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На берегу мечты

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ВЫСКАЗАТЬ свое мнение и внести предложения по обустрой-
ству набережной Меги смогли участники проектного семинара,
который организовало управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города.

Модераторами форсайт-сессии выступили специалисты архи-
тектурного бюро из города Екатеринбурга, участниками - глава
Мегиона, депутаты городского парламента и активные горожане.
Гостем мероприятия стал депутат Тюменской областной думы Ев-
гений Макаренко.

В связи с ограничительными мерами из-за распространения
коронавирусной инфекции принять участие в проектном семина-
ре смогло ограниченное количество человек, но высказать свое
мнение жители могли также на странице "Мегион2021" в социаль-
ной сети Инстаграм.

На рабочий лад всех настроил глава Мегиона Олег Дейнека,
который открыл мероприятие.

- Сегодня вы стали участниками форсайт-сессии, что очень
ответственно, ведь от того, какое решение вы примете, во многом
будет зависеть, какой станет набережная нашей Меги. Очень ра-
дует, что в обсуждении участвуют жители юного возраста - вам жить
в городе, а значит и строить его будущее, - сказал руководитель
муниципалитета, пожелав всем продуктивной работы и интерес-
ных идей.

Слова приветствия участникам мероприятия прозвучали от
представителей местного парламента.

- Мы ждем от участников семинара интересных и разных идей.
Хочется, чтобы предложенные вами проекты отличались от тех, что

уже реализованы, и впоследствии стали украшением и визитной
карточкой нашего города, - отметил Александр Курушин, замести-
тель председателя городской Думы, член фракции "Единая Россия".

Для работы участники разделились на группы, их получилось
семь, причем в большинстве состав этих групп был разновозраст-
ной и представляющий различные сферы жизни.

- Это первый этап вовлечения жителей в процесс благоустрой-
ства набережной: сегодня они выразят свое мнение, а архитектур-
ное бюро возьмет его за основу и будет разрабатывать проект, -
рассказал Кирилл Исаев, руководитель архитектурного бюро "ISAEV
architects" г. Екатеринбурга.

После часового обсуждения жители презентовали свои проек-
ты.

"Мечта", "Берег отдыха", "Набережная геологов", "Мегион - го-
род первых", "Мегион - город-дом", "Берег Мега-мечты"… Меги-
онцы не только озвучили идеи, но даже визуализировали - нарисо-
вали свои предложения по обустройству набережной зоны.

- Мы предложили обустроить набережную под зону отдыха. Хо-
тим, чтобы на берегу у нас появились кафе с террасой, где люди
смогут отдыхать и зимой, и летом. Считаем, что горожанам необхо-
димы прогулочные зоны, где можно будет посидеть, отдохнуть, вы-
пить чашку кофе или ароматного чая, то есть предлагаем учесть все
виды отдыха, как активного, так и пассивного, - рассказала Руслана
Галив, директор мегионского Экоцентра.

В МЕГИОНЕ стартовал месячник оборон-
но-массовой и спортивной работы. Традици-
онно он проводится в феврале, на который
приходятся сразу две значимые даты в исто-
рии нашей страны - День вывода советских
войск из Афганистана и День защитника Оте-
чества.

В учреждениях образования, культуры,
спорта, а также в ММАУ "Старт" проведут око-
ло сотни мероприятий, направленных на по-
вышение уровня гражданско-патриотическо-
го, нравственного и спортивного воспитания
молодежи.

Культурную часть программы составят
уроки мужества, тематические классные часы,
фотовыставки, конкурс чтецов, выставки ри-
сунков, театральные представления, акции,
концерты. Учащиеся образовательных учреж-
дений встретятся с воинами-интернационали-
стами и ветеранами Великой Отечественной
войны. 15 февраля на Аллее Славы пройдет
церемониал памяти, посвященный 32-й го-
довщине вывода советских войск из Афгани-
стана. А в канун Дня защитника Отечества -
возложение цветов к памятнику воина-осво-
бодителя.

В числе спортивных мероприятий: лыжная
эстафета-многоборье, турниры по волейболу,
мини-футболу и шахматам, соревнования по
стрельбе, спортивные эстафеты "А ну-ка, пар-
ни!", "Снежный биатлон" и другие состязания.
Ученики 4-5 классов примут участие в воен-
но-спортивной игре "Зарничка", 6-8-х - в
"Зарнице", 9-11-х классов - в "Орлёнке". А 28
февраля в спортивном центре с универсаль-
ным залом и плоскостными сооружениями со-
стоится муниципальный этап зимнего Фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) среди семейных команд.

Стоит отметить, что в связи с ограничени-
ями, связанными с пандемией, часть мероп-
риятий пройдёт в режиме онлайн. Именно в
таком формате презентуют выставки "Эко-
центр" и "Детская школа искусств им. А.М.
Кузьмина", организует конкурс творческих
работ "Служу России" муниципальное моло-
дёжное автономное учреждение "Старт", про-
ведёт викторину "Защитник жизни, рыцарь,
друг - Мужчина" Центральная городская биб-
лиотека и фотофлешмоб "Армейский альбом"
- Модельная библиотека пгт. Высокого.

В День защитника Отечества, 23 февра-
ля, состоится праздничный онлайн гала-кон-
церт победителей фестиваля "Планета мира",
посмотреть который можно будет на страни-
це "Дворца искусств"  в социальной сети
https://vk.com/dimegion.

Защитникам Отечества
посвящается

ÌÅÑß×ÍÈÊ

МЕГИОНСКАЯ городская стоматологи-
ческая поликлиника информирует жителей
Высокого о том, что в детской поликлинике ра-
ботает врач-стоматолог. Время работы каби-
нета - с 08:00 до 13:00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья.

Учреждение предоставляет стоматологи-
ческие услуги также на базе средней школы №
6 и отделения поликлиники по ул. Гагарина, 6.
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В Высоком работает
врач-стоматолог
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Реализация программы продолжается
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состоялось рабочее совеща-

ние с участием главы города Олега Дейнека, директора АО “ГЭС”,
председателя городской Думы, члена фракции “Единая Россия”
Анатолия Алтапова и директора АО "ЮТЭК-Региональные сети"
Максима Медведева. В ходе общения обсуждался вопрос о кон-
цессионной инициативе "ЮТЭК-РС" по реконструкции уличного
освещения на территории Мегиона. Комплекс мероприятий пред-
полагает строительство и реконструкцию объектов электросете-
вого хозяйства в рамках инвестиционной программы компании.
Начать их реализацию планируется в текущем году.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Глава города поблагодарил руководителя компании "ЮТЭК-РС"
за деятельность, направленную на развитие инженерной инфра-
структуры Мегиона и улучшение качества жизни мегионцев.

Напомним, что в 2020 году были выполнены работы по реконст-
рукции уличного освещения города Мегиона по улице Ленина (в
границах улиц Нефтеразведочной и Строителей), построена воз-
душная линия электропередач 0,4 кВ на территории СОНТ "Омега
Север", обустроена сетевая инфраструктура для энергоснабжения
строящейся школы на 1600 мест и двух многоквартирных жилых
домов в XX микрорайоне города, реализованы другие проекты.

10 ФЕВРАЛЯ гостем программы "Прямой
эфир" станет руководитель отдела по вопро-
сам миграции ОМВД России по г. Мегиону
Бела Авалян.

Бела Гагиковна расскажет об изменениях
в законе о гражданстве, которые вступили в
силу в 2020-2021 годах, в том числе об упро-
щенном порядке получения гражданства, и об
услугах, которые сегодня предоставляются
через МФЦ.

Задать вопросы можно во время эфира по
телефону: 9-63-32. Начало программы - в
17:00.

О гражданстве, ковиде
и услугах МФЦ
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На связи с горожанами
НАИБОЛЬШЕЕ внимание на

этот раз со стороны жителей го-
рода получили темы, касающие-
ся развития системы городского
здравоохранения и перспектив
жилищного строительства в го-
родском округе.

Олег Александрович отметил,
что в настоящее время руковод-
ство Мегионской городской
больницы во главе с Иваном Че-
чиковым готовит к обнародова-
нию план по совершенствованию
мероприятий в области оказания
медицинских услуг населению.
На данном этапе уже решен воп-
рос с переездом отделения ско-
рой помощи из старого здания в
новое помещение, в течение это-
го года в учреждение поступит
несколько видов современного
медоборудования, а также рас-
сматривается вопрос о переводе
терапевтического отделения из
жилого дома, в котором оно рас-
полагается уже много лет, в наи-
более подходящее для этих це-
лей здание.

В числе приоритетных вопро-
сов, поступающих от жителей го-
рода на каждую "прямую линию"
- улучшение жилищных условий.
На этот раз житель дома 13 по ул.
Кузьмина интересовался срока-
ми переселения из старого дома
в новую квартиру. Как проком-
ментировала директор департа-
мента муниципальной собствен-
ности Марианна Тараева, снос
дома включен в городскую про-
грамму на этот год, поэтому ори-
ентироваться собственнику на
новоселье можно на третий квар-
тал.

Поступали также и звонки о
том, какую процедуру необходи-
мо пройти жителям ветхих домов,
чтобы признать их аварийными и
получить возможность участво-
вать в муниципальной программе
по расселению, а также в целом
был проявлен интерес к перспек-
тивам развития Высокого. Так,
житель 8 микрорайона поселка
отметил, что за три года, которые

он вместе с семьей живет после
переезда из Мегиона, в Высоком
произошли значительные переме-
ны в лучшую сторону: строится
жилье, появилась новая школа,
ведется благоустройство. В каче-
стве пожелания прозвучало пред-
ложение сохранить темпы сноса
старых домов и улучшения жилищ-
ных условий граждан.

По словам главы города Олега
Дейнека, на данный момент важ-
но совместно с жителями опреде-
литься, каким будет будущее по-
селка, какова реальная потреб-
ность населения в новом жилом
фонде, возможно, кто-то наоборот
стремится переехать жить в Меги-
он. Учитывая все эти нюансы, спе-
циалисты администрации города
сейчас работают над подготовкой
проекта по дальнейшему разви-
тию Высокого, к рассмотрению
которого будут привлечены его
жители.

В комментарии журналистам
местных СМИ, Олег Александро-
вич подчеркнул важность проведе-
ния таких телефонных линий, ко-
торые позволяют оперативно ре-
агировать на проблемные ситуа-
ции, с которыми сталкиваются ме-
гионцы, и консультировать их по

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ!

В Высоком открыт пункт вакцинации
ГЛАВНЫЙ врач БУ ХМАО -

Югры "Мегионская городская
больница" Иван Чечиков во время
очередного интервью 2 февраля
сообщил о поступлении в этом
году в учреждение нового меди-
цинского оборудования и обратил
внимание на рост заболеваемос-
ти новой коронавирусной инфек-
цией неработающей категории
граждан.

