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С Днём рождения, Мегион!

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

"История Мегиона, как и всего Тюменского севера, напрямую свя-
зана с разведкой подземных запасов "черного золота" и развитием неф-
тегазодобывающей отрасли. Упорство, самоотверженность и целеуст-
ремленность мегионских первопроходцев позволили открыть самые
известные месторождения Среднего Приобья, в числе которых жемчу-
жина Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции - легендарный
Самотлор.

Нефтегазовая эра положила начало современному этапу развития
Мегиона. Неслучайно именно этот исторический факт лёг в основу раз-
работки бренда города. Слоган "Мегион - город первых!" - отражает
период доблестных открытий, профессиональных достижений и лично-
го вклада мегионских первопроходцев, благодаря которым территория
традиционного места жительства коренного населения обрела новое
дыхание.

В 60-70-х годах XX века со всех уголков бывшего Советского Союза
сюда приехали представители самых разных профессий, которые за-
ложили фундамент успешного развития Мегиона на десятилетия впе-
рёд. Благодаря своему героическому труду, несгибаемой силе воли,
мужеству, энтузиазму они смогли превратить рабочий посёлок в совре-
менный город больших возможностей.

Все эти годы в дружбе и согласии здесь живут представители разных
народов, которые не только бережно хранят свои обычаи и традиции, но
и с уважением относятся друг к другу. Такие мирные и добрососедские
отношения без преувеличения можно назвать ещё одной визитной кар-
точкой Мегиона.

Благодаря опыту ветеранов производства и активности молодёжи
Мегион и сегодня уверенно движется вперед, создавая всё больше усло-
вий для комфортной и благополучной жизни, для реализации потенциа-
ла населения в трудовой и творческой деятельности.

Я благодарен всем, кто принимает самое непосредственное участие
в жизни Мегиона, оказывает всемерную поддержку в реализации город-
ских проектов и инициатив: губернатору Югры Наталье Комаровой, пра-
вительству автономного округа, Думам Югры и Мегиона, руководителям
ведущих предприятий города, и прежде всего - ПАО "Славнефть-Меги-
оннефтегаза", предпринимательскому сообществу, общественникам,
активным и неравнодушным гражданам. Уверен, что вместе - командой
Югры и командой Мегиона - мы и дальше сможем идти по пути созида-
ния, развития и процветания. Безусловно, все позитивные преобразова-
ния в жизни города - результат нашей совместной работы, желания и го-
товности всех его жителей сделать Мегион краше и уютнее".

День города -  особый праздник,
который объединяет всех, кто здесь
живет и работает, кто вложил частицу
собственной души в его становление и
развитие.  С каждым годом наш город
становится всё привлекательнее и
удобнее для жизни. Мы стремимся
максимально участвовать в федераль-
ных и региональных проектах по фор-
мированию комфортной городской
среды, по решению вопросов улучше-
ния жилищных условий мегионцев.

2021 год - юбилейный для Мегио-
на. В марте исполнилось 60 лет с мо-
мента открытия мегионской нефти.
Тогда, в 1961 году, скважина Р-1 на
Баграсе дала первый в Среднем При-
обье фонтан нефти. И мы в полном пра-
ве считать наш Мегион - городом пер-
вых!

Сегодня поставлен ряд задач, ре-
шение которых в 2021 году должно
способствовать социально-экономи-
ческому развитию города.   Запущены
пять проектов благоустройства обще-
ственных территорий. Они будут реа-
лизованы в этом году по инициативе
горожан при участии администрации
города и депутатов из состава фрак-
ции "Единая Россия".

Строится Аллея трудовой славы
возле памятника Первопроходцам. В
планах - продолжить развитие этой
территории с обустройством парка на
берегу Меги.

В 20 микрорайоне будет строиться
современная школа на 1600 мест. Пла-
нируем строительство новых трениро-
вочных комплексов. В городе растут
новые многоквартирные дома. Нако-
нец, полностью решена "балочная"
проблема - все приспособленные для
проживания строения ушли в историю.

Выражаем слова особой благодар-
ности нашим ветеранам - первопро-
ходцам, всем, кто сегодня трудится на
благо города, и всем неравнодушным,
активным жителям!

Пусть наш город строится, хороше-
ет и процветает, пусть каждый его
день рождения мы будем встречать
новыми успехами и достижениями.

Крепкого вам здоровья, счастья,
процветания и успехов во всех начина-
ниях, дорогие мегионцы!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы Мегиона,

член фракции “Единая Россия”

Уважаемые мегионцы,
от всей души поздравляем

вас с Днём города!

ÎÊÐÓÃ

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова провела заседание коорди-
национного совета по вопросам возведения объектов капитального
строительства, влияющих на выполнение национальных проектов.

Участники заседания рассмотрели ход исполнения в 2021 году по-
казателей региональных проектов "Дорожная сеть", "Чистая вода",
"Формирование комфортной городской среды", "Жилье", "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да", национальных проектов "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги", "Жилье и городская среда".

Глава региона проанализировала кассовое исполнение реализуе-
мых проектов в муниципалитетах. Напомнила, что проект по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

Мегион лидирует

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

до 1 января 2017 года, реализуется в 11 муниципалитетах из 22. "Лучшие
показатели у Мегиона, выполнение плана составляет более 50%, далее
идут Нягань и Кондинский район", - отметила Наталья Комарова.

По вводу жилья в числе лидеров - Радужный, Урай, Югорск, Ханты-
Мансийский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы. По проекту "Бла-
гоустройство общественных территорий" лидирует Нягань (68%) и Ок-
тябрьский район (55%).

В завершение заседания Наталья Комарова рекомендовала руково-
дителям муниципалитетов обращать личное внимание на реализацию
проектов по строительству, ремонту и реконструкции объектов.

По материалам
Департамента общественных и внешних связей Югры

Дорогие мегионцы!
От всей души поздравляю нас с

Днем рождения родного города!
Я считаю, что не бывает случайных

встреч. Мое знакомство, а потом и род-
ственная связь с Мегионом не стали ис-
ключением. Он воспитал во мне харак-
тер и волю, подарил настоящих друзей
и коллег, здесь я вырос профессиональ-
но. Набравшись опыта, знаний, как го-
рожанин, которому небезразлична
судьба родного города, который болеет
за свой город и хочет, чтобы он разви-
вался, я старюсь его улучшать. Доби-
ваться поставленных целей, как и преж-
де, помогают открытые, амбициозные,
дружелюбные мегионцы - настоящие
северяне. Вместе мы построили детс-
кие сады, школы, спортивные комплек-
сы, жилье, продолжаем создавать мес-
та для отдыха, решаем городские про-
блемы, совершаем добрые дела - ма-
ленькие шаги, которые становятся нача-
лом наших общих больших побед.

В этот праздничный день хотел бы
каждому пожелать не останавливаться
на достигнутом, с любовью и заботой
относится к городу, к тому, что имеем.
Дорогие земляки, будьте здоровы, ак-
тивны и жизнерадостны. Мегион - это
город свободных, талантливых, смелых
людей, которым все по плечу. Впереди
нас ждет еще много открытий и побед,
ведь Мегион - город первых!

С праздником!

С уважением,
депутат Думы ХМАО-Югры,
учредитель Фонда местных

сообществ "МЫ ВМЕСТЕ"
Алексей АНДРЕЕВ

23 июля исполняется 41 год со дня присвоения Мегиону статуса города. В день рождения города мы открываем цикл пуб-
ликаций, глав из книг, посвящённых его славной истории, успехам дня сегодняшнего и  основным тенденциям развития.

Начать цикл статей мы решили цитатами из выступления главы города Олега Дейнека, опубликованного в юбилейном из-
дании книги "Мегион - город первых!". Эта книга - еще одна творческая работа, в которой собраны воспоминания непосред-
ственно тех людей, кто помнит, сколько усилий приходилось прикладывать, чтобы нынешнее поколение мегионцев жило ком-
фортно и счастливо в городе, название которого вписано золотыми буквами в летопись трудовых достижений страны.
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Новые дома
должны быть сданы в срок

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне-
ка провёл очередной рейд по
объектам жилищного строитель-
ства. В этом году в городе долж-
ны быть сданы 3 многоквартир-
ных дома. Не везде работа на
стройках идёт по графику.

Так, фирма "Строй Инвест",
которая строит "четрёхэтажку" на
взъезде в СУ -920 уже должна
была приступить к благоустрой-
ству придомовой территории, а
по факту ещё не завершила об-
щестроительные работы.

Как пояснил главе города ин-
женер ООО "Строй Инвест" Олег
Дегтярев, для того, чтобы не со-
рвать дату сдачи дома, компания
намерена ввести двухсменный
режим работы и привлечь допол-
нительных работников. К середи-
не августа строительные работы
внутри здания должны там завер-
шиться, останется сделать фаса-
ды и благоустройство.

На стройплощадках в 19 и 20
микрорайонах застройщики вы-
полняют свои обязательства без
нарушений по срокам. В двух до-
мах уже завершаются отделоч-
ные работы в квартирах, на днях
начнётся благоустройство. На
каждом объекте трудятся около
70 человек.

- Отделка в новостройках
стандартная, ведётся полным хо-
дом. Сейчас делаем стяжку, кла-
дём плитку, вот-вот начнем кле-
ить обои, ставить межкомнатные
двери. На окнах делаем откосы и
устанавливаем подоконники. Ос-
талось еще немного - поставить
окна и балконные рамы. Присту-
паем к благоустройству - здесь
будут дорожное полотно, тротуа-

ры, детские игровые площадки и
хозяйственно-бытовые площадки.
Двор без машин - парковку для жи-
телей и гостевую стоянку - обуст-
роим позади дома, во дворе пре-
дусмотрены только места для
транспорта инвалидов, - расска-
зал директор по производству
ООО "Элатус Групп" Батирай Абду-
саламов.

Олег Дейнека в разговоре с за-
стройщиками нацелил их на ис-
полнение принятых обязательств
и важность своевременного за-
вершения всех работ.

