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“Я другой такой страны не знаю...”

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Праздничные мероприятия отменены

Уважаемые
жители Мегиона!

Примите искренние поздравле�
ния с нашим главным национальным
праздником � Днём России!

12 июня является для всех жите�
лей многонационального государ�
ства символом единения, граждан�
ского согласия, честного служения
Родине на основе закона и справед�
ливости.

Это один из самых молодых праз�
дников в новейшей истории страны
� в 1990 году Съезд народных депу�
татов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете
России, которая установила верхо�
венство Конституции и Законов
РСФСР над законодательными ак�
тами СССР. Как День России празд�
ник стал официально отмечаться с
2002 года.

Каждый россиянин является
частью своего Отечества и несет
ответственность за его настоя�
щее и будущее, за сохранение ис�
тории, богатство культур и тради�
ций. Мы помним о том, как много
сделано для свободы России на�
шими предками и безмерно бла�
годарны им.

Мы гордимся достижениями и
успехами современников, благо�
даря которым страна укрепляет
свой международный авторитет,
мощь и славу, преумножает дос�
тижения в сферах науки, культу�
ры, искусства, спорта. От нашего
отношения к России, от созида�
тельного труда, патриотизма,
любви и уважения к Родине зави�
сят ее дальнейшие позитивные
преображения.

Желаем вам благополучия и
крепкого здоровья, добрых пере�
мен, счастья, оптимизма, твердой
уверенности в своих силах и завт�
рашнем дне!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

12 ИЮНЯ наша страна отмечает День России. Эта дата
значима для каждого из нас, так как в основе главного госу�
дарственного праздника лежит многовековой исторический
путь нашей державы. Сегодня День России стал символом
национального единения и общей ответственности за насто�
ящее и будущее нашей Родины. Мы помним о героическом
прошлом страны, гордимся культурным наследием российс�
кого народа, своим трудом создаем основу для дальнейшего
процветания.

  В честь Дня России по всей стране пройдут торжественные
мероприятия. В Мегионе, по решению муниципального опера�
тивного штаба, они состоятся в онлайн�формате. На страницах
учреждений культуры в социальных сетях горожане смогут оз�
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ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека провел
заседание муниципального оперативного
штаба по предупреждению завоза и рас�
пространения коронавирусной инфекции
на территории города.

Предваряя рабочую встречу, Олег Алек�
сандрович представил членам штаба но�
вого главного государственного санитар�
ного врача по Нижневартовску, Нижневар�
товскому району и Мегиону � недавно к ис�
полнению обязанностей в этой должности
приступил Азат Рафаэлевич Галиуллин.

Во время заседания были обсуждены
вопросы совместного взаимодействия в
решении вопросов профилактики COVID�
19, проведения мероприятий по иммуни�
зации населения, обеспечения условий
для недопущения заболеваний детей, по�

сещающих летние лагеря и дошкольные
образовательные учреждения.

Учитывая наметившуюся тенденцию к
увеличению числа новых случаев зараже�
ния коронавирусной инфекцией в Мегио�
не и в целом по Югре, муниципальным
оперативным штабом было принято ре�
шение об отмене всех развлекательных
мероприятий, которые были приурочены
к празднованию Дня России. В програм�
ме праздника оставлены только выставки,
конкурсы, викторины и флэшмобы, пре�
дусмотренные в онлайн�формате. С пла�
ном можно ознакомиться на сайте адми�
нистрации города www.admmegion.ru.

Вместе с тем, для удобства горожан,
принято решение 12 июня организовать
работу мобильного пункта вакцинации от

Уважаемые мегионцы!
От всей души поздравляю вас с

главным государственным праздни�
ком � Днём России!

Нашей стране, нашему народу
предстояло пройти непростой путь.
Путь, который в итоге подарил нам
громкие победы, значимые резуль�
таты, знаковые события и великие
имена.  Невозможно представить
современную историю России без
вклада югорчан.

В нашем округе реализуются
масштабные проекты, благодаря
открытым и добрым труженикам
укрепляется энергетическая
мощь страны, сберегается насле�
дие Югры. Каждый наш шаг, по�
ступок, успех, сказанное слово
вносит вклад в будущее округа и
всей России.

В этот день хочу пожелать всем
землякам уверенности в завтраш�
нем дне, благополучия, никогда не
останавливаться на достигнутых
победах, с лёгкостью справляться
со всеми сложностями и проблема�
ми, смело идти вперед и верить
только в лучшее.

Здоровья, счастья, добра Вам и
Вашим близким. С праздником!

Алексей Андреев,
депутат Думы ХМАО�Югры,

учредитель фонда
"МЫ ВМЕСТЕ"

накомиться с разнообразием российской кухни, послушать на�
родные сказки, посмотреть выставку детских рисунков, поуча�
ствовать в викторинах, экскурсиях, флэшмобах и игровых про�
граммах. Мегионцы также могут присоединиться к акции "Окна
России", украсив окна квартир и зданий тематическими рисун�
ками и российскими флагами.

  День России � замечательный повод в очередной раз испы�
тать гордость за нашу великую державу, в которой в мире и со�
гласии живут почти 200 народов; за страну, богатую своей исто�
рией, природными ресурсами и замечательными людьми.

ÎÏÅÐØÒÀÁ

коронавирусной инфекции на главной
площади города. Все желающие, достиг�
шие совершеннолетия, могут бесплатно
привиться с 11:00 до 16:00. При себе не�
обходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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О вакцинации
и противодействии

мошенничеству

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÄÓÌÀ

О реализации нацпроекта
“Образование”

“Автобус помощи ЛДПР”
ÂÈÇÈÒ

НА аппаратном совещании
в администрации города док�
лад о преступлениях, совер�
шенных с использованием ин�
формационно�телекоммуника�
ционных технологий, предста�
вила Анна Бреушева, начальник
отдела общественной безопас�
ности администрации города.

Отмечено, что за 4 месяца с
начала года зафиксировано
снижение числа краж безналич�
ных денежных средств и дис�
танционных мошенничеств. Это
результат профилактических
мер, проводимых управлением
внутренних дел Югры, органа�
ми местного самоуправления, а
также СМИ. Тем не менее коли�
чество преступлений остается
значительным, а разъяснитель�
ная и предупредительная рабо�
та с населением является одним
из приоритетов в деятельности
правоохранительных органов и
субъектов профилактики право�
нарушений.

В связи с этим было пред�
ложено регулярно доводить пре�
дупредительную информацию о
видах и способах мошенниче�
ства до сотрудников муници�
пальных учреждений и предпри�
ятий, а также вести профилак�
тическую работу с горожанами.

Основное внимание было
уделено ситуации, связанной с
ростом заболеваемости виру�
сом Covid�19. Исполняющая
обязанности главного врача
Мегионской городской больни�
цы Венера Елькина отметила,
что за последние две недели
количество заболевших увели�
чилось в 4 раза по сравнению с
прошедшими неделями. В пе�
риод с 1 по 7 июня зарегист�
рировано 34 случая заражения.

� В связи с вновь возник�
шей проблемой хочу акценти�
ровать внимание присутствую�
щих на темпах вакцинации. В
настоящий момент годовой

план по иммунизации населения
выполняется лишь на 37%, этих
показателей недостаточно для
формирования коллективного
иммунитета. Важно отметить, что
Мегион входит в четвёрку муни�
ципалитетов по росту заболева�
емости коронавирусной инфек�
цией, о чём 5 июня сообщил за�
меститель губернатора ХМАО�
Югры Всеволод Кольцов, � ска�
зала Венера Газыевна.

Представитель сферы здра�
воохранения в очередной раз об�
ратила внимание на то, что меги�
онцы перестали носить маски и
соблюдать социальную дистан�
цию 1,5 метра в магазинах и дру�
гих общественных местах. Кроме
того, присутствуют частые так�
тильные взаимодействия (руко�
пожатия, объятия и т.д.), что так�
же недопустимо в сложившейся
эпидемиологической обстановке.
Глава города отметил, что необ�
ходимо усилить просветительс�
кую работу с населением, в том
числе с трудовыми коллективами.

� Обращаюсь ко всем руко�
водителям! Доведите информа�
цию о вакцине и способах её
получения до работников. При
необходимости сотрудники
больницы готовы проводить на
предприятиях выездные лек�
ции о необходимости иммуни�
зации. Эта наша с вами ответ�
ственность,  �  отметил Олег
Александрович.

Напоминаем, что передвиж�
ной пункт вакцинации граждан от
коронавируса уже начал работать
в Мегионе. С 3 июня специаль�
ный автомобиль, оснащённый хо�
лодильным оборудованием для
хранения вакцины, находится у
здания городской администра�
ции. Медики работают ежеднев�
но с 11:00 до 16:00. В эти празд�
ничные дни передвижной пункт
будет работать на городской пло�
щади. При обращении необходи�
мо иметь паспорт и СНИЛС.

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании
постоянной депутатской комис�
сии по социальной политике в
Думе Мегиона депутаты ознако�
мились с ходом реализации в
городе мероприятий националь�
ного проекта "Образование".

Доклад на эту тему предста�
вил начальник управления обще�
го образования департамента
образования и молодёжной по�
литики городской администра�
ции Алексей Бондаренко. Он со�
общил о структуре нацпроекта,
включающей ряд направлений,
нацеленных на обеспечение воз�
можности детям получать каче�

ственное общее образование в
условиях, отвечающих совре�
менным требованиям, а также на
предоставление возможности
профессионального роста педа�
гогических работников, реализа�
цию цифровой трансформации
системы образования и дости�
жение других результатов.

