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От души поздравляем 
православных христиан 

со Светлым 
праздником Пасхи!

ПРАЗДНИК, символизирующий спа
сение человека, торжество добра, любви 
и света, напоминает нам о главных духов
ных ценностях, дарит надежду и радость.

Пасха согревает сердца, отворяет 
наши души для любви и богоугодны х 
дел, пробуждая лучшие человеческие 
чувства - сострадание и милосердие.

Этот великий праздник способствует 
духовному сближению, укреплению мира 
и согласия между людьми. Пусть для каж
дого из нас он станет началом добрых 
перемен и принесет радость в наши дома!

Желаем всем крепкого здоровья, ду
шевного тепла, благополучия и успехов. 
Любите и уважайте друг друга. Светлой 
вам Пасхи! Христос Воскрес!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города, 

секретарь м естного  
отделения партии 

"Единая Россия"

ВОПРОС-ОТВЕТ

Проверка на дорогах
В социальны х сетя х  м егионцы  

спрашивают: как будут организова
ны проверки водителей транспорт
ных средств на въ езде-вы езд е из 
города?

Обращаем внимание, что это будут 
проверки выполнения требований, пре
дусмотренных Постановлением губерна
тора Югры от 09.04.2020 №29 "О мерах по 
предотвращению завоза и распростра
нения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансий
ском автономном округе - Югре". Помимо 
того, что при условиях действия режима 
обязательной самоизоляции граждане 
могут покидать жилье строго в опреде
ленных случаях, таких как выход в мага
зин или в аптеку, выезд на дачу, ограни
чение распространяется на передвиже
ние на личном автотранспорте по терри
тории региона. Это касается, в том числе, 
количества пассажиров в автомобилях.

Контроль осуществляет полиция. С 
13 апреля должностные лица органов 
полиции наделены полномочиями при
влекать нарушителей к ответственности 
по статье 20.6.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных пра
вонарушениях за невыполнение правил 
поведения при режиме повышенной го
товности . Так, полицейские  патрули 
вправе останавливать транспорт при 
выезде или въезде в город, для выяс
нения цели поездки людей.

Выезд к месту работы в другой город 
в организациях, деятельность которых не 
приостановлена, а также к своему дачно
му участку не запрещен. Граждане могут 
предъявить подтверждающие документы, 
будь то служебный пропуск, свидетель
ство о собственности на дачу, членская 
книжка, договор аренды и тому подобное. 
В противном случае не исключено состав
ление протоколов об административном 
правонарушении, которые затем переда
ются для рассмотрения в суд.

Важно осознавать, что цель ограни
чительных мер не направлена на при 
влечение граждан к ответственности. 
С трогое соблю дение установленны х 
правил поведения в условиях повышен
ной готовности нужно, чтобы пресечь 
дальнейшее распространение корона- 
вирусной инфекции.

Вся дополнительная инф ормация 
будет размещаться на сайте админист
рации города.

ОТКРЫТОСТЬ
ВЛАСТИ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 22 апреля, будет работать 

телефонная "прямая линия" с главой го
рода Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городс
кого округа и его заместителям в тече
ние часа, с 15:00 до 16:00, можно по те
лефону: 9-63-32.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О праздновании Пасхи
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека провел рабочую встречу с на

стоятелями местных православных приходов. Обсуждалась тема 
противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов
кой в целом по стране власти вынуждены вводить ограничения 
на проведение мероприятий с массовым пребыванием людей, 
в том числе гражданам рекомендовано воздержаться от посе
щения культовых учреждений на период борьбы с COVID-19.

"При своем глубоком уважении к религии и чувствам верую
щих я отдаю себе отчет в необходимости определенных ограни
чений на мероприятия с большим количеством участников, в 
том числе во время праздничных богослужений. Сегодня в Ме- 
гионе есть случаи заражения коронавирусной инфекцией. В 
округе действует режим самоизоляции. Главная задача сделать 
все от нас зависящее, чтобы сдержать распространение забо
левания", - отметил глава города в общении с представителями 
духовенства. Олег Александрович рекомендовал провести бе
седы с прихожанами с призывом воздержаться от посещения 
храмов во избежание межличностных контактов, которые могут 
быть небезопасными.

Настоятели согласились с объективностью рекомендаций, 
сообщив, что такая работа будет проведена. Во время проведе
ния служб будет реализован комплекс мер, направленных на про
филактику распространения опасной болезни, в числе которых 
неукоснительное следование санитарно-гигиеническим нормам.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова сообщила о по
рядке празднования предстоящей Пасхи в автономном округе. 
По словам главы региона, торжественные богослужения состоят
ся, храмы будут работать для священнослужителей и для сотруд
ников религиозных организаций, включая тех, кто будет органи
зовывать трансляцию и обеспечивать эфир Пасхальных б о го 
служений. Она отметила, что Русская Православная Церковь ра
зослала рекомендации, которыми духовенству монастырей и при
ходов рекомендуется, руководствуясь благословением Святей
шего Патриарха М осковского и всея Руси Кирилла, призывать 
прихожан к домашней молитве до снятия введенных органами 
власти ограничений.

Пресс-служба Ханты-М ансийской епархии распространила 
сообщение, в котором говорится, что Пасхальные торжества в 
храмах Югры пройдут с соблюдением всех необходимых норм 
эпидемиологической безопасности.

Прямая трансляция Пасхального Богослужения в Воскресен
ском кафедральном соборе Ханты-Мансийска будет доступна в 
теле- и радиоэфире Окружной телерадиокомпании "Ю гра", на 
сайте Ханты-Мансийской митрополии и в социальных сетях.

По такому же пути пошел мегионский храм в честь Преподоб- 
номученицы Великой княгини Елизаветы - происходящее на служ
бах уже доступно онлайн посетителям официальной группы прихо
да в социальной сети ВКонтакте. Будет организована и трансля
ция с Пасхального Богослужения в режиме реального времени.

ПАТРУЛЬ

Дети должны быть дома!
В ОТДЕЛЕ по обеспечению деятельности муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних администрации горо
да Мегиона организована работа "горячей телефонной линии" 
по приёму обращений граждан о нарушении детьми режима 
самоизоляции и нахождении их на улице. Номера телефонов: 3
32-55, с 9.00 до 17.00; 112 - с 17.00 до 9.00.

В рамках профилактических мероприятий специалистами 
КДН совместно с сотрудниками полиции, департамента обра

зования и молодёжной политики администрации города, обще
ственниками проводится ежедневное патрулирование улиц для 
обнаружения детей, находящихся вне дома, информирования 
родителей об административной ответственности. Всего за пе
риод с 24 марта по 14 апреля проведено более 16 рейдов. Работа 
в этом направлении продолжится.

Управление информационной политики
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Наталья Комарова: Я не хочу, 
чтобы болезнь настигла югорчан

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Ко
марова приняла участие в онлайн- 
конференции "Меры, принимаемые 
в Югре для противодействия COVID- 
19", которая состоялась 11 апреля. 
В ней также участвовали заместите
ли главы региона, руководители 
профильных окружных департамен
тов, региональных и федеральных 
ведомств, включая Управление Рос
потребнадзора, Инспекцию по тру
ду и многих других, а также всех 22 
муниципальных образований авто
номного округа.

В первую очередь участники об
судили продление в регионе режи
мов повышенной готовности и само
изоляции.

По словам руководителя окруж
ного Управления Роспотребнадзора 
Майи Соловьевой, режим самоизо
ляции - это ответственный шаг каж
дого югорчанина, бережно относя
щегося не только к своему здоро
вью, но и здоровью окружающих. 
"Самоизоляция - это разумное и ра
циональное использование времени 
и пространства. Сидя дома, мы не 
контактируем с потенциально зара
женными людьми. А так как само
изоляция людьми должна соблю
даться в течение 14 дней, то таким 
образом осуществляется защита 
временем", - подчеркнула она.

Наталья Комарова дополнила, 
что режим самоизоляции распрос
траняется на определенные группы 
людей. "При этом, введя режим са
моизоляции, мы создали условия, 
чтобы, например, школьники и сту
денты продолжили получать обра
зование с применением дистанци
онных форм. Мы создали условия, 
чтобы, будучи в самоизоляции, 
югорчане могли жить без суще
ственных потерь: позволить себе 
выходить в магазин за продуктами, 
в аптеку за лекарствами", - подчер
кнула губернатор.

"Я не хочу заболетькоронавиру- 
сом и не хочу, чтобы эта болезнь на
стигла любого из югорчан, жителей 
нашей страны", - особо отметила 
Наталья Комарова.

Напомним, что в период дей
ствия режима самоизоляции в Югре 
жителям региона допустимо поки
дать места проживания и пребыва
ния для походов в магазины и апте
ки, выгула домашних животных, вы
носа мусора, следования к месту 
работы,которая не приостановлена 
по закону. Подробнее об этом ска
зано в постановлении губернатора.

В ходе онлайн-конференции 
зрители поинтересовались: не нару
шает ли их права введение режима 
самоизоляции? На это уполномо
ченный по правам человека в Югре 
Наталья Стребкова сообщила, что в 
ограничениях, введенных в авто
номном округе органами власти, 
нарушения норм, закрепленных фе
деральным законодательством, от
сутствуют. "В режиме повышенной

готовности могут вводиться ограни
чительные меры для отдельно взято
го человека или группы лиц. Когда 
речь идет о благополучии сотен тысяч 
граждан, то нельзя злоупотреблять 
личным правом свободы передвиже
ния", - констатировала она.

В продолжение разговора Ната
лья Комарова напомнила, что со сле
дующей недели в регионе начнется 
тестирование информационно-ана
литической системы контроля "Циф
ровой пропуск". Она будет осуществ
лять проверку законности нахожде
ния югорчан на улице, фиксировать 
факты передвижения потенциально 
инфицированных. Результаты такого 
мониторинга послужат основанием 
для наложения штрафов.

Помимо этого, югорчане сооб
щили губернатору, что в социальных 
сетях накануне появилась информа
ция о том, что в автономном округе 
начнут штрафовать за отсутствие у 
людей, находящихся в местах массо
вого пребывания граждан, медицин
ских масок. Заместитель начальника 
управления Министерства внутрен
них дел по Югре - начальник полиции 
Андрей Шабашов сообщил, что тако
го решения не принималось. Таким 
образом, штрафы за неиспользова
ние медицинских масок гражданами 
не предусмотрены. "Решение о при
менении таких средствиндивидуаль- 
ной защиты каждый человек должен 
принимать самостоятельно, исходя 
из состояния его здоровья", - конста
тировал он.

