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Семейные “драгоценности”
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

Уважаемые мегионцы,
поздравляем вас с Днём семьи,

любви и верности!

Соглашение о сотрудничестве

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÂËÀÑÒÜ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Для каждого человека семья � это
родной дом, где царят любовь и по�
нимание, где всегда можно получить
поддержку и найти опору. Она даёт
нам силы и душевное тепло, дарит
радость и уверенность в завтрашнем
дне. В дружных семьях сохраняется
преемственность поколений � имен�
но от семьи во многом зависит, ка�
кими вырастут наши дети, их отно�
шение к нравственным ценностям и
традициям, объединяющим россий�
ское общество. Чем больше будет
таких семей, тем крепче наше госу�
дарство.

Супружеские пары, прожившие в
любви и согласии долгую и счастли�
вую жизнь, неизменно вызывают
уважение и восхищение. Есть мно�
жество примеров из жизни мегион�
цев, которые идут рука об руку мно�
гие годы, наполненные нежностью и
заботой друг о друге. Желаем моло�
дым семьям брать пример с тех, кто
долгие годы трепетно хранит чисто�
ту и искренность отношений, бере�
жёт семейные традиции.

В этот праздничный день от всей
души желаем всем мегионским се�
мьям крепкого здоровья, мира, бла�
гополучия, счастья и взаимопонима�
ния! Пусть каждый день вашей жиз�
ни будет светлым и радостным!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека и ге
неральный директор компании "Югра
ЭнергоСервис" Ильдар Байгильдин зак
лючили соглашение о шефской помощи
со стороны предприятия третьему мик
рорайону города.

 Для большинства наших работни
ков Мегион  родной город, и нам всем
хотелось бы внести свой вклад в его бла
гоустройство. В первую очередь хотим
привести в порядок территории детс
ких площадок, чтобы мегионские дети
могли комфортно и безопасно проводить
там время,  прокомментировал гене
ральный директор компании "ЮграЭ
нергоСервис" Ильдар Байгильдин.

 Мы очень рады, что Совет руково
дителей не остается в стороне и прини
мает активное участие в решении наи
более важных проблем в городе. Огром
ное спасибо компании "ЮграЭнерго
Сервис" за то, что они помогают адми
нистрации города делать наш город
лучше,  сказал Олег Дейнека.

Напомним, с инициативой принять
шефство над микрорайонами весной
этого года выступили члены Совета ру
ководителей Мегиона. Уже несколько
компаний подписали такое соглашение,
и теперь совместно с администрацией
города участвуют в благоустройстве,
оказывают другую помощь, направлен
ную на создание комфортных и благо
приятных условий для жителей подшеф
ных микрорайонов.

8 ИЮЛЯ  День семьи, любви и верности. Доброй традици
ей этого праздника стало чествование супружеских пар, про
живших в мире и согласии не один десяток лет. В этом году три
мегионские семьи удостоились медали "За любовь и верность",
а их имена занесли в "Книгу любви, семьи и верности". Каждая
из пар посвоему уникальна. Но всех их объединяет самое свет
лое чувство на Земле.

Александр Григорьевич и Нина Николаевна Ложевы 20
марта отметили "бриллиантовую" свадьбу. Прожив в браке
60 лет, они вырастили двух замечательных сыновей, а теперь
делятся мудростью с внуками и правнуками. Жизненного и
трудового опыта у них предостаточно. Александр Григорье
вич много лет работал в "СлавнефтьМегионнефтегазе". На
граждён отраслевыми и ведомственными грамотами. Нина
Николаевна была телеграфистом в "Главтюменьгеологии".
Ветераны труда ХантыМансийского автономного округа 
Югры, супруги Ложевы и на заслуженном отдыхе не сидят без
дела. Главная традиция их большой семьи  совместная ра
бота на дачном участке.

Чета Шадриных  Александр Павлович и Анна Александров
на, в браке 43 года. Так что "рубиновую" свадьбу уже отметили,
готовятся к "сапфировой". Всё это время супругов объединяет
не только большое чувство, но и общее увлечение  спорт. Оба
они в своё время окончили Курганский университет, отделение
физвоспитания. Александр Павлович 17 лет работал учителем
физкультуры, позже связал свою жизнь с производством. Сме
нив школьный спортзал на просторы нефтяных месторождений,
занятие спортом не оставил. Александр Шадрин  многократ
ный участник и призёр городских, окружных соревнований. Ве
теран спорта и сейчас может молодым "дать фору" на лыжне, в
плавании. Регулярно участвует в состязаниях и Анна Александ

ровна  учитель физкультуры со стажем более 40ка лет. Про
фессиональных и спортивных наград у Шадриных не сосчитать.
Но главная награда их жизни   дети: два сына и две дочки. Есть
у семьи и свой: "Делай, как должно быть, и всё будет хорошо".
Следуя ему, всё у них получается именно так.

Станислав Павлович и Татьяна Петровна Фирсовы (на фото)
под новый 2021 год отметили "рубиновую" свадьбу. Сорок лет
они верны друг другу, а ещё  Мегиону, в котором когдато позна
комились на вертолётной площадке. Трудовая деятельность гла
вы семьи, в большей части, была связана с вышкомонтажными
работами (в Мегионской вышкомонтажной конторе, в "Мегион
нефтегазгеологии"). Много лет посвятила производству и супру
га Станислава Павловича  Татьяна Петровна. Сейчас она  на
чальник отдела специальных мероприятий администрации Ме
гиона. За многолетний труд неоднократно награждена Почётны
ми грамотами. Дочь Фирсовых  Алина, окончила Российский
государственный гуманитарный университет. Там она получила
отличные знания. А главные жизненные ценности приобрела в
семье, приоритеты которой: супружеская верность, согласие,
здоровый образ жизни и уважение к старшим.

8 июля в адрес обладателей "семейной" медали звучало много
добрых слов. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Здо
ровья, мира и благополучия вам, наши драгоценные!  Вы  от
личный пример для подражания! А каждому жителю города же
лаем найти своё счастье, любить свою "половинку" в горе и в
радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии десят
ки лет! Пусть в ваших домах царят мир, добро и счастье!
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Главная цель ! дружба народов

Оценили возможности
развития спорта

ВО ВСТУПИТЕЛЬНОМ
слове Людмила Корсун корот
ко рассказала о целях и зада
чах организации, которую она
возглавляет.

ФНКА Молдаван России
была создана в 2018 году, и в
настоящее время в состав фе
деральной автономии входят
26 местных и региональных ав
тономий. С прошлого года, при
поддержке Федерального
агентства по делам нацио
нальностей, ФНКА выделены
субсидии, по которым в 2020
году были реализованы про
граммы в двенадцати регио
нах Российской Федерации.
Такой же "охват", по словам
Людмилы Корсун, ФНКА пла
нирует осуществить и в теку
щем году. На встрече с главой
Мегиона представители деле
гации внесли предложения по
реализации совместных про
ектов, о которых рассказал
прибывший в составе делега
ции ответственный секретарь
Комиссии по вопросам инфор

мационного сопровождения го
сударственной национальной
политики Совета при Прези
денте РФ по межнациональным
отношениям Андрей Худолеев.

В частности, обсуждался
вопрос об участии мегионских
детей во Всероссийском фес
тивале детского национально
го творчества "Достояние на
родов России в Крыму", кото
рый планируется провести с 15
по 24 августа 2021 года в горо
де Евпатория (Республика
Крым).

С целью обмена творчес
ким опытом и укрепления дру
жественных отношений между
участниками из различных ре
гионов России, по инициативе
ФНКА Молдаван России в рам
ках этого фестиваля уже вто
рой раз организуется специ
альная фестивальная площад
ка детского национального
творчества молдавского этно
са "ЭтноМолдова". Кроме под
готовки и выступлений предпо
лагаются совместные занятия

коллективов, представляющих
различные регионы, а также
мастерклассы по традицион
ному национальному творче
ству. Для участников фестива
ля также разработана экскур
сионная программа, встречи и
культурный обмен с представи
телями крымских народов.

Рассматривался на встрече
и ряд других взаимовыгодных
обеим сторонам предложений
и проектов.

 Мы на сто процентов удов
летворены результатами се
годняшней встречи, так как на
шли полное взаимопонимание
с главой Мегиона по дальней
шему сотрудничеству,  отмети
ла Людмила Корсун.  В даль
нейшем мы рассматриваем
проведение в Мегионе
спортивных мероприятий.

В этот же день представи
тели ФНКА обсудили ряд воп
росов с председателем обще
ственной организации "Мол
давский культурный центр
"Молдова" Евгением Бычко
вым.

