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Уважаемые жители 
Мегиона!

4 ноября в многовековой истории 
России - важная, судьбоносная дата. 
Четыре столетия назад, в 1612 году, 
русский народ, устав от смуты и б ез
властия, отстоял достоинство своей 
страны. Тогда герои народного ополче
ния во главе с Кузьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским одержали побе
ду в борьбе с иностранными интервен
тами.

С того памятного события ед и н 
ство, патриотизм и сплоченность наро
дов России ещ е неоднократно стано
вились примером преданности Отече
ству, надежной опорой в годы тяжелых 
испытаний. А на долю нашей страны - 
большой и многоликой - их выпало не
мало. Именно поэтому очень важно  
беречь и с уважением относиться к на
циональной истории,ратным и трудо
вым свершениям наших предшествен
ников.

Одной из таких ярких и героичес
ких страниц летописи Мегиона и всей 
югорской зем ли является подвиг н а
ших соотечественников в 6 0 -х  годах  
прошлого века. Молодые специал и
сты и уж е  проф ессионал ы  св оего  
дела, романтики, целеустремленные  
и м уж еств ен н ы е лю ди п р и е зж ал и  
сюда из разных уголков Советского  
Союза, чтобы вместе, сообщ а разви
вать этот богатый, но суровый край: 
строить го р од а, добы вать нефть и 
газ, укреплять могущ ество, вносить 
свой вклад в процветание региона и 
всей страны.

Ю гра объединила лю дей разных  
национальностей и вероисповеданий. 
Традиции взаимного доверия, уваже
ния, дружбы и согласия между народа
ми по-прежнему являются ключевыми 
в жизни каждого из нас.

Уважаемые мегионцы! Примите ис
кренние слова поздравлений с нашим  
общим праздником и благодарность за 
п од д ер ж ку в вопросах укрепления  
единства российской нации, мира и 
взаимопонимания между народами, 
проживающими на территории города, 
автономного округа и России.

Крепкого вам здоровья, счастья, 
мира и добра! Пусть воплощаются в 
жизнь все ваши планы и начинания!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона 

Анатолий АЛТАПОВ, 
председатель Думы города, член 
фракции партии "Единая Россия"

ВЛАСТЬ

Режим самоизоляции 
продлен до 15 ноября

ГЛАВА региона Наталья Комарова 
подписала постановление "О дополни
тельных мерах по предотвращению заво
за и распространения новой коронави- 
русной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре".

Как сообщ ает Д епартам ент общ е
ственных и внешних связей автономного 
округа, до 15 ноября 2020 года включи
тельно продляется действие режима обя
зательной самоизоляции для граждан в 
возрасте 65 лет и старше, граждан, имею
щих хронические заболевания, сниженный 
иммунитет, а также беременных женщин, 
с соблюдением ограничений, установлен
ных ранее.

Со 2 ноября 2020 года предоставление 
услуг в МФЦ осуществляется по предвари
тельной записи с одновременным нахож
дением в операционном зале количества 
человек из расчета не более двух на каж
дое "окно" приема.

Д еятельность ор ганизаций  общ е
ственного  питания осущ ествляется с 
06:00 до 23:00. Допускается круглосуточ
ное обслуживание навынос, в том числе в 
придорожных организациях; круглосуточ
ное предоставление услуг общественно
го питания с присутствием граждан в по
мещениях организаций в аэропортах, 
авто- и железнодорожных вокзалах; круг
лосуточная доставка заказов организаци
ями.

Постановление губернатора размеще
но на Едином официальном сайте госор- 
ганов Югры.
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ИНАУГУРАЦИЯ

Олег Дейнека принёс присягу
23 ОКТЯБРЯ в городском Дворце искусств состоялась тор

жественная церемония вступления в должность главы города Ме
гиона Олега Александровича Дейнека.

Мероприятие прошло при соблюдении необходимых мер бе
зопасности. На него были приглашены представители окружных 
органов власти и муниципалитетов автономного округа, админи
страции и Думы Мегиона, бизнес-сообщества, учреждений, пред
приятий и общественности.

Церемонию инаугурации открыл председатель Думы города 
Анатолий Алтапов. Он поздравил Олега Дейнека с вступлением в 
должность и передал ему символы власти.

Высшее должностное лицо муниципалитета Олег Дейнека спу
стя пять лет вновь принес присягу:

- Вступая в должность главы муниципального образования го 
родской округ город Мегион, перед лицом жителей города кля
нусь добросовестно выполнять возложенные на меня обязанно
сти, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль
ные законы, законы Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры и Устав города Мегиона, уважать и защищать права и сво
боды человека и гражданина, приложить все усилия для даль
нейшего развития и процветания Мегиона и благополучия его 
жителей.

Вновь избранный глава города поблагодарил мегионцев за 
оказанное доверие и пообещал направить все свои знания и опыт 
на то, чтобы сохранить и приумножить все, чем славен наш город,

продолжать выстраивать диалог с горожанами, открыто и конструк
тивно сотрудничать с общественностью.

- Будем развивать сотрудничество с органами исполнительной 
и законодательной властей Югры, с депутатами городской Думы, 
предприятием "Славнефть-Мегионнефтегаз". Только вместе нам 
под силу реализация муниципальных и региональных программ, до
стижение национальных целей, поставленных Президентом Россий
ской Федерации.

Со знаковым событием - вступлением в должность главы Меги- 
она - Олега Дейнека поздравили все присутствующие на инагура- 
ции гости.

- Уверен, что опыт, который Вы, Олег Александрович, накопили 
за предыдущие пять лет работы, будет Вами приумножен и направ
лен на дальнейшее решение важных для развития Мегиона вопро
сов, на благо и процветание города, повышение качества жизни 
мегионцев, - сказал Владимир Макар.

- От имени вартовчан поздравляю Олега Александровича с оче
редным вступлением в должность главы города. Мегион для Ниж
невартовска является прародителем. Мы много лет живем по со
седству, работаем, сотрудничаем и надеемся на продолжение парт
нёрских отношений в интересах жителей наших городов. Олег Алек
сандрович доказал, что может управлять городом. Рад, что его кан
дидатура поддержана. Желаю успехов в работе, реализации постав
ленных целей и задач, - отметил Сергей Землянкин в общении с 
журналистами средств массовой информации.

нншг
День народного единства

ЕЖЕГОДНО 4 ноября в России отмечается важный государственный праздник - День 
народного единства. В 2020 году мы отметим его уже в 15-й раз.

Праздник символизирует окончание Смутного времени в истории Руси. В 1612 году 
Минин и Пожарский прогнали из Москвы польских захватчиков, открыв страницу едине
ния русских земель после пережитого распада. В этот день также чтут Казанскую икону 
Божией матери, которая выступает покровительницей единения народа в России.

Праздник народного единства впервые отметили в 2006 году, и с каждым годом ме
роприятия в честь важной даты в истории страны устраиваются все более масштабные.

В 2020 году празднование Дня народного единства, как и другие праздники с начала 
пандемии, в Мегионе, как и по всей стране, пройдут в онлайн формате, чтобы горожане 
не рисковали своим здоровьем. Подробная программа праздника в Мегионе размещена 
на официальном сайте городской администрации и в социальных сетях, опубликована в 
газете Мегионские новости № 82 от 23 октября на стр. 8.



Д Е Л О В О Й  Р И Т М IIIII
— "ПРЯМОЙ ЭФИР” ВСТРЕЧА

Осенние каникулы с 
максимальной пользой

С 26 ОКТЯБРЯ у школьников 
Югры начались длинные осенние 
каникулы, которые продлятся до 8 
ноября. Как сделать так, чтобы они 
прошли с максимальной пользой 
для детей, какие формы отдыха, 
обучающие и развлекательные 
программы и проекты подготовили 
учреждения культуры, спорта, об
разования в каникулярный период? 
Эти и другие вопросы губернатор 
Югры Наталья Комарова обсудила 
с югорчанами во время прямого 
эфира. Участие в разговоре также 
приняли представители родительс
ких сообществ, общественники, 
главы муниципальных образова
ний, специалисты департаментов 
образования и молодежной поли
тики, физической культуры и 
спорта, культуры, здравоохранения 
и регионального Роспотребнадзо
ра. Трансляция велась в персональ
ном аккаунте губернатора в Инстаг- 
рам, а также в группе "Югра" в со
циальной сети ВКонтакте.

Эпидемиологическая обстанов
ка, сложившаяся в Югре по корона- 
вирусу, по-прежнему не позволяет 
открыть на базе общеобразователь
ных школ лагеря с традиционным 
посещением детей. Поэтому, как и 
летом, они будут работать в онлайн- 
формате. Как сказала Наталья Ко
марова, в образовательных органи
зациях на это время откроются 
больше 200 таких лагерей. Подго
товлено 867 программ дополнитель
ного образования в дистанционном

формате, 221 программа онлайн-ла
герей и более 1000 интерактивных 
мастер-классов, открытых лекций, 
викторин, квестов, челенджей.

Данная практика будет продол
жена и во время осенних каникул. 
Музеи, центры дополнительного об
разования, школы, библиотеки и 
даже кванториумы подготовили мас
су интереснейших программ.

- На настоящий момент подана 
32931 заявка на программы онлайн- 
лагерей в 17 муниципалитетах Югры,
- отметила Наталья Комарова.

Один из вопросов, прозвучавших 
во время прямого эфира, касался ра
боты частных образовательных орга
низаций во время каникул, а именно, 
должны ли они приостановить свою 
деятельность. Отвечая на этот воп
рос, глава региона отметила, что на 
основании решения регионального 
оперативного штаба Югры в связи с 
введением противоэпидемических 
мер на каникулы придется уйти всем 
образовательным организациям не
зависимо от формы собственности. 
При этом спортивные учреждения 
продолжат тренировочный процесс, 
но со строгим соблюдением противо- 
эпидемиологического протокола.

Поступил вопрос относительно 
подготовки к ЕГЭ выпускников школ. 
Как было сказано, подготовка к вы
пускным экзаменам продолжится и 
во время осенних каникул. В школах 
предусмотрены групповые и индиви
дуальные занятия в дистанционном 
режиме, а в некоторых муниципали
тетах будут организованы онлайн- 
лагеря для старшеклассников.

Во время прямого эфира жители 
задавали самые разные вопросы: бу
дут ли прививать детей от коронави- 
руса, как проходит тестирование от
дыхающих, прибывших из-за рубежа 
и с южных курортов России, будут ли 
в осенние каникулы реабилитацион
ные центры работать и принимать 
детей и т.д. Ни один из них не остался 
без внимания. Руководители про
фильных департаментов обстоятель
но на всё ответили. В завершение 
встречи югорчанам рассказали, как 
школьникам соблюдать меры проти
воэпидемической безопасности без 
ущерба полноценному развитию.

