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"Маленькие радости для врачей"

ÀÊÖÈß

В ЮГРЕ продолжается акция "Маленькие радости для врачей",
которая была организована в рамках большой Всероссийской ак-
ции "Мы Вместе". Напомним, что штабы открывались по всей Рос-
сии с самого начала пандемии. Добровольцы оказывали помощь
медицинским организациям, населению, тем, кто находился на
самоизоляции. Сейчас продолжается кампания, поддерживающая
врачей, работающих на передовой борьбы с коронавирусом. В
рамках акции благодарные жители передают пироги, торты, пече-
нье и другие символические подарки врачам, работающим в "крас-
ных зонах".

Мегионцы - депутаты, работники администрации, представи-
тели бизнес-сообществ и социальных структур - принимают учас-
тие в этой акции регулярно. Вот и на этой неделе, 10 ноября, вкус-
ные презенты для медиков, работающих в "красной зоне" отделе-
ния паллиативной медицинской помощи Мегионской городской
больницы № 1, преподнесли работники мегионского Дворца ис-
кусств, Экоцентра и члены городского Общественного совета.

- Цель нашего участия в этой акции - поддержать медиков, ко-
торые с риском для собственной жизни оказывают помощь паци-
ентам с COVID-19, - пояснила Ольга Любченко, председатель Об-
щественного совета п. Высокий.  -  Пироги, которые мы вручили
медицинским работникам, выложены в форме сердца в знак того,
что наши сердца переполнены благодарности за их труд.

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Вы избрали для себя благородный
путь служения обществу, обеспечению
охраны правопорядка и законности.
Это удел сильных, мужественных, ре-
шительных и самоотверженных людей.

Уверены, что ваша компетентность,
преданность выбранному делу и впредь
будут служить гарантом социальной
стабильности в нашем городе.

Сегодня сотрудники Мегионского
отдела внутренних дел продолжают
традиции старших поколений, с честью
неся нелегкую службу. Особая благо-
дарность ветеранам правоохранитель-
ных органов Мегиона за службу и дос-
тойный пример для молодых сотрудни-
ков.

От души желаем всем вам крепкого
здоровья и благополучия, профессио-
нального роста. Пусть успех и удача бу-
дут вашими спутниками в службе на
благо мегионцев!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

Уважаемые сотрудники

отдела Министерства

внутренних дел России
по городу Мегиону!

Вручая медикам сладкие гостинцы, каждый из участников ак-
ции считал своим долгом сказать слова благодарности "людям в
белых халатах" за их теплые руки, огромное доброе сердце, за то,
что выбрали такую профессию и пронесли её на протяжении всей
своей жизни.

- Вы не просто помогаете людям - вы спасаете этот мир! Спаси-
бо вам большое! - сказала Ирина Радченко, специалист по жанрам
творчества Дворца искусств, вручая подарки медицинским работ-
никам.

Такая поддержка очень важна медикам, ведь от добрых слов и
настроение поднимается, и чай с пирогами вкуснее после тяжелой
смены… Но самым лучшим подарком для врачей станет то время,
когда не будет в стране ковидных госпиталей, когда коллективный
иммунитет позволит нам всем жить нормальной, полноценной жиз-
нью. А приблизить это время может каждый из нас, сделав привив-
ку от коронавируса, и тем самым спасти жизнь себе и окружающим
и, конечно же, облегчить тяжелую работу представителей самой
востребованной на сегодня профессии - врачей…

НинаНинаНинаНинаНина
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С доставкой на дом

ÑÎÖÏÎÌÎÙÜ

В МЕГИОНЕ одиноко проживающим неработающим гражда-
нам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции
из-за коронавирусной инфекции, оказывается социальная по-
мощь.

В связи с  этим на базе Центра им. Е.И. Горбатова возобновле-
на работа волонтерского штаба. В ряды добровольцев вошли "Во-
лонтеры Победы", волонтеры Мегиона, депутаты фракции "Еди-
ная Россия", члены и сторонники партии, молодогвардейцы, со-
трудники Мегионского комплексного центра социального обслу-
живания населения.

Депутат Тюменской областной Думы, член фракции "Единая
Россия" Анатолий Чепайкин и волонтеры доставили продуктовые

наборы для людей пожилого возраста и отдельных категорий граж-
дан города Мегиона. Для жителей Высокого наборы были переда-
ны в Мегионский комплексный центр социального обслуживания
населения.

"Сейчас, как никогда раньше, необходимо помогать друг
другу. В наших силах поддержать того, кому требуется помощь.
Более того, граждане обратились со своими насущными про-
блемами: как всегда волнует качество предоставления услуг
управляющих компаний, вопрос переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Взял в работу обращения мегион-
цев", - сказал депутат Тюменской областной Думы Анатолий
Петрович Чепайкин.

Правовая помощь
ДЕПАРТАМЕНТ образования и моло-

дежной политики администрации Мегио-
на информирует о том, что 19 ноября, в
День правовой помощи детям, будут ра-
ботать телефонные "прямые линии" по
правовым вопросам:

 - консультирование по вопросам экза-
менационной кампании ЕГЭ-2022: 8
(34643) 9-66-58 (доб. 505);

 - консультирование по вопросам ра-
боты дошкольных учреждений (оформле-
ние в детский сад): 8 (34643) 9-66-58 (доб.
504);

 - консультирование по вопросам орга-
низации отдыха, оздоровления детей: 8
(34643) 9-66-59;

 - юридическое управление админис-
трации города: 8 (34643) 9-63-42.

Кроме того, обращения можно напра-
вить по адресу электронной почты:
departament-meg@mail.ru.

Вместе с тем, в образовательных орга-
низациях запланированы мероприятия с
обучающимися и родителями по разъясне-
нию законодательства Российской Феде-
рации по вопросам прав детей, оказания
правовой помощи детям и родителям (за-
конным представителям), обеспечения до-
ступности правовой информации на интер-
нет-сайтах образовательных организаций.

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

11 ноября -
День экономиста

ДАТА в календаре официально появи-
лась в 2016 году - праздник утвержден при-
казом Минэкономразвития России для
того, чтобы подчеркнуть важность профес-
сии экономиста. Добросовестный труд и
высокий профессионализм экономистов
способствуют развитию государства, его
регионов, городов и районов.

В четверг исполняющий обязанности
главы Мегиона Игорь Алчинов вручил Бла-
годарственное письмо главы города глав-
ному специалисту отдела труда и ценооб-
разования управления экономической по-
литики городской администрации Марине
Слюфарской за продолжительную безуп-
речную работу и в связи с профессиональ-
ным праздником.

ÄÀÒÀ
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Приняты важные решения
ПОВЕСТКА заседания вклю-

чала десять вопросов. В числе
первых народные избранники ут-
вердили отчет об исполнении го-
родского бюджета за девять ме-
сяцев текущего года.

С информацией о проделан-
ной работе участников заседа-
ния познакомила заместитель
главы города - директор депар-
тамента финансов администра-
ции города. Наталья Мартынюк
сообщила, что доходная часть
бюджета за отчетный период со-
ставила 3 590 329,6 тыс. рублей
или 74,3% от годового плана.
Общая сумма расходов за девять
месяцев равна 3 758 644,5 тыс.
рублей или 72,6% от планового
показателя на год.

- В объеме налоговых доходов
наибольший удельный вес зани-
мает налог на доходы физических
лиц. Это основной бюджетообра-
зующий налог, который поступил
в объеме 646 785,6 тыс. рублей.
Среди неналоговых доходов наи-
больший удельный вес занимают
поступающие доходы от исполь-
зования муниципального имуще-
ства (за 9 месяцев текущего года
они составили 54 490 300 руб.) и
безвозмездное поступление из
вышестоящих бюджетов (2 574
664,7 тыс. руб. соответственно).
Расходная часть бюджета испол-
нялась в программном формате
на основе утвержденных 22 муни-
ципальных программ и непрог-
раммных направлений деятель-
ности. Программные расходы за
текущий период исполнены на
72,2%. Непрограммные расходы
исполнены на 84,7%, - рассказа-
ла Наталья Мартынюк.

Еще одно решение, которое

было поддержано депутатами,
затрагивало интересы отдельных
категорий граждан.

- С 2019 года администрация го-
рода выступает с инициативой о
назначении меры социальной под-
держки, касающейся организации
питания для обучающихся 5-11
классов нельготной категории. Бла-
годаря принятому сегодня на Думе
решению, в 2022 году эти дети бу-
дут питаться в школе бесплатно, -
рассказала директор департамента
образования и молодежной полити-
ки Татьяна Метринская.

Во время заседания также
были внесены изменения в ранее
принятые решения Думы о пра-
вилах благоустройства террито-
рий города; наделении автоном-
ной некоммерческой организа-
ции "Институт развития города
Мегиона" дополнительным функ-
ционалом в сфере территориаль-
ного маркетинга и брендинга,
поддержки и развития креатив-
ных индустрий; о молодежной

ÄÓÌÀ

Главные темы -
перепись и вакцинация

В ПЕРВУЮ очередь, исполня-
ющий обязанности главы города
Игорь Алчинов обратил внимание
присутствующих руководителей
организаций и учреждений Меги-
она на необходимость проведе-
ния разъяснительной работы в
коллективах о важности участия
каждого мегионца в переписи
населения. Напомним, у россиян
осталась одна неделя, чтобы от-
ветить на вопросы анкеты. Мас-
штабный всероссийский проект
завершится уже 14 ноября. От
количества переписанных жите-
лей Мегиона зависит количество
необходимых городу социальных
объектов и объемы денежных
средств, выделяемых муниципа-
литету из бюджетов всех уровней
на реализацию проектов. На дан-
ный момент переписной лист за-
полнили 82% мегионцев. При-
нять участие в переписи можно
на сайте Госуслуг, а потом активи-
ровать свой QR-код на одном из
переписных участков. Их адреса
доступны по ссылке: https://
v k . c o m / o f m e g i o n ? w = w a l l -
144340073_26826.

Не менее важной темой для
обсуждения на аппаратном сове-
щании стали темпы заболевае-
мости коронавирусом и вакцина-
ции населения. О текущей ситу-
ации доложил главный врач Ме-
гионской больницы Иван Чечи-
ков.

