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21 МАРТА исполнится 62 года с того дня как из скважины на
Баграсе был получен первый фонтан Мегионской нефти. Зна-
чение этого открытия сложно переоценить. Именно благодаря
ему была создана основа для развития региона в целом. Сква-
жина Р-1 разделила время для Среднего Приобья на две эпохи
- "до" и "после", возвестила о начале грандиозных перемен,
стала символом веры в богатство земных кладовых югорской
земли, невероятного мужества и самоотверженности первопро-
ходцев.

Бурила скважину бригада, возглавляемая мастером Григо-
рием Норкиным. Он был человеком особой закалки. Настоящий
сибиряк, фронтовик, участвовавший во взятии Берлина, буро-
вик, прошедший путь от рабочего до мастера буровой брига-
ды…

На Мегионскую площадь, расположенную в пойме реки Оби,
Григорий Норкин прибыл в 1959 году. Скважину Р-1 бурили
вместе с испытанными в деле бурильщиками - Айруллаем До-
миновым, Фаатом и Марсом Хафизовыми, Евстигнеем Лип-
ковским, рабочими - Михаилом Симаковым, Василием Коса-
ревым, Василием и Николаем Васякиными и другими.

Вот как вспоминала Людмила Кошиль, в детстве ставшая
очевидцем исторических событий, связанных с первым нефтя-
ным фонтаном: "Солнечным мартовским утром в сопровожде-
нии нашей учительницы Нины Александровны Богатой пришел
в школу мастер Норкин. "Дети! Сегодня наша буровая дала
нефть! Мы долго этого ждали. Я вас всех поздравляю!" - сказал
Григорий Иванович. Его лицо светилось от радости. Занятия по
такому случаю отменили. Весь поселок собрался на буровой.
Школьники тоже прибежали туда и увидели, как отцы Галки Лип-
ковской и Валерки Доминова мазали друг друга черной жидко-
стью. Нефть выливалась из трубы, положенной на переверну-
тую бочку. Все радовались. Это был настоящий праздник. Ли-
кование продолжилось в клубе с баяном и шампанским, кото-
рое привез на вертолете Фарман Салманов".

Ещё один свидетель этого события, ветеран геологораз-
ведки Николай Геничев рассказывает: "Я прибыл на Мегионс-
кую площадь, будучи школьником. Вместе с мамой приплыл на
той же барже, что и Григорий Норкин. Учился в школе, распо-
лагавшейся в 300 метрах от скважины, которая потом дала пер-
вую нефть. Помню, как в марте 1961 года в присутствии Салма-
нова счастливые бурильщики налили "черное золото" в тазик".

Мегионская нефть. Истоки
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Что всё это значило? Кардинальный поворот в развитии неф-
тегазового комплекса страны. Ведь в наличие нефти в Среднем
Приобье тогда мало кто верил. Когда в районе Мегиона забил
первый фонтан нефти, начальник Сургутской нефтеразведочной
экспедиции Фарман Салманов всем своим оппонентам напра-
вил письма одного содержания: "В Мегионе получен фонтан не-
фти дебитом 200 тонн. Вам это ясно? С приветом Салманов".
Хрущёву же он послал особую телеграмму: "Я нашел нефть. Вот
так, Салманов".

О радостном событии сообщили по центральному радио. В
телевизионном выпуске "Последних известий" диктор сообщил:
"В центре Западно-Сибирской низменности, с глубины более
двух тысяч метров впервые получен фонтан нефти дебитом 200
тонн в сутки". В адрес первооткрывателей посыпались поздрав-
ления со всего Советского Союза.

Коллегия Министерства геологии и охраны недр постанови-
ла: "Считать, что в свете последних данных Западно-Сибирская
низменность является одной из крупнейших перспективных неф-
тегазоносных провинций СССР, которая может явиться основ-
ным резервом для добычи нефти и газа в период создания ма-
териально-технической базы коммунизма в нашей стране. Па-
раллельно с проведением геологоразведочных работ в широких
масштабах проводить и подготовительные работы по эксплуата-
ции месторождений, строительство железнодорожных, водных
и шоссейных путей сообщения, нефте- и газопроводов, механи-
ческих баз, населенных пунктов".

Р-1 стала первой "звёздочкой" Среднего Приобья. Она поло-
жила начало не только истории нефтяных открытий, но и разви-
тию огромного региона страны, укреплению российского топ-
ливно-энергетического комплекса. На геологической карте по-
являлись новые месторождения, на географической - населён-
ные пункты. Маленькое поселение Мегион благодаря геологам,
нефтяникам и строителям превратилось в замечательный го-
род.

Несмотря на время, которое с каждым годом отдаляет нас от
того памятного дня 1961 года, знаковое событие на Баграсе ни-
когда не утратит своего значения.
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18 МАРТА в Мегионе, как и по всей стра-
не, пройдут мероприятия в рамках Всерос-
сийского фестиваля "Крымская весна".

К 9-й годовщине воссоединения Крыма
и Севастополя с Российской Федерацией
подготовлены патриотические и культурно-
просветительские акции, выставки, выступ-
ления творческих коллективов.

18 марта в 13:00 во Дворце искусств прой-
дёт игровой познавательный квиз для сту-
дентов и молодежи "Крымская весна".

18 марта в 16:00 в Доме культуры "Си-
бирь" начнется музыкальный вечер "Крым -
моя любовь".

Насыщенную программу в рамках фес-
тиваля "Крымская весна" подготовили со-
трудники мегионского Экоцентра.

18 марта в здании краеведческого музея
по улице Заречной, 16Б будут проходить
тематические и обзорные экскурсии:

11:00 - тематическая экскурсия с эле-
ментами практического занятия "Сокровища
Крыма",

11:30 - обзорная экскурсия по выставке
"Узоры на древней посуде",

12:00 - тематическая экскурсия с эле-
ментами практических занятий "Орнаменти-
рование гипсового отлива с фрагментами
керамического сосуда",

12:30 - квест-игра "Археологическое пу-
тешествие" для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста,

13:00 - тематическая экскурсия с эле-
ментами практического занятия "Просторы
Крыма",

13:30 - обзорная экскурсия по выставке
"Пейзажные мотивы",

14:00 - тематическая экскурсия с эле-
ментами практических занятий "Акварель-
ная живопись "Солнце Крыма".

Телефон для справок: 2-28-05.

С 17 МАРТА по 4 апреля "Централизо-
ванная библиотечная система" приглашает
мегионцев и гостей города присоединиться к
Всероссийской акции "Неделя детской книги".

Для школьников и воспитанников детс-
ких садов пройдет много интересных про-
грамм, посвященных детским писателям и
книгам: игры, квесты, бенефис читателя,
литературные турниры, викторины, празд-
ничные программы и многое-многое другое.
Также ребята встретятся с писательницей
Татьяной Юргенсон, смогут задать любые
вопросы поэтессе и получить ответ.

Мероприятия состоятся на базе Модель-
ной детско-юношеской библиотеки (пр. По-
беды, 30), Центральной городской библио-
теки (ул. Заречная, 16А), Модельной библио-
теки п. Высокого (ул. Ленина, 6а), Библио-
теки семейного чтения (ул. Садовая, 16/1).

Вход свободный. Телефоны для справок:
8 (34643) 3-82-79, 2-31-69.

"Неделя детской книги"
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Девять лет

"Крымской весне"
Дорогие мегионцы! 18 марта от-

мечается день воссоединения Рос-
сийской Федерации с Крымом и го-
родом русской славы Севастополем.

Это великое событие известно в
новейшей истории нашей страны
под названием "Крымская весна". С
момента воссоединения минуло уже
девять лет.

В 2014 году мы увидели, как сво-
бодное самоопределение народа
Крыма изменило историю государ-
ства, показав действенность прин-
ципов демократического избира-
тельного права. Россия стала более
могущественной и сильной на миро-
вой политической арене.

Поздравляю всех с праздником!
Желаю всегда быть уверенными в тер-
риториальной целостности страны,
единства в защите наших интересов
и ценностей. Крепкого всем здоро-
вья, благополучия и мирного неба!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
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Сохраняя
историческую память

В Центре "КаДиКу"
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15 МАРТА в рамках рубрики
"Встречи по средам" исполняю-
щий обязанности главы города
Игорь Алчинов познакомился с де-
ятельностью АНО "Центр социали-
зации и реабилитации людей с ог-
раниченными возможностями "В
Зазеркалье".

При поддержке гранта губер-
натора Югры и администрации го-
рода Мегиона автономная неком-
мерческая организация в прошлом
году открыла в нашем городе отде-
ление Центра для детей с особен-
ностями развития "КаДиКу".

Руководители центра Жанна
Троценко и Светлана Колмогорце-
ва провели для гостей экскурсию,
рассказали об истории его созда-
ния. Как раз в это время здесь про-
ходило занятие по сенсорной ин-
теграции и можно было наглядно
увидеть возможности современ-
ных методик, которыми владеют
специалисты центра.

- "КаДиКу" - это любимое сло-
во, которое часто повторял мой
сын, когда был совсем маленьким.
Мы со Светланой - обе мамы де-
тей с особенностями развития и
столкнулись с тем, что в Нижне-
вартовске практически не было
возможностей для реабилитации
особенных деток. Поэтому при-
шла идея организовать специали-
зированный центр для детей с
ментальными нарушениями.
Центр выполнен в стиле сказки
"Алиса в Стране чудес". Льюис
Кэрролл, автор книги, был аутис-
том, его знаменитые слова и ста-
ли нашим девизом: "А где я могу
найти кого-нибудь нормального?

- Нигде, - ответил Кот, - нор-
мальных не бывает. Все такие раз-
ные и непохожие. И это, по-мое-
му, нормально…"

Работаем мы в Нижневартовс-
ке уже шестой год, к нам приезжа-
ло на занятия много детей из Ме-
гиона. Видя такую большую вос-
требованность и запрос от меги-
онских родителей, мы решили от-
крыть центр в вашем городе, что-

КАЗАЛОСЬ бы, ещё не так
давно вся Россия с трепетом
наблюдала за возвращением
Крыма и Севастополя в "родную
гавань". С тех пор это важное
событие отмечается 18 марта на
протяжении вот уже 9 лет. В
честь праздника в рамках реа-
лизации проекта всероссийс-
кой политической партии "Еди-
ная Россия" "Историческая па-
мять" прошла встреча школьни-
ков и их учителей с обществен-
ным деятелем Александром По-
лищуком. В модельной детско-
юношеской библиотеке участ-
ники подняли важные истори-
ческие темы и обсудили поли-
тическую грамотность в совре-
менном мире.

Александр Александрович,
научный сотрудник мегионско-
го музея, всегда интересовался
историей нашей страны, в осо-
бенности периодом Великой
Отечественной войны. Автор
более сорока исторических и
двух научных статей сейчас го-
товит к изданию уже третью
книгу на волнующую его тему.

Ребята с интересом слушали
рассказ об истории страны, о
том, почему Крым вернулся в со-
став России на законных осно-
ваниях. Также школьников вол-
новала и тема специальной во-
енной операции, вокруг которой
сейчас образовалось много слу-
хов.

Александр Полищук помог
ребятам разобраться, на что
нужно обращать внимание при
прочтении новостей, как пра-
вильно реагировать на заявле-
ния самых разных людей, начи-
ная от политиков и заканчивая

В АДМИНИСТРАЦИИ Меги-
она на постоянной основе про-
ходят заседания комиссии по
обеспечению социального со-
провождения семей мобилизо-
ванных. Участники рабочей груп-
пы оказывают поддержку род-
ным мегионцев-военнослужа-
щих.

