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14 МАЯ на территории школы № 3 состоялось ежегодное
праздничное мероприятие "Победная весна". Концерт продол-
жил череду торжеств, посвященных 77-ой годовщине со дня
Победы в Великой Отечественной войне. Разделили с гостями
радость этих памятных майских дней глава города Олег Дейне-
ка, заместитель главы Мегиона по социальной политике Алек-
сей Петриченко, ветераны войны и труженики тыла, представи-
тели Совета ветеранов, администрации города и департамента
образования.

Юнармейцев, школьников и гостей праздника приветствовал
глава Мегиона Олег Дейнека.

- Я искренне рад, что в Мегионе продолжаются мероприятия,
посвященные всенародному празднику - Дню Победы! В этом году
"Победная весна" шествует ярко, гордо, масштабно. Мы никогда
не перестанем благодарить наших защитников - и павших, и жи-
вых - за беззаветную любовь к Родине, самопожертвование, му-
жество, героизм и трудовой подвиг. Сегодня на вас, ребята, на
молодом поколении россиян, лежит ответственность за сохране-
ние исторической памяти, служение верой и правдой своему Оте-
честву. Огромная благодарность всем педагогам и руководителям
кружков, секций, отрядов за патриотическое воспитание молодё-
жи, за формирование правильных жизненных установок и ценнос-
тей. Еще раз поздравляю всех с нашим общим праздником, же-
лаю крепкого здоровья и мирного неба! Пусть весна всегда будет
победной!

"Жив будет тот народ, у которого есть память!"

ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

"Готовы к новым победам!"

В продолжение торжественной части мероприятия Олег Алек-
сандрович вручил юнармейцам из отряда "Ермак" Благодарности
за участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
77-ой годовщине Великой Победы.

На территории школы была организована работа тематических
площадок: солдатский привал, военный госпиталь, полевая кухня,
стенд "Бессмертный полк" и фронтовой духовой оркестр. Гости вме-
сте пели знакомые с детства песни военных лет, обедали солдатс-
кой кашей и делали памятные снимки в фотозоне. Самые сердеч-
ные слова благодарности и аплодисменты в этот день были адресо-
ваны ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

- Мы постарались воссоздать атмосферу фронтовых концертов.
Хотели поднять настроение ребятам, учителям, жителям микрорай-
она, которые сегодня тоже к нам присоединились, всем жителям
города. Такие концерты нужны, чтобы наша память не стиралась,
чтобы мы помнили те великие годы, помнили тех, кто воевал за
мирное небо над головой будущих поколений, - рассказала Свет-
лана Дектерёва, директор школы № 3.

Эмоциями от участия в памятных мероприятиях поделился юнар-
меец отряда "Ермак" Богдан Асретов.

- День Победы - великий день для всех россиян. Мы испытыва-
ем гордость за дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, которые
воевали, отдавали все силы, чтобы мы могли жить в мире и спокой-
ствии. Мы обязаны помнить и чтить память поколения победите-
лей!

Жизненно необходимое приобретение

КАК лежачему больному добраться до
нужного ему социального учреждения? Ещё
недавно близкие таких горожан оказыва-
лись в достаточно непростой ситуации.
Ведь в обычную "легковушку" или внедо-
рожник человек на носилках не помещает-
ся… Сейчас проблема решилась. Мегион-
ским комплексным центром социального
обслуживания населения за счёт субсидии,
выделенной из бюджета округа на выпол-
нение государственного задания, приобре-
тён специализированный санитарный ав-
томобиль. Он оснащён качественным, про-
фессиональным оборудованием для пере-
возки инвалидов в комфортных условиях.

Перечень объектов, в которые лежачий
больной при необходимости может быть до-
ставлен, достаточно обширный: больница,
вокзал, реабилитационные центры и другие
учреждения.

- Это уже второй специализированный
автомобиль, который есть в нашем Центре.
Первый - с подъемником, используется для
перевозки людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Он востребован "на
все сто" - по три-семь заявок в день, - рас-
сказывает директор Мегионского комплек-
сного центра социального обслуживания на-
селения Олеся Вахидова. - Приобретённый
санитарный транспорт расширит спектр
предоставляемых нами услуг, а значит, по-
высит качество жизни их получателей.

Воспользоваться специализированным

ОЛЕГ Дейнека встретился с командой
муниципальных служащих, принявших уча-
стие в Спартакиаде органов местного само-
управления Югры, посвященной 92-й годов-
щине образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

Соревнования проводились в окружной
столице с 11 по 16 мая. Участие в них при-
няли сборные из одиннадцати муниципали-
тетов автономного округа. Программа
включала состязания по теннису, дартсу,
плаванию, волейболу, бильярду и по дис-
циплинам спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне".

В сборную Мегиона вошли 15 работни-
ков органов администрации города, высту-
павших в разных возрастных категориях по
своим направлениям. Наиболее результа-
тивными стали игры бильярдистов - здесь
мегионцы не оставили шансов соперникам,
заняв первое место. В этом виде спорта
выступали начальник службы по взаимодей-
ствию с судебными приставами-исполните-
лями юридического управления Вадим Ада-
манюк и начальник отдела воспитательной
работы и организации отдыха детей управ-
ления общего образования Андрей Крав-
ченко. Им вручены медали за победу. Пятое
место в общекомандном зачете в соревно-
ваниях по дартсу.

"Спасибо, что достойно представили
Мегион на Спартакиаде! Очень важно, что
вы участвовали в соревнованиях, стреми-
лись к победе. Командный дух значит очень
многое. Вы показали, что готовы к борьбе
и, надеюсь, что в следующий раз улучшите
достигнутые результаты", - сказал Олег
Александрович, обращаясь к спортсменам.
Общение проходило в неформальной об-
становке, за чашкой чая. Участники Спарта-
киады делились впечатлениями о том, как
проводились соревнования, отмечая мо-
менты, связанные с организацией подго-
товки к их проведению на местном уровне.

Лидер команды волейболистов Юрий
Нечипуренко, заведующий сектором ин-
формационной безопасности отдела разви-
тия информационного общества и муници-
пальных услуг, рассказал, что наиболее
сильными соперниками, противостоявши-
ми мегионской команде, стали спортсмены
из Белоярского района.

"Чувствовалось, что на одной площадке
с нами сильные игроки. Мы старались иг-
рать раскованно, чтобы допускать как мож-
но меньше ошибок. Такие встречи помога-
ют набраться опыта, чтобы эффективно ис-
пользовать его в дальнейших соревновани-
ях", - говорит он.

Татьяна Фирсова, начальник отдела спе-
циальных мероприятий, является ветера-
ном спорта. На Спартакиаде, соревнуясь в
заплыве на 50 метров, она показала один из
лучших результатов - дистанцию преодоле-
ла всего за 52 секунды, но признается, что
готова улучшить его.

Глава города поздравил спортсменов,
пожелав успехов в дальнейших соревнова-
ниях разного уровня.

По итогам прошедшей Спартакиады по-
бедителем в общекомандном зачете стала
команда Белоярского района. На втором
месте - Урай, а бронзовыми призерами ста-
ли участники из Кондинского района.

авто могут мегионцы, признанные нуждаю-
щимися в социальном обслуживании и зак-
лючившие договор на оказание услуг соци-
ального такси с Центром. Более подробную
информацию можно получить по телефону:
+7 (34643) 4-34-30.

ÂËÀÑÒÜ

Общественная приемная
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ города Меги-

она начинает работать Общественная при-
емная по вопросам защиты трудовых прав
граждан.Сюда может обратиться любой жи-
тель города за получением консультаций по
восстановлению своих нарушенных прав и
законных интересов в сфере труда.

Прием граждан будут осуществлять спе-
циалисты администрации города, предста-
вители прокуратуры города Мегиона и  ка-
зенного учреждения "Мегионский центр за-
нятости населения".Встречи будут прохо-
дить ежемесячно в каждую последнюю сре-
ду с 16.00 до 18.00 часов в зале заседаний
администрации города по адресу: город Ме-
гион, улица Нефтяников, дом 8.Ближайший
прием состоится 25 мая. Предварительная
запись по телефону 8 (34643) 9-63-39.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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О благоустройстве
и поддержке инициатив
НА АППАРАТНОМ совещании

на обсуждение были вынесены
вопросы, касающиеся меропри-
ятий по поддержке малого и
среднего предпринимательства,
профилактики лесных пожаров.
Руководители органов управле-
ния и муниципальных учрежде-
ний сообщили о принимаемых
мерах, направленных на решение
обозначенных направлений дея-
тельности.

Отдельно был рассмотрен воп-
рос по реализации масштабного
городского проекта по строи-
тельству "Мега.Парка", реализа-
ция которого проводится в рам-
ках федеральной программы
"Комфортная городская среда".
На данный момент подрядная
организация проводит расчистку
территории, вырубку деревьев и
кустарников, попадающих под
застройку (тротуарные и велодо-
рожки, пирс). На этой неделе
строители приступят к огражде-
нию территории с целью обеспе-
чения безопасности проведения
работ на береговой территории.
Что касается строительства
скейт-парка в районе Аллеи Тру-
довой Славы, то договор на про-
ведение работ заключен, работы
начнутся в конце мая.

Глава города поручил департа-
менту территориального разви-
тия взять на контроль поступаю-
щие от жителей города инициа-
тивные проекты, провести их
анализ и вынести на обсуждение.

- Желание людей, готовых ини-
циировать проекты и участвовать
в их реализации, необходимо
учитывать и поддерживать. Впе-
реди летний сезон, период ак-
тивных работ по благоустройству
городских территорий. Надеюсь,
что вместе нам удастся провести
его эффективно, - отметил глава
города.

О том, на какие моменты орга-
нам местного самоуправления
необходимо обратить дополни-
тельное внимание, еженедельно
озвучивают сами жители города.
Опрос проводится еженедельно,
у всех горожан есть возможность
выразить свое мнение по тем или
иным проблемным вопросам. В
частности, одна из жительниц
Высокого высказалась по поводу

Инициативные проекты в действии
В рамках проекта "Пешком по

городу или Решаем вместе" глава
Мегиона Олег Дейнека вместе с
председателем Думы Анатолием
Алтаповым проверил, как обстоят
дела в проезде Западном. Напом-
ним, в прошлом году там выполни-
ли капитальный ремонт дороги.
Была решена многолетняя про-
блема с большой лужей, которая
разливалась на проезжей части
после каждого дождя.