В частности, в рамках феде�
рального проекта "Современная
школа" был построен корпус на�
чальной школы в Высоком, в пер�
спективе ожидается строитель�
ство современной школы на 1600
мест в 20 микрорайоне города,
ввод которой позволит Мегиону

� НАШ "автобус помощи
ЛДПР" � один из пятнадцати,
которые в настоящее время ко�
лесят по всей России. Сегодня
мы уже побывали в Нижневар�
товске, приняли порядка двад�
цати обращений горожан. Сей�
час общаемся с мегионцами.
Дальше по маршруту � Лангепас,
� рассказал депутат окружной
Думы, член ЛДПР Евгений Дан�
ников. � Проблемы, с которыми
обращаются югорчане, � житей�
ские (где�то дороги плохие, где�
то качество воды оставляет же�
лать лучшего и т.п.). Все обра�
щения будут переданы в Цент�
ральный аппарат ЛДПР. Самые
сложные вопросы "лягут на стол"
лидеру партии � Владимиру
Вольфовичу Жириновскому.

Раньше партийцы передви�
гались в поездах. Теперь они
выбрали более мобильный
транспорт � автобусы. Это по�
зволяет расширить территорию
реализации партийного проек�
та, не привязывая время пребы�
вания рабочей группы ЛДПР в

7 июня в Мегионе совершил часовую остановку "автобус помощи ЛДПР". Команда, в состав
которой вошли депутаты, юристы и активисты партии, общалась с горожанами, консультиро�
вала, дарила сувениры с символикой ЛДПР.

муниципалитетах к расписанию
движения поездов.

� При проведении акции "По�
езд помощи ЛДПР" мы проехали
по всем железнодорожным веткам
Югры. Встретились с жителями
населённых пунктов. Многие воп�
росы удавалось решать на местах
с помощью запросов депутатов
Госдумы. Теперь мы продолжаем
объезд по городам округа, сменив

поезд на автобус. На днях побыва�
ли в Урае, Югорске, Советском
районе, Сургуте, � отметил руко�
водитель фракции ЛДПР в Думе
ХМАО�Югры Виктор Сысун. � Ме�
гионцы порадовали доброжела�
тельным приёмом, благодарнос�
тью депутатам, к которым ранее
обращались за помощью.

Как поделилась одна из го�
рожанок, пришедшая на встречу
с рабочей группой ЛДПР, � Лю�
бовь Репушинская, "автобус по�
мощи � замечательная возмож�
ность пообщаться с депутатами".

� Россия � великая страна. И
все политические партии, все
граждане обязаны заботиться о
её процветании, � сказала Любовь
Васильевна. � Осенью � выборы.
Все граждане должны объектив�
но оценить качества кандидатов,
узнать их программы, и отдать
свой голос за того, кого считают
достойным. Как патриот своей
Родины призываю всех принять
активное участие в выборах.
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О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства
НА ЗАСЕДАНИИ Совета по

вопросам развития инвестицион�
ной деятельности в Мегионе обсуж�
дались такие темы, как развитие
дорожной инфраструктуры в Высо�
ком и Мегионе, поддержка субъек�
тов малого и среднего предприни�
мательства, развитие конкуренции
на территории городского округа.

Докладчиками по вопросам вы�
ступили руководители органов ад�
министрации Мегиона и муници�
пальных учреждений, курирующие
данные направления.

В частности, Александр Пидлип�
ный, директор МКУ "Управление ка�
питального строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства" про�
информировал участников встречи о

проведенных и запланированных ме�
роприятиях по ремонту автомобиль�
ных дорог. Так, в 2019 году были завер�
шены работы по асфальтированию
улицы Советской в Высоком. В текущем
году планируется выполнение работ
по устройству асфальтированного
проезда к микрорайону Антоненко с
устройством тротуаров, бордюров и
уличным освещением.

Что касается Мегиона, то в 2020
году выполнено инженерно�техничес�
кое обследование улиц Абазарова и
Пионерская, по результатам которых
выданы рекомендации по капитально�
му ремонту данных автомобильных до�
рог. Отмечалось, что мероприятия по
разработке проектно�сметной доку�
ментации и сами работы по ремонту

дорожного полотна будут запланиро�
ваны к исполнению в 2022 году при на�
личии финансирования.

Директор департамента терри�
ториального развития Александр Ра�
децкий сообщил об итогах реализа�
ции основных мероприятий муници�
пальной программы по поддержке и
развитию малого и среднего предпри�
нимательства на территории Мегио�
на за 2020 год. На их выполнение было
выделено 8 868 702,25 рублей (в том
числе 7 893 100,00 рублей � средства
окружного бюджета, 975 602,25 руб�
лей � средства местного бюджета).

С целью "Расширения доступа
субъектов малого и среднего предпри�
нимательства к финансовым ресурсам,
в том числе к льготному финансирова�

нию" 20�ти предпринимателям в от�
четном периоде была оказана финан�
совая поддержка в виде возмещения
затрат на аренду нежилых помеще�
ний, приобретение оборудования (ос�
новных средств) и лицензионных про�
граммных продуктов, а также в связи с
прохождением предпринимателями
курсов повышения квалификации или
началом деятельности.

Кроме того, в 2020 году предос�
тавлялись неотложные меры под�
держки предпринимателям, осуще�
ствляющим деятельность в отрас�
лях, пострадавших от распростра�
нения новой коронавирусной инфек�
ции. Из окружного и местного бюд�
жетов выделялись средства на воз�
мещение затрат по коммунальным

услугам, на аренду (субаренду) не�
жилых помещений, находящихся в
коммерческой собственности.

Для популяризации предприни�
мательства ежегодно проводится го�
родской конкурс "Предприниматель
года", различные семинары, выстав�
ки товаров и услуг, а также изготавли�
ваются и распространяются буклеты,
содержащие информацию об основ�
ных видах поддержки для малого и
среднего предпринимательства.

В продолжение заседания Совета
участникам был представлен анализ
ситуации по развитию конкуренции на
рынке услуг в сфере культуры, спорта и
медицины, обеспечения доступа не�
коммерческих организаций к предос�
тавлению услуг в социальной сфере.

перейти на организацию образо�
вательного процесса в одну смену.

Были затронуты темы под�
держки и развития способностей
и талантов детей и молодёжи;
создания условий для волонтер�
ской деятельности как ключево�
го элемента социальной ответ�
ственности развитого граждан�
ского общества; патриотическо�
го воспитания молодёжи.

По итогам доклада от депу�
татского корпуса поступило пред�
ложение обозначить данную тему
во время традиционного сове�
щания педагогических работни�
ков города Мегиона.
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Готовимся к зиме

“Зебры” на дорогах

ÆÊÕ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ЛЕТО � это не только период
отпусков и каникул, но и горя�
чая пора для работников жи�
лищно�коммунальной сферы,
которым необходимо в течение
трёх месяцев провести целый
комплекс работ по подготовке
города к зиме.

Основные задачи комплекса
мероприятий по подготовке к
отопительному сезону сводятся
к обеспечению бесперебойной
подачи тепла в помещения, и
многое сегодня зависит от того,
насколько качественно выпол�
нит объём работ МУП "Теплово�
доканал".

Перечень обязательных ра�
бот очень большой: это наладка
внутриквартальных сетей, про�
ведение гидравлических испы�
таний, ремонт, поверка и налад�
ка систем теплоснабжения и
вентиляции, котельных, внутри�
домовых сетей и многое другое.

Как идёт этот важный про�
цесс?

� Работы проводятся в пла�
новом порядке, � рассказывает
заместитель директора по реа�
лизации продукции МУП "ТВК"
Богдан Ермак. �  Планы были со�
ставлены ещё весной, и сейчас
мы работаем в штатном режи�
ме. По окончании отопительного
сезона в первую очередь были
проведены торги на заключение
контрактов по проведению капи�
тального ремонта. Конечно, про�
блем в этом году было много.
Очень сильно подорожал метал�
лопрокат, у нас сорвалось не�
сколько торгов, но мы всё�таки
закупили трубы, провели аукци�
он по капитальному ремонту, ко�
торый был запланирован по ули�

це Новая. В настоящее время
заканчивается опрессовка го�
родских сетей.  Этот процесс мы
планировали завершить 10
июня. 7 июня подача горячей
воды восстановлена практичес�
ки во всех домах города, кроме
дома 4а по улице Львовская, где
ведутся работы по ремонту тру�
бопровода. Практически все ра�
боты выполнены вдвое быстрее
от запланированного.

Кроме этого, остановлены и
выведены в ремонт котлы на ко�
тельной "Южная". Так что про�
цесс идёт, и все мероприятия
будут выполнены в срок � до сен�
тября месяца. В сентябре мы уже
будем получать паспорт пред�
приятия по подготовке к осенне�
зимнему периоду.

К этому добавляются ме�
роприятия, которые незаметны
для горожан, но тоже очень

важные и требующие много
времени � по лицензирова�
нию и по оздоровлению пред�
приятия, план которых мы дол�
жны подготовить к августу. У
нашего предприятия сегодня
большая задолженность пе�
ред "Роснефтью" по постав�
кам газа, а кроме того насе�
ление задолжало "ТВК" боль�
шую сумму по оплате предос�
тавляемых услуг. Сейчас мы
ведём работу в этих направ�
лениях.  Мы подали в суд на
должников, народ начал вып�
лачивать долги, и показатели
значительно улучшились. Так
что работы много, но думаю,
мы со всем этим справимся в
установленные сроки.

ЖИТЕЛИ Мегиона и Высокого
с удовлетворением отмечают об�
новление разметки на дорогах. По�
крытие украсили свежие "зебры"
и разделительные полосы, а места
остановок и парковок транспорта
приобретают чёткие очертания.

