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Уважаемые жители 
Мегиона!

МЫ С ВАМИ являемся участниками ис
торического события. В России проходит Об
щероссийское голосование по принятию по
правок в Конституцию Российской Федера
ции, инициированное президентом нашей 
страны Владимиром Путиным. Это шанс для 
нашего поколения изменить нашу жизнь и 
жизнь наших детей, внуков. Поправки в Кон
ституцию предлагают укрепить ценности, 
традиции, суверенитет и государственное 
единство, отразить возросшую роль России 
в современном мире, приоритеты Основного 
закона страны. Все поправки выносились на 
обсуждение и затрагивают самые важные 
сферы нашей жизни.

Призываю вас участвовать в голосовании. 
Гражданский долг каждого - высказать свою 
позицию и определить, как мы будем жить 
последующие десятилетия.

Свой голос можно уже отдать в специаль
но отведенных местах на придомовых терри
ториях, на своем избирательном участке или 
проголосовать бесконтактно на дому. Не за
будьте только заранее передать свое поже
лание о голосовании на дому участковой из
бирательной комиссии, через волонтеров или 
через портал "Госуслуги".

Процедура голосования проходит с обес
печением безопасности всех участников голо
сования.

ПРИХОДИТЕ! ГОЛОСУЙТЕ! ВАШЕ МНЕ
НИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

П О ЗД РАВЛ ЕН И Е

Дорогие мегионцы!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляю вас с Днём 

молодёжи!
В жизни каждого человека юность и моло

дость - самый прекрасный период. Это время 
для творчества и открытий, движения и поис
ков, для реализации любых смелых планов. 
Пока вы молоды, у вас есть множество возмож
ностей познавать мир и себя. Поэтому старай
тесь не упустить этот шанс. Учитесь больше - 
это залог вашего будущего успеха и процвета
ния, общайтесь, заводите новых друзей, цени
те эти чудесные годы, годы молодости.

Наша молодежь - самая лучшая! Молодые 
мегионцы участвуют в жизни города, разраба
тывают важные и интересные социальные про
екты, организовывают молодежные обще
ственные организации. В этом году замеча
тельные успехи в обучении показали выпускни
ки школ - количество медалистов у нас увели
чилось в два раза по сравнению с прошлым го
дом - 31 выпускник окончил школу с медалью!

Ежегодно портреты 12 представителей 
молодёжи размещаются на электронной Дос
ке почета. Это те, кто добился высоких резуль
татов в учебе, труде, спорте, общественной 
жизни города, кого отличает активная жизнен
ная позиция, кто является генератором и вдох
новителем идей. Пусть таких инициативных, 
деятельных молодых людей в нашем городе 
будет как можно больше.

От всей души желаю Вам крепкого здоро
вья, удачи, неиссякаемой энергии для реали
зации всего задуманного вами и большого 
счастья!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

ВЛ АСТЬ

Задай вопрос главе
В ЧЕТВЕРГ, 2 июля, будет работать те

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

Задать свои вопросы главе городско
го округа и его заместителям в течение 
часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону: 
9-63-32.
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В МЕГИОНЕ прошли праздничные мероприятия в честь Пара
да Победы 1945 года.

Напомним, 24 июня праздничные парады прошли в 28 россий
ских городах.

В 10 утра по московскому времени Парад Победы прошел в 
столице нашей Родины - Москве. К празднику присоединились 374 
населенных пункта, где проходили торжества по случаю Парада 
Победы 1945 года.

В Мегионе праздник начался с акции "Парад Победителей", в 
рамках которой артисты Дворца искусств читали стихи и исполня
ли песни военных лет.

- Мегион - маленький город. У нас нет возможности провес
ти красивый настоящий парад, выставить военную технику, как 
это происходит в крупных городах, но мегионцы всегда с тре
петом относятся ко Дню Победы, понимают значимость этой 
даты, ведь это один из самых главных праздников нашей стра
ны. Поэтому мы не могли не присоединиться ко всероссийским 
акциям, которые проходят сегодня, принимаем в них самое ак
тивное участие, - рассказала начальник отдела культуры Лари
са Лалаянц.

За трогательными строками стихов и песен, проникающими до 
глубины души, тысячи судеб и жизней советских людей, которые 
перевернула Великая Отечественная война. Помнить о тех, кто це
ной своих жизней подарил нам Победу и мирное небо над головой, 
- наша святая обязанность.

- Очень важно помнить этот день, чтить эту великую дату, никогда не 
забывая о героизме советского народа, - считает мегионец, вокалист 
Дворца искусств Станислав Сидоренко. - У меня воевали и дедушка, и 
бабушка, поэтому каждый год, в День Победы, мы вспоминаем наших 
ветеранов. Благодаря их мужеству и героизму мы сегодня живем.

Выразить свою признательность ветеранам, отстоявшим нашу 
Родину в трудные годы войны, пришли мегионские волонтеры По
беды. Они выпустили в небо белых голубей как символ мира, на
дежды и благодарности ветеранам за возможность жить сегодня в 
свободной стране.

Завершились мероприятия акцией "Звон Победы". Несколько 
десятков машин, как личного, так и общественного транспорта, од
новременно дали сигнальный гудок на своих автомобилях. К акции 
присоединились мегионские храмы. В течение нескольких минут 
над городом раздавался колокольный звон.

П О П РА В К И

Юлосование началось
25 ИЮНЯ в Мегионе с соблюдением всех мер 

предосторожности открылись избирательные уча
стки для голосования по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. В числе первых проголо
совавших мегионцев были глава города Олег Дей- 
нека, его супруга и сын.

Олег Александрович отдал свой голос на из
бирательном участке, расположенном в Мегионс- 
ком политехническом колледже.

- Голосование по поправкам в Основной за
кон нашей страны - это голосование за будущее 
России, за будущие гарантии государства перед 
нами, жителями. Считаю, что каждый патриот на
шей Родины должен выполнить свою гражданскую 
обязанность и проголосовать, выразить этим свое 
мнение по поводу будущего развития нашей стра
ны. Хочу выделить поправки о приоритете россий
ской Конституции над международным правом, о 
нерушимости границ Российской Федерации. Это 
важный ключевой момент, мера, которая позволит

в будущем сохранить единство России. Для меня 
важно, чтобы наша молодёжь понимала, в какой 
стране ей предстоит жить. Поэтому хочется, чтобы 
молодое поколение мегионцев как можно активнее 
приняло участие в голосовании и выразило свое? 
мнение по поправкам, от которых зависит дальней
шее развитие нашей? страны. Лично убедился, что 
голосование действительно организовано безопас
но, - сказал глава Мегиона.

- Я не могу оставаться в стороне, когда решает
ся судьба нашей страны, потому что изменения се
рьезные. Поправки прошли подробное обществен
ное обсуждение. Большинство изменений, предло
женных в Основной закон России, касается соци
альных гарантий и социальной политики - это воп
росы пенсионного обеспечения, поддержки семьи 
и детства, вопросы оплаты труда, - прокомменти
ровала супруга главы Мегиона Марина Дейнека.

Александру, сыну Олега Александровича и Ма
рины Евгеньевны накануне исполнилось 18 лет и он

впервые посетил участок для голосования, чтобы 
реализовать свое избирательное право.

- Сегодня я голосовал впервые и для меня это 
было очень волнительно, ведь я стал участником 
исторического события. Впервые с 1993 года вно
сятся поправки в Конституцию нашей страны. Я счи
таю, что каждый из нас должен прийти и выполнить 
свой гражданский долг, - поделился Александр Дей-



Н1Ш1Г ВЛ АСТЬ

Режим самоизоляции 
продлен до 30 июня

ТАКОЕ решение принято губер
натором Югры и закреплено поста
новлением № 79 "О дополнитель
ных мерах по предотвращению за
воза и распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции, вызван
ной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре".

Также документом продляется 
приостановление оказания стома
тологических услуг, за исключени
ем заболеваний и состояний, тре
бующих оказания стоматологичес
кой помощи в экстренной или нео
тложной форме, в том числе оказа
ния медицинской помощи маломо
бильным гражданам в неотложной 
форме на дому; тренировочного 
процесса (оказание спортивных и 
физкультурно-оздоровительных 
услуг населению, в том числе ли
цам, проходящим спортивную под
готовку); деятельности детских иг
ровых комнат, иных развлекатель
ных центров для детей, в том числе 
находящихся на территории торго
вых развлекательных центров; де
ятельности СПА-салонов, массаж
ных салонов, соляриев, саун и иных 
объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматриваю
щие очное присутствие граждани
на; работы ресторанов, кафе, сто
ловых, буфетов, баров, закусочных 
и иных организаций общественно
го питания, за исключением обслу
живания на вынос без посещения 
гражданами помещений организа
ций общественного питания, дос
тавки заказов, а также столовых, 
буфетов, кафе и иных организаций 
питания, осуществляющих органи
зацию питания для работников 
организаций; работы объектов роз
ничной торговли, за исключением 
аптечных учреждений, объектов 
розничной торговли, реализующих 
устройства и средства связи, 
объектов розничной торговли, ре
ализующих продовольственные то
вары и (или) исключительно непро
довольственные товары первой не
обходимости, соответствующие пе
речню, утвержденному распоряже
нием Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2020 года 
№ 762-р (в случае реализации 
объектами розничной торговли то
варов, входящих хотя бы в одну 
группу товаров, установленных в 
указанном перечне, такие объекты 
розничной торговли вправе реали
зовывать товары, не включенные в 
него); деятельности развлекатель
ных и досуговых заведений; оказа
ния услуг по курению кальяна.

До 30 июня также приостанов
лено бронирование мест, прием и 
размещение граждан в пансиона
тах, домах отдыха, санаторно-ку
рортных организациях (санатори
ях), санаторно-оздоровительных 
детских лагерях круглогодичного 
действия и гостиницах, за исключе
нием лиц, находящихся в служеб
ных командировках или служебных 
поездках.

Данным документом продляет
ся действие пунктов 9, 21, 24 поста
новления губернатора от 9 апреля 
2020 года № 29 "О мерах по предот
вращению завоза и распростране

ния новой коронавирусной инфек
ции, вызванной COVID-19, в Ханты- 
Мансийском автономном округе - 
Югре".