IIIIIII COVID-19

Новые случаи
27 877 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и ла

бораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного ок
руга, по данным на 29 октября. За минувшие сутки зафиксировано и под
тверждено 197 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах: Сургут - 46; 
Ханты-Мансийск - 27; Нижневартовск - 17; Нефтеюганск - 14; Нефтеюганский 
район - 11; Лангепас - 10; Нягань - 9; Покачи - 8; Советский район - 8; Урай - 7; 
Радужный - 7; Когалым - 6; Сургутский район - 5; Мегион - 5; Нижневартовс
кий район - 4; Березовский район - 4; Югорск - 4; Кондинский район - 2; Бе- 
лоярский район - 2; Пыть-Ях - 1.

На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 
зафиксирована пневмония, у 4 человек - бессимптомно. Контакт установлен 
в 161 случае. По 36 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоля

ции) находятся 
12 578, сняты с 
наблюдения - 86 
168. За сутки на 
COVID-19 об
следовано 8 115 
человек, всего - 
795432.

Состояние 
107 пациентов 
тяжелое, 78 
подключены к 
аппаратам ис
к у с с т в е н н о й  
вентиляции лег
ких. За весь пе
риод пандемии 
от COVID-19 
умерли 238 че
ловек. За сутки 
излечились 110 
человек, за весь 
период панде
мии - 23 817 
югорчан.

О темпах развития муниципалитета
26 октября глава региона На

талья Комарова в ходе поездки 
в Нижневартовский район про
вела рабочую встречу с главой 
Мегиона Олегом Дейнека, во 
время которой состоялось об
суждение основных итогов со
циально-экономического разви
тия города за прошедшие 5 лет.

ОБРАЩАЯСЬ к главе города, гу
бернатор Югры поздравила руко
водителя муниципалитета с ока
занным депутатами городской 
Думы доверием и поддержкой 
Олега Дейнека на выборах главы 
Мегиона, пожелала успехов в 
дальнейшей работе на благо горо
да и горожан. Наряду с характери
стикой текущего состояния дел в 
муниципальном образовании На
талья Комарова предложила собе
седнику акцентировать внимание 
на решении вопросов, напрямую 
влияющих на качество жизни жите
лей поселка Высокий, а также рас
сказать о готовности города к 
предстоящей зиме.

Олег Дейнека в своем докладе 
подробно остановился на достиг
нутых за пять лет результатах и 
обозначил приоритетные направ
ления работы администрации Ме
гиона на предстоящий период.

- Перед нами стояло много за
дач для достижения одной цели - 
повысить качество жизни населе
ния, уровень благосостояния ме- 
гионцев, сделать жизнь нашего 
города лучше. Приоритетным на
правлением деятельности остает
ся работа по реализации нацио
нальных проектов, - отметил во 
вступительной части глава Меги- 
она.

Останавливаясь на наиболее 
значимых направлениях, отражаю
щих развитие города, Олег Дейне
ка рассказал о введенных в эксп
луатацию двух детских садах, от
крытие которых позволило полно
стью ликвидировать в Мегионе по
требность на получение мест в 
дошкольные образовательные уч
реждения для детей с 3 до 7 лет. 
Повысить качество образования в 
Мегионе призваны и новые школы. 
Строительство одной из них на 300 
учащихся в Высоком завершено, в 
рамках проектного управления на
чаты работы по строительству со
временного здания на 1600 мест 
на территории города, что также 
позволит решить задачу, постав
ленную Президентом России, по 
организации образовательного 
процесса в одну смену.

- Немало хороших поводов для 
гордости и в сфере культуры - Ме- 
гион всегда славился талантами. 
Мы участвуем в реализации реги
ональных проектов "Культурная 
среда" и "Творческие люди". Это 
дало возможность приобрести но
вые музыкальные инструменты, 
оборудование, мебель и литерату
ру для Детской школы искусств 
имени Анатолия Кузьмина. Учреж
дению выделено на эти цели 14 
миллионов рублей. После прове
денной реконструкции Культурно
досугового комплекса"Калейдос- 
коп" в городе был открыт первый 
кинотеатр. А в 2017 году "Центра
лизованная библиотечная систе
ма" Мегиона стала пятикратным 
дипломантом национальной пре
мии "Признание". Ее библиотеч
ный фонд полностью введен в 
электронный каталог. В прошлом 
году учреждение стало победите
лем в конкурсном отборе на созда
ние модельных муниципальных 
библиотек, получив финансирова
ние из федерального бюджета 5 
миллионов рублей, - дополнил гла
ва города.

Особое внимание в городе уде
ляется развитию физической куль
туры и спорта. Впервые в Мегионе 
был построен "Ледовый дворец" - 
вот уже 4 года тренировки и сорев
нования по хоккею с шайбой и фи
гурному катанию проходят в более 
современных и комфортных усло
виях, у большего количества горо

жан появились возможности зани
маться ледовыми видами спорта. 
При поддержке Правительства авто
номного округа было также завер
шено строительство спортивного 
центра с универсальным игровым 
залом и плоскостными сооружени
ями, на базе центра созданы усло
вия для занятий адаптивным видом 
спорта.

Кроме этого, в городском округе 
было оборудовано 26 спортивных 
площадок на придомовых террито
риях. Непосредственно в Высоком 
построены футбольное поле, пло
щадка для занятий волейболом и 
новая спортивная площадка. Все 
это в значительной степени повли
яло на вовлеченность мегионцев в 
систематические занятия спортом и 
успешную сдачу нормативов ГТО. 
Так, в 2018 году город Мегион стал 
первым муниципальным образова
нием, который организовал и про
вел фестиваль среди дошкольных 
образовательных организаций 
"Первый шаг к ГТО", это стало доб
рой традицией, опыт мегионцев пе
реняли и другие муниципалитеты. В 
ближайших планах, с учетом иници
ативы жителей города, - строитель
ство на территории города быстро- 
возводимого физкультурно
спортивного комплекса с универ
сальным спортивным залом и залом 
бокса.

Олег Дейнека в своем докладе от
метил и мероприятия, проведенные 
в сфере здравоохранения.

- В 2019 году после проведенно
го капитального ремонта зарабо
тал обновленный терапевтический 
корпус больницы в Высоком. Те
перь жители получают более каче
ственную медицинскую помощь в 
уютном помещении, с использова
нием современного медицинского 
оборудования. Еще одна инициати
ва была реализована благодаря 
Вашей поддержке, Наталья Влади
мировна, - это строительство гемо- 
диализного центра. Центр с аппа
ратами "искусственная почка" был 
открыт по просьбам мегионцев, 
страдающих почечной недостаточ
ностью, и их близких, услугами ко
торого теперь могут воспользо
ваться и жители соседних городов,
- прокомментировал Олег Алексан
дрович.

Глава Мегиона рассказал о реа
лизации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной го 
родской среды", в рамках которо
го выполнен огромный объем рабо
ты по строительству и реконструк
ции улично-дорожной сети города, 
а также объектов жилищно-комму
нального хозяйства и благоустрой
ства. Кроме того, активное разви
тие на территории города получи
ла и программа инициативного 
бюджетирования. По оценке рабо
ты, за 2019 год Мегион по данному 
направлению работы занял 4-ю 
строчку среди городских округов. В 
целом, по эффективности управ
ленческих решений, принимаемых 
совместно с Правительством авто
номного округа, за 5 лет Мегион из 
числа аутсайдеров поднялся и по 
ряду показателей прочно закре
пился в пятерке лидеров. Также вы
соко деятельность администрации 
города оценивают и жители - по по
казателю "удовлетворённость на
селения деятельностью админист
рации города" по итогам 2019 года 
Мегион занял первое место.

Большое внимание в своем док
ладе Олег Дейнека уделил решению 
жилищных вопросов мегионцев, 
ликвидации балочных массивов - в 
Мегионе на начало реализации про
граммы было более 800 строений, 
осталось расселить и снести после
дние 9.

- В июле этого года мы постави
ли точку в решении вопроса о рас
селении в поселке Высокий жилых 
домов, признанных аварийными по 
состоянию на 1 января 2017 года. 
Это сделано досрочно - по програм
ме расселения аварийного жилфон
да эту работу предстояло закончить 
в 2024 году. Отмечу, что за прошед
шие 5 лет ежегодный объем жилищ
ного строительства в городе увели
чился в 3 раза и сегодня составляет 
более 21 тысячи квадратных метров,
- подчеркнул Олег Дейнека.

Сегодня в городе ведётся строи
тельство шести жилых домов общей 
площадью 40 тысяч квадратных мет
ров, что позволит в ближайшее вре
мя улучшить жилищные условия 660 
мегионским семьям. Кроме этого, в 
городе сформированы инвестици
онные площадки для строительства 
еще 16 жилых домов общей площа
дью более 100 тысяч кв. метров.

- Для Мегиона это огромный шаг 
вперед к достижению поставленных 
целей. Сегодня нами сформирова
ны планы на ближайшие годы, впе
реди еще много проектов, реализа
ция которых позволит городу выйти 
на новый виток развития и сделает 
его еще более комфортным, - отме
тил глава Мегиона.

Отвечая на поставленные губер
натором Югры в начале встречи 
вопросы, глава Мегиона пояснил, 
что обеспечению пассажирских пе
ревозок между городом и поселком 
Высокий уделяется особое внима
ние, все возникающие проблемы 
администрация города стремится 
оперативно урегулировать с орга
низацией, которая по муниципаль
ному контракту взяла на себя обя
зательства предоставлять транс
портные услуги. Что касается готов
ности муниципалитета к новому 
отопительному сезону, то меропри
ятия проведены в соответствии с 
планом, во все жилые дома подано 
тепло, по состоянию на отчетный 
период жалоб со стороны населе
ния не поступало.

Еще одна тема, которая была зат
ронута на встрече, касалась безо
пасности на дорогах. В связи с про
изошедшим трагическим случаем в 
Мегионе совместно со специалис
тами ГИБДД на территории городс
кого округа проходит обследование 
пешеходных дорожек на соответ
ствие действующим федеральным 
стандартам, обсуждаются предло
жения по устройству дополнитель
ных переходов для безопасного пе
редвижения граждан по улицам Ме- 
гиона и Высокого.

- Еще один вопрос, на который 
хочу обратить внимание, - обеспе
чение занятости граждан,создание 
в городе дополнительных рабочих 
мест, чтобы люди могли получать за
работную плату и достойно жить. 
Также необходимо усилить актив
ность по привлечению инвестиций в 
Мегион. Эти направления в работе 
администрации должны быть базо
выми, - резюмировала губернатор 
Югры Наталья Комарова, завершая 
рабочую встречу с главой Мегиона 
Олегом Дейнека.



Mill ТЕ М Ы  Д Н Я 3
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Итоги совместной работы
ЕЩЁ в конце 2018 года в Ме- 

гионе был создан Совет руководи
телей, в который вошли руководи
тели и представители 20 органи
заций города, в том числе компа
нии "Славнефть - Мегионнефте- 
газ". Цель этого совещательного 
органа - совместная работа влас
ти и бизнеса над решением воп
росов по развитию муниципально
го образования.

