
МЕГИПИСКИЕПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 

промышленности 
города Мегиона!

Поздравляем вас с проф ессиональ
ным праздником !

Т о п л и в н о -э н е р ге т и ч е с к и й  к о м п 
лекс - это  ф ундамент российской  э к о 
ном ики, залог стабильности и ув ере н
ности  в завтраш нем  дн е , развития и 
процветания наш ей страны .

День нефтяника отмечаю т работни
ки всех  пр и ч а стн ы х  п р о ф е сси й . Это  
праздник крепости  духа, силы  воли и 
м уж ества человека . Вы м ож ете го р 
диться своей работой, благодаря кото
рой крепнет эконом ика наш его города  
и региона, повы ш ается качество ж и з 
ни м егионцев.

Вот уже несколько поколений м еги- 
онских неф тяников продолж аю т вкла
ды вать свои силы , знания и опы т в ра з
витие отрасли. О собы е слова пр и зна
тельности выражаем ветеранам произ
водства за добросовестны й труд  и б ез
заветное служ ение лю бим ом у делу. В 
этот праздник особо хотим  поблагода
р и ть  м е ги о н с к и х  не ф тян и ков  за п о 
м ощ ь в реализации важных го родских  
проектов по б л агоустройству и стр о и 
тельству социально значим ы х объек
тов.

Пусть энергия, проф ессионализм  и 
уд а ча  всегд а  б уд у т  с вам и ! От всей  
душ и ж елаем вам крепкого здоровья, 
б л а го п о л уч и я , о п ти м и з м а , сча сть я , 
удачи во всех д е л а х  и начинаниях! С 
праздником !

8 сентября - День 
финансиста

Поздравляем работников ф инансо
вой сф еры  с проф ессиональны м  праз
дником !

Ф орм ирование бю дж ета и его  эф 
ф е кти вн о е  и с п о л н е н и е  - э то  о т в е т 
ственная работа, требую щ ая постоян
ной собранности , вы сокого  проф есси
онализм а и ответственности. Т руд ф и
нансиста востребован в каж дой о р га 
низации, от ф инансовой дисциплины , 
рационального использования ф инан
сов зависит благополучие работников. 
Б лагополучие города тож е напрям ую  
зави си т от стабильности  ф инансовой  
с и сте м ы  и эф ф ективной  б ю д ж е тн ой  
политики.

Государственный статус праздника  
устан овле н  Указом  П резидента Р ос
си й ск о й  Ф еде ра ци и  19 августа  2011  
года . Это св и д е те л ь ств уе т  о важ ной  
роли ф инансовой систем ы  и весом ом  
вкладе ро ссийских ф инансистов в раз
витие страны.

С пасибо за до б ро совестно е  отн о 
ш ение к делу, за ком петентность и д е 
ловы е качества! Ж елаем дальнейш ей  
успеш ной работы  и благополучия!

О.А.ДЕЙНЕКА, 
глава города М егиона

Е.Н.КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города, 

секретарь м естного  отделения  
партии "Единая Р оссия"

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 16 сентября, будет работать 

телефонная "прямая линия" с главой горо
да 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.
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В честь героев минувших войн
5 СЕНТЯБРЯ в Мегионе состоялась торжественная церемония от

крытия мемориального комплекса "Аллея Славы", установленного в па
мять о героях минувших войн - Великой Отечественной, Афганской и 
локальных конфликтов. Горожане очень ждали этого события.

- Сегодня мы открываем очень долгожданный мемориальный ком
плекс - Аллею Славы. Планировали открыть его ко Дню Победы, но в 
планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Была проде
лана большая работа, в которую включились общественники, участ
ники боевых действий, скульпторы, строители. Спасибо огромное 
всем, кто внес лепту в строительство мемориального комплекса - 
строителям, скульпторам, меценатам, благотворителям, депутатам 
окружной и городской Думы, Совету руководителей предприятий го
рода, в который входит компания "Славнефть-Мегионнефтегаз", фон
дам "Меценат" и "Мы вместе", обычным людям, которые оказали су
щественную финансовую поддержку. Аллея Славы получилась дей
ствительно монументальной. Уверен, она станет самым знаковым го
родским местом, куда будут приходить ветераны, родители и дети, 
чтобы отдать дань памяти и уважения людям, которые сражались за 
свободу нынешних и будущих поколений. Мы с глубочайшей призна
тельностью склоняем голову перед мужеством наших героев, - открыл 
мероприятие глава Мегиона Олег Дейнека.

С открытием мемориала горожан поздравили Николай Симкин, на
чальник управления капитального строительства ПАО "Славнефть-Меги
оннефтегаз" и Анатолий Чепайкин, помощник депутата окружной Думы 
Алексея Андреева.

- Сегодня очень важное событие для всех нас - мы открываем комп
лекс в память о героях, которые мужественно защищали свое Отече
ство. Уверен, вы со мной разделяете чувство гордости за подвиги на
ших отцов и дедов. Вечная слава героям! - сказал начальник управле
ния капитального строительства ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
Николай Симкин.

- Мы открываем замечательный памятник нашим воинам, ветеранам 
войн. Общими усилиями, вкладывая душевные и финансовые ресурсы, 
благодаря участию предприятий города, депутатов, меценатов сегодня 
свершилось это событие - мы открываем Аллею Славы. Память бесценна 
и должна быть вечна, поэтому давайте беречь это памятное место! - ска
зал Анатолий Чепайкин, помощник депутата окружной Думы Алексея Ан
дреева.

Героев, чьи имена вписаны золотыми буквами на плитах мемориала, 
почтили минутой молчания. В честь славного подвига героев и их муже
ства был дан троекратный залп из оружия. Затем горожане смогли воз
ложить цветы к подножию монумента.

шинг ВИЗИТ

Евгений Макаренко - в Мегионе
4 СЕНТЯБРЯ Мегион с рабочим визитом посетил депутат Тюменской 

областной Думы Евгений Макаренко. Евгений Михайлович встретился с 
главой муниципалитета Олегом Дейнека, на встрече обсуждались вопро
сы, касающиеся социально-экономического развития Мегиона, а также 
развития спорта в городском округе.

Затем депутат Тюменской областной Думы побывал во второй шко
ле, где на средства из его депутатского фонда недавно установили пло
щадку для занятий физкультурой и спортом. На спортплощадке оборудо
вано несколько зон: тренажерный комплекс с навесом для защиты от дож
дя и солнца, игровая зона, шахматный уголок, есть также лавочки для от
дыха.

Евгений Михайлович также пообщался с педагогическим коллективом 
школы и учащимися образовательного учреждения, а в это время на при
школьной территории проходил урок физкультуры у 8 класса. Евгений Ма
каренко поинтересовался у ребят, нравятся ли им тренажерный комплекс.

"Конечно, нравится! Тренажеры помогают развивать все группы мышц, 
дают возможность тренироваться, развиваться физически", - рассказали 
школьники и попросили Евгения Макаренко выделить средства из депу
татского фонда на новое покрытие на игровом поле, которое расположено 
на заднем дворе школы.

- Я вашу просьбу воспринимаю как депутатский наказ, - отметил Евге
ний Макаренко.



ДЕНЬ ФИНАНСИСТАIIIIIIII
Заслуженные награды

7 СЕНТЯБРЯ еженедельное 
аппаратное совещание у главы 
Мегиона началось с приятного 
события - глава города вручил 
Благодарственные письма пред
седателя Думы Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры 
сотрудникам департамента фи
нансов городской администра
ции.

Награждение за многолет
ний добросовестный труд, высо
кие достижения в проф ессио
нальной деятельности, значи
тельный вклад в развитие мест
ного самоуправления состо я
лось в преддверии Дня финан
систа, который отмечается в 
России 8 сентября.

День финансиста - праздник 
молодой, он был учрежден толь
ко в 2011 году. Однако его исто
рия уходит корнями далеко в про
шлое. Именно 8 сентября в 1802 
году было впервые образовано 
Министерство финансов Россий

ской Империи. Его учредил Импе
ратор Александр I. Именно в то 
непростое время потребовались 
серьезные реформы финансовой 
сферы, чтобы удержать государ
ство на плаву. Сильный единый 
коммерческий сектор - вот на что 
сделало ставку правительство и не 
прогадало. С тех пор в России ста
ли развиваться университеты , 
профильные финансовые учреж
дения под началом нового мини
стерства.

- От души поздравляю вас и 
благодарю за профессионализм! 
Лучший показатель работы финан
систа - эффективность организа
ции бюджетного процесса. В этой 
части у нас хорошие результаты. 
Спасибо за добросовестное отно
шение к делу, за компетентность и 
деловые качества! Желаю даль
нейшей успешной работы на бла
го Мегиона! - сказал Олег Алексан
дрович в обращении к работникам 
финансовой сферы.

ФОНД "МЕЦЕНАТ”

Благодарность
губернатора

НА имя директора Мегионс- 
кого фонда социальных проектов 
и программ "М еценат" Ольги 
Бойко поступила благодарность 
губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Ната
льи Комаровой за оказанную по
мощь в обеспечении нуждаю
щихся жителей продуктами пита
ния в период действующего ре
жима самоизоляции.

"Ю горчане, Правительство 
автономного округа ценят Ваш, 
уважаемая Ольга Владимировна, 
вклад в объединение, сплочен
ность в работе с последствиями 
пандемии коронавирусной ин
фекции COVID-19", - сообщается 
в письме главы региона.

В числе адресатов также ру-

ководители различных благотво
рительных фондов, осуществляю
щих деятельность на территории 
автономного округа.

ДЕЛОВОЙ РИТМ 
IIIIIIII------------

M i l l
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13 сентября - выборы 
губернатора Югры

ПРЕЗИДЕНТ страны Владимир 
Путин предоставил в Думу Югры 
список кандидатов на пост губерна
тора округа. В него вошли действу
ющий губернатор Югры Наталья 
Комарова и депутаты окружного 
парламента - Михаил Сердюк от 
"Справедливой России"и Алексей 
Савинцев от КПРФ.

Выборы губернатора Югры на 
следующий пятилетний срок прой
дут 13 сентября - окончательное 
решение примут депутаты окруж
ной Думы.

МНЕНИЯ:
- В нашем городе, как и в целом 

в округе, с каждым годом улучша
ется ситуация в решении вопроса 
доступной среды для людей с огра
ниченными возможностями здоро
вья. Многие социальные и культур
ные объекты оборудованы необхо
димыми средствами, чтобы челове
ку было комфортно жить. Именно 
внимательное отношение губерна
тора к нуждам людей с ограничен
ными возможностями здоровья яв
ляется причиной конкретных дости
жений в этом направлении, - счи
тает Альберт Карымов, предсе
датель городской организации 
ООО "Всероссийское общество 
инвалидов".

- Большую поддержку в округе 
получило развитие добровольчес
кого движения. Сегодня в Югре 
действует более 400 волонтёрских 
организаций, в том числе и в Меги- 
оне. Волонтёры помогают ветера
нам, инвалидам, находят новые 
дома для брошенных животных, то 
есть, помогают всем, кто в этом 
нуждается. При губернаторе рабо

тает Совет по развитию общества, в 
котором все эти вопросы решаются. 
Есть грантовый конкурс, в котором 
представлено направление "Добро
вольчество", можно получить субси
дию на развитие своих доброволь
ческих инициатив, - отметила Ири
на Михайлова, начальник отдела 
волонтерского(добровольческо- 
го) движения ММАУ "Старт".

