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Уважаемые мегионцы!
В этом году 22 декабря исполняет
ся ровно сто лет с момента принятия Го
сударственного плана электрификации
России (ГОЭЛРО). В знак признания
заслуг работников энергетической про
мышленности в 1966 году эта дата была
учреждена в качестве их профессио
нального праздника. Примечательно,
что он пришелся также и на один из са
мых коротких световых дней в году, ког
да работа отрасли наиболее заметна.
Безусловно, от профессионализма,
компетентности, опыта людей, посвя
тивших себя энергетике, зависит наци
ональная безопасность, рост экономи
ческого и производственного потенци
ала страны. Именно ответственное от
ношение к делу специалистов в этой
сфере позволяет жителям уверенно
чувствовать себя в любое время года:
в наших домах всегда светло и тепло.
Вклад мегионских энергетиков в ус
пешное развитие энергосистемы горо
да, внедрение энергосберегаю щ их
технологий позволяет обеспечивать
надежную и бесперебойную работу как
предприятий и учреждений Мегиона,
так и объектов на нефтепромыслах.
Стоит подчеркнуть, что руководство
энергетических предприятий - актив
ные участники Совета руководителей
города по реализации важнейших со
циальных и инвестиционных проектов
Мегиона на благо всех его жителей.
Только в этом году благодаря им было
полностью модернизировано освеще
ние по улице Ленина, а у юных мегионцев появилась возможность покорять
свой "Космос" - новую детскую пло
щадку. Огромная благодарность всем
компаниям за социальную ответствен
ность и сотрудничество в вопросах по
вышения качества жизни мегионцев.
От всей души поздравляем энерге
тиков города с профессиональным
праздником! Желаем крепкого здоро
вья, благополучия, счастья, новых ус
пехов в работе, уверенности и оптимиз
ма! Пусть каждый день вашей жизни
будет согрет искренней благодарнос
тью людей за тот благородный труд, ко
торый вы выполняете!
Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона
Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города, член
фракции партии "Единая Россия"

П РАЗДНИК

Новый год стартовал
В МЕГИОНЕ дан старт череде новогод
них мероприятий - первыми, кто встреча
ет праздник, стали воспитанники детских
садов.
Временные ограничения на проведе
ние мероприятий с большим количеством
участников, введенные из-за коронавирусной инфекции, не омрачили ощущение
праздника. На этот раз Дед Мороз со Сне
гурочкой записали видеообращение к ма
лышам с пожеланием добра, крепкого здо
ровья и счастья. Оно будет выведено на
телеэкраны во время утренников. Как
обычно, будут организованы игровые про
граммы с конкурсами, участие в которых
будет поощряться сладкими призами, ко
торые уже доставлены по назначению.
Подобные мероприятия организаторы
празднования планируют провести и в на
чальных классах городских школ.

=

*
№ 97

I I I

МЕГИОНСКИЕ
ГОРОДСКАЯ

ГАЗЕТА

павпети

(2 8 6 4 )

ИЗДАЕТСЯ СО 2

МАРТА

1 9 9 2

22

ГОПА. ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

12+

Д Е К А Б РЯ - ДЕНЬ ЭН ЕРГЕТИ КА

Качество и безопасность
- главные принципы, которыми руководствуется в работе элек
тромонтёр "Городских электрических сетей" Евгений Гладких (на
фото: Е. Гладких (справа) вместе с начальником сетевого района
№ 1 Михаилом Максимовым). Ежедневно он отправляется на элек
тросетевые объекты Мегиона, чтобы вместе с коллегами выпол
нять сложные производственные задания. Результат их труда бесперебойное энергоснабжение городской инфраструктуры,
свет и уют в наших домах.
- Я горжусь своей профессией и предприятием, в котором ра
ботаю, - говорит Евгений Александрович. - У нас сплочённый кол
лектив, отношения в котором строятся на взаимопонимании и
поддержке. А главное, когда люди профессионалы, то работать с
ними легко и надежно. К примеру, в нашей бригаде более 30 че
ловек. На каждого можно положиться, в каждом уверен. Это очень
важно.
Стоит отметить, что коллектив "ГЭС" постоянно пополняется
молодыми кадрами. И специалисты со стажем всегда готовы обу
чить их всем "тонкостям" работы.
- Делясь опытом с молодёжью, я всегда начинаю с вопросов
безопасности. Объясняю, что в нашей профессии, прежде чем
работать руками, нужно думать головой, просчитывать каждый
шаг. Мы отвечаем не только за свою жизнь, но и жизнь окружаю
щих, - делится Евгений Гладких. - Приятно, что молодые специа
листы после практики остаются работать в "ГЭС". Это ещё раз

Ирина
БОЙКО
подтверждает хорошую репутацию предприятия и то, что у него
есть будущее.
Работы по строительству и реконструкции электросетевых
объектов специалисты "ГЭС" выполняют самостоятельно : всё от "а"
до "я". К примеру, при строительстве трансформаторной подстан
ции (КТП) в 5-м микрорайоне работали на всех этапах: от забивки
свай под объект и подведения кабельных линий до сдачи в эксплу
атацию.
За лето мы сделали подстанцию "под ключ", - комментирует
Евгений Гладких. - И главное не в том, что "в короткие сроки", а в
том, что качественно. Объект очень важен для развития города: в
микрорайоне строятся новые дома, их электроснабжение должно
быть надёжным.
Кстати, КТП в 5-м микрорайоне - одна из четырёх трансформа
торных подстанций, построенных работниками "ГЭС" в 2020 году.
Кроме этого энергетики "протянули" десятки километров линий
электропередач, провели ревизию оборудования котельных, мон
таж системы автоматизированного учета электроэнергии в садово
огородническом товариществе "Кедр". Выступая гарантом беспе
ребойного электроснабжения, предприятие способствует обеспе
чению планомерного развития Мегиона.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Мегионцы удостоены памятных медалей
и благодарственных писем Президента России
В МЕГИОНЕ состоялось торжественное вручение памятных
медалей "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийс
кой акции взаимопомощи #МыВместе" и Благодарственных пи
сем Президента России Владимира Путина.
Награды и Благодарности получили Наталья Корненко, глав
ный специалист отдела по работе с социально ориентированны
ми некоммерческими организациями администрации Мегиона, и

Ирина Михайлова, начальник отдела волонтерского движения ММАУ
"Старт".
Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов поздра
вил представителей волонтерских объединений с признанием их
заслуг на федеральном уровне, пожелал новых успехов в организа
ции и проведении мероприятий, направленных на оказание помо
щи тем, кто в ней нуждается.
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Идеи горожан - в жизнь
1 ДЕКАБРЯ дан старт муници
пального отбора инициативных
проектов, которые в январе 2021
года смогут принять участие в ре
гиональном конкурсе. По его ито
гам муниципальным образовани
ям будут предоставлены субси
дии из окружного бюджета для
софинансирования расходных
обязательств на реализацию в
2021 году инициативных проек
тов. Сумма субсидии составит до
70 процентов от стоимости заяв
ленного проекта, но не будет пре
вышать 10 миллионов рублей.
(Подробная информация р а зм е 
щена на портале “Открытый регион-Ю гра” в инф ормационной
системе инициативного бю дж е
тирования).

В течение двух предыдущих лет
Мегион входил в число муниципа
литетов Югры с наиболее разви
той практикой инициативного
бюджетирования и был в пятерке
лидеров среди городских округов
региона. Благодаря инициативно
му бюджетированию идеи горо
жан в Мегионе воплощаются в
жизнь уже третий год.
Напомним, что в 2018 году, на
принципах инициативного бюд
жетирования, в Мегионе заас
фальтировали прилегающую к
Аллее Славы территорию, что по
зволило обеспечить безопасный
и комфортный проезд, упорядо
чить места стоянки транспортных
средств. Также, благодаря ини
циативному бюджетированию, в
28-ом микрорайоне города по
явилась удобная детская пло
щадка. В 2019 году был поддер
жан проект фонда "Меценат" по
благоустройству сквера в районе
Центральной городской библио
теки. В ходе реализации проекта
в сквере были обустроены троту
арные зоны, отремонтированы
лестницы и подпорные стены,
сделано освещение и проведено
озеленение территории. Кроме
этого, были обустроены пеше
ходная зона на перекрёстке улиц
Нефтяников и Свободы и автомо

бильная парковка в районе много
квартирного дома №24 на про
спекте Победы.
- Какие же инициативы горожан
нашли воплощение в уходящем
2020 году?
- Все проекты по инициативно
му бюджетированию финансиру
ются в рамках муниципальной
программы "Развитие жилищно
коммунального комплекса", кото
рая рассчитана до 2025 года. В
этом году в рамках инициативно
го бюджетирования в Мегионе ре
ализуются три проекта, - расска
зывает Екатерина Дмитриева,
главный специалист отдела д о 
рожной инфраструктуры, транс
порта, безопасности дорожного
движения и благоустройства МКУ
"Управление ЖКХ" администра
ции Мегиона. - Два из них - по ини
циативе ТОС "Победа" - уже реа
лизованы: была обустроена пеше
ходная зона в районе домов № 26
и № 28 по проспекту Победы, и там
же установлена площадка стритворкаут. Инициатором третьего
проекта выступила автономная не
коммерческая организация "До 16
и старше", предложившая благо
устроить территорию одного из
микрорайонов поселка Высокий.
Жители микрорайона уже очень
много сделали своими силами:
выполнили земляные работы (пла
нирование грунта), обустройство
железного ограждения, планиров
ку территории грейдером, отвод
воды с дворовой территории (про
копаны каналы и проложена тру
ба). Они провели озеленение - за
везли грунт и засеяли газон, обус
троили три пешеходные дорожки
к детской площадке - огородили их
бордюром и отсыпали щебнем.
Уже посажены деревья, дворовая
территория отсыпана песком, ус
тановлено видеонаблюдение. На
территории микрорайона установ
лена новая детская площадка. И
работы по благоустройству в рам
ках инициативного бюджетирова
ния станут завершающим этапом
преображения микрорайона.

