
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 марта - 
День работника культуры

Уважаемые работники культуры и 
деятели искусства!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздни
ком. У вас особая миссия - делать  
жизнь общества насыщенной и яркой, 
насыщать ее духовно, дарить яркие  
эм оции, давая людям возможность  
прикоснуться к прекрасному, творчес
ки развивая наших детей.

У нас немало хороших поводов для 
гордости в сфере культуры - Мегион  
всегда славился талантами, чьи имена 
знают далеко за пределами наш его  
региона и даже страны.

В минувшем году мы приступили к 
реализации региональных проектов по 
развитию культуры, что дало возмож
ность приобрести новые музыкальные 
инструменты, оборудование, мебель и 
литературу для Д етской  школы и с 
кусств имени А.М.Кузьмина. Централи
зованная библиотечная система побе
дила в конкурсном отборе на создание 
модельных муниципальных библиотек.

Прошлый год в России был объяв
лен Годом театра, и Мегион достойно 
провел его. Спектакль "Князь Светлей
ший" городского Театра музыки был 
представлен горожанам, а также ж ите
лям соседних муниципалитетов, где 
нашел яркие положительные отзывы.

Музейно-этнографический и эколо
гический парк "Ю гра" м егионского  
Экоцентра входит в перечень объектов 
маршрута "Золотое кольцо Югры". Ве
дется большая работа по укреплению  
и гармонизации межнациональных от
ношений Центром национальных куль
тур, действую щ им  при городском  
Дворце искусств.

Детские школы искусств организуют 
проведения городских, региональных 
конкурсов, фестивалей, таких как "Ве
чёрки", "Русская душа", "Планета дет
ства", "Фейерверк", "ВундерКиндер". 
Ежегодно более семисот детей встреча
ются на площадках в городе и Высоком 
для творческого общения и роста.

Огромное спасибо всем, кто своим 
трудом приумножает, бережно хранит и 
популяризирует культурное наследие го
рода Мегиона и нашего Югорского края!

В этот праздничный день желаем  
вам крепкого здоровья и благополучия, 
творческих успехов и неиссякаемого  
вдохновения, новых идей и достойно
го их воплощения!

О.А.ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона 

Е.Н.КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"

АКЦИЯ

"Бессмертный полк"
9 МАЯ, в День Победы, город Мегион 

вновь присоединится ко Всероссийской 
акции "Бессмертный полк". Принять в ней 
участие может каждый, кому дорога память 
о своих дедах и прадедах, сражавшихся за 
Родину или трудившихся в тылу и не дожив
ших до наших дней.

Муниципальное автономное учрежде
ние "Дворец искусств" принимает фотогра
фии бойцов "Бессмертного полка" для де
монстрации их на городском экране в те
чение всех праздничных дней, посвящен
ных 75 годовщине со дня Победы. Фотогра
фии можно направить по электронной по
чте: dikonkurs@mail.ru с пометкой "Бес
смертный полк" или принести по адресу: ул. 
Заречная, д. 8, каб. 222, до 4 мая 2020 г., в 
электронном виде с указанием имени, от
чества и фамилии бойца, труженика тыла 
или узника фашистского лагеря. Также Дво
рец искусств оказывает помощь в сканиро
вании бумажных фотоснимков.

Фотографии, поданные жителями ра
нее, просьба не дублировать!

Подать заявку и узнать подробности 
участия в акции можно по телефону: 3-50
45, в рабочее время, с 9:00 до 17:00.

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Задай вопрос главе города
ВО ВТОРНИК, 1 апреля, будет работать 

телефонная "прямая линия" с главой горо
да 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.
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Впереди - новые задачи...
22 МАРТА в Нижневартовске прошла рабочая встреча губер

натора Югры Натальи Комаровой с главой Мегиона Олегом Д ей
нека и председателем городской Думы Еленой Коротченко. Она 
была посвящена подведению итогов работы органов местного 
самоуправления за 2019 год, обсуждению вопросов социаль
но-экономической ситуации в городе, перспективам его разви
тия.

"Мы сконцентрировали достаточно большой объем бюджет
ных ассигнований на решении так называемой "балочной" про
блемы в Югре. При этом у некоторых муниципалитетов еще с про
шлого года остались обязательства. И Правительство автономно
го округа было вынуждено снова вовлекать бюджетные ресурсы 
на эти цели, - обратилась к руководителям Наталья Комарова.

Глава региона поинтересовалась, как обстоят дела с решени
ем этой проблемы в Мегионе.

Гоава города сообщил, что в 2019 году 164 семьи пересели
лись из балков в благоустроенное жилье. На данный момент в ба
лочном жилье все еще проживают 28 семей, при этом по 11 из них 
уже существуют решения - люди получили уведомления, в отно
шении еще 7 семей вынесены судебные решения, а 10 семей про
ходят судебные инстанции.

Глава Мегиона сообщил, что в городе продолжается работа по 
введению нового жилья. Так, за год было сдано свыше 21 тысячи 
квадратных метров. "Для нас это серьезное достижение, так как 
за последнее десятилетие впервые удалось добиться такого по
казателя, - констатировал он. - Для жилищного строительства в

городе сформировано 16 инвестиционных площадок. Это в буду
щем позволит обеспечить строительство жилых домов площадью 
более 100 тысяч квадратных метров".

"В течение года было приобретено 288 жилых помещений для 
расселения аварийного фонда и обеспечения горожан из числа оче
редников. Общая площадь квартир превысила 17 тысяч квадрат
ных метров. Благодаря поддержке губернатора и Правительства 
Мегиону была выделена беспрецедентная сумма - 915 миллионов 
рублей. Эти средства были полностью освоены", - сообщил Олег 
Дейнека.

По его словам, в начале 2019 года расселению подлежало 189 
аварийных домов, полностью было расселено 19, частично - 14. 
Благодаря вводу в эксплуатацию нового жилого дома будет решена 
проблема аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 
года, в Высоком. В самом же Мегионе остается еще около 30 тысяч 
квадратных метров такого жилья. Работа продолжается.

Говоря об основных итогах социально-экономического разви
тия города в 2019 году, глава Мегиона отметил, что приоритетным 
направлением деятельности органов местного самоуправления в 
течение всего года была реализация национальных проектов, а 
Мегион участвует в 6 из них: "Малое и среднее предприниматель
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа
тивы", "Культура", "Экология", "Жилье и городская среда", "Обра
зование", "Демография".
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ МЕГИОНА

Уважаемые мегионцы!
ВЛАДИМИР Владимирович Путин 25 марта обратился к рос

сиянам из-за ситуации с коронавирусом. Президент озвучил мно
го важных решений, которые касаются каждого из нас. Следую
щая неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Зара
ботную плату сотрудникам сохранят. Все структуры жизнеобес
печения: больницы, аптеки, магазины, банки, транспорт, органы 
власти - продолжат работу. Длинные выходные позволят снизить 
распространение коронавируса.

Глава государства призвал всё население страны не пола
гаться на "русский авось" и следовать рекомендации оставать
ся дома. Но панике ни в коем случае поддаваться не нужно. То, 
что озвучил Владимир Владимирович, - это меры повышенной 
бдительности для того, чтобы не допустить серьезных послед
ствий.

Предприятия малого и среднего бизнеса также должны вы
полнить президентский указ и объявить для своих сотрудников 
нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля. В качестве поддержки

предпринимателям будет предоставлена отсрочка по налоговым и 
страховым платежам, а также по кредитам.

Сейчас важно сделать всё необходимое, чтобы инфекция не 
распространялась. Пожалуйста, сведите к минимуму свои контак
ты и поездки.

Президент подчеркнул, что все льготы должны продлевать ав
томатически без предоставления справок и личного обращения, 
будет оказана поддержка семьям с детьми, тем, кто потерял работу 
или сейчас на больничном.

Важная информация для родителей дошкольников. На следую
щей неделе в Мегионе детские сады также уходят на так называе
мые "каникулы". Дежурные группы будут принимать только детей, у 
которых работают оба родителя в сфере жизнеобеспечения и ор
ганов власти. Отнеситесь с пониманием к тому, что воспитатель 
попросит у вас справку с места работы, приготовьте её заранее.

II СТР.2

mailto:dikonkurs@mail.ru


ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

О жилье и здоровье
24 МАРТА в администрации Ме- 

гиона состоялась прямая телефон
ная линия с главой города Олегом 
Дейнека. В ней также участвовали 
заместители главы, руководители 
профильных ведомств и учреждений 
города.

В основном вопросы касались 
жилищной темы, в частности, рассе
ления из аварийного фонда, начисле
ния платежей за коммунальные услу
ги и другие. Теме здравоохранения 
было посвящено 2 вопроса, в том 
числе и по такой актуальной в свете 
последних событий,как коронавирус- 
ная инфекция.

Женщина интересовалась: будут 
ли закрыты на карантин детские 
сады? Как пояснил глава, детские 
сады в течение этой недели продол
жают работать в штатном режиме, но 
усилены профилактические и проти
воэпидемические меры. За всеми 
детьми ведётся тщательное наблю
дение.

В сообщении Департамента об
разования Югры указано, что, если 
детские сады будут закрыты, гражда
не с семейными обязанностями мо
гут уйти во внеочередной отпуск по 
собственному желанию (распоряже
ние губернатора Натальи Комаровой

"О введении режима повышенной го
товности в Югре от 18.03.2020 года). 
Также работодателям рекомендовано, 
независимо от организационно-пра
вовой формы и формы собственности, 
на период эпидемиологического не
благополучия, связанного с распрос
транением новой коронавирусной ин
фекции, предоставлять работникам по 
их обращению внеочередные отпуска 
с целью ухода за детьми дошкольного 
возраста. Олег Александрович напом
нил о важности родительского контро
ля за своими детьми, соблюдения ги
гиенических требований.

- Сегодня мы провели очередную 
прямую линию с населением. Изме
нился график, теперь она будет про
ходить еженедельно, по вторникам. 
Это связано с отменой личного при
ёма граждан в связи с профилакти
кой коронавирусной инфекции. По
ступили вопросы разного характера, 
в основном, по жилью. Постарались 
ответить на каждый, некоторые взя
ты в работу. Прозвучал вопрос и по 
теме короновируса. Хочу отметить, 
что на официальном сайте и в соци
альных сетях публикуются памятки, 
материалы, даётся оперативная ин
формация о текущей обстановке, - 
заключил глава.

ВЛАСТЬIIIIIIII--------
Впереди - новые задачи...
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"За отчетный период мы завер
шили строительство школы на 300 
мест, - рассказал Олег Дейнека. - 
После капитального ремонта в авгу
сте 2019 года начали работать гери
атрическое отделение и терапевти
ческий дневной стационар. Благода
ря сотрудничеству региональной и 
муниципальной властей на базе реа
билитационного отделения детской 
больницы "Жемчужинка" открыт ге- 
модиализный центр. Его услугами 
могут пользоваться не только паци
енты, проживающие в Мегионе, но и 
пациенты из соседних городов".

