
МЕГИПНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие мегионцы!
Поздравляем вас с первым майским 

праздником, который более сотни лет от
мечается всеми, кто своим ежедневным 
трудом создает основу успешного разви
тия страны и своей малой родины!

Первомай - глубоко символичный 
праздник. Он дарит всем радость встречи 
с новой Весной, периодом обновления 
природы, рождения новых идей и планов. 
То, насколько они будут успешно реализо
ваны, во многом зависит от нашего отно
шения к Труду, стремления подходить к 
выполнению любой задачи максимально 
профессионально, ответственно и каче
ственно.

Именно поэтому день 1 мая по-пре
жнему олицетворяет сплоченность всех 
созидательных сил, стремящихся к миру, 
стабильности и благополучию во всем.

Мегионцы обладают высоким трудо
вым потенциалом, вносят свой заметный 
вклад в экономику городского округа, 
Югры и России. Уверены, что активное от
ношение к жизни, целеустремленность и 
опора на лучшие трудовые традиции вете
ранов города - легендарных мегионских 
первопроходцев, геологов, нефтяников, 
строителей, врачей, учителей - помогут 
обеспечить счастливое будущее наших 
детей и внуков. Все вместе мы способны 
преодолеть и трудности, с которыми стол
кнулись нынешней весной, сохранить со
циальную стабильность и оптимистичное 
отношение к жизни.

От души желаем всем вам солнечного 
настроения, приятных эмоций, новых на
дежд и осуществления всего задуманно
го. Пусть ваш труд приносит радость и 
удовлетворение, в доме всегда царят мир, 
благополучие и достаток! Крепкого всем 
здоровья и неиссякаемой жизненной  
энергии!

С праздником! С Днем Весны и Труда!

Уважаемые сотрудники 
пожарной охраны!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным праз
дником - Днём пожарной охраны Россий
ской Федерации!

В наши дни, как и много веков назад, 
востребованность профессии пожарного 
высока. Она считается одной из самых 
опасных в мире. Это ежедневная самоот
верженная работа и величайший риск. 
Благородство, мужество, честь, сила 
духа, воля - вот те качества, которые от
личают истинного пожарного, огнеборца 
по призванию.

Борьба с опасной огненной стихией 
всегда считалась делом мужественных и 
смелых людей. Кто из мальчишек в дет
стве не мечтал стать пожарным, помогать 
людям, попавшим в беду. Выбрав этот 
путь, вы взяли на себя одну из самых по
чётных миссий - спасать жизни людей, 
часто рискуя своей жизнью и здоровьем.

От вашего умения быстро принимать 
решения в экстремальных условиях зави
сят жизнь, здоровье и безопасность жите
лей. Мастерство, смелость, товарищес
кая помощь и взаимовыручка, слаженные 
действия в условиях опасности вызывают 
глубокое уважение и признание к профес
сии.

Жители Мегиона могут быть уверены
- они находятся под надежной защитой 
высококвалифицированных специалис
тов, настоящих профессионалов, готовых 
прийти на помощь в любое время дня и 
ночи.

Благодарим ветеранов, которые сто
яли у истоков становления пожарной ох
раны в Мегионе и сейчас продолжают тру
диться на нашей земле, воспитывая моло
дую смену.

Нужно отметить, что и среди горожан 
есть те, кто, несмотря на опасность, готов 
прийти на помощь попавшим в беду. 
Здесь показателен пример молодых ме- 
гионцев Адама Абдурахманова и Иманали 
Ахкубекова, которые в декабре прошлого 
года еще до приезда пожарной службы 
спасали людей из горевшего деревянно
го дома.

Желаем всем огнеборцам доброго 
здоровья, благополучия, заботы и пони
мания близких, дальнейших успехов в не
легкой службе и простого человеческого 
счастья! С праздником!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона, 

Елена КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы г.Мегиона, 
секретарь местного отделения 

ВПП “Единая Россия”
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”Я помню, я горжусь!”
В ПРЕДДВЕРИИ 75-й годовщины со Дня Победы на террито

рии всей России стартовала юбилейная - 15-я - патриотическая 
акция "Георгиевская ленточка-2020". Её цель - стремление не дать 
забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую 
страшную войну прошлого века, чьими наследниками люди оста
ются и кем должны гордиться, о ком помнить.

Ежегодно к ней присоединяется и Мегион. Правда, в этом году 
из-за коронавируса акция проходит в новом формате.

Как сказала руководитель местного отделения Всероссийско
го движения "Волонтёры Победы" и начальник волонтёрского дви
жения ММАУ "Старт" Ирина Михайлова, в связи с действующим 
режимом самоизоляции был придуман другой формат распрост
ранения. Вместе с представителями молодёжной организации 
"Молодая гвардия" партии "Единая Россия" они передали ленты 
для последующего их распространения в те объекты, которые про
должают работу в режиме самоизоляции, - аптеки, магазины. Так
же в числе маршрутов значились почтовое отделение в Высоком 
и дежурная часть ОМВД по городу Мегиону, где ленты оденут пред
ставители силовых структур.

За день активистами движения было передано в общей 
сложности 1200 ленточек. Такая практика продолжится. Плани
руется также передать символ Победы ветеранам, находящим
ся на самоизоляции, вместе с доставкой продуктов питания и 
медикаментов. Все ленты при этом предварительно дезинфи-

цируются и обрабатываются. Акция продлится до 9 мая включи
тельно.

Отметим, что активисты Всероссийского движения "Волон
теры Победы" помогают в организации акции уже шестой год. За 
это время они раздали 15 млн лент жителям России и стран за 
рубежья. Многие бережно хранят символ Победы дома и наде
вают его на протяжении нескольких лет. Чтобы не прерывать тра
дицию, волонтёры придумали ещё один способ участвовать в 
акции, например, с помощью интернета. Людям предлагается 
найти георгиевскую  ленту дома, сделать с ней фотографию и 
выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна 
для них. Отмечается, что посты можно отметить хештегами #ге - 
оргиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти дру
зьям. При этом активисты позаботились и о тех, у кого ленточка 
не сохранилась: на официальной странице движения в Instagram 
можно найти виртуальную георгиевскую  ленточку и наложить ее 
на свою фотографию.

- Георгиевская ленточка является одним из главных символов 
Победы. Мы - потомки сильного поколения людей, настоящих ге
роев, которые отвоевали для нас эту Победу, положили свои жизни 
ради нашего будущего. Молодое поколение должно об этом помнить 
и никогда не забывать. Я ношу георгиевскую ленту с гордостью, как, 
думаю, и каждый житель нашей страны и нашего славного города 
Мегиона, - заметила Ирина Михайлова.

С ПРАЗДНИКОМ!

С Днем работников скорой помощи!
28 АПРЕЛЯ свой праздник отмечают работники скорой меди

цинской помощи. Искренне поздравляю всех мегионцев, причас
тных к этой нелегкой, но жизненно необходимой профессии. Вы 
первыми мчитесь на вызов, оказываете экстренную медицинскую 
помощь, снимаете боль пациентам, оперативно доставляете их в 
больницу, несете ответственность за жизнь каждого человека, ко
торый позвонил в службу "скорой".

Сегодня, когда весь мир столкнулся с новой инфекционной 
угрозой, вы наравне со всеми своими коллегами стоите на пере
довой, находясь в зоне риска, спасаете жизни других людей.

В этот день от имени всех мегионцев выражаю слова благо-

дарности всем докторам, фельдшерам, работникам "скорой" за 
неустанный труд на благо общества, профессионализм и готовность 
в любую минуту и в любой жизненной ситуации прийти на помощь, 
безошибочно поставить диагноз и сохранить человеческую жизнь.

Искренне желаю всем сотрудникам скорой помощи крепкого 
здоровья, огромных сил, терпения, бодрости духа, оптимизма и сча
стья! Пусть в вашей профессиональной деятельности будет помень
ше сложных случаев, пусть каждый вызов будет с благополучным 
исходом, а спасенные вами пациенты выздоравливают и не боле
ют!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона



Н1Ш1Г ВЛАСТЬ

Режим повышенной 
готовности продлен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ "О дополни
тельных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском авто
номном округе" подписала губерна
тор Югры Наталья Комарова.

В соответствии с документом в 
регионе до 11 мая продлеваются ре
жимы повышенной готовности и обя
зательной самоизоляции граждан.

Югорчанам рекомендовано со
блюдать масочный режим при нахож
дении во всех видах общественного 
транспорта, такси, общественных 
местах, закрытых помещениях обще
го пользования.

Кроме того, постановлением ус
тановлено, что покидать места жи
тельства либо пребывания граждане 
могут при следовании к местам осу
ществления любительского рыбо
ловства за пределами населенных 
пунктов с соблюдением межличнос
тной дистанции не менее 5 метров, 
для посещения по предварительной 
записи органов власти и организаций 
в целях осуществления регистраци
онных действий с транспортными 
средствами, сделок гражданско-пра
вового характера, получения води
тельского удостоверения после про
хождения обучения, а также в целях 
получения индивидуальными пред
принимателями мер финансовой 
поддержки.

Помимо этого, югорчане с 05:00 
до 08:00 и с 21:00 до 24:00 могут зани
маться физкультурой и спортом на ули
це, в том числе бегом, велопробегами, 
скандинавской ходьбой. Но при этом 
они должны соблюдать межличност
ную дистанцию не менее 5 метров.

При условии соблюдения масочно
го режима и ношения перчаток не при
останавливается деятельность муни
ципальных учреждений, обеспечиваю
щих функционирование органов мест
ного самоуправления, Центра военно
патриотического воспитания и подго
товки граждан к военной службе, орга
низаций, индивидуальных предприни
мателей, осуществляющих заготовку, 
хранение, переработку и реализацию 
лома черных и цветных металлов, реа
лизующих ортопедические товары, осу
ществляющих розничную торговлю 
строительными материалами, изготов
ление и ремонт ключей, ремонт обуви.

Также разрешена деятельность 
гостиниц и хостелов для размещения 
в них работников, прибывающих на 
вахту; организаций, обеспечивающих 
временное размещение медицинских 
работников, участвующих в оказании 
специализированной медицинской 
помощи югорчанам с COVID-19.

Ознакомиться с полным текстом 
постановления губернатора Югры 
можно сайте admhmao.ru.

Департамент общественных и 
внешних связей Югры

ДЕЛОВОЙ РИТМ 
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АКЦИЯ

"Корзина добра"
ЖИТЕЛИ Высокого участвуют в 

благотворительной акции "Корзина 
добра". С иницитивой её проведения 
выступил общественный совет по
сёлка.

Суть проекта заключается в том, 
чтобы организовать в магазинах 
сбор продуктов для нуждающихся. 
Иными словами те, кто могут себе 
позволить потратить деньги не на 
себя, приобретают продукты для тех, 
кому сейчас особенно тяжело - это 
пожилые люди, малообеспеченные 
семьи и те, кто потерял работу и ос
тался без средств к существованию. 
Для этого в магазинах установлены 
специальные корзины. Первой под
держало акцию руководство магази
на "Горянка". Планируют присоеди
ниться и другие торговые сети.

Свой вклад уже сделали не
сколько десятков высоковцев. Из 
собранных продуктов формируются 
наборы, которые при помощи волон
тёров центра социального обслужи
вания населения" "Гармония" рас

пределяются между теми, кто обра
тился к ним за помощью.

