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Счастливые новосёлы

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

27 ЯНВАРЯ в Высоком состоялось заселение нового 64-квар-
тирного дома в микрорайоне Василия Антоненко. Торжественно
перерезать красную ленточку и поздравить счастливых новосёлов
приехал глава города Олег Дейнека.

- Это первый дом, который в 2021 году мы заселяем по про-
грамме сноса ветхого и аварийного жилья. План на 2020 год нами
выполнен, а этот дом - сверхплановый, - сказал Олег Александро-
вич, открывая церемонию передачи ключей жителям дома. - В
правительстве округа было принято непростое решение о выде-
лении денег на возведение этого сверх плана. Выражаю искрен-
нюю признательность губернатору Югры Наталье Комаровой, пра-
вительству и Думе автономного округа за поддержку принимае-
мых на уровне города решений по развитию жилищной сферы.
Сегодняшнее событие для муниципалитета вдвойне знаменатель-
но, потому что хозяевами благоустроенных квартир станут жите-
ли, дома которых были признаны аварийными после 1 января 2017
года, и дети-сироты. Это важный для всех нас показатель, кото-
рый позволяет Мегиону двигаться по пути развития, продолжать
активно работать в этом направлении. Хочется, чтобы в нашем
городе мероприятий, подобных сегодняшнему, было как можно
больше. Благодарю строителей за проделанную работу. Искрен-
не рад за новоселов! Желаю всем счастья и уюта, благополучия,
достатка в доме и хороших, дружных соседей.

Вместе с главой города право перерезать красную ленточку
получила пенсионерка Галина Марковна Карасёва. Она же была
первой, кому Олег Дейнека вручил ключи от квартиры. Галина Ка-
расёва с супругом приехала в посёлок в 1989 году; работала ме-
диком, а её муж - в леспромхозе на трелевке леса. Новую кварти-
ру супруги получили бесплатно.

- У нас с мужем 37 лет северного стажа, мы встали в очередь
на улучшение жилищных условий 22 года назад, - рассказала Га-
лина Марковна. - Жили в 8 микрорайоне, в сборно-щитовом доме.
Условия там тоже были неплохие: есть и тепло, и горячая вода, но
всё-таки тот дом старый, ему уже 33 года. А здесь всё прекрасно:
просторная комната, большая кухня! И балкон - словно вторая ком-
ната! Большое спасибо всем, кто нам помогал.

На торжественную церемонию сдачи дома были приглаше-
ны только 9 его будущих жильцов. Другим семьям ключи будут

вручены поочерёдно, поскольку в регионе действуют ограничи-
тельные меры из-за распространения коронавирусной инфекции.
Виктория Мехоношина стояла в очереди на предоставление жи-
лья детям-сиротам. Сейчас она получила однокомнатную квар-
тиру на четвёртом этаже, а за ключами пришла с маленьким сы-
ном:

 - Я сегодня счастлива, - поделилась Виктория Олеговна. - Мы с
мужем 2 года снимали квартиру, а теперь есть своё жилье. Кварти-
ра мне нравится, кухня просторная. Я уже обдумала, куда какую
мебель ставить...

Можно добавить, что в новом доме 13 однокомнатных квар-
тир, 26 - двухкомнатных, 25 - трёхкомнатных. Все они в чистовой
отделке, в комнатах - натяжные потолки, укомплектованный са-
нузел, на кухне есть плита. Жильцам остаётся только расставить
мебель. Застройщиком была ЗСК "Лидер". Представитель этой
фирмы, мастер Аслан Абдурахманов рассказал, что это - четвёр-
тый дом, который построила ЗСК "Лидер" в Высоком за 2,5 года:

- Приятно наблюдать, как люди радуются, получая ключи. Пер-
вый дом в этом микрорайоне мы сдали полтора года назад, его жиль-
цы иногда просят нас что-то подремонтировать, мы обязательно
откликаемся. Дом усаживается, и он будет у нас на гарантии в тече-
ние пяти лет, и, если кто-то обнаружит в квартире неполадки, мы
обязательно всё исправим. Мы работаем для людей, хотим, чтобы
они были довольны.

А на обслуживание этот дом берёт управляющая компания "Уп-
равдом", её генеральный директор Владимир Александрович Ку-
лаженков также присутствовал на торжественной церемонии и вме-
сте с новосёлами осматривал квартиры. Он заверил, что сотрудни-
ки компании будут чётко следить, чтобы всё в новом доме было ис-
правно.

При общении с журналистами глава города Олег Дейнека поде-
лился информацией, что в течение 2021 года в Мегионе планирует-
ся построить и сдать около 25 тыс. кв. метров жилых площадей, из
них около 20 тысяч - для выполнения программы по расселению
ветхого и аварийного жилья.

ЗАСЕДАНИЕ регионального опера-
тивного штаба по предупреждению заво-
за и распространения новой коронавирус-
ной инфекции провела 26 января губер-
натор Югры Наталья Комарова.

В настоящий момент число югорчан,
находящихся на лечении в ковидных гос-
питалях, снижается. Также в регионе про-
должается вакцинация против COVID-19.
За весь период пандемии поступило 27
тысяч доз Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V).
"Они распределены в поликлиники авто-
номного округа. До конца января планиру-
ется поступление еще 40 тысяч доз, в фев-
рале - более 70 тысяч доз вакцины", - ска-
зала Наталья Комарова, предваряя засе-
дание.

Отметим, вакцина партиями поступа-
ет на региональный аптечный склад в Сур-
гутском районе. В этой связи Наталья Ко-
марова поручила Департаменту здравоох-
ранения автономного округа разработать
чек-лист доставки вакцины в труднодос-
тупные, отдаленные местности автоном-
ного округа. Кроме того, глава региона
поручила департаменту, совместно с уп-
равлением Роспотребнадзора по авто-
номному округу, определить перечень ме-
дицинских организаций независимо от
форм собственности, осуществляющих
исследования на наличие антител к новой
коронавирусной инфекции, для информи-
рования работодателей, чьи сотрудники
работают с применением вахтового мето-
да, и граждан автономного округа.

"Для вакцинации готовы 34 медицин-
ские организации, работают 30 выездных
мобильных бригад. До конца недели чис-
ло пунктов увеличится до 79, количество
выездных мобильных прививочных бригад
- до 57. Прививку сделали 7 235 человек",
- сказала губернатор.

Для граждан доступна запись на вак-
цинацию через сервис электронной реги-
стратуры и портал государственных услуг,
в разделе "Запись на прием к врачу". Для
синхронизации графика поступления вак-
цины с запросом граждан на вакцинацию
на портале госуслуг в феврале начнет ра-
боту новый раздел "Запись в лист ожида-
ния", что позволит гражданам выбрать
удобную для них дату и время вакцинации.

Также, в ходе заседания, Наталья Ко-
марова сообщила о завершении поэтап-
ного перехода от дистанционного обуче-
ния к очному. Так, за прошлую неделю бо-
лее 3 тысяч обучающихся 6-11 классов
вернулись к очному обучению в образова-
тельных организациях автономного окру-
га. "В этой связи отмечу, что в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами Роспотребнадзора Российс-
кой Федерации использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания
предусмотрено для сотрудников образо-
вательных организаций, в том числе педа-
гогического состава, а также сотрудников,
участвующих в приготовлении и раздаче
пищи, обслуживающего персонала и чле-
нов экзаменационной комиссии. При этом
напоминаю школьникам и их родителям,
что маска должна быть в портфеле у каж-
дого ребенка. Ее нужно использовать в
общественном транспорте и в других ме-
стах массового пребывания людей", - об-
ратилась к жителям региона губернатор.

Вместе с тем в январе 2021 года всту-
пило в действие постановление главного
санитарного врача Российской Федерации
об утверждении санитарных правил "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи".
Они регулируют вопросы охраны здоровья
детей и молодежи, предотвращение мас-
совых инфекционных и других заболева-
ний, устанавливают требования к безопас-
ным условиям образовательной деятель-
ности, досуга, отдыха и оздоровления де-
тей, проведения спортивных  и культурно-
массовых мероприятий, организации пе-
ревозок организованных групп детей же-
лезнодорожным транспортом.

"Поручаю Департаменту образования
и молодежной политики автономного ок-
руга, департаменту физической культуры
и спорта, департаменту экономического
развития автономного округа во взаимо-
действии с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований авто-
номного округа довести эти правила до
субъектов, осуществляющих деятельность
в указанных сферах", - подчеркнула Ната-
лья Комарова.

"Уважаемые земляки, мы должны со-
блюдать меры безопасности. Риски зара-
жения все еще высокие. Призываю быть
внимательными к себе, окружающим нас
людям. Берегите себя и своих близких", -
сказала губернатор.

Видеозапись заседания доступна в
официальных  аккаунтах губернатора в со-
циальных сетях "Инстаграм", "ВКонтакте",
"Одноклассники".

К очному обучению

В СРЕДУ, 3 февраля, будет работать телефонная "прямая линия" с главой города Олегом Александровичем Дейнека.
Задать свои вопросы главе городского округа и его заместителям в течение часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.

Задай вопрос главе города

ÎÏÅÐØÒÀÁ
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Власть на связиВ 2021 году в Мегионе одним из
основных каналов обратной связи
горожан с руководством муниципа-
литета сохранится телефонная
"прямая линия". Первое общение
состоялось в среду, 27 января. В
этот день главе города Олегу Дей-
нека было задано 15 вопросов.

Часть обращений касалась
организации уборки снега с тер-
риторий микрорайонов города и
Высокого. Комментируя ситуа-
цию, Олег Александрович пояс-
нил, что из-за сильных морозов
была небольшая задержка с выво-
зом собранных снежных куч. Сей-
час работы возобновлены и про-
водятся в прежнем режиме. Кро-
ме того, МКУ "Капитальное стро-
ительство" утвердило новые гра-
фики уборки от снега дворов и
внутриквартальных проездов в
феврале 2021 года. Они размеще-
ны на сайте администрации Ме-
гиона и в группах городской адми-
нистрации в социальных сетях
"ВКонтакте" и "Одноклассники".

Один из позвонивших жителей
Высокого поделился своими со-
ображениями относительно улуч-
шения бытового обслуживания
населения. В частности, предло-
жил проработать с предпринима-
телями вопрос о создании доступ-
ных пунктов общественного пита-
ния. Еще один вопрос касался по-
вышения качества услуг, оказыва-
емых службами такси.

На обращение горожанки,
проживающей в деревянном
доме по улице Губкина, были
даны соответствующие поруче-
ния профильной службе ЖКХ, и
ремонтники в ближайшее время
устранят неполадку.

В одном из обращений прозву-
чал вопрос по обеспеченности дво-
ров детскими игровыми площадка-
ми и благоустройстве городских
территорий в целом. Отвечая на
него, глава города сообщил, что на
этой неделе запланировано обсуж-
дение вопросов обустройства от-
дельных территорий муниципали-
тета, с участием представителей
городской администрации, депута-
тов городской Думы и приглашен-
ных экспертов. Разработанные ре-
шения планируется учесть при кор-
ректировке градостроительной до-
кументации.

