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19 ЯНВАРЯ православные горожане отметили один из глав-
ных христианских праздников - Крещение Господне. В городских
храмах прошли праздничные богослужения.

Продолжилась и ещё одна традиция - омовение в иорданях на
водоёмах. Два года подряд из-за ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции, они не обустраива-
лись. В 2023 году мероприятия в Мегионе прошли в обычном ре-
жиме. Купели организовали в двух местах. Первую обустроил
"Славнефть-Мегионнефтегаз" на озере, в районе ДНС-1 Ватинс-
кого месторождения. 18 января её освятил настоятель прихода
храма в честь Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы
отец Владимир.

Вторая купель расположилась в привычном для горожан месте
на реке Меге. Освящение воды в ней состоялось утром, 19 января.
Провел чин настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы,
иерей Андрей Машлыкин. Поздравляя горожан с праздником Кре-
щения Господня, он акцентировал внимание на мерах предосто-
рожности, которые необходимо соблюдать при совершении купа-
ния в иордани на реке.

Исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов посе-
тил купель на Меге днем, 19 января. Игорь Геннадьевич проконт-
ролировал, как соблюдаются правила безопасности у иордани.

- Для комфортного совершения купания рядом с купелью уста-
новлены обогреваемые кабинки для переодевания. Для обеспе-
чения безопасности горожан около купелей весь день дежурили
спасатели, врачи, сотрудники правоохранительных органов и пред-
ставители казачества, - отметил Игорь Алчинов. - Уже 10 лет я тоже
совершаю обряд омовения и понимаю, почему этот ритуал так ва-
жен для православных верующих. Ощущение бодрости и силы пос-
ле омовения - это лишь одна из причин. Но самое главное - это
душа, о которой важно помнить всегда. В этот мир мы приходим
один раз, и жизнь нужно прожить честно, справедливо и порядоч-
но. Празднование Крещения Господня - одного из самых светлых
церковных дней - способ укрепить веру, напомнить себе о вечных
истинах. Поздравляю православных с праздником!

- Особое внимание обратите на своё здоровье. Оцените, по-
зволяет ли оно совершить это погружение или стоит воздержать-
ся. Понимая, что Господь дарует нам здоровье, мы не вправе усу-
гублять ситуацию, если оно слабое. Умыться освящённой водой
можно и в домашних условиях. От температуры воды не зависит
присутствие в ней благодати, - сказал настоятель храма Покрова.

Как поделились некоторые из горожан, решившие искупаться
в иордани на Меге, именно состоянию своего здоровья они уделя-
ют главное внимание.

- Это не первое моё погружение в освящённую воду реки. Пос-
ледний раз совершал его семь лет назад. Потом здоровье не по-
зволяло, - поделился Илья Назаров. - Сейчас чувствую себя нор-
мально, поэтому решил продолжить традицию. Это неповторимые

В светлый праздник Крещения Господня
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

С Крещением Господним!
От всей души поздравляю вас, до-

рогие мегионцы, со светлым праздни-
ком Крещения Господня!

В православии Крещение - это
один из главных церковных праздни-
ков. Он тесно связан с событием зем-
ной жизни Иисуса Христа - его креще-
нием в реке Иордань и произошедшим
чудом, когда Господь явился миру в
трех своих ипостасях: Отца, Сына и
Святого Духа.

На протяжении тысячелетий вели-
кий праздник Богоявления наполняет
наши сердца светлым чувством радо-
сти, духовного очищения, дарит на-
дежду и укрепляет веру в лучшее.

Говорят, что вода в Крещение ста-
новится особенной, помогает смывать
печали, очищает душу, излечивает те-
лесные недуги. Пусть Божия благодать
наполнит ваши дома миром, любовью
и счастьем. Желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, мира,
добра, защиты и покровительства свя-
тых сил.

С праздником, православные!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ощущения: в воде становится горячо, а потом ещё долго чувству-
ется бодрость. Главное - правильный настрой.

Настрой, действительно, должен быть правильным. Окунаться
в освященную воду нужно с верой.

- В момент погружения в купель я более остро ощущаю, что до-
веряю Богу. Верю в то, что и сейчас, и дальнейшем Он будет хра-
нить меня Своею благодатью. Конечно же, Господь от нас не этого
ждёт - не "подвигов", а покаяния и добрых дел. Но погружение в
купель важно для меня самой. Знаю, что вера поможет мне, что не
замерзну, окунаясь в ледяную воду, - рассказала депутат городс-
кой Думы, член фракции “Единая Россия” Илона Денисова. - Ощу-
щения после купания в иордани словами не передать! На душе теп-
ло. Да и тело холода не чувствует. Тем более что рядом с иорданя-
ми установлены обогреваемые кабинки для переодевания.

Кстати, кабинки - не единственное условие, созданное для ком-
фортного совершения купания в иордани.

Многие из прихожан шли к иордани набрать освящённой воды.
Сделать это можно было также в храмах. Ведь главное, не где взять,
а что.

- Дай Бог, чтобы через благодать освященной воды мы воспри-
няли от Господа духовные блага, которые бы позволили нам дос-
тойно и правильно выстраивать нашу христианскую жизнь, во бла-
го своей семье, родным и близким, - сказал иерей Андрей Машлы-
кин. - Мира в душе и милости Божьей!
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ДОБРОВОЛЬЦЫ Центра гражданс-
кого и патриотического воспитания име-
ни Егора Горбатова расчищают террито-
рии памятников и места отдыха горожан.

Также активисты центра на постоян-
ной основе следят за состоянием дворов
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны.

За последние несколько дней выпа-
ла рекордная норма осадков. В сложив-
шихся условиях участники "Снежного
десанта" считают для себя важным под-
держать общие усилия коммунальных
служб города по уборке снега, включая
общественные пространства.

"Снежный десант"

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÎ
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Ремонт тепломагистрали
завершен

"Спасибо за оказанную помощь"

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÆÊÕ

РАБОТЫ по устранению по-
следствий порыва на теплосетях
подходят к концу. Сегодня брига-
да специалистов управляющих
компаний из Нягани, прибывшая
для оказания помощи мегионцам,
возвращается домой. Руководи-
тель муниципального штаба Игорь
Алчинов и директор ООО "ЖЭК"
Дмитрий Лысогор поблагодарили
их за проявленное внимание и со-
вместное участие в мероприятиях
по восстановлению жилого фонда.

- Огромное спасибо за опе-
ративную помощь в сложившей-
ся ситуации. Благодаря лично
вам и коллегам из соседних го-
родов Югры Мегион справился с
ремонтными работами значи-
тельно быстрее. В столь слож-
ный период такие понятия, как
взаимопомощь и взаимовыруч-
ка, приобретают особую значи-
мость. От лица администрации и
жителей города выражаю слова
признательности главе вашего
муниципалитета, руководству

О работе комиссии по делам
несовершеннолетних

ÊÎÌÈÑÑÈß

12 ЯНВАРЯ 2023 года состо-
ялось заседание муниципальной
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в го-
роде Мегионе.

В ходе заседания было рас-
смотрено 1 представление ОМВД
России по г. Мегиону в отношении
несовершеннолетней.

Также в ходе заседания были
рассмотрены 3 координационных
вопроса:

- "Меры, принимаемые по пре-
дупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма";

- "Исполнение "Комплексного
межведомственного плана по
проведению в 2022 году мероп-
риятий по предупреждению и
пресечению совершения антиоб-
щественных действий, включая
предупреждение употребления
несовершеннолетними наркоти-
ческих средств, психотропных,
одурманивающих веществ, алко-
гольной и спиртосодержащей
продукции на территории город-
ского округа город Мегион";

- "О состоянии работы по про-
филактике отказа от новорожден-
ных матерями на территории го-
родского округа город Мегион за
2022 год".

Кроме этого, было рассмот-
рено 5 вопросов, регулирующих

проведение межведомственной
индивидуальной профилактичес-
кой работы органов и учреждений
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних с несовершенно-
летними и семьями, находящими-
ся в социально опасном положе-
нии.

