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Знать проблемы, делиться возможностями

ÂËÀÑÒÜ È ÁÈÇÍÅÑ

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека принял участие в форуме "Мегион-
ский предприниматель 2.0.", который состоялся 3 декабря по инициа-
тиве городской администрации. Мероприятие было организовано де-
партаментом территориального развития администрации города при
поддержке независимого предпринимательского сообщества Мегио-
на и Нижневартовска "БизДельники" во главе с руководителем ООО
"Медведь" Василием Рязановым.

Участниками мероприятия стали как опытные предприниматели, так
и молодые бизнесмены, которым была предоставлена возможность в
неформальной обстановке поделиться мнениями о сложившейся эконо-
мической ситуации, заострить внимание на особенно острых и актуаль-
ных вопросах, обменяться опытом и, по возможности, предложить но-
вые идеи и инвестиционные проекты, которые будут интересны как биз-
нес-сообществу, так и городским властям.

- Лично мне было очень интересно услышать мнение молодежи.
Они - представители совсем другого поколения, лучше разбираются в
современных технологиях, полны креативных идей, энергичны и ам-
бициозны. Интересно было узнать, как они развивают свой бизнес.
Думаю, нам есть чему поучиться у молодых, - уверен предпринима-
тель Юрий Ананьевский, который открыл свое дело еще в конце 90-х. -
И кое-что для себя я сегодня почерпнул. В первую очередь, я понял,
что работать по старинке уже нельзя: чтобы бизнес развивался, надо
строить его по-новому и, может быть, даже что-то кардинально менять.

Молодым, в свою очередь, было интересно узнать, с чего начина-
ли опытные предприниматели, как им удалось удержать "на плаву" свой
бизнес, с какими трудностями приходилось сталкиваться поначалу и
меняются ли принципы бизнеса на протяжении времени.

Но, пожалуй, самая главная цель форума - это "перезагрузка" взаи-
модействия администрации города с предпринимателями.

- Мы понимаем, что со стороны администрации недостаточно огра-
ничиваться только доведением до предпринимателей сведений об из-
менениях в налоговом законодательстве - вы узнаёте о них даже рань-
ше нас. Мы бы хотели лучше знать ваши проблемы и делиться возмож-
ностями, - сказал, обращаясь к участникам форума, заместитель главы
города Вадим Доронин.

Участники форума пришли к выводу, что достичь более тесного вза-
имодействия власти и бизнеса поможет решение таких задач, как ре-
гулярный обмен актуальной информацией, обеспечение возможнос-
ти на основе новой информации и свежих данных корректировать, вно-
сить изменения в проекты, программы, планы и стратегии развития
бизнеса. Это станет возможным, если такие встречи будут регуляр-
ными.

- Необходимость проведения подобных форумов обусловлено тре-
бованием времени, - считает глава Мегиона Олег Дейнека. - Такие встре-
чи необходимы, чтобы сбалансировать запросы бизнес-сообщества и
возможности власти. Эпоха "дикого предпринимательства" 90-х годов,
когда всё сводилось только к получению прибыли, миновала. Сегодня
наступила пора социальной ответственности бизнеса. Поэтому конст-
руктивный диалог между предпринимателями города и органом власти
необходим для установления нового вектора в развитии города. Чем
чаще мы будем обмениваться мнениями на таких площадках, тем спло-
ченнее будет предпринимательское сообщество, крепче взаимовыгод-
ное сотрудничество между властью и бизнесом. Да и отношение насе-
ления к предпринимателям станет более позитивным.

Дорогие югорчане!
Поздравляю вас с 91-м Днем образования

Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры!

Известно, независимо от того родился ли
человек, вырос ли в нашем таежном крае или
приехал сюда работать, жить, в гости, узнав
Югру, влюбляется в неё, в Россию.

Нынешний год проходит в нашем регионе
под знаком Года науки и технологий, Года зна-
ний. С древности в нашем крае, если люди
хотели сделать что-то большое, на века, то
они собирались вместе, трудились как одна
семья, в согласии друг с другом, в гармонии
с природой.

Так, в этом году введен в эксплуатацию
крупнейший в регионе Сургутский окружной
клинический Центр охраны материнства и дет-
ства, запущены широкомасштабные испыта-
ния новых технологий контроля углеродного
следа, добычи трудной нефти, завершено
проектирование нового моста через Обь в
районе Сургута. Югра на первом месте в стра-
не по добыче нефти, производству электро-
энергии. Одно из главных достижений 2021
года - чемпионские выступления югорских
спортсменов на XXXII Летних Олимпийских и
XVI Паралимпийских Играх в Токио.

День Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры - это всегда рубеж, мост от про-
шедшего к завтрашнему, соединяющий дос-
тижения поколений югорчан и победы тех, кто
принимает эстафету. Это путь развития Югры.

В этом году исполняется 85 лет хантыйс-
кой поэтессе, учителю, журналисту, облада-
телю премий и наград, Почетному граждани-
ну Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры Марие Кузьминичне Волдиной.

В одном из стихотворений Марии Кузьми-
ничны есть такие строки:

"Помни! Все дела подобны вехам!
Вот и оставайся человеком,
Чтобы нарту жизни сохранить,
Чтобы людям, что поедут следом,
Страх бессилья вовсе был неведом,
Чтобы рода не прервалась нить!"
Дорогие земляки, берегите себя. Здоро-

вья и счастья! Света и добра каждой семье!
С праздником!

Наталья КОМАРОВА,
губернатор ХМАО-Югры
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ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с одним из самых значимых праздников на-
шей страны - Днем Конституции Российской Федерации!

Это главенствующий закон, принятый в нашей стране путем народ-
ного голосования в 1993 году. Конституция является основой всей пра-
вовой системы, определяющей смысл и содержание других законов.
Она стоит на защите прав и свобод граждан, служит обеспечению ста-
бильности общественного устройства, определяет направления раз-
вития государства. Конституцией закреплено, что источником и дер-
жателем государственной власти в России является ее многонацио-
нальный народ.

Мы живем в городе, воздвигнутом трудом людей, приехавших на
разработку нефтепромыслов Среднего Приобья со всего Советского

Дорогие мегионцы!
Союза. Они заложили прочный фундамент, основанный на дружбе, вза-
имопонимании и взаимоуважении. Сегодня важно продолжать заложен-
ные предками традиции. От нашей гражданской позиции, от патриотиз-
ма, труда, отношения к семье, соблюдения принципов равноправия и
демократизма зависит, насколько успешным будет дальнейшее разви-
тие всего региона и страны в целом.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, успехов
во всех добрых начинаниях, достижения поставленных целей, мира и
добра!

Дорогие земляки!
10 декабря наш любимый край в 91-й раз

отмечает свой День рождения, хотя сама Югра
в десятки раз старше официальной даты. На
протяжении столетий территория была мес-
том жительства коренных народов Севера и
традиционного для них уклада жизни. Все из-
менилось с приходом нефтегазовой эры, по-
ложившей начало современному этапу разви-
тия автономного округа.

Сегодня наш регион - лидер по добыче
нефти и газа в России, одна из ключевых не-
фтяных провинций, которая обеспечивает бо-
лее 5 процентов мировой добычи. Каждая вто-
рая тонна российской нефти - югорская. Вклад
наших нефтяников - более 1,5 миллиардов
баррелей нефти.

Находясь в самом центре России, Югра
интегрирована в экономику европейской, ази-
атской, арктической, дальневосточной частей
страны, обладает мощным инвестиционным
потенциалом. Наряду с высокими результата-
ми в нефтегазодобывающей отрасти, в реги-
оне активно развивается промышленность,
малый и средний бизнес. Отвечая современ-
ным тенденциям, Югра ставит и новые при-
оритетные задачи - работает над созданием
свободной экономической зоны для субъек-
тов креативных индустрий.

Безусловно, минувшие десятилетия хра-
нят в себе не только важные исторические
вехи, яркие события и достижения, но и доб-
лесть трудового подвига ветеранов-перво-
проходцев, геологов, нефтяников, строите-
лей, учителей, врачей - всех, кто, не боясь
трудностей и суровых климатических усло-
вий, приехал осваивать этот уникальный по
своим природным характеристикам край. Для
многих Ханты-Мансийский автономный округ
стал местом притяжения, а затем родным до-
мом, крепким фундаментом, на котором про-
должает строить свою жизнь новое поколение
югорчан.

Югра гордится своими людьми - сильны-
ми, волевыми, энергичными, образованными,
талантливыми, а мы отвечаем ей взаимнос-
тью. Вместе мы - одна большая команда еди-
номышленников, идущая по пути созидания,
развития и процветания! Впереди у нас еще
много новых свершений и добрых перемен.

2022 год объявлен в Югре Годом здоро-
вьесбережения. Пусть все задуманное станет
реальностью, а любовь к родному краю и со-
вместные усилия будут и впредь направлены
на дальнейшее динамичное развитие Югры.

Поздравляем всех вас, уважаемые меги-
онцы, с Днем образования автономного окру-
га. Желаем счастья, здоровья, благополучия
и мирного неба над головой!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона
 Анатолий АЛТАПОВ, председатель Думы

города, член фракции "Единая Россия"

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона
А.А. АЛТАПОВ, председатель Думы города,
член фракции "Единая Россия"
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Бюджет-2022 принят
КЛЮЧЕВЫМ вопросом но-

ябрьского заседания Думы горо-
да стал бюджет Мегиона на 2022
год и плановый двухлетний пери-
од. Принятию решения об утвер-
ждении главного финансового
документа муниципалитета пред-
шествовала большая работа как
со стороны специалистов адми-
нистрации города, депутатов, так
и представителей мегионской
общественности.

Во время заседания замести-
тель главы города - директор де-
партамента финансов Наталья
Мартынюк в своем докладе обо-
значила основные параметры
бюджета города на следующий
финансовый год, отметив, что он
подготовлен в соответствии с
Бюджетным кодексом и Послани-
ем Президента РФ, другими нор-
мативно-правовыми актами.

- Главной целью бюджетной
политики на 2022 год остается
обеспечение сбалансированнос-
ти, устойчивости местного бюд-
жета при исполнении всех приня-
тых обязательств и задач по дос-
тижению национальных целей
развития. При этом важным усло-
вием является обеспечение про-
зрачности муниципальных фи-
нансов и открытости бюджета и
бюджетного процесса, - подчер-
кнула Наталья Александровна.

