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22 ИЮНЯ, в День памяти и скорби, жители Мегиона возложили цве-
ты к мемориальному комплексу на Аллее Славы, почтив минутой мол-
чания память воинов, принявших первый удар в необъявленной вой-
не, погибших на полях сражений, замученных в концлагерях и убитых
на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной вой-
ны.

На Аллею Славы пришли ветераны, "Волонтеры Победы", воспитан-
ники объединений патриотической направленности, представители
военного комиссариата и правоохранительных органов, работники
администрации города, организаций и учреждений, депутаты мегион-
ской Думы, члены местных общественных организаций.

К участникам мероприятия обратился глава Мегиона Олег Дейне-
ка. "Это важная веха в истории современной России. Напоминание о
том, что любые вопросы нужно решать мирным путем. Самая крово-
пролитная в истории человечества война шла долгих четыре года. Низ-
кий поклон тем, кто подарил нам возможность жить в свободном госу-
дарстве. Огромное спасибо ветеранам и труженикам тыла за совер-

Минута молчания
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Уважаемые мегионцы!

шенный ими подвиг! К сожалению, уроки истории не всегда правильно
усваиваются. Вновь поднимает голову нацизм и вновь его приходится
искоренять. Мы обязаны помнить о Великой Отечественной войне и
передавать эту память из поколения в поколение", - сказал Олег Алек-
сандрович.

От имени местного депутатского корпуса выступил исполняющий
обязанности председателя Думы, член фракции "Единая Россия" Алек-
сандр Курушин. Слово для приветствия было предоставлено военному
комиссару города Эдуарду Макарову, председателю общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Вячеславу Качапкину.

Все выступления объединяло одно - призыв свято хранить память о
военных событиях середины двадцатого века, потрясших нашу страну,
чтобы последующие поколения россиян жили свободными и под мир-
ным небом.

В СУББОТУ, 25 июня, в Мегионе пройдут
праздничные мероприятия, посвященные
Дню молодежи. Они будут организованы на
Центральной городской площади и начнутся
в 15.00 часов.

Как сообщает отдел молодежной полити-
ки администрации города, в праздничную
программу включено проведение различных
выставок и спортивных соревнований, будет
организован пеший квест для молодых семей
"Мегион молодежный - 2022", предусмотре-
на работа различных секторов развлечений.

Организаторы приняли решение объеди-
нить празднование Дня молодежи с торже-
ственным чествованием выпускников город-
ских школ. Здесь же состоится торжествен-
ная церемония открытия обновленной Моло-
дежной доски почета.

В развлекательную часть общегородско-
го мероприятия включена дискотека, выступ-
ление приглашенных творческих коллекти-
вов. Это вокальный коллектив "Матрица",
женский квартет "Арабелла" и мужской бойз-
бэнд "Космос" из Тюмени, а также кавер-
группа "Радио Мальта" из Челябинска.

С программой праздника можно ознако-
миться на сайте администрации города
admmegion.ru.

День молодежи
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Зажгли "Свечи Памяти"
В ОДИН из воскресных летних дней, на рассвете, когда предут-

ренний сон так сладок и крепок, мирную тишину разорвал мощный гул
и рёв летевших самолетов-бомбардировщиков. А затем - свист и раз-
рывы падающих бомб… Так, 22 июня 1941 года в 4 часа утра для совет-
ских людей началась самая страшная, жестокая и кровопролитная в
истории человечества война, которая для нашего народа стала Вели-
кой Отечественной.

С тех пор прошел 81 год, но память об этой скорбной и трагичес-
кой дате живёт в наших сердцах и передаётся из поколения в поколе-
ние.  В знак того, что мы помним о тех страшных днях и подвигах наших
предков, ежегодно тысячи людей собираются в День памяти и скорби
и зажигают свечи. Всероссийская акция "Свеча Памяти", призванная
сохранить память о погибших в Великой Отечественной войне, еже-
годно на протяжении последних шестнадцати лет проводится добро-
вольцами почти во всех городах России. В День памяти и скорби, 22
июня, участники акции собираются в местах воинской славы, около ме-
мориалов героям Великой Отечественной войны и создают компози-
ции из свечей.

В этот день мегионцы также присоединились к акции "Свеча Памя-
ти". Ранним утром "Волонтеры Победы", юнармейцы, воспитанники по-
искового отряда "Истоки", представители старшего поколения и орга-
нов местного самоуправления собрались возле памятника Воину-ос-
вободителю в Мегионе и у мемориала "Звезда" в Высоком, чтобы по-
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чтить память защитников Отечества, принявших первый вражеский удар
22 июня 1941 года.

Тогда фашистская Германия без объявления войны напала на Со-
ветский Союз. Это стало началом кровопролитных сражений, лишений
и потерь, которые длились 1418 дней. За четыре года война унесла око-
ло 27 миллионов жизней советских граждан.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к подножию
монументов и оставили горящие свечи, выложенные в слово "Помним".
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День молодежи - один из наиболее
ярких праздников в российском календа-
ре!

Молодость - это прекрасный период
для поиска и творчества, для получения
знаний и навыков, обретения профессии,
принятия жизненно важных решений. Как
писал великий русский писатель и поэт
Александр Пушкин: "Молодость - вели-
кий чародей". Это время любви и творче-
ства, реализации интеллектуального по-
тенциала, время надежд, амбициозных
планов.

С каждым годом все заметнее роль
молодежи в жизни нашего города. Про-
верка сил начинается со школьной поры,
когда ребята участвуют в фестивалях,
конкурсах и соревнованиях, становятся
волонтерами, предлагают свое видение
в решении общегородских вопросов.

Молодежь открывает для себя гори-
зонты в бизнесе, видит возможности для
участия в общественно-политической де-
ятельности. Вчерашние молодые спорт-
смены передают знания и опыт подрост-
кам уже в качестве тренеров, а служите-
ли муз, основательно пополнив багаж
знаний, учат музыке и искусству детей.
Молодые геологи, нефтяники, педагоги,
врачи, энергетики перенимают опыт
старших наставников, чтобы уверенно
продолжить их дело. Все это радует, по-
тому что за нашей молодежью - будущее.

Безусловно, молодое поколение ме-
гионцев готово к новым вызовам време-
ни и достижению поставленных целей.
Мы видим это на примере ребят из Цент-
ра гражданского и патриотического вос-
питания имени Егора Ивановича Горбато-
ва. Они всегда в авангарде и с готовнос-
тью участвуют в решении задач на благо
нашего города.

Сегодня представитель Мегиона Мак-
сим Якубович возглавляет гуманитарную
миссию в Мариуполе, оказывая с коман-
дой единомышленников помощь людям,
пострадавшим от военных действий.

У нас много прекрасных людей, чьи
имена прославлены реальными делами и
занесены на городскую Молодежную
доску почета. Такая форма общественно-
го признания предусмотрена для школь-
ников и студентов, молодых специалис-
тов организаций и учреждений, членов
общественных объединений.

В этом году празднование Дня моло-
дежи на городской площади совмещено
с чествованием 278 выпускников один-
надцатых классов школ Мегиона и вруче-
нием наград тем, кто завершил учебный
курс с отличием.

Искренне желаем мегионской моло-
дежи, чтобы жизнь была наполнена доб-
рыми делами, чтобы всегда хватало зна-
ний и сил на воплощение самых смелых
проектов. Верьте в себя, не останавли-
вайтесь на достигнутом и всегда двигай-
тесь вперед! Пусть замечательное время
молодости будет насыщенным, запом-
нится яркими событиями и результатами!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Благодарности
и награды мегионцам

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня, на
аппаратном совещании состоялось
награждение отличившихся в тру-
довой и общественной деятельно-
сти сотрудников органов местного
самоуправления, учреждений об-
разования, спорта, культуры и дру-
гих организаций.

Детский сад "Морозко" удостоен
награды Международной академии
общественного признания "Лучшее
дошкольное образовательное уч-
реждение России" за лидирующие
позиции среди российских образо-
вательных учреждений, за форми-
рование интеллектуального, куль-
турного и нравственного развития
личности, за укрепление физичес-
кого и психического здоровья де-
тей.

Благодарственным письмом гла-
вы города за продолжительную бе-
зупречную работу отмечены: Чуп-
рина Аэлита Вячеславовна, глав-
ный специалист информационно-
аналитической службы управления
общественных связей администра-
ции города и Никулаева Наталья
Викторовна, главный специалист
отдела ценообразования и труда
управления экономической поли-
тики администрации города.

