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Когда город зажигает огни

ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

22 ДЕКАБРЯ энергетики отметили свой профессиональный
праздник. Для начальника службы релейной защиты, автоматиза-
ции и телемеханики "Городских электрических сетей" Александра
Мартьянова он тридцатый по счету. Больше половины своей тру-
довой деятельности он посвятил "ГЭС". И каждый раз, наблюдая,
как город зажигает огни, он гордится своей профессией и пред-
приятием, на котором трудится.

Увлечение Александра Юрьевича электричеством началось в
детстве. Благодаря своему дедушке подросток научился ремон-
тировать приборы, создавать различные электроконструкции.
Поэтому его выбор профессии, как говорится, "был определён
судьбой". Получив средне-специальное, а потом и высшее обра-
зование, проработав на различных энергетических предприятиях
региона, Александр Мартьянов прошёл путь от электромонтёра до
начальника службы релейной защиты, автоматизации и телеме-
ханики. С 2006 года трудится в предприятии, главная задача кото-
рого - обеспечение бесперебойного снабжения города электри-
чеством.

- За пятнадцать лет работы в "ГЭС" многое изменилось: орга-
низация, подходы. На новый уровень шагнула и техническая осна-
щённость предприятия в целом, и службы релейной защиты, ав-
томатизации и телемеханики в частности, - рассказывает Алек-
сандр Юрьевич. - Современное оборудование, измерительные и
испытательные установки позволяют оперативно справляться с
производственными задачами.

Главным "мерилом" в работе энергетиков Александр Юрьевич
считает профессионализм, поскольку в этом понятии заключают-
ся сразу два важных аспекта: высокий уровень знаний и навыков
"плюс" беспрекословное соблюдение требований безопасности.
А главным залогом достижения успехов - сплочённую, надёжную
команду.

Профессионализм самого Мартьянова не раз отмечался колле-
гами по работе. В 2021 году посчитали Александра Юрьевича дос-
тойным городской "Доски Почёта". "Высококвалифицированный,
компетентный, ответственный специалист, добрый, искренний, по-
нимающий и надёжный человек", - такими словами характеризуют
начальника службы релейной защиты, автоматизации и телемеха-
ники в коллективе "ГЭС".

День энергетика по традиции отмечают в канун Нового года. На
вопрос о своих пожеланиях работникам "Городских электрических
сетей" и горожанам Александр Юрьевич отвечает:

- Моим коллегам - здоровья, успехов и безаварийной работы.
Здоровья желаю и всем горожанам. Пусть в мегионских домах все-
гда будет светло и уютно. Пусть также будет у каждого и на душе!
Счастья вам и удачи, мира и благополучия, дорогие земляки!

Уважаемые работники

энергетической отрасли

города Мегиона!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Энергетика - уникальная отрасль,

которая круглосуточно поставляет
мощности, необходимые для функцио-
нирования различных предприятий,
организаций и учреждений, обеспечи-
вает светом и теплом всех жителей,
принося уют в наши дома.

Вы всегда работаете на опереже-
ние, создавая надежную базу для раз-
вития отечественной экономики. Для
этого внедряете цифровизацию, интел-
лектуальные системы управления
электросетевым комплексом. Всё это
делается ради надежного, качествен-
ного и стабильного энергоснабжения
потребителей. Вот почему важно, что-
бы в отрасли трудились профессиона-
лы высокого класса, креативные и та-
лантливые специалисты, увлеченные
своей работой.

Уважаемые энергетики, благода-
рим вас за преданность профессии, от-
ветственность, с которой вы подходи-
те к своему делу. Ваша работа всегда
на виду и, поверьте, мегионцы её очень
ценят.

В профессиональный праздник же-
лаем вам новых успехов в вашем ответ-
ственном труде. Пусть в работе не бу-
дет непредвиденных ситуаций, а вве-
ренные вам объекты функционируют
надежно и безаварийно. Крепкого здо-
ровья, достатка и благополучия вам и
вашим семьям!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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"Начинаем отмечать"!
ДО Нового года осталась неделя. В Мегионе уже начинаются

праздничные мероприятия. В этом году они вновь проходят в ус-
ловиях пандемии. Для посещения ряда мест необходимо наличие
действующего QR-кода.

По традиции во Дворце искусств состоится "Ёлка главы го-
рода" для одаренных и талантливых детей, а также для детей
из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, детей
с ограниченными возможностями здоровья, многодетных се-
мей.

25-26 декабря во Дворце искусств и 29 декабря в ДК "Сибирь"
пройдет интерактивный новогодний спектакль "Как Алёша Попо-

вич Снегурочку спасал". Приобрести билеты можно в кассе Дворца
искусств или на сайте учреждения - https://dimegion.ru. Телефон
кассы: 3-10-55.

Открытие снежно-ледовых городков в Мегионе и Высоком в этом
году из-за пандемии вновь запланировано провести в онлайн-фор-
мате (26 декабря).

В дни новогодних каникул в учреждениях культуры и спорта
пройдут различные мероприятия для детей и молодежи, часть из
них - в онлайн-формате.

Более подробно с планом праздничных мероприятий можно
ознакомиться на сайте городской администрации admmegion.ru.
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27 ДЕКАБРЯ Нижневартовск и Меги-
он с рабочим визитом посетит директор
Департамента здравоохранения Югры
Алексей Добровольский. Руководитель ок-
ружного ведомства приедет в муниципали-
теты, чтобы подвести итоги работы лечеб-
ных учреждений за 2021 год и обсудить
планы работы на следующий период. На-
помним, губернатор Югры Наталья Кома-
рова объявила 2022-й “Годом здоровьес-
бережения”.

В рамках визита запланирована встре-
ча Алексея Добровольского с главным вра-
чом Мегионской городской больницы Ива-
ном Чечиковым и главой города Олегом
Дейнека.

Руководитель
Департамента

здравоохранения Югры
посетит Нижневартовск

и Мегион

ÂÈÇÈÒ
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За активную
гражданскую позицию

В МЕГИОНЕ наградили предста-
вителей избирательных комиссий,
принявших активное участие в под-
готовке и проведении выборов в
Единый день голосования 19 сен-
тября. В соответствии с требова-
ниями к проведению обществен-
ных мероприятий, предъявляемых
Роспотребнадзором для недопу-
щения распространения коронави-
русной инфекции, церемония про-
водится в несколько этапов. На
первом - Благодарственными
письмами избирательной комис-
сии ХМАО-Югры отмечены более
сорока человек. Всего же будет на-
граждено более ста мегионцев.

Обращаясь к представителям
избирательных комиссий, глава
города Олег Дейнека отметил их
безмерную ответственность и вы-
сокий профессионализм, прояв-
ленные при подготовке и проведе-
нии выборов.

- Вами проделана большая,
важная работа. В этом году на тер-
ритории Югры выбирали депута-
тов Государственной, областной и
окружной Дум. Выборный процесс
во многом зависел от степени его
организации. В непростых усло-
виях, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции,
вы проявили высокую ответствен-
ность, подготовили и провели вы-
борную кампанию с учётом всех
требований закона. Спасибо за
профессионализм, ответствен-
ность, терпение, за доброжела-
тельное отношение к избирате-
лям! - сказал Олег Дейнека. - В
следующем году нам снова пред-
стоит провести выборы, доизб-
рать депутатов в городскую Думу.
Уверен, что с такой сильной, высо-
копрофессиональной командой
всё пройдет на должном уровне.

Значимость проведённой рабо-
ты отметила и председатель тер-
риториальной избирательной ко-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

23 ДЕКАБРЯ состоялось итоговое
в 2021 году заседание Думы города.
В числе основных были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся внесения
изменений и дополнений в Устав и
главный финансовый документ горо-
да Мегиона. Что касается последне-
го, то корректировка бюджета была
обусловлена дополнительно посту-
пившими средствами.

Как пояснила заместитель главы
города - директор департамента
финансов Наталья Мартынюк, до-
полнительные межбюджетные
трансферты были направлены в
том числе на реализацию меропри-
ятий, связанных с проведением
Всероссийской переписи населе-
ния, а также на организацию "Теат-
ром музыки" постановки спектакля
"Тет-а-Тет". С учетом внесенных из-
менений прогнозируемый общий
объем доходов бюджета городско-
го округа составляет 5 582 245,7
тыс. рублей, расходная часть бюд-

Об итогах и планах
ÄÓÌÀ

жета - 5 939 183,3 тыс. рублей при
дефиците - 356 937,6 тыс. рублей,
что соответствует требованиям Бюд-
жетного кодекса РФ.

Также в ходе заседания Думы
были внесены изменения в ранее
принятые решения. Кроме того, де-
путаты поддержали необходимость
внесения изменений в состав посто-
янно действующих комиссий Думы
седьмого созыва. Обсудив план ра-
боты на следующий год, народные
избранники утвердили кандидатуру
от Думы города в состав Молодеж-
ной палаты при Думе Югры. Мегион
в окружном Молодежном парламен-
те будет представлять депутат Ило-
на Денисова.

По итогам заседания председа-
тель Думы Анатолий Алтапов и ис-
полняющий обязанности главы горо-
да Игорь Алчинов ответили на вопро-
сы журналистов о наиболее значи-
мых решениях, которые были приня-
ты в 2021 году.

миссии города Мегиона Ольга Ива-
нова.

- Вы осуществляли свою дея-
тельность на передовой. При этом
исполняли свои полномочия с пол-
ной самоотдачей. Осознавая всю
сложность избирательной кампа-
нии, вы окунулись с головой в рабо-
ту, проявив самые лучшие личност-
ные качества. Ваша высокая квали-
фикация, вовлечённость в процесс,
ответственность позволили дос-
тойно справиться с поставленными
задачами. В результате при подго-
товке и проведении выборов в Ме-
гионе не допущено ни одного нару-
шения законодательства, - конста-
тировала Ольга Владимировна. -
Огромное вам спасибо!

