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Уважаемые

мегионцы!
1 октября все мировое сообщество

отмечает День пожилых людей в знак
уважения и признательности за их бес-
ценный жизненный опыт, самоотвер-
женный труд, мудрость и доброту.

За плечами старшего поколения -
большой жизненный путь, в котором ос-
тавили свой заметный отпечаток мно-
гие события и процессы. По статисти-
ке, свой золотой период большая часть
граждан встречает в кругу родных и
близких, детей и внуков. Но есть и те,
кто нуждается во внимании и заботе со
стороны окружающих. В наших силах
наполнить их будни добром и душевной
теплотой. Забота о людях преклонного
возраста - в числе приоритетных на-
правлений государственной политики:
многое делается для повышения уров-
ня социального благополучия, созда-
ния условий для того, чтобы как можно
дольше оставаться здоровыми и актив-
ными.

В этот день выражаем искреннюю
благодарность всем мегионским вете-
ранам и пенсионерам за вклад в разви-
тие общественной и культурной жизни
города, жизнелюбие, оптимизм, пред-
лагаемые инициативы на благо всех
жителей!

Пусть каждый новый день приносит
всем вам хорошее настроение, пре-
красное самочувствие и радостные
встречи!

Крепкого здоровья, бодрости духа и
долгих, счастливых лет жизни!

Западная открыта для движения

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Поздравляем вас с Днём учителя!
Профессию педагога недаром на-

зывают одной из самых гуманных, твор-
ческих и нужных на Земле. Роль Учите-
ля в обществе всегда была и будет ве-
ликой. Ведь те, кто посвятил свою
жизнь делу образования, кто выбрал
этот непростой, но такой важный труд,
несут на своих плечах ответственность
за судьбу подрастающего поколения.
Будущее Мегиона, Югры и России во
многом зависит от профессионализма,
мудрости и гражданской позиции педа-
гогов.

В школах нашего города трудятся
по-настоящему увлеченные своим де-
лом преподаватели, умело сочетаю-
щие в своей работе верность традици-
ям российского образования и стрем-
ление идти в ногу со временем, внедря-
ющие в процесс обучения новации и
творческий подход. Профессия требу-
ет от вас огромного терпения, чуткос-
ти, душевного тепла, внимания и ува-
жения к учащимся. Частичка вашей
души на всю жизнь останется в каждом
из ваших учеников.

Особая благодарность ветеранам
отрасли, которые внесли неоценимый
вклад в развитие системы образова-
ния, в дело подготовки педагогических
кадров для нашего города. Для моло-
дых учителей вы являетесь примером
верности своему призванию, непре-
рывного творческого поиска и безгра-
ничной любви к детям.

В этот праздничный день желаем
всем педагогам Мегиона новых успехов
и творческих достижений, способных
учеников и благодарных родителей,
здоровья, счастья, благополучия и са-
мого прекрасного настроения!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

Уважаемые

педагоги и ветераны

педагогического труда
города Мегиона!

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека вместе
с городской общественностью и депута-
тами городской Думы 28 сентября оценил
итог работы по капитальному ремонту до-
роги на территории Западного проезда.
Там полностью завершено асфальтирова-
ние - во вторник дорогу открыли для дви-
жения. На то, чтобы выполнить весь объем
работ по проекту у подрядчика ушло око-
ло месяца.

- Основная проблема на момент нача-
ла работ была в том, что здесь очень за-
ниженное дорожное полотно и минималь-
ный уклон между улицей Заречной и про-
спектом Победы. Чтобы убрать воду с про-
езжей части мы по всей длине проезда
уложили трубу и установили дождеприём-
ные колодцы, через которые вода соби-
рается и уходит дальше в действующую
ливневую канализацию, которую также

прочистили. Всю систему проверили в дож-
дливую погоду - вода уходит хорошо, доро-
га сухая. Затем сделали бордюры и уложи-
ли новый асфальт, - рассказал главный ин-
женер ООО "Электрон" Василий Манько.

Олег Дейнека поблагодарил подрядчи-
ка за выполненную работу - со своей сто-
роны "Электрон" исполнил свои обязатель-
ства по капитальному ремонту дороги в со-
ответствии с проектом и в течение пяти лет
будет вести её гарантийное обслуживание.
Теперь нужно проконтролировать, чтобы
была выполнена работа по укреплению
двух участков обочины, где земля находит-
ся в частной собственности.

- Дорога выполнена полностью по про-
екту, сделана ливневая канализация. Наде-
юсь, водители оценят проделанную работу
по достоинству. Есть только замечание, ко-
торое касается территорий примыкания

дороги к объектам частной собственности.
Дал поручение проконтролировать, чтобы
предприниматели, которые ведут тут хо-
зяйственную деятельность, благоустроили
свои выезды на главную проезжую часть
как можно быстрее, - прокомментировал
глава Мегиона.

- Проезд Западный не узнать. Теперь
здесь новый асфальт и больше нет никаких
луж. Со стороны общественности мы так-
же будем принимать участие в процессе
договоренности с частниками, чтобы ре-
шать те вопросы, которые возникают по
благоустройству территории, примыкаю-
щей к новой дороге. Потому что если это
своевременно не сделать, то большегруз-
ная техника может повредить кромку ас-
фальтового покрытия, - высказал своё мне-
ние председатель Общественного совета
по вопросам ЖКХ Вячеслав Калганов.

18 И 19 СЕНТЯБРЯ в Набережных Чел-
нах (республика Татарстан) на трассе "Наи-
ком Арена" состоялся финальный этап Чем-
пионата России по мотокроссу.

В соревнованиях приняли участие
спортсмены из 34 территорий России. Они
состязались в личном и командном зачетах.

Команда мегионской общественной
спортивной организации "Северная Лига"
под руководством Сергея Валерьевича Ани-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

симова заняла второе место в командном за-
чете по итогам II этапа Чемпионата России и
третье место по итогам 2021 года. В составе
нашей команды выступали спортсмены:
Александр Анисимов, Василий Несытых,
Алексей Орлов, Евгений Михайлов, Влади-
мир Бобин.

Поздравляем мегионских гонщиков с ус-
пешным завершением сезона 2021 года, же-
лаем новых ярких побед!

"Северная Лига" -
в тройке лучших
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Приоритетные задачи Команды Югры

ÄÓÌÀ

30 СЕНТЯБРЯ состоялось две-
надцатое заседание Думы города
седьмого созыва. Предваряя рас-
смотрение вопросов, вынесенных
в повестку дня, председатель
Думы Анатолий Алтапов предос-
тавил слово главе города. В обра-
щении к народным избранникам
Олег Дейнека отметил важность
проведенной избирательной кам-
пании по выборам депутатов сра-
зу трех законодательных собра-
ний - Российской Федерации, Тю-
менской области и Югры.

- Итоги уже известны и есть
понимание того, кому предстоит
отстаивать интересы каждого из
нас, нашего Мегиона в ближай-
шие пять лет. Избирательный
процесс был легитимным и от-
крытым, чему способствовало
присутствие общественных на-
блюдателей от политических
партий и Общественной палаты
Югры в течение периода голосо-
вания. Работа в законодательных
собраниях предполагает макси-
мальную собранность, ответ-
ственность и беспристрастность.
Во главе угла должны быть исклю-
чительно интересы людей, без
всяких политических амбиций, -
подчеркнул глава города, поже-
лав вновь избранным депутатам
успешной работы на благо Меги-
она и жителей нашего города.

Напомним, что депутат Думы
города Анатолий Чепайкин одер-
жал уверенную победу по своему
одномандатному избирательно-
му округу: он будет представлять
наши интересы в Тюменской об-
ластной Думе. По партийному
списку от "Единой России" в Тю-
менскую областную Думу выбран

и депутат Евгений Макаренко, хо-
рошо известный мегионцам. Алек-
сей Андреев будет работать в пар-
ламенте Югры. По партийному
списку КПРФ в окружную Думу
прошел Халид Таги-заде.

Олег Дейнека поблагодарил
депутатов предыдущего созыва
всех трех парламентов за содей-
ствие в решении важных для Ме-
гиона вопросов в области образо-
вания, спорта, культуры, форми-
рования комфортной городской
среды. Также вручил благодарно-
сти депутатам Мегиона, которые
принимали активное участие в ре-
ализации наказов своих избирате-
лей, продвижении инициативных
проектов по благоустройству го-
родских территорий, предложен-
ных фракцией "Единая Россия".

В ходе заседания народными
избранниками были рассмотрены
18 вопросов. В числе первых были
утверждены решения по внесению
изменений и дополнений в Устав
города, а также установлению на

уровне муниципалитета новой
меры социальной поддержки для
отдельной категории граждан. Она
направлена на возмещение семь-
ям, проживающим в отдаленных
микрорайонах города, средств,
которые они затрачивают на опла-
ту проезда своих детей к учебно-
му заведению.

