
1
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

3 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

¹ 93 (2960)¹ 93 (2960)¹ 93 (2960)¹ 93 (2960)¹ 93 (2960)

3 3 3 3 3 ÄÅÊÀÁÐßÄÅÊÀÁÐßÄÅÊÀÁÐßÄÅÊÀÁÐßÄÅÊÀÁÐß

2021 2021 2021 2021 2021 ÃÃÃÃÃ.....

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ

ÄÀÒÀ

Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

30 лет на защите прав
и интересов инвалидов

ÂÎÈ - 30 ËÅÒ!

В ЭТОМ году Мегионская городская организация Общероссий-
ской общественной организации "Всероссийское общество инва-
лидов" отмечает свой 30-летний юбилей.

Официально днем рождения организации считается дата 29
декабря 1991 года, но вопрос о создании общества инвалидов в
нашем городе возник гораздо раньше. В 1989-1990 годах по ини-
циативе Олины Давлятовой в Мегионе формируется немногочис-
ленная группа (в её составе всего 28 человек - инвалиды разных
категорий), которая ставит своей целью привлечь к проблемам
мегионских инвалидов внимание общественности и городской
администрации. Тогда же проводятся первые мероприятия по об-
щению инвалидов друг с другом - чаепития, посещения на дому и
в больнице, участие в творческих выставках.

Почти три года понадобилось этой первичной организации
для того, чтобы определиться и получить право официально дей-
ствовать от имени и по поручению инвалидов города. Только 29
декабря 1991 года в Министерстве юстиции РСФСР был зареги-
стрирован Устав Мегионской организации Всероссийского Об-
щества инвалидов, и организация получила статус юридическо-
го лица.

Главные цели и задачи, определенные в декабре 1991 года, -
это защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сфе-
рах жизни общества, а также их социальная адаптация и реабили-
тация посредством культурно-досуговых мероприятий, интегра-
ция инвалидов в общество. Все они являются приоритетными и в
наши дни.

Для решения этих задач практически ежедневно инвалидам
оказываются юридические консультации, при организации созда-
ны и работают клубы по интересам: женский клуб "Хозяюшка", клуб
любителей рыбалки "Рыболов", клуб "Чайник ПК" (здесь инвали-
дам помогают овладеть навыками работы на персональном ком-
пьютере, освоить фото- и видеотехнику). В помощь семьям, име-
ющим детей-инвалидов, создан клуб "Солнечный круг", который
помогает решать правовые вопросы, проводит культурно-досуго-
вые мероприятия для детей. Клуб "Креатив" объединяет инвали-
дов от 18 до 35 лет (основной задачей этого клуба является реше-
ние проблем молодежи: досуг, знакомства и общение, образова-
ние, трудоустройство и т.п.).

Навыкам прикладного и изобразительного искусства в форме
мастер-классов желающих обучают преподаватели ДХШ.

Члены организации - активные участники всех творческих кон-
курсов, проводимых для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями в городе, в округе и в области. Они неоднократно были
отмечены дипломами.

Среди приоритетных задач организации - пропаганда здоро-
вого образа жизни. Инвалиды-спортсмены из МГО ВОИ занимают
призовые места за участие в спортивных мероприятиях города,
округа, области.

При МГО ВОИ с 2000 года работает "Социальная лавка" - пункт
приема и безвозмездной раздачи нуждающимся бывших в употреб-
лении вещей и предметов домашнего обихода. Здесь же с 2011 года
для членов организации безвозмездно производится мелкий ре-
монт швейных изделий.

В 2017 году под модернизацию "Социальной лавки" была со-
здана программа "Поможем друг другу", которая выиграла Прези-
дентский грант, в рамках освоения которого были закуплены основ-
ное оборудование и инвентарь. Благодаря этому в настоящее вре-
мя при МГО ВОИ на базе "Социальной лавки" создана и успешно
работает социальная швейная мастерская, предназначенная для
безвозмездного оказания услуг по ремонту и пошиву швейных из-
делий для членов МГО ВОИ, а также (по договоренности с исполни-
тельными органами) для граждан других социально незащищенных
категорий.

Кроме этого, при МГО ВОИ работает пункт бесплатного ксеро-
копирования, организована работа по благотворительному сбору
и безвозмездной выдаче нуждающимся средств реабилитации,
собственными силами производится несложный ремонт инвалид-
ных кресел-колясок. В планах - открытие мастерской или пункта по
ремонту ТСР.

Большое внимание в работе организации отводится трудоуст-
ройству инвалидов. На базе МГО ВОИ создано 9 рабочих мест, фи-
нансирование которых производится за счет квоты. Кроме того, МГО
ВОИ помогает трудоустроить инвалидов в другие организации го-
рода.

Организация активно участвует в жизни города и округа: её чле-
ны входят в состав различных городских комиссий и координаци-
онных советов. Деятельность МГО ВОИ отмечена грамотами и дип-
ломами органов власти и различных ведомств.

Начиная с 2003 года в МГО ВОИ реализовано 11 социально зна-
чимых проектов, ряд которых был удостоен грантов, премий и дип-
ломов различного уровня на городских и окружных конкурсах в рам-
ках социальных программ.

Уважаемые мегионцы!

Искренне поздравляем вас с Междуна-
родным днём добровольца (волонтера)!

Этот праздник отмечается 5 декабря в
честь людей, которые много сил и времени
отдают добровольческим проектам, под-
держивают тех, кто нуждается в помощи.

Волонтеры - это люди большой души, с
открытым сердцем. В Мегионе 865 человек
занимаются волонтерской деятельностью.
Вы приносите пользу окружающим, ничего
не ожидая взамен. Сопереживать, жертво-
вать своим временем, бескорыстно дарить
поддержку - могут только люди, которых
мы называем героями нашего времени.

В этом году волонтеры помогли прове-
сти такие важные масштабные мероприя-
тия, как голосование за объекты благоуст-
ройства в рамках проекта "Формирование
комфортной городской среды", выборы
депутатов трёх уровней власти и Всерос-
сийская перепись населения.

Еще одно достижение 2021 года -  Ме-
гионский "Ресурсный центр НКО" выиграл
грант на развитие волонтёрского движения.
Наш город одним из первых в Югре присту-
пил к созданию стратегии по развитию доб-
ровольчества в городе. В этом нам помо-
гают специалисты из города Санкт - Петер-
бурга.

Рассчитываем, что к добровольческо-
му движению ежегодно будет присоеди-
няться всё больше мегионцев, чтобы вне-
сти свой вклад в общее дело. Особенно в
период пандемии помощь волонтеров про-
сто неоценима.

Спасибо всем волонтерам нашего горо-
да за ваши добрые поступки, за активную
гражданскую позицию, неравнодушие, от-
зывчивость и самоотдачу! От всей души
желаем вам неиссякаемой энергии и опти-
мизма, здоровья, благополучия и больших
успехов во всех ваших начинаниях!

 Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Уважаемые мегионцы!
3 декабря отмечается Международный

день инвалидов. Эту дату сложно назвать
праздничной, но и умалять её важность
нельзя ни в коем случае. Для всего обще-
ства это - напоминание о том, что некото-
рым людям, живущим рядом с нами, нужна
особая забота и внимание.

С 2011 года в рамках государственной
программы "Доступная среда" в Мегионе,
как и по всей стране, для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья созда-
ются условия для интеграции в общество,
трудоустройства и свободного доступа к
основным объектам жизнедеятельности,
совершенствуется система социальной за-
щиты и механизмы реабилитации.

Объединяясь в сообщества, граждане с
инвалидностью расширяют возможности
для самореализации и общения. В Мегио-
не на протяжении многих лет свою деятель-
ность осуществляют две общественные
организации, которые помогают им жить
полноценной жизнью, участвуют в решении
возникающих вопросов. В этом году одна
из них - Мегионское отделение Общерос-
сийской общественной организации "Все-
российское общество инвалидов" - отме-
чает 30-летие и объединяет в своих рядах
370 человек.

Члены общества не замыкаются в себе,
а занимают активную жизненную позицию:
участвуют в культурных мероприятиях,
спортивных соревнованиях, являются по-
бедителями творческих конкурсов. На сче-
ту организации множество добрых дел, и
каждый год приносит новый опыт и новые
идеи.

Пусть дальнейший путь общественных
организаций Мегиона будет удачным и при-
ведет к новым свершениям! От всей души
желаем всем здоровья, семейного спокой-
ствия, благополучия, успехов во всех начи-
наниях!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Проект бюджета одобрен
В МЕГИОНЕ состоялись пуб-

личные слушания по проекту
бюджета города на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 го-
дов.

В мероприятии приняли учас-
тие глава города Олег Дейнека,
депутаты Думы Мегиона, руково-
дители органов администрации
города и муниципальных учреж-
дений, представители обще-
ственных организаций, средств
массовой информации и горожа-
не.

С информацией о проекте
бюджета на 2022 и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов выступи-
ла заместитель главы города -
директор департамента финан-
сов администрации города Ната-
лья Мартынюк.

Наталья Александровна рас-
сказала, что бюджет города фор-
мировался согласно нормативно-
правовой базы с учетом требова-
ний и ограничений, установлен-
ных Бюджетным кодексом РФ.
Его приоритетом является сохра-
нение финансовой стабильности
и развитие доходных источников
бюджета городского округа в це-
лях обеспечения национальных
целей развития и повышения ка-
чества муниципальных услуг для
жителей нашего города.

На 2022 год доходы бюджета
сформированы в объеме 4 985
722,6 тыс. рублей, расходы - 5 116
037,0 тыс. рублей с дефицитом
бюджета в сумме 130 314,5 тыс.
рублей. Основную долю доходов
бюджета, а это более 71%, со-
ставляют безвозмездные пере-
числения из вышестоящих бюд-
жетов. На долю налоговых дохо-
дов приходится 24,3%, неналого-
вые доходы (доходы от использо-
вания имущества муниципальной
казны) составляют 4,1%.

- Бюджет города всегда явля-
ется социально ориентирован-
ным, и наибольший удельный
вес в структуре расходов бюдже-
та занимают отрасли социальной
сферы - 65,8%, - рассказала На-
талья Мартынюк. - Культура и ки-
нематография (5,7%), соци-
альная политика (3,1%), физи-
ческая культура и спорт (5%), на-
циональная экономика (5,7%),
жилищно-коммунальное хозяй-
ство (18,6%). Самый большой
объем, 52% бюджета, занимает
сфера образования.