- Если мы видим, что в 19 и 20
микрорайонах строители идут по
графику и есть уверенность, что эти
микрорайоны будут сданы своев-
ременно, то в СУ-920 возникла про-
блема с нарушением сроков работ.

ÁÓÄÍÈ ÃËÀÂÛ

Последний балок
Мегиона

21 ИЮЛЯ в Мегионе произош-
ло историческое событие - нака-
нуне празднования Дня города в
муниципалитете снесли после-
дний балок.

В 2012 году, когда администра-
ция города приступила к реали-
зации государственной програм-
мы "Обеспечение доступным и
комфортным жильём жителей
ХМАО - Югры"", в Мегионе насчи-
тывалось 889 балков. Часть из
них жители смогли по суду офор-
мить в собственность, а боль-
шинство воспользовалось госу-
дарственной помощью и купили
новое, благоустроенное жилье.

За весь период ликвидирова-
но 42 балочных массива.

В последнем остававшемся
балке проживала семья Алексан-
дра Боровика, который на полу-
ченную госпомощь построил но-
вый дом в СУ-920. И вот наступил
день прощания с приспособлен-
ным жильем, в котором Алек-
сандр Николаевич прожил 36 лет.

- Это мой первый дом, где ро-
дились и выросли мои дети, вну-
ки, поэтому, конечно, мне груст-
но. Хотел через суд узаконить
балок - дошел до Верховного
суда, но не вышло - здесь про-
мышленная зона. Но, наверное,
так надо - пусть жизнь идёт сво-
им чередом. Благодаря получен-
ным средствам мы построили
просторный дом - 126 квадрат-
ных метра, полторы недели жи-
вем уже там. На севере мы с 1985
года. Вспоминаю, как первый раз
сюда прилетели - в аэропорту не
могли пройти посуху, была грязь
по колено, до Мегиона добира-
лись на вахтовке. А сейчас в го-
роде всё совершенно другое, он
строился и моими руками - 90%
девятиэтажек тут построено с
моим участием, - поделился
Александр Боровик.

Всего на программу расселе-
ния балков в 2012-2020 годы ок-
ружные власти выделили Мегио-
ну 1 миллиард 220 миллионов
рублей, которые были выплачены
жителям на приобретение в соб-

ственность нового жилья. 643 се-
мьи воспользовались выплатой -
расселено 1404 человека.

- Мы завершили ликвидацию
временных строений на террито-
рии муниципалитета! Это замеча-
тельный подарок ко Дню города.
Так совпало, что 23 июля мы отме-
чаем 41-летие города Мегиона и
сегодня сносим последний балок.
С ним уходит целая эпоха - в дале-
кие 80-е годы, когда был бум раз-
вития нефтяной промышленности
и острая необходимость в трудо-
вых ресурсах, люди приезжали
сюда и обустраивались как могли
- создавались целые поселки из
вагончиков. Но время шло, и при-
шло понимание, что так жить даль-
ше нельзя. Президент нашей стра-
ны Владимир Путин, губернатор
Югры Наталья Комарова постави-
ли задачу избавится от этого на-
следия прошлого.

По инициативе губернатора
были внесены изменения в реги-
ональное законодательство, оп-
ределен юридический статус бал-
ка. Все это позволило начать с
2012 года реализацию окружных
и муниципальных программ по
ликвидации и расселению при-
способленных для проживания
строений. Я хочу выразить благо-
дарность губернатору, правитель-
ству автономного округа и всем,
кто принимал участие в улучше-
нии жилищных условий мегион-
цев. Также благодарю сотрудни-
ков департамента муниципальной
собственности - они проделали
большую индивидуальную работу
с каждой семьей балочников, -
прокомментировал глава города
Олег Дейнека.

Отметим, что в ближайшие годы
Мегион должен избавиться и от
аварийного жилья. Программа
сноса ветхого и аварийного жилья,
признанного таковым на 1 января
2017 года уже досрочно заверше-
на в посёлке Высоком. Благодаря
наращиванию темпов жилищного
строительства, её также планиру-
ют завершить досрочно и в горо-
де - до конца 2023 года.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Депутат Госдумы Марков - в Мегионе
В пятницу Мегион с рабочим визитом посе-

тил депутат Госдумы РФ, член фракции полити-
ческой партии ЛДПР Евгений Марков. В первой
половине дня парламентарий и глава Мегиона
Олег Дейнека обсудили в администрации акту-
альные вопросы развития муниципалитета и за-
тем провели обзорную поездку по городу.

СНАЧАЛА побывали на улице Береговой, где осе-
нью должен появится приют для безнадзорных жи-
вотных. Глава города рассказал, что уже завершает-
ся аукцион по определению подрядчика, который
будет его строить. По контракту приют должны по-
строить до 18 октября 2021 года. Активность меги-
онцев в региональном конкурсе инициативных про-
ектов позволила привлечь средства на его строи-
тельство из окружного бюджета.

- Мегион на сегодняшний день стал городом без
балков. В этом году мы полностью завершили "ба-
лочную программу". Но, к сожалению, это радост-
ное событие омрачает одно обстоятельство. Пере-
езжая из приспособленного жилья в благоустроен-
ные квартиры, многие жители оставили своих питом-
цев на улице. Это привело к ещё большему обостре-
нию ситуации с бродячими собаками. Сейчас созда-
ём приют, где можно будет содержать около 300 без-
домных животных, - пояснил Олег Дейнека.

- Это действительно проблема для всех населен-
ных пунктов нашей страны, не одни вы с ней столк-
нулись. Как депутат Государственной Думы хочу ска-
зать, что мы уже работаем по направлению усиле-
ния ответственности владельцев за содержание сво-
их питомцев. В нижнюю палату парламента внесён
законопроект о штрафах за нарушения правил об-
ращения с животными. В частности, предлагается
ввести штрафы за оставление питомца без владель-
ца до трех тысяч рублей для физических лиц. Нужно
менять всю стратегию обращения с животными, -
рассказал депутат Госдумы РФ Евгений Марков.

Далее Олег Дейнека и Евгений Марков осмотре-
ли строительную площадку в 19 и 20 микрорайонах,
где возводятся три девятиэтажных дома. Большая
часть квартир в них будет приобретена муниципа-
литетом для переселения мегионцев из старых "де-
ревяшек".

Напомним, Мегион на сегодняшний день не толь-
ко эффективно осваивает окружные средства по
программе расселения аварийного жилья и плани-

рует завершить её досрочно в 2023 году, но и вошел
в число двух муниципалитетов от Югры вместе с Хан-
ты-Мансийском, которые будут принимать участие в
реализации проекта Комплексного развития терри-
торий жилой застройки (Закон о реновации).

- Есть поручение Президента - до 2030 года в Рос-
сии должно быть построено более 1 млрд кв. метров
жилья. Это задача номер один, которая обязательно
будет выполнена. Для её реализации разработаны
программы, в том числе и программа реновации. Её
успешно апробировали в Москве и Казани, а сейчас
запускают в регионы. Потому что это назревшая не-
обходимость. Замечу, что людей сейчас интересуют
не только квадратные метры, но и комфортная среда
проживания. Вижу, что при новом строительстве в
Мегионе вы уже реализуете концепцию "Двор без
машин", когда парковки выносятся за фасады домов,
а со стороны подъездов обустраиваются детские,
спортивные площадки, места для прогулок, - это пра-
вильное решение, - прокомментировала Евгений
Марков.

Следующим объектом для посещения депутатом
Госдумы стала дорога по улице Западная, где этим
летом будут обустроены тротуар, освещение и лив-
невая канализация.

Завершилась поездка по городу посещением по-
строенной в прошлом году Аллеи Славы в память о
воинах всех времен и Аллеи трудовой Славы - перво-
го этапа проекта набережной "Парк на берегу реки
Мега".

Управление общественных связей

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ

Её можно устранить либо путём
увеличения смен, либо привлече-
нием дополнительных людей. По-
этому сегодня запротоколировали
ход работ, составили акт, чтобы за-
стройщик чувствовал свою ответ-
ственность и ускорил темпы стро-
ительства. Обязательно нужно
сдать все три дома осенью. Меги-
онцы - участники программ по пе-
реселению из аварийного жилья с
нетерпением этого ждут. После
ввода в эксплуатацию в сентябре -
начале октября у нас будет два ме-
сяца, чтобы оформить все необхо-
димые документы и в декабре сде-
лать жителям подарок к Новому
году - вручить ключи от новых квар-
тир, - прокомментировал итоги по-
ездки по стройплощадкам глава
Мегиона Олег Дейнека.
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Благодарность за профессионализм

ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Защитим детей
от жестокости

ТЕМА жестокого обращения с
детьми - это очень острая тема. Как
показывает судебная практика, по-
бои и истязания детей происходят
чаще всего в неблагополучных се-
мьях, где родители злоупотребля-
ют алкоголем. В прошлом году в
Мегионский городской суд посту-
пило 18 таких дел: в пятнадцати
случаях родители были привлече-
ны к административной ответ-
ственности - им были назначены
штрафы, а три дела закрыты за не-
доказанностью фактов нанесения
побоев. За первое полугодие теку-
щего года в суд поступило два дела,
связанных с нанесением детям те-
лесных повреждений: по одному из
них назначен штраф в сумме 5000
рублей, по-другому - администра-
тивный арест. Но были и случаи,
когда обиженные дети просто пы-
тались оклеветать родителей.

Как оказалось, подростки в
силу своего юношеского максима-
лизма под определением "жесто-
кое отношение" могут понимать
чрезмерно строгое отношение к
себе со стороны родителей или
обидные придирки сверстников.
Причем, если мальчишки во главу
угла ставят физическое насилие, то
девочки считают, что морально
сломить могут словесные униже-
ния и оскорбления, что словами
можно причинить не меньшую
боль, чем побоями.

