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Спасибо от Президента и от всех нас!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÞÁÈËÅÉ

Уважаемые работники сферы
здравоохранения города Мегиона!

День памяти и скорби

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

15 ИЮНЯ участнику Великой Отечественной войны Михаилу Аники�
ну исполнилось 95 лет. Одним из значимых подарков ветерану стало пись�
мо Президента России Владимира Путина. В поздравлении юбиляру зна�
чится: "Вы и Ваши товарищи выстояли, победили жестокого врага, вос�
становили разрушенную страну. Ваш трудовой, жизненный путь, любовь
к Родине и вера в правое дело � всегда будут служить примером для моло�
дёжи, для всех нас. Желаю Вам здоровья и бодрости духа!".

Передавая письмо Президента, поздравления и подарок от главы
города, представитель администрации Мегиона Виктория Глушкова
выразила наилучшие пожелания, адресовала самые добрые слова
человеку, чей жизненный путь заслуживает искреннего уважения.

Уроженец села Бондарево Красноярского края, Михаил Аникин в
12 лет начал трудиться наравне со взрослыми. Работал в колхозе: па�
хал, сеял, убирал урожай. В 1943 году семнадцатилетний юноша ушёл
на фронт. Защищал Родину в составе 34�ой дивизии 83�го пехотного
полка. Отметив Великую Победу, Михаил Михайлович отправился на
Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. Вместе с товари�
щами по оружию моторазведчик Аникин форсировал Амур, Уссури. За
героизм и мужество, проявленные в годы войны, Михаил Михайлович
отмечен множеством наград, в числе которых Орден Отечественной
войны 2�ой степени, медаль Жукова и "За победу над Японией".

В мирное время Михаил Аникин продолжил службу. После обучения
в военно�авиационном училище стал электромехаником по обслужи�
ванию самолётов. Из армии демобилизовался только в 1951 году. По�
том вместе с семьёй жил в Норильске. Работал в шахте по добыче меди.
После выхода на заслуженный отдых, в 2001 году Михаил Михайлович
переехал в Мегион, поближе к своим детям.

� Наш папа мудрый, добрый, замечательный! Мы стараемся окру�
жить его заботой и вниманием, � говорит дочь ветерана � Галина Федо�
сеева. � Приятно, что так к нему относимся не только мы, родные. Глава
города, Совет ветеранов, сотрудники социальных служб, да и все, кто
знаком с папой, всегда интересуются его здоровьем, спрашивают, не
нужна ли какая�либо помощь. Огромное спасибо за оказываемую под�
держку, за поздравления и подарки. Я надеюсь, что искренние слова,
которые звучат в честь папиного юбилея, придадут ему новых сил, и что
через пять лет мы отпразднуем его столетие.

Мы все на это надеемся. Долгих лет Вам, дорогой Михаил Михай�
лович! Всего самого светлого и доброго! Крепкого здоровья! Низкий Вам
поклон!

Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным празд�
ником и глубокую благодарность за
добросовестный труд на благо жите�
лей нашего города!

Вы избрали для себя одну из са�
мых гуманных профессий � прихо�
дить на помощь людям, нуждающим�
ся в исцелении, и остаетесь предан�
ными своему выбору.

Минувший год стал очень серьез�
ным испытанием для медработни�
ков, которые мужественно выполня�
ли свой долг несмотря на распрост�
ранение опасного, еще незнакомо�
го обществу недуга. Люди в белых
халатах и сегодня применяют свои
знания и опыт для сдерживания рас�
пространения коронавирусной ин�
фекции, для лечения других тяжелых
заболеваний, спасая человеческие
жизни, при этом рискуя своей соб�
ственной.

Врачи, фельдшеры, медицинские
сестры, санитары, лаборанты, води�
тели "скорой помощи" и все другие
работники отрасли � спасибо вам за
то, что уверенно и добросовестно
выполняете свою работу, при этом
многие участвуют в добровольческой
деятельности. Человеческая жизнь и
здоровье всегда были и остаются
главным богатством и высшей цен�
ностью. И именно наши медработни�
ки стоят на их страже.

Желаем крепкого здоровья вам и
вашим семьям, благополучия, успе�
хов и твердой уверенности в буду�
щем!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

В МЕГИОНЕ идёт подготовка к ме�
роприятиям, которые пройдут 22 июня.
Сегодня мы знаем эту дату как "День
памяти и скорби", но наши деды и пра�
деды запомнили её как день начала вой�
ны.

В городе традиционно пройдут все�
российские акции "Красная гвоздика"
и "Свеча памяти", "Волонтёры Победы"
наведут порядок в местах захоронения
участников Великой Отечественной вой�
ны и у городских памятников, также 22
июня в 14:15 состоится Всероссийская
минута молчания.

С подробным планом проведения
памятных мероприятий можно ознако�
миться на сайте admmegion.ru.

Отметим, что в целях предотвраще�
ния распространения коронавирусной
инфекции, все мероприятия пройдут с
соблюдением мер предосторожности:
количество участников � не более 20
человек, обязательны защитные маски
и соблюдение социальной дистанции
1,5 метра.
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ПРАЗДНИЧНОЕ мероприятие в честь профессионального праз�
дника работников здравоохранения прошло для коллективов всех
медучреждений городского округа. Врачей и медицинских работ�
ников поздравили исполняющая обязанности главы города Ната�
лья Мартынюк и исполняющий обязанности заместителя главы по
социальной политике Алексей Петриченко.

В приветственном адресе от имени главы города Олега Дейнека
отмечалась не только почетная миссия людей в белых халатах, глав�
ное призвание которых спасать жизни людей, лечить их тело и душу,
но и огромный личный вклад каждого специалиста в борьбе с опас�
ным заболеванием, которое стремительно охватило весь мир и пе�
ревернуло привычный уклад жизни.

"Минувший год стал очень серьезным испытанием для медра�
ботников, которые мужественно выполняли свой долг, несмотря на
распространение опасного, еще незнакомого обществу недуга. Люди
в белых халатах и сегодня применяют свои знания и опыт для сдер�
живания распространения коронавирусной инфекции, для лечения
других тяжелых заболеваний, спасая человеческие жизни, при этом
рискуя своей собственной.

Спасибо вам за то, что уверенно и добросовестно выполняете
свою работу, при этом многие из вас участвуют в добровольческой
деятельности. Человеческая жизнь и здоровье всегда были и оста�

ются главным богатством
и высшей ценностью. И
именно вы стоите на их
страже", � говорилось в
обращении.

Поздравил меди�
цинских работников с
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником и депутат ок�
ружной Думы, член фрак�
ции "Единая Россия"
Алексей Андреев. Он по�
желал медицинским ра�
ботникам успехов в их
нелегком, но благород�
ном труде.

� У болезни нет вы�
ходных, и когда мы нуж�
даемся в своевременной
и квалифицированной

помощи, от которой зависит не только здоровье, но и жизнь челове�
ка, приходите вы. Именно вы, дорогие медицинские работники, все�
гда на страже нашего здоровья! Низкий вам поклон за это, � сказал
Алексей Андреев.

Слова поздравления и благодарности выразил депутат городс�
кой Думы, член фракции "Единая Россия" Александр Курушин.

� Эта пандемия показала, что вы, наши врачи, самые лучшие в
мире. Все жители города видят и ценят вашу работу, ваш профес�
сионализм, отзывчивость, милосердие. В сложившихся условиях
вам чаще других приходится рисковать своим здоровьем, а порой
и жизнью, потому что вы одними из первых сталкиваетесь с забо�
левшими пациентами. Сегодня вы герои нашего времени!

За добросовестный и многолетний труд, высокий профессиона�
лизм медицинским работникам вручили грамоты и Благодарствен�
ные письма разных уровней. Среди награжденных и Елена Тима�
ревская. Старшая медицинская сестра с большим стажем вспоми�
нает, что мечтала работать в медицине с раннего детства и за 25 лет
ни разу не пожалела о выбранной профессии.

� Самое большое вдохновение от своей работы я получаю, когда
пациент, который поступил к нам с тяжелыми травмами и проходил
у нас лечение, выздоравливает и выходит из больницы здоровым, с
горящими глазами и благодарностью. Ради этого стоит работать! �
поделилась эмоциями
Елена Тимаревская.

Праздничная про�
грамма проходила непос�
редственно перед здани�
ями учреждений и всех
отделений "Мегионской
городской больницы" и
Психоневрологической
больницы им. Святой
Преподобномученицы
Елизаветы. Медицинские
работники принимали
поздравления от пред�
ставителей органов вла�
сти и артистов Дворца
искусств с соблюдением
всех мер безопасности.

Управление
общественных

связей
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Мегионские врачи
принимали поздравления

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Лето % это маленькая жизнь!