Представителям избирательных
комиссий, принявшим активное
участие в подготовке и проведении
выборов - 2021 вручили Благодар-
ственные письма избирательной
комиссии ХМАО-Югры.

- Интерес к проведению выборов
у меня возник с момента моего пер-
вого голосования, в 18 лет. В 2020
году я реализовала своё желание
узнать весь этот процесс "изнутри".
Сначала участвовала в подготовке
выборов в качестве привлечённого
работника, потом вошла в состав
территориальной избирательной
комиссии. Считаю, что такая дея-
тельность - бесценный опыт, стимул
к постоянному развитию, изучению
законодательства, повышению
юридической грамотности, а ещё -
работа в замечательной, слажен-
ной команде! - поделилась одна из
награжденных Ольга Дубиковская.
- В этом году я курировала работу
двух участковых комиссий. Рада,
что мы достойно справились с за-
дачами, внесли свой вклад, чтобы
сделать выборы максимально про-
зрачными, честными, открытыми.

Ирина БОЙКО

О сотрудничествеДОКУМЕНТ о сотрудничестве
между администрацией Мегиона
и ПТКФ "Купец и К" скрепили под-
писями глава города Олег Дейне-
ка и президент предприятия Ана-
толий Спорыш.

Олег Александрович поблаго-
дарил Анатолия Николаевича за
готовность участвовать в мероп-
риятиях, направленных на соци-
ально-экономическое развитие
Мегиона и повышение качества
жизни горожан. Он вручил Анато-
лию Спорышу памятный адрес в
связи с 30-летием предприятия
"Купец и К" и 91-ой годовщиной
образования Югры, за многолет-
ний и плодотворный труд, личный
вклад в развитие малого и сред-
него предпринимательства, ак-
тивное участие в общественной
жизни и многочисленных инвес-
тиционных проектах.

- В Мегионе Вы известны не
только как успешный и талантли-
вый бизнесмен, но и как неравно-
душный человек, готовый прийти
на помощь, оказать поддержку
тем, кто в ней нуждается. Благо-
даря таким людям, как Вы, в Рос-
сии возрождаются традиции ме-
ценатства. Примите слова благо-
дарности за милосердие, добро-
ту, сострадание, стремление де-
лать добрые дела, - сказал Олег
Дейнека.

- Мы 30 лет находимся и раз-
виваемся в Мегионе, и даже без
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подписания этого соглашения ста-
рались оказывать помощь и жите-
лям города, и администрации.
Сейчас усерднее будем работать
в этом направлении. Приятно, что
город относится с уважением к
нашему труду. И это соглашение,
надеюсь, станет гарантом нашего
сотрудничества, - прокомменти-
ровал Анатолий Спорыш.

Анатолий Николаевич основал
фирму "Купец и К" в 1991 году. Его
магазин "Юбилейный" за 30 лет из
одноэтажного магазина превра-

тился в добротное, красивое зда-
ние из красного кирпича.

Помимо "Юбилейного", ПТКФ
"Купец и К" сегодня владеет уют-
ным торговым комплексом "Купе-
ческий двор", который построила
самостоятельно. А после строи-
тельных работ и реконструкции,
которые сейчас идут полным хо-
дом, эти два здания будут объеди-
нены в современный торговый
центр, где планируются и новые
магазины, и даже фонтаны - внут-
ри здания и на площади.

Реализация пиротехнической
продукции - под контролем!

23 ДЕКАБРЯ в Мегионе со-
стоялось обследование стацио-
нарных торговых киосков по про-
даже пиротехнических изделий.

В ходе профилактического ме-
роприятия торговых точек особое
внимание обращалось на их
обеспеченность первичными
средствами пожаротушения, про-
тивопожарной защиты. Также
проверялись сертификаты и со-
путствующая документация на
продукцию, места хранения пи-
ротехники, проводились беседы
с продавцами пиротехнических
изделий. В частности, звучало
напоминание о недопустимости
продажи пиротехнических изде-
лий лицам, не достигшим 16-лет-
него возраста (если производи-
телем не установлено другое воз-
растное ограничение).

- Мероприятия по проверке
стационарных павильонов тради-
ционно проходят в преддверии
длительных новогодних каникул.
Главная цель таких обследований
- уберечь граждан от покупки не-
качественной пиротехнической
продукции. Это взрывопожароо-
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пасные изделия, неправильное
использование которых может
привести к трагическим послед-
ствиям и омрачить долгожданный
праздник. Поэтому призываем
мегионцев проходить мимо улич-

ных продавцов и приобретать из-
делия только в стационарных па-
вильонах, в которых соблюдаются
условия хранения и реализации
продукции, - отметил заместитель
главного государственного инс-
пектора г. Мегиона по пожарному
надзору Александр Мотовилец.

Приобретая пиротехнические
изделия, необходимо проверить
наличие сертификата соответ-
ствия, наличие инструкции на рус-
ском языке, срок годности. Также
нужно иметь в виду, что нельзя ис-
пользовать изделия, имеющие де-
фекты или повреждения корпуса и
фитиля. Все эти и другие правила
уже обобщены в памятках, кото-
рые во время обследования раз-
давались владельцам торговых
киосков.

Отметим, что на территории
Мегиона стационарные павильоны
по продаже пиротехнической про-
дукции расположены на террито-
рии ТЦ "Мега", а также у магазина
"Пятерочка" (бывший магазин "Ме-
гион"). В ходе профилактического
мероприятия все эти торговые
объекты прошли проверку.

Фонд социального страхования информирует вас об изменении с 20 декабря 2021 года номе-
ра телефона "горячей линии" - 8 800 100 05 30 изменён на 8 (3467) 371-999.

Обращаем Ваше внимание, что телефон "горячей линии" по прямым выплатам остаётся без
изменений - 8 (3467) 238-316.
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В Мегионе создан муници-
пальный центр управления
(МЦУ). Новая бюджетная структу-
ра призвана способствовать ук-
реплению обратной связи адми-
нистрации и подведомственных
ей учреждений с горожанами.
Это позволит максимально опе-
ративно и результативно реаги-
ровать на запросы мегионцев.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЦЕНТР?
Для повышения эффективнос-

ти и качества принятия управлен-
ческих решений и создания ком-
фортных условий жизнедеятель-
ности мегионцев.

Задачи МЦУ: сбор, обработка,
анализ поступающих от горожан
обращений; мониторинг сроков и
качества ответов; обобщение ин-
формации об удовлетворённости
мегионцев результатами реагиро-
вания; оперативное взаимодей-
ствие с ответственными исполни-
телями по направлениям обраще-
ний и сообщений; выявление кон-
фликтных ситуаций и их решения.

Все перечисленное даст воз-
можность сформировать комплек-
сную оценку проблемных вопро-
сов, оптимизировать работу адми-
нистрации Мегиона и отраслевых
органов, максимально учитывать
пожелания жителей при террито-
риальном и стратегическом пла-
нировании развития города.

СТРУКТУРА
МЦУ представляет собой меж-

ведомственную рабочую группу из
представителей администрации
города и отраслевых органов му-
ниципального образования (вве-
дение дополнительных кадров в
состав группы не потребовалось).

Курирует деятельность МЦУ
заместитель главы Мегиона по го-
родскому хозяйству Олег Чумак,
возглавила Центр начальник уп-
равления общественных связей
Ольга Луткова, а координирует ра-
боту Марина Качанова. В межве-
домственную группу также входят
ответственные по направлениям -
заместители главы и, конечно же,
исполнители, которые обрабаты-
вают и анализируют поступающую
информацию. Сотрудники центра
рассматривают волнующие горо-
жан вопросы и выстраивают меж-
ведомственное взаимодействие
для максимально оперативного
решения проблем.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
МЦУ координирует работу,

проводит мониторинг всех сооб-
щений горожан, поступающих в
администрацию города посред-
ством информационных систем, в
том числе с использованием инф-
раструктуры электронного прави-
тельства (включая "Платформу об-

ÖÅÍÒÐ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

В ЭТОМ году акция проходит в
четвертый раз. Её цель - исполнить
мечты особенных детей, которые жи-
вут рядом с нами. Организаторами
мероприятия выступают фонд под-
держки социальных программ и про-
ектов "Меценат" и Центр гражданско-
го и патриотического воспитания
имени Егора Ивановича Горбатова.

Зеленые ели с открытками осо-
бенных детей установили в торговых
центрах "Купеческий двор", "Сибир-
ское подворье" и "Уют", а также в Вы-
соком - в Доме культуры "Сибирь".

- В этом году 249 детей написали
нам о своих мечтах. Это и наборы для
творчества, и сладкие подарки, и иг-
рушки. Больше половины открыток
мегионцы уже забрали, чтобы сде-
лать детям новогодние подарки. Еще
98 висят на ёлках, ждут благотвори-
телей, - рассказала Ирина Михайло-
ва, начальник отдела волонтерского
движения учреждения.

Участниками благотворительной
акции стали заместители главы горо-
да Игорь Алчинов и Вадим Доронин.
Они сняли с "Ёлки Добра" в Высоком
сразу несколько открыток с желани-
ями детей.