При этом директор регионально
го Департамента здравоохранения 
Алексей Добровольский подчеркнул, 
что носить маски в постоянном режи
ме нет необходимости. Ими в первую 
очередь обеспечивается медицинс
кий персонал, имеющий риск инфи
цирования новой коронавирусной ин
фекцией. "Стоит пользоваться маска
ми и в тех случаях, когда человек име
ет большое количество контактов. 
Например, в магазине, в аптеке, на 
улице", - сказал он.

В ходе мероприятия жители регио
на выразили недовольство большим 
скоплением автотранспорта и людей на 
контрольно-пропускных пунктах, со
зданных в 5 муниципалитетах. По их сло
вам, в этих точках создаются пробки.

Заместитель губернатора Алек
сандр Тиртока подчеркнул, что конт
рольно-пропускные пункты созданы 
для контроля за исполнением профи
лактических, режимных и оператив
ных мероприятий по предотвраще
нию завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции. Здесь 
всех въезжающих проверяют на нали
чие респираторных синдромов, при
знаков пневмонии, измеряют темпе
ратуру тела. При выявлении симпто
мов заболевания граждане доставля
ются в медицинские организации. 
"Эта мера своевременна и оправда
на. Известно, что в начальном перио
де работы контрольно-пропускных 
пунктов в Югре были созданы опре
деленные неудобства для жителей 
региона. Совместно с руководством 
управления МВД по автономному ок
ругу и окружного Управления Роспот
ребнадзора мы приняли меры по со
кращению времени проверки и дру
гих контрольных мероприятий. В пос
ледующем это позволит не допустить 
скопления техники на контрольно
пропускных пунктах. Прошу с понима
нием отнестись к этим мерам. По
верьте, это в первую очередь делает
ся для вашей же пользы", - обратил
ся к зрителям Александр Тиртока.

Еще один вопрос задала много
детная мама, воспитывающая 4 детей 
и находящаяся в режиме самоизоля
ции. По ее словам, в магазин она вы
ходит с детьми, так как они слишком 
малы, чтобы их можно было оставить 
дома. Но теперь такой возможности 
нет. Директор Департамента соци
ального развития Югры Тереза Поно
марева проинформировала женщину, 
что она может не выходить из дома, а 
обратиться к социальным работни
кам, которые доставят требуемые 
продукты, товары и лекарства.

"В этой связи хочу поблагодарить 
волонтеров, которые присоедини
лись к сотрудникам Департамента 
социального развития, центров соци
ального обслуживания населения. 
Добровольцы взяли на себя часть ра
боты по заботе о различных группах 
населения, нуждающихся в помощи",
- отметила Наталья Комарова.

Кроме того, югорчане поинтере
совались, появится ли в регионе воз
можность сдать тест на коронавирус 
по собственной воле, на доброволь
ной основе. Алексей Добровольский 
сообщил, что в течение ближайших 
недель тест-системы появятся на 
рынке автономного округа. Пока дан
ные системы не находятся в свобод
ном доступе.

Во втором блоке конференции ее 
участники обсудили набор мер по 
поддержке малого и среднего пред
принимательства. По словам дирек
тора Департамента экономического 
развития - заместителя губернатора 
Николая Милькиса, для снижения не
гативного воздействия на бизнес-со-

общество продлены сроки уплаты на
логов, предоставления отчетности, 
введен мораторий на налоговые сан
кции, снижены тарифы на страховые 
взносы, предоставляются беспроцен
тные кредиты на выплаты зарплат, 
расширено действие программы 
льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса, предоставляется 
отсрочка по кредитам, ренте государ
ственного и муниципального имуще
ства, кредитные каникулы и многие 
другие меры поддержки.

"Сегодня к особо пострадавшим 
отраслям относится 9 направлений 
деятельности. Совместно с муници
палитетами мы работаем над повы
шением адресности предоставления 
мер поддержки, составлением реес
тра предприятий, оказавшихся в 
сложной ситуации, и готовы начать 
оказание поддержки непосредствен
но каждому предпринимателю. Это 
будет набор мер, который мы будем 
предлагать каждому субъекту мало
го и среднего предпринимательства", 
- сообщил Николай Милькис.

МНЕНИЯ
Сергей ИГОШЕВ, председатель Общественного совета города Мегиона:

- Очень важно, что налажен официальный поток актуальной информации. Это 
делается через телевидение, сети интернет (официальные сайты, социальные 
сети), в Viber создана группа "Стопкоронавирус/Штаб Югры", в которой более 
185 000 участников. Проводятся "прямые линии" с участием представителей Рос
потребнадзора Югры, окружных Департаментов здравоохранения и экономики, 
а также лично губернатора Натальи Владимировны Комаровой.

В Мегионе работает муниципальный оперативный штаб. При этом главной 
задачей остается информирование населения через официальные источники 
и недопущение фейковой информации. Глава города еженедельно проводит 
“Прямые эфиры” и “прямую линию”, работают “горячие лини” по разным на
правлениям, на сайте администрации работает раздел “Стопкоронавирус”.В це
лом, в округе и в нашем городе властями предпринимаются исчерпывающие 
меры для безопасности жителей, защиты их прав, реально решаются возника
ющие социальные и экономические проблемы.

Лично я нахожусь в самоизоляции дома. По производственной необходи
мости выходил на работу на три дня для составления квартального отчета. Из 
дома выхожу только в магазин не чаще 1 раза в день. Призываю всех оставать
ся дома и без особой нужды не выходить на улицу. Победить инфекцию корона- 
вируса можно, только объединив усилия.

Ольга БОЙКО, директор Фонда "Меценат":
- В текущей ситуации, когда существует реальная угроза здоровью и жизни 

людей, региональные и муниципальные органы власти делают, на мой взгляд, 
всё необходимое для предупреждения распространения коронавирусной ин
фекции. И эти действия, безусловно, эффективны. Другой вопрос, что многие 
горожане беспечно относятся к ситуации. Много гуляющих в городе. В некото
рых магазинах, как и прежде, большие очереди, и мало кто соблюдает дистан
цию! Я считаю, что всем необходимо обратить на это внимание и соблюдать 
меры предосторожности.

Лечи АРСАЕВ, генеральный директор ООО "СеверСтрой":
- В нынешних, сложных для бизнес-сообщества, условиях непременным я 

считаю соблюдение правил и норм охраны труда, обеспечение нравственного 
и физического здоровья людей. В связи с этим руководство нашего предприя
тия, в полной мере осознавая свою ответственность перед работниками, обес
печивает в период самоизоляции соблюдение трудового законодательства: за
работная плата работникам выплачивается в полном объеме, сокращения шта
та не предполагается.

На рабочих местах дезинфицируются все поверхности, работниками соблю
дается личная гигиена, дистанция между работниками не менее 1,5 метра друг 
от друга, все они обеспечены средствами защиты. Посещение посторонними 
лицами нашей организации ограничено, отменены массовые мероприятия и 
совещания, а в случае необходимости проводятся видеоконференции.

Сегодняшняя ситуация заставляет по-новому взглянуть на бизнес и искать но
вые стимулы для его развития. При правильном поведении оно может стать време
нем реализации открывающихся возможностей, позволив увеличить долю рынка, 
оптимизировать бизнес-процессы, способствовать приобретению новых партнеров.

В целом считаю, что действия властей, и окружных, и городских, выстроены 
грамотно и продуктивно. Предприняты все исчерпывающие меры для недопуще
ния и сокращения роста заболеваний коронавирусной инфекцией среди людей.

1Ш111Г ОПЕРШТАБ

Контроль в целях безопасности
16 АПРЕЛЯ прошло очеред

ное заседание штаба по предуп
реждению распространения ко
ронавирусной инфекции в Меги
оне.

По итогам рабочей встречи 
коллегиально было принято ре
шение об ограничении для дви
жения автомобильным тра нс
портом второстепенных дорог, 
по которым можно въехать в го 
род.

Первый заместитель главы 
города Игорь Алчинов сообщил, 
что на ближайшее время един
ственной автодорогой, дающей 
свободный доступ в населенный 
пункт, будет дорога от кольцевой 
развязки.

Бетонные заградительны е 
блоки и соответствующие знаки 
для регулирования движения уста
навливаются на улицах Жагрина и 
Абазарова в местах примыкания к 
федеральной автотрассе, а также 
в районе ЦППН-1 и на объездной 
дороге от места пересечения с 
технологической трассой в запад
ной промышленной зоне.

Как сообщалось, данная мера 
предпринимается согласно реко
мендациям Роспотребнадзора. Ее 
реализуют в целях осуществления 
контроля за передвижением авто
мобилей на период режима повы
шенной готовности в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции. Для этого будут задей

ствованы полицейские патрули, 
наделенные правом останавли
вать транспорт при выезде или 
въезде в город, для выяснения 
цели поездки людей.

Еще одно ограничение коснет
ся возможности передвижения пе
шеходов по пришкольным дворам в 
выходные дни - ворота будут закры
ваться и сквозного прохода вплоть 
до отмены режима повышенной го
товности не будет. С такой инициа
тивой выступил департамент обра
зования и молодежной политики 
городской администрации.

В ходе заседания затрагива
лись вопросы практического при
менения отдельных модулей го 
родской системы "Безопасный го 

род", что даст возможность вести 
мониторинг скопления людей. Если 
количество лиц является превыша
ющим допустимого, то патруль мо
жет подойти и выяснить причину 
нарушения режима самоизоляции.

Особое внимание было уделе
но необходим ости ведения 
разъяснительной работы по про
тиводействию COVID-19 как с на
селением, так и с руководством 
организаций, осущ ествляющих 
деятельность с применением вах
тового метода.

На период режима повышен
ной готовности работодателям 
предписано выполнение полного 
комплекса профилактических мер, 
включая ежедневные медосмотры 
работников, в том числе на стаци
онарных контрольно-пропускных 
постах, обеспечивающих допуск 
на территорию осуществления ра

бочей деятельности, с отстране
нием сотрудников от нахождения 
на рабочем месте при наличии 
респираторных симптомов.