Отметим, что все показатели в
цифрах, диаграммах и схемах
участникам публичных слушаний
были представлены на большом
экране.

Наталья Александровна рас-
сказала о проектах, которые пла-
нируется реализовать в ближай-
шие годы. В их числе создание
модельной библиотеки, ремонт и
реконструкция музея, модерни-
зация Детской школы искусств,
приобретение уличных спортив-
ных тренажеров, которые уста-
новят на дворовых площадках,
переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, благоус-
тройство спортивной зоны в рай-
оне памятника Первопроходцам
и городской площади в Высоком,
парк на берегу реки Мега - побе-
дитель всероссийского конкурса
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

После доклада у горожан была
возможность принять участие в
обсуждении проекта главного фи-
нансового документа города. Ме-
гионцев интересовали вопросы
реконструкции школы искусств в
Высоком, питания школьников,
трудоустройство подростков,
приобретение экипировки для
спортсменов, благоустройство
дворовых территорий, поддерж-
ка малого бизнеса, профилакти-
ка наркомании, строительство
скейтпарка, обеспечение безо-
пасных условий проживания и
многие другие.

Что касается реконструкции
Детской школы искусств в Высо-
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На контроле у главы

ГЛАВА города Олег Дейнека 1 де-
кабря проверил, как идут работы на
объекте, предназначенном для со-
держания бездомных животных и по-
сетил новостройку в 20-ом микрорай-
оне. В рейде также приняли участие
заместитель председателя Думы Ме-
гиона Александр Курушин, депутат
Александр Ромащев - члены фракции
"Единая Россия", заместитель главы
Мегиона по городскому хозяйству
Олег Чумак и руководитель "Управле-
ния капитального строительства и
ЖКК" Александр Пидлипный.

Объект для содержания бесхозных
собак расположился на улице Бере-
говой. Подрядчик - ИП Сергей Глотов
- в рамках основного договора выпол-
нил там отсыпку территории, сделал
ограждение, освещение и построил
204 вольера. Сейчас в рамках допол-
нительного договора там монтируют
будки и устанавливают два теплых
вагончика для обслуживающего пер-
сонала и ветеринарных нужд.

- Подрядчик должен закончить
работу до 20 декабря. После этого
пройдет процедура передачи
объекта организации, обладаю-
щей необходимыми ресурсами и
возможностями для обращения с
безнадзорными животными - то
есть отлавливать их, стерилизо-
вать и содержать, - пояснил дирек-
тор МКУ "Управление капитально-
го строительства и ЖКК" Алек-
сандр Пидлипный.

Для того, чтобы выявить все воз-
можные недочеты и вовремя их уст-
ранить, сначала планируется прове-
сти общественную приемку с учас-
тием представителей зоозащитных
организаций.

- Это очень долгожданный объект.
Остались последние штрихи. Скоро
будем проводить общественную при-
ёмку. Благодаря этому проекту мы
сможем улучшить ситуацию с безнад-
зорными животными в нашем городе.
Отлов собак возобновится в январе,
но уже в конце декабря, при желании,
люди сами смогут приводить сюда
бесхозных собак, - прокомментиро-
вал Олег Дейнека.

Затем глава города посетил ново-
стройку в 20-ом микрорайоне. Дом
уже приняла в эксплуатацию Госко-
миссия, сейчас идёт процесс оформ-
ления необходимых документов для
предоставления квартир мегионцам -
участникам программы по переселе-
нию из аварийного жилья. Всего в
доме 150 квартир, две из которых
специально оборудованы для мало-
мобильных групп населения. Готова к
заселению и четырёхэтажка в СУ-920.

- Эти два жилых дома уже прошли
приёмную комиссию, сейчас прини-
маем их на баланс. Надеюсь, что в
течение двух недель всю бумажную
работу закончим и после 20 декабря
уже начнём переселять людей из вет-
хого и аварийного жилья. Для жите-
лей это будет настоящий праздник -
подарок к Новому году! Мы выпол-
ним задачу, поставленную губерна-
тором, окружным Правительством и
депутатами. Я также очень благода-
рен инвестору - застройщику, за то,
что по нашей просьбе он предусмот-
рел в домах квартиры для людей с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья. А на очереди готовится к сда-
че следующий дом - в 19 микрорай-
оне, - прокомментировал глава Ме-
гиона Олег Дейнека.
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ГЛАВА города Олег Дейнека на-
гражден Почетной грамотой за лич-
ный вклад в систему профилактики
террористических угроз на террито-
рии ХМАО-Югры, а Благодарностью
аппарата губернатора автономного
округа - начальник отдела обще-
ственной безопасности админист-
рации города Анна Бреушева. В
честь 15-летия антитеррористичес-
кого комитета России руководитель
отдела и специалист Артем Кутин
были удостоены и нагрудного знака
отличия этого ведомства.

За слаженную работу по форми-
рованию конкурсной заявки по пар-
ку на берегу реки Мега "Мега.Парк"
и победу во всероссийском конкур-
се на лучший проект создания ком-
фортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
2021 года Департамент жилищно-
коммунального комплекса и энерге-
тики Югры в лице главы города от-
метил Благодарностью всю коман-
ду Мегиона, работавшей над проек-
том. - "Мега.Парк" - командная ра-
бота, которая увенчалась для Меги-
она большим успехом. Выражаю
слова благодарности всем специа-
листам, кто принимал непосред-
ственное участие в его инициирова-
нии и продвижении, а также всем
активным и неравнодушным к раз-
витию города мегионцам, поддер-
жавших городской проект во время

 Грамоты и благодарности
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рейтингового голосования. Победа в
конкурсе позволила получить грант
на его реализацию. Впереди у нас -
техническое воплощение, - отметил
глава города Олег Дейнека.

Он также вручил Благодарственное
письмо от исполнительного директо-
ра Центра по реализации нацио-
нальных проектов начальнику отдела
благоустройства и озеленения "Уп-
равления капитального строитель-
ства и ЖКХ" Екатерине Дмитриевой
за личное участие в формировании
конкурсной заявки по созданию пар-
ка на берегу Меги.

26-28 ноября в Ханты-Мансийске
прошел форум "Информационный
мир Югры", во время которого была
отмечена деятельность специалистов
управления общественных связей ад-
министрации Мегиона. За высокий
профессионализм, активное участие в
работе по проведению общественно-
политических информационных кам-
паний и личный вклад в развитие ав-
тономного округа Благодарственным
письмом первого заместителя губер-
натора Югры Алексея Шипилова была
награждена начальник управления
Ольга Луткова. А специалисты Оксана
Саковец и Мария Ткаченко удостоены
Благодарности АНО "Диалог Регионы"
за проявленный профессионализм в
работе по ведению официальных ак-
каунтов органов государственной вла-
сти в социальных сетях.

ком, то реализация проекта запла-
нирована на 2024 год.

- В соответствии с нацио-
нальным проектом "Культура" (ре-
гиональный проект "Культурная
среда") из федерального и регио-
нального бюджетов предусмотре-
но финансирование на реконст-
рукцию объекта в общем объеме
318 миллионов рублей. На сегод-
няшний день готовится проектно-
сметная документация, в следую-
щем году планируем получить по-
ложительное заключение государ-

ственной экспертизы, - рассказа-
ла начальник отдела культуры ад-
министрации города Лариса Лала-
янц.

Про питание школьников рас-
сказала директор департамента
образования и молодежной поли-
тики Татьяна Метринская:

- На питание учащихся заплани-
ровано порядка 181 миллиона руб-
лей. Что касается ребят с 5-го по
11-ый класс, то в 2022 году идет
увеличение финансирования этой
статьи расходов на 24 процента. То
есть, если на сегодняшний день
стоимость питания школьника со-
ставляет 54 рубля, то в следующем
году эта сумма будет уже 67 руб-
лей.

Один из вопросов, который
волновал мегионцев, касался под-
держки малого бизнеса в услови-
ях пандемии коронавирусной ин-
фекции.

Как рассказал Александр Ра-
децкий, директор департамента
территориального развития адми-
нистрации города, на 2022 год в
бюджете города предусмотрена
финансовая поддержка впервые
зарегистрированным и действую-
щим менее 1 года субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Таким образом будут со-
зданы условия для "легкого стар-
та" и дальнейшего комфортного
ведения бизнеса.

Ответы на эти и другие вопро-
сы горожан, которые поступили во
время публичных слушаний, мож-
но посмотреть в группе "Офици-
альный Мегион" (с мероприятия
велась прямая трансляция).

Отметим, что проект бюджета
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов был поддержан
депутатами городской Думы.

- Хочу отметить, что проект
бюджета грамотно выверен, сба-
лансирован, взвешен, социально-
ориентирован. Важно, что боль-

шое внимание в главном финансо-
вом документе муниципалитета
уделено строительству домов,
расселению горожан из аварийно-
го жилищного фонда, обеспече-
нию жильем детей-сирот, разви-
тию жилищно-коммунальной сфе-
ры, формированию комфортной
городской среды. Это все то, что,
в первую очередь, влияет на каче-
ство жизни горожан. Хочу поблаго-
дарить за подготовку проекта бюд-
жета главу города, директора де-
партамента финансов и всех не-
равнодушных жителей, которые
приняли участие в публичных слу-
шаниях, - отметил Александр Ро-
мащев, депутат Думы города Ме-
гиона, член фракции "Единая Рос-
сия".

 - Проект бюджета во всех под-
робностях мы обсуждали на депу-
татских комиссиях. Важно, на мой
взгляд, что он тесно переплетает-
ся с национальными проектами:
наш маленький Мегион участвует
в проектах федерального масшта-
ба. Радует, что горожане не просто
пришли на публичные слушания, а
погружаются в процесс обсужде-
ния и задают вопросы. В целом хо-
телось бы отметить, что в проекте
бюджета учтены все направления,
обеспечивающие жизнедеятель-
ность нашего города, и большин-
ством голосов он был поддержан,
- рассказал Сергей Игошев, депу-
тат Думы города, представитель
партии ЛДПР.

