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Уважаемые 
жители Мегиона!

8 июля в нашей стране отмечается  
Всероссийский день семьи, любви и 
верности. Он приурочен ко дню памя
ти святых князя Петра и его жены Фев- 
ронии, чей крепкий семейный союз 
выдержал испытания судьбы и стал для 
нас ярким образцом любви и предан
ности.

Семья - всеобъемлющее понятие. 
Это родители и близкие люди, этот наш 
дом, где нас понимают и поддержива
ют, это общий быт и традиции, добрые 
взаимоотношения и сформированная 
система ценностей. Именно в семье 
мы учимся любви, ответственности, 
заботе и уважению. Переоценить зна
чение семьи в жизни каждого челове
ка невозможно. Поэтому очень важно, 
чтобы каждая семья жила в гармонии и 
комфорте, смело и уверенно смотре
ла в будущее.

Уверены, что число крепких, друж
ных и счастливых семей в Мегионе бу
дет расти по примеру тех, кто пронес 
свои чувства сквозь долгие годы и до
стойно воспитал детей, внуков и прав
нуков.

Пусть во всех мегионских домах ца
рят взаим опоним ание и ж итейская  
мудрость, трепетное отношение друг к 
другу и согласие, доброта и терпение, 
благополучие и радость!

Дорогие мегионцы, берегите свои 
семьи и будьте счастливы! С праздни
ком!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона,

Елена КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения

ЛЕТО-2020

Онлайн-лагеря
ПО ИНФОРМАЦИИ департамента об

разования и молодёжной политики горо
да Мегиона, в настоящее время ведётся 
набор детей в онлайн - лагеря, располага
ющиеся на базе общеобразовательных 
организаций: "Средняя общ еобразова
тельная школа №1", "Средняя общеобра
зовательная школа №2", "Средняя обще
образовательная школа №3 имени И.И. 
Рынковского", "Средняя общеобразова
тельная школа №4", "Средняя общеобра
зовательная школа №6", "Средняя обще
образовательная школа №9".

Лагеря будут работать в период с 
13.07.2020 по 31.07.2020 без взимания 
родительской платы. Принимаются дети в 
возрасте от 7 до 17 лет (включительно).

Прием заявлений осуществляется в 
общеобразовательных учреждениях.

Для зачисления в онлайн-лагерь необ
ходимо иметь при себе следующие доку
менты:

- паспорт родителя (законного пред
ставителя);

- документ, удостоверяющий личность 
ребенка.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 96-659.

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе
В СРЕДУ, 15 июля, будет работать те

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

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

Продукты с доставкой на дом
В МЕГИОНЕ одиноким неработающим гражданам в возрасте 

65 лет и старше, находящимся на режиме самоизоляции из-за 
коронавирусной инфекции, оказывается социальная помощь. Та
кое решение было принято на заседании Думы 30 апреля 2020 
года "О мере социальной поддержки отдельной категории граж
дан".

Продуктовые наборы предоставлены ООО "Купец и К" в рам
ках заключённого контракта с администрацией города. Всего 
сформировано 862 набора, в который входит всё самое необхо
димое: мука, гречка, сахар, макароны, растительное масло, пече
нье, тушёнка, консервы, сгущённое молоко и другое. Доставка осу
ществляется адресно, до порога квартиры с соблюдением необ
ходимых мер безопасности. Волонтёры, как полагается, в масках 
и перчатках. Помощь в доставке продуктов питания также оказы
вают социальные работники Мегионского комплексного центра 
социального обслуживания населения "Гармония". Им предстоит 
развезти 282 набора.

- Начиная со 2 июля, мы отработали более 200 заявок, может, 
даже больше, - говорит волонтёр ММАУ "Старт" Алла Шалимова. - 
Кроме нашего волонтёрского штаба в доставке продуктов помога
ют также добровольцы других учреждений, социальные работники
- обязанности разделены. График работы напряжённый: ежеднев
но утром с 10.00 до 13.00 и после обеда с 15.00 до 17.00. 8 июля 
наши две бригады уже развезли 50 пакетов с продуктами. Однако 
не всегда получается всё раздать. Бывает, что кого-то не оказыва
ется дома, хотя мы предварительно обзваниваем каждого.

Жительница дома 2 по улице Строителей Галина Плигина ока
залась дома, так как строго соблюдает режим самоизоляции. Была

рада получить продуктовый набор. Она бывший воспитатель, про
работала в детском саду 45 лет. Имеет звание "Ветеран труда".

- Мне вчера позвонили, предупредили, что придут волонтёры и 
принесут продукты питания. Честно, я вообще не отвечаю на не
знакомые номера, из банков много звонят. А тут ответила и очень 
удивилась словам девушки. Неожиданный и приятный сюрприз, не 
скрою. Поэтому волонтёров в назначенный час я ждала. Впервые 
получаю продукты - и очень приятно, что власть города о нас забо
тится. Для пенсионеров - это хорошая поддержка. Много денег ухо
дит на лекарства, на коммунальные платежи. Спасибо большое ад
министрации. Думаю, все пенсионеры нашего города, как и я, бу
дут рады получить такую помощь. Мы сейчас на режиме самоизо
ляции и хочется, чтобы эта беда с коронавирусом быстрее закон
чилась, - поделилась с нами Галина Петровна.

9 июля волонтеры выполняли свою миссию в Высоком. Там спи
сок нуждающихся очень внушительный. В этот день добровольцы 
поадресно доставили порядка 80 продуктовых наборов для высо- 
ковцев старшего поколения 65+.

- Очень хорошая помощь нам, пенсионерам, - сказала Мария 
Тарасова, жительница Высокого. - Пенсия небольшая, и такие ак
ции очень полезны для людей старшего поколения.

Такого же мнения придерживается и жительница Высокого Зи
наида Игнатова:

- Приятно, когда город заботится о нас, о пенсионерах. Прият
ны такое внимание и забота.

Напомним, режим самоизоляции в округе продлён до 12 июля. 
Всем рекомендуется оставаться дома, а выходя, соблюдать меры 
безопасности - носить маски и перчатки.

IIIIIIII------------------------------------ ш
Аллея трудовой славы

В МЕГИОНЕ у памятника Первопроходцам начались рабо
ты по благоустройству. В скором времени здесь появится Ал
лея трудовой славы. На сегодняшний день проведен демонтаж 
асфальтового покрытия и ведутся земляные работы. По проек
ту перед памятником будут установлены стелы в виде раскры
тых книг, где будут нанесены имена тех, кто прославил наш го 
род: геологи-первопроходцы, строители, нефтяники. Вся тер
ритория Аллеи трудовой славы будет обустроена: появятся но
вые газоны, клумбы с цветами и прогулочные дорожки.

За ходом работ по благоустройству осуществляется контроль чле
нами Общественного совета по ЖКХ при администрации г Мегиона.

- Общественность города активно участвовала в разработке 
проекта Аллеи, вносила свои предложения, которые были учте
ны при проектировании. Помимо прогулочной зоны за памят
ником будет оборудован скейт парк для любителей активного 
отдыха. В перспективе, перед памятником будут установлены 
образцы техники, на которой осваивали наш край первопроход
цы.

Мы регулярно будем контролировать ход всех работ и сроки 
их исполнения. Уже скоро мы надеемся увидеть первые результа
ты, - отметил Александр Ромащев, председатель Общественного 
совета по ЖКХ при администрации г. Мегиона.
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Режим самоизоляции 
продлен до 12 июля

РЕЖИМ обязательной само
изоляции граждан продлен в 
Югре до 12 июля включительно. 
Соответствующее постановле
ние о дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и рас
пространения новой коронави- 
русной инфекции подписала гу
бернатор автономного округа На
талья Комарова.

В соответствии с документом 
продлевается приостановление 
оказания стоматологических ус
луг, за исключением экстренной 
или неотложной помощи, в том 
числе на дому; тренировочных 
процессов; деятельности детс
ких игровых комнат, развлека
тельных центров для юных югор- 
чан, СПА-салонов, массажных са
лонов, соляриев, саун и иных 
объектов, оказывающих такие ус
луги, ресторанов, кафе, столо
вых, буфетов, баров, закусочных 
и иных организаций обществен
ного питания, за исключением 
обслуживания на вынос и достав
ки заказов, объектов розничной 
торговли, за исключением аптек 
и объектов, реализующих сред
ства связи, товары первой необ
ходимости; деятельности раз
влекательных и досуговых заве
дений, а также оказывающих ус
луг по курению кальяна.

Кроме того, до 12 июля при
остановлено размещение граж
дан в пансионатах, домах отдыха, 
санаторно-курортных организа
циях, детских лагерях круглого
дичного действия, гостиницах.

Также признано утратившим 
силу постановление губернатора

№61 "О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распро
странения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в 
Сургутском районе Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры". 
Напомним, ранее на период эпиде- 
м иологического неблагополучия 
было установлено ограничение на 
въезд и выезд жителей Лянтора, 
Федоровского, Нижнесортымско- 
го. Для проверки соблюдения мер, 
направленных на защиту населе
ния и территории, обеспечивалась 
деятельность круглосуточных кон
трольно-пропускных пунктов на 
границах этих муниципалитетов.

При этом теперь гражданам, 
прибывающим в Югру из Башкор
тостана, Дагестана, Якутии, боль
ше не нужно иметь справку об эпи
дем иол огическом  окруж ении, 
подтверждающую отсутствие про
явлений острой респираторной 
вирусной инфекции и контакта с 
заболевш ими COVID-19; сооб 
щать, не покидая контрольно-про
пускной пункт на автомобильной 
дороге, железнодорожный вокзал, 
аэропорт прибытия, о факте свое
го прибытия, месте и периоде пре
бывания, информацию о своем 
самочувствии; соблюдать режим 
обязательной изоляции по месту 
проживания или пребывания в те
чение 14 дней.

Ознакомиться с документом 
можно на едином официальном 
сайте государственных органов 
Югры.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО - Югры

11Ш11Г ТИК

Готовимся к выборам
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 

Территориальной избирательной 
комиссии Мегиона обсуждались 
вопросы, связанные с проведе
нием выборов депутатов городс
кой Думы седьмого созыва.

Напомним, что выборы депута
тов представительного органа 
власти в Мегионе пройдут в еди
ный день голосования 13 сентяб
ря текущего года по 20 одноман
датным избирательным округам.

Как сообщила председатель 
ТИК Ольга Иванова, во время ра
бочей встречи обсуждался ряд 
организационных вопросов, каса
ющихся порядка выдвижения кан
дидатов, оформления всей необ

ходимой документации участника
ми избирательного процесса.