По словам идейного вдохновите
ля социального проекта, председате
ля общественного совета Высокого 
Ольги Любченко, провести акцию пла
нировалось ещё в начале марта, пока 
коронавирусная инфекция не добра
лась до региона, с целью помочь нуж
дающимся землякам. Но сейчас она 
приобрела особую значимость.

- Участники акции - это абсолют
но разные люди со своими радостя
ми и проблемами, которых объединя
ют умение сострадать и готовность 
поделиться, - рассказывает она. - Мы 
уверены, что, поделившись, жители 
почувствовали радость. И пусть эта 
радость идёт с ними по жизни, а доб
ро вернется сторицей! Многие из тех, 
кому мы сегодня помогаем, хорошие 
достойные люди, но в силу разных об
стоятельств находятся в сложном фи- 
нинсовом положении. В наших силах 
помочь хоть немного. И не только сей
час, а всегда!

Информацию о тех, кто нуждает
ся в помощи, собирает волонтёрский 
штаб центра "Гармония". Они же дос
тавляют продукты людям, соблюдая 
при этом все необходимые меры пре
досторожности. Происходит это не 
реже двух раз в неделю по мере напол
нения корзин. Специалисты центра 
отслеживают заявки и созваниваются 
с заявителями. Затем формируются 
продуктовые наборы с товарами, по
ступающими из продуктовых сетей.

Всего за время действия акции 
активисты помогли 10 семьям высо- 
ковцев.

Телефон, по которому могут об
ратиться все нуждающиеся в гумани
тарной помощи: 8 904-456-86-25, до
полнительно: 8 (34643) 4-31-17.

Общественники Высокого и во
лонтёры призывают жителей присо
единиться к акции "Корзина добра" и 
наполнять её каждый день, ведь даже 
самое маленькое доброе дело гораз
до значимей самого большого наме
рения.

Ш1111Г ДОБРОЕ ДЕЛО

Мегионцы - врачам
СВОЙ посильный вклад в борь

бу с пандемией коронавируса вно
сят в эти дни и нотариусы, которые 
провели в Югре благотворительную 
акцию по поддержке работников 
медицинских учреждений.

От Нотариальной палаты 
ХМАО-Югры средства индивидуаль
ной защиты исполняющему обязан
ности главного врача "Мегионской 
городской больницы" Ивану Чечико- 
ву передала нотариус Вера Бобров
ская.

- Мы все понимаем, насколько в 
сложившейся ситуации важно под
держать и обезопасить врачей и 
медперсонал, которые оказались на 
передовой борьбы с коронавиру- 
сом. Наша помощь - несколько ком
плектов защитных костюмов и рес
пираторов, которые сейчас имеют 
первостепенную важность для охра
ны здоровья тех, кто спасает жизни 
других людей. Совместными усили
ями при выполнении рекомендаций

специалистов мы сможем быстрее 
побороть новый вирус и выработать 
коллективный иммунитет, - проком
ментировала Вера Николаевна, по
желав всем мегионцам крепкого здо
ровья и скорейшего окончания панде
мии.

Благотворительную акцию нота
риусы Югры посвятили Дню нотариа
та, который отмечался 26 апреля.

Напомним, чуть ранее работни
ков учреждения поддержали пред
приниматели города - президент тор
говой компании "Купец и К" Анатолий 
Спорыш и руководитель ООО "Север- 
строй" Лечи Арсаев, а также предсе
датель Молодежного совета при гла
ве города Дмитрий Цыбенко.

За счет собственных средств за
щитные костюмы и респираторы для 
мегионских медработников приобрел 
и коллектив "Аптеки 246".

- Когда наша аптека получила в 
реализацию эту продукцию, сотруд
ники учреждения поддержали идею

приобрести и передать столь нуж
ные в это непростое время средства 
индивидуальной защиты нашим ме
дикам. Ведь они круглосуточно на
ходятся на передовой, на защите 
здоровья мегионцев. Мы все высо
ко ценим их труд, благодарим за 
преданность профессии и заботу о 
пациентах. Надеемся, что совмест
ными усилиями мы победим и эту 
инфекцию, - рассказала генераль
ный директор ООО "Аптека 246" Ра
миля Игнашина.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

О животных
ПОПРАВКИ в Основной закон государства касаются всех ключевых сфер 

общества: от прав на социальные гарантии, поддержки семьи до защиты при
роды, животных.

Так, например, поправка в статью 114 закрепляет обязанность Правитель
ства страны формировать в обществе ответственное отношение к животным. 
С точки зрения этой поправки обновлённая Конституция - это Конституция гу
манного общества. Дополнение в Основной закон в целом устанавливает важ
ность ответственного отношения к окружающей среде, к обществу, к людям.

- Данная поправка очень актуальна в свете выхода Федерального закона 
№498 2018 года "Об ответственном обращении к животным". И для того, чтобы 
этот закон полноценно начал работать, считаю, что поправка в статью 114 Кон
ституции очень была бы актуальна.

Она направлена на ответственное обращение к животным и защиту их от 
жестокого обращения, - отметила Юлия Бахарева, руководитель автономной 
некоммерческой организации помощи животным "Юта-ЛапУсик".

Роспотребнадзор рекомендует
ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека распространила рекомендации для населения по про
филактике коронавирусной инфекции в период майских праздников.

- Необходимо соблюдать режим самоизоляции.
- При выходе из дома пользоваться защитными масками и перчатками, в 

жилых помещениях проводить уборку с применением дезинфицирующих 
средств.

- Отказаться от любых поездок, если нет возможности отложить поездку, 
минимизировать контакты с окружающими, в пути следования отдать пред
почтение личному транспорту или такси.

- При выезде на дачный участок следует помнить об опасности заражения 
клещевым энцефалитом и боррелёзом, которые переносят клещи.

Берегите себя! При появлении симптомов инфекционного заболевания 
немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Круглосуточный телефон Единой дежурно-диспетчерской службы - 112.
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Ко Дню весны и труда
Александр ЯНЕНКО, обучающийся 3 курса, профессия - слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике:
- Выбирая себе профессию, в первую очередь, я основывался на её пер

спективности. Любому важно, чтобы выполняемая работа была интересной. 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) - 
это рабочий, специалист по ремонту, монтажу, регулировке и испытанию 
измерительных приборов и автоматики. Я много прочитал литературы об 
этой профессии и решил, что стану слесарем КИПиА, и не пожалел. Мне 
нравится эта профессия, потому что она очень важная для всех людей. Мне 
кажется, что это лучшая профессия на всём свете, ведь с каждым годом в 
мире появляется всё больше новых приборов и механизмов, а я буду об
служивать, ремонтировать и эксплуатировать различное контрольно-изме
рительное оборудование и системы автоматического управления.

Слесарь КИПиА работает на предприятиях различных отраслей и на
родного хозяйства, а это тоже плюс моей профессии. Любое современное 
производство предполагает осуществление контроля за протеканием тех
нологического процесса и их автоматическим управлением. На каждом 
станке, технологической установке и в каждом цехе вы столкнётесь с ог
ромным количеством самых разнообразных контрольно-измерительных 
приборов: датчики задымления (пожарные), давления, температуры (тер
модатчики), манометры, амперметры, омметры.

Работа современной техники немыслима без разнообразных датчиков, 
анализаторов, регуляторов и другой автоматической аппаратуры. Без чётко налаженной работы контрольно-изме
рительных приборов и автоматики немыслимы нормальный режим работы, высокое качество продукции, безопас
ность и безаварийность труда.

Чтобы эти средства автоматического и контрольно-измерительного оснащения технологических установок всегда 
были в исправном состоянии, и нужна моя профессия. Именно я буду осуществлять профилактику и испытание 
приборов. Определять степень износа деталей и узлов. Проводить настройку, наладку схем контроля и автомати
ческого регулирования параметров технологических процессов, различных датчиков и исполнительных механиз
мов, телемеханики и другой техники. Проводить периодическое обслуживание приборов, их ремонт и подготовку к 
поверке и калибровке.

Для слесаря КИПиА возможен горизонтальный (по квалификационным разрядам) и вертикальный (по должнос
тям) рост. Я, как специалист этого профиля, в перспективе могу стать мастером производственного участка.

Пройдет время, и я обязательно освою выбранную профессию и буду стараться стать таким мастером, чтобы 
мною гордились родные, доверяя только мне ремонт любого измерительного оборудования.
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ОСЕНЬЮ прошлого года на 
финальном этапе пятого фестива
ля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) среди уча
щихся, который проходил в Меж
дународном детском центре "Ар
тек", сборная Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры заня
ла первое место. В команду входи
ли два мальчика и две девочки в 
возрасте 11-12 лет, а также двое 
юношей и две девушки в возрасте 
13-15 лет. Мегионцам будет при
ятно узнать, что четверо из вось
ми спортсменов - победителей, 
представлявших Югру, - мегион
цы. Это Елизавета Пугач, Илья Су
хов, Ольга Гадалина, Анастасия 
Новикова. Мегионская спортсмен
ка Елизавета Пугач на тех сорев
нованиях в Крыму в личном зачё
те заняла второе место в четвер
той возрастной группе (14-15 лет).

Елизавета Пугач - ученица 9 
класса общ еобразовательной 
школы № 9. Кроме ГТО, она зани
мается лыжными гонками и поли- 
атлоном. В лыжном спорте у неё 
первый взрослый разряд, а в по- 
лиатлоне на соревнованиях, кото
рые проходили в феврале текуще
го года в Калужской области, вы
полнила норматив кандидата в 
мастера спорта. Лиза планирова
ла летом снова участвовать в со
ревнованиях разного уровня, но 
из-за карантина, как и все, прово
дит время дома. После 9 класса 
она планирует продолжить учёбу в 
Школе олимпийского резерва в 
Тюмени. Елизавета рассказала:

- В школе я хорошистка, до от
личницы не дотягивала, потому что 
из-за тренировок и выездов на со
ревнования мне не хватало време
ни. Сейчас свободного времени 
больше, и я повторяю всю учебную 
программу, надеюсь стать отлични
цей. В спортзал и на стадион из-за
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Спортсмены на карантине

карантина не хожу, но каждый день 
занимаюсь дома, чтобы не поте
рять спортивную форму. На улицу 
выхожу только, чтобы погулять с со
бакой: у меня рыжая собака поро
ды акита-ину. Когда иду гулять, обя
зательно надеваю маску.

Илья Сухов, в составе команды 
округа ставший чемпионом Рос
сии, учится в пятой школе в 6 клас
се, ему 12 лет. Он с 7 лет занимал
ся плаванием, рукопашным боем и 
комплексом ГТО. Это помогло ему 
победить на региональном этапе 
фестиваля ГТО. В соревнователь
ную программу входили следую
щие дисциплины: бег на короткие 
и длинные дистанции; стрельба из 
"электронного оружия"; плавание; 
сгибание и разгибание рук; мета
ние мяча; наклон вперед из поло
жения стоя; подтягивание; прыж
ки. Но совмещать интенсивные 
тренировки  по разным видам

спорта и учёбу в школе сложно, 
потому вместе с мамой они реши
ли, что Илья сконцентрирует уси
лия на одном виде спорта - ГТО.