-  Я поддержал проект бюдже-
та. Документ грамотно сплани-
рован, необходимые статьи рас-
ходов учтены. Важно, что уделе-
но внимание строительству жи-
лья, переселению людей из ава-
рийного фонда. 2021-ый стал
для Мегиона годом последнего
балка, теперь осталось снести
деревянные дома, -  отметил
Виктор Тихов, депутат Думы Ме-
гиона, представитель партии
КПРФ.

- На следующий год финанси-
рование по основным направле-
ниям социальной сферы, а это -
образование, культура, спорт, не
уменьшилось. Большое внимание
в предстоящий период уделим
строительству домов и реализа-
ции программы по переселению
горожан из ветхого и аварийного
жилья. Мы понимаем, чтобы пере-
селять людей, необходимо пост-
роить порядка 50-70 тысяч квад-
ратных метров жилья. Ставим
себе высокую планку, возможно-
сти у нас для строительства есть.
Хочу отметить активность и не-
равнодушие горожан. Благодаря
поддержке жителей, наши проек-
ты попали в ряд федеральных
программ. Это также будет спо-
собствовать улучшению качества
жизни людей. Радует и то, что
представители трех партий, кото-
рые участвовали в обсуждении
проекта бюджета, его поддержа-
ли, - сказал глава Мегиона Олег
Дейнека.

Управление
общественных связей
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ГОРОДСКАЯ больница, хотя и
находится в окружном подчинении,
остаётся в зоне внимания муниципа-
литета. Глава города Олег Дейнека,
депутат Государственной Думы, член
фракции "Единая Россия" Вадим Ни-
колаевич Шувалов, депутат Тюменс-
кой областной Думы, член фракции
"Единая Россия" Анатолий Чепайкин
и депутат городской Думы, член
фракции "Единая Россия" Александр
Курушин побывали в мегионской
больнице. В первую очередь, участни-
ки рейда посетили хирургический
корпус, где сейчас идет ремонт для
переезда сюда отделения терапии.

Участники рейда осмотрели при-
емный покой, диагностические пала-
ты, палаты для пациентов.

- В больнице широко применяют
стационар-замещающую технологию
и малые инвазивные методы опера-
тивного лечения. Благодаря этому
стало возможным освобождение ча-
сти коечного фонда в хирургическом
отделении и переезд сюда терапии. В
палатах будет находиться 5-6 коек, в
связи переоборудованием некоторых
кабинетов появилась возможность
обустроить 1-2 местные палаты, -
рассказал главный врач Мегионской
городской больницы Иван Чечиков.

- Здесь будут располагаться невро-
логическое отделение на 25 коек, тера-
певтическое отделение на 40 коек, бу-
дет сохранено хирургическое отделе-
ние, уже с травматологическими кой-
ками в необходимом объеме и гинеко-
логическое отделение. После объеди-
нения отделений в одном корпусе со-
трудники больницы смогут в течение 20
минут после поступления пациента
провести необходимые обследования,
определить диагноз и назначить пра-
вильное лечение, - прокомментирова-
ла исполняющий обязанности замес-
тителя руководителя по медицинской
части Венера Елькина.

Побывали участники рейда и в
амбулатории Высокого. Олег Дейне-
ка осмотрел работу разных отделе-

В зоне внимания муниципалитета

ний, пообщался с медиками и с паци-
ентами.

- Я частый посетитель больницы,
и могу сказать, что сейчас нет про-
блем с очередью - записываюсь по
телефону и прихожу по времени.
Очень удобно. Да и проблем со спе-
циалистами сейчас нет - получаем
медицинскую помощь у себя в Высо-
ком, - поделился впечатлениями жи-
тель поселка Николай Мацегора.

- Сейчас на первый план выходит
именно оказание помощи узкими
специалистами. На сегодняшний
день в Высоком есть 2 врача-терапев-
та, 2 врачей общей практики, врач-
хирург, травматолог, акушер-гинеко-
лог. Кроме того, каждую неделю про-
водит прием уролог, офтальмолог, эн-
докринолог. Благодаря этому высоко-
вцам не нужно ездить в Мегион или
другие города, чтобы получить квали-
фицированную медицинскую по-
мощь, - рассказал заведующий вра-
чебной амбулаторией Андрей Плот-
ников.

- В социальных сетях многие го-
рожане выразили обеспокоенность,
что после переезда терапии в хирур-
гический корпус будет сокращение
медицинского персонала и ухудше-
ние качества медицинских услуг. Но
мы сегодня увидели, что в корпусе все
места грамотно распределены, пала-
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Марина ЛЕБЕДЮК:
- Я люблю Югру за её гостеприимство, щедрость и изобилие да-

ров леса и водных просторов (кедровые орехи, клюква, морошка,
нельма и многое другое). Как написал Михаил Голиков в "Оде Югре":
"Югорский край, как ты велик! Гостеприимен! Щедр! Красив! Кругом
леса, болота и снега. И это всё - моя Югра!"

Руслана ГАЛИВ:
- Я люблю Югру за её гармонию Природы и Человека! За сдержан-

ную цветовую палитру окружающей среды и яркие, контрастные, ор-
наментальные мозаики из бисера, ткани, меха… За её поющие кедры
и древние легенды… За душевную красоту и верность традициям
предков - коренных народов Севера!

Олеся ФАЙЗУЛЛИНА:
- Я люблю Югру за её неповторимую природу. Особенно меня вос-

хищает тайга, которая во все времена года по-своему прекрасна! Мы
с мужем любим выезжать в лес на отдых, хотя, к сожалению, это быва-
ет нечасто. А муж просто в восторге от рыбалки, говорит, что любит
Югру именно за богатство её рек и озер.

Расима ИБРАЕВА:
- Мое отношение к Югре - это, скорее, жалость и сострадание из-

за той ситуации с природой, которая сложилась в настоящее время.
Люди, проживающие в Югре, сами губят природу всеми возможными
способами: леса, болота, водоёмы превращены в помойки. Вы бы
видели, сколько пластиковой и стеклянной тары вокруг хантыйских
стойбищ! Сколько мусора оставляют после себя "дикие" туристы, охот-
ники-любители и дилетанты-рыбаки! Страшно становится за природ-
ную среду и ее обитателей. Обидно, что современные люди живут "од-
ним днем", руководствуясь лишь своими прихотями, не думая о буду-
щем и о судьбе своих потомков. А ведь любовь к родному краю - это, в
первую очередь, забота о сохранении окружающей природной среды
и видовых богатств флоры и фауны, которыми славится Югра в пер-
возданном виде. Чем чище леса, болота и водоёмы, тем богаче и уют-
нее наш край!

Наталья ШКЛЯР:
- Югру можно любить за многое. Но главное в ней - это люди. Здесь

прошло моё детство, школьные годы, и меня всегда окружали доб-
рые, отзывчивые, понимающие люди. Вот поэтому Югра навсегда ос-
танется в моём сердце!

Елена КЛЮЧЕНКОВА:
- Я люблю Югру за её бескрайние просторы, за морозные - насто-

ящие! - зимы, за то, что этот край прекрасен во все времена года! Я
живу здесь с детства, здесь создала свою семью. Югра  - это моя ро-
дина! Я люблю наш маленький, компактный Мегион, где все люди зна-
ют друг друга, и где все мы живем как одна большая, дружная семья!

За что я люблю Югру?
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Мегион

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

6-7 декабря  -   улицы: Заречная, 16,14,14/1,16/2,16/3, пр. Победы, 2, 4, 8, 9/3,10, Западная, 1, Губкина, 17.

8-10 декабря-  улицы: Заречная, 15, 15/1, Садовая, 13, 16, 16/1, 16/2, 14, 14/1, Нефтяников, 14, 11а,

   Свободы, 17.

Высокий

6-7 декабря -   улицы: 7 мкр., Гагарина, 13а, Ленина, 15, Магистральная.

8-9 декабря -  улицы: Весенняя, Куль-Еганская, Покурская, Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая.

10 декабря -    улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская, Лермонтова,17,

  Амурская, 13, Советская 12,13, 22, мкр. за магазином "Монетка", Л. Толстого, 10,12,12а.

30 лет на защите прав
и интересов инвалидов

ÂÎÈ - 30 ËÅÒ!

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

ты просторные, светлые и в январе
пациенты сами смогут оценить все
преимущества объединения отделе-
ний в одном здании. Радует, что не
будет сокращения работников -
ожидается только замена должнос-
ти у некоторых сотрудников.

Что касается амбулатории в Вы-
соком - здесь тоже мы видим, что
уже решены проблемы по отсут-
ствию узких специалистов, поступи-
ло новое медицинское оборудова-
ние, - подвел итоги рейда глава го-
рода Мегиона Олег Дейнека.

По словам депутата Государ-
ственной Думы Вадима Шувалова,
проблема о переселении терапии
давно назрела.

- Терапевтическое отделение
располагалось в жилом доме, что
было неудобно и для пациентов, и
для жильцов соседний подъездов.
Губернатор Югры Наталья Владими-
ровна, когда была с визитом в Ме-
гионе, дала поручение решить этот
вопрос.  Также вопрос был и на моем
контроле, на контроле Департамен-
та здравоохранения округа и конт-
роле главы города.  Сегодня найде-
но оптимальное решение. Удобно,
что в одном месте находится разное
оборудование, позволяющее в крат-
чайшие сроки произвести все иссле-
дования и поставить диагноз, - по-
делился в общении с журналистами
Вадим Николаевич.

Прокомментировал посещение
объектов здравоохранения и депу-
тат Тюменской областной Думы Ана-
толий Чепайкин:

-В больнице делается качествен-
ный ремонт. Расположение, оснаще-
ние палат соответствуют тем требо-
ваниям, которые предъявляются к
медицинским учреждениям. В Высо-
ком также намеченный план работ
выполнен, есть небольшие нюансы с
работой оборудования, которое ус-
тановлено, но еще не все запущено.
Эти вопросы обсудили с главным
врачом, в ближайшее время работа
оборудования будет налажена, - ска-
зал Анатолий Чепайкин.

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

-------------------

На протяжении всего существования организации её возглавляли
Николай Поддубняк, Тамара Куликовская, Альберт Карымов, Баграт
Омигов, Александр Гетченко. Все они руководили организацией в раз-
ные годы.