- Сегодня мегионцы, как и все 
югорчане принимают активное учас
тие в инициативном бюджетирова
нии, в управлении общественной 
жизнью и предлагают властям инте
ресные идеи, которые совместно 
воплощаются в жизнь. Это хороший 
пример того, какой эффект дает 
объединение усилий. Все эти иници-

ативы жителей нашего города, окру
га активно поддерживаются властя
ми и лично губернатором Югры Ната
льей Комаровой, - говорит Эльвира 
Глухова, председатель ОО тО с  
"Победа".

- Строительство новых дорог, 
детских садов, школ, жилья, хорошо 
оплачиваемые рабочие места и дос
тупная медицина - это то, к чему стре
милась и продолжает стремиться 
наш губернатор. Кроме того, регуляр
но растут доходы работников бюд
жетной сферы: учителей, воспитате
лей, педагогов, работников культуры, 
спорта и здравоохранения, - счита
ет Владимир Усанов, председа
тель Общественного совета при 
ОМВД г. Мегиона.

ншпг ЕСТЬ МНЕНИЕ!

О кандидатах, их избирателях и 
коллизиях предвыборной агитации
f t t t i  Чего не может 

\ ^ ( х )  депутат городской Думы?

«Никогда столько не лгут, как во время 
войны, после охоты и до выборов»

Отто фон Бисмарк

13 сентября состоятся выборы депутатов Думы Мегиона. Кандидаты 
наперебой рассказывают о том, накие они честные, умные, влиятельные... 
Как много они сделали и как много сделают...

Как не ошибиться и сделать правильный выбор? А не так сложно, как 
мотет показаться на первый взгляд. Нужно всего лишь знать, чего не 
мотет депутат. Ведь слушая некоторых кандидатов, складывается 
впечатление, что они баллотируются на пост президента страны.

Депутат городской Думы не мотет:

© Увеличивать пенсии
© Считать или хоть как-то ограничивать цены на продукты питания, 

предметы первой необходимости, лекарства 
© Ограничивать рост тарифов на э/знергию, воду, отопление, газ...
© Повышать заработные платы работникам частных предприятий и 

бюджетной сф еры 
© Устанавливать или менять нормативы для назначения социальных 

пособий
© Увеличивать размеры федеральных и региональных пособий, льгот и 

различных социальных выплат, а это и есть все основные пособия и 
льготы
© Менять ставки федеральных и региональных налогов и отчислений 
© Проводить национализацию предприятий ипи целых отраслей 

промышленности
© Менять общественно-политический строй в отдельно взятом 

городе, регионе. ..Например, установить коммунизм или диктатуру...

Будьте бдительны. Разоблачайте политических мошенников!

Вячеслав КАЛГАНОВ, директор  МАУ "И нф ор
м ационное агентство "М е ги он ски е  новости":

- Те кандидаты, которые сейчас идут на выборы, 
не всегда знают, с чем им придется столкнуться, они 
зачастую не знакомы с нормативными документа
ми, по которым работает городская Дума, не всегда 
понимают тот объем работы и те направления ра
боты, с которыми работает городской представи
тельный орган власти, из-за этого у  них складыва
ется ложное представление о том, что они смогут 
сделать, как депутаты.

Отсюда и ложные обещания, которыми кандида
ты пытаются набрать себе "политический вес". Из
бирателям стоит помнить, что депутаты муниципаль
ного уровня не могут повлиять ни на размер зара
ботной платы, ни на тарифы ЖКХ, ни на размер пен
сии, все это - прерогатива федеральных и окружных 
органов власти. А кандидат, который дает подобные 
обещания, обманывает своих избирателей.

Алексей ПЕТРИЧЕНКО, начальник ю р и д и че с
кого управления адм инистрации города М еги о
на:

- И избиратели, которые будут голосовать 13 сен
тября, и кандидаты, которые даю т обещания своим 
избирателям, должны понимать, что депутаты, при 
осуществлении своей деятельности, будут решать 
вопросы местного значения не по своему внутрен
нему убеждению или по наитию, они будут ограни
чены рамками закона, который определяет те ком
петенции, в рамках которых и будут приниматься 
какие-то решения, которые будут влиять на жизнь 
горожан.

Л ю бовь РЕПУШИНСКАЯ, избиратель, ж итель
ница М егиона:

- В настоящее время в Мегионе, в связи выбора
ми депутатов Думы города, идет активная предвы
борная борьба кандидатов в депутаты за голоса из
бирателей. И, как показывают агитационные публи
кации, имеют место быть факты вопиющей неполит- 
корректности.

В Интернете опубликованы агитационно-пропа
гандистские плакаты с недопустимым текстом, ад
ресованным части граждан Мегиона, а именно: "Вон 
из наших городов и областей!".

Такая агитация и пропаганда, по моему мнению, 
вызывает бурю негодования и вопросы к кандида
там в депутаты Мегионской городской Думы!

Понимают ли авторы лозунгов и листовок, что та
кая коммуникационная деятельность, такие прово
кационные плакаты, нежелание без "ярлыков", в 
конструктивном ключе обсуждать вопросы полити
ческой жизни, не могут положительно восприни
маться большинством горожан.

Уважаемые мегионцы! Будьте внимательны при 
голосовании за того или иного кандидата в депута
ты Думы города Мегиона. Думайте о будущем, о сво
их детях, внуках...

Единый день 
голосования

2020
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ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ г. МЕГИОНА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА



H i l l ТЕМЫ ДНЯ
ЮБИЛЕЙ

Венере Бикбулатовой - 90 лет!
В М ИНУВШ УЮ  субботу, 5 сентября, в Меги- 

оне чествовали 90-летнего юбиляра - работники 
администрации города и управления социальной 
защиты населения передали персональную по
здравительную открытку от Президента Россий
ской Федерации Венере Гафуровне Бикбулато
вой.

С соблюдением мер безопасности, предус
мотренных в период распространения коронави- 
русной инфекции, поздравление и подарок были 
переданы дочери именинницы.

Венера Гафуровна приехала в Мегион к стар
шей дочери с Урала в 1974 году. Здесь трудилась 
дояркой в Мегионском совхозе, несмотря на то, 
что уже была на пенсии.

Ее молодость пришлась на суровые военные 
годы. За свой вклад в приближение победы в 
тылу награждена медалью "За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне", юбилейными 
медалями.

ПРАЗДНИК

В честь 40-летия Мегиона

5 СЕНТЯБРЯ во Дворце ис
кусств состоялся праздничный кон
церт, посвященный 40 -летию со 
дня образования города Мегиона. 
На него пригласили представите
лей самых разных профессий, что
бы вручить им заслуженные награ
ды за многолетний добросовест
ный труд.

С праздником жителей поздра
вил глава муниципального образо
вания Олег Дейнека.

- Сегодня мы продолжаем 
праздновать 40-летие присвоения 
нашему любимому Мегиону стату
са города. Сейчас, когда наш округ 
перешел к третьему этапу снятия 
ограничений по коронавирусу, мы 
можем в торжественной обстанов
ке провести чествование наших 
жителей, достойных признательно
сти за свою работу в самых разных 
сферах.

Город Мегион - это город пер
вых, город первооткрывателей. 
Наши геологи и нефтяники откры
ли крупнейшие месторождения в 
Западной Сибири, благодаря осво
ению которых прирастает богат
ство всей России. Мы можем гор
диться тем, что живем в прекрас
ном городе нашей Югры! Желаю 
всем, кто вносит вклад в процвета
ние Мегиона - компании "Слав
нефть-Мегионнефтегаз", общ е
ственникам, жителям, которые тру
дятся на благо города, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
успехов, процветания и уверенно
сти в будущем. Мы справимся со 
всеми проблемами и наш город 
будет первым, лучшим и процвета
ющим! - сказал Олег Александро
вич.

Праздник продолжился цере
монией награждения. Глава города 
вручил Почетную грамоту Губерна
тора Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры Оксане Квочки- 
ной, инструктору по физической 
культуре детского сада "Ласточка". 
Оксана Николаевна вот уже больше 
20 лет работает в сфере физичес
кого развития детей.

- Ощущения, конечно, волни
тельные! Для меня это очень зна
чимая награда и подтверждение

того, что мой труд не напрасен. 
Сначала я работала в детском саду 
"Елочка", я его выпускница, потом 
пришла в "Ласточку" в 2008 году. У 
нас в саду мы внедряем тренаже
ры для развития физических ка
честв детей, постоянно сдаем нор
мативы ГТО. У нас очень много вос
питанников, которые начинают еще 
с дошкольного возраста занимать
ся в секциях - мы помогаем им оп
ределиться с видом спорта, на
правляем родителей,подсказыва
ем, какие спортивные направления 
есть в нашем городе. Среди наших 
выпускников есть чемпионы Рос
сии и даже ребята, которые уже вы
ходят на мировой уровень. Сегод
ня для занятий спортом в Мегионе 
есть много возможностей, наш го
род развивается,благоустраивает
ся, хорошеет. Для меня Мегион - 
это вся моя жизнь! - поделилась 
впечатлениями Оксана Николаевна.

В ходе праздничного вечера 
Благодарностями Уполномоченно
го по правам человека в Югре за 
активное участие в проведении 
мониторинговых наблюдений за 
обеспечением доступности реали
зации конституционных прав учас
тников общероссийского голосо
вания по вопросуодобрения изме
нений в Конституцию Российской 
Федерации на территории округа 
были награждены: Марина Дейне- 
ка, общественный помощник Упол
номоченного по правам человека в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на территории горо

да Мегиона; Андрей Дзюбинский, 
председатель Мегионской ассо
циации предприятий малого и 
среднего бизнеса; Альберт Кары- 
мов, председатель Мегионской 
городской организации Общерос
сийской общественной организа
ции "Всероссийское общество 
инвалидов".

Представители самых разных 
профессий получили сегодня на
грады за многолетний добросове
стный труд и в связи с 40-летием 
со дня образования города Меги
она. Почётные грамоты Думы Хан
ты-Мансийского автономного ок
руга - Югры и Почётные грамоты 
главы города заслужили нефтяни
ки, работники образования, 
спорта, жилищно-коммунальной 
сферы и других отраслей.

В числе награжденных Почёт
ной грамотой Думы Югры - на
чальник отдела волонтерского 
(добровольческого) движения му
ниципального молодежного авто
номного учреждения "Старт" Ири
на Михайлова. Вместе со своей 
командой она помогала нуждаю
щимся в помощи мегионцам пе
режить непростой период распро
странения коронавирусной ин
фекции.

- Этот год нас многому научил, 
мы провели большую работу и 
планируем развиваться дальше, 
расширять волонтерскую дея
тельность в различных направле
ниях и возрастных категориях. 
Самое главное в нашей работе - 
это быть командой со своими во
лонтерами. Если даже ты руково
дитель, ты должен быть на одной 
волне со своей командой, делать 
всё совместно. Будем и дальше 
стараться для жителей города. С 
удовольствием поздравляю се
годня всех с двойным праздником
- с Днём нефтяника и с сорокале
тием нашего любимого Мегиона. 
Я родилась и выросла здесь и счи
таю, что каждый житель должен 
развивать свой город и вносить 
вклад в его процветание! - расска
зала Ирина Михайлова.

Подарком для всех гостей 
праздничного вечера стал кон
церт шоу-группы "Россияне" из 
города Перми.

БЛАГОДАРНОСТИ

За активную 
деятельность

1 ИЮЛЯ завершилось голо
сование по одобрению поправок 
в Конституцию РФ. Процесс шёл 
в течение сем и дней, он был 
беспрецедентным не только по 
длительности, но и по открытос
ти.