Работа ведется в соответствии 
с утвержденны м календарным 
планом мероприятий по подготов
ке и проведению выборов депута
тов Думы города. До начала голо
сования Территориальной изби
рательной комиссией запланиро
ваны обучающие семинары и тре
нинги для членов УИК, информа
ционно-просветительская д ея 
тельность.

В настоящее время принимают
ся предложения по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых изби
рательных комиссий.

ДЕЛОВОЙ РИТМ  
IIIIIIII----------

IIIII
АКТУАЛЬНО

Вопрос вынесен на проработку
ГЛАВА города Олег Дейнека 

обсудил вопрос востребованности 
рейсового автобуса и периодично
сти его курсирования с представи
телями садово-огороднических 
товариществ, расположенных на 
территории Нижневартовского 
района.

С 1 июля все организационные 
мероприятия по перевозке граж
дан внутри городского округа были 
пересмотрены. В результате чего 
маршрут № 5, курсировавший от 
"Больничного комплекса" до садо
во-огороднического товарищества 
"Дорожник", был изменен и за 
кольцован в границах городского 
округа, то есть до СОТ "Таежное 
озеро".

Учитывая поступающие в ад
министрацию города обращения 
граждан, владельцев дачных учас
тков в СОТ "Дорожник", было про
ведено рабочее совещание с 
представителем организации, 
предоставляющей в рамках муни
ципального контракта услуги по 
перевозке граждан на городских 
маршрутах. Рассматривалась воз
можность запуска рейса в данном 
направлении, чтобы мегионцы 
имели дополнительную возмож
ность добраться до своих дач, по
мимо межмуниципального марш
рута №101, который осуществля
ет перевозки граждан из Мегиона 
в Нижневартовск и обратно.

В ходе общения представите
ли СОТов обратили внимание на 
существующую востребованность

услуги по перевозке садоводов до 
своих дачных участков, поскольку 
для многих граждан, особенно стар
шего возраста, не имеющих лично
го транспорта, рейсовый автобус - 
это большая поддержка.

Для изучения реальной потреб
ности жителей в организации этой 
межмуниципальной перевозки сто
роны договорились создать рабо
чую группу, в состав которой войдут 
представители администрации и 
Думы города, члены СОТов. Им 
предстоит оценить степень загруз
ки рейсового автобуса по маршру
ту в направлении СОТ "Дорожник", 
сообщить об итогах мониторинга на 
очередной встрече, которая наме
чена на начало следующей недели.

- Мы понимаем обеспокоен
ность владельцев дачных участков, 
расположенных за пределами го
родского округа, и поэтому предло
жили совместно выработать прием
лемое для всех сторон решение. В 
рамках возложенных на муниципа
литет полномочий городские мар
шруты работают по утвержденному 
графику, кроме того удалось устано
вить единую стоимость проезда не
посредственно по Мегиону и до Вы
сокого. Проведенная встреча пока
зала, что автобусом до дач добира
ется достаточно много людей. В 
ближайшие дни будут рассмотрены 
все возможные варианты решения 
данного вопроса, - прокомментиро
вал глава города Олег Дейнека.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА

"Мегион - СОТ "Дорожник
ПО ИНФОРМАЦИИ МКУ “Уп

равление жилищно-коммунального 
хозяйства” , в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с 
распространением коронавирус- 
ной инфекции, на основании обра
щений граждан, с перевозчиком ИП 
Гурьев Р. В. достигнута договорен
ность об осуществлении перевозок 
по маршруту “ Мегион - СОТ “До
рожник” в период с 9 по 12 июля

2020 года для определения потреб
ности в организации межмуници- 
пальных перевозок граждан.

Остановочные пункты от Боль
ничного комплекса - Поликлиника
- ГОВД - улица Ленина - сквер им.- 
ВОВ - Школа №1 - Автостанция - Го
родская баня - а/д Сургут-Нижне- 
вартовск - СОТ "Дорожник" (оста
новки по требованию).

Остановочные пункты от СОТ 
"Дорожник" - Городская баня - Авто

станция - Школа №1 - Сквер им.ВОВ
- Налоговая - ОМВД - Поликлиника - 
Больничный комплекс (остановки по 
требованию). До остановочных пун
ктов, находящихся за пределами го
родского округа город Мегион сто
имость проезда по указанному мар
шруту составляет 50 рублей.

Расписание движения автобу
са: Больничный комплекс - 8.15, 
16.15 - Автостанция - 8.30, 16.30. 
Всего 2 рейса.

111Ш1Г COVID-19

Новые случаи
11 406  СЛУЧАЕВ новой ко- 

ронавирусной инфекции зареги
стрировано и лабораторно под
тверждено на территории Хан
ты -М ансийского  автономного 
округа по данным на 9 июля. За

минувшие сутки зафиксировано и 
подтверждено 265 новых случаев 
COVID-19 в 19 муниципалитетах: 
Сургут - 44; Когалым - 37; Нижне
вартовск - 27; Нефтеюганск - 23; 
С ургутский район - 22; Ханты-

СИТУАЦИЯ ПО К0Р0НАВ ИРУСУ 
В М ЕГИ О Н Е

09.07.2020 15:00 ]

ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ 4 77 (+5)

ВЫПИСАНЫ ИЗ СТАЦИОНАРА 53 (0)
(диагноз не подтеьржден)

ВЫЗДОРОВЕЛИ. ВЫПИСАНЫ 348 (+4)

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В СТАЦИОНАРЕ 22 (+2)

СНЯТЫ С НАБЛЮДЕНИЯ (на самоизоляции) 1735(+2)

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ (насамоизоляции) 2008 (+4)
{ИЗНИХ489 ДЕТИ)

#стопкоронавирус

Мансийск - 20; Нягань - 18; Совет
ский район - 13; Нижневартовс
кий район - 11; Лангепас - 8; Пыть- 
Ях - 8; Радужный - 7; Мегион - 5; 
Югорск - 5; Нефтеюганский рай
он - 4; Урай - 4; Октябрьский рай
он - 4; Ханты-Мансийский район - 
3; Кондинский район - 2.

На момент выявления у 177 
человек наблюдались признаки 
ОРВИ, у 51 зафиксирована пнев
мония, у 37 человек болезнь про
текала бессимптомно.

Ко н та кт  установл ен  в 232 
случаях. По 33 контакты уточня
ются.

Под наблюдением (в самоизо
ляции) находятся 18269 человек, 
сняты с наблюдения - 40531.

За сутки на COVID-19 обследо
вано 5158 человек, всего - 287008.

Коэффициент распростране
ния инфекции - 1,00 (1 этап - >1).

Показатель охвата тестирова
нием населения - 288,3 (3 этап - 
>110).

Наличие свободного коечного 
фонда с учетом запланированных 
к развертыванию -93,4% (1 этап - 
<50%).

Состояние 73 пациентов тяже
лое, 54 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от 
COVID-19 умер 81 человек.

За сутки излечились 238 чело
век, за весь период пандемии - 
6156 югорчан.



Mill ТЕМЫ ДНЯ
ПРАЗДНИК МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

f f За любовь и верность”
7 ИЮЛЯ, в преддверии Дня 

семьи, любви и верности, глава 
Мегиона Олег Дейнека вручил об
щественные награды мегионским 
семьям, прожившим в браке 40 и 
более лет.

Медалей "За любовь и вер
ность" удостоены три семьи: Гре
ковы Александр Владимирович и 
Лариса Григорьевна, Кузнецовы 
Алексей Федорович и Александра 
Сергеевна, Макар Владимир Анто
нович и Галина Петровна.

Семейная пара Г рековых вме
сте уже более 40 лет. Друг без дру
га свою жизнь они не мыслят. Счи
тают, что главный секрет семейно
го долголетия - это любовь.

- Мы со школы дружили. Как 
окончили её, так сразу и пожени
лись. Конечно, в семейной жизни 
бывают и споры, но от этого брак 
только крепче становится, - счита
ют Александр Владимирович и 
Лариса Григорьевна. - Чтобы лю
бовь не прошла, мужу и жене нуж
но находить совместны е дела, 
вместе отдыхать, устраивать се
мейные праздники.

На вопрос, что пожелали бы 
тем,кто только планирует создать 
семью, отвечают: "Нужно спорить, 
но не ссориться. Не показывать 
свое "я", уважать, уступать друг 
другу".

Вторая пара, семья Кузнецо
вых, 65-летний юбилей супружес
кой жизни отметила в июне этого 
года. За плечами супругов десят
ки трудовых лет, которые их толь
ко сплотили. Сегодня у четы Куз
нецовых четверо детей, девять 
внуков и одиннадцать правнуков. 
И они тоже уверены, что главное в 
семье - это любовь.

- Понимать надо друг друга, 
уступать - вот и весь секрет. Ну и, 
конечно, немаловажно доверять 
друг другу. За столько совместных 
лет жизни у нас ни разу не возни
кала мысль расстаться или разой
тись. Да и некогда нам было о та
ких глупостях думать, работали 
день и ночь и детей растили, - рас
сказали супруги.

Семья Макар Владимира Анто
новича и Галины Петровны отмети
ла в этом году 50 лет совместной 
жизни.

Владимира Антоновича мегион- 
цы знают как человека, который 
двадцать лет своей трудовой жиз
ни отдал геологоразведке, затем 
еще столько же проработал в орга
нах муниципальной власти. Награж
ден орденами "Трудового Красного 
Знамени" и "Знак Почета".

- Так долго быть рядом друг с 
другом нам помогает любовь, - 
говорит Галина Петровна. - По
знакомились мы пятьдесят два 
года назад. Сначала встречались, 
потом поженились и никогда не 
жалели о сделанном выборе.

- Не только не жалели, но и 
взяли обязательство непременно 
отметить столетний юбилей со
вместной жизни, - вторит ей гла
ва семьи Владимир Антонович.

- Эти три семьи - образец для 
подражания. Они сумели через 
столько лет пронести любовь и 
уважение, сохранить в своих сер
дцах друг к другу нежные и тре
петные чувства. Хочу пожелать 
всем мегионским семьям оста
ваться такими же крепкими и сча
стливыми, - сказал глава Мегио
на Олег Дейнека.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ в условиях пандемии
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ кампания ЕГЭ-2020, кото

рая стартовала 3 июля, проходит в нынешнем году в 
беспрецедентных условиях пандемии коронавируса, 
поэтому в Мегионе в целях безопасности (согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора) для проведения 
ЕГЭ определены две площадки: МАОУ №5 "Гимназия" 
и МАОУ "СОШ №9".

Надо отдать должное педагогическому составу в 
школах. В ходе выпускных экзаменов на минувшей 
неделе были соблюдены все возможные условия: 
расстановка парт, масочный режим, проветривание
- все, что можно было сделать для максимально бе
зопасного проведения школьных испытаний в сло
жившейся ситуации.