Глава Мегиона также сообщил 
губернатору, что в Мегионе ведется 
планомерная работа по выстраива
нию эффективного диалога местной 
власти и бизнеса. Регулярными ста
новятся встречи администрации го
рода с представителями бизнес-со
общества, институтов развития и фи
нансовых организаций.

В результате этого взаимодей
ствия в городе появились объекты, 
отвечающие концепции маркетинга и

брендинга, направленной на повыше
ние узнаваемости города, такие как 
стела при въезде в город, которую по 
праву можно считать нашей визитной 
карточкой. Появилась архитектурная 
композиция в сквере в честь 500-мил
лионной добытой тонны нефти. Разра
ботан проект благоустройства терри
тории возле памятника Первопроход
цам. Здесь появятся мемориальные 
объекты в честь нефтяников и геоло
гов, скейт-парк и спортивные площад
ки. Будут выполнены освещение и озе
ленение. Большую поддержку в реше
нии вопросов благоустройства оказы
вает Совет руководителей города.

"Наталья Владимировна всегда на 
связи с жителями региона, знает лич
но все проблемы территорий. Во вре
мя "Прямого эфира" мегионцы присы
лали вопросы в Инстаграм губернато
ру в режиме онлайн, также дал ответы 
по ним. Считаю, что в 2019 году нам 
много удалось сделать в тесном со
трудничестве с окружными властями и 
жителями. Впереди новые задачи. Мы 
строим планы с опорой на мнение го
рожан, так как их оценка - это главный 
критерий нашей работы", - подвел итог 
Олег Дейнека.

МНЕНИЯ
Сергей ИГОШЕВ, 
председатель Общественного 
совета города Мегиона:
- Главой города и его командой многое сделано для 

повышения качества жизни горожан, много построе
но. В планах у главы - строительство новых объектов, в 
том числе и спортивных сооружений, что для меня, как 
человека, который имеет непосредственное отноше
ние к спорту, очень важно. Уже сейчас в спортивной 
жизни города произошли существенные изменения - 
открыты современные красивые сооружения с высо
кой пропускной способностью. Мы бы хотели, чтобы 
этот процесс продолжился. В перспективе будут пост
роены еще два сооружения, которые разгрузят действующие объекты. Это, бе
зусловно, решит существующие в городе проблемы, в том числе и с проведе
нием спортивных мероприятий различного уровня.

Александр ПЕТРЯЕВ, 
депутат Думы Мегиона, 
директор МБОУ "СОШ №1":
- Решение "балочной" проблемы, строительство 

жилья, благоустройство города, открытие новых объек
тов социального назначения, а это открытие новой шко
лы на Высоком, нового спортивного комплекса и мно
гое другое - всё это результат плодотворной работы 
главы города Олега Дейнека и структурных подразде
лений городской администрации. Изменения качества 
жизни в городе нельзя не заметить. Об этом с благо
дарностью говорят горожане, об этом говорят и депу
таты Думы. Понятно, что проблем еще хватает, но са
мое главное, что все они находятся в центре внимания администрации и главы 
города и постепенно решаются.

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

Обращение Владимира Путина
25 МАРТА Президент страны Владимир Путин выс

тупил с телеобращением к жителям России из-за ситуа
ции с коронавирусной инфекции. Он заявил, что полнос
тью заблокировать проникновение коронавируса в РФ не
возможно, но удаётся сдерживать массовое его распро
странение.

- Мы с вами должны понимать, что Россия - просто 
даже в силу своего географического положения - не мо
жет отгородиться от угрозы. Но то, что мы можем и уже 
делаем, - так это работать профессионально, организо
ванно и на опережение. И главный приоритет здесь - 
жизнь и здоровье наших граждан, - подчеркнул Прези
дент.

Также он добавил, что к развёртыванию системы сво
евременной медицинской помощи и профилактики под
ключены все возможности и ресурсы.

- Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, ме
дицинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, 
ФАПов, служб скорой помощи, к нашим учёным. Вы сей
час - на переднем крае защиты страны! Сердечно благо
дарю всех вас за самоотверженный труд. Прошу граждан 
с предельным вниманием отнестись к рекомендациям 
врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое 
зависит, - заметил Владимир Путин начале.

В ходе обращения Президент объявил о переносе 
даты голосования по поправкам в Конституцию и объя
вил следующую неделю нерабочей, а также рассказал о 
мерах поддержки для граждан и бизнеса.

Основные тезисы:
- главный приоритет - жизнь и здоровье граждан. Пре

зидент попросил россиян внимательно относиться к ре
комендациям врачей и властей. Особенно, по его словам, 
это касается пожилых людей.

- России удаётся сдерживать стремительное распро
странение болезни, однако полностью оградиться прак
тически невозможно, в том числе в силу географическо
го положения.

- Голосование по поправкам в Конституцию будет пе
ренесено. Новая дата голосования пока не определена - 
день выберут позже, в зависимости от того, как будет 
развиваться ситуация с коронавирусом.

- С 30 марта по 5 апреля объявляется нерабочая не
деля с сохранением заработной платы. При этом все эк
стренные службы и структуры продолжат свою работу.

- Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию 
Победы будут осуществлены до майских праздников.

- В ближайшие три месяца семьям, имеющим право 
на материнский капитал, будут выплачивать дополнитель
но по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет.

- Будет изменена схема выплаты больничных - средства 
будут начисляться, исходя из суммы не менее 1 размера 
МрОт до конца 2020 г.

- Пособие по безработице будет увеличено с 8 до 12 ты
сяч рублей.

- Предусматривается возможность кредитных каникул 
как по потребительским, так и по ипотечным займам. Если 
человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его 
месячный доход резко сократился (более чем на 30%), у него 
должно быть право временно приостановить обслуживание 
своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких 
штрафных санкций. Механизм пролонгации кредитов необ
ходимо предусмотреть и для индивидуальных предпринима
телей, - сказал Владимир Путин.

- Средний и малый бизнес получит отсрочку по всем нало
гам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Для микропредпри
ятий также предусмотрена отсрочка по страховым взносам.

- Размер страховых взносов для малого и среднего биз
неса будет снижен в 2 раза - с 30% до 15%. По словам Пре
зидента, эта мера на данный момент бессрочная.

- Сроком на шесть месяцев будет введён мораторий на 
подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и 
взыскании долгов и штрафов.

- Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, ухо
дящие на счета за рубеж, будут облагаться налогом не 2, а 15%.

- Для вкладчиков, чей размер банковских вкладов или ин
вестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., 
будет установлен налог на процентный доход в размере 13%.

В конце обращения Владимир Путин отметил, что "все 
меры сработают, если мы проявим сплоченность, если граж
дане будут действовать вместе".

шннг ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ МЕГИОНА

Уважаемые мегионцы!
II С 1-ОЙ СТР.

Особенно важно сейчас соблю
дать режим самоизоляции людям 
старше 65 лет. Для них коронавирус 
наиболее опасен, потому что возмож
ны осложнения и обострение хрони
ческих заболеваний. Поэтому наш гу

бернатор Наталья Владимировна Ко
марова ввела рекомендацию о соблю
дении домашнего режима для всех 
югорчан старшего поколения.

Уважаемые мегионцы, если вам 
больше 65 лет, очень прошу вас в это 
непростое время не выходить из дома. 
Дети и внуки, поддержите своих род
ных - купите им продукты и лекарства, 
но сведите к минимуму посещение!

Общаться с близкими сейчас лучше по 
телефону или интернету.

Понимаю, что старшему поколе
нию непросто оказаться в самоизо
ляции, ограничить себя в главной ра
дости жизни - общении с детьми и 
внуками. Однако, эти жесткие, но 
оправданные меры принесут резуль
таты, и мы сможем вернуться к при
вычному образу жизни. Всем желаю 
здоровья!

О.А.ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

"ПРЯМОЙ ЭФИР"IIIIIIII-------------
Архитектурные подарки к юбилеям
БЛАГОУСТРОЙСТВО города 

стало темой очередного "Прямого 
эфира", который состоялся в сту
дии управления информационной 
политики 25 марта. На вопросы го
рожан отвечал директор МКУ "Ка
питальное строительство" Алек
сандр ПИДЛИПНЫЙ.

- Александр Васильевич, рас
скажите, какие работы по благоус
тройству запланированы на этот 
год?

- В этом году, который приурочен 
к "круглым датам" (это 75-я годовщи
на Победы в Великой Отечественной 
войне, 40-летие города, 90-летие 
автономного округа), наши меропри
ятия большей частью направлены на 
благоустройство общественных тер
риторий. Это завершение работ, 
монтаж монумента и открытие 
объекта "Аллея Славы" по улице 
Строителей в городе Мегионе. Не 
менее важный объект - "Аллея Тру
довой Славы" (это памятник Перво

проходцам по улице Сутормина в го
роде Мегионе). И те работы, которые 
мы выполняем ежегодно, но которые 
не менее важны: это ямочный ремонт, 
ремонт грунтовых дорог, работы по 
озеленению города, ремонт тротуа
ров, детские площадки и ликвидация 
свалок (работы по санитарной очист
ке города).

- Пользователи в соцсетях инте
ресуются, какие работы еще необ
ходимо сделать на Аллее Славы, 
которую планируют сдать к 9 Мая, 
к 75-летию Победы?

- В прошлом году мы завершили 
весь запланированный проектом этап 
строительства: закончили строитель
ство шести стел - это металлоконст
рукции, обшитые композитными пане
лями, завершили благоустройство 
центральной площади самого объек
та, облицовку его гранитом и монтаж 
десяти постаментов - это гранитные 
камни, на которой выгравирована во
енная история России. В 2020 году, 
непосредственно к 9 Мая, мы плани

руем закончить монументально
скульптурную часть объекта- это ус
тановка памятника на центральной 
площади и монтаж гранитных плит на 
стелах с отображением имен ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Работы планируем 
начать в конце марта начале апреля, 
и, если не подведет погода или какие- 
то другие неблагоприятные условия, 
завершить их к концу апреля. И к 9 
Мая мы торжественно откроем 
объект.

Как изменится площадь в по
селке Высокий, появятся ли дет
ские площадки на берегу Меги, 
как обстоят дела с благоустрой
ством реки Саймы, будут ли в 
этом году заменены бетонные 
плиты тротуаров на асфальт, ка
кие изменения произойдут на 
дворовых территориях и какие 
еще вопросы по благоустройству 
города обсуждались в "Прямом 
эфире", вы сможете посмотреть 
на сайте admmegion.ru



Mill Т Е М Ы  Д Н Я
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

О доблести, о подвигах, о славе...ПОБЕДА!
1 9 4 5 -2 0 2 0

Молодые сотрудники меги- 
онской полиции и члены Общ е
ственного совета посетили вы
ставку поискового отряда "Ис
токи".

