
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 июня - 
День социального работника
Уважаемые работники системы со

циальной защиты населения!
Примите самые искренние по

здравления с профессиональным  
праздником!

Вы избрали для себя сложную, но 
столь необходимую и востребованную 
в обществе профессию, которая при
звана вносить в жизнь людей добро и 
милосердие. Ваша работа требует не 
только компетентности, высокой ква
лификации и добросовестного отноше
ния к делу, но и особого душевного 
склада, чуткости, умения сопережи
вать и разделять чужую боль, поддер
живать и опекать слабых и нуждающих
ся в заботе со стороны государства 
жителей города, вселять уверенность 
в людей, оказавшихся в трудных жиз
ненных ситуациях.

С каждым годом роль службы соци
альной защиты населения возрастает. 
В сложившихся условиях, когда весь 
мир оказался заложником новой коро- 
навирусной инфекции, люди в еще 
большей степени нуждаются не только 
в социальной и материальной поддер
жке, но и в психологической помощи, 
элементарном общении. Выражаем 
слова огромной благодарности всем 
социальным работникам Мегиона за 
самоотверженный и благородный 
труд, бережное и тактичное отношение 
к подопечным, за терпение и участие в 
судьбах людей, которые нуждаются в 
сторонней поддержке.

Желаем всем вам неиссякаемой 
жизненной энергии и оптимизма, креп
кого здоровья, радости, удовлетворе
ния от своего труда и большого лично
го счастья!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"

Уважаемые работники 
системы социальной защиты  

города Мегиона!
Примите самые искренние по

здравления с нашим профессиональ
ным праздником - Днем социального 
работника!

Сегодня в системе социальной за
щиты муниципального образования 
работает 166 человек - это работники 
управления социальной защиты насе
ления по г. Мегиону, филиала в г.Меги- 
оне Центра социальных выплат Югры, 
Мегионского комплексного центра со
циального обслуживания населения, 9 
негосударственных поставщиков соци
альных услуг.

"Социальные работники", в широ
ком смысле этого слова - мы сознатель
но, по зову своего сердца, выбрали этот 
путь служения людям, оказания помо
щи тем, кто острее всего в ней нужда
ется. В сложный период распростране
ния пандемии, в период самоизоляции, 
невзирая на риск заражения, ни один из 
нас не прекращал трудиться на благо 
жителей города и поселка.

Спасибо вам за ваш гражданский 
подвиг и участие в жизни каждой нуж
дающейся семьи, пожилых и маломо
бильных граждан, всех, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию и ждет 
вашей помощи!

Желаю вам успехов и творчества, 
крепкого здоровья, семейного тепла и 
благополучия! С праздником!

Т. МАСЛЕННИКОВА,
начальникУправления социальной 

защиты населения по г.Мегиону"

ОТКРЫТОСТЬ
ВЛАСТИ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 10 июня, будет работать те

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

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

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"Дети рулят!тт

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова приняла участие в ин
терактивной онлайн-программе "Дети рулят!", которая была по
священа Международному дню защиты детей.

Приветствуя участников встречи, глава региона процитирова
ла Дмитрия Менделеева: "Много испытал в жизни, но не знаю ни
чего лучше детей". "Он, кстати, был младшим в семье - 17-м ре
бёнком, - напомнила Наталья Комарова. - В детстве мечтал стать 
учёным. И как мы все знаем, добился своего, подкрепил свою мечту 
великими открытиями, которыми мы пользуемся уже много деся
тилетий. А знаете, какое первое слово произнес маленький Пи
кассо? Конечно, это было слово "карандаш", по-испански - "piz".

Напомним, в Югре в этот день состоялось более 120 событий 
в формате онлайн для детей в каждом городе и районе: мастер- 
классы, спектакли, видеоуроки, викторины, квесты, спортивные, 
культурные и образовательные интерактивы. Об этом рассказал 
видеоролик "События марафона Детства", в качестве резюме ко
торого прозвучал ответ одного из участников марафона на воп
рос, что такое семья: "Когда все на месте, и все хорошо, и тебя 
любят".

В интерактивной онлайн программе приняли участие дети из 
Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Урая, Когалыма, Радужного, 
Белоярского и Советского районов. Они рассказали о своих дос
тижениях и увлечениях и адресовали губернатору Югры Натальи 
Комаровой ряд актуальных предложений для включения их в раз

личные детские конкурсы и программы.
Воспитанники дежурной группы детского сада №8 "Белоснеж

ка" из Мегиона - Арина Зайдуллина, Валерия Стоян, Полина Султа
нова, Александра Петриченко, Алёна Куринских, Алиса Киржакова 
рассказали о своих желаниях: чтобы пели птицы, чтобы не грустила 
мама, чтобы быстрее закончился карантин. Наталья Комарова уточ
нила у дошкольников: моют ли они и их родители руки, носят ли 
маски? Юные мегионцы заверили, что всё это они, их папы и мамы 
выполняют.

Арина Зайдуллина задала Наталье Владимировне вопрос: ско
ро ли откроются карусели, - на что губернатор сказала, что это про
изойдет быстрее, если все мы будем выполнять все необходимые 
требования. "Если все мы будем соблюдать эти правила, болезнь 
перестанет распространяться, и можно будет скорее снять каран
тин", - пояснила глава региона.

По традиции, детские праздники завершаются сладким угоще
нием. Воспитанники Советского районного социально-реабилита
ционного центра для несовершеннолетних Илья Ярцев и София 
Сырятова презентовали 2 кулинарных изделия, приготовленные 
воспитанниками: "Птица счастья" из дрожжевого теста, и пирожное 
"Капля нефти", показав видеоролик о секретах приготовления. Уз
нав, что любимым блюдом губернатора является борщ, они обеща
ли освоить технологию и пригласить ее на дегустацию в реальном 
режиме.

ГО И ЧС

Уровень воды в Оби
По информации МКУ "Управление гражданской защиты населения", уровень 

воды в Оби на 4 июня составляет 902 сантиметра (+2 сантиметра за минувшие 
сутки).

Напомним, что критический уровень для Мегиона - 940 см.
В результате повышения уровня воды и разлива реки Обь существует угроза 

подтопления дачных участков и проезжей к ним дорожной части в районе СОТ 
"Обь". В случае затопления дорожного полотна проживающие на дачных участ
ках граждане останутся заблокированы и отрезаны от цивилизации.

Спасатели рекомендуют дачникам проявить осторожность и при возникно
вении ЧС звонить по телефону ЕДДС: 112.



ДЕЛОВОЙ РИТМ IIIII

ТАКОЕ решение было принято 
Президентом России Владимиром 
Путиным в ходе совещания с руко
водством Центральной избиратель
ной комиссии и членами рабочей 
группы по подготовке предложений 
о внесении поправок в Конституцию.

Заслушав доклады главы Цент
ризбиркома Эллы Памфиловой и 
руководителя Роспотребнадзора 
Анны Поповой о мерах по санитар
но-эпидемиологической безопас
ности во время голосования, Влади
мир Путин посчитал эту дату вполне 
приемлемой.

- Действительно, что 1 июля 
смотрится как день, вполне подхо
дящий для проведения общерос
сийского голосования по поправкам 
к Конституции. С юридической точ
ки зрения эта дата является безуп
речной: если сегодня объявить о 
том, что голосование пройдет имен
но в этот день, через 30 суток, это 
даст возможность людям еще раз 
вернуться ко всем поправкам, кото
рые предлагаются, и определить 
свое отношение к сделанным пред
ложениям, - подчеркнул глава госу
дарства.

При этом он поручил главе Цен
тризбиркома и руководителю Рос
потребнадзора уделить особое вни
мание вопросам обеспечения безо
пасности во время голосования.

- Надеюсь, что все будет в прак
тическом плане реализовано, - ска
зал он о предлагаемых мерах обес
печения санитарно-эпидемиологи
ческой безопасности.

Что касается процедуры голосо
вания, то, как отметила Элла Пам
филова, оно будет проходить как на 
самих избирательных участках, так 
и на дому, соблюдая меры безопас
ности из-за коронавируса. Рассмат
ривается вариант расположения из
бирательных участков вне стен 
школ, на территории образователь
ных учреждений. На участках будут 
голосовать не более 8 человек в час 
с выдачей средств защиты: масок и 
перчаток.

По словам министра просвеще
ния Сергея Кравцова, проведение

голосования никак не помешает про
ведению ЕГЭ.

- У нас расписание ЕГЭ уже опуб
ликовано. 29 и 30 июня пройдёт проб
ный экзамен. Сам экзамен, когда при
дут школьники, начнётся 3 июля. По
этому 1 июля никак не помешает, аб
солютно. Тем более наверняка пункты 
для голосования будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, 
которые можно будет использовать и 
на Едином государственном экзаме
не. Поэтому это усилит защиту участ
ников и организаторов ЕГЭ, в том чис
ле мы сможем использовать средства 
термометрии. Отсутствие температу
ры - у нас одно из обязательных усло
вий участия в Едином государствен
ном экзамене, - заметил министр.

Владимир Путин призвал росси
ян принять активное участие в голо
совании.

- Конечно, обращусь к нашим 
гражданам с тем, чтобы они приняли 
активное участие в общероссийском 
голосовании, поскольку речь идет об 
Основном законе - Конституции, ко
торая лежит в основе жизни нашей 
страны, нашей жизни, наших детей 
сегодня и будет определять основные 
правовые гарантии, основные юриди
ческие гарантии в области соци
альных отношений, в области трудо
вых отношений, будут определять 
наши принципы взаимодействия с 
международными партнерами. Не 
случайно Конституцию называют Ос
новным законом страны. Очень рас
считываю на то, что граждане России 
примут в определении параметров 
Основного закона, в голосовании по 
поправкам в Конституцию самое ак
тивное участие, - подчеркнул глава 
государства.

Он также обратился к руководи
телям регионов с просьбой посодей
ствовать в организации общероссий
ского голосования, исходя из необхо
димости заботы о здоровье, жизни 
людей.

- Это остается безусловным, пер
вейшим и самым главным приорите
том, - заключил Владимир Путин.

Отметим, день голосования, 1 
июля, станет выходным.

"ПРЯМОЙ ЭФИР”

О текущей ситуации
3 ИЮНЯ в “Прямом эфире” на 

вопросы жителей о ситуации с коро- 
навирусной инфекцией, которые по
ступают через соцсети и другие кана
лы обратной связи, ответил глава Ме- 
гиона Олег Дейнека.

Приводим краткие тезисы отве
тов:

- По информации, представлен
ной главе города городской больни
цей, со следующей недели планиру
ется постепенно возобновить приемы 
врачей узких специальностей. Запись 
к ним будет выкладываться в элект
ронном виде.

- Сегодня стоматологии могут 
оказывать только экстренную меди
цинскую помощь. До 15 июня режим 
обязательной самоизоляции в Югре 
сохраняется, поэтому сохраняются и 
ограничения. Они распространяются 
также на работу спортивных залов, 
деятельность детских игровых комнат, 
развлекательных центров, массажных 
салонов, соляриев, саун, ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, за
кусочных и других организаций обще
ственного питания, развлекательных 
и досуговых заведений, объектов роз
ничной торговли, за исключением ре
ализующих устройства и средства 
связи, товары первой необходимос
ти, аптечных учреждений.