Дома у него оборудован 
спортивный уголок, где есть разные 
тренажёры и снаряды. Любимым 
является велотренажёр, на котором 
он "катается" довольно долго, что
бы мышцы не ослабли - мальчик со
блюдает режим самоизоляции. 
Илья надеется в следующем, 2021, 
годуснова попасть на всероссийс
кие соревнования, где будет отста
ивать честь округа.

Пандемия коронавируса раз
рушила многие планы, в том чис
ле и у юных спортсменов. Пожела
ем им не терять форму и добить
ся высоких результатов в следую
щем году!

Елена
ХРАПОВА

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

#МЕГИОНВОПРОСОТВЕТ

Мониторинг цен
В СОЦИАЛЬНЫХ сетях меги

онцы обсуждают вопрос контроля 
цен в магазинах города на основ
ной перечень продуктов питания.

Как отметили в департаменте 
экономического развития и инве
стиций администрации города, 
специалисты отдела развития 
промыш ленности и поддержки 
предпринимательства ежедневно 
проводят мониторинг средних 
розничных цен товаров первой не
обходимости.

В этот перечень включены 52 
наименования. М ониторинг ве
дется в таких магазинах и объек
тах розничной торговли, как "Пя

терочка", "М онетка", "М агнит", 
"Фарш", а также в отделах "Про
дукты" в торговых центрах "УЮТ" 
и "Купец и К", в "Аптеке №246".

Исходя из проводимого анали
за, в Мегионе отмечается незначи
тельный рост цен на товары пер
вой необходимости, наблюдается 
сезонное повышение цен на ово
щи.

В случае, если жители города 
сталкиваются с необоснованным 
повышением цен, они могут сооб
щить о таких фактах по следующим 
телефонам и адресам:

1.Управление Федеральной 
антимонопольной службы по

ХМАО-Югре: телефон "горячей 
линии" - 8 (3467) 388-081, 
доб.114; адрес электронной по
чты: to86@ fas.gov.ru; интернет- 
приемная для заполнения формы 
https://fas.gov.ru/surveys/9.

2.Отдел развития промыш 
ленности  и поддерж ки пр е д 
принимательства управления 
и н ве сти ц и о н н о й  по л и тики  и 
развития  п р е д п р и н и м а те л ь 
ства д епартам ента э ко н о м и 
че ско го  развития и и н ве сти 
ций: телефон "горячей линии" 
- 8 (34343) 9-63-50, адрес элек
тро нн о й  почты:
d ip@ adm m egion.ru;

ПРОФИЛАКТИКА

Стоп клещам!
С 27 АПРЕЛЯ в Мегионе нача

лись сезонные работы по противо- 
клещевой обработке территорий.

В первую очередь обработке 
подвергнутся места общ его 
пользования - это скверы, газоны 
центральных улиц, территория 
кладбища, памятника, площадь 
Аллеи Славы и другие места мас
сового пребывания людей, а так
же все объекты образования, куль
туры и спорта. Всего данными ви
дами работ будет охвачена терри
тория площадью 51 га, из них 23,27 
га - места общего пользования, 
27,73 га - территория бюджетных 
организаций.

Обработка против клещей про
водится в целях профилактики та
кого опасного заболевания, как 
клещевой энцефалит.

Все клещи, как говорят специ

алисты, в весенний период нахо
дятся в основном в травяной под
стилке, а не на деревьях, как мно
гие думают. Поэтому особо тща
тельно на первом этапе обрабаты
вается поверхность газонов. Сле
дует отметить, что все работы про
водятся, в основном, в ночное вре
мя в целях обеспечения безопас
ности людей. Химикаты, которыми 
обрабатываются территории, раз
решены для использования, но 
лучше, чтобы в это время людей 
поблизости не было.

Помимо клещей, неприятными 
гостями также являются грызуны и 
комары. Поэтому городские обще
ственные пространства от них 
тоже в обязательном порядке об
работают. Общая площадь, подле
жащая ларвицидной обработке (от 
комаров), в этом году составит

29,23 га, дератизации (против 
грызунов) - 99 га.

Также, по условиям муници
пального контракта, исполнитель 
после каждого этапа обработки 
оказывает энтомологические ус
луги (контроль эффективности 
проведения обработок) с привле
чением специализированной 
организации, зарегистрирован
ной в реестре аккредитованных 
лиц, имеющих право осуществ
лять экспертную деятельность в 
соответствии с Федеральным за
коном от 30 марта 1999 года №52- 
ФЗ "О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения".

При выявлении на обработан
ных участках либо кровососущих 
насекомых, либо мышевидных 
грызунов, либо клещей обработ
ка проводится повторно.

Заметим, что все работы бу
дет осуществлять ООО "Альфа- 
Дез", с которым заключён дого
вор на оказание данных видов 
услуг.

К Галина
Серафимовна

узнецова
МЕГИОН

ПОЧЕТНЫЙ житель Мегиона, 
обладатель двух знаков "Золотой 
соболь" - награды, учрежденной 
главой города Мегиона, была за
несена на Доску почета города.

Галина Серафимовна родилась 
в М егионе в 1945 году в семье 
спецпереселенцев, закончила 
здесь 7 классов. Поступила в Тю
менское музыкальное училище, 
закончила его с дипломом "хоро
вое дирижирование". Год отрабо
тала заведующей клубом, а потом 
открыла первую в Мегионе музы
кальную школу. Поначалу школа 
была филиалом Нижневартовской 
музыкальной, а через два года 
Мегионская музыкальная школа 
стала самостоятельной, и её ди
ректор Кузнецова открывала фи
лиалы своей школы : в Ваховске, 
Ларьяке, Новоаганске, Радужном. 
На базе открытых Кузнецовой фи
лиалов образовались Д етские  
школы искусств.

Музыкальная школа Мегиона 
была преобразована в Детскую 
школу искусств им.А.М.Кузьмина, 
её директором Галина Серафи
мовна была до 1983г.

В 1982 году Галине Серафи
мовне Кузнецовой предложено от
крыть музыкальную школу в Высо
ком. И в 1983 году она создала но
вую школу и стала её директором. 
В первый год приняла 35 детей, 
которые обучались на фортепиан
ном отделении, и отдел народных 
инструментов. В настоящее время 
в Детской школе искусств №2 уже 
320 учащихся, которые занимают
ся на отделениях: раннее эстети
ческое, вокальное, музыкальное, 
хореограф ическое , отделение 
изобразительного искусства, эс
тетическое. Многие выпускники 
благодаря качественной подготов
ке продолжают обучение в сред- 
не-специальных и высших учеб
ных заведениях культуры и искус
ства.

В 1987 году Галина Кузнецова 
закончила Челябинский государ
ственный институт культуры по 
специальности "хоровое дирижи
рование".

Она является организатором и 
инициатором проведения откры
тых городских, региональных кон
курсов-фестивалей: конкурс ис
полнителей народной песни "Ве
черки", региональный конкурс- 
фестиваль оркестров и ансамблей 
народных инструментов "Русская 
душа", фестиваль хореографичес
ких коллективов "Танцы, танцы...", 
конкурс фортепианных ансамб
лей. По её инициативе созданы и 
постоянно действуют творческие 
коллективы школы: ансамбли на
родных инструментов "Калинка",

"Ложкари", ансамбль народной 
песни "Горенка", детский оркестр 
народных инструментов "Кару
сель", детский ансамбль народ
ной песни "Купалинка", детские 
хореографические коллективы: 
"Ф антазия", "С ю рприз", "В е с
нушки". Эти коллективы неоднок
ратно становились дипломанта
ми и лауреатами международ
ных, всероссийских, конкурсов.

Педагогическая профессио
нальная деятельность Галины Се
рафимовны Кузнецовой отмечена 
многочисленными наградами.

В 1996 году Кузнецовой Гали
не Серафимовне присвоено зва
ние "Заслуженный деятель куль
туры и искусства ХМАО", в 2003 
году - звание "Заслуженный ра
ботник культуры Российской Ф е
дерации". За активное участие в 
международных конкурсах Гали
на Серафимовна Кузнецова как 
директор школы награждена дип
ломом дирекции АРТ фестиваля 
"Роза ветров". Она обладатель 
премии "Евразия - Белый луч" 
Ассамблеи "Женщины - лидеры 
России" в г. Екатеринбурге.

В 2006 году информация о де
ятельности ДШИ № 2 Высокого 
внесена в Российскую энциклопе
дию "Одаренные дети - будущее 
России", Галине Серафимовне 
Кузнецовой как значимому руко
водителю вручена медаль редак
ции Российской Энциклопедии. В 
2007 году ее имя внесено в аль
бом "Женщины Югры, составляю
щие золотой фонд, гордость авто
номного округа".

Огромный вклад, внесенный 
Галиной Серафимовной Кузнецо
вой в развитие культуры и искус
ства городов и поселков округа, 
имеет большое значение как для 
Ханты-Мансийского округа, так и 
для России в целом в вопросах 
сохранения нашего культурного 
наследия и воспитания нрав
ственно развитого подрастаю
щего поколения.

Кабзеев Алексей Дмитриевич, 1919 года рождения. По нацио
нальности - ханты. С 1938 года работал в колхозе "8 марта" рыбаком. 
Призван на фронт, воевал. Вернулся живым.

Кабзеев Павел Дмитриевич, 1924 года рождения, родился в се
мье ханты. До войны работал счетоводом в колхозе. Призван в армию 
8 августа 1942 года, служил до июня 1945-го.

Колясов Алексей Иванович. Родился в 1924 году в Новосибирс
кой области. Родителей сослали на Васюган, оттуда семья выехала в 
Нижневартовский район. Мать с детьми поселилась в поселке Мега, 
отец - на рыбзаводе. Призван в армию в 1942 году. Служил в 406-м ар
тиллерийском полку в звании ефрейтора. Погиб 22 августа 1944 года, 
похоронен в Румынии.

Кривков Федор Сергеевич. Жил в Лекрысово. Был призван в ар
мию в 1941 году. Пропал без вести.

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ пиши
Задай вопрос главе города

В СРЕДУ, 6 мая, будет работать телефонная "прямая линия" с 
главой города Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского округа и его заместите
лям в течение часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.

mailto:to86@fas.gov.ru
https://fas.gov.ru/surveys/9
mailto:dip@admmegion.ru


ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ

Листая страницы 
истории...

ЕЖЕГОДНО, 30 апреля, в России свой 
профессиональный праздник отмечает 
одна из самых жизненно необходимых 
служб быстрого реагирования - пожарная 
охрана.

Первая противопожарная служба 
была создана на Руси 30 апреля 1649 года
- царь Алексей Михайлович выпустил два 
документа, напрямую касающиеся пожар
ного дела: "Наказ о градском благочинии" 
и "Уложение царя Алексея Михайловича".

Ровно 350 лет спустя после создания 
первых пожарных дозоров, в 1999 году, 
первый Президент России Борис Никола
евич Ельцин подписал Указ "Об установ
лении Дня пожарной охраны", согласно 
которому день подписания царём "Нака
за о градском благочинии" становится 
профессиональным праздником, именуе
мым "День пожарной охраны", и получает 
официальный статус.