В общей сложности 16 лет, с перерывами, председателем правле-
ния избирался Альберт Карымов. В 2006 году Альберт Сагитович был
удостоен звания Почетного члена Всероссийского Общества инвали-
дов (в 2013 году это звание было присвоено также Елене Баженовой), а
в 2010 году его имя занесено на городскую Доску почета.

На отчетно-выборной конференции в мае 2021 года Альберт Кары-
мов взял самоотвод по состоянию здоровья, и председателем МГО ВОИ
была избрана Елена Ключенкова.

- Сегодня мне от всей души хочется поблагодарить всех, кто начи-
нал и продолжает дело по защите прав и интересов инвалидов, - гово-
рит Елена Владимировна. - На сегодняшний день на учете МГО ВОИ
состоят 367 человек: это взрослые люди с инвалидностью 1, 2, 3 групп
и дети-инвалиды. Хочется пожелать всем членам нашей организации
улучшения здоровья, реализации своих возможностей в различных
сферах современной жизни, творческих и спортивных достижений!
Ведь нет таких целей, с которыми при большом желании и помощи ок-
ружающих вы не сумели бы справиться.

Пункты вакцинации
"МЕГИОНСКАЯ городская больница" напомина-

ет жителям города о том, что поставить прививку от
коронавируса можно как в городской поликлинике,
так и в мобильных пунктах вакцинации.

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

понедельникам, средам и пятницам;

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

- во взрослой поликлинике - с 8:00 до 22:00 в буд-
ние дни, с 8:00 до 13:00 - в выходные.

Своевременная вакцинация остается самым на-
дежным способом защитить организм от коронави-
русной инфекции. Берегите свое здоровье!

ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

БЮДЖЕТ Ханты-Мансийского авто-
номного округа на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов приняли депутаты
регионального парламента.

В соответствии с документом, доходы
окружной казны составят на 2022 год 251,9
миллиарда рублей, на 2023 год - 260,4 мил-
лиарда, 2024 год - 264,2 миллиарда руб-
лей.

Структура расходов региональной каз-
ны определена исходя из приоритетного
финансирования мероприятий по дости-
жению национальных целей развития, мер
по реализации Послания Президента Рос-
сии. В целом расходы бюджета Югры на
2022 год сформированы в объеме 285,5
миллиарда рублей, 2023 год - 294,4 мил-
лиарда, 2024 год - 278,5 миллиарда руб-
лей.

Дефицит региональной казны в 2022
году составит 33,5 миллиарда рублей, в
2023 году - 33,9 миллиарда, в 2024 году -
14,4 миллиарда.

По словам председателя Думы Бориса
Хохрякова, основными источниками дохо-
да по-прежнему остаются налог на при-
быль организаций, налог на имущество
организаций и налог на доходы физичес-
ких лиц.

Депутат фракции всероссийской поли-
тической партии "Единая Россия" Алек-
сандр Колодич подчеркнул, что принятый
трехлетний бюджет традиционно сохранил
свою социальную ориентированность - это
взвешенный, всеобъемлющий документ:
"Правительством Югры во главе с губер-
натором Натальей Владимировной Кома-
ровой проведена серьезная работа по
формированию бюджета. В него включе-
ны три основные составляющие части -
здравоохранение, образование, соци-
альная политика, на которые будет направ-
лено свыше двух третей расходов. Прави-
тельство и Дума автономного округа испол-
няют взятые на себя обязательства на вы-
соком уровне".

Депутаты приняли бюджет Югры-2022
Руководитель фракции социалистичес-

кой политической партии "Справедливая
Россия - патриоты - за правду" Михаил Сер-
дюк подчеркнул, что бюджет автономного
округа на ближайшую трехлетку целостный,
сбалансированный. "Спасибо Правитель-
ству Югры за столь щепетильный и всеобъ-
емлющий подход", - сказал он.

Ранее губернатор Югры Наталья Кома-
рова отмечала: "Основные ресурсы бюдже-
та направлены на выполнение социальных
обязательств, финансовое обеспечение
развития экономики автономного округа.
Бюджет региона остается социально ориен-
тированным - около 70 процентов его рас-
ходной части направлено на финансирова-
ние социальных обязательств".

Наталья Комарова подчеркнула, что в
числе приоритетов бюджета - достижение
результатов показателей национальных
проектов. На эти цели на трехлетний пери-
од предусмотрено около 98 миллиардов
рублей.

Директор окружного Департамента фи-
нансов - заместитель губернатора Вера
Дюдина также подчеркивала, что парамет-
ры бюджета сформированы исходя из ба-
зового варианта прогноза социально-эконо-
мического развития региона, в который за-
ложены благоприятные тенденции роста
экономики Югры.

"Бюджет автономного округа сбаланси-
рован с учетом требований бюджетного за-
конодательства и принятых в Югре ограни-
чений по уровню долговой нагрузки, что по-
зволит региону оставаться в числе субъек-
тов России с высокой долговой устойчиво-
стью", - сказала Вера Дюдина.

ТРАДИЦИОННО БЮДЖЕТ ЮГРЫ БУДЕТ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

Государственные программы автоном-
ного округа социально-культурной направ-
ленности имеют приоритетное значение и
в общем объеме расходов на реализацию
государственных программ занимают наи-

больший удельный вес - более 70,0% на
2022-2024 годы.

В проектировках расходов бюджета на
2022 год учтена индексация с 1 января 2022
года на 4%:

- отдельных мер социальной поддерж-
ки, относящихся к публичным нормативным
обязательствам;

- расходов на приобретение средств
реабилитации инвалидов;

- расходов на питание, включая питание
льготных категорий, обучающихся и учащих-
ся начальных классов в государственных,
муниципальных и частных общеобразова-
тельных организациях, питание в пришколь-
ных лагерях и в учреждениях социального
обслуживания.

С 1 сентября 2022 года учте-
на индексация расходов на 4%
стипендиального фонда обучаю-
щихся (студентов) в государ-
ственных учреждениях высшего и
профессионального образова-
ния автономного округа.

С 1 октября 2022 года учтена индекса-
ция на 4% фонда оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреж-
дений, не подпадающих под действие ука-
зов Президента Российской Федерации от
2012 года.

На 2023-2024 годы перечисленные па-
раметры индексации учтены на уровне 2022
года, с учётом их пересчёта на полный год.

В проектировках расходов на 2022-2024
годы также дополнительно учтены:

- изменение численности контингента и
получателей мер социальной поддержки;

- изменение показателей, учитываемых
в методиках предоставления субвенций ме-
стным бюджетам;

- разница в районном коэффициенте,
предусмотренная в соответствии с Посла-
нием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 21 апреля 2021 года, на выплату
педагогическим работникам за кураторство
группами в образовательных учреждениях
среднего профессионального звена;

- увеличение расходов на уплату стра-
ховых взносов на обязательное медицинс-
кое страхование неработающего населения
в соответствии с федеральной методикой и
в связи с увеличением численности нерабо-
тающего населения;

- увеличение расходов на осуществле-
ние социальной доплаты к пенсии и ежеме-
сячной денежной выплаты в случае рожде-
ния третьего и последующего ребенка, в
связи с изменением величины прожиточно-
го минимума пенсионеров и детей, учиты-
ваемых для определения размера выплат;

- увеличение расходов на предотвраще-
ние последствий распространения новой
коронавирусной инфекции;

- расходы на обеспечение доли софи-
нансирования по межбюджетным транс-
фертам, предоставляемые из федерально-
го бюджета, в том числе на реализацию ре-
гиональных проектов, направленных на до-
стижение результатов реализации феде-
ральных (национальных) проектов.

Учтено перераспределение расходов
между государственными программами в
связи с передачей функций и полномо-
чий.

В расходах бюджета на 2022-2024 годы

учтены принимаемые расходные обязатель-
ства в виде установления ежемесячного по-
собия опекунам совершеннолетних недеес-
пособных граждан, а также расходные обя-
зательства в виде ежемесячного денежно-
го вознаграждения приёмным семьям, осу-
ществляющим уход за инвалидами I или II
группы, которые по состоянию здоровья не
способны самостоятельно осуществлять и
защищать свои права, исполнять свои обя-
занности, на 2022-2024 годы в сумме 4 062,0
тыс. рублей ежегодно.

В общем объеме расходов на реализа-
цию региональных проектов в предстоящем
трехлетнем периоде наиболее финансово
ёмкими региональными проектами являют-

ся "Региональная и местная дорожная сеть",
удельный вес которого составляет 26,8%,
"Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей" с удельным весом в 25,4%, "Со-
временная школа" с удельным весом в
14,8%, "Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищ-
ного фонда" - 10,8%.

Предусмотрены расходы на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности. Средства
будут направлены на строительство 24
объектов здравоохранения, в том числе 20
медицинских организаций первичного зве-
на здравоохранения в городе Югорске, Бе-
резовском, Кондинском, Октябрьском, Сур-
гутском, Ханты-Мансийском и Нефтеюган-
ском районах; стационар с прачечной в го-
роде Урае; бюро судебно-медицинской эк-
спертизы, станция переливания крови и
станция скорой медицинской помощи в го-
роде Сургуте. Кроме того, в бюджете учте-
ны повышенные выплаты для медиков, ко-
торые на передовой борются с коронавиру-
сом.

На выполнение расходных обязательств
по Соглашению о государственно-частном
партнерстве по проектированию, строи-
тельству, оснащению и технической эксплу-
атации клинического перинатального цент-
ра в городе Сургуте предусмотрены сред-
ства на 2022 год в сумме 2 342 322,5 тыс.
рублей, на 2023 год - 2 388 563,9 тыс. руб-
лей, на 2024 год - 2 437 523,7 тыс. рублей.

Более 70% средств потратят на соци-
альную сферу. За три года на региональную
и местную дорожную сеть направят 28,1%
казны, на финансовую поддержку семей при
рождении детей - 25,1%, на проект "Совре-
менная школа" - 14,6%, на сокращение не-
пригодного для проживания жилфонда -
10%.

"Если сравнивать с тем, как мы начина-
ли в этом году, это практически по доходам
и расходам на 30 миллиардов больше. У нас
традиционно бюджет социально ориенти-
рованный. 70% - это расходы, направлен-
ные на развитие образования, здравоохра-
нения, культуры, физической культуры,
спорта, на демографическую ситуацию", -
отметил спикер парламента Югры Борис
Хохряков.

