
МЕГИОНСКИЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ

ГЛАВЫ

Э тот праздник не закончен!

ОСТАЛАСЬ позади еще одна знамена
тельная дата в истории нашей страны - мы 
отметили 75 лет со Дня Победы в Великой 
Отечественной войны - самой кровопро
литной в современной истории человече
ства.

Мы шли к этой дате будучи уверенны
ми в том, что праздник запомнится ярким 
событием для каждого жителя Мегиона, 
для всех наших ветеранов. Готовились, 
старались и строили планы. К сожалению, 
ситуация с коронавирусом внесла в них 
коррективы. Тем не менее, год, объявлен
ный Президентом России "Годом Памяти 
и Славы", продолжается, и череда празд
ничных мероприятий не закончена.

В преддверии Дня Победы и в сам 
праздничный день мегионцы приняли уча
стие в акциях, часть из которых была реа
лизована в виртуальном пространстве. То, 
что выполнялось "вживую", проходило с 
соблюдением санитарных ограничений, 
введенных согласно действующим услови
ям режима повышенной готовности. В ча
стности, состоялась церемония возложе
ния цветов к памятникам Защитникам Оте
чества и воинскому захоронению на меги- 
онском городском кладбище.

В городском округе прошли озелени
тельные кампании, были высажены сажен
цы елей и лип - это мероприятие стало ча
стью акции "Сад Победы". Немало мегион- 
цев украсили свои окна белыми голубями
- символом мира на Земле, а фасады жи
лых домов - праздничными флагами и ша
рами. Откликнулись на призыв городской 
администрации о праздничном оформле
нии прилегающих территорий также меги- 
онские организации, учреждения, пред
приятия и предприниматели. Ко Дню По
беды звучали любимые народом песни, 
как дань памяти людям, ковавшим Победу 
на фронте и в тылу, пережившим все ужа
сы военных лет. В новой форме прошла 
акция "Бессмертный полк" - фотоснимки 
участников Великой Отечественной войны 
были нанесены на фюзеляже спортивных 
самолетов, пролетевших над Мегионом. 
Для каждого фронтовика был организован 
их личный парад Победы с участием вос
питанников молодежных организаций во
енно-патриотической направленности.

Уверен, что нет семьи, где не вспоми
нали бы и не чествовали героев, завоевав
ших свободу, защищавших Отечество от 
врага.

От души благодарю всех горожан, под
державших проведение акций, приурочен
ных ко Дню Победы. Выражаю глубокую 
признательность предпринимательскому 
сообществу за большой вклад в организа
цию проведения мероприятий,за оказан
ную нашим ветеранам помощь.

Большое спасибо работникам сфер 
социальной защиты населения, культуры, 
образования, правоохранительных орга
нов, молодежному Совету при главе горо
да, журналистам средств массовой инфор
мации, представителям общественных 
объединений и нашим волонтерам за про
деланную работу.

С уважением 
Олег ДЕЙНЕКА, 

глава города Мегиона

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 20 мая, будет работать теле

фонная "прямая линия" с главой города 
Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского 
округа и его заместителям в течение часа, с 
15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"Цветы Победы"
В РАМКАХ Всероссийской акции "Цветы Победы" в Мегионе во

лонтёры Победы от лица ветеранов, которым не рекомендовано вы
ходить на улицу из-за всеобщего режима самоизоляции, возложили 
букеты к памятнику Воину-освободителю.

В акции приняли участие два волонтёра: Ирина Михайлова и Еле
на Идиятуллина. Они возложили цветы от ветеранов: Петра Василье
вича Круглова, Кирилла Фёдоровича Селезнёва, Валентины Петров
ны Бут, Василия Егоровича Гайко. В качестве подтверждения волонтё
ры записали видео с рассказом о каждом ветеране, от имени которо
го возлагали цветы.

Василий Егорович попросил возложить цветы в честь своих брать
ев: Якова Егоровича Гайко и Фёдора Егоровича Гайко. Один из них - 
Яков Егорович - пропал без вести, о судьбе другого брата, Фёдора, 
ничего неизвестно по сей день. Сам Василий Егорович был призван в 
армию в 1943 году, когда ему исполнилось семнадцать лет. В 1944 году 
был отправлен в 6-й стрелковый полк на территорию Западной Румы
нии. Является обладателем многочисленных наград, среди которых - 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов".

Просьбу Василия Егоровича, а также другого ветерана Петра Ва
сильевича Круглова выполнила волонтёр Ирина Михайлова. Пётр Круг
лов попросил возложить цветы за всех погибших на полях сражений, а 
также в память о председателе Совета ветеранов города Мегиона Ива
на Петровича Тумина. Пётр Васильевич - участник войны, был призван 
в армию в 1944 году. В составе Забайкальского фронта участвовал в 
боях с Японией. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалью "За победу над Японией" и другими.

- 9 Мая - праздник значимый для всех жителей нашей страны. Со

ветский народ внёс огромнейший вклад в Великую Победу. Мы всегда 
будем помнить об их подвиге и мужестве. К сожалению, в этот юбилей
ный год ветераны не могут участвовать в памятных акциях и отдать дать 
уважения и признательности родственникам и всем героям, погибшим 
в годы войны. Мы, волонтёры Победы, сделаем это за них. Это наш долг, 
который мы выполняем с честью, понимая, что благодаря их подвигу 
мы сейчас живём в свободной и великой стране. Мы обязательно по
звоним каждому ветерану и сообщим, что выполнили их просьбу, а так
же пришлём видеоподтверждение. В этом, собственно, и заключается 
суть акции, - отметила волонтёр Ирина Михайлова.

Цветы от имени Кирилла Фёдоровича Селезнёва и Валентины Пет
ровны Бут возложила волонтёр Елена Идиятуллина. Кирилл Фёдорович 
попросил сделать это в честь сослуживцев, с которыми он проходил 
службу в 62-м запасном стрелковом полку 6-ой стрелковой дивизии в 
школе младших командиров. Валентина Петровна - в честь супруга Пав
ла Федотовича Бута. С ним она познакомилась после войны. Он был 
моряком Северного флота, служил и чуть не погиб в море, когда их ко
рабль разбомбили немцы. Супруги прожили долгую и счастливую жизнь, 
у них родилось трое детей.

- День Победы - для меня самый важный праздник. Пусть в этом 
году он проходит нетрадиционным способом, но смысл его от этого не 
поменялся. В каком бы формате он не проводился, для нас важно вы
разить слова уважения и признательности нашим ветеранам, поблаго
дарить их за мирное небо, и в целом, за наше существование. Спасибо 
им и низкий поклон! Сегодня мы решили сделать для них доброе дело и 
по их просьбе возложить цветы, раз они не могут тут присутствовать. 
Пусть этот день, особенно в юбилейный год, для них будет самым запо
минающимся! Здоровья всем ветеранам и счастья! - пожелала Елена.

ДОСКА ПОЧЕТА

Предлагайте кандидатуры!
АДМИНИСТРАЦИЯ города продолжает приём предложений от 

трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений му
ниципального образования по жителям Мегиона для занесения на 
городскую Доску почёта в 2020 году.

Выдвижение кандидатур проводится ежегодно ко Дню города и яв
ляется формой общественного признания за достижения в решении зна
чимых для Мегиона задач, вклад в развитие сферы городской экономи
ки, науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, об
разования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, плодотворную про
фессиональную, благотворительную и творческую деятельность.

Комиссии по рассмотрению материалов для занесения на Дос
ку почёта городского округа город Мегион предстоит отобрать 12 
представителей трудовых коллективов.

Документы принимаются до 10 июня текущего года службой 
канцелярии управления делами администрации города. Телефон: 
9-63-38 (добавочный номер 1102). В связи с действием в авто
номном округе режима повышенной готовности из-за опасности 
распространения коронавируса ходатайства о награждении сле
дует направлять по адресу электронной почты: 
uprav_del@admmegion.ru.

mailto:uprav_del@admmegion.ru
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Горожане об обращении 

Путина к россиянам
11 МАЯ Владимир Путин вновь обратился к гражданам. Это произош

ло перед совещанием по ситуации с коронавирусом. В обращении Прези
дент поднял темы помощи экономике страны и гражданам и обрисовал ны
нешнюю эпидемиологическую обстановку. Единые нерабочие дни закон
чены, но страна будет бороться с эпидемией дальше. Кроме того, Путин 
озвучил новый пакет мер поддержки людей и предприятий.

- С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех сек
торов экономики завершается. Следующий этап - смягчение режима ог
раничений, выход из которого быстрым не будет.

- Для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями ре
жим самоизоляции сохраняется.

- Главы субъектов по-прежнему сами принимают решения о сроках вы
хода из режима ограничений. У губернаторов остается право по согласо
ванию с Правительством ограничивать работу предприятий, не обеспечи
вающих санитарные нормы.

- Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Помощь бизнесу и НКО
- С 1 июня будет запущена кредитная линия поддержки занятости в раз

мере 1 МРОТ на сотрудника. Конечная ставка по кредиту - 2%, остальное 
субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно. Срок по
гашения - 1 апреля 2021 года.

- Кредит можно будет использовать как на выплату сотрудникам зарп
латы, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 
0%.

- Если предприятие сохранит не менее 80% персонала, будут списаны 
половина кредита и проценты.

- Если предприятие сохранит 90% персонала, кредит и проценты будут 
полностью списаны.

- Сохранившие не менее 90% штата от уровня апреля компании полу
чат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.

- Будут полностью списаны налоги и страховые взносы ИП, МСП и со
циально ориентированных НКО за второй квартал.

- Помимо кредитов, предприятия должны будут софинансировать вып
лату зарплат.

- Зарплата на предприятиях, деятельность которых приостановлена, 
должна сохраняться.

Помощь самозанятым гражданам
- Вернут налог на доход за 2019 год в полном объеме.
- Предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ для прове

дения налоговых платежей без привлечения собственных средств.
- Предоставят налоговый вычет ИП.

Помощь семьям с детьми
- Нуждающиеся семьи с детьми от трех до семи лет смогут разово по

лучить около 33 тыс. руб. на одного ребенка уже в июне сразу за полгода.
- В два раза повысится минимальный размер пособия по уходу за ре

бенком - до 6 тыс. 751 руб. Такое пособие получат неработающие люди, в 
том числе студенты.

