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Уважаемые мегионцы!
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмеча

ется Международный день инвалидов. Это осо
бая дата в календаре,призванная привлечь вни
мание к проблемам тех, на чью долю выпали 
серьезные испытания, кто мужественно побеж
дает свой недуг, нуждается в особой заботе и 
поддержке со стороны государства и общества.

Сегодня в нашем городе живут почти пол
торы тысячи земляков, в силу разных обстоя
тельств, получивших инвалидность. На уровне 
муниципалитета делается все возможное, что
бы каждый мегионец с ограниченными возмож
ностями здоровья получал медицинскую, соци
альную, профессиональную реабилитацию, 
имел возможности для занятий спортом и твор
чеством. В полной мере реализуются меропри
ятия социальной поддержки, предусмотренные 
федеральным и региональным законодатель
ством. Есть положительные примеры оказания 
помощи и со стороны благотворителей.

Безусловно, прилагаемые усилия не ком
пенсируют все трудности, с которыми сталки
ваются мегионцы, оказавшиеся в трудном со
циальном положении. Особых слов уважения 
заслуживают те, кто, несмотря на недуги, про
должают жить и находить радость в каждом 
мгновении, остаются сильными и целеустрем
ленными, ведут активную деятельность, зани
маются любимым делом.

Искренне благодарим руководителей го
родских общественных организацией, на про
тяжении многих лет объединяющих людей с 
инвалидностью, за стремление наполнить их 
жизнь новыми смыслами, ценностями, идеями, 
творчеством и спортом.

Огромное спасибо также всем жителям го
рода и меценатам за участие в благотворитель
ных мероприятиях, позволяющих этим муже
ственным людям почувствовать себя счастли
вее, увереннее в завтрашнем дне. Чуткое отно
шение к окружающим, доброта, милосердие и 
сострадание востребованы во все времена.

Желаем крепкого здоровья, терпения, 
любви и заботы близких, жизненной энергии, 
удачи и благополучия!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона 

Анатолий АЛТАПОВ, 
председатель Думы города, 

член фракции партии 
"Единая Россия"

90 ЛЕТ ЮГРЕ

"С днем рождения, Югра!"
ПОД ТАКИМ названием пройдёт празднич

ный концерт, посвященный 90-летию со Дня 
образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. Т рансляция торжества состоит
ся из большого зала Концертно-театрального 
центра "Югра-Классик". Свои творческие номе
ра представят артисты из городов округа. При
мут участие в концерте и мегионцы. А посмот
реть выступления можно в режиме онлайн. В 
таком же формате пройдет большинство ме
роприятий, организованных в честь юбилея.

Нестандартные организационные решения 
продиктованы эпидемиологической ситуацией. 
Но, несмотря ни на какие объективные причи
ны, празднование столь знаковой даты в исто
рии края пройдёт "с размахом". В Мегионе про
ведут десятки мероприятий, в которых примут 
участие сотни горожан от мала до велика, от 
дошколят до старожилов. Литературно-музы
кальный марафон с участием дошкольников 
"Вот она какая - сторона родная", выставки 
творческих работ "Моя Югра - моя судьба" и 
"Линия Югры", акция "Добрые дела к 90-летию 
Югры", единый классный час в школах, конкур
сы юных художников и чтецов, квест "Библио- 
Югра", видео-флешмоб "Мой округ", танце
вальный непрофессиональный конкурс 
"Танцуй, пока молодой", театральные миниатю
ры по мотивам сказок ханты и манси "Сказа
ния народов Севера", экскурсии по музею- 
стойбищу Казамкиных - лишь часть обширной 
онлайн-программы. В честь праздника состо
ится также презентация второй части книги В.В. 
Цыся "Мегион. Очерки истории".

Есть в программе и мероприятия, которые 
пройдут "в реале". Главное из них - торжествен
ная церемония чествования мегионцев, вне
сших весомый вклад в развитие региона. На
грады Правительства округа им вручат 10 де
кабря во Дворце искусств. В этот же день будут 
подведены итоги конкурса на лучший детский 
рисунок и послание будущему поколению го
рожан, подготовленное для "Капсулы времени". 
Она будет заложена в рамках открытия посто
янной экспозиции "Земля Черного Соболя". 
Вскрытие "капсулы" состоится в 2030 году. По
слание в будущее ещё раз подтверждает, что 
мегионцы связывают его с Югрой - регионом, 
в котором хочется жить, работать и творить.

(Подробнее с программой праздничных 
мероприятий, посвящённых 90-летию Югры, 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации города: admmegion.ru)
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11 .. .Подвиг твой бессмертен"
3 ДЕКАБРЯ в России отмечался День Неизвестного солдата. 

Начиная с 2014 года, эта дата в календаре отмечается в память о 
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 
территории нашей страны или за её пределами. Именно в этот 
день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома не
мецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был тор
жественно захоронен у стен Московского Кремля в Александров
ском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал симво
личным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли 
его родные и близкие, и где они погребены.