Три "кита", на которых стоит бюджет Югры:
образование (86,5 млрд рублей),

социальная политика (57,8 млрд рублей)
и здравоохранение (52,4 млрд рублей).

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ:

Наталья Мартынюк, заместитель главы города - директор департамента фи-
нансов администрации Мегиона:

- Как финансист, хочу сказать слова благодарности за подготовку такого бюджета.
Грамотная, взвешенная финансовая политика - это всегда радует.

В бюджете предусмотрена финансовая поддержка муниципальным образованиям,
и она значительна по многим направлениям. Это социальная политика, жилье и город-
ская среда, включая достижения национальных целей развития.

А как житель хочу сказать, что я счастлива жить на этой земле. И горжусь тем, что,
пусть маленькой частичкой своего труда, вношу вклад в развитие нашего любимого
округа. Как сказала губернатор Наталья Владимировна Комарова: "Югра - для людей!",
и это самое главное в этом бюджете.
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ÊÎ ÄÍÞ ÎÊÐÓÃÀ

Рим Динькаев: “Я по рождению сибиряк...”
ПРИЕХАЛ он сюда из Башкирии, из горо�

да Октябрьский.
� Наш город называли "вторым Баку", нефтя�

ные качалки стояли повсюду, но уже тогда я ду�
мал, что никогда не стану нефтяником, посколь�
ку видел, какая это тяжелая работа. Однако над
школой, где я учился, шефствовали геофизики,
и профориентационная работа, которую они
вели с учащимися, сыграла роль в моем выборе
профессии. По окончании школы в 1961 году,
вместе с друзьями я устроился на работу в газо�
каротажный отряд Октябрьской промыслово�
геофизической конторы техником�геофизиком.
Перед нами стояла задача � во время бурения
нефтяных скважин отслеживать механическую
скорость бурения, отбирать и описывать поро�
ду… Конечно, всему этому пришлось учиться уже
в процессе работы. Контора вела геофизичес�
кие работы на всей территории Башкирии. И нас
сразу же направили на восток республики, в
село, находящееся в Белокатайском районе.
Два месяца мы жили вдали от дома, набирались
опыта под руководством наставника, а затем
уже, когда нас перевели на вахтовый метод, мы
получили возможность на две недели ездить
домой за 300 километров, � рассказывает Рим
Каримович о начале своего трудового пути.

В 1961 году в марте было открыто Мегион�
ское месторождение нефти, и слухи об этой
находке геологов дошли и до Башкирии. Не�
которые из ребят, те, кто постарше, уехали
работать, как тогда говорили, "на севера". А
Риму предстояло отдать воинский долг Роди�
не.

Срочную службу в рядах Советской Армии он
проходил в составе северной группы войск в
Польше. Там же в 1965 году получил свою пер�
вую награду, которой гордится и дорожит, � ме�
даль "20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.".

� В 1965 году День Победы официально был
провозглашен праздничным и выходным днем,
и тогда же была учреждена эта юбилейная
медаль, которую вручали не только участни�
кам Великой Отечественной войны, но и руко�
водителям, военнослужащим Советской Армии
� отличникам боевой и политической подго�
товки � в том числе, находящимся в группах
войск за рубежом, � пояснил Рим Каримович.

Прослужив три года, в 1966 году он демо�
билизовался и снова вернулся на работу в гео�
физическую контору. А между тем его друзья,
приезжая в отпуск, � кто из Нефтеюганска, кто
из Урая, � бередили душу рассказами о необык�
новенных красотах югорской земли и перспек�
тивах этого нефтегазоносного региона. И тог�
да Рим Динькаев тоже решился покинуть от�
чий дом. В 1968 году, отметив в июне свой двад�
цать четвертый День рождения, он рассчитал�
ся на работе и, оставив в Башкирии маму и
сестер, отправился в северные края в поисках
своей судьбы.

В краю прекрасном и суровом
Но ни в Урае, куда он вначале прибыл, ни в

Нефтеюганске, куда отправился затем, на
работу его не приняли. Зато опять прозвуча�
ло слово "Мегион": по рассказам ребят в этом
поселке на Оби разворачивались серьёзные
геологоразведочные работы. По совету дру�
зей он поехал в Сургут, а уже оттуда его на�
правили в геофизическую партию Мегионской
НРЭ. Так Рим Динькаев оказался в Мегионе, о
котором был уже много наслышан.

Поначалу Мегион его ничем не удивил,
поскольку парень уже имел представление о
северных поселках, которые мало чем отли�
чались друг от друга.

Только однажды, выйдя утром из общежи�
тия, он увидел огромных косачей, которые сво�
бодно летали по посёлку и садились прямо на
крыши. И тогда Рим ощутил, что находится,
можно сказать, в тайге.

� Это меня тогда поразило, � признается он.
� А потом, когда побывал на Агане, в Варьёга�
не, уже увидел тайгу во всей её первозданно�
сти и красоте. Помню, как испугался, когда
заметил в лесу следы медведя…

Он влюблялся в этот суровый край, в его
неповторимую природу, постепенно.

Несмотря на то, что вырос в Башкирии, Рим
считал себя коренным сибиряком, поскольку
родился в Ачинске, в Красноярском крае. Но по�
настоящему сибирскую закалку он получил
именно здесь, испытав на себе все "прелести"
сурового климата.

� Снегопады для меня не в диковинку. В
Башкирии, случалось, после вьюги приходи�
лось в форточку вылезать, чтобы дверь снару�
жи от снега освободить, � рассказывает он. �  А
вот морозы здесь � это да! Помню свою первую
зиму: стужа лютая, на градуснике � минус 55
градусов. Чтобы не обморозить лицо, прихо�
дилось закрывать его полностью, почти до
бровей, оставляли только щели для глаз. Зато

Рима Каримовича Динькаева можно по праву назвать первопроход�
цем, ведь он живет в Мегионе с 1968 года. Поначалу работал в геофизи�
ческой партии, которая входила в состав Мегионской нефтеразведочной
экспедиции, затем � на нефтяных предприятиях города.

после такого мороза мы при минус 45 ходили
нараспашку � тепло казалось…

С любимыми не расставайтесь…
В том же году, осенью, к Риму в Мегион при�

ехала его сестра Раечка, которой уже испол�
нился 21 год, и она была воспитателем детс�
кого сада. Но в единственном в то время в Ме�
гионе детском саду "Колобок" вакансий не
было. Только через год сестра смогла трудо�
устроиться по специальности, а до этого при�
шлось Раечке поработать коллектором на бу�
ровых.

� В 1969 году сестренка вышла замуж за че�
ловека, с которым счастливо живет и по сей день.
Они с мужем занимаются фермерством под Иши�
мом, у них двое сыновей и пятеро внуков, � корот�
ко описал её дальнейшую судьбу Рим Каримович.
� Раечке моей в следующем году уж 75 лет будет
� юбилей...

А в текущем году и у самого Рима Каримо�
вича значимая дата: в марте 2021 года супру�
ги Динькаевы  отметили "золотой" юбилей сво�
ей совместной жизни.

…Со своей будущей женой Рим Динькаев
познакомился, когда вернулся из армии.

� Самое смешное в том, � говорит он, � что
я с детства знал её маму. Мы были дальними
родственниками по линии деда, и я знал прак�
тически всех в её родне. Всех,  кроме Лизы. Я
даже не подозревал о её существовании. Ну, а
когда познакомились, то Лиза четыре года мне
голову морочила, хотя я её давно уж своей не�
вестой считал… В 1970 году Лиза приехала на
ноябрьские праздники ко мне в гости в Меги�
он, а в 1971�м мы поженились.

Лиза Ахмадулловна тоже начинала свой
путь на буровых � была коллектором в МНРЭ, а
затем много лет проработала в геофизике в
должности техника�геофизика. В начале 80�х
годов вместе с мужем они окончили Саратовс�
кий нефтяной техникум: Рим Каримович полу�
чил диплом геофизика, а Лиза Ахмадулловна �
геолога.

Сегодня у супругов Динькаевых двое детей
и двое внуков, все живут в Мегионе.

По жизни � с фотоаппаратом
Всю жизнь, с самого детства, Рим Каримо�

вич увлекался фотографией. В этом заслуга
его отца. Перед началом войны Карим Динь�
каев проходил срочную службу в 88�м желез�

нодорожном батальоне. С ним и отправился
на фронт.

� Осталась фотография тех лет � четверо
молодых людей в военной форме, а на обороте
надпись: "12 сентября 1941 года", � рассказы�
вает Рим Каримович. � В октябре отец получил
ранение, месяц пролежал в санбате, а после
выписки его перевели связистом в 70�й гвардей�
ский полк, который дислоцировался под Моск�
вой. Затем, через год, в октябре � снова ране�
ние. Полгода он лечился в госпитале, а уж пос�
ле этого его комиссовали. С фронта отец при�
вез трофейный фотоаппарат, и устроился в
Ачинске работать фотографом…

А в 1944 году в семье Динькаевых родился
сын, и отец часто брал подросшего малыша в
свою мастерскую. Рима завораживало таин�
ство самого процесса фотографии, особенно,
когда в темноте лаборатории при красном све�
те на фотобумаге, погруженной в проявитель,
начинало появляться изображение. Когда Рим
немного подрос, он сам взял в руки старень�
кий отцовский фотоаппарат и стал снимать, а
с первой зарплаты купил себе крутой по тем
временам "Зенит". С фотоаппаратом он не
расставался всю жизнь.

� Снимал, в основном, красивые пейзажи,
которых много и в Башкирии, и особенно здесь, в
Югре. Где�то хранится первая фотография, кото�
рую я сделал осенью на Самотлоре: ручеек, в
котором отражаются деревья, и опавшие листья
на воде… Много видов снимал с вертолёта. Эти
фотографии тоже есть, хотя очень много пленок
я не сохранил, не думал, что когда�нибудь они
пригодятся,  � рассказывает Рим Каримович.

Некоторые его снимки с видами Мегиона
60�х, 70�х, 80�х годов сегодня хранятся в фон�
дах регионального Экоцентра, и не раз ис�
пользовались в качестве иллюстраций для
книг о нашем городе.

Из геологии в "нефтянку" и обратно
Большая часть трудовой биографии Рима

Динькаева связана с Варьёганом, куда на бу�
ровую скважину Р�2 его отправили уже через
несколько дней после приезда в Мегион.