- С 1 июня семьям с детьми от трех до 16 лет разово выплатят по 10 
тыс. руб.

- Семьи с детьми получат по 5 тыс. руб. в течение трех месяцев. На каж
дого несовершеннолетнего ребенка установлена выплата в 3 тыс. руб.

- Семьи, у которых нет права на материнский капитал, получат ежеме
сячную выплату в 5 тыс. руб. за апрель, май и июнь.

- Для поддержки потерявших работу людей будут подготовлены отдель
ные меры.

Помощь медикам и соцработникам
- 15 апреля по 15 июля устанавливается специальная федеральная доп

лата для медиков и соцработников.
- Врачи получат 40 тыс. руб. за двухнедельную смену, при работе с ко- 

ронавирусными больными - 60 тыс. руб.
- Социальные и педагогические работники, средний медицинский и ад

министративный персонал получат 25 тыс. руб., при работе с коронави- 
русными больными - 35 тыс. руб. Младший персонал - 15 тыс. и 20 тыс. 
руб. соответственно. Технический персонал - 10 тыс. и 15 тыс. руб.

- До 15 мая все медицинские работники должны получить выплаты за 
апрель.

- В своем очередном обращении Президент России четко и предельно 
ясно обозначил дальнейшие шаги, которые помогут стабилизировать си
туацию с распространением коронавируса в нашей стране. Несмотря на 
то, что было объявлено о завершении периода нерабочих дней, вопрос 
обеспечения безопасности граждан, сохранения жизни и здоровья насе
ления является приоритетным для всех уровней власти. Для этого делает
ся все возможное, в том числе и работниками системы здравоохранения. 
Между тем главам регионов были даны рекомендации поэтапно снимать 
ранее введенные ограничения или же, наоборот, ужесточать требования 
по соблюдению санитарных требований, в зависимости от ситуации по ко- 
ронавирусу на каждой конкретной территории. Безусловно, мы все услы
шали и о тех беспрецедентных мерах и размерах материальной помощи, 
которые будут направлены на поддержку как населения, так и бизнеса. Все 
озвученные предложения свидетельствуют о том, что и Президент, и Пра
вительство страны держат на особом контроле состояние экономики, уро
вень безработицы и социальной напряженности. Поддержка малообеспе
ченных слоев населения, семей в детьми, различных отраслей экономики, 
малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и "само
занятых" - своевременные и востребованные меры, - подчеркнул глава го
рода Олег Дейнека.

- Обращаясь к гражданам России, Президент Владимир Путин объя
вил о новых мерах поддержки для жителей нашей страны в условиях рас
пространения коронавирусной инфекции. Не может не радовать внимание 
к российским семьям, в которых воспитываются дети. Они получат боль
шую помощь со стороны государства. Наш Президент справедливо счита
ет, что в нынешних условиях именно они нуждаются в прямой поддержке. 
Также принят целый ряд новых мер в помощь малому и среднему бизнесу, 
который столкнулся с большими проблемами во время пандемии. Эти ре
шения главы государства позволят предприятиям не обанкротиться и со
хранить свой штат сотрудников. Озвученные решения направлены на то, 
чтобы снизить негативные последствия распространения коронавирусной 
инфекции в стране, - прокомментировал председатель Общественного 
совета города Сергей Игошев.

Управление информационной политики (при использовании 
материалов сайта https://www.kommersant.ru
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Обращение губернатора Югры 
Натальи Комаровой

ОБРАЩЕНИЕ губернатора 
Югры Н.В. Комаровой по приня
тым мерам обеспечения благопо
лучия населения в условиях ре
жимов повышенной готовности, 
обязательной самоизоляции 
граждан, по ситуации с распрос
транением новой коронавирусной 
инфекции на территории Югры.

Уважаемые югорчане!
11 мая Президент Российской 

Федерации Владимир Владимиро
вич Путин подписал Указ "Об опре
делении порядка продления дей
ствия мер по обеспечению санитар
но-эпидемиологического благопо
лучия населения в субъектах Рос
сийской Федерации в связи с рас
пространением новой коронавирус
ной инфекции".

Информирую вас о его примене
нии, а также действующих решени
ях, принятых органами власти авто
номного округа.

Подчеркну. Все региональные 
меры принимаются на основании 
решений, рекомендаций Президен
та Российской Федерации, Прави
тельства Российской Федерации, 
Роспотребнадзора, Регионального 
департамента здравоохранения.

Итак, по состоянию на 8 мая 
2020 года, основные оценки сани
тарно-эпидемиологического состо
яния у нас в регионе следующие.

Первое. Коэффициент распрос
транения инфекции - 1,45 при норма
тиве для перехода к I этапу снятия 
ограничительных мероприятий - до 1.

Второе. Наличие свободногоко- 
ечного фонда для лечения больных 
COVID-19 - 59% при нормативе для 
перехода к I этапу снятия ограничи
тельных мероприятий - более 50%.

Третье. Показатель тестирова
ния на 100 тысяч населения - 90,2 
при нормативе для перехода к I эта
пу снятия ограничительных мероп
риятий - более 70.

Эти же показатели, по состоя
нию на 12.00 текущего дня, состав
ляют 2,0; 51%; 108,5 соответственно. 
То есть, при выполнении двух после
дних показателей первый показа
тель, касающийся распространения 
инфекции, в нашем регионе не дос
тигнут.

Далее. По состоянию на 12 мая, 
в регионе действуют режимы повы
шенной готовности, особый проти
вопожарный, обязательной само
изоляции. В этой связи действуют 
следующие ограничения.

Гражданам запрещено:
- посещать места отдыха, распо

ложенные в лесах, парках, скверах в 
границах муниципальных образова
ний, объекты религиозных органи
заций, за исключением служителей 
и персонала религиозных организа
ций;

- осуществлять строительные, ре
монтные, погрузочно-разгрузочные и 
другие работы, нарушающие тишину, 
покой граждан, в рабочие дни (в том 
числе в субботу), с 19 часов (текуще
го дня) до 16 часов (следующего дня), 
в любое время в воскресенье, нера
бочие праздничные дни;

- покидать места проживания 
(пребывания), за исключением слу
чаев, установленных нормативны
ми правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - 
Югры.

В отношении организаций авто
номного округа:

- запрещены выезды организо
ванных групп, направляемых на от
дых, оздоровление, физкультурно
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия за пределы муници
пальных образований региона;

- запрещены служебные коман
дировки за пределы Российской Фе
дерации, внутри страны;

- в ряде организаций, перечень 
которых установлен нормативными 
правовыми актами автономного ок
руга, осуществлять деятельность 
только по предварительной записи. 
Например, в многофункциональных 
центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг, па
рикмахерских салонах, салонах кра
соты.

Продолжает быть приостанов
ленной:

- деятельность организаций, ин
дивидуальных предпринимателей, 
оказывающих стоматологические ус
луги, за исключением заболеваний, 
требующих оказания стоматологи
ческой помощи в экстренной или нео
тложной форме. Оказание медицин
ской помощи маломобильным граж
данам в неотложной форме ведется 
на дому;

- деятельность организаций в 
сфере культуры; организаций, инди
видуальных предпринимателей, ока
зывающих спортивные, физкультур
но-оздоровительные услуги населе

нию, в том числе лицам, проходящим 
спортивную подготовку;

- деятельность детских игровых 
комнат, развлекательных центров для 
детей, в том числе находящихся на 
территории торговых развлекатель
ных центров;

- деятельность СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, саун и 
иных объектов, в которых оказывают
ся подобные услуги, предусматрива
ющие очное присутствие гражданина;

- работа ресторанов, кафе, сто
ловых, буфетов, баров, закусочных, 
иных организаций общественного 
питания, за исключением обслужива
ния на вынос без посещения гражда
нами этих организаций;

- работа объектов розничной тор
говли, за исключением аптечных уч
реждений, объектов розничной тор
говли, реализующих устройства и 
средства связи, объектов розничной 
торговли, реализующих продоволь
ственные товары, непродовольствен
ные товары первой необходимости, 
непродовольственные товары на пло
щади до 500 кв.м. с отдельным вхо
дом, а также иных организаций тор
говли, установленных нормативными 
правовыми актами автономного ок
руга;

- деятельность развлекательных 
и досуговых заведений, кальянных.

Действуют следующие меры лич
ной и коллективной безопасности. 
Граждане обязаны:

первое. Соблюдать масочный ре
жим при нахождении во всех видах 
общественного транспорта и такси, 
общественных местах, закрытых по
мещениях общественного пользова
ния (использовать средства индиви
дуальной защиты органов дыхания: 
медицинские маски (одноразовые, 
многоразовые), респираторы и иные 
заменяющие их текстильные изде
лия, обеспечивающие индивидуаль
ную защиту органов дыхания челове
ка).

II СТР.6

иишг БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за заботу!
РУФИНА Мансуровна Кама- 

лова заведует отделением пал
лиативной медицинской помощи, 
но в период пандемии, с 14 по 30 
апреля, она работала врачом в 
инфекционном госпитале, лечи
ла больных с TOVID-'IQ. По окон
чании "вахты" вместе со своими 
коллегами она две недели нахо
дилась в условиях строжайшей 
самоизоляции в обсерваторе, 
размещенном в новом доме по 
Свободы, 2.

- Нашу вахту, восемь чело
век, разместили в трех кварти
рах. Благодаря заботе адми
нистрации нас обеспечили  
всем необходимым: привезли  
бытовую технику (новые мик
роволновые печи, холодиль
ники) и  мебель, доставляли го

товое питание и  продукты. По
этому условия нашего прожи
вания в самоизоляции были д о 
статочно комфортными и  почти 
домашними. Хочется выразить 
слова признательности и  бла
годарности за это главе города, 
который постоянно звонил нам, 
интересовался самочувствием, 
спраш ивал, как кормят и что 
нам еще необходимо. Мы почти 
месяц провели вне семьи, об
щались с близкими только по 
видеосвязи, но постоянно чув
ствовали поддержку со сторо
ны Олега Александровича, со 
стороны наших коллег и горо
жан. От таких внимания и забо
ты на душ е теплее. И очень 
приятно осознавать, что есть 
такой надежный тыл: это на

полняет энергией и  вселяетже- 
лание работать дальше и при
носить пользу людям.