Каждый день на территории 
городского округа были открыты 
22 избирательных участка, где по
мимо председателя и членов из
бирательной комиссии работали 
общественные наблюдатели.

Корпус наблюдателей состоял 
из неравнодушных и инициатив
ных мегионцев, представителей 
общественных организаций, чле
нов политических партий. За хо
дом голосования на избиратель
ных участках, в палатках, на дому 
наблюдал 241 житель города. 
Особое внимание они уделяли 
работе избирательной комиссии, 
чтобы не было нарушений, и со
блюдению всеми участниками го
лосования мер безопасности , 
связанных с COVID-19. Всё уви
денное в ходе голосования на
блюдатели фиксировали в специ
альных бланках отчётности.

Как отметил координатор кор
пуса общественных наблюдате
лей в городе Мегионе Сергей Иго- 
шев, в целом голосование прошло 
в строгом соответствии с зако
ном.

- Общероссийское голосова
ние по поправкам в Конституцию 
РФ проходило не в самом про
стом формате. Оно было органи
зовано и на дому по заявлениям 
граждан, и на самом участке, и на 
придомовых территориях. В свя
зи с этим необходимо было при
влечь большое количество наблю
дателей, с чем мы, считаю, у с 
пешно справились. Все наблюда
тели предварительно прош ли 
обучение, где им рассказали об их 
правах и обязанностях. Еще раз 
отмечу, что наблюдатели никаким 
образом не влияли на выбор го
рожан, не агитировали, наша за
дача заключалась в другом - мы

выступили гарантом открытости 
голосования, легитимности его 
проведения. Нашу работу также 
контролировали представители 
независим ого общ ественного 
мониторинга, комиссии по пра
вам человека, замечаний к рабо
те наблюдателей не было. Обще
ственная палата Югры приняла 
решение поблагодарить каждо
го, кто изъявил желание стать 
общественным наблюдателем и 
принять участие в столь важном 
для нашего государства выборе 
(волеизъявлении). К сожалению, 
в связи с введенными из-за ко- 
ронавируса ограничениями, мы 
не смогли своевременно прове
сти торж ественное  вручение 
благодарственных писем. При
ступили к этой почетной миссии 
сразу же, как только это стало 
возможным, - рассказал Сергей 
Игошев.

Первая часть наград была 
вручена на аппаратных совеща
ниях в администрации города 
главой города Олегом Дейнека.

За активную деятельность и 
значительный вклад в подготов
ку и проведение Общероссийс
кого голосования в ХМАО-Югре 
по вопросу одобрения измене
ний, вносимых в Конституцию 
РФ, благодарственные письма 
от имени председателя Думы 
Югры Бориса Хохрякова и пред
седателя Общественной палаты 
Югры Ирины Максимовой уже 
переданы более чем 40 жителям 
Мегиона, участвовавших в обще
российском мероприятии в ка
честве наблюдателей.

Торжественная церемония 
награждения всех других обще
ственных наблюдателей Мегио- 
на - а это более двухсот человек
- пройдет вечером 10 сентября 
в здании Многофункционально
го центра при участии главы го
рода Олег Дейнека и координа
тора корпуса общественных на
блюдателей в городе Мегионе 
Сергея Игошева.



ВЛАСТЬ И ЛОДИ IIIII
НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ!

Олег ДЕЙНЕКА:
“Главное - оправдать 

доверие жителей!”
Накануне выборов депутатов городской Думы седьмого созыва наш 

корреспондент встретился с главой Мегиона Олегом Дейнека, чтобы 
поговорить о жизнедеятельности муниципалитета, о совместной 

работе представительной и исполнительной ветвей власти в нашем  
городе и о многом другом.

- На фоне общего экономического спа
да на протяжении последних нескольких 
лет возглавляемый вами муниципалитет 
развивается и преображается буквально на 
глазах: идет строительство и сдача новых 
жилых домов, благоустройство территории 
городского округа. Как удается в такое не
легкое время развивать город?

- Тут все дело в расстановке приоритетов. 
И президент РФ, и правительство округа на
целивают нас на выполнение первоочередных 
задач. Это снос ветхого и аварийного жилья, 
развитие жилищного строительства, решения 
по благоустройству городов.

К тому же, в последние годы для этого по
явились дополнительные финансовые воз
можности - федеральные и окружные гранто
вые поддержки, инициативное бюджетирова
ние. Мы широко применяли и применяем эти 
методы, как результат получаем возможность 
развивать город, делать его более комфорт
ным для жителей.

Я помню, когда пришел в 2015 году к руко
водству города, Мегион был на 20-22 месте по 
многим показателям. Сегодня мы перешли на 
первые места, уже на протяжении последних 
трех лет занимаем лидирующие позиции. Это го
ворит о том, что наша работа устраивает жите
лей города. И я очень благодарен мегионцам за 
их поддержку и их отношение к нашей работе.

Хочу поблагодарить компанию "Славнефть- 
Мегионнефтегаз", Совет руководителей горо
да, городское бизнес-ссобщество. Ведь наш 
город преображается не только за счет бюд
жетных средств, а также за счет предпринима
телей, Совета руководителей, градообразую
щей компании.

Благодарен и команде, с которой работа
ем. Сегодня выстроены нормальные рабочие 
отношения с правительством округа, где мы 
четко понимаем, на что мы можем рассчиты
вать, мы под это готовим программы, проек
ты, и, как результат, получаем поддержку ок
ружного руководства.

- Решение многих значимых вопросов 
для развития муниципалитета требует вло
жений не только средств местного бюдже
та, но и привлечение значительных сумм из 
бюджетов других уровней. Необходимо 
участие города в региональных инвестици
онных программах. Не секрет, что с вашим 
приходом к руководству, Мегион стал чаще 
попадать в такие программы. Как вам это 
удается?

- До того, как стать главой Мегиона, я 4,5 
года отработал депутатом окружной Думы на 
постоянной основе. Эта работа дала мне воз
можность понять весь бюджетный процесс, ко
торый существует. Мы сами были разработчи
ками многих программ, мы их рассматривали, 
утверждали. Когда я стал главой, мне удалось 
собрать хорошую команду. И мы всегда начи
нали с обсуждения проектов и возможности 
привлечь средства, но никогда не рассчитыва
ли только на деньги муниципалитета. В рам
ках только местного бюджета все вопросы ре
шить не удастся. Кто-то, конечно, говорит, что 
бюджет большой, целых 5 миллиардов. Но ведь 
в этих средствах именно городских денег все
го около 800 миллионов. А остальные милли
арды - это субвенции,субсидии на определен
ные цели: образование, культура, спорт и т.д. 
И хочется, чтобы люди прежде всего понима
ли, что не все так просто в бюджете, и средств, 
которые мы имеем право направить на реше
ние вопросов согласно наказам жителей, не 
так уж и много.

Другое дело, деньги, которые мы получили 
как гранты за первые места. И по 30 миллионов 
гранты распределяли нам, и по 50 миллионов, 
за то, что Мегион стал пробиваться в лидеры. 
И это работа команды. Например, предложе
ния по благоустройству рассматривали вмес
те с жителями, ходили по квартирам, встреча
лись, обсуждали. Никогда не забуду 9 микро
район, район первой и девятой школ, это был

"пробный шар". А 6 микрорайон? По нему губер
натор сказала: "Необходимо уже комплексно 
подходить, детские, спортивные площадки 
строить". Мы советовались с жителями по уста
новке спортивных и детских площадок, жильцы 
сказали: "Нам этого не надо, нам нужны места 
машины ставить, а детскую вот здесь, в сторон
ке, поставьте...". Много работала команда ад
министрации города. Огромную работу проде
лали и представители городского депутатского 
корпуса. Этот диалог с населением дал возмож
ность обустроить 6 микрорайон так, как захо
тели сами жители. И мы сегодня можем гордить
ся этими достойными проектами.

- Еще 3-4 года назад в Мегионе остро сто
яла "балочная" проблема. В 2012 году нача
ли поднимать этот вопрос. В итоге, после
дние 2-3 года фактически стали прорывны
ми в этом вопросе. Насколько удалось спра
виться? На каком этапе находится решение 
этой проблемы?

- Действительно, в 2012 году, еще работая 
депутатом окружной Думы, я был участником в 
разработке этой программы. Сегодня мы мо
жем поблагодарить губернатора,правительство 
Югры за то, что было принято необходимое ре
шение. С 2012 года началась эта программа, в 
нашем городе было на тот момент свыше 800 
балков. Интенсивно решать вопрос мы начали 
с 2016 года. На сегодня нерасселенными оста
ются 12 балков. Сейчас ожидаем судебных ре
шений, которые определят, можем ли мы вып
латить компенсацию людям, проживающим в 
этих балках.

На территории бывшего поселка УБР уже 
идет рекультивация земель, мы полностью очи
стили территорию. Дальше, в следующем году, 
можно смело приниматься за территорию Сай
мы, ее благоустройство. Мы устранили те заг
рязнения, которые шли из балочных поселков, 
бытовые, коммунальные отходы, сегодня речка 
чистая. Мы можем подчистить истоки, откуда 
Сайма берет начало, и можно сделать достой
ное место отдыха с прекрасным водоемом, с 
прогулочными зонами. Этот проект мы рассмат
ривали, он требует свыше 100 миллионов руб
лей. Очень сложно найти такие деньги. Но у нас 
большие шансы получить государственную под
держку, немало городов участвует в президен
тских грантах, и при грамотной подготовке до
кументов мы можем рассчитывать на победу. 
Кроме того, к таким малым городам, как наш 
Мегион, доброжелательно относятся на феде
ральном уровне.

Если говорить о ветхом жилье, в этом воп
росе можно порадоваться за высоковцев, по
тому что вопрос с домами, которые до 1 янва
ря 2017 года попали в список ветхого жилья, 
мы уже решили. Досрочно. У нас остался один 
дом, и мы запросили средства сверх програм
мы для окончательного решения проблемы. В 
Мегионе вопрос пока остается открытым, не 
все дома расселены, но темпы строительства 
большие. Сегодня у нас сформированы инвес
тиционные площадки под строительство более 
80 000 квадратных метров жилья. Есть инвес
торы на эти участки, на остальные готовятся 
инженерные сети и необходимые документы 
для продажи. Таким образом, можно сказать, 
что потребность для решения вопросов по ава
рийному жилью, зарегистрированному на 1 
января 2017 года, мы выполним в срок на 100%. 
Программа заканчивается в 2024 году, поста
раемся завершить её досрочно, здесь все за
висит от экономической ситуации в стране, в 
округе.

Радуют темпы строительства новых домов, 
которые сдаются уже с детскими и спортивны
ми площадками, с выносом автопарковок за 
пределы дворов, подходим к делу по-современ
ному, комплексно.

- Недавно прошло завершающее заседа
ние городской Думы шестого созыва. Как вы 
оцениваете работу депутатов этого созыва? 
Были ли проблемы в построении отношений

между представительной и исполнительном 
ветвями власти? Является ли роль Думы го
рода решающей в его развитии?