Но конфликт "отцов и детей",
принадлежащих разным поколени-
ям, был и будет всегда, так же, как
ссоры между одноклассниками,
где кто-то лидирует, а кто-то нахо-
дится в аутсайдерах. И надо пони-
мать, где проходит грань между
обычными ссорами и обидами и
реальной жестокостью, которая
может причинить ребёнку непопра-
вимый вред.

В этом и пытались разобрать-
ся участники дискуссии.  По мне-
нию батюшки, который рассказал
ребятам об их правах и обязанно-
стях с точки зрения духовно-нрав-
ственного воспитания, основой от-
ношений в семье должна быть лю-
бовь. Но что делать, если ребёнку
действительно нужна помощь, если
в его семье не так всё хорошо, как
кажется со стороны, если он скры-
вает "невидимые миру слёзы", бо-
ясь за себя и стыдясь кому-то рас-
сказать о своей проблеме? В этом
случае стоит обратиться к сотруд-
никам полиции, которые выслуша-
ют, помогут, подскажут и, если
надо, примут меры.

- Мы находимся по адресу: ули-

ца Свободы, 33, и к нам можно об-
ратиться за помощью в любое
время дня и ночи, - уверила ребят
Любовь Лащёнова, старший инс-
пектор по делам несовершенно-
летних ОМВД России по г. Мегио-
ну. - И хочу сказать: никогда ниче-
го не бойтесь: мы всегда стоим на
защите ваших прав, и всегда су-
меем защитить вас от кого бы то
ни было. Отношения в семье, с
друзьями, с родственниками - бы-
вают различные конфликты, кото-
рые вам, подросткам, кажутся не-
разрешимыми и с которыми вы, в
силу своего возраста, не можете
справиться сами.  Обращайтесь с
любыми проблемами, мы всегда
готовы прийти на помощь. Никто
вас не осудит, разговор останет-
ся между нами. А дальше мы бу-
дем решать эту проблему, чтобы
предотвратить более серьёзные
последствия или беду. Поверьте,
мы обязательно поможем!

По итогам дискуссии будут
выпущены буклеты с указанием
номеров телефонов и адресов
служб, куда подростки могут об-
ращаться в случае, если им пона-
добится помощь.

Хочется напомнить всем, что
отношения родителей и детей ре-
гулируются Семейным и Граждан-
ским кодексами, а в случае неис-
полнения родителями обязанно-
стей по воспитанию ребенка - Уго-
ловным и Административным.
"Обеспечение интересов детей
должно быть предметом основ-
ной заботы их родителей. При
осуществлении родительских
прав родители не вправе причи-
нять вред физическому и психи-
ческому здоровью детей, их нрав-
ственному развитию. Способы
воспитания детей должны исклю-
чать пренебрежительное, жесто-
кое, грубое, унижающее челове-
ческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию
детей", - говорится в тексте Се-
мейного кодекса.

Если вы стали свидетелем же-
стокого обращения с детьми со
стороны его родителей, опекунов,
учителей, сверстников или просто
посторонних взрослых, то неза-
медлительно стоит обратиться в
уполномоченные органы: отделе-
ния по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел, орга-
ны опеки и попечительства или в
прокуратуру.

НинаНинаНинаНинаНина
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!

"ÂÅÑÍÀ-2021"

ТРАДИЦИОННОЕ по понедель-
никам аппаратное совещание в ад-
министрации Мегиона началось с
торжественной церемонии вручения
благодарностей. Глава города Олег
Дейнека выразил слова признатель-
ности сотрудникам 76 пожарно-спа-
сательной части 5 пожарно-спаса-
тельного отряда Федеральной про-
тивопожарной службы Главного уп-
равления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-
Югре за профессионализм во время
тушения пожара в жилом доме по
улице Садовой, 29/1. Напомним, что
15 июля здесь во втором подъезде,
в электрощитовом оборудовании
произошло возгорание. В результа-
те оперативных действий мегионс-
ких пожарных возгорание было уст-
ранено, обошлось без пострадав-
ших.

За проявленное мужество и са-
моотверженность при тушении по-
жара в условиях, сопряжённых с
риском для собственной жизни, бла-
годарностей главы города были удо-
стоены командир отделения Кон-
стантин Молчанов, помощник на-
чальника караула Алексей Сысоев и
пожарный Михаил Худяков.

При обсуждении вопросов, каса-
ющихся реализации муниципальных
программ, особое внимание было
уделено сохранению темпов жилищ-
ного строительства, обеспечению
условий для сдачи в этом году новых
домов и переселения в установлен-
ные сроки в новые квартиры жителей
аварийных домов.

Кроме того, на постоянном кон-
троле находятся инвестиционные
проекты, направленные на дальней-
шее развитие социальной сферы и
комфортной городской среды, а так-
же принимаемые меры по недопу-
щению дальнейшего распростране-
ния коронавирусной инфекции на
территории городского округа.

Как сообщил главный врач го-
родской больницы Иван Чечиков, на
данный момент в городском госпи-
тале из 70 имеющихся коек заняты
38. В реанимации находятся 4 чело-
века, 1 из них подключён к аппарату
ИВЛ. Все необходимые для лечения
пациентов медикаменты и кислород
в учреждении имеются в достаточ-
ном количестве.

- Средняя выявляемость забо-
левших за сутки составляет около 15

человек. Если рассматривать саму
структуру, то чаще всего среди них
превалируют работники промыш-
ленных предприятий, на втором ме-
сте - дети, на третьем - неработаю-
щее население. Что касается вакци-
нации, то за прошедшую неделю
были привиты 1113 человек, всего
совокупно по городу уже иммунизи-
ровано 11 274 мегионца, - проком-
ментировал руководитель учрежде-
ния.

Иван Петрович также обратил
внимание участников совещания на
то, что на официальном сайте Рост-
руда опубликовано письмо, которое
устанавливает порядок отстранения
работников от исполнения должнос-
тных обязанностей в случае их отка-
за от иммунизации.

- В Югре принято решение, от-
носящее вакцину против ковида к
прививке по эпидемиологическим
показаниям. Поэтому рекомендую
всем работодателям ознакомиться с
этим документом и руководство-
ваться им в своей деятельности, -
дополнил главный врач.

О работе предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства главе
города доложили их руководители.
Отмечалось, что намеченные ме-
роприятия, в том числе и по подго-
товке к очередному отопительному
сезону, выполняются в соответ-
ствии с планами, в штатном поряд-
ке. Глава города рекомендовал уп-
равляющим компаниям уделить
должное внимание содержанию

детских площадок, обновить ин-
формацию и паспорта объектов,
чтобы жители знали, к кому и по
каким номерам телефонов обра-
щаться, чтобы получить ответы на
интересующие их вопросы.

По информации начальника уп-
равления гражданской защиты на-
селения Юрия Бирюкова, за истек-
шую неделю в единую дежурно-
диспетчерскую службу поступило
666 звонков по самым разным воп-
росам, из них 239 - от населения. В
85 случаях была предоставлена
справочная информация. Служба
спасения выезжала 6 раз, а пожар-
ным пришлось участвовать в туше-
нии двух пожаров. Также сообща-
лось, что сотрудниками учрежде-
ния были приняты необходимые
меры, чтобы обезопасить жителей
от встречи с медведями, которые
дважды в течение прошлой недели
были замечены в районе дачных
кооперативов "Разведчик" и "Ивуш-
ка".

В связи с этим Олег Дейнека
поручил специалистам управления
муниципального контроля провес-
ти рейдовые мероприятия по садо-
во-огородническим товарище-
ствам и посмотреть, насколько со-
блюдаются меры по вывозу комму-
нальных отходов, которые зачастую
и становятся причиной выхода ди-
ких животных из чащи леса.

В завершении совещания со-
стоялось обсуждение планов рабо-
ты на предстоящую неделю.

Завершился
весенний призыв

55 МЕГИОНСКИХ новобранцев в рамках весенней призывной кам-
пании "Весна-2021" отправились служить в Вооружённые силы России

Большинство отправились в сухопутные войска, войска РВСН и ВДВ.
Один мегионец будет проходить срочную военную службу в Президен-
тском полку. Все призывники, отправленные в войска, прошли дважды
тестирование на COVID-19: в Мегионе и на окружном призывном пунк-
те. Все результаты - отрицательные.

"Работа по практическому проведению мероприятий призыва граж-
дан на военную службу в Мегионе велась качественно и эффективно.
Срывов комплектования и отправки воинских команд в войска не допу-
щено. Во время весеннего призыва медицинская и призывная комис-
сии работали в соответствии с требованиями безопасности с использо-
ванием СИЗ, установленными на время неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки", - отметили в военном комиссариате Мегиона.

В ММАУ "Старт" на дискуссионной площадке "Я и моё окру-
жение" собрались подростки в возрасте от 10 до 17 лет, чтобы
обсудить тему жестокого обращения с детьми.

Это было одно из четырёх плановых мероприятий, направлен-
ных на правовое воспитание детей и молодёжи, которые в тече-
ние года организует и проводит "Старт". В нём принимали учас-
тие представители отделений по делам несовершеннолетних от-
дела участковых уполномоченных полиции и ОМВД России по го-
роду Мегиону, представители судебной системы, а также насто-
ятель Храма в честь преподобномученицы Елизаветы иерей Вла-
димир Василенко.

"Витязь-86"

ÑÏÎÐÒÊËÓÁ

В ИЮЛЕ на базе спортивного
комплекса "Финский" начал работу
спортивно-патриотический клуб "Ви-
тязь-86", членами которого стали 20
мальчишек в возрасте от 7 до 18 лет.
В течение года им предстоит прохо-
дить общую физическую подготовку,
изучать приемы самообороны,
стрелковую подготовку и другие во-
енные дисциплины.