� В Мегионе и Высоком � 127
пешеходных переходов. Протя�
жённость улично�дорожной сети

с твёрдым покрытием � 70 км.
Работа по её разметке � на за�
вершающем этапе, � говорит за�
меститель директора "Управле�
ния капитального строительства
и жилищно�коммунального ком�
плекса" Денис Ненашев. � В пред�
дверии нового учебного года не�
которые пешеходные переходы (в
частности, рядом с образова�

тельными учреждениями) до�
полнят желтыми полосами, ко�
торые нанесут термопластиком.
Это нужно, чтобы сделать доро�
ги максимально безопасными
для детей.

Параллельно проводится
очередное обследование улич�
но�дорожной сети. И это не
только контроль за выполнени�
ем подрядной организацией
работ по содержанию дорожно�
го полотна, но и изучение необ�
ходимости дополнительных ре�
монтов. А таковые будут. На за�
седании Думы Мегиона на эти
цели выделены дополнительные
средства из городской "казны".
Так что к 550 квадратным мет�
рам уже "отреставрированно�
го" дорожного полотна приба�
вятся новые участки. Кроме
того, готовится документация на
заключение договора на прове�
дение капитального ремонта
двух перекрёстков улиц: Стро�
ителей � Новая и Строителей �
Ленина.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÄÎÑÊÀ ÏÎ×¨ÒÀ

Идёт отбор кандидатур
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодёжной

политики администрации города принимает
предложения от предприятий, учреждений, об�
щественных объединений и организаций, иници�
ативных групп граждан, а также отдельных граж�
дан для занесения на электронную молодёжную
Доску почёта в 2021 году.

Выдвижение кандидатур проводится ежегодно
ко Дню молодёжи России, в этом году молодёжная
Доска почёта в Мегионе обновится в седьмой раз.

Занесение фотографий молодых, активных и

инициативных мегионцев на Доску почёта является
формой общественного признания и поощрения за
достижения в решении значимых для города за�
дач, весомый вклад в развитие сферы экономики,
науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта,
воспитания, образования, охраны здоровья, жизни
и прав граждан, плодотворную профессиональную,
благотворительную и творческую деятельность.

Предложения направлять в департамент обра�
зования и молодёжной политики (ул. Садовая, 7),
тел.: 9�66�58. Эл. почта: departament�meg@mail.ru.

ÅÃÝ

Как помочь ребёнку
справиться со стрессом?

УЧАЩИЕСЯ прекрасно знают,
что такое ЕГЭ. Они десятки раз вы�
полняли тесты такого типа на уро�
ках, дополнительных занятиях,
дома, решали пробные ЕГЭ. Родите�
ли же относятся к госэкзамену более
взволнованно. Не всегда, но часто
именно они дают своему чаду отри�
цательную установку на успех. Это
неправильно. Не нужно нагнетать
атмосферу � ребёнку и так непрос�
то. Всё, что ему нужно � это то, чтобы
вы в него верили.

Но часто дети нервничают и в
том случае, если в их доме царит
самая доброжелательная атмосфе�
ра. Бывали случаи, когда у выпускни�
ков на экзамене зашкаливало дав�
ление, шла носом кровь, начиналась
диарея, а некоторые и вовсе падали
в обморок… Всё это, конечно, не
может не отразиться на результа�
тах.

Откуда берётся экзаменаци�
онный стресс? По мнению специа�
листов, он порождается интенсив�
ной умственной деятельностью,
нагрузкой на одни и те же мышцы и
органы из�за длительного сидения
за учебниками, а также нарушени�
ем режима сна и отдыха. Но глав�
ный фактор, провоцирующий раз�
витие стресса � это отрицательные
переживания.

По результатам исследований
учёных установлено, что пагубное
влияние экзаменационного стрес�
са на организм и психику учащихся
явно недооценивается. Социоло�
гические опросы показывают, что
учащиеся воспринимают экзамен
как "поединок вопросов и отве�
тов", как "изощрённую пытку", как
"интеллектуальную и эмоциональ�
ную перегрузку". Значимость экза�
мена вызвана тем, что его итоги
влияют на социальный статус мо�
лодого человека, его самооценку,
на дальнейшие перспективы по�
ступления в ВУЗ и, возможно, даль�
нейшую профессиональную карь�
еру.

И хотя часть госэкзаменов у
школьников уже позади, но это вов�
се не означает, что волнение среди
них поубавилось. Теперь выпускни�
ки переживают не только из�за гря�
дущих тестов, но и из�за результа�
тов по предыдущим. Как не поддать�
ся панике, подскажет школьный пси�
холог.

� На собраниях в школе мы раз�
давали родителям специальные па�
мятки "Психологическое сопровож�
дение ЕГЭ". Ведь именно родители
зачастую передают ребёнку своё
волнение, а они, напротив, должны
ограждать его от переживаний, �
считает педагог�психолог МАОУ
"СОШ № 9" Евгения Михайловна Мо�
гильникова. �  Эта памятка размеще�
на и на школьном сайте, и каждый
может с ней ознакомиться и следо�
вать советам, которые помогут ре�
бёнку избежать экзаменационного
стресса. Во�первых, мы советуем
родителям оставаться в спокойной
и взвешенной позиции взрослого,

ЕГЭ � пожалуй, самое сложное учебное испытание для
школьников. Во�первых, нужно вспомнить всё, чему тебя учи�
ли, во�вторых, набрать как можно больше баллов, в�третьих,
не растеряться, взять себя и своё волнение в кулак � и вперёд!

который видит, в чём ребёнку труд�
но сейчас и ненавязчиво предла�
гать свою помощь. Необходимо
позаботиться о том, чтобы ребёнок
придерживался разумного распо�
рядка дня при подготовке к ЕГЭ. Не�
смотря на важность учебных заня�
тий, у него должно оставаться дос�
таточное время для отдыха, сна,
встреч с друзьями и так далее. Кро�
ме того, следует помочь ребёнку в
рациональном распределении
предметной подготовки по темам,
поскольку ЕГЭ � это не одномомен�
тная акция, а длительный процесс,
который ребёнок должен выдер�
жать и приобрести важные навыки
самоорганизации и самообучения.
Расспросите, как ребёнок сам
себе представляет процесс подго�
товки к ЕГЭ. При необходимости со�
вместно скорректируйте его мне�
ние и пропишите в виде последо�
вательных шагов. Разговаривайте
с ребёнком заботливым, успокаи�
вающим, ободряющим тоном. Не�
обходимо помнить, что полноцен�
ное питание особенно важно для
ребёнка на этапе подготовки к
ЕГЭ. Постарайтесь увеличить ко�
личество натуральных продуктов и
снизить количество употребляе�
мых "фастфудов".

На рацион выпускника необхо�
димо обратить особое внимание:
он должен быть питательным и
разнообразным, включать продук�
ты, богатые витаминами, микро�
элементами и фитонутриентами:
сыр, творог, натуральный йогурт,
чёрный шоколад и фрукты. Стоит
исключить газировку, фастфуд и
чипсы � они могут вызвать тяжесть
в животе, дискомфорт и тошноту,
что, по мнению медиков, приведёт
к ухудшению концентрации внима�
ния.

Завтрак перед ЕГЭ важно сде�
лать максимально полноценным:
он должен включать медленные
углеводы � каши средней и долгой
варки, цельнозерновой хлеб; лег�
коусвояемый белок � яйцо, творог,
сыр; жиры с насыщенными и нена�
сыщенными кислотами � сливоч�
ное масло, авокадо, орехи, морс�
кая рыба.

Перед экзаменом стоит избе�
гать продуктов с высоким содер�
жанием сахара: конфет, печенья.
Они обеспечат кратковременный
приток энергии с последующим
упадком сил.

В качестве перекуса, который
разрешено делать во время сдачи
ЕГЭ, подойдут натуральный йогурт,
фрукты, немного чёрного шокола�
да, бутерброд с сыром, орехи,
хлебцы. Важно пить достаточно
жидкости, лучше всего � обычную
воду.

А вот пить успокоительные на�
стойки и таблетки не нужно, даже
обычную валерьяну � они мешают
думать.

Подготовила
Нина Купальцева
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“Команда Югры” объединила силы

В Югре разработан протокол
по проведению культурных мероприятий

Фото из архива
семьи Громовых

ÔÎÐÓÌ

6 ИЮНЯ в столице округа губернато�
ром Югры Натальей Комаровой был дан
старт форуму "Команда Югры". В форма�
те видеоконференцсвязи в работе фору�
ма приняли участие представители всех
муниципалитетов округа � победители
предварительного народного голосования
и действующие депутаты всех уровней.

"Вы приняли для себя важное реше�
ние � участвовать в предварительном го�
лосовании партии "Единая Россия". Го�
лосование определило лидеров доверия,
и я поздравляю тех, кто получил этот ста�
тус. В этом предвыборном открытом ма�
рафоне вы встречаетесь с людьми, об�
щаетесь с ними, и это крайне важно. Это
� состоявшаяся "Команда Югры", нас в
ней � почти 1 миллион 700 тысяч. "Ко�
манда Югры" доверила нам ответствен�
ную работу: представлять интересы жи�
телей, обеспечивать реализацию пору�
чений. В этой связи принцип деятельно�
сти нашей команды должен основывать�
ся на понятных подходах, которые макси�
мально востребованы и создают условия
для выполнения решений. Это принципы
открытости, доступности и постоянной
оценки эффективности. Не просто рабо�

тать, а добиваться результата. Это то, что
называется эффективностью деятельно�
сти органов власти", � обозначила Ната�
лья Комарова.

В свою очередь Борис Хохряков более
подробно рассказал о результатах пред�
варительного голосования в Югре.

Предваряя оглашение итогов, спикер
югорского парламента отметил, что дове�
рие людей � это важнейший результат и
мощный стимул для слаженной работы
большой команды единомышленников � не
только членов партии "Единая Россия", но
и всех неравнодушных людей, которые раз�
деляют идеологию партии и её ценности.