МЕРОПРИЯТИЕ было посвя
щено 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и боевой 
славе Российской армии. Руково
дитель отряда "И стоки" Сергей 
Васильевич Кузнецов рассказал 
гостям выставки о боевых подви
гах наших соотечественников в 
разные годы, о земляках, которые 
погибли, защищая Родину, и дол
гое время оставались без вести 
пропавшими, о потерях и лишени
ях во время войны. Он призвал 
молодых правоохранителей хра
нить и передавать память о вели
ких подвигах русской армии буду
щим поколениям, ценить мирную 
жизнь, охранять покой граждан и 
достойно нести службу.

В завершение встречи сотруд-

ники полиции и члены Обществен
ного совета искренне поблагода
рили организаторов выставки за 
проделанную кропотливую работу 
и предоставленную возможность

увидеть уникальные артефакты, 
узнать о судьбах солдат и их под
вигах.

Пресс-служба ОМВД 
по городу Мегиону

МЕГИОНСКИЙ АЛФ АВИ Т

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Здоровое питание
19 МАРТА в детском садике 

"Золотая рыбка" состоялся день 
откры ты х дверей. Д иректор  
МБДОУ "ДС №10, Почетный работ
ник общего образования Наталья 
Анатольевна Шкляр рассказывала 
собравш имся об изменениях в 
меню питания.

- От правильного сбалансиро
ванного питания зависит здоровье 
человека, особенно это важно для 
маленьких детей, - сказала Ната
лья Анатольевна. - В нашем сади
ке работает Совет по питанию, в 
который входят и родители. Совет 
собирается раз в квартал и рас
сматривает ассортимент новых 
продуктов и технологические кар
ты новых блюд, которые предлага
ет шеф-повар. В этом году ассор
тимент продуктов значительно 
расширен. Проанализировав пер
спективное меню и изучив САНПИ- 
Ны, мы решили, что можно и нуж

но вводить в питание детей про
дукты, которые прежде не закупа
ли.

В учреждении составляется 
десятидневное меню, в котором 
рассчитывается сбалансирован
ное распределение жиров, белков 
и углеводов. Блюда в течение двух 
недель не повторяются. В настоя
щее время СанПиНы запрещают 
подавать жареное, рекомендован 
только щадящий метод обработки 
пищи. Поэтому из меню исключе
ны блинчики и оладьи, которые 
нравились детям. Также по реко
мендациям Роспотребнадзора из 
детского питания исключены сала
ты из свежих овощей и омлеты.

Однако с нового года меню 
стало более разнообразным: дет
сад стал закупать брокколи, брюс
сельскую капусту, чечевицу, из 
птицы - индейку, к списку мореп
родуктов к рыбе добавились кре-

ветки и кальмары. В результате 
в меню включены новые блюда, 
например, ризотто с креветками, 
салат с кальмарами, запеканки 
из брюссельской капусты, рагу с 
использованием новых овощей, 
щи со шпинатом и щавелем, суп 
из брокколи. Ассортимент кон
дитерских изделий расширен 
добавлением в него зефира, па
стилы и мороженого. Для кисе
лей и компотов детсад сейчас 
покупает свежезамороженные 
ягоды.

Детям изменения в меню 
очень понравились. На просьбу 
назвать любимое блюдо многие 
малыши называли "ризотто с 
креветками", мороженое, "салат 
с кальмарами", "царскую  ват
рушку". А анкетирование родите
лей показало, что 93% из них пи
танием детей довольны.

Врач-педиатр Анна Михай
ловна Антонова напомнила роди
телям, что необходимо следить 
за сбалансированным питанием 
и количеством получаемой из 
пищи энергии . Если ребенок 
съедает сникерс, в котором со
держится уже треть суточной 
нормы калорий, он уже чувству
ет себя сытым и может отказать
ся от более полезных блюд.

У всех, кто пришёл на день 
открытых дверей, была возмож
ность попробовать новые блюда: 
салаты, запеканки, компот из 
свеж езам орож енной  черной 
смородины. Дегустацией все ос
тались довольны.

Елена
ХРАПОВА

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

---------------------------------------------------------------------  Мегион -------------------------------------------------------------------

30-31 марта - улицы: Садовая, 1 6 ,1 6 /1 ,1 6 /2 , Нефтяников,1,5, Свободы, 8 ,1 0 ,1 0 /1 , 8 /2 , 8 /1 ,
42,46,48, Кузьмина, 10,14, Первомайская, 8, Заречная, 16, Губкина, 17, Западная, 1, 
пр. Победы, 2,4.

1-2 апреля - улицы: Заречная, 16, 1 4 ,1 4 /1 ,1 6 /2 ,1 6 /3 , 15 ,1 5 /1 , Губкина, 17, Западная, 1,
пр. Победы, 2 ,4 , 8 ,9 /3 ,1 0 , Садовая, 13, Нефтяников, 14.

3 апреля - улицы: ул. Садовая, 13, Заречная,4, 15 ,1 5 /1 , Нефтяников, 14, пр. Победы,
1 4 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 , пр. Театральный, 1,3.

Высокий

30 марта - улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская, 
Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая, Янтарная, Магистральная.

31 марта - 1 апреля - улицы: Советская, 12,13,22, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольс
кая, Лермонтова,17, Амурская, 13, мкр. за магазином "Монетка", Л.Толстого, 10,12,12а. 

2 -3  апреля - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодежная,
мкр. Дружбы, Мира, 21.

З Марат
Якубович

анкиев

*

"ЕСЛИ у вас удалось вырвать 
у него "да", считайте, что это "да" 
уже выполнено. Он никогда не бро
сается обещаниями. И ещё, я не 
знаю, откуда он черпает силы и 
энергию, но нет ни одного его на
чинания, которое он бы не довел 
до конца. Этот человек - огромно
го таланта и честности". Эти сло
ва принадлежат одному из близких 
друзей Марата Занкиева. Согласи
тесь, далеко не о каждом мы мо
жем сказать такие слова.

Марат Якубович Занкиев - ро
дом из сибирских татар, он родил
ся в 1950 году в п.Асланы Ялуто
ровского района Тюменской обла
сти. Его отец, Якуб Камалиевич 
Занкиев, участник Великой Отече
ственной войны, заслуженный 
учитель РФ, член Союза писателей 
Татарстана, считал и внушал сыну, 
что главное для человека - это 
честь.

Марат Занкиев получил выс
шее образование, окончив Тюмен
ский индустриальный институт. В 
1972-1974 годы проходил службу 
в органах УВД Тюменского облис
полкома. В 1974 приехал в Меги
он. За 25 лет работы на Севере 
прошел путь от помощника бу
рильщика в МНРЭ "Мегионнефте- 
газгеологии" до генерального ди
ректора ОАО "Славнефть- Мегион- 
нефтегаз".

Ему, хорошо знакомому с про
блемами северного края, мегион- 
цы оказали доверие, отдав свои 
голоса, когда Занкиев решил бал
лотироваться сначала в городскую 
Думу, а затем, в 1997 году, - в де

путаты Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа II созыва.

- В нашем регионе ярче, чем 
где бы то ни было, проявились не
гативные последствия осмыслен
ного подчинения экономики по
литическим целям. Интенсивное 
развитие добывающей промыш
ленности привело к резкому из
менению природного и социаль
но-культурного ландшафта, обо
стрились проблемы северных го
родов: нищета медицины, не
хватка жилья, школ, кризис эко
номики прогрессирует, неплате
жи - все это требует от нас един
ства действий и взаимопонима
ния, так как теперь мы определя
ем дальнейший путь развития 
наших городов, районов и Югор
ской земли в целом. Мне больно 
видеть, как развращается наша 
молодежь, как влачат нищенское 
существование пенсионеры и 
инвалиды, - так объяснял Марат 
Занкиев свое решение стать де
путатом.

Как депутат основное внима
ние Марат Занкиев уделял обес
печению экономическихусловий 
стабильной работы предприятий 
нефтегазового комплекса регио
на, созданию разумной системы 
налогообложения, всесторонне
му развитию инфраструктуры се
верных городов и поселков, со
гласованному развитию экономи
ки округа на основе экологичес
ки чистых технологий, а также не
обходимости выработки принци
пов взаимодействия и сотрудни
чества между промышленниками 
и коренными народами, ведущи
ми традиционный образ жизни.

С 1999 года Марат Занкиев - 
вице-президент а О НГК "Слав
нефть", руководитель территори
ального управления; член комис
сии по региональной политике 
Думы автономного округа; член 
Ассоциации представителей ко
ренных малочисленных народов 
Севера.

В настоящее время Марат 
Якубович Занкиев живет в Моск
ве. Женат, имеет троих детей.

ПОПРАВКИ IIIIIIII
К КОНСТИТУЦИИ РФ

О социальных 
выплатах

ПРАВО на социальные гарантии - один из самых важных блоков по
правок в Конституцию страны.

Обновлённая Конституция устанавливает базовые принципы соци
ального государства. В первую очередь это гарантированные пенсии по 
принципу солидарности поколений, индексация которых будет проис
ходить не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие со
циальные выплаты, льготы.

По сути, поддерживая обновление Конституции, мы принимаем по
правки за социальные гарантии. Причем это не абстрактные юридичес
кие нормы, а их гарантированное исполнение в полном объеме. Новые 
поправки обеспечивают реальное воплощение прав и свобод человека, 
гражданина. Правительство обязано обеспечить реализацию мер соци
альной поддержки, создать условия для повышения рождаемости и уве
личения продолжительности жизни.

Приводим текст поправок:
Статья 75, пункт 6. "В Российской Федерации формируется система 

пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффек
тивное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий 
не реже одного раза в год в порядке, установленным федеральным за
коном".

Статья 75, пункт 7. "В Российской Федерации в соответствии с фе
деральным законом гарантируется обязательное социальное страхова
ние, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных 
пособий и иных социальных выплат".

"Поправки, связанные с социальными правами, - это гарантия, уве
ренность в завтрашнем дне. В них закреплена ответственность Прави
тельства перед населением с учетом мнения граждан, что очень важно. 
Эти поправки касаются каждого из нас. Особенно они касаются ветера
нов войны, тружеников тыла, пенсионеров, именно эта категория граж
дан нуждается в особом внимании и социальной защите", - подчеркнул 
председатель общественной организации ветеранов войны и труда Вя
чеслав Качапкин.
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ПРОФИЛАКТИКА

Режим повышенной готовности
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ адм инистра

ции Мегиона введен режим повышен
ной готовности в связи с распростра
нением в стране коронавирусной инфек
ции.

Согласно документу организациям, 
независимо от организационно-право
вой формы, предписано приостановить 
проведение всех массовых мероприя
тий до завершения периода эпидемио
логического неблагополучия.

Введена дистанционная форма обу
чения для всех обучающихся на период 
до 12 апреля текущего года. Приоста
новлен образовательны й процесс в 
организациях дополнительного образо
вания всех форм собственности, в кото
рых обучение ведется по программам, 
не предусматривающим дистанционную 
форму.

