
МЕГИОНСКИЕ
ВЛАСТЬ

Режим самоизоляции 
продлен до конца года

3 НОЯБРЯ губернатор автономного 
округа Наталья Комарова подписала по
становление "О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распростране
ния новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-М ансийс
ком автономном округе - Югре".

В соответствии с документом до 31 
декабря 2020 года включительно продля
ется действие режима обязательной са
моизоляции для граждан в возрасте 65 
лет и старше, граждан, имеющих хрони
ческие заболевания, сниженный иммуни
тет, а также беременных женщин, с со 
блюдением ограничений, установленных 
ранее.

А также продляется приостановка де
ятельности детских игровых комнат, иных 
развлекательных центров для детей, в том 
числе находящихся на территории торго
вых развлекательных центров, развлека
тельных и досуговых заведений, оказания 
услуг по курению кальяна.

Исполнительным органам государ
ственной власти автоном ного округа, 
органам местного самоуправления муни
ципальных образований автономного ок
руга, в ведении которых находятся орга
низации, осуществляющие образователь
ную деятельность, организациям всех 
форм собственности, осуществляющим 
образовательную деятельность в авто
номном округе, до 31 декабря 2020 года:

- осуществлять контроль за соблюде
нием санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в об
щежитиях образовательных организаций, 
пришкольных интернатах, расположенных 
в автономном округе в части:

соблю дения граф иков проведения 
влажных уборок с применением дезинфи
цирующих средств (с регистрацией в жур
налах проводимых уборок), кратности и 
продолжительности проветривания поме
щений, проведения ультрафиолетового 
обеззараживания воздуха в помещениях, 
соблюдения обучающимися, работника
ми личной гигиены (использование одно
разовых масок, мытье и обработка рук, 
соблюдение правил использования сани
тарной одежды), проведения санитарно
противоэпидемических мероприятий на 
пищеблоках;

обеспечения наличия двухнедельного 
запаса одноразовых масок, работу венти
ляционных систем, включая техническое 
обслуживание, своевременную очистку (в 
том числе замену фильтрующих элемен
тов);

организации медицинского наблюде
ния за состоянием здоровья обучающих
ся, работников.

- поддерживать бесперебойную рабо
ту телефона "горячей линии" для консуль
тирования педагогами обучающ ихся и 
родителей (законных представителей) по 
вопросам выполнения заданий с приме
нением дистанционных технологий обуче
ния, а также по вопросам функциониро
вания мобильных дежурных групп в дош
кольных образовательных организациях.

Также документом устанавливается, 
что с 5 ноября 2020 года регистрация ак
тов гражданского состояния будет осуще
ствляться по предварительной записи (с 
одновременным нахождением в помеще
нии не более 8 человек, включая сотруд
ника органа ЗАГС, фотографа). Выездные 
мероприятия по регистрации брака отме
нены.

Органам местного самоуправления во 
взаимодействии с руководителями орга
низаций независимо от организационно
правовой формы необходимо обеспечить 
распределение потоков работников с 
применением режима гибкого рабочего 
времени, организацию сменной работы; 
размещение работников на разных эта
жах, в отдельных кабинетах.

Родителям (законным представите
лям) детей в возрасте до 14 лет предпи
сано не допускать их нахождение без сво
его сопровождения в общественных мес
тах, в том числе на улицах, стадионах, в 
парках, скверах, транспортных средствах 
общего пользования, на объектах (на тер
риториях, в помещениях) организаций, 
реализующих услуги в сфере торговли, 
общественного питания, за исключением 
следования в организации, осуществля
ющие образовательную деятельность.

Департаментам социального развития 
и здравоохранения поручено обеспечить 
граждан в возрасте 60 лет и старше пуль- 
соксиметрами при амбулаторном лече
нии ОРВИ.

Постановление губернатора разме
щено на Едином официальном сайте го- 
сорганов Югры.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Юбилей у Галины Кузнецовой
4 НОЯБРЯ свой юбилей отметила заслуженный работник куль

туры Российской Федерации Галина Серафимовна Кузнецова. Со 
знаменательной датой Галину Серафимовну поздравил глава Ме- 
гиона Олег Дейнека:

- Ваша жизнь неразрывно связана с искусством, творчеством, 
культурой, детьми, Мегионом. Вы яркий и неординарный человек, 
грамотный и энергичный профессионал своего дела, заслужен
ный педагог, обаятельная, энергичная и жизнерадостная женщи
на!

Ваше неравнодушие, чуткость и отзывчивость к людям, доб
роту и порядочность, талант и любовь к детям ценят все, кто Вас 
знает. Пусть Ваша компетентность, глубокие знания, опыт руково
дителя, организатора и общественника по-прежнему служат на
шему любимому городу и горожанам. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма 
и всегда только прекрасного настроения!

Галина Серафимовна Кузнецова начала трудовую деятельность

в 1967 году - она основатель и директор музыкальной школы горо
да Мегиона до 1983 года, сейчас это Детская школа искусств им. 
А.М. Кузьмина.

С 1983 по 2020 год Галина Серафимовна возглавляла Детскую 
школу искусств №2 в Высоком. Благодаря ее энтузиазму, профес
сионализму, настойчивости были открыты филиалы музыкальных 
школ в поселках Ваховск, Ларьяк, Новоаганск, Радужный, которые 
существуют и функционируют сейчас как самостоятельные учреж
дения культуры округа.

За свой многолетний добросовестный труд, талант, большие 
заслуги в сфере культуры Галина Серафимовна отмечена многочис
ленными наградами Правительства Российской Федерации, Ханты 
- Мансийского автономного округа - Югры, органов местного само
управления.

В 2013 году решением Думы города Мегиона Галине Серафи
мовне Кузнецовой присвоено звание "Почётный житель города Ме- 
гиона".

ВАЖНО!

Утвержден прожиточный минимум
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 30.10.2020 №481-п утверждена величина прожиточного минимума в реги
оне за III квартал 2020 года. В среднем на душу населения прожиточный минимум 
составил 16 306 рублей. Для трудоспособного населения региона он установлен на 
уровне 17 544 рубля, для пенсионеров - 13 242 рубля, для детей - 16 407 рублей.

Величина прожиточного минимума в автономном округе рассчитывается в со
ответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожи
точном минимуме в Российской Федерации" и окружным законом от 5 апреля 2013 
года № 24-оз "О потребительской корзине и порядке установления величины про
житочного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

За основу расчёта прожиточного минимума берутся средние по региону цены 
на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, входящие в потре
бительскую корзину. Его величина важна для оценки уровня жизни населения при 
разработке и реализации региональных социальных программ, оказания государ
ственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета 
субъектов Российской Федерации.
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"Зимняя безопасность"

30 ОКТЯБРЯ в "прямом эфи
ре" губернатор Югры Наталья 
Комарова обсудила с жителями 
автономного округа, главами му
ниципальных образований, ру
ководителями профильных де
партаментов вопросы зимней 
безопасности : уборку снега и 
наледи во дворах и на дорогах, 
вывоз твёрдых коммунальных 
отходов, уличное освещение, со
держание безнадзорных живот
ных. Трансляция эфира велась в 
официальном аккаунте Натальи 
Комаровой и в группе Югра 
ВКонтакте.

- Люди много вопросов зада
ют, и, если вы заметите, прави
тельство округа не уходит от 
сложных и острых вопросов. 
Именно такой подход открыто 
обсудить все взгляды, аспекты 
того или иного вопроса, дают 
нам возможность эффективно 
отвечать на запросы людей и 
быть тем исполнителем их зака
за, которому они доверяют. Это 
важно, - начиная встречу, отме
тила Наталья Комарова.

Безопасно должно быть не 
только на улице, но и дома. Жи
тели одного из сургутских домов 
пожаловались на плохое каче
ство проведённого капитального 
ремонта. Крыша протекает, 
вплоть до того, что вода проса
чивается в квартиры. Как гово
рят жильцы, до капитального ре
монта условия были лучше, чем 
после ремонта. Генеральный ди
ректор Югорского фонда капи
тального строительства Елена 
Дарибабина извинилась за дей
ствия фонда и подрядчиков, ко
торые принесли такие послед
ствия и заявила, что пострадав
шим компенсируют ущерб.

Зима для коммунальных 
служб уже началась. Снег во дво
рах чистится, ведётся обработ
ка пешеходных и автомобильных 
дорог песко-соляной смесью. 
Однако образовавшаяся наледь 
от перепадов температуры  и 
горы складируемого снега во

дворах затрудняют передвиже
ние пешеходов, особенно людей 
пожилого возраста. Этот вопрос 
является актуальным для жителей 
всех муниципалитетов, во время 
эфира он звучал не единожды.

Во время прямого эфира был 
затронуты и другие важные воп
росы, поступившие от югорчан: 
отлов и содержание безнадзор
ных собак, правила начисления 
платы за утилизацию ТКО в мно
гоквартирных домах, за услуги 
ЖКХ в зимний период, уборка 
снега в дачных кооперативах и 
другие.

Глава Мегиона Олег Дейнека в 
общении с журналистами расска
зал о проводимой в городском 
округе работе по вывозу снега и 
организации питомника для без
надзорных собак.

- У нас в городе мы еще в се
редине октября приступили к 
зимнему содержанию  дорог. С 
первым снегопадом  дорожная 
техника справилась и продолжа
ет круглосуточно следить за чис
тотой улиц и тротуаров. Что каса
ется бездомных животных, то од
ним лишь отловом эту проблему 
не решить. Ведь по закону, после 
стерилизации собак нужно отпус
кать на прежнее место обитания. 
Да и люди продолжают выкиды
вать на улицу своих питомцев, 
наигравш ись, или переезжая в 
новое жилье. Мы начинаем орга
низовывать приют для брош ен
ных животных. Уже определили 
земельный участок в южной пром
зоне, отсыпаем территорию и на
чинаем строить ограждение за 
счет привлеченных внебюджет
ных средств. Спасибо всем, кто 
помогает нам в этой работе! - ска
зал Олег Александрович.

В завершение встречи Ната
лья Комарова отметила, что каж
дый сигнал жителей не должен 
остаться без внимания, должнос
тные ответственные лица должны 
оперативно реагировать. Ряд воп
росов губернатор взяла под осо
бый контроль.