- Уже стало доброй традицией
принимать участие в этой акции. Быть
неравнодушным очень важно в наше
время. Ведь неравнодушие тесно пе-
реплетается с добротой и даёт воз-
можность стать лучше и самому, и ок-
ружающим тебя людям. Я верю, что

добро, которое ты совершаешь, обя-
зательно возвращается к тебе. При-
зываю всех, у кого есть возможность,
порадовать детей, поделиться доб-
ром и подарить детям новогоднюю
сказку, ведь чужих детей не бывает, -
поделился первый заместитель главы
города Игорь Алчинов.

- Новый год - это всегда ожида-
ние чуда. И это прекрасно, что у нас
есть возможность в канун такого вол-
шебного праздника подарить детям
веру в Деда Мороза, в доброту и вы-
полнить их желание. Раньше я был
Дедом Морозом для своих детей, те-
перь они выросли. Хотелось бы пода-
рить веру в чудо и другим детям, - ска-
зал заместитель главы города Вадим
Доронин.

"Ёлка Добра"

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Мегион

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

27-28 декабря - улицы: Новая, 3, Геологов, 1, Строителей, 19, 11, 7/1, пр. Победы, 26, 28, Строителей, 3/5.
29-30 декабря - улицы: Строителей, 2/3, 2/2, 2/1, 2, 4, 6, Советская, 2, Заречная, 1, 1/1, 1/2, 1/3, Чехова, 1.

Высокий

27-28 декабря - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
29-30 декабря - улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.

Внесение изменений возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

ратной связи"), а также публикуе-
мых жителями в общедоступном
виде в социальных сетях и иных
электронных средствах массовых
коммуникаций. Рассматриваются
все жалобы: и зафиксированные в
пабликах системой "Инцидент Ме-
неджмент", и поступившие на лич-
ном приёме мегионцев главой го-
рода или через Интернет-прием-
ную.

 - Девиз МЦУ: всё знаем, быс-
тро решаем, не допускаем. Мы бу-
дем аккумулировать и анализиро-
вать все обращения жителей, вза-
имодействовать с мегионцами на
тех площадках, где им удобно ком-
муницировать с властью. При на-
личии возможности быстрого уст-
ранения замечаний или внедре-
ния предложений, всё будет вы-
полнено в короткие сроки. Если же
для реализации инициатив или ре-
шения проблем потребуются вре-
мя и значительные средства, то
профильные службы займутся
разработкой "дорожных карт", -
рассказала руководитель МЦУ
Ольга Луткова.

АНАЛОГ ЦУР?
Муниципальный центр управ-

ления в Мегионе - один из первых
в округе. По существу, он создан по
аналогии Центру управления реги-
оном (ЦУР), деятельность которо-
го началась с ноября 2020 года. За
это время окружной структурой за-
фиксировано и обработано более
150 тысяч обращений югорчан.
Уровень удовлетворённости жите-
лей ответами на их запросы со-
ставляет более 90%.

МЦУ Мегиона, как и Центр уп-
равления регионом, будет фикси-
ровать обращения горожан по не-
скольким социально значимым те-
матическим блокам: "Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоус-
тройство", "Твердые коммунальные
отходы", "Энергетика", "Образова-
ние, культура, спорт", "Дороги и
транспорт", "Социальная политика".

Платформа обратной связи
Принять участие в акции - зна-

чит сделать мир ребенка светлее,
научить его верить в чудеса и доб-
роту людей, считает Наталья Марты-
нюк, заместитель главы города - ди-
ректор департамента финансов.

- Сегодня у каждого человека
есть возможность сделать доброе
дело. Тем более, если в нашей люб-
ви и заботе нуждаются дети. Спеши-
те делать добро, порадуйте ребен-
ка, который очень ждет праздника и
новогоднего чуда, - сказала Наталья
Александровна.

С ней согласен и Алексей Петри-
ченко, заместитель главы города по
социальной политике, также при-
нявший участие в акции.

- Своими мечтами с нами поде-
лились дети, которые больше всего
нуждаются в заботе. Уверен, что у
многих людей есть возможность ис-
полнить мечту ребенка и купить по-
дарок, который он попросил у Деда
Мороза, - подчеркнул Алексей Вла-
димирович.

Также в акции "Ёлка Добра" при-
няли участие заместитель главы горо-
да по городскому хозяйству Олег Чу-
мак и депутат Думы города, член фрак-
ции "Единая Россия" Сергей Назарян.

- Участие в акции "Ёлка Добра" -
это возможность не только подарить
сказку детям, но и самим стать немно-
жечко лучше, добрее и чутче. Вспом-
ните то время, когда вы сами были ре-
бенком, как радовались каждому же-

ланному подарку. Исполнять мечты -
не менее приятное занятие, - считает
заместитель главы Олег Чумак.

- Если человек добр сердцем и
светел душой, у него не возникает
вопроса принимать участие в акции
или нет. Это наши дети, они живут
рядом с нами, и в наших силах сде-
лать их жизнь радостнее, - сказал
Сергей Назарян.

"Ёлки Добра" будут стоять до 26
декабря. Сняв открытку и исполнив
новогоднюю мечту ребенка, подарок
нужно передать волонтерам Центра
гражданского и патриотического
воспитания имени Егора Ивановича
Горбатова по адресу: Советская, 11.
По вопросам обращаться по теле-
фону: 2-56-44.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Конечно же, работа с обраще-
ниями мегионцев проводилась и
раньше. Только через соцсети в
прошлом году поступило 1776 со-
общений горожан. В 2021-м сис-
темой "Инцидент Менеджмент"
их зафиксировано более 2600.
Стоит отметить, что озвученные
жителями вопросы не только
"подсчитывались", но и реша-
лись.

- Я обращалась в администра-
цию через социальную сеть "ВКон-
такте". Возмущалась, что террито-
рию рядом с домами по улице За-
речной, 14/1, проспекту Победы, 8,
10 не почистили от снега. Было это
22 ноября. А уже через пару дней
все работы выполнили. Приятно,
что на возникшую проблему так
быстро отреагировали и приняли
меры по её устранению, - подели-
лась жительница Мегиона Альби-
на Шакирова. - Главное - "самому
не плошать", не быть равнодуш-
ным, не сетовать тихо на ситуацию,
а поднимать наболевший вопрос.
Судя по моему опыту обращения в
администрацию, всё решаемо.

С созданием МЦУ работа по
обратной связи с мегионцами пе-
реходит на качественно новый
уровень. Она будет централизо-
вана, систематизирована, а зна-
чит, и более эффективна.

- Муниципальный центр управ-
ления станет действенным инстру-
ментом, который поможет опера-
тивно принимать взвешенные уп-
равленческие решения по про-
блемным вопросам, которые бес-
покоят мегионцев. Своевременное
реагирование будет способство-
вать повышению эффективности
деятельности муниципальной вла-
сти и улучшению качества жизни
горожан, - прокомментировал ку-
ратор работы МЦУ Олег Чумак.

ЗИМНИЕ каникулы во всех
школах Мегиона продлятся с 27
декабря по 9 января. На заседании
муниципального оперативного
штаба по предупреждению завоза
и распространения новой корона-
вирусной инфекции руководите-

Зимние каникулы с пользой!
лям школ рекомендовано внести
изменения в календарные учебные
графики. Учебная программа при
этом будет выполнена для всех обу-
чающихся в полном объеме.

Чтобы дети могли провести
это время с пользой, муниципаль-

ные учреждения культуры и
спорта приготовили для них раз-
нообразные мероприятия. Часть
из них пройдет в онлайн-форма-
те. Подробно о праздничных ме-
роприятиях на сайте:
admmegion.ru.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ, ДО ОКРАИН
Всероссийский конкурс лучших проектов

создания комфортной городской среды -  один
из мощных инструментов поддержки малых го-
родов с населением до 100 тыс. человек и ис-
торических поселений. Он реализуется в рам-
ках федерального проекта "Формирование
комфортной городской среды", начиная с 2018
года. За это время среди 560 проектов-побе-
дителей были распределены субсидии в сум-
марном размере 35 млрд рублей. Проработан-
ные комплексные планы благоустройства смог-
ли получить финансовую поддержку из феде-
рального бюджета.

"Конкурсные проекты - это значительный
стимул развития наших малых городов и исто-
рических поселений. Как показывает статисти-
ка, благодаря им дополнительно были созда-
ны тысячи рабочих мест, а прирост Индекса ка-
чества городской среды в городах-победителях
выше, чем в среднем по стране. Поэтому мож-
но только поблагодарить регионы за их внима-
ние к конкурсу и проектам благоустройства", -
отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек
Файзуллин.

Лучшие проекты оцениваются по равно-
значным критериям, которые учитывают инте-
ресы местных жителей и локального бизнеса,
степень вовлечения граждан, качество архитек-
турных и планировочных решений, востребо-
ванность территорий, синхронизацию проекта
с другими программами развития территорий,
обеспечение сохранения историко-градостро-
ительной и природной среды, экономическую
эффективность проекта.

Старт приема заявок на следующий, шес-
той конкурс с призовым фондом в 10 млрд руб-
лей начнется весной 2022 года.

МЕГАПРОЕКТ
Изначально общероссийское голосование

за объекты благоустройства проходило в рам-
ках проекта "Формирование комфортной го-
родской среды" национального проекта "Жилье
и городская среда". 30 мая оно завершилось.
Свой выбор сделали более 110 тысяч югорчан.
Мегионцы также проявили высокую степень ак-
тивности и поддержали проект парка на берегу
Меги. За благоустройство набережной прого-
лосовали 5885 горожан. В результате "Мега.-
Парк" занял третье место среди всех проектов
муниципальных образований Югры.