В числе приоритетных задач -
повышение эффективности уп-
равления муниципальной соб-
ственностью с целью увеличения
доходов от ее использования, со-
кращение задолженности по пла-
тежам в бюджет, повышение ка-
чества исполнения муниципаль-
ных программ, направленных на
достижение целей, конкретных
результатов и муниципальных ус-
луг, оказываемых населению.

На 2022 год доходы бюджета
сформированы в объеме 4 985
722,6 тыс. рублей, расходы - 5 116
037,0 тыс. рублей с дефицитом
бюджета в сумме 130 314,5 тыс.
рублей. Основную долю доходов
бюджета, а это более 71%, со-
ставляют безвозмездные пере-
числения из вышестоящих бюд-
жетов. На долю налоговых дохо-
дов приходится 24,3%, неналого-
вые доходы (доходы от использо-
вания имущества муниципальной
казны) составляют 4,1%.

- Главный финансовый доку-
мент сформирован с учетом про-
граммно-целевого метода плани-
рования и предусматривает реа-
лизацию 22 муниципальных про-
грамм в различных сферах дея-
тельности. На протяжении многих
лет бюджет города остается со-
циально ориентированным: наи-
больший удельный вес в структу-
ре занимают отрасли социальной
сферы - 65,8%, - рассказала На-
талья Мартынюк.

Представленный проект бюд-
жета был одобрен жителями Ме-
гиона во время прошедших 30
октября публичных слушаний, а
также прошел экспертизу со сто-
роны Контрольно-счетной пала-
ты, которая рассматривала воп-
росы обоснованности доходных и
расходных статей, источников
финансирования дефицита бюд-
жета и размера долговых обяза-
тельств. По словам ее председа-
теля Натальи Зыряновой, доку-
мент подготовлен в соответствии
с требованиями действующего
федерального и регионального
законодательства в области бюд-
жетных отношений. В нем учтены
принятые и предлагаемые к при-
нятию изменения и дополнения в
законодательство Российской
Федерации, вступающие в силу с
1 января 2022 года. Также запла-
нировано участие Мегиона в пяти
региональных проектах, обеспе-
чивающих достижение целей, по-
казателей и результатов трех на-
циональных проектов.

Как отметил депутат Думы от
партии "Единая Россия", предсе-
датель комиссии по бюджету, на-

ÄÓÌÀ

На связи с горожанами
В СРЕДУ, 8 декабря, глава горо-

да Олег Дейнека провел очередную
телефонную "прямую линию" и отве-
тил на вопросы мегионцев. Участие
в общении с жителями также приня-
ли заместители главы города и ру-
ководители органов управления ад-
министрации Мегиона.

На этот раз основной акцент в со-
общениях граждан был сделан на
снегоуборочных работах. Несколько
дней снегопада обострили ситуа-
цию с очисткой дворов и микрорай-
онов муниципалитета. Сотрудники
коммунальных предприятий работа-
ют в круглосуточном режиме, ежед-
невно несколько десятков единиц
спецтехники расчищают и вывозят
снег с улиц и дворов в городе и по-
селке. Мероприятия ведутся в соот-
ветствии с утвержденными графика-
ми работ. Кроме того, принимаются
в работу и обращения граждан в
диспетчерские службы о необходи-
мости проведения внеплановых сне-
гоуборочных работ по конкретным
адресам. Во время телефонного об-
щения главе города поступили еще
два сигнала о снежных завалах и
очистке придомовой территории.
Сообщения были зафиксированы и
взяты на контроль заместителем
главы города по городскому хозяй-
ству Олегом Чумаком.

Также во время "прямой линии"
были даны разъяснения жителям го-
рода, интересовавшихся сносом
ветхих и аварийных домов, о сроках
предоставления им благоустроен-
ных квартир. В настоящее время уже
сданы в эксплуатацию два новых
дома в СУ-920 и 20 микрорайоне, до
конца декабря планируется к сдаче
еще один в 19 микрорайоне. Специ-
алисты управления жилищной поли-
тики администрации города уже за-
нимаются распределением квартир
в соответствии с регламентом муни-
ципальной программы. В первую
очередь, уведомления о заселении
были направлены в адрес детей-си-
рот, граждан, у которых есть реше-

ние суда о предоставлении квартиры,
нанимателей муниципального жило-
го фонда.

Еще один вопрос касался пасса-
жирских перевозок граждан. Напом-
ним, в последних числах ноября инди-
видуальный предприниматель Анаста-
сия Денисенко, обеспечивавшая ра-
боту коммерческого автобусного мар-
шрута № 151Н "Мегион-Высокий", из-
вестила руководство города о его при-
остановлении на неопределённый
срок. Несмотря на то, что изменений
по муниципальному маршруту не про-
изошло, общее количество рейсов и
их периодичность сократились, что
привело к росту числа обращений со
стороны жителей муниципалитета.

Одно из таких поступило и на теле-
фонную "прямую линию". Глава горо-
да Олег Дейнека и директор "Управ-
ления капитального строительства и
ЖКХ" Александр Пидлипный еще раз
объяснили причины возникшей ситу-
ации и рассказали о принимаемых
мерах по ее урегулированию. В част-
ности, отмечалось, что уже ведется
подготовительная работа по опреде-
лению перевозчика, который будет
работать на коммерческом маршруте.

Напоминаем, что автобусы по му-
ниципальному маршруту № 151 город
Мегион - Высокий, который обслужи-
вает ИП Карибов, продолжают курси-
ровать согласно действующему рас-
писанию. График движения разме-
щен на официальном сайте админи-
страции города Мегиона - https://
admmegion.ru/city/transport/bus151.

Звонили мегионцы не только с воп-
росами, но и с предложениями о раз-
витии промышленного производства,
системы здравоохранения на терри-
тории муниципалитета, о популяри-
зации экологических акций и проек-
тов с целью формирования бережно-
го отношения к окружающей среде.
Речь шла и о важности вакцинации
населения, проведении других про-
филактических мероприятий, на-
правленных на борьбу с коронавирус-
ной инфекцией.

"ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß"

МЕГИОН с рабочим визитом по-
сетил депутат Государственной
Думы Российской Федерации Ва-
дим Шувалов.

Во время встречи парламентария
с главой города Олегом Дейнека
обсуждались вопросы развития му-
ниципалитета, в том числе по на-
правлениям, обозначенным в инве-
стиционном послании главы авто-
номного округа. Это касается, в ча-
стности, повышения качества и до-
ступности образования. Олег Алек-
сандрович проинформировал о том,
какая работа запланирована по бла-
гоустройству города на ближайшее
время. Так, в 2022 году в городе дол-
жен появиться "Мега.Парк" (по ре-
зультатам конкурса на лучший про-
ект создания комфортной городс-
кой среды в малых городах). Про-
должится обустройство территории,
прилегающей к Аллее Трудовой
Славы, с установкой комплекса
спортивных сооружений. Начнет ра-
ботать питомник для содержания
безнадзорных животных, строитель-
ство которого уже завершается.

Как наиболее важный момент гла-

В. Шувалов - в Мегионе

ÂÈÇÈÒ

ва города обозначил перспективы рас-
селения аварийного жилого фонда.
Это возможно при условии развития
жилищного строительства в Мегионе.
Сейчас готовятся ко вводу три много-
квартирных дома, ведется работа еще
на нескольких стройплощадках. Также
в ходе общения была затронута тема
перевода терапевтического отделения
городской больницы в другое помеще-
ние в целях повышения эффективнос-
ти использования имеющихся площа-
дей. Обсуждался вопрос формирова-
ния бюджета муниципального образо-
вания на очередной финансовый год.
Говорили и о противодействии распро-
странению коронавирусной инфекции
на территории города.

Вадим Шувалов поделился с Оле-
гом Дейнека планами своей деятель-
ности в качестве депутата Госдумы
РФ, подчеркнув, что он открыт для
общения и решения вопросов, волну-
ющих избирателей. В лице главы го-
рода парламентарий поздравил всех
мегионцев с 91-й годовщиной обра-
зования Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, которая бу-
дет отмечаться 10 декабря.

логам и финансам Игорь Шамиев,
все вопросы, касающиеся форми-
рования бюджета, были детально
проработаны во время постоянных
депутатских комиссий. По итогам
обсуждения единогласным реше-
нием депутатов проект бюджета
города на следующий год был
одобрен и принят к исполнению.

Также в ходе заседания были
внесены изменения в ранее при-
нятые решения Думы города "О
земельном налоге", прогнозный
план (программу) приватизации
муниципального имущества, гене-
ральный план городского округа,
положение о департаменте обра-
зования, порядке предоставления
муниципальных услуг. Своим ре-
шением депутаты также одобрили
вопрос о награждении мегионцев
почетными грамотами и благодар-
ностями представительного орга-
на и досрочном прекращении пол-
номочий члена Молодежной пала-
ты при Думе города седьмого со-
зыва.

По итогам заседания Думы со-
стоялась пресс-конференция, во
время которой глава города Олег
Дейнека, председатель Думы Ана-
толий Алтапов и депутаты от всех
политических партий высказали
отношение к проделанной работе
по формированию главного фи-
нансового документа Мегиона.

- Сегодня произошло одно из
важных событий уходящего года.
Мы приняли бюджет города на
следующий год и заложили вектор
дальнейшего развития нашего му-
ниципалитета. Большое внимание
в 2022 году будет уделено также
развитию жилищного строитель-
ства. Мы продолжим работу по ре-
ализации программ по сносу вет-
хих и аварийных домов, переселе-
нию граждан в благоустроенные
квартиры, обеспечению жильем
детей-сирот. В числе первооче-
редных задач - и развитие жилищ-
но-коммунальной сферы, форми-
рование комфортной городской
среды. В следующем году будут
также направлены все ресурсы,
чтобы обустроить береговую ли-
нию для отдыха горожан. Безус-
ловно, не в ущерб всем другим
сферам деятельности. Сегодня
мне хотелось бы выразить слова
благодарности всем, кто участво-
вал в разработке и обсуждении
проекта бюджета. Как главу горо-
да меня радует, что в этом вопро-
се проявили активность предста-
вители всех трех партий, которые
входят в состав Думы Мегиона -
"Единая Россия", ЛДПР, КПРФ. Это
говорит о стремлении каждого
внести свой личный вклад в реше-
ние городских вопросов и коман-
дном подходе в работе. Очевидно,
что только совместными усилия-
ми, с опорой на мнение и интере-
сы жителей города, мы сможем
достигнуть поставленных перед
нами задач, обеспечить реализа-
цию в Мегионе всех запланиро-
ванных проектов и программ, -
прокомментировал Олег Дейнека.

