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Дорогие земляки!
1 ИЮЛЯ 2020 года мы с вами стали 

участниками общероссийского голосова
ния по внесению изменений в Основной 
закон нашей страны. Подведенные итоги 
свидетельствуют о том, что в Мегионе жи
вут неравнодушные люди, которые смог
ли оценить необходимость предложенных 
мероприятий по укреплению основ госу
дарства, защиты его суверенитета, терри
ториальной целостности и исторической 
правды, усилению социальных гарантий 
для граждан. Каждый, кто пришел на свой 
избирательный участок, независимо от 
места проживания, голосовал за стабиль
ность развития России и повышение каче
ства жизни российских семей.

За семь прошедших дней, в течение 
которых проходило голосование по по
правкам в Конституцию, свою активную 
жизненную и гражданскую позицию пока
зала большая часть жителей городского 
округа, наделенная избирательным пра
вом. Явка участников голосования соста
вила 60,68%, еще больше мегионцев под
держали предложенный пакет дополнений 
в Конституцию - 64,98%.

Уважаемые мегионцы! Примите слова 
искренней признательности за проявлен
ную инициативу и участие в историческом 
для России событии, за то, что не остались 
в стороне от выбора дальнейшего пути 
развития страны, а значит, в целом, Югры 
и нашего городского округа. Голос каждо
го из вас, отданный в поддержку Консти
туции, очень важен и дорог.

Особая благодарность службам и ве
домствам, участвовавшим в организации 
и проведении общероссийского голосова
ния. Несмотря на сложную эпидемиологи
ческую обстановку, работали все слажен
но.

Благодаря высокой степени ответ
ственности и профессионализму членов 
территориальной и участковых избира
тельных комиссий голосование прошло 
без серьезных нарушений на высоком 
уровне. Большую поддержку в организа
ции и проведении этой кампании оказали 
наши предприятия, включая "Славнефть- 
М егионнеф тегаз", организации, соц и
альные и коммунальные службы, обще
ственные организации, средства массо
вой информации, правоохранительные 
органы и муниципальные учреждения, 
обеспечившие эффективные и безопас
ные условия для всех участников общерос
сийского мероприятия.

Благодаря контролю общественных 
наблюдателей процесс голосования в на
шем городе удалось сделать максималь
но прозрачным и открытым. Большую по
мощь мегионцам в реализации их закон
ного избирательного права оказали волон
теры Конституции, которые добровольно 
взяли на себя обязанность рассказывать 
о сути поправок в Основной закон государ
ства, помогали маломобильным гражда
нам в дни голосования выразить свое мне
ние в той или иной доступной форме.

Убежден, что поддержанные большин
ством россиян поправки в Конституцию 
помогут укреплению могущества нашей 
Родины на международном уровне, будут 
способствовать экономическому, социаль
ному и политическому развитию России во 
благо нынешнего и будущего поколений 
россиян. Обновленная Конституция - это 
план нашей жизни на десятилетия вперед.

Спасибо всем, кто поддержал выбран
ный курс и верит в Россию, ее силу и про
цветание!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона
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Задай вопрос главе
В СРЕДУ, 8 июля, будет работать те

лефонная "прямая линия" с главой города 
Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городско
го округа и его заместителям в течение 
часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону: 
9-63-32.
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Мегионцы проголосовали
ГОЛОСОВАНИЕ по поправкам в Конституцию проходило с 25 

июня, 1 июля - основной и завершающий день голосования. По
правки были анонсированы Президентом Владимиром Путиным 
15 января во время послания к Федеральному собранию. Ко вто
рому чтению в Госдуме в проект поправок вошли положения о зап
рете призывов к отчуждению территорий России, расширении 
полномочий парламента, закреплении брака как союза мужчины 
и женщины и другие нововведения.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их долж
ны поддержать более половины принявших участие в голосова
нии. Впервые в современной отечественной истории голосование 
из-за пандемии нового коронавируса проходило в течение неде
ли, а процесс волеизъявления был организован с беспрецедент
ными санитарно-эпидемиологическими мерами безопасности.

1 июля в Мегионе избирательные участки открылись в 8 утра. 
Как проходило голосование, за чем следили общественные наблю
датели, насколько активны были горожане в своем желании про
явить гражданскую позицию, как соблюдались меры безопаснос
ти при голосовании?

Ответы на эти вопросы получили представители городских 
средств массовой информации, посетив избирательные участки 
Мегиона и Высокого.

- Если сравнивать с предыдущими выборами, то можно ска
зать, что это голосование именно на нашем участке побило все

рекорды, потому что горожане достаточно активны, и им не стал по
мехой даже сильный дождь. Свою роль в явке сыграла и организа
ция голосования на придомовых территориях, когда людям не нуж
но было идти на избирательный участок, достаточно было просто 
выйти из своего подъезда и проголосовать, - рассказал Геннадий 
Волянский, председатель участковой избирательной комиссии 
№541.

На входе в избирательные участки каждому участнику голосо
вания измерили температуру и только при наличии маски и перча
ток разрешили пройти проголосовать. Если средств индивидуаль
ной защиты у горожанина при себе не было, его обеспечили ими 
здесь же, на входе.

- Когда заступаем на наблюдение, то с избирательного участка 
не выходим ни на минуту. Смотрим за всем - соблюдаются ли меры 
безопасности, все ли члены УИК и горожане обеспечены масками и 
перчатками, есть ли какие-то нарушения. Могу сказать, что голосо
вание проходило без нарушений, всё было спокойно, всё соблюда
лось, - отметила Минзаля Гиззатова, общественный наблюдатель.

На каждом избирательном участке в обязательном порядке на
ходились представители городского отдела полиции.
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"Моя Конституция"

320 470 ЮГОРЧАН стали победителями. 1 июля одной из пер
вых победительниц викторины "Моя Конституция" в Мегионе ста
ла Юлия Гогонина. О своем выигрыше она узнала на избиратель
ном участке, где проходило голосование.

- Была приятно удивлена, что мой номер оказался счастливым, 
а участие в викторине - столь результативным! На выигранные 
средства по сертификату хочу купить посудомоечную машину, - 
рассказала в беседе Юлия.

Среди победителей ещё одна жительница Мегиона - Нина Мар
кина.

- О своем выигрыше я узнала дома. Вместе с членами участко

вой избирательной комиссии, которые доставили мне бюллетень для 
голосования по поправкам в Конституцию, пришли и волонтеры вик
торины. Они активировали мой номер, и я получила смс с информа
цией о выигрыше крупной суммы, которую могу потратить в магази
не цифровой техники. В первую минуту я впала в ступор! Настолько 
не ожидала, что стану победительницей! Волонтеры за меня тоже 
очень радовались, может даже больше, чем я сама. Зарегистриро
ваться на портале мне помогла дочь. Благодарю организаторов вик
торины за прекрасный подарок и полученные приятные эмоции. Я 
очень довольна! Желаю всем мегионцам выиграть побольше подар
ков, - поделилась своими впечатлениями Нина Рувимовна.
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Режим самоизоляции 
продлен до 5 июля

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ поста
новление №83 "О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронави- 
русной инфекции, вызванной COVID- 
19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе" подписала глава региона На
талья Комарова.

Документом также продлевается 
приостановление оказания стомато
логических услуг, за исключением эк
стренной или неотложной помощи, в 
том числе на дому; тренировочных 
процессов; деятельности детских иг
ровых комнат, развлекательных цен
тров для юных югорчан, СПА-сало
нов, массажных салонов, соляриев, 
саун и иных объектов, оказывающих 
такие услуги, ресторанов, кафе, сто
ловых, буфетов, баров, закусочных и

иных организаций общественного пи
тания, за исключением обслуживания 
на вынос и доставки заказов, объектов 
розничной торговли, за исключением 
аптек и объектов, реализующих сред
ства связи, товары первой необходи
мости; деятельности развлекательных 
и досуговых заведений, а также оказы
вающих услуг по курению кальяна.

Кроме того, до 5 июля приостанов
лено размещение граждан в пансиона
тах, домах отдыха, санаторно-курорт
ных организациях, детских лагерях 
круглогодичного действия, гостиницах.

Ознакомиться с документом мож
но на едином официальном сайте го
сударственных органов власти Югры.

Департамент общественных 
и внешних связей Югры

П О П Р А В К ИIIIIIIII
Говорят наблюдатели

ГОЛОСОВАНИЕ по одобрению по
правок в Конституцию РФ заверши
лось. Процесс шёл в течение семи 
дней, он был беспрецедентным не 
только по длительности, но и по откры
тости - за ходом и подсчетом голосов 
следили общественные наблюдатели.

В процессе было задействован 241 
наблюдатель, в основном это инициа
тивные граждане, а также представи
тели общественных организаций, чле
ны партий. Они следили за ходом го
лосования на избирательных участках, 
в палатках, на дому, особое внимание 
уделяя работе избирательной комис
сии, чтобы не было нарушений, и со
блюдению всеми участниками голосо
вания мер безопасности, связанных с 
COVID-19. Всё увиденное в ходе голо
сования наблюдатели фиксировали в 
специальных бланках отчётности.

Как отметил координатор корпуса 
общественных наблюдателей в городе 
Мегионе Сергей Игошев, в целом го
лосование прошло в строгом соответ
ствии с законом.

- Голосование в этом году проходи
ло не в самом простом формате. Это и 
голосование на дому по заявлениям 
граждан, и на самом участке, и на при
домовых территориях. В связи с этим 
необходимо большое количество на
блюдателей, с чем мы, считаю, успеш
но справились. В этом году впервые 
был сформирован пул бригадиров, ко
торые координировали работу обще
ственных наблюдателей. Все наблюда
тели предварительно прошли обуче
ние, где им рассказали об их правах и 
обязанностях, акцентируя внимание на 
соблюдении мер безопасности из-за 
COVID-19.

В целом отмечу, голосование прошло 
спокойно, без особых замечаний и на
реканий, жалоб на работу участковой 
избирательной комиссии и обществен
ных наблюдателей не поступало. Нашу 
работу также контролировали предста
вители независимого общественного 
мониторинга, комиссии по правам че
ловека. Как сказала на совещании при 
губернаторе округа уполномоченный по 
правам человека в ХМАО-Югре Наталья 
Стребкова, замечаний по проведению 
общероссийского голосования нет, - 
подчеркнул Сергей Игошев.