� Наша геофизическая станция стояла на
берегу реки Аган, � рассказывает Рим Каримо�
вич. � Как�то утром я обратил внимание на че�
ловека, который сидел с удочкой на берегу.
Мне сказали, что это Валентин, наш геолог.
Так произошла моя первая встреча с будущим

руководителем объединения "Мегионнеф�
тегазгеология" Валентином Андреевичем
Гавриковым, в ту пору молодым специалис�
том, только окончившим вуз. С Гавриковым по
работе мне приходилось общаться часто:
мы, геофизики, находились в подчинении у
геологов, работали по их заказам. В обще�
нии Валентин Андреевич был прост. Важно�
го начальника из себя не строил � обычный,
нормальный парень…

В геофизике Рим Каримович проработал
до 1985 года, а после этого собрался поки�
нуть геологическую стезю, сделав выбор в
пользу более перспективной "нефтянки". Но
вмешался случай и спутал все карты. Как�то
Рим Каримович приехал в Нижневартовск
навестить старых приятелей�геофизиков, с
которыми был знаком ещё по Башкирии, и те
уговорили его перейти в Нижневартовскую
геофизическую контору. Там он проработал
еще четыре года: сначала инженером, потом
начальником геофизического каротажного
отряда. А уже в 1989 году устроился опера�
тором по добыче нефти и газа в НГДУ “Меги�
оннефть”. В нефтяной отрасли он трудился
десять лет, а затем снова вернулся к геоло�
гам � сначала на предприятие "Геонефть", а
затем � в цех испытания скважин Мегионской
нефтеразведочной экспедиции.

Неравнодушный и любознательный
На пенсию Динькаев вышел в 2000 году. А

в 2008 году получил вторую группу инвалид�
ности после перенесенной операции по уда�
лению почки. Но, несмотря на это, он ведет
активный образ жизни. Его можно встретить и
в администрации города, и на разных городс�
ких мероприятиях. Он частый гость в регио�
нальном Экоцентре, где к мнению ветерана
геологии прислушиваются и консультируют�
ся по вопросам, касающимся истории геоло�
горазведки и нефтедобычи.

Рим Каримович � человек очень любозна�
тельный. Сейчас он ведёт поиск в интерне�
те, пытается выяснить, кем были его предки.
Говорит, раньше его фамилия была Динеев,
но кто из прадедов, на каком этапе и почему
сменил её на нынешнюю � Динькаев � ему
неизвестно. Вот и хочет докопаться до исти�
ны.

� Да и вообще, надо же знать, какого ты
роду�племени. А вдруг я � потомок Чингисха�
на? � шутит он.

Надо сказать, что с чувством юмора у
Рима Каримовича, как и у большинства гео�
логов, всё в порядке. Поэтому и разговари�
вать с ним интересно и легко.

О ветеранах замолвите слово
В 1999 году Рим Каримович был удосто�

ен звания "Ветеран труда РФ". В 2017 году, в
честь празднования 55�летнего юбилея Ме�
гионской нефтеразведочной экспедиции,
Динькаев был награжден Почетной грамотой
Думы ХМАО�Югры, которую лично вручил ему
председатель окружной Думы Борис Хохря�
ков.

Профессиональные праздники � День
геолога и дата со дня образования Мегионс�
кой НРЭ � для Рима Каримовича по сей день
остаются самыми любимыми праздниками.
В эти дни всегда в торжественной обстанов�
ке собирались они с товарищами по работе,
чтобы поговорить, вспомнить былое.

� Сейчас реже встречаемся. Наверное,
нас, стариков, трудно собрать. К тому же
многих уже нет � уходят люди из жизни. Мо�
жет поэтому так хочется, чтобы оставшимся
ветеранам � первопроходцам геологии ока�
зывалось больше внимания. В январе мы бу�
дем отмечать 60�летие Мегионской экспе�
диции, и можно, например, к этому праздни�
ку успеть издать настенный календарь с ви�
дами старого Мегиона и вручить ветеранам
в качестве подарка. Им будет приятно. Или
выпустить наборы из 10�15 открыток с вида�
ми старого и нового города. Это не так на�
кладно, я думаю, а людям � память. Да и к тому
же такие открытки � это сувенирная продук�
ция, которую можно в продажу пустить. Её с
удовольствием будут покупать гости города,
� рассуждает Рим Каримович.

У него всегда много подобных идей � что�
то сделать, организовать, кого�то порадо�
вать, кому�то помочь… Потому что неравно�
душный он человек, неугомонный. Без таких,
как Рим Каримович, жизнь � как лежачий ка�
мень, под который вода не течет. Так пусть
он остается таким же энергичным еще дол�
гие годы!
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О Мегионе � на французском языке
ÁÎÊÑ

Лучшие в ГТО

Кубок главы остался

в Мегионе
ТРИ ДНЯ на мегионском ринге 30

юных спортсменов из Мегиона, Ланге�
паса, Нижневартовска боролись за зва�
ние сильнейших. Соревнования состо�
ялись при поддержке депутата Тюмен�
ской областной Думы, двукратного чем�
пиона Европы и мира Евгения Макарен�
ко и местного отделения партии "Еди�
ная Россия".

Турнир по боксу "Кубок главы" в Ме�
гионе прошел в 11�й раз. Для многих
спортсменов эти соревнования тради�
ционны, но среди участников были и
новички.

"История, когда в секцию бокса при�
ходят младшие братья и сестры � ти�
пичная. Часто детей приводят родите�
ли, которые сами были воспитанника�
ми спортивной школы. Потому что мы
учим не только постоять за себя, но и
решать споры, в первую очередь, мир�
ным путем", � рассказал тренер�препо�
даватель, депутат Думы города Мегио�
на, член фракции "Единая Россия" Сер�
гей Назарян.

Специальными призами в номина�
ции "Лучший боксёр" отмечены мегио�
нец Ильяс Гасанов, Иван Тоймурзин из
Нижневартовска и Савелий Толщин из
Лангепаса. От местного отделения
партии "Единая Россия" спортсмены
получили сертификаты в спортивный
магазин и памятные подарки.

По итогам соревнований наиболь�
шее число победителей турнира оказа�
лось в команде Мегиона. Поэтому глав�
ная награда � Кубок главы города � ос�
талась в городе первых.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

МЕГИОНСКИЕ гимназисты � Варвара
Данникова, Валерия Милютина, Арина
Есипёнок и Александра Паскал � в числе
победителей Всероссийского фестиваля�
конкурса видеофильмов на французском
языке "Мой город, моя Россия. Я хочу вам
рассказать о моём городе".

Организаторы фестиваля � Ассоциа�
ция преподавателей французского языка
(АПФЯ). Фестиваль проводится в Год рос�
сийско�французского межрегионального
и децентрализованного сотрудничества
совместно с Агентством по международ�
ному образовательному сотрудничеству и
при поддержке партнёрских организаций
Франции, Бельгии, Швейцарии, Алжира
и Марокко.

На конкурс было номинировано 85
фильмов, подготовленных учащимися
школ (лицеев, гимназий) и студентами
высших учебных заведений из множества
городов нашей необъятной родины � от
Москвы до Владивостока. Не случайно
главным символом фестиваля стало яб�
локо � образ, который знаком каждому по
русским сказкам: "Катись, катись, яблоч�
ко наливное, по серебряному блюдечку,
покажи мне родимую Русь�матушку…"

Под руководством своих старших на�
ставников � учителя французского языка
Анжелины Валерьевны Пещук и педагога�
организатора МАОУ № 5 "Гимназия" На�
тальи Александровны Колсановой � наши
ребята представили на фестиваль фильм
под названием "Маленькая жемчужина на
севере Сибири". В нём гимназисты на
французском языке рассказали об осо�
бенностях югорского края и провели не�
большую видеоэкскурсию по улицам Ме�
гиона, продемонстрировав достоприме�
чательности нашего города.

Каждый фильм оценивало компетент�
ное жюри, в состав которого вошли во�
семь высококвалифицированных специ�
алистов из России, Франции, Алжира и
Марокко. Конкурсанты, в зависимости от
количества набранных баллов, номиниро�
вались на призы � "Золотое яблоко", "Се�
ребряное яблоко" и "Бронзовое яблоко".

Итоги фестиваля были подведены 25
ноября, и мегионские школьники, учащи�
еся седьмых�восьмых классов, наряду со
студентами престижных вузов стали об�
ладателями "Золотого яблока".

� Основная цель этого проекта � позна�
комиться с городами России, в том числе
с малыми, а в перспективе � составить
интерактивную карту России. И очень цен�
но, что на этой карте теперь будет пред�

ставлен и наш небольшой городок, мало
кому известный за пределами ХМАО, �
считает руководитель творческой группы
гимназистов Анжелина Пещук. � Лично я
вижу в этом проекте и большую воспита�
тельную ценность. Участие в съемках ви�
деофильма помогло детям лучше узнать
свой город, его историю, открыть для себя
много нового и интересного и ощутить гор�
дость за наш Мегион! И эти дети уже не
скажут, что в Мегионе нет ничего интерес�
ного. А, возможно, окончив школу и полу�
чив образование, они не будут стараться
уехать из нашего города в мегаполисы, а
снова вернутся сюда, в нашу "маленькую
жемчужину на севере Сибири"…

НинаНинаНинаНинаНина

КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

В ПОСЛЕДНИХ числах октября в Ме�
гионе впервые состоялся Фестиваль Все�
российского физкультурно�спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" среди
муниципальных и государственных служа�
щих "#ProinGTO", посвященный 90�летию
с момента учреждения ГТО.

В понедельник глава города Олег Дейне�
ка поздравил работников администрации
города и муниципальных учреждений с ус�
пешным преодолением спортивных дисцип�
лин и личными достижениями в ГТО.

� Благодарю всех вас за активное уча�
стие во всех физкультурных и спортивных

событиях города. Вы � достойный пример
для жителей Мегиона. Многие из вас вы�
полнили нормативы ГТО на знак отличия.
Ждем следующей встречи с вами как с
почетными обладателями этих знаков, �
отметил Олег Александрович и вручил
заслуженные грамоты и подарки победи�
телям и призерам фестиваля ГТО.

Среди мужчин VI возрастной ступе�
ни:

1 место занял Александр Заднепровс�
кий, 2 место � Азамат Низамов, 3 место �
Артем Волошин.

