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В РАМКАХ рубрики Муниципального центра управления "Пеш-
ком по городу, или Решаем вместе" глава Мегиона Олег Дейнека про-
контролировал, как идет работа по замене временно установленных
секций на новые отопительные приборы.

Напомним, в подъездах некоторых домов в период ликвидации
последствий порыва на теплосетях были установлены радиаторы на 1
или 2 секции. Сделано это было для того, чтобы замкнуть контур сис-
темы и восстановить циркуляцию тепла в домах. Олег Александрович
побывал в домах, где сейчас ведутся работы по замене батарей.

- Учитывая, что в некоторых подъездах системой предусмотрены
батареи на 9 секций, а в некоторых - на 7 или меньше, сборка и замена
радиаторов займет на нашем участке еще несколько дней. В самом
подъезде работы длятся не так долго, поэтому надеемся, что больших
неудобств жителям это не доставит. При этом система отопления в
подъезде будет приведена в соответствие с положенными нормами, -
рассказал мастер ООО "Сантехсервис № 3" Пахурдин Байгереев.

Олег Александрович также пообщался с жителями дома, расспро-
сил, нет ли сейчас в квартирах проблем с отоплением. Жильцы отме-
тили, что в квартирах тепло.

Следующей точкой в маршруте стал склад Тепловодоканала, где
находится первая часть отопительных приборов, которые закупили в
рамках муниципального контракта.

- Сейчас разгрузили первую часть, остальные привезут на этой
неделе. Батареи мы передаем управляющим компаниям на основа-
нии предоставленных ими данных с соответствующими актами о не-
обходимости заменить батареи, которые пришли в негодность в ре-
зультате порыва на теплотрассе, - рассказал директор ТВК Богдан
Геннадьевич Ермак.

В беседе с главой города Богдан Геннадьевич также отметил, что
сейчас ожидается закупка и поставка циркуляционных и подмешива-
ющих насосов.

Замена батарей продолжается

ÏÅØÊÎÌ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

На контроле у депутатов
МЕГИОНСКИЕ депутаты от фракции

"Единая Россия" обсудили темпы строитель-
ства и перспективы развития Комплексного
центра социального обслуживания населе-
ния в рамках проекта "Партийный десант".
На встрече присутствовали первый замести-
тель главы города Игорь Алчинов, депутаты
Думы города Александр Курушин, Александр
Ромащев, Илона Денисова, Андрей Олейник
и депутат Тюменской областной Думы Ана-
толий Чепайкин.

Напомним, четырехэтажное здание ре-
конструируется по окружной программе "Со-
циальное и демографическое развитие" на
2021-2023 годы". Строение имеет уникаль-
ный адрес - улица Дружбы, 6а. То есть комп-
лексный центр является единственным зда-
нием на этой улице в Мегионе. Его общая
площадь - более 6 тысяч квадратных метров.
Ежедневно центр смогут посещать до 150
мегионцев, которые нуждаются в реабили-
тации.

Игорь Алчинов сообщил народным из-
бранникам, что общая строительная готов-
ность объекта - 84%. Работы идут по графику,
отставаний нет. Это значит, что в мае объект
будет сдан, как и было запланировано.

Сейчас на строительной площадке за-
действовано 49 рабочих. Они выполняют
работы по обустройству крылец, установке
дверей, проводят внутреннюю отделку поме-
щений, монтаж светильников, розеток и вык-
лючателей. Перечень технологического
оборудования, необходимого для работы
центра, уже утвержден.

Депутаты отметили, что территория вок-
руг комплексного центра станет отличным
местом для прогулок и отдыха. Большая
часть работ по благоустройству была завер-
шена в октябре 2022 года. Весной подряд-
чики дополнительно облагородят террито-
рию, высадят цветы и засеют газоны.

- Здание комплексного центра - это со-
циально значимый объект, который мегион-
цы ждут давно. Здесь оборудуют тренажер-
ные залы, бассейн и профильные кабинеты
для специалистов. Наша задача сейчас - кон-
тролировать завершающий этап строитель-
ства и оказывать необходимую помощь, что-
бы успешно сдать центр весной, - проком-
ментировал Анатолий Чепайкин, депутат
Тюменской областной Думы от фракции
"Единая Россия".

"БЫТЬ с Россией, быть человеком, быть
вместе, быть в Движении, быть первыми" - так
звучит миссия нового российского движения
детей и молодёжи. "Движение первых" актив-
но открывает новые первичные отделения по
всей России, чтобы создать комфортные ус-
ловия для всестороннего развития ребят.

История движения началась с девочки из
Луганска Дианы Красовской, победительни-
цы конкурса "Большая перемена". Она пред-
ложила Президенту Владимиру Путину со-
здать всероссийское движение школьников.
Идея была одобрена. Именно так и зароди-
лось общероссийское общественно-госу-
дарственное движение детей и молодёжи.
Оно создано и действует с июля на террито-
рии всей страны. В каждом из субъектов бу-
дут организованы свои структурные подраз-
деления - региональные, местные и первич-
ные отделения.

Благодаря инициативности самих
школьников "Движение первых" совсем ско-
ро станет популярным, общедоступным и
современным пространством для досуга, са-
мореализации и профессиональной ориен-
тации детей. Продвигать свои идеи и с
пользой проводить время смогут активные
ребята с шести лет, обучающиеся по про-
граммам начального общего, основного об-
щего, среднего профессионального и выс-
шего образования.

На территории нашего округа 21 января
открылись первые первичные отделения в
Нижневартовске и Урае. На торжественном
открытии губернатор Югры Наталья Кома-
рова обратилась к юным участникам "Движе-
ния первых" с напутственными словами.

В Мегионе уже в ближайшее время так-
же планируется открытие первичного отде-
ления на базе учреждения, образующего
инфраструктуру молодёжной политики го-
рода - в муниципальном автономном учреж-
дении "Центр гражданского и патриотичес-
кого воспитания имени Егора Ивановича Гор-
батова". Совсем скоро юные мегионцы смо-
гут присоединиться к движению и вместе по-
корять новые высоты.

 "Движение первых"

ÍÎÂÎÑÒÜ

Подводя итоги рейда, Олег Александрович поблагодарил работ-
ников "Тепловодоканала", управляющих компаний, "Славнефть-Ме-
гионнефтегаза" за принятые меры по устранению последствий поры-
ва, а также выразил признательность аварийным бригадам из муници-
палитетов округа, которые пришли на помощь городу в сложной ситу-
ации.

- Общими усилиями нам удалось в короткие сроки вернуть тепло во
все квартиры города. Благодаря помощи округа и нашего губернатора
Натальи Комаровой мы приобрели новые радиаторы. Их установка уже
ведется. Уверен, что эта работа также будет проведена в кратчайшие
сроки, - прокомментировал Олег Дейнека.

МЕГИОНСКИЙ Экоцентр и городское информационное аген-
тство "Мегионские новости" подписали Соглашение о сотруд-
ничестве, предметом которого стало долгосрочное и взаимо-
выгодное сотрудничество учреждений в целях выполнения про-
грамм и проектов в сфере популяризации достижений культу-
ры и искусства, знаний и технологий.

Результатом реализации соглашения должны стать форми-
рование и развитие культурного потенциала общества, удов-
летворение культурных потребностей горожан, распростране-
ние в средствах массовой информации опыта успешной дея-
тельности Экоцентра, результатов его исследовательской, об-
разовательной и выставочной деятельности.

Напомним, что в настоящее время в состав информаци-
онного агентства "Мегионские новости" входят два сред-

Для популяризации музеев
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ства массовой информации: газета и сетевое издание (сайт)
"Мегион24.ру", а информация распространяется также в груп-
пах учреждения в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одно-
классники".

Первым совместным проектом в рамках нового соглаше-
ния станет конкурс журналистского мастерства, проведение
которого намечено на середину этого года. Он организован в
целях освещения деятельности музейно-этнографического и
экологического парка "Югра" - структурного подразделения
мегионского Экоцентра. В числе основных задач конкурса -
показать авторское видение музейной и этнографической де-
ятельности комплекса и его событийных мероприятий через
призму творческого восприятия профессионального журна-
листа.

ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ

Мария СТАРОДУБ
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О главном Безопасный город

#ÂÑÒÐÅ×ÈÏÎÑÐÅÄÀÌÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

В РАМКАХ еженедельной рубри-
ки #Встречипосредам глава Мегиона
Олег Дейнека встретился с сотрудника-
ми управления гражданской защиты на-
селения. Начальник Единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС) Рустам
Кемельбеков провел небольшую экс-
курсию и проинформировал о том, ка-
кая работа ведется сотрудниками.

- В нашу службу поступают различ-
ные обращения от жителей. Это и вызов
скорой помощи, и сообщение о какой-
нибудь аварийной ситуации или право-
нарушении. По каждому из них у нас
формируется заявка, которая до её ис-
полнения находится на нашем контро-
ле. То есть мы передаем обращение в
профильную службу, а затем контроли-
руем его исполнение, - рассказал Рус-
там Майрамбекович.

При этом служба безопасности - это
не только прием обращений от жителей,
но и система видеонаблюдения "Безо-
пасный город". Стоит отметить, всё, что
происходит на улицах города и попада-
ет под прицелы видеокамер, не только
транслируется на большом экране, но и
хранится в архиве до шести месяцев.

- В городе 54 камеры видеонаблю-
дения, интегрированные в систему "Бе-
зопасный город". Это те городские тер-
ритории, которые требуют более при-
стального внимания со стороны право-
охранительных органов. Система, бе-
зусловно, оказывает огромную помощь
при расследовании преступлений. Так,

Коммунальщики,
спасибо вам от всей души!