"Именно доверие югорчан позволило
нам добиться успеха при проведении
предварительного голосования. Более 216
тысяч человек, наших земляков проголо�
совали за кандидатов � участников пред�
варительного голосования с целью опре�
деления лучших, тех, кто достоин, может и
будет представлять нашу Партию на вы�
борах в сентябре текущего года, � доба�
вил Борис Хохряков.

После приветственных слов участники
сразу же включились в процесс рабочей
части, которая была посвящена предстоя�

щим выборам. Главной идеей форума ста�
ло формирование из числа победителей
предварительного голосования, проведён�
ного партией "Единая Россия" в мае, ко�
манды единомышленников, которой необ�
ходимо будет сформировать "Карту разви�
тия Югры" на ближайшие 5 лет и реализо�
вать её после победы на осенних выборах.

"Югра традиционно крепка своим един�
ством. Наследие первооткрывателей
югорской земли передаётся из поколения
в поколение", � отмечали в своих выступ�
лениях участники форума. В завершение
встречи муниципалитеты поддержали
мысль сплотиться командой.

"Осенью 2020 года победители пред�
варительного голосования в городе Ме�
гионе тоже образовали "Команду Мегио�
на", разработали план развития нашего
города. И сегодня мы видим, что такая
сплочённая работа профессионалов и еди�
номышленников позволяет решать вопро�
сы на благо жителей", � считает предсе�
датель Думы города Мегиона, член фрак�
ции "Единая Россия" Анатолий Алтапов.

"Сегодняшняя встреча в очередной
раз подтвердила необходимость работы
одной командой. Мой личный опыт пока�

зывает, что сплочённость, увлечённость и
заинтересованность в достижении общей
цели � служит залогом успеха. Я, как пред�
ставитель строительной отрасли, отмечу,
что командная работа нам позволила раз�
решить проблему с очерёдностью в детс�
ких садах. Сегодня мы стремимся к лик�
видации второй смены в школах округа,
улучшению городской среды и решению
ряда других задач. Вместе с тем, в Думе
Югры я представляю интересы жителей
Мегиона, Высокого и Нижневартовска. Для
меня важно, чтобы вместе с системными
проблемами, в краткие сроки решались и
частные вопросы жителей. А отрабатывать
их мне и специалистам общественной
приёмной часто помогают представители
администрации, муниципальных служб,
предприниматели городов � то есть тоже
коллективная работа. Уверен, что такой
опыт позволит нам вместе с коллегами с
жителями Югры добиться поставленных
задач и повысить качество жизни в окру�
ге", � комментирует депутат Думы ХМАО�
Югры Алексей Андреев.

ИлонаИлонаИлонаИлонаИлона
ДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВА

ÎÏÅÐØÒÀÁ

ЗАСЕДАНИЕ регионального оператив�
ного штаба по предупреждению завоза и
распространения коронавирусной инфек�
ции на территории Ханты�Мансийского
автономного округа провела 9 июня губер�
натор Югры Наталья Комарова.

По данным Роспотребнадзора и Депар�
тамента здравоохранения в автономном ок�
руге 57 999 заболевших с подтвержденным
диагнозом COVID�19 (61 за сутки), выздо�
ровевших 56 594 человека (57 за сутки).

По оперативным данным Департамента
здравоохранения автономного округа за
весь период поступило 312 178 комплектов
вакцины против коронавирусной инфекции,
из них 7 800 комплектов поступило в период
с 1 по 8 июня (вакцина "Спутник V"). "По
состоянию на 9 июня первым компонентом
вакцины привито 266 309 человек (2 534 че�
ловека за последние сутки), что составляет
34,89% от общего числа граждан, подлежа�
щих вакцинации. Завершили вакцинацию
192 309 человек", � сказала губернатор.

Также Наталья Комарова поручила окруж�
ным Департаментам социального развития,
общественных и внешних связей, здравоох�
ранения организовать контрольные провер�
ки в пунктах вакцинации граждан силами
волонтеров, общественности. "Важно внима�
ние друг к другу в этот период. Это серьез�
ное решение гражданина � сделать привив�
ку. Оно не должно наталкиваться на прегра�
ды", � подчеркнула губернатор.

Кроме того, глава региона поручила
Департаменту здравоохранения автоном�
ного округа обеспечить готовность меди�
цинских организаций к проведению про�
филактических медицинских осмотров и
диспансеризации граждан; разработать и
утвердить маршрутизацию пациентов для
их прохождения; сформировать списки
пациентов с учетом приоритизации их по

группам, установленным Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

В ходе оперативного штаба первый за�
меститель директора Департамента куль�
туры автономного округа Владимир Фри�
зен доложил об исполнении поручения гла�
вы региона, данного на предыдущем засе�
дании штаба. Он отметил, что ведомством
во взаимодействии с управлением Роспот�
ребнадзора по Югре разработан защит�
ный протокол по соблюдению безопасных
условий при проведении культурно�массо�
вых мероприятий на открытых площадках
(открытом воздухе) в условиях сохранения
риска распространения новой коронави�
русной инфекции COVID�19.

В соответствии с документом проведе�
ние мероприятий допускается в муници�

пальных образованиях автономного округа
с уровнем заболеваемости, не превышаю�
щем среднеокружные значения, со сред�
ненедельным коэффициентом распростра�
нения инфекции менее 1, а также при уров�
не тестирования не менее 200 исследова�
ний на 100 тысяч населения. Обязательное
условие � использование средств индиви�
дуальной защиты, соблюдение личной и
коллективной безопасности.

Кроме того, культурным учреждениям
необходимо предусмотреть возможность
деления места проведения на сектора и
маршрутизацию для разведения потоков
посетителей.

Департамент общественных
и внешних связей ХМАО�Югры

ÐÅÉÄ

Проверили масочный режим
В МЕГИОНЕ продолжаются рейды с це�

лью проверки соблюдения требований са�
нитарной безопасности в торговых точках и
предприятиях бытового обслуживания насе�
ления.

К участию в контрольных мероприятиях
привлекаются представители уполномо�
ченных органов администрации города и от�
дела Министерства внутренних дел России
по г. Мегиону.

� К сожалению, многие жители начали
пренебрегать требованием соблюдать ма�
сочный режим и результат не заставил себя
долго ждать � в городе участились случаи за�
болевания коронавирусной инфекцией. Мы
каждую неделю проверяем торговые объек�
ты города на соблюдение требований сани�
тарной безопасности. Просим жителей бо�
лее ответственно относиться к своему здо�
ровью и здоровью окружающих � носить за�
щитные маски в местах скопления людей, �
рассказала главный специалист отдела раз�
вития промышленности и поддержки пред�
принимательства Татьяна Зубро.

В ходе проверок грубых нарушений вы�
явлено не было. Тем не менее, есть случаи
отсутствия дозаторов с антисептиком либо
дезинфицирующих салфеток при входе в
помещение, мест сбора использованных ма�
сок и перчаток, а также отсутствие предус�
мотренной разметки. С нарушителями про�
вели разъяснительные беседы, вручили ре�
комендации по профилактике новой коро�
навирусной инфекции (COVID�19) в пред�
приятиях торговли.

� Сегодня мы делали только предупреж�
дения в виде устного замечания. Но сейчас
мы усиливаем работу по составлению про�
токолов. При повторном нарушении масоч�
ного режима нарушителю будет выписан
штраф. Как уже отмечалось, идет рост за�
болеваемости коронавирусом и очень важ�
но соблюдать все необходимые рекоменда�
ции, � прокомментировала стажёр полиции
Дина Миллер�Пузирук.
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Нефтяной экологический десант
"ЖИВИ В СТИЛЕ ЭКО!"
Именно под таким девизом в 2021 году в

Югре проходит экологическая акция "Спасти
и сохранить". Для мегионских нефтяников
жизнь в экостиле � норма. Проявляется это как
в повседневной производственной деятель�
ности, так и во время многочисленных приро�
доохранных мероприятий.

Субботники стали доброй традицией
работников предприятия. В этот раз убор�
ку "непроизводственных" территорий ре�
шили провести в преддверии Всемирного
дня защиты окружающей среды. 4 июня на
площадке рядом с головным офисом
"Славнефть�Мегионнефтегаза" выстрои�
лась настоящая команда � около 300 че�
ловек.

� Экологическая безопасность � одна из
фундаментальных ценностей нашего пред�
приятия. "Славнефть�Мегионнефтегаз" реа�
лизует большое количество проектов, направ�
ленных на изучение, сохранение и защиту
биологического разнообразия флоры и фау�
ны. Мы ответственно относимся к территории
нашей деятельности, того же требуем и от
сервисных организаций, которые помогают
нам добывать нефть, и считаем формирование
культуры бережного отношения к окружаю�
щей среде важнейшей задачей, � обратился к
коллегам генеральный директор "Славнефть�
Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. � Сегод�
ня мы отправимся на два объекта непроизвод�
ственного назначения для их очистки от быто�
вого мусора, который скопился в результате
безответственного отношения людей к приро�
де. Спасибо всем участникам субботника за
высокую социальную ответственность!

ЗЕЛЁНЫЙ БЕРЕГ
Самая многочисленная команда приводи�

ла в порядок зелёную зону рядом с озером
Согра. Прибыв на место, "десант" вооружился
инвентарём и приступил к работе.

