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Подарим сказку детям!

ÅËÊÀ ÄÎÁÐÀ

12 ДЕКАБРЯ в Мегионе стартовала ставшая уже ежегодной
благотворительная акция "Ёлка Добра".

В этом году она проходит в четвертый раз. Цель акции - испол-
нить мечты особенных детей, которые живут рядом с нами. Орга-
низатором мероприятия выступает Центр гражданского и патрио-
тического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова.

- В этом году мы установили четыре "Ёлки Добра" в торговых
центрах "Купеческий двор", "Сибирское подворье", "Уют", в Вы-
соком - в Доме культуры "Сибирь". На них 249 открыток с мечтами
детей. Желания самые разные - куклы, сладкие наборы, книги.
Даже вафельница есть, - рассказала Ирина Михайлова, начальник
отдела волонтерского движения учреждения.

Первыми, кто снял детские открытки с "Ёлки Добра", стали гла-
ва города Олег Дейнека с супругой Мариной Евгеньевной, кото-
рые пришли на мероприятие с внуками.

- Новый год и Рождество - самые долгожданные семейные
праздники, которых с нетерпением ждут все - и взрослые, и, ко-
нечно же, дети! Они объединяют всех верой в чудо, в новогоднюю
сказку. "Ёлка Добра" - настоящий праздник доброты и милосер-
дия, возможность для неравнодушных мегионцев проявить вни-
мание и заботу к детям, которые верят в чудо и ждут подарков.
Спасибо всем жителям, которые ежегодно принимают участие в

этой благотворительной акции, за их искреннее желание делать
добрые дела! - сказал глава Мегиона Олег Дейнека.

- Сегодня мы взяли восемь открыток с мечтами детей. Я как мама
и бабушка знаю, как радуются дети, когда получают желанные по-
дарки. Тем более, если это особенный ребенок, который, может
быть, втайне ото всех мечтал и ждал, что его новогоднее желание
сбудется. Ну и, не надо забывать, что лучшее слово - это дело. По-
этому надеюсь, что пусть и маленькую, но мы подарим детям ра-
дость, - отметила супруга главы Марина Дейнека.

Отметим, что за три года в рамках акции "Ёлка Добра" мегионс-
ким детям вручено уже более 570 подарков.

Мегионка Дарья Середа участвует в акции впервые и считает,
что исполнить мечту ребенка - значит подарить добро людям.

- Желания на открытках такие детские, новогодние, "сладкие" и
искренние, что купить подарок может практически любой горожа-
нин. Приятно видеть радость на лицах детей, но еще приятнее быть
создателем этой радости, - сказала девушка.

В этом году "Ёлки Добра" будут стоять до 26 декабря. Сняв от-
крытку и исполнив новогоднюю мечту ребенка, подарок нужно пе-
редать волонтерам Центра гражданского и патриотического воспи-
тания имени Егора Ивановича Горбатова по адресу: Советская, 11.
По вопросам обращаться по телефону: 2-56-44.

В тройке лучших!
12 ДЕКАБРЯ в Москве прошла торже-

ственная церемония чествования лучших
представителей мотоциклетного спорта
страны. Самые результативные спортсмены
России получили награды в различных видах
мотоспорта по итогам спортивного сезона
2021 года.

Команда мегионской общественной
спортивной организации "Северная Лига"
под руководством Сергея Валерьевича Ани-
симова была удостоена наград Федерации
мотоциклетного спорта России за успешное
выступление в Чемпионате страны - мегион-
цы заняли 1-е место!

На церемонии награждения в Москве
мегионскую команду представляли Алексей
Орлов, Александр Анисимов и Владимир
Бобин.

- В этом году наша команда "Северной
Лиги" вошла в тройку лучших команд России
по мотокроссу. Мы заняли второе место в
командном Кубке страны, третье место в фи-
нале Первенства УрФо и третье место по
итогам 2021 года. Это большое достижение
и гордость! Для наших ребят и тренеров мо-
токросс - это не просто вид спорта, а образ
жизни. Ведь чтобы достичь таких впечатля-
ющих результатов, спортсмены должны тру-
диться целый год, принимать участие в сбо-
рах, а руководство команды - создавать для
этого все условия. Я благодарен всем парт-
нёрам, единомышленникам, друзьям, кото-
рые помогают нам развивать мотокросс в
Мегионе! - прокомментировал президент
городской общественной спортивной орга-
низации "Северная Лига" Сергей Анисимов.

Во взрослом составе мегионской ко-
манды в 2021 году с максимальной отдачей
выступали спортсмены Алексей Орлов,
Александр Анисимов, Владимир Бобин, Ва-
силий Несытых, Евгений Михайлов и Ники-
та Сыроешкин.

В младшей возрастной группе честь на-
шего города успешно защищают Максим
Плешаков, Ишменев Кирилл, Ишменев Илья,
Мирон Евдокимов, Максим Тактаров, Тимо-
фей Тактаров, Иван Кузнецов.

При этом значительную часть медалей в
копилку своей команды спортсмены внесли
именно по итогам соревнований на мегион-
ской трассе. В этом спортивном сезоне в на-
шем городе прошли этап и финал Первен-
ства УрФо, командный Кубок России и пер-
вый финал Первенства страны по мотокрос-
су. За последние годы "Северная Лига" су-
мела создать необходимые условия для пол-
ноценных тренировок и проведения здесь
соревнований всероссийского уровня.

Вручение наград Федерации мотоцик-
летного спорта России на торжественной
церемонии в Москве стало хорошим стиму-
лом для мегионских спортсменов. Они наме-
рены не только сохранить лидерскую пози-
цию команды в 2022 году, но и улучшить свои
достижения.

- Сезон прошёл достаточно хорошо!
Впервые за 5 лет существования команды
мы принимали участие в торжественной це-
ремонии награждения чемпионов и победи-
телей официальных спортивных мероприя-
тий Федерации мотоциклетного спорта
России. Впечатления незабываемые - "Се-
верная Лига" получила диплом обладателей
командного Кубка России по мотокроссу!
Сейчас наша команда находится на пике, и
мы уже начинаем подготовку к следующе-
му сезону, чтобы накопить достаточно сил
и мастерства для летних гонок. Много вни-
мания уделяем самым маленьким ребятам
- чемпионов нужно воспитывать с юных лет.
Будем стремиться завоёвывать ещё боль-
ше титулов и наград в 2022 году, - поделил-
ся впечатлениями мотогонщик Александр
Анисимов.

"Ёлочный базар"
ПРИОБРЕСТИ новогодние ели и деревья других хвойных пород можно на

территории перед зданием АБК КУ "Мегионский лесхоз" (ул. Абазарова, 34).
Стоимость новогоднего дерева - от 800 рублей. Дополнительную инфор-

мацию можно получить по телефону: 8 (904) 469-78-09.
Мегионский лесхоз напоминает, что незаконная вырубка или поврежде-

ние лесных насаждений влечет административную ответственность по ста-
тье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях в виде штрафа для физических лиц - от 3 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от 200 тысяч рублей. При сумме вреда свыше 5 тысяч рублей
наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 260 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.
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Владимир Фомин -
в Мегионе

МЕГИОН посетил с рабочим
визитом депутат Тюменской об-
ластной Думы Владимир Фо-
мин.

Во время встречи парламента-
рия с главой города Олегом Дей-
нека обсуждались вопросы раз-
вития муниципалитета. В первую
очередь Владимир Иванович по-
интересовался о перспективах
расселения аварийного жилого
фонда. Как рассказал Олег Дей-
нека, это возможно при условии
развития жилищного строитель-
ства в Мегионе. Например, сей-
час готовятся ко вводу три мно-
гоквартирных дома, ведется ра-
бота еще на нескольких строй-
площадках.

Олег Александрович также
проинформировал о том, какая

ÂÈÇÈÒ

ГЛАВНЫМИ темами очеред-
ного заседания Общественного
совета Высокого стали уборка
снега и перевозка жителей на
рейсовых автобусах.

Как рассказала председатель
Совета Ольга Любченко, от жите-
лей поступают жалобы на снеж-
ные завалы, которые остаются
после прохождения снегоубороч-
ной техники, что затрудняет дви-
жение транспорта и пешеходов.

Отметим, что в Высоком на
уборке снега в ежедневном ре-
жиме задействовано от 6 до 14
единиц снегоуборочной техники.
Снежные завалы, которые обра-
зуются на пересечениях улиц,
убираются в установленные нор-
мативные сроки, возле домов - по
мере высвобождения техники.
Скорректировать места очистки
можно с управлением капиталь-
ного строительства и жилищно-
коммунального комплекса. Этот
вопрос общественники планиру-
ют обсудить со специалистами
учреждения.

Вторая немаловажная тема,
волнующая высоковцев, это со-
кращение количества маршрутов
автобусов, курсирующих между
Мегионом и Высоким.

- Из-за того, что индивидуаль-
ный предприниматель Денисен-
ко Анастасия Ивановна приоста-
новила пассажирские перевозки,
количество маршрутов Мегион -
Высокий сократилось. У людей
возникла проблема, как добрать-
ся на работу: у некоторых она на-
чинается в 7 часов утра, а первый
рейс только в 6.45. Безусловно,
здесь вина того, кто отказался
выполнять контракт. Поэтому мы
решили обратиться в админист-
рацию города с просьбой уско-
рить процесс заключения нового

Уборка снега
и работа автобусов
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контракта или найти другое реше-
ние этого вопроса, - рассказала
председатель Общественного со-
вета Ольга Любченко.

По информации "Управления ка-
питального строительства и ЖКХ",
в настоящее время ведется подго-
товительная работа по определе-
нию перевозчика, который будет
работать на коммерческом марш-
руте. Автобусы по муниципально-
му маршруту № 151 город Мегион
- Высокий, который обслуживает
ИП Карибов, продолжают курсиро-
вать согласно действующему рас-
писанию. График движения раз-
мещен на официальном сайте ад-
министрации города Мегиона -
h t t p s : / / a d m m e g i o n . r u / c i t y /
transport/bus151.

Депутат городской Думы, член
фракции "Единая Россия" Сергей
Назарян отчитался перед обще-
ственниками о своей работе. За 14
месяцев к народному избраннику
от жителей поступило 156 вопро-
сов, 124 из которых удалось ре-
шить. В основном они касались
сферы ЖКХ, благоустройства и
жилья. Кроме вопросов местного
значения, были и те, что находят-
ся в компетенции региональной
власти. Например, установка оста-
новочных павильонов на автомо-
бильной дороге Сургут - Нижне-
вартовск, ремонт системы венти-
ляции в медицинской организа-
ции и другие.

Также на заседании рассматри-
вался вопрос о включении канди-
датов от Общественного совета
Высокого в комиссию по наградам
администрации города.