Одним из вопросов прошед-
шего заседания стало увекове-
чение памяти героев, которые
отдали жизнь на службе Отече-
ству. Напомним, накануне Дня
защитника Отечества в Комнате
боевой славы Центра граждан-
ского и патриотического воспи-
тания имени Е.И. Горбатова со-
стоялось открытие экспозиции в
память о мегионцах, погибших во
время специальной военной опе-
рации на Донбассе. В Уголке па-
мяти, созданном воспитанника-
ми центра совместно с родны-
ми и близкими военнослужащих,
увековечены имена 7 наших зем-
ляков: Дмитрия Литвинова, Алек-

Увековечить имена

бы семьям не приходилось тратить
время на дорогу, а тем более в на-
ших суровых погодных условиях, -
поделилась Жанна Троценко.

АНО "Центр "В Зазеркалье" вы-
играла грант губернатора Югры на
реализацию проекта "Программа
комплексной психолого-педагоги-
ческой поддержки для детей с рас-
стройством аутистического спект-
ра и другими ментальными нару-
шениями в городе Мегионе" и по-
лучила в некоммерческую аренду
от администрации города поме-
щение в СУ-920 на базе детского
сада "Незабудка" с отдельным вхо-
дом. Его оформили в стиле сказки
"Алиса в Стране чудес", чтобы в
центре было уютно и комфортно
детям, и установили уникальное
оборудование для сенсорной ин-
теграции, поведенческой терапии
и дефектологии.

Благодаря реализации проек-
та, бесплатную индивидуальную
программу психолого-педагогичес-
кой поддержки в мегионском фили-
але Центра "КаДиКу" получают 20
детей с расстройством аутистичес-
кого спектра, психоречевой задер-
жкой, поведенческими проблемами

Результаты положительные
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В СРЕДУ, 15 марта, в конфе-
ренц-зале администрации состо-
ялось очередное заседание Обще-
ственного совета города Мегиона
по вопросам защиты и обеспече-
ния прав граждан при предостав-
лении жилищно-коммунальных ус-
луг и оказания содействия уполно-
моченным органам в осуществле-
нии контроля за выполнением
организациями коммунального
комплекса своих обязательств.

В работе совета приняли учас-
тие заместитель главы Мегиона
Алексей Петриченко, представи-
тели управления капитального
строительства и жилищно-комму-
нального комплекса, акционерно-
го общества "ЮТЭК-Региональные
сети", общества с ограниченной
ответственностью "Спецтранссер-
вис", управляющих компаний,
председатели советов многоквар-
тирных домов.

Повестка заседания содержала
три основных вопроса: о рассмот-
рении корректировок инвестицион-
ной программы АО "ЮТЭК-РС", о
работе управляющих компаний и о
результатах рейда по очистке и вы-
возу снега из микрорайонов города.

По первому вопросу докладчи-
ком выступил представитель акци-
онерного общества "ЮТЭК-Регио-
нальные сети", исполняющий обя-
занности директора акционерно-
го общества "ЮТЭК-Лангепас"
Юлай Усманов. Он рассказал об
изменениях инвестиционной про-
граммы АО "ЮТЭК-РС", которые
касаются строительства, реконст-
рукции и технического перевоору-
жения сетей энергоснабжения
Мегиона. Связано это, в первую
очередь, с увеличением объемов

строительства в городе объектов
социального назначения и жилых
многоквартирных домов, в частно-
сти, в 5, 12 и 20 микрорайонах. Кро-
ме того, Юлай Салимович отметил,
что, помимо объектов городского
хозяйства, в программе учтены и
пригородные садово-огородничес-
кие товарищества, также нуждаю-
щиеся в реконструкции и техничес-
ком перевооружении. Инвестицион-
ная программа компании рассчита-
на на период до 2027 года, в насто-
ящее время ее выполнение идет со-
гласно графику.

После небольшого обсуждения
члены Общественного совета приня-
ли решение одобрить мероприятия
по корректировке инвестиционной
программы АО "ЮТЭК-Региональ-
ные сети".

Темой второго вопроса повестки
дня стало взаимодействие мегион-
ских управляющих компаний и со-
ветов многоквартирных домов. Как
показали результаты предвари-
тельного опроса и итоги встречи
представителей управляющих
компаний и советов МКД, взаимо-
действие между структурами управ-
ления жилым фондом и советами
собственников налажено, возника-
ющие вопросы получают оператив-
ное решение.

В ходе заседания Общественно-
го совета представителям управля-
ющих компаний - присутствовали
руководители УК "ЖЭК" Галина Ива-
нив и УК "Северная звезда" Олег Куп-
риянчук - был задан ряд вопросов по
обеспечению деятельности советов
МКД. В частности, они касались ра-
боты с задолженностью за услуги по
обслуживанию жилых домов, пере-
планировки квартир (тема стала

актуальной на фоне январской ава-
рии на сетях теплоснабжения), про-
ведения общих собраний собствен-
ников, установки систем видеонаб-
людения, уборки территории МКД и
вывоза мусора. На все вопросы были
даны конкретные ответы, ряд вопро-
сов поставлен на контроль.

Единогласным решением членов
Общественного совета информация
принята к сведению, работа по улуч-
шению взаимодействия управляю-
щих компаний и советов МКД будет
продолжена.

О мероприятиях по содержанию
городской улично-дорожной сети
доложил заместитель генерального
директора общества с ограниченной
ответственностью "Спецтранссер-
вис" Владимир Регуш. Он рассказал
о проводимой предприятием ежед-
невной работе по уборке и вывозу
снега, о задействованном транспор-
те и результатах исполнения муни-
ципального контракта по содержа-
нию улично-дорожной сети.

Председатель Общественного
совета Вячеслав Калганов подтвер-
дил данные по исполнению работ и
рассказал о положительных резуль-
татах рейда, проведенного членами
совета совместно с ООО "Спецтран-
ссервис" и информационным агент-
ством "Мегионские новости". Было
отмечено, что все работы ведутся в
рамках графика, утвержденного му-
ниципальным контрактом.

В завершение заседания члены
совета рассмотрели несколько
организационных вопросов в разде-
ле "Разное", касающихся непосред-
ственно деятельности Обществен-
ного совета.

В. АЛЕКСАНДРОВ

пользователями в интернете и
социальных сетях.

- Я не призываю безогово-
рочно верить мне, но предлагаю
вам самим собирать, изучать и
обобщать информацию из раз-
ных достоверных источников.
Анализируйте, общайтесь со
своими школьными преподава-
телями, со взрослыми, и тогда
вы сами придёте к выводам, не
опираясь лишь на бредни из
интернета. Также хочется предо-
стеречь, чтобы не делали по-
спешных выводов на основе еди-
ничной новости. Не спешите ре-
агировать, разберитесь, и толь-
ко после этого решайте, что де-
лать с полученной информаци-
ей, - отметил в разговоре со
школьниками Александр Алек-
сандрович.

Сегодня в европейских стра-
нах наблюдается пугающая тен-
денция - отказываться от своей
истории и людей, ее создавав-
ших. К примеру, власти Уэльса
советуют снести статуи адмира-
ла Горацио Нельсона и полковод-
ца, герцога Артура Веллингтона,
потому что они могут восприни-
маться как напоминание об зах-
ватнической политике страны,
тем самым создавая негативное
впечатление. Александр Полищук
призвал школьников не допус-
тить подобного в нашей стране,
потому как история России, ка-
кие бы моменты в ней ни были,
остаётся таковой, и её нужно со-
хранять и передавать последую-
щим поколениям в первозданном
виде.

сея Паличука, Фарита Зарипова,
Якова Колбасеева, Михаила Кузь-
минова, Евгения Дорогавцева и
Георгия Завьялова.

Сейчас идет обсуждение воз-
можности для установки памят-
ной стелы на Аллее Боевой Сла-
вы. С момента открытия аллеи во
время торжественных меропри-
ятий мегионцы возлагают цветы
к мемориалу, где сохранены в ве-
ках имена героев Великой Оте-
чественной войны, воинов-интер-
националистов, участников ло-
кальных конфликтов и других за-
щитников Отечества в разные
периоды истории России.

Специалисты рабочей группы
по обеспечению социального со-
провождения мобилизованных
готовы оказать содействие в ре-
шении социальных вопросов по
телефону 9-63-39. Также можно
связаться с сотрудниками уп-
равления социальной защиты
населения по городу Мегиону -
4-31-17.

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
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и другими ментальными нарушени-
ями. В центре можно заниматься и
на коммерческой основе. Всего его
посещают около 40 детей из Меги-
она и Высокого.

- Наш центр очень востребован,
мы работаем без выходных. На се-
годняшний день у нас есть потреб-
ность в специалистах - молодых
людях с педагогическим образова-
нием по специальности "Физичес-
кая культура и спорт", которых мы
готовы за свой счёт переобучить
методикам сенсорной интеграции.

Большое спасибо администра-
ции города и заведующей детским
садом Ирине Николаевне Копали-
ной за помощь в предоставлении
помещения и комфортное сотруд-
ничество, - рассказали руководите-
ли автономной некоммерческой
организации во время общения с
исполняющим обязанности главы
Мегиона.

Игорь Алчинов, в свою очередь,
поблагодарил коллектив Центра
"КаДиКу" за успешное ведение со-
циального бизнеса, за пользу, кото-
рую он приносит людям, пожелал
дальнейших успехов в такой нужной
и важной работе.
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Облегчим жизнь… себе
10 МАРТА прошел рейд, в ходе

которого представители ООО
"Спецтранссервис", исполнителя
муниципального контракта по со-
держанию улично-дорожной сети,
совместно с Общественным сове-
том города Мегиона по вопросам
ЖКХ и информационным агент-
ством "Мегионские новости" прове-
рили выполнение работ по очистке
и вывозу снега из микрорайонов, а
также выехали на полигон по ути-
лизации снега. В мероприятии при-
нял участие исполняющий обязан-
ности главы города Игорь Алчинов.

О проведении рейда сообща-
лось ранее в официальной группе
агентства, а также в официальных
группах администрации города в
социальной сети "ВКонтакте". Лю-
бой желающий мог лично принять
участие в мероприятии и задать
интересующие вопросы. К сожале-
нию, активных горожан не нашлось
- на заявленный телефон 5-90-65
не поступило ни одного звонка.

Проходил рейд по микрорайо-
нам, очистка которых на текущий
день была намечена в графике. Это
дворы домов по Чехова, 1, Зареч-
ной, 1/3, пр. Победы, 17 и 19, Садо-
вой, 21, прилегающая территория
домов 17, 19, 21 по улице Пионерс-
кой в СУ-920. Также в рамках подго-
товки города к весне была намече-
на очистка ливневой канализации
в районе дома 4 по улице Ленина.

Напомним, что графики по очис-
тке внутриквартальных проездов и
вывозу снега из микрорайонов на
территории Мегиона и поселка Вы-
сокого опубликованы на сайте адми-
нистрации города, во вкладке “ЖКХ”.
Изменения возможны лишь по причи-

не низкой температуры воздуха. Но
погода в этот день благоприятство-
вала, и работы по уборке снега шли в
Мегионе полным ходом.

На момент проведения рейда
дворы домов 17 и 19 по проспекту
Победы уже были полностью очище-
ны, и последние самосвалы с убран-
ным снегом отправились отсюда на
полигон. Вслед за ними поехали и
участники рейда.