Предусмотрен ряд других проф и
лактических мер, направленных на про
филактику заболеваемости, в числе ко
торых обеспечение содействия в соблю
дении режима самоизоляции работни
ков. Торговым сетям рекомендовано 
обеспечить формирование запасов то
варов первой необходимости не менее 
чем на двухмесячный период.

Особое внимание уделено ведению 
разъяснительной работы о том, каким 
образом распространяется опасная для 
человека инфекция и что предпринять, 
чтобы снизить риск заболевания.

Напомним, что коронавирусная ин
фекция передается воздуш но-капель
ным и контактным путем. Гражданам 
рекомендуется соблюдать меры профи
лактики - чаще мыть руки, использовать 
антисептики . При появлении любых 
симптомов ОРВИ лучше остаться дома 
и вызвать врача.

Управление 
информационной политики

О ГЛАВНОМ

Коронавируса в Мегионе нет
О СИТУАЦИИ с коронавирусной ин

фекцией в городе Мегионе на 26 марта 
управлению информационной полити
ки рассказал заместитель начальника 
Территориального управления Роспот
ребнадзора по Югре в Нижневартовс
ке, Нижневартовском районе и М егио
не Андреян Борхоноев.

От отметил, что по состоянию на 26 
марта четыре человека, прибывшие в 
М егион из-за  границы с признаками 
ОРВИ, находятся в изолированных бок
сах инф екционного отделения. У них 
взяты необходимые анализы и отправ
лены в медлабораторию города Ново
сибирска. Результаты анализов будут 
известны через несколько дней.

Кроме того, 54 мегионца находятся 
под наблюдением врачей. У них нет 
признаков заболевания сезонными ин
фекциями, но они изолированы от дру
гих граждан на 14 дней и находятся в 
своих в квартирах.

Как пояснил заместитель главного 
врача городской больницы Иван Чечи- 
ков, все мегионцы, прибывающие из 
других стран после отпуска, в обяза
тельном порядке должны оф ормить 
больничный лист через портал "Госус- 
луги" или регистратуру городской боль
ницы. Люди, не соблюдающие каран
тинный режим и подвергающие опас
ности других, несут уголовную ответ
ственность по статье 236 УК РФ.

Признаки коронавируса, как пояснил 
Иван Чечиков, очень похожи на состоя
ние заболевш их ОРВИ или гриппом : 
присутствуют высокая температура, на
сморк, кашель. Чтобы минимизировать 
ри ск  заражения и распространения 
инфекционных заболеваний, принято 
решение об оказании помощи жителям 
на дому, то есть, нет необходимости 
идти на прием в медицинские учреж
дения, нужно вызывать врача на дом. 
Это касается как взрослого населения, 
так и детей.

По вопросам, касающимся корона
вирусной инфекции, можно круглосуточ
но обращ аться на телефон "горячей 
линии" городской больницы - 8-952-712 
-7017.

1Ш111Г ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Обеспечить пожилых
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комаро

ва поручила обеспечить граждан от 65 лет 
двухнедельным запасом продуктов первой 
необходимости.

Такое поручение глава региона дала в 
ходе заседания Регионального оператив
ного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.

"У такой группы лиц дома должен быть 
неснижаемый запас товаров первой не
обходимости на каждые 14 дней, - сказа
ла Наталья Колмарова. - Это касается всех 
муниципальных образований, Д епарта
мента социального развития и организа
ции взаимодействия с волонтерами".

Напомним, в автономном округе дей
ствует режим повышенной готовности.

В нашем регионе проживают 110 тысяч 
человек в возрасте 65+. Эти люди в первую 
очередь включаются в группу риска.

"Призываю вас, уважаемые югорчане, 
без необходимости не покидать жилые по
мещения! Мною принято решение о допол
нительных ограничениях, предусматрива
ющих обязанность соблюдать режим са
моизоляции по месту проживания граж
дан в возрасте старше 65 лет, за исключе
нием работников здравоохранения, руко
водителей и сотрудников организаций, 
учреждений и органов власти, чье нахож
дение на рабочем месте является крити
чески важным", - сказала губернатор.

Также отдельное внимание уделяется 
комплексной безопасности детей. В окру
ге проживает около 425 тысяч детей. Бо
лее 50 % - от 7 до 17 лет. По данным ВОЗ,

уровень заболеваемости людей моложе 18 
лет составляет 2,4% от всех зарегистри
рованных случаев. Но они могут быть пе
реносчиками заболевания.

"В этой связи призываю  родителей 
обеспечить нахождение детей дома. Во 
время каникул и в период карантина со
кратить их личное общение с друг д р у 
гом, - обратилась к югорчанам Наталья 
Комарова. - Кроме того, напоминаю, что 
направление организованных групп д е 
тей в какие -либ о  поездки  запрещ ено. 
Организаторы, вне зависимости от фор
мы соб ственности , правового  статуса

ор ганизации, будут нести ответстве н 
ность".

В автономном округе, по состоянию на 
26 марта, зарегистрировано 4 заболев
ших коронавирусной инфекцией. Все они 
находятся в Суругте. По информации ме
д иц и н ски х  работников, чувствую т они 
себя удовлетворительно. Под наблюдени
ем (в том числе в самоизоляции) нахо
дится 899 человек.

Официальный канал оперативного шта
ба Югры по ситуации с коронавирусом: 
h ttp s ://t.m e /u g ra _ o ffic ia l. Только д осто 
верная информация.

iiiiiiii--------------------------------- н з з щ р в а Ё Н --------------

Продукты и защитные маски
ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ распростране

ния коронавирусной инфекции в Мегионе 
властями приним аю тся необходимые 
меры предосторожности, усилен контроль 
во всех сферах.

В муниципалитете издано постановле
ние, в соответствии с которым приоста
новлено проведение всех массовых раз
влекательных и спортивных мероприятий.

Кроме того, ведётся регулярный мо
ниторинг аптечной сети на наличие защит
ных масок, антисептических средств и 
противовирусных препаратов, торговых 
объектов и предприятий общ ественного 
питания на предмет проведения дезин
фекционных мероприятий, исполнения 
рекомендаций, предписанных Роспотреб
надзором РФ. Тот, кто их не выполняет, от
ветит по всей строгости закона по статье 
№ 236 Уголовного кодекса РФ.

Особое внимание уделяется вопросу 
обеспеченности магазинов продуктами

питания и отслеживанию цен на товары 
первой необходимости. На потребительс
ком рынке города осуществляет деятель
ность 91 торговый объект, реализующий 
продовольственную группу товаров. В со
ответствии с решением Регионального опе
ративного штаба по предупреждению за
воза и распространения коронавирусной 
инфекции в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре администрация города 
осуществляет ежедневный мониторинг на
личия товаров в торговых объектах города.

В целом сегодня ситуация стабильная, 
отмечается снижение ажиотажного спро
са. В ряде объектов сетевой торговли от
мечены пустые и частично пустые полки с 
мукой, сахаром, гречкой. Однако о дефи
ците говорить не приходится. По инфор
мации управляющ их форматами, запас 
продуктов имеется, товар поставляется по 
графику. Работа по м ониторингу будет 
продолжена в ежедневном режиме.

Также стоить сказать, что тем, кто нахо
дится на карантине, можно заказать дос
тавку продуктов на дом. Например, данную 
услугу оказывает магазин "Впрок". Доста
точно позвонить по номеру телефона: 8 904 
566 130, с 8.00 утра до 19.00 вечера.

Нет дефицита туалетной бумаги и детс
ких гигиенических принадлежностей, чего 
не скажешь о жидких антисептических сред
ствах. Однако приобрести их можно в апте
ках города. Там они есть в достаточном ко
личестве, и завоз осуществляется ежеднев
но. Речь, в частности, идёт об аптечных пун
ктах, расположенных по ул. Свободы, д. 40/ 
1, ул. Строителей, д. 11/1, ул. Заречной, д. 
12/1, и в поликлинике для взрослых (1 этаж).

Ежедневно в город поступают дезин
фицирующие средства и маски. Заключён 
договор на поставку 50 тысяч масок много
разового использования. В настоящее вре
мя их изготовлением занимается одно из 
ателье города.

1Ш111Г “ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ”

N
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ

8 (800) 200-01-12
ЕДИНАЯ «ГО РЯ Ч АЯ  Л И Н И Я »

8 (800) 555-49-43
«ГОРЯЧАЯ Л И Н И Я » РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ

8 (800) 100-86-03
«ГОРЯЧАЯ Л И Н И Я » ДЕПЗДРАВА ЮГРЫ

В ЮГРЕ действует режим повышенной готовности для 
защиты населения и территорий округа от ЧС, снижения 
риска завоза и распространения новой коронавирусной ин
фекции.

Предлагаем вашему вниманию номера телефонов, по ко
торым можно задать вопросы относительно ситуации с ко
ронавирусной инфекции на территории города Мегиона. 
Пользуйтесь только проверенными сведениями!

Единая дежурно-диспетчерская служба Мегиона - 112, 
20-112.

Городская больница - (34643)3-47-89, 89527127017.
"Горячая линия" по вопросам дистанционного обучения 

департамента образования и молодежной политики - 
(34643) 9-66-58.

Отдел развития промышленности и поддержки пред
принимательства (в рабочее время) - (34643) 9-63-51.

"Горячая линия" для граждан старше 65 лет по вопро
сам адресного социального сопровождения - 8-904-456
86-25 .

Единая "горячая линия" по коронавирусу (федераль
ная) - 8 -800 -2000-112 .

Общероссийская "горячая линия" по вопросам отсут
ствия в аптеках медицинских масок и противовирусных 
препаратов - 8 -800-550-99-03.

"Горячая линия" Роспотребнадзора Югры - 8-800-555
49-43.

Телефонная "горячая линия" для граждан, вернувших
ся с территорий, где зарегистрированы случаи коронави
русной инфекции (окружная) - 8-800-100-86-03.

Также есть возможность адресовать вопросы, касающие
ся мер профилактики распространения коронавирусной ин
фекции в Мегионе, на адрес электронной почты: 
oog@admmegion.ru.

https://t.me/ugra_official
mailto:oog@admmegion.ru


iiiii ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР

МНОГИЕ мегионцы знают и 
любят солистов ансамбля "Род
ные напевы" ОО русской культу
ры "Истоки России". Они часто 
выходят на сцену Дворца и с 
кусств , являются постоянными 
участниками фестивалей "Друж
бы народов", и на праздниках, 
что проводятся на городской пло
щади, в полном составе или дуэ
том исполняют русские народ
ные песни и любимые песни со
ветских композиторов.

откуда пошло выражение "бить 
баклуши". (М астера-ложечники 
поручали подсобны м рабочим 
самую простую работу: бить бак
луши, то есть откалывать чурки, 
из которых будут изготовлены 
ложки.) А потом завели общий 
хоровод, в который собрали и 
детей, и взрослых.

Ко всем традиционным празд
никам из православного календа
ря у ОО "Истоки России" есть свои 
сценарии: "Рождество Христово,

Песенные истоки
Кроме этого, члены ансамбля 

ведут большую работу по возрож
дению русской культуры. Ансамбль 
входит в общественную организа
цию русской культуры "Истоки 
России", которая в ноябре прошло
го года отметила своё пятилетие. 
Целью работы является воспита
ние нравственности через возрож
дение народных традиций.