Департаменту образования и 
молодежной политики автономного 
округа предписано совместно с 
органами местного самоуправления 
обеспечить проведение единого го
сударственного экзамена в 2020 
году с соблюдением рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по организа
ции работы образовательных орга
низаций в условиях распростране
ния COVID-19.

В целях повышения эффективно
сти обеспечения сотрудников орга
нов государственной власти авто
номного округа и органов местного 
самоуправления муниципальных об
разований автономного округа сред
ствами индивидуальной и коллек
тивной защиты, а также для обеспе
чения указанными средствами Изби
рательной комиссии автономного 
округа при подготовке и проведении 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федера
ции аппарату губернатора разреше
но осуществлять закупки товаров 
(работ, услуг) у единственного по
ставщика (подрядчика, исполнителя) 
на основании потребности, сформи
рованной Департаментом промыш
ленности автономного округа (за 
счет средств, выделенных из Резер
вного фонда Правительства авто
номного округа) и Избирательной 
комиссией Югры (за счет межбюд- 
жетных трансфертов из федерально
го бюджета бюджетам субъектов РФ 
из Резервного фонда федерального 
Правительства).

Постановление губернатора 
Югры № 79 закрепляет за граждана
ми право покидать места прожива
ния (пребывания) в случаях следова
ния к месту (от места) осуществле
ния деятельности, работы, которая 
не приостановлена в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации и Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, передвиже
ния по территории муниципальных 
образований автономного округа, 
непосредственно связанного с осу
ществлением указанной деятельно
сти, в том числе для осуществления 
мероприятий, связанных с подготов
кой, проведением и участием в об
щероссийском голосовании по воп
росу одобрения изменений в Кон
ституцию РФ, мероприятий, связан
ных с проведением единого государ
ственного экзамена.

Гражданам, прибывающим в 
Югру из республик Башкортостан, 
Дагестан, Саха (Якутия), в день при
бытия нужно иметь справку об эпи
демиологическом окружении из ме
дицинской организации, подтверж
дающую отсутствие клинических 
проявлений острой респираторной 
вирусной инфекции и контакта с за
болевшими COVID-19, выданную не 
ранее чем за 3 дня до дня прибытия 
в автономный округ.

Ознакомиться с документом 
можно на сайте admhmao.ru.
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Наблюдатели приступили к работе
25 ИЮНЯ началось общероссийское голосование по 

одобрению поправок в Конституцию. С 8 утра в Мегионе ра
ботают все избирательные участки. К своим обязанностям 
приступили председатели УИК, в том числе и общественные 
наблюдатели. На участке

№ 556, расположенном в школе №9, работают несколько 
наблюдателей. Одна из них - Венера Аюбханова, совсем юная 
девушка. Венера - молодой специалист, работает в школе пе- 
дагогом-психологом всего полгода. На предложение порабо
тать общественным наблюдателем откликнулась сразу.

- Волнуюсь немного, для меня это незнакомая работа. 
Впервые прихожу на участок не как избиратель, а как обще
ственный наблюдатель. Это интересный опыт для меня, ко
торый может пригодиться в будущем. Кроме голосования по 
Конституции будут ведь и другие выборы. Не исключаю, что в 
них тоже поучаствую в качестве наблюдателя. Работа неслож
ная, но ответственная: смотрим, что каждому выдаётся бюл
летень, люди заходят в кабину для голосования и опускают 
свой листок в урну. Кстати, я уже тоже отдала свой голос, - 
отмечает Венера.

По её словам, голосование проходит спокойно, наруше
ний не выявлено. На участке строго соблюдены меры безо
пасности в связи с COVID-19. На входе стоит санитайзер для 
обработки рук, проводится обязательный температурный 
контроль, председатель и общественные наблюдатели - в 
масках и перчатках. Если у избирателя нет с собой защитных 
средств, то их выдают на участке.

- Нам дали строгий инструктаж, как мы должны действо
вать, общаться с людьми, если они обратятся к нам с 
просьбой. Мы также будем помогать пожилым, маломобиль
ным гражданам. На данный момент пока никто ко мне не об
ращался, но сегодня - первый день голосования, поэтому 
дальше будет видно, - замечает Венера.

У Венеры двое маленьких детей, поэтому общественным 
наблюдателем она будет работать не полный день. Семей
ные обстоятельства внесли коррективы в график работы. Но 
она не расстраивается, считая, что тот опыт, который она по
лучит за эти дни, обязательно ей пригодится в дальнейшем.

Ш1111Г Д У М А

Работали дистанционно
19 ИЮНЯ состоялось 51-е заседание Думы города, 

участие в котором приняли глава Мегиона Олег Дейнека, 
исполняющий обязанности прокурора города, младший 
советник юстиции Александр Буров, председатель Конт
рольно-счетной палаты Наталья Зырянова, представите
ли средств массовой информации.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуа
цией по коронавирусу в городе и в целом по региону и 
стране заседание впервые прошло в режиме видеокон
ференцсвязи. В связи с этим большая часть депутатов 
участвовала в работе Думы дистанционно, что не повли
яло на процесс рассмотрения вынесенных в повестку дня 
десяти вопросов. Все вопросы были предварительно рас
смотрены на комиссиях.

В первую очередь было принято решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Мегиона, а так
же в решение Думы города от 26.04.2010 №26 "О поряд
ке предоставления гарантий, установленных Уставом го
рода, лицам, замещающим муниципальные должности, 
в случае смерти или гибели". Чем обусловлены данные 
поправки в ранее принятые документы прокомментиро
вал начальник юридического управления администрации 
города Алексей Петриченко.

О том, как и в каких параметрах исполнен бюджет го
рода за 1 квартал 2020 года, депутатам доложила замес
титель главы города, директор департамента финансов 
Наталья Мартынюк:

- Доходная часть бюджета города была исполнена на 
18,5% в объеме 931 949,6 тыс. рублей. Из них безвозмез
дные поступления из вышестоящих бюджетов составили 
575 169,3 тыс. рублей. Расходная часть бюджета исполне
на на 17,1% в объеме 888 800, 2 тыс. рублей. Финансиро
вание мероприятий проходило в программном формате 
на основе утвержденных 22 муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности. Программные 
расходы за текущий период исполнены на 16,9%, непрог
раммные расходы - на 27,5%.

По словам Натальи Александровны, размер резерв
ного фонда не превысил норму, установленную Бюджет
ным кодексом РФ. Использование средств этого фонда 
за 1 квартал осуществлялось в соответствии с утверждён
ным Положением, в основном, на оказание материальной 
помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций. Нецелевого использования бюджетных средств 
не допускалось.

В ходе заседания были также приняты решения о вне
сении изменений в ранее принятые решения Думы "О на
логе на имущество физических лиц", "О земельном нало
ге", "Об утверждении схемы одномандатных избиратель
ных округов для проведения выборов депутатов Думы го
рода Мегиона".

Еще три вопроса, которые большинством голосов 
одобрили депутаты, касались мероприятий по противо
действию коррупции в Думе города Мегиона. Был утвер
жден порядок принятия лицами, замещающими муници
пальные должности и осуществляющими свои полномо
чия на постоянной основе, почетных и специальных зва
ний, различных наград и знаков отличия, а также подар
ков в связи с протокольными и официальными мероприя
тиями, служебными командировками. В заключение был 
утвержден список лиц, которые в связи с 40-летием Ме- 
гиона будут награждены благодарственными письмами и 
почетными грамотами Думы города.
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Новые случаи
7542СЛУЧАЯ новой коронавирусной инфекции заре

гистрировано и лабораторно подтверждено на террито
рии Ханты-Мансийского автономного округа, по данным 
на 25 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтвер
ждено 319 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитетах: 
Сургут - 108; Нефтеюганск - 39; Нижневартовск - 27; Хан
ты-Мансийск - 24; Пыть-Ях - 22; Когалым - 21; Нягань - 12; 
Мегион - 12; Нефтеюганский район - 11; Нижневартовс
кий район - 10; Покачи - 9; Сургутский район - 7; Лангепас
- 7; Ханты-Мансийский район - 6; Радужный - 4.

На момент выявления у 181 человека наблюдались 
признаки ОРВИ, у 73 зафиксирована пневмония, у 65 че
ловек - бессимптомно.

Контакт установлен в 151 случае. По 168 контакты 
уточняются.

За сутки на COVID-19 обследованы 5337 человек, все
го - 213438.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 18200 
человек, сняты с наблюдения - 31024.

Коэффициент распространения инфекции - 1,17 (1 
этап - >1). Показатель охвата тестированием населения - 
308,2 (3 этап - >110).

Наличие свободного коечного фонда с учетом запла
нированных к развертыванию - 93,6% (1 этап - <50%).

Состояние 67 пациентов тяжелое, 47 подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 38 че
ловек. За сутки излечились 69 человек, за весь период пан
демии - 3687 югорчан.

Текущую ситуацию по распространению коронавирус
ной инфекции на территории городского округа сегодня 
по телефону прокомментировал исполняющий обязанно
сти главного врача БУ ХМАО-Югры "Мегионская городс
кая больница" Иван Чечиков. Он отметил, что новые слу
чаи заболевания также относятся к семейным очагам, а 
также выявлены среди работников, вернувшихся домой с 
вахты. Все пациенты находятся под медицинским наблю
дением.



Mill ТЕМ Ы  Д Н Я
ДЕНЬ П А М Я Т И  И С К О РБ И

Вечная память и слава героям!
22 ИЮНЯ, в День памяти и скорби, одновременно 

со всеми городами нашей страны в Мегионе состоя
лась акция в честь погибших в годы Великой Отече
ственной войны. Минутой скорбного молчания собрав
шиеся почтили память соотечественников и возложи
ли цветы к подножию памятника Воину-освободителю.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом ме
роприятие прошло ограниченным кругом официаль
ных лиц с учетом предусмотренных мер безопаснос
ти. 22 июня, в День памяти и скорби, в 6 часов утра, 
мегионские волонтеры Победы зажгли свечи памяти 
возле памятника Воину-освободителю. Они выложи
ли слово "Помним" в память о тех, кто не вернулся с 
полей сражений 1941-1945 годов.

В Высоком глава Мегиона Олег Дейнека, депута
ты Думы города, волонтеры Победы возложили цве
ты к подножию памятника Солдату и монументу 
"Звезда". Букеты красных гвоздик - в память о тех, 
кто отдал свои жизни на полях сражений или ушел от 
нас уже в мирное время.