Приводим краткие тезисы вы-
ступления:

- В 2021 году городская боль-
ница получит новый компьютер-
ный томограф, который будет ус-
тановлен в детской городской
больнице, а также цифровой рен-
тгенологический аппарат для от-
деления в Высоком, где до этого
времени был только аналоговый
(с применением пленок). После
установки нового оборудования,
все снимки будут хранится в сети,
и врачи смогут видеть их на своих
компьютерах. Также в больницу
поступят коагуляторы. Эти аппа-
раты позволят проводить мелкие
хирургические операции, напри-
мер, по удалению доброкаче-
ственных опухолей на коже или
сухожилиях.

- Решен еще один насущный
вопрос. С 1 февраля в Высоком
возобновил работу кабинет флю-
орографии и по графику один раз
в неделю будут вести выездной
прием пациентов врачи из Меги-
она - лор и офтальмолог. Таким об-
разом, жителям Высокого не нуж-
но будет ездить в Мегион за по-

лучением этих медицинских услуг.
- Что касается заболеваемости

населения коронавирусной инфек-
цией, по состоянию на 2 февраля,
в ковидном госпитале получают
лечение 26 пациентов: в основном
их состояние здоровья средней
степени тяжести, особого внима-
ния специалистов требуют 4 чело-
века, находящиеся в реанимации
(3 - на кислородной поддержке,
один - подключен к аппарату искус-
ственной вентиляции легких). Под
наблюдением находятся 175 чело-
век. Уменьшается количество
впервые выявленных пациентов.

- Вместе с тем меняется струк-
тура и категории граждан, которые
стали чаще всего заражаться
COVID-19. Если ранее основная
часть заболевших приходилась на
работников промышленных пред-
приятий, проходящих регулярное
обследование, то только за после-
дние дни значительно увеличилась
численность пациентов среди не-
работающих мегионцев старшей
возрастной категории. В числе
причин - пренебрежение профи-
лактическими мерами, посещение
мест с массовым пребыванием
людей, включая магазины, род-
ственников и знакомых.

- В учреждении нет проблем с
нехваткой каких-либо лекарствен-
ных препаратов, наличием дыха-
тельной аппаратуры (их 24 шт) и
запасом кислорода. Ситуация на-
ходится на ежедневном монито-
ринге и контроле.

- Вакцинация населения против

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

новой инфекции на территории
Югры и Мегиона проводится актив-
но. У граждан, прошедших вакцина-
цию, побочных эффектов не выяв-
лено. Главврач мегионской больни-
цы, также, как и сотрудники учреж-
дения, после прививки чувствуют
себя хорошо. Учитывая то, что у
данного заболевания еще нет спе-
цифического лечения, защититься
можно только путем вакцинации.
Это самый эффективный способ
борьбы с инфекцией.

- Еженедельно в город поступа-
ет по несколько сотен доз вакцины.
В настоящее время приоритет по-
прежнему существует: прививают-
ся работники медучреждения, об-
разования, социальной сферы,
лица старше 65 лет и имеющие
хронические заболевания. Желаю-
щие могут позвонить на телефон
"горячей линии" +7 (952) 712-70-38
и записаться на прививку.

- Благодаря спонсорской помо-
щи были приобретены холодиль-
ники для транспортировки вакци-
ны, что позволило открыть пункт
вакцинации и в Высоком.

Борис Хохряков -
в Мегионе

ÂÈÇÈÒ

29 ЯНВАРЯ состоялась рабочая
встреча председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры Бориса Хохрякова с главой
Мегиона Олегом Дейнека.

Спикер окружного парламента
поздравил Олега Александровича с
избранием на должность секретаря
местного отделения партии "Единая
Россия", пожелав плодотворной ра-
боты на благо мегионцев. "Это от-
ветственное назначение. Желаю
Вам оправдать оказанное высокое
доверие и своими делами повышать
престиж "Единой России". За после-
днее время немало сделано для
того, чтобы город стал более благо-
устроенным и удобным для жизни.
Впереди много работы, и я надеюсь
на успешное воплощение начатого;
эффективное решение вопросов,
касающихся развития Мегиона.
Сейчас есть ресурсы и возможнос-
ти для того, чтобы придать процес-
су дополнительную динамику, в том
числе, в рамках партийного проек-
та "Городская среда". Очень важно,
что формирование комфортных ус-
ловий в муниципалитетах нашего
округа проходит с учетом интересов
каждого жителя. Механизм уже за-
пущен, мегионцы предлагают свои
идеи, варианты благоустройства,
выступают с инициативами. Необхо-

димо учитывать эти мнения, и в даль-
нейшем вовлекать общественность в
реализацию совместно принятых ре-
шений", - сказал во время общения
Борис Сергеевич.

На встрече обсуждались вопросы,
касающиеся реализации мероприя-
тий, направленных на предотвраще-
ние распространения коронавирус-
ной инфекции на территории муници-
палитета; реализации национальных,
региональных и партийных проектов;
расселения аварийного жилья; стро-
ительства объектов социальной инф-
раструктуры, в числе которых новая
школа и два спортивных центра.

Олег Дейнека проинформировал
председателя окружной Думы о том,
как реализуются мероприятия по рас-
селению аварийного жилья - в част-
ности, на этой неделе состоялось за-
селение многоквартирного дома в
микрорайоне Антоненко поселка Вы-
сокий. В полном объеме мероприятия
программы, по которой должен быть
завершен снос аварийных домов,
признанных таковыми по состоянию
до 2017 года, планируется выполнить
к концу 2024 года.

Также была затронута тема органи-
зации мероприятий, посвященных
60-й годовщине открытия мегионской
нефти. Юбилейная дата будет отме-
чаться в марте текущего года.

различным вопросам.
- Сегодня мы провели вторую

телефонную встречу с жителями
Мегиона и Высокого в новом году.
Традиционно звучали вопросы, ко-
торые напрямую затрагивают ин-
тересы населения - это жилье,
благоустройство, перспективное
развитие муниципалитета. Прак-
тически по всем из них были даны
исчерпывающие ответы. На те об-
ращения, которые требовали до-
полнительной проработки со сто-
роны специалистов, ответы будут
предоставлены чуть позже. Хочу
выразить слова благодарности
всем жителям за активную пози-
цию, неравнодушие к городским
проблемам, все те предложения
по улучшению жизни в Мегионе и
Высоком, поддержку инициатив и
положительные отклики по прово-
димой администрацией города
работе. Убежден, что проведение
таких "прямых линий", особенно в
условиях распространения коро-
навирусной инфекции, когда вре-
менно приостановлены живые
встречи с населением городского
округа, не просто необходимы, но,
как показывает практика, и край-
не востребованы, - отметил глава
города Олег Дейнека.

НинаНинаНинаНинаНина

О важных вопросах
1 ФЕВРАЛЯ в администрации го-

рода прошло аппаратное совеща-
ние. Руководители структурных под-
разделений администрации, учреж-
дений, предприятий и служб проин-
формировали главу города Олега
Дейнека о принимаемых решениях,
обеспечивающих стабильную и бе-
заварийную работу подведомствен-
ных объектов, а также касающихся
предоставления услуг населению.

Сообщалось, что с потеплением  в
Мегионе возобновились работы на
всех площадках, где ведется строи-
тельство многоквартирных домов.
Кроме того, работники предприятия
"Электрон" приступили к вывозу
снега из микрорайонов согласно ут-
вержденному графику в рамках му-
ниципального контракта. Ежедневно
с территории муниципалитета выво-
зится до 4-х кубов снега.

Серьезных аварийных ситуаций
по линии жилищно-коммунальной
сферы зарегистрировано не было,
чего нельзя сказать о пожарах. На
прошлой неделе их произошло два:
26 января по улице Подгорная, в ре-
зультате неосторожного обращения
с огнем, произошло возгорание вет-
хой постройки (погиб 1 человек), а
спустя два дня в Высоком - замыка-
ние проводки послужило причиной
пожара в кафе "Уютное".

Особое внимание на совещании
было уделено вопросам в области
здравоохранения. Главный врач го-
родской больницы Иван Чечиков,

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

прежде всего, сообщил о заболевае-
мости населения, в том числе и коли-
честве пациентов с коронавирусной
инфекцией.

В продолжении обсуждаемого воп-
роса главный врач "Мегионской сто-
матологической поликлиники" Альф-
рит Бикташев обратил внимание на
то, что учреждение также работает в
штатном порядке, предоставляет
полный комплекс услуг как в Мегио-
не, так и в Высоком. Непосредствен-
но в поселке открыты уже три стома-
тологических кабинета, в том числе в
детской поликлинике.

Подводя итоги аппаратного сове-
щания, глава города Олег Дейнека
дал ряд поручений, связанных с под-
готовкой плана проектных работ по
созданию на территории муниципа-
литета приюта для бродячих собак, а
также проведением информационно-
разъяснительной работы с населени-
ем по вопросам несанкционирован-
ной перепланировки квартир, что
влечет за собой многочисленные
проблемы с теплоснабжением от-
дельных квартир и целых домов.

- Важно, чтобы жители понимали,
что любое переустройство внутрен-
них коммуникаций, без согласования
со службами, напрямую влияет на
тепло в домах. Поэтому необходимо
не только информировать, но и выяв-
лять тех собственников, кто сделал
самовольную перепланировку в нару-
шение действующего законодатель-
ства, - отметил Олег Дейнека.
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Трудный путь
к большой нефти

Продолжение. Нач. в №№ 2, 4, 6.

На следующий же день на
скважину прибыло руководство
экспедиции (Ф.К. Салманов, Б.В.
Савельев, А.Т. Горский). Фонтан
был перекрыт задвижкой во избе-
жание переполнения амбара.
Впоследствии, вспоминая свой
первый сибирский фонтан, Салма-
нов так описал этот момент: "Бри-
гада испытателей заняла свои ме-
ста. Евстигней Липковский подо-
шёл к главной задвижке, для чего-
то поплевал на руки и плавно по-
вернул штурвал. Мы держались
вместе на положенном по технике
безопасности расстоянии, глядя
на дальнюю часть отвода. После
первых оборотов фонтан молчал,

60 ËÅÒ ÌÅÃÈÎÍÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈ

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Мегион

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

8 февраля - улицы: Нефтяников, 5, Свободы, 8,10,10/1.
9-10 февраля - улицы: Нефтяников, 1, ул. Кузьмина, 2,10, 14, Первомайская, 8, Свободы, 8/2,

8/1, Сутормина, 2, Ленина, 14, Львовская, 6а.
11-12 февраля - улицы: Сутормина 4,6,8,10, Ленина 8,10,12, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2.

