
1
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

10 ФЕВРАЛЯ 2023 Г.

¹ 10 ¹ 10 ¹ 10 ¹ 10 ¹ 10 (3080)(3080)(3080)(3080)(3080)

10 10 10 10 10 ÔÅÂÐÀËßÔÅÂÐÀËßÔÅÂÐÀËßÔÅÂÐÀËßÔÅÂÐÀËß

2023 2023 2023 2023 2023 ÃÃÃÃÃ.....

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ

2 ФЕВРАЛЯ свой 95-й день рождения отметила ветеран
Великой Отечественной войны, труженик тыла Раиса Федотов-
на Вашутина.

Передать поздравления, цветы и подарки имениннице от
лица администрации и жителей города Мегиона пришли Тать-
яна Юрьевна Метринская, исполняющая обязанности замести-
теля главы города по социальной политике, Вячеслав Иванович
Качапкин, председатель Совета ветеранов войны и труда, Ти-
мур Сингизов, заместитель начальника управления социаль-
ной защиты населения.

- Уважаемая Раиса Федотовна, от имени Президента Рос-
сийской Федерации, главы города и всех жителей Мегиона
разрешите поздравить Вас с юбилеем. Вы принадлежите к по-
колению победителей. Ваш жизненный путь и Ваша любовь к
Родине являются достойным примером для нас и для нашей
молодежи. Желаем Вам и Вашим близким здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, оптимизма и нам всем мирного неба над
головой, - сказала Татьяна Юрьевна.

Детство Раисы Федотовны прошло в селе Рыжково Калмыц-
кой АССР. Когда началась Великая Отечественная, ей было все-
го 13 лет. Совсем юная девушка работала в колхозе не покладая
рук, чтобы кормить большую семью. Ловила рыбу, на лошади
помогала перевозить грузы. После переехала в Астрахань, вышла

Раисе Вашутиной - 95 лет!

ÞÁÈËÅÉ

"Широкая Масленица"

С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ в рамках со-
вместного культурно-образовательно-
го проекта Минкультуры России и
Минпросвещения России "Культура
для школьников" состоится Всерос-
сийская онлайн-акция "Широкая Мас-
леница", направленная на популяриза-
цию традиционной культуры народов
России.

На протяжении масленичной неде-
ли ведущие фольклорные коллективы из
разных уголков России расскажут о тра-
дициях, приуроченных к каждому из
семи дней празднования Масленицы, и
исполнят обрядовые песни. Большую
программу для ребят подготовили в
рамках проекта "Культура для школьни-
ков".

Видеоконтент от фольклорных кол-
лективов будет размещен на портале
Культурадляшкольников.РФ и в социаль-
ной сети ВКонтакте.

К участию в акции приглашаются
школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Во
время масленичной недели школьники
смогут принять участие в увлекательных
онлайн-играх и викторинах, а также в
мастер-классах по изготовлению масле-
ничной куклы-чучела.

Самым активным и творческим
школьникам предлагается подготовить
работы по трем номинациям: "Масле-
ничная песня", "Масленичная кукла-чу-
чело", "Устное творчество"; записать
видео и опубликовать с хештегом #мас-
леницакдш в социальной сети ВКонтак-
те.

По итогам акции члены жюри выбе-
рут 10 лучших работ из каждой номина-
ции, которые будут опубликованы на пор-
тале Культурадляшкольников.РФ. Лиде-
ры акции получат сертификат участника
и подарочные наборы от проекта.

Информация об итогах акции будет
размещена на портале Культурадляш-
кольников.РФ и в социальной сети ВКон-
такте.

15 И 22 ФЕВРАЛЯ с 10:00 до 12:00 в
отделе по вопросам миграции ОМВД
России по г. Мегиону состоится "День
открытых дверей".

Сотрудниками подразделения будет
наглядно продемонстрировано преиму-
щество получения государственных ус-
луг, оказана правовая помощь по предо-
ставлению государственных услуг в сфе-
ре миграции через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг, а
именно:

- выдача и замена паспорта гражда-
нина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ на территории РФ;

- регистрационный учёт граждани-
на РФ по месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ;

- выдача иностранного гражданства,
а лицам без гражданства - разрешение
на временное проживание в РФ;

- оформление и выдача паспортов
гражданина РФ, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ за пределами тер-
ритории РФ;

- осуществление миграционного учё-
та в РФ;

- оформление и выдача паспортов
гражданина РФ, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ за пределами тер-
ритории, содержащих электронный но-
ситель информации.

Отдел по вопросам миграции распо-
ложен по адресу: г. Мегион, ул. Свободы,
40/1.

Уважаемые

жители Мегиона!

замуж, работала главным бухгалтером. Военные годы вспоми-
нать не любит.

Четыре года назад Раису Федотовну перевезла в Мегион
племянница. Ольга Константиновна Вашутина с теплом отзыва-
ется о своей тёте, называя её ласково тетушкой Раей.

- Настолько это благородный человек, воспитанный, культур-
ный. Утром, перед уходом на работу, готовлю ей завтрак. Прихожу
в обед, а она в свои 95 и посуду перемоет, и стол накроет, кровать
заправлена, тапочки аккуратно стоят. Я рада, что еще могу ей свою
любовь отдать, позаботиться о ней. За праздничным столом за-
читаем все поздравления, споём песни (тетушка очень любит
петь). Родственники позвонят, поздравят по видеосвязи. Хоть нас
и разделяют тысячи километров, я знаю, что за неё молится мно-
го душ, - поделилась Ольга Константиновна.

В этот знаменательный день с добрыми пожеланиями к име-
ниннице обратились председатель городской общественной
организации ветеранов Вячеслав Иванович Качапкин и управ-
ление социальной защиты населения в лице Тимура Ринатовича
Сингизова. Передали поздравления от губернатора, цветы, по-
дарки и пожелали здоровья, оптимизма, пообещав прийти на
100-летний юбилей.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем долгих лет без бо-
лезней и невзгод, всех благ. И пусть жизнь будет только в радость!

ÀÊÖÈß

В МЕГИОНЕ пройдут мероприятия,
приуроченные ко Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.

Ко Дню вывода войск из Афганистана

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

15 февраля почтить память военнос-
лужащих горожане приглашаются на Ал-
лею Славы, где в 12:00 у мемориала со-
стоится церемониал, посвященный 34-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана. В 12:30 ветераны боевых
действий, представители общественных
организаций, школьники, воспитанники
военно-патриотических клубов примут
участие в возложении цветов к подножию
памятника воинам-интернационалистам,
установленного в Школьном переулке.

Кроме того, для учащихся города зап-
ланированы мероприятия военно-патри-
отической направленности. Будут органи-

зованы лекции по военной истории, выс-
тавки "По местам боевой славы" и детс-
ких работ "Сыны Отечества", классные
часы "Афганистан - живая память", встре-
ча с представителями местной организа-
ции участников боевых действий Воору-
женных сил города Мегиона "Союз", экс-
курсии в "Комнату боевой славы". Орга-
низаторами мероприятий и акций высту-
пили учреждения образования и культу-
ры, Центр гражданского и патриотичес-
кого воспитания молодежи им. Е.И. Гор-
батова.

С планом мероприятий можно ознако-
миться на сайте https://admmegion.ru.

ÏÎËÈÖÈß
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"Посылка из дома" "СМИ: Проверено на практике"

ÈÍÔÎÐÌÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎÃÓÌÏÎÌÎÙÜ

3 ФЕВРАЛЯ в администрации
Мегиона прошел межмуниципаль-
ный "круглый стол" "СМИ: Провере-
но на практике". В агломерацион-
ном мероприятии, посвящённом
Дню российской печати, приняли
участие сотрудники средств массо-
вой информации и специалисты
управлений информационной по-
литики из Нижневартовска, Кога-
лыма, Лангепаса, Мегиона.

В самом начале собравшиеся
почтили память Татьяны Ивановны
Алёшиной, бывшего главного ре-
дактора газеты "Мегионские ново-
сти", безвременно ушедшей от нас
31 января.

Важность сотрудничества
между СМИ и пресс-службами на-
ших городов для расширения ин-
формационного поля и обмена
контентом подчеркнул в своем
приветственном слове исполняю-
щий обязанности главы города
Олег Чумак.

Обсуждая вопросы профессио-
нальной деятельности в ходе "круг-
лого стола", руководители СМИ
делились своими лучшими нара-
ботками, рассказывали о стремле-

нии развиваться, внедрять новые
форматы работы, оставаться инте-
ресными для своих зрителей, чита-
телей и слушателей.

- С огромным удовольствием
сегодня пообщались с коллегами. У
нас много общего и мы все нацеле-
ны на один вектор - на расширение
целевой аудитории, предоставле-
ние всей нашей информации, кото-
рую мы аккумулируем на широкую
публику в разном формате. Мы все
движемся в одном направлении, и
это радует, - сказала Анжела Гаси-
лова, заместитель директора по
территориальному развитию меди-
аресурсов ОТРК "Югра".

По итогам "круглого стола" уча-
стники приняли решение создать
общую группу в мессенджере для
обмена важным и интересным кон-
тентом, чтобы затем размещать
его в сетевых изданиях и пабликах
своих городов. Ещё одна инициа-
тива - обратиться в курирующий
окружной департамент с предло-
жением создать окружную брига-
ду для оперативного реагирования
в социальных сетях при возникно-
вении каких-либо сложных ситуа-
ций в соседних городах.

- Такой обмен опытом работы в
сфере, которая ежедневно транс-
формируется, очень полезен и по-
зволяет совершенствоваться, раз-
виваться, разрабатывать и реали-
зовывать новые проекты. Надеем-

В ЮГРЕ продолжается акция
"Посылка из дома", приуроченная
ко Дню защитника Отечества.

Более двухсот коробок с гума-
нитарной помощью отправили 9
февраля сотрудники Ресурсного
центра поддержки гражданских
инициатив города Мегиона в зону
специальной военной операции
через Гуманитарный доброволь-
ческий корпус.

В преддверии Дня защитника
Отечества в сборе посылок для во-
еннослужащих приняли участие пе-
дагоги, ученики и их родители из
школ № 1, № 4 и спортивной школы
"Юность". Также ребята передали
письма и открытки для наших солдат.

Огромная благодарность всем
жителям, принявшим участие в сбо-
ре посылок с частичкой тепла из
дома для военнослужащих!

В Ресурсном центре поддержки
гражданских инициатив продолжа-
ется сбор посылок для тех, кто сей-
час особенно нуждается в поддер-
жке.