Благодаря содействию этого 
совета в течение трёх последних 
лет в городе произошло много из
менений, улицы Мегиона украси
ла новая иллюминация, объемно
световые композиции, отремонти
рованы развязки, проведены раз
личные мероприятия и соревнова
ния, оказана поддержка учрежде
ниям спорта, образования, культу
ры, здравоохранения.

В феврале 2019 года на пер
вом же заседании Совета глава 
Мегиона Олег Дейнека пригласил 
членов совета к обсуждению кон
цепции благоустройства к 40-лет
нему юбилею города Мегиона и 
55-летию компании "Славнефть - 
М егионнефтегаз", и сейчас уже 
можно подвести итоги сотрудни
чества по реализации этой кон
цепции.

Так, осенью 2019 года на коль
цевой развязке при въезде в город 
была установлена объемно-свето
вая композиция с названием му
ниципалитета. Все мероприятия 
проводились за счет внебюджет
ных источников. Это подарок ж и 
телям от Совета руководителей.

Много сделано и делается для 
улучшения улично-дорожной сети 
благодаря надёжному и давнему 
партнеру адм инистрации ООО 
"Нефтеспецстрой", входящему в 
состав Совета руководителей 
предприятий города. Помимо те
кущей работы по ямочному ремон
ту дорог в этом году силами ООО 
"Нефтеспецстрой" был выполнен 
капитальный ремонт дорожного 
полотна на малой кольцевой раз
вязке на въезде в Мегион. Всего 
заменено 3 120 квадратных мет
ров покрытия и более 100 погон
ных метров бордюрного камня.

Этой же организацией прове
дено выравнивание территории с 
установкой бордюров на большой 
кольцевой развязке. Кроме того, 
отремонтирована дорога и уложе
но асфальтовое покрытие во дво
ре жилого дома №18 по улице За
речной в 3-ем микрорайоне. В 
частности, заасфальтирована пар
ковка для автотранспорта и проез
жая часть вдоль дома от проезда 
Западный до магазина "Магнит", 
расположенного по улице Губкина.

Благодаря работе Совета руко
водителей предприятий и учреж
дений города, в который входит 
компания "Славнефть - Мегион- 
нефтегаз", юные мегионцы полу
чили в подарок яркую, интерес
ную, современную игровую пло
щадку "Вокзал", построенную воз
ле Детской школы искусств им. 
А.М. Кузьмина.

Также благодаря Совету руко
водителей в городском сквере по
явились большие буквы "МЕГИ

ОН", которые стали фоном для 
фотосессий и служат брендирова- 
нию города.

Совет руководителей оказал 
активное содействие в украшении 
улиц городского округа к знамена
тельным датам. В мае, при подго
товке к 75-летию Великой Победы, 
Совет руководителей предприя
тий города предоставил несколь
ко тематических баннеров, кото
рые размещ ены на рекламных 
билбордах и торце дома по улице 
Нефтяников.

В рамках мероприятий по озе
ленению города еще в 2019 году 
была запланирована акция к юби
лею Победы - посадить 75 деревь
ев по числу лет, прошедших со дня 
окончания войны. Совет руководи
телей Мегиона поддержал эту ини
циативу и оказал содействие в ре
ализации мероприятий по озеле
нению. Часть деревьев уже была 
высажена осенью 2019 года, а так
же весной - к юбилею Победы.

- Совет руководителей больше 
года принимает участие в реали
зации многих городских проектов 
по созданию благоприятных и ком
фортных условий проживания ме- 
гионцев. Мероприятия по озеле
нению - тоже важная составляю
щая совместной работы админис
трации и руководства ведущих 
предприятий городского округа. 
По решению участников Совета 
была приобретена партия взрос
лых деревьев, которые высажива
лись в Мегионе и Высоком с целью 
озеленения улиц, площ адей и 
скверов. Для нас всех было важно 
реализовать этот проект непос
редственно ко Дню Победы и по
святить его нашим ветеранам, - 
рассказал один из представите
лей Совета руководителей Нико
лай Симкин.

Кроме елей, были приобрете
ны и высаживались на территории 
городского округа также яблони, 
липы, калина, рябина и березы. 
Кроме того, в этом году Мегионс- 
ким лесничеством в рамках подго
товки к юбилею округа предостав
лено 90 саженцев молодого кедра, 
которые были высажены на терри
тории детских садов.

Этой осенью работы были про
должены. В честь 40-летия горо
да и 90-летия Югры в Мегионе вы
сажены ели. Инициатором прове
дения мероприятия стал руково
дитель предприятия "Городские 
электрические сети", председа

тель городской Думы, член фрак
ции партии "Единая Россия" Ана
толий Алтапов. Новые деревца 
были закуплены в Тобольском пи
томнике за счет средств пред
приятия.

- В питомнике мы закупили 
порядка 70 елей. Высадили их на 
городской площади, Аллее Сла
вы, возле КДК "Калейдоскоп". 
Новые деревца появились в Вы
соком, там ели высадили на тер
ритории возле детского сада "Ро
синка", - рассказал Анатолий Ал- 
тапов.

Внес свою лепту Совет и в 
обустройство "Аллеи Славы" - 
гордости и достопримечательно
сти Мегиона: в этом году работы 
были проведены за счет средств 
благотворительны х фондов и 
спонсорских средств предприя
тий Совета руководителей горо
да.

Благодаря взаимодействию 
в вопросах реализации со ц и 
альных проектов подписанное 
ранее соглашение о социально
экономическом сотрудничестве с 
сетевой компанией АО "ЮТЭК- 
Региональные сети" позволило 
коллективу "Городских электри
ческих сетей" провести реконст
рукцию светового оборудования 
уличного освещения по улице 
Ленина.

Подарком юным мегионцам к 
40-летию Мегиона стал детский 
игровой комплекс "Космос", тор
жественное открытие которого 
состоялось в Мегионе 11 сентяб
ря. При установке комплекса ка
чественно и оперативно сработа
ли энергетики  - ор ганизации  
"ЮТЭК - Региональные сети" и 
"Городские электрические сети", 
а также компания "Электрон".

Нынешней осенью руково
дители предприятий оказали по
мощь и содействие в благоуст
ройстве территорий жилгород- 
ков МУ-18, УМ-10, а также на уча
стке в границах улиц Абазарова 
и Ж агрина, где были снесены 
балки и производилась очистка 
земельных участков от мусора.

В своем обращении к депута
там во время доклада на после
дней Думе глава города Олег 
Дейнека отметил роль Совета ру
ководителей в развитии муници
палитета, выразив уверенность в 
дальнейшем в сотрудничестве с 
предприятиями Мегиона на бла
го жителей.

Ц
Наталия
Яковлевна

ыбизова
РЕШЕНИЕМ городской Думы го

рода Мегиона от 07.06.1999 г. №193 
врачу-инфекционисту, Заслуженному 
врачу Российской Федерации Наталии 
Яковлевне Цыбизовой присвоено зва
ние Почётного жителя города Мегио- 
на.

Она родилась 11.07.1935 года в 
селе Самарово Остяко-Вогульского 
национального округа. В 1951 году 
окончила Салехардскую фельдшерско- 
акушерскую школу, работала в Надым
ском районе акушеркой. В 1958 году 
поступила в Новосибирский медицин
ской институт. В 1964 году окончила 
его по специальности "лечебное 
дело".

11 августа 1964 года - день, когда 
в таёжный посёлок по направлению 
вуза приехала врач Наталия Цыбизо- 
ва, является днём рождения Мегион- 
ской больницы. Больница в то время 
размещалась в маленьком деревян
ном домике, где были амбулатория, 
аптека, родильный зал и процедурный 
кабинет. Наталия Яковлевна стала пер
вым врачом Мегиона, ей пришлось 
решать самые трудные вопросы ста
новления поселкового здравоохране
ния: строительства, открытия первых 
необходимых для жизнедеятельности 
поликлиники и больницы объектов.

Другие врачи-специалисты при
ехали позднее, а в первые годы Ната
лия Яковлевна одна оказывала помощь 
всем. Часто приходилось вылетать на 
месторождения или плыть на обласе в 
сёла для оказания экстренной помощи 
геологам или коренным жителям. Вер
толеты, олени, лодки, обласы - такой 
транспорт был привычен молодому 
доктору. В Мегионе работало много ус
ловно-осуждённых, среди которых ча
стыми были драки. Цыбизовой не раз 
приходилось спускаться в трюм кораб
ля, где жили зеки, чтобы оказывать по
мощь пострадавшим в драках. В шес
тидесятые годы в растущем Мегионе 
не раз вспыхивали эпидемии инфекци
онных заболеваний, врач Наталия Цы- 
бизова руководила работой по созда
нию оптимального санитарно-проти
воэпидемического режима в поселке 
и на месторождениях, проводила про
филактические мероприятия.

Ветераны мегионского здравоох
ранения вспоминают, что Наталия Цы- 
бизова всю себя отдавала работе, и 
благодаря её энергии,требовательно
сти, умению договариваться с руково
дителями ведущих предприятий в по
селке расширялась сеть медицинских 
учреждений. "Всё строилось благода
ря Наталии Яковлевне Цыбизовой. 
Нужно было уметь добиваться своего. 
Наталию Цыбизову очень уважали все 
руководители и ей не отказывали. Тре
хэтажный больничный комплекс, хи
рургия, роддом - всё это она доби
лась," - поделилась Галина Егоровна 
Жулина, с 1964 года работавшая фель-

дшером в скорой помощи Мегиона.
Первым объектом, который от

крылся в 1967 году благодаря Н.Я. 
Цыбизовой, стал хирургический кор
пус на 20 коек, он располагался в од
ноэтажном деревянном здании. В 
этом же небольшом одноэтажном 
здании были и гинекология, и родиль
ное, и инфекционное отделения. За
тем Наталия Яковлевна поставила 
вопрос о необходимости открытия 
поликлиники, детского и инфекцион
ного отделений: и они были открыты 
в 1969 году. Она же добивалась стро
ительства типового больничного ком
плекса на 360 коек.

Главным врачом Наталия Цыби- 
зова работала до сентября 1977 года, 
затем перешла на должность начме
да, позднее работала врачом-инфек- 
ционистом, заведующей инфекцион
ным отделением поликлиники. Это 
отделение при непосредственном 
участии Цыбизовой было преобразо
вано в консультативно-диагности
ческий кабинет ВИЧ-инфекции.