На каждом из 22 избирательных уча
стков работали не менее 10 обществен
ных наблюдателей. Из-за погоды непро
сто пришлось тем, кто работал в эти дни 
на улице, в палатках. Но несмотря на это, 
наблюдатели не жаловались, а ответ
ственно выполняли свою работу. Так 
тепло отозвалась о своей команде уча
стка № 555 бригадир Евгения Озёрина. 
По её словам, все работники, включая 
общественных наблюдателей, волонтё
ров, охрану, отработали отлично.

- Приятно, что молодое и старшее 
поколение работали слаженно и друж
но, все друг друга поддерживали. Ко 
всем избирателям общественные на
блюдатели, члены комиссии относились 
предельно корректно и вежливо, 
разъясняли возникающие вопросы. 
Люди адекватно на всё реагировали и не 
высказывали негатива. Могу только по
благодарить всех за такое отношение к 
делу, за отзывчивость и высокий про
фессионализм. Честно скажу, мне по
везло работать с такой командой. Это 
испытание мы выдержали достойно, - 
отметила Евгения Викторовна.

Нина Гончарова, пенсионерка, рабо
тала общественным наблюдателем на 
избирательном участке № 541. Говорит, 
что возраст совсем не ощущает, моло
да душой, бодра и активна. Почти все 
дни голосования она проработала в па
латке на улице. Признаётся, что из-за 
холодной погоды приходилось непрос
то, но с поставленной задачей справи
лись.

- Моей задачей было наблюдать за 
открытостью и прозрачностью процеду
ры голосования, чтобы всё проходило по 
правилам и без нарушений. Все с пони
манием относились к мерам профилак
тики от коронавирусной инфекции и при
меняли защитные средства. Неприят
ных инцидентов не произошло. В пер
вый день пришло самое большое коли
чество избирателей - 63 человека. Что 
не понравилось, так это отношение лю
дей к чужой работе. Избирательная ко
миссия выезжает по вызову на дом, а 
никто дверь не открывает. Зато настро
ение поднимала викторина, может, силь
но крупных подарков не было, но люди 
радовались и небольшому подарку. На
чало, как говорится, положено, - делит
ся впечатлением Нина Николаевна.

Мегионцы проголосовали
II С 1-ОЙ СТР.

- Сотрудники полиции осуществляли охрану обществен
ного порядка и обеспечение общественной безопасности с 
самого начала голосования, то есть с 25 июня. Предвари
тельно все участки были обследованы кинологом с собакой 
и взяты под круглосуточную охрану. Сегодня основная зада
ча сотрудников - это осуществление контрольно-пропуск
ного режима и обеспечение безопасности на самих изби
рательных участках. За все дни голосования никаких нару
шений общественного порядка не было, - рассказала Ека
терина Баженова, врио заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка.

Как отмечают члены избирательных комиссий, на голо
сование приходили люди разных возрастов. Если 7-10 лет 
назад "явку" делали в большинстве своем люди старшего 
возраста, то сегодня на избирательные участки пришла и 
молодежь.

- Очень важно было прийти на избирательные уча
стки и высказать свою позицию по внесению поправок 
в Конституцию. Мы все граждане России, и от нашего 
решения, от голоса каждого из нас зависит, в какой 
стране мы будем жить, зависит будущее наших детей и 
следующих поколений россиян, - высказала свое мне
ние мегионка Елена Лисицкая.

С девушкой согласна и Светлана Владимировна. Жен
щина всегда ходит на выборы, считает, что это долг и обя
занность каждого гражданина.

- Почему проголосовала? Мы люди старой закалки, мы 
по-другому не умеем. Да и как иначе? Это же будущее на
шей страны, наших детей и внуков. И мы надеемся на луч
шее, поэтому голосуем, - сказала горожанка.

В Высоком 1 июля голосование началось с самого утра. 
На избирательном участке №561 в ДК "Сибирь" было сде
лано все, чтобы участники голосования чувствовали себя бе
зопасно - все обеспечены защитными масками, перчатка
ми, в помещении - санитайзеры и приборы для измерения 
температуры.

- Голосование организовано таким образом, чтобы сама 
процедура была максимально безопасной. На сегодняшний 
день большинство наших избирателей проявили свою граж
данскую позицию и воспользовались своим избирательным 
правом, - рассказал Андрей Олейник, председатель УИК на 
избирательном участке №561.

Те граждане, которые не смогли прийти на избиратель
ный участок, но которые хотели выполнить свой гражданс
кий долг, подали заявку в Территориальную избирательную 
комиссию на голосование на дому. До 11 часов утра несколь

ко заявок члены избирательной комиссии уже отработали, и 
заявки от людей продолжали поступать.

- Моя задача состоит в том, чтобы помочь гражданам осу
ществить свой долг, проголосовать, особенно людям старше
го возраста и людям с инвалидностью, тем, кто не может сам 
прийти на участок и выразить свое мнение. Мы помогаем, вы
езжаем на дом - два члена комиссии, наблюдатель, сотруд
ник полиции. Приезжаем домой, чтобы гражданин смог про
голосовать, - рассказывает Юрий Нечепуренко, член избира
тельной комиссии на избирательном участке №561.

1 июля, в заключительный день голосования по одобре
нию поправок в Конституцию РФ, как и в предыдущие дни к 
своим обязанностям приступили общественные наблюдате
ли. В основном это неравнодушные граждане, которые сле
дят за легитимностью процедуры и контролируют соблюде
ние эпидемиологических требований. Общественные наблю
датели, которые дежурили по очереди, сменяли друг друга 
каждые три часа.

- Голосование на участке проходит в спокойной обста
новке, соблюдены все меры санитарно-эпидемиологичес
ких норм: при входе на участок организован медицинский 
пост, где каждому пришедшему на голосование измеряют 
температуру и выдают индивидуальный набор для защи
ты (в целлофановом пакете находятся одноразовые руч
ка, медицинские перчатки и маска). На территории соблю
дена разметка, позволяющая людям сохранять необходи
мую дистанцию в 1,5 метра. Скопления народа не наблю
дается, хотя за последние сорок минут проголосовали уже 
порядка 15-20 человек, - говорит Марина Сбитнева, педа
гог Детской художественной школы, общественный на
блюдатель на избирательном участке № 542 г. Мегиона. - 
Также спокойно и организованно проходило голосование 
на придомовых избирательных участках и на дому. На дом 
к избирателям члены участковой комиссии выезжали по 
заявкам (люди звонили в избирательную комиссию, и мы 
выезжали). Как правило, с заявками обращались жители 
верхних этажей многоэтажных домов, в основном, это по
жилые люди, инвалиды. Но были и молодые семьи, что 
тоже неудивительно, поскольку режим самоизоляции про
длен до 5 июля, и, вероятно, люди не хотели его нарушать. 
При выезде на дом также соблюдались все меры безопас
ности: мы были в защитных костюмах, очках и масках, со
блюдали дистанцию, а избирателям выдавались средства 
индивидуальной защиты. С выездной комиссией я посе
щала избирателей 26 и 28 июня: в первый день мы посе
тили 23 квартиры, а во второй день отработали 40 заявок 
на нашем участке. На дом тоже выезжали по очереди. Ни
каких нарушений за все время зафиксировано не было.
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Новые случаи
9485 СЛУЧАЕВ новой коронавирусной инфекции за

регистрировано и лабораторно подтверждено на терри
тории Ханты-Мансийского автономного округа по данным 
на 2 июля. За минувшие сутки зафиксировано и подтвер
ждено 266 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитетах: 
Сургут - 94; Нижневартовск - 37; Когалым - 34; Лангепас - 
25; Нефтеюганск - 20; Ханты-Мансийск - 16; Сургутский 
район - 13; Нягань - 9; Радужный - 6; Ханты-Мансийский 
район - 4; Нефтеюганский район - 3; Нижневартовский 
район - 2; Покачи - 1; Пыть-Ях - 1; Октябрьский район - 1.

На момент выявления у 173 человек наблюдались при
знаки ОРВИ, у 53 зафиксирована пневмония, у 40 человек 
болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 
152 случаях. По 114 контакты уточняются.

За сутки на COVID-19 обследованы 4726 человек, все
го - 246632. Под наблюдением (в том числе самоизоля
ции) находятся 20608 человек, сняты с наблюдения - 
34068.

Коэффициент распространения инфекции - 0,92 (1 
этап - >1). Показатель охвата тестированием населения - 
286,7 (3 этап - >110). Наличие свободного коечного фон
да с учетом запланированных к развертыванию - 76,6% (1 
этап - <50%).

Состояние 77 пациентов тяжелое, 52 подключены к ап
паратам искусственной вентиляции легких. За весь пери
од пандемии от COVID-19 умерли 59 человек. За сутки из
лечились 100 человек, за весь период пандемии - 4762 
югорчанина.

За весь период в Мегионе 440 подтвержденных случа
ев заболевания коронавирусной инфекцией, 302 человека 
выздоровели и выписаны из стационара. За последние три 
дня диагноз "COVID-19" подтвердился у 35 человек.

- Сегодня в инфекционное отделение городской боль

ницы отправляют пациентов с тяжелыми формами пневмо
нии, которым требуется постоянное медицинское наблю
дение. Новые случаи заболевания коронавирусной инфек
цией - из ранее выявленных очагов. Это контактные лица, в 
основном носители инфекции, - рассказал и.о. главного 
врача городской больницы Иван Чечиков.

Как объяснил руководитель учреждения, носителей ин
фекции выявляется гораздо больше, чем людей, у которых 
есть клинические проявления болезни. Человек думает, что 
он здоров, но тест на коронавирусную инфекцию дает по
ложительный результат.

- Сейчас в инфекционном отделении у нас в основном 
пациенты с хроническими заболеваниями. Это люди с ожи
рением, с сахарным диабетом, с заболеваниями сердечно
сосудистой системы, горожане старше 65 лет - они не так 
легко переносят коронавирусную инфекцию. Проведенные 
ранее мероприятия - выявление контактных лиц, их опера
тивное обследование, изоляция больных пациентов от здо
ровых, правильно назначенное лечение - дали существен
ное снижение по заболевшим коронавирусной инфекцией 
в нашем городе. Но не надо думать, что только медики смо
гут остановить пандемию. Многое зависит и от самих горо
жан, которым я настоятельно рекомендую соблюдать ма
сочный режим, - отметил Иван Петрович.