Сбор гуманитарной помощи
идет по 3 направлениям:

- для военнослужащих - мобили-
зованных, контрактников, добро-
вольцев и ребят, находящихся на
линии фронта;

- для мирного населения ЛНР,
ДНР, Херсонской и Запорожской об-
ластей;

- для раненых солдат, находящих-
ся на лечении.

Участие в сборе необходимых
вещей принимают жители Мегиона,
волонтеры Центра гражданского и
патриотического воспитания им.
Егора Горбатова, некоммерческие
организации, представители город-
ских организаций и предприятий и
многие другие неравнодушные
граждане.

Два раза в месяц Ресурсный центр
поддержки гражданских инициатив
передает коробки с собранными ве-
щами и продуктами в Сургут, в пунк-
ты сбора Гуманитарного доброволь-
ческого корпуса. Дальше груз на-
правляют по адресам назначения.

По всем вопросам деятельности
гуманитарного склада можно обра-
щаться по телефону +7 952 694 84
85.

Пункты сбора гуманитарной по-
мощи расположены:

- в Мегионе - ул. Строителей, 11/
4, Ресурсный центр поддержки граж-
данских инициатив;

- в Высоком - ДК "Сибирь".
Время работы с 9.00 до 20.00

ежедневно.

ся на плодотворное сотрудничество
и взаимодействие. Давайте поддер-
жим заданный губернатором Югры
тренд на взаимопомощь во всех воп-
росах и делах. Благодарю всех кол-
лег за совместную работу. Я еще раз
желаю всем журналистам объектив-
ности, свежести взглядов и новизны
идей. И, конечно, роста тиражей,
новых читателей, слушателей, зри-
телей! Пусть каждая строчка, напи-
санная вами, вносит в жизнь нашего
общества только позитивные на-
строения, помогая его дальнейшему

развитию, - сказала в завершение
"круглого стола" начальник управле-
ния общественных связей админис-
трации Мегиона Ольга Луткова.

В первой половине дня гости ус-
пели познакомиться с экспозициями
Мегионского краеведческого музея,
а после "круглого стола" отправи-
лись в музейно-туристический ком-
плекс "Югра" знакомиться с новым
проектом мегионского Экоцентра -
резиденцией "Йахли Ики".

Экскурсию для участников
встречи провел Морозный Дед Йах-
ли Ики вместе с феей Миснэ. Они
рассказали о традиционных видах
промысла и укладе жизни коренных
жителей Югры, об их быте. На тер-
ритории комплекса размещены на-
циональные жилые постройки, чум
и лабазы.

Гостеприимные хозяева угоща-
ли гостей настоящим таежным чаем,
заваренным на открытом огне, учи-
ли желающих пускать стрелы из
лука и прыгать через нарты.

Представители СМИ из Нижне-
вартовска, Когалыма и Лангепаса
рассказали, что поездка оставила
самые теплые воспоминания, чему
способствовали ясный морозный
день, тишина многовековых деревь-
ев и приобщение к культуре корен-
ных народов ханты и манси. Участ-
ники мероприятия из соседних горо-
дов признались, что хотят вернуться
в "Югру" летом, когда озеро освобо-
дится ото льда и снега, а лес сменит
зимние краски.

В ходе мероприятия Руслана Га-
лив, директор мегионского Экоцен-
тра, объявила о старте конкурса "Пу-
тешествие по Аганским урманам", в
котором смогут принять участие все
югорские журналисты. Конкурс про-
длится до 28 февраля, а итоги тор-
жественно подведут 9 марта.

Главная задача конкурса - попу-
ляризация деятельности музейно-
туристического комплекса "Югра",
сохранение исторической значимо-
сти этого уникального места.

Принять участие можно в пяти
номинациях, в каждой из которых
предусмотрены три призовых места:
"Лучший журналистский материал,
опубликованный в периодическом
печатном издании", "Лучший журна-
листский материал, вышедший в
эфир на телеканале", "Лучший жур-
налистский материал, вышедший в
радиоэфире", "Лучшая фоторабо-
та", "Лучший видеоролик".

К участию приглашают журнали-
стов с работами, которые выполне-
ны на территории парка "Югра".

Для участия в конкурсе необхо-
димо заполнить заявку и отправить
ее на почту muzeimegion@mail.ru.

Форма заявки и другая подроб-
ная информация - в положении. За-
дать вопросы о проведении конкур-
са можно по телефонам 3-11-49,
2-28-05.

ÐÀÁÎ×Àß ÃÐÓÏÏÀ

Радиаторы - новые!

ÆÊÕ

В СОЦИАЛЬНЫХ сетях оче-
редная волна нагнетания ситуа-
ции вокруг замены радиаторов
отопления в подъездах домов. В
частности, одна из жительниц го-
рода, проживающая по ул. Зареч-
ной, 14 (1 подъезд), опубликовала
видео батарей, сомневаясь в том,
что они новые. Автора смутил их
цвет и наличие ржавчины.

Прокомментировал ситуацию
директор ООО "ЖКУ" Дмитрий Лы-

согор, опровергнув выдвинутые жи-
тельницей предположения.

- Как правило, новые батареи с
завода-изготовителя поступают
загрунтованными в бордово-корич-
невый или серый цвет. По данному
адресу была произведена замена
демонтированных радиаторов на
новые, непосредственно со светлой
грунтовкой. Отличить грунтовку от
лакокрасочного покрытия можно и
визуально. В первом случае поверх-

ность остаётся достаточно шерша-
вой и неровной, в отличие от покра-
шенных. Красить все установленные
батареи управляющая компания бу-
дет после окончания отопительно-
го сезона, понимая, что такие рабо-
ты проводятся в теплый период, что-
бы не создавать неудобств для жи-
телей из-за сильного запаха, - отме-
тил Дмитрий Лысогор.

В подтверждение сказанному
были предоставлены фотографии
новых радиаторов (в двух цветовых
вариантах) с завода, которые уста-
навливались в подъездах домов пос-
ле произошедшей аварии.

НА ЗАСЕДАНИИ постоянной
рабочей группы по обеспечению со-
циального сопровождения семей
мобилизованных обсудили вопросы,
поступившие от мегионцев.

Присутствующие рассмотрели
возможность доставки адресных по-
сылок для мегионских военнослужа-
щих. Напомним, что пункт сбора гу-
манитарной помощи расположен: в
Мегионе по адресу - ул. Строителей,
11/4 (здание Ресурсного центра
гражданских инициатив), в Высоком
- в Доме культуры "Сибирь". Время
работы - с 9.00 до 20.00 ежедневно.

Бойцам необходимы предметы
быта и продукты питания. Подроб-
ный список необходимых вещей во-
лонтеры регулярно публикуют в со-
обществе в Вайбере. Присоеди-
ниться к группе можно по ссылке-
приглашению  https://clck.ru/33UPgr.

Также на повестку заседания был
вынесен вопрос о трудоустройстве
членов семей двух военнослужащих.
Брат одного из мобилизованных
мегионцев прошел собеседование и

подготовил все необходимые доку-
менты для предоставления в отдел
кадров одного из городских предпри-
ятий. Следующий этап - медосмотр
при приеме на работу. Второй заяви-
тель - жена военнослужащего - гото-
вится пройти курс профессиональной
переподготовки по направлению
"Кладовщик". Девушка ждет, когда бу-
дет набрана учебная группа.

Еще один вопрос касался оказания
волонтерской помощи по присмотру
за младшим ребенком для жены мо-
билизованного мегионца. Специали-
сты департамента образования ока-
зывают семье содействие в зачисле-
нии ребенка в детский сад, чтобы он
находился под постоянным присмот-
ром профессионалов.

На возникающие у членов семей
военнослужащих вопросы готовы от-
ветить специалисты рабочей группы
по обеспечению социального сопро-
вождения по телефону 9-63-39 или
управления социальной защиты на-
селения по городу Мегиону - 4-31-17
в рабочие часы.

Для семей
мобилизованных
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"Движение Первых"
В МЕГИОНСКОМ  Центре

гражданского и патриотическо-
го воспитания имени Е.И. Гор-
батова состоялось торжествен-
ное открытие первичного отде-
ления Российского движения
детей и молодёжи "Движение
Первых".

Такие ячейки открываются в
образовательных организациях
среднего специального образо-
вания, в учреждениях дополни-
тельного образования, молодеж-
ных центрах. Основной принцип
движения заключается в том, что
его участникам предоставляется
возможность выступать с раз-
личными общественно значимы-
ми инициативами и оказывает-
ся содействие в их воплощении.
Таким образом, обеспечивается
создание равных возможностей
для каждого.

Определено 12 основных на-
правлений деятельности, в том
числе в сферах образования, на-
уки и технологии, культуры и ис-
кусства, волонтерства и добро-
вольчества, патриотизма и со-
хранения исторической памяти.

Поздравить воспитанников
центра пришли первый замести-
тель главы Мегиона Игорь Алчи-
нов и депутат Думы города, член
фракции "Единая Россия" Ило-
на Денисова.

В своем приветствии к ребя-
там Игорь Геннадьевич отметил,
что "Движение Первых" по своей
сути схоже с некогда действовав-
шей в Советском Союзе пионер-
ской организацией.

"У вас есть дополнительные
возможности для реализации
своего потенциала. Участвуя в
разработке и реализации соб-
ственных проектов, старайтесь
проявить свои умения и навыки,
развивайтесь, уважайте себя,
будьте патриотами и своими
идеями, трудом приносите
пользу обществу. Вы будете при-
мером для открытия других от-
делений в Мегионе", - отметил
Игорь Геннадьевич.

Будет ли площадка
для выгула собак,

зависит от нас

ПОЧЕМУ НУЖНА ПЛОЩАДКА?
Причин для этого, как минимум,

три. Первая - в Югре активно реали-
зуется принятая в 2022 году Концеп-
ция обращения с животными, прово-
дятся мероприятия по формирова-
нию культуры ответственного и гу-
манного отношения к "братьям на-
шим меньшим". В частности, 1 янва-
ря 2023 года постановлением Пра-
вительства Югры введены новые
правила к выгулу животных. Пло-
щадка в Мегионе позволит создать
условия для безопасного выгула и
обучения собак.

Вторая причина - инициативный
проект направлен на формирование
комфортной городской среды, увели-
чение количества благоустроенных
общественных территорий. В насто-
ящее время в Мегионе нет ни одной
специализированной площадки для
тренировки и выгула собак. Люди
выгуливают питомцев во дворах и
скверах. И тут возникает третья при-
чина, по которой следует определить
места для выгула - загрязнение город-
ской среды продуктами жизнедея-
тельности животных. Это не только
отрицательно влияет на экологичес-
кую обстановку, но и становится по-
водом для конфликтных ситуаций.
Мало того, необученные домашние
питомцы, зачастую представляют
опасность для окружающих.

