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С Днём медицинского работника!!

НА ПЕРЕДОВОЙ

Судьба человека
УЖЕ с первого взгляда этот человек производит впечатление 

неординарной личности. Быстрый, стремительный и немного та
инственный, как все восточные люди, Асатулло Нарзуллоевич Ази
зов - врач-анестезиолог-реаниматолог Мегионской городской 
больницы.

Таджикистан, где родился Асатулло Азизов, до 1991 года был 
в составе СССР, поэтому неудивительно, что для него, как и для 
многих, кто родился и вырос в Советском Союзе, распад страны 
стал ключевым фактором, повлиявшим на судьбу. Изначально всё 
складывалось типично и вполне по-советски. Сельский школьник 
Асатулло Азизов закончил медицинское училище в столичном го 
роде Душанбе. Затем последовала служба в армии. Служил фель
дшером на Дальнем Востоке. Домой парень вернулся с твердым 
решением продолжить образование. Чтобы не быть обузой для 
семьи, Асатулло не стал сразу поступать в институт, а целый год 
работал, благо вакансий фельдшера всегда хватает.

В 1989 году, уже после окончания института и ординатуры, стал 
искать работу и в начале 2002 года получил приглашение из Рос
сии, в новую Окружную детскую больницу, которая открылась в 
Нижневартовске. И, как человек героического склада личности, 
не задумываясь, отправился на новое место работы. К тому вре
мени Асатулло уже был женат и имел 5-х детей. То есть, сомне
ний в том, что он получит работу и перевезет сюда семью, не было. 
Шок случился, когда при устройстве на работу у него спросили рос
сийский паспорт. У гражданина Таджикистана, конечно же, не было

российского паспорта. Такая ситуация знакома многим, кто в те годы 
переехал в Россию. Все граждане СССР, оказавшиеся в 1991 году 
за границами РСФСР, автоматически, независимо от места рожде
ния и национальности, лишались советского гражданства и ста
новились гражданами страны по месту жительства. Так выпускник 
Таджикского государственного медицинского института оказался 
в России без работы, без жилья и без всяких перспектив на буду
щее. Но героями не рождаются, ими становятся в борьбе за жизнь. 
Асатулло Азизов на целый год превратился в грузчика, как он сам 
говорит, "высшей квалификации". На вопрос: не обидно ли ему 
было, имея такую престижную профессию, заниматься тяжелым фи
зическим трудом, не требующим никакой квалификации, - Азизов 
уверенно отвечает - нет и добавляет, что мужчину любые трудности 
только закаляют. Через год, получив гарантии на гражданство в виде 
справки, Азизов прямиком отправляется в Тюменскую медицинс
кую академию, чтобы подтвердить квалификацию и получить рос
сийский сертификат. Через два месяца, когда все документы были 
получены, в том числе и российское гражданство, Асатулло Нарзул
лоевич Азизов приезжает в Мегион Прошло 14 лет с тех пор как 
доктор Азизов успешно работает анестезиологом - реаниматоло
гом в городской больнице города Мегиона.
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Главное - безопасность
ТЕРИЗБИРКОМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 

здравоохранения Мегиона!
Примите искренние слова поздрав

лений с профессиональным праздни
ком и благодарность за непростой и 
самоотверженный труд во имя охраны 
здоровья людей!

Труд врача во все врем ена был 
сложным, требовал огромных знаний и 
компетентности, чуткости, сострада
ния, милосердия. Несмотря на дости
жения современной науки, вам еж ед 
невно приходится сталкиваться с фи
зическими и душевными страданиями  
пациентов и их родных.

В слож ивш ейся ситуации, когда  
весь мир охватила пандемия коронави- 
руса, именно вы оказались на передо
вой борьбы с новым инфекционным за 
болеванием. Все, что вы делаете для 
жителей города, вызывает чувство глу
бокой признательности и уважения. 
Ваш труд сохраняет для нашего общ е
ства самое ценное - здоровье челове
ка.

Спасибо всем мегионским врачам: 
хирургам, участковым терапевтам и 
педиатрам, врачам -специалистам  и 
сотрудникам бригад скорой помощи, 
фельдшерам, медсестрам, лаборан
там и санитарам - всем людям в белых 
халатах, готовым прийти на помощь в 
любое время дня и ночи, за верность 
выбранной гуманной профессии, про
должение лучших традиций медицины, 
пропаганду здорового образа жизни!

От душ и ж ел аем  вам радости и 
удовлетворения от труда, успехов в 
преодолении трудностей сегодняшне
го дня, уверенности в будущем и бла
гополучия.

Крепкого вам здоровья, личного  
счастья, душевного равновесия и все
го самого наилучшего!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

"Свеча памяти"
22 ИЮНЯ 2020 ГОДА исполняется 79 

лет со дня начала Великой Отечественной 
войны. Именно в этот день летом 1941 года 
началась самая кровопролитная и страшная 
война в истории нашей страны. Ежегодно, 
22 июня, в День памяти и скорби, мы вспо
минаем тех, кто положил свою жизнь на ал
тарь Победы, тех, кто не вернулся с той вой
ны.

В Мегионе к этой дате работники ЖКХ 
и волонтеры Победы наводят порядок в 
местах захоронения ветеранов войны, 
убирают территории городских памятни- 
ков.В этот день традиционно проходит ак
ция "Свеча памяти". К ней присоединился 
и наш Мегион.

- К сожалению, в сегодняшней ситуации 
акция "Свеча памяти" будет проходить он
лайн на электронных ресурсах - платфор
мы "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". В 
рамках акции в этом году планируется за
жечь 27 млн свечей в память о каждом по
гибшем - именно столько советских людей 
отдали свою жизнь за наше мирное буду
щее, - сказала Лариса Лалаянц, начальник 
отдела культуры администрации Мегиона. 
- Зажечь свою виртуальную свечу сможет 
каждый на сайте "День памяти РФ", с 15 по 
22 июня, в социальных сетях. Также вы смо
жете рассказать о своих героях, павших на 
полях сражений Великой Отечественной 
войны.

В День памяти и скорби, в 12.15 со- 
стится Всероссийская минута молчания.

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе
В СРЕДУ, 24 июня, будет работать те

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

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

1 ИЮЛЯ в России пройдёт голосование 
по поправкам в Конституцию. Сегодня, в ус
ловиях распространения коронавирусной 
инфекции, голосование будет проходить в 
"безопасном режиме". В первую очередь, 
будет строго лимитировано количество изби
рателей, которые смогут одновременно на
ходиться на избирательных участках. Также 
будут организованы меры по обеспечению 
безопасности как избирателей, так и членов 
участковых избирательных комиссий.

Участковые избирательные комиссии 
будут снабжены СИЗами из расчета: одна

маска на 2 часа, перчатками - одна пара на 
три часа. На входах в избирательные участ
ки обязательно будут находиться дезинфи
цирующие средства с дозаторами и будут 
раздаваться маски всем, у кого их нет. Каж
дый час в течение 15 минут территория из
бирательного участка и специальные коври
ки при входе будут обрабатываться дезин
фицирующими средствами.

Ольга Иванова, председатель Террито
риальной избирательной комиссии города 
Мегиона, заверила, что все необходимые ме
ры безопасности будут строго соблюдены.

- Все меры направлены, прежде всего, 
на то, чтобы обеспечить сохранность ж из
ни и здоровья избирателей и членов учас
тковых избирательных комиссий. Средств 
индивидуальной защиты у нас более чем 
достаточно, каждый будет ими обеспечен. 
Любые контакты будут минимизированы, 
из-за чего процедура голосования уже по
лучила название "выборы одного контакта". 
Помимо всего прочего, будет осущ еств
ляться термометрия каждого избирателя. 
Лица с повышенной температурой будут 
голосовать отдельно. Голосование вне по
мещений будет сопряжено с рядом мер, 
которые направлены на соблюдение сани
тарных требований, - отметила Ольга Вла
димировна.



КОЛОНКА РЕДАКТОРА1111ШГ
И снова о Навальном 

и голосовании по 
поправкам к Конституции

Вячеслав КАЛГАНОВ

ВОЗВРАЩАЯСЬ к моей реплике в рубри
ке "Колонка редактора" в газете от 12 июня. 
Выступление господина Навального вызвало 
столь бурную реакцию общественности, что в 
итоге Следственный комитет России возбудил 
в отношении блогера уголовное дело о клеве
те в связи с его высказыванием в адрес вете
рана.

"Главным следственным управлением СК 
РФ по Москве возбуждено уголовное дело в 
отношении А. А. Навального. Он подозревает
ся в совершении преступления, предусмот

ренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, то есть распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрыва
ющих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении")", - сооб
щили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Установлено, что 2 июня А. А. Навальный разместил в своих аккаунтах 
в социальных сетях видеоролик (в котором участник Великой Отечествен
ной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу поправки в 
Конституцию), опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные 
сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечествен
ной войны", - заявили в СК. По оценке следствия, "Навальный таким обра
зом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.

Напомню, что, скопировав на одном из федеральных ресурсов видео
ролик с высказыванием 93-летнего фронтовика Игната Сергеевича Арте
менко в поддержку поправки в Конституцию (помимо ветерана, в ролике выс
казывались Вячеслав Фетисов, Лео Бокерия и Василий Лановой), г-н На
вальный снабдил его комментарием, где назвал участников "продажными 
холуями", "позором страны", "людьми без совести" и "предателями". По 
словам родственников полковника Артеменко, у ветерана, который случай
но прочитал комментарий, из-за него резко ухудшилось здоровье, начались 
проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали “ско
рую” . Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде в Белоруссии, а 
затем в действующей армии, участвовал во многих боевых операциях, был 
ранен, награжден многими государственными наградами.

Я уверен, что позорные действия небезызвестного провокатора г-на На
вального получат достойную оценку компетентных органов. И произойдет 
это не без нашего с вами участия, ведь петиция с требованием привлечь к 
ответственности А. Навального за публичное оскорбление ветерана ВОВ, 
размещенная в сети Интернет, собрала более 10 тысяч подписей.

Что же касается голосования по поправкам в Конституцию России, то 
повторюсь: любой гражданин России имеет право проголосовать "за" или 
"против" предложенного пакета поправок в Основной закон: здесь каждый 
сам принимает решение. Я лишь призываю мегионцев к тому, чтобы каж
дый воспользовался своим правом выбора.

То, что голосование происходит в период пандемии коронавирусной ин
фекции, не должно повлиять на его проведение. Я просмотрел все матери
алы на тему обеспечения безопасности на участках в период голосования и 
с уверенностью могу сказать, что созданы все условия для соблюдения ре
жима безопасности для граждан: приоритет предстоящего мероприятия - 
обеспечение общероссийского голосования в условиях, гарантирующих со
хранность здоровья участников голосования. Поэтому особое внимание 
будет уделено соблюдению всех санитарных норм и правил.

Так, в частности, каждый может воспользоваться правом на досрочное 
голосование. Для этого необходимо в период с 25 по 30 июня прийти на 
свой избирательный участок и проголосовать заранее. Заполненный бюл
летень на участке будет упакован в специальный конверт, который вскроют 
по окончании основного дня голосования - 1 июля. Это поможет минимизи
ровать одномоментное нахождение на участке большого количества людей.

Также в период с 25 июня по 1 июля можно проголосовать на дому - за
явки на удаленное голосование принимаются с 16 июня до 17:00 1 июля. 
Для этого необходимо обратиться в свою участковую комиссию и обсудить 
удобное время для голосования. Обращение о голосовании на дому можно 
подать и в электронном виде через портал "Госуслуги" до 14:00 московско
го времени 21 июня.

Все члены избиркомов, наблюдатели, голосующие будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. Будет также налажен контроль за со
стоянием здоровья всех участников процесса.

Таким образом, о нашем здоровье и безопасности позаботятся, и пото
му наша с вами главная задача - принять активное участие в предстоящем 
голосовании по поправкам в Конституцию России, которое пройдет 1 июля.

Приди и выскажи свое мнение!

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА

Ещё одна победа
ОПРЕДЕЛЕНЫ победители вто

рого конкурса на предоставление 
грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданс
кого общества в 2020 году.

От нашего муниципалитета Пре
зидентский грант в сумме 447 380,00 
рублей на реализацию проекта "Оп
тимисты" получило хуторское каза
чье общество "Мегион".

Авторы проекта ставят своей 
целью провести мероприятия по 
адаптации и социализации моло
дых людей с особенностями в раз
витии от 20 до 38 лет, занимающих

ся в мегионской театральной студии 
"Оптимисты". Для этого с помощью 
специалистов по работе с молоде
жью, психологов, общественников 
мегионские казаки собираются при
общить их к инклюзивному искусст
ву и поставить совместный спектакль 
"Сказка про Фому". Кроме того, в 
рамках проекта молодые люди с ин
валидностью примут участие в тра
диционных мероприятиях - "Казачь
их вечерках". Также они приобретут 
навыки позитивного, доброжела
тельного общения как между собой, 
так и окружающими.

Д Е Л О В О Й  Р И ТМ  
IIIIIIII-------------

IIIII
"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

Что волнует мегионцев?
В АДМИНИСТРАЦИИ города 

вновь прошла "прямая" телефонная 
линия с главой муниципалитета и его 
заместителями. 17 июня с 15:00 до 
16:00 мегионцы смогли задать Олегу 
Дейнека свои вопросы по телефону 9
63-32.

Часть вопросов касалась сферы 
жилищно-коммунального хозяйства - 
жителей интересовал вопрос ремон
та внутриквартальных проездов, ус
тановки искусственных неровностей 
на отдельных участках дорог, которые 
будут способствовать профилактике 
дорожно-транспортных происше
ствий и травматизма. Также в ходе 
"телефонной линии" мегионцы под
нимали тему благоустройства микро
района СУ-920, ремонта дороги, ве
дущей в эту часть города, сноса вет
хих строений, которые еще остались 
после расселения семей в благоуст
роенные квартиры, расширения спек
тра бытовых услуг, открытия продо
вольственных магазинов и пр. Олег 
Дейнека поручил своему заместите
лю Олегу Чумаку проработать обо
значенные жителями Мегиона про
блемы и обозначил перспективы раз
вития микрорайона.

- В настоящее время проводится 
большая подготовительная работа 
для того, чтобы начать реконструкцию 
нескольких участков дорог города, в 
том числе и ведущей в СУ-920. Мы 
планируем продолжать начатое жи
лищное строительство на территории 
данного микрорайона, при этом уде
лить особое внимание вопросам бла
гоустройства и созданию условий для 
того, чтобы предприниматели имели 
возможность развивать свой бизнес 
на его территории, - отметил глава 
города.

В ходе "прямой" телефонной ли
нии была затронута также и тема рас
пространения коронавирусной инфек
ции в муниципалитете. Неравнодуш
ная жительница города позвонила, 
чтобы поблагодарить главу города, 
администрацию Мегиона, губернато
ра и правительство Югры, всех работ
ников здравоохранения за принимае
мые меры, направленные на стабили
зацию непростой ситуации. Между 
тем, как известно, в городе появились 
несколько семейных очагов, где забо
лели сразу все их члены. Причина - 
несоблюдение режима самоизоляции 
и элементарных способов профилак
тики коварного заболевания.

- Видно, насколько все жители 
уже устали сидеть дома, всем, конеч
но, хочется вернуться к прежнему об
разу жизни. В результате - снизилась 
ответственность людей за свое здо

ровье, здоровье своих близких. Если 
бы люди соблюдали рекомендации 
специалистов, то в городе не про
изошло бы нового всплекса заболе
ваемости. Призываю всех мегионцев 
подумать о личной ответственности 
за свою жизнь, потому что вирус 
очень опасен не только для пожилых, 
но и граждан более молодого возра
ста, - обратилась посредством теле
фонной линии к мегионцам Любовь 
Репушинская.

Напомним, что "прямые" теле
фонные линии проходят в рамках 
проекта о работе структурных под
разделений администрации города 
"Решаем вместе". Помимо прямого 
общения с главой, жители могут за
давать свои вопросы в группе "Офи
циальный Мегион" в социальной сети 
ВКонтакте и на странице "Админист
рация Мегиона" в Одноклассниках.

ншнг К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

В Мегионе появится 
Аллея трудовой Славы

Первый этап масштабного благоустройство на берегу 
Меги начнётся уже этим летом. Подрядчик в ближайшее 
время приступит к демонтажным работам на площади пе
ред памятником Первопроходцам, после чего выполнит 
благоустройство Аллеи трудовой славы. На ней установят 
три скульптуры в виде раскрытых книг. В бронзе и граните 
будут увековечены имена легендарных первооткрывате
лей мегионской нефти Фармана Салманова, Григория 
Норкина и Владимира Абазарова.