Руфина Камалова и её коллеги 
вчера уже вернулись домой к сво
им семьям, где их с нетерпением 
ждали, а сегодня приступили к 
своей основной работе. Самое 
главное - вернулись здоровыми: у 
всей "вахты" тесты на ^ V I D - ^  
оказались отрицательными.

- Мы счастливы, что здоро
вы, - говорит Руфина Мансуровна. 
- Это значит, что работа в ин
фекционном госпитале органи
зована правильно, и  медработ
ники хорошо защищены. За это 
тоже огромное всем спасибо!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

https://www.kommersant.ru


Mill ТЕМ Ы  ДНЯ

9 МАЯ одна из жительниц на
шего города, ветеран войны Нина 
Петровна Парамонова отмечает 
двойной праздник - День Победы 
и День своего рождения. В этом 
году у неё юбилей - 90-летие.

Глава города Олег Дейнека 
приехал лично поздравить име
нинницу с двумя знаменательны
ми датами. Соблюдая все меры 
предосторожности из-за ситуации 
с коронавирусной инфекцией, пе
редал персональный Поздрави
тельный адрес от Президента Рос
сии, вручил цветы, подарки и 
праздничный торт.

- От всей души поздравляем 
Вас, уважаемая Нина Петровна, с 
Днем рождения, который по воле 
судьбы совпал с самым главным 
праздником страны - Днем Побе
ды! Примите слова искренней бла
годарности за труд и подвиг, со
вершенные в годы войны и мирное 
время. Крепкого Вам здоровья, 
долгих лет жизни, пусть все у Вас 
будет благополучно, - пожелал 
Олег Александрович.

В прошлом году в городской 
газете "Мегионские новости" был 
опубликован материал, героем ко
торого стала Нина Петровна. Кор
респонденту газеты она рассказа
ла о том, как будучи семилетней 
девочкой, после ареста отца, ее

ЮБИЛЕЙ

Ветерану - 90 лет!

забрали жить в свою семью брат 
матери Александр и его жена Кате
рина. Вспомнила, как началась вой
на, о всех потерях и трудностях, 
которые пришлось пережить в этот 
сложный и страшный период.

- Работали и за себя, и за тех, 
кто на фронте, - поделилась Нина 
Петровна. Медаль "За доблестный

труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг" - такова на
града за ее работу в колхозе в во
енные годы.

В Мегионе Нина Петровна Па
рамонова проживает с 1966 года.

- Мне нравится сейчас жить! 
Только время уж очень быстро ле
тит... - говорит именинница.

БЛAГOVCТPOЙCТBO

Подарок к празднику
К ЮБИЛЕЮ Победы на централь

ной площади Мегиона высажены ели. 
В рамках мероприятий по озеленению 
города, очередная партия деревьев 
была доставлена в наш город из То
больского питомника.

Места для посадки были подготов
лены заранее: выкопаны ямки, завезен 
грунт, заказана спецтехника. Высадку 
деревьев специалисты провели с со
блюдением всех норм предосторожно
сти.

- Еще в прошлом году нами была 
запланирована акция к юбилею Побе
ды - посадить 75 деревьев по числу лет, 
прошедших со дня окончания войны. 
Приятно, что Совет руководителей Ме
гиона, в состав которого входит и 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", под
держал эту инициативу и оказал содей
ствие в реализации мероприятий по 
озеленению. Часть деревьев уже была 
высажена прошлой осенью, сейчас эти 
работы продолжаются. Надеюсь, что

парк, который будет разбит вокруг цен
тральной площади, станет еще одним 
подарком городу к 75-летию Победы, - 
прокомментировал глава города Олег 
Дейнека.

Архитектурным советом города 
было принято решение высаживать на 
территории городского округа взрос
лые деревья с уже сформированными 
кронами. Таким образом, в кратчайшие 
сроки можно визуально преобразить 
любую общественную территорию и ук
расить городское пространство.

- Совет руководителей Мегиона 
больше года принимает участие в реа
лизации многих городских проектов по 
созданию благоприятных и комфорт
ных условий проживания мегионцев. 
Мероприятия по озеленению - тоже 
важная составляющая совместной ра
боты администрации и руководства ве
дущих предприятий городского округа. 
По решению участников Совета была 
приобретена партия взрослых деревь-

ев, которые теперь высаживаются в 
Мегионе и Высоком с целью озелене
ния улиц, площадей и скверов. Для 
нас всех было важно реализовать этот 
проект непосредственно ко Дню По
беды и посвятить его нашим ветера
нам, - рассказал участник Совета ру
ководителей Николай Симкин.

Кроме елей, были приобретены и 
высаживаются на территории город
ского округа также яблони, липы, ка
лина, рябина и березы. Всего с учетом 
прошлого года Мегион и Высокий ук
расят более ста деревьев.

- Озеленение, независимо от си
туации, - это всегда благое дело. В 
преддверии такого великого дня по
садка деревьев, как символа жизни, 
очень значима. К сожалению, в этом 
году празднование 9 Мая в привычном 
формате пришлось отложить из-за ко- 
ронавируса. Но даже он не может ом
рачить ту радость Победы и память, 
которую мы бережно храним в своих 
сердцах о подвиге наши дедов и пра
дедов во время Великой Отечествен
ной войны, - поделился впечатления
ми Анатолий Спорыш.

Поддержал общее впечатление от 
заметно преобразившейся террито
рии вокруг городской площади и ди
ректор Многофункционального цент
ра, депутат городской Думы Игорь 
Шамиев:

- В нашем суровом климате озе
ленение городских территорий - зада
ча сложная, но необходимая. Мне ка
жется, ели для этого отличный вари
ант. Это вечнозеленые растения, по
этому в любой период года смогут 
радовать всех нас своей красотой. А 
зимой, украшенные снежными шапка
ми и серебром инея, будут создавать 
особое настроение. Рад, что наш го
род преображается все больше и 
больше.

Отметим, что мероприятие по по
садке деревьев было также организо
вано и в поддержку Всероссийской 
акции "Сад Памяти".

Об окончании учебного года
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодёжной 

политики администрации города сообщает, что 
в соответствии с приказом Департамента обра
зования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 
08.05.2020 № 641 "Об организации образова
тельного процесса в организациях ХМАО-Югры, 
реализующих программы дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего обще
го, дополнительного образования, а также про
граммы среднего профессионального образова
ния и высшего образования в период с 12 мая 
2020 года" образовательным организациям ок
руга рекомендовано завершить учебный год в

срок до 18.05.2020 для обучающихся 1-4 классов.
Для обучающихся 5-11 классов образовательный 

процесс будет обеспечен в соответствии с учебно
календарными графиками, утвержденными на 2019
2020 учебный год, с учетом электронного обучения 
с использованием дистанционных технологий обу
чения.

В соответствии с полномочиями, установленны
ми статьей 12 Федерального закона "Об образова
нии в Российской Федерации", окончательное ре
шение об организации учебного процесса и режи
ме занятий принимается образовательной органи
зацией.

К ЮБИЛЕЮ ЮГРЫ

В Мегионе высадили кедры

МЕГИОН первым из муниципаль
ных образований Югры присоединил
ся к акции "90 кедров". Она приуро
чена к 90-летию автономного округа, 
которое отмечается в этом году. К 
юбилею округа по 90 кедров будут вы
сажены в каждом из 22 городов и рай
онов - всего получится 1980 деревь
ев.

Сотрудники Мегионского террито
риального отдела департамента не
дропользования и природных ресурсов 
Югры заготовили в лесу необходимое 
количество саженцев и помогли в по
садке деревьев.

- Саженцам кедровых сосен от 4 до 
5 лет, это дички - они сами по себе силь
ные, выносливые, не требуют полива, 
не боятся суровых погодных условий. 
Все вместе будем следить, как дерев
ца будут подниматься, цвести и радо
вать всех. Акция проходит с соблюде
нием всех требований, необходимых 
для профилактики коронавируса, - рас
сказал Иван Берсенев, лесничий Меги
онского территориального отдела де
партамента недропользования и при
родных ресурсов Югры.

Большинство кедров украсили 
территорию нового спортивного цен
тра в 21 микрорайоне. 20 саженцев 
высадили рядом с Ледовым дворцом 
и еще несколько деревьев - во дворе 
новой школы в Высоком.

- Сегодня мы озеленяем наш го
род и высаживаем не просто деревья, 
а кедры. Кедр является символом Си
бири, символом Югры - замечатель
ное, прекрасное дерево. Мне бы хо
телось, чтобы эти деревья прижились 
и выросли большими, могучими, что
бы наши дети и внуки приходили сюда 
и могли потом собрать первые орехи. 
Символично, что мы высаживаем 
именно 90 кедров, ведь нашей заме
чательной, любимой Югре в этом году 
исполняется 90 лет! - прокомменти
ровал один из участников акции - 
председатель общественного совета 
города Мегиона Сергей Игошев.

Напомним, что изначально выса
дить 90 деревьев в своем городе к 
юбилею Югры предложили обще
ственники Сургута. Эту инициативу 
поддержала губернатор Югры Ната
лья Комарова.

РЕЙД - - - - - IIIIIIII
Народный контроль

С 12 МАЯ на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа 
введен масочный режим. Это необхо
димо делать во всех общественных 
местах, в общественном транспорте 
и такси.

Игорь Шамиев, депутат Думы го
рода Мегиона, член фракции ВПП 
"Единая Россия", решил проверить, 
насколько наш город обеспечен 
средствами защиты.

- Мы убедились в том, что в аптеках 
на территории города маски и антисеп
тические средства имеются в продаже. 
Кроме того, средства защиты есть в на
личии в ателье, которые изготавливают 
маски многоразового использования, - 
сказал Игорь Джалилович.