Также предусмотрено осуще
ствление доставки вахтовиков от 
мест постоянного и временного 
проживания к месту осуществле
ния производственной деятельно
сти, контроль за их перемещени
ем внутри региона, а также за его 
пределы.

Муниципальным оперативным 
штабом принято решение напра
вить письменное обращение руко
водителям крупных мегионских 
организаций, привлекающих для 
работы подрядчиков, с предложе
нием содействовать в осуществ
лении контроля за выполнением 
установленных требований, в рам
ках проведения профилактических 
мероприятий.



Mill Т Е М Ы  Д Н Я
ЮБИЛЕЙ

Ветерану - 90 лет!
18 АПРЕЛЯ 2020 года Валерию Иннокентьевичу 

Мартемьянову исполнится 90 лет. Он - из плеяды 
первооткрывателей мегионской нефти, приехал в 
наш край, когда Мегион был ещё маленькой, никому 
не известной деревушкой.

Самую первую награду получил ещё в юности - 
медаль за доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны и звание "Труженик тыла".

Валерий Иннокентьевич родился в селе Алатае- 
во Томской области. В семье Мартемьяновых было 
пятеро детей, Валерий был вторым. Родители рабо
тали в колхозе "Труженик" на ферме.

Ему было 11 лет, когда началась война. Отец, как 
и многие мужчины из их села, ушёл на фронт. С вой
ны отец не вернулся - пришло известие, что он погиб 
и похоронен на территории Украины. А Валерий вме
сте с другими мальчишками стал работать в колхозе, 
заменяя взрослых. Работа для мальчишек в селе была 
круглый год. Весной вывозили на поля навоз, пахали, 
сеяли, боронили. Летом косили и загребали, пасли 
коров и овец, осенью копали картошку, убирали зер
новые культуры. А зимой мальчики возили зерно на 
мельницу, мололи, затем мешки с мукой грузили и от
возили на приемный пункт, чтобы сдать государству.

В 1952 году Валерий пошёл в армию, до 1956 года 
служил в авиации в Приморском крае. Отслужив, год 
поработал фельдъегерем, а затем посвятил себя гео
логии. Валерий Мартемьянов в 1957 году был принят 
в Нарымскую экспедицию помощником дизелиста, а 
в июне 1959 года переведен в Нижневартовскую неф
теразведочную партию. Мартемьянов с женой и ма
леньким сыном были в числе тех, кто вместе с леген
дарным Григорием Норкиным приехал на барже и 
сошёл на берег Оби на Ермаках. Бригада Норкина в 
1959 году начинала строить две буровых установки, 
одну - на Ермаковской площади, вторую - на Багра- 
се. На Ермаках дело не пошло, а на Баграсе скважина 
Р-1 в марте 1961 года дала первый в Среднем При- 
обье фонтан нефти. И в том же 1961 году Валерий Ин
нокентьевич Мартемьянов назначен старшим дизе
листом бригады.

Благодаря открытию Мегионского месторожде
ния на базе Нижневартовской партии в 1962 году со
здана Мегионская нефтеразведочная экспедиция, с

которой связана вся дальнейшая деятельность Ва
лерия Иннокентьевича. Его жена Капитолина Иванов
на также до выхода на пенсию работала в МНРЭ.

Мартемьянов принимал участие в открытии мно
гих месторождений. Дважды - в 1966 и 1979 годах - 
за высокие производственные показатели имя Ва
лерия Иннокентьевича Мартемьянова было занесе
но в Книгу почета Мегионской экспедиции. За вы
сокие производственные показатели он награжден 
медалями "За освоение недр и развитие нефтега
зового комплекса Западной Сибири", "За заслуги в 
разведке недр", "К столетию нефтяной и газовой 
промышленности", "Ветеран труда".

У Валерия Иннокентьевича двое детей: сын Вик
тор и дочь Наталья, трое внуков и трое правнуков. И 
все они поздравляют отца, деда, прадеда с 90-лет
ним юбилеем! Также юбиляра поздравляют ветера
ны геологии.

Елена
ХРАПОВА

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

К
Михаил
Анисимович

арелин
РОДИЛСЯ 31 октября 1924 

года в селе Максимкин Яр Томской 
области в семье потомственного 
охотника-ханты. Его отец Анисим 
Иванович, призванный в начале 
войны, воевал под М осквой, а в 
1942 году пропал без вести. В се
мье осталось семеро детей, Миха
ил был старшим. Чтобы помочь 
матери, ему приходилось много 
работать. Зимой он занимался 
охотой, летом - рыбалкой.

В мае 1942 года он получил 
повестку в армию. Однако на при
зывном пункте в Новосибирске его 
забраковали из-за маленького ро
ста и отправили домой. Снова он 
был призван в мае 1944 года, про
шёл курс молодого бойца. В июле 
зачислен в 363-й отдельный полк 
морской  пехоты на Северный 
фронт снайпером. Принимал уча
стие в освобождении Финляндии 
и Норвегии. При наступлении на 
финнов был ранен. К моменту его 
выписки из госпиталя с Финлянди
ей уже был заключён мир, его ди
визию перевели на норвежский 
фронт. 16 сентября 1944 началось 
наступление на Чертов перевал в 
Норвегии. Снайпер Михаил Каре
лин принимал участие в ликвида
ции секретных немецких лабора
торий по созданию атомного ору
жия в береговых пещерах Норве
гии. В 1945 году награждён орде
ном Красной Звезды. Также полу
чил орден Отечественной войны II 
степени, медали "За оборону Со
ветского Заполярья", "За победу

над Германией", медаль Жукова.
Д ем обилизован в октябре 

1947 года. В 1953 году возле его 
родного села начала работу сей
смопартия, была установлена 
первая буровая. Михаил Карелин 
устроился работать к геологам, 
несколько лет работал в Нарымс- 
кой экспедиции. В 1962 году при
ехал в Мегион, был принят по
мощником бурильщика в бригаду 
Г.И.Норкина. В 1964-м, в момент 
загрузки первой баржи-налив- 
нушки мегионской нефтью, был 
на вахте. Работал на многих мес
торождениях сначала в бригаде 
Норкина, затем - у Липковского.

До выхода на пенсию работал 
в Мегионской нефтеразведочной 
экспедиции. За трудовые успехи 
награжден медалью "За доблес
тный труд" и орденом Трудового 
Красного Знамени.

Ушел из жизни в 2007 году.

АКТУАЛЬНО!

Приступили к санобработке
13 АПРЕЛЯ в Мегионе, в рамках мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции, началась санитарная обработка общ е
ственных территорий. Компания "Электрон" провела 
дезинфекцию на главной площади города, на приле
гающей к памятнику Воину-освободителю территории, 
в сквере 500-миллионной тонны нефти и площадке 
рядом с мемориалом Первооткрывателям мегионской 
нефти.

Несмотря на ограничительные меры, некоторые 
мегионцы находились в общественных местах. Преж

де чем начать обработку, организаторы дезинфекци
онных работ провели разъяснительные беседы, по
советовали не нарушать режим самоизоляции и ос
таваться дома.

Александр Пидлипный, руководитель муници
пального казенного учреждения "Капитальное стро
ительство", рассказал о режиме работы по обработ
ке улиц города.

- На сегодняшний день разрабатывается гра
фик, согласно которому мы планируем два раза в 
неделю проводить санитарную обработку всех об
щественных мест хлорсодержащим раствором. 
Дополнительно будет задействован парогенера
тор для большей эффективности. Работу будем 
проводить до конца апреля, а дальше будем дей
ствовать по указаниям руководства, исходя из эпи
демиологической ситуации, - сказал Александр 
Васильевич.

В ночное время будут обрабатываться автобус
ные остановки, тротуары, парковки возле торговых 
центров, места пешеходных переходов, все места 
массового скопления людей.

КОНТРОЛЬ

Перекрываются дороги
В М егионе перекры ваю тся 

периферийные дороги, по кото
рым можно въехать в город. На 
ближайшее время единственной 
автодорогой, дающей доступ в 
населенный пункт, будет дорога 
от кольцевой развязки. Уже сей
час там устанавливаются бетон
ные заградительные блоки, соот
ветствующие знаки для регули
рования движения.

Данная мера предприним а
ется для осуществления контро
ля за передвижением автомоби
лей на период действия режима 
повышенной готовности в усло
виях распространения корона- 
вирусной инфекции. Для этого 
будут задействованы полицейс-

кие патрули. Они наделены 
правом останавливать тра нс
порт при выезде или въезде в 
город для выяснения цели по
ездки людей.

Первый заместитель главы 
города Игорь Алчинов в общении 
с журналистами местных и реги
ональных средств массовой ин
формации обратил внимание на 
то, что введение такого ограниче
ния не преследует цели наказы
вать граждан за нарушение режи
ма самоизоляции.

В первую очередь это делает
ся для пресечения дальнейшего 
распространения коронавирус- 
ной инфекции в Мегионе и в це
лом по автономному округу.

КОНКУРС

Мегион - один из лучших
ПО ИТОГАМ окружного кон

курса "Лучший электронный муни
ципалитет" в 2019 году Мегион за
нял третье место. Результаты были 
озвучены на заседании конкурс
ной комиссии, которая оценивала 
проведенные муниципалитетами 
Югры мероприятия по продвиже
нию сервисов электронного пра
вительства, популяризации элек
тронных услуг.

Конкурс "Лучший электрон
ный м униципалитет" проходит 
ежегодно. В этом году победите
лем был признан город Нижне
вартовск. Также в пятерку лучших 
вошли Лангепас (2 место), Кон-

динский район (4 место) и Нижне
вартовский район (5 место). Пя
терка лучших муниципалитетов 
получит субсидии в размере от 
200 тысяч до 1 миллиона рублей. 
Размер денежной премии Меги- 
ону, в частности, составит 500 ты
сяч рублей.

За прошедший год в Мегионе 
была проведена большая инфор
мационная работа среди населе
ния о преимуществах получения 
государственных и муниципаль
ных услуг в электронной форме, 
использования портала "Госуслу- 
ги". В результате удалось в зна
чительной степени повысить ин-

терес граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридичес
ких лиц к более широкому и с 
пользованию механизма полу
чения услуг в данном виде.