В ноябре 2001 года противопожарная 
служба М инистерства внутренних дел 
Российской Федерации была переимено
вана в Государственную противопожарную 
службу Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

История создания пожарной охраны в 
Мегионе неразрывно связана с открыти
ем нефтяных месторождений, ростом и 
развитием города. Первое упоминание о 
пожарной охране в Мегионе появилось в 
1969 году, когда был создан первый от
дельный пост военизированной пожарной 
части № 5 отряда военизированной по
жарной охраны № 2. Его руководителем 
был назначен старший лейтенант внутрен
ней службы Александр Кузьмич Мальцев. 
В 1971 г  на месте поста образуется ВПЧ- 
12 ОВПО-2 для защиты Вахского и Меги- 
онского месторождений нефти. Пожарную 
охрану поселка Мегион с 1987 г. осуществ
ляла самостоятельная ВПЧ-76.

В 1980 году, когда рабочий поселок 
Мегион получил статус города окружного 
значения, остро встал вопрос о едином 
руководстве пожарными подразделени
ями города. В связи с этим в 1989 году в 
городе Мегионе создается отряд воени
зированной пожарной охраны № 14, в со
став которого вошли следующие подраз
деления: ВПЧ-5, ВПЧ-12, ВПЧ-76. В 1994 
году для охраны Высокого была создана 
ПЧ-97.

Служба пожаротушения ОГПС-14 была 
организована в апреле 1995 года. В декаб
ре 2006 года в ОГПС-14 была создана 
группа организации службы и подготовки.

За годы работы отряда не раз менялись 
личный состав, руководство, название и 
структура, но неизменным осталось одно
- всегда быть на боевом посту, быть гото
выми по первому тревожному звонку вы
ехать на борьбу с огненной стихией.

В настоящее время пожарная охрана 
города образована 76 пожарно-спаса
тельной частью с отдельным постом, дис
лоцированным в Высоком, подчиненных 5 
пожарно-спасательному отряду Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре. 
Также на тушение пожаров привлекаются 
подразделения 13 ОФПС, охраняющие 
объекты ПАО "Славнефть-Мегионнефте
газ".

Сегодня Государственная противопо
жарная служба - мощная оперативная 
организация в составе МЧС России, име
ющая развитые научную и учебную базы, 
обладающая современной техникой и ква
лифицированными кадрами, готовыми 
буквально шагнуть в огонь для спасения 
человеческих жизней.

В свой профессиональный праздник 
все сотрудники пожарной службы получа
ют поздравления не только от руковод
ства, коллег и друзей, но и от многих лю
дей, чьё имущество и жизнь были спасе
ны благодаря работе этих самоотвержен
ных людей.

С праздником, уважаемые коллеги и 
ветераны пожарной охраны!

ОНДиПР (по г.Мегиону) УНДиПР  
ГУ МЧС РФ по ХМАО-Ю гре

1111ШГ СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

Хороший дворник - на вес золота
В ЛЮБОЙ профессии есть свои слож

ности. Но если у одних они вызывают раз
дражение и желание сменить работу, то 
для других являются просто особенностя
ми, к которым можно привыкнуть. Лариса 
Байгузина выбрала второй вариант. Один
надцать лет Лариса Семёновна работает 
дворником в ООО "ЖЭУ № 10" . Офици
ально её должность называется так: рабо
чий по комплексному обслуживанию и ре
монту зданий 2 разряда.

Обязанностей у неё достаточно много. 
В зимнее время Лариса убирает с проез
жей части дворов и возле подъездов снеж
ные "залежи", посыпает тропинки песком. 
Весной - раскидывает лопатой оставшие
ся кучи снега, чтобы быстрее растаял, 
сметает всю грязь и мусор. Летом на ней - 
скос травы на газонах... А ещё нужно сле
дить за чистотой в подъездах, особенно 
сейчас, в период обязательной самоизо
ляции, когда дворникам приходится не 
только подметать и мыть подъезды, но и 
ежедневно обрабатывать хлорсодержа
щим раствором все поверхности, с кото
рыми люди могут соприкасаться руками: 
входные группы, ручки, кнопки в лифтах. В 
общем, работы хватает. Но Лариса Семё
новна не жалуется.

- Я человек деревенский, мне нравит
ся работать физически. Лопата и грабли - 
это моё орудие труда с детства, - говорит 
она, но при этом вспоминает, как трудно ей 
пришлось в первый год работы. - Была 
зима, снегу в тот год выпало так много, что 
я выбивалась из сил. Поначалу плакала и 
каждый день собиралась увольняться, так 
тяжело было.

А потом привыкла. И, несмотря на то, 
что труд дворника тяжелый и грязный Ла
риса Семеновна очень любит свою рабо
ту, любит людей, для которых моет полы в 
подъезде, подметает дорожки и убирает 
мусор.

Уже несколько лет она обслуживает 
подъезды девятиэтажного дома № 28 по 
улице Кузьмина. С апреля нынешнего года 
объем работ увеличился, и теперь Лариса 
обслуживает три подъезда, следит за чи
стотой придомовой территории. Большин
ство людей в доме, двор которого она уби
рает, ценят её работу, которую Лариса Се
меновна выполняет так хорошо, что бла
годарные жильцы даже ходили к ее началь
ству с просьбой премировать дворника, а 
недавно выразили Байгузиной благодар
ность в соцсетях.

Руководство тоже ценит Байгузину за ее 
работоспособность, трудолюбие и ответ
ственность. Свидетельство тому - Почет
ная грамота и денежная премия, которы-

ми её поощрили "за многолетний добросо
вестный труд и образцовое выполнение тру
довых обязанностей". Начальство-то уж точ
но знает: хороший дворник- на вес золота!

- Лариса Семеновна - очень добросове
стный работник, её действительно все здесь 
очень любят и уважают. На неё всегда мож
но положиться, и если ей дали какое-то по
ручение, то можно не проверять - всё будет 
сделано качественно и в срок. Все жильцы 
просят, чтобы она обслуживала именно их 
подъезд. Претензий к ней вообще никаких 
нет! - отзывается о Байгузиной исполни
тельный директор ООО "ЖЭУ № 10" Елена 
Широкова. - Жаль, что мы не можем клони
ровать этого человека: побольше бы нам 
таких ответственных людей!

Привлекают окружающих и личностные 
качества Ларисы Байгузиной: коммуника
бельность, приветливость, доброжелатель
ность. А ещё - терпение, без этого никак 
нельзя: жильцы-то бывают разные. И, к со 
жалению, далеко не все они с должным ува
жением относятся к нелёгкому труду двор
ника. Некоторые почему-то считают, что они 
могут позволить себе наплевательски отно
ситься к чистоте придомовой территории, 
что за пределами их квартир можно устраи
вать свалку.

- Бывает, только подметёшь, а уже через 
полчаса окурки валяются. Или тут же кто-то 
плюнет. Сделаешь замечание, а в ответ слы-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

шишь: "Ты дворник, убирать - это твоя обя
занность, тебе за это деньги платят", - рас
сказывает Лариса Семеновна. - Как же так 
можно к чужому труду относиться?!

Парадокс в том, что именно эти гражда
не, которые могут выбросить фантик от кон
феты или смятую упаковку мимо мусорного 
контейнера, чаще всего возмущаются рабо
той коммунальных служб. Но если человеку 
лень бросить окурок в урну, донести пакет с 
отходами до мусоропровода, то даже отряд 
дворников не справится с уборкой за каж
дым таким несознательным гражданином. В 
связи с этим хочется напомнить, что суще
ствуют общепринятые правила благоуст
ройства, которые должны соблюдать все. . 
И как здесь не вспомнить слова Антуана 
Сент-Экзюпери из "Маленького принца": 
"Встал поутру, умылся, привел себя в поря
док - и сразу же приведи в порядок свою 
планету..." Так давайте начнем с малого - 
будем соблюдать порядок возле своих до
мов, чтобы в период майских праздников 
наш город был чистым и красивым, и, ко
нечно же, будем уважать труд людей, кото
рые, как Лариса Байгузина, работают для 
того, чтобы возле наших домов и в наших 
подъездах было чисто!

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

Алло, "0 3 ", скорее приезжайте!
НАВЕРНОЕ, нет человека в нашей  

стране, который бы не знал, для чего 
работает скорая помощь. Мы вызыва
ем  "н ео тл о ж ку", когда кто -н иб уд ь  
внезапно заболеет. Но при этом мы 
мало знаем  об этой службе и людях, 
приезжаю щ их к нам на вызов. 28 ап
реля считается Днём рождения Служ
бы скорой м ед ицинской  пом ощ и в 
России. В этот день в 1898 году при
казом М осковского обер-полицм ей
стера за двумя полицейскими участ
ками в М оскве было закреплено по 
одной карете скорой помощи. Пост
радавших от несчастных случаев до
ставляли в приемные покои при поли
цейских домах, где работали медики. 
В 1899 году появились первые стан
ции скорой помощи и в С анкт-П етер
бурге.

Мы попросили рассказать о рабо
те скорой помощи М егиона зам ести 
теля главного врача М егионской го
родской больницы № 1 по м едицинс
кой части Сергея Грищенко:

- В отделении скорой медицинской 
помощи БУ "Мегионская городская боль
ница" работают порядка 50 сотрудников,
- рассказал Сергей Леонидович. - В по
стоянной готовности оказать экстренную 
медицинскую помощь жителям Мегиона

находятся четыре бригады  и ещё одна 
бригада на Высоком. Каждый сотрудник 
отделения заслуживает благодарности. 
Самый опытный сотрудник -Татьяна Гри
горьевна Павлова, она начала работать в 
отделении скорой помощи 1 декабря 1982 
года и по сей день выезжает на вызовы.

- Как изменилась работа скорой по
мощи и з-за  пандемии коронавируса?

- Не секрет, что во всём обществе пси
хологическая атмосфера стала более на
пряженной. Что касается работы отделе
ния, то нам также пришлось внести опре
деленные изменения. Для обслуживания 
вызовов по поводу острых респираторных 
вирусных инфекций и пневмоний выделе
на отдельная бригада. Большое внимание 
уделено работе диспетчера. При приёме 
вызова диспетчер целенаправленно про
водит опрос с целью выявления случаев, 
где можно подозревать новую коронави- 
русную инфекцию.

- Врачи и медсёстры, п ри езж аю 
щ ие на вызов к  больному, могут и сами  
заразиться опасной болезнью. Какими  
средствами индивидуальной защиты 
они пользуются?

- К сожалению, сотрудники скорой ме
дицинской помощи подвергаются не толь
ко физическому насилию, но и угрозе ин
фицирования при выполнении своей про
фессиональной деятельности. Чтобы за-

щититься от этой опасности, сотрудники 
скорой медицинской помощи используют 
одноразовые защитные костюмы, сред 
ства защиты дыхательных путей, глаз и 
кожных покровов. С медперсоналом про
ведены занятия по правильному использо
ванию средств индивидуальной защиты, о 
мерах профилактики и действиях в ава
рийной ситуации. Отделение располагает 
достаточным количеством одноразовых 
средств индивидуальной защиты. Д опол
нительно в резерве отделения скорой ме
дицинской помощи находятся 10 комплек
тов м ногоразовы х защ итны х костю мов 
Кварц М. Ежедневно сотрудникам отделе
ния в начале и в конце рабочей смены и з
меряется температура тела. Еженедельно 
проводятся лабораторные исследования 
по выявлению новой коронавирусной ин
фекции.

- Мы поздравляем сотрудников от
деления скорой помощи с Д нем  рож де
ния их службы, благодарим за работу 
по сохранению здоровья населения и 
ж елаем  им сохранить своё здоровье. А 
что бы работники скорой помощ и мог
ли посоветовать горожанам?