Артеева Галина Андреевна, Зас
луженный врач ХМАО-Югры, заведу
ющая инфекционным отделением 
больницы с 1978 по 2015 год, поде
лилась:

- Считаю, мне очень повезло, что 
в самом начале профессионального 
пути рядом со мной был такой чело
век, руководитель и специалист, как 
Цыбизова Наталия Яковлевна. Она не 
терпела расхлябанности, требовала 
чёткого соблюдения медицинской 
этики и деонтологии, проявления чут
кости и внимания к каждому пациен
ту. Своим примером подводила сво
их учеников к исполнению своих пря
мых функций. Это благодаря её за
ботливому вниманию мне удалось 
сформироваться как специалисту, 
стать руководителем подразделения, 
создать коллектив единомышленни
ков и результативно проработать 
много лет, сохраняя традиции, зало
женные Наталией Яковлевной.

В 2008 году Наталия Яковлевна 
Цыбизова ушла на заслуженный от
дых и уехала в Новосибирск. В 2010 
году её не стало.

Ч ЧУСОВИТИН Иван Иванович 1904 года 
рождения. Жил в Лекрысово. Призван на фронт 
в 1941 году. Погиб в битве под Москвой.

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ещё раз о кибердружинахДЛЯ начала напомним, что та
кое кибердружины и для чего они 
нужны. Кибердружины создаются, 
чтобы поставить заслон на пути 
распространения в интернете ан
тиобщественных и асоциальных 
действий,в том числе, направлен
ных на пропаганду наркотиков и 
призывов к суициду, чтобы выяв
лять источники информации тер
рористического и экстремистско
го характера и пресечь вербовку 
детей, подростков и молодежи в 
террористические и экстремистс
кие организации, а также пропа
ганду иного опасного контента. 
Если коротко, то кибердружины

стоят на страже интернета, помо
гая правоохранительным органам 
в решении очень важного вопроса
- безопасности наших детей.

В Мегионе работа кибердру
жин в образовательных организа
циях была организована в 2018 
году на основании приказа депар
тамента социальной политики № 
135-О "О создании ячеек киберд
ружин" от 14 февраля 2018 года. В 
то время кибердружины были со
зданы в семи школах города и в

М егионском  политехническом 
колледже.

Все кибердружины формиру
ются исключительно на д обро
вольной основе. Они созданы из 
числа сотрудников образователь
ных организаций (педагогов), ро
дительской общ ественности и 
учащихся, которым уже исполни
лось 18 лет. Причем, молодые 
люди старше 18 лет могут стать ки
бердружинниками только с разре
шения родителей и при опреде

ленных условиях: они должны быть 
морально устойчивы и обладать 
достаточной интеллектуальной 
зрелостью. В школах таких кибер
дружинников - единицы.

Изменилось ли что-то в работе 
кибердружин в связи с коронави- 
русом и переходом школьников и 
студентов на дистанционное обу
чение? С этим вопросом мы обра
тились к начальнику отдела воспи
тательной работы и дополнитель
ного образования департамента

образования и молодежной поли
тики администрации города Ме- 
гиона Андрею Кравченко.

- Во-первых, хочу сказать, 
что сейчас кибердружины суще
ствуют у нас во всех образова
тельных учреждениях, подве
домственных Департаменту об
разования и молодежной поли
тики. В каждой школе есть руко
водитель, который отвечает за 
работу кибердружин. И на сегод
няшний день кибердружины ра
ботают в обычном режиме: ведь 
для этого нужен только компью
тер, а у кибердружинников он 
всегда под рукой.



ВЛАСТЬ И ЛЮДИ IIIII
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На первом месте - человек!
На очередном заседании Думы города М егиона, 22  октября, депутаты дове

рили право возглавить город на ближайш ие пять лет Олегу Д ейнека. Говоря о 
проделанной работе в должности главы М егиона, Олег Александрович подчерк
нул, что перед ним стояло много задач для достижения единственной цели - сде
лать жизнь города и мегионцев лучш е, и в том  ж е направлении он будет рабо
тать в случае избрания. Публикуем основные положения доклада главы М егио- 
на.

Мне нравятся слова Натальи Владими
ровны Комаровой: "...всё что у нас получает
ся хорошего: реализуются творческие проек
ты, воплощаются идеи, сначала всё это рож
дается в сердцах и умах людей. На первом 
месте всегда стоит ЧЕЛОВЕК".

Поэтому только эффективная и слажен
ная работа органов местного самоуправления 
и Правительства округа, профессиональная 
команда управленцев, умеющих не только 
добиваться результатов в своей деятельнос
ти, но и нести ответственность за принятые 
решения, позволит, на мой взгляд, реализо
вать поставленные цели и задачи, обеспечить 
достойный уровень жизни жителей нашего 
города.

Мегион - это мой дом, малая Родина для 
меня и моих детей. Здесь я живу с 1975 года и 
помню, каким был тогда маленький вахтовый 
поселок, помню, как менялся, развивался и 
благоустраивался. Помню непроходимую 
грязь и резиновые сапоги как основной вид 
обуви в теплое время года, отсутствие эле
ментарных коммунальных и бытовых услуг. Но 
главное - в Мегионе были люди с открытыми 
добрыми сердцами, которые, не жалея себя, 
работали в непростых северных условиях.

Сегодня это красивый современный го
род, в котором хочется жить, работать, раз
виваться и совершенствоваться. Я горжусь 
своим городом!

Передо мной, как главой, стояло много 
задач для достижения одной единственной 
цели - сделать жизнь нашего города и меги- 
онцев лучше.

Вместе с командой единомышленников, 
социальных партнеров мы двигались в на
правлениях, обозначенных в посланиях Пре
зидента Российской Федерации, с учетом 
стратегических и программных документов 
муниципалитета и автономного округа, а так
же мнения наших жителей.

Наши достижения - это совместная рабо
та с губернатором Югры, Правительством и 
Думой автономного округа, депутатами го
родской Думы шестого созыва, компанией 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", Советом руко
водителей предприятий, бизнес-сообще
ством, с нашими жителями.

Хочу выразить слова благодарности каж
дому участнику этого большого процесса за 
воплощенные в жизнь ключевые идеи. Вектор 
перспективного развития на ближайшие годы 
выстроен с учетом национальных целей, по
ставленных Президентом Российской Феде
рации. За прошедшие пять лет мы подгото
вили серьезную базу для реализации приори
тетных проектов.

При достижении национальной цели 
"Возможности для самореализации и раз
вития талантов" наиболее важным считаю 
преобразования в социальной сфере, в обла
сти здравоохранения, культуры, спорта и об
разования.

От результатов этой работы зависит здо
ровье и развитие детей - будущего нашего 
города.

За прошедший период введены в эксплу
атацию два детских сада: "Совенок" на 260 
мест и "Югорка" на 320. С их открытием пол
ностью ликвидирована потребность на полу
чение мест в детских садах.

Завершено строительство школы на 300 
учащихся в Высоком: современное здание с 
бассейном, кабинетом конструирования, лин
гафонным кабинетом, компьютерным клас
сом. Это стало возможно благодаря слажен
ной работе Губернатора Натальи Комаровой, 
Правительства автономного округа и депута
та окружной Думы Алексея Андреева.

Приоритетной задачей считаю возведение 
двух современных школ на 1600 и 1125 уча
щихся. Сегодня проведена работа по подго
товке к их строительству за счет средств ок
ружного и местного бюджетов. С их открыти
ем будет решена задача, поставленная Прези
дентом России, по организации образователь
ного процесса в одну смену. Кроме этого, бу
дет выполнена реконструкция гимназии.

Культура досуга и культурное форми
рование личности должно прочно закре
питься в списке первоочередных целей. 
Акцент будет сделан на модернизацию и ре
конструкцию учреждений культуры, укрепле

ние их материально-технической базы.
Для достижения поставленной цели перво

очередным считаю:
- реконструкцию здания Детской школы 

искусств в Высоком;
- создание культурно-образовательного 

комплекса, в состав которого войдут художе
ственная школа, выставочные залы, театр му
зыки;

- создание информационного культурно
досугового центра за счет переоснащения биб
лиотек по модельному стандарту.

Возможность участия в культурной жизни 
города должна быть у каждого мегионца. Нам 
по силам сделать это путем цифровизации ус
луг культуры и формирования информационно
го пространства. Залы краеведческого музея 
будут оснащены мультимедиа-гидами, ценные 
краеведческие издания оцифрованы и пред
ставлены в интернет-пространстве. Это позво
лит значительно увеличить число посещений 
учреждений культуры.

По национальной цели "Сохранение на
селения, здоровье и благополучие людей". 
Построены физкультурно-спортивный комп
лекс с ледовой ареной ("Ледовый дворец") и 
спортивный центр с универсальным игровым 
залом и плоскостными сооружениями, на тер
ритории которого расположен первый в горо
де стадион. Теперь у жителей появилась воз
можность заниматься адаптивными видами 
спорта и проводить соревнования в комфорт
ных и современных условиях.

Значимым событием для жителей города 
являются соревнования по мотокроссу, в кото
рых принимают участие спортсмены не только 
нашего округа, но и России. Благодаря прове
денной в 2019 году реконструкции трассы со
ревнования проходят на более качественном 
уровне.

Четкая слаженная работа позволила дос
тичь целевых показателей, предусмотренных в 
государственной и муниципальной програм
мах.

Однако необходимо отметить, что число 
мегионцев, ведущих здоровый образ жизни, 
ежегодно растет. Сегодня спорт становится 
нормой жизни, соответственно, потребность в 
спортивных сооружениях увеличивается.

В ближайших планах, с учетом инициативы

В 2019 году после проведенного капиталь
ного ремонта заработал обновленный терапев
тический корпус больницы в Высоком. Теперь 
у мегионцев и жителей других городов Югры 
есть возможность получать качественную ме
дицинскую помощь в современном и уютном 
помещении.

Не менее важным событием стало откры
тие гемодиализного центра в Мегионе.

Следующим шагом для успешного разви
тия системы здравоохранения должно стать 
появление специализированного современно
го здания для станции скорой медицинской 
помощи, судебно-медицинского, патологоана
томического и терапевтического корпусов.

В рамках приоритетного проекта "Фор
мирование комфортной городской среды" 
выполнен огромный объем работы, исчисляе
мый километрами построенных дорог, тротуа
ров, внутриквартальных проездов, обустроен
ных общественных пространств и реконструи
рованных объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. Знаковыми событиями считаю от-

жителей города, строительство на территории 
города:

- физкультурно-спортивного комплекса с 
универсальным спортивным залом и залом 
бокса;

- тренировочного спортивного комплекса 
с ледовым катком и залом единоборств.

Данные объекты уже включены в государ
ственную программу автономного округа "Раз
витие физической культуры и спорта".

Кроме этого, считаю необходимым строи
тельство лыжной трассы вдоль берега реки 
Саймы, а также тренировочного комплекса в 
Высоком.

За прошедшие пять лет перемены про
изошли в системе здравоохранения. Прин
ципиально важным стало решение по реорга
низации медучреждений Югры. Три лечебно
профилактических учреждения Мегиона теперь 
находятся под одним административным уп
равлением, что способствует эффективной 
организации труда.