- Мужчина, способный защищать
свою страну и отстаивать честь сво-

ей семьи рождается в мальчике тог-
да, когда он принимает решение
быть честным, смелым и сильным.
Задача занятий в клубе - помочь ре-
бятишкам сформировать эти каче-
ства. Я давно занимаюсь с детьми,
они тянутся ко мне. Подобные заня-
тия с поселковыми ребятами я про-
водил несколько лет. Теперь эта де-
ятельность имеет юридический ста-
тус, а занятия проводятся на регу-
лярной основе и будут систематизи-

рованы", - рассказал тренер-пре-
подаватель и депутат Думы города
Мегиона, член фракции "Единая
Россия" Сергей Назарян.

Добрые пожелания основателю
клуба и напутственные слова его
воспитанникам сказали почетные
гости, побывавшие на открытии.
Среди них заместитель главы горо-
да Мегиона по социальной полити-
ке Алексей Петриченко, председа-
тель правления окружной обще-
ственной организации Ассоциация
ветеранов подразделений специ-
ального назначения "Спецназовс-
кое Братство" Евгений Горчаков,
представитель общественной орга-
низации ветеранов боевых дей-
ствий "Красная звезда" города
Нижневартовск Александр Кудрин,
председатель Молодежного парла-
мента при Думе города Нижневар-
товска, руководитель местного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации "Молодая
гвардия" "Единой России" Тарас
Чиканцев. Мужчины отметили, что
созданный клуб поможет формиро-
вать у ребят правильные ценности,
потому как их авторитеты - настоя-
щие защитники Отечества и ответ-
ственные жители страны.

На первом занятии в клубе ре-
бята с наставником отрабатывали в
электронном тире навыки стрель-
бы, правила безопасного обраще-
ния с оружием, узнали технические
характеристики автомата Калашни-
кова и пистолета Макарова.
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ДОСКА ПОЧЁТА

 МАРТЬЯНОВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,
начальник службы релейной защиты,
автоматики и телемеханики
АО "Городские электрические сети".

СПОРЫШ
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
президент ООО ПТКФ "Купец и К".

РУДЫК
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ,
начальник участка по обслуживанию
электрооборудования
ГПН-С сетевого района №4
ООО "МегионЭнергоНефть".

ПОДОРОГА
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА,
главная медицинская сестра
БУ "Мегионская городская больница"
г. Мегиона.

ПРОКОФЬЕВ
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ,
водитель
ООО "Мегионтрубопроводмонтаж".

МУХАМЕТШИНА
ИНДИРА МИТХАТОВНА,
медицинская сестра специализиро-
ванного отделения социально-меди-
цинского обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов
БУ ХМАО-Югры "Мегионский комплек-
сный центр социального обслужива-
ния населения".

 ДОЛГОПОЛОВ
МИХАИЛ ИСАЕВИЧ,
начальник службы охраны труда
ООО "Мегионское управление
буровых работ".

ОСИПОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
главный специалист технологического
отдела по работе внутрискважинного
оборудования управления
добычи нефти и газа
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

ВАСИЛЬЕВ
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
машинист технологических насосов
цеха по подготовке и перекачке нефти
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

СЁМКИНА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
тренер
по фигурному катанию на коньках
МАУ "Спортивная школа "Юность".

ИВАНЬКОВИЧ
АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
заведующая
МАДОУ "Детский сад №6 "Буратино".

СТРУНКИН
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ,
машинист бульдозера
ООО "Нефтеспецстрой".

Ими гордится Мегион!

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ!
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СЕГОДНЯ, когда наш город отмечает
свой 41-й день рождения, в Тюмени прохо-
дит выставка нашей землячки, хорошо из-
вестной всем мегионцам художницы Аль-
феи Мухаметовой.

Выставка под названием "Северная ар-
хаика", размещённая на тысяче квадратных
метров площади музейного комплекса име-
ни И.Я. Словцова, включает в себя пятьсот
творческих работ художницы, которая, как
известно, знаменита своим неординарным
подходом   к созданию экспонатов. Её ру-
кам подвластны камень, дерево, глина и
даже нефть.

Совсем недавно побывавшая в Мегио-
не губернатор Югры Наталья Комарова
восхищалась работами Альфеи Мухамето-
вой, которые сегодня являются гордостью
мегионского Экоцентра и включены в по-
стоянную экспозицию "Земля Чёрного со-
боля": это портреты известных мегионских
первопроходцев, написанные нефтью.

Когда мы говорим, "Мегион - город пер-
вых", то, безусловно, имеем в виду, что в
числе этих первых и Альфея Мухаметова -
член Союза художников России, член Меж-
дународной Ассоциации АИАП ЮНЕСКО,
Заслуженный работник культуры РФ.  Пер-
вая в Югре она основала в Мегионе Детс-
кую художественную школу с этнографи-
ческим уклоном, ставшую сегодня одной из
лучших в России.

Мы по праву можем гордиться тем, что
выставка в Тюмени - своеобразный итог
многолетней деятельности художницы -
берёт своё начало на мегионской земле, где
прошли детство и юность Альфеи Мухаме-
товой, где были посеяны первые зёрна её
творчества, которое сегодня поражает мно-
гообразием форм и техник, буйством фан-
тазии и потрясающей красотой созданных
художницей работ. "Мегион, по-прежнему, в
моём сердце и творчестве", - признаётся
Альфея Фахриттиновна.

Художница совмещает творческую   и
педагогическою деятельность. Ученики Аль-
феи Фахриттиновны обучаются на художе-
ственно-графических факультетах Нижне-
вартовска, Тюмени, Тобольска и Екатерин-
бурга.

Что вдохновило художницу заняться
педагогикой, какие качества должен со-
вмещать в себе педагог и художник, зачем
школам искусств нужен художественный
совет? И как наладить контакт с ученика-
ми?  Эти вопросы заинтересовали начина-
ющего журналиста из Тюмени, студента
факультета журналистики ТюмГУ Михаила
Кучёмко, который и задал их Альфее Му-
хаметовой.

- Альфея Фахриттиновна, почему вы
решили заняться педагогической дея-
тельностью?

  - Мой отец работал на нефтяных и га-
зовых месторождениях, и мы постоянно пе-
реезжали с одного места на другое, в за-
висимости от того, куда перебрасывали
бригаду отца. Когда мне было семь лет, мы
переехали   в посёлок Шеркалы, Октябрьс-
киого района. Жили мы в землянке, кото-
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ!

"Мегион в моём сердце и творчестве…"
рую вырыли родители. И как-то раз к нам в
гости пришёл художник, глянул на меня,
сказал: "Посиди-ка, девочка".   И начал
меня рисовать.  В этот момент, позируя ему,
я вдруг представила себя на его месте,
словно это не он, а я кого-то рисую.  В дет-
стве мне так хотелось, чтобы кто-то научил
меня рисовать!  Мечтала, что когда-нибудь
окончу институт и создам художественную
школу.

- На момент поступления в вуз у вас
был наставник?

- Нет, учителя не было. В Нижнетагильс-
кий педагогический институт на художе-
ственный факультет я поступала дважды. В
первый год не прошла по конкурсу, не на-
брала баллов.  Помню, тогда я нарисовала
гипсовую голову, и даже мне самой рисунок
показался никаким.

- Какими качествами должен обла-
дать педагог-художник?

- Преподаватель должен разбираться в
искусстве, которому он учит, и самое глав-
ное -  должен уметь показывать технику
творчества на своих уроках. Всегда счита-
ла, что основной показатель в обучении ху-
дожников - только личный пример. Нужно
рисовать вместе с детьми. Такой способ
помогает быстро наладить контакт с учени-
ком.

- В каком формате необходимо про-
водить занятия?

- Каждый раз задаю себе вопрос: что ты
умеешь как художник, как педагог? Это и за-
ставляет меня искать новые формы и в твор-
честве, и в педагогике. Считаю, что занятия
с детьми должны быть неординарными. В
Мегионе, выезжая на стойбища, мы зарисо-
вывали поля, проводили уроки этнографии
и декоративно-прикладного искусства наро-
дов Севера, ваяли скульптуры, погружались
в мир живописи, проводили олимпиады по
направлениям живописи, рисунка, компози-
ции. Эти детские рисунки впоследствии ста-
ли основой созданного в Детской художе-
ственной школе музея "Северные звездоч-
ки".

- В преподавательской практике учи-
теля используют методы поощрения и
наказания. Такие способы мотивации
характерны для вашей педагогической
деятельности?

  - Никогда за всю свою большую педа-
гогическую практику я не позволяла кричать
на детей, тем более применять разного рода
наказания. Дети - это святое.  Детей нужно
любить. Учи, получай от них положительную
энергию. Если у ребёнка что-то не получа-
ется, попробуй сначала разобраться в себе,
поменять методику обучения. Я находила
контакт даже со "сложными" детьми и уве-
рена, что если ребёнок недополучил лю-
бовь, задача педагога дать ему то, чего он
желает.

- Как, на Ваш взгляд, можно улучшить
работу детских художественных школ?

- Нужно проводить больше персональ-
ных выставок педагогов.  Создать художе-
ственный совет, оценивающий работы пре-
подавателей - участников персональных вы-
ставок.  Когда я была директором ДХШ, мы
организовывали такие конкурсы. Победив-
шие учителя получали в конце года преми-
альные надбавки. Обязательно необходимо
делать детские выставки. Сначала локаль-
ные, на уровне школы, затем уже выходить
на город.

 - Ваша деятельность требует мно-
го сил и энергии. Бывали ли у вас эмо-
циональные выгорания?  И как восста-
новиться после душевного истоще-
ния?

 - После открытия выставки "Север-
ная архаика" я две недели не могла вос-
становиться энергетически. Ежедневная
подготовка шла в напряженном ритме.
На торжественной церемонии напротив
меня стояла моя внучка, но я её даже не
видела.

Сейчас потихоньку восстанавливаюсь,
копошусь в огороде. Чтобы возвратиться
в привычный ритм работы, необходимо не-
много отоспаться, другим делом заняться.
В преодолении   эмоционального   выгора-
ния помогают симпозиумы. В 2005 году я
представляла Россию на симпозиуме ху-
дожников в Венгрии. Дважды ездила на
симпозиумы по керамике - на Алтай и в
Елабугу.  За это время у меня появилось
много друзей в России и за её пределами.
Остались даже совместно выполненные
работы.

