
МЕГИОНСКИЕ
ВАЖ НО!

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ обращения 
Президента РФ Владимира Путина к росси
янам в связи с ситуацией с распростране
нием коронавирусой инфекции 2 апреля 
2020 года:

- Угроза сохраняется, пик эпидемии в 
мире не пройден, в том числе в России.

- Будет продлен режим нерабочих дней 
по 30 апреля включительно, с сохранени
ем за работниками заработной платы.

- В каких-то регионах будут сохранять
ся более жесткие ограничения, а в каких- 
то достаточно точечных и локальных мер. 
Конкретные меры будут определены реги
онами до конца недели.

- Если обстановка позволит, период 
нерабочих дней будет сокращен.

- Гражданам России нужно предельно 
внимательно относиться к требованиям 
властей, рекомендациям врачей и специ
алистов.

- Эта неделя показала, что, когда есть 
понимание сложности ситуации, получает
ся снизить риски.

Больше новостей и оперативной ин
формации о распространении корона- 
вируса в России - на сайте стопкорона- 
вирус.рф.

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 8 апреля, будет работать те

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

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

П О ЗД РАВЛ ЕН И Е

Уваж аем ы е неф теразведчики, 
поздравляем вас 

с профессиональным  
праздником - Днем геолога!

Уже более полувека он знаменует 
собой огромный вклад работников от
расли в развитие экономического по
тенциала и преумножение минераль
но-сырьевой базы государства. Значе
ние мегионских геологов в этом невоз
можно переоценить.

Вы выбрали для себя профессию, 
требующую ответственности и собран
ности, самоотдачи, глубоких знаний и 
жажду новых открытий.

Выражаем глубокую признатель
ность и говорим спасибо ветеранам  
отрасли, чьим трудом положено нача
ло промышленному освоению Средне
го Приобья, развитию топливно-энер
гетического комплекса, строительству 
новых городов и поселков.

Совсем скоро в честь тех, кто стоял 
у истоков становления Мегиона, в на
шем городе появится Аллея Трудовой 
славы, где в камне и бронзе будут уве
ковечены имена героев, прославивших 
себя сам оотверженной работой на 
благо Родины. В их числе первооткры
ватели, извлекшие из недр земли за 
лежи углеводородов легендарного Са- 
мотлора.

Достижения наших геологов сегод
ня по праву легли в основу мегионско- 
го бренда "Город первых" - и этот сло
ган станет неотъемлемой частью исто
рии Мегиона.

Уверены, что впереди у разведчи
ков недр много новых открытий на бла
го и процветание Югры. Ж елаем, что
бы все намеченные планы исполни
лись. Крепкого вам здоровья, благопо
лучия, удачи и профессиональных ус
пехов!

О.А.ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона 

Е.Н.КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"

"ЛУЧШ Е Д О М А ”

Помощь пожилым горожанам
МЕГИОНСКИЕ волонтеры помогают горожанам старше 65 

лет, которым в связи с предупреждением распространения ко- 
ронавирусной инфекции рекомендовано находиться дома.

В Мегионе к категории граждан 65+ относятся 3 тысячи 700 
горожан. На сегодняшний день из них 24 человека сообщали, 
что нуждаются в помощи волонтеров. По заявке добровольцы 
могут приехать к горожанам старшего возраста, которым необ
ходимо приобрести продукты питания или лекарства. Все чеки 
вместе с необходимыми товарами передаются гражданам под 
роспись.

- На призыв остаться дома пожилые люди правильно реаги
руют, и если нет родственников, которые бы им могли помочь, 
обращаются к нам. В основном, за тем, чтобы им приобрели 
продукты. Сделать это несложно, необходимо лишь позвонить 
на телефон "горячей линии" 8-904-456-8625, - рассказала На

талья Корненко, главный специалист отдела по работе с социаль
но ориентированными некоммерческими организациями адми
нистрации города.

Наталья Корненко также отметила, что все волонтёры в обя
зательном порядке прошли инструктаж, они обеспечены сред
ствами индивидуальной защиты, а при каждом посещении горо
жан заполняют всю необходимую документацию - заявку, распис
ку, прикладывают чеки из торговых точек.

Помогают волонтерам, кроме специалистов Комплексного 
центра "Гармония", Молодежный совет при главе города, неком
мерческая организация "9 Легион".

Телефон "горячей линии", на которую могут обратиться горо
жане старше 65 лет по вопросам адресного социального сопро
вождения: 8-904-456-8625, единая федеральная "горячая линия" 
по коронавирусу - 8-800-2000-112.

БЛ А ГО Д АР Н О СТЬ  ГЛАВЫ

На страже нашего здоровья
ОТ ДУШ И благодарю работников сферы здравоохранения нашего города, 

которые, с честью выполняя профессиональный долг, ведут борьбу с распрост
ранением инфекции коронавируса в условиях повышенной готовности.

Мы знаем, что медицинские работники - "на первой линии обороны", и я хочу 
поддержать каждого из вас. Огромное спасибо за профессионализм и готовность 
прийти на помощь. Врачи-инфекционисты, медсестры, санитарки, бригады "ско
рой помощи", терапевты, фельдшеры детских садов... - все вы делаете одно боль
шое и нужное дело.

Искренне желаю вам успехов и крепкого здоровья!
Призываю мегионцев ответственно относиться к своему здоровью и здоро

вью окружающих людей. Важно понимать, что при распространении вируса борь
бу с заболеванием вести гораздо сложнее. Берегите себя, оставайтесь дома и 
соблюдайте меры профилактики!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона



1111ШГ О К Р У Г

Введён режим 
обязательной 
самоизоляции

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья 
Комарова подписала постанов
ление "О дополнительных м е
рах по предотвращению завоза 
и распространения новой коро- 
навирусной инфекции, вызван
ной COVID-2019, в Ханты-М ан
сийском  автономном округе  - 
Ю гре".

"Уважаемые земляки, с 31 
марта в нашем регионе вводится 
режим обязательной самоизоля
ции с целью предотвращ ения 
распространения COVID-19. Вы
нужденная, но необходимая мера 
для сохранения вашего, югорча- 
не, здоровья. Прошу каждого из 
нас ответственно отнестись к по
становлению губернатора. В этот 
период, чтобы оградить себя от 
излишней опасности, целесооб
разно остаться дома. Берегите 
друг друга. Вместе мы справим
ся", - обратилась к жителям окру
га Наталья Комарова.

В соответствии с докумен
том, югорчанам, находящимся на 
территории автономного округа, 
предписано не покидать места 
проживания (пребывания), за не
которым исключением. Напри
мер, при необходимости обра
щения за экстренной медицинс
кой помощью; следования к мес
ту (от места) осуществления де
ятельности, работы, которая не 
приостановлена в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и автономного окру
га; к ближайшим аптечным уч
реждениям, объектам розничной 
торговли; выноса твердых комму
нальных отходов до ближайшего 
места их накопления; выгула до
машних животных и др. При этом 
необходимо соблюдать межлич

ностную дистанцию не менее 1,5 
метров.

Приостанавливается предос
тавление государственных (муни
ципальных) и иных услуг в поме
щениях органов власти, консуль
тирование возможно посредством 
телефонной связи; государствен
ная регистрация заключения и ра
сторжения брака; деятельность 
салонов красоты, косметических, 
СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун.

Запрещ ено посещать места 
отдыха, расположенные в лесах, 
парках, скверах в границах муни- 
ципальныхобразований автоном
ного округа.

Органам местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний во взаимодействии с УМВД 
РФ по Югре, Окружным управле
нием Федеральной службы войск 
Национальной гвардии РФ реко
мендовано организовать деятель
ность межмуниципальных конт
рольно-пропускных пунктов для 
проверки соблюдения мер, на
правленных на защиту населения 
и территории автономного округа 
в период эпидемиологического 
неблагополучия.

До 5 апреля 2020 года приос
тановлена работа объектов роз
ничной торговли, за исключением 
реализующих продовольственные 
товары и (или) исключительно не
продовольственные товары пер
вой необходимости, и аптечных 
учреждений.

Постановление размещено на 
едином официальном сайте го- 
сорганов Югры.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры

'П Р Я М А Я  Л И Н И Я”
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Отчитались о работе
27 МАРТА состоялось оче

редное 50-е по счету заседание 
Думы Мегиона шестого созыва, в 
ходе которого рассмотрены семь 
вопросов. На обсуждение народ
ных избранников были представ
лены доклады председателя 
представительного органа власти 
и руководителя Контрольно-счет
ной палаты о работе за 2019 год, 
вынесен вопрос о корректировке 
бюджета на текущий год. Кроме 
того, предстояло актуализиро
вать отдельные ранее принятые 
решения.

Елена Коротченко в своем док
ладе сообщила, что за отчетный пе
риод в Думе города состоялось 11 
рабочих заседаний, 2 из которых 
внеочередные. Принято 86 решений, 
проведено 31 заседание постоянных 
депутатских комиссий, на которых 
рассмотрено 214 вопросов. Депута
ты вели приемы населения городс
кого округа по личным вопросам, от
читывались перед избирателями и 
общественными объединениями. 
Взаимодействовали в решении вол
нующих мегионцев вопросов с депу
татами областного и окружного за
конодательных собраний.

В течение года продолжила рабо
ту депутатская фракция партии "Еди
ная Россия" в Думе города, которой 
проведено 13 заседаний с рассмот
рением 32 вопросов. Состоялось 5 
заседаний Молодежной палаты.

- 2020 год - особенный для нас. Мы 
отметим 75-летие Победы, 90-летие 
образования Ханты-Мансийского ав
тономного округа и 40-летие присво
ения Мегиону статуса города. Благо
дарю всех, кто объединен стремлени
ем служить людям. Кто ежедневным 
трудом вносит вклад в развитие наше
го города, округа и страны. Спасибо 
депутатам, главе города, нашим об
щественным организациям за нерав
нодушие, ответственность, инициа
тивность и целеустремленность, - ска
зала в своем обращении к участникам 
заседания Елена Николаевна.

Заместитель главы Мегиона - ди
ректор департамента финансов го
родской администрации Наталья 
Мартынюк проинформировала о кор
ректировке основного финансового 
документа города на 2020 год. Так, 
доходную часть бюджета предложено 
утвердить в сумме 4 521 606,5 тыс. 
рублей, а параметры расходной час
ти - в сумме 4 678 971,8 тыс. рублей.

Наталья Александровна подробно ос
тановилась на распределении бюд
жетных ассигнований среди муници
пальных программ по различным на
правлениям.

По результатам обсуждения этих 
и других вопросов депутатами приня
ты положительные решения.