В этот же день состоялось за-
седание рабочей группы по фак-
там чрезвычайных происшествий
с несовершеннолетними. В ходе
заседания было рассмотрено 13
сообщений, из которых 13 призна-

ны чрезвычайными происшестви-
ями с несовершеннолетними.

Информация о чрезвычайных
происшествиях с несовершенно-
летними для углубленной провер-
ки и принятия мер направлены: 8 -
в ОМВД России по городу Мегио-
ну; 1 - в МАОУ "СОШ № 4"; 2 - в МКУ
"Управление капитального строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса"; 1 - в МАОУ № 5
"Гимназия"; 1 - в МАДОУ "ДС № 10
"Золотая рыбка"; 1 - в МАОУ "СОШ
№ 2" и 1 - в БУ "Мегионский поли-
технический колледж".

В АДМИНИСТРАЦИИ города

в ежедневном режиме продолжа-

ется работа штаба по устранению

последствий коммунальной ава-

рии. Рассматриваются вопросы,

связанные с ремонтом магист-

рального участка теплосетей, а

также восстановлением систем

отопления в жилом фонде.

Напомним, в результате ава-

рии подающего трубопровода

теплосети на участке от УТ2 до

УТ3 (пересечение улиц Кузьмина

и Нефтяников) 10 января про-

изошла утечка теплоносителя,

что вызвало срабатывание систе-

мы защиты котлов котельной

"Южная" и её остановку. Котель-

ную запустили в тот же день, во

все дома города было подано

тепло.

Как сообщил заместитель гла-

вы города по городскому хозяй-

ству Олег Чумак, 15 января начал-

ся ремонт порыва на поврежден-

ном трубопроводе. Он был оп-

рессован рабочим давлением, 16

января завершилось заполнение

теплоносителем отремонтиро-

ванного участка теплосети.

- На сегодня коммунальные

службы закончили ремонтные

работы на поврежденном участ-

ке трубопровода на пересечении

улиц Кузьмина и Нефтяников, что

позволило перейти с резервной

на штатную схему теплоснабже-

ния в городе. В настоящее вре-

мя решается вопрос замены

пришедших в негодность в ре-

зультате порыва приборов ото-

пления в подъездах домов. Сей-

час занимаемся приобретением

дополнительного отопительного

оборудования для подъездов.

Работы по замене поврежденных

батарей уже ведутся, - отметил

глава Мегиона Олег Дейнека.

Напомним, что реконструиро-

ванный участок является основ-

ной магистралью для теплоснаб-

жения 6 и 9 микрорайонов горо-

да и Северной промышленной

зоны, в связи с чем в момент по-

рыва на трубопроводе именно

эти территории оказались в зоне

риска и к ним было приковано

особое внимание. В результате

аварийной ситуации в теплока-

мере, (потери воды и давления в

системе) произошло автомати-

ческое срабатывание системы

защиты котельной "Южной", со-

ответственно, резко снизилась

подача теплоносителя в дома и

здания. Как только порыв был ло-

кализован, запуск котельной и

системы теплоснабжения города

был произведен по резервной

схеме. Подача тепла в жилой

фонд была восстановлена через

несколько часов.

К сожалению, период отклю-

чения тепла сказался на невоз-

можности обеспечения теплом

части квартир и подъездов в го-

роде, в то время как в сами дома

оно было подано той же ночью. За

период перезапуска котельной

"Южной" и нормализации давле-

ния в системе теплоснабжения

часть стояков успела замерзнуть.

Все эти дни коммунальщики, в том

числе из соседних городов, зани-

маются устранением последствий

сложившейся аварийной ситуации

непосредственно в жилом фонде.

Параллельно специалисты

"Тепловодоканала" занимались

решением вопросов по устране-

нию нарушений температурного

режима в гимназии. Образова-

тельный процесс в учреждении

восстановлен, во всех классах,

рекреациях и спортзалах тепло.

- Мониторинг работы учрежде-

ний системы образования города

велся непрерывно. И когда темпе-

ратурный режим в гимназии сни-

зился, оперативно были приняты

меры, чтобы его восстановить.

Спасибо всем специалистам ТВК

и заместителю главы города Оле-

гу Чумаку, которые нашли правиль-

ное инженерное решение по теп-

лоподаче в здание, - подчеркнул

руководитель штаба Игорь Алчи-

нов во время заседания.

Сейчас основной акцент в ра-

боте коммунальных служб уделен

отладке квартирного и подъездно-

го отопления. Работа всех ремон-

тных бригад направлена на оказа-

ние помощи в запуске стояков.

Как подчеркнул директор "Жи-

лищно-коммунального управле-

ния" Дмитрий Лысогор, отработка

заявок граждан могла бы идти бы-

стрее, если бы жители проявили

участие и предоставили доступ в

квартиры. Во многих случаях при-

чины отсутствия тепла заключа-

лись не только в завоздушивании,

но и в разморожении батарей.

Есть также и ситуации, когда от-

дельные граждане, зная о наличии

вынесенных радиаторов отопле-

ния на балкон, сообщали о пере-

планировке у себя в квартирах и

приглашали специалистов устра-

нить причину.

По информации Единой дежур-

но-диспетчерской службы, на 19

января 2023 года в работе комму-

нальных служб находится 16 до-

мов. В 420 подъездах заявки жи-

телей отработаны.

Всего с 10 января поступило

2326 сообщений о холодном ото-

плении без учетов повторных зая-

вок. На 19 января 98 процентов -

это 2281 заявка - отработаны, ме-

нее 100  заявок по адресам: Сво-

боды, 17, Свободы, 36, Строите-

лей, 2, Садовая, 13, Львовская, 6а,

Садовая, 16/1, Победы, 17 и ряда

других - остаются на контроле. Там

сейчас идут восстановительные

работы.

Предполагается, что до конца

текущей недели работоспособ-

ность отопительной системы

жилфонда должна быть восста-

новлена.

управляющих компаний за своев-
ременно оказанную поддержку, -
отметил в общении с представи-
телями Нягани Игорь Алчинов.

Ранее в свои города верну-
лись работники коммунальных
служб из Покачей,  Когалыма и
Нефтеюганска.

Оплата за тепло

ÒÂÊ

ПО ИНФОРМАЦИИ МУП "Теп-
ловодоканал", оплата будет начис-
ляться следующим образом.

В жилых домах, в которых ус-
тановлены приборы учёта тепло-
вой энергии - оплата за январь
2023 г. будет выставлена за фак-
тически потребленную тепловую
энергию по показаниям приборов
учёта и с учетом информации, ука-
занной в актах управляющих орга-
низаций.

В жилых домах, в которых на-
числение за тепловую энергию
осуществляется по нормативу,
начисления будут уменьшены
пропорционально срокам отсут-
ствия либо частичном отсутствии
теплоснабжения, указанным в
актах.

Акты с информацией о нера-
ботающих стояках во всем жилом
фонде будут предоставлены уп-
равляющими организациями, при
этом потребителям писать заяв-
ление не нужно.

Объем теплоносителя, который
был использован при восстанови-
тельных работах, либо слит в ре-

зультате инцидента, при расчёте
учитываться не будет и на размер
платежа не повлияет.
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Мегион посетил митрополит Павел
15 ЯНВАРЯ Мегион посетил с

архипастырским визитом митро-
полит Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел. Владыка возглавил
утреннее богослужение в храме
Покрова Божией Матери.

По окончании богослужения
митрополит поздравил прихо-
жан со светлым праздником
Рождества Христова. Отметил,
что Господь пришёл на землю,
чтобы избавить человечество от
греха, проклятия и смерти, при-
нес мир на Землю и Божие бла-
говоление.

- Помоги нам, Господи. Я очень
рад разделить радость этих свет-
лых дней вместе с вами. Храни
всех Господь! - сказал владыка.

В ходе визита в Мегион состоя-
лось общение митрополита Павла
с главой города Олегом Дейнека.

Мечты сбываются

14 ЯНВАРЯ депутаты городс-
кой Думы от фракции "Единая Рос-
сия" вручили подарки двум юным
мегионцам, которые рассказали о
своих мечтах на "Елке желаний".