COVID-19

Новые случаи
29 242 СЛУЧАЯ новой коронавирусной инфекции зарегистриро

вано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа по данным на 5 ноября. За минувшие сутки зафик
сировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 20 муниципа
литетах: Сургут - 67; Ханты-Мансийск - 19; Нижневартовск - 16; Радуж
ный - 12; Нефтеюганск - 12; Нягань - 12; Октябрьский район - 7; Сургут
ский район - 7; Советский район - 7; Пыть-Ях - 7; Югорск - 6; Мегион - 5; 
Урай - 5; Нефтеюганский район - 5; Покачи - 4; Кондинский район - 3; 
Когалым - 2; Нижневартовский район - 1; Лангепас - 1; Белоярский рай
он - 1.

На момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, 
у 59 зафиксирована пневмония, у 12 человек - бессимптомно. Контакт 
установлен в 164 случаях. По 35 контакты уточняются. Под наблюдени
ем (в самоизоляции) находятся 13 477, сняты с наблюдения - 88 415. 
За сутки на COVID-19 обследовано 9 418 человек, всего - 850 508.

Коэффициент распространения инфекции - 0,99. Показатель охва
та тестированием населения - 423,14. Наличие свободного коечного 
фонда с учетом запланированных к развертыванию - 103,82%.

Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам ис
кусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID- 
19 умерли 266 человек. За сутки излечились 81 человек, за весь пери
од пандемии - 24 611 югорчан.

Д Е Л О В О Й  Р И Т М  
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ОПЕРШТАБ

Где пройти тестирование?
В МЕГИОНЕ прошло очеред

ное заседание оперативного  
штаба по предупреждению заво
за и распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции на тер
ритории муниципального обра
зования.

На рабочей встрече обсужда
лись организационные моменты, 
в том числе связанные с оказани
ем содействия со стороны город
ских властей БУ "Мегионская го 
родская больница" в обеспече
нии дополнительным автотранс
портом для выезда медицинских 
бригад по вызовам. Также рас-

смотрены вопросы организации 
учебного процесса в школах и уч
реждениях дополнительного обра
зования по завершении осенних 
каникул.

Было принято решение о про
ведении дополнительных мероп
риятий, направленных на профи
лактику и р а спр остра не ни е  
COVID-19 среди детей и подрос
тков - с этой целью будут прово
диться рейдовые мероприятия с 
участием представителей комис
сии по делам несовершеннолет
них.

Оперативный штаб напомина

ет жителям Мегиона о том, что 
до 31.12.2020 года включитель
но в Ю гре продлено действие 
режима обязательной сам оизо
ляции для граждан в возрасте 65 
лет и старше, граждан, имеющих 
хронические заболевания, сни
женный иммунитет, а также бе
ременных женщин, с соблю де
нием ограничений, установлен
ных ранее.

Для сведения горожан инфор
мацию о том, куда следует обра
щаться в случае появления при
знаков заболевания, размещена 
на сайте admmegion.ru

шииг КОМИССИЯ БДД

Для безопасности на дорогах
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио- 

на состоялось заседание комис
сии по обеспечению безопасно
сти дорожного движения, по ито
гам которого принят ряд реше
ний, направленных на снижение 
уровня аварийности в муниципа
литете. М ероприятие прошло 
под председательством первого 
заместителя главы города Игоря 
Алчинова.

По сведениям городского от
дела Госавтоинспекции, за де
вять месяцев текущего года в Ме- 
гионе отмечен рост числа дорож
но-транспортных происшествий
- с 24 до 30 случаев. В их числе 
16 столкновений автомобилей и
4 наезда на пешеходов. Прове
денный анализ показал, что наи
более частыми причинами ДТП 
стали несоблюдение очереднос
ти проезда,потеря контроля над 
управлением  транспортны м  
средством и нарушение требова
ний сигналов светофора. Один
надцать происш ествий случи
лось по вине нетрезвых водите
лей, в шести из этих случаев есть 
пострадавшие и погибшие. Все
го в авариях на мегионских доро
гах за отчетный период травми
рованы 34 человека, 2 - погибли.

Комиссионное обследование 
улично-дорожной сети города вы
явило недостатки, требую щ ие 
приведения ее в соответствие 
стандартам и принятия дополни
тельных инженерных решений, 
что будет способствовать сниже
нию ДТП. В том числе, было озву
чено предложение закрыть лив
невые водостоки вдоль проезжих 
частей. Соответствующее поруче
ние о проведении работы по про
ектированию закрытых ливневых 
канализаций, было дано муници
пальному казенному учреждению 
"Капитальное строительство".

На заседании были также озву
чены итоги выполнения работ по 
приведению местных автодорог в 
надлежащее состояние по усло
виям безопасности дорожного 
движения. Общий объем по вы
полненному ямочному ремонту 
составил 650 квадратных метров. 
Местами восстанавливался про
филь внутриквартальных проез
дов и дорожны е обочины. Эта 
тема обсуждалась в местных со
обществах в социальных сетях.

Руководитель муниципального 
казенного  учреж дения "К а п и 
тальное стро ите льство" А лек
сандр Пидлипный проинформи-

ровал членов комиссии о готов
ности дорож но-эксплуатацион
ных предприятий к обслужива
нию улично-дорожной сети го 
родского округа к работе и мерах 
по обеспечению безопасности их 
эксплуатации в зимний период. 
Работы по содержанию ведутся 
на автодорогах протяженностью 
84,6 км и внутриквартальных про
ездах площадью 414,9 квадрат
ных метров.

Также обсуждались перспекти
вы развития улично-дорож ной 
сети Мегиона. В настоящее вре
мя проходит государственную эк
спертизу проектно-сметная доку
ментация по реконструкции авто
д о ро ги  по улице Нефтяников. 
Проектом предусмотрено строи
тельство участка дороги, распо
ложенной вдоль границ 19, 20, 21 
и 22 микрорайонов. Его реализа
ция позволит обеспечить транс
портными связями жилую и адми
нистративную зоны города, при
легающих к улице. В каждом на
правлении запроектирована уста
новка остановочных павильонов, 
обустройство тротуаров и велоси
педных дорожек. Комплекс работ 
планируется выполнить в 2021 
году.

Ш1111Г СТОПКОРОНАВИРУС

Ограничения
для детей до 14 лет

В СООТВЕТСТВИИ с решени
ем губернатора Югры Натальи 
Комаровой до конца текущего 
года продлен режим обязатель
ной самоизоляции для людей 65 
лет и старше, людей с хроничес
кими заболеваниями и беремен
ных женщин.

С 5 ноября родителям (закон
ным представителям) детей в 
возрасте до 14 лет предписано 
не допускать их нахождение без 
своего сопровождения в обще
ственных местах, в том числе на 
улицах, стадионах, в парках,

скверах, транспортных средствах 
общего пользования, на объектах 
(на территориях, в помещениях) 
организаций, реализующих услу
ги в сфере торговли, обществен
ного питания, за исключением 
следования в организации, осу
ществляющие образовательную 
деятельность.

Принятые ограничительны е 
меры направлены для снижения 
риска инфицирования острыми 
респираторны м и инф екциями, 
включая новой коронавирусной 
инфекцией.

Важно: в М егионе проходят 
рейдовы е мероприятия по с о 
блю дению  санитарны х норм с 
участием представителей комис
сии по делам несовершеннолет
них.

В соответствии с д е й ств ую 
щим законодательством, за на
руш ение принятого  на уровне 
округа постановления нарушите
ли (как подростки старше 16 лет, 
так и родители несоверш енно
летних) могут быть привлечены 
к административной ответствен
ности.

ОПРОС

О правовом просвещении
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по пра

вам человека в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре 
приглашает мегионцев принять 
участие в опросе, который позво
лит определить степень удовлет
воренности жителей региона ин
формированностью и доступно
стью ресурсов по правовому про
свещению.

Опрос позволит оценить уро 
вень обеспечения соблюдения 
прав человека и их защиты, уз 
нать, какими источниками право
вых знаний пользуются югорча- 
не, устраивает ли их качество и 
доступность имеющихся ресур
сов с инф ормацией правового 
характера.

Онлайн-опрос можно пройти по

10 декабря текущего года на пор
тале открытого правительства ав
тономного округа "Открытый ре
гион - Ю гра" h t tp s : / /
m y o p e n u g r a . r u / s e r v i c e s /  
s o ts io lo g ic h e s k a y a - s lu z h b a /  
oprosy/ и на официальном сайте 
Уполномоченного по правам чело
века в Ю гре h t tp s : / /  
upch.admhmao.ru/.



Mill Т Е М Ы  Д Н Я
”НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ” МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Голосуем за Павла Лабецкого
1 НОЯБРЯ в МВД России на

чался финальный этап юбилейно
го X Всероссийского конкурса "На
родный участковый". До 10 нояб
ря каждый пользователь Интерне
та с помощью своих аккаунтов в 
социальных сетях сможет прого
лосовать на портале издательско
го дома "Комсомольская правда" 
за одного из кандидатов на звание 
лучшего участкового уполномо
ченного полиции России.

От каждого субъекта Российс
кой Федерации в заключительном 
финальном голосовании принима
ет участие только один представи
тель. Напомним, победителем ре
гионального этапа в Югре стал 
старший лейтенант полиции Павел 
Лабецкий из Мегиона. Несмотря 
на то, что в должности участково
го он служит 3 года, за это время 
зарекомендовал себя как профес
сионал. Это отмечают его коллеги 
и жители обслуживаемого участка. 
Приглашаем поддержать мегион- 
ского участкового и проголосовать 
за него на сайте "Комсомольской 
правды" h ttps ://w w w .ug ra .kp .ru / 
media/806939/.

Победитель финального кон
курса определится на основе ин
декса доверия граждан - резуль
таты онлайн-голосования будут 
сопоставлены при помощи специ
альной формулы с численностью 
населения региона, который пред
ставляет участник. Организатор

ПРЕДСТАВИТЕЛИ региональ
ного оператора сферы обращения 
с отходами "Югра-Экология" вру
чили призы мегионским детям, 
принявшим участие в творческом 
конкурсе "Дай имя герою!", кото
рый проводился компанией во 
взаимодействии с Департаментом 
образования и молодежной поли
тики автономного округа.

