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Победа Савина

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В дверь стучится переписчик
Лучший повар

15 ОКТЯБРЯ стартовала Всероссийская перепись населе�
ния. Масштабный проект поможет определить точную структуру
населения, этническую принадлежность и ряд других вопросов,
которые важны для планирования развития нашей страны. Глав�
ное отличие переписи 2021 года � применение цифровых техно�
логий. При обходе жилых помещений переписчики будут исполь�
зовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Жителям России задают 33 вопроса. Двадцать три из них ка�
саются социально�демографических характеристик: пол, возраст,
гражданство, место рождения, национальность, владение языка�
ми, образование, количество детей, источник средств к существо�
ванию. Ещё 10 вопросов � о жилищных условиях. Людям, прожива�
ющим в нашей стране временно, и вовсе нужно ответить всего на 7
простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания,
цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

� Все данные записываются со слов человека. Сама проце�
дура весьма быстрая. К примеру, перепись семьи из 3�4 чело�
век занимает 10�15 минут, � рассказывает контролёр перепис�
ного участка № 10 Надежда Колсанова. � У нас на участке шесть
переписчиков. На каждого приходится от 550 до 600 человек. В
первый день удалось переписать около 50 горожан. И дело не в
плохой работе переписчиков, а в недоверии со стороны населе�
ния. Мегионцы неохотно идут на контакт. Хотя причин для опасе�
ний нет. Данные конфиденциальны, передаются только в Рос�
стат. Поэтому хочется обратиться к мегионцам с просьбой: про�
явите, пожалуйста, понимание и ответьте на несколько простых
вопросов переписчиков!

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Как удостовериться, что постучавшийся в дверь человек �
переписчик? Во�первых, на нём будет шарф и портфель с сим�
воликой. Во�вторых, переписчик представится, расскажет о цели
визита, а вы вправе попросить его показать удостоверение и
паспорт. В�третьих, он никогда не попросит вас предъявить ка�
кие�либо документы, назвать паспортные данные, уровень зарп�
латы, номер карты и т.д. И, в�четвёртых, запомните, переписчи�
ки не проводят опросы по телефону.

Можно также самостоятельно заполнить электронный пере�
писной лист на портале "Госуслуги". Если поступить таким обра�
зом, то пришедшему к вам переписчику нужно будет только по�
казать QR�код для сканирования. Кстати, за первые несколько
дней переписи так поступили уже сотни мегионцев. В их числе и
глава города Олег Дейнека.

Те, кто предпочитает традиционный формат общения с пе�
реписчиками, могут дождаться их дома или прийти на стацио�
нарные пункты переписи. В Мегионе организовано 17 таких уча�
стков, в том числе в здании администрации города, МФЦ, КДК
"Калейдоскоп", "Дворце искусств", ДК "Сибирь", Региональном
историко�культурном центре.

Подробнее ознакомиться с адресами переписных участков
можно на стр. 7.

ÆÊÕ

В домах будут новые лифты
БЛАГОДАРЯ совместной работе администрации города, уп�

равляющих компаний и фонда капитального ремонта, в Мегио�
не в этом году планируется заменить 61 лифт. На эти цели на�
правлено 129,5 млн рублей. При этом лишь часть из них (56,8
миллионов рублей) � средства собственников из фонда капи�
тального ремонта. Остальная часть, а это более 72 миллионов
рублей, выделена из внебюджетных источников.

Это стало возможным благодаря реализации в Югре про�
граммы по ускоренной замене лифтового оборудования. В 2021

году в федеральное законодательство были внесены изменения,
позволяющие компенсировать регионам часть расходов бюд�
жетов на реализацию мероприятий по замене лифтового обору�
дования с истёкшим сроком эксплуатации.

На сегодняшний день 29 лифтов уже сданы в эксплуатацию.
При этом стоит отметить, что лифты будут не только новыми, но
и энергосберегающими, а значит, жильцы, в чьих домах они бу�
дут установлены, смогут сократить потребление общедомовой
электроэнергии и сэкономить часть расходов.

ГЛАВА города Олег Дейнека встре�
тился с обладателем Кубка мира по си�
ловому экстриму и призовых мест на
российских соревнованиях, мастером
спорта международного класса Валери�
ем Савиным. Олег Александрович по�
здравил стронгмена с недавней впечат�
ляющей победой на Всероссийском тур�
нире силачей "Урал�Батыр", который
прошел 11 октября в Уфе. Тогда мегио�
нец стал лидером соревнований по ито�
гам пяти упражнений, оставив 10 силь�
нейших соперников позади.

� Эта победа � знаменательное собы�
тие не только для нашего города, но и для
всего округа. Невероятное выступление!
Особенное уважение вызывает то, что
свое возвращение в мир профессиональ�
ного спорта после тяжелой травмы Вы
начали всего несколько месяцев назад, и
сразу � череда триумфальных побед: сна�
чала "Самый сильный человек Югры", а
теперь � победитель Всероссийского
чемпионата. Очевидно, что воля к победе
и стремление всегда быть первым � это
Ваши отличительные черты! � сказал гла�
ва города в разговоре с чемпионом.

Валерий Савин рассказал о своих
спортивных планах. Например, в апреле
2022 года он намерен принять участие в
международном турнире силовых видов
спорта в Красноярске.

� За время спортивной карьеры я при�
обрел колоссальный опыт не только в час�
ти тренировок и развития своих физичес�
ких способностей, но еще и опыт восстано�
вительных процедур, питания и соблюде�
ния режима дня. Конечно, я хочу идти даль�
ше, выходить на новый, международный
уровень. Однако самое важное заключает�
ся в том, что я занимаюсь любимым де�
лом, которое доставляет мне невероятное
удовольствие! � сказал Валерий Савин.

Желаем Валерию успехов во всех
спортивных начинаниях и новых, блес�
тящих побед!

В ПЕРВОЙ школе Мегиона состоял�
ся муниципальный этап Всероссийско�
го конкурса "Лучшая столовая школы".
Победителей определяли в номинации
"Лучший школьный повар". В конкурсе
приняли участие 13 поваров из 5 обще�
образовательных учреждений города.

Приветствовал участников конкурса
заместитель главы города по социаль�
ной политике Алексей Петриченко.

� Так совпало, что конкурс проходит в
Международный день повара. Поэтому
хочу поздравить всех с этим замечатель�
ным праздником! Наша главная цель � по�
вышение престижа профессии повара и
привлечение молодежи в производствен�
ную сферу. Задача поваров � накормить
детей вкусной и сытной едой. Уверен, каж�
дому из вас удастся продемонстрировать
свои лучшие профессиональные качества,
� сказал Алексей Петриченко.

Конкурсанты представили на суд
жюри по 4 блюда. Оценивались не толь�
ко вкусовые качества, но и полезность
представленных блюд, сбалансирован�
ность ингредиентов и подача.

� Это отличная возможность показать
свои таланты, � рассказывает заведую�
щая столовой девятой школы Татьяна
Левченко. � Поэтому наши повара приня�
ли в нем участие с большим удовольстви�
ем. Они � профессионалы своего дела.
Работают всегда ответственно, вклады�
вают свою душу, чтобы школьная еда была
вкусной, полезной и полюбилась детям.

Согласна с ней и повар первой шко�
лы Елена Возная:

� Я очень люблю свою профессию,
особенно нравится кормить детей � ма�
лышей, первоклассников. Радостно ви�
деть, когда дети съедают всю порцию,
благодарят за твой труд.

Участникам конкурса были вручены
сертификаты и дипломы. А победите�
лем стала повар школы № 9 Магомедова
Зоя Насурлаевна. Теперь ей предстоит
защищать честь города на региональ�
ном этапе конкурса.
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Благоустройство Высокого
ÐÅÉÄ

19 ОКТЯБРЯ в Высоком глава
города Олег Дейнека посмотрел
ход выполнения мероприятий в
рамках муниципальных программ и
возможность распределения зе�
мельных участков после сноса вет�
хого и аварийного жилья под буду�
щее жилищное строительство.

Участие в рабочем совещании
приняли заместитель главы горо�
да по вопросам территориально�
го развития Вадим Доронин, дирек�
тор МКУ "Управление капитально�
го строительства и ЖКК" Алек�
сандр Пидлипный, полномочный
представитель главы города в по�
селке Олег Гаулика, заместитель
председателя Думы города, член
фракции "Единая Россия" Алек�
сандр Курушин, депутат Думы,
член фракции "Единая Россия"
Сергей Назарян, представители
общественности.

В первую очередь, члены рабо�
чей группы обсудили вопросы пере�
дачи отсыпанных территорий в
районе улицы Дружбы. Ориентиро�
вочно речь шла о 40 новых земель�
ных участках, которые могут быть
переданы гражданам под развитие
индивидуального жилищного стро�
ительства. Кроме того, в этом же
микрорайоне, рядом с новым зда�
нием начальной школы, готовы под
снос несколько уже расселенных
аварийных домов. На их месте пла�
нируется возвести новые мало�
этажные многоквартирные дома.
Глава города вместе с руководите�
лями органов администрации и де�
путатами Думы поддержали пози�
цию большинства жителей поселка
развивать жилищное строитель�
ство именно в центре Высокого.

Напомним, что в начале года
был проведен опрос жителей Высо�
кого по поводу того, необходимо ли
продолжать жилищное строитель�
ство в поселке теми же темпами,
какими оно велось на протяжении
нескольких последних лет, а также
хотят ли жители аварийного фонда
и дальше проживать в Высоком или
при переселении они готовы пере�
ехать в Мегион или другой город.

Результаты опроса были обна�
родованы в марте. Исходя из них,
большая часть респондентов не
планирует уезжать из Высокого.
Такого же мнения придерживались
и жители аварийного жилищного
фонда, которые хотели бы полу�
чить или приобрести новое жилье в
многоквартирных домах на терри�
тории Высокого, к примеру, в райо�
не улиц Бахилова и Дружбы. Учиты�
вая мнение жителей поселка была
разработана "дорожная карта" ме�
роприятий по перспективному раз�
витию Высокого с акцентом на его
центральную часть.