Обращаясь к присутствовавшим перед “Минутой 
молчания” у памятника Воину-освободителю в Ме
гионе, глава города Олег Дейнека отметил, что 22 
июня - это одна из самых трагичных дат в истории 
нашей страны и напоминает обо всех погибших, за
мученных в фашистских лагерях, умерших в тылу от 
голода и лишений.

- Много бед и страданий принесла Великая Оте
чественная война нашему народу, оставив после себя 
разрушенные города и судьбы, но стала примером 
единения и мужества в борьбе за независимость 
Родины. Прошло 79 лет, но эта скорбная дата, как и 
прежде, отзывается болью в наших сердцах. Важно, 
чтобы подрастающее поколение хранило память об 
этой войне, чтобы знало, благодаря кому мы живем. 
Вечная слава и память тем, кто погиб, защищая свою 
Родину! Они навсегда останутся в наших сердцах! - 
отметил Олег Александрович.

Под звуки метронома мегионцы вместе со всей 
страной почтили минутой молчания память защитни
ков Отечества. Общероссийская акция прошла в 
12.15 по московскому времени на территории всей 
России. Это точное время выхода в эфир обращения 
к советским гражданам о нападении Германии на 
СССР.

В церемониале приняла участие председатель 
Думы города, секретарь местного отделения партии 
"Единая Россия" Елена Коротченко, председатель 
Совета ветеранов войны и труда Вячеслав Качапкин, 
руководители и участники молодежных и волонтерс
ких движений.

Почетная миссия нести караул у памятника Вои- 
ну-освободителю была доверена воспитанникам ка
зачьего клуба "Богатырь" ММАУ "Старт" и поисково
го отряда "Истоки".

- Это важный для истории нашей страны день. 
Мы должны его помнить и чтить. Хотелось бы, что
бы каждый из нас приложил максимум усилий, что
бы эта трагедия больше никогда не повторилась, и 
никто не смог исказить факты, осквернить подвиг 
героев, переписать славные страницы истории. Я 
скажу о своем движении. Сегодня наши воспитан
ники стояли в карауле. Для ребят это почетная мис
сия. Они знают, что мы вели справедливую войну, 
защищая родное Отечество. К счастью, они не были 
участниками и свидетелями того страшного перио
да, но зато видели его разрушительные послед
ствия. Каждый из поисковиков поднял десятка два 
солдат, положивших свою жизнь на алтарь Победы. 
И такое бесследно не проходит. Поэтому все мероп
риятия, которые проводятся в городах-героях, и 
здесь, в Мегионе, имеют очень большое значение 
для гражданско-патриотического воспитания моло
дого поколения страны-победительницы, - проком
ментировал руководитель поискового отряда "И с
токи" Сергей Кузнецов.

После окончания акции Василиса Коваленко, вос
питанница детского сада "Золотая рыбка", наблюдав
шая издалека за ходом мероприятия, рассказала, что 
ее прадед тоже погиб во время Великой Отечествен
ной войны:

- Его звали Федор. Мне жалко всех, кто погиб, в 
том числе и моего прадедушку.
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Какая поправка самая важная?

Владимир ВИННИК:
- Все поправки к Конституции 

я считаю жизненно необходимы
ми. Но для меня очень важна по
правка о семейных ценностях. Се
мья- это ячейка общества, где зак
ладываются основы воспитания 
будущего гражданина страны.

Очень важно, что поправки к 
Конституции поддерживают брак 
как сою з мужчины и женщины, 
уважение детей к старшим поко
лениям. Дети - это наше будущее, 
что может быть важнее заботы о 
них? И то, что государство берет 
на себя обязанности родителей в 
отношении детей, оставшихся си
ротами, - это тоже прописано в 
поправках, и это тоже очень важ
но!

Алена КРАСНОВА:
- Конечно, поправка о доступ

ной и качественной медицинской 
помощи! Хочется, чтобы люди мог
ли в любом уголке страны без про
блем получить квалифицирован
ную помощь. Сегодня, к сожале
нию, такую возможность имеют не 
все. К примеру, моя сестра живет 
в Краснодарском крае, в станице. 
И хотя станица очень большая, у 
них там нет ни больницы, ни апте

ки. Небольшой медпункт, который 
не понять как работает... "Скорую" 
надо вызывать из райцентра. Да и 
в районной больнице то лекарств 
не хватает, то расходных материа
лов- все надо самому где-то поку
пать.

Хорошо, если после принятия 
поправки что-то изменится в луч
шую сторону...

Валерий КОЛЕСНИКОВ:
- Ну, если честно, я все поправ

ки не читал, но телевизор смотрю, 
и кое-что меня, действительно, 
радует. Это, во-первых, то, что 
есть поправки, касающиеся защи
ты суверенитета и территориаль
ной целостности нашего государ
ства. Теперь там прописано, что 
действия, направленные на отчуж
дение российскихтерриторий,не 
допускаются. Я-за!

Сохранение целостности зем
ли, политой кровью наших дедов, 
очень важна для будущих поколе
ний россиян. И то, что поправки в 
Конституцию Российской Федера
ции обеспечивают защиту истори
ческой правды, не позволяют при
нижать подвиг народа при защите 
Отечества, - это очень обнадежи
вает!

Сейчас некоторые умники до 
такой степени историческую  
правду искажают, что уже надо 
что-то с этим делать, надо эту 
правду защищать.

Галина МИХАЙЛОВА:
- Впервые в проект Конститу

ции внесено слово "волонтёр", то 
есть, у волонтеров и доброволь
ческих движений по закону будет 
теперь более высокий статус. 
Это повысит их роль и, наверное, 
вдохновит на новые добры е 
дела.

Эта поправка будет способ
ствовать повышению активности 
россиян, в первую очередь, мо
лодых людей, и благодаря их ак
тивности роль гражданского об
щества будет повышена.

Мне нравится, что в новом 
варианте Конституции записано, 
что в обществе должно форми
роваться более ответственное 
отношение к животным. Люди, 
которые берут домой кош ек и 
собак, должны понимать, что они 
не игрушки, за ними нужно пра
вильно ухаживать и их нельзя 
выбрасывать на улицу, когда ж и 
вотное просто надоело хозяе
вам.

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
26 и ю н я  2020 г .
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’’Моя Конституция”
В ЮГРЕ продолжается просветительско-правовой проект, приуро

ченный к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, - викторина "Моя Конституция". На сегодняшний 
день для участия в нём зарегистрировались уже более 30 тысяч югор- 
чан.

Главная особенность третьей окружной викторины в том, что она 
цифровая. Алгоритм действий участников в ней очень прост. Весь про
цесс скомплектован на портале "Открытый регион - Югра", где открыт 
специальный раздел - "Викторина".

Зайдя на него, участник может зарегистрироваться, ответить на 
вопросы викторины, оставить информацию о себе, получить смс с уни
кальным номером, который присвоен ему как участнику. С этим номе
ром с 25 июня по 1 июля участник обратится к волонтерам викторины, 
которые занесут его в электронную систему определения победителей 
викторины с помощью генератора случайных чисел. О выигранном по
дарке каждый узнает сразу в ответном SMS!

Организаторы раскрыли секрет о том, какие подарки ждут победи
телей викторины. Как стало известно, среди правильно ответивших на 
5 вопросов определят обладателей квартир, автомобилей, бытовой и 
цифровой техники. Кроме того, счастливчики смогут получить серти
фикат на приобретение электроники. Самый крупный номинал цифро
вого сертификата - 90 тысяч рублей. Стоит отметить, что подарки полу
чат все участники викторины, выполнившие все этапы!

При отсутствии возможности заполнить анкету на портале "Откры
тый регион - Югра" можно позвонить на телефон" горячей линии" 8 800 
301 44 86 (с 9.00 до 21.00), где операторы помогут это сделать удален
но.

ВОПРОСЫ И ПОДСКАЗКИ
-  Кем была принята Конституция Российской Федерации 12 д е 

кабря 1993 года?
- Согласно Конституции РФ  высшей ценностью провозглаше

ны:...
- Какая обязанность в соответствии с Конституцией Российс

кой Федерации распространяется только на российских граждан?
- Согласно Конституции России права коренных малочислен

ных народов в соответствии с общепризнанными принципами, 
нормами международного права и международными договорами 
Российской Федерации гарантирует:...

- В каком году включено в Конституцию Российской Ф едера
ции новое наименование субъекта Российской Федерации - Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра вместо наименования 
Ханты-Мансийский автономный округ:...

НАША КОНСТИТУЦИЯ
Конституция России обладает высшей юридической силой, принята 12 

декабря 1993 года гражданами Российской Федерации. 15 октября 1993 года 
Президент России издал Указ о всенародном голосовании по проекту кон
ституции России, в соответствии с которым на голосование был вынесен её 
проект, одобренный Конституционным совещанием. За принятие Конститу
ции проголосовало почти 60 процентов избирателей, принявших участие в 
голосовании. За все время действия в Основной закон был внесен ряд по
правок, в том числе в части федеративного устройства и полномочий орга
нов публичной власти.

Я И МОИ ПРАВА - ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
В Конституции Российской Федерации в качестве основы конституци

онного строя закреплено: "Человек, его права и свободы являются выс
шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - обязанность государства". Признание человека, его прав 
и свобод высшей ценностью касается каждого человека. Для реализации 
этого принципа большое значение имеют социальные функции каждого 
человека, его ответственность перед другими людьми, обществом и госу
дарством. Надо обратить внимание на то, что личные права и свободы яв
ляются естественными и неотчуждаемыми правами и свободами челове
ка, то есть они принадлежат каждому от рождения независимо от облада
ния гражданством. Никто не может лишить человека прав, охраняемых 
Конституцией.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОСТИ В РОССИИ
Конституционные обязанности личности в РФ - это предусмотренные 

Конституцией России и обеспеченные возможностью применения мер госу
дарственного принуждения меры поведения личности, которым необходимо 
следовать в интересах общества, государства и отдельных лиц, в целях обес
печения стабильности конституционного строя, гражданского мира и соци
альной справедливости. Обязанность по защите Отечества связана с граж
данством Российской Федерации.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
В соответствии со статьей 69 Конституции, Российская Федерация гаран

тирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общеприз
нанными принципами, нормами международного права и международными 
договорами России. Этим положением определены основы отношений госу
дарства с коренными малочисленными народами - народами, проживающи
ми на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющи
ми традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, осознающими 
себя самостоятельными этническими общностями. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин на заседании Совета при Президенте Российской Фе
дерации по межнациональным отношениям, которое прошло 26 октября 2018 
года в городе Ханты-Мансийске, отметил: "Наше общее достояние - это уни
кальные традиции, культура, обычаи коренных малочисленных народов, ко
торые живут здесь, в Югре, многих других российских регионах. Обеспече
ние их прав, сохранение самобытности - в числе наших безусловных приори
тетов. И это прямо закреплено в Стратегии государственной национальной 
политики России...".