но как только Липковский крута-
нул штурвал быстрее и из трубы
вырвался рыжеватый от мелких
частиц песка газ, послышался
слабый, но все же нарастающий
гул. Потом струя стала темнеть -
это вышел скопившийся газ - и
хлынула нефть, неожиданно не
чёрная, а скорее тёмно-бурая.
Струя гремела так, что содрогал-
ся закреплённый на снегу отвод,
и скоро гул фонтана, как у само-
лёта, набравшего силу для взлё-
та, перешёл в непрерывный рёв.
Мёрзлая земля дрожала под на-
пором глубинной энергии, выр-
вавшейся наружу.

Окончание
в следующем номере

Высокий

8 февраля -  улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская,
Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая, Янтарная, Магистральная.

9-10 февраля -  улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская, Лермон-
това,17, Амурская 13, Советская 22, Советская 12,13 мкр. за магазином "Монетка", Л. Толстого 10,12,12а.

11-12 февраля - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодежная,
мкр. Дружбы, Мира 21.

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

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ЦЕНЫ на продукты - тема, ко-
торая мало кого оставит равнодуш-
ным. И если стоимость красной
икры беспокоит далеко не всех, то
продовольственные товары первой
необходимости каждому хочется
видеть доступными. В декабре
2020 года Минпромторг, Минсель-
хоз, крупнейшие торговые сети и
производители подписали согла-
шения о снижении и стабилизации
цен на подсолнечное масло и са-
хар-песок российского производ-
ства. Сколько стоят эти социально
значимые продукты в мегионских
магазинах, и какая работа прово-
дится для сдерживания цен?

По информации, предостав-
ленной департаментом экономи-
ческого развития и инвестиций
администрации города, до 1 апре-
ля 2021 года установлена предель-
ная розничная цена на сахар-пе-
сок - 46 рублей за килограмм, на
подсолнечное масло - 110 рублей
за литр.

Чтобы сахар - по 46 рублей,
подсолнечное масло - по 110

ÏÎÒÐÅÁÐÛÍÎÊ

Крупные торговые сети, заклю-
чившие соглашение, стараются
выполнять взятые на себя обяза-
тельства. Им сделать это в некото-
ром смысле проще, чем неболь-
шим магазинам. "Сетевикам" и за-
купка крупных оптовых партий об-
ходится дешевле, и доставка.
Предпринимателю, владеющему
небольшим магазином и закупаю-
щему товары мелким оптом, прихо-
дится сложнее. Чтобы деятель-
ность его торговой точки была хотя
бы рентабельной, если не при-
быльной, приходится делать "на-
крутку". Ведь если закупить, то же
растительное масло по 100 рублей
за литр, да ещё и в небольших ко-
личествах, то его продажа по 110
рублей не покроет даже расходы на
доставку. Как же сделать так, что-
бы и небольшие магазины "держа-
лись на плаву" и покупатели оста-
вались довольными?

Департаментом экономическо-
го развития и инвестиций прово-
дится разъяснительная работа с
представителями малого бизнеса,
занимающимися торговлей продо-
вольственных товаров. Её цель -
заключение соглашения о сниже-
нии и стабилизации цен на подсол-
нечное масло и сахар-песок. Ведь
предприниматель всегда может
сделать так, чтобы стоимость хотя
бы одного вида товара из назван-
ных категорий не превышала пре-
дельной цены. То есть, чтобы горо-

жанин зашел в продуктовый мага-
зин и смог там найти сахар-песок
по 46 рублей и подсолнечное мас-
ло за 110. Параллельно ведутся
переговоры о сдерживании цен и
с поставщиками, реализующими
эти базовые продукты на оптово-
розничном рынке Нижневартовс-
ка. Именно здесь в большинстве
случаев и закупают товары пред-
приниматели Мегиона. А если за-
куп будет дешевле, то и цену при
продаже можно снизить.

Вся эта работа дает результат.
Уже есть первые соглашения с
предпринимателями, владеющи-
ми небольшими торговыми точка-
ми в Мегионе. Хочется верить, что
к ним присоединятся и остальные,
осознавая социальную ответ-
ственность бизнеса в сбалансиро-
ванном и стабильном развитии
потребительского рынка.

Специалисты департамента
экономического развития и инве-
стиций ведут еженедельный мо-
ниторинг цен на товары первой
необходимости, в том числе на
подсолнечное масло и сахар-пе-
сок в магазинах города. Вы тоже
можете проявить свое участие в
вопросах сдерживания цен на эти
продукты, сообщив о нарушениях
соглашения на "горячую линию"
по номеру: 9-63-51.

"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" и Научно-
технический центр "Газпром нефти" завершили испы-
тания первой в России технологии подготовки нефти,
основанной на использовании промышленного ульт-
развука.

Технология обеспечивает разделение водонефтя-
ной эмульсии на нефть и воду под воздействием ульт-
развуковых волн. Это происходит непосредственно в
трубопроводе, без использования специализирован-
ных резервуаров для сепарации. Расход деэмульгато-
ров снижается по сравнению с традиционными мето-
дами более чем на 30%, при этом можно применять
химреагенты российского производства вместо доро-
гостоящих импортных аналогов.

В лабораторных испытаниях наряду со специали-
стами компании участвовали ученые Российского го-
сударственного университета нефти и газа им. И.М.
Губкина и инженеры-физики НПО "Волна". В резуль-
тате было выявлено, как различные силовые поля воз-
действуют на разрушение водонефтяных эмульсий.

Апробация новой технологии на промысле "Слав-
нефть-Мегионнефтегаза" подтвердила ее высокую
экономическую эффективность и возможность тира-
жирования на других активах компании.

Как отмечают в "Газпром нефти", современные
методы, основанные на достижениях фундаменталь-
ной науки, помогают снижать операционные расходы.

Нефтяники опробовали новую
технологию

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Это особенно важно при разработке зрелых место-
рождений, где рентабельность проектов напрямую
зависит от правильно подобранных технологий.

"Стремление к технологическому лидерству зало-
жено в стратегии нашего предприятия. Мы в полной
мере используем не только собственные интеллек-
туальные ресурсы, но и экспертизу отраслевого на-
учного сообщества. Это позволяет успешно решать
многие актуальные задачи нефтедобычи", - подчерк-
нул генеральный директор "Славнефть-Мегионнеф-
тегаза" Михаил Черевко.

Выработать
совместное решение

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

2 ФЕВРАЛЯ депутаты фракции
"Единая Россия" местного парламен-
та посетили школу №8, чтобы встре-
титься с коллективом учреждения и
обсудить вопрос строительства ново-
го здания для школы.

- Часто бываю на ваших школьных
мероприятиях и вижу, в каком состо-
янии находится здание. Поэтому ини-
циировал сегодняшнюю встречу, что-
бы выработать совместное решение,
понимать, в каком направлении мы
будем двигаться дальше, - сказал
председатель Думы города Мегиона,
член фракции "Единая Россия" Ана-
толий Алтапов.

Отметим, что здание, которое се-
годня занимает школа №8, было по-
строено в 1968 году. Изначально, это
был один из первых детских садов,
который впоследствии перепрофили-
ровали под школу. Сегодня в учреж-
дении 13 кабинетов, занятия прохо-
дят в 7 из них, остальные оборудова-
ны под мастерские, музыкальный,
спортивный и другие классы.

- Необходимость в новом здании
назрела еще в 2009 году. Тогда нас
включили в окружную программу "Но-
вая школа Югры" и первые сроки
строительства нового здания были
запланированы на 2011-2012 годы.
Сроки постоянно сдвигались, на дан-
ный момент решение этого вопроса
отложено до 2024-2026 года, - рас-
сказал директор учреждения Евгений
Масленников. - Главная наша пробле-
ма - это нехватка помещений, рекре-
аций, кабинетов.

Сегодня в коррекционной школе
обучается 121 человек, 21 из которых
- дети-аутисты, которые требуют к
себе особенного отношения и особых
условий для обучения.

- Детей с особенностями здоро-
вья появляется с каждым годом все
больше. И сегодня наступил такой
момент, что площадь школы исчерпа-

ла свой ресурс. У нас обучается 21
ребенок-аутист, это самое большое
количество детей, если сравнивать
с другими школами округа. Дети
учатся в две смены, последний урок
заканчивается в 19.15, а ведь мно-
гие наши дети передвигаться по го-
роду без сопровождения взрослых
не могут. А из-за нехватки кабине-
тов, мы не можем организовать об-
разовательный процесс для детей с
особенностями здоровья в одну
смену, - рассказала Марина Медве-
дева, заместитель директора по
учебной работе школы №8.

- Если еще 5-10 лет назад в шко-
лу №8 поступали по 7-8 человек в
год, то теперь их 20. И с каждым го-
дом количество детей, которым по-
казано обучение по специальным
коррекционным программам, уве-
личивается, поэтому все понимают
необходимость решения вопроса с
новым зданием для школы, - отме-
тила Ирина Горбачева, депутат мес-
тного парламента, член фракции
"Единая Россия".

Во время встречи обсуждались
варианты размещения школы на
других площадях, но в итоге все при-
шли к единому решению о строи-
тельстве нового здания школы №8.

- Мы решили еще раз комисси-
онно обследовать старое здание
школы, а затем обратиться за помо-
щью в решении вопроса к прави-
тельству Югры и депутатам окруж-
ной Думы. На сегодняшний день
можно рассматривать такой вариант
- снести старые дома, освободив
территорию под строительство но-
вого здания рядом со школой, бла-
го тут есть и мощности, и коммуни-
кации. Будем заниматься проработ-
кой этого вопроса, - рассказал Ана-
толий Алтапов, председатель Думы
города Мегиона, член фракции
"Единая Россия".
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27 ЯНВАРЯ в Мегионе состоялась
XXXIV конференция местного отделения
Всероссийской политической партии
"Единая Россия". Участие в мероприятии
принимали делегаты от первичных отделе-
ний партии, члены политсовета, депутаты,
члены фракции "Единая Россия" в Думе го-
рода Мегиона, представители Молодой
гвардии, сторонники партии. В числе при-
глашенных был и депутат Тюменской об-
ластной Думы Евгений Макаренко, кото-
рый в течение трех дней с рабочим визи-
том находился в Мегионе.

Участникам мероприятия предстояло
принять отчет об итогах деятельности ме-
стного отделения партии за 2020 год, из-
брать нового секретаря и вручить партий-
ные билеты новым членам партии.

Будучи заместителем секретаря мес-
тного отделения партии, Олег Дейнека в
докладе обозначил основные вопросы и
проблемы, на решение которых были на-
целены мегионские единороссы в про-
шлом году. Учитывая сложную ситуацию с
COVID-19, партийцы сконцентрировали
внимание на оказании адресной помощи
мегионцам, которые противостояли рас-
пространению коронавирусной инфекции.
На членские взносы и пожертвования чле-
нов партии "Единая Россия" приобрета-
лись специальные костюмы с многоуров-
невой степенью защиты, десятки респира-
торов для медицинских работников, а так-
же целенаправленно закупались и достав-
лялись продуктовые наборы для жителей,
которые находились на самоизоляции, в
том числе для детей, проживавших в доме
15 по ул. Заречной.

