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КТО такой он, Йахли-Ики? В переводе с хантыйского - Мороз-
ный Дед. Раньше жил он в бору кедровом, рядом с озером род-
никовым. Теперь решил перекочевать поближе к людям. Почему?
Да потому, что построили они для него на территории музейно-
этнографического и экологического парка "Югра" настоящую ре-
зиденцию! Приглянулось жилище лесному волшебнику. Здесь и
будет обитать Морозный Дед вместе с внучкой - лесной феей
Миснэ.

Новоселье Йахли-Ики праздновали 17 декабря. Побывавшие
у него в гостях дети и взрослые отлично провели время: участво-
вали в традиционном хантыйском обряде очищения и мастер-
классах, совершили экскурсию по музею-стойбищу рода Казам-
киных, поиграли в национальные игры вместе с Охотником лес-
ным, блюда вкусные отведали. Конечно же, и без подарков не
обошлось. Ведь на то Йахли-Ики и волшебник!

В парке "Югра" не просто появилась резиденция, а родилась
новая новогодняя сказка, пропитанная национальным колоритом
народов земли югорской. И как у каждой сказки, есть у неё свой
автор, точнее, соавторы. Проект "В гостях у Йахли-Ики" реализо-
ван мегионским Экоцентром при поддержке "Славнефть-Меги-
оннефтегаза".

- В Мегионе теперь появилось брендовое мероприятие с уча-
стием хантыйского Морозного Деда. Думаю, что желание побы-
вать в гостях у Йахли-Ики привлечет в "Югру" немало горожан и
туристов. А значит, люди узнают, какой уникальный, богатый, за-
гадочный наш край, - отметил глава города Олег Дейнека. - Ог-

В гостях у Йахли-Ики
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Уважаемые работники
энергетической сферы

города Мегиона!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Значение энергетики в нашей
жизни сложно переоценить, ведь от
нее зависят все отрасли экономики,
комфортные условия нашей повсед-
невной жизни. Стабильность, надеж-
ность и бесперебойность энерго-
снабжения городов, сел, производ-
ственных объектов, жилых домов,
учреждений и организаций, всей ин-
фраструктуры по всей стране обес-
печивают тысячи квалифицирован-
ных инженеров, рабочих, строите-
лей, обладающих высочайшим чув-
ством ответственности.

Сегодня выражаем огромную бла-
годарность всем энергетикам Мегио-
на за те усилия и старания, которые
они прилагают для безаварийной и ус-
тойчивой работы своих предприятий.
Мы ценим вас за качественную, доб-
росовестную и высокопрофессио-
нальную работу, за ваш нелегкий труд.
Спасибо за то, что с вами мы не боим-
ся суровых зим, что в наших домах
есть свет и тепло.

От всей души желаем вам больших
успехов в работе и воплощения всех
планов! Крепкого здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким, счастья,
мира и добра!

Олег ДЕЙНЕКА,
 глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона,
член фракции "Единая Россия",

генеральный директор
ОАО "Городские

электрические сети"

ромная благодарность "Славнефть-Мегионнефтегазу" за поддер-
жку проекта, и не только этого. Компания - наш надёжный страте-
гический партнёр, активно помогает в реализации инициатив на
благо жителей Мегиона.

Для детишек проект "В гостях у Йахли-Ики" - радость от неза-
бываемого времяпровождения, для мегионского Экоцентра - рас-
ширение возможностей для проведения интересных, познава-
тельных мероприятий. А что значит он для "Мегионнефтегаза"?

- Канун Нового года - замечательное время, когда мы можем
показать детям, что любая, даже самая фантастическая, история
может стать реальностью. Мы, взрослые, объединили усилия, что-
бы сделать сказку былью, - прокомментировала начальник управ-
ления корпоративных коммуникаций "Славнефть-Мегионнефте-
газа" Елена Усанова. - Программа социальных инвестиций ком-
пании включает в себя широкий спектр проектов, направленных в
том числе на развитие этнотуристического потенциала региона,
на сохранение самобытной культуры и традиций коренных жите-
лей нашего края. В этом году мы совместно с нашими партнера-
ми - сотрудниками Экоцентра - реализовали очередной такой
проект. У резиденции Йахли-Ики есть все шансы стать самым из-
любленным, популярным местом для новогодних празднеств в
регионе. Добро пожаловать в Югру!

У главы города

20 ДЕКАБРЯ в гости к главе города
Олегу Дейнека пришли ребята из детско-
го сада "Золотая рыбка".

Напомним, на прошлой неделе Олег
Александрович побывал в учреждении на
празднике "Доброты, теплоты и благо-
дарности", в рамках которого состоялась
презентация нового оборудования для
занятий с детьми, которые посещают
группы компенсирующей направленнос-
ти. Оборудование приобретено при под-
держке компании "Славнефть-Мегион-
нефтегаз".

Дети вместе с воспитателями нанес-
ли руководителю муниципалитета ответ-
ный визит. За чаем с пирожными и конфе-
тами они поделились с Олегом Александ-
ровичем своими мечтами и планами на
предстоящие праздники, рассказали, ка-
ких подарков ждут от Деда Мороза, про-
декламировали новогодние стихотворе-
ния и подарили главе города сувенир от
детского сада.

- Мы были Вам очень рады на празд-
нике доброты. Пусть в новом году реа-
лизуются все Ваши планы. Здоровья Вам
и Вашим близким. И почаще приходите
к нам в гости, - сказал главе города вос-
питанник детского сада Данияр Муфта-
хов.

- Мы благодарны Олегу Александрови-
чу за то, что находит время для детей в
своем плотном рабочем графике, прихо-
дит на наши праздники и ребят к себе при-
глашает. Дети очень ждали такого обще-
ния с главой города, и вот их мечта сбы-
лась, - рассказала Ирина Макарчук, стар-
ший воспитатель детского сада "Золотая
рыбка".
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В АДМИНИСТРАЦИИ состоялось очередное заседание рабо-
чей группы по обеспечению социального сопровождения семей
мобилизованных граждан. Заседание провёл заместитель главы
города по социальной политике Алексей Петриченко. В работе ко-
миссии приняли участие представители управления социальной
защиты населения, юридического управления, департамента об-
разования и муниципальной собственности, а также другие про-
фильные специалисты.

Главной темой для обсуждения стали предстоящие новогодние
торжества. Атмосфера праздника и ожидания новогоднего чуда -
неотъемлемая часть детства. Поэтому для сыновей и дочерей ме-
гионских военнослужащих учреждения культуры и образования
подготовили праздничные мероприятия.

23 декабря в 16:00 во Дворце искусств для малышей пройдет
новогоднее представление. 24 декабря "Экоцентр" организует для

Праздник для детей мобилизованных
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семей военнослужащих выезд в музейно-туристический комплекс
"Югра", в резиденцию Морозного Деда Йахли-Ики. Если в этот день
установится низкая температура воздуха, поездку перенесут на
зимние каникулы.

Новогодние подарки школьникам вручат по месту учебы, дош-
кольникам - в детских садах. Ребят, которые не ходят в детский сад,
Дед Мороз поздравит дома. Списки детей для получения подарков
от организаций и предприятий уже подготовлены. С 19 по 21 де-
кабря сладкие сюрпризы найдут своих адресатов и будут переда-
ны в семьи.

Напомним, что для получения консультаций по всем интересу-
ющим вопросам можно связаться со специалистами рабочей груп-
пы по обеспечению социального сопровождения семей мобилизо-
ванных граждан по телефону 9-63-39 или управления социальной
защиты населения по городу Мегиону - 4-31-17 в рабочие часы.
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Выбрали председателя Бюджет-2023 принят

ÄÓÌÀÑÎÂÅÒ

20 ДЕКАБРЯ прошло заседа-
ние Комплексного общественно-
го совета поселка Высокий, где
обсуждались волнующие жите-
лей вопросы.

Всего на сегодняшний день в
составе совета 7 человек, 6 из ко-
торых присутствовали на заседа-
нии. В ходе голосования на дол-
жность председателя была выд-
винута и единогласно принята
кандидатура Ольги Любченко.
Также члены Общественного со-
вета утвердили Ирину Котову
секретарем, а Елену Сидорову -
корреспондентом.

Заседания Комплексного об-
щественного совета поселка про-
водятся раз в три месяца, но если
появляются неотложные вопро-
сы, то совет собирается по мере
необходимости. Перед обсужде-
нием вопросов повестки дня Оль-
га Любченко напомнила собрав-
шимся об основных задачах, ко-
торые решает Общественный со-
вет.

- Я хочу поблагодарить всех
присутствующих за активную
гражданскую позицию. Напомню,
что основная задача Обществен-
ного совета - это обеспечение
двухсторонней связи органов ме-
стного самоуправления с людь-

ми. За прошедшие пять лет нами
была проделана действительно
большая работа по разным на-
правлениям. Вместе с жителями
мы благоустраиваем наш посёлок.
Например, уже решён вопрос по
вывозу мусора и установке контей-
неров. А в летний период мы еже-
годно высаживаем цветы, прово-
дим субботники, - отметила Ольга
Валерьевна.

Общественный совет иниции-
рует проведение различных ме-
роприятий, и многие организации
поддерживают эти инициативы.
Так, например, для семей мобили-
зованных мегионцев по предложе-
нию членов совета организованы
новогодние мероприятия, где де-
тям вручат сладкие подарки, а к
некоторым с поздравлениями
придёт Дед Мороз и Снегурочка.

Также на заседании совета под-
черкнули важность оказания помо-
щи семьям мобилизованных в
сложных ситуациях, с которыми
тяжело справиться самостоятель-
но.

В ходе обсуждения рассматри-
вались вопросы о графике уборки
снега, о расписании движения ав-
тобуса маршрута № 151 и внешне-
го вида площади у детского сада
№ 12 "Росинка".

7 ДЕКАБРЯ депутатами Думы
города Мегиона был рассмотрен
проект бюджета городского окру-
га на 2023 год и плановый двух-
летний период. Принятию реше-
ния об утверждении главного фи-
нансового документа муниципа-
литета предшествовала большая
работа как со стороны специали-
стов администрации города, де-
путатов, так и представителей
мегионской общественности.

Заместитель главы города,
директор департамента финан-
сов Наталья Мартынюк в своем
докладе обозначила основные
параметры бюджета города на
следующий финансовый год, от-
метив, что он подготовлен в соот-
ветствии с требованиями и огра-
ничениями, установленными
Бюджетным кодексом РФ, основ-
ными направлениями бюджетной
и налоговой политики муници-
пального образования с учетом
основных направлений налого-
вой, бюджетной и долговой поли-
тики Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на 2023
год и плановый период 2024 и
2025 годов и муниципальными
правовыми актами, определяю-
щими порядок составления бюд-
жета.

