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Ими гордится Мегион!
АДМ ИНИСТРАЦИЯ города прини 

мает предложения от трудовых коллек
тивов предприятий, организаций и уч
реждений муниципального образования 
по жителям Мегиона для занесения на 
городскую Доску почёта в 2020 году.

Выдвижение кандидатур проводит
ся ежегодно ко Дню города и является 
формой общ ественного признания за 
достижения в решении значимых для 
М егиона задач, вклад в развитие сф е
ры городской экономики, науки, культу
ры и искусства, физкультуры и спорта, 
воспитания, образования, охраны здо
ровья, жизни и прав граждан, плодо
творную профессиональную, благотво
рительную и творческую деятельность.

Документы принимаются до 10 июня 
текущего года службой канцелярии уп 
равления делами администрации горо
да. Телефон: 9-63-38 (добавочный номер 
1102). В связи с действием в автоном
ном округе режима повышенной готов
ности из-за опасности распространения 
коронавируса ходатайства о награжде
нии следует направлять по адресу элек
тронной почты: uprav_del@admmegion.ru

С О Ц ВЫ П ЛА ТЫ

Пенсии доставит 
почтальон

В СВЯЗИ с мероприятиями по про
филактике распространения коронави- 
русной инфекции в апреле 2020 года 
Почта России в установленный день вып
латы доставит на дом пенсии и пособия 
гражданам, которые ранее приходили за 
ними в отделение почтовой связи.

Выплата пенсий и иных социальных 
пособий, причитающихся пенсионеру в 
апреле 2020 года, будет произведена 
ранее установленного графика достав
ки при соблюдении следую щ их усл о 
вий:

- доставка пенсий и иных социальных 
выплат будет осуществляться в срок до 
13 апреля 2020 года;

- в период с 14 до 20 апреля 2020 
года Почта России будет производить 
повторную доставку пенсий и иных с о 
циальных выплат получателям, которым 
не была осуществлена выплата до 13 ап
реля 2020 года.

Отметим, что получателям пенсий и 
иных социальны х выплат, которы х не 
было дома при осуществлении достав
ки, будет оставлено в почтовом ящике 
уведомление с номером телефона о т 
деления почтовой связи для возможно
сти уточнения срока повторной достав
ки.

Сотрудники П енсионного фонда и 
Почты России делают всё возможное, 
чтобы максимальное количество людей 
остались здоровыми в условиях панде
мии, вызванной COVID-19. Чем больше 
людей, особенно пожилых, не будут вы
ходить из дома, тем меньше будет угро
за их здоровью.

О Т К Р Ы Т О С Т Ь
В Л А С Т И

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 15 апреля, будет ра

ботать телефонная "прямая линия" 
с главой города Олегом Алексан
дровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе го
родского округа и его заместите
лям в течение часа, с 15:00 до 
16:00, можно по телефону: 9 -63 
32.
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П Р Е Ж Д Е  ВСЕГО

С подарками к юбиляру
7 АПРЕЛЯ свой 85-летний День рождения отметила Мандуха 

Халиковна Васильева. В этот день юбиляра пришли поздравить 
волонтеры Мегиона. Они испекли имениннице торт, подарили 
цветы и передали продукты питания. По правилам карантина в 
квартиру нельзя было входить, поэтому общались через порог.

Мандуха Васильева родилась еще до Великой Отечествен
ной войны, в первый класс пошла в 1942 году. Маленькой девоч
ке пришлось испытать на себе тяготы войны, голод и холод.

- Но, несмотря ни на что, сейчас я чувствую себя хорошо. 
Ноги ходят, сама ухаживаю за собой. Я долго живу в Мегионе, 
мне этот город очень нравится, и я хочу жить именно здесь, - 
сказала Мандуха Халиковна.

Она горячо поблагодарила гостей за подарки, за внимание и 
за помощь, которую ей постоянно оказывают волонтеры Мегиона.

На период карантина в Мегионе создан и активно работает 
отряд волонтеров. Основная их задача помогать людям пре
клонного возраста, которые в первую очередь попадают в зону 
риска и обязательно должны оставаться дома. По заявкам ме-

Виталий 
—  ЛБОВ

гионцев старше 65 лет волонтеры могут купить продукты, лекар
ства, предметы первой необходимости, поддержать добрым сло
вом и просто справиться о здоровье.

- Я давно знаю эту милую женщину, она периодически обра
щается за помощью в Центр социального обслуживания населе
ния, а я просто ей помогаю, как участник группы "Добрый Меги
он", - отметила Елена Идиятуллина, участник волонтерского дви
жения. - Мы звоним своим подопечным, спрашиваем, как их здо
ровье, в чем они нуждаются. Мы можем сопроводить человека в 
больницу, записать его на прием. Если есть необходимость в 
продуктах или лекарствах - мы все это покупаем и приносим че
ловеку домой. Я считаю, что таких добровольческих движений, 
как наше, должно быть больше, ведь инициатива должна исхо
дить от каждого неравнодушного гражданина, - рассказала Еле
на Александровна.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Спасибо добровольцам!
В МЕГИОНЕ уже более 50 волонтеров изъявили желание помо

гать горожанам старше 65 лет, которые в период вынужденной са
моизоляции нуждаются в поддержке со стороны общества. Штаб 
волонтерского движения расположился на базе ММАУ "Старт", все 
добровольцы прошли необходимое обучение, инструктажи и обес
печены средствами индивидуальной защиты. Они получили соот
ветствующее удостоверение и заключили договор о безвозмезд
ной добровольческой деятельности с автономной некоммерческой 
организацией города "Гуманитарный добровольческий корпус".

Как отметила главный специалист отдела по работе с соци
ально ориентированными некоммерческими организациями ад
министрации города Наталья Корненко, за две истекшие недели 
социально активные и неравнодушные граждане нашего города 
оперативно отработали более 30 заявок, поступивших от граждан 
старшего возраста, которым в этот период рекомендовано оста
ваться дома: покупали продукты питания, лекарства, промыш
ленные товары первой необходимости, выносили мусор.

Отметим, что волонтеры работают совместно со специалис
тами БУ "М егионский комплексный центр социального обслу

живания населения". В учреждении аккумулируется информа
ция о нуждающихся в помощи людях. Также поддержку оказыва
ют представители некоммерческой организации "9 Легион", Мо
лодежный совет при главе города.

В созданную группу в Watsap (Волонтеры Мегиона для 65+) от 
горожан поступило уже немало добрых отзывов в адрес добро
вольцев об оказанной ими поддержке.

Так, Нина Калумбовна Александрова поблагодарила волонте
ров за помощь в приобретении защитных масок: "Вы такие сме
лые, добрые, оперативные!".

Огромную благодарность волонтерам за оказанную помощь в 
приобретении продуктов питания и за помощь в выносе мусора 
выразили также Надежда Сергеевна Петрищева и Людмила Пав
ловна Караваева.

Н апом ним , телефон "горячей  л инии", на которую  м огут 
обратиться горожане старш е 65 лет, по вопросам адресного 
социального сопровождения - 8 -9 0 4 -4 5 6 -8 6 2 5 , единая ф е
д ер ал ь н ая  "го р ячая  ли ния" по ко р о н ав и р ус у  - 8 - 8 0 0 
2 0 0 0 -1 1 2 .
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Режим обязательной 
самоизоляции продлён

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Кома
рова до особого решения продлила в 
автономном округе режим повышенной 
готовности, а также до 1 мая - режим 
обязательной самоизоляции граждан. 
Соответствующее постановление о ме
рах по предотвращению завоза и рас
пространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной CoViD-2019, гла
ва региона подписала 5 апреля.

Документом по-прежнему установ
лено, что граждане не могут покидать 
места своего проживания и пребыва
ния. Исключение составляют случаи, 
когда требуется обратиться за экстрен
ной медицинской помощью; проследо
вать к месту работы, которая не приос
тановлена по закону, ближайшим апте
кам, объектам торговли, шиномонтаж
ным мастерским и СТО по предвари
тельной записи; оказать помощь близ
ким родственникам старше 65 лет, а так
же страдающим хроническими заболе
ваниями.

При передвижении на личном авто
мобиле и такси, за исключением обще
ственного транспорта, число пассажи
ров в нем ограничено до 1 человека. 
Либо в транспорте должны быть люди, 
совместно находящиеся на самоизоля
ции в одном жилом помещении.

Не рекомендуется осуществлять 
строительные, ремонтные, погрузочно
разгрузочные и другие работы, наруша
ющие тишину и покой граждан, в рабо
чие дни, в том числе в субботу, с 19:00 
до 16:00 часов, а также в любое время в 
воскресенье и нерабочие праздничные 
дни.

Организациям, независимо от 
формы собственности, НКО, индивиду
альным предпринимателям и самозаня
тым до завершения периода эпидеми
ологического неблагополучия, связан
ного с распространением коронавирус- 
ной инфекции, рекомендовано отме
нить выезды организованных групп за 
пределы муниципалитетов автономно
го округа, обеспечить измерение тем
пературы тела работникам, возмож
ность обработки рук дезинфицирующи
ми средствами, применение работни
ками средств личной защиты. При на
личии организационной и технической 
возможности организовать работу ди
станционным способом с использова
нием удаленного рабочего места, пре

доставить работникам с семейными обя
занностями по их желанию возможность 
ухода во внеочередной отпуск.

Продлить до 1 мая приостановление 
оказания стоматологических услуг, тре
нировочного процесса, деятельности 
детских игровых комнат, развлекатель
ных центров для детей, салонов красо
ты, косметических, СПА-салонов, мас
сажных салонов, соляриев, саун и иных 
объектов, в которых предусмотрено оч
ное присутствие гражданина, работы ре
сторанов, кафе, столовых, буфетов, ба
ров, закусочных и иных организаций об
щественного питания, за исключением 
обслуживания на вынос. Также приоста
навливается деятельность объектов роз
ничной торговли, за исключением реали
зующих товары первой необходимости и 
средства связи, аптек.

Начиная с 1 марта, отменяется на
числение пени за несвоевременную или 
неполную оплату за коммунальные услу
ги, взносов на капитальный ремонт.

Помимо обозначенных выше мер, с 
6 апреля приостанавливаются работы по 
капремонту общего имущества в много
квартирных домах. В муниципалитетах 
региона будет производиться дезинфек
ция улично-дорожной сети и объектов об
щественного назначения.

С привлечением волонтерского со
общества будут организованы профилак
тические мероприятия и реализованы 
меры по оказанию помощи пожилым 
югорчанам в возрасте старше 65 лет, 
гражданам, имеющим хронические забо
левания, инвалидам, семьям с детьми, а 
также попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Данным постановлением губерна
тор Югры обязала себя и глав муници
пальных образований автономногоокру
га еженедельно в официальных аккаун
тах в социальных сетях и в эфире ОТРК 
"Югра" проводить прямые эфиры с целью 
организации обратной связи с граждана
ми по теме "COVID-2019". Постановле
ние размещено на едином официальном 
сайте госорганов Югры.

Напомним, федеральным законом 
№ 99-ФЗ ужесточена ответственность за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения.

admhmao.ru

К А П Р Е М О Н ТIIIIIIII
Работы приостанавлены

ЮГОРСКИЙ фонд капитального 
ремонта ранее уже направлял реко
мендации подрядчикам проводить ра
боты по возможности без входа в жи
лые помещения. Теперь постановле
нием губернатора № 28 от 5 апреля 
2020 года "О мерах по предотвраще
нию завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID- 
2019" работы по проведению капи
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах приоста
новлены почти полностью. Это значит, 
что по возможности работы по капре
монту проводиться не будут, но нача
тые работы, которые необходимо за

вершить для безопасной жизнедея
тельности граждан, будут закончены.

