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Вожатый в каждый двор!
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

О чём говорил Президент?

Александр Сидоров � в Мегионе
ИринаИринаИринаИринаИрина

БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÂÈÇÈÒ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Изменились номера телефонов

КАК отвлечь детей от гаджетов? Об этом точно знают родите�
ли ребят из Высокого. В двенадцати дворах для юных жителей
посёлка, которые проводят лето дома, организованы площадки. На
каждой ежедневно (кроме воскресенья) с 15 до 19 часов работают
по двое вожатых.

Кто они, эти весёлые подростки в оранжевых футболках? Такие
же жители Высокого, возрастом от 14 до 17 лет, предварительно
прошедшие обучение в "Школе вожатых", владеющие различны�
ми игротехниками. Они не "присматривают" за детьми, а органи�
зовывают их досуг. Играют "заводилы" с ребятишками 6�12 лет.
Курируют весь процесс трое взрослых, имеющие опыт работы в
загородных и курортных детских оздоровительных лагерях, моло�
дёжных центрах и на площадках временного пребывания.

Всё это "веселье" � реализация проекта "Вожатый в каждый
двор!", созданного автономной некоммерческой организацией
содействия развитию молодёжи "До 16 и старше". Мегионская
организация стала обладателем президентского гранта и полу�
чила поддержку в размере почти 3 млн рублей. Средства на�
правлены на покупку инвентаря, спецодежды, призов, а также на
обучение и зарплату вожатым.

� Проект "Вожатый в каждый двор!" решает сразу два воп�
роса � трудоустройство подростков в каникулярное время и орга�
низацию досуга для детей помладше, � комментирует руково�
дитель проекта, директор НКО "До 16 и старше" Сергей Сапи�
чев. � Наша цель � сделать пребывание детей на площадках
комфортным и интересным. Мероприятия позволяют ребятам

весело и активно провести время, раскрыть свой творческий
потенциал, научиться действовать командой, развивать нестан�
дартное мышление.

Юные жители Высокого с удовольствием посещают дворо�
вые площадки. Забросив гаджеты, меняют виртуальные игры на
реальные. Им настолько интересно, что количество желающих
присоединиться к "веселью во дворах" постоянно растёт. Дети
участвуют в играх, конкурсах, соревнованиях и даже танцеваль�
ных баттлах.

� Каждый день ребята поджидают нас на площадке. Как толь�
ко видят, что идём, с радостными возгласами бегут нам навстре�
чу. Вместе мы играем в "Рыбака и рыбок", "Угадай мелодию",
"Краски", волейбол и другие игры, � говорит вожатая Анастасия
Сидорова. � Мы стараемся вовлечь в процесс всех детей, при�
шедших на площадку. Хочется сделать их лето в Высоком неза�
бываемым, полным ярких впечатлений.

Довольны все: "мальчишки и девчонки, а также их родители".
� Дворовую площадку посещают мои дети и внуки, � подели�

лась жительница Высокого Анна Танкевич. � Там вожатые прово�
дят для ребят много интересных игр. После такого времяпро�
вождения � эмоций на целый вечер! А на следующий день дети с
нетерпением ждут, когда же снова на площадку. Огромное спаси�
бо организаторам!

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона сообщает о смене номеров те�
лефонов в управлении экономической политики. По всем инте�
ресующим вопросам необходимо звонить на новый номер: 9�
63�51.

Также изменился номер в отделе развития промышленности
и поддержки предпринимательства департамента территори�
ального развития. Звонить в отдел теперь нужно по номеру теле�
фона: 9�63�50.

ВМЕСТЕ с миллионами жителей нашей стра�
ны смотрел 30 июня "прямую линию" Президента
России.  Владимир Владимирович предельно от�
кровенно ответил на вопросы россиян. Большин�
ство, разумеется, касались пандемии коронави�
руса. Предотвратить развитие эпидемии можно
только с помощью вакцинации. В нынешних усло�
виях это необходимо, я полностью поддерживаю
позицию президента.

Призываю всех, кто ещё не вакцинировался,
это сделать, защитить себя и своих близких! Ко�
ронавирус сам по себе страшен: если заболел �
можешь умереть. Но есть и последствия заболе�
вания. Поэтому президент поручил   создать спе�
циальную реабилитационную систему для пациен�
тов с постковидным синдромом.   Это очень важ�
но, ведь вирус воздействует на кровообращение,
органы дыхания и на организм в целом.  На эти цели
уже выделены средства.

В центре внимания в ходе "прямой линии"
была и социальная сфера. Многие наши соотече�
ственники оказались в непростой жизненной си�
туации из�за распространения коронавируса. Под�
писан закон, согласно которому банки не смогут
списывать с карты деньги по кредиту, если у чело�
века остаётся сумма меньше прожиточного мини�
мума! То же самое касается и приставов. Теперь
уже закон принят.

Президент заявил, что семьи с детьми полу�
чат по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Вып�
лату смогут получить и на детей 6 лет, даже если
эти дети не пойдут в этом году в школу. На эти сред�
ства необходимо приобрести товары для школы на
будущее.

Были вопросы про новый учебный год. Скорее
всего, для младших классов он начнётся в обыч�
ном формате. Но точно предсказать невозможно
� всё зависит от течения пандемии.

Говорили также о благоустройстве и услугах
ЖКХ, росте цен на продукты, помощи малому биз�
несу, о состоянии российских школ и поддержке та�
лантливой молодежи. Очень много вопросов. Пре�
зидент пообещал, что отработкой каждого обра�
щения и контролем за выполнением его поруче�
ний, сделанных в ходе общения с гражданами,
займётся Общероссийский народный фронт. Счи�
таю, что на местном уровне каждому чиновнику
нужно также быть ответственным, понимать зап�
росы жителей и оперативно реагировать на них. В
этом ключе мы и продолжим работать.

Если вы не смотрели прямую линию в эфире,
обязательно посмотрите в записи.

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

В РАМКАХ своей поездки депутат Госдумы
встретился с главой Мегиона Олегом Дейнека и
председателем Думы города Анатолием Алтапо�
вым, а также принял участие в заседании фракции
"Единая Россия". В рамках встречи были затрону�
ты вопросы социально�экономического развития
муниципалитета, также обсуждалась тема предсто�
ящих выборов, которые пройдут в единый день го�
лосования 19 сентября.

� Одна из целей моего визита заключается в
том, чтобы рассказать об итогах деятельности, ре�
зультатах проделанной работы и планах на буду�
щее, поговорить с коллегами напрямую, без по�
средников. Надеюсь, что на предстоящих выборах
все мегионцы честно и ответственно отнесутся к
своим полномочиям, к тому, что они могут сделать.
Важно открыто доносить до населения результаты
своей работы, знакомить с причинами и следстви�
ями как успешной деятельности, так и трудностей,
возникающих в муниципалитете, � сказал Алек�
сандр Леонидович.

Александр Сидоров отметил работу главы го�
рода Олега Дейнека и его команды, обратил вни�
мание на то, что за последние 5 лет внешний облик
Мегиона заметно изменился: снесены балки, идет
активное строительство нового жилищного фон�
да, построен новый спортивный комплекс с плос�
костными сооружениями, Ледовый дворец, детс�
кие сады, появились знаковые места, такие как Ал�
лея Славы. Также реконструирована больница и по�
строена школа на 300 мест в Высоком, а в буду�
щем планируется строительство школы, жилых
домов и спортивных комплексов, появление новых
общественных территорий и дальнейшее благоус�
тройство муниципалитета.

ÂËÀÑÒÜ
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Помощь всегда рядом

Решают жители

ÆÈËÜ¨

Строительство идёт по графику

26 ИЮНЯ глава Мегиона
Олег Дейнека встретился с ини�
циативной группой жителей
дома Львовская, 6а, чтобы об�
судить ход решения вопроса с
благоустройством этой придо�
мовой территории.

Напомним, что в мае по ини�
циативе жильцов дома, депута�
тов фракции "Единая Россия" в
Думе Мегиона и администрации
города прошла первая встреча,
на которой жители обозначили
проблемы своего двора, а адми�
нистрация в свою очередь
предложила варианты их реше�
ния. Специалисты управления
архитектуры и градостроитель�
ства подготовили схему будуще�
го благоустройства, и сегодня
собственники смогли внести в
неё свои корректировки и пред�
ложения.

� Мы рассмотрели пробле�
мы жителей, разработали схе�
му благоустройства дворовой
территории, дали время для
сбора замечаний, и сегодня об�
судили их с инициативной груп�
пой жильцов этого многоквар�
тирного дома. Все предложения
и пожелания записали, и дора�
ботаем их с учётом эскизов бла�
гоустройства. На следующем
этапе нужно провести голосова�
ние � собственникам предстоит
определиться по трём важным
пунктам: первое � это утвердить
перечень работ, второе � дать
согласие о готовности взять при�
домовую территорию на даль�
нейшее содержание после вы�
полненного благоустройства по
условиям федеральной про�
граммы, и третье � принять ре�
шение о трудовом или мини�
мальном финансовом участии в
благоустройстве, � рассказал

Александр Пидлипный, дирек�
тор МКУ "Управление капиталь�
ного строительства и жилищно�
коммунального комплекса".

Если большинство собствен�
ников проголосует "за" по этим
пунктам, администрация города
сможет направить проект благо�
устройства двора по Львовской,
6а на рассмотрение в правитель�
ство Югры для участия в феде�
ральном проекте "Формирова�
ние комфортной городской сре�
ды" нацпроекта "Жильё и город�
ская среда".

� Я в этом доме проживаю с 7
лет и все проблемы хорошо знаю
� у нас во дворе никогда не было
асфальта, детская площадка уже
пришла в негодность, благоуст�
ройство нам очень необходимо.
Во время сегодняшней встречи
мы пришли к единому мнению,
что мы хотим видеть на нашей
территории, узнали, какие воз�
можности есть и что необходимо
для участия в программе благо�
устройства. До сентября у нас
есть время, чтобы рассмотреть
предложения администрации,
определиться и попасть в про�

грамму, � поделилась жительни�
ца дома Анастасия Романовская.

Глава города Олег Дейнека
поблагодарил мегионцев, при�
шедших на встречу за активную
позицию и подчеркнул, что толь�
ко совместными усилиями влас�
тей и жителей можно сделать
наш город и каждый двор в нём
комфортным и обустроенным.