Владельцы домашних животных
имеют право на комфортную город-
скую среду, ровным счетом как и ос-
тальные горожане на то, чтобы не
сталкиваться с последствиями выгу-
ла собак. Решение вопроса - в орга-
низации специализированной пло-
щадки.

КАКОЙ БУДЕТ?
Площадка для выгула и дресси-

ровки собак должна отвечать опре-
деленным требованиям. Общая
площадь - порядка 2000 квадратных
метров (в условиях сложившейся за-
стройки может быть и меньше, исхо-
дя из имеющихся территориальных
возможностей). Расстояние от гра-
ницы площадки до жилых и обще-
ственных зданий должно быть не ме-
нее 20 метров. До территорий детс-
ких учреждений, школ, спортивных
площадок, площадок для отдыха -
не менее 50 метров.

Обязательный перечень эле-
ментов благоустройства террито-
рии на площадке для выгула и дрес-
сировки собак включает: мягкие или
газонные виды покрытия, озелене-
ние, ограждение, скамьи и урны, ин-
формационный стенд с правилами
пользования площадкой, освети-
тельное оборудование, специаль-
ное учебно-тренировочное обору-
дование, бытовое помещение.

ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ?
Место для размещения площад-

ки для выгула и дрессировки собак
определено - в районе ОФПС-14 (в
границах улиц Кузьмина - Транспор-
тная - Жагрина).

Ранее Институт развития города
Мегиона оказал содействие в разра-

ботке проекта обустройства пло-
щадок для дрессировки собак. На
сайте Госуслуг и официальных груп-
пах администрации Мегиона в со-
циальных сетях был проведён оп-
рос жителей по определению наи-
более подходящих участков, где
можно было бы установить такие
площадки. По итогам прошедшего
голосования наибольший процент
поддержки жителей набрали три
территории: в районе пожарной ча-
сти, детского сада "Елочка" (ул. Та-
ежная), а также в районе проспек-
та Победы и улицы Норкина. Лидер
- первая из названных.

Инициативная группа горожан
готовит пакет документов для уча-
стия в окружном конкурсе. Сопро-
вождением инициативного проек-
та занимается Институт развития
города, а также управление капи-
тального строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса.

ЧТО С ОБСЛУЖИВАНИЕМ?
Для решения вопросов даль-

нейшего обслуживания и эксплуа-
тации площадки проведено сове-
щание с инициаторами создания
Клуба собаководства в Мегионе -
Ольгой Поповой и Евгенией Гудени-
ной. Поддержал идею атаман Ху-
торского казачьего общества   Сер-
гей Косов. В настоящее время идёт
регистрация клуба в органах юсти-
ции. Помощь в этом оказывает Ре-
сурсный центр поддержки инициа-
тив.

ПОДДЕРЖИМ ИНИЦИАТИВУ!
Конкурс проходит в информа-

ционной системе на портале "От-
крытый регион - Югра". При отборе
проектов будет учитываться мне-
ние югорчан, которое они смогут
выразить в ходе онлайн-голосова-
ния на этой же электронной пло-
щадке. По его итогам муниципаль-
ным образованиям будут предос-
тавлены субсидии из окружного
бюджета для софинансирования
расходных обязательств инициа-
тивных проектов.

Онлайн-голосование за пред-
ставленные на конкурс проекты
пройдет с 1 по 20 марта 2023 года.
Итоги подведут в конце марта. Чем
больше голосов наберёт мегионский
инициативный проект, тем более
вероятна его победа в конкурсе.

Активность горожан, их нерав-
нодушие к вопросам благоустрой-
ства и развития муниципального
образования не раз помогала реа-
лизовать инициативные проекты в
Мегионе и Высоком. Во многом
благодаря этому построен объект
для содержания безнадзорных жи-
вотных, создан "Мега.Парк". Будем
надеяться, что и сейчас при под-
держке мегионцев в облике наше-
го города появится ещё один важ-
ный элемент - площадка для выгу-
ла и дрессировки собак.

ÍÎÂÎÑÒÜ ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Илона Денисова обратила
внимание на созвучие названия
общественного молодежного
движения бренду Мегиона -
"Территория первых".

"Будьте первыми во всех хо-
роших делах и начинаниях, в уче-
бе, спорте. Это необходимо, что-
бы наша страна была сплоченной,
сильной и могущественной. Важ-
но, чтобы вы чувствовали себя ко-
мандой и работали на результат",
- сказала народный избранник.

Куратор первичного отделе-
ния РДДМ "Движение Первых" в
Мегионе Виктория Невзорова
рассказала участникам меропри-
ятия об основной миссии и на-
правлениях деятельности движе-
ния, участником которого может
стать любой желающий, от дош-
кольника до молодого человека в
возрасте 35 лет. Зарегистриро-
ваться в организации можно на
сайте бытьвдвижении.рф.

После торжественной части
гостям мероприятия предоста-
вили возможность ознакомить-
ся с экспонатами, привезенны-
ми поисковиками с мест боевых
сражений Великой Отечествен-
ной войны, произвести непол-
ную разборку и сборку автома-
та Калашникова, попробовать
кашу из полевой кухни.

В девятой школе Мегиона
состоялся Городской съезд де-
тей и молодежи "Первые в го-
роде первых".

Участников пленарного за-
седания также поздравили
первый заместитель главы Ме-
гиона Игорь Алчинов и депу-
тат Думы города, член фрак-
ции "Единая Россия" Сергей
Назарян.

- Всегда восхищался нашей
активной молодежью. Сегодня
вы поднимаете и обсуждаете
очень актуальные и серьезные
вопросы, которые, действи-
тельно, достойны внимания.
Задача взрослых, в том числе
и моя - сделать максимально
возможное для разрешения
этих вопросов. Я верю, что вме-
сте мы сделаем намного боль-
ше на благо подрастающего по-
коления, а значит и будущего
нашего города и округа, - по-
делился впечатлениями Сер-
гей Назарян.

В ходе съезда мальчишки и
девчонки приняли участие в
форсайт-сессии по определе-
нию проблем в детской и моло-
дежной среде, обсудили наибо-
лее важные для мегионской мо-
лодежи вопросы и предложили
варианты их решения.

Мы - память твоя, Сталинград!
2 ФЕВРАЛЯ в средней шко-

ле № 2 отделом по военно-патри-
отическому воспитанию молоде-
жи Центра гражданского и пат-
риотического воспитания имени
Е.И. Горбатова проведено мероп-
риятие, посвященное 80-летию
со дня победы в Сталинградской
битве.

Воспитанники поискового от-
ряда "Истоки" Вероника Зиган-
шина и Виктория Литтау расска-
зали собравшимся о знамена-
тельной дате в истории страны:
2 февраля 2023 года исполни-
лось 80 лет со дня разгрома не-

мецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве. Сегодня го-
род-герой Сталинград, ныне
Волгоград, стал одним из ярких
символов Великой Отечествен-
ной войны, примером героизма,
мужества и стойкости нашей ар-
мии и народа.

Ведущие отметили, что пло-
щадь величайшего в истории
человечества сражения соста-
вила около ста тысяч квадрат-
ных километров, а протяжен-
ность правого берега Волги со-
ставила шестьдесят пять кило-
метров.

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

Председатель мегионского
городского Совета ветеранов
войны и труда Вячеслав Ивано-
вич Качапкин в своем выступ-
лении отметил, что все дальше
уходят ужасы Великой Отече-
ственной, но память о тех, кто
отдал свои жизни, защищая Ро-
дину, живет и всегда будет жить
в наших сердцах. Мы должны
помнить, какой великой ценой
досталась нам Победа. Это
миллионы человеческих жиз-
ней. И сегодня мы должны гор-
диться великой славой наших
предков. Тех, кто еще жив. И тех,
кого с нами уже нет.

Присутствующие почтили
минутой молчания всех тех, кто
погиб в годы Великой Отече-
ственной войны, защищая нашу
Родину от врага.

Затем ребята посмотрели
видеофрагменты из кинофиль-
мов "80-летию начала Сталин-
градской битвы", "Приказ
№ 227" и "Битва за Сталинград".

В заключение встречи про-
звучали песни "На Мамаевом
кургане тишина" и "Красные
маки".

   Сергей КУЗНЕЦОВ,
руководитель п/о "Истоки"

В Югре в очередной раз стартовал региональный конкурс
инициативных проектов. Участие в нём примут жители муници-
пальных образований с проектами, имеющими для них приори-
тетное значение. Инициативная группа мегионцев предлагает
создать в городе площадку для выгула и дрессировки собак.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Мегиону информирует граждан, участвовав-
ших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, начиная с 2014 года, а
также членов их семей о необходимости обратиться в Пункт приема и индивидуального консультирования граждан по адресу: г.
Мегион, ул. Новая, 2, каб. 102.

График работы: с понедельника по пятницу с 9-00 до 21-00 ч.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий участие в боевых действиях.
Телефон для консультаций: 8 (34643) 2-16-56; моб.: +79044562950.
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

ПРОФЕССИЯ МЕЧТЫ...
Анжеро-Судженск в Кемеровской

области стал городом, где началась
история Елены Рожковой. Это неболь-
шой шахтёрский город, большинство
людей работали там именно шахтёра-
ми, как и папа Елены. Хоть пейзажи
были не очень впечатляющими, юная
Елена нашла чем заняться. С самого
детства ей всегда нравилось движе-
ние. В маленькой школе пусть и не было
большого разнообразия в спортивном
инвентаре, но она всё равно очень лю-
била играть в баскетбол или волей-
бол с одноклассниками. Большой
вклад внесла и учитель физкультуры,
которая прививала любовь детей к
спорту, что оказало влияние на даль-
нейшую жизнь Елены.

В молодости мы часто теряемся,
когда приходится выбирать свою бу-
дущую профессию. Как и большинство
сверстников, Елена, только окончившая
школу, выбирает простой путь и посту-
пает туда, куда поступали в то время
многие - на экономиста. Мама была
очень рада, что дочь выбрала такую
престижную профессию и поддержа-
ла её. Но уже тогда у Елены были не-
много иные планы. Когда она выбира-
ла город и вуз, то узнала от брата, что в
Томске есть авиационный спортивный
клуб. Выбор был сделан.