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОМ хозяйстве города я работал 25 лет,
с 1995-го по 2019 год. Хочу высказать
свое отношение к порыву. На улице - под
40 градусов мороза. На теплотрассе -
порыв. Котельная остановилась… О
том, что может произойти дальше,
даже думать было страшно.

От правильности решений и опера-
тивности действий зависела судьба
Мегиона. Каждая минута была на вес
золота. Упущенное время могло приве-
сти к трагедии. И то, как сработали ком-
мунальщики, заслуживает огромного
уважения.

Оперативно действовали все, от
участников заседаний городского
оперштаба до людей, которые непос-
редственно устраняли последствия
порыва. Сотрудники "Тепловодока-
нала" и управляющих компаний сде-
лали не просто все от них завися-
щее, но даже больше того. Те же сан-

техники трудились без сна и отдыха,
сутки напролёт ходили по квартирам,
стравливали воздух с системы ото-
пления.

Не подкачали и "Городские электри-
ческие сети". Можно себе только пред-
ставить, какая нагрузка на систему была,
когда оказавшиеся в холодных квартирах
мегионцы стали включать обогреватели.
Но благодаря тому, что предприятие ра-
нее провело модернизацию энергосисте-
мы, она выдержала.

Да, были локальные проблемы - в
подъездах батареи заморозились, но и
подобных сбоев при такой ситуации не-
возможно избежать. Как человек с нема-
лым опытом работы в данной сфере могу
сказать: город вышел из ситуации с ми-
нимальными потерями.

От аварий никто не застрахован. И
очень важно, что на помощь городу при-
шли нефтяники и специалисты из других
муниципалитетов. Огромное спасибо

ГЛАВА города Олег Дейнека про-
вел аппаратное совещание, в ходе
которого обсуждались вопросы, свя-
занные со стабильностью жизне-
обеспечения муниципалитета. Ру-
ководители предприятий комму-
нальной сферы доложили о текущем
состоянии дел и планах работ на
краткосрочный период. Акцент во
время обсуждения был сделан на
проведенных мероприятиях по уст-
ранению последствий произошед-
шего порыва на участке теплотрас-
сы, корректировке ранее утверж-
дённого плана действий с целью не-
допущения подобных ситуаций в бу-
дущем.

Напомним, что теплоснабжение
в Мегионе переведено на основную
схему, циркуляция тепла восстанов-
лена в 100 процентах подъездов,
стоящих на учете. За весь период с
момента порыва в ЕДДС поступило
2474 сообщения от жителей без
подсчета повторных обращений. На
этой неделе коммунальщикам го-
рода предстоит заниматься уста-
новкой новых радиаторов взамен
временно установленных секций,
отработкой оставшихся единичных
заявок жителей, носящих частный
характер.

- В минувшую пятницу во время
общения с губернатором округа до-
ложил о проделанной работе по ус-
транению причин порыва, соблюде-
нии утверждённых сроков восстано-
вительных мероприятий. На основа-
нии проведенного анализа произо-
шедшего в ближайшее время необ-
ходимо обновить алгоритм действий
в случае возникновения внештатных
ситуаций. Еще раз выражаю искрен-
нюю признательность всем работ-
никам мегионских предприятий:

"Тепловодоканала", управляющих
компаний, в частности, ООО "ЖЭК", на
обслуживании которой находится
практически 90 процентов жилфон-
да, за принятые меры по подаче теп-
ла в квартиры и на объекты. Особая
признательность работникам "Слав-
нефть-Мегионнефтегаза", аварий-
ным бригадам из Нижневартовска, Ко-
галыма, Лангепаса, Покачей, Радуж-
ного, Нефтеюганска, Сургута и Сургут-
ского района, Нягани, оперативно
пришедшим на помощь городу в слож-
ной ситуации. Спасибо и всем членам
муниципального оперативного шта-
ба, сотрудникам ЕДДС, диспетчерам
за принятые меры и отработку обра-
щений граждан. Благодаря совмест-
ным действиям нам удалось избежать
повторения истории 30-летней дав-
ности и обеспечить запуск системы
теплоснабжения в городе в кратчай-
шие сроки. Каждый специалист про-
явил не только профессионализм, но
и ответственный, житейский подход к
решению поставленных задач, - под-
черкнул глава города Олег Дейнека.

В числе рассмотренных на сове-
щании вопросов - и уборка снега с
улиц и микрорайонов города. Послед-
ствия обильных снегопадов в кругло-
суточном режиме устраняют работни-
ки подрядной организации, ежеднев-
но привлекается около 50 единиц
спецтехники. Глава города поручил
обратить особое внимание расчист-
ке и вывозу снега в районе перекрес-
тков, обеспечить доступность пеше-
ходных зон, внутриквартальных про-
ездов в Мегионе и Высоком.

Также рассматривалась ситуация
в области здравоохранения, была оз-
вучена статистика и тематика посту-
пивших сообщений в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу.

например, за последнее время благода-
ря видеозаписям с этих камер раскрыто
6 правонарушений. Сейчас мы ведем ра-
боту по подключению к системе видеока-
мер с социальных объектов и предприя-
тий города. Для учреждений это являет-
ся гарантией безопасности, а для нас -
дополнительной возможностью для
обеспечения этой безопасности, - поде-
лилась начальник управления обще-
ственной безопасности Анна Бреушева.

В ведении ЕДДС также находятся
система уличного оповещения и комп-
лекс мониторинга окружающей среды: в
городе установлены 5 устройств, пред-
ставляющих из себя автоматизирован-

ные системы для мониторинга динами-
ческих характеристик окружающей среды.
Данные, полученные датчиками (метео-
условия, изменения уровня воды, хими-
ческого и радиационного состава возду-
ха), ежедневно передаются в Единую де-
журно-диспетчерскую службу.

- Деятельность вашей службы уже не
раз доказала свою высокую эффектив-
ность. Это и централизованность всех об-
ращений, и оперативное их решение. Воз-
можности службы будут расширяться, что
поможет и в дальнейшем обеспечивать
безопасность в нашем городе, - подвел
итоги встречи глава города Мегиона Олег
Дейнека.

Батареи не продаются
В СОЦИАЛЬНЫХ сетях раскручивается очередная попытка создать напряже-

ние вокруг темы, связанной с порывом участка магистрального трубопровода.
В одном из пабликов размещена информация, в которой автор пытается просле-

дить взаимосвязь между поставкой в Мегион новых радиаторов, закупленных для
установки в пострадавших подъездах, и появившемся на интернет-площадке "Avito"
объявлении о продаже чугунных батарей. В публикации сделано предположение, что,
возможно, кто-то решил "заработать" по какой-то "схеме".

Автор изложил заинтересовавшую его информацию без проверки фактов, исходя
из собственных соображений и домыслов. В то же время в комментариях уже начали
появляться сообщения, в которых развенчиваются надуманные "гипотезы".

Со своей стороны, специалисты управления общественных связей связались с
человеком, разместившим данное объявление на "Avito" о продаже новых радиато-
ров. Оно действительно реальное. Продвижением данного товара, в частности, в
городах Югры занимается представитель Томского завода-изготовителя "ТОМБАТ".
Информация о возможности приобретения мегионцами батарей отопления была раз-
мещена на площадке 19 января. Аналогичное объявление находится и в сегменте
Ханты-Мансийска.

По словам менеджера компании Артема, отопительные системы заводом прода-
ются как оптом, так и в розницу.
Любой житель страны в случае
необходимости может купить ра-
диатор и заказать его доставку по
месту жительства через транс-
портную компанию. Взаимосвя-
зи между поставкой в Мегион ба-
тарей и частным объявлением о
продукции завода нет.

Призываем мегионцев дове-
рять проверенным источникам
информации. Что касается посту-
пившей в город первой партии
радиаторов, то работники управ-
ляющей организации уже присту-
пили к их установке для восста-
новления подъездного отопле-
ния в жилом фонде. Батареи мон-
тируются взамен временно уста-
новленных секций.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Благодарность за оперативную помощь

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

НА ИМЯ главы Мегиона поступи-
ло письмо от руководителя бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры "Ветеринарный
центр" Андрея Ткаченко.

Коллектив учреждения выражает
искреннюю благодарность главе горо-
да Олегу Дейнека, работникам админи-
страции города и техническим службам
за своевременно принятые меры и са-
моотверженный труд по оказанию по-

мощи при устранении последствий поры-
ва на теплосетях в здании ветеринарного
отдела по городу Мегиону БУ "Ветеринар-
ный центр", расположенного по адресу: г.
Мегион, ул. Кузьмина, д. 19/1.

Принятыми мерами удалось сохра-
нить в рабочем состоянии ветеринарное
оборудование, медикаменты, комму-
нальную систему здания и обеспечить
условия для непрерывного оказания ве-
теринарных услуг жителям города.

Директор и коллектив ветеринарного
центра выражают особую благодарность
работникам ООО "Сантехсервис № 3":
Марданшину Азату Чулпановичу (гене-
ральному директору), Головченко Илье
Викторовичу (главному инженеру), Махо-
ву Игорю Юрьевичу (заместителю гене-
рального директора по производству),
Кузнецову Сергею Викторовичу (мастеру
производственного участка) и Рычкову Де-
нису Сергеевичу (электрогазосварщику).