К примеру, если в доме в рамках 
капремонта уже была снята крыша, то 
установить новую необходимо в любом 
случае. Или если были убраны старые 
трубы, то нужно завершить работы и за
менить их на новые для восстановле
ния функционирования системы.

При этом проводить все работы 
подрядчики должны с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических 
норм, и пока длится режим повышен
ной готовности, собственники вправе 
отказать подрядчику в допуске в свое 
помещение.

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

IIIII
"П РЯ М А Я  Л И Н И Я ”

О коронавирусе, бизнесе и ЖКХ
ВОСЕМНАДЦАТЬ вопросов было 

адресовано мегионцами главе города 
Олегу Дейнека за час работы телефон
ной "прямой линии" 8 апреля. Не оста
лась в стороне тема распространения 
коронавирусной инфекции в городском 
округе.

В эту среду заместитель руководи
теля Управления Роспотребнадзора 
Югры Инна Кудрявцева сообщила о но
вом выявленном случае заражения ко
ронавирусной инфекцией в Мегионе. 
Таким образом, сегодня под медицин
ским наблюдением в инфекционном 
отделении городской больницы нахо
дятся трое мегионцев с лабораторно 
подтвержденным диагнозом с легкой 
формой течения заболевания. Все они 
размещены в специальных боксах. 
"Это семейный очаг. Все случаи рас
следованы, установлен источник ин
фекции. Сегодня поступили оконча
тельные результаты и подтверждение 
исследований, проведенных на первом 
этапе лабораторной диагностики но
вой коронавирусной инфекции", - сооб
щила официальный представитель ве
домства во время брифинга.

Отвечая на обращения по этой 
теме, Олег Александрович отметил, что 
сегодня предприняты необходимые 
меры для предупреждения распрост
ранения инфекции в Мегионе. При 
этом важно, чтобы сами горожане 
осознавали свою ответственность пе
ред обществом, своими родными и

близкими людьми и соблюдали режим 
самоизоляции. Развитие ситуации в го
родском округе зависит от каждого жи
теля.

Индивидуальный предприниматель, 
работающая в сфере оказания парикма
херских услуг, поинтересовалась о воз
можности ведения профессиональной 
деятельности в условиях режима само
изоляции. Заместитель главы города, 
директор департамента экономическо
го развития и инвестиций Вадим Доро
нин отметил, что это, действительно, 
важная тема, которая волнует многих 
представителей малого бизнеса. Он по
яснил, что сейчас вопрос проходит со
гласование на уровне Правительства ав
тономного округа. Результат ожидается 
в ближайшее время, сообщение об этом 
будет опубликовано в средствах массо
вой информации.

Жители также спросили о том, будет 
ли организована обработка дезинфици
рующими средствами подъездов дере
вянных двухэтажных домов. Такой воп
рос мегионцы задавали и в городских 
пабликах. По этому поводу заместитель 
главы Олег Чумак, курирующий сферу 
ЖКХ, дал разъяснение, что в тех домах, 
обслуживанием которых занимаются уп
равляющие организации, эта работа ве
дется. Такие же мероприятия в ближай
шее время начнутся и в деревянных дву
хэтажках, которые находятся под ава
рийным прикрытием. Будет проводить
ся обработка специальным средством

перил, дверных ручек, кнопок домофо
нов и других мест, к которым прикаса
ются все жители. Мытье полов, если 
жильцы не заключили договор на обслу
живание с управляющей компанией, по- 
прежнему останется в зоне ответствен
ности собственников таких деревянных 
домов. Одновременно будет контроли
роваться процесс проведения дезин
фекции подъездов в многоквартирных 
домах капитального исполнения.

По всем вопросам, касающимся 
спецобработки, можно обратиться на 
"горячую линию": 8-912-934-4576 .

Два обращения последовательно 
поступили из Высокого от жильцов дву
хэтажного дома. Они сообщили, что 
сильным ветром повреждена крыша, и 
поинтересовались, будут ли приняты 
меры по ее восстановлению. Отвечая на 
вопрос, Олег Чумак сказал, что о ситуа
ции уже известно. К дому выедут специ
алисты для оценки объема предстоящих 
работ и определят условия проведения 
восстановительных мероприятий.

Кроме того, горожан интересовала 
очередность расселения признанных 
аварийными многоквартирных домов, 
способы влияния на нарушающих тиши
ну в ночное время соседей, перспекти
вы строительства питомника для разме
щения безнадзорных собак. Также гла
ве города были заданы вопросы частно
го характера.

Управление 
информационной политики

нншг О П Е РШ Т А Б

Главное - чёткое взаимодействие

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании опе
ративного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной ин
фекции в Мегионе, которое состоя
лось 9 апреля, были рассмотрены 
вопросы о межведомственном взаи
модействии органов местной власти, 
организаций и учреждений.

В частности, участники рабочей 
встречи рассмотрели инициативу 
формирования единого оперативно
го центра, в который войдут специа
листы различных структур, отвечаю
щие за противодействие COVID-19 по 
своим направлениям. При этом, рабо

та центра предполагается ежедневно в 
круглосуточном режиме.

Глава города Олег Дейнека поручил 
входящим в состав штаба руководите
лям в ближайшее время проработать 
эту тему и предложить оптимальный 
вариант решения поставленной задачи. 
В том числе, предстоит определить круг 
полномочий, которыми наделят входя
щих в оперативный центр ответствен
ные лица.

"Для нас очень важно, чтобы опе
ративный штаб располагал всей необ
ходимой для принятия действенных 
мер информацией в любое время су
ток. Уверен, что наше решение прине
сет реальную пользу и, в случае необ
ходимости, позволит существенно по
высить скорость и качество решения 
общественно важных вопросов", - 
высказался на этот счет Олег Алексан
дрович.

В ходе совещания обсудили теку
щее состояние дел, проанализировали 
обстановку по распространению забо
левания на территории города. Как со
общалось, в настоящее время под ме
дицинским наблюдением в инфекцион
ном отделении городской больницы на
ходятся трое мегионцев с лабораторно 
подтвержденным диагнозом с легкой 
формой течения заболевания. Все они 
размещены в специальных боксах и изо
лированы от окружающих. Сообщений о 
новых случаях заражения за минувшие

сутки на территории Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры из окруж
ного управления Роспотребнадзора не 
поступало. По-прежнему, действует ре
жим повышенной готовности.

Начальник отдела МВД России по 
городу Мегиону Евгений Уфимцев со
общил о том, что работниками полиции 
осуществляется контроль за соблюде
нием условий самоизоляции с состав
лением протоколов об административ
ных правонарушениях в отношении 
граждан за нарушение введенных огра
ничительных мер.

В скором времени полномочиями 
составлять административные прото
колы за правонарушения, предусмот
ренные Кодексом Российской Федера
ции об административных правонару
шениях и Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
11.06.2010 №102-оз "Об администра
тивных правонарушениях", будут наде
лены отдельные муниципальные служа
щие городской администрации.

Глава города Олег Дейнека обра
тился к руководителям городских 
предприятий и организаций с призы
вом обеспечить неукоснительное со
блюдение мер профилактики корона
вирусной инфекции для работников в 
целях минимизации риска зараже
ния, а также соблюдения их законных 
прав в условиях действия ограничи
тельных мер.

шннг О Б Р А З О В А Н И Е

За виртуальными партами
РЕЖИМ самоизоляции, введённый 

из-за угрозы распространения корона- 
вирусной инфекции, внёс коррективы в 
учебный процесс. Впервые, с поне
дельника, он проходит вудалённом ре
жиме. Педагоги ведут онлайн-уроки из 
дома через бесплатные интернет-плат
формы, одобренные Министерством 
просвещения РФ. Чтобы освоение учеб
ного материала проводилось каче
ственно, школами заранее проводился 
мониторинг наличия у ребёнка техни
ческих средств связи и интернета. В Ме
гионе много семей, где несколько уче
ников и, например, всего один компью
тер.

Обеспечение семей, не имеющих 
технических возможностей для обучения, 
по словам заместителя директора депар
тамента образования и молодёжной по
литики администрации Мегиона Алексея 
Бондаренко, находится под контролем 
каждого директора школы.

- В департаменте и образователь
ных учреждениях работают "горячие ли
нии" по приёму звонков от родителей. 
Сегодня, в основном, поступают вопро
сы технического характера, связанные 
с подключением к программе. Это по
нятно, для всех - родителей, учителей, 
школьников - это абсолютно новая не
знакомая форма работы, в которой ник

то прежде не занимался. В выходные 
протестировали ряд школ, было всё в 
порядке. Но, 6 апреля, когда тысячи 
школьников вышли в интернет, в работе 
образовательных платформ произошёл 
сбой. Не все школы смогли провести 
уроки онлайн. В настоящее время на 
уровне округа проблема оперативно 
решена. В этой непростой ситуации 
просим родителей и учащихся про
явить понимание и терпение, - отме
тил Алексей Бондаренко.

Телефон "горячей линии" по воп
росам дистанционного обучения де
партамента образования и молодёж
ной политики: 8 (34643) 9-66-58.
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Призыв стартовал 1 апреля
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья 

Комарова в режиме видеоконфе
ренцсвязи провела совместное 
заседание призывной комиссии 
округа и призывных комиссий му
ниципальных образований Югры.

Напомним, сроки проведения 
весеннего призыва не изменены. 
30 марта 2020 года Президент Рос
сийской Федерации Владимир Пу
тин подписал указ, в соответствии 
с которым призывная кампания 
проходит с 1 апреля по 15 июля.

При этом было отмечено, что 
эпидемиологическая ситуация 
может сказаться на графике от
правки призывников в воинские 
части. Прежде всего, из-за соблю
дения особых мер предосторож
ности и необходимости проведе
ния дополнительного тестирова
ния молодых людей на наличие 
коронавирусной инфекции.

"Обращаю внимание на необ
ходимость соблюдения принятых в 
регионе мер по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции, - обратилась к участни
кам заседания Наталья Комарова. 
- График проведения медицинских 
комиссий должен быть таким, что
бы в помещении одновременно 
могли находиться, включая меди
цинский персонал и членов при
зывной комиссии, люди с соблю
дением социальной дистанции - 
1,5 метра между друг другом".

Губернатор Югры поручила во
енному комиссариату совместно с 
заинтересованными органами ис
полнительной власти разработать 
алгоритм маршрутизации призыв
ников на окружном сборном пунк
те с учетом современных требова
ний.

Директор Департамента здра
воохранения Югры Алексей Доб
ровольский сообщил, что меди
цинские работники готовы в при
оритетном порядке в течение су
ток обеспечить обследование при
зывников на наличие коронавиру- 
са, используя возможности лабора
тории, расположенной в Сургуте.

Отметим, штабом Центрально
го военного округа установлено 
задание для автономного округа в 
апреле-июле 2020 года направить

в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска, воин
ские формирования и органы 1355 
югорчан. Основная нагрузка ляжет 
на призывные комиссии Сургута и 
Сургутского района. Из этих тер
риторий должны отправиться слу
жить около 600 молодых людей 
(45% от всех призывников).

"Главам названных муниципа
литетов необходимо лично про
контролировать обеспеченность 
военкоматов достаточным объе
мом дезинфицирующих средств и 
средств индивидуальной защиты", 
- поручила глава региона.