- Главной целью бюджетной
политики на 2023 год и плановый
период остается обеспечение
сбалансированности, устойчиво-
сти местного бюджета при безус-
ловном исполнении всех приня-
тых обязательств, выполнение
задач по достижению нацио-
нальных целей развития, обозна-
ченных Президентом России.
При этом обязательным услови-
ем является обеспечение про-
зрачности муниципальных фи-
нансов и открытости бюджета,
бюджетного процесса для граж-
дан, - подчеркнула Наталья Алек-
сандровна.

В числе приоритетных задач
- повышение эффективности уп-
равления муниципальной соб-
ственностью с целью увеличения
доходов от ее использования, со-
кращение задолженности по пла-
тежам в бюджет, повышение ка-
чества исполнения муниципаль-
ных программ, направленных на
достижение целей и конкретных
результатов, повышение эффек-
тивности бюджетных расходов с
четким разграничением их при-
оритетности как в рамках муни-
ципальных программ, так и не-
программных направлений дея-
тельности, а также повышение ка-
чества муниципальных услуг, ока-
зываемых населению города.

- На 2022 год доходы бюдже-
та сформированы в объеме 6 377
958,4 тыс. рублей. Политика в
этой сфере будет направлена на
сохранение, развитие и наращи-
вание доходной базы. Основны-
ми источниками формирования в
части налоговых доходов бюдже-
та города, как и в предыдущие
периоды, останутся налог на до-
ходы физических лиц, это основ-
ной бюджетообразующий налог,
доля которого в структуре нало-
говых доходов составляет 76,4%;
налоги на совокупный доход (уп-
рощенная система налогообло-
жения, патентная система нало-
гообложения), а также имуще-
ственные налоги (земельный на-
лог, налог на имущество физичес-
ких лиц, транспортный налог), -
сообщила Наталья Александров-
на.

Подчеркивалось, что основ-
ными источниками в части нена-
логовых доходов остаются дохо-
ды от использования имущества
муниципальной казны (наиболь-
ший удельный вес занимают до-
ходы от использования имуще-
ства, находящегося в муници-
пальной собственности). В целях
увеличения собираемости плате-
жей в бюджет города будет про-
должена работа, направленная на
усиление ответственности арен-
даторов муниципального имуще-
ства, укрепление их платёжной
дисциплины, усиление претензи-

онной работы по взысканию деби-
торской задолженности.

В целях увеличения собирае-
мости платежей в бюджет города,
как пояснила Наталья Мартынюк,
будет продолжена работа комис-
сии по мобилизации доходов бюд-
жета городского округа и проведе-
ние регулярного анализа возмож-
ностей увеличения поступлений от
использования муниципального
имущества.

На 2023 год расходы бюджета
составляют 6 516 868,6 тыс. руб-
лей. Расходы бюджета сконцент-
рированы на приоритетных на-
правлениях, прежде всего, свя-
занных с улучшением качества му-
ниципальных услуг, оказываемых
на территории города.

- Главный финансовый доку-
мент сформирован с учетом про-
граммно-целевого метода плани-
рования и предусматривает реа-
лизацию 23-х муниципальных про-
грамм в различных сферах дея-
тельности. На протяжении многих
лет бюджет города остается соци-
ально ориентированным: наиболь-
ший удельный вес в структуре за-
нимают отрасли социальной сфе-
ры - 56,5%. Планирование бюдже-
та города в рамках муниципальных
программ позволяет очень точно
определить объем бюджетных ас-
сигнований, определить механизм
реализации программных мероп-
риятий и увидеть тот конечный
результат, который должен быть
достигнут, - рассказала Наталья
Мартынюк.

На 2023 год доля расходов
бюджета, предусмотренных про-
граммно-целевым методом пла-
нирования составляет 99,5%, и
только 0,5% - непрограммные рас-
ходы. Бюджет города сформиро-
ван с предельным размером де-
фицита в объеме 138 910,2 тыс.
рублей, с учетом требований и ог-
раничений, установленных Бюд-
жетным кодексом РФ. Политика в
области управления муниципаль-
ным долгом городского округа бу-
дет направлена на поддержание
умеренной долговой нагрузки
бюджета.

- Работа всех органов местно-
го самоуправления, органов адми-
нистрации города должна быть
выстроена не только на возмож-
ность получения дополнительного
финансирования, а прежде всего,
на поиск возможностей для реше-
ния поставленных задач, исходя из
уже имеющихся ресурсов, и дос-
тижения целевых показателей,
обозначенных в муниципальных
программах с учетом социально-
экономического развития терри-
тории муниципального образова-
ния. Каждый рубль в бюджете дол-
жен иметь четкие обоснования и
нацеленность на результат, - поды-
тожила Наталья Мартынюк.

Представленный проект бюд-
жета был одобрен жителями Ме-
гиона во время прошедших 30 но-
ября публичных слушаний, а так-
же прошел экспертизу Конт-
рольно-счетной палаты города
Мегиона, которая рассматривала
вопросы обоснованности доход-
ных и расходных статей, источни-
ков финансирования дефицита
бюджета и размера долговых обя-
зательств. По словам ее председа-
теля Натальи Зыряновой, доку-
мент подготовлен в соответствии
с требованиями действующего
федерального и регионального за-
конодательства в области бюджет-
ных отношений. В нем учтены при-
нятые и предлагаемые к принятию
изменения и дополнения в законо-
дательство Российской Федера-
ции, вступающие в силу с 1 янва-
ря 2023 года. Также запланирова-
но участие Мегиона в пяти регио-
нальных проектах, обеспечиваю-
щих достижение целей, показате-
лей и результатов трех нацио-
нальных проектов.

Отметим, что в 2023 году зап-
ланировано участие Мегиона в 6
региональных проектах, обеспе-
чивающих достижение целей, по-
казателей и результатов 4 нацио-
нальных проектов.

Женское движение
УСПЕШНО прошла первая

встреча в рамках федерального
партийного проекта "Женское
движение "Единой России", ку-
ратором которого в Мегионе яв-
ляется депутат Думы города и
член партии "Единая Россия"
Илона Денисова.

Встреча прошла в Едином де-
путатском центре. В ней приня-
ли участие заместитель главы
города - директор департамен-
та финансов Наталья Марты-
нюк, главный специалист отде-
ла развития промышленности и
поддержки предприниматель-
ства администрации города
Ольга Черникова, руководитель
общественной приемной
партии "Единая Россия" Елена
Сеник.

- Прием по личным вопросам
проходил для женщин-предпри-
нимателей. Его цель - решить
возникшие сложности или отве-
тить на волнующие вопросы тем,
кто только желает окунуться в
мир бизнеса или ищет поддерж-
ку в городе, - отметила Илона Ро-
мановна.

ÏÐÎÅÊÒ

Первым участником встречи
стала Гузель Густова, предприни-
матель с большим стажем, офи-
циальный представитель компа-
нии "Бульдорс" в Мегионе. По
словам предпринимателя, вся ее
семья задействована в бизнесе.
Даже младший сын принимает
участие в работе и получает свой,
пусть небольшой, но самостоя-
тельно заработанный доход.

В ходе встречи удалось обсу-
дить немало важных вопросов.
Также Наталья Александровна
Мартынюк пригласила Гузель на
слет предпринимателей, где мож-
но получить новый опыт и знания
о путях достижения успеха.

В ходе разговора выяснилось,
что семья мобилизованного меги-
онца нуждается в помощи с ремон-
том. Гузель Расульевна с радостью
и добрым сердцем вызвалась по-
мочь произвести замеры и доста-
вить необходимую дверь.

О своей работе Гузель Густова
говорит с улыбкой, что ходит туда
как на праздник.

- Это лучше, чем День рождения!
- подчеркивает она.

По результатам экспертизы
проекта бюджета Контрольно-
счетной палатой было дано заклю-
чение, что представленный на
рассмотрение проект бюджета
подготовлен в соответствии с тре-
бованиями действующего законо-
дательства, учитывает предстоя-
щие изменения и направлен на
обеспечение финансовой устой-
чивости и сбалансированности
местного бюджета.

Как отметил заместитель
председателя городской Думы,
член фракции "Единая Россия"
Александр Курушин, все вопросы,
касающиеся формирования бюд-
жета, были детально проработаны
во время постоянных депутатских
комиссий. По итогам обсуждения
большинством голосов депутатов
проект бюджета города на следу-
ющий год был одобрен и принят к
исполнению.

- Благодарю команду админи-
страции города, которая подгото-
вила этот важный для всех нас до-
кумент. Мы видим, что, несмотря
на сложную внешнеполитическую
ситуацию в стране, бюджет горо-
да сформирован, полностью рас-
смотрены и учтены программные
мероприятия. Благодарю губерна-
тора Югры, Правительство авто-
номного округа в решении вопро-
са по сносу ветхого и аварийного
жилья, признанного таковым на 1
января 2017 года. На сегодняшний
день все средства для реализации
этой жилищной программы горо-
ду выделены в полном объеме.
Администрацией города уже отра-
ботаны все мероприятия, разыг-
раны земельные участки для буду-
щего строительства, создан хоро-
ший задел для решения жилищной
программы на перспективу. Кроме
того, Наталья Владимировна Ко-
марова в своем обращении к жи-
телям Югры обозначила новую за-
дачу - расселение всего аварийно-
го жилья в округе к 2030 году. Мы
также готовы к исполнению по-
ставленной задачи. Хочу пожелать
мегионцам уверенности в буду-
щем и выразить слова благодар-
ности депутатам всех уровней, на-
шим общественным организаци-
ям, предприятиям, предпринима-
телям за участие в жизни города.
Эта помощь очень существенна и
позволяет Мегиону стабильно раз-
виваться, - прокомментировал
глава города Олег Дейнека.

- Несмотря на то, что бюджет
принимается с дефицитом, он по-
прежнему сбалансирован и соци-
ально ориентирован. Администра-
ция работает по тем программам,
которые намечены. Сегодня нам
действительно не хватает дохо-
дов, чтобы охватить все из них. Но
у города большой потенциал, на-
мечены яркие проекты на 2023-
2025 годы. Нам есть к чему стре-
миться, есть что ремонтировать,
строить и благоустраивать. Проект
прошел обсуждение как среди де-
путатов, так и на публичных слуша-
ниях, нашел одобрение со сторо-
ны большинства. Хочу поблагода-
рить всех, кто принимал участие в
работе над проектом бюджета го-
рода. Спасибо большое коллегам,
что отработали все возникающие
вопросы во время депутатских ко-
миссий, - отметил Анатолий Алта-
пов, председатель Думы, член
фракции "Единая Россия".