Партия "Единая Россия" являет
ся инициатором партийного проекта 
"Народный контроль". В рамках это
го проекта установлены приоритет
ные задачи, когда в сложившейся си
туации необходимо проводить мони
торинг и контроль наличия средств 
индивидуальной защиты для горожан

и предметов первой необходимос
ти в Мегионе.

Рамиля Игнашина, руководи
тель одной из аптек города, расска
зала и показала, какие средства за
щиты можно приобрести у них в ап
теке. Многоразовые маски, изготов
ленные из специальной ткани, мож
но стирать при температуре 60 гра
дусов и носить, не снимая, до 6 ча
сов. Респираторы двух видов, кото
рыми можно пользоваться до 9 ча
сов, также имеются в наличии, и при 
правильной обработке антисепти
ческим раствором они могут про
служить до месяца.

Руководитель аптеки пояснила, 
что они обеспечивают защитными 
средствами население и предприя
тия города. На сегодняшний день в 
наличии есть средства защиты и ан
тисептики, поэтому может прийти в 
аптеку и приобрести их.

Виталий 
-------------- ЛБОВ
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Цветы к памятникам Воинам-освободителям
9 МАЯ - в День Великой По

беды - глава города Олег Дейне- 
ка в знак благодарности к людям, 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, возложил 
цветы к памятникам в честь всех 
героев самой кровопролитной в 
истории человечества войны.

Раноутром ОлегАлександро

вич побывал в Высоком, где почтил 
память всех фронтовиков сначала 
у монумента "Звезда", а затем от
дал дань уважения геройству и 
мужеству советских солдат у одно
именного памятника.

К почетной церемонии присо
единились также заместитель гла
вы Мегиона по социальной поли

тике Ирина Уварова, полномочный 
представитель главы города в Вы
соком Олег Гаулика, депутат го
родской Думы Сергей Назарян.

В Мегионе возложение цветов 
к подножию памятника Воину-ос- 
вободителю прошло также ограни
ченным кругом официальных лиц, 
с соблюдением всех предусмот
ренных мер безопасности и соци
альной дистанции.Торжественное 
возложение цветов провели в том 
числе председатель Думы города 
Елена Коротченко, председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Вячеслав Качапкин.

В этом году из-за эпидемио
логической ситуации с коронави- 
русом праздничные мероприя
тия с массовым участием жите
лей решено было перенести на 
более благоприятный период. 
Между тем сам праздник никто не 
отменял, он в нашей общей исто
рической памяти. Об этом в сво
ем обращении отметил глава го
рода.

- Сегодня наша страна и все 
братские государства, участвовав
шие в той страшной войне и отсто
явшие свободу и независимость 
Родины, отмечают особый день. В

нем воедино слились и радость 
Победы, и боль о невосполнимых 
утратах. Уже несколько поколений 
граждан свято чтят память о под
виге советского народа, гордятся 
своими родными и близкими 
людьми, теми, кто непосредствен
но ковал Победу на фронте и в 
тылу. Именно 9 Мая объединяет 
всех нас в едином душевном по

рыве и понимании, насколько важ
но сохранять мир и согласие меж
ду народами. Я поздравляю всех 
мегионцев с главным праздником 
страны! Желаю всем крепкого здо
ровья, благополучия, счастья, 
светлых и радостных дней, опти
мизма и гордости за свою Отчиз
ну! - сказал в приветствии Олег 
Александрович.

РОСКОНГРЕСС
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КОНЦЕРТ-МАРАФОН 
«ПЕСНИ ПОБЕДЫ»

9 МАЯ мегионские ребята вме
сте с Александром Олешко, Марга
ритой Суханкиной,Алексеем Корт
невым, Зарой и другими певцами и 
общественными деятелями высту
пили на всех площадках Фонда 
Росконгресс.

Они прочли фрагменты дневни
ков своих ровесников из "Детской 
книги войны". Книга подарена наше
му городу редакцией "Аргументы и 
Факты". Увидеть выступления меги- 
онцев можно во всех аккаунтах Фон
да Росконгресс - на youtube- канале, 
на сайте, на страницах в Instagram, 
facebook, в Яндекс- эфире, на кана-

ИШНГ
СОТНИ мегионцев стали учас

тниками Всероссийской акции 
"Фонарики Победы" и в знак соли
дарности со всей страной подошли 
к окнам и зажгли свою свечу памя
ти.

Цель акции "Фонарики Победы"
- почувствовать и продемонстриро
вать единение в момент, когда, в 
силу сложившихся обстоятельств, 
мы не можем выйти на улицу с "Бес
смертным полком", но можем од
новременно зажечь свет нашей па
мяти и нашей благодарности тем, 
кто подарил нам этот день.

Среди тех, кто поддержал ак
цию, были и юные жители Мегио
на. Степан Саковец и Кира Мантай 
включили фонарики на телефоне. 
В их семьях свято чтят память о 
погибших родственниках, расска
зывают историю дедов и праде
дов, чтобы подрастающее поколе
ние понимало, какой ценой была 
добыта эта Победа. Не было се
мьи, которую бы не затронула вой
на, поэтому День Победы для них
- особый день, это "праздник со 
слезами на глазах".

- День Великой Победы - очень

Дети читали о войне
ле "Телеспорт". Также запись появи
лась на сайте издательского дома "Ар
гументы и Факты" после 19.00 по МСК.

На электронных ресурсах Фонда 
Росконгресс масштабный музыкаль
ный онлайн-парад "Песни Победы" 
стартовал 2 мая. На протяжении пер
вой майской недели представлены 
записи эксклюзивных домашних вы
ступлений популярных артистов Рос
сии. Концерт-марафон, посвящен
ный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, завершается 
сегодня, в День Победы.

В проекте участвовали извест
ные актеры театра и кино, музыкаль
ные группы, эстрадные артисты и 
телеведущие. Каждый участник 
представит зрителям по одной пес
не о войне: знаменитые лирические 
баллады и маршевые композиции, 
легендарные, знакомые каждому 
песни из советских кинофильмов.

Информационным партнёром 
концерта-марафона "Песни Побе
ды" выступил издательский дом "Ар
гументы и Факты".

9 мая, ко Дню Победы, был по
казан первый, открывающий цикл, 
анимационный фильм по детским 
дневникам военных лет из "Детской 
книги войны", изданной "АиФ" в 2015 
году. Современная графика и голос 
актрисы Татьяны Васильевой - в ос
нове дневника девочки, жительницы 
блокадного Ленинграда, Тани Руды- 
ковской.

Кроме этого, состоялись выступ
ления приглашенной солистки Боль
шого театра Дарьи Давыдовой, 
оперного певца Дмитрия Галихина, 
Оксаны Фёдоровой и многочислен
ные поздравления артистов, обще
ственных и политических деятелей.

Дата старта концерта-марафона 
была выбрана не случайно. Концер
ты артистов в честь Дня Победы - 
давняя традиция. 2 мая 1945 года на 
ступенях разрушенного Берлинско
го рейхстага состоялся концерт Ли
дии Руслановой. Артистка пела свои 
знаменитые песни до поздней ночи 
и получила орден с груди маршала 
Георгия Жукова.

АКЦИЯ

ттФонарики Победы”
важный праздник для нашей стра
ны, ведь война коснулась практи
чески каждой семьи. К сожалению, 
сегодня мы не можем принять уча
стие в параде, шествии "Бессмерт-

ный полк , поэтому мы участвуем в 
этой акции и зажигаем свои фона
рики в память о тех, кто подарил нам 
мир сегодня, - сказала мама Киры- 
Юлия Мантай.

"ДЕНЬ ПОБЕДЫ”

Спели вместе!
9 МАЯ, в 19.00, прошла Всероссийская минута молчания... И сразу пос

ле - гимн и символ праздника - песня композитора Давида Тухманова на сло
ва Владимира Харитонова "День Победы". Мегионцы вышли на балконы, от
крыли окна, а кто-то семьей пел во дворе своего дома.

- В прошлом году мы пели "День Победы" ансамблем казачьей песни "Звон
ница" на городской площади. Сегодня ситуация иная. Но никакой вирус не по
мешает нам поздравить страну и жителей с этим великим праздником. Я патри
от. Я люблю свою Родину и чту память наших ветеранов. Эта песня - гимн тем, 
кто в военные годы отстаивал нашу Отчизну. Им я пою сегодня. В этом году на 
сайте "Поиск народа" я нашел материалы о своем прадеде. О его подвиге и на
градах. Он был разведчиком, получил медаль "За отвагу". Испытываю сильные 
чувства, горжусь им! И своему прадеду Лазыкину Василию Федоровичу сегод
ня я тоже посвящаю эту песню, - рассказывает мегионец Виталий Лбов.

Идея о проведении всероссийской акции была поддержана Президен
том Владимиром Путиным на онлайн-встрече с волонтёрами. Это идея на
родного артиста СССР, сопредседателя движения "Бессмертный полк" Ва
силия Ланового - после минуты молчания 9 Мая выйти на балконы и всем 
вместе спеть легендарную песню "День Победы". Эта акция станет симво
лом того, что россияне даже в самоизоляции верны своему "генетическому 
культурному коду" - противостоять любой угрозе всем миром.

Присоединился к акции и еще один известный в нашем городе вокалист 
Станислав Сидоренко. Сегодня он выступал во дворах, даря победные и во
енные песни нашим ветеранам. А в завершение дня исполнил "День Победы" 
для всех мегионцев со своего балкона.

Еще одним участником акции стал житель Мегиона Игорь Гульманов - 
музыкант, руководитель коллектива "Music Box" Дворца искусств. Игорь счи
тает священным долгом каждого россиянина почтить таким образом память 
погибших воинов. В этот день в их доме традиционно звучат военные песни. 
В его семье преданно хранят память обо всех родственниках, тех, кто не вер
нулся с войны, и тех, кто трудился в тылу, обеспечивая фронт. Дети, внуки 
гордятся своими предками, знают историю каждого.