- Мнения были разные, те депутаты, кото
рые знали и понимали бюджетные процессы, с 
ними мы находили общие решения. Те, кто не 
разбирался в этом вопросе, ставили приори
тетом просто интересы своего микрорайона. С 
одной стороны, это правильно, с другой, - надо 
понимать, откуда брать средства и как пра
вильно решать проблему. Были компромиссы, 
где-то их не находили, где-то отставляли ре
шения на будущее. Не так просто и бюджеты 
утверждали, были горячие споры, каждый "тя
нул одеяло" на свой участок, а тут надо равно
мерно разделить средства. Не на всё ведь хва
тает. Но в целом, хочу выразить благодарность 
нынешнему созыву, депутаты отработали не
плохо, грамотно.

- Решения последнего заседания Думы 
города шестого созыва вызвали всплеск 
эмоций и активное обсуждение в соц и
альных сетях. Чем, на Ваш взгляд, это выз
вано?

На последнем заседании Думы у нас была 
юридическая необходимость упорядочить Устав 
города. Седьмой созыв Думы, который мы вы
берем 13 сентября, будет работать уже в новом 
составе и по новым правилам. Во-первых, пред
седатель будет работать на неосвобожденной 
основе, без заработной платы, Заместитель 
будет на освобожденной основе, он будет кор
ректировать документы, собирать предложения, 
формировать повестки. Будет сокращение ап
парата Думы. И такие изменения будут везде, 
где в Думах происходят выборы нового соста
ва. В Мегионе - в этом году, в Нижневартовске - 
в следующем году, в каждом городе по-своему. 
Я считаю, что это правильно. Во-первых, это 
делается в целях экономии бюджета, во-вторых, 
необходимо понимать, как работает представи
тельный орган власти. Я думаю, для такой ра
боты достаточно будет количества специалис
тов, которых мы оставим в аппарате Думы. Ну а 
в целом, больше работать нужно самим депу
татам.

Второй вопрос, который считаю тоже очень 
значимым для города, это включение в прогноз
ный план приватизации пакета акций "Городс
ких электрических сетей". Много об этом раз
говоров, просто многие не понимают всей ши
роты вопроса. Продажа акций предприятия ни
коим образом не повлияет на тарифы и на обес
печение города электроэнергией. А вот на ка
чество оснащения городского энергетического 
комплекса повлияет значительно. На сегодняш
ний день город средств в это хозяйство не вкла
дывает. Но у нас есть главный инвестор, кото
рый порядка 800 миллионов рублей уже вложил, 
подстанции в тайге построил, ЛЭПы построил, 
упорядочил нашу систему. Те акции, которые 
сейчас продадим, это дополнительные средства 
в городской бюджет, 160 - 200 миллионов, они 
же пойдут на городские дела: на благоустрой
ство, на исполнение наказов жителей, которые 
сейчас собирают депутаты. А это, в свою оче
редь, - дворовые территории, подъездные пути 
и проезды в микрорайонах и прочее. Плюс у нас 
будут деньги для вступления в региональные, 
федеральные программы для привлечения до
полнительных средств, потому что везде необ
ходима доля софинансирования из городской 
казны.

- 13 сентября состоятся выборы депу
татов Думы нового, седьмого созыва. Кого 
Вы видите в роли думцев? Чего ожидаете 
от нового состава муниципального парла
мента?

- Я хотел бы видеть тех людей, которые по
нимают бюджет и тех, у кого слова не расходят
ся с делом. Написать жалобу в прокуратуру не
достаточно, хотя иногда и это нужно, если чи
новник не понимает, но сначала должен быть 
диалог с властью, надо прийти, обсудить воп
рос и найти решение.

Я хочу, чтобы в Думу пришли люди конструк
тивные, те депутаты, которые действительно бу
дут решать проблемы и работать на благо жи
телей, а не заниматься популизмом и вести 
грязные политические игры.

И тут самое главное - помнить, что входит в 
круг прав и обязанностей депутата городской 
Думы. Прежде всего, это бюджет города - как, 
сколько и на какие цели будут направлены сред
ства. При этом напомню, что значительная часть 
бюджета состоит из целевых средств, субсидий 
и субвенций, то есть средств, которые имеют 
адресную направленность. Еще нужно знать, что 
все бюджетные процессы имеют свои правила 
и закономерности. Поэтому средства бюджета, 
направленные, скажем, на образование, мы ни
когда не сможем использовать в жилищно-ком
мунальном хозяйстве или строительстве. Ну и 
главное, не нужно забывать, что депутат горду- 
мы - не Президент, и может решать лишь те воп
росы, которые входят в круг компетенции муни
ципальной власти.

Что касается межпартийной борьбы: для 
меня все партии одинаковые и я только привет
ствую тех, кто что-то делает, работает на благо 
города, но пока что я реально вижу, кто работа
ет, а кто просто болтает.

- Олег Александрович, каковы Ваши при
оритеты в работе над муниципальными про
граммами? Какие задумки есть на будущее, 
что надеетесь вскоре завершить, какой за
дел сделать на перспективу?

- Сейчас работаем над формированием бюд
жета на следующий год. Предстоит защитить 
его на публичных слушаниях и на заседании го
родской Думы. Бюджетный процесс строго рег
ламентирован, есть рамки, за которые нельзя 
выходить, но пересмотреть подходы мы можем. 
Мы определяем задачи, смотрим, что необхо
димо сделать в первую очередь, распределяем 
средства рационально. Денег, чтобы решить все 
проблемы, в бюджете нет. Но к этому надо стре
миться, необходимо привлекать окружные, фе
деральные средства, средства инвесторов, 
спонсоров. И я уверен, в итоге мы реализуем все 
намеченные планы и воплотим задуманные про
екты в жизнь.

Те задачи, которые были поставлены пере
до мною, и те обещания, которые были даны жи
телям, я считаю, на 70% выполнил. По некото
рым объектам, которые планировали, но не сде
лали, есть готовые проекты, но нет средств. Так 
сложилась экономическая ситуация и у нас, и у 
спонсоров, хотя была договоренность. Но про
екты есть, и они будут жить. Радует тот факт, что 
часть денег уже вложена в проекты, и так или 
иначе, их придется завершать.

Есть взаимодействие с компаниями, инве
сторами, благодаря которому наш город раз
вивается. Улицу Ленина к 40-летию Мегиона 
энергетики осветили за свой счет. Аллею Сла
вы нужно было заканчивать. Обратились к 
предприятиям, нашли эти деньги, а они нема
лые, 22 миллиона рублей, и это все внебюджет
ные средства. Нашли, изыскали и сделали. За
поздали, да, не было возможности закончить в 
срок к 9 мая, заводы не работали. Но мы это 
сделали!

Проспект Победы, мост - как быстро постро
или. Дворец спорта - когда я пришел, он был за
консервирован, снят с программы. А ведь легче 
создать новый, чем расконсервировать такой 
объект.

А гемодиализный центр! И только благода
ря инвесторам удалось его открыть. Это огром
ные деньги. Когда я в округе поднимал тему, мне 
поначалу говорили: "не лезь, маленькие горо
да, экономически не выгодно". А как пациенту 
объяснить экономическую невыгодность? Наш 
губернатор Наталья Владимировна Комарова 
меня поддержала и такой центр появился у нас 
в Мегионе. Нашему примеру последовали Ра
дужный, Белоярский район.

По национальным и окружным проектам, по 
наказам нашего губернатора многое удалось 
сделать. Проблемы с детсадами решены, с бал
ками разобрались. Это все благодаря решени
ям и поддержке губернатора. Решается вопрос 
с дорогами, с новым жильем. У нас сейчас с гу
бернатором, правительством и Думой округа, с 
городскими депутатами конструктивное взаи
модействие. Та команда Мегиона, которая была 
в Думе, я с каждым встречался, разговаривал, я 
полностью их поддерживаю, потому что это гра
мотные люди, подходят к делу с пониманием, 
ответственны за свои дела, поступки, и я знаю, 
что они будут работать. Это люди, которые при
несут пользу городу.

Я хочу поблагодарить жителей Мегиона за 
понимание, отношение к власти. Ведь те пер
вые места, которые мы сегодня занимаем - это 
благодаря горожанам, это они нас оценивают, 
и мотивируют на дальнейшее развитие, плодо
творную работу, ведь стыдно будет, если с ли
дирующих позиций скатимся опять вниз. Мы 
стремимся оправдать то доверие, которое ока
зали нам жители. Я надеюсь, что та новая ко
манда, которая придет в Думу, будет также пло
дотворно работать на благо нашего города.
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Модельная библиотека открылась
5 СЕНТЯБРЯ в Высоком состоялось откры

тие модельной библиотеки. Она стала одним 
из четырех учреждений на территории Югры, 
которые были преобразованы в соответствии 
с современными стандартами деятельности. 
В результате проведенных мероприятий по 
ремонту и переоснащению библиотека пре
вратилась в многофункциональный культур
ный, образовательный и творческий центр. 
Важно, что при разработке проекта модерни
зации учреждения учитывались пожелания 
самих жителей поселка.

Участие в торжественной церемонии от
крытия обновленного центра приняли офици
альные лица. Учитывая ситуацию с коронави- 
русной инфекцией, мероприятие прошло с со
блюдением необходимых мер безопасности.

- Я рад быть сегодня вместе с вами на важ
ном для всего городского округа мероприятии. 
Сегодня в истории этого учреждения перелом
ный момент - смена формата работы. Совре
менная библиотека - то место, куда хочется 
приходить и откуда не хочется уходить. Я же
лаю всем, чтобы модельная библиотека ста
ла местом для общения, познания окружаю
щего мира для каждого жителя Высокого. Это 
замечательно, что появляются такие возмож
ности. Департамент культуры Югры и дальше 
будет делать шаги, чтобы таких учреждений в 
округе было как можно больше. Вы в числе 
первых, и я вас с этим поздравляю, - отметил в 
приветствии первый заместитель директора 
департамента культуры ХМАО Югры Влади
мир Петрович Фризен.

Напомним, что в 2019 году мегионское уч
реждение "Централизованная библиотечная 
система" приняло участие в конкурсном отбо
ре на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на 
создание модельных муниципальных библио
тек в 2020 году, проведенном Департаментом 
информационного и цифрового развития Мин- 
культуры России.

На конкурс был представлен проект кон
цепции работы библиотеки поселка Высокий, 
предусматривавшей качественное изменение 
пространства, наполнение фондов, методов 
работы персонала, обновления списка услуг. 
При ее создании учитывались результаты со
циологического исследования, проведенного 
среди населения Высокого. Озвученные пред
ложения позволили максимально рациональ
но перевести объект в новое концептуальное 
состояние.

- Сегодня радостный день для жителей 
Высокого и в целом для всего городского окру
га. Участие в нацпроекте "Культура" для нас 
оказалось результативным. Выделенные на 
переустройство учреждения 5 млн. рублей 
помогли воплотить в жизнь современный про
ект модельной библиотеки. Хочется надеять
ся, что жители Высокого смогут здесь не толь
ко заниматься саморазвитием, но и будут по
стоянными участниками различных меропри
ятий. Спасибо всем, кто помог нам в этой боль
шой и значимой работе: федеральным и ок
ружным властям, активным жителям поселка, 
непосредственно участвовавшим в формиро
вании и модернизации библиотеки, всем ра
ботникам библиотечной системы Мегиона, - 
подчеркнул первый заместитель главы горо
да Игорь Алчинов.

Как отметила директор муниципального 
учреждения "Централизованная библиотеч
ная система" Татьяна Котлярова, для перехо
да библиотеки к новому стандарту была про

ведена большая работа: требовалось прове
сти ремонт здания и обустройство прилегаю
щей к нему территории, почистить фонд от 
непрофильной, ветхой и устаревшей литера
туры (было списано более 6000 экземпляров), 
приобрести новое библиотечное оборудова
ние, модульную мебель, организовать зони
рование пространства внутри библиотеки в 
соответствии с дизайн-проектом.