Наблюдатели к выборам готовы
ÈÒÎÃÈ

И ПРОВЕСТИ этот яркий пе�
риод организованно мегионские
ребятишки смогут не только в
городе, но и в лагерях за его пре�
делами. Где именно � рассказы�
вает начальник службы моло�
дёжной политики и организации
отдыха и оздоровления детей
Светлана Синельник.

� В этом году 250 мегионских
ребят отправятся на отдых в два
лагеря: "Звёздочка�Юг" (Анапа,
Краснодарский край) и "Друж�
ба" (Ишим, Тюменская область).
Оба � выиграли конкурсы на
предоставление услуг по орга�
низации отдыха и оздоровления
детей, которые ранее были
объявлены ММАУ "Старт". В ла�
герях побывали наши муници�
пальные комиссии, чтобы на ме�
стах оценить предоставляемые
условия. Заключены соответ�
ствующие договора.

Вкратце опишу каждый из
лагерей. Территория лечебно�
оздоровительного комплекса в
Анапе находится в 200 метрах от
моря, есть и бассейн. Условия
проживания � 4�5 человек в но�
мере. Первый заезд в "Звёздоч�
ку�Юг" стартует 24 июня. Сопро�
вождающие прошли специаль�
ное обучение, чтобы обеспечить
детям не только комфортный, но
и безопасный отдых. Подготов�
лено всё и к отправке юных меги�
онцев на отдых в детский лагерь
"Дружба". Он расположен в жи�
вописном сосновом бору близ
Ишима. В этом лагере в прошлые

годы уже оздоровились многие
ребята из нашего города. Отзы�
вы � только положительные.

Списки детей, которые от�
правятся в Анапу и Ишим, сфор�
мированы по времени и дате по�
дачи заявлений их родителями.
Если кто�то по какой�либо при�
чине откажется, то на освободив�
шееся место может претендовать
другой ребёнок из "резерва".
Все желающие подают заявле�
ния в МФЦ или на портале Го�
суслуг.

Стоит отметить, что ещё 13
юных мегионцев отправятся от�
дыхать по наградным путёвкам,
которые вручены им за достиже�
ния в образовании и спорте, за
активное участие в культурной и
общественной жизни. Родители
оплачивают только стоимость

проезда до места отдыха. Обла�
датели наградных путёвок будут
оздоравливаться в лагерях "Сме�
на", "Сатера" и "Кар�Тохи. Навы�
ки будущего". Последний из пе�
речисленных хоть и находится не
на побережье моря, а в Сургутс�
ком районе, но также обещает
сделать отдых незабываемым. И
способствует этому "артековская"
программа, реализуемая в лаге�
ре "Кар�Тохи. Навыки будущего".
Она позволит детям не только
прикоснуться к традициям, иде�
ям и формам работы "Артека", но
и "прокачать" свои ресурсы, рас�
крыть потенциал, чтобы повысить
качество учебной и общественной
деятельности.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

О КОНФЕРЕНЦИИ
Трансляция пресс�конфе�

ренции прошла 17 июня в офи�
циальной группе региона
"Югра": https://vk.com/
shtabugra, в группе телеканала
"Югра": https://vk.com/ugratv.
На вопросы журналистов отве�
чали представители Обществен�
ной палаты Югры, координато�
ры общественного наблюдения
в Ханты�Мансийске, Сургутском
и Советском районах.

Открывая пресс�конферен�
цию, заместитель председате�
ля Общественной палаты Югры,
член Общественной палаты РФ,
координатор общественного на�
блюдения в Ханты�Мансийске
Ольга Сидорова отметила ак�
тивную гражданскую позицию
общественных наблюдателей и
поблагодарила муниципальные
власти на местах за помощь в
организации их обучения.

� Хочу сказать огромное спа�
сибо всем представителям муни�
ципальных образований, которые
обеспечили оптимальные условия
для проведения обучающих семи�
наров, � сказала Ольга Андреев�
на. � Замечу, что до начала выбо�
ров осталось 3 месяца. Поэтому в
августе мы планируем дополни�
тельные курсы для наблюдателей,
чтобы закрепить их знания.

Отвечая на вопросы журна�
листов о новациях, Ольга Сидо�
рова выделила несколько глав�
ных. Первая: обучение, способ�
ствующее грамотному поведе�
нию общественных наблюдате�
лей на избирательных участках.
Вторая: медиапозиционирова�
ние � наблюдатели должны
знать, как подавать достоверную
информацию в соцсетях. Третье
новшество: в каждом муници�
пальном образовании создает�
ся мобильная рабочая группа, в

Избирательная система Югры готова к проведению выбо�
ров в Единый день голосования. В регионе, как и во всей стра�
не, созданы все условия для абсолютно прозрачного, честно�
го, открытого, легитимного голосования. Именно такой вывод
напрашивается по итогам пресс�конференции, темой кото�
рой стало завершение обучения общественных наблюдате�
лей за выборами в 2021 году.

состав которой входят координа�
тор, юрист и представитель СМИ.
Это нужно, чтобы в случае необ�
ходимости оперативно реагиро�
вать на нарушение или опровер�
гнуть наличие такового.

О том, как проходила учеба,
какие навыки приобрели "курсан�
ты" и как будут применять полу�
ченные знания на практике, рас�
сказали представители Обще�
ственной палаты Югры, тренеры�
преподаватели по подготовке к
общественному наблюдению за
выборами в 2021 году Сергей
Таньшин и Снежана Позднякова.

О НАБЛЮДАТЕЛЯХ
Почему СМИ уделяют такое

пристальное внимание к подго�
товке общественных наблюдате�
лей? Ответ прост: система обще�
ственных наблюдателей в РФ до�
статочно новая (впервые она была
опробована на выборах в 2018
году). Главное, она обеспечивает
общественный контроль за закон�
ностью действий всех участников
избирательного процесса и под�
счётом голосов, носит политичес�
ки нейтральный, беспристраст�
ный и непартийный характер.

В Югре за процессом голо�
сования будут следить 1745 не�
зависимых общественных на�
блюдателей. Чтобы каждый из
них был подготовлен к столь зна�
чимой роли во время выборов, с
21 апреля по 15 июня 2021 года в
муниципальных образованиях
автономного округа проведено их
обучение. В программу входили
двухдневные семинары, содер�
жащие не только теоретический
курс, но и блок ролевых игр, ко�
торые моделировали возможные
ситуации на избирательных уча�
стках.

Обучение проводили коорди�
наторы общественного наблюде�

ния, тренеры�преподаватели
Общественной палаты Югры. Ряд
семинаров проведен с привлече�
нием федеральных экспертов
Ассоциации "Независимый об�
щественный мониторинг".

В МЕГИОНЕ
В Мегионе обучающий семи�

нар для общественных наблюда�
телей прошёл 14 и 15 мая. К уча�
стию в нём были приглашены
порядка шестидесяти наблюда�
телей�добровольцев. Обучение
проводили представители Об�
щественной палаты Югры Алек�
сей Редькин и Марина Быстро�
ва. В программу семинара были
включены теоретические и прак�
тические занятия. Вопросы каса�
лись изменений в законодатель�
стве, прав и обязанностей на�
блюдателей, моделей их поведе�
ния в различных конфликтных
или форс�мажорных ситуациях.

� Я занимаю активную граж�
данскую позицию. Поэтому
быть общественным наблюдате�
лем для меня � дело чести. Ко�
нечно же, кроме желания, нуж�
ны глубокие знания законода�
тельства, а также навыки пове�
дения в различных ситуациях.
Всё это мне дало обучение,
организованное для обществен�
ных наблюдателей. Я почерпну�
ла для себя много нового и по�
лезного, � говорит независимый
общественный наблюдатель
Лариса Дмитриченко. � Считаю,
что мегионские общественные
наблюдатели стали частью
дружной команды, цель которой
� обеспечение чистоты и про�
зрачности выборов.

Кстати, по итогам президен�
тских выборов в 2018 году опыт
общественных наблюдателей
Югры признан одним из лучших.
При организации общественно�
го наблюдения в период выбо�
ров в 2021 году наблюдатели бу�
дут ориентироваться на этот
стандарт.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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В школу на летние
каникулы
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12 ИЮНЯ Мегион вместе со
всей страной отмечал большой
государственный праздник � День
России, который воспринимает�
ся как символ свободы, самосто�
ятельности и независимости.

В этот день на городской пло�
щади Мегиона состоялась тор�
жественная церемония поднятия
Государственного флага Россий�
ской Федерации. В праздничном
мероприятии, организованном
отделом культуры администра�
ции города и коллективом Двор�
ца искусств, приняли участие
"Волонтёры Победы", юнармей�
цы из МАОУ "СОШ № 3", пред�
ставители мегионского казаче�
ства и неравнодушные горожане,
для которых День России �  глав�
ный праздник нашего многона�
ционального государства.

