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Ежегодное обращение губернатора Югры

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

25 НОЯБРЯ губернатор Югры Наталья Комарова выступила с
ежегодным обращением на очередном, 45-м заседании Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры. Глава региона пред-
ставила инвестиционное послание, отчёт о предварительных ре-
зультатах деятельности Правительства автономного округа за 2021
год, обращение к жителям, депутатам и представителям обще-
ственности региона, в котором обозначила приоритетные направ-
ления развития Югры на 2022 год.

Это ёмкий стратегический документ, который обозначил ре-
зультаты и задачи по всем направлениям: экономика, социальная
сфера, идеология. Акцент сделан на инвестиционной политике,
задачах развития экономической сферы, системных решениях,
направленных на повышение качества жизни в регионе.

Основные тезисы Обращения губернатора Югры.

Итоги 2021 года
Задачами на 2021 год стали обеспечение безопасной жизни в

условиях пандемии, развитие региона в соответствии с запроса-
ми югорчан.

ЖКХ, благоустройство, дороги, коронавирус, соцобслуживание
- топ-5 тем, по которым поступали обращения, зарегистрирован-
ные в Центре управления регионом.

В 2021 году округ сохранил позиции в десятке регионов-лиде-
ров РФ по уровню доходов населения (7-е место), оплате труда
работников (по средней заработной плате - 8-е место).

В уходящем году введен в эксплуатацию Сургутский окружной
клинический Центр охраны материнства и детства, завершено
строительство второй очереди Центральной больницы на 1 100
коек в Нижневартовске. До конца года должно завершиться стро-
ительство участковой больницы в Горноправдинске.

В регионе обеспечено оказание 93 мер социальной поддерж-
ки. Их получателями в этом году стали более 348 тысяч югорчан. В
округе развивается персонифицированное финансирование со-
циальных услуг. Действует 11 видов сертификатов, в 2020 году -
восемь.

В течение года отмечается позитивная динамика снижения
уровня безработицы.

До конца года в Югре будут расселены 110,5 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января
2017-го. По оценке Департамента строительства автономного ок-
руга, в эксплуатацию будут введены 878 тысяч квадратных метров
жилья.

В регионе в этом году благоустроены 92 дворовые террито-
рии, 64 общественных пространства.

В сентябре "Газпром" начал строительство газопровода-отво-
да "КС Южно-Балыкская - Нефтеюганск". Общая протяженность -
47,3 километра. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит надежное
газоснабжение 168 тысяч жителей Нефтеюганска, Пыть-Яха, посе-
лений Нефтеюганского района.

В Югре обеспечена 100% доступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от полутора лет, появилось 700 новых дош-
кольных мест.

По итогам 2021 года доля школьников, обучающихся в одну сме-
ну, увеличилась в Югре до 74%, в том числе благодаря вводу двух
новых школ в Сургуте и Салыме. До конца 2024 года должны по-
явиться 17 школ в Березовском, Кондинском, Октябрьском, Сур-
гутском районах, Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сур-
гуте и Ханты-Мансийске.

Доля населения, систематически занимающаяся физической
культурой и спортом, - 47,4%. Введено в эксплуатацию около 10
новых спортивных объектов. В этом году в историю округа вошли
первые олимпийские чемпионы: Максим Храмцов (тхэквондо), Аль-
берт Батыргазиев (бокс), Заурбек Сидаков (вольная борьба). Пер-
вую золотую медаль Паралимпиады региону принесла Анастасия
Гонтарь (плавание).

По итогам года недропользователи прогнозируют объем неф-
тедобычи в регионе на уровне 214 миллионов тонн, что выше объе-
ма предыдущего года. В 2021-м в Югре ввели восемь новых место-
рождений.

Нефтегазодобывающие компании активно внедряют "зеленые"
технологии: за год на природоохранные программы и мероприя-
тия они инвестировали около 73 миллиардов рублей.

С июня 2021 года реализуется план мероприятий по разработ-
ке и реализации методологии снижения углеродного следа в неф-
тегазовом и энергетическом секторах. В округе создана научно-
исследовательская база по изучению климатических изменений,
которая включена в пилотный проект по созданию сети карбоно-
вых полигонов.

В завершающей стадии находится строительство первого ком-
плексного межмуниципального полигона ТКО мощностью 90 тысяч
тонн в год для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Неф-
теюганского района.

Инвестиции в основной капитал в 2021 году составили 1,02 трил-
лиона рублей. Югра - в числе лидеров Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Бюджет - 2022
В АДМИНИСТРАЦИИ города во время за-

седания постоянной депутатской комиссии по
социальной политике был рассмотрен основ-
ной блок вопросов, касающихся формирова-
ния проекта бюджета городского округа на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

С основными характеристиками бюджета
города депутатов Думы познакомила замести-
тель главы города - директор департамента
финансов Наталья Мартынюк, отметив, что
проект главного финансового документа горо-
да полностью соответствует установленным
требованиям законодательства.

- Проект бюджета подготовлен в соответ-
ствии с прогнозом социально-экономическо-
го развития города, основными направления-
ми налоговой и бюджетной политики, концеп-
цией повышения эффективности бюджетных
расходов, национальными целями развития
РФ. Доходы бюджета на 2022 год сформиро-
ваны в объеме 5 214 580 тыс. рублей, расходы
- 5 344 894,5 тыс. рублей, дефицит составит 130
314,5 тыс. рублей, - отметила Наталья Алексан-
дровна.

При расчёте доходной базы принимались
во внимание следующие размеры отчислений
налогов: налог на доходы физических лиц за-
числяется в бюджет города исходя из норма-
тива 39,35%, транспортный налог - в объеме
20%. Все остальные налоговые и неналоговые
отчисления зачисляются в объеме 100%: это
налог на имущество физических лиц, земель-
ный налог, государственная пошлина, подле-
жащая зачислению по месту регистрации, на-
лог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной и патентной систем налогообложения,
единый сельскохозяйственный налог, плата за
негативное воздействие на окружающую сре-
ду, доходы, получаемые в виде аренды оплаты
за земельные участки от использования и про-
дажи имущества, доходы от оплаты акцизов.

При формировании расходной части бюд-
жета также учитывалось прогнозное значение
показателя среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности. В расчете фонда оплаты
труда по категориям работников, упомянутых
указом Президента РФ, учтены следующие по-
казатели: педагогические работники учрежде-
ний дополнительного образования детей -
72300 рублей, работники учреждений культу-
ры - 74650 рублей, педагогические работники
образовательных организаций общего и сред-
него образования - 71292 рублей, педагоги-
ческие работники дошкольного образования -
64788 рублей.

С 1 октября 2022 года также учтена индек-
сация на 4% фонда оплаты труда работников
государственных и муниципальных учрежде-
ний, не подпадающих под действие указа Пре-
зидента РФ от 2012 года.

- Бюджет городского округа сформирован
в рамках 22-х муниципальных программ, на
реализацию которых будет направлено 99%
средств, и непрограммных направлений дея-
тельности, - подчеркнула Наталья Мартынюк.

ÏÐÎÅÊÒ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с добрым

и светлым праздником - Днём матери!
Нет никого ближе и роднее чем мама, это

самый важный человек в жизни каждого из
нас. Теплота маминых рук согревает нас с
первой минуты жизни, а её безграничная
любовь и вера поддерживают в любом воз-
расте.

Материнство - это не только большое
счастье, но и огромная ответственность,
ежедневный неустанный труд и самоотвер-
женная забота о своих детях. Поэтому госу-
дарственная политика, национальные про-
екты, инициированные Президентом Рос-
сии, направлены, в первую очередь, на со-
циальную поддержку материнства и дет-
ства.

Особых слов благодарности заслужива-
ют многодетные мамы и женщины, которые
взяли на себя ответственность за воспита-
ние детей, оставшихся без родителей, а так-
же представительницы старшего поколения,
материнство которых выпало на суровые
годы испытаний для нашей страны.

Спасибо всем мамам за теплоту и ласку,
заботу и нежность, безграничное терпение,
душевную щедрость, за бессонные ночи, пе-
реживания и самопожертвование ради сво-
их детей. Искренне желаем вам крепкого
здоровья, большого счастья, гармонии и се-
мейного благополучия. Пусть ваши дети да-
рят вам как можно больше поводов для гор-
дости и радости!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Ежегодное обращение
губернатора ЮгрыЗадачи на 2022 год

Главный вектор инвестицион-
ной политики региона в 2022 году
- инвестиции в инфраструктуру,
принятие решений в отношении
эффективных, масштабных, инф-
раструктурных проектов Югры.

В автономном округе к 1 мая
2022 года должен быть сформи-
рован пул из эффективных, инф-
раструктурных проектов, способ-
ных генерировать дополнитель-
ные налоговые поступления в
бюджет. При этом отбор проектов
должен проводиться публично.

Обеспечение высокого каче-
ства человеческого капитала на
основе мировых стандартов каче-
ства жизни, формирование соци-
ально ориентированной экономи-
ки - ключевые задачи 2022 года.

В 2022 году в дополнение к
традиционному подарку "Расту в
Югре" будет введена единовре-
менная выплата в размере 15 ты-
сяч рублей молодым мамам при
рождении первого ребенка.

В Югре в следующем году бу-
дут реализованы решения, кото-
рые позволят исключить полнос-
тью или частично проблемы, ба-
рьеры при получении госуслуг
гражданами. Так, без бумажной
волокиты, с адресным подходом
к каждому человеку в 2022 году в
проактивное назначение перей-
дут 12 мер социальной поддерж-

ÄÓÌÀ

Усилены меры
РЕШЕНИЕ о введении дополни-

тельных мер, направленных на сохра-
нение безопасности и здоровья в пе-
риод пандемии COVID-19, принято 22
ноября региональным оперативным
штабом на основании предложений
управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по
Югре, с учетом текущей эпидемиоло-
гической ситуации.

Как сообщает Департамент обще-
ственных и внешних связей Югры, в
соответствии с документом, на тер-
ритории региона до 20 декабря про-
длен запрет на проведение зрелищ-
но-развлекательных мероприятий.

Исключение в данном случае со-
ставляют спектакли и концерты в зак-
рытых залах, театры, музеи, галереи,
библиотеки, физкультурные и
спортивные мероприятия межрегио-
нального, всероссийского и между-
народного уровня - они могут осуще-
ствляться с участием граждан при
соблюдении требований правовых
актов губернатора Югры, предусмат-
ривающих меры по предотвращению
завоза и распространения коронави-
русной инфекции; постановления
главного государственного санитар-
ного врача России.