Получивший такую мощную поддержку
своих жителей проект не мог остаться без вни-

Формула успеха:
инициатива плюс поддержка

мания. Муниципалитет представил его во Все-
российском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях. На рассмот-
рение федеральной комиссии поступило 307
конкурсных заявок из 73 субъектов Российской
Федерации. Затем они прошли отбор экспер-
тов в области архитектуры, градостроительства,
экономики, социологии, охраны культурного
наследия и археологии. В августе были опреде-
лены 160 финалистов-победителей. "Мега.-
Парк" вошел в их число! Нашему городу выде-
лены средства из федерального бюджета -
средства на воплощение проекта в жизнь. А на
разработку самого проекта финансовые сред-
ства выделил Фонд "Мы вместе".

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÛ

ГОСДУМА в первом чтении приняла за-
кон о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения. Он поможет эффектив-
нее бороться с распространением коронави-
русной инфекции. Вводятся единые стандар-
ты и правила работы, что позволит избежать
"перегибов на местах" и не всегда эффектив-
ных решений региональных чиновников.

Закон вводит термин "сертификат здо-
ровья". Его смогут получить не только люди,
прошедшие вакцинацию от коронавирусной
инфекции, но и все жители РФ, у которых
есть антитела - неважно, каким образом по-
лученные - после болезни, прививки ино-
странными вакцинами или бессимптомного
носительства. Уровень антител не важен
(это международные стандарты, установ-
ленные ВОЗ). Срок действия сертификата -

Сертификат здоровья

В настоящее время на набережной построе-
на Аллея Трудовой Славы. "Мега.Парк" и спортив-
ная зона станут её продолжением. По проекту бла-
гоустройства между памятником и политехничес-
ким колледжем будет организована спортивная
зона со скейт-парком, детской площадкой, бего-
вой дорожкой, воркаутом. Проектом также пре-
дусмотрено создание велоинфраструктуры с до-
рожками, парковками и услугами проката вело-
сипедов. То есть, образуется всесезонное обще-
ственное пространство, предлагающее новые
сценарии времяпрепровождения.

- Наш проект благоустройства парка на бе-
регу реки Меги вошел в число победителей по
итогам Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в

За последнее время Мегион заметно преобразился, стал более благоустроенным. В
ближайшие пару лет его облик станет еще интереснее. Победу Мегиона во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды можно назвать одной из
самых значимых для развития городских территорий в 2021 году. Инициатива и активность
горожан способствовали созданию и продвижению проекта "Мега.Парк", который вошёл в
число лучших в России. Он станет одним из комфортных городских пространств, которые
будут созданы в Югре в 2023 году. Масштабное финансирование местных проектов благо-
устройства из федерального бюджета поможет в развитии городской среды в 78 субъектах
России.

малых городах и исторических поселениях. Кон-
курс дает возможность сделать общественные
пространства такими, как мечтают жители. Имен-
но запросом горожан мы руководствуемся при
выборе территорий для благоустройства. На фе-
деральный конкурс мы заявили набережную
Меги потому, что хотим превратить это знаковое
место в прекрасный парк в память о героизме
первопроходцев. Именно этот факт лег в основу
нашего бренда "Мегион - город первых!" От всей
души благодарю всех, кто принял участие в раз-
работке проекта, а также жителей, которые под-
держали его во время общественного голосова-
ния, - подытожил глава Мегиона Олег Дейнека.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Когда проект станет реальностью?
- Что касается дальнейшей реализации

"Мега.Парка", то проектно-сметная документа-
ция по его обуст-
ройству уже разра-
ботана. В 2022-м
работы по обуст-
ройству набереж-
ной продолжатся, а
завершить их пла-
нируется в 2023
году. При воплоще-
нии всех задумок
архитекторов в на-
шем городе появит-
ся ещё одна "изю-
минка", подчёрки-
вающая его особен-
ность и делающая
Мегион ещё более
комфортным для
проживания, - рас-

сказал директор "Управления капитального
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса" Александр Пидлипный.

Стоит отметить активную роль общественно-
сти на всех этапах создания проекта "Мега.-
Парк": от участия в обсуждении и выборе город-
ского пространства для дальнейшего благоуст-
ройства до реализации проекта.

- Федеральный конкурс предоставляет от-
личные возможности жителям малых городов,
желающим сделать их более комфортными. От-
радно, что мегионцы проявили активность и за-
интересованность и проголосовали за проект
"Мега.Парк", чтобы сделать город еще лучше,
краше, удобнее для жителей. Как общественный
куратор, я продолжу свою работу и буду держать
на контроле вопрос благоустройства набереж-
ной. Уверен, что вскоре там появится единая рек-
реационная зона, которая станет самым излюб-
ленным местом отдыха мегионцев, - прокоммен-
тировал председатель Общественного совета по
вопросам ЖКХ Вячеслав Калганов.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

от 6 месяцев до 1 года. По словам вице-пре-
мьера РФ Татьяны Голиковой: "Ни о каких QR-
кодах в законе речи нет".

Эффективность таких сертификатов до-
казана на практике. Например, в Мордовии
сертификаты ввели еще в октябре. В резуль-
тате сейчас 74,5% населения полностью при-
вито, а госпитализация коронавирусных
больных сократилась в 2,5 раза. В российс-
кой армии вакцинировано 95% личного со-
става, уровень заболеваемости на 40% ниже,
чем в целом по стране, госпитализации тре-
буют единичные случаи.

Ключевое слово закона - благополучие.
Основная задача закона - не введение каких-
то новых ограничений, а защита граждан РФ
от эпидемии. Он гарантирует, что борьба с
эпидемией не нарушает права и свободы жи-
телей нашей страны, и создаёт условия для
скорейшего возвращения к обычной "допан-
демийной" жизни.

Закон носит временный характер. Срок
действия закона - до 1 июня 2022 года. На-
деемся, что к этому времени общими усили-
ями удастся остановить эпидемию коронави-
русной инфекции.

- Считаю, что ключевое слово закона -
благополучие. Именно на это он направлен,
именно для этого вводятся сертификаты здо-
ровья. Их получат все, у кого в организме есть
антитела к коронавирусу. И неважно, появи-
лись ли они после болезни или в результате
вакцинации, - говорит депутат городской
Думы Ирина Горбачёва. - Причем при введе-
нии сертификатов не нужно "изобретать ве-
лосипед". Подобный опыт есть. Зато эффек-
тивность введения сертификатов уже под-
тверждена на практике. Считаю, что введение
закона поможет защитить всех нас от эпиде-
мии, вернуться к привычной "доковидной"
жизни. Будем надеяться, что к этому време-
ни общими усилиями нам удастся справить-
ся с коронавирусной инфекцией. Будьте здо-
ровы! Берегите себя и своих близких!

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ Думу внесен за-
конопроект о единой системе публичной вла-
сти, который направлен на совершенствова-
ние организации местного самоуправления
в государстве. Главная цель закона  - это по-
вышение ответственности местного самоуп-
равления перед жителями. Это продолжение
большой работы по созданию в стране силь-
ного института публичной власти.

Одноуровневая система местного са-
моуправления делает невозможным пере-
валивание ответственности с одной адми-
нистрации на другую. Жители населённых
пунктов будут чётко знать, с кого спраши-
вать - с администрации городского округа
или муниципального района. Больше не бу-
дет дублирования функций, не будет "ничь-
их" дорог или территорий внутри муници-
палитета.

О местном самоуправлении
Закон снимает противоречия между реги-

онами и муниципалитетами, гасит конфлик-
ты, которые часто возникают вокруг круга
полномочий. Страдают от этих конфликтов
всегда люди. Теперь федеральный закон ус-
танавливает закрытый перечень из 27
неотъемлемых полномочий местного самоуп-
равления и перечень тех полномочий, кото-
рые могут быть перераспределены на регио-
нальном уровне.

Постепенный переход к новой системе
позволит избежать "потрясений и паралича"
органов МСУ: основная часть положений за-
конопроекта вступает в силу с 1 января 2023
года, а одноуровневая организация будет

вводиться в течение шести лет - до 1 января
2028 года.

- Рассматриваемый закон - логичное про-
должение масштабной работы по созданию
сильного института публичной власти. Дела-
ется это всё в интересах людей. Теперь жи-
тели будут чётко знать, с кого спрашивать - с
администрации городского округа или муни-
ципального района. Что это значит? К приме-
ру, при решении вопросов о ремонте дорог
больше не будет "ничьих" дорог. Кстати, в
этом плане в нашем городе сделано очень
много в этом году. Реализованы пять проек-
тов благоустройства территорий. После при-
нятия закона работа в данном направлении

продолжится в новом русле, - говорит депу-
тат Думы города Мегиона Александр Рома-
щёв. - Четкое разделение зон ответственно-
сти, упрощение правовых конструкций, уточ-
нение компетенции органов местного само-
управления должны устранить путаницу с
распределением полномочий между субъек-
том РФ и муниципалитетом. За городскими и
муниципальными округами закрепляется
объем неотъемлемых полномочий, необходи-
мый для решения местных задач, а также пе-
речень тех полномочий, которые могут быть
перераспределены на региональном уровне.
Считаю, что закон направлен, в первую оче-
редь, на улучшение качества жизни людей.
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Когда город зажигает огни
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ОТ ЦВЕТОМУЗЫКИ
ДО БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
У каждого человека где�то в душе живёт