- Если говорить кратко: оставайтесь 
дома, так вы сбережёте своё здоровье!!!!

Беседовала 
Елена ХРАПОВА



Ill II К  75-ЛЕТИ Ю  ПОБЕДЫ
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В преддверии празднования юбилея Победы мегионцы в социальных сетях размышляют о войне и сохранении памяти 
о ней для будущих поколений. Три таких материала мы публикуем на страницах нашей газеты.

Под биение собственного сердца
ВОТ И ПАСХА прошла, и Светлую седмицу про

жили, и праздник Красной горки отпраздновали...
И, по-хорошему, с понедельника на работу бы! В 

классы, в офисы, в студии, мастерские. Но у нас все 
еще самоизоляция, порождающая тревоги и вопро
сы. Разговоры крутятся возле понятий - коронави- 
рус, падение цен на нефть.

Дни самоизоляции хоть и застали нас врасплох, 
но все же смогли сотворить и благо - пробудили в нас 
заботу о будущем. Сейчас уже понятно, что ближай
шие майские праздники мы все останемся дома. И 
не встретимся, и не обнимемся на главной площади 
нашего города Мегиона. Не пройдем в празднично 
украшенной колонне в шествии ни на день 1 Мая, ни 
в предстоящий юбилейный, любимый и совершенно 
особенный День Победы - 9 Мая. Обидно, очень 
обидно. Но цена этой эмоциональной обиды от не- 
состоявшегося традиционного празднования может 
быть ценой сохраненных жизней наших земляков: ве
теранов, которые любят поучаствовать в демонст
рациях и городских парадах, детей, которым инте
ресно все, что красочно и необычно, да и всем-всем 
мегионцам, живущим здесь. Давайте потерпим! В 
Кремле принято решение, что празднование юбилея 
Победы в стране будет. Позже, но обязательно бу
дет! Значит, и в колонне "Бессмертный полк" мы с 
вами еще обязательно прошагаем и, может, песни 
военные еще громче в марше споем. Это о предсто
ящих праздниках.

Особенно остро я осознала вовлеченность со
временного человека во всеобщую историю, когда 
три года назад по приглашению одного обществен
ного Фонда побывала с гуманитарной миссией в Си
рии, охваченной войной.

Мы тогда в Мегионе собрали для сирийских де
ток подарки, сувениры. Нас повезли в уже освобож
денные от террористов города, но где война еще 
дышала своим смертоносным ядом. И мы увидели в 
приютах и госпиталях сирийских детей. Вы знаете, 
что меня в этих детях поразило? Их чистые, полные 
надежды на помощь детские глаза. Они, конечно, ра
довались подаркам. Но они безмолвно просили дру
гого - защиты. Дети войны просили мира. Их мольба 
стояла в их глазах и была укором нам, взрослым, до
пускающим бесконечные войны на Земле. Не могу 
забыть этого!

И когда теперь вдруг слышу или читаю, что, мол, 
хватит помогать другим, той же Сирии, я не могу с этим 
согласиться. И вспоминаю, с какой радостью возвра
щалась тогда в свой мирный Мегион, где не слышно 
звуков разорвавшихся мин, и где в переполненных 
больницах нет стонущих от боли раненых ребятишек. 
Где круглосуточно в домах есть привычное электриче
ство и отопление. Где телефон и интернет - обычны, 
как раз и навсегда приобретенная данность. Там даже 
в Дамаске, в столице Сирии, мы сутками не могли по
звонить домой, потому что не было то электричества, 
то связи. Сирия отдает все силы, чтобы сохранить сво- 
ихдетей. Вот почему еще Россия помогает Сирии. По
тому что в нашем народе, в наших генахживет память 
о священной Отечественной войне 1941-1945 годов, 
которая унесла десятки миллионов человеческихжиз- 
ней. Потому что наша коллективная память хранит 
боль от невосполнимой утраты. Где еще на Земле была 
в обозримой истории такая потеря? Вот так перепле
тены все насущные жизненные мировые вопросы со
временности - добро и зло, вопросы истории и мора
ли, нашего участия в судьбах друг друга и вопросах 
сохранения традиционных ценностей.

Вот, к примеру, недавно в Мегионе к 75-летию 
Победы был объявлен конкурс среди учащихся стар
ших классов на лучшее прочтение "Детской Книги 
Войны. Дневники 1941-1945". Эту книгу нашему го
роду подарила московская редакция крупнейшей 
российской газеты "Аргументы и Факты" во время 
телемоста "Дамаск-Москва-Мегион" в мае 2017 
года. Это уникальная книга, в которой собраны днев
ники детей, оказавшихся в гетто и концлагерях, в бло
кадном Ленинграде, в немецкой оккупации и на ли
нии фронта. Всего в книгу вошло 35 дневников, бо
лее половины из которых опубликованы впервые. 
Каждая строчка - страшные и честные свидетельства 
событий, участниками которых стали миллионы ма
леньких жителей нашей великой страны.

Уважаемые родители, пока у многих из вас вы
нужденные каникулы и есть время больше обычного 
общаться со своей семьей на домашней территории, 
помогите своим детям преодолеть робость и, зная их 
способности, предложите вместе с вами почитать 
военные дневники. А потом и принять участие в го
родском конкурсе! Это достойная память о Победе 
нашего народа в Великой Отечественной войне. Гля

дишь, именно сейчас вы со своими наследниками 
заложите новую традицию - творческими победами 
отмечать славные подвиги наших старшихпоколений.

У нас в Мегионе сегодня проживают всего пять 
участников Великой Отечественной войны и несколь
ко десятков тружеников тыла, вдов, узников концла
герей, детей войны. Они, наши ветераны, многое по
видали за свою жизнь. Молодежь, проявите иници
ативу, нарисуйте портреты наших замечательных 
земляков- ветеранов, сделайте с ними интервью, со
храните воспоминания и рассказы героев для город
ского музея! А взрослые - помогите своим детям 
осознать ответственность за мирную жизнь, за здо
ровье своих близких и родных. Это ведь и есть ре
альные кирпичики любви и заботы, которые лежат в 
основе семейных традиций. А как еще оставить креп
кую память о лучшем в своих семьях? Ведь наши дети
- они и есть самое драгоценное, самый главный ре
сурс любой суверенной страны, наше продолжение, 
способное не только созидать это самое будущее, 
но при хорошем образовании и правильном добро
сердечном воспитании даже исправить ошибки пре
дыдущих времен.

В канун славной даты празднования 75-летия Ве
ликой Победы советского народа над фашизмом в 
Мегионе на официальных городских интернет-ресур
сах запущены проекты "Мы помним! Мы гордимся!", 
"Поем "Катюшу" вместе!", "Письмо деду", "Одна на 
всех Великая Победа!" и другие акции, участвуя в 
которых каждый из нас может выразить свое призна
ние и уважение героям войны.

Уважаемые мегионцы! Период самоизоляции 
пройдет, все прояснится. Наступит месяц май. Будут 
у нас с вами впереди и праздничные дни, и будни. 
Главное, чтобы мы с вами верили, что жизнь - в руках 
Бога и наших собственных. И все будет с нами в по
рядке, если мы будем знать, что мы достойные на
следники Победы. Я - мама и бабушка. Моя задача 
сохранить мир в семье и достойно передать тради
ции своим детям и внукам. Дорогие земляки, да
вайте сохраним и преумножим семейные традиции! 
Мира, здоровья, любви и добра всем нам!!!!!

_  М арина  
Д Е Й Н ЕКА

Мысли о главном
ВЕЛИКАЯ Отечественная война была инте

ресна мне с самого детства. Первые мои знания 
о войне я получал из черно-белых художествен
ных фильмов, которые шли по телевизору в сере
дине 60-х годов прошлого века. А как только на
учился читать, книги именно об этом периоде ис
тории стали самыми любимыми. И эта страсть к 
фильмам и книгам о войне осталась до сих пор.

Но главным для меня остается память о моих 
дедушках и бабушках, которые были и остаются 
для меня примером мужества и стойкости, насто
ящими воинами-победителями в этой самой 
страшной на Земле войне. Первый мой дед, Ми
хаил Яковлевич Пещук, был коммунистом с 1924 
года, секретарем райисполкома на Западной Ук
раине. Он не успел эвакуироваться в начале вой
ны и был по доносу арестован гестапо. Прошел 
три концлагеря, в том числе Аушвиц-Биркенау 
(Освенцим). Он чудом остался жив. Дед ушел из 
жизни в 1965 году, когда мне было 4 года. Но я его 
доброе лицо, крепкие руки и мудрый взгляд по
мню и сейчас. Детская память - крепкая штука.

Второй мой дед, Иван Наумович Корчевой, 
был призван в Красную Армию ещё в 1939 году и 
служил на Дальнем Востоке. В 1941 году его ди
визию перекинули под Ленинград, где в 1942 году 
он был тяжело ранен. Дедушка награжден меда
лью "За оборону Ленинграда" и двумя орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Его не 
стало в 1997 году.

Для меня всегда останутся героями мои ба
бушки, одна из которых вместе с моей семилет
ней мамой эвакуировалась с Донбасса на Урал и 
героически трудилась на благо Победы, а вторая

пережила все ужасы немецкой оккупации. Память 
о наших родных свято хранится в семье.

В нашей стране нет ни одной семьи, которую 
бы не затронула война: будь-то Запад, Урал, Си
бирь или Дальний Восток. И сегодня каждая се
мья хранит память о своих родных, кто не дожил

до Победы, кто умер от ран, кто потом отстраивал 
страну. И эта память, как особо хранимое наслед
ство, передается из поколения в поколение.

Сегодня, в ситуации, когда многие из нас в 
преддверии юбилея Победы вынуждены нахо
диться на самоизоляции, самое время ещё раз 
напомнить своим детям, внукам о тех семейных 
ценностях, которые свято хранятся в ваших се
мьях.

Мне кажется, что хороший, образованный, 
воспитанный человек по определению уже патри
отичен. И это начинается именно с семьи. На мой 
взгляд, не школа, не учителя виноваты в том, что 
периодически с экранов телевизоров мы слы
шим: подростки облили краской памятник с име
нами погибших или прикуривали от Вечного 
огня...

Сегодня, в год 75-летия Победы, много гово
рят о Великой Отечественной войне. И если за
думаться, то она намного ближе к нам, чем мы 
думаем. Ведь ежегодно, в День Победы, милли
оны россиян по всей стране идут в едином строю 
"Бессмертного полка". В его рядах много детей и 
подростков, которые своего ветерана и в глаза 
не видели. Но потомки поднимают его портрет и 
идут вместе с другими в колонне. Значит, для них 
это важно!

В каждой из наших семей были фронтовики. 
Расспросите дома родителей, и фронтовик в се
мье обязательно найдётся. Ведь наши дети дол
жны твердо знать, кто брал Берлин и кто над рей
хстагом водрузил Знамя Победы! Тогда нашу ге
роическую историю никто не посмеет перепи
сать!

