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6 ЯНВАРЯ губернатор Югры Наталья Комарова побывала в Ме-
гионе. Рабочий визит главы региона начался с посещения бывшей
территории жилого балочного городка СУ-43, где в настоящее вре-
мя в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"
ведется строительство двух многоквартирных жилых домов, пред-
назначенных для расселения граждан из аварийного жилья.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. В
будущем планируется приобретение жилья в соответствии с ад-
ресной программой переселения из аварийного фонда.

"К лету дома будут готовы к заселению. В первом доме уже идет
чистовая отделка. Во втором доме достраивается последний этаж,
ведется черновая отделка. В июне планируем сдать объекты", -
доложил губернатору Югры Наталье Комаровой глава города Ме-
гиона Олег Дейнека.

Добавим, что на сегодняшний день в муниципальном образо-
вании интенсивно идет застройка и развитие юго-западного рай-
она. На данный момент утверждены проекты планировок и проек-
ты межевания территории 19, 20, 21 и 22 микрорайонов.

"Благодаря Правительству Югры на 2023 год мы получили фи-
нансирование в размере 1 млрд 800 млн рублей для реализации
программы сноса ветхого и аварийного жилья, - доложил руково-
дитель муниципалитета главе региона. - В 2023 году в Мегионе
запланировано ввести 25,8 тысяч квадратных метров жилья, рас-
селить порядка 10,2 тысяч квадратных метров, а также приобрес-
ти 537 жилых помещений для расселения 19,6 тысяч квадратных
метров аварийного фонда. Освобождаемые земельные участки
планируется предоставлять застройщикам под строительство мно-
гоквартирных жилых домов и социальных объектов".

Новоселье в Мегионе в преддверии Нового года отметили жи-
тели нового многоквартирного дома № 13 по проспекту Победы.
Новоселам, с которыми встретилась губернатор Югры Наталья
Комарова, вручили ключи от квартир 26 декабря.

"Квартира, которую нам выделил город, очень чистая, светлая,
просторная, - сообщила будущая жительница дома Любовь Гури-
на. - Собираем мебель, готовимся к новоселью".

Как отметил глава Мегиона Олег Дейнека, работа по реализа-
ции мероприятий адресной программы переселения граждан из
жилфонда, признанного аварийным на 1 января 2017 года, ведет-
ся активно.

"Будем действовать в этом направлении дальше, чтобы обес-
печить нормальными жилищными условиями всех, кто сегодня жи-
вет в деревянных многоквартирных домах. Возможности для это-
го есть, вопросы решаются благодаря поддержке со стороны гу-
бернатора Югры Натальи Комаровой и Правительства автономно-
го округа", - отметил глава города.

Наталья Комарова в Мегионе
ÂÈÇÈÒ
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12 января -
День работника прокуратуры

Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры города Мегиона! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Со дня своего основания, на протяже-
нии более трех столетий, органы проку-
ратуры выполняют важнейшее предназ-
начение - отстаивают верховенство зако-
на во всех сферах жизни. Российская
прокуратура - это надежная опора нашей
государственности. Компетентность,
глубокая порядочность, верность долгу -
вот те качества, которые вам присущи.

Благодаря вашему труду на террито-
рии нашего муниципального образова-
ния обеспечивается соблюдение право-
порядка, справедливости, прав и свобод
граждан. Храните и приумножайте слав-
ные традиции ваших предшественников.
Пусть и в дальнейшем ваша работа будет
способствовать неукоснительному ис-
полнению законов всеми органами,
организациями и должностными лица-
ми.

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и новых успехов в работе на благо
Мегиона и всех его жителей! С праздни-
ком, с Днём прокуратуры!

Насыщенный график рабочего визита губернатора Югры Ната-
льи Комаровой был расписан в прямом смысле слова по минутам.
В числе главных пунктов поездки - посещение социально значимых
объектов. Один из первых - реконструируемый Комплексный центр
социального обслуживания населения. Вместе с главой города
Олегом Дейнека руководитель побывала на объекте, чтобы воочию
убедиться в масштабности проводимых работ, пообщаться с пред-
ставителями центра и строителями.

Реконструируется здание центра по госпрограмме Югры "Со-
циальное и демографическое развитие" на 2021-2023 годы". Это
четырехэтажное здание по улице Новой, общей площадью свыше
6 тысяч квадратных метров. Его ввод в эксплуатацию позволит обес-
печить 150 посещений в одну смену. В настоящее время общая го-
товность объекта - 69,2%. Ведутся работы по утеплению цоколя,
кладка кирпичных стен лестниц, подготовка под полы, монтаж внут-
ренних инженерных систем - вентиляции, электроснабжения, шту-
катурка стен и другие виды работ.

Руководитель проекта "Реконструкция Комплексного центра
социального обслуживания населения" Александр Ширинкин и
представители подрядной организации провели для главы регио-
на экскурсию по объекту, рассказали о ходе строительства. При-
сутствующие при разговоре представители центра отмечали, что
работы по реализации проекта находятся под постоянным контро-
лем со стороны главы Мегиона и депутатов городской Думы от фрак-
ции "Единая Россия".

И это вполне обоснованно, поскольку объект предназначен для
социальной реабилитации людей пожилого возраста, горожан с
ограниченными возможностями здоровья, семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Он долгожданный и социально зна-
чимый, и, как отметила Наталья Комарова, его реконструкция дол-
жна быть выполнена качественно и в срок.

Вторым пунктом маршрута рабочей поездки главы региона по
социально значимым объектам Мегиона стало терапевтическое
отделение городской больницы. На протяжении многих лет оно на-
ходилось в подъезде жилого дома. Это доставляло много неудобств
при оказании медицинской помощи пациентам. Год назад актуаль-
ная для города проблема была решена - терапия переведена в ста-
ционарный корпус. Реализованы мероприятия по реструктуриза-
ции коечного фонда. Немаловажно и то, что теперь всё необходи-
мое оборудование размещено в одном здании. Это значительно
облегчает оказание медицинской помощи, сокращает сроки диаг-
ностического поиска.

 ÑÒÐ. 2ÑÒÐ. 2ÑÒÐ. 2ÑÒÐ. 2ÑÒÐ. 2

13 января -
День российской печати

Поздравляю журналистское сообще-
ство города Мегиона с профессиональ-
ным праздником - Днем российской пе-
чати!

Работа журналиста требует не толь-
ко творческих способностей и литера-
турного таланта, но и самоотдачи, ис-
креннего желания быть полезным лю-
дям, своевременно доводить нужную и
объективную информацию, формируя
общественное мнение.

За вашей работой кроется огромная
ответственность перед читателями, и
нельзя не оправдать оказанное высокое
доверие. Вы делаете многое для того,
чтобы отражением повседневных собы-
тий писалась история нашего города.
Вот и сейчас, когда в Мегионе произош-
ло происшествие с сетями  теплоснабже-
ния, вы находитесь на переднем крае
борьбы, оперативно и достоверно ин-
формируя жителей города о сложившей-
ся ситуации.

Газета "Мегионские новости" - срав-
нительно молодое по временным мер-
кам издание. Только в прошлом году мы
отметили тридцатилетие с момента вы-
пуска первого газетного номера. Сейчас
возможности учреждения значительно
расширились - авторские материалы
можно прочитать в электронном сетевом
издании, посмотреть видеоиллюстрации
к ним.

Спасибо за ваш труд! Особая благо-
дарность людям, стоявшим у истоков
становления нашей городской газеты.
Желаем работникам печати и всем жур-
налистам Мегиона новых тем, интерес-
ных событий и творческих успехов, а так-
же крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Уважаемые читатели!
Дорогие друзья!

В январе родились 5 малышей

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

ВОТ и завершился еще один год.
Наступил новый 2023-й. Наша газе-
та перешагнула 30-летний рубеж,
коллектив вырос профессионально,
пришли новые кадры, и газета, я на-
деюсь, продолжает оставаться ва-
шим верным другом и надежным ис-
точником информации о городе и
его жителях.

2022 год был достаточно слож-
ным. Мы все с радостью восприня-
ли завершение пандемии коронави-
руса и снятие ограничений, два дол-
гих года создававших определен-
ные трудности во всех сферах нашей
с вами жизни. Вместе с вами мы пе-
реживали за наших соотечественни-
ков на Донбассе, ожидали хороших
новостей с полей специальной воен-
ной операции. Сочувствовали и со-
переживали семьям тех мегионцев,
кто отправился выполнять свой
гражданский долг в рамках частич-
ной мобилизации или по собствен-
ному желанию.

Да, он был разным: радостным и
печальным, ярким и мрачным, он ис-
полнил чьи-то мечты, а кому-то толь-
ко дал надежду на их исполнение.
Провожая ушедший год, в канун ста-
рого Нового года хочется верить в
лучшее и надеяться на исполнение
новогодних пожеланий.

В преддверии профессиональ-
ного праздника, который отмечают
все российские журналисты 13 янва-
ря, принято еще и подводить итоги.

В 2022 году вышло 102 номера
нашей газеты. Мы писали в основном
на те темы, что волновали нас и жи-
телей города, в меру своих сил ста-
рались наставлять, подсказывать и
прояснять те острые моменты, кото-
рые возникали. Надеюсь, все у нас
получилось, и вы, наши читатели,
были в курсе всех происходивших в
Мегионе событий.

Хочу напомнить, что наши мате-
риалы можно прочитать не только на
страницах газеты. Они также разме-
щаются на нашем официальном
сайте megion24.ru, в группах "Меги-
он. Итоги недели" и "Мегионские
новости" в социальной сети "ВКон-
такте".

Мы по-прежнему работаем и в
видеоформате. Наши новостные ви-
деосюжеты можно посмотреть на
канале "Мегион24. Мегионские но-
вости" видеохостинга YouTube, в
группе "Мегион. Итоги недели" со-

циальной сети "ВКонтакте", на сайте
"Мегион24.ру", в разделе "Телевиде-
ние", и на канале "НТВ-Хит - Мегион"
телестудии "Эфир-Медиа" в кабель-
ной сети телевидения.