- Хочу поблагодарить коллег от
всех партий за работу над проек-

том бюджета города. Спасибо
большое, что отработали все воз-
никающие вопросы во время де-
путатских комиссий. Отмечу, что
впервые у нас прошло заседание
Думы, когда было принято едино-
гласное решение по вопросу бюд-
жета. Его расходная часть в сле-
дующем году превышает доход-
ную, что свидетельствует о разви-
тии Мегиона, необходимости ре-
шения вопросов по самым раз-
ным направлениям. Сегодня нам
действительно не хватает дохо-
дов, чтобы охватить их все. Поэто-
му нам есть к чему стремиться,
есть что ремонтировать, строить
и благоустраивать, - отметил Ана-
толий Алтапов, председатель
Думы, член фракции "Единая Рос-
сия".

- Бюджет - основополагающий
документ, который дает базу для
реализации всех программных
действий, которые в нем учтены.
Понятно, предстоит много что еще
сделать, пока не все направления
охвачены и приняты в работу. При-
ятно, что все депутаты принимали
активное участие в обсуждении

проекта. Отдельная благодарность
-  администрации города и финан-
систам, которые смогли предста-
вить для рассмотрения бюджет в
понятной и доступной форме, раз-
ложить его построчно (а это 5 мил-
лиардов рублей!), с учетом каждой
копейки. Бюджет принят, всех по-
здравляю с этим. Теперь будем
работать над тем, чтобы реализо-
вать все предусмотренное в нем,
- рассказал представитель партии
ЛДПР, депутат Думы Сергей Иго-
шев.

- В бюджете на 2022 год учте-
ны все пожелания и наказы изби-
рателей моего избирательного
округа. В то же время хочу отме-
тить, что и все задачи в текущем
году были тоже выполнены. Спа-
сибо всем руководителям под-
разделений администрации горо-
да, что слышите депутатов, изби-
рателей. Действительно, на ко-
миссиях была проделана большая
работа: бюджет большой и соци-
ально ориентированный. Здесь
вопросов у меня не возникло. Хо-
тел бы сказать большое спасибо
всем депутатам Думы и работни-
кам администрации непосред-
ственно за то, что все вместе мы
нашли конструктивный диалог,
чтобы жители остались довольны,
- дополнил депутат Думы от КПРФ
Виктор Макаров.
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"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФ-
ТЕГАЗ" и Правительство Югры оп-
ределили направления соцпарт-
нерства на 2022 год.

Основной объем инвестиций
"Мегионнефтегаз" направит на
создание комфортных условий в
городах и поселках, где живут и
работают сотрудники компании и
члены их семей. Так, при поддер-
жке ПАО "Славнефть-Мегионнеф-
тегаз" в округе продолжат совер-
шенствовать материально-техни-
ческую базу образовательных уч-
реждений и построят новые досу-
говые и спортивные центры. В
Нижневартовском районе в посел-
ке Ваховск откроют лыжную базу,
в деревне Вата продолжат возве-
дение Дома культуры. А в селе По-
кур Сургутского района откроют
игровую площадку с травмобезо-
пасным покрытием.

Особое внимание в программе
партнерства нефтяников и Прави-
тельства уделили поддержке эко-
логических инициатив и проектов.
"Мегионнефтегаз" и администра-
ция Мегиона вновь организуют
"зеленые" отряды, в которых при-
мут участие школьники до 16 лет.
Они займутся благоустройством
территорий, поддержанием чис-
тоты на улицах города и уходом за
зелеными насаждениями.

Также в Мегионе будут реали-
зованы проекты по организации
отдыха и оздоровления детей, фи-
нансированию работы спортивных
секций, спонсорской поддержке
хоккейной команды "Юность",
проведению соревнований реги-
онального и федерального уров-
ней и т.д.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В РАМКАХ II Форума пи-
сателей Югры в Ханты-Ман-
сийске состоялся VIII окруж-
ной конкурс профессио-
нального мастерства "Биб-
лиотекарь года - 2021". В
нем приняли участие 10 луч-
ших представителей этой
профессии из городов и
районов автономного окру-
га. Мегион представила ве-
дущий библиотекарь Цент-
ральной городской библио-
теки Любовь Козлова.

Мероприятие прошло
при поддержке Департа-
мента культуры Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га - Югры, Центра поддерж-
ки и реализации обществен-
ных инициатив "Неравно-
душные люди" и Ханты-Ман-
сийского негосударствен-
ного пенсионного фонда.

Участникам состязания
предстояло пройти четыре
конкурсных испытания, три
из которых - творческие
проекты. Наша участница
представила оригинальную
визитную карточку, в кото-
рой рассказала о себе и сво-
ей работе. Второй конкурс -
блиц-опрос "Библиотекарь-
эрудит" - содержал вопросы на знание литературоведения, произве-
дений и их авторов.

В состязании буктрейлеров "Живые страницы" Любовь Сергеев-
на в форме короткометражного фильма прорекламировала роман Кад-
зуо Исигуро "Не отпускай меня". Во время заключительного этапа
"Ожившая классика" конкурсантка представила фрагмент произведе-
ния Рэя Брэдбери.

Жюри высоко оценило участие представительницы Мегиона в кон-
курсе профессионального мастерства и присудило Любови Козловой
2-е место.

Поздравляем Любовь Сергеевну с достойным выступлением на
региональном уровне и желаем новых успехов в профессиональной
деятельности!

Лучший библиотекарь

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Мегион

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

13-14 декабря - улицы: Свободы, 8, 10, 10/1, 42, 46, 48, Нефтяников, 1, 5.

15-16 декабря - улицы: Кузьмина, 10, 12, 14, ул. Первомайская, 8, Свободы, 8/2, 8/1.

17 декабря - улицы: Кузьмина, 2, Сутормина, 2, Ленина, 14, Львовская, 6а.

Высокий

14 декабря -  улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская, Лермонтова, 17,

Амурская, 13, Советская, 12, 13, 22, мкр. за магазином "Монетка", Л. Толстого, 10, 12, 12а.

15-16 декабря - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодежная, мкр. Дружбы.

17 декабря - улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая, Озерная, Солнечная.

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

- При выборе направлений для
социальных инвестиций мы при-
держиваемся системного подхо-
да, - отметил генеральный дирек-
тор "Славнефть-Мегионнефтега-
за" Михаил Черевко. - Это позво-
ляет совместно с региональной и
муниципальной властью успешно
осуществлять важные для округа
проекты и помогать югорчанам в
реализации общественно значи-
мых инициатив. Критерием эф-
фективности такого сотрудниче-
ства является реальное повыше-

ние качества жизни как в нашем
базовом городе - Мегионе, так и
в Югре в целом.

Не останутся без внимания
проекты в сфере патриотическо-
го воспитания и духовно-нрав-
ственного развития детей и мо-
лодежи. Так, при содействии ком-
пании в Югре проведут традици-
онный фестиваль коренных наро-
дов Севера "Хатлые", в музеях
округа откроют новые экспози-
ции, впервые в регионе поставят
детский мюзикл.

ÆÊÕ

У снегопадов нет расписания
В МИНУВШИЕ  выходные

сильный снегопад и плюсовая тем-
пература сильно осложнили рабо-
ту коммунальщиков. Снежная
"каша" в мегионских дворах, про-
мятая протекторами автомобилей,
образовала глубокие колеи, а уда-
ривший мороз прочно сковал их
ледяной коркой. В результате по
таким дорогам стало, как говорит-
ся, ни пройти, ни проехать. Понят-
но, что горожане начали возму-
щаться: "Дороги не чистят - не хо-
тят работать". Мы решили выяс-
нить, так ли обстоят дела на самом
деле, и в чем реальная причина
сложившейся ситуации.

- Дворы чистятся в соответ-
ствии с муниципальным контрак-
том, заключенным с ООО "Элект-
рон", и в соответствии с графи-
ком, в котором указано, какого
числа каждого месяца и в какое
время будут производиться рабо-
ты в микрорайонах. Этот график
размещен на официальном сайте
администрации Мегиона, и каж-
дый может с ним ознакомиться, -
прокомментировал ситуацию ди-
ректор МКУ "Управление капи-
тального строительства" Алек-
сандр Пидлипный. - Конечно, ког-

да выпадает слой снега в 10-15
сантиметров, жители хотят, чтобы
его тотчас же убрали. Более того,
после снегопада даже те дворы,
которые только что очистили от
снега, выглядят так, словно здесь
никакой техники не было. Но очи-
стить одновременно всю террито-
рию города площадью более 600
тысяч квадратных метров - это
нереально. К тому же любой двор
помимо основного проезда вклю-
чает в себя еще и парковку, кото-
рую тоже надо чистить. Мы попы-
тались войти на этих выходных в
ряд дворов с патрульной очист-
кой, с грейдером, который сгре-
бает снег с центральной части,
чтобы хоть таким образом сделать
дворы чище. Но когда во дворах
на парковке стоят машины, и ник-
то их не убирает, то почистить та-
кой двор невозможно.

Кто-то может на это возразить,
что надо было предупредить жиль-
цов, и автовладельцы убрали бы
машины.

Но, во-первых, жильцов во
время патрульной очистки предуп-
редить невозможно.

А во-вторых, как показывает
многолетний опыт, убирать маши-

ны не торопятся даже предупреж-
денные жильцы.