 Мы познакомили гостей
со всеми достижениями нашей
организации,  показали наш
национальный уголок во Двор
це искусств, а затем во время
беседы обсудили вопросы
дальнейшего сотрудничества,
 рассказывает Евгений Быч
ков.  В рамках встречи мы об
менялись опытом, ведь у нас
одни цели  продвижение мол
давской культуры и сохранение
её самобытности, ну и, конеч
но, укрепление дружбы между
Российской Федерацией и
Республикой Молдова. Контакт
налажен, и очень важно, что
глава Мегиона поддержал все
инициативы,  в  том числе и
инициативу нашей организа
ции о создании в  Мегионе
Центра национальных культур.
Пока общественные организа
ции базируются на базе Двор
ца искусств,  как творческие
коллективы. Для нас такая под
держка со стороны админист
рации города очень важна и
необходима, а мы в свою оче
редь готовы претворять идеи
в жизнь.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

4 июля в конференц�зале администрации города со�
стоялась рабочая встреча главы Мегиона Олега Дейнека
с представительной делегацией Федеральной Нацио�
нально�Культурной Автономии Молдаван России во гла�
ве с председателем ФНКА Людмилой Корсун. На встрече
присутствовали заместитель главы Мегиона по социаль�
ной политике Алексей Петриченко и руководители про�
фильных управлений и департаментов городской адми�
нистрации, а также председатель мегионской обществен�
ной организации "Молдавский культурный центр "Мол�
дова" Евгений Бычков и ее представители.

В СУББОТУ в Мегионе ра
ботал заместитель губернато
ра Югры Вадим Шувалов. Ос
новное внимание в этот день
было приковано к крупному
спортивному событию  Чемпи
онату, Первенству УРФО и Куб
ку России по мотокроссу, кото
рые проходили на мегионской
трассе.

Во время торжественной
церемонии открытия Вадим
Шувалов поприветствовал
спортсменов и болельщиков и
пожелал командам успешного
выступления.

В ходе визита в Мегион за
меститель губернатора Югры
смог также оценить возможно
сти спортивного центра с уни
версальным игровым залом и
стадионом. Новый спортцентр
открылся в 2019 году и за два
года стал очень востребован
ным у мегионцев. На его базе
развиваются 11 видов спорта:
адаптивный спорт, армрестлинг,
баскетбол, бокс, каратэ, киоку
синкай, минифутбол, пауэр
лифтинг, рукопашный бой, сам
бо, тяжелая атлетика. Кроме
того, это главная база для под
готовки юных и взрослых ме
гионцев к сдаче нормативов
ГТО. Неслучайно мегионская
команда  неизменный победи
тель и призёр окружных и все
российских фестивалей ГТО.

Вместе с тем, в нашем го
роде существует острый дефи
цит спортивных площадей. Уро
вень обеспеченности сооруже
ний для занятия спортом со
ставляет 38%. Поэтому замес
тителю губернатора Югры
представили один из вариан
тов решения вопроса  это при
обретение в муниципальную
собственность и дальнейшая
реконструкция здания бывше
го УТТ2, которое находится в
черте города по улице Кузьми
на. В нём несколько цехов, ко
торые можно перепрофилиро
вать в универсальные спортза
лы, фитнесзалы, тренажёрные
залы и залы единоборств. Кро
ме того, есть помещения для
организации раздевалок с ду
шевыми кабинами и санузла
ми. Осмотрев их, Вадим Нико
лаевич поддержал намерения
администрации города по по
воду реконструкции здания.

 В Мегионе есть два основ
ных муниципальных спортивных
сооружения  это Ледовый дво
рец и спортивный центр с плос
костными сооружениями. Для
города этого недостаточно, с
учётом тех требований, которые
ставит сегодня перед нами
время. Поэтому для реализа
ции посыла Президента по со
зданию условий населению для
занятия физической культурой
и спортом, нужно использовать
все варианты, которые есть.
Визуально это здание вполне

подходит под спортивный объект.
Большие площади, есть инже
нерные сети, к которым можно
подсоединиться. Строительство
нового объекта, конечно, было бы
несопоставимо дороже, чем вы
полнение реконструкции. Но сна
чала нужно провести экспертизу
здания, которая даст оценку его
техническим характеристикам и
покажет, возможно ли реализо
вать намеченные планы,  проком
ментировал заместитель губер
натора Югры Вадим Шувалов.

Глава Мегиона Олег Дейнека
пояснил, что на сегодняшний
день в Мегионе не хватает не толь
ко спортивных залов, но и моло
дёжного центра. Поэтому на мес
те бывших РММ УТТ2 можно бу
дет организовать молодёжно
спортивноразвлекательный
центр.

 Мы показали заместителю
губернатора те объекты, которые
уже ввели в эксплуатацию. Новый
спортивный центр, конечно, очень
востребован. Но для жителей не
хватает тренировочных залов.
Спасибо окружному правитель
ству, мы вошли в программу и
разыграна площадка под строи
тельство ещё одного объекта 
тренировочного спортивного
комплекса. Ищем и другие вари
анты для развития спортивной
базы. Поэтому было дано пору
чение проработать возможность
и найти территории, которые
можно будет для этого приспо
собить.

Здание бывшего УТТ2 нахо
дится в черте города, что очень
удобно. Если у нас получится, мы
сможем провести реконструкцию
и превратить его в спортивномо
лодёжноразвлекательный центр.
Всё посчитаем, проанализируем,
проведём экспертизу, и после это
го вместе с депутатским корпусом
будем вести переговоры как с соб
ственником здания, так и с прави
тельством округа, чтобы приобре
сти это здание и привести его в
соответствие со всеми нормами, 
прокомментировал глава Мегиона
Олег Дейнека.

Объезд города завершился
посещением Аллеи трудовой сла
вы, где идут строительные рабо
ты. Аллея  часть проекта набе
режной "Мега. Парк", который
будет реализован в рамках фе
дерального проекта "Формирова
ние комфортной городской сре
ды". На Аллее трудовой славы уже
размещены "Книги летописи" 
три скульптуры в виде раскры
тых книг. В бронзе и граните уве
ковечены имена легендарных
первооткрывателей мегионской
нефти  Фармана Салманова,
Григория Норкина и Владимира
Абазарова. Пространство перед
памятником Первопроходцам
выложат тротуарной плиткой, ус
тановят освещение, скамейки,
выполненные по индивидуаль
ным эскизам.

Количество желающих растёт

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

НА ЭТОЙ неделе к мобиль
ному пункту вакцинации у ад
министрации города пришли
мегионцы, желающие поста
вить прививку от COVID19. По
данным Мегионской городс
кой больницы, количество го
рожан, желающих привиться,

заметно выросло в последние
дни.

Мегионцы рассказывают,
что желание вакцинироваться
п о я в и л о с ь  у  н и х  п о  р а з н ы м
причинам: отпуск в регионе,
требующий от туристов сер
тификат о вакцинации, рабо

та и необходимость обезопа
сить от болезни старших чле
нов семьи.

В понедельник, 6 июня, на
аппаратном совещании в адми
нистрации города главный врач
Мегионской городской больни
цы Иван Чечиков проинформи
ровал о росте темпов распрост
ранения коронавирусной инфек
ции в Мегионе: только за про
шедшее воскресенье у 19 чело
век диагностировано заражение
COVID19.

Массовая вакцинация  един
ственный способ быстро и эф
фективно сформировать кол
лективный иммунитет у населе
ния.

Для удобства горожан у зда
ния городской администрации
находится мобильный пункт вак
цинации от коронавирусной ин
фекции.

Спецавтомобиль работает
ежедневно, с 11:00 до 16:00.

Все желающие, достигшие
совершеннолетия, могут бес
платно привиться. При себе не
обходимо иметь паспорт и
СНИЛС.



3
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

9 ИЮЛЯ 2021 Г.òåìû äíÿòåìû äíÿòåìû äíÿòåìû äíÿòåìû äíÿ

В гости к детям и вожатым

Спасибо, что надели маску!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÐÅÉÄ

СОТРУДНИКИ отдела разви
тия промышленности и поддерж
ки предпринимательства админи
страции города следят за выпол
нением противоэпидемических
мер в торговых точках, на пред
приятиях общепита и бытового
обслуживания населения. За день
проверяющие посещают пять
шесть объектов. Подобные рейды
проводят и сотрудники полиции.
Особое внимание уделяется круп
ным торговым центрам, где быва
ет много посетителей.

В минувшую среду одна из та
ких проверок прошла в ТЦ "Купе
ческий двор" и торговых точках на
прилегающей к нему территории
 магазинах "Кулинария", "Опти
ма" и "Монетка". Проверяющие
побывали также на предприятиях
общепита  в кафе "Кавказская
пленница" и "Новый вкус".

В составе выездной комис
сии находились представители
отдела общественной безопасно
сти, отдела гражданской защиты
и отдела развития промышлен
ности и поддержки предприни
мательства администрации горо
да, сотрудники ОМВД России по
г. Мегиону, представители Обще
ственного совета при ОМВД и
журналисты местных СМИ. Цель
проверки  соблюдение санитар
ноэпидемиологических норм и
масочного режима.

 Руководство и сотрудники
магазина обязаны соблюдать
санитарные, гигиенические и
эпидемиологические нормы бе
зопасности, которые введены в
связи с ограничениями изза
пандемии коронавируса. Всеоб
щий масочный режим распрост
раняется и на обслуживание по
купателей в магазине.  Продавец
вполне обоснованно может отка
зать в продаже товара и обслу
живании, если покупатель будет
без маски, поскольку это являет
ся нарушением общественного
порядка, а ответственность за
соблюдение масочного режима
в торговой точке несут работни
ки магазинов. Масочный режим
обязателен для всех без исклю
чения! Даже граждане, уже име
ющие сертификат о вакцинации,

обязаны носить маску в обще
ственных местах. В некоторых
магазинах идут навстречу поку
пателю при отсутствии у них ма
сок, предлагая приобрести за
щитные средства или же вос
пользоваться бесплатной одно
разовой маской,  прокомменти
ровал директор департамента
территориального развития ад
министрации Мегиона Алек
сандр Радецкий.