Хотелось бы напомнить, что мы ра-
ботаем для всех горожан и заинтере-
сованы в получении более активной
обратной связи от наших читателей и
зрителей. Поэтому - читайте, смотри-
те, пишите! Предлагайте свежие темы,
новые сюжеты, такие, что будут инте-
ресны вам и всем мегионцам.

Подводя итог, хочу отметить, что
коллектив агентства подошел к про-
фессиональному празднику в полном
составе, бодрым и морально готовым
и дальше рассказывать вам о том, чем
живет Мегион и его жители. Это ка-
сается в том числе и сегодняшней
ситуации с городскими теплосетями.
Мы отслеживаем события и стараем-
ся оперативно информировать меги-
онцев о происходящем.

От всей души поздравляю коллег
с праздником, желаю здоровья, твор-
ческих успехов на избранном попри-
ще, вдохновения и сил в труде и рав-
новесия в личной и профессиональ-
ной жизни! Пусть вклад каждого из
вас будет положительно оценен на-
шим главным судьей - читателем,
зрителем, слушателем!

А всем горожанам в эти празднич-
ные новогодние дни - крепкого здо-
ровья, удачи, благополучия и мирно-
го неба над головой!

Оставайтесь с нами!

Вячеслав КАЛГАНОВ,
главный редактор

информационного агентства
"Мегионские новости"

ПЕРВАЯ рабочая неделя 2023
года в администрации города на-
чалась с аппаратного совещания.
Открывая его, исполняющий обя-
занности главы города Игорь Ал-
чинов пожелал всем мегионцам
успехов и плодотворной профес-
сиональной деятельности в на-
ступившем году и рассказал о со-
стоявшемся визите в Мегион гу-
бернатора Югры.

Напомним, 6 января Наталья
Комарова побывала на несколь-
ких строительных объектах, вклю-
чая здание Комплексного центра
социального обслуживания насе-
ления, реконструкция которого
ведется в настоящее время, ос-
мотрела обновленное терапевти-
ческое отделение Мегионской го-
родской больницы, пообщалась с
его пациентами. Заключительной
частью рабочего визита губерна-
тора стала встреча с главой горо-
да и депутатским корпусом Меги-
она, в ходе которой были пред-
ставлены доклады по результатам
деятельности за 2022 год. В спис-
ке обсуждаемых тем - социально-
экономическая ситуация, обще-
ственно-политическая обстанов-
ка в муниципальном образова-
нии, результаты реализации на-
циональных и приоритетных про-
ектов, перспективы развития му-
ниципалитета.

В частности, в числе приори-
тетных обсуждался вопрос пере-
селения граждан из аварийного
жилья. Отмечалось, что в минув-
шем году на реализацию регио-
нального проекта "Обеспечение
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда" был направлен почти
миллиард рублей, из которого
около 932 миллионов поступили
из окружного бюджета. На эти
средства приобретено более 260
квартир в строящихся домах. За
год полностью расселено 14 ава-
рийных домов, которые признаны
таковыми на 1 января 2017 года,
более 20-ти - частично. Это по-
зволило сократить аварийный
жилфонд более чем на 7,6 тысяч
квадратных метров.

В 2023 году планируется вве-
сти 25,8 тысяч квадратных метров
жилья, расселить еще почти 10,2
тысячи квадратных метров, а так-

же приобрести 537 жилых поме-
щений.

- Адресная программа пересе-
ления граждан из аварийного фон-
да, признанного таковым на 1 ян-
варя 2017 года, должна быть реа-
лизована до 1 сентября 2025 года.
Вместе с тем город взял на себя
задачу ускорить темпы и заплани-
ровал ее досрочное завершение.
Рассчитываем, что до конца теку-
щего года предусмотренные в ней
мероприятия будут выполнены, и
жители будут переселены в благо-
устроенное жилье. Вместе нам
есть над чем работать, чтобы ре-
шить поставленную задачу, - обра-
тился к участникам совещания
Игорь Алчинов.

В продолжение встречи были
также проанализированы итоги
первых дней года. Главный врач
Мегионской городской больницы
Иван Чечиков сообщил, что эпиде-
мическая ситуация на территории
муниципалитета относительно
стабильна: были зарегистрирова-
ны единичные случаи гриппа и ко-
вида. Всего медицинская помощь
была оказана почти 2000 мегион-
цам (как амбулаторно, так и в ус-
ловиях стационара). В первые дни
января на свет появились 5 ма-
леньких жителей города.

К сожалению, длительные но-
вогодние праздники отмечены не
только радостными событиями.
Специалисты зафиксировали не-
сколько летальных исходов на
дому, обморожений, травм. Кроме
того, произошло дорожно-транс-
портное происшествие.

Участковая социальная служба
в эти дни провела несколько рей-
довых мероприятий, в ходе кото-
рых посетила более 90 семей, на-
ходящихся в социально опасном
положении, и еще 11 - замещаю-
щих. Несовершеннолетних без
надлежащего ухода и внимания со
стороны взрослых выявлено не
было.

По линии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 31 декабря произо-
шел 1 крупный порыв на магист-
ральном водоводе. На место опе-
ративно выехала аварийная бри-
гада и локализовала ситуацию.

В связи с очередной волной
похолодания предприятия, отве-
чающие за жизнеобеспечение го-
рода, переведены на усиленный
график работы. Кроме того, было
озвучено обращение ко всем жи-
телям более ответственно отно-
ситься к общедомовому имуще-
ству, закрывать входные двери в
подъезд, окна, форточки. Практи-
чески в 90% случаев жалобы от
населения на холод в квартирах
поступают от жильцов деревянно-
го фонда, где не соблюдаются эле-
ментарные правила поведения. В
случае, если входные группы нуж-
даются в ремонте или замене,
важно извещать об этом управля-
ющую организацию. Своевремен-
ная реакция поможет избежать
чрезвычайной ситуации.

В завершение совещания
была проанализирована статисти-
ка поступивших сообщений в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую
службу.

Наталья Комарова в Мегионе

ÂÈÇÈÒ

"Мы планируем и дальше рас-
ширять комплекс терапевтичес-
ких услуг. Оборудования доста-
точно. Так, только в этом корпусе
находятся пять мобильных УЗИ-

аппаратов, компьютерный томог-
раф, лабораторное и другое со-
временное оборудование, - кон-
статировал главный врач Мегион-
ской городской больницы Иван
Чечиков. - Благодаря средствам,
выделенным из окружного бюдже-
та, нам также удалось полностью

Для семей
мобилизованных

В АДМИНИСТРАЦИИ города
состоялось первое в наступив-
шем году рабочее совещание
группы по обеспечению социаль-
ного сопровождения семей мо-
билизованных граждан. Заседа-
ние провели исполняющий обя-
занности главы Мегиона Игорь
Алчинов и исполняющая обязан-
ности заместителя главы города
по социальной политике Татьяна
Метринская.

В начале совещания участники
подвели итоги работы по вруче-
нию новогодних подарков детям
военнослужащих. Все сюрпризы
нашли своих маленьких адреса-
тов при содействии департамен-
та образования и управления со-
циальной защиты населения.
Дошкольники и школьники полу-
чили подарки от Деда Мороза в
детских садах и школах, осталь-
ных малышей добрый зимний
волшебник поздравил дома.
Дети из двух мегионских семей
получат сладкие сюрпризы поз-
же, когда вернутся в город.

Продолжилось заседание об-
суждением условий проживания
некоторых семей военнослужа-
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обеспечить потребности стацио-
нара в кислороде".

Губернатор округа Наталья Ко-
марова поинтересовалась у меди-
ков вопросами межмуниципально-
го сотрудничества в рамках форми-
руемых агломераций. Ведь бывают
ситуации, когда качественную по-
мощь пациентам можно оказать
только в специализированных цен-
трах. Как пояснил Иван Чечиков,
работа в этом направлении выст-
роена четко, своевременная мар-
шрутизация больных позволяет
оказать им максимально каче-
ственную медицинскую помощь.

Насколько эффективно лече-
ние в терапевтическом отделении
Мегионской горбольницы лучше
всего могут оценить только сами
пациенты. Именно общению с
ними Наталья Владимировна уде-
лила максимум внимания. Горожа-
не отмечали хорошее качество
предоставляемых услуг, внимание
и заботу со стороны персонала.

Руководитель региона пожела-
ла пациентам отделения здоровья.
Ведь это не только самая большая
ценность для каждого человека, но
и показатель качества жизни, по-
вышение которого - главная стра-
тегическая цель работы Прави-
тельства Югры, губернатора и ад-
министраций муниципальных об-
разований.

щих, которые обратились с вопро-
сом или заявлением к специалис-
там рабочей группы. Так, перед
Новым годом супруге одного из
мобилизованных мегионцев была
оказана помощь по установке на-
личников на все двери в квартире
при содействии предпринима-
тельского сообщества. Как объяс-
нил Игорь Алчинов, в Югре около
12% всех обращений от родствен-
ников военнослужащих связаны
именно с улучшением жилищных
условий. 78% занимают соци-
альные вопросы: отдых для детей
в каникулы, помощь волонтеров,
посещение детского сада и дру-
гие. Игорь Геннадьевич призвал
всех участников заседания оказы-
вать содействие в решении возни-
кающих проблем в рамках законо-
дательства и собственных полно-
мочий.

Обратиться за консультацией по
возникающим вопросам можно к
специалистам рабочей группы по
обеспечению социального сопро-
вождения семей мобилизованных
по телефону 9-63-39 или управле-
ния социальной защиты населе-
ния - 4-31-17.

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....
-------------------
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ДНЕМ, 10 января, произошел
порыв на теплотрассе, в районе пе-
ресечения улиц Нефтяников и Кузь-
мина.

Исполняющий обязанности гла-
вы Мегиона Игорь Алчинов провел
экстренное заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

Директор муниципального уни-
тарного предприятия "Тепловодо-
канал" Богдан Ермак проинформи-
ровал об утечке теплоносителя из
системы теплоснабжения города.
При этом на котельной "Южная"
сработала автоматическая система
защиты, обеспечив остановку кот-
лов и снижение давления в систе-
ме. Поднятые по тревоге аварий-
ные бригады "Тепловодоканала"
приступили к локализации места
происшествия, перекрыв подачу
тепла в расположенных поблизос-
ти тепловых камерах.