- Правительство РФ утвердило 
новое Постановление, в соответствии 
с которым работникам 65 лет и стар
ше предоставляются электронные 
больничные листы с 1 по 11 июня 2020 
года продолжительностью на 11 ка
лендарных дней. Решение о выдаче 
больничных листов людям старше 65 
лет, соблюдающим режим самоизо-

ляции, было принято в связи с эпиде
миологической ситуацией. Такие боль
ничные по карантину оплачиваются 
людям напрямую отделением Фонда 
социального страхования РФ. Они ис
ключают привлечение средств работо
дателей и посещение работниками ме
дицинских организаций. Больничный 
лист можно оформить работающим 
гражданам 65 лет и старше при усло
вии, что они не переведены на удалён
ную работу, не находятся в отпуске и со
блюдают режим самоизоляции.

- В Мегионе продолжается дезин
фекция подъездов в многоквартирных 
домах. Её проводят по специальному 
графику работники управляющих ком
паний. Обрабатываются антибактери
альным средством ручки входных две
рей, лестничные поручни, кнопки лиф
тов и домофонов, т.е. места, к которым 
прикасаются все жители подъезда. Те
лефон "горячей линии", на которую 
можно обратиться по вопросу дезин
фекции подъезда - 8-912-934-45-76.

- Режим самоизоляции в автоном
ном округе, как и масочный режим дей
ствует до 15 июня. Носить маски необ
ходимо в местах массового скопления 
людей, в магазинах, аптеках, и обще
ственном транспорте.

Уважаемые мегионцы, напомним, 
в городе работают горячие телефон
ные линии по разным направлениям, 
позвонив на которые мегионцы могут 
получить разъяснения по любым воп
росам, связанным с коронавирусной 
инфекцией и введенными ограничени
ями.

Номера телефонов размещены на 
сайте администрации города и в груп
пах "Официальный Мегион".

ВЛАСТЬ ОКРУГНШ11Г
1 июля - День голосования Президент пообещал приехать в Югру

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин отметил заслуги 
губернатора Югры Натальи Комаровой в развитии региона 
и сказал, что у нее есть основания для переизбрания на пред
стоящих в сентябре выборах.

Глава государства заявил об этом в ходе рабочей встре
чи, на которой Наталья Комарова рассказывала президенту 
о мерах, принимаемых в округе по борьбе с коронавирусом, 
и текущей социально-экономической ситуации.

"В сентябре завершается срок моих полномочий. Гото
ва работать и в будущем на посту губернатора округа, слу
жить югорчанам и России. Если вы поддержите меня, начну 
консультации с политическими партиями, имеющими право 
предлагать кандидатов на должность главы региона", - об
ратилась к президенту губернатор.

Владимир Путин в ответ отметил, что регион под руко
водством Натальи Комаровой развивается успешно:

"Регион под Вашим руководством развивается очень 
успешно, показатели впечатляют. Я уж не буду перечислять 
все подряд, но такие значимые вещи, например, как объем 
строительства значительно выше, чем в среднем по стране. 
Если в среднем по России - это меньше 7 процентов, у Вас - 
44,5. Оборот внешней торговли в два раза больше, даже 
больше чем в два раза, выше среднероссийского показате
ля. Все основные параметры в положительных зонах.

Отметил бы особо низкую долговую нагрузку бюджета. 
Понятно, что доходы хорошие, но и при больших доходах 
можно вести так финансовую политику, что бюджет будет в 
долгах. А у вас нет, она у Вас проводится грамотно. Это прав
да, хочу это отметить.

Но, что любопытно, приятно отметить, Вы тоже об этом 
вскользь упомянули, численность постоянного населения 
растет. Это и за счет естественного прироста происходит, и

за счет миграционных потоков. И то, и другое - это очень 
положительный фактор.

Ну и, конечно, уровень доходов населения в полтора 
раза выше среднероссийского значения. На этом фоне осо
бенно сейчас важно то, что вы уделяете внимание рынку 
труда: уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране 
- 2,5 процента. Причем он как был таким в 2019 году, так и 
остался таким в 2,5 процента на сегодняшний день, несмот
ря на то, что в России в целом в силу известных причин, свя
занных с борьбой с эпидемией, к сожалению, эта цифра 
подросла, а у вас нет. Так что все это в целом дает Вам ос
нование претендовать на избрание в следующий раз, на 
предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу поже
лать Вам только успехов."

Наталья Комарова в свою очередь поблагодарила Вла
димира Путина за поддержку и пригласила посетить Югру.

"Спасибо за приглашение, обязательно им воспользу
юсь", - пообещал президент.

IIIIIIII ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Семейные ценности
О СЕМЕЙНЫХ ценностях гово

рится в поправках к Конституции 
России в ст. 72. В первую очередь, 
это защита семьи, материнства, от
цовства и детства; защита институ
та брака как союза мужчины и жен
щины; создание условий для дос-

тойного воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совершен
нолетними детьми обязанности забо
титься о родителях.

- Эти поправки говорят о том, что в 
центре внимания государства семья и 
будущее наших детей, их духовное и

нравственное воспитание. Именно по
этому в нашей стране уделяется столько 
внимания демографии, социальным га
рантиям и защите семейных ценностей. 
Голосуя за поправки, мы голосуем за 
наше будущее, будущее наших детей, а 
значит - будущее нашей страны, - отме
тил Константин Мозоленко, начальник 
отдела по обеспечению деятельности 
муниципальной комиссии по делам не
совершеннолетних.

ммшг ТЕРИЗБИРКОМ

Выборы в Думу города
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 

Территориальной избирательной 
комиссии, которое прошло во втор
ник, обсуждались вопросы, связан
ные с подготовкой к проведению 
выборов депутатов Думы города, 
проведение которых должно состо
яться в 2020 году, в связи с истече
нием срока полномочий депутатско
го корпуса шестого созыва.

Комиссией принято решение 
вынести на рассмотрение депутатов 
вопрос об изменении границ от
дельных избирательных округов.

Председатель ТИК Ольга Иванова по
яснила, что актуализация сведений 
проводится в связи с изменениями в 
адресном хозяйстве городского ок
руга - с карты муниципалитета исчез
ли почти все балки, введены в эксп
луатацию новостройки, улица Нефте
промышленная переименована и те
перь носит имя Александра Жагрина. 
Кроме того, в границы одного из уча
стков войдут адреса садово-огород
нического товарищества, где горожа
не зарегистрированы по месту жи
тельства.

Соответствующие изменения бу
дут внесены в действующее поста
новление администрации города "Об 
образовании на территории городс
кого округа город Мегион избира
тельных участков и утверждения их 
границ".

На этом же заседании было при
нято решение о формировании кад
рового резерва составов участковых 
избирательных комиссий. Документы 
будут приниматься в период с 3 по 14 
июня 2020 года по адресу: г.Мегион, 
ул. Нефтяников, д.8, каб.102, 104, 117.

шпиг COVID-19

Новые случаи
Щ И Я  ПО КОРОНАВИРУСУ 

В М ЕГИО НЕ

04.06.2020 I 16:00

ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ

ВЫПИСАНЫ ИЗ СТАЦИОНАРА
( д и а г н о з  н е  п о п ж р ж д е н )

ВЫЗДОРОВЕЛИ, ВЫПИСАНЫ

262 (+5)

132 (+2)

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В СТАЦИОНАРЕ 31(0)

СНЯТЫ С НАБЛЮДЕНИЯ {шслиоиэо<»н»т) 1389 (>50)

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ {нлслиоиэоиящи) 1634 (-ИО)
(КЗ IM X 4I6  ДО 1И)

2987 случаев новой коронавирусной инфекции 
зарегистрировано и лабораторно подтверждено на 
территории Ханты-Мансийского автономного окру
га, по данным на 4 июня.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверж
дено 140 новых случаев COVID-19 в 14 муниципали
тетах: Сургутский район - 43; Сургут - 26; Нефтеюган- 
ский район - 15; Нижневартовск - 13; Ханты-Мансий
ский район - 9; Нягань - 8; Ханты-Мансийск - 6; Неф
теюганск - 5; Мегион - 5 (из ранее выявленных оча
гов); Нижневартовский район - 4; Советский район - 
2; Когалым - 2; Пыть-Ях - 1; Югорск - 1. Об этом со
общили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.

По возрастной структуре: дети - 9 случаев, 18
29 лет - 23 случая, 30-49 лет - 67 случаев, 50-64 года 
- 34 случая, старше 65 лет - 7 случаев.

Из контактов в очагах - 81 случай. По 44 случаям 
контакты уточняются. Также зафиксировано 16 слу
чаев завоза вируса.

На момент выявления у 62 человек наблюдались 
признаки ОРВИ, у 25 - зафиксирована пневмония, у 
53 человек инфекция протекала бессимптомно.

По данным окружного Департамента здравоох
ранения, состояние 28 пациентов тяжелое, 11 - под
ключены к аппаратам искусственной вентиляции лег
ких. В Мегионе подключенных к аппаратам ИВЛ нет.

За сутки от COVID-19 излечились 43 человека, за 
весь период пандемии - 979 югорчан.



Mill ТЕМЫ ДНЯ
МЕДИАПРОЕКТ МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Мегионцы - в числе призёров
МЕДИАВОЛОНТЁРЫ Мегиона 

стали призёрами окружного проекта 
"Понять. Прожить. Помнить", посвя
щённого 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В течение нескольких месяцев бо
лее 250 медиаволонтёров со всей 
Югры исследовали и рассказывали о 
том, какой след в истории нашей Ро
дины оставила Великая Отечественная 
война. Как это событие повлияло на 
города, семьи и жизни людей. Ребята 
выпустили более 1600 публикаций в 
социальных сетях. Это рассказы о по
гибших земляках, интервью с ветера
нами и детьми войны, истории из фо
тографий и иллюстраций и много дру
гих работ.

Медиаволонтёры также участвова
ли в образовательном курсе, так назы
ваемой медиалаборатории, где прохо
дили практику у известных экспертов. 
Образовательная программа включала 
форсайт-сессии, занятия в игровой 
форме, воркшоп, а также работу по на
правлениям: SMM, креаторство, фото, 
видео, журналистика. Учёба пошла ре
бятам на пользу, они узнали, как делать 
и размещать посты, придумывать инте
ресные идеи, сюжеты, делать каче
ственные видеоролики и многое дру
гое.

В каждой команде было по 8 чело
век. Мегионскую представляли Анна 
Березовая, Дарья Середа, Дмитрий 
Деревицкий, Семён Вейхель, Максим 
Динькаев, Григорий Лисечко, Дарья 
Середа, Александр Сластён и два кура
тора группы - Максим Якубович, Тунза- 
ла Алиева.

Дарья Середа, ученица 7 класса 
школы № 4, довольна участием в про
екте и тому, что завоевала приз за ве
дение рубрики "Мегион - мой город". 
В ней она рассказывала о городских 
достопримечательностях, улицах, по
лучивших название известных людей, 
когда-то живших и работавших на бла
го Мегиона, памятниках, на гранитных

плитах которых увековечены имена со
тен героев.

- Как только я узнала, что набира
ют волонтёров для участия в проекте, я 
сразу согласилась. Мне интересна 
тема Великой Отечественной войны, 
так как она затронула каждую семью и 
мою в том числе. Хотелось побольше 
узнать и рассказать о наших воевавших 
земляках. Как сегодня живут их потом
ки. Это необходимо делать, чтобы па
мять о наших ветеранах сохранилась на 
века. Пусть я победила в другой рубри
ке, но вместе с командой мы продела
ли большую работу, писали и выклады
вали посты, делали фото и видео. Не 
скрою, что мотивацией для участия в 
проекте также послужила возможность 
поехать в один из городов-героев. И 
мне повезло, я поеду в Севастополь. В 
этом городе я никогда не была, поэто
му интересно будет посмотреть, прой
тись по историческим местам. Однако 
это произойдёт не раньше, чем закон
чится пандемия коронавируса. Но всё 
равно я очень счастлива, - восклицает 
Дарья.