До 31 декабря включительно госу-
дарственная регистрация актов
гражданского состояния осуществ-
ляется по предварительной записи.
На 1 человека должно приходиться не
менее 1 квадратного метра площади
помещения. Но при этом одновре-
менно в помещении должны нахо-
диться не более 8 человек, включая
сотрудника органа записи актов
гражданского состояния, с соблюде-
нием защитного протокола.

Органам местного самоуправле-
ния автономного округа рекомендо-
вано до 31 декабря отменить выезд-
ные мероприятия по государствен-
ной регистрации актов гражданского
состояния и другие торжества; соб-
ственникам торговых центров - вве-
сти запрет на посещение граждана-
ми, не достигшими возраста 14 лет,
без сопровождения родителей или
законных представителей по 20 де-
кабря.

С 22 ноября по 5 декабря режим
обязательной самоизоляции уста-
новлен для жителей Нефтеюганска,
Нягани, Урая, села Леуши, поселка
Мулымья, поселков городского типа
Луговой, Междуреченский, Мортка
Кондинского района. Исключение
составляют жители, прошедшие вак-
цинацию против коронавирусной ин-
фекции или перенесшие заболева-
ние. Факт иммунизации либо перене-

сенного заболевания должен быть
подтвержден QR-кодом либо иным до-
кументом, выданным врачом.

Тем же, кто не имеет прививки и не
перенес болезнь, установлено не по-
кидать место жительства за исключе-
нием случаев обращения за медицин-
ской или иной помощью в случае пря-
мой угрозы для жизни и здоровья; сле-
дования к месту осуществления дея-
тельности, работы, организациям об-
щественного питания с соблюдением
установленных ограничений; оказания
помощи близким родственникам стар-
ше 60 лет, а также страдающим хрони-
ческими заболеваниями; следования в
аптеки, объекты розничной торговли,
организации, предоставляющие риту-
альные услуги; прогулок в местах от-
дыха при соблюдении социальной ди-
станции не менее 1,5 метров; выгула
домашних животных на расстоянии, не
превышающем 100 метров от места
проживания; доставки твердых комму-
нальных отходов до ближайшего мес-
та их накопления.

С 22 ноября по 5 декабря в Нефте-
юганске, Нягани, Урае, селе Леуши,
поселке Мулымья, поселках городско-
го типа Луговой, Междуреченский,
Мортка Кондинского района деятель-
ность организаций общественного
питания, фитнес-клубов может осуще-
ствляться с 06:00 до 23:00.

Допускаются круглосуточное обслу-
живание навынос, в том числе в при-
дорожных организациях; круглосуточ-
ное предоставление услуг обществен-
ного питания в аэропортах, авто- и
железнодорожных вокзалах, на авто-
заправочных станциях; круглосуточная
доставка заказов.

Кроме того, на основании постанов-
ления губернатора, по 5 декабря при-
остановлено проведение культурно-
массовых мероприятий, в том числе
спектаклей и концертов в закрытых
залах, работа музеев, галерей, биб-
лиотек, физкультурных и спортивных
мероприятий, выездов организован-
ных групп, направляемых на физкуль-
турные и спортивные мероприятия,
культурно-массовые мероприятия за
пределы муниципалитетов. В органи-
зациях дополнительного образования
Югры приостановлен образователь-
ный процесс с очным присутствием
граждан.

Принятые меры направлены, преж-
де всего, на предотвращение распро-
странения коронавирусной инфекции
и сохранение здоровья и безопаснос-
ти жителей Югры.

Постановление губернатора Югры
опубликовано на едином официальном
сайте государственных органов авто-
номного округа.

ÎÏÅÐØÒÀÁ

19 НОЯБРЯ состоялось внеоче-
редное заседание Думы города. В по-
вестку дня был включён вопрос, ка-
сающийся уточнения бюджета горо-
да за 9 месяцев 2021 года.

Как отметила в своем докладе На-
талья Александровна, внесение из-
менений в ранее принятое решение
Думы города продиктовано необхо-
димостью корректировки доходной
части бюджета в части налоговых и
неналоговых доходов. Это связано с
фактическим поступлением и оцен-
кой ожидаемого исполнения доходов
до конца текущего года: окружных
межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию мероприятий в рамках ут-
вержденных государственных и му-
ниципальных программ, наказов из-
бирателей депутатам Думы Югры,
средств резервного фонда Прави-
тельства Тюменской области, дота-
ций на сбалансированность бюдже-
та по разным направлениям.

Депутатам был представлен отчет
о постатейном распределении до-
полнительно поступивших в бюджет
города денежных средств. Часть из
них будет направлена на предостав-
ление дополнительных мер социаль-
ной поддержки сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей,
реализацию полномочий в области

Бюджет города уточнен

ÄÓÌÀ

образования и социальную поддержку
отдельных категорий обучающихся,
обеспечение жильем молодых семей,
создание условий для деятельности
народных дружин, содействие в трудо-
устройстве граждан, улучшение мате-
риально-технической базы спортив-
ных, дошкольных учреждений и другие
цели.

- При определении направлений
расходов городского бюджета учиты-
вались первостепенные задачи по
обеспечению в полном объеме выплат
социального характера: это оплата
труда, льготного проезда, пенсии, сер-
тификатов в сфере образования, упла-
та имущественных налогов и проведе-
ние ряда значимых для города мероп-
риятий, - отметила Наталья Мартынюк.

Рассмотрев предложенный админи-
страцией города проект корректиров-
ки главного финансового документа
города на 2021 год, депутаты утверди-
ли прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета городского округа в
текущем году в сумме 5 068 532,8 тыс.
рублей, общий объем расходов - 5 429
213,2 тыс. рублей.

Решением Думы города № 127 от
19.11.2021 года также были утвержде-
ны прогнозируемые параметры бюд-
жета городского округа на 2022 и 2023
годы.

ки. Югорчане должны получать
сертификаты на социальное об-
служивание в электронном виде.

Губернатор Югры объявила
2022-й год - Годом здоровьесбе-
режения в регионе.

"Это будет год для каждого, кто
стремится сделать жизнь вокруг
себя, в своем доме, в Югре, луч-
ше, безопаснее, внедряет граж-
данские инициативы, технологии в
медицине, науке, направленные

на сохранение здоровья", - сказа-
ла Наталья Комарова.

"Мы умеем жить в гармонии с
природой, находить общий язык
на нашей многонациональной
земле, поддерживать друг друга,
сообща преодолевать трудности.
Это многовековой порядок разви-
тия Югры. Под покровительством
Югорской земли, уверена, мы пре-
одолеем все испытания", - доба-
вила губернатор.

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....
-------------------

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ:

Игорь Алчинов, исполняющий обязанности главы города:

- В своем ежегодном послании губернатор Югры Наталья Владимиров-
на обобщила предварительные итоги развития нашего региона за этот
год. Безусловно, в числе основных направлений деятельности правитель-
ства автономного округа, главы региона была и остается работа по сохра-
нению жизни людей в период пандемии, удержания устойчивости эконо-
мической системы, сохранения рабочих мест, принятия дополнительных
мер социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. Все
эти и другие решения, принимаемые и реализуемые командой Югры,
были направлены на защиту интересов всех жителей региона. Это важ-
ная составляющая работы и органов местного самоуправления, в том чис-
ле и Мегиона.

Доклад главы региона - это, традиционно, объемный и содержатель-
ный документ. Наряду с подведением итогов, были поставлены конкрет-

ные задачи, как перед правительством округа, так и муниципальной властью, которые позволят повысить
качество жизни на всех территориях округа. Благодаря слаженной командной работе, Югра постоянно
находится в топе федеральных рейтингов. И, как отметила губернатор, по ряду показателей, даже опере-
жает предъявляемые к регионам требованиям. Важно, что принятый Думой округа бюджет на следующий
год, по-прежнему, сбалансирован, социально-ориентирован и позволит реализовать региональному пра-
вительству все взятые перед югорчанами обязательства.

Кроме того, следующий год был объявлен губернатором здоровьесберегающим. Это говорит не толь-
ко о важности популяризации здорового образа жизни среди всех жителей региона, соблюдения здоро-
вьесберегающих технологий на производстве и в быту, но и сделанных акцентах на развитии массовой
физической культуры, укреплении материальной базы спортивных учреждений.

Хотелось бы подчеркнуть, что все озвученные Натальей Владимировной решения направлены на обес-
печение стабильности в регионе по всем направлениям деятельности, а поручения в адрес команды пра-
вительства и муниципальных образований содержат конкретные задачи на достижение региональных и
национальных целей развития, повышение уровня благосостояния региона и всех его жителей.

Александр Курушин, заместитель председателя Думы города
Мегиона, член фракции "Единая Россия":

- Как всегда, ежегодный отчет Натальи Владимировны Комаровой был
полным, ёмким. В нём были озвучены все аспекты и направления социаль-
но-экономического развития округа. Губернатор подробно рассказала о
достижениях текущего года и обозначила перспективные задачи, в том чис-
ле в области инвестиционной политики на предстоящий период.  Были при-
ведены примеры того, сколько объектов будет построено в сфере образо-
вания и здравоохранения, жилищной политики и повышения комфортнос-
ти проживания на территории Югры. Наталья Владимировна также побла-
годарила всех югорчан, принявших участие в формировании Карты разви-
тия Югры. Действительно, была проделана большая работа, которая также
будет способствовать решению актуальных для территорий задач, реали-
зации востребованных населением Югры программ и проектов.

Александр Ромащев, депутат Думы города Мегиона, член фракции "Единая Россия":

- Прежде всего хотелось бы отметить в отчете губернатора Натальи Вла-
димировны Комаровой перед окружной Думой, проведенный анализ раз-
вития Югры за 2021 год и перспективы на 2022 год. В частности, добыча
нефти в этом году составила 178 миллионов тонн, газа - более 32 миллиар-
дов кубометров. В этом году Мегион завершил работу по сносу балочного
фонда: переселены в благоустроенные квартиры около 1000 семей. В Сур-
гуте запущен в эксплуатацию Центр материнства и детства, введена пер-
вая очередь окружной больницы в Нижневартовске. Это лишь некоторые
позитивные моменты. Буквально в этом месяце в окружную Думу внесен
законопроект о продлении срока предоставления единовременной вып-
латы в размере до 35 000 рублей из средств Югорского семейного капита-
ла до 31 декабря 2022 года. Думаю, такая мера поддержки будет хорошим
подспорьем для югорчан. Подняты проблемы людей с невысоким уровнем
доходов и намечены пути их решения.
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21 НОЯБРЯ по приглашению
администрации Мегиона состоя-
лась вводная лекция по вопросам
ЖКХ, которую в рамках федераль-
ного партийного проекта "Школа
грамотного потребителя" провели
юристы обучающего центра Нижне-
вартовска. Региональным коорди-
натором этого проекта является
депутат Думы ХМАО-Югры, пред-
ставитель партии "Единая Россия"
Сергей Великий.