крытие Аллеи боевой Славы и строительство 
дороги по проспекту Победы с мостом через 
реку Сайму.

В ходе личных встреч, прямых эфиров и те
лефонных линий жители не раз высказывали 
мнение о необходимости обустройства пеше
ходных прогулочных зон, парков отдыха и со
здания велоинфрастуктуры в нашем городе.

Уже в текущем году мы приступили к бла
гоустройству береговой территории. Строи
тельство Аллеи трудовой Славы должно поло
жить начало масштабному проекту по обуст
ройству социальных пространств, в который 
войдут скейтпарк на берегу Меги, благоустрой
ство сквера возле досугового комплекса "Ка
лейдоскоп", рекреационная зона вдоль Саймы, 
пешеходная зона в 7 и 8 микрорайонах города, 
а также прогулочная зона по улице Нефтяников. 
Всё это позволит сформировать пешеходный 
каркас города, создать зелёные "оазисы".

Активная работа по жилищному строитель
ству требует создания дорожной инфраструк

туры: - это как новые дороги, так и реконструк
ция существующих с учетом современных тре
бований. Для себя ставлю задачи:

- приведение основных автомобильных до
рог города в соответствие с нормативными 
требованиями;

- благоустройство прилегающих к ним тер
риторий;

- соединение города современной и каче
ственной дорогой с микрорайоном СУ-920.

Сегодня ведётся проектирование автомо
бильной дороги по улице Нефтяников от улицы 
Заречная до улицы Губкина, строительство ко
торой позволит организовать дополнительный 
подъезд жителей города к спортивному цент
ру, а также даст возможность перспективного 
развития новым микрорайонам города.

Жилищное строительство - важнейшее 
направление в социальной политике госу
дарства. В Мегионе ликвидированы практи
чески все балочные массивы, более 800 стро
ений, людям предоставлено благоустроенное 
жилье. Расселение и снос 13 оставшихся стро
ений находится в завершающей стадии.

За 5 лет ежегодный объем жилищного стро
ительства в городе увеличился в 3 раза и состав
ляет более 21 тысячи квадратных метров в год.

Сегодня ведётся строительство 6 жилых 
домов общей площадью 40 тысяч квадратных 
метров, что позволит в самое ближайшее вре
мя улучшить жилищные условия 660 семьям.

Кроме этого, сформированы инвестицион
ные площадки для строительства 16 жилых до
мов общей площадью более 100 тысяч квадрат
ных метров, для города это огромный шаг впе
ред к достижению поставленных целей.

Данную работу необходимо продолжать, 
увеличив ежегодный объем ввода жилья до 25 
тысяч квадратных метров. Это позволит дос
рочно завершить программу расселения ава
рийного жилфонда, признанного таковым на 1 
января 2017 года, и приступить к ликвидации 
остального деревянного фонда.

Пришло время кардинально менять 
подход к доступности жилья для маломо
бильных групп населения. Большинство до
мов относятся к постройке 80-90-х годов, ког
да нормы в принципе не учитывали маломо
бильную категорию граждан. Следовательно, 
невозможно полностью переоборудовать и пе
реустроить места общего пользования, лифты, 
лестничные марши.

Администрацией города проведена рабо
та с застройщиками в части проектирования и 
строительства новых современных домов, с 
учетом квартир для маломобильных групп на
селения (расширенные проемы, объединенный 
санузел, отсутствие порогов). В ближайших 
планах - полностью пересмотреть подходы к 
проектированию городской застройки.

Принятая во времена освоения большой 
нефти застройка в виде микрорайонов к сегод
няшнему дню морально устарела. Жители 
предъявляют более высокие требования к ком
фортности жилья и городской среды.

Огромные советские микрорайоны ушли в 
прошлое, сейчас необходимо вести строитель-
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ство замкнутыми жилыми корпусами. Дома вы
сотой в 5-7 этажей, с небольшими уютными дво
риками, в которых располагаются только зоны 
отдыха, при этом автомобильные парковки не
обходимо располагать за пределами дворов.

Развитие нашего города, реализация 
всех мероприятий и планов, эффективное 
решение вопросов местного значения не
возможно без качественной бюджетной по
литики, которая учитывает развитие экономи
ки, планируемое поступление доходов в бюд
жет города, определяет приоритетность на
правлений и проектов и является основой для 
принятия главного финансового документа, по 
которому живет и развивается наш город - бюд
жета города.

Бюджетная политика в ближайшей перс
пективе будет направлена на решение следу
ющих задач:

- первоочередное - это обеспечение мак
симальной наполняемости городского бюдже
та. Повышение эффективности управления му
ниципальной собственностью с целью увеличе
ния доходов от ее использования.

- второе направление бюджетной полити
ки - это формирование расходов бюджета го
рода в программном формате. Это позволяет 
очень четко определить объем бюджетных ас
сигнований, механизм реализации программ
ных мероприятий и увидеть тот конечный ре
зультат, который должен быть достигнут.

При этом необходим качественный анализ 
приоритетов и жесткий пересмотр структуры 
расходов. Каждый рубль в бюджете должен 
иметь четкие обоснования и нацеленность на 
результат.

Поэтому, когда администрация города пре
доставляет отчет о результатах деятельности 
за год, в обязательном порядке проводятся 
публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета.

Хотелось бы, чтобы жители нашего города, 
заслушав информацию о проделанной работе, 
сказали, что бюджетные деньги потрачены не 
зря, и что городу есть чем гордиться.

Эффективность управленческих реше
ний, принимаемых совместно с Правитель
ством автономного округа, можно оценить по 
результатам комплексной оценки эффективно
сти деятельности органов местного самоуп
равления, включая качество организации бюд
жета и бюджетного процесса, развитие нало
гового потенциала, реализацию практик ини
циативного бюджетирования.

За пять лет город Мегион из числа аутсай
деров поднялся и прочно закрепился в пятерке 
лидеров среди городских округов по таким по
казателям:

- общая площадь жилых помещений, вве
денных в действие за год, в среднем на одного 
жителя;

- доля обучающихся, систематически зани
мающихся физической культурой и спортом в 
общей численности обучающихся;

- среднемесячная начисленная заработная 
плата работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, работников уч
реждений культуры, физической культуры и 
спорта, работников общего и дополнительно
го образования.

Жители города высоко оценивают деятель
ность администрации города, по показателю 
"удовлетворённость населения деятельностью 
администрации" по итогам 2018 и 2019 года 
город занял первое место среди всех муници
палитетов Югры.

Сегодня сформированы планы на ближай
шие годы, впереди еще много проектов, реа
лизация которых позволит городу выйти на но
вый виток развития и сделает его еще более 
комфортным.

Как отметила в своем докладе губерна
тор Югры Наталья Комарова, это пятилетие 
стало в Югре периодом развития граждан
ского общества. Для взаимодействия органов 
местного самоуправления с жителями по реше
нию вопросов, связанных с социально-эконо
мическим развитием города, созданы и дей
ствуют 8 общественных советов. Сегодня ме- 
гионцы активно вовлечены в создание новых

благоустроенных пространств, занимаются 
территориальным общественным самоуправ
лением, продвижением социальных проектов; 
осуществляют волонтерскую деятельность 12 
добровольческих отрядов и объединений, ко
торые внесли неоценимый вклад в борьбе с ко- 
ронавирусной инфекцией в период пандемии, 
взяв на себя заботу о земляках.

Приятно отметить, что количество нерав
нодушных добровольцев из числа мегионцев 
растет, знаем каждого и гордимся ими.

Я намерен способствовать продвиже
нию данного направления. С этой целью бу
дет решен вопрос о создании ресурсного цен
тра поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольчес
ких объединений.

Чтобы повысить привлекательность Меги
она как для жителей, так и для инвесторов была 
разработана и утверждена стратегия социаль
но-экономического развития города на пери
од до 2035 года, в которой отражены поэтап
ные шаги создания условий для развития раз
личных сфер деятельности.

В городе необходимо развитие коопера
ции путем создания "коллективного субъекта", 
это объединит начинающих и крупных пред
принимателей в целях интеграции ресурсов, 
гарантирует устойчивость местного бизнеса, 
а также даст возможность получать государ
ственные меры поддержки.

Создание индустриального парка позволит 
осуществить запуск новых цехов и предприятий 
в агросекторе, пищевой промышленности, де
ревообработке, производстве строительных 
материалов. Один из элементов парка - теплич
ный комплекс в Высоком- обеспечит город и 
соседние муниципальные образования местной 
сельскохозяйственной продукцией.

Включение Мегиона в концепцию развития 
внутреннего и въездного туризма в автоном
ном округе позволит привлечь инвестиции, в 
том числе для развития музейно-этнографи
ческого и экологического парка "Югра", чтобы 
это место стало еще более привлекательным 
для посещений.

Надежными партнерами в реализации со
циальных проектов на протяжении многих лет 
выступают предприятия города. Они являются 
не только производителями востребованной 
на рынке продукции, но и создают новые ра
бочие места, активно участвуют в обществен
ной жизни города и благотворительных про
граммах, демонстрируют достойный пример 
высокой социальной ответственности.

В Мегионе третий год работает Совет 
руководителей предприятий и организа
ций города, в состав которого входит компа
ния "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Благодаря работе Совета реализуется кон
цепция маркетинга и брэндинга, направленная 
на повышение привлекательности, узнаваемо
сти города, включая появление новых объек
тов, которые сегодня радуют горожан.

Считаю, за прошедшие пять лет нам 
удалось выстроить открытый диалог с ме- 
гионцами. Мы перешли в цифровое простран
ство, тем самым сократив расстояние до "од
ного клика", современный чиновник открыт к 
запросам жителей.

В ежедневном режиме моя команда про
сматривает десятки социальных сетей, каждое 
обращение доходит до адресата и находит 
свое решение. Я лично веду ежедневный при
ем жителей.

Мне нравятся слова Натальи Владимиров
ны Комаровой: "...всё что у нас получается хо
рошего: реализуются творческие проекты, 
воплощаются идеи, сначала всё это рождает
ся в сердцах и умах людей. На первом месте 
всегда стоит ЧЕЛОВЕК".

Поэтому только эффективная и слаженная 
работа органов местного самоуправления и 
Правительства округа, профессиональная ко
манда управленцев, умеющих не только доби
ваться результатов в своей деятельности, но и 
нести ответственность за принятые решения, 
позволит, на мой взгляд, реализовать постав
ленные цели и задачи, обеспечить достойный 
уровень жизни жителей нашего города.

МНЕНИЯ

Шолпан ОСПАНОВА:
- Город стал гораздо чище, он стал более современным. 