Пространство перед памятником Первопроходцам 
выложат тротуарной плиткой, по периметру установят ос
вещение, скамейки, выполненные по индивидуальным эс

кизам. Завершить обустройство Аллеи трудовой славы 
планируется в сентябре. Она станет подарком Мегиону и 
мегионцам к 40-летию города, которое отмечается в этом 
году.

Продолжением проекта станет строительство скейт- 
парка - это следующий этап масштабного благоустрой
ство на берегу Меги. Планировалось, что его построят с 
привлечением спонсорских средств в 2020 году террито
рии за памятником Первопроходцам. Но, текущая ситуа
ция с пандемией новой коронавирусной инфекцией вне
сла свои коррективы. Начало строительства скейтпарка 
отложили до следующего года.

НШНГ COVID-19

Новые случаи
5453 СЛУЧАЯ новой коронавирусной инфекции заре

гистрировано и лабораторно подтверждено на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 18 
июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено
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ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ 312 (+7)

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

42(0)

ВЫЗДОРОВЕЛИ, ВЫПИСАНЫ 242 (+62)

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В СТАЦИОНАРЕ 31 (-2)

СНЯТЫ С НАБЛЮДЕНИЯ ( н а  с а м о и з о л я ц и и ) 1591 (0)

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ( н а  с а м о и з о л я ц и и ) 1722 (+5)
{ИЗ НИХ 44 8 -ДЕТИ)

тшшшымт

243 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах: Сургут
- 82; Когалым - 36; Нижневартовск - 22; Сургутский район
- 18; Ханты-Мансийск - 15; Нефтеюганский район - 13; 
Нягань - 12; Советский район - 10; Радужный - 9; Мегион - 
7; Покачи - 6; Нижневартовский район - 3; Лангепас - 2; 
Нефтеюганск - 2; Октябрьский район - 2; Ханты-Мансийс
кий район - 2; Югорск - 2.

На момент выявления у 168 человек наблюдались при
знаки ОРВИ, у 39 - зафиксирована пневмония, у 36 чело
век - бессимптомно.

Контакт установлен в 138 случаях. По 105 - контакты 
уточняются. За сутки на COVID-19 обследованы 4912 че
ловек, всего - 179316.Под наблюдением (в самоизоляции) 
находятся 14490 человек, сняты с наблюдения - 29474.

Коэффициент распространения инфекции - 1,18 (1 
этап - >1).Показатель охвата тестированием населения - 
278,9 (3 этап - >110).Наличие свободного коечного фонда 
с учетом запланированных к развертыванию - 81,5% (1 
этап - <50%).

Состояние 41 пациента тяжелое, 26 - подключены к ап
паратам искусственной вентиляции легких.За весь пери
од пандемии от COVID-19 умерли 32 человека.За сутки 
излечился 201 человек, за весь период пандемии - 2663 
югорчанина.

Как прокомментировал заместитель начальника Тер
риториального управления Роспотребнадзора по Югре в 
Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе 
Андреян Борхоноев, новые случаи заболевания мегион
цев COVID-19 в относятся в ранее установленным очагам 
по семейному принципу. Пациенты находятся под наблю
дением медиков.
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Высокий украсят тысячи цветов
НЕРАВНОДУШНЫЕ жители Высокого облагора

живают территорию возле памятника Солдату и мо
нумента "Звезда". Здесь начали высаживать цветы: 
бордовые петуньи, оранжевые бархатцы, яркие ге
оргины, нежные спиреи... Более тысячи цветов ук
расят в эти дни Высокий.

- На заседании Общественного совета поселка 
было принято решение к параду Победы, который 
пройдет в больших городах 24 июня, озеленить тер
риторию возле наших памятников. Предложение 
поддержали неравнодушные активные жители, кото
рые сами вызвались высадить цветы. Большое спа
сибо за оказанную помощь хочется сказать главе го
рода Олегу Дейнека и предпринимателям, которые 
помогли и собственным трудом, и цветами, и удоб
рениями, - рассказала председатель Общественно
го совета поселка Ольга Любченко.

Одна из неравнодушных жительниц Высокого 
Наталья Овчарук специально к этому дню вырастила 
рассаду цветов и вместе со всеми высаживала её 
возле монумента "Звезда".

- Почему откликнулась на такое предложение? А 
как иначе?! Это мой родной поселок, живу здесь с 
1991 года, он для меня родной и любимый, поэтому 
не могла пройти мимо. Сколько рассады цветов вы
растила - не считала, несколько тысяч точно. Хочу, 
чтобы Высокий был самым цветущим, самым ярким,
- рассказала Наталья Овчарук.

А на днях в Высоком навели порядок на террито
рии озера, расположенного рядом с улицей Озерной.

- К полномочному представителю обратились жи
тели с просьбой облагородить берег, сделать его бо

лее безопасным. Совместно с Олегом Дейнека было 
принято решение о благоустройстве этого места. Об
щественники помогли очистить пляж, убрали крупный 
мусор и бревна из самого водоема. Предпринимате
ли помогли с техникой, завезли сюда несколько ма
шин песка, сделали отсыпку, теперь здесь можно бе
зопасно проводить время, - рассказала Ольга Люб- 
ченко.

А для "любителей" помыть в водоеме свою маши
ну был выкопан ров, мешающий подъехать к озеру, 
чтобы очищенная от мусора территория действитель
но могла стать местом отдыха для высоковцев. В 
дальнейшем здесь планируется сделать мангальную 
зону и поставить лавочки.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Создан ситуационный центр

"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФ
ТЕГАЗ" завершил масштабный 
проект по цифровизации системы 
управления и контроля в сфере 
энергоснабжения нефтепромыс
лов. На предприятии создан уни
кальный высокотехнологичный си
туационный центр. Он позволит 
повысить надежность энергосис
темы и будет способствовать рос
ту операционной эффективности 
компании.

Проект реализован на базе 
энергетической службы "Слав
нефть-Мегионнефтегаза" - ООО

"М егионЭ нергоН еф ть". С овре
менный аудиовизуальный комп
лекс автоматизированной систе
мы диспетчерского управления 
обеспечивает оперативное полу
чение и анализ информации со 
всех энергетических объектов на 
месторождениях "Мегионнефте- 
газа" - электроустановок, подстан
ций и др.

Все данные в режиме реально
го времени отображаются на уль
трасовременной бесшовной ви
деостене, смонтированной из 21 
профессионального дисплея. Это

позволяет сотрудникам центра в 
оперативном порядке анализиро
вать всю поступающую информа
цию и быстро реагировать на из
менение ситуации. Так, благода
ря уникальному технологическо
му реш ению  дежурная смена 
"М егионЭ нергоН еф ти" имеет 
возможность оперативно полу
чать сведения о срабатывании 
аварийной сигнализации, фор
мировать и выводить графики 
параметров сети и оборудования, 
в круглосуточном режиме дистан
ционно управлять электроуста
новками и т. д.

"Компания уверенно идет по 
пути цифровой трансформации, 
интегрируя инновационные тех
нологии во все сферы деятельно
сти. В том числе это касается и 
наших производственных под
разделений, которые занимают
ся энергообеспечением,бурени- 
ем и другими направлениями. 
Широкое применение цифровых 
инструментов и повышение на
дежности информационных сис
тем - составные части масштаб
ного стратегического  проекта 
"Актив будущего", который по
зволит компании перейти на бо
лее высокую ступень и добиться 
максимальной операционной эф
фективности", - подчеркнул гене
ральный директор "Славнефть- 
М егионнеф тегаза" Михаил Че- 
ревко.

м
Михаил 
Иванович

акаров
БОЛЕЕ сорока лет трудится в 

сфере образования Михаил Иванович 
Макаров, директор МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №9" - 
заслуженный учитель РФ, отличник 
народного просвещения. Михаил Ма
каров родился 1 мая 1957 года в селе 
Сергеево Первомайского района 
Томской области. В 1979 году окончил 
Томский государственный педагоги
ческий институт им. Ленинского ком
сомола по специальности "физика и 
математика". Трудовую деятельность 
начинал в Томской обрасти, препода
вал физику в городском профтехучи
лище. В Мегион приехал в 1981 году. 
С 1981 по 1984 годы работал учите
лем физики в средней школе №1, был 
заместителем директора по учебно
воспитательной работе. А в 1984 году 
перевелся на работу в СОШ №4, где 
за двадцать лет прошел путь от орга
низатора внеклассной и внешкольной 
работы до директора. В январе 2005 
года Михаил Макаров возглавил ко
митет по образованию и культуре ад
министрации города Мегиона, но че
рез полгода снова вернулся в родную 
школу. В 2010 году Макаров был на
значен директором новой современ
ной школы, которую построили в Ме- 
гионе, и возглавляет её уже десять лет.

В 2011 году Михаил Иванович 
прошел профессиональную пере
подготовку по дисциплине "менед
жмент в образовании" в НОУ ВПО 
"Западно-Сибирский институт фи
нансов". Тогда же он стал победите
лем II Всероссийского открытого 
конкурса авторских программ "Пе
дагогическая культура родителей: 
воспитываем вместе!". В 2014 году 
на основании решения городской 
Думы Михаилу Макарову было при
своено звание "Почетный житель 
города Мегиона". В 2015 году Ма
каров был избран депутатом город
ской Думы шестого созыва.

МАЛКИН Андрей Даниилович, родился в 1918 году в д. Большие Ключи 
Алтайского края. В 30-е годы семья, спасаясь от раскулачивания, переехала 
на Север. Сначала жили в д.Смольная на острове Смольный около Мегиона, 
в начале 40-х переехали в Лекрысово. Андрей Даниилович работал в колхо
зе им.Куйбышева. В 1941 году призван на действительную службу в РККА. 
Прошел обучение в Москве, затем был отправлен на фронт. Погиб в 1943 году.

МАЛКИН Дмитрий Васильевич,1923 года, родился в Алтайском крае. В 
1943 году призван на фронт из д.Лекрысово. Погиб в 1945 году на фронте в 
Ростовской области.

МАЛКИН Кузьма Иванович, родился в 1916 году в Алтайском крае. В на
чале 40-х годов работал животноводом в колхозе в д. Лекрысово. В 1941 году 
призван на фронт. Служил рядовым 391-го стрелкового полка 170-й стрел
ковой дивизии. С боями дошёл до Германии, погиб 18 марта 1945 года под г. 
Эльбингом.

МАЛКИН Николай Даниилович родился в 1925 году. Мобилизован на 
фронт в 1942 из д.Лекрысово. Погиб в 1944 году.

Все Малкины - родные и двоюродные братья, не были женаты, детей не 
оставили.

МАКАРШИН Фотей Иванович родился в 1903 году. Призван из д.Лекры
сово. Служил в звании рядового 1087-го стрелкового полка 322-й стрелко
вой дивизии. Погиб 1 сентября 1942 года.

МЕРИНОВ Иван Петрович родился в д.Бочкаревка Новосибирской обла
сти. Семья переехала в Мегион в 1936 году. Мобилизован в 1942 году. Погиб 
4 августа 1943 года.

МЕРИНОВ Михаил Петрович родился в 1919 году. Служил в звании сер
жанта. В августе 1942 года пропал без вести.

МЕРИНОВ Никифор Петрович родился в 1913 году. Призван на фронт в 
1941 году вместе с братьями. Пропал без вести.

МЕРИНОВ Павел Петрович родился в 1915 году. До войны призван в ряды 
РККА, отправлен на фронт в первые дни войны. Погиб.

МЕРИНОВ Федор Петрович родился в 1910 году. Единственный из пяти 
братьев до войны успел жениться, имел сына. Пропал без вести в апреле 1942 
года.

Вывозят гаражи
УПРАВЛЕНИЕ муниципального 

контроля администрации города 
Мегиона ведёт активную работу по 
вывозу незаконно установленных 
металлических гаражей. В мае это
го года был заключен муниципаль
ный контракт, и подрядчик присту
пил к очистке территории проезда 
Буровиков в районе Мегионского 
УБР. Там расположено порядка 140 
гаражей. Еще в декабре 2019 года 
сотрудники управления муници
пального контроля разместили на 
них объявления о том, что владель
цам необходимо убрать нестацио
нарные строения, кроме того, ин

формация была опубликована в га
зете "Мегионские новости", а также 
на официальном сайте администра
ции города.

Теперь гаражи, которые жители 
не убрали самостоятельно, будут 
перемещать принудительно. Чтобы 
вернуть своё имущество, хозяину 
придется компенсировать затраты 
на перевозку.

- У меня гараж уже перевезли. 
Объявление я видел, но не придал 
значения. Понадеялся на русский 
"авось", а теперь придется выкупать
- там резина моя и зятя, - расска
зал один из жителей, который нахо-

ЖКХ

дился на месте во время вывоза га
ражей.

- Мы работаем на основании по
становления администрации города 
№116 от 24.01.2020, которым утвер
жден порядок перемещения незакон
но установленных гаражей. Сначала 
гараж вскрывается, а имущество опи
сывается, о чем составляется акт, ко
торый подписывает утвержденная ко
миссия. Все действия фиксируются 
фототаблицей. Кроме того, комиссия 
определяет, возможно ли перемеще
ние объекта. При отсутствии препят
ствий к перемещению гаражи перево
зятся на специально отведенный зе
мельный участок для временного хра
нения. Собственники таких гаражей 
могут в течение 60 дней обратиться в 
управление муниципального контро

ля за своим объектом, при этом они 
должны компенсировать стоимость 
услуг по его перемещению, так как ад
министрация города оплачивает под
рядчику эту работу. Если в установ
ленный срок никто не обратился за 
принудительно перемещенным гара
жом, управление муниципального 
контроля передает документы в де
партамент муниципальной собствен
ности для проведения работы по вво
ду таких гаражей в муниципальную 
собственность в соответствии с дей
ствующим законодательством. Как 
показывает опыт, когда люди видят, 
что работа ведется, они начинают бо
лее активно самостоятельно переме
щать свои гаражи: кто-то - на дачу, 
кто-то - на металлолом, это уже дело 
собственника, - прокомментировал

--------------IIIIMI
начальник управления муниципаль
ного контроля Владимир Марковс
кий.

По всем вопросам, связанным 
с вывозом гаражей, их владельцы 
могут обращаться в управление 
муниципального контроля админи
страции города Мегиона по теле
фону 9-67-47.

На освобожденной территории 
остается много мусора, который 
люди складировали здесь годами: 
старые покрышки, канистры, раз
ный бытовой хлам.

Управление муниципального 
контроля обращается к жителям с 
убедительной просьбой осуществ
лять уборку места расположения 
гаража после его вывоза собствен
ником!
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Ужедавно сталотрадицией воспри
нимать профессиональный праздник 
как своеобразный отчет о проделанной 
работе, говорить о планах на будущее 
и, конечно же, отмечать и награждать 
лучших. Чем сегодня живут работники 
здравоохранения Мегиона, как встре
чают они свой праздник в условиях пан
демии - на эти и другие вопросы нака
нуне Дня медицинского работника от
вечает и.о. главного врача Мегионской 
городской больницы

Иван Петрович
ЧЕЧИКОВ

-  И ван  Петро
вич, сегодня м еди 
цинские работники 
встречают с в о й  
п р о ф е с с и о н а л ь 
ны й  п р а з д н и к  в 
слож ной ситуации, 

когда все силы  направлены  на борьбу с 
распрост ранением  кор о н а ви русн о й  и н 
фекции. Что в связи  с  этим изм енилось в 
ж и зн и  городского здравоохранения?

- Всё изменилось кардинально. Мы вы
нуждены были развернуть на базе нашего 
инфекционного отделения специализиро
ванный инфекционный госпиталь на 70 
коек для лечения ковид-пациентов. В свя
зи с этим, чтобы не получить внутригоспи- 
тального инфицирования, мы перевели от
деление паллиативной медицинской помо
щи, которое раньше располагалось в ин
фекционном корпусе, на гериатрические 
койки. На базе детского отделения развер
нули так называемое второе инфекционное 
отделение, где находятся "чистые"пациен- 
ты, не связанные с КОВИД. Мы приостано
вили всю плановую медицинскую помощь 
и вынуждены были сконцентрировать все 
подразделения в здании хирургического 
отделения, чтобы на базе отделения тера
пии развернуть обсерватор для медработ
ников, которые трудятся в инфекционном 
отделении. Плановая медицинская помощь 
практически вся была приостановлена - и 
в поликлинике, и в стационаре. В настоя
щее время мы разработали план, где по
степенно, в три этапа, в течение месяца 
будем выходить из этого процесса и возоб
новлять оказание плановой медицинской 
помощи.

-  Какие "плю сы "и  "м инусы "в  системе 
мегионского здравоохранения выявились  
в экстремальной ситуации?

