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Труженице тыла Файрузе Аглямовой - 90 лет!

ÞÁÈËÅÉ

18 НОЯБРЯ своё 90-летие отметила труженица тыла Файруза
Имамгаязовна Аглямова. С этим замечательным праздником име-
нинницу поздравила Наталья Мартынюк, заместитель главы горо-
да - директор департамента финансов.

- Здоровья и сил Вам на долгие годы, Файруза Имамгаязовна!
Невероятно радует, что в нашем городе живут такие замечатель-
ные люди: закаленные тяготами военного времени, но сохранив-
шие силы на то, чтобы достойно жить и работать, воспитывать пре-
красных детей, а теперь уже баловать внуков и правнуков. Вы -
опора и пример для молодого поколения. Берегите себя! - сказа-
ла Наталья Александровна.

К поздравлению присоединились и сотрудники Управления
социальной защиты населения. Гости передали имениннице по-
здравительные адреса от Президента России и губернатора Югры,
вручили цветы и подарки.

В разговоре с журналистами Файруза Имамгаязовна подели-
лась теплыми воспоминаниями о своем доме в Свердловской об-
ласти и ярких цветах, которые она всегда высаживала во дворе.
Рассказала, конечно, и о жизни в тяжелые военные годы. Труже-
ница тыла родилась в небольшой деревне в Башкирии, там в 13

лет ее застала Великая Отечественная война. Пришлось много и
тяжело работать в колхозе наравне со взрослыми на благо Родины
и фронта.

- Не было ни еды, ни одежды, и все люди были в одинаковом
положении. Не дай Бог никому такое узнать! Очень трудно было тог-
да в деревнях, а после войны нужно было восстанавливать хозяй-
ство. Мужчин не было, всю тяжелую работу выполняли женщины и
дети. Но мы справились. Я благодарна, что мне отведена такая дол-
гая жизнь рядом с детьми и внуками, - говорит Файруза Имамгая-
зовна.

Женщина всегда зарабатывала тяжелым физическим трудом.
Вот и на заслуженный отдых Файруза Аглямова ушла после много-
летней работы в шахте. 20 лет назад она переехала к дочери в Ме-
гион, чтобы каждый день проводить с детьми, внуками и правнука-
ми.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Файрузе Имамга-
язовне крепкого здоровья, радостных дней, внимания и заботы род-
ных и близких!

Очерк о Файрузе Аглямовой читайте на 4 стр.

Правовой марафон
АДМИНИСТРАЦИЯ города информирует,

что в рамках федерального социально-про-
светительского проекта "Правовой марафон
для пенсионеров", приуроченного к Междуна-
родному дню пожилых людей (1 октября),
организовано проведение мероприятий, на-
правленных на повышение правовой грамот-
ности граждан пожилого возраста, предпен-
сионеров, пенсионеров и социальную адапта-
цию людей старшего поколения.

Консультирование по интересующим воп-
росам пройдёт с 22 по 26 ноября 2021 года, с
14.00 до 17.00:

- в "Мегионском комплексном центре со-
циального обслуживания населения", тел.: 8
(34643) 4-30-75;

- в "Мегионском центре занятости насе-
ления", тел.: 8 (34643) 2-29-63, 8 (34643) 2-34-
86;

- в Отделе записи актов гражданского со-
стояния, тел.: 8 (34643) 25-303.

Ответственный - Исаева Оксана Борисов-
на, тел.: 8 (34643) 9-63-43 (доб. 2103).

ÏÐÎÅÊÒ

"Многовековая Югра"
ВСЕРОССИЙСКАЯ  онлайн-олимпиада

"Многовековая Югра" пройдет с 22 ноября по
5 декабря на платформе Учи.ру. Она проводит-
ся по инициативе Правительства автономного
округа, Департамента общественных и вне-
шних связей автономного округа и приуроче-
на к 91-летию со дня образования Югры.

Олимпиада познакомит школьников со
всей страны с сибирским регионом, который
может стать интересным пунктом для посеще-
ния во время путешествий. "Задания олимпи-
ады - о любопытных фактах: об истории, гео-
графии, традициях, культуре коренных мало-
численных народов Севера. Среди вопросов,
например, - где находится самый большой
"мольберт" России, что такое "болотный ян-
тарь", кто из сибирских князей объединил под
своим началом восемь княжеств? Итоги олим-
пиады будут подведены 10 декабря в День рож-
дения Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры. С радостью вручу награды победи-
телям", - отметила губернатор Югры Наталья
Комарова в своих социальных сетях.

Организатор олимпиады "Многовековая
Югра" - центр "Открытый регион". "Югра - уни-
кальный регион с богатыми природными ре-
сурсами и многовековой историей. Мы хотим,
чтобы как можно больше жителей нашей стра-
ны познакомилось с этой территорией, узна-
ло о промышленных и спортивных достижени-
ях, культурных традициях народов Севера, тер-
риториальных особенностях", - отметила ди-
ректор центра Маргарита Козлова.

Для участия необходимо зарегистриро-
ваться на платформе или получить логин и па-
роль от учителя, а затем ответить на предло-
женные вопросы в течение часа. Задания
олимпиады предусмотрены для трех групп:
начальной (для учеников 1-4 классов), средней
(для учеников 5-9 классов) и старшей (для уче-
ников 10-11 классов). Вопросы для олимпиа-
ды подготовили опытные эксперты в области
краеведения.

"Эта олимпиада несет замечательную про-
светительскую миссию с точки зрения регио-
на и всей страны. Мы видим интерес жителей
Югры к развивающим и образовательным про-
ектам. То, как они активно пользуются плат-
формой Учи.ру, мотивирует нас поддерживать
подобные инициативы и в регионе, и в России
в целом", - отметил заместитель генерально-
го директора Учи.ру Сергей Веременко.

Все участники получат электронные грамо-
ты или сертификаты. Они будут доступны для
скачивания в личных кабинетах. Победителя-
ми станут участники, которые ответят на все
вопросы правильно и затратят на это наимень-
шее количество времени. Они получат в пода-
рок полезные гаджеты для обучения.

Пресс-центр Правительства Югры

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ДЕТСКАЯ художественная школа
приглашает профессиональных и само-
деятельных художников и мастеров при-
кладного творчества принять участие в
городской онлайн-выставке "Моя Югра
- моя судьба".

Выставка посвящена 91-ой годовщи-
не со дня образования Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры. Тема-
тика творческих работ тесно связана с
автономным округом: это родные про-

"Моя Югра - моя судьба"
сторы в разные времена года, фауна
Югры, люди, которые создают историю
края, "плоды", что приносит наша богатая
и щедрая Югра.

Организаторы выставки: отдел культу-
ры администрации города Мегиона и Дет-
ская художественная школа.

Прием творческих работ ведётся до 8
декабря 2021 года на адрес электронной
почты: margoritka7@inbox.ru, телефон для
справок: 8 (34643) 38-940.
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О бюджете Мегиона
АДМИНИСТРАЦИЯ города

информирует горожан о том, что
30 ноября 2021 года состоятся
публичные слушания по проекту
решения Думы города "О бюдже-
те городского округа Мегион
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024
годов".

Проект решения Думы разме-
щен на официальном сайте адми-
нистрации города. Предложения
и рекомендации граждан по про-
екту бюджета принимаются до 16
часов 26.11.2021 в письменном
виде по адресу: улица Нефтяни-
ков, дом 8, город Мегион, Ханты-
Мансийский автономный округ -
Югра, кабинет № 312 (в оргкоми-
тет по проведению публичных
слушаний).

Место проведения публичных

ÑËÓØÀÍÈß

Власть на связи

17 НОЯБРЯ в администрации
города прошла очередная теле-
фонная "прямая линия". На вопро-
сы жителей города отвечал испол-
няющий обязанности главы Меги-
она Игорь Алчинов, заместители
главы города по направлениям де-
ятельности, руководители орга-
нов управления.

Жители города интересовались
программой сноса ветхого и ава-
рийного жилья, возможностью
улучшения своих жилищных усло-
вий, а также установкой пандуса в
одном из жилых домов. Что каса-
ется последнего, то ситуация с
устройством входной группы для
маломобильных жителей, прожи-
вающих в Высоком, специалиста-
ми "Капитального строительства"
уже прорабатывается: осмотр
подъезда проведен, проектные
документы готовы. Ремонтные ра-
боты будут включены в бюджет
следующего года, провести их
планируется сразу же, как позво-
лят погодные условия. До момен-
та решения вопроса Игорь Алчи-
нов поручил специалистам адми-
нистрации совместно с управле-
нием социальной защиты населе-
ния проработать варианты оказа-
ния мер поддержки обратившим-
ся за помощью гражданам.

Отвечая на вопрос еще одной
жительницы Высокого относитель-
но состояния и содержания обще-
домового имущества, Игорь Генна-
дьевич рекомендовал собственни-
кам написать обращение в адрес
своей управляющей компании и
перечислить все имеющиеся заме-
чания. Со стороны администрации

этот вопрос будет также на контро-
ле у заместителя главы города по
городскому хозяйству.

Мегионцы также проявили заин-
тересованность в решении вопро-
са с безнадзорными животными.
Были озвучены не только вопросы
о том, когда на улицах и в микро-
районах города станет меньше бро-
дячих собак, какие меры принима-
ются для этого, но и выразили же-
лание принять активное участие в
обсуждениях инициатив, направ-
ленных на внесение дополнений в
действующие нормативные акты:
вопрос о гуманном обращении с
животными необходимо рассмот-
реть также и с точки зрения обес-
печения безопасности и законных
интересов граждан. Ситуация, с ко-
торой столкнулся Мегион после
расселения практически 1000 бал-
ков, привела к резкому увеличению
количества бесхозяйных собак. Се-
годня в городе завершается стро-
ительство объекта, предназначен-
ного для передержки бездомных
животных, оказания им ветеринар-
ных услуг. Этот пункт должен сни-
зить остроту проблемы.