Полигон для утилизации снега
находится недалеко от города. Что
сразу бросается здесь в глаза, так
это огромнейшая снежная гора, ко-
торая постоянно растет за счет при-
бывающих каждые несколько минут
грузовиков. Они поднимаются на
гору, опустошают кузов и вновь от-
правляются в город за новой порци-
ей свежеубранного снега. За время,
проведенное на полигоне, участ-
ники рейда насчитали более десят-
ка самосвалов, вывозящих снег из
города.

На полигоне к рейду присоеди-
нился заместитель генерального
директора ООО "Спецтранссер-
вис" Владимир Регуш.

- В настоящее время у нас орга-
низован двухсменный график работ
по уборке и вывозу снега. С семи
утра до семи часов вечера ведутся
работы по очистке дворов и меж-
квартальных проездов, вывозится
убранный из микрорайонов снег.
Здесь задействовано порядка 10-
12 единиц самосвальной техники,
работают две бригады снегоубо-
рочной техники. Это автогрейдер,
автопогрузчики и 2 единицы малой
дорожной техники - в Мегионе и две

"Жены героев"
В ВОСКРЕСНЫЙ весенний

день, 12 марта, состоялась фо-
тосессия, в которой приняли уча-
стие 11 женщин.

Фотопроект "Жены героев"
зародился в Самаре осенью 2022
года и нашел отклик у женщин и
фотографов в разных городах. По
задумке авторов супруги воен-
нослужащих, принимающих уча-
стие в спецоперации, во время
фотосессии примеряют китель
супруга как символ ответственно-
сти, которая легла на плечи учас-
тников СВО и которую раздели-
ли с ними их жены. "С помощью
фотографии можно передать ча-
стичку своей души и любви род-
ному человеку", - уверены орга-
низаторы мероприятия.

- Проект "Жены героев" по-
священ тем, кто ждет. Тем, кто
верит. Ведь это самый крепкий
тыл наших Героев. А нужен он для
того, чтобы мужья этих красивых
женщин скорее вернулись домой
живыми и здоровыми. Думаю,
никто не остается в стороне и все
переживают за то, что происхо-
дит в зоне СВО. И для себя я ре-
шила, если могу помочь семьям
наших солдат, я это сделаю. Гля-
дя на этих красивых улыбающих-
ся женщин с цветами даже вы-
ходного не жалко. Хочется под-
держать всех жен, мам, сестер,
дочерей, ведь им приходится не-
просто, - рассказала фотограф
проекта, участница женского

ÔÎÒÎÏÐÎÅÊÒ

- ЭТО БОЛЬШОЙ труд: выу-
чить стихотворение, выйти на сцену,
держаться, показать свой артис-
тизм, - прокомментировала Анна
Горлова, председатель жюри и пред-
седатель общественной организа-
ции "Спасение Югры".

Именно с такими ощущениями
прошёл воскресный день, 12 марта,
для маленьких, шести-восьмилет-
них участников конкурса "К живым
огням родного очага".  Подготовка
была шумной и эмоциональной. В
детско-юношеской библиотеке тут
и там слышались детские голоса, что
старательно проговаривали зау-
ченный наизусть текст; яркие наци-
ональные костюмы пестрили и при-
влекали к себе внимание - каждому
конкурсанту хотелось выделиться и
показать свои возможности. Улыб-
ки родителей вместе с подсказка-
ми учителей вселяли уверенность в
горящие любопытством глаза, что
не утаилось от жюри и обычных слу-
шателей. Небольшой зал напол-
нялся доброжелательной и празд-
ничной атмосферой, нарушая при-
вычную строгость подобных мероп-
риятий.

Также очень приятно было услы-
шать произведения поэтов, значи-
мых не только для Мегиона, но и для
Югры в целом. На сцене прозвучали

ÐÅÉÄ

движения партии "Единая Рос-
сия" Руслана Валеева.

"Организаторам проекта и
девочкам, которые в несколько
рук наносили макияж и делали
укладку. Вы большие молодцы!
Спасибо вам большое. Лично я
действительно себя женщиной
почувствовала впервые за дол-
гое время", "Было очень тепло и
хорошо", "Спасибо за уют и ат-
мосферу в студии, спасибо за
красивые портреты и цветы для
настроения. Мы почувствовали
большую поддержку. Спасибо
за это", - поделились впечатле-
ниями от фотодня участницы
проекта.

- Участниц фотопроекта
приглашали через объявления
в социальной сети. С каждой
женщиной работала пара мас-
теров - парикмахер и визажист,
которые поддержали идею. По-
мещение предоставила мегион-
ский фотограф. Проект полнос-
тью безвозмездный, все сдела-
но по зову сердца. Результатом
фотодня станет выставка женс-
ких портретов с их письмами
мужьям. Теплые строки - это
возможность передать тепло,
поблагодарить любимых за
мирное небо и поддержать ве-
рой в них и победу, - рассказа-
ла куратор женского движения
партии "Единая Россия", депу-
тат Думы города Мегиона Ило-
на Денисова.

стихи Лидии Такташевой, Виктора
Козлова, Андрея Тарханова, Марии
Вагатовой. Конкурсанты читали не
только на русском, но и на мансий-
ском языке, невольно вызывая вос-
хищение публики. Вникнуть в
смысл, не сбиться и эмоционально
донести его - тяжелый труд даже
для взрослого человека, что уж го-
ворить о детях!

Организаторы конкурса поста-
вили перед собой замечательную
задачу: привить детям любовь к сво-
ей Родине и воспитать в них чувство
патриотизма через прочтение
творчества югорских поэтов.

- Патриотизм начинается с се-
мьи, с детства, - подчеркнула Анна
Алексеевна. - Они молодцы, что
изучают историю стихотворения,
читают книги и приходят в библио-
теку.

Подводя итоги, жюри отметило
не только победителей, но и вручи-
ло Гран-при: харизматичное выс-
тупление Артура Хайрзаманова со
стихом Сергея Сметанина "Любовь
к Югре" никого не оставило равно-
душным.

Конкурс "К живым огням родно-
го очага" проходит в начале весны
уже не первый год, создавая в на-
шем городе замечательную тради-
цию.

бригады - в поселке Высоком. Все-
го порядка 30 единиц техники. Пос-
ле семи часов вечера и до утра вся
техника работает на очистке маги-
стральной дорожной сети и троту-
аров. Разработан так график, что-
бы уменьшить нагрузки на дорож-
ную сеть и не создавать помех для
проезда по городу другой автомо-
бильной техники, - отметил Влади-
мир Сергеевич. - Кроме того, задей-
ствована наша техника в количе-
стве 6 единиц на обработке дорож-
ного полотна магистральных дорог
противогололедными материала-
ми. Все работы ведутся планово,
согласно графику, утвержденному
муниципальным контрактом.

Участники рейда посетили и
другие микрорайоны, где ведутся
работы. Везде работала техника и
трудились люди, либо очищая дво-
ры, либо занимаясь погрузкой ра-
нее собранного в кучи снега.

В последнее время в соци-
альных сетях самой распростра-
нённой жалобой от жителей горо-
да стали именно горы снега после
основной уборки микрорайонов.
Это связано с приоритетами, по-
ставленными перед "Спецтранс-
сервисом": в первую очередь, очис-
тка проездов, вывоз снега - позже.
Кроме того, все мы видим, что с не-
давних пор снег идёт почти не пре-
кращаясь. Вячеслав Шахов, мастер
дорожного участка ООО "Спец-
транссервис", рассказал реальные
рабочие моменты, когда днём мик-
рорайон очищают от снега и виден
асфальт, а уже на следующее утро
погода вновь преподносит сюрприз
в виде обильного снегопада, и со-
здаётся впечатление, будто уборки
и не было вовсе.

Вторая проблема - это так на-
зываемые "подснежники" и их
вред остальным жильцам домов.
Помимо графика, размещенного
на сайте городской администра-
ции, информирование горожан
ведется посредством ярких объяв-
лений о дате и сроках уборки сне-
га в микрорайонах, расклеенных
на каждом подъезде. Не заметить
такие очень сложно, но всё равно
находятся те, кто по различным
причинам не могут или не хотят
убрать свой транспорт. Это замет-
но снижает скорость уборки снега
во дворах и её эффективность.

- Мы прикладываем большие
усилия, чтобы не задеть такие ма-
шины, но стараемся по максимуму
очистить дворы и проезды, - отме-
тил Владимир Регуш. - Самое
обидное в таких ситуациях то, что
как только уборка закончена,
"подснежники распускаются" и
хитрые автовладельцы занимают
чистое место, оставляя после себя
места с нетронутым снегом. Пре-
тензии, разумеется, вновь обра-
щены к нам, встаёт вопрос о про-
должении уборки. Но нужно пони-
мать, что это всё отнимает слиш-
ком много времени, которое мы
можем потратить на уборку других
микрорайонов.

- Мы посмотрели ход выполне-
ния работ по уборке снега. С уве-
ренностью можно сказать, что ис-
полнитель ведет работы в соот-
ветствии с графиком, в работах
задействована вся необходимая
техника. К качеству проведения
очистки вопросов нет, за исключе-
нием скорости уборки куч. Но, учи-
тывая наш климат и капризы при-
роды, мне кажется, подрядчики
делают максимум: в городе нор-
мальные дорожные условия для
транспорта, пешеходные дорож-
ки и тротуары очищены, а там, где
еще есть сложности, я уверен, все
вопросы скоро будут сняты, - про-
комментировал результаты рейда
председатель Общественного со-
вета города по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства Вя-
чеслав Калганов. - Хочу только по-
просить жителей Мегиона быть
более внимательными к информа-
ции о проведении уборки снега во
дворах и своевременно убирать
автотранспорт. Этим мы упроща-
ем работу коммунальщикам и об-
легчаем жизнь себе.

ИА "Мегионские новости"

ÊÎÍÊÓÐÑ

"К живым огням
родного очага"
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В МЕГИОНЕ сложно найти человека,
который бы не слышал про Ресурсный
центр и его руководителя Сергея Сапи-
чева. Автономная некоммерческая орга-
низация содействия развитию молодё-
жи "До 16 и старше" под его руковод-
ством работает сразу в нескольких на-
правлениях. Это поддержка некоммер-
ческих организаций, инициатив физи-
ческих лиц и добровольчества.

На последнем городском конкурсе
грантов консультативно-образователь-
ный проект "Ресурсный центр поддерж-
ки инициатив гражданского общества"
победил в направлении "Развитие инф-
раструктуры сектора социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций, добровольчества".

Сергей Михайлович отметил, что со-
гласно информации Управления Мини-
стерства юстиции по ХМАО-Югре, в Ме-
гионе зарегистрировано 68 СОНКО, а
мегионских добровольцев на сайте
dobro.ru - 1231 человек. Казалось бы, это
довольно внушительная цифра, но на
деле в грантовых конкурсах принимает
участие лишь малая их часть, а социаль-
но значимые мероприятия остаются без
внимания большинства некоммерческих

СОВРЕМЕННЫЕ технологии всё
больше проникают в нашу жизнь и помога-
ют решать многие повседневные задачи.
Например, делают процесс обучения на-
много проще и интересней. Сегодня в этом
убедились ученики школы № 9, где прошла
необычная VR-викторина. "Города-герои" -
так называется проект в рамках совмест-
ной работы Дворца искусств и индивиду-
ального предпринимателя Татьяны Крапи-
виной. Отметим, что билеты на мероприя-
тие можно было приобрести по "пушкинс-
кой карте", которая предназначена для
молодёжи от 14 до 22 лет.

