
МЕГИПНСНИЕ

“Письмо деду”
НА УРАЛЕ стартовал патриотический 

проект "Письмо деду". В нём могут при
нять участие все желающие, в том числе 
и югорчане.

Каждому предлагают написать пись
мо своему родственнику, воевавшему на 
фронте или трудившемуся в тылу, восста
навливавшему города и села из руин. В 
письме можно рассказать о сегодняшнем 
дне, как изменилась жизнь, чем сейчас 
живет юное поколение, или просто сказать 
самые главные слова благодарности за 
жизнь и мирное небо над головой.

Письма принимаются на сайте ур- 
фодома.рф до 17 мая включительно. 
Самые тро гательны е  и доблестны е 
истории из этих писем станут частью 
документального фильма Свердловс
кой киностудии, посвященного 75-ле
тию Великой Победы.

Организаторы акции - аппарат пол
номочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском фе
деральном округе совместно со Сверд
ловской киностудией и организаторами 
форума о новой медиакультуре "Мёд".

Напомним, в этом году Россия празд
нует 75-летие Великой Победы. В честь 
этого события по всей стране проводятся 
патриотические акции. В Югре в них ак
тивно участвуют взрослые и дети, школы, 
ссузы, вузы, учреждения культуры. В ос
новном, это онлайн-проекты, различные 
конкурсы рисунков, сочинений, стихов и т.д.

Подарки ветеранам
В ЧЕСТЬ празднования юбилея По

беды в Великой Отечественной войне ве
теранам, проживающим на территории 
автономного округа, вручат подарочные 
наборы от имени губернатора Югры 
Натальи Комаровой.

Подарочные наборы получат 2115 ве
теранов, живущих в Югре. В празднич
ные наборы войдут югорские лакомства 
и дикоросы: ядро кедрового ореха в со
сновом меду, ассорти "клю ква-ирга ", 
конфитюр чернично-клюквенный, мас
ло кедровое с живицей, гриб белый су
хой, ш околад темный сувенирный 
"Югра", конфеты ручной работы кедро
вые "Ассорти", травяной чай.

Кроме продуктов, ветеранов - участ
ников боевых действий ждет еще один 
подарок - непременный атрибут воен
ного времени - репродуктор. Сувенир
ный репродуктор - копия образца 40-х 
годов прошлого столетия. Именно с та
ких репродукторов все услышали о на
чале войны, по нему ежедневно следили 
за сводками с полей сражений. Именно 
такой репродуктор голосом Левитана 
возвестил о самом долгожданном дне - 
дне Великой Победы. Подарок будет 
воспроизводить 75 музыкальных произ
ведений, посвященных войне. Первые 
подарки уже получили ветераны Вели
кой Отечественной войны, проживающие 
в Белоярском и Березовском районах. 
Все подарки будут вручены до 8 мая со
циальными работниками.

Создать праздничное настроение 
для героев великого праздника не по
мешает действующий в регионе режим 
повышенной готовности в связи с рас
пространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Вручение подар
ков пройдет при строгом соблюдении 
всех мер профилактики и безопаснос
ти.

ОТКРЫТОСТЬ
ВЛАСТИ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 29 апреля, будет работать 

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

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

Обед с доставкой на дом
СОЦИАЛЬНАЯ столовая, которая работала на территории 

храма Покрова Божией Матери, сейчас закрыта на карантин, но 
она продолжает доставлять горячие обеды на дом всем нужда
ющимся. В настоящее время получают обеды 40 человек, это, в 
основном, малоподвижные люди преклонного возраста, кото
рые по состоянию здоровья не могут самостоятельно пригото
вить себе еду. Например, у человека постоянно трясутся руки, 
или он не может стоять. Таких людей спасают горячие обеды, 
которые ежедневно в одно и то же время им привозят водитель 
Альбина Краило или волонтёры.

Обеды, что готовит на кухне притча повар Елена Ковыляева, 
вкусные и полезные, всегда состоят из первого, второго блюд, 
но готовятся они обязательно с учетом православного календа
ря, во время постов мясо исключается. Например, в чистый 
четверг подопечных кормили гороховым супом и постным пло
вом, то есть рисом с приправами, пряностями и постным мас
лом, но без мяса.

Из-за эпидемии коронавируса в работе социальной столо
вой произошли небольшие изменения. В храме всегда было 
много добровольных помощ ников-пенсионеров, но пожилые 
люди - в группе риска, поэтому они - дома, на самоизоляции. На 
смену пенсионерам пришли молодые волонтёры. Посуду, в кото-

Елена
ХРАПОВА

рую раскладывают пищу, обрабатывают тщательно: её замачи
вают в дезраствор, а потом прокаливают в автоклаве. Водитель 
при доставке соблюдает все меры предосторожности: носит маску 
и одноразовые перчатки. Пакеты используются только один раз.

Социальная столовая работает за счёт грантов, полученных в 
2019-2020 годах. Средств гранта хватает не на всё, а доставка 
обедов нуждающимся продолжается, потому что в Мегионе есть 
немало людей, которые помогают столовой денежными взносами 
или продуктами.

Елена Ковыляева попросила через газету сказать "спасибо" 
тем мегионцам, благодаря пожертвованиям которых храм имеет 
возможность обеспечивать горячими обедами малоимущих и ма
лоподвижных жителей Мегиона.

- Храм и раньше помогал тем, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию, но сегодня, когда люди должны соблюдать режим са
моизоляции, наша помощь еще более востребована, - считает 
настоятель храма Покрова Божией Матери иерей Андрей Маш- 
лыкин.

АКЦИЯ

Корзина добра
18 АПРЕЛЯ в Мегионе стартовала акция "Корзина добра". 

Руководители организаций города собирают продуктовые на
боры и посещают семьи, относящиеся к льготным категориям 
граждан.

Первыми поддержали акцию руководители администрации 
города. Заместитель главы города Наталья Мартынюк посетила 
три семьи с детьми с ограниченными возможностями здоро
вья, вручила вкусные подарки, поздравила с предстоящим праз
дником Светлой Пасхи и пожелала здоровья и благополучия.

- Все мы с детства помним хорошо известную фразу "Мир 
не без добрых людей. Хотелось бы, чтобы сегодня она нашла

реальное отражение, поэтому предлагаю всем руководителям 
предприятий и учреждений города присоединиться к этой а к 
ции, протянуть руку помощи. Мы должны заботиться друг о дру
ге, помогать ближним и не оставаться равнодушными к тем лю
дям, которые в чём-то нуждаются, - сказала Наталья Александ
ровна.

Все семьи были дома, строго соблюдали режим самоизоля
ции и очень обрадовались такому неожиданному визиту и по
дарку, и больше всех, конечно, дети. Ведь в корзине их ожидал 
вкусный сюрприз - шоколад, конфеты, сгущённое молоко. Всё, 
чем любит лакомиться любой ребёнок.



НШ11Г ВЛАСТЬ

Бережнее относиться 
к своему здоровью

ГУБЕРНАТОР Югры Н аталья 
Комарова 18 апреля подписала 
постановление "О дополнитель
ных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, выз
ванной COVID-19, в Ханты-Ман
сийском автономном округе - 
Югре".

Первым пунктом документа 
гражданам рекомендовано при 
появлении первых респираторных 
симптомов незамедлительно об
ращаться за медицинской помо
щью без посещения медицинских 
организаций и соблюдать режим 
самоизоляции на дому в течение
14 дней.

Родители (законные предста
вители) должны обеспечить со
блюдение детьми в возрасте до 14 
лет режима обязательной само
изоляции.

В соответствии с указом Пре
зидента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 "О 
мерах по обеспечению санитар
но-эпидемиологического благо
получия населения на террито
рии Российской Федерации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

(COVID-19)" не приостанавливает
ся деятельность некоторых орга
низаций. В частности, на период 
проведения весенней охоты 2020 
года разрешены розничная тор
говля охотничьими патронами в 
специализированных магазинах, 
работа (по предварительной запи
си) Ипотечного агентства Югры. 
Также по предварительной записи 
продолжат работу организации, 
реализующие программы обуче
ния водителей транспортных 
средств категорий "В", "С" и осу
ществляющие технический осмотр 
транспортных средств.

Учитывая особенности, сред
ней общеобразовательной школе 
им. И.Ф. Пермякова (с. Полноват 
Белоярского района) разрешено 
осуществлять учебный процесс в 
очной форме. Связано это с тем, 
что сельское поселение относится 
к труднодоступной местности, а 
также отсутствует интернет необ
ходимого качества для онлайн-обу
чения.

Ознакомиться с документом 
можно на сайте admhmao.ru.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Экологическая 
культура и сохранение 

природы
ОСНОВНОЙ закон страны 

обязывает федеральное Прави
тельство снижать негативное воз
действие на экологию, сохранять 
уникальную природу России.

Такой вывод можно сделать, 
изучив поправки в статью 114. Со
гласно изменениям ее положений 
Правительство Российской Феде
рации "осуществляет меры, на
правленные на создание благо
приятных условий жизнедеятель
ности населения, снижение нега
тивного воздействия хозяйствен
ной и иной деятельности на окру
жающую среду, сохранение уни
кального природного и биологи
ческого многообразия страны, со

здает условия для развития систе
мы экологического образования 
граждан, воспитания экологичес
кой культуры".

По сути, действия, направлен
ные против природы, объявляются 
антиконституционными. Ответ
ственность за них выводится на 
принципиально иной уровень. Эко
логическая тема актуальна во всем 
мире. При этом далеко не во всех 
Конституциях существует статья о 
защите природы. Россия - одно из 
первых государств в этом отноше
нии. В нашей стране понимают осо
бую значимость сохранения чистой 
среды для потомков и будущего 
России.

Александр Ромащев, председа
тель Общественного совета по 
ЖКХ:

- На мой взгляд, нормы, зало
женные в поправках в Конституцию 
в сфере природопользования и за
щиты окружающей среды, должны 
сформировать единую политику го
сударства и культуру отношения в 
обществе к нашему природному 
богатству. В этом особая роль эко
логического воспитания будущего 
поколения. Наша задача - бережно 
относиться к тому, что подарила 
нам природа.

Д Е Л О В О Й  Р И Т М  
IIIIIIII-----------
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О ГЛАВНОМ

О ситуации с коронавирусом
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека 

прокомментировал ситуацию с рас
пространением коронавирусной ин
фекции на территории муниципалите
та. На данный момент в Мегионе вы
явлены два очага инфекции. По состо
янию на 23 апреля медики подтверди
ли заболевание коронавирусом у 37 
человек.