Военному комиссариату со 
вместно с Роспотребнадзором, 
Департаментом здравоохранения 
автономного округа поручено 
обеспечить своевременное прове
дение противоэпидемиологичес- 
ких и карантинных мероприятий на 
сборном пункте и призывных пунк
тах муниципальных образований.

Кроме того, губернатором по
ручено обеспечить наличие ре
зервного помещения для разме
щения сборного пункта на случай 
необходимости использования ос
новного здания в Пыть-Яхе в режи
ме "обсервация".

Директор Департамента труда 
и занятости населения округа 
Алексей Варлаков сообщил, что на

К А П Р Е М О Н Т

2020 год сформирован перечень 
видов работ, профессий, долж
ностей и учреждений с целью 
организации альтернативной 
службы. "Сформировано 8 орга
низаций, 9 должностей для при
ема 14 граждан", - сказал он.

В Мегионе первое заседание 
призывной комиссии намечено 
на 13 апреля, но, исходя из эпи
демиологической ситуации, эта 
дата может быть перенесена на 
более поздний срок. Об этом со
общил военный комиссар города 
Эдуард Макаров. Этой весной 
служить в армию пойдут 43 меги- 
онских новобранца. В связи с 
введением на территории окру
га режима обязательной само
изоляции на призывную комис
сию будут вызываться по 20-25 
человек. Все призывники и ме
дицинские работники будут 
обеспечены средствами индиви
дуальной защиты и пройдут теп- 
ловизорный контроль. При выяв
лении заболевшего он будет от
правлен в обсерватор. Кроме 
того, помещения, где проходят 
мероприятия призывной комис
сии, будут обрабатываться де
зинфицирующими средствами. 
Всего на призывную комиссию 
будут вызываться порядка 240 
мегионцев.

М Е Г И О Н С К И Й  А Л Ф А В И Т

Встреча с жильцами
23 МАРТА, по инициативе собственников жилья 

дома 16/1 по улице Садовой, состоялось собрание, 
на которое были приглашены представители адми
нистрации, прокуратуры города, управляющих и об
служивающих компаний, а также подрядных строи
тельных организаций, которые производили рабо
ты по капитальному ремонту дома. Претензии жиль
цов касались качества проведения работ по капре
монту.

- С октября прошлого года мы бьем тревогу и об
ращаемся во все инстанции, однако пока не доби
лись никакого результата. Электрические кабели 
дома вывели наружу и пустили по фасаду здания, 
хотя, как я считаю, они должны быть уложены в спе
циальные кабель-каналы. Фасад дома, который об
новили строители, разрушается: имеются трещины 
и сколы. При ремонте крыши не меняли парапет у 
основания, из-за чего появились щели, - рассказа
ла Тамара Лисечук, жительница дома.

Прокуратурой города Мегиона по жалобе жиль
цов был проведен осмотр здания. Руслан Мельни

ков, помощник прокурора, отметил, что для окон
чательного решения необходимо было провести со
брание жильцов с подрядными и управляющими 
компаниями.

- Мы пригласили всех, кто причастен к обслу
живанию данного дома, к выполнению работ кап
ремонта. Вся проектная документация нами изу
чена, и сегодня хотелось бы напрямую со всеми 
осмотреть дом, зафиксировать все недочеты, на 
которые жалуются жители, выслушать коммента
рии со стороны заказчиков, подрядчиков работ, 
составить акт по нарушениям, которые мы увидим, 
и соответственно решить, как эти нарушения бу
дут устранены. По итогам проверки будет состав
лен и подписан акт, в течение нескольких дней 
проверка будет закончена и будут определены 
дальнейшие действия, - резюмировал Руслан Вик
торович.

Обсуждая соответствие работ установленным 
нормам, жильцы выслушали Евгения Миронова, на
чальника Нижневартовского сектора Ю горского 
фонда капитального ремонта. По его словам про
ектный институт, который подготовил проектное ре
шение ремонтных работ, произвел обследование 
здания и предложил наиболее рациональное реше
ние по прокладке электрических кабелей.

- До проведения ремонтных работ кабельная 
ниша проходила через цокольный этаж дома, к тому 
же электросети находились в опасной близости с 
системой канализации. Поэтому мы решили про
ложить электросети по фасаду здания. Данный про
ект соответствует всем нормам и со всеми был со
гласован, - сказал Евгений Валентинович.

По результатам осмотра дома помощником про
курора был составлен акт проверки, решение по 
спорной ситуации будет вынесено в скором време
ни.

Виталий  
--------------  ЛБО В

К
Людмила
Михайловна

алинина
ПОЧЁТНЫЙ житель Мегиона, 

заведующая Мегионским филиа
лом Тюменской областной колле
гии адвокатов.

Родилась в Новосибирске. В 
1978 году приехала в Мегион. Ра
ботала в тресте "Мегионнефтест- 
рой" старшим юрисконсультом, 
была секретарём комсомольской 
организации.

В январе 1981 года Людмила 
Калинина создала первую в Меги
оне юридическую консультацию, 
уже в 1984 году её юрконсультация 
была признана лучшей в Тюменс
кой области, руководитель получи
ла первый диплом.

В девяностых годах в Мегионе 
действовало общественное женс
кое движение, в котором Людми
ла Михайловна была секретарем.

Её юридическая консультация 
многократно получала престиж
ные дипломы и награды. Людми
ле Михайловне Калининой при
суждены звания: Заслуженный

юрист ХМАО, Почётный адвокат 
России, Ветеран труда ХМАО. 
Она является кавалером ордена 
"За верность адвокатскому дол
гу", награждена медалью Мини
стерства юстиции РФ "В память 
200-летия Минюста России", зо 
лотым нагрудным знаком "Адво
катская палата Югры", юбилей
ным нагрудным знаком "150 лет 
Российской адвокатуры".

ГТО

Готовимся дома
В СВЯЗИ со вспышкой коро- 

навируса, по рекомендации Мин- 
спорта РФ, с 21 марта 2020 года 
все спортивные мероприятия на 
территории России либо отмене
ны, либо перенесены до особого 
распоряжения.

Не составил исключение и 
В сероссийский ф изкультурно
спортивный комплекс "Готов к тру
ду и обороне" (ГТО).

- В настоящее время у нас за
тишье, - рассказывает Ирина Фи- 
дарова, начальник Центра тести
рования Всероссийского физкуль
турно-спортивного  комплекса 
"ГТО" в городе Мегионе. - Боль
шинство наших мероприятий и 
фестивалей, согласно утвержден
ному единому календарному пла
ну, привязаны к региональным ме
роприятиям. А так как у нас регио
нальные фестивали теперь пере
несены на неопределенный срок, 
то мы ждем того момента, когда в 
стране и в округе отменят режим 
повышенной готовности. Как толь
ко его отменят, мы начнем прово
дить мероприятия, в том числе и 
текущие тестирования по выпол
нению нормативов комплекса ГТО. 
Сегодня Центр тестирования не 
остановил работу, а, напротив, 
прилагает максимум усилий для 
организации ярких и запоминаю

щихся мероприятий для жителеи 
города.

Напомним, что в М егионе 
комплекс "Готов к труду и оборо
не" представлен рядом нормати
вов (тестов) соответственно воз
растным ступеням и гендерной 
принадлежности. Это челночный 
бег, бег на короткую дистанцию 
(30,60,100 метров), бег на длин
ную дистанцию (1000, 1500, 2000, 
3000 метров), смешанное пере
движение, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, плава
ние, стрельба из пневматической 
винтовки или электронного ору
жия, рывок гири, скандинавская 
ходьба и другие дисциплины.

- Подчеркиваю, что ни одно 
мероприятие у нас не отменено, 
они просто перенесены на более 
поздний срок, - добавила Ирина 
Николаевна. - И хочу предложить 
мегионцам подготовить себя и 
своих домочадцев к выполнению 
нормативов в домашних услови
ях. На сайте gto.ru для каждого из 
вас найдется интересная инфор
мация, в том числе и нормативы 
по возрастным ступеням. Бере
гите себя, оставайтесь дома и за
нимайтесь спортом!

________  Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Б У Д Ь Т Е  В КУРСЕ!

О животных
В СОЦСЕТЯХ участники инте

ресуются бродячими собаками с 
желтыми бирками на ухе, которые 
появились в городе.

Разъяснения на эти вопросы 
дал представитель заказчика, ди
ректор МКУ "Капитальное строи
тельство" Александр Пидлипный:

- Бирки на ушах бродячих со
бак - это опознавательный знак, 
обозначающий, что данная особь 
стерилизована, привита от бешен
ства, обработана от паразитов и 
выпущена обратно в среду обита
ния.

Сейчас запрещён отстрел без
домных животных. Их полагается 
отлавливать, стерилизовать, вак
цинировать и выпускать обратно в 
среду обитания. Это гуманный 
способ борьбы с неконтролируе
мым размножением "бродяжек", 
которые после перечисленных

процедур просто проживаю т 
свою жизнь, не оставляя после 
себя потомства. Но, чтобы одну и 
ту же особь не пришлось отлав
ливать дважды, собак маркируют 
- вставляют им в ухо бирку, на ко
торой прописан идентификаци
онный номер конкретного пёси
ка, внесённый в специальную 
базу данных. По этому номеру в 
идеале отслеживается дальней
шая судьба животных.

Самым распространённым 
цветом бирки в ухе бездомной 
собаки  является жёлтый. Но 
встречаются особи с красными и 
зелёными клипсами. На деле раз
ницы между ними нет никакой. 
Но, независимо от цвета бирки, 
вы можете быть уверены: эта со
бака сравнительно здорова и сте
рильна.

ИА “Мегионские новости”
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Уважаемые
работодатели!

В СООТВЕТСТВИИ с Постановлением 
губернатора Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 05.04.2020 №28 "О 
мерах по предотвращению завоза и рас
пространения новой коронавирусной ин
фекции, вызванной COVID-2019, в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре" в 
городе введен режим самоизоляции.

В настоящее время администрацией го
рода Мегиона формируется Реестр органи
заций (индивидуальных предпринимате
лей) городского округа город Мегион, дея
тельность которых не приостанавливается 
в соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 02.04.2020, Поста
новлением губернатора Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 05.04.2020 
№28 "О мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре".

Если ваша организация входит в пере
чень организаций, деятельность которых не 
приостанавливается в соответствии с вы
шеуказанными нормативными документа
ми, то в целях обеспечения беспрепят
ственного доступа работников к месту ра
боты (осуществления своих функциональ
ных обязанностей) необходимо:

1. Подать письменное обращение о 
включении вашей организации (индивиду
ального предпринимателя) в Реестр, кото
рое должно содержать наименование орга
низации (индивидуального предпринима
теля), ИНН, перечень всех ОКВЭД, присво
енных при регистрации, а также пояснения, 
обосновывающие необходимость осуще
ствления деятельности в период действия 
режима обязательной самоизоляции.

Обращения подавать на электронный 
адрес dip@admmegion.ru, справки по теле
фонам: 8 (34643) 9-63-50 добавочный - 
1051,3041.

2.Оформить работникам, нахождение 
которых на рабочем месте является крити
чески важным для функционирования орга
низации (индивидуального предпринима
теля), справки по форме.

Обращаем ваше внимание, что справка 
действительна при предъявлении докумен
та, удостоверяющего личность.

ВА Ж Н О !