Школа, которая была создана в
Нижневартовске с целью повыше-
ния информированности граждан в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, успешно действует уже
более трёх лет и имеет большой
спрос среди потребителей услуг
ЖКХ. В Мегионе специалисты цен-
тра должны были начать обучение
еще в сентябре, но помешала эпи-
демиологическая ситуация с коро-
навирусом, поэтому встречу пере-
несли на ноябрь. Планируется, что
это будет не разовая акция, а обу-
чение на регулярной основе, как
минимум, один раз в квартал.

По замыслу организаторов обу-
чение рассчитано на жителей мно-
гоквартирных домов, председате-
лей Советов МКД и других инициа-
тивных и неравнодушных граждан,
которые хотели бы получить компе-
тентные ответы на вопросы, свя-
занные со сферой жилищно-ком-
мунального хозяйства. На первую
лекцию были приглашены, в основ-
ном, председатели Советов МКД и
старшие по дому. Из заявленных 24
человек пришло меньше половины,
но, по мнению заместителя главы
города по городскому хозяйству
Олега Чумака, даже в этом случае
лекция принесет свою пользу.

- Не все смогли выбрать время,
но я думаю, что первый блин не бу-
дет комом. Как видите, люди при-
шли, а значит, потребность в этих
знаниях у них есть, - считает Олег
Иванович. - Дело в том, что курсы
грамотного потребителя очень важ-
ны, поскольку они должны сформи-
ровать среди собственников мно-
гоквартирных домов определенный
уровень знаний и потребностей по
управлению жилищным фондом.
Люди должны понимать, что все за-
висит не от управляющих компаний,
не от администрации города, а от
тех решений, которые жильцы при-
мут на общих собраниях в интере-
сах всех собственников. Когда ре-
шения принимаются в интересах
собственников, улучшается не
только качество проживания в до-
мах, но и стоимость квартир в таких
домах становится выше.

"Школа грамотного потребителя"

Лекция, которую прочитала ад-
вокат Виктория Волкова, представ-
ляла собой вводный курс по вопро-
сам жилищно-коммунального хо-
зяйства. В её основу легли самые
насущные вопросы, которые чаще
всего возникают у собственников
многоквартирных домов. В частно-
сти, собравшиеся получили инфор-
мацию о том, какими правами обла-
дает собственник, что такое общее
имущество МКД, узнали о значении
и роли общего собрания собствен-
ников и о тонкостях его проведения,
о том, как юридически правильно
составить протокол общего собра-
ния, в каких случаях оно считается
неправомерным, а в каких случаях
для принятия решения требуется
стопроцентное согласие собствен-
ников, разобрались в том, какие
функции выполняет Совет МКД и для
чего он нужен и так далее.  Сорока-
минутная лекция сопровождалась
презентацией, которую все могли
видеть на большом экране.

- Конечно, сегодня объем вре-
мени не позволял нам более де-
тально рассмотреть каждый воп-
рос, поэтому лекция была в сокра-
щенном варианте. Но если гражда-
не проявят интерес, и такие занятия
будут востребованы, мы готовы
продолжить курс обучения, - сказа-
ла лектор Виктория Руслановна.

Однако даже в сокращенном
виде информация оказалась до-
вольно насыщенной.

- Очень большой объем инфор-
мации мы сегодня получили, - ска-
зала одна из участниц встречи Ка-
мила Муслимова. - Не все удается
сразу запомнить. Поэтому я счи-
таю, что лучше бы рассматривать
какой-то один вопрос, но основа-
тельно, со всех сторон. А вообще,
такое обучение очень важно! Я уже
третий год являюсь старшим по
дому в ТОС "Победа" и постоянно
сталкиваюсь с различными вопро-
сами, которые надо решать, но у

ÆÊÕ

БОЛЕЕ двадцати лет Любовь
Михеева живет в кирпичной пяти-
этажке № 18 по проспекту Побе-
ды. И все эти годы, по словам
женщины, стены её угловой квар-
тиры зимой промерзают на-
сквозь, а шестисекционные бата-
реи еле греют. И что делать - на-
ращивать секции батареи или
кардинально решать проблему с
подачей тепла - Любовь Алексан-
дровна не знала.

- Куда я только не обращалась
за эти годы с просьбой решить эту
проблему: и к сантехникам, и к де-
путатам, и в прокуратуру, - расска-
зывает Любовь Михеева. - Стены
в одной из комнат мне утеплили, а
вот проблему с батареями решить
никак не получалось. Вроде что-то
сделают, батареи потеплеют, а в
следующую зиму все снова повто-
ряется: в квартире холод. Прихо-
дится включать обогреватель, что-
бы хоть в одной из комнат тепло
было. И ведь не у меня одной так,
у всех соседей, кто надо мной жи-
вет, с кем у нас общий стояк, - у
всех холодно. А в том году в янва-
ре месяце в квартире было всего
16-17 градусов - настоящий лед-
ник. Могу сказать, что из двадца-
ти лет более-менее мы жили в теп-
ле в общей сложности года три-че-
тыре.

В этом году Любовь Алексан-
дровна о состоянии радиаторов
начала беспокоиться заранее:
пошла в очередной раз к сантех-
никам, которые обслуживают
дом, а затем в ЖЭУ по месту жи-
тельства, чтобы те проверили и
подготовили батареи к отопи-
тельному сезону. Бригадир сан-
техников сказал, что беспокоить-
ся не о чем, так как трубы они по-
меняли, но пообещал сделать

"Надеюсь, что этой
зимой будет тепло…"

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Мегион

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

29-30 ноября-          улицы: Строителей, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 6, Советская, 2, Заречная, 1, 1/1, 1/2, 1/3,
                                       Чехова, 1.

Высокий

29 ноября -             улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
30 ноября -            улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кошурникова, Строителей, Клубная.

Пункты вакцинации
"МЕГИОНСКАЯ городская больница" напоминает жителям города о том,

что поставить прививку от коронавируса можно как в городской поликлини-
ке, так и в мобильных пунктах вакцинации.

С 18 ноября провакцинироваться можно:
- в МФЦ (пр. Победы, д. 7) - с 13:00 до 19:00 по понедельникам, средам и

пятницам;
- в ТЦ "Уют" (ул. Заречная, 15/2) - с 13:00 до 18:00 ежедневно (в будние

дни);
- во взрослой поликлинике - с 8:00 до 22:00 в будние дни, с 8:00 до 13:00

- в выходные.
Своевременная вакцинация остается самым надежным способом защи-

тить организм от коронавирусной инфекции. Берегите свое здоровье!

меня не всегда хватает знаний,
хотя я сейчас прохожу обучение
дистанционно. И еще я думаю, что
на таких лекциях должны присут-
ствовать все жители многоквар-
тирных домов, потому что это нуж-
но каждому.

- Очень надеюсь, что админис-
трация города продолжит это обу-
чение, - высказал мнение еще один
из участников обучающей лекции
Алексей Жадан. - А я, как старший
по дому, приложу все усилия, что-
бы на такую лекцию пришло как
можно больше инициативных жиль-
цов. Нужно, чтобы они не от меня
получали эту информацию, а от
специалистов Центра и смогли за-
давать интересующие их вопросы
профессионалам. Когда жильцы
будут хорошо информированы, на-
грузка на старших по дому умень-
шится, так как отпадет необходи-
мость разъяснять часть вопросов.
Мне очень понравилось, как доход-
чиво и понятно лектор разъяснила
сложные вещи, в которых самому
порой очень трудно бывает разоб-
раться. Сегодня я узнал много но-
вого, но хотелось бы получить еще
больше знаний, и чтобы эти знания
были более глубокими. Считаю, что
занятия в "Школе грамотного по-
требителя" просто необходимы.

Присутствующие получили от
сотрудников обучающего центра
не только ответы на все свои воп-
росы, которые они смогли задать
после лекции, но и своеобразную
информационную поддержку в
виде журнала "Азбука для потре-
бителей услуг ЖКХ", который со-
держит детальный разбор жилищ-
ного законодательства по многим
вопросам ЖКХ и будет интересен
всем, кто владеет и пользуется
собственностью в многоквартир-
ном доме и желает улучшить свои
знания по управлению имуще-
ством.

Нина КУПАЛЬЦЕВА

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Движение приостановлено
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ предпри-

ниматель Денисенко Анастасия
Ивановна приостанавливает пасса-
жирские перевозки по коммерчес-
кому автобусному маршруту Меги-
он - Высокий на неопределённый
срок.

В адрес МКУ "Управление капи-
тального строительства и ЖКК" по-
ступило письмо от индивидуально-
го предпринимателя о том, что с 23
ноября она приостанавливает пас-

сажирские перевозки по маршруту
№ 151 Н город Мегион - поселок
Высокий (коммерческий).

В случае, если ИП Денисенко в
ближайшее время не возобновит
перевозку пассажиров, "Управле-
ние капитального строительства и
ЖКК" начнет процедуру аннулиро-
вания свидетельства об осуществ-
лении перевозок. Только после это-
го можно будет проводить новый
конкурс по определению перевоз-

чика, который будет работать на
коммерческом маршруте.

При этом изменений по муници-
пальному маршруту нет. Автобусы
по маршруту № 151 город Мегион -
Высокий, который обслуживает ИП
Карибов, курсируют согласно дей-
ствующему расписанию движения.
Расписание размещено на офици-
альном сайте администрации горо-
да Мегиона - https://admmegion.ru/
city/transport/bus151.

ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

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

всё, что нужно. Приняли у нее
заявку и в ЖЭУ, тоже пообеща-
ли сделать. И так обещали до тех
пор, пока не наступили морозы,
и в квартирах жильцов снова по-
низилась температура.

Любовь Александровна - че-
ловек неконфликтный. Она никог-
да не ругается, не скандалит, а
спокойно просит о помощи. Но
тут даже у неё терпение лопнуло,
и женщина решила напрямую об-
ратиться к главе города.

