования на исполнение
переданных отдельных государ�
ственных полномочий.

Что это значит?
Использование численности

населения в качестве бюджето�
образующего показателя на ре�
гиональном и муниципальном
уровнях свидетельствует о важ�
ности определения количества
жителей Мегиона и автономного
округа в целом. С одной сторо�
ны, это � инструмент получения
трансфертов из "вышестоящих"
бюджетов, а с другой � элемент
обоснования инвестирования
строительства социальной инф�
раструктуры.

Мы все пользуемся социальны�
ми услугами, предоставляемыми
учреждениями здравоохранения,
образования, культуры и спорта.
Поэтому недостоверные данные,
заниженная численность населе�
ния искажают расчеты межбюд�
жетных трансфертов, перенаправ�
ляя денежные потоки в другие ре�
гионы и города. Чтобы избежать
такого неблагоприятного сцена�
рия, участвуйте в переписи!

Пройти перепись можно на
портале Госуслуг, в одном из 17
переписных пунктов в Мегионе
или дома � к каждому человеку, в
каждую семью придёт человек с
переписными листами. Это люди
в специальной униформе, с удо�
стоверениями и планшетами для
сбора данных. Ответьте, пожа�
луйста, на вопросы, а если вы
прошли перепись самостоятель�
но на портале Госуслуг, то пока�
жите переписчикам QR�код.

Школьные каникулы
С 30 ОКТЯБРЯ по 7 ноября в общеобразовательных учреж�

дениях города объявлены традиционные осенние каникулы.
В эти дни в каждой школе в заявительном порядке будет орга�

низован онлайн�лагерь с дневным пребыванием.
Для школьников, которые будут зачислены в лагерь, уже раз�

работана насыщенная программа онлайн�активностей.
Заявление необходимо подать в администрацию своей школы.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Об обязательной вакцинации,
медотводе и ответственности

Подарок мегионским
школьникам

ÆÊÕ

Капитальный ремонт сетей

ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Главный врач городской
больницы Иван Чечиков и глав�
ный государственный сани�
тарный врач по городу Нижне�
вартовску, Нижневартовскому
району и Мегиону Азат Гали�
уллин ответили на вопросы
жителей, касающиеся вакци�
нации от коронавирусной ин�
фекции.

� Законна ли обязательная
вакцинация?

� Постановление главного го�
сударственного санитарного
врача по Югре от 8 октября 2021
года № 8 "О проведении профи�
лактических прививок против по�
воя коронавирусной инфекции
(COVID�19) отдельным категори�
ям (группам) населения ХМАО�
Югры в 2021 году по эпидеми�
ческим показаниям" обязатель�
но к исполнению. Постановление
законно. Оно определяется как
Федеральными законами № 52�
ФЗ "О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения"
и № 157�ФЗ "Об иммунопрофи�
лактике инфекционных болез�
ней", так и санитарными прави�
лами и нормами. Нормативная
база давно сформирована. И это
касается не только ситуации с
коронавирусом. При любой слож�
ной эпидобстановке у главного
санитарного врача по субъекту
РФ есть право выносить такого
рода постановления в целях со�
блюдения санитарно�эпидемио�
логического благополучия насе�
ления.

Вакцинация проводится по
эпидемиологическим показате�
лям, но не для всех, а лишь для
тех категорий населения, кото�
рые в нём указаны. В их числе:
работники медицинских, обра�
зовательных организаций, орга�
низаций социального обслужи�
вания, многофункциональных
центров, транспорта, коммуналь�
ной сферы и сферы предостав�
ления услуг; сотрудники право�
охранительных органов, государ�
ственные гражданские и муни�
ципальные служащие; люди, ра�
ботающие вахтовым методом;
проживающие в организациях
социального обслуживания; с
хроническими заболеваниями;

подлежащие призыву на военную
службу; югорчане в возрасте 60
лет и старше, трудовые мигран�
ты.

Действие постановления не
распространяется на людей,
имеющих противопоказания к
иммунизации против новой ко�
ронавирусной инфекции (COVID�
19).

� Кто может получить ме�
дотвод от прививки?

� Каждая вакцина имеет свои
показания и противопоказания.
Они указаны в инструкции по
применению. Основные типы ме�
дотводов базируются на аллер�
гических реакциях. Если у чело�
века есть аллергическая реакция
на белок куриного яйца, в анам�
незе � отек Квинке или анафи�
лактический шок, то такой паци�
ент освобождается от вакцина�
ции. Существуют также отдель�
ные виды противопоказаний к
прививке, к примеру, тяжелое
поражение мочеполовой сферы.
В любом случае, всё индивиду�
ально. Нужно обратиться к леча�
щему врачу. При наличии осно�
ваний он может выдать времен�
ный медотвод на период до 10
суток или направит пациента на
заседание иммунологической
комиссии, где и будет принято
решение.

� Если сотрудник, для ко�
торого иммунизация обяза�
тельна, не привился до 1 но�
ября, то его должны отстра�
нить от работы. Как будет про�
ходить проверка в организаци�
ях?

� В Роспотребнадзор из ме�
дучреждений стекаются сведе�

ния о заболевших ковидом и о
привитых от инфекций. Суще�
ствует и постоянно обновляет�
ся достаточно большая база
данных, которая позволяет со�
трудникам Роспотребнадзора
не выходить на объект с про�
веркой. На 1 ноября достаточ�
но будет просто проанализиро�
вать имеющуюся информацию.
И если работник предприятия
без всяких на то оснований не
будет вакцинирован, то в соот�
ветствии с Постановлением
№ 8, ответственность возлага�
ется на работодателя. При об�
наружении в трудовых коллек�
тивах непривитых от ковида
будут применятся меры адми�
нистративного воздействия,
составляться протоколы об ад�
министративных правонаруше�
ниях и передаваться в суд. На�
казание за такое нарушение �
штраф либо приостановление
деятельности на срок до 90 су�
ток. Размеры штрафов для
юридических лиц составят 200�
500 тысяч рублей, для индиви�
дуальных предпринимателей и
должностных лиц � 50�150 ты�
сяч рублей.

Очень хотелось бы, чтобы
стимулом для иммунизации
людей служил не страх наказа�
ния, а ответственное отношение
к здоровью своему и окружаю�
щих. В настоящее время забо�
леваемость ковидом в Мегионе
растёт. И всего лишь 6% от об�
щего числа заразившихся этой
страшной инфекцией составля�
ют люди, прошедшие вакцина�
цию. Так что прививайтесь и
будьте здоровы!

С 25 ОКТЯБРЯ в Высоком
в районе железнодорожного
вокзала предприятие "Теплово�
доканал" начало работы по за�
мене сетей тепловодоснабже�
ния.

Поводом послужило письмен�
ное обращение Общественного
совета Высокого к заместителю
главы города по городскому хо�
зяйству Олегу Чумаку, в котором
общественники предлагали про�
вести капитальный ремонт ото�

пительной трубы, пролегающей
через дорогу в жилой комплекс.

Из�за ветхости инженерных
теплосетей на этой территории
часто подтапливает проезжую
часть дороги и подножие памят�
ника "Солдату". Общественники
предложили устранить проблему
до наступления зимы.

О времени проведения и пе�
речне работ нам рассказал Алек�
сей Самцов, главный инженер
МУП "Тепловодоканал":

� В районе магазина "Ната�
ша", который находится напро�
тив железнодорожного вокзала
по улице Ленина в посёлке Вы�
сокий, мы приступили к капи�
тальному ремонту сетей тепло�
водоснабжения протяжённос�
тью около 150 метров. Эти ра�
боты в 2021 году у нас сверхпла�
новые, которые не входили в
план по подготовке к осенне�
зимнему периоду. Но здесь в
последние годы часто происхо�
дили порывы. Чтобы зимой не
возникла нештатная ситуация,
мы провели подготовительные
работы, закупили необходимые
стройматериалы. Кроме того, в
администрацию Мегиона и к
нам на предприятие обратились
члены Общественного совета
Высокого с просьбой именно в
этом году ускорить работы по
ремонту сетей до наступления
морозов. Пока погода позволя�
ет нам это сделать.