- Сегодня как раз выдался не-
настный день. Но мы видим, что
даже в такую непогоду асфальт в
проезде Западном сухой. С той
проблемой, которая здесь была
много лет, мы справились. На се-
годняшний день дорога в хорошем
состоянии, дождеприёмные ко-
лодцы работают - вода уходит в
ливневую канализацию. Един-
ственное, необходимо проконтро-
лировать, чтобы предпринимате-
ли, как и обговаривалось, выпол-
нили благоустройство в своей
зоне ответственности и сделали
примыкание к проезжей части, -
сказал Олег Дейнека.

- Благодаря выделенному ок-
ружному финансированию в рам-
ках партийного проекта "Единой
России" "Городская среда" был
выполнен ремонт дороги. И мы ви-
дим, что подрядчик - ООО "Элект-
рон" - подошел ответственно к
своей работе, сделал всё каче-
ственно. Водители довольны! -

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

записи к узким специалистам в по-
ликлинике.

Ситуацию о соответствии дан-
ного факта действительности про-
комментировал главный врач "Ме-
гионской городской больницы"
Иван Чечиков:

- Узкие специалисты в Высоком
принимают по предварительной
записи и в течение целого дня. В
поликлинику в поселок выезжают
только лор-врач и офтальмолог,
для них выделяется отдельный ав-
тотранспорт. Другие специалисты
работают в Высоком на постоян-
ной основе: есть эндокринолог,
хирург, травматолог. Очереди мо-
гут быть по причине того, что в на-
стоящее время идет призывная
комиссия и некоторые врачи в ней
задействованы. В связи с этим
график приема может быть огра-
ничен. Ознакомиться с приемом
узких специалистов на данный пе-
риод можно на официальном сай-
те учреждения, график также есть
в терминалах, где проводится за-
пись, и в регистратуре.

В продолжение темы главный
врач городской больницы сооб-
щил о ситуации с заболеваемос-
тью населения. На данный момент
санитарное благополучие терри-
тории стабильное. За последнюю
неделю выявлено 4 случая ковида,
заболевание у пациентов протека-
ет в легкой степени. Практически
в два раза снизилось число забо-
левших мегионцев ОРВИ. В целом,
в стационаре проходят лечение
170 человек. Свободные места
есть, время ожидания на госпита-
лизацию не превышает двух суток.

Начальник управления социаль-
ной защиты населения Татьяна
Масленникова проинформирова-
ла участников совещания о том,
что за счет бюджета округа для
Мегиона был приобретен автомо-
биль для перевозки лежачих боль-
ных. Он уже поступил в город и
вскоре приступит к работе в фор-
мате "социального такси". Также
Татьяна Александровна сообщила
о работе с семьями, которые при-
ехали из Луганской и Донецкой
Народных Республик. На данный
момент в Мегионе находятся 26
человек, 7 из них - дети. С каждой
семьей проводится индивидуаль-
ная работа.

"Крепкая семья"

ÏÐÎÅÊÒ

ДО 30 мая высоковцы и мегионцы могут проголо-
совать за объект благоустройства в Высоком. В этом
году на голосование выдвинуты площадь рядом с
детским садом "Росинка" и Мемориальный комплекс
"Звезда". Проголосовать за объект, который по ва-
шему мнению достоин благоустройства в 2023 году,
можно на сайте 86.gorodsreda.ru или с помощью во-
лонтеров, которые работают на информационных
точках. Их деятельность организована в следующих
торговых точках: с 16 по 30 мая - в магазине "Меги-
он". В Высоком по 30 мая включительно можно про-
голосовать в магазине "Кедр".

Информационные точки работают по будням с
15:00 до 19:00, в выходные - с 12:00 до 16:00.

Обязательно проголосуйте за понравившийся
проект уже сейчас! От каждого из нас зависит, как
изменится внешний облик Высокого в 2023 году.

Какой проект благоустройства
поддерживают высоковцы?

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

"ПО-НАСТОЯЩЕМУ счастлив тот, кто счастлив в семье" - гласит над-
пись на баннере, который украсил центральную улицу Мегиона. Автор дет-
ского рисунка, на котором изображена большая радостная семья - Зей-
наб Ширинова.

Школьница победила в конкурсе социальных плакатов "Планета "Се-
мья", организатором которого выступило КОУ "Мегионская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" совместно с
местным отделением партии "Единая Россия".

"На конкурс поступило 39 рисунков. Экспертный совет отметил рабо-
ты, получившие наибольшее количество баллов. Для определения побе-
дителя конкурса и выбора, какой рисунок будет размещен на баннере,
был созван политический совет. Обсуждение было продолжительным и
лучшей работой партийцы признали рисунок обучающейся школы № 1
Шириновой Зейнаб Ниджат кызы "По-настоящему счастлив тот, кто сча-
стлив в семье" (наставник - Сологуб Галина Михайловна)", - рассказала
исполнительный секретарь местного отделения партии, депутат Думы
города Мегиона Илона Денисова.

"Рад, что улицу города
украсил добрый, с верным
посылом детский рисунок,
который напоминает всем
о главной ценности в на-
шей жизни - семье. И важ-
но, что эту правильную со-
циальную рекламу горожа-
не будут видеть не только в
Международный день се-
мьи, который отмечался 15
мая, но и в другие дни", -
рассказал председатель
Думы города Мегиона,
член политического совета
Анатолий Алтапов.

прокомментировал председатель
Думы города Мегиона.

Также этим утром глава города
осмотрел территорию в районе
дома Сутормина, 8, Ленина, 6/1,
Ленина, 6/2. Там в рамках реализа-
ции инициативных проектов можно
сделать площадку для воркаута.
Олег Александрович пообщался с
жителями двора, которые положи-
тельно оценили эту инициативу.

- Спортивной площадки у нас
здесь поблизости нет. Было бы хо-
рошо, если бы она появилась - бу-
дет, чем заняться молодежи, да и

взрослым тоже полезно позани-
маться спортом, - отметил житель
микрорайона Борис Яньшин.

Теперь дело за жителями. Ини-
циативная группа, которую воз-
главляет исполняющий обязаннос-
ти заместителя главного врача по
детству и родовспоможению "Ме-
гионской городской больницы" Де-
нис Прымха, проведет поквартир-
ный опрос, и если решение будет
положительным и проект получит
поддержку, администрация города
сможет выделить деньги на обуст-
ройство спортивной площадки.

ВИКТОРИНА приурочена ко
Дню России. Она рассказывает о
вкладе в мировой прогресс оте-
чественных деятелей науки, ис-
кусства и направлена на привле-
чение внимания жителей Югры к
актуальным событиям нашего
времени.

В вопросах викторины отра-
жены значимые факты прошлого
и настоящего. Всего это 11 воп-
росов, которые разделены на два
блока: "Люди и События" и "Ак-
туальная повестка".

"В условиях информационной
войны, направленной на дискре-
дитацию русской истории, науки
и культуры, мы постарались на-
помнить жителям Югры о наших
соотечественниках и событиях,
которые изменили мир к лучше-
му и о том, как Россия меняет мир
сегодня", - рассказал организа-
тор викторины, председатель
Ханты-Мансийской региональ-
ной общественной организации
содействия развитию гражданс-
кого общества "ОТЕЧЕСТВО" Ки-
рилл Медведев.

Принять участие в викторине
могут югорчане старше 16 лет.
Для этого нужно зайти на портал

"Россия, меняющая мир!"

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ

викторина86.рф, заполнить анкету
участника и ответить на все вопро-
сы викторины.

Розыгрыш призов состоится в
День России - 12 июня. Победите-
лей определит генератор случай-
ных чисел.

Будут разыграны электросамо-
каты, велосипеды, умные колонки,
бытовая техника и многое другое.
Всем участникам будет предостав-

лена возможность получить памят-
ный сувенир.

Вся информация о викторине
"Россия, меняющая мир!", включая
анкету участника и вопросы, дос-
тупна на портале викторина86.рф

Примите участие в викторине
"Россия, меняющая мир!", про-
верьте свои знания и станьте об-
ладателем одного из множества
ценных призов!
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В МЕГИОНЕ продолжаются ме-
роприятия в рамках окружной акции
"Как живёшь, ветеран?".

Напомним, накануне 77-й годов-
щины Великой Победы сотрудники уп-
равления социальной защиты населе-
ния провели анкетирование ветеранов
Великой Отечественной войны, чтобы
определить, нуждаются ли в чём-то ге-
рои фронта и тыла. Администрация го-
рода скоординировала дальнейшую
адресную помощь для трёх ветеранов,
которые попросили приобрести пред-
меты мебели и бытовой техники.

13 мая глава города Олег Дейнека,
председатель Думы города Анатолий
Алтапов, заместитель председателя
Думы Мегиона, член фракции "Единая
Россия" Александр Курушин, директор
школы № 6, депутат Думы Татьяна Ку-
рушина привезли подарки Валерию
Иннокентьевичу Мартемьянову.

Участие в акции также приняли за-
меститель главы города по социальной
политике Алексей Петриченко, руково-
дители детских дошкольных учрежде-
ний, депутаты, житель Мегиона Роман
Мирзоев. Необходимые предметы бы-
товой техники - телевизор и микровол-
новую печь - ветерану войны вручили
со словами признательности за личный
вклад в Великую Победу.

- Спасибо Вам, уважаемый Вале-
рий Иннокентьевич, за Ваш нелегкий
труд в годы войны, за участие в восста-
новлении страны после военной разру-
хи, за личный вклад в развитие меги-
онской геологоразведки. Крепкого
здоровья, долгих лет жизни, - пожелал
глава города Олег Дейнека.

Валерию Иннокентьевичу было 11
лет, когда началась война. Отец, как и
многие мужчины из их села, ушёл на
фронт. С войны он не вернулся - при-
шло известие, что погиб и похоронен
на территории Украины. А Валерий
вместе с другими мальчишками стал
работать в колхозе, заменяя взрослых.

В Мегион Валерий Мартемьянов
приехал, когда тот был ещё маленькой,
никому не известной деревушкой. Ва-
лерий Иннокентьевич был в числе тех,
кто вместе с легендарным Григорием

"ÊÀÊ ÆÈÂ¨ØÜ, ÂÅÒÅÐÀÍ?"

В знак признательности

Норкиным приехал на барже и сошёл на
берег Оби на Ермаках. Бригада Норки-
на в 1959 году начинала строить две бу-
ровые установки, одну - на Ермаковской
площади, вторую - на Баграсе. В марте
1961 года скважина Р-1 на Баграсе дала
первый в Среднем Приобье фонтан не-
фти. И в том же 1961 году Валерий Ин-
нокентьевич Мартемьянов был назначен
старшим дизелистом бригады.