ДОСТИЖ ЕНИЕ
Ш1111Г
Михаил Изюмов - лауреат
окружной премии
ДИРЕКТОР АНО "Института
развития города Мегиона" Миха
ил Изюмов стал лауреатом пре
мии главы региона "За вклад в
развитие территориального мар
кетинга и брендинга Ханты-Ман
сийского автономного округа Югры". Вручение награды про
шло в ходе форума товаропроиз
водителей Югры.
Премия учреждена в 2020
году в качестве меры поощрения
Брендбук Мегиона был разра
местных инициатив в части фор
ботан к 40-летнему юбилею города.
мирования уникального облика
В его основу положены два темати
автономного округа и развития
ческих направления, связанных как
привлекательности региона. Она
с богатой нефтяной историей наше
присуждается пяти лауреатам.
го города и подвигом первопроход
Михаил Изюмов был одним
цев, так и общим восприятием му
из авторов бренда города Меги
ниципалитета и жизни в нем со сто
она, активно участвовал в раз
роны мегионцев и гостей города.
работке маркетинговой страте
Учитывая два этих аспекта, утверж
гии по внедрению бренда горо
дены два слогана "Мегион - город
да во все сферы общественной
первых" и "Мегион - город - дом",
жизни.
символизирующие сплоченность,
В общении с журналистами
единение, добрососедские отно
мегионских СМИ Михаил Изюмов
шения всех его жителей.
поделился:
В визуальном воплощении ло
Очень приятно, что наш
готипа Мегиона обыграны все эти
бренд удостоен столь высокой
составляющие. В логотипах осо
оценки. Мы не намерены оста
бое внимание уделялось заглав
навливаться на достигнутом и
ной букве "М", а также использо
сейчас работаем над тем, чтобы
ванию традиционной символики
все идеи бренда воплотить в
региона - первому добытому фон
жизнь, а бренд Мегиона стал ук
тану нефти, самой капле нефти,
рашением многоликого образа
богатству природных ресурсов.
Югры. Благодарю всех, кто в те
Брендбук находится в откры
чение этого года помогал в реа
том доступе и размещен на офи
лизации наших идей, активно
циальном сайте admmegion.ru в
участвуя в разработке и продви
разделе "Бренд Мегиона".
жении бренда города.
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Награды за добросовестный труд
В ЧЕСТЬ 90-летия Югры меги
онцы удостоены высоких наград.
Почетные грамоты и благодарно
сти вручили жителям города 10
декабря с применением дистан
ционных технологий и соблюде
нием санитарных требований бе
зопасности. Участники меропри
ятия были в масках и перчатках,
соблюдали необходимую дистан
цию.
Поздравил награждаемых с
праздником по видеоконференц
связи глава города Олег Дейнека.
От всей души поздравляю
вас с 90-летием образования
Югры. Это славный временной
путь, отмеченный яркими откры
тиями и достижениями, золотом
вписанными в историю нашего
Отечества. Наш регион является
локомотивом экономики - с нача
ла активного нефтепромысла на
месторождениях автономного
округа добыто 12 миллиардов
тонн нефти. С каждым годом
жизнь города становится удоб
нее: развивается до р о ж н о 
транспортная инфраструктура,
социальная сфера. В этом есть и
ваша заслуга. Благодарю вас за
труд и личный вклад в развитие
Мегиона и нашей Югры. Желаю
крепкого здоровья и благополу
чия, мира и добра! Поздравляю с
заслуженными наградами! - ска
зал Олег Александрович.
К поздравлению присоеди
нился первый заместитель главы
Игорь Алчинов, который вручил
награды мегионцам.
За многолетний добросовест
ный труд звание "Заслуженный
работник образования ХантыМансийского автономного окру
га - Югры" присвоено Елене Шев
цовой, преподавателю отдела на
родных инструментов, замести
телю директора по организаци
онно-просветительской работе
Детской школы искусств им. А.М.
Кузьмина.
Звание "Заслуженный строи
тель Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры" присво
ено Ивану Стрелкову, машинисту
бульдозера автоколонны дорож
но-строительной техники ООО
"Нефтеспецстрой".
Почетными грамотами губер
натора автономного округа на
градили: Ирину Губанову, опера
тора обезвоживающей и обессо
ливающей установки цеха по
подготовке и перекачке нефти №
1 ПАО "Славнефть-Мегионнеф
тегаз"; Ольгу Шевченко, учителялогопеда детского сада № 4 "Морозко"; Ивана Янковского, глав
ного механика базы производ
ственного обслуживания ООО
"МегионЭнергоНефть"; Надежду
Филиппову, учителя русского
языка и литературы МАОУ №5
"Гимназия".
Благодарности губернатора
Югры удостоены: Умар Алиев,
учитель технологии МАОУ №5
"Гимназия"; Гульзира Жадина, за
меститель директора детского
сада "Незабудка"; Татьяна Ка
минская, заместитель директора
по учебно-воспитательной рабо
те школы №6; Раиса Ковальчук,
учитель школы №3; Олег Кунаккузин, машинист экскаватора АО
"Городские электрические сети";
Юрий Макеев, генеральный ди
ректор ООО "Мегионское Управ
ление буровых работ"; Констан
тин Мананников, учитель физи
ческой культуры мегионской шко
лы для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоро
вья; Евгения Могильникова, пе
дагог-психолог школы №9; Люд
мила Ш арифуллина, учитель
школы № 4; Марат Яббаров, за
меститель начальника мастерс
кой ООО "Нефтеспецстрой"; Та
тьяна Фирсова, начальник отде
ла специальных мероприятий ад
министрации города Мегиона.
Почетными грамотами Думы
Х анты -М ансийского округа Югры награждены: Олег Соро

кин, учитель школы №6; Елена Жу
равлева, начальник отдела кадров
ООО "РЕГИОНСЕРВИСНЕФТЬ";
Олег Байбуллин, электросварщик
ООО "МЕГИОНЭНЕРГОНЕФТЬ";
Наталья Зимбурская, преподава
тель Детской школы искусств име
ни А.М. Кузьмина; Расиль Шамсутдинов, учитель физкультуры шко
лы №9; Вячеслав Калганов, дирек
тор информационного агентства
"Мегионские новости".
Благодарственным письмом
председателя Думы Югры награж
дены: Татьяна Михальчук, режис
сёр массовых представлений
Дворца искусств; Гайша Ульбаева,
заместитель директора Детской
художественной школы.
С праздником и заслуженными
наградами горожан поздравил
председатель Думы города Меги
она Анатолий Алтапов. Он вручил
награды мегионцам за многолет
ний добросовестный труд и про
фессиональное мастерство.
Почётной грамотой Думы горо
да Мегиона награждена Марина
Сбитнева, заместитель директора
по организационно-просветитель
ской работе Детской художествен
ной школы.
Благодарственными письмами
Думы города Мегиона - Марина
Грошева, преподаватель Детской
школы искусств имени А.М. Кузь
мина; Инна Журавская, педагог до
полнительного образования шко
лы № 5 "Гимназия"; Николай Маль
цев, тренер спортивной школы
"Вымпел"; Наталья Новикова, за
ведующая Библиотекой семейно
го чтения; Иркен Узбеков, замес
титель директора МКУ "Капиталь
ное строительство"; Андрей Ф ур
сов, тренер спортивной школы
"Юность"; Ульяна Якименко, пре
подаватель Детской школы ис
кусств имени А. М. Кузьмина.
За высокое профессиональное
мастерство, многолетний добро
совестный труд и в связи с 90-ле
тием со дня образования ХантыМансийского автономного округа
- Югры благодарственным пись
мом наградили кампанию ООО
"Альянс сервис". Награду вручили
заместителю генерального дирек
тора отдела охраны труда про
мышленной безопасности окружа
ющей среды и безопасности до
рожного движения Владимиру
Осадчук.
В рамках мероприятия был на
гражден финалист Всероссийско
го конкурса "Большая перемена".
Роману Литвинцеву, ученику шко
лы №9, вручили ноутбук.
11
декабря проходил второй
день вручения наград, чтобы со
блюсти необходимые санитарные
требования безопасности. В этот
день наградили горожан за много
летний добросовестный труд в
рамках празднования 90-летнего
юбилея Югры. Награды мегион
цам вручал первый заместитель
главы города Игорь Алчинов.
Почетной грамотой Министер
ства просвещения Российской
Федерации наградили Людмилу
Тарабаеву, заместителя директо
ра мегионской школы для обучаю
щихся с ограниченными возмож
ностями здоровья.

Почетными грамотами губерна
тора Югры - Николая Степанова,
учителя физической культуры шко
лы №1; Марию Басалай, заведую
щего детским садом "Крепыш";
Аллу Пунько, заместителя заведу
ющего детским садом "Буратино".
За значительный вклад в разви
тие образования в Ханты-Мансий
ском автономном округе почетной
грамотой Думы Югры наградили
Наталью Хажилову, заместителя
директора по учебно-воспитатель
ной работе Детской художествен
ной школы. Благодарственным
письмом Думы города - Инну Жу
равскую, педагога дополнительно
го образования школы № 5 "Гим
назия"; Виталия Хисамутдинова,
тренера МАУ спортивной школы
"Юность".
Почетные грамоты главы горо
да вручили: Леониду Степанову,
директору Детской художествен
ной школы; Лилии Ахмадеевой,
учителю русского языка и литера
туры школы №6; Наталье Завьяло
вой, тренеру по прыжкам на бату
те спортивной школы "Вымпел";
Антону Зорину, преподавателю от
дела духовых и ударных инстру
ментов Детской школы искусств
им. А.М. Кузьмина; Елене Колобо
вой, преподавателю отдела народ
ных инструментов Детской школы
искусств им. А.М. Кузьмина; Свет
лане Мартыновой, преподавателю
по классу фортепиано Детской
школы искусств им. А.М. Кузьми
на; Анжелине Пещук, учителю ино
странных языков школы №5 "Г имназия"; Светлане Суминой, учите
лю русского языка и литературы
школы №2.
Благодарственным письмом
главы города наградили: Констан
тина Васильева, начальника обще
го отдела МФЦ; Ажам Даудову,
учителя английского языка школы
№6; Татьяну Борисову, тренера по
прыжкам на батуте спортивной
школы "Вымпел"; Ирину Иващен
ко, преподавателя отделения му
зыкального искусства Детской
школы искусств им. А.М. Кузьми
на; Виорику Ионицу, учителя ино
странных языков школы №5 "Г имназия"; Елену Кузнецову, учителя
английского языка школы №5
"Гимназия"; Светлану Медовикову,
преподавателя отделения музы
кального искусства Детской шко
лы искусств им. А.М. Кузьмина;
Маргариту Оканову, ведущего спе
циалиста по кадрам спортивной
школы "Вымпел"; Алесю Симбир
ских, заведующую отделением хо
реографического искусства Детс
кой школы искусств им. А. М. Кузь
мина; Виктора Ткач, заведующего
хозяйством Централизованной
библиотечной системы.
За значительный вклад в соци
ально-экономическое развитие
города благодарственным пись
мом главы наградили Василия
Власова, тренера-преподавателя
детско-юнош еской спортивной
школы "Юность"; благодарностью
Ассоциации "Совет муниципаль
ных образований Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры" Александра Ковязина, главного
инженера МАУ ДО "ДЮСШ
"Юность".
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Лучший педагог - "англичанка'
а воспитатель - спортсменка
ПОДВЕДЕНЫ итоги конкурса
профессионального мастерства
"Педагог года - 2021 города Мегиона". Традиционное мероприятие в
этот раз отличалось от предыду
щих сразу по нескольким парамет
рам: форматом, организацией и
судейской командой, в которую
вошли эксперты не только из Мегиона, но и из Новосибирска, Сур
гута, Ханты-Мансийска, Тюмени.
Современные цифровые техноло
гии позволили собрать участников
и жюри на единой информацион
ной площадке и определить луч
ших среди мегионских учителей и
воспитателей.
Звание "Учитель года" оспари
вали три педагога, а "Воспитатель
года" - 11 представителей детских
садов. Конкурс проходил в 2 этапа.
На заочном участники презентова
ли интернет-портфолио, визитные
карты, эссе, образовательные про
екты. На очном (через трансляцию
на площадке zoom) - уроки, вне
классные мероприятия, мастерклассы. Современные технологии
позволили сделать общение впол
не реальным: конкурсанты обмени
вались опытом и отвечали на воп
росы экспертов в режиме онлайн.
Как отметила председатель Ассо
циации детских и молодежных
объединений Югры Ирина Макси
мова, "за время проведения мероп
риятия все его участники стали
единой командой, наладились хо
рошие межрегиональные связи, ко
торые позволят обогащаться, быть
в творческом поиске".
Ассоциация выступила соорганизатором конкурса. А проводился
городской этап муниципальным ка
зенным учреждением "Центр раз
вития образования". Что касается
жюри, то в этом году в его состав
вошли кандидаты и доктора наук,
победители профессиональных пе
дагогических конкурсов, руководи
тели образовательных учреждений.
Оценки столь компетентной коман
ды "дорогого стоят".
По мнению экспертов лучшей в
номинации "Учитель года - 2021"
стала преподаватель английского
языка средней общеобразователь
ной школы № 4 Елена Заблудовская, а среди воспитателей победи
ла инструктор по физической куль
туре детского сада "Незабудка"