вера в чудо. Особенно в детстве. А когда
что�то необычное происходит у него на гла�
зах, то оно вызывает восхищение и непод�
дельный интерес… Александру Мартьяно�
ву в этом смысле повезло. Его дедушка был
радиолюбителем. И маленький Саша посто�
янно наблюдал, как после "колдовских" дви�
жений его рук, изучения сложных схем из
проводов и работы с паяльником, электро�
приборы "оживали": из старого приёмника
снова звучала музыка, зажигался экран сло�
мавшегося телевизора. Не чудо ли?.. Заме�
тив интерес внука к электричеству, дедушка
приобщил его к своему увлечению, научил
паять. В тринадцатилетнем возрасте Алек�
сандр Мартьянов уже мог самостоятельно
отремонтировать вышедший из строя элек�
троприбор, придумать и соорудить какое�
нибудь своё "чудо�устройство". К примеру,
цветомузыку. Иметь её в своём доме в 80�е
хотелось всем подросткам (да и не только
им), а купить мигающую в ритме мелодий
разноцветными огоньками электрическую
композицию было нереально. Поэтому Мар�
тьянов самостоятельно сооружал эту кра�
соту при помощи сотни проводков и лампо�
чек. Вскоре у него появились и друзья по
увлечению. Каждый паял свою цветомузы�
ку или другую электросхему. Потом дели�
лись достижениями…

Так что путь Александра Мартьянова в
профессию был, как говорится, "предначер�
тан судьбой". После окончания учёбы в шко�
ле он поступил в Нижневартовский нефтя�
ной техникум. В 1991 году начал свою трудо�
вую деятельность. Работая на различных
энергетических предприятиях региона, Алек�
сандр Мартьянов параллельно продолжил
обучение (сначала в Челябинском энергети�
ческом техникуме, потом � в Нижневартовс�
ком госуниверситете). Прошёл путь от элек�
тромонтёра до начальника службы релей�
ной защиты, автоматизации и телемехани�
ки. С 2006 года Александр Юрьевич трудит�
ся в "Городских электрических сетях".

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
� За пятнадцать лет работы в "ГЭС"

многое изменилось: организация, подхо�
ды. На новый уровень шагнула и техни�
ческая оснащённость предприятия в це�
лом, и службы релейной защиты, автома�
тизации и телемеханики в частности, �
рассказывает Александр Юрьевич. � Со�
временное оборудование, измерительные
и испытательные установки позволяют
оперативно справляться с производствен�
ными задачами. Взять хотя бы отыскание
мест повреждений на кабельных линиях.
Дело не из простых, ведь десятки кило�
метров кабеля находятся в земле. Чтобы
найти неисправный участок, из�за кото�
рого в каком�то из домов пропал свет, рань�
ше требовался не один час. Сейчас же
наша технически оснащённая лаборато�

рия, оборудованная всеми необходимы�
ми приборами, позволяет сделать это за
короткое время. Мы устанавливаем место
повреждения, а другие работники "Город�
ских электрических сетей" оперативно
ликвидируют неисправность… Разитель�
но поменялась и релейная защита на под�
станциях, которые снабжают город элект�
роэнергией. Для их обслуживания приме�
няются современные микропроцессоры,
испытательные установки и другое диаг�
ностическое оборудование.

Предприятие развивается, а значит, и
работникам постоянно нужно повышать
уровень своих знаний и навыков. И Алек�
сандр Мартьянов продолжает учиться.
Самостоятельно осваивает свежие тен�
денции в развитии релейной защиты, оз�
накамливается с характеристиками ново�
го оборудования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Главная задача службы релейной защи�

ты, автоматизации и телемеханики, как и
"Городских электрических сетей" в целом,
� обеспечение бесперебойного снабжения
города электричеством. Для этого работ�
ники подразделения занимаются обслужи�
ванием и ремонтом устройств релейной
защиты, испытаниями, измерениями, об�
наружением мест повреждений кабелей,
диагностикой электрооборудования.

К примеру, построят коллеги из сете�
вого района подстанцию, и "релейщики"
тут же приступают к пуско�наладочным ра�
ботам: настраивают, регулируют, испыты�
вают. Ведь объект очень важен для разви�
тия города: в микрорайоне строятся но�
вые дома, их электроснабжение должно
быть надёжным… А при проведении теку�

щих ремонтов подразделение Мартьянова
делает термодиагностику, испытания
трансформатора, кабеля. Одним словом,
служба релейной защиты � часть большой
команды "Городских электрических сетей".

� Наш коллектив хотя и небольшой (я,
инженер по расчету установок, мастер и два
электромонтера), но очень дружный, спло�
чённый, � делится Александр Юрьевич. �
Мои коллеги � люди целеустремленные, по�
стоянно повышают свои компетенции. При�
чём все � мастера�универсалы. Всегда мо�
жем заменить друг друга, если есть необхо�
димость (кто�то ушёл в отпуск или заболел).

На вопрос: "Какими принципами ру�
ководствуетесь в работе?", Александр
Мартьянов отвечает лаконично:

� Главное � профессионализм. Он под�
разумевает высокий уровень знаний и
навыков "плюс" беспрекословное соблю�
дение требований безопасности.

Профессионализм самого Мартьяно�
ва не раз отмечался коллегами по работе.
В 2021 году они посчитали Александра
Юрьевича достойным городской "Доски
Почёта". "Высококвалифицированный,
компетентный, ответственный специалист,
добрый, искренний, понимающий и на�
дёжный человек, � говорят коллеги о Мар�
тьянове. � А ещё он разносторонне эруди�
рованный и талантливый".

ЗЕМНЫЕ ПЕЙЗАЖИ
И КОЛЬЦА САТУРНА
О талантах, а точнее увлечениях, Алек�

сандра Юрьевича разговор отдельный.
Первое � фотография � родом из детства.
Параллельно с интересом к электричеству
у подростка было ещё и желание запечат�
леть красивые картинки окружающего
мира. Так что в его арсенале были не толь�
ко провода, лампочки и паяльник, но и пле�
ночный фотоаппарат, увеличитель, реак�
тивы. С возрастом увлечение фотографи�

ей не пропало, просто перешло на дру�
гой уровень (теперь у Мартьянова циф�
ровая камера со сменной оптикой).

� Я не считаю себя профессионалом.
Это занятие � удовольствие для души. Да
и пересматривать потом фото приятно.
Ведь на них навсегда остаются моменты,
которые никогда не повторятся, � говорит
Александр Юрьевич. � Очень люблю при�
роду фотографировать. В Мегионе она
обладает особенной, северной красотой.

Второе увлечение Мартьянова � аст�
рономия. Возникло оно не так давно.

� Младшая дочь настолько увлеклась
изучением звёздного неба, что оно и меня
"притянуло". Мы даже телескоп приобре�
ли, � рассказывает Мартьянов. � Сейчас
Настя делает школьный проект о Луне. На�
блюдаем за спутником Земли вместе, со�
бираем информацию, фотографируем.
Очень интересное занятие! Когда видишь
на поверхности Луны объемные кратеры,
понимаешь всё величие и неизведанность
Вселенной… А в ноябре нам посчастливи�
лось посмотреть в телескоп и другие пла�
неты. Впервые в жизни я разглядывал коль�
ца Сатурна. Завораживающее зрелище! Это
совсем не те чувства, которые возникают,
когда смотришь на эту планету по телеви�
зору или в интернете. Испытываешь насто�
ящий восторг! Причем у нас, взрослых, эмо�
ций было, наверное, больше, чем у детей.

Кстати, своеобразная "связь с кос�
мосом" в нерабочее время есть не толь�
ко у Александра Мартьянова. В 2020 году
"ГЭС" совместно с "ЮТЭК � Региональ�
ные сети" сделали шикарный подарок
мегионским ребятишкам � приобрели и
установили рядом с "Калейдоскопом"
игровой комплекс "Космос". "Покоряют"
его юные горожане каждый день.

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ
22 декабря Александр Мартьянов и

его коллеги отметили свой профессио�
нальный праздник. А скоро наступит Но�
вый год. И во многом благодаря работе
"ГЭС" по обеспечению города электри�
чеством в квартирах мегионцев уже заж�
глась новогодняя иллюминация. Готовят�
ся к торжеству и Мартьяновы.

� По семейной традиции я вешаю гир�
лянды, украшают елку дети, а супруга ру�
ководит процессом, � с улыбкой говорит
Александр Мартьянов. � Кстати, игруш�
ки для "зелёной красавицы" используем
не только покупные. Когда дочки были ма�
ленькими, мы с супругой помогали им
выполнять поделки на Новый год. То сне�
говика "лепили" из деревянных спилов,
то елочки из подручных материалов кон�
струировали. Так понравилось, что про�
должаем "совместную работу" и сейчас.

� Ваши новогодние пожелания?
� Моим коллегам � здоровья, успехов

и безаварийной работы. Здоровья же�
лаю и всем горожанам. Пусть в мегионс�
ких домах всегда будет светло и уютно.
Пусть также будет у каждого и на душе!
Счастья вам и удачи, мира и благополу�
чия, дорогие земляки!

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Релейщики приступили к пуско*наладочным работам.

Дочь настолько увлеклась изучением звёздного неба, что и папу “притянуло”. Александр Мартьянов и Николай Банит.
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

Успех приходит к тем, кто к нему стремится

Льготы для привившихся мегионцев
ÎÏÅÐØÒÀÁ

АРТЁМУ Колмакову 37 лет, и он счи�
тает себя коренным мегионцем, посколь�
ку живет здесь с раннего детства � с 1984
года. Окончил школу, отслужил в армии,
несколько лет работал на одном из не�
фтяных предприятий города, а затем за�
очно поступил в Российский социальный
государственный университет в Москве
и переехал жить в столицу. В Москве он
работал в фирме "BoscoSport", � эта из�
вестная марка представляет официаль�
ную экипировку национальной сборной
России и производит спортивную одеж�
ду. Работу совмещал с занятиями
спортом.