Антисептик, а также корзина
для утилизации использованных
средств защиты и информация
о противоэпидемических мерах
размещаются при входе.  Обра
ботка дезинфицирующими
средствами и проветривание
помещения должны проводить
ся через каждые два часа, а для
сотрудников обязательна термо
метрия в начале рабочего дня.
Все указанные действия фикси
руются в специальных журналах.
Проверка санитарноэпидемио
логических и гигиенических норм
на объектах общепита проводит
ся по пятнадцати пунктам.

Грубых нарушений в ходе
проверки выявлено не было: со
ставлены два протокола на поку
пателей магазина "Монетка" о
нарушении ими масочного ре
жима, в том же магазине зафик
сированы случаи отсутствия
бесплатных одноразовых масок
(но они имелись в продаже), в
некоторых торговых точках было
указано на изношенность раз
метки для соблюдения социаль
ной дистанции и ненадлежащее
ведение регистрационных жур
налов. Но в этот раз проверяю
щие ограничились устными
предупреждениями.

Рейдовые мероприятия 
мера хотя и вынужденная, но
эффективная: люди становятся
более собранными и ответствен
ными, понимая, что цель прове
рок  не наказать когото, а по
ставить заслон распростране
нию инфекции и сохранить здо
ровье каждого из них и населе
ния города в целом.

Резкий всплеск заболеваемости ковидом в июне 2021 года
вынудил власти региона ужесточить ограничения и продлить
масочный режим.

С начала лета рейды по соблюдению масочного режима и
требований санитарной безопасности в Мегионе проходят
ежедневно.

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß ÏÎÂÅÑÒÊÀ

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ОБЫЧНО на дворовых пло
щадках в Высоком взрослые бы
вают редко. Да и зачем? Ведь
там организацией досуга для
детей с 6 до 12 лет занимаются
вожатые. Проект так и называет
ся: "Вожатый в каждый двор!".
По будням на площадках  весё
лые игры, развлечения, конкур
сы. А по субботам вожатые и вов
се креативят: собирают мальчи
шек и девчонок с четырёх площа
док в одну и проводят для них
масштабные, оригинальные ме
роприятия. Так было и 3 июля во
дворе дома № 1/3 по улице Лер
монтова. Здесь развернулся ув
лекательный квест "Смешарики".
Яркую программу "подсластили"
предприниматели, предоставив
шие детям арбузы и сладкие
угощения.

А в разгар веселья на дворо
вую площадку прибыли неждан
ные, взрослые гости  замести
тель губернатора Югры Вадим
Шувалов вместе с главой города
Олегом Дейнека. Предваритель
но побывав в микрорайоне Анто
ненко, где планируется благоуст
ройство детской площадки, они
решили посмотреть, как органи
зована работа с детьми в других
дворах. Убедились  всё отлич
но!

Гости с удовольствием пооб
щались с ребятами, вожатыми,
и даже в игры поиграли. В раз
говоре с руководителем проекта,
директором НКО "До 16 и стар
ше" Сергеем Сапичевым, заме
ститель губернатора уточнил все
"тонкости" работы дворовых пло
щадок в Высоком: от идеи до ре
ализации.

 На площадке организовано
отличное взаимодействие меж
ду подростками и ребятами по
младше. Судя по настроению
юных жителей посёлка, такое ин
тересное времяпровождение им
очень нравится. Побывав здесь,
я и сам мысленно вернулся в своё
детство, с теплотой вспомнил

двор, друзей, игры,  поделился
Вадим Шувалов.   Считаю, что в
Высоком реализуется отличный
проект! Его ценность во времена,
когда изза ограничений, связан
ных с распространением корона
вирусной инфекции, многие ре
бята проводят лето дома, особен
но ощутима. Такую инициативу
обязательно нужно поддерживать
и развивать, чтобы во дворы му
ниципальных образований Югры
возвращались вожатые.

Действительно, в советские
времена практика вожатых актив
но использовалась в школах и за
их пределами. Они были старши
ми товарищами для детей из
младших классов, этакими доб
рыми советчиками и "заводила
ми". Мегионская некоммерческая
организация содействия разви
тию молодёжи "До 16 и старше"
решила обновить "старые" тра
диции и опробовать их для орга
низации досуга детей. Разрабо
танный НКО проект удостоился
президентского гранта. На его
реализацию было выделено по
чти 3 млн рублей. Средства на
правили на обучение и зарплату

вожатым, покупку инвентаря,
спецодежды, призов.

 Проект "Вожатый в каждый
двор!" даёт возможность возро
дить добрую традицию, обла
чив её в новый, современный
формат. Он решает сразу два
вопроса  трудоустройство под
ростков на время школьных ка
никул и организацию досуга
детей помладше. Мероприятия
позволяют ребятам весело и ак
тивно провести время, раскрыть
свой творческий потенциал, на
учиться действовать командой,
 прокомментировал Олег Дей
нека.  Все дети на площадке
настолько увлечены, что на
прочь забыли о гаджетах. Им
интересно общаться, играть. В
результате: ребята счастливы,
родители довольны. "Вожатый
в каждый двор!"  хороший при
мер организации досуга детей,
достойный подражания. Это 
успешная практика, которую
нужно транслировать и на дру
гие микрорайоны города.

ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ

"Северная Лига" ! в тройке лидеров

СУББОТНИЙ день стал по
настоящему праздничным для
любителей технических видов
спорта и всех, кто предпочитает
провести свободное время на
свежем воздухе с пользой для
здоровья. 3 июля в городе стар
товали масштабные соревнова
ния по мотокроссу, которые про
длились два дня.

Спортивное мероприятие
объединило Первенство и Чемпи
онат Уральского Федерального
округа и проведение командного
Кубка России в этом виде спорта.

Команда мегионской городской общественной спортивной
организации "Северная Лига" показала хорошие результаты
на прошедших Первенстве и Чемпионате Уральского Феде�
рального округа, а также на первом этапе Кубка России по
мотокроссу, который прошёл в Мегионе в минувшие выходные.

Команды начали съезжаться в
Мегион за несколько дней до на
чала заездов. К слову, "геогра
фия" участников в этом году была
достаточно широкая  здесь были
представлены 14 городов и по
сёлков из Тюменской, Челябинс
кой, Свердловской областей, Яма
лоНенецкого автономного окру
га, Югры и Республики Татарстан.

Те из спортсменов, кто приез
жал в Мегион прежде были при
ятно удивлены произошедшим
позитивным изменениями на по
лигоне для проведения техничес

ких видов спорта. Здесь выпол
нен комплекс мероприятий по
обустройству спортивной пло
щадки. Она стала удобнее для
зрителей, отдельно предусмот
рена территория под расположе
ние мотогонщиков. В целях обес
печения безопасности весь поли
гон был обнесен специальными
панелями ограждения. Как сооб
щил в общении с журналистами
региональных средств массовой
информации руководитель го
родской общественной спортив
ной организации "Северная
лига" Сергей Анисимов, усовер
шенствована и сама трасса. Там,
где было необходимо, добавили
грунта, частично переделали
траекторию движения техники.

Тренировочные заезды нача
лись с самого утра, а официаль
ный старт соревнованиям был
дан ровно в полдень. В параде
открытия мероприятия принял
участие заместитель губернато
ра Югры Вадим Шувалов, кото
рый прибыл в наш город с ра
бочим визитом. "Мотокросс 
это спорт, которым занимаются
сильные и крепкие духом люди.
Считаю, что мегионская трасса
стала лучшей в нашем регионе.
Уверен, что эти соревнования
пройдут на самом высоком уров
не. Благодарю организаторов и
спонсоров за то, что сделали
этот праздник",  сказал Вадим
Николаевич в обращении к уча
стникам и гостям соревнований.

 ÑÒÐ.8ÑÒÐ.8ÑÒÐ.8ÑÒÐ.8ÑÒÐ.8
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Приоритетные задачи
для Команды Югры

"ПРИНИМАЯ решение об
участии в выборах губернатора,
на встрече с Президентом стра
ны Владимиром Владимирови
чем Путиным подтвердила свою
готовность и в дальнейшем слу
жить югорчанам, служить Рос
сии. Принимая ответственность
за реализацию программы раз
вития региона, считаю правиль
ным участвовать в выборах де
путатов Думы Югры в составе
списка кандидатов от партии
"Единая Россия",  сказала На
талья Комарова.

Она также отметила важ
ность командной работы в пе
риод больших выборов. "Сфор
мированная Команда развития
 это та часть общества, которая
предлагает, реализует, берет
ответственность за достижение
результата, не уходит от ответа,
от диалога с людьми",  доба
вила глава региона.

"Единая Россия", как веду
щая политическая сила страны,
стала объединяющей платфор
мой, консолидирующей все за
интересованные силы общества
для формирования и реализа
ции программы развития окру
га на ближайшие пять лет. Нас
объединяет уважение к людям,
нацеленность на мирное разви
тие во всем, приоритет эффек
тивности и работы на результат",
 добавила глава региона.