В завершение встречи глава го
рода Олег Дейнека ознакомил депу
татов о мерах профилактики корона- 
вирусной инфекции, которые реали
зуются в Мегионе в настоящее время, 
призвав руководителей учреждений и 
организаций обратить внимание на 
организацию разъяснительной рабо
ты в своих трудовых коллективах, при 
этом руководствуясь только досто
верной информацией, полученной из 
официальных источников.

Елена Коротченко дополнила, что 
в городе организована волонтерская 
деятельность в помощь гражданам в 
возрасте старше 65 лет, которые мо
гут быть наиболее подвержены зара
жению коронавирусом. Помимо со
циальных служб, эту работу выполня
ют добровольцы. Председатель Думы 
призвала народных избранников под
держать это начинание участием в 
добровольческой деятельности.

шннг П О П РА ВК И  В КОН СТИ ТУЦ И Ю

Защита нашей истории
В ОСНОВНОМ законе страны 

красной линией прописана обя
занность государства защищать 
свою территорию. При этом госу
дарство чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Это не
зыблемо.

- Поправки в Конституцию за
щищают историческую справед
ливость. В первую очередь они 
направлены на защиту нашей ис
тории и недопустимость умаления 
значения подвига народа при за-

щите Отечества. Нужно активно 
противостоять попыткам очерне
ния и фальсификации историчес
кой правды, ведь это, по сути, био
графия нашей страны, которая пе
редается из поколения в поколе
ние и бережно хранится в нашей 
памяти. Украсть у страны Победу 
во второй мировой войне невоз
можно. Будущие поколения долж
ны твердо знать, кто брал Берлин 
и кто водрузил Знамя Победы! - 
подчеркнула Вита Подлиповская, 
директор МАОУ №5 "Гимназия".

Вопросы о насущном ШННГ ТР АН С П О РТ

Автобусы проходят дезинфекцию
1 АПРЕЛЯ глава города Ме

гиона Олег Дейнека провёл оче
редную "прямую " телефонную 
линию с горожанами. В ней так
же приняли участие его замести
тели.

Всего на прямую линию по
ступило порядка 10 вопросов, в 
том числе и по такой актуальной 
сегодня теме как коронавирусная 
инфекция. Людей, в частности, 
беспокоит отсутствие медицинс
ких масок в аптечных пунктах го
рода и Высокого и дезинфекция 
подъездов. Этот вопрос задали 
сразу несколько человек. Как от
метил глава, эта тема сегодня 
находится на особом контроле 
губернатора региона и муници
пальных органов власти. Прини
маются меры для оперативного 
решения.

- Проблема масок актуальна 
не только для нас, но и для всей 
страны. Городские аптеки пыта
ются наладить регулярную по
ставку. На сегодняшний день до
ставка масок в филиалы аптеки 
№ 246 осуществляется из Пыть- 
Яха. На помощь пришли и ателье, 
которые тоже активно включи
лись в процесс, шьют многоразо
вые маски и тем самым обеспе
чивают население этим дефицит
ным товаром. Ситуация с маска
ми в ближайшее время должна 
улучшиться, ожидаем поступле
ние новой партии. Замечу, что 
прежде всего  м асками будут 
снабжаться люди, которые сегод
ня находятся на передовой: ме
дицинский персонал, работники 
непреры вного производства, 
торговли, - заметил Олег Алек
сандрович.

Он также добавил, что под 
усиленным контролем находится 
д ези нф екц и он н ая  об раб отка  
подъездов. Управляющие компа
нии получили особые предписа
ния по этому поводу. На все с и г
налы от жителей оперативно ре
агирую т сотрудники  МКУ "Ж и
лищ но-коммунальное управле
ние", выезжаю щ ие на место с 
проверкой. Телефон, по которо
му можно обратиться: 8 912 93 44 
576.

Жителей интересовали и дру
гие вопросы: получение паспорта, 
социальной выплаты на умершего 
сына, ремонт внутридворовых до
рог, работа поликлиники и другие. 
На многие даны ответы, часть взя
та в работу.

Олег Дейнека обратил внима
ние, что характер вопросов изме
нился и связано это с беспокой
ством людей по поводу коронави- 
русной инфекции.

- Беспокойство людей понят
но. Власти всех уровней принима
ют меры для того, чтобы не дать 
инфекции распространиться. Сей
час в округе введён режим само
изоляции для всех. Ещё раз обра
щаюсь к мегионцам и высоковцам 
строго его соблюдать. Не дать рас
пространиться инфекции мы мо
жем только сообща. Дальнейшее 
развитие ситуации зависит от каж
дого из нас. Особое внимание сто
ит обратить на людей пожилого 
возраста, которые находятся в 
группе риска. На данный момент 
им важно не выходить из дома без 
особой надобности. Наша задача
- защитить их и уберечь от этой 
опасной инфекции, - заключил гла
ва Мегиона.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт 
Мегиона проходит усиленную де
зинф екцию . Каждый автобус, 
прежде чем выйти на линию, тща
тельно обрабатывается хлорсо
держащ ими средствам и. Эта 
мера принята в связи с недопу
щением распространения коро- 
навирусной инфекции. Специа
листы МКУ "Капитальное строи
тельство" посетили с проверкой 
транспортное предприятие Р. В. 
Гурьева.

В СОЦСЕТЯХ горожане спра
шивают, как будет проходить опла
та “коммуналки” в период само
изоляции. МКУ "Управление жи
лищно-коммунального хозяйства" 
уведомляет, что на основании по
становления губернатора Югры от 
18.03.2020 №20 по противодей
ствию распространения корона- 
вирусной инфекции изменились 
способы оплаты за жилое помеще
ние и коммунальные услуги, взно
сов на капитальный ремонт.

Ресурсоснабжающая орга
низация:

- МУП "Тепловодоканал" - 
внесение платы за жилое помеще-

Дезинфекция автобусов прово
дится ежедневно. Водители про
шли специальное обучение для 
проведения данных видов работ. 
Вечером, когда автобус заезжает в 
бокс, проводится обработка поруч
ней, дверей, подлокотников, окон
- всего, с чем соприкасается пас
сажир. Снаружи они также моются 
специальной пеной. Прежде чем 
начать обработку, персонал одева
ет защитный костюм и только пос
ле этого приступает к работе. Эта

произвести дистанционно: на офи
циальном сайте предприятия в лич
ном кабинете https://tvkmegion.ru/, 
в мобильном приложении "ЖКХ: 
Личный кабинет", через банки - 
"Сбербанк", "Открытие", "Альфа
банк" (в том числе онлайн).

Управляющие компании:
- ООО "ЖЭК" - на официаль

ном сайте: http://jekmegion.ru/, че
рез "Сбербанк" (в том числе он
лайн);

- ООО "УПРАВДОМ" - на офи
циальном сайте h ttp ://o o o -u k - 
upravdom.ru/, через банки "Сбер
банк", "Открытие", "УРАЛСИБ" (в

процедура занимает от часа до 
двух. Утром полностью продезин
фицированными и чистыми авто
бусы отправляются в рейс.

Ежедневно мегионцев обслу
живают 12 рейсовых автобусов. Но 
в связи с тем, что школьники горо
да переведены на дистанционный 
режим обучения, закрыто много 
учреждений, пассажиропоток зна
чительно уменьшился и движение 
на некоторых маршрутах времен
но приостановлено.

том числе онлайн);
- ТСЖ "Новое" - на сайте 

selena.sw@mail.ru, через банк "От
крытие" (в том числе онлайн);

- УК ООО "Северная звезда"
- на официальном сайте http://uk- 
severnayazvezda.ru/, через "Сбер
банк" (в том числе онлайн).

Югорский фонд капитально
го ремонта: Оплата производится 
банковской картой в личном каби
нете на официальном сайте 
w ww.kaprem ontugra.ru; в банках 
"Открытие", "Сургутнефтегазбанк", 
"Газпромбанк" (в том числе он 
лайн); в мобильном приложении 
"ЮФКР-онлайн".

Ж К КIIIIIIII------------
Оплачивайте дистанционно

ние, коммунальные услуги можно

https://tvkmegion.ru/
http://jekmegion.ru/
http://ooo-uk-
mailto:selena.sw@mail.ru
http://uk-
http://www.kapremontugra.ru


Mill Т Е М Ы  Д Н Я
НОВОСЕЛЬЕ

Ключи от новой квартиры
В ВЫСОКОМ 27 марта прошло 

заселение нового дома № 47 в 
микрорайоне Василия Антоненко. 
Красную ленточку перерезали гла
ва города Мегиона Олег Дейнека, 
представитель инвестора-заст- 
ройщика - ЗСК "Лидер" и семья 
новосёлов.

- Сегодня очень радостное со
бытие для жителей городского ок
руга. Мы заселяем многоквартир
ный дом. В этом доме получат 
квартиры 58 семей. В течение не
дели мы вручим новоселам ключи. 
Церемония скромная, ситуация с 
коронавирусом не позволила про
вести новоселье торжественно и 
массово. Семьи на заселение при
глашались по отдельности. В ос
новном, квартиры в новом доме 
получили высоковцы, чьё жильё 
было признано непригодным и 
аварийным на 1 января 2017 года. 
Своей очереди ожидают ещё мно
го семей, но благодаря активному 
строительству аварийный фонд в 
Высоком сокращается. Хочется 
выразить благодарность губерна
тору и Правительству округа за 
финансирование программы по 
расселению аварийных домов. 
Сейчас до Мегиона доведён лимит 
свыше миллиарда рублей. Глав
ное, чтобы инвесторы-застройщи
ки строили качественно и в соот
ветствии с графиком, - подчеркнул 
глава.

Квартиры построены  "под  
ключ". Поэтому новосёлам не нуж
но думать о ремонте. В каждой

квартире также установлена пли
та. Микрорайон - новый и пока не 
очень обустроенный. Но в даль
нейшем предусмотрены установ
ка детской площадки, обустрой
ство придомовой территории.

Многодетная семья Рейх с не
терпением ждала этого момента. 
Их дом сгорел, и они долгое вре
мя жили в манёвренном фонде. 
Сегодня они не скрывают своей 
радости.

- Наконец-то наша мечта осу
ществилась, мы получили кварти
ру - такую долгожданную. Дети и я 
рады этому безумно. Вчера, когда 
мне позвонили и сообщили эту

новость, я даже закричала от ра
дости, настолько чувства пере
полняли. В выходные будем пе
реезжать. Первым, согласно доб
рой примете, в дом зайдёт наш 
кот Мурзик, - сказала Алевтина 
Дмитриевна.