К примеру, по графику в поне-
дельник, 6 декабря, очистка дво-
ровых территорий предстояла в 3
микрорайоне в городе Мегионе.
Все жильцы были предупрежде-
ны заранее, но большую часть ма-
шин с парковок не убрали. И как
в таком случае работать снегоу-
борочной технике, которой даже
развернуться негде? Поэтому вы-
вод напрашивается сам собой.
Хотите, чтобы во дворах было чи-
сто, дайте возможность комму-
нальщикам убирать снег, уважай-
те их труд. Тем более, что сейчас
на уборку городских улиц и дво-
ров ежесуточно выходит от 30 до
40 единиц снегоуборочной техни-
ки (погрузчики, грейдеры, трак-
тора, самосвалы). И работают они
и днем, и ночью. А снег, к сожале-
нию, не падает по расписанию, и
предугадать, когда и сколько его
выпадет, невозможно. Да и идет
он не над отдельными микрорай-
онами, а заметает сразу весь го-
род. И это тоже надо понимать.

НинаНинаНинаНинаНина

КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

Акцент на экологии
и молодёжных проектах

ЧУТЬ больше трёх недель осталось до самого долгожданного праз-
дника в году. В Мегионе торговые комплексы, предприятия, образова-
тельные и культурные учреждения начали украшать входные группы,
устанавливать главный символ Нового года на своих территориях.

Город и поселок приобретают нарядный вид, сверкая переливами
радужных гирлянд. Все это создаёт праздничное настроение, предвку-
шение волшебного праздника и незабываемое ожидание новогоднего
чуда.

А скоро и главная красавица-елка появится на городской площади
Мегиона и на центральной площади Высокого - в этих  двух местах тра-
диционно устанавливаются ледовые городки.

Как сообщили в МКУ "Управление капитального строительства и
жилищно-коммунального комплекса" администрации Мегиона, в этом
году за счет средств муниципалитета будут установлены только ново-
годние елки и сделана световая иллюминация (установка светодиод-
ных фигур). С этой целью с ООО "СпецТрансСервис", которое будет
осуществлять эти работы, заключены муниципальные контракты. А гор-
ки и ледяные фигуры будут построены в рамках спонсорской помощи
предприятий города. Планируется, что это будут фигурки героев и пер-
сонажей русских народных сказок. Построить ледовые городки плани-
руют до 25 декабря, после чего состоится их официальное празднич-
ное открытие.

В ожидании
новогоднего чуда

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ГЛАВА города Олег Дейнека встретил-
ся с мегионскими чемпионами Аленой Ка-
лашниковой и Максимом Тановицким. На-
помним, что в конце ноября воспитанники
спортивной школы "Вымпел" в составе
сборной России выступали на Первенстве
Мира по прыжкам на батуте в г. Баку (Азер-
байджан). Алена Калашникова завоевала
золотую медаль по двойному минитрампу
и стала триумфатором соревнований. Мак-
сим Тановицкий также показал достойный
результат, заняв 12 место в прыжках на ба-
туте. Всего в соревнованиях участвовали
900 спортсменов из 32 стран мира.

Максим и Алена тренируются под ру-
ководством тренеров высшей категории
Андрея и Лианы Акиншиных с 2012 года.
Почти 10 лет спортивной карьеры отмече-
ны для них медалями золотого, серебря-
ного и бронзового достоинства на сорев-
нованиях всероссийского и международ-
ного уровня.

В мае этого года Алена Калашникова
стала победителем Первенства Европы в
двойном минитрампе, а в июле - призером
V спартакиады молодежи России по прыж-
кам на батуте. Эти победы стали для де-
вушки подготовительным этапом перед не-
давней блестящей победой на Первенстве
Мира.

Максим Тановицкий защищал честь
России на Первенстве Мира 2019 года в
Японии, а в этом году стал победителем
Первенства России. Обоим спортсменам
присвоено звание "Мастер спорта Рос-
сии".

На встрече с чемпионами глава города
обратился к тренеру и его подопечным с
поздравлением и словами благодарности
за неоднократное доказательство силы
Мегиона и Югры на мировой спортивной
арене.

- Я могу представить, каких огромных
усилий и упорного труда стоит достижение
столь высоких результатов. Ежедневные
многочасовые тренировки, поддержание
физической формы и несгибаемой воли к
победе - выдержать такие нагрузки могут

ÞÁÈËÅÉ

Достижения мегионских

спортсменовВСЕРОССИЙСКАЯ политическая партия
"Единая Россия" в первый день зимы отмети-
ла 20-летие со дня основания. По этому слу-
чаю члены фракции в Думе города, члены и
сторонники партии встретились с секретарем
регионального отделения Борисом Хохряко-
вым через видеоконференцсвязь.

Два десятка лет лидерства политической
партии "Единая Россия" секретарь региональ-
ного отделения партии в нашем округе Борис
Хохряков назвал "эпохой политической дея-
тельности на благо страны в каждом регионе".

"Сотни тысяч реальных дел, десятки тысяч
проектов и законодательных инициатив, под-
чиненных одной единственной цели: сделать
жизнь соотечественников благополучной. За
эти годы мы прошли путь от создания группы
единомышленников до становления самой
влиятельной политической силой страны -
"партией власти", партией, последовательно
поддерживающей курс Президента Российс-
кой Федерации", - сказал в своем поздравле-
нии Борис Сергеевич.

"Об этих делах говорят, а лидерство при-
знают. Опыт Югры по реализации партийных
проектов применяют в других регионах Рос-
сии. Но самое главное - партии доверяют из-
биратели. На протяжении последних лет до-
верие к партии высокое, и это доказывают ито-
ги выборов разного уровня", - отметил секре-
тарь местного отделения партии Олег Дейне-
ка.

- Главная особенность депутатов-едино-
россов - взаимодействие с избирателями,
умение слышать и слушать людей. Прямой, за-
интересованный диалог дает результаты в
виде решенных вопросов граждан. Эти же воп-
росы и становятся предпосылкой законопро-
ектов, которые разрабатывают члены фракции
"Единая Россия", - сказал руководитель фрак-
ции в Думе города Мегиона Игорь Шамиев.

Главная ценность партии - ее люди, члены
и сторонники партии. Активными единомыш-
ленниками являются те люди, которые стояли
у истоков создания партии. Именно они зало-
жили фундамент самой влиятельной полити-
ческой силы страны. В честь 20-летия партии
этим людям, которые на протяжении двух де-
сятков лет не теряют политической и обще-
ственной активности, вручили Благодарствен-
ные письма от секретаря регионального отде-
ления Бориса Сергеевича Хохрякова.

"Действительно вступила в числе первых в
партию и по сей день стараюсь помогать и уча-
ствовать в ее жизни. Рада, что нахожусь в рядах
с такими людьми и благодарю за поздравление
и высокую оценку моего труда", - рассказала
активный член партии Светлана Прилюбченко.

Символ

единства людей

только спортсмены с большой буквы. Я же-
лаю вам никогда не останавливаться на до-
стигнутом и идти только вперед! - сказал
Олег Дейнека.

Тренер Андрей Акиншин, в свою оче-
редь, рассказал о том, что для него значит
воспитание чемпионов.

- Мегион не зря называют "городом пер-
вых"! Воспитанники "Вымпела" это в оче-
редной раз доказали. Каждые соревнования
- это большое количество вложенных сил и
времени, плод совместного труда спорт-
сменов и тренеров. Например, подготовка
к прошедшему Первенству Мира началась
еще полтора года назад, и сейчас мы полу-
чили отличный результат. Теперь будем ста-
вить новые высокие цели, - поделился Анд-
рей Геннадьевич.

Планы у тренера и его спортсменов дей-
ствительно достойные. Максим Тановицкий
попал в целевую комплексную программу
подготовки к Летним Олимпийским играм -
2024. Уже в этом месяце он уезжает на сбо-
ры в Сочи. Следующая цель для Алены Ка-
лашниковой - принять участие в предстоя-
щем Чемпионате Мира по прыжкам на бату-
те и доказать свое превосходство на меж-
дународной арене.

- Все наши выступления тщательно про-
думаны, а победы складываются из опыта
и упорной работы. Стоя на пьедестале, я
чувствовала, что достигла новой цели, а
значит, сейчас самое время, чтобы поста-
вить новую, - сказала обладательница зо-
лотой медали Первенства Мира Алена Ка-
лашникова.

ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÎ

В ПРЕДДВЕРИИ Международного дня
добровольца во Дворце искусств состоялось
торжественное мероприятие "Я - волонтер!"

В ходе мероприятия глава города Олег
Дейнека вручил Благодарности мегион-
цам-волонтерам, деятельность которых
неразрывно связана с проявлением луч-
ших человеческих качеств и помощью
ближнему.

- Искренне поздравляю вас с Днем
добровольца! Волонтеры - это люди боль-
шой души, с открытым сердцем. Вы при-
носите пользу окружающим, ничего не
ожидая взамен. Сопереживать, жертвовать
своим временем, бескорыстно дарить под-
держку могут только люди, которых мы на-

"Я - волонтер!"

зываем героями нашего времени. Спасибо
вам за ваши добрые поступки, за активную
гражданскую позицию, неравнодушие, от-
зывчивость и самоотдачу! - обратился к при-
сутствующим Олег Дейнека, пожелав всем
неиссякаемой энергии и оптимизма, здоро-
вья, благополучия и больших успехов во всех
начинаниях.

За активное участие в общественной
жизни города и большой личный вклад в раз-
витие добровольческого движения в Мегио-
не Благодарностью главы города были отме-
чены: Жукова Джамиля Салимжановна, Сере-
да Дарья Сергеевна, Хажеева Азалия Рамзи-
совна, Михайлова Ирина Валерьевна, Озери-
на Евгения Викторовна, Шевченко Вадим
Владимирович, Корепанов Яков Яковлевич,

Шитикова Ольга Валерьевна, Шевцова Еле-
на Петровна, Виноградова Дарья Анатольев-
на, Мирзоев Кадыр Мезанметдинович, Лав-
ренюк Ольга Владимировна.

За профессионализм и значимый лич-
ный вклад в работу волонтерского корпуса
"Формирование комфортной городской
среды" в Югре Благодарственное письмо
первого заместителя губернатора ХМАО-
Югры получили: Лисицкая Инна Михайлов-
на, Лукманова Наталья Сергеевна, Корнен-
ко Наталья Георгиевна, Жукова Джамиля
Салимжановна.