� Каждый из нас несёт ответ�
ственность за настоящее и буду�
щее нашего государства, за со�
хранение истории, богатство куль�
тур и традиций. От нашего отно�
шения к России, от патриотизма,
любви и уважения к своей Роди�
не зависит её будущее, � сказала,
приветствуя собравшихся, испол�
няющая обязанности главы горо�
да Мегиона Наталья Мартынюк. �
У нас сегодня есть все основания
гордиться своей Россией � силь�
ной, духовно богатой и уверенно
следующей по пути развития. С
праздником, дорогие мегионцы!
С Днём России!

Право поднять Государствен�
ный флаг Российской Федерации
было предоставлено анестезиоло�
гу�реаниматологу Мегионской го�
родской больницы Асатулло Нар�
зуллоевичу Азизову, недавно на�
гражденному Почётной грамотой
Президента России, и одной из
самых активных участников доб�
ровольческого движения в нашем
городе, руководителю отряда "Во�
лонтёры Победы" молодёжного
учреждения "Старт" Елене Алек�
сандровне Идиятуллиной.

� Невозможно словами пере�
дать те чувства, которые я испы�
тывал во время церемонии, �
признался Асатулло Азизов. �
Эти чувства переполняют серд�

це и душу каждого, кто любит
Россию и служит ей. Я очень рад,
что мне выпала честь поднять
Флаг Российской Федерации и
благодарен за такое высокое до�
верие администрации нашей
больницы, администрации горо�
да и всем мегионцам!

Особыми чувствами были на�
полнены в этот день и сердца тех
семерых мальчишек и девчонок,
которые в торжественной обста�
новке на сцене Дворца искусств
впервые получили свой главный
в жизни документ � паспорт граж�
данина Российской Федерации.

Поддержать детей в этот зна�
менательный для них день при�
шли их родители.

� Я уверен, что этот день моему
сыну запомнится на всю жизнь, �
говорит Александр Воробьёв, отец
четырнадцатилетнего Руслана Во�
робьёва. � Когда�то мне тоже вру�
чали паспорт в торжественной об�
становке, правда, не в масштабе го�
рода, а на общешкольной линейке.
Но я это помню до сих пор. Может,
дети ещё не совсем осознают тор�
жественность и важность момента,
но это обязательно придёт к ним с
возрастом. Сейчас Руслан просто
очень сильно волнуется � пока это
самая главная эмоция.

А вот Азат Латипов, который
также впервые получал паспорт,
испытывал не волнение, а ра�
дость и гордость.

� Это огромное счастье, что
паспорт я получаю в торжествен�

ной обстановке в день рождения
моей страны, в которой я родил�
ся, учусь и в которой хочу про�
жить всю жизнь, � говорит он. �
Теперь всегда в День России я
буду вспоминать о том, что имен�
но в этот день я стал полноцен�
ным гражданином моей страны.

Паспорта и букеты цветов
юным горожанам, достигшим
четырнадцатилетнего возраста
и имеющим достижения в учё�
бе, спорте и общественной дея�
тельности в рамках Всероссий�
ской акции "Мы � граждане Рос�
сии", вручила начальник отдела
по вопросам миграции ОМВД
России по городу Мегиону, май�
ор полиции Бела Авалян.

Кроме этого, во Дворце ис�
кусств состоялась ещё одна тор�
жественная церемония, в ходе
которой 39 человек были отме�
чены Благодарностями главы
города за значительный вклад
в подготовку и проведение ме�
роприятий, приуроченных к 76�
летию Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.

Среди награждённых � вос�
питанники волонтёрского движе�
ния "Волонтёры Победы", поис�
ковых отрядов "Истоки" и "Щит",
казачьего клуба "Богатырь", уча�
стники театрального коллектива
"Маска" Дворца искусств, соли�
сты ансамбля казачьей песни
"Звонница", а также народная
дружина Мегиона под руковод�
ством Елены Машковской, неком�
мерческая организация "Меги�
онское городское казачье обще�
ство" под руководством Констан�
тина Павлова, "Хуторское каза�
чье общество "Мегион", которое
возглавляет Анатолий Пайль и
Мегионский политехнический
колледж (руководитель Максим
Куриленко). Заслуженные награ�
ды активистам вручила исполня�
ющая обязанности главы города
Наталья Мартынюк.

ЛЕТНИЙ лагерь для школьни�
ков � это возможность провести
время весело и с пользой. Школы,
планирующие подобный досуг для
детей, подходят к этому вопросу
очень ответственно и творчески,
учитывая при разработке своей
программы, что, развлекая, нужно
продолжать обучать ребят новым
полезным знаниям и навыкам.

В первую летнюю смену � с 1
по 24 июня � лагеря с дневным
пребыванием детей работают в
Мегионе практически во всех
школах, а также на базе некото�
рых дошкольных, спортивных,
молодёжных и культурных учреж�
дений. В том числе лагерь труда
и отдыха на базе ММАУ "Старт",
где подростки от 14 до 18 лет вы�
полняют общественно полезные
работы по уборке городских
улиц, работают по два часа в день
и получают за это зарплату.

� Есть у нас и лагерь право�
славной тематики с дневным пре�
быванием детей: он работает на
базе школы № 4. На базе второй
школы работает этнолагерь. В
девятой школе работают два ла�
геря � "Аспект�каникулы", где ре�
бята занимаются робототехникой,
и "Веселая галактика", � расска�
зывает начальник службы моло�
дёжной политики и организации
отдыха и оздоровления детей Де�
партамента образования и моло�
дежной политики администрации
Мегиона Светлана Синельник. � В
первую летнюю смену также со�
зданы лагеря с дневным пребы�
ванием детей в детских садах
"Сказка", "Югорка", "Рябинка", а
также в спортивных учреждениях
"Юность" и "Вымпел".

Всего на сегодняшний день в
Мегионе действуют 18 лагерей с
дневным пребыванием детей,
которые посещает 1341 ребенок.

В программу лагерей вклю�
чены экскурсии, мастер�классы,
подвижные и развивающие
игры и многое другое � у каждого
лагеря своя развлекательно�по�
знавательная программа. Боль�
шую помощь в проведении инте�
ресного и полезного досуга де�
тей оказывают пришкольным ла�
герям учреждения культуры го�
рода и посёлка Высокий. Так, на�
пример, в течение недели в цен�
тральной городской библиотеке
для ребят, посещающих лагерь в
школе № 2, проводился мастер�
класс по изготовлению русской
народной куклы "Утешница".

� Это и приобщение к народ�
ным традициям (дети узнают,
для чего делали такую куколку), и
расширение знаний о культуре,
приобретение новых навыков и
умений, развитие мелкой мото�
рики � это целый комплекс полез�
ных приобретений, умещенный в
сорок минут, � говорит библио�
текарь Любовь Козлова, прово�
дившая мастер�класс. � Дети в
любом возрасте с интересом де�

С 1 июня в Мегионе начали работу лагеря с дневным пре�
быванием детей. Для родителей, у которых нет возможности
провести летние каникулы вместе с детьми, пришкольный
лагерь с дневным пребыванием детей � это настоящая наход�
ка. Ведь если ребенок вынужден находиться длительное вре�
мя в городе, то родители стараются, чтобы ему было не скуч�
но, и он не проводил бы такие ценные летние дни, сидя дома
перед телевизором или компьютером.

НинаНинаНинаНинаНина
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лают что�то своими руками.
Раньше мы сами шили кукол,
одежки для них, вязали и выши�
вали. Я, например, умела обра�
щаться с иглой с четырех лет.
Сегодня и куклы, и наряды для
них покупаются в магазине, и это
привело к тому, что современные
дети в восьмилетнем возрасте
не умеют даже завязывать эле�
ментарные узелки. Соответ�
ственно, с иглой, тканями и про�
чим рукоделием они тоже не
имели дела. Поэтому изготовле�
ние куклы, которое требует не�
большого вложения времени и
сил, даёт им новый опыт. И ко�
нечно, они получают огромную
радость, когда видят готовый
результат!

Участие в мастер�классе
приняли семь отрядов из при�
школьного лагеря. Дима Алексе�
ев � один из двадцати пяти ре�

бят, участвовавших в первом ма�
стер�классе, � признался, что
самым трудным при изготовле�
нии куклы было для него завя�
зывание узелков. "Но я наконец�
то этому научился!" � сказал он с
радостным облегчением.

Кроме этого, шесть отрядов
из пришкольного лагеря прихо�
дят сюда на познавательно�иг�
ровую программу "День шокола�
да", а три отряда побывали на
игровой программе "Читайте
сказки", посвящённой дню рож�
дения великого русского поэта и
включающей викторины, задачи
и загадки по сказкам Пушкина.