И тогда 17-летняя девушка с Кузбас-
са отправилась покорять Томск, чтобы
стать дипломированным специалис-
том, сидеть в офисе в строгой юбке в
тепле. Но те, кто знают Елену, не пове-
рят в эти ложные мечты, надуманные
обществом. Однако она всё равно про-
шла огромный конкурс, ответственно
подошла к сдаче экзаменов и её при-
няли в вуз.

СУДЬБА ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?
Учёба началась, но Томский АСК ни-

как не выходил из головы. Елена вооб-
ще с самого детства мечтала стать лёт-
чицей, но понимала, что женщин туда
никогда не возьмут. Впрочем, был один
пример в лице Марины Попович, кото-
рая стала советским военным лётчи-
ком-испытателем 1-го класса и заслу-
женным мастером спорта СССР. Елена
как зачарованная перечитывала книгу,
посвящённую уникальной женщине, и
была настолько вдохновлена, что даже
написала письмо в редакцию. Юная де-
вочка поделилась тем, как же это здо-
рово - летать, а Марина Попович - её
настоящий кумир и она очень хотела бы
с ней встретиться. Спустя время Елена
получила большой конверт, в котором
было письмо с ответом. Её поблагода-
рили за такой отзыв и предложили де-
вочке самой написать Марине Попович.
Ответа больше не было, но мечта поко-

Спорт - это стержень моей жизни

рять небеса крепко засела в голове у Еле-
ны Рожковой.

Возвращаясь к Томскому АСК. У де-
вушки появилась возможность совершить
первые 3 прыжка, будучи студенткой 1
курса. Елена Николаевна признаётся, что
отлично помнит свой первый шаг в неиз-
вестность. Да, он пугал и было много мыс-
лей, как же это пройдёт. Спустя некото-
рое время всех желающих обучили все-
му, что необходимо знать. И вот они уже
поднимаются в небеса, за спиной - тяжё-
лые десантные парашюты. Шаг в бездну.
Одна секунда, две, три… Как признаётся
Елена Николаевна, происходящее было
как в замедленной съёмке. Вот в нужный
момент она дёргает за кольцо и парашют
раскрывается. Так, в 1986 году молодая
студентка и будущий экономист призем-
лилась в сугроб, довольная исполнением
желания. Но тут она поднимает голову
вверх и замечает, что неподалёку вирту-
озно парят спортсмены. "Я хочу так", -
мысль, которая придала ещё больше сил
идти своей дорогой, а не повторять за
всеми.

После впечатлений, полученных от
прыжка с парашютом, учёба довольно
быстро ушла на второй план, а Елена по-
грузилась в спорт. Как дети помнят своих
первых школьных учителей, так и девушка
запомнила своего первого инструктора,
Анатолия Владимировича Молодцова, на
всю жизнь. Он обучил её основам, вооду-
шевлённо рассказывая о своей профес-
сии. Ведь он был не просто инструктором,
но лётчиком АН-2.

ПЕРВЫЕ УВЕРЕННЫЕ ШАГИ
Когда стало понятно, что всё серьёз-

но и у Елены большой потенциал, её на-
ставником стал мастер спорта Влади-
мир Сергеевич Ананов. Вместе они уже
выезжали на чемпионаты разных уров-
ней. Елена Рожкова участвовала в пара-
шютном многоборье, что требует очень
хорошей физической подготовки. Ведь
помимо основных прыжков с парашюта,
это включает в себя бег, плавание и
стрельбу. Также Елена принимала учас-
тие в соревнованиях по классическому
парашютизму. В двоеборье нужно точно
приземлиться в цель и выполнить комп-
лекс фигур в свободном падении за крат-
чайшее время. И уже в 1991 году Елена
Рожкова стала мастером спорта СССР по
многоборью, а через год -  и по класси-
ческому двоеборью.

Хоть спорт и поглотил её, но ответствен-
ность перед родителями заставила найти
силы окончить вуз и получить диплом. Там
же выпускницу взяли на кафедру физи-
ческого воспитания преподавателем. Но
она быстро поняла, что не хватает опыта,
чтобы обучать студентов, и поступила на
заочное отделение в Томский педагогичес-
кий университет.

Елена смогла совместить своё увле-
чение с личной жизнью и работой. У неё
появились муж и дети. Супруг в 2002-м
уехал на Север искать работу. Когда всё
было готово, он забрал семью в Мегион.
И уже в 2003 году Елена Николаевна ста-
ла работать в Центре допризывной под-
готовки молодёжи "Форпост". С этим ме-

стом связаны хорошие воспоминания. В
первый год молодые ребята приняли уча-
стие в соревнованиях, где заняли пред-
последнее место. Подобный расклад не
устраивал никого, и тогда была постав-
лена цель - получить все награды в таких
популярных соревнованиях, как "зарни-
ца", "орлёнок" и "щит". Ребята тщатель-
но готовились вместе со своими трене-
рами. И их упорство помогло достичь по-
ставленных целей.

СПОРТ - ЭТО СТЕРЖЕНЬ ЖИЗНИ
Елена Рожкова успела поработать

даже авиационным спасателем. Но об-
щение с людьми больше привлекало её,
а потому, когда поступило предложение
от спортшколы, она сразу согласилась.
Сегодня Елена Николаевна - тренер по
полиатлону в спортивной школе
"Юность". Она с теплотой говорит о по-
бедах своих воспитанников. Ведь когда
видишь, что человек движим целью -
сразу хочется помочь ему, считает Елена
Рожкова. Вместе с ребятами она гото-
вится к сдаче ГТО.

На сегодня Елена Николаевна совер-
шила 3636 прыжков. И это ещё не предел.
Каждый раз, когда ноги отрываются от
твёрдой поверхности, все проблемы ос-
таются позади, а впереди лишь краси-
вый вид, который доставляет настоящее
удовольствие. Кроме занятий парашю-
тизмом, в качестве хобби женщина лю-
бит кататься на лыжах. Это увлечение по-
явилось совсем недавно, но оно не меша-
ет принимать участие в соревнованиях,
например, в "Лыжне России". У Елены
Рожковой нет цели победить, но есть
большое желание испытать свои силы и
выносливость. На этом увлечения
спортом не заканчиваются, ведь букваль-
но несколько лет назад она решила зака-
ляться с помощью моржевания. Елена
Николаевна считает, что зимнее плава-
ние укрепляет иммунитет и улучшает кро-
вообращение. Это помогает ей не болеть
и проводить больше времени с семьёй.

Дети Елены Рожковой долгое время не
понимали, почему же их мама так увлече-
на парашютным спортом. Но сейчас они,
видя счастливую улыбку даже спустя
столько прыжков, всё поняли. Теперь сын
сам хочет испытать те же эмоции, что ис-
пытывает его мама. Что касается дочери,
то она живёт в Мегионе и растит любимо-
го внука Елены Николаевны Фёдора. Ба-
бушка уже строит планы, как будет брать
его вместе с собой и прививать любовь к
спорту. Но пока она остаётся тренером для
целеустремлённых ребят и счастливой
мамой и бабушкой. На своём примере
Елена Рожкова доказала, что всегда нужно
двигаться вперёд за своей мечтой.

В МЕГИОНСКИХ сообществах, действующих в соц-
сетях, обсуждается тема начислений за услуги по теп-
лоснабжению, предоставленные предприятием "Теп-
ловодоканал". Появились снимки квитанций, где ука-
заны суммы, превышающие прошлогодние начисле-
ния. При этом в части комментариев есть попытки свя-
зать ситуацию с недавним инцидентом, в результате
которого произошли временные перебои с теплоснаб-
жением.

За разъяснением о том, как на самом деле обстоят
дела, мы обратились к руководителю ресурсоснабжа-
ющей организации Богдану Ермаку.

Богдан Геннадьевич прокомментировал, что девя-
типроцентный рост тарифа на все виды коммунальных
услуг обусловлен принятием соответствующего реше-
ния в декабре 2022 года Региональной службы по тари-
фам. Можно сказать, что рост на коммунальные услуги
произошел во всех городах страны. При этом среди
муниципалитетов Югры стоимость гигакалории в Ме-
гионе одна из самых низких.

Каких-либо других увеличений "Тепловодоканал" не
применял. Напротив, из-за внештатной ситуации на
теплотрассе, в январе произведена корректировка уче-
та объема тепловой энергии в сторону снижения.

В связи с произошедшим инцидентом на тепловой
сети 10 января 2023 г. в Мегионе МУП "Тепловодоканал"
произвел начисление за отопление с учетом 25-про-
центного уменьшения за определенный период.

Каждый случай индивидуален
"Для жилых и многоквартирных домов и приравнен-

ным к ним категориям потребителей в г. Мегионе, осна-
щенных общедомовыми приборами учета тепла за пери-
од с 11.01.2023 по 18.01.2023 г., объем тепловой энергии
учтен в размере 75% от данных, подтвержденных отчетом
снятия показаний за указанный период.

Для жилых и многоквартирных домов и приравнен-
ным к ним категориям потребителей в г. Мегионе, расчет
тепла у которых начисляется согласно нормативу за пе-
риод с 11.01.2023 по 18.01.2023 г., объем тепловой энер-
гии учтен в размере 75% от утвержденного норматива за
указанный период.

Для жилых и многоквартирных домов и приравнен-
ным к ним категориям потребителей в г. Мегионе с
11.01.2023 по 18.01.2023 г. объем тепловой энергии на ОДН
учтен в размере 75% от данных, подтвержденных отчетом
снятия показаний за указанный период или утвержден-
ного норматива".

Такая информация распространяется в том числе на
обратной стороне квитанций.

Директор "Тепловодоканала" отметил, что бывают от-
дельные случаи, когда человек забыл оплатить за тепло
в каком-либо месяце, из-за чего задолженность сумми-
руется к последующим начислением. Или потребитель
передал неверные показания. Не исключен и челове-
ческий фактор. Таких случаев немного: все они рассмат-
риваются и начисления в обязательном порядке кор-
ректируются. Для исключения ошибок при передаче

показаний лучше пользоваться автоматизированными
сервисами по передаче показаний на сайте ТВК в "лич-
ном кабинете", либо автоматическим сервисом подачи
показаний по телефону 89090321323.

"Каждый случай индивидуален. Для решения вопро-
са нужно обратиться к специалистам "Тепловодоканала".
По каждому обращению даются разъяснения, а при ус-
тановлении технических ошибок делается перерасчет", -
сообщил Богдан Ермак.