Для детей появились площадки, не приходится идти через 
весь город с ребенком, есть автобусные остановки, тор
жественно открылась Аллея славы. Можно с гордостью ска
зать, что наш город ничем не уступает другим городам. Ра
дует многое: сосны на площади, озеленение, соболек в пар
ке, даже количество светофоров.

Я уверена, во многом это благодаря главе города Оле
гу Александровичу Дейнека. Он настоящий мужчина, насто
ящий хозяйственник. Он взял всё в свои руки - и город пре
образился! Хочется выразить надежду, что он будет главой 
Мегиона еще очень долго.

Александр РУДЫК:
- Живу в Мегионе с 1986 года. По сравнению с тем что 

было в 80-х годах и сейчас, - земля и небо. Сейчас мы ж и
вем в комфортных условиях, много построено домов, 
спортивных сооружений, практически во всех дворах есть 
детские площадки, построены современные детские сады 
и школы. Дороги и тротуары в городе есть. Мегион за пос
леднее время расцвёл, столько клумб с цветами его укра
шают, много высажено саженцев деревьев. Желаю наше
му главе города и его команде, чтобы их работа была на
правлена на процветание Мегиона, чтобы он развивался и 
становился только лучше!

Андрей ОЛЕЙНИК:
- Я считаю, что основная обязанность власти - это со

здавать комфортную среду для горожан, а наша (жителей) 
бережно пользоваться этой инфраструктурой. За после
дние несколько лет у нас появились новые детские сады, 
строятся новые школы, спортивные комплексы, жилые 
дома, активно ведется расселение горожан из ветхого и 
аварийного жилья. Появились новые дороги, постоянно ве
дется облагораживание и озеленение территории города.

Ирина ФИОНОВА:
Учитывая, что я выросла в Мегионе, для меня он ме

нялся всё время. Становился удобнее и красивее. За пос
ледние несколько лет, в городе появилось много новых по
лезных сооружений и улиц. Регулярно высаживают цветы 
летом и устанавливают светящиеся фигуры зимой. Город 
действительно расцветает внешне. Это радует.

Горожанам желаю жить спокойно, ощущать в Мегионе 
безопасность за себя и близких. Стабильности в работе и 
развитии.

Мы с городом ровесники. Поэтому здесь я счастлива.

Елена ПАРУБОВА:
Да, город действительно изменился в лучшую сторону. 

За последние несколько лет появились новые образова
тельные учреждения, замечательный спортивный комплекс 
"Ледовый дворец". Открылся чудесный мемориал "Аллея 
славы". Стало заметно, что улицы стали чище, некоторые 
тротуары уложены плиткой. Практически в каждом дворе 
появились детские площадки, что очень радует самых ма
леньких горожан.

Сергей ТЯПАЕВ:
- С каждым годом наш поселок преображается: актив

но сносятся общаги и ветхое жилье, асфальтируются до
роги, тротуары наконец-то хорошие появились. Конечно 
же, нельзя не отметить открытие новой школы на 300 мест, 
практически нового больничного стационара, построенно
го буквально с нуля. Большее внимание стало уделяться 
развитию поселка в последние годы. Он стал красивее и 
комфортнее для жизни.

Елена ИДИЯТУЛЛИНА:
- Я родилась и выросла в городе Мегион. Хочу отме

тить, насколько он стал красивым и уютным за последние 
несколько лет. Строятся новые дома, детские сады, шко
лы, отстроилась парковая зона, возведен мост, по которо
му можно прогуливаться всей семьей, скверы и парковые 
зоны украшаются новыми газонами и клумбами. Появля
ются новые архитектурные элементы.

Наш город стал более светлым и чистым.

Виталий ЛБОВ:
Наш город с каждым годом преображается, становит

ся лучше и комфортнее. И в этом, я считаю, немаловажную 
роль играет работа администрации, ведь правильная и сла
женная работа органов местного самоуправления - залог 
развития и процветания всего города.

Я родился и вырос в Мегионе. По сравнению с време
нем моего детства сейчас Мегион очень сильно изменил
ся в лучшую сторону. Повсюду многоэтажные микрорайо
ны, новые школы, детские сады, спортивные комплексы, 
торговые центры, аллеи, скверы, повсюду видны зеленые 
насаждения, клумбы, газоны. Наш город стал очень краси
вым и уютным.
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Мегион против наркотиков!

В программе "Актуальное интервью" управления 
информационной политики Андрей Полетаев, подполковник 

полиции, заместитель начальника ОМВД России по г. Мегиону 
рассказал о ситуации в Мегионе с предупреждением  

и раскрытием преступлений в сфере употребления, 
хранения и распространения наркотических средств.

- Ситуация в нашем городе Мегионе, 
можно сказать, остается стабильной. По 
результатам раскрываемости этих преступ
лений наш город среди других городов ок
руга находится на первом месте. Мы ведём 
серьёзную борьбу с этими преступлениями.

В настоящий момент у нас уже оформ
лено около 20 преступлений, связанных со 
сбытом наркотических средств, установле
ны как группы лиц, так и отдельные гражда
не, причастные к распространению нарко
тических средств на территории города 
Мегиона. Кроме того, за хранение наркоти
ческих средств к ответственности привле
чены более 20 человек.

В этом году в Мегионе нашими сотруд
никами было изъято свыше 400 грамм нар
котических средств. Выявлены и задержа
ны 7 сбытчиков наркотиков, которые осуще
ствляли свои преступные действия не толь
ко в Мегионе, но и в других городах.

В своей работе мы тесно взаимодей
ствуем с представителями различных орга
низаций, служб и ведомств не только наше
го городского округа, но и Нижневартовс
ка, Нижневартовского района, с Ямало-Не
нецким автономным округом. Кстати ска
зать, нами был задержан житель ЯНАО, ко
торый распространял наркотические сред
ства на территории нашего округа, в том 
числе, и Мегиона. Как выяснилось в ходе 
следствия, этот человек был причастен не 
только к преступлениям, связанными со 
сбытом наркотиков на территории Югры, но 
и осуществлял так называемые закладки на 
территории другого субъекта федерации.

- Мы в округе лучшие по раскрываемос
ти именно таких преступлений?

- Да, действительно, у сотрудников 
ОБНОН нашего отдела полиции очень силь
ные позиции в раскрываемости преступле
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. В чем они заключа
ются? Это выявление лиц, которые осуще
ствляют хранение, говоря бытовым языком, 
"поднимают" закладки. И второй момент, ус
танавливаются оперативным путем лица, 
которые занимаются сбытом наркотиков. 
Именно за эти уголовные дела, которые на
правляются в суд по факту сбыта наркоти
ческих средств, в результате, дана высокая 
оценка нашей работы.

- Если сравнивать с предыдущим годом, 
количество таких преступлений стало мень
ше или этот показатель находится на том же 
уровне?

- Каждый год, в принципе, обстановка в 
этом плане остается стабильной. Но, хочу 
подчеркнуть тот факт, что мы перестали вы
являть лиц моложе 25 лет, совершающих

такие преступления. Кроме того, что мы осу
ществляем выявление, раскрытие, расследо
вание преступлений, мы активно ведем орга
низованную профилактическую работу среди 
подростков и молодёжи. Проводим встречи 
со школьниками, студентами, родителями 
обучающихся, рассказываем об ответствен
ности за деяния, связанные с хранением, 
сбытом и незаконным оборотом наркотиков. 
Представитель уголовного розыска объясня
ет детям, какое наказание бывает за подоб
ные действия. Ведь любое преступление, 
предусмотренное 228 статьёй УК РФ, а имен
но - хранение наркотиков, влечёт за собой 
срок. И, начиная с части 2 и заканчивая час
тями 3 и 4 этой статьи, - это уже сроки при 
совершении тяжких преступлений.

- По тем преступлениям, которые были 
выявлены, какие сроки получали злоумыш
ленники?

- Если говорить о части 2-й статьи 228, то 
большинство осужденных получают условные 
сроки. Те же лица, которые уже неоднократ
но привлекались к уголовной ответственнос

ти, которых мы неоднократно выявляем, за
держиваем, получают уже реальные сроки. 
Тут Фемида к ним уже неблагосклонна, и они 
заранее знают, что получат срок свыше 10 
лет. Самый максимальный срок, о котором я 
слышал, - это 17 лет.

- Какие пути распространения наркоти
ков, где сбытчики их достают?

- Эти наркотические средства могут дос
тавляться из-за рубежа, да и у нас своих "ку- 
либиных" хватает, которые изготавливают 
наркотические средства, и необязательно в 
пределах ХМАО, могут изготавливать где-то 
в другом регионе и сюда привозить. Самое 
главное здесь - это та "пехота", как их назы
вают, которая работает по распространению 
наркотиков.

Первоначально все легко и просто. В 
сети Интернет, либо в соцсетях на страни
цах в ВКонтакте, в Одноклассниках и т.д. 
размещаются объявления, рассчитанные в 
основном на молодежную среду, где неиз
вестный тебе субъект предлагает зарабо
тать быстро и много... Хочешь ли ты, допу

стим, заработать сумму в 30 т.р.? Человек 
откликается. Да, конечно, за 2 дня я зара
ботаю 30 т.р. Ему говорят, куда прийти, где 
взять вещество наркотическое и где осуще
ствить его раскладку. Притом, сфотографи
ровать координаты и все остальное. Перво
начально человек на это покупается. Когда 
он отчитался перед своим нанимателем- 
"работодателем", ему уже предлагают сум
му большую, например, 100 т.р. И пошло- 
поехало до тех пор, пока он все это раски
дывает, и все это работает, пока его не за 
держали сотрудники полиции. Допустим, ты 
наработал на сумму 100 т.р., но знаешь, что 
за это ты потеряешь 10 лет своей жизни. И 
вряд ли тот человек, который использовал 
тебя для своей выгоды, будет тебе в даль
нейшем помогать. Он о тебе уже забыл и 
принял на "работу" другого человека, кото
рый также нуждается в деньгах.

Откуда ещё берутся лица, которые сбы
вают наркотические средства. Это, есте
ственно, сами наркоманы. Подсев на опреде
ленный вид наркотиков, такой человек тратит 
свои денежные средства, теряет работу из- 
за наркозависимости, и в последующем ему 
необходимо найти источник дохода для по
купки этих веществ. Простой способ - я сам 
употребляю, значит, я сам могу делать зак
ладки. Такой контингент нам чаще попадает
ся, мы чаще его задерживаем, в отличие от 
первого. Первый - в основном по незнанию, 
то есть они осознают, что нарушают закон, но 
не знают полной ответственности за эти дея
ния. Если ты сбываешь наркотические сред
ства, то знай - однозначно будет арест, и в 
любом случае придется отвечать по закону и 
поехать в места не столь отдаленные. Особое 
внимание родителям, взрослым нужно уде
лять именно подростково-молодежной сре
де. Когда подросткам исполняется 16-18 лет, 
у них появляются свои интересы, развлече
ния, на которые нужны деньги, а взять негде. 
Вот они и попадаются на крючок наркодиле
ров. А они, в свою очередь, подсаживают под
ростков на наркотики, используя их в даль
нейшем как источник дохода.