- На чём вам бы хотелось скон-
центрироваться в ближайшем буду-
щем?

- Думаю, надо потихоньку собирать и
систематизировать свой накопленный
опыт: хочется оставить хороший след для
детей, учеников. Может быть, получится
заняться издательством   каталогов для
будущих поколений художников.

Подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА
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В пятницу, 16 июля, в конференц-
зале администрации города состоя-
лось заседание Общественного сове-
та Мегиона. В работе приняли участие
глава города Олег Дейнека, представи-
тели администрации, а также члены
Общественного совета Высокого, ак-
тивные блогеры, в том числе представ-
ляющие молодёжные и женские груп-
пы. Глава города рассказал активным
горожанам о текущих успехах, ответил
на вопросы, которые были заданы ме-
гионцами в популярных соцсетях. Вме-
сте с общественниками представители
администрации обсудили реализацию
поручений губернатора ХМАО-Югры,
которые Наталья Комарова дала по
итогам встречи с жителями Мегиона.

В НАЧАЛЕ заседания глава города
Олег Дейнека рассказал о проделанной в
прошлом году и первом полугодии 2021
года работе и напомнил о самых значимых
событиях 2020-2021 годов. Это 40-летие
Мегиона, 60-летие первого фонтана нефти
- знаменательные даты, которые из-за
пандемии мегионцам пришлось отметить
более скромно, чем хотелось бы. COVID-
19 привнёс в нашу жизнь много проблем,
вся работа в настоящее время ведётся с
оглядкой на него, заседания проводятся с
выполнением всех профилактических мер.
Предприятия из-за ограничений недопо-
лучили возможную прибыль, однако Совет
руководителей, представители бизнес-со-
общества оказывали помощь городу в
борьбе с новым заболеванием.

ДЕНЬГИ - ИНИЦИАТИВНЫМ!

И всё же пандемия не остановила дви-
жение вперёд, мегионцам есть чем гор-
диться. Олег Дейнека, напомнив об откры-
тии новой школы в Высоком, подчеркнул,
что сейчас она - лучшая среди начальных
школ округа. В 2020 году досрочно выпол-
нена программа по расселению жилых до-
мов поселка Высокого, призванных ава-
рийными на 1 января 2017 года.

21 июля снесён последний в нашем го-
роде балок, таким образом программа по
переселению из балков полностью выпол-
нена. Территории, освобождаемые от
дряхлых строений, приводятся в порядок.
В городе в настоящее время при поддер-
жке депутатов фракции "Единая Россия"
выполняются 5 проектов благоустройства,
в двух из них облагораживание обществен-
ных территорий идёт с привлечением
средств мегионских предпринимателей -
это территория бывшего ОРСа-10 и пло-
щадь перед магазином "Мегион".

А члены Общественного совета сооб-
щили, что к ним неоднократно поступали
жалобы жителей домов, пространство воз-
ле которых пока ещё не приведено в поря-
док. Тротуары, ограждения, ямы на проез-
жей части, лужи, отсутствие парковочных
мест, невзрачные детские площадки - та-
ков стандартный набор претензий. В ответ
на это глава города объяснил, что в насто-
ящее время деньги на благоустройство
придомовых территорий из окружного
бюджета можно получить только в том слу-
чае, если собственники жилья сами прояв-
ляют активность.

- Деньги на эти цели выделяются по
программе инициативных проектов, - под-
черкнул Олег Дейнека. - Если сами жители
дома, микрорайона проявляют инициати-
ву, готовы сами поработать или внести ма-
лую часть средств, а по завершении работ
готовы взять на содержание придомовую
территорию, тогда их дворы будут отре-
монтированы. Вот, например, на благоус-
тройство микрорайона в Высоком требо-
валось 3 млн руб., жители собрали 50 тыс.
руб. Главное - была проявлена инициати-
ва, высоковцы показали, что они готовы
стать хозяевами, следить за поддержани-
ем порядка, и благоустройство у них про-
ведено. А мегионцы активности не прояв-
ляют. Поругать нас в соцсетях - всегда по-
жалуйста, а провести собрание, встретить-
ся с представителями администрации,
чтобы по-деловому обсудить, как обустро-
ить площадки, что там они хотят видеть, -
некогда. Только по этой причине Мегион
может отказаться в этом году от 11 млн руб.
окружных средств, если не будет инициа-
тивы от жителей.

У нас есть примеры, - продолжил Олег
Александрович. - В доме на Первомайской
за содержание придомовой территории в
зависимости от площади жители одноком-

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

17 ИЮЛЯ глава Мегиона Олег Дейнека
встретился с предпринимателями - собствен-
никами сдаваемых в аренду нежилых помеще-
ний в доме по адресу Заречная, 15, чтобы со-
вместно решить вопрос о благоустройстве
территории вокруг данного дома и определить
зону ответственности каждого в проведении
мероприятий.

Поводом для встречи был вопрос, задан-
ный мегионцем во время онлайн-общения с
губернатором Югры Натальей Комаровой, ко-
торый касался благоустройства территории
вокруг дома № 15 по улице Заречной.

- Мы действительно выявили ряд недостат-
ков, -  сказал Олег Александрович. - Посколь-
ку на первых этажах дома находятся торговые
предприятия, мы пригласили их руководите-
лей разработать совместно с нами план бла-
гоустройства территории со стороны магази-
нов и почтового отделения.

Было решено, что с 19 июля муниципали-
тет приступает к обустройству пешеходно-
тротуарной линии возле дома, а предприни-
матели займутся благоустройством террито-
рии перед магазинами: установят урны, ска-
мейки, вазоны, высадят цветы. Так что уже в
августе внешний облик этой территории за-
метно изменится в лучшую сторону.

 - Состоялся конструктивный разговор, мы
обсудили все проблемы и нашли оптимальные
варианты их решения. Вклад в благоустрой-
ство будет совместным: свою лепту внесут и
предприниматели, и муниципалитет, -  поде-
лился впечатлениями от встречи один из соб-
ственников нежилых помещений в доме по За-
речной,15, директор ООО "Арт" Руслан Мир-
зоев.

На встречу были приглашены и жильцы до-
мов №№ 15, 15/1.  Территория, о которой шла
речь, расположена по улице Заречной между
домами №№ 15 и 15/1 и распределена между
ними. Так, детская площадка относится к дому
№15/1, но ещё не закреплена за собственни-
ками. А вот часть придомовой территории,
прилегающая к дому №15, находится в зоне
ответственности жильцов, и решение по её
благоустройству должно приниматься на об-
щедомовом собрании собственников. С ними
представители администрации и хотели посо-
ветоваться и выслушать их предложения от-
носительно благоустройства двора.

Однако на встречу явился только один из
владельцев жилья этого 150-квартирного
дома. По его словам,  многие собственники в
этом бывшем общежитии, а ныне "малосемей-
ке", сдают своё жильё в аренду, потому живут
там квартиранты. Понятно, что в силу своего
сознания "временщиков" эти люди безразлич-
ны и к чистоте вокруг дома, и к благоустрой-
ству вокруг него.

- Очень серьёзная проблема - мусор, ко-
торый ежедневно появляется,потому что
жильцы попросту выбрасывают его из окон. С
этим не справляются ни сотрудники управля-
ющей компании, ни работники расположенных
в доме магазинов, которые ежедневно убира-
ют за ними, - говорит Руслан Мирзоев. - Та-
кое поведение свидетельствует, по меньшей
мере, об отсутствии элементарной культуры
поведения. Сейчас, когда мы получили под-
держку со стороны администрации, надеем-
ся, нам удастся справиться и с этой пробле-
мой…

Глава города не раз подчёркивал, что "чи-
сто не там, где убирают, а там, где не мусо-
рят". Похоже, пора от увещеваний перейти к
делу: жильцам этих домов, которые без заз-
рения совести выбрасывают мусор из окон, те-
перь не позавидуешь. Будет установлен муни-
ципальный контроль, задача которого - отсле-
живать и штрафовать нарушителей.

Дух "временщиков" проявляется не только
в наплевательском отношении к порядку во
дворе, но и в огромных задолженностях по
счетам за тепло и воду. В связи с этим глава
города дал поручение сформировать комис-
сию и провести в доме ревизию: выяснить, кто
проживает, есть ли прописка, платят ли хозя-
ева налоги, оплачиваются ли счета за комму-
нальные услуги и так далее.

Ревизия жилого комплекса - дело небыст-
рое, она займёт, по меньшей мере, пару ме-
сяцев. После этого планируется провести по-
вторную встречу с жильцами, на которой бу-
дут рассмотрены перспективы развития это-
го микрорайона в будущем. И если от жиль-
цов поступят конкретные предложения, то,
возможно, план по благоустройству этого
микрорайона будет включен уже в бюджет сле-
дующего, 2022-го, года.

Гордое звание - общественник

натных квартир доплачивают около 50-70
руб., 3-комнатных - 150-180 руб. в месяц, и
возле их дома всё в порядке: есть и простор-
ные парковки для машин, и детские площад-
ки, и красивые тротуары. Поймите: сегод-
ня, как никогда, все вопросы, касающиеся
жизни города, нужно обсуждать вместе с
горожанами.

Именно благодаря тому, что наши жите-
ли приняли участие в голосовании за лучший
проект округа, 60% средств на строитель-
ство питомника для бездомных животных
выделяются из окружного бюджета. На этот
объект требуется 10 млн рублей, 6 млн по-
лучено из округа - это заслуга активных го-
рожан.

Также активно мегионцы обсуждали и
обсуждают проект скейт-парка на берегу
Меги. Он появится по решению самих ме-
гионцев следом за созданием Аллеи трудо-
вой славы, рядом с ней, и будет центром
притяжения активных подростков и молодё-
жи. Проект набережной Меги занял 3-е ме-
сто среди проектов муниципальных образо-
ваний Югры. А в 2021 году с этим проектом
Мегион вышел на федеральный конкурс.
Глава города поделился своей надеждой,
что в случае, если наш проект получит вы-
сокую оценку на конкурсе "Малые города",
то возможно выделение финансов на его
реализацию из федерального бюджета.