Комплекс проведенных ме
роприятий позволил Мегиону по 
итогам 2019 года подняться на 
10 пунктов и войти в тройку ли
деров среди муниципальных об
разований Югры.

"РАБОТА В РОССИИ”
ДЕПАРТАМЕНТ труда и занятости населения ХМАО-Югры ин

формирует руководителей организаций, осуществляющих свою де
ятельность в сфере промышленности, в том числе агропромышлен
ного комплекса, туризма и пищевой промышленности, о необходи
мости ре гистрации  на портале "Работа в Р оссии" (h t tp s : / /  
trudvsem.ru/) путём создания личного кабинета организации и не
обходимости внесения и актуализации (в суточный срок с момента 
изменений) сведений о режимах труда работников, планируемых 
высвобождениях, переводе сотрудников на удалённый режим рабо
ты, возникновении задолженности по заработной плате.
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В КУРСЕ!

Цифровой 
пропуск

В ЮГРЕ внедряется инфор
мационно-аналитическая систе
ма "Цифровой пропуск", которая 
обеспечит контроль за выполне
нием каждым гражданином ре
жима самоизоляции.

Директор Департамента ин
формационных технологий и 
цифрового развития Югры Па
вел Ципорин отметил, что дан
ная система осуществляет опе
ративную проверку законности 
нахождения граждан вне дома, 
фиксирует факты передвижения 
югорчан.

Для этих целей создан специ
ализированный сайт, где жители 
Югры в уведомительном поряд
ке могут занести информацию о 
своём перемещении: куда и во 
сколько они намерены выйти из 
дома. Юридические лица пода
ют информацию о своих работа
ющих сотрудниках, выставляют 
график их передвижения.

"Информация частных и юри
дических лиц поступает в еди
ную базу данных. Должностные 
лица, ответственные за органи
зацию контроля за режимом са
моизоляции югорчан, в случае 
выявления условного граждани
на N на улице, могут проверить 
правомерность его нахождения. 
Достаточно будет с мобильного 
приложения зайти в эту базу 
данных и проверить оставлена 
заявка на выход или нет, являет
ся человек сотрудником органи
зации, которая работает в этот 
период или нет", - рассказал 
Павел Ципорин.

Р уководитель ведомства 
подчеркнул, что оставить заявку 
на выход из дома югорчане смо
гут в мобильном приложении 
"Госуслуги Югры". Также специ
ализированное прилож ение 
можно будет скачать в Google 
Play, App Store. Если у человека 
нет гаджета, или кто-то не уме
ет пользоваться интернетом, 
можно позвонить на единый но
мер "горячей линии" 8 800 301 
68 88 и оставить заявку.

"Неделю система будет рабо
тать в тестовом режиме. Специ
алисты проанализируют, доста
точно ли информации, которая 
вносится в систему, или же не
обходима корректировка. За это 
время работодатели должны бу
дут внести всю информацию о 
своих сотрудниках", - акценти
ровал Павел Ципорин.

Со следующей недели систе
ма "Цифровой пропуск" будет 
запущена в эксплуатацию в пол
ном режиме.

Павел Ципорин также рас
сказал, что в аппаратно-про
граммном комплексе "Безопас
ный гор од " имеется модуль 
распознавания лиц, позволяю
щий осуществляться монито
ринг скопления граждан, нахо
дящихся вне дома. Системы 
"Безопасный город" и "Цифро
вой пропуск" интегрированы 
друг с другом, отчётность за  
соблюдением граждан режима 
изоляции будет контролиро
ваться в целом.

Руководитель ведомства от
метил, что специалисты стара
ются сделать систему "Цифро
вой пропуск" максимально про
стой и доступной. Например, в 
Москве необходимо подтверж
дение записи в единой систе
ме идентиф икации , в Ю гре 
ушли от этого, упростив систе
му, чтобы жителям и юридичес
ким  лицам было прощ е ею 
пользоваться. В любом случае, 
выходя из дома сегодня, с со 
бой нужно брать паспорт или 
другой документ, удостоверяю
щий личность.

1111ШГ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

Из первых рук
15 АПРЕЛЯ глава города 

Олег Дейнека отвечал на вопро
сы горожан во время очередной 
“прямой телефонной линии” . На
помним, что в связи с введени
ем на территории автономного 
округа режима повышенной го
товности по коронавирусной ин
фекции было принято решение о 
проведении таких встреч в еже
недельном формате, чтобы еще 
больше расширить возможности 
жителей города для оперативно
го получения ответов на интере
сующие вопросы,как говорится, 
"из первых рук". Традиционно 
участие в "прямой линии" прини
мают также заместители главы 
города.

На этот раз со своими вопро
сами обратились 14 человек. 
Многие интересовались, когда 
будет снесен конкретный дом 
или проведено благоустройство 
прилегающей к нему террито
рии, для кого-то важно было ус
лышать о том, как можно отрегу
лировать движение автотранс
порта внутри микрорайона или 
решить вопрос с голубями, кото
рые облюбовали место возле од
ного из сетевых магазинов горо
да, нарушая при этом санитарное 
состояние уличного простран
ства.

Еще больше вопросов посту
пило на одну из главных на сегод
няшний день тему - выполнение 
жителями городского округа ре
комендаций по самоизоляции. 
Многие неравнодушные мегион- 
цы благодарили администрацию 
города за  проводимые профи
лактические  м ероприятия в 
борьбе с распространением ко- 
ронавируса, уточняли,насколько 
они безопасны как для человека, 
так и окружающей среды. В час
тности, речь шла о проводимой в 
муниципалитете дезинфекции 
автобусных остановок, площа
дей, тротуаров, дорог и проез
дов. Эта работа была начата на 
этой неделе с наступлением бла

гоприятных погодных условий. От
дельно были усилены профилакти
ческие мероприятия по санитар
ной обработке подъездов, лифтов, 
перил во всех многоквартирных 
домах, включая деревянный фонд. 
Несмотря на утвержденный комп
лекс профилактических меропри
ятий, от двух жительниц Мегиона 
поступили жалобы на некаче 
ственную работу персоналауправ
ляющих компаний по данному на
правлению. Заместитель главы го
рода по жилищно-коммунальным 
вопросам Олег Чумак уточнил ад
реса домов, обещал лично подъе
хать и разобраться в ситуации.

Еще один вопрос, который на
прямую касается всех жителей, 
необходимость не только соблю
дать режим самоизоляции, но при 
этом не нарушать период тишины 
в это непростое для всех время. 
Житель Мегиона старшего возра
ста пожаловался на своих соседей 
по дому, которые сейчас занима
ются ремонтом в своей квартире, 
и уточнил, насколько это законно 
в данных условиях. Начальник 
юридического управления адми
нистрации города Алексей Петри
ченко рассказал о принятом на 
уровне автономного округа поста
новлении о соблюдении югорча- 
нами периода "тишины" с 19:00 
вечера до 16:00 следующего дня. 
Проводить какие-либо "шумовые" 
мероприятия допустимо в течение 
всего трех часов в сутки при усло
вии, что в этом есть объективная 
необходимость. В противном слу
чае нарушители будут привлекать
ся к адм инистративной ответ
ственности и штрафным санкци
ям, размер которых варьируется 
от 1 до 40 тысяч.

Поступил на "прямую линию" и 
звонок от неравнодушной житель
ницы города. Она отметила, что не 
все мегионцы ответственно отно
сятся к предписанным рекоменда
циям, своему здоровью и благопо
лучию других людей. В частности, 
нарушают режим самоизоляции,

гуляют по городу, в магазинах не 
соблюдают дистанцию, толпятся, 
ведут себя расслабленно и излиш
не самоуверенно. По ее мнению, 
такое  поведение, по меньшей 
мере, неоправданно, учитывая, 
что на территории города уже за
регистрированы подтвержденные 
случаи коронавирусной инфекции. 
Учитывая масштабы и скорость 
распространения болезни в стра
не и мире, призвала всех жителей 
Мегиона внимательнее отнестись 
к предпринимаемым профилакти
ческим мероприятиям и оставать
ся дома, беречь себя и своих близ
ких.

На все поступивш ие в ходе 
встречи вопросы были даны отве
ты. Глава города лично уточнял у 
каждого дозвонившегося челове
ка о состоянии его здоровья, по
скольку основная часть вопросов 
поступил а  именно от граждан 
старше 65 лет.

- Тематика вопросов, с которы
ми обращаются жители на "пря
мую линию", в большинстве своем 
стабильна: это жилье, благоуст
ройство, жилищно-коммунальные 
вопросы. Сейчас к этому перечню 
добавилась и новая проблема - 
коронавирус. Важно, что сегодня в

М егионе много людей, которые 
понимают, что конечный результат 
борьбы с новой угрозой зависит от 
действий каждого человека в от
дельности, соблюдения достаточ
но несложных для исполнения ре
комендаций, в том числе и по обя
зательной самоизоляции, чтобы у 
вируса было меньше шансов для 
дальнейшего распространения. 
Несмотря на то, что в округе и го
роде проводятся все необходи
мые мероприятия по предотвра
щению распространения инфек
ции, без личного участия каждого 
из вас, дорогие мегионцы, будет 
значительно сложнее сдерживать 
развитие ситуации. Благодарю 
всех, кто сегодня остается дома, 
медицинских работников, волон
теров и всех неравнодушных граж
дан, которые своим личным при
мером показы ваю т необходи
мость соблюдения ограничитель
ных мер. Еще раз призываю всех 
горожан соблюдать профилакти
ческие меры и беречь свое здоро
вье, - прокомментировал итоги 
прошедшей "прямой линии" глава 
города Олег Дейнека.

Управление 
информационной политики

О ГЛАВНОМ

Новые случаи заболевания
НА 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в

Югре лабораторно подтверждены 
39 новых случаев заболевания 
COVID-19. Всего зарегистрировано
- 110.

Как сообщила на состоявшемся 
брифинге в оперативном штабе ре
гиона заместитель руководителя ок

ружного Управления Роспотребнад
зора Инна Кудрявцева, география но
вых случаев следующая: 7 - в Сургуте, 
3 - в Нефтеюганске, по одному в Ниж
невартовске, Лангепасе и Радужном, 
26 - в Ханты-Мансийском районе.