- Бюджет - основополагающий
документ. Он определяет страте-
гию, дает базу для реализации всех
программных действий, которые в
нем учтены. Хочу отметить, что на
публичных слушаниях обществен-
ность поддержала проект бюджета.
На комиссиях мы обсуждали все ос-
трые проблемы, которые необходи-
мо решить, чтобы при поступлении
дополнительных средств опреде-
лить их в качестве первоочередных.
Самое главное, что бюджет сегод-
ня сбалансирован и Наталья Алек-
сандровна в своем докладе обрати-
ла внимание на то, чтобы главные
распорядители бюджетных средств
распределяли их максимально эф-
фективно, чтобы все мероприятия
принесли максимальный эффект
для горожан, - рассказал предста-
витель партии ЛДПР, депутат Думы
Сергей Игошев.
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"Мега.Парк"
открыт

16 ДЕКАБРЯ состоялось тор-
жественное открытие "Мега.Пар-
ка". Участие в мероприятии при-
няли глава города Мегиона Олег
Дейнека, первый заместитель
главы города Игорь Алчинов, за-
меститель главы Мегиона по го-
родскому хозяйству Олег Чумак,
депутаты Думы Мегиона, члены
фракции "Единая Россия" Алек-
сандр Курушин и Александр Рома-
щев, представители администра-
ции города, муниципального ка-
зенного учреждения "Управление
капитального строительства и
ЖКК", подрядной организации,
жители города.

- Позади несколько месяцев
работы строителей, которые до
неузнаваемости преобразили эту
часть береговой линии. "Мега.
Парк" сделан с душой. Вы знаете,
что строительство этого объекта
находилось под пристальным вни-
манием различных служб, ве-
домств, общественности. Вместе
мы проводили мониторинг работ.
К сожалению, после проектирова-
ния возникли проблемы с давно
забытыми и заброшенными погре-
бами, в результате чего пришлось
затратить дополнительное время
на подготовку территории к рабо-
там. Но тем не менее в установлен-
ные контрактом сроки подрядчи-
кам удалось завершить строитель-
ные мероприятия и сдать объект.
Сегодня это обустроенное в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями пространство, которое,
уверен, станет излюбленным ме-
стом отдыха жителей всех возрас-
тов, - обратился к присутствую-
щим глава города Мегиона Олег
Дейнека.

Приветствовали горожан и Дед
Мороз со Снегурочкой. Дед Мороз
пожелал всем жителям счастливо-
го Нового года, а Мегиону - про-
цветания. После этого состоялась

торжественная церемония пере-
резания красной ленточки.

- Радует, что в Мегионе по-
явилось еще одно замечатель-
ное, благоустроенное место для
отдыха горожан. Сейчас все при-
порошило снегом, но с наступле-
нием тепла мы увидим его в за-
вершенном виде и сможем оце-
нить по достоинству новое обще-
ственное пространство, - поде-
лился впечатлениями замести-
тель председателя Думы, член
фракции "Единая Россия" Алек-
сандр Курушин.

- Это долгожданное событие
для всех нас. Сроки были корот-
кие, были также и незапланиро-
ванные работы. Несмотря на это
нам удалось реализовать данный
проект. Подрядная организация
дает пять лет гарантии на свои
работы, но я надеюсь, что нам не
придется ею воспользоваться.
Теперь у горожан есть возмож-
ность хорошо провести здесь
время всей семьей, активно от-
дохнуть или просто насладиться
красивыми пейзажами. Надеем-
ся, что жители оценят "Мега.
Парк" и будут беречь его, - рас-
сказал директор МКУ "Управле-
ние капитального строительства
и ЖКК" Александр Пидлипный.

В "Мега.Парке" организовано
место для творчества, активного
отдыха взрослых и детей, пеше-
ходная трасса и велодорожки,
предусмотрены зоны для барбе-
кю, пирс с ротондой для молодо-
жёнов.

- Очень красиво, просто нет
слов! Мы живем здесь рядом и
всегда гуляли по набережной еще
до начала стройки. Сейчас, ко-
нечно, все преобразилось до не-
узнаваемости. Каждый день на-
слаждаемся красотой "Мега.Пар-
ка", - поделилась жительница го-
рода Марина Александровна.

ПОД чарующие звуки скрипки началась 20 декаб-
ря торжественная церемония открытия "Купеческо-
го двора". Обновленный после ремонта, сверкающий
чистотой торговый центр, конечно же, уже принима-
ет посетителей. Но что за работа без праздника для
горожан, тем более в канун Нового года? Не принято
так у "Купца и К".

Президент фирмы Анатолий Спорыш - всегда за
добрые дела. Он хорошо известен мегионцам как ус-
пешный предприниматель, меценат и общественный
деятель. И хотя, как и для каждого бизнесмена, для
него значимо получение прибыли, но гораздо важнее
- оставаться человеком. Поэтому и решил устроить
торжество для посетителей торгового центра. Про-
шло оно, как и положено, с купеческим размахом: и
символическую ленту разрезали, и подарки мегион-
цам дарили.

- Надеюсь, что наш торговый комплекс нравится
горожанам, что им по душе изменения, которые про-
изошли в "Купеческом дворе" после реконструкции,

- с присущей ему лаконичностью сказал Анатолий
Спорыш. - Ждём всех в гости.

Стоит заметить, что гостей в "Купеческом дво-
ре" в этот день было немало. Мегионцы, пришедшие
за покупками, становились участниками празднич-
ной церемонии. Отвечая на вопросы викторины о де-
ятельности фирмы "Купец и К", они получали призы.
А концертные номера юных ложкарей и скрипачки
Елены Титовой из школы искусств имени Анатолия
Кузьмина добавляли в атмосферу торжества пози-
тив.

Присутствовал на церемонии открытия "Купечес-
кого двора" и глава города Олег Дейнека.

- На днях, 18 декабря, "Купец и К" отметил свой
очередной день рождения. За 31 год деятельнос-
ти фирма, возглавляемая Анатолием Николаеви-
чем, хорошо закрепилась на мегионском рынке, а
её президент показал себя не только успешным
предпринимателем, но и активным гражданином
города. В сложный ковидный период он сделал всё
от него зависящее, чтобы сохранить бизнес и кол-
лектив. Мало того, рискнул заняться строитель-
ством современного торгового центра. Результат
получился отличный, причём не только в плане
комфортности помещений. Созданы дополнитель-
ные рабочие места, расширился спектр предос-
тавляемых услуг, - констатировал глава муниципа-
литета.

Добрые слова адресовали "Купцу и К" также биз-
нес-партнеры. Подрядчики и заказчики строитель-
ства отмечали надежность взаимодействия с фир-
мой и желали ей дальнейшего процветания.

После проведённой реконструкции торговый ком-
плекс кардинально изменил свой облик и увеличился
в площади. Теперь в нём размещаются сетевые ма-
газины, продуктовый мини-рынок, аптека, мастерс-
кие, отделы с одеждой и хозтоварами, пункт выдачи
заказов Ozon и другие бутики. Здесь можно сделать
необходимые покупки или получить услуги, а ещё -
отдохнуть. Причём не только взрослым. Большинство
ребятишек предпочитают развлечься в "Мегалэнде"
или вместе с папами и мамами посетить уютное кафе
"Кантри". Одним словом, получился отличный комп-
лекс, где можно с удовольствием провести время и
уйти домой с хорошим настроением.

Торжество по-купечески
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ГЛАВА города Олег Дейнека в
неформальной обстановке встре-
тился с матерями и женами моби-
лизованных мегионцев. На встре-
че также присутствовали замести-
тель главы города по социальной
политике Алексей Петриченко, на-
чальник управления культуры Ла-
риса Лалаянц и начальник юриди-
ческого управления Евгения Вла-
сова.

Олег Александрович поблаго-
дарил женщин за то, что они смог-
ли отложить свои дела и прийти на
встречу пообщаться и рассказать
о своей жизни.

- Прежде всего, хочу еще раз
выразить вам слова признатель-
ности за понимание и поддерж-
ку, оказанную своим мужчинам в
период частичной мобилизации.
Россия, безусловно, оказалась в
сложной ситуации: с одной сто-
роны, необходимо было защи-
щать русский мир от неонациз-
ма, с другой - проводить моби-
лизационные мероприятия. В
вашем лице благодарю всех ме-
гионских защитников за то, что
выполняют не только свой воин-
ский, но и гражданский долг, -
обратился к женам и матерям
современных героев Олег Алек-
сандрович.

За чашкой чая собравшиеся
обсудили самые разные вопросы:
от очистки дворов от снега и бла-
гоустройства придомовых терри-
торий до важности воспитания
своих детей в духе патриотизма и
любви к Родине. Частные вопросы
гостей были зафиксированы и взя-
ты в работу.

Оказавшись в дружеской об-
становке, за одним столом с
теми, кто понимает и разделяет
их тревогу за родных, женщины
смогли поделиться историями о
решении своих мужчин отпра-
виться на защиту страны. Вене-
ра, муж которой ушел доброволь-
цем, выразила мысль, с чем со-

ÂÑÒÐÅ×À

В неформальной обстановке

гласились все присутствующие
женщины.

- Защищать свою Родину в мо-
мент опасности - это право мужчи-
ны. Как бы не было страшно и тре-
вожно, я поддержала его решение,
потому что для мужа это важно, -
поделилась девушка.

Олег Александрович поблаго-
дарил женщин за самоотвержен-
ность и невероятную силу духа.
Глава города подчеркнул, что с
первого дня все семьи мобилизо-
ванных были взяты под присталь-
ное внимание. В Мегионе создана
рабочая группа, которая занима-
ется рассмотрением всех частных
ситуаций. Специалисты стараются
максимально оперативно рас-
сматривать возможность предос-
тавления адресной помощи каж-
дой семье.

Общение было долгим и на-
сыщенным, круг общих тем и ин-
тересов долго не иссякал. За сто-
лом вспоминали о детстве и юно-
сти, о том, как строился и разви-
вался родной Мегион, как воспи-
тывали детей и жили в маленьком
северном городе в далекие 80-е
годы.