- По состоянию на утро 8 нояб-
ря, в ковидном госпитале нахо-
дятся 33 человека, за выходные
дни поступило 7 новых пациен-
тов. Ситуацию мы оцениваем как
тяжелую, но стабильную. За про-
шедшие сутки было зафиксиро-
вано 16 случаев заражения коро-
навирусом (за аналогичный пе-

риод на прошлой неделе этот ди-
агноз поставлен 26 мегионцам).
Прививки от ковида поставили
еще 1194 жителя. Вакцины в ме-
дучреждении достаточно, на этой
неделе мы ожидаем транш вакци-
ны "Спутник Лайт", - прокоммен-
тировал Иван Петрович.

Также главный врач обратил
внимание присутствующих на то,
что в соответствии с новой инст-
рукцией по применению вакцины
"Спутник Лайт", она применяется
только для ревакцинации или вак-
цинации лиц, ранее перенесших
заболевание. Все остальные граж-
дане могут привиться только двух-
компонентной вакциной.

- Среди жителей города прове-
дена большая разъяснительная
работа о необходимости вакцина-
ции, а также о работе системы QR-
кодов. Однако в напряженной эпи-
демиологической обстановке важ-
ность своевременной вакцинации
сохраняется. Призываю руководи-
телей городских предприятий
привлечь внимание сотрудников к
данной теме, - сказал Игорь Алчи-
нов.

Также отмечалось, что в Мегио-
не запланированы рейдовые ме-
роприятия по проверке QR-кодов
посетителей и соблюдения анти-
ковидных мер на объектах обще-
ственного питания, торговли и бы-
тового обслуживания.

Подводя итоги минувшей неде-
ли, директор "Управления граж-
данской защиты населения" Юрий
Бирюков рассказал о поступивших
на пульт Единой дежурно-диспет-
черской службы сообщениях: все-
го их было 701. На праздниках был
зарегистрирован пожар в доме на
Строителей, 5 - пострадавших и
погибших нет.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

палате при Думе города Мегио-
на.

- Федеральное законодатель-
ство изменилось, и теперь молоде-
жью у нас считаются люди в возра-
сте до 35 лет. Считаю, что это хоро-
шая возможность, чтобы уже рабо-
тающие молодые люди, активные,
инициативные мегионцы могли
войти в состав молодежной пала-
ты и вносить свои законодательные
инициативы, - прокомментировала
принятие данного решения депутат
Думы Мегиона, член фракции "Еди-
ная Россия" Илона Денисова.

В связи со сложением полно-
мочий двух депутатов городской
Думы была изменена и числен-
ность депутатских комиссий по со-
циальной политике, городскому
хозяйству, по бюджету, налогам и
финансам.

В заключении заседания депу-
таты обсудили вопрос о награжде-
нии мегионцев почетными грамо-
тами и благодарственными пись-
мами Думы города.

Проверены объекты торговли
ВО ВРЕМЯ объявленных не-

рабочих дней, 3 ноября, в Мегио-
не прошло рейдовое мероприя-
тие по проверке соблюдения ан-
тиковидных мер на объектах тор-
говли.

В рейде приняли участие со-
трудники правоохранительных
органов, городской администра-
ции и средств массовой инфор-
мации. Участники посетили тор-
говый центр "Купец и К", "Дом
быта" и несколько магазинов.

Во время проверки обраща-
лось внимание на правомерность
работы торговых точек: по поста-
новлению губернатора Югры На-
тальи Комаровой, с 25 октября
торговую деятельность могут осу-
ществлять только те магазины,
где продаются товары первой не-
обходимости. При этом продавцы
должны пройти обязательную
вакцинацию.

- Кроме того, идут проверки
соблюдения масочного режима,
соблюдения требования к посе-
тителям - при получении бытовых
услуг или при покупке товаров,
которые не являются товарами
первой необходимости, они так-
же должны предоставлять QR-код
о прохождении вакцинации или о
том, что недавно переболели, -
рассказал директор департамен-
та территориального развития
Александр Радецкий.

Рейд показал, что практичес-
ки во всех проверенных объектах
продавцы имеют соответствую-
щие документы и соблюдают не-
обходимые противоэпидемиоло-
гические меры.

- Мы видим, какая непростая
ситуация в мире в связи с панде-
мией, поэтому к работе в такой
системе мы уже были готовы.
Речь идет о нашем здоровье и
здоровье окружающих. Поэтому

лично я считаю, что нужно себя
обезопасить. Я уже поставила при-
вивку и прошу своих покупателей
также предоставлять код о про-
хождении вакцинации и использо-
вать средства защиты. К счастью,
многие относятся к этому также с
пониманием, - рассказала инди-
видуальный предприниматель Ай-
ханум Зубаилова.

- С введением в Югре дополни-
тельных ограничений из-за роста
числа заразившихся коронавирус-
ной инфекцией, проведение рей-
дов по проверке соблюдения на
объектах общественного питания,
торговли и бытового обслуживания
горожан масочного режима стало
регулярным. При этом нельзя ис-
ключать, что на одном и том же
объекте рабочая группа может по-
бывать не единожды. Ведется
разъяснительная работа как с пер-
соналом на местах, так и с посети-
телями. Сотрудник отдела полиции
информирует об ответственности
за нарушение антиковидных мер.
Есть случаи составления админис-
тративных протоколов. На первый
раз нарушители ограничиваются
предупреждением, но при повтор-
ных административных правонару-
шениях будет решаться вопрос о
наложении денежного штрафа, -
пояснила в общении с журналиста-
ми местных СМИ младший сержант
полиции отдельного взвода ППС
Дина Миллер-Пузирук.

Очередной рейд по торговым
объектам города члены комиссии
провели 10 ноября. Согласно по-
становлению губернатора Югры,
посещение магазинов граждана-
ми, не имеющими сертификата о
вакцинации, должно быть ограни-
чено. Ведь опасность заражения
коронавирусом в таких местах
особенно велика. Строгие прави-
ла предъявляются не только к же-
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лающим приобрести товары не
первой необходимости, но и к со-
трудникам магазинов. С 1 ноября
все, кто работает в сфере услуг,
должны быть привиты как мини-
мум первым компонентом вакци-
ны против коронавируса.

- Привиться сейчас - это очень
важно. Вирус ковида очень опасен
и страшен, много людей погибает.
У нас у всех есть дети, есть пре-
старелые родители, которых мы
обязаны беречь. А также и себя
обезопасить, и сохранить свое
здоровье, - говорит Елена Тро-
фимчук, управляющая магазином
"585". - Поэтому считаю абсолют-
но правильным, что во все места
люди все-таки должны приходить,
соблюдая меры безопасности,
должны проявлять сознательность
и прививаться.

В ходе рейда комиссией было
зафиксировано несколько наруше-
ний. На директоров магазинов
были составлены протоколы. Да-
лее суд вынесет окончательное ре-
шение о наложении и размере
штрафа. За несоблюдение режима
повышенной готовности в округе, в
том числе за отсутствие QR-кодов
действует административная от-
ветственность: для обычных граж-
дан штраф может составить до 30
тысяч рублей, для предпринимате-
лей - до 50 тысяч и для юридичес-
ких лиц - до 300 тысяч рублей.

Напомним, сегодня в Югре в
связи со сложной эпидобстанов-
кой введены дополнительные ог-
раничения. В частности, до 21 но-
ября продлен  запрет на проведе-
ние зрелищно-развлекательных
мероприятий. Гражданам, не дос-
тигшим возраста 16 лет, запреще-
но посещать торговые центры и
другие торговые объекты и орга-
низации без сопровождения ро-
дителей.

ОПЕРАТИВНЫЙ штаб Югры
сообщает:

84 967 случаев новой корона-
вирусной инфекции зарегистри-
ровано и лабораторно подтверж-
дено на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа, по
данным на 11 ноября. За минув-
шие сутки зафиксировано и под-
тверждено 252 новых случая
COVID-19 в 20 муниципалитетах:
Нижневартовск - 50; Сургут - 48;
Нягань - 22; Ханты-Мансийск - 20;
Урай - 17; Пыть-Ях - 12; Советс-
кий район - 11; Березовский рай-
он - 9; Мегион - 8; Когалым - 7;
Лангепас - 7; Покачи - 7; Югорск
- 5; Кондинский район - 5; Ниж-
невартовский район - 5; Нефте-
юганский район - 4; Октябрьский
район - 4; Сургутский район - 3;
Нефтеюганск - 1; Белоярский
район - 1.

На момент выявления у 227 че-
ловек наблюдались признаки

Новые случаи

COVID-19

ОРВИ, у 25 зафиксирована пнев-
мония.

Контакт установлен в 244 случа-
ях, по 7 контакты уточняются. Под
наблюдением (в самоизоляции)
находятся 17 300, сняты с наблю-
дения - 376 305.

За сутки на COVID-19 обследо-
вано 5 947 человек, всего - 2 431
573.

Коэффициент распространения
инфекции - 0,98.

Показатель охвата тестировани-
ем населения - 403,76.

Наличие свободного коечного
фонда с учетом запланированных
к развертыванию - 75,2%.

Состояние 194 пациентов тяже-
лое, 138 подключены к аппаратам
искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от
COVID-19 умерли 1 487 человек.

За сутки излечились 196 чело-
век, за весь период пандемии - 78
403 югорчанина.
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"Славнефть-Мегионнефте-
газ" реализует масштабный ин-
вестпроект, который обеспечит
95-процентную утилизацию по-
путного нефтяного газа на За-
падно-Асомкинском месторож-
дении.

КОМПАНИЯ проложит трубо-
проводы, по которым ПНГ будет
транспортироваться на Южно-Ба-
лыкский газоперерабатывающий
завод. Их общая протяженность
составит 31 км, расчетная произ-
водительность системы - 91 млн
кубометров газа в год. Также будут
построены необходимые площа-
дочные объекты и сопутствующая
инфраструктура: вакуумная комп-
рессорная станция, линии элект-
ропередач, подъездные пути и др.