Благодарственным письмом директора
Департамента общественных и внешних
связей ХМАО-Югры за активную гражданс-
кую позицию и значимый личный вклад в
работу волонтерского корпуса "Формирова-
ние комфортной городской среды" в Югре
награждены: Мадатова Яна Витальевна, Ко-
валева Руслана Григорьевна, Андронаки
Виктор Иванович, Усанов Владимир Алек-
сандрович, Чудакова Ольга Николаевна,
Сбитнева Галина Михайловна, Редько Веро-
ника Сергеевна, Кондратьева Елена Викто-
ровна, Рянский Арсений Феликсович, Сбит-
нева Марина Михайловна.

Кроме того, Благодарность главы горо-
да за милосердие, доброту и отзывчивость
получили четверо сотрудников СП "МеКа-
Минефть": электрогазосварщик базы про-
изводственного обслуживания Ильдус Шам-
сутдинов, ведущий инженер отдела по кон-
тролю качества Владимир Бойко, механик
транспортной службы Валентин Моторин и
мастер службы нефтепромыслового обору-
дования Родион Халитов. Став очевидцами
трагедии, работники мегионского предпри-
ятия приложили все силы и средства, что-
бы спасти жизнь человека.

Волонтеры - это люди, которые безвоз-
мездно, не зная усталости, трудятся на бла-
го Родины. Главная награда для них - это
счастье в глазах другого человека и его ис-
кренняя благодарность.

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

НА СОВМЕСТНОМ заседании постоянно
действующих рабочих групп Антитеррористи-
ческой комиссии Мегиона рассмотрены воп-
росы информационного противодействия рас-
пространению идеологии терроризма в уч-
реждениях социальной сферы в 2022 году.

В частности, обсуждался план мероприя-
тий с вовлечением в их реализацию городс-
ких учреждений образования, культуры,
спорта и других субъектов антитеррористи-
ческой деятельности. Принято решение начать
работу в новом году с проведения тематичес-
кого "круглого стола" для обучающихся стар-
ших классов и студентов политехнического
колледжа с участием представителей право-
охранительных органов и религиозных обще-
ственных организаций.

На обсуждение будут вынесены вопросы
укрепления и гармонизации межнациональ-
ных отношений, выявления в интернете ин-
формации террористического и экстремист-
ского характера, пресечения вербовки детей,
подростков и молодежи в террористические
организации, а также пропаганды иного опас-
ного контента. В том числе будет показан ко-
роткометражный фильм "Антитеррор-Сирия",
снятый журналистами мегионской телекомпа-
нии. Это реальная история о том, как молодая
девушка попала под влияние террористов и
как ей удалось вернуться к нормальной жиз-
ни.Не осталась в стороне тема ответственно-
сти за распространение материалов с нацис-
тской символикой, пропаганда разжигания
межнациональной вражды и ненависти.

О противодействии

терроризму
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÞÃÐÀ

“Северная эпопея” длиною в жизнь
ДВЕНАДЦАТЬ лет проработал Михаил

Иванович в начальной школе � сначала двор�
ником, потом плотником, а последние шесть
лет был бессменным Дедом Морозом на утрен�
никах в начальных классах.

И, конечно же, ни малыши, получающие
подарки из его рук, ни их родители, а может
даже и некоторые коллеги Михаила Иванови�
ча, понятия не имели, что их любимый Дед
Мороз тридцать лет проработал вальщиком
леса в "Мегионнефтегазгеологии".

Михаил Сбитнев родился и жил в Восточном
Казахстане, в городе Зыряновске. У парня от при�
роды были способности к рисованию: по памяти
мог мелом на доске очень похоже нарисовать
всех молодогвардейцев из учебника истории, ка�
рандашом рисовал портреты знакомых, делал
для мамы, которая вышивала в технике ришелье
и гладью, увеличенные копии красивых узоров с
открыток… Но учиться в студии ИЗО Михаил от�
казался � ему было скучно рисовать кубы и кону�
сы.

После восьмилетки Михаил окончил Зыря�
новское профтехучилище, получил специаль�
ность мастера по ремонту сложной бытовой тех�
ники. Два года работал в комбинате бытового
обслуживания, а в мае 1968 года его призвали на
воинскую службу.

На службу провожали торжественно: выст�
роили всех призывников на городской площа�
ди. На высокой трибуне � председатель горис�
полкома, военком и другое начальство. Все го�
ворят напутственные речи. И вдруг среди пер�
вых лиц города Михаил увидел свою бабушку,
которая каким�то образом пробралась на три�
буну, чтобы посмотреть на проводы единствен�
ного внука. Этот трогательный эпизод с бабуш�
кой Михаил Иванович запомнил на всю жизнь.

Три года Михаил нес службу на одном из ко�
раблей ВМФ на Дальнем Востоке. Из армии вер�
нулся с правительственной наградой � медалью
"За воинскую доблесть".

Сразу устроился работать на шахту. Надо
сказать, что город Зыряновск был построен на
месте знаменитого Зыряновского рудника, где
с конца 18 века добывали свинец, цинк, медь.
Так что главная профессия зыряновцев � это
горное дело. И дед, и отец Михаила были гор�
няками. Неудивительно, что и он не миновал
этой участи. Работал сначала электриком на
шахте, потом � помощником машиниста элект�
ровоза. Но шахтером Михаил был недолго.

ЛЮБОВЬ ПО ИМЕНИ ЛЮБА
В 1971 году на танцах в шахтерском доме

культуры "Горняк" Михаил познакомился со
своей будущей женой. Правда, тогда она была
просто "Люба", знакомая сестры его приятеля
и коллеги.

Девушка по имени Люба тоже окончила
Зыряновское ГПТУ, работала швеёй в ателье и
каждое утро стучала каблучками под балко�
ном Михаила, пробегая на работу. Но снова
встретились они с Михаилом почти через год:
на майских праздниках случайно оказались в
компании у общих знакомых. А две недели
спустя молодые люди пошли подавать заявле�
ние в загс. И тут случился казус: когда в загсе
они стали заполнять бланк, в ручке закончи�
лись чернила. Другие бы восприняли это как
дурной знак, плохую примету. Только не Ми�
хаил! Сказав невесте: "Никуда не уходи, я сей�
час вернусь!", он мигом сбегал в ближайший
киоск за новой ручкой, и они дописали заявле�
ние. А через месяц, 16 июня 1972 года, в ДК
"Горняк" состоялась торжественная регистра�
ция их брака и свадьба, которая "пела и пляса�
ла" три дня. Так что летом следующего года
супруги Сбитневы будут отмечать "золотой
юбилей" � 50 лет совместной жизни!

"НИКУДА НЕ УХОДИ,
Я СЕЙЧАС ВЕРНУСЬ!"
Многое было в семье Михаила Ивановича

и Любови Ананьевны за эти годы � и радостно�
го, и тревожного. Но и радости, и невзгоды они
переживали вместе. Почти сразу после свадь�
бы молодые решили, что будут жить самосто�
ятельно, а еще лучше, если уедут куда�то да�
леко. Михаилу тогда уже прислали вызов из
Корсаково, Сахалинской области, где ему
предлагали работу электрика�сильноточника
� эту специальность он приобрел за годы ар�
мейской службы. И не будь он семейным чело�
веком � подался бы на флот. Но когда муж по
полгода в море, а жена на берегу � такой се�
мейной жизни ему не хотелось.

Поэтому выбор пал на Нижневартовск, где
в то время работал зять Володя � муж сестры
Михаила. И Сбитневы поехали на Север � не
за деньгами, не за жильем, не за романтикой,
как другие, а просто из желания перемен в
жизни.

� Когда мы уезжали, в Зыряновске стояла
теплая золотая осень, � вспоминает Любовь
Ананьевна. � Но мама заставила меня надеть
теплое пальто. А Миша был в тонкой курточке

"Хорошие, золотые руки и светлая, грамотная голова . всегда в поче.
те. Где бы человек ни находился, он найдет себе применение и заслужит
уважение", . такими словами напутствовали сотрудники школы № 4 сво.
его плотника Михаила Ивановича Сбитнева, который в этом году решил
уйти на заслуженный отдых.

и осенних туфлях. Поэтому мы были в шоке,
когда услышали слова бортпроводницы, что за
бортом самолета минус 29 градусов.

Кроме того, молодых никто не встретил, и
надо было что�то делать, куда�то бежать, ис�
кать родственника. И снова Любовь Ананьев�
на услышала от мужа эти слова: "Никуда не
уходи, я сейчас вернусь!". И она одна осталась
в аэропорту, среди подозрительного вида
людей, которые сидели и лежали прямо на
полу. Было тревожно, но она знала, что Миша
обязательно что�нибудь придумает, найдет
выход из ситуации.

Так, с тревоги, холода, физического и ду�
шевного дискомфорта началась их "северная
эпопея" длиною в жизнь.

ОТ НИЖНЕВАРТОВСКА
ДО МЕГИОНА
Михаил устроился работать на пилораму

в старом Вартовске и � на полставки � в комби�
нат бытового обслуживания. В КБО он был
наладчиком швейного оборудования, а Люба
� швеёй. Каждый день Михаил встречал жену
после работы, и вместе они возвращались
домой � в балок зятя, где не было ничего, кро�
ме сильно чадящей печки. Кроватью всем тро�
им служила дверь, положенная на чурбаки и
застеленная телогрейками. Хорошо, что при�
везли с собой пару подушек и одеяло.

А через год Сбитневы собственными руками
построили свой балок из бревен.  Михаил Ивано�
вич и печь сам сложил, так что грела и не дымила.
Он вообще на все руки мастер � и печник, и плот�
ник, и электрик… Ни разу в жизни Любовь Анань�
евна не обращалась за помощью ни к электри�
кам, ни к сантехникам � все ремонтные работы по
дому выполнял муж. Набор хороших инструмен�
тов � это для него всегда лучший подарок.

Долго ворочать тяжелые брёвна на пило�
раме Михаилу не позволило здоровье, и он
нашел работу по специальности � в конторе
"Рембыттехника", где нужно было чинить сти�
ральные машины, холодильники и прочую бы�
товую технику.

� Мне поставили условие: примем на ра�
боту, если отремонтируешь все швейные ма�
шинки (а их там штук сто стояло!). Ну, я их от�
ремонтировал, и зарплату в том месяце очень
хорошую получил, � рассказывает Михаил Ива�
нович.

А вскоре Михаилу предложили дополни�
тельно поработать еще и в Мегионе, где не было
мастера по ремонту бытовой техники. К тому
времени у Сбитневых родилась дочь Марина, и
Любовь Ананьевна сидела с малышкой дома.