В Мегионе возле памятника на городской Аллее Славы и воз
ле памятника Воину-освободителю, а также у мемориала "Звез
да" и памятнику Солдату в Высоком прошло торжественное воз
ложение цветов в честь отдавших жизнь во имя мира, но остав
шихся безымянными героями-воинами. Мероприятие прошло с 
соблюдением всех необходимых мер безопасности, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции. Его участниками 
стали глава города Олег Дейнека, военный комиссар Мегиона Эду
ард Макаров, председатель Совета ветеранов войны и труда Вя
чеслав Качапкин, воспитанники из городских молодежных объе
динений военно-патриотической направленности, поискового от
ряда "Истоки".

- День неизвестного солдата - это сравнительно новая памят
ная дата в российской истории. Этот памятный день призван уве
ковечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг со
ветских и российских воинов, которые погибли в боевых действи
ях и чьи имена остались неизвестными, - сказал Олег Дейнека, 
глава города Мегиона. - А сколько их, никому не известных сол
дат, не похороненных, лежат в лесах, полях, болотах, в засыпан-
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ных окопах, траншеях и блиндажах? Война не окончена до тех пор, 
пока не похоронен последний солдат - говорил легендарный Суво
ров. И это верные слова, правильные, о которых мы никогда не дол
жны забывать. Я считаю, что каждый "забытый" герой должен рано 
или поздно быть похоронен с воинскими почестями. Это наша обя
занность и наш сегодняшний долг перед всеми павшими защитни
ками нашей Родины. И свою лепту в эту благородную миссию вно
сит наш поисковый отряд "Истоки". Спасибо им за этот тяжёлый и 
нужный всем нам труд!

На счету ребят уже более 30 поисковых экспедиций, почти 1900 
поднятых останков бойцов и офицеров Красной Армии, найденных 
совместно с поисковиками из Лангепаса, Нижневартовска, Сургу
та. Ребята вернули имена 33 неизвестным солдатам и установили 
связь более чем с полутора десятков родственников погибших крас
ноармейцев. И эта работа продолжается...

- Поисковый отряд "Истоки" вот уже 14 лет ведёт активные по
иски останков солдат Красной Армии, погибших на местах боёв, где 
сражались сибирские дивизии, - говорит Сергей Кузнецов, руково
дитель отряда. - Мы ведём большую работу в архивах, чтобы уста
новить имена без вести пропавших солдат и вернуть их домой с той 
войны. И с каждым годом в этот список добавляются новые фами
лии.

В этот же день состоялось награждение мегионских поискови
ков, участвовавших в восстановлении имен пропавших без вести 
защитников Отечества.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

Телефон "  122тт

НА ПРОШЕДШЕЙ неделе в РФ был создан единый телефон
ный номер "122" для оказания содействия гражданам в вопросах 
коронавирусной инфекции. Югра в числе первых организовала 
работу с использованием номера "122" у всех операторов связи с 
27 ноября.

Единый номер "122" централизовал звонки в профильные 
колл-центры автономного округа по вопросам коронавирусной 
инфекции.

В систему единого номера "122" включены "горячие линии" Деп- 
здрава Югры, центра "Открытый регион" и Роспотребнадзора Югры. 
Средствами речевого помощника реализована переадресация 
граждан на конкретную "горячую линию". Теперь жителям округа до
статочно знать один номер - "122" для обращений по вопросам ко
ронавирусной инфекции. Позвонить на единый номер "122" можно 
с любого оператора сотовой и фиксированной связи. Звонки для 
граждан являются бесплатными.
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О ЖКК и перевозке 
школьников

о том, чтобы он повременил с приняти-
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Все решения взвешенные

1 ДЕКАБРЯ состоялось заседание 
Комплексного общественного совета 
Высокого. На обсуждение были выне
сены проекты нормативных правовых 
актов правительства автономного ок
руга, вопросы организации перевозки 
учащихся общеобразовательных орга
низаций в 2021 году и вопросы, связан
ные с реализацией мероприятий в 
сфере жилищно-коммунального ком
плекса.

Мероприятие прошло с соблюдени
ем мер предосторожности, предус
мотренных в условиях ограничений, 
введенных из-за распространения ко- 
ронавирусной инфекции.

Заслушав информацию, основан
ную на нормативных документах феде
рального и окружного уровня, а также 
на расчетах Региональной службы по 
тарифам, общественники Высокого 
приняли решение об одобрении пре
дельных индексов изменения разме
ра вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципаль
ных образованиях Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры на 2021 - 
2023 годы, а также плана мероприятий 
по недопущению необоснованного 
роста платежей граждан за комму
нальные услуги и услуги, касающиеся 
обслуживания жилищного фонда в ре
гионе на 2021 год.

Живое обсуждение, к которому ак
тивно подключились депутаты город
ской Думы, вызвал вопрос о перевоз
ке школьников на рейсовых автобусах, 
курсирующих по маршрутам внутри 
поселка.

Руководитель муниципального ка
зенного учреждения "Капитальное 
строительство" Александр Пидлипный 
сообщил участникам рабочей встречи
о том, что в 2020 году по инициативе 
индивидуального предпринимателя 
Ш.Ф.Карибова, бесплатно осуществ
лялась перевозка школьников по мар
шруту №4 (Высокий (кольцевой)) и по 
маршруту "Жилой городок "СУ-920" 
(кольцевой 3). Теперь перевозчик уве
домил, что согласно плану финансово
хозяйственной деятельности предпри
ятия, предусматривающему обновле
ние и ремонт автобусного парка в це
лях улучшения качества автобусных 
перевозок, он намерен прекратить 
бесплатную перевозку учеников на вы
шеуказанных маршрутах с начала сле
дующего года.