Инвестиции в проект составят
939 млн рублей, завершить строи-
тельство планируется в 2023 году.
Проектная документация одобре-
на Главгосэкспертизой России.

"Повышение уровня утилиза-
ции ПНГ - один из наиболее дос-
тупных и быстрых методов сниже-
ния объема парниковых газов, об-
разующихся в процессе добычи
нефти, - отмечает генеральный

Рационально и эффективно

директор "Славнефть-Мегион-
нефтегаза" Михаил Черевко. - Од-
новременно с этим мы повышаем
экономическую эффективность
производства за счет монетиза-
ции ценного природного ресурса".

Западно-Асомкинское место-
рождение, расположенное в 35 км
от Сургута, открыто в 1988 году. В
промышленную разработку его

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

МЕГИОНСКИЙ поисковый от-
ряд "Истоки" подвёл итоги поле-
вого сезона 2021 года - накануне
в Музее Боевой Славы прошло от-
четное мероприятие с участием
юных поисковиков, их родителей,
школьников. В этом году в соста-
ве сводного отряда Югры пред-
ставители "Истоков" пополнили
счет своих экспедиций Всерос-
сийской акции "Вахта Памяти"
еще двумя.

С 5 по 26 июня поисковики Де-
нис Давыдов, Валентин Мичурин,
Владимир Леонтенко и Ильяс Са-
рыев вместе со своим команди-
ром Сергеем Васильевичем Куз-
нецовым обследовали места бы-
лых боёв на территории Севского
района Брянской области.

А с 22 сентября по 9 октября
истоковцы участвовали в экспеди-
ции к местам боёв Сталинградской
битвы. В этой поездке были юные
патриоты Дмитрий Нестеров, Де-
нис Давыдов, Виктория Мороз,
Ильяс Сарыев, Владимир Леон-
тенко, Максим Петренко, Алек-
сандр Морохов, Тимур Кулахме-
тов, Георгий Шайхутдинов.

- 2021 год был для нас удач-
ным. Несмотря на обстановку, мы
все-таки сумели принять участие
в "Вахте Памяти". Региональная
общественная организация
"Союз поисковых формирований
"Долг и Память Югры" помогла
нам с билетами. Считал и буду
считать, что выезжать в поиско-
вые экспедиции необходимо для
воспитания наших детей. Свою
деятельность мы начинали в 2006
году и за 15 лет сделали очень
многое в деле увековечивания
памяти защитников Отечества.
Мы очень гордимся, что в 2016
году на военно-полевых сборах в
Челябинской области стали луч-
шими среди 25 поисковых отря-
дов Уральского федерального ок-
руга. Будем работать и дальше:
набрали новую группу ребят. В
следующем году мы планируем
совершить 3 экспедиции на поля
Волгоградской, Брянской и
Псковской областей, - рассказал
руководитель поискового отряда
"Истоки" Сергей Кузнецов.

На отчетном мероприятии ре-
бята продемонстрировали фото-
графии с раскопок, рассказали о
том, какие важные и интересные
находки они сделали. В Севском
районе Брянской области нашли
многочисленные боеприпасы,
гильзы стрелкового оружия и ар-
тиллерийских систем. В старом
окопе обнаружили останки совет-
ского бойца, а рядом с ними - об-
ломок ложки с надписью: "Заколя-
пин С., 12. VII. 1942 г.". При раскоп-
ках блиндажа рядом с останками
двух красноармейцев нашли иско-
рёженную взрывом крышку котел-
ка с надписью: "Векоев В.". А при
дальнейшем обследовании урочи-
ща Форыгино - медаль "За оборо-

ну Сталинграда" и котелок с над-
писью "Т.И.Ф.". В результате про-
ведённой экспедиции поискови-
ки подняли останки шести воинов
Красной Армии, которые затем
перезахоронили в братской мо-
гиле.

Во время второй экспедиции
поисковики обнаружили останки
16 красноармейцев. Среди мно-
гочисленных "находок" времён
Великой Отечественной войны
оказались предметы обмундиро-
вания, обувь, лопаты, ложки,
кружки, бритвы и другие личные
вещи солдат, а также боеприпа-
сы: патроны, гильзы, гранаты,
артиллерийские снаряды и ос-
колки от них. После завершения
полевых работ все опасные пред-
меты поисковики передали со-
трудникам полиции для уничто-
жения.

Поисковая работа - это тяжё-
лая физическая и моральная на-
грузка, требующая от ребят боль-
шой выдержки и терпения. Ежед-
невный ранний подъём и тяже-
лый быт в полевых условиях за-
каляет дух и воспитывает харак-
тер.

- Я хотела попасть в поиско-
вый отряд с 4 класса, но меня не
брали из-за возраста, поехать в
экспедицию можно было только
с 14 лет. В первый раз приняла
участие в "Вахте Памяти" в горо-
де Волгограде в 2018 году. Тог-
да было очень тяжело - это и фи-
зический труд, и останки бой-
цов: я смотрела на них, еле
сдерживая слёзы, потому что
эти люди отдали за нас свои
жизни. Когда Сергей Василье-
вич предложил мне поехать во
вторую экспедицию в Псковс-
кую область, я согласилась не
раздумывая. Там мы подняли со
дна реки останки солдат, сиде-
ли в воде по пояс. Сверстники
мне задают много вопросов:
"Как? Зачем? Почему? Тебе не
страшно?" Конечно страшно,
ведь ты копаешь и не знаешь,
что там лежит. Но я езжу, потому
что хочу отдать дань чести и па-
мяти тем, кто погиб в бою ради
того, чтобы мы сейчас жили под
мирным небом, - поделилась
Виктория Мороз, воспитанница
поискового отряда "Истоки".

В завершение мероприятия
воспитанникам поискового отря-
да "Истоки" были вручены грамо-
ты за личный вклад в увековечи-
вание имен погибших и непогре-
бенных солдат Великой Отече-
ственной войны. За добросовес-
тный труд и усердие ребят побла-
годарил председатель городско-
го Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Вячеслав
Качапкин.

Затем поисковики провели
для гостей экскурсию по Музею
Боевой Славы.

Поисковому отряду
"Истоки" - 15 лет!

Кампания по переписи завершается

НАПОМНИМ, что сроки прове-
дения Всероссийской переписи на-
селения - с 15 октября по 14 ноября
2021 года. И сегодня перепись
вышла на "финишную прямую".

Всероссийская перепись на-
селения впервые проходит в циф-
ровом формате - каждый житель
может внести данные о себе и сво-
ем домохозяйстве онлайн через
портал "Госуслуги". В ответ на от-
правленный переписной лист вы
получите подтверждение с QR-ко-
дом и цифровыми кодами на каж-

дого члена домохозяйства. Оно
придёт на электронную почту и в
ваш личный кабинет на Госуслугах.
В 28-символьных кодах будет со-
держаться зашифрованная ин-
формация о реквизитах перепис-
ного листа, идентификаторе домо-
хозяйства, пол опрашиваемого и
его родственные отношения с чле-
нами домохозяйства. Также по
окончании прохождения переписи
всех членов домохозяйства фор-
мируется QR-код с информацией
о результатах прохождения пере-
писи на домохозяйство.

QR-код - это уникальный для
каждого переписного листа
штрих-код, который необходимо
предъявить переписчику. Его мож-
но распечатать или сохранить. С
18 октября по 14 ноября перепис-
чики обойдут каждый дом. Когда
придет переписчик, покажите QR-
код с экрана планшета, смартфо-
на или в распечатанном виде.
Только в этом случае участие в пе-
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реписи считается завершенным.
Если QR-код не считывается,

назовите переписчику последние
10 цифр числового кода. Он на-
ходится в подтверждении с QR-
кодом.

Переписчик убедится, что вы
прошли перепись населения: по-
вторно отвечать на вопросы пе-
реписных листов не нужно. Если
необходимо внести изменения в
ваши переписные листы, попро-
сите переписчика поправить ин-
формацию.

QR-код необходим для защи-
ты от дублирования записей в
базе данных Росстата. Чтобы не
ждать, когда переписчик придёт
на дом, можно самому прийти на
переписной участок. В Мегионе
17 переписных участков, где мож-
но пройти перепись населения
или активировать QR-код о её
прохождении на портале Госуслуг.

Адреса переписных участков
на стр. 7.
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Мегион

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике!

15 ноября - улицы: Садовая, 16, 16/1, 16/2, 14, 14/1, Свободы, 42, 46, 48, 17,  8, 10, 10/1, Нефтяников, 11а, 5.
16-17 ноября - улицы: Нефтяников, 5, 1, Свободы, 8, 10, 10/1, 8/2, 8/1, Кузьмина, 14,10, Первомайская, 8, Кузьмина, 2,

               Сутормина, 2, Ленина, 14.
18-19 ноября  - улицы: Кузьмина, 2, Сутормина, 2, 4, 6, 8,10 Ленина, 14, 8, 10, 12, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, Львовская, 6а.

Высокий

15 ноября - улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская, Лермонтова,17,
Амурская 13, Советская 12, 13, 22, мкр. за магазином "Монетка", Л. Толстого 10, 12, 12а.

16-17 ноября - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодежная, мкр. Дружбы, Мира, 21.
18-19 ноября - улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая, Озерная, Солнечная.

ввели в 1994-м. Начальные из-
влекаемые запасы нефти (катего-
рии АВ1) оцениваются в 38,9 млн
тонн, накопленная добыча к на-
стоящему времени - 13,3 млн
тонн. В 2023-2026 годах "Мегион-
нефтегаз" планирует добыть на
этом месторождении около 3,7
млн тонн нефти и свыше 300 млн
кубометров ПНГ.

Пункты вакцинации
"МЕГИОНСКАЯ городская больница" напоминает жителям города о том, что поставить прививку от коро-

навируса можно как в городской поликлинике, так и в мобильных пунктах вакцинации.
С 8 ноября провакцинироваться можно:
- в МФЦ (пр. Победы, д. 7) - с 13:00 до 19:00 по понедельникам, средам и пятницам;
- в здании УФМС России (ул. Свободы, д. 40/1) - с 14:00 до 19:00 по вторникам и четвергам;
- в ТЦ "Уют" (ул. Заречная, 15/2) - с 13:00 до 18:00 ежедневно (в будние дни);
- во взрослой поликлинике - с 8:00 до 22:00 в будние дни, с 8:00 до 13:00 - в выходные.
Своевременная вакцинация остается самым надежным способом защитить организм от коронавирусной

инфекции. Берегите свое здоровье!

ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ о бюджете Ханты-
Мансийского автономного округа на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов
приняли члены регионального Правитель-
ства. Об этом стало известно по итогам
очередного заседания, состоявшегося под
председательством губернатора Натальи
Комаровой.

"Департаментом финансов совместно
с Департаментом экономического разви-
тия проведены заседания общественных
советов, депутатские, публичные слуша-
ния с участием представителей всех му-
ниципальных образований автономного
округа, - сказала глава региона. - Основ-
ные ресурсы бюджета направлены на вы-
полнение социальных обязательств, фи-
нансовое обеспечение развития экономи-
ки автономного округа. Бюджет региона
остается социально ориентированным -
около 70 процентов его расходной части
направлено на финансирование соци-
альных обязательств".

Наталья Комарова подчеркнула, что в
числе приоритетов бюджета - достижение
результатов показателей национальных
проектов. На эти цели на трехлетний пе-
риод предусмотрено около 98 миллиардов
рублей.

Директор окружного Департамента
финансов - заместитель губернатора Вера
Дюдина доложила, что параметры бюдже-
та сформированы исходя из базового ва-
рианта прогноза социально-экономичес-
кого развития региона, в который заложе-
ны благоприятные тенденции роста эконо-
мики Югры.

"Объем доходов бюджета на 2022 год
составляет 251,2 миллиарда рублей, на
2023 год - 259 миллиардов, 2024 год - 261,4
миллиарда рублей, - сообщила Вера Дюди-
на. - По отношению к 2021 году прогнози-
руется рост доходов бюджета автономного
округа: в 2022 году - на 11 процентов, в 2023
году - на 3,1 процента, в 2024 году - на 0,9
процента. Более 80 процентов поступлений
общей доходной части бюджета обеспечи-
вается налоговыми доходами".

Структура расходов региональной
казны определена исходя из приоритет-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Бюджет Югры одобрен

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона обсу-
дили вопросы, связанные с реализацией
прав граждан в рамках Федерального за-
кона от 05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

Этот закон называют "гаражной амни-
стией". Он разработан в целях урегулиро-
вания деятельности гаражных кооперати-
вов, чтобы позволить владельцам в упро-
щенном порядке оформить в собствен-
ность гаражи, а также земли под ними, ко-
торые используются гражданами еще с
советских времен.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители управления землепользования
городской администрации, управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Югре, Думы города, кадастровые инжене-
ры и председатели ряда гаражных коопе-
ративов.

Руководителей кооперативов проин-
формировали о механизме передачи в
собственность земельного участка, кото-
рый находится под капитально построен-
ным гаражом. Были даны разъяснения по
оформлению сопутствующих процессу
документов и ответы на возникшие в ходе
общения вопросы.

Отметим, "гаражная амнистия" дей-
ствует в Российской Федерации с 1 сен-
тября 2021 года по 1 сентября 2026 года.

ного финансирования мероприятий по
достижению национальных целей разви-
тия, мер по реализации Послания Прези-
дента России. В целом расходы бюджета
Югры на 2022 год сформированы в объе-
ме 284,7 миллиарда рублей, 2023 год -
292 миллиарда, 2024 год - 275,8 милли-
арда рублей.

Программные расходы в окружной каз-
не составили 99,5 процента. Документом
сохранена грантовая поддержка муниципа-
литетов - ее объем ежегодно составляет 300
миллионов рублей.

"Бюджет автономного округа сбаланси-
рован с учетом требований бюджетного за-
конодательства и принятых в Югре ограни-
чений по уровню долговой нагрузки, что по-
зволит региону оставаться в числе субъек-
тов России с высокой долговой устойчиво-
стью", - отметила Вера Дюдина.

ÃËÀÂÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ программы ав-
тономного округа социально-культурной
направленности имеют приоритетное зна-
чение и в общем объеме расходов на реа-
лизацию государственных программ зани-
мают наибольший удельный вес - более
70,0% на 2022-2024 годы.

В проектировках расходов бюджета на
2022 год учтена индексация с 1 января
2022 года на 4%:

1) отдельных мер социальной поддер-
жки, относящихся к публичным норматив-
ным обязательствам;

2) расходов на приобретение средств
реабилитации инвалидов;

3) расходов на питание, включая пита-
ние льготных категорий, обучающихся и
учащихся начальных классов в государ-
ственных, муниципальных и частных обще-
образовательных организациях, питание в
пришкольных лагерях и в учреждениях со-
циального обслуживания.

С 1 сентября 2022 года учтена индек-
сация расходов на 4% стипендиального
фонда обучающихся (студентов) в государ-
ственных учреждениях высшего и профес-
сионального образования автономного ок-
руга.

С 1 октября 2022 года учтена индекса-
ция на 4% фонда оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреж-
дений, не подпадающих под действие ука-
зов Президента Российской Федерации от
2012 года.

На 2023-2024 годы перечисленные па-
раметры индексации учтены на уровне
2022 года, с учётом их пересчёта на пол-
ный год.

В проектировках расходов на 2022-
2024 годы также дополнительно учтены:

1) изменение численности континген-
та и получателей мер социальной поддер-
жки;

2) изменение показателей, учитывае-
мых в методиках предоставления субвен-
ций местным бюджетам;

3) разница в районном коэффициенте,
предусмотренной в соответствии с Посла-
нием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 21 апреля 2021 года, выплату
педагогическим работникам за кураторство
группами в образовательных учреждениях
среднего профессионального звена;

Бюджет - социально ориентированный
4) увеличение расходов на уплату стра-

ховых взносов на обязательное медицинс-
кое страхование неработающего населения
в соответствии с федеральной методикой и
в связи с увеличением численности нера-
ботающего населения;

5) увеличение расходов на осуществле-
ние социальной доплаты к пенсии и ежеме-
сячной денежной выплаты в случае рожде-
ния третьего и последующего ребенка, в
связи с изменением величины прожиточно-
го минимума пенсионеров и детей, учиты-
ваемых для определения размера выплат;

6) увеличение расходов на предотвра-
щение последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции;

7) расходы на обеспечение доли софи-
нансирования по межбюджетным транс-
фертам, предоставляемым из федерально-
го бюджета, в том числе на реализацию ре-
гиональных проектов, направленных на до-
стижение результатов реализации феде-
ральных (национальных) проектов.

Учтено перераспределение расходов
между государственными программами в
связи с передачей функций и полномочий.

В расходах бюджета на 2022-2024 годы
учтены принимаемые расходные обяза-
тельства в виде установления ежемесячно-
го пособия опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан на 2022 год в сумме
429 950,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
439 277,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
450 250,5 тыс. рублей, а также расходные
обязательства в виде ежемесячного денеж-
ного вознаграждения приёмным семьям,
осуществляющим уход за инвалидами I или
II группы, которые по состоянию здоровья
не способны самостоятельно осуществлять
и защищать свои права, исполнять свои
обязанности, на 2022-2024 годы в сумме 4
062,0 тыс. рублей ежегодно.

По расходам государственных про-
грамм автономного округа на государствен-
ную поддержку семьи и детей в 2022 году
планируется направить 117 100 741,9 тыс.
рублей, в 2023 году - 115 903 598,6 тыс. руб-
лей и в 2024 году - 111 208 298,7 тыс. руб-
лей, в том числе за счёт средств федераль-
ного бюджета в 2022 году - 6 914 298,6 тыс.
рублей, в 2023 году - 7 077 630,2 тыс. руб-
лей и в 2024 году - 5 655 283,8 тыс. рублей.

На финансирование мер по реализации
Посланий Президента Российской Федера-

О "гаражной

амнистии"

ции от 15 января 2020 года и от 21 апреля
2021 года предусмотрены средства:

на 2022 год в объеме 9 605 882,2 тыс.
рублей, в том числе средства федерально-
го бюджета - 4 453 683,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 10 157 629,6 тыс. рублей, в
том числе средства федерального бюдже-
та - 4 758 928,2 тыс. рублей;

на 2024 год - 10 400 366,4 тыс. рублей, в
том числе средства федерального бюдже-
та - 4 950 910,6 тыс. рублей.

В общем объеме расходов на реализа-
цию региональных проектов в предстоящем
трехлетнем периоде наиболее финансово
ёмкими региональными проектами являют-
ся "Региональная и местная дорожная сеть",
удельный вес которого составляет 26,8%,
"Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей" с удельным весом 25,4%, "Со-
временная школа" с удельным весом 14,8%,
"Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного
фонда" - 10,8%.

На осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты государственной собствен-
ности предусмотрены бюджетные ассигно-
вания в сумме на 2022 год - 2 772 161,4 тыс.
рублей, на 2023 год - 2 718 128,8 тыс. руб-
лей и на 2024 год - 1 697 515,2 тыс. рублей,
в том числе за счёт средств федерального
бюджета в 2022 году - 373 112,9 тыс. руб-
лей, в 2023 году - 361 040,4 тыс. рублей и в
2024 году - 417 597,5 тыс. рублей. Указан-
ные средства будут направлены на строи-
тельство 24 объектов здравоохранения, в
том числе 20 медицинских организаций
первичного звена здравоохранения в горо-
де Югорске, Березовском, Кондинском,
Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийс-
ком и Нефтеюганском районах; стационар
с прачечной в городе Урай; бюро судебно-
медицинской экспертизы, станция перели-
вания крови и станция скорой медицинской
помощи в городе Сургуте.

На выполнение расходных обяза-
тельств по Соглашению о государственно-
частном партнерстве по проектированию,
строительству, оснащению и технической
эксплуатации клинического перинаталь-
ного центра в городе Сургуте предусмот-
рены средства на 2022 год в сумме 2 342
322,5 тыс. рублей, на 2023 год - 2 388 563,9
тыс. рублей, на 2024 год - 2 437 523,7 тыс.
рублей.