- Пропагандируя традицион
ные ценности народной культуры 
через русские песни, народные 
игры и хороводы, мы формиру
ем доброе отнош ение к своим 
родителям, близким , родному 
краю, родной природе, воспиты
ваем защитников своего Отече
ства, - говорит Надежда Ткачен
ко, руководитель общественной 
организации "Истоки России".

При изучении культуры раз
ных народов можно заметить 
сходство нравственных критери
ев; понятия о добре и зле, о том, 
что хорошо, что плохо, идентич
ны. Добрый молодец из русской 
сказки ведёт себя так же, как и 
батыр, почитаемый тюркскими 
народами: уважает старых, защи
щает слабых. Члены ОО "Истоки 
России" часто встречаются с вос
питанниками детских садов, уча
щимися школ, колледжа, на таких 
встречах не только рассказывают 
о культуре, но и показывают инс
ценировки народных и авторских 
сказок, проводят мастер-классы 
по изготовлению оберегов. На
пример, в детском саду "Бело
снежка" провели "Зимние поси
делки". Дети и педагоги в наряд
ных русских костюмах встречали 
гостей, которые вошли с озорной 
песенкой "Ты позволь, хозяйка, в 
нову горенку войти!". Закончилась 
встреча тем, что в весёлой "Кад- 
рили"закружились и родители с 
детьми, и гости.

В Библиотеке семейного чте
ния стали регулярными м узы 
кально-литературные встречи с 
детьми и родителями. Интерес
но и познавательно прошла 
встреча "Играй, гармонь, звени, 
балалайка!", на которой расска
зывали о русских народных ин
струментах, предлагали всем же
лающим поиграть на ложках, на 
трещотках, на бубне. Поведали,

ангел прилетел"!", "Пришли коляд
ки, пироги да ладки!", "Пусть сер
дца раскроются на Святую Трои
цу"... Надежда Ткаченко и её еди
номышленники в детских садах или 
библиотеках учат маленьких детей 
колядовать, петь частушки, читать 
скороговорки, знакомят с традици
онными на Руси играми и потеш
ками. Многие знают весеннюю игру 
"Ручеек", а кто слыхал об игре по 
выбору невест "Бояре, мы до вас 
пришли"? На масленичной неделе 
в этой весёлой, не требующей спе
циального обучения игре, ищут су
женых. В дни разгульной Масле
ницы частыми были встречи с уче
никами начальных классов и вос
питанниками детских садов. Жен
щины из ансамбля "Родные напе
вы" рассказывали, как называется 
каждый день масленичной недели. 
А в Прощёное воскресенье - завер
шение Масленицы - певицы побы
вали в библиотеке Высокого, по
радовали слушателей песнями: 
"Мы весну-красну встречаем, в го
сти солнышко зовём", "Масленица, 
да ты красавица!". Пели столь за
дорно, что зрители - и стар, и мал 
- подхватывали песни и подтанцо
вывали.

Члены "Истоков России" не за
мыкаются внутри русской культу
ры, открыты для общения. В тра
диционном празднике "Сабантуй" 
они тоже принимают участие. Вы
учили и исполнили народную 
татарскую песню "Туган як" ("Край 
родной"). А народная песня "По- 
рушка-Параня", которую ансамбль 
"Родные напевы" исполняет совме
стно с танцевальным детским кол
лективом из ОО "Восток", давно по
любилась мегионцам.

Во всех мероприятиях ОО "Ис
токи России" вместе с Надеждой 
Ткаченко принимают участие все 
члены вокального ансамбля "Род
ные напевы", а её самые надёжные 
помощники - Людмила Фролова, 
Анатолий Рабченюк, Елена Заец.

Прививая бережное отноше
ние к историческому прошлому и 
традициям народов России, чле
ны ОО русской культуры "Истоки 
России" способствуют духовно
нравственному сплочению семей 
и гармонизации межнациональ
ных отношений в городе.

В России издревле в согласии проживают люди более ста 
ш естидесяти национальностей. Не случайно Конституция на
шей страны начинается со слов: "Мы, многонациональный на
род Российской Ф едерации, соединенный общ ей судьбой на 
своей зе м л е ..." . Не забыть пример истинной дружбы и спло
ченности, какой продемонстрировали советские люди в годы 
Великой Отечественной войны, защ ищ ая свою Родину.

М егион - как маленькая модель России, в наш ем  городе  
живут представители разных народов: русские, татары, укр а
инцы, белорусы, баш киры , немцы, чуваш и, азербайджанцы , 
м о л д а в а н е . При этом  м ногие жители М егиона говорят, что 
они, прежде всего, сибиряки, и уже потом называют свою на
циональность. Но у каждого народа свои истоки, каждый по- 
своему самобытен и имеет богатые традиции. Нужно знать свои 
традиции, чтить их и уважать традиции народов, проживающих 
с нами рядом. Все мы разные, но все мы вместе, как большая 
дружная семья.

Газета "М егионские новости" предлагает вниманию читате
лей тематическую страницу "Калейдоскоп культур", рассказы 
вающую о традициях и обычаях разных народов, проживающих в 
нашем городе, чтобы мы не забывали свою культуру и с уваже
нием относились к традиционным особенностям наших соседей.

Сегодня мы рассказываем о традициях и культуре русского  
народа.

Чем изба красна?
БЫТ русского крестьянина - 

это, прежде всего, его жилище. По
знакомиться с ним можно в зале 
"Русская изба", в Экоцентре по 
пр.Победы, 30. Экскурсоводы рас
скажут, что классическая русская 
изба срублена из дерева (сосны, 
лиственницы и никогда - из оси
ны). Русский крестьянин-землепа
шец строил дом на века, основа
тельно, на высоком, сухом месте, 
чаще всего рядом с рекой или озе
ром. Рубленый дом можно разоб
рать и перевезти. Хотя переезды 
случались нечасто, однако в Меги- 
он первые русские переселенцы 
прибыли именно так: на плотах из 
Томской области.

Дом был под тесовой остро
верхой крышей. Фасад его чаще 
всего смотрел на юг. Если дерев
ня стояла на берегу, окна домов 
могли быть обращены к реке, не
зависимо от сторон света. У реки 
стояла баня, которая играла очень 
важное значение в жизни русских. 
В ней мылись, поправляли здо 
ровье; в банях женщины рожали. 
Однако баня считалась нечистым 
местом, где живёт нечисть. Не ре
комендовалось мыться в бане по 
ночам.

Дверь из теплой избы вела 
не сразу на улицу, а в сени, кото
рые использовались, как подсоб
ные помещения. В просторных 
сенях молодёжь могла устраивать 
зимние посиделки.

Дверь в избу была низкой, од
ностворчатой. Порог осознавался 
не только как препятствие для про
никновения холодного воздуха, но 
и как граница между мирами, по
тому с ним связано множество 
примет. Например, запрещено 
здороваться и прощаться, разго
варивать через порог.

Дома в зависимости от благо
состояния семьи могли состоять 
из одного сруба или двух-трёх, 
(пятистенники с отдельной зимов
кой). В большинстве домов имел
ся подпол (подызбица), куда в вы
копанную под избой яму осенью 
закладывался урожай, ставились 
бочки с соленьями. Зерно и мука 
хранились отдельно - в сухом, хо
рошо проветриваемом помеще
нии, чаще всего в амбаре.

А в избе всё крутилось вокруг 
русской печи. Печь в доме из од
ного сруба чаще ставилась справа

от входа, в пятистенниках - посе
редине дома. Печь - сложное уст
ройство, в ней дым идёт по слож
ному лабиринту ходов и прогрева
ет кирпичи до 200 градусов. Пра
вильно сделанная печь сохраняет 
тепло в течение суток. Пища, сва
ренная в ней, отличалась особен
ным вкусом, пироги хорошо пропе
кались.

Деревянные кровати на высо
ких ножках русские люди исполь
зовали издавна, но не в каждой 
избе для кровати было место. В 
"Русской избе" в Экоцентре вос
создан самый простой вариант 
оформления жилища - без кро 
ватей. Хозяева дома могли спать 
на лавке, к которой приставлялась 
скамейка. Дети - на полатях возле 
печи над входом, на лавках, на сун
дуках или кидали тюфяк на пол, 
старики - на печи.

В зале "Русская изба" каждый 
предмет утвари - свидетельство 
непростой крестьянской жизни. 
Здесь можно увидеть макет печи, 
узнать, что такое устье печи, заг
нётка, под, шесток... В центре, под 
матицей, качается зыбка (люлька). 
В Экоцентре она из тонких досок, 
на Руси зыбки бывали и плетёны
ми. По всему периметру избы к 
стенам приколочены лавки, засте
ленные половиками. Самый свет
лый угол дома - по диагонали от 
печи - звался Красным. В Красном 
углу русской избы обязательно ви
сели иконы, обрамлённые выши
тыми полотенцами, а под божни
цей стоял обеденный стол.

Посетителям "Русской избы" 
будет интересно увидеть кросна 
- крестьянский ткацкий станок. 
Женщины на нём ткали полотно 
из льняных, конопляных или шер
стяных нитей. С 19 века - време
ни, когда повсеместно распрост
ранились дешёвые хлопчатобу
мажные ткани и сукно, даже не
богатые крестьяне перестали 
делать домотканое полотно. В 20 
веке на таких кроснах деревенс
кие женщины ткали, в основном, 
половики.

А рядом - прялки, веретена, 
гребень для льна... Много пред
метов, названия и назначения 
которых уже ничего не скажут 
молодым людям. Но за каждым 
предметом - интересная исто 
рия, которую полезно знать.

Сказка 
из лоскутков

В М УЗЕЕ Детской художе
ственной школы работает выс
тавка мастерицы Нины Кокш а
ровой «Лоскутная премьера», 
посвящ ённая Году народного 
творчества. Здесь представле
ны одеяла, панно, коврики из 
лоскутов разной ткани.

Лоскутным шитьём на Руси 
занимались повсеместно. Хо
зяйка шила одежду для д ом о
чадцев, а обрезки ткани тщ а
тельно сшивала одно с другим, 
и получалось яркое разноцвет
ное одеяло. Узоры не повторя
лись, они зависели от размеров 
лоскутов и фантазии хозяйки. А 
сейчас лоскутное шитьё стало 
самостоятельным жанром деко
ративно-прокладного творче
ства. В России каждые два года 
(с 1997) проходит Фестиваль 
«Лоскутная мозаика России».

Нина Григорьевна не огра
ничивает себя размерами слу
чайно собранных лоскутков. Она 
покупает ткани специально под 
заранее нарисованный узор, ко
торый придумывает сама или 
берёт с сайта, посвящ енного 
этому виду промысла. Мастери
ца продолжает традиции бабу
шек и прабабушек, но переос
мысливает их, создаёт модные 
вещи в народном стиле. В её 
одеялах и настенных коврах ку
сочки разной ткани составляют 
сюжеты. Одни напоминают лу
бок, например, можно увидеть 
бабу с вёдрами и катающихся 
на санках ребятишек, на других 
-  узор загадочно ф антастич
ный, похожий на космос.