Напомним, открылась акция в
декабре 2022 года. На шарах осо-
бенной виртуальной елки дети с
ОВЗ, инвалидностью, ребята из
семей военнослужащих и мобили-
зованных, участвующих в СВО, ос-
тавляли свои пожелания. Любой
человек мог отправить заявку на
сайт акции и исполнить чью-то за-
ветную мечту.

Визит гостей с подарком для
Русланы был полной неожиданно-
стью. Она хотела новый планшет,
чтобы во время реабилитации, ко-
торая проходит у девочки шесть
раз в год, была возможность зани-
маться.

- Руслана прочитала об этой
акции и предложила мне поуча-
ствовать. Я думала, что ничего не
получится, ведь заявок от детей
очень много. Но в последний мо-
мент решили все-таки попробо-
вать, ведь бывают же чудеса. И
сегодня убедились, что они дей-
ствительно бывают. Хочется ска-
зать огромное спасибо нашим де-
путатам за то, что осуществили
мечту моей дочери, - рассказала
мама девочки Ирина Никифорова.

- Приятно быть причастным к
осуществлению мечты ребенка и
видеть его счастливые глаза. Де-
лайте добрые дела, помогайте и
детям, и взрослым, ведь рядом с
вами есть люди, которые ждут
вашего внимания и участия, - ска-
зал председатель Думы, член
фракции "Единая Россия" Анато-
лий Алтапов.

Маленький Радмир очень хо-
тел поехать с мамой на море.
Вместе с новогодними подарка-
ми маме мальчика передали кон-
верт с деньгами, которые собра-
ли депутаты городской Думы от
фракции "Единая Россия".

- Мы давно планировали эту
поездку и теперь сможем осуще-
ствить нашу мечту. Летом поедем
в город Сочи: Радмир мечтает по-
сетить развлекательный комплекс
"Сочи-парк". Спасибо большое на-
шим депутатам, - поблагодарила
мама мальчика Фатима Хазырова.

- Сегодня были в гостях у Рад-
мира. Депутаты решили принять
участие в осуществлении мечты
мальчика и внести свой вклад. Те-
перь у ребенка будет масса впе-
чатлений, новых открытий и поло-
жительных эмоций, - рассказал
депутат городской Думы, член
фракции "Единая Россия" Денис
Прымха.

С Днем российской печати!
ПРЕДСТАВИТЕЛИ админист-

рации и Думы Мегиона поздрави-
ли коллектив информационного
агентства "Мегионские новости" c
профессиональным праздником -
Днём российской печати.

Обращаясь к журналистам,
глава города Олег Дейнека отме-
тил их роль в объективности ин-
формирования горожан, форми-
ровании общественного мнения.

- "Мегионские новости" - изда-

ние с 30-летней историей. За этот
период на газетных полосах запе-
чатлены основные вехи становле-
ния и развития "города первых",
достижения и успехи мегионцев во
всех сферах деятельности, - отме-
тил глава города. - Благодарю кол-
лектив агентства за объективность
в освещении городской жизни,
способность вести открытый диа-
лог с населением и отвечать на ин-
формационные запросы мегион-

цев. Спасибо огромное за ваш
труд. Желаю каждому работнику
агентства крепкого здоровья, но-
вых профессиональных успехов,
благополучия и позитивных ново-
стей!

С наилучшими пожеланиями к
работникам "Мегионских ново-
стей" обратились также депутаты
городской Думы Илона Денисова,
Александр Ромащёв и Игорь Ша-
миев.

"На каток всей семьей"
21 ЯНВАРЯ мегионская спортивная школа "Вымпел" приглашает горо-

жан принять участие в акции "Русский каток". Цель мероприятия - объедине-
ние жителей страны на катках, вне зависимости от места жительства!

В период зимнего спортивного сезона один из крупнейших российских
радиохолдингов "Русская Медиагруппа" стал амбассадором льда и прово-
дит федеральную акцию "Русский каток". Инициатор предложил своим слу-
шателям и зрителям не сидеть дома, а вставать на коньки, делиться фото в
соцсетях и передавать ледовую эстафету дальше. От Калининграда до Вла-
дивостока, от Мурманска до Сочи - акция "Русский каток" объединит десятки
миллионов россиян и вдохновит их поверить в себя.

"Вымпел" приглашает на каток всей семьей - 2 взрослых платно, ребёнок
без оплаты. Фото на корте можно разместить в соцсетях под #Русскийкаток-
#Вымпел, ссылку - под публикацией об акции. При размещении хештегов на
своих страницах предусматривается скидка 50% на следующее посещение.

ÂÈÇÈÒ ÅËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÀÊÖÈß!

С 23 ЯНВАРЯ по 14 февраля в
библиотеках Мегиона и Высокого
стартует седьмая общероссийс-
кая акция "Дарите книги с любо-
вью", приуроченная к Междуна-
родному дню книгодарения, кото-
рый отмечается 14 февраля во
многих странах мира.

Цель акции - собрать книги для
библиотек и других учреждений,
которым не хватает новых книг для
пополнения и обновления их фон-
дов.

В акции могут принять учас-
тие как отдельные горожане, так
и коллективы учреждений и орга-
низаций. Книги принимаются но-
вые или в очень хорошем состо-
янии, изданные за последние де-
сять лет.

В рамках акции в библиотеках
пройдут мероприятия, посвящен-
ные чтению, творчеству писате-
лей, в процессе которых каждый
может рассказать о своей люби-
мой книге, порекомендовать или
подарить книгу.

Приглашаем жителей города и
поселка присоединиться к благо-
родной акции! Вместе мы сможем
собрать интересные книги!

ÀÊÖÈß

"Дарите книги с любовью"
Книги можно приносить по ад-

ресу:
- Центральная городская биб-

лиотека, ул. Заречная, 16 "А", тел.
8 (34643) 35-130;

- Модельная детско-юношес-
кая библиотека, проспект Победы,
30, тел. 8 (34643) 23-488;

- Библиотека семейного чте-

ния, ул. Садовая, 16/1, тел. 8
(34643) 31-365;

- Модельная библиотека пгт.
Высокого, ул. Ленина, 6-а, тел. 8
(34643) 56-190.

С графиком работы библио-
тек можно ознакомиться на офи-
циальном сайте https://
megionlib.ru/readers/time/.
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ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комаро-
ва провела совместное заседание опе-
ративного штаба автономного округа и
региональной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безо-
пасности.

Предваряя обсуждение вопроса о
прохождении осенне-зимнего отопи-
тельного периода, глава региона приве-
ла данные Центра управления регионом.
"С 1 по 15 января 2023 года на "тепло-
вой" карте Центра управления регионом
зафиксировано 1 300 сообщений о нека-
чественном отоплении или его отсут-
ствии", - обозначила губернатор.

По итогам обсуждения Наталья Кома-
рова дала ряд поручений правительству
автономного округа и главам муниципа-
литетов. Правительству автономного ок-
руга поручено рассмотреть заявки муни-
ципалитетов по капитальному ремонту
аварийных участков сетей теплоснабже-
ния в рамках госпрограммы "Жильё и го-
родская среда" и направить ресурсы из
окружного бюджета на их реализацию.

"Главам муниципальных образований
автономного округа поручаю до 20 янва-
ря 2023 года организовать проведение
ревизии укомплектованности аварийных
бригад предприятий коммунального

Об укомплектованности аварийных бригад ЖКК
комплекса необходимыми материалами,
техническими ресурсами, специальной
техникой", - обозначила Наталья Комаро-
ва.

Также участники заседания обсудили
прохождение осенне-зимнего отопитель-
ного периода в регионе. "Для обеспечения
надежности прохождения осенне-зимнего
периода 2022-2023 годов обеспечена го-
товность 1 398 автономных резервных ис-
точников электроснабжения для использо-
вания в случае длительного прекращения
электроснабжения социально значимых
объектов, объектов жизнеобеспечения на-
селенных пунктов, а также удаленных ма-
лонаселенных пунктов", - проинформиро-
вал заместитель директора Департамен-
та строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Югры Виталий Фенский.