ЦБС работает со всеми при�
школьными лагерями: со второй
школой (а это около ста шести�
десяти детей, посещающих ла�
герь) работает городская биб�
лиотека, поскольку территори�
ально она находится ближе всех
к этой школе, с третьей и пятой
� библиотека семейного чтения,
с четвертой, первой и девятой �
по их запросу � работает детс�
ко�юношеская библиотека, а с
лагерем шестой школы � биб�
лиотека Высокого.

Все мероприятия в летнем ла�
гере задумываются и организо�
вываются таким образом, чтобы
они могли вовлечь в себя абсо�
лютно всех детей лагерной сме�
ны, никого не оставляя в стороне.

� Работа второй лагерной
смены будет зависеть от эпи�
добстановки, и на сегодняшний
день об этом говорить сложно.
Если оперштаб примет решение
о введении карантина, то рабо�
та лагерей будет осуществлять�
ся в режиме онлайн. Пока таких
предписаний Роспотребнадзор
нам не выдал, поэтому лагеря
работают и, надеемся, завершат
первую смену в очном режиме, �
сообщила Светлана Синельник.

В МИНУВШУЮ среду в Ме�
гионе прошло еще одно рейдо�
вое мероприятие по проверке со�
блюдения требований санитар�
ной безопасности в обществен�
ных местах. На этот раз участни�
ки контрольного мероприятия
посетили торговый центр и два
магазина.

Помимо сотрудников право�
охранительных органов, городс�
кой администрации и средств
массовой информации в рейде
принял участие представитель от
общественности.

Во время проверки обраща�
лось внимание на использование
продавцами средств индивиду�
альной защиты органов дыхания,
наличие документов, подтверж�
дающих проведение у персонала
торговых объектов фиксации по�
казаний термометрии, а также
присутствие дозаторов с анти�
септиком, разметки определяю�

щей дистанцию межличностно�
го пространства, емкостей для
сбора использованных масок и
перчаток.

Рейд показал, что практичес�
ки во всех проверенных объектах
продавцы были в масках. Лишь в
одном случае сотрудником пра�
воохранительных органов был
составлен административный
протокол о вынесении продавцу
предупреждения. У пришедших
за покупками посетителей меди�
цинские маски при себе были, но
надели они их только после сде�
ланного замечания.

� С введением в Югре до�
полнительных ограничений из�
за роста числа заразившихся
коронавирусной инфекцией,
проведение рейдов по провер�
ке соблюдения на объектах об�
щественного питания, торговли
и бытового обслуживания горо�
жан масочного режима стало

регулярным. При этом, нельзя
исключать, что на одном и том
же объекте рабочая группа
может побывать не единожды.
Ведется разъяснительная ра�
бота как с персоналом на мес�
тах, так и с посетителями. Со�
трудник отдела полиции ин�
формирует об ответственнос�
ти за нарушение масочного
режима, есть случаи состав�
ления административных
протоколов. На первый раз
нарушители ограничиваются
предупреждением, но при по�
вторных административных
правонарушениях будет ре�
шаться вопрос о наложении
денежного штрафа, � поясни�
ла в общении с журналистами
местных СМИ главный специ�
алист отдела развития про�
мышленности и поддержки
предпринимательства Татья�
на Зубро.
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Идеальный доктор
ÊÎ ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

В ПРОШЛОМ году город Мегион отметил
своё 40�летие, а это значит, что за это время
выросло два поколения мегионцев, чьи роди�
тели приехали сюда в 60�е годы 20 века со всех
концов Советского Союза. Все они были тогда
молодыми, и их комсомольского задора хва�
тило для того, чтобы построить среди тайги и
болот нефтепромыслы, дороги, мосты. Благо�
даря им здесь выросли благоустроенные го�
рода и посёлки. Сегодня комсомольцы шести�
десятых стали зрелыми людьми и даже обза�
велись внуками, � время быстро летит.

Когда�то из Кемеровской области в Ме�
гион приехали родители Светланы Львовой.
Здесь она родилась и выросла, и теперь док�
тор Светлана Ивановна Львова может смело
заявить, что она � коренная мегионка. Свет�
лана окончила мегионскую гимназию № 5 с
великолепным результатом ЕГЭ � 121 балл.
Любимый школьный предмет � биология, по�
этому неудивительно, что, легко преодолев
проходные 100 баллов, наша выпускница
поступила на медицинский факультет Сур�
гутского университета, который юная Свет�
лана успешно окончила и получила диплом
врача. Теперь доктор Львова � участковый
врач Мегионской городской больницы.

Минувший год стал настоящим испытани�
ем для всей больницы, но для  участковой служ�
бы � особенно, потому что она оказалась на
передовой борьбы с пандемией, объявленной
ВОЗ в марте 2020. События развивались столь
стремительно, что вскоре в Мегионе целый
жилой дом оказался в вынужденной блокаде.
Чтобы снизить риск распространения заболе�

вания, дом временно был изолирован от внеш�
него мира. Мониторили ситуацию в этом очаге
заболевания врач Светлана Львова и фельдшер
Саламат Зайнутдинова. Ежедневно они выяв�
ляли заболевших среди жильцов и отправляли
их в инфекционное отделение на стационар�
ное лечение. Ситуацию усугубляло то, что в
этом общежитии плотность заселения превы�
шает стандартную в домах квартирного типа, и
можно сказать, что медики работали в экстре�
мальных условиях. Сейчас, когда страсти улег�
лись, кажется, что ничего особенного не про�
исходило. Но на самом деле в тот момент никто
не знал, чем может закончиться пандемия, и во�
обще, закончится ли она когда�нибудь. Но две
молодые женщины ежедневно ступали на эту
зыбкую почву непредсказуемости, выполняя
свой профессиональный долг без тени сомне�
ния и страха. Сегодня мы знаем, что только бла�
годаря усилиям врачей и своевременно приня�
тым мерам удалось остановить угрозу массо�
вого заболевания тяжелыми формами корона�
вируса.

Как и все доктора, Светлана Ивановна ис�
пытывает нехватку свободного времени, поэто�
му каждую свободную минуту посвящает семье
и детям. Любит свой балкон, где частенько ле�
том, глядя на Мегу, пьет свой утренний кофе. А
ещё Светлана Ивановна любит вышивать кре�
стиком. К этому виду рукоделия её приобщила
родная тётя, и у Светланы есть несколько по�
лотен, вышитых собственными руками. В об�
щем, всё основное время отдаёт работе, а каж�
дую свободную минутку использует для полез�
ного отдыха. Словом, идеальный доктор.

Все силы % на борьбу с вирусом
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА Виноградова, врач

� эпидемиолог Мегионской городской больни�
цы, принадлежит к поколению врачей, кото�
рые получили образование в условиях нового
двадцать первого века, а если брать глобаль�
но, то и вообще, в условиях наступившего тре�
тьего тысячелетия.

В 2010 году Мария окончила школу на "от�
лично" и поступила на медико�профилактичес�
кий факультет Пермского медицинского универ�
ситета. Признаётся, что о профессии врача не
мечтала, поэтому выбрала такой факультет, где
нет непосредственного контакта с пациентами.
Получив диплом эпидемиолога  в 2017 году, ста�
ла искать работодателя через интернет. Следу�
ет заметить, что такой способ поиска работы уже
стал обычным явлением среди молодёжи, � и
это, вероятно, одна из главных примет нового
времени. А так как отдел кадров Мегионской
больницы регулярно размещает приглашения
на работу для специалистов в области медици�
ны, Мария отправила своё резюме и получила
из Мегиона положительный ответ.

� С работой мне повезло сразу. Я попала в
консультационно�диагностическое отделение
Мегионской городской больницы. Это отделе�
ние специально создано для работы с ВИЧ�ин�
фицированными. Кстати, именно факт суще�
ствования таких отделений предотвратил рас�
пространение ВИЧ, и не дал ему перерасти в
эпидемию. Работа в отделении изменила моё
мировоззрение и отношение к пациентам.
Может быть, это произошло потому, что здесь
работает отличный коллектив, где есть чему и у

кого поучиться. Поэтому я сразу погрузилась в
работу эпидемиолога. Если выражаться макси�
мально просто, моя задача направлена на то,
чтобы распутывать цепочки заражения. Это
похоже на работу следователя, только он ищет
того, кто совершил преступление, а я ищу "ну�
левого пациента", то есть того самого "мисте�
ра Икс", с кого началось заражение.

Но вот наступил день 28 февраля 2020 года,
который я не забуду никогда, потому что имен�
но в этот день у нас в Мегионе появился "нуле�
вой пациент", заразившийся вирусом COVID�
19. Принцип работы для меня, как для эпиде�
миолога, был тот же самый.  Мы отследили всю
цепочку зараженных от "нулевого пациента",
но скорость распространения у COVID�19 была
просто космической. Вообще, 2020 год стал
временем испытаний, словно мы оказались на
поле битвы с невидимым врагом. Это был шквал
заболевших, и соответственно, горы анализов,
тестов и всего, что с этим связано. Такого ко�
лоссального объёма работ у нас ещё не было
никогда! Сначала было страшно, но, как гово�
рят, "глаза боятся, а руки делают". В результа�
те пандемия не переросла в массовую гибель
людей, что не исключалось в её начале.