- Значимым событием 2020 года для
местного отделения стало развитие волон-
терского движения в период самоизоля-
ции. Партийцы и сторонники в числе пер-
вых вступили в ряды волонтеров Гумани-
тарного корпуса и доставляли лекарства,
продукты и средства первой необходимо-
сти. Позже добровольцы гуляли с домаш-
ними питомцами и оплачивали счета граж-
дан, которым было рекомендовано нахо-
диться дома. Данная работа продолжает-
ся до сих пор. Присоединяюсь к словам
секретаря регионального отделения
партии Бориса Хохрякова: "Волонтерский
центр "Единой России" в Югре будет ра-
ботать, пока югорчане нуждаются в нашей

Олег Дейнека - секретарь политсовета

помощи", - подчеркнул Олег Дейнека во
время своего выступления.

Олег Александрович также напомнил о
других мероприятиях, которые были прове-
дены членами партии в юбилейный для го-
рода и страны год. С соблюдением мер про-
филактики новой инфекции, в год 75-летия
Великой Победы особое внимание было
уделено ветеранам войны. Были проведе-
ны традиционные всероссийские акции "Ге-
оргиевская ленточка", "Возложение цветов"
и новая - "Диктант Победы". Позже добро-
вольцы приняли участие в акции по облаго-
раживанию территории перед окнами вете-
ранов, а также побывали в роли почтальо-
нов и разнесли "письма Победы". Ветера-
нам Великой Отечественной войны их напи-
сали учащиеся школ, а также активисты от-
ряда Волонтеры Победы.

Депутаты продолжают осуществлять
шефство над учащимися коррекционной
школы восьмого типа, а молодогвардейцы
в числе первых стали волонтерами времен-
ного приюта для собак "Раненое сердце".
Помогают братьям нашим меньшим предсе-
датель Думы города Мегиона Анатолий Ал-
тапов, предприниматель и партиец Никита
Берстенев, сторонники партии. Активное

ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ

26 ЯНВАРЯ в рамках работы в изби-
рательном округе депутат Тюменской об-
ластной Думы, член фракции "Единая Рос-
сия" Евгений Макаренко провел в Мегио-
не "Парламентский час". Его участниками
стали старшеклассники средней школы
№2. Подобное мероприятие прошло в уч-
реждении впервые и, по общему мнению
организаторов и самих школьников, носи-
ло познавательный характер.

Являясь представителем законода-
тельного органа Тюменской области, Евге-
ний Макаренко рассказал выпускникам о
том, какие ветви власти обеспечивают
принятие и реализацию законодательных
инициатив и решений на территории об-
ласти, учитывая тот факт, что это един-
ственный сложноустроенный субъект РФ,

"Парламентский час"
в состав которого входят еще два самосто-
ятельных равноправных региона - Югра и
Ямало-Ненецкий автономный округ. В свя-
зи с этим Евгений Михайлович обратил вни-
мание будущих избирателей на такие мо-
менты, как и кто может стать депутатом, ка-
кие задачи стоят перед народным избран-
ником, каково его личное участие в реше-
нии вопросов людей, доверивших ему пра-
во представлять свои интересы в Тюменс-
кой областной Думе.

Во время встречи учащимся был пред-
ставлен презентационный материал по ито-

участие партийцы и сторонники принимали
в мероприятиях по подготовке и проведе-
нию голосования по поправкам в Конститу-
цию, поддержке партийных проектов "Го-
родская среда" и "Спорт для всех".

- От имени мегионцев благодарю депу-
тата Тюменской областной Думы Евгения
Михайловича Макаренко за подарок для
юных горожан - спортивный уличный комп-
лекс на базе школы №2. Реализация партий-
ного проекта "Детский спорт" позволила
проводить занятия физкультурой и внеуроч-
ную деятельность на свежем воздухе, зани-
маясь на современных тренажерах, - допол-
нил свое выступление Олег Дейнека.

Олег Александрович поблагодарил так-
же всех жителей города, кто поддержал
партию и на муниципальных выборах. По ре-
зультатам избирательной кампании во
фракцию "Единой России" в Думе города
Мегиона входят 14 единороссов.

- О совместной работе партии и народных
избранников говорят реальные дела, много-
численные решенные обращения граждан. За
2020 год в Единый депутатский центр и об-
щественную приемную Партии обратилось
около 750 граждан. Удалось помочь и решить
порядка 380 частных вопросов, - отметил он.

По данным на 1 января текущего года на
учете местного отделения состоит 860 че-
ловек, более 200 человек являются сторон-
никами.

- Эти цифры подтверждают, что доверие
к ведущей партии страны сохраняется, но
нам всем есть, над чем работать, - подыто-
жил Олег Дейнека.

После утверждения отчета о работе ме-
стного отделения, делегаты конференции
путем тайного голосования избрали нового
секретаря. Кандидатами были заявлены
Олег Дейнека и Александр Ромащев. В про-
цедуре принимали участие 45 партийцев,
большинство (43 человека) поддержали
Олега Александровича и предоставили ему
право возглавлять местное отделение
партии.

- Считаю, что партийцы Мегиона сдела-
ли правильный выбор. Олег Александрович
- активный и неравнодушный человек, руко-
водитель, меценат, много сделавший на
благо города и жителей. Уверена, что пере-
чень добрых дел мегионских единороссов
под его непосредственным руководством
преумножится, равно как и число сторонни-
ков и новых членов партии, - прокомменти-
ровала журналистам городских СМИ Викто-
рия Кизимова, член партии "Единая Рос-
сия".

- Олег Александрович живет в Мегионе
с середины 70-х годов и как никто знает про-
блемы города, постоянно общается с людь-
ми, не остается в стороне от решения част-
ных вопросов, с которыми к нему обраща-
ются жители. Он безусловный лидер обще-
ственного мнения. То, что он с этого дня бу-
дет являться секретарём местного отделе-
ния - даст новый толчок к развитию партий-
ного движения в Мегионе, повышению пре-
стижа партии реальными делами. Олег Дей-
нека зарекомендовал себя как глава горо-
да, которого жители уважают и поддержи-
вают, и я уверен, что под его руководством
команда партийных единомышленников
сможет не только расширить свои ряды, но
и сделать много добрых дел. Знаю, что Олег
Александрович готов озвучить новый
партийный проект, касающийся благоуст-
ройства города. Надеюсь, что он найдет
поддержку как среди партийцев, так и всех
мегионцев, - выразил свою точку зрения
депутат Тюменской областной Думы Евге-
ний Макаренко.

гам работы областной Думы за 25-летнюю
историю деятельности, количестве приня-
тых нормативных правовых актов, выпол-
ненных наказов избирателей. Говоря об
этом, Евгений Макаренко сообщил о сло-
жившихся конструктивных отношениях с
администрацией Мегиона, главой города
Олегом Дейнека по решению важных для
муниципалитета вопросов, в том числе и по
развитию спорта на территории городско-
го округа, приобщения жителей к здорово-
му образу жизни. Учитывая, что мероприя-
тие проходило на базе школы №2, в каче-
стве одного из реализованных при его не-
посредственном участии проектов привел
следующий пример: в августе прошлого
года на территории этой школы появилась
новая площадка для занятия физкультурой
и спортом. Современный многофункцио-
нальный спортивно-игровой комплекс был
оборудован на средства из депутатского
фонда Е.М. Макаренко.

О проявленном интересе к обсуждае-
мым вопросам со стороны участников ме-
роприятия говорит и тот факт, что "Парла-
ментский час" вышел за временные рамки
и продлился вдвое дольше. По итогам
встречи депутат провел викторину по клю-
чевым вопросам работы законодательного
органа и вручил подарки участникам, дав-
шим наибольшее количество правильных
ответов.

- Я считаю, что проведение таких мероп-
риятий помогает вовлекать молодых людей,
моих ровесников, в политику, проявлять
инициативу и, возможно, в будущем, уча-
ствовать в принятии важных решений для
своего региона и своей страны. Отличиться
в викторине мне помогло желание попробо-

вать себя на этом пути. Поэтому я была за-
интересована в общении, проявила свои
знания и наблюдательность. Эта встреча
позволила узнать о работе Тюменской об-
ластной думы, поскольку на уроках все-таки
больше времени отводится изучению ин-
формации о структуре федеральных орга-
нов власти, чем региональных, - рассказа-
ла в комментарии журналистам мегионских
СМИ Илона Корюк, ученица 11 "а" класса.

То, что проведенная встреча стала важ-
ным событием в школьной жизни учрежде-
ния и ее выпускников подтвердила и учитель
истории и обществознания Екатерина Суху-
шина:

- Участие ребят в "Парламентском часе"
оставит глубокие впечатления и, самое глав-
ное, знания. Встреча прошла интересно, в
личном диалоге с представителем законо-
дательной власти Тюменской области. В на-
шей школе это первое подобное мероприя-
тие. Будем и в дальнейшем поддерживать
интерес ребят к таким внеурочным заняти-
ям и мероприятиям, - отметила Екатерина
Николаевна.

- Ребята во время встречи были очень
активны, успешно справились с предложен-
ным материалом. Во время общения зада-
вали много вопросов, интересовались не
только законотворческой деятельностью, но
и тем, как развивается территория Югры,
что происходит в избирательном округе, ин-
тересы которого я представляю в областной
Думе, о направлениях деятельности и реа-
лизуемых мной проектах. Думаю, что такие
мероприятия полезны для всех, поскольку
живое общение всегда продуктивно, и по-
могает ребятам сформировать более пол-
ное представление не только о своем изби-
рательном праве, но и устройстве законо-
дательных органов власти, - прокомменти-
ровал итоги "Парламентского часа" депутат
Тюменской областной Думы, член фракции
"Единая Россия" Евгений Макаренко.
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“Нельзя врачевать тело, не врачуя душу”

На берегу мечты

� Ирина Владимировна, расскажи�
те, пожалуйста, о развитии больницы.
Как расширился спектр предоставля�
емых услуг?

� Лечебно�профилактическое учреж�
дение "Психоневрологическая больница
имени Святой Преподобномученицы Ели�
заветы" образовалось как самостоятель�
ная структура 2 февраля 2002 года. В на�
стоящее время учреждением оказывает�
ся консультативная, диагностическая, ле�
чебная, психотерапевтическая, психоло�
гическая помощь (амбулаторная и стаци�
онарная) не только больным с психичес�
кими и наркологическими расстройства�
ми, но и людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Широко ведется профилактическая
работа как наркологическими, так и пси�
хиатрическими кабинетами, кабинетом
медицинской профилактики (лекции, бе�
седы, социально�психологические тре�
нинги по профилактике наркомании для
подростков, конференции, семинары для
педагогов и психологов образовательных
учреждений и сотрудников ПДН и КДНиЗП
и т.д.). Развито тесное сотрудничество с
органами внутренних дел, прокуратурой,
судом, органами социальной защиты на�
селения и религиозными конфессиями.