� Спасибо, что нашли время
прийти сегодня и обсудить важ�
ные вопросы, которые касаются
благоустройства вашего двора.
Будем вместе с вами, с депутата�
ми работать, чтобы довести на�
чатое дело до конца. А возможно�
сти для этого есть � федеральная
программа по формированию
комфортной городской среды ре�
ально работает, и это прекрасная
возможность для активных и не�
равнодушных горожан улучшить
свою жизнь путём благоустрой�
ства дворов. Решение теперь за
вами! Чтобы войти в программу,
его необходимо принять до того
времени, как будет формировать�
ся бюджет следующего года, то
есть до сентября, � завершил
встречу глава Мегиона.

НА ПРОШЛОЙ неделе глава
Мегиона Олег Дейнека и замес�
титель главы города Вадим До�
ронин проверили ход строитель�
ства многоквартирных жилых до�
мов в Мегионе. На въезде в СУ�
920 идёт строительство четырё�
хэтажки. В доме 64 квартиры � из
которых 9 однокомнатных, 34 двух�
комнатных и 21 трёхкомнатная.

� В настоящее время под фи�
нишную отделку у нас готовы 2
подъезда, планируем на следую�
щей неделе начать установку сан�
фаянса � это завершающий вид
работ. Тогда же приступим и к
благоустройству придомовой
территории. Здесь будут парков�
ки, пожарные проезды, детская
площадка, места для отдыха со
скамейками. Завершить строи�
тельство планируем в конце авгу�
ста � первой декаде сентября, �
рассказал Олег Дегтярёв, замес�
титель директора строительной
компании "Строй Инвест".

Глава города, осмотрев стро�
ительную площадку, дал поруче�
ние управлению муниципального
контроля администрации прове�
сти работу по вывозу самовольно
установленных старых гаражей и
других построек, которые распо�
ложены вблизи дома. Иначе они
не только будут портить вид дво�
ра, но и мешать будущим новосё�
лам. Там же, в СУ�920, строит ин�
дивидуальный жилой дом меги�
онец Александр Боровик. Он  �
последний участник "балочной
программы" в Мегионе � получил
субсидию в размере 2 млн 200
тысяч рублей. Но, так как боль�
шую часть жизни они с супругой
прожили "на земле", то решили
не покупать на эти средства квар�
тиру, а построить новый дом.

� Наш балок расположен в
МПК�4. Живём там с 1985 года. За
это время мы его хорошо обустро�
или, конечно. Но тем не менее это
приспособленное для жилья стро�

ение � мы остались там одни, кро�
ме нас там больше уже никто не
живёт, всех соседей расселили.
Сейчас на выделенные средства
достраиваем наш новый дом в СУ�
920. К сожалению, возникли пробле�
мы с недобросовестной строитель�
ной фирмой, которая до сих пор не
закончила свой объём работ. Поэто�
му наш переезд затянулся. Наде�
юсь, что скоро всё же справим
здесь новоселье, � поделился Алек�
сандр Николаевич Боровик.

Объезд строительных площа�
док продолжился в 19 и 20 микро�
районах, где строятся три девя�
тиэтажки. Две из них уже плани�
руют сдать осенью этого года, тре�
тий дом введут в эксплуатацию
летом следующего. В каждом из
трёх домов по 150 квартир.

В разговоре с застройщиком
Олег Дейнека подчеркнул важ�
ность своевременного заверше�
ния сдачи всех объектов.

�  Сейчас ведём внутриотде�
лочные и спецработы: делаем
электрику, сантехнику, вентиля�
цию, ставим лифты. Одновремен�
но выполняем монтаж наружных
сетей, обустраиваем фасады до�

мов. Идём по графику и выполним
все обязательства, которые взяли
на себя перед главой города, пе�
ред окружным правительством, �
прокомментировал застройщик
Лечи Арсаев.

� Проехали по строительным
площадкам, посмотрели, уклады�
ваются ли подрядчики в установ�
ленные сроки. Убедились, что всё
идет по графику, и уже в сентябре
мы должны получить 360 новых
квартир для переселения жителей
из аварийных домов. Это � зада�
ча, поставленная Правительством
страны и правительством Югры,
и мы должны её выполнить. Всё в
наших силах, нужен только четкий
контроль. Поэтому еженедельно
проводим в администрации сове�
щания по строительным объектам,
а теперь ещё будем раз в две не�
дели проводить такие рейды по
стройкам с привлечением депута�
тов и общественности, чтобы
люди видели, как обстоят дела у
застройщиков, а строители, в свою
очередь, чувствовали ответствен�
ность за свою работу, � проком�
ментировал итоги поездки глава
Мегиона Олег Дейнека.

“ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß”

В ЖИЗНИ любого человека, взрослого или ребёнка, могут про�
изойти ситуации, когда он остаётся один на один со своими трудно�
стями и переживаниями. В такой момент каждому нужна помощь и
поддержка. Где найти внимательного человека, который выслушает,
поймёт и профессионально поможет найти выход даже там, где его,
казалось бы, нет?

Одним из самых удобных и доступных видов психологической
помощи для каждого человека, независимо от возраста и социаль�
ного положения, является "Телефон доверия". "Телефон доверия" �
это возможность быть услышанным, понятым и принятым, возмож�
ность поделиться тем, что волнует, получить поддержку и разоб�
раться в сложной ситуации.

В июле�августе 2021 года в Ханты�Мансийском автономном окру�
ге � Югре "Единая социально�психологическая служба "Телефон до�
верия" проводит акцию: "Телефон доверия: помощь всегда рядом".

Служба оказывает анонимную, бесплатную, круглосуточную по�
мощь по телефонам: 8�800�101�1212 (с 8:00 до 20:00); 8�800�101�
1200 (с 20:00 до 8:00).

Социальное партнёрство

ОЧЕРЕДНОЕ соглашение о
шефской помощи подписано
между администрацией города
и представителями бизнеса. На
этот раз свои добрые намере�
ния по оказанию помощи муни�
ципалитету в благоустройстве
подтвердило общество с огра�
ниченной ответственностью
"СтройДизайнСистем".

Руководить компании Жар�
ко Величкович и глава Мегиона
поставили свои подписи под
соглашением, в соответствии с
которым "СтройДизайнСис�
тем" принимает шефство над 1
и 3 микрорайонами.

� В Мегионе мы работаем 6
лет, занимаемся строительны�
ми работами по капитальному
ремонту и реконструкции
объектов нефтяной промыш�
ленности. А теперь по соглаше�
нию с администрацией берем
шефство над двумя микрорай�
онами. Для нашей компании
такая социальная ответствен�
ность очень важна, тем более
как строители, мы можем при�
ложить свои умения чтобы сде�
лать город лучше. Посмотрим,
что где нужно сделать � отре�
монтировать детскую площад�
ку или провести субботник сво�
ими силами. Как говориться,
чем сможем, тем поможем, �
рассказал генеральный дирек�
тор ООО "СтройДизайнСис�
тем" Жарко Величкович.

На этой же неделе глава Ме�
гиона Олег Дейнека и генераль�
ный директор общества с огра�
ниченной ответственностью "Са�
теллит" Дмитрий Завьялов под�
писали соглашение о шефской
помощи со стороны предприятия
городским микрорайонам №6 и
№20.

В рамках соглашения ООО
"Сателлит" будет оказывать со�
действие администрации горо�
да в реализации мероприятий по
благоустройству указанных тер�
риторий.

Напомним, с инициативой
принять шефство над микрорай�
онами весной этого года высту�
пили члены Совета руководите�
лей Мегиона. Уже несколько ком�
паний подписали такое соглаше�
ние и теперь совместно с адми�
нистрацией города участвуют в
благоустройстве, оказывают
другую помощь, направленную на
создание комфортных и благо�
приятных условий для жителей
подшефных микрорайонов.

� Я очень благодарен всем
руководителям, которые вместе
со своими коллективами участву�
ют в благоустройстве нашего го�
рода! Ваши инициативы способ�
ствуют тому, чтобы Мегион ста�
новился всё лучше, современнее,
красивее и комфортней для на�
ших жителей, � прокомментиро�
вал событие глава города Олег
Дейнека.
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Успешные, творческие и активные
ÄÎÑÊÀ ÏÎ×¨ÒÀ

ÖÅËÅÂÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

“Славнефть5Мегионнефтегаз”
поддержит обучение югорских

школьников

Площадку 5 детям
ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Сроки утверждены

ИМЕНА и фотографии 12 ме�
гионцев в возрасте до 35 лет ук�
расили Молодёжную доску почё�
та. Она обновляется ежегодно 27
июня � ко Дню молодёжи. В Ме�
гионе это произошло в седьмой
раз.

� Благодарю молодых меги�
онцев, которые активно участву�
ют в общественно�политической
жизни города, занимаются твор�
чеством и достигают новых
спортивных высот. Нельзя не от�
метить смелость молодых со�
трудников учреждений здраво�
охранения и волонтёров, которые
помогают больным и пожилым
людям в период пандемии. Же�
лаю всем крепкого здоровья, ус�
пехов, уверенности в себе! Пусть
каждый день будет шагом на пути
к профессиональному росту и
развитию! � сказал глава города
Олег Дейнека в своём обраще�
нии на церемонии чествования
молодых мегионцев, удостоенных
этого поощрения.

С поздравительным словом к
молодым людям обратился де�
путат городской Думы, член фрак�
ции "Единая Россия" Анатолий
Чепайкин.

� Молодёжь всегда была ос�
новой развития страны: юноши
и девушки начинали первые ком�
сомольские стройки, молодёж�
ные бригады стремились в Си�
бирь, чтобы добывать нефть, и
сейчас будущее тоже находится
в ваших руках. Дерзайте, не бой�
тесь совершать ошибки, будьте
смелыми! � отметил Анатолий
Петрович.

Напомним, выдвижение кан�
дидатов производится ежегодно
по представлению предприятий,
учреждений, организаций и об�
щественных объединений.