ÌÖÓ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
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Снизить аварийность можно
только вместе

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

АВАРИЙНАЯ СТАТИСТИКА
Госавтоинспекция бьёт тре�

вогу не зря. Анализ аварийности
на дорогах Мегиона за 2022 год
показывает рост основных пока�
зателей.

� Количество дорожно�транс�
портных происшествий (ДТП)
увеличилось по сравнению с
2021�м на 33% (с 24 до 32). Два
человека погибли, 37 получили
травмы, � констатировал испол�
няющий обязанности начальни�
ка ОГИБДД по г. Мегиону Алек�
сей Гасанов.

Причинами ДТП чаще всего
оказывались: управление транс�
портом водителями, находящи�
мися в нетрезвом состоянии, не�
соблюдение очередности проез�
да, выезд на встречную полосу,
несоблюдение дистанции, не�
предоставление преимущества
пешеходам. Самыми аварийны�
ми днями названы понедельник
и четверг. А наиболее опасным
временем суток для участников
движения оказался период с
16.00 до 20.00 часов.

Мегион � часть Югры. И его
жители зачастую отправляются
на автомобилях за пределы го�
рода. Сотрудники ГИБДД рас�
сказали о непростой ситуации,
сложившейся на дорогах округа
� в январе в авариях погибли 17
человек. Основная причина тяж�
ких дорожно�транспортных про�
исшествий � выезд на полосу
встречного движения.

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
Особенную озабоченность

мегионских стражей дорог вызы�
вает рост показателей детского
травматизма. В 2022 году в ДТП
пострадало 9 юных горожан � че�
тыре пешехода, столько же пас�
сажиров и один велосипедист.

И вне зависимости от того, по
чьей вине произошло ДТП, при�
частны к этому взрослые.

Взять хотя бы детские удер�
живающие устройства. О том, что
использовать их при перевозке
детей обязательно, знают все ро�
дители. Но как показало прове�
дённое на днях профилактичес�
кое мероприятие, соблюдают
правило далеко не все. "Зачем
оно надо?" � недоумевали неко�
торые нарушители. Действитель�
но, удерживающее устройство
же денег стоит. Но что может
быть дороже здоровья ребенка?

Не лучше и со взрослыми�пе�
шеходами.

� Когда взрослые нарушают
Правила дорожного движения,
дети, глядя на них, поступают
точно так же. Иногда инспектор
делает замечание ребёнку, на что
тот указывает на взрослого
дядю, который в это время пе�
реходит дорогу в неположенном
месте, � рассказала старший ин�
спектор по пропаганде и безо�
пасности дорожного движения
Наталья Дорошенко. � Поэтому
мы обращаемся к участникам

Рост травматизма на дорогах стал поводом для внеоче#
редной экстренной встречи сотрудников ГИБДД по г. Мегиону
с представителями общественности. В совещании 7 февраля
участвовали не только представители транспортных предпри#
ятий, но и депутатского корпуса, администрации города, уч#
реждений образования и здравоохранения, религиозных кон#
фессий, диаспор, волонтерского движения.

встречи: расскажите в своих кол�
лективах, как важно каждому
взрослому стать для детей при�
мером правильного поведения на
дороге. Попросите всех, у кого
есть несовершеннолетние сыно�
вья и дочки, проводить с ними
"домашнюю работу" по ПДД.
Ведь родитель знает подход к
своему ребенку лучше остальных,
а значит, сможет донести инфор�
мацию о необходимости соблю�
дения правил максимально эф�
фективно.

Конечно же, инспекторы и
сами проводят системную про�
филактическую работу. За 2022
год � более 1000 бесед с воспи�
танниками детских садов, школь�
никами и их родителями. Про�
должат деятельность в этом на�
правлении и дальше. Но, судя по
сложившейся ситуации, её надо
усиливать за счёт активного
включения в процесс обществен�
ности.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ
РАВНОДУШНЫМИ
Представители ГИБДД обра�

тились к участникам встречи с
просьбой не оставаться равно�
душными к проблеме аварийнос�
ти. Они рекомендовали произ�
водственникам отнестись с осо�
бой серьезностью к инструкта�
жам с водителями, представите�
лям конфессий � рассказывать о
необходимости безопасного пове�
дения на дорогах в церквях и ме�
четях, депутатам � на встречах с
населением, работникам органи�
заций � в трудовых коллективах…

Особое внимание в беседах
просили уделить молодежи.
Именно водители этой возраст�
ной категории нарушают прави�
ла чаще всего. По словам инс�
пекторов, молодые люди любят
ездить быстро и с музыкой, в ав�
томобилях с тонированными
стёклами. В том, что они заметят

пешехода или услышат сирены
спецтранспорта, требующего
уступить ему дорогу, гарантий
нет. Как следствие растёт риск
аварий. А значит, нужно убеж�
дать молодёжь в необходимос�
ти безопасного вождения.

Естественно, что самый
действенный способ обеспече�
ния безопасности на дорогах
Мегиона � контроль со стороны
ГИБДД. И он проводится на по�
стоянной основе. В 2022 году �
155 оперативно�профилакти�
ческих мероприятий. Инспекто�
ры фиксируют нарушения, со�
ставляют протоколы. Только за
январь начавшегося года заре�
гистрировано 819 администра�
тивных нарушений. Но на каж�
дом участке инспектора не по�
ставишь. Да и неужели участ�
никам дорожного движения так
сложно осознанно и ответствен�
но относиться к соблюдению
правил? Ведь от нарушений за�
висит не только разбитое "же�
лезо", но и здоровье, а то и
жизнь людей.

С НАДЕЖДОЙ
НА ЭФФЕКТ
"Только с помощью обще�

ственности можно решить про�
блему травматизма на доро�
гах", � уверены сотрудники Го�
савтоинспекции. Согласились с
ними и участники встречи.

� На нашем предприятии ак�
тивно ведётся профилактичес�
кая работа по недопущению
травматизма на дорогах. Мы
систематически доводим до
сведения сотрудников инфор�
мацию ГИБДД, проводим бесе�
ды с водителями, осуществля�
ем дежурство на линии. Обра�
щаем внимание и на проблему
детского травматизма. Ведь у
наших работников есть дети,
внуки. А значит, беседы на тему
их безопасности лишними не
бывают, � поделился участво�
вавший в совещании ведущий
инженер по безопасности дви�
жения "Тюменьпромгеофизи�
ки" Андрей Кокшаров. � Эффект
от профилактики есть � за пос�
ледний год по вине наших со�
трудников ДТП не зарегистри�
ровано. Тем не менее мы всегда
готовы обсудить с представи�
телями ситуацию на дорогах.
Думаю, что и это мероприятие
даст результат. Присутствую�
щие на встрече доведут инфор�
мацию в своих организациях,
структурах, объединениях. Чем
больше привлекаем обществен�
ность, тем меньше вероятность
аварий.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Как стать примером поведения
на дороге

1. На проезжей части не торопитесь, переходите дорогу разме�
ренным шагом. Иначе вы научите ребёнка спешить там, где надо
наблюдать и обеспечивать безопасность.

2. Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры � ребёнок
должен привыкнуть, что при переходе дороги они излишни.

3. Не переходите дорогу наискось. Показывайте ребёнку, что идти
следует строго поперек проезжей части.

4. Никогда не переходите дорогу на красный или желтый сигнал
светофора. Если ребёнок сделает это с вами, он повторит наруше�
ние и без вас.

5. Переходите дорогу только по "зебре". Если вы приучите ре�
бёнка ходить по дороге где попало, никакая школа не в силах будет
его переучить.

6. Из транспорта выходите первыми. В противном случае ребё�
нок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги.

7. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за об�
становкой на дороге. Обращайте его внимание на машины, которые
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью.

8. Не посылайте ребёнка переходить или перебегать дорогу впере�
ди вас. Этим вы его обучаете идти через дорогу, не глядя по сторонам.

9. Обращайте внимание ребёнка на стоящую машину. Она может
загораживать собой другой автомобиль, который движется с боль�
шой скоростью.

10. При переходе через дорогу вместе с ребёнком пропускайте
даже медленно приближающиеся машины. Иначе, оказавшись в та�
кой ситуации сам, он может не заметить за ней автомобиль, двига�
ющийся на большой скорости.

Если водитель пьян, сообщайте!

ÐÎÄÈÒÅËßÌ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ПРИЧИНОЙ 18 из 32 ДТП, произошедших на дорогах Мегиона в
2022 году, оказывалось управление транспортом водителями, нахо�
дящимися в нетрезвом состоянии. В результате аварий 2 человека
погибли, 6 травмированы.

Чтобы предотвратить дорожно�транспортные происшествия с
участием пьяных водителей, сотрудники Госавтоинспекции Югры
создали в Telegram специальный чат�бот "ДПС ХМАО�
Югра"(@Ugra_gibdd_bot).

С его помощью любой из югорчан может анонимно сообщать о
водителях, которые допускают неадекватное поведение на дороге,
управляют транспортным средством с признаками опьянения.

В сообщении необходимо указать конкретное место расположе�
ния (город, район, улицу), марку автомобиля, государственный ре�
гистрационный знак и направление движения нарушителя. Инфор�
мация тут же поступит в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС
будут ориентированы на проверку указанных фактов.

Инспекторы предупреждают, что данный чат�бот создан ТОЛЬКО
для передачи информации о нетрезвых водителях.

Сообщайте о нарушителях! Возможно, вы спасете чью�то жизнь.
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История одной фотографии
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÀËÜÁÎÌÀ

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
Анастасия Кузьминична была родом

из Новосибирской области. В 1941 году
ей исполнилось восемнадцать лет. Вели�
кая Отечественная война разделила её
жизнь на "до" и "после". Все мужчины из
села Нижний Чулым ушли на фронт. Ос�
тавшиеся женщины, старики и дети ра�
ботали не покладая рук. Летом � в поле,
зимой � на дальних складах зерно прове�
ивали. Труд тяжёлый, но такой необходи�
мый для победы…

В январе 1942�го мобилизовали отца
Анастасии. А в июле 1943�го и ей самой
повестку из военкомата прислали. Она
стала одной из пяти сотен девушек, мо�
билизованных тогда в Новосибирской
области.