В круглосуточном режиме работает
"телефон доверия". Большим спросом
пользуются услуги дневного стационара.
Также в больнице имеется своя клинико�
диагностическая лаборатория.

Сейчас бюджетное учреждение ХМАО
� Югры с Лангепасским филиалом в сво�
ём составе, обслуживает несколько насе�
лённых пунктов округа: Лангепас, Покачи;
Мегион и посёлок Высокий � всего поряд�
ка 119 тысяч человек. Стационарные от�
деления рассчитаны на 80 коек: 50 психи�
атрических, 25 наркологических и 5 коек
дневного стационара. Поликлиническое
отделение предусматривает 68 посеще�
ний в день. Учреждение оснащено совре�
менным медицинским оборудованием для
диагностики (включая специфическую
диагностику психических расстройств и
химических зависимостей). Курс реаби�
литации, который проходят пациенты, за�
канчивается комплексом физиотерапев�
тических процедур в отделении погранич�
ных состояний "Авиценна", который так�
же входит в состав больницы.

� Возглавляемое Вами учреждение
носит одноимённое название с при�

� это известное высказывание философа Платона можно назвать лейт�
мотивом деятельности "Психоневрологической больницы имени Свя�
той Преподобномученицы Елизаветы". 2 февраля исполнилось 19 лет
со дня её образования. О том, как изменилась работа больницы за это
время, какие услуги предоставляют врачи горожанам, � наш разговор с
главным врачом учреждения, депутатом городской Думы, членом фрак�
ции “Единая Россия” Ириной Горбачёвой.

ходом мегионского храма. Это совпа�
дение?

� Бюджетное учреждение ХМАО �
Югры "Психоневрологическая больница
имени Святой Преподобномученицы Ели�
заветы" было названо в честь Великой
Княгини Елизаветы Федоровны, которая
была причислена к лику святых новомуче�
ников. Таким образом, гуманность и ми�
лосердие � основная концепция учрежде�
ния. Наше учреждение создано на год
раньше, чем мегионский приход. Поэтому
схожесть в названиях, вероятнее всего,
совпадение.

� Как психоневрологическая боль�
ница участвует в нацпроектах?

� К реализации приоритетного про�
екта "Создание новой модели медицин�
ской организации, оказывающей первич�

ную медико�санитарную помощь" наше
учреждение приступит в 2024 году, соглас�
но плана�графика. Проект предполагает
создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную
медико�санитарную помощь с использо�
ванием бережливых технологий, направ�
ленных на улучшение работы учреждений
и обеспечение доступности медицинской
помощи. На данный момент можно ска�
зать, что медицинская помощь для паци�
ентов нашего учреждения всегда доступ�
на.

� В сложной ситуации, связанной с
распространением коронавирусной
инфекции, большинство людей испы�
тали стресс. Возросло ли количество
обращений горожан в "Елизаветинс�
кую" больницу?

�  Застигнувшая планету коронавирус�
ная инфекция так или иначе затронула
каждого в нашей стране, в округе, в горо�
де: кого�то в плане здоровья, здоровья
близких, кого�то экономически. Но, бе�
зусловно, всех пандемия затронула пси�
хологически. Обращаемость за специа�
лизированной медицинской помощью к
нам остается, по�прежнему, на достаточ�
но высоком уровне.

� Оказывает ли больница услуги по
реабилитации людей, переболевших
ковидом? Изменилась ли работа уч�
реждения в условиях пандемии?

� В условиях пандемии наше учреж�
дение работает с учётом требований
Роспотребнадзора. Несмотря на все ог�
раничения, медицинская помощь оказы�
вается в полном объеме пациентам, ко�
торым она необходима, в соответствии
со спецификой профиля нашего учреж�
дения, строго по показаниям.

� Работа с пациентами требует от
медперсонала особых качеств. В ча�
стности, терпения и уравновешенно�
сти. Как сами медики поддерживают
своё здоровье?

� Безусловно, оказание такого вида
помощи требует определенных качеств от
сотрудников. "Случайных" людей у нас не
бывает. Часто боль пациента персонал
пропускает через себя, поскольку иначе
сострадание невозможно. В целях про�
филактики, в учреждении проводится
мониторинг эмоционального выгорания
сотрудников. При необходимости им ока�
зывается психологическая и психотера�
певтическая помощь, назначаются про�
цедуры для улучшения стрессоустойчи�
вости.

� Главная ценность любого пред�
приятия или организации � люди, ко�
торые там работают. Охарактеризуй�
те, пожалуйста, свой коллектив не�
сколькими эпитетами.

� Профессиональный, внимательный,
грамотный, перспективный и молодой,
дружный и сплоченный коллектив.

� Ваши пожелания коллективу.
� Каждому сотруднику больницы же�

лаю стремиться вперед, к расширению
горизонтов, не снижать свой уровень
профессионализма. Теплоты в сердцах,
гармонии в душе и здоровья вам и ва�
шим близким!

Беседовала Ирина БОЙКО
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В озможность проводить на набе�
режной время с семьей и дру�
зьями � главная идея проекта

участников другой группы.
� Мы пришли к выводу, что набереж�

ная должна стать зоной отдыха как для
молодежи, так и для людей старшего по�
коления, � сказала Ирина Горбачева, глав�
ный врач Психоневрологической больни�
цы имени Святой Преподобномученицы
Елизаветы, депутат городской Думы, член
фракции "Единая Россия". � И чтобы ве�
лосипедные дорожки были, и место для
пляжного отдыха, и для скейтпарка, для
отдыха на катамаранах. И фотозоны мож�
но сделать, и фонтаны. Главное, чтобы это
место было ухоженным, чистым, краси�
вым.

Также горожане предложили устано�
вить артобъекты и организовать на этой
территории видеонаблюдение, чтобы
была возможность следить за порядком,
но прежде убрать мусор, который загряз�
няет окружающую среду.

� Нужно установить навесы, поставить
беседки, чтобы люди могли переждать
дождь, например. В Мегионе много лю�
дей любят физкультуру и спорт, поэтому
необходимо определить зоны для игры в
волейбол и баскетбол, � поделился уча�
щийся школы №3 Магомед Бакашев.

С тем, что набережную надо рассмат�
ривать в первую очередь как экологи�
чески важный для города объект, соглас�
ны участники группы "Мегион � город
первых", в состав которой вошли пред�

ставители школьного лесничества "Со�
боль".

� Предлагаем провести инвентариза�
цию зеленых насаждений, чтобы впослед�
ствии отслеживать состояние деревьев,
поставить лавочки, урны. Чтобы набереж�
ная всегда была чистой, можно проводить
акции с привлечением волонтеров, суб�
ботники для всех неравнодушных горожан.
На территории этого объекта предлагаем
реализовать проект "Экотропа", чтобы
мегионцы, прогуливаясь по берегу Меги,
узнавали о животном и растительном мире
нашей территории, истории края, эколо�
гической культуре. Можно будет проводить
ознакомительные экскурсии для гостей
города и школьников: экскурсоводами в
этом случае станут представители лесни�
честв и юнармейского движения, � рас�
сказала учащаяся школы №2 Алина Пер�
фильева.

Заинтересованность мегионцев в бла�
гоустройстве набережной отметили и мо�
дераторы семинара.

� На форсайт�сессии представлены
семь проектов горожан. В предложени�
ях каждой из рабочих групп есть свои
"изюминки", которые хотелось бы ис�
пользовать. Видно, что жители заинте�
ресованы в том, чтобы сделать свой го�
род ещё более комфортным для прожи�
вания. Наша задача � проанализировать
все идеи и профессионально преобра�
зовать их в проект. Такой подход к про�
ектированию обустройства территорий
мы применяли в Покачах. Он оказался
очень эффективным. Работу над проек�
том планируем завершить до мая этого
года, � рассказал Кирилл Исаев, руко�

водитель архитектурного бюро "ISAEV
architects".

� В Мегионе продолжается работа по
благоустройству города. Для центральных
районов уже подготовлена новая концеп�
ция застройки и комплексного развития.
Это микрорайоны, в которых до настояще�
го времени имеются двухэтажные много�
квартирные жилые дома, как ветхие, так и
не признанные таковыми. Продолжится и
благоустройство общественных террито�
рий. Принято решение об участии Мегио�
на во Всероссийском конкурсе лучших про�
ектов по созданию комфортной городской

среды "Малые города и исторические
поселения". Был организован сбор пред�
ложений от жителей по определению об�
щественной территории, для которой не�
обходимо разработать проект благоуст�
ройства. Большинство горожан высказа�
лись за благоустройство территории
"Парк Мега". В случае победы в конкурсе
из федерального бюджета будут выделе�
ны средства для реализации проекта до
80 млн рублей. Поэтому очень важно, что�
бы жители сами определили, как должна
быть благоустроена набережная Меги, �
рассказал глава Мегиона Олег Дейнека.
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За шагом шаг к своей мечте
ÎËÈÌÏÈÀÄÀ

Мегионские школьницы
вышли в финал олимпиады

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

С 12 ЯНВАРЯ по 22 февраля 2021 года в
Югре проходит региональный этап Всерос�
сийской олимпиады школьников, в котором
принимают участие 60 мегионских ребят,
выполнявших задания за 9�11 классы и на�
бравших необходимое количество баллов
на муниципальном этапе в этом учебном
году.

Во всех регионах третий этап Всерос�
сийской олимпиады школьников прово�
дится по единым заданиям, в одни и те же
сроки. Напомним, что в январе участники
регионального этапа выполняли задания
по восьми предметам � это астрономия,
информатика, литература, ОБЖ, русский
язык, химия, экономика и французский
язык. Итоги по этим предметам уже под�
ведены, и хочется отметить, что в числе
победителей и призеров есть и наши ме�
гионские школьники.

Десятиклассница Анастасия Киселева на�
брала наибольшее количество баллов по
предмету "Право", а учащаяся 11�го класса
Наталья Брецлавская � по предмету "Основы
безопасности жизнедеятельности". Призера�
ми, занявшими третье место по этим же пред�
метам, стали десятиклассницы Кристина Да�
минева ("Право") и Арина Клименкова ("ОБЖ").
Все четверо учатся в МАОУ "СОШ №9".