- Конечно, мы надеемся на улучше
ние ситуации в ближайшее время и для 
этого предпринимаются все необходи
мые меры. Выполняется полный комп
лекс мер, предписанных органами Рос
потребнадзора. Пришлось изолиро
вать сразу два подъезда пятиэтажно
го дома. Эта ситуация вызвала обще
ственный резонанс, но эта мера необ
ходима для того, чтобы пресечь воз
можное распространение вируса, обе
зопасить других людей, снизить риски 
массового распространения заболе
вания в городе и по региону. - отметил 
Олег Александрович. - По той же при
чине мы закрыли второстепенные до
роги при въезде в город. На централь
ном въезде работают патрули, где так
же задействованы медицинские ра
ботники и волонтеры. Отмечу, что мно
гие мегионцы сочли объективными 
предпринятые нами меры.

В городе создана многопрофиль
ная бригада инфекционного отделе
ния, а сам корпус развернут на 70 
коек, 49 из которых обеспечены кис
лородом. Койки для больных, требу
ющих инвазивной и неинвазивной 
вентиляции,обеспечены 24 аппарата
ми ИВЛ и соответствуют стандарту.

Кроме того, приняты все меры к 
дооснащению и укомплектованию ин
фекционного госпиталя из расчета 
бесперебойной работы в течение трёх 
недель. На базе терапевтического от
деления городской больницы для 
медработников развернут обсерва- 
тор на 30 мест. Еще один обсерватор 
на 146 коек развернут в двух незасе
ленных подъездах жилого дома, нахо

дящихся в собственности муниципали
тета.

Полицейские проводят рейды по 
адресам граждан, посещавшим терри
тории за пределами Российской Феде
рации, вручают уведомления под рос
пись с информацией о введенных огра
ничениях и об ответственности за на
рушение режима изоляции на дому. 
Рейды комиссии по делам несовер
шеннолетних и родительского патруля 
направлены на работу с подростками, 
которые не находятся дома.

У нас работают волонтеры, кото
рые доставляют продукты питания, ле
карства, средства первой необходимо
сти. За домом 15 по Заречной закреп
лено 15 волонтеров, еще 45 доброволь
цев задействованы на обеспечении по
требностей мегионцев в возрасте от 65 
лет и старше.

Ведется санитарно-профилакти
ческая обработка городского обще
ственного автотранспорта, автобусных

остановок, территорий площадей и 
скверов, парковок на территории ма
газинов. Контролируется соблюдение 
требований по уборке помещений жил
фонда.

В части обеспечения товарного на
полнения розничного рынка средства
ми индивидуальной защиты, иными то
варами, использующимися в период 
эпидемиологического неблагополу
чия, в Мегионе проводятся мониторин
ги средних розничных цен на лекар
ственные препараты и на отдельные 
товары первой необходимости, цен на 
топливо, аптечных организаций по на
личию масок, дезинфекционных 
средств, обеспеченности торговых се
тей товарами первой необходимости.

Все эти и другие принимаемые ре
шения направлены на обеспечение 
нормального функционирования горо
да, а также на профилактику и устра
нение последствий распространения 
коронавируса.

ДОБРОЕ ДЕЛО

"Солдатам передовой”

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ситуации - то самое время, когда чело
вечество сдает самый главный экзамен, доказывая, что мы все 
еще можем называться людьми и сохранили самые главные 
ценности - гуманистические. По всему миру люди самоорга
низуются в группы, чтобы помочь в доставке продуктов, ле
карств и предметов первой необходимости пожилым людям, 
выгулять их собаку или взять на себя другие неотложные дела. 
В Мегионе, например, люди собирают "продуктовые корзины", 
именуемые "корзинами добра", активно работают волонтеры, 
к программе которых может присоединиться любой желающий 
и помочь тем, кому особенно нужна поддержка.

А поддержка сегодня нужна не только пожилым людям, на
ходящимся в самоизоляции, но и медработникам.

Врачи, медсестры, другие работники медслужб сейчас - 
настоящие солдаты передовой. Невозможно переоценить 
важность той работы, которую все они делают - и невоз
можно не восхищаться их отвагой и мужеством. Но им тоже 
нужна защита. Мегионским медикам решили помочь пред
приниматели города, которые 23 апреля доставили в го
родскую больницу средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
для медработников.

- Несмотря на то, что бизнес сегодня тоже находится в труд
ной ситуации, мы считаем своим долгом помочь нашим ме
дикам, которые рискуют своей жизнью в борьбе с коронави
русом, - рассказывает президент торговой компании "Купец 
и К" Анатолий Спорыш. - Мы не впервые проводим подоб
ные благотворительные акции: уже предоставляли продукто
вые наборы для инфекционной больницы, защитные очки - 
около сорока штук, а сегодня - это защитные костюмы.

Комплекты защитных костюмов в этот день передал со
трудникам горбольницы и руководитель ООО "Северст- 
рой" Лечи Арсаев.

- Это была наша инициатива: мы живем в этом городе, стро
им жилье и, конечно, не можем оставаться в стороне, когда 
горожанам требуется помощь. Захотелось помочь нашим ме
дикам, - говорит Лечи Шехдиевич.

Средства индивидуальной защиты для каждого меди
цинского подразделения разные: к примеру, в условиях 
поликлиники достаточно очков, маски и халата, а в инфек
ционном отделении используются щитки, закрывающие 
лицо, респираторы и так называемые "противочумные ко
стюмы", которые дают очень высокую степень защиты во 
время работы с пациентами при особо опасных инфекци
ях. Без специальных защитных костюмов (правда, они не
сколько другого вида, нежели "противочумные") не обой
тись и сотрудникам "скорой помощи". Поэтому такому по
дарку предпринимателей в больнице были только рады.

- В текущей ситуация с коронавирусом в городе любая 
помощь весьма актуальна, - говорит заместитель главного 
врача БУ "Мегионская городская больница" Иван Чечиков. - 
По штатному расписанию у нас 1300 работников и не то, что
бы мы испытываем дефицит, но средства индивидуальной 
защиты очень нужны. Мы и сами проводим активную работу 
по закупу СИЗ, средства защиты нам перераспределяет Де
партамент здравоохранения ХМАО-Югры. Но то, что нам по
могают еще наши горожане, - большое им спасибо за это! 
Мы от помощи не откажемся...

Нина КУПАЛЬЦЕВА

О работе МФЦ в режиме самоизоляции
В СРЕДУ, 29 АПРЕЛЯ, в программе "П рям ой эф ир" будут обсуждаться вопросы, касающиеся работы 

МФЦ в условиях режима самоизоляции.
О том, какие услуги оказывает учреждение сегодня, расскажет директор МФЦ Игорь Шамиев. 
Начало програм м ы  - в 17 :00.



Mill ТЕ М Ы  Д Н Я
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В память о мегионских воинах
В МЕГИОНЕ в год 75-летия Ве

ликой Победы будет завершено 
строительство Аллеи Славы в 
честь воинов всех времен. В на
стоящее время возводится фунда
мент под установку скульптурной 
композиции. Смонтированный ар
матурный каркас заливается бе
тонной смесью с применением 
строительной спецтехники. Уже 
готов центральный постамент пло
щадью более 500 квадратных мет
ров, почти закончена облицовка 
гранитными плитами 6 стел высо
той 3,6 и 9 метров.

Напомним, проект реализует
ся при активном участии жителей 
города, общественных организа
ций, включая непосредственно 
участников боевых действий, Со
вета руководителей предприятий 
Мегиона, администрации города, 
а обустройство объекта проводит
ся в рамках регионального проек
та "Ф ормирование комфортной 
городской среды".

Идея увековечивания памяти 
героев минувших войн принадле
жала непосредственно жителям 
города. За счет благотворитель
ных взносов на его строительство 
первоначально было собрано бо
лее миллиона рублей. Админист
рация города поддержала проект, 
оказала помощь в его дальнейшей 
реализации. Была определена 
территория, проведено ее благо
устройство. Существенную фи
нансовую помощь в строительстве 
и озеленении территории мемо
риального комплекса оказали ме
ценаты Мегиона.

К разработке скульптурной 
композиции комплекса подключи
лись творческие группы и извест
ные скульпторы, предложившие 
свои варианты концептуального 
решения. По замыслу авторов, в 
центре композиции - памятник, на 
круглом постаменте которого воз
вышаются три фигуры, олицетво
ряющие солдат - героев Великой 
Отечественной, Афганской и ло
кальных войн, как напоминание о 
свящ енном долге защ итников 
Отечества, а также женщина с лав
ром - образ матери, которая сла
вит подвиги своих сыновей. А ос
нование композиции венчает ду
бовый венок, считающийся симво
лом мужества.

Обрамлять скульптурную ком
позицию, а также саму Аллею Сла
вы будут мемориальные плиты с 
нанесенными на них именами и 
фамилиями мегионских воинов, 
павших на полях сражений в раз
ные исторические периоды.

Разработка и установка комп
лекса выполняется в соответствии 
с проектом, который был утверж
ден членами рабочей группы по 
строительству данного объекта. В 
ее состав входят руководители 
общественных организаций Меги- 
она, включая ветеранов Великой 
Отечественной войны, войны в 
Афганистане и боевых действий 
на территории Чеченской респуб
лики, представители учреждений 
города и другие заинтересован
ные лица. Возглавляет рабочую 
группу депутат городской Думы 
Анатолий Чепайкин. Согласован
ный, в том числе, и со специалис
тами управления архитектуры и 
градостроительства администра

ции города проект выносился в 
2019 году также на общественное 
обсуждение жителей городского 
округа. В социальных сетях меги- 
онцы активно высказывали свое 
мнение относительно будущей Ал
леи Славы, вносили свои предло
жения, которые после обобщения 
были направлены разработчикам.

Все принимаемые решения 
относительно скульптурной ком
позиции и планирующихся надпи
сей на всех 6 стелах мемориаль
ного комплекса каждый раз зак
реплялись в протоколах заседаний 
рабочей группы за подписью ее 
руководителя. В частности, в про
токоле заседания от 27 ноября 
2019 года участниками рабочей 
группы было согласовано решение 
о внесении изменений в ранее ут
вержденное постановление адми
нистрации города от 07.03.2019 
№458, в п.2.2 Положения о мемо
риальном комплексе.

В уточненном документе была 
утверждена вся справочная ин
формация, которая будет занесе
на на плиты мемориального комп
лекса.

Так, на центральных стелах бу
дут размещены даты: на левой - 
1941 и надпись "Мы помним", на 
правой - 1945 и надпись "Мы гор
димся", памятные доски с фами
лиями граждан, погибших в Вели
кой Отечественной войне и труже
ников тыла.

На второй справа стеле будут 
размещены даты 1979-1989 и над
пись "Воинам-интернационалис- 
там, воевавшим и вернувшимся, 
павшим и живым" и изображение 
воина-интернационалиста.

На третьей справа стеле будет 
размещена надпись "Памяти по
гибших при исполнении воинско
го долга", а на гранитной плите - 
фамилии граждан, погибших при 
исполнении боевого долга в ло
кальных конфликтах.