Деньги были не лишними, но работать на двух
работах, разрываясь между Нижневартовском и
Мегионом, оказалось непросто. И в один из дней
Михаил повесил на дверях мастерской объяв�
ление "По всем вопросам обращаться в поссо�
вет" и уехал из Мегиона. Но после этого в поссо�
вет вызвали самого Михаила.

� Поселковый совет в Мегионе тогда нахо�
дился на втором этаже деревянной двухэтаж�
ки за магазином "Юбилейный", � вспоминает
Михаил Иванович. � Поднялся я в кабинет, а
там за столом целый президиум: председа�
тель исполкома Андрей Андреевич Симаков,
депутат Максим Мефодьевич Полищук, ещё
кто�то… "Будем, � говорят мне, � на 15 суток
тебя за хулиганство оформлять: после твоей
записки люди поссовет осаждают � работать
не дают". Рассказал я, почему так поступил.
Выслушали они мою историю и предложили
перебраться в Мегион. Уже на следующий
день дали мне машину для перевозки вещей.
В Мегионе тогда только построили новый Дом
быта, а в старом КБО на Советской, 16 осво�
бодились три комнатки, где раньше была фо�
томастерская, � вот нас туда и поселили вре�
менно.

Так, в феврале 1975 года Сбитневы пере�
ехали на жительство в Мегион. Водопровод,
тёплый санузел, ванная � по сравнению с бал�
ком их временное жилье казалось верхом ци�
вилизации хотя бы уже потому, что не надо
было таскать на себе фляги с водой из реки,
чтобы постирать и помыться. А еще через пару
месяцев им дали квартиру в "деревяшке" на
улице Львовской, 7.

В "ЗЕЛЁНОМ МОРЕ ТАЙГИ"
В 1977 году Михаил Иванович уволился из

КБО и устроился на работу в ДСУ (дорожно�стро�
ительный участок) "Мегионнефтегазгеологии".
Сначала трудился на пилораме, затем подался
в дорожники, стал вальщиком леса. Дорожники
в прямом смысле прокладывали путь к новым ме�
сторождениям: вместе с геологами они выпол�
няли трассировку дорог для перетаскивания бу�
ровых станков, по компасу определяли в тайге
координаты местонахождения точки для строи�
тельства буровой, делая отметки�затесы прямо
на деревьях, а затем расчищали в лесу площад�
ку для строительства… В распоряжении дорож�
ников были вездеходы ГТ�Т (гусеничные транс�
портеры�тягачи), которые легко двигались по
болотам, а основным рабочим инструментом
для вальщиков леса служила ручная бензопила.

� Площадка под строительство буровой,
дорога, "вертолётка" � это то, что мы должны

были построить, � рассказывает Михаил Ива�
нович. � "Первый след" � новые дороги по ста�
рым зимникам через болота, озера и речки �
мы делали по осени. На болотах и озерах "на�
мораживали" новые зимники. Когда они хоро�
шо промерзали, пускали по ним бульдозер,
который расчищал дорогу для машин. Через
речки строили мосты. В конце декабря, как
правило, зимники были готовы и по ним пус�
кали технику с оборудованием для буровой.
После нас на подготовленную площадь захо�
дили вышкомонтажники, которые устанавли�
вали буровую вышку, а мы шли дальше, на но�
вое место…

Работали по вахтам � десять дней в тай�
ге, четыре � дома. Но могли и на месяц заст�
рять в лесу, если вертолет не прилетит. Та�
кое тоже случалось.

ДЕТИ И ВНУКИ .
РАДОСТЬ ЖИЗНИ
� Я неделями и месяцами пропадал на

работе, и очень благодарен своей жене за то,
что она, по сути, одна смогла вырастить на�
ших детей, � говорит Михаил Иванович.

А Любовь Ананьевна благодарна мужу за
его внимание, за то, что она всегда чувство�
вала его поддержку и опору. Даже за тысячу
километров от дома, из тайги, где не было те�
лефона, он находил способ по рации сооб�
щить жене, что он жив�здоров, и всё нормаль�
но. Любовь Ананьевна признается, что, ког�
да муж уезжал на вахту, это было большим ис�
пытанием для неё, что только недавно она
наконец перестала реагировать на звук про�
летающего вертолета и смотреть в небо. Но
зато и встречали Михаила Ивановича дома
как победителя, вернувшегося с фронта: на�
крывали на стол, дочери пекли торты.

� Для нас это всегда было маленьким праз�
дником. Мы бросались папе на шею, обнима�
ли, целовали. В те редкие дни, когда был дома,
он старался уделять нам внимание и никогда
не отказывал, если нужна была его помощь:
помню, как на утреннике в детском саду он ис�
полнял роль Джинна, помогал нам рисовать
стенгазеты для школы… Папа очень надежный
человек! На него всегда можно положиться:
если он что�то пообещал � непременно сдер�
жит слово. Наши родители, их отношения меж�
ду собой � пример для нас. Мы не можем их
представить друг без друга и просто обожаем!
� говорит Марина Сбитнева.

У Михаила Ивановича и Любови Ананьев�
ны трое детей и четверо внуков. Все три до�
чери � Марина, Галина, Ольга и внук Никита
стали педагогами и работают в мегионских
школах. Внуки � Никита, Кузьма, Матвей и
трёхлетняя Настенька � радость бабушки и
дедушки.

Семья у Сбитневых очень дружная: все
праздники, Дни рождения и другие торже�
ства они отмечают вместе. А в следующем
году таких торжественных событий наме�
чается, как минимум, два: кроме "золотой
свадьбы", у Михаила Ивановича и Любови
Ананьевны ещё одна важная дата � пять�
десят лет с момента их приезда на Север.

Десятки лет добросовестного, плодо�
творного и нелегкого труда � таков вклад
супругов Сбитневых в развитие Югры, за
который они по праву удостоены почетных
званий: Михаил Иванович � "Ветеран тру�
да РФ", а Любовь Ананьевна � "Ветеран
труда ХМАО".
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Почему важна вакцинация от COVID(19
и почему её не нужно бояться?

1 ÄÅÊÀÁÐß

День борьбы со СПИДом

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Пункты
вакцинации

“Сохрани себя
для будущего!”

ВСЕМИРНЫЙ день борьбы со СПИ�
Дом отмечается ежегодно, 1 декабря, и
служит делу укрепления организованных
усилий по борьбе с пандемией ВИЧ�ин�
фекции и СПИДа. В рамках проведения
акции "Сохрани себя для будущего!",
приуроченной ко Всемирному дню борь�
бы со СПИДом, специалистами МГБ был
проведен ряд мероприятий в Мегионс�
ком политехническом колледже.

Волонтеры учреждения распростра�
нили среди сокурсников профилакти�
ческие буклеты, сувениры и красные
ленточки, являющиеся символом соли�
дарности с людьми, живущими с ВИЧ.

Специалисты консультативно�диаг�
ностического отделения по профилак�
тике ВИЧ посетили студенческие класс�
ные часы и провели беседы о соблю�
дении мер предосторожности во избе�
жание возможного заражения.

После занятий ребята имели воз�
можность пройти бесплатное, аноним�
ное тестирование на ВИЧ в разверну�
том в холле мобильном пункте.

Надо знать каждому!

СПЕЦИАЛИСТЫ консультативно�
диагностического отделения по профи�
лактике ВИЧ 1 декабря 2021 года орга�
низовали лекцию на тему "Риск ВИЧ�
инфекции: это надо знать каждому",
приуроченную ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом,  в  отделении  Пен�
сионного фонда России в г. Мегионе.

В рамках этого мероприятия со�
трудники Мегионской городской боль�
ницы рассказали о происхождении за�
болевания, о рисках заражения, фор�
мах диагностики и терапии, о профи�
лактической деятельности и других
проблемах, актуальных для самой ши�
рокой возрастной аудитории.

Прослушав лекцию, желающие про�
шли обследование на ВИЧ по слюнным
тестам.

30 НОЯБРЯ специалисты консульта�
тивно�диагностического отделения по
профилактике ВИЧ Мегионской городс�
кой больницы провели  акцию "Сохрани
себя для будущего!", приуроченную ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В рамках акции была организована
выставка рисунков и плакатов "Здоро�
вый Я � здоровая ЮГРА", размещенная
в холле детской поликлиники и в поме�
щении консультативно�диагностическо�
го отделения по профилактике ВИЧ. Ак�
тивное участие в выставке приняли юные
художники школ города Мегиона и п.
Высокий. В каждом рисунке отразилась
позиция автора, его приверженность
здоровому образу жизни и негативное
отношение к пагубным привычкам.

Это важное мероприятие направлено
на повышение знаний по профилактике
ВИЧ�инфекции, а также на привлечение
внимания подрастающего поколения к
популяризации здорового образа жиз�
ни. Все юные  художники, участники выс�
тавки, получили памятные подарки.

ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

"МЕГИОНСКАЯ городская больница"
напоминает жителям города о том, что
поставить прививку от коронавируса мож�
но как в городской поликлинике, так и в
мобильных пунктах вакцинации.

Провакцинироваться можно:
. в МФЦ (пр. Победы, д.7) � с 13:00 до

19:00 в будние дни,
. в ТЦ "Уют" (ул. Заречная,15/2) � с

13:00 до 18:00 в будние дни,
. во взрослой поликлинике � с 8:00

до 22:00 в будние дни, с 8:00 до 13:00 � в
выходные.

Своевременная вакцинация остает�
ся самым надежным способом защи�
тить организм от коронавирусной ин�
фекции. Берегите свое здоровье!

ОТРИЦАТЬ присутствие опасности,
которую несет COVID�19 не имеет смыс�
ла. К сожалению, есть множество свиде�
тельств заражений и смертей, количество
которых сейчас увеличивается. Но извес�
тно и о стойкой борьбе врачей и ученых.
Вакцинация от коронавируса никак не вли�
яет на привычный образ жизни человека
и уж тем более не является средством чи�
пизации людей (таких технологий не су�
ществует). Благодаря прививанию можно
сделать вирус управляемым, обеспечить
доступность, безопасность и эффектив�
ность вакцины. В том числе для людей
старшего возраста и тех, кто находится в
группе риска.