- Для борьбы с пандемией нужны оп
ределенные ресурсы, силы и средства. С 
огромной долей уверенности скажу, что ка
чество подготовки наших медицинских ра
ботников - на очень высоком уровне. Ник
то из медперсонала не подвел в этой экст
ремальной ситуации: не "сломался", не 
допустил дефектов при оказании медицин
ской помощи. А главное - у нас никто из 
пациентов не умер от КОВИД. И то, что мы 
выписываем пациентов больше, чем к нам 
поступает, говорит о качественной подго
товке медицинского персонала. В инфек
ционном отделении работают не только 
врачи-инфекционисты, но и врачи-тера
певты, неврологи, хирурги... На базе ин
ф екционного отделения наши хирурги 
первыми в округе в этих сложных условиях 
провели операцию по ампутации конечно
сти! Это говорит о высоком профессиона
лизме медицинских работников, которые 
на самых сложных участках работы честно 
делают свое дело.

Среди положительных моментов - это 
и наличие оборудования, без которого не
возможно оказывать качественную меди
цинскую помощь, и обеспеченность запа
сом медицинских препаратов, средств ин
дивидуальной защиты, расходных матери
алов... Все это у нас есть. Сбоев по постав
кам лекарств и СИЗ почти не было. Коман
да нашего учреждения работала слаженно, 
и те потребности, которые возникали у 
медперсонала, экономический отдел и от
дел размещения заказов отрабатывали в 
полном объеме, своевременно и каче
ственно. А то, чем я особенно горжусь, - это 
наша лабораторная диагностика, без кото
рой мы не могли бы справиться ни с одним 
очагом. Лаборатория выполняет от 180 до 
200 исследований в сутки, и люди там уже 
три месяца работают практически в круг
лосуточном режиме. Они, конечно, сильно 
устают, но честно и принципиально дела
ют свое дело. Это удивительные - сильные 
духом и благородные - люди! Оказались на 
высоте и все диагностические службы: в 
"красной зоне" работали эндоскописты, 
специалисты ультразвуковой диагности- 
ки...Мы одними из первых в округе стали 
делать пациентам, поступающим в инфек
ционное отделение, не рентген, а компью-

¥ ¥ Плюсы" и "минусы ? Т

медицины в условиях пандемии

терную томографию лёгких. Мы наладили 
эту систему, и она заработала. Мы создали 
систему дистанционного чтения рентгено
вских снимков, что позволяет врачам не 
только избежать инфицирования, но и дает 
возможность читать и описывать снимки в 
любое время суток. Это "плюсы", о которых 
приятно говорить. А что касается "мину
сов", то, как показала пандемия, надо ме
нять систему корпусов. То, что у нас в горо
де нет полноценного терапевтического кор
пуса, и то, в какихусловиях у нас находится 
"скорая медицинская помощь," - это печаль
но, потому что в таких сложных ситуациях, 
как эпидемия коронавируса, все подобные 
проблемы сразу же проявляются и стано
вятся помехой.

-  Реж им сам оизоляц ии  в ХМ АО-Ю гре  
продлен по 23 ию ня включительно в связи  с 
тем, что динам ика  распрост ранения новой  
коронавирусной инфекции не демонстриру
ет устойчивости с  точки зрения  ее сниж е
ния. А какова на сегодняш ний день  общая  
картина с  пандем ией в М егионе?

- Ситуация в Мегионе достаточно конт
ролируема, массовые очаги инфекции были 
локализованы сразу после возникновения. 
На сегодняшний день вся заболеваемость 
коронавирусом в городе выявляется в кон
тролируемых, ранее выявленных очагах по 
семейному принципу. Мы их выявляем опе
ративно: вся наша система настроена на 
оказание населению медицинской помощи 
на дому, и человека, имеющего в анамнезе 
признаки ОРВИ, "скорая помощь" сразу же

доставляет в отделение. Ну и, конечно же, 
большую роль играет диагностика: все оча
ги и группы риска мы сразу же в обязатель
ном порядке начинаем обследовать.

-  Сейчас наступает период  летних от
пусков, и, несмотря на реж им  повыш енной  
готовности, лю ди все равно выезжают на от
ды х за пределы округа. Нужно ли  им  брать 
какие-то справки  о состоянии здоровья  и 
сдавать анализы?

- Во-первых, люди должны знать, како
ва эпидемиологическая ситуация в том ре
гионе, куда они едут. Для этого надо зайти 
на сайт Правительства того региона, куда 
человек прибывает, и посмотреть, какие ог
раничительные мероприятия будут д ей 
ствовать на данной территории, поскольку 
в разных регионах эпидемиологическая си
туация разная, и действия в отношении 
приезжих определяются местными властя
ми. В постановлении губернатора или глав
ного санитарного врача этого региона, со
ответственно, будет указано, кто подлежит 
карантинизации, а кто - обсервации. Напри
мер, те, кто прибывает к нам из Республики 
Дагестан, Республики Саха (Якутия), Курган
ской области, Ямала ,- все подлежат обяза
тельной карантинизации. И если гражданин 
выяснит, что ему необходима медицинская 
справка о том, что он не состоял на учете по 
поводу инфекционных заболеваний и в пос
ледние 12 месяцев не обращался в связи с 
этим за медицинской помощью, мы её пре
доставим. Получить такую справку можно, 
обратившись в регистратуру поликлиники.

Анализы будут сдавать только те категории 
людей, которые определены приказом.

-  Вы уже сказали, что вы соко оценива
ете труд м едицинских работников нашего  
города в условиях пандемии. А кого из них  
Вы могли бы выделить особо и поблагода
рить за работу?

- Если я начну называть фамилии всех, 
кого хотел бы поблагодарить за работу, то 
мне придется их очень долго перечислять. 
У нас в инфекционном отделении уже про
шло пять смен, и в каждой из этих бригад 
все люди отработали профессионально. Но 
я хочу сказать огромное человеческое спа
сибо не только медицинскому персоналу, а 
всем без исключения работникам горболь- 
ницы, потому что каждый из них на своем 
участке выполнял работу честно и с полной 
отдачей. Это касается и сантехников, кото
рые, не считаясь со временем и рискуя здо
ровьем, проводили работы по налаживанию 
канализационной системы в инфекционном 
отделении - с их стороны это был опреде
ленный трудовой подвиг! Большое спасибо 
хозяйственной службе, пищеблоку... Все 
объединились и работали в единой коман
де, делая одно большое дело.

- Как в этом году сотрудники горбольни- 
цы будут отмечать свой проф ессиональный  
праздник?

- Конечно, массовых мероприятий в свя
зи с пандемией не будет, но мы в обязатель
ном порядке поблагодарим и отметим луч
ших работников, вручим им награды, пре
доставленные Департаментом здравоохра
нения, Правительством округа, а также на
грады главы города и Думы Мегиона.

-  Что бы Вы хотели сказать своим  колле
гам в канун Д ня  медицинского работника?

- Дорогие коллеги, я от всей души по
здравляю вас с нашим профессиональным 
праздником! Я знаю, как тяжело сейчас при
ходится вам всем, независимо от занимае
мой должности и специальности. Вы - на
стоящие герои, герои "в белых халатах"! Се
годня вы жертвуете своими семьями и бла
гополучием ради пациентов, которых лечи
те. Я желаю, чтобы ваши близкие во всем 
вас поддерживали, чтобы друзья и коллеги 
проявляли по отношению к вам чуткость и 
внимание, и, конечно, чтобы ваш нелегкий 
труд компенсировался достойной зарпла
той! Желаю, чтобы ваши дети никогда ни в 
чем не нуждались, чтобы ваши внуки всегда 
были рядом с вами! Желаю, чтобы ваше 
здоровье никогда вас не подводило, и что
бы вы приходили домой с осознанием того, 
что всё сделали правильно, честно и хоро
шо! И чтобы вы всегда с радостью шли на 
работу, а потом с радостью возвращались 
домой. С праздником, уважаемые коллеги!



iiiii О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ИНФОРМАЦИЯ

П рилож ение к  пост ановлению админист рации города  
от 18.01.2013 № 75 (с  изм енениям и от 30 .06 .2014  № 1609, от 30 .07 .2014  № 1831, от 01 .12 .2014  № 2919, от 09 .04 .2015  № 920, от 08 .06 .2015  № 1531, от 

20 .05 .2016  № 1139, от 23 .06 .2016  № 1524, от 2 8 .07 .2017  № 1416, от 27 .12 .2017  № 2738, от 08 .06 .2018  № 1156, от 20 .12 .2018  № 2751, от 15.05.2019 № 912, от
11.03.2020 № 477, от 08 .06 .2020  № 1090)

ГРАНИЦЫ
избирательных участков, образованных на территории городского округа город Мегион

1.УЧАСТОК №541
Центр - культурно-досуговый комплекс 

"Калейдоскоп" муниципального автономного 
учреждения "Дворец искусств" (улица Неф
теразведочная, 2а)

В границах:
улица Сутормина: 2;
улица Ленина: 14;
улица Кузьмина: 2;
улица Мира: (полностью);
улица Нефтеразведочная: 14, 16а;
улица Советская: 4, 20, 22, 23, 24;
улица Первомайская: 6.
улица Свободы: 4.

2.УЧАСТОК №542
Центр - культурно-досуговый комплекс 

"Калейдоскоп" муниципального автономного 
учреждения "Дворец искусств" (улица Неф
теразведочная, 2а)

В границах:
улица Сутормина: 4, 6, 8, 10; 
улица Ленина:4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 11,

12, 13, 13а;
улица Советская: 10 Б, 10/1, 11а, 12, 12а, 14, 

14а, 15, 16, 18;
улица Нефтеразведочная: 16; 
улица Свободы: 2.

3.УЧАСТОК №543
Центр - муниципальное автономное уч

реждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа "Вым
пел" физкультурно-оздоровительный комп
лекс "Геолог" (улица Советская, 1)

В границах: 
улица Советская: 2;
улица Строителей: 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 6, 8, 10; 
улица Львовская: (полностью); 
улица Заречная: 1/1.

4.УЧАСТОК №544
Центр - муниципальное автономное об

щеобразовательное учреждение"Средняя 
общеобразовательная школа № 4" (начальная 
школа, улица Геологов,5)

В границах:
улица Сутормина: 12/1, 12/2; 
улица Строителей: 1, 1/1, 3, 3/2; 3/5, 5, 5/2, 

5/3,7,7/1,7/2, 7/3, 7а,9/2,9/3, 9а,11,11/3, 11/4, 
19;

улица Геологов: (полностью).

5.УЧАСТОК №545
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа № 4" (улица Суторми
на, 16/1)

В границах:
улица Сутормина:12, 14, 16, 23, 23/1, 25, 25/ 

1, 27, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33, 35/1, 37, 37а, 37/
1, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43, 47А, 47Б, 51А, 51Б, 
53;

улица Строителей: 3/3, 3/4.

6.УЧАСТОК №546
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа № 4" (улица Суторми
на, 16/1)

В границах:
Проспект Победы: 24, 26, 28, 29, 31, 43, 45; 
улица Новая (полностью); 
улица Подгорная (полностью); 
Ремонтно-эксплуатационная база речфло- 

та РЭБ флота (полностью);
улица Северная (полностью); 
улица Колхозная (полностью); 
Строительно-монтажное управление №11 

(Сму) №11 (полностью);
Управление механизации № 2 (Ум) №2 (пол

ностью);
улица Южная (полностью);
Вертолетная п/л (полностью); 
улица Лесная (полностью); 
улица Нагорная (полностью);
СОТ "Обь" (полностью), СОТ "Озерный" (пол

ностью), СОТ "Дорожник" (полностью).

7.УЧАСТОК № 547
Центр - муниципальное автономное уч

реждение "Дворец искусств" (улица Зареч
ная, 8)

В границах:
улица Заречная: 1, 1/2, 1/3, 4, 7а, 9, 11, 13; 
улица Нефтяников: 21/1, 23, 25, 27, 27/1, 27/

2, 29;
улица Чехова: (полностью);
1 микрорайон (полностью);
2 микрорайон (полностью);

Театральный проезд: (полностью);

8.УЧАСТОК №548
Центр - муниципальное автономное уч

реждение "Дворец искусств" (улица Зареч
ная, 8)

В границах:
проспект Победы: 9, 9/1, 10, 14, 16, 17, 18, 19; 
Автобаза (Аб) №12 (полностью); 
улица: С/З "Мегионский" (полностью); 
улица Совхозная (совхоз "Заря") (полнос

тью).

9.УЧАСТОК №549
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа №2" (проспект Побе
ды, 6)

В границах:
улица Заречная: 14, 14/1, 16/2, 16/3; 
проспект Победы: 8, 9/2, 9/3; 
проезд Балочный: (полностью);
Управление механизации (Ум) №10 (полно

стью);
улица Западная: (полностью); 
улица ГИ.Норкина; (полностью).

10.УЧАСТОК №550
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа №2" (проспект Побе
ды, 6)

В границах:
улица Губкина: 17;
улица Заречная: 16, 18, 20, 33, 35;
улица Озёрная: 30;
проспект Победы: 2, 4;
Монтажное управление (Му) №18 (полнос

тью);
Энергонефть (полностью); 
микрорайон №28 (полностью); 
микрорайон 29: (полностью); 
микрорайон 30: (полностью);
ПММК-4 (полностью);
Строительное управление №49 (полнос

тью).
СОНТ "Поворот" (полностью).

11.УЧАСТОК №551
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа №3 имени Ивана Ива
новича Рынкового" (улица Нефтяников, 12)

В границах:
улица Заречная: 15, 15/1, 17/1, 17/2, 17/3, 

17/4, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 21/3; 
улица Нефтяников: 14; 
улица Садовая: 13, 15, 15/4, 17, 17/1, 17/2, 

19/1, 19/2, 21/1, 21/2.

12.УЧАСТОК №552
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа №3 имени Ивана Ива
новича Рынкового" (улица Нефтяников, 12)

В границах:
улица Губкина: 4, 6, 6/1, 8, 984/1; 
улица Садовая: 9, 9а, 9б, 11, 16, 16/1, 18, 18/ 

1, 18/2, 18/3, 19, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 21/
3, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 25а, 25/1, 
25/2,25/3, 26а,26/1,26/2, 27, 28,28/1,28/5, 29/
1, 30, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 32, 33, 34, 35.

улица Свободы: 31/3, 33/3, 37/4, 41/1; 
улица Заречная: 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/

2, 27/3, 29, 29/1.
улица Нефтяников: 13.

13.УЧАСТОК №553
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение №5 "Гимназия" 
(улица Свободы, 30)

В границах:
улица Свободы: 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/

7, 25/8, 25/9, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/ 
1, 31/2, 33, 33/2, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 38, 39, 39/ 
1, 42, 44.

14.УЧАСТОК №554
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение №5 "Гимназия" 
(улица Свободы, 30)

В границах:
улица Кузьмина: 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32; 
улица Свободы: 40, 46, 48, 52.

15.УЧАСТОК №555
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа №1" (улица Свободы, 
6)

В границах:
улица Нефтяников: 2, 5;
улица Свободы: 8, 10, 10/1, 17, 19, 36;
улица Кузьмина: 18.

16.УЧАСТОК №556
Центр - муниципальное автономное обще

образовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа №9" (улица Свободы, 
6/1)

В границах:
улица Нефтяников: 7, 9, 11а;
улица Свободы: 3, 5, 7;
улица Первомайская: 2;
улица 50 лет Октября: (полностью);
улица Таежная: (полностью);
улица Садовая: 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 14, 14/1.

17.УЧАСТОК №557
Центр - бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Ме
гионский профессиональный колледж" (ули
ца Кузьмина, 3)

В границах:
улица Кузьмина: 10, 12, 13, 14; 
улица Первомайская: 8; 
улица Свободы: 8/1, 8/2; 
улица Нефтяников: 1.