Спорт для Артёма Колмакова � важ�
ная составляющая его жизни. Это и хоб�
би, и отдых, необходимые для здоровья
и поддержания хорошей физической
формы. Он плавает, катается на коньках,
занимается стрит�воркаутом, играет в
волейбол. Но особенную страсть питает
к настольному теннису, которым увлёкся
еще в школьные годы.

� Как�то друзья привели меня в спорт�
комплекс "Геолог", в секцию настольного
тенниса, которую вела тренер Татьяна
Ивановна Зайцева. Азарт, который охва�
тил меня во время игры, не утихает по
сей день, � говорит Артем. � И после шко�
лы, работая на производстве, я в Мегио�
не не пропускал ни одного городского
соревнования по настольному теннису. В
Москве тоже старался участвовать в со�
ревнованиях, тренировался…

Однако работать в Москве и одновре�
менно учиться в вузе оказалось непрос�
то. К тому же семейные обстоятельства
сложились так, что Артем был вынужден
вернуться в Мегион. Имея опыт работы в
"нефтянке", в сентябре 2015 года он уст�
роился в ЗАО "СП "МеКаМинефть". В то
время в отношении спорта на предприя�
тии было затишье, и только в 2018 году в
компании начал формироваться
спортивный актив, стали восстанавли�
ваться команды в различных видах
спорта.

И настольный теннис был в числе
первых спортивных игровых видов, кото�
рые стали развивать на предприятии. А
инициатором создания команды по на�
стольному теннису стал Артём Колмаков.

� Я узнал, что в городе будет прохо�
дить очередная Спартакиада трудовых
коллективов, а поскольку мне всегда очень
нравилось участвовать в городских со�
ревнованиях, то очень захотелось при�
нять в ней участие. Но для этого нужна
была команда � двое мужчин и одна жен�
щина, и мне пришлось искать соратни�
ков среди коллег, � рассказывает Артем.

На призыв Колмакова откликнулись
Александр Гуденин и Александра Майко�
ва � в этом составе команда существует

Артём Колмаков из тех людей, которые составляют основу рабочего класса
и на которых сегодня держится нефтяная отрасль: он оператор по гидравли*
ческому разрыву пластов цеха специальных работ ЗАО "СП "МеКаМинефть",
трудится в компании уже шесть лет. С 2018 года Колмаков * капитан команды
предприятия по настольному теннису, которая в декабре текущего года заняла
первое место в городской Юбилейной Спартакиаде трудовых коллективов.

уже четыре года, успешно выступая в го�
родских соревнованиях.

� Впервые наша команда по настоль�
ному теннису приняла участие в городс�
кой Спартакиаде среди трудовых коллек�
тивов в 2018 году: тогда мы стали "брон�
зовыми" призёрами, заняв третье место.
В следующей Спартакиаде мы уже были
на втором месте, а в текущем году мы ста�
ли чемпионами, � говорит Артем Колма�
ков.

По его мнению, успех зависит от не�
скольких факторов, и самый главный из
них � это сплоченная работа команды.
Предложить новую стратегию игры, по�
делиться опытом или идеей � это и есть
то ценное, что укрепляет командный дух.
Капитану, конечно, отводится главная
роль: ведь в конечном итоге принимать
решения и направлять действия команды
приходится ему.

� Я человек азартный и не люблю про�
игрывать. Поэтому всегда очень сильно
переживаю во время соревнований, с вол�
нением наблюдаю за игрой, пытаюсь во
время тайм�аута указать ребятам на

ошибки, выработать стратегию против
того или иного игрока, � говорит Артем. �
Думаю, что и в этот раз, когда мы проиг�
рывали в первых двух сетах, именно мои
подсказки помогли напарнику вывести ко�
манду в победители. Теперь наша задача
� в последующих соревнованиях сохра�
нить за собой в этом виде спорта лидиру�
ющие позиции. По крайней мере, поста�
раться не выбыть из тройки призовых
мест � и мы приложим к этому все усилия.
Конечно, многое будет зависеть от сопер�
ников. Чем больше команд, чем больше
сильных игроков � тем интереснее борь�
ба за первенство.

Надо сказать, что сегодня компания
"МеКаМинефть" � на пике спортивного
рейтинга, и в текущем году она была от�
мечена как одно из лучших предприятий
города в плане проведения физкультур�
но�спортивных мероприятий. Спортсме�
ны предприятия демонстрируют дина�
мичные результаты в волейболе, баскет�
боле, настольном теннисе, мини�футбо�
ле, а также в состязаниях по дартсу и на�
рдам.

В марте текущего года совместно с
администрацией города для работников
ЗАО "СП "МеКаМинефть" был организо�
ван "День ГТО", посвященный 90�летию
образования этого Всесоюзного комплек�
са. В мероприятии приняли участие бо�
лее сорока человек. В июне работники
предприятия "МеКаМинефть" совместно
с администрацией города приняли учас�
тие в спортивных состязаниях, посвящён�
ных Дню защиты детей, а в Спортивном
центре Мегиона прошел турнир по волей�
болу, приуроченный ко дню основания ЗАО
"СП "МеКаМинефть".

Кроме того, четвертый год подряд
предприятие после долгого спортивно�
го затишья принимает участие во всех
городских спортивных мероприятиях, в
том числе его спортсмены успешно выс�
тупили в Юбилейной Спартакиаде тру�
дящихся, посвященной 40�летию Меги�
она: команды предприятия участвовали
во всех одиннадцати заявленных видах
спорта.

По итогам, которые были подведены
18 декабря, "МеКаМинефть" заняла вто�
рое место в общекомандном зачете. И
нельзя не сказать, что в номинации "Луч�
ший спортивный организатор" уже вто�
рой год подряд была отмечена Яна Алек�
сандровна Ситникова, начальник отдела по
работе с персоналом ЗАО "СП "МеКаМи�
нефть".

� Возрождение спорта на предприя�
тии начиналось по личной инициативе Яны
Александровны и переросло вот в такой
серьёзный формат, � говорит Артём Кол�
маков. � Она � большая умница и крутой
организатор.  Яна Александровна столько
усилий приложила к этому, что её заслуги
трудно переоценить. То, что мы в этой
Спартакиаде по всем видам спорта заня�
ли второе общекомандное место � во мно�
гом благодаря ее стараниям.

Сегодня своими спортивными дости�
жениями компания "МеКаМинефть" про�
пагандирует здоровый образ жизни и
демонстрирует сплочение внутри коллек�
тива, позитивно влияет на настроение
людей и на их работу. А спортивный актив
предприятия � это такие же энтузиасты,
как Артем Колмаков: настоящие патриоты
своей компании, своего города, которые
выступают на соревнованиях и демонст�
рируют спортивные результаты не ради
наград, а ради любви к спорту.

На фото: команда "МеКаМинефть"
по настольному теннису * чемпионы
Спартакиады. Слева направо: Алек*
сандр Гуденин, Артем Колмаков, Алек*
сандра Майкова.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

В АДМИНИСТРАЦИИ города прошло
заседание муниципального оперативно�
го штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории муниципали�
тета под председательством первого за�
местителя главы города Игоря Алчино�
ва.

Как отметил Игорь Геннадьевич, при�
оритетной задачей для руководителей
городских предприятий и учреждений
является усиление темпов вакцинации
мегионцев.

� Именно сейчас, когда до Нового
года остались считанные дни, необходи�
мо организовать максимально слажен�
ную работу по вакцинированию жителей.
Нужно проводить встречи рабочих кол�
лективов с врачами, обеспечить удоб�
ное время работы мобильных пунктов
вакцинации, общаться и идти на диалог.
Люди без опасения смогут задать вол�
нующие их вопросы, получить на них ар�
гументированные ответы специалистов
и сделать осознанный выбор в пользу
вакцинации. Тогда мы сможем провести
новогодние каникулы в кругу семьи, не
опасаясь за свое здоровье, � сказал
Игорь Геннадьевич.

Главным итогом заседания штаба
стало принятие перечня особых льгот

и предложений для мегионцев, про�
шедших вакцинацию с 20 по 30 декаб�
ря( 1�м компонентом). Среди поощри�
тельных мероприятий:

1. Отмена пени по коммунальным пла�
тежам. По всем вопросам обращаться в
МУП "Тепловодоканал" по телефону: 4�71�
33 или в управляющую компанию вашего
дома;

2 .  П р е д о с т а в л е н и е  б е с п л а т н о г о
проезда на внутригородском пасса�
жирском маршруте №2 СУ�920 для граж�
дан в возрасте 60 лет и старше(январь�
февраль 2022 года). По вопросам обра�
щаться в МКУ "Управление капиталь�
ного строительства и жилищно�комму�
нального комплекса" по номеру 5�92�
23;

3. Предоставление скидки гражданам,
предъявившим QR�код, в следующих тор�
говых точках:

� "Аптека № 246" (Заречная, 12/1) �
скидка 5%;

� магазин "Компромисс" (ул. Нефтяни�
ков, 9) и магазин "Комфорт" (ул. Советская,
6) � скидка 7%;

� ресторан доставки "Маракуйя" (сайт
www.megioneda.ru, ИП Валиева Р.А.) � скидка 20%;

� ВИП Лайн (натяжные потолки, ИП
Кузьминых А.В., тел. 7�77�24) � скидка
20%;

� ИП Аланезаров Ф.Р. (мебель на за�
каз, тел. 6�77�11) � скидка 20%;

� ресторан "Донер Кебаб" (павильоны
у ТЦ "Персей" и рядом с городской пло�
щадью, ИП Валиева Р.А., тел. 8 (34643) 9�
67�07).