Что касается личной жизни, то пока её про�
сто нет. Личной жизни нужно уделять время, а
его, к сожалению, очень не хватает… пока мы
не закончим борьбу с коронавирусом. А вооб�
ще�то, я очень люблю движение и всё что с
этим связано. Люблю ходить пешком и путе�
шествовать. Мне кажется, нет ничего прекрас�
нее, чем ощущать себя в движении…

Здоровье женщины %
фундамент жизни

НИНА ВИКТОРОВНА Мищенко � за�
ведующая женской консультацией Меги�
онской городской больницы. Как человек
она скромна и немногословна, что не ме�
шает ей быть опытным и очень профес�
сиональным доктором � так считают её
коллеги и пациенты.

Высшее образование Нина Викто�
ровна получила в медицинском универ�
ситете славного города Луганска. Этот
город был известен мощными медицин�
скими традициями ещё в советское вре�
мя, а в постсоветский период стал цент�
ром медицинского туризма. К сожале�
нию, военный конфликт на Донбассе лёг
печальной тенью на судьбу и жизнь не�
когда процветающего региона.

Нина Викторовна не любит говорить о
себе, но в разговоре, как бы между строк,
всё равно чувствуется её любовь к своей
профессии. И здесь нужно приостановить�
ся, чтобы понять, что это не совсем обыч�
ное понимание любви к профессии.

� Нина Викторовна, если подходить к
медицине не с точки зрения дарвиниз�

ма, а с точки зрения того, что врачевание,
как искусство, существует тысячи лет (и
Авиценна, и Гиппократ жили задолго до
появления теории Дарвина), то сразу
приходит понимание, что быть врачом �
это бонус судьбы, и нести его надо как
драгоценную чашу. Вы согласны?

� Конечно согласна. И к гинекологии это
относится особенно, ведь женское здоро�
вье � это фундамент здоровья всех и каж�
дого, потому что все мы рождены женщи�
ной, и её здоровье важно как для неё са�
мой, так и для ребёнка, так и для мужа, то
есть, для семьи, и опять получается � для
всех и каждого. Можно даже сказать, что
гинекология и акушерство � две очень
близкие дисциплины � это не профессии,
а божий промысел, поскольку мы стоим у
истоков жизни. Зарождение новой жизни
гинеколог может определить тактильно
буквально с первых недель и потом ос�
тальные 40 недель наблюдает, как растёт
плод, как он развивается… в этом есть
даже что�то мистическое. В таком случае
врач имеет дело сразу с двумя жизнями,
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а это � двойная ответственность.  Чтобы
плод, то есть будущий человек, который
готовится к появлению на свет, родился
здоровым и полноценным, будущая мать
тоже должна быть здорова, и участковый
гинеколог внимательно следит за здоро�
вьем и того, и другого.

Вокруг каждой женщины существует це�
лый мир, в котором гинеколог вольно или

невольно присутствует. Порой муж волнует�
ся и переживает даже больше, чем сама бу�
дущая мать. И это можно понять. Для моло�
дой семьи рождение ребёнка � это событие
незабываемое, грандиозное и для некото�
рых даже важнее, чем свадьба.

Но бывает и обратная ситуация, когда бе�
ременность нежелательна. Тогда женщине
необходим совет специалиста, она нуждает�

ся в психологической поддержке, которую
не всегда находит дома. И долг врача и уте�
шить, и помочь, так что мы совмещаем в од�
ном лице и гинеколога, и психолога.

Что касается отдыха, то отдыхаю я, когда
шью или вяжу. Я с детства люблю рукоделие
� и это как раз то самое занятие, которое по�
зволяет переключиться на творческий про�
цесс и отдохнуть от напряженной работы.

Дочь не пошла по моим стопам и сей�
час учится на экономиста в городе Ека�
теринбурге. Сын увлекается техникой,
конструированием, и уже не один раз
побеждал на олимпиадах по технологии.

Каждый выбирает свою дорогу в
жизни, а мы, родители, только помогаем
своим детям, даже если они не наследу�
ют наши профессии.

На работу, как на праздник
ОЛЕСЯ НУРИСЛАМОВНА Ушакова,

врач�кардиолог терапевтического отделе�
ния Мегионской городской больницы, при�
знаётся, что всякий раз идёт на работу, как
на праздник. Согласитесь � это дорогого сто�
ит, ведь только позитивно настроенный док�
тор способен внушить пациенту надежду на
исцеление. Олеся Нурисламовна именно
такой чрезвычайно позитивный человек и
несёт этот положительный заряд по жизни,
и в первую очередь она очень ценит коллек�
тив отделения, в котором работает.

…Олеся родилась в городе с краси�
вым названием "Вятские поляны". Киров�
ская область, или, как ещё её называют �
"Вятский край", славится своими лесами
и земляничными полянами. Родители Оле�
си приехали в посёлок Высокий в те годы,
когда там ещё был леспромхоз. Мама ра�
ботала в отделе кадров леспромхоза, а
отец из простого связиста дорос до на�
чальника поселкового узла связи.

Олеся окончила школу № 7 посёлка
Высокий и является первой из выпускни�
ков школы, кому посчастливилось стать
врачом. Именно так � как счастливый шанс
и подарок судьбы � оценивает она воз�
можность стать врачом.

� Что повлияло на выбор профессии?
Моя мама всегда говорила, что самая луч�
шая на свете профессия � это врач. Это
была её мечта, которая не сбылась. Но
мама сделала всё, чтобы её мечта осуще�
ствилась в детях. Мой брат и я � мы оба
врачи. Он � успешный стоматолог, и я им
горжусь. Мы окончили Ижевскую меди�
цинскую академию.

В своё время, по квоте программы "Мо�

лодой специалист", я купила квартиру в
Мегионе. В этом смысле считаю, что мне
крупно повезло. Кроме того, я очень люб�
лю свою работу и, если честно, испыты�
ваю какой�то дискомфорт, когда бываю в
отпуске. Не знаю, может у других врачей
как�то иначе происходит, но у меня имен�
но так. Я проходила интернатуру в Мегио�
не. Моими учителями были доктора Ру�
фина Мансуровна Камалова и Евгений
Викторович Глуховцев, который в то вре�
мя был заведующим терапевтическим от�
делением. Я очень им благодарна! В кар�
диологическое отделение я пришла в 2006
году, и Венера Газыевна Елькина, заведу�
ющая отделением, влюбила меня в кар�
диологию. Она сама великолепный спе�
циалист и способна буквально окрылять
тех, кто работает рядом с ней.

Мне интересно работать. У нас в от�
делении нет соперничества, мы все (вра�
чи) друг другу помогаем, советуемся друг
с другом, обмениваемся информацией
через социальные сети. Это очень по�то�
варищески, в лучшем смысле этого сло�
ва. Меня устраивает всё, что происходит
в нашем отделении. И пусть так будет и
дальше. Что касается свободного време�
ни, то его катастрофически мало. Навер�
ное, мы живём в такое время, когда имен�
но оно стало дефицитом. Но несмотря ни
на что, я стараюсь, чтобы мои дети не
страдали от недостатка материнского
внимания. Я очень люблю готовить, и ча�
стенько балую свою семью чем�нибудь
вкусненьким. Скоро мы всей семьёй едем
отдыхать в Сочи. Я уже знаю, что буду
очень скучать по работе…

“Звёздной болезнью не страдаю...”

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ � выпуск�
ник Омского государственного медицин�
ского университета. С 2016 года он спе�
циализировался в области нервных бо�
лезней и оториноларингологии, и в ре�
зультате выбрал последнюю.

� Мне интересна моя профессия, � го�
ворит Вячеслав Леонидович. � К примеру,
каждый школьник знает, что человек име�
ет пять базовых чувств � зрение, слух, обо�
няние, тактильность и вкус. То есть, слух �
это базовое чувство. При отсутствии слу�
ха человек становится инвалидом, и часть
окружающего мира для него закрыта. Та�
кой человек сильно ограничен в своих воз�
можностях. И это очень серьезно. Часто
люди не понимают, как важен слух, и как
его надо беречь. Я уж не говорю о том, что
иметь тонкий слух � это огромный бонус
от природы. Современная цивилизация
создала невероятные возможности для
того, чтобы испортить наш слух. Мы же
часто на улице слышим, как проезжающий
мимо нас автомобиль рвёт воздух звука�
ми своих акустических колонок. В эту ми�
нуту водителя переполняет гордость, но
что с ним будет лет через десять�двад�
цать? Результат предсказуем � все эти
любители "музыкальных шкатулок", я так
называю таких автомобилистов, будут аб�
солютно глухими, только потому, что сами
себя такими сделали.