курсе педагогического мастер
ства стартовала впервые.
Изначально очень волнова
лась. Тому были три причины. Пер
вая - необычный формат конкур
са, вторая - сильные, достойные
соперники, третья - желание оп
равдать надежды коллег из "Неза
будки" и своих близких, - расска
зала Юлия Сергеевна. - Ответ
ственность перед теми, кто в меня
поверил, помогла мне сконцент
рироваться и справиться с испы
таниями. В моей победе есть зас
луга коллектива, который помогал
мне в подготовке к конкурсу, а так
же моей семьи, взявшей на себя
все домашние заботы.
Комментируя итоги конкурса,
исполняющая обязанности заме
стителя главы Мегиона по соци
альной политике Татьяна Метринская отметила, что он "не только
стал демонстрацией высокого
уровня компетентности педагогов
города, но и в очередной раз под
черкнул престиж и привлекатель
ность профессии учителя, под
твердил её общественную и соци

Юлия Маргасова. Второе и третье
места в номинации "Воспитатель
года - 2021" распределились меж
ду Светланой Довганенко (детский
сад "Улыбка") и Еленой Гордиевской (детский сад "Буратино").
Интересно, что обе победитель
ницы: и Елена Заблудовская, и
Юлия Маргасова впервые участво
вали в конкурсе. Педагогический
стаж каждой из них - 12 лет. Каждая
очень любит свою работу и стара
ется привить эту любовь детям.
Елена Сергеевна не только в
совершенстве знает английский, но
и книги на языке Шекспира читает,
и фильмы смотрит.
Постоянное саморазвитие для
педагога необходимо. Чтобы на
учить детей, надо самому быть "на
высоте" и относиться к ученикам
искренне, с любовью, - поделилась
Заблудовская. - Считаю, что кон
курс стал значимой ступенью в
моей педагогической практике.
Особенно важна для меня была об
ратная связь, полученная от жюри.
Все замечания - по существу, сове
ты - на пользу. Я старалась их
учесть. Очень хотелось не подвес
ти коллег, которые помогали мне
альную значимость". Впереди у
при подготовке к конкурсу, и своих
победителей муниципального эта
учеников.
па конкурса "Педагог года" реги
"Воспитатель года" Юлия Марональные соревнования. Искрен
гасова не единожды "почувствова
не желаем им удачи!
ла вкус победы", участвуя в сорев
_Ирина
нованиях по волейболу, баскетболу
"б о й к о
и другим видам спорта. Но в кон-

ПРОВЕРКА

Масочный режим - для каждого
РЕШЕНИЕ о введении у себя
на территории обязательного ма
сочного режима приняли власти 68
регионов РФ, включая Югру. Все
югорчане обязаны появляться в
общественных местах, "защищая
органы дыхания". Рейды по конт
ролю за соблюдением жителями
масочного режима проходят во
всех муниципалитетах, в том чис
ле и в Мегионе.
Сотрудники управления муни
ципального контроля и сотрудни
ки отдела развития промышленно
сти и поддержки предпринима
тельства администрации города
следят за выполнением противо
эпидемических мер в магазинах и
других общественных местах, где
бывает много посетителей.

Работники магазинов несут от
тому подобное). В целом же все
ветственность за соблюдение ма
противоэпидемические меры со
сочного режима в их торговой точ
блюдаются, и сотрудники магази
ке. На входе обязательно должны
нов, как правило, требуют от по
размещаться антисептики, бес
купателей выполнения этих мер.
платные СИЗы и корзина для ути
Если человек не использует сред
лизации использованных средств
ства защиты, ему могут не отпус
защиты.
тить товар. Да и сами посетители
Выездная комиссия ежене стали более ответственно отно
дельно проверяет порядка 80
ситься к собственному здоровью
объектов, - прокомментировал и. о.
и здоровью окружающих. Сегод
директора департамента экономи
ня положительная динамика нали
ческого развития и инвестиций ад
цо. В Мегионе масочный режим
министрации Мегиона Александр
соблюдается горожанами на 95
Радецкий. - Надо сказать, что иног
процентов. Люди стали понимать,
да мы выявляем мелкие нарушения
что это необходимо и обязатель
(где-то закончился антисептик, гдено для каждого.
то уборщица выносила мусор и не
Нина
вернула на место корзину для ис
пользованных средств защиты и
КУПАЛЬЦЕВА

Г Р А Ф И К V B O P K M С Н Е ГА
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
----------------------------------------------------------------

Мегион

--------------------------------------------------------------

21-22 декабря - улицы: Новая, 3, Геологов, 1, Строителей, 19,11,7/1, 2/3, 2/2, 2/1, 2,4,6, Советская, 2.
22-23 декабря - улицы: Заречная, 1, 1/1, ?, 1/3 , Чехова, 1.
24-25 декабря - улицы: Свободы,17, Садовая, 14, 14/1, Нефтяников, 11а.

"Мегионнефтегаз":
Дела и люди"
В мегионской средней общеобразовательной школе №3 име
ни Ивана Ивановича Рынкового состоялась конференция, посвя
щенная выпуску книги "Мегионнефтегаз": Дела и люди", посвя
щенной истории создания, становления и развития одного из пер
вых и крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Югры ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".
ЭТО издание основано на ма
териалах, которые собрал бывший
главный экономист "Мегионнефтегаза" Павел Ходовец, и которые
отражают реальные события в об
ласти нефтедобычи с начала 60-х
и до середины 80-х годов прошло
го столетия. Об этом во время об
щения рассказал один из соавто
ров книги - председатель Совета
ветеранов нефтегазовой промыш
ленности "КВ Мега" Марат Якубо
вич Занкиев.
Конференция началась с про
смотра видеоролика о труде не
фтяников, подготовленного сила
ми учащихся и педагогов школы №
3. Мероприятие было организова
но дистанционно с применением
современных цифровых техноло
гий. В нем приняли участие глава
Мегиона Олег Дейнека, генераль
ный директор ПАО "СлавнефтьМегионнефтегаз" Михаил Черевко, исполняющий обязанности ру
ководителя СОШ№3 Светлана
Дектерёва и учащиеся 11-го клас
са этой школы Таисия Хатипова и
Михаил Акопян.
Глава города Олег Дейнека по
здравил всех с юбилейной датой
в истории Югры, отметив, что ком
пания "Славнефть-Мегионнефте
газ" продолжает славные тради
ции, которые были заложены не
фтяникам и-первопроходцам и.
Сегодня это одна из ведущих неф
тедобывающих компаний.
- Очень приятно, что мы встре
чаемся по очень важному и значи
мому поводу - презентации книги
"Мегионнефтегаз: Дела и люди".
Каждое такое издание - это наша
с вами благодарность геологам и
нефтяникам, которые ценой само
отверженного и героического тру
да смогли не только доказать, что
на территории Среднего Приобья
есть огромные запасы углеводо
родов, но и заложить фундамент
для развития и становления Мегиона как современного города. Бук
вально вчера в городском музее
при поддержке компании "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" была от
крыта экспозиция "Земля Черно
го соболя", которая отражает ис
торию нашего города - с самых
первых воспоминаний до дня се
годняшнего, а также историю раз
вития нефтедобывающей отрасли
и одного из ведущих наших пред
приятий "Славнефть-Мегионнеф
тегаз". Сотрудники музея, при
поддержке горожан, ветеранов
труда и производства, собрали
большой архивный материал, ар
хеологические экспонаты, фото
графии, многочисленные предме
ты, отражающие как быт коренных
жителей Мегиона, так и производ
ственную деятельность Мегионской нефтеразведочной экспеди
ции. А мы знаем, что именно на ее
счету громкие открытия многочис
ленных месторождений. Большую
помощь в работе над экспозици
ей оказал Марат Якубович Занкиев, человек, который внес огром
ный вклад в развитие Мегионнефтегаза, в решение многих городс
ких вопросов. Уверен, что новая
книга о мегионцах, которые стали
участниками этих великих откры
тий, станет еще одним подарком
и нашему городу, и всей Югре, сказал Олег Александрович.
- Очень символично, что мы с
вами встречаемся в день большо
го юбилея главного нефтяного ре
гиона страны - Ханты-Мансийско
го автономного округа, ведь имен
но с создания Мегионнефтегаза и
города Мегиона началось зарожде
ние нефтедобывающего комплек
са на этой территории. Я убежден,
что подрастающее поколение дол
жно знать и бережно относиться к
истории своего города, и гордить

ся трудовыми подвигами ветеранов-первопроходцев. Именно по
этому "Мегионнефтегаз" на по
стоянной основе оказывает по
мощь образовательной сфере
Мегиона в части укрепления ма
териально-технической базы. Но
мы считаем не менее значимым
поддерживать инициативы, на
правленные и на сохранение ис
торической преемственности по
колений. Сегодняшняя встреча это отличный повод поговорить о
больших победах поколения не
фтяников, которые стояли у самых
истоков, и на чьи плечи легла ос
новная нагрузка по обустройству
территорий и вводу в промыш
ленную разработку нефтяных ме
сторождений, - сказал в привет
ственном слове Михаил Черевко.
- Мы крайне заинтересованы в
том, чтобы в городе реализовыва
лись проекты, благодаря которым
каждый из вас будет чувствовать
неразрывную связь со своей ма
лой родиной, и с гордостью и до
стоинством говорить о себе так:
"Я из Мегиона, из города нефтя
ной славы, из города первых!"
Марат Занкиев рассказал об
истории создания книги с момен
та, когда Павел Ходовец предло
жил ознакомиться со своей руко
писью. Однако, по его словам,
долгое время вопрос об издании
книги не мог решиться. Лишь спу
стя годы удалось разыскать сына
автора исторически ценных ма
териалов, получить его разреше
ние на публикацию отдельным
изданием.
С ветеранами-нефтяниками
мы обратились за помощью в "Ме
гионнефтегаз". Руководство пред
приятия поддержало инициативу.
Спасибо Виктории Ивановне Сподиной, которая помогла в работе.
Хочется, чтобы молодое поколе
ние прочитало эту книгу, чтобы
подростки больше узнали, каким
был труд их дедушек и бабушек.
Книга заканчивается серединой
80-х годов и Павел Иосифович на
писал, что продолжение будет. Но
не успел. Сегодня собрано около
сорока воспоминаний ветеранов.
Нужно охватить как можно больше
направлений деятельности. В мар
те 2021 года будет отмечаться 60летие открытия Мегионского мес
торождения. К этой дате хочется
сделать продолжение книги, - по
делился с участниками встречи
Марат Якубович.
Руководитель образователь
ной организации Светлана Декте
рёва поблагодарила участников
конференции за участие в мероп
риятии, предложив продолжить
общение в таком формате на уро
ках, посвященных профессио
нальному ориентированию уча
щихся и во время классных часов.
Старшеклассники Михаил и
Таисия отметили важность тако
го общения для них, а также
пользу от информации, получен
ной во время мероприятия, по
благодарив организаторов за
возможность участия в конфе
ренции.