Еще несколько поступивших от
жителей вопросов касались мероп-
риятий в области здравоохранения,
направленных на противодействие
распространению коронавирусной
инфекции, иммунизации и тестиро-
вания населения на COVID-19, раз-
мещения терапевтического отделе-
ния в здании хирургического корпу-
са. Кроме того, были высказаны
конструктивные предложения отно-
сительно дальнейшего развития
города.

"ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß"

Фестиваль креативных индустрий

- ФОРУМ проходит уже в четвертый раз, собирая
постоянных и новых участников, интересующихся
вопросами брендинга и маркетинга территорий. Тема
объемная, интересная и благодатная для дискуссий
и палитры мнений. В этом году, собравшись на пер-
вый оргкомитет, мы поняли, что настала пора фоку-
сироваться на отдельных вопросах. Так, заглавной
стала тема участия креативного класса в формиро-
вании югорского стандарта качества городской сре-
ды, дизайн-кодов и точек притяжения, комплексного
развития городских территорий. Попробуем созда-
вать стандарты, размышляя нестандартно, - коммен-
тирует предстоящее событие соорганизатор Форума,
директор Центра "Открытый регион" Маргарита Коз-
лова.  - Конечно, в нашей программе останутся тра-
диционные составляющие: подведем итоги профиль-
ной работы в завершающемся году, презентуем но-
вые проекты и контуры будущей работы, проведем
обучающий семинар для профильных специалистов

из муниципалитетов. Планируем также привнести и
состязательную составляющую в нашу двухдневную
работу.

На площадке "Новые стандарты качества городской
среды" будут обсуждаться вопросы реализации про-
ектов комплексного развития территорий, проектов
благоустройства общественных пространств, индекса
качества городской среды, дизайн-кода и других ас-
пектов брендинга и маркетинга территорий. Участни-
ками станут эксперты Минстроя РФ, Правительств
Югры и других субъектов России, девелоперских ком-
паний, общественных организаций, архитектурных
бюро, дизайнеры и художники.

На площадке "Уличное искусство как драйвер раз-
вития городов" участники обсудят российский и зару-
бежный опыт организации Международных фестива-
лей уличного искусства, которые придают дополни-
тельный стимул для развития территорий. Спикерами
станут эксперты из России, Германии и Швеции. В ра-
боте площадки запланировано создание дорожной
карты по развитию уличного искусства в Югре, презен-
тация нового регионального проекта. К работе участ-
ников присоединятся молодые креативные команды,
заявившиеся на конкурс "Креативная сборная Югры".
Это соревновательное мероприятие пройдет в рамках
Форума впервые. Своеобразный хакатон нацелен на
поиск оригинальных идей для создания точек притя-
жения в муниципалитетах Югры. Такие точки могут быть
созданы на заброшенных объектах, в живописных ме-
стах, возле достопримечательностей и на других ло-
кациях населенного пункта, - все зависит от замысла
команд-участников. Подробности о конкурсе на сайте
https://creametria.com/konkurs/.

На Форуме традиционно подведут итоги годовой
работы по развитию территориального маркетинга и
брендинга в Югре, представят в динамике знаковые ре-
шения.

Подробнее о Форуме на сайте - brand-ugra.ru, а так-
же на сайте Фестиваля - https://creametria.com. Реги-
страция на Форум: myopenugra.ru/tmib/.

Контакт для получения дополнительной информа-
ции:

- Романова Евгения Геннадьевна - заместитель ди-
ректора АУ ХМАО "Центр "Открытый регион",
+79616454461;

- Холявина Ольга Александровна - контент-редак-
тор АУ ХМАО "Центр "Открытый регион",
+79324315583.

ÔÎÐÓÌ

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности
главы Мегиона Игорь Алчинов
провел совместное заседание Ан-
титеррористической комиссии го-
рода и Оперативной группы в го-
роде Мегионе.

Участие в мероприятии приняли
представители прокуратуры, от-
дела Министерства внутренних
дел, органов администрации го-
рода, ответственных за организа-
цию антитеррористической безо-
пасности в учреждениях образо-
вания, культуры, физической куль-
туры и спорта, организаций сфе-
ры жилищно-коммунального ком-
плекса, учреждений социальной
сферы, включая Мегионский по-
литехнический колледж.

На рассмотрение был вынесен
круг вопросов, связанных с обес-
печением антитеррористической
безопасности объектов жизне-
обеспечения на территории муни-
ципального образования в пред-
дверии новогодних праздников,
включая развитие системы видео-
наблюдения аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопас-
ный город". В настоящее время в
городе ведется работа по внедре-
нию в данную систему камер ви-
деонаблюдения, установленных в
торговых объектах.

Игорь Геннадьевич отметил
большую значимость проводимых
мероприятий, поскольку их реали-

Обсудили итоги работы

ÊÎÌÈÑÑÈß

зация способствует повышению
уровня общественной безопаснос-
ти и антитеррористической защи-
щенности на территории муниципа-
литета. В настоящее время в систе-
ме "Безопасный город" насчитыва-
ется 54 видеокамеры. Все они ус-
тановлены в соответствии с реко-
мендациями ОМВД по г. Мегиону.

Также на заседании была заслу-
шана информация об исполнении в
2021 году плана комплексных ме-
роприятий, направленных на про-
филактику терроризма, в том чис-
ле запланированных постоянно-
действующими рабочими группами
в составе АТК города и предполага-
ющих межведомственное взаимо-
действие. Ими было предусмотре-
но проведение тематических про-
грамм в учреждениях образования,
культуры и спорта. Велась инфор-
мационно-пропагандистская дея-
тельность в средствах массовой
информации, социальных сетях и
мессенджерах, направленная на
формирование неприятия обще-
ством, прежде всего молодежью,
идеологии терроризма.

Во время рабочего совещания
были обсуждены основные направ-
ления дальнейшего взаимодей-
ствия субъектов антитеррористи-
ческой деятельности в части реали-
зации федерального и региональ-
ного законодательства в сфере
противодействия терроризму.

слушаний - конференц-зал фили-
ала АУ "Многофункциональный
центр Югры", город Мегион, про-

спект Победы, дом 7. Начало ме-
роприятия - в 17:00. Приглашают-
ся все желающие!

В Ханты-Мансийске состоится двухдневный IV
Форум по территориальному маркетингу и брен-
дингу Югры в рамках Фестиваля креативных ин-
дустрий CREAMETRIA. Форум начнет работу 23
ноября. Программа будет сфокусирована на двух
основных направлениях - новых тенденциях раз-
вития городской среды и формировании улично-
го искусства как драйвера развития городов.

Новые случаи

ОПЕРАТИВНЫЙ штаб Югры
сообщает:

86 763 случая новой корона-
вирусной инфекции зарегистри-
ровано и лабораторно подтверж-
дено на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа, по
данным на 18 ноября. За минув-
шие сутки зафиксирован и под-
твержден 251 новый случай
COVID-19 в 19 муниципалитетах:
Нижневартовск - 61; Сургут - 46;
Ханты-Мансийск - 19; Кондинс-
кий район - 17; Советский район
- 16; Нягань - 14; Урай - 12; Меги-

он - 10; Нижневартовский район -
10; Радужный - 9; Югорск - 8; Ко-
галым - 7; Пыть-Ях - 6; Сургутский
район - 6; Октябрьский район - 4;
Березовский район - 3; Лангепас -
1; Белоярский район - 1; Нефте-
юганский район - 1.

На момент выявления у 199 че-
ловек наблюдались признаки
ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмо-
ния, у 4 - бессимптомно.

Контакт установлен в 251 слу-
чае.

Под наблюдением, в том числе
на самоизоляции, находятся 15 774

человека, сняты с наблюдения - 387
090.

За сутки на COVID-19 обследо-
ваны 6 688 человек, всего - 2 537
963.

Коэффициент распространения
инфекции - 1,00.

Показатель охвата тестирова-
нием населения - 456,66.

Наличие свободного коечного
фонда с учетом запланированных к
развертыванию - 92%.

Состояние 203 пациентов тяже-
лое, 153 подключены к аппаратам
искусственной вентиляции легких.

За весь период от COVID-19
умерли 1 570 человек.

За сутки излечились 175 чело-
век, за весь период пандемии - 79
642 югорчанина.

ÎÏÅÐØÒÀÁ
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17 НОЯБРЯ 2021 года испол-
нилось 98 лет со дня образования
подразделений участковых упол-
номоченных полиции в системе
Министерства внутренних дел
России.

Герой нашего сегодняшнего
очерка - старший участковый
уполномоченный полиции, майор
полиции Вячеслав Юрьевич Кон-
дов. Родился он в Омской облас-
ти, а будучи совсем ребенком, пе-
реехал с родителями в Мегион, где
живет по сей день.

Кондов с улыбкой вспоминает,
как после армии ему предложили
работу в правоохранительных
органах. Тогда он подумал, что это
отличная идея - карьерный рост,
интересная работа.

- А кроме того, мне всегда нра-
вилась милицейская форма. По-
этому, когда поступило предложе-
ние работать в ОМВД города Ме-
гиона, я не задумываясь ответил
"да", - говорит он.

Так в 1994 году началась слу-
жебная деятельность Вячеслава
Юрьевича в отделе внутренних дел
Мегиона, а в 1999 - в службе учас-
тковых уполномоченных полиции.
Уже более 20-ти лет Кондов вы-
полняет профессиональный долг
перед гражданами Мегиона, ре-
шает задачи, поставленные руко-
водителями ведомства, осуществ-
ляет охрану общественного поряд-
ка на территории нашего города и
является наставником для моло-
дых и вновь поступивших на служ-
бу сотрудников.

Хочется отметить, что Кондов
окончил в Нижневартовске фили-
ал московского института имени
Грибоедова по специальности
"Юриспруденция". Начинал обыч-
ным участковым. Теперь он - стар-
ший участковый.

Работа с людьми - это всегда
очень непросто. Участковому нуж-

Полиция начинается с участкового

но быть немножко психологом и
обладать рядом необходимых ка-
честв. По мнению Вячеслава Юрь-
евича, в первую очередь, это - эру-
дированность и чувство юмора,
так как участковый должен уметь
расположить к себе людей. Нема-
лое значение в работе также игра-
ют порядочность, честность и
справедливость. Можно сказать,
что участковый - это лицо полиции,
потому что именно по нему граж-
дане судят о работе всех полицей-
ских.