Детсады 
продолжат работу

ДЕПАРТАМЕНТ образования и моло
дёжной политики администрации города 
Мегиона сообщает о том, что в период с 6 
апреля по 30 апреля в городе Мегионе в 
дошкольных образовательных организаци
ях для воспитанников, чьи родители рабо
тают в структурах жизнеобеспечения и не 
имеют возможности отставить ребенка 
дома, функционируют дежурные группы.

В случае необходимости определения 
ребенка в дежурную группу родителям 
(законным представителям) необходимо 
обратиться к руководителю образователь
ной организации.

Телефон "горячей линии" по вопросам 
организации работы дежурных групп в го
роде Мегионе: 7-24-20, Любовь Никола
евна Лях.

М Ф Ц

Работа 
в ограниченном режиме

АДМИНИСТРАЦИЯ "М ногоф ункцио
нального центра" напоминает жителям, 
что в учреждении приостановлен процесс 
предоставления государственных, муни
ципальных и иных услуг.

Получить консультацию жители могут 
посредством телефонной связи через 
колл-центр учреждения по номеру теле
фона: 3-58-32, с понедельника по пятни
цу, с 10:00 до 17:00 (без перерыва на 
обед). Суббота, воскресенье - выходной.

О работе учреждения в обычном режи
ме будет сообщено дополнительно.

О Г Л А В Н О М

Новые случаи заболевания
ПО ИНФОРМАЦИИ Управления Рос

потребнадзора РФ по Югре на 9 апреля в 
Югре зарегистрирован 41 подтвержден
ный случай заболевания коронавирусной 
инфекцией. За период с 7 по 8 апреля, 
прирост составил 22 случая. По муници
пальным образованиям они распредели
лись следующим образом: 7 апреля - Хан
ты-Мансийский район - 10 случаев, Ханты- 
Мансийск - 3, Сургут- 2, Югорск -2, и Ме
гион -2; 8 апреля - Нижневартовский рай
он - 2 случая, Мегион - 1.

"13 человек были в контакте с ранее 
заболевшими и заразились, остальные 
приобрели COVID-19, находясь за преде
лами автономного округа (в других странах 
и регионах РФ). Текущая статистика, ожи
даема по расчетным данным. Как прави
ло, на 1 случай заболевания предполага
ется 11 контактных. Прирост - это резуль
тат тщательной работы в первичном очаге 
с кругом контактных лиц. По всем сомни
тельным случаям на COVID-19 незамедли
тельно проводится эпидемиологическое 
расследование", - пояснила заместитель 
руководителя Роспотребнадзора по Югре 
Инна Кудрявцева.

"Общее число зарегистрированных 
случаев в регионе - 41, трое пациентов 
выписаны. Прирост связан с одновремен
ным поступлением новых результатов ис
следования - в день проводится несколь
ко сотен, планируем увеличить их количе
ство.

Лечение 36 пациентов проводится в 
стационарах и амбулаторно. В ОКБ Ханты- 
Мансийска 2 пациента в тяжелом состоя
нии, из них один - в реанимационном от
делении, ему проводится искусственная 
вентиляция легких.

Всего в округе подготовлено 489 коек, 
416 из них оснащены кислородом. Систе
ма здравоохранения региона готова.

У большинства заболевших коронави- 
русная инфекция протекает в легкой фор
ме, но есть и тяжелые случаи. Лучший спо
соб сберечь себя и своих родителей, близ
ких - самоизоляция", - рассказал во время 
брифинга директор Департамента здраво
охранения Югры Алексей Добровольский.

"Все профилактические, превентив
ные мероприятия проводятся в полном 
объеме, ситуация - под контролем. Призы
ваю вас максимально ограничить контак
ты в кругу друзей и усилить режим само
изоляции! Статистика говорит, что у нас 
достаточно высокий процент несознатель
ных граждан. Такие люди выявляются со
трудниками полиции, Росгвардии. Никаки
ми карательными мерами мы эту ситуацию 
преломить не сможем, только гражданский 
контроль и сознательность граждан", - про
комментировал заместитель губернатора 
Югры Александр Тиртока.

Заболевшие жители Мегиона контакти
ровали с человеком, у которого был диаг
ностирован случай коронавируса. О состо
янии заболевших рассказал главный врач 
Мегионской городской больницы Евгений 
Скотников:

Ш1111Г

) ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
~  МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:

8 (800) 200-01-12
ЕДИНАЯ «ГОРЯЧАЯ Л И Н И Я »

8 (800) 555-49-43
«ГОРЯЧАЯ Л ИН ИЯ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ

8 (800) 100-86-03
«ГОРЯЧАЯ Л ИН ИЯ» ДЕПЗДРАВА ЮГРЫ

- В настоящее время в городе Мегионе 
зарегистрировано 3 случая коронавирус
ной инфекции. Данные случаи были под
тверждены двукратно: в лаборатории Рос
потребнадзора нашего округа и в лабора
тории учреждения "Вектор" города Новоси
бирска. Оба пациента находятся на лече
нии в инфекционном отделении в нашем 
учреждении. Пациенты размещены в спе
циализированных боксах и изолированы от 
окружающих. Угрозу для населения города 
не представляют. В ближайшее время па
циенты планируются к выписке. Все кон
тактные по данным пациентам обследова
ны. Уважаемые жители города Мегиона, 
хочу напомнить, что основным методом 
профилактики коронавируса является со
блюдение правил изоляции Заболеваниям 
больше подвержены лица старше 65 лет. 
Окружите их заботой и не нарушайте каран
тин.

Глава Мегиона Олег Дейнека отметил, 
что проведены эпидемиологические рас
следования, контактные лица установле
ны:

- Уважаемые жители, в Мегионе под
тверждены три случая заболевания корона- 
вирусом. Все пациенты находятся в больни-

це. Заболевание протекает в легкой форме. 
Проведены мероприятия по определению 
круга контактных лиц. Муниципальный опе
ративный штаб предпринимает необходи
мые меры по недопущению распростране
ния инфекции - и профилактические, и те, 
которые направлены на работу с пациента
ми с диагнозом коронавирус. Ситуация - под 
контролем.

Уважаемые мегионцы! Не доверяйте не
проверенной информации, не поддавай
тесь панике и будьте социально ответствен
ны!

Необходимо понимать, что сегодня 
развитие событий зависит от каждого из 
нас. Убедительно прошу вас ограничить 
контакты с родственниками и друзьями, 
строго соблюдать режим самоизоляции. 
Не из-за  штрафов, а потому что от созна
тельности и ответственности каждого ж и 
теля зависит сегодня здоровье близких, 
здоровье медиков и всех земляков, - об 
ратился к жителям глава города Олег Д ей
нека.

Управление информационной политики 
(с использованием материалов 

Оперативного штаба Югры)

"П РЯ М О Й  Э Ф И Р ”

О мерах профилактики коронавируса
6 АПРЕЛЯ в программе "Прямой эфир" 

глава города Олег Дейнека, ответил на воп
росы по коронавирусной инфекции, кото
рые задают пользователи социальных се
тей.

Все они касались темы профилактики 
заболевания на территории городского ок
руга. Коротко о главном: в оперативный штаб 
по предупреждению распространения коро
навирусной инфекции в Мегионе входят гла
ва и заместители главы города, руководите
ли органов администрации, ведомств и уч
реждений по направлениям. Мониторинг 
ситуации по распространению коронавирус- 
ной инфекции ведется круглосуточно.

Дистанционный образовательный про
цесс в школах Мегиона продлен с 6 апре
ля до конца текущего месяца. "Горячая ли
ния" по вопросам дистанционного обу
чения департамента образования и мо
лодежной политики - 8 (34643) 9-66-58 .

В подъездах многоквартирных домов

проводятся дезинфекционные мероприяти
ями. Работы выполняют управляющие орга
низации. Телефон "горячей линии" -8 
91 2 -9 3 -44 -57 6 .

До вы пуска в рейсы общ ественный 
транспорт в Мегионе обрабатывается де
зинфицирующим раствором. Это продол
жится до нормализации эпидемиологичес
кой обстановки.

Нарушение гражданами правил поведе
ния при режиме самоизоляции наказывает
ся административным штрафом до 30 тыс. 
рублей. Размер штрафа для должностных 
лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для предпри
нимателей - от 30 до 50 тыс. рублей. На юри
дических лиц может быть наложен штраф от 
100 до 300 тыс. рублей.

Нерабочими (за исключением отдель
ных направлений деятельности) установле
ны дни с 30 марта по 1 мая 2020 года с со
хранением за работниками заработной пла
ты. Направление работников без их согла

сия в отпуск без сохранения зарплаты в этот 
период является нарушением.

В Мегионе к категории граждан 65+ от
носится 3 тысячи 700 горожан. Помощь в 
приобретении для них продуктов питания и 
лекарств оказывают волонтеры. "Горячая 
линия" для граждан старш е 65 лет по 
вопросам адресного социального со 
провождения - 8 -9 0 4 -4 5 6 -8 6 -2 5 .

При передвижении наличном автомоби
ле и такси, за исключением общественного 
транспорта, число пассажиров в них огра
ничено до 1 человека. Либо в транспорте 
могут быть люди, находящиеся на самоизо
ляции в одном жилом помещении.

С 1 марта отменено начисление пени за 
несвоевременную или неполную оплату за 
коммунальные услуги, взносов на капиталь
ный ремонт. С информацией о сервисах, с 
помощью которых можно произвести опла
ту за услуги ЖКХ и капремонт, можно озна
комиться на сайте admmegion.ru.

mailto:dip@admmegion.ru
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Л У Ч Ш Е Д О М А

Самоизоляция: проверка 
на законопослушание

СЕЙЧАС половина населения всего 
земного шара находится в самоизоляции 
или на карантине ради того, чтобы остано
вить распространение коронавируса.

Как же относятся к этой вынужденной, 
но необходимой мере мегионцы? Чем они 
занимаются? В ходе телефонного опроса 
выяснилось, что люди среднего возраста 
воспринимают эту необходимую меру с по
ниманием, а некоторые даже довольны, что 
у них появилось свободное время.

- Мне так комфортно дома, что само
изоляцию воспринимаю, как маленький от
пуск, - говорит Светлана Кудрина. - Теперь 
отдыхаю от напряженной работы, смотрю 
сериалы по телевизору, занимаюсь домаш
ней работой... С друзьями общ аюсь по 
скайпу, в соцсетях и по телефону... Так что 
одинокой себя я не чувствую. Конечно, я 
вынуждена выходить в ближайший магазин 
за продуктами, но стараюсь делать это бы
стро, соблюдая все необходимые меры 
предосторожности: использовать маску, 
перчатки и - никаких контактов...

Однако сидеть в четырех стенах для 
многих оказалось не так-то просто, а для 
людей, привыкших вести активный образ 
жизни, и вовсе стало настоящим испытани
ем. Особенно это касается детей и подро
стков.

Вчера, например, мне позвонила одна 
из подруг и поделилась своими наблюде
ниями.

- Представляешь, у нас во дворе до сих 
пор ребятиш ки на самокатах катаются! 
Куда родители смотрят! - возмущалась 
она. - Неужели детей дома нечем занять?! 
Как вот еще людям объяснять, что они дол
жны сидеть дома? Уже и штрафы ввели, и 
полицейские патрулируют, да и просто как 
нельзя понять - речь идет об угрозе здо 
ровью... Неужели так тяжело дома поси
деть?