Во время выездного совещания
участники провели предваритель�
ную ревизию земельных участков и
обсудили перспективу их дальней�
шего развития с учетом мнения жи�
телей. Глава города Олег Дейнека
поручил руководителям ведомств
провести их инвентаризацию, по�
смотреть наличие и пригодность
существующих инженерных сетей,
ведущих к ним, а также подготовить
варианты проектных решений под
будущее жилищное строительство
в зависимости от категории имею�
щихся земель.

Еще один вопрос, который нео�
днократно поднимался во время со�
вещания � благоустройство микро�
районов поселка, тротуаров, ремонт
дорог. Все эти вопросы актуальны в
целом для всего муниципалитета. И
то, какие объекты в первую очередь
будут включены в адресные програм�
мы, во многом зависит от инициати�
вы самих граждан.

Оценивая ход проведенного ре�
монта участка дороги возле детской
поликлиники, Олег Дейнека поручил
специалистам администрации про�
работать вопрос об устройстве тро�
туара, ведущего к зданию медучреж�
дения. Сегодня этот район имеет
большую проходимость, условия для
движения автотранспорта созданы,
а для пешеходов � нет. Поддержали
это предложение и проходившие
мимо граждане, охотно присоеди�
нившиеся к обсуждению данной
темы. В частности, со стороны обще�
ственности внимание было заостре�
но и на необходимости приведения
в порядок других поселковых дорог,
устройстве искусственных неровно�
стей для того, чтобы водители со�
блюдали скоростной режим и не со�
здавали аварийных ситуаций.

Олег Дейнека поблагодарил жи�
телей Высокого за активное и нерав�
нодушное участие в судьбе поселка и
призвал озвучить свои предложения
на Общественном совете поселка.

� Этот совещательный орган иг�
рает важную роль во всех процессах,
которые происходят в Высоком. Жи�
тели совместно формируют приори�
теты развития территории, обсужда�
ют и принимают решение о тех
объектах, которые необходимо ре�
монтировать, благоустраивать, раз�
вивать. Нам всем важно понимать,
что для вас конкретно первично, а что
� вторично. И такое согласованное
решение, инициированное обще�
ственностью, будет принято в рабо�
ту, а на эти проекты предусмотрены
бюджетные средства. Сейчас идет
формирование бюджета города на
предстоящий трехлетний период.
Ждем от всех жителей предложений,
� объяснил Олег Дейнека.

Как прокомментировал Алек�
сандр Курушин, в Высоком достаточ�
но неблагоустроенных мест, все они
хорошо известны и депутатам Думы.

� Общаясь с гражданами, депута�
тами фракции "Единая Россия" уже
сформирован перечень конкретных
предложений по объектам благоуст�
ройства в Высоком. Осталось, дей�
ствительно, только расставить при�
оритеты. Понятно, что за один раз все

их невозможно привести в соответ�
ствие. А вот определить первооче�
редность и придерживаться намечен�
ного плана работ � возможно. Мы нео�
днократно совещались с однопар�
тийцами на эту тему. В своей деятель�
ности руководствуемся как наказами
избирателей, так и предложениями,
которые поступили в наш адрес уже в
процессе работы. Наша общая зада�
ча � повышение уровня жизни в посел�
ке и Мегионе в целом, � отметил Алек�
сандр Степанович.

По словам полномочного пред�
ставителя главы города в поселке
Олега Гаулики, заседание Обще�
ственного совета Высокого состоит�
ся в ближайшие две недели. Инфор�
мация о его проведении будет раз�
мещена во всех открытых источни�
ках. К участию в работе совета будут
приглашены все жители, для кого не�
безразлично дальнейшее развитие
поселка.

Так, один из активных жителей
Высокого Никита Берстенев иниции�
ровал рассмотрение вопроса об уста�
новке теплых остановочных комплек�
сов на автовокзале в Мегионе и же�
лезнодорожном вокзале в Высоком.

� Опыт установки теплых комп�
лексов есть во многих городах. Для
наших климатических условий � это
насущная потребность. Зимой, осе�
нью и просто в непогоду в ожидании
транспорта жителям было бы не�
сравнимо комфортнее находиться в
теплом помещении. И это была бы
настоящая забота о гражданах, � до�
бавил Никита Берстенев.

Учитывая то, что Мегион и Высо�
кий находятся на достаточном рас�
стоянии, и жителям одного муници�
палитета приходится ежедневно
пользоваться общественным транс�
портом, наличие теплых остановоч�
ных комплексов могло бы снять часть
проблемных моментов. Глава города
поручил специалистам капстроя
проработать данный вопрос, рас�
смотреть существующие на рынке
варианты остановочных комплексов,
которые могут подойти для наших ус�
ловий, включить их приобретение в
бюджет следующего года. Необхо�
димое условие � предусмотреть ви�
деонаблюдение, что позволит сни�
зить риск вандализма со стороны не�
добросовестных граждан.

� В целом, я доволен теми рабо�
тами, которые в последнее время
идут в Высоком. Вместе с депутата�
ми, общественниками мы отрабаты�
ваем наиболее актуальные пробле�
мы, реализуем инициативные проек�
ты в области благоустройства, созда�
ния мест отдыха для детей и взрос�
лых. В числе последних таких нов�
шеств � современная детская пло�
щадка в микрорайоне имени Анто�
ненко. В течение двух дней она бу�
дет сделана и дети смогут активно
проводить свое свободное время.
Сегодня во время совещания были
также даны конкретные поручения
специалистам администрации, на�
правленные на решение жилищных
вопросов жителей поселка. План
работы намечен. Но хотелось бы так�
же призвать и самих высоковцев быть
более ответственными, следить за
состоянием своих дворов, в том чис�
ле и частных, чтобы они были чисты�
ми и ухоженными, не портили вне�
шний облик населенного пункта, �
отметил в комментарии журналис�
там города Олег Дейнека.

“ÌÎÉ ÂÇÃËßÄ”

Конкурс рекламы
ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием зая�

вок и конкурсных работ на открытый го�
родской конкурс социальной рекламы
"Мой взгляд" в рамках антинаркоти�
ческой акции "Не преступи черту", про�
водимой в соответствии с муниципаль�
ной программой "Профилактика право�
нарушений в сфере общественного по�
рядка, безопасности дорожного движе�
ния, незаконного оборота и злоупот�
ребления наркотиками в городе Меги�
оне на 2019�2025 годы и на период до
2030 года".

В конкурсе социальной рекламы
"Мой взгляд" могут принять участие

подростки и молодежь с 10 до 25 лет. В срок
до 31 октября участники должны направить
свои заявки и конкурсные работы, пропа�
гандирующие здоровый образ жизни, на
электронные адреса Центральной город�
ской библиотеки: chital.zal2016@mail.ru
или Детско�юношеской библиотеки:
cdbmegion@mail.ru. Победители в 4 номи�
нациях (социальный плакат или баннер;
социальный видеоролик; буктрейлер; бук�
лет) будут награждены ценными призами,
активные участники � поощрительными
призами. Все участники получат дипломы.

Положение о конкурсе размещено на
сайте "Мегион24".

21 октября ' день рождения
губернатора Югры

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне�
ка передал Наталье Владими�
ровне теплые пожелания и по�
здравления от всех мегионцев.

"Уважаемая Наталья Влади�
мировна, от себя лично и от лица
всех мегионцев искренне по�
здравляю Вас с Днем рождения!

Вы � сильный, яркий, муд�
рый политик, единственная в

России женщина � губернатор.
Югорчане видят и разделяют
Ваше стремление защищать инте�
ресы территории, повышать уро�
вень благосостояния каждого жи�
теля Югры. От всей души выра�
жаю признательность за внимание
к актуальным для Мегиона вопро�
сам, за чуткое и доброжелатель�
ное отношение ко всем жизненным
ситуациям горожан.

Пусть Вас всегда окружают
родные и близкие, дарят свою
любовь, внимание и заботу, а ко�
манда единомышленников помога�
ет в воплощении всего задуман�
ного на благо Югры и России!

Счастья Вам, крепкого здоро�
вья, отличного настроения!" � от�
метил в поздравлении Олег Дей�
нека.

“ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß”

На связи с главой города
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги�

она прошла традиционная "пря�
мая телефонная линия" с главой
муниципалитета и его заместите�
лями.

На этот раз большинство по�
ступивших вопросов касалось бла�
гоустройства. Например, один из
позвонивших жителей Высокого
обратил внимание, что в ходе ра�
бот по сносу расселенного обще�
жития в 7�м микрорайоне была вы�
копана водоотводная труба. По
словам мужчины, весной это может
привести к скоплению талых вод в
микрорайоне. Глава города пору�
чил специалистам МКУ "Управле�
ние капитального строительства и
ЖКК" связаться с подрядчиком, ко�
торый выполнял снос общежития
и прояснить ситуацию.

Жительница дома по ул. Новой
поинтересовалась перспективой
благоустройства своей придомо�

вой территории. Олег Дейнека пояс�
нил � для того, чтобы во дворе нача�
лось благоустройство, нужна иници�
атива собственников жилья. Нужно
провести общедомовое собрание,
определиться с тем, что жители хо�
тят видеть вокруг своего дома и на�
править проект в администрацию.
Только после этого появится возмож�
ность выполнить благоустройство в
рамках программы по созданию
комфортной городской среды или
инициативного бюджетирования.

В ходе "телефонной линии" жи�
тели также поднимали тему безо�
пасности дорожного движения � из�
за нанесенной сплошной разметки
на дороге между домами Нефтяни�
ков, 9 и Нефтяников, 11а, машины
стали проезжать через двор Садо�
вая, 14. Глава города поручил прове�
сти совместную проверку с ГИБДД,
чтобы решить вопрос проезда по
этому адресу.

В России из�за коронавируса объявлены нерабочие дни с 30 ок�
тября по 7 ноября. Владимир Путин 20 октября подписал Указ, кото�
рый оговаривает сохранение зарплат и дает регионам право начи�
нать этот период раньше или продлевать. По обстановке.