Благодарственное письмо пред-
седателя Думы ХМАО-Югры вруче-
но: Кутину Артему Юрьевичу, на-
чальнику отдела профилактики тер-
роризма, экстремизма и обеспече-
ния правопорядка управления об-
щественной безопасности админи-
страции города, Бреушевой Анне
Юрьевне, начальнику управления
общественной безопасности адми-
нистрации города, Орловой Ларисе
Михайловне, главному специалисту
сектора обеспечения общественно-
го порядка и взаимодействия с ка-
зачеством отдела профилактики
терроризма, экстремизма и обес-
печения правопорядка управления
общественной безопасности адми-
нистрации города, Овсиенко Крис-
тине Владимировне, главному спе-
циалисту службы по работе с дого-
ворами найма и приватизации уп-
равления жилищной политики адми-
нистрации города (Кристина Влади-
мировна в этот день была отмечена
также Благодарностью от Ассоциа-
ции совета муниципальных образо-
ваний ХМАО-Югры за добросовес-
тный труд и эффективную работу),
Шумиловой Лилии Рафитовне, ве-
дущему специалисту-эксперту
службы по работе с договорами
найма и приватизации управления
жилищной политики администрации

В Мегионе изберут депутатов
в городскую Думу

21 ИЮНЯ состоялось заседа-
ние Территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК) города
Мегиона, главной темой которо-
го стали дополнительные выборы
депутатов в городскую Думу
седьмого созыва по округам № 2,
11, 18.

- На сегодняшний день в пред-
ставительном органе власти - три
вакантных места. В связи с из-
бранием в областной и окружной
парламенты досрочно сложили
полномочия Анатолий Чепайкин и
Халид Таги-заде. Скоропостижно
скончался Шамиль Даминов, -
констатировала председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Мегиона Ольга
Иванова. - Это значит, что меги-
онцам предстоит дополнительно
избрать депутатов в городскую
Думу.

Выборы пройдут в Единый
день голосования, 11 сентября. В
соответствии с законодатель-
ством ТИК должна объявить об
этом до 22 июня. Что и было сде-
лано. На заседании комиссии
также обсудили и утвердили Ка-
лендарный план мероприятий по
подготовке и проведению допол-
нительных выборов. В объемном
документе - десятки пунктов. На-
зовём главные из них.

До 1 августа сформируют
списки избирателей. До конца
этого же месяца они будут пере-
даны в участковые избиратель-
ные комиссии. Выдвижение и
регистрация кандидатов старту-
ет 7 июля и продлится до 18.00
часов 27 июля. Начало агитаци-
онного периода для кандидатов
в депутаты начинается со дня их
выдвижения. Для тех, кто идёт в
составе партийного списка - с
момента уведомления комиссии
о выдвижении кандидата. Раз-
мещать агитационные материа-
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лы в средствах массовой инфор-
мации кандидаты смогут с 13 ав-
густа по 10 сентября. Жеребьёв-
ка на предоставление бесплатной
печатной площади в газете "Меги-
онские новости" пройдёт до 11
августа.

Отдать голос за "своих" канди-
датов горожане смогут в Единый
день голосования. У тех, кто не
сможет прийти на избирательный
участок 11 сентября, есть возмож-
ность сделать это досрочно, с 31
августа по 10 сентября. Отчеты о
проведении выборов будут опуб-
ликованы не позднее чем через 5
дней после подведения итогов го-
лосования. В период проведения
избирательной кампании будет
работать "горячая линия" ТИК по
телефонам: 3-33-76 и 3-33-15.

Как отметила Ольга Иванова, в
выборное законодательство вне-
сены некоторые изменения, кото-
рые стоит учесть кандидатам в де-

города и Глушковой Виктории Алек-
сандровне, главному специалисту
сектора по работе с обращениями
граждан управления делами админи-
страции города.

Далее последовало чествование
мегионцев за ответственный подход
к организации и проведению мероп-
риятий, посвященных 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной
войне.

Благодарность главы города за зна-
чительный вклад в организацию и про-
ведение торжественных мероприятий,
посвященных празднованию Дня По-
беды, вручена: Андронаки Виктору
Ивановичу, тренеру спортивной школы
"Юность", Михайлову Ярославу Алек-
сандровичу, тренеру спортивной шко-
лы "Юность", Фурсову Андрею Федо-
ровичу, тренеру спортивной школы
"Юность", Хисамутдинову Виталию
Имамутдиновичу, тренеру спортивной
школы "Юность", Рожковой Елене Ни-
колаевне, тренеру спортивной школы
"Юность", Качаровой Эльвире Валерь-
евне, тренеру спортивной школы
"Юность", Дерябиной Екатерине Пет-
ровне, гардеробщику спортивной шко-
лы "Юность", Королёву Евгению Алек-
сандровичу, дворнику спортивной шко-
лы "Юность", Мушкарову Руслану Алек-
сандровичу, директору ООО "Пятый
элемент", Табаченко Евгению Валерь-
евичу, тренеру спортивной школы
"Юность", Гиндуллиной Эльвире Фан-
зауйевне, делопроизводителю
спортивной школы "Вымпел", Перфец-
кому Вадиму Александровичу, рабоче-
му по обслуживанию зданий спортив-
ной школы "Юность", Бреушевой Анне
Юрьевне, начальнику управления об-
щественной безопасности админист-
рации города, Борисенко Екатерине
Павловне, главному специалисту-экс-
перту отдела профилактики террориз-
ма, экстремизма и обеспечения право-
порядка управления общественной бе-
зопасности администрации города,
Лалаянц Ларисе Петровне, начальни-
ку отдела культуры администрации го-
рода, Табаченко Эльвире Маратовне,
начальнику отдела физической культу-
ры и спорта администрации Мегиона
и Марковской Елене Игоревне, началь-
нику отдела молодёжной политики ад-
министрации Мегиона.

- Спасибо за ваш труд, знания и
ответственный подход к делу! Нара-
ботанный в процессе трудовой дея-
тельности опыт - бесценен. Желаю
вам и дальше развиваться в профес-
сиональной деятельности и дости-
гать новых высот! - завершил торже-
ственную часть аппаратного сове-
щания глава Мегиона Олег Дейнека.

Посетили объекты городской среды
В МЕГИОНЕ с плановой инс-

пекторской проверкой побывали
заместитель руководителя Про-
ектной дирекции Минстроя Рос-
сии Маргарита Жаркова и член
Центрального штаба Общерос-
сийского народного фронта, ко-
ординатор Центра мониторинга
благоустройства городской сре-
ды, модератор тематической
площадки "Жилье и городская
среда" Светлана Калинина.

Во время рабочей встречи с
главой города Олегом Дейнека
обсуждались вопросы, касающи-
еся перспектив расселения жи-
лья, признанного аварийным по
состоянию на 1 января 2017 года,
и придания такого статуса двухэ-
тажным деревянным жилым до-
мам для ускорения процедуры
обеспечения квартирами нужда-
ющихся в этом мегионцев. Также
речь шла о необходимости разви-
тия институтов территориально-
го общественного самоуправле-
ния, вовлечения населения горо-
да в решение вопросов благоус-
тройства через механизмы ини-
циативного бюджетирования.

Команда в составе экспертов
сфер жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и обес-
печения безопасности детского
игрового и спортивного оборудо-
вания посетила площадку, запла-
нированную к благоустройству в
2023 году на территории Высоко-
го.

Напомним, что в этом году со-
стоялось новое рейтинговое го-
лосование, по итогам которого

ÂÈÇÈÒ

жители городского округа боль-
шинством голосов поддержали
идею реализации этого проекта.

В настоящее время здесь со-
оружена детская спортивная пло-
щадка. Осмотрев ее, эксперты ука-
зали на отдельные недостатки, ко-
торые должны быть устранены
подрядной организацией, монти-
ровавшей объект.

Был организован выезд на тер-
риторию, где на средства феде-
рального, окружного и местного
бюджетов обустраивается "Мега.
Парк". На месте были даны прак-
тические рекомендации в части
оптимизации процесса работ, спо-
собствующей своевременному ис-
полнению принятых заказчиком и

подрядной организацией обяза-
тельств. Также участники выездно-
го мероприятия побывали на тер-
ритории рядом с Аллеей Трудовой
Славы, где обустраивается скейт-
парк.

Мегион стал одним из несколь-
ких городов Югры, который посе-
тили эксперты ОНФ и Проектной
дирекции. В общении с журналис-
тами мегионских средств массо-
вой информации Светлана Кали-
нина сообщила, что по итогам ра-
боты с руководителями муниципа-
литетов даются конкретные пору-
чения и определяются сроки для
устранения выявленных ошибок.
По их завершению проводятся
контрольные мероприятия.

путаты городской Думы. Так, кан-
дидат не может назначать своих
представителей с правом совеща-
тельного голоса в территориаль-
ную и участковую избирательные
комиссии. Это право нивелирова-
но федеральным законодатель-
ством. Еще одно новшество зак-
реплено в обязанности политичес-
ких партий территориального
объединения. По требованию ТИК
им необходимо будет предоста-
вить копии документов, которые
формируются при проведении
процедуры выдвижения кандида-
тов.