Сам предприниматель, пришедший 
на встречу с общественностью, под
твердил свои намерения. Однако, для 
снижения финансовой нагрузки на ро
дителей учащихся предложил реали
зовать проездные билеты для школь
ников. Стоимость месячного проезд
ного составит 600 рублей, что суще
ственно ниже затрат, в сравнении с ре
альным тарифом, установленным про
фильной региональной службой - 30 
рублей на проезд в одном направле
нии. При этом не будет ограничений на 
количество поездок в календарном 
месяце. К примеру, используя проез
дной билет, ученик сможет неограни
ченное количество раз проехать от Вы
сокого до Мегиона к месту проведения 
тренировок в спорткомплексах, заня
тий в художественной школе, либо ка
ких-то других мероприятий, а также по 
маршрутам внутри поселка.

После продолжительного обсужде
ния, с учетом всех озвученных доводов 
"за" и "против" общественники приня
ли решение обратиться к предприни
мателю с официальным ходатайством

ем решения о введении детских проез
дных документов до февраля следую
щего года, для детальной проработки 
вопроса. Стоит учесть, что непосред
ственно в Высоком для проезда учащих
ся до школы и обратно курсирует 
"школьный" автобус. Он был приобре
тен за счет средств округа для муници
палитета специально в целях организа
ции перевозки детей.

По информации руководителя муни
ципального казенного учреждения "Ка
питальное строительство" Александра 
Пидлипного, сейчас предприниматель, 
осуществляющий перевозку пассажи
ров по вышеуказанным муниципальным 
маршрутам, формирует потребность в 
проездных билетах в целях их своевре
менного изготовления и реализации. 
Это делается в интересах учащихся, чьи 
родители готовы оплачивать поездки 
детей за 600 рублей в месяц, что суще
ственно ниже реальной стоимости, в 
связи с намерением предприятия-пере
возчика возобновить платный проезд с
01 января 2021 года. Предварительные 
заявки на приобретение проездных би
летов можно оставить по телефону: 
+79292473405 (в том числе с использо
ванием месседжеров Viber, WhatsApp). 
Телефон производственного отдела 
МКУ "Капитальное строительство" - 5
92-67.

Обсуждая третий вопрос, обществен
ники затронули тему отлова безнадзор
ных собак. Комментируя ситуацию гла
ва Мегиона Олег Дейнека сообщил, что 
в настоящее время на территории горо
да определен земельный участок под 
обустройство питомника для бродячих 
собак. На территорию уже завезен пе
сок для выполнения планировки. В бли
жайшее время участок планируется ог
радить. Далее предстоит решить вопрос 
о привлечении организаций, готовых 
заниматься отловом и содержанием 
собак. Уже есть общественники, гото
вые осуществлять эту деятельность на 
условиях грантовой поддержки.

По итогам заседания, общаясь с жур
налистами местных средств массовой 
информации, председатель Комплекс
ного совета Ольга Любченко кратко со
общила о промежуточных итогах рабо
ты за уходящий год. По ее словам, в от
четном периоде члены совета участво
вали более чем в шестидесяти мероп
риятиях, включая взаимодействие с жи
телями поселка,благоустройство и озе
ленение Высокого, проведение суббот
ников. Было проведено шесть рабочих 
встреч. "Считаю, что Совет работает 
плодотворно. Решения принимаются в 
спорах, а главным критерием были и ос
таются интересы жителей Высокого. 
Это показало и сегодняшнее заседание, 
где рассматривался вопрос об перевоз
ке школьников. Хочу поблагодарить всех 
высоковцев за то, что помогают нам в 
работе, подсказывают, в каком направ
лении двигаться", - сказала Ольга Вале
рьевна.

Олег Дейнека, комментируя прошед
шее заседание, отметил продуктивную 
работу общественного совета в дей
ствующем составе. "На прошедшем за
седании мы выслушали разные мнения 
по вынесенным на обсуждение темам. 
Хочу поблагодарить общественников за 
работу, за личный вклад в решение со
циально значимых вопросов, за нерав
нодушный подход к своему делу и же
лание быть полезными для Высокого", - 
поделился Олег Александрович в обще
нии с журналистами.

В ПЯТНИЦУ, 27 ноября, состо
ялось третье заседание Думы горо
да Мегиона седьмого созыва. В ус
ловиях повышенной готовности из- 
за распространения коронавирус- 
ной инфекции было принято реше
ние провести его в очно-дистанци
онной форме. Часть народных из
бранников участвовали в принятии 
решений посредством использова
ния видеоконференцсвязи.

На обсуждение было вынесено
13 вопросов, в том числе, о внесе
нии изменений и дополнений в Ус
тав города, о мере социальной под
держки отдельной категории граж
дан, об исполнении бюджета город
ского округа за 9 месяцев текущего 
года и за 2019 год. Также предстоя
ло внести изменения в отдельные 
решения Думы, принятые ранее, в 
целях приведения их в соответствие.

Также были вопросы, касающи
еся создания депутатской фракции в 
представительном органе и времен
ной комиссии из состава депутатов. 
Этой комиссии предстоит провести 
работу по рассмотрению документов 
кандидатов и отбору кандидатур для 
включения в состав Молодежной па
латы при Думе города.