- За время самоизоляции в соцсетях появилось множество роликов - 
соседи поют вместе песни. Это очень здорово, когда в такое сложное время 
люди объединяются, поддерживают друг друга. Поэтому мне кажется, что 
инициатива спеть 9 мая всем вместе "День Победы" - одну из любимых пе
сен наших ветеранов - пришлась многих жителям нашего города, нашей стра
ны по душе, - сказал Игорь Гульманов.
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66 П арад у  дом а ветерана
ПЯТЬ персональных парадов 

Победы прошло перед окнами 
мегионских ветеранов, участни
ков Великой Отечественной вой
ны: Валентины Петровны Бут, 
Петра Васильевича Круглова, 
Кирилла Федоровича Селезнева. 
Михаила Михайловича Аникина 
и Василия Егоровича Гайко.

Каждый из них внес свою 
лепту в приближение Победы. 
Валентина Бут выхаживала со
ветских солдат в военном госпи
тале (ей тогда было всего 14 лет). 
Петр Круглов, водитель боевой 
машины в составе 653-го отдель
ного батальона"Амфибия", и мо
торазведчик Михаил Аникин уча
ствовали в боях с Японией. Ин
валид войны Кирилл Селезнев 
воевал с декабря 1944 года, был 
инструктором стрелкового ору
жия в маршевой роте, награжден 
медалью "За боевые заслуги". 
Василий Гайко ушел на фронт 
добровольцем в 1943 году, а до 
этого он охранял военные эшело
ны и водил составы с вооруже
нием на фронт. Закончил войну в 
Румынии. Все они имеют заслу
женные награды, а в этом году к 
их юбилейным медалям добави
лась медаль в честь 75-й годов
щины Победы в Великой Отече
ственной войне, которую 9 Мая 
вручил им председатель меги- 
онского Совета ветеранов войны 
и труда Вячеслав Качапкин.

9 мая, в день 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, наш город принял участие во Всероссийской акции "Парад у дома ветерана" и в 
акции "Фронтовая бригада", объединив их в одно праздничное и торжественное мероп
риятие, которое было организовано отделом культуры и департаментом образования и 
молодежной политики администрации Мегиона. Участниками мероприятия стали поис
ковый отряд "Истоки" и казачий клуб "Богатырь" из молодежного МАУ "Старт", а также 
артисты городского Дворца искусств и Театра музыки.

да "Истоки" внесли, как положено 
на параде, два знамени- россий
ский государственный триколор 
и красное Знамя Победы. С вол
нением и слезами на глазах на
блюдали за торжественной цере
монией ветераны из окон и бал
конов своих квартир, приветство
вали участников акции. Они в этот 
день надели свои ордена и меда
ли, а Петр Васильевич Круглов - 
еще и военную гимнастерку.

В мероприятии приняли уча
стие глава города Олег Дейнека 
и председатель городской Думы 
Елена Коротченко, которые лич
но обратились к каждому из ве
теранов с теплыми словами по
здравлений.

- От души поздравляю вас с 
великим для всех нас праздни
ком - Днем Победы! Спасибо за 
то, что подарили мир! Желаю вам 
здоровья, счастья и семейного 
благополучия. Мы гордимся 
вами! -сказал, обращаясь к ве
теранам, глава города. А супру
гам Гайко, которые спустились во 
двор, чтобы принять участие в

другой обстановке: собрать их 
всех вместе, обнять каждого, по
радоваться вместе с ними вели-

на войне и выжил в военные годы, 
- поделилась впечатлениями 
Мария Андреевна Гайко. - Ведь

В этот день в их честь звучали 
поздравления и фронтовые пес
ни, а воспитанники казачьего клу
ба "Богатырь" и поискового отря-

праздничном торжестве, Олег 
Александрович вручил цветы.

- Конечно, хотелось бы в этот 
день пообщаться с ветеранами в

кому празднику, поговорить по 
душам... но, увы, пандемия поста
вила свои препоны, - посетовал в 
беседе с журналистами глава 
Мегиона.

Но даже в таком необычном 
формате праздник получился 
торжественным и очень трога
тельным.

Ветераны с удовольствием 
слушали любимые песни: "Фрон
товики, наденьте ордена", "Май
ский вальс", "День Победы" в 
исполнении С.Сидоренко, РГутни- 
ка и Е. Акименко, подпевали ар
тистам. Все остались довольны.

- Папа очень тронут таким вни
манием, хотя в силу своего харак
тера он этого и не показывает, - 
говорит дочь Кирилла Федорови
ча Селезнева, Татьяна. - Но как 
дочь, зная его, я понимаю, что в 
душе он очень рад! Для него это 
очень важно. Сегодня утром он 
меня даже спрашивал: "Может, на 
митинг все-таки можно пойти?" А 
я ему сказала, что сегодня митинг 
и парад будут у нас под окнами...

- Считаем, что проведенный 
парад - в честь каждого, кто пал

День Победы - это праздник каж
дого из нас, потому что нет се
мей, которые не пострадали бы в 
военные годы. Мы рады, что вне
сли свою толику в приближение 
Победы...

Не только ветераны в этот 
день стали участниками нео
бычного парада, но и их соседи 
по дому, которые также с трепе
том и волнением наблюдали за 
происходящим из своих окон. 
Многие, как Гайша Ульбаева, со
седка Петра Круглова, не скры
вали слез.

- Мне кажется, что такая ак
ция очень важна как для самих 
ветеранов, так и для подрастаю
щего поколения. Я тоже воспри
нимаю этот праздник с особым 
трепетом, со слезами на глазах, 
потому что у меня три деда уча
ствовали в этой войне: двое вер
нулись, один остался под Ленин
градом. Бабушка наша - труже
ник тыла, - рассказывает Гайша 
Валиуловна. - С самого раннего 
детства мы знали, что в нашем 
доме живет ветеран Великой Оте
чественной войны. И я думаю, что 
Петр Васильевич сейчас рад и 
счастлив, что мы, пусть вот таким 
небольшим коллективом, поздра
вили его с личным праздником, 
потому что День Победы для каж
дого из нас - это личный празд
ник. Думаю, что этот день оста
нется в его памяти надолго... И 
очень надеюсь, что в следующую 
годовщину Победы и Петр Васи
льевич, и другие наши ветераны, 
благодаря которым мы живем 
сейчас под мирным небом, будут 
в строю и выйдут на парад.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

Кирилл Фёдорович СЕЛЕЗНЕВ^
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Их имена мы в памяти храним

13 МАЯ в Совет ветеранов Ве
ликой Отечественной войны пришли 
представители Мегионского музея и 
информационного агентства "Меги- 
онские новости".

Вячеслав Калганов, директор 
МАУ ИА "Мегионские новости", пере
дал председателю Совета Вячесла
ву Качапкину памятный фотоаль
бом, где собраны очерки о ветера

нах, напечатанные в газете за 27 лет 
ее существования.

- Сама идея такого фотоальбо
ма появилась, когда мы перебирали 
старые подшивки наших газет и уви
дели очень много очерков о наших 
ветеранах. На одной из пресс-кон
ференций с губернатором мы озву
чили свою идею напечатать фото
альбом и подарить нашим ветера-

нам. В мегионской типографии мы 
изготовили пока три экземпляра, 
один сегодня передали в Совет ве
теранов, второй - в администрацию 
города, третий отправим в окружной 
архив на вечное хранение, - расска
зал Вячеслав Александрович.

Руслана Галив, директор Регио
нального историко-культурного и эко
логического центра, и Александр По
лищук, сотрудник Экоцентра, автор 
книги "Мегионцы на фронтах Великой 
Отечественной войны", также пришли 
не с пустыми руками. Александр пере
дал ветеранской организации не
сколько экземпляров своей книги, а 
Руслана Богдановна - четвертую часть 
книги "Мегионцы - люди высокого дол
га" под названием "Дети войны".

- Многих, кого можно увидеть на 
страницах этих книг, уже нет с нами. 
Но жива наша память о них. Сохра
нение истории - это очень важное и 
нужное дело. Недаром говорят, что 
страна, которая не знает своего 
прошлого, не имеет будущего, - ска
зал Вячеслав Иванович.

Виталий 
---------------- ЛБОВ
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Второе. Соблюдать межличностную 
дистанцию не менее 1,5 метров (в случа
ях занятия спортом, рыбалки, охоты - не 
менее 5 метров).

Третье. При передвижении с исполь
зованием личного автомобиля, такси (за 
исключением общественного транспор
та, маршрутного такси) ограничить чис
ло пассажиров в нем не более одного или 
совместно с лицами, находящимися на 
самоизоляции в одном жилом помеще
нии.

Четвертое. При появлении первых 
респираторных симптомов незамедли
тельно обращаться за медицинской по
мощью на дому без посещения медицин
ских организаций.

Пятое. Можно осуществлять с 5 до 8 
часов, с 21 до 24 часов индивидуальные 
занятия физической культурой и спортом 
на улице без использования уличного 
спортивного инвентаря общественного 
пользования, включая бег, велопробеги, 
скандинавскую ходьбу по пешеходным 
зонам.

Шестое. Можно осуществлять прогул
ки с детьми в период с 8 до 10 часов утра, 
с 19 до 21 часа с обязательным соблю
дением масочного режима, социальной 
дистанции до других граждан не менее 
1,5 метров, с использованием перчаток.

Работодатели обязаны:
первое. Обеспечить измерение тем

пературы тела работникам с обязатель
ным отстранением от нахождения на ра
бочем месте лиц с повышенной темпе
ратурой тела.

Второе. Обеспечить возможность об
работки рук дезинфицирующими сред
ствами с установлением контроля за со
блюдением этой гигиенической проце
дуры, а также обязательное применение 
работниками средств личной защиты.

Третье. Осуществлять уборку помеще
ний с применением дезинфицирующих 
средств, уделив особое внимание дезин
фекции контактных поверхностей, мест 
общего пользования во всех помещени
ях, с кратностью обработки каждые 2 
часа, использовать в помещениях обору
дования по обеззараживанию воздуха.

Четвертое. При осуществлении дея
тельности, в том числе с использовани
ем курьерской доставки, обеспечить со
трудников, участвующих в ее организа
ции и осуществлении, средствами инди
видуальной защиты.

Пятое. Обеспечить на входе контроль 
соблюдения посетителями масочного ре

жима, а также наличие мест обработки рук 
кожными антисептиками либо наличие 
дезинфицирующих салфеток, одноразо
вых перчаток.