- Мы счастливы, что стали участниками зна
чимого национального проекта "Культура". Счи
таю, что с поставленными задачами справились. 
Уверена, что наше обновленное библиотечное 
пространство станет местом притяжения жите
лей поселка. Они достойны получать качествен
ные услуги в более комфортныхусловиях, - отме
тила Татьяна Котлярова и пригласила участников 
церемонии познакомиться с библиотекой после 
проведенных преобразований.

Внутреннее пространство учреждения 
выстроено таким образом, что способствует 
самообразованию, не нарушая комфорта дру

гих посетителей. Комплекс библиотечных ус
луг дополнен современными информацион
ными технологиями: в залах установлено 
компьютерное и мультимедийное оборудо
вание, интерактивные доска и стол, подклю
чен высокоскоростной интернет, открыт до
ступ к отечественным информационным ре
сурсам научного и художественного содержа
ния, к ресурсам цифровой печати.

Пространственное зонирование и осна
щение библиотеки мобильной мебелью и 
оборудованием позволило создать легко 
трансформируемое пространство, являюще
еся одновременно и залом для кинопоказа 
или массового мероприятия, и простран
ством для детского творчества, местом для 
работы клуба или дискуссионной площадки. 
За счет мобильной мебели было увеличено и 
количество посадочных мест.

Все это позволит библиотеке стать так
же местом общественной активности. Зна
комство с обновленной библиотекой произ
вело сильные впечатления на жительницу 
Высокого Елену Машковскую, являющуюся ее 
постоянным читателем:

- Для меня большая честь быть в числе 
первых посетителей учреждения после про
веденного ремонта и обновления. Это совре
менно, ново, великолепно, достойно! Мы, 
жители Высокого, действительно тесно свя
заны с нашей библиотекой. Хочу поблагода
рить всех, кто принимал участие в ее модер
низации. Это колоссальный труд. Желаю кол
лективу сохранить этот высокий уровень и ка
чество на многие годы.

Поблагодарила за прекрасный подарок 
поселку и председатель Общественного со
вета Высокого Ольга Любченко, отметив, 
что библиотека - место, которое одинаково 
притягательно для жителей разных возрас
тов:

- И в будни, и в выходные наши дети нахо
дят здесь для себя интересы для свободного 
времяпрепровождения. Также это культур
ный центр и для лиц старшего возраста. Сюда 
приходят ветераны труда и общаются друг с 
другом в теплом кругу. Работники библиоте
ки - люди с большой душой. Мы благодарны 
вам за то, что вы сохранили и подарили всем 
нам современное многофункциональное уч
реждение, в котором каждый найдет для себя 
занятие по интересам.

Учреждение начнет свою работу уже в 
ближайшее время.

ОБРАЗОВАНИЕ

О качестве питания в школе
ОРГАНИЗАЦИЯ питания школь

ников остается в числе приоритетных 
вопросов сферы образования, являет
ся обсуждаемой темой среди роди
тельской общественности в соци
альных сетях.

С 1 сентября все учащиеся обра
зовательных учреждений городского 
округа обеспечены горячим питанием. 
Примерное двухнедельное меню раз
работано с учетом вкусовых пристра
стий детей и пожеланий родителей, 
утверждено департаментом образо
вания и молодежной политики, Рос
потребнадзором.

В новом учебном году практика 
проведения презентации и дегуста
ции предлагаемых школьникам блюд 
продолжена. Школы приглашают ро
дителей лично посмотреть, чем кор
мят их детей, оценить качество орга
низации процесса питания.

7 сентября такая общественная 
экспертиза прошла в школе №4. Ко
миссия из числа родителей, предста

вителей департамента образования 
и молодежной политики, обществен
ности посмотрела, насколько сбалан
сированным оказался завтрак детей 
младших классов, соответствовал ка
тегории "горячего питания" и понра
вился детям. Также в составе комис
сии работал Анатолий Алтапов, гене
ральный директор ОАО "Городские 
электрические сети", как руководи
тель организации, шефствующей над 
школой.

В этот день учащимся, в соответ
ствии с меню, предлагались макаро
ны с сыром, хлеб со сливочным мас
лом, печенье и напиток. Как отмети
ли ребята, такой завтрак им понра
вился. Со стороны родителей в адрес 
поставщика услуг по организации 
питания в школе №4 (в этом году им 
стало ООО "Перспектива", г. Ханты- 
Мансийск) все же были направлены 
замечания и рекомендации придер
живаться ранее утверждённого при
мерного двухнедельного меню.

Как отметила директор учрежде
ния Оксана Исянгулова, процесс орга
низации питания школьников нахо
дится на контроле, регулируется с 
учетом высказываемых пожеланий.

- В этом году на завтраки для уча
щихся 1-4 классов по федеральной 
программе выделена значительно 
большая сумма, чем была ранее. Сей
час стоит вопрос о том, чтобы макси
мально эффективно использовать 
эти деньги, чтобы удовлетворить по
требности ребят в сбалансированном 
питании, в том числе с учетом вкусо
вых пристрастий, а также, чтобы ро
дители были довольны тем, как кор
мят их детей. Надо понимать, что за 
один день этот процесс не отладить. 
Поэтому еще 28 августа приняли ре
шение о создании в школе комиссии 
по питанию, члены которой вместе с 
нами могли отслеживать качество 
организации питания. Будем старать
ся наладить взаимодействие с постав
щиком услуг и разработать макси
мально универсальное меню в инте
ресах наших детей, - прокомментиро
вала Оксана Александровна.

Всего в Мегионе горячим питани
ем должны быть обеспечены 2112 
школьников младших классов. Учени
ков будут кормить на 54 рубля в день.

Для учащихся 5-11 классов пита
ние будет организовано на прежних 
условиях, исходя из ранее утвержден
ной стоимости. Ознакомиться со 
школьным меню можно на сайте му
ниципального учреждения "Комбинат 
питания", который является постав
щиком услуг практически для всех 
образовательных учреждений город
ского округа.

В социальных сетях эту тему ак
тивно обсуждают родители обучаю
щихся, высказывая свои мнения, по
желания или замечания. Собрав все 
мнения мегионцев, Департамент об

разования и молодежной политики 
администрации города решил прове
сти "круглый стол" и обсудить насущ
ные вопросы.

9 сентября в общеобразователь
ном учреждении №5 "Гимназия" со
брались родители, общественники, 
директора школ, представители про
фильного департамента и "Комбина
та питания". Рассматривались вопро
сы организации полноценного горя
чего питания для школьников и его 
разнообразия.

Как сообщила директор "Комби
ната питания" Валентина Лыкова, 
самые злободневные вопросы, кото
рые на сегодняшний день возникают 
у родителей, что такое полноценное 
горячее питание для обучающихся 1
4 классов, чем оно отличается от того 
питания, которые получают обучаю
щиеся других категорий. Особое вни
мание было уделено вопросу витами
низации школьного питания и вариан
там ее применения на примере каж
дого образовательного учреждения. 
На все вопросы родителей и предста
вителей общественного совета были 
даны полные, развернутые ответы.

Насколько разнообразным и по
лезным стало школьное меню, собрав
шиеся смогли убедиться воочию. Их 
пригласили в столовую на дегустацию 
блюд, которые предлагаются учащим
ся. Родители убедились, что это очень 
вкусно, полезно и питательно.

Как отмечали на встрече предста
вители общественного совета обра
зовательных учреждений города, 
дети должны питаться не только так, 
как хотят они сами. Их рацион должен 
быть сбалансированным и состоять из 
полезных продуктов.

- Не секрет, что дети у нас в основ
ном любят сосиски, бутерброды, пель
мени. Но также им нужно обязательно 
кушать овощи и рыбу. Это для расту

щего организма очень важно, - про
комментировала член обществен
ного совета образовательных орга
низаций г. Мегиона Лина Саяхова.

В некоторых школах питание 
настолько разнообразно, что учени
ки могут выбирать из предложенно
го рациона то, что им больше по вку
су. К примеру, в школе №9 уже вто
рой год практикуется шведский стол. 
Дети выбирают блюда по своему 
вкусу и желанию, а если сумма обе
да превышает установленный ли
мит, они могут расплатиться с помо
щью определенной программы, ус
тановленной на их телефоны.

В целом, родители остались до
вольны результатами "круглого сто
ла". Некоторые из них отмечали, что 
дети и раньше не жаловались на ка
чество питания в школе. Многие, 
напротив, заметили, что с началом 
нового учебного года кормить стали 
лучше.

- На протяжении 11 лет мой 
старший сын учился в школе-гимна
зии. Младший сын семи лет тоже 
учится в этой школе. Ни разу не было 
жалоб на то, что продукты несвежие 
или невкусные. Постоянно съедали 
свою порцию, иногда брали допол
нительную. Питанием оба очень до
вольны, - отметил Алексей Гришин.

Организаторы мероприятия 
еще раз обратили внимание участ
ников встречи на то, что примерное 
двухнедельное школьное меню раз
мещено на сайтах образовательных 
учреждений. При возникновении 
вопросов, родители, представители 
общественности могут позвонить в 
Департамент образования и моло
дежной политики по телефону 9-66
58, добавочный 500, и в "Комбинат 
питания" по телефону 9-66-05 и по
лучить дополнительные разъясне
ния.
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Об итогах и перспективах

метров, в "Строителе - 3" проложили ка-

ИНИЦИАТИВА

Горожане провели 
субботник

ЖИТЕЛИ домов №9, 9/1, 9/2 и 9/3 по 
проспекту Победы вместе с представителя
ми Общественного совета по ЖКХ и управ
ляющей компании провели субботник в сво
ем дворе. Поводом стала лужа, которая об
разуется каждый раз после дождя, и понят
но желание людей навести порядок в своем 
дворе.

- Инициатором субботника выступил 
Общественный совет по ЖКХ, мы, конечно, 
поддержали эту идею, подключились к нам 
и неравнодушные жители. Завезли песок, 
чтобы засыпать яму с лужей - главную про
блему этого двора. В дальнейшем есть же
лание благоустроить этот двор, - сказал 
Олег Куприянчук, генеральный директор уп
равляющей компании ООО "Северная звез
да".

Общими усилиями горожане разравня- 
ли песок и навели чистоту во дворе, убрали 
мусор.

“Двор должен быть красивым, современ
ным. Очень хочется его видеть таким, и ду
маем, что скоро увидим. Хорошо, что нам 
помогают Общественный совет, админист
рация города и предприниматели,” - счи
тают жители, принимавшие участие в суб
ботнике.

В их дальнейших планах - заасфальти
ровать участок двора, который оказался 
ниже основной дороги, проложить ливне
вую канализацию, украсить двор малыми 
архитектурными формами.

#РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Идёт пробный запуск 
тепла

В социальных сетях жители задают 
много вопросов по теплоснабжению. Со
гласно постановлению правительства, ото
пление в жилом фонде включают, если 
среднесуточная температура воздуха дер
жится ниже +8°C в течение пяти дней под
ряд. Несмотря на то, что такая погода еще 
не установилась, МУП "Тепловодоканал" 
начал пробный запусктепла в многоквартир
ные дома со 2 сентября. Подключение идёт 
постепенно, сначала в многоэтажном жил
фонде, а с 7 сентября тепло запускают в дву
хэтажные дома блочного и деревянного ис
полнения. В Высоком отопление также нача
ли включать с 7 сентября.