Благодаря открытию Мегионско-
го месторождения на базе Нижневар-
товской партии в 1962 году была со-
здана Мегионская нефтеразведочная
экспедиция, с которой связана вся
дальнейшая деятельность Валерия
Иннокентьевича.

Дважды - в 1966 и 1979 годах - за
высокие производственные показате-
ли имя Валерия Иннокентьевича Мар-
темьянова было занесено в Книгу по-
чета Мегионской экспедиции. За высо-
кие производственные показатели он
награжден медалями "За освоение
недр и развитие нефтегазового комп-
лекса Западной Сибири", "За заслуги
в разведке недр", "К столетию нефтя-
ной и газовой промышленности", "Ве-
теран труда".

- Чествование ветеранов - это не
только добрая традиция, но и наш долг.

Депутаты от фракции "Единая Россия"
приобрели новый телевизор, который
был необходим ветерану. Сегодня с
коллегами приехали поздравить его с
праздником 9 Мая, пожелать крепко-
го здоровья. Теперь у Валерия Инно-
кентьевича будет возможность смот-
реть фильмы и передачи на большом
экране, - прокомментировал предсе-
датель Думы города, член фракции
"Единая Россия" Анатолий Алтапов.

- Такие мероприятия очень значи-
мые и нужные. Это знак нашей благо-
дарности ветеранам за то, что верну-
ли мир в нашу жизнь. Больше 70-лет
мы живем, радуемся, и это то немно-
гое, что все мы можем сделать для
них, оказать посильную помощь в при-
обретении нужных в быту вещей, - до-
полнила Мария Басалай, заведующая
детского сада "Крепыш", передавшая
подарок от имени всех руководителей
дошкольных учреждений города.

Отметим, накануне Дня Победы
подарки были вручены еще двум ме-
гионским ветеранам - труженице тыла
Феодоре Гавриловне Белявской при-
везли в подарок шкаф для одежды, а
у Лилии Васильевны Азаровой, быв-
шей узницы фашистского концлагеря,
появилось новое кресло.

В РАМКАХ рубрики "Встречи по средам" глава города Олег Дейнека по-
сещает некоммерческие организации, предприятия, социальных предприни-
мателей. 18 мая состоялся визит в инновационную школу иностранных язы-
ков "Capital School".

Олег Александрович познакомился с деятельностью школы, поприсут-
ствовал на нескольких творческих мастер-классах и посетил индивидуаль-
ный урок английского языка с использованием смарт-доски. Эта уникальная
авторская методика, с которой "Capital School" получила Гран-при на выс-
тавке образовательных методик "Bett" в 2018 году в Лондоне.

В ходе общения Олег Александрович предложил владельцу предприятия
Арсению Рянскому изучить возможность взаимодействия "Capital School" с
мегионской Детской художественной школой, общественными организаци-
ями и НКО. По словам главы города, коллаборация откроет новые возможно-
сти для предпринимателей, учеников и руководителей некоммерческих орга-
низаций.

В 2019 году "Capital School" зарождалась как центр изучения иностран-
ных языков, но со временем выросла до настоящего семейного центра: те-
перь взрослые и дети найдут здесь увлечение в зависимости от запросов и
потребностей.

В гостях у школы
"Capital School"

#ÂÑÒÐÅ×ÈÏÎÑÐÅÄÀÌ

ОКОЛО 200 килограммов гума-
нитарного груза доставили в пункт
приема, расположенный в Центре
гражданского и патриотического вос-
питания имени Е.И. Горбатова, депу-
таты Думы Мегиона от фракции "Еди-
ная Россия" и "ЛДПР".

- Сейчас жителям Донбасса необ-
ходима поддержка. Поэтому я счи-
таю, что эта акция бесценна. Наши

ÃÓÌÏÎÌÎÙÜ

Депутаты Думы - жителям Донбасса

депутаты уже участвовали в сборе гу-
манитарной помощи жителям ЛНР и
ДНР, а сейчас по инициативе фракции
"Единая Россия" решили объединить
усилия. Закупили продуктовые набо-
ры, питьевую воду и привезли в пункт
сбора. Очень радует, что на наш при-
зыв отозвался и депутат прошлого
созыва Алексей Выдренков, - расска-
зал председатель Думы Мегиона,

член фракции "Единая Россия" Ана-
толий Алтапов.

- Предприятия, предпринимате-
ли, сотрудники администрации го-
рода, депутаты и неравнодушные
жители Мегиона активно принимают
участие в сборе. Ежедневно волон-
теры сортируют, описывают и упако-
вывают в коробки десятки килограм-
мов груза, который вскоре будет от-
правлен жителям ЛНР и ДНР, - поде-
лилась начальник отдела по волон-
тёрскому добровольческому движе-
нию Центра имени Е.И. Горбатова
Ирина Сафарова.

Напомним, в Мегионе и Высо-
ком работают три пункта сбора гу-
манитарной помощи по следующим
адресам:

- ул. Строителей, дом 11/4 (Ре-
сурсный центр поддержки инициа-
тив гражданского общества);

- ул. Советская, 11 (здание Цен-
тра гражданского и патриотическо-
го воспитания им. Е.И. Горбатова);

- ул. Советская, 1 (здание адми-
нистрации Высокого).

Время работы пунктов сбора - с
9:00 до 17:00 в рабочие дни.

ВАКЦИНАЦИЯ и ревакцинация
в период пандемии - это способ
обезопасить не только себя, но и
окружающих. Только вакцинация,
ревакцинация и соблюдение всех
правил профилактики помогут из-
бежать введения дополнительных
ограничений и снизят уже введен-
ные.

#ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

Защитите себя и своих близких!
Вакцина "Спутник V" одобрена

69 странами, ее производство за-
пущено в 14 странах. По данным
международного научного сообще-
ства,  эффективность вакцины
"Спутник V" составляет 91,6%, в
99% случаев после завершения
вакцинации вырабатываются за-
щитные антитела.

В Югре сформирован необходи-
мый запас вакцины. Пункты вакцина-
ции функционируют ежедневно, в
том числе в выездной форме.

Мобильный пункт вакцинации
находится по адресу: пр. Победы, д.
7, здание МФЦ. Он работает по буд-
ням с 13:00 до 19:00. Также привить-
ся можно в городской больнице.

МЫ ЗАПУСКАЕМ рубрику #Вер-
ныйДруг, в которой расскажем о со-
баках из мегионского объекта для со-
держания безнадзорных животных.
Многие из хвостатых обитателей
здесь ждут своего человека.

Наш герой сегодня - Верный. 6-
летний первооткрыватель - стал од-
ним из первых жителей питомника.
Был найден истощенным, но со вре-
менем снова смог открыть свое боль-
шое сердце людям.

Спокойный, послушный и ласко-
вый. Знает команды "Рядом!" и "Си-
деть!". Станет отличным защитником
частного дома.

Сотрудники объекта для содержа-
ния безнадзорных животных готовы
проконсультировать будущих хозяев
по воспитанию и уходу за собакой,
поддержать и помочь в процессе адап-
тации питомца на новом месте. Воп-

"Ласковый май -
собаку забирай"

ÍÎÂÎÑÒÜ

ВНИМАНИЕ! ПРИЕМ ГРАЖДАН В МЕГИОНЕ

23 мая в 15:00 в прокуратуре города

личный прием граждан проведет первый заместитель прокурора

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Записаться на личный прием можно по номеру телефона

8 (34643) 33-763.

росы о Верном вы можете задать в
комментариях или по телефону +7
(952) 691-65-53 (Татьяна Викторовна
Глушакова, начальник участка по со-
держанию животных, кинолог).

Может быть, Верный ждет имен-
но вас?

"Мегион - наш дом"
Сегодня мы предлагаем вашему

вниманию новую рубрику - "Мегион -
наш дом". Будем рассказывать в ней
о случаях отношения к городу, о ко-
торых нельзя молчать. В то время как
одни мегионцы стараются улучшить и
сделать более комфортным и благо-
устроенным место, где живут, другие
занимаются вандализмом.

Например, светильник на Аллее
Славы пострадал от рук неизвестных
- что называется, вырван "с корнем".

Материалы будут переданы в
правоохранительные органы для ус-

тановления личностей виновных
лиц.

О сломанном светильнике на
своих страницах в социальных сетях
рассказал глава города: "Очень
обидно и неприятно. Уважаемые
мегионцы, особенно обращаюсь к
нашей молодежи - прошу вас бе-
режно относиться к городу, к обнов-
лённым городским пространствам,
к памятным местам. Ведь всё, что
мы делаем в городе, мы делаем для
вас, для вашего благополучия и ком-
форта!" - написал Олег Дейнека.
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ОСОБАЯ ПОСЫЛКА
Помимо коробок с гуманитарной по-

мощью и "Посылок солдату" для военнос-
лужащих России, участвующих в спецопе-
рации, на этот раз добровольцы везли от-
дельно упакованные одежду, порядка че-
тырех тонн (!) обуви, стройматериалы,
включая деревообрабатывающие станки и
прочие необходимые в строительстве ин-
струменты, и технику - автомобили и две
полевые кухни. А у Максима Якубовича
была и своя персональная "посылка", ко-
торую под его личную ответственность
доверили ему родители больных сахар-
ным диабетом детей.

- Я в течение всего полета контролиро-
вал сохранность посылки с инсулином и
расходными материалами (шприц-ручка-
ми, тест-полосками и прочими), предназ-
наченную детям Донбасса, больным диа-
бетом. Эту посылку родители детей-диабе-
тиков собирали с помощью своего интер-
нет-сообщества по всему округу, - расска-
зывает Максим. - Мне, конечно, пришлось
постараться, чтобы довезти её: ведь инсу-
лин требует соблюдения особого темпера-
турного режима. Пришлось обращаться за
помощью. Инициативу поддержали пред-
седатель Гуманитарного корпуса Эдуард
Логинов и директор Департамента здраво-
охранения ХМАО-Югры Алексей Добро-
вольский, которые оказали помощь в орга-
низации холодильного бокса для перевоз-
ки инсулина. Получилась довольно внуши-
тельная "посылка" почти в центнер весом.
В Ростове мы из рук в руки передали ее
представителю волонтеров от здравоохра-
нения, которые затем адресно доставили
инсулин детям Донецкой и Луганской рес-
публик. Но как потом оказалось, была по-
требность в инсулине настолько велика,
что даже гумпомощь в сто килограммов
оказалась каплей в море. Сегодня с меди-
цинской помощью там очень плохо: не хва-
тает медикаментов и мало специалистов-
медиков…

26 ЮГОРСКИХ ВОЛОНТЕРОВ
В прошлый раз сопровождающих груз

добровольцев в югорской команде было
четырнадцать человек. В этот раз - двад-
цать шесть: пять девушек, остальные - пар-
ни.