На второй стеле слева разме
щена дата 1812 и надпись "Памя
ти героев Отечественной войны", 
а на третьей слева - изображение 
Георгия Победоносца, пронзаю
щего копьем дракона, с надписью 
"Защитникам Отечества".

Протоколом заседания рабо
чей группы от 26.03.2019 года ру
ководителям общественных орга
низаций ветеранов войны и учас
тников локальных конфликтов, во
енному комиссару города было 
рекомендовано предоставить в 
МАУ "Экоцентр", специалисты ко
торого занимаются общим сбором

МЫ ВМЕСТЕ

сведений о погибших мегионцах, 
уточненные списки  фамилий 
граждан, которые будут занесены 
на эти мемориальные плиты. От
метим, что рабочая группа также 
приняла решение перенести на 
плиты Аллеи Славы фамилии всех 
мегионцев, которые уже занесе
ны на постаменты памятника "Во
ину- Освободителю".

Кроме того, на гранитных пли
тах планировалось нанести QR- 
код для распознавания всей 
справочной информации, разме
щенной на постаментах и стелах 
мемориального комплекса "Ал
лея Славы" с мобильных у с т 
ройств.

В настоящее время в соци
альных сетях мегионцы обсужда
ют опубликованный материал о 
якобы имеющемся конфликте по 
поводу увековечивания памяти, в 
частности, участников боевых 
действий в Чеченской республи
ке. Данная информация не соот
ветствует действительности. Ис
ходя из протоколов заседаний 
рабочей группы, все решения от
носительно строительства Аллеи 
Славы, начиная от архитектурно
го содержания, заканчивая спи
сочным составом мегионских во
инов, чьи имена будут занесены 
на мемориальные плиты, прини
мались при непосредственном 
участии председателей общ е
ственных организаций ветеранов 
войны и локальных конфликтов. 
Фамилии всех без исключения 
мегионцев, которые когда-либо 
погибли при исполнении воинс
кого долга, будут занесены на 
гранитные плиты в память о геро
изме и отваге наших земляков.

В настоящее время реализа
ция проекта "Аллея Славы" нахо
дится в завершающей стадии. В 
ближайщее время из мастерской 
Екатеринбурга ожидают поставку 
главной скульптурной историчес
кой композиции - четырёхметро
вого памятника. Строители уже 
подготовили постамент для фи
гур.

- Аллея Славы посвящена во
енной истории России. Это свое
го рода уникальный объект в Хан
ты-Мансийском автономном ок
руге, он содержит в себе историю 
различных значимых дат, а также 
отражает историю всей нашей 
Югры и ветеранов Мегиона, при
нимавших участие в военных со
бытиях разных лет, - отметил ди
ректор МКУ "Капитальное строи
тельство" Александр Пидлипный.

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Обращайтесь к волонтерам
РЕГИОНАЛЬНОЕ отделение Об

щероссийского общественного дви
жения "Народный фронт "За Рос
сию!" реализует благотворительный 
проект "Мы вместе", направленный 
на поддержку людей, оказавшихся в 
самоизоляции из-за коронавируса. 
К участию в нем подключились биз
несмены, общественные и благо-

творительные организации по всей 
стране.

В настоящее время действуют не
сколько телефонных линий, позвонив 
на которые можно получить консуль
тации по вопросам оказания помощи 
людям, нуждающимся в поддержке.

83467300654 - единый теле
фон координационной группы доб

ровольцев и волонтёров Ханты- 
Мансийского автономного округа 
- Югры;

88002012110 - "горячая ли
ния" штаба добровольцев Югры 
по противодействию COVID-19;

89044568625 - консультиро
вание по вопросам оказания по
мощи и поддержки.

К
Виктор
Николаевич

озлов
ВИКТОР Николаевич - член 

Союза писателей России, лауреат 
премии губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа - 
Югры в области литературы, Все
российской литературной премии 
Д.Н.Мамина-Сибиряка, оставил о 
себе на многие годы добрую па
мять - это шестнадцать книг для 
взрослых и детей, среди которых: 
"Мегионцы - это мы", "Первопро
ходцы", "М егионское вдохнове
ние" "Теплынь", "Воспоминания о 
Малышовом", "От Покрова до По
крова" и другие.

Старшее поколение помнит 
его как профессионала, имеюще
го непосредственное отношение к 
открытию многих месторождений 
Среднего Приобья.

Он родился в 1937 году на Ал
тае. Свой путь в геологии Виктор 
Николаевич Козлов начинал по
мощником бурильщика в Усть-Ба- 
лыкской партии глубокого бурения 
Сургутской НРЭ, куда попал по 
окончании Уфимского нефтяного 
института в 1961 году. Затем - по 
нарастающей: инженер, старший 
инженер, главный инженер Вахс- 
кой экспедиции, главный технолог 
Восточно-Мегионской НРЭ, инже
нер-технолог Мегионской экспе
диции...

В общем, путь долгий и, как у 
всех геологов, нелёгкий: Козлов 
участвовал в открытии и разведке 
более двадцати месторождений 
нефти и газа. На его счету изобре
тения и более 60 внедрённых рац
предложений (в свое время Вик
тор Николаевич был лучшим раци
онализатором "Главтюменьгеоло- 
гии"), ряд публикаций в научно
технических справочниках и не
сколько почётных наград.

В основе всех написанных им 
художественны х книг (будь то 
сборники стихов, очерки или рас
сказы) - реальные события, а ге
рои - реальные люди. Писал Вик
тор Николаевич только о пережи
том, прочувствованном - боль
шинство его книг посвящено гео
логическим будням. В его много
численных рассказах, очерках и

стихах рассказывается о челове
ческих судьбах, о славном,геро
ическом и одновременно траги
ческом времени - времени осво
ения нефтяных богатств Запад
ной Сибири. Поэтому геологи, 
осваивавшие просторы Запад
ной Сибири, благодарны Викто
ру Козлову за то, что он запоми
нал, описывал в прозе и стихах 
их трудную, полную романтики и 
тяжёлой работы жизнь. В 2002 
году, в день 65-летнего юбилея 
В.Н. Козлова состоялась презен
тация его книги "Блуждающий 
ручей", изданной на средства 
"Мегионнефтегазгеологии". Это 
была вторая книга, которая выш
ла в свет благодаря спонсорской 
помощи геологического пред
приятия (в 2000 году "М егион- 
нефтегазгеология" профинанси
ровало издание его стихотвор
ного сборника "Воспоминания о 
Малышовке"). А в год 70-лет
него юбилея Виктора Козлова 
такой же подарок сделала зем
ляку администрация Мегиона: 
издала его новый сборник сти
хов под названием "От Покрова 
до Покрова".

Мегионский поэт и писатель, 
геолог-первопроходец Виктор 
Николаевич Козлов ушел из жиз
ни 6 января 2017 года. Поколе
ние, следующее за первопроход
цами, он научил любить наш су
ровый край и гордиться достиже
ниями своих отцов, прославив их 
в очерках и стихах. Для детей 
Виктор Козлов навсегда останет
ся создателем доброй и светлой 
"Страны Мегионии".

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приступили к озеленению
С НАСТУПЛЕНИЕМ благопри

ятной погоды в Мегионе началась 
кампания по озеленению города.

Особое внимание - раститель
ности, высаженной в прошлом 
году. Яблони и ели, которые укра
сили Аллею Славы, площадь Не
фтяников и территорию развлека
тельного центра "Калейдоскоп", 
прижились, но сейчас им требует
ся дополнительный уход.

Как пояснил начальник управ
ления архитектуры и градостро
ительства администрации города 
Мегиона Дмитрий Зайцев, дере
вья пережили зиму и не постра
дали.

- Зимнюю посадку эти деревья 
переносят хорошо. Сейчас про
должится работа, начатая в нояб
ре: укрепим лунки, подсыпем грунт 
под яблони. Приведём в порядок 
ёлочки - подровняем их и закре
пим специальными растяжками, 
чтобы они не клонились от ветра.

На следующей неделе плани
руется привезти ещё партию са
женцев тобольской ели в количе
стве 57 штук, 39 из них посадят 
на площади Нефтяников, 18 - в 
Высоком.

Если позволит обстановка, 
посадочные работы ориентиро
вочно пройдут 6, 7, 8 мая.



СТОП-КОРОНАВИРУС! IIIII
ВОЛОНТЕРЫ

Они спешат 
на помощь

21 АПРЕЛЯ Мегион посетил 
председатель АНО "Гуманитар
ный добровольческий корпус" 
Эдуард Логинов.

Цель его визита - оценить 
деятельность мегионских во
лонтёров, которые отважно в 
период эпидемии коронавирус- 
ной инфекции выполняют свою 
работу: доставляют лекарства и 
продукты питания людям, вы
нужденным соблюдать режим 
самоизоляции. Сегодня в их по
мощи остро нуждаются жильцы 
дома по улице Заречной, 15, где 
в двух подъездах, согласно по
становлению Роспотребнадзо
ра, приняты повышенные про- 
т и в о э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  
меры.

- В Югре это пока единствен
ный случай, но всё может резко 
измениться, и такая мера может 
быть принята и в других муни
ципалитетах, где будет обнару
жен очаг инфекции. Поэтому 
сегодня я нахожусь в Мегионе, 
чтобы понять, выстроить алго
ритм, как действовать волонтё
рам в случае закрытия конкрет
ного дома на карантин. Этот 
вопрос очень важный на самом 
деле. Доставка продуктов осу
щ ествляется бесконтактны м 
способом. Но, например, как 
быть с домашними питомцами - 
пока неясно. Их же нужно выгу
ливать, а это непосредственный 
контакт с животным, который 
тоже может быть носителем ин
фекции. Сейчас нам важно оце
нить обстановку, выработать 
механизм работы волонтёров в 
таких обстоятельствах, чтобы, 
если понадобится, мы смогли 
применить его в других муници
пальных образованиях, - под
черкнул Эдуард Логинов.

Сегодня в Мегионе в рядах 
добровольцев состоит 54 чело
века, которые активно включи
лись в работу. Однако, по сло
вам председателя организации, 
желательно, чтобы волонтёров 
было больше. Тем более сейчас, 
когда количество запросов от 
жителей растёт. Увеличивается 
число принудительно изолиро
ванных граждан. Кроме этого, 
есть другие категории населе
ния, которым тоже требуется по
мощь волонтёров: многодетные 
одинокие мамы, семьи с детьми 
с ограниченными возможностя
ми здоровья и другие.

- Призываю всех граждан, 
неравнодушных к судьбе своих 
близких и окружающих, не оста
ваться в стороне и не надеять
ся только на помощь волонтё
ров! Признаюсь, мегионские 
волонтёры выполняют большой 
объём работы, оперативно об
рабатывают все поступающие 
заявки, выезжают на дом и, что 
важно, не ждут благодарности, 
считая это своим долгом. Счи
таю, что их примеру должны 
последовать другие, ведь сей
час, как никогда, необходимо 
сконсолидировать усилия и 
каждому из нас помогать всем, 
кто нуждается в поддержке, - 
призвал Эдуард Логинов.