Мы обратились к руководителям этих образова
тельных учреждений, чтобы узнать, какие меры пре
дусмотрены для защиты детей и педагогов от возмож
ного инфицирования и как они соблюдаются на обе
их экзаменационных площадках.

- Во время проведения экзаменов соблюдаются 
все необходимые санитарно-эпидемиологические 
меры, - рассказывает директор школы № 5 "Гимназия" 
Вита Николаевна Подлиповская. - Для соблюдения 
правил безопасности при входе в помещение каждый 
одиннадцатиклассник может получить маску, перчат
ки и обработать руки антисептическими средствами. 
Детям разрешено приходить в собственных масках и 
перчатках, поскольку у кого-то может быть аллергия на 
материал, из которого сделаны средства индивидуаль
ной защиты. У входа в школу и возле каждой аудито
рии, а их у нас тринадцать, стоят дезинфицирующие 
средства для обработки рук. На каждом этаже разме
щены дезары (средства для очищения воздуха). Все 
аудитории обрабатываются дезинф ицирующ ими 
средствами до и после проведения каждого экзаме
на. В каждой аудитории во время экзамена находятся

по девять обучающихся, дистанция между присут
ствующими -1,5-2 метра. Весь педагогический со
став, задействованный на ЕГЭ, прошёл тестирование 
на COVID-19. В аудиториях и дети, и педагоги в обя
зательном порядке находятся в средствах индивиду
альной защиты, то есть в перчатках и в масках.

Также для ребят организован питьевой режим.
Такие же меры безопасности были соблюдены и 

на экзаменационной площадке школы №9: при входе 
в школу дети соблюдали дистанцию в 1,5 метра (для 
этого была нанесена специальная разметка), все 16 
аудиторий были продезинфицированы и готовы при
нять по 10-12 человек, парты в помещениях разме
щены на расстоянии 1,5 метров. Были предусмотре
ны для экзаменующихся также маски, перчатки, ан
тибактериальные спреи, одноразовая посуда для 
воды и так далее.

- Средства индивидуальной защиты ребята прино
сили с собой, но могли воспользоваться и теми, что 
предоставляла школа. Одноразовые маски менялись, 
как положено, через два часа. Если ребенок во время 
экзамена выходил в туалетную комнату, то после этого 
он менял и перчатки. Примечательно, что во время эк
заменов ни один из учащихся не снял маску. Это гово
рит о том, что ситуация с пандемией научила наших 
детей с большей ответственностью относиться к сво
ему здоровью, - комментирует процесс проведения 
ЕГЭ директор МАОУ "СОШ №9" Михаил Иванович Ма
каров. - И дети, и педагоги получили большой опыт в 
организации процесса обучения с соблюдением сани
тарно-эпидемиологических норм, а также дистанцион
ного обучения. Думаю, этот опыт окажется нам поле
зен в будущем учебном году.

Мне хочется поблагодарить всех детей и родите
лей за подготовку к экзаменам, за позитивный настрой, 
эмоциональную поддержку и за заботу о своем здоро
вье и здоровье окружающих!

Сегодня,10 июля, школьники сдают ЕГЭ по про
фильной математике, 13 июля - по истории и физи
ке, 16 июля - по обществознанию и химии, 20 июля
- по биологии и письменной части ЕГЭ по иностран
ным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам. Резервные дни заплани
рованы на 24 июля (по всем учебным предметам, 
кроме русского языка и иностранных языков) и 25 
июля - по всем учебным предметам. Мы желаем на
шим ребятам удачи на экзаменах и достойных ре
зультатов!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Н Николай 
Васильевич

алобин
ПОЧЕТНЫЙ житель города, плот

ник строительного управления №12 
треста. (Решение исполнительного 
комитета г. Мегиона от 17.07.1985 г. 
№171).

Звание Почетного жителя города 
в Мегионе начали присваивать с 1985 
года. В первый год на присвоение 
звания "Почетный житель Мегиона" 
геологическая отрасль выдвинула 
всем известного Фармана Салмано
ва и главного геолога Модеста Си- 
нюткина. А строители рекомендова
ли на присвоение почетного звания 
плотника Строительного управления 
№ 12 треста "Мегионнефтепромст- 
рой" Налобина Николая Васильевича. 
Этот жест - признание заслуг всех 
строителей и личного вклада Николая 
Васильевича в развитие города Ме- 
гиона.

Налобин Николай родился в Ому- 
тинском районе Тюменской области 
в 1938 году. Приехал в Мегион и был 
принят на работу в СУ-12 рабочим 2 
разряда в августе 1966 года. Через 
некоторое время он уже стал плотни
ком 5-го разряда и бригадиром. Бри
гада, которую он возглавлял, посто
янно была в числе лидеров социали
стического соревнования по произ
водственным показателям, занимала 
первые места в управлении и тресте 
"Мегионнефтепромстрой". Николай 
Васильевич Налобин много раз полу
чал Почетные грамоты, Благодарно
сти, знаки "Ударник коммунистичес
кого труда", другие награды. Все, кто 
его помнит, в первую очередь отме
чают, что он был настоящим трудого
ликом, добросовестно работал сам и 
добивался, чтобы в бригаде, которой 
он руководил, все работали на со
весть.

Мегион к 1985 году был ещё де
ревянным, большинство зданий было

построено при участии плотника На
лобина. К настоящему времени от 
былого деревянного фонда в Меги
оне осталось немного. Можно на
звать один капитальный объект, ко
торый он строил: это первое в Ме
гионе пятиэтажное здание. В насто
ящее время оно затерялось среди 
современных пятиэтажек между 
улицами Ленина и Сутормина, а в 
Мегионе семидесятых тот дом на 
фоне одно- и двухэтажных домов 
казался небоскребом.

В восьмидесятые основными 
заказчиками СУ-12 стали нефтяные 
управления, для которых строители 
обустраивали кустовые площадки, 
возводили ДНС и КНС. Николай Ва
сильевич Налобин вместе со своей 
бригадой работал на Урьевском, на 
Покачевском и других месторожде
ниях, выполняя заказы мегионских и 
покачевских нефтяных предприятий.

Ровно 30 лет Николай Василье
вич Налобин отработал в СУ-12, вы
шел на пенсию в июле 1996 года.

Ушел из жизни в 2015 году.

НЕЧАЕВ Михаил Григорьевич 1897 года рождения 
Жил в Лекры сово. Призван в ряды Красной армии в 1941 

году. Воевал под Сталинградом в 781-м  стрелковом полку 
124-й Сибирской дивизии. Умер от ран 19 ноября 1942 года.

ЛЕТ0-2020

Выезды отменяются
В СООТВЕТСТВИИ с пунктом 

3.3. постановления от 03.07.2020 
"Об утверждении санитарно-эпиде
миологических правил СП 3.1/2.4. 
3598-20 "Санитарно-эпидемиологи
ческие требования к устройству, со
держанию и организации работы об
разовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструкту
ры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронави- 
русной инфекции (COVID-19)" отдых 
детей и их оздоровление в организа
циях отдыха детей и их оздоровления 
должны быть организованы в преде
лах субъекта Российской Федерации 
по месту их фактического прожива
ния, за исключением отдыха и оздо

ровления детей, фактически прожи
вающих в Арктической зоне Рос
сийской Федерации.

Организация отдыха и оздо
ровление детей, фактически про
живающих в городах федерально
го значения, может осуществлять
ся в субъектах Российской Феде
рации, граничащих с ними.

В связи с этим выезды в детс
кие оздоровительные лагеря, на
ходящиеся за пределами Ханты- 
Мансийского автономного округа
- Югры в летний период 2020 года, 
отменяются.

За дополнительной информа
цией можете обратиться на теле
фон горячей линии: 9-66-59.

БУДЬТЕ В КУРСЕ! IIIIIII
От человека - к животному

ВЕТЕРИНАРНАЯ служба Югры доводит до сведения жителей, что, по 
информации Всемирной организации здравоохранения, в случае контакта 
людей, зараженных коронавирусной инфекцией, с животными, в отдель
ных случаях возможно их инфицирование.

На сегодняшний день согласно официальным данным зарегистриро
вано 15 случаев выявления COVID-19 у животных в 8 странах мира: Гон
конге, Бельгии, США, Нидерландах, Франции, Испании, Германии и Рос
сии. Наибольшей восприимчивостью к коронавирусной инфекции обла
дают представители семейства кошачьих.

Одновременно с этим доказательства того, что человек может зара
зиться коронавирусной инфекцией от животного, отсутствуют.

Тем не менее, в целях снижения риска распространения COVID-19 
среди животных, их владельцам предлагается ознакомиться с рекомен
дациями, разработанными Минсельхозом России.
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На грант 
главы города

ОТДЕЛ по работе с социально ориен
тированными некоммерческими органи
зациями, общественными объединения
ми и обращениями граждан управления 
делами администрации города информи
рует о проведении на территории город
ского округа конкурса "Грант главы горо
да Мегиона на развитие гражданского об
щества".

Конкурс проводится в рамках реализа
ции муниципальной программы "Развитие 
гражданского общества на территории го
родского округа город Мегион на 2020 - 
2025 годы".

В конкурсе могут принять участие со
циально ориентированные НКО, зарегис
трированные в Министерстве юстиции 
Российской Федерации в качестве юри
дического лица и осуществляющие дея
тельность на территории городского окру
га.

Соискатели гранта могут представить 
проекты по следующим направлениям:

- социальная адаптация инвалидов и их 
семей;

- укрепление института семьи и семей
ных ценностей, охрана и поддержка мате
ринства;

- поддержание межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, 
развитие межнационального сотрудниче
ства;

- патриотическое, в том числе военно
патриотическое, воспитание граждан Рос
сийской Федерации;

- развитие благотворительности и доб
ровольчества;

-развитие инфраструктуры сектора со
циально ориентированных некоммерчес
ких организаций, добровольчества;

- повышение уровня правосознания 
граждан, оказание юридической помощи 
на безвозмездной или льготной основе 
гражданам и некоммерческим организа
циям, деятельность по защите прав и сво
бод человека.

Подробная информация о порядке и 
условиях проведения конкурса размеще
на на официальном сайте администрации 
города www.admmegion.ru в разделе "Ин
формация для НКО".

Заявки на участие в конкурсе принима
ются с 6 до 31 июля 2020 года (до 17:10 
часов) по адресу: город Мегион, улица Не
фтяников, дом 8, кабинет 106.

По всем интересующим вопросам мож
но обращаться по телефону: 8 (34643) 9
63-39.