- Ребята в команде собрались средне-
го возраста. Многие успели послужить в го-
рячих точках, так что совсем молодых сре-
ди нас не было, - рассказывает Максим. -
На втором этапе проверка каждого добро-
вольца была более серьезная. Чтобы прой-
ти все её этапы, нам потребовалось неде-
ли две. Проверяли досконально каждого:
на наличие штрафов, задолженностей, воз-
можность выезда из страны… У всех были
свои сроки пребывания в командировке в
зависимости от того, как каждый смог ре-
шить вопрос на работе: кто-то взял отпуск
на пару недель, кто-то приехал на десять
дней… Помимо земляков-югорчан, были в
составе Гуманитарного добровольческого
корпуса и представители Ямала, Рязани, а
уже затем на замену приехали ребята из
Московской и Вологодской областей… Мы
летели по маршруту Сургут - Ульяновск -
Ростов. В Ульяновске провели ночь на во-
енной базе, где нас разместили в одной из
комнат для обучения военнослужащих.
Спали где придется: на подоконниках, сто-
лах, стульях, на полу… Утром кто-то из ре-
бят вспомнил, что сегодня 22 апреля - День
рождения Владимира Ильича Ленина, вож-
дя пролетарской революции, а мы на его
родине - в городе, названном в его честь
Ульяновском - и это символично…

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Следующим на пути к цели был аэро-

дром Ростова. Там погода встретила доб-
ровольцев лёгким дождем, под которым
они перегрузили содержимое самолета в
фуры, доставившие их в конечный пункт
прибытия - Мариуполь. И это была первая
группа волонтеров, которая 24 апреля 2022
года прибыла в многострадальный город,
где еще не закончились уличные бои, что-
бы восстанавливать его и помогать жите-
лям Мариуполя постепенно возвращаться
к мирной жизни. За два дня волонтеры раз-
вернули полевой лагерь: установили палат-
ки для проживания, сколотили навесы, сто-
лы, скамейки, стеллажи, обустроили поле-
вую кухню, душевую и штаб.

Мариупольская весна:
возвращение к мирной жизни

- Мы обживали лагерь, что называется,
с нуля, и все, кто приезжает в лагерь сей-
час, уже оценивает наши старания, - расска-
зывает Максим. - Если говорить об обеспе-
чении, то в лагере были все необходимые
медикаменты и продукты питания...

Были обустроены в лагере и склады под
хранение гумпомощи. Нуждающиеся мари-
упольцы получили более 2000 "Коробок доб-
ра" - наборов продуктов длительного хране-
ния и предметов личной гигиены, собран-
ных и упакованных волонтерами в Югре.

- Насколько мне известно, каждый такой
набор предназначен для семьи, и в него вхо-
дит 12 кг продуктов - это растительное мас-
ло, мука, сахар, чай, крупы и прочие продук-
ты, которые можно долго хранить, в том чис-
ле питьевая вода, которой очень не хватает
в городе. Поскольку все коммуникации в
Мариуполе нарушены, местная питьевая
вода имеет какой-то осадок, и пить её не-
безопасно, - рассказывает Максим.

"Коробки добра" раздавали людям, в
том числе и в близкой к обстрелам зоне,
куда не доходила официальная гуманитар-
ная помощь. Две полевые кухни, которые
волонтеры Гумкорпуса привезли с собой,
предназначались для приготовления горя-
чего питания, которым добровольцы обес-
печивали жителей города. Еду для горожан
в лагере готовили ежедневно и отвозили в
огромных термоконтейнерах в те районы,
где было больше проживающих, либо туда,
где доступ к гуманитарной помощи для лю-
дей был затруднен.

- Готовили ту же пищу, что и себе. Это
была каша с мясом (гречневая или рисовая),
тушеная картошка с мясом. Суп варили, тра-
вяные фиточаи готовили - с шиповником,
мятой. Кроме того, руководству Гумкорпуса
удалось договориться с воинской частью в
Новоазовске о безвозмездных поставках
хлеба, который они выпекают для постра-
давших от войны мирных жителей, - гово-
рит Максим. - В какой район города выез-
жать, мы согласовывали с администрацией
города, и отправлялись туда, даже если в
том районе не больше десятка человек. Но,
как правило, люди подтягивались к месту
раздачи пищи ото всех домов. Нашей одно-
разовой пластиковой посуды, которую мы
брали на выезд огромными упаковками, по-
рой не хватало, так как желающих получить
еду было в разы больше, чем предполага-
лось, и люди приходили со своими миска-
ми и кружками.

За 22 дня пребывания в Мариуполе доб-
ровольцы смогли накормить горячими обе-
дами и напоить чаем порядка 15000 чело-
век.

РАСЧИЩАЯ ЗАВАЛЫ ДРАМТЕАТРА
Помимо этого, волонтеры Гумкорпуса

совместно с МЧС участвовали в разборе
завалов печально известного Мариупольс-
кого драмтеатра.

- До этого я видел только сюжеты по те-
левидению и в интернете. А тут всё - свои-
ми глазами. Из всего здания более-менее
уцелела только входная группа и лестничные
марши. Но даже в таком состоянии - сгорев-
ший, разбитый - драмтеатр не может скрыть
своей былой красоты и величественности,
- поделился впечатлениями Максим. - Очень
сильно пострадали сцена и подвальные по-
мещения, где держали заложников и откуда
мы поднимали тела погибших и фрагменты
тел, извлеченные из-под завалов, - всего
порядка двадцати человек. Картина страш-
ная, конечно. Особенно когда крановщик
поднимает плиты, а под ними - останки лю-
дей…

Максиму, бывшему выпускнику военно-
го училища, побывавшему в горячих точках,
видеть тела погибших приходилось уже не
раз в своей жизни, но в этот раз он смотрел
на всё происходящее не с позиции военно-
го с оружием в руках, а глазами волонтера,
созидающего и помогающего людям.

- В конце апреля-начале мая еще велись
боевые действия, наши корабли на рейде
"работали" в сторону "Азовстали". От раз-
рывов снарядов содрогались палатки, хотя
мы располагались километрах в 15 от заво-
да. Но несмотря на это город уже возвра-
щался к мирной жизни: с дорог растаскива-
ли разбитую и взорванную технику, а мы -
первые из добровольцев - приступили к рас-
чистке завалов в зданиях Мариуполя. До нас
на развалинах драмтеатра побывали толь-
ко саперы, которые проверили здание на
наличие мин. Когда разберут завалы здесь,
приступят к разбору жилых домов, работы
там еще много, - говорит он. - В зданиях го-
рода не осталось ни одного целого окна -
везде выбиты стекла. Поэтому по просьбе
горожан мы помогали затянуть пленкой вы-
битые окна жилых квартир.

ПОМОГАЛИ ЧЕМ МОГЛИ
По словам Максима Якубовича, органи-

заторы гуманитарной миссии чутко реаги-

руют на запросы и острые нужды жителей
Мариуполя. Также добровольцы опираются
в работе на помощь и предложения местных
государственных структур.  Например, для
решения вопросов с руководством Гумкор-
пуса в лагерь не раз приезжал замначаль-
ника управления Народной милиции ДНР
полковник Эдуард Басурин.

В Мариуполе работает только одно ме-
дицинское учреждение для гражданского
населения - Вторая мариупольская больни-
ца, поэтому Гуманитарный добровольческий
корпус оказывает медицинскую помощь
жителям города.

- Мы доставляли лекарства нуждающим-
ся, обеспечили питанием городскую боль-
ницу, да и просто люди приходили в лагерь
за медицинской помощью: у кого-то ребе-
нок заболел, кому-то еще какая-то поддер-
жка нужна… Мы делали все, что в наших си-
лах, никому не отказывали в помощи, - рас-
сказывает Максим.

Нескольких горожан, состояние которых
требовало неотложного медицинского вме-
шательства, волонтеры доставили в дей-
ствующую больницу.

- Среди них была очень старенькая ба-
бушка, которую ребята вывели под руки из
здания старой, неработающей ныне боль-
ницы. Там несколько человек нашли себе
пристанище после того, как их дома были
разрушены, и мы приехали, чтобы накор-
мить их. Но когда я увидел, что бабушке ста-
ло плохо, подбежал к ней. Уложили её с ре-
бятами поудобнее. Она держит меня за руку,
а у меня мысли только о том, что вдруг мы
не успеем довезти ее до больницы и она
сейчас умрет прямо у меня на руках, - гово-
рит Максим. - Но успели. Оказалось, что у
бабушки резко поднялось давление. Довез-
ли и её, и еще одного старика, у которого
была сломана нога. Передали из рук в руки
врачам. Правда, их в больнице очень мало,
а людей, которым нужна помощь, много…

Сейчас корпусом организован пере-
движной медпункт, где профессиональный
врач-волонтер ведет прием пациентов и
выдает им необходимые лекарства. Два хи-
рурга и операционная медсестра в течение
двух недель работали во Второй мариуполь-
ской больнице. Сейчас на трех этажах ме-
дучреждения размещены беженцы, и пос-
ле того как их переселят в пункты времен-
ного размещения, волонтеры займутся под-
готовкой палат к приему пациентов.

ВРЕМЯ НАДЕЖД
Перед Днем Победы добровольцы Гума-

нитарного добровольческого корпуса раз-
дали горожанам и военнослужащим на блок-
постах Георгиевские ленточки, а военным
вручили еще и "Посылки солдату" от югор-
чан, а также привели в порядок памятники
города: сделали уборку на прилегающих
территориях, обновили и покрасили мону-
менты.

- Мы работали на мемориале "Героям
комсомола". Это очень большой монумен-
тальный комплекс. И в праздник на этой пло-
щади поставили еще один памятник - ба-
бушке с красным флагом, история о которой
прогремела на весь интернет. Очень много
народу собралось во время празднования 9
Мая и возле памятника морякам-десантни-
кам, - рассказывает Максим.

А 12 мая волонтеры подготовили не-
большие подарки для детей, которые спус-
тя почти три месяца возвращаются к учеб-
ному процессу, - во время торжественной
линейки вручили каждому сладости и канц-
товары.