Впереди
“Большие выборы”

Делегаты конференции еди
ногласно поддержали
кандидатуру Натальи
Комаровой во главе
партийного списка.
В тройку лидеров
также вошли сек
ретарь регио
нального отделе
ния партии, спи
кер Думы Борис
Хохряков и глава
комитета по соци
альной политике ок
ружного парламента
Василий Филипенко.

Наталья Комарова в обра
щении к участникам конферен
ции напомнила, что 19 сентября
предстоят Большие выборы де
путатов всех уровней, от горо
дов и районов до Государствен
ной Думы. "Это 27 полноценных
избирательных кампаний, по
итогам которых будут избраны
360 депутатов и главы 5 поселе
ний",  сказала глава региона.

Она отметила, что выборы
проходят в непростой период
распространения новой корона
вирусной инфекции, когда в
стране отмечается рост заболе
ваемости. Сдержать негативные
последствия COVID19 во мно
гом удалось благодаря органи
зованной работе разных ветвей
власти.

"Пандемия вносит свои кор
рективы в нашу жизнь. Нас раз
деляют социальная дистанция,
тем не менее, мы едины в про
тивостоянии вызовам панде
мии, в реализации мер, позво
ляющих не допустить самых
страшных сценариев. Едины в
планировании целей и задач,
которые стоят перед нами в
преддверии одной из самых

Губернатор Югры Наталья Комарова, выступая 6 июля на XXXIII конференции регионального отделения
"Единой России", подтвердила, что возглавит список кандидатов от партии на выборах депутатов Думы Югры.

Напомним, глава региона является членом президиума
регионального политсовета партии.

масштабных и значимых избира
тельных кампаний в истории ок
руга",  подчеркнула губернатор.

Наталья Комарова заметила,
что в 2016 году было со

брано более 5 тысяч
предложений изби
рателей. Пять лет
депутаты работали
над выполнением
этих и последующих
поручений.

"При активном
участии депутатов
"Единой России", по

инициативе жителей,
общественных органи

заций и правительства
округа, Дума шестого созы

ва приняла 553 закона. Эти и мно
гие другие выработанные и реа
лизованные Командой Югры ре
шения обеспечивают развитие
региона",  высказалась Наталья
Комарова.

Важен каждый голос

Губернатор обозначила при
оритетные направления деятель
ности региона и партии, приве
ла ключевые показатели разви
тия автономного округа за 5 лет в
сфере здравоохранения, демог
рафии, экономики, строитель
ства, транспортной инфраструк
туры, благоустройства.

Так, округ занимает шестое
место в России по естественно
му приросту населения. Рождае
мость превышает смертность в
1,6 раза. Количество многодет
ных семей за пять лет выросло
более чем в полтора раза. Уро
вень безработицы в 1,9 раза
ниже среднероссийского значе
ния. Благодаря государственной
поддержке малый, средний биз
нес и индивидуальные предпри
ниматели обеспечивают работой
почти 220 тысяч югорчан. За 5 лет

реализовано более тысячи инве
стпроектов, создано более 63
тысяч высокопроизводительных
рабочих мест.

"Регион входит в число лиде
ров национальных рейтингов ка
чества жизни и состояния инвес
тиционного климата. Наши глав
ные инвестиции всегда направ
лены на людей  на раскрытие их
талантов и трудового потенциа
ла, на укрепление здоровья югор
чан, на образование детей и вло
жения в технологии завтрашнего
дня, которые сделают Югру бу
дущего еще сильнее и лучше", 
добавила губернатор.

В очередной раз Наталья Ко
марова подчеркнула важность
диалога с жителями и развития
обратной связи: "Для нас важен
каждый голос. На протяжении
п а н 
д е 
м и и
рабо
таю в
к о н 
т а к т е
с
югор
ч а н а 
м и
д а ж е
больше, чем обычно, посред
ством онлайнвстреч. Мы обсуж
даем все  от детских площадок
и дорог в отдельных деревнях до
направлений развития округа на
десятилетия вперед. Встречи с
жителями помогают заметить,
выдвинуть, услышать много та
лантливых, энергичных людей.
По сути, этот коллективный голос
и есть народный наказ для на
шей каждодневной работы, кар
та, с которой мы должны сверять
наше движение вперед".

"Для развития региона и по
вышения качества жизни многое
сделано, однако необходимо

пальных кандидатов, напомнив,
что это самая близкая к людям
власть.

"Каждый вопрос, который
ставят люди перед конкретным
депутатом,  задача всех депута
тов, на решение которой направ
лены наши общие возможности.
Это, однако, не снимает с каждо
го депутата персональной ответ
ственности перед его избира
тельным округом и жителями,
благодаря которым он был из
бран",  обратилась к кандида
там в органы местного самоуп
равления Наталья Комарова.

Наказы избирателей �
на Карту развития

      Югры

Наталья Комарова подчерк
нула важность создания Карты
развития Югры. Её наполнением
будут заниматься сами югорча
не, их наказы предстоит реали
зовать в ближайшие пять лет.
"Каждый житель автономного ок
руга сможет внести конкретные
предложения, пожелания, ини
циативы о том, какие задачи сле
дует решить в первую очередь.
Карта станет нашей общей про
граммой, учитывающей страте
гию социальноэкономического
развития, достижение нацио
нальных целей. Она будет интег
рирована в обновленную Страте
гию социальноэкономического
развития региона, программы
развития",  отметила губерна

тор.
Как отметил учас

тник конференции
партии "Единая Рос
сия" Вадим Шувалов,
регион накопил
большой опыт по
ф о р м и р о в а н и ю
сильной эффектив
ной команды. "Как

гласит пословица,
один в поле не воин.

Когда работаешь в ко
манде, становишься на

много сильнее. Так мы можем
максимально использовать об
щий потенциал, общаясь с как
можно большим числом избира
телей. Таким образом, те пробле
мы и вопросы, с которыми они
обращаются к кандидатам от
партии, получат более широкий
отклик, и общими усилиями бу
дет выработано наиболее эф
фективное решение",  выска
зался Вадим Шувалов.

Депутат Государственной
Думы от Югры Павел Завальный,
подводя итоги конференции,
подчеркнул, что для жителей не
имеет значения, какого уровня
органы власти будут решать те
или иные насущные вопросы.

"Будь то федеральная, реги
ональная, муниципальная власть,
вопросы одни и те же. И 80% из
них по сути решается на муници
пальном уровне, поскольку она на
ходится, что называется, в шаго
вой доступности от населения.
Поэтому задача  помогать муни
ципальной власти в решении
вопросов граждан. Это работа на
результат. Мы должны обсуждать
приоритеты, встречаться с жите
лями. И на основании их запро
сов формировать программу, ко
торую впоследствии нужно испол
нять",  сказал Павел Завальный.

Наталья Комарова заметила, что в 2016 году было собрано более 5 тысяч пред%
ложений избирателей. Пять лет депутаты работали над выполнением этих и после%
дующих поручений

% Сформированная Команда
развития % это та часть обще%
ства, которая предлагает, реа%
лизует, берет ответственность
за достижение результата, не
уходит от ответа, от диалога с
людьми

За 5
лет реализовано более

тысячи инвестпроек�
тов, создано более 63
тысяч высокопроизво�

дительных рабочих
мест

553
закона приняла Дума

Югры VI созыва по
инициативе граждан,

общественных объеди�
нений и правительства

автономного округа

продолжать работать на благо
жителей Югры, разрабатывать
новые решения, дви
гаться вперед,  доба
вила губернатор. 
Совместная работа
делает каждого из
1 миллиона 670 ты
сяч жителей час
тью Команды
Югры. Мы не име
ем права останав
ливаться на дос
тигнутом. В сегод
няшних условиях, что
бы идти в будущее, мы
делаем ставку на ускоренное
развитие, добиваемся больше
го количества улучшений на каж
дом участке работы, быстро ре
агируем на инициативы людей.
Сформировано особое звено 

К о м а н 
да раз
в и т и я
Ю г р ы .
Это та
ч а с т ь
о б щ е 
ства, ко
т о р а я
предла
гает, ре
ализует,

берет ответственность за дости
жение результата, не уходит от от
вета, от диалога с людьми. "Еди
ная Россия" как ведущая полити
ческая сила страны стала объе
диняющей платформой, консо
лидирующей все заинтересован
ные силы общества для форми
рования и реализации програм
мы развития региона на ближай
шие 5 лет. Нас объединяет ува
жение к людям, нацеленность на
мирное развитие во всем, при
оритет эффективности работы на
результат".

Также губернатор акцентиро
вала внимание на роли муници
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О ситуации с коронавирусом, вакцинации и фейках

Отпуск и прививка

% Азат Рафаэлевич, как на сегод%
няшний день обстоят дела с распрос%
транением коронавирусной инфекции
в Мегионе?