Работы будут проводиться
без отключения от сетей потре�
бителей, за исключением вре�
мени врезки новых инженерных
сетей в основную магистраль.
Это буквально не более суток.
Планируем провести все рабо�
ты в течение 30�35 календарных
дней.

22 ОКТЯБРЯ в школе № 2 со�
стоялось торжественное откры�
тие новой спортивной площадки,
оборудованной на средства из
фонда депутата Тюменской обла�
стной Думы, члена фракции "Еди�
ная Россия" Евгения Макаренко.
Год назад депутат подарил шко�
ле современный многофункцио�
нальный спортивно�игровой
комплекс, а теперь помог сделать
в школьном дворе баскетбольную
площадку.

� Благодаря Евгению Михай�
ловичу в нашем городе появи�
лась ещё одна площадка для за�
нятия игровыми видами спорта.
Уже более 10 лет он помогает на�
шим общеобразовательным и
спортивным школам, детским
садам. Эта помощь позволяет
делать спорт доступным для всех,
кто старается развивать свои
спортивные навыки и стремится
к здоровому образу жизни. От
имени всех мегионцев выражаю
Вам, Евгений Михайлович, ог�
ромную благодарность за посто�
янную помощь! Рассчитываем на
дальнейшее плодотворное со�
трудничество с Вами в сфере
развития образования и спорта,
� сказал во время церемонии от�
крытия заместитель главы горо�
да по социальной политике Алек�
сей Петриченко.

Вместе с депутатом школь�
ники смогли тут же опробовать
новую площадку и покидали с
ним баскетбольный мяч � на
одном из мячей Евгений Мака�
ренко оставил свой автограф с
пожеланиями спортивных по�
бед.

� Ко мне обратились пред�
ставители родительского коми�
тета школы с просьбой обуст�
роить место для игровых видов
спорта. Поскольку поблизости
здесь нет таких площадок, было
принято решение её сделать в
школьном дворе. Мой путь в
большой спорт начинался с
дворовой площадки, со школь�
ного стадиона, где мы гоняли
мяч, играли в баскетбол, бега�
ли на лыжах. Надеюсь, что и для
ребят это будет хорошим стар�
том для будущих спортивных
побед. На следующий год бу�
дем доукомплектовывать пло�
щадку по просьбе детей и ро�
дителей. Оказывается, в школе
не одни только баскетболисты,
есть еще и любители футбола.
Так что поставим здесь еще во�
рота и сделаем напольное по�
крытие. Желаю юным спортсме�
нам успехов, удачи и новых по�
бед! � прокомментировал депу�
тат Тюменской областной Думы
Евгений Макаренко.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Ярмарка вакансий
8 НОЯБРЯ в 10:00 в помещении Мегионского центра занятос�

ти населения пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для
содействия в трудоустройстве.

Желающим принять участие в ярмарке необходимо предва�
рительно записаться по телефону 8 (34643) 2 34 86.

Мегионский центр занятости населения
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ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

УВАЖАЕМЫЕ МЕГИОНЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Ровно шесть лет прошло с тех пор, как
мегионцы в лице своих представителей в

городской Думе доверили мне право воз-
главлять наш город, решать вопросы, свя-
занные с его дальнейшим развитием, отста-
ивать интересы жителей на различных уров-
нях, повышать комфортность проживания в
Мегионе и Высоком.

Для меня это был насыщенный период
жизни. Считаю, что вместе нам удалось ре-
ализовать многое из задуманного. Думаю,
согласитесь, что главным достижением по
праву можно назвать снятие с повестки дня
такой темы, как балки. В сжатые сроки уда-
лось расселить около тысячи семей, кото-
рые проживали в приспособленных строе-
ниях. Благодаря участию в окружных про-
граммах Мегион начал активно заниматься
жилищным строительством и переселени-
ем людей в благоустроенные квартиры, сно-
сить аварийный и ветхий жилой фонд. Мы
строим и социальные объекты, объекты го-
родской инфраструктуры, формируем об-
щественные пространства для того, чтобы
жители могли в родном городе найти места
как для активного отдыха, так и для спокой-
ного времяпрепровождения.

Сейчас перед нами стоит важная зада-
ча - подарить мегионцам "Мега.Парк", за ко-

торый все мы не так давно голосовали. Это
общее желание в создании современного
многофункционального парка отдыха позво-
лило Мегиону выиграть Всероссийский кон-
курс и получить средства из федерального
бюджета на его реализацию.

Хочу сказать огромное спасибо всем го-
рожанам, которые принимают активное уча-
стие в проектах по благоустройству придо-
мовых территорий. В этом вопросе нам так-
же удалось заложить хороший фундамент на
перспективу. Весома и поддержка депута-
тов Думы города от фракции "Единая Рос-
сия", взявших на себя обязательство не
только инициировать важные для города
проекты по благоустройству территорий, но
и контролировать ход выполнения работ.
Еще раз повторю, когда работаешь с хоро-
шей, надежной командой - всегда есть ре-
зультат. И он виден окружающим.

Совсем недавно обновился состав депу-
татов Государственной, Тюменской областной
и окружной Дум. Искренне надеюсь на пло-
дотворное сотрудничество с нашими избран-
никами в интересах мегионцев. Эти люди дав-
но зарекомендовали себя как активные и не-
равнодушные граждане. Считаю, что нам уда-

Каждый год в конце октября - начале ноября газета "Мегионские новости" подводит итоги минувшего года. Почему в это время? В
2015 году, 23 октября, главой Мегиона стал Олег Дейнека. Мы предлагаем подборку материалов о том, что было сделано главой и его
командой за этот период, с акцентом на решённые задачи в течение последнего года.

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города

- МЕГИОН занял первое место в рейтинге му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по работе в системе
"Инцидент Менеджмент" за 2020 год. Отмечено,
что в муниципалитете работа выстроена на вы-
соком уровне.

Система "Инцидент Менеджмент" разработа-
на на федеральном уровне, в Югре её внедрили
в 2018 году. В ней собирается информация о про-
блемах и запросах граждан в социальных сетях
и даются ответы на поступившие вопросы. В про-
шлом году системой "Инцидент Менеджмент"
было зафиксировано 2291 обращение от меги-
онцев, большинство из них решено.

Чаще всего жителей нашего города интересуют вопросы в сфере ЖКХ, благоустройства и
состояния дорог, здравоохранения.

- МЕГИОН вошел в число номинантов конкур-
са муниципальных образований автономного ок-
руга в сфере организации мероприятий по про-
филактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Он про-
водился окружным департаментом внутренней
политики в рамках государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Профилактика правонарушений и обеспечение
отдельных прав граждан" по результатам работы
в 2020 году.

По итогам конкурса администрация города Ме-
гиона в номинации "Городские округа Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры" заняла 6

место из 13 участников и получила денежный приз в сумме 240 000 рублей. Эти средства направ-
лены на проведение мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и та-
бакокурения и употребления никотино- и табакосодержащих смесей силами организаций спорта,
культуры и образования.

- В ИЮЛЕ на базе спортивного комплекса
"Финский" начал свою деятельность спортивно-
патриотический клуб "Витязь-86". 20 мальчишек
в возрасте от 7 до 18 лет стали главными героя-
ми этого события. В течение года им предстоит
проходить общую физическую подготовку, изу-
чать приемы самообороны, стрелковую подго-
товку и другие военные дисциплины.

Как отметил тренер-преподаватель и депутат
Думы города Мегиона, член фракции "Единая
Россия" Сергей Назарян, мужчина, способный
защищать свою страну и отстаивать честь своей
семьи рождается в мальчике тогда, когда он при-
нимает решение быть честным, смелым и силь-
ным. Задача занятий в клубе - помочь ребятишкам сформировать эти качества. Сергей Вардано-
вич давно занимается военно-патриотическим воспитанием детей. Теперь эта деятельность имеет
юридический статус, а занятия будут систематизированы и проводиться на регулярной основе.