- Это был настоящий праздник, - гово-
рит Максим. - Правда, я уже в этом не уча-
ствовал, так как 11 мая мы возвращались
назад, домой, но смотрел на видео, которое
выложили наши ребята. В детских глазах
было много искренней радости, ребята под-
готовили рисунки для наших добровольцев,
что не могло не порадовать…

…С наступлением весны в Мариуполе
зацвели тюльпаны - эти удивительно краси-
вые цветы растут здесь в каждом дворе, ра-
дуют глаз и вселяют надежду в души людей.
Сегодня из Мариуполя поступает все боль-
ше и больше хороших новостей, которые
говорят о том, что город начинает приходить
в нормальное состояние. Вместо тяжелой
военной техники на улицах Мариуполя при-
ступила к работе коммунальная техника.
Более того, ситуация на "Азовстали" в кор-
не изменилась. Националисты и силовики,
находящиеся на заводе в Мариуполе, сда-
ются в плен. И это - мотивация для дальней-
ших добрых дел и выполнения новых задач,
поставленных перед волонтерами Гумани-
тарного корпуса.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА

НАШ КОЛЛЕГА, фотокорреспондент "Мегионских новостей" Максим Яку-
бович, вернулся из командировки в Донецкую Народную Республику, где он
находился три недели в составе Гуманитарного добровольческого корпуса
Югры. Это уже вторая поездка Максима по доставке гуманитарного груза
на территорию Донбасса.

- С самого начала все шло по отработанной схеме, - рассказывает Мак-
сим. -Гуманитарный груз, собранный в приемных пунктах муниципалитетов

округа, поступил на региональный склад в Сургуте. В этот раз он составил

не менее 5000 отмеченных брендом Югорского гуманитарного корпуса ко-

робок. А уже из них в соответствии с перечнем формировались индивиду-

альные наборы, которые мы снова погрузили в машины и отвезли в аэро-

порт Сургута. Там груз, как правило, сканируется, взвешивается и загру-

жается в военные транспортные самолеты ИЛ-76. Если в марте мы сопро-

вождали 70 тонн гуманитарной помощи (это три полностью загруженных са-

молета), то в конце апреля самолетов было четыре, а может и больше, но

факт, что за две поездки мы в общей сложности доставили 235 тонн груза.
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НА ВЫСОКОЙ НОТЕ
Именно так началось мероприятие,

ставшее для медиков первым настоящим
праздником за три последних года. Все это
время в их напряжённом графике работы,
направленной на спасение людей и проти-
водействие ковиду, времени не то что на
развлечения, а на отдых было мало.

- Сегодня в этом зале присутствуют
люди, без которых справиться с трудностя-
ми в период эпидемии было бы крайне
сложно. Рискуя своим здоровьем, вы боро-
лись за жизнь мегионцев. Искреннее спаси-
бо вам за ответственность, за нелёгкий, бла-
городный труд! - обратился к медикам гла-
ва города Олег Дейнека. - Успехов вам и
здоровья!

Благодарственные письма главы за доб-
росовестный труд в период оказания мед-
помощи пациентам с коронавирусной ин-
фекцией награждены: Ирина Савинова, Аль-
фия Конюхова, Райза Тулякова, Расиля Хай-
руллина, Елена Чунаева, Эльвира Михеева,
Гульнара Аббазова, Гулсира Калимова.

И это была не единственная почётная
миссия руководителя муниципалитета в
этот день. Ведь "люди в белых халатах" не
только в работе, но и в спорте преуспели.
Обладатель статуса посла ГТО в Мегионе
Олег Дейнека вручил медикам знаки отли-
чия Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне".
Золотой - Рашату Сабирову, серебряные -
Альфриту Бикташеву, Сергею Серебрякову,
Тамаре Лукашенко, Мансуру Магомедову,
бронзовые - Эльвире Джанаевой и Игорю
Вильцеву.

- Значимость физкультуры и спорта в
нашей жизни сложно переоценить, - поде-
лился обладатель серебряного значка ГТО,
главный врач городской стоматологии Аль-
фрит Бикташев. - Как руководитель я стара-
юсь быть примером для своего коллектива.
Он замечательный, лёгкий на подъём. Мы и
в "Лыжне России" участвуем, и в "Дне бега",
и в мероприятиях ко Дню здоровья… Ведь
спорт - это энергия, лёгкость тела и бод-
рость духа!

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Официально профессиональный празд-

ник медицинских сестёр - 12 мая. Но кто же
отмечает в рабочий день? Поэтому чество-
вание "именинниц" перенесли на выходной.
Ведь оставить без внимания столь значи-
мую и многочисленную "армию" (только в
горбольнице медсёстры составляют около
70% от общего количества работников)
было бы абсолютно неправильно.

- Средний медперсонал - это не работ-
ники на "вторых ролях", а полноправные
участники лечебного процесса. Каким бы
умным и профессиональным ни был док-
тор, но если ему в операционной вовремя
не подадут инструмент, не обработают па-
циенту рану или не сделают инъекцию, то
полного успеха в лечении не будет, - кон-
статировал главный врач горбольницы
Иван Чечиков.

Обращаясь к коллегам, Иван Петрович
отметил вклад работников здравоохранения
в борьбу с коронавирусной инфекцией:

- За плечами у нас три года напряжён-
ной, интенсивной работы. Я знаю, как было
тяжело, как в 35-градусную жару вы наде-
вали защитные костюмы и делали всё от
вас зависящее, чтобы помочь больным.
Благодаря вашей ответственности и пре-

данности профессии город достойно спра-
вился с "ковидной историей". Спасибо вам
всем!

Главврач горбольницы вручил Благодар-
ственные письма за добросовестный труд
и высокий профессионализм более двадца-
ти медсёстрам, медбратьям и фельдшерам.

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
После торжественной части пришло

время спортивных соревнований. Горболь-
ница-организатор пригласила для участия в
них стоматологическую поликлинику и пси-
хоневрологическую больницу имени Святой
Преподобномученицы Елизаветы. Между
учреждениями давно налажено тесное вза-
имодействие. Как отметил Иван Чечиков, "у
каждого из нас своя категория пациентов,
но все мы объединены общей целью - со-
хранением здоровья мегионцев. Совмест-
ные мероприятия дают возможность нала-
дить ещё более тесные контакты. Тем более
что спорт активно популяризируется в каж-
дом из учреждений".

Доказательство этому не заставило
себя ждать. Команды вышли на "поле". На-
чали с "визиток". Представители стомато-
логии наглядно продемонстрировали, как
спорт влияет на человека. "Эволюция" была

видна невооружённым глазом: из "сгорб-
ленных старушек с палочками" участницы
превратились в стройных девушек, а един-
ственный мужчина в команде показал от-
личную физподготовку. Дружная "семёрка"
из "елизаветинской" больницы тоже под-
твердила свою приверженность здоровому
образу жизни и заявилась во всеоружии -
каждый участник с определенным спортин-
вентарем. "Медицинский десант" горболь-
ницы презентовал спортивно-танцеваль-
ную композицию под песню собственного
сочинения.

- Мы назвали свою команду "Медицин-
ский десант" потому, что всегда готовы к за-
щите здоровья людей, - поделилась капи-
тан Оксана Лещенко. - Волнуемся, хотя
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Медики рулят!

В настоящий праздник спорта превратились состязания,
приуроченные к Международному дню медицинской сестры.

Участвовали в них три команды: Мегионской городской больницы,
стоматологической поликлиники и психоневрологической больницы

имени Святой Преподобномученицы Елизаветы. Проходило
мероприятие 15 мая в Центре с универсальным игровым залом и

плоскостными сооружениями. Сменившие белые халаты на спортивную
форму участники на деле подтвердили название соревнований

"В здоровом теле медсестры здоровый дух!".

предварительно "визитку" пять раз "отка-
тали". Спасибо нашим болельщикам, очень
поддерживают! Я работаю в больнице око-
ло 30 лет. Поэтому коллеги для меня как се-
мья.

Кстати, именно в таком "семейном кру-
гу" старшая медсестра Лещенко 15 мая от-
мечала не только свой профессиональный
праздник, но и День рождения.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Что касается болельщиков, то они зас-

луживают отдельного внимания. Такой
поддержке, которую демонстрировали де-
сятки медиков, пришедшие поддержать
"своих", любой спортклуб может позавидо-
вать. С первых же минут соревнований ка-
залось, что в зале спорткомплекса нахо-
дятся футбольные фанаты. Плакаты, раз-
вевающиеся флаги, "кричалки", бурные
аплодисменты… Особенно ярко актив-
ность болельщиков проявилась во время
спортивной эстафеты, когда команды со-
ревновались на скорость и ловкость.

- Поддержать "своих" многие наши со-
трудники пришли с детьми и внуками, -
рассказала главный врач психоневрологи-
ческой больницы Ирина Горбачева. - Так
что праздник получился не просто
спортивным, но и семейным!

Самая юная болельщица, четырехлет-
няя Риточка Пташинская волновалась за
папу Сашу. При этом девочка была увере-
на, "он победит, потому что "самый луч-
ший". Кстати, так и получилось. По реше-
нию судей, главный Кубок состязаний зас-
луженно достался команде "Здоровая се-
мья" "елизаветинской" больницы. На вто-
ром месте - "Медицинский десант" гор-
больницы, на третьем - "Белый клык" сто-
матологической поликлиники.

-  Я постоянно занимаюсь спортом,
как и многие мои коллеги. То есть, мы не
только пропагандируем здоровый образ
жизни, но и личным примером показыва-
ем, что это интересно и полезно, - поде-
лилась капитан команды "психоневроло-
гии" Инна Плаксина. - К мероприятию
готовились, тренировались. Постарались
выложиться "на все сто". Когда узнали,
что заняли первое место, прыгали от ра-
дости. Но это не значит, что в наших дру-
жеских состязаниях есть проигравшие.
Победили все!

Действительно, во время спортивных
соревнований в зале Центра было столько
положительных эмоций, что у всех, кто там
присутствовал, заряда хватит надолго. Как
отметил в заключение глава города Олег
Дейнека, "получился настоящий спортив-
ный праздник. Побольше бы таких мероп-
риятий!"

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Где и как будут отдыхать наши дети?

- Алексей Влади-
мирович, сколько
мегионских детей в
период летних ка-
никул смогут отдох-
нуть в городе и за
его пределами?

- В этом году лет-
ним отдыхом, кото-
рый планируется по
нескольким направ-

лениям, будет охвачено 12 740 детей. Из
этого числа 10 201 человек проведут на
площадках временного пребывания детей,
2229 ребятишек - в лагерях с дневным пре-
быванием, а 310 детей отдохнут за преде-
лами Мегиона.

- Как будет организован выездной
отдых? В каких городах? В какие детс-
кие лагеря поедут отдыхать дети?