Кроме семьи Рейх, ключи от 
новых квартир в этот день полу
чили ещё 8 семей. Остальные по
лучат их на следующей неделе. В 
первую очередь представители 
департамента муниципальной 
собственности администрации 
города вручат их на дому пожи
лым людям и людям с ограничен
ными возможностями здоровья.

М ЕГИ О Н СКИ Й  А Л Ф А В И Т

СДЕЛАНО В ЮГРЕ

Работы ведутся по графику
НА ПРОШЛОЙ неделе глава 

Мегиона Олег Дейнека проинспек
тировал ход строительства жилых 
домов, которые одновременно ве
дутся на нескольких площадках.

В частности, это многоквар
тирные дома в 5, 19, 20 микрорай
онах, в СУ-920 и жилой квартал на 
улице Ленина в Высоком. Практи
чески завершены работы в трёхэ
тажном многоквартирном доме в 
С У-920. Здесь вовсю  ведутся 
внутренние отделочные работы: 
маляры красят подъезды, строи
тели устанавливают натяжные по
толки, убирается придом овая 
территория. В апреле дом, как 
обещает застройщик, будет готов 
к заселению. В стадии заверше
ния также находится 36-ти квар
тирный жилой дом по ул. Садовой 
в 5 микрорайоне. Ведутся строи
тельные работы в 19 и 20 микро
районах, где будут высотные де
вятиэтажные дома. Глава просил 
уделить внимание наличию пар
ковочны х мест, об устро й ству  
подъездных путей, благоустрой
ству придомовых территорий.

- В этом году в рамках про
граммы по переселению жителей 
из аварийного и непригодного ж и
лья из бюджета округа выделено 
порядка миллиарда рублей. По
ставлена амбициозная задача - 
ввести более 28 тысяч квадратных 
метров жилья, которые наши ж и
тели с нетерпением ждут. Сегодня 
осмотрел площадки, выделенные 
под строительство жилых домов, в 
частности, 5, 19, 20 микрорайоны, 
пообщался с застройщиками. Уви
дел, что работы идут согласно гра
фику. Прежние планы инвестор 
выполнил в полном объёме, поэто
му есть уверенность, что всё будет 
в порядке и в этот раз. Контроль 
за строительством будет прово
диться ежемесячно, - заметил гла
ва города.

Олег Александрович также по
бывал в Высоком и осмотрел стро
ительство домов по улице Ленина. 
Буквально на днях ключи от новых 
благоустроенных квартир получат 
жители дома № 2.

- В целях недопущения рас
пространения коронавирусной

инфекции торжественного ме
роприятия не будет, но все, кому 
полагаются квартиры, а это 56 
семей, их получат, - сказал заме
ститель директора департамен
та муниципальной собственнос
ти администрации города М еги
она Андрей Толстунов. - Замечу 
также, что дома хорошие, тёп
лые, квартиры с отделкой "под 
клю ч", балконы застеклены . 
Благодаря интенсивному строи
тельству, активно и плотно сни
маем проблему аварийного ж и 
лья в Высоком. Наши темпы опе
режают поставленные графики. 
Сейчас сдаём дом № 2, также в 
планах в этом году ввести в экс
плуатацию дома № 3 и 4. Тем 
самым, как мы и обещали, в 2020 
году закроем в Высоком пробле
му аварийного жилья, признан
ного таковым на 1 января 2017 
года, и даже частично закроем 
2018 и 2019 годы.

Инвестором-застройщиком 
данных объектов является ЗСК 
"Лидер" (генеральный директор 
Лечи Ш ехдиевич Арсаев). На 
строительном рынке Мегиона 
фирма много лет и зарекомен
довала себя надёжным и ответ
ственным партнёром. На счету 
предприятия множество объек
тов, которые сегодня украшают 
город первопроходцев, в том 
числе и социальной  инф ра
структуры. В последнее время 
занимается только строитель
ством жилья, и не только в Ме- 
гионе и Высоком, но также в Ко- 
галыме, Лангепасе, Покачах и 
других городах автономного ок
руга.

- Дома мы строим "под ключ", 
чтобы люди сразу заехали и 
жили. Двери и окна также произ
водим на нашем заводе. Пусть в 
новых квартирах жителям будет 
тепло и уютно. А мы будем ста
раться и дальше строить для них 
качественное жильё и выполнять 
взятые на себя обязательства, - 
подчеркнул Лечи Шехдиевич Ар
саев.

И Сергей
Николаевич

ванов
БОЛЬШУЮ часть своей жизни 

полковник внутренней службы в 
отставке, ветеран труда С.Н. Ива
нов посвятил почетному делу - 
службе в пожарной охране.

Службу в органах МВД Сергей 
Николаевич Иванов начинал с дол
жности пожарного ВПЧ-19 ОВПО- 
1 УПО УВД Свердловского облис
полкома. В 1979 году он окончил 
ВИПТШ МВД СССР (г. Москва) по 
специальности "Инженер проти
вопожарной техники и безопасно
сти".

11 мая 1971 год был подписан 
приказ № 6 "О создании 12 воени
зированной пожарной части УПО 
УВД по охране Вахского и Мегион- 
ского месторождений нефти" с 
дислокацией в рабочем поселке 
Мегион при ОВПО №2. С 1979 по 
1985 годы начальником части был 
С. Н. Иванов, который затем (1987 
-1989 гг.) возглавил ВПЧ-76 (с 1987 
года эта самостоятельная часть 
осуществляла пожарную охрану 
Мегиона).

С.Н. Иванов стоял у истоков 
создания 14 Противопожарного 
отряда, который возглавлял дваж
ды: с 21 сентября 1989 года по 1 
июня 1992 года и с 14 октября 1996 
года по 10 октября 2008 года.

В начале 90-х Сергей Никола
евич Иванов был председателем 
Мегионского городского Совета 
народных депутатов. Совет начал 
свою деятельность в 1980 году и 
являлся органом представитель
ной власти в городе, а его испол-

нительным органом был испол
нительный комитет. В декабре 
1991 года горисполком был лик
видирован и создана админист
рация города Мегиона, а в нояб
ре 1993 года прекращена дея
тельность городского  Совета, 
председателем которого являлся 
С.Н.Иванов.

Сергей Николаевич Иванов 
награжден медалями: "За безуп
речную службу" 3-х степеней, 
"200 лет МВД России", нагрудны
ми знаками "200 лет МВД", "За 
отличную службу в МВД", "Лучше
му работнику пожарной охраны".

Сегодня он занимается обще
ственной деятельностью: являет
ся руководителем организации 
ветеранов МЧС города Мегиона.

ИЛЬИН Андрей Леонтьевич
Родился 15 октября 1925 в Красноярском крае. В 1930 году 
семья была сослана в деревню Мега. До призыва в армию 

работал в колхозе. В мае 1943 года мобилизован, попал в пехоту, 
стрелком во взвод автоматчиков. Воевал на 3-м Украинском фронте, 

освобождал Украину, Германию.
Награжден орденом Славы III степени, медалями "За взятие 

Берлина", "За освобождение Праги". После войны получил орден 
Отечественной войны II степени, юбилейные медали.
В Мегион вернулся в 1957 году. Был охотником, работал 

мотористом на теплоходе по установке бакенов.
Ушел из жизни в 1990 году.

Ж К К

Дезинфекция
подъездов

В МЕГИОНЕ управляющие ком
пании усилили меры дезинфекции 
подъездов жилых домов. Дезин
фекционная обработка проводится 
ежедневно с целью недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции.

- В связи с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой 
управляющим компаниям даны 
указания проводить мероприятия 
по обработке подъездов жилых до
мов. Охвачены все жилые объекты 
в Мегионе и Высоком. В общей 
сложности это 416 многоквартир
ных домов. Каждый день 112 со
трудников УК проводят обработку 
подконтрольных участков. Данные 
меры продлятся до тех пор, пока 
эпидемиологическая обстановка 
не нормализуется, - отметилди- 
ректор МКУ "Ж илищ но-комму
нальное управление" Мегиона Бог
дан Ермак.

Дезинфекция мест общего 
пользования осуществляется хлор
содержащими средствами ежед
невно. Работники УК обрабатывают 
растворами входные группы 
подъездов, холлы первых этажей, 
почтовые ящики, лифтовые кабины, 
кнопки общего пользования и пери
ла. В таком режиме они начали ра
ботать с 27 марта. Запас д ез
средств - в достаточном количе

стве. Специалисты ЖКУ осуществ
ляют ежедневный контроль (выбо
рочно). В зоне проверки может 
оказаться любой дом. В случае не
надлежащего исполнения обязан
ностей жители могут обратиться в 
ЖКУ, номера телефонов указаны в 
подъездах, а также по номеру: 8 
912 93 44 576.

В социальных сетях горожане 
интересуются, почему после убор
ки в помещении нет явного запаха 
хлорки и как часто коммунальщи
ки должны наводить порядок.

Богдан Ермак пояснил, что де
зинфекцию подъездов проводит
ся ежедневно. Основная уборка 
подъезда, в частности, мытье 
пола, производится в прежнем ре
жиме. На счет отсутствия запаха 
хлора, Богдан Геннадьевич пояс
нил, что современные дезинфици
рующие средства могут его не 
иметь.

- Обрабатывается большая 
площадь. Начинаю с домофона, 
входной двери и дальше до верх
него этажа всё хорошо протираю. 
Жильцы относятся с пониманием,
- говорит уборщица Анастасия Ро
маненко.

Дезинфекция не требует опла
ты от жителей домов. Все работы 
проводятся УК в рамках средств на 
содержание общего имущества.



□ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
3 АПРЕЛЯ 2020 г . СТОП-КОРОНАВИРУС! IIIII

А К Т УА Л Ь Н О !

Залог спокойствия
УЗНАВАЙ о ситуации с коронавирусом 

в Югре из достоверных источников. Для ин
формирования жителей Югры о ситуации 
в регионе в связи с распространением но
вой коронавирусной инфекции созданы 
Оперативным штабом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры созданы соб
ственные каналы и чаты в мессенджерах. 
Подписаться на них можно при переходе по 
ссылкам: Viber, Telegram, Яндекс.Чаты.

Здесь публикуются самые достоверные 
и актуальные данные о текущей ситуации - 
о числе заболевших, находящихся под ме
дицинским наблюдением, о мерах, которые 
принимаются на уровне страны и региона, 
о необходимых мерах профилактики. Кро
ме того, в источниках представлены ссыл
ки на федеральные официальные ресурсы, 
номера телефонов "горячих линий", поша
говые инструкции для любой ситуации.

На портале "Открытый регион - Югра" 
работает раздел, посвященный мерам 
противодействия и профилактики новой 
коронавирусной инфекции. Новая вклад
ка "СтопкоронавирусЮгра" размещена в 
разделе "Новости" в главном меню сайта. 
На странице размещена актуальная и до
стоверная информация о текущей ситуа
ции по COVID-19 в округе, последние но
вости, советы специалистов, статистика, 
документы, видео, инфографика.