1111ШГ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

О главном
В СРЕДУ девять жителей Меги- 

она воспользовались возможнос
тью получить ответы на волнующие 
вопросы от главы города Олега Дей- 
нека во время работы телефонной 
"прямой линии". В настоящее вре
мя это один из наиболее востребо
ванных каналов обратной связи для 
решения вопросов личного характе
ра и общегородского уровня.

Во время общения затрагива
лась тема организации мероприя
тий по противодействию распрост
ранению коронавирусной инфекции 
на территории муниципалитета. В 
частности, это касается сроков дей
ствия ограничений на въезд и выезд 
из города автотранспортом по вто
ростепенным дорогам и движения 
автомобилей по улице Абазарова. 
Напомним, что в настоящее время 
единственной автодорогой, даю
щей свободный доступ в населен
ный пункт, является дорога от коль
цевой развязки. Там организована 
работа единого контрольно-пропус
кного пункта.

Олег Александрович пояснил, 
что все дороги будут открыты для 
движения автомобилей сразу после

снятия ограничительных мер, введен
ных на период самоизоляции. Тогда 
же возобновится движение по пре
жнему маршруту рейсового автобуса, 
курсирующего по городу с выездом 
из микрорайона СУ-920. Сейчас дви
жение по улице Абазарова перекры
то для автомобилей. Решение пере
крыть дорогу в месте пересечения с 
улицей Кузьмина принято во избежа
ние выезда в город крупногабаритной 
техники организаций, базирующихся 
в районе Су-920.

По одному обращению было дано 
разъяснение в части организации и 
проведения дезинфекционных ме
роприятий в подъездах многоквар
тирных домов. В случае, если в 
подъезде не проводится дезинфек
ция, или она проводится некачествен
но, жильцам следует позвонить в уп
равление жилищно-коммунального 
хозяйства по телефону 89129344576. 
Они проводят выборочный контроль.

Поступила жалоба на необосно
ванно завышенные цены на защитные 
маски, которые установил один из 
предпринимателей. Глава города по
ручил провести проверку по этому 
сигналу.

Также главе города задали воп
рос, касающийся защиты прав граж
данина при трудоустройстве. Двое го
рожан в общении посетовали на то, 
что сложно дозвониться в "Тепловодо- 
канал" для передачи показаний при
боров учета. Было обращение на тему 
проведения благоустройства города 
после завершения зимнего сезона.

Один звонок принят от постоян
ной читательницы, записанной в го
родскую библиотеку. Она интересо
валась, как скоро появится возмож
ность прийти в свое привычное ком
фортное место для общения и чтобы 
взять почитать книгу.

Управление 
информационной политики

COVID-19

Новые случаи заболевания
НА БРИФИНГЕ, который ежед

невно проходит в Правительстве ав
тономного округа, озвучены данные о 
новых случаях выявления заболева
ния коронавирусом в Югре. По дан
ным Роспотребнадзора, по состоя
нию на 23 апреля зарегистрировано 
215 случаев заболевания COVID-19, в 
том числе 12 - за последние сутки. 

"Из вновь выявленных: 1 случай
- в Ханты-Мансийске, 5 - в Нягани, 3
- в Мегионе, 1 - в Нижневартовском

районе и 2 - в Ханты-Мансийском рай
оне, - привела данные заместитель ру
ководителя регионального Управле
ния Роспотребнадзора Инна Кудряв
цева. - Продолжают выявляться забо
левшие с неустановленными контакта
ми. И хотя эпидемиологический про
цесс идет в регионе по благоприятно
му сценарию (отсутствие залповой за
болеваемости), выходить из ограни
чительных мероприятий рано - кривая 
заболеваемости пока растет".

Среди заболевших 8 человек тру
доспособного возраста, 4 - старше 60 
лет. Только у 1 пациента заболевание 
протекает бессимптомно, у 3 человек 
- в форме ОРВИ, у 8 - в форме пнев
монии.

Директор департамента здраво
охранения автономного округа Алек
сей Добровольский проинформиро
вал, что в настоящее время в Югре 8 
пациентов находятся в тяжелом состо
янии, в том числе 3 человека - на ап-

паратах ИВЛ. "39 человек выздорове
ли, - продолжил руководитель меди
цинского ведомства. - Всего в стаци
онарах находятся 104 пациента. Меди
цинские организации имеют запас ле
карственных препаратов и расходных 
материалов не менее, чем на месяц, а 
по некоторым позициям - до 5 меся
цев".

За минувшие сутки было проведе
но более 1 тысячи лабораторных ис
следований.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:

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

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

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

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

8- 800 - 101- 01-01
Фонд поддержки предпринимательства Югры 
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ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ 37

ВЫПИСАНЫ ИЗ СТАЦИОНАРА
( д и а г н о з  №  п о д т в е р ж д е н )

15

ВЫЗДОРОВЕЛИ, ВЫПИСАНЫ 4

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В СТАЦИОНАРЕ 27

СНЯТЫ С НАБЛЮДЕНИЯ ( н а с а м о и з о л я ц и и ) 178

ПОД НАБЛКЩЕНИЕМ ( н а  с а м о и з о л я ц и и ) 649
(ИЗ НИХ 2 9 7 -Д Е ТИ )

СИДИМ ДОМА

"Дистанционка" для дошколят
САМОИЗОЛЯЦИЯ, стала для 

многих из нас невероятным испыта
нием. Испытанием не только для 
взрослых, но и для детей. Взрослые 
и школьники перешли на дистанци
онную форму работы и обучения. А 
что делать дошкольникам? Ведь у 
дошкольников нет онлайн образо
вательных площадок. Хочу поде
литься с вами, как мы в МАДОУ "ДС 
№7 "Незабудка" нашли выход из 
сложившейся ситуации. Педагоги 
проанализировали программу и вы-

яснили, что могут проработать каж
дую лексическую тему, не выходя из 
дома. При подборе заданий для де
тей учитывали следующие факторы: 
1) родители помогают старшим де- 
тям-школьникам; 2) родители заняты 
на работе; 3) у родителей есть до
машние обязанности.

Поэтому мы решили использо
вать задания, которые ребенок может 
сделать без помощи взрослого или 
при минимальной его помощи. На
пример, использовать игры - экспе-

рименты. Организация от родителей 
занимает 5 минут. Для этого исполь
зуем интересные идеи. Например, как 
из сушилки для белья построить уют
ный домик для кукол. Кроме того, 
применяются развивающие, обучаю
щие видеоуроки для малышей и др.

Для общения с родителями ре
шили использовать родительские 
группы в мессенджере Viber. Каждое 
утро начинается с приветствия и по
желания всем здоровья. Педагоги в 
беседе с родителями узнают о само-

чувствии детей, с кем дети остаются 
дома, если родители заняты на рабо
те. Затем в доступной форме предла
гают задания по лексической теме 
недели. В течение дня родители вык
ладывают фото и видео отчет

В итоге получается приятное, жи
вое общение. Мы считаем, что деви
зом для удаленного общения между 
родителями и детским садом должно 
стать: "Быстро. Интересно. Просто" 

Роза Лукманова, 
детсад "Незабудка"



Hill с т о п - к о р о н а в и р у с !
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Ответы были даны незамедлительно
В МНОГОКВАРТИРНОМ доме №

15 по улице Заречной органами Рос
потребнадзора с 17 апреля введен 
усиленный противоэпидемиологи- 
ческий режим: жителям первого и 
второго подъездов запрещено выхо
дить из дома. Контроль осуществля
ют сотрудники Росгвардии и частно
го охранного предприятия.

Это связано с тем, что здесь обна
ружен очаг коронавируса, который на 
сегодняшний день локализован, кон
тактные лица установлены и обследо
ваны. А меры, принятые Роспотребнад
зором, должны остановить распрост
ранение инфекции. Именно поэтому 
введены такие ограничения для жите
лей дома № 15 по улице Заречной.

- Поскольку это бывшее общежи
тие, где есть места общего пользова
ния, которые невозможно отделить 
друг от друга, жители общаются друг 
с другом достаточно тесно, именно 
поэтому было принято решение о 
закрытии всего подъезда, - расска
зывает Виктор Перекокин, руководи
тель Территориального отдела Рос
потребнадзора в г. Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и г Мегио- 
не. - Жители должны находиться в 
своих квартирах и не выходить из 
дома. Волонтеры будут приносить 
продукты, медики - ежедневно ос
матривать. В случае, если возникнут 
какие-то симптомы ОРВИ (першение 
в горле, насморк и так далее), эти 
жители будут обследованы и протес
тированы на коронавирус. Все люди 
будут находиться под ежедневным 
медицинским наблюдением, дважды 
в день в обязательном порядке про
ходить термометрию. Если среди 
изолированных есть работающие, 
они вправе оформить больничный. 
Именно поэтому каждому из этих жи
телей было выдано постановление:

на основании этого они получают 
больничный лист, для того, чтобы они 
были социально защищены.

В понедельник первый замести
тель главы Мегиона, руководитель му
ниципального штаба по предупрежде
нию распространения коронавирус- 
ной инфекции Игорь Алчинов и заме
ститель главы города Олег Чумак 
встретились с жильцами второго 
подъезда дома по Заречной, 15. Пред
ставители городской администрации 
дали ответы на обращения, поступа
ющие на телефонную "горячую ли
нию", адресованные через соци
альные сети, и на вопросы, возникшие 
непосредственно во время общения.

Вопросы касались проведения 
забора анализов у жильцов дома ла
борантами городской больницы для 
проведения исследования на наличие 
вируса, организации вывоза бытово
го мусора, дезинфекции помещений, 
оказания неотложной медицинской 
помощи лицам, находящимся в само
изоляции, деятельности волонтеров 
по доставке лекарственных препара
тов, продуктов питания, средств лич
ной гигиены.

На большинство вопросов ответы 
были даны незамедлительно - к об
щению посредством телефонной свя
зи подключались представители го
родской сферы здравоохранения и 
Территориального отдела Роспотреб
надзора.

Отдельные моменты, касающие
ся социальной поддержки нуждаю
щимся в ней детям и лицам пожилого 
возраста, взяты в дополнительную 
проработку. Жителям дома предло
жили помочь в подготовке списков 
для оказания адресной помощи.

Также были даны разъяснения по 
поводу привлечения к охране сотруд
ников Росгвардии, оплаты по боль-

ничным листам за вынужденное пре
бывание дома в условиях усиленного 
противоэпидемиологического режи
ма и другие.