В конце июля эшелон с новобранцами
прибыл в Сызрань. Там формировался
527�й зенитно�артиллерийский полк.
Правда, будущие бойцы выглядели со�
всем не по�военному � юные девчонки в
летних платьицах… Разместили их в не�
достроенных корпусах завода, обмунди�
рования не дали. Зато выделили лопаты,
пилы, топоры для строительства земля�
нок. В них потом девушки жили почти че�
тыре месяца. Позже Анастасия Белогири�
на вспоминала: "Темно, сыро. Земляные
нары. Надеть нечего. Бывало построимся,
идем колонной, люди смотрят, а мы пла�
чем. Стыдно же. Грязные, в лохмотьях. На
улице зима, а у нас на ногах парусиновые
туфли на деревянной подошве…"

Лишь в конце декабря 1943 года, по�
лучив оружие и вещевое довольствие,
полк отправился на 4�й Украинский фронт.
Сначала Анастасия Кузьминична служи�
ла поваром. Казалось бы, чего проще �
вари да корми. Но это при мирной жиз�
ни. А на фронте надо было и придумать,
из чего еду приготовить, и передвижную
полевую кухню собственными силами пе�
ретаскивать…

В 1944�м девушку перевели связис�
том. Она сообщала об обстановке на пе�
редовой, передавала приказы командо�
вания, обеспечивала связь штаба и зе�
нитных батарей. Радиотелеграфистка
третьего дивизиона 527�го зенитно�ар�
тиллерийского полка каждый день совер�
шала подвиг, раз за разом исправляя по�
врежденную линию под градом пуль и
снарядных осколков. "И тяжело было, и
страшно, � рассказывала потом ветеран

На этом фото, сделанном в 1956 году, семья Белогириных: Валентин
Андреевич и Анастасия Кузьминична с дочерью Ларисой. Именно Лариса
Валентиновна Желнина предоставила старый снимок из семейного аль#
бома в редакцию нашей газеты. Пояснила: "6 февраля моей маме испол#
нилось бы 100 лет. Её знали и уважали многие горожане. Её жизнь # при#
мер преданности своей семье и Родине". Рассказ об Анастасии Кузьми#
ничне # история об истинных человеческих ценностях, которые надо со#
хранять в любой ситуации.

Великой Отечественной войны Анастасия
Белогирина. � Но, приняв военную прися�
гу, я оставалась ей верна".

НАПРАВЛЕНИЕ # СЕВЕР
Война для Анастасии Кузьминичны за�

кончилась на границе Молдавии и Румын�
ской Бессарабии в июне 1945�го. Вернув�
шись домой, двадцатидвухлетняя девушка
сначала работала техническим секретарём
в райкоме, потом заведующей районной
библиотекой в Барабинске. В этом городе
и познакомилась с будущим мужем Вален�
тином Белогириным, приехавшим по ком�
сомольской путевке. В 1949 году влюблён�
ные поженились. Глава семьи был буриль�
щиком. Так что совсем неудивительно, что
он решил участвовать в разведке запасов
нефти на Севере. Туда молодая пара и от�
правилась вместе с сыном и дочкой.

"В начале 60�х мы жили в экспедиции на
Солкинской площади, под Нефтеюганском.
Столовых не было. Поэтому Фарман Салма�
нов и Юрий Эрвье (тогда первый из них был
начальником Сургутской нефтеразведочной
экспедиции, второй � управляющим "Тю�
меньнефтегеологии") к нам не раз на обед
заходили. Разговаривали с папой о работе
да мамины пироги с нельмой и муксуном на�
хваливали, � делится дочь Белогириных, Ла�
риса Желнина. � Родители славились своим
гостеприимством. А для меня, семилетней
девчонки, каждый приход этих "дядей" ока�
зывался настоящим праздником. Они же кон�
феты приносили! О подобных сладостях мож�
но было только мечтать".

В сентябре 1964 года семья Белогири�
ных обосновалась в Мегионе. Валентин Анд�
реевич работал в Мегионской нефтеразве�
дочной экспедиции. Анастасия Кузьминична

занималась хозяйством. Её многие знали. Кто
за советом обращался, кто за поддержкой.
Старожилы до сих пор эту мудрую женщину
добрым словом вспоминают. Особенно те, у
кого в 60�70�е маленькие детки родились.
Дело в том, что в Мегионе (тогда небольшом
посёлке) молочной кухни не было. Жившие в
частном доме (в районе нынешней Аллеи
Славы) Белогирины держали корову. И Анас�
тасия Кузьминична всегда откликалась на
просьбы мам, обращавшихся за молоком.
Многих малышей помогла выкормить.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
Не озлобили Анастасию Белогирину ни

тяжелый довоенный труд, ни война, ни нео�
бустроенный быт сибирских экспедиций.
Трудностей в жизни ей выпало столько, что
на десятерых бы хватило. Но никогда эта силь�
ная женщина на судьбу не роптала. Спокой�
ная, скромная, добрая � именно такой запом�
нили её все знакомые. Да и не только они.
Последние 15 лет своей трудовой деятель�
ности Анастасия Кузьминична работала кас�
сиром в бане. Вроде бы и не скажешь, что на
такой простой должности могут проявиться
личностные качества… Ан нет. Кассир всегда
пожилых людей без очереди пропускала.

Она с уважением относилась к людям.
Учила этому своих детей и внуков.

"Главные ценности, которые мама нам
прививала, подчиняются единому понятию
� порядочности. Правила простые и понят�
ные: когда кому�то нужна помощь � не про�
ходи мимо; никогда не лги; а если не зна�
ешь, как поступить в сложной ситуации �
делай по совести, � говорит дочь Лариса.
�  Мои сыновья, Артём и Максим, очень
часто жили у мамы. Теперь они уже взрос�
лые. Старший � предприниматель, млад�
ший � доктор. У каждого своя семья, дети.
При этом жизненные правила, которым их
учили в детстве, до сих пор соблюдают".

В 2000 году ветерана Великой Отече�
ственной войны Анастасии Кузьминичны
Белогириной не стало. Но люди, знавшие
эту удивительную женщину, её не забыва�
ют. Недавно правнучка Анастасия Кулябина
рассказала о своей прабабушке в одной из
социальных сетей. "Я помню, я горжусь", �
написала девушка. И это очень многое зна�
чит. Ведь человек жив, пока о нем помнят.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Снизить риски до минимума
МЕДИЦИНСКАЯ статистика всего мира фиксирует,

что первое место в структуре онкологических заболева�
ний женщин занимает рак молочной железы.

Поэтому профилактике и мониторингу этого заболе�
вания уделяется огромное внимание со стороны меди�
цинского сообщества.

Рак молочной железы � это злокачественное новооб�
разование, характеризующееся довольно агрессивным
ростом и способностью к активному метастазированию.
Как правило, в основной группе риска находятся женщи�
ны от 45 до 50 лет. Поэтому так важно проходить проце�
дуру маммографии, нацеленной на раннюю диагности�
ку рака молочной железы.

Маммография � это рентгенологический неинвазив�
ный метод диагностики, который позволяет выявить за�
болевание молочной железы на ранней стадии, когда
женщина не испытывает никаких симптомов заболева�
ния. Ультразвуковое исследование молочной железы
также работает в направлении ранней диагностики за�
болеваний молочной железы.

В Мегионской городской больнице за 2022 год выявле�
но 25 случаев этого заболевания. Большинство из них � ран�
няя стадия заболевания, что предполагает благоприятный
исход и полное излечение. Также немаловажную роль игра�
ет ежемесячное самообследование м/ж молочных желёз.

Всего в Мегионской городской больнице на оконча�
ние 2022 года зарегистрировано 1110 пациентов, состоя�
щих на диспансерном наблюдении по поводу злокаче�
ственных образований.

Самые распространенные виды рака, наблюдаемые у
состоящих на учете (данные на окончание 2022 года):

� рак молочной железы � 242 случая;
� рак кишечника � 136 случаев;
� рак почки � 97 случаев;
� рак щитовидной железы � 71 случай;
� рак шейки матки � 67 случаев;
� рак предстательной железы � 67 случаев;
� новообразование кожи � 63 случая;
� злокачественные болезни трахеи, бронхов, легких �

43 случая;

� новообразование желудка � 21 случай;
� меланома кожи � 17 случаев.
Врач�онколог Маргарита Ренатовна Шепель отмеча�

ет, что здоровые привычки помогают снизить риск раз�
вития рака. Это, прежде всего, физическая активность,
то есть ежедневная умеренная нагрузка в течение, как
минимум, 20�60 минут (при отсутствии противопоказаний)
и правильное сбалансированное питание. Употребляйте
больше свежих овощей и фруктов, пейте воду (хотя бы до
1,5 л), откажитесь от курения и употребления алкоголя.

Очень важно ежегодное профилактическое обследо�
вание у гинеколога, маммолога (после 40 лет), а также
ежегодная диспансеризация и профилактический осмотр.

Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. По�
мните об этом, находясь на пляже или посещая солярий.
Плановые медосмотры и диагностические обследования
согласно возрасту и факторам риска играют немаловаж�
ную роль!

Пресс#служба "Мегионской городской больницы"

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты
населения, опеки и попечительства по го�
роду Мегиону информирует, что в соот�
ветствии с пунктом 1 статьи 3 Закона
Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры от 07.07.2004 № 45�оз "О под�
держке семьи, материнства, отцовства
и детства в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе � Югре" многодетными се�
мьями на территории Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры призна�
ются семьи, воспитывающие трех и бо�
лее детей в возрасте до 18 лет, а для

зовательной организации или в образо�
вательной организации высшего образо�
вания, расположенных на территории ав�
тономного округа), � в возрасте до 24 лет,
в том числе находящихся под опекой (по�
печительством), проживающих совмест�
но с родителями (родителем), иными за�
конными представителями из числа граж�
дан Российской Федерации, постоянно
проживающих в Ханты�Мансийском авто�
номном округе � Югре, включенные в ре�
гиональный регистр получателей мер со�
циальной поддержки.

В связи с участившимися случаями от�
каза в выдаче удостоверения многодетной
семьи Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры обращаем внимание граждан,
что одним из обязательных условий  для
установления статуса многодетной семьи
является проживание заявителя и членов
его семьи по месту жительства в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре,
подтверждающееся свидетельством о ре�
гистрации по месту жительства и оттиском
штампа о регистрации по месту жительства
в паспорте гражданина РФ.

меры социальной поддержки, предусмот�
ренной абзацем четвертым подпункта 7
пункта 2 настоящей статьи (ежемесячная
денежная выплата на проезд каждого обу�
чающегося в возрасте до 24 лет, не всту�
пившего в брак, получающего на терри�
тории автономного округа среднее общее
образование, в том числе в форме семей�
ного образования, самообразования, либо
получающего профессиональное образо�
вание, осваивающего программы про�
фессионального обучения по очной фор�
ме обучения в профессиональной обра�

Меры социальной поддержки многодетным семьям
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Об изменении платы с 1 декабря
2022 года

ÆÊÊ

ÒÀÐÈÔÛ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СДАМ 1�комнатную квартиру, ул. Свободы, 37/1.
Тел.: 89828743624.