Важно! Ориентируйтесь только на офи
циальную информацию из проверенных 
официальных источников.

Остались вопросы? Звоните! Телефоны 
"горячих линий":

8-800-301-68-88 - Единая "горячая ли
ния" в Югре по Covid-19.

8-800-100-86-03 - "Горячая линия" Деп- 
здрава Югры.

8-800-200-01-12 - Единая федеральная 
"горячая линия".

8-800-555-49-43 - "Горячая линия" Рос
потребнадзора РФ.

8-800-200-34-11 - "Горячая линия" ОНФ 
для оказания помощи пожилым и маломо
бильным гражданам.

Дети должны быть 
дома!

РАБОЧИЕ группы в составе представи
телей отдела по обеспечению деятельно
сти комиссии по делам несовершеннолет
них, департамента образования и моло
дежной политики городской администра
ции, отдела Министерства внутренних дел 
России по г. Мегиону и местных общ е
ственных объединений проводят ежеднев
ные профилактические рейды.

Их цель - ведение разъяснительной ра
боты с подростками, которые, находясь на 
удаленном прохождении учебного процес
са для недопущения распространения ко
ронавирусной инфекции, фактически про
водят время на улице. Пользователи ме- 
гионских сообществ в социальных сетях 
неоднократно сигнализировали о том, что 
видели группы школьников, праздно про
водящих время возле объектов торговли, 
ничуть не заботясь об элементарных ме
рах безопасности.

Рабочие группы проходят патрулем в 
разное время - в утренние, дневные и ве
черние часы. Общаются с мегионцами, 
рассказывая об опасности, которую влечет 
пренебрежение выход из дома в эти дни, 
также напоминают о необходимости ис
пользования защитных масок и перчаток.

" Понятно, что ситуации могут быть раз
ными. Но позаботиться о безопасности 
своих детей родители обязаны. В период 
самоизоляции дети должны быть дома, а 
не на улице", - говорит руководитель от
дела по обеспечению деятельности КДН 
Константин Мозоленко.

Он дополнил, что прорабатывается не
сколько маршрутов, включая территорию 
Высокого.

"Люди должны понимать всю серьез
ность обстановки и помнить об ответ
ственности. Мы стараемся донести тем, с 
кем общаемся, что ограничительные меры 
не вводятся просто так.

Безопаснее провести время дома, что
бы не заразиться и самому не стать источ
ником распространения болезни", - до
полнил Константин Георгиевич. По его сло
вам, такая работа в Мегионе и Высоком 
будет продолжена.

ВЛ АСТЬ

За нарушение 
карантина - до 7 лет

ГОСДУМА приняла на пленарном за
седании 31 марта закон, усиливающий 
уголовную ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил. 
Авторами документа выступили спикер 
нижней палаты Вячеслав Володин и глава 
думского комитета по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников.

Согласно законопроекту нарушение 
инфицированным эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожности 
массовое заболевание людей, будет ка
раться штрафом до 1 млн рублей либо 
лишением права занимать определенные 
должности, или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.

Если такое нарушение привело по нео
сторожности к смерти человека или было 
сопряжено с умышленным созданием у г
розы массового заболевания людей, раз
мер штрафа составит уже до 2 млн руб
лей, а срок лишении свободы - до пяти лет. 
Если же оно повлекло за собой по неосто
рожности смерть двух и более лиц, нару
шителю грозит заключение до семи лет

Согласно действующей редакции ст. 
236 УК РФ, такое нарушение, повлекшее 
по неосторожности массовое заболева
ние или отравление людей, наказывается 
штрафом в размере до 80 тыс. рублей 
либо обязательными работами на срок до 
360 часов, либо исправительными рабо
тами до одного года, либо ограничением 
свободы на тот же срок. При этом то же 
деяние, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, предусматривает ответ
ственность в виде обязательных работ на 
срок до 480 часов, либо исправительных 
работ от шести месяцев до двух лет, либо 
принудительных работ до пяти лет, либо 
лишения свободы на тот же срок.

Также Дума рассмотрела пакет зако
нопроектов, направленных на смягчение 
последствий пандемии коронавируса для 
граждан и бизнеса, а также ужесточающих

уголовную  и адм инистративную  ответ
ственности за нарушение карантинного 
режима и распространение заведомо лож
ной информации.

За фейки о коронавирусе налагаются 
штрафы до 700 тысяч рублей; минимальная 
сумма взыскания - 300 тысяч рублей. Если 
в результате распространения фейка был

причинен вред здоровью, штраф составит 
от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок 
лишения свободы - до трех лет.

Если в результате ложной информации 
погиб человек, штраф увеличивается до 
двух миллионов рублей, а срок лишения 
свободы - до пяти лет.

tass.ru

О К Р У Г

Ситуация в Югре
8 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ случаев новой 

коронавирусной инфекции зафиксирова
но в Ханты-Мансийском автономном окру
ге на 2 апреля.

"Территориально случаи заболеваемо
сти зарегистрированы в Сургуте, Ханты- 
Мансийске и Ханты-Мансийском районе, 

рассказала заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзора по Югре 
Инна Кудрявцева. - Случай в Сургуте не 
связан с выездом за рубеж. Инфекция 
была передана путем контакта с ранее за
болевшей. Пациентка перенесла заболе
вание, симптоматически схожее с острой 
респираторной вирусной инфекцией, в 
связи с чем была госпитализирована и об
следована на коронавирус. Сегодня было 
получено подтверждение в референсных 
исследованиях".

Второй случай зафиксирован в Ханты- 
Мансийске. Житель города вернулся из пу
тешествия по Европе и по приезде ощутил 
признаки респираторной инфекции. Был 
изолирован и помещен в инфекционный 
стационар, обследован. 1 апреля было по
лучено положительное заключение на нали
чие у пациента коронавирусной инфекции.

Еще один случай выявлен в Ханты-Ман
сийском районе. Заболевший не посещал 
зарубежные государства, но контактиро
вал с лицами, вернувшимися из загранич
ных поездок.

"Круг контактных лиц полностью опреде
лен. В Окружную клиническую больницу 
Ханты-Мансийска госпитализированы 24 
человека, в обсерватор на базе санатория 
"Юган" - 16 человек, - сообщил заместитель 
губернатора Югры Александр Тиртока. - В 
целом дополнительные меры по изоляции 
вахтовых поселков на территории Приобс
кого месторождения реализованы в полном 
объеме".

"Проведено эпидемиологическое рас
следование всех 3-х случаев. Приняты все 
необходимые меры для локализации эпиде
мического очага: установлены его границы, 
контактные лица, вплоть до пассажиров 
транспорта, которым пользовался заболев
ший. Все сведения передаются в медицин
ские организации, проводится динамичес
кое наблюдение состояния здоровья", - под
черкнула Инна Кудрявцева.

Директор регионального Департамента 
здравоохранения Югры Алексей Д обро
вольский сообщил, что из 8 пациентов у 2 
состояние средней тяжести, у 6 - удовлет
ворительное. Их жизни ничего не угрожает, 
никто не находится ни на лечении в отделе
нии реанимации, ни на искусственной вен
тиляции легких.

"В ближайшие 2-3 дня мы планируем 
выписку 3 пациентов из Сургутской окруж
ной больницы. Но для этого нужны двукрат
ные отрицательные результаты исследова-

ний на коронавирусную инфекцию. Как они 
будут готовы, так пациенты отправятся на 
выписку, так как клинических признаков за
болевания у них уже нет", - подчеркнул Алек
сей Добровольский.

Инна Кудрявцева также сообщила, что в 
настоящее время на территории региона 
возбуждено 13 дел об административных 
правонарушениях за несоблюдение режи
ма изоляции, нарушение ограничительных 
мер.

"Один из случаев заболевания корона- 
вирусом произошел именно в результате 
несоблюдения режима самоизоляции. По 
этому поводу ведутся следственные дей
ствия, - отметила Инна Кудрявцева, в оче
редной раз призвав жителей Югры соблю
дать установленные ограничения. - К режи
му самоизоляции необходимо относиться 
со всей серьезностью, так как его наруше
ние может привести не только к правовым 
последствиям, но и к нанесению вреда здо
ровью другим людям", - констатировала 
Инна Кудрявцева.

"Статистические данные показывают, 
что свыше 80 процентов пациентов, дав
ших положительный результат на корона- 
вирусную инфекцию, переносят это забо
левание в очень легкой форме, а около 1/ 
4 и вовсе без каких-либо клинических про
явлений", - резюмировал Алексей Д обро
вольский.

О ГЛ АВ Н О М

В Мегионе коронавируса нет
О СИТУАЦИИ с коронавирусной ин

фекцией в городе Мегионе на 2 апреля 
года управлению информационной поли
тики рассказал заместитель главного вра
ча городской больницы Иван Чечиков.

Он отметил, что в стационаре под на
блюдением врачей находятся 13 человек, 
прибывших в Мегион из-за границы с при-

знаками ОРВИ, 204 человека - на самоизо
ляции, 45 - сняты с контроля, у которых не 
подтвердилось наличие коронавируса.

Напомним, все мегионцы, прибываю
щие из других стран после отпуска, в обя
зательном порядке должны оформить боль
ничный лист через портал "Госуслуги" или 
позвонив в регистратуру городской больни

цы. На срок - 14 дней. Люди, не соблюдаю
щие карантинный режим и подвергающие 
опасности других, несут уголовную ответ
ственность по статье 236 УК РФ.

По вопросам коронавирусной инфекции 
можно круглосуточно обращаться на теле
фон "горячей линии" городской больницы: 
8-952-712 -7017.
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“ Каждое открытое месторождение - 
это событие...”

В первое воскресенье апреля мы традиционно отмечаем День гео
лога, который был учрежден в 1966 году. Число для праздника было 
выбрано не случайно: начало апреля обычно ознаменовано сходом сне
га, окончанием холодов, вьюг и метелей. Именно в этот период пред
ставители данной научной отрасли начинают активную подготовку к 
летним экспедициям и полевым работам.

Целью торжества было ознаменование заслуг геологов в сфере науки и 
в формировании минерально-сырьевой базы огромного государства. А 
поводом для официального чествования геологов стало нахождение ог
ромных месторождений в Западно-Сибирской нефтегазовой провинции.

Сегодня хочется напомнить о людях, которые имеют непосредствен
ное отношение и к самому празднику, и к открытию тех самых западно
сибирских месторождений, - о мегионских геологах.