На заседании ТИК также обсу-
дили график работы избиратель-
ных комиссий, изменение границ
одномандатных избирательных
округов и другие организацион-
ные вопросы.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Жительница Мегиона Наталья
Шеколадко стала одной из участ-
ниц торжественной церемонии.
Считает 22 июня особенным днем.
"Этот день является памятным и
обязательным к почтению на всей
территории нашей страны. Мы
обязаны воспитывать подрастаю-
щее поколение так, чтобы каждый
мог передавать историю дальше,
уважая и ценя сделанное во благо
мира во всем мире", - сказала она
в общении с журналистами меги-
онских средств массовой инфор-
мации.

В День памяти и скорби на Ал-
лее Славы воинских захоронений
состоялось возложение цветов к

ÏÀÌßÒÜ

Минута молчания

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

19 ИЮНЯ работники системы
здравоохранения отмечали свой
профессиональный праздник -
День медицинского работника. Но
принимать поздравления они на-
чинают заблаговременно.

Накануне глава города Олег
Дейнека поздравил врачей города
Мегиона и Высокого с наступаю-
щим праздником.

- Каждый из вас, не считаясь
с выходными и праздниками, вы-
полняет свой долг в любое время
суток достойно и ответственно.
Так было и в период пандемии,
когда система здравоохранения
проходила серьезные испытания,
но смогла проявить свою надёж-
ность. Спасибо вам за готовность
оперативно приходить на помощь
всем тем, кто в ней нуждается!
Сегодня на уровне города и окру-
га активно принимаются решения
по развитию системы городского
здравоохранения. Считаю боль-
шим прорывом то, что совместны-
ми усилиями администрации,
больницы, Правительства и гу-
бернатора Югры нам удалось ре-
шить многолетнюю проблему и
перевести отделение терапии из
жилого дома в здание хирурги-
ческого комплекса. Это сделано в
интересах и пациентов, и врачей,
что позволило улучшить условия
проведения лечения в стационар-
ных условиях. В новое здание
было переведено отделение ско-
рой помощи, проведен капиталь-
ный ремонт геронтологического
отделения в Высоком. От всей
души желаю всем вам, людям в
белых халатах, терпения и сил,
целеустремленности и настойчи-
вости, искреннего отношения к
каждому пациенту! Крепкого всем
здоровья, семейного счастья,
удачи, благополучия! - сказал
Олег Александрович.

В торжественной обстановке
глава города вручил сотрудникам
медицинских учреждений награды
разной степени.

С поздравлениями к работни-
кам здравоохранения обратился

Пусть пациенты
чаще благодарят

заместитель председателя Думы
Мегиона, член фракции "Единая
Россия" Александр Курушин. Он
поблагодарил медиков за неус-
танный труд на благо общества,
профессионализм и готовность в
любую минуту и в любой жизнен-
ной ситуации прийти на помощь
к тем, кто нуждается и вручил зас-
луженные награды.

Врач-хирург Мегионской го-
родской больницы Ильшат Зи-
ганшин получил Почетную грамо-
ту Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. О
своей профессии Ильшат Зуфа-
рович рассказывает с большим
трепетом:

- Я искренне считаю нашу
профессию творческой и всегда
вдохновляюсь процессом. Здесь
очень важна командная работа.
Могу с уверенностью сказать, что
мы уже стали как семья. Без это-
го невозможно добиться хороше-
го результата, - делится Ильшат
Зиганшин.

Резеда Фахретдинова тру-
дится фельдшером выездной
бригады уже 30 лет, а в целом в
этой профессии еще дольше. За
заслуженной наградой Резеда
Лукмановна буквально забежала
в перерыве между вызовами.

- Я очень люблю свою работу
и считаю это своим призванием.
Оказывать помощь людям и,
главное, видеть результат своей
работы - это здорово! - рассказы-
вает мегионка.

В этот день 78 сотрудников
здравоохранения были награж-
дены государственными награ-
дами, в том числе нагрудным зна-
ком "Отличник здравоохранения"
Министерства здравоохранения
РФ, Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами Де-
партамента здравоохранения
Югры, главы города и Думы Ме-
гиона.

Еще одним подарком для
всех присутствующих стали выс-
тупления солистов и творческих
коллективов города.

могилам участников Великой
Отечественной войны. До этого
ранним утром "Волонтеры Побе-
ды", юнармейцы, воспитанники
поискового отряда "Истоки",
представители старшего поколе-
ния и органов местного самоуп-
равления провели акцию "Свеча
Памяти" возле памятника Воину-
освободителю в Мегионе и у ме-
мориала "Звезда" в Высоком.

Еще одним мероприятием
дня стала встреча участников ве-
теранской организации Мегиона
с главой города Олегом Дейнека.
Она прошла в неформальной об-
становке, за чашкой чая. Ветера-
ны делились воспоминаниями,
интересовались городскими со-
бытиями и планами по развитию
муниципалитета.

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

Наш фотокор возглавил гуммиссию
Ф О ТО К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т

"Мегионских новостей" Максим
Якубович возглавил гуманитарную
миссию в Мариуполе. Он уже во
второй раз вместе с другими
югорскими добровольцами от-
правляется в ДНР. Волонтёры
обеспечивают мирных жителей
питанием, медикаментами, пред-

метами первой необходимости,
разбирают завалы, доставляют
раненых в больницу. Не на словах,
а на деле, они ежедневно ведут ра-
боту по поддержке населения
всем необходимым.

Теперь у Максима к "повсед-
невным" делам прибавились до-
полнительные обязанности. В на-

стоящее время в его ведении на-
ходится полевой лагерь, который
развернул недалеко от Мариупо-
ля Гуманитарный добровольчес-
кий корпус Югры. Руководителю
миссии необходимо решать мно-
го организационных вопросов,
касающихся безопасности и обу-
стройства быта добровольцев. И
это лишь часть работы, которую
он на себя взял.

- Кроме всех тех функций, ко-
торые выполняют ребята, взаи-
модействую с администрацией,
МЧС, местными волонтёрами и
добровольцами, прибывшими из
других регионов России. Задачи
совместные, поэтому координи-
руем свои действия, - говорит
Максим Якубович. - Мы там, где
людям нужна помощь... Что зовёт
сюда, словами не объяснить. Это
- неотъемлемая часть жизни, без
которой уже сложно себя пред-
ставить. Я очень благодарен всем
и каждому, кто сейчас рядом.
Горд за этих людей с большими
сердцами, которые оставили
свой дом, чтобы быть "здесь и
сейчас".

ÍÎÂÎÑÒÜ

Вернулись домой
НАКАНУНЕ сотрудники ОМВД России по г. Меги-

ону торжественно встретили сводный отряд мегион-
ской полиции, который вернулся из служебной коман-
дировки с Северного Кавказа. Полицейских встреча-
ли родственники, друзья и сослуживцы.

С декабря прошлого года отряд успешно обес-
печивал правопорядок и общественную безопас-
ность в Республике Дагестан, взаимодействуя с ме-
стными стражами порядка и оперативной группи-
ровкой сил МВД на территории Северо-Кавказско-
го региона.

После недолгого отдыха полицейские приступят
к выполнению служебных обязанностей в своих под-
разделениях.

ÎÌÂÄ
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ГЛОБА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,
заведующая инновационно-методи-
ческим отделом муниципального бюд-
жетного учреждения "Централизован-
ная библиотечная система".

Ими гордится Мегион!

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

БЛОШЕНКО
ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
психолог отделения психологической
помощи гражданам бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры "Мегионский
комплексный центр социального об-
служивания населения".

ГАБДРАХМАНОВА
АЛИНА МИЗХАТОВНА,
старший воспитатель муниципально-
го автономного дошкольного образо-
вательного учреждения "Детский сад
№ 14 "Умка".

ПРИЛЮБЧЕНКО
АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ,
обучающийся муниципального бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния "Средняя общеобразовательная
школа № 6" пгт. Высокого.

ШАРИПОВА
ГУЗЕЛЬ ФАРГАТОВНА,
заведующая сектором по работе с со-
циально ориентированными неком-
мерческими организациями, обще-
ственными объединениями управле-
ния общественных связей админист-
рации города Мегиона.

ЮРКИН АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
геолог проекта отдела по формирова-
нию бизнес-кейсов публичного акци-
онерного общества "Славнефть-Меги-
оннефтегаз".

ИСХАКОВА
ЛЕНА РАМИЛЕВНА,
начальник отдела управления обяза-
тельствами управления материально-
технического обеспечения публично-
го акционерного общества "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз".

САПОЖНИКОВА
ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА,
специалист отдела по волонтерскому
(добровольческому) движению муни-
ципального автономного учреждения
"Центр гражданского и патриотичес-
кого воспитания имени Егора Ивано-
вича Горбатова".