� Я тружусь в "Мегионнефтегазе" более 20
лет и традицию корпоративных субботников
всецело поддерживаю. Считаю, что порядок
должен быть везде: дома, на рабочем месте,
на территории, где ты живёшь, � рассказал
главный специалист управления корпоратив�
ной защиты Александр Нетыкша. � Стараюсь
участвовать в корпоративных и городских "зе�
лёных" акциях. К примеру, недавно сажал де�
ревья в одном из микрорайонов Мегиона. Ведь
если ты сделаешь чистым и красивым хотя бы
маленький уголок планеты, то жизнь на ней
будет комфортнее.

Пётр Выгузов, коллега Александра Нетык�
ши, зачастую участвует в субботниках вместе
со своими детьми. Глава семьи уверен, что под�
растающее поколение обязательно нужно
приобщать к экологической культуре, посколь�
ку именно от него зависит будущее.

� Мне небезразлично, в какой экологичес�
кой обстановке растут мои дети. От состояния
окружающей среды зависит здоровье сегодня
живущих и будущих поколений. Поэтому счи�
таю участие в экосубботнике своей обязанно�
стью, � поделился Пётр Выгузов. � А горожанам
хотел бы порекомендовать при выезде на при�
роду соблюдать простое правило: убери тер�
риторию, на которой отдыхаешь.

К сожалению, придерживаются этого не все
мегионцы. Следы их времяпровождения на Со�
гре наблюдались практически на каждом шагу.
Береговая линия была усыпана не только бу�
мажками да пластиковыми бутылками, но и со�
ставными частями магазинных прилавков, тру�
бами, стеклом, автомобильными покрышка�
ми… Если все шины, которые нефтяники выта�
щили из лесополосы в районе Согры, собрать в
кучу, то можно подумать, что здесь "переобул�
ся" целый автопарк.

“ÑÏÀÑÒÈ È ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ”

"Славнефть�Мегионнефтегаз" присоединился к XVIII Международной эко�
логической акции "Спасти и сохранить". 4 июня, в канун Всемирного дня ох�
раны окружающей среды, сотрудники предприятия провели уборку берего�
вой линии озера Согра и участка прибрежной зоны реки Саймы. За несколько
часов было собрано и вывезено на утилизацию около 200 кубометров быто�
вого мусора. Компания в очередной раз продемонстрировала, что её эколо�
гическая политика касается не только производственных объектов, но и му�
ниципальных территорий.

� Что бы вы хотели сказать тем людям, ко�
торые всё это сюда выбросили? � спросила я у
участника экосубботника, начальника отдела
управления имуществом "Мегионнефтегаза"
Ильи Марченко.

� Берегите природу. Не мусорьте. Такие
элементарные правила знает даже моя ма�
ленькая дочка Аня, которой три с половиной
года. Наша семья не отдыхает на берегу Со�
гры. Но сегодня я вместе с командой предпри�
ятия очищаю эту территорию. Хочется, чтобы
те, кто приходит сюда, проводили время в нор�
мальных условиях. Надеюсь, что, увидев, как
красиво кругом, люди не станут вредить при�
роде; что принцип "чисто не там, где убирают,
а там, где не сорят" разделяют большинство
горожан.

Уже за час вдоль дороги, ведущей к озеру,
выросли огромные горы из мешков всего того
"добра", которое нефтяники вытащили из ле�
сополосы.

 �  Для вывоза мусора задействованы четы�
ре крупнотоннажных самосвала и два погруз�

чика, � констатировал начальник службы по ра�
боте с подрядными организациями по безо�
пасности дорожного движения Виктор Сидо�
рович. � Я и мои коллеги следим за безопасно�
стью проведения работ, регулируем движение
транспорта, контролируем процесс погрузки.

А грузить и вправду было что. С береговой
линии Согры вывезли на утилизацию порядка
190 кубометров мусора, еще 10 кубометров �
с территории у реки Сайма в центре города.
Освобождённые от "балласта" берега преоб�
разовывались в красивую, чистую зону. Каза�
лось, что "зелёные лёгкие" облегчённо вздох�
нули.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ОБЪЕДИНЯЮТ
Участвовали в уборке береговых линий

работники "Мегионнефтегаза" и дочерних
предприятий, у которых в этот день была та�
кая возможность: молодые и опытные, руково�
дители и подчинённые.

� Приятно чувствовать себя частью друж�
ной команды, которая объединена общей
целью. Тем более такой важной, как охрана
окружающей среды. Безопасность, в том чис�
ле и экологическая, для нашей компании �
приоритет. Именно на это направлены мои
проекты, которые я презентую на научно�
технических конференциях как молодой спе�
циалист, � рассказал сотрудник проектного
офиса "МегионЭнергоНефти" Данил Шами�
гулов. � Я постоянно участвую в субботниках,
а в таком масштабном добровольческом ме�
роприятии � впервые. Это здорово!

В том, что подобные мероприятия объе�
диняют, уверены и молодые специалисты ком�
пании Дмитрий Уколов, Даниил Киреев и Кон�
стантин Лещенко. Все они работают в разных
подразделениях: Дмитрий и Даниил � маши�
нисты технологических насосов в цехах под�
готовки и перекачки нефти, Константин � тех�
нолог центральной инженерно�технологи�
ческой службы. Волонтёрство для них и их
друзей � одно из главных общих "увлечений".

� Мы регулярно участвуем в донорских ак�
циях, культурно�массовых мероприятиях, помо�
гаем людям с ограниченными физическими воз�
можностями, � поделились молодые нефтяни�
ки. � Конечно же, экологические акции тоже вхо�
дят в этот "перечень". К примеру, в мае мы по�
могали навести порядок на детской площадке
в районе школы № 2, сейчас участвуем в суббот�
нике на Согре, потом ещё что�то придумаем.

� Зачем вам это надо?
� Проводим время интересно и с пользой.

Добрые дела объединяют.
Волонтёрское движение в "Мегионнефте�

газе" существует уже несколько лет. Экологи�
ческое направление � одно из самых важных.
Добровольцы выступают инициаторами раз�
личных акций, проводят экоуроки в детских
садах и школах, организовывают уборку и озе�
ленение территорий. Один из крупнейших "зе�
лёных" проектов, реализованных волонтёра�
ми компании, � высадка кедросада имени Гри�
гория Норкина на Аганском месторождении.

МЕГИОН � НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Проведение экологического субботника

� очередное подтверждение активного учас�
тия "Славнефть�Мегионнефтегаза" в жизни
муниципалитета. Предприятие входит в го�
родской Совет руководителей, который спо�
собствует реализации социально значимых
проектов и программ, направленных на по�
вышение качества жизни мегионцев. Каса�
ются эти проекты самых разных областей:
здравоохранения, образования, спорта. При
поддержке Совета в Мегионе также решают�
ся вопросы благоустройства и озеленения
городских общественных пространств.

Помогая улучшать облик города, компа�
ния выступает инициатором многих преоб�
разований. Так, при содействии нефтяников
проведено благоустройство центральной
площади, установлена объемно�световая
композиция на въезде в Мегион, созданы
скульптурные композиции для Аллеи трудо�
вой славы и другие объекты.

Высокая социальная ответственность
"Славнефть�Мегионнефтегаза" не раз отме�
чалась благодарностями главы муниципали�
тета и губернатора Югры. Позиция предпри�
ятия действительно заслуживает уважения.
Остаётся надеяться, что именно с уважением
горожане отнесутся и к результатам труда
нефтяников во время экосубботника, а убран�
ная территория надолго останется чистой.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Успешный дебют в “Белом пространстве”

Чем грозит открытое окно?

ÎÌÂÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÊÓËÜÒÓÐÀ

Мегионца обманули
на 58 тысяч рублей

Мегионский "Театр музыки" под руковод�
ством Ирины Стоцкой дебютировал в главном
театральном фестивале ХМАО�Югры "Белое
пространство�2021" и стал обладателем
специального приза Союза театральных де�
ятелей РФ за вокальный ансамбль.

"БЕЛОЕ ПРОСТРАНСТВО" � это фести�
валь, в котором участвуют только профессио�
нальные театры. Он проводится в Югре с 2004
года, но для "Театра музыки", который долгое
время имел статус концертной организации,
участие в нём стало возможным только после
2019 года, когда ему был присвоен статус му�
ниципального профессионального театра.

В текущем году из�за коронавируса фести�
валь впервые проходил в передвижном форма�
те и был обозначен как театральная экспеди�
ция. А это значит, что команда фестиваля и при�
глашённые критики объехали 6 городов округа
(Нижневартовск, Мегион, Сургут, Нефтеюганск,
Нягань, Ханты�Мансийск) и посмотрели лучшие
постановки коллективов на их площадках.

� Нам такой формат очень понравился, по�
скольку мы ставили спектакль в родных стенах, в
привычной обстановке, где знаешь свою сцену
вдоль и поперёк, где есть возможность выставить
правильно свет (на чужих площадках во время
гастролей это не всегда удаётся так, как нужно),
где прекрасная акустика, что тоже очень важно…
Поэтому, конечно, нам было очень комфортно, и
мы чувствовали себя, как рыба в воде, � подели�
лась актриса "Театра музыки" Виолетта Пайль.

Хочется отметить, что наш "Театр музыки"
� единственный из девяти театров региона, где
вокал является главной составляющей спектак�
лей. Поэтому на суд компетентного жюри кол�
лектив представил свою последнюю постанов�
ку � моноспектакль для четырёх голосов "ЕЁ", в
основе которого лежат женские истории, эмо�
ции, мечты и переживания, рассказанные и
спетые четырьмя актрисами: Виолеттой
Пайль, Натальей Оснач, Юлией Шепета и Ири�
ной Латыниной. Московский режиссёр Алек�
сандр Баркар слил в единый текст страницы
русской классики и стихи из социальных сетей.