Протокол заседания Обще-
ственного совета с его итогами
будет направлен в администрацию
города для использования в даль-
нейшей работе.

запланирована работа по благоус-
тройству города на ближайшее
время. Так, в 2022 году в городе
должен появиться "Мега.Парк"
(этот проект получил поддержку по
результатам федерального кон-
курса по созданию комфортной
городской среды в малых горо-
дах). Продолжится обустройство
территории, прилегающей к Аллее
Трудовой Славы, с установкой
комплекса спортивных сооруже-
ний.

В свою очередь, Владимир Фо-
мин поделился планами своей де-
ятельности в качестве депутата
Тюменской областной Думы, под-
черкнув, что главное в работе - это
улучшение качества жизни югор-
чан, совместное решение вопро-
сов с жителями.

Обменялись опытом
8 ДЕКАБРЯ в рамках Между-

народного дня волонтера в он-
лайн-формате состоялся Фо-
рум волонтерских объединений
Мегиона. Организатором ме-
роприятия выступил Мегионс-
кий Ресурсный центр поддерж-
ки инициатив гражданского об-
щества.

В форуме приняли участие
представители волонтерских
движений и некоммерческих
объединений города, региональ-
ные координаторы доброволь-
ческих объединений и известные
спикеры.

Открывая мероприятие, с при-
ветственным словом к участни-
кам обратился глава Мегиона
Олег Дейнека.

- Дорогие волонтеры, искрен-
не поздравляю вас с Днем добро-
вольца! Мегионцы знают, как мно-
го сил и времени вы отдаете доб-
ровольческим проектам, как под-
держиваете тех, кто нуждается в
помощи. Волонтеры - это люди
большой души, с открытым серд-
цем. Спасибо вам за ваши доб-
рые поступки, за активную граж-
данскую позицию, неравноду-
шие, отзывчивость и самоотдачу!
От всей души желаю вам неисся-
каемой энергии и оптимизма,
здоровья, благополучия и боль-
ших успехов во всех ваших начи-
наниях! - сказал Олег Александ-
рович.

На мероприятии также присут-
ствовал генеральный директор
Фонда гражданских и социальных
инициатив Югры Яков Самохва-
лов. Спикерами форума стали
Юлия Панарина, директор сибир-
ской сети благотворительных ма-
газинов Charity Market из Барна-
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ула и Людмила Кузнецова (г. Ниж-
невартовск), выступившая с инте-
рактивом "НКО не НЛО".

В ходе форума участники обсу-
дили лучшие практики деятельно-
сти добровольческих объедине-
ний Югры. Мегионцы представи-
ли три проекта. О деятельности
добровольческого клуба "Твори
добро" Мегионского политехни-
ческого колледжа рассказала ру-
ководитель Екатерина Жантык. С
докладом об организации работы
отряда "Волонтеры Победы" вы-
ступила Ирина Михайлова. О де-
ятельности самых юных волонте-
ров Мегиона рассказали Людми-
ла Печенина и Ирина Москвичева,
которые руководят волонтерским
движением "Добрые сердца" в
детском саду "Умка". В учрежде-

нии реализуется инновационная
технология социализации дош-
кольников "Дети-волонтёры", и
малыши совсем недавно прошли
посвящение в добровольцы во
Дворце искусств.

Руководители волонтерских
объединений отмечают, что форум
стал для них образовательной и
диалоговой площадкой, где участ-
ники смогли обменяться опытом и
получить ценный совет от коллег,
которые уже сталкивались с теми
или иными проблемами.

Приятным бонусом и отличным
завершением мероприятия стал
уютный квартирник, где выступи-
ли мегионские музыканты.

Отметим, что запись трансля-
ции встречи доступна по ссылке:
https://clck.ru/ZJoNR.

Нужна помощь? Обращайтесь!
ВО МНОГИХ мегионских до-

мах на информационных стендах
появились новые мини-плакаты.
Депутаты, представляющие в го-
родской Думе фракцию "Единая
Россия", разместили на них све-
дения для избирателей: как запи-
саться на приём, какие вопросы
можно решить, контактные дан-
ные.

- Наказы избирателей надо
выполнять. И не только те, кото-
рые были получены от людей во
время предвыборных встреч.
Ведь у горожан и сейчас зачастую
возникают вопросы, помощь в
решении которых мы можем ока-
зать. Думаю, что дополнительное
информирование о графике при-
ёма и контактах депутатов не бу-
дет лишним. Особенно это приго-
дится людям старшего возраста,
которые не всегда могут найти
необходимые сведения в Интер-
нете, - говорит депутат Вита Под-
липовская. - Мы стараемся быть

ÂÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ

максимально открытыми и доступ-
ными для людей.

Как подтверждение эффектив-
ности связи народных избранни-
ков с горожанами можно расцени-
вать и работу Единого депутатс-
кого центра, уже шестой год дей-
ствующего в Мегионе (по Зареч-
ной, 1) на базе общественной
приемной депутата Югры Алексея
Андреева. Его работа организо-
вана по принципу "единого окна".
В ЕДЦ можно получить поддерж-
ку парламентариев от "Единой
России" разных уровней. Между
ними существует своеобразное
"распределение обязанностей":
если речь идет о частной пробле-
ме, то её решением занимаются
городские депутаты, если о сис-
темной - окружные, областные и
депутаты Государственной Думы.
Как правило, к процессу также
подключаются администрация го-
рода, Правительство и Департа-
менты Югры, бюджетные, ком-

мерческие, общественные орга-
низации, неравнодушные горожа-
не.

- Показательный пример ре-
зультативности совместного ре-
шения проблем депутатами всех
уровней - внесение изменений в
законодательство. Касаются они
присвоения звания "Ветеран тру-
да". Дело в том, что ранее в округе
действовал сокращенный пере-
чень наград, дающий такое право.
Поэтому сотни тружеников до не-
давнего времени вынуждены были
обращаться в суд. Юридическая
служба Единого депутатского цен-
тра неоднократно оказывала им
помощь в подготовке необходи-
мых документов. Только с 2018 по
2020 год суд принял 2 548 реше-
ний в пользу заявителей. Исходя
из многочисленных обращений
жителей было принято решение
предложить внести изменения в
существующий перечень Югры. К
решению данной проблемы под-
ключились коллеги по фракции
"Единая Россия". В результате из-
менения внесены: теперь при при-
своении звания "Ветеран труда"
учитываются почетные грамоты,
благодарности федеральных орга-
нов исполнительной власти РФ,
органов государственного управ-
ления СССР (РСФСР), награжде-
ние которыми состоялось до 30
июня 2016 года, - комментирует
окружной депутат Алексей Андре-
ев.

В 2021 году в Центр обратилось
905 мегионцев. Их вопросы в боль-
шинстве случаев касались ЖКХ,
благоустройства, жилья (пересе-
ления из аварийных домов, соц-
найма), помощи на лечение, полу-
чения земельного участка, предо-
ставления социальных льгот, юри-
дической поддержки в делах лич-
ного характера и т.д.



3
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

17 ДЕКАБРЯ 2021 Г.ÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍß

ÑÎÍÊÎ

"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФ-
ТЕГАЗ" проводит испытания бес-
пилотников для мониторинга со-
стояния высоковольтной линии
электропередач. Новым методом
намерены обследовать более двух
тысяч километров электросети.
Полностью перейти на такой вид
диагностики в компании намерены
уже с 2022 года.

Применение беспилотников по-
зволит повысить уровень промыш-
ленной безопасности за счет отка-
за от проведения работ на высоте.
А также оперативно исследовать
объекты, которые находятся на
труднодоступной местности. К при-
меру, за одну смену беспилотник
может собрать информацию о со-
стоянии до 628 километров линии
электропередач.

"Славнефть-Мегионнефтегаз"
активно применяет беспилотные
летательные аппараты с 2015 года,
в том числе для контроля состояния
трубопроводного парка предприя-
тия.

"Все решения, которые мы вне-
дряем на различных этапах произ-
водственной деятельности, направ-
лены на достижение комплексного
эффекта. Применение передовых

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

АВТОНОМНАЯ некоммерчес-
кая организация по информацион-
ному обеспечению инвалидов "В
помощь инвалиду" была создана в
Мегионе в сентябре 2019 года. Её
основатель Денис Шибаев - чело-
век, имеющий два высших образо-
вания, который не понаслышке зна-
ет о проблемах людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В
результате перенесённой травмы
Денис на два года оказался прико-
ванным к инвалидному креслу, по-
лучил первую группу инвалидности,
и прогнозы врачей были неутеши-
тельными: о ходьбе придется за-
быть - встать на ноги нереально. Но
парень не сдавался: он прошел все
возможные этапы лечения, побы-
вал в клиниках всех близлежащих
городов - Мегиона, Нижневартовс-
ка, Сургута... Но улучшения не
было. И неизвестно, сколько еще
времени он вращался бы в этом
замкнутом круге, если бы в Сургу-
те ему не посоветовали обратиться
в клинику Илизарова. Но направле-
ния медики не дали, только руками
развели: "Без знакомств туда по-
пасть трудно. Связи нужны…". Он
стал искать эту клинику самостоя-
тельно.

- Я нашел клинику, договорил-
ся, и уже через два дня мне пришел
вызов, - рассказывает Денис Алек-
сандрович. - Лежа в палате после
операции, я мысленно прокручивал
всю эту ситуацию, анализировал. И
понял, что семь месяцев потеряны
впустую. Если бы я владел этой ин-
формацией раньше, то уже давно
бы начал ходить. А еще я понял, что
огромное количество информации
в интернете - фейковая, и трудно
разобраться, кто тебе реально мо-
жет помочь, а кто хочет просто вы-
тянуть из инвалида деньги. И вот
тогда у меня возникла идея - со-
здать унифицированный всерос-
сийский портал-справочник на Го-
суслугах, где была бы собрана вся
необходимая для инвалидов ин-
формация.

Над созданием всероссийско-
го портала "в-помощь-инвали-
ду.рф" Денис Шибаев работает все
два года. И первой, кто разместил
на этом сайте свои объявления,
стала Интернациональная коллегия
адвокатов (город Нижневартовск).

Сейчас в АНО ИОИ "В помощь
инвалиду" 9 человек, а к созданной
Шибаевым группе ВКонтакте уже
присоединились 136 человек.