- Сколько бы и куда бы я ни
ходила, кого бы ни просила - ни-
кому ничего не было нужно, пока
я не обратилась к Олегу Алексан-
дровичу. Он уже был в курсе
моей проблемы, потому что я об-
ращалась к нему, когда он еще
был депутатом, - говорит она. -
Глава принял меня сразу, тут же
вызвал своего заместителя по
городскому хозяйству Олега Чу-
мака и поручил ему решить этот
вопрос. Олег Иванович пришел
ко мне домой, посмотрел, убе-
дился, что батареи едва теплые,
сказал, что они изначально при
строительстве сделаны непра-
вильно. После этого несколько
раз приходили мастера, что-то
делали, - в итоге сейчас в квар-
тире тепло, 23-24 градуса. Олег
Иванович через неделю снова
позвонил, поинтересовался,
греют ли батареи. Я поблагода-
рила, сказала, что пока все хоро-
шо.

Надеюсь, что этой зимой в
квартире будет тепло, потому что
этот вопрос теперь под контро-
лем администрации…

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА
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ДЛЯ Марины Ивановны Лебедюк День
матери - это не просто дата в календаре,
это праздник, который она и другие мно-
годетные матери из общественной органи-
зации "Многодетная семья" ежегодно от-
мечали чаепитиями или походами в кафе.
А ещё - это повод поздравить свою маму,
которая осталась на Украине, и с которой
Марина часто созванивается и обменива-
ется фотографиями. Недавно её маме ис-
полнилось 84 года, и дочь очень гордится,
что в своем возрасте мама, вырастившая
троих детей, прекрасно выглядит.

- Нас у мамы было трое, у бабушки - пя-
теро, и это считалось обычным делом, ког-
да в семье много детей, - говорит она. -
Хотя, когда мы росли, со стороны государ-
ства никакой поддержки многодетным се-
мьям не было, никаких льгот мама не по-
лучала, а бабушка - та вообще растила де-
тей в войну…

У самой Марины Ивановны четверо де-
тей. Старшему, Максиму, уже двадцать
шесть, и он живет отдельно от семьи. Един-
ственной дочери, Варваре, - почти тринад-
цать, а двойняшкам, Константину и Рома-
ну - девять, и все они учатся в одной и той
же школе, а близнецы - еще и в одном клас-
се. По словам Марины Ивановны, все её
дети "очень шустрые", то есть очень актив-
ные. Костя и Рома увлечены футболом: они
занимаются и в секции на базе школы
№ 9, и в новом спорткомплексе. В октябре
нынешнего года в составе городской ко-
манды по футболу они заняли второе мес-
то на соревнованиях в Нижневартовске.
Варвара делает успехи в плавании. Стар-
ший, Максим, в подростковом возрасте ув-
лекся театром и участвует в постановках
студии "Бродяги", которая действует при
мегионском Храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

- Когда Максиму было четырнадцать
лет, а Варваре лет пять, мы впервые уви-
дели на сцене Дворца искусств постанов-
ку "Колобок" театральной студии "Бродя-
ги". И детям так это понравилось, что они
захотели принимать участие в спектаклях
этой студии. Тем более педагоги говори-
ли, что у Максима есть артистические спо-
собности. Детей приняли сначала в мас-
совку, а теперь Максим участвует во всех
постановках театра. В "Бродягах" он самый
главный актер, можно сказать, - рассказы-
вает Марина Ивановна.

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Все начинания детей Марина Иванов-

на не только поддерживает, но и сама ста-
рается привлекать их и к занятиям
спортом, и к различной творческой дея-
тельности. Вместе с детьми она посещает
все мероприятия, которые проводятся в
Центральной городской библиотеке. Триж-
ды они принимали участие в городском
фестивале "Духовное искусство", иниции-
рованном местной религиозной организа-
цией Прихода храма Покрова Пресвятой
Богородицы.

Марина Лебедюк:
"Хочу всё успеть в жизни…"

- Мы очень любим "Библионочь", и даже
получили грамоту в номинации "Самая чи-
тающая семья". Я считаю, что моя материн-
ская обязанность - не только одеть, обуть и
накормить, как считают некоторые, но и дать
детям возможность развиваться духовно и
физически. Поэтому мимо нас не проходит
ни одно городское мероприятие, ни один
творческий конкурс. Я всегда предлагаю де-
тям и мужу принять участие, и зачастую мы
участвуем в мероприятиях всей семьей, -
рассказывает Марина Ивановна.

Нынешний год оказался особенно насы-
щен спортивными событиями. В феврале
семья Лебедюк, делегированная школой
для участия в сдаче норм комплекса "Готов
к труду и обороне", стала победительницей
среди школьных семейных команд города.

А затем Марина Ивановна заслужила зо-
лотой значок "ГТО", участвуя в соревновани-
ях в составе команды от предприятия "Ме-
гионЭнергоНефть", где она работает. Затем
она отличилась в открытой Спартакиаде, ко-
торая ежегодно проводится среди дочерних
предприятий и подразделений "Мегионнеф-
тегаза". Её результаты в личном зачете - вто-
рое место по плаванию и третье место по
шашкам. В городских соревнованиях, посвя-
щенных Дню физкультурника, она участвова-
ла в легкоатлетической эстафете и даже пер-
вый раз в жизни играла в хоккей на траве. Ко-
манда заняла призовые места и в том, и в
другом видах спорта.

- Нас было всего четверо в составе ко-
манды, поэтому сертификат участника и по-
дарки получил каждый, - говорит Марина
Ивановна.

А еще раньше, в 2018 году, на традици-
онном городском конкурсе женщин-водите-
лей "Автоледи" она стала "Леди Шумахер",
заняв третье призовое место.

Но спорт, вождение - это, можно сказать,
хобби. Такое же увлечение, как и фотогра-
фия. Снимает Марина Лебедюк с упоением,
участвует в различных фотоконкурсах, в том
числе четыре года подряд она выставляла
свои работы на городском фотоконкурсе
"Лица нашего города". А в этом году полу-
чила Диплом второй степени в номинации
"Национальный проект "Экология" в фото-
конкурсе "У истоков Югры, в сердце Рос-
сии". И её заветная мечта - купить себе про-
фессиональную камеру, чтобы снимки были
более качественными.

ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ
Марина Лебедюк - человек с активной

жизненной позицией, которому небезраз-
лична жизнь города, в котором она живет
уже более двадцати лет.

В 2014 году она вступила в партию "Еди-
ная Россия" и по мере возможности участву-
ет во всех городских мероприятиях, которые
проводят партийцы. Кроме того, Марина Ле-
бедюк принимает участие во всех делах
организации "Многодетная семья", членом
которой она является, и на протяжении не-
скольких лет - с 2012 года - остается бес-
сменным председателем дома, в котором
живет.

Общественные нагрузки требуют много
сил и времени. И поэтому очень важно, что
часть бытовых хлопот берет на себя супруг
Марины, Василий Степанович: он её первый

помощник в семейных делах. Когда муж на
свободной вахте, то уроки с детьми - это его
забота, и жена может хотя бы об этом не бес-
покоиться.

А ещё Василий Степанович, Марина
Ивановна и Максим делают благородное
дело: они регулярно в качестве доноров сда-
ют кровь для спасения жизни других людей.
К донорскому движению члены семьи при-
соединились благодаря Марине.

- Я считаю, что все вместе мы помогаем
людям и спасаем чьи-то жизни. Это почёт-
но и престижно. Сына на станцию перели-
вания крови впервые привела, когда ему ис-
полнилось 18 лет, он еще в колледже учил-
ся. Теперь у него уже более 30 кровоотдач, -
рассказывает Марина Ивановна. - Мужа, ко-
торый страшно боялся уколов, я тоже уго-
ворила стать донором. И он уже более 20 раз
сдал кровь.

Каждый из них уже сегодня достоин зва-
ния Почётного донора и целенаправленно к
этому стремится.

ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ
Марине Лебедюк часто задают вопрос:

"Как Вы все успеваете? Водить детей в
кружки, на секции, в бассейн, следить за их
успеваемостью, ходить на родительские со-
брания, быть председателем родительско-
го комитета в классе, решать вопросы соб-
ственников дома, участвовать в городских
мероприятиях, заниматься спортом…" Но
Марина Ивановна и сама не знает. Просто
она человек, о котором говорят - "лёгкий на
подъём". Она всегда в движении и не при-
выкла зря тратить время.

- А как иначе? Движение - это жизнь! Я
хочу многое успеть в своей жизни и привык-
ла жить в таком ритме, мне это нравится, -
говорит она. - Наверное, поэтому всё полу-
чается. Но при этом для меня очень важно,
чтобы дома, в семье, всё было хорошо, что-
бы дети были здоровы. Когда дома пробле-
мы, всё из рук валится… А награда для меня
- это общественное признание, знак того,
что я нужна обществу, людям. И получать её
мне очень приятно!

Марину Ивановну высоко оценили за её
заслуги: от руководства предприятия у неё
несколько грамот, дипломов и благодарно-
стей, которые она получила за высокие про-
изводственные показатели, многолетний и
добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни. А в этом году она от-
мечена ещё и Благодарственным письмом
председателя Думы ХМАО-Югры, которое
Борис Хохряков вручил ей лично.

В общей "копилке" наград семьи Лебе-
дюк - три кубка и порядка 60 медалей раз-
личного достоинства: 48 из них завоеваны
детьми, десять - родителями. Но думаю, что
это не предел, и вскоре она пополнится но-
вым "серебром" и "золотом": ведь стремле-
ние к успеху - это одно из главных качеств
семьи Лебедюк.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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“Россия против террора”
ВО ВСТРЕЧЕ принимали участие пред�

ставители правоохранительных органов,
комиссии по делам несовершеннолетних,
отдела по делам общественной безопас�
ности города, настоятель православного
храма и мегионские школьники.

� Тема очень актуальна, поскольку се�
годня с проблемами экстремизма и тер�
роризма сталкивается весь современный
мир, � пояснила специалист МАУ "ЦГИПВ
им. Е.И. Горбатова" Лариса Закирова. �
Жертвой терроризма может стать любая
страна и любой человек. Поэтому, чтобы
предотвратить это зло, необходимо вести
разъяснительную работу с самой неиску�
шенной группой населения � с нашей мо�
лодёжью.

Именно поэтому "дискуссионная пло�
щадка" была рассчитана на молодёжную
аудиторию. Кроме подростков, которые
пришли на встречу вместе с педагога�
ми, в мероприятии дистанционно при�
нимали участие учащиеся всех школ го�
рода.