Также были заданы вопросы,
касающиеся перевозки школьни-
ков рейсовыми пассажирскими ав-
тобусами, аренды помещений под
осуществления предприниматель-

"ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß"

"Сэкономил" на ремонте летом -
замерз зимой

СИЛЬНЫЕ затяжные морозы
ниже 40 градусов стали для неко-
торых мегионцев настоящим ис-
пытанием: у кого-то похолодало в
квартирах, несмотря на горячие
батареи; кто-то жалуется на сла-
бое отопление; кто-то заметил
наледь на окнах. Но тяжелее все-
го пришлось тем, в чьих домах пе-
ремерзли и полопались трубы во-
доснабжения и канализации (к
примеру, за минувшие выходные
в аварийную службу поступило
около 25 заявок от жильцов мно-
гоквартирных домов о случаях по-
рывов или перемерзания труб).

У каждой из перечисленных
проблем есть своя причина, инди-
видуальная даже в каждом похо-
жем случае. Но тем не менее про-
слеживается некая закономер-
ность: как правило, подобные про-
блемы возникли в тех домах, где
жильцы своевременно не позабо-
тились об утеплении труб, подъез-
дов, цокольных этажей. Я подчер-
киваю - не позаботились жильцы,
а не управляющие компании, по-
тому что именно жильцы на общих
собраниях решают, что именно
нужно ремонтировать в доме, а что
может подождать. А управляющие
компании - это частные подрядные
организации, и они будут делать
то, на что выделят деньги соб-
ственники. Это надо понимать.

 - К сожалению, причиной мно-
гих неприятных ситуаций стало
как раз недопонимание этого фак-
та частью жильцов, которые, ста-
раясь сэкономить на квартплате,
при заключении договоров с уп-
равляющими компаниями приня-
ли решение по минимальному пе-
речню ремонтных работ, - счита-
ет заместитель директора по жи-
лищно-коммунальному хозяйству
МКУ "Капитальное строитель-
ство" Богдан Ермак. - Например,
на собрании собственников жиль-
цы приняли решение в текущем
году отремонтировать входные

двери в трех подъездах дома, но
отказались от дополнительного ре-
монта разрушенного цокольного
этажа, чтобы не платить лишних
денег. А зимой в этом неотремон-
тированном цокольном этаже мо-
розом прихватило канализацию, и
тогда все засуетились, стали жало-
ваться во всевозможные инстан-
ции. Перемерзли трубы и в тех до-
мах деревянного фонда, которые
находятся в аварийном состоянии,
и жильцы уже готовятся к расселе-
нию, а потому ничего не делают для
поддержания внутридомовых ком-
муникаций и инженерных сетей
(зачастую именно эти дома нахо-
дятся в непосредственном управ-
лении жильцов или же на аварий-
ном обслуживании у "Сантехсерви-
са"). Так было с жильцами одного
из подъездов деревянного дома №
21/1 по улице Нефтяников, которые
требовали установить третью
дверь взамен пришедшей в негод-
ность, без общего решения соб-
ственников квартир, как того тре-
бует Жилищный кодекс РФ. И те-
перь, в морозы, они почувствова-
ли, что в их квартирах гораздо хо-
лоднее, чем у жильцов из соседне-
го подъезда. То же самое произош-
ло в этом доме и с цокольным эта-
жом, где вторую зиму перемерза-
ет и вода, и канализация. Но жиль-
цы так и не приняли решение его
отремонтировать. В итоге "Сантех-
сервис", работникам которого при-
ходится постоянно отогревать там
трубы, взял расходы по ремонту
цокольного этажа на себя: сотруд-
ники этой организации выполнили
работы себе в убыток. Но в текущем
году жильцам все равно нужно при-
нимать решение по утеплению цо-
кольного этажа, тем более, что этот
дом не считается аварийным и бу-
дет служить еще какое-то время.

Или взять пример с домом № 14
по улице Сутормина. Там похожая
ситуация: в свое время жильцы не
проголосовали за проведение ре-
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монта инженерных сетей, и вот ре-
зультат - проржавевшие трубы в
подвале в самый пик мороза порва-
лись. А таких ситуаций могло бы не
случиться, если бы граждане осоз-
навали, что общедомовое имуще-
ство - это тоже их собственность, и
они несут за него коллегиальную
ответственность. Кстати сказать,
многие горожане до сих пор дума-
ют, что если они живут в многоквар-
тирном капитальном доме, то забо-
титься об этом доме должна адми-
нистрация города. Ничего подоб-
ного. И в Гражданском, и в Жилищ-
ном кодексах прописано, что бре-
мя ответственности за содержание
общего имущества дома несут соб-
ственники квартир. И те жильцы,
кто это понимает, кто в свое время
принял весь перечень предложен-
ных УК работ, сегодня не имеют по-
добных проблем, у них сейчас все
нормально: и в квартирах тепло, и
трубы не лопаются. Проблемы воз-
никают там, где люди не ходят за-
ниматься своим имуществом. С ча-
стным сектором тоже возникают
проблемы такого плана. Владели-
ца частного дома обратилась с жа-
лобой к губернатору: на ее участке
перемерз водовод, и она осталась
без воды. То есть, она своевремен-
но не занималась решением этой
проблемы, не утепляла трубы, а те-
перь обратилась за помощью в ад-
министрацию.

Поэтому хочется призвать ме-
гионцев, чтобы они принимали ак-
тивное участие в собраниях соб-
ственников и, заключая договоры
на текущий год (а им это еще пред-
стоит!), внимательнее относились
к тому перечню работ, которые
предлагают управляющие компа-
нии (а УК, как правило, выносят на
собрание самые проблемные воп-
росы по дому). И тогда любые мо-
розы будут не страшны.

Итоги
минувшей недели

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ аппаратное
совещание глава города Олег
Дейнека начал с обсуждения си-
туации в коммунальной сфере в
период прохождения низких тем-
ператур.

- На протяжении нескольких
недель стоят экстремальные хо-
лода, которые проверяют на
прочность не только жителей, но
и всю коммунальную систему го-
рода. Хочу поблагодарить всех
специалистов предприятий и уп-
равляющих компаний за опера-
тивное решение возникающих у
населения вопросов, связанных с
теплом в их домах и квартирах.
Каждый такой случай находится
на контроле. Безусловно, очень
многое в такие дни зависит и от
самих мегионцев. Важно уделять
внимание утеплению своих квар-
тир, следить за тем, чтобы не
было теплопотерь через окна и
входные двери, в том числе и в
подъездах жилых домов. Соблю-
дая эти простые правила, можно
в значительной степени снизить
риски, связанные с аварийными
ситуациями в жилом фонде, - от-
метил глава города.

В дополнение Олег Дейнека
процитировал сообщение, кото-
рое поступило от жительницы
дома 11а, по улице Нефтяников,
в котором озвучена благодар-
ность администрации города за
решение проблем, связанных с
обеспечением теплом: "Знаю,
что время морозов - это серьез-
ное испытание для всех комму-
нальных служб и особая тревога
главы города. В этом году и в
квартире, и в подъезде тепло,
комфортно. Большое вам спаси-
бо!"

В продолжение темы руково-
дители предприятий и организа-
ций Мегиона рассказали о ситу-
ации на подведомственных
объектах, возникающих вопросах
и проблемах, путях их решения.
В связи с сильными морозами
были приостановлены работы на
строительных объектах, скоррек-
тирован график очистки микро-
районов от снега. С потеплением

все запланированные мероприя-
тия возобновятся.

Сообщалось также, что за ми-
нувшую неделю в "Единую дежур-
но-диспетчерскую службу" посту-
пило 747 звонков, в том числе 281
- от населения, еще 219 - оказа-
лись ложными, справочная инфор-
мация была дана в 98 случаях.
Служба спасения выезжала на вы-
зовы 5 раз. Кроме того, в период с
19 по 23 января в Мегионе про-
изошло три пожара: возгорание
арочного склада, гаража, и авто-
мобиля, подключенного к системе
подогрева. Руководитель службы
еще раз напомнил горожанам о не-
обходимости соблюдения правил
противопожарной безопасности, а
также сообщил о прошедшей тре-
нировке по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного ха-
рактера (в период половодья).

В числе рассмотренных на сове-
щании тем - заболеваемость насе-
ления, в том числе и коронавирус-
ной инфекцией. Главный врач го-
родской больницы Иван Чечиков
привел статистические данные за
прошедшую неделю. В ковидном
госпитале находятся 27 пациен-
тов, 5 из них - в реанимации, 2 че-
ловека подключены к аппаратам
ИВЛ, еще двое получают кислород
через маску. За последние сутки
зарегистрировано 15 новых случа-
ев заболевания новой инфекцией
среди работников промышленных
предприятий, неработающего на-
селения. Очагов распространения
заболевания в Мегионе не выявле-
но.

- Все 250 доз вакцины против
коронавирусной инфекции, посту-
пившие в Мегион с начала года,
привиты. На днях ожидаем следу-
ющий транш - еще 650 доз. Отме-
чу, что в листе ожидания у нас уже
600 мегионцев, записавшихся на
проведение вакцинации. Кроме
того, с сегодняшнего дня начали
вводить второй компонент тем
жителям, которые в числе первых
поставили эту прививку, - допол-
нил свой доклад о ситуации Иван
Чечиков.

Глава города Олег Дейнека еще
раз поздравил коллектив скорой
медицинской помощи с переез-
дом в новое помещение из старо-
го здания и выразил надежду, что
медучреждению удастся решить и
другую многолетнюю проблему,
стоящую перед городским здраво-
охранением - перевести терапев-
тическое отделение из многоквар-
тирного дома в подходящее для
него здание.

По словам Ивана Чечикова, план
развития мегионской городской
больницы уже подготовлен. В ско-
ром времени он будет представ-
лен для обсуждения.

ской деятельности, оказания соци-
альных услуг населению и другие.

В ходе телефонной "прямой
линии" поступила информация от
предпринимателя, осуществляю-
щего перевозку пассажиров в рам-
ках муниципального контракта, о
том, что в связи с дистанционным
учебным процессом и корректи-
ровкой в морозный период коли-
чества рейсов в сторону уменьше-
ния, бесплатная перевозка школь-
ников продлится до конца учебно-
го года при наличии проездного.
При этом перевозчик продолжит
выдавать проездные ученикам.
Воспользоваться ими можно, в том
числе, на маршруте Мегион - Вы-
сокий, при внесении на проездной
абонентской платы в размере 600
рублей в месяц.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА

О прожиточном
минимуме и доплатах

пенсионерам
1042 МЕГИОНСКИХ пенсионера получают региональные соци-

альные доплаты к пенсии. Их размер определяется разницей между
величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой ма-
териального обеспечения пенсионера социальными органами Югры.

По информации мегионского филиала КУ "Центр социальных вып-
лат Югры", доплаты к пенсиям горожанам, находящимся на заслужен-
ном отдыхе и имеющим общую сумму материального обеспечения (с
учетом денежных выплат и отдельных мер социальной поддержки) ниже
величины прожиточного минимума, в среднем составят 2 334,70 руб-
лей.