- Чтобы включить батареи, необходимо 
проверить и наладить все параметры - давле
ние, температуру и так далее. Работа только 
началась и идет в плановом режиме. Пробный 
запуск для того и делается, чтобы выявить при
чины неполадок в системе теплоснабжения, 
не дожидаясь, когда похолодает до нуля или 
минусовой температуры, когда уже будет не
комфортно в квартирах. Большая просьба к 
жителям верхних этажей провести развозду- 
шивание стояков, в которые не пошло тепло, 
и при выявлении таких проблем сообщать в 
управляющие компании и диспетчерские 
службы. Если ваш дом обслуживает ЖЭК, то 
телефон диспетчерской - 2-17-50, если дру
гая УК, то звонить нужно по номеру телефона, 
указанному в квитанции или на информаци
онном стенде в подъезде дома, - прокоммен
тировал главный инженер МУП "Тепловодока
нал" Алексей Самцов.

До конца этой недели к теплу должны 
подключить весь жилой фонд Мегиона и Вы
сокого, за исключением нескольких домов, 
где идут работы по капитальному ремонту 
сетей теплоснабжения. Это дома №2,4,6,8 по 
улице 50 лет Октября, № 3,5,7,17,19 по ули
це Свободы, Львовская, 4а, и ряд домов по 
улицам Новой, Колхозной, Нагорной. При 
возникновении проблем с отоплением необ
ходимо обращаться в диспетчерскую службу 
своей управляющей компании.

Объекты социальной сферы подключают 
к теплоснабжению по заявкам, в большинство 
учреждений тепло уже запустили.

Ещ ё в 2 0 1 8  го д у  м е ж д у  с е т е в о й  
ко м п а н и е й  АО "Ю Т Э К -Р е ги о н а л ьн ы е  
с е т и "  и а д м и н и с т р а ц и е й  М е ги о н а  
бы ло подписано соглаш ение о со тр уд 
ни че ств е  и соц иа л ьно м  п а ртне рств е . 
О том , какие объекты  уж е по строены  
в М егионе и как реализуется пр огра м 
ма с о т р у д н и ч е с тв а , н а ш е м у  к о р р е с 
п о н д е н т у  р а с с к а з а л  д и р е к т о р  АО 
"Ю Т Э К -Р е ги о н а л ь н ы е  с е т и "  М акси м  
Э двардович МЕДВЕДЕВ.

- ЗА ВЕСЬ период реализации инвес
тиционной программы АО "ЮТЭК-Регио- 
нальные сети" на территории М егиона 
компания вложила в развитие энергосис
темы муниципалитета более 763 миллионов 
рублей. Стоит напомнить, что продуктив
ное сотрудничество АО "ГЭС" г Мегиона и 
АО "Ю ТЭК-РС" началось с реализации 
инвестиционной программы 2013-2017 го
дов, и за этот период были построены де
сятки новых и модернизированных объек
тов, введено в эксплуатацию более 15 км 
линий электропередач и более 30 мегаватт 
трансформаторных мощностей. В рамках 
реализации инвестиционной программы 
2018-2022 гг на территории Мегиона ком
пания АО "ЮТЭК-Региональные сети" зап
ланировала инвестировать в строительство 
новых сетей энергоснабжения и реконст
рукцию существующих в общей сложности 
более 382 миллионов рублей.

В перспективе до 2023 года компания пла
нирует еще профинансировать строительные 
мероприятия в Мегионе в объеме более 160 
миллионов рублей, построить более 10 кило
метров новых линий энергоснабжения и вве
сти более 11 мегаватт мощностей.

Из крупных объектов прошлых лет мож
но отметить строительство новой транс
ф орм аторной подстанции ПС 35/1 0кВ 
"ЛПХ" в Высоком, ввод в эксплуатацию ко
торой состоялся в 2014 году. Тогда новую 
подстанцию построили рядом со старой, 
не прекращая энергоснабжения потреби
телей, затем перевели все нагрузки на но
вую подстанцию, а старую демонтирова
ли. Суммарная мощность новой подстан
ции в 2,5 раза больше прежней. С ее вво
дом в эксплуатацию полностью решен воп
рос качественного и бесперебойного элек
троснабж ения Вы сокого на годы впе
ред. В строительство новой подстанции АО 
"ЮТЭК-Региональные сети" инвестирова
ло более 75 миллионов рублей.

В Мегионе вступили в строй два круп
ных энергообъекта: это введённая в эксп
луатацию в 2018 году новая трансформа
торная подстанция ПС 35/6кВ "Заречная" 
и распределительный пункт 6 кВ №5 в 19
м микрорайоне. Их построили для энерго
снабжения 20-го, 21-го и 22-го микрорай
онов, будущей школы, физкультурно-оздо
ровительного комплекса и детского сада. 
В строительство этих новых объектов и не
обходимых воздушных и кабельных сетей 
компания "ЮТЭК-Региональные сети" ин
вестировала более 120 миллионов рублей.

В 2020 году завершено строительство 
очередного электросетевого объекта в 
рамках реализации инвестиционной про
граммы в 5-ом микрорайоне. Энергетики 
смонтировали электрические сети класса 
напряжения 6 кВ и трансф орм аторную

В НАЧАЛЕ лета после осмотра объек
тов коммунального хозяйства в нашем го
роде был составлен план мероприятий 
подготовки к отопительному периоду 2020
2021 годов. Работы велись в течение всех 
летних месяцев, и в настоящее время ко
миссия по оценке готовности к отопитель
ному периоду 2020-2021 годов подводит 
итоги.

Как сообщил начальник отдела комму
нальной инфраструктуры МКУ "Управле
ние жилищно-коммунального хозяйства" 
Виталий Жалабкович, были запланирова
ны ремонтные работы в 429 многоквар
тирных домах на площади 1048 квадрат
ных метров. К настоящему времени рабо
ты выполнены на 100%.

Также проведены работы по промывке 
и опрессовке системы отопления в жилых 
домах. На 100 процентов готовы к отопи
тельному периоду все 5 котельных, суще
ствующих в муниципалитете. В них выпол-

подстанцию 6/0 ,4  киловольта. Новая се
тевая инфраструктура предназначена для 
надежного энергоснабжения строящихся 
многоквартирных домов по улице Садо
вая и перспективного развития ж илищ 
ного строительства в городе.

Также в 2020 году ввели в эксплуата
цию подстанцию в 12 микрорайоне Ме- 
гиона - "ТП 6/0,4 кВ с кабельными линия
ми 6 кВ" - для электроснабжения жителей 
многоквартирных жилых домов по ул. Со
ветской - переулка Школьного.

-  Можно ли говорить, что электро
сетевые объекты Мегиона уже полно
стью готовы к зиме?

- В подготовку электросетевого обору
дования к новому осенне-зимнему периоду 
2020-2021 гг. в Мегионе компания "ЮТЭК- 
РС" запланировала вложить 68 миллионов 
рублей. На сегодняшний день ремонтные 
мероприятия планомерно приближаются к 
завершению. Из 370 километров линий 
энергоснабжения, обслуживаемых АО 
"ГЭС", к ремонту были запланированы бо
лее 240. Кроме того, нужно было провести 
ремонтные работы 86-ти трансформатор
ных подстанций из 159, расположенных на 
территории города. На сегодняшний день 
в целом по всему сетевому сектору рабо
ты выполнены более, чем на 85 %. Напом
ню, что подготовка к очередному осенне
зимнему периоду проводится по заранее 
составленным планам и согласованными с 
администрацией графикам. Все ремонты 
оборудования завершатся до конца сентяб
ря - первой декады октября, и компания 
будет готова к получению паспорта готов
ности к ОЗП во второй половине октября.

-  Планомерно ведётся электрифи
кация садово-огороднических товари
ществ, зарегистрированных в Мегио
не. Какой объём работ уже выполнен, 
и что ещё предстоит сделать?

- За последние несколько лет компания 
"ЮТЭК-РС" провела большой объем работ 
в садово-огороднических товариществах 
"О бь", "С троитель-2 ", "С троитель-3", 
"Строитель-4", "Романтик" и "О мега-Се
вер". В СОТ "Обь" построили воздушную

нены работы по замене запорной армату
ры в тепловых камерах на современные, 
заменены 4 задвижки крупного диаметра: 
устаревшие меняются на более надёжные 
и удобные в обслуживании.

Также на центральных тепловых пунк
тах города Мегиона были заменены 5 ус 
таревших теплообменных аппарата на бо
лее современные, надежные и энергоэф 
фективные. В Мегионе 21 ЦТП, все они уже 
подготовлены к работе в зимних услови
ях.

Протяжённость тепловых сетей в М е
гионе составляет 151 километр. На них ус 
траняются повреждения после гидравли
ческих испытаний и меняется теплоизо
ляции. В настоящее время мегионцы мо
гут наблюдать, как ведутся работы по ка
питальному ремонту на теплосетях по ули
цам 50 лет Октября и Колхозной. Там бу
дут заменены трубопроводы на участках 
длиной 140 и 400 метров соответственно.

бельную линию 6 кВ, протянули воздуш
ные линии 0,4 киловольта общей протяжен
ностью 2,5 километра и смонтировали 
трансформаторную подстанцию ТП-6/0,4 
кВ, в "Строителе-4" построили воздушную 
линию 10 метров, реконструировали ЛЭП 
в "Романтике" и установили приборы учё
та электроэнергии. Так, в этом году специ
алисты АО "ГЭС" завершили строитель
ство линии электропередачи 0,4 киловольта 
на территории СОНТ "Омега-Север", в со
став которого входят 33 земельных участ
ка. В настоящее время ведутся работы по 
подключению потребителей садового то
варищества к вновь построенной линии 
электропередач. А в целом за 2017-2020 гг 
энергетики увеличили число своих потре
бителей на 224 единицы, присоединив зе
мельные участки перечисленных дачных 
поселков, и работа эта продолжается.

-  Ваша компания в Мегионе на м е
сте аттракциона "Кораблик" построи
ла новую детскую площадку. Расска
жите об этой работе.

- В 2018 году во время торжественного 
открытия новой подстанции "Заречная" в 
М егионе было подписано соглашение о 
социально-экономическом сотрудниче
стве между АО "Ю ТЭК-РС" и адм инист
рацией города Мегиона.

В рамках этого соглашения в этом году 
компания "ЮТЭК-Региональные сети" сила
ми сотрудников своей дочерней компании 
АО "Городские электрические сети" г. Меги- 
она провела реконструкцию светового обо
рудования уличного освещения в преддве
рии празднования 40-летия города Мегион. 
Проектом была предусмотрена полная за
мена опор с монтажом светодиодных све
тильников по главной улице муниципалите
та - улице Ленина на участке от пересечений 
с улицей Нефтеразведочная до улицы Стро
ителей. Вторым проектом в рамках этого же 
соглашения стало строительство детской 
игровой площадки "Космос", расположенной 
на берегу реки за КДК "Калейдоскоп". Оба 
проекта стали подарками для Мегиона от 
компании "ЮТЭК-РС" и ее дочерней компа
нии АО "ГЭС" г. Мегион.

Капремонт там планируют закончить в на
чале следующей недели.

На водопроводных сетях (протяжен
ность 150,06 километра) производился 
ремонт основного  и вспом огательного 
оборудования, работы выполнены на 100%. 
Сети водоотведения, то есть канализаци
онные, в этом году не менялись: они дол
говечные, из материалов, не поддающих
ся коррозии.