Этот коллегиальный совеща
тельный орган сформирован в 2016 
году для привлечения молодёжи к 
общественно-политической жизни 
городского округа и хорошо зареко
мендовал себя в работе. Молодые

В КОНЦЕ прошлой недели в ходе 
заседания оперштаба по предупреж
дению завоза и распространения но
вой коронавирусной инфекции на тер
ритории города Мегиона было приня
то решение о переводе обучающихся 
с 6-8 и 10 классов общей численнос
тью 2512 человек (104 класса-комплек
та) на очно-дистанционное обучение 
по специально разработанным графи
кам. Напомним, что ранее на такой 
формат обучения уже были переведе
ны учащиеся выпускных классов, кото
рым предстоит сдавать итоговые экза
мены ОГЭ и ЕГЭ. В чем же особеннос
ти данного вида обучения?

- Данный вид обучения отличает
ся от того формата, в котором дети 
занимались в первой четверти учебно
го года, - рассказывает начальникуп
равления общего образования Депар
тамента образования и молодёжной 
политики администрации Мегиона 
Алексей Бондаренко. - С 1 декабря 
введена единая норма для обучаю
щихся 6-11 классов, при которой 50% 
учебной программы они проходят в оч
ном режиме и 50% - в заочной форме. 
Как эта норма будет реализовываться
- будет решать руководитель каждой 
школы в зависимости от имеющихся 
площадей, от наличия кабинетного 
фонда, от расписания... Обучающие
ся будут чередовать очную и заочную 
форму. В зависимости от возможнос
тей каждой школы и решения админи
страции учебного заведения на очно-

парламентские активисты участвова
ли в волонтерской деятельности, ини
циировали проведение общественно 
значимых мероприятий, участвовали 
в заседаниях Думы.

Решения по всем вопросам были 
приняты оперативно, чему способ
ствовала их детальная проработка на 
заседаниях постоянных депутатских 
комиссий. Об этом сообщил в обще
нии с журналистами местных средств 
массовой информации председатель 
Думы, член фракции партии "Единая 
Россия" Анатолий Алтапов.

- Комиссионное обсуждение вопро
сов было бурным, от депутатов поступа
ли предложения, которые учитывались 
при формировании окончательных ре
шений. Отдельные моменты потребова-

заочное обучение уходят либо вся па
раллель классов, либо отдельные клас
сы. Например, одну неделю дети учатся 
очно, другую - заочно. Где-то чередова
ние будет происходить через неделю, 
где-то - через три дня. Это нужно, что
бы развести потоки детей и дать им воз
можность хотя бы поочередно посещать 
уроки в образовательном учреждении 
очно.

Выпускники 9-11 классов будут за
ниматься в очном формате по тем пред
метам, которые им предстоит сдавать. 
Такой режим будет сохраняться предва
рительно до конца календарного года. 
О том, как будет организован учебный 
процесс в каждом классе, родителям 
необходимо уточнять у классных руко
водителей либо у администрации школ.

О том, как организован процесс 
внедрения очно-заочного режима обу
чения в образовательном учреждении, 
мы поинтересовались у и. о. директора 
МАОУ "СОШ № 3 им. И.И. Рынкового" 
Светланы Дектеревой.

- На основании протокольного ре
шения №23 от 27 ноября в нашем кол
лективе прошло заседание методичес
кого совета, на котором мы разработа
ли график перехода 6-8 и 10 классов на 
очно-дистанционное обучение, - рас
сказала Светлана Валентиновна. - Гра
фик этот был утвержден нашим локаль
ным актом, то есть приказом образова
тельной организации. Так как площадей

ли дополнительной проработки и будут 
рассмотрены позже, - прокомментиро
вал Анатолий Александрович.

Глава города Олег Дейнека отме
тил, что в декабре предстоит решить 
очень важный вопрос - принять бюд
жет города на 2021 год.

- Прошедшие три заседания с на
чала деятельности городской Думы в 
новом составе показали, что решение 
важных для мегионцев задач проходит 
очень оживленно, взвешенно, с учетом 
всех "за" и "против". Уверен, что даль
нейшая работа продолжится в таком 
же ключе. Совместными усилиями ад
министрации и депутатов удастся ре
ализовать мероприятия по многим 
общественно значимым направлени
ям, - считает Олег Александрович.

лю занимаются в очном формате, затем 
неделю - дистанционно. Это удобно и 
для школы, и для детей, потому что те 
знания, которые они получают в очном 
формате, они закрепляют уже дистан
ционно. Обучение у нас организовано в 
две смены. В первую смену занимают
ся 1 -5 классы, и параллель 9-10 классов. 
Во вторую смену - все остальные клас
сы, которые переведены на очно-дис
танционное обучение. Первая смена у 
нас начинается в 8 часов, затем в 9 и в 
10 часов ребята приходят (мы занима
емся по ступенчатой системе), а вторая 
смена начинается с 13 часов. Время 
прихода в школу расписано для каждо
го класса. Так же "ступенчато" по вре
мени происходит питание детей в сто
ловой. Ну и соответственно мы исполь
зуем разные выходы в здании, у нас две 
раздевалки. Поскольку все организова
но "ступенчато", потоки детей не пере
секаются между собой. Дети с удоволь
ствием вышли в очный формат, потому 
что скучают и по школе, и по учителям, и 
по живому общению с друзьями. Так что 
дети ходят в школу с удовольствием, 
думаю, что и педагоги удовлетворены 
такой постановкой вопроса.