- ОСЕНЬЮ 2021 года мегионский "Ресурсный
центр НКО" выиграл грант на развитие волонтёр-
ского движения. Вот уже на протяжении 3 меся-
цев специалисты ресурсного центра получают он-
лайн-консультации по разработке программы
развития добровольческого движения в Мегионе
от экспертов компании "Бременские консультан-
ты" (г. Санкт-Петербург).

По словам руководителя ресурсного центра
Сергея Сапичева, создана стратегия по развитию
добровольчества в городе. Это документ, который
имеет под собой практическую основу - резуль-
таты опросов добровольцев и учреждений-потре-
бителей добровольческой деятельности.

-  ЗАВЕРШАЕТСЯ строительство пункта пере-
держки бродячих животных. В рамках муниципального контракта произведена отсыпка земель-
ного участка по улице Береговой, продолжается обустройство ограждения территории, ведется
сооружение вольеров и бытовых помещений. Этот объект будет предназначен для временного
содержания, вакцинации и стерилизации животных. Затем на его основе будет созданполно-
ценный приют для содержания животных в соответствии с федеральным законодательством.

стся продолжить все ранее начатые проекты
и сделать еще больше для жителей города.

Говоря об этом, я, конечно же, понимаю,
как много еще нерешенных вопросов, как
много проблем, ситуаций, которые во мно-
гом тормозят развитие города. Только бюд-
жетных средств на эти цели недостаточно.
Спасибо Совету руководителей предприя-
тий города во главе с генеральным дирек-
тором "Славнефть-Мегионнефтегаза" Ми-
хаилом Черевко за участие в благотвори-
тельных мероприятиях и акциях. Эта по-
мощь существенна и очень ценна.

Безусловно, отдельные слова благодар-
ности выражаю губернатору Югры Наталье
Владимировне Комаровой, Правительству
автономного округа за внимание к Мегиону,
поддержку и оказываемое содействие муни-
ципалитету в решении городских вопросов.

Впереди у нас с вами, дорогие мегион-
цы, много работы. Планы намечены, про-
граммы запущены, желание и возможности
для этого есть. Давайте и дальше вместе
активно, сплоченно участвовать в развитии
нашего города!

2021 ГОД стал для Мегиона годом "после-
днего балка". Накануне празднования Дня горо-
да в Мегионе снесли последнее приспособлен-
ное жилое строение.

В 2012 году, когда администрация города
приступила к реализации государственной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО - Югры"", в Мегионе на-
считывалось 889 балков.

За весь период работы программы ликвиди-
ровано 42 балочных массива.

Всего на программу расселения балков в
2012-2020 годы окружные власти выделили Ме-
гиону 1 миллиард 220 миллионов рублей, кото-
рые были выплачены жителям на приобретение в собственность нового жилья. 643 семьи вос-
пользовались выплатой - расселено 1404 человека.

В ближайшие годы Мегион должен избавиться и от аварийного жилья. Программа сноса вет-
хого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, была досрочно завершена
в посёлке Высоком. Благодаря наращиванию темпов жилищного строительства, её также плани-
руют завершить досрочно и в городе - до конца 2023 года.

Порадовала в этом году активность в строи-
тельстве.

Так , 27 января 2021 года в Высоком состо-
ялось торжественное заселение последнего, чет-
вертого, многоквартирного дома в микрорай-
оне Василия Антоненко, застройщиком которо-
го выступила ЗСК "Лидер".

Ключи от новых благоустроенных квартир в
доме № 46 в этот день получили первые несколь-
ко семей. Оставшимся новосёлам они были вру-
чены поочерёдно, поскольку в регионе действу-
ют ограничительные меры из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции.

По словам главы Мегиона Олега Дейнека, за-
селение этой многоэтажки знаменует собой но-
вый этап в решении вопросов, связанных с расселением аварийных и непригодных для прожива-

ния домов деревянного фонда в Высоком.
Чуть позже, 12 февраля 2021 года в Мегионе

произошло радостное событие - заселение ново-
го жилого дома 20а по улице Садовой. В рам-
ках реализации мероприятий по расселению ава-
рийных домов в этой новостройке администраци-
ей города приобретено 13 квартир. Шесть из них
были предоставлены нанимателям по договору со-
циального найма, семь - собственникам по дого-
ворам мены.

В связи с введенными на территории Югры ог-
раничительными мерами, заселение дома прохо-
дило поэтапно.

Спустя 6 месяцев в Мегионе торжественно
вручили ключи новосёлам жилого дома "Ман-

дарин" - участникам программы переселения из аварийного жилья. Дом, расположенный по
адресу: ул. Нефтяников, 13, возводился по схе-
ме долевого строительства. Достраивала его
компания "УниверсалСтройМегион". В нём 90
квартир, 63 из которых для горожан у застрой-
щика приобрела администрация города. Квар-
тиры в "Мандарине" участники программы пе-
реселения из аварийного жилья получили в чи-
стовой отделке. В комнатах - натяжные потол-
ки, гармонично подобранные обои и линолеум.

В настоящее время близится к завершению
возведение двух девятиэтажек на стройпло-
щадках в 19 и 20 микрорайонах. В дома пода-
ны свет, холодная и горячая вода, отопление.
Строители завершают установку балконных рам

Год последнего балка

Жилищное строительство

Наши достижения:
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и наводят в подъездах порядок - готовятся к при-
ёмке квартир. Заканчивается обустройство придо-
мовой территории: в каждом дворе предусмотре-
ны детская и спортивная площадки, парковочные
места разместятся со стороны фасада.

Еще один дом - четырёхэтажный - заверша-
ет в СУ - 920 компания "Строй Инвест". В доме 64
квартиры - из которых 9 однокомнатных, 34 двух-
комнатных и 21 трёхкомнатная. Все квартиры улуч-
шенной планировки с просторными кухнями, ком-
натами и коридорами. Благоустройство двора там
уже завершено: есть парковка, зеленые насажде-
ния и детская площадка.

По словам главы города Олег Дейнека, в 2021
году планируется сдать порядка 18 тысяч квадратных метров жилья в 19, 20 микрорайонах, в
СУ - 920, так что ещё более 300 семей смогут переехать в новые квартиры.

Продолжается в городе активная работа по благоустройству городских территорий.
Так, 30 мая завершилось первое общерос-

сийское голосование по выбору территорий
и дизайн-проектов благоустройства на следу-
ющий год. Проект "Парк на берегу реки Мега
"Мега.Парк" по числу набранных голосов занял
3-е место среди всех проектов муниципальных
образований Югры.

Голосование за объекты благоустройства
проходило в рамках проекта "Формирование
комфортной городской среды" национального
проекта "Жилье и городская среда". Свой выбор
в пользу “Мега.Парка” сделали 5885 жителей
нашего городского округа.

Проект "Мега.Парк" планируется реализо-
вать на берегу реки Мега по улице Сутормина.
Там появится всесезонное общественное пространство с улучшенной пешеходной инфраструк-
турой, с безбарьерной средой для маломобильных групп населения.

Проект также предусматривает организацию велоинфраструктуры, состоящей из велодорож-
ки с велопарковками.

От кого зависит, каким будет микрорайон, в
котором вы живёте? В первую очередь, от вас са-
мих. И проекты благоустройства общественных
территорий, реализованные в этом году по иници-
ативе горожан - яркое тому подтверждение.

Район дома № 11 и строения № 13/2 по ули-
це Строителей (ремонт автомобильной дороги к
ТЦ "Юбилейный"). Проект предусматривал ремонт
асфальтобетонного покрытия дороги от заезда с
улицы Новая до "Юбилейного", устройство пеше-
ходного тротуара с пандусом вдоль домов № 11 и
№ 19, нанесение разметки парковочных мест. На
реализацию проекта были затрачены средства го-
родского бюджета и предпринимателей.

Район строения № 13 по улице Новой в
Мегионе (дорога к бывшему ОРС-10). Проектом предполагалось устройство асфальтобетон-
ного покрытия дороги (ориентировочно от улицы Новой до магазина одежды "Нарасхват"),
пешеходного тротуара от улицы Новая до здания военкомата, системы ливневой канализа-
ции.