При этом Вячеслав Леонидович не
скрывает, что о профессии врача никогда
не думал. Со школьных лет он успешно за�
нимался биатлоном.

� Биатлон, конечно, непростой вид
спорта � это все понимают. Одно дело, ког�
да ты можешь хорошо бегать на лыжах или
отлично стрелять, а здесь эти два умения
надо соединить в одно. Требуются огром�
ные затраты энергии, поэтому, когда я по�
ступил в университет, пришлось оставить
спорт. Но зато теперь я врач, и это очень
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Врач � отоларинголог Вячеслав Леонидович Лизунов � человек видный в пря�
мом и переносном смысле. Но прежде всего, он � яркая, харизматичная лич�
ность. Его любовь к профессии видна невооруженным глазом. Он готов помочь
своим пациентам всем сердцем и душой, и главное, совет его всегда профес�
сионально точен. В нём нет ни капли снобизма или профессиональной устало�
сти, которую частенько демонстрируют даже молодые врачи.

здорово! Понял, что правильно выбрал
профессию. Как я оказался в Мегионе?
Очень просто. По окончании интернатуры
я не хотел оставаться в Омске: город ог�
ромный, пока из одного конца города в
другой попадёшь � полдня пройдёт. А я не
люблю тратить время зря, поэтому после
интернатуры разослал своё резюме в не�
сколько больниц. Мне ответил только Ме�
гион, поэтому сюда и приехал, и нисколь�
ко не жалею. У меня отличная работа, я
прекрасно себя чувствую в этом коллек�
тиве. Я не романтик, напротив, очень праг�
матичный человек. Не люблю философ�
ствовать � это пустая трата времени. Сво�
бодное время посвящаю, в основном, чте�
нию специальной литературы. Надо ска�
зать, читать меня приучили с детства. Моя
мама работает корреспондентом в газе�
те, отец � инженер, моя сестра Юля � шеф�
редактор на радио в Омске. Почему же я
должен отставать от них? А читать мне
приходится много: все новинки по отори�
ноларингологии, всё, что выходит в пери�
одической печати, я тут же прочитываю…

…Нужно признать, что несмотря на
молодость, доктор Лизунов чрезвычайно
глубокий и знающий специалист и при
этом очень контактный, лёгкий человек. Он
пользуется уважением среди своих кол�
лег, а пациенты говорят о нём, как о не�
пререкаемом авторитете. Среди них нет
тех, кто остался бы недоволен его лечени�
ем. Коллектив больницы поддерживает
такое высокое мнение о своём специали�
сте, и недавно имя доктора Лизунова было
занесено на молодёжную Доску Почёта.

Но для Вячеслава Лизунова известность
и слава � не самоцель. Он просто хорошо и
с удовольствием делает свою работу.

� Мне кажется, приятно быть знамени�
тым, но тратить свою энергию на то, что�
бы стать знаменитым, я не хочу, � говорит
доктор Лизунов.
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Готовь телегу зимой, а энергообъекты % летом

Микрорайон преобразится

ÆÊÕ

� ПОДГОТОВКУ к наступающей зиме
мы начинаем в то время, когда ещё не
окончилась предыдущая. Мероприятия
по подготовке к осенне�зимнему перио�
ду 2021�2022 года мы начали разраба�
тывать уже с февраля месяца. На дан�
ный момент они утверждены, и в них про�
писан весь перечень необходимых к вы�
полнению работ, чтобы подготовить элек�
трохозяйство города и посёлка Высокий
к наступающему зимнему периоду. В рам�
ках этого перечня мы уже приступили к
выполнению работ по ремонту и обслу�
живанию оборудования.

Без внимания не остается ни одна
электроустановка, ни одна линия элект�
ропередач. Но особое внимание уделя�

Каждый раз к осенне�зимнему периоду энергетики Мегиона готовятся с
максимальной отдачей, потому что для нас, северян, живущих в непростых
климатических условиях Сибири, вопрос энерго� и теплоснабжения города в
зимних условиях � это вопрос выживания, как бы пафосно это ни звучало.

АО "Горэлектросети" � это практически режимный объект, требующий же�
сткой дисциплины и полной самоотдачи. Процесс подачи электричества � бес�
перебойный, и конечно, нельзя допускать, чтобы энергообъекты вышли из
строя из�за капризов погоды либо по какой�то другой причине. Работы по теку�
щему ремонту и обслуживанию электрооборудования не прекращаются круг�
логодично, но основной объем работ выполняется в летний период. О том, что
для этого делается в рамках подготовки к предстоящему периоду "осень�зима
2021�2022" рассказывает главный инженер АО "Горэлектросети" Юлай УСМА�
НОВ.

ем, конечно, подготовке тех электроуста�
новок, которые обеспечивают электро�
снабжение таких социально значимых
объектов, как котельные, водозаборы, ка�
нализационно�очистные станции (КОС) и
так далее. По распределительным устрой�
ствам, в которых осуществляется электро�
снабжение котельных "Южная" и "Север�
ная", сейчас также готовим материалы,
проекты производства работ. И как только
с котельной "Южная" тепловая нагрузка
будет снята и переключена на "Северную",
то приступим к проведению комплексных
мероприятий по ремонту и поддержанию
в надлежащем техническом состоянии
электрооборудования котельной "Южная".
После этого, уже ближе к концу июля, бу�

дем производить ремонтные работы в ко�
тельной "Северная" (после её остановки).

В конце мая � начале июня мы пере�
ключили часть потребителей 5 микрорай�
она города на новую трансформаторную
подстанцию. Это второй корпус детсада
"Рябинка", жилой трехэтажный дом воз�
ле детского сада и близлежащие двухэ�
тажки. Распределительное устройство по�
строили в прошлые годы в рамках инвес�
тиционной программы АО "ЮТЭК�Регио�
нальные сети" для улучшения надежнос�
ти электроснабжения городских объектов.

� Что планируется сделать в этом
году по посёлку Высокий?

� По Высокому у нас есть инвестици�
онный проект АО "ЮТЭК�Региональные
сети" по улучшению надежности электро�
снабжения таких социально значимых
объектов, как водоочистная и канализа�
ционная станции. В рамках этого проекта
начато строительство двухцепной воздуш�
ной линии напряжением 10 киловольт, и
тем самым будет обеспечено электро�
снабжение объектов по второй категории
надежности. Это значит, в случае пере�

рыва электроснабжения по одной цепи, мы
можем в любой момент перевести нагрузку
на вторую. При этом перерыв электро�
снабжения будет минимальным.

� Раньше от электросетевых пред�
приятий требовалось обеспечить ка�
чество и надежность передачи элект�
роэнергии потребителям. Теперь к
этому списку добавили и энергоэф�
фективность. Что делается в этом на�
правлении?

� Работа по энергоэффективности ве�
дётся постоянно: при обновлении и ре�
монте сетей мы применяем новые мате�
риалы, новые проводники, имеющие мень�
шие потери при передаче электроэнер�
гии. При применении современных мате�
риалов, оборудования и повышении энер�
гоэффективности уменьшаются затраты
на обслуживание этих новых электрообъ�
ектов. В целом это экономит трудовые и
материальные ресурсы при обслуживании
и ремонте электросетевых объектов.

Беседовала
Нина КУПАЛЬЦЕВА

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ДОРОГА позади здания ОМВД не раз
вызывала нарекания горожан. "Усыпан�
ная" выбоинами в дождливую погоду она
покрывается огромными лужами. Как го�
ворится, ни пройти, ни проехать. Но, как
поясняют в МКУ "Капитальное строитель�
ство", благодаря инициативному проек�
ту жителей микрорайона и поддержке
властей, в этом году ситуация кардиналь�
но изменится.

Проект предусматривает ремонт
асфальтобетонного покрытия дороги от
заезда с улицы Новой до "Юбилейно�
го", устройство пешеходного тротуара
с пандусом вдоль домов № 11 и № 19
по улице Строителей, нанесение раз�
метки на парковке у торгового центра.
Ремонтные работы начнутся примерно
через месяц. И к осени территория об�
щего пользования будет благоустрое�
на. Чтобы привести её в порядок,
предприниматели, осуществляющие
деятельность в этом микрорайоне, вы�
делили 1 млн руб. Остальные 5 млн руб.
� из местного бюджета.

Напомним, что проект благоустройства
этой территории � один из пяти, которые
реализуются в 2021 году по инициативе
горожан. Жители микрорайона обрати�
лись в Думу, и депутаты поддержали идею
горожан. Кроме того, народные избран�
ники решили взять процессы преобразо�
вания общественных территорий под свой
контроль. В частности, вышеназванный
проект обустройства территории � под
"присмотром" депутата по избирательно�
му округу № 4, заместителя председателя
городской Думы, члена "Единой России"
Александра Курушина.