Ещё одна участница проекта - уча
щаяся 10 класса той же школы Анна 
Березовая тоже получила специальный

приз за текст собственного сочинения 
"Три пальца" и в качестве поощрения 
поедет в Беларусь. Рассказ о дедуш
ке от лица маленькой девочки полу
чился очень душевным и трогатель
ным, он собрал хорошие отзывы в 
сети и в результате получил высокую 
оценку экспертов.

По словам куратора проекта Мак
сима Якубовича, участие в проекте 
дало определённый опыт и старт для 
ребят, они хорошо заявили о себе.

- Приятно, что мегионские меди
аволонтёры оказались в числе призё
ров и посетят города-герои. Считаю, 
у этого проекта есть будущее. Он бу
дет актуальным во все времена, так 
как нужно уважать и чтить историю 
своей Родины, её героев и их великий 
подвиг! Скажу, что команда Мегиона 
продолжит работу над сбором и пуб
ликацией информации, - заметил он.

Отметим, проект стартовал 13 
февраля. Его цель - оживить интерес 
молодёжи к изучению истории, при
влечь к участию в мероприятиях, со
хранить память о подвиге народа. Луч
шие 30 медиаволонтёров и 3 муници
пальных куратора поедут в места бо
евой славы.

ОБРАЗОВАНИЕ

МБОУ "СОШ № 6” - в числе лучших!
С 16 ПО 19 АПРЕЛЯ в городе 

Санкт-Петербурге проходил II Всерос
сийский педагогический съезд "Моя 
страна". Съезд проводился для выяв
ления и поддержки наиболее эффек
тивных методик и технологий органи
зации образовательного процесса и их 
дальнейшей трансляции и практичес
кого применения в образовательной 
среде.

Представители МБОУ "СОШ №6" 
презентовали на съезде свой опыт 
организации патриотического воспи

тания, а также представили анализ де
ятельности школы за 2019 - 2020 учеб
ный год. Представленный опыт МБОУ 
"СОШ №6" был высоко оценен Экс
пертным советом, и школа заслужен
но стала лауреатом в двух номинаци
ях: "Лучшая образовательная органи
зация - 2020" и "Образовательная орга
низация - территория воспитания 
гражданина и патриота России - 2020".

"Вдвойне значимо, что нас отмети
ли как организацию, ориентированную 
на патриотическое воспитание детей и

подростков в Год памяти и славы. Мы 
движемся вперед в этом направлении 
не первый год. В школе развивается 
волонтерство, создан музей имени 
фронтовика Василия Ивановича Анто
ненко, воспитываются "юнармейцы", 
работает военно-патриотический 
клуб "Патриот", с которым взаимо
действуют ветеранами спецназа из 
региональной Ассоциации "Спецна
зовское братство", - сказала Татьяна 
Курушина, директор школы №6.

Наталия КАШКАДАМОВА

"Эколидер Югры - 2020 т т

ОКРУЖНОЙ экологический кон
курс "Эколидер Югры" проводится 
Службой по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных 
отношений ХМАО-Югры (Природнад- 
зор Югры) на базе автономной не
коммерческой организации дополни
тельного профессионального обра
зования и туризма "Логос" г. Нижне
вартовска.

Проводится конкурс "Эколидер 
Югры" с целью повышения эффектив
ности эколого-просветительской и

природоохранной деятельности, акту
ализации ее социальной значимости.

В этом году на конкурс было пред
ставлено 29 работ от педагогов школ 
и воспитателей детских садов, специ
алистов в сфере охраны окружающей 
среды, природопользователей, руко
водителей и представителей экологи
ческого общественного и волонтерс
кого движения из 16 муниципальных 
образований автономного округа.

Конкурсные материалы (творчес
кий отчет, проект и отзыв) оценивали 
члены Экспертного совета: предста
вители Природнадзора Югры, учреж
дений дополнительного профессио
нального и высшего образования, Си
бирского научно-исследовательского 
и проектного института рационально
го природопользования, обществен
ных объединений.

Город Мегион представлял на 
конкурсе "Эколидер-2020" Венер Иб
рагимович Каипов, педагогдополни
тельного образования СШ №2, руко
водитель школьного лесничества 
"Соболь", с проектом "Береза. Вто
рая жизнь дерева".

Венер Ибрагимович стал победи

телем в номинации "Представители 
объединений, осуществляющих де
ятельность экологической направ
ленности (общественных организа
ций, школьных лесничеств, экологи
ческих клубов, отрядов, кружков, 
объединений школьного самоуправ
ления)". Он участвует в этом конкур
се не первый год и был победителем 
в этой номинации в 2009, 2011, 2014, 
2016 годах.

Это уже пятая победа Венера 
Каипова в конкурсе "Эколидер 
Югры".

"Благодарим всех за участие в 
конкурсе, поздравляем победите
лей, желаем успешной реализации 
своих проектов и новых инициатив! 
Надеемся, что следующий конкурс 
соберет еще больше участников из 
всех муниципальных образований 
автономного округа", - написал на 
портале Открытый регион - Югра ру
ководитель Природнадзора Сергей 
Пикунов.

Алина ПЕРФИЛЬЕВА,медиа- 
волонтер, пресс-центр ШЛ 
"Соболь" МАОУ "СОШ № 2"

м
Альфея
Фахриттиновна

ухаметова
МЕГИОН

МУХАМЕТОВА Альфея Фахритти
новна родилась в 1956 году на юге Тю
менской области, в 1968 году с роди
телями переехала в Мегион. С детства 
она мечтала быть художником, потому 
в 1974 году поступила на художествен
но-графический факультет Нижне-Та
гильского пединститута.

Дипломную работу делала в Сале
харде, где изучала этнографию север
ных народов. И с 1979 года главной те
мой её творчества стал Север. По окон
чании вуза работала учителем рисова
ния и труда в мегионской средней шко
ле № 2. В восьмидесятые годы вместе 
с Викторией Сподиной, создавшей при 
школе № 5 школьный краеведческий 
музей, Альфея много путешествует по 
стойбищам, ближе знакомится с бытом 
и культурой коренных народов, делает 
много зарисовок с натуры, создает жи
вописные портреты жителей стойбищ: 
"Утчани, или Белая бабушка", "Аули- 
рыбак", "Священное дерево", "Медве
жий праздник", портрет Леонида Лап- 
цуя - первого поэта Ямала.

29 декабря 1989 года, по решению 
горисполкома, школьный музей под ру
ководством Виктории Сподиной полу
чил статус городского краеведческого 
музея. Альфея Мухаметова передала в 
фонды музея созданные во время со
вместных экспедиций работы, и в то же 
время она продвигала проект создания 
Детской художественной школы.

- До боли мне в детстве хотелось 
научиться рисовать профессионально, - 
рассказывала художница о причине со
здания первой художественной школы 
в нашем городе. - Но Мегион в то время 
был совсем "не культурным", скорее, 
только нефтяным - первые месторожде
ния, в поселке всюду плакаты: "Даешь 
нефть!". Поэтому я и мечтала о созда
нии художественной школы в Мегионе 
для других мальчишек и девчонок.

31.10.1990 г.: решением Совета на
родных депутатов на базе школьного 
кружка была открыта Детская художе
ственная школа с этнографическим ук
лоном, директором которой стала Аль
фея Мухаметова. Она разработала ав
торскую программу обучения. Не сра
зу у школы появилось своё здание, но 
было огромное желание учиться самой 
и учить детей новым приемам живопи
си, рисунка, декоративно-прикладного 
творчества.

Первый выпуск учеников Мегионс
кой ДХШ состоялся в 1994 году. Тогда 
10 ребят успешно окончили образова
тельную программу с 4-летним курсом 
обучения. Год за годом школа росла и 
развивалась. Многие из её выпускни
ков стали профессиональными худож
никами, архитекторами, дизайнерами. 
В ДХШ под руководством Мухаметовой 
разрабатывались различные творчес
кие проекты, проводилась активная 
издательская деятельность. Так, в 2001 
году за разработку проекта музея дет
ского творчества "Северные звездоч
ки" школа получила грант губернатора, 
а в 2006 году - премию "Событие" за 
проект "Мастерская на колесах".

Мегионская детская художествен
ная школа стала центром художествен
ных выставок и мероприятий, именно

здесь зародилась окружная выставка 
детского творчества "Северные фан
тазии". Первые три года выставка 
проходила в Мегионе в выставочном 
зале и в классах ДХШ, затем выстав
ку, пользующуюся популярностью, пе
ренесли в Ханты-Мансийск.

В 2004 году ДХШ Мегиона вошла 
в каталог "Лучшие школы России", в 
2005 году стала лауреатом премии 
имени В.И. Муравленко в области 
изобразительного искусства. В том 
же году ученики ДХШ представляли 
Россию в Венгрии на международном 
пленэре, и школа получила медаль за 
вклад в российское образование.

Сама художница Мухаметова по
стоянно развивается, изучает новые 
стили и приемы. От живописи она пе
решла к батику, в совершенстве осво
ила этот стиль. Затем стала работать 
с войлоком: изучив традиционные 
приемы тюркских народов, внесла 
своё ноу-хау: добавила к шерсти на
туральный шёлк и стала создавать 
высокохудожественные изделия. А 
потом начала рисовать нефтью. К 50- 
летию открытия Самотлорского мес
торождения написала самотлорской 
нефтью галерею портретов нефтяни
ков. Её художественные работы нахо
дятся в музеях и картинных галереях 
северных городов, частных коллекци
ях ФРГ, Канады, Японии, США, Китая.

В 2006 году Альфея Мухаметова 
переехала в Тюмень, где сразу же от
крыла салон "Северное сияние" и ра
ботала в Тюменском индустриальном 
университете преподавателем живо
писи и декоративно- прикладного ис
кусства. Она - участница международ
ных пленэров и фестивалей в Елабуге 
и на Алтае. По приглашению ЮНЕСКО 
в 2015 году проводила мастер-клас
сы в Алматы (Казахстан).

Альфея Мухаметова проиллюст
рировала 27 книг северных писате
лей, в том числе альманахи "Эринтур", 
"Югра" "Демография поколений" и 
поэтические сборники мегионских ав
торов Татьяны Юргенсон, Елены Гос
тевой, Виктора Козлова. Она остави
ла в Мегионе две замечательные кол
лекции портретов ветеранов войны и 
ветеранов - нефтяников, которые пи
сала с натуры.

Ещё в 1996 году Альфея Мухаме
това принята в Союз художников Рос
сии, затем в Международную ассоци
ацию АИАП ЮНЕСКО (Международ
ная ассоциация искусств). В 2007 году 
ей присвоено звание "Заслуженный 
работник культуры России". В 2008 
году она получила премию Уральско
го округа "Лидер Евразии".

ТИК -I I I I I I I I
Голосование по поправкам
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия Мегиона сообщает о том, 

что в период с 5 по 21 июня текущего года на территории городского округа 
будут работать два пункта приема заявлений о голосовании по месту нахож
дения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобре
ния изменений в Конституцию Российской Федерации.

Эти пункты размещены в помещении Территориальной избирательной 
комиссии (Мегион, ул.Нефтяников, 8, каб.117) и в Доме культуры "Сибирь" 
(пгт Высокий, ул.Мира 10). В будние дни они работают с 17:00 до 21:00, в 
выходные - с 11:00 до 15:00. В воскресенье 21 июня пункты приема заявле
ний будут открыты с 10:00 до 14:00.

Избирателю, который в день голосования будет отсутствовать на терри
тории своего места жительства, достаточно предъявить паспорт и уведомить 
принимающего заявление специалиста о том, где он намерен проголосо
вать по месту нахождения. После процедуры заполнения документа он по
лучит отрывной талон с указанием места голосования.