Спасибо за профессиональную работу
ОЛЕГ Амирович Шаймухаметов,

заместитель директора по технической
части компании "Сельга" выразил бла-
годарность сотрудникам Тепловодока-
нала, работникам "Славнефть-Мегион-
нефтегаза", аварийным бригадам Ме-
гиона, Нижневартовска, Когалыма,
Лангепаса, Покачей, Радужного, Неф-
теюганска, Сургута и Сургутского райо-
на, Нягани, оперативно пришедшим на
помощь городу во время устранения по-
следствий порыва на теплосетях. Ком-
пания Олега Амировича выполняла сва-

рочные работы, предоставляла технику и
теплые машины, в которых рабочие мог-
ли согреться после работы на морозе. От-
дельно Олег Шаймухаметов отметил де-
ятельность руководства города и Тепло-
водоканала.

- Каждый специалист четко знал свою
задачу, все выполняли работу слаженно
и организованно даже в сложных погод-
ных условиях. Ребята - настоящие про-
фессионалы своего дела, это я видел сво-
ими глазами. Молодцы! - сказал Олег
Амирович.

всем! Отдельная благодарность работ-
никам городских коммунальных служб.
Молодцы ребята! Низкий вам поклон!

Роман МИРЗОЕВ,
ветеран труда,

заслуженный работник
коммунального хозяйства

России
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Cохраняя историю
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги-

она открылась тематическая вы-
ставка ко Дню российской печа-
ти. Идею собрать в одном месте
несколько десятилетий развития
местных средств массовой ин-
формации воплотили в жизнь
специалисты Экоцентра, журна-
листы газеты "Мегионские ново-
сти" и сотрудники управления
общественных связей.

На полках собраны предметы,
которые помогали журналистам в
работе в разные периоды разви-
тия российской печати. Здесь
можно увидеть заправляемую пе-
рьевую ручку образца 1975 года,
фотоаппарат "Зенит" 1991 года
производства и печатную машин-
ку 1992 года - ровесницу издания
"Мегионские новости".

Один из самых ценных экс-
понатов выставки - первый вы-
пуск газеты "Мегионские ново-
сти" от 2 марта 1992 года. Это
единственный сохранившийся
экземпляр той эпохи. Газета по-
явилась в непростое время пе-
рестройки всех структур и сфер
жизни общества. Уже тогда на
этих страницах обсуждали поли-
тические изменения, происхо-
дившие в стране и в городе, ма-
лоизвестные факты из истории
Мегиона. Спустя 30 лет журнали-
сты газеты продолжают осве-
щать жизнь города во всем ее

Веселью быть!

РУКОВОДИТЕЛЕМ проекта
выступает Наталья Тихонова, за-
ведующая отделом по культурно-
массовой работе "Дворца ис-
кусств". У неё за плечами уже есть
опыт реализации социально зна-
чимых проектов, но Наталья Вла-
димировна не собирается оста-
навливаться, желает и дальше
активно участвовать в культурной
жизни города. А помогать с этим
проектом ей будут Татьяна Ми-
хальчик, отвечающая за подго-
товку гала-концерта и составле-
ние выездной концертной про-
граммы, и Елена Мельгит, кото-
рая будет заниматься подготов-
кой участников фестиваля. Перед
собой они ставят следующие
цели: вовлечь жителей города
Мегиона, Лангепаса, п. Высокого
и деревни Вата в активную дея-
тельность по сохранению нацио-
нальной культуры и гармониза-
ции межнациональных отноше-
ний.

В Мегионе проживают пред-
ставители более тридцати наци-
ональностей. И каждая из них
таит в себе уникальные особен-
ности материальной и духовной
культуры, интересные обычаи и
традиции. Всё, что копилось ве-
ками, всё духовное богатство не
должно быть утеряно, потому как
это наша история, наше прошлое,
которое сформировало своеоб-
разие разных народов, прожива-
ющих на такой обширной терри-
тории.

Указом президента 2022 год
был посвящён культурному на-
следию народов России. Фоку-
сируясь на сохранении культур-
ных традиций, во всех регионах
страны активно проводились
различные фестивали, темати-
ческие выставки, концерты твор-
ческих коллективов. Во "Дворце
искусств" 18 ноября уже состо-
ялся гала-концерт фестиваля
"Частушка - душа России!", где
каждый мог исполнить задорные
частушки и весело провести вре-
мя. Увидев успех этого меропри-
ятия, организаторы решили не
останавливаться на достигнутом.
Сегодня они вновь стремятся со-
хранить и передать культурное
наследие всех народов, прожи-
вающих в Югре, через народные
частушки.

- Частушка - это уникальный
фольклорный жанр. Её надо не
только слышать, но и видеть, так
как часто она представляет собой
мини-спектакль. Мы считаем, что
изучая культуру разных народов
через частушку, можно узнать
друг друга лучше, что научит нас
дружить и сделает ближе. А что
может быть целительней, чем
улыбки и смех, которые способен

подарить такой весёлый межна-
циональный фестиваль? - рас-
сказывает Наталья Тихонова.

Многонациональные частуш-
ки на разных языках способны
объединять, уверены организа-
торы. И это действительно очень
хорошая инициатива для сбли-
жения. Приятной новостью ста-
нет также и то, что участие смо-
гут принять сольные исполните-
ли, дуэты или же целые ансам-
бли исполнителей в возрасте от
6 лет.

"Дворец искусств" уже сей-
час предлагает перейти в груп-
пу в социальной сети "ВКонтак-
те", чтобы следить за новостя-
ми о подготовке к мероприятию.
А при возникновении вопросов,
касающихся организации и про-
ведения фестиваля, всегда
можно обратиться к руководи-
телю проекта Наталье Тихоновой
по номеру 8 (346) 433-20-05.

Сам фестиваль пройдёт
лишь 26 мая, но готовиться нуж-
но начинать уже сейчас. Ведь
участники должны не только ра-
зучить частушки, но и достойно
представить себя и культурное
наследие своей национально-
сти. Выбор тематического кос-
тюма и подбор музыкального
сопровождения станет важной
частью подготовки к выступле-
нию. А 27 мая в Высоком участ-
ники смогут выступить с частуш-
ками и поздравить жителей с
Днём посёлка.

По итогам фестиваля 19
июня пройдёт круглый стол, где
будет развернут "Ковёр друж-
бы". Представители каждой на-
циональности объединятся, что-
бы отобразить на предостав-
ленном организаторами лоску-
те ткани определённые уникаль-
ные элементы, раскрывающие
особенности их культуры. После
того как все участники подгото-
вят отдельные части ткани, их
объединят в одну общую. Так и
получится "Скатерть дружбы",
которая станет символом меж-
национального согласия и друж-
бы народов, проживающих в
нашем регионе. Кроме того, все
участники смогут подготовить и
посмотреть видеоролики на тему
"Эстетика моего народа".

Фестиваль национальной
частушки "Таёжная, задорная…"
может стать доброй традицией,
где участники собираются вме-
сте, чтобы от души посмеяться,
а также сохранить и передать
нематериальные ценности, со-
бранные в культурах разных на-
родов.

Школьники участвуют
в "Умножая таланты"

В МЕГИОНЕ продолжается
прием заявок на межрегиональ-
ный интеллектуальный турнир
для школьников "Умножая та-
ланты". Это крупнейший обра-
зовательный проект, который
"Газпром нефть" проводит в рам-
ках программы социальных ин-
вестиций "Родные города".

По инициативе руководства
"Мегионнефтегаза" участвовать в
турнире второй год подряд могут
и школьники нашего города. Стар-
шеклассники объединятся в ко-
манды и на протяжении двух ме-
сяцев будут решать реальные
кейсы из практики современных
нефтяников.

ÂÅÕÈ ÏÀÌßÒÈ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÒÓÐÍÈÐ

Богдан Сыли, ученик 11 класса школы № 9:
"Я увидел на официальном сайте нашей школы анонс интеллекту-

ального турнира "Умножая таланты" и решил, что это возможность,
которую не стоит упускать. Во-первых, там можно будет поработать в
команде, что мне нравится. Во-вторых, это шанс получить новые зна-
ния и опыт. Я уже посетил несколько онлайн-лекций и узнал, как ре-
шать трудные задачи простым путем. Меня привлекает возможность
хотя бы немного прикоснуться к производству. Знаю, что участники
турнира решают реальные кейсы из рабочей практики нефтяников.
Это очень интересно. К тому же я рассматриваю для себя возмож-
ность в будущем получить профессию, связанную с нефтегазовой
отраслью. Думаю, по итогам этого турнира смогу принять одно из
самых важных решений в своей жизни".

Автономная некоммерческая организация "Центр обес-
печения безопасности и содействия укреплению межна-
ционального согласия "Многонациональный Мегион" под
руководством Сергея Сапичева выиграла грант на про-
ведение фестиваля национальной частушки "Таёжная, за-
дорная…".

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

многообразии, используя все
известные форматы - от корот-
ких заметок до подробных ана-
литических статей. Первые
строчки, напечатанные в том да-
леком первом выпуске, предска-
зали, что журналистика была и
будет востребованной в любое
время: "Вот наконец-то и меги-
онцы увидели первый номер сво-
ей городской газеты…".

Рядом с экспонатами, уже
ставшими историей, располо-

жились сегодняшние выпуски
газеты. На этих страницах
журналисты продолжают дело
своих коллег: рассказывают о
жизни родного города, его
жителях, их победах и дости-
жениях - пишут летопись Ме-
гиона.

Смена экспозиции к памят-
ным датам и праздникам обе-
щает стать общей доброй тра-
дицией администрации города
и мегионского Экоцентра.