□
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Ш1111Г
С БЕРЕГОВ ДНЕСТРА НА БЕРЕГ МЕГИ
Врачебную практику в Мегионе Мария
Ильинична начинала в 1988 году. На то вре
мя у нее за плечами уже был огромный
опыт: 7 лет работы фельдшером после
окончания медицинского техникума в Со
роках (городе на живописном берегу Дне
стра) "плюс" 16 лет - врачом после инсти
тута в Кишинёве.
В 1983 году Мария Каптаренко, инфек
ционист одной из столичных клиник Мол
давии, была направлена на курсы повыше
ния квалификации в Киев, куда съезжались
лучшие специалисты со всего Советского
Союза. Там-то она и познакомилась с вра
чами, прибывшими из далёкого Севера:
Альбиной Заграничик и Таисией Татауровой, которые поведали ей о нехватке эпи
демиологов в развивающемся регионе. А
через полгода Мария Ильинична получила
от Татауровой, главврача из Ноябрьска,
официальное приглашение на работу. Ос
тавив налаженный быт, она вместе с семь
ёй отправилась "покорять северные широ
ты".
- Пять лет я работала в линейной санэ
пидстанции Ноябрьска. Осознала, что сло
ва из известной песни: "Кто, не знаю, на
зывает Север крайним, ты увидишь - он
бескрайний", - реальность. В дальние по
сёлки трудно было добираться по бездо
рожью, приходилось выезжать на товарном
поезде, - вспоминает Мария Ильинична.
В 1988 году в жизни Каптаренко случил
ся новый поворот - Альбина Заграничик
приглашает коллегу в Мегион. Здесь Мария
Ильинична три года трудилась в городской
санэпидстанции. А после создания лечеб
но-диагностического центра "Здоровье",
который возглавила Альбина Васильевна,
она была назначена врачом по гигиене ЛДЦ.
- Моя работа, в большей части, была
направлена на профилактику профзаболе
ваний нефтяников. Врачебная деятель
ность не ограничивалась "стенами кабине
та". В составе комплексной бригады вра
чей я выезжала на месторождения. Мы
проводили профосмотры на местах, чтобы
не отрывать работников от производствен
ного процесса, - говорит Мария Ильинич
на. - В "Мегионнефтегазе" всегда уделяли
большое внимание здоровью людей.
ОБ ЭПИДЕМИЯХ И ИММУНИТЕТЕ
За свою 60-летнюю медицинскую прак
тику Мария Каптаренко не единожды всту
пала в борьбу с эпидемиями.
- В начале 60-х, когда я работала в сель
ском фельдшерско-акушерском пункте в
Молдавии, была эпидемия дифтерии. У
меня под патронажем находилось 380 де
ток возрастом до 3 лет. Работать приходи
лось круглые сутки: проводила подворные
обходы, измеряла температуру, проверя

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ДЕЛАМ И ВЕЛИКАЯ

Предназначение
Мария Каптаренко знакома многим мегионцам. Одни знают,
как опытного врача по общей гигиене, длительное время
работавшего в ЛДЦ "Здоровье", другие - как сестру милосердия,
приходящую на помощь людям в самые трудные моменты жизни,
третьи - как доброго, понимающего человека, замечательную
маму и бабушку. Медицинский стаж Марии Ильиничны - 60 лет. В
"копилке" ветерана труда России десятки Почетных грамот и
наград. Она искренне благодарна за высокую оценку своей
работы и верит, что человек живёт, чтобы творить добро.

ла самочувствие... Тогда дифтерийная па
лочка была мало изучена и очень опасна:
если болезнь запустить, то ребёнок мог по
гибнуть от удушья. Нужно было выявить ка
таральные проявления на начальном этапе
и своевременно госпитализировать малы
ша, - рассказывает Мария Ильинична. - Вто
рой раз пришлось столкнуться с эпидеми
ей, работая в Ноябрьске. Тогда была вспыш
ка сальмонеллеза и дизентерии.
- Что вы думаете по поводу сегодняш
ней сложной ситуации, связанной с панде
мией? - поинтересовалась я у Каптаренко.
- Это всего лишь очередная эпидемия.

IIIIIIII---------------------

Сейчас врачи выработали схемы оказания
помощи при заболевании, решается вопрос
вакцинации. Вирус очень чувствительный,
нестабильный, и соблюдение элементарных
правил гигиены - ношение масок и мытьё
рук, - с большой вероятностью предотвра
тит заражение. За излишнюю беспечность
и игнорирование этих правил приходится
платить. Речь не о штрафах, а о здоровье. Я
не хочу давать каких-либо советов о приме
нении препаратов(достаточно того, что ин
тернет пестрит различными, зачастую со
мнительными рекомендациями). Моя пози
ция такова: если наблюдаете у себя призна

ки болезни, обращайтесь к врачу. Самоле
чением заниматься не надо, и уж тем более,
впадать в панику. А чтобы противостоять
инфекции (да и болезням вообще), нужно
постоянно укреплять иммунитет.
- Как Вы это делаете?
- Прислушиваюсь к своему организму.
Меньше жиров, больше витаминов в еде
"плюс" ежедневная зарядка, закаливание
(контрастный душ), многокилометровая
ходьба. При прогулках держу спину ровно,
дышу полной грудью. Сейчас, как и осталь
ные люди, которым за 65, соблюдаю само
изоляцию, но на регулярность физических
упражнений это не влияет. Стараюсь быть в
форме.
И это у Марии Ильиничны отлично полу
чается. Она из тех женщин, глядя на кото
рых сложно определить их возраст. Не дашь
и шестидесяти.
- Мне далеко за семьдесят. Не думаю,
что стоит держать это в секрете, - говорит
Каптаренко. - Ведь главное, не сколько жить,
а как.
МИЛОСЕРДИЕ И СИЛА ДУХА
Общаясь с Марией Каптаренко, поража
ешься не только её обширным познаниям в
разных сферах, но и удивительной силе
духа.
- Жизнь научила меня быть сильной. Я
давно уже вдова. Сама растила двух сыно
вей. Надо было дать им правильное воспи
тание, заменить отца. Это сложно. Но я ста
ралась. Надеюсь, что получилось. По край
ней мере, люди говорят, что сыновья вырос
ли настоящими мужчинами. Я всегда убеж
дала своих ребят в необходимости получе
ния высшего образования, чтобы они могли
достойно содержать свои семьи. Счастли
ва, что теперь всё так и есть. У каждого из
них хорошая работа, на которой их ценят как
высококлассных специалистов. Да и в лич
ной жизни у сыновей всё сложилось. Для
матери это самое главное.
Рассказывая о Марии Ильиничне нельзя
не упомянуть и ещё об одной важной сторо
не её деятельности. После выхода на зас
луженный отдых, она стала сестрой мило
сердия. Вместе с другими прихожанками
храма Святой Преподобномученицы вели
кой княгини Елисаветы оказывает помощь
тем, кто в ней нуждается: одиноким, преста
релым, инвалидам, детям из приюта, онко
логическим больным.
- Мы организовываем благотворитель
ные акции, дарим подарки больным, прово
дим беседы, - рассказывает Мария Капта
ренко. - В этом году, в связи со сложной эпи
демиологической ситуацией, мы приоста
новили свою деятельность. Но как только
все стабилизируется, снова продолжим. Я
счастлива, что у меня есть время на оказа
ние помощи людям, на то, чтобы сделать
мир добрее.
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Жизнь продолжается
В период пандемии многим показалось, что всё вокруг "зависло ", как
кадр из фильма. К счастью, это не соответствует действительности.
"Жизнь продолжается", - уверены работники ЗАГСа. И этой
информации можно доверять. Ведь именно сюда стекаются все данные
о самых значимых событиях в личной жизни горожан. Подробнее об
этом - в наш ем разговоре с начальником отдела записи актов
гражданского состояния администрации Мегиона Еленой Черновой.
- Свадьба - одно из самых приятных со
бытий в ж изни человека, поскольку связа
но оно с прекрасным чувством - любовью.
Сколько сою зов заключено мегионцами в
этом году?

- За 11 месяцев 2020 года в Мегионе
зарегистрирован 261 брак. Это немногим
меньше по сравнению с аналогичным пе
риодом 2019-го. Полагаю, что некоторый
"спад" связан с пандемией. Он происхо
дит не потому, что "не до свадьбы сейчас",
а потому, что нельзя её провести в тех
"масштабах", к которым горожане привык
ли. Для предотвращения распростране
ния инфекции при заключении брака, в
помещении может находиться не более
восьми человек, включая сотрудника ЗАГ Са и фотографа. При этом в обязательном
порядке все соблюдают масочный режим.
И если молодожёнам хочется пригласить
на свадьбу больше друзей и родственни
ков, они принимают решение перенести
торжество. Вполне возможно, что по окон
чании пандемии произойдёт свадебный
"бум".

- Бытует мнение, что в условиях сам о
изоляции возросло количество семейных
скандалов и, как следствие, разводов. Это
так?

- Абсолютно не соответствует действи
тельности. За 11 месяцев текущего года за
регистрировано на 90 разводов меньше,
чем в 2019-м (200 против 309).
- Сколько малышей появилось на свет в
Мегионе в этом году?

- По данным на 1 декабря зарегистри
ровано 456 новорожденных мегионцев.
Вместе со свидетельством о рождении ре
бёнка мы вручили родителям каждого малы
ша шкатулку с подарком губернатора - муль
тикартой "Расту в Югре", на которую зачис
ляются 20 тысяч рублей.
- Какие имена выбирают мегионцы для
своих детей чаще всего? Какое самое "эк
зотическое"?