Поэтому, уважаемые мегионцы, если вы 
располагаете информацией о местах хране
ния, сбыта и потребления наркотических 
средств, а также о лицах, распространяющих 
наркотики, сообщите об этом по телефону 
доверия УМВД России по ХМАО-Югре: +7 
(3467) 39-83-00, в Мегионе - по телефонам: 
+7 (34643) 2-14-73 или 102.

Отнестись к этому очень серьезно. Я не 
прошу, чтобы жители Мегиона звонили нам, 
называли свои имена, фамилии. Достаточно 
того, что вы позвоните по телефону 2-14-73, 
это наш "телефон доверия", сказали аноним
но, что знаете о том, что такой-то человек 
употребляет, осуществляет сбыт наркотичес
ких средств, кто-то подсадил на наркотики 
вашего сына, дочь. Эта информация для нас 
очень важна и нужна для того, чтобы мы смог
ли выявлять лиц, которые отравляют наше 
общество. Вот это самое важное.

НАЛОГОВАЯ

Внимание - ложная информация!

НАЛОГОВАЯ инспекция сообщает жителям, что в со
циальных сетях активно распространяется ложная и недо
стоверная информация с пошаговой инструкцией по воз
врату налога на доходы физических лиц без всяких осно
ваний.

Как рассказала Наталья Франчук, заместитель началь
ника межрайонной ИФНС №5, информация распространя
ется от имени Яны Александровны Барановой, которая под
робно объясняет, как с помощью сайта госуслуг и Личного 
кабинета налогоплательщика вернуть суммы уплаченного 
НДФЛ, по суммам взятым из сведений о состоянии инди
видуального лицевого счета застрахованного лица по дан
ным Пенсионного фонда, называя это социальными нало
говыми вычетами.

Сфабрикованная с неясной целью информация совер
шенно не соответствует действительности. В налоговые 
органы уже поступила масса деклараций по форме 3- 
НДФЛ с безосновательными заявлениями на возврат 
сумм НДФЛ. По таким заявлениям будет сформирован 
отказ. Кроме того, после представления таких деклара
ций у многих налогоплательщиков образовалась задол
женность по НДФЛ.

В связи с этим, в случае, если декларация по форме 3- 
НДФЛ на возврат налога на доходы физических лиц по со
циальному налоговому вычету уже направлена в налоговый 
орган в результате рассылки недостоверной информации, 
то необходимо в обязательном порядке предоставить уточ
ненную налоговую декларацию с отказом от ранее заявлен
ного социального вычета.

СПРАВОЧНО:
На налоговые вычеты может претендовать налогопла

тельщик (налоговый резидент Российской Федерации), 
который получает доходы, облагаемые по ставке 13%. 
Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает раз
мер дохода, с которого уплачивается налог. В некоторых 
случаях под вычетом понимается возврат части ранее уп
лаченного налога на доходы ф изического лица, напри

мер, в связи с покупкой квартиры, расходами на лече
ние, обучение и т.д.

Социальные налоговые вычеты в соответствии со ста
тьей 219 Налогового кодекса Российской Федерации пре
дусмотрены: по расходам на благотворительность; за свое 
обучение и обучение детей; лечение и приобретение ме
дикаментов; по расходам в сумме уплаченных налогопла
тельщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по до
говору негосударственного пенсионного обеспечения, доб
ровольного пенсионного страхования, добровольного стра
хования жизни, а также по расходам в сумме уплаченных 
налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пен
сии.

Социальный налоговый вычет в размере фактически уп
лаченных налогоплательщиком в налоговом периоде допол
нительных страховых взносов на накопительную пенсию в 
соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56- 
ФЗ предоставляется при представлении документов, под
тверждающих фактические расходы налогоплательщика по 
уплате дополнительных страховых взносов на накопитель
ную пенсию, либо при представлении налогоплательщиком 
справки налогового агента об уплаченных им суммах допол
нительных страховых взносов на накопительную пенсию, 
удержанных и перечисленных налоговым агентом по пору
чению налогоплательщика. В отсутствие данных докумен
тов, подтверждающих расходы налогоплательщиков на 
цели, предусмотренные условиями предоставления выче
та, налоговыми органами будет вынесен отказ в предостав
лении вычета. Подробную информацию обо всех видах вы
четов можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе "Физические лица".

http://www.nalog.ru


Mill ИНФОРМАЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНО ПИШИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от 26.10.2020 г. № 2088

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 3 1 .0 1 .2 0 2 0  № 184 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫ Х ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ  
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНЫМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ),
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг” , руководствуясь уставом города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 
31.01.2020 №184 "Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строитель
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенного на территории городского округа го
род Мегион" следующие изменения:

1.1.Заголовок изложить в новой редакции:
"Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство (за ис
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), при осуще
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, расположенного на территории города Мегиона"

1.2.По всему тексту постановления слова "городской округ город 
Мегион" в соответствующих падежах заменить словами "город Меги- 
он" в соответствующих падежах.

1.3.В пункте 5 части 19 раздела II слова "документации, в соответ
ствии" заменить словами "документации (в части соответствия проек
тной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 
49 Градостроительного Кодекса)".

1.4.В пункте 36 раздела II абзацы 7, 8, 9, 10 изложить в новой редак
ции:

"Информационные стенды размещаются на видном, доступном 
месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настоль
ных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей инфор
мацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сде
ланы черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа
ции о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответ
ствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в ин
формационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 
информация, указанная в пункте 11 настоящего административного 
регламента.".

2.Управлению информационной политики администрации города 
опубликовать постановление в газете "Мегионские новости" и размес
тить на официальном сайте администрации города Мегиона в сети Ин
тернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПФР

Право на оплату 
стоимости проезда за 2020 год

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Югре сообщает о том, что неработающие пен
сионеры, являющиеся получателями страховых пенсий 
по старости или страховых пенсий по инвалидности и 
имеющие право на компенсацию расходов на оплату сто
имости проезда к месту отдыха на территории РФ и об
ратно 1 раз в 2 года, но не воспользовавшиеся таким 
правом в 2020 году в связи с осуществляемыми в 2020 
году ограничительными мерами по распространению  
новой коронавирусной инфекции, могут реализовать это 
право в 2021 году.

Данная мера поддержки предусмотрена постановле
нием правительства РФ от 7 октября 2020 г. №1611 "Об 
особенностях правового регулирования реализации не
работающими пенсионерами, проживающими в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в 2020 году права на получение компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно".

Указанное постановление правительства РФ предус
матривает возможность исчисления двухгодичного пе
риода для неработающих пенсионеров, имеющих право 
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно, которые в связи с о граничи
тельными мерами не воспользовались правом на полу
чение компенсации в двухгодичный период 2019-2020 
годов, с 1 января 2020 года.

"Неработающие пенсионеры, получившие компенса
цию в 2018 году и не воспользовавшиеся правом на ее 
получение в 2020 году, смогут воспользоваться правом на 
компенсацию в 2021 и 2022 годах с последующей воз
можностью её получения в 2024 году с учётом периодич
ности предоставления (один раз в два года). У югорских 
пенсионеров переносится право воспользоваться ком 

пенсацией на льготный проезд. Денежные выплаты, без 
использования права на льготный проезд, не произво
дятся, только в случае предоставления документов о рас
ходах на проезд к месту отдыха и обратно", - пояснила 
управляющий ОПФР по Югре Татьяна Зайцева.

В 2019 году правом на компенсацию льготного проез
да воспользовались 45,2 тысячи югорских пенсионеров 
на общую сумму свыше 641,3 млн рублей. В 2020 году - 
16,7 тысяч неработающих пенсионеров на сумму 213,6 
млн рублей.

По всем вопросам компенсации льготного проезда 
можно получить консультацию:

- по телефону горячих линий территориальных орга
нов ПФР;

- по телефону единой горячей линии отделения ПФР 
по Югре - 8(3467)393-100;

- оставив сообщение в центре консультирования на 
оф ициальном сайте ПФР h ttp :/ /w w w .p fr f .ru /k n o p k i/  
online_kons/;

- оставив сообщение в социальных сетях на офици
альных страницах отделения ПФР по ХМАО-Югре.

Д епартам ент общественных  
и внешних связей Югры

"ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ”

Экстренная психологическая 
помощь

ЕДИНАЯ социально - психологическая служба "Теле
фон доверия" в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре проводит акцию "Домашнее насилие: крик о помо
щи за закрытой дверью".

Целью акции является оказание экстренной психоло
гической помощи жителям округа, переживающим ситу
ацию насилия, информирование жителей ХМАО - Югры 
о деятельности Единой социально - психологической 
службы "Телефон доверия" в ХМАО - Югре.

Служба экстренной психологической помощи по те 
лефону доверия оказывает срочную анонимную бесплат
ную психологическую  помощь людям, оказавш имся в 
трудной жизненной ситуации, содействует снижению 
психологического дискомфорта, уровня агрессии у лю 
дей, способствует укреплению психического здоровья и 
формированию психологической культуры населения.

Получить своевременную квалифицированную пси 
хологическую помощь вы можете по телефонам: 8-800
101-12-12, 8-800-101-12-00 (анонимно, круглосуточно, 
бесплатно).

МЧС

О новых правилах 
противопожарного режима

С 1 ЯНВАРЯ 2021 года в Российской Федерации всту
пают в силу новые правила противопожарного режима. 
Отдел надзорной деятельности и профилактической ра
боты по г. Мегиону информирует, что новые правила ус 
танавливают требования пожарной безопасности, опре
деляющие порядок поведения людей, порядок органи
зации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других 
объектов защиты в целях обеспечения пожарной безо
пасности.

Правила дополнены новыми разделами:
- применение и реализация пиротехнических изде

лий бытового назначения (раздел XXIII);
- применение специальных сценических эффектов, 

пиротехнических изделий и огневых эффектов при про
ведении концертных и спортивных мероприятий с мас
совым пребыванием людей в зданиях и сооружениях (раз
дел XXIV);

- порядок использования открытого огня и разведе
ния костров на землях сельскохозяйственного назначе
ния, землях запаса и землях населенных пунктов (прило
жение № 4).

Далее, абсолютно всем собственникам объектов по
требуется переработать Инструкцию о мерах пожарной 
безопасности, дополнив её следующими разделами (п. 
п. 393, 394 новых правил):

- порядок содержания путей доступа подразделений 
пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю 
и т.д.);

- обязанности и действия работников при открытии 
и блокировании в открытом состоянии устройств, пре
пятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, 
вращающиеся двери и т.п.);

- сведения о лицах, отвечающих за отключение уст
ройств с применением открытого пламени, а также теп
логенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с при
менением горючих теплоносителей и (или) с температу
рой на внешней поверхности, способной превысить 90 
градусов.