Длина магистральных сетей газоснаб
жения в городе составляет 21,5 километ
ра, к новому зимнему периоду они готовы 
полностью.

Планируемый срок получения паспор
тов готовности:

- по предприятиям теплоэнергетики - 
10.09.2020 г.;

- по предприятиям электроэнергети
ки - 15.10.2020 г.

Планируемый срок получения паспор
та готовности муниципального образова
ния г. Мегион к новому отопительному пе
риоду - октябрь 2020 года.

П одготовила  Елена ХРАПОВА

линию 0,4 киловольта протяженностью 950

Ш1111Г ЖКХ

О готовности к зиме



Mill И Н Ф О Р М А Ц И Я

НАЛОГОВАЯ ПИШИ
О государственной регистрации

М Е Ж Р А И О Н Н А Я
ИФНС России № 5 по Хан
ты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре инфор
мирует о внесении изм е
нений в законодательство
0 государственной регис
трации с 1.09.2020.

С 1.09.2020 существен
ные изменения, вносятся 
Федеральным законом от 
12.11.2019 № 377-Ф З "О 
внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федера
ции" (далее - Закон 377- 
ФЗ), претерпел подп. "л" п.
1 ст. 5 Федерального зако
на от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
"О государственной реги
страции юридических лиц 
и индивидуальны х пр ед 
приним ателей" (далее - 
Закон 129-Ф З). Согласно 
подп. "л" п. 1 ст. 5 Закона 
129-ФЗ в новой редакции 
в Единый го суд а рстве н
ный реестр ю ридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ, Ре
естр) кроме паспортны х 
данных будет ф иксиро
ваться место жительства 
гражданина, действующ е
го без доверенности  от 
имени юридического лица.

С 1.09.2020 в ЕГРЮЛ 
будет отражаться инф ор
мация о характере полно
мочий руководителей ком
пании, если их несколько. 
Указанные поправки содер
жаться в подп. "л" п. 1 ст. 5

Закона 129-ФЗ, в новой ре
дакции которого указано: в 
случае, когда полномочия 
действовать без доверен
ности от имени компании 
предоставлены нескольким 
лицам, в отношении каждо
го из них в ЕГРЮЛ должны 
быть указаны сведения о 
том, действуют ли они со 
вместно или независимо 
друг от друга.

Таким образом, новая 
норма поможет исключить 
путаницу в полномочиях. 
Если в реестре будет про
писано, что руководители 
могут действовать только 
совместно, то отсутствие 
подписи на договоре хотя 
бы одного из них сделает 
документ недействитель
ным. А значит, третьи лица 
не смогут ссылаться на то, 
что они не знали о том, как 
распределены полномочия 
руководителей.

С 1.09.2020 регистриру
ющий орган будет наделен 
правом отказа в государ
ственной регистрации ком
пании (или внесении изме
нений в Реестр), если в ка
честве руководителя либо 
субъекта, участвующего в 
управлении такой компани
ей, фигурирует гражданин 
(или бывший индивидуаль
ный предприниматель), 
признанный банкротом (но
вый подп. "ш" п. 1 ст. 23 За
кона 129-ФЗ).

О налоговых декларациях
МЕЖРАЙОННАЯ и ф н с  

России № 5 по Ханты-Ман
сийскому автономному окру
гу - Югре сообщает, что в 
соответствии со статьей 23 
Налогового кодекса Россий
ской Федерации налогопла
тельщики обязаны пред
ставлять в налоговый орган 
по месту учета в установлен
ном порядке налоговые дек
ларации (расчеты) по тем 
налогам, которые они обя
заны уплачивать.

С 0 1 .0 9 .2 0 2 0  Ф е д е
ральный закон от 
08.08.2001 № 129-Ф З "О 
государственной р е ги с т 
рации юридических лиц и 
индивидуальны х п р е д 
при ни м ате ле й " (далее - 
Закона 129-ФЗ) пополнит
ся новой статьёй 22.4 "И с
ключение индивидуально
го пред приним ателя из 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее 
- ЕГРИП) по решению ре
гистрирую щ его органа".

Согласно указанной ста
тье, индивидуальный пред
приниматель признается 
фактически прекратившим 
свою деятельность (далее - 
недействующий индивиду
альный предприниматель) в 
случаях, если к моменту при
нятия регистрирующим ор
ганом соответствующего ре
шения одновременно соблю
даются следующие условия:

- истекло пятнадцать 
месяцев с даты окончания 
действия патента или ин
дивидуальный предприни
матель в течение по сл е
дних пятнадцати месяцев 
не представлял документы 
отчетности , сведения о 
расчетах, предусм отрен
ные законодательством  
Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- индивидуальный пред
приниматель имеет недоим
ку и задолженность в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о налогах и сборах.

При наличии одновре
менно всех указанных усло
вий признания недейству
ющ им индивидуальны м 
предпринимателем, реги
стрирующий орган прини
мает решение о предстоя
щем исклю чении н е д е й 
ствую щ его индивидуаль
ного предпринимателя из 
ЕГРИП.

Если в течение одного 
месяца сам бизнесм ен, 
кредиторы или иные заин
тересованные лица предо
ставят в налоговый орган 
м отивированное заявле
ние, процедура исклю че
ния будет прекращ ена. В 
частности, предприним а
тель может представить 
доказательства сдачи на
л оговой отчетности или 
погасить задолженность. 
Заявление может быть на
правлено лично, через но
тариально заверенного  
представителя, почтовым 
отправлением либо в элек
тронной форме. Если в те
чение месяца возражения 
о предстоящ ем исклю че
нии в регистрирую щ ий 
орган не поступят, пред
приниматель будет исклю
чен из ЕГРИП путем внесе
ния в него соответствую 
щей записи.

Д ополнительно со о б 
щаем, что для предприни
мателей, которые попали 
под критерии исключения, 
это риск не зарегистриро
вать бизнес повторно в те
чение последую щ их трех 
лет (абзац 1 пункта 4 ста
тьи 22.1 Закона 129-ФЗ в 
редакции от 01.09.2020).

Если вы считаете, что с детьми обращ аю тся ж естоко, зво 
ните по телеф ону:

3 -3 2 -5 5  (Детская общ ественная приёмная);
3 -2 1 -7 5  (ко м и сси ия  по делам  н е соверш енн ол етних  и 

защ ите их прав в г.М егионе);
2 -3 3 -5 0  (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

ОМВД пиши
Уважаемые граждане!

ОМВД России по г. Ме- 
гиону предупреж дает о 
том, что действующим за
конодательством Российс
кой Федерации за заведо
мо ложные сообщ ения о 
правонаруш ениях и п р е 
ступлениях предусмотрена 
как административная, так 
и уголовная о тв е тстве н 
ность, которая наступает 
при достиж ении граж д а
нином 14-летнего возрас
та.

Заведомо ложной счи
тается та информация, ко
торая содержит сведения 
о несущ ествую щ ем  п р е 
ступлении, но заявитель 
намеренно о нем сообщ а
ет. Чаще всего совершают 
его несоверш еннолетние 
или перебравш ие ал ко
голь взрослы е. Понятно, 
что объекты, а это, как пра
вило, школы, вокзалы и 
жилые дома, м инирую т 
только на словах. И хотя 
реальной угрозы  они не 
представляют, экстренные 
службы вынуждены рабо
тать, как при экстренны х 
ситуациях.

За ложное сообщение 
об акте терроризм а пре-

дусмотрена уголовная от
ветственность (статья 207 
УК РФ). Так, максимальный 
штраф может достигать 
двух миллионов рублей. 
Срок исправительных или 
принудительных работ со 
ставляет от двух до трех 
лет. Если "розыгрыш" при
вел к тяжким последстви
ям или крупному ущербу, то 
телеф онный провокатор 
может отправиться за ре
шетку на пять лет. За гибель 
человека предусм отрено 
до 10 лет лишения свобо
ды.

Ложный донос и теле
фонный терроризм объе
диняет одно: и в том, и в 
другом случае экстренные 
службы тратят силы на 
раскрытие преступления, 
которого на самом деле не 
было. Отвлекаясь на про
верку ложных сообщений о 
выдуманных преступлени
ях, якобы заложенных бом
бах, полицейские и экст 
ренные службы могут не 
успеть туда, где их д е й 
ствительно ждут.

О М ВД Р оссии  
по г.М еги

ПЕРЕПИСЬ

Вниманию граждан!
ПИШИ

В МЕГИОНЕ ведется работа по формированию спис
ков кандидатур временного персонала из числа желаю
щих участвовать в проведении мероприятий в рамках 
очередной Всероссийской переписи населения.

Выполнение работы временным персоналом в пери
од кампании предусмотрено на договорной основе. Кон
тракты будут заключаться с уполномоченными на то орга
нами Росстата с гражданами РФ старше 18 лет, не имею
щими судимостей. Выплата вознаграждения будет осу
ществляться на основании государственных контрактов. 
Ежемесячное вознаграждение в настоящее время состав
ляет: контролер полевого уровня - 19000 руб, переписчик 
- 18000 руб.

При устройстве приветствуется наличие у потенци
альных переписчиков опыта работы проведения опросов 
или социально-демографических обследований населе
ния. Также желающие принять участие в переписной кам
пании должны владеть навыками работы на компьютере, 
быть внимательными, грамотными, коммуникабельными, 
способными обеспечить конфиденциальность собирае
мых и обрабатываемых сведений о населении.

Дополнительную информацию об участии в предсто
ящей переписной кампании можно получить по телефо
нам в рабочее время: 8(34643) 9-63-50 добавочный 2141, 
8-958-151-68-14

КОНКУРСЫ

Для бизнеса
ПИШИ

ТОРГО ВО -промышленная палата Югры приглашает 
организации и предприятия принять участие в конкур
сах "Лучший товар Ю гры-2020" и "Лидер бизнеса Югры 
- 2020". Ежегодно более 100 предпринимателей подтвер
ждают высокое качество продукции и услуг знаком "Луч
ший товар Ю гры" и становятся обладателями звания 
"Лидер Бизнеса".

Подведение итогов конкурсов и торжественная цере
мония награждения победителей состоится в декабре 
2020 года в рамках праздничных мероприятий, посвя
щенных 90-й годовщине со дня образования Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры на окружной выстав
ке-ярмарке "Товары земли Югорской".

Заявки на участие в конкурсах принимаются по элект
ронной почте: konkurs@ tpphmao.ru до 31 октября 2020 
года. Информационно-консультационная поддержка уча
стников осуществляется по телефонам: 8 (3467) 371-882, 
371-445, 371-888.

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону приглашаются 
граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, без 
судимости, прошедшие службу в ВС РФ или имеющие воен
ный билет, способные по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Вакансии:
- полицейский ОВ ППСП";
- инспектор ОВ ДПС ГИБДД.
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с личным 

составом ОМВД России по г. Мегиону ул. Строителей 13. Тел.: 
(34643) 2-11-31. В будни дни, с 09-00 до 17-00.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от 10.09.2020 г. № 1690

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 1 9 .0 6 .2 0 2 0  № 1165  
"О Б УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Ж И Л Ы Х ПОМ ЕЩ ЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО
АДРЕСУ: УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 2, ГОРОД 

МЕГИОН" И ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Руководствуясь пунктом 3 статьи 2 Жилищного ко
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерально
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 01.04.1996 №27- 
ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) уче
те в системе обязательного пенсионного страхования" 
(с изменениями), Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз "О статусе и 
границах муниципальных образований Ханты-М ансий
ского автономного округа - Югры" (с изменениями), ста
тьями 32, 45 устава города Мегиона, пунктом 24 Порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Мегиона, утвер
жденного решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 
№133:

1.Внести в приложение к постановлению админист
рации города от 19.06.2020 № 1165 "Об утверждении 
порядка предоставления жилых помещений, располо
женных по адресу: улица Свободы, дом 2, город Меги- 
он" следующие изменения:

1.1.По всему тексту словосочетание "городской ок
руг город М егион" в соответствующ их падежах заме
нить словосочетанием "город Мегион" в соответствую
щих падежах.