 Коронавирус в Мегионе впервые был
зарегистрирован в марте прошлого года.
С начала того периода в городе зарегис
трировано 2084 случая заболеваемости
COVID19. По показателю заболеваемос
ти у нас 3776 случаев на 100 тысяч населе
ния, что в среднем на 1,1 раз выше, чем в
среднем по ХантыМансийскому округу. За
последнюю неделю у нас, кстати, отмеча
ется незначительное снижение, но если
брать в общем за месяц, то у нас идёт
рост коронавирусной инфекции. Наиболь
шее количество случаев зарегистрирова
но среди взрослого населения (старше 18
лет)  90,8 процента, остальные  среди
лиц до 18 лет. К сожалению, тенденция по
росту заболеваемости остаётся неблагоп
риятной. Если вы следите за новостями,
то должны быть в курсе, что губернатором
введено постановление № 88, в соответ
ствии с которым в городе Югорске и по
сёлке Советском введён режим самоизо
ляции со 2 июля по 23 июля. Там был за
регистрирован рост коронавирусной ин
фекции в несколько раз за сутки, и губер
натором было принято такое решение. Так
что, рассчитывая на социальную ответ
ственность мегионцев, я прошу принять
все меры по профилактике заболевания,
в том числе по прививкам. Мы сможем из
бежать данной ситуации и роста заболе
ваемости коронавирусной инфекцией,
если достигнем привитости порядка 60
процентов от общего числа тех, кто подле
жит вакцинации.

Если у нас будет продолжаться рост
заболеваемости, то не исключено, что у
нас будут введены те же ограничитель
ные мероприятия. Я думаю, вы все помни
те прошлый год: как это было болезненно
для каждой социальной группы, когда не
возможно было ни работать, ни переме
щаться по городу. И во избежание этого,
все, кто проявит социальную ответствен
ность, кто всётаки внемлет разуму, долж
ны сделать прививки.

% Раз уж речь зашла о прививках,
давайте поговорим конкретно о том,
как проходит прививочная кампания,
сколько сегодня уже привитых, актив%
но ли люди вакцинируются и какой вак%
циной прививаются?

  В городе используются две прививки:
в большей части это "Гаммковидвак" и "Эпи
ваккорона". По плану вакцинации  чуть боль
ше 23 тысяч человек. Первой вакциной у нас
привито 36%, двумя компонентами  чуть
больше 21%. Но чтобы выйти на нормиро
ванные показатели, прививочную кампанию
надо активизировать, чтобы к сентябрю мы
достигли хотя бы показателя в 60%.

30 июня гостем программы "Прямой эфир" стал главный государственный
санитарный врач по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и Ме�
гиону Азат ГАЛИУЛЛИН.

Во время эфира разговор шёл о ситуации с распространением коронави�
русной инфекции, которая сложилась на сегодняшний день в Мегионе, вакци�
нации и ограничительных мерах.

% Давайте поясним, что 60% % это
некая "подушка безопасности" для
коллективного иммунитета.

 Коллективный иммунитет не исклю
чает того, что остальные будут заболевать.
Но надо понимать, что в эти 60% у нас не
входят люди, которые уже имеют иммуни
тет: люди, которые переболели, и люди,
которые имеют абсолютный отвод от при
вивки. Это те люди, которые имеют абсо
лютные противопоказания или аллергичес
кие реакции, или какието соматические
заболевания  в каждом случае надо обго
варивать это с лечащим врачом, чтобы не
попасть в ситуацию, когда после прививки
начнутся какието осложнения. По статис
тике их регистрируется не так много.

% Если процент вакцинации достиг%
нет 60%, можно ожидать снятия огра%
ничений?

 Практика показывает, что в странах,
которые достигают нормируемых показате
лей, начинается снятие ряда ограничений.
Если у нас в городе Мегионе привитость
достигнет 60% и более, я вам могу дать сло
во главного санитарного врача данной тер
ритории, что буду ставить вопрос перед
Межведомственной комиссией о постепен

ном снятии санкций и ограничительных
мероприятий: по масочному режиму, по ди
станцированию и другим. Я думаю, что
если мы достигнем данного показателя, то
сможем выйти из этой ситуации и побе
дить эту болячку, которую можно победить
только общими усилиями.

% Многие люди интересуются, а по%
может ли прививка от заражения в
дальнейшем?

 Если вы помните, прививки существу
ют уже достаточно давно. Есть обязатель
ные прививки, включённые в так называе
мый календарь национальных прививок.
Есть календарь прививок по эпидпоказа
ниям. Многие прививались от гриппа. Ни
одна прививка не гарантирует стопроцен
тного результата. Даже после прививки от
гриппа вы можете почихать и покашлять 
организм должен побороться. И в то же
время мы не можем исключить аллерги
ческие реакции, которые непредсказуемы
и связаны с индивидуальными особенно
стями организма человека. Но серьёзные
осложнения встречаются крайне редко 
один на миллион. Есть данные о том, что
ни один привитый человек не умер. Нет ни
одного случая, что тот, кто привился хотя

бы одним компонентом вакцины, умер: ни
от самого коронавируса, ни от сопутству
ющих заболеваний, ни от осложнений.

% Вот сейчас мы с вами развенча%
ли один из фейков о том, что вакцина
смертельно опасна и что на месте
инъекции возникают магнитики…

 Да, говорят, что на месте прививки
возникает намагничивание. Думаю, что вы
можете провести эксперимент: сделать
прививку и приложить к этому месту ме
таллическую ложку. Уверяю вас, она не при
липнет ни за что… Есть и менее смешные
"предсказания", например, о том, что че
рез два года после прививки у вас будет
рак. Но человек мыслящий должен пони
мать, что период любого исследования
должен быть минимум два года. Если у
нас вакцина существует восемь месяцев,
а говорят, что рак будет через два года, то
надо понимать, что это  фейковая новость.
Похожий фейк под нагнетающую музыку
видел в Инстаграме: "Через два года вы
умрёте"… Ну, я думаю, что людям, кото
рые такие слухи распространяют, надо бы
показаться психиатру: у них, помоему, не
всё в порядке с мозгами… Есть и другие
слухи, не совсем фейк, но всё же: среди
населения муссируется, что Евросоюз
нашу вакцину не хочет внедрять, потому
что она, якобы, не помогает. Нам надо по
нимать, что Евросоюз  это политическая
организация, и все её решения  только
политические. Евросоюз не принял ни од
ного медицинского решения, а вакцина 
медицинский препарат, который ну никак
не может быть связан с политикой. Поэто
му такое решение абсолютно не говорит о
том, хорошая это вакцина или нет  это
чистой воды политика, политическое ре
шение Евросоюза.

% Можно ли после прививки не со%
блюдать масочный режим?

 На данный момент, в соответствие с
действующим постановлением губернато
ра, у нас не предусмотрены никакие меры,
кроме ношения масок. С точки зрения ме
дицины, если человек сделал прививку, это
не говорит о том, что он сразу перестал
быть носителем данного заболевания, по
тому что пока формируется иммунитет,
человек может когото заразить. Есть ис
следования, что после первой прививки
иммунитет возникает чуть ли не на второй
месяц. "Спутником V" можно прививаться
вторым этапом через три месяца. Поэто
му лучше всётаки соблюдать масочный
режим, так как после первой прививки есть
возможность заражения.

Интервью можно посмотреть в
соцсетях "Официальный Мегион"
ВКонтакте”, в "Одноклассниках" и на
канале youtube.com.

В ОБЩЕМ
Для начала нужно узнать, куда и на ка

ких условиях можно въехать. Прежде чем
отправиться в путешествие по России,
стоит ознакомиться с информацией на
сайте администрации населённого пунк
та, который собираетесь посетить. Требо
вания к отдыхающим зависят от эпидоб
становки в регионе. К примеру, сейчас,
чтобы попасть на курорты Краснодарско
го края, есть три варианта. Сертификат о
вакцинации. Справка о том, что за после
дние шесть месяцев переболели ковидом.
И третий вариант  ПЦРтест, действи
тельный в течение 72 часов. Такие же до
кументы понадобятся на курортах в Псков
ской области и Карелии.

С отдыхом в Крыму проще. Никаких ог
раничений на въезд нет. Но перед поездкой
желательно связаться со своей гостиницей
или санаторием, уточнить условия пребы
вания. А вот в Севастополе с 16 июля тре
бования к туристам ужесточат. Их попросят
предоставить сертификат, подтверждаю

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Время отпусков в разгаре. Соскучившиеся в период пандемии по путеше�
ствиям горожане собирают чемоданы, изучают маршруты. А в средствах мас�
совой информации всё чаще появляются сообщения об ограничениях, связан�
ных с распространением коронавирусной инфекции, которые устанавливают
те или иные регионы и страны. Что же делать? Как всё�таки отправиться отдох�
нуть и не омрачить свой отпуск неприятностями?

щий прохождение полного цикла вакцина
ции, либо справку, подтверждающую нали
чие антител класса G, полученную не по
зднее 30ти дней до момента размещения.

С путешествиями за рубеж сложнее. У
каждой страны  свои требования. Меня
ются они практически каждый день. Акту
альную информацию можно найти на сай
тах МИДа, Ростуризма и ассоциации ту
роператоров.

И В ЧАСТНОСТИ
Пока большинство мегионцевотпуск

ников пакует чемоданы, некоторые из го
рожан уже вернулись из отпуска. Среди
отдохнувших  главный врач "Психоневро
логической больницы имени Святой Пре
подобномученицы Елизаветы" Ирина Гор
бачёва. Мы попросили её поделиться впе
чатлениями и рассказать о том, нужна ли
прививка для путешествий.