- Самые редкие имена, которыми го
рожане нарекли новорожденных в этом
году: Эмели, Лукерья, Демьян, Аврора,
Марта. А самые популярные: Артем, Алек
сандр, Кирилл, Андрей - среди мальчиков;

София, Алиса, Дарья и Анастасия - среди
девочек.
- 18 декабря - День работников органов
ЗАГСа. Как планируете отметить професси
ональный праздник?

- На рабочем месте. Профессиональный
праздник в этом году пришёлся на пятницу.
А в этот день мы регистрируем браки. Так как
мы предоставляем услуги по государствен
ной регистрации актов по предварительной
записи, то заранее можно сказать, что 18
декабря в ЗАГС придут семь пар. Это для нас
наилучший подарок, поскольку каждое бра
косочетание приносит радость не только "ви
новникам" торжества, но и нам самим.

Мы любим свою работу. Она даёт уни
кальную возможность постоянно ощущать
ритм жизни. К нам обращаются люди, кото
рым необходимо зарегистрировать брак
или рождение ребёнка, изменить имя или
получить справку, повторное свидетельство,
консультацию. Часть этих услуг мегионцы
могут востребовать, подав заявление через
единый портал госуслуг или обратившись в
МФЦ. Но, как показывает практика, боль
шинство людей предпочитает лично прий
ти на приём к сотруднику ЗАГСа. Мы всегда
рады их видеть.
Материалы полосы подготовила
Ирина БОЙКО

Hill

ВЛАСТЬ и лю ди
"П Р Я М О Й

ЭФ ИР”

МегионI снова в лидерах
- Татьяна Александровна, какие орга
низации города Мегиона представлены
в Реестре поставщиков социальных ус
луг ХМАО-Югры?
- В Реестре поставщиков социальных
услуг автономного округа состоят 10 орга
низаций социального обслуживания, дей
ствующих на территории муниципального
образования, предоставляющих услуги во
всех формах социального обслуживания
(стационарной, полустационарной и на
дому). 9 из них - негосударственные, в том
числе 4 СОНКО. Это Бюджетное учреждение
ХМАО - Югры "Мегионский комплексный
центр социального обслуживания населе
ния" (директор Наталья Викторовна Качур),
ООО "Центр диагностики и реабилитации"
(Андрей Иванович Михайлин), индивиду
альные предприниматели - Константин Ни
колаевич Щербинин ("Служба по предостав
лению услуг по уходу "Забота"), Олеся Ана
тольевна Вахидова ("Агентство по оказанию
услуг "Доброе дело"), Елена Петровна До
рофеева (социальное обслуживание на
дому), Татьяна Васильевна Самарская
(Центр восстановления и развития "Счаст
ливая мама"), а также автономные неком
мерческие организации - "Центр социаль
ного обслуживания населения "Добродея"
(руководитель Лидия Викторовна Кирдяшева), "Служба предоставления психолого
педагогических услуг населению "Харизма"
(руководитель Валентина Михайловна Хантя), "Спортивно-оздоровительный центр
"АТМОСФЕРА" (Елена Евгеньевна Дивеева
и мегионский фонд поддержки социальных
программ и проектов "Меценат" (руководи
тель Ольга Владимировна Бойко).
Также свою деятельность по социальной
поддержке граждан (женщин, лиц без опре
деленного места жительства), оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в Мегионе
осуществляет Благотворительный фонд ад
ресной помощи "Путь милосердия", зареги
стрированный в г. Нижневартовске (руково
дитель Владимир Павлович Радзиховский).
В 2020 году в Мегионе 4-м поставщикам
социальных услуг присвоен статус "соци
альное предприятие".
Сегодня мегионцы имеют возможность
выбора, а здоровая конкуренция, несомнен
но, способствует повышению качества со
циального обслуживания и удовлетворенно
сти граждан.
- Кто может быть включен в реестр
поставщиков социальных услуг и как это
сделать?
- С этой целью физическое или юриди
ческое лицо должно обратиться в управле
ние социальной защиты населения по г. Мегиону: сначала за консультацией, а после
этого - представить в адрес управления за
явление и перечень требуемых документов.
Специалист управления сделает необходи
мые межведомственные запросы. Срок рас
смотрения заявления, в соответствии с ад
министративным регламентом, составляет
не более 20 рабочих дней. Результатом яв
ляется уведомление о включении (либо об
отказе во включении) в реестр поставщиков
социальных услуг. В случае положительного
решения, издается приказ управления о
включении организации в реестр, а за орга
низацией закрепляется куратор, который на
начальном этапе деятельности оказывает
поставщику консультационную помощь.
- Что, по-Вашему, в первую очередь
способствует такому большому интере
су некоммерческих организаций и соци
альных предпринимателей к сфере со
циального обслуживания?
- Думаю, их привлекает эффективная
систем а го суд а р ств е нн о й поддерж ки
(имущественной, финансовой, информа
ционно-консультационной и методичес
кой), и, в первую очередь, финансовой,
которая предусматривает субсидии соци
ально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию мероприя
тий по социальному обслуживанию; ком
пенсацию затрат за оказанные гражданам
социальные услуги (наиболее востребо
ванная форма поддержки); государствен
ный заказ на оказание социальных услуг в
соответствии с 44-Ф З "О контрактной с и 
стеме в сфере закупок" (социальное так
си, срочная социальная помощь в виде
продуктовых наборов и предметов первой
необходимости); персонифицированное
финансирование - предоставление граж
данам сертификатов на оплату услуг.
В округе действует 6 видов сертифика

Практика развития негосударственного сектора социального
обслуживания ХМАО-Ю гры признается лучшей в России уже на
протяжении последних 3 -х лет, а город Мегион по данному
направлению заним ает верхнюю строчку в рейтинге югорских
муниципалитетов с ключевым показателем доли
негосударственных поставщиков социальных услуг (НПСУ) 90% .
Об этом разговор в "Прямом эф ире” с начальником управления
социальной защиты населения по г. Мегиону Д епартам ента
соцразвития ХМАО - Югры Татьяной Масленниковой.
тов, и все они реализуются в нашем муни
ципальном образовании: по социальной ре
абилитации и ресоциализации лиц, допус
кающих немедицинское употребление нар
котических средств и психотропных ве
ществ (61 390 рублей); по уходу за одино
кими тяжелобольными гражданами (сидел
ка) (139,5 рублей в час); по постоянному по
стороннему уходу гражданам пожилого воз
раста и инвалидам (34 105 рублей); по со
циальной реабилитации лиц без определен
ного места жительства, лиц, освободивших
ся из мест лишения свободы (услуги ночно
го пребывания) (20 203 рубля); по оказанию
помощи гражданам, пострадавшим от наси
лия (20 538 рублей) и сертификат на оплату
услуг по повышению финансовой грамотно
сти (1024 рубля).
В 2020 году объем средств, реализован
ный Управлением на поддержку негосудар
ственных организаций в сфере социально
го обслуживания, составил более 18 млн.
рублей (15,1%). У нас нет точных данных о
доле окружных средств в бюджетах постав
щиков социальных услуг, однако полагаем,
что она весьма значительна, и у большин
ства поставщиков составляет более 90%
всех финансовых поступлений.
Безусловно, предприниматель не дол
жен рассчитывать только на государствен
ную поддержку: на то он и негосударствен
ный, чтобы зарабатывать деньги самостоя
тельно, в том числе внедряя дополнитель
ные платные услуги, тем более, что законо
дательная база это предусматривает.
- Предоставляется ли негосудар
ственным поставщикам города Мегиона
имущественная поддержка?
- В Мегионе, начиная с 2016 года, ши
роко используется такая форма поддержки,
как передача в аренду объектов недвижимо
го и движимого имущества в целях предос
тавления социальных услуг населению.
В течение 2015-2020 годов негосудар
ственным организациям на конкурсной ос
нове передано 6 объектов. В том числе 3 од
ноэтажных здания в поселке Высокий под
частный пансионат для пожилых и инвали
дов. Это позволило поставщику (ИП Щерби
нин К.Н) укрепить мощность организации с
16 до 32 койко-мест, расширить доступность
стационарного обслуживания не только для
мегионцев, но и для граждан из других му
ниципалитетов Югры, предусмотреть усло
вия повышенной комфортности и др.
Благотворительному фонду адресной
помощи "Путь милосердия", для организа
ции кризисного отделения, в этом году пе
редан двухэтажный коттедж в поселке Вы
сокий и вагон-дом на 4 койко-места. За вре
мя работы помощь фонда получили 4 лица
без определенного места жительства и 4
женщины, пострадавшие от насилия.

Индивидуальному предпринимателю
М.П. Братко передан автотранспорт на 8
посадочных мест для оказания социальных
услуг службой "Социальное такси" (за год
обслужено 72 человека из числа инвалидов
и граждан пожилого возраста).
- Какие услуги, предоставляемые
негосударственными организациями
социального обслуживания, наиболее
востребованы мегионцами?
- Во-первых, это социальное обслужи
вание на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов - то, с чего начинал работу не
государственный сектор. В настоящее вре
мя у негосударственных поставщиков на
дому обслуживается порядка 50 человек, и
это направление очень важно для жителей
нашего города.
Во-вторых, это социальное обслужива
ние, реабилитация детей-инвалидов и де
тей с ОВЗ. В муниципальном образовании
растет число детей данной категории, и мы
поставили задачу охватить их реабилитаци
онными мероприятиями по максимуму. В
результате количество детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, прошедших реабилитацию у
негосударственных поставщиков, выросло
более чем в полтора раза.
Третье направление - это стационарное
обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе. На территории Высоко
го успешно работает "Резиденция для по
жилых". Мы считаем, что наличие организа
ции данного типа значительно улучшает ка
чество и продолжительность жизни людей это альтернатива переезда из родного го
рода в интернат, в другое МО.
В последние полтора года значительно
выросло количество семей с детьми, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации, по
лучающих услуги в дневное время с предо
ставлением питания в автономной неком
мерческой организации "Центр социально
го обслуживания населения "Добродея".
Следует отметить, что в социальном об
служивании граждан нет приоритетов, по
скольку нам важны все люди, нуждающиеся
в социальных услугах.
По предварительной информации, со
циальные услуги в негосударственном сек
торе за 2020 год получили 425 человек, что
составляет около 8% (для сравнения: в 2019
году было 323 получателя, что составило
6,1% от общего количества обслуженных).
- Каким образом и кем контролиру
ется качество услуг, оказываемых него
сударственными поставщиками?
- Контроль за качеством оказываемых
услуг, особенно тех, которые компенсируют
ся за счет средств окружного бюджета, осу
ществляется несколькими способами, а