РЕНОВАЦИЯ ПО-МЕГИОНСКИ

Мегионцы могут повлиять на облик го-
рода, приняв участие в обсуждении проек-
та застройки 5-го и 7-го микрорайонов, то
есть центра города.

Наш город и Ханты-Мансийск - только
два города ХМАО - стали "пилотными" пло-
щадками для реализации проекта по комп-
лексному развитию территорий.

Начальник Управления архитектуры и
градостроительства Мегиона Дмитрий Зай-
цев рассказал членам Общественного сове-
та о работе над проектом новой застройки
этих микрорайонов. По закону о комплекс-
ном развитии территорий, который имену-
ют законом о реновации, эти два микрорай-
она нашего города будут почти полностью
перестроены. Мы привыкли к тому, что в
нашем городе постепенно сносятся и рас-
селяются ветхие и аварийные дома. В мик-
рорайонах №№ 5 и 7 будут убраны все "де-
ревяшки", независимо от процента их изно-
са, а вместо них будут возведены высокие
многоквартирные, комфортные для прожи-
вания дома.

- Мы проанализировали опыт других го-
родов и выбрали оптимальную для Мегиона
застройку, - сообщил Дмитрий Зайцев. -
Первое новшество - автопарковки выносят-
ся за пределы двора. В домах предусмат-
риваются сквозные подъезды, то есть вый-
ти из дома можно будет и во двор, и на ули-
цу, к парковке. Также выделяем места для
парковки велосипедов, предусматриваем
велосипедные и пешеходные дорожки.
Дома будут комфортными и просторными.
В 7-м микрорайоне расположен первый ме-
гионский храм. Все знают, что в прошлом в
этом здании размещался магазин. При ре-
новации в этом районе будет построен храм
с соблюдением всех канонов. А, отталкива-
ясь от храма, мы выстраиваем пешеходные
дорожки в микрорайоне.

Свою программу по комплексному тер-
риториальному развитию Мегион представ-
лял на экономическом форуме в Санкт-Пе-
тербурге, и там подписано соглашение на

выделение нашему городу федеральных
денег для сноса более 70 тыс. кв. метров, -
отметил Дмитрий Зайцев. - И нам хотелось
бы узнать мнение горожан: какие дома они
бы предпочли увидеть в этих микрорайонах:
3-4-этажные или высотки? Как мегионцы
оценят предложение оставить внутренние
дворы без машин? Что необходимо разме-
стить на первых этажах?

Ознакомиться с проектами можно в
группе "Официальный Мегион" в социаль-
ной сети “ВКонтакте”, и при желании каж-
дый может вносить предложения по их улуч-
шению.

ТРЕТИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Социально-ориентированные неком-
мерческие организации становятся в насто-
ящее время третьим сектором экономики,
развивать которое призывают и Президент
России, и правительство округа. Потому на
заседании Общественного совета много
внимания уделялось поддержке НКО и СОН-
КО. К социально-ориентированным неком-
мерческим организациям относятся те, что
направляют свой бизнес на социально-зна-
чимые проекты, они могут заменять, в сфе-
ре предоставления услуг муниципальные
учреждения. Например, организовать уход
за детьми, за пожилыми людьми, проводить
культурно-развлекательные или спортив-
ные мероприятия, заниматься отдыхом де-
тей и т.д. А еще для привлечения средств -
участвовать в грантах, в конкурсах.

В Мегионе на сегодняшний день 72 НКО,
из них 31 относятся к СОНКО. Муниципали-
тет взаимодействует с ними по программе
"Развитие гражданского общества". В 2020
году на её выполнение было выделено  960
тыс. руб., а в 2021 году - 5540 тыс. руб.

  Активные жители нашего города, кото-
рые готовы оказывать услуги в социальной,
образовательной сферах или в сфере куль-
туры, могут обратиться в ресурсный центр
поддержки гражданских инициатив, кото-
рым руководит Сергей Сапичев.

В ресурсном центре вам помогут напи-
сать проект, проконсультируют по разным
вопросам, в том числе по налоговому обло-
жению. Добровольческому движению, ТО-
Сам здесь также могут оказать поддержку.

И снова можно повторить призыв, кото-
рый рефреном проходил через все выступ-
ления на заседании Совета: мегионцы, не
стесняйтесь проявлять инициативу, будьте
активными!

Также на заседании Совета был затронут
вопрос распространяемых в соцсетях фей-
ков. Глава города сказал, что на них не стоит
обращать внимания. Реальную озабочен-
ность у Олега Александровича вызывают слу-
чаи, когда кандидаты в депутаты стараются
привлечь к себе больше сторонников, раз-
давая обещания, которые в любом случае не
смогут выполнить. Избиратели должны
знать, что депутаты городской или окружной
Дум не смогут уменьшить коммунальные пла-
тежи, увеличить государственные пенсии и
выполнить то, для чего требуется изменить
федеральные законы. Глава города призвал
кандидатов в депутаты не заниматься попу-
лизмом, обещая избирателям сделать то, что
не входит в компетенцию и полномочия де-
путатов местных представительных органов.

Дух "временщиков"

пора искоренить

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена

ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

НинаНинаНинаНинаНина

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

ТРЕБУЮТСЯ охранники, мужчины.
Тел.: 8�912�539�94�50.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя ЧЕРНОВА Вла�
димира Владимировича, выданный Мегионским воен�
коматом, считать недействительным.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÔÐ

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамоте главы города,
утверждённым постановлением администрации города от 25.12.2015
№3202 (с изменениями), Положением о Благодарственном письме
главы города, утверждённым постановлением администрации города
от 25.12.2015 №3201(с изменениями), за продолжительный безупреч�
ный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
города:

1.Наградить Почётной грамотой главы города:
Алиеву Тунзалу Фахраддин кызы, педагога�организатора Муници�

пального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №4";

Балан Татьяну Федоровну, врача�стоматолога автономного учреж�
дения Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Мегионская
городская стоматологическая поликлиника";

Засадюк Юлию Юрьевну, инженера�программиста отдела внедре�
ния и сопровождения прикладных систем муниципального бюджетного
учреждения "Мегионский центр информационно�коммуникационных
технологий "Вектор";

Исаеву Светлану Николаевну, уборщицу служебных помещений
автономного учреждения Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры "Мегионская городская стоматологическая поликлиника";

Капуста Алену Ивановну, главного специалиста отдела специаль�
ных мероприятий администрации города;

Кондову Викторию Николаевну, начальника организационного от�
дела Управления социальной защиты населения по городу Мегиону;

Пронину Ирину Николаевну, учителя истории Муниципального ав�
тономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразо�
вательная школа №9";

Хаирову Иминат Алискендаровну, воспитателя муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения №15 "Югор�
ка".

2.Наградить Благодарственным письмом главы города:
Берсеневу Ольгу Александровну, специалиста по кадрам муници�

пального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №6";

Бочарову Оксану Халиулловну, воспитателя муниципального авто�
номного дошкольного образовательного учреждения №1 "Сказка";

Кадука Елену Сергеевну, ведущего специалиста по кадрам Муни�
ципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №9";

Кобзеву Галину Александровну, главного специалиста отдела ана�
литической работы и прогнозирования управления экономической по�
литики администрации города;

Ларину Екатерину Федоровну, учителя английского языка муници�
пального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №1";

Лизогуб Анастасию Александровну, педагога�психолога муници�
пального автономного дошкольного образовательного учреждения №15
"Югорка";

Мамырбаеву Фариду Саветкановну, учителя начальных классов
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №4";

Назину Татьяну Васильевну, зубного врача автономного учрежде�
ния Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Мегионская го�
родская стоматологическая поликлиника";

Олейника Андрея Андреевича, директора муниципального бюджет�
ного учреждения "Мегионский центр информационно�коммуникацион�
ных технологий "Вектор";

Потехину Елену Олеговну, зубного врача автономного учреждения
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Мегионская городс�
кая стоматологическая поликлиника";

Сахапову Татьяну Анатольевну, учителя английского языка муници�
пального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №6";

Сигееву Татьяну Александровну, воспитателя структурного подраз�
деления Муниципального автономного общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразовательная школа №4" детский сад "Улыб�
ка";

Соболеву Ольгу Викторовну, главного специалиста отдела анали�
тической работы и прогнозирования управления экономической поли�
тики администрации города;

Фахрутдинову Татьяну Николаевну, педагога�библиотекаря Муни�
ципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №4";

Хадыеву Айгюль Ражаповну, воспитателя муниципального автоном�
ного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №3 "Ла�
сточка";

Хурчак Валентину Владимировну, уборщицу служебных помещений
автономного учреждения Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры "Мегионская городская стоматологическая поликлиника";

Шацкую Екатерину Андреевну, специалиста по кадрам муниципаль�
ного автономного дошкольного образовательного учреждения "Детс�
кий сад №5 "Крепыш";

Ярыжнову Наталию Владимировну, учителя английского языка Му�
ниципального автономного общеобразовательного учреждения "Сред�
няя общеобразовательная школа №9".

3.Управлению по бюджетному учёту администрации города (И.В.�
Сергеева) произвести выплату денежных средств в соответствии с пун�
ктом 3.4. Положения о Почётной грамоте главы города, согласно пункту
1 настоящего распоряжения.

Югорчане могут позвонить
в единый федеральный call�центр ПФР

ЗАДАТЬ все интересующие вопросы по новым выплатам семьям
с детьми жители Югры могут, позвонив на  номер телефона Единой фе�
деральной консультационной службы ПФР. Чтобы  из любой точки Рос�
сии, в любое время суток  получить консультацию по актуальным вопро�
сам пенсионного и социального обеспечения, Пенсионный фонд Рос�
сии организовал работу круглосуточной телефонной линии   8�800�2000�
412 звонок бесплатный.