� На окружном этапе наши ребята и
раньше занимали призовые места, но, как
правило, один или два человека. Чтобы
сразу четверо � такое впервые, � проком�
ментировал директор МАОУ "СОШ №9"
Михаил Макаров. � Я считаю, что в этом
большая заслуга и самих учащихся, и их
педагогов � Юрия Александровича Хомяка
и Ирины Николаевны Прониной. Между
детьми и учителями, которые уже не пер�
вый год занимаются с ними подготовкой к
олимпиадам, сложился некий творческий
союз, который дает возможность детям
углублять свои знания по предмету, а пе�
дагогам � оттачивать и совершенствовать
мастерство. При этом все приобретают
бесценный опыт, который и помогает им
достичь успеха. Кстати, в десятку лучших
на региональном этапе вошли и наши
одиннадцатиклассники: Алексей Тарасов,
занявший четвертое место по химии, и
Юлия Могильная � она на пятом месте по
экономике. Конечно, все мы будем "бо�
леть" и "держать кулачки" и за тех наших
ребят, которым только еще предстоит
пройти этот этап в феврале, так что "олим�
пиадная" тема для нас еще не закончена…

� Я бесконечно рада и счастлива, что ста�
ла победителем регионального этапа! � по�
делилась впечатлениями Наталья Брецлавс�
кая. � Сначала даже не могла в это поверить,
потому что два года на окружной олимпиаде
по ОБЖ я занимала только 10�11 места. Но в
этом году я очень много времени уделяла под�
готовке, да и опыт предыдущих лет не прошел
даром. Хотя каждый год все задания разные,
и невозможно предсказать, по какой теме бу�
дут вопросы на олимпиаде. Но мне очень нра�
вится этот предмет, поскольку он очень инте�
ресный, а кроме того, я считаю, что все знания
по основам безопасности жизнедеятельнос�
ти очень важны для каждого человека и при�
годятся в жизни. Несмотря на то, что мне пред�
стоит в ближайшее время много заниматься,
так как нужно сдавать ЕГЭ, я буду готовиться и
к финальному этапу олимпиады, потому что
хочу попасть в десятку лучших в России.

Напомним, что Всероссийская олимпи�
ада школьников проводится по 24 предме�
там. Ученики 9�11 классов, получившие на
региональном этапе необходимое количе�
ство баллов, а также победители и призеры
финала прошлого года примут участие в
финале олимпиады. Заключительный этап
организуется Министерством просвещения
России и проводится в марте�апреле (в ны�
нешнем году � с 24 марта по 30 апреля).

На фото: призёры и участники
регионального этапа Олимпиады

Когда мы видим человека в полицейской
форме, то априори испытываем к нему ува�
жение. Наверное, потому что понимаем, что
этот человек � представитель закона, а за�
кон, как известно, нужно уважать. К тому же
полицейский � это блюститель порядка и
общественного спокойствия, и в приорите�
те у него � безопасность людей.

АРТУР НИЯЗОВ с детства понимал это и меч�
тал стать полицейским. Конечно, тогда он не мог
объяснить свои чувства словами, но мальчишка ис�
пытывал тихий восторг и восхищение, когда видел че�
ловека в форме. Тем более, что немало полицейских
было среди его родственников � они�то в первую оче�
редь и стали примером для подражания. Впрочем,
даже если бы все они в один голос стали б отговари�
вать Артура от службы в полиции, � он все равно бы
сделал по�своему, потому что никогда бы не предал
свою детскую мечту, так как любое предательство
для него в принципе неприемлемо.

 Наверное, это неприятие предательства � тоже
оттуда, из детства, когда Артур с младшей сестрен�
кой Маргаритой остались без родителей, зная, что
где�то в другом городе живет их мама, а отец � здесь,
рядом, в Мегионе, но у него своя жизнь, в которой
нет места детям… А потом родителей не стало � сна�
чала погибла мама, а вслед за ней через какое�то
время ушел из жизни и отец. Сначала дети жили у
деда и бабушки, а затем опекунство над ними взял
один из братьев отца � Ренат Тимерхалиевич Ния�
зов.

� Дядя Ренат и тетя Зуля, его жена, относились
к нам как к своим собственным детям: у нас никогда
не было ни ссор, ни конфликтов; они заботились о
нас и всегда во всем помогали, � рассказывает Ар�
тур. � Старший брат отца, дядя Салават, тоже о нас
заботился. Можно сказать, все родственники помо�
гали. А с дядей Ренатом у нас всегда были очень теп�
лые, доверительные отношения, с самого моего дет�
ства. Когда я еще учился в начальной школе, то очень
хотел играть в хоккей, и тогда именно он отвел меня
в ДЮСШ "Юность" и записал в секцию.

Хоккей стал для Артура настоящим серьезным
увлечением: в школе № 4, где он учился, в то время
создали спорткласс, и расписание уроков было адап�
тировано к расписанию тренировок юных спортсме�
нов. Коллектив спорткласса составляли, в основ�
ном, хоккеисты. Учеба и тренировки сплотили ребят,
сделали их настоящими друзьями.

� Мы дружим до сих пор, � говорит Артур. � И я
знаю, что могу обратиться к моим друзьям в любое
время дня и ночи, и они всегда придут на помощь и
никогда не предадут.

Занятия спортом не были помехой в учебе. Ар�
тур хорошо учился, очень любил математику, в осо�
бенности алгебру, но по окончании школы не стал
поступать в вуз, а решил получить профессию в Ме�
гионском политехническом колледже.

� Это было ошибкой с моей стороны. Я очень
быстро это понял, поэтому, как только осенью полу�
чил повестку из военкомата, тут же забрал из кол�
леджа документы и ушел в армию, � говорит он.

Службу он нес в Самаре, в сухопутных войсках:
сначала в мостовом батальоне, затем � в автомо�
бильном, водителем. Водить машину Артур научил�
ся еще в детстве, когда двоюродный старший брат
сажал его перед собой и давал подержаться за ба�
ранку. А к 16�ти годам, будучи ещё школьником, он
уже имел свой собственный автомобиль.

� Я целенаправленно копил деньги, чтобы купить
машину, которая стояла и ждала моего совершенно�
летия, � рассказывает Артур. � Правда, сейчас я ее
уже продал, хочу купить новую.

Как только Артуру исполнилось 18 лет, админи�
страция города выделила ему однокомнатную квар�
тиру в пятиэтажном доме. И сейчас, в свои 22 года,
он имеет то, о чем многие его сверстники могут толь�
ко мечтать.

После службы в армии Артур не стал попусту те�
рять время, а сразу же пришел в ОМВД Мегиона и
заявил: "Хочу работать в полиции". Собрав необхо�
димые документы и пройдя все проверки, он был за�
числен в штат. А еще через несколько дней ему вы�
дали форму. Надев её в первый раз, он посмотрел на
себя в зеркало и испытал одновременно радость,
гордость, удовлетворение, � всё то, что может чув�
ствовать только человек, у которого сбылось самое
заветное желание.

� Меня в тот момент переполняли разные эмо�
ции, а мысль была одна: вот и сбылась моя мечта! �
говорит Артур.

Хотя, наверное, не каждый поймет эту радость: ну
не в лотерею же он выиграл! Профессия полицейско�
го по праву считается очень трудной и зачастую опас�
ной. По долгу службы полицейские обязаны думать о
себе в последнюю очередь. Но для Артура Ниязова
главное в его работе то, что он приносит пользу обще�
ству, находясь на страже законности и порядка: он
хотел и стремился именно к этому, и трудности, свя�
занные с его профессией, парня не пугают.

В феврале исполнится три года, как Артур Ния�
зов служит в подразделении конвоя ОМВД России
по городу Мегиону, где трудятся, пожалуй, самые
физически сильные и психологически выносливые
специалисты. Сегодня он � старший полицейский
(конвоя), имеет звание сержанта полиции. В обязан�
ности конвоира входят охрана и сопровождение лиц,
называемых здесь "спецконтингентом", их своевре�
менная доставка в суды, этапирование к местам
проведения процессуальных действий. Работа эта
специфическая, "спецконтингент" порой бывает не�
предсказуемым и довольно�таки опасным.

� Люди бывают разные: попадаются рецидивис�
ты, которые ведут себя агрессивно и вызывающе,
есть те, кто, напротив, впервые оказался в подобной
ситуации, и именно поэтому может вести себя не�
адекватно, � рассказывает Артур. �  Поэтому нам
всегда надо быть готовыми к любой внештатной си�
туации.

Организованность, инициативность, дисципли�
нированность, должное понимание своих служебных
обязанностей � вот ряд основных качеств, необходи�
мых человеку этой профессии, которая сопряжена с
постоянным риском и большой ответственностью.
Всеми этими качествами, безусловно, обладает и
Артур Ниязов. Спокойный, уравновешенный, целеу�
стремленный, ответственный � это понимаешь даже
после короткого общения с ним. А когда к необходи�
мым качествам добавляется безграничная влюблен�
ность в свою профессию � это идеальное сочетание
для достижения успеха, который, я уверена, обяза�
тельно когда�нибудь придёт. Сейчас у Артура новая
цель в жизни � получить высшее образование по про�
филю, чтобы и дальше служить в полиции. И это � уже
следующий шаг на пути к его мечте…

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÎÏÅÊÀ - ÝÒÎ ÇÀÁÎÒÀ

Питание школьников
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

НА ФЕВРАЛЬСКОМ заседании Думы города будет рассмотрен
вопрос о выделении дополнительных средств на предоставление меры
социальной поддержки по организации питания нельготной категории
учащихся 5�11 классов на 2021 год.

Напомним, что вопрос об увеличении стоимости одноразового го�
рячего питания для школьников среднего и старшего звена неоднок�
ратно обсуждался депутатами Мегиона на заседаниях Думы, фракцией
"Единой России". Родители школьников задавали его в городских паб�
ликах в социальных сетях. Эти сообщения были зафиксированы специ�
алистами системы мониторинга ЦУР "Инцидент Менеджмент" и пере�
даны для решения органам власти.

По общему мнению народных избранников, предусмотренные в
местном бюджете средства на эти цели, исходя из стоимости одной
порции в 30 рублей, недостаточны для организации полноценного и
сбалансированного питания учащихся этой категории. Учитывая это, в
конце декабря прошлого года, при утверждении бюджета города на 2021
год на депутатской комиссии по бюджету и финансам (председатель �
руководитель фракции "Единая Россия" в Думе города Игорь Шамиев)
было принято протокольное поручение, в соответствии с которым ад�
министрации города рекомендовалось изыскать дополнительные сред�
ства и обеспечить питание учащихся 5�11 классов на большую сумму.

Как известно, в соответствии с Указом Президента РФ, с 1 сентября
2020 года горячее питание для ребят 1�4 классов предоставлялось из
расчета 54 рубля на человека. Финансирование этих мероприятий орга�
низовано из трех источников, изначально в следующем процентном
соотношении: 80% � средства округа и федерального бюджета, 20% �
местного бюджета. Но уже в январе текущего года на уровне окружного
правительства были внесены изменения в действующее постановле�
ние "О государственной программе ХМАО � Югры "Развитие образова�
ния", в результате чего изменился процент софинансирования со сто�
роны регионального и федерального бюджетов � с 80% до 96,5%. То есть
доля местного бюджета составит 3,5%, а не 20%, как это было заплани�
ровано ранее.