Лоскутны м  шитьём Нина 
Григорьевна начала занимать
ся 15 лет назад, она почти «за
болела» им. 8 лет назад побы
вала на фестивале лоскутного 
шитья. Её работы там были вы
соко оценены, а она перенима
ла опыт у других мастеров.

- Создание картин из ткани, 
из нитей -  моё хобби. Ж енщи
нам на пенсии обязательно нуж
но чем -то заним аться, иначе 
“ затухнеш ь” , - считает Нина 
Григорьевна.

Она освоила разные техни
ки рукоделия, основанные на 
старинном  лоскутном  шитье. 
Несмотря на возраст, она ещё 
работает. Сохранить бодрость 
духа помогает хобби. И её сил 
хватает на занятия с девочками 
из деревни Вата, в том числе с 
внучкой Машей, которая при
ехала на открытие выставки в 
Мегион, чтобы поддержать ба
бушку.

Полосу подготовила 
Елена ХРАПОВА



ЭКОЛОГИЯ

Духи леса'
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ путешествие совер

шили в мир югорской тайги обучающиеся 5
х классов МАОУ "СОШ№2", команды АНО 
СОЦ "Атмосфера" и АНО "Анжи".

14 марта на базе МАОУ "СОШ№2" про
шла эколого-этнографическая познава
тельно-развлекательная игра-путешествие 
"Духи леса". Организаторами выступили: 
школьное лесничество "Соболь" - руково
дитель Венер Ибрагимович Каипов, АНО 
"Анжи" - руководитель Умар Шейхович Али
ев, АНО СЦ "Пульсары" - руководитель Аде- 
ля Радиковна Трегубова. Данное меропри
ятие было организовано при содействии 
администрации МАОУ "СОШ№2", а также 
при поддержке Мегионского территориаль
ного отдела "Лесничество".

Эколого-этнографическая познаватель
но-развлекательная игра-путеш ествие 
"Духи леса" - это одна из современных форм 
оптимизации детских отношений, также это 
идеальная среда для получения знаний об 
экологии и этнографии через приключен
ческую игру и увлекательное путешествие.

Главной целью данного мероприятия 
стало не только способствовать сплочению 
команд, но и дальше развивать познава
тельно-исследовательские способности 
детей.

Команды "Юные лесники", "Лесной до
зор", "Юность", "Эко-око", "Духи тайги", "Ат
мосфера" и "Анжи" проявили ловкость, эру
дицию, смекалку и взаимовыручку, выпол
няя разнообразные задания. Увлекательное 
путешествие прошло по маршруту 9 стан
ций: "Визитная карточка", "Ботаника", "Ден
дрология", "Лесная кладовая", "Биология", 
"Этнографическая станция", "Баскетбол 
(снайпер)", "Сладкоежка", "Конкурс капита
нов (эрудит)". Организаторами на станци
ях выступили педагоги МАОУ "СОШ№2" и 
ребята старшей группы школьного лесниче
ства "Соболь".

На станции "Визитная карточка" ребята 
продемонстрировали не только знания о 
необходимости сохранения природы, но и 
рассказали об основных проблемах совре
менной экологии. Наиболее ярким было 
выступление команды "Эко-око", которая 
рассказала о своей природоохранной дея
тельности, ведь она является средней груп
пой школьного лесничества "Соболь", и 
подняла современную проблему сортиров
ки мусора.

С огромным удовольствием проходили 
ребята станцию "Этнографическая", на ко
торой им было предложено нарисовать хан
тыйское стойбище, смастерить чум из под
ручных материалов.

Последним из испытаний команд стала 
станция "Эрудит", или "Конкурс капитанов", 
где ребятам пришлось не только использо
вать интеллектуальные способности в обла
сти экологии и этнографии, но и творческий 
потенциал, экологическую культуру и эко
логическую сознательность. Лучшим стал 
Денис Хуснутдинов, капитан команды "Лес
ной дозор", обучающийся 5б класса МАОУ 
"СОШ№2", получивший памятный подарок 
от Светланы Леонидовны Прушинской, за
местителя начальника Мегионского терри
ториального отдела "Лесничество".

От младших воспитанников школьного 
лесничества "Соболь" участникам игры 
была предложена музыкальная пауза. Фа
тима Зубаилова представила командам и 
гостям игры участников этого музыкально
го подарка: Яна Шевченко сыграла на сак
софоне музыкальные композиции, Тимофей 
Поповцев прочитал стихи, посвященные 
родному краю - Югре.

В ходе игры участники ощущали коман
ду, как единое целое, слаженно действова
ли. Была продемонстрирована важность 
каждого в достижении результата. Также 
хочется отметить умение участников приме
нять полученные в предыдущих этапах зна
ния и навыки.

Мероприятие завершилось дружным 
флешмобом в защиту природы.

Дарья ТОКАРЕВА, медиаволонтер, 
член ШЛ "Соболь" МАОУ "СОШ № 2"

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
25  М АРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА К УЛЬТУРЫ
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Танцы - это искры жизни
КОГДА летом 2012 года Руслана Поло- 

зяк впервые приехала в Мегион, город ей 
понравился: небольшой, уютный и краси
вый. Правда, потом оказалось, что здесь 
очень долгие и холодные зимы, к которым 
уроженка юга привыкала с трудом. Рус
лана родилась и выросла в городе Бурш- 
тын Ивано-Франковской области Украи
ны. Там же работала хореографом в го 
родском ДК, после того как в 2004 году 
окончила Калужское государственное 
училище культуры.

В Мегион Руслана приехала вслед за 
мужем, Дмитрием, который жил в Мегио- 
не, а на Украину ездил в гости к родствен
никам. Там и познакомились.

После рождения дочери и декретного 
отпуска Руслана в 2014 году устроилась 
на работу в мегионский Дворец искусств. 
А уже через год, в 2015 году, хореографи
ческий ансамбль "Юность" (потом его пе
реименовали в "Импульс") под руковод
ством Русланы Полозяк стал обладателем 
Гран-при городского фестиваля "Танцуй, 
пока молодой!".

...Руслана Полозяк увлеклась танцами 
в раннем детстве. Еще в детском саду она 
начала посещать танцевальный кружок, а 
затем - танцевальную студию при Доме 
культуры. Уже в седьмом-восьмом классе 
она могла самостоятельно проводить за 
нятия кружка, и педагог, если случалось 
заболеть, смело оставляла Руслану вме
сто себя.

- У нас, в основном, были классика и 
современная хореограф ия. Народные 
танцы я стала изучать уже в училище: там 
на них был основной упор, - рассказыва
ет Руслана Николаевна.

Сегодня народная хореография - это 
то, чему Руслана Полозяк обучает своих 
учеников, среди которых и совсем малы
ши, и взрослые люди.

Сейчас у Русланы Полозяк четыре хо
реографических коллектива, названия ко
торых уже на слуху у мегионцев: это "Сюр
приз", "Акварельки", "Импульс" и "Настро
ение". В каждой группе - по 8-12 человек.

В репертуаре ансамблей - танцы на
родов мира: молдавский, русский, укра
инский, хантыйский,испанский, ирланд
ский... Всего порядка двадцати хореогра
фических номеров.

Особую любовь к народным танцам 
Руслана Николаевна объясняет тем, что 
это - вид искусства, в котором отражают
ся, прежде всего, внутренний мир чело
века, его эмоциональное состояние, на
строение, чувства, мысли. Душа танца - 
народная музыка - насыщена энергией, 
внутренней силой, удалью и задором, а в 
медленных танцах отличается вырази
тельностью и напевностью. Есть, конечно, 
в репертуаре её ансамблей и современ
ные танцы, но это уже тоже - классика.

- Мы, например, танцуем чарльстон, - 
говорит участница группы "Сюрприз" Ве
роника Тараева, которая занимается у 
Русланы Полозяк уже два года. - Но мне 
нравится всё, что мы учим: и хоровод с 
платочками, и "Матрешки"... Всё! Конеч
но, сначала было очень трудно, но когда 
освоиш ь все основны е движ ения, то 
танцевать легко...

- Я очень люблю танцевать, потому что 
это весело и очень позитивно! - говорит 
другая воспитанница Русланы Николаевны, 
восьмилетняя Карина Нургалиева.

Когда смотришь выступления воспитан
ников Русланы Полозяк, создается ощуще
ние, что они не танцуют, а порхают по сце
не - с такой легкостью выполняют все дви
жения.

- Конечно, это достигается очень боль
шой работой, в первую очередь возле стан
ка, - открывает "секрет" успеха Руслана Ни
колаевна. - Классика - в основе всего. И я 
стараюсь добиваться того результата, ко
торый хочу получить от своих учеников...

Целеустремлённость - это главная чер
та характера Русланы Полозяк. Она привык
ла добиваться поставленной цели, никогда 
не бросает начатого на полпути и тому же 
учит своих подопечных. Конечно, это тре
бует еще и колоссального терпения, но и 
этого у Русланы Николаевны в достатке.

- Терпение нужно огромное, без этого 
никак нельзя, когда с людьми работаешь: к 
каждому человеку свой подход нужен, - го
ворит она.

А результат такого подхода к работе, как 
говорится, налицо: неоднократно за шесть 
лет её хореографические ансамбли стано
вились победителями и лауреатами все
возможных конкурсов и фестивалей раз
личного уровня - от городских ежегодных 
фестивалей "Дружба народов" и "Солныш
ко в ладошке" до Международного фести
валя "Музыкальный калейдоскоп", в кото
ром в 2017 году коллектив "Юность" занял 
первое место... Да и личных дипломов и

наград у Русланы Полозяк, как у педагога, 
немало.

Каждый год в начале сентября в зал хо
реографии приходят новички, те, кто очень 
хочет танцевать.

- Конечно, все они проходят отбор: я 
даю им попробовать исполнить простей
шие композиции, и там уже видно, выйдет 
из ребенка танцор или нет, - говорит Рус
лана Николаевна.

У кого получается, те остаются и уже не 
уходят - текучки в ансамблях нет, коллек
тивы постоянные. Под руководством Рус
ланы Полозяк занимается танцами и её се
милетняя дочь Кристина, которая, помимо 
этого, учится рисованию в Детской художе
ственной школе и посещает курсы англий
ского языка.

Руслана Полозяк не только обучает дру
гих, но и сама танцует вместе с коллекти
вом, выступает на сцене в составе ансамб
ля "Импульс".

- Мне очень нравится моя профессия! 
Я до такой степени люблю свою работу, что 
у меня просто душа порхает от радости, 
когда я занимаюсь танцами!- говорит Рус
лана Николаевна. - И мне очень приятно, 
что наши выступления приносят удоволь
ствие не только зрителям, но и участникам: 
я вижу, как они заряжаются позитивными 
эмоциями, и сердце радуется! Мне кажет
ся, это очень важно - нести людям радость 
и хорошее настроение...