Председатель Общественного совета
при региональном Департаменте финан-
сов Юрий Манчевский особо подчеркнул,
что бюджет сформирован с существенным
приростом по отношению к предыдущим
годам. "Это вселяет уверенность в даль-
нейшем динамичном развитии Ханты-
Мансийского автономного округа, - заявил
он. - Существенные ресурсы предусмот-
рены на реализацию целей и задач, уста-
новленных национальными проектами, го-
сударственными программами. Обще-
ственный совет поддерживает данное ре-
шение".

После одобрения правительством про-
ект окружного бюджета направлен на рас-
смотрение в Думу автономного округа.

Департамент общественных
и внешних связей Югры

ДЕПАРТАМЕНТ образования и моло-
дёжной политики администрации Мегио-
на информирует о начале приема заявле-
ний от выпускников прошлых лет и обуча-
ющихся по образовательным программам
среднего профессионального образова-
ния для участия в итоговом сочинении (из-
ложении).

Сроки подачи заявления для участия в
написании итогового сочинения (изложе-
ния) не позднее:

- 16 ноября 2021 года для участия 1
декабря 2022 года;

- 18 января 2022 года для участия 2
февраля 2022 года;

- 19 апреля 2022 года для участия 4 мая
2022 года.

При подаче заявления необходимо
иметь при себе паспорт и оригинал доку-
мента об образовании. Лица с ОВЗ также
предъявляют копию рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической комиссии, а
дети-инвалиды и инвалиды - справку, под-
тверждающую инвалидность.

Желающие участвовать в написании
итогового сочинения (изложения) могут
подать заявление с приложением всех
подтверждающих документов в каб. 107
департамента образования и молодёжной
политики администрации Мегиона по ад-
ресу: ул. Садовая, дом 7.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону: 9-66-58 (доб. 505).

Начинается прием

заявлений

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Человечность превыше всего
10 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÏÎËÈÖÈÈ

В ОРГАНАХ внутренних дел Мегиона
Дмитрий Стаев служит с мая 2008 года.
Начинал в патрульно�постовой службе, где
прослужил два года: сначала ждал, пока
приводили в соответствие с российски�
ми аналогами его молдавский диплом,
затем дожидался вакансии. Офицерскую
должность, соответствующую его высше�
му образованию, он получил в 2010 году,
когда его перевели участковым (сначала
был участковым уполномоченным, затем
старшим участковым уполномоченным)…
С 2010 по август 2020 года он вплотную
работал с населением и, как говорят по�
лицейские, с “профконтингентом”.

…В том, что Дмитрий Стаев стал со�
трудником правоохранительных органов,
немалую роль сыграл его отец. Георгий
Стаев всю сознательную жизнь посвятил
тому, чтобы четверо его детей получили
высшее образование. Сам он в свое вре�
мя не смог поступить в вуз, хотя очень хо�
тел учиться, и поэтому решил свою мечту
воплотить в детях. В 90�е годы он мотался
на заработки, работал вахтовым методом
на строительстве маленького северного
городка Мегиона, месяцами не видя жену
с ребятишками, которые жили в одном из
гагаузских сел в Молдове. И всё это толь�
ко для того, чтобы обеспечить семью и
дать возможность детям учиться, не за�
ботясь о хлебе насущном.

� Честно говоря, по окончании школы у
меня не было четких представлений о вы�
боре профессии, � признается Дмитрий
Стаев. � В школе мне были интересны ес�
тественные науки � география, биология…
Определиться помог отец, который посо�
ветовал выбрать юриспруденцию, считая,
что это достаточно широкая сфера дея�
тельности.

Уже работая в полиции, Дмитрий по�
нял, что с выбором не ошибся.

� Работа меня закалила, перевоспита�
ла, � уверен он. � Сделала стрессоустой�
чивым, избавила от излишних эмоций,
научила сдержанности.

Самым ярким и самым полезным сво�
им качеством считает умение сопережи�
вать, понимать проблемы других людей,
прислушиваться к ним. Этому научила его
десятилетняя работа в должности участ�
кового. В то время он понял и усвоил для
себя многое.

� С любым человеком можно найти об�
щий язык, если быть с ним предельно веж�
ливым, спокойным, обращаться на "Вы" и
по имени�отчеству. Человека надо уметь
выслушать. Даже самого раздраженного и
задиристого можно успокоить, если всту�
пить с ним в доброжелательный диалог. Чем
спокойнее полицейский, тем спокойнее
гражданин, � уверен Дмитрий Георгиевич.

В тех случаях, когда с одной стороны
на моральных весах � формальность, а с
другой � человечность, у Стаева всегда
перевешивает последнее… Наверное,
нужно быть в какой�то степени альтруис�
том: уметь жертвовать собственным вре�

Сегодня к представителям правоохранительных органов предъявляются
очень серьезные требования. Работа в полиции связана с различными неорди#
нарными ситуациями, и полицейский должен обладать стрессоустойчивостью,
выдержкой, хладнокровием, быть юридически грамотным, знать законы и нор#
мативные акты, а кроме того, постоянно поддерживать себя в прекрасной фи#
зической форме, занимаясь спортом.

Дмитрий Стаев, заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Меги#
ону, майор полиции, этим требованиям соответствует, можно сказать, по всем
параметрам: спокойный, неконфликтный, доброжелательный, упорный в дос#
тижении цели (если за что берётся, должен довести до конца, если пообещал,
# сделает все, что от него зависит, чтобы решить проблему).

К тому же он молод (ему нет еще и сорока лет), образован (окончил юриди#
ческий факультет Комратского госуниверситета Республики Молдова), спорти#
вен…

менем в ущерб своим интересам, чтобы
помочь другому, кто нуждается в твоей
поддержке и ждет от тебя помощи. Дмит�
рий говорит, что каждый участковый со
временем становится психологом: сталки�
ваясь с человеческими проблемами, по�
неволе начинаешь понимать причины по�
ступков людей и предпринимаешь попыт�
ки, чтобы вернуть их к нормальной жизни.

Была в практике Стаева пара ярких
случаев, когда с его помощью наркоманы
и алкоголики изменили образ жизни и
больше не "срывались".

� Когда потерянный, казалось бы, для
общества человек возвращается к нор�
мальной жизни, заводит семью, детей, и

ты знаешь, что все положительные изме�
нения в его судьбе произошли не без тво�
ей помощи, то это, конечно, дорогого сто�
ит. И когда этот человек спустя годы узна�
ет тебя на улице, здоровается при встре�
че, � это очень приятное чувство, � гово�
рит Дмитрий Георгиевич.

"Честь мундира" для Стаева � не про�
сто словосочетание. Полицейский в фор�
ме � это лицо правопорядка и законности.

� Надев форму, человек принимает на
себя обязанности по охране и защите
граждан. И должен понимать меру ответ�
ственности, потому что в любой момент к
нему кто�то может обратиться за помощью,
и он обязан помочь во что бы то ни стало…

Конечно, бывают и такие моменты в
жизни, когда сотрудник полиции стано�
вится объектом агрессии. У Стаева та�
кой случай произошел года три назад.
По улице среди бела дня шел пьяный
мужчина, размахивая бутылкой водки.
Как сотрудник полиции Стаев, есте�
ственно, не мог пройти мимо нарушите�
ля общественного порядка. Подошел,
представился, но в ответ мужчина нео�
жиданно набросился на него и попытал�
ся ударить бутылкой. Тогда Дмитрия
спасла его хорошая физическая подго�
товка: он увернулся от удара, применил
прием и задержал нападавшего, кото�
рый потом предстал перед судом за на�
падение на сотрудника полиции.

� Полицейский всегда должен быть в
хорошей физической форме, � считает
Стаев. � В свободное время для меня луч�
шее хобби � это посещение бассейна,
тренажерного зала. Спортом я занимал�
ся с малых лет. Вольная борьба, дзюдо,
кёкусинкай, каратэ, лёгкая атлетика… Не
ради наград, а для себя: для здоровья,
для поддержания физического тонуса, ну
и чтобы можно было защитить себя, близ�
ких � это должен уметь каждый мужчина.

Дмитрий старается и своих детей
приобщать к спорту: летом это игры на
стадионе или пришкольной площадке,
зимой � лыжи, коньки, катание с горок…

У Дмитрия и Вероники Стаевых трое
детей: две дочки � Мария и Анна � и пя�
тилетний сын Георгий. Своих детей они
стараются воспитывать в духе любви и
взаимоуважения друг к другу, к родным,
к окружающим… Семья и дети для Дмит�
рия Стаева � самое главное в жизни. И
то, что порой он сутками пропадает на
работе � это тоже ради семьи, ради де�
тей, которых надо растить, дать им дос�
тойное образование. Хотя он совсем не
против, если сын в будущем тоже станет
полицейским, потому что, по мнению
Дмитрия Георгиевича, служба в полиции
� это настоящая мужская работа.

О планах на будущее говорит скупо:
"Пока есть желание работать � буду ра�
ботать. А мечта � построить большой дом
для всей семьи".

Сегодня Дмитрий Стаев ощущает
себя абсолютно счастливым человеком
именно потому, что у него прекрасная се�
мья. А еще у него �  трудная, сложная и
ответственная, но все�таки замечатель�
ная работа, где он уже имеет возмож�
ность передавать накопленный опыт со�
трудникам, обучать персонал навыкам
правильного общения как с обычными
гражданами, которые обращаются в по�
лицию за помощью, так и со спецкон�
тингентом.

� Успех � это не везение, это работа
над собой, � уверен Дмитрий Георгие�
вич. � Всё, что мы делаем, плохое или
хорошее, бумерангом возвращается к
нам же. Поэтому лучше творить добро,
которое к тебе добром и вернется…

“Венок родной поэзии”

Материалы полосы подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÊÓËÜÒÓÐ

ДЛЯ УЧАСТИЯ нужно было выбрать
стихотворение на любом национальном
языке на свободную тему, прочитать его
в оригинале и в переводе на русский
язык, записать на видео и прислать в
Центральную библиотеку. Напомню, что
впервые фестиваль состоялся в нашем
городе в 2017 году, и с тех пор стал
очень востребованным культурным ме�
роприятием. В период пандемии, когда
стало невозможно его проведение на
большой сцене Дворца искусств, фес�
тиваль проходил в формате видеозапи�
си, оставаясь таким же привлекатель�
ным для мегионцев.