Надо отметить, что самоизоляция 
сейчас является основной мерой про
филактики для всех жителей города

- Самоизоляция - это самая дей
ственная мера профилактики. В обя
зательном порядке все люди, кото
рые почувствуют себя плохо на само
изоляции, должны звонить (не ходить, 
а именно звонить) в "скорую помощь" 
для того, чтобы их госпитализирова
ли и обследовали, - говорит Виктор 
Перекокин. - По постановлению гу
бернатора №29 от 9.04 2020 г. есть 
только несколько причин, по которым 
можно выходить на улицу: на работу, 
за продуктами, в аптеку... При этом 
необходимо носить с собой удостове
рение личности, потому что сейчас 
сотрудниками ОВД осуществляется 
контроль за лицами, которые обяза
ны находиться на самоизоляции. И в

Комментарий главы города Олега Дейнека о ситуации в доме 15 по улице Заречной:

-  Несмотря на введенный на тер
ритории Югры режим повышенной 
готовности, многочисленные призы
вы к  жителям города соблюдать ре
комендации по самоизоляции, в Ме- 
гионе были обнаружены и локализо
ваны два очага коронавирусной ин
фекции. К  сожалению, одним из них. 
стал жилой дом по улице Заречной, 
15. Чтобы предотвратить дальнейшее 
распространение вируса в городе, 
Территориальный отдел Роспотреб
надзора выдал предписание о введе
нии усиленного противоэпидемиоло
гического режима в отношении дан
ного дома.

Ситуация - непростая для всех. На 
местном уровне проводился предус
мотренный всеми регламентами  
спектр профилактических мероприя
тий. Тем не менее, не удалось избе
жать карантина в отдельно взятом  
доме. Я понимаю, насколько шокиру
ющей стала информация для населе
ния и, прежде всего, самих жильцов о 
закрытии сразу двух, подъездов дома. 
Но именно в целях предупреждения 
развития более негативных послед
ствий для всего Мегиона были пред
приняты столь непопулярные меры.

Сразу отмечу, что семьи изолиро
ванного дома не брошены на произвол

судьбы, как это уже растиражировали 
некоторые СМИ и блогеры. Им оказы
вается вся необходимая помощь по 
доставке продуктов питания, лекарств, 
средств первой необходимости. В этой 
работе задействованы как социальные 
службы, так и волонтеры города. Что
бы оперативно обрабатывать заявки, в 
одном из мессенджеров был создан 
чат "Помощь Заречная, 15", который 
объединил жильцов дома и волонтер
ский центр. Заказы от жителей прини
маются также и по телефонам: 8 (800) 
201 21 10, 8 (3467) 30 06 54. На сегод
ня все возникающие от семей вопро
сы и пожелания благодаря оператив-

АКЦИЯ

Поддержали горожан
ЖИТЕЛИ Мегиона, Высокого и го

рода Нижневартовска организовали ак
ции в поддержку жителей, проживающих 
в доме 15 по улице Заречной.

Для помощи людям этого дома орга
низовали штаб оперативного реагирова
ния, который расположился на Советс
кой, 19. Здесь отрабатываются заявки от 
жильцов Заречной, 15 и принимается по
мощь от тех, кто хочет поддержать горо
жан, попавших в непростую ситуацию.

- В штабе сегодня работают 15 во
лонтеров. В первые дни от жителей дома 
поступало по 5-6 заявок в сутки, в основ
ном на покупку продуктов питания в 
большом объеме. У нас есть определен
ный регламент по отработке заявок от 
жильцов, работаем мы только до 
подъезда, все покупки передаем на пост 
охраны, который обеспечивает безопас
ность людей, проживающих в доме, - 
рассказала Наталья Корненко.

Не остались в стороне и люди с доб
рым сердцем. Отзывчивые мегионцы, 
высоковцы, жители города Нижневартов
ска собирают помощь жителям дома це
лыми пакетами и коробками и передают 
в оперативный штаб. Помогают как пред
приниматели, так и обычные горожане.

- Высоковцы уже подготовили семь 
пакетов с продуктами питания и пере
дали в оперативный штаб. Кроме при
вычных продуктов, привезли домашнюю 
картошку, соленья и варенье, купили 
свежих фруктов и овощей, сладости для 
детей, - рассказала волонтер, предста
витель Молодежного совета при главе 
города Лариса Захарченко.

Работают волонтеры непосредствен
но со специалистами комплексного цент
ра социального обслуживания населения. 
Именно туда, на "горячую телефонную ли
нию" поступает информация о том, что 
кому-то из горожан нужна помощь.

- Если говорить конкретно о доме 
по Заречной 15, то мы связались с каж
дым жителем, уточнили в какой помо
щи они нуждаются. На сегодняшний 
день, уже 10 гражданам оказано со
действие по получению мер социаль
ной поддержки: это и единовременная 
выплата в экстремальной ситуации, и 
детские пособия от 3-х до 7-ми лет. По
этому работаем точечно, отрабатыва
ем с каждым жителем дома, и если по
требность выявляется, то оперативно 
решаем этот вопрос, - рассказала ди
ректор Мегионского комплексного

центра социального обслуживания на
селения Наталья Качур.

Активными участниками акции под
держки жителей дома стали городской 
депутатский корпус, местное отделение 
партии "Единая Россия", Фонд поддер
жки социальных программ и проектов 
"Меценат", Фонд развития города "МЫ 
ВМЕСТЕ", предприниматели города.

- В социальных сетях горожане пред
ложили финансово поддержать семью с 
детьми, которая живет в доме по Зареч
ной, 15. Мы сразу же откликнулись и ре
шили, что необходимо поддержать не 
одну семью, а всех детей, которые про
живают в изолированных подъездах это
го дома. В ситуации вынужденной изоля
ции сегодня оказалось 40 семей этого 
дома, в которых воспитываются 64 ре
бенка. Кому-то было нужно лекарство, 
кому-то специализированное детское 
питание, потому что дети разных возра
стов здесь находятся. В то же время учли, 
что не все сегодня могут себе позволить 
свежие фрукты и овощи. Не остался в 
стороне, конечно же, глава города Олег 
Александрович, он всегда благие дела 
поддерживает и финансово, и личным 
участием. Волонтеров мы не привлека

случае нарушения режима гражда
не будут штрафоваться. В настоя
щее время штрафы составляют от 
одной тысячи до тридцати тысяч 
рублей. Поэтому еще раз призываю 
всех жителей города Мегиона очень 
серьезно отнестись как к своему 
здоровью, так и к здоровью окружа
ющих, и по возможности находить
ся дома. Если необходимо выйти в 
магазин, не забывайте про маску и 
перчатки, чаще мойте руки. Эти 
меры должны остановить распрост
ранение инфекции, и, если все будут 
соблюдать эти требования, то дан
ная ситуация останется на текущих 
уровнях, и мы не допустим роста за
болеваемости. Именно для этого 
приняты все решения, которые сей
час претворяются в жизнь.

Подготовила 
Нина КУПАЛЬЦЕВА 

(по материалам сайта 
admmegion.ru)

ной работе специалистов удается от
рабатывать оперативно, в течение 1 
часа. Доставка осуществляется бес
контактным способом.

Всем работающим гражданам  
были открыты больничные листы, за 
семьями установлено постоянное 
медицинское наблюдение. Для обес
печения безопасности жильцов дома 
и контроля за соблюдением введен
ного режима сотрудники Росгвардии 
охраняют здание по периметру.

На постоянном контроле вопро
сы, связанные с обеспечением ж и
телей изолированного дома всем  
необходимым, находятся у членов 
муниципального штаба по противо
действию распространения корона- 
вирусной инфекции.

ли, справились своими силами, - рас
сказала председатель Думы города, 
секретарь местного отделения партии 
"Единая Россия" Елена Коротченко.

Не только продуктовый набор, но 
и подарок от главы города Олега Дей
нека получила Софья Фалджеян, кото
рой 23 апреля исполнилось 9 лет. Олег 
Александрович привез имениннице 
торт, передал его через охрану и по
здравил девочку по телефону, пожелав 
ей крепкого здоровья.

- Конечно, ситуация непростая. По
нимаю, что людям, оказавшимся в изо
ляции, очень сложно. Но мы никого из 
людей не бросим на произвол судьбы, 
помогаем и будем помогать всем, что 
жителям необходимо. Доставляем про
дукты, лекарства, средства первой не
обходимости. В этой работе задейство
ваны как социальные службы, так и во
лонтеры города. Хочу выразить слова 
благодарности окружному оперативно
му штабу и лично губернатору Югры На
талье Владимировне за ту помощь, ко
торую оказали городу в этой непростой 
ситуации. Радует, что в Мегионе, Высо
ком, Нижневартовске проживает много 
людей с открытым, добрым сердцем, 
которые готовы помогать и делом, и фи
нансами, нуждающимся в этом людям. 
Огромное вам всем спасибо, - отметил 
глава Мегиона Олег Дейнека.

ФЛЕШМОБ

поддержку

ИНИЦИАТИВНАЯ молодёжь 
города Мегиона решила поддер
жать жителей дома по улице За
речной, 15, находящихся по по
становлению Роспотребнадзора 
на принудительной самоизоля
ции.

Для этого они организовали 
мини-флешмоб: написали на ас
фальте слова поддержки #Мыдо- 
маМегион и #БудьздоровМеги- 
он.

Также один из волонтёров на 
инструментальной установке ис
полнил рэп-композицию со сло
вами поддержки в адрес жите
лей.

Важно отметить, что во вре
мя проведения акции все волон
тёры строго соблюдали меры 
предосторожности.

- Жители дома оказались в 
очень непростой и сложной ситу
ации, в которой мог оказаться 
каждый из нас. Этой акцией нам 
хотелось их морально поддер
жать, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими. Приятно, что 
жильцы дома откликнулись и 
одобрительно отнеслись к нашей 
идее. Кричали нам из окон слова 
благодарности, что мы молодцы, 
так держать! Приглашали нас 
снова организовать нечто подоб
ное, - поделилась впечатления
ми участница акции Ксения Цим
мерман.

ДЕЛАЙ ДОБРО

Помощь жильцам

РУКОВОДИТЕЛИ торговых 
точек "Уют", "Дружба" и "Впрок" 
поддержали предложение адми
нистрации Мегиона организо
вать оказание услуг по доставке 
продуктов питания и средств 
личной гигиены жильцам двух 
подъездов дома №15 по Зареч
ной, которые находятся в изоля
ции из-за усиленного противо- 
эпидемиологического режима.

Для решения вопроса о дос
тавке заказа достаточно связать
ся с менеджерами, согласовать 
ассортимент заказа и обгово
рить сопутствующие вопросы, в 
том числе доставки. Оплата осу
ществляется по безналичному 
расчету через интернет с помо
щью электронных сервисов.

Номера телефонов менедже
ров размещены в социальной 
сети в специально созданной 
группе, объединяющей жильцов 
дома.

Напомним, что с 17 апреля 
органами Роспотребнадзора в 
отношении данного дома введен 
усиленный противоэпидемиоло- 
гический режим в связи с небла
гоприятной ситуацией по COVID- 
19.

adm m egion.ru
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Мегионские
подснежники
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С ПРИХОДОМ весны в Мегионе не
вооруженным глазом стало видно, что 
город нуждается в основательной убор
ке. После таяния снега во дворах и на 
придом овых территориях появились 
"подснежники": так работники комму
нальных служб называют пролежавший 
под снегом мусор.