именно: анкетирование получателей соци
альных услуг, регулярное проведение "кон
трольных закупок". Действует телефон "го
рячей линии" по контролю за качеством
оказываемых социальных услуг, проводит
ся независимая оценка качества постав
щиков социальных услуг, организованная
Общественным советом Депсоцразвития
Югры.
- Есть ли у получателей услуг воп
росы к качеству социального обслужи вания в частных организациях?
- Надо отметить, что за 5 лет в управ
ление не поступало ни одной письменной
жалобы на качество услуг.
В 2020 году в отношении 5 негосудар
ственных поставщиков была организована
независимая оценка качества. Результаты
этой проверки освещаются в официальных
источниках; поставщики работают над вы
полнением рекомендаций Общественного
совета. В основном замечания касаются
обеспечения открытости организаций, до
ступности объектов для маломобильных
групп населения.
Конечно, существует некое "отстава
ние" негосударственных поставщиков от
государственных: у них заметно меньше
итоговых баллов. Однако, учитывая темпы
их развития, уверена, что в ближайшие
годы они не будут уступать бюджетным по
ставщикам. Уже сегодня они становятся
реальными конкурентами, с которыми го
сударственному сектору необходимо счи
таться .
Надо сказать, что наши негосудар
ственные поставщики - одни из наиболее
активно участвующих в обучающих мероп
риятиях Ресурсного центра, что сказыва
ется на их конкурентоспособности и на ка
честве предоставляемых социальных ус
луг. Кроме того, каждый поставщик само
стоятельно организует и систематически
проводит обучение своих специалистов.
- Повлияла ли пандемия на деятель
ность частных организаций социально
го обслуживания?
- Безусловно, пандемия внесла значи
тельные изменения в работу поставщиков
социальных услуг, как государственного,
так и негосударственного сектора. В ве
сенний период этот фактор сыграл значи
тельную роль в сокращении обслуживае
мых граждан во всех формах социального
обслуживания.
Был значительно ограничен прием в
полустационарной форме, сократилось ко
личество услуг в надомной форме (в связи
с необходимостью самоизоляции граждан
пожилого возраста и инвалидов), закрыт
прием в стационарную организацию "Ре
зиденция для пожилых". Однако негосу
дарственный сектор сумел выстроить ра
боту по оказанию услуг с помощью дистан
ционных технологий, индивидуальной ра
боты и работы в малых группах.
Учитывая сложную ситуацию, в кото
рую попали организации, им была предло
жена отсрочка по арендным платежам.
- Каковы перспективы развития со
циального обслуживания в городе Мегионе?
- Свободные ниши в социальном облуживании в городе Мегионе имеются, в том
числе и в связи с затянувшейся реконст
рукцией основного здания комплексного
центра (окончание планируется не ранее
конца 2022 года). Приоритетные направ
ления развития социальных услуг на бли
жайший год продиктованы потребностью
населения, это:
- развитие полустационарной (днев
ной) формы обслуживания в поселке Вы
сокий (в первую очередь это касается со
циального обслуживания граждан пожило
го возраста и инвалидов);
- введение с 1 января 2021 года двух
новых видов сертификатов на оплату со
циальных услуг (по повышению родитель
ских компетенций "Академия родителей"
и по оказанию социально-психологической
помощи замещающим родителям (опеку
нам, попечителям, приемным семьям и
усыновителям);
- передача с января 2021 года услуг пи
тания в Мегионском комплексном центре
социального обслуживания населения
вместе с пищеблоком, расположенном в
Высоком, негосударственному поставщи
ку. Есть и другие планы.
В преддверии Нового года я хочу по
желать всем поставщикам социальных ус
луг успешной деятельности во благо мегионцев, доброго здоровья всем, кто про
фессионально, с душой трудится в наших
негосударственных предприятиях и, ко
нечно, получателям социальных услуг!
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"Стожары" - звёздное скопление Плеяды. Выбрав восемь
лет назад такое название для своей общественной
организации, её участники совсем не страдали "звездной
болезнью". Просто есть известная одноименная украинская
песня, в которой поётся о любви и красоте окружаю щ его
мира. Именно этими чувствами делятся "Стожары" с людьми,
знакомят их со своей национальной культурой.

Душевная песня
и борщ на закуску
ОБЩЕСТВЕННАЯ организа
ция входит в состав Центра наци
ональных культур Дворца и с 
кусств. В "Стожарах" - люди раз
ных профессий: медработники,
водители, охранники, юристы...
Объединяет всех любовь к песне,
желание творить, укреплять дру
жеские связи между представи
телями разных национальностей.
За время своей деятельности
"Стожары" десятки раз участво
вали в городских и региональных
фестивалях, концертах, выстав
ках и других мероприятиях. Их
выступления срывали бурные ап
лодисменты в разных городах
Югры.
- Бывает, что зрители не про
сто слушают, но и подпевают? спрашиваю у руководителя "Сто
жаров" Василия Бодяка.
- "Червону руту" обычно зал
поёт вместе с нами. И это очень
приятно. Главное - исполнять пес
ню искренне, с душой. Тогда она
дойдет до каждого сердца, и со
всем не важно, на каком языке
песня звучит.
"Стожары" с удовольствием
участвуют в концертах других об
щественных организаций, пред
ставляющ их разные нацио
нальные культуры. Это взаимо
действие давно уже вышло за
рамки сцены, переросло в дру
жеские отношения.
- Мы все - мегионцы. Здесь
живут наши дети. С этим горо
дом, с Югрой связываем своё бу
дущее. И чем больше будем знать

В Восточной Европе расположено Украинское государство.
Э та страна граничит с Белоруссией, Польшей, Словакией,
Венгрией, Румынией, Молдавией и Россией. И м еет выход к
Черному и Азовскому морям.
В д р е в н и е в р е м е н а н ы н е ш н и е у кр аи н ц ы н азы вал ись
малороссы и русины. Украинская народность берет свое начало
у восточных славян. Украинцы ж и вут в основном на своих
территориях. Но в некоторых странах все ж е можно встретить
представителей этой народности: в России, США, Канаде и
других государствах.
Полещуки, бойки, гуцулы, лемки - все эти этнографические
группы относятся к украинской народности.
На с е го д н я ш н и й день основны м н а с е л е н и е м У краины
являются сам и украинцы и р у с с ки е . Также на укр а и н ски х
т е р р и т о р и я х п р о ж и в а ю т б ел о р усы , м о л д а в а н е , татар ы ,
болгары, венгры, румыны и поляки.Кром пе того, на Украине
проживает много гуцулов.
Н е ко то р ы е у кр а и н ц ы п р о ж и в а ю т на и н о с тр ан н ы х
тер р итор иях: в К а н а д е , К а за х с та н е , М ол давии, Румынии,
Бразилии, Аргентине и Австралии.
Украи нскую народность та к ж е составляю т зарубеж ны е
русины - словаки, сербы, американцы и канадцы.

ТРАДИ Ц И И

Культура и быт Украины
УКРАИНСКАЯ жизнь полна
красочности и религиозности.Ту
ристы всегда восхищались красо
тами природы этих мест и харак
тером народа.
Главной особенностью украин
ской народности является любовь
к труду и сельскому хозяйству. Эта
черта появилась еще в древние
времена, ведь украинский народ
всегда зависел от сельскохозяй
ственного года.
То, что во многих странах явля
ется традицией или обычаем, для
украинцев обыденность и повсед
невность. Например, народные
песнопения. Людям просто необ
ходимо развлекать себя, работая
на полях.
Если говорить о национальной
одежде, то мужской наряд не срав

и уважать традиции разных наци
ональностей, тем ярче будет наша
жизнь, - считают участники "Сто
жаров".
Они не привыкли унывать.
Даже сейчас, когда пандемия вне
сла коррективы в деятельность
организации (как и всех осталь
ных), участники "Стожаров" не па
дают духом. Выступают с концер
тами в режиме онлайн вместе с
другими объединениями, входя
щими в состав Центра нацио
нальных культур.
Социальные сети - хороший
выход в сложившейся ситуации.
Но людям творческим, коммуника
бельным всегда не хватает реаль
ного общения. С ностальгией
вспоминаются и концерты, и дру
жеские посиделки.
Чем угощали украинцы пред
ставителей других национально
стей, когда собирались вместе за
одним большим столом?
Салом и голубцам и, - с
улыбкой вспоминает Василий
Васильевич.- Кстати, голубцы я
сам делаю. Это второе моё лю
бимое блюдо. Первое - борщ.
Никому не доверяю его п риго
товление. У меня есть свой се к
рет - долго на медленном огне
делаю зажарку с салом, свекол
кой, морковкой, чесночком, при
правами. Уходит на всё это око
ло двух часов. Зато борщ полу
УКРАИНЦЫ всегда чтили и
чается наваристый и очень вкус
уважали традиции своих предков.
н ы й . Поскорей бы ситуация на
И даже после принятия христиан
ладилась. Всех угощу. Главное,
ства, они смогли соединить свое
чтобы все были здоровы.
прошлое с настоящим.

нится в яркости и красоте с женс
ким. Красивая сорочка с вышивкой
подпоясывается поясом-кромкой.
Поверх этого надевается бархат
ная или шелковая корсетка и вы
шитый фартук. Одежда украшает
ся разноцветными лентами, при
дающими особую красочность на
ряду. Головной убор имеет особое
значение - незамужние женщины
носили цветочный венок, замуж
ние - высокий очипок, прикрыва
ющий волосы.
Мужской костюм выглядит на
много проще женского: длинная
рубаха, шаровары, безрукавка и
длинный пояс.
Семья на Украине имеет боль
шое значение. Поэтому украинцы
соблюдают все правила бракосо
четания и семейной жизни.

Традиции и обычаи в Украине

Говоря о религиозных тради
циях, стоит отметить Рождество,
Масленицу, Пасху, Троицу и Ивана
Купала.
Рождество на Украине начина
ется с празднования Святвечера 6
января. В этот день люди готовят
кутю и узвар. А на Рождество каж
дая семья накрывает праздничный
стол, переполненный мясными
блюдами.
Одним из Рождественских
обычаев являются колядки. Колядники ходят по домам и собирают
подарки и гостинцы. Они распре
деляют между собой роли - бере
за, латковой, казначей, хлебоноша, звездарь, танцор и т.п.
Масленица является еще дох
ристианским праздником. Он про
водится в честь окончания зимы и
наступления теплых дней. Сегод-

ня этот праздник проводится за
неделю до Великого поста. Как
правило, в эти дни люди готовят
блины с различными начинками,
угощают друг друга, сжигая чуче
ло Зимы.
Пасхальный обычай - красить
куриные яйца и печь куличи. Люди
встречают друг друга словами:
"Христос Воскрес!", а в ответ слы
шат: "Воистину воскрес!".
Праздник Троицы отмечается 3
дня. Зеленое воскресенье - это
день, когда девушки проводят об
ряды гаданий. Считается, что в
этот день предсказания сбывают
ся. Клетчатый понедельник - день
освящения полей от пожаров, гра
да и неурожая. Третий день - Бо
годухов день. В этот день девушки
проводят различные игры.
Праздник Ивана Купала славит
ся своей мистикой. Говорят, что в
этот день можно услышать разгово
ры нечисти. А если искупаться в ис
точнике или выпить росы, то с че
ловека смывается весь негатив.