Как сообщила руководитель 
обособленного подразделения в 
г. Н и ж н ев ар то вске  АО "Ю гр а - 
Экология" Ирина Акчурина, ме
роприятие проводилось в целях 
воспитания экологической куль
туры, привлечения внимания к 
проблемам охраны окружающей 
среды и поощрения талантливых 
детей.

Всего организаторам поступи
ло более полусотни заявок от уча
щихся общеобразовательных и ху
дожественных школ из разных го
родов и районов округа. По замыс
лу акции, нужно было придумать 
имя экогерою, ведущему борьбу 
за чистоту. Наибольшую актив
ность проявили мегионцы.

Чистюля, Экодроид, Суперчи
стик, ЭкоЮгорик и даже Эколай 
Природович Ю горский - он же 
Юкоша... Это лишь малая часть из 
предложенных вариантов имен 
для героя, наделенного суперспо
собностями.

Несмотря на то, что шестеро 
мегионских участников не вошли в 
число финалистов, каждый из них 
получил диплом и поощрительный

оставляет за собой право провес
ти технический аудит протоколов 
голосований и удалить голоса, ко
торые будут считаться накручен
ными.

Важно: голоса не принимают
ся с IP-адресов, закрепленных за 
открытыми proxy-серверами, с 
одной учетной записи более од
ного раза в течение всего пери
ода голосования, с учетных запи
сей M ail.ru и Yandex (и всех их 
се р ве ро в, таких как in b o x .ru , 
list.ru и пр.), в связи с простотой 
роботизирования учетных запи-

КОНКУРС

сей с целью накруток.
Все накрутки будут фиксиро

ваться и автоматически отсеи
ваться, а реальные голоса обнов
ляться в 12.00 и 17.00 по москов
скому времени.

Торжественная церемония 
награждения и вручения главно
го приза - внедорожника УАЗ 
"Патриот" Ульяновского автомо
бильного завода состоится  в 
МВД России 16 ноября, накану
не профессионального праздни
ка - Дня участковых уполномо
ченных полиции.

"Дай имя герою! f f

приз от АО "Ю гра-Э кология", с 
приглашением и в дальнейшем 
участвовать в творческих мероп
риятиях, которые реализует реги
ональный оператор.

Подарки развезли детям по

домам, с соблюдением мер безо
пасности, предусмотренных в ус
ловиях действия режима повы
шенной готовности из-за распро
странения коронавирусной ин
фекции.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Мошеннические действия
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Й отдел 

Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Ю гре в Нижневартовс
ке, Нижневартовском районе и 
Мегионе информирует жителей 
города о том, что от лица глав
ного врача Роспотребнадзора, 
отдела защиты прав потребите
лей неизвестные граждане с о 
верш аю т заведом о м ош енни-

ческие действия: обзванивают 
представителей торговых объек
тов, магазинов, учреж дений и 
других организаций с предложе
нием о возможности приобрете
ния комплектов книг, журналов 
учета, всевозможны х и нструк
ций.

В связи со ставшими извест
ными фактами противоправных

действий начальник Территори
ального отдела Виктор Перекокин 
направил в адрес администрации 
города письмо с сообщением о 
том, что органы Роспотребнадзо
ра распространением любой пе
чатной продукции на платной ос
нове не занимаются.

Уважаемые мегионцы, будьте 
бдительны!

К
Вячеслав
Иванович

ачапкин
ВЯЧЕСЛАВ Иванович Качап- 

кин родился в 29 сентября 1959 
году в городе Сталинграде в семье 
рабочих. Окончил школу в 1976 
году.

В 1981 году окончил Волгог
радский политехнический инсти
тут по специальности инженер- 
механик "Автомобили и тракторы" 
автотракторного факультета. По 
распределению после окончания 
института в этом же году был на
правлен в Тюменскую область го
род Мегион в Мегионское специ
ализированное управление техно
логического транспорта на долж
ность старшего механика крано
вой колонны.

Вячеслав Иванович начинал 
свою трудовую деятельность в 
геологии, затем работал в "Меги- 
онтрубопроводстрое", более 30 
лет руководил городской общ е
ственной организацией РОСТО 
(ДОСААФ), а в январе 2013 года 
был избран председателем город
ского Совета ветеранов войны и 
труда.

- Ветеранская организация яв
ляется одним из самых массовых 
общественных объединений Ме- 
гиона, в рядах которых состоят 
люди, обладающие невероятной 
крепостью духа и жизнелюбием, - 
говорит Вячеслав Иванович. - 
Именно они, ветераны, демонст
рируют младшим поколениям при
мер удивительной работоспособ
ности и ответственности, отстаи
вают интересы своих товарищей, 
поддерживают тех, кто нуждается 
в помощи.

Одно из основных направле
ний в работе Совета является во
енно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Наши 
ветераны - постоянные гости 
школьников на уроках Мужества, 
проводят встречи с воспитанника
ми поискового отряда "Истоки", 
участвуют в соревнованиях по 
шашкам и шахматам, пулевой 
стрельбе, других мероприятиях.

На протяжении 10 лет Вячес
лав Иванович Качапкин представ
лял интересы мегионцев в Обще
ственной палате Югры I - IV соста
вов. В рамках деятельности Обще
ственной палаты проводилась об
ширная работа - организация про
ведения "круглых столов", заседа
ний, форумов, семинаров, слетов 
(в том числе и в г. Мегионе), при
ем граждан, освещение деятель
ности и состояния институтов 
гражданского общества, экспер
тизы проектов регламентов и пра
вовых актов. В Общественной па
лате Вячеслав Иванович входил в 
состав комиссий по образованию, 
здравоохранению, по местному 
самоуправлению. В качестве за
местителя председателя комис
сии ОП по образованию и моло
дежной политике, работал в соста
ве комиссии по социальным лиф
там (ФКУ ИК-15 УФСИН России по 
ХМАО-Югре г. Нижневартовск). В 
III и IV составе, являясь замести
телем председателя ОП, органи
зовывал работу Нижневартовско
го территориального комитета па
латы. Ряд лет работал в окружных 
общ ественных советах - при 
Здравнадзоре, Обрнадзоре и Го
стехнадзоре, Аппарате Губернато
ра и службе судебных приставов 
округа.

В настоящее время Вячеслав 
Иванович также входит в состав 
городского Общественного сове
та г. Мегиона, является членом эк
спертно-консультационного Сове
та по развитию малого и среднего 
бизнеса, комиссии по устранению 
административных барьеров, Ме- 
гионского фонда поддержки соци
альных программ и проектов "М е
ценат", входит в комиссию  по 
обеспечению безопасности д о 
рожного движения, межведом-

ственную комиссию по профи
лактики экстремизма, межве
домственную комиссию по про
филактики правонаруш ений, 
межведомственный Совет при 
главе города Мегиона по проти
водействию коррупции, комис
сию по присвоению звания "По
четный гражданин муниципаль
ного образования г. Мегион", Ко
ординационный совет по патри
отическому воспитанию, подго
товке граждан к военной службе, 
координационный совет по де
лам инвалидов, наблюдательный 
совет ММАУ "Старт", наблюда
тельный совет МАОУ "СОШ № 3 
им. И.И. Рынкового” , Комиссию 
по рассмотрению кандидатур на 
занесение в мемориальный ком
плекс "Аллея Славы", другие ко
митеты и советы. В течение ряда 
лет являлся членом территори
альной избирательной комиссии, 
председателем участковых ко
миссий, входил в состав Обще
ственного совета при ОМВД РФ 
по г. Мегиону, координационного 
совета по исполнению программ 
реализации приоритетных наци
ональных проектов, других ко
миссий, советов и комитетов.

Качапкин Вячеслав Иванович 
награждён Почетными грамота
ми и Благодарностями губерна
тора Югры, председателя Думы 
ХМАО-Югры, Почётной грамотой 
Думы Тюменской области, Думы 
и главы Мегиона, Центрального 
Совета РОСТО, Общественной 
палаты РФ, Общественной пала
ты Югры, военного комиссара 
ХМАО-Югры, военного комисса
ра г. Мегиона, начальника ОМВД 
по г. Мегиону, Почётной грамо
той президиума Совета Всерос
сийской общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны,труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
Благодарностями общественных 
организаций, политических 
партий и предприятий г. Мегио- 
на. Кроме того, Вячеслав Качап
кин награжден множеством па
мятных и юбилейных медалями, 
почетным знаком губернатора 
ХМ АО-Ю гры, медалью М ини
стерства обороны РФ "За заслу
ги в увековечении памяти погиб
ших защитников Отечества", ме
далью "Первый трижды Герой 
Советского Союза А.И. Покрыш- 
кин". Он является ветераном 
труда ХМАО-Югра с 2011 года. В 
2012 году занесён на городскую 
Доску почёта. Семья Качапкиных 
была награждена грамотой орг
комитета по проведению Дня се
мьи, любви и верности в Россий
ской Федерации в 2016 году. В 
2017 году Вячеслав Иванович 
был удостоен звания Почётный 
член Общественной палаты ок
руга. В 2017 году был занесён в 
книгу Почёта Ханты-Мансийско
го совета ветеранов.

Решением городской Думы в 
июне 2015 года ему было присво
ено звание Почётного жителя го
рода Мегиона.

https://www.ugra.kp.ru/
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Евгений Марков - 
в Мегионе

3 НОЯБРЯ состоялась рабочая встре
ча главы Мегиона Олега Дейнека с депу
татом Государственной Думы Федераль
ного собрания Российской Федерации от 
Югры, членом фракции политической 
партии ЛДПР Евгением Марковым.

В ходе общения затрагивались вопро
сы, связанные с реализацией мероприя
тий в рамках региональных и нацио
нальных проектов. Глава города поделил
ся с народным избранником мнением от
носительно повышения эффективности 
реализации программ расселения ава
рийного жилья.

Евгений Марков поинтересовался, как 
решаются актуальные задачи по развитию 
муниципального образования, какие из
менения в лучшую сторону произошли в 
юбилейный для Мегиона год и что в боль
шей степени в настоящее время волнует 
горожан. Также депутат сообщил о прово
димой законодательной работе в Госдуме 
Российской Федерации.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Продукты и 
лекарства с 
доставкой на дом

ВОЛОНТЁРЫ Мегиона помогают по
жилым людям, доставляя им продукты пи
тания и лекарства на дом. Для этой кате
гории граждан, а также для беременных 
женщин и больных хроническими заболе
ваниями в Югре до 31 декабря снова про
длён режим самоизоляции, связанный с 
распространением коронавирусной ин
фекции.