Девиз группы - "Только через
свое сердце мы можем помогать
другим". Здесь команда организа-
ции "В помощь инвалиду" предлага-
ет участие в досуговых мероприя-
тиях различной направленности,
душевное общение на любые темы
и, конечно же, обсуждение и реше-
ние проблем, связанных с инвалид-
ностью. Среди других вопросов:
помощь в льготном приобретении

Интернет-портал -
"В помощь инвалиду"

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Мегион

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

20 декабря - улицы: Кузьмина, 2, Сутормина, 2, Ленина, 14, Львовская, 6а.
21-22 декабря - улицы: Сутормина, 4, 6, 8, 10, Ленина, 8,10,12, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2.
23-24 декабря - улицы: Строителей,1, 3,1/1, 3/2, 3/3, 3/4, Сутормина, 12, 12/1, 14, 16.

Высокий

20 декабря - улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая,
Озерная, Солнечная.

21-22 декабря - улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная № 2, Ленина, 15.
23-24 декабря - улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж.п. МУТТ-1.

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

цифровых технологий позволяет
сводить к минимуму экологические
и производственные риски, а также
рационально использовать имею-
щиеся ресурсы. При этом повыша-
ется скорость рабочих процессов и

ÏÈÒÎÌÍÈÊ

Основные работы завершены
НА ОБЪЕКТЕ, предназначен-

ном для содержания безнадзорных
животных, побывали представители
общественности города Мегиона.
Работы на объекте выполнял ИП
Сергей Глотов.

В рамках основного договора
предприниматель сделал отсыпку
территории, установил ограждение,
освещение, построил 204 вольера.
Сейчас в рамках дополнительного
договора там монтируют будки и ус-
танавливают теплые вагончики для
обслуживающего персонала и вете-
ринарных нужд.

- Основные работы на объекте
закончены, сейчас идет монтаж теп-
лых вагончиков для животных, кото-
рые будут находиться там в после-
операционный период. И это тоже не
окончательный вариант - будут пла-
нироваться площадки для выгула
животных, мероприятия по утепле-
нию будок и т.д. То есть, работы не
заканчиваются. Но на сегодняшний

день сделано все, что изначально
планировалось, - рассказал Сергей
Глотов.

К общественникам обратился
директор МКУ "Управление капи-
тального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства" Алек-
сандр Пидлипный:

- Всю запланированную работу
в рамках договорных обязательств
подрядчик выполнил: вольеры пост-
роены, территория отсыпана, ого-
рожена, смонтировано освещение,
сделан водоотвод, канализация.
Сейчас идет оборудование вагончи-
ков, затем их подключение к инже-
нерным сетям. Пожелания и замеча-
ния, которые вы выскажите, будут
учитываться на перспективу.

Общественники, принимавшие
участие в приемке объекта, задава-
ли вопросы, касающиеся условий
проживания животных. Чтобы со-
здать для собак комфортные усло-
вия, сегодня в вольерах монтируют

будки, завозят подстилки. Кроме
того, на территории планируют ус-
тановить еще два вагончика для
животных тех пород, которые не
могут проживать на улице.

- Главный плюс, который я от-
мечаю, это то, что наш муниципа-
литет проявил инициативу и занял-
ся решением вопроса безнадзор-
ных животных именно путем созда-
ния такого объекта. За это нужно
сказать спасибо. Задача волонте-
ров, вне зависимости от того, кому
будет передан пункт передержки,
помогать его обустраивать, - отме-
тила Ирина Самарская, руководи-
тель АНО "Собакафан".

Для этого некоммерческая
организация уже подала заявку на
участие в конкурсе грантов губер-
натора Югры. В случае победы с 1
марта мегионка готова приступить
к дальнейшему обустройству 16
вольеров.

- Надо понимать, что Мегион
одним из первых в округе реализу-
ет такой проект, и, наверное, не все
получается так, как в идеале хоте-
лось бы сделать, учитывая возмож-
ности, которые у нас есть. В любом
случае, этот объект снимет остро-
ту проблемы с безнадзорными жи-
вотными, - рассказал Александр
Ромащев, депутат Думы города,
член фракции "Единая Россия".

Отметим, что приют - это не
объект, а вид деятельности по со-
держанию животных. То есть, сей-
час для приюта в муниципалитете
построено только помещение. Для
того, чтобы появился полноценный
приют, необходимо после оконча-
ния работ на объекте определить
организацию, которая возьмет на
себя заботу по содержанию и отло-
ву безнадзорных животных.

У дрона на контроле

точность данных. Тем самым мы
обеспечиваем устойчивое и плано-
мерное развитие предприятия", -
отмечает генеральный директор
"Славнефть-Мегионнефтегаза"
Михаил Черевко.

лекарственных препаратов, опти-
ки, медтехники, ортопедических
аппаратов, посещение спортзала
с адаптивными тренажёрами.
Организация плотно работает с
медицинским центром Нижневар-
товска "Феникс", который посе-
щают мегионцы с ограниченными
возможностями здоровья.

- 18 декабря мы совместно с
сотрудниками Экоцентра органи-
зуем для наших инвалидов экскур-
сию по экспозиции "Русская изба".
Там же состоится чаепитие, во вре-
мя которого люди смогут пооб-
щаться друг с другом в приятной
обстановке. Доставка людей до
места проведения мероприятия и
организация "сладкого стола" - за
счет нашей организации, - говорит
Денис Александрович.

В конце ноября 2021 года на
основании приказа Управления
социальной защиты населения по
городу Мегиону АНО ИОИ "В по-
мощь инвалиду", деятельность ко-
торой направлена на оказание со-
циальной и психологической под-
держки людям с инвалидностью,
была включена в реестр постав-
щиков социальных услуг ХМАО-
Югры.

- Сейчас у нашей организации
четыре вида деятельности: первое
- это обучение компьютерной гра-
мотности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и
пенсионного возраста; второе на-
правление - оказание юридичес-
кой помощи, третье - это онлайн-
обучение с оплатой в рассрочку до
1,5 лет и со скидкой в 25-30 про-
центов, - говорит Денис Шибаев.
- А четвертое направление - это
предоставление гражданам с ог-
раниченными возможностями
здоровья услуг "социального так-
си", которое наша организация
будет осуществлять с января 2022
года, поскольку мы выиграли аук-
цион на поставку этих услуг.

Но все эти направления - лишь
предыстория, ступеньки к той
главной цели, к которой изначаль-
но стремился создатель органи-
зации: запустить в работу интер-
нет-портал.

НинаНинаНинаНинаНина

КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА
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С купеческим
размахом и щедростью

СТАТЬ успешным бизнесме-
ном может каждый, считает Ана-
толий Спорыш, но при условии,
если в человеке это заложено на
генетическом уровне и если он
сумел оказаться в нужное время
и в нужном месте.

Что касается "предпринима-
тельской жилки", то у него она
проявилась еще в детстве. Ана-
толий вырос в селе Бесарабка
Сумской области. В семье было
трое детей. Мама не работала - у
нее была инвалидность, поэтому
жили на зарплату отца-лесника.

Свои первые деньги Анато-
лий заработал в 14 лет на разве-
дении кроликов, которыми он за-
нимался лет с семи. А все нача-
лось… с бельчонка.

- Этого бельчонка принесли
старшие мальчишки из леса. Он
был совсем крошечный и очень
слабый. Я пытался его выхажи-
вать. Про это узнали соседи и по-
просили отдать бельчонка им,
предложив взамен кроликов. Я не
хотел его отдавать, но мама убе-
дила, что бельчонку нужно моло-
ко, а у соседей дойная корова:
они его спасут, а у нас он погиб-
нет. И я скрепя сердце согласил-
ся обменять бельчонка на пару
кроликов, - рассказывает Анато-
лий Николаевич.

За ушастыми пушистиками,
которые расплодились затем до
120 особей, он сам ухаживал.
Заготавливал для них траву, кор-
мил-поил, лечил, сам мастерил
им клетки. А потом сдал их в за-
готконтору, получив сразу 120
рублей. В то время это были
большие деньги, особенно, если
учесть, что зарплата отца со-
ставляла 80 рублей. Деньги Ана-
толий отдал матери, а себе ос-
тавил немного на импортную
жвачку.

Когда пришло время выби-
рать профессию, Анатолий ре-
шил стать юристом. Но тут вме-
шался Его Величество Случай:
перед самыми выпускными экза-

менами парень сломал руку, и ему
не выдали необходимую для по-
ступления на юрфак медсправку
по форме № 286. И тогда он выб-
рал торговлю. Из прагматических
соображений. Поступил в Полтав-
ский кооперативный институт, ко-
торый окончил по специальности
"Товароведение и организация
торговли непродовольственными
товарами".

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
И В НУЖНОМ МЕСТЕ

Анатолий Спорыш приехал в
Мегион сразу по окончании вуза,
в июле 1989 года, по направлению
Нижневартовского райрыболов-
потребсоюза. К тому времени у
него уже была семья - жена и сын,
а в Нижневартовске жили родите-
ли супруги. Так что он не просто
имел представление о том, куда
едет работать, но и добился, что-
бы его направили именно на Се-
вер. В райпотребсоюзе ему пред-
ложили на выбор три места: Ра-
дужный, Нижневартовск и Мегион.
Он выбрал Мегион. Тем более, что
начальство пообещало помочь с
жильем.

Свои первые шаги в бизнесе
Анатолий Спорыш начинал в эпо-
ху "перестройки", когда стали по-
являться различные кооперативы,
и его мечта завести своё соб-
ственное дело стала реальной воз-
можностью. Для этого у него име-
лись и соответствующее образо-
вание, и молодая энергия (парню
было 24 года), и предприимчи-
вость, столь необходимая бизнес-
мену. Да и опыт работы в торговле
уже имелся: три года он возглав-
лял правление Мегионского рыб-
коопа Нижневартовского райры-
боловпотребсоюза.

В торговой фирме, созданной
им в 1991 году, первоначально
было три человека. И начали они с
того, что открыли небольшой отдел
в магазине "Луиза", где торговали
товарами, полученными под реа-
лизацию от продажи дикоросов.

- Все было интересно. Сложно-
сти заключались в том, что мы не
знали, как правильно всё организо-
вать. Поэтому бизнес строили "по
образу и подобию" потребкоопера-
ции - база плюс магазины, - расска-
зывает Анатолий Николаевич.

Кстати, название для своего
предприятия - "Купец и К" - Ана-
толий Спорыш выбрал целенап-
равленно: ведь купец - это посред-
ник между производством и рын-
ком, а купечество - социальный
слой, занимавшийся торговлей.

- Я много читал о купцах, и мне
казался очень важным тот факт, что
купеческое слово ценилось боль-
ше, чем любой документ с печа-
тью. Купеческая честность, дове-
рие к купцам - это стало главным
аргументом при выборе названия,
- говорит Анатолий Спорыш. - К
тому же казалось возможным воз-
родить старинный дух и лучшие
традиции дореволюционного ку-
печества: ведь многие из купцов
были меценатами…

ОТ "ЮБИЛЕЙНОГО"
К "КУПЕЧЕСКОМУ ДВОРУ"

В 1992 году, когда муниципаль-
ные торговые предприятия пошли
"с молотка", фирма "Купец и К"
выкупила на аукционе магазин
"Юбилейный".