Задача участкового заключает-
ся в профилактике преступлений,
совершаемых на бытовой почве, а
также в пресечении правонаруше-
ний общественного порядка. Се-
годня участковым приходится уде-
лять особое внимание дистанци-
онным преступлениям (мошенни-
чествам), и в связи с этим на них
возлагается огромная ответствен-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

На очередном аппаратном совещании, состоявшемся 15 но-
ября, большое внимание было уделено теме противодействия
распространению коронавирусной инфекции и темпам вакцина-
ции горожан. Главный врач мегионской больницы Иван Чечиков
доложил, что в настоящее время в ковидном госпитале находят-
ся 39 человек. По сравнению с прошлой неделей отмечен рост
числа пациентов. Иван Петрович отметил положительную дина-
мику вакцинации мегионцев старше 60 лет, постоянно прожи-
вающих на территории города. Вакцинированных среди них -
более 90%. Главный врач призвал и другие категории граждан
ответственно отнестись к своему здоровью и пройти иммуниза-
цию против ковида. Мы провели опрос, чтобы узнать мнение
мегионцев о необходимости вакцинации.

Сергей Назарян:
- Честно говоря, у меня вызывают недоумение разговоры о том,

надо или не надо вакцинироваться. Конечно, надо! В сегодняш-
них условиях это - единственный выход обезопасить себя от пан-
демии коронавируса. Наверное, вакцинация не спасает от забо-
левания на все сто процентов, но, по крайней мере, прививка дает
возможность перенести заболевание в лёгкой форме и без ослож-
нений, а это уже важно. Поэтому я вакцинировался ещё летом, и
близкие мои тоже привились от ковида. Надо сказать, что я поста-
вил прививку и забыл о ней: никаких неприятных ощущений, и ни-
каких проблем…

Андрей Акиншин:
- К сожалению, нашей семье пришлось вакцинироваться уже пос-

ле того, как мы все переболели коронавирусом - тогда еще не было
вакцины. Если бы люди имели возможность вакцинироваться рань-
ше, может, многим удалось бы не только не заболеть, но и сохранить
жизнь: ведь не стало очень многих хороших и близких людей… Вак-
цинация сегодня - это спасение человечества.

Снежана Сивожелезова:
- Моё отношение к вакцинации очень положительное! И я, и все

мои друзья и близкие вакцинировались, кто-то уже прошел ревакци-
нацию. Я работаю медсестрой-массажисткой в Комплексном центре
социального обслуживания населения, и как медработник я настой-
чиво рекомендую всем сделать прививку, поскольку считаю, что вак-
цинация - это шанс сохранения нашего здоровья и продления жизни.

Евгения Озёрина:
- Вакцинация - мера необходимая, особенно сейчас, когда нахлы-

нула новая волна коронавируса. Я сама вакцинировалась в августе, а
муж и того раньше - в феврале этого года, а в октябре уже прошел
ревакцинацию. Потому что мы очень хорошо понимаем, что прививка
просто необходима для защиты нашего здоровья!

Сергей Игошев:
- Согласен, что вакцина не всесильна: вакцинированные тоже за-

болевают, но переносят болезнь легче. К сожалению, победить вирус
невозможно, но к нему можно приспособиться с помощью всеобщей
иммунизации, а для этого нужно время. Процесс этот долгий, и вре-
мени для выработки коллективного иммунитета понадобится много,
но этот период нужно пережить. И чтобы сохранить наше население,
кроме массовой вакцинации другого пути не придумано. Лично я вак-
цинировался. А вы?

Горожане о прививке

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Мегион

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

22-24 ноября - улицы: Ленина, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, Сутормина, 1, 1/1, 3, 10, 12, 12/1, 14, 16,
Строителей, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 7/1, 11, 19, Победы, 26, 28, Новая, 3, Геологов,1.

25-26 ноября - улицы: Строителей, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 6, Советская, 2.

Высокий

22-23 ноября - улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, объездная № 2, Мира, 21.
24-25 ноября - улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж.п. МУТТ-1.
26 ноября - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.

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

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

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

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

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

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

тить организм от коронавирусной инфекции. Берегите свое здоровье!

ность. Одним из средств профи-
лактической работы являются
разъяснительные беседы с граж-
данами, которые Кондов прово-
дит на вверенном ему участке. И
по сей день главной задачей уча-
стковых, как и полиции в целом,
является помощь населению.

- Как участковому, мне, в ос-
новном, приходится решать се-
мейные и бытовые конфликты. Но
когда ты находишься на охране
общественного порядка, то все-
гда должен быть готов оказать
гражданам любую помощь, в ко-
торой они нуждаются. И это при-
ходится делать постоянно, по-
скольку жители Мегиона часто
обращаются в полицию. И я гор-
жусь тем, что служу в правоохра-
нительных органах и стою на
страже закона.

Анна КУЗНЕЦОВА

ÏÐÅÌÈß

"Время молодых"
С 25 ОКТЯБРЯ по 14 декабря

2021 года впервые пройдет Все-
российская премия молодежных
достижений "Время молодых".

Премия направлена на разви-
тие, поддержку и нематериальное
поощрение лучших представите-
лей сферы молодежной полити-

ки на всероссийском уровне.
Соискателями премии могут

стать руководители и специали-
сты органов, реализующих госу-
дарственную молодежную поли-
тику на территории субъектов
Российской Федерации, осуще-
ствляющие деятельность в сфе-
ре молодежной политики, моло-
дежные лидеры, подростки, пе-
дагоги-наставники, авторы инк-
люзивных общественных иници-
атив, дирекции Всероссийской
форумной кампании, а также мо-
лодежные пространства, образо-
вательные организации и партне-
ры Федерального агентства по
делам молодежи.

Для участия в конкурсе на со-
искание премии необходимо до
22 ноября заполнить заявку в АИС
"Молодёжь России", написать о
своих достижениях и выполнить
творческое задание.

Ознакомиться с общими по-
ложениями, а также номинация-
ми и категориями участия можно
на сайте admmegion.ru.

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!
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Наталья Комарова ответила
на вопросы журналистов

Главное � это уважение к человеку
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие
более 100 журналистов и блогеров, пред�
ставителей муниципальных, региональ�
ных, федеральных средств массовой ин�
формации. На этот раз благодаря онлайн�
формату задать свои вопросы смогли
представители школьных и молодежных
СМИ, а также зарубежные � из Норвегии,
Словакии и Сирии.

Разговор на пресс�конференции кос�
нулся всех сторон жизни нашего округа �
от экономики до пандемии коронавирус�
ной инфекции. Отвечая на вопросы, губер�
натор Югры обозначила позицию прави�

15 ноября состоялась традиционная пресс�конференция с губернатором
Югры. Из�за коронавируса в этом году встреча проходила в онлайн�формате.

тельства региона и его руководства, дав
ответы, в которых детально отметила, ка�
ким ведомствам и какие задачи постав�
лены для достижения целей.

Журналисты и блогеры обсудили с
Натальей Комаровой темы развития неф�
тегазовой отрасли, строительства и ре�
конструкции объектов, решения вопроса
с бездомными животными, раздельного
сбора отходов, уровня прожиточного ми�
нимума и другие, в том числе касающие�
ся новых законопроектов.

По мнению губернатора, законопроект
о региональной власти не должен ухуд�

шить положение граждан, живущих в ав�
тономных округах. Субъекты РФ остаются
равными среди равных, как это прописа�
но в Конституции РФ, а значит, и права, и
ответственность тоже должна быть рав�
ной.

� Мы поручили депутатам Госдумы от
нашего автономного округа внимательно
проработать законопроект, чтобы ни в
коем случае не ухудшилось сегодняшнее
положение, включая долгосрочные согла�
шения и ежегодные решения трех губер�
наторов � Тюменской области, ЯНАО и
ХМАО. Это наша общая позиция, � поды�
тожила Наталья Комарова.

На вопрос об "обнулении" губернатор�
ских сроков, глава автономного округа от�
ветила, что законодательный орган пре�
доставил регионам самим решать, кого
выбирать.

� Как говорит Президент, наша работа
� это оказание услуг населению. Я именно
так к работе и отношусь. Если депутаты
предложат ограничить срок губернаторс�
ких полномочий одним или двумя срока�
ми, я не буду препятствовать, и это моя
позиция, � отметила губернатор Югры.

Одной из тем пресс�конференции ста�
ла пандемия коронавируса. Вопросы от
блогеров и журналистов касались обяза�
тельной вакцинации, ограничительных
мер с целью профилактики заболевания
и введения QR�кодов.

По словам Натальи Владимировны, за
период распространения коронавирусной
инфекции она прививалась шесть раз, и
со здоровьем у нее после прививок все в
порядке.

� Я оформила сертификат с QR�кодом
после вакцинации, могу предъявить всем,
� рассказала губернатор.

Отвечая на вопрос об ужесточении ог�
раничительных мер к предстоящим ново�
годним праздникам, глава региона отме�
тила, что всё зависит от того, как будет

распространяться COVID�19. На это вли�
яет количество вакцинированных граж�
дан, соблюдение правил индивидуаль�
ной защиты, уровень коллективного им�
мунитета.

� Нужно, чтобы у нас была макси�
мально эффективная вакцина и лекар�
ственные препараты для заболевших
людей. Исходя из этого, мы с вами бу�
дем принимать те или иные решения.
Сейчас первым компонентом вакцины
привито около 750 тысяч югорчан, уро�
вень коллективного иммунитета состав�
ляет порядка 50%, но нужно не менее
80%.

Главный редактор сетевого издания
“Вкурсе” Дмитрий Цыбенко задал воп�
рос о строительстве новой школы для
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Он отметил, что учреждение
работает в Мегионе более 30 лет, за это
время увеличилось количество воспитан�
ников, площадей здания не хватает для
организации полноценного образова�
тельного процесса. Новую школу плани�
руют построить в 2024�2026 годах.