На предприятиях коммунального комп-
лекса сформированы 422 аварийные бри-
гады, работающие в круглосуточном режи-
ме. Во всех муниципальных образованиях
автономного округа в течение 2022 года
проведено 3 193 противоаварийных тре-
нировок, в 2023 году запланировано 3 213
таких тренировок. В районы и населенные
пункты с ограниченными сроками завоза
грузов в навигацию 2022 года завоз ко-
тельно-печного топлива и нефтепродуктов
выполнен в полном объеме, созданы не-

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÆÈËÜÅ

СИТУАЦИЯ с теплоснабжением в Меги-
оне стабилизируется. Продолжаются вос-
становительные работы по устранению по-
следствий порыва. Один из "затяжных" воп-
росов - приведение квартир некоторых ме-
гионцев в соответствие с их технической
документацией. Ведь именно переустрой-
ство в системе отопления многоэтажек в
ряде случаев не позволило подать в них теп-
ло после того, как запустили котельную

Тепло и батареи на балконах
"Южную". Радиаторы отопления, установлен-
ные на балконах, стали настоящим наказани-
ем и для своих хозяев, и для их соседей.

Переустройство балконов и в нормальной
ситуации приносит немало проблем. Дело в
том, что "дизайнерские мысли" мегионцев
зачастую "упираются" в балконно-дверной
блок. Хозяева его попросту убирают, а для
того, чтобы расширенное за счёт этого поме-
щение было тёплым, переносят туда батареи

отопления. Такая перестройка в отдельно
взятой квартире не лучшим образом отража-
ется на температурном режиме в соседних.
Почему? Ответ прост. Обогрев домов основы-
вается на конвективных процессах, которые
легко нарушить. Неправильный выбор конст-
руктивного решения часто приводит к обра-
зованию мостиков холода, промерзаниям,
появлению плесени, протечкам конденсата в
нижние квартиры. Стояки многоэтажек под-
ключены к одной трубе и выполнены по оди-
наковой схеме. Дополнительный радиатор на
балконе эту схему нарушает. В результате:
теплопотери в вынесенных батареях больше,
стояк греется хуже, в квартирах, подключен-
ных к нему - холоднее. Одним словом, если в
перестроенной квартире тепло прибыло, то у
соседей убыло.

Если же с системой теплоснабжения про-
изошёл какой-то инцидент и она на время
вышла из строя, то батареи на балконах и
вовсе "удружили". Особенно когда на улице -
под 40 градусов ниже нуля, как это было 10
января.

"На данный момент комиссионно уже ус-
тановлены 50 квартир, в которых были выяв-
лены незаконные врезки в систему тепло-
снабжения, что привело к нарушению нор-
мальной подачи теплоносителя в десятки
подъездов", - констатировали на заседании
оперативного штаба сотрудники отдела му-
ниципального контроля администрации.

Осложняется ситуация и тем, что соб-
ственники жилья не сообщают о возникших

проблемах и препятствуют допуску специали-
стов для устранения негативных послед-
ствий. Причина такого "негостеприимного"
поведения - нежелание отвечать за свою "ин-
женерную переделку" и возвращать отопи-
тельную систему в первоначальное состоя-
ние.

Но сделать это всё же придётся. Глава го-
рода Олег Дейнека поручил специалистам
юридического управления и отдела муници-
пального контроля подготовить уведомления
в отношении уже установленных фактов на-
рушения действующего законодательства и
усилить работу по данному направлению в
дальнейшем.

Если же требования контролирующих ор-
ганов не будут выполнены, то нарушителям
грозит административная ответственность.
Конечно же, убирать радиатор с балконов для
собственников квартир дело хлопотное: и
время нужно, и деньги. Им можно было бы и
посочувствовать, но… Прежде чем присту-
пать к построению "дворца" в отдельно взя-
той квартире, надо запомнить главные запре-
ты.

В частности, нельзя присоединять балкон,
вносить любые преобразования в общедомо-
вые системы коммуникаций, подключать к
общей системе теплоснабжения устройство
подогрева полов.

Наверняка, некоторые горожане (особен-
но те, кто сделал незаконную перепланиров-
ку в своей квартире) возмутятся: "Не только
же из-за батарей на балконах в квартирах
тепла не было". Конечно же, причин много и
устранить надо каждую из них.

снижаемые резервы материально-техни-
ческих ресурсов.

Виталий Фенский обозначил, что в
осенне-зимний период 2022-2023 годов
зафиксировано 107 инцидентов в муници-
пальных образованиях региона, все они

устранены в нормативные сроки. Тепло-
снабжение от источников тепловой энер-
гии на объекты социального значения и
жилищного фонда на территории автоном-
ного округа осуществляется в штатном
режиме.

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

РЕГИОНАЛЬНОЕ отделение партии "Единая Россия" запу-
стило акцию "Посылка из дома", посвященную Дню защит-
ника Отечества.

Главная цель - поздравить с праздником и поддержать бой-
цов, участвующих в специальной операции на территории Ук-
раины.

В период с 18 января по 8 февраля партия организует сбор
посылок для мобилизованных жителей Югры, выполняющих
задачи СВО. Для этого во всех муниципалитетах региона от-
крыты пункты приема на базе офисов местных отделений
"Единой России". В 2022 году активисты партии собрали для
жителей и военнослужащих в зоне СВО около 200 тонн гру-
за.

"В отделениях партии принимаются печенье, шоколад, сгу-
щенное молоко, конфеты, консервы, орехи, деликатесы мес-
тного производства и иные продукты длительного хранения.
Можно передать для наших защитников и средства личной ги-
гиены: зубную пасту, бритвенные принадлежности, а также

Посылка из дома
носки, белье, перчатки, шапки, балаклавы. Каждый жела-
ющий может приложить к своей посылке письма со слова-
ми поздравлений, поддержки наших земляков, в эти дни
стоящих на страже Отечества. Все собранные вещи и про-
дукты до 23 февраля мы направим в батальоны "Иртыш",
"Югра" и другие воинские части, где проходят службу югор-
чане. Призываю всех неравнодушных земляков, местных
товаропроизводителей, бизнес-сообщество принять уча-
стие в акции. В преддверии праздника очень важно поддер-
жать наших ребят, подарить им частичку тепла югорских
сердец", - отметил секретарь Ханты-Мансийского регио-
нального отделения Борис Хохряков.

В рамках акции к сбору будут привлечены молодогвар-
дейцы, региональная общественная приемная, сторонни-
ки, депутатский корпус, общественные организации,
предприниматели. Пункт сбора гуманитарной помощи на-
ходится по адресу: г. Мегион, ул. Заречная, 1, Единый де-
путатский центр.
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15 ЯНВАРЯ во Дворце искусств прошёл
концерт московской группы "Зверобой".
Коллектив известен своими патриотически-
ми песнями и участием в акциях в поддерж-
ку российских военнослужащих и мобилизо-
ванных, участвующих в специальной воен-
ной операции.

Выступление "Зверобоя" в Мегионе
было запланировано заранее. И несмотря на
то, что в городе был введён режим повышен-
ной готовности в связи с произошедшим 10
января порывом трубопровода, концерт ник-
то не отменял. Но именно с краткой характе-
ристикой ситуации в Мегионе на тот момент
обратился к горожанам, пришедшим послу-
шать композиции "Зверобоя", глава города
Олег Дейнека.

- Котельная "Южная" запущена, жилые
дома подключены к теплоносителю. В насто-
ящий момент коммунальные службы устра-
няют последствия порыва. Начинаются ра-
боты по восстановлению магистрального
трубопровода по улице Кузьмина. Продолжа-
ется поквартирный обход с целью формиро-
вания оперативной информации по завозду-
шиванию и заморозке систем отопления
многоквартирных домов. Задействованы
силы МУП "ТВК", ООО "ЖКУ", компании
"Славнефть-Мегионнефтегаз", специалисты
из Нижневартовска, Лангепаса, Радужного,
Сургута, - констатировал глава Мегиона. -
Просьба ко всем присутствующим в зале, у
кого есть проблемы с отоплением в кварти-
ре, по окончании концерта сообщить о ней

Московский "Зверобой"

с благотворительным концертом

дежурящим в холле Дворца специалистам.
Что касается выступления "Зверобоя", то

Олег Александрович отметил, что группа ста-
ла символом движения в поддержку Донбас-
са. Коллектив занимает активную гражданс-
кую позицию, регулярно выступает перед во-
еннослужащими в госпиталях и военных ча-
стях.