Отметим, что в соответствии с решением правительства округа, про-
житочный минимум югорского пенсионера увеличился на 10,32% по
сравнению с 2020 годом и составил 14 044 рубля. Общий размер доп-
лат к пенсии за счёт окружного бюджета в 2021 году прогнозируется в
размере 866 млн рублей.

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ
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БЕСПЛАТНЫЙ проезд на ав-
тобусах для школьников в Мегио-
не и Высоком продлили до конца
этого учебного года. Тему пасса-
жирских перевозок мегионцы ак-
тивно обсуждали в социальных се-
тях, она была зафиксирована в си-
стеме мониторинга ЦУР "Инци-
дент Менеджмент".

По собственной инициативе до
настоящего времени индивиду-
альный предприниматель возил
школьников до места учебы на
рейсовых автобусах бесплатно.
Сейчас перевозчик планирует об-
новить автобусный парк, чтобы
улучшить качество пассажирских
перевозок. Поэтому проезд для
школьников с 1-го февраля пред-
полагалось сделать платным. Что-
бы снизить финансовую нагрузку
на родителей, было принято реше-
ние ввести льготные проездные
билеты.

В ходе переговоров руковод-
ства Думы города - председателя
Анатолия Алтапова и его замести-
теля Александра Курушина, чле-
нов фракции "Единая Россия" с
ИП Ш.Ф. Карибовым, достигнута
договорённость о продлении бес-
платной перевозки обучающихся

Проездные
билеты

для школьников

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Трудный путь
к большой нефти

Продолжение. Нач. в № 4.

Зима 1959-1960 годов из-за
недостатка материально-техни-
ческого обеспечения была для эк-
спедиции очень трудной. Простои
из-за отсутствия труб, топлива,
запчастей переживали очень тя-
жело: ведь всё внимание тогда
уделяли бурению, а буровые рабо-
ты велись, по словам Салманова,
"на честном слове". "Стоит наша
буровая без тросов, - с горечью
вспоминал буровой мастер Григо-
рий Иванович Норкин, - всё равно,
что балалайка без струн". А глав-
ное, что ничем нельзя было по-
мочь: автомобильных дорог не су-
ществовало, "Ан-2" не мог взять
груз в полторы тонны, а для "Ли-2"
не было подготовленных площа-
док. В конце января простаивали
уже четыре буровые: Нижнемы-
совская, Нижневартовская, Меги-
онская и Пимская. Причем, две
первые скважины почти достигли
проектной глубины.

Но самым большим препят-
ствием оказалось неверие чинов-
ников, "теоретиков от геологии" и,
к сожалению, даже видных учёных.
В начале 1960 года в Тюмени со-
стоялся областной актив геологов,
где было принято единодушное
решение о развитии геологораз-
ведочных работ в перспективных
Берёзовском, Шаимском, Шухтун-
гортском районах. Буровые стан-
ки из Сургутской экспедиции было
предложено перебросить на запад
Тюменской области, в Красноле-
нинскую зону. Против такого реше-
ния выступил Салманов, которого
поддержал Подшибякин.

Вскоре последовали значи-
тельные изменения среди руково-
дящего состава Сургутской экспе-
диции: некоторые ведущие специ-
алисты были переведены в "более
перспективные районы". Василия
Тихоновича Подшибякина назна-
чили главным инженером в Берё-
зовскую экспедицию. Начальни-
ком Нижневартовской партии глу-
бокого бурения стал И.Я.Высочин-
ский, ст. геологом - Н.Д.Семёнов,
ст. инженером по бурению -
Ю.И.Жемчуг, техником-геологом -
А.Б.Темиров.

Наконец, 24 марта 1960 года бу-
рение Мегионской скважины Р-1
закончили, достигнув пород крис-
таллического фундамента на глуби-
не 2753,7 м. (на момент передачи
скважины тюменцам забой состав-
лял 1730 м).  Начались испытания.

 Для проведения испытаний на
скважину направили старшего гео-
лога Сургутской НРЭ Евграфа Ар-
темьевича Теплякова. Вместе с
начальником Нижневартовской
партии глубокого бурения Иваном
Яковлевичем Высочинским он
прямо на месте руководил дей-
ствиями бригады. Испытание
скважины проводили старший гео-
лог Н.Д.Семёнов, старший инже-
нер по испытанию Б.А.Творогов,
техник-геолог А.Б.Темиров, буро-
вой мастер Е.Ф.Липковский.

 Испытанию подлежали восемь
объектов. При испытании первого
была получена горько-солёная
вода. Второй и третий объекты в
результате аварии оказались пере-
крытыми оставшимся в скважине
бурильным инструментом. Четвёр-
тый объект оказался "сухим". Не
оправдали надежд на промышлен-
ный приток нефти пятый и шестой
объекты. Руководство экспедиции
приняло решение о демонтаже бу-
ровой установки и перевозке её на
новую точку по "зимнику", до на-
ступления распутицы - в противном
случае на новое место её могли бы
доставить только к концу года.

Тем временем все чаще и чаще
раздавались призывы расформи-
ровать Сургутскую экспедицию.
Из уст представителей главка не-
редко звучали призывы "не распы-
ляться" на поиски нефти в При-
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Мечты сбываются
В МУНИЦИПАЛЬНОМ молодёжном автономном

учреждении "Старт" вручили последние подарки осо-
бым ребятишкам, отправившим свои пожелания на
"Ёлку добра". Благодаря неравнодушным горожанам
исполнились мечты 260 юных мегионцев.

Среди подарков, которые вручили мальчикам и
девочкам, школьные принадлежности, игрушки,
лыжи, гироскутер, флешкарты, компьютерный стул,
маркеры для скетчинга, графические планшеты, бок-
сёрская груша, конструкторы... Из-за пандемии и мо-
розов не все адресаты смогли получить "посылки от
Деда Мороза" до Нового года. Но радости от того, что
заветное желание сбылось, у особенных ребят было

не меньше. 22 января вручен последний из подар-
ков - 3Д-пазл "Хрустальная сова". И в этом есть что-
то символическое. Ведь она олицетворяет собой
мудрость, одним из главных признаков которой счи-
тается благотворительность, способность человека
дарить добро другим.

Неравнодушных людей в Мегионе очень много.
"Ёлка добра" - очередное тому подтверждение. В ак-
ции приняли участие и отдельные горожане, и пред-
приниматели, и организации города. Причём дари-
тели старались не афишировать свои имена. Но имен-
но им хотелось бы передать все слова благодарнос-
ти, которые прозвучали в адрес "новогодних волшеб-
ников" от счастливых детей и их родителей.

Подводя итоги акции, исполняющий обязаннос-
ти директора ММАУ "Старт" Александр Ломачинс-
кий, отмечает: "Благотворительная "Ёлка добра" в
Мегионе становится доброй традицией. С каждым
годом проведение акции выходит на качественно
новый уровень. Так, в этот раз свои пожелания при-
слали 260 ребятишек, что на 80 больше, чем в про-
шлом году. Способствовала этому предварительная
масштабная организационная работа: сбор инфор-
мации, размещение благотворительных ёлок в тор-
говых центрах, дежурство волонтёров, разъясняю-
щих горожанам правила участия в акции. Сегодня мы
можем констатировать: все пожелания особых де-
ток выполнены, подарки вручены. К сожалению, в
этом году, чтобы избежать риска распространения
инфекции, торжественное мероприятие пришлось
отменить. Но, главное - результат: дети счастливы.
Мы, как организаторы акции, благодарны всем её
участникам. Здоровья и добра!"

"¨ËÊÀ ÄÎÁÐÀ"
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Мегион

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

1-3 февраля         - улицы: пр. Победы, 2, 4, 14, 16, 17, 18, 8, 9/3,10, пр. Театральный, 1, 3,
Заречная, 4, 16, 14, 14/1, 16/2, 16/3, Губкина, 17, Западная, 1.

4-5 февраля - улицы: пр. Победы, 8, 9/3,10, Заречная, 14, 14/1, 16/2, 16/3, 15, 15/1, Садовая,
13, 16, 16/1, 16/2, 14, 14/1, Нефтяников, 14, 11а, Свободы, 17, 42, 46, 48.

обье, "разобраться с объёмами
Сургутской экспедиции", где
"вбивают деньги в болота, не за-
ботясь о том, что их "рекорды"
оплачивает государство".

Ликвидация экспедиции не
состоялась потому, что в самый,
пожалуй, драматический момент
получили долгожданный фонтан
нефти на Баграсе.

Весной 1961 года главный
геолог Сургутской КГРЭ Борис
Власович Савельев, при очеред-
ном обсуждении с начальником
экспедиции Фарманом Курбано-
вичем Салмановым и главным ин-
женером Александром Тихонови-
чем Горским вопроса о демонта-
же буровой установки заметил,
что на каротажных диаграммах
значительно выше последнего
объекта, мог быть нефтенасы-
щенный пласт. После долгих об-
суждений решили рискнуть. На-
метили к испытанию нижнемело-
вой горизонт с очень нехарактер-
ным электрическим сопротивле-
нием. Простреляли седьмой
объект (в интервале 2178-2175
м). Уровень жидкости при откач-
ке стал заметно подниматься и,
несмотря на интенсивный отбор,
вскоре достиг уровня устья. На-
чался перелив технической воды,
быстро усиливавшийся и вскоре
перешедший в фонтанирование.
Вместе с водой поступала обиль-
ная нефтяная плёнка. Примерно
через два часа после начала пе-
релива скважина зафонтаниро-
вала чистой нефтью! Вот как
вспоминал об этом событии Ф.
Салманов: "С Мегионской сква-
жиной, где шла подготовка к оп-
робованию, мы связывались каж-
дый час, контролируя ход работ.
Заметил, как нервничают Савель-
ев и Горский. Оно и понятно - ведь
почти десять лет отдано поискам
нефти. Челябинск, Кузбасс, Бе-
рёзово, Колпашево - и всё впус-
тую. Встаю за спиной радиста,
читаю: "Салманову. Произвели
перфорацию. Подготавливаем
спуск. Высочинский. Тепляков".
Наступил самый ответственный
момент.

Поздней ночью, когда, устав
от ожидания, собрался лечь
спать, раздался сильный стук в
дверь. Открываю, входит запы-
хавшийся Жданов. От волнения
не может говорить и протягивает
радиограмму: "Скважина начала
фонтанировать чистой нефтью,
визуально 200 тонн. Высочинс-
кий. Тепляков".

Это радостное событие, кото-
рого ждали так долго и мучитель-
но, произошло 21 марта 1961
года, в 14 часов. Дебит нефти по
записи в коллекторском журнале
21 марта составил 288 кубомет-
ров в сутки, т.е. 1 бочка ёмкостью
200 литров заполнялась за одну
минуту. В состав бригады, рабо-
тавшей в тот момент на Мегион-
ской скважине Р-1, входили
Г.Р.Васечко, Е.Ф.Липковский,
М.А. Литвиненко, Г.И.Герасимов,
Н.И.Матяж, Ч.Г.Нуруллин, В.Пен-
дик, М.Л.Симаков, А.М.Натейкин,
Г.Хакимов, И.П.Терлеев, Г.В.Сте-
панов, А.К.Морозов. Тотчас же
сообщили и Норкину, который
был в это время на Ермаках (мас-
теров не хватало, он работал один
на две бригады).