Сами же дети говорят, что смешан
ное обучение хоть как-то компенсирует 
отсутствие полноценных школьных буд
ней, по которым они очень скучают и 
очень хотят ходить в школу как раньше - 
от каникул до каникул...

в нашей школе не хватает, мы решили, 
что параллели 6, 7, 8 и 10 классов неде- Нина КУПАЛЬЦЕВА

Н1Ш1Г ДЕКАДА

Депутаты ведут прием
В День рождения партии "Единая Россия" по всей 

стране стартовала декада приемов граждан по личным 
вопросам.

Первый приём в дистанционном режиме по сред
ствам телефонной связи в Мегионе провели председа
тель Думы Анатолий Алтапов, его заместитель Александр 
Курушин и помощник депутата окружной Думы Алексея 
Андреева Любовь Семеняк.

В ходе приема поступил вопрос от жительницы Н. 
Мегионку интересовал вопрос, как будут проводиться 
новогодние мероприятия в условиях пандемии, а имен
но будут ли организованы открытые катки в микрорайо
нах города и как будет выглядеть ледовый городок на 
центральной площади.

Народные избранники рассказали, что согласно по
становлению губернатора Югры, в округе в период с 1 
декабря 2020 года до 11 января 2021 года приостанов
лено проведение в закрытых помещениях культурно
развлекательных мероприятий, в том числе детских, 
приуроченных к Новому году, а также новогодних яр
марок, выставок с участием граждан, работу анимато
ров.

А что касается открытых катков, то данный вопрос 
уже обсуждался, предварительное решение - обустро
ить в Мегионе два открытых катка. Скорее всего они по
явятся в районе 4 школы и в 20 микрорайоне.

С актуальным графиком дистанционных приемов 
граждан можно ознакомиться на сайте admmegion.ru.

ОБРАЗОВАНИЕIIIIIIII---------
Обучение - в новом формате



Hill Т Е М Ы  Д Н Я
К НОВОМУ ГОДУ

Юрод украшается
НА МЕГИОНСКИХ улицах на

чали появляться новогодние укра
шения . Светящиеся арки уже уста
новили на улице Нефтяников. Ско
ро в городе и Высоком поставят и 
другие подсвеченные фигуры и 
включат праздничную иллюмина
цию.

По традиции, на городской 
площади и на площади у детского 
сада "Росинка" в Высоком начина
ется строительство новогодних 
городков. Отметим, что сущ е
ственную финансовую помощь в 
строительстве ледяных городков, 
как и в прошлом году, оказывает 
"Славнефть - Мегионнефтегаз".

Сейчас идет заготовка снега и 
льда для горок и фигур.

- Мы провели замеры толщи
ны и качества льда в разных водо
емах и определили, что заготавли
вать лёд для городков будем на так 
называемом Соленом озере в рай
оне поворота на Высокий, согласо
вали эти работы с ГИМС МЧС Рос
сии по ХМАО - Югре в Нижневар
товске и Нижневартовском райо
не. Работы выполняются в соот
ветствии с всеми предписанными 
требованиями безопасности, за
готовка льда идёт с 25 ноября, - 
прокомментировал директор МКУ 
"Капитальное стро ите льство" 
Александр Пидлипный.

По просьбам жителей, которые 
они высказывали в городских паб- 
ликах в социальных сетях, часть 
фигур и большую горку сделают из 
снега. В этом году тематикой но
вогодних городков станет 60-ле
тие полета в космос Юрия Гагари
на и 85-летие со дня рождения ки
ностудии "Союзмультфильм", ко

торые будут отмечаться в 2021 
году.

Городскую площадь также ук
расит новогодняя ель под назва
нием "Млечный путь". Напомним, 
что этот подарок городу в про
шлом году сделал Совет руково
дителей, в который входит компа
ния "Славнефть-Мегионнефтегаз".

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В театр и на выставку - онлайн
МЕЖДУНАРОДНЫЙ день ин

валидов, который ежегодно про
водится 3 декабря, направлен на 
то, чтобы привлечь внимание ми
ровой общественности к пробле
мам людей с ограниченными воз
можностями здоровья, напомнить, 
что "особенные" люди тоже явля
ются полноправными членами об
щества, но вместе с тем им требу
ется помощь и защита социума. 
Каждый год в этот день для инва
лидов проводятся различные 
спортивные мероприятия, устраи - 
ваются концерты, спектакли, твор
ческие мастер-классы, экскурсии, 
а также благотворительные акции, 
на которых можно собрать денеж
ные средства, идущие в последу
ющем на лечение и повседневную 
жизнь таких людей.

Так было всегда, но в нынеш
нем году в связи со сложной эпи
демиологической обстановкой, 
все запланированные мероприя
тия проходили в онлайн формате.