Раб позволило возобновить
циркуляцию теплоносителя с по-
степенным заполнением системы
теплоснабжения. Теплоноситель
был подан в систему теплоснабже-
ния города в полном объеме. Была
запущена котельная "Южная", но-
чью одиннадцатого числа она нача-
ла работать в штатном режиме. По-
мощь в ликвидации порыва и его
последствий также оказывает кам-
пания "Славнефть-Мегионнефте-
газ".

В оперативном режиме ведется
анализ сложившейся ситуации, его
результаты направляются соответ-
ствующим службам для понимания
и принятия мер по устранению наи-
более критических ситуаций. В ди-
станционном формате на постоян-
ной связи со штабом находится гла-

ва Мегиона Олег Дейнека. На по-
стоянной основе руководители
служб и начальник муниципального
штаба докладывают обстановку
Олегу Александровичу. Глава на
связи и с руководителями соседних
муниципалитетов по привлечению
специалистов для скорейшего раз-
решения ситуации.

После подачи теплоносителя и
запуска котельной начались мероп-
риятия уже внутри жилых домов.

Как организованы эти меропри-
ятия и о приоритетности проведе-
ния различных видов работ мы по-
просили рассказать руководителя
общества с ограниченной ответ-
ственностью "Жилищно-комму-
нальное управление" Дмитрия Лы-
согора.

О развоздушивании. С запус-
ком тепла по жилфонду города на-
чалось восстановление корректной
работы системы отопления в до-
мах, которая завоздушена. Необхо-
димо удалить воздух из верхних то-
чек в многоквартирных домах для
обеспечения нормальной циркуля-
ции по стоякам. Сделать это можно
самостоятельно, но если жильцы не
знают, как действовать правильно,
впустите в квартиру наших работ-
ников. Мы стравим воздух быстро и
аккуратно.

О приоритетах. Количество
заявок очень большое. К нам на
усиление работы прибыли предста-
вители от нефтяных организаций и
специалисты из Нижневартовска.
Сначала ликвидируются аварийные
заявки (порвалась труба, не удер-
жалась резьба, произошло затоп-
ление нижних этажей). Второй по
приоритету вопрос - развоздуши-
вание системы. Потом - все осталь-
ное. Сюда относятся и лопнувшие

Последствия устраняются

батареи подъездного отопления.
Они есть, но в большинстве случа-
ев не дают течи, и мы вернемся к
ним чуть позже.

О диспетчерах. Заявки исчис-
ляются сотнями, и мы понимаем
свою ответственность за их выпол-
нение. Очень популярна жалоба: "К
нам не приходят сантехники". Если
она поступает со среднего этажа на
неработающую систему девяти-
этажного дома, не обязательно за-
ходить в эту квартиру. Понятно, что
здесь не работает стояк из подва-
ла или с верхнего этажа. Если сан-
техники не пришли в квартиру, это
не значит, что сигнал проигнориро-
вали. Отрабатываются все заявки,
поступающие диспетчеру. Прове-
ряются сообщения, оставленные в
соцсетях. Но сложно на них отреа-
гировать, если не указан номер
квартиры. Просьба к тем, кто пишет
в группах, оставлять контактные
данные или писать номер квартиры,
чтобы можно было понять локацию.
Никто не останется без внимания.

О нюансах. Иногда развозду-
шивание с первого раза не дает по-
ложительного результата. Бывают
технические нюансы, пока идет на-
стройка работы системы. Просьба
отнестись с пониманием к тому, что
сантехники могут прийти в верхние
квартиры снова. Потребуется ка-
кое-то время на устранение по-
следствий. Теплоноситель посту-
пил во все многоквартирные дома
Мегиона. Нужно проявить немного
терпения, пока восстановится кор-
ректная циркуляция теплоносителя
по квартирам.

Основная проблема сейчас -
это завоздушенность системы.
Специалисты призывают жителей
верхних этажей стравить воздух из
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батарей самостоятельно или обес-
печить доступ в квартиру сотрудни-
кам ЖКУ. Только так можно обеспе-
чить нормальную циркуляцию теп-
лоносителя по стоякам.

- Количество заявок от жителей
исчисляется сотнями. На усиление
наших бригад прибыли сотрудники
нефтяных организаций и коллеги из
Нижневартовска. Именно пробле-
мой развоздушивания системы
займутся прибывшие на помощь
специалисты. Сейчас, в силу необ-
ходимости, нам приходится рас-
ставлять приоритеты. В первую
очередь, ликвидируем аварийные
заявки: порыв трубы, сорванные
резьба или кран, затопление ниж-
них этажей. Далее идут заявки по
развоздушиванию системы. Обо
всех остальных проблемах мы тоже
знаем, но вернемся к ним чуть поз-
же, когда теплом будут обеспечены
все жители города. Ни одно обра-
щение не останется без внимания,
- сказал Дмитрий Лысогор.

Жители многих жилых домов
еще ночью сообщили о том, что теп-
ло в их квартирах восстановлено. В
социальных сетях горожане не
только озвучивают проблемные
моменты по своим квартирам, но и
благодарят рабочие бригады за
оперативную работу в условиях
аварийной ситуации и низкой тем-
пературы на улице.

Раиса Полетаева, жительница
15-го микрорайона, рассказала,
что ее семья сохраняла спокой-
ствие в первые часы после порыва

и следила за рекомендациями ава-
рийных служб.

- Городские службы сработали
оперативно, в нашу квартиру тепло
вернулось уже через несколько ча-
сов после аварии. Мы были на свя-
зи с соседями, родственниками и
друзьями. Созванивались, дели-
лись последней информацией, пе-
редавали просьбы и советы от ава-
рийных служб. Например, о том, что
жителям верхних этажей нужно
стравить воздух из батарей. Очень
надеюсь, что все последствия уст-
ранят в самое ближайшее время, и
в дома мегионцев вернется тепло,
- говорит Раиса.

О ситуации с порывами в домах.
Как сообщил директор МУП "ТВК"
Богдан Ермак, ситуация с порыва-
ми в жилых домах присутствует, но
не носит масштабного характера.
Так, порыв был обнаружен в доме по
адресу Пионерская, 21/1. Проезды
к нему были оперативно перекры-
ты, подтверждено, что в квартирах
никто не живет. Для нормализации
ситуации дом отключен от системы
отопления.

Вечером, 11 января, произош-
ла авария в двух квартирах по адре-
су Заречная, 17/2. Один из вызовов
зафиксирован по водоснабжению,
другой - по теплу. Обе аварии лик-
видированы.

Жители также сообщали об от-
сутствии отопления в домах 28, 30,
32 по улице Кузьмина. Как объясни-
ли в "Тепловодоканале", 11 января
на ЦТП № 6 в 6-м микрорайоне ме-
няли насос, который обеспечивает
работу системы теплоснабжения в
этих домах. Около 10 вечера систе-
му запустили, и она вошла в норму.

12 января около 5 утра температу-
ра начала снижаться, вскоре была
определена причина - сбой в ра-
боте автоматики. Сейчас тепло
уже вернулось в дома.

Есть и другие ситуации. Ин-
формация по ситуации размеща-
ется в официальных городских
пабликах "Официальный Мегион"
(в ВК, Одноклассниках, Телеграм-
ме), на сайте администрации,
страницах в соцсетях главы горо-
да, на сайте "Мегион24.ру", газе-
те "Мегионские новости". Здесь
же размещаются рекомендации
аварийных служб.

Напоминаем, что в случае от-
сутствия тепла в квартирах необ-
ходимо оставить заявку в диспет-
черской ООО "ЖЭК" по телефонам
2-17-50, 9-67-66 или по номеру
112. Также напоминаем о возмож-
ности кратковременно перемес-
титься в пункт временного разме-
щения во Дворце искусств, по ул.
Заречная, 8. В пункте созданы ус-
ловия для временного пребыва-
ния, установлены кровати с по-
стельными принадлежностями,
обеспечен питьевой режим. Пока
такой возможностью никто не вос-
пользовался.

Что касается ранее распрос-
траненной информации о том, что
в зоне риска оказался 9 микро-
район, директор ТВК Богдан Ер-
мак пояснил следующее: порыв
произошел именно на участке
теплотрассы в данном микрорай-
оне, что повлекло за собой боль-

шой сброс теплоносителя. По-
этому эти дома пострадали боль-
ше всего. При заполнении систе-
мы теплоносителем подача ото-
пления в жилые дома других мик-
рорайонов города произошла
значительно быстрее, чем в 9
микрорайоне.

В социальных сетях активно
распространялось видео о якобы
повторном порыве на участке
теплотрассы на пересечении
улиц Нефтяников-Кузьмина. Как
Богдан Геннадьевич, порыва нет.
Здесь идет подключение к систе-
ме теплоснабжения Северной
промзоны, где располагаются
промышленные предприятия и
базы. При подключении бывают
рабочие моменты, которые не
отразятся на теплоснабжении
города. Временно ограничено
движение автотранспорта по ча-
сти улиц Кузьмина и Нефтяников.
Здесь уже установлены препят-
ствующие ограждения и соответ-
ствующие дорожные знаки. Во-
дителям следует учитывать дан-
ный фактор при выборе маршру-
та движения.

Продолжает работу оператив-
ный муниципальный штаб, коор-
динирующий работу по нормали-
зации ситуации. Работники адми-
нистрации города, бюджетных уч-
реждений с 11 января начали по-
квартирный обход домов, чтобы
зафиксировать факт отсутствия
или наличия отопления.

Мы будем следить за ситуаци-
ей и сообщать информацию о ней
нашим читателям в газете "Меги-
онские новости" и на сайте "Меги-
он24".
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ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Сказать, что работа в органах прокура-

туры сложная, - ничего не сказать. Она тре-
бует от человека не только высокой про-
фессиональной подготовки и постоянного
совершенствования знаний законодатель-
ства, но и таких личностных качеств, как че-
стность, ответственность, готовность за-
щищать права граждан. Что же побуждает
женщин выбирать такую непростую про-
фессию?