� Подтверждаю, этот объект нам
очень нужен, он включен в государ�
ственную программу. Из�за обремене�
ния земельного участка, выделенного
под школу, сроки строительства могут
затянуться на год�два. Если мы с ме�
гионскими властями найдем другой
участок, с большей степенью готовнос�
ти, то у нас появится возможность пе�
редвинуть сроки создания этого объек�
та на ближайший срок, � сообщила гла�
ва региона.

Пресс�конференция длилась почти 4
часа, в эфире прозвучало более 50 воп�
росов. Напомним, что мероприятие про�
ходило накануне Обращения губернато�
ра � основного стратегического выступ�
ления, в котором будут обозначены цели
и задачи на 2022 год.

� Как Вы осуществляете её в Меги�
оне? Существуют ли другие площад�
ки, помимо кафедры мечети, чтобы
донести до людей слово Божье?

� Мы встречаемся с мегионцами вез�
де, куда нас приглашают. В начале учеб�
ного года мы неоднократно проводим
встречи в школах, говорим с учащимися
о ценности знаний для жизни человека
и гражданина. Ведь знания � это свет
(нур), без них человек подобен слепцу. В
детских садах мы беседуем с родителя�
ми и педагогами о воспитании детей с
точки зрения ислама и исходя из задач,
стоящих перед государством, в котором
мы живем. То есть, мы объясняем, как
должны воспитываться дети в мусуль�
манских семьях, говорим об обязаннос�
тях родителей по отношению к своим
детям. Часто бываем в Мегионском по�
литехническом колледже, даем настав�
ления подросткам. Сейчас в условиях
распространения коронавируса мы об�
щаемся с помощью видеозаписей. На
этой неделе по просьбе педагогов кол�
леджа я записал видеообращение�на�
ставление для студентов. Очень надеем�
ся, что эти слова найдут отклик в сердце
каждого из них…

� А какой возрастной категории
больше всего необходимо уделять
внимание?

� Думаю, что особого внимания требу�
ют молодые люди от 14 до 20 лет. Это пе�
риод созревания человека, становления
его личности. Молодежь больше подвер�
жена страстям и легкомыслию. Подрост�
ки еще в полной мере не могут оценивать
последствия своих слов и поступков. По�

Во все времена имам играл важнейшую роль в любом мусульманском джа�
маате как бесспорный религиозный руководитель, авторитетный и мудрый ду�
ховный наставник, а также вершитель всех шариатских и жизненных проблем.
Бесспорно, что настоятель соборной мечети Мегиона Имам�хатыб Мухаммад�
шариф�Хазрат Сангов пользуется огромным уважением среди своих прихо�
жан. Вот уже 22 года он является духовным наставником для многих мусуль�
ман. И сегодня мы беседуем с ним о межнациональных отношениях. Главная
задача имама � это просветительская деятельность.

этому очень важно, чтобы у каждого чело�
века в этом возрасте был наставник. Впро�
чем, в наставлениях нуждаются все люди,
независимо от возраста. Даже мы с вами
порой нуждаемся в мудром совете и под�
держке: иногда хочется получить компе�
тентные и разумные ответы на те или иные
вопросы…

� Прихожане мечети � люди разных
национальностей. У каждого есть свои
вопросы и проблемы. Как удается ра�
ботать с межнациональной общиной?

� К нам приходят мусульмане различ�
ных национальностей: татары, башкиры,
чеченцы, ингуши, таджики, узбеки, каза�
хи, киргизы… Очень много. И единствен�
ное, что нас объединяет � это религия,
ислам. И мечеть, где мы вместе молимся
Аллаху. В остальном, у каждого своя куль�
тура, свои национальные обычаи и тра�
диции. Кроме того, среди мусульман очень
много смешанных браков. Поэтому, быва�
ет, что помимо семейных вопросов, с ко�
торыми к нам обращаются, есть и про�
блемы, связанные с национальными обы�
чаями. Поэтому очень важно понимать
обычаи и традиции того или иного наро�
да, и с искренним уважением относиться
к каждому прихожанину. Понимая ценнос�
ти каждого народа, мы можем давать пра�
вильные наставления и находить друг с
другом общий язык.

� Как Вы выбираете темы для своих
проповедей?

� Тем очень много: от рождения чело�
века до его смерти. И, в основном, это темы
общечеловеческих ценностей: об отноше�
нии родителей к детям, об ответственно�
сти детей перед своими престарелыми

родителями, об отноше�
нии мусульман друг к дру�
гу и к представителям дру�
гих конфессий, с которы�
ми мы живем в одном об�
ществе… Россия � страна
многонациональная и мно�
гоконфессиональная, и мы
должны мудро и с уваже�
нием относиться ко всем.
Мы веками живем рядом
друг с другом, и должны
сохранять мир и согласие,
чтобы жить и двигаться
дальше.

� А что, на Ваш
взгляд, способствует
развитию такого взаи�
моуважения в межнаци�
ональных и межконфес�
сиональных отношени�
ях?

� Думаю, что этому спо�
собствует понимание цен�
ности самого человека как
личности. Мы должны
осознавать, что кроме на�
циональных различий и
разного вероисповедания у нас есть глав�
ное, что объединяет: все мы произошли
от Адама и Евы, а значит, все мы � братья
и сестры. И понимая это, мы должны про�
являть почтение и уважение к любому че�
ловеку. Ведь человек � это высшее творе�
ние Бога. И не важно, кто он, �  мусульма�
нин, православный или атеист, он в пер�
вую очередь � Человек. Поэтому уважение
к человеческой личности, как к главной
ценности Мироздания, � это самое глав�
ное. Мы должны ценить друг друга, по�
знавать, понимать � и тогда будет веро�
терпимость, и всё будет хорошо.

� Что бы Вы сказали мегионцам в
качестве наставления?

� Всевышний Аллах в Коране говорит,
что создал нас от Адама и Евы, сделал
народами и племенами, и лучшим из нас
является тот, кто богобоязнен. Толерант�

ность � это умение познавать веру дру�
гих людей, это умение уважать культуру
разных народов и конфессий, это уме�
ние проявлять почтение к старшим, ми�
лосердие по отношению к младшим, ока�
зать помощь и поддержку нуждающим�
ся, а также проявлять терпимость в об�
ществе людей, где мы живем, работаем
и учимся. Воистину Аллах с теми, кто бо�
гобоязнен и творит добро! Поэтому при�
зываю вас, уважаемые мегионцы, про�
являть уважение ко всем окружающим и,
в первую очередь, к самим себе. Если
человек уважает себя, он будет толеран�
тен к другим людям, будет примерным
гражданином общества, в котором жи�
вет. Мир вам, дорогие друзья!

Беседовала
Нина КУПАЛЬЦЕВА

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Ñ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÌ ÞÃÐÛ
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ТРУЖЕНИЦЕ тыла Файрузе Имамгая-
зовне Аглямовой 18 ноября исполнилось 90
лет! Но когда смотришь на эту удивительно
красивую женщину, на её солнечную улыб-
ку, то забываешь о солидной цифре её воз-
раста.  Да и Файруза Имамгаязовна призна-
ется, что чувствует себя моложе, как мини-
мум, раза в два.

- Ощущаю себя лет на сорок пять, - го-
ворит она. - Даже странно, что я уже в таком
возрасте: мне кажется, что моя жизнь ещё
и не начиналась…

…А ведь на самом деле за эти годы ей
многое пришлось пережить: судьба её с дет-
ства не баловала.

Файруза родилась и выросла в деревне
Начарово Балтачевского района Башкирии.
В два года девочка и её старшая сестра ос-
тались без матери. Отец несколько раз же-
нился, но найти дочерям ту, что заменила бы
родную маму, так и не смог: женщины в доме
подолгу не задерживались, а та, что оста-
лась в семье, навсегда запомнилась его де-
вочкам как "четвертая мачеха", которая де-
тей не любила, а только помыкала ими.

- Сколько себя помню, я только и мечта-
ла, чтобы вырасти и уйти из дому: так мне
плохо было жить с мачехой! - вспоминает
Файруза Имамгаязовна.

Работы по дому и по хозяйству хватало,
да ещё, как все деревенские ребятишки,
Файруза с малолетства работала в колхозе,
сочетая учебу в школе с сельхозработами.

В 1941 году Файруза успешно окончила
четыре класса начальной школы на татарс-
ком языке, - и на этом в её образовании
жизнь поставила жирную точку.

- Я очень любила учиться в школе и обя-
зательно бы окончила десятилетку, если бы
не война, - рассказывает Файруза Имамга-
язовна. - Учителей тогда кого на фронт заб-
рали, кто сам уехал… Больше мы не учились,
не до этого стало: надо было помогать
взрослым работать в колхозе. Было очень
тяжело!

Дети всегда помогали взрослым во вре-
мя сезонных сельхозработ: на прополке, на
уборке урожая… Труд сам по себе нелёг-
кий. А когда началась война, стало во сто
крат тяжелее. Мужчины отправились вое-
вать, и всю мужскую работу в колхозе вы-
полняли женщины. Да ладно бы только муж-
скую! Порой бабы впрягались в плуг вмес-
то лошадей, которых колхоз отдал в дей-
ствующую армию, и пахали… А дети - от
мала до велика - рядом с ними тоже рабо-
тали в поте лица.

- Мы делали всё: выдергивали сорняки,
убирали картошку, собирали колоски… Ну
всё, что только можно делать! Работали и
зимой, и летом, - говорит Файруза Имамга-
язовна.

Отец Файрузы ушел на фронт, дома ос-
тались мачеха с бабушкой, да ребятишки,
которых к тому времени в семье было уже
четверо. Вскоре отец вернулся с тяжелым
ранением в ногу, после которого уже не оп-
равился, оставшись инвалидом на всю
жизнь.