18.УЧАСТОК №558
Центр - бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Ме
гионский профессиональный колледж" (ули
ца Кузьмина, 3)

В границах:
улица В.А.Абазарова: (полностью); 
жилой городок "Строительное управление 

СУ № 43" (полностью);
Проезд Буровиков: (полностью); 
улица Нефтепромышленная: (полностью); 
ВМУ КДМ: (полностью);
МУУБР (полностью);
База производственно-технологического 

обслуживания и комплектации оборудованием; 
(Мбпто и Ко) (полностью); 
улица Пионерская, дома: (полностью); 
улица Солнечная: (полностью); 
улица Транспортная: (полностью); 
Вертодром Северный (общежитие Север

ное) (полностью):
улица Еловая: (полностью);
Проезд "Берёзовый" (полностью);
Проезд "Мирный" (полностью); 
район озера "Таежное": переулок Приозёр

ный (полностью);
район садово-огороднического товарище

ства "Романтик":
переулок Полевой: (полностью); 
переулок Дачный: (полностью); 
переулок Весёлый: (полностью); 
переулок Дружный: (полностью); 
переулок Романтичный: (полностью); 
переулок Осиновый: (полностью); 
переулок Черничный: (полностью); 
переулок Клубничный: (полностью); 
переулок Малиновый: (полностью);
"СОНт  "Геолог" (полностью), СОНТ "Дорож

ник-3" (полностью), СОНТ "Омега-Север" (пол
ностью), СОНТ "Строитель-1" (полностью), СОТ 
"Строитель-2" (полностью), СОТ "Строитель-3" 
(полностью), СОНТ "Строитель-4" (полностью), 
СОНТ "Черемушки" (полностью), СОНТ "Энерге
тик" (полностью), СОТ "Геолог-1", (полностью), 
СОТ "Ивушка" (полностью), СОТ "Подземник" 
(полностью), СОТ "Разведчик" (полностью), СОТ 
"Романтик" (полностью), ТСН "Кедр" (полнос
тью), СНТ "Кедр 1" (полностью), СНТ "Кедр 2" (пол
ностью)".

19.УЧАСТОК №559
Центр - муниципальное бюджетное обра

зовательное учреждение "Средняя общеоб
разовательная школа №6" (поселок городс
кого типа Высокий, улица Нефтяников, 6)

В границах:
улица Ленина: 1, 1/1, 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 10А, 10/1, 11, 18/1, 18/2, 26/2;
улица Железнодорожная: (полностью); 
улица Кошурникова: (полностью); 
улица Клубная: (полностью); 
улица Школьная: (полностью); 
улица Гаражная: (полностью); 
улица Строителей: (полностью); 
улица Есенина: (полностью); 
улица Путейская (полностью); 
улица Подъездная (полностью); 
переулок Прирельсовый (полностью); 
переулок Промышленный (полностью);

проезд Придорожный (полностью); 
улица Югорская (полностью).
Улица Нефтяников: 8, 10, 12.

20.УЧАСТОК №560
Центр - спорткомплекс "Нефтяник" му

ниципального автономного учреждения до
полнительного образования "Детско-юно
шеская спортивная школа "Вымпел" (посё
лок городского типа Высокий, улица Лени
на, 20)

В границах:
улица Ленина: 12, 14, 15, 30, 30/1, 30 кор

пус 2, 30 корпус 3;
улица Зеленая: (полностью); 
улица Северная: (полностью); 
улица Центральная: (полностью);
улица Муравленко, (полностью); 
жилой городок Мегионского управления 

технологического транспорта №1 (МУТТ-1): 
(полностью);

улица Петра Великого: (полностью). 
улица Станционная: (полностью); 
улица Нефтяников: 3, 5, 7, 7А, 9. 
микрорайон Василия Антоненко (полнос

тью)

21. УЧАСТОК №561
Центр - Дом культуры "Сибирь" муници

пального автономного учреждения "Дворец 
искусств" (посёлок городского типа Высо
кий, улица Мира, 10).

В границах:
улица Сибирская: (полностью); 
улица Звездная: (полностью); 
улица Полярная: (полностью); 
улица Свободы: (полностью); 
улица Транспортная: (полностью); 
улица Интернациональная: (полностью); 
улица Сосновая: (полностью); 
улица Озерная: (полностью); 
улица Лермонтова: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 8/ 

1А, 9, 10, 11, 13;
улица Молодежная: (полностью); 
улица Бахилова: (полностью); 
улица Советская: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13; 
улица Мира: (полностью); 
улица Л.Толстого: (полностью); 
улица Пушкина: (полностью); 
улица Дружбы: (полностью); 
улица Гагарина: 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а,

15, 17, 19, 21;
улица Таежная: (полностью); 
улица 40 лет Победы: (полностью); 
улица Пионерская: (полностью); 
улица Садовая: (полностью); 
улица Комсомольская: (полностью); 
улица Ленина:25, 46, 54, 60, 62, 64, 67.

22.УЧАСТОК №562
Центр - муниципальное автономное уч

реждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа 
"Вымпел" (финский комплекс) (посёлок го
родского типа Высокий, улица Гагарина, 44). 

В границах:
микрорайон: 7: (полностью); 
микрорайон: 8: (полностью); 
улица Амурская: (полностью); 
улица Грибная: (полностью); 
улица Лебяжья: (полностью); 
улица Гагарина: 34, 48; 
улица Весенняя: (полностью); 
улица Камышовая: (полностью); 
улица Куль - Ёганская: (полностью); 
улица Речная: (полностью); 
улица Советская: 16, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 

22, 23/1, 23-2, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33;

улица Рождественская: (полностью). 
улица Янтарная: (полностью). 
улица Покурская: (полностью). 
улица Магистральная (полностью); 
улица Солнечная (полностью); 
улица Луговая (полностью); 
улица Цветочная (полностью); 
улица Песочная (полностью); 
переулок Уютный (полностью); 
переулок Ясный (полностью); 
проезд Летний (полностью); 
проезд Березовый (полностью); 
проезд Тенистый (полностью); 
проезд Светлый (полностью); 
проезд Рябиновый (полностью); 
проезд Ягодный (полностью); 
проезд Лучистый (полностью). 
улица Кедровая: (полностью); 
улица Лермонтова: 12, 14, 16, 16а, 17, 18,

20, 22, 24, 26;
улица 70 лет Октября: (полностью).



официал ьно IIIII

С 25 июня можно будет 
проголосовать 

прямо в своем дворе
1 ИЮЛЯ, в день общероссийского го

лосования по поправкам в Конституцию РФ 
с 08:00 до 20:00 в Мегионе будут работать 
22 участка для голосования, каждый из ко
торых будет также включать и мобильные 
пункты на дворовых территориях микрорай
онов.

Дополнительно, решением Избиратель
ной комиссии Югры, на придомовых терри
ториях и территориях общего пользования 
во всех муниципалитетах автономного окру
га будут организованы «нестационарных» 
участки для проведения общероссийского 
голосования. Выездные точки на открытом 
воздухе начнут работу во дворах жилых до
мов в границах своих избирательных участ
ков с 25 июня.

Проголосовать на таких участках смогут 
все участники голосования, которые отно
сятся к данной участковой избирательной 
комиссии, в том числе те, кто прикрепился 
к УИК при помощи механизма «Мобильный 
избиратель». Для этого необходимо будет 
подойти с паспортом на место проведения 
голосования.

Процедура голосования будет проведе
на с полным соблюдением санитарных норм 
и правил, а каждый участник - обеспечен

необходимым набором средств индивиду
альной защиты.

Информация для жителей города, где 
и на каком «нестационарном» участке они 
смогут заранее проголосовать во дворе, 
размещена ниже, а также с нею можно бу
дет ознакомиться на информационных до
сках жилых домов, на сайте администрации 
города admmegion.ru и в социальных сетях.

Напомним, если вы проживаете или вре
менно находитесь не по месту регистрации, 
то сможете проголосовать в другом насе
ленном пункте и удобном для вас участке. 
Для этого необходимо до 21 июня подать 
соответствующее заявление в любом центре 
госуслуг «Мои документы». Также это мож
но сделать онлайн на портале gosuslugi.ru с 
помощью сервиса «Мобильный избиратель».

Если кому-то удобнее проголосовать на 
дому, то это также можно сделать в период 
с 25 июня по 1 июля. Заявки на удаленное 
голосование принимаются до 17:00 1 июля, 
для этого необходимо обратиться в свою 
участковую комиссию и обсудить удобное 
время для голосования. Обращение о го
лосовании на дому можно подать и в элек
тронном виде через портал «Госуслуги» до 
14:00 московского времени 21 июня.

ИНФОРМАЦИЯ 
о местах для проведения голосования на придомовой территории, 

территории общего пользования и в иных местах

Центр УИК, где будет 
организовано голосование 

и подведение итогов 
01.07.2020 

с 7-00 до подсчета 
голосов

Часы работы 
в помещении 

УИК при 
проведении 
голосования 

до дня 
голосования*

Избирательный
участок

Адрес места 
проведения 

голосования на 
придомовых 

территориях, на 
территориях общего 

пользования

Часы работы 
на точке**

Периодичность
или

продолжитель
ность работы 

(исходя 
из периода 

25 -  30 июня)
1 2 3 4 5 6

УИК 541
ул. Нефтеразведочная, 
2А, здание культурно
досуговый комплекс 
«Калейдоскоп» МОУ 
«Дворец искусств»
8 (34643)24008

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Советская, 4, 20, 22, 23, 
24
ул. Свободы, 4

ул. Советская, 23 
ул. Свободы, 4

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Кузьмина, 2 
ул. Сутормина,2 ул. Сутормина, 2

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Ленина,14 ул. Ленина, 16

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 542
ул. Нефтеразведочная, 
2А, здание культурно
досуговый компле кс 
«Калейдоскоп» МОУ 
«Дворец искуссев»
8 (34643)24558

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Ленина, 8, 10, 12; 
ул. Сутормина, 4, 6

ул. Сутормина, 4 
(во дворе)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Ленина, 4, 4/1, 4/2, 6, 
6/1, 6/2;
ул. Сутормрна, л, 1°

ул. Ленина, 6 
(во дворе)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходоые дни

ежедневно

12.00- 16.ИИ 
рабочие дни 
15.00 -19.00 
выходные

ул. Советская, 10Б, 10/1, 
11А, 12, 12А, 14, 14А, 15, 
16, 18;
ул. Ленина, 13А, 13, 11; 
ул. Нефтеразведочная, 16; 
ул. Свободы, 2

ул. Советская, 16 
(во д в о^)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 543
ул. Советская, 1, здание 
МАУ ДЮСШ «Вымпел» 
ФОК «Геолог» 
8-(34643)-24139

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Строителей, 2, 2/1, 2/2, 
2/3;
ул. Заречная, 1/1

ул. Строителей, 2/4 
(площадка у магазина 
«МАГНИТ» или внутри 
магазина)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Львовская, 3, 3А, 4А, 6, 
6А, 8, 11А.

ул. Нефтеразведочная, 
18/1 (площадка у 
магазина «Красное & 
Белое»)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Строителей, 4, 6, 8, 10; 
ул. Советская, 2

ул. Советская, 2 
(площадка 
напротив магазина 
«585 Золото»)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 544
ул. Геологов, {5, 
здание МАОУ СОШ № 4 
8-(34643)-23337

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Строителей, 5, 5/2, 5/3, 
7, 7А, 7/1, 7/2, 7/3, 9А, 9/2, 
9/3, 11, 11/3, 11/4, 19

ТЦ «Купеческий двор» 
(возле
магазина «ДНС»)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00-16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Ст°оителей, 1, "1/1, 3, 
3/2;
ул. Сутормина, 12/1, 12/2

ул. ^ р с ^е л е н , 3 
(с торца)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.0У- 16.00 
рабочие дни 
15.00-19.00 
выходнь 1е

ул. Геологов, 1, 
ул. Геологов, 7, 
ул. Строителей, 3/5

ул. Геологов, 7 
(с торца)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выгодные дни

ежеднеона

УИК 545
ул. Сутурмина, 16/1, 
здание МАОУ СОШ № 4 
8-(34643)-23401

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходное

ул. Сутормина, 12, 14 ул. Сутормина, 14\1

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходное

ул. Сутормина, 14, 16, 23, 
23/1, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 
29/2, 31, 31/1, 33, 35/1, 37, 
37а, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 41, 
41/1, 43, 47А, 47Б, 51А, 
51Б, 53

Между домами 14 и 16 
по ул. Сутормина

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходное

ул. Строителей, 3/3, 3/4
На пересечении улиц 
Строителей, 3/3 
Строителей, 3/4

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 546
ул. Сутурмина, 16/1, 
здание МАОУ СОШ № 4 
8-(34643)-23403

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходное

ул. Новая (полностью), 
ир. Победы, 29, 31, 43, 45

Придомовая 
территория проспект 
Победы, 29, 31

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

пр. Победы, 24, 26, 28
Придомовая 
территория проспект 
Победы, 24, 26, 28

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Колхозная (полностью), 
ул. Лесная (полностью), 
ул. Нагорная (полностью), 
ул. Под.орная (полностью), 
ул. РЭБ флота (полностью), 
ул. Северная (полностью), 
ул. СМУ-11 (полностью), 
ул.УМ-2 (полностью), 
ул. Южная (полностью), 
мкр. СОТ «Обь», 
мкр.СОТ «Озёрный»

Пересечение 
ул. Колхозная и 
ул. Северная

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 547
ул. Заречная, 8, 
помещен ие
МАУ «Дворец искусств» 
8-(34643)-35024

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

Театральный проезд 
(полностью) 1, 3 
ул. Заречная, 4

Между детсадом 
«Ласточка» и 
домом 3 по
Театральному проезду

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00- 1е.00 
выходные

ул. Заречная, 1, 1/2, 1/3, 7А,
9, 9 А, 11, 13;
ул. Чехова, 1, 2, 6, 7, 9А,
9Б, 11, 1/1, 11

Магазпн «Рябинушка», 
ул. Чгеохловсао,в3а ния на

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.ЛС -  16.00 
рабочие дни 
10.00 -  19.И0 
выходнь 1е

ул. Чехова, 6А, 8, 10, 13, 15; 
ул. Нефтяников, 21/1, 23,
25, 27, 27/1, 27/2, 29

Дом (рыто,
ул. Нефлязивон, 21

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежеднеона

УИК 548
ул.Заречная, 8, 
помещение
МАУ «Дворец искусств» 
8-(34643)-35022

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

пр. Победы, 14, 16, 18

Придомовая 
территория домов 16 и 
18 по пр. Победы 
(асфальтированная 
площадка рядом с 
площадкой игры в 
баскетбол'шолейбол)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

пр. Победы, 17, 19, 
балочный фонд АБ-12 
(полностью), совхоз 
«Мегионский» (полностью), 
ул. Совхозная (полностью), 
ул. Нефтяников, 22

Придомовая 
территория домов 17 и 
19 по пр. Победы 
(асфальтированная 
стоянка для автотранс
порта рядом со входом 
на территорию детсада 
«Югорка»)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

пр. Победы, 9, 9/1, 10

Придомовая 
территория домов 9 и 
9\1 по пр. Победы 
^асфальтированная 
площадка рядом с 
технической построй
кой внутри двора)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 549
пр. Победы, 6,
здание МАОУ Ĉ OLU Ns>2
8-(34643)-31936,

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00-19.00 
выходные

ул. Заречная, 14, 14/1, 16/2, 
16/3 ул. Заречная, 14/1

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00-16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
володные

пр. Победы, 8, 9/2, 9/3; 
ул. Западная, 1; 
ул. Норкина (полностью); 
проезд Балочный 
(полностью),
УМ-10 (полно3тью)

пр. Победы, 9/3

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежпднеона

УИК 550
пр. Победы, 6,
здание МАОУ СОШ №2
8-(34643)-35363

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

28, 29 и 30 микрорайоны 
города

При въезде в 28, 29 и 
30 мкр.