Напомним, что предложение
администрации города о введе-
нии новой льготы для родителей
позволит компенсировать поне-
сенные ими затраты из расчета
двух поездок ребенка (детей) в
день в общественном транспорте,
за исключением такси. Этой ме-
рой социальной поддержки смогут
воспользоваться жители Высоко-
го, СУ-920 и 28 микрорайона. По-
рядок предоставления муници-
пальной льготы предстоит разра-
ботать в ближайшее время членам
рабочей комиссии, в состав кото-
рой войдут и депутаты города.

Заместитель главы города - ди-
ректор департамента финансов На-
талья Мартынюк представила отчет
об исполнении бюджета Мегиона за
первое полугодие текущего года.
Отмечалось, что доходная часть ис-
полнена на 49,2% в объеме 2 347
633,9 тыс. рублей, такой же процент
исполнения и у расходной части -
программные мероприятия профи-
нансированы в сумме 2 529 409 тыс.
рублей. Дефицит бюджета составил
- 181 775,1 тыс. рублей. Структура
доходной части бюджета представ-
лена следующим образом: налого-
вые доходы - 591 544,7 тыс. рублей
(из них налог на доходы физических
лиц - 457 760,4 тыс. рублей), нена-
логовые - 111 846,6 тыс. рублей,
безвозмездные поступления (дота-
ции, субвенции, субсидии, иные
межбюджетные трансферты) - 1 644
242, 6 тыс. рублей.

Обсудили важные
вопросы

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

АППАРАТНОЕ совещание в
администрации города началось
с церемонии вручения наград
мегионцам. За продолжительную
и безупречную работу, высокий
профессионализм, большой лич-
ный вклад в осуществление мер
по обеспечению здоровых и бе-
зопасных условий труда Почет-
ной грамотой Департамента тру-
да и занятости населения Югры
был награжден Владислав Шай-
хутдинов, начальник отдела охра-
ны труда и производственного
контроля АО "Городские электри-
ческие сети". Благодарственны-
ми письмами руководителя ок-
ружного Департамента также от-
мечены Наталья Алешина, специ-
алист по охране труда МАОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 2" и Александр Сокол-
кин, начальник учебно-тренинго-
вого центра ПАО "Славнефть-Ме-
гионнефтегаз".

- Благодаря профессиона-
лизму в сфере охраны труда,
практическому опыту работы,
грамотному и ответственному
отношению к должностным обя-
занностям отмеченных специа-
листов, в данных организациях
достойно выстроена профилак-
тическая работа по предупреж-
дению производственного трав-
матизма. Это лучшее подтверж-
дение отличного состояния усло-
вий и охраны труда в мегионских
организациях, повышающих
рейтинг всего нашего города, -
отметила исполняющая обязан-
ности главы города Наталья Мар-
тынюк.

Благодарностями главы горо-
да Олега Дейнека за участие в
организации и проведении изби-
рательной кампании по выборам
депутатов законодательных со-
браний были также отмечены
члены территориальной и участ-
ковых избирательных комиссий
Мегиона.

Переходя к обсуждению
вопросов, включенных в повес-
тку дня, основное внимание
было акцентировано на подго-
товке города к зиме, решении
вопросов с подачей тепла в
дома, где проводился капиталь-
ный ремонт, устранении причин,
приводящих к перебоям в теп-
лоснабжении жилого сектора.
По словам руководителя управ-
ляющей компании ООО "ЖЭК",
за минувшую неделю острота
проблемы была частично снята,
количество сообщений от насе-
ления о таких фактах снизилось
практически в три раза. В насто-
ящее время работники комму-
нальной службы продолжают
обследование жилого фонда и
занимаются развоздушиванием
тепловой системы.

Директор МУП "Тепловодока-
нал" Виктор Борисов сообщил о
произошедшей аварии на инже-
нерных сетях в районе дома 25 по
улице Заречной, в результате ко-

торой пришлось отключить от теп-
лоснабжения более десятка жилых
домов, расположенных в данном
районе. Ремонтные работы плани-
руется завершить в течение дня,
сразу же будет подано и отопление
в дома.

В продолжение совещания об-
суждались вопросы по благоуст-
ройству тех территорий, где ранее
также проводился капремонт теп-
лосетей. В Высоком эта работа
будет завершена до конца теку-
щей недели, в Мегионе - в течение
двух-трех недель. Отмечалось, что
основной объем работ по замене
коммуникаций по улице Новой уже
произведен и этот участок дороги
на пересечении с Заречной прак-
тически готов для укладки асфаль-
тового покрытия.

Завершили подготовку к осен-
не-зимнему периоду "Городские
электрические сети". Предприя-
тие работает в штатном режиме. В
рамках муниципального контракта
ООО "Электрон" ведет подготовку
к зимнему содержанию улично-
дорожной сети.

Уровень заболеваемости насе-
ления коронавирусной инфекцией
на протяжении многих месяцев
также находится в центре внима-
ния. Как отметил главный врач го-
родской больницы Иван Чечиков,
все пациенты с ковидом, нуждаю-
щиеся в стационарном лечении,
направляются в нижневартовский
госпиталь (в Мегионе он закрыт).
На данный момент - таких 26 че-
ловек. Жизнь одного мегионца
врачам спасти не удалось (были
тяжелые сопутствующие заболе-
вания).

- О том, что статистика леталь-
ных исходов печальна, говорят и
следующие цифры: за последнюю
неделю в Югре от коронавирусной
инфекции скончались 120 человек,
и среди них не было привитых
граждан. В Мегионе за этот пери-
од вакцинацию прошли 388 чело-
век. Это небольшой показатель в
сравнении с вакцинацией против
гриппа. Что касается последнего,
то прививочная кампания идет ак-
тивно как среди взрослого, так и
детского населения. Вакцины от
гриппа и ковида в горбольнице
есть в достаточном количестве.
Кроме того, сформированы две
мобильные бригады, которые вы-
езжают по заявкам предприятий и
учреждений. Мобильный пункт
вакцинации сейчас работает воз-
ле здания МФЦ, - сообщил Иван
Чечиков.

Подводя итоги минувшей не-
дели, директор "Управления граж-
данской защиты населения" Юрий
Бирюков рассказал о поступивших
на пульт Единой дежурно-диспет-
черской службы сообщениях: все-
го их было 806, от населения - 320.
Пожарные два раза выезжали на
вызовы, но, к счастью, обошлось
без пожаров. Еще пять раз помощь
жителям города оказали специа-
листы Службы спасения.

"Старт" сменил название

ÍÎÂÎÑÒÜ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ молодеж-
ное учреждение "Старт" теперь
будет носить имя легендарного
мегионца, геолога-первопроход-
ца, первого главы администра-
ции города Егора Горбатова.

Напомним, свою профессио-
нальную деятельность в Мегионе
Егор Иванович начал с работы
помощником бурильщика, а в 90-
ые был главой администрации
города. В те годы Егор Иванович
стал инициатором создания в го-
роде молодёжного учреждения, а
в дальнейшем способствовал его
развитию.

Долгое время ММАУ "Старт"
ассоциировалось у горожан, как
учреждение, занимающееся тру-
дозанятостью подростков и мо-
лодёжи, но постепенно появи-
лись и другие направления: клу-
бы поддержки и развития талан-
тливой молодёжи, военно-патри-
отические клубы.

С 2019 года в учреждении по-
явился отдел волонтерского

(добровольческого) движения, ко-
торый занимается вовлечением
горожан в добровольческую дея-
тельность, формированием здо-
рового образа жизни, гражданс-
ким и патриотическим воспитани-
ем молодежи, экологическим про-
свещением. С 2020 года со-
трудники ММАУ "Старт" взаимо-
действуют с автономными неком-
мерческими организациями горо-
да, занимаются социальным про-
ектированием, участвуют в кон-
курсах различных направлений и
уровней.

Сегодня молодёжное учрежде-
ние активно развивает направле-
ние "Молодая семья". Созданы ус-
ловия для посещения учреждения
молодыми мамами с маленькими
детьми. Огромный интерес у насе-
ления вызывает одно из ведущих
направлений деятельности учреж-
дения - туризм. Горожане ходят в
сплавы, туристические походы,
для них организованы палаточные
лагеря.

В связи с тем, что увеличилось
количество направлений работы
учреждения и возраст горожан,
пользующихся услугами "Старта",
встал вопрос об изменении Уста-
ва учреждения и его переимено-
вании. Общим собранием работ-
ников ММАУ "Старт" 19 мая 2021
года было принято решение о зак-
реплении имени Егора Иванови-
ча Горбатова в названии учрежде-
ния.