Среди женщин VII возрастной сту�
пени места распределились следующим
образом: 1 место у Юлии Жидовой, 2 ме�
сто заняла Альбина Рахматуллина, на 3 сту�
пени пьедестала � Елена Радковская.

Среди мужчин VII возрастной сту�
пени: безусловным победителем стал
Андрей Кравченко, 2 место занял Вадим
Адаманюк, призером, занявшим 3 место,
стал Владимир Колосков.

В личном первенстве среди женщин VIII
возрастной ступени: 1 место заняла На�
талья Ознобихина, 2 место � Александра
Бабийчук, 3 место � Елена Литвина.

Особые слова поздравлений глава го�
рода выразил Нине Мартаковой, заняв�
шей 1 место в Х возрастной ступени!

Также за участие в Фестивале комплекса
ГТО среди государственных и муниципаль�
ных служащих "#ProinGTO" были награжде�
ны Екатерина Вотинова и Светлана Бучок.

О трудовых мигрантах
ÂÑÒÐÅ×À

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состо�
ялась встреча представителей органов
исполнительной власти с лидерами мес�
тных религиозных и национально�культур�
ных объединений. На обсуждение были
вынесены вопросы социальной и культур�
ной адаптации трудовых мигрантов, при�
езжающих в город для осуществления тру�
довой деятельности.

К участию в мероприятии были при�
глашены представители Мегионского цен�
тра занятости населения, отдела внутрен�
ней миграции ОМВД России по г. Мегио�
ну и одной из городских организаций,
привлекающей к производственной дея�
тельности граждан из других государств.

Во время диалога рассмотрены воп�
росы проведения разъяснительной рабо�

ты в среде иностранных мигрантов о тер�
риториях и местах востребованности ино�
странной рабочей силы. Обсуждалась
тема организации профилактических ме�
роприятий в сфере миграции, проводи�
мых правоохранительными органами.

В текущем году на миграционный учет по
месту пребывания поставлено 2 483 иност�
ранных гражданина, из которых 709 приеха�
ли на заработки. В целях профилактики, по�
вышения эффективности работы в сфере
противодействия незаконной трудовой миг�
рации, ведется разъяснительная работа с
юридическими лицами по соблюдению миг�
рационного законодательства и непосред�
ственно с прибывшими иностранцами.

Тем не менее, существует потребность в
дополнительных мерах, направленных на со�

здание условий для социальной и культур�
ной адаптации мигрантов в обществе. В том
числе по устранению языкового барьера. В
настоящее время на официальном сайте
Департамента труда и занятости Югры раз�
мещены обучающие видеокурсы для миг�
рантов "Основы разговорного русского язы�
ка" с переводом и "Основы культуры пове�
дения в принимающем сообществе". В них
представлены основные правила и нормы,
соблюдение которых поможет мигранту адап�
тироваться в российском обществе и избе�
жать конфликтных ситуаций.

Участникам рабочей встречи предло�
жено принять участие в формировании
плана мероприятий, направленных на со�
циальную и культурную адаптацию и ин�
теграцию мигрантов в Мегионе.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

“Музейный олимп Югры”

МЕГИОНСКИЙ Региональный исто�
рико�культурный и экологический центр
вошел в число лауреатов ежегодного
конкурса Департамента культуры авто�
номного округа "Музейный олимп
Югры".

Конкурс направлен на развитие му�
зейного дела, признание достижений
музеев, совершенствование деятельно�
сти учреждений культуры.

Как отмечается на официальном
сайте организатора, в адрес жюри в
этом году поступило 55 проектов.

Экспертный совет оценил конкурс�
ные работы и определил победителей.

Мегионский Экоцентр стал лауреа�
том второй степени в номинации "Му�
зейная программа для детей" с проек�
том "В гостях у мастера".
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ОТДЕЛ культуры администрации города Мегиона на�
поминает жителям, что в целях увековечивания памяти
умерших (погибших) при защите Отечества, продолжает
работать комиссия по занесению имен мегионцев на пли�
ты памяти мемориального комплекса "Аллея Славы".

Жители, желающие занести имена ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
могут обратиться в МАУ "Региональный историко�куль�
турный и экологический центр", городскую обществен�
ную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, тру�
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов с
предоставлением пакета документов, в который входит:
удостоверение "Ветеран Великой Отечественной войны"
или "Ветеран боевых действий", копии архивных доку�
ментов (при наличии), подтверждающих достоверность
события или описания заслуг ветерана, в том числе с
использованием электронных ресурсов: портал "Память
народа", обобщенный банк данных "Мемориал", элект�
ронный банк документов "Подвиг народа в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.", книга памяти блокадно�
го Ленинграда.

По вопросам обращаться в отдел культуры админист�
рации города Мегиона по телефону: 9�67�69.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба продолжает реа�
лизацию проекта по вопросу проведения мероприятий
по исключению недобросовестного поведения субъекта�
ми предпринимательской деятельности на рынках.

В настоящее время налоговые органы Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры проводят мероприятия
по исключению недобросовестного поведения на рынках
и соблюдению налогового законодательства и законода�
тельства о применении контрольно�кассовой техники.

В ходе проведения мероприятий большое внимание
уделяется информированию лиц, осуществляющих дея�
тельность на рынке без применения контрольно�кассо�
вой техники при наличии такой обязанности, о необхо�
димости ее регистрации и осуществления расчетов с
обязательным применением контрольно�кассовой техни�
ки.

Учитывая изложенное, налогоплательщикам необхо�
димо не только приобрести и зарегистрировать конт�
рольно�кассовую технику, но и применять её, то есть фик�
сировать все производимые расчеты.

Следует учитывать, что статьей 14.5 Кодекса Россий�
ской Федерации об административных правонарушени�
ях (далее � КоАП РФ) предусмотрена административная
ответственность за нарушение законодательства Россий�
ской Федерации о применении контрольно�кассовой тех�
ники.

Важно отметить, что наложение административного
штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение
обязательств по применению контрольно�кассовой тех�
ники, следовательно, каждое выявленное неприменение
контрольно�кассовой техники должно сопровождаться
исправлением допущенной ошибки и формированием
кассового чека коррекции на зарегистрированной конт�
рольно�кассовой технике.

ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной полити�
ки администрации города информирует жителей о воз�
можности отдыха и оздоровления детей на зимних кани�
кулах:

� в городе Тюмени � с 03.01.2022 по 10.01.2022;
� в Московской области � с 03.01.2022 по 11.01.2022;
� в городе Казани � с 03.01.2022 по 10.01.2022.
Оформить заявления можно через филиал АУ "Мно�

гофункциональный центр Югры" в городе Мегионе и ЕПГУ
"Госуслуги".

Дополнительная информация � по телефонам "горя�
чей линии" по вопросам организации отдыха и оздоров�
ления детей и молодёжи города Мегиона: 8 (34643) 96�
659; 8 (34643) 96�658 (доп. 513; 528; 530).

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день инвалидов, 3 декабря, в
Бюро медико�социальной экспертизы № 3 будет рабо�
тать телефонная "горячая линия".

Получить консультацию по вопросам предоставления
услуги по проведению медико�социальной экспертизы
можно будет в этот день по телефону: 8 (34643) 3�96�94 с
10:00 до 16:00.

èíôîðìàöèÿèíôîðìàöèÿèíôîðìàöèÿèíôîðìàöèÿèíôîðìàöèÿ

СДАЁТСЯ на длительный срок 2�комнатная, час�
тично меблированная квартира, 3�й этаж, Заречная,
14/1. Тел.: 89044565678.

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

Тел.: 89822099647.

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

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

Предприятию требуется:
� инженер ПТО, высшее образование, опыт работы.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 32�034.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Каникулы с пользой

ÎÌÂÄ

Как не стать жертвой мошенников?

Время получения результатов

ПЦР$теста сокращено

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÍÀËÎÃÎÂÀß

Продолжаются мероприятия

по исключению недобросовестного

поведения на рынках

В Международный день инвалидов

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÁÓÄÜÒÅ
Â ÊÓÐÑÅ!

ГЛАВНЫЙ государственный санитарный врач Рос�
сийской Федерации подписала постановление от 11 ок�
тября 2021 года № 25 "О внесении изменения в санитар�
но�эпидемиологические правила СП 3.1.3597�20 "Про�
филактика новой коронавирусной инфекции (COVID�19)",
утвержденное постановлением Главного санитарного вра�
ча Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15.

Согласно изменениям, срок выполнения лабораторного
исследования на COVID�19 не должен превышать 24 часов
с момента поступления биологического материала в лабо�
раторию до получения его результата лицом, в отношении
которого проведено соответствующее исследование.

Постановление вступило в силу с 16 октября 2021 года.

В РАМКАХ оперативно�профилактического меропри�
ятия "Мошенник", направленного на профилактику IT�пре�
ступлений, полицейские совместно с социальной защи�
той населения встретились в Мегионском комплексном
центре социального обслуживания населения с пенсио�
нерами, где провели беседу на тему мошеннических дей�
ствий.

Заместитель начальника полиции по охране обще�
ственного порядка Вячеслав Тимошенко вместе с оперу�
полномоченным ОУР Оксаной Макаровой рассказали уча�
стникам встречи о наиболее распространенных схемах
дистанционных преступлений и дали рекомендации, как
не стать жертвой мошенников и сохранить свои сбере�
жения.

Они подчеркнули, что социальные работники пользу�
ются заслуженным уважением и доверием среди пенси�
онеров, поэтому могут оказать содействие в информи�
ровании пожилых людей об уловках, которые используют
злоумышленники для обмана граждан.

Уважаемые югорчане, полиция настоятельно рекомен�
дует быть более бдительными и не доверять звонящим
незнакомцам. Настоящие сотрудники банков и полиции
никогда не попросят вас перечислять деньги на чужие
счета! Будьте бдительны!

Увековечить имя ветерана...

ÂÀÆÍÎ!

“ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß”

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.12.2020 №2708

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО

ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИИ В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, со статьями 135, 144, 145
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации":

1.Внести  в постановление администрации города
Мегиона от 28.12.2020 №2708 "Об утверждении Типового
положения об оплате труда и выплатах социального ха�
рактера работникам муниципальных казенных учрежде�
нии в сфере строительства и жилищно�коммунального
хозяйства" следующие изменения:

1.1.Раздел IX "Оплата труда руководителей Учрежде�
ний, их заместителей и главного бухгалтера" изложить в
новой редакции, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителя главы города по городскому хозяйству.