Шестое. Организовать централизован
ный сбор на выходе использованных од
норазовых масок, перчаток, дезинфици
рующих салфеток.

Эти решения соответствуют рекомен
дациям Роспотребнадзора, установлен
ным для снятия ограничительных мероп
риятий в условиях эпидемического рас
пространения COVID-19.

Дополнительно. С целью обеспе
чения выхода на снятие ограничитель
ных мероприятий в условиях распрос
транения COVID-19 мною даны пору
чения:

- увеличить мощности лабораторий, 
осуществляющих диагностику на новую 
коронавирусную инфекцию;

- включить в систему учета оценки 
эффективности действующих мер, введе
ния новых или снятия действующих сани
тарных ограничений, ряд дополнительных 
показателей. В частности, те, о которых я 
сказала выше;

- сформировать централизованный 
заказ на поставку многоразовых масок для 
граждан, проживающих в автономном ок
руге, в количестве, исходя из потребнос
ти не менее 2 (двух) многоразовых масок 
на человека, за исключением граждан, 
являющихся работниками организаций, 
обеспечение средствами индивидуаль
ной защиты которыми возложено на ра
ботодателей;

- главам муниципальных образований 
автономного округа необходимо опреде
лить места для единовременной выдачи 
гражданам защитных масок;

- организовать работу по выплате от
дельным категориям работников учреж
дений социального обслуживания допол
нительно к региональной специально ус
тановленной Президентом Российской 
Федерации федеральной доплаты на 3 
месяца с 15 апреля по 15 июля в установ
ленном Правительством Российской Фе
дерации порядке;

- разработать указания о подготовке 
дошкольных образовательных организа
ций всех форм собственности к работе

при изменении ограничений режима обя
зательной самоизоляции граждан, их от
мены в новых условиях;

- разработать инструкции по обеспе
чению санитарно-эпидемиологической 
безопасности при проведении государ
ственной итоговой аттестации обучаю
щихся в 2020 году в условиях распростра
нения новой коронавирусной инфекции.

В отношении поддержки социаль
но ориентированных некоммерческих 
организаций дала поручение реализо
вать следующие меры, направленные 
на:

- возмещение затрат на расходы по 
оплате арендной платы за недвижимое 
имущество (за исключением государ
ственного и муниципального), коммуналь
ных услуг социально ориентированным 
некоммерческим организациям, деятель
ность которых приостановлена в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции;

- возмещение затрат на оплату труда 
работников СОНКО, деятельность которых 
приостановлена в связи с распростране
нием новой коронавирусной инфекции, в 
случае, если они не подходят под действие 
федеральных мер поддержки;

- создание условий для реализации 
проектов СОНКО, являющихся получателя
ми гранта губернатора автономного округа.

В отношении организаций, индивиду
альных предпринимателей, а также само
занятых граждан:

- завершить разработку плана по по
этапному снятию ограничений на ведение 
деятельности с учетом соблюдения сани
тарно-эпидемиологического режима. В 
кратчайшие сроки разработать меры под
держки с учетом региональной специфи
ки субъектов малого, среднего бизнеса, на 
которые не распространяются федераль
ные меры поддержки.

Дано поручение рассмотреть возмож
ность увеличить финансирование по наи
более востребованным направлениям 
поддержки, целевое назначение которых 
направлено на развитие бизнеса.

По поводу решений Президента Рос
сийской Федерации о дополнительных 
мерах поддержки граждан, семей с деть
ми: в отношении этих федеральных мер

поддержки названы конкретные сроки, ка
тегории получателей.

Приведу пример. Для получения еди
новременной выплаты в сумме 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка, имеющего 
гражданство Российской Федерации, в 
возрасте от 3 до 15 лет включительно, при 
условии достижения ребенком 16 лет до 1 
июля 2020 года, от граждан не требуется 
предоставлять документы. Необходимо 
только заявление, которое принимается 
через портал государственных услуг Рос
сийской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации или лично. Назна
чение окружной единовременной выпла
ты, установленной 8 мая текущего года, 
остается в силе. Мы выплатим их не до 5 
июня, как планировали прежде, а до 20 
мая.

Федеральная ежемесячная выплата по 
5 тысяч рублей на каждого ребенка в воз
расте до 3 лет, имеющего гражданство 
Российской Федерации, также назнача
ется без требования каких-либо докумен
тов. Достаточно заявления, поданного че
рез портал государственных услуг.

Замечу, что это решение расширяет 
круг получателей выплаты за счет семей, 
уже реализовавших право на материнс
кий капитал. Таким образом, эти феде
ральные выплаты получат все семьи, име
ющие детей в возрасте до 3 лет.

Решение Президента Российской Фе
дерации о повышении в 2 раза минималь
ного размера пособия по уходу за ребён
ком с 3375 рублей до 6751 рубля. В Югре 
это пособие с учетом районного коэффи
циента составляет 10126 рублей. Это по
собие получают неработающие гражда
не, в том числе обучающиеся.

Уважаемые земляки! Ко мне поступает 
большое количество обращений. Наши 
решения на уровне региона - это ответы 
на ваши сигналы. В этой связи я очень 
прошу: тот минимальный, позволю себе 
заметить, перечень ограничений и мер, 
необходимых для соблюдения в целях 
обеспечения коллективной личной безо
пасности, обязателен для исполнения. 
Берегите себя, будьте здоровы!

Департамент общественных и 
внешних связей ХМАО- Югры

И11И1Г 17 МАЯ - ДЕНЬ ДЕТСКОГО “ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ”

В трудную минуту просто позвони...

17 МАЯ отмечается Международный 
день детского "телефона доверия", при
званный привлечь внимание к необходи
мости усиления мер по защите детей в труд
ной жизненной ситуации и помощи им.

Единый общероссийский номер дет
ского "телефона доверия" - 8-800-200-01
22 - был введен Фондом поддержки де
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, совместно с субъектами Рос
сийской Федерации в сентябре 2010 года. 
В настоящее время к нему подключено 
более 220 организаций в 85 субъектах 
Российской Федерации, деятельность 
которых позволяет осуществлять экстрен
ную психологическую помощь детям, под
росткам, их родителям и близким. Кон
фиденциальность и бесплатность - два 
основных принципа работы детского "те
лефона доверия". Это означает, что каж
дый ребенок и родитель может анонимно 
и бесплатно получить психологическую 
помощь, и тайна его обращения на "теле
фон доверия" гарантируется. Детский 
"телефон доверия" работает бесплатно и 
с домашнего, и с мобильного телефонов 
круглосуточно, без выходных.

Детский "телефон доверия" за после
дние годы стал одной из привычных и не
обходимых служб психологической помо
щи детям в нашей стране. Специалисты,

работающие с детьми и семьями, с уве
ренностью заявляют, что эта служба - мощ
ный ресурс психологической поддержки.

- Огромный плюс “телефона доверия"
- это его анонимность, - уверен начальник 
отдела по обеспечению деятельности му
ниципальной комиссии по делам несовер
шеннолетних г.Мегиона Константин Мозо- 
ленко. - Как случайному попутчику в поез
де мы готовы рассказать о самом сокро
венном, зная, что больше не увидимся, так 
и "телефон доверия" дает возможность 
получить поддержку в такой ситуации, ког
да человек не может самостоятельно ре
шить проблему, а обращаться к кому-то 
из психологов и вести откровенный раз
говор лицом к лицу - неловко:.. А вот по
звонить анонимно - это другое дело: че
ловек тебя не видит, не знает твоего име
ни и фамилии, но выслушает и поможет 
разобраться... Этот ресурс, безусловно, 
работает и очень востребован. Психоло
ги, готовые ответить на звонок ребенка в 
любое время дня и ночи, спасли не один 
десяток жизней и помогли решить мно
жество проблем детей и их родителей...

У каждого в жизни периодически воз
никают ситуации, в которых трудно разоб
раться самому. Особенно трудно, если ты 
еще ребенок и у тебя проблемы во взаи
моотношениях с родителями или одно
классниками, секреты, о которых ты бо
ишься рассказать взрослым, если тебя не 
понимают окружающие или тебе не с кем 
поделиться своими проблемами.

- Проблемы бывают и в родных семь
ях, а когда семья замещающая, и дети в 
ней -с определенным негативным жизнен
ным опытом, то проблем в такой семье го
раздо больше, а поэтому и в психологи

ческой помощи они нуждаются чаще, - счи
тает начальник Мегионского отдела опеки 
и попечительства Людмила Сопко. - По
этому мы регулярно (в День защиты детей, 
в день правовой грамотности) проводим 
информационные кампании, рассказывая, 
что есть такой ресурс, как детский "теле
фон доверия". Более того, четыре раза в 
год мы проводим встречи по различным 
вопросам с опекунами, попечителями и 
приемными родителями и там обязатель
но рассказываем о "телефоне доверия", 
раздаем карточки и календарики, где есть 
номер детского "телефона доверия". Мы 
приглашаем на эти встречи психологов из 
Комплексного центра социального обслу
живания населения, которые более под
робно рассказывают о работе "телефона 
доверия", о том, какую помощь можно по
лучить, воспользовавшись этим ресурсом... 
Когда наши специалисты проводят плано
вые акты обследования в замещающих се
мьях, они обязательно беседуют с подо
печными и тоже раздают им такие карточ
ки. Наши дети, которые живут в замещаю
щих семьях, и родители - все имеют такие 
карточки и знают, что на "телефон дове
рия" они могут позвонить в любое время 
дня и ночи. Кроме этого, у нас созданы 
сообщества в социальных сетях, где тоже 
имеются вкладки о детском "телефоне до
верия": мы делаем все, чтобы информа
ция была у ребенка, что называется, под 
рукой и перед глазами, чтобы при необхо
димости он мог ею сразу воспользовать
ся. И очень важно, что квалифицирован
ной помощью психолога ребенок может 
воспользоваться в любой момент, посколь
ку телефон работает круглосуточно. Ано
нимность и круглосуточность - это два мощ

ных фактора, которые для нашей катего
рии детей однозначно работают в "плюс" 
и делают детский "телефон доверия" очень 
востребованной и эффективной формой 
психологической работы.