Случаи из Ханты-Мансийского 
района все контактные, связаны с

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:

8- 800 - 301- 68-88
Единая горячая линия в Югре по C0VID-19

8- 800 - 100- 86-03
Горячая линия Депздрава Югры

8- 800 - 100-0530
фонд социального страхования по Югре

8- 800 - 555 - 49-43
Горячая линия Роспотребнадзора РФ

8- 800 - 101- 01-01
Фонд поддержки предпринимательства Югры

в  0 | ОПЕРШТАБ ЮГРЫ

ранее выявленным очагом на Приоб
ском месторождении.

Из новых случаев 9 являются за
возными, в том числе 6 - из-за рубе
жа, это люди, отдыхавшие в Европе. 
3 случая коронавируса привезли из 
регионов России. Все заболевшие - 
люди трудоспособного возраста, де
тей и граждан 60+ среди них нет.

По словам Инны Кудрявцевой, 
существенный прирост новых случа
ев обусловлен предварительной ра
ботой в известных очагах, а также ро
стом объема вирусологических ис
следований, которые проводятся в 
Югре у большого круга лиц. Круг кон
тактных выявляется сразу, по перво
му сигналу, под медицинское наблю
дение берутся люди как из-за нали
чия возможных контактов с ранее за
болевшими, так и прибывшие из ре
гиона с высокой заболеваемостью.

По словам директора Департа
мента здравоохранения Югры Алек
сея Добровольского, под медицинс
ким наблюдением в Югре сейчас на
ходятся 9 199 человек. Эта работа, 
естественно, даст новые лаборатор
но подтвержденные случаи в перс
пективе. Большинство новых случаев 
протекает бессимптомно либо имеет 
лёгкое течение. В тяжёлом состоянии 
в Югре - 8 пациентов, все с пневмо
нией. Четверо из них больны корона
вирусной инфекцией.

При этом он отметил, что лабора
ториями Роспотребнадзора и меди
цинских учреждений округа проведе
но более 13 тысяч исследований на

COVID-19. В день их уже проводится 
порядка 1000-1200. "Это возмож
ность как можно быстрее установить 
"природу" диагноза и очень внима
тельно и быстро обследовать контак
тного, близкого, изолированного, 
чтобы предотвратить распростране
ние инфекции, разорвать цепочку", - 
сказал Алексей Добровольский.

"В больницах находятся пациен
ты с тяжелым течением заболевания, 
и врачи сегодня борются за то, чтобы 
спасти им жизнь. Это люди старшей 
возрастной группы. Поэтому еще раз 
обращаюсь ко всем: берегите своих 
старших товарищей, родственников, 
друзей", - добавил директор Депзд- 
рава Югры.

Заместитель губернатора окру
га Александр Тиртока, в свою оче
редь, разъяснил режим работы со
зданных на границе Югры с другими 
регионами контрольно-пропускных 
пунктов.

"В первую очередь, обеспечен 
контроль за лицами, которые въез
жают на территорию округа. Основ
ная задача - контроль за выполнени
ем принятых решений, направлен
ных на предотвращение распрост
ранения вируса на территории 
Югры. В частности, о самоизоляции. 
От жителей были нарекания в адрес 
работы КПП. В настоящий момент 
мы скоординировали работу и стара
емся не допускать скопления техни
ки, не создавать неудобства для 
граждан. О закрытии границ округа 
речи не идет", - сказал он.
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Система самоконтроля граждан
Она поможет ограничить распространение COVID-19. Жители Югры должны 

подавать заявки на выход из дома с указанием причины, для работающих граждан 
разрешение получает работодатель.

Оформить пропуск можно через приложение Тосуслуги Югры", "горячую линию" - 
8-800-301-68-88 или сайт - sidimdoma.admhmao.ru. Смотри, как это работает:
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СИСТЕМА САМОКОНТРОЛЯ ГРАЖДАН В ЮГРЕ
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1) ОФОРМИТЕ 

ПРОПУСК

'  4) ПРЕДЪЯВИТЕ 
ПАСПОРТ ИНСПЕКТОРУ

2) ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ПАСПОРТ 
ИЛИ ДРУГОЙ ДОКУМЕНТ. 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

3) СЛЕДУЙТЕ УКАЗАННОМУ 
МАРШРУТУ И ЦЕЛЯМ 

ПОЕЗДКИ

5) ИНСПЕКТОР ПРОВЕРИТ В БАЗЕ 
ДАННЫХ НАЛИЧИЕ У ВАС 

ПРОПУСКА ВСЕ В ПОРЯДКЕ. ВЫ МОЖЕТЕ 
ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

ВЫ НАРУШИЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛШ М. 
ИНСПЕКТОР ИМЕЕТ ПРАВО 
ВЫПИСАТЬ ШТРАФ. ВЕРНИТЕСЬ ДОМОЙ
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СИСТЕМА САМОКОНТРОЛЯ ГРАЖДАН В ЮГРЕ

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ 
ТАКЖЕ ВЕДЕТ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», КОТОРЫЙ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОКАМЕР 
ВЫЯВЛЯЕТ СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН. В МЕСТА СКОПЛЕНИЙ 
БУДУТ ВЫЗВАНЫ ПАТРУЛИ.

В БАЗУ ДАННЫХ ТАКЖЕ ПОСТУПАЕТ ИНФОРМАЦИЯ

-  О ПРИЕЗЖАЮЩИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ, ЗАБОЛЕВШИХ 
C0VID-19 И КОНТАКТНЫХ ЛИЦАХ
-  О ВЪЕЗЖАЮЩИХ В ГОРОДА ЧЕРЕЗ КПП
-  О ПРИБЫВАЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ РЕЙСАМИ

СТОПКОРОНАВИРУС *  с  0  I ОПЕРШТАБ ЮГРЫ

COVID-19: МЕГИОН ПИШИ

ВОЛОНТЕРЫ

По примеру отца 
фронтовика

ПЕРИОД вынужденной са
моизоляции многим людям по
могает по-новому взглянуть на 
ставшие привычными ситуации, 
раскрыть творческие способно
сти, проявить лучшие душевные 
качества.

Для мегионца Станислава 
Павловича Фирсова ситуация с 
короновирусом позволила най
ти в себе силы помогать другим, 
несмотря на то, что сам не
сколько лет назад перенес тяже
лое заболевание и сейчас име
ет третью группу инвалидности. 
Как только начались трудности 
с приобретением медицинских 
масок в аптеках, житель города 
наладил их пошив дома. Вспом
нил, как когда-то его отец, вете
ран двух войн, в сложное для 
всей страны время шил шинели 
для солдат, и тоже решил по
мочь тем, кто сегодня нуждает
ся в защитных средствах.

- Мой отец был профессио
нальным портным, учился этому 
делу в Москве. Учитывая то, что 
родился в 1899 году, то волею 
судьбы прошел две войны. Во 
время гражданской служил пу
леметчиком на бронепоезде 
"Борец за свободу 88", дове
лось пару раз пообщ аться с 
вождем революции Лениным. 
Затем защищал Родину во вре
мя Великой Отечественной вой
ны. Я родился, когда отцу было, 
почти как мне сейчас, 59 лет. С 
самого раннего детства видел, 
как он шьет и с каким интересом 
относится к любимому занятию. 
Секреты своего мастерства он 
передал и мне, - рассказывает 
Станислав Вячеславович, не от
рываясь от пошива очередной 
маски.

Умение шить не раз выруча
ло мегионца. В непростые 90-е 
годы уже прошлого века он шил 
одежду для своей семьи, род
ственников. Сейчас, когда нали
чие маски стало обязательным 
условием присутствия людей в 
общественных местах, а спрос 
на них вырос, как никогда ранее, 
Станислав Павлович начал их 
шить и бесплатно раздавать 
сначала среди своего близкого 
окружения, а затем и переда
вать волонтерам. Поскольку эти 
мегионцы, так же как и он, по 
воле сердца, решили помогать 
одиноким гражданам старшего 
возраста, которым в настоящее 
время рекомендовано не выхо
дить на улицу и соблюдать усло
вия самоизоляции.

Свою миссию  Станислав 
Фирсов для себя сформулиро
вал кратко: "Помогаю спасать 
народ!" Для ударника коммуни
стического труда, ветерана тру
да России и мегионской геоло
горазведки - это не простые 
слова. Они наполнены глубоким 
смыслом и деятельным содер
жанием.

- Уверен, что все вместе, 
сообща, мы сможем преодолеть 
и этот сложный период. А эти 
маски помогут мегионцам про
тивостоять новому вирусу, - 
подчеркнул мегионский волон
тер.

admmegion.ru
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•  ЗАЙДИТЕ НА ПОРТАЛ SIDIMDOMA.ADMHMAO.RU И ЗАПОЛНИ
ТЕ ФОРМУ

•  СКАЧАЙТЕ ИЛИ ОБНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ГОСУСЛУГИ 
ЮГРЫ» В GOOGLE PLAY ИЛИ АРР STORE. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ

?  ПРИЛОЖЕНИИ

•  ЕСЛИ У ВАС НЕТ СМАРТФОНА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЙТИ
В ИНТЕРНЕТ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ -  
8-800-301-68-88
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СИСТЕМА САМОКОНТРОЛЯ ГРАЖДАН В ЮГРЕ
КТО ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ПРОПУСК?

0
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА -  ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

КАКИЕ ДАННЫЕ НУЖНО ВВОДИТЬ?