В этом году турнир вошел в пе-
речень официальных мероприятий
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, что позволит
всем победителям получить до 10
дополнительных баллов при по-
ступлении в ведущие вузы. Чем еще
привлекает турнир "Умножая та-
ланты", мы узнали у его участников.

Вероника Вшивкова, ученица
10 класса гимназии № 5:

"Я подаю заявку на турнир уже
во второй раз. В прошлом году
наша команда дошла до финала,
а вот победить не удалось. В этом году перед нами стоит цель - как
минимум стать призерами, как максимум - победителями. Интел-
лектуальный турнир "Умножая таланты" дает очень много знаний, и
участие в нем - это возможность углубиться в нефтегазовую от-
расль. Для меня турнир стал важным событием. Благодаря ему я
определилась с будущей профессией. Всем, кто еще размышляет,
принимать участие или нет, я скажу однозначно: принимать, потому
что это - реальная возможность найти единомышленников, попро-
бовать свои силы в разных направлениях".

Дмитрий Панфиленко, ученик
11 класса школы № 6:

"Я решил принять участие в этом
конкурсе, чтобы попробовать свои
силы в такой сфере, как инжиниринг.
Физика и математика - мои люби-

мые школьные предметы. Интересно, как я смогу применить те знания,
которыми уже обладаю, в новой для себя деятельности. Я думаю, что
интеллектуальный турнир "Умножая таланты" поможет мне в учебе. Рас-
ширенные и углубленные знания помогут сдать предстоящие итоговые
экзамены. Если посмотреть на турнир с другой стороны, то, конечно,
хотелось бы разработать крупный проект, который жюри оценило бы по
достоинству. Также дополнительные баллы к ЕГЭ - это некая привилегия
для поступления".

Регистрация открыта на цифровой платформе "Родные горо-
да" https://rodnyegoroda.ru.
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"МЕГИОН - МОЙ ГОРОД.
НАДО ВЫРУЧАТЬ"
Так обосновывает своё участие в ра-

боте по устранению последствий поры-

ва на городской теплотрассе работник

профессионального аварийно-спаса-

тельного формирования "Славнефть-

Мегионнефтегаза" Юрий Брянцев.

В Мегионе он с 1965 года. Приехал

сюда шестилетним мальчишкой вместе

с родителями. Здесь рос и учился. Здесь

делал свои первые шаги в профессию и

совершенствовал своё мастерство. Стаж

Юрия Анатольевича в нефтяной отрас-

ли - 41 год. Он и на трубоукладчике ра-

ботал, и на сваебое, и на бульдозере…

Последние 11 лет трудится спасателем.

10 января Юрий Анатольевич нахо-

дился на Аганском месторождении. Пос-

ле сообщения о порыве на теплотрассе в

Мегионе он с коллегами незамедлитель-

но выехал на место происшествия.

- Сразу вспомнил аварию, произо-

шедшую в Мегионе в 1992 году. В домах

рвались разморозившиеся батареи ото-

пления. Родители моей супруги жили у

нас, чтобы не замерзнуть в своей квар-

тире, - говорит Юрий Брянцев. - Не по-

наслышке знаю, к чему может привести

сбой теплоснабжения, если оперативно

не принять меры. Тем более когда на ули-

це - около 40 градусов мороза… Надо

было выручать Мегион. Наше аварий-

но-спасательное формирование отпра-

вилось на помощь всем составом.

Прибыли на место аварии в шестом

часу вечера. Перекрёсток улиц Нефтя-

ников-Кузьмина окутывала густая пеле-

на пара, образовавшегося из-за утечки

теплоносителя.  Сотрудники "Тепловодо-

канала" уже работали, но помп явно не

хватало. Спасатели тут же установили

своё оборудование. Начали откачку. При

такой "бане" даже мощные насосы вре-

мя от времени давали сбой, глохли. Но

люди не сдавались. Во что бы то ни ста-

ло, им нужно было убрать воду и дать

возможность специалистам из других

подразделений заняться ремонтом. Ра-

ботали практически без перерыва, за

исключением тех моментов, когда надо

было согреться. Для этого "Мегионнеф-

тегаз" предоставил автобусы, организо-

вал питание.

Справились с откачкой воды пример-

но к 23.00. К тому времени котельная

"Южная" уже была запущена. В дома го-

рожан подали тепло. Специалисты на

месте аварии оценили масштабы поры-

ва, определили порядок действий и не-

обходимость труб, задвижек и другого

оборудования для замены.

- Возникшая на теплотрассе Мегиона

ситуация, конечно, сложная. Но в моей

практике бывало и хуже. В 2020 году уча-

ствовал в ликвидации ЧС федерального

масштаба. Тогда на одной из ТЭЦ "Но-

рильского никеля" разгерметизировал-

ся резервуар. Произошла утечка около

21 тысячи тонн дизельного топлива, - де-

лится Юрий Анатольевич. - "Славнефть-

Мегионнефтегаз" направил наше под-

разделение на помощь. По прибытию в

район аварии мы развернули палаточ-

ный городок. Одно подразделение за-

нималось обустройством. Второе, в ко-

торое входил и я, - ликвидацией разли-

ва. Мы сбрасывали из вертолёта надув-

ные боны, чтобы сделать боновые заг-

раждения, отсечь места скопления со-

лярки и не дать ей растечься по водной

акватории. После этого занимались от-

качкой и сбором вытекшего топлива.

Активное участие Юрия Брянцева в

спасательной операции в Норильске от-

мечено наградами. Он удостоен меда-

лей "За содружество во имя спасения" и

"За отличие в ликвидации последствий

чрезвычайной ситуации на объектах топ-

ливно-энергетического комплекса".

В 2020 году коллеги Юрия Анатолье-

вича выдвинули его кандидатуру для за-

несения на Доску почета "Славнефть-

Мегионнефтегаза". Так они оценили не

только его профессионализм, но и лич-

ностные качества. "Ответственный, муд-

рый, добрый, готовый всегда прийти на

помощь", - говорят о Брянцеве знающие

его люди.

Участие Юрия Анатольевича в устра-

нении последствий на теплотрассе в Ме-

гионе лишь подтверждает эти характе-

ристики.

Сопричастность

- После запуска котельной "Южной"

часть домов всё ещё оставалась без ото-

пления. Поэтому, взяв чемоданы с инст-

рументами, мы три дня делали обход квар-

тир. Выясняли, теплые ли радиаторы, по-

могали сантехникам городских комму-

нальных служб наладить теплоснабжение,

- говорит Юрий Брянцев. - Реагировали

хозяева жилья по-разному. Некоторые

высказывали свои возмущения. Были и

такие, которые на порог не пускали. Но всё

же большинство мегионцев отнеслись с

пониманием. А после того как мы возвра-

щали тепло в их дома, благодарили. Это

очень приятно, когда тебе говорят: "Спа-

сибо".

"ОБЫЧНАЯ РАБОТА"
О том, что происходило на месте ава-

рии в Мегионе, слесарь-ремонтник цеха

по эксплуатации трубопроводов "Слав-

нефть-Мегионнефтегаза" Олег Горлачёв

рассказывает предельно лаконично:

- Мы заменили участок трубы. Выполня-

ли задачу своим слаженным звеном: мас-

тер Яхья Гаджикурбанов, сварщик Алексей

Прэдэ и я. Мастер руководил процессом и

непосредственно в нём участвовал. Я вы-

мерил параметры участка трубы, который

нужно срезать, а также той, которую при-

везли на замену. Потом помогал сварщику

состыковать участки трубопровода, подавал

необходимые инструменты. Одним словом,

обычная работа. Механизм взаимодействия

при замене трубопроводов у нас отлажен.

Так что, начав после обеда, к девяти часам

вечера закончили. Мы с одной стороны ва-

рили трубу, ребята из цеха ремонта нефте-

промыслового оборудования - с другой.

Специалисты, непосредственно заня-

тые на объектах добычи нефти и газа, дос-

конально знают своё дело. По-другому и

быть не может. Под постоянным внимани-

ем сотрудников цеха по эксплуатации тру-

бопроводов целостность тысяч километ-

ров инженерных сетей. Работа ответствен-

ная, требующая знаний и навыков. Олегу

Ивановичу она очень нравится. В "Меги-

оннефтегазе" трудится с 2012 года. Гор-

дится своей профессией и коллективом.

- Занимаюсь любимым делом, а глав-

ное - в отличной команде. Всё четко, конк-

ретно, слаженно, - констатирует Олег Гор-

лачёв. - В нашем цеху, да и на предприя-

тии в целом, первостепенное внимание

уделяется безопасности. Поэтому совсем

неудивительно, что "Славнефть-Мегион-

нефтегаз" пришёл на помощь городу, ког-

да возникла ситуация, опасная послед-

ствиями. Я полностью поддерживаю при-

нятое решение.

Для такой поддержки у Олега Иванови-

ча есть и "личные мотивы". В день поры-

ва на теплотрассе стало холодно и у него

дома. Там находились супруга и трое де-

тей. Конечно же, глава семьи переживал

за своих близких. Поэтому старался сде-

лать всё от него зависящее, чтобы тепло

вернулось в квартиры горожан.

- Когда пришёл после работы на тепло-

трассе домой, там уже была привычная

комфортная температура. Радовались и

мои родные, и соседи, - говорит Олег

Иванович. - Тепло было не только дома, но

и на душе. Я в очередной раз испытал удов-

летворение от своего труда.

ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА
Слесарь-ремонтник цеха ремонта неф-

тепромыслового оборудования (ЦРНО)

Алексей Какышев трудится в "Мегионнеф-

тегазе" с 2018 года. Сам он родом с Ал-

тая. Раньше занимался и туристической

деятельностью, и бизнесом.