Возраст - это состояние души…

Послевоенные годы оказались еще бо-
лее суровыми, чем война. И самым страш-
ным испытанием в этой череде трудностей
и невзгод был голод. От голода умерла
младшая сестренка, а Файруза в поисках
лучшей жизни в 18 лет завербовалась в го-
род Черниковск, на кирпичный завод. Почти
сто километров от деревни девчонки с вер-
бовщиком шли пешком по грязи и холоду
почти босиком, потому что от слякоти лапти
разваливались. Но верили: в городе жизнь
будет лучше.

Однако работа на кирпичном заводе
оказалась очень тяжелой. Девушки труди-
лись в ночную смену, а днем их сменяли зак-
люченные.

- У заключенных хоть одежда была, спе-
цовки, а у нас - только жилье в общежитии, -
рассказывает Файруза Имамгаязовна. - Но-
сить было нечего. Есть тоже. Четыреста
граммов хлеба в сутки, которые полагались
нам по рабочим карточкам, надо было еще

ÎÑÅÍÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

Отдых в лагерях “Дружба” и “Карельская березка”

где-то найти. Порой по всему городу прихо-
дилось искать этот хлеб. В магазинах оче-
реди огромные: люди места с ночи занима-
ют. А нам когда в очередях выстаивать? По-
спать бы, да в ночь опять на смену засту-
пать… Случалось, мы по трое суток ничего
не ели. Однажды не выдержали, забастовку
устроили. Собрались у ворот и начальство
вызвали: как нам работать, если мы по трое
суток хлеба достать не можем?! После это-
го специально для нас хлеб стали остав-
лять… Мы хлебом и питались, и на него
одежду у заключенных выменивали.

С тех пор у Файрузы Имамгаязовны к
хлебу особое отношение. Ей невыносимо
больно видеть куски хлеба, валяющиеся на
улице.

- Мама никогда мимо не пройдет - все-
гда поднимет хлеб, посетует: "Как же так
можно?!" - говорит дочь Аглямовой Зухра. -
У нас в семье ни кусочка хлеба зря не про-
падает. Порой, бывает, вырвется: "Вот, про-

НЕСКОЛЬКО дней назад мегионские
школьники вернулись из спортивно-оздоро-
вительного лагеря "Дружба" в Ишиме и из
лагеря "Карельская березка" в Выборге.

Ребята провели две недели каникул в
сосновом бору Тюменской области, на бе-
регу озера Малая Старица и в Выборгском
районе, п. Медянки. Для рябят, отдыхаю-
щих в "Карельской березке" были органи-
зованы экскурсии в Санкт-Петербург и Вы-
борг.

На встрече с заместителем главы горо-
да по социальной политике Алексеем Пет-
риченко были подведены итоги поездки. В
обсуждении приняли участие генеральный
директор ООО "Ресурс", г. Санкт-Петербург
Кирилл Суворов и генеральный директор
управляющей компании "Артуа" Ирина То-
локонникова.

- Мы всегда стремимся организовать
детский отдых на самом высоком уровне,
делаем все, чтобы нашим подопечным
было комфортно и интересно. Например,

есть возможность провести театральную
или журналистскую смену для творческих
ребят, реализовать в лагере туристичес-
кие и профориентационные программы.
Для этих целей мы приглашаем студен-
тов и преподавателей из профильных
российских вузов, - рассказал Кирилл
Суворов.

Дети и родители остались довольны
поездками и организованной в лагере раз-
влекательной программой. На встрече об-
судили направления отдыха и оздоровле-
ния, которые были бы интересны юным
мегионцам, в том числе в области военно-
патриотического воспитания молодежи.

- Благодарю всех за организацию дет-
ского отдыха на завершившихся осенних
каникулах! Отзывы детей и родителей в
таких вопросах являются самыми важны-
ми, и по результатам этой поездки они
были отличными. Главное, чтобы дети
были довольны, - подвел итог Алексей
Петриченко.

дукты кончились, есть нечего", так мама
возмущается: "Как это нечего?! Хлеб есть,
масло есть - это вам не еда?!"

- Об одном молюсь: чтобы войны не
было и голода, -  говорит Файруза Имам-
гаязовна, для которой, как и для большин-
ства людей её поколения, переживших во-
енное лихолетье, это самое страшное в
жизни.

…На кирпичном заводе она проработа-
ла два года, а затем, получив паспорт, уеха-
ла в Свердловскую область, в шахтерский
поселок Белоречка, где добывали медную
и железную руды. На один из таких рудни-
ков и устроилась работать каталем Файру-
за. По узкоколейке вручную разнорабочие
толкали-перегоняли шахтные вагонетки,
наполненные рудой. Каждая такая "тележ-
ка" весила до 2,5 тонн. Можно только до-
гадываться, каких усилий стоила такая ра-
бота молодой девушке!

Но здесь начался новый этап жизни
Файрузы: здесь она встретила своего бу-
дущего мужа, Камиля Аглямова, который
работал шахтером. Они поженились, пост-
роили дом, обзавелись хозяйством. Но
вскоре рудник закрыли, а рабочих пере-
бросили на другой участок, на другую шах-
ту, которая находилась километрах в соро-
ка от прежней, в поселке Карпушиха… И
уже здесь Аглямовы прожили всю жизнь.

Когда в 1990 году муж ушел из жизни,
дети - сын и дочь - стали уговаривать Фай-
рузу Имамгаязовну переехать жить к кому-
то из них. Она долго не решалась расстать-
ся с хозяйством, но двадцать лет назад всё
же переехала в Мегион, к дочери Зухре. И
ни разу об этом не пожалела.

- Я чувствую себя очень счастливой: у
меня замечательные дети, внуки, которые
любят меня, уважают и заботятся обо мне,
- говорит Файруза Имамгаязовна. - Я их
всех очень люблю! Дочь у меня - настоя-
щее золото. О таких детях можно только
мечтать!

У Файрузы Имамгаязовны двое детей,
трое внуков и шестеро правнуков, и пяте-
ро из правнуков живут здесь, в Мегионе.
Она с ними часто видится - и это делает её
и счастливей, и моложе.

- Когда дети приходят в гости, первым
делом бегут к бабушке, в её комнату, целу-
ют, обнимают, - рассказывает Зухра Ками-
ловна. - Конечно, мама очень довольна! И
нам с ней хорошо. Она очень светлый и
добрый человек, очень спокойная, некон-
фликтная. И вообще, она - оптимист по
жизни. Пока позволяло здоровье, она мно-
го вязала, сейчас смотрит телевизор. Ле-
том выходит посидеть на скамеечке с со-
седками, много читает…

Зухра Камиловна специально выписы-
вает для мамы любимые журналы на татар-
ском языке, которые Файруза Имамгая-
зовна читает с удовольствием.

- Зрение у меня хорошее, на память не
жалуюсь, ноги ходят. А что еще надо в моем
возрасте? - говорит она и улыбается сво-
ей милой, солнечной улыбкой, которая ос-
вещает ее красивое лицо теплым и добрым
светом…

НинаНинаНинаНинаНина

КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ
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О мерах социальной поддержки
“ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ”

� СУЩЕСТВЕННЫХ изменений в предо�
ставлении каких�либо мер социальной под�
держки, выплат, за этот период не произош�
ло, поэтому я думаю, что не имеет смысла
на них останавливаться. Сегодня хотелось
бы поговорить о самой актуальной теме: о
принятии на всех уровнях мер противодей�
ствия коронавирусной инфекции. Наша со�
циальная служба также не осталась в сторо�
не от этой проблемы, и всеми возможными
способами мы стараемся помогать, особен�
но нашим пожилым гражданам старше 60
лет. По решению регионального штаба по
противодействию коронавирусной инфек�
ции мы оказываем содействие в вакцинации
граждан 60 лет и старше. Мы активно этим
занимаемся, помогаем в этом вопросе нашей
медицинской организации � мегионской го�
родской больнице. Надо сказать, что на се�
годняшний день у нас уже 58 процентов
граждан, состоящих на учёте в городской
больнице, поставили прививку, обезопаси�
ли себя, по крайней мере, от серьезных по�
следствий заболевания коронавирусной
инфекцией. Но еще предстоит большая ра�
бота по мотивации граждан, потому что по�
чти 1,5 тысячи человек отказываются от при�
вивки. Конечно, пожилых людей можно по�
нять: они опасаются, потому что имеют мно�
гочисленные хронические заболевания и
боятся последствий. Тем не менее, и мы, и
медики стараемся разъяснять им, что перед
прививкой их осмотрит доктор и оценит со�
стояние здоровья, и только врач может дать
заключение о том, нуждается гражданин в
медотводе или нет. Сама я тоже поставила
прививку и уже прошла ревакцинацию. И я, и
мои коллеги сделали это в числе первых. Как
показывает опыт, заразиться после привив�
ки можно, но последствия будут гораздо лег�
че. Мы очень беспокоимся за наше старшее
поколение, и поэтому я призываю всех сде�
лать прививку.

По инициативе департамента социаль�
ного развития и при поддержке Правитель�
ства автономного округа в Комплексном цен�
тре социального развития населения предо�
ставляется один курс бесплатной социальной
реабилитации для пожилых граждан, кото�
рые перенесли коронавирусную инфекцию.
Но мы имеем право принимать на обслужи�
вание только граждан, которые поставили
прививку. С лета это постановление Прави�
тельства вступило в силу, и мы начали рабо�
тать. Конечно, в условиях реконструкции Цен�
тра наши мощности не позволяют принимать
много людей, но, тем не менее, мы организо�
вываем группы, и граждане у нас довольно ак�
тивно пользуются такой поддержкой. За этот
период прошли реабилитацию 45 человек.
21�дневный курс оздоровления после кови�
да включает в себя применение различных
методик, начиная от ручного массажа, кото�
рый проводят профессиональные медработ�
ники, до применения специальной медицин�
ской аппаратуры, воздействующей на орга�
низм человека. У нас есть медицинская ли�
цензия на все виды деятельности, в Центре
работает квалифицированный персонал: в
штате есть врачи и медицинские сестры. Ле�
чебная физкультура, йога для пожилых, ды�
хательная гимнастика � это те методики, ко�
торые максимально способствуют оздоров�
лению после перенесенного заболевания.