Первый блок игры включал в себя воп-
росы о городах-героях, а также интерес-
ные исторические факты о Великой Отече-
ственной войне. Несмотря на то, что мно-
гие вопросы составлялись на основе
школьной программы, ребятам пришлось
подключать не только свои знания, но и
логику. К примеру, был задан вопрос: "По-
чему у советского миномёта калибр был 82
мм, а у европейских армий - 81,4 мм?". Ре-
бята проявили смекалку и смогли дать пра-
вильные ответы.

Также в ходе викторины было предло-
жено отгадать названия популярных воен-
ных песен, используя подсказки в виде пре-
дыстории и музыки без слов. За каждый
правильный ответ ребята получали по же-
тону. В конце мероприятия были подведе-
ны итоги: победители получили заслужен-
ные призы, но и остальные участники не
остались без приятных подарков.

Вторая часть мероприятия буквально
"погрузила" в тему. Города-герои Севасто-
поль, Волгоград, Новороссийск и Керчь
появились перед глазами сразу тридцати
зрителей благодаря очкам виртуальной
реальности. Ребята смогли "прогуляться"
по значимым местам и осмотреться вокруг,
параллельно слушая интересную и важную
информацию о городах-героях.

Такая возможность появилась благода-
ря российскому проекту "Виртуальная эн-
циклопедия". 12 апреля 2017 года прошёл
первый виртуальный сеанс для школьни-
ков Новосибирска, погрузивший их в уди-
вительное космическое путешествие. Уже
тогда стало понятно, что такой проект бу-
дет иметь большой успех. Со временем
появились первые партнёры, а технологии
продолжили стремительно развиваться. И
уже в следующем году "Виртуальная энцик-
лопедия" вышла на мировой рынок, появи-
лось еще больше возможностей для детей
из разных уголков планеты познать мир с
помощью современных технологий вирту-
альной реальности.

Предприниматель Татьяна Крапивина
имеет право использовать бизнес-модель
"Виртуальной энциклопедии" в своей дея-
тельности на всей территории Югры и ус-
пешно этим правом пользуется. В програм-
му VR-обучения включены более ста филь-
мов, которые прошли строгую модерацию.
Детям показывают красочные пейзажи на-
шей страны, рассказывают о животных и
даже позволяют совершить путешествие в
космос, полный тайн и загадок.

Лёгкая и интерактивная VR-викторина
"Города-герои" успешно завершилась и
оставила у ребят исключительно положи-
тельные эмоции. Знаменитые города ос-
танутся в памяти участников вместе с фак-
тами об истории нашей Родины.

По городам-героям -

не выходя из школы

Проекты поддержаны грантами

организаций. Почему они не проявляют
активность?

Несмотря на то, что уже существую-
щие добровольческие организации ве-
дут работу и их мероприятия освещают-
ся в средствах массовой информации,
эти организации просто не проходят об-
разовательную и просветительскую под-
готовку, которую проводит Ресурсный
центр, в связи с чем у них и возникают
сложности при подаче заявок на конкур-
сы.

Проект поддержки инициатив граж-
данского общества ставит перед собой
задачу оказывать консультативную и ме-
тодическую поддержку всем существую-
щим в городе СОНКО. Будут проводиться
личные и групповые встречи, где всем
желающим реализовать свой проект по-
могут их оформить и направить заявки в
соответствующие инстанции. Среди тем
таких занятий, например, "Как прийти от
идеи к готовому проекту", "Как правильно
составить грантовую заявку" и "Как со-
здать и развивать НКО".

Ещё одна важная задача проекта -
организация системного сопровождения
работы с добровольцами и активными
гражданами. Ресурсный центр готов ока-

Завершился городской конкурс по предоставлению грантов главы Мегиона социально ориентированным
некоммерческим организациям. После публичной защиты проектов конкурсная комиссия определила трех

победителей. Кто они, авторы этих проектов и какие инициативы планируют реализовать?

Поддержка инициатив

зать здесь поддержку и курировать та-
кую деятельность.

Что касается пункта сбора гуманитар-
ной помощи, то работа в нем не прекраща-
ется и будет продолжаться до тех пор, пока
в этом есть необходимость. Каждый день
в Ресурсном центре работают волонтёры,
принимающие всё, что приносят мегион-
цы, от тёплых носков до консервов. Гума-
нитарная помощь распределяется по трём
актуальным направлениям: поддержка во-
еннослужащих, помощь госпиталям, а так-
же мирному населению новых территорий.

МЕГИОНСКОЕ городское казачье об-
щество было создано с целью изучения
и сохранения истории сибирского каза-
чества, воспитания патриотизма и люб-
ви к Родине. Имея за спиной успешный
опыт деятельности по военно-патриоти-
ческому воспитанию детей и подростков,
казачий клуб "Богатырь" принял участие
в городском грантовом конкурсе. Сред-
ства гранта планируется использовать на
реализацию новых идей по сохранению

традиций и культуры разных народов,
проживающих на территории России.

Попасть на занятия клуба довольно
просто, для этого достаточно медицинс-
кой справки о том, что человек не имеет
противопоказаний к физическим нагруз-
кам. Посещать клуб "Богатырь" могут ре-
бята с восьми лет, а занятия проводятся
бесплатно.

Программа обучения состоит из двух
блоков: теоретического и практического.
Прежде всего, участники клуба изучат ис-
торию становления государства и каза-
чества, узнают о культурных обычаях и
традициях народов России. Ребятам в
доступной форме рассказывают о таких
понятиях, как честность и верность тра-
дициям, учат отличать правду от лжи.
Организаторы клуба уверены, что освоен-
ные на занятиях нормы приличия и этикет
помогут подростку реализовать и улуч-
шить себя, подчеркнуть собственные ка-
чества.

Практический блок также достаточно
объемен, здесь каждый сможет найти для
себя интересное занятие. У всех желаю-
щих имеется возможность попробовать

Казачий патриотический клуб "Богатырь"
свои силы во фланкировке: для этого бу-
дут проводиться коллективные и персо-
нальные тренировки.

Ещё одним уникальным и захватыва-
ющим направлением в клубе станет экст-
рим-практика. Ребята смогут отточить на-
выки выживания в природе, в условиях
отсутствия комфорта и без оглядки на кап-
ризы погоды. Предполагаются экскурсии
и однодневные полевые выходы, где на
практике можно закрепить полученные те-
оретические знания.

Для любителей работать не выходя на
улицу отличным вариантом станет посе-
щение гончарной мастерской. Ребята смо-
гут создавать своими руками керамичес-
кие изделия и изучать различные направ-
ления народного творчества.

Мегионское городское казачье обще-
ство существует уже больше шестнадцати
лет.

За это время те дети, которые много
лет назад пришли в клуб узнать что-то но-
вое и с пользой провести время, сейчас
выросли и уже сами передают получен-
ные знания таким же юным заинтересо-
ванным ребятам.

ПАМЯТЬ о прошлом - это самое цен-
ное, что нужно бережно хранить и пере-
давать из поколения в поколение. Сегод-
ня многие организации создают самые
различные проекты, чтобы увековечить
в истории подвиг, совершённый нашими
соотечественниками в годы Великой Оте-
чественной войны.

Именно с целью сохранения памяти о
прошлом автономная некоммерческая
организация "Центр развития малой
авиации и спортивно-патриотического
воспитания населения "Кластер" созда-
ла свой проект "Память жива" и выигра-
ла грант на его реализацию. Цель проек-
та - не только сохранение истории, но и
передача в доступной форме воспомина-
ний ветеранов войны, участников локаль-
ных и интернациональных конфликтов,
почётных граждан Мегиона подрастающе-
му поколению. За основу был взят другой,
международный, проект "Слово Победи-
теля", который также был создан, чтобы
увековечить память о подвигах героев.

Для реализации проекта планирует-
ся собрать команду волонтёров из детей
и взрослых города Мегиона и поселка
Высокого, которые интересуются исто-
рией нашего Отечества. Организаторы

совместно с телерадиокомпанией "Югра"
научат участников работать с видеообо-
рудованием и программным обеспечени-
ем для видеомонтажа и создания анима-
ции. Следующим шагом станет приобре-
тение оборудования и создание пофа-
мильного списка героев проекта.

Основная же цель задуманного - со-
здать единую региональную базу видео-
интервью ветеранов, используя совре-
менные технологии. Дополнением к ней
станет интересная и нужная информация
о людях и событиях. Кроме того, все про-
исходящее будет транслироваться в пря-
мом эфире с использованием интеракти-
ва. Результаты работы с добавлением
мультимедийных или анимированных от-
рывков с историческими событиями бу-
дут находиться в открытом доступе. Такой
подход расширит область распростране-
ния знаний и позволит лучше запомнить
исторические факты.

Итогом проекта станет открытие фото-
выставки "Память жива", которая будет
экспонироваться в общеобразовательных
школах, а также в Центре гражданского и

"Память жива"

патриотического воспитания им. Е.И. Гор-
батова. У фотографий героев сюжета бу-
дут размещены QR-коды, которые ведут к
видеосюжетам, доступным на мобильных
устройствах.

Активная подготовка к проекту идёт
полным ходом, а потому желающие при-
нять в нем участие уже могут обращаться
в Центр гражданского и патриотического
воспитания им. Е.И. Горбатова.

Материалы полосы подготовила Мария СТАРОДУБ

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ
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О хитрых “лисах Алисах”
и их жертвах

ÁÓÄÜÒÅ
Â ÊÓÐÑÅ!

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Когда Марине (имя изменено) позво�

нил мужчина, который представился со�
трудником банка "ВТБ", она не удивилась,
ведь ранее уже пользовалась услугами этой
организации. "Специалист" на том конце
провода пояснил, что на её имя мошенни�
ки пытаются взять кредит. "Нам нужна
Ваша помощь, чтобы перевести деньги на
Ваш расчетный счёт и после всех прове�
рок вернуть их Вам", � заверял сочувству�
ющий "служащий банка".

Так как у Марины уже был кредит в
"ВТБ", она испугалась не на шутку. Ведь
получалось, что на неё оформляется ещё
один. К тому же деньги хотят перевести на
другого человека. Стала следовать инст�
рукциям звонившего.

Для начала женщина ответила на воп�
росы анкеты, поступившие ей в WhatsАpp.
Через несколько минут на мессенджер при�
шли документы в формате PDF. В них со�
держалось уведомление о том, что она ста�
ла жертвой мошеннических действий и для
обеспечения безопасности финансовых
активов необходимо пройти процедуру
обновления единого номера лицевого счё�
та.

После этого Марина получила договор
о нераспространении информации, а так�
же алгоритм по процедуре переоформле�
ния счёта зачисления кредита. Такое "до�
кументальное обоснование" окончательно
убедило женщину: общается с представи�
телем банка. Она оформила заявку на по�
требительский кредит на сумму 1 млн 201
тыс. рублей (со страховкой � 1 млн 605 тыс.
615 рублей). Деньги в тот же день были
перечислены на зарплатную банковскую
карту Марины. Следуя инструкциям, она
перевела поступившие средства на бан�
ковский счет, который ей написали афе�
ристы. Взамен получила очередной доку�
мент о закрытии кредита на её имя. Звон�
ки прекратились.

Страшная правда открылась через
пару дней. В приложении банка "ВТБ"
Марина увидела уведомление о завыше�
нии ежемесячного платежа. Там же сооб�
щалось, что у неё теперь ещё один кре�
дит � на сумму 1 млн 605 тыс. 615 рублей.
Женщина поняла, что стала жертвой мо�
шенников. Обратилась в полицию. ОМВД
России по г. Мегиону возбуждено уголов�
ное дело по ст. 159 УК РФ (мошенниче�
ство).