Напомним, что проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ 
назначено на 1 июля текущего года.
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Югорские медработники получают весь спектр 
дополнительных выплат в связи с COVID-19

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова при
няла участие в онлайн-конференции "Меры под
держки и обеспеченность средствами индивиду
альной защиты медработников, оказывающих 
медицинскую помощь гражданам с COVID-19", 
которая состоялась 2 июня.

Участниками проекта "Губернатор онлайн" 
стали коллективы медицинских организаций ав
тономного округа, в том числе сотрудники, ра
нее обратившиеся на портал госуслуг и в инстаг- 
рам главы региона по вопросам выплат стиму
лирующего характера, руководители органов 
власти региона, местного самоуправления, а так
же уполномоченный по правам человека в Югре 
Наталья Стребкова, управляющий региональным 
отделением Фонда социального страхования 
Михаил Рыбьяков, заместитель председателя 
окружного парламента Наталья Западнова.

"Я инициировала эту встречу, чтобы не оста
лось ни одного вопроса относительно выплат, в 
том числе страховых, назначенных медицинским 
работникам, которые задействованы в оказании 
помощи гражданам с выявленной новой корона- 
вирусной инфекцией, а также организации их ра
боты, отдыха, обеспечения средствами индиви
дуальной защиты", - обозначила круг тем для об
суждения Наталья Комарова.

Директор Департамента здравоохранения 
округа Алексей Добровольский проинформиро
вал, что в регионе сформированы специализи
рованные госпитали, в которых оказывается по
мощь пациентам только с лабораторно подтвер
жденным COVID-19; выделены специализиро
ванные бригады скорой помощи для пациентов 
данной категории; разделены потоки пациентов 
и персонала. "Это сделано для того, чтобы мак
симально защитить персонал, работающий в 
"красной" зоне. Это верные организационные 
решения", - подчеркнул он.

Обсерваторы и изоляторы для пациентов с 
коронавирусом предусмотрены в 21 организации 
Югры. Их общий коечный фонд составляет 1304 
места.

Для респираторной аппаратной поддержки 
пациентов с дыхательной недостаточностью 
имеется 1137 аппаратов искусственной вентиля
ции легких.

К оказанию стационарной помощи привле
чены 2316 работников в 14 медучреждениях. 
Краткосрочную подготовку в системе непрерыв
ного медицинского образования прошли почти 
22,5 тысячи медицинских работников.

Для диагностики COVID-19 в амбулаторных 
и стационарных условиях задействовано 15 ком
пьютерных томографов, имеется 1137 аппаратов 
искусственной вентиляции легких.

По утвержденным схемам лечения пациен
тов с новой коронавирусной инфекцией меди
цинские организации обеспечены лекарственны
ми препаратами для проведения специфической 
противовирусной терапии, антибактериальными 
препаратами. Запас первых в среднем состав
ляет 47 дней, вторых - 78 дней.

"Только на обеспеченность медицинских ра
ботников средствами индивидуальной защиты 
направлено почти 250 миллионов рублей из бюд
жета автономного округа", - сообщил Алексей 
Добровольский.

По его словам, в ряде медицинских органи
заций проживание специалистов организовано 
прямо на территории учреждений. Здесь созда
ны все условия для отдыха после тяжелых смен. 
Кроме того, работники обеспечиваются транс
портом, горячим питанием и всем необходимым 
для полноценной жизнедеятельности.

Утверждение директора профильного депар
тамента подтвердил врач-анестезиолог Нижне

вартовской окружной клинической больницы Вла
дислав Руденко, находящийся на посту с 5 мая. Он 
вышел на связь с участниками онлайн-конферен
ции прямо из медицинского учреждения. Владис
лав Руденко добавил, что в настоящий момент ме
дицинские работники обеспечены всем необходи
мым, включая медикаменты, оборудование, сред
ства индивидуальной защиты. "У нас имеются все 
лекарственные препараты, оборудование. А в слу
чае необходимости наши запросы удовлетворяют
ся моментально", - подчеркнул Владислав Руден
ко.

"С точки зрения обеспеченности медицинских 
учреждений в Югре сделан максимум. Мы произ
вели серьезные закупки", - констатировала Ната
лья Комарова.

Так, из федерального бюджета в автономный 
округ на приобретение аппаратов для искусствен
ной вентиляции легких поступило свыше 22 мил
лионов рублей. Эти средства позволили приобре
сти 12 аппаратов, поставка которых будет осуще
ствлена 10 июня. Также Правительством России в 
регион направлено 126 миллионов рублей на ос
нащение и переоснащение дополнительно созда
ваемого или перепрофилируемого коечного фон
да. Благодаря этому для медицинских организа
ций 5 июня будет поставлено 19 передвижных па
латных рентгеновских аппаратов. Еще свыше 543 
миллионов рублей направлено на приобретение 
оборудования в соответствии с минимальными 
требованиями к осуществлению медицинской де
ятельности, направленной на профилактику, диаг
ностику и лечение коронавируса. Так, уже заклю
чены государственные контракты на поставку 12 
аппаратов искусственной вентиляции легких, 47 
мониторов слежения за жизненными функциями 
организма, 141 шприцевого насоса, 20 передвиж
ных рентгенологических аппаратов, 13 анализа
торов газового состава крови, 126 консолей для 
разводки медицинских газов. Все это оборудова
ние будет поставлено в Югру до 10 июня.

Кроме того, заключены контракты на 210 мо
ниторов слежения за жизненными функциями 
организма, 34 аппарата ИВЛ, 250 шприцевых на
сосов, 157 функциональных кроватей, 207 аспи
раторов, 100 пульсоксиметров, 1 бронхоскоп, 2 ап
парата ультразвукового исследования, 1 пере
движной рентгенологический аппарат. Срок их по
ставки - до 30 июня.

На стадии заключения находится еще 2 госу
дарственных контракта на поставку до 30 июня 3 
бронхоскопов и 113 концентраторов кислорода.

Благодаря выделенным из окружного бюдже
та 23 миллионам рублей приобретены средства 
индивидуальной защиты для медицинских работ
ников и обеспечения граждан лекарственными 
препаратами. Все они уже поставлены в медор- 
ганизации.

390 миллионов рублей из региональной каз
ны позволили приобрести лекарственные препа
раты, средства индивидуальной и коллективной 
защиты. На 256 миллионов рублей обеспечена 
готовность медицинских организаций к приему 
больных коронавирусной инфекцией - закуплены 
лекарственные препараты, средства индивиду
альной и коллективной защиты, расходные мате
риалы.

Также напомним, что с китайской компанией 
заключен контракт на поставку СИЗов для врачей, 
которые оказывают помощь больным. В целом ме
дицинские учреждения Югры получат 940 тысяч 
единиц средств индивидуальной защиты.

Особое внимание участники онлайн-конфе
ренции акцентировали на выплатах стимулирую
щего характера за особые условия труда и допол
нительную нагрузку, страховых выплатах при при
чинении вреда здоровью медицинским работни

кам. Напомним, эти виды поддержки установлены 
в соответствии с поручениями Президента России 
Владимира Путина, решениями губернатора 
Югры, Регионального оперативного штаба по пре
дупреждению завоза и распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции.

Помимо этого, решением окружного Прави
тельства с марта расширен перечень получателей 
дополнительных выплат. В него включены врачи, 
средние и младшие медработники обсерваторов, 
дезинфекторы, участвующие в проведении проти
воэпидемических мероприятиях, водители авто
мобилей скорой помощи, а также прочий персо
нал, обслуживающий в стационарных условиях па
циентов с COVID-19.

На стимулирующие выплаты медицинскому 
персоналу из средств федерального бюджета пре
дусмотрено практически 550 миллионов рублей. 
Из югорского бюджета направлено 893 миллиона. 
В рамках реализации постановления Правитель
ства России №415 за март, апрель и май такие 
выплаты получили почти 4 тысячи человек. А при 
реализации постановления №484 в апреле и мае 
ими были обеспечены 1861 югорчанин.

Главный врач Сургутской окружной клиничес
кой больницы Галина Шестакова в ходе обсужде
ния подчеркнула: "У нас самый большой "ковид- 
ный" госпиталь. Свыше 500 работников участву
ют в оказании помощи пациентам с коронавирус- 
ной инфекцией. В настоящее время лечение у нас 
проходят 565 пациентов. С выздоровлением вы
писаны 237 человек. Сегодня все финансовые 
средства медицинским работникам начислены в 
полном объеме, включая заработные платы, доп
латы за интенсивность и другие. Также произве
ден перерасчет за апрель и май".

Губернатор акцентировала внимание собрав
шихся на обращениях медработников Югры, кото
рые они направляют через портал госуслуг: "По со
стоянию на сегодняшний день, на сайт госуслуг 
поступило 342 обращения из нашего региона от 
медицинских работников. Каждое обращение об
рабатывает Департамент здравоохранения. Сей
час без ответа остались 11 обращений".

Курьер медучреждения по сопровождению тя
желобольных лежачих пациентов Ростислав Сер- 
гиенко в ходе конференции пояснил, что он стал 
одним из сотрудников, оставивших обращение на 
сайте госуслуг. К сегодняшнему дню его вопрос 
разрешился с благоприятным итогом. "На нашу 
службу возложен функционал по транспортиров
ке "ковидных" пациентов. Но на первоначальном 
этапе нам были осуществлены выплаты, которые 
нас не устроили. Мы поспешили и, не обсудив этот 
вопрос с руководством больницы, оставили жало
бы на портале госуслуг. После выхода на диалог с 
руководством мы получили подробные разъясне
ния, а затем и достойные выплаты. Итог: с жало
бой мы поторопились", - констатировал он.

Во время онлайн-встречи был озвучен и воп
рос сотрудницы клинико-диагностического отде
ления №2 "Мегионской городской больницы" Ири
ны Гордиенко, в котором она просила объяснить, 
почему были оплачены только 18 из 114 часов, от
работанных ею в непосредственном контакте с по
ложительными и возможно положительными "ко- 
видными" пациентами при осуществлении тести
рования и заборе мазков на коронавирус.

Как пояснил исполняющий обязанности глав
ного врача медучреждения Иван Чечиков, ситуа
ция с начислением дополнительных выплат мед
работникам Мегиона уже урегулирована, подроб
ная информация о начислениях доведена до све
дения всех получателей.

- Действительно, Ирина Гордиенко работала в 
бригаде, которая осуществляла забор анализов у 
групп риска по COVID-19. Все выплаты ей были на
числены своевременно и, помимо этого, после 10 
мая ей был произведен перерасчет. Денежные 
средства она получила за каждую отработанную 
смену согласно табелю, по которому осуществля
лось начисление в данном отделении. Кроме это
го, всем его сотрудникам за высокую интенсив
ность труда были также начислены дополнительные 
выплаты. Данная информация доведена до сведе
ния коллектива во время встречи с руководством 
горбольницы, - прокомментировал Иван Чечиков.

В свою очередь в ходе онлайн-встречи Миха
ил Рыбьяков рассказал о страховых выплатах при 
причинении вреда здоровью медицинскому работ
нику в связи с развитием у него полученных при 
исполнении трудовых обязанностей заболевания 
или осложнения, вызванных подтвержденной ко- 
ронавирусной инфекцией и повлекших за собой 
временную нетрудоспособность, но не приведших 
к инвалидности.

По состоянию на 1 июня, в региональное уп
равление Фонда социального страхования посту
пили документы для назначения таких страховых 
выплат. По всем случаям проведены расследова
ния, по результатам которых назначены и осуще
ствлены единовременные страховые выплаты 25

медицинским работникам. Каждый из них получил 
по 68 тысяч 811 рублей.