Владимир  
--------------------- П Е Щ УК

Мы заканчиваем эту войну
С КАЖДЫМ днём приближается самая 

важная и дорогая для нас дата в истории на
шего Отечества, когда советский народ раз
громил фашистских захватчиков в Великой 
Отечественной войне. В этом году она - юби
лейная, 75-я. Но есть в истории Великой Оте
чественной войны ещё одна дата, которая не
разрывно связана с нашей Победой, - День 
Неизвестного солдата. 8 мая 1967 года в 
Александровском саду у стен Кремля был от
крыт мемориальный архитектурный ансамбль 
"Могила Неизвестного солдата" и зажжён 
Вечный огонь. Это дань благодарности всем 
тем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы не 
могут прийти их родственники и потомки. Но 
на эти могилы всегда будут приходить ныне 
живущие и будущие поколения в знак памяти 
и благодарности.

"Мы нашли вашего брата, мужа, отца, 
деда.". Именно эту фразу слышат от нас, по
исковиков, родственники участников Великой 
Отечественной, которые долгие годы числи
лись пропавшими без вести. От такой ново
сти у родных подкашиваются ноги, кружится 
голова, на глаза наворачиваются слезы .

И таких историй о том, как родные и близ
кие бойцов Красной Армии, ковавших для нас 
Победу, узнают где, а порой и как встретили 
смерть их мужья, братья, отцы, деды, у наше
го отряда "Истоки" за долгие годы работы на
копилось немало. Вероятность того, что мы 
узнаем имя неизвестного солдата, невелика. 
По статистике, из общего числа всех подня
тых безымянных солдат удаётся установить 
имя только одного-двух из ста. Большинство 
из них остаются в истории просто неизвест
ными, погибшими за Родину. Но мы не теряем 
надежды найти родственников тех, чьи имена 
сохранились на свёрнутых полуистлевших ли
стках в посмертных медальонах, нацарапаны 
на солдатских ложках, кружках, портсигарах. 
Это мощнейший стимул для наших ребят, а это 
подростки от 15 до 18 лет, чтобы трижды в год, 
несмотря на непростые погодные и походные 
условия, отправляться на места былых сра
жений в Волгоградскую, Псковскую и Брянс
кую области, где воевали наши сибирские ди
визии.

Наш поисковый отряд "Истоки" был создан 
в 2006 году на базе школы №7 посёлка Высо
кий. А уже весной 2007 года мы отправились в 
первую поисковую экспедицию в Волгоградс
кую область. Здесь бойцы "Истоков" получи
ли первый практический опыт ведения поис
ковых работ, здесь были обнаружены первые 
на счету ребят останки безымянных героев 
войны.

Главная цель работы поисковика - найти и 
опознать человека или достойно его похоро
нить. Установить имя и фамилию погибшего - 
это тоже радость, эмоции, достижение. Род
ных оповестить - вообще огромный успех. У 
многих погибших и родственников в живых уже 
не осталось.

К нам в отряд регулярно приходит попол
нение, идет тщательный отбор. Ведь, действи
тельно, работа поисковика тяжёлая, изнури
тельная, порой полна опасностей, но в то же 
время благородная и ответственная.

После первой экспедиции заметно меня
ются наши ребята, они очень отличаются от 
своих сверстников. Они возвращаются зака
ленными, возмужавшими, можно сказать глу
боко просвещенными о войне. Они с ней 
встречаются лицом к лицу в заросшем окопе, 
завалившемся блиндаже, в чистом поле или 
лесу, в болоте - там, где лежат неизвестные 
защитники Родины.

Поисковиками становятся не все. Только 
те, кто не может смириться с первой частью 
строки Сергея Михалкова "Имя твоё неизвес
тно, подвиг твой бессмертен", выбитой на 
граните могилы Неизвестного солдата в Мос
кве. Для таких людей память о войне не огра
ничивается годовщинами и юбилейными да
тами. Они, скорее, не живут, а болеют этой 
памятью каждый день. И День Победы они 
отмечают не за столом и не на праздничных 
гуляниях. Когда наступает весна и осень, они 
берут щуп и лопату, на пояс флягу с водой... и 
в прошлое уходят с головой. Это ли не самая 
достойная память о войне - возвращать из не
бытия безымянных солдат и хоронить их по- 
человечески!

Благодаря нашей поисковой работе мы за
канчиваем ту войну. Ведь она не окончена, 
пока не похоронен последний солдат. Только в 
поисковых экспедициях понимаешь, насколь
ко человек уязвим, слаб и смертен, понима
ешь, когда видишь разложенные на плёнке 
останки. Может быть, в этот момент и начина
ешь ценить настоящее - то, что есть здесь и 
сейчас!

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
командир отряда "Истоки"



с то п  - КОРОНАВИРУС! IIIII
ВАЖНО ЗНАТЬ!

Фиброз лёгких 
и коронавирус

БЕЗ ЕДЫ человек может прожить в 
среднем 60 дней. Без воды - максимум 
10 дней. Без дыхания человеку хватает 
5-7 минут, после чего наступают коллапс 
и гибель. Это говорит о том, что дыха
тельная функция самая важная для осу
ществления жизнедеятельности челове
ческого организма.

По сути, лёгкие - это подушка, напол
ненная воздухом, который содержится в 
миллионах альвеол, из которых состоят 
легкие.Площадь поверхности человечес
ких легких примерно равна площади тен
нисного корта. То есть, если расстелить 
наши легкие, словно одеяло, а эластич
ность и растяжимость лёгочной ткани 
позволяет это сделать, то альвеолы уля
гутся ровным слоем по площади, равной 
площади теннисного корта.

Теперь мы понимаем, насколько опас
ны болезни органов дыхания и особен
но всё, что связано с воспалительным 
процессом в лёгких.

Серьёзнейшее заболевание лёгких - 
это фиброз лёгких. Это воспаление аль
веол, в результате чего утрачивается 
эластичность легочной ткани, и, как ре
зультат, все биохимические процессы в 
легких, такие как прохождение кислоро
да и углекислого газа через стенку аль
веол, затрудняются. Эластичная легоч
ная ткань становится фиброзной, то есть 
лёгкие не могут растягиваться и сжи- 
маться.Теряя эластичность, они не мо
гут выполнять дыхательную функцию. Так 
же происходит, если человек заражен 
вирусом COVID-19 и болеет в тяжелой 
форме. Патогенез заболевания до кон
ца не изучен. Вирус проникает через 
верхние дыхательные пути по типу ри- 
нофаринготрахеита.

Если входными воротами является 
слизистая органов дыхания, развивает
ся ОРВИ. Коронавирусная инфекция не 
имеет специф ической симптоматики. 
Обильные выделения из носа сначала 
имеют водянисто-серозный характер, а 
затем становятся слизистыми. Вирусы 
ослабляют иммунную защиту организ
ма, у больных воспаляется слизистая 
гортани, увеличиваются регионарные 
лимфоузлы.Далее появляются неболь
шая слабость, познабливание, ломота в 
конечностях. У больных бледнеют кож
ные покровы, краснеет и отекает слизи
стая носа, появляется гиперемия зева. 
На языке возникает белый налет. Про
исходит жесткое дыхание без хрипов.

В тяжелых случаях воспаление опус
кается на нижние отделы респиратор
ного тракта, появляются сухой грубый 
кашель, боль в груди, одышка, свистя
щие хрипы. У маленьких детей и ослаб
ленных лиц возможно развитие пневмо
нии или бронхита.

В запущенных случаях у больных раз
виваются тяжелые осложнения:

пневмония - самое опасное ослож
нение коронавирусной инфекции. У боль
ных появляются лихорадка, кашель и 
прочие признаки инфекционного пора
жения легких;

бронхит - бактериальное воспале
ние бронхов, проявляющееся сухим или 
влажным кашлем;

синуситы развиваются в результа
те присоединения бактериальной ин
фекции. У больных постоянно заклады
вает нос, болит голова, повышается тем
пература тела, отделяемое полости носа 
становится гнойным.

К менее распространенным, но не 
менее тяжелым осложнениям относятся 
отит, миокардит, менингоэнцефалит;

атипичная пневмония - самое час
тое и опасное осложнение коронавирус- 
ной инфекции. Заболевание имеет ост
рое начало. Основными симптомами бо
лезни являются лихорадка, озноб, голов
ная боль, миалгия, общая слабость, го
ловокружение.

Атипичная коронавирусная пневмо
ния при отсутствии лечения может при
вести к развитию острой дыхательной 
недостаточности, тромбоэмболии легоч
ной артерии, спонтанного пневмоторак
са, легочно-сердечной недостаточности, 
токсического миокардита, нарушению 
сердечного ритма. Эти патологии часто 
заканчиваются скоропостижной см ер
тью больных.

П ресс-центр "М егионская  
городская больница"

Ш1111Г “ПРЯМОЙ ЭФИР”

На связи с горожанами
29 АПРЕЛЯ в “Прямом эфире” на воп

росы жителей о ситуации с коронавирус- 
ной инфекцией, которые поступают через 
социальные сети и другие каналы обрат
ной связи, ответил глава Мегиона Олег 
Дейнека.

Олег Александрович озвучил офици
альные цифры статистики по заболев
шим, выздоровевшим и состоящим под 
наблюдением мегионцам, а также расска
зал о принимаемых мерах по предотвра
щению распространения COVID-2019 на 
территории городского округа.

Приводим краткие тезисы ответов:
- по состоянию на 29 апреля в Мегио- 

не 60 подтвержденных случаев заболева
ния коронавирусом. Под врачебным на
блюдением в стационаре городской боль
ницы находится 31 человек.

- По очагу в доме 15 по улице Зареч
ной: в одном из подъездов люди ответ
ственно подошли к ситуации, они находят
ся в своих квартирах, соблюдают меры 
безопасности. Некоторые жители другого 
подъезда отнеслись к рекомендациям со
блюдать предписания Роспотребнадзора 
несерьезно - продолжили общаться на ле
стничных площадках, что повлияло в це
лом на ситуацию, и были выявлены новые 
случаи заражения вирусом.

- 28 апреля в автономный округ спец
рейсом прибыли 190 человек из Индоне
зии и Таиланда. Рейс был организован по 
поручению главы региона Натальи Кома
ровой. Все прибывшие на этом рейсе 
обследованы на симптомы ОРВИ, им вы
даны памятки о правилах режима само
изоляции и правовых последствиях его 
нарушения. В числе пассажиров спецрей
са - один мегионец, который был сразу 
размещен в муниципальном обсерваторе, 
а также четверо граждан, жителей друго
го региона, которые 14-дневный период 
самоизоляции проведут в нашем городе 
в квартире своих родственников.

- В Мегионе организованы 2 волонтер
ских штаба: в одном отрабатываются за
явки от жильцов дома 15 по улице Зареч
ной, волонтеры второго оказывают помощь 
гражданам "65+". Большая поддержка по 
сбору продуктов питания и средств пер
вой необходимости штабам оперативно
го реагирования приходит от жителей 
М егиона, В ы сокого , Н ижневартовска, 
предпринимателей.

- В адрес работников здравоохране
ния мегионцы направляют не только сло
ва благодарности и поддержки, но и пе
редают в дар дополнительные средства 
индивидуальной защиты. В частности, от 
предпринимателей города врачи получи
ли "противовирусные" костюмы и респи
раторы.

- Большую поддержку городской боль
нице оказывает руководство предприятия

"Славнефть-Мегионнефтегаз" в лице М и
хаила Александровича Черевко. Была при
обретена дополнительная партия средств 
индивидуальной защиты, комплектующих 
для аппаратов ИВЛ, медикаментов, меди
цинских инструментов. Также за счет пред
приятия сотрудники инфекционного отде
ления обеспечены горячими обедами.