В этом году в фестивале приняли
участие почти двадцать человек: это
люди разных национальностей, профес�
сий и возрастов, в том числе школьники
и студенты Мегионского политехничес�
кого колледжа. В их исполнении прозву�
чали стихи Александра Пушкина, Мусы

Мегионцы приняли участие в 5#ом поэтическом видеофестивале нацио#
нальной литературы "Венок родной поэзии", организаторами которого выс#
тупили отдел культуры администрации города Мегиона и муниципальное бюд#
жетное учреждение "Централизованная библиотечная система".

Джалиля, Тараса Шевченко, Самеда
Вургуна, Габдуллы Тукая и других по�
этов на русском, чеченском, украинс�
ком, татарском, мансийском, молдавс�
ком, азербайджанском, лезгинском,
даргинском и белорусском языках.

По итогам фестиваля был создан
видеофильм, который все желающие
могут посмотреть на канале YouTube и
оценить не только поэтичность того или
иного языка, но и мастерство испол�
нителей: Элины Сельмурзаевой, Але�
ны Серебренниковой, Русланы Ковале�
вой, Гузалии Лукмановой, Таскири Пай�
виной, Анны Горловой, Лилии Черней,
Юлии Щербаченко, Зейнаб Ширино�
вой, Виктории Каскевич, Хамиды Аму�
далиповой, Софии Аллахяровой, Ната�
льи Бугаевой, Риды Хуснутдиновой,
Петра Кочнева, Эдгара Хафизова,
Амины Магомедгаджиевой, Галины
Максимовой и Веры Шепуреевой.
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На “передовой” борьбы с криминалом
ÎÌÂÄ ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

Проверка QR�кодов

ÏÅÐÅÏÈÑÜ-2021

Достойный пример

НинаНинаНинаНинаНина

КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

Началом своей службы в правоох#
ранительных органах майор полиции
Ильфат Байзигитов считает момент
окончания в 2001 году Нижне#Тагиль#
ской средне#специальной школы ми#
лиции, где он учился два года. Выйдя
из стен учебного заведения в звании
лейтенанта, работал сначала участ#
ковым в одном из сёл Учалинского
района Башкортостана, затем целый
год # в медвытрезвителе, потом снова
участковым, но уже в городе Учалы…

ЕГО СУДЬБА изменилась, когда он
приехал в гости к сестре в Мегион. Не�
большой, но очень чистый и красивый се�
верный город произвел на парня прият�
ное впечатление: он понял, что хочет жить
и работать здесь. Узнал, что в ОМВД есть
вакансия, и это стало решающим факто�
ром для его переезда на Север.

В октябре 2006 года Ильфат Байзиги�
тов уже приступил к работе на новом мес�
те в качестве участкового. А еще через
полгода его отправили в командировку в
Чечню на шесть месяцев.

Вернувшись оттуда, Байзигитов пере�
велся в ГИБДД. Но мечтой его всегда была
служба в уголовном розыске. Без преуве�
личения можно сказать, что уголовный ро�
зыск � это элита правоохранительных орга�
нов. Именно его сотрудники постоянно на�
ходятся на "острие" противостояния кри�
миналу, по праву считаясь первыми среди
равных. Именно это подразделение ведет
борьбу с тяжкими и особо тяжкими пре�
ступлениями общеуголовной направленно�
сти, с организованной преступностью, а так�
же занимается розыском лиц, то есть ре�
шает проблемы, которые неизменно были
главными для правоохранительных органов.

Ильфат Байзигитов упорно стремился
попасть на "передовую" борьбы с крими�
налом, старался проявить себя с лучшей
стороны. И только в 2014 году, когда в от�
деле появилась вакансия, сбылась эта
мечта: он стал оперативником отдела уго�
ловного розыска. Это был по�настоящему
счастливый день в его жизни. Но он отда�
вал себе отчет, что работа потребует от
него много сил и времени, и сразу пре�
дупредил об этом жену. И она поняла и
приняла эти условия, и ни разу не упрек�
нула мужа за поздние возвращения или
ночные дежурства.

Порой мы судим о работе угрозыска по
сотням книг и фильмов, в которых сотрудни�
ки расследуют запутанные дела, участвуют в
погонях и перестрелках. Правда, по мнению
Ильфата Салаватовича, многие современ�
ные фильмы уж слишком приукрашивают
действительность и не имеют ничего обще�
го с представлениями о работе угро.

� Исключение составляет, пожалуй,
фильм "Место встречи изменить нельзя".
Для нас он был настоящим учебным посо�
бием, � говорит Ильфат Байзигитов.

На самом же деле эта служба � не толь�
ко и не столько захватывающие погони и

ожесточённые перестрелки, а скорее �
кропотливый и тяжёлый труд, требующий
самоотдачи, высочайшего профессиона�
лизма и самоотверженности.

� Самое трудное в нашей работе � это
всё успеть: катастрофически не хватает
времени, � говорит Ильфат Салаватович.

Сегодня Ильфат Байзигитов �  стар�
ший оперуполномоченный отдела уголов�
ного розыска ОМВД России по г. Мегиону,
майор полиции, и в настоящее время у
него есть все, что необходимо для жизни:
хорошая семья и любимая работа.

Но он считает, что надо стремиться к
дальнейшим вершинам карьерного рос�
та. Как говорится, "плох тот солдат, кото�
рый не мечтает стать генералом". Прав�
да, его желания намного скромнее: Иль�
фат Салаватович надеется когда�нибудь
стать руководителем своего подразделе�
ния, а для этого нужно поднабраться опы�
та, поскольку в уголовном розыске у руко�
водителя должна быть колоссальная прак�
тика. Так что, несмотря на двадцатилет�
ний стаж работы в правоохранительных
органах, Ильфат Байзигитов считает, что
предела для самосовершенствования не
существует: всегда есть, чему учиться.

За годы службы он неоднократно на�
граждался грамотами, в том числе Почет�
ной грамотой Думы города Мегиона, ко�
торой он был удостоен в 2015 году, а также
юбилейными медалями, медалями "За
отличие в службе" II и III степени и други�
ми ведомственными наградами.

Свой профессиональный праздник в
этом году он отмечал дома, с семьей, по�
тому что как раз в тот день отдыхал после
ночного дежурства.

� В последние годы этот день, в основ�
ном, отмечаю только в кругу семьи, � го�
ворит Ильфат Салаватович. � До панде�
мии мы, конечно, собирались всем кол�
лективом, в нашу честь устраивались кон�
церты, а затем мы с коллегами могли вме�
сте сходить в кафе… Теперь от этого оста�
лись лишь воспоминания. Очень хочется,
чтобы вся эта история с коронавирусом
поскорее закончилась, и жизнь стала пре�
жней. Очень не хватает стабильности, и
хочется больше радости в жизни и мень�
ше неприятных сюрпризов...

Когда откроется питомник?
ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ЭТОТ ВОПРОС задают горожане в социальных сетях, ведь
закончить строительство объекта планировалось к концу октября.

За разъяснением ситуации мы обратились к директору МКУ
"Управление капитального строительства и жилищно�коммуналь�
ного комплекса" Александру Пидлипному и подрядчику, выпол�
няющему работы на объекте согласно заключенному муниципаль�
ному контракту, � индивидуальному предпринимателю Сергею
Глотову.

ДО ОКОНЧАНИЯ Всероссийской пе�
реписи населения остались считанные
дни, она завершится уже 14 ноября. Если
вы все еще не прошли перепись, то у вас
есть несколько дней, чтобы сделать это
тремя доступными способами.

Первый � дождаться переписчика
дома. Он запишет ваши ответы в план�
шетный компьютер. Второй � перепи�
саться на Госуслугах. Услуга "Участие в
переписи" доступна на Едином портале
госуслуг по ссылке http://
census.gosuslugi.ru. Третий � прийти на
стационарный переписной участок.

Именно этот способ выбрала меги�
онка Лидия Анатольевна Панкратова,
которая в этом году отметила 91�ый
День рождения. Отвечая на вопросы пе�
реписного листа, жительница Мегиона
поделилась сведениями о своей семье:
у Лидии Анатольевны трое детей, пяте�
ро внуков и десять правнуков.

Лидия Панкратова отметила, что по�
нимает значимость этого масштабного
всероссийского проекта и чувствует
свою личную ответственность. Достой�
ный пример старшего поколения!

В РАМКАХ реализации постановле�
ний губернатора Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры полицейские
оказывают содействие сотрудникам Рос�
потребнадзора, представителям админи�
страций муниципальных образований и
иным заинтересованным ведомствам в
проведении профилактических меропри�
ятий в общественных местах и на улицах.

Напоминаем, что согласно п. 1 По�
становления Губернатора Югры от 18
октября 2021 года № 139, граждане мо�
гут попасть в торговые центры, парик�
махерские, кафе, фитнес�центры и дру�
гие места, где оказывают услуги и ра�
ботают с людьми, только по QR�коду.

Персональный QR�код подтвержда�
ет прохождение вакцинации против но�
вой коронавирусной инфекции, вызван�
ной COVID�19, или факт перенесения в
течение последних 6 месяцев указанно�
го заболевания и оформляется с ис�
пользованием Единого портала госу�
дарственных услуг.

Обязанность по проверке QR�кода на
входе в организацию возлагается на
персонал.

Обращаем внимание граждан, что
административные протоколы за нару�
шения правил режима повышенной го�
товности в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе могут составлять не только
сотрудники органов внутренних дел, но
и представители региональной и муни�
ципальной власти, а также представи�
тели Роспотребнадзора.

Согласно действующему законода�
тельству, посетитель без QR�кода мо�
жет быть подвергнут административно�
му наказанию по статье 20.6.1 КоАП РФ.