Чтобы лишний раз не выходить на ули
цу и не подвергать себя риску, пенсионе
ры могут оставить заявку, обратившись в 
комплексный центр социального обслу
живания населения города по телефону: 
8-904-456-86-25. Доставка осуществляет
ся бесплатно, но продукты и лекарства 
приобретаются за счёт гражданина.

Волонтёры посетили Галину Белан, ко
торая обратилась за помощью по поводу 
доставки продуктов питания и лекарств. 
Галина Владимировна находится в пре
клонном возрасте, соблюдает режим са
моизоляции, тем более на волне роста 
заболеваемости вирусом. Добровольцы 
не только выполнили заказ, но и заодно 
поздравили её с Днём рождения и вручи
ли букет цветов, который на безвозмезд
ной основе предоставила мегионская 
предпринимательница. 2 ноября Галина 
Владимировна отметила свой 80-летний 
юбилей. Она была рада такому вниманию 
и заботе молодых людей.

- Заявок сейчас поступает не так мно
го, примерно 3 в день. Всего за период с 
сентября по октябрь за помощью обрати
лось порядка 30 человек. Заявки поступа
ют не только от пожилых людей, но и дру
гих групп населения, в частности, тех, кто 
находится на вынужденной изоляции из- 
за карантина. Особое внимание при вы
полнении заказов волонтёры уделяют со
блюдению правил безопасности: обяза
тельно одевают маски, перчатки, в квар
тиру не заходят, отдают заказ на пороге, 
находясь на определённой дистанции, - 
говорит Наталья Корненко, главный спе
циалист отдела по работе с социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, общественными объеди
нениями и обращениями граждан управ
ления делами администрации Мегиона.

Ш1111Г СЛУШАНИЯ

Исполнение бюджета - одобрено
В МЕГИОНЕ состоялось публичное об

суждение проекта решения Думы города 
"Об исполнении бюджета городского окру
га город Мегион за 2019 год". В связи со 
сложившейся эпидемиологической обста
новкой мероприятие неоднократно пере
носилось. Сами слушания прошли в зале 
Многофункционального центра при соблю
дении необходимых условий безопаснос
ти жителей города.

Подробный отчет по реализации ос
новных направлений бюджетной политики 
и социально-экономического развития 
муниципального образования за отчетный 
период представила заместитель главы 
города - директор департамента финансов 
администрации Наталья Мартынюк. Она 
отметила, что бюджет города продолжает 
оставаться социально-ориентированным и 
прозрачным, а бюджетный процесс - мак
симально открытым для граждан.

Во время доклада Наталья Александ
ровна сообщила, что доходная часть бюд
жета в 2019 году была исполнена в сумме 
5 146 млн рублей, из которых почти 30% - 
налоговые и неналоговые доходы. Расход
ная часть бюджета исполнена в сумме 5 
573,1 млн рублей. В том числе, на сферу 
образования пришлась почти половина 
всех затрат - 46,1%, на жилищно-комму
нальное хозяйство - 20,2%, еще 9,3% - на

социальную политику, 3,5% - на физическую 
культуру и спорт.

В предложенной вниманию участников 
мероприятия инфографике нашли отраже
ние показатели по всем направлениям дея
тельности администрации города, включая 
достижения в области развития обществен
ных инициатив, демографии, обеспечения 
безопасности горожан, инвестиционной 
деятельности.

Особое внимание было уделено реали
зации программных мероприятий в облас
ти ЖКХ (общий объем финансирования со
ставил 1 533 335,6 тыс рублей), а также ме
роприятий по обеспечению доступным и 
комфортным жильем жителей городского 
округа (размер финансирования - 1 391 
540,3 тыс рублей). Напомним, в прошлом 
году Мегиону была выделена беспрецеден
тная сумма на решение жилищных вопросов 
мегионцев, проживавших в неприспособ
ленных помещениях. На эти цели из бюдже
та округа направлен почти один миллиард 
рублей.

- Исполнение бюджета прошло на дос
таточно высоком и качественном уровне. 
Очень многие целевые показатели, запла
нированные в бюджете городского округа в 
прошлом году, достигнуты в полном объе
ме. Город получил новые объекты строи
тельства, благоустройства, были введены

новые жилые дома, отремонтированы доро
ги, проведено обустройство пешеходных 
зон и многое другое. Радует, что жители 
Мегиона также вносят свои предложения по 
улучшению качества жизни и все чаще при
нимают непосредственное участие в опре
делении направлений развития муниципа
литета, - отметила Наталья Мартынюк.

После знакомства с информацией об 
исполнении бюджета участникам меропри
ятия предстояло проголосовать за пред
ставленный проект решения Думы города. 
большинство присутствующих его одобри
ли. Публичные слушания признаны состояв
шимися.

- Как глава Мегиона считаю, что процесс 
формирования и исполнения бюджета име
ет важное значение в жизни муниципалите
та. В прошлом году нам удалось реализовать 
все программные мероприятия, достигнуть 
запланированные целевые показатели. 
Особо хочу отметить достигнутый результат 
по решению балочной проблемы, жилищных 
вопросов отдельных категорий граждан. 
Положительная оценка - это результат со
вместной работы администрации города и 
правительства округа, депутатов Думы Ме
гиона и Югры, вниманию губернатора Ната
льи Комаровой к решению городских воп
росов. Надеюсь, что бюджет текущего горо
да будет исполнен также эффективно, - про
комментировал итоги публичных слушаний 
журналистам местных СМИ глава города 
Олег Дейнека.

шннг БИЗНЕС

Цифровое уведомление
С 17 АВГУСТА 2020 года власти Югры 

разрешили работу общепита, фитнес и об
разовательных центров. О возобновлении 
своей работы предприниматели должны 
информировать через государственную 
информационную систему "Цифровое уве
домление".

В декабре 2019 года в Мегионе откры
лась инновационная школа иностранных 
языков "Capital School Center". Директор 
школы Арсений Рянский, отметил, что они 
только вышли на необходимые объемы ра
боты, как были введены ограничения в свя
зи с распространением коронавирусной 
инфекции и режим самоизоляции. И все же 
бизнесу помогла выжить новаторская идея 
дистанционного обучения.

- Конечно, многие не были готовы к ог
раничительным мерам, кому-то пришлось 
закрыться. Нас ждала та же участь, но един
ственное преимущество, которое у нас 
было, это техническая возможность рабо
тать в режиме онлайн. Изначально мы пре
дусматривали такую возможность, потому 
что понимали: живем на Севере и зимой 
бывают актированные дни, когда дети си
дят дома. Часть клиентов в период само
изоляции с нами остались, и мы продолжи
ли обучать детей дистанционно, - расска
зал Арсений.

На сегодняшний день индивидуальные 
предприниматели возвращаются к при
вычному режиму работы. Инновационная 
школа иностранных языков сразу же пода

ла заявку через государственную систему 
"Цифровое уведомление", и через некото
рое время получила одобрение на возоб
новление работы.

В Мегионе уже 61 объект предпринима
тельства подали заявки на получение циф
рового уведомления, 18 из которых учреж
дения общественного питания. Для их про
верки на предмет соблюдения всех необхо
димых мер безопасности, предписанных 
Роспотребнадзором, администрацией го
рода создана комиссия, куда вошли пред
приниматели города, общественники и ра
ботники администрации.

- На основании поданных цифровых уве
домлений мегионскими предпринимателя
ми комиссией с 28 сентября проводятся 
проверки объектов малого и среднего биз
неса. На сегодняшний день 18 объектов про
шли проверку на соответствие заполненным 
чек-листам, - рассказал Вадим Доронин, 
директор департамента экономического 
развития и инвестиций администрации го-

рода Мегиона. - В основном, требования 
безопасности в период пандемии коронави- 
руса выполняются. Есть незначительные 
замечания, но члены комиссии проводят 
разъяснительную работу по устранению 
этих замечаний.

Заявки от мегионских предпринимате
лей на получение цифрового уведомления 
продолжают поступать. Чтобы выполнить 
все предписания Роспотребнадзора, необ
ходимо подготовить заведение необходимо 
выполнить ряд требований безопасности: 
расстояние между столами в общепитах, 
контроль масочного режима на входах, 
обеспечение дозаторами, средствами ин
дивидуальной защиты, подготовка персона
ла, а всё это требует времени и средств.

Новые меры безопасности сберегут 
здоровье граждан и помогут остановить 
распространение коронавируса.

Виталий 
----------  ЛБОВ



Hill ГО РО Д И ГОРОЖ АНЕ
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Мечты должны сбываться
У к а ж д о го  ч е л о в е к а  е с ть  м е чта . Б о л ьш ая  или  

м аленькая - не важ но. Главное, что она есть , и х о 
чется, чтобы она осущ е стви л ась , потом у что мечты  
д о лж ны  сб ы ва ться . Во всяком  сл учае , та к  счи тает  
Бела Авалян, начальник отдела по вопросам  м и гр а 
ции ОМВД России по г. М егиону, капитан полиции.

"ВСЁ, что было мечтой, сделать реальностью" - тако
во жизненное кредо Белы Гагиковны, которая с прису
щим ей упорством идет к поставленной цели. А цель эта
- получить второе высшее образование в сфере психо
логии и педагогики и преподавать в вузе студентам, изу
чающим юридические дисциплины. Конечно, это будет 
уже по окончании службы в органах внутренних дел.

В ОМВД России по г Мегиону Бела Авалян работает 
уже шестнадцать лет. Впервые попала сюда на практику, 
когда получала профессию юриста в Сибирском профес
сиональном колледже. И пришлась, как говорится, ко 
двору: по окончании учебы её приняли на работу в пас
портно-визовую службу. Начинала трудовую деятельность 
Бела Гагиковна с оператора ЭВМ, затем работала пас
портистом, инспектором. После того, как аттестовалась, 
ей присвоили звание лейтенанта полиции.

В свое время Авалян заочно получила высшее обра
зование в Северо-Западной академии г Нижневартовс
ка. Правда, теперь для поступления в вуз ей потребуется 
выкраивать время, а это не так-то просто. Времени у нее 
катастрофически не хватает: его львиная доля приходит
ся на выполнение профессиональных обязанностей. Три 
года назад Авалян назначили начальником отдела по воп
росам миграции. Бела Гагиковна на службе с раннего утра 
до позднего вечера, единственный выходной - воскресе
нье, да и тем порой приходится жертвовать, чтобы, на
пример, привести в порядок документацию или доде
лать важную работу.