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Заречная, 16, 18, 20, 30, 
33, 35

Парковка магазина
«Магнит»,
ул. Заречная, 16А

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Губкина, 17; 
пр. Победы, 2, 4

В районе пекарни 
«Хлеб из тандыра», 
расположенной 
по ул. Губкина, 17/3

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 551
ул. Нефтяников, 12, 
здание МАОУ СОШ №3 
им. И.И. Рынкового 
8-(34643)-33217

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00- 1е.00 
выходные

ул. Садовая, 13, 15, 15/4, 
17, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 
21/1, 21/2, 17, 17/1, 17/2, 
17/3, 17/4, 19, 19/1, 19/2, 
19/3, 21, 21/1, 21/2, 21/3

ул. Садовая, Заречная

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.ло -  16.00
рабочие дни 
Ю.00-19.0Я 
выходнь i-

ул. Заречная, 15, 15/1; 
ул. Нефтяников, 14

ул. Нрфтяников, 
Заречная

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневна

УИК 552
ул. Нефтяников, 12, 
здание МАОУ СОШ №3 
им. И.И.Рынкового 
8-(34643)-35117

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Губкина, 4, 6, 6/1, 8, 
984/1;
ул. Садовая, 19, 21, 21/3, 
23, 25, 25А, 25/1, 25/2, 25/3, 
27, 29/1, 33, 35 
ул. Заречная, 25, 25/1, 25/2, 
27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1

ул. Садовая, 29/1 
(с торца дома)

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00-19.00 
выходные

ул. Садовая, 16, 16/1, 18, 
18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 
20/2, 20/3, 20/4, 22/1, 22/2, 
24/1, 24/2, 24/3, 26а, 26/1, 
26/2, 28, 28/1, 28/5, 30, 30/1, 
30/2, 30/4, 30/5, 32, 34; 
ул. Свободы, 31/3, 33/3, 
37/4, 41/1

ул. Садовая, 28/5

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.Ло -  16.00 
рабочие дни 
Ю.00-19.0Я 
выходнью

ул. Садовая, 9, 9А, 9Б, 11 ул. Садовая, 1 1

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневна

УИК 553
ул. Свободы, 30, 
здание МАОУ №5 
«Гимназия» 
8-(34643)-47213

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Свободы, 25, 25/1, 25/2, 
25/3, 25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 
27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2

ул. Свободы, 27/1

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

через день
25.06.2020
27.06.2020
29.06.2020

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Свободы, 31, 31/1, 31/2, 
33, 33/2, 35/1, 35/2, 37/1, 
37/2, 39, 39/1

ул. Свободы, 33/1

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

через день 
26.06.2020 
28.06.2020 
30.06.2020

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Свободы, 42, 44 ул. Свободы, 44

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Свободы, 38 ул. Свободы, 38

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 554
ул. Свободы, 30, 
здание МАОУ №5 
«Гимназия» 
8-(34643)-35240

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Кузьмина, 30, 32; 
ул. Свободы, 46, 48, 52

ул. Губкина, 
магазин «Мария»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00-16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Кузьмина, 22, 26, 27 Ул. Купроина, 
район городакой бани

17.00-21.00 
в рабочие дни 
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00-16.00 
рабочие дни 
Ю .00- 19.00 
выходнь 1е

ул. Кузьмина, 24, 28; 
ул. Свободы, 40

ул. СбoTоды, 40/1, 
аптека

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежeднoзна

УИК 555
ул. Свободы, 6, 
здание МАОУ СОШ №1 
8-(34643)-34050,

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
иыходныя

ул. Нефтяников, 2; 
ул. Кузьмина, 18; 
ул. Свободы, 36

ул. Нефтяников, 2

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
иыходныя

ул. Нефтяников, 5, 
ул. Свободы, 8, 10, 10/1 ул. Свободы,10

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
иыходныя

ул. Свободы, 17, 19 ул. Свободы,17

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 556
ул. (Свободы, 6/1, 
здание МАОУ СОШ №9 
8-(34643)-38040,

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Нефтяников, 7, 9, 11, 
11А;
ул. Садовая (полностью); 
ул. Таяжная (полностью)

ул. Нефтяников, 14, 
детская площадка

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00- 1е.00 
выходные

ул. 50 лет Октября
(полностью);
ул. Своббдр!, 3, 5, 7;
ул. Нефтяников, 7;
ул. Таежная (полностью)
ул. Первомайская, 2

ул. 50 лет Октoббo, 10, 
магазин «Монетка»

17.00 -  21.00 
в раб ори б дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.ло -  16.00
рабочие дни 
Ю .00- 19.00 
выходнью

ул. Садовая (полностью); 
ул. Таяжная (полностью)

ул. Таяжная, 2, 
детская площадка

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

яжeднo-на

УИК 557
ул. А.М. Кузьмина, 3,
здание БУ СПО
ХМАО - Югры
«Мегионский
профессиональный
колледж»
8-(34643)-31652

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Кузьмина, 12; 
ул. Свободы, 8/1, 8/2 ул. Кузьмина, 12

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Кузьмина, 13, 14; 
ул. Нефтяников, 1 ул. Кузьмина, 14

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Первомайская, 8; 
ул. Кузьмина, 10 ул. Кузьмина, 10

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

Продолжение  
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Illll официально

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Солнечная (полностью);
ул. Пионерская, 1/1, 1Г, 2А, 
4, 4К, 5, 6, 7, 9, 17/1, 17/2, 
21/1, 22/2

ул. Пионерская, 4/1

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Пионерская, 3А, 8А, 8, 
11, 11А, 12, 16, 17,19, 21, 
21А, 23, 24, 25, 27, 31, 34, 
9/1, 15/1, 15/2,19/1, 20/1, 
29/1, 322, 333, 344

ул. Пионерская, 15/2

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 558
ул. А.М. Кузьмина, 3, 
здание БУ СПО 
ХМАО - Югры 
«Мегионский

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

СОТ «Разведчик», 
СОНТ «Энергетик», 
СОНТ «Черемушки»

въезд
в СОТ «Разведчик»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

4 дня
25.06.2020
27.06.2020
29.06.2020
30.06.2020

профессиональный
колледж»
8-(34643)-39213 12.00 -  16.00 

рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

СОНТ «Строитель-1», 
СОНТ «Строитель-2», 
СОНТ «Строитель-3», 
ОНТ «Строитель-4», 
СОНТ «Омега-Север» , 
СОТ «Геолог»,
СОТ «Ивушка»

въезд в СОТ «Геолог»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

4 дня
25.03.2020
26.06.2020 
28.06.2020 
30.06.и020

12.00-16.22 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

СНТ «Кедр-1», 
СНТ «Кедр-2», 
СОТ «Романтик», 
СОТ «Подземник»

въезд в СНТ «Кедр-1»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

4 дня 
26.0(5.2020
27.06.2020 
28.0(5. 2020
29.06.2020

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

улица Ленина, 1, 1/1, 1/4, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 
10/1, 11, 18/1, 18/2, 26/2

улица Ленина

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 559
ул. Нефтяников, 6, 
здание МБОУ СОШ №6 
8-(34643)-55020

12.00-16.00 
рабочее дни 
15.00 -  19.00 
выходные

улица Нефтяниоов, 8, 10, 
12 улица Нефтяенков

17.00-21.00 
в рабочие дни 
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.0К- 16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.0Я 
выходнью

улицы Клубная, Школьная, 
Строителей, Кошурникова 
(полностью)

ул. Леииоа, я4/1

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежиднеона

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Ленина, 15, 30, 30 кори.
2, 30 корп. 3; 30/1; 
мкр. В. Антоненко, 44

мкр. В. Антоненко

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

УИК 560
ул. Ленина, 20, 
помещение 
СК «Нефтяник» МАОУ 
ДО ДЮСШ «Вымпел» 
8-(34643)-55707

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ж/г МУТТ-1, дом 5; дом 9; 
ул. Муравленко, 1, 3, 4, 5, 6, 
9, 11А, 13, 15, 18, 23; 
ул. Петра Великого, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14/1, 16/1, 20, 22, 
ул. Зеленая, 3, 12, 13, 21, 
22, 23, 23а, 24, 24/1, 26, 28, 
35, 43, 45, 45/1, 47; 
ул. Ленина, 12, 14, 16; 
ул. Нефтяников, 3, 5, 7, 7А, 
9;
ул. Станционная, 5 
ул. Севернуачяа,с3т,о5к , 6, 11, 15, 
16, 22
ул. Центральная, 1, 2, 3, 5, 
8, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 26А, 
35, 37, 42, 43, 44, 47/1, 59, 
61, 67, 69, 71,73,79, 81, 83, 
85

магазин «Пятерочка», 
ул. Муравленко, 2

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

ежедневно

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

улица Гагарина; 
улица Льва Толстого

Район магазина 
«Каспий»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

4 д ня 
26.06.2020
27.06.2020
28.06.2020 
30.06.2020

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

Охват улиц -  Пушкина, 
Садовая, Комсомольская, 
Лермонтова, часть 40 лет 
Победы, часть Мира

ул. Льва Толстого, 12, 
«Детская школа 
искусств №2»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

2 дня
25.06.2020
29.06.2020

УИК 561
ул. Мира, 10, 
помещение ДК «Сибирь» 
МАУ «Дворец искусств» 
8-(34643)-55958

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

улицы Звездная, 
Сибирская, Озерная, 
Сосновая, Полярная, 
Интернациональная, 
Транспортная, Свободы

ул. Ленина, 17/1, 
район магазина 
«Красное & Белое»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

2 дня
25.06.2020
29.06.2020

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00- 1е.00 
выходные

улицы Молодежная, 
Пионерская, Таежная, 
часть ул. 40 лет- Победы, 
часть ул. Мира

Район спорткомтаекса 
«Колипео»

17.00 -  21.00 
в раборик дни
9.00 -14.00 
выходные дни

2 дня 
25.06.2020 
29.06.и020

12.00-16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

мкр. Дружбы; 
мкр. Бахилова

Район магазина 
«Магнoтыы

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

4 дня 
26.0(5.2020 
27.06^020 
28.0(5. 2020 
30.06.2020

УИК 562
ул. Гагарина, 44, 
помещение МБДУ 
ДО «ДЮСШ «Вымпел» 
8-(34643)-55912

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

ул. Амурская, 1, 2, 3, 4А, 5,
6А, 6Б, 7, 9, 6/1;
ул. Весенняя, 11;
ул. Грибная, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12;
ул. Камышовая, 2, 3, 4;
ул. Кедровая, 1, 2, 3, 4, 4/1,
5, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. Куль-Еганская, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 13, 15;
ул. Лебяжья, 6, 8, 10, 12,
39;
ул. Магистральная, 7, 17, 
29;
ул. Покурская, 1, 2Б, 3, 4, 9; 
ул. Солнечная, 3, 7, 11/1; 
ул. Янтарная, 7; 
ул. Гагарина, 34

ул. Гагарина, 10 стр.1, 
магазин «Анастасия»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

3 дня
25.06.2020
26.06.2020 
29.06.2020

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00- 19.00 
выходные

ул. Амурская, 6, 8, 13, 14, 
15, 16, 17;
ул. Речная, 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 
9, 11, 12, 13, 15; 
ул. Рождественская, 1, 1А, 
2, 2А, 3, 4, (5, 9. 10. 11, 12, 
18, 20, 4/1;
ул. Лермонтова, 12, 14, 16, 
16а, 17, 18, 20, 22, 24, 26; 
ул. Советская, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33

Микрорайон
ул. Лермонтова -  ул.
Амурская

17.00 -  21.00 
в ргабориб дни 
9.00-14.00 
выходные дни

2 дня
27.06.2020
28.06.2020

7 микрорайон, 
Мегионская городская 
больница № 2

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

2 дня
27.06.2020
28.06.2020

12.00 -  16.00 
рабочие дни 7 мкр. д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

8 микрорайон, 
ул. Гагарина, 42, 
кафе «Уютное»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

2 дня
25.06.2020
26.06.2020

15.00 -  19.00 
выходные

10, 11, 13 8 микрорайон, 
ул. Гагарина, 44, 
спортивный комплекс 
«Финский»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

1 день 
29.06.2020

8 микрорайон 
д.6 -  д.7

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

2 дня
27.06.2020
28.06.2020

12.00 -  16.00 
рабочие дни 
15.00 -  19.00 
выходные

Ул. 70 лет Октября, 1, 2, 3, 
4, 6, 8, 10, 12, 12/1; 
ул. Советская, 19, 21/1, 
21/2, 23/1, 23/2

ул. 70 лет Октября, 1 
стр.1, ООО «Мегалинк»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

2 дня
25.06.2020
26.06.2020

8 микрорайон, 
ул. Гагарина, 44, 
спортивный комплекс 
«Финский»

17.00 -  21.00 
в рабочие дни
9.00 -14.00 
выходные дни

1 день 
30.06.2020

*30.06.2020 Часы работы в помещении УИК или в непосредственной близости от него: 13.00 -  16.00; 
**30.06.2020 Места общего пользования (точка): 9.00 -  12.00.

Ряды общественных 
наблюдателей Мегиона 

пополняются

Общественная палата Югры активно 
включилась в процесс подготовки голосо
вания по поправкам в Конституцию. Это 
значимое событие в истории нашей страны 
состоится 1 июля, но участки для голосова
ния начнут работать с 25 июня.

Общественная палата подписала со
глашения с двадцатью общественными 
объедениями о взаимодействии в целях 
обеспечения участия представителей граж
данского общества в наблюдении за прове
дением общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конститу
цию Российской Федерации, подсчетом го
лосов участников голосования и установле
нием его итогов. Среди них - общественная 
организация «Спасение Югры», региональ
ное общественное движение инвалидов-ко- 
лясочников «Преобразование», ассоциация 
детских и молодежных объединений, Хан
ты-Мансийская митрополия Русской Пра
вославной Церкви, Торгово-промышленная 
палата Югры и другие.

Также подписаны соглашения с ре
гиональными отделениями политических 
партий «Единая Россия и «ЛДПР», которые 
направляют своих представителей для на
блюдения за ходом общероссийского голо
сования. Подписание соглашений продол
жается.

- Свою основную задачу мы видим в 
полном соблюдении законодательства РФ, 
обеспечении прозрачности всех процедур. 
Надеемся на то, что в этом процессе при
мут участие все заинтересованные гражда
не и организации, - сказал ответственный 
по организации общественного наблюдения 
от общественной палаты Югры по городу 
Мегиону Сергей Игошев.

Что касается процедуры формирования 
корпуса наблюдателей, то, по его словам, 
она продолжается и продлится до 20 июня.

- Процесс принятия кандидатур в на
блюдатели несложный. Их могут предлагать 
общественные организации, политические 
партии, также любой желающий гражданин 
сам может принести документы и себя вы
двинуть. Требования к наблюдателям самые 
простые - наличие гражданства РФ, возраст 
от 18 лет, дееспособность и наличие актив
ного избирательного права. Кто может го
лосовать, тот и может быть наблюдателем,
- пояснил Сергей Игошев. - Это сделано 
так, чтобы максимальное число людей без 
каких-либо сложностей могло в этом про
цессе поучаствовать.

На сегодняшний день в ряды обществен
ных наблюдателей вступило 160 мегион- 
цев. Среди них -  заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 4 Евгения 
Озерина. Для неё это не первый опыт. В 
качестве общественного наблюдателя она 
будет участвовать третий раз. Прежде это 
были выборы Президента РФ и депутатов 
Госдумы, сейчас -  голосование по Конститу
ции. Считает, что это событие -  очень значи
мое для всей страны и её граждан, поэтому 
пропустить его ни в коем случае нельзя.

- Как гражданка России переживаю за 
нашу страну, её будущее, поэтому всег

да участвую в выборах. Сейчас решается 
судьба главного документа страны и мы не 
должны безразлично к этому относиться. 
Надо обязательно прийти и проголосовать. 
Думаю, работа общественным наблюдате
лем в течение семи дней будет непростым 
делом. Это большая ответственность, кото
рая накладывает серьёзные обязательства. 
Мы должны следить за ходом голосования, 
чтобы не было нарушений, помогать изби
рателям, если они обратятся с вопросом. 
Не сомневаюсь, что справимся, - заявляет 
Евгения Озерина.

Заявление на приём в ряды обществен
ных наблюдателей можно принести в адми
нистрацию города Мегиона, каб. 106 (элек
тронная форма прилагается). По вопросам 
можно звонить по телефону: 8 982 418 94 56 
(Сергей Борисович Игошев).

Главные приоритеты при организации 
голосования - безопасность здоровья всех 
участников голосования, при этом долж
на сохраняться открытость и прозрачность 
всех избирательных процедур. С этой це
лью принимаются определенные меры.

Предусмотрено обеспечение средства
ми индивидуальной защиты членов участко
вых избирательных комиссий и наблюдате
лей, а также всех участников голосования. 
В первую очередь, это одноразовые маски 
(для членов УИК и наблюдателей -  с учетом 
их смены каждые 2 часа), одноразовые пер
чатки, санитайзеры. Также предусмотрено, 
что каждый участник голосования должен 
пользоваться индивидуальной ручкой, если 
таковой у него не окажется -  он сможет по
лучить одноразовую.

С целью создания максимально удобных 
и доступных условий для голосования будут 
обеспечены новые форматы и алгоритмы 
голосования. В первую очередь это голо
сование до дня голосования: начиная с 25 
июня можно голосовать как на участках для 
голосования, так и в специально организо
ванных местах на придомовых территориях.

В период проведения общероссийского 
голосования в Югре будет организована ра
бота 714 участков. При этом для удобства 
граждан будет действовать механизм «мо
бильный избиратель», с помощью которого 
можно выбрать максимально удобный уча
сток для голосования.

Также с 25 июня в Югре будет органи
зовано голосование вне помещения для го
лосования. Для проведения такого «голосо
вания на дому» предусмотрена полностью 
бесконтактная процедура. Свое желание 
проголосовать на дому участник сможет пе
редать в УИК по телефону, через волонте
ров или через портал «Госуслуги».

В день голосования бюллетень вместе 
с заявлением о желании проголосовать на 
дому будет передаваться ему в прозрачном 
пакете наряду с маской, перчатками, спир
товой салфеткой, ручкой и инструкцией о 
порядке голосования.

Для каждого гражданина, вне зависи
мости от его местонахождения и условий 
вокруг, будет обеспечена реализация его 
избирательного права.