Дополнительно к страховым выплатам норма
тивно-правовыми актами Югры установлены по
собия медработникам, в том числе заразившим
ся новой коронавирусной инфекцией. При полу
чении инвалидности 1 степени сумма выплаты со
ставляет 494 тысячи 160 рублей, 2 степени - 329 
тысяч 440 рублей, 3 степени - 162 тысячи 720 руб
лей. При гибели медицинского работника предус
мотрена выплата в размере 988 тысяч 320 рублей.

В настоящее время случаев инвалидизации 
или гибели медработников в регионе нет.

При этом 28 мая в автономном округе введен 
новый вид пособия в размере 82 360 рублей в слу
чае заражения медицинского работника новой ко
ронавирусной инфекцией, не повлекшего установ
ления инвалидности. Соответствующий закон 
вступает в силу 9 июня. Но уже сегодня ведется 
реестр получателей такой выплаты. В него на дан
ный момент включены 52 человека.

"За каждой медицинской организацией зак
реплен специалист окружного управления Фонда, 
который оказывает необходимую методическую 
помощь. А за каждым заболевшим медработником 
закреплены персональные менеджеры, сопровож
дающие их вплоть до момента получения денег",
- сообщил Михаил Рыбьяков.

"Правительство автономного округа приняло 
решение, регулирующее вопросы применения вы
шеуказанного регионального законодательства. К 
9 июня, когда закон вступит в силу, все норматив
но-правовые акты будут действовать. Препят
ствий не будет, - прокомментировала Наталья Ко
марова. - Подчеркну: в окружном документе речь 
идет о заболевании, полученном при выполнении 
служебных обязанностей".

Расширенная онлайн-встреча губернатора 
Югры Натальи Комаровой с работниками меди
цинских организаций автономного округа длилась 
более двух часов. В ходе конференции состоялся 
открытый и откровенный диалог с теми специали
стами, которые сегодня находятся на передовой 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 
Трансляция "Прямого эфира" велась в официаль
ных группах Правительства Югра и администра
ции города в социальной сети "ВКонтакте". За два 
дня он собрал более 140 тысяч просмотров.

- Стараюсь всегда смотреть и принимать не
посредственное участие (если такое становится 
возможным) в мероприятиях, которые проводит 
губернатор округа. На этот раз тема обсуждения 
была посвящена здравоохранению и мерам под
держки врачей, участвующих в борьбе с корона- 
вирусом. Депутатский корпус Мегиона также уде
ляет этому вопросу особое внимание. Было важ
но еще раз услышать не только от лидера регио
на, но и руководителей профильного департамен
та и городских больниц, что в каждом муниципа
литете Югры созданы все необходимые условия 
не только для того, чтобы оказывать своевремен
ную и квалифицированную медицинскую помощь 
заболевшим, но и максимально обезопасить са
мих врачей от заражения. В числе приоритетных 
мер поддержки людей, которые в силу выбранной 
профессии первыми сталкиваются с новой болез
нью и вынуждены работать в достаточно жестких 
и некомфортных условиях (я говорю не только о 
специальных защитных костюмах, в которых при
ходится находиться по многу часов подряд, но и в 
принципе по несколько недель не выходить за пре
делы учреждения и не видеть своих родных, что
бы не подвергать их неоправданному риску), Пре
зидент России назвал и дополнительные выпла
ты стимулирующего характера. Справедливость 
такого решения вряд ли кто будет оспаривать. Но, 
поскольку это новая система поощрения труда 
медработников, в ряде случаев возникали вопро
сы о том, кому они положены. В ходе диалога за
интересованных сторон возникшие противоречия 
с начислениями дополнительных выплат не толь
ко были озвучены, но и сняты. Все мы понимаем, 
насколько важно в сложившейся ситуации обес
печить достойное вознаграждение труда врачей, 
медицинских работников, а также предоставить им 
социальные гарантии в виде страховых выплат на 
случай, если при выполнении должностных обя
занностей произошло заражение TOVID-19, и оно 
серьезно сказалось на состоянии здоровья со
трудника медучреждения. Хочется также отметить, 
что выбранный формат онлайн-общения губерна
тора Натальи Комаровой с югорчанами помогает 
оперативно реагировать на актуальные вопросы 
в социально-экономической жизни округа, что 
подтверждает очередной прошедший диалог, - 
прокомментировала председатель Думы города, 
секретарь местного отделения партии "Единая 
Россия" Елена Коротченко.

Управление информационной политики 
(по материалам Департамента

общественных и внешних связей Югры)
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Нравится приносить людям радость...
8 июня в России отмечается День социального работника - проф есси

ональный п р азд н и к сотрудников , оказы ваю щ их социальную  пом ощ ь. 
Среди них - работники реабилитационны х центров, приютов, домов п ре
старелы х, собесов, а такж е  м ед ики , психологи, правоведы . Своим про
ф ессиональным праздником  считает этот день и Вера Петровна Куций - 
главный специал ист-эксперт отдела социальных выплат КУ "Центр соци
альных выплат Ю гры", филиала в г. М егионе.

С 1983 года Вера Петровна живет в 
поселке Высокий, куда десятилетней де
вочкой она приехала вместе с родителя
ми из Омской области. Там же, в посел
ке, она окончила школу, там же начинала 
свой трудовой путь: была пионервожа
той в школе, затем устроилась на работу 
в почтовое отделение.

В структуре социальной защиты на
селения Вера Петровна работает с ап
реля 1994 года. Свою трудовую деятель
ность в этой сфере она начинала в дол
жности доставщика отдела доставки пен
сий и пособий отдела социальной за 
щиты населения при администрации г 
Мегиона.

- В этом отделе я проработала с 1994 
по 2002 год, - рассказывает Вера Пет
ровна. - Затем я заочно поступила в Мос
ковский государственный социальный 
университет по специальности "психо
логия" и перешла работать в Комплекс
ный центр социального обслуживания 
населения, руководителем которого была 
Ирина Михайловна Макарова.

В Комплексном центре Вера Куций 
некоторое время выполняла обязаннос
ти специалиста по работе с семьей, за
тем - специалиста по работе с инвали
дами. И здесь ей очень пригодились 
знания психологии.

- Работа с людьми невозможна без 
знания психологии, - говорит Вера Пет
ровна. - Особенно, если приходится ра
ботать с пенсионерами и инвалидами, 
которые остро нуждаются не только в ма
териальной поддержке, но и в простом 
человеческом внимании. Бабушки, кото
рым мы раньше приносили пенсию, 
обижались, если мы не оставались у них 
на чай. Им было в радость, когда мы си
дели и слушали их рассказы. Пожилым 
людям и людям с ограниченными воз
можностями здоровья хочется делиться 
впечатлениями и своим опытом, хочется 
общения. И это нормально... Вообще ра
ботать с людьми - это очень интересно, 
хотя и довольно сложно...

Социальный работник - это и помощ
ник, и психолог, и друг. Ему приходится 
общаться с разными людьми и в любой 
ситуации сохранять спокойствие и по
зитивный взгляд на мир, быть терпели

вым и доброжелательным. Вера Куций 
это знает на собственном опыте.

- Иногда бывает очень трудно дер
жать себя в руках, - признается она. - 
Особенно было тяжело при посещении 
неблагополучных семей: невозможно ви
деть, в каких условиях живут в этих се
мьях ребятишки...

У самой Веры Петровны семья впол
не счастливая. Две взрослые дочери, 
Мария и Кристина, уже покинули роди
тельский кров, живут своей жизнью: 
старшая - в Москве, младшая - в Сургу
те. А Вера Петровна с мужем никуда не 
собираются из родного Высокого: поез
дить по свету, мир посмотреть- это и в 
отпуске можно. Вера Петровна очень лю
бит путешествовать, особенно по Евро
пе: Испания, Черногория, Чехия, Болга
рия... Много стран уже повидали.

- Некоторые рвутся к морю, могут ча
сами на пляже лежать, - это не моё. Мне 
нужно ходить, окрестностями любовать
ся, городские достопримечательности 
разглядывать, старинную архитектуру, 
например, - говорит она.

Кроме путешествий, у Веры Петров
ны еще несколько хобби: она любит вя
зать и вышивать, готовить, но больше 
всего - ухаживать за своим садом-ого
родом, где выращивает, в основном, цве
ты.

- Цветы я люблю всякие, главное, 
чтобы все они были чистого цвета, без 
крапинок и переливов: красные, синие, 
желтые - однотонные, - говорит она.

Любимые цвета у нее - желтый и бе
лый, с детства любимое время года - зо
лотая осень, а главная черта характера, 
которая порой ей мешает, - это стрем
ление во всем дойти до сути.

- Я очень дотошная. Если я чего-то 
не понимаю, не успокоюсь до тех пор, 
пока не вникну в суть и не разберусь до 
конца, - говорит онаг. - И это касается 
как работы, так и любых жизненных си
туаций...

В 2006 году, после очередной реор
ганизации службы, Вера Куций стала со
трудником КУ "Центр социальных вып
лат" и с тех пор занимается мерами со
циальной поддержки, то есть назначе
нием пособий, субсидий, льгот.

- Мне очень нравится моя работа, - 
говорит она, - потому что мы приносим 
людям радость. Сейчас в нашей службе 
многое поменялось. Чтобы оформить по
собие, человеку уже не нужно собирать 
кучу различных справок и документов, 
достаточно только написать заявление на 
выплату - все остальное мы сделаем 
сами. А заявление можно подать в элек
тронной форме на портале госуслуг. 
Сейчас существует более ста видов раз
личных государственных пособий, и мы 
стараемся, чтобы люди знали об этом и 
пользовались своими льготами. Для это
го мы размещаем необходимую инфор
мацию в соцсетях. Ну, например, о том, 
что существует новое мобильное прило
жение "Социальный путеводитель 
Югры", который является удобным на
вигатором по социальным услугам, дос
тупным жителям автономного округа.

Вводя информацию о себе и своей 
жизненной ситуации, пользователь по
лучает перечень доступных социальных 
услуг и мер социальной поддержки. 
Причем как для себя, так и для членов

семьи. Рождение ребенка, выход на пен
сию, уход за ребенком, беременность - 
в этих и других ситуациях будет состав
лен свой пакет услуг. Если выбранная 
услуга представляется в электронном 
виде, можно сразу подать заявление че
рез портал госуслуг. Сейчас это всё лег
ко и просто - людям надо только обра
титься к нам...

За 26 лет безупречной работы в об
ласти социальной защиты населения 
Вера Петровна Куций не раз была от
мечена отраслевыми наградами, а в 
2019 году, в связи с празднованием 100- 
летия создания системы социальной 
службы в ХМАО-Югре, она удостоена 
Почетной грамоты главы города Меги
она. В том же году за добросовестное 
исполнение трудовых обязанностей и 
достигнутые высокие результаты в тру
де её имя было занесено на Доску по
чета КУ "Центр социальных выплат 
Югры".

___________  Нина
КУПАЛЬЦЕВА

---------------------------------------- ^ ---------------------------------------------------------------------------Ш И Ш

У диализного центра - День рождения!

ГОД назад, 3 июня 2019 года, в Меги
оне на базе реабилитационного отделе
ния детской больницы "Жемчужинка" от
крылся гемодиализный центр ООО "Не- 
фроцентр", где больные получают диализ

ные процедуры. Появление нефроцентра 
в Мегионе стало еще одним шагом в раз
витии здравоохранения Югры, итогом 
кропотливого труда огромного количества 
людей - строителей, медицинских работ

ников, руководства города и округа, меги- 
онских депутатов.