� Я всегда говорил и буду говорить,
что террор � это война, которую нам навя�
зали, и мы с вами должны делать все воз�
можное, чтобы победить в этой войне, что�
бы наши дети не попали в сети экстреми�
стов и террористов и не причинили вред
себе и своей стране, � сказал во вступи�
тельном слове начальник отдела по обес�
печению деятельности муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних
администрации Мегиона Константин Мо�
золенко.

Эти слова стали квинтэссенцией
всего "круглого стола", поскольку всё, о
чём говорили присутствующие, было
подчинено одной цели � предостеречь
детей от опасности, объяснить им, ка�
кие "ловушки" расставляют экстремис�
ты в социальных сетях, как распознать
вербовщиков, какие последствия име�
ют необдуманные слова и поступки эк�
стремистской направленности и так да�
лее.

Владимир Василенко, настоятель хра�
ма в честь Преподобномученицы Великой
княгини Елизаветы, считает, что терро�
ризм с точки зрения духовно�нравствен�
ного воспитания � это искажённое, непра�
вильное восприятие действительности. И
корни этого кроются, в первую очередь, в
информационной среде интернета, от ко�
торой молодые люди сегодня абсолютно
незащищены.

� Пропаганда в интернете насилия, эк�
стремизма и прочих идей, противореча�
щих духовно�нравственным ценностям
общества, недопустимы и должны пресе�
каться, � убежден отец Владимир.

О путях решения этой проблемы, а
также о правонарушениях, приравненных
к проявлению экстремизма и террориз�
ма, совершаемых несовершеннолетни�

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

24 ноября в конференц�зале департамента образования и моло�
дёжной политики администрации Мегиона состоялся "круглый стол"
на тему "Россия против террора", организатором которого выступи�
ло МАУ "Центр гражданского и патриотического воспитания имени
Егора Ивановича Горбатова" под руководством Александра ЛОМА�
ЧИНСКОГО.

ми, рассказал сотрудник полиции опе�
ративного подразделения ОМВД Рос�
сии по городу Мегиону Вадим Максюта.
В частности, он отметил, что в целях про�
филактики правонарушений в сети ин�
тернет сотрудниками ОМВД проводится
мониторинг для пресечения пропаганды
деструктивного характера, выявляются
материалы экстремистской направлен�
ности. Лица, распространяющие подоб�
ные материалы, привлекаются к адми�
нистративной ответственности, а при
повторном правонарушении � и к уголов�
ной.

� Самые распространенные правона�
рушения в Мегионе среди молодежи �
это пропаганда нацистской атрибутики
экстремистских организаций и распро�
странение экстремистских материалов,
� сообщил Вадим Максюта. � За это пре�
дусмотрена ответственность по статьям
20.3 и 20.29 Кодекса РФ об админист�
ративных правонарушениях. Хочу ска�
зать, что в большинстве случаев моло�
дые люди просто не задумываются о
том, к чему могут привести их действия.
Чтобы такого не происходило, мы тесно
взаимодействуем с аппаратом антитер�
рористической комиссии администра�

ции города и с департаментом образо�
вания: совместно проводим лекции по
профилактике правонарушений, дово�
дим до молодых людей информацию о
последствиях их вовлечения в те или
иные деструктивные сообщества. Мы
держим ситуацию в городе под контро�
лем, и каких�либо резонансных право�
нарушений на нашей территории не
было в принципе, а в текущем году не
было ни одного подобного нарушения
среди несовершеннолетних. А это зна�
чит, что в отношении профилактики тер�
роризма и экстремизма среди молоде�
жи мы работаем в правильном направ�
лении.

Вопросы, поступившие от слушателей,
были самыми разными. Например, моло�
дых людей интересовало, чем занимает�
ся региональная антитеррористическая
комиссия. На этот вопрос ответила Лари�
са Орлова, заведующая сектором по про�
филактике правонарушений и наркомании
отдела общественной безопасности адми�
нистрации Мегиона.

� Среди первоочередных задач, сто�
ящих перед региональной антитеррорис�
тической комиссией, � это принятие зако�
нов антитеррористической направленно�

сти, координация работы всех антитер�
рористических комиссий на местах � в
городах и поселках. Это очень большой
пласт работы, куда входят пропаганда
здорового образа жизни и семейных
ценностей, комплекс мер "Безопасный
город" для обеспечения видеоохраны и
технической безопасности в масштабах
города, патриотическое воспитание де�
тей � целый комплекс глобальных мер,
который осуществляет региональная ан�
титеррористическая комиссия, � пояс�
нила Лариса Михайловна.

Присутствующие ответили и на
другие вопросы, которые задавали
участники "круглого стола": существу�
ет ли религиозный терроризм, чем эк�
стремизм отличается от терроризма,
когда можно прийти в храм, чтобы по�
говорить с батюшкой, как понять, что
тебя вербуют в интернете, что делать,
если ты оказался в заложниках, в чем
особенность молодёжного экстремиз�
ма и многие другие. На все вопросы
были даны подробные ответы. Откры�
тием для ребят стало то, что прове�
рить, является ли информация экст�
ремистской, можно на официальном
сайте Минюста: для этого достаточно
ввести ключевые слова в поисковик.
Это доступно каждому и поможет не
"репостить" информацию сомнитель�
ного содержания и не оказаться втя�
нутым в экстремистские сети.

Кроме того, они узнали, что можно
быть завербованным в экстремистскую
организацию с помощью компьютерных
игр�"стрелялок".

� В компьютерные боевики легче
"вписывать" и "вшивать" экстремист�
ские идеи. Человек, который убивает
на экране, может перешагнуть эту
грань и в жизни, и этим пользуются
террористы, � считает Константин Мо�
золенко.

Тему опасных компьютерных игр было
предложено вынести на обсуждение сле�
дующего заседания "круглого стола" и
поговорить об этой проблеме более под�
робно.

Особое внимание участники встречи
уделили межнациональным отношениям,
подчеркнув, что все мы, мегионцы, рос�
сияне, вне зависимости от националь�
ности и вероисповедания, всегда жили
в мире и дружбе, и неправ тот, кто хочет
"привязать" терроризм к конкретной ре�
лигии или придать ему национальный
"оттенок" � терроризм не имеет нацио�
нальности.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О медицине
В ОДНОМ из интернет�изданий

размещена статья, касающаяся сферы
здравоохранения Мегиона. В частности,
в ней говорится о ликвидации в город�
ской больнице травматологического от�
деления и сокращении профильных
врачей.

За разъяснением ситуации мы обра�
тились к главному врачу городской боль�
ницы Ивану Чечикову, который рассказал,
что ни о какой "ликвидации травматоло�
гии" речи не идет вообще. В настоящее
время ведется работа по организации
необходимого пространства для терапев�
тического, кардиологического и невроло�
гического отделений, располагающихся в
девятиэтажном жилом доме.

� Все пациенты терапевтических, кар�
диологических, неврологических коек бу�
дут обеспечены на территории действу�
ющего хирургического корпуса комфор�
тными условиями. В настоящее время за�
канчивается ремонт помещения для не�
врологического отделения, на очереди �
терапевтическое и приемный покой. Про�
сто взять и перевести койки без лицен�
зирования, без санитарно�эпидемиоло�

гического заключения никто не позво�
лит. Все будет сделано в рамках законо�
дательства. Что касается врачей�специ�
алистов, то никто не будет уволен: со�
кращению подлежит только должность
заведующего травматологическим отде�
лением, но не врач. Все врачи�травма�
тологи будут переведены в хирургичес�
кое отделение. Специализированная по�
мощь, как оказывалась, так и будет ока�
зываться в полном объеме. То есть, все
койки травматологического отделения
будут просто перемещены на этаж выше,
и курировать работу врачей�травмато�
логов будет заведующий хирургичес�
ким отделением, � рассказал Иван Че�
чиков.

Обращаем ваше внимание, что лю�
бая информация, в которой прослежи�
вается конфликт, подлежит критической
оценке и проверке. Доверяйте только
официальным источникам.

Подробности 
 в видеокомментарии
главного врача городской больницы на
официальном сайте администрации Ме

гиона https://admmegion.ru.
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Такая несладкая “сладкая болезнь”
ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ! ÌÅÑß×ÍÈÊ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÄÈÀÁÅÒÎÌ

В РАМКАХ месячника борьбы с са�
харным диабетом в БУ "Мегионская го�
родская больница" состоялась акция,
организованная специалистами детского
отделения больницы. В ходе акции всем
добровольцам было предложено пройти
процедуру проверки уровня сахара в кро�
ви, а также узнать свой вес, который, как
известно, находится в плотной причинно�
следственной связи с сахарным диабе�
том.

Почему именно диабет удостоен тако�
го внимания медицинского сообщества?
Вероятно, потому, что диабетом второго
типа страдает значительная часть насе�
ления планеты. Масштабность заболева�
ния можно доказать тем, что практически
каждый из нас имеет знакомого или род�
ственника, страдающего этим недугом.