- Дети поедут в Краснодарский край и в
Тюменскую область, где смогут отдохнуть в
лагерях "Янтарь" (город Анапа), "Лазуревый
берег" (город Геленджик), а также в лагере
"Дружба" (город Ишим), в котором мегион-
ские ребятишки отдыхают ежегодно.

- Как в этом году будет организован
проезд к месту отдыха? Знаю, что это
будет не самолет… Почему было при-
нято такое решение?

- Действительно, в этом году самый
сложный вопрос заключался в том, как
организовать транспортную логистику, что-
бы проезд к месту проведения отдыха был
для детей комфортным и безопасным. Все
знают, что аэропорты на юге России зак-
рыты. Работает только один аэропорт в го-
роде Сочи. И лететь самолетом до Сочи с
последующей пересадкой на поезд, на ав-
тобус, чтобы потом добираться до Геленд-
жика и Анапы по горным серпантинам - это
неудобно и небезопасно, к тому же зани-
мает много времени. Поэтому на межве-
домственной комиссии по организации
летнего отдыха мы коллегиально приняли
решение, что детям будет комфортнее и
безопаснее ехать поездом. К тому же ро-
дителям, которые оплачивают проезд, это
обойдется дешевле, чем самолет.

Поэтому департамент образования при
заключении муниципального контракта на
организацию летнего отдыха предусматри-
вает доставку детей до места отдыха и об-
ратно поездом. Дети поедут в специализи-
рованных комфортабельных детских ваго-

нах. В пути следования к месту отдыха и об-
ратно за сохранность жизни и здоровья ре-
бёнка несут ответственность сопровождаю-
щие, которые набираются из числа опытных
педагогических работников города. В доро-
ге предусмотрено горячее трёхразовое пи-
тание. Обеспечено сопровождение меди-
цинским работником. На месте детей встре-
тят и на автобусах доставят до лагерей. В оз-
доровительном учреждении за сохранность
жизни и здоровья ребёнка ответственность
несёт администрация и сотрудники данно-
го учреждения.

- Каков алгоритм действий родите-
лей, которые хотят отправить ребенка в
лагерь?

- Для получения путевки необходимо на-
писать заявление с указанием направления
и смены и подать его в департамент обра-
зования через МФЦ или сайт Госуслуг. Но
если возникают какие-то вопросы, то мож-
но обратиться непосредственно в департа-
мент образования. Путевки детям предос-
тавляются администрацией города бесплат-
но. Родители оплачивают дорогу. Стоимость
дороги до Черноморского побережья со-
ставляет примерно 25 000 рублей, до горо-
да Ишима примерно 7 680 рублей.

- Когда начнется первая смена в ла-
герях и на площадках временного пре-
бывания?

- В городе летние лагеря традиционно
начинают работать с 1 июня. Вторая смена
- с 27 июня, а третья смена - с 21 июля по 11
августа. Первая смена за пределами Ханты-
Мансийского автономного округа начнётся
с 3 июня.

- Каковы результаты подготовки уч-
реждений на предмет противоклещевой
обработки, пожарной безопасности и
т.д.?

- На всех летних площадках пребывания
детей в обязательном порядке проводится
противоклещевая обработка. Плюс к этому
ежегодно перед началом работы летних ла-
герей проводится их приемка. В комиссию
по приемке входят представители городской
администрации по различным направлени-
ям, а также федеральных надзорных органов,
таких, как Роспотребнадзор и Госпожнадзор.
Комиссия обходит все лагеря и составляет
акты об их готовности: фиксирует наличие
или отсутствие каких-либо нарушений. Если
недочеты выявляются, их тут же устраняют.

Лагерь начинает работать только в том слу-
чае, если всеми членами комиссии подписан
соответствующий акт. И можно с увереннос-
тью сказать, что после приемки лагерей пре-
бывание в них будет безопасным для детей.

- На базе каких учреждений будут раз-
мещены летние площадки временного
пребывания детей?

- Они у нас размещаются на базе обще-
образовательных учреждений, спортивных
организаций, учреждений культуры и моло-
дежной политики. В текущем году планиру-
ется организовать работу 23 площадок вре-
менного пребывания.

Впервые в городе будет организована
работа лагерей с дневным пребыванием
детей на базе Центра гражданского и воен-
но-патриотического воспитания им. Е.И.
Горбатова и на базе Дворца искусств.

- Как будет организовано питание де-
тей? Будет ли меню отличаться от обыч-
ного школьного?

- Для лагерей с дневным пребыванием
меню разрабатывается специально, и оно
предусматривает такой рацион, который по-
зволяет восполнить потребность организма
ребенка в питательных веществах в период
активного отдыха. В обязательном порядке
в меню включены свежие фрукты, в том чис-
ле и сезонные (абрикосы, сливы, персики,
нектарины, черешня).

Питаться дети будут 2-3 раза в день (в за-
висимости от направления деятельности ла-
геря) на базе общеобразовательных учреж-
дений. Если в организациях, где расположе-
ны лагеря, нет столовых, дети организован-
ными группами будут ходить питаться в
близлежащую школу.

- Как этим летом будет организован
процесс трудозанятости молодежи?

- Традиционно трудозанятость подрост-
ков в летний период у нас организуется на
базе Центра гражданского и патриотичес-
кого воспитания им. Е.И. Горбатова. Там бу-
дут организованы трудовые отряды, куда
принимаются подростки 14-18 лет. Плано-
вый показатель на лето 2022 года составля-
ет 741 рабочее место. В июне трудовой де-
ятельностью будут заняты 218 человек, в
июле - 277, в августе - 246. Плюс планиру-
ется работа площадки временного пребы-
вания "Зелёный патруль" (это более 500 че-
ловек) и лагеря труда и отдыха "Ориентир",
где будут работать 225 человек.

Мы начали вводить такую практику: дети,
которые занимаются деятельностью в трудо-
вом лагере, следят за состоянием обществен-
ных мест и мест, значимых для города. То есть,
подростки не просто занимаются уборкой
улиц, но и воспитывают в себе бережное от-
ношение к памятникам. Это Аллея Боевой
Славы, Аллея Трудовой Славы, памятники
Воинской Славы в поселке Высоком…

- Куда обращаться по вопросам орга-
низации летнего отдыха?

- По всем вопросам организации можно
обратиться в сектор по организации летне-
го отдыха отдела воспитательной работы и
организации отдыха детей департамента
образования по адресу: Садовая, 7, кабинет
204 с 9 до 17 часов. Если вопросы касаются
межведомственного взаимодействия, то
можно обратиться в администрацию города,
в приемную заместителя главы по социаль-
ной политике. Мы ответим на все вопросы.

Кроме того, на территории города дей-
ствует телефон горячей линии по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей,
подростков и молодёжи 96-659.

Подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

В ПОСЛЕДНЕЕ время в Мегионе сно-
ва стал актуальным "гаражный" вопрос.
Проблема возникла с наземными сооруже-
ниями, которые расположены на террито-
рии ВМУ (по улице Александра Жагрина).
Департамент муниципальной собственно-
сти администрации Мегиона обратился к
владельцам этих помещений с требовани-
ем предоставить правоустанавливающие
документы на гараж и на земельный учас-
ток под ним.

- Любое имущество, расположенное на
территории муниципалитета, должно
иметь хозяина. Мы устанавливаем пользо-
вателей или владельцев гаражей, разме-
щённых на территории ВМУ, - говорит на-
чальник управления муниципальной соб-
ственности Нина Мартакова. - Если горо-
жане не предоставят документы о том, что
у них есть законные основания на данную
недвижимость (право собственности, зем-
леотвод, разрешение на строительство
объекта и т.д.), то в отношении гаражей
будут проведены мероприятия в рамках
225 статьи Гражданского Кодекса РФ. Бу-
дут изготовлены технические планы на га-
ражи, запрошена информация об учёте

Чем мешают гаражи?
данных объектов в реестрах федерального
имущества и государственного имущества
субъекта РФ.

Пункт 3 названной статьи гласит: "Бес-
хозяйные недвижимые вещи принимаются
на учёт органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию права на недвижи-
мое имущество, по заявлению органа мест-
ного самоуправления, на территории кото-
рого они находятся. По истечении года со
дня постановки бесхозяйной недвижимой
вещи на учет орган, уполномоченный управ-
лять муниципальным имуществом, может
обратиться в суд с требованием о призна-
нии права муниципальной собственности на
эту вещь".

Что делать пользователям и владельцам
гаражей в ВМУ? Если документы на эту не-
движимость есть, то до 1 июня их следует
предоставить в управление муниципальной
собственности по адресу: ул. Нефтяников,
8, кабинет № 303. Если таковых нет, то мож-
но попробовать всё же решить этот вопрос:
взять подтверждающий документ в органи-
зации, построившей эти наземные сооруже-
ния, и воспользоваться "гаражной амнисти-
ей". Кстати, некоторые горожане уже обра-

тились в управление землепользования (ул.
Строителей, 2/3) за консультацией по воп-
росу оформления права собственности на
гаражи по "упрощёнке".

Не всё гладко и с гаражами плавучими.
Речь о тех из них, которые расположены
вдоль берега Меги, на участке от парка атт-
ракционов до Аллеи Славы. В настоящее
время здесь "пришвартовано" более десят-
ка таких незаконно установленных сооруже-
ний. К тому же они портят внешний облик
береговой линии и наносят вред окружаю-
щей среде. Владельцам этой "движимой
недвижимости" стоит переместить её в бо-
лее подходящее место. Причина - благоус-
тройство набережной.

- В соответствии с проектом "Мега.Пар-
ка" предусмотрено укрепление размытых
участков берега, сооружение свайных осно-
ваний для пирсов под смотровые площад-
ки. Скоро техника приступит к выполнению
земляных работ. Поэтому эллинги необходи-
мо своевременно убрать, - поясняет дирек-
тор "Управления капитального строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса"
Александр Пидлипный.

Большинство владельцев плавучих эл-
лингов с пониманием отнеслись к ситуации.
По информации отдела муниципального
контроля, несколько ответственных хозяев
лодочных гаражей уже обратились к ним за
разъяснениями и пообещали перебазиро-
вать своё имущество на новое место.

ÆÊÕ

До начала лета остались считанные недели, и для родителей
школьников самое время определиться, где ребенку проводить
каникулы. Как будет организован летний отдых для мегионских

ребятишек? Сколько детей в этом году сможет отдохнуть в городе и за
его пределами? На эти и другие вопросы ответил в программе

"Актуальное интервью" заместитель главы по социальной политике,
председатель межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей города Алексей Петриченко.

