
П О ЗД РА В Л Я Е М !

С днём работников 
налоговых органов!

21 ноября свой проф ессиональный  
праздник отм ечаю т работники налого
вых органов, которы е выполняю т одну  
из главны х и важных задач - о б е сп е 
ч и в а ю т  ф и н а н с о в у ю  с т а б и л ь н о с т ь  
стр а н ы , п о по лн ен ие  б ю д ж е то в  всех  
ур о вн ей . От стаб и л ьно сти  п о с туп л е 
ния налогов зависит социально-эконо
м и ч еско е  р а зви ти е  в сех  ре ги о н о в  и 
м униципалитетов, повы ш ение уровня  
и качества жизни граждан.

Благодаря высокой квалификации, 
знаниям, опыту, ответственному подхо
ду к делу, целеустремленности сотруд
ников налоговой служ бе удается  у с 
пеш но справляться с поставленны м и  
задачами и обеспечивать контроль за 
соблю дением  законодательства о на
логах и сборах, соверш енствовать ра
боту с налогоплательщ икам и, оказы 
вать у с л у ги  на сам ом  со в р е м е н н о м  
уровне.

Выражаем слова признательности  
к о л л е кти в а м  н а л о го в ы х  и н с п е к ц и й  
М егиона за д о б ро совестно е  о тн о ш е 
ние к своим  обязанностям  и желаем  
всем крепкого здоровья, счастья, с е 
м е йн ого  б л а го п о л уч и я , ста б и л ьн о й , 
успеш ной и плодотворной работы!

Олег ДЕЙНЕКА, глава М егиона  
Анатолий АЛТАПОВ, 

председатель Думы города, член 
фракции партии "Единая Россия"

ВЛ АСТЬ

Цифровые сервисы
"ПРЯМОЙ ЭФИР" с жителями автономного 

округа проведет губернатор Югры Наталья Кома
рова в своем официальном инстаграм-аккаунте в 
пятницу, 20 ноября. Трансляция также будет дос
тупна в официальных аккаунтах главы региона в со
циальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Участники встречи поднимут вопросы до
ступности сервисов и услуг в период панде
мии, рассмотрят проекты по созданию новых 
онлайн-возможностей в здравоохранении, 
обеспечении безопасности граждан, образо
вании, предоставлении социальных услуг, для 
бизнеса, обсудят реализацию краудсорсинго- 
го проекта "Цифровые сервисы в Югре".

"Вызовы пандемии нарастили спрос и на
грузку на действующие сервисы по оказанию 
услуг и помощи югорчанам. Поддерживаю ваши 
предложения и запросы, уважаемые земляки, 
связанные с их удобством, доступностью, рабо
тоспособностью, развитием", - отметила Ната
лья Комарова.

Модерировать мероприятие будут разра
ботчик сургутского проекта "Горожанин" Павел 
Зыков, представитель популярного сообще
ства в Югре Дмитрий Шестопалов и победи
тель конкурса "УМНИК МФТИ - 2018" в секции 
"Информационные технологии" Антон Осипов. 
К участию присоединятся главы муниципаль
ных образований, специалисты отраслевых 
органов власти, команда губернатора Югры.

Самые актуальные вопросы будут заданы 
во время "прямого эфира". На остальные бу
дут даны компетентные ответы от органов вла
сти и команды "Инцидент".

Д епартам ент общ ественны х  
и внеш них связей Ю гры

РЕШ АЕМ  ВМ ЕСТЕ

Слушания по бюджету
АДМИНИСТРАЦИЯ города информирует 

горожан о том, что 04 декабря 2020 года со
стоятся публичные слушания по проекту реше
ния Думы города "О бюджете городского ок
руга Мегион Ханты-Мансийского автономно
го округа-Югры на 2021 год и плановый пери
од 2022 и 2023 годов".

Проект решения Думы размещен на офи
циальном сайте администрации города в раз
деле "Законодательство" - постановление ад
министрации города №2283 от 17.11.2020.

Предложения и рекомендации граждан по 
проекту бюджета принимаются до 16 часов до 
01.12.2020 в письменном виде по адресу: ули
ца Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, кабинет 
№312 (в оргкомитет по проведению публичных 
слушаний).

Место проведения публичных слушаний - 
конференц-зал муниципального казенного 
учреждения "Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных 
услуг", город Мегион, проспект Победы, дом 
7. Начало мероприятия - в 17:00. Приглашают
ся все желающие!
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"Быть добрыми друг к другу”
ИМЕННО этого желают всем Зиля Файзрахмановна и Тукай Гал- 

лямович Фахретдиновы. Они уверены, что в любой ситуации надо 
"не жаловаться, а жить и заниматься делом". У Фархутдиновых этот 
"рецепт" проверен практикой. Трудовой стаж на двоих - более 86 лет.

Фахретдиновы приехали в Мегионе 37 лет назад из города 
Салавата (Башкирия).

- Отправились на Север заработать на машину, - с улыбкой 
вспоминает Зиля Файзрахмановна. - Было начало июня. Я - в бо
соножках, а тут - снег по щиколотки. Дорог толком нет, грязь. Из 
"высотных домов" - пару пятиэтажек. Но всё это больше удивило, 
чем испугало. А когда приступили к работе, обзавелись друзьями, 
так и вовсе - необустроенность отошла на задний план.

Зиля Файзрахмановна первое время была заведующей здрав
пункта в "Мегионском Управлении Буровых Работ". Потом трудо
устроилась медсестрой в городскую поликлинику.

- Работа в здравоохранении никогда простой не была, - говорит 
медик с 42-летним стажем Фахретдинова. - Помню, когда после 
окончания медучилища в Башкирии я стала заведующей здравпун-

Ирина
БОЙКО

ктом, три деревни обслуживала. Бывало по 18 вызовов в день. Так 
что под вечер ноги "гудели", а мысленно я продолжала подбирать 
лекарства, чтобы максимально помочь больным. Да и в Мегионе во 
времена перестройки нелегко приходилось... Сегодня, во времена 
пандемии, людям в белых халатах ещё более сложно. Каждый из них 
совершает настоящий подвиг, спасая жизни. Я преклоняюсь перед 
ними. Верю, что всё проходит, пройдёт и это. Жизнь наладится. Глав
ное для всех, быть терпимыми и добрыми, не паниковать.

С такой позицией супруги согласен и Тукай Галлямович. Челове
ческие отношения он ценит больше всего. Ветеран труда до сих пор 
с теплотой вспоминает предприятие - "Мегионское Управление Бу
ровых Работ", которому посвятил почти четверть века, и своих кол
лег.

II С Т Р.3

#НаденьУжеЭтуМаску.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по защите прав 

предпринимателей в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре Николай Евла- 
хов приглашает всех желающих к участию 
в акции #НаденьУжеЭтуМаску, организо
ванной предпринимательским сообщ е
ством страны.

Её цель - привлечение внимания обще
ства к проблемам бизнеса. Соблюдение 
правил позволяет предпринимателям ра
ботать. Надевая маску в магазине или кафе, 
каждый спасает их от закрытия. Сегодня в 
акции участвует уже более 900 ресторанов 
и кафе, более 400 игроков фитнес-отрас
ли, более 1000 салонов красоты, крупные 
торговые центры, банки и офисы. К пред

принимателям присоединяются и общ е
ственные пространства: парки, галереи, те
атры, музеи.

Для участия в акции достаточно скачать 
картинку (макет) и разместить её в своих 
социальных сетях с хэштегом #НаденьУже- 
ЭтуМаску или приклеить на входе там, где 
работаешь, а также просто рассказать про 
акцию друзьям.

Материалы для участия в акции:
- макеты для самостоятельного произ

водства наклеек или табличек
- картинки по типу заведения для Фейс

бук и Вконтакте
- картинки по типу заведения для Ин- 

стаграм

АКЦ И Я

'‘'к р ы т о !
- картинки для сториз ссылка
- общая ссылка на директорию, где все 

это находится.
"Предлагаю югорскому бизнес-сообще

ству поддержать акцию #НаденьУжеЭту- 
Маску. Привлечение внимания общества к 
проблемам бизнеса - это работа на буду
щее. Трудные времена пройдут, а бизнес 
нужно сохранить. Да, сегодня предпринима
телям нужна поддержка. Пусть каждый по
нимает, что, соблюдая правила, он поддер
живает региональный бизнес", - подчеркнул 
югорский бизнес-омбудсмен Николай Евла- 
хов.
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"ПРЯМ ОЙ ЭФ И Р!

Мегионские 
второклассники 

пообщались с 
губернатором Югры

УЧЕНИКИ 2-а класса сред
ней общеобразовательной шко
лы №2 города Мегиона приняли 
участие в общении с губернато
ром Югры Натальей Комаровой 
во время прямого эфира по теме 
"Поддержка семей с детьми".

Ребята хором приветствова
ли главу региона, после чего по
казали навыки, приобретенные с 
применением курса дополни
тельного образования - "Фабри
ка миров". О том, что это за про
ект рассказала наставник второ
классников Рашидат Джабраило
ва.

Научный клуб "Фабрика ми
ров" позволяет включать школь
ников с самого начала обучения 
в проектную деятельность по на
правлениям Национальной тех
нологической инициативы. При 
помощи интерактивной доски 
дети выстраивали цепочки род
ственных связей в семье, при 
этом они поделились, что такое 
семья в их личном понимании.

Обсуждение вопросов соци
альной поддержки семей с деть
ми, доступности услуг, развития 
детской инфраструктуры с обще
ственниками, главами муници
пальных образований и профиль
ных департаментов состоялось в 
онлайн режиме в пятницу 13 но
ября.

Модераторами стали предсе
датель правления “Совет мате
рей России” , победитель конкур
са "Лидеры России.Политика" и 
"Лучший родительский блогер" 
Татьяна Буцкая, воспитатель и 
блогер Юлия Новикова, много
детный отец, член отцовского 
клуба "Крепость" Николай Шеин.

Предлагаем вашему внима
нию итоговую информацию по 
вопросам, которые обсуждались 
в ходе прямого эфира.

СОЦПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
Каждая третья семья округа 

получает различные виды соци
альной поддержки - всего в реги
оне их 49.

При рождении ребенка после 
1 января 2020 года семья получа
ет подарок - карту "Расту в Югре", 
при ее активации выплаты из ок
ружного бюджета поступают на 
счет родителей.

В округе работает система ав
томатического назначения шести 
мер поддержки, среди которых 
ежемесячное социальное пособие 
на ребенка-инвалида и ребенка. 
потерявшего кормильца.

Центрами занятости населе
ния Югры в этом году трудоустро
ено более 30 000 граждан, в том 
числе более 12 000 человек - на 
временные работы.

Гранты губернатора предос
тавляются по 13 направлениям, в 
том числе в сфере "Поддержки 
семьи, материнства, отцовства и 
детства": 14 местных НКО получи
ли гранты на реализацию таких 
проектов в регионе.