Весть о том, что скважина на-
чала фонтанировать, разнеслась
стремительно. Все повыскакива-
ли на улицу, бежали к буровой…

21 марта в утреннем выпуске
"Последних известий" голос дик-
тора сообщил об этом открытии
на всю страну: "В центре Запад-
но-Сибирской низменности, не-
далеко от села Нижневартовск,
с глубины более двух тысяч мет-
ров впервые получен фонтан не-
фти дебитом 200 тонн в сутки".

до конца 2020-2021 учебного
года.

Перевозчик принял решение о
продолжении бесплатных перево-
зок учеников при предъявлении
проездного билета по маршрутам
№1, 2, 3 и №4. Его необходимо
иметь при посадке в автобус. Сей-
час проездной билет бесплатный по
маршрутам №1, 2, 3 и №4 только для
школьников. Однако, если дети
пользуются им по маршруту Высо-
кий - Мегион, то родителям необхо-
димо пополнить его на 600 рублей.

Глава города Олег Дейнека по-
благодарил индивидуального
предпринимателя Шахбубу Кари-
бова за содействие в решении го-
родских вопросов в части органи-
зации перевозок школьников, под-
черкнув социальную ответствен-
ность перевозчика перед жителя-
ми города.

- Этот вопрос обсуждался с
руководством Думы - А. Алтапо-
вым и А. Курушиным. После этого
нашей фирмой было принято ре-
шение о продлении бесплатной
перевозки обучающихся до конца
учебного года, - говорит Шахбуба
Карибов. - При предъявлении
школьниками проездного билета

Высокий

1-2 февраля -  улицы: 8 мкр.
3-4 февраля -  улицы: 7 мкр., Гагарина, 13а.
5 февраля - улицы Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская,

Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая, Янтарная, Магистральная.

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

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

на автобусных маршрутах №1, 2,
3 и №4, проезд для них остается
бесплатным. Если же школьник
пользуется им по маршруту №151
Высокий-Мегион для поездок в
Мегион на тренировку в спорт-
школу или в другие учебные за-
ведения дополнительного обра-
зования, то родителям необходи-
мо пополнить проездной билет на
600 рублей. Получить проездные
билеты можно по следующим ад-
ресам: г. Мегион, остановка СУ-
920, и п.г.т. Высокий, ул. Советс-
кая, д.1.

По всем интересующим воп-
росам, связанным с получением
"Проездного школьника", можно
звонить по телефонам организа-
ции, предоставляющей транс-
портные услуги: +79821864267
или +79292473405, а также МКУ
"Капитальное строительство" по
номеру 89227704216.
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"ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ"

27 января в программе "Прямой
эфир" глава Мегиона Олег Дейнека
подвел итоги работы администрации за
2020 год и рассказал о перспективных
планах развития города.

ПРИВОДИМ краткие тезисы его выс-
тупления:

- Весь 2020 год наше внимание было
направлено на борьбу с коронавирусной
инфекцией и профилактику нового заболе-
вания, поддержку людей, оказавшихся на
самоизоляции. От всего сердца хочу побла-
годарить медиков, которые часто, жертвуя
своим здоровьем, личным временем, забы-
вая о собственных семьях, делали все от них
зависящее, чтобы помочь людям справить-
ся с инфекцией. Благодарю волонтеров,
которые самоотверженно трудятся и помо-
гают людям, за отзывчивость, доброе сер-
дце. Отдельное спасибо компании “Слав-
нефть-Мегионнефтегаз”, Совету руководи-
телей, предпринимателям города, которые
всегда приходят на помощь, поддержива-
ют и проекты, которые реализуются в горо-
де, и медиков, которые спасают жизни.

- Призываю всех - соблюдайте меры
профилактики, ограничительные меры: но-
сите маски в общественных местах, со-
блюдайте социальную дистанцию. Сейчас
есть возможность привиться от тяжелой
болезни - поставить прививку. Вакцина в
городской больнице есть.

- Несмотря на выпавшие трудности, в
уходящем году было несколько юбилей-
ных, очень значимых для города дат. Мы
отметили 40-летие с момента присвоения
Мегиону статуса города, 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне, 90-летие
Югры. К этим датам были приурочены па-
мятные мероприятия, часть из которых, в
силу объективных причин, нам пришлось
провести менее масштабно, чем планиро-
валось. Несмотря на это, нам удалось дос-
тойно и максимально безопасно отметить
эти важные события в масштабах городс-
кого округа. В Год памяти и славы мы от-
крыли мемориальный комплекс "Аллея
славы". Этот проект стал по-настоящему
народным: его реализация шла при актив-
ной поддержке граждан и представителей
бизнес-сообщества, городских и регио-
нальных органов власти. Теперь это дос-
тойное украшение города, полюбившееся
гостям и жителям города.

О перспективах развития города

- Считаю важным достижением 2020-го
года решение проблемы расселения балоч-
ного фонда в городе. На сегодняшний день
осталось 4 жилых балка, по которым мы
ждем судебных решений.

- Сегодня в городе возводятся новые
дома, и даже целые микрорайоны, сформи-
рована программа сноса ветхого и аварий-
ного жилья. Если в 2019 году смогли улуч-
шить свои жилищные условия 106 семей
(было полностью расселено 15 аварийных
домов), то в 2020 году - это уже 188 семей и
29 аварийных домов.

- Планируется, что в 2021 году общее
количество нового жилья составит более
40 тысяч квадратных метров. Такие тем-
пы строительства позволят существенно
сократить непригодный жилищный фонд.
Планируется расселить 18 домов - это
дома 6 и 8 по Балочному проезду, дом 8
по улице Львовской, несколько домов по
улице Садовой - 22/2, 28 и 28/1, Свобо-
ды, дом 35/1 и дом 12а по улице Советс-
кой. Много домов запланировано для
расселения в Высоком - в 7 микрорайо-
не, дом 8 и 11, по улице Дружбы - 1, 4, 5
дома, улица Центральная - дом 43, Мо-
лодежная - дом 9, дома 9 и 10 по улице
Пионерской.

ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ

28 ЯНВАРЯ наш город посетил депу-
тат Тюменской областной Думы, член
фракции “Единая Россия” Евгений Мака-
ренко. В Едином депутатском центре Ме-
гиона в рамках рабочего визита Евгений
Михайлович провел прием граждан по лич-
ным вопросам. Подобные приемы депутат
проводит со своими избирателями-меги-
онцами ежемесячно. Люди обращаются к
нему с самыми разными проблемами.

- Чаще всего это жилищные вопросы,
которые, в принципе, можно решить на

На приеме у Евгения Макаренко
местном уровне, - говорит Евгений Михай-
лович. - Поэтому уже сложилась традиция
проводить такие приемы совместно с депу-
татами городской Думы, и если вопрос но-
сит муниципальный характер, а человек об-
ратился ко мне, то стараемся решать его со-
вместно.

Вот и в этот раз двое из шести чело-
век, записавшихся на прием к Макарен-
ко, обратились к депутату с проблемами,
которые касались жилья. Вопросы каса-
лись предоставления жилищных субси-

- 2021 год в Югре объявлен Годом зна-
ний. Примечательно, что именно на этот пе-
риод нами запланировано начало работ по
строительству новой школы в 20 микрорай-
оне на 1600 мест, которая будет отвечать
самым современным требованиям к орга-
низации образовательного процесса. В на-
чале прошлого года, напомню, принял уче-
ников начальных классов новый корпус шко-
лы №6 в Высоком. Открытие учреждения по-
зволило решить поставленную Президен-
том России задачу по организации образо-
вательного процесса в одну смену.

Чтобы у мегионцев появилось больше
возможностей для занятий спортом, пооче-
редно будут строиться несколько быстро-
возводимых спортивных комплексов. В этом
году мы планируем продолжить работу и на
Аллее трудовой Славы.

- В декабре 2020 года в законодатель-
ство внесены изменения по запуску на тер-
ритории всей страны программы ренова-
ции, подобной той, что уже реализуется в
Москве. Администрация Мегиона работает
на опережение. Для центральных районов
города уже подготовлена новая концепция
застройки - комплексного развития неэф-
фективно используемых территорий. Это
микрорайоны, в которых до настоящего вре-

мени имеются двухэтажные многоквартир-
ные жилые дома, как ветхие, так и не при-
знанные таковыми: 4, 5, 7, 8, 12 и 14 микро-
районы.

- Принято решение о капитальном ре-
монте двух дорог по программе капремон-
та дорог автономного округа. На сегод-
няшний день проведено техническое об-
следование улиц Абазарова и Пионерская
с определением перечня первоочередных
мероприятий. В этом году администрация
города займется проектированием капи-
тального ремонта этих дорог. Эти дороги
для жителей поселка СУ-920 очень важны.
В 2021 году запланированы работы по ав-
томобильной дороге по улице Нефтяни-
ков, от улицы Заречная до улицы Губкина.
Проектом предусмотрено строительство
дороги протяженностью 1,453 км. В 2020
году началась разработка проектно-смет-
ной документации по инженерным сетям
к земельным участкам в 20 микрорайоне
города. В рамках проекта предусмотрено
строительство внутриквартальных сетей
тепло-водоснабжения и водоотведения к
земельным участкам в этом микрорайоне,
где будет строиться школа с бассейном на
1600 мест.

- В рамках только муниципального кон-
тракта на отлов и стерилизацию безнадзор-
ных животных невозможно существенно со-
кратить их численность. Один из вариантов
- создание специализированного объекта -
приюта для безнадзорных животных. В на-
стоящее время в Югре проходит конкурс
инициативных проектов. Одобрение со сто-
роны жителей города решения по созданию
на территории муниципалитета приюта для
животных, дает Мегиону возможность по-
участвовать в региональном конкурсе, и в
случае победы получить на реализацию про-
екта финансовую поддержку из окружного
бюджета. По условиям конкурса, инициатив-
ный проект - победитель сможет получить
до 70 процентов от его стоимости из окруж-
ной казны. Территория под приют для жи-
вотных уже определена - это улица Берего-
вая. Благодаря участию спонсоров, там уже
произведены земляные работы и выравни-
вание грунта песком.

- В этом году нам предстоит отметить
значимое событие - 60 лет с момента, раз-
делившего историю края на "до" и "после".
В марте 1961 года на Баграсе был дан пер-
вый в Среднем Приобье фонтан нефти.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

дий и текущего ремонта дома, собствен-
ники которого не заключили договор ни
с одной из управляющих компаний и те-
перь не знают, как решить возникшие
проблемы.

- Наверное, не все жители еще знают,
что с этими вопросами можно обращаться
к депутатам городской Думы, которые так-
же регулярно (ежемесячно, еженедельно)
ведут прием в Едином депутатском цент-
ре, - считает присутствующий на личном
приеме председатель Думы Мегиона Ана-
толий Алтапов.

 Другие вопросы, с которыми обрати-
лись к депутату мегионцы, касались про-
граммы переселения пенсионеров из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям, а также выделения средств
из резервного фонда Правительства Тюмен-
ской области на поездку наших спортсме-
нов на соревнования.