________БИЗНЕС________

Заходите на Смартеку
СМ А  ТЕ К А  АСИ

Смарт. Антикризис

Каталог антикризисных 
практик и решений

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ мониторинга эф
фективности и доступности принимаемых 
решений по обеспечению устойчивого 
развития экономики Агентством стратеги
ческих инициатив 27 мая 2020 года запу
щен соответствующий опрос для предста
вителей предпринимательского сообще
ства, по итогам которого будет сформи
рован аналитический отчёт и подготовле
ны предложения по совершенствованию 
мер поддержки. Опрос доступен на плат
форме "С мартека" по ссылке h ttp s :/ /  
s m a r te k a .c o m /s o lu t io n /q u e s t io n s /  
business_monitoring, а также в мессендже
ре Телеграм по ссылке 
@asi_business_monitoring_2_bot.

Как сообщает Департамент экономи
ческого развития ХМАО - Югры, решения 
субъектов Российской Ф едерации по 
обеспечению устойчивого развития эко
номики размещены на платформе "Смар- 
тека" в разделе "Смарт.Антикризис" и до
ступны по ссылке https://sm arteka.com / 
solution.

шннг АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дума - место для дискуссий и решений
Время летит быстро. Казалось бы, 

совсем недавно в Мегионе приступила 
к работе Дума шестого созыва, а се 
годня мы уже подводим итоги её дея
тельности. Какие вопросы пришлось 
решать депутатам, как взаимодейство
вали между собой исполнительный и 
законодательны й органы власти на 
протяжении пяти лет, - об этом наш 
разговор с председателем Думы горо
да Мегиона Еленой КОРОТЧЕНКО.

-  Е лен а  Н иколаевна , какие, на Ваш  
взгляд, социально значимые реш ения д л я  
Мегиона и ж и те ле й  города были приняты  
Д ум ой  ш естого созыва за весь период ра 
боты ?

- Дума шестого созыва действует с 
2015 года. Ежегодно в среднем проводи
лось 12 заседаний Думы и принято около 
400 решений. Прежде всего из этих реше
ний хочется отметить ежегодное утверж
дение бюджета. В принципе, это основной 
финансовый документ, по которому живет 
наш город. Второе, на что хотелось бы об
ратить особое внимание, - это выполнение 
программы по сносу балков. Считаю, что 
решением данной проблемы Мегион мо
жет гордиться. Окружная программа рабо
тает с 2012 года, но ее реализация в Ме
гионе до 2016 года составляла фактичес
ки не более 7%: из 889 балков, находящих
ся на территории г. Мегиона, за 6 лет было 
снесено только 56. За период же с 2016 по 
2020 год количество снесенных балков со
ставляет 814! То есть процент исполнения
- 97%! Данная работа наглядно показыва
ет эффективность деятельности городских 
органов власти.

Вторая проблема, решением которой 
городская Дума совместно с администра
цией занимались в этот период, - это лик
видация очередности в детских садах. 
Введение в эксплуатацию детского дош
кольного учреждения "Югорка" поставило 
в этом вопросе окончательную точку. Дет
ский сад с современнейшим оборудовани
ем, двумя бассейнами сегодня пользует
ся огромной популярностью среди ма
леньких мегионцев и их родителей.

Не осталось без внимания и решение 
проблем по развитию спорта. Ни для кого 
не секрет, что наш город был на одном из 
последних мест среди городов округа по 
обеспеченности спортивными сооружени
ями. Поэтому приоритетным вопросом 
стало решение о возобновлении строи
тельства спортивного комплекса с плоско
стными сооружениями. Решение по его 
строительству было принято более 10 лет 
назад, и только в декабре 2019 года дан
ное учреждение приняло своих юных 
спортсменов. И хотя это решение продви
нуло нас вперед, работа в этом направле
нии предстоит еще большая.

Перечень вопросов можно долго про
должать - это и детские игровые площад
ки, и ремонт и реконструкция дорог и внут- 
ридворовых проездов, и строительство мо
ста через реку Сайма и многое другое. Все 
эти вопросы - социально значимые. По сво
ему опыту работы в органах социальной за

щиты населения, где я трудилась более 15 
лет, знаю, что самыми злободневными сегод
ня для наших горожан считаются вопросы 
именно социальной направленности.

-  Как Вы оцениваете взаим одействие  
депутатско го  корпуса и администрации го 
рода в реш ении социально значимых про
блем ?

- Все достижения, перечисленные 
выше, и не только, - это и есть результат 
совместной работы представительного 
органа и администрации города. Дума - ме
сто для дискуссий и решений! Любое при
нятое решение сначала проходит несколь
ко стадий: обсуждение, финансовое обо
снование, рассматриваются варианты воз
можности реализации и другое. Хочу отме
тить, что не все решения принимались обо
юдно и сразу. Острые дискуссии велись по 
вопросу ремонта дороги по улице Советс
кой. Совместно с высоковцами депутатам 
пришлось доказывать администрации горо
да необходимость реконструкции данной 
дороги (которая, кстати, не ремонтирова
лась с 8 0 -х годов прошлого века) и строи
тельства площадки для отдыха в поселке. 
Пришлось депутатам "попотеть" и при ре
шении вопроса о строительстве "Аллеи Сла
вы". Непростым в решении оказался вопрос 
обеспечения жилыми помещениями и де- 
тей-сирот. На протяжении двух лет этот воп
рос был на контроле у депутатского корпу
са. Итогом стало приобретение в мае 2020 
года 20 долгожданных квартир. В планах де
партамента муниципальной собственности 
до конца текущего года обеспечение жиль
ем и остальных нуждающихся из числа со
ответствующей категории. Хочу отметить, 
что непросто далось депутатам и решение 
вопроса финансирования из средств мест
ного бюджета городских школ для органи
зации питания детей. Ведь в рамках закона 
город не вправе выделять дополнительные 
средства на эти цели, но депутатами совме

стно с администрацией города решение 
было найдено, и образовательные органи
зации получили соответствующее финанси
рование. Как видим, результат стоит наших 
усилий. Все разногласия удалось урегули
ровать, и сегодня мы не раз слышали слова 
благодарности наших жителей.

-  Ваша оценка работы  депутатско го  кор
пуса и постоянно де й ствую щ и х комиссий  
Дум ы  города?

- Оценку нашей деятельности сегодня 
могут дать только жители города. Со своей 
стороны, считаю неоправданным рассказы
вать отдельно о каждой из постоянно дей
ствующих комиссий, поскольку в их соста
ве - те же депутаты, и сказать, что кто-то 
работал более активно, а кто-то менее, я не 
могу, поскольку все вопросы мы обсуждаем 
и решаем вместе, также вместе составля
ем план работы Думы.

На мой взгляд, члены постоянно действу
ющих комиссий отработали достаточно про
фессионально, и каждая комиссия в своем 
направлении выполняла работу на 100%. Каж
дый вопрос рассматривался с "пристрасти
ем". Депутаты получили благодарность за ре
шение вопроса о выделении земельного уча
стка под строительство морга (все знают, что 
сегодня это помещение расположено перед 
окнами стационарного корпуса (хирургичес
кого) и рядом с детским отделением городс
кой больницы). Сейчас данный вопрос пере
шел в следующую стадию: с департаментом 
здравоохранения ХМАО решается вопрос о 
подготовке проекта и, в дальнейшем, строи
тельстве здания. На контроле членов комис
сий и вопрос о строительстве здания для ско
рой медицинской помощи.

Я могу привести не один десяток таких 
примеров, которые свидетельствуют об од
ном - Дума стала рабочим органом, способ
ным решать задачи любого уровня сложно
сти!

Подготовила Нина КУПАЛЬЦЕВА

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕШННГ
Побеждают активные!
В ПРОШЛУЮ пятницу, 3 июля, состо

ялось заседание конкурсной комиссии, 
рассматривающей заявки на благоустрой
ство городской территории по принципу 
инициативного бюджетирования. Комис
сия поддержала проект общ ественной 
организации города "Территориальное об
щественное самоуправление "Победа" по 
обустройству пешеходной зоны между до
мами №26 и №28 по проспекту Победы. 
Согласно проекту, подготовленному отде
лом капстроительства администрации, для 
удобства пешеходов на этом участке будут 
проложены высокие тротуары.

Руководитель ТОС "Победа" Эльвира Глу
хова считает, что их заявка победила в кон
курсе на получение гранта благодаря актив
ности жителей, тому, что они сами внесли на 
выполнение благоустройства 32 тысячи руб
лей, что составляет 4,8 процента от стоимос
ти запланированных работ. А члены комиссии 
приняли решение выделить грант в размере 
625 996,07 рублей на проведение дорожно
строительных работ и благоустройство.

В ТОС "Победа" входят жители домов: 24, 
26, 28 по проспекту Победы и дома 3/5 по 
ул. Строителей. Внутренний двор возле этих

четырёх домов тесный, и жители микрорайо
на сами решают, как его лучше облагородить. 
В прошлом году, благодаря их инициативе по 
принципу софинансирования, была заасфаль
тирована территория возле многоквартирно
го дома и появились новые парковочные мес
та. А в планах - выполнение следующих работ. 
Эльвира Рамисовна рассказала, что сейчас 
инициативные члены ТОС рассматривают про
екты создания спортивной площадки напротив 
домов 26 и 28 по проспекту Победы.

- Форма ТОСа даёт жителям возможность 
влиять на городскую жизнь, - сказала Эльви
ра Рамисовна. - Сообща нам легче решать 
свои проблемы. У нас не очень удобный 
двор, и мы хотим рационально использовать 
каждый квадратный метр нашей территории. 
Так как мы создали ТОС, то получили право 
участвовать в конкурсах городского, окруж
ного и даже всероссийского уровней. В на
шем городе приветствуются местные иници
ативы. Как только администрация города 
объявляет о конкурсе на получение гранта, 
мы уже смотрим, что подойдет для нас.