ЮГРА КАК СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Указ "О включении нового наименования субъекта Российской Федера

ции в статью 65 Конституции Российской Федерации" 25 июля 2003 года под
писал президент Владимир Путин. Так вместо прежнего наименования по
явилось новое - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Ханты-Ман
сийский автономный округ обозначает вид субъекта Российской Федерации 
как государственно-публичного образования с собственным именным назва
нием, является исконным местом проживания коренных малочисленных на
родов ханты, манси и лесных ненцев, тогда как наименование Югра содер
жит в себе указание на историческо-территориальную принадлежность ок
руга, на самобытность, национальные традиции проживающих на этой тер
ритории народов.

Служба информации портала "Открытый регион - Югра"
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Мегионские врачи принимали поздравления
ОДНИМ И из первых поздравления 

принимали медицинские работники Пси
хоневрологической больницы имени Свя
той преподобномученицы Елизаветы, по
ликлиники Высокого и Мегиона.

Из-за особых профилактических мер, 
связанных с пандемией коронавируса, тор
жественные мероприятия проходили на 
улице, на территории медучреждений. При 
этом соблюдались все меры безопаснос
ти: сотрудники и гости были в защитных 
масках и перчатках.

Глава обратился к медикам с тёплыми 
словами поздравления:

- Дорогие медицинские работники! От 
всей души поздравляю вас с профессио
нальным праздником! От себя лично и от 
имени всех мегионцев хочу выразить сло
ва благодарности за ваш нелёгкий каждод
невный труд, доброту и отзывчивость, чут
кие сердца! Сегодня вас называют героя
ми, это так и есть. Вы всеми силами боре
тесь за жизнь людей, болеющих коронави- 
русной инфекцией, работаете, без преуве
личения, в экстремальных условиях. Верим 
и надеемся, что скоро эта болезнь будет 
побеждена, и наша жизнь вернётся в нор
мальное русло.

Совсем скоро, 1 июля, нам предстоит 
голосовать за поправки в Конституцию. 
Приятно отметить, что в неё включена по
правка, которая закрепляет повышение 
качества и доступности здравоохранения 
как приоритет и ответственность власти.

Желаю каждому из вас мира, добра, 
благополучия. Пусть в вашей душе остаёт
ся место оптимизму, работа приносит удов
летворение, а пациенты пусть чаще говорят 
"спасибо"! - пожелал Олег Дейнека.

В торжественной обстановке он вручил 
сотрудникам ПНБ имени Святой преподоб
номученицы Елизаветы правительствен
ные награды. Так, за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний добросо
вестный труд Благодарности М инистер
ства здравоохранения Российской Феде
рации были удостоены Гульшат Ляшенко и 
Александр Андреев, нагрудным знаком 
"Отличник здравоохранения" награждена 
Наталья Мелькова.

Наталья Мелькова трудится в больни
це с 2006 года, а в целом в этой профес
сии - с 1994 года. До прихода в ПНБ рабо
тала врачом-педиатром в поликлинике. 
Сейчас уже много лет является психиатром 
подростковым и заведующей организаци
онно-методическим отделом. Признаётся, 
что получить эту награду было для неё нео
жиданностью.

- Приятно получить эту награду. Спаси
бо, что мой труд отметили. Я прежде уже 
получала грамоту министерства, теперь в 
моей профессиональной копилке будет 
нагрудный знак. Испытываю гордость, но 
как человек скромный не люблю хвастать 
своими успехами. Но всё равно рада полу
чить такую высокую награду. Это дань па
мяти и знак уважения моим предкам, мно
гие из которых тоже были врачами. Отец и 
мать долгие годы проработали в городской 
больнице. Поэтому, можно сказать, про
фессия врача у меня в крови. С детства 
знала, кем буду работать. Люблю свою про
фессию и пока есть силы, продолжу рабо
тать, на пенсию не собираюсь, - сказала 
Наталья Викторовна.

Исполняющий обязанности главного 
врача Психоневрологической больницы

имени Святой преподобномученицы Елиза
веты Юлия Янбирдина, поздравляя коллек
тив, отметила, что благодаря слаженной 
работе медицинского персонала качество и 
уровень обслуживания пациентов находит
ся на высоком уровне.

- История нашего учреждения берёт на
чало с 2002 года. Замечу, что филиал боль
ницы открыт также в Лангепасе. Прекрас
ный коллектив нашей больницы трудится 
уже давно, многие - со дня основания. Есть 
как опытные, так и молодые специалисты. 
Многие из них приехали из других городов 
и довольны тем, что трудятся в нашей боль
нице и в Ханты-Мансийском автономном 
округе. Работа у нас специфическая, требу
ющая особого отношения к пациентам, сре
ди которых есть и взрослые, и дети. Однако 
все сплочённо и дружно её выполняют. Бла
годаря Ирине Горбачёвой, которая являет
ся руководителем учреждения, в больнице 
создана приятная и дружелюбная обстанов
ка, грамотно выстроена работа. Мы не сто
им на месте, а развиваемся, открываются 
новые отделения, появляются новые формы 
работы с людьми. Нам доверяют, и это глав
ное. Хочется сказать, что, несмотря на лю
бые времена, всегда нужно оставаться 
людьми, радоваться тому, что происходит 
вокруг, хорошим и светлым дням. Желаю 
всем коллегам счастья, здоровья, долгих лет 
жизни! - подчеркнула Юлия Владимировна.

Настоящий концерт организовали для 
медицинских работников артисты Дворца 
искусств, подарив им сольные исполнения 
любимых песен. Медики были рады такому 
вниманию.

Тепло приветствовали гостей сотрудни
ки поликлиники Высокого. Соблюдая меры 
безопасности, во двор они не выходили, но, 
находясь в помещении, выражали искрен
нюю радость: бурно аплодировали артистам, 
дружно махали руками и подпевали. Глава 
города тепло пообщался с медиками, сказал 
добрые слова, еще раз поблагодарив за ра
боту. А напоследок персоналу поликлиники 
подарили красивый большой торт и пирог

Далее глава города Олег Дейнека по
здравил врачей и медперсонал стоматоло

гической и детской поликлиник, хирургичес
кого корпуса, родильного и инфекционного 
отделений.

В приветствии, адресованном всем без 
исключения медработникам Мегиона, Олег 
Александрович отмечал не только почетную 
миссию людей в белых халатах, главное 
призвание которых спасать жизни людей, 
лечить их тело и душу, но и огромный лич
ный вклад каждого специалиста в борьбе с 
опасным заболеванием, которое стреми
тельно охватило весь мир и перевернуло 
привычный уклад жизни.

- Сегодня всем нам пришлось столкнуть
ся с новым вызовом в сфере охраны здоро
вья населения и начать сообща бороться с 
коронавирусом. Эта пандемия показала, что 
вы, российские врачи, самые лучшие в 
мире! Все жители города видят и ценят вашу 
работу, ваш профессионализм, отзывчи
вость, милосердие. В сложившихся услови
ях вам чаще других приходится рисковать 
своим здоровьем, а порой и жизнью, пото
му что одними из первых сталкиваетесь с за
болевшими пациентами. Сегодня вы - герои 
нашего времени! Примите слова благодар
ности за ваш проф ессионализм, ответ
ственное отношение к выбранной профес
сии и милосердие. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! - поздра
вил Олег Александрович.

В это сложное время большая часть вра
чей свой профессиональный праздник бу
дет встречать на рабочем месте, на меди
цинском посту, помогая своим пациентам 
справиться с заболеваниями, вновь почув
ствовать радость жизни и вернуться здоро
выми к своим родным и близким. По словам 
заведующего хирургическим отделением 
городской больницы Вадима Апостолова, 
этот праздник, который давно уже вышел за 
рамки профессионального и стал семей
ным, он тоже проведет в стенах родного от
деления, в котором работает с 1995 года.

- Сейчас сложное время, все задейство
ваны на работе и борьбе с коронавирусом. 
В нашей семье много врачей. Работаем 
сколько можем. Эпидемия внесла в жизнь 
много корректив, все нарушилось, нет пла

новой помощи, есть только экстренная. Кро
ме того, зачастую нам приходится делать 
операции непосредственно в инфекцион
ном отделении. Спасибо организаторам 
мероприятия за сюрприз, который сегодня 
устроили для нас. Неожиданно и приятно, - 
рассказал в беседе с журналистами мест
ных СМИ Вадим Станиславович.

Праздничная программа проходила не
посредственно перед зданиями учрежде
ний и всех отделений Мегионской городс
кой больницы. М едицинские работники 
принимали поздравления от главы города и 
артистов Дворца искусств на расстоянии, с 
соблюдением всех мер безопасности.

По случаю предстоящ его праздника 
Олег Дейнека передал мегионским врачам 
много вкусных подарков - пироги и большой 
праздничный торт с главным символом и 
эмблемой профессионального сообщества. 
Его принял исполняющий обязанности глав
ного врача городской больницы Иван Чечи- 
ков, который также поблагодарил коллектив 
за высокий профессионализм и круглосу
точную готовность прийти мегионцам на 
помощь.