Однако справедливости ради ска 
жем, что мусор, который появляется из- 
под снега возле домов, - это, в первую 
очередь, результат нечистоплотности 
жильцов, которые без зазрения совес
ти всю зиму выбрасывали из окон сво
их квартир не только окурки...

- Чего только нет под окнами: начи
ная с "бычков" до пивных бутылок, бу
тылок из-под водки и консервных ба
нок. Бывают и кастрюли, и тряпки, и 
носки - всякая всячина! Очень много, 
чего можно найти, - рассказывает ра
ботник ООО "ЖЭУ № 10" Лариса Байгу- 
зина, которой по роду занятий прихо
дится весь этот мусор выгребать. Ла
риса Семёновна работает дворником. 
Обязанностей у неё достаточно много. 
В зимнее время Лариса убирает с про
езжей части дворов и возле подъездов 
снежные "залежи", посыпает тропинки 
песком. Весной раскидывает лопатой 
оставшиеся кучи снега, чтобы быстрее 
растаял, сметает всю грязь и мусор. 
Летом на ней - скос травы на газонах... 
А ещё нужно следить за чистотой в 
подъездах. В общем, работы хватает.

Весна становится настоящим испы
танием для репутации коммунальщиков: 
ведь уборка придомовой территории - 
это их обязанность, а дворники не все
гда вовремя справляю тся с уборкой 
мусора под окнами, и тогда жильцы 
жалуются на дворников.

- Жалобы на некачественную уборку 
дворников, которые к нам поступают, я 
считаю  не всегда справедливы м и. 
Ведь мусор выбрасывают сами жиль
цы, а их соседи этого не замечают, ви
димо, или забывают об этом, - говорит 
Елена Ш ирокова, исполнительный д и 
ректор ЖЭУ №10.

Сознательных мегионцев подобное 
отношение тоже приводит в негодова
ние. Но беда в том, что определить, кто 
же конкретно из соседей мусорит воз
ле дома, практически невозможно. По
этому остается лишь только взывать к 
совести сограждан.

- Хотелось бы призвать наших жиль
цов не мусорить под окнами, потому что 
они отравляют этим жизнь не только 
себе, но и окружающим! И подумать над 
тем, что брошенный окурок с верхнего 
этажа может попасть на балкон к сосе
ду, что может вызвать пожар. Поэтому 
очень призываем соблюдать чистоту! - 
обращается к мегионцам начальник от
дела по работе с населением ООО 
"ЖЭК" Наталья Иванова.

В период обязательной самоизоля
ции работы у дворников стало больше. 
В подъездах хлорсодержащим раство
ром обрабатываются все поверхности, 
с которыми люди могут соприкасаться 
руками: входные группы, ручки, кнопки 
в лифтах. Эта работа ведется ежеднев
но как в домах капитального, так и де
ревянного фондов. И спасибо надо ска
зать коммунальщикам за их труд, кото
рый в период распространения коро- 
навируса очень важен. Но самой боль
шой благодарностью этим людям, по
жалуй, будет наше сознательное отно
шение к чистоте и порядку.

Согласитесь, что бережно относить
ся к чистоте во дворах и подъездах дол
жны не только работники коммунальных 
служб, но и сами граждане. Каждый жи
тель многоквартирного дома наверняка 
сталкивался с тем, как соседи организу
ют несанкционированные свалки - выб
расывают мусор мимо контейнеров или 
попросту оставляют на лестничной пло
щадке, выкидывают в окна окурки, банки 
и прочие отходы, засоряют мусоропро
вод... Не позволяйте им этого делать, это 
ведь и ваш дом! Жить в чистом и уютном 
доме и дворе на самом деле очень про
сто, надо лишь соблюдать известное всем 
"золотое правило": чисто не там, где уби
рают, а там, где не мусорят.

В италий  ЛБОВ  
Нина КУПАЛЬЦЕВА

Вечный бег вперёд
М а с те р  с п о р т а  м е ж д у н а р о д н о го  

кл а с с а  по п р ы ж ка м  на а кр о б а т и ч е с 
кой д о ро ж ке  А ндрей Акинш ин уж е б о 
лее двадцати  лет работает тренером - 
п р е п о д а в а те л е м  в м у н и ц и п а л ь н о м  
бю дж етном  учреж дении  дополнитель
ного об разования  "Д Ю С Ш  "В ы м п е л ".

СПОРТИВНАЯ биография Андрея Генна
дьевича началась в Ставрополе, где он родил
ся и вырос. В возрасте семи лет, следуя при
меру старшего брата, Андрей стал посещать 
секцию спортивной акробатики.

- Отдать меня в секцию родителям посове
товал мой дядя, тренер по прыжкам на батуте. 
А брат привел меня в спортзал, чтобы я посмот
рел, как и чем ребята занимаются, - рассказы
вает Андрей Геннадьевич. - А там все бегают, 
прыгают, кувыркаются...Мне понравилось!

С этого момента акробатическая дорож
ка стала для Андрея Акиншина дорогой в боль
шой спорт. Ему повезло, потому что на этом 
пути рядом с ним оказался замечательный 
человек - Василий Александрович Скакун (зас
луженный тренер СССР, Российской Федера
ции, старший тренер сборной России по 
спортивной акробатике).

Под руководством опытного тренера Анд
рей начал постигать азы акробатических 
прыжков. Работать приходилось много, гра
фик занятий был плотным: подъем в пять ча
сов утра (перед школой нужно было успеть на 
тренировку), а после уроков- опять трениров
ка, вечерняя. Домой возвращался поздно.

Такой ритм мог выдержать не каждый. К 
седьмому классу в секции сформировалась 
группа из пятнадцати человек - это был кос
тяк из самых стойких ребят, которые продол
жали регулярно заниматься спортом. Но ког
да пришло время делать окончательный вы
бор - определяться, куда поступать после 
школы, - отсеялось еще несколько человек. Те, 
кто не собирался оставаться в спорте, выбра
ли либо политехнический, либо медицинский 
институты, а перспективным ребятам трене
ры рекомендовали идти в педагогический, на 
спортфак. Таковых оказалось пятеро. В их чис
ле был и Андрей Акиншин.

Учеба в институте, тренировки, поездки на 
соревнования... Всё это по-прежнему отнима
ло много сил и времени. В институте спортсме
нам поблажек не давали, напротив, спрашива
ли строже, чем с других. Пропустил занятия из- 
за соревнований - наверстывай упущенное.

В итоге к моменту получения диплома еще 
четверо ребят забросили занятия спортом, и 
к "финишу" Андрей пришел один.

После института он год отслужил в армии
- выступал за СКА Военно-Воздушных Сил. А 
после службы возникла серьезная проблема: 
как жить дальше? Одно дело заниматься 
спортом в свое удовольствие, и совсем другое
- сделать спорт своей профессией. Андрей 
выбрал большой спорт.

К тому времени на чемпионате Европы в 
1995 году Андрей Акиншин уже выполнил нор
матив мастера спорта международного клас
са, принимал участие во многих престижных 
соревнованиях.

На первенстве России в Ставрополе в 1997 
году судьба свела его с директором Мегионс- 
кого центра спортивной акробатики "Олимп"
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Юрием Еникеевым, который пригласил Андрея 
на тренерскую работу. Акиншин согласился 
при одном условии: он должен иметь возмож
ность тренироваться.

В феврале 98-го года "играющий" тренер 
ЦСА "Олимп" Андрей Акиншин уже защищал 
честь Мегиона в соревнованиях на Кубок Рос
сии по прыжкам на акробатической дорожке в 
Санкт-Петербурге, а в марте того же года он 
стал чемпионом международного турнира в 
Бельгии. Затем у него были успешные выступ
ления в Канаде, США, Германии...

Сегодня Андрей Геннадьевич уже давно не 
выступает сам. Ему сейчас всего сорок пять, но 
в спортивной акробатике есть возрастные ог
раничения, и повезло тому, кто может зани
маться прыжками в тридцать лет... Теперь он 
радуется успехам своих воспитанников и гор
дится результатами каждого ребенка.

- У всех детей разные возможности, и по
этому цели и задачи, поставленные тренером 
и спортсменом, тоже разные, - говорит он. - 
Для кого-то второе место пьедестала - это по
ражение, так как он стремился только к побе
де, а кто-то прыгает от радости из-за третьего 
места, потому что оно -призовое... У каждого 
тренера есть поколения спортсменов, которые 
идут по его стопам. Один из моих учеников, 
Андрей Александрович Калашников, теперь 
работает тренером вместе со мной. Другой 
мой воспитанник, Андрей Владимирович Пед- 
ченко, в настоящее время - учитель физичес
кой культуры в МАОУ "СОШ №9". Оба - бывшие 
члены сборной России, мастера спорта Рос
сийской Федерации...

Надо сказать, что за годы своей препода
вательской деятельности Андрей Акиншин 
подготовил одного мастера спорта междуна
родного класса и 19 мастеров спорта России. 
Девять его воспитанников входят в состав 
сборной команды России.

Андрей Геннадьевич считает, что работа у 
него очень интересная, потому что она все 
время заставляет двигаться вперед.

- Когда со спортсменом достигаешь постав
ленной задачи, сразу возникает следующая - 
более сложная. И это повторяется с каждым 
спортсменом в разные годы... Так сказать, веч
ный бег вперед, поэтому и интересно. А так как 
все спортсмены разные по складу характера, по 
физическим данным и так далее, то это инте
ресно вдвойне. "Спортивной" дорогой Андрей 
Акиншин идет уже порядка 40 лет. В 2010 году 
он был награжден нагрудным знаком "Отличник 
физической культуры и спорта России", в 2014 
году получил звание "Спортивный судья Всерос
сийской категории", а в 2017 году - награжден 
почетным знаком "За заслуги в развитии физи
ческой культуры и спорта России". Спорт для 
Андрея Акиншина - это то, что стало частью не 
только его жизни, но и внутреннего состояния.

- Спорт-это работа, это друзья во многих 
городах нашей страны и за рубежом, спорт - 
это семья, - говорит Андрей Геннадьевич.

Сейчас, в период пандемии коронавируса, 
Андрей Геннадьевич, как и все, находится на 
самоизоляции.

- Это очень тяжело, когда всю жизнь ходил 
в спортзал, как домой, а сейчас это невозмож
но, - говорит он. Но и, находясь дома, он и его 
супруга дают задания своим воспитанникам.

- Мы выбираем видеокомплексы упражне
ний, подходящие нашему виду спорта, скидыва
ем в Whats App. Спортсмены выполняют, мы кон
тролируем, - рассказывает Андрей Геннадьевич.