В Центре гражданского и пат-
риотического воспитания имени
Егора Ивановича Горбатова каж-
дый житель города любого возра-
ста может принять участие в ме-
роприятиях гражданско-патрио-
тического, культурного, творчес-
кого, добровольческого направ-
ления, найти занятие по интере-
сам, провести с пользой свобод-
ное время.

В "Старте" вас ждут каждый
день с понедельника по субботу.
Телефон для справок: 2-56-44
(приемная).
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Мегионцы, на старт!

"ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ - 2021"

25 СЕНТЯБРЯ Мегион присо-
единился к проведению легкоат-
летического забега "Кросс нации-
2021". Приветствовал участников
глава города Олег Дейнека.

- Спорт снова объединяет!
После вынужденного прошлогод-
него перерыва, связанного с не-
благополучной эпидемиологичес-
кой обстановкой, мы продолжаем
традицию, - сказал Олег Алексан-
дрович. - Я рад приветствовать
всех участников, особенно юных
жителей города и их родителей,
которые приобщают детей к здо-
ровому образу жизни и поддержи-
вают их желание заниматься
спортом. Крепкого здоровья,
спортивного азарта и успехов!

Традиционная акция, к которой
горожане присоединяются уже в
одиннадцатый раз, в этом году от-
личалась от предыдущих. Во-пер-
вых, проводилась она не на улицах
Мегиона, а на стадионе спортивно-
го комплекса с плоскостными со-
оружениями. Во-вторых, для каж-
дой возрастной группы определя-
лось отдельное время забега. В-
третьих, ранее проводились массо-
вые забеги, в которых принимали
участие все желающие горожане. В
этом году - только спортивные.

Такие "нововведения" связаны
с ограничительными мерами по
недопущению распространения
коронавирусной инфекции. Но ни
они, ни даже пролетающие сне-
жинки не могли повлиять на на-
строение участников. Более 400
горожан пришли на стадион, что-
бы подтвердить свою привержен-
ность здоровому образу жизни,
присоединиться к празднику.
Спортсмены в возрасте от 6 до 64
лет выступали в своих возрастных
категориях и преодолевали дис-
танции от 500 до 3 000 метров.

Многие мегионцы пришли на
"Кросс нации" всей семьей.

- Наша семья придерживается
здорового образа жизни. Пра-
вильно питаемся, занимаемся
спортом, закаливаемся, делаем
зарядку, - поделилась Алина Габд-
рахманова. - Дочь Амелина пыта-

ется нам подражать. В "Кроссе на-
ции" она участвует с трех лет. Се-
годня будет соревноваться в кате-
гории самых юных спортсменов.

У четы Паращевиных честь се-
мьи на Всероссийском Дне бега
защищал сын Миша. Пробежав ди-
станцию, он рассказал, что был
"почти первый". Мальчик занима-
ется тайским боксом, играет в
шахматы. А вот на беговую дорож-
ку вышел впервые.

- Очень гордимся сыном. Счас-
тливы, что он участвует в "Кроссе
нации". И какое бы место Миша ни
завоевал, для нас он всегда первый,
- констатировал папа юного спорт-
смена Роман Паращевин. - Здоро-
вый образ жизни для нас норма.
Моя супруга предпочитает фитнес,
дочь - хореографию. Занятие
спортом и увлечённость творче-
ством очень важны, особенно для
детей. Хочется, чтобы они росли
здоровыми и меньше засиживались
с гаджетами. Движение - это жизнь!

Участникам кросса, которые на
беговой дорожке оказались быст-
рее всех, вручили медали, дипло-
мы, кубки, призы.

- Я хотел победить и сделал
это, - рассказал лучший в возрас-
тной группе от 6 до 7 лет Федор

Шуригин. - В соревнованиях уча-
ствую часто, занимаюсь хоккеем.
На разных турнирах я уже зани-
мал победные и призовые места.
Сегодня попробовал себя в беге.
Предварительно готовился: пры-
гал, бегал, отжимался. Рад, что у
меня всё получилось. Мне вручи-
ли награды и подарок - конструк-
тор "LEGO". Здорово!

Победители и призеры
спортивных забегов определялись
раздельно среди мальчиков и де-
вочек, юношей и девушек, мужчин
и женщин на всех дистанциях и во
всех возрастных группах. При этом
настроение было отличное не толь-
ко у тех, кто поднимался на пьеде-
стал почёта. Заряд бодрости полу-
чили и участники, и те, кто пришёл
их поддержать.

Как подытожила начальник
отдела физической культуры и
спорта администрации города
Мегиона Эльвира Табаченко, "се-
годняшний "Кросс нации" стал
настоящим семейным праздни-
ком спорта, здорового образа
жизни и хорошего настроения".

О переписи, волонтёрах
и контролёрах

С 15 ОКТЯБРЯ по 14 ноября
в России пройдет Всероссийская
перепись населения. Дело нуж-
ное. Органы исполнительной
власти используют результаты
переписи для принятия стратеги-
ческих решений, составления де-
мографических, экономических и
социальных программ развития
регионов, планирования объек-
тов инфраструктуры и т.п. Зако-
нодатели руководствуются дан-
ными, собранными в ходе пере-
писи, при утверждении бюдже-
тов и подготовке регулирующих
норм и законов. Исследователи,
ученые, студенты используют по-
лученную статистику для демог-
рафических, социологических,
экономических и других исследо-
ваний, бизнес - при стратегичес-
ком планировании: строитель-
стве заводов, недвижимости, от-
крытии отделений банков, торго-
вых и сервисных точек… Да и во-
обще, любому человеку интерес-
но знать, сколько жителей в его
населённом пункте и другие ста-
тистические данные.

ЦИФРОВОЙ МОМЕНТ
Главное нововведение Все-

российской переписи населения
в этом году - применение цифро-
вых технологий. Кроме того, что
можно дождаться переписчика
дома или самому посетить стаци-
онарный переписной пункт, жите-
ли России получат возможность
самостоятельного заполнения
электронного переписного листа
на портале Госуслуг. Если посту-
пить таким образом, то пришед-
шему к вам переписчику нужно
будет только показать QR-код для
сканирования. При обходе жилых
помещений переписчики будут
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием.

Жителям России зададут 33
вопроса. Из них 23 касаются со-
циально-демографических харак-
теристик: пол, возраст, граждан-
ство, место рождения, нацио-
нальность, владение языками, об-
разование, количество детей, ис-
точник средств к существованию.
Плюс зададут 10 вопросов о жи-
лищных условиях - надо будет на-
звать тип жилого помещения, об-
щую площадь жилья и т.п. Все
данные записываются со слов че-
ловека.

В ПЕРЕПИСЧИКИ ПОЙДЁМ?
В Мегионе организовано 17

переписных участков, каждый из
которых возглавляет контролёр.
Для проведения мероприятия
предстоит нанять 106 переписчи-
ков и 17 контролёров: формиро-
вание списка кандидатур вре-
менного переписного персонала
в настоящее время продолжает-
ся. Для желающих пополнить его
ряды сообщаем краткую инфор-
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мацию о требованиях к кандида-
там и условиях работы. Итак…
Контролёры будут трудиться
полный рабочий день. Зарплата
- 20 тысяч рублей в месяц. В от-
личие от них переписчики могут
совмещать обязанности с ос-
новной работой или учёбой. Их
зарплата составит 16-18 тысяч
рублей. Требования к кандида-
там: возраст - от 18 лет и стар-
ше, отсутствие судимости, на-
выки работы на планшетном
компьютере, способность к изу-
чению инструкций, коммуника-
бельность. По вопросам, свя-
занным с участием в пере-
писной кампании, обращать-
ся по телефону: 8-908-89-74-
890.

Для помощи в организации
переписи нужны и доброволь-
цы. В настоящее время в Меги-
оне их 40. Желающие стать во-
лонтёрами должны зарегистри-
роваться в Единой информаци-
онной системе "DOBRO.RU" по
ссылке перепись2020.доб-
ро.рф, а также обратиться в Ме-
гионский ресурсный центр под-
держки инициатив гражданско-
го общества. Телефон: 8-904-
46-93-427.

НА ЗАМЕТКУ
До старта Всероссийской

переписи населения осталось
две недели. 15 октября пере-
писчики приступят к работе.
Как их распознать? Об этом
рассказал в своём интервью за-
меститель руководителя Рос-
стата Павел Смелов: "Перепис-
чик должен представиться, рас-
сказать о цели визита. Вы мо-
жете попросить его предъявить
удостоверение и паспорт. У
него будет шарф и портфель с
символикой переписи. При
этом он никогда не попросит
вас предъявить какие-либо до-
кументы, назвать паспортные
данные, уровень зарплаты, сбе-
режений или рассказать, кто
является владельцем жилища.
И наконец, переписчики не про-
водят опросы по телефону. Если
вам кто-то звонит и представ-
ляется переписчиком, это точ-
но мошенник".