Один из пациентов "Нефроцентра" - 
Николай Васильевич Мельник, который 
несколько лет был вынужден через день 
ездить в Нижневартовск для получения 
процедур, продлевающих его жизнь. Его 
жена Марина Степановна попросила че
рез газету поблагодарить губернатора 
округа Наталью Комарову, администрацию 
нашего города за открытие диализного 
центра и его коллектив за прекрасную ра
боту. Марина Мельник рассказала:

-  М ы с м уж ем  приехали  в М егион по 
комсомольской путевке. 4  ноября 1977года 
он устроился в М егионское УБР и  работал 
на этом предприятии д о  12 февраля 2012  
года. Трудился пом буром , бурильщ иком , 
слесарем . Он - ветеран труда РФ, ветеран 
УБР, а сейчас инвалид 1 группы.

Б ол ьш и е  п р о б л е м ы  со  з д о р о в ь е м  у  
него начались после 2010  года, Н иколай  
Васильевич не мог ходить, задыхался. Наш 
врач Д арья Викторовна Черкашина напра
вила его на гемодиализ в Нижневартовск. 
Благодаря этим процедурам  м ой м уж  чув
ствует себя  нам ного лучш е, продолжает  
жить. Но три раза  в неделю  он вынужден

был ездить в Н иж неварт овск на сво е й  
маш ине. А у  него ж е  "скачет" давление. 
И я всё время боялась: а вдруг давление  
упадёт, когда он  будет за рулём ? А с е й 
час нам стало спокойней.

Больш ое спасибо главе города Олегу 
А л е к с а н д р о в и ч у Д е й н е к а , губернат ору  
Наталье В л а д и м и р о в н е  К о м а р о в о й  и 
всем  тем людям, кто принимал участие в 
с о зд а н и и  центра в М егионе. Д л я  таких 
больных, как мой муж, гем одиализ - это 
ж и з н ь .

Хочу сказать, в этом центре очень х о 
р о ш и й  грамотный коллектив. П р е кр а с 
ный руководитель Анна М ихайловна А н 
тонова - врач-неф ролог, очень компетен
тные, заботливые медсёстры. Они в н и 
мательно следят за состоянием з д о р о 
вья пациентов, подают чай, пока больной  
подклю чен к  аппарату.

От им ени  всех  пациентов благодарю  
м е д и ц и н ски х  работ ников ООО "Н еф ро- 
центр" за прекрасную  работу, за их  д у 
ш евное отношение к  больным, желаю  им  
здо р о вья  и  благополучия и  поздравляю  
с Д нем  рож дения! Центру уже исполнил 
ся год. Какая радость, что у  нас в городе  
есть такой центр!
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Коробка добра
В Ю гре п роходи т р еги он ал ь 

ный проект "Коробка добра". Эта  
благотворительная акция направ
лена на поддерж ку ж ител ей, о ка 
завш и хся в сл ож ной ж и зн ен ной  
ситуации и з -за  С O V ID -2019 .

ОРГАНИЗАТОРОМ акции выступает 
АНО "Гуманитарный добровольческий 
корпус" при участии департаментов со
циального развития и общественных и 
внешних связей Югры.

Югра своих не бросает: неравнодуш
ные жители региона не раз это доказы
вали. Вот и сейчас любой югорчанин 
может внести свою лепту и поучаство
вать в сборе средств для формирова
ния своей "Коробки добра". И для этого 
необязательно выходить из дома, дос
таточно перевести деньги на специаль
ный счёт.

Стоимость одной "Коробки добра" - 
2 300 рублей. В неё входят 13 наимено
ваний продуктов питания, включая фрук
ты, а также предметы первой необходи
мости и средства индивидуальной за
щиты (медицинские одноразовые мас
ки, перчатки латексные одноразовые, 
антисептические средства для рук).

Сегодня для нуждающихся земляков 
получение такой коробки - это не только 
материальная поддержка, но и частич
ка тепла большой югорской семьи.

Она полагается нуждающимся мало
обеспеченным жителям, которые состо
ят на учёте в органах социальной защи
ты населения, инвалидам, семьям, име
ющим в составе детей-инвалидов, мно
годетным семьям, семьям с детьми с 
одним родителем.

Управления социальной защиты на
селения формируют списки граждан, 
нуждающихся в получении благотвори
тельной помощи, посредством поступив
ших заявок на телефоны "горячей ли
нии" при комплексных центрах социаль
ного обслуживания населения, в том 
числе с учётом заявок, поступающих от 
оператора единой “ горячей линии” , и 
направляют их в адрес гуманитарного 
добровольческого корпуса.

Волонтёры корпуса покупают продук
товые наборы и предметы первой необ
ходимости в соответствии с утвержден
ным Депсоцразвития Югры перечнем, 
упаковывают их в "Коробку добра" и 
доставляют нуждающимся людям при 
содействии управлений социальной за
щиты населения.

Управление социальной защиты на
селения по г. Мегиону и БУ "Мегионский 
комплексный центр социального обслужи
вания населения" присоединились к ак
ции. Сотрудники учреждений не только 
перевели деньги, но и непосредственно 
участвуют в доставке коробок до адреса
та. На сегодняшний день обработано и 
направлено в добровольческий корпус три 
заявки от граждан, нуждающихся в дан
ной помощи. Как только коробки прибу
дут, их доставят всем обратившимся.

Отметим, все "коробки добра" дос
тавляются с учётом всех требований 
эпидемиологической безопасности.

Присоединиться к акции можно, пе
речислив любую сумму на указанные 
ниже реквизиты:

Автономная неком м ерческая органи
зация  "Гуманитарный Д об ровольческий  
К ор пус".

Ю ридический адрес: 628403, Ханты- 
М ан сийский  автономный округ - Югра, 

город Сургут, проезд  Д руж бы , д . 6. 
Почтовый а д р е с : 6 2 8 4 1 5 , Ханты- 

М ан сийский  автономный округ - Югра, 
город Сургут, проспект Ленина, 67а. 

Телефон: 8 (3462) 247-333.
А д р е с  эле кт р о нно й  почты: 

g u m k o r p u s @ m a i l . r u , 
s .basova @ h u m co rp s .co m .

ИНН 8602291513  
КПП 860201001  
ОГРН 1198600000554  
ОКАТО 71136000000  
О КВЭД 85 .41 .9  
Б анковские реквизиты: 
р /с  4 0 7 03 8 1 0367170000858  
Новое наим енование ф илиала: 
З а п а д н о -С и б и р с к о е  от деление №  

8 64 7  ПАО "С бербанк"
к /с  3 0 1 0 1 8 1 0 8 0 00 0 0 0 0 0 6 51  
Б И К  047102651
При перечислении средств  н е 

обходимо указать: "На акцию "Ко
робка добра".

Готовимся к экзаменам
В этом  учебном году кал енд ар

ный план государственного э к з а 
м ена стартует, как указывал ранее  
П рези д ен т России В ладим ир Пу
тин, 2 9  ию ня. Э пи д ем и о л о ги чес
кая ситуация в стран е позволяет  
говорить об улучш ении ситуации  
с заболеваемостью  и ежедневном  
увеличении количества субъектов, 
у которых сущ ественно сн иж аю т
ся темпы  прироста случаев заб о 
левш их.

ЧТОБЫ ещё раз проверить готов
ность системы к обязательному выпол
нению всех рекомендаций и предписа
ний Роспотребнадзора на местах, пред
варительные экзамены будут проводить
ся без участия детей 29 и 30 июня. Экс
перты протестируют все этапы экзаме
на, прежде всего, на предмет защиты 
здоровья участников, проверив каждую 
деталь в пунктах проведения. Данные 
пробные экзамены будут нормативно 
закреплены соответствующими докумен
тами. "Принятое коллегиальное решение 
провести 29 июня и 30 июня пробные эк
замены позволит настроить всю систе
му, чтобы экзамен прошёл без сбоев, что
бы школьники, когда придут на экзамен, 
уже могли себя безопасно чувствовать в 
аудиториях, в помещении", - отметил ми
нистр просвещения Сергей Кравцов.

Июнь месяц выделен педагогическим 
работникам школ для возможности отдох
нуть перед экзаменационным этапом.

Как рассказали в департаменте обра
зования и молодёжной политики Мегио- 
на, исходя из рекомендаций, озвученных 
Роспотребнадзором и Рособрнадзором, 
следом за пробными экзаменами начнет
ся этап непосредственной очной сдачи 
единого государственного экзамена с 3 
июля, который продлится до 23 июля 
включительно. Резервные дни запланиро
ваны на 24 июля (по всем учебным пред
метам, кроме русского языка и иностран
ных языков) и 25 июля по всем учебным 
предметам. Таким образом, календарный 
план ЕГЭ сохранит свои рамки и будет 
проведён, как сообщалось ранее, в тече
ние июля, далее "второй волной" для тех, 
кто по уважительным причинам не сможет 
принять участие в июле, - в августе. Тем 
самым сохраняются все условия для про
ведения своевременной приемной кампа
нии и возможности дальнейшего поступ
ления учащихся в вузы. Напомним, что ЕГЭ 
будут сдавать только те, кто собирается 
поступать в вузы в этом году. При этом 
всех выпускников аттестуют на основании 
текущих, уже имеющихся отметок, и далее 
они получат свои аттестаты. Подать доку
менты по результатам ЕГЭ можно будет 
сразу в несколько вузов, причём без лич
ного присутствия. Зачисление пройдёт в 
августе.

И без того процедура проведения ЕГЭ 
непростая - с камерами в аудиториях, 
рамками на входе. А теперь еще нужно со
блюдать все санитарные правила. Вплоть 
до того, что ребята на входе в ППЭ долж
ны как можно меньше контактировать друг 
с другом, для них нужно обеспечить "зе
леный коридор".

Как рассказала Людмила Мотина, на
чальник отдела общего образования де
партамента образования и молодежной 
политики, в Мегионе, согласно рекомен
дациям Роспотребнадзора, будут органи
зованы 5 пунктов приёма экзаменов на 
базе гимназии №5 и 2 - на базе средней 
школы № 9. В гимназии в каждой аудито
рии будут находиться по 9 человек, в 9-й 
школе - по 12 с соблюдением социальной 
дистанции между учащимися.

Кроме того, при входе в помещение 
каждый ученик получит маску и сможет 
обработать руки антисептическими сред
ствами. В аудиториях находиться в маске 
необязательно. Также для ребят будет 
организован питьевой режим. Весь пер
сонал, задействованный на сдаче ЕГЭ, 
будет находиться в средствах индивиду
альной защиты. Все аудитории для сдачи 
экзаменов будут обрабатываться до и пос
ле проведения каждого экзамена.

БУДЕТ В СЕМЬЕ ЛАД

Давай договоримся
Вы ум еете договариваться? Н а

прим ер, с м уж ем  (ж еной), сыном 
(дочерью ), род ител ям и, д о го в о 
риться и р е ш и ть  п р о б л е м у  б е з  
претензий, обид, ссор, чтобы все 
остались довольны. А если - нет, 
можно ли этом у научиться? Что во
общ е нужно знать и уметь для того, 
чтобы договариваться?

САМОЕ важное - чтобы желание до
говориться было с обеих сторон! Неза
висимо от того, ребенок перед вами или 
взрослый, если вам необходимо с ним 
договориться, принципиально важно по
нимать: а хочет ли договориться с вами 
он? Если - нет, тут уж вам никакие при
емы не помогут, придется потратить уси
лия на предварительную работу. Нужно 
заинтересовать человека, чтобы догова
риваться с вами ему стало интересно или 
нужно! Например, предложить ему сде-

лать то, что хочет он, но так, как удобно 
вам, или то, что хотите вы, но так, как пред
лагает он. Это предложение уж интерес то 
точно вызовет! А тут и договариваться 
можно начать!