� Для нас это был спектакль�эксперимент,
"проба пера", ведь мы впервые работали с этим
режиссёром, � говорят актрисы. � Возможно,
этот формат был не совсем понятен критикам,
которые искали в спектакле сюжетную линию,
не понимая, что здесь не судьба одной конк�

6 ИЮНЯ в дежурную часть ОМВД
России по г. Мегиону поступило заявле�
ние от местного жителя, 1967 года рож�
дения. Мужчина рассказал, что в конце
мая на его телефон поступил звонок от
неизвестного, который представился
сотрудником службы безопасности бан�
ка и сообщил, что с личного кабинета
потерпевшего поступила заявка на по�
лучение кредита в сумме 350 тысяч руб�
лей.

Предположив, что это действия мо�
шенников, звонивший посоветовал сроч�
но перевести деньги с карты на резерв�
ный счёт банка. Он также пообещал, что
все средства будут возвращены обрат�
но на счёт. Ничего не подозревающий
мегионец перевёл около 57 тысяч руб�
лей на номер карты, который продикто�
вал мужчина.

После перевода денежных средств,
мнимый сотрудник банка заявил, что
позже с потерпевшим свяжутся его кол�
леги, однако звонка так и не поступило,
поэтому мегионец сам решил позвонить
в банк. Там ему сообщили, что это были
махинации мошенников.

По личным причинам потерпевший
обратился в полицию спустя почти не�
делю. Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, пре�
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Не приобретайте
авиабилеты

на сомнительном сайте

ретной женщины, а собирательный женский
образ, вбирающий множество разных судеб…
Но, конечно, самое ценное для нас � это  когда
зрители находили в нашем спектакле ответы
на некоторые свои вопросы и, выходя из зала,
говорили нам: "Спасибо за перезагрузку!".

Оценивали все спектакли фестиваля при�
знанные эксперты в области театра: Глеб Сит�
ковский, Владислава Куприна и Анна Казари�
на из Москвы, Владимир Спешков из Челябин�
ска, народный артист России Владимир Орел
из Тюмени.

� Это люди, которые судят очень жестко, без
оглядки на ранги и заслуги, никого не щадя и
никому не давая никаких послаблений. Мы
впервые узнали, что такое настоящая театраль�
ная критика, � призналась художественный ру�
ководитель "Театра музыки" Ирина Стоцкая.

Впрочем, для коллектива "Театра музыки"
участие в фестивале � это не только возмож�
ность получить компетентную оценку профес�
сионалов, но и исполнить свою давнишнюю
мечту � присоединиться к актерско�режиссёр�
скому театральному братству, побывать на
спектаклях своих коллег по творческому цеху
в других городах � Сургуте, Нижневартовске и
Ханты�Мансийске.

� Мы оказались в своей среде, общались с
такими же творческими людьми, с которыми

живём одними интересами, одной театральной
жизнью. Нас приняли в театральное сообще�
ство, и мы очень этому рады! Было очень инте�
ресно, волнительно и очень трогательно, � по�
делились впечатлениями актрисы. � Мы приоб�
рели богатый опыт. И то, что нас оценивали на
уровне с другими профессиональными театра�
ми, не делая никаких поблажек, � этим можно
только гордиться. Мы отыграли спектакль так,
как задумал режиссёр, и сделали это достойно.

На закрытии фестиваля, которое состоялось
в Ханты�Мансийске 30 мая, члены жюри вручили
награды в семи основных номинациях, четыре
спецприза, диплом Ассоциации театральных
критиков РФ и две награды за служение театраль�
ному искусству Югры. Каждый театр получил де�
нежный приз и статуэтку � театральную рыбу,
вырезанную вручную из кедра, которую приду�
мала для фестиваля художник Ханты�Мансийс�
кого театра кукол Лилия Жамалетдинова.

Коллектив "Театра музыки" с успешным де�
бютом поздравила начальник отдела культу�
ры администрации Мегиона Лариса Лалаянц.
Вручая цветы Ирине Стоцкой, она поблагода�
рила художественного руководителя за кол�
лектив театра, который назвала "бриллианто�
вым ожерельем, украшающим город Мегион",
пожелала не останавливаться на достигнутом
и продолжать радовать зрителей своими но�
выми шедеврами и высочайшим профессио�
нализмом в плане вокального искусства.

Сегодня коллектив "Театра музыки" полон
надежд и планов на будущее и в ближайшее
время начнёт работу над новым спектаклем.

� Это будет очень серьезный, масштабный
проект, рассказывающий о судьбах людей в
переломные для страны 90�е годы. Ставить
его также собирается режиссёр Александр
Баркар. Наверное, этот спектакль вызовет
неоднозначные эмоции, но это правильно.
Потому что настоящий театр должен воспиты�
вать и заставлять думать, теребить душу и на�
полнять её смыслом�. И спектакли должны вы�
зывать споры и обсуждения, �тогда это насто�
ящее искусство, � уверена Ирина Стоцкая.

И мы от души желаем коллективу "Театра
музыки" успешной работы и новых творческих
удач!

2 ИЮНЯ в полицию города Мегиона
поступило сообщение от 35�летней мес�
тной жительницы, которая хотела купить
билеты на самолёт, но была обманута
аферистами.

Женщина рассказала, что решила
купить билеты на самолёт до Москвы
через интернет. Зашла на нужный сайт,
но не обратила внимания на ссылку в
верхней строке браузера. Найдя необ�
ходимый рейс, она ввела свои ФИО, пас�
портные и анкетные данные, а также дан�
ные всех членов семьи, после чего пе�
решла в раздел оплаты и заплатила за
билет 33 тысячи рублей.

Она подумала, что билеты позже при�
дут к ней на электронную почту, однако
никакого письма так и не поступило. Пос�
ле этого женщина приняла решение об�
ратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159
ч. 2 УК РФ, в ходе которого подготовле�
ны запросы в банк, а также проанализи�
рован предоставленный потерпевшей
скриншот и ссылка на интернет�площад�
ку. Мошенники в очередной раз исполь�
зовали одноразовый сайт.

Полиция города Мегиона настоятель�
но рекомендует местным жителям при�
обретать билеты на самолёт, поезд или
автобус в проверенных местах, а также
тщательнее проверять сайты, на которых
указываются личные данные и произво�
дится оплата. Подобные случаи мошен�
ничества участились с наступлением се�
зона отпусков. Будьте бдительны!

Пресс�служба ОМВД РФ
по г. Мегиону

� ЧТОБЫ избежать трагедии, родителям, у
которых есть маленькие дети, следует придер�
живаться основных правил, соблюдение кото�
рых поможет сохранить жизнь и здоровье ма�
лышей, � убеждён начальник отдела по обес�
печению деятельности муниципальной комис�

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

В летний период многие родители забывают о том, что открытое окно мо�
жет быть смертельно опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты
гибнет огромное количество детей. Что же делать, чтобы избежать беды?

сии по делам несовершеннолетних Констан�
тин Мозоленко. � Во�первых, ребёнок не дол�
жен находиться без присмотра в помещении,
где открыто настежь окно или есть хоть малей�
шая вероятность, что ребёнок может его са�
мостоятельно открыть. Фурнитура окон и
сами рамы должны быть исправны, чтобы пре�
дупредить их самопроизвольное или слишком
лёгкое открывание ребёнком.

Основная проблема � это москитные сет�
ки, на которые ребёнок может опереться и
выпасть из окна. Если оставляете ребёнка
одного даже на непродолжительное время в
помещении, а закрывать окно полностью не
хотите, то в случае со стандартными деревян�
ными рамами закройте окно на шпингалеты и
снизу, и сверху (не пренебрегайте верхним
шпингалетом, так как нижний довольно легко
открыть) и откройте форточку. В случае с ме�
таллопластиковым окном поставьте раму в
режим "фронтальное проветривание", так как

из этого режима маленький ребёнок самосто�
ятельно вряд ли сможет открыть окно.

Окна в доме, где есть ребёнок, просто не�
обходимо оборудовать специальными устрой�
ствами, блокирующими открывание окна. Вос�
питывайте ребёнка правильно: не ставьте его
на подоконник, не поощряйте самостоятель�
ного лазания туда, строго предупреждайте
даже попытки таких "игр". Объясняйте ребён�
ку опасность открытого окна из�за возможно�
го падения.

Кроме проблемы открытых окон, в летнее
время остро встаёт вопрос безопасности на до�
рогах детей�велосипедистов, которых сейчас
очень много. Мы еженедельно проводим рейды
по соблюдению детьми правил дорожного дви�
жения и видим, как часто дети на велосипедах
нарушают правила проезда перекрёстков
(кстати, и взрослые тоже!). В школе с детьми
проводятся беседы по соблюдению правил до�
рожного движения, но родители тоже должны
держать ребёнка под контролем и объяснять, как
вести себя на дорогах. Только совместными уси�
лиями мы сможем предотвратить беду и сделать
жизнь наших детей безопасной!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÄÅÒÈ!

Уважаемые жители города
и иностранные граждане!
РУКОВОДСТВУЯСЬ гуманитарными

соображениями, принципом защиты прав
и законных интересов иностранных детей,
в том числе на воссоединение семьи на
период законного нахождения их родите�
лей в Российской Федерации � родите�
лю несовершеннолетнего необходимо об�
ратиться в отдел по вопросам миграции
ОМВД России по г. Мегиону с заявлением
о продлении срока временного пребыва�
ния своих несовершеннолетних детей,
при этом к ним не будут приниматься
меры административного воздействия.

Перечень предоставляемых докумен�
тов вы можете получить в отделе по воп�
росам миграции ОМВД России по адре�
су: г. Мегион, ул. Свободы, д. 40/1, каб. №
10 или по телефону: 8 (34643) 3�20�30.