В этом году на городскую
Молодёжную доску почёта зане�
сены имена мегионцев:

� Вера Викторовна Абакумо�
ва � специалист по работе с мо�
лодёжью муниципального моло�
дёжного автономного учрежде�
ния "Старт";

� Мария Алексеевна Грицких
� специалист по работе с моло�
дёжью муниципального моло�
дёжного автономного учрежде�
ния "Старт";

� Розалия Толгатовна Ишья�
рова � воспитатель муниципаль�
ного автономного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 8 "Белоснежка";

� Даниэль Васильевич Кикоть
� студент 4�го курса по специаль�
ности "Разработка и эксплуата�
ция нефтяных и газовых место�
рождений" бюджетного учреж�
дения профессионального обра�
зования ХМАО�Югры "Мегионс�
кий политехнический колледж";

� Виктория Александровна
Козлова � ученица 11�А класса
муниципального бюджетного об�
щеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная
школа № 6";

� Юлия Викторовна Котова �
воспитатель муниципального ав�
тономного дошкольного образо�
вательного учреждения "Детский
сад № 6 "Буратино";

� Николай Германович Маль�
цев � тренер по армрестлингу
муниципального автономного уч�
реждения "Спортивная школа
"Вымпел";

� Юлия Сергеевна Марга�
сова � воспитатель муници�
пального автономного дош�
кольного образовательного уч�
реждения "Детский сад № 7
"Незабудка";

� Арзу Гогоглан кызы Нагие�
ва � врач�терапевт участкового
терапевтического отделения №
1 поликлиники бюджетного уч�
реждения ХМАО�Югры "Меги�
онская городская больница";

� Сергей Сергеевич Овсей�
ко � старший лейтенант поли�
ции, оперуполномоченный зо�
нального отделения отдела уго�
ловного розыска отдела Мини�
стерства внутренних дел Рос�
сии по городу Мегиону;

� Ирина Сергеевна Радчен�
ко � специалист по жанрам твор�
чества 2�ой категории муници�
пального автономного учрежде�
ния "Дворец искусств";

� Юлия Маратовна Спирина
� воспитатель муниципального
автономного дошкольного обра�
зовательного учреждения "Дет�
ский сад № 4 "Морозко".

Обновлённая Молодёжная
доска почёта размещена на
электронном цифровом экране,
установленном на городской
площади.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ДЕТСКАЯ площадка в райо�
не домов 30, 30/1, 30/2 по улице
Ленина в Высоком � один из пяти
проектов благоустройства обще�
ственных территорий, заплани�
рованных на этот год. Микрорай�
он Антоненко � молодой, некото�
рые из жильцов заселились в
новостройки в этом году. Все вро�
де бы хорошо. Только для полной
картины не хватает нескольких
"штрихов". В частности � специ�
ально оборудованной детской
площадки. Та, которая есть в на�
стоящее время, устарела, как го�
ворится, морально и физически.
Жители микрорайона подняли
вопрос об обустройстве новой,
современной зоны для проведе�
ния досуга детей. Аргументиро�
вали и необходимость создания:
"Площадка нужна для поддержа�
ния физической активности де�
тей, снижения уровня заболева�
емости, пропаганды здорового
образа жизни". С этим трудно
поспорить. Поэтому поддержали
идею жильцов и администрация
города, и Дума. Депутаты одоб�
рили реализацию инициативно�
го проекта.

Как пояснил директор "Уп�
равления капитального строи�
тельства и жилищно�коммуналь�

ного комплекса" Александр Пид�
липный, работы по обустройству
детской площадки начнутся в
августе. В соответствие с пла�
ном благоустройства террито�
рию в 600 квадратных метров
оградят и установят на ней ре�
зиновое покрытие для безопас�
ной эксплуатации простран�
ства. На нём разместят: балан�
сир, карусель, детский игровой
комплекс, качели и другое обо�
рудование. Стоимость работ � 3
млн 535 тыс. руб. (3,5 млн руб�
лей � из местного бюджета и 35
тыс. рублей � спонсорские сред�
ства).

Представители инициатив�
ной группы интересуются тем,
что и когда будет размещено на
детской площадке. "Держит руку
на пульсе" и депутат городской
Думы, член фракции "Единая
Россия" Татьяна Курушина, � го�
ворит Александр Васильевич. �
Благодаря активности жителей
и поддержке со стороны влас�
ти, проект обязательно будет
реализован. Площадка украсит
облик микрорайона, сделает
жизнь в нём более комфортной".

В КОНКУРСЕ учитываются
результаты ЕГЭ, средний балл
аттестата, а также участие в пред�
метных олимпиадах, творческие
достижения. В этом году список
направлений стал больше. Ком�
пании нужны геологи, инженеры,
математики, химики, специали�
сты в области управления биз�

Югорские школьники могут получить образование в лучших
вузах за счет компании в рамках целевого обучения. Такую воз7
можность "Славнефть7Мегионнефтегаз" предоставит победи7
телям корпоративного конкурса аттестатов.

нес�процессами, а также по безо�
пасности производства.

"Мегионнефтегаз" полнос�
тью сопровождает обучение по�
бедителей: им выплачивается
корпоративная стипендия, пре�
доставляется место для прохож�
дения практики, а также гаран�
тируется трудоустройство.

"Стремление компании к
технологическому лидерству
предусматривает совершен�
ствование производственных
процессов, внедрение иннова�
ций и применение проектов
цифровизации. Мы заинтере�
сованы в сотрудниках с высо�
ким уровнем профессиональ�
ных компетенций, способных
быстро адаптироваться под ве�
яния времени. Эту задачу мы
решаем, в том числе програм�
мами целевого обучения сту�
дентов в лучших профильных
вузах страны. Кроме того, мы
активно взаимодействуем с
университетами в рамках повы�
шения квалификации сотруд�
ников и развития научно�ис�
следовательской деятельнос�
ти", � отметил генеральный ди�
ректор "Славнефть�Мегион�
нефтегаза" Михаил Черевко.

Около 30 победителей кон�
курсов прошлых лет в данный
момент проходят обучение в
Санкт�Петербургском горном
университете, Университете не�
фти и газа им. И.М. Губкина, Тю�
менском индустриальном уни�
верситете и других профильных
вузах. Конкурс проводится уже
более 10 лет. За это время выс�
шее образование в ведущих
профильных вузах страны полу�
чили свыше сотни югорчан.

ÏÅÐÅÏÈÑÜ-2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО России утвердило сроки проведения Все�
российской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября.
Первые итоги будут подведены уже в конце 2021 года.

Уже утверждены формы переписных листов, изготовлены и пе�
реданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводить�
ся перепись, организована работа переписных комиссий на всех
уровнях, создана цифровая карта переписи. Сформирован также
список людей, которые планируют работать переписчиками. "Тех�
нологически мы готовы к цифровой переписи: IT�система для сбо�
ра, передачи и обработки данных создана и прошла успешное тес�
тирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы
к работе", � сообщил замруководителя Росстата Павел Смелов.

Первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в кон�
це 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать
дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022
года.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифро�
вом формате. К традиционным способам опроса добавилась воз�
можность самостоятельного заполнения электронного переписного
листа на портале Госуслуг. Также пройти перепись можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональ�
ных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои
документы".

Традиционный формат также сохранится � по домам будут хо�
дить около 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут
использовать электронные планшеты.
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Мы, выбирая путь, идём к своей мечте...
ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

Ежегодно, 3 июля, в России отмечают профессиональный праздник
сотрудники госавтоинспекции. В преддверии этого знаменательного дня
мы встретились с начальником отдела ГИБДД ОМВД России по городу
Мегиону, майором полиции Виктором Аленниковым, который возглав7
ляет это подразделение с августа 2018 года.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

…ИНТЕРЕСНО складывается порой
судьба: идёт человек по жизни выбран�
ной дорогой, а затем вдруг сворачивает
со своего пути, и совсем другие перед
ним открываются горизонты. Примерно
так случилось и с Виктором Аленниковым,
который приехал на Север в 2001 году и,
имея за плечами Новосибирский инже�
нерно�строительный техникум, устроил�
ся слесарем в Нижневартовский аэро�
порт. Параллельно он заочно поступил в
Сибирскую дорожную академию, а в 2008
году, сдав экзамены и получив диплом о
высшем образовании, благополучно её
окончил. Но к тому времени он уже выб�
рал другую дорогу…

� С мая 2007 года я уже проходил служ�
бу в органах внутренних дел города Ниж�
невартовска, в должности инспектора пат�
рульно�постовой службы, � рассказывает
Виктор Викторович. � Что меня привело в
полицию? Наверное, естественное для
каждого человека желание найти себя: по�
знать что�то новое в жизни, в общении с
людьми, стремление к самосовершенство�
ванию, ну и в первую очередь, желание
быть полезным в охране общественного
порядка… И однажды я увидел объявле�
ние о том, что в ГИБДД требуются сотруд�
ники, и пришёл в отдел кадров… Меня на�
правили в ГАИ. Встретил меня командир
взвода Евгений Валерьевич Рыжиков,
впоследствии ставший заместителем на�
чальника ГИБДД ОМВД г. Нижневартовс�
ка. Три месяца я стажировался под его ру�
ководством. А затем, после обучения в Цен�
тре профессиональной подготовки, прохо�
дил службу уже в качестве инспектора до�
рожно�патрульной службы.

Упорство Виктора Аленникова в ра�
боте, стремление достичь результатов, а
также эрудиция и тяга к новым знаниям
способствовали быстрому повышению по
службе. В 2008 году ему предложили дол�
жность государственного инспектора,
затем � старшего госинспектора техни�
ческого надзора при ГИБДД г. Нижневар�
товска. При этом он активно и успешно
участвовал в различных мероприятиях и
конкурсах, проводимых по линии МВД
России, и в 2012 году стал призёром рос�
сийского этапа ежегодного конкурса "Луч�
ший по профессии", заняв третье место
в России по огневой подготовке. В том
же 2012 году Виктора Аленникова назна�
чили начальником ГИБДД г. Радужного.

� В то время я занимался боксом, и
должен был ехать на соревнования, что�
бы подтвердить спортивную квалифика�
цию, но как раз в этот момент последова�
ло назначение на должность, и поэтому
не получилось достичь тех успехов, каких

хотелось: звания кандидата в мастера
спорта по боксу я не получил, � говорит
Виктор Викторович.

В Радужном Аленников проходил службу
до 2014 года, затем вернулся в Нижневар�
товск, где до 2017 года занимал должность
старшего госинспектора регистрационно�
экзаменационного отдела. А в 2017 году ру�
ководство ГИБДД ХМАО�Югры предложило
ему занять должность заместителя началь�
ника отдела ГИБДД ОМВД по г. Мегиону. С
тех пор Виктор Аленников уже четыре года
служит и живёт в Мегионе, а последние два
года является начальником отдела ГИБДД.