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
В Югре утвержден план Деся

тилетия детства на новый трехлет
ний цикл: эксперт из Москвы Гали
на Семья высоко оценила предло
женные мероприятия и отметила 
высокий уровень охвата различ
ных групп детей.

Уже два года в регионе созда
ются научные клубы "Фабрика ми
ров", где детей вовлекают в про
ектную и техническую деятель
ность, начиная с 1 класса: об учас
тии в проекте рассказали в пря
мом эфире школьники из Мегио- 
на и Нягани.

Также в Югре реализуется со
вместный проект ЮГУ "М е сто 
рождение талантов" и “Образо
вательного центра "С ир и ус" в 
Сочи: более 3000 ш кольников 
прошли обучение по программам 
научной и инновационной направ
ленности.

В Сургутском госуниверситете 
создан Региональный модельный 
центр, где обучают детей 10-18 лет 
по 27 программам допобразова- 
ния: там учатся 517 школьников, из 
них больше половины по техничес
ким и естественнонаучным д и с
циплинам.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕ
МЬЯМ

Родители, у которых появился 
третий и последующий ребенок в 
период с 1 января 2019 по 31 де
кабря 2022 года, имеют право на 
поддержку в виде однократного 
погашения оставш ейся суммы 
ипотечного кредита.

Также у семей Югры есть воз
можность направить на выплату 
жилищных кредитов средства ма
теринского капитала и Югорского 
семейного капитала.

Родителям с третьим и после
дующим ребенком предоставля
ется единовременная выплата на 
нужды семьи в размере 35 тысяч 
рублей: эту поддержку уже получи
ли более семи тысяч югорчан.

ДЕЛОВОЙ РИТМ  
IIIIIIII- - - - - - -
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Проверили доступность
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Общественной палаты Югры, 

председатель комиссии по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Сергей Филатов посетил город Мегион для осуще
ствления общественного контроля в области стро
ительства.

С его участием была организована проверка 
объектов, введенных в эксплуатацию в 2019 году, на 
соответствие требованиям по доступности для лю
дей с инвалидностью. Для проверки были выбраны 
здание начального корпуса общеобразовательной 
школы №6 в Высоком и один из многоквартирных 
жилых домов. В мероприятии приняли участие ру
ководитель Мегионской городской организации 
Общероссийской общественной организации "Все
российское общество инвалидов" Альберт Кары- 
мов, начальник управления архитектуры и градост
роительства администрации города Дмитрий Зай
цев и председатель Общественного совета Высоко
го Ольга Любченко.

Внимание было уделено обеспечению доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов, в том чис
ле наличию парковочных мест для автотранспорта 
людей с ограниченными физическими возможнос
тями, соответствию стандартам пандусов и лестнич
ных маршей, нанесению специальной навигацион
ной разметки для слабовидящих людей, порядок 
эвакуации из помещений в случае пожара и т.д. Про
верка показала, что состояние школы максимально 
приближено к предъявляемым требованиям, от
дельные несоответствия зафиксированы в состав
ленном акте. Подобный документ был оформлен в 
отношении жилого дома.

Отвечая на вопрос журналиста о цели проводи
мого мероприятия, Сергей Филатов сказал, что ана
логичные проверки инициированы в ряде муници
пальных образований автономного округа для того, 
чтобы обобщить выявленные недостатки для выра
ботки соответствующих рекомендаций проектным 
организациям.

"На заседании комиссии по социальной полити
ке, трудовым отношениям и качеству жизни граж
дан в Общественной палате Югры будут рассматри

ваться вопросы по многоквартирным домам - адап
тации уже существующих и соответствия требовани
ям вновь вводимых объектов. Будем выводить сис
темные проблемы для изменения самого подхода, 
чтобы в дальнейшем подобные замечания не возни
кали. Потому что в основном они допускаются на ста
дии разработки проектной документации", - проком
ментировал Сергей Иванович.

Дмитрий Зайцев дополнил, что предпринимаемые 
меры - одно из направлений, которые будут предус
мотрены Югорским стандартом развития террито
рий населённых пунктов. Работа в данном направле
нии ведется на уровне Правительства автономного 
округа. Этот стандарт должен создать удобную для 
жизни и работы среду, соответствующую высоким 
требованиям по качеству, экологичности и безопас
ности.

ПШ11Г НАЦПРОЕКТ

О жилье и городской среде
НА ЗАСЕДАНИИ Архитектур

ного совета Мегиона обсужда
лись перспективы развития горо
да в рамках реализации нацио
нального проекта "Жилье и го 
родская среда".

В мероприятии, которое про
шло под председательством ис
полняющего обязанности главы 
города Игоря Алчинова, приняли 
участие председатель городской 
Думы Анатолий Алтапов, руково
дители ведущих строительных 
предприятий, органов админис
трации, а также учреждений, от
ветственных за развитие город
ского хозяйства и другие направ
ления жизнедеятельности муни
ципалитета.

Начальник управления архи
тектуры и градостроительства 
администрации Дмитрий Зайцев 
презентовал перспективы заст
ройки 4, 5, 7, 8 и 12 микрорайо
нов города - на этих территориях 
по мере расселения аварийного 
жилья должны появиться много
квартирные новостройки, а на 
прилегающих к ним территориях 
проведено благоустройство. Но-

П11Н1Г

32 052 случая новой коронави- 
русной инфекции зарегистриро
вано и лабораторно подтвержде
но на территории Ханты-Мансий
ского автономного округа, по 
данным на 19 ноября. За минув
шие сутки зафиксирован и под
тверж ден 201 новый случай 
COVID-19 в 20 муниципалитетах: 
Сургут - 34; Нижневартовск - 24; 
Ханты -М ансийск - 22; Нефте- 
юганский район - 11; Когалым - 
11; Югорск - 10; Нефтеюганск - 
10; Советский район - 9; Радуж
ный - 8; Сургутский район - 8; 
Пыть-Ях- 8; Кондинский район -

вые районы предполагается раз
вивать с учетом современных тен
денций гр ад остро и те льства  и 
конъюнктуры рынка.

Среднюю этажность предпола
гается снизить до 5 этажей, здания 
будут компоноваться в виде квар
талов - так называемых урбан-бло
ков. Основные особенности кон
цепции новой застройки: "двор 
без машин", уличный ритейл, до
ступная среда для маломобильных 
групп населения. В Мегионе дол
жна появиться пешеходная улица, 
в мастер-плане 7-8 микрорайонов 
был показан ее предполагаемый 
маршрут.

Также во время рабочей встре
чи обсудили варианты размеще
ния объектов нестационарной тор
говли, предпочтение будет отда
ваться павильонам на автобусных 
остановках.

Один из вынесенных на обсужде
ние вопросов касался участия во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го
родской среды в 2021 году. МКУ 
"Управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства" организован сбор

C O V ID -19

Новые случаи
7; Урай - 7; Ханты-М ансийский 
район - 6; Мегион - 6; Березовс
кий район - 5; Белоярский район - 
5; Нягань - 4; Октябрьский район - 
4; Нижневартовский район - 2.

На момент выявления у 110 че
ловек наблю дались признаки 
ОРВИ, у 83 зафиксирована пнев
мония, у 8 человек - бессимптом
но.

Контакт установлен в 181 слу
чае. По 20 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоля
ции) находятся 13 946, сняты с на
блюдения - 93 153.

За сутки на COVID-19 обследова

предложений от жителей по опре
делению общественной террито
рии города, для которой необходи
мо разработать проект благоуст
ройства. Члены Архитектурного со
вета сошлись во мнении, что целе
сообразно выполнить благоустрой
ство территории, прилегающей к 
Меге на протяжении всей много
этажной застройки города. Свои 
предложения на этот счет можно 
направить на адрес электронной 
почты: DmitrievaEA@admmegion.ru 
до 20 ноября текущего года.

Не осталась в стороне тема раз
вития физкультуры и спорта. На 
заседании совета была озвучена 
информация, что в государствен
ную программу автономного окру
га "Развитие физической культуры 
и спорта" включены физкультурно
оздоровительный комплекс с уни
версальным спортивным залом и 
залом бокса, тренировочны й 
спортивный комплекс с ледовым 
катком и залом единоборств. Осо
бое вним ание привлек проект 
лыже-роллерной трассы вдоль 
Саймы в районе 19-20 микрорай
онов.

но 10 212 человек, всего - 963 877.
Коэффициент распространения 

инфекции - 1,00.
Показатель охвата тестировани

ем населения - 460,18.
Наличие свободного коечного 

фонда с учетом запланированных 
к развертыванию - 106,45%.

Состояние 163 пациентов тяже
лое, 123 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от 
COVID-19 умерли 343 человека.

За сутки излечились 234 челове
ка, за весь период пандемии - 26 
963 югорчанина.

mailto:DmitrievaEA@admmegion.ru
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Подвиг стал песней

онские юнармейцы, кадеты. От-

ДО БРО В О Л ЬЧ Е С Т ВО ПИШИ
Волонтерам тоже
нужна поддержкаВ ГОД 75-летия Победы в Ве

ликой Отечественной войне меги- 
онцы продолжаю т вспом инать 
подвиги советских солдат, совер
шенные ради освобождения Оте
чества от немецко-фашистских 
захватчиков. 12 ноября в городе 
прошло патриотическое меропри
ятие "Безымянная высота 224.1. 
Подвиг стал песней".

Название выбрано не случай
но. Эти строки также есть в извес
тной песне Вениамина Баснера 
"На Безымянной высоте", которая 
звучала во время проведения ме
роприятия.

В основу этой песни положена 
действительная история - бой, 
произошедший с 13 на 14 сентяб
ря 1943 года на высоте 224.1 у по
сёлка Рубежанка Куйбышевского 
района Калужской области. Там 
всю ночь восемнадцать бойцов 
сдерживали атаки многократно 
превосходящих сил немцев, унич
тожив более сотни гитлеровцев. В 
живых осталось лишь двое, Кон
стантин Власов и рядовой Герасим 
Лапин (лишь в этой цифре поэт не 
был предельно точен, написав 
трое) из 18 ребят, 17 из которых 
были сибиряками. Таким образом, 
известная песня - не просто музы
кальное произведение, а отраже
ние реальных страшных событий, 
воспевший подвиг героев.

Организовали и провели ме
роприятие ребята молодёжного 
учреждения "Старт". На нём при
сутствовали приглашённые гости, 
в числе которых исполняющий 
обязанности главы города Мегио- 
на Игорь Алчинов, директор де
партамента образования и моло
дёжной политики администрации 
города Татьяна Метринская, пред
седатель городской обществен
ной организации ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных 
органов Вячеслав Качапкин.