Сахарный диабет иногда называют
"болезнью цивилизации", и подразуме�
вается под этим то, что за последние пару
сотен лет, благодаря изобретению цело�
го сонма различных механизмов, человек
избавился от тяжелого физического тру�
да. Доказать это очень легко на примере
автомобиля, под капотом которого спря�
тан двигатель мощностью в десятки и
даже сотни лошадиных сил. Если пред�
ставить себе табун лошадей в таком же
количестве, то сразу станет понятно, что
одному человеку здесь явно не справить�
ся. Но этот же табун, лежащий под капо�
том, легко поддается управлению с помо�
щью руля и педали газа. Таким образом,
при минимальных физических усилиях на
своем авто мы можем преодолеть огром�
ные расстояния. Пример ещё проще �
пресловутый "пультик" от телевизора.
Лежишь себе на диване и щёлкаешь ка�
налы. А тело при этом тяжелеет с каждым
днём, и его красивые изгибы постепенно
превращаются в безобразные выпуклос�
ти. Леность словно бы транслируется
внутрь организма. Обменные процессы
замедляются, и эндокринная система на�
чинает давать сбои. А если к этому доба�
вить вредные привычки � алкоголь, куре�
ние, бесконечные перекусы, то процесс
"отюленивания" пойдёт ещё быстрее.
Происходит это потому, что глюкоза, наш
главный "энерджайзер", которую путём
сложных биохимических процессов орга�
низм добывает из пищи, превращается в
жировые клетки. А те услужливо, слой за
слоем, наращивают жир. А так как орга�
низму некуда тратить энергию, то такой
человек постепенно превращается в "тю�
леня". И если бы в этот момент ему при�
шлось сдавать анализы, то они подтвер�
дили бы повышенное содержание сахара
в крови и моче и указали, что работа внут�
ренней биохимической лаборатории на�
рушена и пошел процесс разбалансиров�

ки эндокринной системы. Но наш испыту�
емый никакой тревоги не испытывает, по�
тому что у него нет ни боли, ни диском�
форта. Боль � это всегда предупреждение
о том, что в организме что�то не в поряд�
ке. Коварство диабета в том, что он по�
зволяет довольно долго "наслаждаться
жизнью", и резкое ухудшение здоровья
происходит обвально, то есть практичес�
ки мгновенно, когда дело зашло слишком
далеко, и уже не обойтись без дозы ис�
кусственного инсулина. Именно инсулин,
как хороший диспетчер, обеспечивает
нормальный уровень сахара в крови. Но
страдающий ожирением организм, испы�
тывает острый дефицит собственного ин�
сулина, потому что система разбаланси�
рована, о чём было сказано выше. В ре�
зультате, клетки не могут полноценно ус�
воить сахар�глюкозу и начинают голодать,
в то время как необходимый клеткам са�
хар блуждает по кровотоку и выводится
из организма вместе с мочой. В таком
состоянии организма сахар для него ста�
новится ядом и грозит коллапсом систе�
мы, то есть, диабетической комой. Теперь
мы можем смело утверждать, что диабет
� это болезнь на клеточном уровне, кото�
рую можно наблюдать через трансфор�
мацию тела, а значит, избавиться от этой
болезни также можно обратным путем � то

есть отказаться от вредных привычек, уме�
рить аппетит и начать активно двигаться.
Обратите внимание на долгожителей �
они, как правило, не страдают лишним
весом и не гнушаются физическим тру�
дом, поэтому мобильны до конца дней,
особенно те, кто живет в сельской или гор�
ной местности. То есть, всегда нужно по�
мнить, что с рождения организм человека
представляет собой идеально сбаланси�
рованную систему, которую нужно поддер�
живать в рабочем состоянии так же, как
мы это делаем с любимым автомобилем.
Конечно, в процессе жизни может случить�
ся всякое, но то, что зависит от самого
человека, в том числе, как бы парадоксаль�
но это ни звучало, поддержание себя в
состоянии здоровья, нужно стараться вы�
полнять. Тем более, что это не требует ти�
танических усилий: всего лишь нужно
меньше есть и больше двигаться. Конеч�
но, мы здесь не берём во внимание серь�
езные патологии, которые встречаются не
так уж часто. Здесь речь идет о средне�
статистическом человеке, каковым явля�
ется большинство из нас. Поэтому всегда
следует помнить, что сахарного диабета
можно избежать. Наблюдайте за собой и
берегите себя!

Пресс�центр БУ "Мегионская

7 мифов о сахарном диабете

НА ВРАЧЕБНЫХ приемах пациенты не�
редко высказывают совершенно неверные
утверждения касаемо заболевания. Про�
комментируем самые распространенные.

Неверное утверждение: сахарный
диабет развивается от сладкого.

В действительности: сахар не влияет
на риск развития сахарного диабета. Риск
возрастает, если в результате поступления
большого количества простых легкоусвоя�
емых углеводов развивается ожирение. Но
если лишнего веса нет, то сахар не прово�
цирует развитие заболевания. При ком�
пенсированном диабете время от време�
ни можно позволить себе сладкое. Необ�
ходимо избегать постоянного употребле�
ния в пищу продуктов с высоким гликеми�
ческим индексом, которые способствуют
быстрому повышению уровня глюкозы в
крови. Овощи и цельные злаки, богатые
клетчаткой, повышают уровень сахара мед�
леннее, чем другие углеводсодержащие
продукты. Именно при сахарном диабете
рекомендуется употреблять эти продукты.

Неверное утверждение: у человека с
ожирением � обязательно сахарный диа�
бет.

В действительности: избыток жиро�
вой массы � фактор риска сахарного диа�
бета, но есть много людей, у которых нет

В мире насчитывается около 200 млн больных сахарным диабетом, при этом
90% из них страдают сахарным диабетом 2 типа. Сахарный диабет 2 типа � это
хроническое заболевание, обусловленное уменьшением чувствительности тка�
ней организма человека к инсулину.

избыточного веса, но есть сахарный диа�
бет.

Неверное утверждение: если у род�
ственников был сахарный диабет, у меня
тоже будет.

В действительности: самый мощный
фактор риска развития сахарного диабета 2
типа � наследственность. Мы можем вести
здоровый образ жизни, правильно питать�
ся и заниматься физической активностью,
избегать стрессов. Но другим наиболее опас�
ным фактором риска являются внешние об�
стоятельства. Например, когда мы нервни�
чаем, в кровь поступает кортизол, который
образуется в надпочечниках. Он вместе с глю�
кагоном повышает уровень глюкозы в крови.
Также большое значение имеет сон. При не�
досыпании повышается уровень кортизола,
а также глюкозы в крови.

Неверное утверждение: фруктоза � за�
менитель сахара и абсолютно безвредна.

В действительности: употребление
фруктозы в больших количествах способ�
ствует развитию жировой болезни пече�
ни, инсулинорезистентности и сахарного
диабета 2 типа.

Неверное утверждение: при сахар�
ном диабете нельзя есть после шести ча�
сов вечера.

В действительности: у людей с са�
харным диабетом запас глюкозы в печени
значительно меньше, и он быстро расхо�
дуется при голодании. Если прекратить
прием пищи за 3�6 и более часов до сна,
это приведет к падению уровня сахара
ночью. Такой режим может привести к
жировой болезни печени.

Неверное утверждение: при сахар�
ном диабете нельзя есть белый хлеб, он
повышает уровень сахара в крови силь�
нее, чем черный.

В действительности: черный и бе�
лый хлеб одинаково повышают уровень
сахара в крови. Сдобный хлеб повышает
уровень сахара крови больше, а хлеб с до�
бавлением отрубей или цельных злаков �
меньше, чем обычный. Количество любо�
го хлеба должно быть умеренным.

Неверное утверждение: при сахар�
ном диабете сахароснижающую терапию
нужно начинать как можно позже, она усу�
губит заболевание.

В действительности: повышенный
сахар в крови необходимо нормализовать
как можно раньше, в том числе при помо�
щи лекарственных препаратов. Эффек�
тивность лечения зависит от того, были
ли своевременно и правильно подобраны
препараты, механизм действия и дозиров�
ки которых оптимальны для пациента. Это
позволит предотвратить прогрессирова�
ние заболевания и развития осложнений.

https://cmphmao.ru.

Электронная сигарета:
новая зависимость?

ПРОШЛИ столетия, а тема курения и
борьбы с ним по�прежнему остается акту�
альной. Лишь на смену обычным сигаретам
приходят альтернативные варианты таба�
ка: электронные сигареты, вейпы, элект�
ронные испарители IQOS. И тут нужно чет�
ко понимать, так ли безвредны эти устрой�
ства, как их рекламируют? Стоит ли менять
одну зависимость на другую? Может быть,
все же стоит принять верное решение и по�
рвать с вредной привычкой навсегда?

Под "электронными сигаретами" понима�
ют электронные устройства для доставки ни�
котина, а также их безникотиновые версии.
Создавались они именно с целью помочь из�
бавиться от курения. Да, в таких электронных
устройствах меньше химических веществ, чем
в обычной сигарете, но они есть. А любое хи�
мическое вещество, регулярно употребляе�
мое, негативно влияет на организм. Состав
жидкостей для заправки картриджей элект�
ронных сигарет и вейпов не регламентирован
стандартом, и в реальности заявленных на
этикетках веществ может быть в разы боль�
ше. Или там могут оказаться химические ве�
щества, вообще не указанные на упаковке. В
жидкостях для заправки электронных сигарет
используют сульфат никотина, а это � нейро�
токсин! Никотин оказывает губительное воз�
действие на весь организм. Нет ни одной сис�
темы в организме человека, которая не стра�
дала бы от употребления никотина.

С 2016 г. появились электронные испари�
тели IQOS. Это устройство подогревает табак.
В состав стиков так же, как в жидкости для зап�
равки, входит никотин, пропиленгликоль и гли�
церин, ароматизаторы. Пропиленгликоль, ра�
створитель многих веществ, может вызвать ал�
лергическую реакцию. Продуктами окисления
пропиленгликоля являются формальдегид,
ацетон и др. А в выделяющемся при курении
электронных устройств паре образуется уже
порядка 30 вредных и токсичных веществ, в том
числе канцерогенов.

Кроме того, электронные устройства для
курения содержат ингредиенты, вызываю�
щие привыкание. Использование всевозмож�
ных вкусовых ароматизаторов "маскирует"
опасность, делая их более привлекательны�
ми. ВОЗ призвала ввести ограничения на рас�
пространение электронных сигарет в мире!

В последние годы результаты опросов
подростков уверенно говорят о теоретических
знаниях подрастающего поколения на тему
вреда и опасности курения. На практике дела
обстоят по�другому.

Опрос подростков показал, что 22% рес�
пондентов курят. 16% курящих подростков
(из 22) используют именно электронные
устройства, чаще IQOS. Абсолютно все рес�
понденты знают, что такое электронные
устройства для курения. Большинству из них
(64%) об этом рассказали знакомые, дру�
зья, остальные узнали о них из интернета.

62% опрошенных отрицательно отно�
сятся к электронным сигаретам, считая их
использование опасным (14%), дорогим
(6%), не интересуются подобными нововве�
дениями (28%). 38% респондентов относят�
ся положительно, в основном, по тем при�
чинам, что считают их более безопасными и
думают, что их можно везде использовать.
Курить электронные сигареты в местах, где
курение запрещено, также нельзя!

Основными причинами курения респон�
денты назвали стрессы, необходимость рас�
слабиться.

Таким образом, делаем выводы.
Во�первых, нужно понимать, что сменой

обычных сигарет на электронные устройства
проблему курения не решить. Одна зависи�
мость, по факту, сменяется другой. Настора�
живает тот факт, что в настоящее время, в
связи с активным распространением элект�
ронных сигарет и позиционированием их как
безопасных, некоторые подростки начина�
ют курение именно с электронной сигареты,
не задумываясь о последствиях, считая, что
она не окажет вреда на организм.