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß
ÃÎÑÒÈÍÀß

МЕГИОНСКИЕ партийцы

организовали творческую встречу под

названием "Башкирия - моя земля и

небо". Почетным гостем мероприятия

стал Фаукат Кутлушин - поэт, член

Союза писателей Башкортостана.

"Поэзия Фауката Галлямовича -

искренняя, добрая, мудрая, о добре и

справедливости, о красоте. В яркой,

выразительно-эмоциональной форме

он читал свои стихи, за внешней

простотой которых - жизнь во всех ее

проявлениях. А встреча с творческими

людьми, поэзией - это всегда праздник,

и мы его организовали для жителей

нашего города", - сказала в

приветственном слове председатель

общественной организации "Татаро-

башкирской национально-культурной

автономии "Булгар", активный член

партии "Единая Россия" Зухра

Бикташева.

Во время встречи автор рассказал о

детстве, трудовой деятельности, о том,

как стал поэтом, о родных и близких ему

людях - дочерях и внуках, которые живут

и трудятся в Мегионе. Творческое

общение продолжилось за чаепитием,

украшением которого стали задушевные

национальные татарские и башкирские

песни.

"Стоит отметить, что сборник стихов

Фауката Кутлушина, подаренный ранее

автором, хранится в фондах библиотеки,

в коллекции книг с автографами. В свою

очередь, Фаукату Галлямовичу подарили

книгу "Муза моя - Мегион", изданную

библиотекой, в основу которой легли

литературные работы писателей,

журналистов, старожилов, нефтяников,

студентов и школьников", - рассказала

директор Централизованной

библиотечной системы, старейший член

партии Татьяна Котлярова.

"Библиотека - это территория

культуры, чтения, где тепло и радушно

встречают гостей, проводят

литературные гостиные. Поэтому такое

совместное мероприятие общественной

организации "Булгар" и партии "Единая

Россия" - хороший пример

сотрудничества, который будем

практиковать чаще", - завершил встречу

член политического совета местного

отделения партии "Единая Россия"

Альфрит Бикташев.

"Башкирия -

моя земля и небо"

- Сегодняшний концерт - благотвори-
тельный. Средства, полученные от продажи
билетов, направят на помощь военнослужа-
щим, - акцентировал глава города. - Мы вме-
сте вносим вклад в поддержку наших ребят.
Ждём их возвращения домой живыми и здо-
ровыми.

"Зверобой" активно даёт концерты в
поддержку мирного населения в Донецке,
Горловке, Луганске и других городах ЛНР и
ДНР, начиная с 2015 года. Музыкальный
стиль группы - русский рок, в котором так-
же прослеживаются элементы блюз-рока,
гранджа, фолка. Поэзия "Зверобоя" - рус-
скоязычная социально-романтическая ли-
рика.

Выступления коллектива проходят в са-
мых разных форматах - от многотысячной
аудитории центральных площадей городов
до окопов передовой. На счету группы бес-
численное количество концертов в Донбас-
се и зоне проведения СВО. "Зверобой" по-
пулярен в среде людей, для которых слово
"Родина" - не пустой звук.

Пришедшие на концерт коллектива не
только сопровождали композиции бурны-
ми аплодисментами, но и пели вместе с
музыкантами. Мощная энергетика и про-
никновенное исполнение никого не оста-
вили равнодушным. Горожане ещё раз
продемонстрировали: мы вместе, мы - за
победу.

Надо делать все для нашей победы!

- Почему у группы такое название -
"Зверобой"?

- Название группы выбрано неслучайно,
оно несет много смыслов. Здесь и отсылка к
герою Фенимора Купера, которого многие
любят. Плюс к этому зверобой - лечебная тра-
ва. А ещё во времена Великой Отечественной
войны была очень мощная самоходная уста-
новка под аналогичным названием. К тому же
в этом названии имеется скрытый смысл: в
каждом из нас есть тёмная сторона, зверь,
которому мы должны давать бой.

- Подразумевается, что каждый борет-
ся в том числе и с самим собой?

- Да. Нужно сражаться со "зверем" и внут-
ри себя.

- Многие считают, что ваша группа ро-
дом из Донецка, и с удивлением узнают,
что "Зверобой" - московская рок-группа.
Вы стали исполнять патриотические пес-
ни под влиянием "Русской весны" 2014
года?

- Нет. Мы изначально выбрали своё на-
правление музыки - русский рок. Группа с мо-
мента создания задумывалась как нацио-
нальная, русская, патриотичная, призываю-
щая к социальной справедливости. В 2008
году вышел первый альбом, записанный в
этом стиле. До 2014 года мы органично суще-

Группа "Зверобой", которую наравне с Юлией Чичериной называют голосом "Рус-
ской весны", 15 января дала концерт в Мегионе. На сцене Дворца искусств "зажига-
ли" четверо энергичных и обаятельных исполнителей: Дмитрий Сосов, Алексей Иов-
чев, Александр Носков и Сергей Кифак. Но это не весь состав группы "Зверобой", в
неё входят и люди, управляющие процессом, концертом из зала. Это директор груп-
пы Виталий Лавинский и звукорежиссер Сергей Дебальский.

После концерта Виталий Лавинский дал интервью газете "Мегионские новости".

ствовали в среде музыкантов, нас принимали
везде. Наши песни звучали на радио, мы выс-
тупали в "Олимпийском", выигрывали музы-
кальные конкурсы, в частности, в конкурсе
"Чартова дюжина" наши песни первые места
занимали. А после 2014 года, когда мы чётко
обозначили свою активную позицию по под-
держке Донбасса, это было воспринято шоу-
бизнесом негативно, и нас просто исключили
из некой повестки. Песни перестали брать на
радио, не было крупных концертов, нас не
привлекали к выступлениям на телевидении.
Но мы в 2015 году в какой-то мере, даже в
ущерб своей творческой карьере, чётко выра-
зили свою позицию: мы с людьми Донбасса,
за русский мир, за Отечество.

- В среде музыкантов кого больше: тех,
кто поддерживает СВО, или наоборот?

- Сложно сказать. Мир раскололся на две
части, и ты либо на стороне светлых сил, либо
- тёмных. Есть либерально настроенные люди,
поддерживающие западные ценности, а есть
часть музыкантов, которые, как и мы, поддер-
живают СВО. И нас достаточно много. Это
музыканты, которые делом доказывают, что
это их осознанный выбор.

- Изменилось ли отношение к группе
"Зверобой" после февраля 2022 года?
Могу сказать, что я впервые вашу группу

увидела по Центральному телевидению в
прошлом году…

- Есть изменения, очень положительные.
Происходят тектонические сдвиги в обще-
стве. На наши концерты приходят и дети, и
молодёжь, и пожилые люди: кажется, от 10 до
70 лет. И это как раз то, что отражает настро-
ение общества. На многих концертах при ис-
полнении наших песен зал встает…

- Отличаются ли москвичи от жителей
провинции?

- Нам трудно судить. Люди, которые при-
ходят на наши концерты, и в Москве, и в про-
винции реагируют одинаково, это созвучные
нам по духу люди. Можем отметить, что их ста-
ло гораздо больше. Мы часто ездим по стра-
не, практически каждую неделю - поездка. Вот
приехали в Мегион по приглашению админи-
страции и отдела культуры города. Если нет
поездок по стране, мы выступаем в зоне СВО.

Я хочу отметить следующее. Многие гово-
рят, что у нас упущена связь с молодёжью. Это
не так. У подростков, у молодых людей сей-
час буквально открываются глаза, они меня-
ются. Я сужу по тому, как они реагируют на
наши песни, какие вопросы задают на встре-
чах. Таким молодым людям можно доверить
будущее нашей страны.