- Я уже получил много восторженных от
зывов от своих коллег за праздник, который 
администрация города подарила сегодня 
врачам. Все наши сотрудники очень рады 
такому вниманию и приятно удивлены но
вым форматом поздравления. Это очень 
здорово! Хочу сказать, что на данный мо
мент городское здравоохранение показа
ло свою эффективность. Нам удалось спло
тить коллектив, сделать так, чтобы каждый 
специалист на своем месте выполнял то, 
что требуется в каждой конкретной ситуа
ции. Яркий тому пример - это быстролока- 
лизованные очаги распространения коро- 
навирусной инфекции по Заречной,15, и на

предприятии "Нефтеспецстрой". Это пока
зывает результативность деятельности на
шего учреждения. Если бы мы не были до
статочно обученными, не сплочены, то мы 
бы не справились с поставленными на дан
ный момент задачами. Мегионские врачи 
умеют думать- и на амбулаторном, и ста
ционарном этапах, а между разными струк
турами есть взаимодействие, что позволя
ет всем работать в одном ритме на дости
жение общей цели, - прокомментировал 
Иван Петрович, поздравив работников гор- 
здрава с профессиональным праздником и 
пожелав успехов в нелегком, но благород
ном труде.
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НАИТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Это произошло 29 мая. Из резервуара 
на территории ТЭЦ-3 компании "Норильс
кий никель" вылилось около 21 тысячи тонн 
дизтоплива. Часть нефтепродуктов попала 
в грунт, другая стала стремительно загряз
нять реки Амбарную и Далдыкан. Ситуация 
оказалась настолько критичной, что ее раз
решение взял под личный контроль Влади
мир Путин. Объявив ЧС федерального мас
штаба, глава государства обратился за по
мощью к нефтяникам. Одной из первых от
кликнулась "Газпром нефть". Для ликвида
ции последствий аварии компания экстрен
но командировала в Красноярский край 
своих лучших специалистов из Мегиона, 
Ханты-Мансийска, Ноябрьска и Санкт-Пе
тербурга. Костяк команды составили со 
трудники "Славнефть-Мегионнефтегаза". 
Менее чем за сутки им удалось мобилизо
вать все силы и ресурсы, и уже 4 июня 
транспортные самолеты с уникальным обо
рудованием и материалами для оператив
ной ликвидации ЧС держали курс на Но
рильск.

В общей сложности к месту аварии были 
направлены более семидесяти человек и 
свыше 85 тонн груза. Ключевую роль в орга
низации аварийно-спасательной команды, 
ее доставке и размещении на месте сыграл 
генеральный директор "Славнефть-Меги
оннефтегаза" Михаил Черевко. Под его не
посредственным руководством буквально в 
чистом поле был развернут палаточный го 
родок, организована работа медицинской 
службы, полевая кухня, налажены связь и 
интернет.

За время спецоперации собрано свыше 
8 тысяч кубометров водно-топливной сме
си, выполнена сорбентная обработка более 
15 километров земель вдоль береговых ли
ний.

- Несмотря на тяжелейшие условия круг
лосуточной работы - шквальные ветра, дож
ди, холод, аварийно-спасательному отря
ду "Газпром нефти" удалось справиться с 
задачей даже больше чем на сто процентов,
- отметил Михаил Черевко. - Благодаря са
моотверженности, силе воли и терпению 
удалось победно завершить миссию по сбо
ру дизельного топлива с акватории рек и 
ручьев в окрестностях Норильска. Наши ре
бята проявили и лучшие человеческие ка
чества, подтвердили приверженность кор
поративным ценностям. Мы гордимся ими, 
они - настоящие герои, чей труд оценен не 
только руководством компании, но и Прави
тельством нашей страны.

НЕ ПРОСТО РАБОТА

Нефтяники, по сути, взяли на себя са
мый сложный участок работ в этой спецо- 
перации - очистку русла реки Амбарной,

Э К С Т Р Е М А Л Ь Н А Я  К О М А Н Д И Р О В К А

Вернулись с победой!
20 июня в аэропорту Нижневартовска встречали настоящих 

героев - домой из Норильска вернулись экологи 
"Славнефть-Мегионнефтегаза". В течение двух недель 

в составе аварийно-спасательного отряда "Газпром нефти" 
они работали в сложнейших условиях Арктики, участвуя 

в ликвидации ЧС федерального масштаба.

По данным видеомониторинга, уникальная экосистема 
Арктики возрождается

которая впадает в озеро Пясино. Именно 
оттуда нефтепродукты могли попасть в Кар
ское море. Труд добровольцев отмечен Вла
димиром Путиным и не остался без внима
ния министра по делам ГО и ЧС Евгения Зи- 
ничева, который лично отметил вклад каж
дого. Посетив палаточный городок нефтяни
ков, министр вручил им благодарственные 
письма.

- Конечно, было непросто - работа в ре
жиме 24/7, полярный день, ветер 25 метров 
в секунду, солнце не заходит, но мы справи
лись, - говорит заместитель начальника уп
равления по контролю за аварийными рабо
тами "Мегионнефтегаза" Евгений Сабуров. 
Он, как и остальные участники отряда, доб
ровольно отправился в Норильск. Призна
ет, что хотя дело знакомо команде доско
нально, все же дизельное топливо - не 
нефть, и здесь требуются иные подходы. Но 
уже на второй день экстремальной коман
дировки профессионалам удалось наладить 
процесс.

- Самое главное - это командный дух, -

отмечает Евгений. - Мы достойно встрети
ли трудности, потому что каждый чувство
вал поддержку товарищей.

Одним из вызовов, с которыми столкну
лись спасатели, стали сложности при дос
тавке людей и оборудования: кругом боло
та и реки, которые можно преодолеть толь
ко на спецтехнике. Однако же отряду "Газп
ром нефти"удалось справиться с задачей и 
ликвидировать треть от общего объема заг
рязнения. Удельная эффективность каждо
го сотрудника оказалась очень высока.

- Если ставить оценку проведенным ме
роприятиям, то это даже не "пять", а "пять" 
и много-много плюсов, - заметил замести
тель главного инженера по производству 
"Мегионнефтегаза" Владимир Евдокимов. - 
Большую роль в успехе этой операции сыг
рала поддержка наших семей, коллег по ра
боте, товарищей, которые остались здесь, 
но все равно были рядом. Вдохновляли и 
жители Норильска, когда при встрече, видя 
нашу команду в спецодежде "Газпром не
фти", благодарили за то, что спасаем уни

кальную арктическую природу. Это дорого
го стоит!

Отдельное спасибо добровольцы гово
рят коллегам из "Газпромнефть-Развития" 
и "Газпромнефть-Снабжения". Эти пред
приятия оперативно снабжали всем, что 
необходимо для комфортной жизни в по
левых условиях. Одним словом, компании 
удалось максимально обеспечить людей 
всеми благами цивилизации, по сути, пря
мо в чистом поле.

- Все организационные вопросы реша
лись моментально: питание, доставка, 
обеспечение средствами индивидуальной 
защиты. Огромное спасибо за это, - отме
чает мастер цеха ликвидации последствий 
аварий "Славнефть-Мегионнефтегаза" Ар
тем Шарифов. - Ну и, конечно же, хочу вы
разить благодарность коллегам из Мегио
на. Находясь за несколько тысяч километ
ров от дома, мы чувствовали их поддерж
ку. Это придавало нам силы.

Сегодня экстрим и далекий Норильск 
позади. Но это не значит, что экологи и все 
те, кто побывал в командировке, станут 
почивать на лаврах, хотя без поощрений не 
обойдется, - каждый обязательно будет 
отмечен руководством "Газпром нефти" и 
"Славнефть-Мегионнефтегаза". Заслуги 
всех участников ликвидации последствий 
аварии в Норильске оценил и Президент 
России Владимир Путин.

- За прошедш ие недели проведена 
действительно большая по своему масш
табу работа, - отметил на недавнем сове
щании глава государства. - Знаю, что уда
лось переломить ситуацию, локализовать 
разлив топлива, а затем и приступить к очи
стке загрязненных площадей... И прошу 
передать коллегам из наших нефтяных 
компаний слова благодарности за то, что 
они оперативно, быстро откликнулись и 
предоставили необходимых специалистов 
и оборудование.

Сегодня 22 мегионца из объединенного 
аварийно-спасательного отряда "Газпром 
нефти" еще несут вахту в Норильске. Туда 
же прибыли экологи компании, которые 
примут участие в разработке программы 
восстановления флоры и фауны постра
давшей территории.

- Благодаря высокому уровню подго
товки и хорошему техническому оснаще
нию наш аварийно-спасательный отряд 
успешно справился с первоочередной за
дачей - остановить продвижение разлив
шегося топлива к Карскому морю. Не со
мневаюсь, что опыт и знания наших специ- 
алистов-экологов будут очень полезны и в 
решении задач по восстановлению приро
ды этого региона, - резюмировал началь
ник департамента производственной безо
пасности "Газпром нефти" Виктор Сорокин.

Александра СЕРГЕЕВА
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УРОЖЕНЕЦ Мегиона Элджан Эйниев 
стал мастером спорта, победителем мно
гих международных соревнований. Боксом 
он начал заниматься с 8 лет у мегионского 
тренера Заура Гадирова, и спорт стал его 
выбором на всю жизнь. Многие мальчиш
ки пробуют себя в разных видах спорта, 
прежде чем поймут, что им больше всего 
нравится, а Элджан ни о каком другом 
виде спорта даже не мечтал.

- Я в детстве любил драться, - при
знался Элджан. - Пришел к тренеру в 1

классе, и он сразу же выдал форму и ос
тавил на тренировке. Занимались каж 
дый день, бывало, по 3 часа, выходной - 
только воскресенье. Сил на драки уже не 
оставалось, и к тому же тренер нас стро
го предупредил: "Если узнаю, что вы де
ретесь, то больше сюда не придете!" А 
мне бокс понравился. Уже в 8 лет в пер
вый раз вышел на ринг на соревновани
ях, тогда, кажется, и перчатки были боль
ше меня. Я победил, меня та первая по
беда очень вдохновила...

Элджану сейчас 21 год, он учится в

31 МАЯ руководители общ ествен
ных а зе р б а й д ж а н с ки х  о р га н и за ц и й  
России в ходе видеоконференции при
няли решение создать новую структу
ру "М е ж р е ги о н а л ьн а я  ассо ц и ац и я  
а зе р б а й д ж а н ц е в  Р о сси и " (М ААР). 
Была об суж дена  кон ц епц и я  и новая 
форма сотрудничества и создан Кон
сультативный орган МААР. В видеокон
ф еренции принял участие  р уко в о д и 
тель Национального культурного цент
ра а зе р б а й д ж а н ц е в  М еги о н а  И км ет 
Ибад Оглы Габибов, и он стал членом 
Консультативного совета МААР. Икмет 
Габибов ответил на наши вопросы.