� Обещания, данные избирателям,
надо выполнять, а инициативы � поддер�
живать, � считает Александр Степанович.
� Только вместе мы сможем сделать наш
город ещё более благоустроенным и ком�
фортным для проживания.
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ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Сборка,
ремонт мебели. Все виды работ. Обшивка балконов,
ванных, туалетов пластиком “под ключ”. Ремонт и мон�
таж электропроводки. Установка ванн, унитазов. Уста�
новка и подключение бытового оборудования и т.д.

Тел.: 89044883989.

ПРОДАЁТСЯ дверь (дерево) в упаковке, новая, без
стекла, р�р 200х80, цена � 6 тыс. рублей.

Телефон: 8�900�387�33�77.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Закон об увеличении пенсииРезультаты опроса жителей

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу

внесения изменений и дополнений в устав
города Мегиона

10 июня 2021 года по инициативе главы города про�
ведены публичные слушания по проекту решения Думы
города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в
устав города Мегиона" на основании постановления гла�
вы города от 21.05.2021 №3.

В публичных слушаниях принимали участие члены
комитета:

Петриченко А.В. � начальник юридического управле�
ния, председатель организационного комитета;

Климова Л.А. � начальник отдела правовой и антикор�
рупционной экспертизы муниципальных правовых актов
юридического управления, секретарь организационно�
го комитета;

Иванова М.С. � заместитель начальника юридическо�
го управления администрации города;

Ильиных О.В. � главный специалист управления дела�
ми администрации города;

Курушин А.С. � заместитель председателя Думы го�
рода, депутат Думы города Мегиона седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №4.

Проект решения Думы города "О внесении измене�
ний и дополнений в устав города Мегиона" опубликован
в газете "Мегионские новости" 25.05.2021 №39 (2906) и
размещен на сайте admmegion.ru в сети Интернет.

В ходе публичных слушаний был заслушан доклад
Петриченко А.В. о необходимости внесения изменений в
устав города Мегиона по проекту решения Думы "О вне�
сении изменений и дополнений в устав города Мегио�
на". Необходимость внесения изменений и дополнений
в устав города обусловлена изменением федерального
законодательства, регламентирующего вопросы органи�
зации местного самоуправления, в частности, в связи с
принятием Федерального закона от 30.04.2021 №116�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", а также в целях уточнения
гарантий муниципальных служащих в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 №25�ФЗ "О муни�
ципальной службе в Российской Федерации" и Законом
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
20.07.2007 №113�оз "Об отдельных вопросах муниципаль�
ной службы в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре". Предложения по опубликованному проекту реше�
ния Думы города о внесении изменений и дополнений в
устав города Мегиона в установленном порядке не посту�
пили.

Выводы: по результатам обсуждения вносимых в ус�
тав города изменений, проект решения Думы города "О
внесении изменений и дополнений в устав города Меги�
она" одобрен всеми участниками публичных слушаний и
рекомендован к принятию Думой города Мегиона в сле�
дующей редакции:

1. Подпункт 7 пункта 1 статьи 23 устава города изло�
жить в следующей редакции:

"7) прекращения гражданства Российской Федера�
ции либо гражданства иностранного государства � учас�
тника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин име�
ет право быть избранным в органы местного самоуправ�
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного доку�
мента, подтверждающего право на постоянное прожива�
ние на территории иностранного государства гражда�
нина Российской Федерации либо иностранного граж�
данина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в
органы местного самоуправления, если иное не предус�
мотрено международным договором Российской Феде�
рации;".

2. Пункт 1 статьи 23.1 устава города дополнить под�
пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1) единовременная поощрительная выплата при
назначении пенсии за выслугу лет;".

3. Подпункт 8 пункта 1 статью 26 устава города изло�
жить в следующей редакции:

"8) прекращения гражданства Российской Федера�
ции либо гражданства иностранного государства � учас�
тника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин име�
ет право быть избранным в органы местного самоуправ�
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного доку�
мента, подтверждающего право на постоянное прожива�
ние на территории иностранного государства гражда�
нина Российской Федерации либо иностранного граж�
данина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в
органы местного самоуправления, если иное не предус�
мотрено международным договором Российской Феде�
рации;".

4. В пункте 6 статьи 38 устава города:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) единовременное поощрение в связи с достижени�

ем возраста 50, 55, 60 и 65 лет;";
2) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) единовременная поощрительная выплата при

назначении пенсии за выслугу лет.".
Считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение подписано членами организационного

комитета по подготовке и проведению публичных слуша�
ний.

ООО "УК "Монолит" требуются: производитель
работ на строительство внутрипромысловых трубопро�
водов и кустовых площадок, мастер по обслуживанию
электроустановок до 1000В, электрогазосварщик НАКС,
электрогазосварщик 4, 5 разряда, слесарь КИПиА, ма�
шинист экскаватора, монтажник технологических тру�
бопроводов, водитель категории В, С, водитель�экс�
педитор категории В, заместитель главного бухгалте�
ра, инженер ПТО. Оформление по ТК. Оплата достой�
ная. Тел.: 8 (34643) 4�33�54.

*Предприятию требуются:
� мастер в сетевой район, образование среднее�

специальное, высшее (электроснабжение);
� машинист АГП.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 3�20�34.

РОССИЙСКОЕ пенсионное законодательство всегда
предусматривало различные меры государственной
поддержки граждан, достигших 80�ти лет.

С 2015 года при достижении этого возраста в беззая�
вительном порядке проводится увеличение фиксирован�
ной части страховой пенсии по старости. Фиксированная
выплата � это гарантированная выплата к страховой пен�
сии, которая устанавливается государством и не зависит
от размера ранее уплаченных страховых взносов. Ее раз�
мер зависит от индекса роста потребительских цен за
прошедший год и ежегодно индексируется. С 1 января
2021 года размер фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости с учетом районного коэффициента 1,5
установленного в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре составляет 9066 рублей 72 копейки.

Рассмотрим пример того, как увеличивается стра�
ховая пенсия по старости:

Иванова Раиса Сергеевна получает пенсию в разме�
ре 18 548 рублей, из которых 9066,72 рублей � фиксиро�
ванная выплата. В феврале 2021 года ей исполнилось 80
лет. На этом основании Пенсионный фонд с даты испол�
нения Раисе Сергеевне 80�ти лет произвел корректи�
ровку ее пенсионного обеспечения. В итоге ее фиксиро�
ванная выплата увеличилась вдвое: 9066,72 * 2 = 18133,44
рубля. Таким образом, Раиса Сергеевна после дости�
жения ею 80�ти лет будет получать пенсию в размере 27
614,72 рублей.

Отметим, что на такое увеличение пенсии могут пре�
тендовать не все граждане, достигшие 80�летнего воз�
раста. Так, получателям социальных пенсий или пенсий
по случаю потери кормильца (СПК) не положено увели�
чение фиксированной выплаты. Однако получатели пен�
сии по СПК при достижении 80�ти лет имеют право об�
ратиться за перерасчетом своей страховой пенсии с уче�
том удвоения фиксированной выплаты и перейти на нее,
в случае если ее размер окажется больше получаемой
пенсии по СПК.

Специалистами Пенсионного фонда автоматически
проводится расчет максимально выгодных условий для
получения пенсии гражданам региона. Если сравнитель�
ный расчет перехода с одного вида пенсии на другой
оказывается для гражданина выгодным, сотрудники ве�
домства уведомляют пенсионера об этом.

Так, в случае, если Раиса Сергеевна в связи со смер�
тью супруга получает пенсию по случаю потери кормиль�
ца в размере 21 000 рублей, то по достижению 80�ти
лет, ей не будет произведено увеличение фиксирован�
ной части.

Ее страховая пенсия по старости с учетом увеличе�
ния фиксированной выплаты будет равна 21 592,48 руб�
лям, соответственно, Раиса Сергеевна может перейти
на получение собственной страховой пенсии, которая уве�
личилась с момента достижения 80�ти лет.

Таким образом, отказ от пенсии по случаю потери кор�
мильца и переход на собственную страховую пенсию для
Раисы Сергеевны оказывается выгодным. Для того чтобы
перейти с одного вида пенсии на другой, ей необходимо
подать соответствующее заявление, воспользовавшись либо
онлайн�сервисами ПФР, либо лично посетив территори�
альный орган Пенсионного фонда.

Отметим, что вне зависимости от вида получаемой
пенсии за гражданином старше 80�ти лет после подачи
соответствующего заявления в Клиентскую службу ПФР
можно закрепить человека, осуществляющего уход. Вып�
лата ухаживающему лицу в размере 1800 рублей (раз�
мер указан с учетом районного коэффициента 1,5 уста�
новленного в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре) производится ежемесячно и перечисляется граж�
данину, за которым ухаживают, вместе с его пенсией.
Оплату услуг лицу, которое оказывает уход, осуществля�
ет сам пенсионер, о котором заботятся.