Детская площадка в районе домов 30,
30/1, 30/2 по улице Ленина в Высоком. Её
создание необходимо для поддержания физи-
ческой активности детей, снижения уровня за-
болеваемости, ведения здорового образа жиз-
ни. В рамках инициативного проекта в 2021
году проведены ограждение территории пло-
щадью 600 квадратных метров и установка ре-
зинового покрытия для безопасной эксплуата-
ции пространства. На детской площадке раз-
местились балансир, карусель, детский игро-
вой комплекс, качели, спортивный комплекс,
другое оборудование.

Район дома № 7 по улице Льва Толстого и
домов № 1, 3 по улице 70 лет Октября (п. Высокий). Проведен ремонт проездов и парковок
дворовой территории.

Район строения № 4 по улице Нефтяников в Мегионе. Реализация инициативного проек-
та обеспечила благоустройство площади, улучшила условия для передвижения пешеходов и

машин. Проект предусматривал новое покрытие
существующих проездов, устройство бортовых
камней, железобетонного водоотводного лотка,
пластиковых колодцев с дождеприёмниками, ук-
ладку канализационных труб, восстановление
тротуарной плитки и посев газона.

На Заречной, 15 привели в порядок пешеход-
но-тротуарную линию.

Благодаря совместной работе Совета руково-
дителей, предприятия "СП "МеКаМинефть", ком-
пании "Электрон" работы проведены быстро и ка-
чественно.

Благоустройство проведено еще по двум ад-
ресам: Заречная, 14 и Ленина, 14. По первому

адресу ремонт выполняла компания "Ермак" из Ханты-Мансийска, по второму - ООО "Электрон".
Средства на благоустройство двух дворовых территорий нашему муниципалитету выделены по
федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жильё и
городская среда"). С учетом обращений жителей
вышеперечисленных домов, средства были на-
правлены на асфальтирование и укладку новых
тротуаров.

Завершен капитальный ремонт дороги на
территории Западного проезда. На то, чтобы
выполнить весь объем работ по проекту у подряд-
чика ушло около месяца.

Чтобы убрать воду с проезжей части, по всей
длине проезда уложили трубу и установили дож-
деприёмные колодцы, через которые вода соби-
рается и уходит дальше в действующую ливневую
канализацию. Затем сделали бордюры и уложи-
ли новый асфальт.

Благоустройство

8 октября в Мегионе состоялось торже-
ственное открытие Аллеи Трудовой Славы.
Здесь, помимо памятника Первопроходцам, ус-
тановлены три "Книги летописи" - скульптуры в
виде раскрытых книг. В бронзе и граните уве-
ковечены имена легендарных первооткрывате-
лей мегионской нефти Фармана Салманова,
Григория Норкина и Владимира Абазарова. На-
против них планируется расположить компози-
цию "Река времени", в честь трудовой доблес-
ти мегионцев, стоявших у истоков зарождения
города.

Объект "Аллея Трудовой Славы" - это ппер-
вый этап реализации проекта благоустройства

набережной реки Мега с тротуарами и местами общего пользования. Строительство велось в
рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды".

В 2021 году исполнилось два года с момента создания Совета руководителей при главе
города Мегиона. В состав этого совещательно-коллегиального органа вошли "Славнефть-Меги-
оннефтегаз" и все ведущие предприятия Мегиона.

За этот небольшой промежуток времени совместными усилиями в Мегионе было реализова-
но много масштабных проектов, которые позво-
лили изменить облик города, повысить качество
жизни мегионцев. Каждое предприятие, входя-
щее в состав Совета, вносит ощутимый вклад в
решение общегородских вопросов, оказывает
благотворительную помощь в реализации важ-
ных социальных проектов.

Благодаря поддержке бизнес-сообщества в
Мегионе были установлены архитектурные ком-
позиции и новые игровые площадки, отремон-
тированы кольцевые развязки при въезде в го-
род, приведены в порядок территории, которые
высвободились после сноса балков и вывоза ме-
таллических гаражей, реконструирована систе-
ма освещения части улицы Ленина, проведены
мероприятия по благоустройству и озеленению города.

В рамках Совета реализуется инициатива зак-
репления шефства организаций над микрорайо-
нами, общественными пространствами или город-
скими объектами.

С инициативой принять шефство над микро-
районами весной этого года выступили члены Со-
вета руководителей Мегиона. Уже несколько ком-
паний подписали такое соглашение и теперь со-
вместно с администрацией города участвуют в
благоустройстве, оказывают другую помощь, на-
правленную на создание комфортных и благопри-
ятных условий для жителей подшефных микрорай-
онов. Среди них: ООО "Нефтеспецстрой", сотруд-
ники которого взяли шефство над 9 микрорайоном
города; ООО "Евро-Трейд-Сервис", сотрудники

этой компании шефствуют над железнодорожным районом; компания "КапРемСервис" стала ше-
фом поселка "СУ-920"; компания "ЮграЭнергоСервис" взяла на себя обязательства по оказа-
нию шефской помощи со стороны предприятия третьему микрорайону города: оказывается и бу-
дут оказывать помощь в благоустройстве терри-
тории, в том числе в вопросах содержания детс-
ких площадок и внутридворовых проездов.

В начале августа на малой кольцевой раз-
вязке при въезде в Мегион была установлена но-
вая стела - подарок городу от Совета руково-
дителей.

Напомним, что в 2019 году объёмно-свето-
вая композиция с названием муниципалитета и
символикой "СН-МНГ" была установлена на
большом кольце в честь 55-летия предприятия и
стала замечательным подарком городу к 40-лет-
нему юбилею Мегиона. Теперь новая стела ста-
ла украшением и малого кольца.

По инициативе Совета руководителей горо-
да и за счет внебюджетных источников приведено в порядок и дорожное полотно по улице Жаг-
рина, где буквально за неделю был сделан качественный ямочный ремонт.

ДЕЛЕГАЦИЯ, которая представляла Югру на
Международной выставке-ярмарке "Сокровища
Севера. Мастера и художники России 2021", ста-
ла обладателем Гран-при в конкурсе "Лучшая ре-
гиональная экспозиция". А жительница Мегиона,
мастер народных художественных промыслов Та-
тьяна Семеновна Уколова, представившая на вы-
ставке технологию плетения корневатиков, заво-
евала 1-е место в своей номинации, а также 3-е
место в номинации "Художественная обработка
бересты".

18 И 19 СЕНТЯБРЯ в Набережных Челнах
(республика Татарстан) на трассе "Наиком Арена"
состоялся финальный этап чемпионата России по

мотокроссу, где команда мегионской обществен-
ной спортивной организации "Северная Лига"
под руководством Сергея Валерьевича Анисимо-
ва заняла второе место в командном зачете по
итогам II этапа Чемпионата России и третье ме-
сто по итогам 2021 года.

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ мегионец Валерий Са-
вин выиграл турнир по силовому экстриму на
звание "Самого сильного человека Югры", а за-
тем стал победителем Всероссийского турнира
по силовому экстриму "Урал-Батыр", где 10 силь-
нейших людей из разных городов страны собра-
лись вместе, чтобы продемонстрировать свою
силу и поспорить за титул чемпиона.

Культура и спорт

Совет руководителей
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“ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ”

О пенсиях, накоплениях и льготах
� Второй год учреждения работа�

ют в условиях пандемии коронави�
русной инфекции. Как у вас выстрое�
на работа с горожанами?

� С целью недопущения распрост�
ранения коронавирусной инфекции
было принято решение вести прием
строго по предварительной записи. Го�
рожан, которые по каким�либо причи�
нам не смогли записаться, стараемся
принимать по живой очереди. Кроме
того, по средам и пятницам без пред�
варительной записи предоставляем та�
кие государственные услуги, как выпла�
та пособия на погребение, а также кон�
сультации по ежемесячным выплатам
беременным, вставшим на учёт в ран�
ние сроки, и одиноким родителям, вос�
питывающим детей в возрасте от 8 до
17 лет.

� Что изменилось в пенсионной
системе с 2021 года?