- Когда ко мне обращаются школы го-
рода, спортивные организации Мегиона с
просьбой выделить средства из депутатс-
кого фонда на выездные соревнования, на
приобретение экипировки, проведение
ежегодных турниров на Кубок главы горо-
да по боксу, то, конечно, по мере возмож-
ности эти просьбы выполняются, - говорит
Евгений Макаренко. - Скажу честно, за де-
сять лет моей депутатской деятельности
Мегион стал мне по-настоящему родным
городом: здесь собралась хорошая управ-
ленческая команда, мы всегда в тесной
связке работаем и с главой города Олегом
Александровичем Дейнека, и с депутатс-
ким корпусом. Стараемся вместе решать
все вопросы.

В прошлом году, на средства депутатс-
кого фонда Макаренко, была установлена
спортивная площадка с уличными тренаже-
рами в районе общеобразовательной шко-
лы №2. В текущем году, по наказу родитель-
ского комитета школы, депутат выделяет
деньги на обустройство в том же районе
Мегиона еще одной спортивной площадки
для игровых видов спорта, где дети смогут
играть в футбол, баскетбол, волейбол.  А
сколько детских площадок обустроено в
Мегионе благодаря поддержке депутата,
сколько закуплено оборудования для дет-
ских садов и других организаций и учреж-
дений города - всего сейчас и не перечис-
лишь! Поэтому неудивительно, что на при-
ем к депутату мегионцы приходят не толь-
ко с просьбами о помощи и со своими про-
блемами, но и для того, чтобы просто ска-
зать человеческое "спасибо" за оказанную
помощь.

- Сегодня я пришел на прием к Евгению
Михайловичу Макаренко только с одной це-
лью - выразить ему огромную благодар-
ность за постоянную помощь, которую он
оказывает спортивной школе "Вымпел" в
организации и проведении соревнований и
улучшении материально-технической базы,
- говорит директор спортшколы "Вымпел"
Вельмир Гареев. - Дважды в год мы обра-
щаемся к нему с подобными просьбами, и
дважды в год он нам помогает. Спасибо ог-
ромное! И, конечно, мы надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество с на-
шим депутатом.
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“Плакали люди, фашизм проклиная...”
×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Скорая помощь �
в новом помещении

22 ЯНВАРЯ глава города Олег Дей�
нека побывал в службе скорой медицин�
ской помощи, где прошло торжествен�
ное мероприятие по случаю переезда
отделения из старого здания в новое по�
мещение. Вот уже несколько дней, как
"скорая" располагается по адресу: ул.
Советская, 26. Во время экскурсии Олег
Александрович и депутаты Думы Меги�
она посмотрели, как организована ра�
бота службы сейчас.

Тема переезда этой экстренной служ�
бы многократно поднималась на всех
уровнях власти, а также мегионцами на
различных встречах и в социальных се�
тях. Были обращения к губернатору Югры,
в правительство округа, в администра�
цию города. После объединения трех са�
мостоятельных лечебных медучреждений
города в одно � Мегионскую городскую
больницу, � его руководством была про�
ведена ревизия свободных площадей и
принято решение о временном размеще�
нии "скорой" в одном здании с детским
отделением и гемодиализным центром.

� Спасибо всем, кто проявил нерав�
нодушие к данной проблеме и продол�
жает участвовать в обсуждении и приня�
тии решений по дальнейшему развитию
системы здравоохранения в нашем го�
роде. Хочу сказать, что переезд скорой
помощи в здание "Жемчужинки" � про�
межуточный шаг на пути улучшения ус�
ловий работы. В дальнейшем будем ре�
шать вопрос о строительстве или при�
обретении помещения, где будет еще
удобнее работать, � отметил глава горо�
да в обращении к сотрудникам службы.

Важность долгожданного события
подчеркнул также и исполняющий обя�
занности председателя Думы города
Александр Курушин.

� Поздравляю всех работников отде�
ления с небольшим новосельем. Собы�
тие действительно для города важное.
Переезд в новое помещение продикто�
ван прежними, неудовлетворительными
условиями труда, технической изношен�
ностью деревянного здания, в котором
много лет располагалась скорая помощь.
Надеюсь, что скоро всем нам предстоит
поздравить ваш коллектив с долгождан�
ным новосельем в собственном здании,
с наличием тёплых боксов для машин, �
добавил Александр Степанович, и от
лица депутатов города, членов партии
"Единая Россия", администрации Меги�
она вручил подарок � холодильник, кото�
рый станет необходимым дополнением
для комнаты отдыха и приема пищи ра�
ботников отделения.

Сегодня в службе скорой медицин�
ской помощи работает 48 сотрудников,
не считая водителей. В новом помеще�
нии расположилась диспетчерская
служба и специалисты выездных бри�
гад (всего их в Мегионе пять), предус�
мотрены условия для приема пациен�
тов, проведения необходимых медицин�
ских процедур, есть комнаты отдыха.

� В скорой помощи работают люди �
профессионалы и патриоты своего дела.
Они нацелены на оказание горожанам
качественной медицинской помощи. Со
стороны руководства учреждения было
сделано все, чтобы на данном этапе у всех
специалистов были достойные условия
труда. При размещении службы в этом
здании, нами в обязательном порядке
учитывались все пожелания коллектива,
� рассказал журналистам окружных и
местных СМИ Иван Чечиков, главный
врач БУ ХМАО�Югры "Мегионская город�
ская больница". � Останавливаться на
достигнутом мы не собираемся, намере�
ны продолжать решение вопроса по ма�
териально�техническому оснащению
службы. В ближайшее время планируем
предоставить на согласование в окруж�
ной департамент проектную документа�
цию по реконструкции одного из зданий,
которое в дальнейшем может быть ис�
пользовано для станции скорой помощи.

По словам заведующей отделением
скорой помощи Натальи Мариной, но�
выми условиями работы медработники
довольны.

� Безусловно, здесь несравнимо луч�
ше, чем в старом помещении, в котором
наша служба располагалась 40 лет. Кол�
лективу здесь нравится, условия труда
у всех нас существенно улучшились. Спа�
сибо всем за это, � отметила Наталья
Михайловна.

С 18 по 27 января во всех регионах
нашей страны проводится Всероссийс�
кая Акция памяти "Блокадный хлеб", ко�
торая дает старт Году памяти и славы.

В РАМКАХ этой акции на базе ММАУ
"Старт" 27 января состоялось мероприя�
тие "Дневник ленинградской школьницы
Тани Савичевой", организаторами кото�
рого стали ребята из поискового отряда
"Истоки": они сами написали сценарий,
подобрали фото� и видеоматериалы, под�
готовили торжественную часть, которая
сопровождалась выносом знамени, и те�
матическую литературно�музыкальную
композицию.

� К этому мероприятию мы готовились
почти месяц, готовились очень тщатель�
но, �  рассказывает руководитель поиско�
вого отряда "Истоки" Сергей Кузнецов. �
Главная задача акции "Блокадный хлеб" �
рассказать молодежи о преступлении на�
цистов, а также о беспрецедентном под�
виге и мужестве мирного населения бло�
кадного Ленинграда. Поэтому мы пригла�
сили на наше мероприятие юнармейцев
и ребят из казачьего клуба. Мне хотелось,
чтобы они прочувствовали весь трагизм
и всю глубину подвига ленинградцев…

Дети, участники акции, читали выдер�
жки из дневника 11�летней школьницы
Тани Савичевой. Эти записи девочка вела
во время блокады Ленинграда в 1941�42
годах, когда голод каждый месяц уносил
из жизни ее близких. Всего девять стра�
ниц, на которых Таня немногословно сооб�
щает о гибели родных людей, стали на�
стоящей летописью смерти. Дневник Тани
Савичевой был предъявлен на Нюрнбер�
гском процессе в качестве доказательства
преступлений фашизма. "Плакали люди,
фашизм проклиная…" � это строки из сти�
хотворения о Тане Савичевой, которое чи�
тали ребята�"истоковцы".

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И
это не просто цифра � каждый день стал
тяжелым испытанием в жизни блокадников.
По разным подсчетам, в городе погибло от
692 тысяч до 1,5 миллионов человек � и 97%
из них умерли от голода. Единственной на�
деждой на завтрашний день был паек. Бу�

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ханка хлеба постепенно превратилась в 125�
ти граммовый кусочек, который получал
простой житель осажденного города, что�
бы продержаться сутки! Тонкий ломтик лип�
кого, мокрого черного хлеба, который выпе�
кался, по словам очевидцев, из перемоло�
той коры деревьев, с добавлением жмыха,
хвои, ржаной обойной муки, лузги, лебеды,
солода и мучной пыли � не существовало
единого рецепта блокадного хлеба, он по�
стоянно менялся. Цена такой пайки хлеба
стоила целой жизни.

Вот почему ключевым символом Все�
российской акции памяти "Блокадный
хлеб" стал кусочек хлеба весом в 125 грам�
мов. Именно такую пайку черного хлеба
"волонтеры Победы" из ММАУ "Старт"
раздавали мегионцам и гостям города 27
января на площади перед торговым цент�
ром "Купец и К".

� Конечно, сегодня это обычный дарниц�
кий хлеб из магазина, который мы разре�

зали на 125�граммовые кусочки, � говорит
Ирина Михайлова, начальник отдела волон�
терского движения ММАУ "Старт", руково�
дитель штаба "Волонтеры Победы". � Но
главное не то, из чего он сделан сейчас и
какой на вкус, главное, чтобы люди подер�
жали этот хлеб в ладонях и осознали, что в
блокадном Ленинграде этот кусочек �  су�
точная норма еды. И больше есть было не�
чего. Чтобы поняли, как это было тяжело…

В этот день уроки памяти в рамках Все�
российской акции "Блокадный хлеб" прошли
и в образовательных учреждениях нашего
города, во время которых "волонтеры Побе�
ды" раздали 500 кусочков "блокадного хле�
ба" и информационные листовки о прорыве
блокады. После этого участники акции воз�
ложили цветы к памятнику на Аллее Славы �
в память о подвиге ленинградцев.

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ ÐÎÑÑÈÈ

900 дней и ночей

В МЕГИОНЕ жил непосредственный
участник этих героических событий Ве�
ликой Отечественной войны � Александр
Николаевич Семеняк. Он, механик�води�
тель танка Т�34, громил врага и под Ста�
линградом, и прорывал кольцо фашистс�
кой блокады у Ленинграда. Увы, сегодня
Александра Николаевича с нами нет. Его
не стало в 2016 году, но остались его вос�
поминания о тех героических днях.

После разгрома немцев под Сталинг�
радом, Александра Семеняка направили
на Волховский фронт под Ленинград, где
он продолжил воевать в 125�м танковом
полку 92�й дивизии РВГК в составе 2�й
Ударной армии.

� Мы располагались в районе деревни
Мясной Бор, где в низине проходила одна
из дорог, по которой шли в блокадный го�
род машины с продовольствием и боеп�
рипасами, � рассказывает фронтовик. �
Эту дорогу немцы держали под постоян�
ным обстрелом, даже наши самолёты не
могли там пролететь, настолько интенсив�
ный вёлся артиллерийский огонь. Мы ви�
дели, как немецкие самолёты летели бом�
бить Ленинград.