Надо сказать, что пожилые люди с боль�
шой благодарностью отзываются об этой
программе, очень довольны, и многие оста�
ются после прохождения курса на дальней�
шую реабилитацию для получения услуг уже
на платной основе: у нас есть дневной пан�
сион, который граждане могут посещать.
Очень нравится всем, что в Центре предос�
тавляется комплексное, сбалансированное
питание для пожилых, что тоже очень важ�
но, особенно для одиноких людей, � то есть,
оздоровление происходит комплексно. По�
этому я призываю людей, которые перенес�
ли ковид, воспользоваться таким правом и
вакцинироваться.

Могу еще добавить, что для пожилых
граждан Правительством РФ были приняты
и поддержаны у нас в округе решения о про�
длении беззаявительного характера предо�
ставления субсидий на оплату жилищно�
коммунальных услуг. Мы ежемесячно осуще�
ствляем это продление автоматически для
граждан 65 лет и старше. Сейчас эта субси�
дия продлена по январь. В обычном порядке
гражданам через полгода нужно подтверж�
дать свои доходы и так далее. Сейчас, на
время режима повышенной готовности, ка�
тегория граждан 65 лет и старше и инвали�
ды освобождены от таких обязательств.

� Татьяна Александровна, а кто сегод�
ня может рассчитывать на звание "Вете�
ран труда" и каков порядок его присвое�
ния?

Участником программы "Прямой эфир", состоявшейся в минувшую среду,
17 ноября, стала начальник управления социальной защиты населения Мегио�
на Татьяна Масленникова.

� Татьяна Александровна, ежегодно уже на протяжении многих лет в октябре
и ноябре проходит "Марафон правовой помощи" различным категориям насе�
ления: детям, людям пожилого возраста… Я предлагаю начать разговор с того,
на какие меры поддержки управления соцзащиты населения сегодня могут
рассчитывать пожилые граждане.

� Действительно, почетные звания "Вете�
ран труда РФ", "Ветеран труда ХМАО�Югры"
очень важны для наших людей, и очень много
обращений по поводу того, что люди не могут
их получить. И людей по�человечески можно
понять: отдав Северу всю свою жизнь, они не
имеют такого звания. Раньше законодатель�
ство было более лояльно: учитывался только
стаж работы, особенно в наших северных усло�
виях. Сейчас законодательство ужесточилось,
было добавлено наличие наград различных
уровней. По этому поводу у департамента соц�
развития была обширная судебная практика:
наличие грамот и благодарностей различных
ведомств (еще со времен Советского Союза и
комсомола) не принималось во внимание, по�
тому что не было перечислено в законодатель�
стве. Но суд выносил решения в пользу граждан,
и департамент по решению суда был вынужден
присваивать такие звания. Количество обраще�
ний в суд доходило до двух с половиной тысяч в
год. Чтобы исключить столь обширную судеб�
ную практику и уменьшить количество обраще�
ний, а также чтобы восстановить социальную
справедливость, в соответствующее постанов�
ление 23 июля Правительством РФ были вне�
сены изменения в части дополнения перечня
наград наградами, Почетными грамотами и
Благодарностями федеральных органов испол�
нительной власти РФ, то есть наших мини�
стерств, а также органов государственного уп�
равления Советского Союза или РСФСР. Но
обращу внимание, что это в случае награжде�
ния, которое состоялось по 30 июня 2016 года.
Почему эта дата? Потому что с этого периода
Министерства и ведомства современные, ко�
торые сейчас существуют, будь то Министер�
ство образования (сейчас Министерство про�
свещения) либо Министерство здравоохране�
ния, Министерство труда и социальной защи�
ты, �  приняли свои, ведомственные акты, в ко�
торых утвердили перечни, подходящие для на�
граждения званием "Ветеран труда". То есть, с
2016 года все это упорядочили, а вот по 30 июня
сейчас дополнительно внесли эти перечни.
Получается, если претендуешь на звание "Ве�
теран труда РФ", нужно иметь награду феде�
рального уровня, утвержденную перечнем, а
если претендуешь на звание "Ветеран труда
ХМАО�Югры" � награду регионального уровня.
И соответствующий стаж работы. Для женщин
он составляет 20 лет, для мужчин � 25 лет. Вот
при таких условиях сейчас предоставляется это
почетное звание. Конечно, с лета, когда были
приняты эти изменения, у нас увеличилось ко�
личество обращений. Порядок таков: гражда�
нин обращается в МФЦ, предоставляет заяв�
ление посредством портала или почтой, затем
эти документы направляются в департамент
социального развития. Там принимается комис�
сионное решение о присвоении звания и изда�
ется соответствующий приказ, копия которого
поступает к нам, в управление соцзащиты. И я
лично подписываю удостоверения об этом зва�
нии. С лета этого года 22 мегионца получили
почетное звание "Ветеран труда РФ".

А вообще, на сегодняшний день в органах
социальной защиты населения состоят 1799
граждан Мегиона, имеющих звание "Ветеран
труда РФ", и 818 � "Ветеран ХМАО�Югры". За
ними следуют соответствующие меры соци�
альной поддержки. Конечно, большинство
награжденных получает их уже по выходе на
пенсию, потому что ветеранами у нас стано�
вятся относительно молодые люди � это работ�
ники ОМВД, силовых структур, у которых на�

личие стажа � 15 лет, и поэтому звания они
получают рано, а меры социальной поддерж�
ки � тогда, когда оформляют пенсию по старо�
сти.

� Татьяна Александровна, расскажите,
что такое "социальный контракт". Для чего
он заключается и что дает человеку?

� Социальный контракт � это механизм ра�
боты с гражданами. Это не новшество, мы с ним
работаем с 2012 года. Но сейчас, с этого года,
в рамках страны ему придали наиболее важное
значение. Мы понимаем, что один из нацио�
нальных приоритетов России � это сокращение
бедности. Самая главная мера поддержки, ко�
торая предоставляется на условиях социально�
го контракта � это государственная социальная
помощь малообеспеченным семьям и мало�
имущим гражданам, то есть тем, у кого средне�
душевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем
регионе. Какие были нововведения? В марте
текущего года на уровне РФ (соответствующее
законодательство было принято и в автоном�
ном округе) были приняты изменения: оказы�
вать государственную социальную помощь на
условиях соцконтрактов, в том числе не просто
давая человеку деньги, а чтобы он принимал на
себя обязательства по нескольким направле�
ниях. То есть, человек должен быть мотивиро�
ван на активные действия по выводу своей се�
мьи из какой�то трудной ситуации (материаль�
ной в первую очередь) и повышению матери�
ального достатка семьи, чтобы в будущем вый�
ти из категории малоимущих граждан. Направ�
лений несколько. Главное, конечно, это трудо�
устройство. Это касается тех семей, где сам за�
явитель или члены семьи не работают (потеря�
ли работу по различным обстоятельствам или
находятся в её поиске). Возможность в связи с
этим повысить свою профессиональную квали�
фикацию, обучившись на краткосрочных кур�
сах, � на эти цели государство также выделяет
средства. Открыть свое дело, которое может
быть в виде индивидуальной предпринима�
тельской деятельности, самозанятости либо
развития личного подсобного хозяйства… Ка�
залось бы, в северных регионах это не так акту�
ально, однако у нас есть муниципальные райо�
ны � Кондинский, Белоярский, где люди этим за�
нимаются, и в нашем муниципалитете посёлок
Высокий относится к сельской местности. По�
этому это направление тоже вполне может
быть востребовано. И последнее направление
� это просто иные мероприятия по преодоле�
нию трудной жизненной ситуации. В контракт
могут быть внесены различные мероприятия.
Ну, например, чтобы семья быстрее начала
обеспечивать себя, возможны досрочные выхо�
ды на работу из декретного отпуска. При этом
мы содействуем при постановке ребенка в оче�
редь на получение места в детском саду. Это
могут быть мероприятия по социальному обслу�
живанию, когда мы, социальные работники,
берем на себя заботу о пожилых гражданах и
инвалидах, а человек может выйти на времен�
ную работу… ну и так далее. Поэтому соци�
альный контракт � это своего рода соглашение,
которое заключает управление социальной
защиты населения в моем лице с гражданином.
Мы берем на себя обязательства осуществлять
выплаты, гражданин берет на себя обязатель�
ства исполнять программу социальной адапта�
ции, которая направлена на помощь его семье.
Механизм достаточно эффективный.

С марта месяца у нас заключено 208 кон�
трактов по федеральной субсидии, а всего с

начала года � 256. Из них 77 � по поиску работы,
42 � по обучению, 23 � индивидуальная пред�
принимательская деятельность (а сумма вып�
латы здесь составляет до 250 тысяч рублей �
для маленького города это значительно), ну и
остальные � на иные мероприятия. С 9 марта из
федерального бюджета на эти цели было на�
правлено почти 9 миллионов рублей.

Из тех граждан, которые завершили кон�
тракты (а таких 85), 87 процентов выполнили
их в полном объеме: либо трудоустроились,
либо прошли повышение квалификации,
оформили меры соцподдержки, открыли свое
дело… И мы начинаем получать обратную
связь � отзывы о том, что наши средства дей�
ствительно помогли людям. И не только улуч�
шить материальное положение, но и повысить
свой социальный статус.

Если случается такое, что человек не ис�
полняет контракт, то, конечно, к нему приме�
няются санкции. Контракт расторгается в ус�
тановленном порядке по инициативе гражда�
нина, и гражданин обязан вернуть средства в
соответствующий бюджет.

� А переобучение граждане где проходят?
� Мы содействуем в поиске таких органи�

заций, где есть курсы повышения квалифика�
ции либо профессиональная подготовка. Речь
не идет о получении профессионального об�
разования в вузе или сузе. Это только пере�
подготовка: дополнительное профессиональ�
ное образование по договорам.

� Татьяна Александровна, расскажите о
единовременной помощи в связи с экстре�
мальными жизненными ситуациями. Мно�
го ли мегионцев воспользовались этой ме�
рой поддержки?