- План мероприятий мы выло
жили в нашей группе в Viber, что
бы все желающие могли принять в 
них участие. Конечно, хотелось бы, 
чтобы все это проводилось в оч
ном формате, но ситуация не по
зволяет, к сожалению. В этом году 
мы даже не смогли собрать и раз
нести традиционные продуктовые 
наборы: мы сами это делать не мо
жем, так как все находимся в груп
пе риска, а волонтёры едва успе
вают доставлять лекарства ковид- 
ным больным, тут уж не до подар
ков, - рассказывает председатель 
Мегионской городской организа
ции ООО "Всероссийское общ е
ство инвалидов" Альберт Кары- 
мов. - Правда, детям мы успели

сделать подарки до пика панде
мии. А на прошлой неделе органи
зовали для наших детей просмотр 
мультфильмов в "Калейдоскопе", 
затем кинотеатр посетили взрос
лые члены общества. Все прохо
дило с выполнением санитарных 
норм и требований: маски, дезин
фекция рук, соблюдение социаль
ной дистанции в кинотеатре в 2 
метра. Но люди сейчас сами очень 
боятся куда-то выходить, поэтому 
желающих было немного. А вот в 
онлайн выставках члены нашего 
общ ества приним али участие 
охотно. Например, участвовали в 
онлайн выставке детских рисун
ков, которую проводило Бюро ме
дико-социальной экспертизы на
ш его города , в м ероприятиях 
Дворца искусств. Тем, кто не мог 
сф отограф ировать и выложить 
свои работы на сайт сам остоя
тельно (к сожалению, не все хоро
шо владеют компьютером), мы по
могали.

Некоторые из мероприятий 
начались задолго до 3 декабря и 
были рассчитаны на длительное 
время. Так, например, IV открытый 
городской интернет-конкурс для 
талантливых детей с ограниченны
ми возм ож ностям и здоровья 
"Творчество для души" начался 20 
ноября и продлится до 20 декаб
ря.

Среди долгосрочных меропри
ятий - передвижная выставка 
"Прощай, осень", организованная 
городской общественной органи
зацией "Культурно-спортивное 
общество инвалидов "Росиночка", 
и онлайн-мероприятие для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья "Всё в твоих руках": они

проходят с первого по десятое 
декабря. Не один день желающие 
могут любоваться персональной 
выставкой художественных фото
графий ТВ. Мамонтовой "Музы
ка цветов".

В течение всей недели, с по
недельника по пятницу, проходят 
онлайн мастер-классы для детей 
"Открытка с символом года", "Но
вогодний леденец", "Снежинка", 
"Снеговик", "Окунь". Творческие 
онлайн-уроки для детей и взрос
лых с ограниченными возможно
стями здоровья "Новогодний су
венир" и "Сувенир к Новому году" 
состоялись первого и третьего 
декабря.

Работники городских библио
тек представили видеообзор "Та
лант и воля", посвящённый твор
ческим личностям России и горо
да Мегиона, онлайн-путешествие 
с книгами по странам и континен
там "Жизнь за горизонтом" и ку
кольный онлайн-спектакль "Сказ
ка о том, как друзья-зверята по
могли Зайцу".

Третьего декабря прошли он
лайн-выставка работ декоратив
но-прикладного творчества лю
дей с ограниченными возможно
стями здоровья "Корзина творче
ства", онлайн мастер-класс по 
твистингу "Ш арики-смешарики" 
и онлайн-концерт "Букет из са
мых нежных чувств", подготов
ленные творческим коллективом 
МАУ "Дворец искусств", а онлайн- 
экскурсию "Ткачество" провели в 
этот день сотрудники мегионско- 
го Экоцентра.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА -----------------------IIIIIIII
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том , чтобы  ваш автом обиль не меш ал работать снегоуборочной технике. 

---------------------------------------------------------------------  М егион -------------------------------------------------------------------

7 декабря - улицы  Садовая, 42 , 46, 48 , Нефтяников, 5, Свободы , 8 ,1 0 ,1 0 /1 .
8 -9  декабря - улицы : Н еф тяников,1, 5, Свободы, 8 ,8 /1 , 8 /2 ,1 0 ,1 0 /1 , Кузьмина, 10, 14,

Первомайская, 8.
10-11 декабря - улицы : Кузьмина, 2, Сутормина, 2 ,4 ,6 ,8 , Л енина, 8 ,1 0 ,1 2 ,1 4 ,

Львовская, 6а.

СОТРУДНИЧЕСТВО IIIIIIII
Посты термометрии 
появятся в школах

"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФ
ТЕГАЗ" профинансировал приоб
ретение и установку в образова
тельных учреждениях Мегиона со
временных бесконтактных постов 
термометрии.

Помощь оказывается в рамках 
комплексной корпоративной про
граммы "Антивирус", которая ак
кумулирует лучшие практики борь
бы с коронавирусом.

Программа предусматривает 
не только превентивные противо
эпидемические меры и эффектив
ные барьеры, обеспечивающие 
безопасность персонала и непре
рывность производства, но и под
держку учреждений социальной 
сферы. В частности, в этом году 
для Мегионской городской боль
ницы "Мегионнефтегаз" приобрел 
средства индивидуальной защи
ты, медикаменты, антисептики и 
дезинфицирующие средства, обо
рудование и материалы для лабо
раторных исследований, комплек
тующие для аппаратов ИВЛ.

Важность и своевременность 
оказываемой помощи неоднократ

но отмечало руководство окруж
ного департамента здравоохра
нения, вклад "Мегионнефтегаза" 
в борьбу с распространением ко- 
ронавируса высоко оценила гу
бернатор Югры Наталья Комаро
ва. Кроме того, опыт предприя
тия по борьбе с COVID-19 вклю
чен в реестр лучш их практик 
ХМАО.