Таким образом, Правительство Югры взяло на себя большую часть
затрат по финансовому обеспечению вопросов, связанных с органи�
зацией питания учащихся начальных классов, в следствие чего в мес�
тном бюджете в этой части сформировалась экономия. Администра�
ция города уведомила депутатов Думы о возможности их перераспре�
деления.

Как прокомментировал председатель постоянной депутатской
комиссии по бюджету и финансам, руководитель фракции "Единая
Россия" в Думе города Игорь Шамиев, высвобожденные средства
предлагается направить на организацию питания детей нельгот�
ной категории с 5 по 11 классы. В случае положительного решения
со стороны депутатского корпуса, уже с 1 марта стоимость однора�
зового горячего питания для школьников этой категории может уве�
личиться на 24 рубля, и данная мера социальной поддержки из му�
ниципалитета на одного ребенка в день может достигнуть 54 руб�
лей.

� При рассмотрении проекта решения Думы города по бюджету
на 2021 год, членами фракции "Единой России" неоднократно зат�
рагивался вопрос об увеличении объема средств, которые мы мо�
жем направить на организацию питания нельготной категории
школьников. При рассмотрении этого вопроса на заседании депу�
татской комиссии мы включили в протокол рекомендацию о необ�
ходимости изыскания средств на эти цели. Благодаря решению
Правительства автономного округа на сегодняшний день предус�
мотренный объем финансирования, который направляется на орга�
низацию питания детей с 1 по 4 классы, был пересмотрен, в резуль�
тате чего в бюджете города высвободилась часть средств, которые
могут быть перераспределены на эти цели. В случае, если на бли�
жайшем заседании Думы города всеми депутатами будет поддер�
жано это решение, то оно, в свою очередь, позволит нам увеличить
стоимость одноразового горячего питания для учащихся с 5 по 11
классы до 54 рублей. И эту норму мы сможем применить уже с 1 марта
вплоть до конца 2021 года.
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ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26.

Тел.: 89821946391.

ПРОДАЁТСЯ дверь металлическая самодельная, б/
у, в о/с, р�р 217х88, цена � 6 тыс. рублей.

Телефон: 8�900�387�33�77.

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

Телефон: 8�900�387�33�77.

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Сборка,
ремонт мебели. Все виды работ. Обшивка балконов,
ванных, туалетов пластиком “под ключ”. Ремонт и мон�
таж электропроводки. Установка ванн, унитазов. Под�
ключение и установка бытового оборудования и т.д.

Тел.: 89044883989.

*ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный Мегионским воен�
ным комиссариатом на имя СИТНИКА Семёна Руслано�
вича, считать недействительным.

О выдаче и замене паспортов

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÇÀÃÑ

О тюнинге и кассовых чеках

"За любовь и верность":
Мегионский отдел ЗАГС

объявил сбор предложений о семьях,
достойных общественной награды

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈß

Вступил в силу новый административный регла�
мент МВД по выдаче и замене российских паспор�
тов.

Одно из главных новшеств � уточненные требования к
фотографии на паспорт. Также изменились форма заяв�
ления и реквизиты госпошлин. И появилась возможность
оформить на период изготовления паспорта временное
удостоверение личности. Но самое главное � это все�таки
более жесткие требования к фотографиям на паспорт.
Так, в регламенте запретили любую, даже самую мини�
мальную обработку и ретушь фото.

"Не допускается представление фотографии гражда�
нина с отредактированным изображением с целью улуч�
шения внешнего вида изображаемого лица или его худо�
жественной обработки. На изображении должны быть
достоверно отображены все особенности лица фотогра�
фируемого", � указывается в регламенте.

Нельзя впредь приносить фотографии, сделанные в
линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же че�
ловек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечат�
леть себя для паспорта в них ему разрешено. Но при двух
условиях: можно фотографироваться только в очках без
тонированных стекол, а оправа не должна закрывать гла�
за.

Согласно административному регламенту МВД фото�
графия в паспорте гражданина РФ должна "соответство�
вать возрасту гражданина на день подачи заявления".
При этом фото может быть черно�белым или цветным.
Изображение лица должно быть в фокусе от кончика под�
бородка до линии волос и от носа до ушей. На фото чело�
век изображается строго анфас и смотрит прямо, с ней�
тральным выражением лица и закрытым ртом. А вот гла�
за, напротив, должны быть открыты и не заслоняться во�
лосами.

Нельзя фотографироваться также в верхней одежде
и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной
убор допускается только по религиозным убеждениям и
при условии, что он не скрывает овал лица. "На фото
должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при
этом расстояние от макушки до подбородка не должно
быть более 80 процентов кадра по вертикали. Свободное
верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/� 1)
миллиметров. Фон должен быть белым, ровным, без по�
лос, пятен и изображения посторонних предметов и те�
ней", � говорится в регламенте. Еще важный пункт � зап�
рет на фотографии в форменной одежде.

Для подачи заявления на получение или замену пас�
порта потребуется две фотографии. Если вам понадо�
бится временное удостоверение личности, то принесите
третье фото. И еще одно нововведение � для граждан,
оформляющих паспорт через сайт госуслуг, предусмот�
рена возможность приостановления процедуры оформ�
ления паспорта на срок не более 30 календарных дней.
Это произойдет в случае неявки заявителя в подразде�
ление по вопросам миграции в течение трех календар�
ных дней после его приглашения на прием.

Также административный регламент дополнен при�
ложениями образцов заявлений в случае утраты паспор�
та и установления личности граждан для последующего
получения государственной услуги по выдаче паспорта.

Административный регламент МВД России вступил в
силу с 11 января 2021 года. Но напомнить о нем в МВД
решили сейчас, когда люди активно, в связи с ослабле�
нием антиковидных мер безопасности, пошли менять и
получать новые паспорта. Разъяснения о новых требова�
ниях в последние дни стали активно публиковать пресс�
службы региональных главков МВД.

С 1 ФЕВРАЛЯ вступил в силу ряд важных нововведе�
ний, о которых уже сообщили практически все российс�
кие информационные агентства. Так, любителям тюнин�
гованных автомобилей, прежде чем модернизировать
свою машину, теперь придется обратиться в спеццентр
для оформления протокола техэкспертизы. Если таково�
го не окажется в специальном реестре, то ГИБДД вправе
отказать в регистрации.

Также с понедельника производители ряда категорий
товаров обязаны маркировать свою продукцию. В част�
ности, это коснется трикотажной и кожаной одежды, по�
стельного и кухонного белья.

А еще появятся новые кассовые чеки. Теперь, чтобы
клиенту было проще ориентироваться в списке приобре�
тенных товаров, все организации и магазины, а также
индивидуальные предприниматели обязаны вносить в
чек весь перечень покупок. За нарушение штраф � до де�
сяти тысяч рублей.

Индексация соцвыплат
В НАЧАЛЕ февраля в России будут проиндексирова�

ны все социальные выплаты, а также положенные граж�
данам по закону пособия и компенсации. В том числе
проиндексируют и ежемесячную денежную выплату, по�
ложенную инвалидам, ветеранам боевых действий, Ге�
роям Советского Союза и России и другим категориям
льготников.

Попадают в этот ряд и пособия на детей. Как сообща�
ет газета "Известия", согласно подготовленному проекту
постановления Минтруда, размер индексации в этом году
составит 4,9%. Увеличение коснется порядка 15 милли�
онов человек.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
ÂÎÆÄÅÍÈß

Дети и дорога
КАК СООБЩАЮТ в мегионской Госавтоинспекции, с

начала года в результате аварий на дорогах Мегиона по�
страдало 5 человек, из них � двое несовершеннолетних.

В целом, показатели по числу дорожно�транспортных
происшествий оказались гораздо ниже, чем в том же
периоде прошлого года. Тем не менее, статистика 2020 и
начала 2021 года свидетельствует о том, что проблема
детского дорожно�транспортного травматизма остаётся
острой для Мегиона. Особую обеспокоенность вызыва�
ют вопросы обеспечения безопасности при перевозке
детей�пассажиров автомобильным транспортом. Многие
родители по�прежнему пренебрегают применением дет�
ских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в
салоне автомобиля, хотя жизненная необходимость ав�
токресел была доказана уже не раз. С начала текущего
года за нарушения правил перевозки детей привлечено
к административной ответственности около 50 водите�
лей.

Ни для кого не секрет, что большая часть автопроис�
шествий, в которых страдают дети�пешеходы или дети�
пассажиры, происходят по вине водителей автомобилей.
Но, к сожалению, имеются происшествия, в которых дети
сами становятся виновниками ДТП.

Так, 31 января 2021 года в поселке Высоком, несовер�
шеннолетний водитель 2005 года рождения, управляя
снегоходом "YAMAHA", решил прокатить на тюбинге сво�
его 15�летнего товарища. При движении снегохода "ват�
рушку" занесло. Находившийся в ней подросток ударил�
ся об железное ограждение, в результате чего получил
серьезную травму. По данному происшествию ведется
проверка, и устанавливаются все обстоятельства случив�
шегося.

Сотрудники мегионской Госавтоинспекции просят
родителей позаботиться о безопасности детей. Не до�
пускайте несовершеннолетних к управлению транспорт�
ными средствами, даже если у ребенка имеются доста�
точные навыки управления транспортом. Ограничьте до�
ступ детей к транспорту, храните ключи от замка зажига�
ния в недоступном для них месте. Помните о том, что
своевременно проявленная бдительность может предот�
вратить несчастный случай на дороге с участием детей.

В РАМКАХ проведения Всероссийского Дня семьи,
любви и верности в Мегионе планируется награждение
мегионских семей общественной наградой � медалью "За
любовь и верность".

Согласно положению о награде, брак между супруга�
ми должен быть зарегистрирован не менее 25 лет назад,
что является свидетельством крепости семейных устоев,
благополучия, взаимных намерений и усилий по воспи�
танию детей достойными членами общества.

В 2021 году от Мегиона к награждению медалью "За
любовь и верность" планируется представить три семьи.

Заявки (ходатайства) о представлении семей к обще�
ственной награде принимаются отделе ЗАГС админист�
рации города до 17 февраля, в соответствии с прикреп�
ленным к информации Положением о медали.

Дополнительную информацию можно получить по те�
лефонам: (34643) 25303, 24470. Адрес электронной почты
� zags@admmegion.ru.

О размерах минимальной и
максимальной величины пособия

по безработице

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Мегионцы лишились более
10 млн рублей

ОСНОВНОЙ и наиболее популярный вид мошенниче�
ства � фишинг. Это, когда человеку поступает звонок от
якобы службы безопасности банка с информацией, что
кто�то пытается взломать его карту и снять определённую
сумму. А чтобы предотвратить этот взлом � необходимо
назвать данные карты. Очень часто люди начинают пани�
ковать и совершать поспешные действия: диктуют необ�
ходимую мошенникам информацию, после чего в действи�
тельности происходит списание их денежных средств.