Его жена, Лиана Акиншина, - тоже тренер 
по прыжкам на батуте. Она родом из Татар
стана. Знакомы они были давно, а в 2014 году 
поженились, Лиана переехала в Мегион и те
перь работает вместе с мужем. В 2016 году у 
Акиншиных родилась дочь Александра. Четы
рехлетней малышке пока рановато занимать
ся акробатикой или чем-то другим, но нет со
мнений, что придет время, и родители и ей 
тоже откроют дорогу в спорт.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

ДОМА HECKV4HO

Ну как тут Пушкина не вспомнить!
ВО ВСЕ времена творческие люди, особен

но писатели и художники, намеренно уединя
лись где-нибудь в деревне (самоизолировались 
от общества, как мы бы сейчас сказали), чтобы 
никто не мешал их творческому процессу.

Самоизоляция из-за пандемии коронави
руса для творческих людей стала просто подар
ком: ведь теперь можно реализовать идеи и 
задумки, которые из-за нехватки свободного 
времени мы обычно откладываем на потом.

В Мегионе творческих и талантливых лю
дей очень много: одни увлекаются музыкой, 
другие оттачивают свое мастерство в рукоде
лии. В общем, скучать, находясь дома в само
изоляции, им точно не приходится. Например, 
художница Наталья Сваткова мастерит народ
ные куклы: работая в Мегионском музее, она 
полюбила народное ремесло и теперь занима
ется любимым делом не только для себя, но и 
обучает других. В преддверии Светлой Пасхи 
Наталья с детьми продемонстрировали меги
онцам, как красили яйца на Руси в старину наши 
прабабушки.

А в семье Поруновых всегда звучит музыка: 
здесь разучивают новые песни и музыкальные 
композиции, устраивают домашние концерты.

Занятия творчеством делают человека ду
ховно богатым. А творческое богатство нельзя 
потратить, оно остается навсегда. Достаточно 
вспомнить творческое наследие Александра 
Сергеевича Пушкина.

Со школьных времен мы знаем: "Болдинс- 
кая осень" - самый плодовитый период жизни 
великого поэта. За каких-то три месяца он на
писал более тридцати стихотворений, завер
шил "Евгения Онегина" и "Повести Белкина", с 
нуля и до финиша - "Маленькие трагедии". 
Этим литературным пиршеством мы "обяза
ны" эпидемии холеры, которая пришла в Рос
сию в 1830 году. В Болдино Нижегородской 
губернии Пушкин ехал на три недели, чтобы 
вступить во владение наследством: отец по
эта отписал Александру Сергеевичу неболь
шую, душ на двести крепостных, деревеньку 
Кистенево. Поэт планировал заложить ее в 
опекунском совете, а на вырученные деньги,

сыграть свадьбу с Натальей Гончаровой и про
жить хотя бы год.

По воспоминаниям самого поэта, он выехал 
из Москвы, а навстречу ему "бежала, теряя то
вары", Макарьевская ярмарка: с Волги шла хо
лера. Пушкин упорно продолжил поездку в Бол
дино и уже там оказался в карантине. Кабы не 
холера, обзавёлся бы наш Александр Сергее
вич средствами да вернулся бы в Москву, к сво
ей невесте.

А тут Пушкин оказался отрезанным от мира. 
От книг, друзей, балов. Отрезанным от любимой. 
Но он не запаниковал и не впал в уныние, а пре
подал нам замечательный урок: карантин - пре
красный повод для творчества. Летом 1831 года, 
находясь уже в Царском селе с молодой женой, 
но все ещё в условиях холерного карантина, он 
пишет приятелю Плетневу: ".Вздор, душа моя; 
не хандри - холера на днях пройдет, были бы мы 
живы, будем когда-нибудь и веселы.".

Виталий ЛБОВ  
Нина КУПАЛЬЦЕВА



Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОФИЦИАЛЬНО ПИШИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от 16.04.2020 г. № 753

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 

0 2 .0 8 .2 0 1 8  № 1621 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  
И ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА ВОЗВРАТНОЙ 

И (ИЛИ) БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ЗА  СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮ ДЖЕТА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩ И  

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО  

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩ ЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО М АХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  
МЕГИОН"

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, Федеральными законами от 20.12.2017 №399-ФЭ ”О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и стаю 16 Закона 
Российской Федерации ”О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации” , от 06.10.2003 №131-ФЗ ”Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” , Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от01.07.2013 №54-оз ”Об орга
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры” , уставом города Мегиона, в целях реализации 
правотворческой инициативы прокуратуры города Мегиона:

1.В приложение 1 к постановлению администрации города от 
02.08.2018 №1621 ”Об утверждении Порядка и Перечня случаев оказа
ния на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств мес
тного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотлож
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории го
родского округа город Мегион” внести следующие изменения:

1.1.В пункте 2.2 раздела 2 слово "банкротство” заменить словами 
”в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность по
лучателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за
конодательством Российской Федерации” .

2.Управлению информационной политики администрации города 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

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

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

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города  М егиона

НАЛОГОВАЯ ПИШИ
О государственной регистрации

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре напоминает о 
важных изменениях законодательства в сфере государ
ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей.

В частности, с 01.01.2019 отменена обязанность опла
ты государственной пошлины за регистрацию  ю риди
ческих лиц (за исключением политических партий и об
щ ероссийских общественных организаций инвалидов), 
а также индивидуальных предпринимателей в случае 
направления документов для внесения сведений в еди
ные государственные реестры в электронном виде, в том 
числе через сайт ФНС России, Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг, МФЦ или нотариуса. 
Указанные изменения в статью 333.35 Налогового кодек
са Российской Федерации внесены федеральным зако
ном от 29.07.2018 № 234-ФЗ.

Также при подаче документов в электронном виде от
менена необходимость оплаты государственной пошлины 
за внесение изменений в устав юридического лица (в том 
числе в связи с ликвидацией вне процедуры банкротства) 
или его ликвидацию. При этом в случае подачи докумен
тов через сайт ФНС России налогоплательщику необхо
димо иметь усиленную квалифицированную электронную 
цифровую подпись. Подача документов для государствен
ной регистрации в электронной форме значительно со 
кращает время и расходы для создания бизнеса.

Снижение размера государственной пошлины "до 
нуля” при подаче заявления для государственной регис
трации в форме электронного документа способствует 
увеличению количества субъектов предпринимательской 
деятельности и позволяет минимизировать издержки в 
связи с открытием и деятельностью бизнеса.

В соответствии с изменением, внесенным в статью 9 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ ”О государ
ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей” , с 1 октября 2018 года в случае 
подачи документов на регистрацию юридического лица 
на бумажном носителе и получения решения об отказе в 
государственной регистрации внесения сведений в ЕГ- 
РЮЛ (ввиду наличия технических ошибок в заполнении 
формы № Р11001; несоблюдения требований представ
ления документов, установленных статьей 9 федерально
го закона № 129-ФЗ, или предоставления неполного паке
та документов), отменена обязанность повторной уплаты 
государственной пошлины (за исключением случая, при 
котором в регистрирующий орган представлены докумен
ты, содержащие недостоверные сведения).

Заявитель после устранения причин (подробно описан
ных регистрирующим органом в решении об отказе в ре
гистрации), которые послужили основанием для отказа в 
соответствии с подпунктами ''а” , ”ц” пункта 1 статьи 23 фе
дерального закона № 129-ФЗ, в течение трех месяцев со 
дня принятия регистрирующим органом решения об отка
зе в государственной регистрации по указанным основа

ниям, если такое решение не отменено, вправе дополни
тельно однократно представить необходимые для государ
ственной регистрации документы без повторной уплаты го
сударственной пошлины. При этом заявитель вправе не 
представлять повторно документы, которые имеются у ре
гистрирующего органа в связи с принятием указанного 
решения об отказе в государственной регистрации.

В первом полугодии 2019 года для государственной 
регистрации в электронном виде представлено более 8,5 
тысяч документов, что составляет 40% в общем объеме 
поступающих на регистрацию заявлений. По сравнению 
с аналогичным показателем предыдущего года число 
заявлений в электронной форме возросло в 3 раза.

Дополнительно сообщаем, что обязательность печати для 
хозяйственных обществ - обществ с ограниченной ответствен
ностью и акционерных обществ отменена Федеральным за
коном от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ ”О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части отмены обязательности печати хозяйственных обществ” , 
который вступил в силу 7 апреля 2015 года.

В этой связи с 7 апреля 2015 года изготовление и ис
пользование обществами с ограниченной ответственнос
тью и акционерными обществами печатей не требуется.

Документы, представляемые (направляемые) в нало
говые органы, принимаются вне зависимости от нали
чия (отсутствия) в них печати.

МЧС

О запрещении использования открытого огня
В ПЕРИОД действующего режима самоизоляции у 

населения есть время навести порядок в доме, в частно
сти, освободить захламленные балконы от старых ненуж
ных вещей, которые годами складируются и копятся в 
наших квартирах. При открытых балконных рамах есть 
большая вероятность занесения откры того источника 
горения (окурок, зажженная бумага и др.) с последую
щим воспламенением хранящегося там имущества. И, 
как следствие, в случае позднего обнаружения тления 
горючих материалов происходит пожар в доме. По бал
конам и лоджиям огонь быстро распространяется на вер
хние этажи, переходит во внутреннее пространство квар
тир, приводит к крупному ущ ербу и нередко к гибели 
людей. Тушить пожары в домах повышенной этажности 
очень непросто и, в первую очередь, из-за  сложности 
подъезда пожарной техники, в том числе автолестниц. 
Неправильно припаркованные автомашины, рослые де
ревья, несанкционированно натянутые провода, мобиль
ные клумбы и многое другое препятствуют своевремен
ному прибытию пожарных к месту пожара.

Идеальная чистота - это вклад в ваше собственное спо
койствие. Помните: если нечему гореть, то нет пожара! 
Остеклите балкон (лоджию) и установите москитные сетки. 
Уезжая из квартиры, плотно закрывайте окна и форточки.

Сосед, закурив в очередной раз, посмотрит вниз на 
ваш балкон, увидит там чистоту и устыдится бросать ''бы
чок” на такую красоту.

3 октября 2019 года вступили в силу изменения в 
Правила противопожарного режима в Российской Ф е 
дерации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. В частно
сти, запрещается использование открытого огня на бал
конах (лоджиях) квартир, жилых комнат общ ежитий и 
номеров гостиниц.

П ом ните, что м аленький  о ку р о к  м о ж е т привести  
к кр упн о м у  пож ару!

Родители, проведите беседы с детьми о недопуще
нии баловства с огнем.

Брошенная в окно горящая бумажка также будет слу
жить источником зажигания.

Если вы вдруг почувствовали запах дыма в квартире, 
вызывайте пожарных по телефону ” 112” или ''01'', сооб
щите диспетчеру адрес, место, этаж, на котором произо
шел пожар, свою фамилию и телефон.