Успех любых договоренностей во мно
гом зависит от формулировки высказы
ваний. В какой форме вы ставите свои 
условия: просите или требуете? Если тре
буете - это уже точно не переговоры, так 
договориться, скорее всего, не получит
ся. Ваша заинтересованность проявится 
только в просьбе. При этом, если просьба 
сформулирована четко и конкретно, она 
достижима, результат ее выполнения при
ятен обеим сторонам и поддается провер
ке, то существует большая вероятность, 
что договориться вам удастся.

Например, просьба партнеру: "Пере
стань заниматься ерундой, лучше помоги 
мне с уборкой!" - не конкретна. Непонят
но, что и как делать, неясен результат, и 
вообще просьба больше похожа на пре
тензию! Сформулируем правильно: "Я

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Как защитить свои права?

планирую генеральную уборку, мне нужна 
помощь - снять шторы и пропылесосить 
ковер, потом займешься своими делами, 
а у меня останутся силы твой любимый 
пирог испечь!" - здесь все понятно, что и 
как делать, какой будет результат, и "при
ятно" планируется всем! К тому же у парт
нера появляется шанс тоже с вами дого
вариваться в плане: "Давай я тебе еще по
могу пол помыть, а ты быстрее закончишь 
уборку и в кино со мной сходишь!".

Умение договариваться - важный ком
понент любых взаимоотношений. Научить
ся этому может любой человек. Если са
мим сложно, можно обратиться за помо
щью к психологу, который обязательно 
поможет вам освоить это важное умение!

БУ "Мегионский 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения"

С огласно стати сти ке  правоох
ранителей, в последние годы рос
та  числа бытовых преступл ений , 
совер ш аем ы х в о тн ош ени и  ж е н 
щ ин, в М егион е не наблю дается. 
Снизилось количество преступле
ний из р а зр я д а  тя ж ки х  и о собо  
тя ж ки х . При этом  все сем ей ны е  
скандалы  и факты обращ ений ж е н 
щ ин в м е д и ц и н с ки е  учр еж д ени я  
при п ол учен и и  тр ав м  п о д л е ж а т  
п р о в е р ке  на п р е д м е т  их п р о и с 
хождения и наличия состава п р е 
ступления.

В СЛУЧАЕ опасности для вашей 
жизни и здоровья любыми способами 
постарайтесь вызвать помощь и сооб
щить о случившемся в полицию: обра
титься с заявлением в дежурную часть 
полиции, оставить сообщение о преступ
лении по телефону 102 (круглосуточно)

либо обратиться к своему участковому 
уполномоченному полиции. Член семьи, 
от которого исходит угроза, может быть 
привлечен к уголовной ответственности 
по статьям УК РФ "Побои", "Истязания", 
"Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью" и т.д. Привле
чение по этим статьям чаще всего помо
гает предотвратить более тяжкие пре
ступления.

Важно знать!
Если критическая ситуация не требу

ет вмешательства правоохранительных 
органов, и имеется перспектива ее раз
решения, тем не менее примите ряд пре
дупредительных мер:

- сделайте так, чтобы ваши близкие 
находились в курсе складывающейся об
становки в вашей семье;

- имейте надежное место (у родствен
ников, у друзей), куда вы можете уйти в 
случае опасности;

- договоритесь со своими соседями, 
чтобы они вызвали полицию, если услы
шат шум и крики из вашей квартиры;

- спрячьте запасные ключи от дома 
(машины) так, чтобы, взяв их, вы могли бы 
быстро покинуть дом в случае опасности;

- имейте в запасе необходимую сумму 
денег, записную книжку с номерами теле
фонов, паспорт, документы детей, другие 
важные бумаги, а также одежду и нужные 
лекарства в доступном для вас месте;

- заранее узнайте и запишите телефо
ны местных служб помощи, в том числе 
дежурной части полиции, вашего участ
кового уполномоченного полиции, инспек
тора по делам несовершеннолетних, кри
зисного центра и т.п. Если ситуация кри
тическая и угрожает вашей жизни и здо
ровью либо вашим близким, то покидай
те дом незамедлительно;

- не пугайте полицией - это может выз
вать труднопрогнозируемую реакцию ва
шего домашнего тирана, а обращайтесь к 
ее представителям своевременно. Помни
те, что Закон на вашей стороне!

ОМВД РФ по г. Мегиону

mailto:gumkorpus@mail.ru
mailto:s.basova@humcorps.com


Illll ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 03.06.2020 г. № 3

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН

С целью приведения устава города Мегиона в соответствие с дей
ствующим законодательством, руководствуясь статьей 28 Федераль
ного закона от 06.10.2003 №1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” , в соответствии с 
пунктом 2 статьи 58 устава города Мегиона, по инициативе главы города 
Мегиона:

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города М е т 
ена" согласно приложению 1, на 19.06.2020.

Место проведения: зал заседаний администрации города, дом 8, 
улица Нефтяников, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, почтовый индекс 628685.

Время начала публичных слушаний - 17:00.
2.Утвердить состав организационного комитета, ответственного за 

подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению 2.
3.Установить место приема предложений и рекомендаций граж

дан по вопросу, вынесенному на публичные слушания: администра
ция города, кабинет 307, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, 
Ханты-М ансийский автономный округ - Югра, с 09:00 до 16:00
15.06.2020.

4.Провести первое заседание организационного комитета
18.06.2020.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете "Мегионские 
новости” одновременно с Порядком учёта предложений по проекту ус
тава города Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О внесе
нии изменений и дополнений в устав города Мегиона", Порядком учас
тия граждан в их обсуждении, утвержденных решением Думы города 
Мегиона от 03.06.2011 №164, и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы города И.Г.Алчинова.

О.А. Д Е И Н Е КА ,

глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению главы города 
от03.06.2020 № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 36, 44, 46 Федерального закона от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", статьей 2 Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 28.05.2020 №50-оз "О внесе
нии изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры", руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, приня
тый решением Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно при
ложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня приня
тия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной 
регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Е.Н . КО Р О ТЧ Е Н КО

председатель Думы
О.А. Д ЕИ Н ЕКА ,

города Мегиона. глава города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона
2020№

Изменения и дополнения в устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30 

(с изменениями и дополнениями)

1. В статье 23.1 устава города пункт 2 дополнить подпунктом 3 сле
дующего содержания:

"3) сохранение места работы (должности) в количестве пяти рабо
чих дней в месяц."

2. В статье 24 устава города пункт 6 изложить в следующей редак
ции:

"6. Глава города вступает в должность не позднее 15 дней со дня 
принятия решения Думой города об избрании главы города.".

Приложение 2 к постановлению главы города Мегиона
от 03.06.2020 № 3

СОСТАВ 
организационного комитета 

по проведению публичных слушаний

Петриченко А.В.

Власова Е.В.

начальник юридического управления 
администрации города, председатель 
организационного комитета

исполняющий обязанности начальника 
отдела правовой и антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов 
юридического управления, секретарь 
организационного комитета

Члены организационного комитета:
Власова Н.Е. главный специалист управления делами

администрации города 
Иванова М.С. заместитель начальника юридического

управления администрации города 
по согласованию депутат Думы города Мегиона.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от3.06.2011 г. № 164

О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
УСТАВА ГОРОДА МЕГИОНА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА 

МЕГИОНА", ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 
ОБСУЖДЕНИИ

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 19, 
58 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Порядок учёта предложений по проекту устава города Мегиона, 

проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и до
полнений в устав города Мегиона" согласно приложению 1;

1.2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта устава города 
Мегиона, проекта решения Думы города Мегиона "О внесении измене
ний и дополнений в устав города Мегиона" согласно приложению 2.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опуб
ликования.

М .С . ИГИТО В,

глава города Мегиона

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона 
от 3.06.2011 №164

Порядок
учёта предложений по проекту устава города Мегиона, проекту 

решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений 
в устав города Мегиона"

Порядок учёта предложений по проекту устава города Мегиона, проекту 
решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав 
города Мегиона" (далее - Порядок) разработан в соответствии с требовани
ями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом 
города Мегиона и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учёта пред
ложений по проекту устава города Мегиона, проекту решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона".

1. Общие положения
1. Предложения по проекту устава города Мегиона, проекту реше

ния Думы города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав 
города Мегиона" (далее - проект) могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) проведения публичных слушаний по проекту изменений и допол

нений в устав города Мегиона.
3) иных форм обсуждения, не противоречащих действующему за

конодательству.
2. Предложения по проекту, принятые по результатам мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, указываются в протоколе или 
итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, ко
торые передаются в организационный комитет, созданный для рассмот
рения проекта (далее - оргкомитет) в соответствии с Порядком органи
зации и проведения публичных слушаний в городском округе город Ме
гион, утверждённым решением Думы города Мегиона, муниципальным 
правовым актом органа местного самоуправления, принявшего реше
ние о назначении публичных слушаний по проекту.

Оргкомитет в целях подготовки проведения публичных слушаний 
выполняет мероприятия, предусмотренные Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе город Мегион, ут
верждённым решением Думы города.

3. Предложения по проекту также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими в городском округе город Мегион, 

в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории городского окру

га город Мегион;
3) органами территориального общественного самоуправления 

городского округа город Мегион.
4. Предложения по проекту вносятся в оргкомитет в срок, предусмот

ренный муниципальным правовым актом органа местного самоуправле
ния, принявшего решение о назначении публичных слушаний по проекту.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту
1. Предложения по проекту должны соответствовать Конституции 

Российской Ф едерации, требованиям Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", федеральному законодатель
ству, Уставу (Основному закону) и законодательству Ханты -Мансийс
кого автономного округа-Югры, уставу города Мегиона.

2. Предложения по проекту в виде конкретных отдельных положений 
устава города Мегиона также должны соответствовать следующим тре
бованиям:

1) обеспечение однозначного толкования положений устава города 
Мегиона;

2) не допущение противоречий, либо несогласованности с иными 
положениями устава города Мегиона.

3. Внесенные предложения по проекту предварительно изучаются 
специалистами, привлекаемыми оргкомитетом, на соответствие требо
ваниям, предъявляемым настоящим Порядком. По поручению оргкоми
тета специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

4. На основании заключений специалистов оргкомитет может от
клонить предложения по проекту, не соответствующие требованиям,

В ОМВД России по г. Мегиону требуются 
инспекторы ДПС ОВ ДПС

Требования: возраст- до 40 лет; образование - высшее/среднее (юридическое 
или автотранспортное); отслужившие вВооруженныхСилахРоссийской Федерации; 
годные к службе в органахвнутреннихдел по состоянию здоровья.

Гарантии социальной защиты сотрудника органов внутреннихдел: ежегодный оп
лачиваемый отпускпродолжительностью 45 суток спредоставлением времени, необ
ходимого для проезда меступроведения отпуска и обратно; один раз в годсотруднику 
проходящему службув районахКрайнего Севера, приравненныхкним местностях, а 
также од-юмуиз членов его семьи, оплачивается стоимость проезда кместупроведе- 
ния основного отпуска на территории (в пределах) Российской Федерации и обратно; 
сотрудники органов внутреннихдел и члены ихсемей имеютправо на бесплатную ме
дицинскую помощь в медицинскихучрежденияхМВД России, санаторно - курортное 
лечение в учреждениях системы МВДРоссии; возможность получения государствен
ного жилищного сертификата при общей продолжительности службы от10 и более лет; 
периоды службы на территории ХМАО - Югры засчитываются на льготныхусловияхв 
выслугу летдля назначения пенсии как один месяц службы за полтора месяца; сотруд- 
никобеспечивается вещевым имуществом; возможностькарьерного роста.