В его подчинении � 46 военнообязан�
ных сотрудников, которые работают в раз�
личных отделениях, входящих в структуру
ГИБДД. В их числе � 29 человек, составля�
ющих взвод патрульно�постовой службы,
которые непосредственно несут службу на
дорогах и ежедневно контролируют со�
блюдение Правил дорожного движения.

Территория, подконтрольная отделу ин�
спекции безопасности дорожного движе�
ния мегионского ОМВД, охватывает не толь�
ко город Мегион, но и посёлок Высокий, а

также участок трассы Сургут�Нижневар�
товск со 186�ой по 195�ый километр (это от
Таёжного озера до мехколонны № 5).

� Наша основная задача � это снижение
аварийности на территории обслужива�
ния, и на сегодняшний день нам удаётся,
хотя и немалым трудом, достичь постав�
ленных целей, в том числе добиться ре�
зультатов в профилактике дорожно�транс�
портных происшествий, а надо сказать, что
работа с людьми � это самое сложное, �
считает начальник отдела ГИБДД, майор
полиции Виктор Аленников. � В первую
очередь, мы добились понимания со сто�
роны водителей, которые стали более дис�
циплинированными, стараются не нару�
шать Правил дорожного движения, � это�
му способствуют регулярные рейды, кото�
рые мы проводим. После каждого ДТП про�
водится анализ причин и условий его со�
вершения и ставятся определённые зада�
чи по профилактике. Проводятся заседа�
ния комиссий по безопасности дорожного
движения, в которых участвуют предста�
вители городской администрации, и об�
суждаются вопросы организации дорож�

ного движения: рассматриваются и утвер�
ждаются план�схемы обустройства � до�
рожные знаки, разметка, установка ИДН
(искусственные дорожные неровности или,
как их называют, "лежачие полицейские")
и так далее. Все эти меры дисциплиниру�
ют водителей и снижают риск ДТП. У нас
по сравнению с прошлым годом, учитывая
анализ оперативной обстановки на терри�
тории обслуживания, произошло снижение
дорожно�транспортных происшествий на
70 процентов. В прошлом году было 17 ДТП,
в текущем году � 9.

Что ж, хорошие показатели � достой�
ный подарок к профессиональному праз�
днику, который в этом году ознаменован
особенной датой: 85 лет со дня создания
государственной автомобильной инспек�
ции. За всю историю существования служ�
бы сложились традиции, которые соблю�
даются и сегодня: в праздничный день
инспекторы ГАИ надевают парадную бе�
лую форму, торжественные мероприятия
сопровождаются демонстрацией спецтех�
ники, а в праздничный день руководство
отмечает знаками отличия лучших сотруд�
ников (повышение в звании также приня�
то приурочивать к торжественной линей�
ке). Соблюдают традиции и в Мегионе: 2
июля в ОМВД пройдёт торжественная це�
ремония награждения.

� Мы будем чествовать самых достой�
ных сотрудников ГИБДД, достигших хоро�
ших показателей в службе, тех, кто отли�
чился, раскрывая преступления, � говорит
Виктор Аленников. � И будем благодарить
тех, кто оказывает нам непосредственное
содействие, � вольнонаёмных работников.
Эти люди хоть и не носят погоны, но на
них также ложится очень большая ответ�
ственность за выполнение важных задач,
которые ставятся перед ними. Хочу отме�
тить, что бок о бок со мной служат достой�
ные ребята, которые неоднократно при�
ходили на помощь гражданам и с положи�
тельной стороны проявляли себя в самых
сложных ситуациях.

В канун профессионального праздни�
ка мне бы хотелось пожелать всем своим
коллегам лёгких будней, понимания в се�
мье, поддержки близких людей, и чтобы
все тяготы и трудности они переносили
так, как нам велит присяга, которую мы
давали, когда заступали на службу в поли�
ции! Ну и, конечно, всем хочу пожелать
здоровья, потому что сотрудник ДПС на
посту в любую погоду � и в стужу, и в ли�
вень � он всегда на передовой!

В Мегионе увеличилось число заразившихся COVID519
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

ПОД МЕДИЦИНСКИМ наблюдени�
ем, в том числе на самоизоляции, нахо�
дятся 7 863 человека, сняты с наблюде�
ния � 228 201. За весь период пандемии
от COVID�19 в Югре умерли 809 человек.

О том, какая сейчас эпидемиологи�
ческая обстановка в Мегионе и о мерах,
предпринимаемых для сдерживания ро�
ста заболеваемости опасной инфекцией,
рассказал в видеоинтервью главный
врач Мегионской городской больницы
Иван Петрович Чечиков.

По сообщению Оперативного шта7
ба Югры, 29 и 30 июня в течение су7
ток зафиксировано и подтверждено
120 новых случаев COVID719 в 19 му7
ниципалитетах автономного округа,
из них 7 7 в городе Мегионе.

� Два муниципалитета превысили по�
рог средней окружной заболеваемости в
шесть раз. Я не буду их озвучивать: на
официальном сайте администрации окру�
га и Роспотребнадзора можно увидеть,
какие ограничения вводятся и какие ран�
говые места занимают муниципалитеты.
Нас больше беспокоит ситуация в нашем
городе, и дабы не усложнить эту ситуа�
цию, необходимо, прежде всего, соблю�
дать барьерные функции � носить маску,
строго соблюдать социальную дистанцию
не менее 1,5�2 метров и активно приви�
вать население города Мегиона.

Я каждый день получаю сведения о
новых случаях заболевания COVID�19, и
могу сказать, что среди заболевших у нас
преобладают лица старшей возрастной
категории, то есть это, как правило, нера�
ботающие пенсионеры. Соответственно,
среди заболевших привитых фактически
нет. Среди привитых (а у нас их порядка 9
тысяч человек) заболели ковидом три че�
ловека � это те пациенты, которые полнос�
тью закончили схему иммунизации. По�
этому, чтобы не допустить всплеска забо�
леваемости, я призываю население наше�
го города активно прививаться и соблю�
дать все ограничительные мероприятия.

Для работодателей важно понять, что
получить групповую вспышку в коллективе,
где иммунизация составляет менее 60 про�
центов, очень легко. И потом, когда болеет
уже 100 или 150 человек в коллективе, спра�
виться с этим эпидемиологическими мероп�

риятиями практически невозможно � это
грозит закрытием предприятия. Мы гото�
вы осуществлять любые выездные формы
иммунизации: мы оснастили выездную
бригаду, которая постоянно находится ря�
дом с администрацией города, и уже по�
рядка трёхсот горожан воспользовались
услугами этой мобильной бригады и при�
вились. Поэтому � добро пожаловать! Каж�
дый может привиться, где хочет и как хочет.

В воскресенье мы получили 600 доз вак�
цины, а на днях получим ещё. В совокупнос�
ти в течение недели � 3000 доз. Каждую не�
делю происходит обновление запасов вак�
цины � она поступает регулярно. Каких�то
побочных эффектов при иммунизации мы
не наблюдаем. Ежедневно в нашем Ханты�
Мансийском округе в совокупности приви�
вается порядка 30�31 тысячи человек. И на
совещании с директором окружного Депар�
тамента здравоохранения, которое прово�
дится каждое утро в 9:00, мы получаем ин�
формацию о количестве привитых и коли�
честве осложнений. И структура подачи ин�
формации такова, что если есть какие�то
побочные эффекты, то вакцина сразу изы�
мается из серии. Но ещё ни одной дозы из
гражданского оборота не было изъято по
причине каких�то побочных эффектов.

Поэтому я с высокой степенью досто�
верности говорю, что вакцина � эффек�
тивна, вакцина � качественна, а самое глав�
ное, что она � абсолютно бесплатна и дос�
тупна. Как гражданину удобно, так он и
привьётся: хочет � возле администрации,

просто гуляя по улице, хочет � в поликли�
нике, предварительно записавшись через
портал Госуслуг, или просто придя в поли�
клинику (и в посёлке Высокий точно так же
всё организовано), или в своем коллекти�
ве, � мы можем сделать выездные брига�
ды и в трудовые коллективы.

� Иван Петрович, а что можно ска�
зать о росте заболеваемости на се�
годняшний день?

� Он нарастает. Если три�четыре неде�
ли назад мы в день выявляли от силы од�
ного�трёх, максимально четырёх заболев�
ших, то сегодня мы можем выявлять до
шестнадцати пациентов. Видите, во сколь�
ко раз увеличилась заболеваемость? Кой�
ко�места сейчас в нашем городе (ковид�
ная зона, то есть специализированное от�
деление для госпитализации пациентов)
отсутствуют. Пациентов мы направляем в
Нижневартовскую окружную клиническую
больницу � там мест достаточно. Там более
двухсот мест, и все пациенты, которые нами
направляются по "скорой помощи", при�
нимаются и находятся там на лечении.

Медикаменты для амбулаторного ле�
чения в обязательном порядке выдаются
каждому пациенту � запас у нас месяца на
два есть, и он регулярно пополняется. На
уровне округа создан резервный фонд, и
при отсутствии медикаментов (а движе�
ние медикаментов контролируется цент�
рализованно Департаментом здравоохра�
нения) идёт своевременное пополнение.



5
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

2 ИЮЛЯ 2021 Г.ÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

О чем россияне спрашивали Путина?
Главным событием 30 июня стала Пря7

мая линия с президентом. Общение с рос7
сиянами вышло за рамки трех часов. Вла7
димир Путин старался ответить на макси7
мум заданных вопросов. Люди обращались
с различными просьбами, проблемами.
Безработица, рост цен на продукты и строй7
материалы, газификация, экология.

Но лидером по числу обращений стала
тема пандемии и вакцинации.

В студии Центра международной торговли (ЦМТ)
� только Президент и ведущие. Предпочтение � отда�
но дистанционному формату: россияне записывали
обращения через мобильные телефоны, социальные
сети, специальное приложение и сайт. В условиях
пандемии � оптимально � минимум контактов. Плюс:
никаких посредников. Прямой диалог со страной.
Большая часть вопросов � про коронавирус. Самый
острый: сейчас наступило время активной вакцина�
ции. Так все же � обязательно или добровольно?