"Чтобы успешно противосто
ять инфекции, компания не толь
ко выстраивает эффективные 
барьеры  на своих п р о и зв о д 
ственных объектах. Мы коорди
нируем действия с окружными 
властями, стараемся оператив
но откликаться на нужды меди
цинских учреждений и делать 
все возможное для сохранения 
эпидемиологической стабильно
сти в регионе. В сложившихся 
условиях поддержка нужна и об
разовательной сфере. Мы пред
приняли необходим ы е ш аги, 
чтобы эту помощь оказать", - от
метил генеральный директор 
"Славнефть-Мегионнефтегаза" 
Михаил Черевко.

СПРАВКА
"Славнефть-Мегионнефтегаз"является самым крупным добываю

щим активом компании  "Славнефть ", которая на паритетных началах 
принадлежит ПАО "НК "Роснефть "  и ПАО "Газпром нефть ".

ДОБРОЕ ДЕЛО IIIIIIII
Подарок 

к новоселью
ОТКРЫ ТАЯ, яркая, полная 

жизненных сил и амбиций Марга
рита Догар, при первом же зна
комстве буквально влюбляет в 
себя и заряжает положительными 
эмоциями. Неудивительно, когда в 
эфир вышел сюжет о её победе на 
конкурсе красоты, многие жители 
города пожелали лично выразить 
слова поздравлений и поддержки.

- На телеканале "Акцент" уви
дел интервью, которое давала 
Маргарита, узнал, что она купила 
квартиру, у неё новоселье и решил 
сделать приятное такой привлека
тельной и сильной духом девушке. 
Ведь дарить людям приятные эмо
ции и помогать - это очень хоро
шо, - говорит Лечи Арсаев, депу
тат Думы Мегиона, член фракции 
партии “Единая Россия” .

Лечи Шехдиевич поинтересо
вался у Маргариты, какой подарок 
на новоселье ей хотелось бы по
лучить? И приехал лично поздра
вить девушку с победой на кон
курсе и приобретением новой 
квартиры. Такое внимание стало 
для Маргариты приятной неожи
данностью.

- Мне очень приятно, что мне 
подарили такой подарок. Я буду с

удовольствием смотреть новый 
телевизор. Я надеюсь, что он мне 
очень долго прослужит, потому 
что человек пришёл и подарил 
его от души. Огромное ему спа
сибо!

Сейчас в новой квартире идут 
последние приготовления к пере
езду. Новоселье Маргарита пла
нирует провести уже в новогод
ние праздники.
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Власть и югорчане:
сокращая

Благодарности, извинения, 
мотивирующие слова. 
Ежегодное обращение 

губернатора Югры Натальи  
Комаровой в этом го д у  стало  

как нельзя эмоциональным  
и искренним, но в то же 

время, в нем четко и ясно, 
без лиш ней "воды" 

обозначены достижения  
и дальнейш ие задачи по всем 

направлениям: экономика, 
социальная сфера, развитие

региона.

дисманцию

л >

"СПАСИБО" - ВРАЧАМ, 
"ИЗВИНИТЕ" - ЖИТЕЛЯМ

К оронавирус устроил  серьезны е испы тания всему 
миру. Ю гра - не стала исключением, поэтому много сил 
и ресурсов в этом году было направлено на борьбу с 
инфекцией и поддержку бизнеса, граждан, которые от 
нее пострадали. Так, объем помощи людям или их делу 
составил около 70 миллиардов рублей. Дополнитель
ную поддержку также получили 480 тысяч югорчан из 
числа неработающих пенсионеров, малообеспеченных 
семей с детьми, беременных женщин.

В сфере здравоохранения тоже была проделана огром 
ная работа по мобилизации ресурсов для решения нео
тложных задач: на базе стационаров создали 19 инфек
ционных госпиталей, в Нижневартовске ввели в эксп 
луатацию новый корпус. Для оснащ ения больниц д о 
полнительно поставили почти 1,5 тысячи единиц об о
рудования. Активно использовали телемедицину - про
вели около 10 тысяч консультаций.

Сергей Борзенко, член общ ественного 
Совета Советского района, п. Агириш:

-  Я живу в Югре 40 лет, и могу оценивать 
ситуацию в регионе в разные периоды его 
развития, в сравнении с другими региона
ми. Наталья Владимировна продемонстри
ровала в своем отчете курс на социальную 
стабильность, несмотря на коронавирус. 
Приоритетными остаются вопросы социаль
ной политики, поддержки экономики, в том 
числе предпринимательства. Мы наблюда
ем рост инвестиций в экономике, реализа
цию национальных проектов, поддержку  
сферы жилищного и дорожного строитель
ства.

- Ю горчане благодарны  ком паниям, добровольцам , 
предпринимателям за участие в обеспечении медицин
ских учреждений средствами индивидуальной защиты, 
аппаратами ИВЛ. Мы ценим ваш вклад в борьбу с пан
демией. Без сомнения, герои нашего времени - меди
цинские работники. Спасибо вам, за спасенные жизни, 
за самоотверженность и служение людям, - сказала гу
бернатор в своем послании.