�  Ну, давайте начнем со статистики. На
сегодняшний день 247 мегионцев получили
помощь в связи с возникновением экстре�
мальной жизненной ситуации. В прошлом году
было 273 человека за аналогичный период.
Вы понимаете, что 2020 год был больше свя�
зан с ковидом и, конечно, этим обусловлено и
большее количество получателей.

Сумма средств, затраченных в этом году на
эти цели, составляет почти 8 миллионов руб�
лей. Граждане, которые обращаются к нам,
знают, что это �  дополнительный вид социаль�
ной помощи, не гарантированный государ�
ством. Он принимается в каждом случае инди�
видуально, по решению комиссии по социаль�
ной помощи � межведомственной комиссией,
которая работает при управлении социальной
защиты населения с участием различных пред�
ставителей � здравоохранения, образования,
опеки и попечительства, общественных орга�
низаций. И максимальный размер этой помо�
щи до недавнего времени составлял 40 тысяч
рублей � это была максимальная сумма.

Основная масса людей обращается за
деньгами на дорогостоящее лечение. К сожа�
лению, очень много граждан, которые испы�
тывают проблемы со здоровьем, страдают
серьезными заболеваниями. И при этом хода�
тайство об оказании такой помощи мы полу�
чаем от мегионской городской больницы.

Хочу подчеркнуть, уважаемые мегионцы,
что 18 сентября Правительством автономно�
го округа в Закон о государственной социаль�
ной помощи и дополнительных мерах приня�
ты существенные изменения, которые вступи�
ли в силу с 1 ноября текущего года. Главное
изменение � это увеличение максимальной
суммы с 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Но при
этом был четко определен перечень видов эк�
стремальных жизненных ситуаций. Их шесть.
Это частичная или полная утрата единствен�
ного жилого помещения (в результате пожа�
ра, наводнения и так далее); необходимость
проезда по территории Российской Федера�
ции к месту получения высококвалифициро�
ванной, высокотехнологичной помощи по на�
правлениям Департамента здравоохранения
округа; необходимость проезда к месту лече�
ния детей до 18 лет за пределы автономного
округа, в случае, если средства на лечение
выделяются благотворительными фондами;
необходимость лечения по заключению ме�
дорганизации, за исключением тех видов, ко�
торые могут оказываться в рамках обязатель�
ного медстрахования (ОМС); необходимость
приведения жилого помещения в пожароопас�
ное состояние или пригодное для проживания
(речь идет о разрушении фундамента частно�
го дома, неисправности электропроводки,
печного оборудования и так далее). И после�
днее � это необходимость приобретения ле�
карственных препаратов, обуви в сезон, топ�
лива, погашение задолженности за ЖКУ, об�
разовавшейся по объективным причинам (по�
теря работы, болезнь, смерть близких)…

(Более подробную версию "Прямого
эфира" смотрите на официальном сайте ад�
министрации Мегиона admmegion.ru и на
канале Ютуб).
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УТЕРЯННЫЙ аттестат А0173102, выданный МОУ
В(С)ОШ в 1996 году на имя АКУЛЕВИЧА Романа Евге�
ньевича, 1979 г.р., считать недействительным.

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

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

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

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

УСЛУГИ электрика. Тел.: 89090199824.

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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О соблюдении пожарной безопасности
в холодное время года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА  от 12.11.2021 г. № 2493

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьями 56.6�56.10 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, на основании постановления администрации го�
рода от 23.04.2015 №1078 "О признании необходимости сноса жилых
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу", письма управ�
ления жилищной политики департамента муниципальной собственнос�
ти администрации города от 08.10.2021 №30�1718:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок под жилым
домом, расположенным по адресу: город Мегион, улица Пионерская,
дом 19 (кадастровый квартал № 86:19:0010305, условный номер земель�
ного участка: ЗУ1, площадь земельного участка � 660 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:
2, 3, 4, 6, 7 в доме 19 по улице Пионерская, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента муниципальной
собственности администрации города (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления собственникам
жилого помещения, указанного в пункте 2 постановления, в течение
десяти дней, после его подписания.

3.2.Направить собственникам жилого помещения, указанного в
пункте 2 постановления, проект соглашения об изъятии объектов недви�
жимости для муниципальных нужд после определения размера возме�
щения за изымаемое жилое помещение и земельный участок.

4.Управлению муниципальной собственности департамента муни�
ципальной собственности администрации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по городу Нижневартов�
ску и городу Мегиону управления Росреестра по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре, копию решения об изъятии земельного
участка и жилого помещения для муниципальных нужд, в течение деся�
ти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии объектов недвижи�
мости или вступления в законную силу решения суда об изъятии объекта
недвижимости для муниципальных нужд обеспечить регистрацию пра�
ва муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости.

5.Считать утратившими силу подпункт 1.3. пункта 1 постановления
администрации города от 30.05.2016 №1281 "Об изъятии земельных
участков и жилых помещений для муниципальных нужд".

6.Управлению общественных связей администрации города (О.Л.
Луткова) опубликовать настоящее постановление в газете "Мегионс�
кие новости" и разместить на официальном сайте администрации го�
рода Мегиона в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города И.Г.Алчинова.

Осторожно тонкий лёд!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ правил безопасности на водных
объектах в осенний период часто становится причиной
гибели и травматизма взрослых и детей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до
наступления устойчивых морозов, непрочен. Скреплен�
ный вечерним или ночным холодом, он еще способен
выдерживать небольшую нагрузку. Но днем, быстро на�
греваясь от просачивающейся через него талой воды,
становится пористым и очень слабым, хотя и сохраняет
достаточную толщину.

Необходимо знать, что:
�    осенний лед становится прочным только после

того, как установятся непрерывные морозные дни;
�    водоемы замерзают неравномерно: сначала у бе�

рега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а
затем уже на середине;

�    лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания
водной растительности, вблизи деревьев, кустов и ка�
мыша;

�    прочность льда можно определить визуально: лед
голубого цвета � прочный; белого � прочность его в 2
раза меньше; серый, матово�белый или с желтоватым
оттенком лед ненадежен;

�    безопасным для человека считается лед толщиною
не менее 10 сантиметров.

Родителям в этот период необходимо уделять боль�
ше внимания своим детям. Следует рассказать детям об
опасности выхода на непрочный лед, не допускать нахож�
дение детей на водоемах в осенне�зимний период.

Необходимо соблюдать следующие правила поведе�
ния на льду:

�    не выходите на тонкий неокрепший лед;
�    нельзя проверять прочность льда ударом ноги;
�    не собирайтесь группами на отдельных участках

льда;
�    нельзя выходить на лед в состоянии алкогольного

опьянения;
�    не приближайтесь к промоинам, трещинам, прору�

бям на льду;
�    не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов

на тонкий лед;
�    не переходите водоем по льду в запрещенных ме�

стах;
�    не выходите на лед в темное время суток и при

плохой видимости.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
�    не паникуйте, не делайте резких движений, стаби�

лизируйте дыхание;
�    широко раскиньте руки в стороны, чтобы не погру�

зиться с головой в воду;
�    обопритесь локтями об лед и, приведя тело в гори�

зонтальное положение, постарайтесь забросить на лед
ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом кор�

пуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на
лед;

�  без резких движений отползайте как можно дальше
от опасного места в том направлении, откуда пришли;

�    зовите на помощь;
�    находясь на плаву, держите голову как можно выше

над водой;
�    активно плывите к берегу;
� добравшись до берега, немедленно разденьтесь,

выжмите намокшую одежду и снова наденьте.
При возникновении чрезвычайной ситуации необхо�

димо позвонить по телефону: 112.

КАК ПОКАЗЫВАЕТ практика, с наступлением холо�
дов резко возрастает количество возгораний и пожаров.
Это связано с тем, что люди используют для обогрева
помещений различные отопительные и электронагрева�
тельные приборы, нередко кустарного производства. Не
принимается во внимание потребляемая мощность, ис�
правность состояния электропроводки в помещениях.

Основными причинами пожаров в это время, как пра�
вило, являются нарушения правил пожарной безопасно�
сти при эксплуатации отопительных и электронагрева�
тельных приборов, а также неосторожное обращение с
огнем. Нередко причинами пожаров являются неисправ�
ные печи и дымоходы, оставление их без присмотра, ку�
рение в постели в нетрезвом виде и др.

Во избежание пожаров в жилых домах не следует хра�
нить на балконе легковоспламеняющиеся вещества, раз�
личные горючие материалы. Ведь любой, даже случай�
но залетевший на балкон окурок может стать причиной
пожара. Поэтому не загромождайте балконы старой ме�
белью, ненужными вещами, макулатурой, которые могут
стать "пищей" для огня.

Не вешайте занавески, не развешивайте вещи для
просушки в непосредственной близости от газовой пли�
ты.

Не допускайте случаев курения в постели, что особен�
но опасно в нетрезвом виде.

Не оставляйте включенные электроприборы без при�
смотра.

Первое, что необходимо сделать при обнаружении
пожара, это позвонить в пожарную охрану по телефону
01, с мобильного � 112 и сообщить, что и где горит, на�
звать точный адрес. Следует немедленно покинуть поме�
щение, проверив, не остались ли в нем те, кто не сможет
самостоятельно выбраться (маленькие дети, больные,
старики), и плотно закрыть двери горящего помещения.
Оповестить соседей о произошедшем пожаре. По воз�
можности приступить к тушению пожара имеющимися
средствами пожаротушения до прибытия пожарных под�
разделений. Организовать встречу прибывших пожар�
ных расчетов и направить их к месту пожара.

Помните, что пожар легче предупредить, чем поту�
шить � это правило особенно актуально с наступлением
холодного времени года!

ÍÀËÎÃÎÂÀß

Заплати налоги!
ФЕДЕРАЛЬНАЯ налоговая служба напоминает, что до

1 декабря 2021 года собственники квартир, домов, дач,
земельных участков и автомобилей должны уплатить на�
логи за 2020 год.