ГРАЖДАНАМ

X Ф И О , ДАННЫЕ ПАСПОРТА

-  АДРЕС ПРЕБЫВАНИЯ
-  ПРИЧИНА ВЫХОДА
-  АДРЕС НАПРАВЛЕНИЯ, 

НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
-  ДАТА И ВРЕМЯ ВЫХОДА

ОРГАНИЗАЦИЯМ

-  НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
-И Н Н
-  КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
-  ФИО СОТРУДНИКА, 

ДАННЫЕ ЕГО ПАСПОРТА
-  АДРЕС РАБОТЫ
-  ГРАФИК РАБОТЫ
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МАГАЗИН
ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
АПТЕКА
АВТОСЕРВИС
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
МФЦ
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(БАНКИ)
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 
ВЫГУЛ ЖИВОТНЫХ 
ВЫНОС МУСОРА 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
РОДСТВЕННИКУ

• РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПАРИКМАХЕРСКИЕ, 

САЛОНЫ КРАСОТЫ
• ДЕТСКИЕ САДЫ, 

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
• ОПТИКИ
• САЛОНЫ СВЯЗИ
• ОРГАНИЗАЦИИ 

РАСЧЕТНО-КАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЖКХ)

• ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА, ДАЧИ, 
САДОВЫЕ УЧАСТКИ

• ВОЛОНТЕРСТВО
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
О ПРАЗДНИКЕ Ш1111Г К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Пасха - дома!
ИЗ-ЗА РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ по

всему миру эпидемии Патриарх Кирилл 
призвал верующих остаться дома и на
блюдать за празднованием Пасхи по те
левизору, молиться дома. Его призыв свя
зан с заботой о здоровье верующих, в том 
числе о здоровье священников. Когда 
случается беда, или приходит болезнь, 
верующие идут в храм, чтобы помолить
ся, потому в настоящее время священнос
лужители всех религий - в зоне риска.

Как рекомендации Патриарха будут 
выполняться в Мегионе? На этот вопрос 
ответил настоятель Мегионского храма 
Покрова Божией Матери иерей Андрей 
Машлыкин:

- Да, Пасха, Воскресение Господа на
шего Иисуса Христа для христиан - один 
из самых больших праздников. Х рис
тос, пострадав на кресте, претерпев 
многие страдания, показал людям при
мер, как нужно заботиться друг о друге, 
как любить ближних. Будучи христиа
нами, мы стремимся попасть в Пасхаль
ные дни в храмы, помолиться всем ми
ром. В обычный период времени это 
важно и даже обязательно. Но, что ка
сается нынешнего времени, когда ря
дом с нами распространяется вирус, 
новая болезнь, несущая осложнения, 
нужно поберечь себя и других и по воз
можности не покидать свои дома.

Правительство России, святейший 
Патриарх, администрация города при
зывают всех оставаться дома! К сожа
лению, из-за неполной осведомлённос
ти или из-за беспечности многие люди 
не осознают степени опасности. Кто-то 
считает, что самоизоляция только для 
заболевших. Солнышко светит, и выхо
дят погулять с детьми, пообщаться со 
знакомыми, ходят без масок, без перча
ток. Это неправильно. Таким образом мы 
способствуем распространению болез
ни, которая может очень сильно ударить 
по всем нам, по нашей жизни.

В нашем храме трудилось много во
лонтёров преклонного возраста. Они - из 
группы риска, и мы рекомендовали им 
оставаться дома. У них есть внуки, кото
рым нужна их забота. Если они сами не 
поберегут свое здоровье, то кто побере
жёт? Сейчас в храме, в церковной лавке 
трудятся только молодые.

И в Великий праздник Пасхи мы при
зываем христиан воздержаться от посе
щения церкви, старайтесь молиться дома. 
Потому что есть большая вероятность, что 
можно встретить больного, заразиться и 
затем заразить кого-то ещё. С точки зре
ния христианской веры мы несём ответ
ственность за свои поступки.

Торжество в церкви очень важно для 
каждого христианина, но куда важнее со
хранить самый великий дар, который дан 
человеку, - жизнь. Мы в ответе пред Богом 
- берегли своё здоровье или не берегли. 
И куда сложнее отвечать, если мы не бе
регли жизни других людей.

Конечно, сейчас богослуж ения в 
храмах не прекращаются, потому что в 
такой трудный период необходимо мо
литься за весь наш народ, за предста
вителей власти, чтобы Господь помо
гал им принимать правильные реш е
ния. Мы молимся в храме, но призы 
ваем христиан воздержаться от посе
щения храма, помолиться дома.

Напоминаем, что трансляция 
Пасхального Богослужения будет 
доступна онлайн посетителям офи
циальных групп храма Покрова пре
святой Богородицы, храма в честь 
Преподобномученицы Великой кня
гини Елизаветы и храма в честь пер
воверховных апостолов Петра и Пав
ла в социальной сети ВКонтакте. 
Также там размещ ено расписание  
праздничных служб.

Материал подготовила 
Елена ХРАПОВА

Мегионское Приобье -
фронту 7 ?

ПОБЕДА!
1945-2020

СООБЩЕНИЕ о внезапном нападении 
Германии на СССР вызвало гнев и возмущение 
всего советского народа. Люди брали на себя 
обязательства до последней капли крови за
щищать свою Родину. Сражаться с фашиста
ми ушли 18726 тысяч жителей Югры. Из Ларь- 
якского района - 460 человек.

Свой вклад в борьбу с немецко-фашистс
кими захватчиками внесли и жители Мегионс
кого Приобья: за весь период войны из дере
вень Лекрысово, Мысовая Мега, Ермаково, 
Мегиона и посёлка Мега были мобилизованы 
77 человек (18 из них - из деревни Мегион). 
Военнообязанных на катерах и баржах отправ
ляли в село Нижневартовское, а уже оттуда - 
на фронт. Молодые люди покидали родные 
края, не успев оставить свой след на земле: по
строить дом, посадить дерево, родить сына... 
Из семидесяти семи фронтовиков живыми вер
нулось двадцать девять.

Из семьи Мериновых, приехавших в Меги
он в конце 30-х годов, ушли воевать пятеро 
братьев. Самому старшему из них, Фёдору, 
был 31 год, самому младшему, Ивану, - 20. 
Иван Меринов в начале сороковых годов ра
ботал учителем начальных классов в Мысовой 
Меге, Михаил трудился в рыбартели, Никифор 
был пекарем в деревенской пекарне, Павел 
служил в РККА. Все братья, кроме Фёдора, 
были холосты.

Старожилы Мегиона долго помнили, как 
кричала и билась в плаче Прасковья Леонть
евна Меринова, когда провожала на фронт 
всех своих сыновей. Будто чувствовала, что 
больше не увидит их никогда: Иван, Павел и 
Фёдор погибли, а Михаил и Никифор пропали 
без вести.

В 1943 году погиб под Ленинградом один 
из первых русских переселенцев мегионец 
Григорий Петрович Зырянов. Не вернулся с 
войны Никанор Феоктистович Суздальцев - 
погиб в августе 1943 года. В то же самое время
- в августе 1943-го - в госпитале Новосибирс
ка скончался от ран Тимофей Константинович 
Анисимов: он так и не успел поставить на вы
соком берегу Меги свой дом-пятистенник - 
война помешала.

На смену погибшим мегионцам приходи
ли их земляки. В 1943 году на теплоходе "Карл 
Либкнехт" покидали родные места Е.А. Липец
кий, В.Н.Винокуров, Д.В. Малкин, Л.С.Седых, 
А.Л.Ильин. Они с честью прошли войну, но до
мой вернулись не все: Дмитрий Васильевич 
Малкин погиб в 1945 году в Ростовской обла
сти.

Евстафий Алексеевич Липецкий воевал на 
1-м Белорусском фронте, был ранен, а после 
войны приехал в Мегион, где с 1941 года жила 
его семья. В 1945 году возвратился в Мегион 
Леонид Серафимович Седых, который сра
жался с фашистами в составе Сибирской ди
визии. О его воинской доблести говорят бое
вые награды - орден Красной Звезды, медали 
"За победу над Германией" и "За взятие Кёниг
сберга". К сожалению, он прожил короткую 
жизнь: Леонид трагически погиб в 1949-м, ког
да ему было всего 24 го д а . Вернулись после 
войны в родные места Виктор Никифорович 
Винокуров и Андрей Леонтьевич Ильин.

Орденом Красной Звезды и боевыми ме
далями был награждён и героически сражав
шийся под Сталинградом в составе Сибирской 
дивизии мегионец Алексей Михайлович Жиль
цов. И он, и его старший брат Игнатий Михай
лович Жильцов, который воевал на Волховс
ком фронте, остались живы. Только старшему 
из братьев повезло меньше: на войне он поте
рял ногу и часть руки. Воинские заслуги Игна
тия Жильцова были отмечены высокими награ
дами: орденом Славы I степени и пятью меда
лями... Пощадила война и братьев Казбеевых
- Алексея Дмитриевича и Павла Дмитриевича. 
Вахские ханты, они переехали в Мегион в 1941 
году, сюда же вернулись после демобилиза
ции. (Павел Дмитриевич прожил в Мегионе 
всю жизнь, работал бухгалтером в колхозе 
имени Калинина)...

В то время как мегионцы-фронтовики при
ближали победу с оружием в руках, в тылу их 
земляки - и дети, и взрослые - день и ночь по
могали фронту. Задача тыла страны состоя
ла в полном обеспечении Красной Армии все
ми видами продуктов и сырья. В Мегионском 
Приобье, как и во всём Ларьякском районе, 
особое внимание уделялось заготовке рыбы. 
Работали под девизом: "Каждый чебак - удар 
по врагу!". Так, в I-м квартале 1943 года кол
хоз им. Калинина (д.Мысовая Мега) выполнил 
план по добыче рыбы на 275 процентов, а по
лугодовой - на 122 процента.

В рыболовецкой артели колхоза им. Ста
ханова работали в годы войны Валентина 
Дмитриевна Винокурова (Лаптева), Мария 
Ивановна Захарова, Спартак Николаевич Ге
расимов, Аксинья Ивановна Разбойникова, 
Анна Петровна Седых и другие мегионцы. Ры
боловецкие бригады возглавляли Клавдиян 
Иванович Новосельцев, Серафим Адамович 
Седых, Любовь Антоновна Нагибина (Тимо
феева), которую в то время звали просто Лю
бой: девушке было 16 лет, когда в 1941 году её 
избрали бригадиром.

Выловленную рыбу обрабатывали, заса
ливали и в бочках отправляли по назначению. 
Всё делали вручную. Работа была тяжёлая. Пе
ретаскивать ящики с рыбой, мешки с солью, ка
тать затаренные бочки приходилось женщи
нам. А после работы мегионские рыбачки 
разъеденными солью руками пряли при лучи
нах шерсть и вязали для солдат носки и вареж
ки, шили кисеты .