Кроме того, правительство и власти регионов должны предус�
мотреть меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также соци�
ально ориентированных некоммерческих организаций, наиболее
пострадавших в связи с ухудшением эпидемиологической ситуа�
ции и введением нерабочих дней.
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Посвящение в первоклассники Есть вопросы к ЖКУ?
ÄÅÍÜ ÃÈÌÍÀÇÈÈ

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

Время платить налоги

Чтобы не пенять на себя
Заплатить налог стоит вовре�

мя. В противном случае на сумму
недоимки будет начислена пеня
за каждый календарный день
просрочки в размере одной трех�
сотой от действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ. Кро�
ме этого, налоговый орган может
направить работодателю долж�
ника уведомление о взыскании
задолженности за счет заработ�
ной платы, а также наложить ог�
раничение на выезд из РФ.

Промедление и наказание
По информации Межрайон�

ной ИФНС России № 5 по ХМАО�
Югре, задолженность юриди�
ческих и физических лиц по на�

В 2021 году для всех регионов России установлен единый
срок уплаты имущественных налогов � не позднее 1 декабря.
Межрайонная ИФНС России № 5 по ХМАО�Югре начислила зе�
мельные, транспортные и налоги на имущество физических
лиц за 2020 год. А значит, надо платить.

логам и сборам в бюджет Меги�
она на 19 октября 2021 года со�
ставляет около 41 млн рублей. В
том числе: налог на имущество
физических лиц � 10 млн 450 тыс.
рублей, земельный налог � 2 млн
405 тыс. рублей, транспортный
налог � 28 млн 76 тыс. рублей.

Неуплата имущественных нало�
гов � это, прежде всего, недопос�
тупление денежных средств в
бюджеты муниципальных образо�
ваний, которые могли бы пойти на
развитие города,ремонт и строи�
тельство дорог и т.д. Поэтому к
должникам применяются меры по
взысканию задолженности: на�
правляются требования об уплате
налога, сбора, пени, штрафа, воз�

19 октября в мегионской
гимназии прошел праздник
посвящения в гимназисты.
Участие в торжественном ме�
роприятии принял глава Меги�
она. Олег Дейнека поздравил
ребят с этим знаменательным
событием, которое уже давно
стало традиционным в учеб�
ном заведении. Целых полто�
ра месяца первоклассники от�
ветственно готовились к по�
священию, ведь быть гимна�
зистом � большая честь.

� Дорогие ребята, вы вступа�
ете в дружную семью гимназии в
год её 35�летия. Это праздник
для всего Мегиона, для всех жи�
телей. Ведь здесь воспитывают�
ся и обучаются наши дети, кото�
рые затем выходят из стен школы
достойными людьми, поступают
в ВУЗы и становятся нефтяника�
ми, врачами, учителями, строи�
телями, овладевают другими
нужными профессиями и возвра�
щаются работать в наш город и
округ. Желаю вам достойно прой�
ти весь школьный путь, получить
прекрасные знания и с гордостью
потом вспоминать, что вы учились
в городе Мегионе, в гимназии №
5. Уважайте и любите своих пре�
подавателей, относитесь к гимна�
зии как к своему второму дому! �
обратился к участникам праздни�
ка глава города.

Вместе с одиннадцатикласс�
никами Олег Дейнека повязал
оранжевые галстуки первокласс�
никам. Затем наступил самый от�
ветственный момент мероприятия
� торжественная клятва. Гимнази�

сты дали обещание любить гим�
назию, хранить её честь и досто�
инство, ценить и чтить своих учи�
телей, старательно учиться. Всего
в этот день в гимназисты было
посвящено 86 учеников первых
классов.

� Праздновать 35�летие гим�
назии мы начали с 1 сентября. У
нас проходят разные мероприя�
тия, посвященные юбилею: это и
соревнования по волейболу меж�
ду учителями, родителями и деть�
ми, и турнир по финансовой гра�
мотности между детьми и роди�
телями, и просмотр фильмов о
гимназии. А 19 октября мы тра�
диционно принимаем в гимнази�
ческое братство первоклассников.
Как всегда, это делают одиннад�
цатиклассники � большая ответ�

ственность для них, а для самых
маленьких � гордость, что они
становятся гимназистами. Также
сегодня у нас запланирована на�
учно�практическая конференция
старшеклассников. А завершит�
ся празднование Дня гимназии
22 октября спектаклем о науке и
технологиях в современном мире
� наши ребята выступают в нем
и режиссёрами, и артистами, �
рассказала директор гимназии
Вита Подлиповская.

Отметим, что в этот день по�
священие в гимназисты прошло
и для тех учеников, которые в
этом году перешли учиться в
гимназию из других школ � им
также повязали оранжевый гал�
стук � символ дружного гимна�
зического братства.

В САМОМ начале встречи с жи�
телями генеральный директор "ЖКУ"
призвал их к конструктивному разго�
вору, чтобы общение не ограничи�
лось эмоциональными высказывани�
ями и нареканиями в адрес ЖКУ, а
помогло достичь конкретных резуль�
татов.

� Наша цель: сделать работу уп�
равляющей компании более каче�
ственной и эффективной, чтобы жи�
тели были удовлетворены её услуга�
ми, � обратился к собравшимся Дмит�
рий Лысогор. � Достичь этого можно
только с вашей помощью.

Отметим сразу, что на встречу
приглашались жильцы почти тридца�
ти домов. Реально же пришли пред�
ставители лишь десяти. Но, честно
сказать, и у них вопросов накопилось
немало. Разговаривали о замене
лифтов и о грязных подъездах; пере�
планировках в некоторых кварти�
рах, влияющих на отопление в дру�
гих; об ограждении газонов, обуст�
ройстве дворов, неправильно уста�
новленных мусорных контейнерах и
т.д.  В частности, что касается уве�
личения кратности уборки подъез�
дов при капремонте, то таковой не
предусмотрено по существующим
договорам управляющей компании
с жильцами домов. Тем не менее,
контролировать качество услуг
надо. На информационных стендах
в подъездах многоквартирных до�
мов размещены графики уборки.
"Проверяйте по датам, когда и как
выполнена работа. В случае нару�
шений, обращайтесь. Меры будут
приняты", � заверил Дмитрий Лысо�
гор.

Именно так и поступают некото�
рые инициативные горожане. В час�
тности, председатели советов соб�
ственников многоквартирных домов
поделились, что они не подписыва�
ют акты выполненных работ при не�
качественном выполнении. Обрат�
ная связь с руководством "ЖКУ" помо�
гает наладить ситуацию.

Обеспечением чистоты и поряд�
ка в каждом доме, по существу, зани�
маются трое работников: один � в
подъезде, другой � во дворе, третий �
ассенизатор, выкатывающий мусор�
ные контейнеры для служб, занима�
ющихся вывозом твёрдых бытовых
отходов ("Югра�Экология").

� Труд нелёгкий и, зачастую, не�
благодарный. Забитые мусоропро�
воды, пакеты с отходами по коридо�
рам, разломанные доводчики на две�
рях, "ковры" из окурков под окнами
домов � всё это не делает уборку при�
ятным процессом. Поэтому неудиви�
тельно, что персонала не хватает. Я
готов принять на работу всех желаю�
щих, гарантируя зарплату и соци�
альные льготы, � сказал гендиректор
управляющей компании. � Хочу так�
же напомнить, что чисто не только
там, где убирают, но и там, где не му�
сорят. Нужно уважать труд других, да
и самих себя. Общайтесь с соседями,
не проходите мимо тех, кто наруша�
ет правила проживания в вашем об�
щем доме!

В большинстве своём вопросы,
обсуждаемые на встрече, были "уз�

18 октября состоялась очередная встреча жильцов много�
квартирных домов с генеральным директором "Жилищно�ком�
мунального управления" Дмитрием Лысогором. Такие "похо�
ды коммунальщиков в народ" стали практиковаться по иници�
ативе самой управляющей компании. Цель � ответить на наи�
более частые и острые вопросы жильцов, услышать и устра�
нить проблемы, реализовать инициативы по благоустройству.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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кие", касающиеся конкретной мно�
гоэтажки и ситуации. Что и неуди�
вительно, ведь именно адресная
направленность определяла ос�
новные задачи этой "беседы за
круглым столом". Но рассматрива�
лись и общие темы, актуальные для
многих горожан. Так, не обошлось
без разговора о придомовых терри�
ториях. Ведь именно принятие их в
собственность жильцами могло бы
поспособствовать благоустройству
дворов. Дмитрий Лысогор отметил,
что среди них � возможность за не�
большие деньги реализовывать
различные инициативные проекты
по обустройству территорий; ре�
шать, что именно будет размеще�
но во дворе; контролировать каче�
ство работ, выполняемых сотруд�
никами управляющей компании на
придомовой территории и т.д.

Встреча в "ЖКУ" длилась более
двух часов. Стоит отметить, что все
проблемные "почему?" и "когда?"
не остались просто на уровне "по�
говорили и разошлись". Каждый из
представителей многоквартирных
домов записал все свои пожелания
к работе коммунальщиков на бу�
маге. Далее специалисты управля�
ющей компании внесут их в единый
протокол и примут к исполнению.

� Все вопросы "взяты на каран�
даш", а значит, по каждому из них
будет конкретное решение, � кон�
статировал Дмитрий Лысогор. � Как
показал опыт общения, оно резуль�
тативно. Надеемся, что налажен�
ная обратная связь с жителями го�
рода поможет компании стать луч�
ше, установить доверительные от�
ношения с мегионцами и сделать их
жизнь более комфортной. Хочу за�
метить, что наиболее эффективно
работа проводится там, где созда�
ны советы многоквартирных домов.
Как показывает практика, такое
конструктивное взаимодействие
идет на пользу и горожанам, и уп�
равляющей компании.

Как поделилась одна из участ�
ниц встречи, председатель совета
собственников многоквартирного
дома по Заречной, 16 Марина Ле�
бедюк, от такого общения есть
толк.

� Это уже не первая наша
встреча с директором "ЖКУ". Се�
годня мы сверились с выполнени�
ем поручений, которые были даны
управляющей компании на анало�
гичном собрании в июле. В боль�
шей части вопросы решены. Об�
ратная связь есть. С нами идут на
контакт. То есть, если есть жела�
ние решить наболевшие комму�
нальные вопросы, то это можно
сделать, � сказала Марина Лебе�
дюк. � Главное � заинтересован�
ность жильцов. Если живешь в
многоквартирном доме и хочешь,
чтобы в нём был порядок, то пози�
ция "моя хата с краю" не подходит.
Мы платим деньги за услуги и
вправе требовать их качество.