По всем вопросам обращаться в отдел по работе с личным соста
вом ОМВД России по г. Мегиону ул. Строителей, 13. Тел.: (34643) 2-11
31. В будни дни - с 09-00 до 17-00.

предъявляемым настоящим Порядком, а также предложения, не от
носящиеся к указанному проекту.

5. Предложения по проекту, признанные соответствующими тре
бованиям, предъявляемым настоящим Порядком, подлежат дальней
шему изучению, анализу, обобщению оргкомитетом, учёту, и дальней
шему обсуждению на публичных слушаниях.

3. Порядок учёта поступивших предложений по проекту
1. По результатам публичных слушаний по проекту оргкомитет го

товит заключение. В нём содержатся мотивированные выводы, пред
ложения, рекомендации, в том числе по внесенным в ходе публичных 
слушаний предложениям и замечаниям.

2. Заключение оргкомитета содержит данные, предусмотренные 
Положением о порядке назначения и проведения собраний и конфе
ренций граждан в городе Мегионе, утверждённым решением Думы 
города и подлежит официальному опубликованию.

Приложение 2 к решению Думы города Мегиона 
от3.06.2011 №164

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта устава города Мегиона, 

проекта решения Думы города Мегиона 
"О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона"

Порядок участия граждан в обсуждении проекта устава города Меги
она, проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений и 
дополнений в устав города Мегиона" (далее - Порядок) разработан в соот
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", уставом города Мегиона и регулирует участие жителей 
городского округа город Мегион в обсуждении проекта устава города 
Мегиона, проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений 
и дополнений в устав города Мегиона".

1. Общие положения
1. Население городского округа город Мегион с момента опубликова

ния проекта устава города Мегиона, проекта решения Думы города Меги
она "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона" (далее 
- проект) вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1) обсуждение проекта на собраниях (конференциях) граждан;
2) обсуждение проекта на публичных слушаниях;
3) иные формы, не противоречащие действующему законодательству
2. Порядок реализации указанных в пункте 1 настоящего Порядка 

форм участия граждан в обсуждении проекта устанавливается уста
вом города Мегиона, настоящим Порядком и муниципальными пра
вовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

2. Обсуждение проекта на собраниях (конференциях) граждан
1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях об

суждения опубликованного проекта и принятия предложений по проекту.
2. Органы местного самоуправления в случае необходимости пре

доставляют бесплатно помещения с необходимым оборудованием для 
проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граж
дан и повестке дня население оповещается инициаторами собрания в 
течение трех дней со дня получения уведомления о проведении пуб
личного мероприятия.

4. На собрании (конференции) граждан ведётся протокол в поряд
ке, определенном Положением о порядке назначения и проведения 
собраний и конференций граждан в городе Мегионе, утверждённым 
решением Думы города, в котором в обязательном порядке указыва
ются предложения по проекту.

5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания 
(конференции) граждан и передаётся в соответствии с Порядком учёта 
предложений по проекту устава города Мегиона, проекту решения Думы 
города Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города 
Мегиона" в оргкомитет, созданный для рассмотрения проекта в соответ
ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в город
ском округе город Мегион, утверждённым решением Думы города Меги- 
она, муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, 
принявшего решение о назначении публичных слушаний по проекту

3. Обсуждение проекта на публичных слушаниях
Проект подлежит обсуждению на публичных слушанияхв соответствии 

с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе город Мегион, утверждённым решением Думы города Мегиона, 
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, при
нявшего решение о назначении публичных слушаний по проекту.

Предприятию требуется временно:
- уборщик служебных помещений.

Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

АО ГЭС требуется :
-электромонтёр 5 разряда для работы в котель

ной. Сменный режим труда, опыт работы.

Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ земель
ный участок, площадью 
472 кв.м. в 22 мкр г.Мегио- 
на. Участок в собственнос
ти. Разрешенное исполь
зование - индивидуальное 
жилищное строительство. 
На участке имеется соору
жение. Тел.89044692784

Тел.: 89119637086.

ПРОДАЁТСЯ дача на 
берегу реки в СОНТ “Дорож
ник-3”, 5-я мехколонна, 8 со
ток, дом - 2 этажа, баня, бе
седка, большая теплица, все 
насаждения, хозпостройки. 
Подъезд к участку круглый 
год. Есть прописка.

Тел.: 8-922-764-99-54.

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. людям от 35 л., без 
в/п, 9/9, в р-оне бани.

ПРОДАЮТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., без 
стекла, 200х80. 6тыс. р.; 
дверь металл. самодель
ная, б/у, в о/с, 217х88, 6 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-387-33-77.

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

Тел.: 8-982-551-98-41.

Разное
*ПРОДАЁТСЯ компь

ютерный стол.
Тел.: 89825218549.

ПРОДАЮТСЯ детс
кие вещи на мальчика от 
3 до 10 лет в хорошем со
стоянии.

Тел.: 89505278855.
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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ 
НА МАТРАСЫ И КРОВАТИ ДО
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МАТРАСЫ, КРОВАТИ 
И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СНА

г. Мегион, ул.Заречная, д.15/3 ,ТЦ «Копейка» 2-й этаж, тел. +7 (34643) 9-67-97г. Лангепас, ул. Ленина, Д.42А тел. +7(34669) 5-83-8

ВЫКУП АВТО
В ЛЮ БОМ с о с т о я н и и

ТЕЛЕФОН:

8 984 483 8822
К СВЕДЕНИЮШИПП

Об отлове бродячих собак

МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное учреждение "Капитальное стро
ительство" информирует о том, что на территории городского округа 
возобновлены мероприятия по обеспечению стабильной эпизоологи- 
ческой обстановки и защите населения от болезней, общих для чело
века и животных.

Договор на оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих 
животных (животных без владельца) заключен между МКУ "Капиталь
ное строительство" и ИП Матвеев А.Н.

Отлов животных осуществляется на основании письменных за
явлений граждан и юридических лиц по установленной форме. Заяв
ления принимаются в электронном виде на адрес электронной почты 
организации shlein_e@mail.ru.

Кроме того, исполнителю по контракту будет направляться инфор
мация о жалобах на агрессивных собак, поступающих в группы адми
нистрации города "Официальный Мегион", действующие в социальных 
сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Форма заявления содержится в приложении к информационному 
сообщению на официальном сайте администрации города 
admmegion.ru.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
10 июня с 11 до 12 аптека Живика Заречная 15/3 

(Иопейна)внутриушные.заушные.безшумные.безбатарейные.мощные

от 7 т.р до 14 т.руб с регулировкой для разборчивости речи 

тел,89878695174 выезд на дом.Большой выбор. Гарантия

имеются противопоказания необходима консультация специалиста

Н11111П KOHKVPC

с 28 мая по 17 июня 
2020 г ода

альное автономное учреждение 
нальный историко-культурный и 

экологический центр"

Дорогие друзья!
Рады сообщить: 28 мая 2020 года начался конкурс 

фотографии "Отпечатки времени", посвящённый тради
ционным семейным ценностям, а также истории куль
турного наследия!

Конкурс проводится МАУ "Региональный историко
культурный и экологический центр". Конкурс проводит
ся с целью укрепления семейных ценностей у подраста
ющего поколения посредством популяризации музей
ной деятельности города Мегиона.

К участию в конкурсе приглашаются жители города 
Мегиона, вне зависимости от пола, рода занятий и воз
раста. Количество участников конкурса не ограничено.

С подробными условиями конкурса можно ознако
миться в Положении на сайте: ecocentr-megion.ru/. Ждем 
ваших фотографий!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская организация 

"Всероссийское общество инвалидов" 
поздравляет работников социальной сферы 

Мегиона и Высокого 
с Днём социального работника!

Ваше призвание - оказывать помощь, поддержку 
и содействие нуждающимся в этом людям! 
Будьте здоровы, оптимистично настроены, актив
ны, доброжелательны. Желаем вам и вашим близ
ким добра, любви, здоровья и всех благ!

День России
В МЕГИОНЕ мероприятия, посвященные Дню России, пройдут 

в онлайн-формате. Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в 
празднование многих значимых дат, в результате чего все массовые 
мероприятия были отменены. Поскольку в Югре продлен период са
моизоляции до 15 июня, то и предстоящий государственный праздник 
пройдет тоже в сети Интернет.

12 июня, в 10.00, на городской площади состоится торжествен
ный подъём флага Российской Федерации с трансляцией на элект
ронных ресурсах города. Мегионцам предлагается поучаствовать во 
флешмобе "Флаги России". Российский флаг можно разместить в 
окнах и на балконах жилых домов, на предприятиях и организациях 
города.

Также горожане могут принять участие ещё в одном флешмобе 
#ОКНАРОССИИ, который стартует 9 июня и продлится до 12 числа. 
Все желающие могут нарисовать рисунок или поздравление с Днём 
России и приклеить его на окно, затем сфотографировать и выложить 
в соцсети.

С 4 по 12 июня включительно волонтёры будут раздавать ленточ
ки с российским триколором и маленькие флажки в местах, доступных 
для посещения граждан: в объектах торговли, аптеках, АЗС.

12 июня, ДЮСШ "Вымпел" в социальной сети, в 10.00, приглаша
ет посмотреть онлайн показательные выступления воспитанников от
делений акробатики и художественной гимнастики.

К празднованию Дня России присоединятся и образовательные 
учреждения города. Они подготовили ряд мероприятий, которые бу
дут размещены на сайте https://vk.com/goronо_meg. Так, с 3 по 11 
июня будут транслироваться видеоролики с детским творчеством: 
стихи, песни, пожелания, флешмоб; с 25 мая и по 10 июня - в режиме 
онлайн проходит конкурс плакатов и рисунков "Я живу в России".

Накануне Дня России, 11 июня, в детских садах состоится тема
тический день "Россия - Родина моя!".

На электронных ресурсах Дворца искусств в сети ВКонтакте и Од
ноклассники будет вестись онлайн трансляция гала-концерта XI го
родского фестиваля детского творчества "Солнышко в ладошке", "Ра
дужное детство", концертной программы творческих коллективов го
рода, детской познавательной программы "Россия начинается с 
тебя".

В Детской художественной школе на протяжении месяца, с 1 по 
30 июня, в онлайн-формате будет проходить выставки детских твор
ческих работ "Я - гражданин России", "Символы России".

Финалом станет общероссийское исполнение гимна России 
#МыРоссия в 19.00. Жителям предлагается выйти на балконы и ис
полнить его всем вместе.

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

4 июня 1944 года - рядовой 2-го пол
ка 50-й стрелковой дивизии РС. Смирщук в 
бою у горы Роглуй под Яссами бутылками с 
зажигательной смесью уничтожил 6 танков 
противника. По официальным данным, за 
годы войны бутылками с зажигательными 
смесями советские бойцы уничтожили 2429 
танков, САУ и бронемашин, 1189 ДОТов и 
ДЗОТов, 2547 других укрепсооружений, 738 
автомашин и 65 военных складов.

4 июня 1945 года - подписана "Декла
рация о поражении Германии и взятии на 
себя верховной власти в отношении Герма

нии правительствами СССР, Соединенного Королевства и Соеди
ненных Штатов Америки и временным правительством Французс
кой республики".

5 июня 1940 года - СНК СССР принял решение о серийном вы
пуске танка Т-34. В годы Великой Отечественной войны было выпу
щено около 40 тыс. единиц.
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