-  В чём отличие новой азербай
дж анской  организации  о т  тех, что 
создавались преж де?

- МААР создана азербайджанцами
- общ ественными деятелями, которые 
являются граж данам и Р оссии, живут 
и работают здесь, на благо России. Я 
в М егион приехал ещё в 1989 году сра
зу после службы в С оветской Армии. 
Сам я родился в древнем городе Ши- 
махи, рос в Сумгаите, а для моих д е 
тей родиной является Мегион. И я хочу, 
чтобы мои дети служили стране, в ко 
торой родились, но не забывали бы и

Ханты-Мансийском колледже олимпийс
кого резерва, является членом российс
кой сборной по боксу. Мегионцы часто уз
нают о его победах на соревнованиях раз
ного уровня. Он - чемпион Уральского фе
дерального округа, неоднократно побеж
дал на международных состязаниях, уча
ствовал в чемпионате мира, который про
ходил в Санкт-Петербурге.

Спортсмен вырос в Мегионе, но тра
диции своего народа он знает хорошо. По 
его мнению, главное в азербайджанцах -

гостеприимство и обязательно почитание 
старших.

- Если к тебе пришел гость, сделай все, 
чтобы он был доволен, - рассказал он. - 
Наш главный напиток - чай. Если рожда
ется ребенок, имя ему выбирают не ро
дители, а дед. Свадьбы у нас проводятся 
по своим традициям, обязательно быва
ет много гостей. В первый день - "женс
кая" свадьба, во второй - "мужская". То 
есть, в первый день собираются родствен
ники и знакомые невесты, а со стороны 
жениха могут присутствовать только са-

о своих корнях. Новая ассоциация с о 
здана таким и, как я, азе рб ай д ж ан ц а 
ми, прочно связавш ими свою судьбу с 
Россией.

-  С какой целью?
- Мы хотим  созд ать  креп ки й  мост 

дружбы  между двумя странам и. Нам, 
гражданам России с азербайд ж ански 
ми корнями, невыгодно ухудшение о т 
нош ений между наш им и странам и. В 
республиках бывш его Союза усилива
ется влияние западных стран. А какая у 
нас связь с Западом? Н икакой! А зе р 
байджан был в составе России двести 
лет, между нашими народами установи
лись прочные связи. Я вырос в Сумгаи
те, это был практически русский город, 
на его строительство приезжали люди 
со всех концов СССР и потом оставались 
в нём жить. Мы создаём объединение 
ради того , чтобы между нашими наро
дами сохранялись мир и дружба.

-  Что вы п л а н и р у е те  д л я  э то го  
д е л а ть?

- На политику государств мы не м о
жем оказывать влияние, но можно м но
гое делать там, где мы живем, на мест
ном уровне. При взаимодействии с м у
ниципалитетом , с госструктурам и  мы

По данным переписи 2010  года, 
азербайджанцы составляют 1,75%  
населения муниципального образо
вания Мегион. Но если б была 
разработана ш кала, определяющая  
вклад представителей каждой  
национальности в развитие нашего  
города, думается, что суммарный 
вклад азербайджанцев превысил 
бы этот небольшой процент. 
Недаром же азербайджанец  
Фарман Салманов включен в число 
почетных жителей М егиона. В 
наш ем регионе азербайджанцы , 
прежде всего, ассоциируются с 
нефтью, с созданием топливно
энергетического комплекса. А 
сейчас мы видим представителей  
этой национальности и в других 
сф ерах жизнедеятельности М егио 
на. Нужно знать свои традиции, 
чтить их и уважать традиции наро
дов, проживающих с нами рядом. 
Все мы разные, но все мы вместе, 
как большая дружная семья.

Сегодня мы рассказываем о тр а
дициях и культуре азербайджанско
го народа.

мые-самые близкие. Невеста после "жен
ской" свадьбы возвращается к своим ро
дителям. На второй день - "м уж ская" 
свадьба, на ней молодых поздравляю т 
родственники со стороны жениха. И после 
этого молодая жена уже входит в новую 
семью. Мы так выдавали замуж мою стар
шую сестру: сначала была "ж енская" 
свадьба в Мегионе, на второй день - "муж
ская" - в Когалыме, у жениха.

Сестра Гульнара закончила Сургутский 
университет, сейчас работает педиатром 
в поликлинике Когалыма. А Элджан, как и 
все спортсмены, мечтает завоевать титул 
олимпийского чемпиона. Но, независимо 
от того, сможет ли достичь такого высоко
го результата, он планирует жить в Меги- 
оне: у азербайджанцев принято, что сын 
живёт рядом с родителями.

- Сейчас молодые стараются жить от
дельно от старших. Когда я женюсь, хочу 
жить в отдельной квартире, но рядом с 
родителями. Сын должен навещать отца 
и мать не раз в месяц, а каждый день. У 
моих родителей уже не тот возраст, чтобы 
переезжать и начинать новую жизнь в дру
гом месте, они не хотят переезжать из Ме
гиона. Независимо от того, буду я чемпи
оном мира иль нет, где живут мои родите
ли, там буду и я.

Нет сомнения, что Закир Ёлчу Оглы и 
Айнура Тофик кызы Эйниевы могут го р 
диться своим сыном. А всем мегионцам 
нужно, как говорят, "держать кулаки" за 
Элджана, желая ему побед на ринге. От 
души желаем, чтобы самая большая меч
та Элджана о золотой олимпийской меда
ли осуществилась. Тогда и у нас появится 
повод гордиться, что в нашем городе жи
вет олимпийский чемпион.

планируем проводить встречи, м е роп 
риятия. Ж ителей города мы хотим зна 
комить с нашей самобытной культурой 
и азербайдж анцам и, работаю щ ими на 
благо России. Нашим детям - р а с с ка 
зывать о традициях нашей и сто ри че с
кой родины, о том , что значит для нас 
Россия, кем мы должны быть в России. 
То есть, здесь мы должны создавать по 
ложительный образ азербайджанцев, а 
в А зе р б а й д ж а н е  - пр о п а га н д и р о в а ть  
дружбу с Россией.

В наших общественных организаци
ях было запланировано много м еропри
ятий, посвященных 75-летию  Победы в 
Великой О течественной войне. Но из- 
за пандемии их пришлось перенести. Но 
как только все ограничения будут сня 
ты, мы встретимся в Курске и там более 
детал ьно  об суд им  наш и планы . Там 
пройдёт презентация кни ги  "А зер б ай 
джан в годы  В еликой  О течественной  
войны".

А зе р б а й д ж а н с ко е  пр а в и те л ьств о  
уже заинтересовалось нашей организа
цией. Я надеюсь, оно будет оказывать 
помощь, ведь укрепление связей между 
наш им и стра на м и  и нар од ам и  всем 
принесет пользу.

Традиции и обычаи

ГЛАВНАЯ традиция азербайджанцев - гостеп
риимство. В Азербайджане принять гостя умеют с 
истинно кавказским радушием и размахом. Отказ 
от приглашения зайти в гости может быть расценен 
как личное оскорбление. Но и навязываться в этом 
вопросе никто не будет - желание гостя - закон, по
этому всегда можно договориться с радушным хо
зяином на другое время визита. Часто хозяин или 
другой собеседник дарят гостю подарки, причем 
зачастую не самые дешевые, поэтому рекоменду
ется иметь при себе небольшой набор сувениров или 
подарков.

При входе в дом следует обязательно снять обувь 
и следовать распоряжениям хозяина. Обычно сна
чала на стол подают чай. Оригинальной азербайд
жанской посудой, предназначенной для питья, яв
ляются стаканы "Армуду" или иначе "Богмалы". Оба 
названия связаны с формой этих стаканов и ассо
циациями, которые они вызывают в сознании наро
да. Без них трудно себе представить чаепитие азер
байджанцев. По своей форме стаканы Армуду напо
минают классическую фигуру восточной женщины. 
Середина подобна ее талии - это самая тонкая часть 
стакана, отсюда и название "Богмалы", что в пере
воде означает "стесненный". Другое название ста
кана - "Армуду", как уже было отмечено, также свя
зано с его формой. "Армуду" в переводе означает 
"грушеподобный", так как по форме они на самом 
деле напоминают грушу.

Стаканы Армуду, которые могут быть стеклян
ными, фарфоровыми, фаянсовыми, серебряными и 
т. д., и самовар составляют прекрасный чайный сер
виз, являющийся достоянием каждой азербайджан
ской семьи. Хотелось бы отметить, что родиной са
мого древнего самовара, которому более 4 тысяч 
лет, является Азербайджан.

Нижняя и верхняя части стаканов Армуду напо
минают национальные казаны (кастрюли). Это сход
ство не случайно, так как оба предмета - это продукт 
людей одной социально-культурной среды.

Кроме эстетических преимуществ, стаканы Ар
муду имеют и теплофизические. Они заключаются в 
том, что их тонкая талия не пропускает поднимаю
щийся со дна поток теплой части жидкости. Этот по
ток как бы отражается и при этом получает дополни
тельную энергию, благодаря которой снова возвра
щается на дно. Но при этом небольшая часть, посту
пившей со дна уже охлажденной жидкости проходит 
через тонкую "талию" в верхнюю часть стакана. Это 
очень удобно для того, кто пьет чай, так как чай в 
стаканах Армуду охлаждается не сразу. К тому же, 
небольшая емкость этих стаканов (100 грамм) тре
бует не очень много времени, чтобы допить все их 
содержимое. При этом не теряются вкусовые каче
ства чая - он выпивается свежим. Специфичным 
является то, что стаканы доверху не наполняются: 
на 1-2 см сверху оставляется место, которое часто 
бывает выделено ободком. Это расстояние в народе 
называют "додаг йери", что буквально переводится 
как место для губ.

Все это доказывает, что чаепитие для азербай
джанцев - это культурно-эстетическое достояние, 
имеющее свои правила и приемы, рассчитанные на 
то, чтобы оно стало приятным и интересным.

Полосу подготовила 
Елена ХРАПОВА

В героев спорта мы 
верим твёрдо!