буждаются исполнительные про�
изводства. Так, за девять меся�
цев 2021 года службой судебных
приставов по городу Мегиону ог�
раничен выезд за пределы стра�
ны 24 должникам.

Сколько и где платить?
Узнать о причитающихся к

оплате суммах имущественных
налогов можно из уведомлений,
присланных вам по адресу или
полученных через "Личный ка�
бинет налогоплательщика".

Уплатить их просто: через
сервис "Уплата имущественных
налогов физических лиц и
НДФЛ"; через Единый портал го�
сударственных услуг; в платежных
терминалах и онлайн�сервисах
банков, в отделениях федераль�
ной почтовой службы, в "Личном
кабинете налогоплательщика".

Можно ли заплатить за
кого�то?

Как информирует Межрай�
онная ИФНС России № 5 по
ХМАО�Югре, уплатить налог за
вас может и иное лицо. При
этом необходимо, чтобы пла�
тежные документы на перечис�
ление налога позволяли устано�
вить, что соответствующая сум�
ма уплачена за вас. В частно�
сти, в поле "ИНН плательщика"
указывается ваш ИНН либо "0"
(ноль), а в поле "Плательщик" �
данные того, кто за вас платит.

Также можно воспользовать�
ся электронным сервисом ФНС
России "Уплата налогов за тре�
тьих лиц" на сайте ФНС России.

Подготовила Ирина БОЙКО

Мобильный пункт вакцинации
БУ ХМАО�ЮГРЫ  "Мегионская городская

больница" сообщает о том, что график работы мо�
бильного пункта вакцинации изменен.

По вторникам и четвергам вакцинироваться
можно в здании УФМС России (ул. Свободы, д.
40/1) с 14:00 до 19:00. В остальные дни недели
часы работы мобильного пункта остались прежни�

ми � с 13:00 до 19:00 по следующим адресам:
� понедельник и среда � здание МФЦ (пр. По�

беды, д. 7);
� пятница � ТЦ "Уют" (ул. Заречная, 15/2).
Своевременная вакцинация остается самым

надежным способом защитить организм от коро�
навирусной инфекции. Берегите свое здоровье!
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Отец'одиночка ' кто это?

Мой папа ' гигант мысли

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

17 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÎÒÖÀ

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ считает, что их
семья была самой обычной. Возможно,
не идеальной. Как у всех, бывали иногда
ссоры, бывали примирения, но и любовь
в ней была. В 2003 году родилась стар�
шая дочка Ангелина, потом появились
погодки Данил и Аделина. Пока Оксана
не заболела, детьми занималась, в ос�
новном, она. Оксана вышла на работу из
декретного отпуска после рождения Аде�
лины, а примерно через месяц�полтора
неожиданно для всех заболела.

� Никаких симптомов болезни не
было… И вдруг оказался рак, � вспоми�
нает Сергей Юрьевич. � Обследовали,
сделали операцию, а буквально через
неделю после операции её не стало. Бо�
лела только два месяца. Это тяжелый
удар для нас. Данил и Аделя ещё малень�
кие были, не всё понимали. Больше всех
переживала Ангелина, очень она была
привязана к матери. И поведение у неё
сразу изменилось, и пятое � десятое… С
мамой она шепталась о том, о сём, о сво�
ем. А тут мамы не стало. Она ведь со мной
не всеми секретами может поделиться.
Но сейчас Ангелина уже выросла, всё хо�
рошо у неё…

Действительно ли болезнь Оксаны
Пестеревой была столь скоротечной, что
она "сгорела" за два месяца, или просто
женщина, будучи в декретном отпуске, не
обращала внимания на некоторые недо�
могания? Выяснять это уже нет смысла:
смерть в любом случае невозможно ис�
править. Успокоительные слова, что вре�
мя лечит, правдивы не для всех. Время
лечит тех, кто способен забыть навсегда
ушедшего, а других оно приучает жить с
тяжелым грузом на сердце, помнить род�
ного человека. Но всё же жить дальше. И
вряд ли можно осуждать одиннадцати�
летнюю девочку, потерявшую самого до�
рогого, самого любимого для неё чело�
века � маму, за то, что она ожесточилась,
почувствовала себя обиженной на жизнь
и на всех живущих. Что должна была чув�
ствовать девочка, наблюдая, что у всех
её подруг, знакомых всё идёт по�прежне�
му, а у неё отняли маму? За что? К счас�
тью, Ангелина смогла справиться. Она
уже второй год учится дистанционно в
Омской школе бизнеса. Она нашла свою
любовь, и скоро должна состояться
свадьба. Данил учится в шестом классе,
Аделина � в пятом. И учатся они неплохо.
Вот уже 7 лет Пестеревы живут без мамы.
Справляются.

После похорон были "сердобольные
советчики", которые давали вдовцу ре�
комендации, как написать отказ от детей.
Но Сергей Юрьевич не стал слушать та�
кие советы.

В нашем обществе давно стало привычным словосочетание мать�оди�
ночка. Одинокими мамами становятся по разным причинам, нередко �
вполне осознанно, так как женщина решает, что ей так комфортней. А
если мужчина с детьми остался один, если он � отец�одиночка, то это
чаще всего означает трагедию. Значит, что�то с матерью произошло. Как,
например, в семье Пестеревых � молодая женщина, мать троих детей,
умерла в 2014 году. У неё была онкология.

� Не понимаю я этого. Чтобы я в здра�
вом уме от своих детей отказался?! Они ж
мои! Конечно, тяжело было.

Многие считают, что мужчина не спо�
собен самостоятельно ни сварить, ни по�
стирать, ни за детьми ухаживать. О Сер�
гее Пестереве этого сказать нельзя. Он
вырос в Высоком, в семье было трое де�
тей, он � старший. Место в детском саду
раньше получить было очень сложно. Ког�
да младшей сестрёнке исполнилось пол�
тора года, его мать вышла на работу. За�
боту о младшем брате и сестричке пору�
чала Сергею. Он с детства знал, как при�
готовить еду, как с ребенком нянчиться.
Но всё же как было трудно! На сердце да�
вило горе, а ещё нужно было оформлять
пособия, соцвыплаты…

� Мне сотрудники соцзащиты в 2014
году очень помогли. Я вообще ничего не
знал, как с бумажками разными быть. Это
было для меня непонятно. Голова шла кру�
гом. Всеми платежками у нас жена зани�
малась, а тут пришлось всё самому осва�
ивать... На все мероприятия, которые про�

водятся в Комплексном центре соцзащи�
ты, нас приглашают, мы с детьми ходим.
До пандемии мои дети в летний лагерь на
Черное море ездили по два раза бесплат�
но. Недавно слышал, что одиноким роди�
телям положены дополнительные выпла�
ты. Надо бы узнать…

Заменить детям маму мужчина, конеч�
но, не сможет. Наверное, отец может ком�
пенсировать потерю мамы только тем, что
постарается дарить детям больше любви
и заботы, тем, что проводит с ними много
времени. И Сергей Юрьевич старается
быть в курсе всего, что происходит с его
малышами. Пестеревых, наверное, можно
считать дружной семьёй. Вместе они уби�
раются дома, вместе что�нибудь готовят.
Если в городе открылось новое кафе, где
уже побывали их друзья, всей семьей идут
туда. В кино, на концерт тоже идут все вме�
сте, вместе смотрят мультики. У них есть
дача, где все вместе высаживают картош�
ку, овощи, вместе их убирают. А потом вме�
сте шашлыки делают. Ягоды � смородину,
малину, клубнику �  собирают вместе. Толь�

ко варенье готовить отец пока детям не
доверяет, делает его сам. Вместе ездят в
лес собирать ягоды и грибы. А главное
увлечение мужчин семьи � рыбалка.

� Как лето начинается, мы на рыбалку
едем. Главное, что на природу выехали.
Бывает, за 40�60 километров едем, � рас�
сказывает отец. � Девочек тоже брали с
собой, потом старшая не стала ездить. И
Аделя не очень�то любит рыбачить. С но�
чевкой там оставались, возле костра. У нас
и палатка есть, и в машине можно спать.
Когда приезжаешь на рыбалку, там обя�
зательно кто�то уже есть. Общаемся с та�
кими же рыбаками. Свой круг. Если много
рыбы поймали, раздаем знакомым, род�
ственникам…

И родственники тоже помогают Сер�
гею Юрьевичу. Главная помощница � его
младшая сестра, которая живет в Высо�
ком. Детям нравится бывать в гостях у
тёти.

� Вообще�то я знаю, чем дети увлече�
ны, � поделился Сергей Юрьевич. � До 4�
го класса помогал им с домашними зада�
ниями, а сейчас они уже сами. Аделя учит�
ся в 5�м классе, в основном на 4 и 5. У
Данила учеба чуть похуже идёт, но тоже
всё нормально. И дети у меня самостоя�
тельные. Данилу скажешь, чтобы сам обед
приготовил, � сделает. Он любит гречне�
вую кашу, варит её лучше, чем я. А к греч�
ке добавить колбасу, майонез или кетчупа
� и поели. А любимое блюдо в нашей се�
мье � плов, его я готовлю сам...

Ещё отец умеет печь блины, пирожки.
Подбирает детям одежду, следит за их
учебой, учит детей всему, что умеет сам.
Только заплетать косички Сергей не на�
учился. Впрочем, и Аделине больше нра�
вится стрижка каре.

А ведь Сергею Юрьевичу ещё нужно и
работать, чтобы обеспечить семью всем
необходимым. С ними в квартире живет
его тёща � уже пожилая женщина со сла�
бым здоровьем. Ей тоже иногда прихо�
дится помогать. Отцу�одиночке необходи�
мо выполнять тысячи мелких дел, и так �
ежедневно.

� Дети � это моё счастье. Если бы не
они, не было бы никаких забот, и чем бы я
тогда занимался? Может, спился бы уже…
В них � смысл жизни: вырастить, поста�
вить на ноги. Раз такая ответственность
легла на плечи, надо стараться выполнить
всё, чтобы дети были здоровыми и счас�
тливыми!