Именно здесь, у Мясного Бора, наши�
ми войсками была предпринята одна из
попыток прорыва блокадного кольца. Но
она закончилась неудачей. Немцы ввели
в бой свежие резервы и закрыли брешь в
кольце. Наши войска остались без боеп�
рипасов, понесли большие потери.

� Мне самому не пришлось побывать в
блокадном Ленинграде, но наш комиссар,
который был там не раз, рассказывал о
тех страданиях, которые выпали на долю
ленинградцев. Голод, смерть, обстрелы го�
рода унесли жизни почти одного милли�

она жителей города, � продолжает Алек�
сандр Николаевич. � Он рассказывал, как
люди идут с санками за водой на Неву, как
умирают прямо на улице. Всех их свозили
в район больницы и сначала хоронили в
гробах, а потом � просто в братских моги�
лах. Чтобы похоронить человека, платили
самым дорогим � хлебом. Но город и ле�
нинградцы выстояли…

14 января советские войска Волховс�
кого и Ленинградского фронтов перешли
в наступление. После упорных боёв, 20 ян�
варя советские войска соединились в рай�
оне Ропши и ликвидировали окружённую
Петергофско�Стрельнинскую группиров�
ку врага. Блокада была прорвана. В озна�
менование окончательного снятия блока�
ды 27 января 1944 в Ленинграде был дан
праздничный салют.

Механик�водитель танка Александр
Николаевич Семеняк дошёл с боями до
Берлина, а затем участвовал в разгроме
японской Квантунской армии. Он до конца
жизни с теплотой и любовью говорил о
своём боевом товарище и верном друге,
знаменитом танке Т�34:

� Это, действительно, легендарный и
самый лучший танк второй мировой вой�
ны. Он был манёвренным, от его лобовой
брони вражеские снаряды отскакивали,
как горох, не причиняя вреда. Он не раз
спасал наши жизни. Когда немцы видели,
что в бой пошли "тридцатьчетвёрки", то
сразу начинали отступать.

 Родина высоко оценила подвиг защит�
ников города. Свыше 350 тыс. солдат,
офицеров и генералов Ленинградского
фронта награждены орденами и медаля�
ми, 226 из них присвоено звание Героя
Советского Союза. Медалью "За оборону

Ленинграда" награждено около 1,5 млн
человек. За мужество, стойкость и неви�
данный героизм в дни тяжелой борьбы с
немецко�фашистскими захватчиками го�
род Ленинград 20 января 1945 г. был на�
гражден орденом Ленина, а 8 мая 1965 г.
получил почетное звание "Город�герой".

Чтобы себе представить весь ужас
блокады и героизм непокорённых людей,
можно привести такие цифры: ежеднев�
но в Ленинграде умирали от голода и хо�
лода примерно 4000 жителей. Нетрудно
догадаться, как мало осталось в живых
после снятия блокады! А если взять, к
примеру, наш Мегион, то через 15 дней в
городе не осталось бы ни одного жителя.
Но Ленинград выстоял благодаря муже�
ству и любви его жителей: любви к своей
Родине, к родному городу, к своим род�
ным и близким. Будем же помнить об
этом всегда!

Подготовил
Владимир ПЕЩУК.

27 января 2021 года исполнилось 77 лет со дня полного освобождения со�
ветскими войсками города Ленинграда от блокады немецко�фашистскими вой�
сками. Этот день навсегда останется в нашей памяти � закончилась беспри�
мерная в истории эпопея героической защиты города, выдержавшего 900�днев�
ную осаду.
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Новогодние традиции в Высоком
ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

ИСТОРИЯ новогодних праздников в
Высоком начинается с далёкого 1973
года, когда первые поселенцы � работ�
ники СМП�227, прибывшие для строи�
тельства завершающего участка желез�
ной дороги Тюмень � Нижневартовск, в
суровых условиях Севера встретили но�
вый, 1974 год. К концу 1973 года было
введено в эксплуатацию 10 жилых домов
и общежитие на 500 мест. Также функци�
онировала структура ОРСов, столовая и
медпункт, открылся первый магазин.

Через год, к сентябрю 1974 года был
заложен фундамент клуба "Строитель", и
Новый год коллектив СМП�227 отмечал уже
в красивом, уютном досуговом центре, рав�
ного которому не было даже в Мегионе.

Спустя 10 лет, в 1984 году в центре
Высокого был построен новый центр до�
суга � Дом культуры "Сибирь": с боль�
шим кинозалом, вмещающим более 170�
ти зрителей, просторным фойе, где ста�
ли регулярно проходить молодёжные
дискотеки, тёплыми удобными кабинета�
ми для занятий по интересам.

НА ЕЛКУ � В "СИБИРЬ"
Сегодня Дом культуры "Сибирь" �

основное место проведения досуга жи�
телей посёлка. Подготовка к проведению
новогодних мероприятий начинается ещё
в ноябре. Первого декабря в фойе дома
культуры появляется нарядная новогод�
няя ёлка, и всё преображается к ново�
годним торжествам.

Ежегодно в Доме культуры для детей
проходит показ новогодних спектаклей, со�
здаваемых творческим коллективом Двор�
ца искусств г. Мегиона, одним из подраз�
делений которого и является ДК "Сибирь".

После просмотра спектакля малень�
ких зрителей в фойе дома культуры воз�
ле новогодней ёлки встречают Дед Мо�
роз и Снегурочка, водят с ними хорово�
ды, а дети читают стихи Деду Морозу и
получают в подарок сладости. Традици�
онно ДК "Сибирь" проводит три новогод�
них праздника: ёлка главы города для
одарённых детей, где принимают учас�
тие юные спортсмены, музыканты, побе�
дители школьных олимпиад и различных
конкурсов; ёлка для детей, нуждающихся
в социальной защите; ёлка для всех же�
лающих � маленьких жителей Высокого.

С 2018 года в ДК "Сибирь" проводят�
ся также тематические новогодние танце�
вальные вечера для школьников, на кото�
рые приглашаются дети в новогодних
костюмах согласно тематике вечера: "Луч�
шая новогодняя маска" (2018 г.), "Самое
пышное платье" (2019 г.). Новогодние ко�
стюмы оценивает специальное жюри.

Ежегодно творческий коллектив ДК
"Сибирь" устраивает представление на
площади у новогодней ёлки.

Самые первые новогодние ёлки начали
устанавливать ещё в 70�е годы в рабочем
посёлке железнодорожников � Молодёжном
(это первое название посёлка Высокого), на
площади, в районе современного железно�
дорожного вокзала. С 80�х годов ХХ века,
когда была застроена центральная часть
посёлка, новогоднюю ёлку стали ставить на
площади за домом культуры и там же для
детей сооружали снежную горку. В 90�е годы
строили уже целые снежные городки, а за�
тем появились и сверкающие ледяные
скульптуры. С 2012 года новогоднюю ёлку

решили устанавливать на площади рядом с
детским садом "Росинка".

УТРЕННИКИ В "РОСИНКЕ"
Первые воспоминания о новогоднем

празднике у многих из нас связаны с но�
вогодним утренником в детском саду.
Именно детский сад впервые открывает
нам волшебство этого чудесного празд�
ника: там мы впервые видим огромную
ёлку, сверкающую разноцветными огонь�
ками. Первый детский сад под названием
"Ладушки" открылся в строящемся рабо�
чем посёлке железнодорожников уже в
конце 1973 года. Он располагался на ули�
це Школьной. И первый новогодний утрен�
ник для маленьких жителей посёлка Мо�
лодёжный состоялся в декабре 1974 года.

В конце 70�х открылся новый детский
сад железнодорожников "Теремок". А пос�
ле открытия Мегионского леспромхоза в
1981 году, началась застройка централь�
ной части посёлка и в 1984 году был вве�
дён в эксплуатацию детский сад "Лесная
сказка". Строительство 7�го и 8�го мик�
рорайонов обусловило необходимость
открытия ещё двух детских садов. Так во
второй половине 80�х появились детские
сады "Колокольчик" и "Метелица".

В настоящее время на территории
Высокого функционируют два современ�
ных детских сада � "Росинка" и "Родни�
чок", открытые в 1988 году.

"Отличительной чертой новогодних
утренников в детском саду является тёп�
лая, практически домашняя атмосфера, �
говорит Галина Борисовна Галиева, заме�
ститель заведующей по воспитательно�
образовательной работе детсада "Росин�
ка", � в спектакле участвуют все присут�
ствующие: и воспитатели, и дети, и роди�
тели, у нас нет просто зрителей и актёров,
все вовлечены в процесс и являются ге�
роями новогодней сказки". Сценарии но�
вогодних спектаклей всегда создаются на
основе сказочного сюжета, близкого и по�
нятного дошколятам. Так, героями ново�
годних представлений в разные годы
были Домовёнок Кузя и Баба Яга, Емеля и
щука и другие сказочные персонажи.

"Мы не приглашаем профессиональ�
ных аниматоров на детские праздники, �
рассказывает Наталья Дмитриевна, �
наши воспитатели всех сказочных персо�
нажей играют сами, и за многие годы ра�
боты они стали настоящими актёрами".

ТРАДИЦИЯ ШКОЛЫ �
НОВОГОДНИЙ КВН
Самые яркие впечатления о новогодних

праздниках неизменно связаны и с мероп�
риятиями в школе. Папы, мамы, бабушки и
дедушки современных школьников с тепло�
той вспоминают школьные "Новогодние
ёлки", когда новогодние костюмы изготав�
ливались дома из подручных материалов:
в ход шло всё, от старых тюлевых штор до
фольги из коробки с чаем. Самодельные
костюмы отличались большим разнообра�
зием, а обладатели самых ярких и ориги�
нальных из них награждались ценными но�
вогодними призами � красивыми игрушка�
ми, книжками, развивающими играми.

Свои новогодние традиции есть и у
современных высоковских школьников. В
настоящее время в Высоком одна обще�
образовательная школа � это средняя
школа №6.

Ежегодно для учащихся старших клас�
сов в школе проводится новогодний КВН,
для средних � тематические конкурсные
программы, а для самых маленьких � но�
вогодний спектакль.

Традиции проведения новогодних КВН
были заложены нынешним директором шко�
лы Татьяной Александровной Курушиной
еще в 1992 году, когда она занимала долж�
ность заместителя директора в школе №7.

В школе №6 в КВН любят играть не толь�
ко учащиеся, но и педагоги, и даже родите�
ли школьников. Учащиеся с 5�го по 8�й клас�
сы участвуют в новогодних конкурсных про�
граммах, тематика которых меняется каж�
дый год. Так, в 2018 году конкурсным зада�
нием было новогоднее поздравление от
лица героев, а в 2019 году ученики "совер�
шили" путешествие на "машине времени",
представив, как праздновали Новый год в
различные исторические эпохи и даже, как
будут праздновать в будущем.

Для учащихся младших классов про�
водятся театральные постановки со ска�
зочным сюжетом. Изначально театрали�
зованные представления разыгрывались
у новогодней ёлки, а с 2018 года � на сце�
не школьного зала.