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Вечером 15 февраля в социальной сети

WhatsАpp Светлане позвонил мужчина,
который представился сотрудником безо�
пасности банка. Пояснил, что мошенники
пытаются оформить на её имя кредит в
"Сбербанке". Чтобы пресечь их преступ�
ную деятельность, посоветовал женщине
самой оформить кредит и перевести по�
лученные деньги на сберегательный счёт,
с которого они пойдут на погашение кре�
дита. "Доброжелательный специалист" тут
же предупредил, что местные сотрудники
банков могут быть замешаны в преступных
схемах и доверять им категорически
нельзя.

На следующий день Светлана при�
шла в офис "Сбербанка", взяла талон�
чик и попросила кредит в сумме 800 тыс.
рублей. Сказала, что на лечение. Спе�
циалист банка тщетно пыталась разъяс�
нить, что в настоящее время участились
случаи мошеннических действий, что
злоумышленники вынуждают взять кре�
дит, а потом похищают кредитные сред�
ства. Но в ответ прозвучало: "Никто мне
не звонил".

Кредит оформили, 800 тыс. рублей по�
ступили на счёт. Светлана сняла деньги и
по указанию звонившего мужчины пошла в
офис банка "ВТБ". Следуя его инструкци�
ям, сфотографировала и отправила "со�
труднику безопасности" QR�код с экрана
банкомата. Под его "чутким руководством"
вложила деньги в купюроприёмник и от�
правила. Куда? Кому?..

На следующий день история повтори�
лась. Тот же незнакомый "сотрудник" по�
звонил снова. Пояснил, что выявил ещё
один преступный факт. Теперь уже на Свет�
лану пытаются оформить кредит на 1 млн
400 тыс. рублей в "Альфа�Банке". Дальше

Как не стать жертвой
мошенников?

Когда мы узнаём о случаях мошенничества, то диву даёмся: разве мож�
но так попасться на удочку аферистов? Тут же вспоминается сказка о наи�
вном Буратино, обманутом лисой Алисой и котом Базилио. Но… Совре�
менные аферисты намного круче. Информационные технологии плюс пси�
хологические "таланты" помогают им без труда облапошить доверчивых
людей. Чтобы понять, как это происходит, мы публикуем несколько ре�
альных историй жителей Мегиона, ставших жертвами мошенников.

� по той же схеме. Единственное отличие �
в этот раз мегионка взяла деньги якобы на
ремонт квартиры. На разъяснения менед�
жера о мошенниках всё так же ответила,
что никто ей не звонил.

Правда, сразу снять в кассе всю сумму
женщина не смогла. Обналичила только 800
тыс. рублей. "Сотрудник безопасности" из
WhatsАpp посоветовал не расстраивать�
ся, полученные деньги перевести через
банкомат на "сберегательный счёт", а ос�
тальные 600 тысяч обналичить позже. Так
женщина и сделала.

На следующий день мужчина снова был
на связи. Пояснил, что в субботу офис "Аль�
фа�Банка" не работает, а потому необхо�
димо ехать в Нижневартовск. И Светлана
поехала. Сняла оставшиеся 600 тыс. руб�
лей. Из них 565 тыс. рублей отправила
(больше банкомат не принял).

Женщина вернулась домой. Оставшись
без сопровождения "сотрудника", она на�
чала приходить в себя, занервничала. Это
заметили близкие. Стали расспрашивать.
Шокированные рассказом Светланы, кото�
рая за три дня перевела мошенникам 2 млн
165 тыс. рублей, они посоветовали ей не�
медленно обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
В первых числах марта Ольге (имя вы�

мышленное) поступило сообщение в
Telegram с предложением о заработке.
Согласившись, девушка ответила на пару
вопросов. После этого с ней связался "ме�
неджер". Приятный женский голос объяс�
нил суть да дело.

По схеме дополнительного заработка
жительница Мегиона должна была зака�
зывать товар, указывать место получения
товара на территории РФ, а также произ�
водить оплату стоимости этого товара со
своей карты по направленным ей рекви�
зитам. Спустя время на её банковские кар�
ты должны вернуть потраченные деньги
плюс 20% от прибыли.

Поначалу всё так и было. Но только
пару раз. Потом деньги перестали по�
ступать. "Менеджер" пояснила, что Оль�
га, мол, сама виновата � осуществила не�
правильный заказ и личный кабинет
заблокировали. "Но выход есть, � уве�
ряла мошенница (а это, конечно же, она
и была). � Для разблокировки нужно со�
вершить не менее 5 заказов. При этом

сумма каждого должна составлять около
15 тыс. рублей".

Девушка начала активно выполнять
поставленные требования. Но после
"разморозки" аккаунта так и не смогла
вывести деньги на свой счёт. Она поня�
ла, что попалась на уловки мошенников
только тогда, когда в "службе поддерж�
ки" сообщили, что для вывода денег нуж�
но перейти на личный кабинет и допла�
тить 145 тыс. рублей.

В результате преступных действий
Ольге причинен ущерб на сумму свыше
260 тыс. рублей. Полицейскими возбуж�
дено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

ВМЕСТО ЧЕТВЁРТОЙ
ИСТОРИИ
По приведенным выше и другим слу�

чаям мошенничества ведётся расследова�
ние. Параллельно полицейские продолжа�
ют работу по профилактике этого вида
преступлений. Сотрудники ОМВД России
по г. Мегиону встречаются с трудовыми
коллективами, беседуют с сотрудниками
банков, распространяют памятки при про�
ведении поквартирных обходов и других
мероприятий. Они рассказывают горожа�
нам о видах и способах мошеннических
действий. Особое внимание уделяют те�
лефонным аферистам и обманщикам в
сети Интернет.

"Злоумышленники звонят под видом
представителей службы безопасности,
полиции и т.д. Они умело выстраивают
диалог с потенциальной жертвой, не
дают времени на раздумья, вводят в заб�
луждение, запугивают блокировкой бан�
ковских счетов и карт, настаивают на том,
чтобы доверчивые граждане перевели
денежные средства на "защищённый
счёт". После этого номера звонящих ока�
зываются недоступными, а деньги посту�
пают на их счета, � говорит сотрудница
полиции Оксана Вахитова. � Не меньше и
риски покупок в непроверенных интер�
нет�магазинах. Также не стоит доверять
сообщениям о выигрышах, положенных
выплатах, компенсациях, возможности
легко заработать, поучаствовать в опро�
се или лотерее. В подавляющем боль�
шинстве случаев эти сообщения прихо�
дят от мошенников".

Будьте бдительными!
Не дайте себя обмануть.

С начала 2023 года ОМВД России по г. Мегиону
зарегистрировано 25 случаев мошенничества. Об�
щая сумма средств, похищенных со счетов горо�
жан, � около 6 млн 500 тыс. рублей. Чтобы предотв�
ратить подобные ситуации, напомним об основных
видах этих преступных деяний .

1. Звонок от сотрудника банка (сотрудника
службы безопасности банка, финансового помощ�
ника). Помните, сотрудники финансово�кредитных
организаций не звонят своим клиентам, а также
не интересуются об имеющихся у них банковских
картах, денежных средствах, не требуют назвать
какие�либо реквизиты банковской карты!

В случае, если вам поступил звонок от неизвес�
тного, который сообщает о том, что в отношении вас
совершаются мошеннические действия, на вас офор�
мили кредитное обязательство, немедленно прекра�
тите разговор. Если у вас имеются сомнения по по�
воду сохранности ваших денежных средств и их безо�
пасности, обратитесь в отделение банка или же по�
звоните на “горячую линию”.

2. Звонок от сотрудников полиции, прокуратуры,
следственного комитета, МФЦ. Указанные сотрудни�
ки никогда не будут интересоваться вашими финан�
сами, банковскими картами. Они не просят оказать
содействие в поимке преступников или недобросо�
вестных сотрудников банка. Если вам позвонили и со�
общили, что в отношении вас совершаются мошен�
нические действия или вашими личными данными
завладело третье лицо, немедленно прекратите раз�
говор и обратитесь в полицию для уточнения инфор�
мации.

3. Звонки от незнакомых людей с неизвест�
ных номеров, которые сообщают, что ваш близкий
человек попал в беду, совершил преступление,
попал в больницу и ему срочно требуется финан�
совая помощь. Не дайте себя обмануть! В данной
ситуации позвоните своему близкому человеку,
уточните, в порядке ли он.

Наиболее часто мошенники используют або�
нентские номера, несвойственные региону ХМАО�
Югры, начинающиеся на +7 495***; +7 499***, 8 800**.

4. Социальные сети. В случае, если ваш знако�
мый посредством сообщения в социальной сети
просит вас одолжить ему деньги, позвоните ему по
сотовой связи и уточните, действительно ли это так.
Если нет, значит, страница вашего знакомого в соц�
сети взломана. Немедленно прекратите диалог с мо�
шенником и заблокируйте его контакт. Обязательно
уведомите человека, чья страница была взломана.

При осуществлении заказа в интернет�мага�
зине, убедитесь в безопасности! Если у интернет�
магазина отсутствует юридический адрес, нет ин�
формации о владельце, а также если для соверше�
ния заказа необходимо внести полную оплату за
товар, � это свидетельствует о том, что владелец
данной страницы интернет�магазина � мошенник!

5. Интернет�сайты. Не осуществляйте заказ
товаров, покупку билетов (авиа и ж/д) на сайтах,
которыми ранее вы не пользовались.

При покупке на сайте, который вы ранее исполь�
зовали, обратите внимание на адресную строку сайта
(https://***). Если в адресе сайта присутствуют лиш�
ние символы, это свидетельствует о том, что дан�
ный сайт является двойником оригинального сайта.

6. Интернет�платформы для продажи/покупки то�
варов. При покупке товаров на "Авито", "Юла" и иных
платформах, не переводите аванс продавцу! Не пе�
реходите по ссылкам, которые направляет вам про�
давец для оплаты посредством сервиса быстрых пла�
тежей.

7. Мессенджеры. Если вам поступило смс�
уведомление в каком�либо мессенджере от неиз�
вестного отправителя, содержащее ссылку, не
переходите по ней! Ссылка может содержать ви�
русные угрозы. Не реагируйте на поступающие
смс�уведомления о выигрышах.

8. Единый портал государственных услуг РФ.
Звонки неизвестных лиц, которые могут представ�
ляться сотрудниками службы поддержки портала
"Госуслуги" или иных должностных лиц, тоже надо
игнорировать. Цель злоумышленников � получение
конфиденциальной информации пользователей
портала (паспортных данных, СНИЛС, ИНН, сведе�
ний о банковских картах и счетах). Мошенник по�
старается узнать код, который будет содержаться в
смс�уведомлении, поступившем на ваш абонентс�
кий номер, а также логин и пароль учётной записи.
Нужно немедленно прекратить диалог.