- Вы даете благотворительные концер-
ты, а сами что-то зарабатываете для сво-
его существования?

- Сейчас не об этом нужно думать. Надо
делать все для нашей победы. Когда победим,
будем думать, как строить собственную
жизнь.

Записала Елена ХРАПОВА
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

В ХОДЕ нашего исследования, встре-
тившись с ветераном геологии Григорием
Станиславовичем Катеновичем, мы узна-
ли интересные факты о жизни В.А. Абаза-
рова и историю улицы города.

Ветеран-геолог Г.С. Катенович расска-
зал, что они с Владимиром Алексеевичем
жили на одной улице Мира (в данный мо-
мент Сутормина) через дом. Абазаров был
строгим, честным и трудолюбивым чело-
веком, он добивался поставленных целей
и никогда не сдавался. На улице Абазаро-
ва с 1963 по 1964 год находилась лисо-
ферма, на которой разводили чёрно-бу-
рых лисиц, и принадлежала она мегионс-
кому колхозу. Также с 1968 по 1972 год на
улице располагалась вертолетная пло-
щадка экспедиции, откуда перевозили
людей на буровые и грузы. Впервые с той
площадки была осуществлена попытка
перевоза больших грузов (бурового насо-
са), но она не увенчалась успехом и груз
оказался в реке Меге, после чего был из-
влечен и перевезен частями. Левее, за
вертолетной площадкой, где в данный
момент находится Купеческий двор, су-
ществовал склад взрывчатых веществ. А
в 1973 году начали застраивать часть бе-
рега УБР: стали появляться складские по-
мещения, цеха и т.д. Также мы решили уз-
нать побольше о жизни В.А. Абазарова из
разных источников.

Горный инженер по бурению, уроженец
хутора Тиховского (ныне Красноармейский
район Краснодарского края), советский
геолог Владимир Алексеевич Абазаров
был одним из первооткрывателей крупней-
шего в России, да и в мире в целом, Само-
тлорского месторождения нефти, выпуск-
ником Грозненского нефтяного института.
Более того, он участвовал в открытии круп-
ных и уникальных месторождений нефти в
Среднем Приобье Западной Сибири.

В свои 32 года назначен начальником
Мегионской нефтеразведочной экспеди-
ции, в далеком 1962 году.

Хотелось бы отметить, что для нас, жи-
телей относительно молодого города Ме-
гиона Ханты-Мансийского автономного ок-
руга, особенной гордостью и честью явля-
ется тот факт, что именно под руковод-
ством Владимира Алексеевича были от-
крыты Ватинское, Северо-Покурское,
Аганское, Нижневартовское нефтяные ме-
сторождения, затем в 1965 - Самотлорс-
кое, Сороминское. В 1967 году было откры-
то крупное нефтегазовое месторождение
Варьеганское, в 1968 - Мало-Черногорс-
кое, в 1970 - Больше-Черногорское. Тю-
менское и Северо-Варьеганское - это 135
нефтяных и газовых скважин.

До его приезда в наш город, а тогда это
был всего лишь рабочий поселок, где в су-
ровых климатических условиях, без какой-
либо инфраструктуры, жили и работали
геологи, нефтяники, буровики со всей
страны бригадой во главе с офицером за-
паса, гвардии лейтенантом в период боев
Берлинской и Дрезденской операций, тан-
кистом ВОВ Григорием Ивановичем Нор-
киным, открыто Мегионское месторожде-
ние нефти и обустроены три добывающие
скважины.

Основной задачей, которую ставил пе-
ред собой Абазаров, являлось наращива-
ние темпов разведки и подготовки запасов
нефти, прежде всего на Мегионском мес-
торождении. И задача была выполнена!
Только представьте себе: ни дорог, ни ка-

Улица Абазарова

кой- либо инфраструктуры, можно сказать,
вдали от цивилизации… Лишь безгранич-
ная, манящая и завораживающая тайга!  Но
с каждым годом у Мегионской нефтеразве-
дочной экспедиции увеличивались объёмы
бурения! Более того, с именем Абазарова
мы связываем начало образования Мегио-
на в статусе города. Владимир Алексеевич
организовал строительное управление под
конкретную программу - строительство бла-
гоустроенного деревянного жилья, объектов
соцкультбыта и промышленных баз. И год за
годом рос и развивался наш город! Появля-
лись дома, школы, детские сады, Дома куль-
туры, строились дороги… Город начал свою
жизнь! С разных уголков нашей огромной
страны приезжали и оставались здесь на-
всегда целыми семьями рабочие, нефтяни-
ки, строители, учителя, врачи…

Владимир Алексеевич отличался удиви-
тельной работоспособностью, умением ста-
вить четкие цели и задачи перед трудовым
коллективом. Грамотный подход в управле-
нии, умение просчитывать наперед и рабо-
тать на перспективу - вот основные отличи-
тельные черты настоящего "полководца",
которыми был наделен Абазаров.

Работал он самозабвенно, не жалея ни
сил, ни времени. Как бы ни было трудно, ос-
тавался на своем посту. Неприязнь к рвачам,
всякого рода ловкачам Владимир Алексее-
вич умел сочетать с доверительным, дру-
жеским отношением к людям. Вот каким он
запомнился.

Будучи внимательным руководителем,
был довольно самокритичен и, естественно,
требовательно относился также к своему
коллективу. Но не забывал и о справедли-

Мы, ученики школы № 4 Ланухина Валерия и Букетов Тимур,
хотим рассказать об улице Абазарова города Мегиона, которая

названа в честь знаменитого геолога-первопроходца и
прекрасного человека Владимира Алексеевича Абазарова.

вом отношении к людям. Не терпел бездель-
ников. Это если коротко о нем как о руково-
дителе. А каким он являлся человеком?

Владимир Алексеевич всегда ценил в
людях честность и порядочность. Был от-
крытым. Умел слушать, а главное - слышать
и понимать окружающих. Не оставался рав-
нодушным и к проблемам и просьбам жите-
лей города. Всегда помогал и участвовал в
становлении Мегиона. Он был прекрасным
семьянином. Воспитывал дочь Татьяну.

Темпы развития нефтегазовой отрасли в
нашем регионе требовали все больше и
больше новых рабочих рук, специалистов.
Рабочие уже переезжали на постоянное ме-
сто жительства вместе с семьями, в город,
который все больше и больше разрастался.
В честь легендарного земляка названа одна
из улиц нашего любимого города. Жил и тру-
дился Абазаров не только в нашем родном
Мегионе. География его трудового пути до-
вольно обширна: от юга до Ямала.

Именно с таких людей, влюбленных в
свою профессию, умеющих строить буду-
щее и уверенных в своих силах, в коллегах,
друзьях, с тех, кто поднимал и развивал эко-
номику нашей страны, преодолевая все
трудности, началась новая эпоха развития
и процветания сурового и дикого, но такого
родного Севера!

Почетный нефтяник России, почетный
гражданин г. Мегиона Абазаров Владимир
Алексеевич получил признание еще при
жизни. Он имел множество наград. В 1966
году его наградили орденом Ленина. В
1970 году становится лауреатом Ленинс-
кой премии "За открытие крупных место-
рождений нефти в Среднем Приобье и ус-
коренную подготовку промышленных за-
пасов". Почётное звание "Первооткрыва-
тель месторождения" (Самотлорское) и
нагрудный знак геологов СССР Владимир
Алексеевич получил в 1976 году. В 1997
году становится почетным гражданином
Нижневартовского района Тюменской об-
ласти. Имя Владимира Абазарова носит
нефтяное месторождение, расположенное
в Вартовском нефтегазоносном районе
Ханты-Мансийского автономного округа, в
43 км к востоку от Нижневартовска. В па-
мять о легендарном мегионском геологе-
первопроходце на здании офиса ПАО
"Славнефть-Мегионнефтегаза" (по улице
Нефтеразведочной, 2) установлена памят-
ная доска.