-  В 2012 году я познакомился со свар-

щиком, который работал в Мегионе. Он

предложил поехать на Север, - делится

Алексей Какышев. - Так я и сделал. Снача-

ла трудоустроился монтажником техноло-

гических трубопроводов в одной из орга-

низаций, занимающейся строительством

объектов промышленного назначения. Там

пообщался с сотрудниками "Мегионнеф-

тегаза", которые принимали у нас работу.

Загорелся желанием стать частью этого

славного коллектива. В 2018 году достиг

цели. Счастлив. Мне очень нравится ра-

ботать руками, видеть результат, ощущать,

что своим трудом приносишь пользу. Кро-

ме того, есть возможность постоянно раз-

виваться и даже помогать другим повы-

шать компетенции. Я, к примеру, обладаю

альпинистским опытом. С удовольствием

обучаю сотрудников работе на высоте…

Одним словом, всё у меня в порядке: про-

фессия по душе, город нравится, дома -

супруга и трое детей.

Именно супруга позвонила Алексею 10

января и сказала, что на теплотрассе про-

изошёл порыв. Он тут же сообщил о ситуа-

ции в городе своему руководителю. В от-

вет прозвучало: "В курсе. Сейчас выезжа-

ем на помощь. Ваше звено в том числе".

Ситуация, возникшая на городской теп-

лотрассе, конечно же, была нестандарт-

ной.  Но нефтяники оказались полностью

готовы помочь её исправить.

- На участке трубопровода со стороны

котельной "Северной" требовалось заме-

нить вышедшую из строя катушку. Для это-

го нужно было перекрыть задвижку, кото-

рая не держала напор, вырезать лопнув-

шую часть трубы. Мне пришлось делать

это труборезом, так как пропан не горел

на морозе. Потом поставил временную

заглушку, обработал кромки труб, - рас-

сказывает Алексей Александрович. - Ма-

стер Артур Магомедов не только руково-

дил процессом, но и во всём помогал мне.

А сварщик Иван Шматков провёл практи-

чески ювелирную работу по замене ста-

рых частей трубопровода на новые.

Когда Алексей Какышев приехал домой,

там всё ещё было холодно. Он тут же под-

нялся на девятый этаж, к соседям, стра-

вил воздух с системы отопления. Пробле-

ма решилась. "Каждый бы так сделал", -

уверен Алексей Александрович.

В НОРМАЛЬНОМ РИТМЕ
Последствия аварии на теплотрассе

ликвидированы. Ситуация стабилизиро-

валась.  Каждый из нефтяников, задей-

ствованных в устранении порыва, вернул-

ся к своей привычной работе. Наши ге-

рои в том числе. Олег Горлачёв с коллега-

ми по цеху продолжает обеспечивать це-

лостность трубопроводов. Алексей Какы-

шев с командой ЦРНО - следить за ис-

правностью оборудования на производ-

ственных площадках, Юрий Брянцев вме-

сте со спасателями - проводить мероп-

риятия по предупреждению аварийных

ситуаций.

У каждого из них свои задачи, которые

объединены общей целью - обеспечить

надёжность инженерной инфраструктуры.

И как показывает практика, не только в

рамках предприятия.

Авария, произошедшая на мегионской теплотрассе 10 января, лик-
видирована. И в этом огромная заслуга людей, которые в лютый мо-
роз приложили максимум усилий, чтобы не дать городу замерзнуть.
Для устранения последствий порыва первыми на помощь коммуналь-
ным службам пришли нефтяники. "Славнефть-Мегионнефтегаз" вы-
делил порядка трех десятков единиц техники и оборудования: грузо-
пассажирские автомобили, экскаваторы, кран, погрузчик, световые
башни, мотопомпы… А главное - были привлечены около семидесяти
специалистов предприятия. Сварщики, слесари-ремонтники, энерге-
тики, инженерно-технический состав делали всё от них зависящее, что-
бы тепло вернулось в дома мегионцев.

Юрий Брянцев, Олег Горлачёв и Алексей Какышев (на фото слева
направо) - представители дружной команды нефтяников, которая по-
могла городу в сложной ситуации.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Тарифы и долгиПОЧЕМУ ТАРИФЫ ВЫРОСЛИ?
Очередная индексация тарифов на

жилищно�коммунальные услуги произош�
ла в стране раньше намеченного � 1 декаб�
ря 2022 года вместо 1 июля 2023�го. Пере�
нос сроков объясняется необходимостью
обеспечения бесперебойной работы и
развития коммунальной инфраструктуры.

Постановлением Правительства РФ от
14 ноября 2022 года № 2053 "Об особенно�
стях индексации регулируемых цен (тари�
фов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023
г. и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ" установлены индексы
изменения размера вносимой граждана�
ми платы за коммунальные услуги по всем
субъектам страны на одном уровне: с 1 де�
кабря 2022 года �  9% к ноябрю 2022 года.
На таком же уровне установлен и предель�
ный рост платы за коммунальные услуги в
Югре.

Контроль за правильностью примене�
ния тарифов на услуги тепло�, водоснаб�
жения, водоотведения, обращения с твер�
дыми коммунальными отходами осуществ�
ляет региональная служба по тарифам
Югры (РСТ), за верностью установления
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения � окружная Служба жи�
лищного и строительного надзора. Инфор�
мация об установленных тарифах на элек�
трическую энергию для населения разме�
щена на сайте РЭК.

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ
Величина тарифов на коммунальные

услуги определяется технико�экономичес�
кими показателями систем коммунальной
инфраструктуры, созданных в конкретном
муниципальном образовании. Она зависит
от эксплуатируемого оборудования, вида
и цены топлива, уровня автоматизации
процесса, протяженности сетей, загрузки
основных производственных фондов, а так�
же наличия утвержденной инвестиционной
программы модернизации и реконструк�
ции коммунальных систем.

Так, в структуре тарифа на выработку и
передачу тепловой энергии мегионского
"Тепловодоканала" почти 40% составляют
затраты на газ, 14,5% � на электроэнер�
гию, 12,2% � на работы и услуги производ�
ственного характера. Что это значит? Если
увеличивается одна из составляющих, то
и тариф растёт. К примеру, если подоро�
жал газ, то вместе с ним и стоимость вы�
работки тепла увеличивается.

� Рост или снижение тарифов на каж�
дую коммунальную услугу обусловлены
экономически обоснованными расходами
организации, определенными в соответ�
ствии с требованиями действующего за�
конодательства, � говорит директор "Теп�
ловодоканала" Богдан Ермак. � В Мегионе
тарифы ТВК одни из самых низких в окру�
ге.

РСТ Югры устанавливает одинаковый
ПРОЦЕНТ РОСТА тарифов для всех муни�
ципальных образований. Почему же в Ме�
гионе за услуги ТВК платят меньше, чем в
большинстве городов региона? Всё дело в
базовой ставке. Возьмём конкретный при�
мер � тариф ТВК на теплоснабжение. Для
объективности сравним его с аналогичным
показателем тепловодоканалов других го�
родов, где численность населения пример�
но такая же, как у нас.

В 2021 году тариф на тепло в среднем
по округу составлял 2023 руб./Гкл. При этом
в Пыть�Яхе � 1972,78 руб., в Югорске �
2187,41 руб., в Нягани � 2451,07 руб., в
Мегионе � 1726,88 руб. Естественно, что в
2022 году, после декабрьского повышения
тарифов на единый процент, итоговые сум�
мы получились разные. Меньше всего при�
бавилось в мегионских квитанциях на оп�
лату услуг ТВК.

ДОЛГИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Говоря о платежах за коммунальные ус�

луги, следует акцентировать внимание на
слове "своевременно". "Тепловодоканал" �
основное ресурсоснабжающее предприя�
тие города. От стабильности его работы
во многом зависит комфортное прожива�
ние мегионцев.

Чтобы произвести полную замену из�
носившихся труб тепло� и водоснабже�
ния, нужны не только специалисты, но и
деньги. И если с первой составляющей
всё нормально (несмотря на невысокую
зарплату, коммунальщики стараются вы�
полнять поставленные задачи), то со вто�
рой всё намного хуже � потребители ус�
луг задолжали ТВК внушительную сум�
му.

� Просроченная задолженность населе�
ния на 1 января 2023 года составила 336
миллионов рублей, � констатирует дирек�
тор "Тепловодоканала". � Если бы платежи

Ситуация с порывом на теплотрассе вызвала активное обсуждение в
социальных сетях. Горожане зачастую возмущаются, за что, мол, "пла�
тим такие бешенные деньги"? Действительно, с декабря в Мегионе, как и
по всей стране, увеличились тарифы на коммунальные услуги.

Почему они выросли? Насколько высоки тарифы в Мегионе? Все ли
платят по счетам и как это влияет на качество предоставляемых услуг?

поступали своевременно, то сотрудники
ТВК сделали бы гораздо больше ремонт�
ных и подготовительных работ. Вероят�
ность аварий в системе теплоснабжения
свелась бы к минимуму.

Предприятие проводит планомерную
претензионную работу. Действует в соот�
ветствии с законодательством. Должники
получают уведомления. На некоторых юри�
дических лиц поданы судебные иски. Су�
дебные приставы занимаются взыскани�
ем долгов. Есть и более жесткие меры воз�
действия на должников (к примеру, отклю�
чение горячей воды).  Злостным неплатель�
щикам также может грозить конфискация
имущества и даже отчуждение жилого по�
мещения с целью дальнейшей продажи и
направления вырученных средств на пога�
шение задолженности.