Впрочем, работы много было всегда. Особенно в пе
риод реформы ФМС России, когда службу передавали 
под юрисдикцию  МВД. При реорганизации несколько 
сотрудников попали под сокращение, людей не хватало, 
а в это время в Мегион буквально хлынул поток мигран
тов.

- Было очень тяжело, - вспоминает то время Бела Га
гиковна. - Тем более, что мы работаем в индивидуальном 
порядке с каждым человеком, пытаемся помочь ему даже

в самой сложной и запутанной ситуации - это отнимает 
много времени и сил...

Работать с людьми, которые приходят со своими про
блемами, всегда сложно. Нужно иметь недюжинное тер
пение, чтобы каждого выслушать и вникнуть в ситуацию.

И Бела Гагиковна умеет быть терпеливой, внимательной 
и спокойной. Проявить резкость и несдержанность по отно
шению к человеку ей просто воспитание не позволяет.

- К счастью, профессиональной деформации еще 
не произошло, - говорит она. - Мне нравится работать с

людьми, я готова помогать каждому, если это в моих 
силах. Очень хочется быть нужной л ю д я м .

Эта молодая красивая женщина не только руководи
тель, но и мама троих маленьких детей.

- Когда меня назначили на эту должность, моей стар
шей дочери было девять лет, младшим девочкам - че
тыре и два года. И, конечно, без поддержки семьи я бы 
ничего не добилась в жизни, - считает Бела Гагиковна. - 
Я бесконечно благодарна и родителям, и особенно сво
ему мужу, на плечи которого легли основные обязаннос
ти по дому и забота о детях! Я понимаю, как ему непрос
то приходится, поэтому его понимание и поддержка - 
залог моих профессиональных успехов. Служба у меня 
на первом месте. Наверное, это неправильно, но я ниче
го не могу с этим поделать, так как считаю, что если мне 
доверили такую ответственную работу, то я должна с ней 
справляться. А если у меня на первом месте семья, то я 
должна стать мамой-домохозяйкой...

Высказывание в свой адрес категоричное, но не со
всем справедливое. Бела Гагиковна старается свобод
ное время проводить с детьми. Со старшей дочерью 
они вместе дважды в неделю посещают занятия в тре
нажерном зале нового спорткомплекса, с младшими она 
гуляет на детских площадках.

- Мне хотелось бы мастерить с ними какие-то инте
ресные поделки своими руками, но опять-таки пока на 
это не хватает времени, - признается Бела Гагиковна.

Тем не менее, при такой загруженности она остается 
человеком с активной жизненной позицией и не отказы
вается от участия в общественной жизни. Несколько лет 
подряд Бела Авалян была членом городской избира
тельной комиссии, участвовала в городском конкурсе 
"Леди в погонах", где заняла второе место. Причем, но
мер художественной самодеятельности в этом конкурсе 
тоже готовили всей семьей: вместе с мужем и детьми 
исполнили песню.

. О н а  многого добилась в свои тридцать шесть лет и 
прекрасно это осознает. Хотя говорит, что для нее было пол
ной неожиданностью, когда её кандидатуру выдвинули для 
занесения на городскую Доску почета.

- Я очень признательна коллективу и руководству ОМВД 
за такую высокую оценку моих заслуг и моей работы, - 
говорит Бела Гагиковна. - И искренне всем благодарна!

Думаем, что у Белы Авалян все заслуги и награды 
еще впереди: ведь она может достичь еще большего 
благодаря своей настойчивости и стремлению не сво
рачивать с выбранного пути. И уверены, что мечта её 
тоже обязательно сбудется!

ОБРАЗОВАНИЕ

Мегионские школьники - в "Нанограде"С ТАРШ ЕКЛ АСС НИКИ МАОУ "СОШ 
№ 2" Илюза Япарова и МАОУ № 5 "Гимна
зия" Александр Коновалов и Эрика Ути- 
генова стали участниками "Н анограда"- 
уникального проекта "Роснано" для детей 
от 5 до 17 лет.

П роект"Н аноград" был разработан в 
рамках направления "Успех каждого ре
бенка", который является составной час
тью приоритетного национального проек
та "Образование".

- "Успех каждого ребенка" направлен 
на развитие дополнительного образова
ния, в том числе на изменение его содер
жания (цифровизация, обладание новы
ми компетенциями и так далее), на фор
мирование эффективной системы выяв
ления, поддержки и развития способнос
тей и талантов у детей и молодежи,- по
яснил начальник управления общего об
разования Департамента образования и 
м олодеж ной политики адм инистрации 
Мегиона Алексей Бондаренко.- Чтобы как 
можно больше детей было охвачено со 
временным дополнительным образовани
ем, наш округ ежегодно реализует проек
ты "Наноград" и "Читайбург". Дети соби
раются на одной из площадок, где прохо
дят эти профильные смены, и в течение 
нескольких дней участвуют в совместной 
работе по созданию  и воплощ ению  в 
жизнь каких-то интересных идей. Наши 
ребята участвуют в "Нанограде". В про
шлом году "Наноград" работал в Ханты- 
Мансийске в очном формате, а в этом году 
из-за пандемии - в режиме онлайн.

Точки на карте с названием "Наноград" 
нет. Это город, который путешествует каж
дый год из одного населенного пункта в 
другой. Здесь дети, как жители вымыш
ленного города, генерируют свои идеи и 
придумывают способы для их продвиже
ния.

В вымышленном городе пересекают
ся образование, бизнес, искусство. 
Встречаются студенты, учителя и ученые. 
Все они строят город, в котором есть свой 
мэр, телеканал, пресс-центр, спортивный 
комплекс, ЖКХ и даже своя валюта - всё 
максимально приближено к настоящему 
городу. Жителем "Нанограда" может быть 
каждый, кто достиг 14 лет, имеет опыт уча
стия в подобных программах и опреде
ленные успехи в естественных науках, тех
нике и технологии.

- Конечно, нашим ребятам наряду с 
другими школьниками пришлось пройти

конкурсный отбор, - рассказывает дирек
тор МАОУ №5 "Гимназия" Вита Подлипов- 
ская. - Для этого надо было отправить пись
мо-заявку с указанием всех своих дости
жений. Девятиклассник Саша Коновалов 
и десятиклассница Эрика Утигенова этот 
отбор прошли успешно и получили при
глашение стать участниками программы 
"Наноград". Саша и Эрика - очень актив
ные ребята, которые на протяжении всех 
лет обучения, начиная с пятого класса, 
ежегодно принимают участие в проектной 
деятельности, активно участвуют в олим
пиадах, научно-практических конференци
ях, а также в различных конкурсах регио
нального и федерального уровня. У Саши 
Коновалова интересы в сфере физики и 
математики, а Эрика Утигенова уже тре
тий год подряд занимает призовые места 
на олимпиадах и осуществляет проектную 
деятельность в области технологии. А во
обще Эрика - очень разносторонний че
ловек: проявила себя и в физике, и в аст
рономии, и в литературе ...

Ещё одна мегионская участница про
граммы "Наноград", прошедшая конкурс
ный отбор, - десятиклассница Илюза Япа
рова из МАОУ "СОШ №2".

- Илюза - очень творческий человек, - 
говорит о ней её педагог-наставник На
дежда Соколовская. - Она окончила Детс
кую художественную школу, прекрасно ри
сует, мастерит замечательные поделки 
своими руками. Очень активно участвует в 
общественной жизни школы: входит в Со
вет старшеклассников, участвует во всех 
общ еш кольных мероприятиях, причем. 
может быть как рядовым участником, так и 
организатором, и ведущей, и даже может 
самостоятельно написать сценарий. У нее 
в голове всегда много самых разных твор
ческих идей, которыми она охотно делится 
с одноклассниками. Илюза хорошо учится. 
Область её интересов в учебной деятель
ности - это химия, биология, физика, ма
тематика. Поэтому неудивительно, что 
Илюза решила попробовать себя именно в 
"Нанограде", а не "Читайбурге", и успеш
но прошла конкурсный отбор.

"Н аноград" - программа с большой 
историей и традициями, основная её цель 
- мотивация детей к изучению естествен
нонаучных дисциплин. Школьникам гово-

рят о том, что они могут состояться в Рос
сии как инженеры, технопредпринимате
ли и ученые, показывают примеры высо
котехнологичного бизнеса и людей, у с 
пешных в нем.

Для участников "Нанограда" - это уни
кальная возможность погрузиться в самые 
современные направления научных иссле
дований и построить индивидуальную  
образовательную траекторию. Тем более, 
что программа "Наноград" является доб
ровольной и бесплатной.

Одна из ключевых задач школьников в 
"Нанограде" - решение кейсов для про
изводственных задач. Кейсы для "наног- 
радцев" подготавливают компании, рабо
таю щ ие в сф ере высоких технологий. 
Организаторы уверены: решая "взрослые" 
задачи, ребята начинают чувствовать 
свою востребованность.

Мероприятия в "Нанограде" начались 
2 ноября на базе Югорского государствен
ного университета. В ходе программы "На
ноград. Ханты-М ансийск" участники при

поддержке кураторов подготовят решения 
бизнес-кейсов на самые актуальные темы 
этого года. На выбор предлагаются пять 
кейсов, тематика которых связана с науч
ной и общественной повесткой. Тема кей
са, выбранного Илюзой Япаровой, напри
мер, - разработка эффективного образо
вательного пространства.

Работая в Корпорации, наноградцы 
освоят инструменты для решения и пре
зентации технопредприним ательских 
кейсов, а ещё услышат лекции извест
ных учёных и популяризаторов, поуча
ствую т в событиях интеллектуального 
досуга и поработают в командах увлечён
ных коллег. В рамках программы участ
никам 4 ноября предстоит защитить "кра
сивые идеи" решений своих кейсов пе
ред экспертами, а 7 ноября - принять 
участие в финальных защитах проектов.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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В каждом рисунке - маленькая Вселенная
Более 3000 учащ ихся, сотни дипломов и наград, полученных 

на конкурсах и ф естивалях... Детская художественная школа 
(ДХШ ) отмечает свой 30-летний ю билей. Сейчас в "худож ке" 

познаю т мир прекрасного свыш е 460 юных мегионцев. И 
высококвалиф ицированные педагоги под руководством 

Леонида Степанова вкладывают в свою  работу всю душу, 
чтобы слоган "З десь начинается путь к твоему успеху" стал 

стимулом для творчества каждого воспитанника.