Как свидетельствует статистика, за год 
на детский "телефон доверия" в Югре по
ступает порядка 13 тысяч звонков. Отноше
ния со сверстниками, непонимание родите
лей, неуспеваемость в школе, проблемы со 
здоровьем и даже первая любовь - такие 
вопросы были самые популярные у "малень
ких" абонентов. Количество обращений на 
детский “телефон доверия” продолжает ра
сти. При этом нельзя сказать, что каждый 
звонок - это сведения о какой-то критичной 
ситуации. Это могут быть обращения пап и 
мам за советом к специалистам или просьба 
ребенка помочь решить конфликтную ситуа
цию со сверстниками или с родителями.

В этом году празднование Международ
ного дня детского "телефона доверия" в 
Югре приурочено к Международному дню 
семьи и пройдет под девизом "Если надо - 
помощь рядом!". Цель мероприятия - со
действие укреплению института семьи, ин
формирование детей, родителей или лиц 
их заменяющих о деятельности Службы 
“Детский "телефон доверия". К празднич
ным датам будет проведена игра "Турнир 
доверия" (для этого необходимо пройти по 
ссылке https://cloud.mail.ru/public/9pUh/ 
24tGDHrHD), а также Всероссийская акция 
для школьников "Минута "телефона дове
рия", сообщает управление информацион
ной политики администрации Мегиона.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

https://cloud.mail.ru/public/9pUh/


Mill И Н Ф О РМ А Ц И Я
"КОРОБКА ДОБРА”

Дорогие югорчане!
пиши

В ЮГРЕ в период действия режима повышенной готовности, свя
занного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019), реализуется региональный проект "КОРОБКА ДОБРА". Нерав
нодушные югорчане вносят пожертвования для формирования и пере
дачи всем нуждающимся жителям Югры "КОРОБОК ДОБРА", которые 
включают 13 наименований продуктов питания и 7 наименований пред
метов первой необходимости.

Сбор пожертвований, приобретение и доставку "КОРОБКИ ДОБ
РА" осуществляет автономная некоммерческая организация "Гумани
тарный Добровольческий Корпус" (руководитель - Логинов Эдуард Бо
рисович).

Количество "КОРОБОК ДОБРА" будет выдаваться индивидуаль
но, в зависимости от потребностей граждан (семьи).

Дорогие югорчане, надеемся, 
вы не останетесь в стороне!

Сегодня для многих наших нуждающихся земляков получение "КО
РОБКИ ДОБРА" не только материальная поддержка, но и знак Доброй 
воли, поддержки от нашей большой югорской семьи.

Реквизиты для перечисления добровольного пожертво
вания

Автономная некоммерческая организация "Гуманитар
ный Добровольческий Корпус"

Юридический адрес: 628403, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра,

город Сургут, проезд Дружбы, д. 6.
Почтовый адрес: 628415, Ханты-Мансийский автоном

ный округ - Югра, город Сургут, проспект Ленина, 67 а 
Телефон: 8(3462) 247-333
Адрес электронной почты: gumkorpus@ mail.ru, 

s.basova@humcorps.com 
ИНН 8602291513 
КПП 860201001 
ОГРН 1198600000554 
ОКАТО 71136000000 
ОКВЭД 85.41.9 
Банковские реквизиты: 
р/с 40703810367170000858 
Новое наименование филиала:
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО "Сбербанк" 
к/с 30101810800000000651 
БИК 047102651
При перечислении средств необходимо указать: "На 

акцию Коробка добра"

ПФР ПШ11П
О выплатах семьям с детьми

ПОДАТЬ заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) для 
получения 10 тыс. руб. семьям с детьми можно только по пред
варительной записи из-за мер по борьбе с распространением 
коронавируса. Об этом сообщается на сайте пФр

Выплаты будут предоставляться с 1 июня, а подать заявле
ние можно до 1 октября. Чтобы получить средства, необходи
мо подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг 
либо в клиентскую службу Пенсионного фонда или в многофун
кциональный центр. По данным источника Ura.ru в ПФР, сейчас 
на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, поэто
му лучше начинать подавать заявление с 15 мая.

В пояснениях ПФР также указано, что выплаты полагаются 
на каждого ребенка, которому с 11 мая по 30 июня исполни
лось от трех до 16 лет. Однако если ребенку исполнилось 16 
лет до 11 мая, то есть до вступления в силу указа президента, 
то права на получение денежной помощи нет.

Однако если ребенку исполняется три года в апреле, мае и 
июне, то родители могут получить выплату в размере 10 тыс. 
руб. Кроме того, его семье также положены ежемесячные сред
ства в размере 5 тыс. руб., - за те месяцы, когда ребенку было 
еще два года.

"Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, а также пенсий, пособий, соци
альных выплат и других мер социальной поддержки", - указы
вает ПФР

Президент России Владимир Путин во время обращения к 
гражданам 11 мая предложил пакет мер по поддержке эконо
мики и населения. Он сообщил, что необходимо увеличить 
пособие по уходу за ребенком до 6750 руб., единовременно 
выплатить семьям с детьми от трех до 16 лет по 10 тыс. руб. на 
каждого ребенка, а также установить ежемесячную выплату в
5 тыс. руб. с апреля по июнь семьям, у которых есть дети до 
трех лет.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, 
что россияне подали более 2 млн заявок на получение выпла
ты в 10 тыс. руб. Он также назвал пакет предложений Путина 
самым большим по средствам, которые выделяются на его ре
ализацию, и по кругу людей, которых он затронет.

По материалам 
сайта www.rbc.ru

ОМВД пиши
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Велокрады “открывают сезон"
С НАСТУПЛЕНИЕМ летнего сезона для большинства 

горожан популярным, востребованным и доступным спо
собом поддержания себя в физической форме, а также 
полезным видом досуга является увлечение катанием на 
велосипедах, самокатах (электросамокатах) и т.д.

Хранить свой двухколесный транспорт граждане пред-

почитают в подъездах жилых домов, в общих тамбурах 
квартир на лестничных площадках, т.е. там, "где удобно". 
Такая беспечность приводит к тому, что имущество может 
в дальнейшем легко стать объектом преступного посяга
тельства.

Велосипед (электросамокат) - это довольно ценное и 
при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Не
редки случаи, когда велосипед стоимостью в несколько 
десятков тысяч рублей может быть оставлен без при
смотра или пристегнут замком, который может быть 
вскрыт просто при помощи рук. Вряд ли есть какое-либо 
другое имущество аналогичной стоимости, с которым бы 
обращались так беспечно.

Следует отметить, что в большинстве случаев граж
дане сами создают идеальные условия для хищения ве
лосипедов, оставляя их у дверей своей квартиры или на 
лестничной площадке.

Так, в 70% случаев велосипеды похищаются из подъез
дов и тамбуров многоквартирных жилых домов.

В целях сохранности личного имущества ОМВД Рос
сии по г. Мегиону рекомендует:

- не оставляйте свои велосипеды без присмотра, не 
храните их в подъездах и на лестничных площадках. На
личие специального запирающего устройства также не 
может являться гарантией их сохранности. Лучшее место 
для их хранения - квартира или гараж;

- при посещении объектов торговли и общественного 
питания оставляйте велосипеды у специально оборудо
ванных велостоек либо в поле обзора камер видеонаб
людения;

- сохраняйте технические паспорта на велосипеды или 
хотя бы переписывайте идентификационные номера, если 
технический паспорт по какой-то причине отсутствует, не 
поленитесь сделать фотографию велосипеда, что ока
жет существенную помощь сотрудникам полиции в ро
зыске велосипеда;

- промаркируйте велосипед собственным уникальным 
кодом, меткой, скрытой засечкой на раме.

Если в отношении вас совершено преступление или 
вы стали очевидцем, просим незамедлительно сообщить 
в полицию по телефону 102.

ПРОКУРАТУРА П ИШ И
За поддельный документ

МЕГИОНСКИМ городским судом вынесен обвинитель
ный приговор по уголовному делу в отношении местного 
жителя. Он признан виновным в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, 
хранение в целях использования и использование заве
домо поддельного иного официального документа, пре
доставляющего права).

Суд установил, что в августе 2019 года злоумышлен
ник с целью получения водительского удостоверения 
предоставил в ГИБДД ОМВД России по г. Мегиону заве
домо подложный документ - медицинское заключение об 
отсутствии у него медицинских ограничений к управле
нию транспортными средствами, без прохождения им 
медицинского освидетельствования.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с 
учетом позиции государственного обвинителя признал 
мужчину виновным в совершении указанного преступле
ния и назначил ему наказание в виде ограничения сво
боды.

В.В. ЗОЛОТОВ,
помощник прокурора 

города

Интернет-мошенница
ПРОКУРАТУРОЙ г. Мегиона утверждено обвинитель

ное заключение по уголовному делу в отношении житель
ницы г. Ярославля, которая обвиняется в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен
ничество, то есть хищение чужого имущества путем об
мана, совершенное с причинением значительного ущер
ба гражданину).

Установлено, что обвиняемая в октябре 2018 года, 
находясь в г. Ярославле, в целях хищения денежных 
средств граждан опубликовала на интернет-сайте "Ави- 
то" информацию о продаже чайного сервиза, в действи
тельности не намереваясь исполнять данное обязатель
ство.

От незаконных действий мошенницы пострадала жи
тельница г. Мегиона. Сумма ущерба составила 25 000 
рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное на
казание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,
прокурор города

Номера телефонов экстренных служб:

Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14
73.

Единая дежурно-диспетчерская служба - 
112.

Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

COVID-19

Новые случаи
ПИШ И

КАК сообщила заместитель руководителя регионального уп
равления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, по данным на 14 мая, 
926 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и 
лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского ав
тономного округа. За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 
61 новый случай COVID-19 в 7 муниципалитетах:

Сургутский район - 38;
Нижневартовск - 10;
Нефтеюганск - 6;
Сургут - 2;
Мегион - 2 (60 - выздоровели);
Ханты-Мансийск - 2;
Покачи - 1.
"По возрастной структуре: дети - 8 случаев, 18-29 лет - 9 случа

ев, 30-49 лет - 26 случаев, 50-64 года - 17 случаев, старше 65 лет - 
1 случай, - сообщила она. - По месту инфицирования: в ранее заре
гистрированных очагах путем обследования всех контактных выяв
лено 44 случая, источник инфекции уточняется в 17 случаях".