В преддверии наступающих
праздников все гости получили

подарки. Начальник управления
культуры Лариса Лалаянц на-
помнила женщинам, что дети из
семей военнослужащих пригла-
шены на новогодние мероприя-
тия.

23 декабря в 16:00 во Дворце
искусств для ребят состоится
праздничное представление. Но-
вогодние подарки им вручат по
месту учебы, дошкольникам - в
детских садах. А тех малышей,
которые не посещают детский
сад, Дед Мороз навестит и по-
здравит на дому. 24 декабря
"Экоцентр" организует для семей
военнослужащих выезд в музей-
но-туристический комплекс
"Югра", в резиденцию Морозно-
го Деда Йахли-Ики.

- Я очень рад, что нам удалось
пообщаться, задать вопросы и
обсудить темы, которые всех
волнуют. Поздравляю вас и ваши
семьи с наступающими праздни-
ками! Мирного неба нам всем над
головой в Новом году, и чтобы
ваши мужчины поскорее смогли
вернуться домой живыми и не-
вредимыми. Удачи вам и добра!
- пожелал Олег Александрович
женам и матерям военнослужа-
щих.

ÀÊÖÈß

"Корзина добра"
ЖИТЕЛИ Мегиона и Высокого

участвуют в благотворительной
акции "Корзина добра". Организа-
торами мероприятия выступили
администрация города, Центр
гражданского и патриотического
воспитания им. Е.И. Горбатова,
Ресурсный центр НКО.

В магазинах Мегиона и Высо-
кого установлены специальные
корзины. Помимо гуманитарной
помощи для мобилизованных ме-
гионцев и жителей Донбасса, Хер-
сонской и Запорожской областей,
сбор которой был организован ра-
нее, жители могут положить в кор-
зины подарки для детей мобили-
зованных мужчин.

Собранные сладости и ново-
годние товары волонтеры центра
отвезут в Ресурсный центр, со-
трудники которого сформируют

новогодние подарки для детей.
Принять участие в акции

"Корзина добра" жители могут по
следующим адресам:

- ТЦ "Уют" (ул. Заречная, 15/
4);

- ТЦ "Мегион" (ул. Нефтяни-
ков, 4);

- магазин "Сочи" (ул. Ленина,
18);

- магазин "Мясо Рыба" (п.г.т.
Высокий, ул. Ленина, 1/3);

- магазин "Впрок" (ул. Кузь-
мина, 29);

- магазин "Впрок-3" (ул. Юж-
ная, 18/1);

- магазин "Фарш" (ул. Сутор-
мина, 2/1).

Приглашаем всех неравно-
душных мегионцев и жителей
Высокого стать волшебниками и
подарить радость детям!
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ДОБРОЕ ДЕЛО
Что привело Владимира Грищука в про-

фессию? В ответ на этот вопрос правильно
было бы сказать: "Вмешался его величе-
ство случай". Дело в том, что в юном возра-
сте Владимир серьёзно увлекался совсем
другим - техникой. Интересовался машина-
ми, мотоциклами, мопедами… Потому и хо-
тел стать классным автослесарем. Но эта
группа в популярном тогда мегионском
Межшкольном учебном комбинате оказа-
лась уже полностью укомплектованной. До-
садовал подросток недолго. Желание не
терять время и быстрее получить профес-
сию было настолько сильным, что он пошёл
по направлению, где оставались вакантные
места. А были они по специальности элект-
рика… С тех пор прошло более двух десят-
ков лет. Но Владимир Михайлович ни разу
не пожалел о своём выборе профессии. Уж
очень она ему нравится.

- У меня замечательная работа. Она - на
благо людям, - говорит Владимир Грищук.
- К примеру, на данном этапе ГЭС взяли на
обслуживание электросети многих садово-
огороднических товариществ. Вместе с
коллегами мы монтируем новое электро-
оборудование, восстанавливаем или про-
изводим замену линий электропередач,
подключаем потребителей. Когда подаёшь
напряжение в дачные дома, очень приятно
видеть счастливые лица хозяев. Люди рады
тебе, как дорогому гостю, готовы даже стол
накрыть. Особенно благодарны пенсионе-
ры, которые проводят на своих участках
много времени… В этом году мы заменили
трансформатор и восстановили нормаль-
ный режим  электроснабжения в СОТ "Стро-
итель-2", полностью заменили старые ли-
нии передач на новые в товариществах "Ро-
мантик" и  "Афганец".  Теперь люди там не
только летом, но и зимой живут. Когда ве-
чером проезжаешь мимо дач и видишь свет
в окошках, душа радуется. Чувствуешь свою
причастность к доброму делу.

Приведённый Владимиром Михайлови-
чем пример - лишь часть обширного переч-
ня производственных задач, которые вы-
полняют сотрудники ГЭС. Предприятие вы-
ступает гарантом бесперебойного электро-
снабжения города. Так что работа энерге-
тиков, и правда, - на благо.

НАУЧИЛИ ТЕБЯ, ПОМОГИ ДРУГИМ
Что главное в работе электромонтёра?

Профессионализм и соблюдение правил
безопасности. С тем и другим у Владимира
Грищука всё в порядке. Опытный специа-
лист с благодарностью вспоминает своих
наставников, которые научили его премуд-
ростям профессии.

- С наставниками мне везло. Помню, как
в 2002 году, обучаясь в учкомбинате, при-
шёл на практику в "Энергоспецстрой". Фир-
ма занималась монтажом проводки в мага-
зине "Нефтяник" по улице Заречной. За ко-

Работа в радость и на благо

роткое время ребята меня всему обучили, -
рассказывает Владимир Грищук. - Наверное,
именно тогда я по-настоящему полюбил свою
профессию.

Понимая, как важно поддержать молодых
специалистов, опытный электромонтёр те-
перь сам помогает тем, кто делает первые
шаги на производстве.

- На предприятие приходит молодёжь.
Сейчас, к примеру, в нашем сетевом районе
№ 1 проходят практику двое парней, обучаю-
щиеся в Мегионском политехническом кол-
ледже. Хорошие ребята, стараются, - делит-
ся Владимир Грищук. -  На днях один из них,
Сергей, вместе со мной работал на объекте.
Объяснил ему, как нагрузки посчитать и дру-
гие рабочие вопросы. Главный упор - на пра-
вила безопасности.

И это абсолютно верно. Ведь безопас-
ность в работе с электричеством превыше
всего.  Неукоснительное соблюдение правил
- один из важнейших принципов.

- Есть такая хорошая книжка "Правила ох-
раны труда при работе в электроустановках".
Когда-то мне преподаватели и наставники
советовали наизусть учить её главные посту-
латы, - объясняет Владимир Грищук. - Теперь
я рекомендую делать это всем начинающим

электромонтерам. Без знаний правил и от-
ветственного подхода к работе с электриче-
ством могут возникнуть печальные послед-
ствия и для самого электромонтёра, и для
окружающих. Кроме того, нужно быть пре-
дельно внимательным. Так, если диспетчер по
связи даёт команду на выполнение опреде-
лённой операции, его слова надо повторить.
Такой дубляж подтверждает, что ты всё понял
верно. А значит, риски минимизированы.
Электричество ошибок не прощает.

Казалось бы, за 20 лет практики опытный
электромонтёр с оборудованием "на ты". Но
Владимир Михайлович старается постоянно
развивать свои компетенции. Зачем?

- Предприятие не стоит на месте. Проис-
ходит замена имеющегося технического ос-
нащения на новое, современное. А значит, и
самому надо быть на уровне, - уверен Влади-
мир Грищук.

СИЛА - В КОМАНДЕ
С компетенциями у электромонтёра Гри-

щука всё в порядке. Подтверждение тому -
его успешное участие в конкурсах профмас-
терства. Последний из них - региональный
конкурс "Лучший по профессии" среди дочер-
них зависимых обществ ЮТЭК-РС - проходил

в сентябре. Площадка для состязаний была
организована в Пыть-Яхе. Команду ГЭС пред-
ставляли мастер сетевого района № 1 Сер-
гей Савкин, электромонтеры Владимир Гри-
щук и Евгений Гладких.

Мегионцы продемонстрировали хорошие
знания теории и отличные практические на-
выки. В итоге заняли второе место, немногим
уступив лишь хозяевам соревнований - энер-
гетикам из Пыть-Яха,

- В чём секрет успеха? - поинтересовались
мы у Владимира Грищука.

- В слаженности команды и чётком выпол-
нении задач. Мастер Сергей Савкин хорошо
организовывал процесс на каждом этапе:
будь то теория, практика или оказание пер-
вой помощи пострадавшему, - поясняет Вла-
димир Михайлович. - Кстати, последнее из
перечисленных заданий мы выполняли все
вместе. Демонстрировали навыки реанима-
ционных мероприятий на тренажёре. Управи-
лись быстро, даже дополнительное испыта-
ние взяли. Действовали оперативно не толь-
ко потому, что конкурс. Ведь в случае возник-
новения подобной ситуации реально каждая
секунда дорога. Навыками оказания первой
помощи нужно обладать в совершенстве,
пусть даже им они никогда не пригодятся.

Кстати, узнав, что представители ГЭС под-
нялись на пьедестал почёта регионального
конкурса, коллеги тут же кинулись звонить
им, поздравлять.

- Коллектив сетевого района и ГЭС в це-
лом сплочённый и доброжелательный. Мы
поддерживаем друг друга, общаемся. При-
чём не только по работе, но и вне её, - гово-
рит Владимир Грищук. - Очень приятно рабо-
тать с такими отзывчивыми, добрыми людь-
ми, которые и порадуются за тебя, и в труд-
ную минуту помогут. Мы как большая семья.

СЕМЬЯ И УВЛЕЧЕНИЯ
Вне работы у Владимира Грищука тоже

есть своя "команда". Называет он её "компа-
нией единомышленников". А объединяют их
общие увлечения - рыбалка, охота.  В этой
компании - люди самых разных профессий и
статуса.

- В лесу важно не то, какая у тебя долж-
ность, а насколько ты надёжен как человек, -
уверен Владимир Грищук.

Кстати, именно таким, надёжным, счита-
ют его коллеги, друзья, близкие. О последних
из перечисленных стоит рассказать отдель-
но. Владимир Михайлович - глава многодет-
ной семьи. У них с супругой три сына и дочка.
Младшенькая Даша ещё дошколёнок. Чем
займется, пока не решила. А вот её братья
выбрали спорт. Женя предпочитает плавание,
Данил и Дима - хоккей. Причём для Дмитрия
этот вид спорта давно уже перестал быть про-
сто увлечением. Воспитанник мегионской
"Юности" играет в юношеской команде изве-
стного в стране хоккейного клуба "Торос".