Напомним, в общественных местах города жителям 
необходимо соблюдать масочный режим, а также дистан
цию не менее 1,5 метра. В городе работают горячие теле
фонные линии по разным направлениям, позвонив на ко
торые мегионцы могут получить разъяснения по любым воп
росам, связанным с коронавирусной инфекцией и введен
ными ограничениями. Номера телефонов размещены на 
сайте администрации города и в группах "Официальный 
Мегион".
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В числе лучших окружных практик
Генеральный ди ректор  

"Славнефть-Мегионнефтегаза" 
М ихаил Черевко представил 
итоги реализации корпоратив
ной программы "Антивирус" по 
борьбе с распространением ко- 
ронавирусной инфекции на со
вещ ании под председ атель
ством заместителя губернато
ра Югры Алексея Забозлаева.

КОМПЛЕКСНЫЕ меры, кото
рые принимаются в "Мегионнеф- 
тегазе", позволили не допустить 
массовых вспышек COVID-19 на 
объектах компании. Ограничение 
количества работников на место
рождениях, обязательное соци
альное дистанцирование,исполь- 
зование специализированны х 
СИЗ, изменение продолжительно
сти рабочих вахт - одни из наибо
лее эффективных реализованных 
мероприятий.

Регулярное превентивное тес
тирование сотрудников предпри
ятия и специалистов нефтесер
висных организаций даёт возмож
ность выявлять бессимптомных 
носителей вируса и своевремен
но их изолировать, предотвращая 
распространение заболевания в 
коллективе. На сегодняшний день 
в "Славнефть-Мегионнефтегазе" 
выполнено более 66 тысяч РНК- 
тестов. Периодичность и порядок 
проведения исследований строго 
соответствует рекомендациям 
Роспотребнадзора.

Для максимально безопасной 
смены производственны х вахт 
компанией организована работа 
17 буферных терминалов на 1100 
человек, где размещаются прибы
вающие на вахту специалисты. 
Здесь они проходят обязательный 
14-дневный карантин и тестирова
ние. К работе допускаются сотруд-

ники, тестирование которых на ко- 
ронавирус показало отрицатель
ный результат.

На всех производственны х 
объектах созданы условия для со
блюдения социальной дистанции, 
персонал обеспечен средствами 
индивидуальной защиты. Работ
ники дважды в день проходят тер
мометрический контроль, на кон
трольно-пропускных пунктахуста
новлены дополнительные мобиль
ные фельдшерские посты. Регу
лярно выполняется санитарная 
обработка помещений и транспор
та, действуют необходимые огра
ничительные меры. Доставка со
трудников к месту работы осуще
ствляется на специально обрабо
танном транспорте для минимиза
ции контактов по пути следования.

"Мы делаем всё, чтобы обес
печить, с одной стороны, макси
мальную безопасность людей на

Е Г Э - 2 0 2 0

К экзаменам готовы!

СЕГОДНЯ, 3 июля, стартовала 
экзаменационная кампания ЕГЭ- 
2020. Первый экзаменационное 
испытание проходит по геогра
фии, литературе и информатике.

6 и 7 июля пройдёт ЕГЭ по рус
скому языку, 10 июля - по профиль
ной математике, 13 июля - по ис
тории и физике, 16 июля - по об- 
ществознанию и химии, 20 июля - 
по биологии и письменной части 
ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 
23 июля пройдет устная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам. Резерв
ные дни запланированы  на 24 
июля (по всем учебным предме
там, кроме русского языка и инос
транных языков) и 25 июля - по 
всем учебным предметам.

Для участников, которые по 
уважительным причинам не смогут 
сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен 
дополнительный период проведе
ния экзаменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по гео
графии, литературе, информати
ке, биологии, истории и устной 
части экзамена по иностранным 
языкам, 5 августа - ЕГЭ по русско
му языку, 7 августа - по обществоз- 
нанию, химии, физике, профиль
ной математике и письменной ча
сти ЕГЭ по иностранным языкам. 
8 августа в расписании предусмот
рен резервный день для сдачи эк
заменов по всем предметам.

Напомним, в Мегионе в 2020 
году одиннадцать классов закон-

наших объектах, с другой - непре
рывную работу всех подразделе
ний в условиях пандемии. Наря
ду с этим компания также оказы
вает помощь мегионской город
ской больнице. Комплексный 
подход и продуманная организа
ция этой работы показы вают 
свою эффективность в борьбе с 
вирусом. Мы готовы делиться на
шим опытом с другими компани
ями", - отметил генеральный ди
ректор "Славнефть-Мегионнеф
тегаза" Михаил Черевко.

"В ближайшее время в Югре 
будет сформирован реестр луч
ших практик по борьбе с распро
странением новой коронавирус- 
ной инфекции, в который войдёт 
в том числе положительный опыт 
"М егионнеф тегаза", - отметил 
заместитель губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа 
- Югры Алексей Забозлаев.

чил 321 ученик. Большинство ме- 
гионских одиннадцатиклассников 
планируют учиться дальше, по
этому на ЕГЭ придет 301 абитури
ент.

Как сообщили в департамен
те образования и молодёжной по
литики администрации Мегиона, 
в целях безопасности, чтобы ис
ключить инфицирование соглас
но рекомендациям Роспотреб
надзора, определены две пло
щадки для проведения ЕГЭ: му
ниципальное автономное обра
зовательное учреж дении №5 
"Гимназия" и муниципальное ав
тономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобра
зовательная школа №9". Как по
казали пробные ЕГЭ, прошедшие 
в пунктах приема экзаменов в 
конце июля с участием только 
учителей, все аудитории полнос
тью подготовлены к экзаменаци
онной кампании.

Для соблюдения правил безо
пасности при в ходе в помещение 
каждый одиннадцатиклассник 
получит маску и сможет обрабо
тать руки антисептическим и 
средствами. В аудиториях нахо
диться в маске необязательно. 
Также для ребят организован пи
тьевой режим. Весь педагогичес
кий персонал, задействованный 
на сдаче ЕГЭ, прошёл тестирова
ние на COVID-19 и в аудиториях 
должен находиться в средствах 
индивидуальной защ иты. Все 
аудитории в пунктах приема экза
менов будут обработаны до и пос
ле проведения каждого экзамена.

УРОВЕНЬ ВОДЫ В ОБИ - 791 САНТИМЕТР

ПО ИНФОРМАЦИИ Муниципального казенного учреждения "Управление гражданской 
защиты населения", по состоянию на 2 июля уровень воды в Оби упал на 38 сантиметров и 
составляет 791 сантиметр. Напомним, что критический уровень для Мегиона 940  с м .

М Е Г И О Н С К И Й  А Л Ф А В И Т

Н
Григорий
Иванович

о р к и н
О БУРОВОМ мастере Григории 

Ивановиче Норкине сегодня ходят ле
генды. И это неудивительно: ему по
везло стать открывателем нескольких 
нефтяных месторождений Среднего 
Приобья, в том числе самого первого 
- Мегионского и самого крупного - 
Самотлорского.

Григорий Норкин родился в 1914 
году в селе Турган Осиповского рай
она Томской области. В десять лет 
остался без отца, начал работать и к 
15 годам был уже профессиональным 
охотником. После службы в армии в 
течение 2-х лет возглавлял родной 
колхоз. В 1941 году был призван на 
фронт танкистом. Участвовал во взя
тии Берлина, а закончил войну в Пра
ге. После демобилизации в 1948 году 
приехал в Саратов с однополчани
ном, рассказы которого о романти
ческой профессии буровика запали в 
душу. Поступил на работу в контору 
разведочного бурения и за короткое 
время прошёл путь от бурового рабо
чего до бурильщика высшей квалифи
кации. В конце 50-х - начале 60-х го
дов Г.И. Норкин был одним из немно
гих буровых мастеров, имевших прак
тический опыт бурения скважин. Ра
ботал в Абашевской и Нарымской 
нефтеразведках, затем в 1959 году 
вместе с бригадой приехал в Нижне
вартовск, где ему было поручено бу
рение скважины Р-1 на Мегионской 
площади на берегу Баграса.

Люди, хорошо знавшие Григория 
Ивановича, отмечали не только его 
преданность делу, но и недюжинную 
физическую силу, спокойный, но 
твёрдый характер. Коренной сиби
ряк, который в молодости не раз 
медведя промышлял, был крупным 
мужчиной. По словам Абазарова, 
"выше среднего роста, богатырского 
телосложения человек с приятным, 
истинно русским лицом", изрезан
ным морщинами, голос у него низкий, 
окающий. Авторитет Норкина в сво
ем коллективе был несопоставим ни 
с чьим другим. Молчун по природе, 
он и во время работы был немногос
ловен. Да этого и не требовалось. 
"Мы его с полуслова понимали, - 
вспоминал дизелист его бригады Н.Н. 
Иванов. - Он никогда ни на кого голос 
не повышал. Но любое его слово вос

принималось как приказ и не обсуж
далось".

Когда Григорию Норкину дове
рили бурить первую самотлорскую 
скважину, его бригада уже открыла 
в Нижневартовском районе Мегион- 
ское, Северо-Покурское и Аганское 
месторождения. Всего на счету Г.И. 
Норкина и его бригады - восемь от
крытых месторождений в Среднем 
Приобье: Мегионское, Аганское, Бе- 
лозёрское, Варьёганское, Нижне
вартовское, Самотлорское, Северо- 
Покурское, Мартовское.

Открытие Самотлора, которое 
по праву называют "открытием 
века", принесло Григорию Иванови
чу заслуженную славу: за это в 1976 
году он был награждён дипломом 
"Первооткрыватель месторожде
ния", орденами Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской революции. 
24 года отдал заслуженный мастер 
Тюменскому Северу. Он говорил, 
что никогда не жалел о том, что стал 
буровиком, что ему одному из пер
вых пришлось прокладывать дорогу 
к нефти Сибири.

Григорий Иванович ушел из жиз
ни в январе 1980 года в Тюмени. Его 
имя занесено в Книгу Трудовой Сла
вы Ханты-Мансийского автономного 
округа и Главтюменьгеологии.

В 2000 году имя Григория Ива
новича Норкина присвоено школе № 
1 города Мегиона, а сегодня в горо
де есть и улица Норкина.

Ж К Х IIIIIIII
Снижена стоимость проезда

МКУ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" информирует о том, что с 1 
июля вводится единая стоимость проезда в общественном транспорте в раз
мере 30 рублей. Такая мера принята местной властью в целях снижения фи
нансовой нагрузки на горожан, пользующихся пассажирскими автобусами, 
курсирующими от Мегиона до Высокого.