Для уплаты налогов можно использовать электронные
сервисы Единого портала государственных услуг или
"Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС. В
случае просрочки уже со 2 декабря будут ежедневно на�
числяться пени.

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

ÆÊÕ

Об установлении сроков и размеров
тарифов на коммунальные услуги

РЕГИОНАЛЬНАЯ служба по тарифам Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры информирует об уста�
новлении сроков и размеров тарифов на коммунальные
услуги.

Изменение тарифов на коммунальные услуги предус�
мотрено 1 раз в год с 1 июля в рамках, утвержденных
Правительством Российской Федерации, среднего и
предельного уровня роста совокупной платы граждан за
коммунальные услуги, включающей плату за холодную
воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо
(при наличии печного отопления), плату за отведение сточ�

ных вод, обращение с твердыми коммунальными отхо�
дами. При этом рост тарифов по некоторым коммуналь�
ным услугам может быть выше установленных индексов
за счет отсутствия роста или роста ниже индексов по
другим коммунальным услугам, входящим в состав пла�
ты за коммунальные услуги.

Для Югры на 2022 год установлены следующие зна�
чения роста платы: с 1 января � 0%, с 1 июля среднее
значение � 3,4%, предельное значение � 5,4%. Превы�
шение предельного уровня роста платы возможно толь�
ко в случае принятия Думой муниципального образова�
ния соответствующего решения и согласования ФАС
России.

Тарифы на коммунальные услуги формируются со�
гласно норм и нормативов, предусмотренных законода�
тельством Российской Федерации о бухгалтерском и
налоговом учетах и законодательством Российской Фе�
дерации в регулируемых сферах деятельности.

Величина тарифов на коммунальные услуги опреде�
ляется технико�экономическими показателями систем
коммунальной инфраструктуры, созданных в каждом кон�
кретном муниципальном образовании и включенных в
утвержденные муниципальным образованием схемы в
сфере коммунальных услуг, и зависит от КПД эксплуати�
руемого оборудования, вида топлива, уровня автомати�
зации технологического процесса, протяженности се�
тей коммунальной инфраструктуры, загрузки основных
производственных фондов, а также наличия утвержден�
ной в установленном порядке инвестиционной програм�
мы модернизации и реконструкции коммунальных сис�
тем.

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные
услуги обусловлено ростом цен на продукцию естествен�
ных монополий (газ, электроэнергия), уровнем прогноз�
ной инфляции в соответствии с прогнозом социально�
экономического развития Российской Федерации, по�
этапным доведением заработной платы до уровня, пре�
дусмотренного отраслевым тарифным соглашением в
жилищно�коммунальном хозяйстве Российской Феде�
рации, а также (в некоторых случаях) снижением объе�
мов реализации коммунальных услуг, связанных с по�
годными условиями и энергосбережением потребите�
лей.

Тарифы на коммунальные услуги на очередной год
устанавливаются не позднее 20 декабря текущего года.

В целях доступности информации об утверждаемых
тарифах для неограниченного круга лиц на официаль�
ном сайте Региональной службы по тарифам Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры
(www.rst.admhmao.ru) размещены:

� интерактивная база тарифных решений, позволя�
ющая гражданам ознакомиться с величиной тарифов и
сроками их действия в разрезе ресурсоснабжающих
организаций на территории автономного округа (http:/
/bptr.eias.admhmao.ru/TariffDecisions?reg=RU.5.86);

� протоколы заседаний правлений, содержащие све�
дения о расходах и производственных показателях, при�
нятых при установлении тарифов (https://
rst.admhmao.ru/raskrytie�informatsii/).

Региональная служба по тарифам ХМАО�Югры

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Коллектив Мегионской городской больницы
скорбит по поводу кончины бывшей заведующей
кабинетом медицинской статистики

МАТЮХА Ларисы Степановны
и выражает глубокое соболезнование её род�
ным и близким.

 Коллектив
БУ "Мегионская городская больница"
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День рождения Деда Мороза
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

Помощь придёт с волонтёрами
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Победы мегионских фигуристов

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).

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Валентину Дмитриевну

ШЕРКУНОВУ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и весело живётся,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÎ

ДЕНЬ

�5
�6

НОЧЬ

22
ноября

Ю � 5 м/с

ДЕНЬ

�5
 �6

НОЧЬ

21
ноября

�8
�7

Ю � 6 м/с

ДЕНЬ

�10
�6

НОЧЬ

20
ноября

�4
�4

Ю � 6 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

�5
�3

ПАСМУРНО

ÏÎÃÎÄÀ

ПАСМУРНО ПАСМУРНО
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В МЕГИОНЕ  возоб�
новляет активную работу
волонтерский штаб. В его
состав входят "Волонтеры
Победы", волонтеры МАУ
"ЦГиПВ им. Е.И. Горбато�
ва", волонтеры�медики,
депутаты фракции "Еди�
ная Россия", члены и сто�
ронники партии, молодог�
вардейцы, сотрудники
Мегионского комплексно�
го центра социального
обслуживания населения,
неравнодушные гражда�
не.

Добровольцы, как и
прежде, будут доставлять
продукты, лекарства и
предметы первой необхо�
димости для граждан стар�
ше 65 лет.

"Волонтерская дея�
тельность необходима
всегда и на постоянной ос�
нове, тем более, сейчас,

когда вирус не отступает и
есть потребность в помо�
щи. Единый штаб сфор�
мирован на базе уже су�
ществующего волонтерс�
кого объединения. В Ме�
гионе это � Центр граж�
данского и патриотическо�
го воспитания им. Е.И. Гор�
батова", � рассказал заме�
ститель председателя
Думы города Мегиона,
член фракции "Единая
Россия" Александр Куру�
шин.

"В центре выстроена
рабочая схема по оказа�
нию помощи � от поступле�
ния заявки от гражданина
до отчётности волонтером
о её выполнении. За меся�
цы работы сформирова�
лась команда надежных,
ответственных доброволь�
цев. Все они имеют опыт и
знания по оказанию помо�

щи в доставке продуктов,
все обеспечены средства�
ми индивидуальной защи�
ты. К ним подключились и
новые добровольцы. Все
волонтеры штаба вакци�
нированы и имеют QR�
код", � рассказал Алек�
сандр Ломачинский (ди�

ректор МАУ "ЦГиПВ им. Е.И.
Горбатова").

Для получения помощи
волонтера по доставке про�
дуктов, лекарств или опла�
ты счетов мегионцам, нахо�
дящимся на самоизоляции,
следует обращаться по те�
лефону 89044568625.

29�31 ОКТЯБРЯ 2021 года в городе Сургуте про�
шел открытый региональный турнир по фигурному ка�
танию на коньках "Сургутский фигурист". В соревно�
ваниях приняли участие 160 спортсменов из городов:
Ханты�Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Покачи, Ко�
галым, Радужный, Мегион и Новый Уренгой.

Город Мегион представляли спортсмены МАУ
"Спортивная школа "Юность" под руководством тре�
нера Сёмкиной Татьяны Владимировны.

По итогам соревнований:
� по программе "Юный фигурист" 1 место заняла

Куринских Ульяна;
� по программе III юношеского разряда 1 место за�

няла Лыс Наталья, 2 место заняла Семинская Анна;
� по программе II юношеского разряда 2 место за�

няла Куринских Алёна, 3 место заняла Митякина Инес�
са;

� по программе III спортивного разряда 3 место
заняла Кучеренко Анфиса;

� по программе II спортивного разряда 1 место за�
няла Анисимова Виктория, 3 место заняла Лозовцева
Мирослава;

� по программе I спортивного разряда 2 место за�
няла Одиноких Ольга;

� по программе МС 3 место заняла Сёмкина Ксе�
ния.

Поздравляем тренера Сёмкину Татьяну Владими�
ровну и спортсменов с успешными выступлениями!
Желаем дальнейших успехов и побед!

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"

поздравляет с юбилеем
Владимира Васильевича ДОРОЖКИНА

и Елену Михайловну ТАРБЕЕВУ!

В жизни самая главная дата �
Это ваш юбилей золотой.
Процветания, счастья, достатка
Пожелать мы хотим всей душой!
Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,
Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!

Совет ветеранов войны и труда от всей души
поздравляет с 90�летием труженицу тыла

АГЛЯМОВУ Файрузу Имамгаязовну!

От всей души поздравляем Вас с 90�летием!
Это очень важное и значимое событие, ведь дале�
ко не каждому суждено встретить столь почтен�
ный возраст длиною почти в век.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жиз�
нелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близ�
кие люди радовали своей заботой и вниманием!
Пусть каждый день дарит Вам радость и положи�
тельные эмоции, ведь это и есть залог долгожи�
тельства!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

18 НОЯБРЯ в России отмечают День рождения Деда
Мороза. Эта традиция еще совсем молода, в 2021 году
ей исполнилось всего 16 лет. Дата праздника выбрана не
случайно � именно в этот день в Великом Устюге наступа�
ют первые зимние холода.

Считается, что Дед Мороз по�настоящему очень ста�
рый, так как ему насчитывается около 2 тыс. лет.

Традиция прихода в дом Деда Мороза с подарками
возникла с началом празднования Нового года в Россий�
ской империи. В 1700 году Петр I издал указ об обяза�

тельном отмечании этого праздника. В те времена Де�
душка Мороз приносил подарки только умным и послуш�
ным детям, а хулиганов колотил своей палкой. Со време�
нем образ Деда Мороза смягчился, палка была замене�
на на волшебный посох.

Прообразом Деда Мороза является Николай Чудот�
ворец, живший в 3 веке.

У Деда Мороза есть не только Снегурочка�внучка, но и
Зимушка�жена. А ещё имеется комната, которая отведе�
на сугубо под гардероб, поэтому он считается модным.

Резиденция Деда Мороза находится и в Лапландии,
и в Великом Устюге.

Дед Мороз считается главным талисманом Нового
года.

У него есть даже собственный профессиональный
праздник, который отмечается в последнее воскресенье
августа.

Одежда старика не отличается разнообразием, хотя
ее и много. Шуба и валенки сохраняют свой привычный
фасон более 600 лет.
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