Папа, который в своё время занимался
рукопашным боем "Русский стиль" и пара-
шютным спортом, радуется успехам детей.
Что он желает своим близким?

- Конечно же, здоровья, - отвечает Влади-
мир Грищук. - Желаю этого и своим коллегам,
да и вообще всем!

"Заниматься тем, что нравится, и в хорошей команде", - так определяет
рецепт успеха в трудовой деятельности электромонтёр "Городских

электрических сетей" Владимир Грищук. Обе эти составляющие у него
есть. Поэтому совсем неудивительно, что 22 декабря, в День

энергетика, он отметил свой профессиональный праздник в 20-й раз.

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ

Никто не забыт, ничто не забыто…
В МЕГИОНЕ состоялось торжествен-

ное закрытие поискового сезона "Вахта
памяти - 2022". Гости мероприятия собра-
лись в актовом зале школы № 4, чтобы под-
вести итоги работы поискового отряда
"Истоки" по восстановлению имен и преда-
нию земле солдат времен Великой Отече-
ственной войны. Приветствуя участников и
гостей, глава города Олег Дейнека подчер-
кнул, что важная работа, которую ведут по-
исковики, сохраняет память о бессмерт-

ном подвиге защитников нашей Родины в
годы войны.

- 20 октября поисковому отряду "Истоки"
исполнилось 16 лет. Это значимая дата и для
руководителя отряда Сергея Кузнецова, и для
ребят, и, конечно, для потомков тех, чей прах
был найден и предан земле за эти годы. В
этом году были организованы сразу три экс-
педиции - в июне и сентябре - в Волгоградс-
кую область, а в июле - в Псковскую. Низкий
поклон за вашу работу, ведь без памяти о про-

шлом нет будущего! Дальнейших успехов вам
и удачи! - обратился к поисковикам Олег
Александрович.

Руководитель отряда "Истоки" Сергей Куз-
нецов подвел итоги деятельности поискового
движения в 2022 году. За полевой сезон ребя-
та из отрядов "Истоки" и "Обелиск" из Ланге-
паса подняли из земли и перезахоронили с
воинскими почестями 29 солдат и командиров
Красной Армии. Имя одного из солдат удалось
установить по обломку алюминиевой ложки с
полустертой надписью "Сомов Н.И, 1909 год,
Белофинский фронт". С каждым годом счаст-
ливых семей, которые получают возможность
узнать место упокоения своих родственников-
героев, солдат, которые полегли на поле боя,
защищая нашу страну, становится все боль-
ше. Поисковики поднимают солдат из земли
и ставят в один строй с павшими и живыми ге-
роями. Теперь о них знает вся страна.

Сергей Васильевич поблагодарил подро-
стков, которые готовы преодолевать трудно-
сти непогоды и полевых условий, чтобы уста-
новить имя очередного бойца. Руководитель
отряда "Истоки" отметил, что им повезло ра-
ботать с отзывчивыми и достойными людьми:
коллегами из других регионов, родителями
ребят и руководителями всех уровней.

Председатель Совета ветеранов войны и
труда Вячеслав Качапкин вручил поискови-

кам благодарности от имени ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны нашего города.

- В Мегионе уже много лет существует
добрая традиция: каждую весну ветераны
провожают ребят из поискового отряда в но-
вую экспедицию, а в декабре поисковики от-
читываются перед ними о проделанной рабо-
те. В городе проживают 32 человека, которые
помнят тяготы войны: фронтовики, тружени-
ки тыла, вдовы и узники лагерей. От их лица я
рад вручить благодарности участникам поис-
кового отряда "Истоки", новому поколению,
на которое будут равняться и которому мож-
но доверить будущее нашей страны.

Александр Ломачинский, руководитель
Центра гражданского и патриотического вос-
питания молодежи им. Е.И. Горбатова, подвел
итог мероприятия. Он напомнил всем присут-
ствующим, что россиян всегда объединяла
история и культура нашей страны.

- Наша обязанность - сохранить имена
тех, кто отдал жизнь за свободу будущих по-
колений. Удачи, успехов вам и боевого на-
строя! - пожелал поисковикам Александр
Петрович.

Поисковики отряда "Истоки" также были
награждены Благодарственными письмами
Центра гражданского и патриотического вос-
питания молодежи им. Е.И. Горбатова.

"Пока не будет предан земле последний
погибший солдат - война не окончена". Извес-
тные слова российского полководца Алексан-
дра Суворова неоднократно звучали со сцены
и в зале в этот вечер. "Вахта памяти" в очеред-
ной раз убеждает нас в их справедливости.
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В гостях у Йахли�Ики

На защиту Отечества
ÀÊÖÈß
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СКАЗКУ!
Дивный зимний бор кедровый. Насто�

ящий лес чудес. А перед входом в это цар�
ство � резиденция. На большой поляне
разместились два домика чудных � для
Йахли�Ики и Охотника, покрытый оленьи�
ми шкурами чум феи Миснэ и парочка ла�
базов � почтовый и священный. Все пост�
ройки новые. Загадочные внешне, уютные
внутри. В теплых домиках спокойно и ком�
фортно, на столах � угощения. Так и не вы�
ходил бы из них… Но на улице же настоя�
щий праздник, гости прибыли � дети и
взрослые из Мегиона. А значит, Морозно�
му Деду некогда засиживаться.

Откуда он взялся, хозяин царства лес�
ного, зимнего?

� И сам бы не поверил, что такое могло
случиться, но... Давным�давно я был про�
стым жителем югорским. Ходил по лесу,
рубил дрова, кормил животных. Одним
словом, жил, как и все ханты. Но наступила
старость. Зашёл я как�то в чум и начал за�
мерзать, похолодел совсем… И тут случи�
лось чудо. Заглянул в мой дом бурундук.
Увидел, что происходит, завизжал и кинул�
ся созывать всех жителей лесных. Зверуш�
ки своими теплыми, волшебными лапками
меня отогрели. С тех пор уже несколько
столетий живу, � поведал свою историю
Йахли�Ики. � А теперь благодаря добрым
людям у меня ещё и собственная резиден�

ция есть. Буду гостей всю зиму принимать.
Пусть ребятишки письма с пожеланиями
шлют в мой почтовый лабаз. Что в моих
силах � исполню. А могу я многое.

По словам Йахли�Ики, он хорошо зна�
ком и с Дедом Морозом, и с Санта�Клау�
сом. Как и они, Морозный Дед добрый,
справедливый, но всё же отличия есть.
Дело в том, что такой праздник, как Новый
год � 1 января, в былые времена ханты и

манси не отмечали. Летоисчисления в на�
шем привычном понимании у них не было.
Год делился на разные производственные
циклы: "время прилёта гусей", "время отё�
ла важенок", "время сбора морошки" и т.д.
Январь у северных народов � это нижняя
точка зимы, время затишья в хозяйствен�
ной активности. Замиранию природы они
издревле противопоставляли оживление
общения между людьми: гостевания, вза�
имные одаривания. Современные пред�
ставители коренных народов Югры с удо�
вольствием празднуют Новый год по гри�
горианскому календарю. Но традиция при�
нимать гостей всю зиму сохраняется. А это
значит, что для посетителей этнопарка
"Югра" сказка продлится не один месяц.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕДУШКА?
Хозяева резиденции Йахли�Ики и фея

Миснэ � добрые хантыйские чародеи, ко�
торые не только чудеса творят, но и на соб�
ственном примере учат детей бережному
отношению к природе. Поэтому пока
взрослые гости "Югры" осматривали до�
стопримечательности и участвовали в об�
рядах коренных народов Севера, ребятиш�
ки были заняты своей программой. Лес�
ная фея Миснэ увела их по тропинке вдоль
озера Посен�лор в волшебный лес. Там, в
глубине многовекового кедрового бора,
расположился музей�стойбище рода Ка�
замкиных. По дороге юные мегионцы слу�
шали интересные рассказы о поверьях хан�
ты, об их самобытной культуре и отноше�
нии к окружающему миру. А по прибытии
на основную площадку ребята стали участ�
никами настоящего квеста со спортивны�
ми соревнованиями коренных народов
Севера, охотничьим праздником и мастер�
классами по изготовлению национальных
сувениров. Скучно точно никому не было.

� Хантыйские игры прикольные. Мороз�
ный Дед крутой! Лесной Охотник � супер! Он
так здорово из лука стреляет! Дал и нам по�
пробовать, � с восхищением поделился один
из юных участников праздника Всеволод
Прокопьев. � Хочу снова сюда приехать.

И если мальчики больше увлеклись охот�
ничьими играми, где нужно было проявить
силу, ловкость и смекалку, то девочки с удо�
вольствием занимались рукоделием, а ещё
любовались окружающей красотой.

� Сказочно! Такое озеро чудесное, хотя и
льдом затянуто. А деревья какие! Они как
могучие великаны, укрытые сверкающим на
солнце снегом. Этот лес полон тайн и чудес.
Неудивительно, что в нем живет такой доб�
рый Йахли�Ики, � заключила Ева Пахомова.

За время игр ребята хорошенько разог�
релись. Их веселые лица украсил румянец.
Только не замерз ли сам Йахли�Ики � пере�
живали дети. Четырехлетняя Ева Марковс�
кая даже стишок прочитала: "Здравствуй,
Дедушка Мороз. Ты, наверное, замерз. Нос
клади на батарею, я тебя сейчас согрею".

Скажем сразу: до батареи дело не дош�
ло. "Ваше тепло меня так согревает, что ско�
ро перестану быть Морозным Дедом", � с

улыбкой сказал расчувствовавшийся зим�
ний волшебник. В награду своим юным
друзьям Йахли�Ики вручил подарки � иг�
рушечных зайчиков. А чтобы все мечты ре�
бятишек сбылись, они повязали цветные
ленточки на священном дереве желаний.

ГДЕ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕБНИКИ?
Каждый из тех, кто побывал в гостях у

Морозного Деда, с уверенностью ответит: "В
парке "Югра". И тут очень хочется добавить
ещё и про "волшебников", которые подарили
мегионцам эту удивительную сказку.

"В гостях у Йахли�Ики" � совместный
проект мегионского Экоцентра и "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза". Непосредствен�
ное участие в его реализации принимают
представители коренных народов Севера.
К строительству резиденции Морозного
Деда приложили руку настоящие мастера
под руководством носителя традиционной
культуры ханты Клима Кантерова.