Сегодня вакцинация � самый эффек�
тивный способ предотвратить коронави�
рус. В свое время вакцинация помогла
человечеству избавиться от некоторых
инфекций и справиться с бушующими
эпидемиями. Благодаря тому, что боль�
шинство граждан прививаются от столб�
няка, полиомиелита, краснухи � эти болез�
ни практически уничтожены. Например,
именно из�за вакцинации снизилась за�
болеваемость гриппом. Однако прививка
против ковида почему�то вызвала ожес�
точенные споры о пользе вакцинации, по�
родила массу слухов и разделила обще�
ство на "прививочников" и "антиваксе�
ров". Среди наиболее популярных "стра�
шилок" такие, как слухи о том, что у вакци�
ны множество побочных явлений, что им�
мунитет после прививки совсем слабый и
держится недолго, что прививка не спа�
сает от болезни (и поэтому нет смысла её
делать) и масса других. На некоторые из
вопросов ответил главный врач Мегионс�
кой городской больницы № 1 Иван Петро�
вич ЧЕЧИКОВ.

� Иван Петрович, упорно ходят слу�
хи, что вакцина опасна для здоровья.
Что Вы на это ответите?

� Вакцина против коронавируса безо�
пасна для здоровья. В основе ее метода
лежит уже известная технология, когда
берется аденовирус � неопасный вирус, с
которым люди часто сталкиваются (на�
пример, ОРВИ), и дальше он делается еще
безопаснее. Так, у аденовируса отсутству�
ет способность к размножению в нормаль�
ных клетках. Препарат содержит расшиф�
рованную часть генома вируса, а не сам
коронавирус. Следовательно, человек не
будет носителем заболевания, не сможет
заболеть или заразить окружающих. Пос�
ле доставки вектором�носителем адено�
вируса в организм человека, начинается
защитная реакция, то есть выработка им�
мунитета, появление антител. Вакцина по�
зволяет добиться формирования имму�
нитета приблизительно на 2 года.

� Говорят, что у прививки много по�
бочных эффектов. Насколько это со�
ответствует истине?

� Организм реагирует на прививание
от коронавируса точно так же, как и на дру�
гие прививки. Возможно, что после вак�
цинации повысится температура, возник�

нут головные боли, пациент будет испы�
тывать дискомфорт в месте укола. Такая
реакция организма абсолютно естествен�
на, и она не продлится больше пары дней.

� Есть ли среди пациентов ковид�
ного госпиталя те, кто прошел вакци�
нацию?

� В настоящее время в стационаре на�
ходятся 34 человека, 5 из которых � в реа�
нимации. К сожалению, за прошлую не�
делю зафиксировано три летальных слу�
чая из�за осложнений по коронавирусу
среди крайне тяжелых пациентов, которые
не были привиты от ковида. Обращаю
ваше внимание на то, что сегодня среди
находящихся в госпитале нет ни одного
привитого пациента! Есть привитые па�
циенты среди впервые выявленных, но это
те, кто прививался в мае�апреле текущего
года. И это еще раз подтверждает акту�
альность ревакцинации: если человек был
привит 6 месяцев назад, то по истечении
этого срока ему необходимо прививаться
в третий раз � проводить ревакцинацию
"Спутником�Лайт".

Надо отметить, что количество впер�
вые выявленных пациентов снизилось до
30 человек в день. Это существенное сни�
жение, так как в течение ноября наблю�
дался рост заболеваемости, и количество
впервые выявленных доходило до 50�56
человек в день. Групповых вспышек по
COVID�19 в городе нет. Но необходимость
пройти вакцинацию и своевременную ре�
вакцинацию от ковида для всех категорий
граждан сохраняется.

� Для коллективного иммунитета
необходимо, чтобы, как минимум, 80
процентов населения были вакцини�
рованы. Как сейчас обстоят дела с
вакцинацией в Мегионе?

� У нас хорошие показатели по вакци�
нации среди населения в возрасте 60 лет
и старше. Мы активно взаимодействуем с
социальными службами, которые помога�
ют нам вести разъяснительную работу
среди людей пожилого возраста, � актуа�
лизируют иммунизацию и предоставля�
ют нам списки желающих пройти вакци�
нацию. По этим уже готовым, выверенным
спискам мы и работаем. Такое же взаи�
модействие по вопросам иммунизации у
нас с администрацией города, с Пенси�
онным фондом, с общественными органи�
зациями � со всеми заинтересованными
органами и структурами. Хочу отметить,
что в отношении коллективной иммуниза�
ции мы уже достигли порога в 75 процен�
тов, и для достижения 80 процентов необ�
ходимо привить еще 6 тысяч человек. Ду�
маю, что мы с этой ситуацией справимся.
Темпы иммунизации, конечно, в последнее
время снизились, но график работы при�
вивочных кабинетов и выездных бригад
мы не меняем, и каждый желающий мо�
жет привиться в любом из пунктов имму�
низации в удобное для него время.

� Ревакцинацию, которую положе�
но проходить через полгода, тоже
можно пройти в пунктах иммунизации?

� Ревакцинацию желательно прово�
дить всё�таки в условиях поликлиники, где
имеется вся информация по предыдущей
иммунизации гражданина. В прививоч�
ном кабинете уже нет прежнего ажиотажа,
нет больших очередей, и в течение дня � с
восьми утра и до десяти вечера � каждый
может прийти и вакцинироваться. Для
коллективов больших предприятий и орга�
низаций мы применяем выездную форму
вакцинации � это удобно и нам, и коллек�
тивам.
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СДАЁТСЯ на длительный срок 2�комнатная, час�
тично меблированная квартира, 3�й этаж, Заречная,
14/1. Тел.: 89044565678.

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

Тел.: 89822099647.

СНИМУ квартиру в Тюмени для студента.
Тел.: 89129314951.

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

НАЙДЕНО водительское удостоверение на имя
ТРУБИНОЙ Анастасии Николаевны. Обращаться по
адресу: ул. Геологов, 1, кв. 47, тел.: 2�30�51.

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный на имя
ПОНОМАРЕВА Дмитрия Викторовича, считать недей�
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя СВЕЧКИНА Влади�
мира Александровича, 1986 г.р., выданный МОУ “СОШ
№ 1” в 2001 году, А 9131974, считать недействитель�
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя СВЕЧКИНА Влади�
мира Александровича, 1986 г.р., выданный БУ ПО “Ме�
гионский политехнический колледж” в 2004 году, счи�
тать недействительным.

Предприятию требуется:
� инженер ПТО, высшее образование, опыт работы.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 32�034.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Каникулы с пользой

За несогласованное остекление балконов
# штраф!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Расширен перечень категорий лиц для
въезда в РФ в связи с коронавирусом

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÁÓÄÜÒÅ
Â ÊÓÐÑÅ!

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.09.2021 г. № 98

Изменения в устав города зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации

по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре
25.11.2021 государственный  регистрационный номер ru

863030002021002

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", статьей 23 Федерального
закона от 02.03.2007 №25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", пунктами 1, 3 статьи 7 Федерального закона от 30.04.2021
№116�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статьей 17 Закона Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 20.07.2007 №113�оз "Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре", руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, приня�

тый решением Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно при�
ложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня приня�
тия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре для государственной
регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.09.2021 г. № 99

Изменения в устав города зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации

по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре
25.11.2021 государственный  регистрационный номер ru

863030002021003

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", пунктом 6 статьи 70 Феде�
рального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом 1, подпунктами  "а � г" пункта 4, пунктом 7 статьи
62 Федерального закона   от 11.06.2021 №170�ФЗ "О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О государственном контроле (над�
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", статьей 1
Федерального закона от 01.07.2021 №255�ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельно�
сти контрольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 01.07.2021 №289�ФЗ
"О внесении изменений в статью 28 Федерального закона    "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьей 2 Федерального закона от 02.07.2021 №304�ФЗ "О
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи
14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ста�
тьями 18, 19, 42, 58 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, приня�

тый решением Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно при�
ложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня приня�
тия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре для государственной
регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1 приложения, всту�
пающего в силу 01.01.2022.

Приложение к решению размещено на официальном сайте
газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

РАСПОРЯЖЕНИЕМ Правительства РФ от 02.10.2021
№ 2769�р "О внесении изменений в распоряжения Пра�
вительства РФ от 16.03.2020 № 635�р, от 18.05.2021 № 1291�
р, от 04.08.2021 № 2156�р" расширен перечень лиц, на
которых не распространяется временное ограничение въез�
да в Российскую Федерацию в связи с коронавирусом.

В частности, ограничение не будет применяться в от�
ношении лиц, являющихся опекунами и попечителями
иностранных граждан или лиц без гражданства, посто�
янно проживающих в Российской Федерации, при усло�
вии предъявления копии документа, подтверждающего
установление опеки (попечительства).

С 1 МАРТА 2022 года, согласно приказу Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
РФ, в силу вступят новые правила, запрещающие само�
стоятельную обшивку или остекление балконов.

Кого это коснется?
В первую очередь, это запрещено всем, кто снимает

жилье, в том числе и по договорам социального найма,
специализированного жилого найма и найма жилого по�
мещения жилищного фонда социального использования.

Собственникам же жилья необходимо получить спе�
циальное разрешение на перепланировку балкона. Что�
бы убедиться, что возможность изменений предполага�
ется проектом строительства дома, следует обратиться
в архитектурную инспекцию.

Чтобы несколько облегчить задачу, можно узнать у
соседей, имеется ли подобное разрешение у них. В слу�
чае его наличия собственник жилья может воспользо�
ваться действующим проектом, к нему приложить спе�
циально составленный документ, в котором указывается
ряд характеристик (цвет, размер, вес, используемые
материалы), после чего прикрепить к ним справку от уп�
равляющей компании, в которой подтверждается соот�
ветствие остекления вашего балкона общей архитектур�
ной концепции.

В том случае, если соседи не располагают необходи�
мым разрешением, придется самостоятельно направить
заявку на рассмотрение проекта и его согласование в
архитектурном управлении.

Если мой балкон уже остеклен или обшит?
На тех владельцев и арендаторов жилья, которые за�

стеклили балкон ранее, эта норма не распространится,
так как закон не имеет обратной силы.