- В Мегионе программа инициативного 
бюджетирования активно работает уже три 
года. В рамках этой программы оперативно

решаются самые насущные проблемы бла
гоустройства микрорайонов города, - рас
сказал Александр Ромащев, председатель 
Общественного совета по вопросам защи
ты и обеспечения прав граждан при предо
ставлении услуг ЖКХ. - Можно вспомнить 
такие проекты, как масштабная реконструк
ция 6 микрорайона в 2017 году, благоуст
ройство газонов, проезжих частей, созда
ние парковок и детских площадок в районе 
домов 9 и 11 по ул. Нефтяников, благоуст
ройство территории рядом со строящейся 
Аллеей Славы в 2018 году, реконструкция 
сквера по ул. Заречной рядом с Централь
ной библиотекой в 2019 году. В первую оче
редь комиссия отбирает те проекты, кото
рые наиболее актуальны и поддержаны го 
рожанами. Необходимо выразить благодар
ность таким наиболее инициативным сооб
ществам, как фонд "Меценат" и ТОС "Побе
да", которые предлагают на рассмотрение 
подобные проекты. Сегодня на рассмотре
нии комиссии находятся еще ряд проектов, 
и я хочу отметить то, что люди более актив
но вовлекаются в этот процесс, видя резуль
таты своих инициатив. Хочу обратиться к 
мегионцам, председателям Советов много
квартирных домов, которые знают пробле
мы своих территорий: вносите свои пред
ложения по благоустройству, они все будут 
рассмотрены комиссией.

http://www.admmegion.ru
https://smarteka.com/
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Выраст
ВАЛЕРИЙ Савин занимает

ся особым видом спорта - сило
вым экстримом, в котором сила
чи таскают за собой грузовики, 
поднимают нестандартные тя
жести, с грузом в руках или на 
плечах преодолевают дистан
ции на скорость. В копилке дос
тижений мегионского стронгмэ- 
на - первое место на этапе Куб
ка мира по силовому экстриму, 
вторые и третьи места на рос
сийских соревнованиях. Наде
емся, что он звание чемпиона 
тоже сумеет завоевать. Для до
стижения высоких результатов 
Валерию необходимо много ра
ботать над собой. Однако он не 
только тренируется сам, но и 
тренирует других: мальчишек с 
12 лет и взрослых.

- Я в Мегионе живу с 14 лет, 
многим обязан этому городу, - 
рассказал Валерий. - Здесь шло 
моё становление как человека и 
как спортсмена, здесь всё начи
налось и продолжается. Я очень 
благодарен педагогам, которые 
занимались со мной, благодаря 
которым я стал тем, кем явля
юсь. Они вкладывали в меня 
свою душу, сердце. А сейчас 
пришло время отдавать, поэто
му я тренер-преподаватель.

Под руководством Валерия 
взрослы е мужчины пробуют 
свои силы на спортивных снаря
дах из арсенала стронгмэнов, а 
мальчишек к ним тренер не под
пускает. Для каждого снаряда - 
свой возраст. Подростки снача
ла должны набраться сил, по
взрослеть. В секции тяжелой ат
летики они занимаю тся со 
штангой, но лишь после дли
тельных тренировок. Сам Вале
рий не сразу пришёл в силовой 
экстрим, он успел позанимать
ся боксом, пауэрлифтингом, ар
мейским рукопашным боем и

своих учеников может научить 
многому. У него уже есть воспи
танники, показывающие резуль
таты 1-го взрослого разряда по 
тяжелой атлетике. Но главное, 
как считает Валерий Савин, 
преподаватель должен вложить 
в подростков правильное пони
мание жизни.

- В первую очередь я педа
гог, всячески пытаюсь наставлять 
мальчишек на путь истинный. 
Это в моих силах. У нас говорят: 
"Чемпионом можешь ты не быть, 
а человеком быть обязан!". Я 
придерживаюсь в жизни этого 
принципа. Не всем дано быть 
чемпионами, но преподаватель 
должен вложить в мальчишку по
нятия о добре и зле, что хорошо, 
что плохо, как мужчина должен

себя вести в разных ситуациях.
Валерий уже не раз был 

организатором спортивных со 
стязаний по силовому экстриму 
в нашем городе. Наверное, это 
отвлекает его от собственных 
тренировок, однако он считает, 
что в городе массовые спортив
ные мероприятия различного 
уровня должны проводиться 
чаще. Ведь после каждых инте
ресных зрелищных состязаний 
в спортивные секции приходят 
новые воспитанники.Все,начи
ная от министра спорта России, 
призывают тренеров стремить
ся к массовости. Ведь массовый 
спорт - это здоровье нации.

- Хочется видеть в нашем го
роде соревнования окружного и 
в сер осси й ско го  масш табов.

Мегион может гордиться тем, 
что здесь проводится Первен
ство России по мотокроссу. А 
что ещё? Публика у нас не изба
лована такими мероприятиями. 
Когда мы проводили соревнова
ния по силовому экстриму, зри
телями были все - от детишек до 
бабушек. А после них в секции 
приходили не только мальчиш
ки, но и взрослые. Это же нор
мальное м ужское желание - 
проверить свои силы. То, что за
висит от меня, я делаю и буду 
делать. Сейчас готовим город
ской турнир по силовому экст
риму.

Состязания по силовому эк
стриму - зрелищные, захваты
вающ ие, способны  собрать 
много зрителей. По приглаше
нию Валерия Савина в Мегион 
уже не раз приезжали именитые 
стронгмэны России. Нынешним 
летом он запланировал турнир 
среди силачей из Мегиона - уже 
подобралась крепкая команда. 
Это мероприятие состоится, 
когда обстановка с заболевае
мостью коронавирусом станет 
более спокойной, и будет отме
нен карантин. Возможно, оно 
пройдет в День нефтяника.

Спортсменов-стронгмэнов 
в России часто называют бога
тырями, сравнивают с Ильей 
Муромцем. Валерий не считает 
это название точным.

- Богатыри - это те, кто за
щищал Русь от врагов с оружи
ем в руках. Мы, спортсмены, на 
международных соревнованиях 
тоже отстаиваем честь нашего 
флага, Родины, но это всё же не 
то, - объясняет он.

Однако под его руковод 
ством мальчишки становятся 
сильнее, мужественней и затем 
идут защищать Родину. Потому, 
мне кажется, слово богатырь 
Валерию всё-таки подходит.

Елена 
ХРАПОВА

ЖКХ

Школа грамотного 
потребителя 
жилищно
коммунальных услуг

ШКОЛА
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 
УСЛУГ ЖКХ 
ВЫПУСК 2.0

ЦЕНТР по реализации национальных 
проектов Югры разработал брошюру 
"Школа грамотного потребителя услуг 
ЖКХ".

Она выпущена с целью повышения гра
мотности потребителей жилищно-комму
нальных услуг и формирования хозяй
ственного отношения к общему имуществу 
в доме.

Брошюра содержит актуальную инфор
мацию, полезную для собственников жи
лья: контакты учреждений, организаций, 
контролирующих органов сферы ЖКХ, 
ссылки на профильные сайты, детальный 
разбор жилищного законодательства, а 
также блок, в котором представлены прак
тические советы для собственников жилых 
помещений.

Специфические отраслевые темы изло
жены простым языком с иллюстрациями и 
доступными разъяснениями. Брошюра на
учит быть грамотным заказчиком жилищ
ных услуг, рационально использовать ком
мунальные услуги, экономить тем самым 
их оплату.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ттМеценат" оказывает помощь
ОДНОЙ из мер противодействия рас

пространению коронавируса стали различ
ные акции, суть которых в том, что нужда
ющимся людям дарят наборы продуктов и 
товаров первой необходимости. Одна из 
таких акций под названием "Коробка доб
ра" стартовала в Югре около месяца назад 
и приобретает все большую популярность. 
Но задолго до этого мегионские волонте
ры начали оказывать подобную помощь 
тем, кто оказался в изоляции в эпидемио
логическом очаге, - жильцам общежития на 
Заречной, 15. Одним из первых, кто при
шел на помощь этим людям, стал благотво
рительный фонд "Меценат", которым руко
водит Ольга Бойко.

- Ф онд поддержки социальных про 
грамм и проектов "Меценат" является по
ставщиком социальных услуг Департамен
та соцразвития ХМАО-Югры, - рассказы
вает Ольга Владимировна. - В рамках этой 
деятельности предусмотрена выдача про
дуктов питания и предметов первой необ
ходимости отдельным категориям граж
дан. Мы это делаем регулярно, в том чис

ле и сейчас, во время пандемии. И, конеч
но, мы не могли остаться в стороне и в той 
ситуации, когда люди, не относящиеся к 
этим категориям, находились на каранти
не и нуждались в реальной помощи. На 
средства фонда и благотворительные по
жертвования горожан мы приобретали 
продуктовые наборы и доставляли по ад
ресу.

За оказанную помощь в обеспечении 
нуждающихся жителей ХМАО-Югры про
дуктами питания в условиях пандемии ди
ректор фонда Ольга Бойко была удостое
на высокой оценки губернатора ХМАО- 
Югры Натальи Комаровой, которая от име
ни югорчан и Правительства округа побла
годарила её за вклад "в объединение, 
сплоченность в работе с последствиями 
пандем ии коронавирусной  инф екции 
COVID-19".

Фонд, который существует с 2007 года, 
реализует также порядка десяти соц и 
альных программ, среди которых, в част
ности, программа "Ветеран". В её рамках 
фонд оказывает поддержку ветеранам Ве
ликой Отечественной войны.

- С 2016 года у нас также действует 
программа "Подари сказку детям", - гово
рит Ольга Владимировна. - В рамках этой 
програм м ы  мы проводим  новогодние 
праздники для детей льготных категорий, 
установили для горожан светящиеся арки 
и фигуры на улицах города. Средства в 
фонд были пожертвованы градообразую
щим предприятием и предпринимателями 
города.

В 2019 году "Меценат" стал организа
тором благотворительной акции "Елка доб
ра". За время своей деятельности фонд 
трижды становился победителем городс
кого конкурса субсидий в рамках инициа
тивного бюджетирования, направленного 
на благоустройство территории города: за

счет средств фонда и полученных субсидий 
были обустроены сквер возле здания цен
тральной библиотеки на улице Заречной, 
парковка рядом с Аллеей Славы и тротуар 
на пересечении улиц Свободы и Нефтяни
ков.

Проект фонда "Меценат" "Ресурсный 
центр для НКО и поставщиков социальных 
услуг" был удостоен Президентского гран
та и гранта Департамента общественных и 
внешних связей ХМАО-Югры. В рамках это
го проекта проводится консультирование 
по вопросам социального проектирования 
и подготовки заявок на гранты, оказывает
ся безвозмездная помощь по подготовке и 
сдаче пакета документов и бухгалтерских 
отчетов в налоговую инспекцию.

Большую помощь "Меценату" оказыва
ет попечительский Совет, который возглав
ляет директор ООО ТД "Купец и К" Анато
лий Спорыш.

- Анатолий Николаевич очень хорошо 
нам помогает и советом, и финансами, - го 
ворит Ольга Владимировна. - У нас доволь
но плодотворное сотрудничество.

В свою очередь Анатолий Спорыш вы
соко оценивает деятельность фонда"Ме- 
ценат".