...ОДНА из них - геолог Антонида Михай
ловна Белоглазова, которая принимала учас
тие в открытии более трёхсот месторождений, 
в том числе таких, как Мегионское, Ермаковс- 
кое, Ватинское, Самотлорское, Покурское, 
Северо-Покурское, Тагринское, Северо-Таг- 
ринское, Варьёганское, Аганское, Вахское, 
Северо-Хохряковское, Бахиловское и другие.

Как первая женщина-геолог; участвовавшая 
в открытии легендарного Самотлора, за успеш
ное выполнение заданий десятой пятилетки 
Антонида Михайловна была награждена в 1981 
году орденом Трудового Красного Знамени. А 
за пять лет до этого, в 1976 году, она была от
мечена знаком "Отличник разведки недр" (сей
час эта её награда хранится в Государственном 
музее Великой Октябрьской социалистической 
революции в Санкт-Петербурге).

Хотелось настоящей работы
...Антонида Белоглазова родилась 22 ян

варя 1935 года в селе Елово Еловского района 
Пермской области. В семье Натальи Василь
евны и Михаила Ивановича Глумовых, у кото
рых было четверо детей, Антонида была "пос
ледышем" - поздним ребёнком: к моменту её 
появления на свет старшие братья были уже 
женаты.

Когда Антонида окончила среднюю школу, 
отец сказал, что учить её в институте накладно, 
ему такую "ношу" не потянуть, и предложил по
дыскать учебное заведение "попроще", где мож
но выучиться побыстрее. Антонида выбрала не
фтяной техникум, куда принимали на базе де
сяти классов, и где учиться нужно не пять лет, как 
в институте, а два с половиной года. Техникум 
находился в Перми. В летнее время добраться 
туда можно было только по Каме, на "Ракете" (на 
дорогу уходило четыре часа), а зимой вообще 
никакого транспорта не было. В Перми сначала 
жила у родственников, а потом перебралась в 
общежитие.

По окончании техникума в 1955 году Антони
да получила специальность геолога-разведчи- 
ка нефтяных и газовых месторождений. Ей дали 
направление в Новосибирский геофизический 
трест, где она проработала восемь месяцев, об
рабатывая геофизические материалы, а потом 
напросилась в экспедицию: ей хотелось настоя
щей, не "бумажной" работы. Молодого специа
листа направили в распоряжение Колпашевской 
геофизической экспедиции. Так Антонида оказа
лась сначала в Нарыме, затем в Пудино, где бури
лась первая опорная скважина.

Пудино, Сургут, Баграс...
Начальником геофизического отряда в Пу

дино в 1956 году был Константин Терсков, тог
да ещё совсем молодой человек, как, впрочем, 
и его подчиненные. В отряде, кроме начальни
ка, работали три оператора.

- Помню комсомольские субботники в пудин- 
ской разведке, - рассказывает Антонида Михай
ловна. - Отправили нас на три дня в Тавангу лес 
рубить для фермы. Мы были девчонки молодень
кие, на энтузиазме всё это перенесли. А спустя 
три дня вызывают нас в райком комсомола и на
чинают проводить беседу: вы, дескать, побыва
ли в заброшенном колхозе, который надо под
нимать. Вы комсомолки, поэтому должны это 
делать: увольняйтесь из геологоразведки и иди
те в колхоз доярками, иначе вас исключат из ком
сомола. Вот так всё строго было.

Но идти в доярки молодые специалисты- 
геологи не собирались, поэтому в ответ на 
указание они предложили первому секрета
рю райкома комсомола поехать в заброшен
ный колхоз вместе с ними. Тот, конечно, отка
зался, и на этом "колхозный вопрос" был ис
черпан.

В "пудинский" период своей жизни Анто
нида познакомилась с помбуром Леонтием 
Белоглазовым, который через некоторое 
время стал её мужем.

А вскоре геофизические работы и съёмки 
в Пудино были свёрнуты, поскольку для даль
нейшего бурения геологических данных было 
маловато, а экспедицию в 1958 году перебро
сили на Пимскую площадь в Сургутский рай
он.

На новое место Антонида Белоглазова при
ехала с младенцем на руках: сыну Володе ис
полнилось всего три месяца. С мужем не расста
вались: Антонида с ребёнком всегда были рядом 
с ним на буровой. В вахтовом бараке муж отго
родил местечко в четыре квадратных метра, ус
тановил там электроплитку. Питались вместе 
с вахтовиками в столовой, а если приходилось 
"передислоцироваться", то среди вещей не было 
ничего громоздкого - один чемодан да детская 
ванночка. Правда, когда Антонида вышла на

работу, пришлось обращаться за помощью к 
свекрови и оставлять маленького сына под её 
присмотром.

Нефть Мегиона
После Сургута в биографии Антониды 

Михайловны были Нижневартовск, Локосово, 
Баграс.

- Мы жили на Баграсе, а бурили Ермаков- 
скую скважину. В то время Мегионское мес
торождение ещё не было открыто, была 
только найдена геологическая структура. 
Чтобы проверить, насколько она перспектив
на, бурилась одна скважина, - рассказывает 
Антонида Михайловна. - Когда мы узнали о 
первой нефти, для меня это не было ново
стью, потому что все геологические данные 
были известны, и мы знали, что нефть будет 
обязательно. А вот как её будут эксплуатиро
вать, куда отправлять, каковы будут в даль
нейшем объёмы работ - не представляли. А в 
том, что будет фонтан, не сомневались. Для 
нас, геологов, это уже неинтересно. Самое 
главное, что признаки нефти появились, а это 
гарантия, что должен быть хороший нефтяной 
пласт. Когда скважину Р-1 испытывали, уже 
ведь и другие скважины бурили в куполе, то 
есть в более перспективной местности.

За добросовестный труд Антонида Бело- 
глазова неоднократно награждалась Почёт
ными грамотами, имеет множество Благодар
ностей от руководства предприятия. В 1966 
году её имя было занесено на Доску почёта 
Мегионской НРЭ.

Десять лет - на буровых
- Каждое открытое месторождение было 

для меня знаменательным событием, - гово
рит Антонида Михайловна. - Я десять лет ра
ботала на буровых, и только после того как 
образовалось объединение "Мегионнефте- 
газгеология", Генрих Павлович Худорожков

взял меня в геологический отдел. Тогда я пере
стала ездить на месторождения, а работала с 
бумагами: обрабатывала геологические мате
риалы, которые присылали нам геофизики. В 
то время в состав производственного объеди
нения "Мегионнефтегазгеология" входили 
четыре экспедиции: Мегионская, Восточно- 
Мегионская, Аганская и Вахская. У каждой эк
спедиции был свой геолог-куратор. Я куриро
вала Вахскую экспедицию, Джемма Михай
ловна Гаврикова - Мегионскую, Надежда Вик
торовна Бочкарёва - Восточно-Мегионскую, 
Аганскую - Валерий Николаевич Доманюк. 
Начальником отдела был Виктор Иванович 
Бутусов.

Антонида Михайловна очень хорошо отзы
вается о людях, с которыми вместе работала и 
которых хорошо знала. Вспоминая Владимира

Алексеевича Абазарова, Антонида Михайлов
на рассказывает об одном из бытовых эпизо
дов мегионской жизни, который ее очень впе
чатлил.

О коллегах - добрым словом
- Когда мы с Баграса переехали в Мегион в 

1962 году, жить было негде, - рассказывает она.
- На берегу стояли балки. Анам выделили поло
вину вагончика, где мы жили вчетвером: я с му
жем и ребёнком и свекровь, которая приехала к 
нам в гости и привезла нашего сына. В тесном 
вагончике не было удобств, и к тому же зимой он 
промерзал насквозь. Мы там ютились уже года 
три, когда на улице Космонавтов (сейчас её нет; 
а тогда на этой улице был магазин "Солнышко") 
начали строить щитовые двухквартирные до
мики. Один из этих домов, мы знали, предназ
начался для заместителей начальника экспе
диции Абазарова. Жить в таком доме было пре
делом мечтаний. Мы ходили туда, как на экс
курсию, смотрели: две комнаты - большой зал, 
прихожая и маленькая комната, - полы и рамы 
покрашенные, подпол для продуктов вырыт... В 
то время, в 1965 году, это были квартиры-"люкс". 
И вдруг вызывает нас Владимир Алексеевич 
Абазаров, у него в кабинете находится предсе
датель профкома Николай Дмитриевич Гузь, и 
они сообщают, что квартиру, приготовленную 
для зама по строительству (я уже не помню его 
фамилию), отдают нам. Мне показалось в пер
вый момент, что я чего-то не понимаю: мы на
счёт жилья ни к кому не ходили, не просили, и 
вдруг такое счастье свалилось. Уже в этой бла
гоустроенной квартире в 1970 году у нас родил
ся сын Юра. Ему повезло: он не испытал всех бы- 
товыхнеудобств и мытарств, что выпали на долю 
старшего сына. Потом нам дали квартиру на 
улице 50 лет Октября, тоже благоустроенную, 
а в 1981 году, когда руководителем ПО "Мегион
нефтегазгеология" был Валентин Андреевич 
Гавриков, - получили квартиру в новой пятиэтаж
ке по улице Сутормина.

С Джеммой Михайловной и Валентином 
Андреевичем Гавриковыми Белоглазовы были 
дружны. У Антониды Михайловны особое отно
шение к этой супружеской паре. Рассказывая о 
них, говорит, что оба были не просто хорошими 
специалистами, но и добрыми, отзывчивыми 
людьми. Она до сих пор хранит письма Джеммы 
Михайловны, с которой после переезда Гаври- 
ковых в Новосибирск долго переписывалась. 
Тёплые воспоминания остались у неё о главном 
геологе Модесте Фёдоровиче Синюткине, топог
рафе Афанасии Дмитриевиче Бондаре.

- Классным специалистом был Борис Сер
геевич Хохряков, - вспоминает Антонида Ми
хайловна. - Стоящий инженер. Очень сдер
жанный в разговоре с начальством и с рабочи
ми: никогда не повысит голос, не скажет гру
бого слова. Эта черта мне в нём очень нрави
лась. И сейчас, когда вижу его по телевидению, 
замечаю, что эта сдержанность до сих пор у 
него сохранилась, даже интонации те ж е .

.Сегодня Антонида Михайловна Белогла
зова живет в посёлке Мазалово Томской облас
ти, куда они с мужем переехали после ухода на 
пенсию. В январе нынешнего года ей, ордено
носцу, ветерану труда, исполнилось 85 лет! Мы 
от души поздравляем Антониду Михайловну и с 
её юбилеем, и с Днем геолога, который по сей 
день остается для неё личным праздником, и 
желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!!!