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию.
надо посмотреть закон 1998 года: говорится об им�
мунной защите населения. Общенациональный ка�
лендарь прививок � обязательная вакцинация. Были
предложения перевести вакцинацию от ковида в этот
раздел. Депутаты не поддержали. Не является обя�
зательной. В случае подъема эпидемии � по реко�
мендации врачей � имеют право вводить обязатель�
ную вакцинацию отдельных групп граждан, из групп
риска", � пояснил Владимир Путин.

Россияне спрашивают: а правда ли, что Прези�
дент привился? И какой вакциной? Ведь видеодока�
зательства � предоставлено не было.

"Меня просили не говорить, чтобы не создавать
конкурентных преимуществ. Но я вижу, что вопросов
много. Видео � не так уж важно. Если б не в руку, а в
другое место � тоже показать? Принял решение при�
виться "Спутником V". Вооруженные силы "Спутни�
ком V". А я верховный главнокомандующий".

Владимир Путин откровенно говорит, как чув�
ствовал себя после вакцинации. Все � как у всех. И
эти симптомы не должны пугать.

"После первого укола � ничего. Через четыре
часа � чувствительность. После второго через 12
часов � 37,2 лег спать, проснулся � 36,6".

Владимир Путин искренне недоумевает: как
только пандемия идёт на спад, люди перестают вак�
цинироваться. В итоге � опять подъем заболевае�
мости. Замкнутый круг.

"Тема противодействия распространению коро�
навирусной инфекции сегодня актуальна для Мегио�
на, как и для страны в целом. Мы столкнулись с тем,
что после довольно продолжительного периода
сдерживания заболевания число заболевших снова
растет. Речь не идет о необходимости введения же�
стких ограничений, но нужно продолжать мероприя�
тия по иммунопрофилактике, благо, что мы распо�
лагаем необходимыми ресурсами. Есть вакцина,
организуем выезд бригад для вакцинации работни�
ков предприятий и учреждений на местах. Согласен
с Президентом, что только вакцинация сегодня мо�
жет изменить развитие событий в положительную
сторону", � прокомментировал главный врач Меги�
онской городской больницы Иван Чечиков.

В пандемию были приняты серьезные меры под�
держки семей. Они больше всего уязвимы в этот
сложный период. Но из Ярославля пришло сообще�
ние, от которого разрывается сердце. Оно � от убор�
щицы, которая одна воспитывает сына.

"Живу с девятилетним летним сыном. 12700
рублей. На работе из нее вычитают на работе кредит.
Остается � 1500. Нет денег. Жить не на что".

"Ситуация непростая. Есть конкретный ответ:
набор мер. На поддержку семей с детьми � набор
большой. Но дело даже не в этом наборе. Мы хотим,
чтобы от рождения до школы � всегда тем, кто оказы�
вается в сложной ситуации, государство подставля�
ло плечо".

Другое дело � кредит. Тут есть четкие правила.
Такой ситуации просто быть не должно.

"Банк с этого момента не имеет право снимать
деньги, если меньше прожиточного минимума".

Под выплаты попадает все больше категорий
населения. Подать заявление на дотации теперь
могут беременные женщины в сложной жизненной
ситуации, мамы и папы, в одиночку воспитывающие
детей, родители школьников, которые собираются в
первый класс. Тут уже ведущие уточняют: а денег
хватит?

"В первый год � 46 миллиардов рублей для двух
категорий. Нужно платить всем, даже шестилетним,
если в школу не пойдут. Это разовая выплата. Даже
если не пойдет, нужно использовать для подготовки
к школе в следующем году".

Большой блок вопросов � про цены на продукты.
Видеообращение � записано прямо в магазине.

"Как так получилось, что бананы с Эквадора �
дешевле, чем морковь из соседних областей. И по
картофелю то же самое".

Владимир Путин неоднократно лично вмешивал�
ся, чтобы цены на продукты стабилизировались. Спо�
собов урезонить сетевиков и производителей много
� пошлины. Введение предельной стоимости. Но есть
объективные факторы.

"Сейчас мировые индексы по продовольствию
находятся на самой высокой планке за последние
десять лет. Причин много. Печатание денег. Ковид�
ные последствия. Самый большой рост на продукты
питания был в прошлом году � сахар 41%. Подсол�
нечное масло. Что касается масла… Молоко ста�
бильно. Рост до 5%. Меньше инфляции".

Россия вписана в мировые экономические про�
цессы. Пандемия сказалась на экономике � это не�
избежно. Но попробуй объясни жителям страны �
почему, например, поставить забор на участке те�
перь дороже в несколько раз, чем раньше?

"На мировых рынках поднялась цена на металл.
На сахар поднялись цены � наши потащили за грани�
цу. А у нас дефицит возник, цены поднялись. Вырос�
ли цены на металл � здесь пытаются поднять до ми�
рового уровня. И все начинает дорожать. Сейчас
решения принимаются. Надеюсь, что и на вас это
отразится".

А эта проблема � давно перестала быть экономи�
ческой. Перешла в разряд социальных. Газификация.
В ходе послания федеральному собранию Владимир
Путин заявил � до участка трубу подведут бесплатно.
Но в регионах � иногда игнорируют поручение.

"В министерстве энергетики области обещали
ответить, но не ответили. Дрова очень дорогие. Бал�

лоны с газом запретили".
"Если на даче мэра есть газ, значит, труба ря�

дом. В соответствии с принятым решением и к ваше�
му участку должна быть подведена труба".

Президент просит конкретные данные � откуда
звонок.

"Вы оставьте данные. Мы сделаем таким обра�
зом, чтобы было обеспечено: чтобы труба подошла к
участку бесплатно!"

Вопросов про газификацию � много. Карачае�
во�Черкесия, Реутов, Волгоград. Владимир Путин �
расставляет "точки над i".

"От магистральной трубы до домовладения �
бесплатно. Все, что связано с подведением трубы
до забора � бесплатно. Не 200, не 300 тысяч. С руко�
водителем республики переговорю".

Народной проблемой давно стал мусор. Не все
россияне понимают, почему они стали платить за
вывоз больше, а свалки � все там же. Они горят. Пе�
рерабатывающих заводов нет.

"Намечено строительство пяти заводов. Есть
вещи, которые недопустимы. Когда граждане возму�
щаются: огни стараются, выполняют, раздельный
сбор � а потом в машине все сваливается. Это недо�
лжным образом организована работа соответству�
ющих операторов. Нужно привлекать к ответствен�
ности".

"Сегодня на прямой линии Президентом РФ В.В.
Путиным озвучена немаловажная проблема в эко�
логии � необходимость строительства мусоросжи�
гающих полигонов. В настоящее время на террито�
рии Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
данная работа региональными властями уже прово�
дится и в скором времени на территории Нижневар�
товского района будет начато строительство комп�
лексного межмуниципального полигона твердых
коммунальных отходов, рассчитанного для городов
Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневар�
товского района. Считаю, что данное решение явля�
ется правильным, а также появляется возможность
рекультивации действующего полигона расположен�
ного вблизи поселка городского типа Высокий" � на�
писал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" на�
чальник управления жилищно�коммунального ком�
плекса МКУ "Управление капитального строитель�
ства и жилищно�коммунального комплекса" Денис
Ненашев.

Таких тем � острых, актуальных для всей страны �
много. Рекорд по продолжительности Прямых линий �
4 часа 47 минут. Но дело не в продолжительности. Но�
вый � высокотехнологичный формат � позволяет бо�
лее концентрированно поставлять вопросы в студию.

Судьба благоустройства �
в руках жителей

БЛАГОУСТРОЙСТВО одних из са�
мых проблемных дворов в Мегионе в этом
году может не состоятся. Речь идёт об ад�
ресах Ленина, 14 и Заречная, 14. Жители
этих домов неоднократно жаловались в
социальных сетях на большие ямы во дво�
ре � сообщения были зафиксированы в си�
стеме мониторинга ЦУР "Инцидент � Ме�
неджмент" и переданы для решение город�
ских властям.

Казалось бы, решение было найдено,
ведь в этом году Мегион получил средства
на благоустройство двух дворовых террито�
рий по федеральной программе "Формиро�
вание комфортной городской среды" (нац�
проект "Жильё и городская среда").

С учетом обращений жителей Ленина,
14 и Заречной, 14 выделенные средства
было решено направить на асфальтирова�
ние и укладку новых тротуаров именно по
этим адресам.

Важное условие для выполнения работ,
которое прописано в федеральной про�
грамме � это получить согласие жильцов
принять в собственность придомовую тер�
риторию после благоустройства.

К сожалению, это согласие на сегод�
няшний день от жителей до сих пор не по�
лучено.

 �  Нашему муниципалитету выделены
средства на две дворовые территории: За�
речная, 14 и Ленина, 14. На сегодняшний
день мы столкнулись с такой проблемой,
что жители этих домов не планируют брать
эти территории в общедолевую собствен�
ность. В связи с чем мы не можем реализо�
вать благоустройство. Это обязательное
условие, оно предусмотрено как нацио�
нальным проектом, так и региональным
проектом, и условиями соглашения. Я раз�
говаривал с представителем профильного
департамента в правительстве Югры, где
мне подтвердили информацию, что это
одно из обязательных условий. В случае его
неисполнения мы обязаны вернуть средства
в региональный бюджет. На сегодняшний
день уже несколько муниципалитетов по
этой причине уже вернули денежные сред�
ства в округ, � рассказал Денис Ненашев, на�
чальник управления ЖКК МКУ "Управление
капитального строительства и жилищно�
коммунального комплекса".

Если жители согласятся потом офор�
мить придомовой участок в собственность,
они получат благоустроенный двор и в даль�
нейшем смогут самостоятельно устанавли�
вать правила пользования территорией ис�
ходя из своих потребностей, например, по�
ставить шлагбаум, чтобы закрыть доступ во
двор посторонним машинам. По подсчетам
управляющей компании, расходы на обслу�
живание двора для собственников в этом
случае возрастут незначительно � ориенти�
ровочно на 4 или 5 рублей с одного квадрат�
ного метра занимаемой жилплощади. В
среднем, это около 150 рублей в месяц.