УТЕРЯННЫЕ свидетельства об обучении на право
управления бульдозером, трактором и экскаватором,
выданные Мегионским профессиональным колледжем
на имя САЛИКОВА Михаила Сергеевича, считать не�
действительными.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются молодые
люди для замещения вакантных должностей:

� полицейский изолятора временного содержания
подозреваемых и обвиняемых. Требование: предель�
ный возраст поступления на службу в органы внутрен�
них дел � 35 лет. Образование среднее полное, наличие
военного билета и категории годности к службе "А";

� полицейский отдельного взвода патрульно�посто�
вой службы полиции. Требование: предельный возраст
поступления на службу в органы внутренних дел � 35
лет. Образование среднее полное, наличие военного
билета и категории годности к службе "А";

� инспектор дорожно�патрульной службы ГИБДД.
Требование: предельный возраст поступления на служ�
бу в органы внутренних дел � 40 лет. Образование сред�
нее профессиональное/высшее юридическое или по
направлению деятельности (техническое), наличие во�
енного билета и категории годности к службе "А", на�
личие водительского удостоверения категории "В";

� участковый уполномоченный полиции. Требование:
предельный возраст поступления на службу в органы
внутренних дел � 40 лет. Образование среднее профес�
сиональное/высшее юридическое, наличие военного
билета и категории годности к службе "А";

� старший инспектор оперативной группы. Требо�
вание: предельный возраст поступления на службу в
органы внутренних дел � 40 лет. Образование среднее
профессиональное/высшее, без предъявления требо�
ваний к специальности, наличие военного билета и ка�
тегории годности к службе "А".

Более подробную информацию по вопросам трудо�
устройства можно получить по адресу: г. Мегион, ул.
Строителей, 13, кабинет 205 или по телефону 2�11�31, с
понедельника по пятницу с 15.00 ч. до 17.00 ч.

Контроль за ростом платы
В СООТВЕТСТВИИ с Жилищным кодексом Российской Фе�

дерации плата за коммунальные услуги включает в себя плату
за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, теп�
ловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо
(при наличии печного отопления), плату за отведение сточных
вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (далее
� плата за коммунальные услуги).

Расчёт платы за коммунальные услуги для населения про�
изводится исходя из объема потребляемых коммунальных ус�
луг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их
отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммуналь�
ных отходов (далее � ТКО), и тарифов на коммунальные услуги,
утверждаемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном Правитель�
ством Российской Федерации.

Учитывая специфику формирования платы за коммуналь�
ные услуги, контроль в отношении ее составляющих в соответ�
ствии с утвержденными полномочиями осуществляют органы
исполнительной власти автономного округа:

� Служба жилищного и строительного надзора Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры осуществляет контроль за
правильностью определения размера и внесения платы граж�
дан за коммунальные услуги, а также соблюдения ограничений
по росту платы, официальный сайт � www.jsn.admhmao.ru.

� Региональная служба по тарифам Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры (далее � РСТ Югры) осуществляет
контроль за правильностью применения регулируемыми орга�
низациями установленных РСТ Югры тарифов при расчетах с
потребителями данных услуг.

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на ком�
мунальные услуги размещена на официальном сайте РСТ Югры
� http://www.rst.admhmao.ru/, баннер "База тарифных решений
РСТ Югры" (http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86) (располо�
жен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществ�
ляется по стрелке), раздел "Документы", подраздел "Приказы
службы" / "Электроэнергетика", "Газовая отрасль", "Теплоэнер�
гетика", "Водоснабжение и водоотведение", "Обращения с твер�
дыми коммунальными отходами", о расходах и производствен�
ных показателях, принятых в тарифах в протоколах заседаний
правления (https://rst.admhmao.ru/raskrytie�informatsii/).

Применяемые при расчете платы нормативы потребления
коммунальных услуг (за исключением нормативов накопления
ТКО) и понижающие коэффициенты к ним утверждены прика�
зами Департамента жилищно�коммунального комплекса и
энергетики Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
(далее � ДепЖКК и энергетики Югры), официальный сайт �
www.depjkke.admhmao.ru, информация о нормативах потреб�
ления коммунальных услуг и понижающих коэффициентах раз�
мещена на официальном сайте ДепЖКК и энергетики Югры �
www.depjkke.admhmao.ru, в разделе "Документы" (https://
depjkke.admhmao.ru/dokumenty/prik/).

В виду реорганизации ДепЖКК и энергетики Югры путем
его присоединения к Департаменту строительства и жилищ�
но�коммунального комплекса Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры (далее � Депстрой Югры), функции по установ�
лению нормативов потребления на холодную, горячую воду,
водоотведение и отопление переданы в Депстрой Югры, офи�
циальный сайт: https://www.ds.admhmao.ru/.

Полномочия по установлению нормативов накопления
твердых коммунальных отходов Постановлением Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
24.09.2021 № 389�п возложены на Департамент промышлен�
ности Ханты�Мансийского автономного округа � Югры (https://
depprom.admhmao.ru/).

Обеспечение своевременной выплаты субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категори�
ям граждан с низким уровнем доходов в муниципальных образо�
ваниях автономного округа осуществляет Департамент социаль�
ного развития Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
http://www.depsr.admhmao.ru/ (далее � Депсоцразвития Югры).
Для получения разъяснений и предоставления субсидий необ�
ходимо обращаться в Управления социальной защиты населе�
ния по месту жительства, контакты которых размещены на офи�
циальном сайте Депсоцразвития Югры http://
www.depsr.admhmao.ru/ в нижней части страницы раздела "Кон�
такты" (https://depsr.admhmao.ru/kontakty/).

В целях недопущения роста платежей граждан за коммуналь�
ные услуги выше установленных предельных (максимальных) индек�
сов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях на территории автономного округа:

� региональным оператором по обращению с ТКО для насе�
ления на территории Южной зоны (городские округа Нефтеюганск,
Нягань, Пыть�Ях, Урай, Ханты�Мансийск, Югорск, городские и
сельские поселения Кондинского, Нефтеюганского, Октябрьско�
го, Советского, Ханты�Мансийского муниципальных районов)
единые тарифы на ТКО с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023
года будут применены с учетом уровня платы в размере ниже эко�
номически обоснованных тарифов, установленных РСТ Югры;

� органами местного самоуправления муниципальных об�
разований автономного округа на 2022�2023 годы тарифы по
отдельным коммунальным услугам для населения (теплоснаб�
жение, водоснабжение, подвоз воды, горячее водоснабжение)
установлены с учетом уровня платы, в размере ниже экономи�
чески обоснованных тарифов, утвержденных РСТ Югры (г. Ня�
гань, г. Сургут, в городских и сельских поселениях Белоярского,
Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского,
Советского, Сургутского и Ханты�Мансийского районов);

� ДепЖКК и энергетики Югры утверждены понижающие ко�
эффициенты к установленным нормативам потребления ком�
мунальных услуг (за исключением ТКО) по отдельным степе�
ням благоустройства (наборам коммунальных услуг).

Общественный и государственный контроль за ростом пла�
ты на коммунальные услуги на территории автономного округа
реализован посредством следующих механизмов:

� общественного обсуждения проектов нормативных пра�
вовых актов РСТ Югры, касающихся тарифов, на интернет пор�

тале для публичного обсуждения проектов и действующих нор�
мативных актов органов власти (http://regulation.admhmao.ru/
projects#);

� участия представителей общественности, прокуратуры и
федеральной антимонопольной службы на заседаниях прав�
ления РСТ Югры при рассмотрении вопросов, касающихся та�
рифов на коммунальные услуги;

� рассмотрения на заседании Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры с участием глав и исполни�
тельных органов муниципальных образований, представите�
лей общественности, в том числе муниципальных образований
плана мероприятий по недопущению необоснованного роста
платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающи�
еся обслуживания жилищного фонда, в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре.

Нарушение законодательства Российской Федерации в
области государственного регулирования цен (тарифов) явля�
ется административным правонарушением, предусмотренным
ч. 1 ст. 14.6 "Кодекса Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях", и влечет за собой наказание в виде
административного штрафа.

В целях недопущения необоснованного роста платежей граж�
дан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания
жилищного фонда, в автономном округе принято распоряжение
Правительства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
25.11.2022 № 773�рп "Об одобрении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком�
мунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2022�2023 годы и утверждении
плана мероприятий по недопущению необоснованного роста пла�
тежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся об�
служивания жилищного фонда, в Ханты�Мансийском автономном
округе � Югре на 2023 год" https://admhmao.ru/dokumenty/proekty�
p r a v i t e l s t v a /
documents.php?sid=89084&bid=740&pid=&eid=6497060), которым
утвержден План мероприятий по недопущению необоснованного
роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касаю�
щиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре на 2023 год (далее � план).

Во исполнение указанного плана РСТ Югры ежемесячно осу�
ществляет мониторинг применения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях автоном�
ного округа, результаты которого размещаются на официальном
сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru), в разделе "Для граждан",
подразделе "Плата граждан за коммунальные услуги", блоке "Мо�
ниторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги"
(https://rst.admhmao.ru/dlya�grazhdan/).

Кроме того, на официальном сайте РСТ Югры
(www.rst.admhmao.ru) размещен информационный инструмент,
позволяющий гражданам обеспечить онлайн�проверку соответ�
ствия роста размера платы за коммунальные услуги установлен�
ным ограничениям (http://eias.fas.gov.ru/calc_ku/map/).

Региональная служба по тарифам Югры

РЕГИОНАЛЬНАЯ служба по тарифам Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры (далее � РСТ Югры) в соответствии с полно�
мочиями, утвержденными Постановлением Правительства Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от 14.04.2012 № 137�п, ус�
танавливает тарифы на товары (услуги) в сферах теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммуналь�
ными отходами (далее � ТКО).

Формирование тарифов на коммунальные услуги, по кото�
рым потребители рассчитываются с поставщиками коммуналь�
ных услуг, производится РСТ Югры исходя из необходимых, эко�
номически обоснованных в соответствии с требованиями зако�
нодательства расходов на топливо, материалы, электроэнер�
гию, амортизацию, ремонт и техническое обслуживание произ�
водственного оборудования, оплату труда работников и прочие
цели, отнесенные на соответствующий полезный отпуск услуги.