Поздравим же Сергея Юрьевича с
прошедшим Днем отца и пожелаем ему и
его детям счастья!

В СУББОТУ, 16 октября, в школе № 6
состоялась интеллектуальная игра "Бит�
ва умов". В честь нового российского
праздника � Дня отца � свои знания, уме�
ние находить ответы на самые сложные
вопросы демонстрировали папы � роди�
тели высоковских учеников.

Шесть команд расселись, и ведущая
� библиотекарь школы Анна Сулеймано�
ва � рассказала о правилах игры. Любо�
пытно, что распределение игроков по ко�
мандам произошло лишь за несколько
минут до начала игры. Каждый из сме�
лых пап, решивших посостязаться, бро�
сал кубик из детской игры, и какое число
ему выпадало, за стол под тем номером,
то есть, в ту команду он и попадал.

В игре было 5 туров, в каждом из ко�
торых было задано по 7 вопросов разно�
го характера. Одни вопросы заставляли
вспомнить популярные мелодии, другие
� кое�что из школьной программы, тре�
тьи касались истории поселка Высокого.
И были вопросы, на которые мог отве�
тить только тот из родителей, кто много
времени проводит со своими детьми:
знает их любимые мультики, современ�
ные игрушки и сладости. Для поиска не�
которых ответов знаний было недостаточ�
но, к ним требовалось подойти с юмо�

ром. Например, "Какой сказочный герой
с самого рождения владел тремя языка�
ми?" Так кто же этот сказочный полиглот?
Оказывается � Змей Горыныч! У него же
три головы, стало быть, и языка три. А кто
может назвать по имени�отчеству всем
известного почтальона Печкина?

Подготовить заковыристые вопросы,
организовать и провести игру сотрудни�
кам СОШ № 6 помогла библиотекарь Вы�
соковской модельной библиотеки Викто�
рия Каскевич, которая уже четыре года
проводит в своих стенах "Битву умов". Та�
кое состязание по душе высоковцам всех
возрастов и статусов. Понравилась "бит�
ва" и папам учеников высоковской школы.

Всем папам, принимавшим участие в
игре, директор школы Татьяна Курушина вру�
чила сертификаты участников и вкусные при�
зы. А победители получили соответствую�
щие дипломы. Александр Грунин, отец троих
детей, был в команде�победительнице.

� Игра была интересной, и приятно, что
наша команда победила. Мои дети этому
очень рады. Наверное, мы смогли побе�
дить, потому что быстро сумели подру�
житься. Организаторы игры сумели уди�
вить, особенно с почтальоном Печкиным.
Хотелось бы, чтобы такие мероприятия
проходили почаще…

“ÁÈÒÂÀ ÓÌÎÂ”



5
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

22 ОКТЯБРЯ 2021 Г.ÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈÂËÀÑÒÜ È ËÞÄÈ

ÀÊÖÈßÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

Обеспечить безопасность людей
ЗАСЕДАНИЕ регионального оператив�

ного штаба по предупреждению завоза и
распространения коронавирусной инфек�
ции на территории Ханты�Мансийского
автономного округа состоялось под пред�
седательством губернатора Югры Ната�
льи Комаровой.

С начала пандемии в автономном ок�
руге 78 878 заболевших с подтвержден�
ным диагнозом COVID�19 (230 за сутки),
выздоровевших 74 465 человек (114 за сут�
ки), погибли 1 205 человек.

По оперативным данным Департамен�
та здравоохранения автономного округа,
за весь период поступило 799 064 комп�
лекта вакцины против коронавирусной
инфекции. Из них 14 060 комплектов по�
ступило в период с 13 по 18 октября (это
вакцина "Гам�КОВИД�Вак" � 12 200, "Ко�
вивак" � 1 560, "Эпивакорона" � 300). По
состоянию на 18 октября привиты первым
компонентом вакцины 602 378 человек, что
составляет 64,7% от числа граждан авто�
номного округа, подлежащих вакцинации
(1 007 673 человека). Завершили вакцина�
цию 562 862 человека, что составляет
55,9% от числа граждан автономного ок�
руга, подлежащих вакцинации.

Глава региона отметила, что по данным
"тепловой" карты ситуации с коронавиру�
сом, размещенной на портале стопкоро�
навирус.рф, в автономном округе показа�
тель коллективного иммунитета составля�
ет 45%, что соответствует среднему по
России значению этого показателя, но
далеко не соответствует тому уровню, ко�
торый требуется для обеспечения коллек�
тивной безопасности.

Наталья Комарова акцентировала вни�
мание на обновленных методических ре�
комендациях по профилактике, диагности�
ке и лечению новой коронавирусной ин�
фекции, выпущенных Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
В них предусмотрено применение монокло�
нальных антител в качестве противовирус�
ных препаратов. По сообщению Минздра�
ва Российской Федерации, их использо�
вание для пациентов с факторами риска
тяжелого течения позволяет нейтрализо�
вать вирус на раннем этапе и остановить
неблагоприятное развитие заболевания.
Также в новую версию методических реко�
мендаций внесены усовершенствованные
схемы лекарственной терапии для амбу�
латорных пациентов, позволяющие в ран�
ние сроки предупреждать избыточную
воспалительную реакцию.

"В то же время, самым надежным спо�
собом защиты от коронавируса, по мне�
нию главы Минздрава Михаила Мурашко,
остается вакцинация. Среди привитых,
тяжелобольных COVID�19 менее 0,03%.
Подавляющее же большинство пациентов
в стационарах � это граждане без при�
вивки. В конце сентября текущего года
Всемирная организация здравоохране�
ния также заявила о связи смертности от
коронавируса с отказом от профилакти�

ческой иммунизации", � сказала губерна�
тор.

Ситуацию с заболеванием коронави�
русом в нашей стране прокомментировал
главный врач московской больницы № 40
в Коммунарке Денис Проценко, который
недавно работал в Югре. По его словам,
ситуация если не критическая, то близка
к этому.

Кроме того, в ходе оперативного шта�
ба Наталья Комарова напомнила о старте
с 15 октября Всероссийской переписи
населения. Она продлится до 14 ноября.
"Принять участие в ней можно не только в
традиционном формате, дождавшись пе�
реписчика, но и самостоятельно (на пор�
тале госуслуг, в МФЦ или на стационар�
ных переписных участках). Для участников
и для организаторов действуют меры бе�
зопасности. Так, переписчики тестируют�
ся на COVID�19 с периодичностью 1 раз в
неделю, получают необходимые наборы
средств индивидуальной защиты", � от�
метила губернатор.

В связи с необходимостью нормали�
зации эпидемической ситуации по забо�
леваемости населения коронавирусом
Наталья Комарова поручила Департамен�
ту здравоохранения автономного округа
временно приостановить в подведом�
ственных медицинских организациях про�
филактические медицинские осмотры и
диспансеризацию определенных групп
взрослого населения, углубленную дис�
пансеризацию (за исключением обяза�
тельных медицинских осмотров � предва�
рительных, периодических, внеочередных,
углубленных).

Директор Департамента здравоохра�
нения Югры Алексей Добровольский про�
информировал, что с сегодняшнего дня
открыт ковидный госпиталь в Лянторе.
Кроме того, скорректированы режимы
оказания амбулаторной помощи в Нижне�
вартовске и Сургуте. Ковидные центры в
указанных муниципалитетах перешли в
круглосуточный режим работы.

В ходе заседания было отмечено, что
с 25 октября в Нефтеюганском районе, в

городах Урай, Нефтеюганск, Нижневар�
товск, Мегион, Нягань, Радужный, Кога�
лым, Лангепас, Покачи, Ханты�Мансийск
и Пыть�Ях вводятся дополнительные меры
безопасности. Так, на предприятиях, на
объектах спорта, культуры, торговли не
допускается оказание услуг без предъяв�
ления гражданами документа, удостове�
ряющего личность и действующих персо�
нальных QR�кодов, подтверждающих про�
хождение вакцинации против новой коро�
навирусной инфекции, факт перенесения
в течение последних 6 месяцев указанно�
го заболевания или отрицательного ре�
зультата ПЦР�теста, сделанного не ранее,
чем за 72 часа до посещения таких орга�
низаций. С 8 ноября данная система бу�
дет введена во всех муниципалитетах ав�
тономного округа.

Исключение � предоставление услуг
общественного питания навынос, в том
числе в придорожных организациях, в
аэропортах, авто� и железнодорожных вок�
залах, на автозаправочных станциях, дос�
тавки заказов, оказание услуг торговли в
аптечных учреждениях, объектах рознич�
ной торговли товарами первой необходи�
мости, предусмотренными распоряжени�
ем Правительства Российской Федера�
ции от 27 марта 2020 года № 762�р, граж�
данам, не достигшим возраста 18 лет.

Кроме того, губернатор поручила ра�
бочей группе проанализировать ситуацию
и принять решение о необходимости уве�
личения каникулярного времени для
школьников или об ее отсутствии.

"Напомню, в автономном округе дей�
ствует режим повышенной готовности. Все
решения, принимаемые ответственными
должностными лицами, соответствуют
главному � противодействию распростра�
нения COVID�19, обеспечению безопасно�
сти людей, формированию коллективно�
го иммунитета. Нет единой позиции по
принимаемым вопросам. Более того � они
в конфликте друг с другом. Например,
одни говорят, не заставляйте нас носить
маску, другие настаивают � введите в Сур�
гуте локдаун", � обратилась в завершение
заседания глава региона к югорчанам.

Отметим, на "тепловой" карте Центра
управления регионом Югры с 11 по 17 ок�
тября по теме "Коронавирус" аккумулиро�
вано 1 818 сообщений � 53% от общего
количества, зафиксированного в соци�
альных сетях. На платформу обратной свя�
зи "Госуслуги. Решаем вместе" пришло 1
650 сообщений. Жители округа активно
записываются на вакцинацию � за неде�
лю заявку на прививку направили 1 126
человек. 959 граждан записали на меди�
цинскую процедуру, 167 сообщений нахо�
дятся в работе.

Всего по вопросам жителей округа в
социальных сетях было проведено 168 кон�
сультаций.