Помимо рыбы, мегионцы отправляли на 
фронт копчёных уток. Уток заготавливали в 
весенне-летний период, а в летне-осенний 
в обязательном порядке каждый колхоз дол
жен был выполнить план по заготовке ягод и 
пушнины. Ягоды, грибы и орехи для фронта 
собирали в свободное от основной работы 
время.

Работали и на колхозных полях, где выра
щивали овощи и зерновые культуры. В первой 
половине 40-х годов мегионцы обеспечивали 
хлебом не только себя, но и сдавали положен
ную норму для фронта. Наравне со взрослыми 
трудились и дети.

Марина Андреевна Захарова во время вой
ны была бригадиром полеводческой бригады, 
в состав которой входили, в основном, подро
стки. Под её руководством работали Любовь 
Ивановна Никитина (Новосельцева), Юрий Ни
колаевич Герасимов, которому в 1944 году было 
всего десять лет и другие.Четырнадцать лет 
исполнилось Николаю Леонтьевичу Ильину, 
когда в 1941 году он начал работать в колхозе 
"Ударник". Подростки пахали,боронили,коп
нили и возили сено - выполняли разные рабо
ты.

В течение всей войны, чтобы не допустить 
срыва движения флота, тыловики заготавли
вали дрова. Выполняли нормы и по заготовке 
золы: за каждый заготовленный центнер на
числяли по одному трудодню.

Несмотря на трудности и лишения военно
го времени, жители Мегионского Приобья, как 
и все советские люди в тылу, собирали и отправ
ляли деньги на строительство военной техни
ки.

Очень верно сказал поэт, что "из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд": 
за доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны многие труженики тыла были 
награждены медалями.

Спустя четыре десятилетия после войны, 
в 1987 году, в Мегионе для оказания помощи и 
решения насущных проблем участников Вели
кой Отечественной и тружеников тыла был со
здан Совет ветеранов войны и труда, в состав 
которого входило 26 человек. С первого дня 
своего существования эту общественную 
организацию возглавляли бывшие фронтови

ки. Её первым председателем стал Николай 
Давыдович Зарьянов, а его заместителем - 
Максим Мефодьевич Полищук (бывший дирек
тор совхоза "Мегионский" и депутат Мегион
ского поселкового Совета). В последующие 
годы Совет возглавляли участники войны: 
Дмитрий Матвеевич Сапрон, Юрий Семёнович 
Ярошенко, Иван Петрович Тулинов, Иван Ф ё
дорович Обухов, труженик тыла Александр Ти
мофеевич Набоков, ветеран труда Владимир 
Васильевич Усов.

В юбилейном для нашей страны мае 2010 
года на Параде Победы в Москве ветеранов 
города Мегиона представляли участник Курс
кой битвы Николай Иванович Черняев и участ
ник битвы под Сталинградом Василий Егоро
вич Кулишкин.

Но с каждым годом ряды ветеранов реде
ют. Тогда, десять лет назад, в городе было бо
лее четырехсот человек, состоявших на учете 
в Совете ветеранов: это участники войны, не
совершеннолетние узники концлагерей,тру
женики тыла, вдовы, ветераны труда, реаби
литированные. Все они приехали в Мегион в 
разные годы: кто-то, как Пётр Флегонтович 
Анисимов и Михаил Анисимович Карелин, при
ехал в 60-е в составе геологических бригад, 
кто-то -в 90-е, а некоторые - совсем недавно...

В настоящее время на учете в Совете ве
теранов состоят 136 человек, из них всего пя
теро - участники Великой Отечественной вой
ны: Василий Егорович Гайко, Михаил Михай
лович Аникин, Пётр Васильевич Круглов, Ки
рилл Федорович Селезнев и Валентина Пет
ровна Бут.

Тружеников тыла, которые во время войны 
жили и работали в разных уголках Советского 
Союза, - 52 человека. Некоторые из них тогда 
были совсем ещё детьми, но, несмотря на тя
готы военного времени, - голод, холод, смерть 
близких - они сумели на своих хрупких детс
ких плечах вынести всё: пережили и великое 
горе, и радость Победы, и послевоенную раз
руху. Судьба каждого из них по-своему инте
ресна и трагична. И каждый из ветеранов, не
зависимо от того, как давно он живёт в Мегио
не, заслуживает внимания и уважения.

Сегодня имена мегионцев - участников Ве
ликой Отечественной войны, принимавших ак
тивное участие в развитии Мегиона и освое
нии нефтяного края, выбиты на мемориальных 
плитах возле памятника Воину-освободите- 
лю. В этих списках - более ста фамилий. По 
праздничным и памятным дням возле мону
мента проходят торжественные митинги горо
жан, сюда каждую неделю приезжают моло
дожёны, чтобы возложить к памятнику цветы, 
приходят на экскурсию воспитанники детских 
садов и школьники, а также гости города, ко
торым рассказывают о подвигах мегионцев в 
тылу и на фронте.

К 75-летию Великой Победы, 9 Мая 2020 
года, планируется открыть в Мегионе Аллею 
Славы, где на стелах будут установлены гра
нитные плиты с отображением имен ветера
нов Великой Отечественной войны и тружени
ков тыла в память об их бессмертном подвиге.

Материал подготовила 
Нина КУПАЛЬЦЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от 07.04.2020 г. № 703

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьями 56.6-56.10 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, на основании постановления администрации го
рода от 06.09.2016 №2197 "О признании многоквартирных домов ава
рийными и подлежащими сносу" (с изменениями):

1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок под жилым 
домом, расположенный по адресу: улица Мира, дом 6 поселок городс
кого типа Высокий (кадастровый № 86:19:0050113:17, площадь 1298 
кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилое помещение: квартиру №2 
в доме №6 по улице Мира в поселке городского типа Высокий.

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

3.1.Направить копию настоящего постановления собственникам 
жилого помещения, указанного в пункте 2 постановления, в течение 
десяти дней, с момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилого помещения, указанного в 
пункте 2 постановления, проект соглашения об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд после определения размера возмещения за 
изымаемое жилое помещение и земельный участок.

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

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по городу Нижневартов
ску и городу Мегиону управления Росреестра по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре, копию решения об изъятии земельного 
участка и жилого помещения для муниципальных нужд, в течение деся
ти дней, со дня принятия настоящего постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии недвижимости или 
вступления в законную силу решения суда об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд обеспечить регистрацию права муниципаль
ной собственности на изъятый объект недвижимости.

5.Управлению информационной политики администрации города 
(О.Л.Луткова) в течение десяти дней, со дня принятия, опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от 08.04.2020 г. № 709

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И Ж ИЛЫ Х ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьями 56.6-56.10 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, на основании постановления администрации го
рода от 13.02.2017 №306 "Об изъятии земельных участков и жилых по
мещений для муниципальных нужд":

1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок под жилым 
домом №18/1 по улице 50 лет Октября, в городе Мегионе (кадастровый 
№ 86:19:0010408:94, площадь 743 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые помещения №1, №2, №3, 
№4, №6, №7, №8 №9, №11 дома №18/1 по улице 50 лет Октября в горо
де Мегионе.

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

3.1.Направить копию настоящего постановления собственникам 
жилых помещений, указанных в пункте 2 постановления, в течение де
сяти дней, с момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых помещений, указанных в пун
кте 2 постановления, проект соглашения об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд после определения размера возмещения за изы
маемые жилые помещения и земельные участки.

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

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по городу Нижневартов
ску и городу Мегиону управления Росреестра по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре, копию решения об изъятии земельных уча
стков и жилых помещений для муниципальных нужд, в течение десяти 
дней, со дня принятия настоящего постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии недвижимости или 
вступления в законную силу решения суда об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд обеспечить регистрацию права муниципаль
ной собственности на изъятые объекты недвижимости.

5.Управлению информационной политики администрации города 
(О.Л.Луткова) в течение десяти дней, со дня принятия, опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

О.А. Д Е Й Н ЕКА

глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от 15.04.2020 г. № 745

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ОТ 2 6 .0 3 .2 0 2 0  № 594 "О НАЗНАЧЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА "ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН ЗА 2019 ГОД"

Руководствуясь Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЭ 
"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодек
са Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (с 
изменениями и дополнениями), постановлением Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 "О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре", статьёй 45 устава города Мегиона:
1. Признать утратившим силу постановление администрации горо

да от 26.03.2020 №594 "О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Мегиона "Об исполнении бюджета городского 
округа город Мегион за 2019 год".

2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
Эти правила важно помнить всегда!

УВАЖАЕМЫЕ мегионцы, ваша безопасность - под 
круглосуточной охраной полиции, но это не исключает 
случаев чрезвычайных ситуаций.

Если вы попали в такую ситуацию, соблюдайте сле
дующие меры безопасности:

- не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывай
те окружающих к спокойствию. Паника в любой чрезвы
чайной ситуации вызывает неосознанные действия, при
водящие к тяжелым последствиям, затрудняет действия 
спасателей, пожарных, медработников и других специа
листов.

- По возможности немедленно звоните по телефону 
"112". При своем сообщении сохраняйте спокойствие, 
выдержку. Старайтесь говорить коротко и понятно. В со
общении необходимо сказать, что случилось, о месте, 
где это произошло (адрес, ориентиры). Если вы оказа
лись очевидцем и вам ничего не угрожает, постарайтесь 
оставаться на месте до приезда спасателей, пожарных, 
сотрудников милиции.

- Если вы пострадали или получили травмы, или вы 
оказались вблизи пострадавшего, окажите первую ме
дицинскую  помощь. Своевременное оказание первой 
медицинской помощи позволит предотвратить или сни
зить тяжелые последствия.

- Включите радио, телевизор, прослушайте инфор
мацию, передаваемую через уличные громкоговорители 
и громкоговорящ ие устройства. В речевом сообщении 
до вас доведут, что произошло, основные рекомендации 
и правила поведения.

- Выполняйте рекомендации специалистов (спасате
лей и пожарных, сотрудников милиции, медицинских 
работников). Это поможет своевременно оказать помощь 
пострадавшим, снизить или предотвратить последствия 
(воздействие опасных факторов).

- Не создавайте условий, препятствующих и затруд
няющих действия спасателей, пожарных, медицинских 
работников, сотрудников милиции, работников общ е
ственного транспорта. Пропустите автотранспорт, дви
гающийся со специальными сигналами и специальной 
раскраской.