О Ф И Ц И А Л Ь Н О IIIII

О "конституционных' 
фейках

ЗАКОНЫ И КОДЕКСЫ

АССОЦИАЦИЯ "Независимый обще
ственный мониторинг" провела презен
тацию информационно-аналитического 
доклада "Картина фейком. Информаци
онные манипуляции в период подготовки 
к общероссийскому голосованию по вне
сению поправок в Конституцию Россий
ской Федерации".

В ходе презентации эксперты разоблачили наи
более резонансные примеры фейковых новостей 
о поправках в Конституцию РФ и общероссийс
ком голосовании.

Сопредседатель Ассоциации "Гражданский 
контроль", член Совета при Президенте Россий
ской Федерации по развитию гражданского об
щества и правам человека Александр Брод сооб
щил, что в период подготовки к общероссийско
му голосованию по внесению поправок в Консти
туцию Российской Федерации используются ма- 
нипулятивные технологии.

"Во всём этом информационном потоке дей
ствуют так называемые эксперты, "лидеры обще
ственного мнения", последовательно и чётко ма
нипулирующие общественным мнением как для 
дискредитации самой процедуры голосования, так 
и данной конституционной реформы".

В ходе выступления эксперт отметил ряд наи
более резонансных фейковых новостей. Среди 
них: ложное сообщение о лишении СМИ права 
присутствовать при подсчёте голосов; недосто
верное сообщение о якобы принятой к рассмот
рению в Венецианской комиссии петиции, иници
ированной рядом "общественных деятелей", об 
экспертизе всего пакета поправок в Конституцию 
Российской Федерации; культивирование двой
ных стандартов в оценке одних и тех же форм го
лосования как лазейки для фальсификации в Рос
сии и как допустимых в зарубежных странах.

Александр Брод отметил, что в подобных фей- 
ковых новостях, характерным приемом является 
манипулирование фактами под видом правовой 
экспертизы.

"Ассоциация НОМ, представители гражданс
кого и экспертного сообществ могут и должны 
обеспечить в электоральной сфере жизненно не
обходимые системы ценностей, основанные на 
критическом мышлении и свободе слова", - под
черкнул эксперт

Руководитель рабочей группы Общественной 
палаты Российской Федерации по общественно
му контролю за голосованием Максим Григорь
ев разоблачил недостоверную информацию от
носительно набора и организации общественно
го наблюдения за голосованием по поправкам в 
Конституцию страны.

По его мнению, авторами фейков активно 
обыгрывается невозможность непосредственно
го направления своих наблюдателей партиями.

"При этом полностью игнорируется, что в от
личие от выборов на общероссийском голосова
нии партии не являются избирательными объе
динениями, выдвигающими кандидатов, здесь 
нет политического противоборства. Поэтому 
партии, как и все общественные организации, 
предлагают свои кандидатуры в общественные 
палаты", - сообщил Максим Григорьев.

По словам регионального эксперта Ассоциации 
НОМ, директора юридического института Югорс
кого государственного университета, Станислава 
Розенко, в настоящее время фейки активно ис
пользуются в политических целях: "Противодей
ствие им должно выражаться в спокойной разъяс
нительной работе с населением в средствах мас
совой информации и социальных сетях".

КОНСТИТУЦИЯ - 2020

В добровольчестве - истинный патриотизм
В КОНСТИТУЦИЮ , за которую росси

янам предстоит голосовать 1 июля, вне
сены поправки о добровольческой дея
тельности. В частности, речь идёт о по
правке в 114 статью Основного закона, ко
торая закрепит пункт о дополнительных 
полномочиях правительства о мерах под
держки волонтерской деятельности.

Начальник волонтёрского  движения 
ММАУ "С тарт" города М егиона Ирина 
М ихайлова выступила в поддержку п о 
правки. По её словам, в добровольчестве 
заложен "истинный патриотизм":

- В январе месяце, когда только нача
ли говорить о поправках в Конституцию, 
мы даже и предположить не могли, на
сколько важной станет роль волонтёра в 
условиях пандемии, - отметила Ирина 
Михайлова. - За эти месяцы мы помогли 
сотням мегионцев в доставке продуктов и 
лекарств, так как из-за режима самоизо
ляции пожилые люди не могли выйти из 
дома. Без волонтёров сегодня не обходит
ся практически ни одно мероприятие. В 
том числе мы будем участвовать и в таком 
знаковом для нашей страны событии как 
голосование по Конституции. Закрепление 
развития добровольческой деятельности 
в главном документе страны - это замеча-

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ 
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НАШЕ РЕШЕНИЕ!

тельно. Быть волонтёром для меня лично 
означает быть патриотом и беззаветно 
любить свою Родину, а любовь к ней под
разумевает любовь ко всем её гражданам. 
В том числе к тем, кто нуждается в заботе 
и внимании со стороны окружающ их. А 
добровольческая деятельность - это при
мер самого чистого из всех проявлений 
этой любви, абсолютно бескорыстной и 
искренней.

Она также призвала каждого гражда
нина принять участие в народном голосо
вании по поправкам в Основной закон. По 
её словам, это гражданский долг каждого.

Отметим, что выразить свое отнош е
ние к поправкам в Конституцию жители

страны могут с 25 июня по 1 июля 2020 
года на своих избирательных участках по 
месту прописки. Для тех, кто уехал и подал 
заявление, голосование состоится по ме
сту пребывания.

Все участники голосования, члены из
бирательны х ком иссий , наблюдатели, 
представители СМИ, сотрудники поли
ции, находящиеся на участках для голо
сования, будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. На каждом уча
стке будет установлен температурный кон
троль, а сам участок будет в течение дня 
обрабаты ваться дезинф ицирую щ им и 
растворами. Голосование на дому будет 
максимально бесконтактным.

Сохранить природу для потомков
ОДНА из поправок, предложенных в но

вом варианте Конституции РФ, касается 
темы экологии. Главная цель дополнения
- сохранение экологически чистой среды 
для потомков и будущего России.

Новая поправка прописывает новые 
обязанности правительства РФ - это со 
здание благоприятны х условий ж и зн е 
деятельности населения, снижение не
гативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре
ду. Кроме того, власть берет на себя со 
хранение уникального природного и био
логического многообразия страны, а так
же создает условия для развития с и с 
темы экологического образования граж
дан, воспитания экологической культу
ры.

- Российская природа богата и краси
ва. У нас много уникальных мест, которые 
являются национальным достоянием  и 
которые нужно беречь. Есть такое понятие 
- устойчивое развитие. Этот значит ра 
ционально относиться к природным ре
сурсам, чтобы было что оставить после 
себя будущ им поколениям . В природе 
должен быть баланс - беря, нужно отда
вать. Вырубая деревья, мы обязательно 
должны сажать новые, заниматься вос 
производством лесов. Природа не терпит 
наплевательского отношения. Это мы ви
дим сейчас на примере потопов в цент
ральных регионах России.

Экология - это то, что влияет букваль
но на всё вокруг нас. И сегодня защита 
окружающей среды в главном законе стра-

ВИКТОРИНА

ны - Конституции - должна стать одной из 
приоритетных. То, что среди поправок есть 
пункт об экологическом образовании, счи
таю очень правильным. На мой взгляд, оно 
должно лежать в основе всех экологичес
ких мер. Главное, чему я учу своих воспи
танников - после вас не должно оставать
ся мусора. На самом деле это не мусор, а 
ресурс, который при правильном исполь
зовании может принести пользу. Взять, к 
примеру, переработку бумаги, пластика, 
древесины и др. Сегодня в сфере эколо
гии произошёл существенный технологи
ческий провыв, но ещё есть куда расти и 
над чем работать. Уверен, что мы идём в 
правильном направлении, - прокомменти
ровал руководитель школьного лесниче
ства "Соболь" СОШ № 2 Венер Каипов.

"Моя Конституция”
МАСШТАБНЫЙ проект приурочен к 90-летию  со дня об

разования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В Югре уже дважды проходили краеведческие викторины - "Югре- 

900!" и "Города Югры". Эти просветительские проекты стали по-настоя
щему всенародными - в них приняли участие более 800 тысяч югорчан.

Идея провести новую просветительско-правовую викторину принад
лежит инициативным югорчанам. Она была предложена на стратеги
ческой сессии по разработке предложений в план мероприятий, при
уроченных к 90-летию со дня образования автономного округа.

Инициативу югорчан поддержал Организационный комитет по под
готовке и проведению в 2020 году мероприятий юбилейного года, вклю
чил проведение викторины "Моя Конституция" в план основных мероп
риятий.

По словам руководителя рабочей группы по подготовке цифровой 
просветительско-правовой викторины "Моя Конституция", директора 
юридического института Югорского государственного университета, 
Станислава Розенко, новая викторина должна быть интересна всем сло
ям российского общества:

- Викторина направлена на выявление и закрепление базовых зна
ний о Конституции Российской Федерации, которая была принята в 1993 
году. Для жителей Югры эта Конституция примечательная тем, что Хан
ты-Мансийский автономный округ стал субъектом Российской Федера
ции, получил новое дополнительное название - "Югра".

Организаторами викторины "Моя Конституция" выступают АУ "Центр 
"Открытый регион" и автономная некоммерческая организация содей
ствия информационно-просветительской деятельности "Югорский 
Свет".

По словам директора АУ "Центр "Открытый регион" Маргариты Коз
ловой, в викторине имеет право принимать участие любой желающий 
гражданин Российской Федерации, проживающий или работающий на 
территории автономного округа и достигший 6-летнего возраста:

- Главная особенность третьей окружной викторины в том, что она 
цифровая. Этого от нас требует и тренд времени, и особые эпидемиоло
гические условия. Несмотря на то, что викторина цифровая, механика 
действий участников в ней очень проста, доступна каждому. Для того, 
чтобы принять участие в викторине нужно главное - это желание. Весь 
процесс скомплектован на портале "Открытый регион - Югра", где мы 
открыли специальный раздел - "Викторина". Зайдя на него, участник 
может зарегистрироваться, ответить на вопросы викторины, оставить ин
формацию о себе, получить смс с уникальным номером, который при
своен ему как участнику. С этим номером, чуть позже участник обраща-
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ется к волонтерам викторины, считывается код участника, и заносится 
в специальную систему определения победителей викторины.

Подчеркнем, что победителей викторины "Моя Конституции" опре
деляет цифровая система путем автоматической генерации случайно
го выбора номеров участников в дни приема уникальных номеров в ме
стах проведения общероссийского голосования по внесению измене
ний в Конституцию РФ - с 25 июня по 1 июля включительно.

- После введения волонтером уникального номера в систему, учас
тнику Викторины приходит sms-сообщение с информацией о подарке, 
сроках и месте его получения, - добавила Маргарита Козлова.

Касаемо анкеты. Уже известно, что она будет состоять из 5 вопро
сов. Они будут посвящены Конституции страны, истории Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры.

- Вопросы викторины - разные по уровню. Мы постарались, с одной 
стороны, охватить более широкий спектр знаний о нашей Конституции, 
а с другой стороны - эти вопросы чуть-чуть усложнить, чтобы на ряду со 
знанием Конституции, присутствовало повышение правовой грамотно
сти у югорчан, - сказал Станислав Розенко.

Вся информация о цифровой просветительско-правовой виктори
не "Моя Конституция", включая анкету участника и вопросы викторины, 
доступна на портале "Открытый регион - Югра" в специальном разделе 
ВИКТОРИНА. Стань участником викторины "Моя Конституция" 
- узнай, заполни, победи!

http://www.myopenucra.ru
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД! IIIIIII
Работа "на земле”

Участковая служба в условиях пандемии оказалась в самом эпицент
ре событий, так как участковым врачам и медсестрам приходится рабо
тать, как говорят профессионалы, "на земле", то есть непосредственно 
среди населения, где обстоятельства встречи с виновником пандемии 
COVID-19 более чем вероятны.

"Да, выезжая на вызов, невозможно 
заранее предвидеть, что тебя ждет за 
дверью квартиры. Разные люди и раз
ные семейные обстоятельства. Но, что 
бы ни случилось, мы обязаны быть доб
рожелательными и проф ессиональны 
ми", - говорит Наталья Алексеевна Крас- 
ноперова, участковый врач М егионской

городской больницы. Именно этими ка
чествами отличается доктор Краснопе- 
рова. Природное обаяние, доброжела
тельность помогают ей успешно нахо
дить общий язык со всеми своими па
циентами, и они отвечают ей взаимнос
тью, отзываясь о своём участковом д ок
торе с теплотой и благодарностью. Со

гласитесь, это дорогого стоит, как сама 
Наталья Алексеевна говорит о своих 
пациентах:

"Вы знаете, я уже не представляю, как 
бы я работала в стационаре. За 16 лет я 
так привыкла к своему участку, к людям, 
которых знаю и люблю, как родных. Мы
- как будто одна семья".

Наталья Красноперова принадлежит 
к поколению выпускников пролицейско- 
го класса с медицинским уклоном СОШ 
№3 города Мегиона, которые получили 
профессиональное образование в Тю
менской медицинской академии. И она 
из тех, кто вернулся на работу в родной 
город. Школа может гордиться такими 
выпускниками, как Наталья Алексеевна 
Красноперова.

Главное условие - абсолютная стерильность
ОЛЬГА А н атол ье вна  С е ре б рякова  

сей ча с  раб отает в д о л ж н о сти  с та р 
ш ей м едсестры  инф екционного  отде
л ен и я . И м енно это  отд ел ение  с м о 
мента объявления пандем ии являет
ся кл ю чевы м , п о то м у  что зд е с ь  п р и 
нимаю т больных с коронавирусной ин 
ф екцией.

Вот что Ольга Анатольевна рассказала 
о своей работе: "Мое постоянное рабочее 
место в оперблоке хирургического отделе
ния. Как старшая медсестра операцион
ного блока, я отвечаю за соблюдение са- 
нитарно - эпидемиологического контроля. 
Моя задача состоит в том, чтобы операци
онная была абсолютно стерильной. Это ка
сается не только всех инструментов, мате
риалов, приборов, поверхностей, но и пер
сонала. Признаюсь, это требует немалых 
усилий, но мне очень нравится такая рабо
та, и я горжусь тем, что рядом со мной

работают настоящие профессионалы. Го
ворю это смело, потому что у нас все паци
енты благополучно выздоравливают и воз
вращаются к полноценной жизни. Для пер
сонала самая большая трудность состоит в 
том, что вахта в течение месяца проходит в 
отрыве от семьи. Один раз в 7 дней весь 
персонал проходит обследование на COVID-
19. И знаете, сейчас я вдруг обнаружила, 
что моя сегодняшняя работа в инфекцион
ном отделении выглядит, как зеркальное от
ражение работы в операционной, так как 
здесь санитарно - эпидемиологический 
контроль состоит в том, чтобы коронави- 
рус не попал в окружающее пространство, 
то есть, там внутренний контроль, а здесь - 
внешний. Весь медицинский персонал ин
фекционного отделения работает в спецко- 
стюме СИЗ, который одевается и снима
ется перед зеркалом, так как необходимо 
тщательно проконтролировать, чтобы все 
участки тела были изолированы, и ни один 
волосок не выбился наружу. Это можно срав

нить с полной стерильностью. Не менее 
тщательная обработка происходит и у по
стели больного, где применяются и гигие
нические, и дезинфицирующие средства. 
Воздушные потоки в больничных боксах 
также фильтруются. Такие усилия не про
ходят даром. На сегодняшний день у нас 
никто из персонала не заболел.

Хочу заметить, высокий уровень мате
риального обеспечения нашего медицин
ского учреждения в условиях пандемии. 
Мы обеспечены практически всем необхо
димым. Все это происходит благодаря 
усилиям администрации больницы и Д е
партамента здравоохранения округа. Толь
ко такие согласованные действия позволи
ли нам успешно бороться в этой опасной 
инфекцией.

За высокий профессионализм и в свя
зи с празднованием Дня медицинского 
работника Ольга Анатольевна Серебряко
ва представлена к награждению Почётной 
грамотой Думы ХМАО-Югры.

Есть такая профессия - 
защищать здоровье людей

Анжела Радиковна Федак стала меги- 
онкой в 1989 году и с тех пор работает 
фельдшером отделения скорой помощи 
Мегионской городской больницы. Вот что 
она говорит о профессии фельдшера ско
рой помощи:

"Действительно, это та самая профес
сия, которая позволяет узнать население 
города и познакомиться практически с

Пожалуй, нет профессии, если так можно выразиться, более близкой 
к народу, чем фельдшер скорой помощи. Именно эта профессия позво
ляет увидеть социальную картину обслуживаемой территории без вся
ких соцопросов и досконально узнать жизнь народа во всех её проявле
ниях - от родовспоможения до реанимации. В этот момент жизнь пациен
та - в прямом и в переносном смысле - находится в руках фельдшера, 
прибывшего на вызов.