В союзе с Россией
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М еста для проведения голосования с 25 по 30 июня 2020 года 
на придомовых территориях, территории общего пользования

Центр участковой избирательной комиссии, 
где будет организовано голосование 

и подведение итогов голосования

Адрес места проведения голосования на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования

Участковая избирательная комиссия №541
Центр - Дом культуры «ПРОМЕТЕИ» 

(улица Нефтеразведочная, 2а)

улица Советская, 23 
улица Свободы, 4

ул. Сутормина,2

улица Ленина, 16

Участковая избирательная комиссия №542,
Центр - Дом культуры «ПРОМЕТЕЙ» 

(улица Нефтеразведочная, 2а)

улица Сутормина, 2
улица Ленина, 6

улица Советская, 16

Участковая избирательная комиссия №543
Центр - муниципальное бюджетное учреждение 
Центр спортивной подготовки «Спорт-Альтаир» 

физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Геолог» (улица Советская, 1)

улица Строителей, 2/4
улица Нефтеразведочная, д. 18/1
улица Советская, дома 2 и 4 (площадка напротив Магазина 
«585» по ул.Советская 1/1)

Участковая избирательная комиссия №544
Центр - муниципальное общеобразовательное 

учреждение - начальная школа № 4 (улица 
Геологов, 5)

Площадь возле магазина «Юбилейный» по улице 
Строителей,11/1 со стороны зданий по улице Строителей, 
11/3, Строителей, 11/4
улица Строителей,3
улица Геологов, 7

Участковая избирательная комиссия №545
Центр - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» (улица Сутормина, 16/1)

улица Сутормина, 14\1
территория между домами 14 и 16 по улице Сутормина

Территория между домами 3/3 и 3/4 по улице Сутормина

Участковая избирательная комиссия №546
Центр - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» (улица Сутормина, 16/1)

Территория между домами 29 и 31 по Проспекту Победы
Проспект Победы 24,26, 28 (дворовая территория)
Территория на пересечении улиц Колхозная и Северная

Участковая избирательная комиссия №547
Центр - муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Центр - муниципальное автономное 
учреждение «Дворец искусств» (ул.Заречная, 8)

Театральный проезд, 3 (дворовая территория)

Улица Чехова, 3

Улица Нефтяников, 21

Участковая избирательная комиссия №548
Центр - муниципальное автономное учреждение 

«Дворец искусств» (ул.Заречная, 8)

Проспект Победы 16,18 (дворовая территория)
Территория между домами 17 и 19 по проспекту Победы
Территория между домами 9 и 9\1 по Проспекту Победы

Участковая избирательная комиссия №549
Центр - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» (Проспект Победы, 6)

улица Заречная, 14/1 (со стороны улицы Норкина)
Территория между домами 9 и 9/3 по Проспекту Победы

Участковая избирательная комиссия №550
Центр - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» (Проспект Победы, 6)

Остановка общественного транспорта «28-й микрорайон»
Улица Губкина, 16А (прилегающая территория)
Улица Губкина 17/3 (прилегающая территория)

Участковая избирательная комиссия №551
Центр - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (улица Нефтяников, 12)

Улица Заречная, 15/3 (прилегающая территория)

Территория между домами 19, 21, 21/1 по улице Садовая

Территория между домами 13 и 17/1 по улице Садовая

Территория между домами 19/2 и 19/1 по улице Заречная

Территория между домом 14 по улице Нефтяников и 15/1 
по улице Заречная

Участковая избирательная комиссия №552
Центр - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучение отдельных 

предметов» (улица Нефтяников, 12)

Улица Садовая, 29/1 (со стороны дома 35 по улице 
Заречная
Улица Садовая, 28/5 (прилегающая территория)
Улица Садовая, 11 (прилегающая территория)

Участковая избирательная комиссия №553
Центр - муниципальное общеобразовательное 

учреждение №5 «Гимназия» (улица Свободы, 30)

Улица Свободы, 27/1 (прилегающая территория)
Улица Свободы 33/1 (прилегающая территория)
Улица Свободы, 44 (прилегающая территория)
Улица Свободы, 38 (прилегающая территория)

Участковая избирательная комиссия №554
Центр - муниципальное общеобразовательное 

учреждение №5 «Гимназия» (улица Свободы, 30)

Улица Губкина, 1 (территория, прилегающая к магазину 
«Мария»)
Остановка общественного транспорта «Баня» по улице 
Кузьмина
Улица Свободы 40/1 (прилегающая территория)

Участковая избирательная комиссия №555
Центр - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» (улица Свободы, 6)

Улица Нефтяников, 2 (прилегающая территория)
Улица Свободы, 10 (прилегающая территория)
Улица Свободы, 17 (прилегающая территория)

Участковая избирательная комиссия №556
Центр - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» (улица Свободы, 6)

Улица Садовая, 14 (прилегающая территория)
Улица 50 лет Октября, 10 (прилегающая территория)
Улица Таежная, 2 (прилегающая территория)

Участковая избирательная комиссия №557
Центр - бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 

«Мегионский политехнический колледж» (улица 
Кузьмина, 3)

Улица Кузьмина, 12 (прилегающая территория)
Улица. Кузьмина, 14 (прилегающая территория)
Улица Кузьмина, 10 (прилегающая территория)

Участковая избирательная комиссия №558
Центр - бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 

«Мегионский политехнический колледж» (улица 
Кузьмина, 3)

Улица Пионерская 4/1 (прилегающая территория)
Улица Пионерская 15/2 (прилегающая территория)
Въезд в СОТ «Разведчик»
Въезд в СОТ «Геолог»
Въезд в СНТ «Кедр-1»

Участковая избирательная комиссия №559
Центр - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» пгт.Высокий 

(улица Ленина)

пгт.Высокий, улица Ленина, 2 (прилегающая территория)
пгт.Высокий, улица Нефтяников, 10 (прилегающая 
территория)
пгт.Высокий, улица Ленина, 24/1

Участковая избирательная комиссия №560
Центр - спорткомплекс «Нефтяник», поселок 
городского типа Высокий (улица Ленина, 20)

пгт.Высокий, мкр. Антоненко, территория между домами 
30, 30к1, 30к2,30к3 по улице Ленина
пгт.Высокий, улица Муравленко, 2 (прилегающая 
территория)

Участковая избирательная комиссия №561
Центр -  дом культуры «Сибирь» (поселок 
городского типа Высокий, улица Мира, 10)

пгт.Высокий, улица Льва Толстого, 6 (прилегающая 
территория)
пгт.Высокий, улица Льва Толстого,12 (прилегающая 
территория)
пгт.Высокий, улица Ленина, 17/1 (прилегающая 
территория)
пгт.Высокий, улица Ленина, 65 (прилегающая территория)
пгт.Высокий,улица Советская,3 (прилегающая территория)

Участковая избирательная комиссия №562
Центр - Финский комплекс (Детско-юношеская 

спортивная школа №2), поселок городского типа 
Высокий (улица Гагарина, 44)

пгт.Высокий,улица Гагарина, 10 стр.1
пгт.Высокий,улица Лермонтова, 17 (со стороны улицы 
Амурская)
пгт.Высокий, улица 7-ймикрорайон (со стороны БУ XMAO- 
Югры «Городская больница по улице 7-й микрорайон, 44/2)
пгт.Высокий, улица Гагарина, 42 (прилегающая 
территория)
пгт.Высокий, улица Гагарина, 44 (прилегающая 
территория)
пгт.Высокий, улица 8-й микрорайон, 6 (прилегающая 
территория)
пгт.Высокий, улица 70 лет Октября д.1 стр.1

П Р О К У Р А Т У Р А
РАЗЪ Я СН Я ЕТ

Назначение выплат
ПРАВО на получение ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновле
нием) первого или второго ребенка теперь 
возникает в случае, если размер средне
душевого дохода семьи не превышает 2- 
кратную величину прожиточного миниму
ма трудоспособного населения, установ
ленную в субъекте РФ.

П редусм атривается, что гражданин 
имеет право подать заявление о назначе
нии ежемесячной выплаты в связи с рож
дением (усыновлением) первого или вто
рого ребенка в любое время в течение 3 
лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата назначается до

достижения ребенком возраста одного 
года.

По истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении 
указанной выплаты сначала на срок до 
достижения ребенком возраста 2 -х лет, 
а затем на срок до достижения им воз
раста 3 -х лет.

Также устанавливается, что осущ е
ствление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка прекращается, в 
числе прочего, при достижении ребен
ком возраста 3 -х лет - со дня, следую
щего за днем исполнения ребенку 3-х лет.

М И Н О БО РО Н Ы
ПРИГЛАШ АЕТ

На службу по контракту
Пункт отбора на военную службу по 

контракту по ХМАО-Ю гре проводит на
бор граждан для поступления на воен
ную службу по контракту.

Условия прохождения военной службы 
по контракту:

1. Денежное довольствие (в среднем 
35.000 руб.).

2. Бесплатные продовольственное, веще
вое, медицинское обеспечения.

3. Возможность приобретения жилья в 
собственность за счёт государства по про
грамме накопительно-ипотечной системы.

4. Возможность выхода на пенсию че
рез 20 лет службы в льготном исчислении.

5. Возможность выбора места прохож
дения военной службы по контракту.

6. Жизнь и здоровье военнослужащих 
застрахованы государством.

7. Для граждан, имеющих высшее и 
среднее специальное образование, под
лежащих призыву на срочную военную 
службу, имеется возможность выбора 
прохождения военной службы по контрак
ту сроком на 2 года вместо 1 года военной
службы по призыву.

Телефон для справок:
8 (3467) 39-70-76.

Адрес:
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.20.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.06.2011 г. № 450

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ  
ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьями 8, 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации" (с изменениями), статьёй 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 30.09.2011 № 81-оз "О выборах депутатов представительного органа муниципального об
разования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре" (с изменениями) и в связи, с оконча
нием срока полномочий депутатов Думы города Мегиона шестого созыва, руководствуясь ста
тьями 8, 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва на 13 сентября 2020 

года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия и вступает в силу после его официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО
председатель Думы  

города Мегиона

ВНИ М АНИЕ!

На службу в ОМВД России по г. Мегиону приглашаются граждане Россий
ской Федерации в возрасте до 40 лет, без судимости, прошедшие службу в ВС 
РФ или им ею щ ие военный билет, способные по своим личным и деловым  
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служеб
ные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Вакансии:
- полицейский ОВ ППСП. Требования: образование - среднее полное, на

личие военного билета и категории годности к службе "А";
- инспектор ОВ ДПС ГИБДД. Требования: образование - высшее (ю риди

ческое, автотранспортное), наличие военного билета и категории годности к 
службе "А".