� Чтобы выполнить благоустройство,
нужно заручиться поддержкой 67% от чис�
ла собственников    по вопросу принятия
двора в общедолевую собственность. Уп�
равляющая компания провела заочное го�
лосование. По Ленина, 14   решение не
принято � там не удалось даже собрать кво�
рум. По Заречной, 14 не хватило 1,5 % го�
лосов для поддержки проекта благоуст�
ройства.  Теперь будем проводить повтор�
ную процедуру голосования. Призываю
жильцов этих домов ответственно подой�
ти к ней и всё � таки проголосовать "За"! Мы
не можем приступить к благоустройству
без решения жителей, � прокомментиро�
вал Денис Ненашев.

Успеть выполнить   благоустройство
необходимо в теплый период. Время ухо�
дит, ведь до начала работ нужно провести
процедуру голосования среди жильцов и
определить подрядчика. Поэтому опреде�
литься с решением собственникам необхо�
димо максимально быстро.

При этом стоит отметить, что в боль�
шинстве муниципалитетов страны и Югры
придомовые территории давно переданы в
собственность владельцам квартир в до�
мах. Мегион � один из немногих городов, где
еще не везде дворы принадлежат жильцам
многоэтажек.

Добавим, что жители могут обратиться
в МКУ "Управление капитального строи�
тельства и жилищно�коммунального комп�
лекса" по адресу ул. Советская, 19, каб. №
300 и получить полную консультацию по
этому вопросу. Сотрудники управления так�
же проведут поквартирный обход, чтобы
еще раз донести до жителей Ленина, 14 и
Заречной, 14 эту важную информацию.

ÂÛÁÎÐÛ-2021

Проверили доступность
В СЕНТЯБРЕ этого года югорчанам пред�

стоит выбрать депутатов, которые займут дей�
ствующие позиции в государственной, Тюмен�
ской и окружной Думах. В Мегионе прошла
проверка избирательных участков на предмет
доступности для избирателей с ограниченны�
ми возможностями здоровья и других маломо�
бильных граждан.

В комиссию включили представителей ма�
ломобильных групп населения, чтобы сами
люди с ограниченными возможностями здоро�
вья дали оценку работе по доступности сре�
ды.

Светлану Денисенко, которая передвига�
ется на коляске, подняли по ступенькам
крыльца учреждения при помощи специаль�
ного подъемника.

� Обычно я голосую дома, но на избира�
тельном участке тоже была, меня поднимали

на подъемнике. В первый раз было страшно
подниматься, но оказалось, что это безопас�
но, быстро и удобно, � отметила Светлана
Денисенко.

Помимо работы подъемника, участники ко�
миссии проверили наличие кнопок вызова,
отметок для слабовидящих и сопровождения
для слабослышащих, настенных указателей,
туалетные комнаты.

� Мы проверили избирательные участки
Мегиона, составили акт, куда занесли все за�
мечания. Стоит отметить, что это небольшие
недочеты, устранить которые можно за пару
дней. Мы считаем, что наши участки хорошо
подготовлены и надеемся, что выборы прой�
дут успешно, � прокомментировала член Тер�
риториальной избирательной комиссии Ма�
рина Дранко.

www.admmegion.ru
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Дружба � обычай, товарищество � традиция,
гостеприимство � закон

Этим "постулатам" веками подчиня7
ется жизнь казаков. Сильные духом и сво7
ими традициями, казаки и сейчас уделяют
огромное внимание духовно7нравствен7
ному и военно7патриотическому воспита7
нию молодёжи, занимаются охраной об7
щественного порядка во взаимодействии
с правоохранительными органами, сохра7
няют и приумножают своё богатое куль7
турное наследие.

ДВА ОБЩЕСТВА, ОДНА ЦЕЛЬ
В нашем городе действуют два казачьих

общества, которые объединяют более 50�ти
человек: хуторское и городское. А развити�
ем самобытной культуры занимается Центр,
созданный во Дворце искусств.

� Общества отлично взаимодействуют меж�
ду собой и с Центром казачьей культуры. Объе�
динённые одной целью � возрождение казаче�
ства, каждое из них идёт своим путём, дополняя
и поддерживая друг друга. Они как две большие
семьи, живущие по своему укладу, но в соответ�
ствии с общими правилами, � говорит руково�
дитель Центра Светлана Мякишева.

В обществах есть и родовые казаки, и те,
кто примкнул к ним по велению души. Кста�
ти, сделать это не так�то просто. Чтобы стать
казаком, кандидатам, на протяжении года
участвующим в делах общества, предстоит
принять присягу. Как и сотни лет назад, они
дают клятву на верность Отечеству, пере�
страивают домашний уклад на казачий лад.
Но такие строгие подходы претендентов со�
всем не пугают. Количество желающих по�
полнить ряды обществ постоянно растёт.
Способствуют этому активная гражданская
позиция казаков Мегиона и деятельность, на�
правленная на возрождение лучших тради�
ций российского народа.

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА
Некоммерческая организация "Мегионс�

кое городское казачье общество" основной
упор в своей работе делает на военно�патри�
отическое воспитание молодёжи. Название
клуба "Богатырь", которым руководит атаман
городского казачьего общества Константин
Павлов, говорит само за себя. Как и былинные
герои, воспитанники клуба отличаются силой
духа и силой воли. Поскольку они � будущие за�
щитники Отечества, то допризывной подго�
товке уделяют особое внимание. "Богатыри"
изучают основы правовой и государственной
систем России, историю и военное дело, вы�
рабатывают социально значимые ценности,
взгляды и убеждения. В дополнение к теории �
практика. Туристические походы, казачьи схо�
ды и вечёрки, занятия рукопашным боем,
фланкировка шашками � это лишь некоторые
составляющие "богатырской" программы.

Навыками, которыми владеют воспитан�
ники клуба, не раз восхищались мегионцы при
проведении городских мероприятий. А вот о
том, как ребята приспособлены к жизни в лю�
бых условиях, известно далеко не каждому.

� Казаки, осваивающие сибирские про�
сторы, умели возводить остроги, пахать, а
если нужно � защищать родную землю от вра�
гов с оружием в руках, � рассказывает Констан�
тин Павлов. � Поэтому мы с ребятами часто от�
правляемся в водные и пешие походы, отра�
батываем навыки ориентирования на местно�
сти, разжигания костра, приготовления пищи,
оказания первой помощи пострадавшему.
Занимаются в клубе около 30�ти человек. Са�
мому юному � 8 лет, самому старшему � 22.

Как бы прозаично это не звучало, но для

развития деятельности любой организации
нужна не только инициатива, но и средства.
Хорошую поддержку городское казачье обще�
ство получает, успешно участвуя в грантах. К
примеру, пару лет назад президентский грант
помог казакам провести замечательный ме�
жэтнический фестиваль "Наш дом � Югра", на
который были приглашены все национальные
объединения города. Участники общались,
знакомились с традициями разных народов,
угощали друг друга национальными блюдами.

В этом году "Городское казачье общество"
выиграло муниципальный грант. Средства по�
тратили на приобретение двух палаток и ка�

тамарана. Так что казачий флот, ранее состо�
явший и двух катамаранов и стольких же бай�
дарок, увеличился. Это значит, что к летнему
сплаву по рекам Югры готовы.

� Образ казака зачастую ассоциируется с
картинкой "человек на коне". Но это не совсем
так. Ведь когда�то и у флотоводца Ушакова
абордажная команда на 70 процентов состоя�
ла из казаков, да и Ермак в Сибирь водным пу�
тём пришёл. То есть сплавы тоже часть казачь�
ей жизни, � делится Константин Михайлович.

ЗДОРОВО ДНЕВАЛИ!
"Душа � Богу. Жизнь � Отечеству. Честь � ни�

кому!" � такому девизу подчинена деятельность
хуторского казачьего общества "Мегион".
Большую его часть составляют люди взрослые.
А значит, и задачи соответствующие: возрож�
дение и сохранение традиций и устоев, пропа�
ганда здорового и трезвого образа жизни, вос�
питание молодёжи в духе высокой морали, пат�
риотизма и канонов православной веры.

Хуторское казачество тесно взаимодей�
ствует с Центром казачьей культуры. Вместе
изучают историю казачества, занимаются про�
пагандой своей культуры. Для реализации
культурных программ общественники уча�
ствовали в конкурсе грантовой поддержки. За
два года получили губернаторский и прези�
дентский гранты. Потратили с умом и пользой.
К примеру, средства президентского пошли на
декорации, костюмы и другие "культурные
атрибуты" для спектакля "Сказка про Фому".
Уникальную инклюзивную пьесу, в которой
принимали участие люди с ограниченными
возможностями, поставили вместе с теат�
ральной студией "Оптимисты".

Развитие казачьей культуры � лишь часть
активной деятельности "хуторских". Они ре�
гулярно проводят мероприятия с юнармейца�
ми школы № 3, организовывают страйкболь�
ный турниры.

Занимая активную гражданскую позицию,
казачья дружина на протяжении двух лет уча�
ствует в охране общественного порядка совме�
стно с сотрудниками полиции. Помощь казаков
стала значимой для города в период пандемии.
Чтобы не допустить распространения инфек�
ции, представители общества участвовали в
охране дома по Заречной, где был выявлен очаг
коронавируса; проводили рейды по выявлению

несовершеннолетних без сопровождения
взрослых в общественных местах. В настоящее
время, когда ситуация с ковидом снова ухудша�
ется, казаки участвуют в мероприятиях, направ�
ленных на контроль за соблюдением горожа�
нами правил Роспотребнадзора.

Содействуют "хуторские" и в вопросах про�
тивопожарной охраны. Летом прошлого года
совместно с лесоохраной занимались профи�
лактикой и предотвращением пожаров. Соби�
раются приступить к этой работе и сейчас.

� Казаки � это люди, добровольно взяв�
шие на себя обязательства по несению госу�
дарственной службы. Как настоящие патри�
оты, мы � за процветание государства. Ста�
раемся помогать с обеспечением порядка и
жить по законам и обычаям своих предков, �
говорит исполняющий обязанности атама�
на хуторского общества "Мегион" Владимир
Усанов.

Уверенные в необходимости своей дея�
тельности, "хуторские" строят планы. Среди
ближайших � сборы казаков хутора "Мегион"
10�11 июля. В программе � рубка шашкой,
страйкбольные соревнования, каша на кост�
ре. А 17 июля семьи Владимира Усанова и Вя�
чеслава Нехороших собираются на "Казачий
дозор" в посёлок Богданович Свердловской
области. Будут ли реализованы эти и другие
мероприятия общества, напрямую зависит от
ограничений, которые вводятся в регионах в
связи с заболеваемостью ковидом.