9. Ложная инвестиционная деятельность.
Злоумышленники также могут представляться
финансовыми консультантами, трейдерами, бро�
керами, менеджерами инвестиционных плат�
форм. Они предлагают обучить вас зарабатывать
на инвестициях. Однако у указанных платформ нет
никакой аккредитации, нет лицензии Центрально�
го Банка РФ, они не включены в официальные
реестры участников рынка ценных бумаг. Цель та�
ких звонков � установить психологический контакт,
уверить, что получение большой прибыли в корот�
кий срок � это реальность. Для удобства общения
злоумышленник предложит скачать приложение
"Zoom", "Skype". Но спустя некоторое время, ког�
да возникнет потребность в выводе средств, то это
либо будет невозможно, либо сумма вывода бу�
дет малозначительна. Не следует вкладывать свои
финансы в подобного рода "компании".Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО
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Взрослым о детях
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ОДИН ДОМА
ИЛИ БЕЗ ПРИСМОТРА
Именно в таких случаях чаще всего про�

исходят чрезвычайные происшествия с деть�
ми. В основном это бытовые травмы. Больше
всего им подвержены самые маленькие ре�
бятишки. По данным муниципальной комис�
сии по делам несовершеннолетних (КДН) и
защите их прав в городе Мегионе, в прошлом
году зарегистрировано более 200 случаев
детского бытового травматизма.

Есть ЧП уже и в этом году. Один малыш во
время игры проглотил пятирублевую монет�
ку, другой � маленькую игрушку, ещё несколь�
ко упали с диванов, качелей, стульчиков…
Кто�то из ребятишек постарше ударился о
мебель, кто�то поскользнулся, кто�то упал со
ступенек…

Каждый из этих случаев еженедельно
рассматривается на заседаниях рабочей
группы по фактам чрезвычайных происше�
ствий с несовершеннолетними, созданной
при КДН Мегиона. Только 2 марта группой
изучено 25 таких сообщений. Информация
передана для углубленной проверки и при�
нятия мер в ОМВД России по городу Мегиону,
департамент образования администрации
города, школы, детские сады и другие учреж�
дения. Но все это � уже следствия. А как избе�
жать причин таких происшествий?

Запретить ребёнку познавать мир невоз�
можно. Дело родителей � подстраховать его.
В дошкольном возрасте любознательность
детей и отсутствие жизненного опыта могут
привести к ожогам от горячей плиты, утюга,
других электроприборов, падению, отравле�
нию бытовыми химическими веществами,
поражению электрическим током. Родители
обязаны предупреждать возможные риски и
ограждать детей от них.

Уберечь детей от несчастья поможет вы�
полнение несложных правил. Не оставляйте
малышей без присмотра даже на самое ко�
роткое время. Не ставьте предметы бытовой
химии туда, где их может достать ребенок. Не
храните в доступном для ребенка месте ле�
карства. Следите, чтобы все бытовые прибо�
ры находились в исправном состоянии.

Действовать в 2 направлениях: устране�
ние травмоопасных ситуаций и системати�
ческое обучение детей основам профилакти�
ки травматизма. При этом важно не развить у
ребёнка чувства робости и страха, а, наобо�
рот, внушить ему, что опасности можно избе�
жать, если вести себя правильно. Главное,
взрослым нужно на собственном примере де�
монстрировать детям безопасный образ жиз�
ни.

И ещё… В Уголовном кодексе РФ есть ста�
тья 125, которая трактуется как "Оставление
в опасности". Согласно ей, безответственным
родителям могут быть назначены судом раз�
личные виды наказаний (от штрафа до лише�
ния свободы на срок до одного года).

ОКОННАЯ ТЕМА
Отдельное внимание стоит уделить случа�

ям падения детей из окон. Не потому, что они
частые, а потому, что последствия страшные.
Вопрос становится особо актуальным в теплое
время года. Взрослые открывают окна и, увы,
многие забывают о том, что они могут быть
смертельно опасными для детей. Стоит папе
или маме на пару минут оставить ребёнка без
присмотра, и он может выпасть из окна. Имен�
но при таких обстоятельствах произошел та�
кой случай в нашем городе в прошлом году.

Почему подобное происходит? Пластико�
вое окно открывается очень легко, а если оно
снабжено ещё и москитной сеткой, то стано�
вится ещё более опасным для ребенка. Он под�
сознательно воспринимает сетку как защит�

Фраза "чрезвычайные происшествия с детьми" звучит устрашающе. И это
вполне объяснимо, ведь что может быть дороже родителям, чем собственный
ребёнок? Тем не менее подобные происшествия в Мегионе � не редкость. В их
числе травмирование детей в быту, выпадение из окон, пожары… И это не един�
ственные проблемы, которые происходят с ребятишками, если папы и мамы не
уделяют им должного внимания. Отсутствие доверительных отношений в се�
мье, невыполнение взрослыми своих обязательств по воспитанию несовершен�
нолетних зачастую приводят к тому, что дети совершают противоправные дей�
ствия или становятся жертвами преступлений. Что делать, чтобы уберечь ре�
бёнка от беды?

ный барьер, опирается на неё, и происходит не�
поправимое. "Москитки" создают иллюзию бе�
зопасности, но их крепления настолько слабы,
что часто не выдерживают даже веса домашне�
го животного, не то что ребенка.

Как защитить детей от падения из окна?
Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
Не держите окна открытыми, если дети дома!
Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на кото�
рую отвлечетесь, может оказаться роковой.
Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы
ребёнок не мог залезть на подоконник. Не рас�
считывайте на москитные сетки! Они не пред�
назначены для защиты от падений! Установите
на окна блокираторы. Если у вас нет возможно�
сти монтировать фиксирующее или страховоч�
ное оборудование, можно просто открутить от�
верткой болты, крепящие рукоятки.

РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ
Судя по опросам горожан, в Мегионе доста�

точно безопасно. Тем не менее взрослым стоит
уделять нахождению ребёнка на улице макси�
мум внимания. Постоянно будьте в курсе, где и с
кем ваши сын или дочь, контролируйте их место
пребывания, не разрешайте разговаривать с
незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что
он имеет полное право сказать "нет" всегда и
кому угодно. Убедите его, что вне зависимости
от того, что произошло, вы должны знать о про�
исшествии. Ни в коем случае не сердитесь, все�
гда будьте на его стороне.

А чтобы дети не стали жертвами или винов�
никами дорожно�транспортных происше�
ствий, обучите их Правилам дорожного движе�
ния. Особое внимание обращайте на соблю�

дение Правил при езде на велосипедах, мопе�
дах, мотоциклах. А главное, не нарушайте их
сами. В прошлом году КДН рассмотрено 20
протоколов, связанных с нарушением ПДД.
Причем большинство из них составлены не на
детей, а на их родителей. Общая сумма штра�
фов � около 70 тыс. рублей.

Чаще всего ребёнок подвергается опасно�
сти в ночное время.

� Пребывание несовершеннолетних на
улице и в иных общественных местах с 22:00
до 6:00 без сопровождения родителей или опе�
кунов запрещено законодательством, � пояс�
няют в КДН. � Наказание для родителей за ноч�
ные прогулки детей без сопровождения взрос�
лых � административный штраф, размер кото�
рого варьируется от 100 до 5000 рублей, или
административный арест на срок до 5 суток.
Учреждения, "приютившие" подростка в ноч�
ное время, могут быть оштрафованы на сумму
от 10 000 до 50 000 рублей. Поэтому им также
требуется соблюдать условия комендантско�
го часа.

Но штраф � это не самое страшное наказа�
ние, учитывая, что ребенок может пострадать
от рук злоумышленников или вовсе не вернуть�
ся домой. Помните, что самый главный и реша�
ющий фактор в воспитании ребенка � это лич�
ное поведение и образ жизни его родителей.
Будьте достойным примером своим детям!

ЧТОБ НЕ ПИЛ, НЕ КУРИЛ…
В 2022 году зафиксировано 34 случая упот�

ребления несовершеннолетними алкоголя.
Мало того, выявлено пять фактов, когда спирт�
ное подросткам покупали взрослые. Наруши�

телям назначены штрафы на общую сумму 47
500 рублей.

Родители расплачиваются рублём за то, что
недосмотрели, недоработали, что�то упустили
в воспитании детей. С такими детьми организо�
вывается индивидуальная профилактическая
работа. К их воспитанию и контролю за этим
процессом подключаются органы и учреждения
системы профилактики. Подобные меры прини�
маются и в случаях, когда ребёнок хулиганил, со�
вершил кражу или другое правонарушение.

Семейным кодексом РФ защита прав и ин�
тересов детей возлагается на их родителей,
которые обязаны заботиться о здоровье, фи�
зическом, психическом, духовном и нравствен�
ном развитии своих детей; осуществлять конт�
роль за времяпровождением несовершенно�
летних, не допускать ситуаций, представляю�
щих опасность их жизни и здоровью, а также в
целях предупреждения совершения противо�
правных действий.

Ненадлежащее исполнение родителями
или иными законными представителями несо�
вершеннолетних обязанностей по содержа�
нию, воспитанию, обучению, защите прав и ин�
тересов несовершеннолетних документально
зафиксировано 127 раз. Нарушители привлече�
ны к ответственности.

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ…
За год муниципальной комиссией по делам

несовершеннолетних и защите их прав в горо�
де Мегионе рассмотрено более сотни чрезвы�
чайных происшествий с детьми, свыше 200 про�
токолов об административных правонаруше�
ниях. Органы системы профилактики проводят
масштабную работу по предотвращению про�
исшествий и предупреждению совершения
детьми, а также в отношении них противоправ�
ных действий. Реализуются межведомствен�
ные планы мероприятий, организовываются
тематические родительские собрания, акции,
беседы…

Чтобы научить детей правильно себя вести
в чрезвычайных ситуациях, в школе № 1 им. Г.И.
Норкина в начале этого года открыли кабинет
безопасности. Здесь можно смоделировать
различные бытовые происшествия � от утечки
воды до возгорания. Обучаются в кабинете бе�
зопасности ребята не только из первой шко�
лы, но и из других образовательных учрежде�
ний Мегиона. Занятия помогут школьникам и
дошколятам запомнить порядок действий в
случае возникновения в помещении задымле�
ния, порыва водопроводной трубы и т. п. Глав�
ное � они научатся самостоятельно принимать
правильные решения для обеспечения своей
безопасности.

Это всё, конечно, замечательно. Но большую
часть времени ребёнок находится дома. И очень
важно, чтобы его родители уделяли ему нужное
внимание. Но ведь большинство из них работа�
ют. Что же делать?

Если ребёнок � дошкольник, то в его сво�
бодное от детского сада время постарайтесь
быть рядом с ним. Беседуйте, играйте, читай�
те сказки. Можно ещё и в спортивную секцию
или кружок записать. То же можно предложить
и детям�школьникам. Благо, нужды в различ�
ных учреждениях дополнительного образова�
ния или спортивных секциях в Мегионе нет.
Всегда можно найти занятие по интересам.

Летом постарайтесь обеспечить своему
ребёнку организованный отдых, выездной или
в городе на площадках дневного пребывания.
Для занятости подростков есть и ещё одна воз�
можность � провести каникулы в "Зелёном пат�
руле", совместить приятное с полезным.

Главное � решить проблему свободного вре�
мени детей. Чтобы и "дитя тешилось", и роди�
тели не плакали.

Подготовила Ирина БОЙКО

ÑÎÂÅÒÛ

Как помочь ребёнку принять себя?
САМООЦЕНКА наших детей напрямую зави�

сит от того, как они относятся к своей внешности.
Принять свой облик и жить с ним в мире не всегда
удается даже взрослым, а подростки в этом вопро�
се особенно уязвимы. У детей признание себя не�
привлекательными происходит очень болезненно и
может перерасти в серьезные комплексы.

Мы, взрослые, порой неосознанно усугубляем
ситуацию своими комментариями: "Ох, надо же,
ушки лопоухие в бабушку, волосы не соберешь в пу�
чок", "Может, хватит сладкого? Брюки новые еле схо�
дятся!", "Да�а�а, ноги кривые, папины… Но ничего,
у его сестры такие же, но замуж�то она вышла!". Всё
это ещё раз доказывает нашим детям, что внешняя
привлекательность жестко завязана на определен�
ных параметрах.