Напомним, что вопрос установления единого тарифа на перевозки внут
ри муниципалитета неоднократно выносился на обсуждение жителями, как 
во время открытых встреч с представителями администрации города, так и в 
социальных сетях. Поступившие предложения были учтены и приняты в рабо
ту. Кроме того, специалистами был проведён мониторинг востребованности 
того или иного рейсового автобуса на предмет заполняемости пассажира
ми, в целом проанализировано расписание движения общественного транс
порта внутри городского округа. В результате проведенной работы было при
нято решение по ряду маршрутов оставить график движения автобусов неиз
менным, а по некоторым - изменить расписание.

В официальном сообщении учреждения говорится, какие изменения в 
организации перевозки пассажиров по внутренним маршрутам вступят в силу 
с июля. Так, подлежит отмене маршрут № 1 "Жилой городок СУ-920 (кольце
вой 1)". На маршрутах № 2 и №3 уточнено расписание движения и остановоч
ные пункты. Максимальное количество автобусов на маршруте № 4 "Школа 
№6 пгт Высокий (кольцевой)" снижается с 3 до 2 единиц. Напомним, что не
посредственно в Высоком для проезда учащихся до школы и обратно домой 
предусмотрен "школьный" автобус. Он был приобретен за счет средств окру
га для муниципалитета специально для организации перевозки детей.

Взамен маршрута № 5 "Больничный комплекс город Мегион - садово-ого
родническое товарищество "Дорожник" (кольцевой)" устанавливается мар
шрут № 5 "Больничный комплекс город Мегион - садово-огородническое то
варищество "Таежное озеро" (кольцевой)". Это обусловлено тем, что СОТ 
"Дорожник" расположен вне границ городского округа город Мегион. Следу
ет учитывать, что остановочный пункт возле этого садово-огороднического 
товарищества расположен на пути следования маршрута № 101 "Нижневар- 
товск-Мегион". Также изменится расписание на маршруте № 6, по которому 
автобус едет до садово-огороднического товарищества "Обь". На это повли
яла низкая заполняемость автобусов пассажирами в определенные часы.

С графиками движения муниципальных автобусных маршрутов регуляр
ных пассажирских перевозок на территории городского округа город Меги
он можно ознакомиться на сайте admmegion.ru.
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В Е Т Е Р А Н Ы  С П О Р Т А

Когда у тренера поет душа
С ветлана Х а р ько вски х  о тн о си тся  к той  плеяде  л ю д е й , которы е  с о с та в 

л яю т го р д о с ть  м е ги о н ско го  сп о р та . Она б ол ее  д в а д ц а ти  л ет за ним ается  
п о д гото вко й  сп о р тсм е н о в , ве д е т б уд ущ и х  чем пионов к в ерш и не  п ь е д е ста 
ла почета. Но тр енер  - это  не только  препод авател ь, но и проф ессионал , 
которы й д ол ж ен воспиты вать  сп о р тсм е н о в  своим  личны м  п р и м е р о м , и за 
спи н о й  ко то р о го  м ного  со р е вн о ва н и й , побед , разл и чны х н а гр а д  и д о с т и 
ж ени й . У  С ветланы Х ар ько вски х  и х  д о ста то чн о , её во сп итанники  м о гут  го р 
д и ться  своим  тр е н е р о м !

...СВОЮ  спортивную карьеру Светлана 
начала в родном Воронеже. Девочке было 
шесть лет, когда на Олимпиаде-80 её трою
родная сестра Елена Давыдова стала чемпи
онкой по спортивной гимнастике. Это так 
впечатлило малышку, что она захотела не
пременно заниматься этим видом спорта.

- Почти целый год папа помогал мне, учил 
выполнять различные упражнения, а когда он 
привел меня в спортзал, и я увидела брусья, 
то поняла - это мой вид спорта! - рассказы
вает Светлана Валентиновна.

Худенькая, цепкая, ловкая, с сильными 
руками Света продемонстрировала тренеру 
свои умения, выполнив несколько элементов 
на брусьях, и её сразу приняли в спортивную 
школу, в которой она занималась десять лет 
и многого достигла. В 1987 году тринадцати
летняя Светлана стала мастером спорта 
СССР по спортивной гимнастике, в течение 
пяти лет выступала в составе сборной коман
ды Советского Союза, была победительни

цей Кубка России в вольных упражнениях, уча
ствовала в Международных состязаниях, где 
занимала первые и призовые места...

По окончании школы Светлана поступила в 
Волгоградский государственный институт фи
зической культуры. Окончив его в 1995 году, 
Светлана стала преподавать там хореографию 
на отделении спортивной акробатики.

В 1999 году её пригласили в Мегион, где 
требовался хореограф в спорткомплекс 
"Олимп". В Мегион Светлана приехала вмес
те с мужем Сергеем Харьковских, тренером 
по спортивной акробатике, и трехлетней доч
кой Катей.

- Когда мы вышли из поезда на вокзале, я 
даже не поняла, куда мы приехали, - вспоми
нает Светлана Валентиновна о своих первых 
впечатлениях. - Кругом лес, на город непохо
же совсем... Не знала, что мы в Высоком. Но 
когда добрались до места, город мне сразу 
понравился: маленький, уютный. И спортком
плекс тоже неплохой, хотя он тогда был не та
кой красивый, как сейчас, но зал большой, про
сторный. Коллектив очень хороший, дружный. 
Встретили нас радушно. С некоторыми из кол
лег мы уже были знакомы по соревнованиям, 
так что чужими здесь мы себя не чувствовали, 
сразу включились в работу. Уровень подготов
ки детей, с которыми мы начали работать, был 
очень хороший. Муж набрал группу мальчиков, 
а я занималась хореографией, составляла ком
позиции... Потихоньку стали выезжать на со
ревнования, наши воспитанники начали зани
мать призовые места. Самое большое дости
жение в первые два-три года - это когда чет
верка наших ребят заняла первое место на 
Первенстве России, обойдя спортсменов из 
таких больших городов как Москва, Петербург,

Челябинск... Эта победа стала для наших пар
ней мощным стимулом для дальнейшего раз
вития. Позже они выступали в Швейцарии и 
вновь завоевали титул чемпионов.

Но, пожалуй, самое главное, что ребята из 
этой четверки сейчас успешно работают в 
сфере спорта. Мастер спорта по спортивной 
акробатике Евгений Гибадуллин открыл свой 
спортклуб в Москве. Мастер спорта междуна
родного класса Игорь Никулин преподает 
спортивную акробатику в спортшколе Волгог
рада. Посвятили себя спорту и Ильдар Ахме
тов, и Александр Иушин, который очень ус
пешно работал в цирке братьев Запашных (к 
несчастью, он рано ушел из жизни).

По стопам родителей пошла и дочь Екате
рина, мастер спорта по спортивной акроба
тике. Она окончила Волгоградскую государ
ственную академию физической культуры и 
работает в одном из спортклубов Санкт-Пе
тербурга.

- Многие из наших учеников остались в 
спорте - и мы этим очень гордимся! "Особен
но радует, что все они остались верны 
спортивной акробатике", - говорит Светлана 
Валентиновна.

Несомненно, каждому учителю приятно, 
когда его ученик добивается успеха. Но чтобы 
достичь поставленной цели, тренеру нужно 
много работать, а перед соревнованиями 
даже без выходных. Но Светлана Валентинов
на считает, что усилия педагога, его физичес
кие и душевные затраты окупаются сторицей. 
И не только спортивными успехами детей. За
частую занятия спортом определяют их буду
щее, всю последующую жизнь.

- Занятия спортом развивают в детях та
кие качества как целеустремлённость, упор

ство, терпение, трудолюбие, сила воли... А это
- мощный жизненный стержень человеческо
го характера, который необходим каждому, - 
говорит она. - От осознания того, что ты мо
жешь дать маленькому неокрепшему чело
вечку, впервые переступивш ему порог 
спортивного зала, интересную спортивную 
жизнь, воспитать и укрепить его характер, 
научить самостоятельности и умению дости
гать цели, преодолевать трудности, душа 
поет и хочется двигаться вперед! Верить в 
ребенка и помочь ему раскрыться - это доро
гого стоит. Пусть мои ученики не станут выда
ющимися спортсменами, но они, я уверена, 
будут отличными людьми, у которых есть ха
рактер, благодаря которому они многого до
бьются в жизни...

За свою тренерскую работу Светлана Ва
лентиновна неоднократно удостаивалась раз
личного уровня грамот и Благодарностей. В 
2016 году "Спортивная элита Мегиона" при
знала её "Лучшим тренером года". В 2017-м 
Харьковских награждена Почетной грамотой 
главы города, а 2019-м её имя было занесено 
на городскую Доску почета.

Последние десять лет Светлана Харьков
ских - тренер-преподаватель высшей катего
рии по спортивной акробатике в ДЮСШ "Вым
пел", а навыки хореографа ей очень в этом по
могают, расширяют возможности. Кроме того, 
она открыла свой семейный физкультурно-оз
доровительный клуб "Пантеон", в котором за
нимаются детки от 3 до 6 лет: подрастая, они 
переходят в спортивную школу. Это некая 
физкультурная "ступенька" в спорт высших 
достижений. Но не только. Идея Светланы 
Харьковских состоит в том, чтобы занятия 
физкультурой помогли укрепить здоровье де
тей еще в дошкольном возрасте, сделали их 
дисциплинированными.

- Все мои мечты и планы на будущее свя
заны с этой деятельностью: хочется расширить 
возможности клуба, чтобы наши молодые спе
циалисты по окончании вуза могли трудоустро
иться и преподавать в Мегионе, - говорит она.
- Хочется, чтобы в городе был еще один хоро
ший спортивный зал: сколько бы их не строи
ли, нам все мало, потому что мы все равно не 
умещаемся - слишком много желающих зани
маться спортом, и это радует! А еще хочется 
жить и развивать спорт в нашем прекрасном, 
таком уютном, зеленом и красивом, таком мо
лодом и перспективном городе, который за эти 
годы стал родным и близким...

О П Е К А -  Э Т О  З А Б О Т А

Стас Кретов: "Детям нужны любовь и вниманиеТТ

У СТАНИСЛАВА Кретова и его жены Анны трое детей: две 
очаровательные дочки - четырехлетняя Настя и трёхлетняя 
Анютка, а младшему сыну Андрею скоро исполнится два 
года. В детях Станислав души не чает и старается как можно 
больше времени проводить с семьей. Работа по вахтам (а ра
ботает он помощником бурильщика в Мегионском управле
нии буровых работ) имеет свои "плюсы": свободного време
ни после рабочей вахты достаточно и можно всецело посвя
тить его семье.