СУДНИШНИКОВА
КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА,
обучающаяся бюджетного учреждения
профессионального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа -
Югры "Мегионский политехнический
колледж".

МИХАЛЬ
АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ,
ведущий специалист транспортной
службы закрытого акционерного об-
щества "Совместное предприятие
"МеКаМинефть".

САВИН
ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ,
тренер по тяжелой атлетике муници-
пального автономного учреждения
"Спортивная школа "Вымпел".

ОСИПОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
тренер по рукопашному бою муници-
пального автономного учреждения
"Спортивная школа "Вымпел".
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ТВК: Есть вопросы? Ответим!
� Какие работы были запланирова�

ны в рамках подготовки к предстояще�
му осенне�зимнему периоду? Что уже
сделано?

� Основные направления работ � под�
готовка инженерных сетей (тепловых, во�
допроводных, канализационных) и техно�
логического оборудования.

Мы уже провели опрессовку сетей по�
вышенным давлением, выявили ветхие
участки. Их замена обеспечит надежную
работу системы теплоснабжения города в
осенне�зимний период. Также выполняют�
ся подготовительные мероприятия на
объектах канализационно�очистных соору�
жений и водоснабжения.

� В этом году гидравлические испы�
тания проводились всего четыре дня.
Как удалось всё так быстро сделать?

� Действительно, если в 2020 году эти
мероприятия работники ТВК проводили в
течение двух недель, в прошлом � управи�
лись за 10 дней, то в текущем � выполнили
всё в рекордно короткие сроки. Мы стара�
лись не затягивать гидравлические испыта�
ния, поскольку в это время похолодало, и не
хотелось создавать дискомфорт в квартирах
горожан из�за отсутствия горячего водоснаб�
жения. Благодаря слаженной работе специ�
алистов предприятия с поставленными за�
дачами справились оперативно.

После опрессовки выявлено 29 поры�
вов в Мегионе, 12 в Высоком. В ходе про�
ведения гидравлических испытаний, пос�
ле запуска теплоносителя изначально было
отключено от горячей воды 53 дома. Два
дня восстанавливали поврежденные учас�
тки.

� "Тепловодоканал" � основное ре�
сурсоснабжающее предприятие горо�
да. От стабильности его работы во
многом зависит комфортное прожива�
ние мегионцев. Но ни для кого не сек�
рет, что у физических и юридических
лиц существует большая задолжен�
ность за услуги ТВК. Что предприни�
мается для её сокращения?

� К сожалению, сумма задолженности
действительно внушительная. Если бы
платежи поступали своевременно, то сей�
час сотрудники ТВК сделали бы гораздо
больше ремонтных и подготовительных
работ. Конечно же, мы ведем планомер�
ную претензионную работу. Действуем в
соответствии с законодательством. Долж�
ники получили уведомления. На некоторых
юридических лиц поданы судебные иски.
Судебные приставы занимаются взыска�
нием долгов.

Есть, конечно, и более жесткие меры
воздействия на должников. К примеру, от�
ключение горячей воды (многих должни�

О подготовке к предстоящему осенне�зимнему периоду и работе
объекта по содержанию безнадзорных животных рассказал в "Прямом
эфире" директор "Тепловодоканала" Богдан Ермак.

ков об отключении ресурсов мы уже уве�
домили). Злостным неплательщикам так�
же может грозить конфискация имущества
и даже отчуждение жилого помещения с
целью дальнейшей продажи и направле�
ния вырученных средств на погашение за�
долженности. Это крайние меры, к кото�
рым, надеюсь, не придется прибегать.

� А если у человека в настоящее вре�
мя нет возможности погасить задол�
женность?

� В рабочие дни (кроме среды) с 8.00 до
16.00, а также в субботу с 8.00 до 12.00 мы
ведём приём населения. Можно прийти и
получить разъяснения по любому вопросу
работы ТВК, в том числе и касающемуся по�
гашения долгов. В ситуации, связанной с
трудным материальным положением долж�
ника, ему нужно написать заявление о заклю�
чении договора о реструктуризации долга.
Решение будет принято на комиссии. Рас�
срочка даётся на 12 месяцев. Но хочу обра�
тить внимание, что первоначально обязатель�
но надо оплатить 10% от суммы долга. При
нарушении условий договора мы вправе ра�
сторгнуть его в одностороннем порядке.

� В ТВК внедрены новые сервисы
для взаимодействия с населением, в

том числе по передаче показаний счет�
чиков. Расскажите о них.

� Существует несколько способов пе�
редачи показаний счетчиков. Первый �
личный кабинет на официальном сайте
компании https://tvkmegion.ru. Любой по�
требитель, заключивший договор с "Теп�
ловодоканалом", может получить логин и
пароль от личного кабинета и значительно
упростить процесс передачи показаний
счетчиков. Второй способ � мобильное
приложение "ЖКХ: Личный кабинет". Тре�
тий � автоматизированный телефонный
сервис. Кроме того, передать показания
можно, позвонив по телефонам, которые
указаны на сайте предприятия, а также на
квитанциях об отплате, которые направля�
ются населению.

� В феврале в хозяйственное веде�
ние "Тепловодоканала" передан объект
для содержания безнадзорных живот�
ных. Какая работа уже проведена?

� В настоящее время в вольерах содер�
жится 97 животных. Ещё 10 � удалось "при�
строить" в добрые руки. Чтобы собак, ко�
торые раньше жили на улице, можно было
в дальнейшем передать хозяевам, прово�
дится большая работа по их социализа�
ции. Процесс сложный, занимается этим
профессиональный кинолог.

Агрессивные собаки содержатся в спе�
циально оборудованных вольерах и в город�
скую среду выпущены не будут, как и вожаки
стай. Последние из названных составляют
примерно половину от общего количества
животных, которые находятся на объекте. Их
отловом занимались в первую очередь.
Ведь если расформировать стаи, то по оди�
ночке бездомные собаки не так опасны.

Содержание животных влечет за собой
много затрат. Поэтому мы очень благодар�
ны всем, кто помогает в деятельности
объекта: спонсорам, общественным орга�
низациям, неравнодушным горожанам.

� Почему любой желающий не мо�
жет прийти на территорию объекта для
содержания собак?

� Для безопасности и его самого, и
животных. Во�первых, на объекте есть и
агрессивные собаки. Во�вторых, не имея
нужных навыков обращения с собаками,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Полезная информация
Способы передачи показаний

приборов учета:
1. Личный кабинет на официальном

сайте компании https://tvkmegion.ru.
2. Мобильное приложение "ЖКХ:

Личный кабинет".
3. Автоматический сервис подачи по�

казаний по телефону (робот): 8�90�90�321�
323.

4. По телефонам 8 (34643) 47�030 и 8
(34643) 47�133 ежемесячно с 15 по 25 чис�
ло (пн., вт., ср., чт., пт., сб. с 08:00 до 16:00).

5. Через Сбербанк�онлайн.
6. По QR�коду на квитанциях через

мобильный банк.
7. По электронной почте

kontroler@tvkmegion.ru.
Реквизиты для перечисления де�

нежных средств на содержание без�
надзорных животных:

Полное наименование:     Хуторс�
кое казачье общество "Мегион"

Сокращенное наименование: Х К О
"Мегион"

Юридический адрес: ХМАО�Югра, г.
Мегион, пр. Победы, д. 17, кв. 140.

ИНН/КПП 8605030245/862001001
ОГРН 1188600001260
Расчётный счет

40703810467170000279
Корреспондентский счет

30101810800000000651
БИК банка047102651
Банк Западно�Сибирский Банк

ПАО Сбербанк.

можно им навредить. Поэтому мы заклю�
чаем с каждым из волонтёров договор,
проводим разъяснительные беседы. При
их работе для безопасности присутству�
ют наши сотрудники.

� Кто может стать волонтёром?
� В первую очередь, это должен быть

человек, который любит животных, хочет
с ними заниматься и понимает, что при�
ходит на объект сделать что�то полезное:
выгулять собак, покормить, убрать в во�
льере. Зачастую волонтеры � это горожа�
не, которые по будням заняты на основ�
ной работе. Поэтому мы сейчас рассмат�
риваем возможность для максимального
их задействования по выходным.

� Как связаться желающему стать
волонтером?

� По телефону 8�952�69�16�553 можно
задать все вопросы и получить ответы.

� О чем чаще всего спрашивают го�
рожане?

� Какой корм купить. Отвечу: "Чаппи".
Именно его мы чаще всего даём собакам.
Изменение рациона нежелательно.

Кроме того, люди интересуются, как
помочь финансово. "Тепловодоканал" зак�
лючил договор о сотрудничестве с Хуторс�
ким казачьим обществом, которое аккуму�
лирует средства от пожертвований, осуще�
ствляет контроль за их использованием.

� Какие планы по дальнейшему
развитию объекта?