Конечно же, бывают ситуации, когда у
человека нет возможности погасить задол�
женность. Но и в таких случаях надо хотя
бы попытаться решить проблему.

� В рабочие дни (кроме среды) с 8.00
до 16.00, а также в субботу с 8.00 до 12.00
мы ведём приём населения. Можно прий�
ти и получить разъяснения по вопросам
погашения долгов. Для удобства горожан
с ноября 2022 года в Мегионе (ул. Нефтя�
ников, 21) открылся "Центр обслуживания
населения". В ситуации, связанной с труд�
ным материальным положением должни�
ка, ему нужно написать заявление о зак�
лючении договора о реструктуризации
долга. Решение будет принято на комис�
сии. Рассрочка даётся на 12 месяцев. Но
хочу обратить внимание, что первоначаль�
но обязательно надо оплатить 10% от сум�
мы долга, � поясняет Богдан Ермак. � Также
"Тепловодоканал" ежегодно проводит ак�
цию "В новый год без долгов � пени под
списание!". Собственникам жилья, полно�
стью погасившим задолженность за услу�
ги ТВК до конца декабря, производится
списание пени.

Если у семьи низкий доход, то можно
воспользоваться правом на субсидии и
компенсации. Не можете найти выход из
ситуации самостоятельно � обращайтесь
за юридической помощью в администра�
цию города (председатель комиссии, за�
меститель главы города по ЖКХ Олег Чу�
мак).

КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ
В нашем округе меры социальной под�

держки по оплате жилищно�коммунальных
услуг предоставляются в виде компенса�
ции расходов и субсидий. Компенсации
на оплату жилищно�коммунальных услуг �
это своего рода скидки. Субсидии же по�
лучают те, у кого доля расходов на квартп�
лату превышает установленный порог, не�
зависимо от того, принадлежат ли они к
какой�либо льготной категории или нет.

Право на получение компенсации име�
ют югорчане, относящиеся к следующим
льготным категориям: участники (инвали�
ды) Великой Отечественной войны; члены
семей погибших (умерших) участников (ин�
валидов) Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий; награжден�
ные знаком "Жителю блокадного Ленинг�
рада"; бывшие узники фашистских конц�
лагерей; ветераны боевых действий; граж�
дане, пострадавшие от воздействия ради�
ации; инвалиды 1�3 групп и дети�инвали�
ды в возрасте до 18 лет; труженики тыла;
реабилитированные лица и лица, постра�
давшие от политических репрессий; вете�
раны труда и ветераны труда ХМАО�Югры;
граждане, проживающие в сельской мес�
тности и работающие в бюджетных орга�
низациях, многодетные семьи.

Кроме того, в ноябре Правительство
Югры ввело новую меру поддержки для
семей военнослужащих, добровольцев,
мобилизованных � компенсацию полови�
ны оплаты за жилье и коммунальные услу�
ги.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Если же вы не принадлежите к льгот�
ной категории, а траты на "коммуналку"
ощутимы для семейного бюджета, то надо
не расстраиваться, а действовать. Горо�
жане, у которых оплата жилищно�комму�
нальных услуг превышает 22% от сово�
купного дохода семьи, имеют право об�
ратиться за субсидией.

Более подробную информацию мож�
но получить в "Агентстве социального
благополучия населения Югры". Для это�
го нужно обратиться в Отдел социально�
го обеспечения и назначения мер соци�
альной поддержки, пособий, выплат в г.
Мегионе по адресу: ул. Новая, 2, каб. 105
или по телефону 2�19�37.

НА ЗАМЕТКУ ДОЛЖНИКАМ
И НЕ ТОЛЬКО
Ситуации с субсидированием на оп�

лату жилищно�коммунальных услуг сто�
ит уделить отдельное внимание. С нача�
ла 2022 года в России ввели новый по�
рядок предоставления субсидий. Полу�
чить их можно даже безработным и при
наличии долгов за ЖКУ, если только дело
не дошло до судебного решения о взыс�
кании.

В Югре право на субсидии имеют по�
стоянно проживающие на её территории
граждане РФ. В их числе собственники
жилья, арендаторы по договорам найма
в частном фонде, члены жилищных коо�
перативов, пользователи жилья, относя�
щегося к государственному и муници�
пальному фонду.

Оформить субсидию можно не толь�
ко в "Агентстве социального благополу�
чия населения Югры", но и на портале
Госуслуг, а также в филиале "Многофунк�
ционального центра Югры" в Мегионе.
Для этого нужны: паспорта заявителя и
всех членов семьи, свидетельства о рож�
дении для детей до 14 лет, документ о
праве собственности либо договор соци�
ального найма, сведения о доходах и дру�
гие документы. Более подробно с их пе�
речнем можно ознакомиться на портале
МФЦ Югры (https://mfc.admhmao.ru).

Казалось бы, всё проще простого:
есть долг за жилищно�коммунальные ус�
луги, расходы на их оплату превышают
22% от совокупного дохода семьи, � зна�
чит, оформляй субсидию и дело с кон�
цом. Но почему же так мало горожан
пользуются этим правом? Неужели все
настолько богаты, только платить не хо�
тят?

Нет. Конечно же, есть среди должни�
ков и такие. Но в большинстве случаев
проблема в другом. Кто�то не знает, что
можно оформить субсидию. Кто�то, сде�
лав это, вскоре лишается такого права. О
последних из перечисленных � отдельный
разговор.

Итак, оформил человек субсидию.
Поступили средства на его карту. Логич�
но, что он тут же должен направить их на
оплату жилищно�коммунальных услуг.
Но… соблазн потратить средства на дру�
гие нужды слишком велик. В малоиму�
щей семье всегда найдётся "брешь",
которую срочно надо закрыть… Что же в
результате? При неуплате получателем
субсидии текущих платежей за жилое
помещение и коммунальные услуги че�
ловек лишается права на неё. Долги ра�
стут…

� Мы готовы оказать содействие го�
рожанам в таких ситуациях. Предлагаем
с каждым из них заключить соглашение,
в соответствии с которым предоставляе�
мая им субсидия будет перечисляться в
счёт оплаты коммунальных услуг, � гово�
рит директор "Тепловодоканала" Богдан
Ермак. � Человек потратит компенсацию
по назначению и сохранит право на даль�
нейшее её получение. Такой механизм и
получателя субсидии дисциплинирует, и
долги уменьшит. Выиграют все.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Рассказывая о тарифах и долгах по

платежам за услуги ТВК, мы ни в коей
мере не стараемся давать им оценку. Фор�
мирование тарифов регулируется зако�
нодательством и контролируется соответ�
ствующими региональными службами.
Что касается неплатежей, то надеемся, что
предоставленная информация поможет
людям, желающим выбраться "из дол�
говой ямы". Сделать это хотя и непросто,
но необходимо. Причём не только для
собственного спокойствия, но и для на�
дёжности тепло� и водоснабжения горо�
да в целом.
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Уборка снега продолжается
ВО МНОГИХ городах Югры

прошли обильные снегопады.
Буквально за сутки снежный по�
кров увеличился приблизитель�
но на 20 см.

Жители пишут комментарии
в социальных сетях и публикуют
фотографии снега во дворах.
Эти сообщения поступают в си�
стему мониторинга ЦУР "Инци�
дент Менеджмент".

Муниципальный центр уп�
равления разъясняет, что рабо�
та по очистке сейчас идёт в уси�
ленном режиме.

Компания "Спецтранссервис"
убирает городские дороги в две
смены, круглосуточно. Привлече�
на вся имеющаяся техника, а это
около 50 единиц, а также 68 ра�
ботников механизированной и
ручной уборки.

В настоящий момент в Ме�
гионе и Высоком снег с проез�
жей части дорог и основных тро�
туаров уже убран. Снегоубороч�
ные бригады приступили к рас�
чистке заездов во дворы и убор�

ке внутриквартальных проездов с
грунтовым покрытием.

Подчеркнем, что такая пат�
рульная очистка дворов прово�
дится вне графика для устране�
ния последствий снегопада. Да�
лее дворы будут чистить по гра�
фику.

Если вы не нашли в графике
свой дом, значит, за уборку и вы�
воз снега в вашем дворе отвеча�
ет не ООО "Спецтранссервис", а
ваша управляющая компания, и
эта услуга включена в строку "Со�
держание". В этом случае, чтобы
организовать дополнительные
выезды спецтехники в свой двор,
необходимо обращаться в УК.

Замечания от жителей по
уборке тротуаров и дорог прини�
маются в ООО "Спецтранссер�
вис" по телефону 6�05�03, а также
в диспетчерских службах управ�
ляющих компаний. Если вопрос не
решается, его можно переадре�
совать в Управление капитально�
го строительства и ЖКК по теле�
фону 5�92�67.

График очистки внутриквартальных проездов
с неусовершенствованным покрытием

начало окончание

26.01.2023 27.01.2023
70 лет Октября, Лермонтова, Советская 16-22 - Лермонтова 
1,3,17 - Амурская 13, Кедровая, мкр. за магазином 
«Монетка», Л.Толстого 10,11а,12,12а

27.01.2023 01.02.2023
Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, 
Молодежная, Мира, Комсомольская, Стоянка 
Администрации 

02.02.2023 03.02.2023
мкр.Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, 
Сосновая, Озерная, Солнечная

03.02.2023 06.02.2023
Полярная, Сибирская, Звездная, Мира 11-21, Советская (от 
Дружбы до Ленина 46), мкр.Дружбы

07.02.2023 08.02.2023
Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, 
подъезд к мкр.Антоненко

09.02.2023 10.02.2023
Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, 
Северная

10.02.2023 13.02.2023
мкр. СМП Ленина 1-10, Югорская, Железнодорожная 1-24(до 
объездной №1), Кошурникова, Строителей, Клубная

Дата
Наименование  объектов

График 
по очистке и вывозу снега с внутренних проездов пгт.Высокий

Примечание: внесение изменений в график возможно из�за погодных
условий (низкая температура воздуха)

ÆÊÕ

Примечание: внесение изменений в график возможно из�за погодных условий (низкая температура воздуха)

График очистки и вывоза снега
из микрорайонов
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Предупреждение беременности
несовершеннолетних

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Уважаемые налогоплательщики!