Для информирования насе-
ления по вопросам проведения
Всероссийской переписи насе-
ления с 24 сентября по 14 ноября
2021 года в ежедневном режиме
организована работа "горячей
линии".

Получить консультацию
можно будет, позвонив с 09:00
до 21:00 по московскому вре-
мени на бесплатный единый
федеральный номер 8-800-
707-20-20.

ДШИ им. А.М. Кузьмина -
в числе победителей

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ фонд куль-
турных инициатив объявил побе-
дителей первого грантового кон-
курса. Детская школа искусств им.
А.М. Кузьмина города Мегиона по-
лучит грант в размере 2,9 млн руб-
лей на реализацию проекта "Ода-
рённые дети - процветающая Рос-
сия".

"В острой конкурентной борьбе
только одна из 8 проектных ко-
манд, подавших заявку, получила
поддержку. Это, безо всяких со-
мнений, повод для гордости. Наш
проект "Одарённые дети - процве-
тающая Россия" высоко оценили
эксперты. Проект направлен на
поддержку 150 одарённых, спо-
собных детей и молодых талантов
в области искусств из малых горо-
дов и посёлков Югры и 80 препо-
давателей дополнительного обра-
зования, путём создания открытой

творческо-образовательной пло-
щадки "Мэтры искусства России -
детям малых городов" на базе МБУ
ДО "Детская школа искусств им.
А.М. Кузьмина", - сообщается на
сайте Детской школы искусств.

На этой творческо-образова-
тельной площадке одарённым де-
тям и их преподавателям будет
представлена уникальная возмож-
ность бесплатного обучения у ма-
стеров - ведущих авторитетных
педагогов в сфере музыкального,
хореографического, изобрази-
тельного, театрального искусства
России и Югры посредством уча-
стия в мастер-классах, творческих
встречах, консультациях, лекциях,
семинарах. Одарённые и способ-
ные дети получат возможность
принять участие в престижных не-
коммерческих конкурсах, выстав-
ках, мероприятиях международно-

ÃÐÀÍÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

го, всероссийского, региональ-
ного уровней в сфере искусств.
Руководитель и автор проекта -
директор школы искусств Нэля
Витальевна Алексеёнок.

Партнёры проекта: Бюджет-
ное профессиональное образо-
вательное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа
- Югры "Сургутский музыкальный
колледж"; Бюджетное професси-
ональное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Кол-
ледж-интернат Центр искусств
для одаренных детей Севера";
Федеральное государственное
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования
"Нижневартовский государствен-
ный университет"; Государствен-
ное бюджетное учреждение до-
полнительного образования го-
рода Москвы "Детская школа ис-
кусств имени С.Т. Рихтера" и дру-
гие.

Итоги первого конкурса на
предоставление грантов Прези-
дента Российской Федерации на
реализацию проектов в области
культуры, искусства и креативных
(творческих) индустрий 23 сен-
тября подвел Координационный
комитет. Инициатива о создании
Фонда была озвучена Президен-
том Российской Федерации Вла-
димиром Путиным во время ап-
рельского Послания к Федераль-
ному Собранию. Уже в мае фонд
был создан, а с 15 июня начал
принимать заявки на конкурс. С
этой даты по 6 августа в инфор-
мационной системе фонда заре-
гистрировались свыше 38 тысяч
авторов проектов из 84 регионов.
Следующий этап приема заявок
стартует в ноябре.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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СОЦПОДДЕРЖКА
Социальная поддержка горожан осу-

ществляется по двум основным направле-
ниям: выплаты и услуги. Как сообщают в
мегионском филиале окружного Центра
социальных выплат, в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой, вызванной распро-
странением COVID-19, государственная
поддержка югорчан оказывается в боль-
шем объёме. Так, в 2020 году единовре-
менная денежная выплата предоставлена
более 10 тысячам мегионских неработаю-
щих пенсионеров на общую сумму, превы-
шающую 31 млн рублей.

Государственная социальная помощь
(ГСП) предоставляется малоимущим оди-
ноко проживающим пенсионерам и супру-
жеским парам пенсионеров, а также семь-
ям, в которых нет трудоспособных, в раз-
мере разницы между суммами прожиточ-
ных минимумов всех членов семьи или
одиноко проживающего пенсионера и до-
ходом. Минимальный размер ГСП состав-
ляет 204 рубля в месяц на каждого члена
малоимущей семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина.

Региональные социальные доплаты к
пенсии получают около 900 мегионских
пенсионеров. Их размер определяется
разницей между величиной прожиточного
минимума пенсионера и общей суммой
материального обеспечения социальными
органами Югры. Доплаты к пенсиям горо-
жанам, находящимся на заслуженном от-
дыхе и имеющим общую сумму материаль-
ного обеспечения ниже величины прожи-
точного минимума, в среднем составляют
2 334,70 рублей.

Неработающим женщинам старше 50
лет и мужчинам старше 55 лет, не имею-
щим права на получение ежемесячных мер
социальной поддержки в денежном выра-
жении, выплачивается ежемесячное соци-
альное пособие в размере 819 рублей при
стаже работы от 20 до 25 лет, 936 рублей -
при стаже работы 25 и более лет.

Завершившие трудовую деятельность
пенсионеры также имеют право на компен-
сацию расходов на уплату взносов на ка-
питальный ремонт. Достигшим возраста 70
лет и более, проживающим одиноко или
совместно с неработающими членами се-
мьи пенсионного возраста, предоставля-
ется скидка в размере 50%. А если вам за
80, - то 100%.

Малоимущим пенсионерам, расходы
на коммунальные услуги которых состав-
ляют более 22% от общей суммы дохода,
предоставляются также субсидии на опла-
ту коммунальных услуг.

СОЦУСЛУГИ
Крупнейшим поставщиком социальных

услуг, в том числе и людям пожилого воз-
раста, является "Мегионский комплексный
центр социального обслуживания населе-
ния". В период распространения корона-
вирусной инфекции число обращений по-
лучателей социальных услуг возросло. В
частности, специалистами комплексного
центра составлена программа по реабили-
тации мегионцев, перенесших COVID-19.
Горожанам в возрасте 65 лет и старше пре-
доставляются такие услуги, как массаж, за-
нятия ЛФК, дыхательная гимнастика, заня-
тия с психологом.

В Мегионе есть и негосударственные
поставщики, которые предоставляют все
формы соцобслуживания - стационарная,
полустационарная и помощь на дому. Если
нужны их услуги, то проще всего обратить-
ся в Управление социальной защиты насе-
ления.

Кстати, практика развития негосудар-
ственного сектора социального обслужи-
вания Югры на протяжении последних трёх
лет признается лучшей в России, а Меги-
он по данному направлению занимает вер-
хнюю строчку в рейтинге муниципалитетов
округа.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Льготы пенсионерам на медицинское

обслуживание и лекарственное обеспече-
ние разделяются на две категории: феде-
ральные и региональные. Государство га-
рантирует бесплатные медуслуги: диагно-
стику состояния здоровья (один раз каж-
дые три года), медицинскую помощь в
рамках программы обязательного меди-
цинского страхования, вакцинацию от ко-
вида, прививки от гриппа для лиц, достиг-
ших 60-летнего возраста.

Что же касается дополнительного бес-
платного лечения и обеспечения лекар-
ствами, то федеральные законы устанав-
ливают требования к пенсионеру. Следу-
ет подтвердить принадлежность к льгот-
ной категории (инвалид, участник войны
и т.д.).

Если вам за…

Региональные льготы дают дополни-
тельные возможности. Неработающие оди-
нокие женщины старше 55 лет и мужчины
старше 60 лет, не относящиеся к льготным
категориям; проживающие в семьях, состо-
ящих из неработающих граждан, один из
которых либо оба не относятся к льготным
категориям, тоже имеют ряд льгот. Первая
- бесплатное изготовление и ремонт зуб-
ных протезов в медицинских организаци-
ях государственной системы здравоохра-
нения Югры. Исключение - протезы из дра-
гоценных металлов, металлокерамики, ке-
рамики и облицовочных композиционных
материалов. Вторая льгота - оплата 50%
стоимости препаратов и изделий медицин-
ского назначения в соответствии с переч-
нем, устанавливаемым Правительством
Югры, приобретаемых по рецептам вра-
чей.

Среди неработающих пенсионеров есть
и те, которые получают доход от сдачи жи-
лья в наём, ранее приобретённых ценных
бумаг и т.д. Если вы относитесь к этой ред-
костной категории, то имеете право на на-
логовый вычет за лечение. То есть нерабо-
тающему пенсионеру положена компенса-
ция за лечение только в том случае, если у
него есть доход, с которого он платит 13% в
бюджет государства. Именно из этих денег
и будет рассчитываться налоговый возврат
за лечение. Его можно получить: за себя,
супруга, несовершеннолетних детей, роди-
телей. При этом неважно, кто из них полу-
чил лечение - если его оплачивал пенсио-
нер, имеющий доходы с налоговой ставкой
13%.