С приветственным словом к 
собравш имся обратился Игорь 
Алчинов:

- Путь солдат, победивших в 
Великой Отечественной войне, 
отмечен м нож еством  малых и 
больших подвигов. Люди объеди
нились перед лицом беды, отста
ивая свободу и независимость 
своей страны. В борьбе рожда
лись герои. Звания героев при
сваивалось целым городам. Во 
славу народного подвига слага
лись песни. Они и сегодня вызы
вают душевный трепет и чувство 
гордости. Одна из таких песен - 
"На безымянной высоте". Эта вы
сота - точка на карте в Калужской 
области, отмеченная цифрами 
224,1.Она полита кровью советс
ких солдат из штурмовой группы, 
которая приступом шла к цели. 
Бойцы взяли вражескую цитадель 
и стояли насмерть, отбиваясь от 
натиска фашистов.История, это 
то ценное, что есть у нашего на
рода. И очень радует, что среди 
молодежи много искренних пат
риотов Родины. В их числе меги-

дельно хочется отметить поиско
виков из отряда "Истоки", кото
рые своим трудом во время экс
педиций и "Вахт памяти" восста
навливают имена павших в боях 
красноармейцев.

Ребята привозят в Мегион со
хранившиеся фрагменты оружия и 
боеприпасов, другие предметы, 
которые достойно занимают мес
та в музеях боевой славы.

Благодаря таким людям девиз 
"Никто не забыт - ничто не забы
то" не утратит актуальности и огонь

памяти о подвиге советского наро
да не угаснет.

Воспитанники поискового от
ряда ММАУ "Старт" заинтересова
лись этой страницей истории, про
вели поисковую работу, в ходе ко
торой им удалось найти родствен
ницу командира 718-го полка 139 
стрелковой дивизии Салова Ефре
ма Гавриловича, участвовавшего в 
операции по освобождению высо
ты - его племянницу Анжелику 
Вепренцову.

- За время работы мы собрали 
очень много ценной информации, 
поэтому накопленным материалом 
просто необходимо поделиться с 
жителями города. Показать бога
тую историю , славные подвиги

в дело победы над фашизмом. 
Мегион находится очень далеко 
от мест, где в далёком 1943 году 
происходили кровавые сраже
ния, и это не дает в полной мере 
прочувствовать весь ужас войны, 
понять насколько трудно доста
лась победа.

Мы хотели, пообщавшись с 
родственниками героев, донести 
свои чувства и эмоции до моло
дежи города, сохранить память о 
значительной вехе в истории 
России, - отметил в разговоре 
поисковик Денис Давыдов.

Несмотря на то, что Анжели
ка Олеговна живёт в Новосибир
ске, она смогла найти время и 
приехать на эту встречу. Как из
вестно, 17 из 18 ребят - новоси
бирцы, её земляки. Она горячо 
поблагодарила за приглашение, 
тёплый приём, также зачитала 
отрывок из воспоминаний оче
видцев, выживших в том страш
ном сражении. Татьяна Метрин- 
ская в свою очередь выразила 
уверенность в сохранении сло
жившихся дружественных отно
шений и вручила почётной гостье 
Благодарность за энтузиазм и 
подвижничество в деле нрав
ственного  и патриотического 
воспитания подрастающего по
коления, за поддержку поисково
го движения и многолетнюю ис
следовательскую работу, посвя
щённую подвигу сибиряков, кото
рый лег в основу всенародно лю
бимой песни "На безымянной 
высоте".

В завершение мероприятия 
руководитель поискового отряда 
"Истоки" Сергей Кузнецов провёл 
для гостей экскурсию по музею 
Боевой славы.

P.S. ...Среди многочислен
ных надписей, сделанных на 
стенах рейхстага в Берлине 
советскими воинами-победите- 
лями, была и такая: "Мы поро- 
шинцы". Эти слова написали 
боевые товарищи младшего 
лейтенанта Евгения Ивановича 
Порошина, одного из восемнад
цати героев, совершивших свой 
бессмертный подвиг на Калуж
ской земле, близ деревни Рубе- 
женки Куйбышевского района, у 
отметки 224,1.

11 НОЯБРЯ 2020 года между 
администрацией города Мегиона 
и фондом "Меценат" подписано 
соглашение о создании ресурсно
го центра развития добровольче
ства.

Сегодня существует множе
ство организаций, объединяющих 
неравнодушных людей, готовых 
прийти на помощь. Они объеди
няют людей абсолютно разных 
возрастов, профессий, увлечений. 
Каждый, желающий сделать что-то 
доброе и полезное, может найти 
дело на свой вкус. Достаточно заг
лянуть в интернет, где есть под
робная информация об огромном 
количестве волонтерских сооб
ществ, организаций, групп добро
вольцев. Даже в нашем неболь
шом городе таких организаций 
несколько: "Волонтеры Победы", 
"Серебряные волонтеры", "Волон
теры-медики", "Семейное волон
терство" и другие. Сегодня глав
ным волонтерским ресурсом стра
ны является единая информаци
онная система "Добровольцы Рос
сии", но подобные интернет-ре
сурсы нужны и на местном уровне. 
Для этого и создан на базе Меги- 
онского фонда поддержки соци
альных программ и проектов "М е
ценат" ресурсный центр развития 
добровольчества, необходимость 
которого обусловленатребовани
ем времени и российским законо
дательством.

Центр должен объединить вок
руг себя многочисленные волон
терские организации, чтобы коор
динировать их действия и оказы
вать всевозможную помощь, в том 
числе осуществлять консультаци
онное и методическое сопровож
дение, информирование социаль
но ориентированных некоммер
ческих организаций, социальных 
предпринимателей и физических 
лиц. Цель при этом одна: повысить 
эффективность добровольческой 
деятельности.

- В рамках подписанного со
глашения фонд обязуется способ
ствовать повышению профессио
нального уровня и активного учас
тия социально ориентированных

ГОРОДСКАЯ общественная 
организация ветеранов (пенсио
неров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга
нов стала обладателем гранта гла
вы Мегиона на развитие граждан
ского общества за проект "Органи
зация онлайн работы музейной 
комнаты в Совете ветеранов".

Реализации проекта предше
ствовала большая работа по пат
риотическому воспитанию моло
дежи: в частности, в музейной 
комнате Совета проведен ряд 
встреч ветеранов с учащимися 
образовательны х учреждений, 
имевших положительный эффект. 
Поступавшие в дальнейшем в ад
рес организации обращ ения о 
продолжении начатой работы по 
информированию юных мегион- 
цев о героическом прошлом стра
ны легли в основу разработки он
лайн-проекта, который также по
зволит расширить возможности 
организации в увековечивании 
памяти погибших воинов и значи
мых событий Великой Отечествен
ной войны.

циальных предпринимателей и 
физических лиц в процессе ока
зания добровольческой и благо
творительной деятельности, - 
рассказывает директор фонта 
"Меценат", руководитель ресур
сного центра для НКО и постав
щиков социальных услуг Ольга 
Бойко. - В сферу деятельности 
фонда также входят развитие 
грантовой поддержки в области 
добровольчества. С этой целью 
планируется организовы вать 
проведение обучающих семина
ров, "круглых столов", форумов 
для сотрудников негосударствен
ных организаций и гражданских 
активистов по разъяснению ме
ханизмов получения мер поддер
жки при оказании добровольчес
ких услуг. Развитие благотвори
тельности и добровольчества 
предусмотрено во всех сферах 
деятельности.

Кроме того, мы будем дово
дить до сведения заинтересован
ных лиц информацию о развитии 
добровольчества на территории 
ХМАО- Югры и других субъектов 
Российской Федерации, инфор
мировать о лучших практиках ока
зания услуг в сфере доброволь
чества. Возможно, со временем 
у нас появится свой сайт, а пока 
для контакта с волонтерами мы 
используем все виды коммуника
ций, в первую  очередь с о ц и 
альные с е т и .

Информация о создании ре
сурсного центра в Мегионе быс
тро распространилась в соцсетях 
и нашла положительный отклик: 
некоторые мегионские добро
вольцы уже готовы к активному 
сотрудничеству. Напомним, что 
офис ресурсного центра разви
тия добровольчества находится в 
Мегионе по адресу: улица Стро
ителей, 11/4. Кроме того, созда
на группа "ВКонтакте", также в 
свободном доступе находится 
телефон Ольги Владимировны 
Бойко - 89821407506. Звоните, 
пишите, приходите - вас ждут, 
вам рады!

- За годы деятельности об
щественной организации был 
накоплен большой архив мате
риалов о подвигах наших граж
дан во время Великой Отече
ственной войны, который плани
ровалось оцифровать и размес
тить на сайте организации вете- 
раны-мегиона.рф. В настоящее 
время идет наполнение интер
нет-ресурса документами, фото- 
и видеоматериалами. В рамках 
проекта и мероприятий к 75-ле
тию Великой Победы Совет ве
теранов выступил с инициати
вой проведения онлайн-викто
рины. Она стартовала 19 ноября. 
Приглашаем принять участие в 
ней всех желающих. Для этого 
необходимо зайти на сайт орга
низации и ответить на предло
женные вопросы. Победителей 
ждут благодарности и призы, - 
рассказал председатель общ е
ственной организации Вячеслав 
Качапкин.

Онлайн-викторина пройдет в 
два этапа. О начале второго тура 
будет сообщено дополнительно.

русского народа, рассказать о
вкладе сибиряков, новосибирцев adm m egion.ru

некоммерческих организаций, со-
Подготовила  

Нина КУПАЛЬЦЕВА

ГРАНТ ГЛАВЫ Illlllll

Совет ветеранов 
запустил онлайн- 

викторину
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"Цифровая неделя"
С 23 ПО 29 НОЯБРЯ в Югре пройдет 

цифровая неделя. Мероприятие объеди
нит международные, межрегиональные и 
региональные IT-события.

В программе: международная конфе
ренция EdCrunch Ugra, межрегиональная 
конференция "Цифровая трансформация 
регионов", виртуальная выставка IT-ком
паний, соревнования по информационной 
безопасности CTF-Югра, мастер-классы 
для педагогов, детей и их родителей, уро
ки цифры и другое. Основные мероприя
тия будут транслироваться на специаль
ной платформе.

24 и 25 ноября в онлайн-режиме нач
нет работу вторая международная конфе
ренция EdCrunch Ugra. Участники позна
комятся с новейшими подходами к обуче
нию, возможностями современных техно
логий, поделятся идеями и личным опы
том в создании цифровых образователь
ных сред. На пленарной сессии конферен
ции ожидается выступление международ
ных и российских экспертов по цифрови- 
зации. Кроме того, в программе панель
ные дискуссии и обучающие семинары. В 
эти же дни стартует межрегиональная 
конференция "Цифровая трансформация 
регионов". В фокусе обсуждения - искус
ственный интеллект и большие данные на 
службе у государства.

25 ноября - посвящ ен повышению 
цифровых компетенций педагогов Югры. 
Для них программой предусмотрено про
ведение обучающих семинаров и мастер- 
классов ведущих IT-компаний.