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Валерия Васильченко - финалист Олимпиады
С 16 ПО 18 МАРТА в городе Москве проходил заключительный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира
тельного права и избирательного процесса "Софиум".

Его участниками стали 127 школьников 9-11 классов из 48 
субъектов Российской Федерации.

Наш город представляла Валерия Васильченко, учащаяся 11 "А" 
класса школы №6, которая стала победительницей муниципально
го и окружного этапов Олимпиады.

Всероссийская олимпиада проводилась на базе Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафи- 
на. Валерия приняла участие в 2-х турах. В первом - за 40 минут 
школьница ответила на 40 вопросов, во втором - приняла участие в 
интеллектуальной игре "Софиум". Оценивали работы участников 
представители ЦИКа Российской Федерации, а также ректор юри
дического университета.

По итогам двух туров Валерия вошла в число 20 знатоков изби
рательного права России и показала лучший результат среди учас
тников Олимпиады от Ханты-Мансийского автономного округа.

Управление информационной политики



Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
М ФЦ пиши

Только по предварительной записи
В СВЯЗИ с неблагополучной эпидемиологической си 

туацией и введенным в автономном округе режимом по
вышенной готовности с 25 марта 2020 года АУ "М ного
функциональный центр Югры" переходит на работу толь
ко по предварительной записи.

В своем обращении к гражданам МФЦ просит жите
лей отменить личные визиты в Многофункциональный 
центр на период действия режима повышенной готовно
сти в связи с распространением коронавирусной инфек
ции (COVID-2019).

Все услуги, предоставляемые МФЦ, можно получить 
в режиме онлайн на портале Госуслуг https:// 
www.aosusluai.ru/.

Предварительная запись на прием ведется по теле
фону: 8-800-101-0001

(понедельник - пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с
08.00 до 15.00)

по ссылке: https://mfc.admhmao.ru ("Запись на при
ем")

Прийти и активировать талон в АУ "М ногоф ункцио
нальный центр Югры" можно за 10 минут до указанного 
времени в талоне предварительной записи (вход в поме
щение МФЦ осуществляется только при наличии распе
чатанного талона или фотографии талона на мобильном 
телефоне).

Статус рассмотрения заявления, поданного ранее, вы 
можете отслеживать на сайте https://mfc.admhmao.ru 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: 
по бесплатному телефону 8-800-101-0001 
(понедельник - пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с

08.00 до 15.00);
написать письмо на электронную  почту 

office@ m fchm ao.ru.
Для того, чтобы оператор мог связаться с заявите

лем, необходимо указать контактный телефон.
Для предварительной записи и консультирования в 

МФЦ в Мегионе необходимо обращаться по телефону: 8 
(34643) 3-47-74.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Пенсионный фонд рекомендует
ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда по ХМАО-Югре, в 

связи с неблагополучной эпидемиологической ситуаци
ей и введенным в автономном округе режимом повышен
ной готовности, просит югорчан отменить личные визи
ты в Клиентские службы и пользоваться получением ус 
луг Пенсионного фонда в режиме онлайн на портале Го
суслуг h ttps://w ww.gosuslugi.ru / и сайте ПФР.

Пенсионный фонд России рекомендует всем гражда
нам и особенно людям старшего возраста дистанционно 
обращаться за государственными услугами через лич
ный кабинет, чтобы реже посещать общественные места 
и таким образом снизить риск заражения коронавирус- 
ной инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР се 
годня можно через личный кабинет на сайте Фонда или 
портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большин
ство направлений деятельности ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут 
не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пен
сию или имеет право на другие социальные выплаты.

В случае если у граждан есть вопросы относительно 
назначенных выплат или другие вопросы по компетен
ции Пенсионного фонда, их можно направить через он
лайн-приёмную.

В случае если для отдельных граждан обращение за 
услугами через специализированные электронные сер
висы может быть сопряжено с трудностями, обусловлен
ными возрастом, проблемами со здоровьем, отсутстви
ем интернета и персонального компьютера, рекоменду
ем воспользоваться телефонами горячей линии и полу
чить консультацию специалиста .

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: по телеф о
ну 8 (3 4 6 7 )3 9 3 -1 0 0  (понедельник - пятница: с 09 .00  
до 17 .00) По вопросам выплаты пенсий, социальных 
пособий 8 (3 46 7 ) 3 9 3 -6 1 5  и 3 9 3 -6 3 4

Список телефонов "горячей линии" 
в территориальных органах ПФР в Югре: 

УПФР в г. Нижневартовске - 
8 (3466) 4 9 -5 4 -7 4 .

Клиентская служба в г. М егионе - 
8 (34643) 2 -4 2 -5 5 .

ГОСУСЛУГИ

О выдаче справок об о тсутстви и  судимости
ВСТУПИЛ в силу приказ МВД России от 27.09.2019 № 

660 "Об утверждении Административного регламента 
М инистерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголов
ного преследования".

В частности, названным приказом обновлена проце
дура выдачи МВД России справок о наличии (отсутствии) 
судимости или факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования. Государствен
ную услугу предоставляет МВД России и территориаль
ные органы МВД России на региональном уровне. Зая-

вителями являются граждане РФ, иностранные гражда
не, лица без гражданства либо их уполномоченные пред
ставители.

Срок предоставления государственной услуги не дол
жен превышать 30 календарных дней с даты регистра
ции заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости. Взимание госпошлины или иной платы за 
предоставление государственной услуги законодатель
ством РФ не предусмотрено.

БУДЬТЕ В КУРСЕ! П И Ш И
Вниманию граждан!!!

В ПРЕДДВЕРИИ празднования 75-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
рамках работы по увековечению памяти о Великой Оте
чественной войне и сохранению военно-исторического 
наследия отдел по вопросам миграции ОМВД России по 
городу Мегиону информирует:

- иностранные граждане и лица без гражданства, за 
конно находящиеся на территории города Мегиона и мкр 
Высокого, которые в соответствии с Федеральным зако
ном "О ветеранах" от 12.01.1995 № 5-Ф З могут быть отне
сены к ветеранам Великой Отечественной войны, при 
наличии оснований могут обратиться в приоритетном 
порядке в ОВМ ОМВД России по городу М егиону для 
оформления разрешения на временное проживание или 
вида на жительство в Российской Федерации, либо при
обретения гражданства Российской Федерации в уста
новленном законом порядке.

По возникающим вопросам вы можете обращаться по 
адресу: г. Мегион, ул. Свободы, д.40/1, или по телефо
нам: 8(34643) 3-20-30, 2-19-33, 2-00-43, 3-97-05.

СОЦСТРАХ

Уважаемые мегионцы!
РЕГИОНАЛЬНОЕ отделение Фонда социального стра

хования информирует мегионцев о возможности финан
сирования мер по сокращению производственного трав
матизма и профессиональной заболеваемости за счет 
средств Фонда и о необходимости подачи заявления в 
наиболее ранние сроки.

Документы, необходимые для рассмотрения вопроса 
о финансировании предупредительных мер по сокраще
нию производственного травматизма и профзаболева
ний работников, расположены на сайте Фонда по адресу: 
http://r86.fss.ru/110137/110146/index.shtml.

ВНИМАНИЕ-
МОШЕННИКИ!

ПИШИ
Передайте э ту  информацию своим родным 

и близким!
В ЮГРЕ зарегистрировано рекордное число фактов 

мошенничества. Самым распространенным предлогом 
обмана злоумышленники продолжают использовать пре
сечение несанкционированного  списания денежных 
средств с банковской карты.

Схема:
- вам поступает звонок от неизвестного лица
(номер телефона либо столичный регион, либо начи

нается на 8 800***);
- звонящий представляется сотрудником банка и рас

сказывает о том, что с вашего счета кто-то пытается снять 
деньги, - знайте, это ложь;

- чтобы якобы защитить ваши средства, мошенники 
предлагают вам либо скачать приложение на телефон, 
либо сообщить код, который они уже отправили на ваш 
телефон.

Сразу прекратите разговор! Не устанавливайте ни
какие приложения по просьбе неизвестных лиц!

Помните, любой звонок от неизвестного лица может 
обернуться крупной потерей ваших сбережений!

Кем бы ни представлялся человек, который позвонил 
вам с неизвестного номера, - не торопитесь верить его 
словам, не заключайте с ним сделки, не переводите им 
предоплату - это мошенники!

Вы не видите его лица, не видите его удостоверение, 
он не может подтвердить свою должность и местонахож
дение!

Помните! Сотрудникам службы безопасности банка 
запрещено звонить клиентам и осуществлять какие-либо 
удаленные операции!

Полиция Югры призывает вас быть бдительными при 
совершении сделок удаленным доступом, при общении с 
неизвестными по телефону!

Не доверяйте им свои персональные данные, даже 
если к вам обращаются по имени.

По всем подозрительным фактам сообщайте в бли
жайший отдел внутренних дел или по телефону 102.

Номера телефонов экстренны х служб:
Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

ВНИМАНИЕ! пш ш
Не реагируйте на фейковые новости

В НАСТОЯЩЕЕ время в социальных сетях и мес
сенджерах участились случаи распространения недо
стоверных сведений о деятельности сотрудников орга
нов внутренних дел, участвующих в реализации мер по 
предупреждению распространения коронавирусной ин
фекции. В информационном пространстве выявлено не 
соответствующее действительности сообщение, рассы
лаемое от имени "УВД ХМАО-Югры".В распространяе
мой фейковой новости сообщается, что в ходе рейдовых 
мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы 
будут привлекать к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ родителей, чьи дети окажутся одни на 
улице и в общественных местах.

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре официально заявляет, что данные сооб
щения не соответствуют действительности и носят фей- 
ковый характер. За распространение заведомо недо
стоверной информации предусмотрена администра
тивная ответственность.Полиция Югры обращается к 
гражданам с призывом проявлять бдительность и ори
ентироваться на официальные источники информации.

Пресс-служба УМ ВД РФ по ХМАО - Югре

ПОЗДРАВЛЯЕМ! пиш и
Поздравляем с Днём рождения 
Валентину Васильевну ПРОВОРОВУ - 
любимую жену, мамочку и бабушку,искус- 

ную швею, чьё мастерство продлевает сро
ки годности вещам и одежде многих пенси
онеров, активную участницу культурных ме
роприятий в городе, позитивного и приятно
го в общении человека!

Желаем здоровья, благополучия,испол- 
нения желаний и надежд!

С глубоким уважением,благодарностью  
родные и близкие, подруги!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
*ПРОДАЮ ТСЯ 2-е1- 

комнатные квартиры: ул. 
Строителей, 19, кв. 45, 38, 
5 м2 без балкона, и 1-ком
натная 34, 8 м2 по пр. По
беды, 29, кв.56, 3-й этаж, 
балкон. Цена договорная 
при осмотре.