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
ÂËÀÑÒÈ

В СУББОТУ, 28 мая, жители Высокого
приглашаются на открытую встречу с Оле-
гом Дейнека, которая состоится в Доме
культуры "Сибирь".

Глава города расскажет о проделанной
с начала года работе и перспективах раз-
вития муниципалитета. Участие в меропри-
ятии примут заместители главы по направ-
лениям деятельности, руководители де-
партаментов и управлений городской ад-
министрации, предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса и других ведомств.
Начало встречи - в 14:00.

В этот же день запланировано прове-
дение праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню образования Высокого. В том
числе будут организованы игровая про-
грамма для детей и концерт "Вот она какая,
сторона родная!". Пройдет награждение
жителей поселка за заслуги перед городс-
ким округом по различным направлениям
социально-экономической деятельности.

О встрече Олега
Дейнека

с жителями Высокого
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.05.2022 г. № 3

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

С целью приведения устава города Мегиона в соответствие с дей�
ствующим законодательством, руководствуясь статьей 28 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ  "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с
пунктом 2 статьи 58 устава города Мегиона, по инициативе главы города
Мегиона:

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона"
согласно приложению 1, на 10.06.2022.

Место проведения: зал заседаний администрации города, дом 8,
улица Нефтяников, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра, почтовый индекс 628685.

Время начала публичных слушаний � 17:00.
2.Утвердить состав организационного комитета, ответственного за

подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению 2.
3.Установить место приема предложений и рекомендаций граждан

по вопросу, вынесенному на публичные слушания: администрация горо�
да, кабинет 307, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра 06.06.2022 до 16�00.

4.Провести первое заседание организационного комитета
09.06.2022.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете "Мегионские
новости" одновременно с Порядком учёта предложений по проекту уста�
ва города Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений и дополнений в устав города Мегиона", Порядком участия
граждан в их обсуждении, утвержденных решением Думы города Мегио�
на от 03.06.2011 №164, и разместить на официальном сайте админист�
рации города в сети Интернет.

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

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Законом Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 27.11.2015 №125�оз "О наградах и почет�
ных званиях Ханты�Мансийского автономного округа � Югры",  руковод�
ствуясь статьями 18, 19, 42, 58 устава города Мегиона, Дума города
Мегиона  РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, приня�
тый решением Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно при�
ложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня приня�
тия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хан�
ты�Мансийскому автономному округу � Югре для государственной реги�
страции.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

Приложение 1 к постановлению главы города
от 18.05. 2022  № 3

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона

Изменения и дополнения в устав города Мегиона,
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30

(с изменениями и дополнениями)

1. В статье 1 устава города:
1) пункт 2 после слов "Город окружного значения Мегион" допол�

нить словами "с поселком городского типа Высокий";
2) Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"В соответствии с решением исполнительного комитета Тюменско�

го областного Совета народных депутатов от 26.03.1982 №88 образован
рабочий поселок Высокий и передан в административное подчинение
Мегионскому городскому Совету Ханты�Мансийского автономного ок�
руга.".

2. В статье 2.1 устава города:
1) в пункте 1 после слов "почетные звания городского округа" до�

полнить словами ", устанавливаться иные формы поощрений.";
2) в пункте 2 после слов "почетных званий городского округа" до�

полнить словами ", иных форм поощрений".
3. Дополнить устав города статьей 3.1 в следующей редакции:
"Статья 3.1 День поселка
1. В знак уважения к трудовым, историческим традициям поселка

Высокий настоящим уставом устанавливается День поселка городско�
го типа Высокий � 26 марта.

2. Порядок организации и проведения торжественных мероприятий
по случаю Дня поселка определяется решением Думы города Мегио�
на.".

4. В пункте 7 статьи 10 устава города слова "в части 4 статьи 7
настоящего устава" заменить словами "в пункте 4 статьи 7 настоящего
устава".

5. В пункте 2 статьи 25 устава города слова "в части 1 настоящей
статьи:" заменить словами "в пункте 1 настоящей статьи:".

6. В пункте 3 статьи 59 устава города:
1) в абзаце третьем слова "Пункт 10 части 1 статьи 6 настоящей

редакции устава" заменить словами "Пункт 10 статьи 6 настоящей ре�
дакции устава";

2) в абзаце четвертом слова "Часть 6 статьи 24 настоящей редак�
ции устава" заменить словами "Пункт 6 статьи 24 настоящей редакции
устава".

Приложение к решению Думы города Мегиона
от ________________

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

Власова Е.В. � начальник юридического управления администра�
ции города, председатель организационного комитета

Климова Л.А. � начальник отдела правовой и антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов юридического управления,
секретарь организационного комитета

Приложение 2 к постановлению главы города
от 18.05. 2022  № 3

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.06.2011 г. № 164

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации",  руководствуясь статьями 19,
58 устава города Мегиона, Дума города Мегиона  РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Порядок учёта предложений по проекту устава города Мегиона,

проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и до�
полнений в устав города Мегиона" согласно приложению 1;

1.2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта устава горо�
да Мегиона, проекта решения Думы города Мегиона "О внесении из�
менений и дополнений в устав города Мегиона" согласно приложе�
нию 2.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опуб�
ликования.

О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА ГОРОДА МЕГИОНА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА

МЕГИОНА", ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

М.С. ИГИТОВ,

глава города Мегиона

Порядок
учёта предложений по проекту устава города Мегиона, проекту

решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений
в устав города Мегиона"

Порядок учёта предложений по проекту устава города Мегиона, про�
екту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополне�
ний в устав города Мегиона" (далее � Порядок) разработан в соответ�
ствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", уставом города Мегиона и регулирует порядок внесения,
рассмотрения и учёта предложений по проекту устава города Мегиона,
проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и до�
полнений в устав города Мегиона".

1. Общие положения
1. Предложения по проекту устава города Мегиона, проекту решения

Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав го�
рода Мегиона" (далее � проект) могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) проведения публичных слушаний по проекту изменений и допол�

нений в устав города Мегиона.
3) иных форм обсуждения, не противоречащих действующему зако�

нодательству.
2. Предложения по проекту, принятые по результатам мероприятий,

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, указываются в протоколе или
итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, кото�
рые передаются в организационный комитет, созданный для рассмот�
рения проекта (далее � оргкомитет) в соответствии с Порядком органи�
зации и проведения публичных слушаний в городском округе город Ме�
гион, утверждённым решением Думы города Мегиона, муниципальным
правовым актом органа местного самоуправления, принявшего реше�
ние о назначении публичных слушаний по проекту.

Оргкомитет в целях подготовки проведения публичных слушаний
выполняет мероприятия, предусмотренные Порядком организации и
проведения публичных слушаний в городском округе город Мегион, ут�
верждённым решением Думы города.

3. Предложения по проекту также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими в городском округе город Мегион, в

порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории городского округа

город Мегион;
3) органами территориального общественного самоуправления

городского округа город Мегион.
4. Предложения по проекту вносятся в оргкомитет в срок, предус�

мотренный муниципальным правовым актом органа местного самоуп�
равления, принявшего решение о назначении публичных слушаний по
проекту.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту
1. Предложения по проекту должны соответствовать Конституции

Российской Федерации, требованиям Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", федеральному законодатель�
ству, Уставу (Основному закону) и законодательству Ханты �Мансийско�
го автономного округа�Югры, уставу города Мегиона.

2. Предложения по проекту в виде конкретных отдельных положений
устава города Мегиона также должны соответствовать следующим тре�
бованиям:

1) обеспечение однозначного толкования положений устава города
Мегиона;

2) не допущение противоречий, либо несогласованности с иными
положениями устава города Мегиона.

3. Внесенные предложения по проекту предварительно изучаются
специалистами, привлекаемыми оргкомитетом, на соответствие тре�
бованиям, предъявляемым настоящим Порядком. По поручению оргко�
митета специалисты представляют свои заключения в письменной фор�
ме.

4. На основании заключений специалистов оргкомитет может от�
клонить предложения по проекту, не соответствующие требованиям,
предъявляемым настоящим Порядком, а также предложения, не отно�
сящиеся к указанному проекту.

5. Предложения по проекту, признанные соответствующими требо�
ваниям, предъявляемым настоящим Порядком, подлежат дальнейше�
му изучению, анализу, обобщению оргкомитетом, учёту, и дальнейшему
обсуждению на публичных слушаниях.

3. Порядок учёта поступивших предложений по проекту
1. По результатам публичных слушаний по проекту оргкомитет гото�

вит заключение. В нём содержатся мотивированные выводы, предложе�
ния, рекомендации, в том числе по внесенным в ходе публичных слуша�
ний предложениям и замечаниям.

2. Заключение оргкомитета содержит данные, предусмотренные

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона
от 03.06. 2011  № 164

Члены организационного комитета:

Власова Н.Е. � главный специалист управления делами админист�
рации города

Иванова М.С. � заместитель начальника юридического управления
администрации города

по согласованию � депутат Думы города Мегиона.

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта устава города Мегиона,

проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и
дополнений в устав города Мегиона"

Порядок участия граждан в обсуждении проекта устава города
Мегиона, проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изме�
нений и дополнений в устав города Мегиона" (далее � Порядок) разра�
ботан в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", уставом города Мегиона и
регулирует  участие жителей городского округа город Мегион в обсуж�
дении  проекта устава города Мегиона, проекта решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегио�
на".

1. Общие положения
1. Население городского округа город Мегион с момента опубли�

кования проекта устава города Мегиона, проекта решения Думы горо�
да Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Меги�
она" (далее � проект) вправе участвовать в его обсуждении в следую�
щих формах:

1) обсуждение проекта на собраниях (конференциях) граждан;
2) обсуждение проекта на публичных слушаниях;
3) иные формы, не противоречащие действующему законодатель�

ству.
2. Порядок реализации указанных в пункте 1 настоящего Порядка

форм участия граждан в обсуждении проекта устанавливается уставом
города Мегиона, настоящим Порядком и  муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации и Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры.

2. Обсуждение проекта на собраниях (конференциях) граждан
1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях

обсуждения опубликованного проекта и принятия предложений по про�
екту.

2. Органы местного самоуправления в случае необходимости пре�
доставляют бесплатно помещения с необходимым оборудованием
для проведения собраний (конференций) граждан большой числен�
ности.

3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граж�
дан и повестке дня население оповещается инициаторами собрания в
течение трех дней со дня получения уведомления о проведении пуб�
личного мероприятия.