- Тогда было два "Юбилейных"
магазина - промышленный и про-
довольственный, и на продажу они
были выставлены отдельными ло-
тами, хотя находились в одном
здании. В этот магазин вложено
тридцать лет моей жизни, - гово-
рит Анатолий Николаевич.

Эти слова, пожалуй, могут по-
нять только мегионцы, которые
помнят, как в начале 90-х выглядел
старый "Юбилейный": это был об-
лупленный, вросший в землю од-
ноэтажный магазинчик с битым
шифером на крыше. Проезд мимо
него - прямо по глине, мимо обще-
жития, окруженного сваями, сеп-
тиками, погребами… Сегодня, гля-
дя на "Юбилейный", на его доб-
ротное, красивое здание из крас-
ного кирпича и на благоустроен-
ную территорию вокруг, в это труд-
но поверить.

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

- В "Юбилейный" будут сдела-
ны проходы, а все остальное соста-
вит единое пространство торгово-
го комплекса. Первоначально мы
планировали, что здание будет че-
тырехэтажным. Но сегодня по при-
чине нехватки финансов и резкого
роста цен на стройматериалы, мы
не укладываемся в ту сумму, на ко-
торую рассчитывали, поэтому пока
будем возводить два этажа, но с
таким заделом, чтобы потом, когда
заработаем деньги, можно было бы
достроить третий этаж. В любом
случае мы сделаем здание совре-
менным и постараемся, чтобы
арендаторы, с которыми мы уже
ведем переговоры, были интерес-
ны нашим покупателям.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Анатолий Спорыш - отец чет-

верых сыновей и дедушка четырех
внучек. Матвей и Илья еще доста-
точно малы - младшему только

шесть лет. А старшие сыновья -
Алексей и Евгений - пошли по сто-
пам отца, занялись бизнесом.
Причем Алексей возглавляет тор-
говый комплекс "Купеческий
двор", а у Евгения свой чайный
магазин. Евгений занялся бизне-
сом еще во время учебы в инсти-
туте: сдавал в прокат велосипеды.
Кстати, оба сына окончили Полтав-
ский университет экономики и
торговли - бывший Полтавский ко-
оперативный институт, который в
свое время окончил их отец.

Анатолий Николаевич говорит,
что, возможно, ему нужно было
выбирать не торговлю, а дизайн и
строительство. Впрочем, возмож-
ность заниматься этим у него есть
и сейчас. Дизайн кафе "Кантри",
ювелирного магазина "Ларец", да
и вообще всего, что можно увидеть
сегодня в "Купеческом дворе" -
это воплощение творческих идей
Анатолия Спорыша.

Анатолий Николаевич своими
руками делает мебель - это его
хобби. В доме, построенном в сти-
ле "прованс", почти 70 процентов
всей мебели - ручная работа: либо
это сделано им самим, либо по его
эскизам. Но баня, зона барбекю -
это исключительно его творчество.

- Мне нравится работать с де-
ревом, - говорит он. - Это у меня

НинаНинаНинаНинаНина

КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА

от дедов - они оба много чего уме-
ли мастерить своими руками. В
детстве я делал деревянные ружья
и пистолеты, очень любил выжи-
гать по дереву: над картиной "Три
богатыря", где нужно было пере-
дать три оттенка окраса лошадей,
трудился несколько ночей. Сейчас
эта картина хранится у мамы.

"НУЖНО ОСТАВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ…"

Уже сложилась добрая тради-
ция, когда бизнесмены занимают-
ся благотворительностью. Многие
не всегда афишируют свою дея-
тельность, помогая людям в тех
сферах, где финансовая помощь
необходима. Анатолий Спорыш от-
носится именно к этой категории
благотворителей, которые предпо-
читают делать добрые дела, скром-
но оставаясь при этом в тени. Вы-
делить деньги на лечение больно-
го ребенка, профинансировать по-
ездку коллектива школы искусств
на фестиваль, помочь ветеранам
Великой Отечественной войны в
приобретении бытовой техники,
проведении ремонта или покупке
подарков к юбилеям и праздникам
- сколько раз фирма "Купец и К"
откликалась на такие просьбы, в
том числе используя возможности
Благотворительного фонда "Меце-
нат"! Кто-то сказал, что благотвори-
тельность - это, в первую очередь,
культура самих людей, а не собран-
ные ими деньги. Не важно, сколько
вы отдали на добрые дела, важнее
то, что вы внутренне понимаете не-
обходимость этого.

- Главное в бизнесе - это, ко-
нечно, получение прибыли. Но при
этом нужно оставаться человеком,
- считает Анатолий Николаевич. -
Если мне в жизни повезло оказать-
ся в нужном месте в нужное вре-
мя, чтобы стать бизнесменом, зна-
чит, я должен помогать тем, у кого
это не случилось.

У Анатолия Спорыша - десятки
наград за его вклад в развитие го-
рода и благотворительную дея-
тельность. Среди них - Почётные
грамоты и Благодарственные пись-
ма главы Мегиона, областной, ок-
ружной и городской Дум, а также от
организаций и предприятий, кото-
рым Анатолий Николаевич оказал

материальную поддержку. В их чис-
ле Благодарственные письма от
организаторов Международного
музыкального фестиваля в Италии,
где участвовали мегионские дети,
из Германии - от организаторов
фестиваля "3D: дари добро детям",
Архиерейская грамота от митропо-
лита Ханты-Мансийского и Сургут-
ского Павла и множество других.

В 2005 году производственно-
торговая коммерческая фирма
удостоена диплома "Лидер бизне-
са Мегиона" в сфере торговой де-
ятельности. В том же году за бла-
готворительную деятельность
компания награждена золотой ме-
далью "Национальное достояние
России" Международного благо-
творительного фонда "Меценаты
Столетия".

В 2010 году президент ООО
ПТКФ "Купец и К" Анатолий Спо-
рыш за вклад в развитие малого и
среднего бизнеса в Ханты-Ман-
сийском автономном округе был
награжден Благодарственным
письмом губернатора ХМАО-Югры
Натальи Комаровой.

Если собрать все Благодар-
ственные письма, которые полу-
чил Анатолий Николаевич за эти
годы, то на стенах его кабинета
просто не хватит места, чтобы все
их разместить.

О том, насколько доверяют ему
мегионцы, говорит тот факт, что
Анатолий Николаевич дважды из-
бирался депутатом: до 1993 года
он был в составе последнего го-
родского Совета народных депута-
тов, а затем - в городской Думе
первого созыва.

В текущем году имя Анатолия
Спорыша занесено на городскую
Доску почета.

В БУДУЩЕЕ - С ОПТИМИЗМОМ
Сегодня в обществе с ограни-

ченной ответственностью "Произ-
водственно-торговая коммерчес-
кая фирма "Купец и К" трудятся 53
человека. Когда-то численность
коллектива доходила до 90 человек,
но экономические трудности оказа-
ли влияние на сокращение штата.

- До прошлого года предприя-
тие занималось, в основном, роз-
ничной торговлей продоволь-
ственных товаров. На сегодняш-
ний день основной вид нашей де-
ятельности - это сдача площадей
в аренду. Поэтому и численность
работников меньше. Раньше у нас
только в "Юбилейном" работало 22
человека (это продавцы и грузчи-
ки). Хотя до сих пор у нас есть
люди, которые трудились в "Юби-
лейном" еще до 1992 года, до его
покупки. Ровно вдвое сократился
и аппарат управления: вместо че-
тырнадцати человек теперь семь.
Но костяк коллектива достаточно
стабильный: от нас люди уходят, в
основном, на пенсию, - говорит
Анатолий Николаевич.

Свои юбилеи - 15, 20 лет - фир-
ма всегда отмечала с поистине ку-
печеским размахом: праздновали
в ресторане с друзьями и партне-
рами, которые приезжали из раз-
ных уголков страны и даже из-за
границы с богатыми подарками. В
этом году пышного празднества не
планируется, поскольку сегодня
все финансы фирмы направлены
на строительство торгового комп-
лекса. ("Вот окончим строитель-
ство в следующем году, тогда и от-
празднуем", - говорит Анатолий
Николаевич).

Но своих сотрудников Анато-
лий Спорыш обязательно поздра-
вит с 30-летним юбилеем, а самые
достойные из них получат денеж-
ные премии.

- В преддверии нашего юби-
лея и Нового года я хочу пожелать
всем своим сотрудникам и всем
мегионцам здоровья, счастья,
спокойствия! Пожелать, чтобы они
не теряли близких и родных, а
только приобретали новых друзей
и пополняли семьи, - говорит Ана-
толий Николаевич. - И пусть у каж-
дого в Новом году сбудутся завет-
ные мечты и желания!

18 декабря исполняется тридцать лет торговой
фирме "Купец и К", которую в 1991 году создал
и возглавляет Анатолий Николаевич Спорыш -

человек хорошо известный в Мегионе как бизнесмен,
меценат и общественный деятель.
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Мегион � Падуя. Наши в Италии
ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, СИБИРЯЧКИ!
Лариса Кулакова (Власенко), Ольга Ку�

лешова (Осколкова), Галина Бурлаченко
(Исупова) живут в Мегионе с детства. Вме�
сте с Мариной Игнатовой они выросли в
одном дворе по улице Больничной (теперь
Кузьмина).

� Я приехала с родителями на Север в
1976 году. Мне было четырнадцать лет.
Заселились в дом № 26 по улице Боль�
ничной, � рассказывает Лариса. � Наша
квартира была на первом этаже. А на вто�
ром жила Марина с родителями. Галя � в
первом подъезде, Оля � в соседнем доме.
Все мы были частью большой, дружной
дворовой компании. Постоянно устраива�
ли концерты для взрослых. "Заводилой"
была Марина. Она � артистка от природы,
с детства писала стихи, рассказы, сказки,
песни (зря не поступила в театральный).
Вместе с младшей сестрой они сценки
разыгрывали. И дети, и родители смея�
лись до слёз.

� А ещё мы "дома" строили � настоя�
щий балок из досок соорудили! Чувство�
вали себя настоящими профессионалами.
Мечтали, что со временем купим в наше
"жильё" телевизор и диван, � с улыбкой
вспоминает Ольга. � Все вместе мы не толь�
ко играли, но и бездомным животным по�
могали, деревья сажали. Такая вот друж�
ная детская команда у нас была!