каждым жителем без всяких соцсетей и 
гаджетов. Кроме того, уникальность на
шей профессии в том, что каждый должен 
обладать очень важным и порой неоцени
мым качеством - точно и быстро диагно
стировать больного, так как от правиль
ных действий фельдшера часто зависит 
не только жизнь, но и успех дальнейшего 
лечения больного. Объявленная пандемия 
внесла изменения в привычную органи
зацию работы службы скорой помощи.

С марта была создана специальная 
“ковидная” бригада, которая выезжает на 
вызов только при определенных симпто
мах - повышенная температура, кашель, 
боль в горле.

Желание работать в “ ковидной” бри
гаде изъявили все, но выбрали тех, кто 
рискует минимально, то есть тех, у кого 
нет большой семьи, кто не живет в обще
житии и т.д., чтобы естественный уровень 
контактов у сотрудника был минимальный. 
И то, что вокруг нас никто не заболел, - ни

соседи, ни родня и никто из наших коллег, 
говорит о том, что жесточайшие санитар
но - эпидемиологические мероприятия, 
которые были проведены в отделении ско
рой помощи, вполне оправданы. Нужно 
отдать должное нашей заведующей Ната
лье М ихайловне М ариной и старш ему 
фельдшеру Гульчехре Урумбаевне Сау- 
хутдиновой - они сделали всё возмож
ное, чтобы обеспечить полную эпидемио
логическую безопасность сотрудников.

Что касается страха перед эпидеми
ей, то не забудьте, что все мы давали клят
ву Гиппократа, а поэтому знали, на что 
идём, выбирая профессию медика. По
мните, в фильме "Офицеры" говорили: 
"Есть такая профессия - защищать свою 
Родину", - а мы говорим -есть такая про
фессия - защищать здоровье людей.

Если говрить конкретно о Мегионе, 
то самая экстремальная ситуация случи
лась у нас на Заречной, 15. Об этом зна
ют все. Так как я руковожу отрядом волон

теров - медиков, и именно наш отряд во
лонтеров оказался на переднем плане 
борьбы в тот момент. Признаюсь, что я 
с огромным удовольствием руковожу и 
сама участвую в работе волонтерского 
отряда. Именно волонтерская работа по
зволяет, как говорят, сразу "ухватить двух 
зайцев".

Во - первых, обучать детей первич
ным навыкам медицинской профессии, 
а во-вторых, максимально помогать кон
кретным людям. Жильцы дома по За
речной, 15, были временно изолирова
ны в связи с массовым заражением ко- 
ронавирусом, и мы, отряд волонтеров, 
помогали им справиться с этой ситуа
цией. Там не всё, конечно, было идеаль
но. Были единичны е просьбы купить 
спиртное, к примеру.

Конечно, мы отказывали желающим 
снять стресс с помощью алкоголя. Зато 
продукты питания и средства первой не
обходим ости регулярно приносили в 
каждую семью.

Хочу отметить работу Ирины Михай
ловой, Елены Кондратьевой, Лены Иде- 
атулиной, Жанны Мурашко. Пусть у них 
нет м едиц инского  образования, зато 
есть желание помогать людям. Это очень 
хороший опыт для молодых волонтеров, 
ведь взаимопомощь и сочувствие - это 
те качества, которые так необходимы в 
человеческих взаимоотношениях.

М атериалы  полосы  подготовл ены  пр е сс -ц е н тр о м  М е ги о н ско й  го р о д с ко й  больницы



10 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
1»И « ™  2 0 2 0 г .  к о  д н ю  м е д р а б о т н и к а IIIII

го р о д с к и е  и с т о р и и

Гклина Жулина: "Мы работали на совесть... тт

В День рождения принято вспоминать прошлое: этапы взросления, 
сравнивать, что было и что стало. "Мегионские новости” накануне юби
лея нашего города часто обращаются к прошлому, рассказывают о вете
ранах, о том, как шло развитие и становление различных структур. Ге
рои нашего времени - медики, к их работе приковано внимание горожан. 
Потому сегодня будет интересно и уместно дать слово тем работавшим в 
здравоохранении в те годы, когда Мегион только-только получил статус 
рабочего поселка.

ГАЛИНА Егоровна Жулина по окон
чании техникума фельдшером работала 
в Якутии, затем - в Челябинске. В Меги
он приехала вслед за мужем, уже имея 
опыт работы, и стала фельдшером ско
рой помощи Мегиона. Её общий трудо
вой стаж - 48 лет, из них 43 - Галина Его
ровна лечила мегионцев. Она вышла на 
пенсию в 2007 году.

- Я с 1959 года работала, а в Мегио- 
не - с 1964 года, - рассказывает она. - 
На "с ко р о й " мы работали посуточно 
вдвоём с Панной Маркеловной (не по
мню фамилию). "Скорая" размещалась 
в те годы в маленьком домике около 
"Ю билейного". Мы назывались "скорой 
помощью", а какая скорая? Пешком все 
вызова обслуживали. И телефона в пер
вое время не было. К нам кто-то прибе
гал, и мы шли пешком. Если больной тя
желый, искали ГТШ-ку или лошадь. Были 
случаи, когда на вертолете на буровую 
летали. В Лекрысово на обласках езди
ли. Оттуда кто-то приедет, и мы - с ними, 
на их лодочке. Позже машина появилась, 
но она не сильно помогала. Выедем, за
стрянем и дальше -снова пешком.

В 1966 г. в Мегионе вспыхнула эпи
демия. Сначала дети стали болеть, за 
тем и взрослые. Очень боялись: не хо 
лера ли это? Тогда лаборатории у нас не 
было, анализы отправляли в Вартовск. 
Определили, что дизентерия, лечили 
антибиотикам и. Вспышка была из-за  
воды. Туалеты и бани были только в час
тном секторе. А в домах геологов - ни 
канализации, ни водопровода, туалеты 
только на улице, вокруг туалетов - кучи 
мусора. На берегу было полно балков,

палаток, все отходы там выбрасывали и 
выливали прямо на улицу, всё текло в реку. 
Когда эпидемия вспыхнула, уличные туа
леты и тропинки к ним стали каждый день 
обсыпать хлоркой.

Сколько помещений было занято боль
ными - точно не помню. В здании школы 
всё лето больные лежали; у геологов гос
тиница была, в неё больных размещали. 
За "Ю билейным" неф тяники построили 
длинное одноэтажное общежитие и ещё не 
успели заселить: его забрали под стацио
нар.

Работали без выходных, не за денеж
ки, а на совесть: никто не считался, что чу
жую работу выполняет. К осени больных 
стало меньше. Школу, гостиницу, общежи
тия освободили, отмыли. Лишь одноэтаж
ный длинный барак оставили. Его превра
тили в инфекционное отделение.

Вспышки заболеваний у нас ещё слу
чались, но такой масштабной, как в 1966 
году, больше не было.

На "скорой" мне пришлось повидать 
всяких больных. В то время было много 
ножевых и огнестрелов: зеки меж собой 
разбирались. Но нельзя сказать, что нам 
было опасно ходить по улицам, нас они не 
трогали. Зеки жили в поселке и на тепло
ходе "Карл Маркс", который стоял возле 
берега. Мы не раз туда на вызова ходили.

Никаких условий поначалу не было, а 
потихоньку стали развиваться. Приехали 
хирург Козин Альберт Иванович, гинеко
логи Славин Александр Григорьевич, Га- 
бидуллина Асгалия Аглямовна. Когда на 
"скорой" требовался гинеколог, мы бега
ли за Габидуллиной - она жила в балках 
недалеко.

Стали открываться отдельные отделе
ния. К 70-му году у нас уже было много 
зданий. Это первое время мы в малюсень
ком кабинетике и инъекции делали, и 
шили-пороли, а потом стало просторней. 
Построили хирургический корпус, в нём 
были операционная, хирургия, гинеколо
гия, родильное отделение. И в 1975 году я 
перешла в хирургию, в реанимацию ане- 
стезисткой.

Альберт Иванович Козин делал только 
экстренные операции, тяжёлых больных 
увозили в Вартовск: летом - катерами, зи 
мой - по зимнику на самосвалах или вер
толетах. Иногда врачи из Вартовска сами 
к нам приезжали. Приедут, проопериру
ют, уезжают; если больного можно транс
портировать, забирают. Были такие боль
ные, которых не забыть. Помню девочку с 
ножевым ранением в сердце, Козин ей

сделал операцию, и она выжила.
Врача-анестезиолога долго не было. 

Вдвоем с Валентиной Михайловной Кай
зер мы, медсестры, давали наркозы. На 
сложные случаи вызывали главного анес
тезиолога Лебедева из Вартовска.

Потом ближе к восьмидесятому сдали 
новый больничный комплекс. Всё благо
даря Наталье Яковлевне Цыбизовой. Нуж
но было уметь добиваться своего. Цыби- 
зову очень уважали все руководители и 
ей не отказывали. Трехэтажный больнич
ный комплекс, хирургия, роддом: появле
ние этих объектов - во многом её заслуга.

Елена
ХРАПОВА

н а  п е р е д о в о й

с 1-ой стр. Судьба человека
COVID-19

СЕГОДНЯ доктор Азизов на 
переднем плане борьбы с эп и 
демией COVID-19, в м едицин
ской бригаде №1, которая ра
ботает в так называемой "кр а с 
ной зоне" с первого дня объяв
ления па нд ем ии . "К расн а я  
зона" - это эпидем иологичес
ки наиболее опасная террито 
рия с та ц и о н а р а  б ол ьн и ц ы , 
полностью  изолированная от 
внешнего мира.

Т акие  б е с п р е ц е д е н тн ы е  
меры безопасности оправданы, 
считает доктор Азизов. Он го 
ворит о том, что вирус COVID- 
19 достаточно коварен.

К примеру, иногда бывает, 
что он отсутствует в результа
тах теста, и даже ре н тге н о 
в ски е  с н и м ки  л ё гки х  та ко го  
больного выглядят вполне бла
гополучно. Степень опасности 
можно увидеть лишь благода
ря компьютерной томограф ии.

О собенность КТ в том, что 
аппарат видит орган не ф рон
тально, как рентген, а в попе 
речном разрезе. Так вот, на КТ
- снимках у больного COVID-19 
лёгкое выглядит так, будто на

него смотрят сквозь матовое 
стекло. Этот эффект так и на
зывается - "матовое стекло".

Это происходит в резуль
тате повреждения альвеол л ё 
гочной ткани, когда полноцен
ный газообмен - основная фун
кция лёгких становится невоз
можен. Больной постоянно и с 
пы ты вает тяжелую  одышку, 
даже в состоянии полного п о 
коя, лёжа в постели, к примеру. 
Это говорит о том, что вирус 
д остиг нижней кром ки лёгких, 
и необходимо принимать э кс т 
ренные меры.

В этом случае уже не об ой 
тись без аппарата ИВЛ. Вооб
ще, можно сказать, что харак
тер болезни COVID-19 имеет, 
если так можно выразиться, три 
по д в и д а  - б е с с и м п т о м н ы й , 
легкий и тяжелый. Самая опас
ная си туа ц и я  для б о л ьн о го , 
когда вирус попадает в лёгкие. 
Но это происходит не у всех. 
Всё зависит от наличия хро н и 
ческих заболеваний, им м уни 
тета и состояния слизистых но
соглотки.

Крепкий иммунитет и плот
ная неповрежденная слизистая 
оболочка носоглотки способны 
преградить путь любому виру

су, в том числе и COVID-19. По
этому доктор Азизов реком ен
дует укреплять слизистые обо
лочки - именно они являются 
главным барьером на пути м и к
робов и вирусов, желающ их по 
пасть в наш организм .

И ещё, доктор Азизов с го р 
достью говорит, что в борьбе с 
COVID-19 в нашей больнице 
"боевых потерь" нет - больные 
выздоравливают, а врачи бла
гополучно справляются со св о 
ими проф ессиональны ми об я 
занностями.

Д октор  Азизов просит всех 
мегионцев прислуш иваться и 
строго  выполнять реком енда
ции врачей.

За самоотверженную  рабо
ту в период пандемии и в связи 
с проф ессиональным праздни 
ком - Днем м едицинского  ра
ботника руководство горболь- 
ницы х о д а та й с тв о в а л о  о н а 
гр а ж д е н и и  д о кто р а  А зи зо в а  
Почетной грамотой П резиден
та Российской Ф едерации.

Пресс-центр Мегионской 
городской больницы
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О тонкостях собачьей службы
Нина

КУПАЛЬЦЕВА

ПРИ ОМ ВД РОССИИ по городу Меги- 
ону кинологи работают в подразделениях 
ИВС и ППС, а в 2015 году была организо
вана отдельная кинологическая группа, ко
торая на сегодняшний день состоит из 
трех человек. В её составе: младшие инс
пекторы-кинологи Любовь Булгару, кото
рая в декабре прошлого года закончила 
обучение в школе служебно-розыскного 
собаководства, и Денис Брюхов, молодой 
сотрудник, который пока еще только гото
вится к встрече со своей первой собакой 
(до сей поры опыта работы с животными у 
него не было), а возглавляет группу и от
вечает за профессиональную подготовку 
собак, которые несут службу наряду с по
лицейскими, старший инспектор-кинолог 
Яна Соснина.

У Яны Рауфовны большой опыт обще
ния с животными. Собаками она увлека
лась с трехлетнего возраста: именно тог
да в их доме появилась первая собака - 
черная немецкая овчарка. Среди её пи
томцев были затем и другие четвероно
гие друзья разных пород: даже королевс
кий дог и ротвейлер. Но она никогда не 
думала, что детское и юношеское увлече
ние станет её профессией.

- Большую роль в выборе моей про
фессии сыграла подруга-хендлер, кото
рая была значительно старше меня и на 
тот момент профессионально занималась 
собаками, - рассказывает Яна Рауфрвна.
- Хендлер - это человек, который вместо 
хозяина выступает с породной собакой на 
ринге, демонстрируя все её способности 
и выучку. Подруга, видя мой интерес, при
вела меня на занятия в Мегионский клуб 
собаководства, которым руководила Еле
на Александровна Цырулина, и с того вре
мени я уже всерьез занялась обучением 
своей собаки...

Мечта "служить при погонах" появи
лась у неё уже по окончании школы (Яна 
родилась и выросла в Мегионе, училась в 
школе №3), но она решила стать бухгалте
ром или экономистом. Поступила в Югор
ский институт на отделение"бухгалтерс- 
кий анализ и аудит", а буквально через 
два месяца учебы поняла, что ошиблась в 
выборе профессии.

-Я поняла, что сидеть за бумагами, за 
компьютером - это не моё, - признается 
она. - Мне нужно движение.

И тогда она поступила в Сибирский 
профессиональный колледж на ю риди
ческое отделение, а по его окончании при
шла в ОМВД и заявила, что хочет рабо
тать кинологом. И её приняли. Было это в 
начале 2008 года.

- А почему Вас сразу взяли на работу в 
милицию? - поинтересовалась я.

- Потому что найти хорош его киноло
га всегда было непросто. Сейчас я и сама 
столкнулась с этой проблемой, - гово 
рит Яна Рауфовна. - Трудно найти чело
века, который хочет работать в полиции, 
при этом безумно любит собак и кото 
рый м ож ет обучиться  лю бить собаку 
правильно и правильно использовать её 
в службе. Это сложный процесс. Немно
гие из кандидатов в кинологи оказы ва
ются быть готовыми к тому, что за соба
кой надо ухаживать и многому обучать 
её...Собака - это тот же ребенок, и к каж
дой нужен особый подход, а для этого 
надо знать психологию  каждой собаки, 
особенности ее породы, надо наблюдать 
за её поведением , прислуш иваться  к 
ней... Надо её понимать. С человеком 
проще, он может сказать, что его беспо
коит и чего он хочет. Собака говорить не 
умеет. Но, постоянно наблюдая за ней в 
различны х ситуациях, ки н о л о г может 
научиться понимать своего питомца по 
его поведению.

Поначалу Яна Соснина работала кино
логом в патрульно-постовой службе. Пер
вой служебной собакой, которая ей д ос
талась, была немецкая овчарка Камри, у 
которой в тот момент не было своего ин
структора.

- У нас с ней было полное взаимопони
мание, - рассказывает Яна Рауфовна. - 
Коллеги говорили, что, наверное, Камри 
ждала именно меня, потому что мы иде
ально подходим друг другу.