Из историиборща
ВКУСНОЕ слово "борщ", ко
нечно, известно всем любителям
славно подкрепиться. Гурманы
даже не задумываются о возник
новении блюда, его происхожде
нии, о том, какова история борща.
Сколько стран готовят любимое
кушанье, столько существует мне
ний и историй борща. Много деся
тилетий, даже веков, идет вечный
спор, кто изобрел знаменитую еду.
Славянские народы доказывают,
что это их национальное кулинар
ное достижение - готовить све
кольник.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ О точном
происхождении горячего свеколь
ника (именно такого, который по
пулярен до наших дней), суще
ствуют только предположения. В
России и странах постсоветского
пространства варить красные щиглавное блюдо национальной кух
ни - очень важная, любимая тради
ция. Свои методы, тонкости, для
приготовления этой пищи исполь
зуют румыны, поляки, венгры.
Даже у разных регионов одной
республики,способы приготовле
ния могут глобально отличаться.
Первенство состязания по варке
красного супа, самого почитаемо
го во многих странах мира, завое
вала Украина.
ОСОБЕННОСТИ В Украине с
незапамятных времен готовят све
кольник. История борща упомина
ется в летописи 14 века. Кипящий,
дымящийся овощной суп имел
статус главного блюда за столами
трапезничающих царей на пыш
ных пиршествах тех времен. Его
торжественно выносили больши
ми чанами на свадебных застоль
ях. Для республик - Украина, Бе
ларусь, традиция сохранилась и по
сей день.
ИЗ ЧЕГО ГОТОВИТСЯ Количе
ство продуктов, задействованных
при варке свекольника, кратко
описать невозможно. Главное со
ставляющее, конечно же, свекла.
Остальные овощи, или мясные
продукты, добавляются по рецеп
туре. Морковь, картофель, папри
ка, лук, помидоры, чеснок - овощи,
которые непременно входят в со
став знаменитого борща. Поэтому
точного, правильного, достовер
ного рецепта не существует.
НАЗВАНИЯ "Украинский" - са
мый знатный, почитаемый люби
телями вкусно покушать. Его попу
лярность оспаривать бесполезно.
Проще перечислить ингредиенты,
которых нет в составе украинско
го борща, чем те, которые присут
ствуют. Рецептура приготовления
составляет большое количество
овощных, мясных продуктов (не
пременно сало, смалец), как гово
риться, чтобы ложка стояла.
О сущ ествующ их рецептах
борща, о его происхождении рас
сказать вкратце не получится.
Профессиональные кулинары по
свящают этому всю свою жизнь.
Тем не менее, знатное блюдо все
гда остается уважаемым и востре
бованным.

Mill

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ВНИМ АНИЕ!

ПИШИ

Обращение
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Мегиону
Алексея Гасанова к участникам дорожного движения
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

На территории Мегиона за
11 месяцев 2020 года зарегис
трировано 32 дорожно-транс
портных происшествия, в кото
рых погиб ребенок и ещё 6 де
тей получили травмы различ
ной степени тяжести.
Безответственное поведе
ние, в первую очередь, нас с
вами, взрослых людей, приво
дит к таким последствиям. Дети совсем не думают о той
опасности, которая может возникнуть на дороге. Они ве
дут себя так, как это делают в подобной ситуации их роди
тели, повторяя манеру поведения и на проезжей части.
Хочется обратить внимание родителей: разъясняйте
своим детям Правила безопасного поведения на дороге;
ежедневно напоминайте о необходимости быть внима
тельными вблизи проезжей части; расскажите детям о
том, какими последствиями чревато использование во
время перехода дороги наушников и телефонов, отвле
кающих внимание.
Особенно хотелось бы обратиться к водителям. К о г
ромному сожалению, до сих пор встречаются случаи, ког
да водители не пристегивают детей ремнями безопасно
сти и перевозят малышей без детских удерживающих ус
тройств. Необходимо понимать, что такие действия небе
зопасны и могут привести к печальным последствиям.
Сотрудники Госавтоинспекции Мегиона предприни
мают все возможные меры по предотвращению сложив
шейся ситуации с детским дорожно-транспортным трав
матизмом, но стоит помнить: в первую очередь родите
ли должны сформировать у ребенка навыки безопасного
поведения на дороге.
Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем: будьте вни
мательнее и терпеливее на дорогах, соблюдайте ПДД
сами и не оставайтесь равнодушными, если видите на
рушения. С раннего возраста приучайте детей соблю
дать Правила дорожного движения. Пусть Ваш пример
учит дисциплинированному поведению на улице не толь
ко Вашего ребенка, но и других детей.

АНТИТЕРРОР

О мерах безопасности в период
праздничных мероприятий
РАСПОРЯЖЕНИЕМ администрации Мегиона утвер
жден план мероприятий по обеспечению комплексной бе
зопасности на территории города в период празднова
ния Нового года, Рождества Христова и Крещения Гос
подня.
Документ предписывает руководителям предприятий
жизнеобеспечения города проведение работ по соблю
дению требований безопасности на подведомственных
объектах, обеспечение готовности сил и средств по ми
нимизации и ликвидации последствий внештатных с и 
туаций.
Особое внимание уделено организации мероприя
тий, направленных на предотвращение террористичес
ких актов.
Антитеррористическая комиссия города напомина
ет, что взрывные устройства могут быть замаскированы
под предметы бытового обихода. Не исключено, что бес
хозные сумки, пакеты или коробки, найденные в обще
ственном месте, представляют реальную опасность.
Нельзя приближаться близко к ним и самостоятельно
предпринимать меры по обезвреживанию.
Запрещено пользоваться рядом с подозрительным
предметом мобильным телефоном. Следует сообщить о
находке окружающим, удалить людей на безопасное рас
стояние, организовать охрану и незамедлительно позво
нить в правоохранительные органы.
В случае теракта необходимо сохранять самооблада
ние, личным примером воздействуя на окружающих. При
необходимости, предпринять меры по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим. Своевременные
грамотные действия помогут сохранить здоровье и жизнь
многим.
При обнаружении признаков подозрительного пове
дения отдельных лиц, в случае совершения ими проти
воправных действий, нужно незамедлительно проинфор
мировать правоохранительные органы или позвонить по
телефону Единой дежурно-диспетчерской службы:
Отдел министерства внутренних дел по г. Мегиону: 02,
2-00-02.
Единая дежурно-диспетчерская служба: 112, 20-112,
35-112.
Дежурная часть отдела ФСБ России: 8(3466)600904

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный мегионским
комиссариатом на имя МАКАРОВА Сергея Григорье
вича, 05.08.89 г, считать недействительным.

ВАЖ НО!

пншп

Внимание, аукцион!
Открытое акционерное общество "Российские
железны е дороги" проводит открытый аукцион в
электронной форме № 6164/О АЭ -СВ ЕРД /20 на зак
лю чение договора купли-прод аж и недвижимого
имущества: здравпункт на станции Мегион, общей
площадью 3 3 1 ,7 кв .м ., и относящийся к нему з е 
мельный участок общей площадью 4 9 5 + /-8 кв.м .,
расположенные по адресу: Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул.
Ленина, д. 4, корп. "а".
НАЧАЛЬНАЯ цена продажи Объектов недвижимого
имущества на Аукционе составляет: 2 200 000,00 рублей
00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стоимость зе
мельного участка - 352 000,00 рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
Аукцион с возможным понижением начальной
цены продажи будет проводиться 11 марта 2021г. в
16 часов 00 минут на "Электронной торгово-закупочной
площ адке ОАО "РЖД" в сети Интернет по адресу:
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заклю
чения Договора можно позвонив Заказчику по телефо
нам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОФИЦИАЛЬНО!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 17.12.2020 г. № 2564
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 2 8 .1 0 .2 0 1 6 № 2616 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИ
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (с изменениями), руководствуясь статьей 43 устава города Ме
гиона, распоряжением администрации города от 04.02.2019 №204 "О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг":
Внести в приложение к постановлению администрации города от
28.10.2016 № 2616 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых поме
щений муниципального жилищного фонда коммерческого использо
вания" далее - административный регламент, следующие изменения:
1.Абзац 2 пункта 1 раздела 1 изложить в новой редакции:
"Действие настоящего Административного регламента не распро
страняется на жилые помещения муниципального жилищного фонда
коммерческого использования №№, 57, 61,62, 64-75, 77-81, 83, 84, 90,
91, 93-100, 102-109, расположенные в доме №2 по улице Свободы, го
род Мегион".
1.1.Подпункт 2 пункта 18 раздела 2 изложить в новой редакции:
"2) ходатайство о предоставлении жилого помещения муниципаль
ного жилищного фонда коммерческого использования по договору най
ма с места работы заявителя от руководителя организации, работода
теля, либо лица исполняющего его обязанности, выданное не ранее 30
календарных дней до подачи заявления, указанного в подпункте 1 пун
кта 18 раздела 2 (при предоставлении жилого помещения на основании
подпунктов 1, 2, 3, 4, 10 пункта 2.3. Административного регламента);";
1.2.Подпункт 5 пункта 18 раздела 2 изложить в новой редакции:
"5) копию трудового договора, контракта или выписку из трудовой
книжки, заверенные кадровой службой организации, предприятия, уч
реждения, выданные не ранее 30 календарных дней до подачи заявле
ния, указанного в подпункте 1 пункта 18 раздела 2;".
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико
вания.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города.

______________________И.Г. АЛЧИНОВ,
исполняющий обязанности главы города

ОПЕКА

Вниманию родителей!
ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации го 
рода Мегиона информирует всех, кто совершает сделки
купли-продажи, обмена квартир, принадлежащих не
совершеннолетним, о необходимости предоставлять
в органы опеки и попечительства копии свидетельств
о государственной регистрации прав на недвижимое
имущ ество на имя несоверш еннолетних, договоров
обмена или покупки отчуждаемого и приобретаемого
жилых помещений.
Родители, которые обязываются зачислять денеж
ные средства на счета в банки, открытые на имя д е 
тей, предоставляют копии сберегательных книжек или
договоров о вкладе.
Граждан, которые продают иное имущество, п р и 
надлежащ ее детям и обязую тся приобрести жилое
помещ ение, заплатить за обучение детей в высших
учебных заведениях, зачислить денежные средства от
продажи в счет погашения ипотечного кредита и иные
обязательства, также предоставляют копии докум ен
тов, подтверждающих выполнение этих обязательств.
Отдел опеки и попечительства администрации го 
рода напоминает, что в соответствии со статьёй 7 З а
кона ХМАО - Югры от 1 1.06.2010 № 102-оз "Об адми
нистративных правонарушениях", неисполнение пр а

вовых актов органов местного самоуправления муни
ципальных образований автономного округа, п рини
маемых в сфере опеки и попечительства, влечет на
ложение адм инистративного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот руб
лей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти ты 
сяч рублей; на ю ридических лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Копии документов необходимо предоставлять
по адресу: город Мегион, улица Строителей, дом
3 /2 , каб ин ет № 4, часы п ри ем а: понедельник с
0 9 .0 0 до 1 3 .0 0 , среда с 1 4 .0 0 до 1 7 .1 2 , или на
правлять по э л е ктр о н н о й почте на ад р ес:
A ndrievskayaNV@ adm m egion.ru.