4. Для удобства мегионцев организо�
вана работа мобильных пунктов иммуни�
зации в разных точках города до 27 де�
кабря. Горожане старше 60 лет, поставив�
шие прививку в этих пунктах в указанный
период, получат один из 90 обязательных
призов от отделов культуры и спорта, сре�
ди которых:

� абонемент в тренажерный зал (3 по�
сещения);

� абонемент в бассейн (3 посещения);
� билет на массовое катание на конь�

ках;
� билет на городское развлекательное

мероприятие.
График работы мобильных пунктов

вакцинации доступен по ссылке: https://
clck.ru/ZRrds.

5. Также ваша фотография может по�
явиться на электронном городском экра�
не. По вопросам размещения обращаться
в Управление общественных связей адми�
нистрации города по телефону: 9�63�43.

Прививайтесь и будьте здоровы в
Новом году!

Пункты вакцинации

Пятница, 24.12 � Советская, д.19
(здание бывшей школы № 1). Часы ра�
боты: с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Понедельник, 27.12 � Дом быта,
Нефтяников, д. 21. Часы работы: с 9:00
до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Обращаем внимание, что сохраняет�
ся возможность поставить прививку в
МФЦ (пр. Победы, д. 7) � с 13:00 до 19:00
в будние дни и во взрослой поликлини�
ке � с 8:00 до 22:00 в будние дни, с 8:00
до 13:00 � в выходные.

Прививайтесь и будьте здоровы!
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*СДАЁТСЯ комната в 3�комнатной квартире, от 35
лет, без в/п.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 9 этаж, ул. Не�
фтяников, 14.

Тел.: 89088986311.

СНИМУ квартиру в Тюмени для студента.
Тел.: 89129314951.

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

ПРОДАЁТСЯ стиральная машина “Веко”, б/у, в от�
личном состоянии. Цена � 7 тыс. руб. Тел.: 89003873377.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании на
имя КОЛБАСИНА Вячеслава Викторовича считать не�
действительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: машинист тру�
боукладчика, машинист автокрана, электрогазосвар�
щик НАКС, электрогазосварщик (с возможностью пос�
ледующего обучения на НАКС за счет предприятия),
водитель категории "В" (с последующим обучением
на ДОПОГ за счет предприятия), бетонщики, камен�
щики. Оформление по ТК. Тел.: 8 922�430�27�22; 8
(34643) 4�33�54 (доб. 121).

Хищение с банковской карты

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

Будьте бдительны!

Пьяный за рулём

ÏÀÌßÒÊÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА  от 16.12.2021 г. № 2819

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 02.07.2021 №1514  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ И

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (с изменениями), постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопо�
жарного режима в Российской Федерации", приказом Министерства
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 31.05.2012 №306 "О
признании утратившим силу приказа МЧС России от 18.06.2003 №313":

1.Внести в постановление администрации города от 02.07.2021
№1514 "Об утверждении административного регламента по предостав�
лению муниципальной услуги  "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие ос�
новную образовательную программу дошкольного образования (детс�
кие сады)" следующее изменение:

1.1.В подпункте 2.12.2. пункта 2.12. раздела II приложения слова
"правилам пожарной безопасности" заменить словами "правилам про�
тивопожарного режима".

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на замес�
тителя главы города по социальной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

За хранение оружия

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

29.11.2021 прокуратурой города утверждено обви�
нительное заключение по обвинению местного жителя в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222
УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение
огнестрельного оружия, его основных частей и боепри�
пасов к нему).

В ходе осмотра места происшествия в квартире мес�
тного жителя были обнаружены и изъяты:

� нарезной короткоствольный самозарядный писто�
лет калибра 9 мм, переделанный самодельным спосо�
бом из газового пистолета модели ИЖ�79, пригодный
для производства выстрелов;

� два магазина, изготовленные заводским способом;
� девять патронов калибра 9х18, изготовленные са�

модельным способом с использованием гильз, пуль и
капсюлей�воспламенителей заводского изготовления,
пригодные для производства выстрелов.

30.11.2021 прокуратурой города уголовное дело на�
правлено в суд для рассмотрения по существу.

П.С. МЕЛЬНИКОВАП.С. МЕЛЬНИКОВАП.С. МЕЛЬНИКОВАП.С. МЕЛЬНИКОВАП.С. МЕЛЬНИКОВА,,,,,
помощник прокурора

города

ПРОКУРАТУРОЙ г. Мегиона поддержано государ�
ственное обвинение по уголовному делу в отношении мес�
тного жителя за совершение преступления, предусмотрен�
ного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенная с банковского счета).

Установлено, что ранее судимый гражданин в период от�
бывания условного осуждения использовал найденную на ули�
це города Мегиона банковскую карту для оплаты продуктов
питания в различных торговых организациях, чем причинил
материальный ущерб собственнику банковского счета.

Приговором Мегионского городского суда ХМАО�
Югры от 25.11.2021 данный гражданин признан винов�
ным в совершении указанного преступления, в связи с
чем ему отменено условное осуждение и окончательно
назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной ко�
лонии строгого режима.

ПРОКУРАТУРОЙ г. Мегиона поддержано государ�
ственное обвинение по уголовному делу в отношении ме�
стного жителя за совершение преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергну�
тым административному наказанию за управление транс�
портным средством в состоянии опьянения).

Установлено, что подсудимый, будучи подвергнутым
административному наказанию за управление транспор�
тным средством в состоянии опьянения, 21.07.2021 вновь
нарушил п. 2.7 Правил дорожного движения, прибегнув к
управлению транспортным средством в состоянии алко�
гольного опьянения.

Приговором Мегионского городского суда ХМАО�Югры
от 23.11.2021 данный гражданин признан виновным в со�
вершении указанного преступления. Ему назначено нака�
зание в виде 240 часов обязательных работ с лишением
права заниматься деятельностью, связанной с управле�
нием транспортными средствами на 2 года 3 месяца.

За мошенничество
ПРИГОВОРОМ мирового судьи Мегионского судеб�

ного района осужден местный житель за мошенничество
в сфере кредитования, т.е. за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ.

Из материалов дела следует: мошенник, являясь без�
работным и не имея доходов, решил оформить кредит в
микрофинансовой организации. С этой целью при офор�
млении кредитного договора указал недостоверные све�
дения о своей работе в некой организации и наличии
заработной платы. При наличии указанных сведений кре�
дит ему был одобрен, и он получил денежные средства,
которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал
местного жителя виновным в совершении указанного
преступления и назначил ему наказание в виде обяза�
тельных работ сроком на 100 часов.

А.Н. ОСТА.Н. ОСТА.Н. ОСТА.Н. ОСТА.Н. ОСТАААААЛЬЦОВЛЬЦОВЛЬЦОВЛЬЦОВЛЬЦОВ,,,,,
прокурор города

За похищение человека
ПРОКУРОРОМ города Мегиона утверждено обвини�

тельное заключение по уголовному делу в отношении двух
жителей города Тюмени. Они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (неза�
конное проникновение в жилище, совершенное против
воли проживающего в нем лица) и п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ
(похищение человека группой лиц по предварительному
сговору).

Следствием установлено, что злоумышленники неза�
конно проникли в квартиру потерпевшего, которому на�
несли множественные телесные повреждения, и против
воли последнего вывезли его на автомобиле. По пути сле�
дования злоумышленники были остановлены сотрудни�
ками правоохраны и освободили потерпевшего. Уголов�
ное дело направлено в суд для рассмотрения по суще�
ству.

Санкция части 2 статьи 126 УК РФ предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до двенад�
цати лет.

С.С. ДЖОХАДЗЕС.С. ДЖОХАДЗЕС.С. ДЖОХАДЗЕС.С. ДЖОХАДЗЕС.С. ДЖОХАДЗЕ,,,,,
старший помощник

прокурора города

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ комиссия города призы�
вает мегионцев к бдительности и напоминает номера те�
лефонов для незамедлительного информирования пра�
воохранительных органов о выявлении признаков подо�
зрительного поведения отдельных лиц, в случае совер�
шения ими противоправных действий, либо при обнару�
жении предметов, которые могут представлять опасность
для людей.

Отдел Министерства внутренних дел по г. Мегиону: 02,
2�00�02.

Единая дежурно�диспетчерская служба: 112, 20�112,
35�112.

Дежурная часть отдела ФСБ России: 8 (3466) 600�904.

О пиротехнике

О реализации и распитии алкогольной
и спиртосодержащей продукции

несовершеннолетними

СОГЛАСНО Гражданскому кодексу Российской Фе�
дерации, совершеннолетним человек считается по дос�
тижении 18 лет, когда в полной мере наделяется права�
ми, обязанностями и ответственностью перед законом.
С этого возраста люди идут в армию, вступают в брак, а
также имеют право употреблять алкогольные напитки.

Законодательство запрещает употреблять алкоголь,
включая слабоалкогольные напитки, лицам моложе во�
семнадцати лет, вовлекать их в распитие и продавать
им спиртное. Об этом говорит Федеральный закон от 22
ноября 1995 № 171�ФЗ, в котором прописаны ограниче�
ния на потребление спиртных напитков для взрослых
людей и полный запрет для несовершеннолетних лиц.
Нарушение закона влечет за собой административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Если подросток 16 лет и старше обнаружен в обще�
ственном месте в состоянии алкогольного опьянения,
наказание понесет и он сам, и взрослые, на которых
возложена ответственность за его воспитание. За ма�
лолетних правонарушителей, которым не исполнилось
16 лет, отвечают родители или опекун: сами они нака�
заны быть не могут.