Нацпроект в действии

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Вместо традиционной доски � интерактивная панель,
вместо тетрадей и учебников � ноутбуки. Проводить уро�
ки с использованием современных технологий в началь�
ных классах школы № 1 стало возможным благодаря
реализации в Мегионе федерального проекта "Цифро�
вая образовательная среда" национального проекта
"Образование".

В ноябре 2020 года в рамках проекта школа получила
2 интерактивные панели и 30 ноутбуков.

� Новое оборудование позволяет нам оперативно
выстраивать учебный процесс. Мы можем перемещаться
из кабинета в кабинет. Используем ноутбуки как во вре�
мя уроков, так и во время внеурочной деятельности. Это
и работа над проектами, и посещение виртуальных му�
зеев, и участие в интернет�олимпиадах, � рассказал
Александр Петряев, директор МАОУ "СОШ № 1".

Сегодня обучение в школах уже невозможно пред�
ставить без использования современных технологий. И
это большой плюс, в том числе и для учеников. Теперь
получать новые знания, решать задачи и проверять
пройденный материал стало намного интереснее.

� Мне нравится работать на ноутбуке. Заходишь, там
разные задания тебе даются. Можно получать места
первые, вторые и третьи, � поделилась учащаяся Поли�
на Вафина.

В помощь учителям � и интерактивная панель. По�
мимо огромного функционала, она помогает вовлекать
учеников в образовательный процесс.

� Мы и навыки письма отрабатываем, и делаем мате�
матические презентации. Причем, если ребенок решает
пример, то сразу идет проверка его работы, � рассказа�
ла Валентина Коноваленко, учитель начальных классов.

Национальный проект "Образование" обеспечивает
также достижение национальной цели по обеспечению
возможности для самореализации и развития талантов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА  от 02.12.2021 г. №2669

ÊÎÍÊÓÐÑ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Законодательство”

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" объявила конкурс на самое кре�
ативное поздравление в социальных сетях!

1 декабря партия отметила 20�летний юбилей! А Вы
можете выиграть планшет!

Для этого надо разместить пост с оригинальным по�
здравлением аартии, проявив фантазию и креативность!

Работы принимаются до 10 декабря включительно.
Обязательно в посте указать хэштеги: #ЕР #ЕР86

#ЮбилейПартии20лет
Результаты будут объявлены 15 декабря на сайте

hmao.er.ru.
 Отсканируй QR�код на фото, чтобы ознакомиться со

всеми обязательными правилами конкурса.
Желаем всем удачи!

К 20$летию партии

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

3�32�55 (Детская общественная приёмная);
3�21�75 (комиссия по делам несовершенно�

летних и защите их прав в г. Мегионе);
2�33�50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).
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3 декабря � Международный
день инвалидов

Создавали мультгероя
ÏÀÌßÒÍÀß

ÄÀÒÀ

День неизвестного солдата

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

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

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

ДЕНЬ

�17
�21

НОЧЬ

6
декабря

С�З � 4 м/с

ДЕНЬ

�16
 �16

НОЧЬ

5
декабря

�16
�16

С�В � 6 м/с

ДЕНЬ

�10
�13

НОЧЬ

4
декабря

�16
�16

С�З � 3 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

�23
�31

ПАСМУРНО

ÏÎÃÎÄÀ

ПАСМУРНО ПАСМУРНО

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
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ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ВСТРЕЧУ ребят с педа�
гогом Творческой мастер�
ской "Компот" Дарьей Бес�
прозванных организовала
депутат городской Думы,
исполнительный секре�
тарь местного отделения
партии "Единая Россия"
Илона Денисова.

"В рамках депутатской
деятельности одним из на�
правлений работы я опре�
делила для себя организа�
цию досуга для мегионс�
ких ребятишек.

Различные мастер�
классы под руководством
опытных педагогов позво�
ляют занять ребят в выход�
ной день творчеством. А
родители в это же время
имеют возможность ре�
шить свои вопросы � пока
дети рисуют, я веду прием
граждан по личным вопро�
сам", � рассказала Илона
Денисова.

Так, к депутату обрати�
лась мама участника мас�
тер�класса по двум вопро�

сам � безнадзорные соба�
ки и порядок расселения
дома № 3 по улице Свобо�
ды, который с 2017 года
признан аварийным. Меги�
онке даны разъяснения по
первому вопросу, а второй
взят депутатом в работу.

Темой прошедшего ма�
стер�класса для ребят ста�
ли эмоции человека.

Мальчики и девочки
рассуждали, для чего нуж�
ны эмоции, характеризова�
ли их, изображали на сво�
их лицах и учились рисо�
вать так, как это делают
создатели мультфильмов.
За час каждый ребенок со�
здал своего мультгероя,
наделив его характером и
выражением лица. Завер�
шилась творческая встре�
ча по традиции чаепитием
и оживленным обсуждени�
ем мастер�класса.

"Это было необычно,
потому что рисовать лица
� самое сложное. Раньше у
меня не получалось. А се�

годня вышла вот такая ми�
лая девочка. Я бы хотела,
чтобы она снималась в
мультике. И хочу еще при�
ходить на такие мастер�
классы", � поделилась сво�

ими впечатлениями деся�
тилетняя Зарият.

Следующее занятие для
ребятишек в Едином депу�
татском центре Мегиона
пройдет в декабре.

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Международным днём инвалидов.

Любите жизнь, любите вдохновенье.
Пусть радуют вас в будущем года!
А грусть покинет раз и навсегда!
Пусть будет достаток, здоровье и счастье!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3466) 600904.

В МЕГИОНЕ к этой дате запланированы мероприя�
тия, не только привлекающие внимание к проблемам лю�
дей с ограниченными возможностями здоровья, но и го�
ворящие о их силе духа, целеустремленности, умении до�
биваться успеха.

� С 26 ноября по 3 декабря (по заявке) � МАУ "Регио�
нальный историко�культурный и экологический центр" �
посещение постоянных экспозиций и временных выставок
"Земля черного соболя", "Белый шум", "Очаг и его храни�
тельница", "Мир русской избы".

� С 29 ноября по 3 декабря � образовательные орга�
низации � тематические классные часы.

� 3 декабря в 14:30 � Дворец искусств, ул. Заречная,
д. 8 � выставка "С кисточкой в ладошке", посвященная 20�
летию изостудии "Радуга" для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

� 3 декабря в 15:00 � Дворец искусств, ул. Заречная,
д. 8 � инклюзивный концерт "Прикоснись ко мне добро�
той".

� 4 декабря в 10:00 � Библиотека семейного чтения, ул.
Садовая, 16/1 � подведение итогов конкурса "Мое вдохнове�
ние", вручение дипломов победителям.

� 4 декабря в 18:00 � Театр музыки, ул. Строителей,
д. 2/5 � спектакль "Сверху. Вниз. Наискосок".

� С 13 по 17 декабря � Спортивный центр с универ�
сальным игровым залом и плоскостными сооружениями,
ул. Норкина, д. 5 � акция ВФСК "ГТО" ГТО без границ"
среди людей с ограниченными возможностями здоро�
вья и инвалидностью.

Онлайн�мероприятия:
� декабрь � ДШИ им. А.М. Кузьмина � I зональный

открытый (V городской) интернет�конкурс для талантли�
вых детей с ОВЗ и инвалидов "Творчество для души" �
https://vk.com/club179745460;

� ДШИ им. А.М. Кузьмина � концерт "Музыка для всех"
� https://vk.com/club179745460;

� ДШИ им. А.М. Кузьмина � городской мастер�класс
для людей с ограниченными возможностями здоровья
"Сувенир к Новому году" � https://vk.com/club187412516;

� 3 декабря в 12.00 � Экоцентр � экскурсия по экспо�
зиции "Мир русской избы" � https://vk.com/
ecocentr_megion.

ДАТА призвана увековечить память, воинскую доб�
лесть и бессмертный подвиг погибших в боевых дей�
ствиях воинов, чье имя осталось неизвестным. В этот
день в 1966 году в Александровский сад, к Кремлёвс�
кой стене, был перенесен прах Неизвестного солдата.

Мероприятия на 3 декабря:
� 9:30 � возложение цветов на территории воинско�

го захоронения на городском кладбище;
� 10:00 � возложение цветов Волонтерами Победы

к памятнику "Солдат", Высокий, ул. Советская, 19;
� 12:00 � возложение цветов Волонтерами Победы

к памятнику "Воину�освободителю", Мегион, ул. Со�
ветская, 19.

Памятный церемониал с торжественным возложе�
нием цветов:

� 10:30 � памятник "Звезда", Высокий, ул. Советс�
кая, 1;

� 14:00 � мемориальный комплекс "Аллея Славы";
� 13:00 � урок мужества "Вошедший в память неиз�

вестный" � Библиотека семейного чтения, Мегион, ул.
Садовая, 16/1;

� 15:00 � интеллектуальная квиз�игра � "Центр граж�
данского и патриотического воспитания имени Егора
Ивановича Горбатова", Мегион, ул. Советская, 10.

Региональный историко�культурный и экологичес�
кий центр, Мегион, ул. Заречная, д. 16 Б:

� лекция "Исторические события Великой Отече�
ственной войны" � общеобразовательные организации
(по заявкам);

� экскурсия по экспозиции "Земля черного соболя"
� раздел, посвященный Великой Отечественной войне
(по заявкам).

Онлайн�мероприятия:
� викторина "Великая Отечественная война" �

https://vk.com/club113915161;
� выставка детских работ "Подвиг твой бессмер�

тен" � https://vk.com/club187412516;
� многожанровый конкурс "Дорогами войны" �

https://vk.com/club113915161.

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с Международным днём

инвалидов всех людей с ограниченными
возможностями здоровья!

Дорогие друзья, поздравляем вас с Меж�
дународным днем инвалидов!

Всем людям с ограниченными возможнос�
тями хотим пожелать улучшения состояния
здоровья, реализации своих возможностей в
различных сферах современной жизни, твор�
ческих и спортивных достижений! Ведь нет
таких целей, с которыми при большом жела�
нии и помощи окружающих вы не сумели бы
справиться.
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