То, что у него непременно будет большая семья и не
сколько детей, Стас решил уже давно, еще до знакомства с 
будущей женой.

- Наверное, у меня было очень сильное желание карди
нально поменять свою жизнь, чтобы в моей семье все было 
не так, как у моих родителей, - говорит Станислав. - И чтобы 
я мог дать своим детям все, чего не хватало мне в детстве, - 
родительскую любовь и внимание...

...Трудно простить предательство. Предательство роди
телей по отношению к детям - простить невозможно. Даже 
сейчас, спустя двадцать три года, Стас Кретов не может спо
койно вспоминать о своих родителях, которые не сумели со
хранить семью и, по сути, отреклись от своих детей.

- Они то сходились, то расходились, а когда мне было 
пять лет, отец увез меня из Мегиона к бабушке в поселок 
Яшкино Кемеровской области, и c тех пор мы практически 
не виделись, - рассказывает Станислав.

Через пять лет после этого мать Стаса умерла от алко
голизма, а на суде, когда решался вопрос о будущем детей, 
отец заявил, что не может заниматься их воспитанием. Ста
са взяла под опеку бабушка, Зоя Григорьевна, а его старшую 
сестру Олю определили в детский дом.

- Бабушка была мне и мамой, и папой, и другом, и совет
чиком, и я очень ей за это благодарен! - говорит Стас. - Спа
сибо и папиному брату, дяде Андрею, который тоже прини
мал участие в моем воспитании. У него была своя семья, доч
ка Наташа, моя двоюродная сестра. Он тогда работал на фаб
рике в Яшкино и иногда брал меня с собой в качестве помощ
ника, учил меня выполнять мужскую работу по хозяйству: зи
мой мы вместе расчищали двор от снега, ездили за дрова
ми...

Когда Стасу было лет пятнадцать, в Яшкино приехал на 
жительство его отец. Но отношения с сыном он так и не смог 
наладить.

- Виделись мы с ним редко, да и говорить нам было не о 
чем, - с горечью констатирует Станислав.

Он старается не вспоминать о родителях. Уверен толь
ко, что каждый сам выбирает свою судьбу, потому что у каж-

дого - своя голова на плечах. А для себя еще тогда решил: у 
него будет большая семья, и он сделает все, чтобы его дети 
были счастливы!

После службы в армии, которую Станислав проходил в 
Забайкальском военном округе, в войсках связи, он вернулся 
в Яшкино, но уже через неделю принял решение о переезде в 
Мегион, где жила его сестра. Не зря говорят: где родился - 
там и пригодился, к тому же в Яшкино работать было негде.

Впрочем, в Мегионе, куда он приехал в 2011 году, он тоже 
трудоустроился не сразу: поменял несколько мест работы, 
пока не нашел то, что ему по душе. В Мегионском УБР он тру
дится уже четвертый год и очень доволен и самой работой, 
которая ему нравится, и зарплатой, что тоже очень важно, по
скольку в семье трое маленьких детей, которых надо растить.

Со своей будущей женой Стас познакомился в 2015 году, 
и они почти сразу поженились. Сейчас Анна занимается вос
питанием детей, а задача Стаса - обеспечивать семью мате
риально.

- Я делаю все возможное, чтобы мои дети ни в чем не нуж
дались, - говорит Стас. - Когда старшей захотелось велоси
пед, мы купили всем троим по велосипеду, чтобы они одно
временно могли кататься и никто не чувствовал себя ущем
ленным. Помню, как в детстве мы выстраивались в очередь,

чтобы покататься на чужом велосипеде. Я не хочу, чтобы мои 
дети кому-то завидовали...

Он не считает, что это может развить в детях потребитель
ское отношение к жизни, говорит, что гораздо хуже, если дети 
чувствуют себя ущербными и обездоленными. И он старает
ся, чтобы дети ни в чем не нуждались.

Конечно, многодетным семьям сегодня хорошо помогает 
государство: это и выплата материнского капитала, и ежеме
сячные детские пособия, и различные единовременные вып
латы, в том числе и единовременная выплата семьям по 10 
000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет в связи с 
пандемией (это постановление Правительства России было 
подписано в конце июня).

Но все же основная забота о детях - это обязанность ро
дителей, и Станислав Кретов с этим полностью согласен. 
Даже к помощи бабушки и дедушки, родителей жены, моло
дая семья старается прибегать как можно реже: ну разве что, 
если обоим родителям нужно срочно отлучиться по делам, - 
тогда детей оставляют бабушке.

- Я считаю, что это неправильно, когда воспитанием де
тей занимаются бабушки и дедушки, - уверен Станислав. - Для 
этого существуют родители. К тому же бабушки-дедушки 
очень балуют детей. Про себя я не говорю - у меня был осо
бый случай...

Молодая семья живет в однокомнатной квартире, кото
рую Станиславу как сироте предоставила администрация го
рода (сначала по договору спецнайма, а затем- соцнайма).

- Тесновато, конечно, - говорит он. - Но зато дети всё вре
мя на виду, рядышком...

Но принцип "в тесноте да не в обиде" - не для подобного 
случая, конечно. Дети растут, им нужно собственное про
странство, да и молодым родителям - тоже. Поэтому Стас 
признается, что самая большая его мечта - это взять кварти
ру в ипотеку. Сейчас они с Аней прилагают к этому все уси
лия: уже ходили в банк, начали собирать документы...

- Хочу, чтобы у каждого была своя комната, свое личное 
пространство, - продолжает Станислав. - Но это бытовые про
блемы, они решаемы. Самое главное, чего мне хочется, - это 
чтобы дети выросли хорошими людьми, чтобы с пониманием 
и уважением относились к старшим и не повторяли чужих 
ошибок. Я думаю, у нас получится дать им хорошее воспита
ние: для этого просто нужно так же уважительно относиться к 
детям, прислушиваться к их желаниям. Детям, по сути, надо 
не так уж много: родительская любовь и внимание. И тогда они 
по-настоящему счастливы...

Материалы полосы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА



iiiii ВЛАСТЬ И ЛОДИ
В И З И Т

О перспективах сотрудничества: 
Олег Дейнека и Алексей Андреев обсудили 

реализацию городских проектов
В ХОДЕ встречи обсуждались актуаль

ные для городского округа вопросы в сфе
рах благоустройства и дорожного хозяй
ства, строительства социальных объектов. 
Особое внимание было уделено развитию 
транспортной системы Мегиона. В частно
сти, рассматривался вопрос о полной ре
конструкции нескольких муниципальных 
дорог. В планах администрации города - 
реконструировать несколько участков го
родских дорог с устройством пешеходных 
зон и современного освещения: улицу Не
фтяников (от ул. Кузьмина до ул. Заречной), 
улицу Абазарова (от улицы Кузьмина до ули
цы Пионерская в Су-920), улицу Пионерская 
(от автодороги Сургут-Нижневартовск до 
детского сада "Незабудка"). В настоящее 
время утверждены проекты планировки и 
межевания территории улично-дорожной 
сети, на основании которых в последующем 
инвестор сможет сформировать проектную 
инициативу с предложением заключения 
концессионного соглашения.

В ходе рабочего визита Олег Дейнека 
вместе с Алексеем Андреевым посетили 
Аллею Славы, строительство которой ведет
ся в том числе и при непосредственном уча
стии депутата окружной Думы, где обсуди
ли степень готовности объекта и срок его 
сдачи. На месте бывшего пустыря уже про
веден основной объем работ: установлены 
гранитные плиты, стелы и постаменты, со
здан фундамент под центральную скульпту-

Глава М егиона Олег Дейнека встретился с депутатом 
окружной Думы от ф ракции "Единая Россия", генеральным 

директором  АО "Д орож но-строительная компания "Автобан" 
Алексеем Андреевым, который 1 июля посетил наш город 

с рабочим визитом.

ру в честь воинов всех времен, доставка ко
торой в Мегион ожидается уже в ближай
шее время. Как отметил глава города, ра
нее объявленные даты торжественного от
крытия монумента и Аллеи Славы были 
скорректированы из-за пандемии и невоз
можности своевременного завершения не
которого вида работ.

- Аллея Славы - это по-настоящему на
родный проект, инициатором возведения 
которого выступили мегионские активисты. 
В дальнейшем он был поддержан органами 
окружной и городской власти, специалис
тами строительной отрасли, общественны
ми объединениями, советом руководителей 
Мегиона. Нам осталось дождаться, когда в 
город будет привезена центральная часть 
композиции мемориала, установить ее на 
постаменте, - и можно будет готовиться к 
его открытию. Во время встречи с депута
том Алексеем Андреевым мы обсудили так
же возможность реализации новых соци
ально-важных для городского округа проек
тов, включая реконструкцию детской шко
лы искусств в Высоком и строительство но
вого здания, под крышей которого могут 
разместиться творческие коллективы Меги- 
она. Перечень рассмотренных с депутатом 
вопросов затрагивал перспективы развития 
города, дальнейшее сотрудничество в ин
тересах жителей городского округа, - отме
тил по итогам прошедших переговоров Олег 
Дейнека.

М Ф Ц  -  7  Л Е Т

Центр один - функций много
Семь лет назад в М егионе откры лся м ногоф ункциональны й центр, и с эти х 

пор стало нам ного  прощ е реш ить различны е "б ум а ж н ы е " вопросы , 
связанны е с недви ж им остью , переплани ровкой , кадастром , оплатой 
го с у с л у г... Теперь нет необход им ости  посещ ать  конкретны е отделы , 

управлени я, го суд арственны е  и м униципальны е служ бы , ож идать приём а 
у сп е ц и а л и ста . С егодня обязанности  по оказанию  больш инства 

необходим ы х каж д ом у из нас усл уг взял на себя М Ф Ц. Более подробно  о 
работе м ногоф ункционального  центра - в наш ем интервью  с его 

ди р е кто р о м  И горем Ш ам иевы м .

- Игорь Джалилович, мы пишем о рабо
те Центра ежегодно, подводим итоги про
деланной работы, узнаем о новых услугах. 
Сегодня не будем нарушать традиции и за
дадим тот же вопрос: каковы результаты 
работы, что нового?

- Многое поменялось в лучшую сторо
ну. Всё качественнее проводится работа над 
подготовкой нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление услуг 
на базе МФЦ. Всё меньше документов тре
буется предоставить заявителю для получе
ния услуг. Совершенствуется IT-инф ра
структура, всё меньше сбоев фиксируется 
при использовании системы межведом
ственного электронного взаимодействия.