- Замечательный фонд! - говорит Ана
толий Николаевич. - Он был создан в ре
зультате идеи объединить предпринима
телей, которые занимаются благотвори
тельной деятельностью. И сейчас мы убе
дились, что это было правильное решение: 
фонд реализует прекрасные социальные 
программы, получает президентские гран
ты. И все это во многом благодаря дея
тельности его директора Ольги Бойко. И 
пока в нашем городе живут предпринима
тели, которые вносят свой вклад в разви
тие Мегиона и оказывают социальную по
мощь горожанам посредством фонда "Ме
ценат", он будет жить и развиваться.

Однако мегионские предприниматели 
оказы ваю т помощь не только посред 
ством фонда, но и напрямую. Так, в усло
виях пандемии многие из них оказывали 
нуждающимся людям материальную под
держку. Например, Торговый Дом "Купец 
и К" Анатолия Спорыша предоставил для 
городской больницы защитные костюмы, 
маски и защитные очки для работников 
лаборатории, а также поддержал врачей 
инфекционного отделения, которые несли 
свою нелегкую вахту, предоставив им про
дуктовые наборы. В ответ медики разме
стили в соцсетях благодарность фирме 
"Купец и К".

Всегда приятно, когда тебя благодарят 
за помощь, но еще приятней, что в нашем 
городе есть такие неравнодушные и от
зывчивые люди, которые готовы поддер
жать своих земляков в трудную минуту. Ог
ромное им за это человеческое спасибо!

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА
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ОДНОЙ из тех, кто стоял на страже здо
ровья мегионцев, была Нина Николаевна 
Нежинская. По окончании Ханты-Мансий
ского медицинского училища она получи
ла диплом акуш ерки и направление в 
п.Красный Селькуп. Но летом 1966 года в 
Мегионе бушевала эпидемия дизентерии, 
и выпускницу медучилища срочно коман
дировали сюда. И она считает этот пово
рот судьбы хорошим для себя. Ехать в село 
на Ямале ей не пришлось. Её родители 
жили в Нижневартовске, и Мегион оказал
ся родным.

Нина Николаевна работала в мегионс- 
ком здравоохранении до 2007 года. Она 
поделилась воспоминаниями:

- В Мегионе в то время была страшная 
антисанитария. Туалеты - на улице, возле 
них - помойки и кучи мусора. Сколько ма
газинов сейчас, столько раньше туалетов 
было. Весной всё плыло в реку. А из реки 
брали воду для питья, летом там мылись, 
стирали. Баня в поселке была, но на лето 
её закрывали. Там, где сейчас берег заст
роен особняками, в шестидесятых было 
самое весёлое место. С буровой мужчины 
приезжают - у женщин уже собраны для них 
сумки с мочалками, мылом, свежим бель
ём - и всей семьёй идут на Мегу. Тут же за
куска, выпивка. Мужики намыливаются, 
ныряют, выскочат на берег выпить-заку- 
сить и снова - в реку. Рядом дети в тазиках 
булькаются, тут же кто-то стирает. Свежую 
рыбу рыбаки прямо с лодок продавали. 
Мужчины её купят и сразу же на костре го
товят. Так и жили. Весело, но если в воду 
попадала инфекция, то болели все. Пото
му и бушевала дизентерия.

Эпидемиологи к нам приезжали из Тю
мени. А больных на носилках прямо с бу
ровой на вертолетах доставляли. За мага
зином "Юбилейный" была огромная пло
щадь - вертолёты там садились. Помню, мы 
со всех складов, со всех баз таскали кой
ки, бельё, расстилали матрасы, подушки: 
общежития превращали в больничные ста
ционары. По окончании эпидемии Цыбизо- 
ва поставила меня медсестрой в хирурги
ческое отделение.

Столько было взвалено на плечи Ната
льи Яковлевны Цыбизовой! Её утро начи
налось с того, что всё осматривает: не ос
талось ли где пыли? И мыть-то уже нечего, 
санитарки даже между окон мыли, а она всё 
проверяет строго. На кухне обязательно 
пробы с блюд снимала, потом за продук
тами на базу ехала. Она всю себя работе 
отдавала. Во время эпидемии она была в 
положении и до последнего дня работала. 
Ребенка родила осенью 1966 года, а потом 
быстро вышла на работу снова. Декретные 
отпуска в то время были маленькие. К На
талье Яковлевне мама приехала за ребен
ком ухаживать.

Летом 1967 года в Мегионе была новая

Как молоды мы были!..
Старожилы, рассказывая о Мегионе шестидесятых, обязательно вспоминают 

вездесущую грязь. Но, несмотря на трудности, первопроходцы верили в 
прекрасное будущее Мегиона, жизнь здесь "кипела", все неудобства считались 

временными. Но и самые жизнелюбивые романтики из-за антисанитарии 
попадали в больницы. В медицинской помощи нуждались и геологи, и строители, 

и нефтяники, и члены их семей.

вспышка, стали поступать очень тяжёлые 
больные. Меня из хирургии опять в инфек
ционное отделение перевели: я хорошо в 
вену колола, ставила больным капельницы. 
Когда выявили, что у пациентов брюшной 
тиф, Наталья Яковлевна Цыбизова в отде
ление стала заходить в противочумном ко
стюме, на поясе у неё висело полотенце, 
пропитанное хлоркой. Противочумные кос
тюмы в то время были в больницах, нас обу
чали ими пользоваться. Но медсестры не на
девали их. Потом эпидемиологи из Нижне
вартовска приехали и объяснили, что при 
брюшном тифе это излишняя мера, и Цы
бизова сняла костюм.

В старой хирургии была одна ванна, а 
там мы всё мыли: и больных, и шприцы. 
Воду нужно было подолгу отстаивать. И 
справлялись!

В Мегионе грязи было по уши. Мы ле
том ходили в коротких юбочках, а к ним - ре
зиновые сапоги. Даже не знали, как это в 
туфлях ходить по улице. Медсёстры в основ
ном приезжали из Ханты-Мансийска, а учи
тельницы - из Тюмени, из Тобольска. Они 
умели нарядно одеваться. Мы на их фоне

выглядели деревенщиной. А жили весело, 
дружно. Помню, как Люда Никонорова за
муж выходила. У них первых была очень кра
сивая свадьба, на весь Мегион. Она у шту
катуров была старшей, а муж по комсомоль
ской линии работал. Тогда из Башкирии мно
го девочек штукатуров-маляров приехало. 
Мы все собрались у магазина "Тысяча ме
лочей" и шли по улице Советской к поссо
вету. Дорога тогда подсохла. Красиво было.

Когда я замуж вышла, дома пустые сто
яли, можно было любую квартиру выбрать. 
Мы жили по Гагарина, недалеко от работы. 
Котельная была только для больницы, в жи
лых домах батарей не было. В домах печки 
стояли, туалет - только на улице. И мебель 
негде было купить. У нас всё - стол, стулья, 
шкафы были самодельными. А потом печки 
убрали, сделали нечто типа туалетов, ямы - 
прямо под домами, машина ассенизаторская 
приезжала и выкачивала содержимое. Но 
вода плохо уходила, а из-под домов стало 
вонять. И снова мы ведром пользовались...

Наша больница подчинялась Нижневар
товску. Если нужно какие-то документы 
оформить, например, заявление на отпуск

написать, надо было туда ехать. С вечера 
нужно было договариваться, искать попут
ку. Потом первые маленькие автобусы до 
Нижневартовска стали ходить. Бывало, что 
автобус ломался в дороге, и водитель про
сил попутного шофёра сообщить, чтобы за 
пассажирами высылали другой автобус. А 
мой отец работал в Нижневартовском УБР-
1. Если я приезжала, обратно в Мегион он 
меня старался отправить вертолетом. У УБР 
возле управления всегда рядом вертолет 
стоял. На вертолете - 5 минут - и уже в Ме- 
гионе.

Когда строили дорогу на Нижневартовск, 
к нам мужчина поступил со штырем в ноге. 
Поначалу дорогу укладывали плитами. 
Штырь торчал из плиты и через днище ма
шины проткнул человеку ногу. Там прямо на 
дороге всё, что могли, обрезали, и со шты
рем к нам привезли. Такой переполох был! 
Это как раз был начальник из Тюмени, от 
которого зависело строительство той доро
ги. За ним из Тюмени санавиацию отправи
ли. А пока тюменские медики прилетели, мы 
его чаем отпаивали и укольчики ставили.

В 1971 году мы с мужем уехали в Герма
нию на три года. Там нашли нефть. Место
рождение было небольшое, хотели её быс
тренько выкачать. Бригаду набирали в Ме
гионе: мастер, дизелист, помбуры. Всего 8 
семей уехало. Нам дали целый подъезд, ох
раняли. Такие шикарные квартиры, и в них - 
вся мебель, холодильники, телевизоры. Чи
стота в городе, в подъездах, в магазинах всё 
есть. Мужчины уезжали на работу на "Вол
гах" в костюмах, в галстуках. Их называли 
специалистами. Я там не работала, мальчи
ка родила. После возвращения из Германии 
можно было в Тюмени остаться. А мы вер
нулись сюда, очень домой хотелось.

И я продолжала работать в хирургии, вы
училась на анестезиолога. Потом построи
ли новый больничный комплекс, в нём от
делили палату для тяжелобольных, потом 
сделали реанимацию. Сколько людей через 
эту реанимацию прошло, не сосчитать! Было 
как-то: я на остановке стою, незнакомый 
мужчина подходит, здоровается. Я удиви
лась. А оказывается, я ему кровь давала, ког
да он в реанимации лежал. Он помнит, а мы 
же часто кровь сдавали, всех не упомнишь.

Я ушла на пенсию в 62 года. Отдохнула 
немного, потом ещё год в хосписе отрабо
тала. Там столько моих старых знакомых 
встретила! Многие тяжело ум ирали . Сей
час я все время стараюсь на даче прово
дить. У меня трое внуков. И все пошли в ме
дицину: врач-онколог, стоматолог и карди
олог. Я внука специально приучала к меди
цине, с 5 класса подсовывала ему специаль
ную литературу. И есть правнук и правнуч
ка. Надеюсь, тоже медиками будут.

А Мегион каким стал! По сравнению с 
тем, что было - это небо и земля. И улицы 
чистые, и вода есть везде.

Любимая работа - операционная
Кайзер Валентина Михайловна - тоже ветеран мегионского  

здравоохранения. И она тоже прибыла в М егион на борьбу c эпидем ией. По 
окончании Ханты -М ансийского училища Валентина с дипломом фельдшера  

была распределена в Нижневартовский район, и районный отдел 
здравоохранения направлял её в Зайцеву Речку. Девуш ка не хотела туда 

ехать, но не потому, что боялась трудностей. На её попечении была младшая  
сестра Татьяна, которой нужно было учиться в 6 -м  классе. В М егионе была 
ш кола, а в Зайцевой речке - нет. Потому, когда летом 19 67  года в М егионе  

выявили вспышку брю шного тифа, Валентина Михайловна с радостью  
согласилась поработать здесь. И работала вплоть до 2 0 06  года.