За подобное нарушение для физичес�
ких лиц предусмотрено денежное нака�
зание от 1 до 30 тысяч рублей, для долж�
ностных лиц � от 10 до 50 тысяч рублей,
для предпринимателей (без образования
юрлица) � от 30 до 50 тысяч рублей, для
юридических лиц � от 100 до 300 тысяч
рублей. Окончательное решение о нало�
жении штрафа и его размер определяет
суд. В ряде случаев суд ограничивается
лишь предупреждением.

УМВД России по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре обращается к
гражданам с просьбой проявить созна�
тельность и ответственно отнестись к скла�
дывающейся ситуации. Благодарим всех,
кто относится с пониманием к сложившим�
ся обстоятельствам и неукоснительно со�
блюдает введенные ограничительные
меры, а также рекомендации медиков.

Как рассказал Александр Пидлипный, срок выполнения ра�
бот по контракту истек 18 октября, то есть отставание от графика
у подрядчика составляет 23 дня. В связи с этим предпринимате�
лю выставлены штрафные санкции за нарушение сроков испол�
нения договорных обязательств.

� На сегодняшний день готовность объекта � 90%. Выполне�
на планировка территории площадью почти 3 тысячи квадрат�
ных метров, завершена сборка деревянных каркасов волье�
ров, смонтирован пол, кровля, обшиты стены, закончены рабо�
ты по освещению территории. Сейчас ведется обшивка фаса�
дов вольеров, устройство дверей и окон для раздачи еды. Кон�
троль за ходом выполнения и качества работ на объекте ведет�
ся в ежедневном режиме, � рассказал директор МКУ "Управ�
ление капитального строительства и жилищно�коммунального
комплекса" Александр Пидлипный.

Отставание от графика подрядчик объяснил задержкой в по�
ставке строительных материалов.

� У нас возникла достаточно большая проблема с лесом. Пи�
лорамы не готовы были быстро отпустить нам такой объем строй�
материалов. Пришлось привозить их из нескольких мест, вклю�
чая Сургут и Нижневартовск. До 25 ноября мы планируем закон�
чить все работы на объекте, � рассказал предприниматель Сер�
гей Глотов.

Отметим, что работы на пункте передержки продолжатся и
дальше. Здесь будут установлены переоборудованные для ока�
зания животным ветеринарных услуг и обустройства карантин�
ного бокса бытовые вагончики, безвозмездно переданные пред�
принимателями города. Ориентировочный срок выполнения этих
работ � декабрь 2021 года.
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СНИМУ квартиру в Тюмени для студента.
Тел.: 89129314951.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ электромонтёр.
Тел.: 89505202507, Андрей.

ПРОДАЁТСЯ 5,6 сот. в СОТ “Ивушка�1”. Дом, при�
стройка, теплица, беседка, свет, вода. 700000 руб. Тел.:
89044702472.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 11 соток в пос. Вы�
соком, в собственности, с гаражом, все коммуника�
ции. Тел.: 89822099647.

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

УСЛУГИ электрика. Тел.: 89090199824.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: машинист тру�
боукладчика, водитель категории В, С, водитель кате�
гории D, водитель категории Е, монтажник технологи�
ческих трубопроводов, машинист автокрана, электро�
газосварщик НАКС, электрогазосварщик (с возмож�
ностью последующего обучения на НАКС за счет пред�
приятия), бетонщики, каменщики. Оформление по ТК.
Тел.: 8 908 8974752; 8 (34643) 4�33�54.

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Адреса переписных участков

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА  от 29.10.2021 г. №231

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамоте главы города,
утверждённым постановлением администрации города от 25.12.2015
№3202, Положением о Благодарственном письме главы города, утвер�
ждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 №3201,
за безупречную службу, добросовестное исполнение служебных обязан�
ностей, достижение высоких показателей в оперативно�служебной де�
ятельности и в связи с профессиональным праздником � День сотруд�
ника органов внутренних дел Российской Федерации:

1.Наградить Почетными грамотами главы города:
Старшего лейтенанта полиции Бозину Алену Владимировну, оперу�

полномоченного группы агентурно�оперативной работы отдела уголов�
ного розыска Отдела Министерства внутренних дел России по городу
Мегиону,

Майора внутренней службы Божко Евгению Валерьевну, старшего
специалиста группы морально�психологического обеспечения отделе�
ния по работе с личным составом Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону.

2.Наградить Благодарственными письмами главы города:
Подполковника полиции Полетаева Андрея Васильевича, замести�

теля начальника полиции (по оперативной работе) � начальника отдела
уголовного розыска Отдела Министерства внутренних дел России по
городу Мегиону,

Майора полиции Бочанцева Александра Сергеевича, начальника
экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела
Министерства внутренних дел России по городу Мегиону,

Майора внутренней службы Горбунову Юлию Александровну, на�
чальника отделения делопроизводства и режима Отдела Министерства
внутренних дел России по городу Мегиону.

3.Управлению по бюджетному учёту администрации города (И.В.
Сергеева) в соответствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной грамоте
главы города произвести выплату денежных средств согласно пункту 1.
настоящего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА  от 29.10.2021 г. №232

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодарственном письме главы
города, утверждённым постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за продолжительную безупречную работу и в связи
с профессиональным праздником � День экономиста:

Наградить Благодарственным письмом главы города:
Слюфарскую Марину Александровну, главного специалиста отдела

труда и ценообразования управления экономической политики админи�
страции города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА  от 29.10.2021 г. №233

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодарственном письме главы
города, утверждённым постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за продолжительную безупречную работу и в связи
с 180�й годовщиной со дня образования Публичного акционерного об�
щества "Сбербанк России":

Наградить Благодарственными письмами главы города:
Астафьеву Светлану Борисовну, заместителя руководителя Допол�

нительного офиса №5940/0129 Югорского отделения №5940 Публич�
ного акционерного общества "Сбербанк России",

Савченко Елену Анатольевну, старшего менеджера по обслужива�
нию Дополнительного офиса №5940/0128 Югорского отделения №5940
Публичного акционерного общества "Сбербанк России",

Тюрину Зою Лукьяновну, старшего менеджера по обслуживанию
Дополнительного офиса №5940/0130 Югорского отделения №5940
Публичного акционерного общества "Сбербанк России".

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ÝÔÈÐ”

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нагорной Евгенией Вик�
торовной, 628681, ХМАО�Югра, г. Мегион, ул. Садовая, д.
28/5, кв. 38, тел./факс.: +7�922�43�00350, № 11786

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес элек�
тронной почты, контактный телефон, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером

86:04:0000001:16317, расположенного по адресу: ХМАО�
Югра, г. Мегион, СОНТ "Дорожник�3", участок № 76

Заказчиком кадастровых работ является: (фами�
лия, инициалы физического лица или наименование юри�
дического лица, его почтовый адрес и контактный теле�
фон)

Тявина Елена Валерьяновна; г. Мегион, ул. Суторми�
на, д. 2, кв. 139; +7�922�433�6143.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со#
гласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Мегион, ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38, "13" де�
кабря 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Мегион, ул. Садо�
вая, д. 28/5, кв. 38.

Требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности прини�
маются с "12" ноября 2021 г. по "12" декабря 2021 г., обо�
снованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "12" ноября 2021 г. по "12" декабря
2021 г. по адресу: г. Мегион, ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38.

Смежные земельные участки, с правообладате#
лями которых требуется согласовать местоположе#
ние границы: (фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица (смежного зе�
мельного участка); кадастровый номер; адрес или мес�
тоположение земельного участка)

1. Лисечко Мария Федоровна; 86:04:0000001:16318;
ХМАО�Югра, г. Мегион, СОНТ "Дорожник�3", участок № 77.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста#
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221#ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ì×Ñ

Отдел надзорной деятельности
информирует

Как показывает статистика, основными причинами
пожаров являются:

1. Нарушение правил устройства и эксплуатации элек�
трооборудования.

2. Неосторожное обращение с огнём.
3. Нарушение правил устройства и эксплуатации пе�

чей.
Учитывая повышенную опасность возникновения по�

жаров в быту, вам предлагается ознакомиться с перво�
очередными мерами пожарной безопасности, направ�
ленными на предупреждение пожаров по приведённым
ниже причинам.

При эксплуатации электросетей и электрообо#
рудования:

1. Пригласите специалиста для оценки состояния
электросетей в эксплуатируемых вами помещениях. Ус�
тановите устройство защитного отключения. Поверьте,
затраты на заблаговременную проверку электросетей и
их ремонт (замену) ничтожно малы по сравнению с ущер�
бом, который может нанести пожар!

2. Не допускайте превышения суммарной мощности
электроприборов, подключаемых к одной розетке. Ин�
формацию о допустимых нагрузках на электросети в ва�
ших помещениях уточните у представителей обслужива�
ющей организации. Ознакомьтесь со сведениями о мощ�
ности используемых электроприборов в документации
завода�изготовителя (в паспорте на прибор).

3. Не эксплуатируйте электропроводку с нарушения�
ми изоляции, электрические розетки, рубильники и дру�
гие изделия, имеющие повреждения.

4. Не оставляйте без присмотра включенные в элект�
рическую сеть электронагревательные и другие быто�
вые электроприборы.

5. Не накрывайте электролампы и светильники бума�
гой, тканью и другими горючими материалами, а также
не снимайте со светильников защитные колпаки.

6. Не используйте временную электропроводку, а так�
же удлинители для питания электроприборов, не пред�
назначенных для проведения аварийных и других вре�
менных работ.

Не допускайте неосторожного обращения с ог#
нём!

1. Ни в коем случае не курите в постели, особенно в
состоянии алкогольного опьянения! Отравление продук�
тами горения происходит практически незаметно, дос�
таточно загорания, вызванного непотушенным окурком.
От вдохов угарного газа человек теряет сознание, спас�
тись в такой ситуации становится практически невоз�
можным.

2. По возможности, исключите применение в поме�
щениях открытого огня!

3. Ограничьте доступ своих детей к пожароопасным
предметам � спичкам, зажигалкам, горючим жидкостям
и пр. Никогда не оставляйте малолетних детей одних без
присмотра, даже на непродолжительный промежуток вре�
мени!