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА
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Ездил 
с поддельными “правами”

ВО ВРЕМЯ несения службы сотруд
ники ДПС ОГИБДД ОМВД России по г 
Мегиону остановили автомобиль "Той
ота" для проверки документов. 42-лет
ний водитель предъявил сотрудникам 
водительское удостоверение. Документ 
имел определенные отличительные осо
бенности, которые вызвали у полицей
ских сомнение в его подлинности.

В ходе проверки установлено, что 
удостоверение с таким же номером при
надлежит другому гражданину, прожи
вающему в Ставропольском крае. Кро
ме этого, стало известно, что водитель 
автомобиля "Тойота" в 2015 году был 
лишен прав управления транспортны
ми средствами по ст. 12.26 КоАП РФ 
"Невыполнение водителем транспорт
ного средства требования о прохожде
нии медицинского освидетельствова
ния на состояние опьянения".

В отделе полиции м егионец  дал 
признательные показания и рассказал, 
что по истечении срока адм инистра
тивного наказания он не смог сдать э к 
замен по ПДД. В Интернете мужчина 
нашел объявление от лица автошколы, 
расположенной в Москве, в котором со 
общалось о возможности получения во
дительского удостоверения без сдачи 
экзамена. М егионец связался с пред
ставителем автошколы, договорился о 
цене и в дальнейшем почтой получил 
готовое водительское удостоверение, 
оплатив за услугу 25 тысяч рублей.

В настоящее время отделом дозна
ния ОМВД России по г. Мегиону в отно
шении жителя Мегиона возбуждено уго 
ловное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ "И с
пользование заведомо подложного до
кументов".

Санкцией данной статьи п р ед ус
м отрено максим альное наказание в 
виде лиш ения свободы сроком  до 1 
года.

ОМ ВД России по г. Мегиону

Б УД Ь ТЕ  В КУРСЕ!

Уважаемые 
граждане!

В ЦЕЛЯХ предупреждения распро
странения новой коронавирусной ин 
фекции COVID-19, а также в целях ми
нимизации скопления заявителей в слу
жебном помещении отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по г. М егиону 
рекомендует:

- максимально использовать в о з
можность получения государственных 
услуг в сфере миграции через Единый 
портал государственных услуг h ttp s :// 
www.gosuslugi.ru/ ;

- максимально использовать пред
варительную запись при предоставле
нии государственных услуг, заранее со
гласовав со специалистом  наиболее 
удобное для Вас время приема.

ВАЖНО!
Продление срока временного пре

бывания иностранных граждан осущ е
ствляется на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2020 г. № 635-р, которым 
введено временное ограничение пере
сечения Государственной границы Рос
сийской Федерации.

По всем возникаю щ им  вопросам  
можно обратиться в отдел по вопросам 
миграции ОМВД России по г М егиону 
по телеф онам: 8 (34643) 3 -2 0 -3 0 , 
8 (3 4 6 4 3 )3 -1 9 -3 3 , 8 (3 4 6 4 3 )2 -0 0 -2 3 ,
8(34643)3-97-05.

Счастливая мама” - 
здоровые дети

Центр развития семьи "Счастливая мама" появился в Мегионе всего пол
тора года назад , но уж е пользуется огромной популярностью у мегионцев  
благодаря ш ирокому спектру предоставляемых услуг.

Девиз Центра "Счастливая мама - здоровые дети, благополучная семья" 
говорит сам за себя: здесь делают всё, чтобы оказать помощь в преодолении 
ф изических и психологических барьеров, меш аю щ их людям жить полноцен
ной жизнью.

Детская йога и йога для беременных, самооборона для детей, адаптивная 
физкультура, гимнастика для детей и взрослых, джампинг, творческие и ку
линарные м астер-классы , восточные танцы, рисование на воде, рисование  
сенсорным песком ... всего просто не перечислить! И всё это в одном месте! 
Большое внимание в Центре уделяют детям с особенностями развития.

- Мы открылись в конце 2018 года и ра 
ботали над проектом по Президентскому 
гранту, который был направлен на восста
новление социальной активности женщин с 
детьми, - рассказывает руководитель Цент
ра "Счастливая мама" Татьяна Самарская. - 
Проект удачно завершился в октябре 2019 
года, и теперь мы продолжаем работать с 
органами социальной защиты населения 
как негосударственные поставщики соци
альных услуг. Это значит, что любая семья, 
имеющая ребенка с ограниченными возмож
ностями здоровья или с особенностями раз
вития, такими как аутизм, задержка речево
го развития и другими нарушениями, может 
получить наши услуги абсолютно бесплат
но.

Для проведения коррекционной работы, 
а также для индивидуальных логопедичес
ких и групповых развивающих занятий в Цен
тре с недавнего времени используют много
функциональный программно-аппаратный 
комплекс "Колибри".

- Эти интерактивные игры способству
ют развитию опорно-двигательного аппара
та, - рассказывает Татьяна Васильевна. - 
Большой монитор "Колибри" снабжен дат
чиком движения, и изображение на экране 
повторяет движение ребенка. Ну, например, 
чтобы дельфин плыл по волнам, ребенок 
должен делать телом волнообразные д в и 
жения. Или, чтобы дракончик сжег все сор
няки на поле, ребенок должен дуть, а это 
уже -логопедическоеупражнение... Таких 
игр в программе множество, и дети их очень 
любят! К  тому же такие игры способствуют 
психологической разгрузке и социализации.

Используют в Центре и музыкально-гим
настическую программу для мозга и тела 
SOUNDSORY®. Это мультисенсорный под
ход, который сочетает в себе звук с движе
нием для одновременного стимулирования 
вестибулярной и слуховой систем. Програм
ма включает в себя музыку, которая изменя
ется непредсказуемым образом и привлека
ет внимание. Из-за контраста звучаний му
зыкальных композиций мозг постоянно 
"удивляется", что приводит к развитию его 
функций. Выполняются упражнения с помо
щью специальных наушников, что обеспечи
вает мощную стимуляцию мозга и запускает 
способности нервной системы к самоорга
низации.

- П оказания к п рим енению  
SOUNDSORY®: - нарушения опорно-двига
тельного аппарата, равновесия и координа
ции: плохая осанка, неуклюжие, нескоорди-
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Р А С П О РЯ Ж Е Н И Е  о п р е д о с та в л е 
нии единовременной денежной выпла
ты гражданам, в том числе неработаю 
щим пенсионерам, единогласно приня
ли члены Правительства Югры по и то 
гам очередного заседания, состоявш е
гося под председательством  губ ерн а 
тора автоном ного  о кр у га  Натальи К о 
маровой.

"Предусмотренная в соответствии с 
государственной программой "Социаль
ное и демографическое развитие" в д е 
кабре единовременная денежная выпла
та, традиционно предоставляемая ко дню 
округа , неработающ им пенсионерам  в 
размере 3 тысяч рублей будет осуществ-

нированные движения, слабое чувство рит
ма, корявый почерк, неорганизованность, 
путаница "левого" и "правого" простран
ства, слабое физическое развитие, - пояс
няет Татьяна Васильевна. - А также наруше
ния развития когнитивной сферы и р а с 
стройства аутистического спектра: недо
статок фиксации внимания, рассеянность, 
"нечувствительность" к определённым зву
кам, неверное истолкование вопросов, пу
таница слов, похожих по звучанию, потреб
ность в частом повторении отдельных слов 
или фраз, неспособность выполнять после
довательные команды. Для стимуляции моз
га, развития внимания, речи и памяти мы ис
пользуем уникальные и революционные на
уш ники на основе методики Томатис - 
FORBRAIN®. Гарнитура FORBRAIN® синхро
низирует и усиливает передачу звука, таким 
образом улучшая и упрощая восприятие соб
ственного голоса. Одновременно с этим 
запатентованная система динамических  
фильтров видоизменяет и "очищает" голос, 
что положительно влияет на обширную не
рвную сеть, улучшая речь, концентрацию, 
память, равновесие и многое-многое д р у 
гое.

А не так давно в Центре стали применять 
еще один уникальный современный метод.

- Метод Альфреда Томатиса - это систе
ма слуховых тренировок, направленная на 
улучшение восприятия и переработки м оз
гом аудиоинформации. Ее суть в том, что 
человек заново учится слушать, его мозг ра
ботает с полученными звуками совершенно 
по-другому, и информация усваивается луч
ше. Некоторые специалисты даже называ
ют метод Томатиса "перепрограммировани
ем", - рассказывает Татьяна Васильевна.- 
Метод Томатиса рекомендован для улучше
ния эмоционального и психического состо
яния. Занятия снимают нервное напряже
ние, тревожность, устраняют подавлен
ность, заторможенность, гиперактивность, 
уменьшают невротический компонент при 
энурезах, лунатизме и страхах, способству
ют восстановлению после сильных стрес
сов и нервных потрясений. Метод Томатиса 
рекомендуется при ЗПР, ЗРР, ЗПРР, алалии, 
афазии, плохом произношении звуков, скуд
ном словаре, дизартрии, дисграфии, д и с 
лексии, сложностях самостоятельного по 
строения фразы и предложения, а также при 
проблемах со слоговой структурой слова и 
заикании. Происходит развитие и улучше
ние координации движений, если ребенок 
неловкий, часто падает, с трудом управляет

О К Р У Г

О выплатах
лена до 10 апреля текущего года", - сказа
ла Наталья Комарова.

В ходе заседания глава региона также 
подчеркнула, что количество услуг, оказы
ваемых региональным департаментом со 
циального развития без требования под
тверждающих документов, увеличено с 15 
до 16.

"Это касается специальных ежемесяч
ных выплат малообеспеченным граж да
нам", - сказала Наталья Комарова, отме
тив, что югорчане из этой категории так
же получат все назначенные выплаты в те
чение апреля.

По словам директора регионального 
департамента социального развития Те-

своими конечностями, у него нет чувства 
ритма, плохо развита крупная и мелкая м о
торика. Видимые результаты этот метод 
дает у детей с ДЦП. Слуховые тренировки 
особенно рекомендуются детям с аутизмом. 
Они способствуют личностному росту, улуч
шению коммуникативных навыков и взаимо
действия с окружающими, развитию твор
ческих способностей, повышению работос
пособности, самооценки. Метод Томатиса 
способствует развитию интеллекта, улуч
шает внимание, реакцию, скорость мышле
ния, повышает интерес к учебе, устраняет 
проблемы с чтением и письмом. Кроме того, 
метод способствует развитию музыкально
го слуха и постановке красивого чистого го
лоса. Слуховые тренировки помогают чело
веку различать фонетические особенности 
языка, улучшать понимание и запоминание 
иностранной речи. Кстати, занятия по Тома- 
тису рекомендованы и беременным женщи
нам в период подготовки к родам. Считает
ся, что это способствует психоречевому 
развитию ребенка еще в утробе матери.