ПЕНСИИ И ВЫПЛАТЫ
Об индексации пенсий, наверняка, из-

вестно всем людям, находящимся на заслу-
женном отдыхе. Кроме этого, есть и другие
плюсы, которыми можно воспользоваться.
К примеру, один раз в два года неработаю-
щим мегионским пенсионерам, являющим-
ся получателями страховых пенсий по ста-
рости и инвалидности, предоставляются
компенсации расходов на оплату стоимос-
ти проезда к месту отдыха и обратно по тер-
ритории России.

Неработающие пенсионеры, переез-
жающие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей к новому
месту жительства на "большую землю",
также имеют право на компенсацию свя-
занных с этих расходов. Чтобы возместить
потраченные на переезд средства, необ-
ходимо обратиться в территориальный
орган ПФР по новому месту жительства.
Компенсация производится в размере
фактически произведенных расходов на
оплату стоимости проезда пенсионера и
переезжающих вместе с ним к новому ме-
сту жительства членов семьи, не превыша-
ющих стоимости проезда по кратчайшему
маршруту или по беспересадочному мар-
шруту следования.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ×ÅËÎÂÅÊÅ

Мегионцы народ грамотный, знающий свои права. Большинство
льготных категорий горожан активно пользуется предоставляемыми

им возможностями. А вот если взять пенсионера,
который "обычный", неработающий и без льгот.

На какие привилегии он может рассчитывать?

ЗАНЯТОСТЬ
Если вы ушли на заслуженный отдых, но

через какое-то время решили продолжить
свою трудовую деятельность, не унывайте
и не думайте, что ваш "поезд ушёл". И "Ме-
гионский центр занятости населения" - вам
в помощь. Чтобы возобновить свою трудо-
вую деятельность здесь вам могут предло-
жить пройти профессиональное обучение.
Кроме этого, для людей пенсионного и
предпенсионного возраста есть временное
трудоустройство. В основном это неквали-
фицированный труд, не требующий особых
знаний и умений. Можно подработать убор-
щиком, дворником, администратором, под-
собным рабочим и т.д. А ещё, как сообщают
в Центре, пенсионеры вправе открыть соб-
ственное дело, предоставив бизнес-план и
получив субсидию в размере 220 тыс. руб.
Обращайтесь, специалисты проконсульти-
руют вас по всем интересующим вопросам,
касающихся занятости.

НАЛОГИ
Чтобы уберечь свой бюджет от лишних

трат, на заслуженном отдыхе стоит учесть и
отплату налогов. Пенсионеры освобождают-
ся от уплаты налога на имущество физичес-
ких лиц. При этом льгота предоставляется
только по отдельным видам недвижимости
и по одному объекту каждого вида (напри-
мер, по одной из двух имеющихся квартир).
Если вы продолжаете работать, то имеете
право на налоговый вычет при приобрете-
нии жилья. По земельному налогу для пен-
сионеров установлено уменьшение налого-
вой базы на величину кадастровой стоимо-
сти 6 соток земельного участка.

Если у вас есть свой транспорт, то и тут
можно получить скидку на налог. Льгота в
размере 50% от суммы налога предусмот-
рена для пенсионеров по старости, владе-
ющими легковыми автомобилями с мощно-
стью двигателя до 200 лошадиных сил (ЛС),
мотоциклами и мотороллерами - до 35 ЛС,
снегоходами, мотосанями и моторными лод-
ками - до 50 ЛС.

КУЛЬТУРА
Разобравшись с материальным, перей-

дём к духовному. Ведь не хлебом единым
жив человек. Для людей старшего поколе-
ния учреждениями культуры разработана
обширная программа бесплатных меропри-
ятий. Дворец искусств, библиотеки, Эко-
центр наметили десятки мероприятий (вы-
ставки, ярмарки, концерты и т.п.). К сожале-
нию, ситуация с коронавирусом вносит в эту
программу коррективы. Но при послаблении
ограничений всегда можно интересно про-
вести досуг. К примеру, уже трижды люди
старшего поколения собирались во Дворце
искусств на заседание клуба "В кругу дру-
зей". Общались, пели, танцевали, обучались
пользованию интернетом. В любое время к
"друзьям" можете присоединиться и вы.

А ещё можно включиться в доброволь-
ческую деятельность, как это сделали неко-
торые горожане после выхода на заслужен-
ный отдых. "Серебряные волонтёры" актив-
но участвуют в жизни государства и обще-
ства, нашли свой путь для самореализации.
Они помогают другим, участвуют в реализа-
ции различных проектов, осваивают "вирту-
альное пространство". Ведь общение в со-
циальных сетях очень актуально в условиях
эпидемии ковида.

СПОРТ
Заботиться о здоровье можно и нужно.

И лучше всего этому способствуют физкуль-
тура и спорт. Многие горожане старшего
возраста стараются укрепить своё здоровье,
бегают, занимаются скандинавской ходьбой.
Некоторые направляются в спортивную шко-
лу "Вымпел", где для людей "серебряного"
возраста проводится физкультурно-оздоро-
вительная работа. В одном из объектов шко-
лы - "Олимпе" - вы сможете бесплатно за-
няться лечебной физкультурой в группе здо-
ровья. Она действует уже несколько лет и
пользуется популярностью у пенсионеров.
Если же вам больше по душе плавание или
тренажёрный зал, то и здесь нет преград.
Можно отправиться в бассейн "Дельфина"
или в "тренажёрку" универсального
спортивного комплекса с заюплоскостными
сооружениями. Но это уже за умеренную
плату (с учётом 20% скидки для пенсионе-
ров стоимость занятия плаваньем составля-
ет 80 рублей, в тренажёрном зале - 144).
Единственное условие для людей старшего
поколения - наличие медицинского допус-
ка.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ
Перечисленные выше льготы и возмож-

ности, которые предоставляются мегионс-
ким пенсионерам, - далеко не полный пере-
чень. Чтобы узнать, что предоставляется
именно вам, обращайтесь в соответствую-
щие службы. Помните, что пенсия - это от-
дых, который вы заслужили своим трудом.
Пользуйтесь своими правами и возможнос-
тями и не унывайте. Не зря же говорят, что
на пенсии жизнь только начинается.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ

Место встречи неизменно

� В ХОРЕ "Сибирячка" мы уже стали
друг другу как родственники, в клуб "В кругу
друзей" вместе ходим. Привыкли встре�
чаться и уже не можем без него. Здесь и
поём, и танцуем. Очень радуемся, если
видим кого�нибудь из старых знакомых. Те,
кто сюда впервые приходит, удивляется,
что в этом клубе пенсионеров развлекают,
викторины проводят, играют, концертные
номера показывают. Для них такие встре�
чи как праздник, и они приходят снова.

Нашему хору ещё в прошлом году 25
лет исполнилось, но из�за пандемии юби�
лей не отмечали. Хорошо, что сейчас не
столь строгие требования, понемногу на�
чинаем выходить из дома...

Последняя среда месяца для мегионских пенсионеров особенная, люби�
мая: уже много лет в эти дни они собираются на встречи в клубе "В кругу дру�
зей". Место встречи � зал�трансформер во Дворце искусств. Наши ветераны,
бабушки и дедушки, люди "серебряного" возраста имеют возможность пооб�
щаться, интересно, душевно отдохнуть.

Певица из хора ветеранов труда "Сибирячка" Галина Борисовна Уткина выс�
казала мнение постоянных участников встреч:

В сентябре проведено мероприятие
"Культурная суббота" в рамках окружной
акции для пожилых людей (60 лет и стар�
ше). А 29 сентября после длительного пе�
рерыва состоялось заседание клуба "В
кругу друзей". Сотрудники Дворца ис�
кусств обычно готовят для пожилых лю�
дей интересные развлекательные про�
граммы, каждая посвящается какой�то
определенной тематике. Вот и встреча 29
сентября была тематической, в ней рас�
сказывалось об интернете. В течение про�
шлого года, когда из�за пандемии очные
встречи были отменены, многие пенсио�
неры вынуждены были общаться друг с
другом только через интернет. А для тех,

кто ещё не освоился во "всемирной пау�
тине", ведущая встречи Шолпан Оспанова
весело и доходчиво рассказывала о её
пользе и вреде, а коллектив "Родные на�
певы" исполнил задорные частушки на эту
актуальную тему.

Кто�то ценит интернет за то, что в нем
можно найти любой рецепт, кто�то � за
сайты знакомств, кто�то � за возможность
послушать в удобное время интересные
лекции. Потому и вопросы викторин, ко�
торые задавала ведущая, были на разные
темы, но все так или иначе были связаны
со "всемирной паутиной". Коллективы
Дворца искусств радовали гостей испол�
нением знакомых песен и приглашали
танцевать вместе с ними.