� Жили, как поётся в песне, в городке,
"где рождение справляют и навеки про�
вожают всем двором", � дополняет Гали�
на. � Эта дружба столь крепка, что и сей�
час связи не теряем. А 13 лет назад вся
наша дворовая компания снова собралась.
Встретились у меня дома. Прибыли около
20 человек из Москвы, Сургута, Нижневар�
товска, Тюмени, Мегиона и других горо�
дов. Марина из Италии тогда приехать не
смогла, но мы ей звонили. А как без неё?!
Хотя подруга и живёт далеко, но душой
она всегда с нами.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
То, как Марина Игнатова стала "италь�

янкой", отдельная история. Закончив учё�
бу в школе в Мегионе, она с родителями и
младшей сестрой переехала в Нижневар�
товск. При этом связь с подругами под�
держивала постоянно. А с Ларисой они и
вовсе вместе учились в торговом учили�
ще. Так что общались ежедневно.

В тяжёлые 90�е Игнатова уехала сна�
чала на Украину, потом в Молдавию, а поз�
же перебралась в Италию. Там родствен�
ники нашли для неё работу.

� Когда Марина оказалась за грани�
цей, мы только от родственников о ней
узнавали. Переживали за подругу. Но по�
том в нашу жизнь вошли сотовые телефо�
ны, и Марина тут же нашла какие�то тари�
фы и акции итальянских компаний, по ко�
торым можно было звонить подешевле. Так
что всё наладилось. А с появлением ин�
тернета и мессенджеров возможности
поговорить значительно выросли, � рас�
сказывает Лариса Кулакова. � Общаемся
не только онлайн, но иногда и реально. В
2013 году я с младшим сыном ездила в
тур по Европе. Когда были в Венеции,
встретились с Мариной. Нашей дружбой

"Пусть говорят, что женской дружбы не бывает, но я+то знаю" + поётся
в известной песне. Бывает, и очень крепкая! В этом ещё раз убеждаешь+
ся, пообщавшись с подругами, трое из которых живут в Мегионе, а чет+
вёртая + в Италии. На их отношения за 50 лет не повлияли ни годы, ни
границы, ни расстояния. Мало того, живущая за рубежом Марина помнит
и любит свою "малую родину", продолжает русские традиции, пишет сти+
хи и песни, большинство из которых на родном языке. Ведь то, что запа+
ло в душу в детстве, остается в ней навсегда.

восторгалась вся группа туристов, с кото�
рой мы путешествовали. Мы даже экскур�
сию пропустили ради такого дела. Заме�
чательно провели время вместе.

А несколько лет назад "итальянка с рус�
скими корнями" приезжала в гости к сво�
им дорогим "сибирячкам" (так ласково
она называет мегионских подруг). Пооб�
щались "в реале", даже маленькую "пи�
рушку" у Ларисы затеяли. Вспомнили ста�
рые добрые времена, о своей тепереш�
ней жизни поговорили… Как и не было де�
сятков лет.

CIAO, МАРИНА!
Марина Игнатова живёт в Италии боль�

ше двадцати лет, в настоящее время � в
Падуе (недалеко от Венеции). Мы связа�
лись с ней по телефону и попросили отве�
тить на несколько вопросов.

� Подруги до сих пор называют Вас
"артисткой". Почему?

� В школьные годы я занималась в "му�
зыкалке" (тогда она размещалась в дере�
вянной двухэтажке). Часто участвовала и
побеждала в творческих конкурсах. А ког�
да в Нижневартовск переехала, в театре
играла… Помню, в Мегионе был случай. В
"Прометей" приезжали артисты. Я тоже
принимала участие в программе. Тогда

известная актриса Раиса Рязанова оста�
вила мне свой номер телефона и пригла�
сила в Москву. Но, увы, обстоятельства
сложились по�другому.

� Вы пишите песни, стихи. О чем
они? На каком языке? Исполняют ли
Ваши песни?

� Пишу на русском и итальянском язы�
ках. О чём? О чувствах, о любви, о Мегио�
не, о моих друзьях... Исполняю песни сама,
и не только. К примеру, известный шансо�
нье Одиссей, который живет в Германии,
сейчас выступает с моей песней "Стран�
ник". А для Вити Сапожника я написала
песню "Мой старший брат". Есть и дру�
гие исполнители.

� Вы даже в кино "сверкнули"…
� Правда, за кадром (смеётся). Озву�

чила короткометражную французскую ки�
ноленту "Эмилия Мюллер", дублировала
на русский язык главную героиню Веро�
нику Варга.

� Появились ли у Вас в Италии но�
вые друзья?

� Да, у меня много друзей. Есть подру�
га из Владивостока, из Евпатории. Есть
друзья�итальянцы. Когда рассказываю им
о Севере, о морозах до минус 60, о "белых
ночах", им очень интересно. Задают мно�
го вопросов. Говорят, что очень хотят по�
бывать на Севере.

� Как итальянцы относятся к рос�
сиянам?

� Очень уважают и любят, считают рос�
сиян сильной нацией.

АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
В ГОРОДОК
В Мегионе готовятся к Новому году. В

Италии � к Рождеству, которое отмечают
25 декабря. В домах северян скоро зас�
веркают огоньками новогодние елки. На�
чали наряжать "зелёных красавиц" и в
стране "моря, солнца и любви". Итальян�
цы развешивают гирлянды и венки из
еловых и сосновых веток, украшенные крас�
ными ягодами…

Марина Игнатова отметит оба этих
праздника, и, конечно же, созвонится с
подругами. Они пожелают друг другу здо�
ровья и осуществления заветных желаний.

� С Мегионом у меня связаны самые
теплые, светлые воспоминания. Там про�
шло моё счастливое детство. В памяти
навсегда остался наш двор, игры, песни,
старые качели… Там живут мои дорогие
сибирячки. Скучаю очень. Всем сердцем

тянет, � поделилась Марина. � Мне часто
снится, что я снова приехала на Север.
Планирую сделать всё от меня завися�
щее, чтобы сон стал реальностью. Люб�
лю Мегион всей душой!

"МОЙ ГОРОД ЮНОСТИ"
Когда Марина Игнатова читает стихи

� свои или других авторов � заслушаешь�
ся. У неё удивительный, нереально про�
никновенный голос. В нём столько чув�
ственности, что кажется, будто он "уку�
тывает", и ты поневоле переносишься в
описываемую рифмами ситуацию…

А песни Марины пропитаны любовью
и теплом. Вот текст одной из них. К сожа�
лению, в газете невозможно передать ме�
лодию. Послушать эту и другие компози�
ции в исполнении Игнатовой можно на
канале Youtube или в социальной сети
"Одноклассники".

Мой город юности,
Ты так мне дорог.
Мой город северный,
Тебе за сорок.
В кругу своих друзей,
Нет, мне не снится.
Мы собрались, и нам,
Да, нам не спится.

Припев:
Белые, белые ночи.
Север, люблю тебя очень!
Звезды в ладони мне падают,
Дом мой родной сердце радует.

Мой город юности,
Ты так мне дорог.
Мой город северный,
Тебе за сорок.
Года промчались вдаль,
Душой мы те же.
Лишь косы�косоньки
Снегом заснежены.

Мой город юности,
Ты так мне дорог.
Мой город северный,
Тебе за сорок.
Здесь внуки подросли,
Есть продолжение.
Мой город северный,
Тебе почтение!

Материал подготовила
Ирина БОЙКО

Марина Игнатова за фортепиано

Марина и Лариса в Венеции.

Девчата с нашего двора 30 лет спустя.
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Вакцинируйся, чтобы жить!

� Андрей Вадимович, как проходит
вакцинация в Мегионе, каковы резуль�
таты на сегодняшний день?

� На сегодняшний день вакцинирова�
но порядка 23 тысяч человек. Для дости�
жения популяционного иммунитета в на�
шем городе, где проживает 59 тысяч че�
ловек, необходимо привить 80% населе�
ния, то есть 35 тысяч человек. Мы уже до�
стигли порога в 77,4%. Осталось вакци�
нировать еще около 7 тысяч человек. В
этой группе достаточно много неработа�
ющих людей моложе 60 лет, которые за�
нимают пассивную позицию, надеясь, что
называется, на "авось". Но и среди рабо�
тающих людей есть те, кто упорно отказы�
вается от вакцинации. В частности, в сфе�
ре образования восемь педагогов были
отстранены от работы.

Мы активно отрабатываем категорию
65 лет и старше по спискам, которые пре�
доставляет управление соцзащиты. Но,
тем не менее, количество вакцинирую�
щихся заметно снизилось. Сегодня ежед�
невно прививается 25�26 человек. Это
мало, если учесть, что в сентябре�октяб�
ре их было больше ста. Тогда темпы вак�
цинации выросли только под откровен�
ным нажимом � после того, как регионы
начали активно использовать QR�коды и
не пускать непривитых и непереболевших
в общественные места и на транспорт.

� Но тогда же активизировались и
противники прививок. Народ протес�
тует в соцсетях, и один из главных ар�
гументов антиваксеров: "Моя привив�
ка � мое личное дело". Люди счита�
ют, что у каждого должно быть право
выбора � прививаться или нет.

� Кроме права выбора существует еще
приказ Минздрава о том, какие прививки,
кому и когда мы, медики, обязаны делать.
А прививка во время пандемии � это дале�
ко не личное дело. Для победы над панде�
мией нам нужно достичь популяционного
иммунитета. Это возможно в двух случаях:
если пройдет массовая вакцинация или
если большинство людей переболеет (что
приведет к массовым смертям и инвалид�
ности). Отказываясь от прививки, вы по�
вышаете риск не только своей смерти, но
и смерти родных, близких и друзей. А так�
же оттягиваете момент, когда мы сможем
забыть об этой пандемии как о страшном
сне. Надо понимать, что во время панде�
мии мы все как на войне, а во время воен�
ных действий, на мой взгляд, предостав�
лять право выбора недопустимо. На пере�
довой сейчас находятся те, кто сдержива�
ет наступление ковида. И если бы меры,
которые были приняты в конце октября, мы
ужесточили еще в августе и ввели бы обя�
зательную вакцинацию, то сегодня резуль�
тат был бы совсем другим. Мы опоздали
ровно на два месяца. Но не сделай мы это�
го, вообще неизвестно, чем все закончи�
лось бы. Я считаю, что чем жестче будут
вести себя в отношении антиковидных мер
Правительство России, Минздрав, тем
быстрее мы выйдем из этого цейтнота.

� Однако среди антипрививочни�
ков есть те, кто и по сей день счита�
ет, что коронавируса не существует,
а масштабы эпидемии преувеличены.

� Что касается масштабов пандемии.
В мире зарегистрировано уже более 5
миллионов смертей от COVID�19 � это
число равное населению Новой Зелан�

Власти уже более года убеждают население, что прививаться необходимо
не только, чтобы защитить себя и семью, но и для того, чтобы эпидемия закон+
чилась быстрее. Уговоры не очень эффективны: эпидемиологи называют уро+
вень вакцинации "непростительно низким", ведь до сих пор было привито толь+
ко менее половины взрослого населения.