� Форс�мажорные обстоятельства, конеч�
но, могут нарушить наши планы. Но они никак
не повлияют на нашу деятельность в целом.
Ведь служить на благо общества для нас � дело
чести, � считает Владимир Усанов.

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЖИТЬ
Мегионские казаки не только сохраняют,

но и развивают свои традиции. Время диктует
новые формы работы. К примеру, совместный
проект Центра казачьей культуры и Хуторско�
го казачьего общества "Мегион" под названи�
ем "Наследие Ермака" настолько отличался
оригинальностью, что стал финалистом Все�
российского конкурса лучших практик в сфе�
ре национальных отношений.

� В 2019 году в рамках проекта мы организо�
вали во Дворце искусств выставку "Культура быта
и традиции Сибирских казаков", � рассказывает
руководитель мегионского "Центра казачьей
культуры" Светлана Мякишева. � Огромная экс�
позиция, включающая предметы казачьего быта,
одежду, документы, старые фотографии и ико�
ны, вызвала восторг посетителей. Мало того, за
время проведения выставка пополнилась. Один
из представителей Общественной палаты Рос�
сии подарил маленькую бекешу, папаху и нагай�
ку от атамана из Алтайского края.

Выставка экспонировалась в разных городах
Югры и пользовалась большой популярностью.

Центр казачьей культуры был готов презентовать
её и дальше, но пандемия внесла свои корректи�
вы. И не только в реализацию этого мероприя�
тия. Из�за пандемии в 2020 году мероприятия
стали переводить в формат онлайн. В соцсети
перешли и выступления ансамбля казачьей пес�
ни "Звонница" (руководитель Елена Мельгит),
известного в Мегионе и за его пределами.

Правда, в период короткой "оттепели", когда
противоковидные меры были послаблены, Цен�
тру удалось организовать сразу несколько инте�
ресных мероприятий. Поставили "Сказку про
Фому", провели в Высоком "Казачью вечёрку". И
всё опять же, в новом формате, реальном, но с
учётом ограничений (дистанции, масок и т.д.). А
ведь так хочется, чтобы масштабные мероприя�
тия были "с размахом", широкие, как казачья
душа.

� Такие форматы � выход при создавшейся
ситуации. Но, конечно же, реального общения
они заменить в полной мере не могут. Раньше
каждую неделю мы собирались во Дворце ис�
кусств, пели, танцевали. Проводили совмест�
ные мероприятия с другими общественными
объединениями, � делится Светлана Мякише�
ва. � Мы тесно сотрудничаем с "Востоком",
"Истоками России" и другими объединениями.
Иначе и быть не может. Ведь в основе казаче�
ства � своеобразные неписанные законы: ува�
жительное отношение к старшим и безмерное
почитание гостя. Мы все любим свой город,
живём в одном доме под названием "Мегион".
А по казачьим законам в доме должен быть
мир, взаимоуважение и порядок.

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

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

Тел.: 89044883989.

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

Телефон: 8�900�387�33�77.

АТТЕСТАТ об основном общем образовании на имя
САЛИЙ Степана Степановича № 13836080, выданный
14.06.1996 года МАОУ № 5 “Гимназия”, считать недей�
ствительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: производитель
работ на строительство внутрипромысловых трубопро�
водов и кустовых площадок, мастер по обслуживанию
электроустановок до 1000В, электрогазосварщик 4, 5
разряда, слесарь КИПиА, машинист экскаватора, мон�
тажник технологических трубопроводов, водитель ка�
тегории В, С, инженер ПТО. Оформление по ТК. Оплата
достойная. Тел.: 8 (34643) 4�33�54.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Дума информирует

Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА  от 25.06.2021 г. №1473

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.05.2021 №1211

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПОСТАНОВКА
ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ

ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО"

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", от 30.12.2020 №509�ФЗ "О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации":

1.Внести в приложение к постановлению администрации города от
27.05.2021 №1211 "Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Постановка граждан на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно" следующие изменения:

1.1.Пункт 24 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5)предоставления на бумажном носителе документов и информа�

ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210�ФЗ, за ис�
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления государ�
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе�
деральными законами.".

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

ПО ИТОГАМ деятельности Думы города Мегиона седь�
мого созыва за второй квартал 2021 года проведено 3
заседания Думы города Мегиона, 12 заседаний постоян�
ных депутатских комиссий, из них постоянных депутатс�
ких комиссий по социальной политике � 3, по городскому
хозяйству � 4; по бюджету, налогам и финансам � 2, со�
вместных заседаний депутатских комиссий � 3, на кото�
рых рассмотрено 70 вопросов.

Во втором квартале Думой города принято 25 реше�
ний, в том числе:

� о дополнительных мерах социальной поддержки для
отдельных категорий граждан ко Дню Победы;

� назначены опросы граждан по определению терри�
торий для проведения благоустройства города и посел�
ка Высокий;

� утвержден перечень услуг, которые являются необ�
ходимыми и обязательными для предоставления орга�
нами местного самоуправления муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в пре�
доставлении муниципальных услуг и порядке определе�
ния размера платы за оказание этих услуг;

� утвержден Порядок исчисления и уплаты в бюджет
города Мегиона части прибыли муниципальных унитар�
ных предприятий за использование муниципального иму�
щества, находящегося в хозяйственном ведении;

� утверждены отчеты об исполнении бюджета за 2020
год и 1 квартал 2021 года.

Внесены изменения в действующие решения Думы
города Мегиона:

� о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
на территории городского округа город Мегион и рабо�
тающих в органах местного самоуправления, муниципаль�
ных учреждениях;

� о порядке награждения наградами Думы города
Мегиона;

� о Контрольно�счетной палате города Мегиона;
� о Порядке организации и проведения обществен�

ных обсуждений или публичных слушаний в области гра�
достроительной деятельности в городском округе город
Мегион;

� о бюджете городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов;

� о Правилах землепользования и застройки городс�
кого округа город Мегион;

� о прогнозном плане (программе) приватизации му�
ниципального имущества городского округа Мегион на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы;

� о денежном содержании лиц, замещающих муници�
пальные должности, и лиц, замещающих должности му�
ниципальной службы городского округа город Мегион;

� о Регламенте Думы города Мегиона.
Депутатской фракцией ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе

города Мегиона седьмого созыва во втором квартале
2021 года проведено 4 собрания, на которых рассмотре�
но 11 вопросов, в том числе:

� о благоустройстве набережной реки по улице Су�
тормина в городе Мегионе;

� о плане развития поселка городского типа Высокий;
� о федеральных и региональных проектах ВПП "ЕДИ�

НАЯ РОССИЯ", реализуемых на территории Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры, в том числе на тер�
ритории города Мегиона;

� о подготовке к предварительному внутрипартийно�
му голосованию и о кадровом конкурсе "ВВЕРХ" ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

� о Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию;

� о подготовке и участии членов депутатской фракции
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе города Мегиона в ме�
роприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

ÎÏÅÊÀ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за заведомо ложное сообще�
ние об акте терроризма предусмотрена только Уголов�
ным кодексом РФ, статьей 207 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации, относится к преступлениям против
общественной безопасности, содержит 4 части.

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взры�
ве, поджоге или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имуществен�
ного ущерба либо наступления иных общественно опас�
ных последствий, совершенное из хулиганских побужде�
ний, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за период от одного
года до восемнадцати месяцев, либо ограничением сво�
боды на срок до трех лет, либо принудительными рабо�
тами на срок от двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоя�
щей статьи, совершенное в отношении объектов соци�
альной инфраструктуры либо повлекшее причинение
крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от
пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за пе�
риод от одного года до двух лет, либо лишением свободы
на срок от трех до пяти лет.

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взры�
ве, поджоге или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имуществен�
ного ущерба либо наступления иных общественно опас�
ных последствий в целях дестабилизации деятельности
органов власти, наказывается штрафом в размере от
семисот тысяч до одного миллиона рублей или в разме�
ре заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо лишением сво�
боды на срок от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй
или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторож�
ности смерть человека или иные тяжкие последствия,
наказываются штрафом в размере от одного миллиона
пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за пе�
риод от двух до трех лет, либо лишением свободы на
срок от восьми до десяти лет.

Опасность преступления состоит в том, что дезоргани�
зуется деятельность органов власти, сеется паника среди
населения, отвлекаются силы правопорядка, затрачивают�
ся средства на проверку ложных сообщений, причиняется
материальный ущерб. Кроме того, дополнительными объек�
тами этого состава преступления являются отношения соб�
ственности (материальный ущерб, состоящий из затрат
органов правопорядка на проверку сообщения об акте тер�
роризма, упущенная выгода предприятий в результате при�
остановления работы), права и интересы граждан, нормаль�
ная деятельность организаций, учреждений, предприятий,
где якобы будет совершен акт терроризма. В некоторых
случаях может быть нанесен вред здоровью людей, напри�
мер, в результате возникшей паники, давки и т.д.

С объективной стороны это преступление выражает�
ся в действиях в виде заведомо ложного сообщения толь�
ко о готовящемся акте терроризма � взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного материального ущерба либо
наступления иных опасных последствий, характеризую�
щих терроризм.

Законодатель вывел из состава данного преступления
специальную политическую цель для возможности более
широкого применения уголовно�правовой нормы. Это выг�
лядит вполне обоснованным с точки зрения предупреди�
тельного воздействия уголовного закона на лиц, не облада�
ющих необходимым уровнем социальной ответственности
и способных для достижения личных (не связанных с тер�
роризмом как таковым) целей нарушать мирную жизнь об�
щества ложным сообщением, например, о техногенной ка�
тастрофе. В качестве примера, когда виновный не пресле�
довал политических целей, а руководствовался исключи�
тельно личными побуждениями, можно привести следую�
щие обстоятельства из приговора: осужденный направил
на портал Президента Российской Федерации послание, в
котором высказал угрозу произвести взрыв в одном из уч�
реждений органов власти: прокуратуре, суде, администра�
ции или службе судебных приставов путем подрыва себя и
сына взрывчаткой в случае отказа в обеспечении их жиль�
ем в течение одного месяца. К такому поступку его побуди�
ло то, что администрация городского округа не исполняла
на протяжении четырех лет решение о получении им жило�
го помещения. Гражданин хотел таким образом привлечь
внимание к своей проблеме и ускорить процесс получения
действительно причитавшейся ему квартиры. Никаких воз�
можностей для реализации угрозы у него не было, и он не
искал их. Несмотря на вызывающую сочувствие причину,
его деяние было правильно квалифицировано по ч. 1 ст.
207 УК РФ, а наказание было назначено в виде лишения
свободы на 6 месяцев с отбыванием в колонии�поселении.