Закон предусматривает наказание и для тех, кто про�
дал детям или подросткам спиртные напитки. Взрос�
лые, которые пьют вместе с детьми, привлекаются за
вовлечение несовершеннолетнего в употребление алко�
гольной и спиртосодержащей продукции (ст. 6.10), за
которые предусмотрены следующие наказания:

� административный штраф в сумме от 1500 до 3000
рублей;

� административный штраф в сумме от 4000 до 5000
рублей, если действия были совершены родителями, опе�
кунами, законными представителями ребенка или лицами,
на которых возложены функции обучения и воспитания не�
совершеннолетних. Данное правонарушение рассматрива�
ется на комиссии по делам несовершеннолетних.

Знакомый взрослый человек или случайный прохо�
жий, который помог подросткам приобрести алкоголь
в магазине, тоже подпадает под эту статью и подвер�
гается административному наказанию. Не стоит идти
на поводу у несовершеннолетних, если они просят о та�
кой услуге.

Если несовершеннолетние задержаны в нетрезвом
состоянии, сотрудники правоохранительных органов
устанавливают факт продажи напитка, где и кем продан
алкоголь. КоАП (ст. 14.16) квалифицирует виновность тех,
кто продал спиртные напитки лицам моложе 18 лет:

� если спиртное было продано физическим лицом,
на него передается в суд протокол об административ�
ном правонарушении, за которое предусмотрен штраф
в 50 000 рублей;

� если спиртное продано в торговой точке, к ответ�
ственности привлекут продавца, руководителя и орга�
низацию. Штрафы составят в общей сложности более
500 000 рублей. Также организация может быть лишена
лицензии на продажу алкоголя за неоднократное нару�
шение. Человек, продающий спиртное детям, понесет
уголовное наказание в виде штрафа или лишения сво�
боды на срок от 1 до 4 лет.

Торговым организациям разрешается для подтвер�
ждения возраста покупателя спрашивать документ, удо�
стоверяющий личность, и отказывать в продаже в слу�
чае его отсутствия.

Влияние алкоголя на неокрепший подростковый орга�
низм чревато необратимыми последствиями, чего юное
поколение часто не осознает. Помогать в этом должны
все, кто их окружает. Нельзя оставаться равнодушным к
этой проблеме.

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ изделия являются пожароопас�
ными и при неправильной эксплуатации могут причи�
нить вред здоровью. Основной риск при использовании
пиротехники несовершеннолетними � вероятность полу�
чения травм.

Правила продажи пиротехнической продукции урегу�
лированы постановлением Правительства РФ от 16.09.2020
№ 1479 "Об утверждении Правил противопожарного ре�
жима в Российской Федерации" (далее � Правила).

Вся пиротехническая продукция, включая петарды,
разделяется на 5 классов опасности. От присвоенного
класса зависит радиус опасной зоны, условия хранения,
возрастные ограничения. На каждом изделии должен
быть указан класс опасности и возрастное ограничение.

В соответствии с пунктом 447 Правил запрещено про�
давать пиротехнические изделия лицам, не достигшим
16�летнего возраста (если производителем не установ�
лено другое возрастное ограничение). Таким образом,
продавать петарды, салюты или другую пиротехнику
можно только лицам, которые достигли 16 лет.

При нарушении указанного запрета продавец пиротех�
нических изделий может быть привлечен к администра�
тивной ответственности по статье 14.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (не�
законная продажа товаров (иных вещей), свободная реа�
лизация которых запрещена или ограничена).

За совершение таких противоправных действий уста�
новлен штраф для граждан в размере от 1,5 до 2 тыс.
рублей, должностных лиц � от 3 до 4 тыс. рублей; юриди�
ческих лиц � от 30 до 40 тыс. рублей. Также может быть
применена конфискация предметов административного
правонарушения.
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В новогодние праздники
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“Неделя добра в Югре”
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения

Надежду Геннадьевну КОЛСАНОВУ!

Где взять одних благополучий?
Так не бывает � это факт!
Но пусть побольше будет “лучше”
И меньше будет “кое�как”.
Тебе желаем в День рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и успехов
В работе ныне, круглый год!

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:

3*32*55 (Детская общественная приёмная);
3*21*75 (комиссия по делам несовершеннолет*

них и защите их прав в г. Мегионе);
2*33*50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Турнир по шахматам и нардам

Успех мегионских фигуристов!
9*13 ДЕКАБРЯ в Новом Уренгое проходили Реги�

ональные спортивные соревнования по фигурному ка�
танию "Серебряный конёк". В них приняли участие
137 юных спортсменов из Нового Уренгоя, Надыма,
Салехарда, Тарко�Сале, Покачей и Мегиона.

Воспитанники отделения "Фигурное катание"
спортивной школы "Юность" под руководством тренера
Татьяны Владимировны Сёмкиной успешно выступили
на турнире и заняли сразу несколько призовых мест:

� в разряде "Юный фигурист": 1 место � Ульяна
Куринских;

� во втором спортивном разряде: 1 место � Викто�
рия Анисимова;

� во втором юношеском разряде: 1 место � Амир
Саматов, Алёна Куринских;

� в третьем юношеском разряде: 2 место � Наталья
Лыс;

� кандидат в мастера спорта: 2 место � Ксения Сём�
кина;

� в первом юношеском разряде: 3 место � Екате�
рина Иванова.

Поздравляем юных фигуристов и их тренера с ус�
пешных выступлением, желаем новых ярких побед!

В ДНИ проведения праздничных мероприятий, в том
числе новогодних и рождественских, в Мегионе примут
особые меры для обеспечения безопасности жителей.

В соответствии с распоряжением администрации
города для решения вопросов при возникновении вне�
штатных ситуаций во время новогодних праздников на
предприятиях жилищно�коммунального хозяйства, в уч�
реждениях и организациях, а также в администрации
города назначены ответственные лица.

Организовано проведение дополнительных инструк�
тажей с руководителями торговых и развлекательных
центров об усилении мер антитеррористической безо�
пасности и возникновении чрезвычайной ситуации.

Напомним, при обнаружении подозрительных предме�
тов, а также при аварийных ситуациях следует обращаться
в Единую дежурно�диспетчерскую службу, которая работа�
ет в круглосуточном режиме. Номер телефона � 112.

Телефоны экстренных служб:
Оперативный дежурный Единой диспетчерской служ�

бы � 112.
Отдел по работе с ОО и обращениями граждан � 3�14�60.
Дежурная часть ОМВД Мегиона � 102, 2�00�02.
Центральный пункт пожарной связи � 01, 3�00�01.
Скорая медицинская помощь � 03, 2�01�74.
Газовая служба ОАО "Мегионгазсервис" � 04, 4�74�04.
Служба спасения � 112.
Диспетчерская служба ОАО "Жилищно�коммунальное

управление" (работы внутренних сетей тепло�, водоснаб�
жения, канализации) � 2�17�50.

Диспетчерская служба ОАО "Жилищно�коммунальное
управление" (работы внутренних сетей электроснабже�
ния) � 3�75�11.

Диспетчерская служба МУП "Тепловодоканал" (рабо�
ты наружных сетей тепло�, водоснабжения, канализации)
� 4�71�78, 3�36�00.

Диспетчерская служба ООО "Лифтсервис" (работа
лифтов) � 4�11�18.

Диспетчерская служба ООО "Лифтсервис2" (работа
домофонов) � 2�56�46.

Диспетчерская служба ОАО "Городские электричес�
кие сети" (работы сетей уличного освещения) � 3�74�71.

Телефон доверия ОМВД Мегиона � 2�14�73.
Телефон доверия ГИБДД � 3�93�65.
Телефон доверия по вопросам противодействия кор�

рупции � 3�61�85.
Телефон доверия Федеральной налоговой службы

России � (495) 913�00�70.
Телефон доверия по вопросам ВИЧ\СПИД � 3�77�06.
Мегионский отдел инспектирования службы жилищного

и строительного надзора в ХМАО�Югре � 3�45�96, 3�46�05.
пгт. Высокий
Скорая медицинская помощь � 5�53�03.
Диспетчерская служба МУП "Тепловодоканал" (рабо�

ты наружных сетей тепловодоснабжения) � 5�53�90.

22 ДЕКАБРЯ руково�
дитель мегионского Ресур�
сного центра поддержки
инициатив гражданского
общества Сергей Сапичев
и депутат Думы Мегиона,
член фракции "Единая
Россия" Сергей Назарян
поздравили медицинских
работников города с насту�
пающим Новым годом.

� Мы пришли к врачам
со словами благодарности
за их нелегкий труд, бессон�
ные ночи и заботу о боль�
ных пациентах. Хотя панде�
мия длится уже 2 года, ра�
боты у медиков меньше не

18 И 19 ДЕКАБРЯ в Мегионской городской органи�
зации "Всероссийское общество инвалидов" прошли
турниры по шахматам и нардам.

Участники отлично провели время и проверили соб�
ственные силы в напряженной интеллектуальной борьбе.

Победителям вручили подарки, а остальные участни�
ки получили поощрительные призы.

Организаторы отмечают, что такие соревнования все�
гда дарят участникам положительные эмоции и заряд бод�
рости и новых сил.

становится. Решили чуть�
чуть подсластить их тяже�
лые будни и от всего серд�
ца сказать: "Спасибо", �
рассказал Сергей Сапичев.

� Хотелось подарить
нашим медикам новогод�
нее ощущение счастья и
тепла. Надеюсь, что у нас
это получилось, � отметил
Сергей Назарян.

Напомним, в рамках
"Недели добра в Югре"
проходят акции, к которым
может присоединиться
любой желающий. Под�
робнее на официальном
сайте: admmegion.ru.
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