 Начну с того, что как врач я абсолют
но согласна с необходимостью создания
коллективного иммунитета для эффектив

ного противодействия распространению
коронавирусной инфекции. Это значит,
нужно вакцинировать не менее 60% насе
ления. (Кстати, в нашем лечебнопрофи
лактическом учреждении именно такой
процент привитых сотрудников). Поэтому
вопрос "Делать прививку или нет?" у меня
не возникал. В феврале прошла иммуни
зацию. Получила сертификат.

В июне спокойно отправилась в отпуск.
Отдыхала в Адлере. При наличии серти
фиката о вакцинации, как говорится, "все
двери открыты". Кроме того, мне удалось
ещё и в Абхазии побывать. До неё от Ад
лера "рукой подать". Я купила одноднев
ную путёвку и отправилась в тур. Посетить
эту солнечную страну мечтала с детства.
Очень хотелось посмотреть озеро Рица,
Пицунду, Гагры… Моё желание сбылось.
Счастливая вернулась в Адлер. А через
два дня мне позвонили представители
силовых структур Югры. Спросили: "Вы
пересекали границу России. ПЦР по воз
вращению сделали?". Сказала, что вакци
нирована. В ответ мне пожелали хороше
го отдыха. То есть, чтобы не допустить за
воза инфекции изза рубежа, соответству
ющие органы осуществляют контроль.
Считаю, что это правильно.

Конечно, прививка  дело доброволь
ное. Делать её или нет  каждый решает
сам. Но если у человека нет противопока

заний, то, с учётом эпидситуации в стра
не и в мире, нужно вакцинироваться. Тог
да ты более уверен в собственной безо
пасности, эмоционально более устойчив.

Мой совет: отправляться в отпуск луч
ше привитым. Если не успели пройти
полную вакцинацию, то в Мегионе мож
но сделать первую аппликацию, а в от
пуске или по возвращению из него  вто
рую. При этом обязательно нужно соблю
дать социальную дистанцию, масочный
режим, использовать антисептики. Тог
да опасность заболеть сводится к мини
муму. А отпуск оставит только приятные
воспоминания. Отдыхайте, кушайте фрук
ты, плавайте, укрепляйте свой иммуни
тет. И будьте здоровы!

×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

Î ÂÀÆÍÎÌ
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ÎÒÄÛÕ-2021 ËÀÃÅÐÜ

Лето продолжается. Как детям отдыхается?

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

МИНОВАЛ июнь, а с ним закончился це
лый месяц долгожданных летних каникул. Ны
нешним летом 250 мегионских детей смогли
выехать из города в оздоровительные лагеря
Тюменской области и Краснодарского края
только в конце июня, попав уже во вторую ла
герную смену. Всего неделю на море, а счас
тливы так, что порой некогда отзвониться ро
дителям и сказать, что всё в порядке, отчи
таться перед мамой, чем кормили и вкусно ли,
удобная ли кровать и хорошие ли рядом това
рищи... Некогда, потому что загружены инте
ресными мероприятиями, которые проводят
ся в лагере и не дают ни минуточки посидеть
на месте и поскучать. Так что мамам придёт
ся набраться терпения и подождать до 14
июля, до окончания лагерной смены: дети
вернутся домой и всёвсё расскажут в под

робностях  с восторгом и ностальгической нот
кой, потому что по морю и весёлому времяпро
вождению начинаешь скучать сразу же… А с 16
июля третья смена лагеря "ЗвёздочкаЮг" при
мет других мегионских ребят и подарит им пре
красные каникулы на море. И в августе, прямо
перед самой школой, наберутся наши дети яр
ких впечатлений и летнего солнца на пляжах
Анапы: четвёртая смена откроется с 7 августа и
продлится до 27 августа 2021 г. Дети, которые
остались в городе в пришкольных лагерях и на
площадках, тоже не скучали, и об этом сами за
себя говорят отзывы в соцсетях, оставленные
по окончании первой смены.

 Вот и закончилась первая смена в школь
ном лагере! Жаль, что время так быстро летит,
и всё проходит. Но с нами всегда останутся в
памяти прекрасные и позитивные события.

Выражаю огромную благодарность организа
торам. Дети в восторге!!!  оставила сообще
ние на сайте школы № 9 Светлана Незнамова.

Таких отзывов много. Надеемся, что и ос
тальные смены в пришкольных лагерях дети
проведут интересно и с пользой, если, конеч
но, не внесёт коррективы ситуация с корона
вирусом.

 Пока нет карантина, мы работаем в штат
ном режиме, с соблюдением санитарноэпи
демиологических мер: масочного режима, об
работки всех помещений дезинфицирующи
ми средствами. Всё остаётся так же, как и
прежде, только увеличилось количество са
нобработок и число проветриваний помеще
ний. Термометрия тоже проводится по не
сколько раз в день: температуру измеряют,
когда дети приходят в лагерь, когда уходят
домой, а также после каждой прогулки. В каж
дом отряде попрежнему 25 человек, отряды
между собой не контактируют, количество эк
скурсий за пределы лагеря ограничено,  со
общили нам в департаменте образования и
молодёжной политики администрации Меги
она.  В выездных лагерях так же. Правда, в
связи с постановлением губернатора Красно
дарского края о продлении режима "Повышен
ная готовность", внесены некоторые измене
ния изза новой волны коронавируса. Но они
касаются только взрослых, сопровождающих
детей. Если во вторую смену сопровождаю
щие проходили ПЦРтест, то в третью и чет
вёртую они должны будут предъявить доку
мент о вакцинации. Детей эти изменения пока
не касаются.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону "горячей линии" по
вопросам организации отдыха и оздоров�
ления детей и молодёжи города Мегиона:
8 (34643) 96�659.

“Творческая академия”

В лагере "Звёздочка�Юг" мегион�
ские дети отдыхают впервые. И, ко�
нечно, нам всем хочется знать, на�
сколько им там нравится, довольны
ли дети отдыхом. По нашей просьбе
специалисты департамента образо�
вания и молодёжной политики адми�
нистрации Мегиона связались с ру�
ководством лагеря и получили отзы�
вы наших детей. В голосовых сооб�
щениях ребята делились своими впе�
чатлениями…

Данил ВЯТКИН, 13 лет:
  Территория лагеря довольно боль

шая. Тема второй смены  "Хогвартс", по
этому весь лагерь разделён на "факуль
теты", а на каждом "факультете" есть "кур
сы". Наш курс называется "Некроманты".
Ребята очень дружные, вожатые и воспи
татели тоже хорошие. Каждый день по два
раза мы бываем на море. По вечерам про
водятся дискотеки, но если не хочешь на
дискотеку, можешь посмотреть фильм по
своему выбору. Кормят вкусно, и вообще
всё довольно хорошо. Приеду ещё раз!

Влада КИРИЛЭ:
 В лагере "ЗвёздочкаЮг" очень кра

сивая территория и тёплое море. Здесь
проходит много разных мероприятий, из
которых мне больше всего понравился
черлидинг, в котором я выступала: мы
танцевали с помпонами и выполняли ак
робатические упражнения. На дискоте

ËÅÒÎ-2021

“Звёздочка!Юг” ! мегионским детям

ках хорошая музыка, все танцуют и очень
весело. Я обязательно приеду сюда ещё
раз!

Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА, 10 лет:
 Радуюсь теплу и хорошему морю:

вчера оно было особенно тёплым. Кормят
вкусно, воспитатели и вожатые  прекрас
ные. Выступала в черлидинге  у нас был
самый лучший танец. Красивые фото ос
танутся на память…

Ярослав СЫРОПЯТОВ, 13 лет:
 Помимо разных интересных мероп

риятий у нас проводятся спортивные со
стязания. Вот на днях у нас состоялись со
ревнования по волейболу. У нашего 14ого
курса (здесь не отряды, а курсы)  бес
проигрышные победы! Скоро предстоит
матч по футболу, потом  турниры по шаш
кам, шахматам, теннису… Я обязательно
буду принимать участие: хочу попробовать
свои силы. Ещё в лагере у нас проводятся
дискотеки, после которых мы собираемся
на так называемые "свечки" и обсуждаем,
что кому понравилось, а кому  нет. Но, как
правило, всем нравится! Мне вообще дис
котеки больше всего нравятся. А после
ужина мы получаем "сонник": "Снежок", ря
женку или кефир и обалденно вкусные бу
лочки! Здесь вообще кормят вкусно. Во
жатые и воспитатели хорошие, ребята
очень дружные.

Алена ЧЕТИНА, 10 лет:
 Мне очень нравится в лагере: терри

тория хорошая, корпуса большие, весёлые
дискотеки, где музыка на любой вкус 
диджей старается. В столовой приколь
ная еда. И все ребята  дружные.

Максим ГРЕЧУШКИН, 10 лет:
 Классные дискотеки здесь: есть про

изведения разных рэперов и не только.
Вообще здесь всё классное: море, еда,
воспитатели и вожатые… И мероприятия
крутые! Я обязательно расскажу друзьям
в Мегионе, как здесь здорово, чтобы они
тоже приехали в следующем году!