Наталья Тихонова, заведующая отде�
лом по культурно�массовой работе Двор�
ца искусств, посетовала, что из�за требо�
ваний безопасности 29 сентября в клуб
собралось меньше людей, чем в преды�
дущие годы.

� Из�за пандемии пришлось внести

изменения, � рассказала она. � Раньше
на встречах клуба "яблоку было негде
упасть", а сейчас зал заполняем только
наполовину. И чай отменили из�за каран�
тинных ограничений. Но главное: бабуш�
ки довольны, интернет всё�таки не мо�
жет заменить реальное общение.

С этими словами полностью соглас�
ны Галина Алексеевна Еловикова и Тама�
ра Александровна Беглова, которые на�
звали клуб "В кругу друзей" глотком све�
жего воздуха, отдушиной, благодарили
организаторов за возможность общения,
за познавательные лекции, концерты.

� Я долго жила в Салехарде, в Меги�
оне лишь 3 года. Там такого внимания к
пожилым нет, � сказала Галина Алексеев�
на. � Клуб друзей нас вдохновляет. Бла�
годаря общению мы продлеваем себе
жизнь, это же здорово! Мы ходим с удо�
вольствием.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ÄÓÌÀ

Приоритетные задачи Команды Югры
В бюджете города наибольший объем

занимают расходы, сформированные в
структуре 22�х муниципальных программ
� 95,6%. Приоритетом в деятельности ор�
ганов администрации в отчетный период
стала работа в рамках реализации наци�
ональных проектов, утвержденных Указом
Президента РФ. Напомним, Мегион при�
нимает участие в реализации нацпроек�
тов по семи направлениям: "Жилье и го�
родская среда", "Экология", "Демогра�
фия", "Образование", "Цифровая эконо�
мика", "Культура", "Малое и среднее пред�
принимательство и поддержка предпри�
нимательской инициативы". На проектные
мероприятия было направлено 337 541,7
тыс. рублей.

города Анатолия Чепайкина и Халид Таги�
заде в связи с их избранием в областной
и окружной парламенты.

� Пока не пройдут дополнительные вы�
боры в городскую Думу, будем работать
неполным составом. Поэтому важно со�
хранить эффективность нашей деятель�
ности. Хотелось также обратить внима�
ние депутатов от фракции "Единая Рос�
сия" на приоритетные задачи для Коман�
ды Югры, которые были определены с
учетом наказов наших избирателей. Есть
немало острых вопросов, требующих опе�
ративного решения. В их числе � рассе�
ление аварийного жилья, перевод тера�
певтического отделения больницы в дру�
гое помещение, ремонт городских дорог,
создание единого молодежного центра,
который станет оператором различных

ÑÎ 2-ÎÉ ÑÒÐ.ÑÎ 2-ÎÉ ÑÒÐ.ÑÎ 2-ÎÉ ÑÒÐ.ÑÎ 2-ÎÉ ÑÒÐ.ÑÎ 2-ÎÉ ÑÒÐ.
�����������������

востребованных обществом проектов.
Обязательно нужно решить вопрос по
обустройству центральной площади в
Высоком. Люди ждут этого от нас. Также
депутатам предстоит контролировать
исполнение проектов, предложенных
инициативными группами жителей Ме�
гиона и Высокого � это благоустройство
микрорайонов и общественных терри�
торий по принципу инициативного бюд�
жетирования. Еще одна важная и ответ�
ственная задача � совместно с админи�
страцией города сформировать и ут�
вердить бюджет города на 2022 год,
учитывая основные направления госу�
дарственной и региональной политики,
� прокомментировал журналистам мес�
тных СМИ председатель Думы города
Анатолий Алтапов.

Во время заседания депутаты также
одобрили несколько положений о муници�
пальном контроле. Обновленные редакции
документов затрагивают такие сферы де�
ятельности, как транспортное и дорожное
хозяйство, благоустройство на террито�
рии города Мегиона. Отдельное направ�
ление � муниципальный земельный и лес�
ной контроль.

Принято было и решение по вопросу
актуализации состава экспертной комис�
сии для оценки мест, нахождение в кото�
рых может причинить вред здоровью де�
тей, а также тех, где не допускается на�
хождение несовершеннолетних в ночное
время без сопровождения родителей.

В завершение заседания народные
избранники проголосовали за досрочное
прекращение полномочий депутатов Думы
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

“Семейные традиции”

Î ÃËÀÂÍÎÌ

Видеть в человеке % человека

ПРИВЕТСТВОВАЛ участников ме�
роприятия заместитель главы города по
социальной политике Алексей Петричен�
ко.

� Исторически сложилось так, что
культура Мегиона впитала в себя лучшие
традиции разных народов. Когда�то
люди приезжали сюда со всего Советс�
кого Союза, жили, трудились, создава�
ли семьи, � сказал Алексей Петриченко.
� Наш город и сейчас остаётся многона�
циональным. Его жители сохраняют и
приумножают свои традиции, уважают
и чтут культуру других, налаживают и ук�
репляют дружеские отношения. И это
замечательно!

Открылось мероприятие сказочным
танцем коренных народов Югры. Потом
на смену им на площадку фестиваля по
очереди выходили представители семей
разных национальностей, проживающих
в Мегионе: лезгины, агулы, татары, рус�
ские, украинцы, чуваши, мордва. Расска�
зы о традициях сопровождались ярки�
ми презентациями, стихами, танцами и
другими творческими номерами. Каждая
семья щедро делилась подробностями
домашнего уклада, а ещё угощала вкус�
нейшими блюдами национальной кухни.

Зачастую в "ячейках общества" пе�
реплетались разные национальности. К
примеру, Наталья Абдулсалямова при�
шла в чувашском народном костюме, а
её дочка � в татарском.

Под таким названием в ММАУ "Старт" прошёл межконфессиональный
фестиваль, направленный на популяризацию позитивных примеров ук�
лада семьи, сохранение развития национальных традиций, укрепление
семейных и межнациональных отношений.

� Наша семья многонациональна, как и
Мегион, � объяснила Наталья. � Сохраняя

свои и познавая традиции других, мы ста�
новимся духовно богаче.

Фестиваль способствовал такому
обогащению. А ещё � укреплению дру�
жеских связей. В подтверждение этого
участники мероприятия "посадили" де�
рево дружбы. На цветных бумажных ла�
дошках, символизирующих знакомство,
гостеприимство и добрые отношения,
они писали свои пожелания. В финале
мероприятия прикрепили все ладошки�
листочки на дерево, разноцветное, яр�
кое, крепко укоренившееся на благодат�
ной югорской земле.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

� Насколько важна вера, которую исповедует че�
ловек?

� Если не вдаваться в богословие, а говорить в
общем социальном плане, то часть людей выросла в
своей вере и живёт в ней. Каждый из нас вкладывает
в это слово свои представления. Что касается право�
славия, то центральное место в вере занимает не уче�
ние, а Христос как личность. Когда мы, христиане, го�
ворим "вера", мы подразумеваем веру в Личностного
Бога. То есть на первом месте � наша жизнь в этой
вере. Вера намного глубже, чем соблюдение обрядов.
Она должна быть искренней, глубокой, но без фана�
тизма и радикализма. Господь учит: "Если правед�
ность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное". Фа�
рисеи, отличающиеся фанатизмом и лицемерием в
выполнении внешних правил благочестия, ищут не
веры в божественное обетование, но людской похва�
лы и мирской славы. Истинная добродетель наша дол�
жна быть выше этого.

� Что главное в отношениях между людьми раз�
ных конфессий?

� Взаимное уважение и веры, и традиций.

� При Елизаветинском храме есть сестричество.
Организовываются много акций в помощь ближне�
му. Зависит ли она от того, какого вероисповедания
нуждающийся в помощи?

� Не имеет никакого значения ни вера, ни националь�
ность, ни социальное положение. Благотворительные ак�
ции направлены на возрождение православных тради�
ций милосердия, оказание помощи нуждающимся в ней

людям (одиноким, престарелым, малообеспеченным, ин�
валидам, больным). Сестры организовывают сбор по�
жертвований в виде вещей, продуктов, товаров, денег и
передают их адресатам.

� Вы принимаете участие в жизни мегионского
казачества и других городских мероприятиях для
детей и подростков. Какие напутствия им даёте?

� Любить родину, уважать других людей. Для моло�
дого человека, который ещё формируется и не укоре�
нился в "непонятных" началах, не набрался вредных при�
вычек, важно осознать смысл жизни. В наших беседах с
подростками закладывается понятие о добре и зле и
правильном выборе между ними.