Департамент общественных
 и внешних связей Югры

ÏÎÇÂÎËÜÒÅ ÓÇÍÀÒÜ

По 300 вакцинированных в день

Татьяна и Валерий КОВАЛЁВЫ:
� 20 октября мы обратились в горболь�

ницу, чтобы поставить уже вторую дозу вак�
цины. Первую каждый из нас перенёс нор�
мально, никаких осложнений, даже темпе�
ратуры, не было. Почему решили вакцини�
роваться? В первую очередь, это нужно для
нас. Чтобы самим не болеть и других не
заражать. Потому что даже в лёгкой форме
ковид � крайне неприятная болезнь. Наши
мамы переболели этой страшной инфек�
цией. Мы очень за них переживали. Нам
бы не хотелось пополнять ряды заразив�
шихся коронавирусом. Да и ухудшение си�
туации с заболеваемостью в стране зас�
тавляет задуматься о том, как защититься
от ковида. Способ один � вакцинация.

Елена ЕФИМЕНКО:
� Первую прививку я поставила в

Такими нарастающими темпами проходит иммунизация от ковида в Мегио�
не. По данным городской больницы, на этой неделе число вакцинированных
горожан выросло в четыре раза по сравнению с предыдущей. А 19 октября при�
вились почти 400 человек. Мегионцы обращаются и в горбольницу, и в мобиль�
ный передвижной пункт, и выездные бригады в организации заказывают, чтобы
пройти иммунизацию на рабочем месте. Некоторые горожане даже семьями
вакцинируются. Почему люди принимают такое решение?

феврале. А когда собралась на вторую,
мне позвонила подруга из Краснодара.
Сказала: "Если есть возможность, обя�
зательно пройди вакцинацию. Я этого
не сделала. В результате заразилась ко�
ронавирусом и три месяца лежала в
больнице. Так тяжело было, что слова�
ми не передать. Похудела на 30 кило�
граммов". После рассказа подруги, я
ещё раз убедилась, что моё решение
вакцинироваться правильное. В марте
прошла полный курс иммунизации. Те�
перь ревакцинировалась. Кстати, ни
разу не ощутила никаких побочных дей�
ствий, хотя в 70�летнем возрасте, ко�
нечно же, у меня есть хронические за�
болевания. Чувствую себя хорошо, да и
на душе спокойно. Понимаю, что сама
защищена, и что детей, внуков не зара�

жу. Вакцинироваться не страшно,
страшно не вакцинироваться. У меня
четверо знакомых от ковида умерли.
Они были не привиты.

Хакима ДАВЛЯТОВА:
� Все мои близкие сделали прививку

от ковида. Перенесли иммунизацию нор�
мально, без последствий. Я, к сожалению,
раньше не могла вакцинироваться по со�
стоянию здоровья. Сейчас, как только у
меня появилась такая возможность, сразу
поспешила привиться. Это моё личное
решение, основанное на анализе ситуации,
связанной с распространением коронави�
русной инфекции.

Светлана МИХАЙЛОВА:
� Вчера прошла иммунизацию. Са�

мочувствие отличное. На всю процеду�
ру в передвижном пункте вакцинации
потратила чуть более 10 минут. Запол�
нила анкету, проконсультировалась с
врачом, и после этого мне поставили
прививку. Так что теперь я, как и все мои
близкие, вакцинирована. Будем счи�
тать, что мы обеспечили "коллективный
иммунитет" в отдельно взятой семье.
Приятно чувствовать себя более защи�
щённым.

Не преступи черту!
15 ОКТЯБРЯ в Центре гражданс�

кого и патриотического воспитания им.
Е.И. Горбатова в рамках акции "Не пре�
ступи черту" прошло мероприятие "Вре�
мя жить!" Всего в Мегионе запланиро�
вано более 40 культурных событий, на�
правленных на привлечение молодых
людей к здоровому образу жизни.

В этот раз участие в мероприятии
приняли ребята из семи школ города.
Во время открытия с приветственным
словом к ним обратился заместитель
главы города по социальной политике
Алексей Петриченко.

� Здоровье � это самое главное в
жизни человека. Если есть здоровье, то
любые цели достижимы. В юном возра�
сте особенно важно формировать полез�
ные привычки: регулярная физическая
нагрузка, правильное питание и отказ от
любых веществ, отравляющих организм.
Желаю вам с пользой провести этот день
и получить новые знания. Хорошего вам
настроения, заряда бодрости и позити�
ва! � сказал Алексей Владимирович.

Подробнее о том, для чего организо�
ваны такие мероприятия, рассказала за�
ведующая сектором по профилактике пра�
вонарушений и наркомании отдела обще�
ственной безопасности Лариса Орлова.

� Главная цель ежегодной акции "Не
преступи черту" � привлечь молодежь
нашего города к профилактической ра�
боте против наркомании, алкоголизма,
курения и употребления психоактивных
веществ. Мы стараемся показать ново�
му поколению преимущества, которые
дает здоровый образ жизни и надеем�
ся, что они никогда не встанут на путь
правонарушений и преступлений, � от�
метила Лариса Михайловна.

В ходе мероприятия ребята посе�
тили 4 площадки "территории здоро�
вья". Здесь с ними побеседовали фель�
дшеры скорой помощи и психолог го�
родской больницы. Дальше каждая ко�
манда разработала агитационный пла�
кат о здоровом образе жизни и прошла
спортивную эстафету "Время жить!"

� Я думаю, хорошо, что такие мероп�
риятия проводят именно с нами, под�
ростками. В нашем возрасте намного
проще сформировать полезные при�
вычки, полюбить спорт, здоровое пита�
ние и прогулки на свежем воздухе, �
поделилась Арина Есипенок, ученица 8в
класса школы № 5 "Гимназия".

ÃÎÐÎÄ

Вандалы испортили знак
ПАМЯТНЫЙ знак "Я люблю Меги�

он" в Сквере в честь 500�миллионной
тонны нефти вновь изрисовали ванда�
лы. Его установили на берегу Саймы ле�
том 2019 года по инициативе Совета ру�
ководителей предприятий к двум боль�
шим юбилеям: 55�летию компании
"Славнефть�Мегионнефтегаз" и 40�ле�
тию города. О том, что буквы исписаны,
сообщил в своем аккаунте в Инстагра�
ме глава Мегиона Олег Дейнека.

"Кто из нас не мечтает жить комфор�
тно в чистом, уютном городе, чтобы ра�
довал вид из окна, а прогулка по улицам
и скверам приносила удовольствие? В
очередной раз убеждаюсь, что этого хо�
тят не все. Всего лишь два года прошло
с момента открытия знака "Я люблю
Мегион", а он уже во многих местах из�
рисован! Не думаю, что это сделали
взрослые. Очень хочется заглянуть в гла�
за этим "горе�художникам" и спросить,
зачем? И какой добрый след в жизни вы
оставите этими рисунками?" � высказал�
ся глава города в своем аккаунте.

Уважаемые мегионцы, просим вас не
проходить мимо! Если вы видели или зна�
ете, кто это сделал, обязательно сообщи�
те в управление муниципального контро�
ля по телефону: 9�67�47.
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На поиски павших героев

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ-2021

В СОСТАВ отряда "Истоки" вошли:
Сергей Кузнецов (командир отряда),
Дмитрий Нестеров, Денис Давыдов,
Виктория Мороз, Ильяс Сарыев, Вла�
димир Леонтенко, Максим Петренко,
Александр Морохов, Тимур Кулахметов,
Георгий Шайхутдинов. Также в сводный
отряд Югры вошли поисковики ланге�
пасского "Обелиска" под руководством
К.М. Страхова и нижневартовского "По�
коления" под руководством В.В. Петри�
ка. Общее количество участников экс�
педиции составило 26 человек.

� 25 сентября сводный югорский от�
ряд прибыл в Волгоград, откуда отпра�
вился к месту назначения � в Городищен�
ский район. Полевой лагерь был разбит
за военно�мемориальным комплексом,
созданным на месте бывшего хутора
Большая Россошка, уничтоженного во вре�
мя войны. Руководителем экспедиции
стал председатель регионального отде�
ления Общероссийского общественного
движения по увековечиванию памяти по�
гибших защитников Отечества "Поиско�
вое движение России" в Волгоградской
области Андрей Сергеевич Орешкин. В
выходные дни ребятам оказывал помощь
заместитель командира поискового отря�
да "Сталинград" А.П. Полупанов.

В распоряжение поисковиков были
переданы два автомобиля "УАЗ�2206", на
которых отряды выезжали в поле, подво�
зили в лагерь продукты и питьевую воду.

На местах боёв
� Поисковые работы начались 26

сентября в районе разъезда № 564, где

C 22 сентября по 12 октября 2021 года мегионские поисковики при�
няли участие в очередной экспедиции на местах былых боёв Сталинг�
радской битвы, которая проходила на территории Городищенского рай�
она Волгоградской области. Она стала для "Истоков" 37�й по счету.

осенью 1942 года немецкую оборону про�
рывали воины 1�ой гвардейской армии, �
рассказал Сергей Кузнецов, командир
"Истоков". � Следует отметить, что в этом
году погода была очень переменчивой.
Дневная температура доходила до отмет�
ки +20 градусов. Ночная температура
опускалась до �7 градусов. Рабочий день
для поисковиков начинался в 9.00, а за�
канчивался в 18.00 часов. Обедали в поле.

За 11 дней, с помощью металлоиска�
телей нами были обнаружены и эксгуми�
рованы останки 16 бойцов Красной Ар�
мии. Отмечу, что многие кости скелетов
имели повреждения осколками мин, сна�
рядов и пуль.

Среди многочисленных артефактов ока�
зались каски, звёздочки от шапок, натель�
ный крестик, ремни, сапоги, ботинки, пуго�
вицы, лопаты, котелки, кружки, перочинные
ножи, бритвы, монеты, фрагменты газет. Там
же были обнаружены штыки, автоматные и
пулемётные магазины, патроны, гильзы,
гранаты, миномётные мины, артиллерийс�
кие снаряды и осколки от них.