Маленьким детям трудно объяснить, 
почему именно сейчас им нельзя пока 
таться на качелях или побегать на детс
кой площадке. Наверное, поэтому до сих 
пор можно увидеть разгуливающих по ме- 
гионским улицам мамочек с колясками и 
с детьми.

Отец двенадцатилетнего Максима по
жаловался, что его сын "просто с ума схо
дит" от вынужденных "каникул".

- Он занимается спортом и сейчас тя
жело переносит отсутствие тренировок, - 
говорит Владимир Александрович. - А кни
ги читать, увы, наши детки (я имею в виду 
поколение нынешних тинейджеров) не осо
бенно любят. На улицу тоже не отпустишь - 
нельзя, опасно.

А вот сын моей подруги, семнадцати
летний парень, напротив, на свежий воздух 
не рвется и стойко переносит самоизоля
цию.

- Он по натуре интроверт, - поясняет 
Алена. - Ему не нужны компании, он сам 
себе находит развлечения: сейчас читает 
художественную литературу по программе, 
которую не успел прочитать летом, делает 
пробные задания по ЕГЭ, да и уроки им за
дают дистанционно...

Д истанционно  м егионцы  не только 
учатся, но и работают, как, например, Ири
на Фидарова, которая при этом еще и при
сматривает за детьми: с одним нужно уро
ки сделать, с другим - поиграть, а еще и ра
бота...

- Конечно, трудно, но сегодня очень 
важно оставаться дома, -говорит Ирина Ни
колаевна. - У меня двое детей, которые

сейчас находятся дома вместе со мной, и 
сохранить им здоровье - это мой родитель
ский долг и перед ними, и перед собой, по
тому что детям нужна здоровая мама. К 
тому же, оставаясь дома, мы проявляем со
циальную ответственность перед другими 
людьми. Чем ответственнее мы отнесемся 
к самоизоляции, тем быстрее справимся с 
эпидемией коронавируса.

Чтобы провести время в изоляции с 
пользой, достаточно вспомнить о своем 
хобби: почитать книги, поиграть на музы
кальном инструменте, начать или продол
жить вести дневник. Одна из моих знако
мых, например, занялась рисованием.

- Мне так нравится писать картины! - го
ворит она. - Нашла бесплатные курсы в ин
тернете, начала осваивать разные техники: 
акрил, пастель... Меня это так вдохновля
ет! Могу писать по несколько часов в день, 
и этот творческий процесс не утомляет, а 
радует! Настроение замечательное. А еще 
у меня несколько вышивок незаконченных 
лежит, книг интересных - целый шкаф. Ус
петь бы всё перечитать!

Если человек творческий, он всегда 
себе занятие по душе найдет. Например, 
пенсионеры Рамиль и Гелюза Азматовы 
дома не скучают. Оба уже седьмой десяток 
разменяли, но полны сил и жизнелюбия, 
которые они черпают в рукоделии и деко
ративно-прикладном творчестве.

- Нам с мужем скучать некогда, - рас
сказывает Гелюза Азматова. - Я вязанием 
занимаюсь, муж цветы из бересты делает...

Занята делом и воспитатель Людмила 
Устинова, которая сегодня входит в катего
рию 65+ и поэтому находится в группе рис
ка.

- Я медик по первому образованию и, 
конечно, понимаю, как сейчас важно оста
ваться дома, - говорит Людмила Алексан-

дровна. - Сначала я наводила порядок в 
квартире, перебрала все бумаги, потом 
какое-то время смотрела сериалы, а сей
час достала швейную машинку и занялась 
реставрацией одежды. Надоест этим за 
ниматься, начну рисовать акварелью...

Для всех нас самоизоляция оказалась 
проверкой на законопослушание и на вы
носливость. "Многие сейчас пытаются со
вмещать работу из дома, воспитание де
тей и заботу о семье. Это серьезное ис
пытание. Чем-то похоже на жизнь на меж
дународной космической станции. Там 
члены команды заменяют тебе семью. Ты 
не просто работаешь с ними в течение 
всего дня - вечером ты не можешь вер
нуться домой, то есть остаться один или с 
родными. Поэтому даже после работы вам 
приходится искать общие интересы", - эти 
слова принадлежат американской астро- 
навтке на пенсии Пегги Уитсон, которая 
пробыла на космической станции целых 
665 дней. В 2017 году она побила рекорд 
по общему количеству дней, проведенных 
в косм осе, и сегодня она сравнивает 
жизнь на космической станции с текущей 
ситуацией в мире. "В космосе ты не мо
жешь выбрать себе команду, - говорит 
она. - Единственное, что тебе под силу, - 
попытаться грамотно выходить из любой 
ситуации на борту. В космосе ваши жизни 
зависят друг от друга. Об этом необходи
мо помнить".

Мы, конечно, не космонавты, но сегод
ня наши жизни и здоровье тоже зависят 
друг от друга. И от нас не требуют невоз
можного: нас просят просто оставаться 
дома. А дома со своей семьей уж точно 
лучше, чем в космосе...

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

О П Р О С

Почему сегодня 
необходимо оставаться дома?

Галина СБИТНЕВА, заместитель ди
ректора по ВР МБОУ "СОШ №2":

- Сегодня оставаться дома - это значит 
максимально проявить свою гражданскую 
ответственность не только перед государ
ством, но, в первую очередь, перед самим 
собой и своими близкими. Остаться дома - 
это значит остаться жить. Оставайтесь дома 
и научитесь вместе со своими детьми чему- 
то новому. Оставайтесь дома и научите по
жилых родителей пользоваться интернетом. 
Развивайте в себе навыки семейного обще
ния, ведь семья - это важная часть жизни 
человека!

Лю дмила УСТИНОВА, воспитатель 
детского сада "Сказка":

- Я уже отношусь к категории 65+ и нахо
жусь в зоне риска. Поэтому строго соблюдаю 
самоизоляцию. Я даже с внуками не общаюсь, 
хотя очень этого хочу. Но пока нельзя. Внуки 
тоже сидят дома. Сейчас очень важно побе
речь себя и своих близких! Дома регулярно 
провожу дезинфекцию с хлоркой, проветри
ваю квартиру, а чтобы "быть в форме", регу
лярно делаю зарядку и всем рекомендую де
лать физические упражнения. Ну и, конечно, 
занимаюсь любимыми делами, думаю, что 
найти себе занятие дома - это несложно.

Низами ОРУДЖОВ, предпринима
тель:

- Конечно, малый бизнес несет сей
час убытки. Например, мой магазин за 
десять дней потерял порядка 150 тысяч 
рублей. Но, тем не менее, я считаю, что 
сегодня очень важно, чтобы все остава
лись дома! Конечно, мы носим маски и 
дезинфицируем руки, но это не всегда 
может помочь. Самоизоляция - это един
ственный способ справиться с эпидеми
ей коронавируса, уберечь себя и своих 
близких. Оставайтесь дома и будьте здо
ровы!

ВО Л О Н Т Е РЫ

Они приходят 
на помощь

ВОЛОНТЕРСКИЕ движения как от
вет пандемии коронавируса возникли по 
всему миру. Мегион не остался в сторо
не. В числе добровольцев, готовых без
возмездно помогать другим людям, - са
мые активные жители нашего города: 
работники молодежного учреждения 
"Старт", члены молодежного Совета при 
главе города, волонтеры культуры, а так
же просто неравнодушные граждане. 
Прежде чем стать волонтером, каждый 
из них проходит обязательное обучение, 
получает сертификат, удостоверение, с 
ним заключается договор о доброволь
ческой деятельности, и только после 
этого он может "стать в строй". Количе
ство волонтеров увеличивается с каж
дым днем.

- На период самоизоляции на базе 
ММАУ "Старт" организован штаб волон
теров, которые занимаются доставкой 
продуктов и медикаментов людям стар
ше 65 лет, малообеспеченным, тем, кто 
нуждается в помощи, - рассказывает 
Ирина Михайлова, начальник отдела во
лонтерского движения ММАУ "Старт". - 
Заявки от граждан данных категорий по
ступают на телефоны "горячих линий" 
социальной защиты населения города 
Мегиона, после чего заявки обрабатыва
ются и поступают в чат быстрого реаги
рования, в котором уже действующие 
волонтеры их принимают и отрабатыва
ют: созваниваются с гражданами, уточня
ют, какие продукты, медикаменты им не
обходимы, какая помощь нужна и так да
лее.

К своему делу активисты относятся 
очень ответственно и соблюдают все 
меры предосторожности, хотя некоторые 
граждане, к которым приходят волонте
ры, опасаются взаимодействия с ними, 
боясь подхватить инфекцию.

- Естественно, что люди боятся зара
зиться, но никакой угрозы для их здоро
вья при общении с волонтерами нет. Во
лонтеры все проходят медицинский ос
мотр, измеряют температуру, прежде чем 
пойти на заявку, заполняют чек-листы о 
своем состоянии здоровья и не контак
тируют с другими людьми, - уверяет Ири
на Михайлова.

По городу волонтеры передвигаются 
по строго установленным маршрутам, по
стоянно пользуются антисептиками, про
спиртованными салфетками и, прежде 
чем принести заявителю продукты и ме
дикаменты домой, обязательно меняют 
маску и перчатки. После выполнения за
явок волонтеры приходят в штаб и отчи
тываются о проделанной работе: сколь
ко заявок выполнено, какие именно (на 
доставку продуктов, на лекарства), воз
можно, пришлось помочь и еще в чем-то 
(например, вынести мусор).

- Мы каждый день звоним, спрашива
ем, не нужно ли чего: ведь мы не только 
доставляем продукты, мы можем сопро
водить в больницу, например, записать 
на прием, - рассказывает Елена Идиятул- 
лина, одна из наиболее активных волон
теров, которая все свое свободное вре
мя старается посвящать добрым делам. 
Елена уверена, что помогать пожилым и 
особенно одиноким людям - долг каждо
го неравнодушного гражданина.

Заявки в штаб волонтеров поступают 
ежедневно: только за один день, 8 апре
ля, их было 36. Напоминаем, что все граж
дане старше 65 лет, кто нуждается в во
лонтерской помощи, но еще не восполь
зовался ею, могут позвонить по номеру 
"горячей линии" 8-904-456-86-25. Оста
вайтесь дома, а добровольцы вам помо
гут!

Виталий ЛБОВ 
Нина КУПАЛЬЦЕВА
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Дети с аутизмом
"Мне страшно. Голова гудит.
Там мечутся слова и просятся 

уйти.
"Пусти нас, Соня, в мир пусти!"
Но рот мой на замке,
А ключ к замку в мозгу -
И как его достать?
Ну помогите ж мне!
Я не хочу немой остаться"

ЭТИ пронзительные строки написа
ла десятилетняя девочка Соня с рас
стройством аутистического спектра. И, 
наверное, невозможно точнее описать 
внутренний мир такого особенного ре
бенка.

Наиболее яркими внешними прояв
лениями синдрома детско го  аутизма 
являются: предельное, "экстремальное" 
одиночество ребенка, снижение способ
ности к установлению эмоционального 
контакта, коммуникации и социальному 
развитию. Характерны трудности уста
новления глазного контакта, взаимодей
ствия взглядом, мимикой, жестом, ин
тонацией. Обычны сложности в выра
жении ребенком своих эмоциональных 
состояний и понимании им состояний 
других людей.

Реабилитация и социализация ре
бенка с аутизмом во многом зависят от 
родителей. Самое главное, родители 
должны создать дома условия, чтобы 
ребенку с аутизмом было комфортно, и 
он мог чувствовать себя защищенным. 
Необходимо оградить ребенка от встреч 
с людьми, если он противится контак
там, постараться изолировать его от 
шума и резких звуков.