Как убедить людей привиться? Какими контраргументами отвечать на до+
воды антиваксеров? Ответы на эти вопросы мы искали вместе с заместите+
лем руководителя по амбулаторно+поликлинической работе БУ ХМАО+Югры
"Мегионская городская больница" Андреем Вадимовичем ПЛОТНИКОВЫМ.

дии. За этот год мы имеем избыточную
смертность по нашей стране �  более 1
миллиона человек. По�прежнему будете
утверждать, что "опасность коронавируса
преувеличена"? И умирают от ковида, в
основном, непривитые, те, кто отказался
от вакцинации. Государство тратит огром�
ные средства, чтобы вылечить тех, кто не
верил в вакцинацию, в то, что прививка
поможет. На лечение одного пациента, ко�
торый находится в ковидном госпитале,
выделяется более 260 тысяч рублей. Это
огромные суммы! А впоследствии те, кто
выписывается из госпиталя, первым де�
лом просят поставить им прививку. Но им
приходится ждать еще полгода, потому что
раньше вакцинироваться нельзя. А пере�
болевшим ковидом не хочется ждать: им
страшно, потому что за эти полгода снова
можно заболеть, а каково это � тяжело бо�
леть � они теперь знают… Поэтому лучше
не доводить себя до больницы, а вакци�
нироваться сейчас, пока не поздно.

� Некоторые отказываются от вак�
цинации, потому что не доверяют на�
шей вакцине. Говорят, что её сделали
слишком быстро и плохо испытали…

� Главный аргумент антиваксеров, кото�
рый они используют, основывается на том,
что наш "Спутник V" не был проведен через
третью фазу клинических испытаний. То
есть не прошел необходимый для исследо�
ваний временной интервал, а значит, по их
мнению, вакцина неполноценна. Следует от�
метить, что при разработке американских
и европейских вакцин, созданных одновре�
менно с нашим "Спутником V", третья фаза
испытаний также была сокращена. Это было
продиктовано необходимостью. В против�
ном случае вакцину пришлось бы ждать еще
три года. А в условиях пандемии столько
времени у ученых не было: разработка вак�
цины была вопросом жизни и смерти для
миллионов людей. И если бы мы терпеливо
ждали еще три года, то трудно представить,
сколько бы людей погибло за это время от
коронавируса.

� Сегодня нередко приходится слы�
шать фразу: "Мой знакомый привил�
ся, но все равно заболел".  Как такое
возможно?

�  Да, такое возможно. Особенно, если
знакомый привился совсем недавно или,
наоборот, больше года назад и антител у
него почти не осталось. Или если человек
первоначально привился "Спутником�
Лайт". Я понимаю, что сегодня "Спутник�
Лайт" является наиболее “лакомым кусоч�
ком”, поскольку человек сделал прививку
один раз, получил QR�код и пользуется
привилегиями в течение года. К сожале�
нию, именно "Спутник�Лайт" не вызывает
того полноценного эффекта, который мы
ждем от вакцины. Ведь смысл введения
вакцины в организм � это получить полно�
ценный иммунный ответ, то есть вырабо�
тать необходимое количество антител, ко�
торое поможет организму справляться с
возбудителем болезни. В случае со "Спут�
ником�Лайт" мы имеем наполовину сде�
ланную прививку, которая потом дискре�
дитирует вакцинацию в целом. В соцсе�
тях начинают появляться сообщения о том,
что кто�то привился, но заболел. Но если
разобраться, то оказывается, что из при�
витых заболевают те, кто однократно при�
вился "Спутником�Лайт". То есть, по сути,
недопривился. Поэтому сегодня "Спутник�

Лайт" используют только для ревакцина�
ции. Если человек получил полноценную
двукратную прививку "Спутником V", то по
истечении шестого месяца он ревакцини�
руется "Спутником�Лайт" � получает до�
полнительный стимул для поддержания
своего иммунитета.

� Но если люди болеют после при�
вивки, то вакцинация бессмысленна,
� это еще один аргумент против вак�
цины.

� Да, ни одна вакцина в мире не гаран�
тирует, что человек не заболеет. Но при�
вивка снижает шанс заболеть и особенно
снижает вероятность тяжелого течения
болезни и смерти.

Вероятность заразиться и тяжесть бо�
лезни зависят от количества вируса, кото�
рое получит человек при контакте с больным.
Если вирусная нагрузка маленькая, то и те�
чение болезни будет лёгким, а если количе�
ство вируса большое, то вакцинировались
вы или нет, течение болезни будет доста�
точно тяжелым. Но тому, кто привился, даже
при тяжелой форме болезни не грозит ци�
токиновый шторм, который приводит к смер�
ти пациента. Поэтому и привитым, и непри�
витым следует соблюдать меры безопасно�
сти. Снижение заболеваемости достигает�
ся разными методами: социальной дистан�
цией, ношением масок, удаленной работой,
избеганием массовых скоплений людей, со�
блюдением правил гигиены и иммунизаци�
ей. Но вакцинация исключительно важна, по�
тому что создает прослойку защищенных лю�
дей, пусть и без 100�процентной гарантии.

Мне понравилась акция, которую про�
вели в Москве: ярым антиваксерам было
предложено посетить "красную зону", ко�
видные госпитали, побывать непосред�
ственно в отделении анестезиологии и
реанимации, чтобы увидеть, в каком со�
стоянии находятся там тяжелобольные
пациенты, как они выживают. Хочу сказать,
что, когда видишь людей, которые нахо�
дятся под аппаратом ИВЛ, � это зрелище
не для слабонервных.

Все, кто находится в "красной зоне",
кто работает с пациентами, заразивши�
мися коронавирусом, однозначно отмеча�
ют, что вакцинированные переносят бо�
лезнь легче.

� Люди не хотят прививаться каж�
дые полгода. Насколько необходима
ревакцинация?

� Исследования показывают, что имму�
нитет к коронавирусу со временем ослабе�
вает. Человек становится уязвимым к но�
вым заражениям. А ревакцинация может
существенно снизить риск заражения на
фоне двух уже имевшихся доз. Что будет
дальше, неизвестно: наука движется впе�
ред и, возможно, предложит новые, еще
более эффективные вакцины и лекарства.

Возможно, пандемия закончится. Но ее
надо пережить. И постараться остаться
здоровым. Поэтому пока пандемия не за�
кончится, мы вынуждены ревакциниро�
ваться каждые полгода, чтобы поддержи�
вать высокий уровень защитных антител.

� А чЕм возразить на утверждение,
что во время эпидемии уже поздно
прививаться?

� Что такое эпидемия для отдельного
человека? Это повышенная вероятность
заболеть. Поэтому в эпидемию особенно
важно прививаться. При этом, чем боль�
ше людей вакцинируется, тем выше ве�
роятность, что эпидемия быстрее закон�
чится, и тем меньше будет смертей и ин�
валидности. Еще раз хочу сказать: при�
вивка работает, прививка помогает легче
перенести болезнь. Крайне желательно,
получив прививку, 41 день находиться в
относительной изоляции, не встречаться
с другими людьми, либо очень жестко со�
блюдать санитарно�эпидемиологические
правила: ношение масок, перчаток, обра�
ботка рук, соблюдение социальной дис�
танции и так далее. Это необходимо, что�
бы в условиях пандемии организм смог
подготовиться к встрече с врагом.

� Очень пугает прививка тех, у кого
целый "букет" хронических заболева�
ний. Особенно боятся осложнений
после вакцинации люди с заболева�
ниями сердечно�сосудистой системы,
аллергики…

� Масштабные исследования подтвер�
ждают, что данная вакцина не принесёт
вреда. Сегодня "Спутником�V" привиты 44
миллиона человек. Как Вы думаете, мож�
но уже делать выводы о том, как действует
вакцина? Можно отследить какие�то сис�
темные осложнения, если они появляют�
ся? Никто в здравом уме не будет реко�
мендовать вакцину, которая может дать
осложнения при заболевании сердечно�
сосудистой системы, при онкологических
и других заболеваниях. Сегодня есть толь�
ко два противопоказания против привив�
ки � это острый инфекционный процесс и
тяжелая аллергия, имеющая в анамнезе
отек Квинке (анафилактический шок).

� Но, согласитесь, что и среди ме�
диков нет единого мнения о привив�
ках. И некоторые врачи выступают
против вакцинации…

� Да, врачи�антиваксеры существуют. Но
они достаточно жестко критикуются со сто�
роны медицинского сообщества и не име�
ют поддержки среди профессионалов.  Со�
общество врачей их не признает, а сто�
ронников они находят только среди людей,
далеких от медицины. Доктор, придержи�
вающийся принципов доказательной меди�
цины, никогда не выступает против вакцин,
прошедших клинические исследования. К
сожалению, даже у людей с медицинским
образованием, как сейчас выясняется, до�
вольно короткая память: мало кто помнит,
какой была смертность от инфекций в до�
вакцинальную эпоху. Мы избавились от
смертельных инфекций � оспы, чумы, иско�
ренили полиомиелит, корь. Все это только
благодаря массовой вакцинации. Вот о чем
нужно говорить сегодня.

Да, вирус новый, мы про него знаем
пока очень мало. Оценить ситуацию с пан�
демией мы сможем только через несколь�
ко лет. Мы еще не знаем, какая напасть
ожидает нас завтра, что принесет с собой
омикрон. Может, этот вирус окажется еще
хуже, а ситуация еще тяжелее. А может, и
нет. Никто этого не знает… Сегодня наша
задача � сохранить популяцию людей, со�
хранить как можно больше жизней, и вак�
цина � это наше главное оружие, которое
защитит нас в борьбе с этим коварным
врагом. Поэтому мы говорим: вакцинируй�
тесь, чтобы жить!

Беседовала Нина КУПАЛЬЦЕВА

Болезнь, которую и врагу не пожелаешь
ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

СВЕТЛАНА Савуляк � моя коллега по
работе. С тех пор, как она переболела ко�
видом, прошёл год. Но воспоминания об
этом страшном периоде в жизни до сих
пор живы в её памяти. Поэтому "больную
тему" мы долгое время старались не зат�
рагивать. И только после того, как Света
прошла вакцинацию, я попросила её рас�
сказать свою историю.