� Как складываются Ваши отношения с предста�
вителями духовенства других религий?

� С имамом у нас уважительные отношения, как между
обычными людьми. Встречаемся на мероприятиях, на
которых затрагиваются вопросы, касающиеся нравствен�
ности, морали. Мы на одной стороне � уважения, мира и
добра.

� Ваши пожелания мегионцам разных вероиспо�
веданий?

� Видеть в человеке � образ Божий. Все остальное:
социальное положение, национальность, внешность и т.п.
� второстепенно. Любите и уважайте друг друга, не взи�
рая ни на какие различия.

Беседовала
Ирина БОЙКО

Мегион � многонациональный город. В нём живут люди разных вероисповеданий. Наш разго�
вор с настоятелем Храма в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы, иереем Вла�
димиром Василенко об отношениях между разными конфессиями.
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ПРОДАЁТСЯ 5,6 сот. в СОТ “Ивушка�1”. Дом, при�
стройка, теплица, беседка, свет, вода. 700000 руб.

Тел.: 89044702472.

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

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 11 соток в пос. Вы�
соком, в собственности, с гаражом, все коммуникации.

Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 6 этаж 9�этаж�
ки, Пр. Победы, 24 или меняется на однокомнатную с
доплатой. Тел.: 89822099647.

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

*АТТЕСТАТ об основном общем образовании се�
рия Л № 228252, выданный в 1991 году Мегионской
СШ № 3 на имя НОВИКОВОЙ Светланы Валерьевны,
считать недействительным.

*АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образова�
нии Б № 883434, выданный в 1994 г. МУ “СОШ № 6” на
имя ТОМИЛИНОЙ Оксаны Петровны, считать недей�
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об общем среднем образо�
вании № 07204000023624, выданный МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа № 65” (г. Тюмень) на имя
ДЖАБОРОВА Тохирбека Зафарджановича, считать не�
действительным.

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

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

� участковый уполномоченный полиции. Требова�
ние: предельный возраст поступления на службу в орга�
ны внутренних дел � 40 лет. Образование среднее про�
фессиональное/высшее юридическое, наличие воен�
ного билета и категории годности к службе "А".

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ко Дню пожилого человека

ÀÍÎÍÑ

Всероссийская
перепись населения

ÏÔÐ

Проверка работы
системы оповещения

“Дорогой Первых”
К 60�летию полёта Ю.А. Гагарина

и Г.С. Титова

ÁÓÄÜÒÅ
Â ÊÓÐÑÅ!

Отдел культуры администрации города пригла�
шает мегионцев принять участие в мероприятиях,
приуроченных к Международному дню пожилого
человека. Этот праздник отмечают во всем мире 1
октября.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ учреждения приготовили раз�
личные культурные и досуговые мероприятия для жите�
лей старшего возраста. По доброй традиции в это время
повсеместно организуют концерты, творческие встречи
и различные акции.

План мероприятий, посвящённых Международному
дню пожилых людей:

1 октября, 10:30 � Центр гражданского и патриоти�
ческого воспитания им. Е.И. Горбатова � праздничное
мероприятие для пожилых людей "Молоды душой".

1 октября, 12:00 � ДШИ им. А.М. Кузьмина � темати�
ческая выставка работ обучающихся "Мудрость всегда в
почёте".

1 октября, 13:00 � Спортивный комплекс "Олимп" �
открытое тренировочное занятие для граждан пожилого
возраста.

1 октября, 17:00 � Дворец искусств � праздничный
концерт "Ой года, мои года!".

1 октября, 17:00 � ДШИ им. А.М. Кузьмина СП "Школа
искусств "Высокий" � концерт "Музыка � лекарство для
души".

1 октября, 18:00 � ДШИ им. А.М. Кузьмина � концерт
"Музыка осени".

3 октября, 14:00 � "Централизованная библиотечная
система", ул. Заречная, 16 "А" � литературно�музыкаль�
ный вечер "И постучится радость в дверь мою".

3 октября, 15:00 � Модельная библиотека, Высокий,
ул. Ленина, 6А � ярмарка достижений выращенного уро�
жая "Осенняя фантазия".

7 октября, 16:00 � ДК "Сибирь", Высокий � заседание
клуба старшего поколения "В кругу друзей".

27 октября, 13:00 � Библиотека семейного чтения, г.
Мегион, ул. Садовая, 16/1 � тематическая встреча "Золо�
то прожитых лет" в рамках читательского объединения
"Серебряный родник".

Кроме того, запланированы и онлайн�мероприятия:
1 октября, 11:00 � онлайн мастер�класс "Открытка ко

Дню пожилого человека" � https://vk.com/
ecocentr_megion.

4 октября � выставка детского рисунка "Бабушка ря�
дышком с дедушкой" � https://vk.com/club187412516.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по ХМАО�Югре объясняет: можно
ли работнику изменить свой выбор в пользу электронной
трудовой книжки (ЭТК) в 2021 году и какая трудовая бу�
дет у тех, кто только начинает свою карьеру.

Напомним, с 1 января 2020 года в России введена
электронная трудовая книжка � новый формат хорошо
знакомого всем работающим россиянам документа. Мно�
гие работающие югорчане с форматом трудовых книжек
определились еще в прошлом году. Но есть моменты, о
которых стоит помнить и в наступившем.

Так, для всех работающих граждан переход к новому
формату сведений о трудовой деятельности был добро�
вольным и осуществлялся только с согласия человека.
Если же сотрудник в прошлом году сделал выбор в пользу
бумажной трудовой книжки, то в 2021 году он имеет пра�
во перейти на электронную. Для этого необходимо по�
дать соответствующее заявление своему работодателю.
Если же он отказался от традиционного формата трудо�
вой в пользу "цифры", вернуться к "бумаге" вновь не по�
лучится.

Возможность выбора между бумажной или электрон�
ной трудовой книжкой остается у работников, которые по
объективным причинам (длительный больничный, отпуск
по уходу за ребенком, отсутствие официального трудоус�
тройства) не смогли сделать этого в 2020 году.

А вот у тех, кто в 2021 году только начинает свою карь�
еру, все сведения о периодах работы изначально будут
вестись только в электронном виде, без оформления бу�
мажной трудовой книжки.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Задержан с оружием
В НАЧАЛЕ сентября сотрудники патрульно�постовой

службы ОМВД России по г. Мегиону выявили граждани�
на, у которого при себе находился и незаконно хранился
пистолет Макарова 9�го калибра, а также два магазина с
патронами для стрельбы из оружия с нарезным каналом
ствола.

По словам подозреваемого, в конце 90�ых годов он
проживал в деревне Вата. Однажды пошел на рыбалку и
заметил на земле, между деревьями, пистолет в сборе с
глушителем. Оружие было заряжено пятью патронами, а
рядом лежал магазин еще с пятью. Находку мужчина заб�
рал себе и никому о ней не рассказывал, хоть и понимал,
что не имеет разрешения на хранение оружия. Помимо

этого, мегионец рассказал, что тем же летом взял писто�
лет с собой на рыбалку и проверил его, выстрелив один
раз. Больше пистолет не использовался.

Хранилось оружие в полимерном пакете на полке
гаража, а когда мужчина женился и переехал из Ваты
в Мегион � взял его с собой, убрав в ящик стола со
спортивным инвентарем. Однако в начале сентября
этого года, выпив на свой день рождения, решил пой�
ти на улицу и взять с собой оружие и оставшиеся пат�
роны, где его и задержали сотрудники ППС, доставив
в отдел для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.
222 и 223 УК РФ. Мужчине может грозить лишение сво�
боды на срок до трех лет.

МЕГИОНСКОЕ Управление гражданской защиты на�
селения информирует о том, что на 6 октября запланиро�
вана проверка систем оповещения с запуском электри�
ческих сирен.

Комплексная проверка пройдет в соответствии с рас�
поряжением губернатора автономного округа "О прове�
дении комплексной проверки готовности региональной
автоматизированной системы централизованного опове�
щения и комплексной системы экстренного оповещения
населения Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры".

По предварительной информации, запуск сирен со�
стоится в первой половине дня. Администрация учреж�
дения просит сохранять спокойствие при срабатывании
сирен.

О повышении пенсий
ПЕНСИОННЫЙ фонд России напоминает, что повы�

шение пенсии в связи с такими событиями, как достиже�
ние 80�летнего возраста, приобретение стажа на Севере
или увольнение с работы, не привязано к фиксирован�
ным датам в течение года, например, к 1 октября, и уста�
навливается пенсионерам при наступлении соответству�
ющих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80
лет, происходит со дня достижения этого возраста. Са�
мому пенсионеру при этом не надо ничего делать для
получения надбавки � Пенсионный фонд автоматически
устанавливает ее по имеющимся данным.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет
на Севере. Страховая пенсия и повышения к ней увели�
чиваются на районный коэффициент конкретного реги�
она.