Тел.: 89044796998.

*ПРОДАЁТСЯ дача на 
берегу реки, дом, большая 
баня, большая теплица, 
хозпостройки, все насаж
дения. Подъезд - круглый 
год, 5 км от города. СОНТ 
“Дорожник-3” . В доме есть 
прописка.

Тел.: 89324118660.

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. людям от 35 л., без 
в/п, 9/9, в р-оне бани. ПРО
ДАЮТСЯ дверь межком- 
натная нов. в уп., без стекла, 
200х80. 6тыс. р.; дверь ме
талл. самодельная, б/у, в о / 
с, 217х88, 6 тыс. руб. Тел.: 8 
900-387-33-77.

СДАЁТСЯ комната в 2
комнатной квартире по 
Строителей, 3.

Тел.: 8-904-467-08-03.

ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 
65, 1 кв. м. Цена - 3 400 000. 
Тел.: 89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира пр Побе
ды, 29, 3-й этаж, 34,8 кв. м. 
Балкон застеклён.

Тел.: 8-904-479-69-98.

Разное
МЕГИОНСКАЯ колле

гия адвокатов сообщает о 
продолжении своей дея
тельности по адресу: г. Ме- 
гион, ул. Строителей, 2/2, 
крыльцо “Адвокаты” . Тел.: 
4-32-56.

Услуги
ДОСТАВИМ дом аш 

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

*ЭЛЕКТРИКА, плотни
ка, сантехника, сборка, ре
монт мебели, обшивка ван
ных-туалетов, балконов пла
стиком “под ключ” . Ремонт 
и замена эл.проводки, эл. 
оборудования. Установка и 
ремонт унитазов, смесите
лей, ванн, титанов. Ремонт 
и утепление гаражей. Рабо
ты на даче и т.д.

Тел.: 89044883989.

Утеряно
АТТЕСТАТ об о сн о в 

ном общем образовании, 
выданный МБОУ “СОШ № 
4 ” , в 2008 году на имя 
ИСАЕВА Сенана Валик 
оглы, считать недействи
тельным.

*ВОЕННЫЙ билет на 
имя БУЯНОВА Егора Вале
рьевича, выданный Меги- 
онским комиссариатом, 
считать недействительным.

В БУ "М егионский политехнический колледж" 
срочно требуется бухгалтер по расчёту заработ
ной платы. Р езю м е присы лать на электронную  
гочlуbumpk@yandex.ru

Требование: высшее образование или профес
сиональная п ер еп о д го то в ка , соответствую щ ие  
профилю сп ец иал ьности . С правка о наличии и 
(или) отсутствии судимости.

Телефоны: 8 (34643) 3 -6 2 -8 4 , 3 -1 6 -8 3 , с 09 .00  
до 16 .30.

http://www.aosusluai.ru/
https://mfc.admhmao.ru
https://mfc.admhmao.ru
mailto:office@mfchmao.ru
https://www.gosuslugi.ru/
http://r86.fss.ru/110137/110146/index.shtml
mailto:bumpk@yandex.ru
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Не доверяй, а проверяй!
Защищаемся от финансовых мошенников

По данным октябрьского опроса "Левада-Центра”, около четверти 
россиян вообще не используют банковские карты для совершения поку
пок. Одной из главных причин этого специалисты называют страх граж
дан оказаться жертвой финансовых мошенников.

Вместе с руководителем службы информационной безопасности Бан
ка "Пойдем!" Евгением Леоновым разбираем три самых распространён
ных способа обмана держателей карт.

1. Считывающие ус
тройства и камеры  на 
банком атах.

Злоумышленники мо
гут установить на терми
нал устройства, считыва
ющие данные магнитной 
полосы (для создания 
дубликата банковской  
карты) и PIN-код. И порой 
м ош енники с помощ ью 
клея, скотча и фотоплён
ки заставляют карту зас
трять на выходе из кар- 
топриёмника и забирают 
её.

Евгений Леонов сове
тует:

- Используйте банко
маты, установленны е в 
безопасны х местах, на
пример, в госучреждени
ях, филиалах банков, тор
говых центрах, гостини
цах, вокзалах.

- Не и с п о л ь з у й т е  
у с т р о й с т в а , з а п р а ш и 
ваю щ ие P IN -ко д  карты 
для вход а  в п о м е щ е -

ВАЖНО!

ние, где установлен б а н 
комат.

- Вводите PIN-код так, 
чтобы находящиеся рядом 
люди не смогли его у в и 
деть.

- Не используйте некор
ректно работающий банко
мат (наприм ер, если он 
долгое время находится в 
режиме ожидания или са
мопроизвольно перезагру
жается).

- Если банкомат не воз
вращает карту, сообщ ите 
об этом в Ваш банк по те
лефону, указанному на уст
ройстве. Не принимайте 
при этом советы и помощь 
посторонних людей.

2. S M S -со о б щ ен и е  
якобы от банка.

Самые популярные со
общ ения - о блокировке 
карт. При этом указан но
мер телефона, куда нужно 
перезвонить, чтобы карту 
разблокировать.

- Если вы позвоните по 
указанном у номеру, Вас, 
скорее всего, попросят по
дойти к банкомату и совер
шить определённые д е й 
ствия с картой, - говорит 
Евгений Леонов - А чуть 
позже Вы можете обнару
жить, что деньги исчезли 
с Вашего счета банковской 
карты.

Запомните: в таком слу
чае стоит звонить только на 
номера Вашего банка, ука
занный на оф ициальном 
сайте или на обороте бан
ковской карты. Уточнить 
информацию о блокиров
ке карты лучше в офисе 
Вашего банка.

3. Телефонный зв о 
нок якобы от сотрудника 
банка.

С помощью телефонно
го звонка от имени сотруд
ника банка злоумышленник 
в рамках вымышленной ле
генды (например: б локи

Евгений Юрьевич ЛЕОНОВ, руководитель службы информационной безо 
пасности банка "Пойдём!":

- Пожалуйста, запомните главное: сотрудникам банков категорически зап
рещено спрашивать у клиентов номера карт, пин-коды, коды-подтвержде
ния, логин/пароль от личного кабинета. Если Вам задали такой вопрос, не 
сомневайтесь - это мошенники! Никому, никогда, ни при каких условиях не 
сообщайте эту информацию!

ровка вашего счета по по
дозрительной операции по 
карте или закрытие ваше
го счета на основании за 
явления) постарается вы
яснить у Вас конфиденци
альную информацию (ло
гин/пароль от личного ка
бинета, данные карты, пин- 
код, код-подтверждения), 
необходимую для сове р 
шения операции по выво
ду денежных средств с Ва
шего счета банковской кар
ты. Вы можете это обнару
жить при следующей про
верке остатка на счете.

Для того, чтобы избе

жать хищ ения ваших 
средств, Вы не должны ни
кому и никогда сообщать 
эту конфиденциальную ин
формацию. При поступле
нии такого подозрительно
го звонка необходимо его 
прекратить и перезвани 
вать в Ваш банк на номер, 
указанный на официальном 
сайте банка или на оборо
те банковской карты.

Серьёзным шагом в 
вопросе обеспечения безо
пасности банковских опе
раций должно стать созда
ние базы биометрических 
данных россиян. Считает

ся, что многоступенчатая 
идентиф икация, включа
ющая и введение пароля, 
и распознавание голоса и 
лица человека, должна 
сделать доступ мошенни
ков к счетам граждан прак
тически невозможным.

Данный перечень мер 
безопасности не является 
исчерпывающим и не га 
рантирует полной защиты 
от действий мошенников. 
Статья подготовлена с ис
пользованием материалов 
с сайтов iz.ru, 
russ ian .rt.com , vc.ru , 
adme.ru, rbc.ru.

*Нецелевые потребительские кредиты по программе кредитования "Смотри - 7,77%" 
на суммы от 100 000 до 275 000 рублей на срок 13 месяцев. Ставки: с 1 по 3 месяц - 28% 
годовых, 4 по 6 месяц - 25% годовых, с 7 по 9 месяц - 15% годовых, с 10 по 13 месяц - 
7,77% годовых. Банк выдаёт кредит при предоставлении паспорта, второго документа, 
подтверждающего личность и документов о доходах после проведения финансовым кон
сультантом кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения Банком. 
Банк вправе отказать в выдаче кредита. Подробности по программе кредитования (в том 
числе требования к Заёмщику и документам о доходах) в офисах Банка и на сайте Банка 
www.poidem.ru.

Не оферта. АО КБ "Пойдём!". Лицензия Банка России № 2534. Реклама

Ш ПИП АНО
«Ю ТА-ЛАПУСИК»

Миша ищет дом!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ щенок Мишка ищет дом и надеж

ного хозяина. Возраст - около 6 -7 мес. Размером будет 
ниже среднего, такой мини-лайка (на фото кажется боль
шим). Проглистогонен, чуть позже поставим прививку. Ка
стрирован.

В квартире ведет себя хорошо, с другими собаками и 
кошками дружелюбен. Это пёс, который любит всех! Хо
рошо поддается дрессировке, знает команды "Сидеть", 
"Дай лапу", "Домой". Если вы скучаете - развеселит, а 
если устали - тихонько будет наблюдать за вами. Балки, 
предприятия, дачи не рассм атриваем . Телефоны: 
89044691386 и 89821489683, Ольга.

Ш ПИП ЭКОЦЕНТР

О тайнах и секретах 
югорских шаманов теперь 

могут узнать во всем мире
ПОЗНАКОМИТЬСЯ ближе с бытом и обычаями на

родов ханты и манси, населяющих Югру, узнать о тайнах 
и секретах местных шаманов, теперь можно в любой точ
ке мира. Пользователям социальных сетей для этого нео
бязательно выходить из дома и приходить в музей, дос
таточно просто кликнуть мышкой и зайти в интернет.

В период карантина, связанного с коронавирусом, 
культурные учреждения находят альтернативные спосо
бы общения с посетителями. Региональный историко
культурный и экологический центр "Э коцентр" города 
Мегиона предлагает зрителям посетить музейные э кс 
позиции виртуально с помощью онлайн-трансляций, ко
торые размещаются в социальных сетях Инстаграмм и 
ВКонтакте.

Как показала практика, эксперимент удался. Большое 
внимание вызвала выставка, посвящённая крымским мо
нетам. Интернет стал удобной площадкой, чтобы люди 
смогли увидеть эту уникальную коллекцию, узнать много 
новой и полезной информации.

Экоцентр является уникальным учреждением, объе
диняющий музейно-этнограф ический и экологический 
парк "Югра", краеведческий музей, центр народных ху
дожественных промыслов и ремёсел. Благодаря эффек
тивному руководству восстановлены бытовые и хозяй
ственные сооружения музея стойбища под открытым не
бом рода Казамкиных, приобретено современное музей
ное оборудование и оборудование для творческих мас
терских. Всё это позволяет проводить выставки и э кс 
курсии интересно, а главное с пользой для посетителей, 
а теперь ещё и в онлайн-формате.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
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