7
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

11 ИЮНЯ 2021 Г.èíôîðìàöèÿèíôîðìàöèÿèíôîðìàöèÿèíôîðìàöèÿèíôîðìàöèÿ

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

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 4�й этаж, Су�
тормина, 16. Цена � 3 млн 200 тыс. руб.

Тел.: 89505229167.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 6 этаж 9�этаж�
ки, Пр. Победы, 24 или меняется на однокомнатную с
доплатой. Тел.: 89825835178.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок в пос. Высокий, 11
соток, все коммуникации, в собственности.

Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ дверь металлическая самодельная,
б/у, в о/с, р�р 217х88, цена � 6 тыс. рублей.

Телефон: 8�900�387�33�77.

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

Телефон: 8�900�387�33�77.

*РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ РАБОТЫ. КАЧЕСТВЕННО.
Тел.: +79125318099, +79822153206.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Особый противопожарный режим

Последствия телефонной “шутки”

Остался месяц для перехода
на карту “Мир”

ÏÔÐ

ООО "УК "Монолит" требуются: производитель
работ на строительство внутрипромысловых трубопро�
водов и кустовых площадок, мастер по обслуживанию
электроустановок до 1000В, электрогазосварщик НАКС,
слесарь КИПиА, машинист экскаватора, монтажник тех�
нических трубопроводов, заместитель главного бухгал�
тера. Оформление по ТК. Оплата достойная. Тел.: 8
(34643) 4�33�54.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫМ инженером Нагорной Евгенией Вик�
торовной, 628681, ХМАО�Югра, г. Мегион, ул. Садовая,
д.28/5, кв.38, тел./факс.: +7�922�43�00350, №11786

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес элек�
тронной почты, контактный телефон, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность)

Выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков с кадастровыми номерами

86:19:0030105:335, расположенного: г. Мегион, СОТ
"Кедр", участок №11

86:04:0000001:16792, расположенного: Нижневартов�
ский район, СОТ "Стрела", участок №75

86:04:0000001:16791, расположенного: Нижневартов�
ский район, СОТ "Стрела", участок №74

Заказчиком кадастровых работ является: (фамилия,
инициалы физического лица или наименование юриди�
ческого лица, его почтовый адрес и контактный телефон):

Васюхно Ольга Михайловна; г. Мегион, ул. Свободы,
д.10, кв.3; +7�951�96�88�313.

Шаталова Елена Григорьевна; г. Мегион, ул. Садовая,
д.13. кв.144; +7�904�46�99316.

Трубач Владимир Иванович; г. Мегион, пр. Победы,
д.14, кв.101; +7�904�46�79689.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится по адресу: г.
Мегион, ул. Садовая, д.28/5, кв.38, "11" июля 2021г. в 11
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: г. Мегион, ул. Садовая, д.28/
5, кв.38.

Требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности прини�
маются с "11"июня 2021г. по "10"июля 2021г., обоснован�
ные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "11" июня 2021г. по "10"июля 2021г., по
адресу: г. Мегион, ул. Садовая, д.28/5, кв.38.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: (фамилия, инициалы физического лица или наиме�
нование юридического лица (смежного земельного уча�
стка); кадастровый номер; адрес или местоположение
земельного участка):

1. Ярцева Валентина Парфеновна; 86:19:0030105:168;
г. Мегион, СОТ "Кедр", участок №10.

2. Мансурский Виктор Александрович;
86:04:0000001:16793; Нижневартовский район, СОТ
"Стрела", участок №76.

3. Идрисова Эльвира Нажиповна;
86:04:0000001:16786; Нижневартовский район, СОТ
"Стрела", участок №69.

4. Королев Василий Иванович; 86:04:0000001:542;
Нижневартовский район, СОТ "Стрела", участок №68.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ì×Ñ

ОСОБЫЙ противопожарный режим � это дополни�
тельные требования пожарной безопасности, устанавли�
ваемые органами государственной власти или органами
местного самоуправления в случае повышения пожарной
опасности на соответствующих территориях.

В период действия особого противопожарного режи�
ма необходимо ограничить посещение гражданами ле�
сов и въезд в них транспортных средств, род деятельно�
сти которых не связан с работой в лесу. Администрация�
ми муниципальных образований принимаются меры по
обеспечению дежурства и патрулирования в целях при�
нятия экстренных мер в случае возникновения пожара.

Также организовано патрулирование традиционных
мест отдыха граждан, примыкающих к лесам и располо�
женных в лесопарковой зоне, с привлечением сотрудни�
ков МЧС России, УМВД, лесничеств, добровольных фор�
мирований и граждан.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности
запрещено:

� разводить костры на территории муниципалитета,
дачных участков, частного жилого сектора, в местах от�
дыха;

� сжигать мусор и сухую растительность;
� осуществлять палы травы;
� проводить огневые работы.
На период действия особого противопожарного ре�

жима на территориях устанавливаются дополнительные
требования пожарной безопасности, в том числе при�
влечение населения для локализации пожаров вне гра�
ниц населённых пунктов, реализация других мер, пре�
пятствующих распространению лесных и иных пожаров к
населённым пунктам (увеличение противопожарных раз�
рывов по границам населённых пунктов, создание проти�
вопожарных минерализованных полос и другое).

Нарушение требований пожарной безопасности в ус�
ловиях особого противопожарного режима влечёт нало�
жение штрафа:

� на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
� на должностное лицо � от 15 000 до 30 000 рублей;
� на юридическое лицо � от 400 000 до 500 000 рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара ви�

новный может понести и уголовную ответственность.
По материалам сайта 86.mchs.gov.ru

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

ТЕЛЕФОННЫЙ терроризм � заведомо ложное сооб�
щение о готовящемся акте терроризма или о заложен�
ном устройстве.

Терроризм � это вопиющее зло, несущее смерть мно�
гим невинным людям, разрушения, страдания и боль.
Поэтому отношение к тем, кто решил "пошутить", то есть
заведомо ложно сообщил о заложенном взрывном уст�
ройстве или о готовящемся акте терроризма, должно
быть резко отрицательное, осуждающее.

Ведь ни одно такое сообщение нельзя проигнориро�
вать, всегда необходима проверка для того, чтобы обе�
зопасить людей, сохранить их жизни. Поэтому, когда по�
ступает подобное сообщение, все службы, призванные
защищать жизнь и безопасность людей, поднимаются
по тревоге: это полиция, МЧС, машины скорой медицин�
ской помощи, кинологи и др.

Проводится эвакуация людей, прерывается рабочий
процесс, что в некоторых случаях недопустимо и может
привести к новой беде.

Примерно половина из них совершается учащимися
образовательных учреждений. Что это? Детская шалость
или недетская глупость? Почему дети так поступают? Наи�
более распространённый ответ: "Хотел пошутить". Хотя
"шуткой" такие действия можно назвать весьма условно.

А выявить "шутника" при современном уровне разви�
тия электронной техники становится всё проще. Уже су�
ществуют автоматические устройства идентификации го�
лоса, которые способны буквально по обрывкам фраз на
основе скрытых для обычного человеческого уха интона�
ционных особенностей "вычислить" владельца голоса. В
МВД России ведутся работы по созданию банка данных
на владельцев "криминальных голосов".

Статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации
� "Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, под�
жоге или иных действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущер�
ба либо наступления иных общественно опасных послед�
ствий" предусматривает за это весьма суровое наказание.

Злоумышленник наказывается штрафом в размере до
200 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок
до 480 часов, либо исправительными работами на срок
от 1 года до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до
3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет,
либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением
свободы на срок до 3 лет.

На учащихся, не достигших возраста 14 лет, данные
виды ответственности не распространяются. Однако, не�
зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в свя�
зи с отсутствием у него собственного имущества и дохо�
дов) возлагается ответственность за материальный ущерб,
связанный с организацией и проведением специальных
мероприятий по проверке поступивших угроз (ст. 1073, 1074
Гражданского кодекса РФ), который по оценкам специа�
листов составляет около 50000 рублей в час.

Очевидно, что ложное сообщение о террористическом
акте влечёт за собой дезорганизацию образовательного
процесса, поэтому такие действия учащихся квалифици�
руются как грубые нарушения: за это учащийся, достигший
возраста 15 лет, может быть исключён из образовательно�
го учреждения (п. 7 ст. 19 Закона РФ "Об образовании").

Следует напомнить телефонным террористам: "Преж�
де, чем так шутить � подумайте!". Ведь ответственность
за подобные деяния предусмотрена жесткая, а судимость
и прочие негативные биографические "отметки" репута�
цию не украшают, но жизнь портят основательно.

Помните! Одна "шутка" может сломать вашу жизнь!
Берегите себя!

ЖИТЕЛЯМ Югры, получающим пенсии и другие со�
циальные выплаты по линии ПФР на банковские карты,
нужно успеть до 1 июля 2021 г. оформить карту "Мир" и
предоставить актуальные сведения в Пенсионный фонд.

Данное требование касается только граждан, получа�
ющих выплаты по линии ПФР на счета банковских карт
других платёжных систем (MasterCard, Visa и др.). Не
стоит беспокоиться тем, кому выплаты зачисляют на счёт
по вкладу (сберкнижку) или доставляются через отделе�
ния почтовой связи. Для них с июля 2021 г. ничего не
изменится, пенсии и социальные выплаты будут достав�
ляться по той же схеме, что и раньше.

Изначально перевести получателей пенсий и соци�
альных выплат на карту национальной платёжной систе�
мы планировалось до 1 июля 2020 г. Однако в условиях
пандемии коронавируса Центробанк отсрочил обязатель�
ное зачисление пенсий и других социальных выплат толь�
ко на карты системы "Мир" до 1 июля 2021 г.