Во�вторых, безопасных альтернатив ку�
рению сигарет не существует! Только пол�
ный отказ от курения позволит сохранить
здоровье.

В�третьих, курение, как и другие вредные
привычки, не спасает от стресса, а только уси�
ливает его. Нужно учиться правильно реагиро�
вать на стресс, учиться радоваться жизни,
иметь любимое хобби, вести здоровый образ
жизни.

Ну и конечно, самое главное � не начи�
нать курить, не пробовать. Не эксперимен�
тировать со своим здоровьем.

Будьте здоровы, счастливы и незави�
симы от вредных привычек!

https://www.dzhmao.ru
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СДАЁТСЯ на длительный срок 2�комнатная, час�
тично меблированная квартира, 3�й этаж, Заречная,
14/1.

Тел.: 89044565678.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок в пос. Высокий,
11 соток, все коммуникации, в собственности.

Тел.: 89822099647.

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

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

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

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

УСЛУГИ электрика. Тел.: 89090199824.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: машинист тру�
боукладчика, водитель категории В, С, водитель катего�
рии D, водитель категории Е, монтажник технологичес�
ких трубопроводов, машинист автокрана, водитель ка�
тегории С с последующим обучением на машиниста ав�
токрана за счет предприятия, электрогазосварщик НАКС,
электрогазосварщик с возможностью последующего
обучения на НАКС за счет предприятия, водитель кате�
гории В с последующим обучением на ДОПОГ за счет
предприятия, бетонщики, каменщики. Оформление по
ТК. Тел.: 8 908 8974752; 8 (34643) 4�33�54.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Доплата к пенсии

Извещение

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ÝÔÈÐ”

ÏÎËÈÖÈß

Жительница Мегиона лишилась
2 млн рублей

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Нанимателям жилых помещений!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Вниманию правообладателей ранее
учтённых объектов недвижимости

В ИЮНЕ 2021 года вступил в силу Федеральный за�
кон от 30.12.2020 г. № 518�ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции", который установил порядок выявления правообла�
дателей ранее учтённых объектов недвижимости.

В соответствии с законом, администрацией города
проводятся мероприятия по выявлению правообладате�
лей ранее учтенных объектов недвижимости для оказа�
ния помощи физическим и юридическим лицам в офор�
млении прав на объекты.

Правообладатели, в том числе любые заинтересован�
ные лица, вправе предоставить в управление архитекту�
ры и градостроительства департамента территориаль�
ного развития администрации города сведения о почто�
вом адресе и (или) адресе электронной почты, контакт�
ный телефон для связи с ними в связи с проведением
указанных мероприятий по выявлению правообладате�
лей.

При предоставлении заинтересованными лицами
указанных сведений одновременно должны быть предо�
ставлены реквизиты документа, удостоверяющего лич�
ность, а также сведения о страховом номере индивиду�
ального лицевого счета в системе обязательного пенси�
онного страхования, если такой номер присвоен в уста�
новленном порядке.

Также правообладатели ранее учтённых объектов не�
движимости вправе самостоятельно обратиться в Рос�
реестр с заявлением о государственной регистрации
ранее возникшего права. В этом случае им нужно прийти
в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим докумен�
том.

Контактные данные: управление архитектуры и гра�
достроительства департамента территориального раз�
вития администрации города, ул. Нефтяников, 8, каби�
нет 112, телефон: 8 (34643) 963�44 (доб. 1121, 1122).

Приложение с таблицей к извещению размещено на
официальном сайте Мегион24 в разделе "Законодатель

ство".

Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Мегиона

ОТКРЫТОЕ акционерное общество "Российские же�
лезные дороги" проводит открытый аукцион в электрон�
ной форме № 4104/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение дого�
вора купли�продажи недвижимого имущества: здравпункт
на станции Мегион общей площадью 331,7 кв. м и отно�
сящийся к нему земельный участок общей площадью
495+/�8 кв. м, расположенные по адресу: Ханты�Мансий�
ский автономный округ � Югра, г. Мегион, пгт. Высокий,
ул. Ленина, д. 4, корп. "а".

Извещение, информация о проведении Аукциона № 4104/
ОАЭ�СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки "РТС�Тендер", на кор�
поративном сайте "Недвижимость РЖД", на официальном
сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тендеры".

Заказчиком Аукциона № 4104/ОАЭ�СВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога � филиал ОАО "РЖД". Ад�
рес: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имуще�
ства можно позвонив Заказчику по телефонам: 8 (343)
358�39�30, 8 (343) 358�35, либо направив запрос в элект�
ронной форме через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь�
зованием электронной торговой площадки "РТС�Тендер"
(далее � ЭТП).

Оператор: ООО "РТС�Тендер".
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков�

ская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts�tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts�tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653�55�00, +7 (800) 500�7�500, факс: +7

(495) 733�95�19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены

продажи является открытым по составу участников и от�
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого иму�
щества на Аукционе составляет 2 200 000,00 (два милли�
она двести тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%, в
том числе стоимость земельного участка � 352 000,00 (три�
ста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не об�
лагается.

Аукцион будет проводиться "17" февраля 2022 г. в 15
часов 00 минут по местному времени (13 часов 00 минут
по московскому времени) с использованием электрон�
ной торговой площадки "РТС�Тендер" Имущественные
торги.

Дата и время окончания приема Заявок: "02" февраля
2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00
часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю�
чения Договора можно позвонив Заказчику по телефо�
нам: (343) 358�39�30, (343) 358�35�69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются
на сайте электронной торговой площадки "РТС�Тендер",
на корпоративном сайте "Недвижимость РЖД", на офи�
циальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тендеры".

С 1 ЯНВАРЯ 2022 года вступят в силу Правила, регла�
ментирующие порядок установления федеральной соци�
альной доплаты к пенсии, пересмотра ее размеров, на�
числения и организации ее доставки (приказ Минтруда
России от 27.07.2021 г. № 512н).

Действие Правил распространяется на проживающих
на территории Российской Федерации граждан РФ, ино�
странных граждан и лиц без гражданства, не осуществ�
ляющих трудовую и (или) иную деятельность, в период,
когда они подлежат обязательному пенсионному страхо�
ванию.

Доплата к пенсии будет устанавливаться в случае,
если общая сумма материального обеспечения пенсио�
нера не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного в регионе его проживания
или пребывания.

Указанная доплата будет устанавливаться в таком раз�
мере, чтобы общая сумма материального обеспечения
этого пенсионера с учётом данной доплаты достигла ве�
личины прожиточного минимума пенсионера, установ�
ленного в субъекте, но не более чем в целом по Российс�
кой Федерации.

Данная социальная доплата будет устанавливаться
гражданину без подачи заявления.

В ОЧЕРЕДНОЙ раз жители Мегиона попадаются на
уловки мошенников несмотря ни на что. В этот раз жен�
щина, 1979 года рождения, поверила аферистам и пере�
вела на их счет более 2 миллионов рублей.

Пострадавшая обратилась за помощью в городской
отдел полиции и рассказала, что в середине ноября от�
ветила на звонок с неизвестного номера. Мошенники дей�
ствовали по стандартной схеме � представились сотруд�
никами банка, услугами которого пользуется жертва. Зво�
нившая пояснила, что на имя женщины одобрили кредит
(оказалось, что заявку она действительно оформляла) и
что кредитные средства хотят перевести на счет другого
банка. Аферистка предостерегла, что это могут быть мо�
шеннические действия. После этого ей позвонил мужчи�
на, который представился сотрудником полиции и для
сохранения счета в безопасности сказал, что необходи�
мо будет следовать его инструкциям.

Далее они перешли на переписку по WhatsApp. Но
вместо полицейского с пострадавшей уже общалась дру�
гая девушка. Она сказала, что необходимо прийти в банк
и назвала его точный адрес. Жертва послушалась, от�
правилась туда и оформила кредит наличными на 1 мил�
лион 600 тысяч рублей. Помимо этого, ранее через мо�
бильное приложение она оформила еще один кредит: в
наличии была кредитная карта и сбережения.

Все деньги гражданка перевела на различные карты.
Таким образом, жительница Мегиона лишилась 2 115 000
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Уважаемые Мегионцы, полиция настоятельно реко�
мендует быть более бдительными и не доверять звоня�
щим незнакомцам. Настоящие сотрудники банков и по�
лиции никогда не попросят вас перечислять деньги на
чужие счета! Будьте внимательны!

ОМВД России по г. Мегиону

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми�
нистрации Мегиона обращает внимание граждан, про�
живающих в муниципальных жилых помещениях на усло�
виях договоров найма, на необходимость внесения сво�
евременной, до 10 числа месяца, следующего за истек�
шим месяцем, платы.

Несвоевременная оплата за жилое помещение влечет
взимание пеней в размере и порядке, которые установ�
лены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации.

Реквизиты для внесения платы по договору коммер�
ческого найма:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу �

Югре
(администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001
РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре, г. Ханты�Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71873000
Единый казначейский счет: 40102810245370000007
Номер казначейского счета: 03100643000000018700
КБК 04011105074040000120
Назначение: взнос по договору коммерческого найма

от_____ №_________, город Мегион / пгт. Высокий, ули�
ца_______, дом___, квартира ___.

Реквизиты для внесения платы по договорам соци�
ального и специализированного найма:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу �

Югре
(администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001
РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре, г. Ханты�Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71873000
Единый казначейский счет: 40102810245370000007
Номер казначейского счета: 03100643000000018700
КБК 04011109044040000120
Назначение: взнос по договору социального (специ�

ализированного) найма от_____ №_________, город Меги�
он / пгт. Высокий, улица_______, дом___, квартира ___.

Для получения информации о размере платы за наем
жилого помещения муниципального жилищного фонда
и наличии задолженности на текущую дату обращаться
по телефонам: 9�66�56, добавочный *406# (управление
жилищной политики департамента муниципальной соб�
ственности администрации города, улица Строителей,
дом 7/1, кабинет 4); 9�63�40, добавочный *3234# (служ�
ба по бухгалтерскому учету и отчетности муниципаль�
ной собственности администрации города Мегиона,
улица Нефтяников, дом 8, кабинет 302) по расписанию:
вторник, четверг (с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00).

ÍÀËÎÃÎÂÀß

Уплати налоги до 1 декабря
ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба напоминает, что

до 1 декабря 2021 года собственники квартир, домов,
дач, земельных участков и автомобилей должны упла�
тить налоги за 2020 год.