При этом семейные очаги дали прирост на 36 случаев.
На момент выявления у 28 человек наблюдались признаки 

ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, 25 - здоровы.
За весь период пандемии от COVID-19 излечились 320 югор-

чан.
Инна Кудрявцева отметила, что в Югре растет количество ис

следований на коронавирусную инфекцию. Так, на сегодняшний день 
проведено свыше 50 тысяч исследований, а в сутки этот показатель 
достиг отметки в 3 тысячи.

"Вновь призываю югорчан к соблюдению всех рекомендаций, 
осмотрительному поведению при совершении прогулок, посещении 
торговых точек, иных мест общего пользования, - обратилась она к 
жителям региона. - Движущими силами эпидемического процесса 
являются бессимптомные формы, носительство. Когда человек 
почувствовал недомогание, он ограничивает себя в общении, пере
движении, соблюдает постельный режим. Алюди, чувствующие себя 
хорошо, но являющиеся носителями, становятся источниками ин
фекции для необозримого круга контактных. В этой связи важно со
блюдать масочный режим, социальную дистанцию, носить перчат
ки, применять антисептики".

"Очень важно применять средства индивидуальной защиты, 
соблюдать социальную дистанцию. К сожалению, на сегодняшний 
день коэффициент распространения инфекционного процесса ос
тается высоким - 2,03. Для того, чтобы перейти к первому этапу сня
тия ограничительных мероприятий, нужно добиться целевого пока
зателя на уровне 1", - отметила заместитель директор окружного 
департамента здравоохранения Елена Касьянова.

По материалам сайта admhmao.ru

МФЦ

О возобновлении работы
С 12 МАЯ в Мегионе возобновляется работа Много

функционального центра оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Обслуживание заявителей будет продолжено ис
ключительно по предварительной записи.

Записаться на прием можно при личном обращении 
в МФЦ, через колл-центр учреждения по номеру теле
фона 3-58-32, а также через портал МФЦ в сети "Интер
нет".

Обратите внимание, что предоставление услуг на 
базе учреждения осуществляется только при наличии у 
заявителя средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (медицинские маски, респираторы и иные).

Управление информационной политики

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ дачный 

участок 7, 8 соток в СОТ 
“Черемушки” в р-не Таёж
ного озера. Цена - дого
ворная.

Тел.: 89119637086.

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

Тел.: 8-922-764-99-54.

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

ПРОДАЮТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80. 6тыс. 
р.; дверь металл. само
дельная, б/у, в о/с, 217х88,
6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 
65, 1 кв. м. Цена - 3 400 000. 

Тел.: 8-982-551-98-41.

Разное
ПРОДАЮТСЯ детс

кий вещи на мальчика от 
3 до 10 лет в хорошем со
стоянии.

Тел.: 89505278855.

Утеряно
АТТЕСТАТ о среднем 

общем образовании на 
имя ВАРОВА Олега Юрь
евича, № Б2397337, вы
данный 18.06. 2004 года в 
МАОУ № 5 “ Гимназия” , 
считать недействитель
ным.

ВОЕННЫЙ билет, вы
данный на имя ЛАЗАРЕ
ВА Евгения Сергеевича, 
считать недействитель
ным.

mailto:gumkorpus@mail.ru
mailto:s.basova@humcorps.com
http://www.rbc.ru
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понедельник 
1 0 - 1 5  часов

•  лук-севок, высокоурожайная клубника;
• луковицы и корни многолетних цветов 
(лилии по 40руб.),в т.ч. клематисы розы,пионы;
• декоративные кустарники (калина 
бульдонеж, керрия, вейгела, дейция, 
сирень, гортензии, форзиция, жасмин, 
бересклет, пузыреплодник, дерен, спиреи, 
бузина черная и мн.др.);
•  саженцы зимостойких сортов (груши,
яблони, слива, вишня-дерево, шелковица, абрикос, 
черешня, черевишня, смородина отборная сладкая 
и крупная, виноград, крыжовник безшипый, жимолость, 
малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, 
ежемалина, боярышник .голубика садовая, актинидия,
фундук и мн.др.). Торговля с автомашины синего цвета Фольксваген

Крафтер (Фургон)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
Если вы считаете, что с детьми  
обращаются жестоко, звоните 

по телефону: 2 -3 3 -5 0

1Ш111П АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Мальчик ищет дом!
ВОТ ТАКОЙ "парнишка" уже не первый день скитает

ся по городу.
Молоденький мальчик, возраст - около года. Осторож

ный, но послушный. Дает лапу, знает подъезд, лифт. Явно 
был домашним. Очень тощий, кости торчат, даже из-за 
шерсти видно. Очередная выброшенная "игрушка".

Домашним животным сложно выжить на улице, может 
погибнуть.

Очень красивый, умненький мальчик. С собаками на 
улице контачит нормально. Хорошо ладит с детьми.

Очень актуальна передержка, в идеале - нужны дом и 
надежный хозяин.

Если кто отзовется взять на передержку или ПМЖ, 
звоните, доставим. Тел.: +79044565050.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
В  НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАДАТЬ 

ВОПРОСЫ, ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С 
\  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫМИ СВЕДЕНИЯМИ!

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МЕГИОНА

8 (34643) 3-47-89, 8-952-712-70-17
МЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

8 (34643) 9-66-58
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

8 (34643) 9-63-51
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ)

8-904-456-86-25
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПО 
ВОПРОСАМ АДРЕСНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

8-912-934-45-76
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ В ДОМАХ

8 (34643) 9-63-42 (доп.3073)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

8-800-2000-112
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ 
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ)

8-800-550-99-03
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ОТСУТСТВИЯ В АПТЕКАХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК И 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ

8-800-555-49-43
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ

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

АДРЕСОВАТЬ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕГИОНЕ 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Валентину Николаевну 

БОБРЕНЕВУ!

Ж е л а е м  з д о р о в ь я  и  счастья,
Ж е л а е м  бодрост и и  сил ,
Чтоб ка ж д ы й  д е н ь  о б ы чн о й  ж и з н и  
Л и ш ь  только радост ь п р и н о с и л !

Мегионская городская организация 
"Всероссийское общество инвалидов" 

поздравляет с юбилеем 
Лидию Петровну ВЕДЕРНИКОВУ, 

Валерия Николаевича СЕЛЕЗНЕВА, 
Леонида Михайловича ИВАНОВА, 
Ирину Станиславовну МЕЛЁХИНУ, 
Фаниля Тамьяновича ИКСАНОВА и 

Галину Владимировну СМЕТАНИНУ !

Пусть ю б и л е й  л у ч а м и  брызнет,
К а к  на  рассвет е лет!
Чтоб д о  ко н ц а , д о  к р а я  ж и з н и  
Оставить л ю д я м  я р к и й  свет!
Пусть этот д е н ь  м о р щ и н о к  не  прибавит , 
А  старые загладит  и  сотрет,
З д о р о в ь е  укрепит , от горест ей избавит  
И  радост ь в  д о м  н а д о л го  принесет !

ДЕТСКИЙ "телефон доверия" с единым общерос
сийским номером 8-800-2000-122.

Телефонная линия в следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по 
ХМАО-Югре "Ребёнок в опасности": 8 (3467) 32-81-71 
(в рабочее время), 123 (с мобильного телефона), 8
902-814-74-23 (круглосуточно).

"Телефон доверия" "Линия жизни" БУ ХМАО - Югры 
"ПНБ им. Святой преподобномученицы Елизаветы": 
8(34643)35155,8(34643)34803.

"Горячая линия" по оказанию бесплатной психоло
гической помощи при БУ ХМАО-Югры "Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания насе
ления": 89044693401.

шннп К 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ

Детям военной поры...
ТОГДА они были детьми - сегодняшние мегионцы, 

на чью судьбу пришлись страшные военные годы, всплы
вающие сегодня в памяти уже пожилых людей тягостны
ми воспоминаниями.

Накануне празднования 75-летней годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне администрация го
рода организовала чествование горожан, относящихся к 
категории "Дети войны".

Волонтеры отправились к ним, чтобы вручить цветы, 
поздравительные открытки и подарки.Нередко поздрав
ления, исходя из сегодняшней ситуации с коронавиру- 
сом, принимают более молодые родственники из-за не
важного самочувствия или по причине отсутствия вете
ранов.

Анна Ивановна Кулешова вышла к волонтерам сама, 
приняла поздравления с улыбкой, поблагодарила за ока
занное внимание. В Мегионе она с 1984 года, переехала 
жить к дочери. Сама родом из села Орловка Колыванс- 
кого района Новосибирской области, где родилась в ап
реле 1934 года.

"Войны мы не видели, но горя хлебнули предостаточ
но. Опухали не только от голода, но и холода. Бывали дни, 
когда вообще нечего было покушать...". Это строки из 
воспоминаний Анны Ивановны, опубликованных в книге 
"Дети войны" - четвертом томе издания "Мегионцы - 
люди высокого долга". Книга стала бесценным дополне
нием к подарку с праздничным продуктовым набором. Ее 
вручат тем, чьи повествования занесены на страницы 
издания.

Подготовкой книги к выпуску занимался Региональ
ный историко-культурный и экологический центр. Руко
водитель Экоцентра Руслана Галив поделилась в обще
нии с журналистами мегионских средств массовой ин
формации, что на это потребовалось около шести лет 
большой работы - сбор биографических и архивных ма
териалов, документов, фотоснимков, редактирование. 
Всего отпечатано 200 экземпляров, тем не менее, элект
ронная версия будет размещена в открытом доступе.

В книге - воспоминания 72 мегионцев, относящихся к 
категории "Дети войны", и одного фронтовика.

7 мая в Экоцентре состоялась презентация книги на 
сайте Экоцентра. А 13 мая несколько экземпляров книги 
“ Мегионцы - люди высокого долга. Дети войны” были 
переданы с соблюдением всех мер безопасности город
скому Совету ветеранов войны и труда.
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