В МБУ ДО "ДШИ им. А.М. Кузьмина" с
1 по 24 июня 2021 года проходила летняя
творческая площадка краткосрочного пре
бывания детей "Творческая академия".

 30 детей посещали летнюю твор
ческую площадку "Творческая акаде
мия", из них 6 детей из многодетных
семей, 1 ребёнок из семьи, состоящей
на учёте в СОП.

Программа "Творческая академия"
реализовывалась в первый раз. Её цель 
формирование художественноэстетичес
кой культуры личности посредством при
общения к различным видам искусства.

Во время посещения летней твор
ческой площадки дети побывали на эк
скурсиях: "Земля чёрного соболя" в МАУ
"Экоцентр", где ребятам дали мастер
класс "Рисуем нефтью", в пожарной ча
сти № 76; посетили спектакль "Сказка о
маленьком Каплике", созданный сила
ми учащихся театрального отделения
школы; посещали концерты: "Здрав
ствуй, лето", посвящённый Дню защиты
детей, "Родина, любимая моя", посвя
щённый Дню независимости России.

Дети активно участвовали в конкур
сах рисунков: в рамках экологической
акции "Спасти и сохранить", "Россия
глазами детей". В день русского языка
с детьми проводилась викторина "Ли
тературный чемодан" по сказкам А.С.
Пушкина. Кроме того, проводились
творческие занятия по видам искусств:
хореографическое, изобразительное,
театральное и музыкальное. Также дети
познакомились с русским костюмом. С
ними проведены беседы по комплекс
ной безопасности с инструктажами.

23 июня для родителей на летней
площадке был организован отчетный
концерт. Ребята пели русские народные
песни "А я по лугу", "Не летай соловей";
песню "Дорогою добра". Также всем
детям очень понравилось играть на шу
мовых инструментах, они исполнили
композиции "Вальсшутка" и "Латышс
кая полька". Подготовлены танцеваль
ные композиции  "Мы маленькие дети",
"Недетское время", флешмоб; театраль
ные сценки: "Старик и корова", "Буквы".
Все воспитанники летней творческой
площадки "Творческая академия" были
отмечены грамотами.

Выражаем благодарность директо
ру МБУ ДО "ДШИ им. А.М. Кузьмина"
Нэле Витальевне Алексеёнок за поддер
жку в организации и проведении лет
ней творческой площадки "Творческая
академия".

Особо хочется поблагодарить руко
водителей и работников МАУ "Экоцентр",
пожарной части № 76 за оказанную под
держку в проведении летней творческой
площадки "Творческая академия".

Работа площадки невозможна без
слаженной и хорошо организованной ра
боты воспитателей и преподавателей
школы: Левковской С.В., Фадеевой Н.А.,
Унагаевой О.Г., Кабировой Р.М., Куанча
леевой Д.Ж., Мартынюк Н.М., Паняевой
Р.Я. Все старались сделать так, чтобы лето
запомнилось детям яркими красками и
хорошими впечатлениями. Хочется ска
зать большое спасибо воспитателям и
руководителю площадки Прокаевой Л.Н.
за профессиональное мастерство, педа
гогический талант, душевную щедрость.

Надеемся, что дни, проведённые на
летней творческой площадке "Творчес
кая академия", запомнятся ребятам и
останутся наполненными незабываемы
ми впечатлениями, полезными делами
и приятными воспоминаниями. Мы не
прощаемся, а говорим лишь… до новой
встречи в волшебном мире искусства 
искусства, в котором вечно процвета
ют: добро, понимание, свет и любовь!

Елена ШЕВЦОВА,
зам директора по ОПР МБУ ДО

"ДШИ им. А.М. Кузьмина"
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ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира, 2й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

*УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Мегионс
ким военкоматом в 2008 г. на имя ШЕПЕЛЬ Маргариты
Ренатовны, считать недействительным.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образо
вании № 08605000581553, выданный 20.06.2015 г. МАОУ
“СОШ № 9” г. Мегиона на имя СОБЕЩАНСКОГО Русла
на Александровича, 21.01.1997 года рождения, считать
недействительным.

*ВОЕННЫЙ билет, выданный военным комиссари
атом г. Мегиона на имя МАРКОВА Алексея Николаеви
ча, считать недействительным.

Предприятию требуется:
 кладовщик, опыт работы.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 32034.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Перечень
самовольно размещённых движимых

(временных) объектов (гаражи, контейнеры),
выявленных на территории городского округа

города Мегиона, подлежащих перемещению
(переносу):

ÂÛÁÎÐÛ-2021

Прайс+лист
на услуги предвыборной агитации на выборах

19 сентября 2021 года: депутатов Думы
ХМАО+Югры седьмого созыва, депутатов
Тюменской областной Думы, депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

СТС � Мегион ("АКЦЕНТ ТВ")

360 � Мегион ("АКЦЕНТ ТВ")

Европа плюс � Мегион 100,6 Fm
(радиоканал Радио Мегион 100,6 Fm)

Русское радио � Мегион 105,6 Fm
(Радио Магнум 105,6 Fm)

Городская телегазета
(телеканал "Городская телегазета")

Генеральный директор
ООО "МЕГА ТВ"       Дубровский В.В.

Телеканал "НТВ�ХИТ" � Мегион

Радиоканал "ХИТ�ФМ" � Мегион   FM 104,3

Радиоканал "Дорожное Радио" � Мегион FM 101,6

НДС не предусмотрен.
Директор
ООО "ЭФИР МЕДИА"      _________ С.А. Данильчик/

О внесении инициативных проектов
в администрацию города Мегиона

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

АДМИНИСТРАЦИЯ города информирует о том, что в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131ФЗ "Об общих принципах организации местного са

моуправления в Российской Федерации", постановления
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №
96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра
вовых актов и проектов нормативных правовых актов",
решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 35 "Об
инициативных проектах" инициативный проект подлежит
опубликованию.

Информируем вас о возможности представления в
администрацию города Мегиона своих замечаний и пред
ложений по инициативным проектам. Свои замечания и
предложения вправе направлять жители города Мегио
на, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

С инициативными проектами можно ознакомиться на
сайте администрации города Мегиона: admmegion.ru, в
разделе "Формирование современной среды".

Приём замечаний и предложений по инициативным
проектам:

 начало приема: с 10.00 часов 09.07.2021;
 окончание приема: 10.00 часов 13.07.2021.
Замечания и предложения по инициативным проек

там принимаются по адресу: 628685, ХантыМансийский
автономный округ  Югра, город Мегион, улица Советс
кая, 19, кабинет № 300, или на адрес электронной
почты:DmitrievaEA@admmegion.ru.

ÄÓÌÀ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.07.2021 г. № 93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 18.12.2020 №37

"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН
ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА � ЮГРЫ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "О внесении
изменения в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюд
жете городского округа Мегион ХантыМансийского автономного ок
руга  Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (с изме
нениями), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, руководствуясь статьями 19, 49, 52 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 "О

бюджете городского округа Мегион ХантыМансийского автономного
округа  Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (с
изменениями) следующее изменение:

абзац третий пункта 30 дополнить подпунктом 9 следующего со
держания:

"9) инициативные платежи, зачисляемые в бюджет городского ок
руга, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж
денных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указан
ных средств.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.07.2021 г. № 94

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 21.06.2019 №365

"О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О
Правилах землепользования и застройки городского округа город Ме
гион" (с изменениями), в соответствии с Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, руководствуясь статьёй 19 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О

Правилах землепользования и застройки городского округа город
Мегион" (с изменениями) изменения согласно приложению к настоя
щему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Приложение к решению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе

“Законодательство”

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы

ПОЛИЦИЯ Югры разъясняет об ответственности
за подделку и сбыт поддельных сертификатов о вакци
нации от новой коронавирусной инфекции, сертифи
катов (справок) с результатами ПЦРтеста, справок о
медицинском отводе от прививки.

Так, санкция части 1 статьи 327 УК РФ за подделку
официального документа предусматривает наказание
в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо
принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста
на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок
до двух лет. За приобретение, хранение, перевозку в
целях использования или сбыта либо использование
заведомо поддельного официального документа санк
ция части 3 ст. 327 УК РФ предусматривает ограниче
ние свободы на срок до одного года, либо принуди
тельные работы на срок до одного года, либо лишение
свободы на срок до одного года. Использование заве
домо подложного документа наказывается штрафом в
размере до 80 тысяч рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до 480 часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Ответственность за подделку
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“Северная Лига” ! в тройке лидеров

“Счастливая мама” приглашает на занятия

ÌÎÒÎÊÐÎÑÑÔÎÒÎÏÐÎÅÊÒ

Глава Мегиона Олег Дей
нека отметил значимость и
высокий статус проводимого
спортивного мероприятия, в
котором участвуют сильней
шие мотогонщики. Победа в
этих состязаниях даст путе
вку на участие в следующих
этапах командного Кубка
России.