26 ноября - день цифровой безопасно
сти детей. Компания "Лаборатория Кас
перского" проведет для детей мастер- 
класс по кибербезопасности в компью
терных играх.В эти же дни во всех школах 
Югры пройдут уроки цифры по теме "Ней
росети и коммуникации".

Завершающим мероприятием цифро
вой недели станет 5-й Окружной конкурс 
для разработчиков мобильных приложе
ний и веб-сервисов "Югорский хакатон. 
Хантатон-2020" (28-29 ноября). К участию 
в мероприятии приглашаются все желаю
щие программисты старше 16 лет. В ка
честве рабочих заданий будут предложе
ны идеи, выдвинутые югорчанами в ходе 
краудсорсинг-проекта "Цифровые серви
сы в Югре".

Цифровая неделя-2020 пройдет в рам
ках реализации мероприятий националь
ной программы "Цифровая экономика 
Российской Ф едерации"и национально
го проекта "Образование".

Служба инф орм ации портала  
"О ткры ты й регион - Ю гра"

С 23 НОЯБРЯ в Югре пройдет цифро
вая неделя. В программе мероприятия: 
конференции, выставки, мастер-классы 
для педагогов, детей и их родителей.

Об этом и многом другом в программе 
"Прямой эфир" расскажет Дмитрий Логи
нов, начальник отдела развития информа
ционного общества и муниципальных ус
луг администрации Мегиона.

Задать вопросы можно во время эфира
25 ноября по телефону: 9-63-32. Начало 
программы - в 17:00.

нншг ТВОИ Л О Д И , ГО РО Д

В сказочном мире детства
М ногие лю д и  считаю т проф ессию  

воспитателя лёгкой и простой. Подума
еш ь, велика нагрузка: играй да гуляй с 
ребятиш ками, читай да рисуй ... Что тут 
сложного? Порой даже самые близкие  
не п о н и м а ю т, н а ск о л ь к о  к р о п о тл и в  
ка ж д о д н е в н ы й  тр у д  в о с п и та те л я ,  
сколько требует терпения и сил. Я уже 
не говорю  о том, что в этой проф ессии  
не во з м о ж н о  с о с т о я т ь с я  без са м о го  
главного - без любви к детям. "Чтобы  
стать настоящ им воспитателем детей, 
надо отдать им своё сердце", - эти  за 
мечательные слова Василия Сухомлин- 
ского про них, про тех, кто каждый день 
отдает своё сердце и свою  душ у малы 
шам, становясь для них второй мамой, 
про таких воспитателей, как Елена Ни
колаевна Ш айхулова.

ЕЛЕНА Николаевна работает в детском 
саду №4 "Морозко" со дня его основания. 
В Мегион она приехала из Башкирии в кон
це 1989 года, в октябре, буквально через 
пару дней после своей свадьбы с Борисом 
Шайхуловым. Со своим мужем Елена была 
знакома с детства - они жили по-соседству. 
После армии Борис уехал на Север на за
работки, но по праздникам навещал неве
сту, которая в то время жила в Уфе: в сто
лице Башкирии Елена закончила швейное 
училище и работала на фабрике "М ир". 
Оттуда Борис и привез молодую жену в 
Мегион.

Свой путь в сфере дошкольного обра
зования Елена Шайхулова начинала по
мощником воспитателя, затем окончила 
Нижневартовский педагогический колледж 
и сразу же поступила в Нижневартовский 
госуниверситет. Так что она не просто вос
питатель, а ещё и педагог-психолог. За 
годы работы она накопила богатый прак
тический опыт, знания и огромное педаго
гическое мастерство, воспитала несколь
ко выпусков дошколят.

Елена Николаевна считает, что самое 
главное в её работе - любить детей, а труд 
воспитателя сравнивает с работой садов
ника.

- Если дети - цветы жизни, то мы помо
гаем каждому цветку распуститься, взра
щиваем его с любовью. Как каждому цвет
ку нужен особый, только для него подходя
щий уход, так и каждому ребёнку необхо
димы индивидуальный подход и любовь. 
Ведь только любовью и лаской можно за
воевать доверие ребенка, - уверена она. - 
Каждый день своих малышей я встречаю 
ласковыми словами и объятиями. Когда 
прижимаешь к себе ребёнка, чувствуешь 
его ответную любовь. Конечно, у каждого 
воспитателя свои методы. Я много рабо
таю с родителями: интересуюсь привычка
ми детей, их предпочтениями - это помо
гает найти индивидуальный подход к каж
дому малышу. Воспитатель должен уметь 
быть и ласковой мамой, и добрым другом, 
и мудрым наставником-учителем, а в чем- 
то - даже волшебником из сказки...

В нынешнем году Елена Николаевна от
метила тридцатилетний юбилей своей тру
довой деятельности. Сегодня она воспи
татель первой младшей группы. У неё двад
цать три малыша в возрасте от двух до трёх 
лет, которых нужно приучить к самостоя
тельности, привить элементарные культур
но-гигиенические навыки. А ведь некото
рые детки ещё и говорить-то не ум ею т.

- Мы научились понимать лепет каждо
го ребёнка по мимике его лица, по артику
ляции, - говорит Елена Николаевна. - Мы 
ведь с ребятишками занятия проводим по 
развитию речи, обучаем лепке, рисовани- 
ю.Случается, что ребёнок, например, бо
ится прикоснуться к пластилину, тогда не
жно берёшь его ручки и аккуратно, вместе

с ним, начинаешь ощупывать незнакомый 
для него материал, отщипывать от пласти
лина кусочки, мять их.Д ети  вообще позна
ют окружающий мир с помощью осязания - 
им всё надо потрогать руками, погладить, 
подержать - на этих ощущениях мы и стро
им знакомство с предметами, материалами, 
формами.

В современном мире воспитателю нуж
но обладать и недюжинной эрудицией: ведь 
маленькие "почемучки" в любой момент 
могут потребовать немедленных ответов на 
самые неожиданные вопросы. И, конечно, 
нужно постоянно повышать уровень мастер
ства, осваивать нетрадиционные методики, 
пробовать инновационные подходы.

Елена Николаевна успешно реализует 
проектную деятельность. Уже седьмой год 
она занимается с детьми по программе 
кружка дополнительного образования по 
лепке из солёного теста "Тестопландия", 
которая получила рецензию в Нижневартов
ском педагогическом университете. В про
шлом году Шайхулова начала вести кружок 
по художественно-эстетическому направле
нию в технике вышивания изонить под на
званием "Ниточка-иголочка" ...

- Конечно, работа воспитателя - это кро
потливый труд, требующий большого терпе
ния, выдержки, моральных сил, - говорит 
Елена Николаевна. - Но я уже не могу без 
моих малышей. Когда во время пандемии 
мы несколько месяцев общались дистанци
онно, я не могла дождаться, когда выйду на 
работу и увижу всех моих ребятишек - очень 
по ним соскучилась! А то, что с ними уста
ёшь, так это быстро проходит: мне достаточ
но после работы включить музыку, - и уста
лости как не бывало. Я очень люблю свою 
профессию и не променяла бы её ни на ка
кую другую!

Елена Николаевна не только профессию, 
но и свой детский сад не променяла бы ни 
на какой другой, несмотря на то, что на ра
боту в "Морозко" ей приходится ходить че
рез весь город.

- В этом детском саду для меня всё род

ное, - говорит она. - Да и коллектив у нас 
замечательный! Когда я работала над про
граммой "Тестопландия", мне очень помо
гали коллеги по работе. Я всегда чувствую 
их поддержку, а это очень воодушевляет и 
вдохновляет.

В трудовом коллективе Елена Шайхуло
ва на хорошем счету, её ценят и уважают. В 
её педагогической "копилке" немало грамот 
и благодарностей от руководства детского 
сада, департамента образования и моло
дёжной политики города Мегиона. В 2012 
году Елена Шайхулова была отмечена По
чётной грамотой департамента образова
ния ХМАО-Югры, в 2015 году - Благодар
ственным письмом главы города, в 2017 
году -Благодарственным письмом Думы 
Мегиона. А ещё она - одна из воспитателей 
Мегиона, кто в 2012 году удостоился Дип
лома лауреата национальной премии "Эли
та российского образования"!

Возможно, прав был К.Д. Ушинский, ког
да сказал: "Если вы удачно выберете труд и 
вложите в него всю свою душу, то счастье 
само отыщет вас". Елена Николаевна счас
тлива не только в профессии, но и в соб
ственной семье: у неё замечательный муж, 
Борис Тимофеевич (он сегодня уже на пен
сии), две прекрасные дочери, старшая из 
которых, Нина, пошла по стопам мамы - ста
ла воспитателем детского сада (она рабо
тает в детском саду "Рябинка"). Младшая из 
дочерей, Татьяна, учится на экономиста. А 
ещё у Елены Николаевны есть маленькая 
очаровательная внучка .

.П ро й дё т четыре года, и малыши, ко
торых сегодня Елена Николаевна поддержи
вает своей любовью, взращивая ростки бу
дущих характеров, покинут детский сад. А в 
сердце воспитателя они останутся навсег
да. Хочется верить, что и ребятишки запом
нят на всю жизнь свою "вторую маму", кото
рая открыла для них сказочный мир дет
с т в а .

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

ННШГ О БС У Ж ДЕН И Е

Герб Югры - выбран
ОБСУЖДЕНИЕ герба действительно 

стало одним из самых масштабных в Югре. 
В 2019-2020 годах охват участников обсуж
дений превысил 600 тысяч человек. По их 
итогам большинство югорчан поддержало 
эскиз. В обсуждении активное участие при
нимали члены общественных организаций 
Мегиона, которые вносили свои замечания 
и предложения.

Среди них был Александр Ромащев, об
щественник, а ныне депутат городской Думы:

- Завершилась процедура принятия ново
го герба Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, которая продолжалась доста
точно долго и проходила в достаточно горя
чих дискуссиях, участие в которых принима
ли представители общественности г. Мегио
на. Вспоминаю, что на первом этапе обсуж
дения от общественности г. Мегиона было 
больше всего замечаний и дополнений к ва
рианту Герба, споры были горячие, по эмо
циям можно было судить, насколько люди от

ветственно прониклись этой проблемой. И 
вот Герб округа принят в окончательном ва
рианте. Его венчает корона - факел, симво
лизирующий богатства недр Югры. Золотые 
медведи - в геральдике олицетворяющие 
мощь, осторожность и предусмотритель
ность, хозяева тайги, а у Хантов и Манси - 
еще и священный зверь, младший брат че
ловека. Немало дискуссий было и вокруг над
писи на ленте, было много вариантов, но ос
тавили самый оптимальный вариант: "Де
лами Великая!" И конечно испытываешь 
удовлетворение о того, что вот он Герб Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
утвержден, принят и во всей красе символи
зирует стать и могущество нашего края!



ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

"Быть добрыми друг к другу”
ДЕЛ А М И  ВЕЛИ КАЯ

II С 1-ОЙ СТР.