Подать заявление о смене реквизитов счёта для по�

лучения пенсии можно онлайн, через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР, используя логин и пароль
портала Госуслуг или непосредственно через портал
www.gosuslugi.ru.  Также для изменения способа дос�
тавки или данных о счёте в банке получателю пенсии
можно обратиться в МФЦ или в ПФР лично в рабочие
часы: пн � 9:00�18:00, вт�пт � 9:00�17:00, перерыв на обед
� с 13:00 до 14:00, сб, вс. � выходные.

Телефон клиентской службы в г. Мегионе: 8 (34643)
2�49�20, 2�42�55. Региональная "горячая линия" � 8�800�
600�05�19 (бесплатно).

Важно! C 1 июля 2021 года платежи по линии
ПФР будут зачисляться только на карты "Мир".

Уважаемые наниматели жилых помещений
муниципального жилищного фонда!

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности со�
общает, что в соответствии со статьей 153 Жилищного
кодекса Российской Федерации, граждане обязаны сво�
евременно и полностью вносить плату за жилое поме�
щение и коммунальные услуги. Обязанность вносить пла�
ту за жилое помещение возникает с момента заключе�
ния договора найма.

С целью избежания взыскания задолженности в су�
дебном порядке, просим вас своевременно вносить плату
за жилое помещение муниципального жилищного фон�
да на основании договоров специализированного, ком�
мерческого и социального найма.

Реквизиты для оплаты по договору коммерческого
найма:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу �

Югре (администрация города Мегиона, л/с
04873031860).

ИНН 8605004157/КПП 860501001
РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому

автономному округу�Югре г. Ханты�Мансийск.
БИК 007162163
ОКТМО 71873000
Единый казначейский счет: 40102810245370000007
Номер казначейского счета: 03100643000000018700
КБК 04011105074040000120
Назначение платежа: взнос по договору коммерчес�

кого найма №________, город Мегион, улица _________, дом
______, квартира ______.

Реквизиты для оплаты по договорам специализиро�
ванного и социального найма:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�

Югре (администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001.
РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому

автономному округу�Югре г. Ханты�Мансийск.
БИК 007162163,
ОКТМО 71873000.
Единый казначейский счет 40102810245370000007.
Номер казначейского счета 03100643000000018700.
КБК 04011109044040000120.
Назначение платежа: взнос по договору найма спе�

циализированного жилого помещения от (дата), адрес.
Дополнительно сообщаем, что для сверки задолжен�

ности по договорам найма, можно обратиться по теле�
фону: 8 (34643) 9�63�40, доб. 3234.



8
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
11 ИЮНЯ 2021 Г. ÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑ

Главный редактор – Владимир Дмитриевич ПЕЩУК. Тел.: 5�90�65

Газета издается МАУ «Информационное
агентство «Мегионские новости»
Адрес издателя:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
E�mail: megnews@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области,
по ХМАО�Югре и ЯНАО. Регистрационный номер � ПИ №ТУ 72�00358 от 07.07.2011г. Индекс � 29392.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За со�
держание рекламы и объявлений несёт ответственность рекламо�
датель. Заявки на размещение рекламы и объявлений принима�
ются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9�00 до 17�00.
Справки по телефону: 5�90�42.

Отпечатано:  ООО «Печатный мир», г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Тел.: (3462) 37�55�40, 22�04�43. Способ печати: офсетный. Подписание номера по графику: 10.06.2021 г., в 15.00. Фактически:  в 17.00.  Тираж 7 000 экз.

Адрес редакции:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
Электронная версия газеты на сайте admmegion.ru
Корреспонденты: 5�90�35.
Отдел рекламы: 5�90�42.

12+

Учредитель: Администрация г. Мегиона

ДЕНЬ

+25
+26

НОЧЬ

14
июня

З � 6 м/с

ДЕНЬ

+23
     +25

НОЧЬ

13
июня

+18
+18

С � 3 м/с

ДЕНЬ

+16
+22

НОЧЬ

12
июня

+17
+16

З � 5 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

+19
+20

ОСАДКИСОЛНЕЧНО

ÏÎÃÎÄÀ

СОЛНЕЧНО

“Сдавайте кровь, пусть в мире
пульсирует жизнь”

ÀÍÎ "ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

Рыжик ищет дом!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных дней в награду!
Желаем жизни долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья, здоровья, терпения,
А в жизни * вечную весну!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ

Организация досуга мегионцев

ËÅÒÎ-2021

В ЛЕТНИЙ период, с 5 июня по 1 сентября, в целях
организации досуга мегионцев на территории горо�
да запланированы различные спортивные и развле�
кательные мероприятия: мастер�классы, тренировки
на открытом воздухе и выступления творческих кол�
лективов.

Со временем и местом их проведения можно оз�
накомиться на сайте admmegion.ru.

Отметим, что в целях предотвращения распрост�
ранения коронавирусной инфекции, максимальное
количество участников на мероприятиях � 49 человек.

СРОЧНО ищем адекватную передержку или дом для
крупного, красивого собакена. Возраст � около двух лет,
скоро будет кастрирован. Рыжик � контактный пес, на
поводке ходит хорошо.

Ситуация критическая: время идёт, собаке нужен дом.
Балки, предприятия не рассматриваем.

Тел.: 89044691386, 89821489683 (в любое время).

14 ИЮНЯ � Всемирный
день донора крови. Безо�
пасная кровь, её продукты
и услуги по их перелива�
нию являются важной со�
ставляющей медицинской
помощи и общественного
здравоохранения. Эта ра�
бота позволяет ежедневно
спасать жизнь миллионов
людей, а также улучшать
качество жизни многих па�
циентов.

Цель Всемирного дня
донора крови � повысить
осведомленность всего
мира о потребностях в бе�
зопасной крови и её про�
дуктах для переливания и
о важности безвозмездно�
го добровольного донор�
ства крови.

Лозунг Всемирного дня
донора крови в 2021 году �
"Сдавайте кровь, пусть в
мире пульсирует жизнь".
Он передаёт важный вклад
доноров крови в то, чтобы
в мире сохранялась жизнь,
в спасение жизни одних и
улучшение качества жизни

других. Он подкрепляет
глобальный призыв к тому,
чтобы больше людей во
всем мире регулярно сда�
вали кровь и тем самым
вносили вклад в улучшение
здоровья.

Особый акцент в рам�
ках кампании этого года
делается на роль молодё�
жи: молодые люди прини�
мают самое активное уча�
стие в мероприятиях и
инициативах донорского
движения.

В целях поддержания
неснижаемого стратеги�
ческого запаса высокоэф�
фективных и безопасных
компонентов крови и пос�
ледующего бесперебойно�
го обеспечения лечебных
учреждений на территории
Российской Федерации Го�
сударственной програм�
мой развития Службы кро�
ви, Молодёжным движе�
нием Общероссийского
народного фронта "Моло�
дёжка ОНФ" при поддер�
жке Управления Прези�

дента Российской Феде�
рации по общественным
проектам второй год под�
ряд проводится донорс�
кий марафон #Оставайся�
Донором. По итогам про�
шлогоднего марафона к
донорскому движению
присоединились свыше
100 тысяч россиян.

Присоединиться ко
Всемирному дню донора
могут и мегионцы. Для
этого с  10 по 17 июня

сдайте кровь на станции
переливания крови г.
Нижневартовска. С собой
обязательно иметь пас�
порт и результат флюо�
рографии. Приём доно�
ров осуществляется по
предварительной записи
по телефону: +7 (3466) 45�
82�49.

Всю интересующую ин�
формацию можно найти на
сайте http://donor�
surgut.ru/.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Ирину Алексеевну

РУСАНОВУ!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

“Спасская башня” С 27 ПО 30 мая в Ханты�Мансийске прошёл Чемпио�
нат и Первенство Уральского Федерального округа по вы�
ездке, а также открытые квалификационные соревнова�
ния по конкурсу к фестивалю "Спасская башня".

Участие в Чемпионате приняли 6 команд из Тюмени,
ЯНАО, Сургута, Ханты�Мансийска, Советского и Мегиона.

Мегионские спортсмены привезли следующие награ�
ды: УРФО предварительный приз Б�дети: 2 место � На�
талья Халикова.

Конкур: общий зачёт (110) � 1 место � Ульяна Павлова;
общий зачёт (90) � 1 место � Ульяна Павлова; зачёт � дети
(90) � 1 место � Варвара Конюхова; зачёт � дети (65) � 3
место � Глория Храмкова.

Поздравляем спортсменок и их подопечных лошадей,
которые тоже получили заслуженные наградные розетки!

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

13 июня 1611 года � в период Смут�
ного времени после 20�месячной оса�
ды Смоленска войска польского короля
Сигизмунда вошли в крепость. К этому
дню из 80 тыс. жителей города в живых
осталось лишь 8 тысяч. Осаждавшие
также потеряли две трети первоначаль�
ной численности. Когда поляки вошли в
город, часть измождённых жителей зак�
рылась в соборе церкви Богородицы и
взорвала под собой пороховой погреб.

Польский король разрешил всем оставшимся в живых,
кто не хочет перейти на королевскую службу, оставив ору�
жие, покинуть город. Ушли все, кто мог идти.

14 июня 1868 года � во время Бухарского похода
русский отряд генерал�лейтенанта К.П. Кауфмана (около
2 тыс. штыков) на Зарабулакских высотах нанёс решаю�
щее поражение 35�тысячной бухарской армии. Во время
боя впервые были использованы игольчатые винтовки

Карле. В бою бухарцы потеряли 10 тыс. человек. Русские
потери составили 63 человека. После этого поражения
Бухарский эмир запросил мира.

15 июня 1943 года � 337�й отдельный радиобаталь�
он ВНОС Московского фронта ПВО был реорганизован в
радиополк ВНОС � первый в Красной Армии радиолока�
ционный полк.