Главный результат нашей работы - удов
летворенность граждан качеством предос
тавления услуг. В нашей работе мы этот ре
зультат видим и с гордостью можем сказать, 
что Мегионский м Ф ц  досрочно достиг по
казателя удовлетворенности граждан, уста
новленного Президентом страны. Практи
чески 100 процентов жителей довольны ра
ботой МФЦ. И здесь стоит отметить, что в 
МФЦ сегодня обращается практически каж
дый житель города. И сложно не поверить в 
эти данные. Если мы начинали свою работу 
в 2013 году и видели положительные отзы
вы мегионцев лишь на бумаге, то уже сегод
ня каждый гражданин, кто к нам обращает
ся, имеет возможность оценить качество 
предоставления услуг с использованием IT- 
инфраструктуры. На каждом рабочем мес
те специалиста с этой целью установлен 
планшет. Кроме того, заявителям по резуль
татам оказания услуги направляется СМС- 
сообщение, в ответ на которое возможно 
произвести оценку по 5-бальной шкале.

Да и количество услуг, предоставляемых 
на базе центра неуклонно растет. Сегодня 
это 47 муниципальных, 73 федеральных, 120 
региональных услуг. Кроме услуг, предостав
ляемых органами власти, на базе МФЦ пре
доставляются и иные услуги. В частности, 
уже не один год мы успешно сотрудничаем 
с банковскими учреждениями, страховыми 
компаниями и ресурсоснабжающими орга
низациями. В прошлом году, в связи с зак
рытием офиса Ханты-Мансийского НПФ, 
был заключен договор на предоставление 
услуг по ежегодной перерегистрации полу
чателей "дополнительной" пенсии.

За время работы нам удалось увеличить 
и количество окон приема граждан с 10 - в 
2013 году, до 15 - в 2020. Из них - 2 окна при
ема для жителей Высокого.

Но есть и другой хороший результат - 
количество обращений в настоящий момент 
стабилизировалось и перестало расти. Для 
нас это показатель, позволяющий сделать 
вывод, что всё проще и легче стало получать 
услуги на Едином портале государственных 
услуг. И не только. Это говорит также и о том, 
что многие услуги переводят в разряд тех, 
которые предоставляются в проактивном 
режиме, то есть в беззаявительной форме.

Ситуация с пандемией - наглядный тому 
пример.

- Как повлияла ситуация с коронавиру- 
сом на работу МФЦ?

- МФЦ - это одна из тех структур, кото
рая не переставала работать в этот сложный 
период времени на территории автономно
го округа. Да, были некоторые ограничения 
в работе: сокращенный перечень предос
тавляемых услуг, обслуживание населения 
только в режиме предварительной записи,

ограничения по количеству посетителей, 
одновременно находящихся в зале и про
чие.

Сегодня мы также работаем только по 
предварительной записи. Это возможно 
сделать либо по номеру телефона колл-цен
тра учреждения, либо на официальном сай
те МФЦ автономного округа в сети Интер
нет. Да, запись уже расписана на недели 
вперед, но в экстренных ситуациях мы идем 
навстречу жителям.

- Поделитесь планами на ближайшее 
будущее. Каковы перспективы развития  
МФЦ?

- Наше развитие - это, в первую очередь, 
модернизация информационных систем, в 
которых мы работаем. В идеале - одна ав
томатизированная система для всех услуг, 
в том числе услуг компаний-партнеров. Та
кой запрос есть!

В недалеком будущем надеемся, что нам 
всё-таки удастся организовать выдачу загра
ничного паспорта нового поколения, а впос

ледствии и выдачу водительских удостове
рений. Это наши давние планы, корректи
вы в которые внесла пандемия COVID-19.

Кроме того, до конца года изменится и 
статус МФЦ. Изначально в округе МФЦ от
крывались по децентрализованной схеме: 
на территории городов и районов созда
вались муниципальные учреждения. Но, 
как показало время, предпочтительной всё 
же является централизованная схема с 
расположением в муниципальных образо
ваниях филиальной сети одного учрежде
ния - государственного.

Правительством ХМАО-Югры в конце
2019 года было принято соответствующее 
решение, разработана дорожная карта. В 
соответствии с ней, все муниципальные 
МФЦ до 1 января 2021 года станут на мес
тах филиалами МФЦ Югры. Заверяю, что 
для граждан ничего не поменяется. Это 
лишь необходимая процедура. Я даже 
предполагаю, что граждане от этого выиг
рают.



ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО IIIII
О Т Ч Е Т

Дума информирует
По итогам деятельности Думы города Мегиона за

2 квартал 2020 года проведено 1 заседание Думы 
города Мегиона, принято 16 решений, из них 6 ре
шений принято заочным голосованием, путем пись
менного опроса мнения депутатов Думы города 
Мегиона, в том числе отчет об исполнении бюдже
та городского округа город Мегион за 1 квартал 2020 
года, о внесении изменений в решение Думы горо
да Мегиона от 26.09.2014 № 434 "О Регламенте 
Думы города Мегиона" (с изменениями), о внесении 
изменений в решение Думы города Мегиона от 
21.06.2019 № 365 "О Правилах землепользования и 
застройки городского округа города Мегион" (с из
менениями), о внесении изменений и дополнений в 
устав города Мегиона, о мере социальной поддер
жки для отдельной категории граждан.

Кроме этого депутатами Думы города Мегиона вне
сены изменения в решения Думы города Мегиона: от 
30.11.2012 №306 "О Положении об отдельных вопро
сах организации и осуществления бюджетного процес
са в городском округе город Мегион"; от 27.09.2019 
№382 "О прогнозном плане (программе) приватиза
ции муниципального имущества городского округа 
город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов"; от 27.10.2010 № 77 "О земельном нало
ге"; от 24.04.2015 № 530 "Об утверждении схемы од
номандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы города Мегиона".

Проведено 2 заседания постоянных депутатских 
комиссий, из них постоянных депутатских комиссий 
по социальной политике - 1 и по бюджету, налогам и 
финансам - 1, на которых рассмотрено 13 вопросов, 
в том числе: о строительстве морга на территории 
городского округа город Мегион и помещения для 
отделения скорой медицинской помощи в рамках 
реализации национального проекта "Здравоохране
ние"; о ходе реализации национального проекта "Об
разование" на территории городского округа город 
Мегион; об обеспечении стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в городском округе го
род Мегион и защите населения от болезней, общих 
для человека и животных; о подготовке к проведе
нию мероприятий, посвящённых 40-летию города 
Мегиона; о награждении наградами Думы города 
Мегиона; об использовании средств, направленных 
на борьбу с распространением новой коронавирус- 
ной инфекции, вызванной COVID - 19; об итогах де
путатского контроля за деятельностью бюджетных 
учреждений культуры; об организации питания в об
разовательных организациях на территории город
ского округа город Мегион.

Депутатской фракцией в отчетном периоде про
ведено 4 собрания, на которых рассмотрено 5 воп
росов, в том числе: об утверждении Положения о 
депутатском объединении ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
в Думе города Мегиона и признании утратившим 
силу ранее принятого Положения; о предваритель
ном голосовании в городском округе город Мегион 
для выдвижения кандидатов на выборы депутатов 
Думы города Мегиона седьмого созыва; об органи
зации процесса проведения голосования по внесе
нию поправок в Конституцию Российской Федера
ции, и о формировании сети наблюдателей, обеспе
чивающих мониторинг голосования; о позиции 
фракции по основным вопросам повестки дня оче
редного заседания Думы города Мегиона.

Г Р А Н Т Ы

Для СОНКО
ОТДЕЛ по работе с социально ориентированны

ми некоммерческими организациями, обществен
ными объединениями и обращениями граждан уп
равления делами администрации города информи
рует о проведении конкурса "Грант главы города 
Мегиона на развитие гражданского общества".

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
социальная адаптация инвалидов и их семей; ук
репление института семьи и семейных ценностей, 
охрана и поддержка материнства; поддержание 
межнационального и межконфессионального мира 
и согласия, развитие межнационального сотрудни
чества; патриотическое, в том числе военно-пат
риотическое, воспитание граждан Российской Фе
дерации; развитие благотворительности и добро
вольчества; развитие инфраструктуры сектора 
СОНКО, добровольчества; повышение уровня пра
восознания граждан, оказание юридической помо
щи на безвозмездной или льготной основе гражда
нам и некоммерческим организациям, деятель
ность по защите прав и свобод человека.

В конкурсе могут принимать участие СОНКО, за
регистрированные в Министерстве юстиции РФ в ка
честве юрлица и осуществляющие деятельность на 
территории города Мегиона. Заявки на участие при
нимаются с 9:00 часов 6 июля до 17:10 часов 31 июля 
2020 года, по адресу: город Мегион, улица Нефтяни
ков, дом 8, кабинет 106. По вопросам участия в кон
курсе обращаться по телефонам: 8 (34643) 9-63-39.

Подробная информация о порядке и условиях 
проведения конкурса размещена на официальном 
сайте администрации города admmegion.ru в раз
деле Информация для НКО".

С В О Е  Д Е Л О

Платить налоги - выгодно
С е го д н я  с а м о з а н я т ы е  л и ц а , 

согласно закону, им ею т возм ож 
ность платить налог на проф есси
ональный д о ход  (НПД). Поясним, 
что к сам озаняты м  относятся ф и
зические  лица, получаю щ ие вы 
ручку от деятельности , при веде
нии которой  нет работодателя и 
р а б о тн и к о в , н а н я ты х  по т р у д о 
вым д о го в о р а м . С ам озаняты м и, 
как п р а в и л о , ста н о в я тс я  л ю д и , 
для которы х заработок  является  
побочны м . Это со тр уд н и ки  ко м 
пании, в свобод ное  время з а н и 
м аю щ иеся чем -то  ещ е (вы печкой  
на продажу, стриж кой ж ивотны х и 
п р о ч .), д о м о хо зя й ки , для ко то 
рых главное - это  уход  за ребен
ком , а м елкий  б и з н е с (п р о д а ж а  
ук р а ш е н и й  р учн ой  р а б о ты , м а 
те р ч а ты х кукол и т .д .)  является  
до по л не ни е м .

ТАКЖЕ на уплату НПД часто перехо
дят собственники квартир и комнат, сда
ваемых в аренду, и люди, сдаю щ ие в 
аренду свое имущество. Такая выручка 
(арендная плата) называется професси
ональным доходом.