- О том, что буду стоять на защите Зако-
на, с детства мечтала. В 9 классе оконча-
тельно утвердилась в своём желании. Нача-
ла свой путь к цели, - констатирует Светла-
на Джохадзе.

После окончания обучения в школе она
поступила в Институт международного пра-
ва и экономики имени А.С. Грибоедова. В
2002 году дипломированный специалист
приступила к службе в прокуратуре Нижне-
вартовска.

- В начале своей трудовой деятельности
я познакомилась с удивительным челове-
ком, оказавшим значительное влияние на
моё отношение к службе, - рассказывает
Светлана Сергеевна. - Галина Николаевна
Сорокина дружила с моими родителями.
Работала она в прокуратуре города Мегио-
на. Грамотная, строгая, активно отстаива-
ющая права людей, она стала для меня от-
личным примером для подражания. Я ещё
раз убедилась, что служба в прокуратуре -
на благо людям. И за двадцать лет ни разу
не разуверилась в этом.

С 2008 года Светлана Сергеевна служит
в прокуратуре Мегиона. Из обширного кру-
га обязанностей старшего помощника про-
курора Джохадзе хочется выделить три
главных направления. Первое - поддержа-
ние государственного обвинения по уголов-
ным делам о тяжких и особо тяжких преступ-
лениях. Второе - надзор за соблюдением
законодательства органами исполнения
уголовных наказаний. Третье - взаимодей-
ствие с общественностью и средствами
массовой информации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Первому из перечисленных направлений

работы Светланы Сергеевны стоит уделить
отдельное внимание. Ведь представлять на
судебных процессах сторону обвинения -
задача не из простых. Причём не только с
юридической точки зрения, но и с мораль-
ной. Чтобы обвинять человека, надо быть
абсолютно уверенным, что это справедли-
во. Поэтому к судебным заседаниям Свет-
лана Джохадзе готовится заблаговремен-
но, досконально изучает материалы уголов-
ных дел, взаимодействует с органами пред-
варительного расследования, при необхо-
димости настаивает на предоставлении до-
полнительных доказательств. Её выступле-
ния в судебных прениях носят аргументиро-
ванный и убедительный характер.

В 2022 году Светланой Джохадзе под-
держано обвинение по 79 уголовным де-
лам. С её участием рассмотрено 42 мате-
риала в порядке исполнения приговора.
Качественно и в установленный срок раз-
решено 44 обращения граждан. Изучено 15
уголовных дел, по которым органами пред-
варительного расследования приняты ре-
шения о приостановлении или о прекраще-
нии производства по делу, по результатам
подготовлено 8 проектов постановлений
об отмене процессуального решения. В
апелляционные сроки проверено 230 су-
дебных решений.

Старший помощник прокурора

"Грамотный, ответственный сотрудник, -
так характеризуют Светлану Сергеевну кол-
леги. - Несмотря на большой опыт работы,
она постоянно развивает свои компетенции,
изучает действующее законодательство, су-
дебную практику, требования приказов, уча-
ствует в учебно-методических семинарах".

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА
В рассмотрении каких уголовных дел стар-

ший помощник прокурора выступала гособ-
винителем в 2022 году? Чаще всего они ка-
сались преступлений против личности, иму-
щественных и связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Первые из перечисленных в большей час-
ти касались хищений денег с банковских карт.
Причём зачастую их совершали близкие по-
страдавших. Так, осенью прошлого года жи-
тель Мегиона обозлился на свою супругу, по-
давшую документы на развод. Решил покви-
таться с ней своеобразным способом. В за-
писной книжке жены нашёл запись реквизи-
тов банковской карты её матери, после чего,
тайно воспользовавшись телефоном супру-
ги, перевел 30 тыс. рублей с карты тещи на
свою. Женщины обратились в полицию. По
факту хищения денег было возбуждено уго-
ловное дело. Досконально изучив доказа-
тельства по данному делу, прокуратура горо-
да утвердила обвинительное заключение.

Немало среди судебных заседаний с уча-
стием старшего помощника прокурора так-
же дел, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Но самый большой процент в
2022 году составили процессы, на которых
рассматривались преступления против лич-
ности - причинение телесных повреждений
различной степени тяжести.

- Бывают ли случаи, когда участников про-
цесса по-человечески жаль? - поинтересова-
лись мы у Светланы Сергеевны.

- Конечно. Но закон для всех един. И если
есть доказательства вины подсудимого, то и
его наказание должно быть неотвратимым.
Профессионализм сотрудника прокуратуры
во многом зависит от беспристрастности при
принятии решения. Важно ни в коем случае
не поддаваться эмоциям и действовать стро-
го в рамках действующего законодательства.

Недавно старший помощник прокурора
Светлана Джохадзе представляла в суде
сторону обвинения по уголовному делу о
причинении телесных повреждений, повлек-
ших смерть. На скамье подсудимых оказал-
ся молодой человек, которого судьба и так
не особо баловала - родители по очереди
были лишены свободы, парня воспитывала
бабушка. Вырос он добропорядочным граж-
данином. Создал семью. Но… однажды не
застал свою спутницу жизни дома. Оказа-
лось, что она зашла к соседу. Молодому
мужу это не понравилось, тем более сосед
жил один со своей маленькой дочкой. Стал
высказывать претензии своей гражданской
жене. Сосед заступился за женщину и тут же
получил пару ударов. Ему стало плохо. Уло-
жив травмированного мужчину на диван и
оставив его под присмотром ребёнка, моло-
дая пара ушла домой. Скорую помощь не
вызвали.  Пострадавший скончался… Полу-
чилось, что подсудимый, который сам рос
сиротой, обрёк на такую участь соседскую
маленькую девочку.

- Эмоционально после таких процессов
бывает очень тяжело, - делится Светлана
Сергеевна. - Особенно, когда дело касается
детских судеб.

О ЛИЧНОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ
Есть еще одна причина, по которой Свет-

лана Сергеевна так переживает за детей. Она
- многодетная мама. Вместе с супругом вос-
питывает дочку и двух сыновей. Как ей удаёт-
ся совмещать столь напряженную работу с
домашними хлопотами?

- Стараюсь рационально распределять
время. Честно признаться, его не хватает, -
отвечает Светлана Джохадзе. -  Я очень бла-
годарна своей семье за понимание. Особен-
но мужу, который мне и в быту помогает, и
морально поддерживает.

Скромность Светланы Сергеевны не по-
зволяет сказать, что при всей своей занято-
сти эта удивительная женщина успевает ещё
и в общественной деятельности участво-
вать. И в родительском совете состоит, и в
общественном - по развитию образования.
Она всей душой за то, чтобы юные мегион-
цы росли счастливыми, а ещё юридически
грамотными, с детства знали свои права и
обязанности. Старший помощник прокуро-
ра много времени уделяет правовому про-
свещению, профориентации и патриотичес-
кому воспитанию подрастающего поколе-
ния.

Светлана Джохадзе активно работает по
повышению уровня юридической грамотно-
сти и со взрослыми. Встречи с обществен-
ностью, размещение в СМИ информации о
деятельности прокуратуры города Мегиона
и изменениях законодательства - лишь
часть масштабного труда в этом направле-
нии.

- Правовым просвещением населения за-
нимаются все сотрудники прокуратуры, - го-
ворит Светлана Сергеевна. - И это абсолют-
но правильно. Наш правозащитный потенци-
ал обязан способствовать развитию право-
вого государства.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Рассказывая о своей работе, старший по-

мощник прокурора постоянно подчёркивает
роль коллектива.

- В прокуратуре Мегиона сформировалась
отличная, слаженная команда. Отношения в
ней строятся на взаимоуважении и поддерж-
ке, - с гордостью говорит Светлана Сергеев-
на. - Опытные сотрудники всегда помогают
тем, кто только начинает свой трудовой путь.
Хорошо развито наставничество. Это заме-
чательно, ведь у вчерашних выпускников ву-
зов зачастую знаний много, но практики нет.
Поэтому сотрудники со стажем всегда гото-
вы проконсультировать молодых коллег, что-
бы те в кратчайшие сроки стали настоящими
профессионалами. При таком раскладе и ре-
зультаты работы хорошие.

Как подтверждение этих слов можно рас-
ценивать тот факт, что на протяжении после-
дних пяти лет коллектив прокуратуры города
Мегиона занимает лидерские позиции среди
структурных подразделений прокуратуры
ХМАО-Югры.

Удостаиваются наград и отдельные со-
трудники. В "копилке" заслуг Светланы Джо-
хадзе много благодарностей, поощрения
правами прокурора округа, знак "За верность
закону" II степени. И это не просто перечень
личных достижений отдельного сотрудника,
а доказательство профессионализма коман-
ды, от уровня которого зависит вера людей в
закон.

Общаясь со Светланой Сергеевной в ка-
нун профессионального праздника, мы спро-
сили, чего желает она своим коллегам?

- В нашем коллективе работают сильные
духом люди. От всей души желаю, чтобы и
здоровье у них было крепкое!

День работника прокуратуры - один из первых профессиональных
праздников нового года. Отмечается он 12 января.

Для старшего помощника прокурора города Мегиона Светланы
Джохадзе этот праздник двадцать первый по счёту. Присягнув
служить Закону более двух десятков лет назад, она остаётся

верной своей клятве в любой ситуации.

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

СОТРУДНИКИ ОМВД России по г. Ме-
гиону совместно с общественниками орга-
низовали для учеников старших классов
гимназии № 5 экскурсию для ознакомле-
ния с профессиональной работой мегион-
ских полицейских.

Специалист направления профессио-
нальной подготовки Алексей Вахитов вы-
ступил перед гимназистами с профориен-
тационной лекцией о службе в полиции, о
поступлении и обучении в вузах МВД РФ.
Также он ответил на все интересующие ре-
бят вопросы. В завершение беседы Алек-
сей Игоревич предложил старшеклассни-
кам познакомиться со службой полицейс-

На экскурсию в полицию
кого непосредственно в отделе полиции го-
рода Мегиона.