И хотя говорят, что скоро сказка сказы�
вается, да не скоро дело делается, с комп�
лексом в музейно�этнографическом и эко�
логическом парке "Югра" � совсем не тот
случай. Благодаря активной помощи не�
фтяников здания резиденции росли не по
дням, а по часам. Это при том, что парал�
лельно "Мегионнефтегаз" в этом году по�
могал Экоцентру в проведении этнофес�
тиваля "Хатлые", обустройстве выставоч�
ных залов, организации уникальных экс�
позиций и научно�практической конфе�
ренции "Мы в ответе за Землю".

� Со "Славнефть�Мегионнефтегазом"
нас связывает многолетнее плодотворное
сотрудничество. Компания принимает ак�
тивное участие в сохранении историческо�
го наследия и популяризации культуры се�
верных народов, а также в развитии регио�
нального этнотуризма. При содействии не�
фтяников реализуются уникальные проек�

ты, � констатировала директор Экоцентра
Руслана Галив. � С созданием резиден�
ции Йахли�Ики мы формируем в Мегионе
особое образовательное пространство для
детей, укрепляем уникальный туристичес�
кий облик Югры. Огромное спасибо
"Славнефть�Мегионнефтегазу"!

Если ко всем перечисленным проек�
там приплюсовать ещё и восстановлен�
ные при поддержке нефтяников памят�
ники русского зодчества � дом�усадьбу
купца Кайдалова и Знаменскую церковь
в Нижневартовском районе, то в адрес
компании так и хочется сказать: "Браво!"

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
С открытием резиденции Йахли�Ики

музейно�этнографический и экологичес�
кий парк "Югра" превратился в волшеб�
ное место. Здесь рождается сказка и тво�
рятся чудеса.

Хотите оказаться в этой дивной малень�
кой стране? Приезжайте в гости к Йахли�
Ики! Для этого необходимо обратиться в ме�
гионский Экоцентр и забронировать удоб�
ную для вас дату, начиная с 23 декабря.
Морозный Дед согреет своей добротой,
фея Миснэ расскажет о культуре и быте ко�
ренного населения Югры, обучит ремёслам,
а смелый Охотник повеселит играми и ис�
пытаниями. Такой праздник запомнится на�
долго.

А нашу историю о Морозном Деде хо�
чется закончить словами известного но�
сителя традиционной культуры коренных
народов Севера, почетного жителя Ниж�
невартовского района Павла Айваседы:

� Дорогие мегионцы, поздравляю вас
с самым красивым праздником � насту�
пающим Новым годом. Здоровья, удачи!
Чтобы всё было хорошо у вас сотни лет,
как минимум до восьмого поколения, а
дальше � ещё лучше!

ИМЕННОЙ батальон "Югра",
состоящий из жителей Ханты�Ман�
сийского автономного округа, вы�
летел 17 декабря авиабортами Ми�
нистерства обороны из Екатерин�
бурга в зону специальной военной
операции.

Казаки�добровольцы по всей
Югре продолжают вставать на за�
щиту Родины. Среди них три меги�
онца. Казак испокон веков � это
воин, который всегда готов встать на
защиту своей страны, служить ве�
рой и правдой своему Отечеству. А
потому, когда началась СВО, многие
не захотели стоять в стороне, а доб�
ровольцами отправились в зону бо�
евых действий.

Набор и подготовка личного со�
става именных подразделений Хан�
ты�Мансийского автономного окру�
га начались летом 2022 года. В со�
став батальона входят граждане
Югры, заключившие контракт с Ми�
нобороны РФ.

Но прежде всего добровольцы
проходят военную подготовку. Они
тренируются со своим оружием,

изучают тактику в наступлении и
обороне. Также у казаков проходит
боевое слаживание. Доброволь�
ческие подразделения "Дон", "Те�
рек" и "Ермак" активно набирают
подготовленные казачьи группы.
Полк, где проходил набор в имен�
ной батальон Югры � с героической
историей. В июне 2022 года Указом
Президента России полк награди�
ли орденом Жукова за "массовый
героизм и отвагу, стойкость и муже�
ство, проявленные личным соста�
вом полка в боевых действиях по за�
щите государственных интересов"
� эта награда была первой награ�
дой воинских подразделений ВС
России с начала спецоперации.

В специальной военной опера�
ции в составе добровольческого
батальона "БАРС�15" имени перво�
го атамана Сибири Ермака также
участвуют и атаманы Обь�Иртыш�
ского отдельного казачьего войска.
А многие из них активно принима�
ют участие в работе гуманитарно�
го добровольческого корпуса
"Югра".

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

Волшебные деревья
СРЕДИ тысяч зеленых красавиц встречаются уди�

вительные виды � за их лапы аккуратно цепляются чьи�
то мечты � это "Елки желаний". Снимают с них шары не�
равнодушные люди, которые в одиночку или целым кол�
лективом отправляются исполнять загаданное.

Старт акции в Югре дала губернатор Наталья Кома�
рова: https://clck.ru/336gsM.

Детки с ОВЗ, инвалидностью, ребята из семей, ко�
торые вынуждены были покинуть свой дом, семей воен�
нослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО, по�
жилые люди � все они ждут и верят в волшебство. Пусть
оно скорее случится.

Присоединяйтесь к акции: https://юграрядом.рф//
elkajelanyi2022.
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Поддержка мегионских инициатив
ÃÐÀÍÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

.
Сразу четыре мегионских проекта удостоились гранта губернатора Югры. Заявки жителей нашего города

прошли процедуру открытого онлайн�голосования и признаны победителями. Кто они, авторы этих проектов,
и какие инициативы планируют реализовать?

Проект 1
Шьём для наших: мирному

населению ЛДНР,
Херсонской и Запорожской

областей

Проект 3
Форум некоммерческих
объединений Мегиона

“Город Дом”

АВТОР проекта Ольга Феоктистова �
многодетная мама. С 1999 по настоящее
время работает в пожарной охране МЧС
России. Первые азы швейного дела по�
лучила в СОШ № 9 Нижневартовска с уг�
лубленным изучением отдельных пред�
метов и на данный момент продолжает
обучаться на различных курсах. С рож�
дением детей швейное дело захватило её
полностью. Если в самом начале у Ольги
была одна бытовая машинка, то сейчас
дома у неё небольшая швейная мастерс�
кая с промышленным оборудованием.

В конце сентября 2022 года Ольга
Феоктистова вместе с Еленой Ханбеко�
вой и Екатериной Наконечной создала
инициативную группу "Шьем для наших"
в социальной сети в ВКонтакте. Заручив�
шись поддержкой единомышленников,
активистки принялись за дело. В настоя�
щее время Ольга Феоктистова курирует
пошив одежды для мирного населения
ЛДНР, Херсонской и Запорожской облас�
тей. Первую партию � более 100 изделий
детской одежды � уже отправили.

"Многие жители этих территорий ис�
пытывают финансовые трудности, и при�
обретение даже самого необходимого им
не по силам. Поэтому поставка трикотаж�
ного белья, футболок, шапок, спортивных
костюмов очень актуальна для них, � объяс�
няет автор проекта. � В нашей группе есть
желающие, которые готовы шить эту одеж�
ду, но у них нет нужного оборудования. Со�
здав и оснастив швейный цех, мы сможем
привлечь к работе помощников, сократим
время изготовления изделий".

Цель проекта: обеспечение мирного
населения ЛДНР, Херсонской и Запорож�
ской областей необходимыми предмета�
ми одежды путём создания швейного
цеха, с привлечением добровольцев.

Задача: организация швейного про�
изводства по заявкам регионального
"Центра поддержки семьи" и "Союза
морских пехотинцев и семей погибших
защитников Отечества".

Проект 2
Шьём для наших!

АВТОР проекта � Марина Беспрозванных.
Родилась и выросла в Мегионе. Имеет три
высших образования, одно из которых � ин�
женер�технолог швейных изделий. Двенад�
цать лет проработала в учреждении моло�
дёжной политики. Автор и участник многих
социальных проектов, два из которых полу�
чили поддержку Фонда президентских гран�
тов. Наставник проекта, получившего грант
Федерального агентства "Росмолодежь". Ру�
ководитель творческой мастерской "Компот".

Описание проекта. В мастерской "Ком�
пот" � три студии: керамика, пряничная и
швейный дизайн. Швейная студия в основ�
ном занимается изготовлением сценических
костюмов. Но однажды Марина Беспрозван�
ных увидела в соцсетях пост о том, что не�
равнодушные девушки и женщины объеди�
нились и начали дома шить вещи для моби�
лизованных, военнослужащих и мирных жи�
телей, находящихся в зоне СВО. Пообщав�
шись с инициаторами, она взяла на себя
организацию рационального швейного про�
цесса в г. Мегионе. Теперь в мастерской "Ком�
пот" производится раскрой изделий, а за�
тем детали раздают швеям�надомницам.

"Желающих помочь много, но не у всех
есть специальное оборудование. А на обыч�
ных бытовых швейных машинах невозможно
изготовить изделия требуемого качества.
Организация работы гибкого швейного по�
тока позволит оптимизировать технологичес�
кий процесс и рационально использовать
все имеющиеся ресурсы, расширить ассор�
тимент выпускаемых изделий, � обосновы�
вает свой проект Марина Беспрозванных. �
Гибкий поток подразумевает под собой ус�
тановку швейного оборудования в линию,
позволяющую последовательно выполнять
отдельные швейные операции. Унификация
швейных операций позволит привлечь к ра�
боте всех желающих, а не только швей, име�
ющих высокую квалификацию. Востребован�
ность такого потока будет оставаться высо�
кой в любое время".

Цель проекта: своевременное обеспе�
чение швейными изделиями мобилизован�
ных граждан.

Задачи: выпуск швейных изделий ши�
рокого ассортимента и отправки их в Центр
сбора гуманитарной помощи, организация
работы гибкого швейного потока, опреде�
ление потребностей в ассортименте и ко�
личестве швейных изделий, рациональное
использование ресурсов.

АВТОР проекта Светлана Мякишева при�
нимает активное участие в жизни города.
Имеет опыт реализации социальных проек�
тов: "Наследие Ермака", "Казачьи вечерки",
"Оптимисты". Проекты удостаивались муни�
ципальных, губернаторских и президентских
грантов. Год назад к празднованию Дня на�
родного единства Светлана вместе с колле�
гами организовала создание "Ковра Друж�
бы", участие в котором приняли десятки жи�
телей города разных национальностей. Фраг�
менты оцифрованной фотографии "Ковра"
будет использованы в оформлении элемен�
тов площади рядом с детским садом "Росин�
ка" в посёлке Высокий.