Примите меры для эвакуации. Выведите из кварти
ры в первую очередь детей и престарелых, сообщите о 
пожаре соседям.

Если есть возможность, то отключите электроэнер
гию в электрощите, перекройте газ и постарайтесь поту
шить начинающийся пожар огнетушителем или подруч
ными средствами (водой, мокрой тканью).

Во избежание притока воздуха к очагу пожара не откры
вайте окна и двери. Когда в помещении много дыма, дышите 
через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не
возможно, немедленно покиньте квартиру, плотно при
крыв за собой дверь.

ОНД и ПР (по г. М егиону) УНДиПР ГУ 
МЧС РФ по ХМ АО -Ю гре

В период вынужденной самоизоляции 
будьте внимательны и соблюдайте меры 
противопожарной безопасности в быту. 

При возникновении пожара немедленно 
сообщите об этом в пожарную охрану по те
лефону: «01» «010» и «112».

БУДЬТЕ В КУРСЕ! ПИШИ
О режиме повышенной готовности 

проконсультирует юрист
А Д М И Н И С ТР А Ц И Е Й  М егиона организован  еще 

один канал обратной связи с жителями городского о к
руга по вопросам ограничений, действующих в режиме 
повышенной готовности в условиях распространения ко- 
ронавирусной инфекции.

Позвонив по телефону 9-63-42 (добавочный номер 
3073), можно проконсультироваться у специалиста юри
дического управления администрации о том, какие в 
настоящее время предприняты меры ограничительного 
характера, можно ли передвигаться на автотранспорте 
по межмуниципальным маршрутам, какая ответствен
ность предусмотрена за нарушения режима сам оизо
ляции, какие условия должен обеспечить для своих ра
ботников работодатель, и получить другие сведения.

Работать дополнительная телефонная линия начала 
уже с 18 апреля. Звонки принимаются с 09:00 до 17:00.

Напоминаем, что сейчас одновременно работают 
сразу несколько телефонных каналов для консультиро
вания по разным вопросам. Их номера размещены на 
сайте администрации города.

ЖКХ ПИШИ
Уважаемые собственники и 

наниматели жилья!
В СВЯЗИ со сложившейся санитарно-эпидемиоло

гической ситуацией МУП ”Тепловодоканал” сообщает, 
что на основании постановления №242 от 02 апреля 
2020г. ”Об особенностях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в МКД 
и жилых домов” :

1. Начисления пени по оплате коммунальных услуг 
производиться не будут.

2. Если по какой-то причине вы не можете произ
вести поверку приборов учета в срок, обусловленный 
законодательством, то сроки поверки будут автомати
чески продлены до 01.01.2021г.

3. Передавать показания необходимо регулярно с 
10 до 25 числа текущего месяца. В противном случае 
начисления будут производиться: первые три месяца 
по среднему, все последующие - по нормативу, предус
мотренному законодательством.

4. Для обеспечения эпидемиологической безопас
ности жителей старше 65 лет МУП 'Тепловодоканал'' 
предлагает следующую услугу оплата коммунальных ус 
луг на дому. Для этого вам необходимо оставить заявку 
по следующим номерам телефона: 4-70-30 и 4-71-33 
либо на электронную почту tvksch@mail.ru, с указанием 
адреса, по которому необходимо оплатить коммуналь
ные услуги, и номер телефона для последующей связи. 
После чего к вам выедет специалист МУП ”Тепловодо- 
канал” и сможет принять денежные средства по безна
личной оплате (банковской карте).

Услуги, предоставляемые МУП ”Тепловодоканал” , 
следует оплачивать своевременно и в полном объеме. 
Так как это может отразиться на качестве и уровне ока
зываемых услуг.

С пасибо за  поним ание.
А д м и н истр аци я  МУП "Т епло во д о ка на л"

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ дача на 

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

Тел.: 8-922-764-99-54.

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

ПРОДАЮ ТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80. 6тыс. 
р.; дверь металл. с а м 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 домашние 

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

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

Тел.: 89044883989.

МУП "ТЕПЛО ВО ДО КАН АЛ" приглашает на рабо
ту: инженера ПТО, образование - высшее техническое, 
стаж работы не менее 3 лет; электрогазосварщ ика 5 
разряда, наличие квалификационного удостоверения, 
стаж работы обязателен; уборщика производственно
го и служебного помещения. Обращаться в отдел уп 
равления персоналом по телефону 49-231.

mailto:tvksch@mail.ru


Центр возобновил приём
ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации го

рода Мегиона, руководствуясь постановлением губер
натора ХМАО - Югры от 18.04.2020 № 34 "О дополни
тельных мерах по предотвращению завоза и распрос
транения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019", сообщает, что Мегионский многофунк
циональный центр возобновил приём граждан по пред
варительной записи по предоставлению государствен
ной услуги по выдаче органом опеки и попечительства 
разрешений на совершение сделок с имуществом, со
гласий на отчуждение и (или) на передачу в ипотеку 
жилых помещений подопечных и несовершеннолетних 
лиц.

Консультацию о порядке выдачи соответствующе
го разрешения вы можете получить посредством элек
тронной связи oop@ admmegion.ru.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ШИПП АНО

«ЮТА-ЛАПУСИК»

Кошечка ищет дом!
МОЛОДЕНЬКАЯ кошечка была найдена беременной 

в конце марта 2020 г. в одном из подъездов г Мегиона. 
"Добрые" люди выбросили киску на произвол судьбы.

Кошечка была стерилизована. Здорова, прошла ве- 
тосмотр. Лоток знает.

Пожалуйста, отзовитесь! Послеоперационная пере
держ ка  закончилась, и кош ечка опять вернулась в 
подъезд, где была найдена. Загляните в глаза кошечки, 
она просит помочь ей. Очень нужна передержка до уст
ройства, идеально - ПМЖ. На время передержки дадим 
лоток, поможем наполнителем и кормом!!!

Пишите в “личку” , звоните: 89090329795. О доставке 
договоримся.

П О Д  ЗА Н А В Е С IIIII
* g i  НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАДАТЬ 
v  ВОПРОСЫ, ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С 
\  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 ЮГРЫ

8-800-100-86-03
ТЕЛЕФОННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ВЕРНУВШИХСЯ С ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ОКРУЖНАЯ)

АДРЕСОВАТЬ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕГИОНЕ 

МОЖНО НА ТЕЛЕФОН 9-63-23 ИЛИ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ

нншп
Дни

воинской
славы
России

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

20 апреля 1942 года - день заверше
ния Московской битвы.

21 апреля 1945 года - советские тан
ки ворвались на северные окраины Бер
лина. 3-я и 5-я ударные армии 1-го Бело
русского фронта, порвав внутренний обо
ронительный рубеж, ворвались в северо
восточные пригороды Берлина. 22 апреля

с юга в город вступили 3-я гвардейская танковая и 28-я 
армии 1-го Украинского фронта. С востока и юго-востока 
в Берлин пробились войска 8-й гвардейской армии (В.И. 
Чуйков) 1-го Белорусского фронта.

22 апреля 1945 года - к вечеру танкисты 3-й (П. 
Рыбалко) и 4-й (Д. Лелюшенко) гвардейских танковых 
армий с юга вошли в Берлин.

24 апреля 1945 года - разведчики 2-го танкового 
батальона Кантемировской бригады первыми вышли на 
берег р. Эльба.

25 апреля 1945 года - в 13:30 (мск) в районе г. 
Торгау на Эльбе произошла встреча советских (рота лей
тенанта Г.С. Голобородько 2-го батальона 173-го гвард. 
полка 58-й гвард. дивизии 5-й гвард. армии 1-го Укра
инского фронта) и американских (разведгруппа лейте
нанта А. Котцебу 273-го полка 69-й пехотной дивизии 1-й 
армии) войск.

МЧС

Предупреждение
ПО ДАННЫМ Ханты-Мансийского центра по гидрометеоро

логии и мониторингу окружающей среды, 23-25 апреля на терри
тории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры ожидаются 
неблагоприятные погодные явления с возможным переходом в 
опасные: ветер порывами до 23 м/с, сильные осадки (дождь, мок
рый снег, метель), при отрицательной температуре - местами го
лоледные явления.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуа
ций необходимо обратиться по круглосуточному телефону Еди
ной дежурно-диспетчерской службы - 112.

ТРАДИЦИИШ1ШП
Светлая неделя

ПЕРВАЯ неделя, следу
ющая за Пасхой, называет
ся Светлая неделя (Седми
ца). В 2020 году Светлая 
седмица отсчитывается от 
Пасхи, 19 апреля, до суб
боты, 25 апреля, включи
тельно. Первое воскресе
нье после Пасхи называют 
Антипасха (то есть обнов
ленная Пасха, посвященная 
апостолу Фоме), или Крас
ная горка (в народном ка
лендаре).

Светлая неделя посвя
щена самой большой радо
сти в жизни каждого хрис
тианина - В оскресению  
Христову. Ежедневно про
водятся праздничные служ
бы и крестны е ходы, не 
смолкает колокольный звон. 
По традиции, на Пасху зво
нить в колокола разрешали 
всем желающ им. Увы, в 
этом году из-за пандемии, 
вызванной коронавирусом, 
все церемонии и развле
чения Светлой недели с 
участием прихожан не ре
комендованы, в Пасхальных 
службах участвуют только 
священники.

По традиции, в это вре
мя следует радоваться Вос
крешению Христа и молить
ся. Молитвы в Пасхальную 
неделю считаются самыми 
угодными Богу, который 
охотно исполняет все 
просьбы. Всю Пасхальную 
неделю люди приветствуют

друг друга возгласом: "Хри
стос Воскрес!", получая от
вет: "Воистину Воскрес!".

А вот от троекратного 
целования и тра ди ци он 
ных пасхальных визитов в 
этом году из-за эпидемии 
необходимо воздержаться.

На Пасху и сразу после 
нее принято устраивать 
изобильные застолья (из- 
за коронавируса в этом 
году - только домашние). 
Работа в это время разре
шена, но считается, что она 
не должна быть тяжелой. 
Также на Руси в это пред
свадебное время начина
лись смотрины невест.

В Светлую седм ицу 
нельзя поститься, церковь 
этого  не одобряет. С ко 
ромное разрешено во все 
дни, включая среду и пят
ницу. Также церковь не 
благословляет посещать в 
Пасхальную неделю клад
бища, для этого есть спе
циальный поминальный 
день - второй вторник пос
ле Пасхи (Радоница, 28 
апреля).

Также в Светлую неде
лю запрещены венчания, 
чтобы мирское не отвле
кало верующих от радос
ти Воскресения Христова. 
Венчать начинали с Крас
ной горки, поэтому Свет
лую неделю можно было 
посвятить подготовке  к 
свадьбе.

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.

ПОГОДА

В 5 0 6 т
апреля апреля апреля
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Ю-З - 9 м/с И  Ю-З - 6 м/с И  З - 5 м/с
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