� Объект изначально построен по типо�
вому проекту. Теперь двигаемся дальше,
развиваем. В частности, планируем обуст�
роить зону выгула, построить карантинную
зону большего размера, обустроить теп�
лые боксы для короткошерстных собак. Зе�
мельный участок позволяет увеличить ко�
личество помещений и улучшить условия
содержания безнадзорных животных.

Подготовила Ирина БОЙКО

ÃÓÌÏÎÌÎÙÜ

“Молодёжная коробка добра”
ДО 27 ИЮНЯ в Югре продолжается ак�

ция "Молодежная коробка добра".
Стать участниками акции могут пред�

ставители молодежных общественных
организаций, добровольческих объедине�
ний и активная молодежь.

Организаторами мероприятия высту�
пают Гуманитарный добровольческий кор�
пус совместно с Департаментом обще�
ственных, внешних связей и молодежной

быстрого приготовления � 1 уп., снэки � 2
уп., канцелярские принадлежности (тет�
радь общая, ручки, карандаши, фломас�
теры) � 1 комплект, станки для бритья � 1
уп., крем (для лица, для рук) � 2 шт., мыло
кусковое � 1 шт., зубная паста � 1 уп., зуб�
ная щетка � 1 шт., шампунь � 1 шт., туалет�
ная бумага � 2 рулона.

Особенностью коробки с гуманитарной
помощью из Югры станет персонализация

политики и Фондом "Центр гражданских
инициатив Югры".

В состав одной индивидуальной ко�
робки с гуманитарной помощью
(400*300*200 мм) входят следующие про�
дукты питания и хозяйственные товары:
сгущенное молоко � 2 банки, кофе � 1 бан�
ка, какао � 1 уп., чай листовой/пакетиро�
ванный � 1 уп., сахар � 1 кг., печенье � 2 уп.,
макароны � 2 кг, тушенка � 2 банки, каша

отправителя через презент из региона.
Например, это может быть открытка с до�
стопримечательностями Югры, сувенир с
югорской символикой, настольная игра,
любимая книга, брошюра о добровольчес�
ком объединении и пр. По мнению орга�
низаторов, это поможет получателям по�
чувствовать особое тепло жителей Ханты�
Мансийского автономного округа.

После окончания сборов коробки от�
правят в город Макеевка Донецкой На�
родной Республики.

Пункты сбора в Югре https://
disk.yandex.ru/i/PMJxHlbQGiCrKw.
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Через милосердие к любви
ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

ОТКРОВЕНИЕ
Рассказ Татьяны о себе публикуем без

изменений.
"Ещё пять лет назад родственники и

знакомые даже не думали, что в моей
судьбе может произойти что�то доброе.
Пророчили: либо могила, либо инвалид�
ность. И были у них на то веские основа�
ния. Моя жизнь катилась под откос и ни�
чего хорошего не предвещала.

Всё началось в 90�е. Раннее замуже�
ство. Неудачный брак. Двое маленьких ре�
бятишек… Да, я знаю женщин, которые с
достоинством справились с подобными
ситуациями. Увы, как оказалось, это не про
меня. Нашлись "друзья", предложившие
другой способ � уколоться и забыться. Я
оставляла своих малышей с мамой, а сама
уходила в "нирвану". Вскоре меня лишили
родительских прав. Это решение суда от�
резвило, привело в чувство.

Я обратилась в один из реабилитаци�
онных центров в Сургутском районе. Эф�
фект был, причём быстрый � через полго�
да я напрочь забыла о наркотиках. Обра�
довалась. Вернулась в общество (как пока�
зало время, слишком поторопилась). Уст�
роилась на работу. Вышла замуж. Семь лет
жили счастливо. Но… знакомый мужа как�
то предложил ему "зелье". Тот, в свою оче�
редь, "угостил" меня, мол, с одного раза
ничего не будет… За короткое время, дей�
ствительно, уже ничего не было: ни рабо�
ты, ни еды, ни порядка в доме. У мужа слу�
чился инсульт, несколько раз он оказывал�
ся в реанимации. Потом и вовсе от помощи
врачей отказался. Сказал, что будет дома
умирать….

Но я�то хотела жить! А как? Все от меня
отвернулись. Понять окружающих могла, но
что делать?! Вспомнила семейную пару,
которая ранее сталкивалась с подобной
бедой. Знала, что эти люди давно бросили
"дурманное увлечение". Отправилась к
Марине с Егором (имена изменены) за по�
мощью. "Всё, конец. Спасите, пожалуйста",
� рыдала я. Ребята тут же отвезли меня в
кризисный Центр благотворительного
фонда "Путь Милосердия". Мужа достави�
ли в больницу. Но в его случае было слиш�
ком поздно. Вскоре супруга не стало".

ВОЗВРАЩЕНИЕ
"С первых же минут в Центре мне по�

казалось, что попала домой. Конечно,
физически чувствовала себя паршиво. Но
вокруг было тепло, чисто, уютно, вкусно
пахло едой… Видимо, какие�то детские
воспоминания на меня нахлынули. Поэто�
му я стала помогать готовить, убираться.
Ведь дома�то надо поддерживать поря�
док, � продолжает свою историю Татьяна.
�Контролировали ли меня, удерживали,
уговаривали? Нет. Психологи работали
конкретно. А ещё "постояльцы" Центра
посоветовали: "Раз сама не справляешь�
ся, молись и проси". И я просила всем
сердцем, всей душой… Возможно, кому�
то покажется наивным, но чудо действи�
тельно произошло � выздоровела.

С тех пор как я прошла программу
восстановления, минуло три года. За
время пребывания в Центре я и компью�
терные программы освоила, и с докумен�
тацией научилась работать".

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…
Кстати, в Центре Татьяна не только

воспряла душой и телом, но и встретила

Глядя на эту красивую улыбающуюся женщину, никогда и не подумаешь, что
ещё лет пять назад за её жизнь никто "гроша ломаного" не давал. Конечно же, в
своих проблемах Татьяна (имя изменено) в большей части сама виновата. Она
оказалась слишком слабой, чтобы устоять перед "дурманными" соблазнами. Но
ведь не всем же быть сильными! Как говорится, кто без греха, бросьте камень.

Мы решили рассказать, кто помог подняться Татьяне “со дна”, а ещё о том,
как милосердие спасает людей и помогает им не только вернуться к нормальной
жизни, но и стать счастливыми. Для чего? Во�первых, чтобы каждый, кто осту�
пился, знал: не всё потеряно. Во�вторых, чтобы люди, у которых жизнь склады�
вается хорошо, оглянулись: возможно, кому�то из окружающих нужна помощь.

свою "половинку". На то время, когда она
начала курс восстановления, Виктор (имя
изменено) его уже давно завершил. Но
связи с местом, где его вернули к жизни,
не терял. Общался с новыми участниками
программы, помогал с ремонтом. Так он
платил за добро, за своё спасение…

Когда шесть лет назад Виктор в оче�
редной раз шёл в нижневартовскую боль�
ницу, то уже ни на что особо не надеялся.
И дело было не в медиках, а в том, что из�
за своего пагубного пристрастия потерял
интерес к жизни. Цепляться было не за
что и не за кого. Ни друзей, ни близких,
ни средств к существованию… С такими
мрачными мыслями мужчина проходил
мимо здания фонда "Путь Милосердия".
"Красивое название", � подумал Виктор и
решил зайти внутрь. "Может работой по�
можете?" � спросил он. В ответ прозвуча�
ло: "Поможем тебе избавиться от зави�
симости, а работу и сам тогда найдёшь".

Всё так и получилось. У Виктора нача�
лась новая жизнь. Но не с "чистого лис�
та", как говорят в таких случаях. Мужчина
не забыл о "чёрной полосе". Поэтому ста�
рался помочь тем, кто хотел её преодо�
леть. Так с Татьяной и познакомились.

"Обычно в присутствии мужчин я сму�
щалась, хотя внешне этого не показывала.
Но с Виктором ситуация была не та. По�
мню, как в начале плохо мне было. Каза�
лось, что не только тело, но и душа рвётся
на части. Ломало так, что хотелось выйти
на улицу и кричать во весь голос. Сказала
об этом Виктору. Он внимательно выслу�
шал мою истерику и ровным голосом гово�
рит: "Хочешь, кричи. Только иди в лес, что�
бы людей не пугать". В лес я не пошла, ус�
покоилась. А ещё поняла, что рядом есть
человек, который может одновременно и
посочувствовать, и отрезвить. Потом ещё

не раз он учил меня, как привести свои
мысли в порядок, � делится Татьяна. � Я
старалась использовать любую возмож�
ность пообщаться. Со временем поняла, что
этот спокойный, мудрый мужчина нужен
мне, как воздух. С ним легко дышать, мож�
но оставаться такой, как ты есть. Оказалось,
что чувства взаимны… Мы поженились
полтора года назад. "Полёт нормальный".
Оба работаем. Живём душа в душу… Я и с
детьми своими отношения наладила. Об�
щаемся. Они уже взрослые. Мама вырас�
тила их достойными, добрыми людьми. Я
в этом процессе, увы, участия не принима�
ла. Очень сожалею. Искренне благодарна
своим деткам за то, что умеют прощать, а
также всем, кто помог мне вернуться к жиз�
ни. За годы в "забытьи" я задолжала этому
миру доброты. Пытаюсь возместить".