- Я начинал работу в "МУБР" в 1984 году, 
помбуром в бригаде мастера Закуана Бад- 
реева (который потом длительное время 
возглавлял предприятие). Мудрый руково
дитель и замечательный человек. Да и наша 
бригада очень сплочённой была, что помо
гало достигать высоких производственных 
результатов и занимать передовые пози
ции, - говорит Тукай Галлямович. - Предпри
ятие славилось на всю страну. А в 1986 году 
коллектив стал победителем Всесоюзного 
соцсоревнования. Потом "МУБР" ещё не 
единожды становилось лидером. Приятно 
думать, что в этих победах на благо страны 
есть и частица твоего труда.

Теперь Фахретдиновы на заслуженном 
отдыхе. Но привыкшие работать всю жизнь 
они и на пенсии не скучают. Даже сейчас, на
ходясь на самоизоляции, они постоянно на
ходят себе занятие. В квартире затеяли ре
монт. А в свободное от него время Зиля Фай- 
зрахмановна ещё и вязанием занимается. 
Платки-паутинки, кофты, шапки, шарфы - 
все свои изделия она дарит родным и близ
ким. Делится теплом в прямом и перенос
ном смысле.

С января к своему "сезонному" увлече
нию приступит и Тукай Галлямович. Он зай
мется закладкой рассады, чтобы, как только 
снег сойдет, превратить их дачный участок в 
зеленый сад-огород. Кстати, занятие садо
водством характеризует чету Фахретдиновых 
не только как людей хозяйственных, но и как 
очень сильных духом. Дело в том, что не
сколько лет назад у них была отличная дача 
со всеми постройками. Увы, её затопило. 
Фахретдиновы расстроились, но рук не опу
стили. Взяли пустой участок земли в незатоп- 
ляемой зоне и снова начали с "нуля". Тукай 
Галлямович собственноручно построил дом 
и баню, привёл территорию в порядок.

- Но к даче как-то добираться надо... Вы 
ехали в Мегион заработать на машину. По
лучилось? - спрашиваю у Фахретдиновых.

- А как же! Я с удовольствием сажусь за 
руль, и мы с мужем едем, куда нам надо, - 
отвечает Зиля Файзрахмановна. - Я знаю и 
соблюдаю Правила, хотя мне 78 лет.

Эта мудрая женщина не скрывает свой 
возраст, наоборот - гордится. Вместе с му
жем они прожили уже 54 года. "Золотую" 
свадьбу отметили, впереди "изумрудная". А 
главные "драгоценности" Фахретдиновых - 
их дети, внуки, правнуки. "Наша внучка Ре
гина, как и я, по медицинской линии пошла 
- закончила академию, работает в аптеке. 
Ратмир преподает иностранный язык в уни
верситете. А внук - Андрей - мастер спорта. 
Более 50-и медалей уже завоевал!.." - Зиля

Файзрахмановна часами может рассказы
вать о своих родных. В их семье умеют и со
переживать, и радоваться за других. Причём 
это проявляется не только по отношению к 
своим близким, но и к друзьям, знакомым.

- Нужно быть добрыми друг к другу, лю
бить жизнь во всех её проявлениях, - сове
тует Зиля Файзрахмановна. - Мы её любим 
и ценим. Благодарны судьбе, что привела 
нас в Мегион, который за 40 лет превратил
ся в замечательный уютный город. Благо
дарны своим друзьям. Благодарны даже 
сибирской погоде. Когда под ногами снег 
хрустит и морозец под 40 - душа поёт от этой 
музыки.

ВОЛОНТЕРЫ

Особое внимание - пожилым!
УЖЕ 9 месяцев мы живем 

в реж им е огра ни чи тел ьны х 
мер, связанных с распростра
нением коронавирусной и н 
фекции. Дистанционное обу
чение, самоизоляция, отмена 
массовых мероприятий, обя
зате льное  и спо льзован и е  
средств индивидуальной за 
щиты в общественных местах, 
- все это позволяет нам сохра
нить здоровье и минимизиро
вать возможность заражения 
COVID-19.

В зону риска по-прежнему 
попадают люди с хронически
ми заболеваниями, беремен
ные женщины и люди пожило
го возраста. Согласно Поста
новлению губернатора Ханты- 
М ансийского автономного ок
руга, граждане, относящиеся к 
данным категориям  должны 
соблюдать особые меры санэ- 
пидемиологической безопас
ности: ограничить контакты с 
окруж аю щ им и, вы ходить из 
дома только по крайней необ
ходимости.

С самого начала распрост
ранения эпидемии в Мегионе 
был создан волонтерский кор
пус, куда вступили самые ак
тивные и неравнодушные го 
рожане. Волонтеры в активном 
режиме продолжают работать 
и по сей день. Каждый день 
они принимают заявки от лю 
дей, нуждающихся в помощи, 
которые продолжают находит
ся на самоизоляции.

Специалисты Мегионского 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
и волонтеры Мегиона в пери

од пандемии организовали для 
граждан старш его поколения 
работу телефона горячей ли
нии, где каждый обративш ий
ся может задать вопросы, от
носительно ситуации корона- 
вирусной инфекции, получить 
консультацию специалиста по 
социально-правовым и соц и
а л ьн о-м е д и ц и н ским  в о п р о 
сам, а  также получить помощь 
в разреш ении сложивш ейся 
ситуации.

Ежедневно, в круглосуточ
ном режиме, на телефон "горя
чей линии" поступает до 10 об
ращений от граждан старшего

поколения. Ольга Васильчен
ко, оператор телефона "горя
чей линии", рассказала, с каки
ми вопросами чаще обращ а
ются мегионцы:

- Чаще обращаются горо
жане от 50 лет и старше. По
мощь одиноким пожилым лю 
дям, инвалидам оказывается в 
виде доставки продуктов пита
ния, предметов первой необ
х о д и м о сти , рецептов  и л е 
карств, пополнения счета на 
телефоне. Некоторым необхо
дима психологическая поддер
жка, или даже просто живое 
об щ е ни е  и д о б ро е  слово.

Люди, которым мы оказываем 
помощь очень довольны нашей 
работой, и мы постоянно слы
шим слова благодарности.

Ирина Михайлова, началь
ник отдела волонтерского дви
жения ММАУ "Старт" рассказа
ла, что волонтеры также актив
но работают и с ветеранами 
Великой Отечественной вой
ны.

- П родолж ается акция 
"Красная гвоздика". Первым 
этапом было распространение 
значков и денежных средств, 
которые поступали в благотво
рительный фонд "Память поко
лений". Сегодня мы помогаем 
р о д ств е н н и ка м  ветеранов 
оформить документы на про
тезирование, организацию об
следования, лечения, реаби
литацию и прочих медицинс
ких услуг, протезирование слу
ха, обеспечение лекарствен
ными препаратами, инвалид
ными колясками. Эти докумен
ты мы передаем в фонд, кото
рый в свою очередь организо
вывает оказание этой помощи 
ветеранам, - пояснила Ирина 
Валерьевна.

В штате мегионских волон
теров на сегодняшний день по
рядка 30 человек, которые в 
любую минуту готовы прийти 
на пом ощ ь нуж даю щ им ся. 
Граждане категории 65+ могут 
подать заявку или получить 
консультацию по номеру теле
фона "горячей линии": 8 -904
456-86-25.

Виталий 
---------- ЛБОВ

ПЕРЕПИСЬ

Чем удивят нас 
дети?

ЧТО думают маленькие россияне о пе
реписи и как ее видят? Ответ мы сможем 
получить совсем скоро. Росстат запускает 
большой конкурс детских рисунков, посвя
щенный Всероссийской переписи населе
ния.

К участию в новом красочном конкурсе 
приглашаются дети от 7 до 12 лет. Задача 
- показать на рисунках свою страну и то, 
как в ней будет проходить перепись насе
ления. Например, можно изобразить свою 
семью в момент переписи; переписчиков, 
обходящих дома или интернет-портал Го- 
суслуги, где люди самостоятельно запол
няют электронные переписные листы. По
мимо этого можно нарисовать еще и свои 
города, поселки, окрестности, любимые 
достопримечательности и виды с изобра
жением эмблемы переписи или ее талис
мана - ВиПиНа.

Это не первый семейный творческий 
конкурс, который запускает Росстат:

"В фотоконкурсе "Страна в объективе" 
приняли участие фотографы из 71 регио
на России. Одной из самых популярных 
стала номинация, в которой персонажем 
фотографии становилась птичка ВиПиН - 
талисман переписи. Я рассчитываю, что и 
в конкурсе детских рисунков ВиПиН будет 
героем рисунков у многих авторов, прине
ся им не только победу, но и удачу", - со
общил замглавы Росстата Павел Смелов.

Чтобы стать участником конкурса, нуж
но зарегистрироваться на сайте h ttps :// 
www.strana2020.ru, заполнив форму с но
мером мобильного телефона для подтвер
ждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выпол
нена на бумаге цветными красками или 
карандашами, сфотографирована или от
сканирована, выложена в Instagram участ
ника с отметкой аккаунта @strana2020 и 
хэш тегом #ярисую перепись. Рисунки 
можно загрузить на свою страничку с 16 
ноября 2020 по 1 марта 2021 года. Внима
ние: аккаунт в Instagram должен быть от
крытым для всех. По хештегу, кстати, мож
но найти и оценить рисунки всех участни
ков.

В дальнейшем на сайте Всероссийской 
переписи населения strana2020.ru будут 
публиковаться новости конкурса и его про
межуточные итоги. Ну а самых активных и 
творческих участников ждут замечатель
ные призы.

Победители будут выбираться в два эта
па: сначала финалистов отберут с помо
щью пользовательского голосования, а 
дальше - с помощью жюри. Первый этап 
голосования продлится с 3 по 15 марта 
2021 года, когда проголосовать за работу 
"лайком" сможет каждый желающий. За
тем к оценке приступят эксперты. Жюри 
будет состоять из представителей Феде
ральной службы государственной статис
тики, оргкомитета конкурса и ИД "Комсо
мольская правда", представителей твор
ческих профессий (профессиональный 
фотограф, художник, дизайнер).

Победители получат четыре премии: по 
две в каждой возрастной категории - 7-9 и 
10-12 лет.

Итоги конкурса будут опубликованы на 
информационном сайте Всероссийской 
переписи населения и на сайте Издатель
ского дома "Комсомольская Правда", а так
же на официальных страницах Всероссий
ской переписи населения в социальных 
сетях: https://vk.com /strana2020, h ttps :// 
w w w .facebook.com /strana2020, h ttp s :// 
ok.ru /s trana2020, h ttp s :/ /
www.instagram.com/strana2020.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с при
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за
полнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще
ний переписчики будут использовать план
шеты со специальным программным обес
печением. Также переписаться можно бу
дет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных цент
ров оказания государственных и муници
пальных услуг "Мои документы".