Доказано, что дети, прошедшие слухо
вые тренировки, лучше воспринимают речь 
и запоминают полезную информацию: на
пример, у  многих из них проявляются спо 
собности к языкам, они начинают учиться с 
большим удовольствием, так как учеба д а 
ется легче, они чувствуют себя более уве
ренными, умеют управлять своим голосом, 
эмоциями. У них быстрее развиваются речь, 
мелкая и крупная моторика, воображение, 
мышление, память.

-  Татьяна Васильевна, а как мож
но записаться на курс реабилитации  
в Вашем Центре?

- Для этого необходимо собрать пакет 
документов, который затем следует пере
дать в управление социальной защиты на
селения. Список требуемых документов 
можно получить как у нас, так и обратившись 
в 106 кабинет управления социальной защи
ты населения. Процедура довольна про 
стая, но в конечном итоге это экономит ог
ромные средства семейного бюджета. Не
которые семьи возят детей на реабилита
цию в Москву и Санкт-Петербург, тратят при 
этом по 300-400 тысяч рублей, тогда как 
теперь эту реабилитацию можно пройти в 
Мегионе, причем совершенно бесплатно.

- Д о появления в Мегионе "Счастливой 
мамы" нам приходилось ездить на лечение 
в другие города: в Санкт-Петербург, в Сама
ру, - поделилась своим опытом одна из по
сетительниц Центра Ольга Рычкова. - А те
перь в нашем городе есть такая "жемчужи
на", которая реально помогает, и ничуть не 
хуже других подобных центров.

И подобный отзыв о деятельности "Сча
стливой мамы" не единственный. "Книга от
зывов" Центра буквально переполнена бла
годарностями его посетителей, а "с а р а 
фанное радио" далеко разнесло весть об 
уникальных возмож ностях "Счастливой 
мамы".

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

резы Пономаревой, получателями едино
временной выплаты для неработающих 
пенсионеров станут 257 тысяч югорчан, а 
государственной социальной помощи - 
свыше 5,5 тысячи малообеспеченных се 
мей, в которых проживают более 12 тысяч 
человек.

"Такие выплаты окажут своевременную 
помощь и существенную поддержку этим 
категориям югорчан в сложившихся у с 
ловиях. Все выплаты будут осуществлены 
в беззаявительном порядке", - резю м и
ровала она.

Департам ент общественных 
и внешних связей ХМ АО - Югры

http://www.gosuslugi.ru/
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА от26.03.2020 г. № 592

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ОТНОШЕНИИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ИСТОЧНИКОВ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ТАКИХ СИСТЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества” :

1.Утвердить Порядок осуществления контроля за исполнением ус
ловий эксплуатационных обязательств в отношении приватизирован
ных объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энер
гии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабже
ния и отдельных объектов таких систем, согласно приложению.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от26.03. 2020 № 592

Порядок осуществления контроля за исполнением 
условий эксплуатационных обязательств в отношении 

приватизированных объектов электросетевого 
хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых 

сетей, централизованных систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов таких систем

1.Настоящий Порядок осуществления контроля за исполнением 
условий эксплуатационных обязательств в отношении приватизирован
ных объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энер
гии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабже
ния и отдельных объектов таких систем (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей З0.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178- 
Ф З "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
(далее - Федеральный закон) и регулирует отношения, связанные с осу
ществлением контроля за исполнением условий эксплуатационных обя
зательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источни
ков тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горя
чего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, приватизиро
ванных в соответствии с Федеральным законом и используемых для 
ресурсоснабжения потребителей и абонентов в соответствии с заклю
ченными договорами на дату приватизации объектов (далее - Объектов 
эксплуатационных обязательств).

2.Организация контроля за исполнением собственником и (или) 
законным владельцем Объектов эксплуатационных обязательств (да
лее - контроль) возлагается на муниципальное казенное учреждение 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города" (далее - Упол
номоченный орган контроля) в соответствии с настоящим Порядком.

З.Контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых прове
рок, проводимых должностным лицом уполномоченного органа в докумен
тарной или выездной форме, определенным приказом руководителя упол
номоченного органа о назначении проверки, в котором указываются:

1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование собственника и (или) законного владельца Объек
тов эксплуатационных обязательств , в отношении которого проводится 
проверка;

4) место нахождения собственника и (или) законного владельца 
Объектов эксплуатационных обязательств или место фактического осу
ществления деятельности;

5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки;
7) даты начала и окончания проведения проверки.
4.Объектом контроля является исполнение собственником и (или)

законным владельцем Объектов эксплуатационных обязательств ус
ловий эксплуатационных обязательств, предусмотренных в договорах 
купли-продажи.

5.Департамент муниципальной собственности администрации 
города Мегиона (далее - Департамент) представляет в Уполномочен
ный орган контроля копию договора купли-продажи не позднее 10 дней 
с момента заключения договора купли-продажи.

6.Предметом проверки является:
1)соблюдение собственником и (или) законным владельцем Объек

тов эксплуатационных обязательств оказывать потребителям и або
нентам услуги по регулируемым ценам(тарифам) в соответствии с нор
мативными актами Российской Федерации и обеспечивать возмож
ность получения потребителями и абонентами соответствующих това
ров, услуг, за исключение случаев, если прекращение или приостанов
ление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2)обязанность соблюдать максимальный период прекращения 
поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, ока
зания услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих 
товаров, услуг, превышение которых является существенным наруше
нием эксплуатационного обязательства собственником и (или) закон
ным владельцем Объектов эксплуатационных обязательств.

7.Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, еже
годно утверждаемым уполномоченным органом, в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

8.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1)заключения договора купли-продажи;
2) окончания проведения последней плановой проверки.
9.В ежегодный план проверок включаются следующие сведения:
1)наименование и место нахождения собственника и (или) закон

ного владельца Объектов эксплуатационных обязательств, в отноше
нии которого принимается решение о проведении плановой проверки;

2)основание проведения каждой плановой проверки;
3)цель проведения каждой плановой проверки;
4)дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки.

10.Утвержденный уполномоченным органом ежегодный план прове
рок до З1 декабря текущего календарного года доводится до сведения за
интересованных лиц посредством его размещения на сайте уполномо
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11.Основаниями для проведения внеплановой проверки являют
ся:

1)обращения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, граждан о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоро
вью граждан, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2)обращения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, граждан о причинении вреда жизни, здоровью граждан, безопас
ности государства, а также возникновении чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера;

3)обращения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, граждан о нарушении собственником и (или) законным владель
цем Объектов эксплуатационных обязательств условий эксплуатацион
ных обязательств;

4)требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рам
ках надзора за исполнением законов по поступившим в органы проку
ратуры материалам и обращениям;

5)истечение срока, установленного собственнику и (или) законно
му Объектов эксплуатационных обязательств для устранения выявлен
ных нарушений при проведении проверки.

12.При осуществлении контроля уполномоченный орган проверяет 
фактическое исполнение определенных договором купли-продажи ус
ловий эксплуатационных обязательств по месту нахождения объекта, а 
также сроки их исполнения.

13.В случае проведения плановой проверки должностное лицо упол
номоченного органа, проводящее проверку, уведомляет собственника и 
(или) законного владельца Объектов эксплуатационных обязательств о 
начале проведения плановой проверки посредством направления копии 
приказа уполномоченного органа о назначении плановой проверки не 
позднее чем за три рабочих дня до дня начала ее проведения любым 
доступным способом, обеспечивающим получение уведомления.

14.В случае проведения внеплановой проверки, за исключением 
проверок по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 11 
настоящего Порядка, должностное лицо уполномоченного органа уве
домляет собственника и (или) законного владельца Объектов эксплуа
тационных обязательств о начале проведения внеплановой проверки 
посредством направления копии приказа уполномоченного органа о 
назначении внеплановой проверки не позднее чем за 24 часа до дня 
начала ее проведения любым доступным способом, обеспечивающим 
получение уведомления.

15.В случае проведения проверок по основаниям, предусмотрен
ным подпунктами 1, 2 пункта 11 настоящего Порядка, предварительное 
уведомление собственника и (или) законного владельца Объектов экс
плуатационных обязательств о начале проведения внеплановой про
верки не требуется.

16.Заверенная печатью копия приказа уполномоченного органа о 
назначении проведения проверки вручается под подпись (в день про
ведения проверки) должностным лицом уполномоченного органа, про
водящим проверку, собственнику и (или) законному владельцу Объек
тов эксплуатационных обязательств либо его уполномоченному пред
ставителю.

17.При проведении плановой или внеплановой проверки уполномо
ченный орган запрашивает от собственника и (или) законного владельца 
Объектов эксплуатационных обязательств его уполномоченного предста
вителя документы, подтверждающие выполнение условий эксплуатацион
ных обязательств в сроки, установленные договором купли-продажи.

18.Срок проведения плановой проверки не может превышать двад
цати рабочих дней со дня вручения собственнику и (или) законному вла
дельцу Объектов эксплуатационных обязательств либо его уполномо
ченному представителю копии приказа уполномоченного органа о на
значении проведения проверки.

19.Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 
десять рабочих дней со дня вручения собственнику и (или) законному 
владельцу Объектов эксплуатационных обязательств его уполномочен
ному представителю копии приказа уполномоченного органа о назна
чении проведения проверки.

20.Акт проверки оформляется должностным лицом уполномочен
ного органа, проводящим проверку. В акте должны содержаться следу
ющие сведения:

1)дата, время и место составления акта;
2)дата и номер приказа уполномоченного органа о назначении 

проверки;
3) фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего про

верку;
4)фамилия, имя, отчество, наименование проверяемого собствен

ника и (или) законного владельца Объектов эксплуатационных обяза
тельств либо фамилия, имя, отчество его уполномоченного предста
вителя, присутствовавшего при проведении проверки;

5)дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
6)сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на

рушениях условий эксплуатационных обязательств, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

7)срок, предоставленный собственнику и (или) законному владель
цу Объектов эксплуатационных обязательств для устранения выявлен
ных нарушений;

8)сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 
проверки собственника и (или) законного владельца Объектов эксплу
атационных обязательств либо его уполномоченного представителя, 
присутствовавшего при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о про веденной проверке либо о невоз
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала.