Итоги диспансеризации

Для семей мобилизованных

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

КПК "Ренда ЗСК" напоминает о том, что пайщи�
кам, исключенным из членов кооператива за неуп�
лату ежегодных членских взносов, необходимо обра�
титься в КПК "Ренда ЗСК" и получить свои паевые взно�
сы, которые подлежат возврату при прекращении член�
ства в кооперативе.

Для уточнения информации относительно член�
ства и порядка возврата паевых взносов просим об�
ращаться по следующим адресам и телефонам:

� г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. 1�5, 12�14, 16, тел.
(34669) 2�42�92, 2�09�86;

� г. Покачи, ул. Таежная, д. 10, кв. 1; тел. (34669) 7�33�
83;

� г. Мегион, ул. Сутормина, д. 12; тел. (34643) 2�32�23;
� г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 23; тел. (3466)

24�86�36;
� г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 21, кв. 36; тел. (34667)

2�15�06;
� г. Сургут, ул. Университетская, д. 31; тел. (3462) 21�

63�53;
� г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 455, пом. 2; тел. (38259)

3�53�00;
� г. Радужный, 7 микрорайон, д. 4, кв. 73; тел. (34668) 2�

70�39.
Единый номер 8 (800) 777 51 86 (звонок по России

бесплатный).

ÍÀËÎÃÎÂÀß

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 11 по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре информирует.

В отношении налогоплательщиков, являющихся стороной соглаше�
ния о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенного с
Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации или толь�
ко с субъектом Российской Федерации, или с субъектом Российской
Федерации и муниципальным образованием, или с Российской Феде�
рацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным образова�
нием, не применяются положения последующих актов законодатель�
ства о налогах и сборах в части изменения порядка определения нало�
говых льгот в течение всего периода действия соглашения при наличии
о нём сведений в реестре СЗПК.

Указанные особенности не распространяются на последующие акты
законодательства о налогах и сборах, устанавливающие налоговые
льготы, условия и сроки применения и прекращения действия указан�
ных льгот.

С налогового периода 2022 года налогоплательщики � российские
организации, имеющие право на налоговые льготы, установленные за�
конодательством о налогах и сборах в отношении объектов налогообло�
жения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость, представляют в налоговый орган по своему выбору заявле�
ние налогоплательщика российской организации о предоставлении на�
логовой льготы по налогу на имущество организаций (КНД 1150121), а
также вправе представить документы, подтверждающие право налого�
плательщика на налоговую льготу.

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую
льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении
налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой
льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, по�
лученных налоговым органом в соответствии с настоящим кодексом и
другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в
котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.

Узнать о праве на налоговую льготу за 2022 год можно с помощью
сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имуществен�
ным налогам" (https://www.nalog.gov.ru/rn86/service/tax/).

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ОБ ИТОГАХ работы городской поликлиники Мегионской городс�
кой больницы по направлению "Диспансеризация населения" нам рас�
сказала Людмила Владимировна Антончик, заместитель главного вра�
ча по амбулаторно�поликлинической работе:

"Напомню, что весь прошлый год мы жили в условиях пандемии, и
это стало особенно важным периодом для медицинского персонала. Мы
понимали, какой груз ответственности за жизнь и здоровье наших паци�
ентов лежит на плечах каждого из нас. И процедура диспансеризации
тоже не оставалась в стороне. До пандемии мы проводили диспансери�
зацию населения по определенному алгоритму, в зависимости от воз�
растной группы. При этом горожане в возрасте 40 лет и старше проходи�
ли ежегодную диспансеризацию.

Но в связи с тем, что болезнь, которая была названа новой коро�
навирусной инфекцией COVID�19, часто заканчивалась осложнения�
ми, процедура прохождения диспансеризации изменилась. Потре�
бовался более глубокий анализ состояния здоровья пациентов, пе�
ренесших это заболевание. Поэтому была введена углубленная дис�
пансеризация для всех переболевших ковидом. Это было сделано для
того, чтобы более точно определить последствия заболевания и его
влияние на организм пациента. За 2022 год углубленную диспансе�
ризацию в нашей поликлинике прошли четыре тысячи сто пятьдесят
один пациент.

Комплекс процедур, которые назначаются при углубленной диспан�
серизации, зависит от показаний физических параметров, а также от
результатов анализов пациента. Решение принимает терапевт. Если ему
требуется больше информации, чем физические показатели и расшиф�
ровка анализов, то в этом случае назначается обследование с помо�
щью электронного оборудования � рентген, УЗИ или КТ, чтобы получить
полную картину последствий заболевания.

Таким образом, мы одновременно включаем сюда и раннюю диаг�
ностику заболеваний. Современное высокотехнологичное диагности�
ческое оборудование позволяет выполнить эту задачу в необходимом
объеме".

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

УТЕРЯННЫЙ диплом газоэлектросварщика 4 раз�
ряда на имя ТИМОФИ Карла Карловича  считать не�
действительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" в Ханты�Мансийский авто�
номный округ вахтовым методом требуются: бухгалтер,
производитель работ, электрогазосварщики НАКС
(НГДО, СК), комплексная бригада по строительству тру�
бопроводов (электрогазосварщик (НАКС), монтажник
технологических трубопроводов), машинист экскавато�
ра, электрогазосварщик 3, 4 разряда (с последующим
обучением НАКС), водитель категории ВС, DE, монтаж�
ник технологических трубопроводов.

Оформление по ТК. Тел.: 8�908�897�47�52; 8 (34643)
9�65�85.

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

ДЛЯ ЛЮБОЙ несовершеннолетней девушки бере�
менность становится огромным стрессом. У каждой своя
история, но все без исключения сталкиваются с серьёз�
ными психологическими проблемами. Поэтому ежегодно
проводятся плановые встречи с подростками и их роди�
телями, направленные на информирование о последстви�
ях ранней беременности и ее предупреждение.

В школах города и других образовательных органи�
зациях тема просвещения и информирования обучаю�
щихся по вопросам, касающимся защиты их прав и обес�
печения половой неприкосновенности, актуальна и про�
водится постоянно. Ребятам в доступной форме расска�
зывают об инфекциях, передающихся половым путём и
способах контрацепции. Однако молодые люди часто
живут одним днем, не думая о последствиях.

В случае, когда несовершеннолетняя девушка заме�
тила изменения в организме, у неё должен быть чёткий
план действий. В первую очередь необходимо убедиться
в своих подозрениях, так как часто это бывает сложно осоз�
нать. Самый простой способ � купить экспресс�тест на
беременность. Если тест положительный, то следующий
шаг � рассказать обо всём родителям. Однако, когда от�
ношения с близкими нельзя назвать доверительными, для
начала можно обратиться на горячую линию "Телефона
доверия". Но главное в этом деле � не молчать, так как для
организма несовершеннолетней девушки нежелательная
беременность � это большое испытание.

Подросток должен ощущать поддержку в семье, ему
всегда важно знать, что в любой ситуации ему есть к кому
обратиться за советом. Именно искренние и честные раз�
говоры о взаимоотношениях, последствиях необдуманных
поступков станут решающим фактором, способным убе�
речь несовершеннолетних от незапланированной бере�
менности.

ÃÐÀÍÒ

Для любительских творческих
коллективов

ДЕПАРТАМЕНТ культуры Югры принимает заявки на
участие в конкурсе на предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета автономного округа для поддерж�
ки любительских творческих коллективов.

Конкурс проводится по номинации "Традиции". Раз�
мер гранта составляет 375,0 тыс. рублей. Соискатели: кол�
лективы народной музыки; народного танца; народной
песни; фольклорные коллективы, представляющие тра�
диционную культуру народов России.

Критерии оценки заявки:
� художественная ценность репертуара, раскрытие

национального (этнографического) материала: соответ�
ствие стилей, жанров, манеры исполнения устных, му�
зыкальных (певческих, инструментальных), танцеваль�
ных, классических произведений, художественный уро�
вень их обработки;

� соответствие художественного замысла компози�
ционной целостности произведения;

� чистота интонирования (для хоровых и инструмен�
тальных коллективов);

� соответствие репертуарного материала возрасту
исполнителей;

� соответствие художественного оформления (костю�
мы, реквизит и др.) представляемому репертуару;

� уровень исполнительского и актерского мастерства,
выразительность и раскрытие художественного образа;

� общий уровень сценической культуры.
Порядок и условия проведения конкурса, требова�

ния к участникам отбора, порядок подачи, отзыва зая�
вок, правила рассмотрения и оценки заявок и другие
условия регламентируются приложением 5 Постановле�
ния Правительства автономного округа от 30 декабря
2021 года № 640�п "О мерах по реализации государ�
ственной программы Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры "Культурное пространство". Форма заяв�
ки на участие в конкурсе утверждена приказом Департа�
мента культуры автономного округа.