В целях повышения безопасности и качества предос
тавляемых услуг, вводится запрет на использование под
вальных помещений для организации детского досуга 
(детские развивающие центры, развлекательные цент
ры, залы для проведения торжественных мероприятий и

праздников, спортивных мероприятий). Исключение - 
случай, когда такое размещение предусмотрено проект
ной документацией.

Изменения также коснутся правил использования 
объектов с массовым пребыванием людей. Если нет нор
матива, определяющего максимально допустимое коли
чество людей в помещении, нужно исходить из расчета 
не более 1 человека на 1 кв. м.

На учениях собственнику объектов потребуется от
рабатывать эвакуацию не только с персоналом, но и с 
посетителями (п. 9 новых правил).

Объекты с массовым пребыванием людей должны 
оснащаться ручными электрическими фонарями, а так
же средствами индивидуальной защиты органов дыха
ния и зрения (далее - СИЗ) - не менее 1 фонаря и 1 СИЗ 
на одного дежурного.

Существенно дополнены требования при выполне
нии огневых работ. За местом, где завершились огне
вые работы, должно быть обеспечено не менее чем че
тырехчасовое наблюдение (п. 363 новых правил).

С полным перечнем изменений и дополнений, ис
полнение которых станет обязательным для всех соб
ственников и арендаторов объектов с начала 2021 года, 
можно ознакомиться в приложении к этому информаци
онному сообщению на сайте admmegion.ru.

МФЦ

Введены ограничения
СО 2 НОЯБРЯ 2020 года все МФЦ Югры будут при

нимать заявителей только по предварительной записи.
В соответствии с Постановлением Губернатора ав

тономного округа от 28 октября 2020 года о дополни
тельных мерах по предотвращ ению распространения 
новой коронавирусной инфекции в регионе, получить 
услуги в многофункциональных центрах и их террито
риально обособленных подразделениях с первой неде
ли ноября можно будет только по предварительной за
писи.

Кроме того, прием заявителей будет осуществлять
ся из расчета не более двух человек на каждое "окно".

Напоминаем, записаться для посещения МФЦ нуж
но на едином портале m fc.adm hm ao.ru в раздел "З а 
пись на прием". В первой половине дня происходит об
новление электронной очереди и появляется возмож
ность получить талон на прием в МФЦ. Кроме того, в 
течение дня, в случае отказа заявителей от посещения 
многофункционального центра в системе автоматичес
ки появляется дополнительная возможность для запи
си.

Отметим, что для удобства граждан Портал МФЦ 
Югры адаптирован для использования на мобильных ус 
тройствах. Для этого необходимо бесплатно скачать мо
бильное приложением "Мои документы Югры" в серви
сах "PlayMarket" или "AppStore".

Также обращаем внимание, что значительную часть 
услуг, оказываемых в МФЦ возможно получить в элект
ронной форме на портале https://www.gosuslugi.ru/

Кроме того, федеральные ведомства - Росреестр, 
Пенсионный фонд России и Федеральная налоговая 
служба предоставляют услуги в электронной форме на 
своих официальных сайтах через личный кабинет с ис
пользованием учетной записи портала Госуслуг.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное Утеряно
ПРОДАЕТСЯ 3 -к о м 

натная квартира в 9-ти эт. 
доме, в ТОС “Победа” , 2-й 
этаж. Цена - 4 млн. руб.

Тел.: 89821946391, пос
ле 18.00.

СБОРКА, ремонт м е
бели на дому, замена 
обивки кух. уголков. Тел.: 8 
982 575 8387.

Предприятию ТРЕБУ
ЕТСЯ машинист АГП.

Обращаться по теле
фону: 8(34643)32034.

АТТЕСТАТ 86ББ 
0039484, выданный в 2009 
г. Вечерней школой на имя 
ЮСУПОВОЙ Айгуль Вади
мовны, считать н ед ей 
ствительным.

АТТЕСТАТ о среднем 
общем образовании с е 
рия Б № 5288079, выдан
ный 27.06.2006 года МАОУ 
“СОШ № 3 им. И.И.Рынко- 
во го ” г. М егиона на имя 
КУЛИШ Артёма Алексан
дровича, считать недей
ствительным.

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону при
глашаются граждане Российской Федерации в воз
расте до 40 лет, без судимости, прошедшие службу в 
ВС РФ или имеющие военный билет, способные по 
своим личным и деловым качествам, физической под
готовке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел.

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

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

http://www.pfrf.ru/knopki/
https://www.gosuslugi.ru/
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ASKONA.RU Акция с 1 ноября 2020г. по 8 марта 2021г.

ПОВЕЯЛО "ДУХОМ ОГНЯ"
ПРОГРАММА будущего кинофестиваля "Дух Огня" - 

всегда повод для томительного ожидания киноманов и 
просто любителей кино. Югорский кинопрокат, надёж
ный партнёр форума на протяжении многих лет по тра
диции предлагает зрителю дополнительные внеконкур
сные события, посвящённые кино.

Одной из центральных тем уходящего года в мире 
кино стало 100-летие со дня рождения великого Сергея 
Бондарчука. Киноцентр представит своё видение твор
чества режиссёра на площадке "Киноклассики". Кроме 
того, в программу войдут фильмы по классическим про
изведениям русских писателей: "Анна Каренина" режис
сера Сергея Соловьева 16+, "Палата №6" режиссера 
Карена Шахназарова 16+, "Тарас Бульба" режиссера 
Владимира Бортко 16+.

В программе "Фильмы ограниченного проката" бу
дут представлены номинанты минувшего Каннского фе
стиваля. "Сильные люди" - это картины о современных 
пассионариях, чьи истории не только обрастают леген
дами, но и становятся сюжетами книг и экранизаций. 
Специальную программу для детского и семейного про
смотра "Твоё кино" представят анимационные фильмы 
и фэнтези, а фильмы окружной социальной акции "Кино 
для всех" будут показаны отдельной программой.

XIX Международный фестиваль кинематографичес
ких дебютов "Дух огня" пройдёт в Ханты-Мансийске с 
25 февраля по 1 марта 2021 года в двух форматах - оч
ном и дистанционном.

АНО "ЮТА HAnVCMK"

Щенки ищут дом!
ИХ ВОЗРАСТ - 5 недель. Будут среднего размера. Они 

очень надеются, что вы их приютите. Живут на месте снесён
ных балков. Их маму убили. Малыши совсем крохи. Мама их 
согревала, кормила еще... Они едва сами научились кушать. 
Впереди зима, голод и холод!

Откликнитесь, неравнодушные к щенячьей беде! По
дойдут для проживания в квартире или в частном доме. 
Дачи, балки и предприятия не рассматриваем.

Звоните: +79044565050, +79090329795. О доставке до
говоримся.

Условия акции:
1. На момент розыгрыша призов участник 
должен иметь при себе договор 

купли-продажи (чек) и лотерейный билет 

участника акции.

2. Совершите покупку или сделайте заказ в 
период с 1.11.2020 по 7.03.2021 в салоне 
«Аскона» на сумму от 5 000 рублей.

3. 08.03.2021 в присутствии участников акции 

будет проходить розыгрыш ценных призов.

4. В случае отсутствия участника, чей билет 

выиграл один из призов, розыгрыш 
проводится повторно.

Адрес:
г. Мегион, ул. Заречная 15/3,ТЦ «Копейка», 2-й этаж. 
Тел. 8 (34643) 9-67-67 
г Лангепас, ул. Ленина 42А 

Тел. 8 (34669) 5-83-86

НШ11ППАМЯТНЫЕ ДАТЫ

29 октября 1941 года - во время 
Великой Отечественной войны воины- 
связисты Ленинградского фронта со
вместно со специалистами Военной 
электротехнической академии связи 
имени С.М. Буденного, завода "Севка- 
бель", Северо-Западного речного па
роходства и водолазами ЭПРОН нача
ли работы по прокладке подводного 
кабеля для связи осажденного города 
с Большой землей. За два дня кабель 

был проложен на 40-км  участке Ладожского озера (от 
Ваганова до Белозерки).

29 октября 1944 года - во время Великой Отечествен
ной войны началась Будапештская наступательная опера
ция войск 2-го Украинского фронта (Маршал Советского 
Союза РЯ. Малиновский). Операция завершилась 13 фев
раля 1945 г. ликвидацией 188-тысячной группировки про
тивника и овладением столицей Венгрии г. Будапешт.

30 октября 1696 года - День рождения Российского 
флота. По настоянию Петра I Боярская Дума приняла ре
шение о создании регулярного русского флота - "морс
ким судам быть".

30 октября 1941 года - во время Великой Отечествен
ной войны началась оборона г. Севастополя. Войска При
морской армии (генерал И.Е. Петров) и силы Черноморс
кого флота (адмирал Ф.С. Октябрьский, он же командую
щий Севастопольским оборонительным районом) отрази
ли попытку противника овладеть г. Севастополем с ходу.

31 октября 1943 года - во время Великой Отечествен
ной войны началась Керченско-Эльтигенская десантная 
операция войск Северо-Кавказского фронта (генерал-пол
ковник И.Е. Петров), сил Черноморского флота (вице-ад
мирал Л.А. Владимирский) и Азовской военной флотилии 
(контр-адмирал С.Г. Горшков). Операция завершилась 11 
декабря захватом оперативного плацдарма под г. Керчью.

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

3 -3 2 -5 5  (Детская общественная приёмная); 
3 -2 1 -7 5  (комиссиия по делам несовершенно

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

АКЦИЯ

Проверили свой статус

27 ОКТЯБРЯ 2020 года в рамках Всероссийской ак
ции Министерства здравоохранения "Тест на ВИЧ: Экс
педиция 2020" в Мегионе и Высоком медицинскими ра
ботниками было проведено экспресс-тестирование го 
рожан на антитела к ВИЧ.

Мобильный пункт находился в специально оборудо
ванном автомобиле, предоставленном КУ "Центр СПИД" 
г. Ханты-Мансийска. В ходе акции свой ВИЧ статус узна
ли 61 человек. Все тестируемые получили памятные су
вениры.

Благодарим всех, кто принял участие в этой акции.
Специалисты КДО  

"Мегионской городской больницы"

"Ночь искусств” в Мегионе
УВАЖАЕМЫЕ мегионцы! Приглашаем вас принять 

участие во Всероссийской акции "Ночь искусств", ко
торая состоится 3-5 ноября на разных площадках го 
рода. Мероприятия пройдут в формате онлайн. Озна
комиться с программой можно на сайте admmegion.ru 
и в социальных сетях ВКонтакте.

МЕГИОНСКИЙ филиал Тюменской областной 
коллегии адвокатов проводит месячник бесплат
ной юридической помощи пенсионерам города с 1 
по 30 ноября 2020 года по адресу: пр. Победы, 9. 
Тел.: 3-05-25.
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