1. По вопросу "Организация благоустройства территории в районе
строения 13 по улице Новая в городе Мегионе" Из 165 опросных листов,
поступивших в комиссию, по причине отсутствия данных об опрашива�
емом и ввиду не соответствия опросного листа форме, установленной
Думой города Мегиона, 15 предлагается признать недействительными
(9%), 91 % (150) действительными. Всего 4,8 % от общего количества
опросных листов, заполненных участниками опроса.

Поддержали инициативу 149 действительными).
Не поддержали инициативу 1 действительными).
2. По вопросу "Организация благоустройства территории, распо�

ложенной в районе строения 4 по улице Нефтяников в городе Мегион"
Из 152 опросных листов, поступивших в комиссию, по причине отсут�
ствия данных об опрашиваемом и ввиду не соответствия опросного листа
форме, установленной Думой города Мегиона, 8 предлагается признать
недействительными (5,2%), 94,8 % (144) действительными.

Поддержали инициативу 143 действительными).
Не поддержали инициативу 1 действительными).
3. По вопросу "Организация благоустройства территории в районе

дома 7 улицы Льва Толстого и домов 1 и 3 улицы 70 лет Октября в поселке
городского типа Высокий, города Мегиона". Из 42 опросных листов, по�
ступивших в комиссию Мегиона, предлагается признать 100 % (42) дей�
ствительными.

Поддержали инициативу 42 действительными).
Не поддержали инициативу 0 действительными).
4. По вопросу "Организация детской площадки в районе домов 30,

30/1, 30/2 по улице Ленина, в поселке городского типа Высокий, города
Мегион". Из 40 опросных листов, поступивших в комиссию Мегиона,
предлагается признать 100 % (40) действительными.

Поддержали инициативу 40 действительными).
Не поддержали инициативу 0 действительными).
5. По вопросу "Организация благоустройства территории в районе

дома 11 по улице Строителей и строения 13/2 по улице Строителей в
городе Мегион". Из 71 опросных листов, поступивших в комиссию Ме�
гиона, предлагается признать 100 % (71) действительными.

Поддержали инициативу 71 действительными).
Не поддержали инициативу 0 действительными).

С заботой о семье

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

В ХАНТЫ�Мансийском автономном округе многодетным
семьям, имеющим право на Югорский семейный капитал, пре�
доставлена возможность получения единовременной выпла�
ты из него в размере до 35 тыс. рублей. С начала года выплата
назначена 999 семьям. На 16472 ребенка предоставляется
ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей с 3 до 7
лет включительно.

Конечно же, в числе получателей выплат и жители нашего
города. Как сообщают в мегионском филиале окружного “Цен�
тра социальных выплат”, с начала 2021 года 867 семей полу�
чают ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно. Общая сумма выплат превысила 46,8 млн руб�
лей. Сорок четыре многодетных семьи воспользовались воз�
можностью потратить на свои нужды единовременную выпла�
ту из Югорского семейного капитала.

ИМЕННО это гласят аншлаги и предупреждающие знаки,
установленные на набережной Меги, озерах Согра и Таёжное.
Такие запреты, прямо скажем, не очень обрадовали любителей
"водных процедур" на лоне природы. Тем более, что в Мегионе
установилась теплая погода, и от желания окунуться в речке
трудно избавиться. Почему же всё�таки этого не стоит делать?

� Обеспечение безопасности горожан на водных объектах
в летний период � одна из наших главных задач, � объясняет
директор "Управления гражданской защиты населения" Юрий
Бирюков. � Купание в водоёмах допускается только при нали�
чии санитарно�эпидемиологического заключения Роспотреб�
надзора о составе воды. А в необустроенных для этого местах
возникает риск для жизни и здоровья. Возможно получение
травм, возникновение вспышек различных инфекционных за�
болеваний. Поэтому ещё раз напоминаю: в Мегионе специ�
ально отведённых мест для купания нет.

Кстати, таких мест и в округе мало. В Югре "добро" Роспот�
ребнадзора на купание в этом году получили только три водо�
ёма. Проверку на соответствие санитарно�эпидемиологичес�
ким нормам прошли озёра: Нешинелор в Белоярском районе,
Окунево � в Советском и Магылор � в Нижневартовске. В осталь�
ных � купаться запрещено. И как показывает статистика, нару�
шать это правило не стоит. В 2020 году на водных объектах ок�
руга при купании в неразрешённых местах погибли 12 человек.

Для профилактики подобных случаев в Мегионе будут про�
водиться рейды по стихийным местам массового отдыха лю�
дей у воды. Кроме того, набережная Меги � в "поле зрения"
камер видеонаблюдения. Но главное � не в контроле за горо�
жанами, а в их самодисциплине. Только неукоснительное со�
блюдение мер безопасного поведения на воде может предуп�
редить беду. Берегите себя и своих близких!

"Купаться запрещено!"

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÏÔÐ
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СОЛНЕЧНО

20 июня % День отца!

ÀÍÎ "ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

Умка ищет дом!

ÔËÅØÌÎÁ22 ÈÞÍß

План
мероприятий, посвящённых

Дню памяти и скорби

7.

8.

9.

ФОНД Андрея Перво�
званного запускает боль�
шой семейный флешмоб и
приглашает всех к участию.
Предлагается вспомнить
смешной или вдохновляю�
щий случай из жизни или
нарисовать папин портрет.
Возможно, кому�то захо�
чется опубликовать фото с
папой или записать видео
с поздравлениями.

Как принять участие в
семейном флешмобе?

1. До 20 июня выложи�
те на своей странице в
Instagram, Facebook, Одно�
классники или в ВК рису�
нок, фотографию, видео
или текст, посвященный
вашему отцу. Отметьте ваш
пост хештегом #деньот�
ца2021 и #фондандрея�

первозванного.
2. Аккаунт должен быть

открыт.
3. Для Instagram: вам

нужно быть подписанным
на страницу
@happymaterinstvo и @
bf_protek.

4. Отметить под этим
постом двух друзей.

Случайным выбором бу�
дут определены 5 участни�
ков, которым повезет в этот
день. Им достанется пода�
рочный сертификат OZON от
Фонда Андрея Первозван�
ного и подарочный набор от
благотворительного фонда
"Протек". Информация об
итогах розыгрыша призов
будет размещена 23 июня
на странице
@happymaterinstvo, на стра�

ницах Фонда Андрея Пер�
возванного в ВК или
Facebook.

Подробные правила и
условия смотрите на сайте
https://fap.ru.

ПРИСМОТРИТЕСЬ, может, это именно ваша Умка. Дев�
чонке � около 2 лет, стерилизована. Очень ориентирована
на человека, особенно на детей, может часами играть.
Агрессии � ноль, это собака только для квартирного со�
держания. С другими животными ладит очень хорошо. К
кошкам тоже можно приучить. Появилась в марте 2019 г.
в одном из дворов г. Мегиона. Умка очень хорошая и очень
добрая, мечтает о своём доме и заботливых и надёжных
хозяевах. Умка очень хочет домой!

Звоните: 89044691386, 89821489683.

Спасибо, тем врачам, что каждый день
Стремятся клятву Гиппократа выполнять;
Не знают слов: усталость, сон и лень,
Стараясь жизнь в борьбе с болезнью отстоять.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд "
Дорогу выбрали свою вы в добрый час.
Пусть будет больше радостных минут,
И пусть Господь не оставляет вас!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мегионская городская организация “ВОИ”
поздравляет медицинских работников

Мегиона и Высокого с Днём медицинского
работника!

Мегионская городская организация “ВОИ”
поздравляет с юбилеем

Михаила Михайловича АНИКИНА
и Светлану Анатольевну ЛИВАДНЕВУ!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей " словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнитесь скорей " это ваш юбилей!
Мы целуем вас и обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Совет ветеранов войны и труда от всей души
поздравляет с 95�летием участника ВОВ

Михаила Михайловича АНИКИНА!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

В этот день мы от всего сердца хотим поздра"
вить Вас с этим праздником и искренне пре"
клоняемся перед Вашей мудростью.

Желаем Вам, чтобы Ваше здоровье крепло
с каждым днем, а настроение было только сол"
нечным! Пусть Ваш дальнейший жизненный
путь будет легким и светлым!

Поставить прививку от коронавируса можно в
передвижном пункте вакцинации, который нахо�
дится рядом со зданием городской администра�
ции. Вакцинация проводится ежедневно с 11.00
до 16.00, в том числе в выходные и праздничные
дни. Желающим поставить прививку необходимо
предоставить только паспорт и СНИЛС.