Так, на следующий день в отделе поли-
ции ребят встретила кинолог Яна Соснина
со своими четвероногими друзьями и кол-
легами - Ункасом и Сапфирой. Она расска-
зала о службе полицейского-кинолога, о
профиле работы собак, об их уникальных
способностях, а также объяснила, чему их
обучают и как они помогают полицейским.
После этого овчарки продемонстрировали
свои умения, выполнив идеально все зада-
ния кинолога.

Затем эксперт-криминалист Евгений
Матвеев рассказал ребятам об истории кри-

миналистики, современных видах экспер-
тиз, об особенностях совместной работы
эксперта-криминалиста с сотрудниками,
входящими в состав следственно-оператив-
ной группы. Ребята познакомились с уни-
кальным содержимым специального чемо-
данчика эксперта. Узнали, как с помощью
специальных порошков, устройств и прибо-
ров полицейским удаётся раскрывать са-
мые запутанные преступления.

Начальник дежурной части Сергей Кур-
ников познакомил школьников с работой
своей службы и провел экскурсию по цент-
ральному отделу мегионской полиции, рас-
сказал гимназистам о сотрудниках полиции,

удостоенных различных наград при выпол-
нении служебного долга.

Не менее увлекательной вышла экскурсия
гимназистов в Отдел по вопросам миграции
ОМВД России по г. Мегиону. Начальник от-
дела Белла Авалян рассказала о принципах
работы с документами в сфере миграции.
Ребята на практике смогли увидеть, как со-
здается и выдается российский паспорт. В
ходе увлекательной беседы они узнали о
том, что такое биометрический паспорт и как
осуществляется миграционный учет граж-
дан. Ребятам было интересно познакомить-
ся с задачами подразделения, о котором они
раньше практически ничего не знали. На все
заданные вопросы, которых было очень мно-
го, школьники получили исчерпывающие от-
веты и важные наставления.

Пресс-центр ОМВД РФ по г. Мегиону
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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ТЕМА ремонта была актуальна как никог-
да в этом году. В течение года практически
во всех корпусах больницы пошагово ре-
монтировались рабочие площади, без пол-
ного закрытия всего корпуса на ремонт. Так,
в рамках проекта "Бережливая поликлини-
ка" кардинально изменился фасад регист-
ратуры взрослой поликлиники. Работа вы-
полнена в духе современных архитектурных
веяний, когда фасад становится открытым
пространством, где пациент психологичес-
ки чувствует себя более комфортно.

Большой объем ремонтных работ выпол-
нен в корпусах детского отделения. Кроме
ремонта коридорных групп, отремонтирова-
ны палаты отделения паллиативной помо-
щи, кабинет неотложной помощи, предус-
мотрена палата под дневной стационар,
выделена палата для диагностических ме-
роприятий, а также игровая комната для
детей.

Следует сказать, что в текущем году Ме-
гионская городская больница получила бо-
лее десятка единиц высокотехнологичного
медицинского оборудования нового поколе-
ния, что в условиях экономических санкций
становится беспрецедентным фактом.  Элек-
тронное диагностическое оборудование
(компьютерный томограф, универсальный
рентгеновский комплекс Ренекс, несколько
аппаратов УЗИ), полученное больницей, сра-
зу вступило в эксплуатацию и стало неотъем-
лемой частью лечебного процесса.

Летом на территории больницы была ус-
тановлена адсорбционная кислородная
станция, которая позволила решить много-
летнюю проблему снабжения кислородом
отделений стационара, детского паллиатив-
ного отделения и роддома.

В текущем году были также получены
полностью оснащенный автомобиль скорой
помощи, три аппарата ИВЛ, три дефибрил-
лятора, система мониторинга и универсаль-
ный высокочастотный электрохирургичес-
кий аппарат.

Всего по итогам 2022 года стоимость тех-
ники и оборудования составила сумму бо-
лее 120 миллионов рублей.

В рамках пилотного проекта Министер-
ства здравоохранения "Бережливая поли-
клиника", в котором участвует Мегионская
городская больница, произошли существен-
ные преобразования в работе поликлиники.
В рамках проекта основное внимание обра-
щено на оптимизацию и логистику произ-
водственных процессов. Теоретически глав-
ная задача логистики - это оптимизировать
процесс получения максимальных результа-
тов при минимальных затратах. Проект при-
зван эффективно распоряжаться ресурсами
медицинского учреждения в целях опти-
мального использования времени пациен-
та. Уже на входе в поликлинику пациент по-
лучает необходимую информацию, соответ-
ственно которой направляется по конкрет-

Здравоохранение: итоги года

ному, строго определенному маршруту. Па-
циенты с повышенной температурой следу-
ют к отдельному входу, где получают меди-
цинскую помощь в специально отведенном
кабинете, персонал которого работает по
определенному, четко отлаженному алго-
ритму.

Разделение потока пациентов позволи-
ло оптимизировать рабочие пространства и
обеспечить безопасность как пациентов, так
и сотрудников. Соответственно, изменилась
логистика вакцинации, диспансеризации,
профилактических осмотров, а также про-
цесс получения льготного лекарственного
обеспечения.

Произошла кардинальная перестройка
работы регистратуры: созданы условия для
безбарьерного общения пациентов с меди-
цинскими регистраторами, а электронная
запись к врачу оптимизировала процесс по-
сещения медучреждения. Прокомментиро-
вала такое обновление Юлия Сергеевна
Гиннетуллина, старший медрегистратор:

"Нам, работникам регистратуры, после
ремонта стало работать намного удобней.
Там, где это необходимо, стало больше све-
та, а все лишнее скрыто от глаз пациентов.
Электронная запись на прием к врачу - это
очень удобный сервис, который позволяет
значительно сократить очередь в регистра-
туру. И хотя иногда очередь возникает, но
имеет, как правило, всего несколько конк-
ретных причин: вакцинация, трудоустрой-
ство, посещение доврачебного кабинета.
Вот, пожалуй, и все. Это никак нельзя срав-
нить с прежними временами, когда ожида-
ние своей очереди вызывало большие не-
удобства для пациентов".

Все эти новаторские задачи были успеш-
но решены специалистами амбулаторно-по-
ликлинической службы Мегионской город-
ской больницы.

Следует также подчеркнуть, что все
преобразования выполнены за счет соб-
ственных средств медицинского учрежде-
ния.

Что касается кадрового вопроса, кото-
рый всегда актуален для медицины, то в
2022 году в Мегионскую городскую боль-
ницу пришли работать 20 новых специали-
стов, из них - восемь врачей и 12 специа-
листов среднего медицинского персонала.
Большую популярность в медиапростран-
стве имеет наша рубрика "Новые лица Ме-
гионской медицины", что подтверждает
живой интерес мегионцев к работе наше-
го медицинского учреждения.

В следующем 2023 году лечебно-диаг-
ностическое отделение Мегионской город-
ской больницы будет праздновать два
юбилея - 10 лет с момента образования са-
мого ЛДО и 50 лет с момента начала рабо-
ты лаборатории клинической иммуноло-
гии. Недавний период пандемии стал для
неё настоящей проверкой на прочность.
Теперь уже можно сказать, что экзамен ус-
пешно пройден, и всё благодаря труду и
профессионализму наших лаборантов, ко-
торые работают на современном диагнос-
тическом оборудовании.

В 2023 году планируется полностью за-
вершить реорганизацию системы здраво-
охранения в муниципалитете. В частности,
создать на базе "Жемчужинки" единый ре-
абилитационный центр для всех категорий
населения. С этой целью реабилитацион-
ное отделение, находящее во взрослой
поликлинике, будет также переведено в
здание по улице Советской. В настоящее
время реабилитационные услуги населе-
нию оказываются в достаточно стесненных
условия, которые не позволяют расширить
их спектр. Принятое решение позволит
расширить перечень услуг, ввести новые
физиотерапевтические процедуры, заку-
пить то оборудование, которое ранее в
Мегионе не использовалось, обеспечить
комплексное восстановительное лечение
пациентов. А на высвободившихся площа-
дях в поликлинике - разместить кабинеты
врачей. Жителям не придется параллель-
но наблюдаться во взрослой поликлинике
и реабилитационном центре. Получив на-
правление от врача, дальнейшее лечение
будет проходить под наблюдением врача-
реабилитолога в "Жемчужинке". Не при-
дется ездить в поликлинику и на процеду-
ры, поскольку в центре есть свой специа-
лизированный кабинет.

Мы отметили только основные, самые
заметные моменты работы городской боль-
ницы за 2022 год. Важно сказать, что кол-
лектив больницы в течение всего года ра-
ботал дружно и слаженно. Сложнейший пе-
риод пандемии достойно пройден нашим
медицинским учреждением, на котором ле-
жала основная ответственность за состоя-
ние санитарно-эпидемиологической обста-
новки в городе Мегионе и поселке Высоком.
Благодарю всех сотрудников больницы за
самоотверженный труд и желаю всем, что-
бы наступивший год принес мир и благопо-
лучие в каждый дом, в каждую семью.

Иван ЧЕЧИКОВ, главный врач
"Мегионской городской больницы"

Завершился 2022 год и уже можно подводить итоги работы нашего
медицинского учреждения. Прошлый год был отмечен несколькими

важными событиями. Первое и, вероятно, самое важное - это
передислокация трёх отделений больницы из подъезда жилого дома

в хирургический корпус. В течение трех десятилетий этот гордиев
узел не удавалось развязать. И в этом смысле 2022 год стал

знаковым. Освободившийся подъезд жилого дома возвращается
к своему первоначальному предназначению и снова становится

жилплощадью, которую планируется распределить среди
специалистов-медиков.

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÎÞÁÈËÅÉ

Не стареют душой ветераны…

6 ЯНВАРЯ 95-летний юбилей
отметил ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Никифо-
рович Родионов.

С 1941 года, еще будучи ребен-
ком, Михаил Никифорович стал ра-
ботать в колхозе, вместе со всеми
приближая победу советского на-

рода над фашизмом. За свой труд
был награжден медалями "За осво-
ение целины", "За доблестный
труд в Великую Отечественную
войну 1941-1945 гг.", "Ветеран тру-
да СССР".