Даже после выхода на пенсию, в 1992
году, Абазаров продолжал работать. И уже
в городе Тюмени он возглавил Союз созда-
телей нефтегазового комплекса Западной
Сибири, который был организован по его
инициативе для "принятия конкретных мер
по улучшению жизненных условий создате-
лей Тюменского нефтегазового комплекса,
сохранения и развития духовных, морально-
нравственных, культурных ценностей и тра-
диций".

Скончался Владимир Алексеевич Абаза-
ров в мае 2003 года в г. Тюмени. Это леген-
дарный человек, яркая личность, сильный и
грамотный наставник. Такой близкий, род-
ной для многих людей нашего сурового
края. Жизнерадостный, смелый, чуткий и
крайне непоколебимый в своих решениях,
уверенный в светлом будущем и процвета-
нии нашей огромной Родины.

Тимур БУКЕТОВ и Валерия ЛАНУХИНА,
обучающиеся МАОУ СОШ № 4

(руководитель Андрей РАДЧЕНКО)
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Когда нельзя быть доверчивым

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ

УЖ СКОЛЬКО раз твердили миру… Кто не слыхал о
том, что существуют телефонные мошенники? Наверное,
все знают о них, ведь всех предупреждали, что нельзя
верить тем, кто звонит вам по телефону и представляется
кем угодно. Однако доверчивые граждане, чаще всего ими
оказываются пенсионеры, попадаются на уловки и теря�
ют миллионы!!!

Помню, когда мне в первый раз поступил звонок с мос�
ковского номера и приятный молодой голос сообщил, что
на моем счете в банке замечена подозрительная актив�
ность, что будто бы техническая служба банка спасла мои
накопления, я была очень напугана. Меня убеждали, что
для того, чтобы не потерять деньги окончательно, я долж�
на установить дополнительную защиту. И это мне обеща�
ли сделать моментально, я только должна сообщить но�
мер своей карточки. На счете в то время лежала малень�
кая сумма, потому ответила, что у меня нечего красть.
Молодой человек рассказал, что от моего имени кто�то
может взять кредит в не один миллион и что этот кредит
потом придется выплачивать мне. Потому�то нужно ста�
вить защиту. И говорил столь убедительно, его голос ис�
точал заботу, что я и в самом деле чуть не продиктовала
ему те самые цифры. Но удержалась. Наутро побежала в
банк. Там мне объяснили, что служба техподдержки ни�
когда не запрашивает у клиентов данные счета. С просьбой
продиктовать их мог обратиться только мошенник. С моим
счетом все в порядке.

В следующий раз самозваная служба техподдержки

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "О
внесении изменения в решение Думы города Мегиона от
27.01.2012 № 222 "О Контрольно�счетной палате города
Мегиона" (с изменениями), в соответствии Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6�
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно�счетных органов субъектов Российской Фе�
дерации и муниципальных образований",  Законом Хан�
ты�Мансийского автономного округа�Югры от 10.04.2012
№ 38�оз "О регулировании отдельных вопросов органи�
зации и деятельности контрольно�счетных органов муни�
ципальных образований Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры", руководствуясь статьей 19 устава го�
рода Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
27.01.2012 № 222 "О Контрольно � счетной палате города
Мегиона" (с изменениями) следующее изменение:

раздел 6 Приложения 1 к решению Думы города Ме�
гиона дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

"2.1. Дума города Мегиона обращается в Счетную па�
лату Ханты�Мансийского автономного округа � Югры за
заключением о соответствии кандидатур на должность
председателя Контрольно�счетной палаты города Меги�
она квалификационным требованиям, установленным
Федеральным законом "Об общих принципах организа�
ции и деятельности контрольно�счетных органов субъек�
тов Российской Федерации и муниципальных образова�
ний", в соответствии с правовым актом Счетной палаты
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи�
циального опубликования.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.01.2023 г. № 260

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.01.2012 № 222

"О КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона

ÍÀËÎÃÎÂÀß

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 11 по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре (далее � Инспекция)
сообщает, что Федеральным законом от 09.03.2022 № 47�
ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации" (далее � Федеральный
закон № 47�ФЗ) дополнен подпункт 22 пункта 3 статьи
346.12 Налогового кодекса Российской Федерации (да�
лее � Налоговый кодекс). Дополнение устанавливает зап�
рет на применение упрощенной системы налогообложе�
ния (далее � УСН) организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими производство
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов
или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и дру�
гими изделиями из драгоценных металлов.

Указанная норма вступает в силу с 01.01.2023.
Соответственно, налогоплательщики, осуществляющие

свою деятельность в ювелирном бизнесе, считаются ут�
ратившими право на применение УСН с начала того квар�
тала, в котором допущено несоблюдение требования, ус�
тановленного подпунктом 22 пункта 3 статьи 346.12 Нало�
гового кодекса.

Таким образом, налогоплательщики обязаны сообщить
о переходе с УСН на иной режим налогообложения в на�
логовый орган в течение 15 календарных дней по истече�
нии отчетного периода (т.е. по окончании 1�го квартала
2023 года), согласно положениям пунктов 4 и 5 статьи 346.13
Налогового кодекса.

Также обращаем внимание, что Федеральным зако�
ном № 47�ФЗ введен запрет на применение с 01.01.2023
патентной системы налогообложения (далее � ПСН) к де�
ятельности по производству ювелирных и других изде�
лий из драгоценных металлов, а также оптовой либо роз�
ничной торговли ювелирными и другими изделиями из
драгоценных металлов.

Согласно пункту 8 статьи 346.45 Налогового кодекса,
индивидуальный предприниматель обязан заявить в на�
логовый орган о прекращении предпринимательской де�
ятельности, в отношении которой применяется ПСН, в
течение 10 календарных дней со дня наступления обстоя�
тельства, являющегося основанием для утраты права на
применение ПСН. При этом обращаем внимание, что в
случае, если налогоплательщиком нарушен срок представ�
ления такого заявления, налогоплательщик подлежит сня�
тию с ПСН датой, указанной в заявлении. Несвоевремен�
ное представление в налоговый орган указанного заявле�
ния влечет взыскание штрафа в соответствии со статьей
126 Налогового кодекса.

Запрет на применение
упрощенной системы

налогообложения

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ПОСЛЕДНИМ днем приема заявлений на сдачу ЕГЭ
считается 1 февраля 2023 года. Желающие подать заяв�
ление на сдачу ЕГЭ предъявляют следующие документы:

� оригинал документа, удостоверяющего личность уча�
стника;

� сведения о страховом номере индивидуального ли�
цевого счета (СНИЛС);

� документ об образовании или заверенную в уста�
новленном порядке копию документа об образовании;

� для учащихся колледжа: справку об освоении обуча�
ющимся СПО программы среднего общего образования;

� для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
копию заключения психолого�медико�педагогической
комиссии с рекомендациями о создании условий при
прохождении ГИА, оригинал или заверенную в установ�
ленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным го�
сударственным учреждением медико�социальной экспер�
тизы (справка МСЭ).

Прием заявлений осуществляется по адресу департа�
мента образования: улица Садовая, дом 7, кабинет 107.

Часы приема заявлений: с понедельника по пятницу, с
09:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Телефон для справок: 9�66�58 (добавочные номера 505,
507).

Департамент образования
администрации Мегиона

Продолжается прием заявлений
на сдачу ЕГЭ в 2023 году!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Молодежный резерв УрФо
АППАРАТ полномочного представителя Президента

России в Уральском федеральном округе совместно с
Уральским институтом управления � филиалом РАНХиГС
организует конкурс "Молодежный управленческий ре�
зерв Уральского федерального округа � Команда Ура�
ла".

Конкурс направлен на выявление и поддержку перс�
пективных молодых людей, обладающих высоким уров�
нем лидерских качеств.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди в
возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование и про�
живающие в Уральском федеральном округе. Для этого
необходимо зарегистрироваться на сайте "Команда Ура�
ла" до 24 января 2023 года.