- Контроль за соблюдением жителями 
города режима самоизоляции проводит
ся по нескольким направлениям. Сотруд
ники полиции проверяют граждан по ме
сту жительства, обеспечено патрулирова
ние на улицах и в общественных местах. 
Если установлен факт нарушения предпи
санных ограничений, составляется прото
кол об адм инистративном  наруш ении. 
Наказание по всем административны м 
делам определяют судебные органы. При 
этом главное в таких рейдах - не наказа
ние, а предупреждение распространения 
коронавируса.

- Дежурные группы в детских дошколь
ных учреждениях открыты с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических пра
вил и норм, а также методическими реко
мендациями по организации образова
тельной деятельности и прогулок детей на 
свежем воздухе. Что касается последних, 
они разрешены, но сокращены до 15 ми
нут в день.

- Все майские мероприятия пройдут 
в Мегионе с соблюдением мер самоизо
ляции. В праздники на городском экране, 
а также в официальных группах админис-

трации города в социальных сетях "Вкон
такте" и "Одноклассники" будут трансли
роваться видеопоздравления и концерт
ная программа. 9 мая общегородские ме
роприятия с массовым участием людей 
отменены. Вопрос по праздничному фей
ерверку ещё решается. Городские фести
вали, концерты и акции будут проходить в 
социальных сетях. Мероприятия сплани
рованы так, что каждый желающ ий, не 
выходя из дома, может принять в них уча
стие.

- Строительство мемориального ком
плекса "Аллея Славы" находится на завер
шающей стадии. Подготовлен фундамент 
под установку главной 4-метровой скуль
птурной композиции, которая в ближай
шее время будет доставлена в Мегион. В 
связи с введенным на территории всей 
страны режима повышенной готовности 
церемония торжественного открытия ком
плекса перенесена ориентировочно на 
июнь 2020 года.

Напомним, в городе действуют "горя
чие телефонные линии" по разным на
правлениям, позвонив на которые меги- 
онцы могут получить разъяснения на лю
бые вопросы по ситуации с коронавирус- 
ной инфекцией и введенными ограниче
ниями. Номера телефонов размещены на 
сайте администрации города и в группах 
"Официальный Мегион".

Управление 
информационной политики

Н11Н1Г COVID-19

Новые случаи заболевания
НА БРИФИНГЕ, который ежедневно про

ходит в Правительстве автономного окру
га, озвучены данные о новых случаях выяв
ления заболевания коронавирусом в Югре.

На 30 апреля в Югре выявлен 21 случай 
в восьми муниципалитетах.

О географии рассказала заместитель 
руководителя управления Роспотребнад
зора Инна Кудрявцева.

Пять случаев приходится на Ханты-Ман
сийский район, а именно на зарегистри
рованный очаг на Приобском месторож
дении, четыре случая - в Сургутском райо
не. По три случая зарегистрировано в Сур
гуте и Мегионе, по два случая в Ханты-Ман
сийске и Нефтеюганске, по одному случаю 
в Нижневартовске и Лангепасе.

Из всех заболевших - один ребенок и 
три человека старше 65 лет, остальные - 
трудоспособного возраста.

"Завозных случаев - три, из ранее за 
регистрированных очагов - 13 случаев и 
уточняется контакт в пяти случаях", - уточ
нила Инна Кудрявцева.

У шести человек заболевание протекает 
в виде пневмонии.

Всего в Югре зарегистрировано 387 ла
бораторно подтвержденных случаев новой 
коронавирусной инфекции, из них три че
ловека умерли.



Mill И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА от27.04.2020 г. № 118

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамоте главы города, 
утверждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 
№3202, Положением о Благодарственном письме главы города, утвер
ждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 №3201, 
за многолетний безупречный труд, добросовестное выполнение долж
ностных обязанностей, вклад в обеспечение защиты населения и тер
риторий городского округа город Мегион от пожаров, чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера:

1. Наградить Почётными грамотами главы города:
Филатова Андрея Павловича, ведущего инженера отделения про

филактики пожаров 125 пожарно-спасательной части ФГБУ ” 13 отряд 
ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договор
ной)” ,

Чикризову Ольгу Аркадьевну, заведующую складом 76 пожарно
спасательной части 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ханты-Мансий
скому автономному округу - Югре,

Головина Виталия Васильевича, водителя 76 пожарно-спасатель
ной части 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре,

2.Наградить Благодарственными письмами главы города:
капитана внутренней службы Орлова Дениса Владимировича, на

чальника караула 76 пожарно-спасательной части 5 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре,

Ерофеева Алексея Владимирович, водителя автомобиля (пожар
ного) 5 ПСЧ ФГБУ ”13 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре (договорной)” ,

Стрелова Александра Геннадьевича, водителя автомобиля (пожар
ного) 12 пожарно-спасательной части ФГБУ ”13 отряд ФПС ГПС по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)” .

3.Управлению по бюджетному учёту администрации города (Л.Г. Гре
кова) в соответствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной грамоте гла
вы города произвести выплату денежных средств согласно пункту 1. 
настоящего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно размещ енных движимых 

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

М егиона, подлежащих перемещ ению  (переносу):

1
Металлический гараж №705, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№705 от 27.04.2020.

2
Металлический гараж №706, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№706 от 27.04.2020.

3
Металлический гараж №707, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№707 от 27.04.2020.

4
Металлический гараж №708, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№708 от 27.04.2020.

5
Металлический гараж №709, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№709 от 27.04.2020.

6
Металлический гараж №710, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный о кр у г- Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№710 от 27.04.2020.

7
Металлический гараж №711, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№711 от 27.04.2020.

8
Металлический гараж №712, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№712 от 27.04.2020.

9
Металлический гараж №713, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный о кр у г- Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№713 от 27.04.2020.

10
Металлический гараж №714, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№714 от 27.04.2020.

11
Металлический гараж №715, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный о кр у г- Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№715 от 27.04.2020.

12
Металлический гараж №716, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№716 от 27.04.2020.

13
Металлический гараж №717, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный о кр у г- Югра, 
г.Мегион, на территории бывшего жил.городка УБР (за автостанцией г.Мегиона), выявленный актом 
№717 от 27.04.2020.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 9-67-47 ЛИБО ПО 
АДРЕСУ : МЕГИОН, УЛ.САДОВАЯ, ДОМ 7 КАБИНЕТ №116 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.04.2020 г. № 438

О МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона ”О мере соци
альной поддержки для отдельной категории граждан” , в соответствии 
со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод
ствуясь статьей 19 Устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования город 

Мегион меру социальной поддержки для отдельной категории граждан в 
виде приобретения товаров для обеспечения неработающих граждан в 
возрасте 65 лет и старше продуктовыми наборами.

2. Расходы на реализацию меры социальной поддержки, указанной в 
пункте 1 настоящего решения, осуществлять за счет средств, поступивших 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение 
сбалансированности бюджета.

3. Условия и порядок предоставления меры социальной поддержки для 
отдельной категории граждан утверждаются постановлением админист
рации города Мегиона.

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

Е.Н. КОРОТЧЕНКО
председатель Думы  

города М егиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА от 30.04.2020 г. № 850

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 3 0 .1 2 .2 0 1 9  № 2971 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ КИ  
ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН"

Руководствуясь частью 4 статьи 37 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”, ста
тьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города Мегиона от 29.10.2019 №395 ”О мере социальной поддержки 
для отдельной категории граждан”, постановлением Губернатора Хан
ты- Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 ”О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной 
инфекции, вызванной СОУЮ-19,в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре” :

1.Внести в постановление администрации города от 30.12.2019 
№2971 ”Об утверждении Порядка и условий предоставления меры со
циальной поддержки для отдельной категории граждан” следующие из
менения:

1.1.Пункт 11 Порядка дополнить подпунктом 11.1 следующего со
держания: ”11.1. При введении на территории автономного округа ре
жима повышенной готовности, ограничительных мероприятий(каран- 
тина) сэкономленные денежные средства направляются на усиление и 
на витаминизацию питания той же категории детей после возобновле
ния обучения в обычном режиме. Размер расходов усиленного питания 
на день на одного обучающегося каждое образовательное учреждение 
определяет самостоятельно, в пределах доведенных плановых ассиг
нований”.

2.Управлению информационной политики администрации города 
опубликовать постановление в газете ”Мегионские новости” и разме
стить на официальном сайте администрации города в сети "Интернет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления возложить на замес
тителя главы города по социальной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Об упрощенном получении гражданства РФ
НОВЫЙ принятый Закон о гражданстве Российской 

Федерации, который действует и распространяется на 
2020 год, представляет собой отражение правовой связи 
между человеком и государством в виде перечня пра
вил, прав и обязанностей, с учётом уважения и призна
ния достоинства и свободы граждан России.

6 апреля 2020 г. Правительством РФ был внесен зако
нопроект в ГД РФ об изменении ФЗ ” О гражданстве Рос
сийской Ф едерации” , которым упрощается получение 
гражданства для некоторых категорий граждан.

Что упростили в законе:
- не надо будет обращаться в полномочный орган ино

странного государства с заявлениями об отказе от име
ю щ егося у них иного гражданства - лица без гр а ж 
данства и достигшие восемнадцати лет дееспособные, 
если имели гражданство СССР, проживали и проживают 
в государствах, входивших в состав СССР, и не получили 
гражданство этих государств - на постоянно проживаю
щих на территории РФ;

- не будет распространяться требование о непрерыв
ном проживании на территории РФ со дня получения вида 
на жительство и до дня обращения с заявлениями о при
еме в гражданство России 5 лет;

-состоять не менее трех лет в браке с гражданином 
РФ, проживающим на территории РФ, а если есть об
щие дети, то срок проживания не учитывается, имеющие 
хотя бы одного родителя, гражданина РФ и проживаю
щего на территории Российской Федерации;

- граждане Республики Беларусь и Украины, постоян
но проживающие на территории Российской Федерации 
(имеющие вид на жительство), признанные носителями 
русского языка в соответствии со статьей 33.1 настоящего 
федерального закона, если указанные граждане и лица 
без гражданства относятся к категориям иностранных 
граждан и лиц без гражданства, определенным Прези
дентом Российской Федерации в соответствии с частью 
первой 1 статьи 29 настоящего федерального закона;

- для получивших профессиональное образование по 
основным профессиональным образовательным про
граммам после 1 июля 2002 г. в аккредитованных учебных 
заведениях научных организациях и осуществляющим 
трудовую деятельность в РФ предлагается уменьшить 
срок с 3 до 1 года;

- рассмотрение заявления о приобретении граждан
ства Российской Федерации в упрощенном порядке бу
дут осуществляться в срок до 3-х месяцев со дня подачи 
заявления и всех необходимых документов, оформлен
ных надлежащим образом. В случае необходимости уточ
нения фактов, свидетельствующих о наличии оснований 
для отклонения заявлений, указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на три месяца.

НАЛОГОВАЯ пиши
За создание “фирм-однодневок” - уголовная 

ответственность
С 19 .12 .2011  Уголовным кодексом Российской Ф е

дерации (далее - Уголовный кодекс) установлена уго 
ловная ответственность за создание "ф ирм-однодне
вок" и за незаконное использование для этого персо
нальных данных физических лиц и документов, удосто
веряющих личность.