Персональное поздравление,
подписанное Президентом Россий-

ской Федерации, цветы и подарок
от администрации города юбиляру
вручил первый заместитель главы
Мегиона Игорь Алчинов.

- Благодарю Вас за подвиг. Дол-
голетия Вам и крепкого здоровья,
- сказал Игорь Геннадьевич.

Поздравить Михаила Никифо-
ровича с Днем рождения и вручить
подарки пришли председатель Со-
вета ветеранов войны и труда Вя-
чеслав Качапкин, помощник депу-
тата Тюменской областной Думы
Анатолия Чепайкина Лина Кушни-
ренко и представители Управления
социальной защиты населения.

Сам юбиляр находится в бод-
ром расположении духа и добром
здравии. Несмотря на почтенный
возраст, Михаил Никифорович сам
встретил гостей и с удовольствием
с ними пообщался.

- Моя мама дожила до 99 лет,
мне есть к чему стремиться. Ведь
главное - не унывать, жить в ладу
со своей душой. Спасибо за ваши
знаки внимания, что не забываете
и навещаете меня, - сказал Миха-
ил Никифорович.

Дарить детям радость
НАКАНУНЕ новогоднего праздника Дед Мороз и Снегурочка совер-

шили предпраздничный рейд по Мегиону и порадовали детей новогод-
ними подарками.

Инициатором этой благородной акции стали волонтеры-медики Ме-
гионской городской больницы Анжела Федак, Гульназира Галямова и
Эльмира Альменьева совместно со спонсором, который передал сред-
ства на покупку подарков для детей из малообеспеченных семей.
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ИНДЕКСАЦИЯ ТАРИФОВ ЖКХ
С начала декабря прошла очередная ин-

дексация тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Она коснулась оплаты за газ,
электричество, водоснабжение, отопление
и вывоз мусора. Предельный уровень индек-
сации не будет превышать 9%, окончатель-
ное решение о ее размере принимают реги-
ональные власти. По данным Минэконом-
развития, после индексации ежемесячный
платеж для семьи из трех человек вырастет
примерно на 324 рубля. Очередное повыше-
ние тарифов должно было состояться лишь
в июле следующего года, однако министер-
ство приняло решение о переносе сроков
индексации для обеспечения "бесперебой-
ной работы ЖКХ по всей стране и развития
инфраструктуры, а также сохранения каче-
ства услуг для населения". Следующее по-
вышение тарифов произойдет традиционно
в июле 2024 года.

НОВОВВЕДЕНИЯ
В МЕДСТРАХОВАНИИ
С декабря в России вводятся новые нор-

мативы системы обязательного медицинс-
кого страхования. Все полисы ОМС теперь
будут существовать в электронном виде. У
каждого пациента появится индивидуаль-
ный штрихкод, который позволит получить
помощь в медицинских учреждениях стра-
ны. Менять бумажный полис на электрон-
ный не надо, он сформируется автомати-
чески. При рождении ребенка полис также
будет формироваться автоматически на
основании сведений, полученных от госор-
ганов. Все сведения о застрахованном
гражданине и оказанной ему медпомощи
будут доступны в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Встать на налоговый учет российские

граждане теперь могут через портал Госус-
луг. Для этого необходимо подать заявление
в электронном виде, а налоговый орган че-
рез портал пришлет свидетельство о поста-
новке на учет.

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Колледжи и техникумы получили право

создавать учебно-производственные комп-
лексы, получать от них доход и направлять
его на свое развитие. Трудоустраивать туда
будут студентов и выпускников этих учебных
заведений. Таким образом они смогут на-
чать свою трудовую деятельность и нарабо-
тать первоначальный стаж.

ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ
И ГОССЕКРЕТЫ
С 1 декабря в России вступил в силу за-

кон "О контроле за деятельностью лиц, на-
ходящихся под иностранным влиянием". Те-
перь признать иноагентом физлицо можно
вне зависимости от его гражданства, а юр-
лицо - от его организационно-правовой
формы. Поводом для признания иноагентом
отныне может быть не только получение фи-
нансирования из-за рубежа, но и поддерж-
ка и иностранное влияние в других формах.
Минюст будет публиковать персональные
данные иноагентов, включая дату рождения,
ИНН и СНИЛС. Кроме того, с декабря всту-
пают в силу требования правительства к
маркировке материалов, опубликованных
иноагентами.

Что изменилось в нашей жизни
с 1 декабря?

Иноагенты не могут работать на госслуж-
бе и на объектах критической информацион-
ной инфраструктуры, входить в органы влас-
ти и получать доступ к гостайне, участвовать
в выборах и жертвовать на них средства, за-
ниматься преподаванием, просветитель-
ством и воспитанием детей, а также произ-
водить для них информационную продукцию,
проводить публичные мероприятия, участво-
вать в госзакупках, получать господдержку,
проводить экспертизу в области законов и
экологии, страховать финансы и применять
упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, Минюст будет вести реестр
физлиц, аффилированных с иноагентами. В
нем будет содержаться полная информация
о человеке, включая его паспортные данные
и адрес проживания.

С декабря также начал действовать новый
перечень секретной информации, установ-
ленный приказом ФСБ, которая может быть

использована против России и за сбор кото-
рой для передачи иностранцам человека мо-
гут признать иноагентом. Это в том числе све-
дения о мероприятиях по гражданской обо-
роне, аналитика по военно-политической об-
становке, информация о дислокации и защи-
щенности военных объектов, об оборони-
тельном оборудовании, мобилизации, фи-
нансовом и материально-техническом обес-
печении войск, персональные данные воен-
нослужащих и членов их семей.

ЧТО РАЗРЕШАТ, А ЧТО ЗАПРЕТЯТ
ДЕЛАТЬ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
С 1 декабря 2022 года вступили в силу из-

менения в Приказ МЧС России от 24.04.2013
г. № 288 (ред. от 15.06.2022 г.) "Об утвержде-
нии свода правил СП 4.13130 "Системы про-
тивопожарной защиты…". Из них следует, что
МЧС России разрешило устанавливать в
квартирах хаммамы, инфракрасные кабины и

индивидуальные сауны. Другие типы бань
остаются под запретом для установки в
многоквартирном доме.

- Однако также следует отметить, что этот
приказ МЧС России является документом,
регулирующим только вопросы противопо-
жарной безопасности. Перепланировочные
требования и нормы никто не отменял. Так,
например, для установки индивидуальной
сауны потребуется согласование с пожарной
инспекцией, службой санэпиднадзора, жи-
лищной инспекцией и инспекцией архитек-
турно-строительного надзора, - рассказал
советник по правовым вопросам юридичес-
кой группы "Совет" Александр Федотов.

Также стоит отметить, что за незаконную
перепланировку грозит штраф. Если серьёз-
ных нарушений нет, а перепланировка просто
не зарегистрирована, то он будет небольшим
- от 2000 рублей. Тем не менее собственник
получит предписание с тем, чтобы вернуть
помещение в первоначальный вид, а это по-
требует уже серьёзных затрат.

- Надо понимать, что наказание за неза-
конную перепланировку зависит от многих
факторов. Если по вине собственника про-
изошло обрушение и есть пострадавшие, то
здесь уже будет грозить уголовное наказа-
ние. Есть у собственника и другие риски.
Квартиру с незаконной перепланировкой мо-
жет быть очень сложно продать, а порой фак-
тически невозможно. Большинство сделок
проходят по ипотеке, а банк кредит на такое
жильё не даст. Потенциальные покупатели
тоже понимают, что, приобретая такую квар-
тиру, рискуют в перспективе попасть на
штраф и переделки. Соответственно, если
жильё и продастся, то с дисконтом. Всё это
нужно учитывать перед тем, как начинать ре-
монтные работы, - рассказала юрист Елена
Кузнецова.

С 1 декабря вступят в силу некоторые по-
слабления для владельцев подземных парко-
вочных мест в многоэтажных домах. Напри-
мер, там разрешено будет при соблюдении
мер безопасности устанавливать шкафы и
кладовки для хранения инструментов и смен-
ных комплектов колёс.

К тому же теперь если на стоянке для элек-
тромобилей более 10 зарядок, то их необхо-
димо разбить на секции. Там должны быть
противопожарные отсеки и выделены проти-
вопожарные преграды.

Пересмотрен также запрет на размещение
в жилых домах мебельных магазинов. Там не
должно быть складов, но допускаются выста-
вочные залы, дизайн-студии, а также офисы
оформления заказов мебели.

Отдельно регламентируется размещение
кладовок жильцов. Они могут находиться
только на первом, цокольном и подвальном
нежилых этажах. Площадь кладовок не долж-
на превышать 10 кв. метров. При этом они
должны отделяться от коридоров противопо-
жарными перегородками.

КАРТА ФУТБОЛЬНОГО БОЛЕЛЬЩИКА
Для посещения матчей чемпионата Рос-

сии по футболу среди команд Премьер-лиги
теперь обязательно надо оформить карту бо-
лельщика и получить персональный элект-
ронный код - Fan ID. Соответствующее рас-
поряжение правительства вступает в силу 1
декабря. Карта поможет обеспечить безопас-
ность на трибунах во время футбольных мат-
чей, на ней будут фиксироваться все проти-
воправные действия болельщика. Оформить
документ можно на портале Госуслуг.

ГОСУДАРСТВО В СОЦСЕТЯХ
Все государственные органы с декабря

обязаны завести аккаунты в соцсетях "ВКон-
такте" и "Одноклассники", чтобы люди могли
в доступной форме получать информацию об
их деятельности.

Известия

В декабре прошло повышение тарифов на жилищно-коммунальные
услуги в пределах 9% в зависимости от региона. Кроме того,

в стране вводятся новые нормативы обязательного медицинского
страхования, расширяется перечень секретной информации, за сбор

которой можно получить статус иноагента, а в квартирах разрешат
устанавливать сауны и хаммамы.

ÊÎÍÊÓÐÑ

УПРАВЛЕНИЕ общественных связей
администрации Мегиона информирует о
начале приема заявок от местных социаль-
но ориентированных некоммерческих
организаций на участие в городском кон-
курсе по предоставлению грантов на плат-
форме https://мегион.грантгубернато-
ра.рф в сети Интернет.