� Я заболела ковидом ещё тогда, когда
вакцин не было. В то, что где�то "подхвати�

тый день пребывания в больнице перевели
в реанимацию. Состояние было такое, что
даже сейчас сложно вспомнить весь процесс
лечения в этом отделении. ИВЛ, капельни�
цы…  Знаю одно, врачи делали всё возмож�
ное, чтобы спасти мою жизнь… Когда кри�
зис миновал, меня перевели в палату к "дру�
зьям по несчастью". Со временем я пошла
на поправку. В больнице провела практичес�
ки месяц. Потом ещё полтора � на амбула�
торном лечении. На полное восстановление

ла" именно эту инфекцию, не хотелось ве�
рить. Успокаивала себя мыслями об ОРВИ,
пусть и с температурой, ознобом, ломотой
во всем теле… Но осмотр врача показал вос�
паление лёгких, а тест подтвердил: я зара�
зилась коронавирусной инфекцией. К пло�
хому самочувствию прибавился ещё и пани�
ческий страх. Ведь болезнь новая, неизу�
ченная. Одним словом, ситуация, как гово�
рят, "врагу не пожелаешь", � делится Свет�
лана. � Меня госпитализировали. На четвер�

здоровья понадобился почти год. Хорошо,
что за это время появились вакцины от ко�
вида. Я прошла иммунизацию. Почему? От�
вет прост: очень люблю жизнь! Я безмерно
благодарна всем медикам, которые помогли
мне победить болезнь. Спасибо от всего
сердца! Здоровья "людям в белых халатах",
да и вообще � всем! Пусть уходящий год уне�
сёт с собой все невзгоды и болезни!

ИринаИринаИринаИринаИрина

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

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

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании на
имя ПИСКОВОГО Олега Викторовича считать недей�
ствительным.

О военной службе по призыву
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА  от 25.11.2021 г. № 2601

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города
Мегиона

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА "ГАЗОПРОВОДЫ
ВАТИНСКОГО И СЕВЕРО+ПОКУРСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ"

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации, законом Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 18.04.2007 №39�оз "О градостроительной деятельности на
территории Ханты�Мансийского автономного округа � Югры", постанов�
лением администрации города от 13.05.2020 №900 "Об утверждении
Порядка подготовки документации по планировке территории, разраба�
тываемой на основании решений администрации города, порядка при�
нятия решения об утверждении документации по планировке террито�
рии, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка от�
мены такой документации или её отдельных частей, порядка признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению на
территории городского округа город Мегион" (с изменениями), заклю�
чением департамента территориального развития администрации го�
рода Мегиона от 23.11.2021 №07�Исх.�270, на основании письма пуб�
личного акционерного общества "Славнефть�Мегионнефтегаз" от
23.11.2021 №01�40/2�6811:

1.Отменить отдельные части проекта планировки и проекта меже�
вания территории для линейного объекта "Газопроводы Ватинского и
Северо�Покурского месторождения", утвержденного постановлением
администрации города Мегиона от 29.06.2021 №1486:

1.1В приложении 1 "Основная часть проекта планировки террито�
рии":

1.1.1.В пункте 1. Проект планировки территории. Графическая часть,
страницы 2, 4�14 исключить.

1.1.2.В пункте 2.1 "Наименование, основные характеристики (кате�
гория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность,
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планиру�
емых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения"
исключить:

абзац 3;
в таблице 1 строки 8�12;
абзацы 6, 7;
таблицу 2 Категория газопровода в зависимости от назначения

определена "Н1" в соответствии с таблицей 3 ГОСТ Р 55990�2014. Кате�
гории участков трубопроводов.

1.1.3.В пункте 2.2 "Перечень субъектов Российской Федерации,
перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъек�
тов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов,
внутригородских территорий городов федерального значения, на тер�
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения
линейных объектов" исключить:

в абзаце 1 слова "на землях населенных пунктов";
абзац 3.
1.1.4.В пункте 2.3 "Перечень координат характерных точек границ

зоны планируемого размещения линейных объектов" исключить коор�
динаты границ зоны допустимого размещения проектируемых объектов
площадью 8,9285 га.

1.1.5.В пункте 2.5 "Предельные параметры разрешенного строи�
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, входя�
щих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого раз�
мещения" исключить:

абзац 2;
таблицу 4 Площади земельных участков, необходимых для строи�

тельства и эксплуатации проектируемого объекта.
1.2.Приложение 2 "Основная часть проекта межевания территории"

исключить.
2.Управлению общественных связей администрации города Меги�

она (О.Л.Луткова) опубликовать постановление в газете "Мегионские
новости" и разместить на официальном сайте администрации города в
сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на замес�
тителя главы города В.П.Доронина.

Уважаемые руководители предприятий
(организаций), учреждений города Мегиона!
РУКОВОДСТВУЯСЬ статьей 9 Федерального закона

от 26.02.1997 № 31�ФЗ "О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации", для разра�
ботки и осуществления мобилизационных мероприятий
прошу вас направить в администрацию города Мегиона
карточку учета организации в срок до 01.02.2022.

Форму карточки учета организации можно скачать по
ссылке https://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/osm/
memory/index.php?ELEMENT_ID=341396.

Консультации по вопросам заполнения карточки уче�
та организаций можно получить в отделе специальных
мероприятий администрации города Мегиона по адре�
су: кабинет 310, улица Нефтяников, 8, город Мегион или
по телефону 8 (34643) 9�63�48 (добавочный 3108).

ÂÀÆÍÎ
ÇÍÀÒÜ!

СЛУЖБА в Вооруженных Силах � важный этап в био�
графии каждого мужчины и почетная обязанность граж�
данина России, которая дает немалые преимущества в
дальнейшем.

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный
закон от 02.07.2013 № 170�ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции в части реализации мер по повышению престижа и

привлекательности военной службы по призыву". В соот�
ветствии с этим законом:

� граждане, не прошедшие военную службу по призы�
ву, не имея на то законных оснований, впоследствии не
смогут быть приняты на государственную гражданскую и
муниципальную службу;

� гражданам, прошедшим военную службу по при�
зыву и имеющим высшее образование, будет предос�
тавляться преимущественное право при зачислении в
образовательные организации по образовательным
программам высшего образования в области эконо�
мики и управления и соответствующим дополнитель�
ным профессиональным программам в рамках про�
грамм и проектов, утверждаемых Президентом РФ и
Правительством РФ.

В случае, если до службы в Вооруженных Силах граж�
данин прошел подготовку в одном из военно�патриоти�
ческих клубов или системе ДОСААФ России, в армии
такой гражданин сможет занять наиболее ответственную
и интересную должность, сможет проходить службу опе�
ратором сложной боевой техники, командиром боевой
машины и т.д.

Если же до призыва гражданин, призванный на воен�
ную службу не был знаком с военной жизнью, то у него по�
явится шанс получить полезную специальность в рядах
Вооруженных Сил. Приобретенный профессиональный опыт
может пригодиться и в гражданской жизни, и облегчит
поиск работы или выбор высшего учебного заведения.

Что бывает при уклонении от службы в армии?
Уклонение от военной службы � умышленные дей�

ствия, направленные на освобождение от установленного
порядка призыва, прохождения или исполнения обязан�
ностей военной или альтернативной службы путём симу�
ляции болезни или иными способами, совершенные ли�
цом, подлежащим призыву на военную службу или про�
ходящим военную службу.

Каков штраф за уклонение от службы в армии?
Согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Рос�

сийской Федерации, уклонение от призыва на военную
службу, при отсутствии законных оснований для освобож�
дения от этой службы, наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за период до восем�
надцати месяцев, либо арестом на срок от трёх до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

ÆÊÕ

В Новый год без долгов
МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" проводит акцию "В Но�

вый год без долгов � пени под списание". Потребителям,
которые имеют просроченную задолженность перед пред�
приятием, могут списать образовавшуюся пени при ус�
ловии погашения долга.

Оплатить долг за услуги тепло�, водоснабжения и во�
доотведения необходимо до 29 декабря 2021 года. При
полном погашении задолженности, возникшей на 1 де�
кабря 2021 года, будет произведено списание пеней, на�
численных по 30 октября 2021 года. Списание пени отра�
зится в квитанции за декабрь 2021 года.

Стать участниками акции могут собственники (нани�
матели) квартир и жилых домов:

� потребители, в отношении которых еще не направ�
лены в суд иски о принудительном взыскании задолжен�
ности;

� потребители, в отношении которых уже направлены
в суд иски о принудительном взыскании задолженности,
при условии оплаты судебных расходов и пени по судеб�
ным приказам и искам, вступившим в силу (оставшаяся
пеня будет списана автоматически).

По итогам проведения акции будет производиться
розыгрыш призов. Он пройдет 28 января с 13:00 до 14:00
в онлайн�формате. Трансляция розыгрыша будет вес�
тись в социальных сетях, результаты опубликуют на офи�
циальном сайте МУП "Тепловодоканал". Общий бюджет
розыгрыша составит 55 000 рублей. Победители получат
сертификаты номиналом от 1000 до 10 000 рублей.

Оплатить коммунальные услуги можно в личном каби�
нете на сайте https://tvkmegion.ru, в офисах банков, че�
рез онлайн�сервисы или банкоматы. Дополнительную
информацию об условиях участия в акции можно полу�
чить по телефонам: 8 (34643) 47�133, 47�030, 49�205.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Защита от телефонных мошенников
ЕСЛИ ВАМ позвонил неизвестный и представился

сотрудником службы безопасности банка, сообщил о по�
пытке списания денежных средств с банковской карты, а
затем предложил перевести их на "защищенный счет" …

Помните! Никакого "защищенного счета" не существует
� звонок поступил от мошенников. В этом случае необхо�
димо прервать разговор и самостоятельно позвонить в
службу поддержки клиентов банка (номер указан на обо�
ротной стороне банковской карты).

Ни под каким предлогом не переводите денежные
средства незнакомым людям, в том числе представив�
шимися работниками банка.

ÅÃÝ

Приём заявлений
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной полити�

ки информирует о начале приема заявлений от выпуск�
ников прошлых лет, обучающихся в учреждениях сред�
него профессионального образования на сдачу Едино�
го государственного экзамена.

Прием заявлений осуществляется по адресу: ул. Са�
довая, д. 7, каб. 107.

Часы приема: с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв с
13:00 до 14:00).

Желающие подать заявление на сдачу Единого госу�
дарственного экзамена предъявляют следующие доку�
менты:

� личное заявление на участие в прохождении ГИА�
11;

� согласие на обработку персональных данных;
� оригинал документа, удостоверяющего личность

участника ЕГЭ, ГВЭ;
� оригинал документа об образовании или заверен�

ную в установленном порядке копию документа об обра�
зовании (в случае предъявления оригинала или копии
иностранного документа об образовании предъявляет�
ся заверенный в установленном порядке перевод с ино�
странного языка);

� справку об освоении обучающимся СПО програм�
мы среднего общего образования по установленной
форме;

� оригинал документа (заверенная в установленном
порядке копия документа), подтверждающий обучение
в иностранной образовательной организации, с прило�
жением заверенного в установленном порядке перево�
да с иностранного языка;

� копию заключения психолого�медико�педагогичес�
кой комиссии для лиц с ограниченными возможностя�
ми здоровья о создании условий при прохождении ГИА�
11, или копию справки, подтверждающей факт установ�
ления инвалидности.