"ХУД ОЖ КА" распахнула свои двери 
для юных мегионцев в 1990 году. А через 
четыре года состоялся первый выпуск ее 
воспитанников. Их было всего десять. Се
годня же более сотни детей по праву могут 
называть себя выпускниками школы. Одни 
стали профессиональными художниками, 
архитекторами, дизайнерами. Другие на
шли свое призвание в иных профессиях, 
при этом навсегда сохранили трепетное 
отношение к красоте окружающего мира, 
которые привили педагоги.

Преподаватели школы не только о б 
ладают высоким уровнем проф ессио
нальной подготовки, но и сами являют
ся творческими личностями, вкладыва
ют в своих учеников знания, помогают 
видеть и создавать прекрасное. Некото
рые из них посвятили этому более 20 
лет: Фарида Муфтахова, Наталья Хажи- 
лова, Надежда Останина, Лариса Маму- 
това, Ф атима Хазырова.Есть и те, кто 
решил не расставаться с "художкой" и 
после получения аттестата об окончании 
учёбы. К примеру, одна из первых выпус
книц - Марина Сбитнева трудится зам е
стителем директора по образовательно
просветительской работе. Стали частью 
педагогического коллектива и Татьяна 
Пересторонина, Ирина Чудакова, Айгуль 
Шаматова.

Благодаря отношению преподавате
лей к своей работе и к детям, в стенах ДХШ 
царит особая, творческая атмосфера. К 
каждому начинающему художнику настав
ники ищут индивидуальный подход. Это по
зволяет ребенку максимально раскрыть

свои творческие способности, отобразить 
через рисунок или изделие своё видение 
мира, свою маленькую Вселенную.

ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ, 
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Основная деятельности ДХШ - образо
вательная. При этом в школе постоянно про
ходят выставки работ учащихся и демонст
рируются произведения известных худож
ников. "Художка" не только радушно прини
мает гостей, но и предоставляет своим вос
питанникам возможность участвовать в 
международных, всероссийских, окружных, 
зональных конкурсах, фестивалях, акциях, 
олимпиадах и конференциях. Только за пос
ледние три года юные таланты из Мегиона 
представили свои работы на 30 выездных 
творческих площадках, среди которых Меж
дународный экологический телевизионный 
фестиваль "Спасти и сохранить", Междуна
родный детско-юношеский пленэр "Ангел 
Сибири", Открытый всероссийский мастер- 
класс-фестиваль детского мультипликаци
онного кино "Жар-Птица",Международный 
фестиваль-конкурс "Дорогами успеха", Все
российский фестиваль детско-юношеских 
фильмов "Зеркало будущего", Международ
ный конкурс-фестиваль музыкально-худо
жественного творчества "Праздник дет
ства", М еждународный ф естиваль "Дух 
огня" и другие конкурсы. И каждый раз вос
питанники школы возвращались в родной 
город с дипломами и призами. Такой успех 
окрыляет юных художников, дает им уверен
ность в своих творческих возможностях.

"ТАЁЖКИНЫ СКАЗКИ"
Студия анимации "ТаЁЖкина" создана в 

художественной школе более 10 лет назад. 
А в 2017 году школа стала инициатором про
ведения фестиваля детского анимационно
го кино "ТаЁЖкины сказки". На конкурс было 
представлено более 70 мультфильмов. Оце
нивало их профессиональное жюри под 
председательством шеф-редактора отдела 
детских программ окружной телерадиоком
пании "Югра", лауреата премии "ТЭФИ-Ре- 
гион" Ольги Лазаревой. Проект оказался 
очень удачным и приобрёл популярность. 
Ежегодно фестиваль "ТаЁЖкины сказки" со
бирает юных мультипликаторов не только 
из Югры, но и из Москвы, Санкт-Петербур
га, Самары, Улан-Удэ, Екатеринбурга и дру
гих городов. В 2020 году в нём приняли уча
стие 36 студий, представившие 146 мульт
фильмов.

Ребята из студии "ТаЁЖкина" под руко
водством преподавателей-аниматоров по
стоянно создают новые "шедевры" и от
правляют их на самые престижные конкур
сы. Каждый раз анимационные истории ме
гионцев занимают призовые места. В этом 
году под руководством преподавателя Еле
ны Степановой они приняли участие в От
крытом Всероссийском патриотическом 
семейном фестивале "Живая память", по
священном 75-летию Победы. Два мульт
фильма завоевали призовые места: "Песня 
для деда" стала лауреатом 1 степени, "75- 
летию Победы посвящается" - лауреатом 3 
степени. Не менее удачным стало и участие 
в Международном экологическом телефес
тивале "Спасти и сохранить". "Птичий дом" 
назван лучшей творческой работой в возра
стной категории от 10 до 14 лет.

"СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ"
А еще в ДХШ есть свой собственный му

зей. В его фондах - более 2500 работ: ри
сунки, гравюры, фотографии, плакаты, раз
нообразные изделия декоративно-приклад
ного искусства. Одним словом, лучшие дет
ские творения, созданные на занятиях по 
разным направлениям деятельности "ху- 
дожки". Рядом с произведениями юных ху
дожников здесь разместились работы име
нитых профессионалов: Альфии Мухамето-

вой, Галины Визель, Владимира Видинеева, 
Юрия Бычкова, Натальи Просвиркиной, Ни
колая Курач.

Проект музея разработан в 90-е годы по 
инициативе А.Ф. Мухаметовой, а в 2001 году 
Детская художественная школа удостоилась 
Гранта губернатора за его создание. На базе 
музея проходят выставки, экскурсии, твор
ческие встречи. Работы из фонда "Север
ных звездочек" имеют уникальную цен
ность, постоянно демонстрируются как в 
стенах школы, так и в других образователь
ных и государственных учреждениях.

Кстати, взаимодействие с различными 
учреждениями - неотъемлемая часть дея
тельности ДХШ. С 2006 года на базе школы 
проводится городской семинар-практикум 
"Традиции и инновации в системе дополни
тельного образования в области изобрази
тельного, декоративно-прикладного искусст
ва и мультипликации Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры". Участие в мероп
риятии преподавателей из разных школ спо
собствует развитию и укреплению творчес
ких связей образовательных учреждений в 
сфере искусства и культуры, обмену опытом 
и повышению профессионального уровня 
педагогов дополнительного образования.

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА НЕТ ПРЕГРАД
Рассказывая о деятельности ДХШ, 

нельзя не затронуть ее работу в столь слож
ное для всего мира время. Стоит отметить, 
что в период пандемии школа работает в 
обычном режиме с соблюдением всех сани
тарных правил Роспотребнадзора. Конкур
сы, фестивали и другие мероприятия по- 
прежнему проводятся, только теперь - он
лайн. Ведь как написала в своей благодар
ности педагогам школы мама одной из уче
ниц: "При сегодняшних, непростых жизнен
ных обстоятельствах эти мероприятия при
обретают особую ценность. Творчество 
нельзя запрятать в кадушку, оно как тесто, всё 
равно будет подниматься вверх. Всё прохо
дит, и эти "карантинные времена" пройдут... 
А творчество останется в фото, видео, в кар
тинах - и это главное!"

Ирина 
----------БОЙКО

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

Страницы летописи ДХШ
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татов на базе городского историко-этнографического му
зея открыта Детская художественная школа с этнографи
ческим уклоном. Основатель школы - член Союза худож
ников России, член Международной Ассоциации АИАП 
ЮНЕСКО, заслуженный работник культуры РФ Альфея Фах- 
риттиновна Мухаметова. Под ее руководством разрабаты
вались различные творческие проекты, проводилась ак
тивная издательская деятельность. Это заложило крепкую 
основу для дальнейшего развития школы.

В 2001 году за разработку проекта музея детского

творчества "Северные звездочки" школа получила Грант гу
бернатора, а в 2006-м - Премию "Событие" за проект "Мас
терская на колесах".

В 2013 году МБОУ ДО “ДХШ" вошла в рейтинг в 20 луч
ших учреждений России и награждена благодарственным 
письмом за победу во Всероссийском рейтинге RAZVITUM 
образовательного проекта.

2014 год. Детская художественная школа стала лауре
атом II Всероссийского образовательного конкурса "Школа 
будущего. Проблемы и перспективы развития современной 
школы в России", вошла в число 100 лучших школ России в

номинации "Лучшая художественная школа".
В 2017 г. ДХШ стала лауреатом Всероссийского конкурса 

"Образовательная организация XXI века. Лига лидеров", под
твердила звание "Лучшая художественная школа", с присвое
нием звания директору "Эффективный руководитель - 2017".

2020 го д . Школа - победитель открытого Всероссийс
кого конкурса организаций "Лидеры отрасли РФ", направ
ленного на поиск, развитие и поддержку перспективных 
организаций образования, науки, культуры, спорта, осуще
ствляющих образовательную деятельность и обладающих 
высоким уровнем управленческих практик.



Mill ИНФОРМАЦИЯ

ПИШИГЕРБ ЮГРЫ

Подвели итоги
ЧЛЕНЫ Общественной палаты Югры провели итого

вое обсуждение измененного проекта герба автономного 
округа, сообщает департамент общественных и внешних 
связей.

Напомним, с 2016 года югорские ученые совместно с 
экспертами Геральдического совета при президенте РФ 
изучали символы и свидетельства древней истории ав
тономного округа применительно к его гербу. Художники 
предложили несколько вариантов исторически достовер
ного герба Югры.

Жители округа активно включились в обсуждение всех 
вариантов эскизов госсимвола автономного округа. Наи
более удачными была признана работа Юрия Росича, 
возглавляющего сетевое издание "Геральдика.ру". Об
суждения прошли во всех 22 муниципалитетах, на раз
личных площадках - очных и в интернете.

Свои предложения высказали молодежный парламент 
Югры, Ассамблеи представителей коренных малочислен
ных народов Севера, волонтеры, представители ветеран
ских организаций.