- При обнаружении подозрительных предметов не тро
гайте и не перемещайте их; не засыпайте грунтом и ни
чем не накрывайте.

- Не заходите за ограждение, обозначающее опасную 
зону.

Убедительная просьба! Обращайте пристальное вни
мание на оставленные вещи, пакеты в местах массового 
скопления людей, а также появление в этих местах подо
зрительных лиц, проявляющих нервозность в своем по
ведении и пытающихся быстро скрыться из поля зр е 
ния. Обращайте особое внимание на то, что именно та
кие люди держат в руках.

При обнаружении подозрительных предметов неза
медлительно вызывайте сотрудников полиции по теле
фонам: 8(34643) 2-00-02, 2-14-73 или 102-с мобильного, 
а также сотрудников экстренных служб - 112.

Постарайтесь оградить доступ окружающих людей к 
этим предметам и убедить их покинуть данное место.

ОМВД России по г.М егиону

МЧС пшнн
Наступил пожароопасный период!

ВЕСЕННЕ-летний период каждый человек ждет с большой 
радостью и надеждой. К сожалению, некоторые забывают, что 
после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает веро
ятность возникновения пожара.

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжига
нии сухой травы, мусора на территории дач, домиков зачас
тую оборачиваются бедой - практически 50% пожаров в дан
ный период возникает именно по этой причине! Каждый год 
весной горят хозяйственные постройки и жилые дома граж
дан города, а также дачи, которые располагаются вокруг на
шего города.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра
боты по г. Мегиону Главного управления МЧС России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре с наступлением весен
не-летнего пожароопасного периода обращается к гражданам 
с просьбой быть предельно осторожными и внимательными в 
весеннее-летний пожароопасный период!

Чтобы не случилось беды, необходимо знать и соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности:

- своевременно очищайте территорию участка и прилега
ющую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опав

ших листьев, травы. Помните, там, где отсутствует горючая 
среда, огня не будет!

- Обеспечьте территорию приусадебного участка, жило
го дома, дачного участка емкостью с водой или огнетушите
лем.

- Устройте противопожарные полосы для предотвраще
ния переброски огня при пожарах на здания и сооружения. 
Оградите свое имущество от пожара очищенной от травы 
полосой земли.

- Запрещаются разведение костров, проведение пожа
роопасных работ, топка печей, работающих на твердом топ
ливе, в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды.

- Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с га
зом, а также ёмкости с легковоспламеняющимися или горю
чими жидкостями.

- Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые 
стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентри
руют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящей
ся под ней травы.

- Содержите в исправном состоянии электрические сети 
и электробытовые, газовые приборы, печи и соблюдайте 
меры предосторожности при их эксплуатации.

- Не оставляйте без присмотра включенные в сеть элект
робытовые приборы, горящие газовые плитки, топящиеся 
печи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. 
Строго пресекайте шалость детей с огнем.

Если пожар не удалось предотвратить, немедленно по
звоните в пожарную охрану по телефонам 01, 112. Одновре
менно сообщаем, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в отношении лиц, допустивших нару
шения требований пожарной безопасности, в частности, раз
ведение костров вне установленных мест, Кодексом Россий
ской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность: для 
граждан - в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей, 
для должностных лиц организаций - в виде штрафа в размере 
от 6 000 до 15 000 рублей и на юридические лица - в виде 
штрафа в размере от 150 000 до 200 000 рублей.

Ответственность за обеспечение пожарной безопаснос
ти на территории приусадебного участка, жилого дома, дач
ного участка возлагается на их владельцев!

ВАЖНО! пиши
Услуги - в электронном виде

В СООТВЕТСТВИЕ с постановлением губернатора 
Х ан ты -М ансийско го  автоном ного  округа -Ю гры  от 
31.03.2020 №24 "О дополнительных мерах по предуп
реждению завоза и распространения новой коронави
русной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре", в управлении зе
мельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города приостановлен 
прием граждан до 01.05.2020 года.

Муниципальные услуги предоставляются в электрон
ном виде. Получить консультацию по вопросам оказа
ния услуг можно по следующим телефонам специалис
тов управления:

наименование отдела телефон электронный адрес

Начальник управления 
земельными ресурсами

9-66-76
(доб.430)

SavfulinaOAfa),admmesion.ru

Отдел
землепользования

9-66-76
(доб.440)

NonkoOV(a)admmegion.ru

Отдел земельно
имущественных 

отношений

9-66-76 
(доб.434; 433)

MerzliakovaJJ(fl)admmegion.ru
ZavvalovaAV(®admmefiion.ru

Д епартам ент муниципальной собственности  
администрации города М егиона

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ дача на 

берегу реки в СОНТ “Д о 
рожник-3” , 5-я мехколонна, 
8 соток, дом - 2 этажа, 
баня, беседка, большая 
теплица, все насаждения, 
хозпостройки. Подъезд к 
участку круглый год. Есть 
прописка.

Тел.: 8-922-764-99-54.

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. людям от 35 л., без 
в/п, 9/9, в р-оне бани.

ПРОДАЮ ТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80. 6тыс. 
р.; дверь металл. сам о 
дельная, б/у, в о/с, 217х88, 
6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3 -ко м 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 
65, 1 кв. м. Цена - 3 400 000.

Тел.: 8-982-551-98-41.

Услуги
ДОСТАВИМ домашние 

вещи: Краснодар - 42 тыс. 
руб.; Москва - 35 тыс. руб.; 
Омск - 18 тыс. руб.; Тюмень 
- 13 тыс. руб. Остальное по 
звонку. Тел.: 89825640108.

*ЭЛЕКТРИКА, плотника, 
сантехника, сборка, ремонт 
мебели, обшивка ванных-ту
алетов, балконов пластиком . 
Ремонт и замена эл.провод- 
ки, эл. оборудования. Уста
новка и ремонт унитазов, сме
сителей, ванн, титанов. Ре
монт и утепление гаражей. 
Работы на даче и т.д.

Тел.: 89044883989.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о среднем 

образовании, выданный 
МБОУ “СОШ № 3” в 1985 
году на имя МОДОРАС На
дежды Иосифовны, счи 
тать недействительным.
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Военкомат Югры 
ответит на вопросы

В СВЯЗИ с началом весенней призывной кампа
нии 2020 года в Военном комиссариате Югры и воен
ных комиссариатах муниципальных образований ав
тономного округа работают телефоны "горячих линий” 
для получения консультаций по всем вопросам, каса
ющимся организации и проведения призыва граж 
дан на военную службу.

График работы "горячих линий" - с 10.00 до 12.00, 
ежедневно:

- Военный комиссариат ХМАО-Югры: 8 (3467) 39
70 -21 ,39-70-30.

- Военный комиссариат г. Мегиона: 8 (34643) 2-11
6 0 ,89582799001, 89582799003.

- Окружной сборный пункт ХМАО-Югры (г. Пыть- 
Ях): 8 (3463) 46-09-89.

ВЫ КУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ШИПП АНО

«ЮТА-ЛАПУСИК»

Манечка ищет дом!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ девочка, возраст - около 2-х лет. 

Маня пережила предательство людей, но не обозлилась 
и по-прежнему ждет и верит, что найдется тот человек, 
который будет для нее настоящим хозяином. Манечка 
очень преданная, дружелюбная, хорошо ладит с детьми. 
Для адаптации с другими животными ей нужно время, 
относится немного недоверчиво. Стерилизована.

Очень нужна передержка, в идеале - ПМЖ. Маня не 
доставляет хлопот, ходит рядом даже без поводка, боит
ся быть брошенной. Присмотритесь!!!! Возможно, имен
но вы сможете помочь Манечке обрести дом или хотя бы 
временно приютите девочку. Тел.: 89527139620.

п ПОЗДРАВЛЯЕМ! Г" п БУДЬТЕ Г"
Городской совет ветеранов войны и труда 

поздравляет Валерия Иннокентиевича 
МАРТЕМЬЯНОВА 

с 90-летним юбилеем!

Вас с достойным юбилеем  
Мы сердечно поздравляем!
В благородных девяносто 
Сил, здоровья пожелаем!

Чтоб семья была опорой,
Бодрым был настрой всегда!
Чтоб теплом любви родных 
Согревали вас года!

Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет с юбилеем 

Геннадия Фёдоровича СКОРОХОДОВА 
и Майру Махмутовну ШЕХИРЕВУ!

Ах, юбилей - чудесный этот праздник! 
Когда слезинки счастья на щ еках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным, 
Слегка теряясь в радостных словах... 
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 
Пройдет сквозь ваши светлые года!

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём 
рождения Валентину Ивановну 

БАБАДЖАН!
Поздравленья от сердца примите 
В день чудесный такой - юбилей!
Только счастливо, долго живите 
И встречайте весной журавлей!
Пусть они принесут Вам на крыльях 
Свою верность, просторы полей!
Пусть собою спасут от бессилья,
Чтоб Вы стали здоровой и сильней!

В КУРСЕ!

Охота с ограничениями
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о введении ограничений весен

ней охоты 2020 года на территории Югры подписала гу
бернатор автономного округа Наталья Комарова.

В соответствии с документом весенняя охота в регио
не запрещена с 13 апреля по 24 мая. Такое решение при
нято в отношении граждан, не имеющих регистрации на 
территории Югры, с целью предотвращ ения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Тем же, кто зарегистрирован по месту жительства в 
автономном округе, разрешается охотиться на водопла
вающую и боровую дичь на закрепленных и общедоступ
ных охотничьих угодьях в пределах одной из зон, распо
ложенных в границах муниципалитета.

Разрешение будет выдаваться один раз за период 
весенней охоты на одну из зон в границах муниципально
го образования.

В местах осуществления охоты и по пути следования к 
ним необходимо исключить посещение вахтовых посел
ков и объектов производственной инфраструктуры.

В период действия режимов повышенной готовности 
и обязательной самоизоляции югорчане могут покидать 
места проживания и пребывания, когда необходимо про
следовать к организациям, осуществляющим деятель
ность в сфере охотничьего хозяйства, для получения раз
решения, а также к месту охоты.

Подробнее ознакомиться с текстом постановления 
можно на сайте admhmao.
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ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

16 апреля - 75 лет назад началась опе
рация по освобождению Берлина - Б ер
линская операция (1945).
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