Ещё одним интересным новогодним
мероприятием является конкурс "Мастер�
ская Деда Мороза", в котором принимают
участие школьники с 1�го по 11�й классы.
В преддверии Нового года в фойе школы,
возле празднично украшенной ёлки, про�
водятся новогодние дискотеки для школь�
ников средних и старших классов, и все
желающие на переменах могут потанце�
вать и зарядиться праздничным настро�
ением. А в здании начальной школы для
учащихся Дед Мороз со Снегурочкой про�
водят конкурсы, победители которых по�
лучают сладкие призы.

Ежегодно учащиеся школы №6 участву�
ют в оформлении новогодних ёлок, уста�
навливаемых на улицах города Мегиона и
посёлка Высокого. Своими руками школь�
ники изготавливают красочные ёлочные
игрушки и гирлянды, вырезают снежинки.

В АТМОСФЕРЕ ТЕПЛА
И ТВОРЧЕСТВА
Новогодний праздник в Высоком де�

тям дарит не только общеобразователь�
ная школа, но и Детская школа искусств,
организованная и возглавляемая на про�
тяжении почти 40 лет её директором Га�
линой Серафимовной Кузнецовой. Юные
музыканты, художники, хореографы праз�
днуют Новый год в неповторимой атмос�
фере творчества.

К празднованию Нового года педаго�
ги и учащиеся подходят со всей ответствен�
ностью, как и к подготовке любого твор�
ческого мероприятия, будь то отчётный
концерт или конкурс юных талантов. Для
самых маленьких преподаватели готовят
музыкальный спектакль, а для школьни�
ков � новогодний концерт, в котором ак�
тивное участие принимают и сами дети,
выступая с музыкальными номерами.

Ещё одним учреждением с самобыт�
ной историей и сформировавшимися
особыми традициями празднования Но�
вого года является библиотека. Открытая
в 1976 году в здании клуба "Строитель"
профсоюзная библиотека СМП�227 сразу
стала востребованным культурно�досуго�
вым центром посёлка.

В 2004 году в библиотеке был создан
клуб "Собеседница", ориентированный на
читателей старшего возраста. В тёплой
дружеской атмосфере с традиционным
чаепитием проходит живое общение, столь
необходимое людям старшего поколения.
Не обходят стороной в клубе "Собеседни�
ца" и такое знаменательное событие, как
празднование Нового года. Декабрьская
встреча участников определяется новогод�
ней тематикой: костюмированное пред�
ставление у новогодней ёлки, поздравле�
ния Деда Мороза и Снегурочки. Новогод�
ние конкурсные задания являются залогом
хорошего настроения, ярких впечатлений,
позитивных эмоций и оставляют в душе
каждого участника тёплые воспоминания на
долгие�долгие годы.

И.А. КИСЛУХИНА,
доктор экономических наук,

доцент, жительница Высокого

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

“Школа будущих первоклассников” ждёт дошколят
В НАЧАЛЕ февраля в общеобразовательных учрежде�

ниях города начинается обучение дошкольников в "Школе
будущих первоклассников". Цель такого обучения � это обес�
печение преемственности дошкольного и школьного об�
разования, подготовка ребёнка к школьной жизни, снятие
трудностей адаптации в новой для него социальной сре�
де, развитие и коррекция познавательных и коммуника�
тивных способностей ребенка.

� У нас "Школа будущих первоклассников" работает
уже более 10 лет, � рассказывает заместитель директо�
ра, учитель начальных классов МАОУ "СОШ №4" Ольга
Липкина. � Чаще всего в группе 15�20 человек. В про�
шлые годы мы набирали по две группы. Одна из них
функционировала 6 месяцев, другая � 3 месяца. Но сей�
час, в связи с пандемией, желающих меньше. Основная
цель "Школы будущих первоклассников" � это адапта�
ция малышей к школьной жизни. Их учат правильно си�

деть за партами, держать ручку, прививают элементар�
ные навыки поведения на уроках, формируют интерес к
обучению, знакомят с учителями.

Поскольку это платная услуга, то каждая школа само�
стоятельно решает, вводить ее или нет. В МАОУ "СОШ
№4", например, плата составляет 1140 рублей в месяц,
то есть 3420 рублей за 3 месяца занятий.

Занятия, а их четыре ("Развитие речи и подготовка к
обучению грамоте", "Формирование математических
представлений", "Письмо и развитие мелкой моторики
рук", а также "Знакомство с окружающим миром через
художественное творчество"), будут проводиться в МАОУ
"СОШ № 4" каждую субботу � с 1 февраля по 30 апреля.

Режим работы предварительно обсуждается на ро�
дительских собраниях. Так, в школе №1 родительское
онлайн�собрание прошло на платформе ZOOM 22 янва�
ря, а в школе № 4 � 28 января.

 В "Школе будущих первоклассников" занятия пооче�
редно проводят, как правило, те педагоги, которые будут
набирать первые классы. И вполне вероятно, что ребенок
может оказаться в классе того учителя, к которому он уже
привык, который ему ближе, а подход к занятиям � дос�
тупнее. Если при наборе в первый класс родители изъяв�
ляют желание, чтобы ребенок учился у педагога, который
вел "Школу будущих первоклассников", то их мнение, по
возможности, будет учтено.

Кстати, набор в первые классы школ в этом году нач�
нется позже: не с 1 февраля, как это было раньше, а с 1
апреля. Зачисление детей будет утверждаться единым
приказом по школе после 30 июня, а не каждую неделю
после подачи заявления родителей, как это было ранее.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

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

Тел.: 89821946391.

*СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира в капитальном
фонде.

Тел.: 89195392134.

СДАЮ 1�комнатную квартиру по ул. Заречная, 15, 3
этаж с удобным входом, имеется туалет, душ, диван,
стиральная машина. Оплата 10 000 руб. с ком. платежа�
ми.

Тел.: 89324298561.

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,
ванн, туалетов пластиком под ключ. Ремонт и монтаж
эл. проводки. Установка ванн, унитазов. Подключение и
установка бытового оборудования и т.д.

Тел.: 89044883989.

УТЕРЯН военный билет на имя СИТДИКОВА Рам�
зиля Сафеевича, выданный Мегионским военным ком�
мисариатом.

Телефон: +79227674288.

Конкурс

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÍÀËÎÃÎÂÀß

Проект “Общественное питание”
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.

В МЕГИОНСКОМ городском суде Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры открыт приём документов
для участия в конкурсе для замещения должности граж�
данской службы:

� категории "специалисты" старшей группы должно�
стей гражданской службы � секретарь судебного за�
седания отдела обеспечения судопроизводства � 1
единица;

� категории "руководители" ведущей группы должно�
стей гражданской службы � начальник общего отдела
� 1 единица.

Квалификационные требования:
высшее юридическое образование, без предъявле�

ния требований к стажу в соответствии с Указом Прези�
дента РФ от 16.01.2017 года № 16 "О квалификационных
требованиях к стажу государственной гражданской служ�
бы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, который необходим для замещения должно�
стей федеральной государственной гражданской служ�
бы".

Срок приема документов:
В течение 21 дня со дня публикации объявления об

открытии приёма документов для участия в конкурсе.
С 19 января 2021 года по 09 февраля 2021 года.
Место приема документов: Ханты�Мансийский ав�

тономный округ � Югра, г. Мегион, пр. Победы, д. 4 "А",
каб. 11.

Прием документов с 9.00 часов до 12.45 часов, и с
14.00 часов до 17.15 часов.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 25
февраля 2021 года.

Место и порядок проведения конкурса:
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, г. Ме�

гион, пр. Победы, д.4 "А".
Конкурсная процедура � в форме собеседования.
Справки по телефону: 8 (34643) 34243.
Помощник председателя суда Ворошилова Анастасия

Сергеевна.
Документы, необходимые для участия в конкур�

се:
� личное заявление;
� заполненная и подписанная анкета по форме, утвер�

жденной Правительством Российской Федерации, с фо�
тографией;

� копия паспорта или заменяющего его документа (со�
ответствующий документ предъявляется лично по при�
бытии на конкурс);

� документы, подтверждающие необходимое профес�
сиональное образование, квалификацию и стаж работы;

� копия трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет�
ся впервые), заверенную нотариально или кадровой служ�
бой по месту работы (службы), или иные документы, под�
тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж�
данина;

� копии документов об образовании и о квалифика�
ции, а также по желанию гражданина, копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалифи�
кации по результатам дополнительного профессиональ�
ного образования, документов о присвоении ученой сте�
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кад�
ровой службой по месту работы (службы);

� документы об отсутствии у гражданина заболева�
ния, препятствующего поступлению на гражданскую служ�
бу или ее прохождению (учетная форма № 001�ГС/у);

� согласие на обработку персональных данных канди�
дата на должность;

� сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1
статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указ Прези�
дента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460,
пункт 1 части 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79�ФЗ "О государственной гражданской служ�
бе Российской Федерации", Указ Президента Российс�
кой Федерации от 18 мая 2005 г. № 559 "О предоставле�
нии гражданами претендующими на замещение долж�
ностей федеральной государственной службы, и феде�
ральными государственными служащими сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера", письмо Министерства труда и социаль�
ной защиты Российской Федерации от 22 июля 2015 г.
№18�1/В�428);

� сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет", на которых гражданин, претендующий на замеще�
ние должности гражданской службы, размещал общедо�
ступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать за три календарных года, предше�
ствующих году поступления на гражданскую службу (пункт
2 статьи 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №
79�ФЗ "О государственной гражданской службе Россий�
ской Федерации").

Гражданин не может быть принят на гражданс�
кую службу в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему воз�
можность исполнения должностных обязанностей по дол�
жности государственной службы (гражданской службы),
по приговору суда, вступившему в законную силу, а также
в случае наличия не снятой или не погашенной в установ�
ленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, если ис�
полнение должностных обязанностей по должности граж�
данской службы, на замещение которой претендует граж�
данин, или по замещаемой гражданским служащим дол�
жности гражданской службы связано с использованием
таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступле�
нию на гражданскую службу или ее прохождению и под�
твержденного заключением медицинской организации.
Порядок прохождения диспансеризации, перечень та�
ких заболеваний и форма заключения медицинской орга�
низации устанавливаются уполномоченным Правитель�
ством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супру�
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди�
тели, дети супругов и супруги детей) с гражданским слу�
жащим, если замещение должности гражданской служ�
бы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или
приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других
государств), если иное не предусмотрено международ�
ным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведо�
мо ложных сведений при поступлении на гражданскую
службу;

Конкурс заключается в оценке профессионального
уровня кандидатов на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, их соответствия
квалификационным требованиям.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на осно�
вании:

а) представленных ими документов об образовании,
прохождении гражданской или иной государственной
службы, осуществлении другой трудовой деятельности;

б) на основании выбранных конкурсных процедур (те�
стирование, индивидуальное собеседование) с исполь�
зованием не противоречащих федеральным законам и
другим нормативно�правовым актам Российской Феде�
рации методов оценки профессиональных и личных ка�
честв кандидатов.

Заседание конкурсной комиссии проводится при на�
личии не менее двух кандидатов.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсут�
ствии кандидата и является основанием для замещения
вакантной должности государственной гражданской служ�
бы и включения его в кадровый резерв Мегионского го�
родского суда либо отказа.