21.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру
чается собственнику и (или) законному владельцу Объектов эксплуата
ционных обязательств либо его уполномоченному лицу под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

22.В случае отказа собственника и (или) законного владельца 
Объектов эксплуатационных обязательств либо его уполномоченного 
представителя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна
комлении с актом проверки один экземпляр акта проверки, в течение 
трех рабочих дней со дня его подписания, направляется уполномочен
ным органом собственнику и (или) законному владельцу Объектов экс
плуатационных обязательств почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвержде
ние получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки уполномоченного органа.

23.Собственник и (или) законный владелец Объектов эксплуатаци
онных обязательств вправе обжаловать акт проверки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

24.В случае выявления при проведении проверки нарушений усло
вий эксплуатационных обязательств должностное лицо уполномочен
ного органа, проводившее проверку в пределах полномочий, предус
мотренных законодательством Российской Федерации, обязано выдать 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков

их устранения.
25.При выявлении в ходе проверки нарушений, указывающих на 

наличие события административного правонарушения, должностное 
лицо уполномоченного органа, проводившее проверку, обязано при
нять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности в рамках своих полномочий.

26.Уполномоченный орган контроля с даты регистрации копии 
договора купли-продажи Объектов эксплуатационных обязательств 
ежеквартально предоставляет в Департамент информацию по фор
ме, согласно приложению к настоящему Порядку, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

27.При установлении существенных нарушений собственником и 
(или) законным владельцем Объектов эксплуатационных обязательств 
Департамент в течение 15 календарных дней с даты регистрации ин
формации, поступившей от Уполномоченного органа контроля, на
правляет информацию об указанных нарушениях в Комиссию по кон
тролю за исполнением эксплуатационных обязательств (далее - Ко
миссия).

28.Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверж
дается постановлением администрации города Мегиона.

29.Персональный состав Комиссии формируется Департамен
том. В состав комиссии входят первый заместитель главы города, 
заместитель главы города, курирующий вопросы ЖКХ, представители 
Департамента, юридического управления, департамента экономи
ческого развития и инвестиций администрации города Мегиона.

30.По результатам рассмотрения информации, поступившей из 
Департамента, Комиссия принимает решение о наличии либо отсут
ствии основания для принятия мер по изъятию Объектов эксплуатаци
онных обязательств, и в течение З календарных дней с даты принятия 
решения направляет в Департамент протокол для принятия мер в со
ответствии с частью 12 статьи З0.1 Федерального закона.

Приложение к Порядку

Информация о временном прекращени 
и предоставления коммунальной услуги или 

ограничении объема предоставления коммунальной 
услуги, предоставление которой осуществляется по 

инженерным сетям, переданным по договору 
купли-продажи

I Местопо 
ложение 
участка

Адреса 
объектов, 

попавших под 
временное 

прекращение 
предоставления 
коммунальной 

услуги/ограниче 
ние объема ее 

предоставления

Наименовани 
е услуги, 

предоставлен 
ие которой 
временно 

прекращено/о 
граничен 
объем ее 

предоставлен

Продолжительность 
временного 

прекращения 
предоставления 
коммунальной 

услуги/ограничения 
объема предоставления 

коммунальных услуг

Причина временного 
прекращения 

предоставления 
коммунальной 

услуги/ограничения 
объема 

предоставления 
коммунальной услуги

<*> при временном прекращении предоставления коммунальной 
услуги указывается на нарушение допустимой продолжительности 
перерывов предоставления коммунальной услуги, установленной дей
ствующим законодательством, со ссылкой на нормы законодатель
ства РФ

Подпись руководителя Уполномоченного органа контроля 
М.П.

В АЖ Н О ! ПИШИ
О средствах защиты

В СОЦИАЛЬНЫХ сетях мегионцы спрашивают, где можно ку
пить тканевые гигиенические маски. Сообщаем, что жители могут при
обрести их в аптеке №246 (ул. Заречная, д.12/1), в ателье "Елена" 
(ул.Строителей, д.7/1) и в ателье "Шторы" (ул.Свободы, д.36). Руково
дители предприятий всех форм собственности также могут заказать 
пошив масок для своих сотрудников в этих ателье.

Помимо этого, маски можно изготовить самостоятельно.

Б УД Ь ТЕ  В КУРСЕ! ПИШИ
Решить проблему поможет психолог

ДЕПАРТАМЕНТ социального развития Югры информирует о 
том, что в автономном округе действует служба экстренной психоло- 
гическо-социальной помощи, где организована работа "телефона 
доверия". Специалисты службы на условиях анонимности оказывают 
помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содей
ствуют снижению психологического дискомфорта и уровня агрессии 
у человека, способствуют укреплению его психического здоровья.

С 1 по 30 апреля служба проводит акцию "Кризис в семье: причи
ны и пути решения", с целью поддержки югорчан, переживающихтруд- 
ности в семейных взаимоотношениях.

Если конфликты в семье участились, нет взаимопонимания, чув
ствуете, что ваш партнер отдалился, появились секреты друг от друга 
- звоните по телефонам 8-800-101-12-12, 8 -800-101-12
00. Телефоны работают круглосуточно, звонки бесплатны.

ОБЪ ЯВЛЕНИ Я

Жильё и дачи
СДАМ 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-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 400 000. Тел.: 
89825519841.

Услуги
ДОСТАВИМ д ом аш 

ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб. Ос
тальное по звонку. Тел.: 
89825640108.
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“ Знаете ли Вы наш город?”
ЦЕНТРАЛЬНАЯ городская библиотека приглаша

ет мегионцев принять участие в online-викторине, по
священной 40-летию города Мегиона.

Когда была введена в эксплуатацию железная до
рога в Высоком? В каком году состоялся неофициаль
ный двухдневный визит президента Республики Бе
ларусь Александра Лукашенко в наш город? Когда на
чалась эксплуатация М егионского месторождения? 
Когда открылась первая детская библиотека в Мегио- 
не?

Знаете ответы на эти вопросы? Сможете без про
блем ответить и на другие вопросы, связанные с исто
рией нашего города? Тогда эта викторина для Вас!

Вопросы online-викторины будут еженедельно раз
мещаться на официальном сайте "Централизованной 
библиотечной системы" (h ttps ://m eg ion lib .ru ) и в со
циальной сети "ВКонтакте" в группе "Центральная го
родская библиотека г  М егиона" (h ttp s :/ /v k .c o m / 
cgbm egion).

Викторина пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2020 
года. Для участия в ней нужно заполнить заявку, отве
тить на вопросы и отправить их на электронную почту 
kraevedcgb17@ mail.ru (с пометкой "on line-викторина 
"Знаете ли Вы наш город?").

Принимайте участие! Победителей ждут памятные 
подарки! Подробности на сайте: admmegion.ru.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

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

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

Номера телефонов экстренных служб: 
ОТДЕЛ внутренних дел по г Мегиону - 2-00-02 или 102, 2-14-73. 

Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. Отдел ФСБ РФ - 
83466600904.

ШИПП АН О
«Ю Т А -Л А П У С И К »

Ксюша ищет дом!
ПОХОЖА на шотландскую вислоухую. Кошка была най

дена во дворе дома в г. Мегионе и в этот же день взята на 
передержку. Примерный возраст сейчас - 2 года. Здорова. 
Стерилизована. Ест корм для кошек. Ходит в лоток без про
махов. С людьми ласковая, любит, когда ее глядят.

Отдается взрослым, ответственным, добрым людям. 
Свободный выгул не приветствуется.

Пишите в личные сообщ ения или звоните : 
89090329795 - Аля.

Отдаётся с испытательным сроком (если что-то в те
чение месяца вас не устроит, то можно вернуть кошку 
обратно). Кошка находится на передержке у девушки в г. 
Мегионе.

О доставке договоримся.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
ОНЛАЙН-КНИГА

4 4 Дамаск-Москва-Мегион”
В МЕГИОНЕ на этой неделе стартовал онлайн-фести

валь "Детская книга войны", посвященный 75-летию По
беды в Великой Отечественной войне. Его организовала 
"Централизованная библиотечная система" совместно с 
администрацией города.

Для прочтения выбрана "Детская книга войны. Днев
ники 1941-1945". Это уникальная книга, в которой собра
ны дневники детей, оказавшихся в гетто и концлагерях, 
блокадном Ленинграде, в оккупации и на линии фронта. 
Всего в книгу вошло 35 дневников, более половины из 
которых были опубликованы впервые. Каждая строчка - 
страшные и честные свидетельства того, через что при
шлось пройти и что довелось испытать миллионам ма
леньких жителей великой страны.

Уникальность книги состоит ещё и в том, что её пода
рила нашему городу московская редакция газеты "Аргу
менты и Факты" во время проведения в мае 2017 года 
телемоста "Дамаск-Москва-Мегион". Напомним, что тог
да по пути в международный детский лагерь "Артек" си
рийские школьники посетили редакцию газеты "АиФ", от
куда вышли на прямую связь с Дамаском и с Мегионом. 
Сирийские и мегионские ребята рассказали друг другу, 
как они проводят свободное время, какие виды спорта 
предпочитают, юные мегионцы провели небольшую эт
нографическую экскурсию для своих сверстников. Про
должением этого события теперь стал онлайн-фестиваль 
"Детская книга войны".

Стать его участником могут все желающие мегионцы в 
возрасте от 12 до 18 лет, для этого нужно обладать хорошей 
дикцией и выразительной речью. После заполнения заяв-

ки в электронной форме её нужно отправить организато
рам на любой электронный адрес, указанный в Положении. 
Затем вы получите на свою электронную почту отрывок из 
книги. Запишите отрывок на видео и пришлите обратно 
организаторам. Они разместят его в социальных сетях.

Соприкоснись с детским миром военных лет. Стань той 
"ниточкой", которая поможет скрепить для потомков воспо
минания и события этого периода истории нашей страны.

Подробности на сайте: adm m egion.ru.

шннп ПАМ ЯТНЫ Е
ДАТЫ

4 апреля - в этот день в 1945 году 
советские войска освободили глав
ный город Словакии - Братиславу от 
немецко-фашистских захватчиков.

5 апреля 1943 г. - Французская 
эскадрилья "Н орм андия" впервые 
вступила в бой.

5 апреля 1945 г. - встреча совет
ских и американских войск на реке 
Эльбе.

П ОГОД А

Е 1 а и
апреля апреля апреля

ДЕНЬ I  НОЧЬ И  ДЕНЬ I  НОЧЬ И  ДЕНЬ I  НОЧЬ

гоп
В период вынужденной самоизоляции будьте внима

тельны и соблюдайте меры противопожарной безопасно
сти в быту.

При возникновении пожара немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану по телефону: «01» «010» и «112».
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ОСАДКИ ОСАДКИ ■  ОСАДКИ

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя Макарова Артема Алек
сеевича, выданный М егионским профессиональным 
колледжем в 2010 году, считать недействительным.
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