Скажем сразу, что уплата НПД - это эк
сперимент, который рассчитан на десять 
лет: с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2028 года включительно. Начинался экс
перимент сначала в четырех регионах, а 
в период с января по июнь 2020 года НПД 
можно было платить уже в 23-х регионах, 
в том числе и Ханты-Мансийском авто
номном округе-Ю гре. Начиная с июля
2020 года, эксперимент распространяет
ся на всю страну.

Чем же замечателен этот налог? В чем 
его преимущества перед другими налого
выми режимами? Разобраться в этом 
вопросе нам помогала индивидуальный 
предприниматель Елизавета Ким.Елиза
вета открыла свое дело в 2016 году: сна
чала занималась торговлей товарами для 
творчества, сейчас они с мужем продают 
ткани. Елизавета - бухгалтер по образо
ванию и прекрасно разбирается в тонко
стях налогообложения.

- Как человеку законопослушному 
мне было очень важно вести бизнес чест
но, по закону, - рассказывает Елизавета 
Владимировна. - Но, прежде чем открыть 
предпринимательство, необходимо ре
ально понимать, какие затраты ты будешь 
нести. Я просчитала различные варианты 
налогообложения и выбрала для себя са
мый оптимальный и менее затратный ре
жим. Но тогда налога на профессиональ
ную деятельность еще не было, иначе я бы 
однозначно выбрала бы эту форму нало
гообложения. В чем его "плюсы"? В отли
чие от индивидуального предпринимате
ля самозанятый не платит обязательные 
взносы в ОФОМС и Пенсионный фонд. Он 
просто отчисляет налоги со своего дохо
да: 4%, если он работает с физическими 
лицами, и 6% при работе с юридически
ми лицами. То есть, если предпринима
тель, к примеру, сам изготавливает стулья 
и продает их магазину, который является 
юридическим лицом, то он платит 6% на
лога, а если своему соседу-пенсионеру 
то - 4% ... Иметь статус самозанятого 
очень выгодно для мастеров, которые из
готавливают украшения, куклы и прочие 
сувениры и которые не имеют регулярно
го, стабильного дохода. Не оформляя са
мозанятость, они в любом случае будут 
сдавать декларацию о доходах и платить 
13% от заработка, тогда как НПД состав
ляет всего 4-6%. Это же существенная 
разница! Наше государство дает таким 
людям определенные льготы, чтобы они 
могли официально и на законном основа
нии заниматься своим делом и зарабаты
вать. Почему очень важно вести свой биз
нес легально - очень хорошо показала си
туация с коронавирусом, когда бизнес 
оказался на грани выживания. Могу со 
стопроцентной уверенность сказать: госу
дарство реально помогает тем предпри
нимателям, которые были официально 
зарегистрированы! Субсидии выделяют
ся? - Выделяются! Налоги списываются?
- Списываются! Взносы уменьшаются? - 
Уменьшаются! Особые меры поддержки 
были предложены и для самозанятых: лю

дям вернули в полном объеме налог на до
ход, уплаченный в 2019 году,- тем, кто встал 
на учет в прошлом году. Кроме того, всем 
самозанятым предоставили налоговый ка
питал в размере одного МРОТ - его разре
шено потратить на налоговые платежи 
(правда, эту выплату самозанятые получа
ют при условии, что они закрыли свое дело 
и встали на учет в Центр занятости). Но, тем 
не менее, это реальная помощь! А для того, 
чтобы ты мог официально за этой помощью 
обратиться к государству, ты должен вы
полнять свои обязанности по отношению к 
нему - платить налоги на доходы... К тому 
же в России налоговые ставки очень низ
кие по сравнению с западными странами. 
Но даже при высоких налоговых ставках ни 
в одном развитом государстве люди не 
скрывают своих доходов, потому что для 
них платить налоги - это нормально!

К "плюсам" самозанятости, помимо не
большой налоговой ставки, относится так
же простая, удобная и бесплатная регист
рация, то, что не нужно приобретать конт
рольно-кассовую технику, нет необходимо
сти платить страховые взносы, не надо ве
сти учет и сдавать отчетность. При получе
нии профдоходов плательщик НПД осво
божден от налога на добавленную сто 
имость (кроме НДС при импорте), налога на 
доходы физлиц и страховых взносов. Но са
мозанятый обязан платить налоги в отно
шении личного имущества: земельный, 
транспортный и налог на имущество физ
лиц.

Если говорить о "минусах", то они зак
лючаются в том, что самозанятому нельзя 
нанимать сотрудников - это первое. Во- 
вторых, период уплаты НПД в общем слу
чае не засчитывается в страховой стаж. 
Время "самозанятости" включается в стаж 
при назначении пенсии только в случае, 
если человек добровольно перечисляет 
пенсионные взносы. В-третьих, расходы не 
уменьшают облагаемую базу. В-четвертых, 
существует ограничение по размеру про
фессионального дохода. Если его величи
на с начала текущего календарного года 
превысила 2,4 млн рублей, применять 
спецрежим для самозанятых нельзя. При
дется ждать следующего года, когда отсчет 
начнется с нуля.

Кто же может стать самозанятым в 2020 
году? В принципе, - любой гражданин, кто 
получает профессиональный доход на тер
ритории региона, участвующего в экспери
менте по уплате НПД (а значит, с июля 2020 
года - в любом субъекте РФ). Для этого нуж
но встать на учет в налоговую инспекцию и 
получить соответствующий статус.

Человеку, который планирует платить 
налог на профессиональный доход, не обя
зательно регистрироваться в качестве ин
дивидуального предпринимателя. Но если 
статус ИП уже есть или его хочется приоб
рести, то помехой для уплаты НПД статус 
индивидуального предпринимателя не ста
нет.

- К примеру, я не могу быть самозаня
той, поскольку занимаюсь торговлей, - по
ясняет Елизавета Владимировна. - Право 
на профессиональный налог имеют только 
те люди, которые изготавливают что-то 
своими руками или предлагают в качестве 
услуг свои умения и навыки: это вся наша 
бьюти-индустрия,услуги няни и репетито
ров, мастера по различному ремонту и так 
далее.

Но при этом существуют виды бизнеса, 
не дающие права стать плательщиком на
лога на профессиональный налог. В "чер
ный" список входят: реализация подакциз
ных товаров, реализация изделий, подле
жащих обязательной маркировке (табачной 
продукции, лекарств, обуви и проч.), пере
продажа товаров, имущественных прав (за 
исключением имущества, которое исполь
зовалось для личных, домашних и иных по
добных нужд), добыча и (или) реализация 
полезных ископаемых, посреднические ус
луги на основании договоров поручения, 
комиссии или агентских договоров (кроме 
ситуации, когда посредник применяет кас
совую технику, зарегистрированную дове
рителем, принципалом или комитентом), а 
также услуги по доставке товара и приему 
денег от покупателя (кроме случаев, когда 
применяется кассовая техника, зарегист
рированная продавцом товара).

Но самозанятый может быть наёмным 
работником: он вправе совмещать свой 
бизнес и работу по трудовому договору. В 
этом случае от предпринимательской дея
тельности он будет получать профдоход, а 
от работы по найму - зарплату.В этом слу
чае его зарплата будет облагаться налогом 
на доходы физлиц, а профдоходы - НПД.

Если начинающий бизнесмен работа
ет в регионе, где разрешено платить НПД, 
у него есть выбор: получить статус самоза
нятого или стать предпринимателем на 
другом режиме. Что выбрать в итоге - ИП 
или самозанятость - каждый решает инди
видуально.

- Для начала,чтобы понять, насколько 
выгодно заниматься бизнесом, я бы сове
товала оформить самозанятость, - считает 
Елизавета Ким. - Это реальный шанс за два 
года понять, насколько это выгодно и нуж
но ли этим заниматься в дальнейшем. По
тому что первые полтора года ты только 
вкладываешь в бизнес, а в следующие пол
года уже понимаешь, есть отдача или нет. 
И в течение этого времени можно посте
пенно знакомиться с налогообложением, 
начинать учиться разбираться в этом и 
"примерять на себя" другие режимы. С 
этой позиции самозанятость - это абсолют
ный "плюс", который при минимальных зат
ратах позволит попробовать свои силы в 
бизнесе, потому что быть предпринимате
лем непросто - этому надо учиться...

Нина
КУПАЛЬЦЕВА



m il И Н Ф О Р М А Ц И Я
Ж К Х

ПРИКАЗ
Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 10.12.2019 №  132-нп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  
(МОЩ НОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О тепло
снабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами Федеральной 
службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 "Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения", от 13 июня 2013 года № 760-3 "Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", постанов
лением Правительства Ханты-М ансийского автономного округа - Югры от 14 апреля
2012 года № 137-п "О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры", на основании обращений теплоснабжающих организаций и про
токола правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10 декабря 2019 года № 89 п р и к а з ы в а ю :

Внести в приложение 2 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 20 ноября 2018 года №9 58-нп "Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими органи
зациями потребителям" следующие изменения:

А.А. БЕРЕЗОВСКИЙ

Р уководител ь служ бы

Приложение 2
к приказу Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 10 декабря 2019 года № 132-нп

ТАРИФЫ
на теп л о вую  э н е р ги ю  (м о щ н о сть ), поставляем ую  

те п л о сн а б ж а ю щ и м и  о р га н и за ц и я м и  потреб ител ям

2. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»

2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифферен 
по схеме подключения на территории город

циации тарифов 
а Мегиона

2.1.2.

одноставочный, 
руб./Г кал

2020 1614,83 1671,29
2.1.3. 2021 1671,29 1697,75
2.1.4. 2022 1697,75 1758,83
2.1.5. 2023 1758,83 1803,14

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

2.1.8.