1.2.Подпункт 10 пункта 3.1.1. Приложения 1 к поста
новлению изложить в новой редакции:

"10)копию документа, подтверждающего регистра
цию в системе индивидуального (персониф ицирован
ного) учета, содержащий страховой полис индивидуаль
ного лицевого счета (СНИЛС);".

1.3.Пункт 4.1 раздела 4 Приложения №1 к постанов
лению изложить в новой редакции:

"4.1. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов осуществляется жилищной комиссией при 
администрации города Мегиона (далее - Комиссия).".

1.4.Приложения №2, 3 к постановлению исключить.
2.Считать утратившими силу постановления адми

нистрации города:
2.1.От 18.07.2018 № 1476 "Об утверждении состава 

комиссии по распределению жилых помещений муни
ципального жилищного фонда, расположенных по адре
су: улица Свободы, дом 2".

2.2.От 19.11.2018 №2479 "О внесении изменений в по
становление администрации города от 18.07.2018 №1476 
"Об утверждении состава комиссии по распределению 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
расположенных по адресу: улица Свободы, дом 2".

3.Управлению информационной политики админис
трации города опубликовать постановление в газете 
"М егионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава го ро да  М егиона

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё Утеряно
ПРОДАЕТСЯ 1 -ком 

натная квартира, 2-й этаж, 
Сутормина, 10.

Тел.: 89044799006.

СДАЁТСЯ 1-ком нат
ная квартира в капиталь
ном фонде.

Тел.: 89822509710.

СДАЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире, 9/9, 
р-н бани,от 35 лет, без в/п.

Тел.: 89003873377.

Продаётся

АТТЕСТАТ об осн ов 
ном общем образовании 
серия Б № 6520251, вы
данный 14.06. 2003 г. 
МАОУ “СОШ № 3 им. И.И. 
Рынкового” г. Мегиона на 
имя ОЛЕШКОВА М ихаи
ла Дмитриевича, считать 
недействительным.

ВОЕННЫЙ билет, вы
данный Мегионским гор
военкоматом на имя ЛО- 
ПАТЕНКОВА Алексея 
Александровича, считать 
недействительным.

ПРОДАЮ ТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80, 6тыс. 
р.; дверь металл. сам о
дельная, б/у, в о/с, 217х88, 
6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

Б Р У С Н И К 5А , 5 л -
1.200 руб. Возможна дос
тавка.

Тел.: 89028255620.

Разное
СБОРКА, ремонт ме

бели на дому, замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

РЕМ О НТ см а ртф о
нов, ноутбуков, планшетов, 
телевизоров. Установка, 
настройка программ. Вы
езд на дом.

Тел.: 89044673999, 
83464373999.

mailto:konkurs@tpphmao.ru
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МОТОКРОСС

Мегионцы - победители!

В СУББОТУ, 5 сентяб
ря, на мегионском полиго
не для технических видов 
спорта стартовали сорев
нования среди м о то гон 
щиков Уральского Ф еде
рального округа. В п р о 
грамму были выключены 
Чемпионат и Первенство 
по мотокроссу, командный 
Кубок России.

Помериться силами в 
Мегион съехались спорт
смены из Сургута, Нефте
юганска, Надыма, Ноябрь- 
ска, Челябинска, Екате
ринбурга, городов Полев- 
ской и Каменск-Уральский 
Свердловской области.

На церемонии открытия 
соревнований участников 
приветствовал глава Мегио- 
на Олег Дейнека. "Снова в 
Мегионе мотокросс с солид
ным статусом, объединив
ший сильнейших мотогон
щиков Уральского Ф еде
рального округа. Мотоспорт 
пустил крепкие корни у нас, 
а трасса для состязаний по 
праву считается одной из 
лучших в регионе. Пока есть 
запросы молодежи, суще
ствует заинтересованность в 
этих гонках, пока есть энту
зиасты своего дела, - мы еще 
покажем класс! Жаль, конеч
но, что это зрелищное ме

роприятие сегодня почти 
без зрителей. Но мы пони
маем, что в приоритете у нас 
здоровье людей, и обязаны 
соблюдать санитарные тре
бования в целях безопасно
сти. Но я уверен, мы преодо
леем все временные трудно
сти. Впереди немало стар
тов, ярких впечатлений и по
бед. Будьте уверены в своих 
"железных конях", в поддер
жке тренеров и механиков!",
- сказал в своем обращении 
глава города. Олег Алексан
дрович отметил, что 
спортивный праздник в Ме- 
гионе проводится в День ра
ботников нефтяной и газо
вой промышленности и по
здравил всех присутствую
щих с этим праздником.

В адрес спортсм енов 
прозвучали слова от д е 
путата Тюменской облас
тной Думы Евгения Мака
ренко, президента меги- 
онской городской общ е
с тве н н о й  сп о р ти в н о й  
о р га н и з а ц и и  "С еверная 
л ига" Сергея Анисим ова 
и р уко во д и те л я  р е ги о 
нальной о б щ е стве н н о й  
о р га н и з а ц и и  "Ф е д е р а 
ция м о то ц и кл е тн о го

спорта ХМ АО -Ю гры " Ва
дима Носулько.

По итогам соревнова
ний в Чемпионате Уральс
кого федерального округа 
по мотокроссу сборная ко
манда города Мегиона за
няла 1-е место в общеко
мандном зачёте, набрав 
209 баллов. На 2-м месте 
команда города Ноябрьск, 
с суммой балов 201, на 3
ем месте - команда города 
Кам енска-Уральского, с 
суммой балов 198.

Копилка м егионской 
"Северной лиги" пополни
лась несколькими награда
ми, завоеванными в лич
ном зачете. Так, выступая 
на Чемпионате УрФО в 
классе 125 см3 4Т "Ю нио
ры", 3-е место занял Алек
сандр Анисимов.

На чемпионате ХМАО- 
Югры 1-е место занял Ва
силий Несытых, д е вя ти 
кратный чемпион мира по 
гонкам на льду, выступав
ший в классе 125 см3 
"М ужчины". В классе 250 
см3 "Мужчины" медаль се
ребряного достоинства у 
Владимира Бобина. В клас
се "Открытый" бронзовая

награда у Ивана Галбура.
По результатам Кубка 

России по мотокроссу в ко
мандных соревнованиях
1-е место у челябинцев с 
суммой балов - 217. Сбор
ная команда города Мегио- 
на заняла 2-е место, набрав 
198 баллов, на 3-ем месте - 
команда города Ноябрьск с 
суммой балов - 192.

В личном зачете Кубка 
Р оссии по м отокроссу в 
классе 125 см3 "Мужчины"
2-е место занял Василий 
Несытых, команда ММСО

"Северная лига", в классе 
"О ткры ты й" "М уж чины " -
2-е место занял Владимир 
Бобин, команда МГОСО 
"Северная лига".

По итогам соревнова
ний в общекомандном за
чёте в Первенстве УрФО по 
мотокроссу 1-е место у ко
манды из Каменска-Ураль- 
ского, набравшей 219 оч
ков, 2-е место заняла ко
манда города Ноябрьска с 
суммой баллов 219, 3-е 
место - город Челябинск, с 
суммой баллов 195.

Слуховые аппараты
23  сентября с 11-00 до 12-00, аптека «Живика»

{Заречная 15/3, «Копейка»)

Внутриушные,заушные,цифровые,бесшумные. Безбатарейные 

от 7  до 1 4  т .руб  ( Р о с с и я , Германия, Ш вейцария, Канада) 

Гарантия 2 года. 89878695174 выезд на дом.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

шннп АНО
"ЮТА ЛАПУСИК”

Наташа ищет дом!
КОШ КА Наташа прошла ветосмотр, здорова, обра

ботана от паразитов, стерилизована, возраст - пример
но 1 -2 года. Кушает всё. В лоток ходит без сетки с на
полнителем. Киска умная, любит поиграть, посидеть на 
окне и помечтать о своём кошачьем. Когти точит о когте- 
точку, а спать предпочитает в своем домике. Мечтали о 
такой лю бим ице семьи? Скорее звоните. Телефон: 
89821467542.Анастасия.

РЕДАКЦИИ на постоянную работу требуется кор
ректор, желательно с опытом работы.

Телефоны: 5-90-65, 5-90-35.

Ш1Н1Г ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Дни
В О И Н С КО Й

сланы
России

11 сентября 1790 года - День во
инской славы России. День победы рус
ской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра. В ходе двухдневного морского 
сражения у о. Тендра в 1790 г 10 линей
ных кораблей, 6 фрегатов, 20 вспомога
тельных судов (всего 826 орудий) контр
адмирала Ф.Ф. Ушакова атаковали сто
ящий на якоряхтурецкий флот капудан- 
паши Хусейна (14 линейных кораблей, 8 
фрегатов и 23 мелких судна, всего 1400 
орудий). После 1,5-часового сражения 
турки вышли из боя. На следующий день 
русская эскадра преследовала турок, 

бегущих к Босфору. Захвачен в плен линейный корабль "Мелеки-Бох- 
ри", несколько кораблей уничтожено. Обеспечен переход русской греб
ной флотилии в Дунай и ее участие во взятии совместно с войсками 
А.В. Суворова ряда крепостей, в том числе Измаила.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
Если вы считаете, что с детьми обращают

ся жестоко, звоните по телефону:
3 -32 -55  (Детская общественная приёмная); 
3 -2 1 -7 5  (комиссиия по делам несовершен

нолетних и защите их прав в г.Мегионе); 
2 -3 3 -5 0  (отдел опеки и попечительства); 
112 (круглосуточно).

12 сентября 1941 года - первый день действия "Дороги жизни" - 
из осажденного Ленинграда на Большую землю через Ладожское озеро 
(зимой по автомобильной трассе, проложенной по льду озера).

13 сентября 1941 года - летчица Е.И. Зеленко на самолете Су- 
2, возвращаясь с задания в районе г Сумы, вступила в бой с 7 истре
бителями противника, в ходе которого протаранила "Мессершмитт", 
став единственной женщиной в мире, совершившей таран в воздуш
ном бою.

14 сентября 1944 года - началась Прибалтийская стратегическая 
наступательная операция. Участвовали войска Ленинградского (Мар
шал Советского Союза Л.А. Говоров), 3-го Прибалтийского (генерал 
армии И.И. Масленников), 2-го Прибалтийского (генерал армии А.И. 
Еременко), 1-го Прибалтийского (генерал армии ИХ Баграмян) и часть 
сил 3-го Белорусского (генерал армии И.Д. Черняховский) фронтов и 
КБФ (адмирал В.Ф. Трибуц). Координацию действий войск осуществ
лял Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Операция заверши
лась 24 ноября. В ходе ее была разгромлена 700-тысячная группировка 
противника и освобождена вся Прибалтика, кроме Курляндии, где со
ветские войска заблокировали 33 немецкие дивизии.

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.

ПОГОДА
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