Информация о результатах конкурса направляется
кандидатам и размещается на официальном сайте Ме�
гионского городского суда в 7�дневный срок со дня его
завершения.

Документы претендентов на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы, не
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участву�
ющих в конкурсе, могут быть возвращены им по пись�
менному заявлению в течение трех лет со дня заверше�
ния конкурса.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба проводит отрас�
левой проект "Общественное питание". Цель проекта �
"обеление" сферы общественного питания посредством
комплекса мероприятий, направленных на определение
причин, способствующих сокрытию выручки в сфере ока�
зания услуг общественного питания.

Проект призван выработать механизмы и предложе�
ния, которые позволят вывести предприятия обществен�
ного питания из теневого сектора. Мероприятия также
направлены на побуждение к повсеместному примене�
нию в установленных законом случаях контрольно�кассо�
вой техники (далее � ККТ), увеличение налоговых поступ�
лений, проведение контрольных мероприятий в отноше�
нии недобросовестных налогоплательщиков. В конечном
итоге реализация проекта будет способствовать созда�
нию благоприятной конкурентной среды ведения бизне�
са для добросовестных участников рынка.

На территории Российской Федерации организации
и индивидуальные предприниматели обязаны применять
ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона
от 22.05.2003 № 54�ФЗ "О применении контрольно�кассо�
вой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации", далее � Федеральный закон № 54�ФЗ). Ис�
ключения установлены Федеральным законом № 54�ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек
или бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 12 Феде�
рального закона № 54�ФЗ). Если до момента расчета поку�
патель (клиент) предоставил номер телефона или адрес
электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой от�
четности необходимо направить ему в электронной форме,
если иное не установлено Федеральным законом № 54�ФЗ.

В настоящее время ФНС России проводит меропри�
ятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг
общественного питания, которые нарушают требования
законодательства Российской Федерации о применении
ККТ, в том числе посредством постоянного мониторинга
расчетов, подлежащих с обязательным применением он�
лайн�касс, для включения в планы проверок и проведе�
ния соответствующих контрольных мероприятий.

Налоговыми органами Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры проверки проводятся с учетом риск�
ориентированного подхода и только в отношении "не�
добросовестных" налогоплательщиков сферы общепи�
та, не соблюдающих требования законодательства о
применении ККТ. Речь идет о предпринимателях, не фик�
сирующих выручку через ККТ в полном объеме.

УФНС России по Ханты�Мансийскому автономному
округу � Югре обращает внимание, что любой гражда�
нин, чей телефон имеет доступ в Интернет, может ска�
чать разработанное налоговой службой бесплатное мо�
бильное приложение "Проверка чека". С помощью этой
программы можно быстро и легко проверить легаль�
ность кассового чека и, в случае обнаружения наруше�
ния, в том числе, невыдачи чека, тут же, через мобиль�
ное приложение, направить жалобу в ФНС России.

Проверить кассовый чек можно двумя способами:
� посредством сканирования QR�кода, напечатанно�

го на кассовом чеке (с использованием камеры мобиль�
ного устройства);

� путем введения платежных данных вручную по пред�
ложенной форме (все данные для ввода размещены на
кассовом чеке).

Следует учитывать, что за нарушение законодатель�
ства Российской Федерации о применении ККТ стать�
ей 14.5 Кодекса Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях (далее � КоАП РФ) предус�
мотрена административная ответственность.

За повторное нарушение в случае, если сумма рас�
четов без применения кассы составила, в том числе в
совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отноше�
нии должностных лиц дисквалификацию на срок от од�
ного года до двух лет; в отношении индивидуальных пред�
принимателей и юридических лиц � административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3
ст. 14.5 КоАП РФ). Срок давности привлечения к адми�
нистративной ответственности в соответствии со ст. 4.5
КоАП РФ составляет один год.

Дополнительно сообщаем, что 31.12.2020 истек срок
моратория на проведение проверок по соблюдению зако�
нодательства о применении ККТ, установленный приказом
ФНС России от 20.03.2020 № ЕД�7�2/181@ "О принятии в
рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер
в целях предупреждения возникновения и распростране�
ния коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесен�
ными приказом ФНС России от 24.04.2020 № ЕД�7�2/275@),
а также Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 02.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществ�
ления в 2020 году государственного контроля (надзора),
муниципального контроля…".

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Ярмарка вакансий
1 ФЕВРАЛЯ 2021 года в 10:00, в помещении КУ "Ме�

гионский центр занятости населения" будет проводиться
мини�ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
с целью содействия в трудоустройстве.

Желающим принять участие в ярмарке необходимо
предварительно записаться по телефону: 2�34�86.
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ОСАДКИСОЛНЕЧНО

Снова в числе лучших!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÃÎÄÀ

СОЛНЕЧНО

ÐÅÊËÀÌÀ

ÅÄÖ

Мастер�класс для детей
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
всех Татьян Мегиона с Татьяниным днём!

Желаем здоровья и счастья,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи темной.
Живите много�много лет,
Годам не поддавайтесь.
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

И ВНОВЬ мегионские
боксеры показали свое ма�
стерство на ринге. На этот
раз на первенстве ХМАО�
Югры по боксу среди стар�
ших юношей 2005�2006 го�
дов рождения они завое�
вали две "золотые", одну
"серебряную" и пять
"бронзовых" медалей!

В турнире, который
проходил с 18 по 23 января
в городе Советский, при�
няло участие 123 сильней�
ших спортсмена нашего
региона. Прекрасные ре�
зультаты показали Хаял
Нуриев из спортшколы
"Вымпел", ставший побе�
дителем в весовой катего�
рии 54 кг (тренеры Заур
Гадиров и Денис Бреди�
хин), и воспитанник трене�
ра Дмитрия Шарипова �
Гаджирамазан Абдуллаев

из спортклуба "9 легион",
занявший первое место в
весовой категории 70 кг.

На втором месте � Алек�
сандр Ульрих (52 кг), на
третьем � Ярослав Власюк
(50 кг), Илья Прахов (54 кг),
Нервет Эсберов (75 кг),
Исмат Маханов (80 кг) и
Рауф Гасымов (весовая ка�
тегория свыше 80 кг).

Специальными призами
турнира награждены Заур
Гадиров ("Лучший судья") и
Гаджирамазан Абдуллаев
("За волю к победе").

Спортсмены, занявшие
1�2 места, будут представ�
лять ХМАО�Югру на пер�
венстве Уральского Феде�
рального округа, которое
пройдёт в марте месяце в
Свердловской области.

Поздравляем мегионс�
ких боксеров и их трене�

ров Дмитрия Шарипова,
Заура Гадирова, Дениса
Бредихина, Евгения Таба�
ченко, Владимира Занке�
вича, Алексея Мельнико�
ва, Сергея Назаряна с ус�

пешным выступлением и
желаем удачи на предстоя�
щих соревнованиях!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

29 января 1943 года � войска Юго�За�
падного фронта (генерал�полковник Н.Ф.
Ватутин) во взаимодействии с войсками
Южного фронта (генерал�полковник А.И.
Еременко) начали Ворошиловградскую
(кодовое название "Скачок") наступатель�
ную операцию в целях освобождения Дон�
басса. В ходе операции, завершившейся
18 февраля, советские войска очистили от

фашистов северную часть Донбасса и разгромили ос�
новные силы немецкой 1�й танковой армии.

Войска Северо�Кавказского фронта (генерал�полков�
ник И.И. Масленников) освободили г. Майкоп.

29 января 1945 года � войска 1�го Белорусского
фронта (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) перешли
границу Германии западнее и северо�западнее города
Познань.

30 января 1934 года � экипаж стратостата "ОСОА�
ВИАХИМ�1" в составе П.Ф. Федосеенко, А.Б. Васенко и

И.Д. Усыскина достиг рекордной по тем временам высо�
ты � 22 тыс. метров. При спуске из�за разгерметизации
гондолы стратонавты погибли.

30 января 1956 года � правительство СССР приняло
решение о создании первого искусственного спутника
Земли. Головным разработчиком определено ОКБ�1 С.П.
Королева.

31 января 1605 года � во время польской интервен�
ции возле с. Добрыничи в 20 км от города Севска 23�
тысячное войско Лжедмитрия I потерпело сокрушитель�
ное поражение от 20�тысячной армии воеводы князя Ф.И.
Милославского. Сам Лжедмитрий едва спасся бегством.

31 января 1918 года � в Петроградском ВО сформи�
рован первый корпус РККА. Не имел строгой оргструкту�
ры. Его основной боевой единицей были пехотные бата�
льоны, которые по формированию сразу же отправля�
лись на фронт. Фактически выполнял функции органа
комплектования и краткосрочного обучения красноармей�
ских отрядов.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и тепла!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Ольгу Александровну

ФРОЛОВУ!

НА БАЗЕ Общественной приемной депутата Думы
ХМАО � Югры Алексея Андреева в Едином депутатском
центре города Мегиона прошел мастер�класс по рисо�
ванию для детей. В роли организатора выступила де�
путат Думы города Мегиона Илона Денисова. Педагог
школы искусств "Камертон" Александра Ощепкова от�
крыла ребятам секреты рисования жирафа, а также
поделилась интересными фактами о животном. Пока
дети были заняты творчеством, мамы совместно с Ило�
ной Денисовой обсудили вопросы работы управляю�
щих компаний, ремонт детских площадок, организацию
досуга для детей и др.

"Единый депутатский центр в Мегионе открывался
с целью, чтобы в одном месте можно было сосредото�
чить ресурсы, необходимые для разрешения проблем
заявителей. Вдвойне приятно, когда коллеги использу�
ют данную возможность, и вместе с тем проводят раз�
вивающие встречи для детей, не забывая обсуждать с
родителями актуальные сегодня темы и проблемы", �
комментирует депутат Думы ХМАО � Югры от фракции
"Единая Россия" Алексей Андреев.

Пресс�служба общественной приемной
депутата Думы ХМАО � Югры,

члена фракции "Единая Россия" А.В. АНДРЕЕВА

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Новый вид телефонного мошенничества
МИНИСТЕРСТВО внутренних дел и Центральный

банк РФ сообщили об участившихся случаях использо�
вания новой схемы телефонного мошенничества. Зло�
умышленники узнают персональные данные россияни�
на, а затем звонят ему на личный номер телефона и пред�
ставляются "правоохранителями".

"По данным МВД России и Центрального банка Рос�
сийской Федерации, в последнее время телефонные
мошенники стали применять новый способ психологи�
ческого воздействия на клиентов банков. Злоумышлен�
ники представляются сотрудниками МВД России или

других правоохранительных органов и сообщают, что в
отношении собеседника возбуждено уголовное дело по
заявлению представителей Банка России", � рассказа�
ла официальный представитель МВД Ирина Волк.

В МВД отметили, что в том случае, если на человека
на самом деле заводят уголовное дело, он получит офи�
циальное уведомление по почте.

"Если во время телефонного разговора незнакомец
ссылается на инициированное Банком России уголов�
ное дело � это злоумышленник", � подытожила Ирина
Волк.
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