Описание проекта. Чтобы укрепить дру�
жеские отношения, взаимопонимание и
взаимоуважение между людьми разных на�
циональностей, предполагается совместное
мероприятие для некоммерческих объеди�
нений и волонтёров � форум НКО "Город
Дом". Предварительно планируется прове�
сти ряд подготовительных мероприятий, в
числе которых оформление баннеров с
изображениями людей разных националь�
ностей, проживающих в Мегионе, презен�
тация "Ковра Дружбы", сбор лучших прак�
тик взаимодействия лидеров НКО, волон�
теров. Проведение форума предполагает�
ся приурочить ко дню празднования Все�
мирного дня НКО в 2023 году. В программе:
конференция, выставка, презентации, обу�
чение и другие мероприятия, на которых
будут обсуждаться проблемы и достиже�
ния в деле построения гражданского об�
щества, вырабатываться лучшие практики,
направленные на укрепление межнацио�
нальных отношений, возрождение семей�
ных ценностей.

Цель проекта: увеличить число инициа�
тивных, активных лидеров, гражданская от�
ветственность, компетентность и сплочен�
ность которых необходима для развития меж�
национального и межконфессионального
диалога.

Задачи: проведение форума НКО "Город
Дом", выявление лучших практик работы НКО,
определение форм работы по профилактике
экстремизма в молодежной среде, проведе�
ние выставки, рассказывающей о традициях
людей разных национальностей, проживаю�
щих в городе Мегионе. Форум планируется
сделать ежегодным.

Проект 4
Курс молодого бойца

АВТОР проекта Руслан Сафаров � на�
чальник отдела военно�патриотического
воспитания молодёжи в Центре граждан�
ского и патриотического воспитания им.
Е.И. Горбатова, руководитель муниципаль�
ного штаба "Юнармии", возглавляет "Центр
развития малой авиации и экстремальных
видов спорта "Кластер". В составе поис�
кового отряда "Истоки" неоднократно уча�
ствовал в экспедициях по местам сраже�
ний времён ВОВ. Под руководством Рус�
лана Сафарова ежегодно организовыва�
ются мероприятия, приуроченные к праз�
днованию Дня Великой Победы, а также
другие акции гражданско�патриотической
направленности.

В условиях современных реалий, учи�
тывая международную обстановку, Руслан
Сафаров выступил с идеей организовать
курсы для граждан допризывного и при�
зывного возраста по обучению навыкам
военного дела. Добровольцы, а также граж�
дане, желающие пройти службу по контрак�
ту, получат возможность принять участие в
проекте "Курс молодого бойца". На старте
все участники сдадут входные экзамены для
определения уровня подготовки на период
начала обучения. Работа по программе
"Курс молодого бойца" включает занятия
по тематическим блокам: тактика ведения
боя, огневая подготовка, навыки оказания
доврачебной помощи пострадавшим, об�
щая физическая подготовка, топография.
По окончании занятий курсанты пройдут
экзаменационные испытания. Принимаю�
щие участие в проекте смогут обучиться или
повысить свою боевую подготовку. Получен�
ные навыки также помогут добровольцам,
сопровождающим гуманитарную помощь в
места подготовки мобилизованных граждан
и на территорию проведения СВО.

Цель проекта: подготовить граждан,
изъявивших желание, к военной службе в
рядах Вооруженных сил РФ, обучить их или
актуализировать знания в части военного
дела и доврачебной медицинской помощи.

Задачи: определение уровня подготов�
ки и знаний в области военного дела у граж�
дан, изъявивших желание обучиться ос�
новам военного дела, проведение такти�
ческих игр, теоретических и практических
занятий по блокам программы.

17 ДЕКАБРЯ в Мегионе состоялось от�
крытое первенство и чемпионат города по
армрестлингу среди юношей и девушек,
мужчин и женщин. Соревнования приуроче�
ны к 92�летию со дня образования Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры.

Побороться за награды высшего досто�
инства, продемонстрировать технику, силу
и характер в новом спортивном центре со�
брались более 30 участников из Мегиона,

Нижневартовска, Покачей, Сургута, сельского
поселения Александровское Томской области.

Ко всем присутствующим обратился глава
города Олег Дейнека.

� Я всегда с особой радостью принимаю учас�
тие в открытии спортивных соревнований. Спорт�
смены обладают несгибаемой силой духа, трени�
руют волю и упорство долгие годы на ежедневных
тренировках, совершенствуют свое мастерство,
ни на шаг не уклоняясь от поставленной цели.

Армрестлинг � это спорт сильных духом и телом
людей, которые демонстрируют невероятный
уровень упорства и концентрации. Я от всей души
желаю вам удачи, достойных соперников и ярких
поединков, � сказал Олег Александрович.

После завершения торжественной части
один за другим на поединок приглашались
спортсмены разных весовых категорий.

Теона Сипрашвили занимается армрест�
лингом уже несколько лет. Спортсменка расска�
зывает, что пробовала заниматься различными
видами спорта, однако ни один из них не мог
зацепить также сильно, как армрестлинг.

� Чтобы показывать хорошие результа�
ты, необходимо тренировать все тело, ведь
в армрестлинге большая нагрузка не только
на руки, но также на плечи, спину и даже
ноги. Для участия в соревнованиях важна, ко�
нечно, и психологическая подготовка, уве�
ренность в себе, в своих силах. Но и недо�
оценивать соперника нельзя, всегда нужно
выкладываться на все сто процентов, � по�
делилась Теона.

Победители и призеры соревнований
были награждены грамотами, медалями и
сладкими призами.

Спорт + норма жизни!
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«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

23 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

УТЕРЯННЫЙ паспорт гражданина Республики Уз�
бекистан на имя ШАРИПОВА Абдисалома Юнус угли,
выданный 09.03.2020 г., считать недействительным.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

О кассовой технике

Памятка
антитеррористической безопасности

,

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.11.2022 г. № 241

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "Об одобрении
проектов муниципальных программ городского округа город Мегион", в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод�
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона реши�
ла:

РЕШИЛА:
1.Одобрить следующие проекты муниципальных программ городс�

кого округа город Мегион (прилагаются):
1) "Развитие образования города Мегиона на 2023�2025 годы";
2) "Молодежная политика города Мегиона на период 2023�2025

годы".
2. Признать утратившим силу решение Думы города Мегиона от

28.10.2022 № 239 "О внесении изменений в решение Думы города Ме�
гиона от 30.11.2018 № 316 "Об одобрении проектов муниципальных про�
грамм городского округа город Мегион".

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

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

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

выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером

86:19:0030105:78, расположенного по адресу: ХМАО�
Югра, г. Мегион, СОТ "Кедр", участок № 75.

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

1. Коробкова Елена Валерьевна; г. Мегион, ул. Нефтя�
ников, д. 14, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со>
гласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Мегион, ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38, "23" января
2023 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принима�
ются с "23" декабря 2022 г. по "22" января 2023 г., обосно�
ванные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "23" декабря 2022 г. по "22" января 2023 г.
по адресу: г. Мегион, ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38.

Смежные земельные участки, с правообладате>
лями которых требуется согласовать местоположе>
ние границы: (фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица (смежного земель�
ного участка); кадастровый номер; адрес или местополо�
жение земельного участка)

1. Миронова Вера Павловна; 86:19:0030105:79; ХМАО�
Югра, г. Мегион, СОТ "Кедр", участок № 76.

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

МУП “Тепловодоканал” уведомляет о повышении тарифов на коммунальные услуги

Ед.изм. Тариф с 
учетом НДС

Приказ РСТ 

руб./Гкал 1 946,23 73- нп от 22.11.2022
руб./м3 52,37 65-нп от 17.11.2022
руб./м3 48,43 65-нп от 17.11.2022

компонент на ТЭ руб./Гкал 1 946,23
компонент на ХВС руб./м3 52,37

Ед.изм. Тариф с 
учетом НДС

Приказ РСТ 

Тех. подключение к системе теплоснабжения тыс.руб./Гкал/ч 42,28 75-нп от 22.11.2022

Водоотведение 

Услуга

102-нп от 29.11.2022

Услуга

с 01.12.2022г. по 30.06.2024г.

с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Горячее водоснабжение

Теплоснабжение
Водоснабжение

ÆÊÕ

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних и рождественских праз�
дничных мероприятий с массовым участием граждан ан�
титеррористическая комиссия города Мегиона обраща�
ет ваше внимание на неукоснительное соблюдение мер
антитеррористической безопасности:

� соблюдать и поддерживать общественный порядок;
� не допускать выкрики или совершение иных дей�

ствий, оскорбляющих других граждан и общественный
порядок, и угрожающих общественной безопасности;

� не оставлять без присмотра несовершеннолетних
детей;

� парковать автотранспорт в специально отведенных
местах;

� сторониться и фиксировать регистрационные но�
мера транспортных средств, припаркованных с явными
нарушениями правил дорожного движения, стараться
запоминать приметы лиц, производящих погрузку и выг�
рузку из этих автомобилей различных грузов;

� обращать внимание на подозрительных людей, ве�
дущих себя либо чрезмерно осторожно, либо, наоборот,
привлекая к себе излишнее внимание;

� остерегаться людей с большими сумками и чемода�
нами, особенно если они находятся в месте, не подходя�
щем для такой поклажи. Быть внимательным, постарать�
ся запомнить приметы подозрительных людей, отличи�
тельные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные
шрамы и татуировки, особенности речи, манеру поведе�
ния и т.д., не пытаться их останавливать самим � вы мо�
жете стать их первой жертвой. Стараться удалиться на
максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадек�
ватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что�
то в одежде или в багаже;

� никогда не принимать от незнакомцев пакеты и сум�
ки, не оставлять свои сумки без присмотра;

� не прикасаться к забытым кем�то бесхозным вещам
(на улице, в подъезде, магазине, общественном транс�
порте и т.д.);

� при возникновении экстренных ситуаций действо�
вать согласно указаниям сотрудников правоохранитель�
ных органов и органов безопасности, не создавать пани�
ки.

Также напоминаем!
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма яв�

ляется преступлением против общественной безопасно�
сти и в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ
предусматривает наказание в виде штрафа в размере до
200 тысяч рублей, а также лишения свободы сроком до 5
лет. Кроме того, подлежат возмещению затраты и ущерб,
причинённые таким сообщением.