Речь идет именно о тех балконах с остеклением, кото�
рые появятся после марта 2022 года.

Каков будет штраф?
Нарушителей будут штрафовать на сумму в пять ты�

сяч рублей, причем также придется демонтировать всю
установленную конструкцию.

Штрафы за остекление балконов уже существуют. С 1
марта 2022 года они будут касаться и юридических лиц,
сообщается на сайте Министерства строительства и
жилищно�коммунального хозяйства.

Ключевым отличием нового документа от действую�
щих правил является то, что согласно документу, требо�
вания к пользованию жилыми помещениями предъявля�
ются не только к гражданам, но и к юридическим лицам,
которые являются собственниками помещений.

Поэтому прежде чем остеклять балконы, жильцам нуж�
но ознакомиться с действующими в регионе правилами
благоустройства. В некоторых случаях они предусматри�
вают санкции из�за нарушения внешнего вида зданий.

Сейчас федеральное законодательство не ограничи�
вает собственников в праве замены окон и балконных
дверей, остекления и утепления балконов. Но закон обя�
зывает жильцов проводить перепланировку и переуст�
ройство в соответствии с законодательством и по согла�
сованию с органом местного самоуправления (ст. 26 Жи�
лищного кодекса РФ).

5 декабря на 67 году
ушел из жизни депутат
Думы города седьмого
созыва, член фракции
политической партии
КПРФ, общественник

ДАМИНОВ
Шамиль Камильевич.

Причиной смерти стала
коронавирусная инфек�
ция.

Шамиль Даминов ро�
дился 11 января 1955

года в Уфе в рабочей семье. С 1962 года жил и
учился в Стерлитамаке Башкирской АССР, где в 1972
году окончил среднюю школу и поступил в техни�
ческое училище, получил первую профессию сле�
саря�электрика по ремонту бытовых приборов.

В 1973 году поступил на лечебный факультет
Башкирского государственного медицинского ин�
ститута. После окончания 4�го курса перевелся на
военно�медицинский факультет Куйбышевского
государственного медицинского института (г. Са�
мара), получил диплом и начал военную службу в
Среднеазиатском военном округе в должности вра�
ча�радиолога медико�санитарного батальона.

С января 1980 года продолжил военную службу
в должности врача операционно�перевязочного
отделения медицинской роты в составе "66�й От�
дельной мотострелковой бригады" в Афганистане.

В Мегион Шамиль Камильевич приехал в 1992
году по вызову Мегионской городской больницы в
качестве медицинского специалиста врача�анес�
тезиолога�реаниматолога и работал до 1995 года в
отделении анестезиологии и реанимации.

С 1995 по 2000 годы возглавлял первый в Югре
Мегионский хоспис.

В 2001 году окончил юридический факультет Мос�
ковского государственного социального университета
и с этого времени работал адвокатом в Мегионе.

С 2009 года начал активную общественную дея�
тельность: сначала в качестве помощника депутата
Думы Югры Людмилы Кошель, затем помощника
депутата Госдумы Василия Тарасюка. С 2011 года по
2016 годы � член Территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса в г. Мегионе.

В 2016 году возглавил Мегионскую городскую об�
щественную организацию "Мегионский потребитель".

В 2020 году, став депутатом Думы города Меги�
она, принимал активное участие в решении вопро�
сов местного значения, повышении качества жиз�
ни мегионцев, осуществлял защиту интересов из�
бирателей.

Как ветеран боевых действий в Афганистане
был отмечен правительственными наградами.

Глава города Олег Дейнека от лица админист�
рации Мегиона, председатель Думы города Ана�
толий Алтапов и весь депутатский корпус выража�
ют соболезнования родным и близким Шамиля
Камильевича Даминова в связи с безвременным
уходом из жизни мужа, отца и дедушки.

Шамиль Камильевич прожил жизнь отзывчивого
и уважаемого человека с активной гражданской по�
зицией и неутомимостью в общественной работе.

Светлая память о нем останется навсегда в серд�
цах тех, кто его знал, рядом с кем он жил и трудился.

Уважаемый Анатолий Александрович!
От имени администрации Мегиона и депутатов

Думы выражаем глубокое соболезнование и искрен�
нее сочувствие в связи с постигшим Вас огромным
горем � уходом из жизни Вашего отца

АЛТАПОВА Александра Семеновича.
В это тяжелое для Вас, ваших близких и родных

время разделяем Вашу скорбь и горечь невосполни�
мой утраты.

Глава города О.А. ДЕЙНЕКА,
зам. председателя Думы города

А.С. КУРУШИН.

ÂÀÆÍÎ!

ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной политики
администрации города информирует жителей о возмож�
ности отдыха и оздоровления детей на зимних каникулах:

� город Тюмень � с 03.01.2022 по 10.01.2022;
� Московская область � с 03.01.2022 по 11.01.2022;
� город Казань � с 03.01.2022 по 10.01.2022;
� город Анапа � с 03.01.2022 по 16.01.2022.
Оформить заявление для организации зимних кани�

кул детей можно через филиал АУ "Многофункциональ�
ный центр Югры" в городе Мегионе и ЕПГУ "Госуслуги".

Дополнительная информация � по телефонам "горя�
чей линии" по вопросам организации отдыха и оздоров�
ления детей и молодёжи города Мегиона: 8 (34643) 96�
659; 8 (34643) 96�658 (доп. 513; 528; 530).

НЕКРОЛОГ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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.

Приложение к решению размещено на официальном сайте
газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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Мегион ( победитель окружного челленджа

Изготовление ёлочной игрушки

Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Югре # 91 год!

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:

3.32.55 (Детская общественная приёмная);
3.21.75 (комиссия по делам несовершеннолет.

них и защите их прав в г. Мегионе);
2.33.50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

ДЕНЬ

�20
�26

НОЧЬ

13
декабря

С.В . 2 м/с

ДЕНЬ

�22
 �25

НОЧЬ

12
декабря

�20
�17

С.З . 3 м/с

ДЕНЬ

�12
�15

НОЧЬ

11
декабря

�15
�17

З . 6 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

�29
�31

ПАСМУРНО

ÏÎÃÎÄÀ

ПАСМУРНО ПАСМУРНО
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10 ДЕКАБРЯ Югра отметит очередной день рож�
дения. В этом году исполняется 91 год со дня образо�
вания автономного округа.

К праздничной дате в Мегионе будет организован
концерт "Любимой Югре посвящается" во Дворце ис�
кусств, онлайн�экскурсия "Предметы домашнего оби�
хода коренных малочисленных народов Западной Си�
бири" от Экоцентра, выставки, конкурсы и викторины.
Мероприятия пройдут в онлайн� и оффлайн�формате.

С подробным планом проведения активностей
можно ознакомиться на официальном сайте городс�
кой администрации: https://admmegion.ru.

“ÎÆÈÂØÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ”

В РАМКАХ II окружного
форума писателей Югры в
Ханты�Мансийске прошёл
Литературный бал, где
подвели итоги окружного
челленджа "Ожившая клас�
сика" и наградили победи�
телей.

На Литературный бал
были приглашены шесть
муниципалитетов, которые
представили свои лучшие
номера. Сотрудники "Цен�
трализованной библиотеч�
ной системы" нашего горо�
да привезли в округ пер�
форманс "Всё не то, чем
кажется", поставленный по
мотивам бессмертных "Ве�
черов на хуторе близ Ди�
каньки" Н.В. Гоголя.

Челлендж "Ожившая
классика" проходил с 27
мая по 1 декабря по ини�
циативе Центра поддерж�
ки и реализации обще�
ственных инициатив "Не�
равнодушные люди" и Го�

сударственной библиоте�
ки Югры. В нем приняли
участие все территории
округа � 22 муниципалите�
та. Каждый город и район
выбирал классического
литератора и организовы�
вал различные события и
мероприятия по его твор�
честву. Александр Пушкин,
Сергей Есенин, Федор До�
стоевский, Николай Гоголь
� вот неполный перечень
героев челленджа.

Мегион также принял
вызов и выбрал произведе�
ния Н.В. Гоголя. За полгода
в нашем городе прошло
множество мероприятий,
посвящённых творчеству
Николая Васильевича: ин�
терактивные выставки, вик�
торины, интеллектуальные
игры, литературно�игровые
программы, перформанс и
многое другое. Герои про�
изведений писателя вновь
ожили и позволили зрите�

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Татьяну Владимировну

МАМОНТОВУ!

Лебединою стаей куда�то улетают из жизни
года.

И не будет им больше возврата, повторить их
нельзя никогда!

Пусть сегодня звучат поздравления: их так мно�
го, что хватит на век.

Так живи же, душой не старея, уважаемый наш
человек!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

лям побывать в 19 веке,
ближе познакомиться с
традиционной русской и
украинской культурами, ма�
лорусской кухней.

За победу в челлендже
"Ожившая классика" с

программой "Мегион чита�
ет Гоголя" городу был вру�
чен Диплом победителя III
степени.

"Централизованная
библиотечная система"

ШАРЫ, снежинки и хло�
пушки �

Новогодние игрушки.

Выбирай здесь цвет
любой:

Серебристый, золотой.

Декабрь � любимое
время года, когда ощу�
щение праздника просто

витает в воздухе, предвосхищая
Новый год: праздник, который
приносит в наш дом ожидание
чуда и запах еловых веток.

Совершите небольшое пу�
тешествие в мир новогодних
игрушек.

Ёлочные игрушки � это не
просто украшения, это храни�
тели времени. Изначально в
качестве елочных игрушек ис�
пользовались сладости � кон�
феты, печенье, завернутые в
фольгу или яркую бумагу, а
также яблоки, орешки, свечи
и бусы. Сладости и украше�
ния, найденные в доме, раз�
вешивались на елке. Самые
первые елочные игрушки
были сделаны из ткани, ваты
и папье�маше. Это были фи�
гурки людей, животных, гри�
бы, шишки. Позже фигурки
стали изготавливаться с гли�
няными или фарфоровыми
элементами. Затем появились
украшения из чеканной лату�
ни � ангелочки, феи.

Сотрудники МАУ "Эко�
центр" приглашают взрослых и
детишек на практическое заня�
тие по изготовлению новогод�
ней ёлочной игрушки. Окуни�
тесь в новогоднюю сказку!
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