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ
Татьяна и Виктор и сейчас стараются

помочь тем, кто оказался в кризисной си�
туации. Ведь в Центр постоянно обраща�
ются новые люди.

"Поверьте, никто не мечтает стать алко�
голиком, наркоманом, попасть за решётку!
Когда человек пьет или колется, он каждый
раз думает: "Больше не буду". Конечно же,
лучше не начинать. Но если уже это случи�
лось, то главное, чтобы нашёлся тот, кто про�
тянет руку. Чем раньше � тем больше шан�
сов уйти от точки невозврата, � рассказы�
вает Татьяна. � Когда�то Марина с Егором
стали для меня примером, доказавшим, что
с пагубным пристрастием можно покончить
навсегда. Теперь я стараюсь быть таким же
примером для других. Говорю тем, кто про�
ходит курс восстановления: "Когда�то я
была, как ты. Посмотри на меня сейчас. Ты
тоже сможешь". Если человек по�настояще�
му хочет вернуться, это помогает".

Доброжелательность волонтёров, рабо�
та психологов плюс общение с бывшими
"постояльцами" Центра дают результат. К
примеру, два месяца назад парень, ранее
проходивший курс восстановления, при�
слал сотрудникам свои свадебные фото.
Сейчас он живёт в столице, работает. Сча�
стливый, красивый, успешный. Сложно по�
верить, что когда�то он бродяжничал, вы�
пивал… А конце мая венчалась ещё одна
пара людей, познакомившаяся в Центре.

Каждое такое событие � праздник для
всех работников фонда "Путь Милосер�
дия". Ведь это значит, что все их труды не
напрасны, а результаты и вовсе бесценны
� спасённые человеческие жизни.

ПО ПУТИ
Искалеченных судеб в Благотворитель�

ном фонде "Путь Милосердия" видели не�
мало. Только в прошлом году за помощью
сюда обратились более 60 человек. Около
20 из них "приютили" (больше возможно�
сти не позволяют), остальных перенапра�
вили в соцучреждения. В настоящее вре�
мя в Центре, располагающемся по ул.
Строителей в Высоком, проходят курс вос�
становления около десяти человек.

"Мы помогаем желающим избавиться
от алкогольной и наркотической зависи�
мости, людям без определенного места
жительства, освободившимся из мест
лишения свободы, женщинам, оказав�
шимся в трудной жизненной ситуации, �
говорит президент фонда Владимир Рад�
зиховский. � Центр сейчас заполнен. Но
если кому�то срочно нужна поддержка, не
отказываем. Главное требование, чтобы у
человека были медицинские справки с
результатами флюорографии и анализа�
ми крови. Это не "бюрократическая про�
волочка", а забота о безопасности тех, кто
уже проходит реабилитацию".

"Путь Милосердия" существует на
спонсорские средства. Говоря официаль�
ным языком, фонд � негосударственный
поставщик социальных услуг. При этом у
него налажено конструктивное взаимодей�
ствие с государственными структурами.
Зачастую люди обращаются в фонд по со�
вету работников соцзащиты, полицейских,
врачей. Здание, в котором располагается
Центр, передано ему в аренду "Мегионс�
ким комплексным центром социального
обслуживания населения". Помогают со�
трудники соцзащиты и с восстановлени�
ем документов некоторых "постояльцев",
и с транспортом, если, к примеру, нужно
маломобильного человека отвезти из Цен�
тра на прием в больницу. Одним словом,
поддерживают добрые дела фонда. Ведь
необходимость его благотворительной
деятельности очевидна.

"Люди, попавшие в зависимость, отси�
девшие, находящиеся в кризисной ситуа�
ции, теряют связь с социумом. Если они
хотят вернуться к нормальной жизни, са�
мостоятельно сделать это непросто. При�
чём не только материально, но и психоло�
гически. Они боятся общения, опасаются
быть неуслышанными, непонятыми. Страх
и безысходность зачастую заставляют их
возвращаться в пагубное русло, � поясняет
Владимир Радзиховский. � Таким людям
необходимо помочь адаптироваться к но�
вым условиям. Нужно, чтобы кто�то протя�
нул им руку. И мы протягиваем".

Ирина БОЙКО

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

Помочь Александре
НАЛИЧИЕ генетического заболева�

ния у человека � не приговор. Но оно тре�
бует создания особых условий для жиз�
ни, определенных медицинских препа�
ратов и специального оборудования.

Еще недавно в жизненно необходи�
мом кислородном концентраторе нужда�
лась жительница Мегиона Александра
Бозмакова. Это дорогостоящая установ�
ка, которую приобрести ее маме просто
было бы не под силу. Нашлись желаю�
щие оказать помощь, что существенно
облегчило условия жизни девушки.

Все дело в том, что в период обостре�
ния болезни дышать она может только с
помощью кислородного концентратора.
Без портативного устройства для венти�
ляции легких выход из дома просто не�

возможен, а кислородной подушки хватало
на короткий промежуток времени, недоста�
точный даже для поездки в больницу.

Саша родилась в 2000 году, и до 13 лет
ее жизнь не отличалась от жизни обыч�
ных детей. Затем начались проблемы со
здоровьем. В 2019 году обследование
выявило наследственную сенсорно�веге�
тативную нейропатию 7 типа. Это редкое
заболевание с рядом сопутствующих ди�
агнозов и симптомов. Болезнь прогрес�
сирует, и для сдерживания негативных
последствий требуется строго соблюдать
все назначения врачей, рекомендации
диетолога и генетика. В первую очередь,
это касается вопросов питания.

По жизненным показаниям Александ�
ре приходится заменять рацион готовы�

ми лечебными смесями с повышенным
содержанием белка и витаминов, которые
легче усваивает ослабленный болезнью
организм. В их числе сухой и жидкий Нут�
ридринк, а еще Ликвиджен.

Учитывая тяжесть состояния девушки,
сухого Нутридринка требуется 15 банок в
месяц, жидкого � 60 банок. Месячная по�
требность в эмульсии Ликвиджен � 11 ба�
нок.

Мама Александры не в состоянии са�
мостоятельно обеспечить дочь дорогос�
тоящим специализированным питанием.
Но в этом могут помочь неравнодушеные к
чужой боли. Можно поддержать деньга�
ми, перечислив их на счет Мегионского
фонда социальных проектов и программ
"Меценат" по нижеуказанным реквизитам:
Полное наименование: Мегионский фонд
поддержки социальных программ и про�
ектов "Меценат".

Сокращенное наименование: Фонд
"Меценат". Организационно�правовая
форма:Фонд. Юридический адрес:
628681, Российская Федерация, Тюмен�
ская область, Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, г. Мегион, ул. Стро�
ителей, 7/1, кв. 12. Дата регистрации:
29.12.2007 г. Телефон организации: +7
(951) 9717059. E�mail:
olgaboiko65@mail.ru.

Директор: Ольга Владимировна Бойко.
ОГРН 1078600004020 ИНН\КПП

8605020409\860501001. Банковские рекви�
зиты: Филиал ЗА ПАО "ХАНТЫ�МАНСИЙ�
СКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ". Р/счет:
40703810300100000028. БИК: 047162782. К/
сч.: 30101810771620000782. ИНН
8601000666. КПП 860145003.

Назначение платежа: благотворитель�
ное пожертвование для Александры Боз�
маковой.
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ÍÀËÎÃÎÂÀß

Получите актуальную информацию

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании на имя
ЕСЬКОВОЙ Вероники Владимировны № А 1454908, вы�
данный в 1997 г. в МАОУ № 5 “Гимназия”, считать не�
действительным.

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Сборка,
ремонт мебели.

Все виды услуг любой сложности. Обшивка балко�
нов, ванн, туалетов. Ремонт и замена эл. проводки. Ус�
тановка и ремонт унитазов, ванн, смесителей, тита�
нов, установка и подключение бытовой техники. Рабо�
ты на даче, монтаж теплиц, заборов, веранд, беседок
и т.д. Тел.: 89044883989.

В МЕГИОНСКОМ городском суде Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры открыт приём доку�
ментов для участия в конкурсе для замещения долж�
ности гражданской службы категории "Cпециалисты"
старшей группы должностей гражданской службы �
секретарь суда и секретарь судебного заседания от�
дела обеспечения судопроизводства.