М едиаоф ис Всероссийской  
переписи населения

http://www.strana2020.ru
https://vk.com/strana2020
http://www.facebook.com/strana2020
http://www.instagram.com/strana2020


ВЛАСТЬ И ЛЮДИ IIIII
Н1Ш1Г ОБЩ ЕСТВЕННИКИ

Совет приступил к работе
ОПЕРШ ТАБ

О дополнительных 
мерах

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оперативный штаб по 
предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на очередном за
седании, 17 ноября, принял решение о времен
ном ограничении в части ведения тренировоч
ного процесса для спортивно-оздоровитель
ных групп и групп начальной подготовки в уч
реждениях физической культуры и спорта.

В частности, в период с 20 ноября по 3 де
кабря текущего года, исключается проведение 
тренировочного процесса по средам, суббо
там и воскресеньям для обеспечения дезин
фекционных мероприятий. При этом сохраня
ется возможность предоставления платных 
услуг для населения. Реализация программ 
дополнительного образования в указанный пе
риод будет обеспечиваться с применением 
дистанционных технологий. Занятия для 
спортсменов учебно-тренировочных групп и 
групп спортивного совершенствования будут 
проводиться четыре дня в неделю.

На этом же заседании отделу культуры 
администрации города поручено в период с 
19 по 30 ноября перевести учреждения допол
нительного образования в сфере культуры на 
дистанционную форму обучения в части пре
подавания групповых, теоретических дисцип
лин. Индивидуальные занятия (инструмент, 
изобразительное искусство) будут прово
диться в очном режиме.

Данные решения приняты в связи с рас
пространением COVID-19 по согласованию с 
представителем территориального отделе
ния Роспотребнадзора.

Д О БРО ВО Л ЬЦ Ы

Они приходят 
на помощь

В 2020 ГОДУ Мегион участвует в реали
зации шести региональных проектов, направ
ленных на достижение результатов нацио
нального проекта "Образование": "Современ
ная школа", "Цифровая образовательная сре
да", "Учитель будущего", "Поддержка семей, 
имеющих детей", "Успех каждого ребенка", 
"Социальная активность".

В рамках регионального проекта "Соци
альная активность" на сегодняшний день чис
ленность обучающихся, вовлеченных в дея
тельность общественных объединений на 
базе школ, профессиональных образователь
ных организаций и вузов достигло 3222 чело
века. Доля молодежи, задействованная в ме
роприятиях по вовлечению в творческую дея
тельность, составляет 51,75%. Более 11 ты
сяч горожан приняли участие в акциях и 
флешмобах, организованные волонтерскими 
организациями.

- Это акции, посвященные Дню Победы, 
голосованию по изменениям в Конституцию 
РФ. Это, конечно же, помощь людям, которые 
нуждаются в поддержке в условиях пандемии 
коронавируса, - рассказал Алексей Бонда
ренко, начальник управления общего образо
вания администрации города.

Волонтеры из числа взрослого населения 
доставляют на дом людям с ограниченными 
возможностями здоровья и пожилым горожа
нам продукты питания и лекарства.

Для этой категории граждан, а также для 
беременных женщин и больных хронически
ми заболеваниями продлён режим самоизо
ляции, связанный с распространением коро
навирусной инфекции. Чтобы лишний раз не 
выходить на улицу и не подвергать себя рис
ку, пенсионеры могут оставить заявку, обра
тившись в комплексный центр социального 
обслуживания населения.

- Заявок сейчас поступает не так много, 
примерно 3 в день. С сентября за помощью 
обратились порядка 45 человек. Заявки по
ступают не только от пожилых людей, но и 
других групп населения, - рассказала Ната
лья Корненко, главный специалист отдела по 
работе с социально ориентированными не
коммерческими организациями администра
ции Мегиона.

Отметим, что сегодня в Мегионе более 300 
человек разного возраста занимаются волон
терской деятельностью по разным направле
ниям.

В МЕГИОНЕ состоялось заседание Обще
ственного совета в сфере культуры, образова
ния и молодежной политики, физической куль
туры и спорта, во время которого был избран 
председатель этого совещательного органа. 
Им стала Лина Саяхова. Напомним, что в Со
вет также вошли жители города Михаил Брат
ко, Сергей Игошев, Людмила Николенко, Алек
сей Рычков, Сергей Сапичев и Светлана Ше
лепова.

В ходе рабочего заседания был утвержден 
план работы до конца 2021 года. Уже в ближай
шее время членам Совета предстоит рассмот
реть вопросы, касающиеся проведения неза
висимой оценки качества условий осуществ
ления образовательной деятельности муници
пальными организациями, строительства со
циальных объектов на территории городского 
округа.

На 2021 год запланированы мероприятия, 
предусматривающие общественное наблюде
ние за проведением государственной итоговой 
аттестации учащихся образовательных учреж
дений, а также знакомство с результатами дея
тельности муниципальных учреждений, которые 
поочередно будут становиться и местом прове
дения заседаний Совета. Участники заседания 
внесли в план работы посещение МАУ 
"Спортивная школа "Юность", МАДОУ "Детский 
сад №15 "Югорка", МАУ "Экоцентр".

В числе вопросов, которые будут нахо
диться под постоянным контролем Обще
ственного совета - организация школьного 
питания, мониторинг обращений граждан по 
его качеству, оздоровительной кампании де
тей и молодежи, состояние и развитие систе
мы образования города.

- Совет будет собираться раз в квартал, в 
случае необходимости график работы может 
быть пересмотрен. На его уровне будут также 
обсуждаться вопросы организации образова
тельного процесса в период сложной эпидеми
ологической обстановки с применением дис
танционных технологий, укомплектованности 
учреждений педагогическими кадрами, повы
шения их квалификации. Предложенный пере
чень тем для рассмотрения и обсуждения на

Приводим краткие тезисы выступления.
- За прошедшую неделю в Мегионе отмечает

ся рост числа заболевших новой коронавирусной 
инфекцией. В период с 9 по 15 ноября зарегист
рировано 48 случаев. На данный момент в госпи
тале получают лечение 44 пациента, у 11 из них 
состояние средней и тяжелой степени, они под-

Общественном совете в предстоящий период 
может быть дополнен и скорректирован в за
висимости от ситуации и состояния дел в го
родской сфере образования, - прокомменти
ровала исполняющий обязанности заместите
ля главы города по социальной политике, ди
ректор департамента образования и молодеж
ной политики Татьяна Метринская.

ключены к аппаратам искусственной вентиляции 
легких, 13 пациентов - это жители города старше 
65 лет.

- Учитывая, что лица старшей возрастной груп
пы наиболее уязвимы перед новой инфекцией, 
принято решение о предоставлении возможнос
ти работающим гражданам 65+ уйти на лист не
трудоспособности до конца 2020 года. Для этого 
им необходимо обратиться в кадровую службу по 
месту работы и сообщить о своем решении.

- В соответствии с постановлением главно
го государственного санитарного врача РФ вне
сены поправки в ранее утвержденный норматив
ный документ по профилактике коронавирусной 
инфекции, затрагивающие интересы контакт
ных лиц. В частности, теперь:

- контактные лица могут находиться под на
блюдением врачей на самоизоляции 14 дней 
без обследования при условии отсутствия сим
птомов заболевания,

-лица, имеющие положительный тест на 
COVID, выписываются с больничного листа и 
могут приступать к работе (занятиям) после од
ного отрицательного результата,

- выписка пациентов из стационара может 
осуществляться до получения отрицательного 
результата мазка,

- лабораторным подтверждением COVID-19 
является любой метод исследования (ПЦР- ма
зок, ИФА- кровь из вены, ИХА - экспресс тест).

- Лаборатория медучреждения возобновила 
работу в прежнем режиме. Результаты прове
денных анализов на коронавирус будут направ
ляться в течение 48 часов в участковую службу 
(терапевтам), если пациент находится на боль
ничном. Также информацию можно получить по 
телефонам "горячей линии".

- В Мегион поступили лекарственные препа
раты, которые будут бесплатно выдаваться для 
пациентов с подтвержденным COVID-диагно
зом. В настоящее время идет их приемка. В бли
жайшие дни волонтеры или участковые службы 
будут доставлять их пациентам на дом.

"Личный помощник при ЧС"
ОТДЕЛ надзорной деятельности и профилактической работы по го

роду Мегиону сообщает о том, что информационно-аналитическим 
центром МЧС России разработано мобильное приложение по безопас
ности "Личный помощник при ЧС".

Данная программа доступна для бесплатного скачивания в онлайн- 
магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных 
системах мобильных устройств iOS и Android. Сервис разработан как 
личный помощник пользователя и призван содействовать формирова
нию культуры безопасного поведения среди взрослых и подростков.

Так, в разделе "Что делать?" можно сориентироваться и найти ин
формацию о действиях при чрезвычайной ситуации, что полезно в быту 
и на отдыхе. Пользователю доступен вызов службы спасения, а также 
определение геолокации, которой можно поделиться при необходимо
сти.

Раздел "МЧС рекомендует" - это база данных о безопасности, о 
причинах возникновения чрезвычайных ситуаций и их предупреждении.

В "Первой помощи" содержатся сведения о действиях при оказа
нии первой помощи пострадавшему до прибытия медицинских работ
ников.

"Карта рисков" дает доступ к ежедневному оперативному прогнозу 
о неблагоприятных явлениях природного характера.

Разделы "Проверь свою готовность" и "Проверь свои знания" по
могут проверить личную готовность и готовность жилища к возможным 
чрезвычайных ситуациям. Здесь размещены различные тесты, позво
ляющие проверить знания о действиях при внештатных ситуациях. Ска
чать приложение можно по ссылкам: App Store https://apps.apple.com/ 
app/id1530044766; Google Play https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=io.citizens.security&hl=ru

ИСПОЛНЯЮЩАЯ обязанности замести
теля главного врача по амбулаторно-поли
клинической работе БУ ХМАО-Югры "Меги- 
онская городская больница" Наталья Нище
та прокомментировала ситуацию с распрос
транением коронавирусной инфекции на 
территории городского округа.

admmegion.ru
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Поступили лекарства для 
пациентов с COVID-19

https://apps.apple.com/
https://play.google.com/store/apps/
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О банках 
и банковской деятельности

В СО О ТВЕТСТВИИ с Ф едеральны м законом от 
29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть пер
вую и часть вторую Налогового кодекса Российской Фе
дерации и статью 26 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности" система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) 
с 1 января 2021 года не применяется.

Уже с 2020 года список тех, кто может применять ЕНВД, 
сократился в связи с введением дополнительных усло
вий для применения данного режима.