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, кото�
рые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. На�
пример, 1 января, когда индексируются страховые пен�
сии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого
ежегодно повышаются пенсии по государственному обес�
печению, включая социальные. Другой такой датой явля�
ется 1 августа.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в
фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет
автоматически, без обращения со стороны пенсионе�
ров.

ÑËÓØÀÍÈß

Проекты программ
вынесены на публичное обсуждение

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона информирует о том, что
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
25.06.2021 № 990 "Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами про�
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущер�
ба) охраняемым законом ценностям", проводится обще�
ственное обсуждение проектов программ профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако�
ном ценностям по муниципальному контролю, осуществ�
ляемому на территории города.

Проекты программ размещены в разделе "Отдел му�
ниципального контроля" на сайте администрации горо�
да. Предложения принимаются с 01.10.2021 по
01.11.2021.

Способы подачи предложений:
� почтовым отправлением: 628680, Ханты�Мансийс�

кий автономный округ � Югра, г. Мегион, ул. Садовая, д. 7,
каб.116;

� нарочным: г. Мегион, ул. Садовая, д. 7, каб.116;
� письмом на адрес электронной почты:

umk@admmegion.ru.
Предложения рассматриваются контрольным (над�

зорным) органом с 01.11.2021 по 01.12.2021.

ÂÀÆÍÎ!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Премия им. Е.Д. Айпина
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ государственный универси�

тет проводит ежегодный заочный окружной конкурс�пре�
мию им. Е.Д. Айпина для формирования интереса к
творчеству писателей из числа коренных малочислен�
ных народов.

Заявку на участие в нём до 7 ноября могут подать
югорчане в возрасте от 14 до 35 лет.

На конкурс принимаются творческие работы на рус�
ском языке в номинациях:

� эссе "Мировоззрение ханты и манси в творчестве
писателей Югры";

� исследовательская работа "Мировоззрение ханты
и манси в творчестве писателей Югры".

Для победителей предусмотрены денежные премии
и дипломы. Подробнее об условиях подачи заявки на
сайте http://nvsu.ru/news/5600/.

В ГОД науки и технологий мегионцев приглашают
принять участие во Всемирном конкурсе "Дорогой Пер�
вых", посвященном 60�летию полета первых космонав�
тов планеты: Юрия Гагарина и Германа Титова.

Цель конкурса � формирование исторической памя�
ти и связи поколений в области прорывных технологий
и научных достижений в освоении космического про�
странства, а также в использовании результатов косми�
ческой деятельности в развитии регионов.

К участию в конкурсе приглашаются учебные и науч�
ные учреждения, учреждения дополнительного образо�
вания, театральные и музыкальные коллективы, творчес�
кие Союзы писателей, композиторов, художников и др.

Прием заявок и конкурсных работ (художественное,
музыкальное, поэтическое творчество, техническое мо�
делирование, эссе, аудио� и видеофильмы, в т.ч. с ис�
пользованием аэрокосмических съемок):

1 этап � до 1 декабря 2021 года;
2 этап � до 10 сентября 2022 года.
Заявки и выполненные работы направляются в фор�

мате pdf на электронную почту intconference@mail.ru с
обозначением темы "На конкурс".

С подробной информацией о конкурсе можно озна�
комиться в Положении на сайте городской админист�
рации admmegion.ru.
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29 сентября Мегион стал рабочим посёлком
ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

Проверили ВИЧ�статус!

ПАСМУРНО

ÀÊÖÈß

Успешный новый сезон
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÀÔÈØÀ

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3466) 600904.

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём пожилого человека!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

С 19 ПО 25 СЕНТЯБ�
РЯ в Москве состоялись
Всероссийские соревно�
вания по боксу на призы 2�
кратного Олимпийского
чемпиона Б.Н. Лагутина
среди юношей 15�16 лет.
Юные спортсмены из 40
регионов России оспари�
вали медали турнира в 17�
ти весовых категориях. В
составе сборной Югры в
турнире принимал участие
воспитанник боксерского
клуба "9 Легион" Гаджира�
мазан Абдулаев.

Гаджирамазан провёл
три ярких поединка и за�

воевал бронзовую медаль
в весовой категории до 70
кг. Тренируется спортсмен
под руководством Дмит�
рия Шарипова.

26 сентября в с.п. Сен�
тябрьский Нефтеюганско�
го района завершился XI
открытый турнир по боксу
"От новичка до мастера" на
Кубок главы администра�
ции. В соревновании при�
няли участие 155 спорт�
сменов из 12 муниципали�
тетов Югры.

Результаты выступле�
ния сборной города Меги�
она:

1 место � Орхан Усупов,
Абдулахамид Булаев и Ра�
мин Усупов (тренеры �
Заур Гадиров, Денис Бре�
дихин); Александр Ульрих,
боксёрский клуб "9 Леги�
он" (тренер � Дмитрий
Шарипов); Оздемир Сали�
мурзаев (тренер � Сергей
Назарян); Илья Прахов
(тренеры � Евгений Таба�
ченко, Владимир Занке�
вич, Алексей Мельников).

2 место � Асхаб Узиев,
боксёрский клуб "9 Легион"
(тренер � Дмитрий Шари�
пов); Иван Меренков и Карим
Гайнетдинов (тренер � Сер�
гей Назарян).

3 место � Владимир Си�
доров, Салман Максудов (тре�
неры � Заур Гадиров, Денис
Бредихин); Юрий Рычков,
боксёрский клуб "9 Легион"
(тренер � Дмитрий Шарипов);
Игорь Тухтаркин (тренер �
Сергей Назарян); Александр
Фидаров и Вячеслав Шпинь
(тренеры � Евгений Табачен�
ко, Владимир Занкевич и
Алексей Мельников).

Специальный приз за
"Волю к победе" получил
Александр Ульрих.

Поздравляем спорт�
сменов и тренеров с отлич�
ным результатом, желаем
новых ярких побед!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

24 СЕНТЯБРЯ 2021 года в рамках Всероссийской ак�
ции Министерства здравоохранения "Тест на ВИЧ: Экс�
педиция 2021" в городе Мегионе работала бригада мо�
бильного пункта по экспресс�тестированию на ВИЧ.

Специалисты консультативно�диагностического отде�
ления Мегионской городской больницы протестировали
48 добровольцев, желающих узнать свой ВИЧ�статус.
Помогали специалистам волонтеры�медики школы № 7
из посёлка Высокий.

Благодарим волонтеров, а также тех, кто принял учас�
тие в добровольном тестировании!

ЭТОТ ДЕНЬ отмечен зна�
менательным событием в ис�
тории Мегиона. Решением ис�
полнительного комитета Тю�
менского областного Совета
депутатов трудящихся от 29
сентября 1964 года селу Ме�
гион присвоен статус рабоче�
го посёлка. На основании это�
го решения был упразднён
Мегионский сельский Совет, а
вместо него был образован
Мегионский поселковый Со�
вет в составе Нижневартовс�
кого района. К Мегионскому
поселковому Совету были
присоединены поселок Баг�
рас (расположенный в 20 км от
Мегиона), деревня Лекрысово
(в 7 км) и Мысовая Мега (в 20
км) с общей численностью на�
селения 300 человек. Рабочий
посёлок Мегион просуще�
ствовал до 23 июля 1980 года,
когда Мегиону был присвоен
статус города окружного под�
чинения.

На заседании 26 июля
1964 года исполком сельско�
го Совета, заслушав предсе�
дателя Я.И. Пермитина, отме�
тил исключительно быстрый

рост промышленности и не�
значительность штата и бюд�
жета сельского Совета для
решения возрастающего кру�
га задач. На тот момент в селе
была больница, библиотека с
книжным фондом 220 экземп�
ляров, 3 продовольственных и
1 промтоварный магазины,
столовая, отделение связи.

Исполнительный комитет
Нижневартовского районного
Совета депутатов трудящихся
на заседании 31 июля 1964
года одобрил инициативу про�
сить исполком Ханты�Мансий�
ского окружного Совета депу�
татов трудящихся вступить в
ходатайство перед исполко�
мом Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся.

Об этой вехе в истории
города Мегиона вы можете
узнать из пресс�дайджеста
"История города Мегиона га�
зетной строкой" (30�летию
города посвящается), кото�
рый создали сотрудники ЦБС
Львовская С.А. � заведующая
информационно�библиогра�
фическим отделом, Клёнова
З.М. � библиотекарь, крае�

вед. Сотрудники ведут систе�
матическую работу по выяв�
лению краеведческих доку�
ментов и местных изданий,
работают с периодикой, со�
храняя историю Мегиона.

Читайте, изучайте исто�
рию своего города и гордитесь
им!

Анна ГОРЛОВА,
 библиотекарь
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