Действующее законодательство не содержит опреде
ления термина ''фирма-однодневка'', под данным наиме
нованием принято понимать юридическое лицо, не обла
дающее фактической самостоятельностью, созданное без 
цели ведения предпринимательской деятельности, как 
правило, не предоставляющее налоговую отчетность, за
регистрированное по адресу массовой регистрации и т.д.

Фиктивные организации являются инструментом и 
используются в настоящее время для совершения це
лого ряда преступлений, связанных, как правило, с со
вершением незаконных финансовых операций. Это - и 
незаконное обналичивание денежных средств, и вывод 
их за рубеж, и уклонение от уплаты налогов, и легализа
ция преступных доходов, а также иные преступления, 
совершенные в финансово-кредитной сфере.

Статья 173.1 Уголовного кодекса предусматривает 
наказание за образование (создание, реорганизация) 
юридического лица через подставных лиц, а также пред
ставление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию  ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Еди
ный государственный реестр юридических лиц (далее
- ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах в виде:

- штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей 
или в размере заработной платы, или иного дохода осуж
денного за период от семи месяцев до одного года;

- принудительных работ на срок до трех лет;
- лишения свободы на тот же срок.
На законодательном уровне закреплено понятие под

ставных лиц: лица, которые являются учредителями (уча
стниками) юридического лица или органами управле
ния юридического лица и путем введения в заблужде
ние либо без ведома которых были внесены данные о 
них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами 
управления юридического лица, у которых отсутствует 
цель управления юридическим лицом.

Это сделано для того, чтобы обеспечить возможность 
привлечения к ответственности всех лиц, причастных к 
внесению в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в том 
числе и тех из них, кто за деньги согласился оформить 
на себя фирму, не намереваясь заниматься бизнесом.

Инспекция информирует, что в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре участились случаи регист
рации фиктивных организаций на физических лиц пу
тем введения их в заблуждение либо без их ведома.

Инспекция просит граждан проявлять бдительность 
и не соглашаться на сомнительные сделки, связанные с 
оформлением на себя юридических лиц, а также по
мнить об уголовной ответственности за создание и уча
стие в ''фирмах-однодневках''.

В период вынужденной самоизоляции будь
те внимательны и соблюдайте меры противо
пожарной безопасности в быту.

При возникновении пожара немедленно со
общите об этом в пожарную охрану по теле
фонам: «01» «010» и «112».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ дачный 

участок 7, 8 соток в СОТ 
“Черемушки” в р-не Таёж
ного озера. Цена - д о го 
ворная.

Тел.: 89119637086.

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 -к о 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 д ом аш 

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

*ЭЛЕКТРИКА, плотни
ка, сантехника, сборка, ре
монт мебели, обшивка ван
ных-туалетов, балконов пла
стиком . Ремонт и замена эл- 
.проводки, эл. оборудова
ния. Установка и ремонт 
унитазов, смесителей, ванн, 
титанов. Ремонт и утепление 
гаражей. Работы на даче и 
т.д.

Тел.: 89044883989.

Утеряно
Д И П Л О М  РТ №

038274, выданный на имя 
БАЙГАЗАКОВА Замира 
Булатовича, считать не
действительным
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О работе в праздничные дни
СООБЩ АЕМ , что в предстоящие праздничные и вы

ходные дни Мегионский МФЦ будет принимать заявите
лей по следующему графику: 2, 4, 6, 7, 8, 11 мая - с 09.00 
до 17.00 (без перерыва на обед); 1, 3, 5, 9, 10 мая - нера
бочие (праздничные, выходные) дни.

О режиме работы учреждения с 12 мая будет сооб
щено дополнительно.

Напоминаем, что в период режима повышенной го 
товности, объявленного в автономном округе, прием за
явителей осуществляется исключительно по предвари
тельной записи по следующим направлениям:

- выдача и замена паспорта гражданина Российской 
Ф едерации;

- выдача органом опеки и попечительства разреше
ний на совершение сделок с имуществом, согласий на 
отчуждение и (или) на передачу в ипотеку жилых поме
щений подопечных и несовершеннолетних лиц;

- услуги Росреестра;
- выдача документов по ранее поданным заявлениям.
Дополнительно сообщаем, что теперь в МФЦ можно

восстановить доступ к Единому порталу государственных 
и муниципальных услуг, а также подтвердить личность 
владельца учетной записи.

Запись на прием осуществляется через колл-центр 
учреждения по номеру телефона 3-58-32, а также через 
портал МФЦ в сети "Интернет".

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 
или 102, 2-14-73.

Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 83466600904.

Ш1111П АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Кроха ищет дом!
СОВСЕМ крошечный малыш, возраст - чуть больше 

месяца, мальчик, ищет своего надежного хозяина. Обе
щает быть верным, преданным и очень послушным. Вы
растит крупным.

За свою маленькую щенячью жизнь уже получил спол
на людского равнодушия и жестокости. Его подобрали 
умирающим от холода и голода добрые люди. Теперь 
парень в порядке и готов к новой сытой и теплой жизни. 
Балки, предприятия и дачи не рассм атриваем . 
Тел.+79044565050.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
\  ( В  НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАДАТЬ 

W  ВОПРОСЫ, ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С 
N КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫМИ СВЕДЕНИЯМИ!

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МЕГИОНА

8 (34643) 3-47-89, 8-952-712-70-17
МЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

8 (34643) 9-66-58
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

8 (34643) 9-63-51
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ)

8-904-456-86-25
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПО 
ВОПРОСАМ АДРЕСНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

8-912-934-45-76
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ В ДОМАХ

8 (34643) 9-63-42 (доп.3073)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

8-800-2000-112
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ 
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ)

8-800-550-99-03
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ОТСУТСТВИЯ В АПТЕКАХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК И 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ

8-800-555-49-43
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ
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ишнп ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

30 апреля 1945 г. - Берлинская груп
пировка противника была расчленена на 4 
изолированные части. 79-й стрелковый 
корпус 3-й ударной армии 1-го Белорус
ского фронта начал бои за рейхстаг. Пер
вый флаг над рейхстагом в 14:30 водру
зили воины 674-го ст. лейтенант Сорокин, 
ст. сержант И. Лысенко, сержант В. Про- 

воторов, красноармейцы Орешко, Брюховецкий, Габидул- 
лин, Пачковский, Санкин. В 14:25 вторая группа полка (лей
тенант Р Кошкарбаев и красноармеец Г. Булатов) также 
установила флаг. Третий флаг водрузил на фронтоне ря
довой 756-го сп Щербина. Флаг на обрешетке купола вод
ружен в 22:00 мл. сержантом М.В. Кантария и сержантом 
М.А. Егоровым, которых сопровождал лейтенант Берест.

30 апреля - День памяти жертв Холокоста.
1 мая 1945 г. - летчики 2-й воздушной армии (гене

рал-полковник С.А. Красовский) во время полета над Бер
лином сбросили на столицу Германии два красных по
лотна с надписью: на первом - "Победа" (на обратной 
стороне - "Слава советским воинам, водрузившим Зна
мя Победы над Берлином"), на втором - "Да здравствует 
1 Мая!".

1 мая 1945 г. - в приказе И.В. Сталина впервые упомя
нуто понятие "город-герой" (тогда - Ленинград, Сталин
град, Севастополь и Одесса).

2 мая 1945 г. - войска 1-го Белорусского (Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков) и 1-го Украинского (Мар
шал Советского Союза И.С. Конев) фронтов полностью 
овладели Берлином. К 15 часам сопротивление против
ника прекратилось, остатки берлинского гарнизона сда
лись в плен. Взятие советскими войсками Берлина со
рвало все расчеты немецко-ф аш истского руководства 
затянуть войну, внести раскол в ряды антигитлеровской 
коалиции и предрешило безоговорочную капитуляцию 
Германии.

3 мая 1945 г. - с 3 по 8 мая войска 1-го Белорусского 
фронта (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) выходили 
к Эльбе, уничтожая отдельные группы противника. 1-й 
Украинский фронт (Маршал Советского Союза И.С. Ко
нев) приступил к завершению освобождения Чехослова
кии.

О ПРАЗДНОВАНИИшннп
Ко Дню Победы

В ЭТОМ ГОДУ введенные из-за распространения коронавирусной 
инфекции ограничения существенно повлияли на проведение мероп
риятий, приуроченных к одному из самых значимых событий нашей стра
ны - Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Часть праздничной программы, посвященной 75-летней годовщине 
Дня Победы, которая предполагает массовое участие горожан, пере
несена на более поздний период - сведения о датах и времени будут 
публиковаться в местных средствах массовой информации. С учетом 
сегодняшних реалий отдельные мероприятия организаторы решили 
провести в новом формате, рассчитанном, в том числе, на широкое 
использование современных электронных ресурсов.

Расскажем о некоторых проектах, к участию в которых приглашают
ся все желающие.

Централизованная библиотечная система запустила онлайн-ма
рафон "Библионочь 2020. Память нашей Победы", с его программой 
можно ознакомиться на сайте https://megionlib.ru.

С 5 по 19 мая состоится онлайн-фестиваль чтения произведений о 
войне. Горожанам предлагается записать отрывок из прозы или сти
хотворение на военную тему ("Детская книга войны", "Читаем стихи о 
войне", "К штыку приравняли перо", "Дорогая сердцу книга о войне"), 
разместив его в группах администрации Мегиона, действующих в со
циальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Инстаграм". Там же 
можно выкладывать записи проведенных флэшмобов "Мы все равно 
скажем спасибо!", "Литература Победы" и "Наследники Победы".

Акция "Мирные окна" для всех, кто желает украсить окна своих квар
тир белым бумажным голубем. Сегодня уже многие горожане откликну
лись на призыв наклеить на оконное стекло символ мира на Земле.

7 мая "Экоцентр" презентует четвертую книгу из серии "Мегионцы 
- люди высокого долга". Также, через показ на электронных ресурсах.

"Бессмертный полк" в этом году будет представлять собой фотоар
хив снимков фронтовиков и тружеников тыла. Фотографии будут разме
щены на электронном экране городского "Дворца искусств", который в 
настоящее время завершает создание архива. Добавим также, что 
фотографии родных людей, участников войны, можно направить для 
трансляции на сайте Бессмертный полк России (polkrf.ru).

Непосредственно в День Победы будет проведена всероссийская 
народная музыкальная акция-марафон "Окно Победы". Чтобы участво
вать в ней достаточно открыть окно своей квартиры и ровно в полдень 
начать петь песню "Катюша". Желающие могут транслировать испол
нение в соцсетях с хештегом #МегионКатюшаШагаетПоСтране. А в 19 
часов этого же дня пройдет акция "Минута молчания" с последующим 
исполнением песни "День Победы".

Аналогичный проект, только с исполнением песни "Синий плато
чек" стартует уже со 2 мая. Записать эту песню и выложить видео в груп
пах городской администрации в соцсетях, равно как и личные истории, 
рисунки, фотографии можно будет вплоть до праздничного дня.

Также в социальных сетях будет организована трансляция творчес
ких работ юных мегионцев и мультфильмов "Память наших сердец", "75- 
летию Победы посвящается", "Песнь для деда", изготовленных воспи
танниками детской студии "ТаЁЖкина"
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