Необходимо также как можно боль
ше общаться с ребенком, даже тогда, 
когда кажется, что он совершенно не 
реагирует на вас, пребывая в своем 
мире. К тому же, постоянно наблюдая 
за ребенком, вы быстрее научитесь по
нимать его жесты и действия. Старай
тесь вслух проговаривать все, что вы 
делаете, объясняя свои действия. По
мните, что ребенку с аутизмом значи
тельно сложнее жить в этом мире, по
этому вы сами должны научиться пони
мать его и терпеливо продолжать об
щаться с ребенком.

Ваше тесное общение и постоянные 
беседы с ребёнком, а также объясне
ние всего, что происходит, способству
ют развитию  у него эм оционально
чувственны х качеств. Со временем , 
благодаря вашему постоянному внима
нию, он научится общаться с близкими 
людьми, а также поймет, как можно вы
ражать свои чувства и эмоции при по
мощи слов.

Следует предлагать малышу поиг
рать в игры , которы е не требую т от 
него использовать речь. Такие дети 
охотно играют в лото, складывают го 
ловоломки, пазлы, выкладывают моза
ику, занимаются аппликацией. С помо
щью совместной деятельности можно 
немного приблизить тот момент, когда 
ребенок научится общению и взаимо
действию .

Если ребенок проявил интерес к ка
кой-либо игрушке или предмету, назо
вите предмет, дайте ребенку его потро
гать и подержать в руках, чтобы у него 
были задействованы все анализаторы: 
слух, зрение, осязание. После м ного
кратного повторения ребенок привык
нет к предмету и обратит на него вни
мание.

Вкладывайте смысл в действия ре
бенка: чтобы ребенок мог понять, что он 
видит перед собой, всегда рассказы 
вайте ребенку, что он видит перед со
бой. Если ребенок начинает разгляды
вать себя в зеркале, осторожно подклю
чите свое объяснение изображения, 
чтобы у него понем ногу развивалась 
речь.

Если ребенок без цели и смысла 
перекладывает и трогает предметы, не
обходимо постараться вложить смысл 
в его действия, чтобы его сознание по
тихоньку проникалось словесными обо
значениям и, а слова приобретали 
смысл и форму.

И тогда внешний мир станет понят
ным и близким для ребенка с РАС.

Татьяна КРОПОТИНА, 
зам . директора  

д /с  "Золотая рыбка"

В МЕГИОНЕ много людей, приехавших с юга, 
из мест, где уже в марте распускаются первые 
цветы, в мае - собирают первый урожай, и всё 
лето вокруг - пышная зелень. Они ехали сюда 
ненадолго, но незаметно для себя полюбили этот 
город и остались на всю жизнь, как героиня на
шего очерка - Татьяна Владимировна Котляро- 
ва, директор Централизованной библиотечной 
системы Мегиона. Как и многие мегионцы, она 
ехала сюда ненадолго. Они с мужем строили дом 
в Краснодарском крае, нужны были средства. Дом 
давно построен, а уехать не могут. Юг, родина, 
тянет к себе, а Север притянул крепко и не отпус
кает. Это к таким людям относятся строчки югор
ского поэта Игоря Кириллова: "Полюбить этот 
край тяжело, разлюбить этот край невозможно!".

В 1954 году решением Ларьякского райис
полкома в деревне Мегион была образована 
первая библиотека с книжным фондом 1500 
экземпляров, и в прошлом году городская биб
лиотека Мегиона отметила свой 65-летний 
юбилей, а Татьяна Владимировна Котлярова 
отмечала собственный юбилей.

В первый раз она увидела Мегион, ещё 
будучи студенткой, на зимних каникулах, в 
январе 1976 года. Ехала к землякам, к буду
щему мужу и с первого взгляда влюбилась в 
наш край!

- В то время слагали стихи, в газетах публи
ковались статьи о великих открытиях "чёрного 
золота" в Сибири, в центральных газетах писа
ли о Стране Мегионии, - рассказывает Татьяна 
Владимировна. - Мне захотелось понять, что это 
такое. Путешествие получилось незабываемым. 
Прилетела из Краснодара в Тюмень, в аэропор
ту из-за нелетной погоды пришлось долго 
ждать. Когда, наконец, объявили продажу биле
тов на Нижневартовск, подойдя к кассе, я обна
ружила, что потеряла деньги. Обронила, пока 
ходила туда-сюда. Наверное, у меня был совсем 
потерянный вид, мужчины из очереди спросили: 
что случилось? Мужчины в полушубках, в мехо
вых шапках, такие суровые с виду, они оказались 
добрыми в душе. Узнали о моей беде и купили 
мне билет до Нижневартовска. И ни фамилий, 
ни адресов своих не сказали.

Прилетела в Нижневартовск посреди ночи. 
Те, кто меня должны были встречать, из-за не
летной погоды ждали долго и уже уехали. И сно
ва нашлись добрые люди. На вахтовом автобусе 
меня бесплатно довезли до Мегиона и даже 
проводили до дверей квартиры. Таким было моё 
первое впечатление о людях, которые живут в 
этом снежном краю. Это незабываемо! И я по
няла, что нужно помогать людям всегда.

Морозы стояли сильные, снега много. Мне 
дали шубу, шапку, валенки, показали Мегион, 
его окрестности. Я впервые увидала сугробы, 
этот белый нетронутый снег, огромные ели со 
снежными кипами на ветвях! Представьте, в 
каком я была восторге! При распределении по 
окончании института я могла выбирать, пото
му что шла в первой пятерке. Я выбрала Тю
менскую область, Нижневартовский район, 
чем очень удивила ректора.

Татьяна Котлярова окончила Краснодарс
кий институт культуры, библиотечный факуль
тет. Она знала, что в Мегионе для неё есть рабо
та. Предыдущая заведующая поселковой биб
лиотекой, Нина Дмитриевна Нечипоренко, жда
ла её приезда, чтобы уйти на пенсию. В 1977 
году библиотека размещалась в клубе, постро
енном геологами, по ул.Ленина. Напротив, в 
деревянном доме, была детская библиотека. 
(Тех зданий уже нет, на месте детской библио
теки - жилой дом, там, где был клуб геологов, - 
автостоянка). В подчинении у молодой заведу
ющей были два библиотекаря и техничка. Рабо
тать было интересно, библиотекари ходили по 
общежитиям, проводили вечера любителей 
книги. Но сам Мегион разочаровал. Приехав 
летом, она была поражена тому, что совсем нет 
зелени: пыль или грязь. На юге с весны до по
здней осени люди вдыхают аромат цветов, а 
здесь - "ароматы" от уличных туалетов, которые 
стояли почти во всех дворах между жилыми до
мами. Увидев Мегион зимой, Татьяна Владими
ровна влюбилась в него, а от его летнего облика 
пришла в уныние. И она проработала до декрет
ного отпуска, родила дочку и в июне 1978 года 
уехала на родину.

- Знаете, с каким нетерпением я ждала вес
ну, чтобы пройтись в туфлях на каблучках! А 
здесь из сапог не вылезали, даже в июне снег 
лежал. Я же в Краснодарском крае выросла, там 
такая пышная зелень, а здесь - ни травинки!

В Хадыженске у Котляровых родилась вто
рая дочка, Татьяна Владимировна работала 
заведующей библиотекой. Супруги строили 
себе дом, из-за этого постоянные материаль
ные проблемы. И Котляровы снова поехали в 
Мегион. Родители мужа собрались возвра
щаться на родину и оставили им квартиру, так

что жильё было. Старшая дочка, Олеся, здесь 
пошла во второй класс, а Татьяна Владимиров
на стала работать в библиотеке по ул.Садо- 
вой, 16.

- Второй раз я ехала сюда уже осознанно, 
без романтических мечтаний, как тогда говори
ли: "Приехал в Мегион заработать миллион". 
Родственники уговаривали меня устроиться в 
УБР, но я - патриот своей профессии. Считала: 
раз меня государство выучило, должна рабо
тать в библиотеке. Мне нравится работать с 
книгами, дышать библиотечным воздухом.

Считается, что работа библиотекаря - одна 
из самых спокойных, тихих. Но чтобы библиоте
карю спокойно работалось с книгами, а всем чи
тателям было комфортно, уютно, руководитель 
библиотеки должен приложить немало усилий.

В 1988 году строилось новое здание для 
библиотеки, и нужен был человек, который смог 
бы его оборудовать, укомплектовать, органи
зовать работу. У Татьяны Владимировны Котля- 
ровой было высшее образование, опыт работы 
заведующей и самое главное - характер, уме
ние добиваться поставленных целей. В апреле 
1988-го она стала директором; в декабре сда
ли новое здание по ул.Заречной,16, а в январе 
библиотека в него заселилась.

Умение принимать решения и брать ответ
ственность на себя Татьяна Владимировна про
явила с первых шагов. От знакомых она узнала, 
что на здание, которое строится для библиоте
ки, есть и другие претенденты: в Мегионе всегда 
не хватало свободных площадей для разных уч
реждений. Чтобы не потерять помещения, Тать
яна Владимировна привлекла сотрудников биб
лиотеки и членов их семей, и все вместе за три 
дня перевезли мебель, книги, каталоги и расста
вили их в новых помещениях. В понедельник все 
стеллажи и все книги уже стояли на своих мес
тах. Затем она решала другие задачи.

- ЦБС Мегиона была в пятой, самой низ
шей, группе по оплате труда - это почти что 
чёрный список, - продолжает рассказ Татьяна 
Котлярова. - К нам приезжали методисты из 
окружной и областной библиотек, осмотрели 
новое здание, размещение и присвоили нам 
четвёртую группу. Я считаю, что авансом. Что
бы оправдать доверие, я поставила цель уве
личить число читателей, у нас ведь молодёж
ный город. Комплектование было хорошее: 
книг много, вся периодика, мы постоянно уве
личивали статистику по книговыдаче. Потом, 
уже заслуженно, нас переводили в третью, во 
вторую, в первую группу по оплате труда. Мы 
создавали клубы литературных встреч, разные 
общества, даже общество трезвости было. 
Молодые люди приходили на наши мероприя
тия и оставались, стали собираться вокруг биб
лиотеки. А какими интересными были встречи 
в нашем поэтическом клубе! Сначала прихо
дили только барды, а потом и те, кто пишет 
стихи. Не многие библиотеки могут похвас
таться, что из клуба вышли профессиональные 
писатели. Это очень хлопотное дело: мысля
щих людей держать столько лет при библио
теке. Мы гордимся мегионскими писателями, 
они - наши, все состояли в нашем клубе.

Татьяна Владимировна готова рассказы
вать о библиотеках бесконечно: о целях и за
дачах, стоящих перед коллективом, о том, как 
они выполняются, о людях, что работают ря
дом с ней. Сотрудников библиотеки она счи
тает профессионалами высокого уровня. Ме-

гионская ЦБС первой в округе в 1999 году смог
ла выиграть грант губернатора - тысячу дол
ларов - на реализацию проекта "Сопричаст
ность". Затем постоянно входила в окружные 
программы по развитию библиотек: автома
тизации, цифровизации, на это выделялись 
средства из округа. Первыми в округе и обла
сти мегионские библиотеки получили доступ 
к системе "КонсультантПлюс", что дало воз
можность создать Центр общественного дос
тупа к социально значимой информации. Сво
ими силами создали электронный каталог. А 
Высоковская библиотека в прошлом году уча
ствовала в конкурсе, прошла окружной и фе
деральный этапы, и в 2020 году в рамках реа
лизации национального проекта "Культура" 
осваивает полученные из федерального цен
тра средства на создание модельной библио
теки нового поколения.