4. На собрании (конференции) граждан ведётся протокол в поряд�
ке, определенном Положением о порядке назначения и проведения
собраний и конференций граждан в городе Мегионе, утверждённым
решением Думы города, в котором в обязательном порядке указыва�
ются предложения по проекту.

5. Протокол подписывается председателем и секретарем собра�
ния (конференции) граждан и передаётся в соответствии с Порядком
учёта предложений по проекту устава города Мегиона, проекту реше�
ния Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в ус�
тав города Мегиона" в оргкомитет, созданный для рассмотрения про�
екта в соответствии с Порядком организации и проведения публичных
слушаний в городском округе город Мегион, утверждённым решением
Думы города Мегиона, муниципальным правовым актом органа мест�
ного самоуправления, принявшего решение о назначении публичных
слушаний по проекту.

3. Обсуждение проекта на публичных слушаниях
Проект подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответ�

ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
городском округе город Мегион, утверждённым решением Думы горо�
да Мегиона, муниципальным правовым актом органа местного само�
управления, принявшего решение о назначении публичных слушаний
по проекту.

Приложение 2 к решению Думы города Мегиона
от 03.06. 2011  № 164

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

В ОМВД России по г. Мегиону ТРЕБУЮТСЯ моло�
дые люди для замещения вакантных должностей:

� полицейский изолятора временного содержания
подозреваемых и обвиняемых;

� полицейский отдельного взвода патрульно�посто�
вой службы полиции.

Требование: предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел � 35 лет. Образование
среднее полное, наличие военного билета и катего�
рии годности к службе "А".

� Инспектор дорожно�патрульной службы ГИБДД.
Требование: предельный возраст поступления на

службу в органы внутренних дел � 40 лет. Образование
среднее профессиональное/высшее юридическое или
по направлению деятельности (техническое), наличие
военного билета и категории годности к службе "А",
наличие водительского удостоверения категории "В".

� Участковый уполномоченный полиции.
Требование: предельный возраст поступления на

службу в органы внутренних дел � 40 лет. Образование
среднее профессиональное/высшее юридическое, на�
личие военного билета и категории годности к службе
"А".

� Оперуполномоченный отдела уголовного розыс�
ка.

Требование: предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел � 40 лет. Образование
среднее профессиональное/высшее (без предъявле�
ния требований к специальности), наличие военного
билета и категории годности к службе "А".

Более подробную информацию по вопросам тру�
доустройства можно получить по адресу: г. Мегион, ул.
Строителей, 13, кабинет 205 или по телефону: 2�11�31,
с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00 ч.

Положением о порядке назначения и проведения собраний и конфе�
ренций граждан в городе Мегионе, утверждённым решением Думы го�
рода и подлежит официальному опубликованию.
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"Серебро" майора Калинского
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ÏÎÃÎÄÀ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

С ОЧЕРЕДНОЙ на�
градой вернулся из Мос�
квы начальник 76�й по�
жарно�спасательной час�
ти Иван Калинский. Он
участвовал в Кубке МЧС по
самбо в весовой катего�
рии свыше 98 килограм�
мов. Соревнования прохо�
дили на базе стадиона
"Авангард". За призовые
места боролись свыше 60
сильнейших спортсменов
ведомства, представляв�
ших 8 федеральных окру�
гов России.

От "золота" Ивана Ка�
линского отделил один
шаг. Одержавший победу
в четырёх поединках, он
получил травму и не смог
участвовать в финальной
схватке. Поэтому оказал�

ся на второй ступени пье�
дестала почета.

"Серебро" Кубка МЧС
по самбо � далеко не един�
ственная награда в арсе�
нале мегионского пожарно�
го. Так, в прошлом году
Иван Калинский стал побе�
дителем аналогичных пре�
стижных соревнований по
рукопашному бою. Всего
же в "копилке" мастера
спорта по самбо и руко�
пашному бою, кандидата в
мастера спорта по грэп�
плингу � 53 медали: 23 зо�
лотые, 13 серебряных и 17
бронзовых.

� Я, как и мои сослужив�
цы, уделяю спорту большое
внимание. Мы проводим
занятия, тренируемся,
сдаём нормативы, участву�

Для лиц, вынужденно
покинувших Донбасс и Украину

ÞÐÏÎÌÎÙÜ

ЕДИНЫЕ дни оказания
бесплатной юридической помо�
щи для лиц, вынужденно поки�
нувших территорию Донецкой
Народной Республики, Луганс�
кой Народной Республики и Ук�
раины пройдут 26�27 мая 2022
года.

С такой инициативой к реги�
ональным Уполномоченным по
правам человека обратился
Уполномоченный по правам че�
ловека в Российской Федерации
при поддержке Общероссийс�
кой общественной организации
"Ассоциация юристов России".

В эти дни с 9:00 до 18:00
граждане России и лица, вынуж�
денно  покинувшие территорию
Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республи�
ки, Украины и находящиеся на
территории автономного округа,
смогут получить необходимую
квалифицированную юридичес�
кую помощь Уполномоченного
по правам человека в Югре,
членов Ханты�Мансийского ре�
гионального отделения Обще�
российской общественной
организации "Ассоциация юри�
стов России", сотрудников Ап�
парата Уполномоченного по пра�
вам человека в автономном ок�
руге, Департамента внутренней

политики автономного округа,
юридической клиники государ�
ственного бюджетного образова�
тельного учреждения высшего
образования "Югорский государ�
ственный университет" по указан�
ным на сайте Уполномоченного
телефонам в режиме онлайн�кон�
сультирования.

На сайте Уполномоченного
также размещена памятка, под�
готовленная исполнительными
органами государственной влас�
ти автономного округа для граж�
дан Российской Федерации, Укра�
ины, Донецкой Народной Респуб�
лики, Луганской Народной Респуб�
лики, вынуждено покинувших эти
территории и прибывших в Югру.
Памятка содержит информацию,
руководствуясь которой можно
получить ответы на следующие
вопросы: как встать на миграци�
онный учет; как получить статус
беженца; как получить соци�
альную и медицинскую помощь;
как оформить полис обязательно�
го медицинского страхования; как
трудоустроиться; как получить
поддержку и помощь волонтеров
Гуманитарного добровольческо�
го корпуса Югры, регионального
отделения общероссийской об�
щественной организации "Рос�
сийский Красный Крест".

В памятке размещены све�
дения о телефонах экстренных
служб и телефонах доверия, об�
ратившись на которые, можно
получить экстренную помощь и
консультацию специалистов.

Уполномоченный также ин�
формирует, что Ассоциацией
юристов в круглосуточном режи�

ем в соревнованиях раз�
ных уровней: городских,
региональных, федераль�
ных, � говорит майор внут�
ренней службы Иван Ка�
линский. � Хорошая физи�
ческая подготовка �

неотъемлемая часть про�
фессиональной деятельно�
сти. Без неё пожарному не
обойтись.

ме запущена "горячая линия" по
единому телефону: 8 (800) 300�80�
86, информационные и новостные
материалы размещаются в специ�
альном разделе "Помощь бежен�
цам" официального сайта Ассоци�
ации. Ссылка на данную страницу
размещена на главной странице
сайта Уполномоченного.

Сообщение с сайта
Уполномоченного по

правам человека в Ханты8
Мансийском автономном

округе 8 Югре

ÊÓËÜÒÓÐÀ

21 МАЯ 2022 года в МАУ "Региональный историко�культурный
и экологический центр" состоится Всероссийская акция "Ночь му�
зеев 2022".

Акция, уже ставшая доброй традицией, в этом году предусмат�
ривает разнообразную культурно�просветительскую программу для
гостей и жителей города Мегиона: выставки, мастер�классы, кара�
оке, лотерею, квесты и различные интерактивные зоны.

В этом году мероприятия пройдут сразу на двух площадках Эко�
центра:

� улица Заречная, 16Б: экспозиция "ЗЕМЛЯ ЧЕРНОГО СОБО�
ЛЯ"; квест�викторина "Знатоки истории города"; работа зоны "Ин�
терактивный музей" от БУ ХМАО�Югры "Музей геологии, нефти и
газа", г. Ханты�Мансийск;

� проспект Победы, 30: выставка "Мегион! Разведка! Нефть!",
экспозиция "Мир русской избы"; интерактивная игра "Дорогой пер�
вопроходцев", интерактивная зона "Рисунки нефтью"; квест "Тайна
экспонатов", аквагрим; лотерея "Экспонат в кадре"; музыкальный
уголок "Караоке. Песни о геологах"; мастер�класс от студентов Ниж�
невартовского государственного университета, г. Нижневартовск; а
также стильная фотозона "Я в музее!".

Торжественное открытие акции состоится по адресу: пр. Побе�
ды, 30 в 18:00.

Контактные телефоны: 8 (34643) 2�28�05, 2�01�25. Сайт:
www.ecocentr�megion.ru.

"Ночь музеев" в Мегионе

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ

14 МАЯ во Дворце искусств состоялся благотворительный кон�
церт "Самолётик доброты". Акция организована коллективом Детс�
кой школы искусств при участии Мегионского фонда поддержки со�
циальных программ и проектов "Меценат" в поддержку детей До�
нецкой и Луганской республик в дни проведения спецоперации на
Украине.

Входным билетом на концерт служил символический "Самолетик
доброты", который гости приобрели перед концертом во Дворце ис�
кусств. На собранные средства организаторы приобретут и передадут
детям Донбасса товары для развития творческих способностей: аль�
бомы для рисования, кисти, краски, пластилин, развивающие игры и
игрушечные музыкальные инструменты для самых маленьких.

Глава Мегиона Олег Дейнека, ставший участником мероприя�
тия, подчеркнул значимость проведения таких акций:

� Своим присутствием здесь, на концерте, мы уже вносим лич�
ный вклад в дело укрепления мира и согласия в братских республи�
ках. Спасибо вам, что пришли на концерт и поддержали акцию! Пусть
мегионский "Самолетик доброты" летит с нашими наилучшими по�
желаниями мира, благополучия и счастья!

Программу концерта составили новые и уже полюбившиеся зри�
телям номера хореографических коллективов Детской школы ис�
кусств имени Анатолия Кузьмина. Коллективы "Контраст", "Гармо�
ния", "Фантазия", "Ритмы детства" и другие подарили зрителям
много радостных минут в субботний день. Со сцены звучала музыка,
яркие сценические костюмы воспитанников Детской школы искусств
сменяли друг друга в ходе концертной программы. Благодарные
зрители в свою очередь подарили артистам громкие аплодисменты.
Все участники, дети и взрослые, уходили с мероприятия с чувством
единения на благо доброй цели.

В поддержку детей Донбасса
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