По всем вопросам обращаться в отдел по работе с личным составом ОМВД  
России по г. Мегиону, ул. Строителей, 13. Тел.: (34643) 2 -1 1 -3 1 . В будни дни - 
с 0 9 -0 0  до 17-00 .

ОБЪ ЯВЛЕНИ Я
ПРОДАЁТСЯ дачный участок 7, 8 соток 

в СОТ “Черемушки” в р-не Таёжного озера. 
Цена - договорная.

Тел.: 89119637086.

СДАЁТСЯ комната в 3-ком. кв. людям от 
35 л., без в/п, 9/9, в р-оне бани. Строителей, 
3/4. Тел: (912)4131548.

ПРОДАЮ ТСЯ дверь межкомнатная 
нов. в уп., без стекла, 200х80. 6тыс. р.;

дверь металл. самодельная, б/у, в о/с, 
217х88, 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира 
по адресу: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 400 000.

ПРОДАЁТСЯ холодильник “ LG” , б/у, 
в хорошем состоянии.

Тел.: 8-912-904-5709.
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Социальное такси
УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения по г Ме- 

гиону информирует о том, что в период проведения об
щероссийского голосования по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации с 25.06.2020 по 01.06.2020 граж
дане могут воспользоваться услугами социального такси 
с целью реализации своего права на участие в голосова
нии, в том числе и досрочном.

Право на получение услуг социального такси имеют 
следующие категории граждан:

- инвалиды I и II групп с ограниченными способностя
ми к самостоятельному передвижению, не имеющие со
вместно проживающих трудоспособных детей и (или) суп
ругов;

- инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению I груп
пы;

- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет), ограниченные в передвиже
нии и не имеющие совместно проживающих трудоспо
собных детей и (или) супругов;

- инвалиды и ветераны Великой Отечественной вой
ны;

- дети-инвалиды, имеющие ограниченные способно
сти к самостоятельному передвижению;

- многодетные матери (отцы) при перевозке не менее 
двух детей в возрасте до пяти лет одновременно.

По всем возникающим вопросам обращаться по 
адресу: БУ "Мегионский комплексный центр соци
ального обслуживания населения", телеф он: 
8(34643) 43 430.

1Н111П АН О
«Ю Т А -Л А П У С И К »

Бруно ищет дом!

БРУНО был найден у лифта с тяжелыми ранами. 
Пролечен, кастрирован. На сегодняшний день мальчик 
практически здоров! И готов стать членом вашей се
мьи. Бруно - молодой бездомный малыш, два года он 
выживал на улицах города, много ран и шрамов получил 
за это время.

Еда для него - это гарантия жизни, поэтому каждый 
раз пытается урвать кусочек про запас. Но, попав в се
мью, обретя свой уголок, он станет уверен в завтраш
нем дне, успокоится и будет самым лучшим другом в 
вашей жизни.

Бруно активный, умный, умеющий слушать песик. 
Проявляет хорошие охранные качества, но по делу. Очень 
любит деток. Сможет жить в вольере, в квартире (мож
но научить правилам поведения, так как обучаем). По
мните, питомец приходит к вам на долгие 15-20 лет ж из
ни! Присмотритесь к Бруно, подарите ему собачье сча
стье! Отдается с ненавязчивым отслеживанием даль
нейшей судьбы.

Балки, предприятия не рассматриваем. Возможно 
проживание на даче, если хозяева живут там постоянно.

Тел.: 8 9 0 2 8 5 5 8 1 7 7 , Марина.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
ЕГЭ

Особенности проведения
СОВМЕСТНЫ Й пр и 

каз М инпросвещ ения 
России и Р особрнадзо- 
ра, определяю щ ий ср о 
ки проведения единого  
государственного  э кз а 
мена (ЕГЭ) в 2020 году, 
утвержден и зарегистри
рован М инюстом, сооб 
щает окружной Департа
мент образования и м о
лодежной политики.

ЕГЭ на тер ри то ри и  
России и за ее предела
ми пройдет по единому 
расписанию , которое 
предусматривает прове
дение пробного экзам е
на, основного и дополни
тельного периодов ЕГЭ.

В соответствии  с 
приказом основной пери
од ЕГЭ в 2020 году нач
нется с пробного экзаме
на 29 и 30 июня, в ходе 
которого будут протести
рованы все экзаменаци
онные процедуры.

3 июля пройдут ЕГЭ 
по географии, литерату
ре и информатике, 6 и 7 
июля - ЕГЭ по русскому 
языку, 10 июля - по про
фильной математике, 13 
июля - по истории и фи
зике, 16 июля - по обще- 
ствознанию  и химии, 20 
июля - по биол огии  и 
письменной части ЕГЭ по 
иностранным языкам, 22 
и 23 июля пройдет у с т 
ная часть ЕГЭ по иност
ранным языкам. Резерв
ные дни запланированы 
на 24 июля (по всем учеб

ным предм етам , кром е 
русского  языка и и ност
ранных языков) и 25 июля
- по всем учебным пред
метам.

Для участников, кото
рые по уважительны м 
причинам не смогут сдать 
ЕГЭ в июле, предусмотрен 
дополнительны й период 
проведения экзам енов в 
августе.

3 августа пройдет ЕГЭ 
по географии, литературе, 
инф орматике, биологии, 
истории  и устной  части 
экзамена по иностранным 
языкам, 5 августа - ЕГЭ по 
русскому языку, 7 августа
- по обществознанию, хи
мии, физике, профильной 
математике и письменной 
части ЕГЭ по иностранным 
языкам. 8 августа в распи
сании предусмотрен ре
зервны й день для сдачи 
экзаменов по всем пред
метам.

Д руги м  совм естны м  
приказом М инпросвещ е- 
ния и Рособрнадзора, за 
р е гистри р ованны м  М и 
нюстом, утверждены осо
бенности проведения ЕГЭ 
в 2020 году.

ЕГЭ в 2020 году будет 
проводиться по следую 
щим учебным предметам: 
русский язык, математика 
профильного уровня, лите
ратура, ф изика, химия, 
биология, география, ис
тория , общ ествознание, 
иностранные языки (ан г
лийский, немецкий, фран-

ПАМ ЯТНЫ Е
ДАТЫ

23 июня 1944 года - началась 
Белорусская стратегическая насту
пательная операция ("Багратион"). В 
ходе операции, заверш ивш ейся 
29.08.1944 г., советские войска раз
громили одну из наиболее сильных 
группировок вермахта - группу ар
мий "Центр" Были освобождены Бе

лорусская ССР, часть Литовской и Латвийской ССР Крас
ная Армия вступила на территорию Польши и продви
нулась к границам Восточной Пруссии. Для стабилиза
ции линии фронта германское командование было вы
нуждено перебросить в Белоруссию значительные силы, 
что облегчило англо-американским войскам ведение бо
евых действий во Франции.

24 и ю н я  1945 г о д а  - в Москве, на Красной площади, 
состоялся Парад Победы. В нем участвовали сводные 
полки десяти фронтов, наркоматов обороны и ВМФ, во
енно-учебных заведений и войск Московского гарнизо
на. Парад принимал Маршал Советского Союза Г.К. Жу
ков, командовал парадом Маршал Советского Союза К.К. 
Рокоссовский. Марш сводных полков завершила колон
на солдат, несших 200 опущенных знамен разгромлен
ных немецких войск, которые они бросали к подножию 
Мавзолея В.И.

П О ЗД РАВ Л Я ЕМ !
Мегионская городская организация 

"Всероссийское общество инвалидов" 
поздравляет с юбилеем 

ПОДКОРЫТОВА Анатолия Тимофеевича!

С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой! 
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое!

До краев жизнь наполнится счастьем... 
А желаньесвершится любое!

цузский, испанский и ки 
тай ский ), инф орматика и 
ИКТ. Математика базового 
уровня из числа пред м е
тов ЕГЭ в 2020 году исклю
чена. Экзамены будут про
водиться только в целях ис
пользования их результа
тов при приеме на обуче
ние в вузы.

Обучающиеся 10 клас
сов участникам и  ЕГЭ в 
2020 году стать не смогут.

У частники  экзам енов  
вправе изменить перечень 
выбранных для сдачи учеб
ных предм етов и сроки  
участия в ЕГЭ, указанные в 
ранее поданных заявлени
ях. Для этого необходимо 
не позднее, чем за неделю 
до даты соответствующего 
экзамена, подать заявле
ние в государственную э к 
заменационную комиссию 
(ГЭК) своего региона.

В случае большого ко 
личества участников э кза 
менов в субъекте РФ, заре
ги стрированны х на один 
учебный предмет, и невоз
можности проведения э к 
замена по этому предмету 
для всех участников в у с 
тановленную дату основно
го периода с учетом соблю
дения с а н и та р н о -эп и д е 
миологических рекоменда
ций ГЭК вправе о п р е д е 
лить для части или всех 
участников экзамена д ру
гую дату его проведения в 
один из резервны х дней 
основного периода.

К экзаменам в резерв-

ные сроки основного пе
риода ЕГЭ допускаю тся  
участники, которые пропу
стили экзамен в основной 
срок по болезни или иной 
уваж ительной причине, 
подтверж денной  д о к у 
ментально, а также те, у 
кого совпали сроки прове
дения экзам енов  по о т 
дельным учебным пред 
метам, и участники, чьи 
апелляции о наруш ении 
порядка проведения ЕГЭ 
были удовлетворены кон
ф ликтной ком и сси ей . В 
дополнительны й период 
ЕГЭ 2020 года сдать экза
мены смогут только те уча
стники, которые не см ог
ли по уважительным при
чинам принять участие в 
экзаменах в дни основно
го периода.

Приказом установле
но, что при проведении 
ЕГЭ в состав организато
ров и ассистентов не мо
гут входить специалисты 
по д анном у учебном у 
предмету. Д опускается  
привлекать в качестве ру
ководителей пунктов про
ведения экзаменов (ППЭ) 
технических спе ц иа л и с
тов и ассистентов учите
лей обучающихся, сдаю 
щих экзам е н  в данном 
ППЭ.

Служба информации  
портала
"Открытый регион - 
Ю гра"

ВЫ И 1 АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
В 7 Е 8 Е 9
июня июня июня
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