Напомним, call�центр ПФР был запущен в 2010 году. Сейчас граж�
дане могут получить бесплатную консультацию по основным вопросам
пенсионного и социального обеспечения как на федеральном и так и
региональном уровне. В Югре работает региональный центр обраще�
ния граждан  8� 800�600�05�19.

По телефонам горячих линий ПФР можно задать вопросы по темам
пенсионного обеспечения и социального обеспечения, получения вы�
писки из индивидуального лицевого счета, распоряжения средствами
материнского капитала и получения СНИЛС,  услугах ПФР в электрон�
ном виде, в том числе о сервисе "Личный кабинет гражданина".

В соответствие с федеральным законодательством, операторы не
имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные.
Например, говорить о размере начисленной пенсии или иных выплат по
линии ПФР конкретного получателя. Данную информацию можно уз�
нать, воспользовавшись Личным кабинетом гражданина на сайте ПФР,
в мобильном приложении или на портале госуслуг.

Для получения персональной консультации можно воспользоваться
также онлайн�приёмной ПФР. Для этого необходимо зайти в раздел "Центр
консультирования" на сайте Пенсионного фонда России и перейти в раз�
дел "Онлайн�приёмная ПФР". Кроме того во всех Клиентских службах
Югры работают телефоны горячих линий и специалисты ПФР предостав�
ляют консультации гражданам по телефону в рабочие часы и дни.

Российские пенсионеры, проживающие
за рубежом, могут получить персональную

консультацию удаленно
ПЕНСИОННЫЙ фонд России расширил возможности оказания

консультационной помощи получателям пенсий, проживающим в дру�
гих государствах. Ранее для получения информации, содержащей пер�
сональные данные, возможно было направить обращение в территори�
альные органы ПФР только почтой. Теперь в соответствии с изменени�
ями информирование проживающих за пределами Российской Феде�
рации пенсионеров доступно по каналам электронной почты либо по�
средством телефонной связи.

Для получения информации, содержащей персональные данные, по
электронной почте либо по телефону необходимо представить в террито�
риальный орган ПФР, осуществляющий выплату гражданину пенсии:

� копию действующего документа, удостоверяющего личность;
� оригинал заявления о согласии на трансграничную передачу пер�

сональных данных в электронном виде либо посредством телефонной
связи с указанием адреса электронной почты, сведений о фамилии,
имени, отчестве, страховом номере индивидуального лицевого счета
(при наличии), документе, удостоверяющем личность (в том числе ино�
странном паспорте), и подписи субъекта персональных данных.

В заявлении также необходимо указать контрольную информацию:
ответ на секретный вопрос или секретный код. В качестве ответа на
секретный вопрос в заявлении выбирается и заполняется соответству�
ющая графа (девичья фамилия матери, кличка домашнего питомца,
любимое блюдо, любимый писатель, номер школы, которую закончил
заявитель), указание секретного кода состоит из букв и (или) цифр (не
более 20 символов).

При направлении названного заявления почтой либо курьером лич�
ная подпись в заявлении заверяется в установленном порядке нотари�
усом или консульским учреждением Российской Федерации. Также за�
явление может быть подписано электронной подписью с соблюдением
положений Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63�ФЗ "Об элек�
тронной подписи".

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÊÎÍÒÐÎËÜ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

от 19.07.2021 г. № 159

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Спилил дерево � отвечай по закону
В ОТДЕЛ муниципального контроля администрации города посту�

пило обращение от жителей дома №3 по улице Новой, в котором  они со�
общали, что  возле дома без их согласия было спилено большое дерево.

Как выяснили представители отдела, дерево спилили по распоря�
жению председателя ТСЖ, которая, по её словам, сделала это по
просьбе жильцов. Дерево было достаточно большое, его ветки бились
о стёкла и пластик балконов верхних этажей, и жильцы опасались, что,
в конце концов, их балконы не выдержат такого давления кроны. И по�
этому дерево спилили. Но…

На территории города действуют правила благоустройства, в кото�
рых чётко и ясно прописано, что  "снос, пересадка зелёных насаждений
на территории города допускаются на основании разрешения, выданного
управлением архитектуры и градостроительства администрации города".
Для получения такого разрешения следовало подать заявление с обо�
снованием необходимости подобных действий.     В данном случае, по�
скольку дерево находилось на придомовой территории, председатель ТСЖ
должна была организовать общее собрание жильцов и запротоколиро�
вать решение о сносе дерева, принятое большинством голосов.

� Поскольку общее собрание жильцов проведено не было, и за разре�
шением руководитель товарищества не обращалась, то по итогам про�
ведённой поверки было принято решение о составлении административ�
ного протокола в отношении председателя ТСЖ. По закону сейчас ей гро�
зит штраф от одной тысячи до десяти тысяч рублей,� пояснила главный
специалист сектора земельного контроля отдела муниципального конт�
роля администрации города Мегиона Людмила Лазарева. �  Материал
собран и передан в административную комиссию города, где будет дос�
конально изучен. Но, возможно, комиссия признает, что были веские
основания для принятия такого решения, и уже коллегиально определит,
стоит ли привлекать руководителя ТСЖ к ответственности…

Надо сказать, что в тех же правилах благоустройства оговорены
моменты, когда специального разрешения для сноса зелёных насажде�
ний не требуется. Таких моментов пять. Это, во�первых, проведение
работ по уходу за зелёными насаждениями (это обрезка, омоложение,
снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зелёных
насаждений � хотя это тоже надо доказать). Второй момент, � если дере�
вья препятствуют безопасности дорожного движения: например, ме�
шают водителям видеть расположенные дорожные знаки и указатели,
заслоняют обзор дороги. Третий случай � это разрушение корневой си�
стемой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий, тротуа�
ров и проезжей части дорог. Не требуется специального разрешения на
снос зелёных насаждений и в том случае, если они растут на земельном
участке, находящемся в собственности того лица, которое их собирает�
ся снести, � физического или юридического, неважно. Позволяется снос
зелёных насаждений также на территории, где ведётся строительство и
реконструкция объектов, в отношении которых выдано разрешение на
строительство в соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодек�
са РФ. Но, опять же, с оговоркой � в случае необходимости.

Удастся ли председателю ТСЖ доказать, что её действия подпа�
дают под какой�либо из этих пунктов? Или, быть может, она найдёт
другие веские доводы в оправдание своего поступка? Как бы то ни было,
но  горожанам следует знать, что самовольная вырубка зелёных на�
саждений влечёт за собой предупреждение или наложение админист�
ративного штрафа в размере от 500 до 2500 рублей � на физических
лиц, от 1000 до 10 000 рублей � на должностных лиц и от 10000 до 25000
рублей � на  юридических лиц.  И рекомендуем вспоминать об этом
прежде, чем возьмётесь за  топор или пилу, чтобы уничтожить дерево,
заслоняющее вам свет в окошке …

В РАМКАХ постановления №116 администрации города Мегиона
"Об утверждении порядка перемещения самовольно размещенных дви�
жимых (нестационарных) объектов на территории города Мегиона" про�
изводится вывоз самовольно размещённых металлических гаражей и
контейнеров, которые находятся на муниципальной земле без соответ�
ствующего разрешения, то есть, попросту говоря, незаконно.

В частности, из жилгородка СУ�920, с территории, предназначен�
ной для индивидуального жилищного строительства (с береговой зоны
реки Меги, улиц Солнечной и Пионерской), только за пять дней, с 14 по
19 июля, было вывезено восемь гаражей. Естественно, представите�
ли городской администрации предварительно (не менее, чем за пять
дней) уведомляют владельцев о том, что им надлежит вывезти либо
демонтировать свои  гаражи, так как  данная территория  освобожда�
ется под ИЖС.

 Объявления об этом размещаются как на самих гаражах, так и  на
официальном сайте администрации, и в газете "Мегионские новости".
Если к установленному сроку хозяева не предпринимают никаких дей�
ствий, гаражи вскрываются в присутствии членов представительной
комиссии. В состав такой комиссии, помимо специалистов отдела
муниципального контроля,  входят представители  управления земле�
пользования и МКУ "Управление капитального строительства и жи�
лищно�коммунального комплекса", а также, по согласованию, один
из сотрудников полиции (как правило, участковый).

После вскрытия гаражей составляется опись находящегося в них
имущества и делаются фотографии, а затем заполняется акт, который
подписывают все члены комиссии.  После этого гаражи вновь закры�
вают (причём, на дверях меняют и опечатывают номерной пломбой
замки � ключи от них отныне будут находиться в отделе муниципально�
го контроля), а затем  вывозят на специально отведённую территорию.

� В прошлом году с улицы Жагрина, с территории возле УБР,  было
вывезено 78 гаражей, � рассказывает Анатолий Колобаев, специалист�
эксперт сектора контроля административного законодательства от�
дела муниципального контроля администрации Мегиона. � В СУ�920
на муниципальной земле находилось  порядка 40 гаражей, мы вывез�
ли восемь из них, остальные убрали или собираются убрать, согласно
их распискам,  сами собственники.

Сейчас вывезенные гаражи  временно размещены на отведён�
ном для этих целей земельном участке, где будут находиться до того
момента, пока не объявятся их владельцы.  Двое из восьми собствен�
ников уже заявили о себе, но теперь, чтобы забрать свои гаражи с
временного участка, им необходимо будет вернуть в городскую казну
ещё и деньги, затраченные муниципалитетом на их перевозку. А сум�
ма  бюджетных расходов на  перевозку гаражей в рамках контракта
составляет 12 560 рублей.

Помимо этого хозяева должны самостоятельно вывезти свои га�
ражи с места их временного пристанища и, как положено по закону,
разместить либо в гаражном кооперативе, либо на своём земельном
участке, если таковой имеется, либо демонтировать.