4. Перед выходом из дома проверьте, выключены ли
все газовые приборы. Не оставляйте открытый огонь без
присмотра!

При эксплуатации печного отопления запреща#
ется:

1. Перекаливать печи. Это очень опасно!
2. Оставлять без присмотра печи, которые топятся.

Не поручайте надзор за ними детям!
3. Применять для розжига печей бензин, керосин,

дизельное топливо и другие горючие жидкости. Не то�
пите углём, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива.

4. Использовать вентиляционные и газовые каналы в
качестве дымоходов.

Обеспечьте печь предтопочным листом из несгорае�
мых материалов, размером не менее 0,5 на 0,7 м. Не рас�
полагайте топливо, другие горючие вещества и матери�
алы на предтопочном листе. Проверьте наличие проти�
вопожарных разделок и отступок:

разделка � это утолщение стенки печи или дымового

канала в месте соприкосновения с конструкцией зда�
ния, выполненной из негорючего материала;

отступка � это пространство между наружной по�
верхностью печи или дымового канала и стеной (пере�
городкой).

Установите в своей квартире автономные ды�
мовые пожарные извещатели.

Они предупредят о возникшей для вашей жизни
и здоровья опасности, в том числе в ночное время,
при нахождении в состоянии сна.

ÏÅÐÅÏÈÑÜ-2021

ПЕРЕПИСНОЙ участок № 1, 2, 3, 4 � улица Советская,
19, административное здание, с 10:00 час. до 16:00 час.

Переписной участок № 5 � улица Нефтяников, 8, ад�
министрация города, с 14:00 час. до 16:00 час.

Переписной участок № 6, 7, 10 � улица Нефтеразве�
дочная, 2а, Культурно�досуговый комплекс "Калейдос�
коп", с 09:00 час. до 17:00 час.

Переписной участок № 8, 9 � проспект Победы, 30,
МАУ "Региональный историко�культурный и экологичес�
кий центр" (Музей), с 10:00 час. до 16:00 час.

Переписной участок № 11, 12 � улица Заречная, 8,
МАУ "Дворец искусств", с 10:00 час. до 16:00 час.

Переписной участок № 13, 14, 15 � проспект Победы,
7, Филиал автономного учреждения Многофункциональ�
ный центр Югры в городе Мегионе, по режиму работы
МФЦ.

Переписной участок № 16 � пгт. Высокий, улица Не�
фтяников, 6, МБОУ "Средняя общеобразовательная шко�
ла № 6”, с 10:00 час. до 16:00 час.

Переписной участок № 17 � пгт. Высокий, улица Мира,
10, Дом культуры "Сибирь", с 10:00 час. до 16:00 час.

ÏÔÐ

Кто не платит страховые взносы
ПЕНСИОННОЕ страхование в России носит обяза�

тельный характер и распространяется на всех работа�
ющих граждан. Взносы на пенсии, согласно правилам,
формируют и уплачивают страхователи.

Однако, в соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167�ФЗ "Об обяза�
тельном пенсионном страховании в Российской Федера�
ции", адвокаты из числа военных пенсионеров (получаю�
щих пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в
соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468�1 "О пен�
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной проти�
вопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар�
котических средств и психотропных веществ, учреждени�
ях и органах уголовно�исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, и
их семей"), не признаются страхователями.

Исключение данной категории граждан из числа страхо�
вателей влечет за собой освобождение от уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд и их пенсионные права при этом
не формируются. Вместе с тем, для приобретения страхово�
го стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов можно
добровольно вступить в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы.
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Терпеть нельзя бежать!
Где поставить запятую?

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

От чистого сердца
ÊÎÍÊÓÐÑ

“Расту в Югре”

КСОИ “Росиночка” поздравляет с Днём
рождения Маргариту Анатольевну ДОГАР!

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"

поздравляет с Международным днём слепых
людей с ограничением здоровья по зрению!

В Международный день слепых хотим пожелать
жить верой в чудо и дарить миру доброту своей
души. И пусть нет возможности видеть всё проис�
ходящее вокруг, у вас есть возможность тонко чув�
ствовать и ощущать всю прелесть и красоту этого
мира. Желаем вдохновляться, бороться за мечту и
наслаждаться прекрасными мгновениями, радую�
щими ваше сердце!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
Будь всегда красивой и душой, и собой,
Будь всегда любимой и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, если будет беда.
Будь все время счастливой!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÀÊÖÈß

ДЕНЬ

�20
�23

НОЧЬ

15
ноября

С#З # 3 м/с

ДЕНЬ

�4
 �9

НОЧЬ

14
ноября

�14
�20

С # 6 м/с

ДЕНЬ

�3
�2

НОЧЬ

13
ноября

�3
�5

Ю#З # 6 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

�23
�15

ПАСМУРНО

ÏÎÃÎÄÀ

ПАСМУРНО ПАСМУРНО
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ОН ПОСВЯЩЕН Году науки и технологий и Дню
образования автономного округа. Ребятам предлага�
ется включить фантазию, вооружиться кистями и крас�
ками, карандашами, фломастерами и изобразить те�
матическую картину.

Номинаций пять: "Мои первые знания" (2�6 лет),
"Мои открытия" (7�9 лет), "Что я знаю о своем здоро�
вье?" (7�12 лет), "О Югре" (13�16 лет), "Любимый
школьный предмет" (10�12 лет).

Условия участия: публикуй фотографию работы в
открытом аккаунте, отмечай аккаунт главы региона,
подпишись на него и ставь хештеги #ГодЗнаний и
#РастувЮгре. Не забудь отправить данные участника
в директ конкурсного аккаунта.

Прием работ закончится 1 декабря. Победителям
вручат планшеты. Всем участникам � памятные суве�
ниры и подарки. Положение о конкурсе: vk.cc/c7y9JE.

В ЮГРЕ проходит ак�
ция "Маленькие радости
для врачей", в рамках ко�
торой благодарные жите�
ли передают пироги, фрук�
ты и кофейные наборы вра�
чам, работающим в "крас�
ных зонах". Присоединил�
ся к акции и наш город.

Депутаты Думы, члены
фракции "Единая Россия",
сторонники партии и инди�
видуальный предпринима�
тель Василий Кубарь пере�
дали медперсоналу ковид�
ного госпиталя полезный
иван�чай и угощения к нему
со словами благодарности
и поддержки.

Доктора, в свою оче�
редь, рассказали о своей
напряженной ежедневной
работе. В постоянном ком�
плексном лечении сейчас

нуждаются около 40 паци�
ентов, каждый день посту�
пает от 2 до 7 вновь забо�
левших. Среди них боль�
ные с большим процентом
поражения лёгких, с хрони�
ческими заболеваниями,
пожилые люди, которые тя�
жело переносят коронави�
русную инфекцию. Врачи
отмечают, что большин�
ство их пациентов не были
вакцинированы.

Медики поблагодари�
ли гостей и пожелали всем
горожанам крепкого здо�
ровья.

� Берегите себя и свою
семью, это самое важное.
И, конечно, вакцинируй�
тесь! Мы делаем все воз�
можное, чтобы поскорее
пройти очередной пик за�
болеваемости. Надеюсь, в

ближайшем будущем мы
сможем победить ковид и,
наконец, вздохнуть спо�
койно, � сказала врач�те�
рапевт Татьяна Веселова.

Сейчас самое время

поддержать врачей, кото�
рые сражаются уже с тре�
тьей волной заболевания
коронавирусом в стране, и
сказать им искреннее "Спа�
сибо!"

В МИРЕ ежедневно ты�
сячи женщин подвергаются
насилию в семье. Они об�
ладают огромным запасом
терпения и стремятся со�
хранить семью. Надеются,
что все изменится, или бо�
ятся. Независимо от при�
чин, каждая из них чувству�
ет себя беспомощной и заг�
нанной в ловушку. При этом
женщины, терпящие изде�
вательства, не понимают, что
с каждым прожитым днем

уровень опасности нахожде�
ния под одной крышей с ти�
раном для них возрастает.

В рамках плана инфор�
мационной кампании на
территории муниципально�
го образования города Ме�
гиона по информированию
населения в вопросах про�
филактики насилия в отно�
шении женщин, а также за�
щиты прав женщин, подвер�
гшихся жестокому обраще�
нию в семье, КОУ "Мегион�

ская школа для обучающих�
ся с ОВЗ" и БУ "Мегионс�
кий комплексный центр со�
циального обслуживания
населения" взяли социаль�
ное интервью на тему "До�
машнее насилие" среди
женщин города и поселка
Высокий. По результатам
анонимного анкетирования
выявлено, что случаи про�
явления насилия в семье
над женщинами существу�
ют. Самостоятельно выб�
раться из оскорбительных
или насильственных отно�
шений нелегко. С 2020 года
БУ "Мегионский комплекс�
ный центр социального
обслуживания населения"
оказывает психологичес�
кие, правовые и медицин�
ские услуги гражданам, по�
страдавшим от любых
форм насилия. Взаимо�
действие с ними осуществ�
ляется анонимно. За этот
период времени случаев
обращения от пострадав�
ших не зарегистрировано.
К сожалению, женщины

нашего города, попадаю�
щие в трудные жизненные
ситуации, не всегда знают
о наличии телефонов дове�
рия, размещенных на сайте
БУ "Мегионский комплекс�
ный центр социального об�
служивания населения".

Сотрудники КОУ "Меги�
онская школа для обучаю�
щихся с ОВЗ" и БУ "Меги�
онский комплексный центр
социального обслуживания
населения" проводят до�
полнительные мероприятия
просветительского характе�
ра: на стендах жилых домов
размещены листовки, раз�
рабатываются визитки с
информацией об органи�
зациях и учреждениях на�
шего города, которые мо�
гут оказать помощь женщи�
нам и снизить случаи наси�
лия в семье.

"Терпеть нельзя, бе�
жать!" Помощь есть! Каждый
заслуживает жизни без
страха. Начните с обраще�
ния за помощью и позволь�
те себе принять эту помощь.
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