Указанные документы размещены на сайте Департа�
мента культуры Югры, в разделе: "Формы государствен�
ной поддержки" (https://depcultura.admhmao.ru/formy�
gosudarstvennoy�podderzhki/).

Заявки принимаются по 21.02.2023. Их можно подать с
09:00 до 17:00, в понедельник до 18:00 (перерыв с 13:00 до
14:00), по адресу: г. Ханты�Мансийск, ул. Мира, д. 14�а,
каб. 216. Электронная почта: cultura�UGRA@admhmao.ru.
Телефон: (3467) 360�143 (доб. 2435).

ÐÀÁÎ×Àß
ÃÐÓÏÏÀ

В АДМИНИСТРАЦИИ состоялось заседание посто�
янной рабочей группы по обеспечению социального со�
провождения семей мобилизованных граждан. Предста�
вители учреждений и подразделений, которые оказы�
вают поддержку семьям мегионских военнослужащих, об�
менялись результатами проведенной работы и обсуди�
ли план дальнейших действий.

На повестку заседания были вынесены несколько воп�
росов. Один из пунктов касался трудоустройства членов
семей двух военнослужащих. По этим обращениям полу�
чен промежуточный результат. Военному комиссару го�
рода Мегиона Эдуарду Макарову была направлена под�
робная информация по каждой семье. Для одного из
заявителей найдена компания, которая готова его тру�
доустроить. Молодой человек сможет обратиться в от�
дел кадров, как только получит военный билет. Второму
заявителю, жене мобилизованного мегионца, предло�
жено пройти курсы профессиональной переподготовки,
чтобы найти подходящее место работы.

Исполняющий обязанности заместителя главы горо�
да по социальной политике Татьяна Метринская отмети�
ла, что вопрос необходимо держать на контроле до мо�
мента официального трудоустройства обоих заявителей.

На возникающие у членов семей военнослужащих
вопросы готовы ответить специалисты рабочей группы
по телефону 9�63�39 или управления социальной защи�
ты населения по городу Мегиону � 4�31�17 в рабочие
часы.

Если вы считаете, что с детьми обращают�
ся жестоко, звоните по телефону:

3�32�55 (Детская общественная приём�
ная);

3�21�75 (комиссия по делам несовершен�
нолетних и защите их прав в г. Мегионе);

2�33�50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).
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Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Судьба чтобы всегда хранила
И была бы к Вам щедра.
Пусть в Вашей жизни радости и счастье
Одной дорогой, рядышком идут!

900 дней и ночей

Первенство Югры по боксу
В МЕГИОНЕ прошло

зональное первенство
Югры по боксу среди юно�
шей 13�14 лет. За награды
турнира сражались юные
спортсмены из Мегиона,
Нижневартовска, Нижне�
вартовского района, Лан�
гепаса, Покачей, Когалыма
и Радужного.

Участников турнира
приветствовал исполняю�
щий обязанности главы го�
рода Игорь Алчинов:

� Эти соревнования �
шанс проявить себя, пока�
зать лучший результат и
продемонстрировать навы�
ки, которые вместе с тре�
нером спортсмены отраба�
тывали годами. Покажите,
на что вы способны, и пусть
спортивная удача никогда
от вас не отворачивается.
Желаю всем успехов, внут�
ренней силы, стальной

воли и, конечно, честных
зрелищных поединков!
Только вперед!

От депутата Тюменской
областной Думы, члена
партии "Единая Россия"
Евгения Макаренко и от
себя лично спортсменов с
открытием соревнований
поздравил заслуженный
мастер спорта России,
призёр Олимпийских игр
2000 года и чемпионата
мира 1999 года, много�
кратный чемпион России
Александр Малетин:

� Хочу передать привет
от Евгения Макаренко, кото�
рый не смог сегодня при�
ехать на первенство, но же�
лает участникам мира и доб�
ра. Я же желаю вам красоч�
ных побед и ярких боев.
Пусть победит сильнейший!

В беседе с журналис�
тами Александр Малетин

отметил, что мегионские
спортсмены на соревнова�
ниях любого уровня всегда
достойно представляют
город, демонстрируя вы�
сокий уровень подготовки,
и стабильно занимают
призовые места.

Отметим, зональное
первенство проходило в
течение двух дней. На�
граждение победителей
состоялось 21 января в
спортивном комплексе с
плоскостными сооружени�
ями.

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

КСОИ “Росиночка” поздравляет с Днём
рождения Ольгу Викторовну КАЛИНУ!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Успехи рукопашников

С 19 ПО 21 ЯНВАРЯ в Выборге прошли всерос�
сийские соревнования по рукопашному бою. В них при�
няли участие спортсмены из 23 регионов нашей стра�
ны.

Мегион на турнире представляли 10 воспитанни�
ков спортивной школы "Вымпел". В возрастной кате�
гории 12�13 лет (до 67 кг) 2 место занял Илья Шухаев,
3 место � у Алексея Козицкого.

Среди девочек в возрастной категории 12�13 лет
(свыше 53 кг) бронзовую медаль завоевала Дарья Зай�
цева.

Поздравляем бойцов и их тренера Александра
Осипова!

Впереди у наших спортсменов первенство России,
которое пройдет в Ставрополе с 7 по 13 февраля. Же�
лаем ребятам успешно выступить на главном этапе!

27 ЯНВАРЯ отмечает�
ся День снятия блокады го�
рода Ленинграда (1944
год), установленный в со�
ответствии с Федеральным
законом от 13 марта 1995
года "О Днях воинской сла�
вы (победных днях) Рос�
сии".  С декабря 2014 года
День воинской славы те�
перь носит наименование
"День полного освобожде�
ния Ленинграда от фаши�
стской блокады (1944 год)".
Новое наименование этого
дня наиболее точно отра�
жает не только роль совет�
ских войск в освобождении
Ленинграда от фашистской
блокады, но и заслуги жи�
телей, защищавших город.

Блокада города Ленин�
града (ныне � Санкт�Петер�
бург) в ходе Великой Оте�
чественной войны (1941�
1945) проводилась немец�
кими войсками с 8 сентяб�
ря 1941 года по 27 января
1944�го с целью сломить
сопротивление защитни�
ков города и овладеть им.
Захвату города германское
командование придавало
важное стратегическое и
политическое значение.

Почти 900 дней сооб�
щение с Ленинградом под�
держивалось только по Ла�
дожскому озеру и по воз�
духу. Противник вел непре�
рывные бомбардировки и
артиллерийские обстрелы

города, предпринимал
многочисленные попытки
захватить его. За время
блокады Ленинграда от го�
лода и обстрелов погибло
свыше 641 тысячи жителей
(по другим данным, не ме�
нее одного миллиона чело�
век). В условиях блокады
ленинградцы трудились на
оборонных предприятиях,
воевали в дивизиях народ�
ного ополчения.

Окончательный раз�
гром немецко�фашистских
войск под Ленинградом и
полное снятие блокады го�
рода произошли в ходе Ле�
нинградско�Новгородской
операции, проведенной 14
января 1944 года войсками
Ленинградского, Волховс�
кого и 2�го Прибалтийско�
го фронтов совместно с
Балтийским флотом.

27 января 1944 года
блокада Ленинграда была
полностью ликвидирована.
В этот день в Ленинграде
был дан артиллерийский
салют. Вечером, 27 января,
по ленинградскому радио
был передан текст приказа
войскам Ленинградского
фронта с сообщением о
полном снятии блокады. Де�
сятки тысяч жителей горо�
да вышли на улицы, площа�
ди, набережные реки Невы.
Салют начался в 20.00 ча�
сов: прозвучали 24 залпа ар�
тиллерийских орудий, со�

провождавшиеся фейер�
верком и подсветкой зенит�
ных прожекторов.

Героическая оборона
Ленинграда стала симво�
лом мужества советского
народа. Ценой неимовер�
ных лишений, героизма и
самопожертвования воины
и жители Ленинграда от�
стояли город. Сотни тысяч
сражавшихся удостоились
правительственных наград,
486 получили звание Героя
Советского Союза, из них
8 человек � дважды.

27 января Мегион при�
соединился к Всероссийс�
кой акции "Блокадный
хлеб", посвященной 79�лет�
ней годовщине полного сня�
тия блокады Ленинграда.

На площади возле тор�
гового комплекса "Купечес�
кий двор" волонтеры Побе�
ды распространяли инфор�
мационные листовки о бло�
каде, выдавали символи�
ческие блокадные пайки �
125�граммовые кусочки хле�
ба. Именно эту норму полу�
чали ленинградцы самой
тяжелой зимой 1941�1942
годов. Блокада города на

Неве длилась 872 дня. Город
был взят в окружение 8 сен�
тября 1941 года, а полностью
освободить его удалось 27
января 1944 года. До начала
войны население Ленингра�
да насчитывало более 3 000
000 человек, к концу блокады
осталось лишь 557 700. По
последним данным, в бло�
кадном Ленинграде погибли
почти 1 500 000 человек. При�
чем подавляющее большин�
ство жителей стали жертва�
ми не бомбардировок и ар�
тобстрелов, а голода.

� Ежегодную акцию
"Блокадный хлеб" наши во�
лонтёры Победы проводят
в пятый раз. Сегодняшне�
му поколению необходимо
знать и помнить о войне, по�
нимать, какой ценой доста�
лась нам мирная жизнь, �
рассказали волонтеры По�
беды. � В блокадном Ле�
нинграде люди страдали от
голода, холода, болезней,
но не сдались врагу. Это
беспрецедентный пример
героизма, самопожертво�
вания и силы духа. Мы ни�
когда не забудем о подвиге
жителей города на Неве.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
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