Но не только ложное сообщение о применении взрыв�
чатых веществ и устройств квалифицируется как заве�
домо ложное сообщение об акте терроризма, в качестве
таковых могут рассматриваться и сообщения о взрыве, к
примеру, газовых бытовых баллонов и тому подобное.

Также следует подчеркнуть, что по характеру угрозы
заведомо ложное сообщение об акте терроризма предпо�
лагает отсутствие у лица как намерения, так и реальной
возможности причинения вреда. Угроза же, которая но�
сит реальный характер, где виновный не только намерен
привести ее в исполнение, но и имеет реальную возмож�
ность к осуществлению своего намерения квалифициру�

ется уже по ч. 1 ст. 205 УК РФ � террористический акт.
Мотив преступления � хулиганский. Если лицо доб�

росовестно заблуждается, полагает, что его информа�
ция о готовящемся акте терроризма соответствует дей�
ствительности, то ответственность исключается. Напри�
мер, лицо увидело оставленный в транспорте какой�либо
предмет, воспринятый им по внешнему виду как взрыв�
ное устройство, и сделало об этом сообщение в органы
правопорядка, а после проведенной проверки обнару�
женный предмет таким устройством не оказался.

Адресатами ложных сообщений могут быть любые
органы власти, органы местного самоуправления, долж�
ностные лица организаций, предприятий, граждане, чьи
интересы затрагиваются и которые обязаны или вынуж�
дены на них реагировать. Форма и способ передачи за�
ведомо ложного сообщения могут быть различными �
устно, письменно, с использованием технических средств
связи, лично, через других лиц и т.д. � и не влияют на
квалификацию преступления: достаточно того, что лицо
уверено, что его ложное сообщение достигнет цели.

Пример: в 11 часов 12 минут гражданин Кожанов А.Н.,
имея преступный умысел, направленный на заведомо лож�
ное сообщение о готовящемся взрыве, создающим опас�
ность гибели людей, причинения значительного имуще�
ственного ущерба или наступления иных общественно опас�
ных последствий, осознавая преступный характер своих
противоправных действий, с целью привлечения внима�
ния правоохранительных органов к себе, а также наруше�
ния общественного порядка, создания паники, парализа�
ции нормальной деятельности полиции, отвлечения сил
правоохранительных органов, воспользовавшись сотовым
телефоном, позвонил по номеру телефона "02" и сообщил
оператору службы "02" МУ МВД России "Красноярское",
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Брянская, 23,
ложное сообщение о готовящемся террористическом акте.
Когда помощник оперативного дежурного по службе "02"
Ф.И.О. ответила на вызов, Кожанов А.Н., осуществляя свои
преступные намерения, направленные на заведомо ложное
сообщение о готовящемся взрыве, зная о том, что его ин�
формация является ложной, осознавая, что реальная опас�
ность отсутствует, сообщил, что автомобиль, припаркован�
ный около здания, это террористический акт, будет взрыв.
Тем самым Кожанов А.Н. сообщил о готовящемся взрыве,
создающем опасность гибели людей, причинения значи�
тельного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий. Данному гражданину
назначено наказание в виде одного года исправительных
работ с удержанием из заработка 10% в доход государ�
ства.

Уголовная ответственность наступает с 14�летнего
возраста. На данный момент у правоохранительных ор�
ганов имеются все технические возможности для уста�
новления лиц, совершивших заведомо ложное сообще�
ние об акте терроризма, поэтому все преступления дан�
ного характера раскрываются и виновным лицам не уйти
от ответственности.

Аппарат антитеррористической
комиссии г. Мегиона

Вниманию лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

В ХАНТЫ7МАНСИЙСКОМ автономном округе � Югре
введена дополнительная гарантия по ежемесячной ком�
пенсации расходов по договору найма (поднайма) жи�
лого помещения.

Порядок предоставления указанной гарантии утвер�
жден Постановлением Правительства Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры от 30.04.2021 № 165�п
"О порядке предоставления компенсации расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения".
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“Мегионская нефть: Эпоха и Люди”

“Мегионские семьи”

ÊÓËÜÒÓÐÀÏÀÌßÒÊÀ

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й
фонд, посвященный исто�
рии промышленного осво�
ения Западной Сибири, по�
полнился еще одним изда�
нием � книгой "Мегионская
нефть: Эпоха и Люди".

В книге, посвященной
60�летию открытия Меги�
онского нефтяного место�
рождения, собраны воспо�
минания ветеранов�нефтя�
ников предприятия, где
они работали многие годы
своей жизни.

"Это был подвиг многих
и многих участников Вели�
кого Похода за большой
нефтью Западной Сибири,
и они � лучшие представи�
тели своего родного пред�
приятия, идущие по сле�
дам ветеранов�первопро�
ходцев, которым было
труднее всех, продолжили
этот путь и передали эста�
фету новому и молодому
поколению нефтяников г.

Мегиона", � говорится в
предисловии.

Книга, рассчитанная на
широкий круг читателей,
издана при финансовой
помощи ПАО "Славнефть�
Мегионнефтегаз" и АО "НГ
Кемикалз".

Здесь изложено мно�
го исторических фактов,
обложка и иллюстрации
выполнены членом Союза
художников России и
международной ассоциа�
ции изобразительного
искусства АИАП � ЮНЭС�
КО Альфеей Мухамето�
вой.

Текстовые материалы
подготовлены редакцион�
ной коллегией, в состав ко�
торой вошел председатель
Совета ветеранов нефтега�
зовой промышленности
"КВ Мега" Марат Занкиев.
Один экземпляр издания с
его дарственной надписью
передан в администрацию

города главе Мегиона
Олегу Дейнека.

"Надеюсь, читая эту
книгу, ты вспомнишь своих
товарищей по работе и
друзей по жизни. Самое
главное для нас � ветера�
нов, что ты достойно про�
должаешь нелегкую рабо�

ту, мы наслышаны, каким
уважением и заслуженным
авторитетом ты пользуешь�
ся у горожан. Желаю даль�
нейших успехов в новых на�
чинаниях. С благодарнос�
тью за твой труд и наилуч�
шими пожеланиями", � напи�
сал в книге Марат Занкиев.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

2 июля 1938 года � установлен меж�
дународный рекорд дальности полета на
гидросамолете МП�1 конструкции Д.П.
Григоровича � 2416 км. Беспосадочный
перелет из г. Севастополя в г. Архангельск
совершил экипаж в составе П.Д. Осипен�
ко, М.М. Расковой, В. Ломако. Все летчи�
цы были награждены орденами Ленина.

3 июля 1944 года � танки 2�го гвар�
дейского танкового корпуса генерал�
майора А.С. Бурдейного ворвались в г.

Минск. К исходу дня столица Белоруссии была полнос�
тью освобождена войсками 1�го (Маршал Советского
Союза К.К. Рокоссовский) и 3�го (генерал армии И.Д.
Черняховский) Белорусских фронтов.

3 июля 1981 года � с АПЛ К�447 (капитан 1 ранга Л.Р.
Куверский) впервые произведена стрельба баллистичес�
кими ракетами после всплытия с проламыванием льда.

4 июля 1811 года � во время русско�турецкой войны
1806�1812 гг. русская армия (15 тыс. человек, 114 орудий)
под командованием М.И. Кутузова под г. Рущуком нанесла

поражение турецким войскам (60 тыс. человек, 78 ору�
дий) Ахмет�паши. Турецкое командование предполагало
выйти в тыл армии Кутузова, отрезать ее от Рущукского
гарнизона, прижать к Дунаю и уничтожить. Разгадав на�
мерения противника, Кутузов смог сосредоточить войс�
ка на угрожаемых направлениях, в результате чего рус�
ская армия отразила все атаки турок и нанесла им пора�
жение. Потери неприятеля составили свыше 5 тыс. чело�
век, русских � около 500. Победа в Рущукском сражении �
пример разгрома противника "не числом, а умением".

5 июля 1943 года � началась Курская оборонитель�
ная операция войск Центрального (генерал армии К.К.
Рокоссовский), Воронежского (генерал армии Н.Ф. Ва�
тутин) и Степного (генерал�полковник И.С. Конев) фрон�
тов. Завершилась 23 июля. По своему размаху и напря�
женности является одним из крупнейших сражений Ве�
ликой Отечественной войны. В ходе нее советские войс�
ка остановили наступление ударных группировок немец�
ких армий и создали благоприятные условия для пере�
хода в контрнаступление на Орловском и Белгородско�
Харьковском направлениях.

МЕГИОНСКИЕ семьи приглашаются на благотвори�
тельный фотопроект ко Дню семьи, любви и верности
"Мегионские семьи".

3 и 4 июля в сквере "500 млн тонны нефти" для каж�
дой семьи, которая захочет получить свой портрет в пре�
красный летний день, с 16 до 18 часов будут работать
фотографы Сергей Тяпаев, Татьяна Дзюба и Анастасия
Мухина.

"8 июля жители нашей страны отметят прекрасный
праздник � День семьи, любви и верности. Кто�то из ме�
гионцев готовится к нему заранее, а кто�то, может и не
знает, что есть хороший повод лишний раз провести вре�
мя с семьей. Мы решили рассказать жителям нашего
города и подарить мегионским семьям фотографии, ко�
торые останутся им на память об этом дне. В городе жи�
вут разные семьи, и каждая из них уникальна своими
историями, традициями, талантами и увлечениями. Мы

хотим увидеть их сами и показать всем, какие они раз�
ные, красивые и интересные", � рассказала инициатор
мероприятия, депутат Думы города Мегиона, член фрак�
ции "Единая Россия" Илона Денисова.

Организаторы мероприятия обещают, что все взрос�
лые получат приятные впечатления, дети � угощение, а
каждая семья � фотографию на память.