Для уплаты налогов можно использовать электрон�
ные сервисы Единого портала государственных услуг
или "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте
ФНС. В случае просрочки уже со 2 декабря будут ежед�
невно начисляться пени.

Если гражданин до сих пор не получил налоговое
уведомление и не имеет льгот, освобождающих от упла�
ты налогов, то ему нужно обратиться в любую налоговую
инспекцию или МФЦ, либо направить соответствующее
заявление через "Личный кабинет налогоплательщика"
или сервис "Обратиться в ФНС России".

Проверка

ÂÀÆÍÎ!

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона на основании по�
ручения прокуратуры автономного округа проводится
проверка исполнения законодательства о здравоохра�
нении в части обеспечения граждан лекарственными
средствами.

В случае, если вам медицинским учреждением от�
казано в обеспечении лекарственными препаратами, вы
можете обратиться в прокуратуру города с соответству�
ющим обращением лично либо направив его по адресу
электронной почты: megion@prokhmao.ru.



8
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
26 НОЯБРЯ 2021 Г. ÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑ

Школе № 1 & 90 лет!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Ко Дню матери
ÊÎÍÊÓÐÑ

К Международному дню инвалидов

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.

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).

ДЕНЬ

�15
�16

НОЧЬ

29
ноября

С�В � 2 м/с

ДЕНЬ

�3
 �6

НОЧЬ

28
ноября

�13
�15

З � 7 м/с

ДЕНЬ

�12
�8

НОЧЬ

27
ноября

�3
�3

Ю � 6 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

�15
�14

ПАСМУРНО

ÏÎÃÎÄÀ

ПАСМУРНО ПАСМУРНО

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß
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В РАМКАХ Международного дня инвалидов, кото�
рый будет отмечаться 3 декабря, филиал � бюро № 3
в городе Мегионе ФКУ "Главное бюро медико�соци�
альной экспертизы по ХМАО�Югре" организует фото�
выставку творческих работ людей с ограниченными
возможностями с последующей презентацией их на
сайтах муниципальных образований в рамках Между�
народного дня инвалидов.

Фото творческих работ, поделок, рисунков нужно
направлять на электронную почту i.megmsek@mail.ru
с указанием (по желанию) ФИО и возраста.

Работы на фотовыставку принимаются до 30 нояб�
ря. Презентации будут сформированы до 5 декабря.

ÀÍÎÍÑ

Новогодние конкурсы
В ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников образова�

тельный портал "НИКА" приглашает школьников и дош�
кольников, педагогов и родителей принять участие в но�
вогодних всероссийских дистанционных конкурсах.

Для участия в конкурсе необходимо оформить свою
творческую работу и сделать электронную заявку на стра�
нице конкурса:

� "Новогодние фантазии" � https://оценика.рф/
konkursy/novogodnie�fantazii;

� "Символ Нового года!" � https://оценика.рф/
konkursy/simvol�novogo�goda;

� "Открытка своими руками" � https://оценика.рф/
konkursy/otkrytka�svoimi�rukami;

� "Зимняя сказка" � https://оценика.рф/konkursy/
zimnyaya�skazka.

Мероприятия образовательного портала "НИКА" (оце�
ника.рф) позволяют поддержать совместное детско�ро�
дительское творчество, стимулировать развитие личнос�
ти, творческой инициативы и эстетического вкуса.

Полный перечень конкурсов представлен на сайте
оценика.рф.

Все работы публикуются в СМИ "Образовательный
портал "НИКА" � оценика.рф.

Порядок и условия участия представлены на портале
оценика.рф.

По вопросам обращайтесь к координаторам конкурса
по адресу: admin@oc�nika.ru.

ВЫРАЖАЕМ свою огромную благодарность кол�
лективу медиков инфекционного отделения Мегионс�
кой городской больницы и непосредственно медицин�
скому персоналу 20�го бокса за колоссальную помощь
и отзывчивость, за качественное лечение, за врачеб�
ную этику и высокий профессионализм.

Спасибо вам за вашу бесконечную доброту и теп�
лое отношение. Желаем вам всего самого наилучшего
и только благодарных пациентов!

Семьи РАБЧЕНЮК и ГУЛИЕВЫХ

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Ларису Викторовну

ШЕВЕЛЕВУ!

Желаю быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

26 НОЯБРЯ в 17:30 в
школе искусств в Высоком
для жителей посёлка со�
стоится праздничный кон�
церт "Наполним музыкой
сердца". А жителей горо�
да приглашают на концерт
27 ноября в 15:00 во Дво�
рец искусств. Какие еще
мероприятия запланиро�
ваны ко Дню матери, мож�
но посмотреть в афише.

План проведения мероп�
риятий, посвящённых праз�
днованию Дня матери:

� "Самый дорогой че�
ловек" � выставка творчес�
ких работ, 24�28 ноября,
Образовательные органи�
зации.

� Концерт, посвященный
Дню матери � 27 ноября в
15:00, МАУ “Дворец ис�
кусств", ул. Заречная, д. 8.

� Спектакль "Кроха" � 27
ноября в 18:00, 28 ноября в
16:00, МАУ "Театр музыки",
ул. Строителей, д. 2/5.

� Детская программа в
рамках проекта семейного
отдыха "Корпорация чу�

В последнее воскресенье ноября в России отме�
чается День матери. В Мегионе в формате онлайн и
офлайн пройдут мероприятия, посвященные этому
празднику.

дес" � 28 ноября в 11:00,
МАУ "Дворец искусств", ул.
Заречная, д. 8.

Онлайн�мероприятия:
� "Моя Любимая ма�

мочка" � концерт, 24 нояб�
ря в 12:00, МБУ ДО "Детс�
кая школа искусств им.
А.М. Кузьмина" https://
vk.com/club179745460.

� "Мама � первое сло�
во" � школьная выставка
детских работ, 29 ноября в
15:00, МБОУ ДО "Детская
художественная школа"
h t t p s : / / v k . c o m /
club187412516.

� "Семейное фото" �
фотовыставка, 24�28 нояб�
ря, Образовательные орга�
низации, социальные сети,
официальные группы обра�
зовательных организаций.

� Комплексное мероп�
риятие ко Дню матери:

"Мир такой огромный
подарила мама!" � вирту�
альная книжная выставка;

"Как прекрасно слово
"мама" � видеопоздравле�
ние маленьких читателей

ко Дню матери, 26�28 но�
ября в 11:00, МБУ "Цент�
рализованная библиотеч�
ная система" https://
v k . c o m / c l u b 6 9 6 2 8 9 7 7 ;
h t t p s : / / o k . r u / g r o u p /
56586549395475; https://
i n s t a g r a m . c o m /
dyubmegion.

� "Цветы для мамы" �
мастер�класс, 27 ноября в
10:00 МБУ "Централизован�
ная библиотечная систе�
ма" https://vk.com/
public178370204; https://
ok.ru/group56232457339126;
h t t p s : / /
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
bibliotekavysokiy/.

� "Мамина улыбка" �
поэтический флешмоб в
рамках читательского
объединения "Буква", 27
ноября в 10:00, МБУ "Цен�
трализованная библио�
течная система" https://
vk.com/club696289777;
h t t p s : / / o k . r u / g r o u p /
56586549395475; https://
i n s t a g r a m . c o m /
dyubmegion.

� "Весь мир начинает�
ся с мамы" � праздничные
поздравления в рамках
проекта "Точка опоры", 28
ноября в 10:00, МБУ "Цен�

трализованная библиотеч�
ная система", https://
v k . c o m / c l u b 6 9 6 2 8 9 7 7 7 ;
https://ok.ru/gro up/
56586549395475; https://
i n s t a g r a m . c o m /
dyubmegion.

� "Открытка для мамы"
� мастер�класс, 28 ноября
в 10:00, МБУ "Централизо�
ванная библиотечная сис�
тема" https://vk.com/
public178370204; https://
o k . r u /
g r o u p 5 6 2 3 2 4 5 7 3 3 9 1 2 6 ;
h t t p s : / /
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
bibliotekavysokiy/.

� "Лучшая мама у меня!"
� фотофлешмоб, 28 ноября
в 11:00, МБУ "Централизо�
ванная библиотечная сис�
тема": https://vk.com/
public178370204; https://
o k . r u /
g r o u p 5 6 2 3 2 4 5 7 3 3 9 1 2 6 ;
h t t p s : / /
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
bibliotekavysokiy/.

� "Открытка ко Дню ма�
тери" � мастер�класс, 28 но�
ября в 12.00, МАУ "Регио�
нальный историко�культур�
ный и экологический центр"
h t t p s : / / v k . c o m / v i d e o �
160412053_456239422?list=5a74d61.

ЭТО ВАЖНОЕ событие
в истории общего образо�
вания не только нашего го�
рода, но и всего округа. Это
большая дата и огромный
путь, пройденный несколь�
кими поколениями учите�
лей и учеников.

Малокомплектная на�
чальная школа была откры�
та в 1931 году в деревян�
ном доме в нагорной части
посёлка Мегион, в ней обу�
чалось 23 ученика. При

В этом году исполняется 90 лет со дня основания
старейшего в Мегионе учебного заведения � сред�
ней школе № 1.

школе был интернат для
детей из близлежащих де�
ревень.

В середине 1930�х годов
было построено здание под
типовую начальную двух�
комплектную школу.

В 1950 году школа стала
семилетней. Первым ее ди�
ректором был П.К. Ситников.
Квартира директора распо�
лагалась в здании школы, а
сама школа имела всего две
классные комнаты.

В 1962 году школа пе�
реехала в новое деревян�
ное здание по адресу: ул.
Советская, 10, а в 1967
году � в трехэтажное кир�
пичное здание по адресу:
ул. Советская, 19.

В 2000 году школе было
присвоено имя первоотк�
рывателя Мегионской не�
фти Г.И. Норкина (с того
времени она располагает�
ся в современном четыре�
хэтажном здании по ул.
Свободы, 6).

За 90 лет учебное за�
ведение прошло большой
путь от малокомплектной

начальной школы до Сред�
ней общеобразовательной
школы имени Г.И. Норкина.
Школа богата своими тра�
дициями, как в образова�
тельной, так и во внеуроч�
ной деятельности: дни на�
уки, участие в неакадеми�
ческих и интернет�олимпи�
адах, профориентационная
сессия, проведение разно�
образных спортивных праз�
дников, театрализованных
мероприятий, туристичес�
кие походы, экскурсии, уча�
стие во Всероссийской ак�
ции "Помни меня" и мно�
гое другое.
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