Квалификационные требования: высшее юри�
дическое образование, без предъявления требований
к стажу.

Прием документов: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, г. Мегион, ул. пр. Победы, д. 4А, каб.
2. Тел.: 8 (34643) 2�00�73.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Почему нельзя сообщать номер СНИЛС?

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Купаться запрещено!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 21.06.2022 г. № 179/06

ÒÅÐÈÇÁÈÐÊÎÌ

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ №2, №11, №18

На основании решений Думы города Мегиона  от 30.09.2021 №114 "О
досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Мегиона седь�
мого созыва", от 30.09.2021 №115 "О досрочном прекращении полномочий
депутата Думы города Мегиона седьмого созыва", от 23.12.2021 №153 "О
досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Мегиона седь�
мого созыва" в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов
Думы города Мегиона седьмого созыва Чепайкина Анатолия Петровича, Таги�
Заде Халида Боюкага оглы и Даминова Шамиля Камильевича, в соответ�
ствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", пунктом 7 статьи 19 Закона Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 30.09.2011 №81�оз "О выборах депу�
татов представительного органа муниципального образования в Ханты �
Мансийском автономном округе � Югре", руководствуясь постановлением
Избирательной комиссии Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 22.04.2022 №47 "О возложении на территориальную избирательную ко�
миссию города  Мегиона полномочий по организации подготовки и проведе�
ния выборов в органы местного самоуправления, местного референдума
муниципального образования городской округ Мегион", территориальная
избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:
1. Назначить на 11 сентября 2022 года дополнительные выборы де�

путатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным из�
бирательным округам №2, №11, №18.

2. Настоящее постановление направить в редакцию газеты "Меги�
онские новости" для опубликования.

3. Разместить настоящее постановление на Информационно�обучаю�
щем портале Избирательной комиссии Ханты�Мансийского автономного
округа�Югры в сети Интернет в разделе территориальной избирательной ко�
миссии города Мегиона  https://ikhmao.ru/izbiratelnie�komissii/megion.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии города
Мегиона О.В.Иванову.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

О.В.ИВАНОВА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Д.Э.ЛОБЕС

НЕОБХОДИМО знать, что страховой номер индиви�
дуального лицевого счета � это уникальный номер инди�
видуального лицевого счета, используемый для обработки
сведений о физическом лице в системе индивидуально�
го (персонифицированного) учета, а также для иденти�
фикации и аутентификации сведений о физическом лице
при предоставлении государственных и муниципальных
услуг в электронной форме через единый федеральный
портал Госуслуги, регистрация на котором возможна толь�
ко с помощью СНИЛС.

Очень часто граждане доверяются и сообщают не�
знакомым лицам, зачастую мошенникам, свой страховой
номер индивидуального лицевого счета и подписывают
непонятные для них заявления по просьбам и уговорам
таких лиц, что влечет за собой различные последствия.

При этом, зная СНИЛС и имея подписанное заявле�
ние, можно без личного присутствия гражданина переве�
сти пенсию из Пенсионного фонда РФ в негосударствен�
ный пенсионный фонд. Кроме того, мошенники могут
оформить кредит в микрофинансовой организации.

Таким образом, необходимо внимательнее относить�
ся к своим персональным данным и знать, что никаких
страховых выплат по СНИЛС, кроме пенсии, законом не
предусмотрено.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ могут получать информацию
о выполнении налоговых обязательств по электронной по�
чте или в смс�сообщениях. Для этого достаточно направить
согласие на информирование о наличии задолженности по
форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020
№ ЕД�7�8/423@. Согласие можно подать с помощью серви�
сов ФНС России группы "Личный кабинет налогоплатель�
щика", а также принести в налоговую инспекцию на бумаж�
ном носителе лично, через представителя, направить по
почте заказным письмом или передать в электронной фор�
ме по телекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет налогопла�
тельщику своевременно отслеживать текущее состояние
расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать
начисления пеней. Преимуществом смс� и e�mail�инфор�
мирования также является актуальность сведений (сервис
представляет достоверные данные на текущую дату).

Рассылка сообщений о задолженности осуществляет�
ся не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в
любой момент отказаться от дальнейшего информиро�
вания, направив заявление об отказе.

Вся полезная информация по реализации механизма
оповещения о задолженности, а также способам ее пога�

шения собрана на специализированной странице сайта
ФНС России "Информирование о задолженности"
(nalog.gov.ru/info_dolg/).

ИМЕННО это гласят аншлаги и предупреждающие зна�
ки, установленные на набережной Меги, озерах Согра и
Таёжное. Такие запреты, прямо скажем, не очень обрадо�
вали любителей "водных процедур" на лоне природы. Тем
более что в Мегионе установилась теплая погода, и от
желания окунуться в речке трудно избавиться. Почему же
всё�таки этого не стоит делать?

Обеспечение безопасности горожан на водных объектах
в летний период � одна из главных задач управления граж�
данской защиты населения. Купание в водоёмах допускает�
ся только при наличии санитарно�эпидемиологического зак�
лючения Роспотребнадзора. В необустроенных для этого
местах возникает риск для жизни и здоровья: возможно
получение травм, возникновение вспышек различных ин�
фекционных заболеваний. Поэтому ещё раз напоминаем,
что в Мегионе специально отведённых мест для купания нет.

Для профилактики будут проводиться рейды по сти�
хийным местам массового отдыха людей у воды. Кроме
того, набережная Меги � в "поле зрения" камер видео�
наблюдения. Но главное � не в контроле за горожанами, а
в их самодисциплине. Только неукоснительное соблюде�
ние мер безопасного поведения на воде может предупре�
дить беду. Берегите себя и своих близких!

Оповещение
о начале общественных обсуждений

"24" июня 2021 года                                                                      город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведе�
нию общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 23.06.2022
№1711 "О назначении общественных обсуждений по про�
екту внесения изменений в проект планировки и меже�
вания территории посёлка городского типа Высокий".
______________________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального право�
вого акта)

оповещает о начале общественных обсуждений по
Проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и
межевания территории посёлка городского типа Высокий.

  (наименование проекта, подлежащего рассмотре�
нию на общественных обсуждениях

Информационные материалы к Проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и

межевания территории посёлка городского типа Высо�
кий. ________________________________________________________

Срок проведения общественных обсуждений с
24.06.2022 по 08.07.2022

Собрание участников публичных слушаний состоит�
ся (в случае проведения публичных слушаний)
____________________________________________________________

(дата, время, место проведения)
Размещение Проекта:
Официальный сайт администрации города в сети

Интернет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство.
Публичные слушания"
_______________________________________

Иные места размещения проекта______________________
Экспозиция Проекта:
Срок проведения экспозиции с 01.07.2022 и прово�

дится до 06.07.2022 включительно, по адресу: улица Не�
фтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра. Посещение экспозиции осуществляется в рабо�
чие дни с 14�00 до 17�00. ________________________________

                                     (место и дата открытия экспо�
зиции, дни и часы посещения экспозиции)

Приём предложений и замечаний, касающихся про�
екта принимаются с 24.06.2022 до 06.07.2022 включи�
тельно: посредством официального сайта или инфор�
мационных систем, в письменной форме в адрес оргко�
митета (кабинет 113, улица Нефтяников 8, город Меги�
он, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или по адресу элек�
тронной почты: arch@admmegion.ru.;

посредством записи в книге (журнале) учёта посети�
телей экспозиции проекта_________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками об�
щественных обсуждений (публичных слушаний) предло�
жений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками обществен�
ных обсуждений вносятся в соответствии с частью 10
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской
Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при
наличии), даты рождения, адреса места жительства (ре�
гистрации);

для юридических лиц � наименования, основного го�
сударственного регистрационного номера, места нахож�
дения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с
частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации, не рассматриваются в случае выявления
факта представления участником общественных обсужде�
ний или публичных слушаний недостоверных сведений.

  Организационный комитет по подготовке
и проведению общественных обсуждений

Грантовая поддержка СОНКО
УПРАВЛЕНИЕ общественных связей администрации

Мегиона информирует местные социально ориентирован�
ные некоммерческие организации о проведении конкурса
по предоставлению грантов в форме субсидий из местного
бюджета на реализацию социально значимых проектов.

Финансовая поддержка предусмотрена для ряда на�
правлений деятельности, включающих социальное обслу�
живание и социальную поддержку нуждающихся в этом
лиц, развитие межнационального сотрудничества, пат�
риотическое воспитание граждан РФ, развитие благо�
творительности и добровольчества, охрану окружающей
среды и защиту животных и другие.

С подробной информацией можно ознакомиться на
сайте администрации города � официальное уведомле�
ние о конкурсе и условиях участия в нем размещены в
разделе "Информация для НКО" (подраздел "Конкурсы").