По итогам конкурса более 30 молодых людей, пока�
завших лучшие результаты, пройдут обучение по про�
грамме профессиональной переподготовки "Эффектив�
ный менеджмент в публичном управлении", в рамках ко�
торой состоятся шесть модулей: "Сквозные цифровые
технологии и инновации", "Эффективное взаимодействие
власти, общества и бизнеса", "Современные тенденции
государственной поддержки проектов", "Актуальные
практики работы с НКО", "Совершенствование работы с
молодежью" и "Позиционирование и политические ком�
муникации в выборном процессе".

Более подробную информацию можно найти на сай�
те конкурса.

Департамент общественных, внешних связей
и молодежной политики Югры

предлагала мне установить защиту посредством введе�
ния четырех цифр. И это, как объяснили в банке, тоже
были мошенники! Одной моей знакомой позвонили от
имени сотрудников банка в день её рождения. Сказали,
что она может получить подарок, если введет некий код
доступа. Она поверила. Мошенники смогли вывести око�
ло 5 тыс. руб. с её текущего счета, а с другого счета, где
лежала большая сумма, не смогли: он был застрахован,
и при попытке снять деньги банк его заблокировал.

Подобные звонки поступали мне часто, чуть ли не каж�
дую неделю. Чем только не пугали, каких только историй
не рассказывали! И что интересно: такие звонки всегда
поступали примерно за 15�20 минут до окончания рабо�
чего дня, уже было не успеть сбегать в банк до его зак�
рытия.

Но когда началась спецоперация на Украине, подоб�
ные звонки вдруг прекратились. По телевидению я ви�
дела сюжет о том, что в Бердянске наши военные обна�
ружили большой, хорошо оборудованный офис � колл�
центр олигарха Коломойского, оснащенный московски�
ми номерами телефонов, � из которого около сотни мо�
лодых людей звонили российским пенсионерам и, вой�
дя в доверие, грабили их.

А недавно телефонные мошенники снова активизи�
ровались. Сейчас звонят с сотовых телефонов. И пред�
ставляются теперь сотрудниками МВД. Мужской или жен�
ский голос сообщает: "С Вами говорит главный следо�
ватель по Москве и Московской области…" И далее сно�
ва речь о подозрительной активности на моём счете,
которую бдительные "следователи" заметили и остано�
вили. И снова просьба сообщить им данные моего счета
или же предложение ввести несколько цифр для его за�
щиты. Я отвечаю, что в нашем городе есть отделение
МВД, советую "москвичам" обратиться ко мне через них.
Пусть ко мне придет сотрудник полиции, покажет свое
удостоверение, тогда я и буду с ним обсуждать все воп�
росы. Меня же убеждают: пока мы связываемся с ними,
ваши деньги будут похищены! Как можно не верить сле�
дователю из Москвы, который защищает меня от пре�
ступников?! А я поняла, что в таких вот ситуациях верить
нельзя никому. И пока не поддаюсь на уговоры незнако�
мых мне людей, с моим счетом все в порядке.

А тот, кто поверил приятным убедительным голосам
по телефону, лишается после подобных бесед со "следо�
вателями" миллионов!

Статус "Социальное предприятие"

ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ

ФОНД поддержки предпринимательства Югры "Мой
Бизнес" приглашает социальных предпринимателей по�
лучить статус "Социальное предприятие". Его нужно под�
тверждать ежегодно.

Статус "Социальное предприятие" дает возможность
рассчитывать на особую поддержку со стороны государ�
ства:

� сниженный размер арендной платы за госимуще�
ство, всего 10% от кадастровой стоимости;

� пониженная налоговая ставка по УСН в 1% вместо
6%;

� грант до 500 тысяч рублей от Департамента эконо�
мики Югры;

� займ под низкий процент � всего под 2,5%;
� обучение на акселерационных курсах;
� участие во всероссийских выставках.
Без статуса "Социальное предприятие" вся эта под�

держка будет недоступной.
Статус социального предприятия могут получить

предприниматели, которые ведут деятельность в одном
или нескольких направлениях:

� обеспечивают занятость работников из социально
уязвимых категорий;

� реализуют продукцию, произведенную людьми из
социально уязвимых категорий;

� выпускают товары и предоставляют услуги соци�
ально уязвимым группам населения;

� осуществляют общественно полезную деятельность.
Подать заявку и оформить статус можно в течение

всего года. Документы принимает Департамент эконо�
мического развития Югры в два периода: до 1 мая и до
31 декабря 2023 года.

Как получить статус "Социальное предприятие":
Шаг 1. Определить категорию социального предпри�

ятия.
Шаг 2. Подготовить пакет документов.
Шаг 3. Направить документы в Департамент эконо�

мического развития Югры (принести лично или отпра�
вить по почте) или подать через МФЦ вашего города.

Вся информация о том, как получить статус "Соци�
альное предприятие", на сайте бизнесюгры.рф https://
xn��90aefhe5axg6g1a.xn��p1ai/support/social�support/
?section=dop�soc�support_1.

Получить консультацию и полное сопровождение
можно в Центре инноваций социальной сферы Фонда
поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес":
8 (3467) 333 � 896; social@mb�ugra.ru.

Статус социального предприятия югорские предпри�
ниматели получают уже четвертый год. В 2022 году этот
особый статус получили 327 югорчан. Они активно
пользуются господдержкой и развивают свое дело.

Поддержка социального бизнеса осуществляется в
рамках нацпроекта "Малое и среднее предприниматель�
ство и поддержка индивидуальной предпринимательс�
кой инициативы".

Елена Елена Елена Елена Елена ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÎÃÎÄÀ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ новости, от которых становит�
ся радостно на душе, не так часто появляются в наше
время, но все же они есть. Именно такая, положитель�
ная, статистика поступила из родильного отделения
Мегионской городской больницы.

За прошедший год здесь, в родильном отделении,
появилось на свет 287 новорожденных, из них 155 маль�
чиков и 132 девочки. И если совершить простое ариф�
метическое действие, то получается, что каждый ме�
сяц население Мегиона прирастало на 24 человека. Да,
это достойная и радостная новость!

Спасибо всем специалистам родильного отделе�
ния за то, что они помогают появиться на свет малень�
ким мегионцам!

Здравствуй, малыш! ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
И счастьем сердце наполняли!

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"

поздравляет с юбилеем
МАСЛИКОВА Бориса Николаевича

и НУРУЛЛАЕВА Набиюллу Фарадкулова!

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ

Прорыв блокады Ленинграда
18 ЯНВАРЯ  исполни�

лось 80 лет со дня прорыва
блокады Ленинграда, кото�
рый принес его жителям на�
дежду и ликование.

Осада Северной столицы
началась 8 сентября 1941 года
и длилась 872 дня. По офици�
альным данным, блокада
унесла жизни более 630 тыс.
ленинградцев, хотя, по под�
счетам историков, эта цифра
может достигать и 800 тысяч.

За почти три года блока�
ды город 173 раза подвергал�
ся бомбардировкам, 649 раз
на улицах звучал сигнал воз�
душной тревоги.

Кольцо вражеской осады

было разорвано в результате
успеха операции "Искра"
Красной Армии. Она плани�
ровалась еще с 1942 года, а
началась 12 января 1943�го,
боевыми действиями руково�
дили маршалы Георгий Жуков
и Климент Ворошилов. Сухо�
путные войска Ленинградс�
кого и Волховского фронтов
при поддержке авиации Бал�
тийского флота решительно
атаковали немецкую армию
на шлиссельбургско�синя�
винском выступе.

Долгожданное событие
произошло 18 января 1943
года. В результате наступле�
ния советских войск был осво�

божден город Шлиссельбург.
В кольце осады образова�
лась брешь, в результате
чего были восстановлены су�
хопутные коммуникации с
Ленинградом.

После возобновления по�
ставок в город на Неве стали
поступать продовольствие и

другие вещи первой необхо�
димости, хотя блокада еще
продолжалась. Полностью
кольцо осады удалось снять
лишь 27 января 1944 года, од�
нако его прорыв остается од�
ним из наиболее значимых
событий Великой Отечествен�
ной войны.