- Было немало трудностей: постоянно при
ходилось что-то ремонтировать: то крыши тек
ли, то подвалы парили. Но трудности забыва
ются, хорошего было больше, - продолжает 
рассказ директор. - Мы всегда умели прогно
зировать, предчувствовали, в какую сторону 
идти. И прошлое изучали: восстановили исто
рию библиотеки, для этого пришлось поко
паться в архивных документах. Выяснили, что 
в 1948 году в правлении колхоза "Мегионский" 
была открыта изба-читальня, а в 1954 году 
организована библиотека с книжным фондом 
1500 экземпляров. Узнав это, я поняла, поче
му меня сюда тянуло: мы в один год родились. 
Сама судьба меня сюда привела, - пошутила 
Татьяна Владимировна.

В настоящее время жизнь предъявляет но
вые требования. Интернет создал серьёзную 
конкуренцию. Но не каждую книгу в интернете 
легко найти. Есть литература, которая доступ
на только читателям Президентской электрон
ной библиотеки России, а чтобы зарегистриро
ваться в ней, нужно прийти в Центральную биб
лиотеку Мегиона. В нашей библиотеке читатель 
может найти информацию в любом виде - и в 
бумажном, и в электронном формате. Сейчас 
библиотеки проецируют свою деятельность на 
микрорайоны, учитывая интересы жителей, они 
становятся местом общения. В библиотеке се
мейного чтения, в основном, проходят мероп
риятия семейной направленности, на которые 
приходят дети с родителями, в детско-юношес
кой работа направлена на детей и подростков.

За профессиональные заслуги Татьяна Вла
димировна Котлярова получила нагрудный знак 
Министерства культуры РФ "За достижения в 
культуре", звание "Ветеран труда", стала лау
реатом премии Департамента культуры ХМАО 
в области библиотечного дела и получила дип
лом, Почётную грамоту губернатора округа.

На вопрос, не планирует ли она возвра
щаться на родину, Татьяна Владимировна от
ветила:

- Мне есть куда ехать, но не могу решиться 
на переезд. Здесь у меня дочери и пятеро вну
ков: старший уже студент, а младшему - 5 лет. 
Трудно отрываться от внуков и от друзей. Я ещё 
в молодости осознала, что на Севере живет 
особенный народ, тяжело расставаться с 
людьми, рядом с которыми прошла моя моло
дость и вся сознательная жизнь...

Елена
ХРАПОВА



iiiii И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от 09.04.2020 г. № 721

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫ Х ЛИЦ  
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА

МЕГИОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫ Х СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
И ЗАКОНОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 1 1 .0 6 .2 0 1 0  № 102-О З "ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 02.03.2009 №5-оз "Об административных комиссиях в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре", Законом Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об админист
ративных правонарушениях":

1.Утвердить Перечень должностных лиц органа местного самоуп
равления города Мегиона, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз 
"Об административных правонарушениях", согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление администрации города 
от 23.01.2020 №95 "Об утверждении перечня должностных лиц органа 
местного самоуправления города Мегиона, уполномоченных состав
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 №102-оз "Об административных правонарушениях".

3.Управлению информационной политики администрации города 
опубликовать постановление в газете "Мегионские новости" и размес
тить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 17.04.2020.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на началь

ника юридического управления администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города 
о т 09.04. 2020 года № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органа местного самоуправления 

города Мегиона, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз "Об административных 

правонарушениях"

Наименование должности и структурного 
подразделения органов местного самоуправления 

муниципального образования
Начальник службы градостроительной документации 

управления архитектуры и градостроительства 
администрации города

Начальник службы по реализации жилищных 
программ и распределению жилых помещений 

управления жилищной политики департамента 
муниципальной собственности администрации города

Начальник службы аренды муниципального 
имущества и регистрации управления муниципальной 

собственности департамента муниципальной 
собственности администрации города

Начальник службы информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления 

архитектуры и градостроительства администрации 
города

Начальник управления земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности 

администрации города

Начальник отдела исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и

градостроительства администрации города

Начальник отдела взаимодействия с 
правоохранительными органами администрации 

города

Начальник отдела развития промышленности и 
поддержки предпринимательства департамента 

экономического развития и инвестиций 
администрации города

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних

Начальник отдела культуры администрации города

Специалист-эксперт службы контроля 
административного законодательства управления 
муниципального контроля администрации города

Муниципальный жилищный инспектор службы 
контроля административного законодательства 

управления муниципального контроля администрации 
города

й специалист отдела исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и 

градостроительства администрации города

Главный специалист отдела ценообразования и 
труда департамента экономического развития и 

инвестиций администрации города

Главный специалист отдела развития 
промышленности и поддержки предпринимательства 

департамента экономического развития и инвестиций
_____________________________ администрации города

Главный специалист отдела по обеспечению 
деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних

Статьи: 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30
30.3, 35.1 Закона Ханты-Мансийскс 

автономного округа — Югры от 11.06.20 
№102-03 «Об административн!

правонарушения
Статья 4 Закона Ханты-Манси йскс 

автономного округа -  Югры от 11.06.20 
№102-оз «Об административн!

правонарушения

Статья 4 Закона Ханты-Манси йскс 
автономного округа -  Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
правонарушения

Статьи: 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30
30.3, 35.1 Закона Ханты-Манси йскс 

автономного округа — Югры от 11.06.20 
№102-оз «Об административн!

правонарушения
Статья 4 Закона Ханты-Манси йскс 

автономного округа — Югры от 11.06.20 
№102-оз «Об административн!

правонарушения

Статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерац 
об административных правонарушени 

Статьи: 2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 20.2, 2 
23, 26, 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 3

35.1,37, 44.1 Закона Ханты-Манси йскс 
автономного округа — Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
правонарушения

Статьи: 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30
30.3, 35.1 Закона Ханты-Манси йскс 

автономного округа — Югры от 11.06.20 
№102-оз «Об административн!

правонарушения
Статьи: 4, 7 Закона Ханты-Манси йскс 

автономного округа — Югры от 11.06.20 
№102-оз «Об административн!

правонарушения
Статьи: 2, 4, 5 Закона Ханты-Манси йскс 
автономного округа — Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
правонарушения

Статья 4 Закона Ханты-Манси йскс 
автономного округа — Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
правонарушения

Статьи: 4, 18.1, 23, 27, 29, 37 Закона Хант 
Мансийского автономного округа — Югры

11.06.2010 №102-оз «Об административн!
правонарушения

Статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерац 
об административных правонарушени 

Статья 4 Закона Ханты-Манси йскс 
автономного округа — Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
__________________________ правонарушения

Статья 4 Закона Ханты-Манси йскс 
автономного округа — Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
правонарушения

Статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерац 
об административных правонарушени 

Статьи: 2, 4, 5, 10, 13,15, 16, 19, 20, 20.2, 7 
23, 26, 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, ЗО.З, 3

35.1,37, 44.1 Закона Ханты-Манси йскс 
автономного округа — Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
правонарушения

Статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерац 
об административных правонарушени 

Статьи: 2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 20.2, 2 
23, 26, 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 3

35.1,37, 44.1 Закона Ханты-Мансийско 
автономного округа — Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
__________________________ правонарушения

Статьи: 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30
30.3, 35.1 Закона Ханты-Манси йскс 

автономного округа — Югры от 11.06.20 
№102-оз «Об административн!

правонарушения
Статьи: 4, 16 Закона Ханты-Манси йскс 

автономного округа — Югры от 11.06.20 
№102-оз «Об административн!

правонарушения
Статья 4 Закона Ханты-Манси йскс 

автономного округа — Югры от 11.06.20 
№102-03 «Об административн!

правонарушения
Статья 4 Закона Ханты-Манси йскс 

автономного округа — Югры от 11.06.20 
№102-03 «Об административн!

правонарушения
Статьи: 4, 18.1, 23, 27, 29, 37 3ai 
Мансийского автономного округа — Югры

11.06.2010 №102-оз «Об административн!
__________________________ правонарушения

Статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерац 
об административных правонарушени 

Статья 4 Закона Ханты-Манси йско 
автономного округа — Югры от 11.06.20 

№102-о ~ '

Главный специалист службы земельного контроля 
управления муниципального контроля администрации 

города

Специалист-эксперт службы земельного контроля 
управления муниципального контроля администрации 

города

Специалист-эксперт отдела внутреннего финансового 
контроля администрации города

Главный специалист службы градостроительной 
документации управления архитектуры и 

градостроительства администрации города

Статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерац 
об административных правонарушени 

Статьи: 2, 4, 5,10 , 1 3 ,15, 16,19, 20, 20.2, 2 
23, 26, 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, с

35.1, 37, 44.1 Закона Ханты-Мансийскс 
автономного округа -  Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
правонарушения

Статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерац 
об административных правонарушени 

Статьи: 2, 4, 5,10, 13, 15, 16,19, 20, 20.2, 2 
23, 26, 27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3, с

35.1, 37,44.1 Закона Ханты-Мансийскс 
автономного округа -  Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
правонарушения

Статья 4 Закона Ханты-Мансийскс 
автономного округа -  Югры от 11.06.20 

№102-оз «Об административн!
правонарушения

Статьи: 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30
30.3, 35.1 Закона Ханты-Мансийскс 

автономного округа -  Югры от 11.06.20 
№102-оз «Об административн! 

 правонарушения

Б У Д Ь Т Е
В КУРСЕ!

ПИШИ
О защите прав потребителей

В 20 19  ГОДУ в отдел развития промышленности и 
поддержки предпринимательства департамента эконо
мического развития и инвестиций поступило 75 обра
щений по вопросам защиты прав потребителей, что ана
логично предыдущему периоду в 2018 году (73 обраще
ния).

Наряду с консультированием и разъяснением зако 
нодательства потребителям оказывалась помощь в со 
ставлении письменных заявлений (претензий) к продав
цам (исполнителям). В 2019 году оказана помощь потре
бителям в составлении 57 письменных претензий на сум
му 671 216 рублей.

Потребители обращались в отдел за консультацией, 
как до обращения с жалобами к продавцу (исполнителю), 
так и после устного диалога с продавцом (исполнителем) 
и получения отказа в удовлетворении своих требований. 
В таких случаях у потребителей возникали вопросы о пра
вомерности своих требований и сроках их удовлетворе
ния.

В 2019 году лидируют обращения по электробыто
вым машинам, приборам, инструментам (20,97% от об
щ его количества обращ ений по вопросам купл и -пр о 
дажи), далее идут обращения по сотовым телефонам и 
смартфонам (19,35% ), прочим товарам (11,30% ), м е
бель, мебельные гарнитуры и строительные, отделоч
ные материалы, окна, двери (по 9,68%). По сравнению 
с предыдущим годом процентное соотнош ение обра
щений потребителей по группам товаров изменилось: 
снизилась доля обращ ений по сотовым телефонам с 
29,4 до 19,35%, по продуктам - с 5,9 до 4,84%, компью 
терной технике - с 1,9 до 1,61%, радиоэлектронной ап
паратуры - с 9,8 до 8,06%, автомобили и запчасти - с
7.8 до 3,22%, выросла доля обращений по электробы
товым товарам с 13,7 до 20,97%, стройматериалам - с
1.9 до 9,68%, обуви - с 0 до 3,22%, мебель и мебельные 
гарнитуры - с 5,7 до 9,68%.