� В ходе раскопок нами было обнару�
жено большое количество гильз от проти�
вотанковых ружей, противотанковых гра�
нат, артиллерийских снарядов от проти�
вотанковых пушек, � говорит Сергей Ва�
сильевич. � Эти находки указывают, что на
данном участке фронта с августа 1942 года
по февраль 1943 года, который держала
1�я гвардейская армия, позиции наших
бойцов утюжили немецкие танки и бро�
неавтомобили. Но героическими усилия�
ми наших бойцов немцам не удалось здесь
прорваться к Сталинграду.

Кропотливая работа поисковика
Все обнаруженные в ходе экспедиции

останки зачищались археологическим
способом, фотографировались на месте
обнаружения, затем аккуратно выклады�
вались на баннерное полотно с изобра�
жённым скелетом человека, обозначались
соответствующими цифрами и фиксиро�
вались фото� и видеосъёмкой. Параллель�
но наиболее опытные поисковики запол�
няли протоколы раскопок и эксгумации.

Свеча Памяти
Кроме поисковых работ, югорские по�

исковики участвовали в благоустройстве,
очистке от сухих деревьев и травы воинс�
кого кладбища Россошинского военно�
мемориального комплекса. Затем ребята
посадили свыше 50 молодых деревьев.

Также поисковики Югры и Волгограда
приняли участие в торжественном митин�
ге, посвящённом подвигу защитников Ста�
линграда. В честь поднятых в этой экспе�
диции павших героев были зажжены све�
чи Памяти.

Уже по сложившейся традиции торже�
ственное перезахоронение останков состо�
ится 23 августа 2022 года на воинском клад�
бище Россошинского военно�мемориаль�
ного комплекса.

После окончания экспедиции сапёрам
были переданы для уничтожения 77 взры�

воопасных предметов: артиллерийские
снаряды, миномётные мины, ручные и
противотанковые гранаты.

За усердный труд в экспедиции по по�
иску погибших защитников Сталинграда
А.С. Орешкин вручил каждому поисковому
отряду Югры Благодарственные письма.

Память
7 октября, собрав вещи, югорский

сводный отряд прибыл в Волгоград. Ре�

бята разместились в общежитии Поли�
технического университета.

С 7 по 9 октября для юных поисковиков
были организованы экскурсии в Музей�
панораму "Сталинградская битва" и дру�
гие памятные места города�героя.

9 октября поисковый отряд "Истоки"
вернулся домой. В комнату "Боевой Сла�
вы" "Центра гражданского и военно�пат�
риотического воспитания имени Егора
Ивановича Горбатова" было доставлено
свыше 50 боевых реликвий.

Поисковый клуб "Истоки" сердечно
благодарит за помощь Региональную об�
щественную организацию "Союз поиско�
вых формирований ХМАО�Югры "Долг и
Память Югры", департамент образова�
ния и молодёжной политики админист�
рации г. Мегиона, директора муниципаль�
ного автономного учреждения "Центр
гражданского и патриотического воспи�
тания имени Егора Ивановича Горбато�
ва" А.П. Ломачинского, а также родите�
лей подростков, принявших участие в эк�
спедиции, жителей нашего города, не�
равнодушных к истории Отечества и вос�
питанию подрастающего поколения, бла�
годаря которым состоялась осенняя "Вах�
та Памяти�2021".

� 37�ая поисковая экспедиция завер�
шилась успешно, � подвёл итог Сергей
Кузнецов, командир отряда "Истоки". � Все
вернулись здоровыми, возмужавшими и
окрепшими. А ребята, которые были в эк�
спедиции впервые, получили практичес�
кие навыки поисковых работ.

20 октября 2021 года поисковому от�
ряду "Истоки" исполнилось 15 лет со вре�
мени создания. Поздравляем командира
отряда Сергея Васильевича Кузнецова с
юбилеем; всех, кто стоял у истоков его со�
здания; ребят, которые за это время про�
шли через суровые испытания в поиско�
вых экспедициях и тех, кто сегодня вы�
полняет такую нужную и тяжелую работу
по увековечиванию памяти погибших за�
щитников Отечества!

Напомним, что за время существова�
ния отряда "истоковцами" подняты и пе�
резахоронены с отданием воинских по�
честей останки около 1700 воинов Крас�
ной Армии. Установлены имена 35�ти
солдат, числившихся без вести пропав�
шими.

Подготовил
В. ПЕЩУК.
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ПРОДАЁТСЯ 5,6 сот. в СОТ “Ивушка�1”. Дом, пристройка, теплица, беседка, свет,
вода. 700000 руб. Тел.: 89044702472.

СДАЁТСЯ комната 18 кв.м, в 2�комнатной квартире, 5�й этаж пятиэтажного дома,
10 тыс. руб., коммунальные услуги включены. Тел.: 89044670803.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 11 соток в пос. Высоком, в собственности, с
гаражом, все коммуникации. Тел.: 89822099647.

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

УСЛУГИ электрика. Тел.: 89090199824.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: инженер ПТО, машинист экскаватора, маши�
нист трубоукладчика, водитель категории В, С, D, водитель категории Е, монтажник
технологических трубопроводов, электрогазосварщик НАКС. Оформление по ТК.
Оплата достойная. Тел.: 8 908 8974752.

Предприятию требуются:
� машинист АГП;
� машинист экскаватора;
� машинист бурильной установки;
� электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования до и свыше

1000 В 3, 4, 5 разряда;
� электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 раз�

ряда;
� мастер в сетевой район, образование средне�специальное, высшее (электро�

снабжение).
Обращаться по телефону: 8 (34643) 32034.

МЕГИОНСКАЯ городская организация “Всероссийское Общество Инвалидов”
примет в дар вещи и технические средства реабилитации. Обращаться с 9.00 до
15.00 по адресу: ул. Сутормина, 2. Без перерывов на обед. Суббота, воскресенье �
выходной.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Список переписных пунктов
ВПН'2021 (Мегион)

Перечень самовольно размещенных движимых (временных) объектов
(гаражи, контейнеры), выявленных на территории городского округа

города Мегиона, подлежащих перемещению (переносу):

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Итоги второго конкурса

ÃÐÀÍÒ ÃËÀÂÛ

В СООТВЕТСТВИИ с муниципальной программой "Развитие гражданского общества на территории
города Мегиона на 2020 � 2025 годы" предусмотрено оказание финансовой поддержки социально ориенти�
рованным НКО. Финансовая поддержка предоставляется на реализацию социально значимых проектов
социально ориентированным некоммерческим организациям. Оказание финансовой поддержки регламен�
тируется Порядком предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса "Грант главы города
Мегиона на развитие гражданского общества", утвержденным постановлением администрации города от
06.04.2020 № 696 с изменениями.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 27.09.2021 по 15.10.2021.  Всего на конкурс поступило 2
заявки по следующим направлениям:

� патриотическое, в том числе военно�патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации �
Хуторское казачье общество "Мегион" с проектом "Страйкбол � командная игра для молодежи";

� социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан � Автономная некоммерческая
организация "Центр социального обслуживания населения "ДОБРОДЕЯ" с проектом "Студия активного
долголетия".

Решением конкурсной комиссии от 19.10.2021 (протокол № 4) победителем второго конкурса "Грант
главы города Мегиона на развитие гражданского общества" по направлению "Социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан" признана автономная некоммерческая организация "Центр со�
циального обслуживания населения "ДОБРОДЕЯ".

Автономной некоммерческой организации "Центр социального обслуживания населения "ДОБРОДЕЯ"
на реализацию социально значимого проекта "Студия активного долголетия" предоставлен грант в форме
субсидии в размере 200,0 тыс. рублей.

От имени депутатов Думы регионального парламента и от себя лично выражаю глу�
бокое соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни

БЕЛОУСОВА Николая Дмитриевича.
Многие годы он посвятил служению людям и вложил немало знаний, энергии, сил в

развитие Мегиона, Югры и Тюменской области.
Принципиальный, ответственный человек, высококлассный профессионал, он добросо�

вестно трудился, делая всё возможное, чтобы северяне жили достойно, принимал активное
участие в совершенствовании законодательства, в принятии эффективных решений на бла�
го жителей вверенной ему территории.

Передаю самые искренние слова поддержки и сочувствия всем, кто знал и любил
Николая Дмитриевича, работал с ним в одной команде. Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.

   Б.С. ХОХРЯКОВ, председатель Думы Югры

НА 64 ГОДУ жизни умер Николай Дмитриевич БЕЛОУСОВ � человек, оставивший за�
метный след в жизни Мегиона. В 1990�1991 годы он работал председателем исполкома
Мегионского городского Совета народных депутатов. Николай Дмитриевич запомнился
горожанам своими делами и решениями, своим отношением к Мегиону и мегионцам.

Память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах тех, кто знал
его и работал вместе с ним.

Николай Дмитриевич Белоусов родился 19 декабря 1958 года в селе Викулово Тюмен�
ской области. В последние годы жил в Тюмени. Большую часть жизни работал в органах
власти, в том числе, областного центра.

Глава Мегиона Олег Дейнека от имени коллектива администрации города выражает
соболезнования родным и близким Николая Дмитриевича. Светлая память...
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Победы мегионских спортсменов

Мы едины в нашей дружбе
ÑÒÐÀÉÊÁÎË

На Кубок главы города

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ЧТОБЫ человеку оста�
ваться человеком, ему необ�
ходимо помнить свои корни.
Внимательное отношение к
своим родным, к культуре сво�
его народа укрепляет гумани�
стическую направленность
развивающейся личности.

Воспитание нравствен�
ности через возрождение на�
родных традиций "красной
нитью" проходит через все
мероприятия общественной
организации русской культу�
ры "Истоки России".

Мегион � город многона�
циональный. Необходимо об�
ратить внимание на особен�
ности взаимоотношений де�
тей и взрослых в различных
социокультурных ситуациях.

Итогом всей работы в этом
направлении всегда был фес�
тиваль, который мы проводи�
ли в МБДОУ "Белоснежка", в
библиотеках нашего города.
Встретиться раньше нам по�
мешала неблагоприятная
эпидемиологическая ситуа�
ция. Поэтому встреча в октяб�
ре этого года с соблюдением
всех санитарных норм была
особенно желанной.