� С 2019 года началось поэтапное
повышение пенсионного возраста, а
также наличия пенсионных коэффици�
ентов и минимального требуемого ста�
жа. Так, на 2021 год, возраст выхода на
пенсию для женщин составляет 58 лет,
для мужчин � 63 года. Это если гово�
рить о назначении пенсии на общих
основаниях (в 2021 году для назначе�
ния страховой пенсии необходимо на�
личие не менее 12 лет стажа и 21 пен�
сионный коэффициент). Возраст выхо�
да на пенсию для льготных категорий
граждан остается прежним. Такие ка�
тегории горожан, как медики, педаго�
ги, женщины, родившие двух и более
детей, и другие льготники выходят на
пенсию по�прежнему в 50 лет.

Что касается размеров пенсии, то
с 1 февраля 2021 года страховые пен�
сии для неработающих пенсионеров
проиндексированы в соответствии с
Постановлением Правительства РФ на
6,3%, а с 1 августа проведена коррек�
тировка страховой пенсии для рабо�
тающих пенсионеров. Социальные пен�
сии проиндексированы с апреля на
3,4%. Стоит отметить, что социальные
пенсии по старости назначаются тем
людям, которые не выработали мини�
мальный требуемый стаж либо не име�
ют необходимое количество индиви�
дуального пенсионного коэффициента.
Возраст для назначения соцпенсии по
старости в 2021 году составляет 68 лет
� для мужчин, 63 � для женщин.

Такого понятия, как минимальная пен�
сия не существует, поскольку она рассчи�
тывается исходя из индивидуальных
расчетных данных (стаж, зарплата, стра�
ховые отчисления, которые у всех раз�
ные). Если размер пенсии не достигает
прожиточного минимума, установленно�
го в регионе, производится социальная
доплата.

� Как обстоят дела с накопитель�
ной частью пенсии?

� В результате масштабной пенсион�
ной реформы, которая произошла в на�
шей стране в 2002 году, было введено
понятие накопительной части пенсии. В
соответствии с законодательством за
каждого гражданина, осуществляющего
трудовую деятельность, его работода�
тель вносит определенную денежную
сумму, так называемые "страховые взно�
сы". Их размер индивидуален для каж�
дого работника, зависит от официаль�
ной заработной платы и составляет 22%
от нее.

Под "заморозкой" накопительной
части следует понимать то, что времен�
но все взносы направляются непосред�
ственно в государственный пенсионный
фонд. Иными словами, деньги идут на
формирование только страховой пен�
сии. Впервые решение о "заморозке"
накопительной части пенсии было при�
нято в 2014 году. В январе 2021 года Пре�
зидентом РФ был подписан Закон о её
продлении до 2023 года. Следует отме�
тить, что пенсионные накопления про�
сто не пополняются с даты "замороз�
ки", но та сумма отчислений, которая
была накоплена, увеличивается за счет
инвестиционной деятельности того
фонда, где находится накопительная
часть.

Что изменилось в пенсионной системе в этом году, как узнать о
своих пенсионных накоплениях, на какие льготы могут рассчитывать
мегионские пенсионеры? На эти и другие вопросы в "прямом эфире"
ответила руководитель клиентской службы Пенсионного фонда РФ в
г. Мегионе Елена ЧЕРНЯВСКАЯ.

� Можно ли забрать свои пенсион�
ные накопления?

� За назначением накопительной пен�
сии можно обратиться в любое время, но
только после возникновения права на нее.
При этом не важно, является ли застрахо�
ванное лицо работающим или нет. Воз�
раст, дающий право на получение пенси�
онных накоплений, � 55 лет для женщин и
60 � для мужчин. Для получения выплат
необходимо соблюсти следующие усло�
вия: накопить минимальное количество
пенсионных коэффициентов и трудовой
стаж (в 2021 году это не менее 12 лет ста�
жа и 21 пенсионный коэффициент). Заб�
рать накопительную часть пенсии можно
и раньше указанного срока, если есть пра�
во на назначение страховой пенсии дос�
рочно. Для назначения накопительной пен�
сии либо единовременной выплаты за
счет средств пенсионных накоплений не�
обходимо подать заявление на портале
Госуслуг в "Личном кабинете", либо подой�
ти в территориальный орган Пенсионно�
го фонда.

� Кому положена единовременная
выплата за счет пенсионных накопле�
ний?

� Единовременная выплата � это услу�
га, когда пенсионные накопления выпла�
чиваются сразу одной суммой. Получате�
лями такой выплаты являются граждане,
у которых размер накопительной пенсии
составляет 5 процентов и менее по отно�
шению к сумме размера страховой пен�
сии по старости, с учетом фиксированной
выплаты и размера накопительной пен�
сии, рассчитанных по состоянию на день
обращения за выплатой пенсионных на�
коплений.

Единовременно пенсионные накопле�
ния также выплачиваются наследникам в
случае потери кормильца. Выплата
средств умершего застрахованного лица
носит заявительный характер. Необходи�
мо помнить, что действующим законода�
тельством ограничено время, в течение
которого возможно заявить о себе как о
правопреемнике: подача заявления дол�
жна быть осуществлена в течение шести
месяцев со дня смерти застрахованного
лица. Однако, если срок упущен, он мо�
жет быть восстановлен в судебном по�
рядке.

� Как узнать о своих пенсионных
накоплениях?

� Самые простые и быстрые способы
получить информацию о своих пенсион�
ных накоплениях: зайти в "Личный каби�
нет" на сайте Пенсионного фонда России:
www.pfr.gov.ru, либо воспользоваться Еди�
ным порталом государственных и муни�
ципальных услуг.

С помощью "Личного кабинета" также
можно ознакомиться с результатами рас�
смотрения ПФР заявлений о переводе

пенсионных накоплений от одного страхов�
щика к другому или об изменении управ�
ляющей компании. У всех граждан, имею�
щих пенсионные накопления, есть право
доверить их управление Пенсионному
фонду РФ или негосударственному пен�
сионному фонду, осуществляющему дея�
тельность по обязательному пенсионному
страхованию.

� Какую пенсию получает человек,
если право уже возникло, но по каким�
либо причинам он за ней не обратил�
ся?

� Если право на назначение страховой
пенсии по старости уже наступило, но за�
страхованное лицо за ней не обращается
по каким�либо причинам, то в будущем
при назначении пенсии ее размер увели�
чивается за счет премиальных коэффи�
циентов. Чем больше лет проходит, тем
выше эти коэффициенты, а значит, и раз�
мер пенсии. Когда пенсию будут начис�
лять, учтут все индексации и страховые
отчисления, если они были, и сделают
перерасчет величины индивидуального
пенсионного коэффициента и его стоимо�
сти. При назначении социальной пенсии
премиальный коэффициент не применя�
ется.

� На какие льготы могут ещё рас�
считывать мегионские пенсионеры?

� На компенсацию расходов на опла�
ту стоимости проезда к месту отдыха и
обратно. Она производится при соблю�
дении следующих условий: на дату по�
дачи заявления о компенсации и на пе�
риод проезда к месту отдыха и обратно
пенсионер должен иметь статус нерабо�
тающего и являться получателем стра�
ховой пенсии по старости или по инва�
лидности; проживать в районах Крайне�
го Севера и приравненных к ним мест�
ностях.

Компенсация расходов производится
раз в 2 года. Двухгодичный период ис�
числяется в календарном порядке, начи�
ная с 1 января года, в котором пенсионеру
на основании поданного им заявления
была произведена компенсация в связи с
осуществлением проезда к месту отдыха
и обратно в данном периоде. Для её полу�
чения необходимо обратиться в МФЦ
либо в Клиентскую службу по месту жи�
тельства.

� Пенсионеры, у которых на ижди�
вении находятся дети�школьники или
студенты, имеют право на повышен�
ную фиксированную выплату к стра�
ховой пенсии. Какие условия должны
быть при этом соблюдены?

� Размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости с учетом
районного коэффициента 1,5 в этом году
составляет 9066 руб. 72 коп. в месяц. В

повышенном размере, например, при на�
личии на иждивении одного ребёнка, ко�
торый проходит обучение, она составит
12088 руб. 97 коп. в месяц. То есть, пенсия
"подрастет" на 3022 руб. 25 коп. А если в
семье двое детей (например, школьник и
студент), то "прибавка" составит уже 6044
руб. 50 коп.