Величина тарифов определяется с учетом технико�эконо�
мических показателей систем коммунальной инфраструктуры,
созданных в муниципальных образованиях, которые зависят от
КПД эксплуатируемого оборудования, вида топлива, уровня
автоматизации технологического процесса, протяженности
инженерных сетей, загрузки основных производственных фон�
дов, объема реализации коммунальных ресурсов, а также на�
личия утвержденной в установленном порядке инвестиционной
программы модернизации и реконструкции коммунальных си�
стем.

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги
обусловлено ростом цен на энергетические ресурсы (газ, элек�
троэнергию), уровнем прогнозной инфляции в соответствии с
прогнозом социально�экономического развития Российской
Федерации, поэтапным доведением заработной платы до
уровня, предусмотренного отраслевым тарифным соглашени�
ем в жилищно�коммунальном хозяйстве Российской Федера�
ции, а также (в некоторых случаях) снижением объемов реали�
зации коммунальных услуг, связанных с погодными условиями и
энергосбережением потребителей.

Одним из принципов тарифного регулирования является до�
стижение и соблюдение баланса экономических интересов
поставщиков и потребителей коммунальных ресурсов. Данный
принцип достигается путем установления тарифов на уровне,
обеспечивающем регулируемой организации получение пла�
нируемого объема выручки от поставки ресурсов в размере,
необходимом для возмещения экономически обоснованных
расходов, включающих налоговые и иные обязательные пла�
тежи с одной стороны и обеспечения доступности коммуналь�
ных ресурсов для потребителей с другой стороны.

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 ноября 2022 года № 2053 "Об особенностях индексации
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правитель�
ства Российской Федерации" установлены индексы измене�
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги по всем субъектам Российской Федерации на одном
уровне:

� с 1 декабря 2022 года � 9% к ноябрю 2022 года;
� на 2023 год � 0%.
На основании вышеуказанных ограничений, Постановле�

нием губернатора Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 14 декабря 2018 года № 127 (в ред. 28.11.2022 № 162)
"О предельных (максимальных) индексах изменения разме�
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2021�2023 годы" (далее � постановле�
ние губернатора Югры) https://admhmao.ru/dokumenty/
pravovye�akty�gubernatora/ предельный уровень роста пла�
ты граждан установлен для всех муниципальных образований
автономного округа в размере:

� с 1 декабря 2022 года � 9%;
� с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года � 0%.
Исходя из установленного ограничения рост тарифов с 1

декабря 2022 года на все услуги, входящие в плату за комму�
нальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотве�
дение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с
твердыми коммунальными отходами), не должен приводить к
превышению установленного индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сред�
нем по Югре в размере 9,0%.

Для информирования граждан на официальном сайте РСТ
Югры �https://rst.admhmao.ru/ размещена информация:

� об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные
услуги: баннер "База тарифных решений РСТ Югры" (распо�
ложен в нижней части главной страницы сайта, переход осу�
ществляется по стрелке), раздел "Документы", подраздел
"Цены, тарифы" (http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86);

� о принятых РСТ Югры приказах: раздел "Документы",
подраздел "Приказы службы" (https://rst.admhmao.ru/
dokumenty/);

� о законодательстве, которым руководствуется РСТ Югры
при регулировании тарифов: раздел "Документы", подраздел
"Законодательство" (https://rst.admhmao.ru/dokumenty/);

� о расходах и производственных показателях, принятых в
тарифах, отраженных в протоколах заседаний правления
(https://rst.admhmao.ru/raskrytie�informatsii/).

Для получения разъяснений и предоставления мер соци�
альной поддержки по оплате за жилищные и коммунальные
услуги необходимо обращаться в Управления социальной
защиты населения по месту жительства, контакты которых
размещены на официальном сайте Департамента социаль�
ного развития Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
http://www.depsr.admhmao.ru/ в нижней части страницы раз�
дела "Контакты" (https://depsr.admhmao.ru/kontakty/).

Информация о реализации общественного и государ�
ственного контроля за ростом платы на коммунальные услуги
на территории автономного округа размещена на сайте РСТ
Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе "Для граждан" https://
rst.admhmao.ru/dlya�grazhdan/informatsiya�o�realizatsii�
obshchestvennogo�i�gosudarstvennogo�kontrolya�za�rostom�
platy�za�kommunal/8409335/2023�god/.
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"Золотые имена народов России"

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

ÏÎÃÎÄÀ

ÏÐÎÅÊÒ

Для детей мобилизованных
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Встреча с поэтом

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

С прискорбием со#
общаем, что на 55#м
году жизни после тяже#
лой болезни сконча#
лась

ПОЛИЕНКО
Наталья Владимиров#
на.

Наталья Владими#
ровна работала в ад#
министрации города
Мегиона в период с
1996 по 2016 год, прой#
дя путь от ведущего
специалиста до заме#
стителя главы города

по экономике и финансам. После продолжила
трудиться в средней школе № 3 в должности
заместителя директора.

Друзья и коллеги помнят Наталью Полиенко
добрым, отзывчивым человеком, компетентным
руководителем и грамотным организатором,
который своим трудом внес существенный
вклад в развитие экономики нашего города.

Ушел прекрасный человек. Светлая память
о Наталье Владимировне навсегда сохранится
в сердцах людей, знавших и любивших ее. Ис#
кренние соболезнования родным и близким
покойной.

От лица администрации Мегиона,
глава города Олег ДЕЙНЕКА

5 ФЕВРАЛЯ в Модельной детско�юношеской биб�
лиотеке прошла не просто творческая, а музыкально�
творческая встреча с сургутским поэтом, членом Со�
юза писателей, членом Союза журналистов России
Сергеем Ильиных.

Сергей Владимирович рассказал о себе, о своем
творческом пути и о том, как начал писать. Гостей по�
радовали известные широкому кругу почитателей пес�
ни на стихи героя встречи.

Также гости мероприятия познакомились со сбор�
никами: "Три возраста мечты", "Печальная симфония",
"Пик новолуния", "Тавро Козерога" и "Видения на рас�
свете".

Читатели поблагодарили поэта за встречу, отме�
тив, что все его произведения воспринимаются легко,
на одном дыхании, подбадривают и поддерживают,
помогают надеяться и мечтать.

Автор ответил на вопросы гостей мероприятия и
поделился своими творческими планами. В заверше�
ние встречи все желающие смогли получить книгу с
автографом Сергея Владимировича.

"ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА НАРОДОВ РОССИИ" � это проект, на�
правленный на активизацию деятельности институтов гражданского
общества, работающих в сфере национальных отношений. Его цель �
выявление и поддержка граждан различных национальностей, вне�
сших значительный вклад в развитие Югры.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо до 16 февраля 2023
года направить в комиссию по отбору:

� заявку,
� видео�презентацию, демонстрирующую этнокультурную дея�

тельность, продолжительностью не более 2 минут,
�  характеристику в свободной форме, включающую информацию

о трудовых достижениях, объемом не менее 3 страниц.
Материалы в электронном виде предоставляются на электрон�

ную почту: dimegion@mail.ru (МАУ "Дворец искусств") с пометкой в
теме: "Золотые имена народов России".

Подведение итогов муниципального этапа пройдёт с 17 по 28
февраля 2023 года. Контактные телефоны организаторов: (34643)
32005 � МАУ "Дворец искусств"; (34643) 96769 � управление культуры
администрации города.

НА ТЕРРИТОРИИ
предприятия "Городские
электрические сети" был
слышен детский смех.
Восторг мегионских ре�
бятишек вызвали катания
на зимних санях и снего�
ходе.

"В прошлом году по
инициативе председателя
Думы города Мегиона, чле�
на фракции "Единая Рос�
сия" и генерального дирек�
тора предприятия Анато�
лия Алтапова мы впервые
организовали активный
выходной для детей горо�
да. В этом году решили по�
вторить и пригласили де�
тей, чьи папы выполняют
воинский долг", � расска�

зал секретарь первичного
отделения партии "Единая
Россия " Дмитрий Барыш�
ников.

"Я не знал, что на "ба�
нане" можно ездить и зи�
мой. Когда мы были на
море, мы катались на та�
ком. И сегодня мне тоже
очень понравилось", �
рассказал десятилетний
Руслан.

Катание с ветерком
сменялось горячим чаем с
угощением. Некоторые ре�
бята, находясь на террито�
рии предприятия, изъяви�
ли желание узнать о про�
фессии энергетика. Для
них сотрудники "ГЭСа"
провели экскурсию.

"Приятно видеть ра�
дость на детских лицах.
Положительные эмоции и
смена обстановки идут на
пользу всем. Особенно

тем, кто ждёт своих родных.
Рад, что утро выходного дня
мы провели так дружно", �
подвёл итог мероприятия
Анатолий Алтапов.

Начинается приём заявок

ÃÐÀÍÒÛ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ фонд культурных инициатив проводит второй
грантовый конкурс проектов в сфере культуры и академического искус�
ства.

Конкурс направлен на поддержку проектов в области культуры, ис�
кусства, креативных и творческих индустрий, реализуемых некоммер�
ческими организациями, представителями коммерческих и муници�
пальных организаций, а также индивидуальными предпринимателями
по направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я
горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "Исто�
рия страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный
народ" и "Мы вместе" и другие.

Подать заявку можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф до 20
марта.

Экспертный совет определяет победителей конкурса и размер гран�
тов, предоставляемых на реализацию каждого проекта. Общий фонд
грантового конкурса составит четыре миллиарда рублей.

Более подробная информация размещена на сайте: фондкультур�
ныхинициатив.рф.

Отметим, Президентский фонд культурных инициатив провёл уже
семь грантовых конкурсов. В информационной системе зарегистриро�
ваны свыше 97 тысяч творческих команд. По результатам всех конкур�
сных отборов поддержаны больше четырёх тысяч инициатив на общую
сумму более 11 миллиардов рублей.

Департамент общественных,
внешних связей

и молодежной политики Югры

“Весенняя палитра”

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ТРАДИЦИОННО в начале марта Детская художественная шко�
ла проводит в Мегионе открытую городскую выставку�конкурс профес�
сиональных и самодеятельных художников и мастеров прикладного
творчества "Весенняя палитра".

Работы принимаются до 22 февраля 2023 года по адресу: г. Меги�
он, ул. Таежная, д. 2, телефон 8 (34643) 38�940.

Торжественное открытие выставки "Весенняя палитра", посвя�
щенной Международному женскому дню, состоится 3 марта в 11:00 в
выставочном зале Дворца искусств.
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