- Я в Мегионе практику проходила, по
селок был мне знаком. Первое впечатление
- деревня деревней. Но зато здесь была 
школа, и дома пустые стояли. Я выбрала 
себе с сестрой двухкомнатную квартиру, 
заселилась, никто не препятствовал. Это 
потом, когда сюда стали переводить бри
гады с Урая, стало проблемно квартиру по
лучить.

Меня поставили помощником эпиде
миолога, то есть с больными я тогда не ра
ботала. Мы ходили по очагам заражения: 
по общежитиям, по квартирам, выявляли 
контактных, брали пробы воды, смывов, 
обработку помещений проводили. Лабора
тория у нас была, сами определяли, что за 
инфекция. Всего было 18 случаев брюшно
го тифа. Кажется, немного, но ведь и всё 
население Мегиона было небольшим. И 
дизентерии были.

Когда эпидемия закончилась, Наталья 
Яковлевна Цыбизова просила, чтобы меня 
оставили в Мегионе, но в райздраве наста
ивали, чтобы я ехала в Зайцеву речку. Всё- 
таки я фельдшер по образованию, 4 года 
училась. И я срочно замуж вышла. С Вик
тором мы познакомились, когда я здесь 
практику проходила, он работал в геологии 
топографом. Пошли и зарегистрирова

лись. И только, когда я свидетельство о бра
ке принесла, меня оставили в покое.

Помощником эпидемиолога я отработа
ла год, а потом перешла в хирургию, была 
медсестрой, старшей медсестрой. Потом 
выучилась на анестезистку, ушла в реанима
цию. Это было тяжело. Дыхательные аппа
раты были такими, что от больного отходить 
было нельзя, воздух через мешок накачива
ли вручную, по очереди целыми сутками 
сидели возле больного. Но мне понравилась 
эта работа. И шприцы сами прочищали, 
мыли. Вечером подолгу все иголочки про
чищали, капельницы резиновые кипятили, 
складывали. Огромная работа всё это про
мыть, простерилизовать. Мы тогда и пред
ставить не могли, что шприцы и капельни
цы могут быть одноразовыми. А как удивля
лись, когда к нам первые мониторы посту
пили!

Было трудно, но я вообще себя не пред
ставляю на другом месте. Мне кажется, в 
поликлинике скучно работать. Я бы там не 
смогла. Моё место - это операционная, ре
анимация. Когда поступали экстренные 
больные, меня могли и ночью на работу выз
вать. Муж как-то упрекнул меня: "Не пони
маю, как можно улыбаться, если тебя ночью 
на работу вызывают!" А мне нравилась моя

работа. Мы реально спасали многих людей. 
Хирурги у нас были, а врача-анестезиолога 
долго не было. И при экстренных операци
ях я сама давала наркоз. Если тяжелый слу
чай, вызывали врача из Нижневартовска, а 
пока он едет, я уже что-то делаю, подкалы
ваю.

Был случай, когда вертолет упал, у нас 
всё отделение было обожжёнными заполне
но. Это ещё в старой хирургии было. Мы 
трое суток из операционной, из реанимации 
не выходили.

В 80-м году в новый корпус переехали, 
хирургия и операционная на 3-м этаже, лиф
та сначала не было. Мы на руках таскали

больных, аппаратуру, баллоны с кислоро
дом, которые весили по 100 кг. Потом зав
хоз Моисеев добился, чтобы лифт сделали,
- и стало полегче.

А сейчас у меня ноги болят. Сказалось 
то, что много тяжестей пришлось на себе 
таскать. В 2006 году я уволилась по состоя
нию здоровья.

Сейчас у меня есть дочь, внук, есть дача. 
Хоть и с тросточкой передвигаюсь, а на дачу 
люблю ездить. И сестра Татьяна тоже всю 
жизнь в Мегионе, она выучилась и работала 
воспитателем в детском саду.

Записала Елена ХРАПОВА
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Тарифы на производство и размещ ение предвыборных 
агитационных материалов кандидатов на выборах депутатов 

Думы города Мегиона седьмого созыва 13 сентября 2020  
Газета “Мегионские новости"

Радиоканал "SVS-Союз" FM 104,3  
Радио "ХИТ-Ф М " - Мегион

ПЛОЩ АДЬ СТОИМ ОСТЬ Б Е З УЧЕТА Н Д С
1 газетная страница (950 кв.см.) 12901
1/2 газетная страница (475 кв.см.) 6450,50
1/4 газетная страница (237,5 кв.см.) 3225,25
1/8 газетнаястран ица(118 ,75кв.см .) 1612,63
1/16 газетнаястраница (5 9 3 8  кв. см.) 806,38
1/32 газетная страница (29,69 кв.см.) 403,19
1/64 газетная страница (14,84 кв.см.) 201,53
Стоимость 1 кв. см без Н ДС (не облагается) 13,58
И зготовление рекламного модуля 2300 руб.
П одготовка реклам ны х статей  
ж урналистами редакции (1 газетная 
страница). Г азета полноцвет

2000,00

№
н/н

Н аименование работ Е диница
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство: 
интервью, выступление

1 сек. 50,00

2. Размещение готовых аудиоматериалов 1 сек. 35,00

В .А .К ал га но в , д и р е кто р  М АУ “ ИА “ М е ги о н с ки е  н о в о сти "

Тарифы на производство и размещение агитационных 
материалов кандидатов на выборах депутатов Думы 
города Мегиона седьмого созыва 13 сентября 2020

Телеканал "ЭФИР МЕДИА" ТВК 29

- Предоставляемый объем эфирного времени для размещения агитационных материалов ежедневно 
по 1 800 (Одна тысяча восемьсот) секунд.

Радиоканал «SVS-Союз» FM 101,6  
"Дорожное Радио”-М егион

№
п/п

Н аименование работ Единица
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство;
интервью, выступление, репортаж

1 сек. 80,00

2. Размещение готовых видеоматериалов 1 сек. 80,00
3. Телетекст (статичный кадр с дикторским 

озвучиванием за кадром)
1 сек. 80,00

№
п/п

Н аименование работ Единица
измерения

Стоимость
/руб./

1. Производство; 
интервью, выступление

1 сек. 50,00

2. Размещение готовых аудиоматериалов 1 сек. 35,00

- Предоставляемый объем эфирного времени для размещения агитационных материалов ежедневно по 
1200 (Одна тысяча двести) секунд.

- Предоставляемый объем эфирного времени для размещения агитационных материалов ежедневно 
по 1020 (Одна тысяча двадцать) секунд.

П римечание:
НДС не предусмотрен.

С .А .Д а ни л ьчик, д и р е кто р  ООО "Э Ф И Р  М ЕДИ А”

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26 06.2020 г. № 832/06

Об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального 
закона от 12.06.2002 г  № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Ф едерации", статьёй 13 закона 
Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 г 
№ 36-оз "О системе избирательных комиссий в Ханты- 
Мансийском автономном

округе - Югре", постановлением Центральной изби
рательной ком иссии  Р оссийской Ф едерации от 
05.12.2012 г  № 152/1137-6 "О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий", постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 19.11.2018 г  № 466 "О возложении полномочий по фор
мированию резерва составов участковых избиратель
ных комиссий на территориальные избирательные ко 
миссии, действующие в границах соответствующих ад
министративно-территориальных единиц Ханты -М ан
сийского автономного округа - Югры", территориальная 
избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о дополнительном зачислении в резерв 

составов участковых комиссий для территориальной 
избирательной комиссии города Мегиона.

2. Утвердить текст инф ормационного сообщения о 
дополнительном зачислении в резерв составов участко
вых комиссий (приложение).

3. Довести до сведения заинтересованных лиц, что 
при подготовке документов, необходимых для внесения 
предложений по кандидатурам в резерв составов участ
ковых комиссий, необходимо руководствоваться форма
ми, предусмотренными Порядком формирования резер
ва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участ
ковых комиссий, утверждённым постановлением Цент
ральной избирательной комиссии Российской Ф едера
ции от 05.12.2012 г  № 152/1137-6.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на председателя территориальной изби
рательной комиссии города Мегиона О.В.Иванову.

О.В. ИВАНОВА,
председатель

территориальной
избирательной

комиссии.

В.Н. БОБРОВСКАЯ
секретарь

территориальной
избирательной

ком иссии.

Приложение к постановлению  территориальной избирательной комиссии
города Мегиона о т2 6 .0 6 .2 0 2 0 г. № 832/06

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Территориальная избирательная комиссия города 
М егиона объявляет прием предложений по кандидату
рам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий для территориаль
ной избирательной комиссии города Мегиона.

Прием документов осущ ествляется территори
альной избирательной комиссией города Мегиона в 
период с 9 июля до 18 .00 часов 7 августа 2020  года 
по адресу: г.М егион, ул.Нефтяников, д .8 , каб .10 2 , 
104, 117

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫХ КОМИССИЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ

1) лица, не имеющие гражданства Российской Ф еде
рации, а также граждане Российской Федерации, име
ющие гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Ф е
дерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные ре
шением суда, вступившим в законную силу, недееспособ
ным, ограниченно дееспособным;

3) граждане Российской Федерации, не достигш ие 
возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) ор
ганов государственной власти, органов местного само
управления;

5) выборные должностные лица, а также главы мест
ных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по реше

нию суда, а также лица, утратившие свои полномочия

членов комиссий (за исключением лиц, в отношении ко 
торых судом было установлено отсутствие вины за допу
щенные комиссией нарушения), - в течении пяти лет со 
дня вступления в законную силу соответствующего ре
шения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную суди
мость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законода
тельства о выборах и референдумах, - в течение одного 
года со дня вступления в законную силу решения (поста
новления) суда о назначении административного нака
зания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до
кументы, необходимые для зачисления в резерв соста
вов участковых избирательных комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ 
ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В 

РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных от

делений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) 

органа политической партии либо регионального отде
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в ре
зерв составов участковых комиссий, оформленное в со 
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио
нальное отделение, иное структурное подразделение по
литической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делеги
ровать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по вне
сению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полно-

ОФИЦИАЛЬНО

мочий, оформленное в соответствии с требованиями ус 
тава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объедине
ния.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требования
ми устава, либо решение по этому же вопросу полно
мочного (руководящего или иного) органа регионально
го отделения, иного структурного подразделения обще
ственного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио
нальное отделение, иное структурное подразделение об
щественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро
ван, - решение органа общественного объединения, упол
номоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участ
ковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномо
чия, о внесении предложений в резерв составов участ
ковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципально
го образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены :

1. Письменное согласие гражданина Российской Ф е
дерации на зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего пас
порт гражданина Российской Федерации, содержаще
го сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в ре
зерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого пред
ложена в резерв составов участковых избирательных ко
миссий (трудовой книжки либо справки с основного ме
ста работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы - 
копия документа, подтверждающего сведения о роде за
нятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохо
зяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (до
мохозяина) либо только заявление.