Комплексы не зависят от природных данных, воз�
раста и одежды: чувствовать себя непривлекательны�
ми и некрасивыми могут и очень интересные внешне

люди, и наоборот, малосимпатичные порой уверены в
своей неотразимости. Так в чем же дело?

Специалисты утверждают, что у ребёнка в пер�
вые годы жизни формируется бессознательное пред�
ставление о своей привлекательности на основании
настроения ухаживающих за ним людей. Безуслов�
но, мама любит малыша, относится к нему нежно и
трепетно. Но это отдохнувшая мама! У уставшей и за�
дерганной возможность убедить ребёнка в том, что
он раздражает, очень велика, как и приучить его про�
являть агрессию и нетерпимость к самому себе. Та�
кое самовосприятие весьма затруднительно впос�
ледствии исправить!

Недовольство собственной внешностью актуа�
лизируется в подростковом возрасте. Многие пар�
ни и девчонки не готовы к резкому изменению вне�
шности и на свое отражение в зеркале смотрят с раз�
дражением. Некоторые, напротив, долго не меня�
ются, и наблюдая за преобразованиями однокласс�

ников, тоже не радуются своему “детскому” внеш�
нему виду.

Еще одна причина комплексов � появление эта�
лона красоты. Кумирами, как правило, выступают мо�
дели, артисты, спортсмены. Правда, подростки срав�
нивают себя не с ними настоящими, а с их изображе�
ниями в глянцевых журналах или в интернете, не учи�
тывая возможностей фотошопа и стилистов.

Родители надеются, что подростковые комплек�
сы по поводу внешности � явление временное. Но про�
стого заверения, что всё пройдет, будет недостаточ�
но. Дети очень нуждаются в родительской поддерж�
ке, однако не нужно навязчиво и активно убеждать под�
ростка в привлекательности. Признав негативные чув�
ства подростка, попробуйте поговорить с ним о том,
что ему в себе по�настоящему нравится. И пусть это
будут только "глаза как звездочки" или красивые ног�
ти, эта маленькая часть создаст противовес нега�
тивным мыслям о своей внешности. Найдите ребёнку

увлечение, перенаправьте его активность на спорт,
прогулки с собакой. Покупайте вместе косметику, изу�
чайте возможности современных препаратов, пред�
ложите варианты нового имиджа.

Учите ребенка принимать людей не по внешнос�
ти, а по внутренним качествам. Не акцентируйте вни�
мание на недостатках внешности ребенка, не унижай�
те его прозвищами или грубыми замечаниями. По�
казывайте, как взрослые умеют подчеркивать свои
достоинства, а как ищут возможность исправить или
скрыть недостатки.

Детский психолог Гэрри Лэндрет сказал, что при�
нятие важнее исправления, так как ребенок ориенти�
рован на развитие. И если он чувствует родительс�
кую поддержку и понимание, то сам разрешит про�
блему.

СветланаСветланаСветланаСветланаСветлана
САДОВНИКОВАСАДОВНИКОВАСАДОВНИКОВАСАДОВНИКОВАСАДОВНИКОВА
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА СУ�920 ГОРОДА
МЕГИОНА

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации города Мегиона
от 13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на основании решений админи�
страции города, порядка принятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядка внесения изменений в такую докумен�
тацию, порядка отмены такой документации или её отдельных частей, по�
рядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими
применению на территории города Мегиона" (с изменениями), на основа�
нии заключения по проекту внесения изменений в проект планировки и про�
ект межевания территории микрорайона СУ�920 города Мегиона от
30.12.2022 №ВМ�528, протокола общественных обсуждений от 27.02.2023,
заключения о результатах общественных обсуждений от 27.02.2023:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории микрорайона СУ�920 города Мегиона, утверждён�
ный постановлением администрации города от 09.09.2015 №2229 "Об ут�
верждении проекта планировки и проекта межевания территории микро�
района СУ�920 города Мегиона (с изменениями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей администрации города Меги�
она (О.Л.Луткова) опубликовать в течение 7 (семи) дней настоящее по�
становление в газете "Мегионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на замести�
теля главы города А.В.Петриченко.

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Законодательство”

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 14.03.2023 г. № 438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА
"ДАЧНЫЙ"

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, постановлением администрации города Ме�
гиона от 13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше�
ний администрации города, порядка принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, порядка внесения изменений в
такую документацию, порядка отмены такой документации или её отдель�
ных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории города Мегиона" (с изменени�
ями), на основании заключения по проекту внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории микрорайона "Дачный" от
27.12.2022 №ВМ�481, протокола общественных обсуждений от 27.02.2023,
заключения о результатах общественных обсуждений от 27.02.2023:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и про�
ект межевания территории микрорайона "Дачный", утверждённый по�
становлением администрации города от 09.11.2018 №2382 "Об утверж�
дении проекта планировки и проекта межевания территории микрорай�
она "Дачный" (с изменениями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей администрации города Меги�
она (О.Л.Луткова) опубликовать в течение 7 (семи) дней настоящее по�
становление в газете "Мегионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на замести�
теля главы города А.В.Петриченко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 14.03.2023 г. № 437

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,

и.о. главы города Мегиона.

Информационное сообщение о возможном
установлении публичного сервитута на территории

городского округа город Мегион.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент землеустройства и градостроительства адми�
нистрации города Мегиона информирует о возможном установлении
публичного сервитута в целях эксплуатации электросетевого комплекса
"ПС 110/35/6 кВ Январская с прилегающими ВЛ: отпайка от ВЛ 110 кВ
Кирьяновская�Лысенковская�1,2, участок ВЛ 110 кВ Кирьяновская�Лы�
сенковская�1,2 (опоры с 1 по 160)" (графическое описание границ пуб�
личного сервитута представлено в приложении 1).

Публичный сервитут площадью 274 кв. метра в отношении земельного
участка с кадастровым номером 86:19:0010100:33, с местоположением:
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, г. Мегион, северная зона.

Адрес и место, по которому заинтересованные лица могут ознако�
миться с поступившим ходатайством от АО "Россети Тюмень" об уста�
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием мес�
тоположения границ публичного сервитута: Управление землеустрой�
ства департамента землеустройства и градостроительства админист�
рации города Мегиона: понедельник�пятница с 9:00 до 17:00, перерыв
на обед с 13:00 до 14:00,  по адресу: улица Строителей №2/3, каб. №3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра�
шивается публичный сервитут, в том числе, если их права не зарегист�
рированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение
пятнадцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, вправе
подать в департамент землеустройства и градостроительства админи�
страции города Мегиона заявления об учете их прав (обременений прав)
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждаю�
щих эти права (обременения прав).  В заявлениях указывается способ
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почто�
вый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земель�

ных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного сро�
ка, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсут�
ствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публично�
го сервитута подлежит размещению на официальном сайте Админист�
рации города Мегиона.

Приложение к информационному сообщению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Новости партнёров”

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Законодательство”

Информационное сообщение о возможном
установлении публичного сервитута на территории

городского округа город Мегион.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент землеустройства и градостроительства адми�
нистрации города Мегиона информирует о возможном установлении
публичного сервитута в целях эксплуатации электросетевого комплекса
""ПС 110/35/6 кВ Таежная с прилегающей ВЛ: Отпайка от ВЛ 110 кВ
Мегион � Кирьяновская � 1,2" (графическое описание границ публично�
го сервитута представлено в приложении 1).

Публичный сервитут площадью 249 кв. метров в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером 86:19:0010100:35, с местополо�
жением: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, г. Мегион, севе�
ро�восточная промзона.

Адрес и место, по которому заинтересованные лица могут ознако�
миться с поступившим ходатайством от АО "Россети Тюмень" об уста�
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием мес�
тоположения границ публичного сервитута: Управление землеустрой�
ства департамента землеустройства и градостроительства админист�
рации города Мегиона: понедельник�пятница с 9:00 до 17:00, перерыв
на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: улица Строителей №2/3, каб. №3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра�
шивается публичный сервитут, в том числе, если их права не зарегист�
рированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение
пятнадцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, вправе
подать в департамент землеустройства и градостроительства админи�
страции города Мегиона заявления об учете их прав (обременений прав)
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждаю�
щих эти права (обременения прав).  В заявлениях указывается способ
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почто�
вый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земель�
ных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного сро�
ка, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсут�
ствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публично�
го сервитута подлежит размещению на официальном сайте Админист�
рации города Мегиона.

Информационное сообщение о возможном
установлении публичного сервитута на территории

городского округа город Мегион.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации департамент землеустройства и градостроительства администра�
ции города Мегиона информирует о возможном установлении публичного
сервитута в целях эксплуатации электросетевого комплекса "ПС 110/35/6 кВ
Ватинская с прилегающей ВЛ 110 кВ Васильев�Ватинская, Кирьяновская�
Ватинская, Васильев�Мартовская, Кирьяновская�Мартовская" (графичес�
кое описание границ публичного сервитута представлено в приложении 1).

Публичный сервитут площадью 357 кв. метров в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером 86:19:0010100:39, с местополо�
жением: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, г. Мегион, севе�
ро�восточная промзона, северо�западная промзона и северная зона.

Адрес и место, по которому заинтересованные лица могут ознако�
миться с поступившим ходатайством от АО "Россети Тюмень" об уста�
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием мес�
тоположения границ публичного сервитута: Управление землеустрой�
ства департамента землеустройства и градостроительства админист�
рации города Мегиона: понедельник�пятница с 9:00 до 17:00, перерыв
на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: улица Строителей №2/3, каб. №3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра�
шивается публичный сервитут, в том числе, если их права не зарегист�
рированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение
пятнадцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, вправе
подать в департамент землеустройства и градостроительства админи�
страции города Мегиона заявления об учете их прав (обременений прав)
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждаю�
щих эти права (обременения прав).  В заявлениях указывается способ
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почто�
вый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земель�
ных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного сро�
ка, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсут�
ствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публично�
го сервитута подлежит размещению на официальном сайте Админист�
рации города Мегиона.

Приложение к информационному сообщению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Новости партнёров”

Приложение к информационному сообщению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Новости партнёров”

Информационное сообщение о возможном
установлении публичного сервитута на территории

городского округа город Мегион.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент землеустройства и градостроительства адми�
нистрации города Мегиона информирует о возможном установлении
публичного сервитута в целях эксплуатации электросетевого комплекса
"ВЛ 110 кВ Мегион � Кирьяновская�1,2" (графическое описание границ
публичного сервитута представлено в приложении 1).

Публичный сервитут площадью 140 кв. метров в отношении земельно�
го участка с кадастровым номером 86:19:0010100:36, с местоположени�
ем: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, г. Мегион, северная зона.