"Выражаю благодарность
инициаторам мероприятия за
качественную подготовку к со
ревнованиям. Благодаря их
неравнодушию, стремлению
сделать лучше, площадка
этого полигона существенно
преобразилась. Большое
спасибо спонсорам и всем, кто
содействует в развитии техни
ческих видов спорта в Мегио
не. Жаль, что изза неблагопо
лучной ситуации по коронави
русу не удалось реализовать
все мероприятия, которые до
бавили бы драйва этому собы
тию. Но верю, что пандемия
лишь временное препятствие

и в будущем все у нас получит
ся",  сказал в своем привет
ствии Олег Александрович, по
желав успехов мотогонщикам,
тренерам и судейской колле
гии.

Организатором соревно
ваний выступила мегионская
городская общественная
спортивная организация "Се
верная лига". Мероприятие
проводилось при поддержке
администрации Мегиона, при
содействии общероссийской
общественной организации
"Федерация мотоциклетного
спорта России" и региональ
ной общественной организа
ции "Федерация мотоциклет
ного спорта ХантыМансийс
кого автономного округа 
Югры".

Вниманию зрителей
была представлена площад
ка с мотоциклами и мопеда
ми, которые были мечтой
мальчишек в Советском Со
юзе  классические "Явы",
"Иж", "Урал", "Москва", "Вос
ход" и другая техника. Рядом

установлена сцена, где в суб
боту вечером, после награж
дения победителей первого
дня заездов, (в 19:00) нач
нется концертная программа
с участием нижневартовской
рокгруппы "К700".

Дополним, что в течение
дня журналистами "Мегион
ских новостей" велась пря

мая трансляция с места собы
тия: все происходящее транс
лировалось в социальных се
тях: "ВКонтакте"  группы "Ме
гион. Итоги недели", “Мегион
ские новости” и "Официаль
ный Мегион"; “Одноклассни
ки”  в группе “Мегион. Итоги
недели”, а также на канале
“Мегион24” в “YouTube”.

“Мегионские семьи”
"СЕМЬЯ на пикнике", "Летняя прогулка", "Отдых в

гамаке", "Любимые игрушки" и другие локации созда
ли в центре Мегиона фотографы Сергей Тяпаев, Татья
на Дзюба и Анастасия Мухина. Благотворительный фо
топроект ко Дню семьи, любви и верности состоялся по
инициативе депутата Думы города Мегиона, члена фрак
ции "Единая Россия" Илоны Денисовой.

"В городе живут разные семьи, и каждая из них
уникальна своими историями, традициями, таланта
ми и увлечениями. Мы хотели увидеть их сами, пока
зать горожанам, какие они красивые и интересные, и
подарить им то, что останется на память об этом дне 
профессиональный портрет их семьи в любимом го
роде",  раскрыла идею Илона Денисова.

"Я часто фотографирую семьи, потому что семьи с
детьми  это непередаваемые эмоции. Меня, как мно
годетную маму, это очень заряжает, вдохновляет и рож
дает новые мысли. Идея создать настроение и пода
рить мегионцам фотографии на память об этом дне
мне очень понравилась, и я её с радостью поддержа
ла, помня успех прошлогоднего благотворительного
фотопроекта "Навстречу 75летию Победы",  сказала
фотограф Татьяна Дзюба.

Мастера фотографии отметили подготовку некото
рых участников к фотовстрече  родители подобрали
наряды себе и детям, пришли в сквер заранее. Запе
чатлели в предпраздничный день более десяти семей.

Летнюю фотовстречу дополнил мастеркласс по
изготовлению символа праздника  полевой ромашки.
Его провела для ребятишек педагог детского сада "Кре
пыш" Тасмила Бутаева, а в награду каждый ребенок по
лучил шар сладкой ваты от Екатерины@id15465130
(Машлыкиной). За всё время работы фотопроекта было
роздано более 100 порций сладкой ваты.

Фотоснимки участников проекта уже готовы и доступ
ны в группе fotovoblago86 в социальной сети ВКонтакте.

Мегионская городская организация “ВОИ”
поздравляет с юбилеем Зинаиду Ивановну

ЗИНОВЬЕВУ, Лилию Ефимовну ЛЕОНТЬЕВУ,
Татьяну Васильевну РЯБОВУ,

Виталия Тимерьяновича ТАШБУЛАТОВА!
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом.
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Нашу дорогую Флюру Закирьяновну
УСМАНОВУ от всего сердца поздравляем

с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах %
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

С уважением коллектив бывшей Мегионской
городской СЭС, М.Д. Куликова,

Д.Ф. Галиханова, И.В. Овчаренко,
Н.А.Липкина

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ЖИТЕЛИ дома № 6 по улице Сутормина выражают бла
годарность дворнику Анне Евгеньевне Клименко, которая
каждое утро убирает их подъезд № 6.

"Все, кто заходит к нам в подъезд в первый раз, замеча
ют его чистоту и ухоженность. Так он выглядит потому, что
Анна Евгеньевна Клименко каждое утро приводит его в по
рядок. Мы, конечно, тоже стараемся поддерживать чистоту.
Вот так, совместными усилиями, мы сохраняем наш дом в
приличном состоянии. Мы хотим поблагодарить Анну Евге
ньевну за её трудолюбие, доброту и порядочность",  гово
рят жители подъезда № 6 в доме № 6 по улице Сутормина.

АВТОНОМНАЯ некоммерческая организация "Центр разви
тия семьи "Счастливая мама" вновь выиграла грант, на этот раз
уже губернаторский. С 1 июня в Центре стартовал проект "Фор
мирование семейных ценностей, в качестве профилактики кри
зисов и разводов в семье, через реализацию программы "Гар
мония в отношениях".

Принять участие в программе могут 20 женщин с детьми из
семей, находящихся на стадии бракоразводного процесса или
переживших в недавнем времени развод. Проект продлится 4 ме
сяца. Он включает семинары с психологом, тренинги, совместные
творческие мастерклассы, семейные праздники и физкультурно
оздоровительные занятия мам с детьми, в результате которых:

 укрепится эмоциональное здоровье женщин с маленьки
ми детьми;

 сформируются установки на активный образ жизни, забо
ту о здоровье своем и детей;

 улучшится психологическое самочувствие женщин, повы
сится их жизненный тонус.

Занятия начались 3 июля. Для желающих принять участие
в проекте осталось еще несколько мест. Звоните по тел.:
89923581212.

Ñ 3-ÅÉ ÑÒÐ.Ñ 3-ÅÉ ÑÒÐ.Ñ 3-ÅÉ ÑÒÐ.Ñ 3-ÅÉ ÑÒÐ.Ñ 3-ÅÉ ÑÒÐ.


Что может омрачить лето в Мегионе? Пожалуй, только непогода и насеко�
мые � мошки, клещи и комары, укусы которых не только неприятны, но и опас�
ны, поскольку могут стать причиной серьёзных заболеваний. Но если погодой
мы управлять не в силах, то с насекомыми и другими вредителями � перенос�
чиками инфекций � справляться научились.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Лето без клещей и комаров

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ в
рамках реализации государ
ственной программы ХМАО
Югры "Современное здравоох
ранение" ежегодно в летний пе
риод осуществляются меропри
ятия по дезинсекции и дератиза
ции, на проведение которых в
2021 году выделено 888,4 тысяч
рублей.

Как сообщили в МКУ "Управ
ление капитального строитель
ства и ЖКК", мероприятия прово
дятся согласно графику и переч

ню, установленным Департамен
том здравоохранения ХМАО
Югры.

Мероприятия по дезинсекции
включают в себя акарицидную и
ларвицидную обработки террито
рий. Акарицидная обработка
(против клещей) проходит в три
этапа.  Первый из них начинается
ещё в конце апреля, как только
сходит снег, и заканчивается в
середине мая. С 26 июня и до 11
июля проводится второй этап, в
августе  третий.

Сейчас заканчивается вто
рой этап акарицидной обработ
ки. В этот период в Мегионе и по
сёлке Высокий обрабатываются
зелёные насаждения на терри
тории парков, скверов, в том
числе Музейноэтнографичес
кого и экологического парка
"Югра", на площадках детских
садов, школ, учреждений соц
культбыта и здравоохранения и
других муниципальных объек
тов. Общая площадь, подлежа
щая акарицидной обработке, 
57,447 гектаров.

Первый этап ларвицидной
обработки (против комаров) про
водился в конце мая и закончил
ся в первых числах июня, второй
охватывал две недели в конце
июня и длился до 4 июля. В это
время дезинсекция проводилась

по берегам водоёмов  это при
брежная зона реки Мега, озера Со
гра, а также обрабатывались от
стойники на улице Губкина… В
общей сложности площадь обра
батываемых территорий составля
ет 29,23 гектара.

Дератизация  комплексные
меры по уничтожению грызунов
(крыс, мышей, полёвок и прочих) 
проводится по периметру города и
охватывает территорию в 99 гекта
ров. Эти мероприятия проходят
дважды  в мае, а затем в августе
сентябре.

Услуги по проведению ме
роприятий по дезинсекции и де
ратизации в этом году оказыва
ет ООО "Медицинская клиника
"Артромедика", с которым МКУ
"Управление капстроительства и
ЖКК" заключило муниципаль
ный контракт на сумму 879 444,56
рублей. По условиям муници
пального контракта после каждо
го этапа обработки исполнитель
осуществляет также контроль
эффективности проведённых ме
роприятий.