Перерасчет размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии носит заяви�
тельный характер и производится с 1 чис�
ла месяца, следующего за месяцем обра�
щения. На детей до 18 лет повышенная
фиксированная выплата к страховой пен�
сии устанавливается независимо от фак�
та учебы. А после 18�летия назначение
выплаты можно продлить до наступления
возраста 23 лет, если предоставить в тер�
риториальные органы ПФР свидетельство
о рождении ребёнка и справку из учебно�
го заведения об обучении на очном отде�
лении.

� В каких случаях могут произво�
диться удержания из пенсии?

� Удержания производятся на осно�
вании: исполнительных документов (на�
пример, на основании постановления
службы судебных приставов); решений
органов ПФР о взыскании сумм пенсий,
излишне выплаченных пенсионеру (на�
пример, если пенсионер, получающий
повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии на ребёнка, достиг�
шего 18 лет и обучающегося в образо�
вательном учреждении, не сообщил о его
отчислении).

При удержании из пенсии по испол�
нительным документам за гражданином
должно быть сохранено 50% от суммы
пенсии. Указанное ограничение не при�
меняется при взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей; возмещении
вреда, причинённого преступлением, на�
несённого здоровью человека или лю�
дям, понесшим ущерб в результате смер�
ти кормильца. В этих случаях размер
удержаний может достигать 70 процен�
тов.

� Какие услуги Пенсионного фонда
жители могут получить через МФЦ?

� Назначение социальной и страхо�
вой пенсии, изменение реквизитов, за�
явление о доставке и выплате пенсии,
выдача или обмен СНИЛС, компенсация
льготного проезда к месту отдыха и об�
ратно неработающим пенсионерам. Че�
рез МФЦ также можно получить мате�
ринский сертификат и подать заявление
на распоряжение им, оформить ежеме�
сячную денежную выплату инвалидам,
ветеранам боевых действий, возобно�
вить либо отказаться от набора соци�
альных услуг.

� Какие изменения ждут пенсионе�
ров с 2022 года?

� Первое: надбавка за 30 лет сельс�
кого стажа сохранится при переезде в
город. Теперь для её получения пенсио�
нер должен будет проживать на селе
только на дату назначения, потом он мо�
жет переехать в город и доплату у него
не снимут. Второе: пенсии будут назна�
чаться автоматически ряду получателей.
В их числе: претенденты на досрочную
пенсию по направлению от Центра заня�
тости населения; пенсионеры, которым
производится социальная доплата до
уровня прожиточного минимума регио�
на; получатели социальной пенсии по
инвалидности на основании уведомле�
ния от МСЭ. Также получатели пенсии по
потере кормильца будут автоматически
переведены на страховую пенсию по ста�
рости по достижении ими 80�ти лет,
если с учетом надбавки за 80�летний
возраст их пенсия по старости станет
больше.

В 2022 году оформить пенсию мож�
но будет через "Госуслуги". Претендо�
вать на такое назначение могут граж�
дане РФ, достигшие возраста, установ�
ленного ст. 8 Закона "О страховых пен�
сиях" (то есть на общих основаниях,
мужчины, достигшие возраста 65 лет и
женщины � 60 лет).

Материал полосы подготовила
Ирина БОЙКО
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ПРОДАЁТСЯ 5,6 сот. в СОТ “Ивушка1”. Дом, при
стройка, теплица, беседка, свет, вода. 700000 руб. Тел.:
89044702472.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 11 соток в пос. Вы
соком, в собственности, с гаражом, все коммуника
ции. Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира, 2й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

УСЛУГИ электрика. Тел.: 89090199824.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: инженер ПТО,
машинист экскаватора, машинист трубоукладчика, во
дитель категории В, С, D, водитель категории Е, мон
тажник технологических трубопроводов, электрогазос
варщик НАКС. Оформление по ТК. Оплата достойная.
Тел.: 8 908 8974752.

В ЦЕЛЯХ соблюдения самоизоляции граждана
ми, пожелавшими изолироваться от членов их семей
на период вирусовыделения, ООО "СитиЦентр" пред
лагает услуги по размещению в гостинице "Гостиный
двор" по адресу: улица Нефтеразведочная, дом 1. Сто
имость размещения с трехразовым питанием состав
ляет 3 500 рублей в сутки.

МЕГИОНСКАЯ городская организация “Всерос
сийское Общество Инвалидов” примет в дар вещи и
технические средства реабилитации. Обращаться с
9.00 до 15.00 по адресу: ул. Сутормина, 2. Без переры
вов на обед. Суббота, воскресенье  выходной.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Врачи из “красной зоны” ответили на вопросы югорчан о вакцинации
и мерах безопасности в пандемию

ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

"ПРЯМОЙ ЭФИР", посвященный ситуации с COVID
19, провела губернатор Югры Наталья Комарова в своих
аккаунтах в социальных сетях "Инстаграм", "ВКонтакте",
"Одноклассники".

"Это очень актуальная тема. На сегодняшний день в
автономном округе подтверждено 80 тысяч 590 лабора
торно подтверждённых случаев COVID19. По состоянию
на 25 октября, за сутки зафиксировано 264 новых случая.
Важно, что летальность от болезни остается высокой 
ежедневно мы теряем от 7 до 12 человек в сутки,  сказа
ла глава региона.  Объем использования кислорода в
ковидных госпиталях увеличился более чем в 2 раза. Это
свидетельствует о том, что число кислородозависимых,
"тяжелых" пациентов превышает показатели прошлых
подъёмов заболеваемости. Медицинские работники за
няты на грани своих возможностей. Практически весь
медицинский персонал отменил плановые отпуска, зап
ланированные на сентябрьноябрь текущего года. Число
медицинских работников, оказывающих помощь, непос
редственно контактирующих с больными COVID19, пре
вышает 4 500 человек".

При этом Наталья Комарова подчеркнула, что в пери
од нерабочих дней  с 30 октября по 7 ноября, объявлен
ных Президентом России, в детских садах автономного
округа будет открыто 390 дежурных групп. Общая чис
ленность привлеченных к работе в детских садах специ
алистов составит около 4 800 человек, 800 из которых 
воспитатели. Отметим, что к настоящему времени уже 85
процентов работников системы образования региона
прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

"Период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 
это мера, главная цель которой  разорвать цепочку рас
пространения коронавируса, дать возможность повысить
эффективность служб, обеспечивающих безопасность
людей. Важно использовать этот период в том числе для
постановки прививки при принятии соответствующего
решения,  обратила внимание участников мероприятия
Наталья Комарова.  Наши договоренности в ходе эфира
лягут в документ, который я подпишу,  Постановление
губернатора, направленное на снижение опасности рас
пространения коронавирусной инфекции".

В ходе общения врачинфекционист, заведующий
инфекционным отделением для лечения больных с новой
коронавирусной инфекцией Нефтеюганской окружной
клинической больницы имени В.И. Яцкив Елена Прокоп
чук особо отметила, что вирус с каждым разом становит
ся все агрессивнее, поражая детей, беременных женщин,
лиц трудоспособного возраста. "Задействованы колос
сальные ресурсы, в том числе человеческие. В этой свя
зи мы призываем всех югорчан пройти иммунизацию
против коронавирусной инфекции",  сказала она.

 Я работаю в "красной зоне" с конца марта. Едино
временно на лечении в отделении реанимации находят
ся не менее 30 пациентов. Все они  на так называемом
"управляемом дыхании": дышать они могут лишь с помо
щью аппаратов ИВЛ. Болезнь становится коварнее,  до
бавила Елена Прокопчук.

Помимо этого, жители региона поинтересовались тем,
могут ли люди посещать учреждения, где требуется QR
код или ПЦРтест в том случае, если человек имеет ме
дицинский отвод от вакцинации. По словам главного го
сударственного санитарного врача по Югре Майи Соло
вьевой, в соответствии с Постановлением югорчане, име
ющие медицинский отвод  категория граждан, на кото
рую Постановление от 08.10.2021 года не распространя
ется. "В соответствии с Постановлением губернатора
Югры № 139, для посещения торговых предприятий, ре
ализующих товары первой необходимости, аптек не тре
буется QRкод или иные специальные меры, помимо но
шения масок и соблюдения социальной дистанции".