Адрес и место, по которому заинтересованные лица могут ознако�
миться с поступившим ходатайством от АО "Россети Тюмень" об уста�
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием мес�
тоположения границ публичного сервитута: Управление землеустрой�
ства департамента землеустройства и градостроительства админист�
рации города Мегиона: понедельник�пятница с 9:00 до 17:00, перерыв
на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: улица Строителей №2/3, каб. №3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра�
шивается публичный сервитут, в том числе, если их права не зарегист�

рированы в Едином государственном реестре недвижимости, в тече�
ние пятнадцати дней со дня опубликования настоящего сообщения,
вправе подать в департамент землеустройства и градостроительства
администрации города Мегиона заявления об учете их прав (обреме�
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав).  В заявлениях указы�
вается способ связи с правообладателями земельных участков, в том
числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообла�
датели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земель�
ные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич�
ного сервитута подлежит размещению на официальном сайте Адми�
нистрации города Мегиона.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение к информационному сообщению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Новости партнёров”

Информационное сообщение о возможном
установлении публичного сервитута

на территории городского округа город Мегион.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент землеустройства и градостроительства ад�
министрации города Мегиона информирует о возможном установле�
нии публичного сервитута в целях эксплуатации электросетевого ком�
плекса "Подстанция 110/35/6 кВ ГПП�7 с прилегающими ВЛ 110 кВ
Кирьяновская�ГПП�7�1,2" (графическое описание границ публичного
сервитута представлено в приложении 1).

Публичный сервитут площадью 182 кв. метра в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером 86:19:0010100:31, с местополо�
жением: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, г. Мегион, севе�
ро�восточная промзона.

Адрес и место, по которому заинтересованные лица могут ознако�
миться с поступившим ходатайством от АО "Россети Тюмень" об уста�
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме�
стоположения границ публичного сервитута: Управление землеустрой�
ства департамента землеустройства и градостроительства админис�
трации города Мегиона: понедельник�пятница с 9:00 до 17:00, перерыв
на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: улица Строителей №2/3, каб. №3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра�
шивается публичный сервитут, в том числе, если их права не зарегист�
рированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение
пятнадцати дней со дня опубликования настоящего сообщения, вправе
подать в департамент землеустройства и градостроительства админи�
страции города Мегиона заявления об учете их прав (обременений прав)
на земельные участки с приложением копий документов, подтверждаю�
щих эти права (обременения прав).  В заявлениях указывается способ
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почто�
вый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земель�
ных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного сро�
ка, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсут�
ствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич�
ного сервитута подлежит размещению на официальном сайте Адми�
нистрации города Мегиона.

Приложение к информационному сообщению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Новости партнёров”

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

В зоне СВО погиб Александр Толстиков

С прискорбием сообщаем о том, что при выпол�
нении поставленных задач в зоне проведения спе�
циальной военной операции погиб Александр Вла�
димирович Толстиков.

Александр Толстиков родился в Армавире Крас�
нодарского края в 1972 году. В Мегионе жил с 1979
года, учился в средней общеобразовательной шко�
ле № 7 поселка Высокого.

Проходил службу по контракту в мотострелко�
вом подразделении. Погиб 4 февраля.

Разделяем вместе с родными и близкими по�
гибшего воина боль невосполнимой утраты.

Захоронение пройдет в Мегионе, где живут род�
ственники Александра. О дате и времени похорон с
воинскими почестями будет извещено дополнительно.

От лица администрации Мегиона,
исполняющий обязанности главы города

И.Г. АЛЧИНОВ
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Всемирный день борьбы с туберкулёзом

ÂÑÒÐÅ×À

ÏÎÃÎÄÀ

Успех берёт начало в детстве

Мегионцы � призёры

Отличные результаты

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
СОШ № 2 весна началась со встре�
чи с интересным человеком, чей
творческий успех начался еще в
детстве. 2 марта 2023 года уча�
щиеся шестых классов принима�
ли у себя в гостях члена Союза
писателей России, лауреата пре�
мии губернатора ХМАО�Югры за
2006 год, автора книг "Великий
Северный путь”, "Всяк забавля�
ется, как может", "Югра. Это моя
земля", "Души неприкаянные",
"Северные ветры", "Зимник" Ва�
лерия Михайловского.

Валерий Леонидович свое
первое произведение написал в
том возрасте, в каком нынче ре�
бята, которые пришли пообщать�
ся с ним. Он � исследователь и эт�
нограф, талантливый литератор и
искусный рассказчик, автор науч�
но�популярных трудов о Сибири и
коренных малочисленных народах
Югры.

� Мегион не зря называют
"Городом первых". Всем знаком
легендарный Самотлор. История
Самотлора началась в далеком
1955 году. Тогда бурились первые
опорные скважины. В 1958 году в
составе Нижневартовской нефте�
разведки был организован Меги�
онский буровой участок для про�
ведения поисково�разведочных
работ. В марте 1961 года состоя�
лось открытие Мегионского мес�
торождения, которое выявило
промышленную нефтегазонос�

ность в продуктивных пластах, за�
легающих на глубинах от 1 600 до
2 500 метров. С этого момента про
Самотлор узнал практически весь
мир, � начал свой рассказ Вале�
рий Леонидович.

Если сегодня набрать в по�
исковике слово "Самотлор", то
интернет выдаст, что "Самотлор
(Самот�Лор, Самот�Эмтор) � это
озеро в Ханты�Мансийском авто�
номном округе, название которо�
го в переводе с хантыйского язы�
ка означает "мёртвое озеро", "ху�
дая вода". Но это неправда. Са�
мотлор у ханты � священное озе�
ро, а священное они не станут на�
зывать "мертвым", "худым" озе�
ром или "гнилой водой".

� Мне обидно слышать и чи�
тать подобное о святом озере, и
я решил найти правду. К сожале�
нию, не умею разговаривать на
хантыйском языке. Однако, об�
щаясь с коренными жителями
много лет, знаю немало слов и
словосочетаний. Так вот, оказы�
вается, "сам" � по�хантыйски
“сердце”. "Суметлор" � это озе�
ро в березах. Действительно, по
берегам озера везде растут бе�
резы. И еще одно значение � "Са�
митлор", то есть "родниковое
озеро". В итоге получается, Са�
мотлор � это озеро, возникшее из
родников, дорогое нашему серд�
цу, которое расположено на бе�
регах, зарастающих березами.
Вот про все это и написал в кни�

ге�легенде "Три тайны Самотло�
ра". В книге много отсылок к ми�
фам, легендам ваховских и
аганских ханты. А, посмотрите,
какие иллюстрации! Я благода�
рен Альфее Фахреттиновне Му�
хаметовой за прекрасные рабо�
ты, написанные нефтью. Иллю�
стрируя книгу, художник смеши�
вала нефть с красками, вслед�
ствие чего получились цветные
страницы, которые "оживили"
книгу, придали ей особый, непов�
торимый шарм, � продолжал пи�
сатель. � Если бы я не изучал
культуру, легенды коренных на�
родов Югры, мне не удалось бы
написать эту книгу.

Он рассказал о различных
хантыйских играх�головоломках,

о музыкальных инструментах се�
верных народов.

Гость особенно поразил
школьников игрой на варгане, звук
которого завораживает не только
детей, но и взрослых. Музыкаль�
ный инструмент запомнили мно�
гие из присутствующих на встре�
че. Некоторые ребята поинтересо�
вались, где можно приобрести его
и как правильно извлекать звуки.

Время пролетело незаметно.
Шестиклассники сфотографиро�
вались на память вместе с Вале�
рием Леонидовичем и выразили
желание встретиться еще раз.

Р.А. ИБРАЕВА,
педагог дополнитель�

ного образования

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

24 МАРТА  отмечается
Всемирный день борьбы с ту�
беркулезом. Белая ромашка
стала символом этой даты. Про�
стота и хрустальная свежесть
цветка символизирует чистое
дыхание, которое присуще каж�
дому, кто обладает здоровыми
легкими.

В рамках проведения мероп�
риятий, посвященных Всемирно�
му дню борьбы с туберкулезом, в
течение месяца медицинскими
работниками Мегионской город�
ской больницы будет проведена
просветительская работа: он�
лайн�лекции по профилактике ту�
беркулеза на базе школ и детс�

ких садов, будет распространена
печатная продукция в рамках на�
глядной агитации по противоту�
беркулезной тематике. В струк�
турных подразделениях оформят
уголки здоровья; на врачебных
приемах и в "Школе молодой
матери" врачи проведут с роди�
телями индивидуальные беседы
об опасности, возникающей при
отказе от иммунопрофилактики и
иммунодиагностики туберкулеза
у детей и подростков.

24 марта 2023 года с
09:00 до 13:00 в рамках
проведения "Дня бесплат�
ного обследования на ту�
беркулез" все жители горо�

да, включая иностранных
граждан, смогут  пройти
флюорографическое об�
следование и получить
консультацию врача�фти�
зиатра в каб. 272.

С 21 по 25 марта с 09:00
до 17:00 будет работать теле�
фон доверия. На вопросы от�
ветит и.о. заведующего ту�
беркулезным отделением
Гайбуллаев Фархаджон Али�
жанович по номеру телефона
8 (34643) 3�35�34.

Фархаджон Алижанович
рассказал о том, какие противо�
туберкулезные мероприятия
проводятся в городе Мегионе и

С 10 ПО 12 МАРТА в Челябинске прошли всерос�
сийские соревнования среди юношей и девушек 12�
13, 14�15, 16�17 лет по рукопашному бою, посвященные
памяти сотрудника ФСБ России Дмитрия Минова, и
этап Кубка России среди мужчин и женщин по руко�
пашному бою. В соревнованиях приняли участие спорт�
смены из 22 регионов, всего более 700 участников.

Мегион представляли воспитанники спортивной шко�
лы "Вымпел". Под руководством Осипова Александра Ива�
новича завоеваны 1 золотая и 1 серебряная награды.

Во всероссийских соревнованиях в возрастной ка�
тегории 12�13 лет среди юношей 2 место занял Гарик
Погосян в весовой категории до 35 кг.

В этапе Кубка России среди мужчин 1 место занял
Исмаил Абдурахманов в весовой категории до 88 кг.

Поздравляем тренера Осипова Александра Ивано�
вича и спортсменов с успешным выступлением и же�
лаем дальнейших побед в спорте!

11 И 12 МАРТА в Радужном прошел открытый тур�
нир по самбо среди юношей и девушек 11�12 лет на
призы заслуженного тренера России М.М. Исхакова. В
соревнованиях приняли участие более 200 спортсме�
нов из Мегиона, Сургута, Излучинска, Нижневартовс�
ка, Когалыма, Лангепаса и Радужного.

Мегион представляли 5 спортсменов отделения
самбо спортивной школы "Вымпел". По итогам сорев�
нований ребята завоевали 1 серебряную и 2 бронзо�
вые награды:

� 2 место � Артём Калинский в весовой категории
до 46 кг,

� 3 место � Расим Вердиханов в весовой категории
до 55 кг,

� 3 место � Даниил Евстигнеев в весовой категории
65 кг.

Поздравляем тренера по самбо Самарина Ивана
Владимировича и спортсменов с победой, желаем
дальнейших успехов в спорте!

Мы поздравляем вас с прекрасной датой!
С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас, чтоб стало на душе
теплее,
Чтобы забота и любовь всегда вас окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем Надежду Михайловну

ДЫМЕНКО и Александра Афанасьевича
ТКАЧЕНКО!

ÑÏÎÐÒ

чем будет отмечен Всемирный
день борьбы с туберкулёзом:

"Могу утверждать, что в на�
шем городе эта болезнь находит�
ся под строгим контролем тубер�
кулезного отделения. Чтобы не за�
болеть, нужно всего лишь соблю�
дать простые правила, а именно:
вести здоровый образ жизни и от�
казаться от вредных привычек.
Необходимо проходить флюорог�
рафическое обследование один
раз в год и проводить иммунопро�
филактику и иммунодиагностику
туберкулеза у детей. Тогда угроза
заболевания исчезнет сама со�
бой. Помните, здоровье � это ве�
ликий дар, который нужно беречь".