Также голосование за эскиз прошло в городских и 
региональных пабликах, включая официальные группы 
муниципальных образований, в социальных сетях "ВКон
такте", "Одноклассники", "Ф ейсбук" и "Инстаграм". Ох
ват аудитории составил 608 347 человек. Записи о выбо
ре эскиза герба набрали 113 751 просмотров.

По итогам голосования на всех общественных площад
ках более 50 процентов жителей автономного округа от
дали свой голос за эскиз с золотыми медведями и зем
ляной короной.

Этот вариант был доработан с учетом замечаний экс- 
пертов-геральдистов, участников общественных обсуж
дений, представителей коренных малочисленных наро
дов Севера.

Сейчас символы, используемые в гербе, отражают 
связь с древней и современной историей Югры, под
черкивают значимость и природные богатства ре ги о 
на.

- В ходе общ ественных обсуждений мы отошли от 
первоначальной идеи разработки нового герба, пере
ф орм атировав ее на соверш енствование принятой в 
1995 году эмблемы. Приведение герба к тем нормам и 
правилам, которые приняты в геральдике, позволит ле
гитимизовать госсимвол Югры, - сказал первый замес
титель губернатора ХМАО-Югры округа Алексей Шипи- 
лов.

Общественный опрос югорчан показал, что более 70% 
жителей округа считают, что региону нужен герб, кото
рый будет учитывать статус и историческое наследие 
югорской земли. При этом большинство высказались за 
сохранение стилистики существующей эмблемы, что и 
было учтено авторской группой, разработавшей новый 
эскиз.

На сегодняшнем варианте герба Югры присутствует 
сразу несколько элементов прежней эмблемы. Это и кед
ровые ветви, служащие опорой для медведей-щитодер- 
жателей, и мифическая птица "Кат ухуп вой", которая 
имеет две головы - как и орел на гербе РФ.

Кроме того, на корону - земельный венец - добавлен 
факел, символизирующ ий нефтегазодобывающую д е 
ятельность на территории автономного округа. Именно 
на таком элементе настаивали представители ветеран
ских организаций и промышленных предприятий окру
га.

Также на гербе присутствуют золотые медведи. Этот 
зверь традиционно считается охранителем земли и хо
зяином тайги, а в геральдике он олицетворяет мощь, силу, 
осторожность и предусмотрительность. В культуре наро
дов ханты и манси медведь считается священным зве
рем и младшим братом человека.

- Медведь - это наш защитник и покровитель. Глядя 
на герб, люди будут видеть мощь автономного округа и 
элемент мифологии народов, его населяющих. Считаю, 
последний эскиз соответствует мировоззрению обских 
угров, - высказал мнение кандидат исторических наук, 
этнограф, сотрудник окружного дома народного творче
ства Тимофей Молданов.

На девизной ленте обновленного эскиза нанесена стро
ка из гимна автономного округа "Делами великая".

- Сегодняшний вариант представляет собой некий 
геральдический конструктор, - сказал председатель ас
социации креативного класса Югры Сергей Зверьков. - 
Я сейчас нахожусь в восторге от того, что сделала ав
торская группа Юрия Росича. Это четко упакованные 
символы, которые хорош о позиционируют округ. Этот 
герб можно смело транслировать за пределами регио
на.

По результатам общ ественного обсуждения акти 
висты пришли к выводу, что сейчас необходимо рабо
тать над просвещением югорчан, рассказать им о зна
чении сим волов на обновленном  эскизе герба, р а с 
ш иф ровать значение каж дого элем ента, начиная от 
цвета и заканчивая щитодержателями и их положени
ем на гербе.

- Жители округа заинтересованы и неравнодушны к 
обновлению госсимвола своего округа. По сути, разра
ботка герба стимулировала интерес к нашему региону, к 
его истории и настоящему, - отметил член общественной 
палаты Югры Владимир Меркушев. - Сейчас наша зада
ча - познакомить с гербом подрастающее поколение мак
симально доступным языком".

В итоге представители общественности округа по
л ож ител ьно  оценили  пред ста вл е нны й  эск и з  герба  
Ю гры, выдвинув предложения сделать оф ициальное 
принятие обновленного госсимвола подарком к 90 -ле
тию  Югры.

АКТУАЛЬНО!

Особенности проведения 
медико-социальной экспертизы 

в связи с распространением 
коронавируса

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 16.10.2020 
года №1697 до 1 марта 2021 года продлевается времен
ный порядок установления или подтверждения инвалид
ности.

Упрощённый порядок был введён в связи с распрост
ранением коронавируса и действовал с 9 апреля по 1 
октября 2020 года. Теперь он продлевается до 1 марта
2021 года. Данный нормативный документ направлен на 
упрощение процедуры оформления инвалидности учреж
дениями медико-социальной экспертизы в период слож
ной эпидемиологической обстановки.

Временный порядок предполагает автоматическое 
продление ранее установленной инвалидности на после
дующие шесть месяцев. Напоминаем, что автоматичес
кое продление установленной инвалидности обжалова
нию не подлежит.

Согласно положениям временного порядка призна
ния лица инвалидом, если на граждан, у которых срок 
окончания группы инвалидности наступает в период с 1 
октября 2020 года по 1 марта 2021 года включительно, и 
в бюро МСЭ не поступило направление на медико-соци
альную экспертизу, то ранее установленная инвалидность 
и ранее разработанная Ип Ра  продляются сроком на 6 
месяцев с даты окончания предыдущей инвалидности с 
сохранением всех ранее рекомендованных реабилитаци
онных мероприятий, включая обеспечение технически
ми средствами реабилитации.

Детям, которым при предыдущем освидетельствова
нии была установлена категория "ребенок-инвалид" до 
достижения возраста 18 лет и срок переосвидетельство
вания которых наступает в период с 1 октября 2020 года по 
1 марта 2021 года включительно, инвалидность продляет
ся путем установления I, II или III группы инвалидности на 
6 месяцев в соответствии со степенью выраженности стой
ких расстройств функций организма, установленных по 
результатам предыдущего освидетельствования.

Для продления инвалидности от гражданина (его за
конного или уполномоченного представителя) не требу
ется заявления о проведении МСЭ и письменного согла
сия на это.

Временный порядок также позволяет устанавливать 
инвалидность впервые без личного обращения гражда
нина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необ
ходимые документы теперь поступают в учреждения ме
дико-социальной экспертизы непосредственно из меди
цинских организаций системы здравоохранения. М еди
ко-социальная экспертиза проводится заочно.

В случае обжалования гражданином (его законным или 
уполномоченным представителем) решения бюро медико
социальной экспертизы в городе или районе, являющего
ся филиалом главного бюро медико-социальной экспер
тизы, или решения главного бюро медико-социальной эк
спертизы по желанию гражданина (его законного или упол
номоченного представителя) медико-социальная экспер
тиза может проводиться соответственно в главном бюро 
медико-социальной экспертизы или в Федеральном бюро 
медико-социальной экспертизы в очном порядке.

Все документы о результатах медико-социальной эк
спертизы сейчас направляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблюдением требований за
конодательства РФ о персональных данных.

Просим с пониманием отнестись к временным огра
ничительным мерам и использовать преимущественно 
дистанционные способы обращения в учреждения МСЭ, 
а именно:

- электронная почта Бюро МСЭ №3: i.megmsek@mail.ru;
- телефоны Бюро МСЭ №3: 8(34643) 3-96-94, 3-06-83;
- раздел "вопросы  и ответы" на сайте: h t tp : / /  

www.86.gbmse.ru;
- группа в социальной сети "ВКонтакте": vk.com/mse86;
- приложение-мессенджер Viber (sms): 89825200634.

ФГБУ "Ф едеральное бю ро М СЭ"

ОФИЦИАЛЬНО!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 05.11.2020 г. № 2172

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 2 0 .1 2 .2 0 1 8  № 2779 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ МУНИ
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ Ж ИЛИЩ НОЙ  

СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 
2 0 1 9 -2 0 2 5  ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 43, пунктом 6 части 1 статьи 16, пунктом 3 
статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п "О государственной програм
ме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищ
ной сферы" (с изменениями), статьей 32 устава города Мегиона, в це
лях организации строительства муниципального жилищного фонда, со
здания условий для жилищного строительства:

1.Внести изменения в постановление администрации города от 
20.12.2018 №2779 "Об утверждении муниципальной программы "Раз
витие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 
годы" (с изменениями), следующие изменения:

1.1. Абзац 2 подпункта 3.1.6. пункта 3.1. Подпрограммы 3 "Содей

ствие развитию жилищного строительства территории городского ок
руга город Мегион" изложить в новой редакции:

"на приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не 
являющихся застройщиками в многоквартирных домах, введенных в 
эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также 
в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных 
домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения бу
дут созданы в будущем, в случае если их строительная готовность со
ставляет не менее чем 40% от предусмотренной проектной докумен
тацией готовности таких многоквартирных домов. Строительная готов
ность соответствующего дома подтверждается уполномоченным ор
ганом местного самоуправления, выдавшим разрешение на строи
тельство.".

1.2. Абзац 6 подпункта 3.1.6. пункта 3.1. Подпрограммы 3 "Содей
ствие развитию жилищного строительства территории городского ок
руга город Мегион" изложить в новой редакции:

"этап 1 - платёж в размере 80 % от цены контракта, при строитель
ной готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого 
входит приобретаемое жилое помещение, не менее 40%, определен
ной на основании заключения (справки) отдела архитектуры и градос
троительства администрации города, предоставленного застройщи
ком (поставщиком);"

1.3. Подпункт 3.1.7. пункта 3.1. Подпрограммы 3 "Содействие раз
витию жилищного строительства территории городского округа город 
Мегион" изложить в новой редакции:

"3.1.7. Приобретение жилых помещений в завершенных строитель
ством домах, в строящихся многоквартирных домах, в которых жилые 
помещения будут созданы в будущем, осуществляется путем заклю
чения муниципального контракта в соответствии с Федеральным за
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд".

При заключении муниципального контракта устанавли
вается обеспечение контракта в соответствии с нормами Фе
дерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд".".

1.4. Абзац 1 подпункта 3.2.4. пункта 3.2. Подпрограммы 3 "Содей
ствие развитию жилищного строительства территории городского ок
руга город Мегион" изложить в новой редакции:

"3.2.4.Предоставленная субсидия используется на приобретение 
жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застрой
щиками в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ра
нее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, ука
занных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в мно
гоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в бу
дущем, в случае если их строительная готовность составляет не ме
нее чем 40% от предусмотренной проектной документацией готовнос
ти таких многоквартирных домов. Строительная готовность соответ
ствующего дома подтверждается уполномоченным органом местно
го самоуправления, выдавшим разрешение на строительство.".