Имея опыт собаковода, сразу, не д о 
жидаясь окончания служебных проверок,

Если к то -то  до  си х  пор  счи та е т , что ки н о л о г и м е е т  отн о ш е н и е  к  ки н о , то 
он о ш и б а е тс я . К и н о л о ги я - э то  н а ука  о с о б а ка х : её н а зв а н и е  п р о и с х о д и т  от 
гр е ч е с ки х  слов  "с о б а к а "  и "с л о в о " . П оэто м у  кин о л о ги  - это  те , кто  з а н и м а е т 
ся с со б а ка м и , обучает их. Они и зуча ю т ф и зи о л о ги ю  и о со б е н н о сти  п о в е д е 
ния че тв е р о н о ги х  пи том ц е в , учатся и спол ьзовать  их ум ения  для пользы  че л о 
века . В ч а стн о сти , че тв е р о н о ги е  д р узья  стали  н е за м е н и м ы м и  по м о щ н и ка м и  
п о л и ц е й с ки х  в р а с кр ы ти и  р а зн о го  рода п р е ступ л е н и й . И Д ень  ки н о л о га , к о 
торы й  е ж егод н о  отм ечается  21 ию ня, - э то , в первую  очередь , п р о ф е с с и о 
нальны й п р а з д н и к  ки н о л о ги ч е с ки х  по д р а зд е л е н и й  М В Д  Р осси и , хотя  м н оги е  
с о б а ко в о д ы  с чи та ю т е го  св о и м  "о тр а с л е в ы м  п р а з д н и к о м ".

Яна начала обучать "воспитанницу" и в 
школу служебно-розыскного собаковод
ства в Ростов-на-Дону поехала уже с обу
ченной собакой.

В школе Яна проходила медицинскую 
и огневую подготовки, изучала уголовное 
право, а Камри прошла специальный курс 
дрессировки.

- А вообще кинолог сам выбирает чет
вероногого помощника, растит и трени
рует -только так получается стать напар
никами, - рассказывает Яна Рауфовна. - 
Полицейская собака должна обладать ус 
тойчивой психикой и быть легкообучае
мой - это главные критерии в подборе 
собак.

В первый год жизни кинолог учит со 
баку простейшим командам: идти рядом, 
сидеть, ждать. После этого  она прохо
дит обучение в кинологическом центре, 
и только потом ее допускаю т к службе. 
Понять, насколько собачка предрасполо
жена к службе, можно с самого детства. 
С пециальное тести ров а ни е  проводят 
еще со щенками и, если есть потенциал 
и необходимы е для работы данные, с 
ними продолж аю т работать. Сначала 
приучают к послушанию, а с 9 месяцев 
начинаю т приучать к запахам  - даю т 
нюхать имитаторы взрывчатых или нар
котических  вещ еств, приню хиваться к 
следам и вещам.

- Тренируем только за счет рефлексов 
и инстинктов. Любая собака хочет кушать 
и хочет играть - так проявляется инстинкт 
добычи. На этом и работаем - совмещаем 
лакомство с искомым веществом. В про
цессе дрессировки мы исходим из того, 
какая реакция преобладает у собаки - и г
ровая или пищевая, и в зависимости от 
этого готовим её к работе по тому или 
иному направлению, -рассказывает Яна 
Рауфовна. - Собака, которая работает по 
общему розыскному профилю или по по
иску наркотиков, должна быть активной, 
азартной, при обыске больших помещ е
ний она не должна уставать. Собака, ра
ботающая по поиску взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов, - более уравнове
шенная и спокойная. Она не должна про
являть активность, прыгать и лаять, пото
му что взрывчатка может сдетонировать 
даже на громкий звук или неловкое дви
жение. И собак мы приобретаем, тоже 
исходя из того, по какому профилю мы 
будем их использовать.

Сегодня на попечении кинологической 
группы Яны Сосниной 6 четвероногих со
трудников - четыре немецких овчарки, 
лабрадор и бельгийская овчарка, которые 
содержатся в питомнике. Работают собач

ки по взрывчатым веществам, оружию и 
наркотикам, также есть поисковые соба
ки, которые работают по следу. Седьмая 
собака находится при ИВС.

- А есть конкретные результаты рабо
ты ваших питомцев?

- За последние четыре месяца с помо
щью собак было раскрыто три преступле
ния. В двух отличился Ункас, бельгийская 
овчарка, которая работает по розыску нар
котических веществ: в первый раз он на
шел в квартире наркотики растительного 
происхождения, а во второй раз - синте
тические. А немецкая овчарка Етти выве
ла оперативников на след преступника, 
ограбившего ларек с пиротехникой. При
чем, у нее это было первое задание, так 
как буквально за неделю до этого Етти и 
её инструктор Любовь Булгару вернулись 
после обучения в ростовском центре. А 
вообще собаки ежегодно участвуют в рас
крытии преступлений.

-К а к  часто собаки проверяю тся на 
профпригодность?

- Каждый год мы выезжаем в коман
дировки в Сургут, где оттачиваем навыки 
и мастерство, повторяем пройденный ма
териал и проверяем собак на пригодность 
к дальнейшей службе. По итогам состав
ляется акт о годности собаки. На сорев
нования также ездим, собаки получают 
свои титулы - и все это заносится в лич
ное дело...

- А чем вы поощряете своих собак? 
Кормом?

- Для любой собаки лучшая награда- 
это лакомство, игра и одобрение хозяина. 
Собака очень чувствует интонацию и по
нимает, когда хозяин ее хвалит: ей это нра
вится. Порой, чтобы заслужить похвалу 
хозяина, собака готова на все. Но это только 
в том случае, если пес уважает и любит 
своего хозяина, а верность и преданность 
собаки еще надо заслужить. Собаку нельзя 
заставить работать, её можно об этом 
только попросить. А выполнит она просьбу 
или нет - это вопрос доверия к хозяину: 
заслуживает ли он того, чтобы она бес
прекословно выполняла команды. Поэто
му, чтобы заслужить доверие, мы понача
лу задабриваем собаку игрушками и вкус- 
няшками для установления контакта, а 
только потом учим её выполнять команды. 
Главное, сразу дать понять собаке, что хо
зяин -вожак.

Кстати , для кино ло га  очень важно 
быть эмоциональным человеком: соба
ка должна различать в его голосе оттен
ки настроения - и радость, и недоволь
ство (если собака что-то делает не так), 
и жесткость при выполнении команды...

Н е эм о ц и онал ьном у человеку очень 
трудно обучить собаку, потому что она 
не чувствует разницы в интонации... Ну 
а что касается лакомства - кому же из 
хозяев  не хочется побаловать свое 
"дитя" чем-нибудь вкусненьким: мясом, 
печенкой или сахарной косточкой?! А 
обычная еда для наших собак - это сба
лансированное питание: сухие корма 
премиум-класса.

- Насколько тесна эмоциональная 
связь между кинологом и собакой?

- Очень тесная! Вплоть до того, что 
эмоции человека передаются собаке на 
ф изиологическом уровне. У меня был 
случай, когда на соревнованиях в Сургу
те я так сильно разволновалась, что мое 
волнение передалось собаке и вызвало 
у Камри расстройство кишечника, из-за 
чего она не смогла отработать на сто бал
лов. Своим волнением я сбила настрой 
собаки. Поэтому чем спокойнее и уверен
нее себя ведёшь во время выездов на 
место преступления, тем лучше отрабо
тает собака.

- Предрасположенность к службе у 
собак передается по наследству?

- Считается, что генетика играет важ
ную роль. В России существуют питом
ники рабочего разведения собак, роди
тели которых, а также их деды и праде
ды относятся к категории рабочих собак. 
Экстерьер собаки рабочего разведения 
может быть и неидеальным, но у нее не 
должно быть породных недостатков и 
пороков. Считается, что у щенка из ра
бочего питомника "гены свое возьмут". 
Такие щенки благодаря наследственно
сти обладают всеми необходимыми ка
чествами для работы, быстрее и легче 
обучаются.

- А вы где приобретаете щенков?
- В 2015 году одну из собак купили в 

Новосибирске и двух - в Москве. В пос
ледние годы щенков закупает Центр ки
нологической службы округа, который 
находится в Сургуте, а оттуда их уже рас
пределяют по городам.

- Дома у Вас сейчас есть собаки?
- Собаки у меня только на работе. Мои 

Дарина и Сапфира - немецкие овчарки, 
которые так ревнуют меня друг к другу, 
что постоянно дерутся на этой почве. И с 
каждой нужно ежедневно если не поза
ниматься, то хотя бы уделить внимание. 
Конечно, устаешь, после работы хочется 
покоя, и поэтому дома у меня живут кош
ка, которой уже 13 лет, и улитки-ахатины: 
полный контраст с работой. Там эмоции 
и движение, дома умиротворенность и 
расслабленность. Да и девятилетний 
сын Артем собак побаивается: в три года 
его на детской площадке сбил с ног ка
кой-то любвеобильный лабрадор. Хотя 
боится он почему-то именно моих собак, 
а дворовых - нет: обнимается с ними, 
играет...

- Любая ли собака может стать слу
жебной?

- Традиционно эту нишу занимает 
немецкая овчарка, которая по всем па
раметрам соответствует требованиям 
полицейской службы. Но сейчас её на
чинает вытеснять "с пьедестала" бель
гийская овчарка: она более активна и 
более привязана к хозяину, которому 
очень старается угодить... А вообще к 
любой собаке можно найти подход. На
пример, очень часто поиску наркотиков 
обучают спаниелей: они маленькие, их 
удобно перевозить, и забраться они мо
гут в места, которые недоступны для круп
ных собак.

Здесь все зависит от кинолога: если 
инспектор умело применяет свои знания, 
то любая собака будет работать очень 
хорошо. А если кинолог работает непро
фессионально, то может загубить соба
ку даже с хорошими данными. У киноло
гов даже есть поговорка:"Не бывает глу
пых собак, есть неопытные хозяева"...

-Чего Вы ждете от будущего? Есть 
какие-то планы, мечты?

- Думаю, что у всех наших кинологов 
одна мечта: мы хотим, чтобы для наших 
собак был создан новый питомник с про
сторными вольерами, оборудованной 
площадкой для дрессировки и местом 
для выгула. Наши четвероногие друзья 
и помощники достойно выполняют свою 
работу и заслуживают того, чтобы у них 
были более комф ортные условия для 
содержания.
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ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА НА CVMMV 
от 60 ООО руб. и выше:

подарок на на выбор

ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА НА СУММУ 
от 40 ООО руб. до 60 ООО руб.:

в подарок на на выбор

ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА НА СУММУ 
от 20 ООО руб. до 40 ООО руб.:

в подарок на на выбор

В Акции не участвуют промо товары. 
Дополнительные скидки не суммируются с Акцией

АДРЕСА САЛОНОВ:

г, Мегион. ул. Заречная д. 15/3, TU «Копейка», 2 ЭТАЖ 

©  +7 (34643) 9-67-97 ASKONAMEGION

г. Лангепас. ул. Ленина д.42 А 

©  +7 (34669) 5-83-86 ASKONALANGEPAS

АНО
"ЮТА ЛАПУСИК”

БРУНО ищ ет дом!

БРУНО был найден у лифта с тяжелыми ранами. Про
лечен, кастрирован. На сегодняшний день мальчик прак
тически здоров! И готов стать членом вашей семьи. Бру
но - молодой бездомный малыш, два года он выживал 
на улицах города, много ран и шрамов получил за это 
время.

Еда для него - это гарантия жизни, поэтому каждый 
раз пытается урвать кусочек про запас. Но, попав в се
мью, обретя свой уголок, он станет уверен в завтрашнем 
дне, успокоится и будет самым лучшим другом в вашей 
жизни. Бруно активный, умный, умеющий слушать пе
сик. Проявляет хорошие охранные качества, но по делу. 
Очень любит деток. Сможет жить в вольере, в квартире 
(можно научить правилам поведения, так как обучаем). 
Помните, питомец приходит к вам на долгие 15-20 лет 
жизни!

Присмотритесь к Бруно, подарите ему собачье счас
тье! Отдается с ненавязчивым отслеживанием дальней
шей судьбы. Балки, предприятия не рассматриваем. 
Возможно проживание на даче, если хозяева живут там 
постоянно.

Тел.: 8 9 0 2 8 5 5 8 1 7 7 , М арина.

шннглПОЗДРАВЛЯЕМ!

М еги онская  гор од ска я  ор ган и за ц и и  
"В с е р о с с и й с ко е  об щ ество  и н ва л и д ов " 
позд ра вл яе т м е д и ц и н с ки х  раб отников  

М егиона и В ы сокого  
с Д нё м  м е д и ц и н с ко го  раб отника !

Поздравляем вас с профессиональным праздни
ком. Ваша профессия - это каждодневный труд, несу
щий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь 
становиться здоровыми. Желаем вам достижения зна
чительных результатов в медицине, успеха,доброже- 
лательных пациентов, бодрости и оптимизма!

«Я П ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ картоф ель м естны й ,
руб. за 10-ти л. ведро.

Тел: 8 9 2 2 7 6 1 3 0 1 2

крупный,250

ПРЕДПРИЯТИЮ  требуею тся  :
Электромонтеры 3,4,5 разрядов; 
уборщ ик служебных и производственных поме

щений (временно).
О бращ аться по телеф ону: 8 (3 4 6 4 3 )3 2 0 3 4 .

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный со- 
циально-гумманитарным колледжем г. Нижневартов
ска на имя ГАФАРОВА Д ениса , считать н ед ей стви 
тел ьн ы м .

АТТЕСТАТ о среднем  общ ем  об разовании , се
рия А № 2831610, выданный 17.06.1998 года МАОУ 
“СОШ№ 3” им. И.И. Рынкового на имя НУЖИНОЙ Анны 
Павловны , считать  нед ей стви тел ьн ы м .

АТТЕСТАТ о с р е д н е м  о б щ е м  о б р а з о в а н и и  
№ А 4 4 6 5 1 4 4  от  1 8 .0 6 .2 0 0 0 г . ,  выданный МАОУ 
“СОШ№ 7” на имя ЕРМАКА Вячеслава Д м и тр ие ви- 
ча ,счи тать  н е д ей стви тел ьн ы м .

АТТЕСТАТ об о сн о вн о м  общ ем  о б р а зо в а н и и ,
выданный МАОУ “СОШ№ 4” 86БВ0034832 от 22.06.2012 
на имя ГАЛЛЯМ УТДИ НО ВА В ад им а  Р и ш а то ви ча , 
счи тать  нед ей стви тел ьн ы м .

ДИПЛОМ  об окончании М еги он ско го  политех
н и ч е с ко го  ко л л е д ж а , выданный на имя ТУЛЯ КО - 
ВОЙ М ар гари ты  В л ад им и р овн ы , счи тать  н е д е й 
стви тел ьн ы м .

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

21 июня 1941 года
- на вооружение РККА 
принята реактивная 
артиллерия - пусковые 
установки БМ -13 "К а 
тю ш а", созданны е 
НИИ-3 под руков о д 
ством А.Г. Костикова.

22 июня 1941 года
- начало Великой Оте
чественной войны 
(1941-1945 гг.) советс
кого народа против фа
шистских захватчиков.

В этот  день в н е 
за пн о м у  удару п о д 
верглись 66 советских 
аэродромов (26 в За- 
пОВО). За день унич
тожено 1136 советских 

самолетов (738 в ЗапОВО), в том числе 800 - на земле. 
В первый день войны советским и  летчиками было 
совершено 16 воздушных таранов. Первый воздушный 
таран в годы Великой О течественной войны сове р 
шил командир 124-го истребительного авиационного 
полка младший лейтенант Д.В. Кокорев (в 4 ч. 15 мин.), 
уничтожив при этом немецкий самолет "Дорнье-215". 
В 4 ч. 25 мин. воздушный таран совершил летчик И.И. 
Иванов. В 5 ч. 15 мин. врага таранил летчик Л.Г. Буте- 
лин, в 10 ч. - П.С. Рябцев.

636-й противотанковый полк (Б.Н. Прокудин) 9-й про
тивотанковой артбригады ю го-западнее г. Шауляя за 
день боя уничтожил 59 танков и штурмовых орудий нем
цев. 24 июня уничтожено еще 20 машин. Наводчик ору
дия 8-й батареи А. Серов уничтожил 18 танков и штур
мовых орудий врага.

Начало героической обороны Брестской крепости 
(продолжалась по 20.07.1941 г.). Стойкая и мужествен
ная борьба защитников крепости сковала крупные силы 
противника. Оборона Брестской крепости - пример пат
риотизма и массового героизма советских воинов. Орга
низаторами и руководителями героической обороны 
были капитан И.Н. Зубачев, полковой комиссар Е.М. 
Фомин, майор П.М. Гаврилов, лейтенанты А.М. Кижева- 
тов, А.Е. Потапов и др.

Местоблюститель патриаршего престола митропо
лит Сергий обратился к "пастырям и пасомым" с пат
риотическим посланием. Через четыре дня в Богояв
ленском соборе в Москве состоялся молебен о победе 
русского воинства.
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