К ПРАЗДНИКУ

'Ёлочный базар'
В ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников в Мегионе
традиционно открылся "Ёлочный базар". Приобрести
новогодние ели и деревья других хвойных пород можно
на территории перед зданием АБК КУ "Мегионский лес
хоз" (ул. Абазарова, 34) и на территории пилорамы (про
спект Победы, 3/2А). Стоимость новогоднего дерева от 700 рублей.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 89044697809.
Мегионский лесхоз напоминает, что незаконная вы
рубка или повреждение лесных насаждений влечет ад
министративную ответственность по статье 8.28 Кодек
са Российской Федерации об административных пра
вонарушениях в виде штрафа для физических лиц - от 3
тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 тысяч руб
лей. При сумме вреда свыше 5 тысяч рублей, наступает
уголовная ответственность в соответствии со статьей 260
Уголовного кодекса Российской Федерации.

МЧС

О пиротехнике
ОТДЕЛ надзорной деятельности по городу Мегиону
напоминает, что ежегодно в декабре органами МЧС Рос
сии организуется профилактическая операция "Новый
год". Основная цель проводимых мероприятий направ
лена на предотвращение пожаров и связанных с ними
чрезвычайных ситуаций, в том числе в жилых домах и
на объектах с массовым нахождением людей.
Особое внимание уделяется проведению разъясни
тельной работе, в том числе о правилах использования
пиротехнических изделий, поскольку неосторожное об
ращение с петардами, бенгальскими огнями и фейер
верками может повлечь крайне неприятные последствия.
Приобретая пиротехнические изделия, следует про
верить наличие сертификата соответствия, наличие
инструкции на русском языке, срок годности. Нужно
иметь в виду, что нельзя использовать изделия, имею
щие дефекты или повреждения корпуса и фитиля.
Запускать фейерверки, петарды, ракеты и салютные
батареи разрешено только на улицах, вне любых зда
ний и помещений. Исключением являются хлопушки и
бенгальские огни.
Дети могут запускать пиротехнику только в присут
ствии взрослого человека. Действовать нужно по инст
рукции.
Нельзя пользоваться пиротехникой в оживленных
местах, на балконах и в помещениях, а также при силь
ном ветре. Для этого нужно выбрать место, отдаленное
от зданий, линий электропередач и деревьев.
Хранить петарды нужно в прохладном и сухом месте,
чтобы избежать отсыревания или повреждения, подаль
ше от источников огня и газовых приборов.
При запуске нельзя наклоняться над изделием. Под
жигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки,
учитывая, что он горит не более 3-5 секунд.
Запрещено направлять фейерверки на людей и жи
вотных, бросать петарды под ноги.
Нужно отойти на 15 метров от места, где собираются
запускать фейерверк.
Если изделие не сработало, к нему нельзя прибли
жаться в течение 15 минут. Если приблизиться раньше,
есть риск, что изделие сработает и причинит вред че
ловеку.

БЛ АГОД АРН ОСТЬ
ХОЧУ выразить огромную благодарность коллек
тиву “скорой помощи” и всем работникам инфекцион
ного отделения, боровшимся за мою жизнь.
Целую ваши руки и низко кланяюсь за ваш нелёг
кий благородный труд!
Огромное спасибо за поддержку докторам Анне
Борисовне Крыловой и Наталье Викторовне Чернявс
кой.
Желаю всем в наступающем году крепкого здоро
вья, благополучия и побольше радости!
С уважением, Светлана САВУЛЯК
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Новый год и Рождество в Мегионе!
15 ДЕКАБРЯ в Мегионе
дан "Старт Новому году". Учи
тывая сложившуюся эпидеми
ологическую обстановку в
связи с распространением
коронавирусной инфекции,
запланированные к проведе
нию мероприятия пройдут в
онлайн формате. С их под
робным планом можно озна
комиться на официальном
сайте администрации Мегиона - admmegion.ru.
Отметим, что ставший
уже традиционным пред
праздничный объезд кортежа
Деда Мороза и Снегурочки по
городу в этом году не состо
ится. Главные новогодние ге
рои поздравят детвору Мегиона дистанционно. Сладкие
сюрпризы для них будут пере
даны в образовательные уч
реждения.
Торжественные церемо
нии открытия снежных город
ков в Мегионе и Высоком
пройдут при участии ограни
ченного круга лиц, трансля
ция мероприятий состоится в
"прямом эфире" в соци
альных сетях. Информация о
дате и времени будет разме
щена дополнительно.
Учреждения культуры и
дополнительного образова
ния подготовили большое ко
личество разнообразных он-

лайн мероприятий, которые
помогут сделать отдых мегионцев, вне зависимости от
возраста, в новогодние и рож
дественские дни насыщен
ным и содержательным.
В частности, Дворец ис
кусств предлагает вниманию
горожан театрализованный
концерт "Как-то раз на Рож
дество" (с 20.12.2020 по
06.01.2021), новогодний
спектакль "Волшебство но
вогодней звездочки" (с
26.12.2020 по 03.01.2021),
Рождественскую викторину
(06.01.2021 12:00). Мероп
риятия будут доступны по
ссылке
h ttp s ://v k .c o m /
dimegion. Кроме того, в пери
од с 3 по 12 января в рамках
окружных акций в кинозалах
Дворца искусств и ДК "Си
бирь" будет организован
бесплатный
кинопоказ
фильмов.
"Театр музыки" пригла
шает ребят на просмотр но
вогоднего спектакля "Снегомуз" (с 25.12.2020 по
10.01.2021), литературно
музыкальной композиции
"Корзина с еловыми шишка
ми" (с 01.01.2021
по
10.01.2021), ссылка https://
teatrmusicmegion.ru.
"Централизованная биб
лиотечная система" в числе
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МАНЕЧКА ищет дом!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ девочка, возраст - около 2-х лет.
Маня пережила предательство людей, но не обозлилась
и по-прежнему ждет и верит, что найдется тот человек,
который будет для нее настоящим хозяином.
Манечка очень преданная, дружелюбная, хорошо ла
дит с детьми. Для адаптации с другими животными ей
нужно время, немного к ним относится недоверчиво.
Стерилизована. Очень нужна передержка, в идеале ПМЖ. Маня не доставляет хлопот, ходит рядом даже без
поводка, боится быть брошенной.
Присмотритесь!!! Возможно, именно вы сможете по
мочь Манечке обрести дом или хотя бы временно при
ютите девочку. Тел.: 89527139620.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Николая
Константиновича ЕКИМОВА!
Причина есть для поздравлений!
Ты - именинник, Николай!
Твой ангел над тобой парит
И поздравлять тебя велит.
Здоровья, успехов, удач тебе
Благополучия!

ональные виды спорта Югры"
(05.01.2021), а также в
спортивном аукционе "Подтя
нись к движению ГТО"
(07.01.2021): https://vk.com/
public1 8221 7676, h ttp s ://
vk.com/mirsportamegion.
Кроме того, в предстоя
щие дни будет организовано
много мастер-классов по изго
товлению различных новогод
них сувениров, выставок твор
ческих работ учащихся детс
кой школы искусств и художе
ственной школы, детских иг
ровых программ.
Следите за новостями!
Присоединяйтесь к онлайн
мероприятиям!

П А М Я ТН Ы Е ДАТЫ

дни

17 декабря 1942 года - во время Ве
ликой Отечественной войны начался семи
дневный рейд по вражеским тылам 24-го
Р ос си и
'
'
- п
и
танкового корпуса генерал-майора В.М.
Баданова. В ходе рейда фашисты потеря
ли 431 самолет (уничтожены на аэродро
ме), 84 танка, 106 орудий, более 16 тыс.
солдат и офицеров. За этот рейд корпус преобразован
во 2-й гвардейский, а его командир произведен в гене
рал-лейтенанты и награжден орденом Суворова 2-й ст.
за № 1.
18 декабря 1885 года - экипаж в составе поручика
А.М. Кованько, подпоручика А.А. Трофимова и военного
воздухоплавателя Г. Рудольфи совершил первый в Рос
сии свободный полет на воздушном шаре. Полет прошел
успешно. Аэростат приземлился в районе г. Новгорода.
20 декабря - День работника органов безопасности.
В этот день, в 1917 году, в соответствии с Декретом СНК
образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с
Ф.Э. Дзержинским. Она состояла из трех отделов: Ин

п

других мероприятий прове
дет онлайн-викторины "Но
вый год идет по свету" (с
29.12.2020 по 07.01.2021) и
"Что за прелесть эти сказки"
(4-5.01.2021), принять учас
тие в которых можно перей
дя по ссылкам https://vk.com/
public178370204, h ttp s ://
o
k
.
r
u
/
g ro u p 5 6 2 3 2 4 5 7 3 3 9 1 2 6 ,
h t t p s : / / v k . c o m /
club69628977.
Детско-юношеская шко
ла "Вымпел" уже в новом году
пригласит всех желающих
сделать зарядку со звездой
спорта (03.01.2021), поуча
ствовать в викторине"Наци

П ОЗДРАВЛЯЕМ !

формационного, Организационного и Отдела борьбы с
контрреволюцией. 24 декабря в ВЧК создан Отдел по
борьбе со спекуляцией.
20 декабря 1920 года - День создания советской
внешней разведки (установлен Указом Президента РФ
№1280 от 20.12.1995 г.). В соответствии с приказом Пред
седателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского №169 создан ИНО ВЧК,
правопреемником которого в настоящее время является
Служба внешней разведки Российской Федерации. Пер
вым начальником ИНО ВЧК стал Я Х Давыдов (Давтян). С
1992 г. российская разведка работает на правовой осно
ве, зафиксированной в Законе "О внешней разведке" и в
"Положении о СВР", утвержденном Президентом РФ.
21 декабря 1698 года - в г. Москве учрежден Приказ
воинский морского флота - первый орган управления
отечественным флотом. Сфера его деятельности вклю
чала подготовку и комплектование командного состава,
поддержание боевой готовности флота. Руководство им
было поручено боярину Ф.А. Головину. Приказ просуще
ствовал до 1700 г., когда был объединен с Адмиралтейс
ким приказом.
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М егионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"
поздравляет с юбилеем Сорокину Римму Васильевну, Хлебникову
Валентину Александровну
и Костылева Владимира Архиповича!
Ю билея славный день Ж изни новая ступень!
Пусть удачи ожидают.
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! В езенья!
Праздничного настроения!
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