Последний день приема заявлений � 1 февраля 2022
года. По всем вопросам обращаться по телефону: 9�66�
58 (добавочный номер 507).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

О проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного

участка
Кадастровым инженером Тришкиным Константи�

ном Владимировичем, 628681, ХМАО�Югра, г. Мегион,
ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38, тел./факс.: +7�34643�2�00�
63, № 11788 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, № реги�
страции в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером

86:19:0010418:94, расположенного: ХМАО�Югра, г.
Мегион, ГСК "АБ�12", гаражный бокс № 33.

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

1. Кондова Тамара Васильевна; г. Мегион, ул. Сво�
боды, д. 27/2, кв. 1;

Собрание заинтересованных лиц по поводу со+
гласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Мегион, ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38, "18" янва�
ря 2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности прини�
маются с "17" декабря 2021 г. по "17" января 2022 г., обо�
снованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "17" декабря 2021 г. по "17" января
2022 г., по адресу: г. Мегион, ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38.

Смежные земельные участки, с правооблада+
телями которых требуется согласовать местопо+
ложение границы: (фамилия, инициалы физического
лица или наименование юридического лица (смежного
земельного участка); кадастровый номер; адрес или
местоположение земельного участка)

1. Эльдиев Аинди Залудинович; 86:19:0010418:768;
ХМАО�Югра, г. Мегион, ГСК "АБ�12", гаражный бокс № 34.

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадас�
тровой деятельности").
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Возможности АНО “Атмосфера”

Каникулы с пользой

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

ÒÐÀÄÈÖÈß

Ваш паспорт, пожалуйста!

ДЕНЬ

�19
�19

НОЧЬ

20
декабря

С+В + 3 м/с

ДЕНЬ

�25
 �22

НОЧЬ

19
декабря

�21
�20

В + 6 м/с

ДЕНЬ

�16
�17

НОЧЬ

18
декабря

�15
�17

С+В + 3 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

�25
�28

ПАСМУРНО

ÏÎÃÎÄÀ

ПАСМУРНО ПАСМУРНО

За хищение с банковской карты
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“ÑÄÅËÀÍÎ Â ÞÃÐÅ”

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Николая Константиновича

ЕКИМОВА!

Желаю Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи тепла и доброты,
Среди друзей любви и уваженья,
А в жизни сбывшейся мечты!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"

поздравляет с юбилеем
Валентину Фёдоровну ДОЛГУШИНУ

и Владимира Михайловича САДОВИКОВА!

Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха,
А ещё: добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,
Чтоб у вас всё было гладко!

В МЕГИОНСКОМ филиале Многофункционального
центра вручили паспорта 14�летним жителям. По уже
сложившейся традиции эта торжественная церемония
была приурочена к празднованию Дня Конституции
Российской Федерации.

Событие решили сделать памятным � в присутствии
родителей документ вручали руководитель отдела по воп�
росам миграции ОМВД России по г. Мегиону Бела Ава�
лян, директор МФЦ, руководитель фракции "Единая Рос�
сия" в Думе города Мегиона Игорь Шамиев и депутат
Думы города, исполнительный секретарь местного отде�
ления партии "Единая Россия" Илона Денисова.

Перед началом церемонии вручения ребята призна�
лись, что с нетерпением ждали этого дня. И их волнение
говорит о том, что юноши и девушки воспринимают это
событие не как очередное школьное мероприятие, а как
значимое событие в их собственной жизни.

"Сегодня вы, юные мегионцы, получаете главный
документ в вашей жизни. Но его недостаточно просто
получить, � его нужно заслужить! Заслужить не просто
документ, а право � быть гражданином Российской Фе�
дерации! Великой страны! Заслужить это право, прило�
жив большие усилия, направленные на благо нашей стра�
ны!" � отметил в поздравительной речи Игорь Шамиев.

В свою очередь Бела Авалян отметила особую зна�
чимость данного мероприятия, так как паспорт � это
документ, открывающий для юных мегионцев новые воз�
можности, возлагающий на них особую ответственность
� ответственность за принятие взвешенных и обдуман�
ных решений.

Илона Денисова, вручая ребятам памятные подар�
ки от местного отделения партии "Единая Россия", ска�
зала, что с получением паспорта у них появляются не
только права, но и обязанности, которые прописаны в
Конституции России. Она напомнила, что в документе
большое внимание уделено детям, их развитию, вос�
питанию и образованию.

Взрослые пожелали юным мегионцам знать свои
права и обязанности и быть достойными гражданами
нашей страны.

АВТОНОМНАЯ неком�
мерческая организация
"Атмосфера" презентовала
свои возможности на выс�
тавке�форуме товаропро�
изводителей Ханты�Ман�
сийского автономного ок�
руга "Сделано в Югре".

Форум проходил в ми�
нувшую пятницу, объеди�
нив представителей биз�
нес�сообщества региона,
экспертов в области пред�
принимательской деятель�
ности, журналистов и по�
тенциальных партнеров
из�за рубежа. Мероприя�
тие было приурочено к 91�
й годовщине образования
автономного округа: его
программа была насыщен�
ной и предусматривала
работу на электронных пло�
щадках в онлайн�режиме.

Обсуждался широкий
круг тем, связанных с осу�
ществлением закупочной
деятельности, развитием
фермерства. Также прошло
совещание Деппромыш�
ленности Югры с органами
местного самоуправления

по вопросам правового ре�
гулирования предоставле�
ния государственной под�
держки сельскохозяйствен�
ным производителям.

При подключении ви�
деотрансляции из студии
Мегиона, организованном
департаментом территори�
ального развития городской
администрации, руководи�
тель "Атмосферы" Елена
Дивеева поделилась тем, как
была организована работа по
реализации проекта "Каж�
дый ребенок особенный",
для осуществления которого
привлекались денежные
средства фонда Президен�
тских грантов в размере 460
тысяч рублей. Они были на�
правлены на проведение
коррекционно�развиваю�
щих занятий для детей.

Всему предшествовало
обучение в школе социаль�
ного предпринимателя с
защитой социального про�
екта "Открытие спортивно�
оздоровительного центра",
регистрация некоммерчес�
кой организации в Управ�

лении Минюста России по
Югре, лицензирование
медицинской деятельнос�
ти и получение лицензии
дополнительного образо�
вания для возможности
оказания услуг по сертифи�
катам с использованием
бюджетных средств.

В общении с журнали�
стами Елена Дивеева рас�
сказала о том, что участие
в масштабном бизнес�фо�
руме стало для нее прият�
ной неожиданностью и

дало возможность познако�
миться с опытом коллег,
реализуемых в других го�
родах и районах Югры.
"Для меня было интересно
участие в выставке�форуме
"Сделано в Югре". Наша
некоммерческая организа�
ция ищет новые направле�
ния для развития. Мы ра�
ботаем над этим и скоро
будем готовы оказывать
жителям Мегиона дополни�
тельные услуги", � сообщи�
ла Елена Евгеньевна.

29 НОЯБРЯ 2021 года Мегионский городской суд вы�
нес обвинительный приговор в отношении местного жи�
теля. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ � кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенная с при�
чинением значительного ущерба гражданину с банковс�
кого счета (при отсутствии признаков преступления, пре�
дусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Установлено, что потерпевший потерял свою банков�
скую карту. Затем в поисках данной карты "зашел" в при�
ложение кредитной организации и установил, что с его
счета списаны денежные средства в размере более 28

тыс. рублей. В этой связи он обратился с заявлением в
правоохранительные органы.

В результате оперативных действий установили зло�
умышленника, который нашел банковскую карту и приоб�
ретал в магазинах города различные продукты и алкоголь.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, при�
знал его виновным в совершении указанного преступления
и, принимая во внимание личность подсудимого, назначил
виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс.
рублей.

С.С. ДЖОХАДЗЕ,
старший помощник прокурора города

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Наркопреступление и наказание
ПО ИНФОРМАЦИИ ОМВД России по г. Мегиону, благо�

даря профилактической работе количество наркопреступ�
лений за 11 месяцев 2021 года снизилось почти на треть по
сравнению с аналогичным периодом 2020�го. Полицейс�
кими зарегистрировано 85 сообщений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков. Возбуждено и направлено в
суд 33 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 532
грамма наркотических средств и психотропных веществ.

Так, в ходе оперативно�розыскных мероприятий сотруд�
никам подразделения по противодействию незаконному
обороту наркотических средств в конце октября удалось
выйти на след подозреваемых в наркопреступлении. Двое
уроженцев Иркутской области были задержаны рядом с
домом по улице Сутормина в автомобиле ВАЗ�2110. При
личном досмотре в присутствии понятых в карманах одно�
го из них обнаружены свертки синего и черного цвета. В
них � 36 полимерных пакетиков с порошкообразным веще�
ством белого цвета. Потом к находкам прибавились еще
около сорока пакетиков с комкообразным веществом бу�
рого цвета, находившихся в салоне "десятки".

� Также в автомобиле оперативники обнаружили мно�
жество упаковочного материала, � рассказывает специа�
лист по связям с общественностью ОМВД России по г. Ме�
гиону Анна Кузнецова. � Экспертиза подтвердила, что изъя�
тое вещество массой почти 6 грамм входит в список нарко�
тических средств и психотропных веществ, оборот которых
в Российской Федерации запрещён. В отношении задер�
жанных возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов�
ление, переработка без цели сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в значительном раз�
мере). Наказание за подобное преступление � от штрафа
до лишения свободы на срок до трех лет.

“ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ”

ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной полити�
ки информирует горожан о возможности отдыха и оздо�
ровления детей на зимних каникулах в рамках програм�
мы "Новогодняя сказка". Поездки запланированы по сле�
дующим направлениям:

� Тюмень � со 2 по 11 января 2022 г.;
� Казань � с 3 по 10 января 2022 г.;
� Московская область � с 3 по 13 января 2022 г.

В каждом лагере для детей подготовлена насыщен�
ная развлекательная и образовательная программы, эк�
скурсии в соседние города, посещение музеев и парков.
Подробный список культурных мероприятий будет сфор�
мирован после 23 декабря.

Дополнительную информацию об организации отды�
ха можно получить уже сейчас по телефону "горячей ли�
нии": 8 (34643) 96�658.

Оформить заявление для организации зимних кани�
кул детей можно через филиал АУ "Многофункциональ�
ный центр Югры" в городе Мегионе и ЕПГУ "Госуслуги".
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