Под данный вид мошенничества можно также отнес�
ти "сайты�двойники". Наиболее яркие примеры � иден�
тичные сайты интернет�магазинов, которые являются
одноразовыми. Начнем с того, что сайты с публикация�
ми купли�продажи сами по себе не предоставляют га�
рантию безопасности. Зачастую там можно найти и про�
давцов�мошенников, в результате покупки у которых
многие получают либо совершенно не то, что заказыва�
ли, либо вовсе остаются без товара.

Чтобы обезопасить себя, в первую очередь, никогда
нельзя никому называть данные своей карты. Необходи�
мо понимать, что ни одна служба безопасности банка не
станет спрашивать номера и пин�коды карт, равно как и
сотрудники полиции. Во�вторых, не вести переговоры по
телефону с сомнительными личностями. Если вы пони�
маете, что беседуете с мошенником, необходимо позво�
нить в дежурную часть полиции и сообщить о ситуации.
В�третьих, важно всегда перепроверять информацию.
Если сомневаетесь в том, что действительно звонит спе�
циалист банка, перезвоните самостоятельно в финансо�
вую организацию и убедитесь в достоверности инфор�
мации о состоянии вашего счета и проводимых опера�
циях по карте. В данном случае вас точно проинформи�
руют о том, была попытка взлома вашей карты или нет.

По данным мегионской полиции, за 2020 год мошенни�
кам в результате незаконных действий удалось вывести со
счетов жителей города около 10 миллионов рублей. Более
того, в 90% случаев потерпевшие утверждают, что ранее
слышали о подобных видах мошенничества, но всё равно
поверили звонившим и перевели таким образом деньги.

С целью профилактики мошенничества сотрудники
полиции города Мегиона проводят специальные мероп�
риятия (выступления в СМИ, встречи с трудовыми кол�
лективами предприятий и организаций), в ходе которых
информируют граждан о видах мошенничества, а также
о том, как правильно поступать в той или иной ситуации.

Благодаря данным мероприятиям жители города
стали отвественнее подходить к вопросам финансовой
безопасности, в результате чего значительно снизилось
количество дистанционных видов преступлений. Если
раньше данный вид преступления регистрировался прак�
тически каждый день, то сейчас значительно реже. Но
всё равно имеет место быть. Будьте бдительнее!

По информации ОВД г. Мегиона

“Телефон доверия” онлайн
С ПЕРВЫХ рабочих дней нового 2021 года зара�

ботала обновленная версия сайта Общероссийского
детского "телефона доверия" � 8�800�2000�122.

"Телефон доверия" для детей, подростков и их ро�
дителей � один из важнейших проектов Фонда под�
держки детей, находящихся в трудной жизненной си�
туации, отметивший в прошлом году свое десятиле�
тие. За эти годы специалисты службы экстренной пси�
хологической помощи приняли порядка 10,5 милли�
онов телефонных обращений и каждому абоненту по�
старались помочь справиться с кризисной ситуаци�
ей. С сентября 2016 года Детский телефон доверия
получил "официальную прописку" в рунете по адресу
https://telefon�doveria.ru/ и продолжил помогать со�
ветами психологов в статьях и "лайфхаках" тем, кто
пока не решается набрать номер � 8�800�2000�122.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

МЕГИОНСКИЙ центр занятости населения информи�
рует горожан, что в соответствии с постановлением пра�
вительства Российской Федерации "О размерах мини�
мальной и максимальной величины пособия по безра�
ботице на 2021 год" №2393 от 31.12.2020 г.

Для граждан, признанных в установленном порядке
безработными, максимальное пособие останется в раз�
мере 18195 рублей, минимальное � 2 250 рублей.

Первые три месяца гражданину будет выплачивать�
ся 75% заработка, но не более максимальной величины
пособия, а следующие три месяца � 60% заработка, но не
более 7500 рублей.

Для граждан предпенсионного возраста, признанных
в установленном порядке безработными, минимальная
величина пособия составляет 2250 рублей, максималь�
ная � 18 195 рублей.
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ЗАЙЧИК ищет дом!
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.

“Мир в открытке”

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÎÃÎÄÀ

СОЛНЕЧНО

ÐÅÊËÀÌÀ

С 1 ФЕВРАЛЯ в Цент�
ральной городской библио�
теке начала свою работу
мини�выставка "Мир в от�
крытке", на которой пред�
ставлены комплекты откры�
ток советского периода.

В Советском Союзе та�
кие наборы открыток отра�
жали различные сферы де�
ятельности человека и были
очень популярны. Выпуска�
лись наборы открыток, рас�
сказывающие о музыкантах,
поэтах, писателях, космо�
навтах. В каждом городе
можно было найти множе�
ство комплектов с изобра�
жением городских памят�
ников истории и культуры,
городскими достопримеча�
тельностями.

В набор входило от 10
до 30 открыток, объединен�
ных одной тематикой. Каж�
дая открытка � это изобра�
жение объекта или фото�
графия и краткое описание.
Набор помещался в офор�
мленный буклет с общим
описанием темы. Такие на�
боры открыток заменяли
советским школьникам тол�
стые книги или справочни�
ки и использовались на
различных уроках как де�
монстрационный матери�
ал. Некоторые открытки ис�
пользовались для оформ�
ления коллажей, докладов,
стенгазет, альбомов. Рас�
сматривать открытки из
набора всегда было инте�
ресным занятием и для де�
тей, и для взрослых. А се�
годня � это еще и возмож�
ность получить новую ин�
формацию в старом, уже
непривычном для совре�
менности, формате.

Выставка "Мир в от�
крытке" состоит из четы�
рех тематических разде�
лов. Первый раздел � "Рус�
ская литература" � пред�
ставлен тремя наборами
открыток по произведени�
ям А.С. Пушкина и комплек�

том открыток по книге Афа�
насия Никитина "Хожде�
ние за три моря". Причем,
хочется особо отметить от�
крытки из набора "Руслан
и Людмила" � это изуми�
тельные иллюстрации, со�
зданные художниками Ка�
лерией и Борисом Кукули�
евыми в традициях Палех�
ской лаковой миниатюры.

Во втором разделе вы�
ставки � "Русский и совет�
ский фарфор" � пять набо�
ров открыток с изображе�
нием фарфоровой посуды,
производимой в России в
разные годы. Это необык�
новенной красоты вазы,
чайные пары и столовые
сервизы � многие из них
являются настоящими про�
изведениями искусства!

В третьем разделе пред�
ставлена продукция москов�
ского издательства "Плакат"
� открытки с видами разных
городов бывшего Советско�
го Союза: это Новороссийск,
Уфа, Ульяновск, Киев, Виль�
нюс, Москва и другие.

Последний раздел выс�
тавки называется "Их нужно
спасти": сюда вошли от�
крытки с видами животных
и растений, занесенных в
Красную книгу СССР. При�
чем, это не фотографии, а
мастерски выполненные ри�
сунки. На обороте каждой
открытки можно прочесть
краткую информацию о дан�
ном животном или растении,
в том числе и о том, что нуж�
но сделать, чтобы спасти и
сохранить этот вид.

� Идея этой выставки,
которую мы проводим впер�
вые, родилась в прошлом
году, когда у нас была сфор�
мирована довольно боль�
шая коллекция наборов от�
крыток, подаренных наши�
ми читателями и просто го�
рожанами, � рассказывает
библиотекарь Центральной
городской библиотеки Лю�
бовь Козлова. � Коллекция

собиралась на протяжении
длительного времени. У
нас есть открытки, расска�
зывающие об истории
воздухоплавания, наборы
открыток по приусадебно�
му хозяйству, есть литера�
турные наборы о писате�
лях, классиках и современ�
никах, большое количество
открыток, рассказываю�
щих о предметах искусст�
ва � изобразительного,
оружейного, ювелирного �
очень большой пласт, кото�
рый хочется представить
нашим посетителям.
Пользоваться комплектами
можно в читальном зале,
однако многие из посети�
телей даже не догадыва�
ются, что в библиотеке
могут быть коллекции от�

крыток. И тогда было реше�
но устроить такую выставку.
Она продлится до конца
года, но один раз в квартал
мы планируем менять экс�
позицию � тематику и раз�
делы. Возможно, в следую�
щей экспозиции будет
представлен технический
раздел, оружейное искусст�
во, открытки с видами юж�
ных курортов или городов
Ханты�Мансийского авто�
номного округа. Открыток
много, и разделить их мож�
но по разным темам. И мы с
удовольствием примем в
дар от горожан такие тема�
тические наборы для попол�
нения коллекции!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÀÍÎ "ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

6 февраля 1944 года �
начались активные полеты со�
ветской дальнебомбардиро�
вочной авиации в Югославию.
Самолеты Особой южной груп�
пы, созданной в декабре 1943
г. в составе 5 самолетов, стали
регулярно сбрасывать грузы
на заданные цели. До 26 ап�
реля произведено 39 боевых
вылетов и сброшено 25 тонн
груза и 18 чел. личного соста�
ва НОАЮ.

7 февраля 1943 года � во время Великой Отече�
ственной войны войска Северо�Кавказского фронта (ге�
нерал�лейтенант И.И. Масленников) освободили г. Азов.

По трехсотметровому низководному мосту через Неву,
построенному воинами�железнодорожниками всего за 10
суток, паровозная бригада машиниста И. Пироженко про�
вела первый поезд с продовольствием от сибиряков и
уральцев для блокадного Ленинграда. Паровоз ЭУ 708�
64 установлен как памятник на платформе вокзала стан�
ции "Волховстрой�1".

8 февраля 1943 года � Президиум Верховного Со�
вета СССР учредил 3�ю степень ордена Кутузова.

� в ходе проведения Воронежско�Харьковской стра�
тегической наступательной операции войска Воронежс�
кого фронта (генерал�лейтенант Ф.И. Голиков) освобо�
дили от немецких захватчиков г. Курск.

8 февраля 1945 года � войска правого крыла 1�го
Украинского фронта (Маршал Советского Союза И.С. Ко�

нев) начали Нижнесилезскую операцию. В ходе опера�
ции, завершившейся 24 февраля, были уничтожены круп�
ные немецкие гарнизоны в Глогау и Брослау.

Чемпионат по пауэрлифтингу в зачёт
Параспартакиады Ханты�Мансийского

автономного округа � Югры

ПОЗДРАВЛЯЕМ спортсменов и тренеров отделе�
ния адаптивного спорта с успешным выступлением на
Чемпионате по пауэрлифтингу в зачёт Параспартаки�
ады Ханты�Мансийского автономного округа � Югры,
который проходил 28 января 2021 в Ханты�Мансийске:
Александра Гетченко � 1 место, Маргариту Догар � 2
место, Ольгу Клицун � 3 место.

Тренируются спортсмены под руководством тре�
неров по пауэрлифтингу � Александра Викторовича
Куликовского и Николая Германовича Мальцева. Же�
лаем всем крепкого здоровья, и ждём новых побед!
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