1.5. Абзац 4 подпункта 3.2.4. пункта 3.2. Подпрограммы 3 "Содей
ствие развитию жилищного строительства территории городского ок
руга город Мегион" изложить в новой редакции:

"этап 1 - платёж в размере 80 % от цены контракта, при строитель
ной готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого 
входит приобретаемое жилое помещение, не менее 40%, определен
ной на основании заключения (справки) отдела архитектуры и градос
троительства администрации города, предоставленного застройщи
ком (поставщиком);"

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

3.Контроль за выполнением постановления возложить на перво
го заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,

испо лн яю щ и й  об язан ности  главы города

СОЦЗАЩИТА ПНИН
Югорчане получат адресную помощь

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Югры принято решение о пре
доставлении адресной социальной помощи в виде про
дуктового набора состоящим на учете в Центре соци
альных выплат Югры на 1 ноября 2020 года следующим 
категориям граждан:

- неработающим малообеспеченным пенсионерам 
(мужчины, достигшие возраста 60 лет; женщины, дос
тигшие возраста 55 лет), являющимся получателями ре
гиональной социальной доплаты к пенсии или государ
ственной социальной помощи;

- семьям с детьми, являющимся получателями еже
месячного пособия на ребенка (детей) или ежемесячного 
пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет вклю
чительно, или государственной социальной помощи;

- семьям с детьми-инвалидами.
Продуктовый набор будет доставлен до 1 декабря 

текущего года по месту жительства каждой семьи ра
ботником социальной службы. Адресная социальная по
мощь предоставляется семье по одному из оснований.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утеряно
АТТЕСТАТ серии А но

мер 4459389, выданный 
14.06.1999 г. на имя РАС- 
СИНЕЦ Виктории Викто
ровны, считать не д е й 
ствительным.

АТТЕСТАТ об общем 
среднем образовании Б 
3866909, выданный в 2002 
г. на имя КУСЕНКОВОЙ 
Яны Викторовны, считать 
недействительным.

ВОЕНЫ Й БИЛЕТ АЕ
№ 543623, выданный в г. 
Мегионе на имя ПОДЛЕН- 
НЫХ Станислава Влади
мировича, 07.12.1987 года 
рождения, считать недей
ствительным.

Д И П Л О М  о среднем 
проф. образовании по 
специальности оператор 
ЭВМ, выданный в 2002 г. 
МПУ № 1 на имя ПЕТРО
ВА Алексея Ивановича 
считать недействитель
ным.

mailto:i.megmsek@mail.ru
http://www.86.gbmse.ru


8 П О Д  З А Н А В Е С IIIII
РЕКЛАМА

АНО ”ЮТА ЛАПУСИК”

Щенки ищут дом!
ИХ ВОЗРАСТ - 5 недель. Будут среднего размера. Они 

очень надеются, что вы их приютите. Живут на месте снесён
ных балков. Их маму убили. Малыши совсем крохи, на фото 
кажутся больше. Мама их согревала, кормила еще... Они едва 
сами научились кушать. Впереди зима, голод и холод!

Откликнитесь, неравнодушные к щенячьей беде! По
дойдут для проживания в квартире или в частном доме. 
Дачи, балки и предприятия не рассматриваем.

Звоните: +79044565050, +79090329795. О доставке до
говоримся.

МЕГИОНСКИЙ филиал Тюменской областной 
коллегии адвокатов проводит месячник бесплат
ной юридической помощи пенсионерам города с 1 
по 30 ноября 2020 года по адресу: пр. Победы, 9. 
Тел.: 3-05-25.

Если вы сч и та е те , что с д е ть м и  о б р а щ а ю тся  
ж е сто ко , звони те  по телеф ону:

3 -3 2 -5 5  (Д етская об щ ественная приём ная); 
3 -2 1 -7 5  (ко м и сси и я  по делам  н е со в е р ш е н н о 

л етних и защ ите их прав в г.М егионе);
2 -3 3 -5 0  (отдел опеки  и попечительства);
112 (круглосуточно).

9 ноября с 9.00 до 18.30
~~1 г .М й г и о н

м-н «1000 мелоч
ул. Нефтеразведочная,

ей»
18/1

■ н н м а в м н
ИП Халилов Х Л .

КОНФИСКАТ
Носки (муж., жен, подр. м/д)
Детский трикотаж в ассортименте 
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки 
Полотенца, салфетки, скатерти 
Футболки, тельняшки, тапочки 
Сорочки, трико, спорт, штаны в ассортимент 
Халаты, туники, сарафаны, платья 
Подштанники, кальсоны, пояса 
Рубашки, водолазки, жилетки 
Камуфляж, свитера, толстовки, термобельё

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
Наволочки - 50р., Наперники - 90р.
Простыни (п/эстер, сатин, бязь) - от 100р. 
Пододеяльники и простыни на резинке - от 200р. 
Пледы, одеяла, покрывала - от 400р.
Подушки (лебяжий пух) - от 400р.
Постельное белье (п/эстер, сатин, бязь) - от 300р.

a  - L

С нами УДОБНО! М
Пенсионерам, учителям, медикам - подарки

ШИПП ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ I

Дни
воинской

славы
России

5 ноября - День военного развед
чика (установлен Указом Президента 
РФ № 549 от 31.05.2006 г.). В этот день 
в1918 г. РВСР приказом № 197/27 объя
вил штат Полевого штаба РВСР, в со 
ставе которого образовано Регистра
ционное управление (С.И. Аралов), со
стоящее из двух отделов: 1-го(военно
го контроля - Г.И. Теодори) и 2-го (аген
турного - В.Ф. Тарасов). В задачу Реги- 

струпра входило руководство стратегической разведкой 
и военной контрразведкой. 04.04.1921 г. приказом РВСР 
№ 785/141 Регистрационное управление упразднено и 
создано Разведуправление Штаба РККА (А.Я. Зейбот), с 
февраля 1942 г. - ГрУ

6 ноября - Димитриевская родительская суббота в 
память всех воинов, павших за Родину. Эта традиция за
родилась в XIV веке, когда русские православные хрис
тиане отмечали сороковины со дня погребения павших 
русских воинов на Куликовом поле во время сражения с 
татаро-монгольскими захватчиками.

6 ноября 1943 года - войска 1-го Украинского фронта 
(генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступа
тельной операции освободили от фашистских оккупан
тов столицу Украины г. Киев. 65 наиболее отличившихся 
частей и соединений получили почетное наименование 
Киевских.

7 ноября 1941 года - в г. Москве на Красной площади 
состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции, с кото
рого войска маршем шли на фронт, на передовые пози
ции. Одновременно с московским прошел воздушный 
парад в г. Куйбышеве, в котором участвовало свыше 600 
самолетов.

7 ноября 1944 года - опубликован приказ Верховного 
Главнокомандующего № 220, в котором отмечалось: "Со
ветская государственная граница, вероломно нарушен
ная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 г., восста
новлена на всем протяжении от Черного до Баренцева 
моря".

8 ноября 1943 года - Указом Президиума Верховного 
Совета СССР учрежден высший военный орден - Орден 
"Победа" (автор-художник А.И. Кузнецов). Орден "Побе
да" за № 1 был вручен Маршалу Советского Союза Г.К. 
Жукову. Три человека - И.В. Сталин, Г.К. Жуков и А.М. Ва
силевский - были награждены орденом дважды. В этот 
же день еще одним Указом учрежден орден Славы (автор 
- художник Н.И. Москалев) трех степеней, для награжде
ния лиц рядового и сержантского состава Красной Ар
мии, совершивших в боях за Советскую Родину славные 
подвиги храбрости, мужества и бесстраш ия. Первым 
награжденным орденом Славы стал ефрейтор М.Т Пите- 
нин. За годы Великой Отечественной войны кавалерами 
всех степеней ордена стали около двух с половиной ты
сяч человек. Среди них четыре женщины: воздушный 
стрелок-радист Н.А. Журкина, пулеметчица Д.Ю. Стани- 
елене, санинструктор М.С. Ноздрачева, снайпер Н.П. 
Петрова. Первым полным кавалером стал старший сер
жант Н.А. Залетов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Исмаил Абдурахманов - 
"серебряный" призер

ТУРНИР проходил в Екатеринбурге и был посвящён 
памяти сотрудников ОМОН, погибших при выполнении 
служебного долга.

Исмаил занял 2-е место в весовой категории до 90 кг 
и вошёл в состав сборной УрФО. Спортсмен занимается 
под руководством тренера - преподавателя спортшколы 
"Вымпел" Александра Осипова.

В начале декабря этого года Исмаил Абдурахманов 
будет представлять наш округ на Чемпионате России в 
городе Орле.

Поздравляем спортсмена и его тренера с успешным 
выступлением, желаем новых ярких побед!

КОНКУРС

"Лучший по профессии"
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ этап Всероссийского конкурса про

фессионального мастерства "Лучший по проф ессии" в 
номинации "Лучшая швея" состоится 10 декабря 2020 
года в дистанционном формате.

Организаторами федерального этапа конкурса явля
ются Министерство труда и социальной защиты Россий
ской Федерации, Правительство Ивановской области.

Положение о проведении конкурса, теоретическое и 
практическое задания размещены на официальном сай
те Министерства труда и социальной защиты Российс
кой Федерации (h ttps://rosm in tm d.rn /events/1307) и ко
митета Ивановской области по труду, содействию заня
тости  населения и трудовой м играции (h t tp s : / /  
zan.ivanovoobl.ru/).

Для участия в федеральном этапе необходимо напра
вить заявку на участие номинанта и прилагаемые к ней 
документы в электронном виде (скан-копии) на адреса 
электронной почты: kom_trud@ivreg.ru, migrzan37@mail.ru. 
Приём заявок осуществляется до 18 часов 00 минут (мск) 
25 ноября 2020 года.

С подробной информацией о конкурсе можно ознако
миться на сайтах: h ttp s ://ro s m in tru d .ru /e v e n ts /1 3 0 7 , 
https://zan.ivanovoobl.ru.
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