Заявки от участников можно подавать с 1 по 31 июля
текущего года. В этом году они впервые будут приниматься
через сеть интернет в электронном виде на информаци�
онной платформе мегион.грантгубернатора.рф.

И снова о лодочных гаражах

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

КОМПЛЕКСОМ мероприятий по обустройству "Ме�
га.Парка" на месте, где прежде размещалась вышка спа�
сательной службы, подрядной организацией ведется
строительство площадки под "свадебный пирс". По за�
мыслу авторов проекта, этот объект должен стать "точкой
притяжения" для мегионцев при проведении свадеб и
просто хорошим местом для романтических встреч.

Сегодня непосредственно в зоне проведения работ
пришвартован плавучий гараж, что само по себе наруше�
ние. Отдел муниципального контроля городской админи�
страции заблаговременно уведомил владельцев эллин�
гов, расположенных в границах парка аттракционов куль�
турно�досугового комплекса "Калейдоскоп" и Аллеи Сла�
вы, о необходимости их перемещения.

Объявления расклеивались на самих металлических
конструкциях. Информационные сообщения публикова�
лись в средствах массовой информации и в социальных
сетях. Тем не менее, должного отклика на призыв не пос�
ледовало. Несколько ответственных хозяев лодочных га�
ражей обращались за разъяснениями, пообещав пере�
базировать своё имущество на новое место.

При строительстве "Мега.Парка" учитываются все
нюансы береговой территории. Предусмотрено укрепле�
ние размытых участков, сооружение свайных оснований
для пирсов под размещение смотровых площадок. К тому
же гаражи просто портят внешний облик береговой ли�
нии и наносят вред окружающей среде.

Управление капитального строительства и жилищно�
коммунального комплекса еще раз обращается к собствен�
никам плавучих гаражей с убедительной просьбой в крат�
чайшее время отбуксировать их на другие территории,
во избежание создания помех при благоустройстве. В
противном случае, будет решаться вопрос о возможности
их перемещения без участия владельцев.

Напомним, что масштабный проект по благоустрой�
ству набережной Меги получил активную поддержку го�
рожан в ходе голосования на Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды
национального проекта "Жилье и городская среда" в но�
минации "Малые города и исторические поселения".

"Мега.Парк" реализуется в рамках федерального про�
екта "Формирование комфортной городской среды".

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
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Увидим “Звонницу” на Первом?

ВЕТЕР

Ю�З � 5 м/с

ÏÎÃÎÄÀ

“Земляки”
ÏÐÎÅÊÒ

“Народное Диво”

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.

Отдел ФСБ РФ � 8 (3452) 461695.

ДО 8 ИЮЛЯ Экоцентр совместно с управлением об�
щественной безопасности администрации города про�
водит открытый городской конкурс "Народное Диво".

Проводится он по следующим номинациям, в каж�
дой из которых предусмотрены три призовых места:

� видеосюжет (должен содержать подробный рассказ о
семейных традициях на видео, с демонстрацией);

� фотосюжет (с полным описанием семейных тра�
диций, изображенных в кадре);

� музейный экспонат (с исторической справкой, от�
ражающей семейные традиции).

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы
принимаются до 30 июня по адресу:

� ул. Заречная, 16Б, Краеведческий музей (контакт�
ное лицо � Сергеева Екатерина Алексеевна);

� пр. Победы, 30, Центр народных художественных
промыслов и ремесел (контактное лицо � Жалбэ Анас�
тасия Валерьевна).

Справки по телефонам: +7 (34643) 2�01�25, 2�28�05.
Объявление и награждение победителей конкурса

состоится 8 июля в торжественной обстановке, в рам�
ках празднования Дня семьи, любви и верности, по ад�
ресу пр. Победы, 30 (подробности о дате и времени
награждения будут уточняться).

С правилами и условиями конкурса можно ознако�
миться на сайте администрации Мегиона
admmegion.ru.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ОТВЕТ на этот вопрос
узнаем в июле. Но то, что у
мегионского ансамбля ка�
зачьей песни есть шанс
прозвучать на всю страну �
однозначно!

Для участия в кастинге
нового музыкального шоу�
проекта Первого канала
"Поём на кухне всей стра�
ной" организаторы пригла�
сили нашу "Звонницу"
сами. Заинтересовались
её страницей в ВКонтакте.
На первом отборочном
этапе, в апреле, мегионцы
предоставили в Москву ан�
кету коллектива и видео. А
в конце мая им сообщили,
что "Звонница" прошла во
второй тур. И наши казаки
отправились в столицу.

� Вместе с Михаилом
Братко, Виталием Лбовым

и Андреем Меньшаковым
мы приехали в Останкино
12 июня. А на следующий
день приняли участие в
просмотре. Представители
многочисленного жюри за�
давали нам вопросы, про�
сили спеть. Я, к примеру,
исполнила "Ой калина, ой
малина", Михаил Братко �
"Брат". Пели и совместно �
"Любо мне" и "Полно вам,
снежочки", � рассказывает
руководитель "Звонницы"
Елена Мельгит. � После
этого вместе с другими
потенциальными конкур�
сантами мы участвовали в
съёмках рядом с Останкин�
ским прудом. Гуляли, весе�
лились и, конечно же, пели!

Мегионская "Звонница"
� коллектив сравнительно
новый. Существует всего

четвёртый год. Впрочем,
слово "существует" вряд
ли здесь уместно. Звучит,
живёт! Без его задорных
песен не обходится прак�
тически ни одно городс�
кое мероприятие. Да и за
пределами Мегиона наш
ансамбль казачьей песни
хорошо известен. Конкур�
сы, фестивали, творчес�
кие поездки… В "копилке"
наград "Звонницы" � зва�
ние лауреатов первой сте�
пени регионального кон�
курса "Стать звездой",
Международного � "Си�
бирь зажигает звезды" и
другие яркие победы. Ду�
мается, что они далеко не
последние.

� Мы искренне благо�
дарны за помощь в орга�
низации поездки в Мос�

кву директору Дворца ис�
кусств Владимиру Марты�
нюку, его заместителю
Ольге Васиной и депутату
городской Думы Сергею
Назаряну, � говорит Еле�
на Мельгит. � Конечно, нам
хочется стать участниками
конкурса застольной пес�
ни "Поём на кухне всей
страной".  Всегда рады
дарить людям своё твор�
чество. Делаем это с удо�
вольствием, от души! Вы�
ступление на Первом ка�
нале � отличная возмож�
ность, чтобы "Звонница",
Мегион, Югра на всю
страну прозвучали!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ биб�
лиотека Югры совместно с Ре�
гиональной общественной
организацией "ПикникХМ" ре�
ализует новый проект � фести�
валь любительского кино "Зем�
ляки".

Он является логическим
продолжением культурно�про�
светительского проекта "Зем�
ляки" и одноименного народно�
го интернет�портала, получив�
ших поддержку Фонда прези�
дентских грантов и грант губер�
натора Югры.

Прием конкурсных заявок
завершен и сейчас проводится
народное голосование за луч�
ший любительский фильм о
югорчанине в номинациях: "Ле�
генда Югры" и "Герой нашего
времени".

Познакомиться с работами
номинантов конкурса и прого�
лосовать за лучший фильм

кометражные фильмы, под�
готовленные сотрудниками
МБУ "Централизованная
библиотечная система":

� "Все у меня получилось"
� фильм об одном из первоот�
крывателей нефтяных место�
рождений Среднего Приобья
Владимире Алексеевиче
Абазарове (автор Наталья
Новикова);

� "Жизнь как творчество
души" � разговор с творчес�
ким человеком, поэтом, пи�
сателем, фотохудожником,
журналистом Татьяной Вла�

ÀÔÈØÀ

можно на народном интернет�
портале "Земляки" https://
zemlaki.okrlib.ru/ в разделе
"Конкурсы".

Чтобы отдать свой голос
за самый популярный люби�
тельский фильм:

� перейдите на страницу
конкурса https://
zemlaki.okrlib.ru/konkursy/
konkurs�lyubitelskogo�kino�
zemlyaki/;

� ознакомьтесь с фильма�
ми;

� нажмите на кнопку "Голо�
совать" вверху страницы и
сделайте свой выбор.

Голосование продлится до
31 июля, а победитель будет
объявлен на фестивале люби�
тельского кино "Земляки", ко�
торый состоится 26�27 августа
2022 года.

От города Мегиона на
конкурс представлены корот�

димировной Юргенсон (автор
фильма Юлия Смирнова);

� "Один из первых" � фильм
о строителе, об одном из пер�
вых переселенцев поселка
городского типа Высокого
Трачуке Анатолии Григорье�
виче (автор Наталья Бугае�
ва);

� "Соответствовать требо�
ваниям времени" � фильм о Та�
тьяне Владимировне Котляро�
вой, директоре МБУ "Центра�
лизованная библиотечная си�
стема" (автор Светлана Львов�
ская).
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