Как и в предыдущие годы, подавляющее большин
ство обращений по сфере розничной торговли касались 
реализации и защиты прав потребителей при обнару
жении недостатков в товаре (61,29%).

Вопросы по предоставлению недостоверной инфор
мации о товаре составили 9,67%, по обмену товара над
лежащего качества - 8,06%, нарушению срока передачи 
предварительно оплаченного товара - 6,45%, иные моти
вы - 6,45% (нарушение режима работы, правил продажи 
отдельных видов товаров и иных нормативных правовых 
актов в сфере розничной торговли, некорректное пове
дение персонала торговой организации).

Уменьшение количества обращений свидетельству
ет о том, что потребитель стал грамотнее и активнее в 
отстаивании своих прав и знает, куда обратиться за 
помощью в реализации своих прав, если его требова
ния не исполняются. Также снижению обращений спо 
собствовало размещение информации и образцов пре
тензий на официальном сайте города в сети Интернет 
в разделе "И нф орм ация для потребителей" ( h t tp : / /  
ad m m eg ion .ru /g ov /ad m /s tru c t_ adm /o td _p re dp r/p o treb / 
fo r_p o treb ite l/).

С целью профилактики нарушений прав потребите
лей специалистом отдела проводилась разъяснительная 
и консультационная работа с предпринимателями, кото
рая, как показывает практика, является действенной и 
эффективной, способствующей досудебному урегулиро
ванию конфликтных ситуаций между потребителем и про
давцом (исполнителем).

Ледовые переправы 
закрыты

НА ВСЕХ закрытых переправах эксплуатирующими 
организациями проводятся мероприятия по недопуще
нию выезда техники на лед: организуются валы и насы
пи, преграждающие выезд на ледовое покрытие.

Толщина и структура льда на всех водоемах региона 
ниже безопасных значений. Сотрудники МЧС призыва
ют граждан не пренебрегать собственной безопаснос
тью и не использовать для пересечения водоемов зак
рытые ледовые переправы!

Выход и выезд на лед в местах, где выставлены зап
рещающие знаки, недопустим. Это влечет предупрежде
ние и применение мер административного воздействия 
к нарушителям.

ГУ МЧС России по ХМ АО-Ю гре

город Мегион 8 (34643)

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ 89129344576

Единая аварийно-диспетчерская линия 20-112, 35-112

Управляющие организации

УК ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» 2-15-10

ТСЖ «Новое» 2-13-79

УК ООО «Северная звезда» 3-19-99

УК ООО «УПРАВДОМ» 7-24-24

Ресурсоснабжающие организации

МУП «Тепловодоканал» 4-92-93

АО «Городские электрические сети» 2-18-42

М Ч С пиши
Лёд небезопасен!

В ЮГРЕ наступил период, когда лед на водоемах 
Югры под воздействием положительных температур и 
весеннего солнца начинает терять свою прочность.

Внешне лед по-прежнему кажется прочным. Но нуж
но знать, что весенний лед под тяжестью не трещит, а 
проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Несоб
людение элементарных правил предосторожности в это 
время чаще, чем когда-либо, ведет к несчастным случа
ям.

Особенно опасен тонкий лёд, припорошенный сне
гом.

Каждую весну, как только начинает повышаться тем
пература воздуха, сотрудники МЧС рекомендуют рыба
кам свернуть удочки, убрать в гараж коловороты и зак
рыть сезон.

Наибольшую опасность весенний лед представляет 
для детей. Оставаясь без присмотра родителей и стар
ших, не зная мер безопасности, они выбирают для сво
их игр лед водоемов. Такая беспечность порой заканчи
вается трагически.

Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке, 
предупредите их об опасности нахождения на льду реки 
или озера весной. Расскажите детям о правилах пове
дения, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лиха
чество.

Спасатели призывают югорчан отказаться от выхо
да на лед!

Телефон вызова экстренных служб - 112.

ВА Ж Н О ! ПИШИ
Для граждан!

УМ ВД РОССИИ по Ханты-Мансийскому автономно
му округу - Югре информирует о приостановлении при
ема граждан участковыми уполномоченными полиции 
до особого распоряжения.

Данная ограничительная мера связана с предупреж
дением распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в условиях усложняющейся эпидемиологи
ческой ситуации.

Полиция Югры напоминает о том, что в органы внут
ренних дел можно обратиться в письменной или элект
ронной форме, а также посредством телефонной связи. 

h ttps://86.мвд.рф /request_m ain

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Жильё и дачи
*С Д АМ  1-комнатную  

квартиру в р-не 2 школы. 
Тел.: 89088973360.

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.

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.

Омск - 18 тыс. руб.; Тю
мень - 13 тыс. руб. Осталь
ное по звонку. Тел.: 
89825640108.

*ЭЛЕКТРИКА, плотни
ка, сантехника, сборка, ре
монт мебели, обшивка ван
ных-туалетов, балконов пла
стиком . Ремонт и замена эл- 
.проводки, эл. оборудова
ния. Установка и ремонт уни
тазов, смесителей, ванн, ти
танов. Ремонт и утепление 
гаражей. Работы на даче и 
т.д.

Тел.: 89044883989.

Утеряно

Услуги
ДОСТАВИМ домашние 

вещи: Краснодар - 42 тыс. 
руб.; Москва - 35 тыс. руб.;

*АТТЕСТАТ о среднем 
общем образовании № В 
3511191, выданный 22.06. 
2005 г. МАОУ № 5 Гимна
зия на имя ЮНУСОВОЙ 
Лилии Н уриагзамовны , 
считать недействитель
ным.

https://86.%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/request_main
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Дети - о Великой Победе
В М ЕГИ О Н С КО Й  го 

родской библиотеке уже 
стали популярны м и в и 
д еоф ести ва л и  "Ч итаем  
в м е с те ” . Д ети  и в з р о с 
лые поодиночке и целы
ми семьями приходили в 
библиотеку и запи сы ва
ли на видео, как они чи 
тают русскую классику.

В этом году видеофе
стиваль посвящён 75-ле
тию  Победы в В еликой  
О те чествен н ой  войне. 
М егионская ЦБС пр ово 
дит его совм естно с ад 
м и н и стр а ц и е й  гор од а . 
Для прочтения выбрана 
"Д е тска я  кни га  войны ", 
изданная к 70-летию По
беды в 2015 году. Эта кни
га состоит из дневников 
детей войны, прошедших 
через конц лагеря , ж и в 
ших на оккупи ро ва нн о й  
территории, в блокадном 
Ленинграде или на линии 
фронта. Каждая строчка
- страш ны е и честны е

свид ете л ьства  то го , че 
рез что пришлось пройти, 
что испы тали  миллионы  
д етей  в гр о зн ы е  годы  
войны.

У ча стн и ка м и  в и д е о 
ф естиваля м о гут  стать  
дети от 12 до 18 лет. Из- 
за карантина  ф естиваль 
проводится заочно. Биб
л и о те ка р и  пр ин и м а ю т 
заявки от всех желающих, 
направляют им на эл ект
ронную почту отрывки из 
книги. Дома дети записы 
ваю т на видео , как они 
читают, и присы лаю т ви 
д е о р о л и ки  об р атн о  в 
библиотеку.

Елена Николаевна Ка- 
л иж ни кова , заведую щ ая 
и н н о в а ц и о н н о -м е т о д и 
ческим отделом ЦБС, рас
сказал а , как и для чего  
проводится онлайн -ф ес
тиваль:

- Мы предложили уча
щ им ся , котор ы е  сейчас  
вынужденно сидят дома,

участвовать в фестивале 
д и с та н ц и о н н о . Так они 
м о гут  реал изовать  свои 
творческие потребности. 
В школе они изучают и с 
то р и ю  В ел икой  О те че 
ственной  войны , но там 
они запоминают даты, ход 
сражений. А читая д не в 
ники, написанные их ро 
весниками, которые жили 
в то трудное время, про
никаются эмоциями, ощ у
щают, какой трудной была 
ж изнь.

В первую неделю к нам 
поступило много заявок, и 
все дневники мы уже ра
зослали. Дети читают от
ры вки из кни ги  и н д и в и 
д уально и по пар н о , то 
есть, читают текст по оче
реди. Чтобы стать участ
ником, детям и подрост
кам нужно иметь хорошую 
дикцию  и выразительную 
речь. В идео, которы е 
присылают дети, мы раз
мещаем в социальных се

тях на страничках наших 
библиотек: ВКонтакте, в 
И н ста гр а м м е , в О д н о 
классниках. Уже выстави
ли в интернет 14 видео
роликов.

Напомним, что "Д е тс 
кая книга войны" в М еги- 
оне появилась не случай
но: это  по д а рок наш ему 
городу от редакции газе 
ты "Аргументы  и Ф акты ",

уча с тн и к  гум ан и тарн ы х  
м иссий  в С ирию  М ар и 
на Д ейнека  получила её 
после те л е м о ста  "Д а - 
м а с к-М о с кв а -М е ги о н " в 
2017 году. Тогда по пути в 
М еждународный детский 
л агерь "А р те к" с и р и й с 
кие школьники посетили 
редакцию  газеты "А иФ ", 
откуда вышли на прямую 
связь  с Д а м а ско м  и с 
М егионом. Марина Евге
ньевна пр е д о ста в и л а  
кн и гу  библиотеке . Б иб 
л и о те ка р и  планирую т, 
что за время фестиваля 
м егионские  дети прочи
таю т все её стра ни ц ы . 
Онлайн-фестиваль "Д е т
ская книга войны" пом о
гае т  юным м е ги он ц а м  
лучш е узн а ть  и сто ри ю , 
помнить и чтить героев, 
отстоявш их свободу на
шей родины.

Елена 
ХРАПОВА

ВЫ КУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

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

жестоко, звоните по телефону: 2 -3 3 -5 0

ШИПП А Н О
«Ю Т А -Л А П У С И К »

Нора ищет дом!
КРАСАВИЦА Нора, очень активная, умная собака 

среднего размера. Хорошая охранница. Возраст - 2,5 
года. Стерилизована.

Знает поводок, намордник, в еде не привередлива. 
Нора привита, проглистогонена, заведен паспорт, внесе
ны все отметки.

Очень ищет дом и надежного хозяина. Оставляем за 
собой право ненавязчивого отслеживания судьбы соба
ки.

В балки, на предприятия, дачи - не отдается. Звони
те, пишите +79044565050.

1М11МГ“ П О З Д Р А В Л Я Е М ! Г" П О Г О Д А
Городской совет ветеранов войны и труда 

поздравляет Нину Николаевну СЕРОВУ 
с 80-летним юбилеем!

Ведь в женщине возраст - не главное! 
Хоть что пусть молва не твердит.
Вы женщина яркая, славная!
Внутри вас есть стержень, гранит!
Стихи вам поют в юбилей,
Вы их, безусловно, достойны!
Живите и впредь веселей,
Любовью семьи удостоены!

ш ш D3
апреля апреля апреля
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ОСАДКИ

шннп П А М Я ТН Ы Е
ДАТЫ

советские войска заняли Кенигс-9 апреля 1945 г.
берг.

11 апреля - День освобождения узников фашистских 
концлагерей.

ОСАДКИ ■  ОСАДКИ

ВЕТЕР

Ю - 5 м/с ■  Ю-В - 4 м/с ■  ЗЮ-В - 5 м/с
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