С 1 января 2020 года не вправе применять ЕНВД орга
низации и индивидуальные предприниматели, которые 
реализуют следующие товары, подлежащие обязатель
ной маркировке:

- изделия из натурального меха (по перечню изде
лий, перечисленных в Постановлении Правительства 
Российской Федерации № 787 от 11.08.2016);

- обувные товары (по перечню изделий, перечислен
ных в Распоряжении Правительства Российской Ф еде
рации № 792-р от 28.04.2018 года);

- лекарственные препараты (подлежащие обязатель
ной маркировке в соответствии с Федеральным законом 
от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об обращении лекар
ственных средств").

С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех на
логоплательщиков, независимо от субъекта Российской 
Федерации и вида деятельности.

Снятие с учета организаций и индивидуальных пред
принимателей, состоящих на учете в налоговых органах в 
качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществле
но в автоматическом режиме.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режи
мы налогообложения:

- на упрощённую систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели, у которых коли

чество работников составляет не более 15 человек, могут 
перейти на патентную систему налогообложения;

- индивидуальные предприниматели, не имеющие 
наемных работников, могут перейти на специальный на
логовый режим "Налог на профессиональный доход" (не 
применяется при перепродаже товаров, имущественных 
прав, не применяется при реализации подакцизных то 
варов и товаров, подлежащих, обязательной маркировке 
средствами идентификации).

Вы можете рассчитать примерную сумму налога, под
лежащего к уплате в бюджет, а также какую систему нало
гообложения выбрать при помощи сервиса "Налоговые 
калькуляторы" на официальном сайте Федеральной на
логовой службы - www.nalog.ru.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
не перешедшие на иной специальный налоговый режим 
в соответствии с порядком, установленным Налоговым 
кодексом Российской Федерации, с 1 января 2021 года 
будут применять общую систему налогообложения.

С О Ц ЗА Щ И ТА

О предоставлении 
мер социальной поддержки

У важ аем ы е ж ители  г. М егиона!
Информируем Вас о том, что подробная актуальная 

информация о порядке и условиях предоставления мер 
социальной поддержки размещена на официальном сайте 
КУ "Центра социальный выплат Югры".

Для просмотра информации необходимо перейти на 
сайт по ссылке http://csvhm ao.ru/ На сайте можно узнать 
размеры пособий и выплат, перечень необходимых доку
ментов, а также скачать бланк заявления для направле
ния почтой России.

Если после посещения сайта у Вас остались вопросы, 
Вы можете задать их:

- горячая линия "Контакт-центра" 8-800-301-44-43;
- по телефону "Горячей линии" 8 (34643) 2-19-37;
- по телефону "Тематической линии" 8 (34643) 2-13-54;
- по электронной почте: csvmeg@admhmao.ru;
- в группах в социальных сетях: "ВКонтакте" h ttp s :// 

vk.com /csvm eg, "Одноклассники" h ttp s ://o k .ru /csv m e g , 
"Instagram " https://w w w .instagram .com /csv.m eg ion /

Начальник филиала КУ "Центр социальных выплат 
Югры" в г. Мегионе Игошева Наталия Анатольевна, рабо
чий телефон: 8 (34643) 2-16-02.

Заместитель начальника филиала - начальник отдела 
социальный выплат Куций Вера Петровна, рабочий те 
лефон: 8 (34643) 2-12-30.

О БЪ Я ВЛ ЕН И Я

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ:
- кладовщик с опытом работы не менее пяти лет на 

производстве, знание программы 1С-склад.
Обращаться по телефону 8(34643)32034.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя ЗАХАРОВА Де
ниса Игоревича АЕ 1103537 считать недействитель
ным.

ИНФОРМАЦИЯ 
М вШ И ДА А аИ ТЕ— -IIIIIIII

Памятка
по вопросам организации оказания медицинской 

помощи лицам с подозрением 
или установленным заболеванием COVID-19
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ жителей города Мегиона в БУ 

"М егионская городская больница" создана горячая л и 
ния по вопросам COVID-19: 8-952-712-7038, 8(34643) 3 
70-07. Время работы "горячей линии" - с 08:00 до 18:00.

При появлении симптомов ОРВИ и гриппа (повыше
ние температуры тела до 38 0С, без признаков одышки, 
затруднения дыхания) пациенту (родителям ребенка или 
законным представителям) необходимо:

1) с понедельника по пятницу: самостоятельно обра
титься во взрослую поликлинику в инфекционную службу 
(вход со стороны церкви), кабинет №291 на прием к фель
дшеру для открытия листа нетрудоспособности и назна
чения лечения. Время работы фельдшера с 08:00 до 16:12.

2) В выходные дни (субботу и воскресенье) пациент 
осуществляет вызов врача на дом через регистратуру:

- взрослая поликлиника г. М егион по телефонам: 
8(34643) 3-32-44; 3-71-21; 3-15-81; 3-42-89;

- взрослая поликлиника пгт. Высокий по телефону: 
8(34643)5-53-40.

3) в случае заболевания ребенка родитель (законный 
представитель ребенка) осуществляет вызов врача на дом 
через регистратуру:

- детская поликлиника г. М егион по телеф онам: 
8(34643) 3-18-09; 3-96-28.

- детская поликлиника пгт. Высокий по телефону: 
8(34643)5-65-35.

При появлении симптомов ОРВИ и гриппа (повыше
ние температуры тела свыше 38 0С, без признаков одыш
ки, затруднения дыхания) пациенту (родителям, или за
конным представителям ребенка) необходимо:

1) осуществить вызов врача на дом через регистратуру:
- взрослая поликлиника г. М егион по телефонам: 

8(34643) 3-32-44; 3-71-21; 3-15-81; 3-42-89;
- детская поликлиника г. М егион по телеф онам: 

8(34643) 3-18-09; 3-96-28;
- взрослая поликлиника пгт. Высокий по телефону: 

8(34643)5-53-40;
- детская поликлиника пгт. Высокий по телефону: 

8(34643)5-65-35.
2) Оставаться дома. Врач (фельдшер отделения нео

тложной медицинской помощи) при осмотре на дому на
значает необходимое лечение, если требуется, обследо
вание и открывает листок нетрудоспособности.

При появлении симптомов ОРВИ и гриппа (повыше
ние температуры тела свыше 38 0С, одышка, затруднен
ное дыхание) пациенту необходимо:

- осуществить вызов бригады скорой медицинской 
помощи по телефону 112.

Врач (фельдшер) отделения скорой медицинской по
мощи при осуществлении вызова оказывает неотложную 
медицинскую помощь, при необходимости осуществляет 
транспортировку больного на компьютерную томографию 
и инфекционное отделение.

При отсутствии необходимости в госпитализации 
больного бригада скорой медицинской помощи переда
ет вызов в участковую службу для дальнейшего лечения 
пациента на дому.

Лица с положительным результатом на COVID-19 и 
отсутствием симптомов ОВИ и гриппа (бессимптомное 
течение):

1. осуществляют вызов врача (фельдшера) на дом 
через регистратуру:

- взрослая поликлиника г. М егион по телефонам: 
8(34643) 3-32-44; 3-71-21; 3-15-81; 3-42-89.

- детская поликлиника г. М егион по телеф онам: 
8(34643) 3-18-09; 3-96-28.

- взрослая поликлиника пгт. Высокий по телефону: 
8(34643)5-53-40;

- детская поликлиника пгт. Высокий по телефону: 
8(34643)5-65-35.

2. Врач (фельдшер) связывается с пациентом по кон
тактному номеру телефона и выписывает листок нетру
доспособности на 14 календарных дней.

3. Назначается повторное обследование пациента на 
коронавирусную инфекцию COVID-19 на 7-8 день от даты 
установления первого положительного результата.

4. После получения отрицательного результата на ко
ронавирусную инфекцию COVID-19 пациент выписыва
ется.

Контактные лица (лица, которые имели тесный кон
такт с лицом, имеющим положительный результат на 
COVID-19) при наличии симптомов ОРВИ и гриппа:

1) осуществляют вызов врача на дом через регистра
туру по телефону:

- взрослая поликлиника г. М егион по телефонам: 
8(34643) 3-32-44; 3-71-21; 3-15-81; 3-42-89;

- детская поликлиника г. М егион по телеф онам: 
8(34643) 3-18-09; 3-96-28;

- взрослая поликлиника пгт. Высокий по телефону: 
8(34643)5-53-40;

- детская поликлиника пгт. Высокий по телефону: 
8(34643)5-65-35.

2) Врач (фельдшер) связывается с пациентом по кон
тактному номеру телефона и выписывает листок нетру
доспособности на 14 календарных дней.

3) Назначается обследование пациента на коронави- 
русную инфекцию COVID-19 на 8-9 день от последнего 
контакта, либо от даты положительного результата на 
COVID-19 у контактного лица.

4) После получения отрицательного результата на 
коронавирусную инфекцию COVID-19 пациент выписы
вается в труд.

- - - - - - - - - - - - IIIIIII
Контактные лица (лица, которые имели тесный кон

такт с лицом, имеющим положительный результат на 
COVID-19) при отсутствии симптомов ОРВИ и гриппа:

1) при наличии предписания Роспотребнадзора:
- врач (фельдшер) самостоятельно связывается с 

пациентом по контактному номеру телефона и выписы
вает листок нетрудоспособности на 14 календарных дней;

- назначается обследование пациента на коронави- 
русную инфекцию COVID-19 на 8-9 день от последнего 
контакта, либо от даты положительного результата на 
COVID-19 у контактного лица;

- после получения отрицательного результата на ко
ронавирусную инфекцию COVID-19 пациент выписыва
ется.

2) При отсутствии предписания Роспотребнадзора 
можете обратиться в единый консультационный центр 
Роспотребнадзора ХМАО-Ю гры по телефону горячей 
линии: 8-800-555-4943.

БУ "М е ги о н ска я  городская  б ол ьн и ц а"

ОПЕРШ ТАБ

Проконсультироваться с врачом 
по телефону

Муниципальный штаб по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на терри
тории Мегиона предлагает вниманию горожан ознако
миться с информацией о том, куда следует обращаться 
за консультацией по вопросам оказания медицинской 
помощи.

В поликлинике для взрослых выделен телефон для 
дистанционного консультирования пациентов. Звонки 
принимаются с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по номе
ру - 89527127038.

Если вы заболели, то вызвать врача на дом можно по 
телефонам: 3-32-44 и 3-71-21. Обращения принимают
ся до 15:00.

Если заболел ребенок, звоните до 11:00 по телефо
нам - 3-18-09 и 3-96-28.

Если вопрос связан с коронавирусной инфекцией, 
информацию передадут ковидной бригаде, после чего 
врачи сами свяжутся с обратившимся за медпомощью.

Если вы сдали анализы, но пока не сообщили о ре
зультатах, то можете обратиться по телефону - 3-70-07. 
Звонить - с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00.

Б У Д ЬТ Е  В КУРСЕ!