 Непривитые граждане и люди с медицинским отво
дом от прививок против новой коронавирусной инфек
ции весьма восприимчивы к инфекции, в связи с чем
представляют собой "горючий материал" для вируса.
Именно им, в первую очередь, необходимо воздержать
ся от похода в места массового скопления людей,  ска
зала она.

Директор Департамента экономического развития 
заместитель губернатора Роман Генкель добавил, что за
меной QRкоду при посещении мест оказания различных
услуг является и справка о вакцинации, в установленном
порядке выданная медицинским учреждением.

"С 25 октября часть предприятий, работающих на тер
ритории Урая, Нефтеюганска, ХантыМансийска уже
предъявляют требования к наличию QRкодов. С 8 нояб
ря в такой режим перейдут Сургут, Югорск и другие му
ниципалитеты. К таким предприятиям относятся объек
ты торговли, культуры, спорта, организации, предостав
ляющие услуги общественного питания, а также досуга и
развлечений. Они должны проверять наличие QRкода,
справку о перенесенном заболевании либо наличие от
рицательного ПЦРтеста. Исключение составляют объек
ты общественного питания навынос, в том числе придо
рожные организации; объекты общественного питания в
аэропортах, авто и железнодорожных вокзалах, на авто
заправочных станциях; организации, осуществляющие
доставку заказов; аптечные организации; объекты роз
ничной торговли, реализующие товары первой необхо
димости",  констатировал Роман Генкель.

В ходе общения югорчане поинтересовались, сохра
няется ли у людей, прошедших иммунизацию против ко
ронавирусной инфекции, необходимость ношения масок?
"Масочноперчаточный режим на территории автоном
ного округа не отменен. Он закреплен Постановлением
губернатора № 48. Ношение маски  это не только эле

мент респираторного этикета, но и забота о близких, не
защищенных людях",  подчеркнула Майя Соловьева.

Говоря о ситуации вокруг распространения корона
вирусной инфекции, Алексей Добровольский отметил,
что за неделю увеличилось число югорчан, госпитали
зированных в медицинские организации для стационар
ного лечения. "Мы оцениваем динамику в качестве нара
стающей. В этой связи необходимы меры, позволяющие
уменьшить количество контактов не болевших и не вак
цинированных людей. Эти меры позволят повысить дос
тупность и качество оказания медицинской помощи, пе
реломить ситуацию и уменьшить заболеваемость",  кон
статировал он.

В продолжение онлайнвстречи фельдшер по приему
и передаче вызовов Сургутской городской клинической
станции скорой помощи Галина Сидорова сообщила, что
в целом по медицинскому округу ежесуточно поступает
свыше 1 тысячи вызовов, а по Сургуту  около 800. При
этом в доковидный период данный показатель составлял
400450. "Число обращений возрастает с каждым днем.
В связи с чем иногда увеличивается и время обслужива
ния вызовов по оказанию неотложной помощи до 34 ча
сов. Резко возросло число пациентов с диагнозом "Пнев
мония" как осложнение коронавирусной инфекции. Про
водя анализ, мы видим, что все эти пациенты не были
вакцинированы. Поэтому обращаюсь ко всем югорчанам
 поставьте прививку, так как это  единственный способ
победить заболевание",  отметила она.

Врачтерапевт Нижневартовской городской поликли
ники Юлия Задворнова добавила, что компьютерный то
мограф медицинского учреждения выполняет свыше 160
исследований за сутки. 18 октября учреждение перешло
на круглосуточный режим работы в связи с увеличением
числа заболевших коронавирусной инфекцией и респи
раторными заболеваниями в 2 раза. "Если на 1 октября
под наблюдением находились 800 пациентов, то сегодня
их  1 400. Нагрузка на медицинский персонал колос
сальная, мы работаем с большими перегрузками. Но мы
стараемся делать свою работу. При этом выполняем свы
ше 2 тысяч прививок в день. К работе мы готовы. Но хочу
обратиться к югорчанам: помогите нам в борьбе с ин
фекцией  приходите в пункты вакцинации, прививай
тесь, ведь это один из способов защиты от заболева
ния",  отметила она.

В свою очередь, заведующая инфекционным отделе
нием Сургутской окружной клинической больницы Ольга
Самойлова рассказала, что в ковидном госпитале развер
нуто 850 коек, из которых 40  для лечения детей. В насто
ящее время в отделении проходят лечение 753 человека, в
том числе 31 несовершеннолетний. Мама одной из ма
леньких пациенток из Нефтеюганска рассказала, что ре
бенок был доставлен в медорганизацию в тяжелом состо
янии. При этом у югорчанки коронавирусной инфекцией
болеет вся семья. "Призываю всех вакцинироваться от
COVID19",  обратилась она к участникам эфира.

"Мы отмечаем пятикратное увеличение числа желаю
щих вакцинироваться  это свыше 56 тысяч югорчан в
день",  добавил Алексей Добровольский.

"Я работаю в составе ковидной бригады  мы осуще
ствляем выезды к пациентам. 13 октября закончилась моя
вахта. Это был самый тяжелый месяц. В настоящий мо
мент под удар инфекции попали не только люди старше
го поколения, но и дети, беременные женщины. К сожа
лению, большинство беременных не привиты, как и их
родственники. К нам такие югорчанки попадают с боль
шим поражением  2432 процента. На 47 участков сегод
ня приходится 18 врачей, занятых в ковидных бригадах.
Еще 7 врачей задействованы в мобильных пунктах. На
всех специалистов ложится колоссальная нагрузка", 
поделилась мнением врачтерапевт, заведующая тера
певтическим отделением Сургутской городской клини
ческой поликлиники № 1 Александра Свительская.

Врач анестезиологреаниматолог, заведующий отде
лением реанимации инфекционного госпиталя Нижне
вартовской окружной клинической больницы Яков Патю
ков рассказал, что в госпитале насчитывается 350 коек. В
"красной зоне" проходят лечение свыше 280 пациентов,
5 из которых  беременные женщины, 6  дети. "В отделе
нии реанимации на текущий момент  39 пациентов, 36
из них  на искусственной вентиляции легких. Все они в
тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В приемном отде
лении ежедневно регистрируется около 6070 обраще
ний. Нагрузка действительно большая, работаем в круг
лосуточном режиме, включая руководителей, инженер
ные службы и другие подразделения. Нынешняя волна
вируса не похожа на предыдущие  этот вирус более аг
рессивен",  констатировал Яков Патюков.

"В отношении тестирования прошу профильные ве
домства включить в проект Постановления губернатора
нормы по увеличению количества тестов, категории насе
ления, на которые будет распространяться решение. Спа
сибо всем добровольцам, работающим сегодня в этом
поле. Отдельное спасибо всем медицинским работникам,
всей 31 тысяче работников медицинских учреждений за
ваш труд. Извините, если мы были неправы. Коронави
русная инфекция  очень опасная болезнь, вызывающая
серьезную тревожность у людей. Благодарю югорчан, по
ставивших прививку. Всем желаю здоровья и благополу
чия. Берегите себя, пожалуйста. Есть множество спосо
бов защитить себя. Используйте профессиональное мне
ние при принятии решения о личной и коллективной бе
зопасности",  резюмировала Наталья Комарова.

Напомним, что видеозапись "прямого эфира" дос
тупна в аккаунтах губернатора Югры в социальных сетях
"ВКонтакте", "Инстаграм", "Одноклассники".

ÂÀÆÍÎ!

Бдительность � залог безопасности
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ комиссия города при

зывает мегионцев к бдительности и напоминает номера
телефонов для незамедлительного информирования
правоохранительных органов о выявлении признаков по
дозрительного поведения отдельных лиц, в случае со
вершения ими противоправных действий, либо при об
наружении предметов, которые могут представлять опас
ность для людей.