Заявки будут приниматься с 8 часов 16
января 2023 года до 23 часов 30 минут 14
февраля 2023 года (включительно). Пре-
дусмотрена грантовая поддержка по сле-
дующим направлениям:

- социальное обслуживание, соци-

Грантовая поддержка для СОНКО
альная поддержка и защита граждан;

- поддержание межнационального и
межконфессионального мира и согласия,
развитие межнационального сотрудниче-
ства;

- патриотическое, в том числе военно-
патриотическое, воспитание граждан Рос-
сийской Федерации;

- развитие благотворительности и доб-
ровольчества;

- развитие инфраструктуры сектора со-
циально ориентированных некоммерческих
организаций, добровольчества;

- повышение уровня правосознания граж-

дан, оказание юридической помощи на без-
возмездной или льготной основе гражданам
и некоммерческим организациям, деятель-
ность по защите прав и свобод человека;

- охрана окружающей среды и защита
животных;

- деятельность в сфере социально-эко-
номического и культурного развития корен-
ных малочисленных народов Севера, защи-
та исконной среды обитания, традиционно-
го образа жизни, хозяйственной деятельно-
сти и промыслов.

За счет предоставленного гранта получа-
тель вправе осуществлять при реализации

проектов расходы по следующим направле-
ниям:

- оплата труда штатных и внештатных ра-
ботников;

- оплата товаров, работ, услуг;
- плата за аренду имущества для реали-

зации мероприятий проекта;
- уплата налогов, сборов, страховых взно-

сов и иных обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации;

- возмещение расходов добровольцам.
Подробная информация и форма заявки

на участие в конкурсе - в приложении на сай-
те https://admmegion.ru.
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Самое главное
о Социальном фонде России

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

НОВЫЙ государственный фонд начал работу с 1 ян�
варя 2023 года и объединил функции Пенсионного фонда
(ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Объе�
динение позволит сократить количество бюрократичес�
ких процедур и упростит механизм получения услуг.

Председатель Социального фонда России Сергей
Чирков отметил, что основная цель объединения фондов
� повысить качество обслуживания людей и сделать про�
цесс оформления многочисленных мер поддержки более
быстрым и удобным.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социаль�
ного страхования предусматривает полную преемствен�
ность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня
есть в компетенции двух фондов. Объединение позволит
снизить административную нагрузку на бизнес и расши�
рить категории граждан, обеспеченных социальным стра�
хованием.

Объединение фондов � это упрощение процедуры вып�
лат, а не изменение правил их назначения. Все федераль�
ные меры социальной поддержки можно будет оформить
по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий
сохранятся. Граждане продолжат получать пенсии и со�
циальные выплаты, предусмотренные законодательством,
в прежние сроки и обращаться по привычным адресам.

Для Социального фонда России (СФР) креативной
командой АНО "Национальные приоритеты" разработан
логотип и фирменный стиль.

"Общая концепция фирменного стиля по смыслу пред�
ставляет не только идею объединения и преемственнос�
ти компетенций ПФР и ФСС, но и обновления функций и
сервисов нового фонда. С 1 января на сайте Социального
фонда будет размещен новый логотип. Мы постепенно
заменим вывески офисов клиентского обслуживания по
всей стране. Визуальное обновление позитивно отразит�
ся на восприятии фонда в целом", � заметил Сергей Чир�
ков.

Информация предоставлена
пресс�службой ОПФР по ХМАО�Югре

Страховая пенсия
неработающим пенсионерам
проиндексирована на 4,8%

ÍÎÂÎÑÒÜ

ЧИСЛЕННОСТЬ пенсионеров по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре на 1 января 2023 г. составила
460 686 человек. Увеличение пенсии произведено 309 895
неработающим пенсионерам.

В среднем размер страховой пенсии увеличен на 1
326 рублей. В результате индексации средний размер
страховой пенсии составил 28 951 рубль. Размер страхо�
вой пенсии по старости в среднем увеличен на 1 362,18
руб. и составляет 29 740,99 руб. Размер страховой пен�
сии по инвалидности в среднем увеличен на 883,88 руб. и
составляет 19 298,19 руб. Размер страховой пенсии по
стоимости пенсионного коэффициента в среднем увели�
чен на 774,43 руб. и составляет 16 908,40 руб.

Для каждого пенсионера увеличение пенсии в резуль�
тате индексации индивидуально и зависит от размера
получаемой пенсии.

Напомним, что в 2022 году страховые пенсии нерабо�
тающих пенсионеров были увеличены в январе на 5,9%, а
в феврале доиндексированы по поручению Президента
РФ до 8,6%.

1 июня 2022 года пенсии неработающих пенсионеров
были дополнительно проиндексированы на 10%.

Для опекунов
и попечителей

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения, опе�
ки и попечительства по городу Мегиону извещает о про�
ведении с 11.01.2023 по 27.01.2023 отбора организаций
для осуществления отдельного полномочия органа опе�
ки и попечительства по подготовке граждан, выразив�
ших желание стать опекунами или попечителями несо�
вершеннолетних граждан либо принять детей, остав�
шихся без попечения родителей, в семью на воспита�
ние в иных, установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах (далее � полномочие
по подготовке граждан).

Участники отбора � образовательные организации,
медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации, в том числе
организации для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Перечень документов, представляемых организация�
ми для участия в отборе для осуществления полномочия
по подготовке граждан:

1. Заявление в произвольной форме с указанием
сведений об учредителе (учредителях) организации,
полного наименования организации, ее местонахожде�
ния и почтового адреса, адреса электронной почты,
официального сайта в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет (при его наличии), основных
направлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
1.1. Согласие учредителя (учредителей) на участие

организации в отборе организаций и возложение на
организацию полномочия по подготовке граждан;

1.2. Копии учредительных документов организации,
заверенные в установленном законодательством Россий�
ской Федерации порядке;

1.3. Копия документа, подтверждающего внесение
записи о юридическом лице в Единый государствен�
ный реестр юридических лиц, заверенная в установ�
ленном законодательством Российской Федерации по�
рядке;

1.4. Копия штатного расписания организации, заве�
ренная руководителем организации или уполномоченным
им лицом;

1.5. Документы, подтверждающие наличие у орга�
низации возможностей (материально�технических, кад�
ровых и иных) для осуществления полномочия по под�
готовке граждан в соответствии с требованиями, учи�
тываемыми при отборе организаций:

� характер и условия деятельности организации;
� соответствие основных направлений деятельнос�

ти организации полномочиям (полномочию) органа опе�
ки и попечительства, а также связанных с деятельнос�
тью по защите прав и интересов детей, семей с деть�
ми;

� наличие в штате организации работников, специа�
лизирующихся по направлениям деятельности, соответ�
ствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и
попечительства, а также связанным с защитой прав и
интересов детей, семей с детьми;

� наличие у организации материально�технических
и иных возможностей для осуществления полномочий
(полномочия) органа опеки и попечительства в преде�
лах территории соответствующего муниципального об�
разования либо нескольких муниципальных образова�
ний;

� наличие у организации опыта работы по следую�
щим направлениям: защита прав и законных интере�
сов несовершеннолетних граждан, в том числе остав�
шихся без попечения родителей либо находящихся в
обстановке, представляющей действиями или бездей�
ствием родителей угрозу их жизни или здоровью либо
препятствующей их нормальному воспитанию и раз�
витию; профилактика безнадзорности и беспризор�
ности, социального сиротства, жестокого обращения
с несовершеннолетними гражданами; оказание несо�
вершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся
без попечения родителей, а также гражданам, в семьи
которых переданы такие несовершеннолетние, услуг по
социальному, медицинскому, психологическому и (или)
педагогическому сопровождению; подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечите�
лями несовершеннолетних граждан либо принять де�
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законо�
дательством Российской Федерации формах; содей�
ствие семейному устройству детей на воспитание в
семью, включая консультирование лиц, желающих усы�
новить (удочерить) или принять под опеку (попечитель�
ство) ребенка, по вопросам семейного устройства и
защиты прав детей, в том числе участие в подготовке
граждан, желающих принять детей на воспитание в
свои семьи, организуемой органом опеки и попечи�
тельства или организациями, наделенными полномо�
чием по такой подготовке;

� показатели деятельности организаций, установлен�
ные Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г.
№ 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граж�
дан".

Документы представляются в Управление социаль�
ной защиты населения, опеки и попечительства по горо�
ду Мегиону: г. Мегион, ул. Новая, д. 2, каб. 106, тел. 8
(34643) 2�10�22. Часы работы: понедельник с 09.00 до
18.00, вторник�пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00.

По имеющимся вопросам обращаться по тел. 8 (34643)
2�10�22.

Информационное сообщение

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

УПРАВЛЕНИЕ экономической политики администра�
ции Мегиона (далее � Управление) в рамках реализации
муниципальной программы "Поддержка и развитие ма�
лого и среднего предпринимательства на территории
города Мегиона на 2019�2025 годы" объявляет о приеме
документов для участия в отборе получателей субсидии
для предоставления субсидий на развитие рыбохозяй�
ственного комплекса (далее � участники отбора).

Документы принимаются с 9.00 час. 13.01.2023 г. до
17.00 час. 11.02.2023 г., обеденный перерыв: с 13.00 до
14.00 час.; суббота, воскресенье � выходной.

Адрес официального сайта: https://admmegion.ru/.
Адрес электронной почты: FrezeVP@admmegion.ru.

Документы предоставляются в Управление по адресу:
628680, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, г.
Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, каб. 116. За дополнительной
информацией обращаться по телефону 8 (34643) 96�350
(доб. 1055).

ООО "УК "Монолит" в Ханты�Мансийский автоном�
ный округ вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер,
производитель работ, электрогазосварщики НАКС
(НГДО, СК), машинист экскаватора, электрогазосвар�
щик 3, 4 разряда (с последующим обучением НАКС),
водитель категории ВС, DE, монтажник технологичес�
ких трубопроводов.