Обо всех подозрительных предметах, людях и проис�
шествиях немедленно сообщите в Единую дежурно�дис�
петчерскую службу города Мегиона по телефону 112.

Как отправить письмо или посылку
военнослужащему?

ÂÀÆÍÎ!

МИНОБОРОНЫ РФ совместно с "Почтой России" орга�
низовало сбор писем и посылок для военнослужащих в зону
спецоперации в своих отделениях. Сбор писем организо�
ван в Москве, там они будут распределяться по частям.

Родственники и друзья могут узнать адреса воинских
частей, условия, правила ведения личной переписки от
самих военнослужащих. Если нет возможности связаться
с военнослужащим, необходимо обратиться в военный
комиссариат, где военнослужащий состоял на учете, отку�
да призывался. Для отправки писем на конверте нужно
указать адрес:

Для контрактников: 103400, город Москва�400, войс�
ковая часть №…

Для мобилизованных: 103400, город Москва�400, вой�
сковая часть � полевая почта №…

Желающие могут направить письмо, бандероль до 2
кг или посылку до 10 кг через ближайшее отделение По�
чты России.

Дополнительную информацию можно получить по те�
лефону военного комиссариата города Мегиона 8 (34643)
2�11�60.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÍÀËÎÃÎÂÀß

УФНС РОССИИ по ХМАО�Югре сообщает, что проект
по исключению недобросовестного поведения на рын�
ках продолжает свою реализацию. На текущем этапе
осуществляется контроль за применением ранее уста�
новленной и зарегистрированной кассовой техники. Важ�
но не только приобретать и регистрировать онлайн�кас�
су, но и применять ее, а значит, фиксировать все произ�
водимые расчеты с покупателями в соответствии с нало�
говым законодательством.

За неприменение кассовой техники возможно наступ�
ление административной ответственности в соответ�
ствии со статьей 14.5 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации. В Югре за
нарушение законодательства о применении кассовой
техники за период с 2021 по 2022 год до введения мора�
тория на проведение проверок было привлечено к от�
ветственности более 120 налогоплательщиков, осуществ�
ляющих деятельность на розничных рынках и иных объек�
тах торговли, на которых цена на товар определяется
путем торга (свободной цены). Общая сумма штрафных
санкций составила более 260 тысяч рублей.

Наложение административного штрафа не влечет за
собой дальнейшее прекращение обязательств по при�
менению контрольно�кассовой техники. Это означает, что
каждый выявленный факт неприменения должен сопро�
вождаться исправлением допущенной ошибки и фор�
мированием кассового чека коррекции.

УФНС России по Югре напоминает, что онлайн�касса
не только ускоряет торговые процессы и упрощает дея�
тельность хозяйствующих субъектов, но и создает про�
зрачные отношения между бизнесом и налоговым орга�
ном. Призываем всех налогоплательщиков быть ответ�
ственными в использовании онлайн�касс, а при возник�
новении вопросов обращаться по контактным номерам
сотрудников налоговых органов округа:

� Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре, Сургутский район,
г. Когалым, г. Лангепас, п. Лянтор, г. Мегион, г. Покачи, 8
(3462) 76�26�77.

УФНС России по ХМАО>Югре

ÆÊÕ

Как мегионские улицы
очищают от снега?

В УСЛОВИЯХ суровой северной зимы снегопад мо�
жет стать помехой для работы общественного транспор�
та, проезда автомобилей и передвижения пешеходов.
Чтобы не допустить пробок и аварийных ситуаций на
дорогах, спецтехника компании "СпецТрансСервис" в
такие дни работает в усиленном режиме, мобилизуются
все технические и трудовые ресурсы. В дни максималь�
ной нагрузки на улицах города круглосуточно работает
около 50 единиц техники: самосвалы, грейдеры, погруз�
чики, пескоразбрасыватели и минипогрузчики, которые
очищают тротуары.

План уборки городских дорог предполагает, что очи�
стка от снега на центральных улицах проводится 6 раз в
месяц. К ним относятся улицы Нефтяников, Заречная,
Свободы, Проспект Победы, Кузьмина, Губкина. Всего
25 наименований. Спецтехника также удаляет накаты,
сглаживает колейность, подсыпает песок, собирает и
вывозит снег.

На улицы, которые относятся к второстепенным � Че�
хова, Норкина, Абазарова и другие � техника выезжает 4
раза в месяц. Внутриквартальные проезды очищают от
снега ежемесячно. Если жильцы желают организовать
дополнительные выезды спецтехники в свой двор, не�
обходимо обращаться в управляющую компанию.

При возникновении вопросов по очистке городских
улиц от наледи и снега можно обратиться в компанию
"СпецСервисСтрой" по телефону: 6�05�03. Если у спе�
циалистов компании�подрядчика недостаточно полно�
мочий для решения проблемы, вопрос можно переад�
ресовать в управление капитального строительства по
телефону: 5�92�67.
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Спартакиада трудящихся

“О любви, о воле, о казачьей доле”

ÏÎÃÎÄÀ

В клубе “Ковбой”

ÑÏÎÐÒ

Ê ÞÁÈËÅÞ

19 ДЕКАБРЯ Сибирс�
кому казачьему войску ис�
полняется 440 лет. По этому
случаю в "Детской школе
искусств им. А.М. Кузьмина"
состоялся концерт "О люб�
ви, о воле, о казачьей доле".

С приветственным сло�
вом обратился первый за�

В НОВОМ спортивном центре прошло торжественное закрытие
Спартакиады трудящихся города Мегиона. С марта по ноябрь 200 уча�
стников из 9 команд состязались в волейболе, баскетболе, настоль�
ном теннисе, мини�футболе, дартсе, нардах, некоторых нормативных
комплексах ГТО и конкурсе болельщиков.

В этом году в Спартакиаде трудящихся дебютировали 2 команды,
показавшие достойный результат: команда администрации города и
управления капитального строительства и жилищно�коммунального
комплекса.

Поздравить участников спортивного соревнования пришёл пер�
вый заместитель главы города Игорь Алчинов.

� Добрый вечер, дорогие гости и участники Спартакиады. Сегод�
няшнее торжественное мероприятие завершает наш полугодовой
спортивный марафон. Все командные соревнования помогли нам
сплотить коллектив ещё лучше, получить большой заряд энергии для
новых свершений. Искренне благодарю всех за участие в Спартакиа�
де, а также хочу пожелать в новом году ещё больших успехов. Зани�
майтесь спортом, � пожелал Игорь Геннадьевич.

Спортивные баталии остались позади и победителям были вруче�
ны заслуженные награды.

3 ступень пьедестала заняла команда "Здравоохранение" Меги�
онской городской больницы.

2 место по праву заслужило закрытое акционерное общество "Со�
вместное предприятие "МеКаМинефть".

А бесспорным победителем Спартакиады трудящихся стало пуб�
личное акционерное общество "Славнефть�Мегионнефтегаз".

ЕЩЕ ОДНО спортивное мероприятие состоялось в бильярд�
ном клубе "Ковбой". Здесь прошли соревнования по бильярду в зачет
Спартакиады муниципальных служащих.

Участников мероприятия приветствовал глава города Мегиона
Олег Дейнека.

� Очень радует, что в Мегионе кипит спортивная жизнь. Только на
эти выходные намечены сразу несколько спортивных мероприятий, а
значит, все больше мегионцев выбирают спорт и здоровый образ жиз�
ни! Желаю спортсменам достойных результатов и, в первую очередь,
победу над собой, � сказал Олег Александрович.

Помимо бильярда, во время Спартакиады спортсмены соревно�
вались в настольном теннисе, дартсе, сдавали некоторые нормативы
ГТО. Завершится Спартакиада командной игрой в волейбол.

� Соревнования по бильярду в зачет Спартакиады проводятся в
Мегионе впервые. В ней принимают участие не только работники ад�
министрации, но и работники казенных учреждений. Количество уча�
стников у нас с каждым годом растет, и для того, чтобы все желающие
могли посоревноваться в любимом виде спорта, организаторы при�
няли решение распределить соревнования на несколько дней, � рас�
сказала начальник отдела физической культуры и спорта Эльвира Та�
баченко.

Всего в соревнованиях приняли участие восемь спортсменов.
Среди них � Ольга Лазарева.

� Бильярд, конечно, очень интересная, азартная игра, которой я
увлекаюсь уже многие годы. Правда, никогда не занималась им про�
фессионально. Когда узнала, что пройдут соревнования по бильярду,
сразу решила принять участие, вспомнить навыки, правила игры. Со�
перники сильные, но это еще одна возможность научиться новому,
узнать иные тактики и приемы, � поделилась Ольга Лазарева.

меститель главы города
Игорь Алчинов.

"Добрый день, уважае�
мые земляки. Хочу попри�
ветствовать вас и поздра�
вить с такой знаменатель�
ной круглой датой. Как вы
знаете, именно поход дру�
жины атамана Ермака по�

ложил начало зарождению
сибирского казачества. Он
открыл путь русским лю�
дям в Сибирь. Вся наша
великая держава имеет
множество границ. И их
немалая часть всегда на
страже казаков. Великое
наследие наших предков
хорошо сохранилось до на�
ших времён. И важно пере�
дать новому поколению те
традиции и знания, кото�
рые формировались года�
ми. Также я хочу выразить
благодарность гостям из
Лангепаса. Встреча сегод�
ня в этом зале доказывает,
что наше сотрудничество
укрепляется и процветает.
Давайте вместе порадуем�

ся и насладимся искусством
казачества", � пожелал
Игорь Геннадьевич.

Участие в концерте
приняли творческие кол�
лективы из Мегиона, Ниж�
невартовска и Лангепаса:
вокальный ансамбль каза�
чьей песни "Звонница", лю�
бительское объединение
"Восток", хореографичес�
кий ансамбль "Импульс",
танцевальный коллектив
"Джигиты" и другие.

Атаман Хуторского каза�
чьего общества Сергей
Николаевич Косов присое�
динился к поздравлениям
Игоря Алчинова, пожелав
всем здоровья и мирного
неба над головой.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Надежду Геннадьевну

КОЛСАНОВУ!
Будьте вечно желанны и всеми любимы,
Всегда обаятельны и неотразимы!
Глаза Ваши счастьем пусть вечно сияют!
А в жизни Вас только друзья окружают!

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Сборка,
ремонт мебели. Тел.: 89044883989.
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