одноставочный, 
руб./Г кал

2020 1614,83 1671,29
2.1.9. 2021 1671,29 1697,75

2.1.10. 2022 1697,75 1758,83
2.1.11. 2023 1758,83 1803,14

ПРИКАЗ
Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 05.12.2019 №  122-нп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водо
снабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водо
снабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании постановления Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного округа -- Югры от 14 апреля 2012 года № 
137-п "О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры от 5 декабря 2019 года № 86 п р и к а з ы в а ю :

2. Внести в приказ Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2018 года 
№ 80-нп "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотве

дения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение" 
следующие изменения:

2.2. В приложении 4:

питьевая

Для прочих 
потребителей (без 
учета НДС)

34,30 35,66 35,66 36,36 36,36 37,48 37,48 38,53 38,53 39,72

вода 1 Для населения (с 
учетом НДС*) 40,47 42,08 42,79 43,63 43,63 44,98 44,98 46,24 46,24 47,66

Муниципальное
унитарное

городской
округ питьевая

Для прочих 
потребителей (без 
учета НДС)

25,61 26,63 26,63 27,14 27,14 28,09 28,09 28,74 28,74 29,81

предприятие 
«Т епловодоканал»

город
Мегион

вода2 Для населения (с 
учетом НДС*) 30,22 31,42 31,96 32,57 32,57 33,71 33,71 34,49 34,49 35,77

питьевая

Для прочих 
потребителей (без 
учета НДС)

20,94 21,77 21,77 22,20 22,20 22,97 22,97 23,61 23,61 24,36

вода3 Для населения (с 
учетом НДС*)

24,71 25,69 26,12 26,64 27,56 27,56 27,56 28,33 28,33 29,23

ОБЪ ЯВЛ ЕНИ Я
ПРОДАЁТСЯ дачный участок 7, 8 соток 

в СОТ “Черемушки” в р-не Таёжного озера. 
Цена - договорная.

Тел.: 89119637086.

СДАЁТСЯ комната в 3-ком. кв. людям от 
35 л., без в/п, 9/9, в р-оне бани. Строителей, 
3/4. Тел: (912)4131548.

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

Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира 
по адресу: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 400 000.

ПРОДАЁТСЯ холодильник “LG” , б/у, 
в хорошем состоянии.

Тел.: 8-912-904-5709.

АТТЕСТАТ о среднем полном общем 
образовании, выданный МБПУ СОШ №28 
г. Нижневартовска на имя ИВЧЕНКО- 
ВОЙ Елены С ергеевны , 26.10.1976 г.р., 
№ 896510, считать недействительны м .

ПРИКАЗ
Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 17.12.2019 №  160-нп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 Декабря 2011 года № 416-Ф З "О 
водоснабжении И водоотведении", постановлением Правительства Российской Ф е
дерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", на основании постановления Правительства 
ХантыМансийского автономного округа - Югры от 14 апреля 2012 года № 137-п "О 
Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
обращений организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, и протокола прав
ления Региональной службы по тарифам Ханты-М ансийского автономного округа - 
Югры от 17 декабря 2019 года №94приказываю:

1. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуще
ствляющих горячее водоснабжение, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуще
ствляющих горячее водоснабжение, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуще
ствляющих горячее водоснабжение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

А.А. БЕРЕЗОВСКИЙ
Р уководитель служ бы

Приложение 3
к приказу Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 13 декабря 2018 года № 109-нп

ТАРИФЫ
на горячую  воду в закры той си стем е  го рячего  водоснабж ения  
для о р га ни зац ий , о сущ е ствл я ю щ и х  горячее водоснабж ение

О П ЕЧ АТКА
В га зе те  “ М е ги о н с к и е  н о в о с т и ”  № 48  от 26  ию ня 2 0 2 0  го д а  на с тр . 7 в 

Реш ении Думы М егиона допущ ена опечатка. Следует читать: “ Реш ение Думы  
города М егиона от 24 июня 2020 года № 4 5 0 ”  и далее по тексту.

ВНИМ АНИЕ!

На служ бу в ОМВД России по г. М егиону приглаш аю тся граж дане Р осси й 
ской Ф едерации  в возрасте д о  40 лет, без суд и м о сти , прош едш ие сл уж бу в 
ВС РФ или им ею щ ие военный билет, способны е по своим  личным и деловым  
качествам , ф изической подготовке и состоянию  здоровья вы полнять сл уж еб
ные обязанности  сотр уд ни ка  органов  внутре нни х  дел.

В ака нси и :
- полицейский  ОВ ППСП. Требования: образование - среднее полное, на

личие военного  билета и категории  го д н ости  к служ бе "А ";
- инсп ектор  ОВ ДПС ГИБДД. Требования: образование - вы сш ее (ю р и д и 

ческое, автотранспортное), наличие военного билета и категории годности  к 
сл уж б е "А " .

По всем  вопросам  обращ аться в отдел по работе с личным составом  ОМВД  
России по г. М егиону, ул. С троителей, 13. Тел.: (34643) 2 -1 1 -3 1 . В будни дни
- с 09 -0 0  до 17-00 .

ВНИ М АНИ Е!

Экстремизм
ЭКСТРЕМИЗМ - это приверженность край

ним взглядам и мерам.
Если Вы столкнулись с фактами экстремистской 

деятельности:
- подрыв безопасности Российской Федерации; 

возбуждение расовой, национальной или религиоз
ной розни, а также социальной розни, связанной с 
насилием или призывами к насилию;

- унижение национального достоинства, а равно 
по мотивам ненависти либо вражды в отношении 
какой-либо социальной группы;

- пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности граждан по признаку их отно
шения к религии, социальной, расовой, националь
ной, религиозной или языковой принадлежности;

- пропаганда и публичное демонстрирование ат
рибутики или символики, сходных с нацистской атри
бутикой или символикой до степени смешения.

Сообщите по телефонам для экстренного реа
гирования: полиция - 102 или 112,ОМВД России по г 
Мегиону: 8 (34643) 2-00-02

ПОМНИТЕ!
Экстремистские организации и их члены ис

пользуют любые социальные, этнические и рели
гиозные осложнения, разногласия и иные факторы 
нестабильности в целях достижения своих идеоло
гических и политических интересов.

ВАЖНО!
- Понимание культуры и традиций другой наци

ональной группы, другой конфессии - основа про
тиводействия экстремизму;

- относитесь к чужой культуре с тем же уваже
нием, с которым относитесь к собственной;

- не судите о ценностях, убеждениях и традици
ях других культур, отталкиваясь от собственных цен
ностей.

- никогда не исходите из превосходства своей 
религии над чужой религией.

- общаясь с представителями других верова
ний, старайтесь понимать и уважать их точку зре
ния.

- каждая культура, какой бы малой она не была, 
имеет, что предложить миру, но нет такой культуры, 
которая бы имела монополию на все аспекты.

ОМВД России по г. Мегиону
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
шшп АН О

«Ю Т А -Л А П У С И К »

Кошка Наташа ищет дом!

Ш П И П ПАМ ЯТНЫ Е
ДАТЫ

3 и ю л я  1944 года - 
танки 2-го гвардейского 
танкового корпуса гене
рал-майора А.С. Бурдей- 
ного ворвались в г Минск. 
К исходу дня столица Бе
лоруссии была полностью 
освобождена войсками 1
го (М арш ал С оветского 
Союза К.К. Рокоссовский) 
и 3-го (генерал армии И.Д. 
Черняховский) Б елорус
ских фронтов.

5 июля 1943 года - на
чалась Курская оборони
тельная операция войск 
Ц ентрального (генерал 

армии К.К. Рокоссовский), Воронежского (генерал ар
мии Н.Ф. Ватутин) и Степного (генерал-полковник И.С. 
Конев) фронтов. Завершилась 23 июля. По своему раз
маху и напряженности является одним из крупнейших 
сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее 
советские войска остановили наступление ударных 
группировок немецких армий и создали благоприят
ные условия для перехода в контрнаступление на Ор
ловском и Белгородско-Харьковском направлениях.

6 июля 1944 года - во время Курской битвы гвар
дии старший лейтенант А.К. Горовец из 8-й гвардейс
кой истребительной авиадивизии 2-й воздушной ар
мии в одном бою на самолете Ла-5 сбил 9 бомбарди
ровщиков врага. Самолет Горовца был сбит после того, 
как отважный летчик израсходовал весь боезапас. За 
героизм А.К. Горовец посмертно был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Благодаря моей семье'

В РАМКАХ Всероссийского проекта "Многодетная 
Россия" Фонд поддержки детей проводит общ ероссий
скую акцию #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ.

По информации департамента социального разви
тия ХМАО-Югры, данное мероприятие объединяет все
российские и региональные события, направленные на 
поддержку многодетных семей, общественных органи
заций, пропаганду семейных ценностей.

8 июля 2020 года состоится телемост с участием го
родов, представляющих все федеральные округа Рос
сийской Федерации: Ярославль, Волгоград, Ставрополь, 
Новосибирск, Мурманск, Челябинск, Владивосток и Эн
гельс.

В рамках телемоста, который будет транслироваться 
с социальной сети ВКонтакте, участники расскажут о 
семейных традициях своего региона, представят успеш
ные истории многодетных семей. Еще одним мероприя
тием акции станет флэшмоб #БЛАГО ДАРЯМ ОЕЙСЕ- 
МЬЕ, который пройдет с 1 по 7 июля в Инстаграм.

Для визуального оформления мероприятий акции 
#БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ, проводимых в субъектах Рос
сийской Федерации, Фонд представляет логотип Все
российского проекта "Многодетная Россия", элементы 
визуального оформления (макеты, интернет-баннеры), 
видеоролики "Матрешка" и "Приснилось".

Получить материалы можно, самостоятельно напра
вив заявку на адрес: pr_fond@mail.ru с 25 июня 2020 года.

Информацию об участии в мероприятиях акции не
обходимо направить не позднее 10 июля 2020 года на 
адрес Д епсоцразвития Югры на электронный адрес: 
K arka n itsa G P @ a d m h m a o .ru .

КОШКА Наташа прошла ветосмотр, здорова, обра
ботана от паразитов, стерилизована, возраст - пример
но 1-2 года. Кушает всё. В лоток ходит без сетки с напол
нителем. Киска умная, любит поиграть, посидеть на окне 
и помечтать о своём кошачьем. Когти точит о когтеточку, 
а спать предпочитает в своем домике. Мечтали о такой 
любимице семьи? Скорее звоните.

Телеф он: 8 9 8 2 1 4 6 7 5 4 2 . Анастасия.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

30 июня 2020 года на 63 году жизни скоропостижно скончалась медицинская 
сестра отделения общей врачебной практики

З В е З д ИЛИНА  С ветлана В л ад им и р овна .
Вся жизнь Светланы Владимировны была связана с медициной, с нашей боль

ницей, где она проработала более 30 лет.
За многие годы работы Светлана Владимировна - трудолюбивый, добросовес

тный, квалифицированный специалист.
Сотрудники знали Светлану Владимировну не только как высококлассного спе

циалиста, но и как отзывчивого, светлого, позитивного человека, всегда готового 
прийти на помощь.

Память о Светлане Владимировне навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив больницы выражает глубокое соболезнование семье Светланы Вла

димировны Звездилиной.
Коллектив БУ "М е ги он ская  городская больница"
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