Упрощенная 
система налогообложения

Межрайонная ИФНС России №5 по Ханты-М ансий
скому автономному округу - Югре сообщает, что в соот
ветствии с пунктом 1 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) уп
рощенная система налогообложения (далее - УСН) при
меняется организациями и индивидуальными предпри
нимателями наряду с иными режимами налогообложе
ния, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Налогоплательщиками признаются организации и 
индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН 
и применяющие ее в порядке, установленном главой 26.2 
Налогового кодекса (пункт 1 статьи 346.12 Кодекса).

Таким образом, физическое лицо, зарегистрирован
ное в качестве индивидуального предпринимателя и пе
решедшее в установленном порядке на УСН, вправе при
менять указанную систему налогообложения при усло
вии соблюдения ограничений, установленных главой 
26.2 Налогового кодекса.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3 статьи 346.12 
Налогового кодекса не вправе применять УСН нотариу
сы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учре
дившие адвокатские кабинеты, а также иные формы ад
вокатских образований.

Таким образом, применение УСН адвокатами Нало
говым кодексом не разрешается.

ВАЖ НО!

Об альтернативной 
системе налогообложения

ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития и инвести
ций администрации Мегиона приглашает предпринима
телей города на встречу с представителями органов мес
тного самоуправления и инспекции Федеральной налого
вой №5 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

На обсуждение вынесены вопросы переходного пе
риода на альтернативную систем у налогообложения 
ввиду отмены системы налогообложения Единого нало
га на вмененный доход. Встреча состоится в зале Мно
гофункционального центра оказания государственных и 
муниципальных услуг 26 ноября. Начало - в 15:00.

Обязательно наличие средств индивидуальной за
щиты и соблюдение межличностной дистанции.

http://www.nalog.ru
http://csvhmao.ru/
mailto:csvmeg@admhmao.ru
https://ok.ru/csvmeg
https://www.instagram.com/csv.megion/
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АНО ”ЮТА Л А П У С И К ”

Джесси ищет дом!
НЕДАВНО в районе двухэтажных домов по ул. Садо

вая во дворах, была найдена небольшая собачка, ростом 
ниже колена (похожа на спаниеля). Возраст - примерно 6 
лет. Своими силами собаку стерилизовали, она пока на
ходится на временной передержке и очень ищет свой 
дом и любящих хозяев.

Гуляет два раза в день, дома не лает, ничего не трога
ет и не портит, к другим собакам и котикам равнодушна.

Очень жалко красотку такого возраста выпускать на 
улицу, может быть она приглянется кому-то, и вы захоти
те подарить ей своё тепло, любовь и просто счастливую 
жизнь или захотите взять на передержку до устройства в 
семью, эту воспитанную  красотулю. Куратор: Ольга - 
89044691386,89821489683.

МЕГИОНСКИЙ филиал Тюменской областной 
коллегии адвокатов проводит месячник бесплат
ной юридической помощи пенсионерам города 
с 1 по 30 ноября 2020 года по адресу: пр. Побе
ды, 9. Тел.: 3-05-25.

ПОД ЗАНАВЕС IIIII
1В  Н ОП БРП

День рождения Деда Мороза
День рож дения Д еда М ороза в России отм ечаю т  

18 ноября. Это м олодая тра д и ц и я  - в 2 0 2 0  го д у  ей  
и с п о л н и тся  в се го  15 лет. Д ата п р азд ни ка  вы брана  
не сл учай но  - сч и та е тся , что им енно  в э т о т  де нь  в 
Великом  У стю ге  на ступаю т первы е зи м ни е  холод а.

ПРООБРАЗ Деда М о
роза возник в славянской 
миф ологии. Восточные
славяне почитали мороз 
как стихию - он представ
лялся им невысоким бод
рым старичком с седой 
бородой, которого зимой 
звали, а летом просили не 
приходить, чтобы не пор
тил урожай. Позже, в сере
дине XIX века, Мороз на
чинает приобретать черты 
известного  нам сегодня 
Дедушки. Поочередно он 
меняет несколько имен: 
М ороз Иванович, Святой 
Николай, Морозко и, нако
нец, в начале ХХ века, уже 
знакомый нам Дед Мороз. 
Он приживается и остает
ся символом Рождества и 
Нового года.

Накануне 1936 года 
зимний волшебник прихо
дит в Новый год, и когда- 
то Рождественская елка - 
становится новогодней. 
Традиции Рождества во 
многом сохраняю тся при 
праздновании Нового года. 
Дед Мороз того времени - 
высокий, с седой бородой, 
в красной, белой или с и 
ней шубе с меховой ото
рочкой. У него всегда при 
себе волшебный посох и 
мешок с подарками. Пере
двигается он в санях, зап
ряженных тройкой лош а
дей.

С тех пор образ Деда 
М ороза сильно не изм е
нился. Появилась спутни
ца - внучка Снегурочка, и 
было построено несколько 
резиденций: в Архангель
ске, в Лапландии, на Север
ном полюсе, в Великом Ус-

тюге, М урманске и М оск
ве. Как настоящий волшеб
ник Дед Мороз может на
ходиться в нескольких ме
стах одновременно, поэто
му свои письма дети могут 
отправлять в любую из ре
зиденций - они обязатель
но попадут к адресату.

Традиция отмечать 
День рождения возникла в 
Великом Устю ге в 2005 
году. Сколько лет Деду Мо
розу на самом деле, посчи
тать очень сложно - особен
но учитывая все предыду
щие образы, в которых 
знали волшебника. Поэто
му при праздновании ник
то не считает, какой год по
шел Деду Морозу - он по
явился очень давно и сме
нил столько имен и обли
чий, что узнать его точную 
дату рождения уже вряд ли 
кому-то удастся.

Деда Мороза в нашей 
стране воспринимают как 
волш ебника и дарителя, 
того, кто поздравляет де
тей с любимым праздни
ком. Но один день году - в 
свой собственны й день 
рождения - Дед Мороз сам 
получает поздравления. В 
городах, где расположены 
его резиденции, работает 
специальная почта - каж
дый может отправить Де
душке открытку с поздрав
лениями.

На оф ициально п р и 
знанной родине Деда М о
роза - в Великом Устюге - 
разворачиваю тся м асш 
табные праздничные гуля
ния, которые завершаются 
зажжением огней на пер
вой в году новогодней елке.

ПАМЯТНЫ Е ДАТЫ

Дни
воинской

славы
России

19 ноября - День ракетных войск и ар
тиллерии отмечается согласно Указу Пре
зидента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об 
установлении профессиональных празд
ников и памятных дней в Вооруженных си
лах РФ". Праздник отмечается в ознаме
нование заслуг артиллерии в разгроме 
немецко-фашистских захватчиков под Ста
линградом, первый этап которого начался 

с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. 
Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала клю
чевая роль.

19 нояб ря  1 9 42  го д а  - началась Сталинградская 
стратегическая наступательная операция (кодовое назва
ние - "Уран") войск Ю го-Западного (генерал-лейтенант 
Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (генерал-полковник А.И. 
Еременко) и Донского (генерал-лейтенант К.К. Рокоссов
ский) фронтов по окружению и ликвидации вражеской 
группировки войск в районе Сталинграда. В ходе опера
ции было уничтожено две немецких, две румынских и 
одна итальянская армия, а также окружена 6-я армия ге
нерала Ф. Паулюса. Наступил коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны.

20  ноября 1 9 14  го д а  - во время Первой мировой 
войны в ходе Лодзинской операции войска Северо-За
падного фронта (генерал от инфантерии М.В. Алексеев) 
окружили и уничтожили немецкую армейскую группу ге
нерала Шеффнера (3 пехотные и 2 кавалерийские диви
зии). Одновременно на Кавказском фронте русский от
ряд генерала Г.Э. Берхмана захватил Кеприкейские по
зиции, обороняемые турецкими войсками.

23 ноября 1942 года - в ходе проведения операции 
"Уран" под г. Сталинградом завершено окружение 330- 
тысячной немецко-фашистской группировки.

18 ноября в Великий У с
тюг приезжают сказочные 
"коллеги" Деда Мороза, 
чтобы поздравить им е
нинника - Санта-Клаус из 
Европы, Чысхаан из Яку
тии, Микулаш из Чехии, 
Паккайне из Карелии, Са- 
гаан Убугун из Бурятии, 
Кыш Бабай из Татарстана. 
П рисутствую т на празд
нике внучка Снегурочка и 
другие сказочные персо
нажи - Баба Яга, Леший, 
Водяной. Поэтому ребята, 
которые приехали п о 
здравить Дедушку в Вели
кий Устюг, см огут еще и 
познакомиться со м ноги
ми героями любимых ска
зок.

Дед Мороз - персонаж 
во многом уникальный, 
имеющий свои характер
ные черты. Но аналогич
ные герои есть во многих 
странах, и даже отдельные 
регионы России в Новый 
год ждут не только В се
российского Деда М оро
за, а еще и собственного, 
"регионального". Обычно 
это персонажи местного 
ф ольклора, возникш ие 
благодаря местным л е 
гендам. Расскажем о неко
торых из них.

Й ю ш то  К угы за , М а 
р ий  Эл - один из самых 
древних зимних волшеб
ников России, первые упо
минания о нем датирова
ны Х веком. Его имя пере
водится как "Холодный 
Старик".

Хел М учи, Чувашия - 
живет в Чебоксарах вмес
те со своей внучкой Юр 
Пике. Его имя переводит
ся как "дед-зима".

У э с -Д а д э , К а б а р д и 
н о -Б алкария - кавказский 
новогодний Дедушка носит 
красный тулуп и не расста
ется с традиционным для 
горца кинжалом.

Кыш  Б а б а й , Т а та р 
с т а н , Б а ш к о р то с т а н  - 
живет недалеко от Казани 
вместе со своей внучкой 
Кар Кызы. Этот седоборо
дый веселый старик одева
ется в синий кафтан и мох
натую тюбетейку.

Ямал Ири, Я м ало-Н е
нецкий автономный округ 
- толстячок с пышной боро
дой и седыми волосами, 
заплетенными в косу. Его 
день рождения 28 ноября.

Ч ы с ха а н , Я кути я  - 
дальневосточный владыка 
холода, облаченный в с и 
нюю шубу, украшенную ри
сунком северного сияния, и 
шапку с высокими рогами.

С агаан У б угун , Б у р я 
тия - живет в Улан-Удэ, но
сит белые одежды и посох 
с головой дракона.

П а кка й н е , К ар ел и я  - 
молодой зимний волш еб
ник, младший брат Деда 
Мороза. Он юн и безбород, 
карелы ласково называют 
его "Морозец".

Б айкальский Д ед М о
р о з . Ж ивет в районе юж
ного Байкала у хребта Ха- 
мар Дабан. Это одно из са
мых холодны х мест П ри
байкалья: снег здесь л о 
жится на склоны в сентяб
ре, а тает в июле. Основная 
работа Дедушки - зимние 
пейзажи Байкала. Именно 
он создает невероятны е 
узоры подо льдом замерз
шего озера .

w w w .kp .ru
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