Дети в национальных ко�
стюмах встречали ансамбль
"Родные напевы" в красивом
и светлом зале "Белоснеж�

ки". Песня "Кто вырос в Рос�
сии" напомнила всем, и де�
тям, и взрослым, что мы � дети
большой Родины � России.

Путешествие продолжи�
лось. Встречи с татарами, баш�
кирами, дагестанцами (детьми
в национальных костюмах) вы�
зывали интерес не только у де�
тей, но и у взрослых. Отмечали
вместе с ведущей особеннос�
ти узора, деталей каждого на�
ционального костюма. Позна�
комились с новыми, яркими иг�
рами "Тирмэ" ("Юрта") � баш�
кирская национальная игра,
"Пеку хлибчик" � украинская
народная игра. А игра народа
ханты "Хейро", русская народ�
ная игра "У дядюшки Трифона"
знакомы и любимы детьми
давно. Зажигательный танец
"Татарочка" в исполнении Ру�
зили Рудиновны, инструктора
по физической культуре, не ос�
тавил равнодушным никого, как
и украинская песня "Я бажаю
вам добра" в исполнении Люд�
милы Николенко (ОО русской
культуры "Истоки России"). С
замиранием сердца все при�
сутствующие следили за кра�
сивыми, плавными движения�
ми горянки Мальвины Гаджихи�
биевой (воспитателя МБДОУ
"Белоснежка") и джигита Ра�
мазана (солиста ансамбля

"Восток"). Побывали мы в гос�
тях в семье детей таджиков и
азербайджанцев, родители
которых встретили нас своими
национальными угощениями.

А русскую народную пес�
ню "Порушка�Параня" испол�
нил ансамбль "Родные напе�
вы" и Рамазан из ансамбля
"Восток", в котором есть даге�
станцы, чеченцы, русские. Ру�
ководитель ансамбля � Пати�
мат Азизова. В этом году ОО
"Восток", которой руководит
Патимат Азизова, исполняет�
ся 15 лет. Из них 13 лет мы под�
держиваем нашу дружбу.

Я уверена, что праздник,
по которому соскучились и
дети, и родители, никого не
оставил равнодушным. "На
разных языках говорят наши
народы, � отметила ведущая,
� а детям мы желаем только
добра. Чтобы они уважали
старших, любили и ценили
свои национальные тради�
ции, свою малую родину и все�
гда помнили о большой Роди�
не � матушке России".

Надежда ТКАЧЕНКО,
руководитель

ОО "Истоки России"

С 12 ПО 17 ОКТЯБРЯ в
Ярославле состоялось Пер�

венство России по прыжкам
на батуте. Мегион представ�

ляли воспитанники спортив�
ной школы "Вымпел" под ру�
ководством тренеров Андрея
Геннадьевича Акиншина и
Лианы Филиксовны Акинши�
ной.

Участники соревнова�
лись в следующих дисципли�
нах: индивидуальные прыж�
ки на батуте, синхронные
прыжки на батуте, прыжки на
академической дорожке и
двойном мини�трампе.

По итогам соревнований
мегионские спортсмены за�
воевали 1 золотую, 1 сереб�
ряную, 2 бронзовые награды.

1 место � Максим Тановиц�
кий (в дисциплине "Индивиду�
альные прыжки");

2 место � Максим Тановиц�
кий (в дисциплине "Синхрон�
ные прыжки");

3 место � Милана Шевчен�
ко (в дисциплине "Индивиду�
альные прыжки");

3 место � Милана Шевченко
и София Синицина (в дисципли�
не "Синхронные прыжки").

В ноябре этого года Мак�
сим Тановицкий и Алена Ка�
лашникова представят сбор�
ную команду России на Пер�
венстве мира по прыжкам на
батуте в г. Баку (Азербайджан�
ская Республика).

Поздравляем тренеров и
их спортсменов с победой,
желаем дальнейших успехов и
побед в спорте!

16 ОКТЯБРЯ на территории аэродрома "Западный"
прошли соревнования по тактической игре страйкбол среди
школьных команд. Турнир был приурочен ко Дню отца, кото�
рый в этом году праздновали 17 октября. Приветствовал всех
участников глава города Мегиона Олег Дейнека.

� В свое время ежегодно в школах проводилась военно�
патриотическая игра "Зарница", в которую школьники игра�
ли с удовольствием. Я очень рад, что в нашем городе сейчас
возрождается традиция проводить такие игры, которые вос�
питывают в наших детях патриотизм, дисциплину, умение
работать в команде. Уверен, что с каждым годом участников
этих соревнований будет больше. Ребятам желаю хорошей
игры и победы, � сказал Олег Дейнека.

� Цель этого турнира � сплотить юнармейские отряды
школ города. У всех участников единые интересы, и это пре�
красно, что они могут собраться все вместе, пообщаться, с
пользой провести время, � прокомментировал начальник
отдела военно�патриотического воспитания молодежи
"Центра гражданского и патриотического воспитания име�
ни Егора Ивановича Горбатова" Руслан Сафаров.

В турнире приняли участие 7 команд. Какие из них будут
сражаться между собой � определил жребий. Перед каждым
боем инструктор проверил экипировку, снаряжение и провёл
повторный инструктаж. Задача в игре � уничтожить противни�
ка и завоевать победный флаг.

� Конечно, очень страшно перед началом боя, и даже не
за себя, а за то, что можешь подвести команду. Но игра очень
захватывает, столько эмоций и очень много адреналина! �
поделилась своими впечатлениями Лера Гончарова.

Уже буквально через 10 минут после начала игры стали
известны победители в первом бою. Победу в копилку своей
команды помог принести Максим Мамыкин, который завое�
вал флаг.

� Важна сплоченность команды, способность чувствовать
друг друга, умение оценить ситуацию и предвидеть послед�
ствия. Мне не было страшно, когда я бежал за флагом, пото�
му что на сто процентов был уверен в своей команде, знал,
что они меня прикроют, � поделился эмоциями Максим Ма�
мыкин.

По результатам победители были награждены ценными
подарками.

“Мы вместе”

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ДЕТСКО�юношеская
библиотека Мегиона третий
год сотрудничает с Автоном�
ной некоммерческой органи�
зацией "Центр помощи заме�
щающим семьям "Точка опо�
ры". В рамках сотрудниче�
ства в стенах библиотеки ре�
гулярно проводятся мероп�
риятия для детей и родите�
лей приемных семей Мегио�
на. Так, в воскресенье, 17 ок�
тября, в зале библиотеки со�
стоялся семейный праздник
"Мы вместе" для приёмных
семей.

Дети, пришедшие в биб�
лиотеку, в этот день отгады�
вали загадки о семье, приня�
ли участие в весёлых конкур�
сах на смекалку, просмотре�
ли видеоролик "Как всё начи�
налось".

А интерактивная поста�
новка сказки "Репка", актёра�
ми в которой были сами зри�
тели, благодаря таланту и
чувству юмора исполнителей
зажгла зал, наполнив его
смехом.

Гостей праздника впечат�
лили концертные номера, ко�
торые исполнили ученицы Му�
ниципального бюджетного уч�
реждения дополнительного
образования "Детская школа
искусств им. А.М. Кузьмина"
Савченко Мария (В. Корови�
цын "Вариации на тему "Мужи�
чок с гармошкой", преподава�
тель Жигун Татьяна Викторов�
на) и Новикова Вероника (С.
Майкапар для фортепиано
"Мотылёк", преподаватель
Жигун Татьяна Викторовна).

Также с музыкальными но�
мерами виртуозно выступил
Анатолий Викторович Шну�
ренко, исполнив на пан�
флейте произведение "Ли�
берта" и спев несколько попу�
лярных песен.

Мы вместе строили креп�
кий семейный дом, пели пес�
ни, танцевали, удили "рыбу" и
просто хохотали. Главное, что
мы � вместе!

Юлия СМИРНОВА,
библиотекарь

КОМИССИЯ по наградам при администрации Мегиона
напоминает работодателям, а также соответствующим
службам предприятий, организаций и учреждений о том, что
следует своевременно направлять для рассмотрения пред�
ставления к поощрению наградами муниципального и окруж�
ного уровня.

До конца года в календаре немало событий, достойных вни�
мания � это утвержденные законодательством профессио�
нальные праздники, юбилейные даты, 91�я годовщина обра�
зования Ханты�Мансийского автономного округа � Югры. Как
правило, награды вручаются за активное участие в обществен�
но�политической жизни своего города или поселка, существен�
ный вклад в развитие экономики, высокий профессионализм и
социально полезную деятельность. В числе наград, учрежден�
ных органами местного самоуправления Мегиона � Благодар�
ственные письма и Почетные грамоты главы города, а также
городской Думы.

Труд и общественная деятельность многих мегионцев по
достоинству отмечены этими и другими наградами � в том чис�
ле регионального и федерального уровня. Это почетно и сви�
детельствует о признании заслуг работника руководством
организации. Как правило, с ходатайством о представлении к
награде выступают именно трудовые коллективы.

Для оформления наградных документов требуется прове�
дение обязательных процедур. В том числе собрания трудово�
го коллектива, протокол которого прилагается к ходатайству с
характеристикой награждаемого и другими сопутствующими
документами.

Их перечень  можно найти на официальных сайтах органов
власти. К примеру, положения о награждении Благодарствен�
ным письмом и Почетной грамотой главы Мегиона находятся в
разделе "Законодательство" сайта www.admmegion.ru. Здесь
же размещены Закон о наградах и почетных званиях ХМАО�
Югры № 125�оз от 27.11.2015; Постановление Думы Югры "О
Почетной грамоте Думы Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры" № 686 от 07.02.2003; Постановление губернато�
ра ХМАО�Югры "Об утверждении положения о наградах и по�
четных званиях Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
и признании утратившими силу некоторых постановлений гу�
бернатора ХМАО�Югры" № 174 от 30.12.2015 и другие сведе�
ния.

Комиссия просит работодателей с пониманием отнестись
к срокам предоставления наградной документации. Особо
важный момент � ее правильное оформление. При выявлении
нарушений документы возвращаются адресанту с мотивиро�
ванным отказом.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

О наградах и награждении