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕКРОЛОГ

ПОМНИМ, СКОРБИМ

На 73 году ушёл из
жизни

МАРЧЕНКО
Александр

Григорьевич.
Прошло 40 дней как

ты скоропостижно ушел
от нас. В нашей с сыном
памяти ты навсегда ос�
тался светлым, сильным
духом и с добрым серд�
цем.

Пусть он останется таким в памяти всех, кто его
знал.

Скорбим в связи с утратой.
Жена, сын

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный военным
комиссариатом г. Мегиона на имя КУПОРОСА Романа
Борисовича, считать недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 10.01.2023 г. № 3

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

ИЗ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН
ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА �

ЮГРЫ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, постановлением администра�
ции города от 22.11.2019 №2553 "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие гражданского общества на
территории города Мегиона на 2020 � 2025 годы" (с измене�
ниями), постановлением администрации города от
09.06.2022 №1596 "Об утверждении Порядка предоставле�
ния грантов в форме субсидий из бюджет городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры со�
циально ориентированным некоммерческим организациям"
(с изменениями):

1.Провести отбор социально ориентированных неком�
мерческих организаций города Мегиона для предоставле�
ния гранта в форме субсидии из бюджет городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры в
целях финансового обеспечения затрат для реализации со�
циально значимых проектов, осуществляемых в рамках Фе�
дерального закона от 12.01.1996 №7�ФЗ "О некоммерчес�
ких организациях" по следующим направлениям:

социальное обслуживание, социальная поддержка и за�
щита граждан;

поддержание межнационального и межконфессиональ�
ного мира и согласия, развитие межнационального сотруд�
ничества;

патриотическое, в том числе военно�патриотическое,
воспитание граждан Российской Федерации;

развитие благотворительности и добровольчества;
развитие инфраструктуры сектора социально ориенти�

рованных некоммерческих организаций, добровольчества;
повышение уровня правосознания граждан, оказание

юридической помощи на безвозмездной или льготной осно�
ве гражданам и некоммерческим организациям, деятель�
ность по защите прав и свобод человека;

охрана окружающей среды и защита животных;
деятельность в сфере социально�экономического и куль�

турного развития коренных малочисленных народов Севера,
защита исконной среды обитания, традиционного образа
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

2.Определить:
2.1. Сроки проведения отбора: начало с 08.00 ч.

16.01.2023, окончание 23.30 14.02.2023.
2.2.Лимиты бюджетных ассигнований для реализации

социально значимых проектов в соответствии с пунктом 1
постановления � 3 400,0 (три миллиона четыреста) тысяч
рублей 00 копеек.

3.Управлению общественных связей администрации го�
рода (О.Л.Луткова) обеспечить проведение отбора в соот�
ветствии с Порядком.

4.Управлению общественных связей администрации го�
рода опубликовать постановление в газете "Мегионские
новости" и разместить на официальном сайте администра�
ции города в сети Интернет.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

о проведении конкурса на отбор получателей субсидии
для предоставления субсидий на развитие

рыбохозяйственного комплекса
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ÒÐÀÄÈÖÈß

Рождественский вечер

ÏÎÃÎÄÀ

ÊÎÍÖÅÐÒ

В ПРАЗДНИЧНЫЙ январский вечер во Дворце ис�
кусств прошел концерт "Однажды в Рождество". Для
всех желающих выступили танцевальные и вокальные
коллективы города. Прямо на сцене устроили гадания
на валенках, а маленьким мегионцам, которые пришли
в этой традиционной теплой обуви, ведущие вручили
подарки. Самые активные приняли участие в команд�
ной игре "Валенки�шоу".

Игорь Алчинов, исполняющий обязанности главы
города, поздравил мегионцев с Рождеством и насту�
пившим Новым годом. Он пожелал горожанам понима�
ния, спокойствия и любви в семье, веры в добро и
чудо, мирного неба над головой.

Также в этот вечер были подведены итоги городс�
ких конкурсов "Мой зимний дворик" и "Мегион про чу�
деса" на лучшее новогоднее оформление дворовых тер�
риторий жилых домов и учреждений. Победители и
призеры получили награды и слова признательности
за неравнодушие к внешнему облику родного города.

ÞÁÈËÅÉ

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с 80�летним юбилеем

Галину Борисовну УТКИНУ!

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья все хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой да свет!
Желаем долгих и счастливых лет!

Рождественские посиделки
ПРОХОДИВШИЕ в пя�

тый раз в детском саду "Ря�
бинка" "Рождественские по�
сиделки для педагогов ДОУ г.
Мегиона" стали уже своего
рода традицией. Они прошли
в познавательно�игровом
формате. Главной целью их
участников было обменяться
друг с другом практическими
наработками по формирова�
нию духовно�нравственных
ценностей у детей дошколь�
ного возраста.

Открыли "Посиделки" 5�
6�летние воспитанники груп�
пы "Непоседы". Вместе с вос�
питателями они исполнили
музыкальную композицию
"Звёздочки ярко сияли".

Чтобы встреча прошла
продуктивней, организаторы
выбрали в качестве основной
темы "Адвент�календарь (ка�
лендарь ожидания) как воспи�
тательно�познавательное
средство педагогической
практики в подготовке рожде�
ственских праздников". Такой
способ помогает развить в ре�
бёнке характер и любопыт�
ство, позволяет ему постоян�
но стремиться к поставлен�
ным целям.

Чтобы лучше разобрать
задачи на практике, педаго�
ги из детского сада "Рябинка"
подготовили рождественс�
кую ёлочку с 7 конвертами, в
каждый из которых помести�
ли примерные задания для
работы с дошколятами.

Депутат городской Думы,
исполнительный секретарь
местного отделения партии
"Единая Россия" Илона Дени�
сова, принимавшая участие в
мероприятии, отметила вы�
сокий профессионализм вос�
питателей детских садов го�
рода.

� Я частый гость рожде�
ственских посиделок, органи�
зуемых детским садом "Ря�
бинка". Отмечу также, что это
мероприятие проходит в рам�
ках партийного проекта
"Крепкая семья". Казалось бы,
что сегодня простая методи�
ческая встреча, но после неё
воспитатели вернутся в свои
детские сады, чтобы стать
проводниками между тради�
циями и детьми с родителями.
Это благородная миссия, по�
тому как нужно чтить и воз�
рождать духовно�нравствен�
ные ценности, � считает Ило�
на Романовна.

Мероприятие продолжи�
лось волшебными рожде�
ственскими песнями в испол�
нении артистов "Театра му�
зыки". А одним из предложен�
ных заданий на рождествен�
ской ёлочке стало прослуши�
вание песен, которые напол�
няют душу и сердце людей
только положительными эмо�
циями.

Для следующего задания
воспитатели из детского сада
"Незабудка" поделились сво�
ими практическими наработ�
ками, исполнив весёлые ко�
лядки. На личном примере
педагоги показали, что этот
древний обычай пожелания
хорошей жизни, достатка,
крепкого здоровья и богатого
урожая актуален и может
стать интересным способом
провести время, посещая
дома друзей и родных в свя�
точные дни.

Воспитатели из детского
сада "Югорка" представили
на встрече различные игры, в
которые можно играть с деть�
ми не только в группе, но и
дома. После нескольких прак�
тических примеров всем при�

сутствующим были вручены
буклеты, где собраны раз�
личные игры с рождественс�
кой тематикой, полюбивши�
еся детям.

С народными забавами
во время Святок (в "святые ве�
чера"), с 7 по 13 января, по�
знакомили педагоги детско�
го сада "Умка". Смешные га�
дания на мандарине подня�
ли настроение всем присут�
ствующим, а буклеты стали
хорошим подспорьем для
изучения и передачи знаний
подрастающему поколе�
нию.

� Вместе с воспитателя�
ми детских садов нашего го�
рода мы продуктивно прове�
ли время и обменялись цен�
ным опытом. Важно отме�
тить, что встреча проходит
уже пятый год подряд и при�
носит свои плоды. А благода�
ря большому отклику и высо�
кой эффективности уже 13
января совместно с соци�
альными партнёрами мы
проведем "I открытые рожде�
ственские семейные поси�
делки "Всей семьёй у огонь�
ка", � поделилась замести�

тель заведующего детским
садом "Рябинка" Татьяна Зи�
зёнкина.

Когда встреча подошла к
своему логическому финалу,
коллеги поделились мыслями
и впечатлениями. Равнодуш�
ным не остался никто. Каждый
получил полезный опыт, кото�
рый сразу же можно приме�
нить на практике в работе с
детьми. Надежда Бурмасова,
куратор лаборатории духов�
но�нравственного развития и
воспитания "Истоки", началь�
ник методического отдела му�
ниципального казенного уч�
реждения "Центр развития об�
разования", предложила
вспомнить о том, как было
трудно начинать это меропри�
ятие 5 лет назад. Было много
вопросов и недопонимания, и
лишь объединив усилия, пе�
дагоги города смогли достичь
результатов. Надежда Робер�
товна отметила высокий уро�
вень профессионализма уча�
стников, пожелала им успехов
и новых высот.

19 ЯНВАРЯ православные мегионцы отметят один
из главных церковных праздников � Крещение Господ�
не. В этом году мероприятия в нашем городе пройдут
в обычном режиме.

Традиционно накануне праздника, 18 января, в ме�
гионских православных храмах пройдут Вечерние бо�
гослужения. А 19 января, в день Святого Богоявления,
состоится Божественная литургия и великое освяще�
ние воды в иордани на Меге.

Два года подряд из�за ограничений, связанных с
распространением коронавирусной инфекции, иорда�
ни на водоёмах не обустраивались. В 2023 году купель
будет организована в привычном для горожан месте.
Главное � помнить, что омовение в Крещение Господне
� "не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу
доброй совести".

Кроме того, в каждом из православных храмов Ме�
гиона и Высокого будут находиться ёмкости с освя�
щённой водой. Прихожане смогут набрать её и унести
домой "частицу Божьей благодати".

Крещение Господне
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван,
И мчится время незаметно,
Ты не грусти по пустякам!
Здоровья, счастья, радости тебе!

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днем рождения

Лидию Клементьевну ГАНШЕВСКУЮ!

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

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

Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3452) 461695.