Взрывные устройства могут быть замаскированы под
предметы бытового обихода. Не исключено, что бесхоз
ные сумки, пакеты или коробки, найденные в обществен
ном месте, представляют реальную опасность. Нельзя
приближаться к ним близко и самостоятельно предпри
нимать меры по обезвреживанию.

Отдел Министерства внутренних дел по г. Меги*
ону 02, 2*00*02.

Единая дежурно*диспетчерская служба 112, 20*
112, 35*112.

Дежурная часть отдела ФСБ России 8 (3466) 600*
904.

ÀÒÊ

Наметили планы
на 2022 год

НА ЗАСЕДАНИИ постоянно действующей рабо
чей группы по информационному противодействию
распространению идеологии терроризма и инфор
мационному сопровождению антитеррористической
деятельности АТК Мегиона подвели предваритель
ные итоги и обсудили планы работы на следующий
год.

В настоящее время формируется перечень мероп
риятий, которые будут систематизированы и реализо
ваны в течение года с вовлечением общеобразователь
ных организаций, учреждений культуры, местных
средств массовой информации, Мегионского политех
нического колледжа и других субъектов антитеррорис
тической деятельности.

Запланировано изготовление тематических видео
материалов для распространения в социальных сетях,
проведение встреч со школьниками. Также будут орга
низованы антитеррористические акции, приуроченные
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и другие
мероприятия.

Такая работа в городе носит системный характер и
направлена на формирование единого информацион
ного сообщества на основе взаимосвязанных информа
ционных ресурсов.

В частности, в городских школах предусмотрено про
ведение тематических лекций и классных часов с учас
тием представителей правоохранительных органов. Уч
реждениями культуры ведется планомерная работа, на
правленная на укрепление и гармонизацию межнацио
нальных отношений. Все это находит отражение в го
родских средствах массовой информации, становясь
достоянием общества.

Благодаря межведомственному взаимодействию
отмечается положительный опыт работы по недопуще
нию вовлечения в террористическую деятельность де
тей и подростков, в том числе с использованием
средств массовой коммуникации, популярных в моло
дежной среде.
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О доставке пенсий в ноябре 2021 года
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“Снежные” работы

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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ПАСМУРНО ПАСМУРНО

ЭТА НЕДЕЛЯ началась с обильных снегопадов. Что�
бы предотвратить заторы транспорта и аварийность
на дорогах, к работе приступила снегоуборочная тех�
ника.

Предприятие "Электрон", с которым у админист�
рации Мегиона заключен контракт по уборке улиц, об�
ладает всей необходимой снегоуборочной техникой:
самосвалами, погрузчиками, грейдерами и т.п.

� Работа ведется в круглосуточном режиме. Ежед�
невно на уборку снега выходит до 18 единиц техники. В
рамках контракта выполняется работа по очистке до�
рог от снега и наледи, обработка дорог и тротуаров
противогололедными материалами. В зависимости от
погодных условий, в ближайшее время техника отпра�
вится и в микрорайоны: в скором времени будет раз�
работан график очистки дворов, � прокомментировал
начальник дорожного участка ООО "Электрон" Влади�
мир Регуш.

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда РФ по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре информирует о до�
ставке пенсий и других социальных выплат за празднич�
ные и выходные дни в ноябре 2021 года.

Доставка пенсий за праздничные и выходные дни в
ноябре 2021 года будет осуществляться:

� 3 ноября � за 4 ноября;
� 5 ноября � за 5 и 7 ноября;
� с 6 ноября в обычном порядке в соответствии с гра�

фиками выплаты.
Получателям пенсий через кредитные организации,

дата зачисления на счета которых приходится на выход�
ной день 5 ноября, доставка пенсий за ноябрь 2021 года
будет осуществлена 3 ноября.

Далее в обычном порядке в соответствии с установ�
ленными датами доставки пенсий.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

29 октября 1941 года � во время Ве�
ликой Отечественной войны воины�свя�
зисты Ленинградского фронта совмест�
но со специалистами Военной электро�
технической академии связи имени С.М.
Буденного, завода "Севкабель", Северо�
Западного речного пароходства и водо�
лазами ЭПРОН начали работы по про�

кладке подводного кабеля для связи осажденного города
с Большой землей. За два дня кабель был проложен на 40�
км участке Ладожского озера (от Ваганова до Белозерки).

29 октября 1944 года � во время Великой Отечествен�
ной войны началась Будапештская наступательная опера�
ция войск 2�го Украинского фронта (Маршал Советского
Союза Р.Я. Малиновский). Операция завершилась 13 фев�
раля 1945 г. ликвидацией 188�тысячной группировки про�
тивника и овладением столицей Венгрии г. Будапешт.

30 октября 1961 года � на Новоземельском полигоне
произведено испытание самой мощной в мире термо�
ядерной бомбы. В 11:30 с самолета Ту�95�202 (экипаж
майора А.Е. Дурновцева) с наружной подвески на высоте
10,5 км на площадку Д�2 в районе Маточкина Шара сбро�
шено изделие массой 26 т (длина 8 м, диаметр � 2), мощ�
ностью 50 Мт тротилового эквивалента. А.Е. Дурновцеву
и командиру самолета�лаборатории Ту�16 подполковни�
ку В.Ф. Мартыненко присвоено звание Героя Советского
Союза. За проведение этого испытания в третий раз зва�
ния Героя Социалистического Труда удостоены Е.П. Слав�
ский и А.Д. Сахаров.

31 октября 1943 года � во время Великой Отече�
ственной войны началась Керченско�Эльтигенская десан�
тная операция войск Северо�Кавказского фронта (гене�
рал�полковник И.Е. Петров), сил Черноморского флота
(вице�адмирал Л.А. Владимирский) и Азовской военной
флотилии (контр�адмирал С.Г. Горшков). Операция за�
вершилась 11 декабря захватом оперативного плацдар�
ма под г. Керчью.

2 ноября 1942 года � Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР образована Чрезвычайная Государствен�
ная Комиссия по установлению и расследованию злоде�
яний немецко�фашистских захватчиков на территории,
временно оккупированной в годы войны.

3 ноября 1943 года � начало Киевской наступатель�
ной операции (3�13 ноября) войск 1�го Украинского фрон�
та (генерал армии Н.Ф. Ватутин). Завершилась 13 де�
кабря прорывом обороны немецко�фашистской группы
армии "Юг", освобожден г. Киев (6 ноября) и создан стра�
тегический плацдарм на правом берегу р. Днепр.

4 ноября 1612 года � День освобождения г. Москвы
от польских интервентов силами народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Русская Православная Церковь отмечает праздник
обретения одной из самых почитаемых на Руси икон �
Пресвятой Богородицы Казанской. Праздник установлен
в 1649 г. в память избавления г. Москвы от нашествия
поляков в 1612 г. Список (копия) с иконы был прислан из
Казани князю Д.М. Пожарскому, возглавившему народ�
ное ополчение.

“Мы помним”
В НАЧАЛЕ февраля 2021 года при поддержке Фонда

Президентских грантов, мегионское СОНКО "Содействие"
приступило к реализации проекта "Мы помним" по пат�
ронажу захоронений ветеранов Великой Отечественной
войны. В рамках проекта была проделана большая и кро�
потливая работа.

С мая по сентябрь волонтёры совместно с казаками клуба
"Богатырь", воспитанниками юнармейского отряда "Ермак",
специалистами и воспитанниками клубных формирований
Центра гражданского и патриотического воспитания им.
Е.И. Горбатова трудились, приводя в порядок места захо�
ронений. Убирали и восстанавливали ограждения, чисти�
ли дорожки, высаживали цветы и саженцы деревьев.

Руководитель СОНКО "Содействие" Артем Батурин вы�
ражает благодарность сотрудникам Центра гражданского и
патриотического воспитания им. Е.И. Горбатова, юнармейс�
кому отряду "Ермак", казачьему клубу "Богатырь" и всем
неравнодушным жителям города, которые принимали учас�
тие в проекте. Работа по патронажу захоронений ветеранов
Великой Отечественной войны будет продолжаться.
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