4. Копия документа об образовании лица, кандида
тура которого предложена в резерв составов участко
вых избирательных комиссий.

5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
избирательной комиссии, размером 3x4 см (без угол
ка).

ОБЬЯВЛЕНИЯ
СДАЁТСЯ комната в 3- 

ком. кв. людям от 35 л., без 
в/п, 9/9, в р-оне бани. Стро
ителей, 3/4.

Тел: (912)4131548.

СДАМ 2-ком.кв. или 1- 
ком. в кв-ре (без хозяев); 
мебель, необходимая тех
ника есть. Строителей 3/4.

Тел: 9124131548

СДАМ 2-ком.кв. мебли
рованную на длительный 
срок.

Тел: 89825938152

ПРОДАЮ ТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80. 6тыс. р.; 
дверь металл. сам одель
ная, б/у, в о/с, 217х88, 6 тыс. 
руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

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

УТЕРЯННЫ Й воен
ный билет прошу срочно 
вернуть за вознагражде
ние в связи с у стр о й 
ством на работу.

Контакты: 9825917320. 
Пугачёв Григорий Леони
дович

УТЕРЯННЫ Е д о ку 
менты об обучении в ав
тошколе на водителя ка
те гор ии  ВС, выданные 
на имя

АНДРЕЕВА Владис
лава Алексеевича,

считать н е д е й стви 
тельными.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПИШИ I
ВЫРАЖАЕМ огромную 

благодарность всему кол
лективу БУ “ М егионская 
городская больница” , ад 
министрации города Ме- 
гиона, ООО “Электрон” за 
помощ ь и поддерж ку в 
ор ганизации  и проводе- 
нии похорон нашей горячо

любимой мамы Звезди- 
линой Светланы Влади
мировны.

Спасибо всем, кто не 
остался равнодушным к 
нашему горю.

С уважением, 
семья Звездилиных
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«ЮТА-ЛАП'УСИК»

Персик ищет дом!

ПРАЗДНИК

День семьи, любви и верности
ИСТОРИЮ  любви 

Петра и Февронии знают 
почти все. Рассказана она 
в одноименной древне
русской повести XVI века, 
хотя описанные события 
произошли за триста лет 
до этого. В других лето
писных источниках ника
кой м уромский князь 
Петр не упоминается. Ряд 
исследователей считает, 
что под этими именами в 
легенде ф игурирую т 
князь Д авид Ю рьевич, 
правивший как раз в на
чале XIII века и после в мо
нашестве принявший имя 
Петра, и его супруга, све
дений о которой не сохра
нилось.

Как бы то ни было, вот 
само предание. Порази
ла муромского князя Пет
ра страшная болезнь про
каза. Все его тело покры
валось струпьями, и не 
было от них спасения. Не 
могли помочь князю ника
кие снадобья и усилия 
призванных в чертоги ле
карей, и становилось хуже 
ему день ото дня. Но од
нажды приснился Петру 
сон, что избавить от не
дуга его сможет дочь пче
ловода Феврония из села 
Ласково, что под Рязанью. 
Отчаявшийся князь о т 
правился в рязанские 
земли. Феврония, знав
шая целебные травы, вы
лечить Петра согл аси 
лась, а взамен взяла обе
щание, что женится он на 
ней, как только поправит
ся. И болезнь отступила - 
струпья прошли, князь 
выздоровел. Вот только 
венчаться с простой кре
стьянкой передумал. От
был в свой Муром, а про

данный Февронии зарок и 
думать забыл. Но не успел 
обманщик проехать и пол
дороги, как язвы вновь ста
ли появляться на его теле. 
Бросился Петр обратно к 
своей исцелительнице, 
упал ей в ноги и просил 
прощения. Та вновь выле
чила князя, и на этот раз 
обещ ание он сдержал и 
женился.

Ну а дальше, как пола
гается, жили они долго и 
счастливо, а будучи уже в 
преклонных годах приняли 
постриг и удалились каж
дый в свой монастырь.

Похоронить себя супру
ги завещали в одном гробу 
с тонкой перегородкой. 
Скончались Петр и Февро- 
ния в один день и час в сво
их кельях. Но их последнюю 
волю нарушили, посчитав 
совместное погребение не 
соответствую щ им м она
шескому званию. Однако на 
следующий день, как гла
сит легенда, тела князя и 
княгини все равно обнару
жили лежащими вместе. 
Тогда мужа и жену все же 
похоронили в одном гробу.

Петр и Феврония были 
причислены к лику святых 
в 1547 году. Сразу после 
этого монахом Ермолаем- 
Еразмом была написана та 
самая повесть о супругах из 
Мурома, которая, кстати, 
была довольно популярным 
чтением на протяжении не
скольких веков.

В новое время тради
цию чтить память святых 
князей возродили их зем 
ляки. Ещё в 90-х годах про- 
глого века в Муроме 8 июля 
отмечали как День семей
ных ценностей и часто со
вмещали с Днём города. А

в 2008 году муромская мо
лодежь выступила с иници
ативой вывести праздник 
на федеральный уровень. 
Госдума и Совет Ф едера
ции предложение одобри
ли. Так появился День се
мьи, любви и верности. 
Традиционно центром 
празднования становится 
Муром. Именно там, на на
бережной Оки, проходят 
самые масштабные народ
ные гуляния и концерты.

Пять фактов 
о Дне семьи, 

любви и верности

*У восточных славян 8 
июля было днём первого по
коса. Начиналось купание в 
реках и озёрах. Считалось, 
что именно в этот день все 
русалки уходят глубоко на 
дно и засыпают, а значит, 
лезть в воду можно смело, не 
боясь, что тебя утащит не
чисть. Кстати, отсюда и на
родное название праздника 
- Феврония Русальница.

*Святых Петра и Фев- 
ронию почитали многие 
русские првители. Царь 
Федор Иванович и его жена 
царица Ирина Годунова мо-

лились им о даровании на
следника (и ребенок вско
ре появился в их семье). 
Поклониться мощам муром
ских святых также приезжа
ли Петр I, Екатерина II, Ни
колай I, Александр II.

*Символ праздника - 
ромашка. Почему именно 
она? Это самый распрост
раненный на русских про
сторах летний цветок, ми
лый и привычный глазу. А в 
контексте Дня семьи он 
олицетворяет чистоту, вер
ность и нежность.

*У Дня Петра и Февро
нии есть традиция. Каж
дый год нескольким семей
ным парам, проживш им 
вместе четверть века и бо
лее, вручается памятная 
медаль. На ее лицевой ча
сти - цветок ромашки, а на 
обороте - изображение 
Петра и Февронии.

*О бвенчаться в день 
покровителей семьи 
нельзя. 8 июля приходится 
на Петров пост, поэтому 
церковное таинство не про
водится. А вот гражданские 
церемонии в ЗАГСах в 
праздник приобретаю т в 
последние годы все боль
шую популярность.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПЕРСИКА забрали из семьи, где его не смогли по
любить. Это веселый, коммуникабельный малыш, гото
вый стать членом вашей семьи. Он быстро осваивается 
на новом месте, легко уживается с людьми и животны
ми, становится всеобщим любимцем и объектом опеки 
со стороны уже живущих в доме животных.

Котенок необычайно красив. Гладкая рыжая шерсть 
необыкновенного персикового оттенка. Любопытные 
живые глаза и очень привлекательная мордочка.

Персик активный, умный, непритязательный в еде. 
Приучен к лотку, чистоплотный и нетребовательный. 
Очень любит деток, с большим удовольствием прини
мает участие во всех их играх.

Единственный недостаток Персика - его необъясни
мая страсть к рулонам туалетной бумаги. Так что лоток 
для него лучше не ставить в туалете, иначе повышенный 
расход бумаги вам будет обеспечен.

Мы надеемся, что для Персика найдется любящая 
дружная семья, которая ищет друга для себя и своих 
детей.

Тел.: + 7 9 1 9 5 3 6 1 0 3 7 , Наташа

10 июля 19 4 4  года -
началась Смоленская обо
ронительная операция 
войск Западного (Маршал 
Советского Союза С.К. Ти
мош енко), Центрального 
(генерал -полковник Ф .И. 
Кузнецов), Брянского (гене
рал-лейтенант А.И. Еремен
ко) и Резервного (генерал 
армии Г.К. Жуков) фронтов. 
В результате Смоленского 
сражения, заверш ивш его
ся 10 сентября, сорваны 
планы гитлеровского коман
дования на безостановоч
ное продвижение к г. Моск
ве. Впервые в ходе Второй 

мировой войны немецко-фашистские войска были вы
нуждены прекратить наступление на главном направле
нии и перейти к обороне.

10 июля 1944 года - началась Ленинградская оборони
тельная операция войск Северного (генерал-лейтенант М.М. 
Попов), Северо-Западного (генерал-майор П.П. Собенни- 
ков) фронтов, Краснознаменного Балтийского флота (адми
рал В.Ф. Трибуц) и Чудской военной флотилии (капитан 1 
ранга Н.Ю. Авраамов). В ходе операции, завершившейся 30 
сентября, сорван план врага захватить город с ходу.

12 июля 1943 года - в ходе Курской битвы в районе 
Прохоровки произошло крупнейшее во Второй мировой 
войне встречное танковое сражение. Наступавшую не
мецкую танковую группировку (около 700 танков и штур
мовых орудий) встретил контрудар 5-й гвардейской тан
ковой армии (генерал П.Л. Ротмистров) с тремя танко
выми и механизированными бригадами (около 800 тан
ков и САУ). В ходе ожесточенных боев противник потерял 
около 350 танков и был вынужден перейти к обороне. Со
ветские потери - около 300 танков.

12 июля 1943 года - началась Орловская стратеги
ческая наступательная операция (кодовое название "Куту
зов"), являвшаяся частью Курской битвы. Проводилась 
силами Брянского (генерал-полковник М.М. Попов), Цент
рального (генерал армии К.К. Рокоссовский) и Западного 
(генерал-лейтенант В.Д. Соколовский) фронтов. В ходе 
операции, завершившейся 18 августа, советские войска 
разгромили волховскую группировку противника (около 15 
дивизий), освободили г. Волхов, г. Орел, г. Карачев и про
двинулись в западном направлении на 150 км.
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