Тема Дата проведения 

Использование электронной подписи  
налогоплательщиками при взаимодействии с 
ФНС России (направление документов, подача 
заявлений) как с помощью специализированного 
программного обеспечения ФНС России, так и 
посредством сервисов, размещенных на  
официальном сайте ФНС России. 

11.08.2021 в 15.00 

15.09.2021 в 15.00 

13.10.2021 в 15.00 

10.11.2021 в 15.00 

15.12.2021 в 15.00 

 

ÍÀËÎÃÎÂÀß

Уважаемые налогоплательщики!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 9 по Ханты�Мансийскому ав�

тономному округу � Югре (далее � Инспекция) приглашает руководите�
лей юридических лиц (лица, имеющие право действовать от имени юри�
дического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей
и нотариусов принять участие в "учебных классах" по вопросам исполь�
зования электронной подписи при взаимодействии с ФНС России.

График проведения "учебных классов" в Инспекции

Место проведения: г. Мегион, ул. Ленина, д. 7 � Межрайонная ИФНС
России № 9 по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре (Акто�
вый зал). По вопросам обращаться по телефонам: 8 (34643) 5�33�43,
5�33�85.

НинаНинаНинаНинаНина     КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

Ждут своих хозяев гаражи
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Ребята из "Старта" провели уборку территории в СУ�920
ПОДРОСТКИ из лагеря труда и отдыха "Ориентир"

ММАУ "Старт" очистили территорию в микрорайоне СУ�
920 от строительного мусора, который остался после сноса
самовольно построенных гаражей. 12 ребят собрали не�
сколько десятков пакетов с мусором: в основном, дере�
вянные и металлические фрагменты снесенных гаражей.

Начальник отдела по трудозанятости молодежи Жанна
Мурашко отмечает, что во время уборки были соблюдены
все правила техники безопасности, дети работали в за�
щитных перчатках и специальных закрытых костюмах.

� Наши ребята занимаются благоустройством меги�
онских улиц, уборкой территорий в Сквере Великой Оте�
чественной войны, на Аллее славы и городской площади,
покосом травы. Сегодня мальчики очистили территорию
в районе СУ�920, справились быстро и без замечаний,
молодцы, � сказала Жанна Валерьевна.

Проконтролировал приведение самовольно занятой
земли в надлежащее состояние начальник отдела муни�
ципального контроля Семен Голик.

� В микрорайоне была проведена работа по сносу га�
ражей, собственники которых заняли территорию неза�
конно. В будущем эта земля будет предоставлена для стро�
ительства новых жилых домов в СУ�920. Силами админи�
страции города было убрано пять гаражей, три жители
вывезли самостоятельно. Ранее было демонтировано еще
12 гаражей. Для их содержания выделена отдельная тер�
ритория, в дальнейшем строения будут переданы в де�
партамент муниципальной собственности, а в будущем,
если хозяин не найдется, утилизированы по решению
суда.

Семен Сергеевич также заверил, что владельцы мо�
гут не переживать за сохранность вещей, находящихся

Как доехать до "Дорожника"?

НА ПРОШЛОЙ неделе сотрудники Управления капи�
тального строительства, представители общественнос�
ти и депутаты Думы города отправились в рейд, чтобы
проверить техническое состояние и качество услуг авто�
бусных рейсов по маршруту № 5 в СОНТ "Дорожник".

Автобус по маршруту ходит с 1 мая по 30 сентября. За
день совершает 5 рейсов. Дорога из Мегиона до дач и

 Как кандидатам избежать
финансовых нарушений?

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состоялось семинарское заня�
тие, организованное ТИК Мегиона в рамках полномочий, возложенных
на неё как на окружную избирательную комиссию Мегионского одноман�
датного избирательного округа по выборам депутатов Думы ХМАО�Югры.

Занятие предназначалось для потенциальных кандидатов и избира�
тельных объединений, которые могут выдвинуть свои кандидатуры в Думу
округа на предстоящих, сентябрьских, выборах (на территории муници�
пального образования официально зарегистрированы четыре таких объе�
динения � это "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ).
На мероприятие были приглашены также сотрудник Сбербанка, как пред�
ставитель кредитной организации, где кандидатам разрешено открывать
специальные избирательные счета, и представители контрольно�реви�
зионной службы при окружной избирательной комиссии.

На занятии, которое провела председатель ТИК Мегиона Ольга
Иванова, разговор шёл о том, какие инструкции необходимо соблю�
дать, чтобы не совершать каких�либо нарушений и противоправных дей�
ствий в рамках финансовой деятельности кандидата. Особенное вни�
мание уделялось формированию его специального избирательного
счета, поступлению и расходованию денежных средств.

Основной нормативный акт, которому при этом должен следовать
кандидат, � это утверждённая 21 июня 2021 года инструкция "О порядке
формирования и расходовании денежных средств избирательных фон�
дов кандидатов и избирательных объединений при проведении выборов
депутатов Думы ХМАО�Югры".

Следует сказать, что сумма избирательного фонда кандидата в
депутаты окружной Думы не может превышать 10 миллионов рублей.
Формируется фонд из собственных средств кандидата (но не более трёх
миллионов рублей) и добровольных пожертвований �    юридических лиц
(не более 700 тысяч рублей) и отдельных граждан (не более 150 тысяч
рублей). Что касается добровольных пожертвований, то необходимо по�
мнить, что запрещается вносить пожертвования иностранным госу�
дарствам и организациям, лицам без гражданства, гражданам, не до�
стигшим 18 лет и так далее, список довольно большой. Запрещается
формировать фонд кандидата за счёт бюджетных средств, поэтому не
могут вносить пожертвования благотворительные фонды, воинские
части, государственные организации, некоммерческие организации,
существующие за счёт бюджетных средств или на средства иностран�
ных государств, а также анонимные жертвователи.

В платёжном документе в обязательном порядке указывается фа�
милия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта гражда�
нина РФ.  В реквизите "назначение платежа" � дата рождения, адрес
места жительства, сведения о гражданстве и � обязательно! � слово
"пожертвование".  Если какие�либо из этих данных в назначении плате�
жа отсутствуют, то платёж считается анонимным, и средства перечис�
ляются в доход окружного бюджета.

Средства избирательных фондов разрешено использовать только
на то, что непосредственно связано с избирательной кампанией: на
предвыборную агитацию, организационно�технические мероприятия,
оплату труда агитаторов � лиц, которые привлекаются для сбора подпи�
сей, и так далее. Всё это оформляется в письменном виде и осуществ�
ляется в возмездной форме. Право распоряжаться денежными сред�
ствами избирательного фонда кандидата принадлежит создавшему этот
фонд кандидату, а также его уполномоченному представителю по фи�
нансовым вопросам, действующему на основании нотариально удос�
товеренной доверенности.

Предельные поступления и расходы � движение денежных средств
на счёте кандидата �  отслеживает контрольно�ревизионная служба.

Для оформления наличных расчётов кандидату необходимо заве�
сти "Кассовую книгу", которая, как первичный учётный документ, впер�
вые появилась в этом году. Наличные средства можно использовать
только при расчёте с физическими лицами, предварительно отразив
эти расходы в "Кассовой книге", а затем подтвердив их документально.

Во время занятия было также рассмотрено множество нюансов,
касающихся правильного заполнения финансовых документов, офор�
мления отчётной документации в период агитационной предвыборной
кампании и ряд других важных моментов, связанных с соблюдением
норм избирательного законодательства. В частности, было акцентиро�
вано внимание на том, что кандидат в течение трёх дней с момента
опубликования итогов голосования должен отчитаться перед окружной
избирательной комиссией. Если в течение последующих 30 дней кан�
дидат не закроет свой специальный избирательный счёт, то ещё через
тридцать дней это самостоятельно сделает Сбербанк, переведя остат�
ки средств с его счёта в доход окружного бюджета, � эти полномочия
предоставлены ему в рамках инструкции.

Все самые важные пункты инструкции об использовании избиратель�
ных фондов будут отражены в соответствующей памятке, которую разрабо�
тают специально для кандидатов и сотрудников кредитной организации.
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внутри постройки. Когда специально созданная комис�
сия производит вскрытие гаража, все предметы описы�
вают и фотографируют, составляют акт. В дальнейшем
гараж опечатывают, ключи от него хранятся в отделе му�
ниципального контроля до передачи в департамент му�
ниципальной собственности.

Отметим, что собственнику, желающему вернуть га�
раж, необходимо обратиться в администрацию горо�
да, написать заявление и оплатить квитанцию о пере�
возке.

Управление общественных связей
администрации города Мегиона

обратно занимает один час. Остановки водитель делает
по требованию пассажиров, но в установленных местах.

В ходе общения с пассажирами удалось выяснить,
что основные претензии у них возникают к переполнен�
ности автобуса в пятницу и в выходные дни:

"Автобус чистый, всё нормально � подъезжает минута
в минуту. У меня жалоб нет", "Вчера автобус был пере�
полнен. Очень много пожилых, все стояли. Очень неудоб�
но", � отметили мегионцы.

Как пояснил перевозчик, вместительность автобуса
на этом маршруте по условиям контракта должна быть не
менее 23 мест. Обычно на рейс ставят автобус ПАЗ, в
случае поломки заменяют его на микроавтобус. Поэтому
и возникают подобные ситуации.

В ходе рейда были выявлены технические неисправ�
ности, проверяющие составили акт. Перевозчик должен
привести автобус в соответствие с требованиями, кото�
рые прописаны в муниципальном контракте.

� Все замечания пассажиров мы взяли на контроль.
При заключении следующего муниципального контракта
нужно будет пересмотреть график движения, чтобы от�
регулировать наполняемость автобуса в выходные дни
по этому маршруту. Важно, чтобы перевозчик обеспечи�
вал безопасную перевозку пассажиров, поэтому по ито�
гам рейда принято решение проводить такие совмест�
ные внеплановые контрольные мероприятия несколько
раз в месяц и привлекать к участию в них сотрудников
ГИБДД, � прокомментировал председатель Думы города
Мегиона, член фракции "Единая Россия" Анатолий Ал�
тапов.
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