В качестве примера их ответственной работы глава ре
гиона привела историю  29-летнего жителя Ханты -М ан
сийска, который поступил в "красную  зону" ОКБ в тяже
лом состоянии. С каждым днем становилось все хуже, 
легкие были поражены на 95%. Но врачи не опускали 
руки, 81 день боролись за его жизнь, и благодаря их уси 
лиям его родители, жена и маленький ребенок снова 
встретили его дома, живым и здоровым.

Несмотря на то, что врачи работали "на износ", с про
блемами жители все же сталкивались. И Наталья Кома
рова это не отрицает, а, наоборот, извиняется перед 
югорчанами за то, что кому-то из них пришлось ждать 
помощи.

- Прошу извинить за то, что ни к каждому без задержки 
пришел врач, ответили телефоны "горячей" линии, ре
гистратур, оказаны государственные и муниципальные 
услуги и другая помощь, которую вы ждали. Мы все на
целены на то, чтобы таких фактов не было, - сказала гу
бернатор.

НА ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Выступление главы региона усиливает и продолжает 
программные заявления на новую пятилетку, которые 
она обозначила на встрече с президентом и в момент 
переизбрания. Этот стратегический документ отвечает 
на запросы жителей, гармонирует с нацпроектами, меж
дународными трендами, мировыми практиками и совре
менными реалиями.

Текущий год по объемам инвестиций Ю гра заверш ит на 
отметке в почти 940 миллиардов рублей. И нвестицион
ная политика региона на следущий сконцентрирована на 
шести направлениях. Первое - ускорение разработки 
прорывных технологий добычи углеводородов.

- Готовясь восстановить объемы добычи углеводород
ного сырья, в том числе за счет технологических заде
лов, наработанных на полигоне "Бажен", необходимо 
учитывать "зелены й" разворот в энергетике - спрос на

Основные поручения, 
сформированные главой 

региона в послании:
♦ Проработать вопросы развития водород
ной энергетики и предложить площадку для от
работки технологий получения водорода из по
путного нефтяного газа в сотрудничестве с др у 
гими регионами и организациями.

♦ Разработать "дорожную карту" для разви
тия экономики знаний - реализации националь
ной технологической инициативы. Обеспечить 
деятельность проектного офиса НТИ в Югре.

♦ Проанализировать имеющиеся "удален
ные" вакансии на рынке труда страны и помочь 
жителям региона трудоустроиться. При необхо
димости - организовать краткосрочное обучение.

♦ Разработать региональный проект в сфере 
внутреннего и въездного туризма. Особое внима
ние в нем уделить развитию туристской инфра
структуры. Главными звеньями "дорожной карты" 
должны стать крупные проекты.

♦ Внести необходимые изменения в регио
нальные нормы градостроительного планирова
ния в соответствии с "Югорским стандартом": до 
уровня, который отвечает современным требова
ниям территориального развития.

♦ Включиться в процесс оказания государ
ственной социальной помощи на основании соци
ального контракта, предлагая услуги по поиску 
работы с возможностью обучения. Включая инди
видуальное предпринимательство, развивая ме
ханизмы "социального казначейства".

♦ Подготовить первый добровольный нацио
нальный обзор хода осуществления повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 
2030 года.
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чистую энергию, удовлетворяющую критериям климати
ческой нейтральности. Для ее производства у нас в Югре 
есть огромны й потенциал, включая переработку попут
ных нефтяных газов, - отметила Наталья Комарова.

В список приоритетов также вошло создание объектов 
промышленности, на которых предприниматели смогут 
разместить производственные мощности. Кроме того, 
правительство региона сосредоточит силы на модерни
зации и создании новых производственны х мощностей 
в агропромыш ленном комплексе, развитии креативных 
индустрий и научной технологической инициативы, вне
дрении экосистемы "Инвестиционный бюджет" и разви
тия транспортной системы региона.

Ожидается, что эти меры станут основой для выхода из 
систем ного экономического кризиса.

- Отвечая на этот вызов, нам простоит сосредоточить все 
ресурсы - стимулировать рост самозанятости, иннова
ционных отраслей, создавать новые рабочие места, в 
том числе "забирая" их с других рынков, формируемых 
нашим региональным спросом , экономикой Ю гры, - ак
центировала внимание Наталья Комарова.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ

Еще один из важнейших компонентов - инвестиции в ин
фраструктуру, так как именно их экспертное мировое со 
общ ество называет источником материального благо
получия и восстановления экономики в антикризисной 
повестке.

На развитие инфраструктуры в Ю гре работают семь на
циональных проектов, реализуются национальные цели 
развития. Так, в их рамках построено 82 километра д о 
рог, еще 211 - отремонтировали. Повышается качество 
водоснабжения - сейчас реконструирую тся водоочист
ные сооружения в Пыть-Яхе и Лянторе. Строятся школы 
и детские сады. Регион избавляется от непригодного 
жилья.

Юрий Важенин,
член Совета Ф едерации от Югры:

-  Несмотря на все возможные трудности  
объективного и субъективного характера  
красной нитью проходит мысль: Как жить, 
причём хорошо жить, дальше! На чем надо 
сосредоточить "направление  главного  
удара" - это, в первую очередь, привлечение 
инвестиций, обеспечиваю щ их выход  
эконом ики на новы й уровень развития. 
П роблем и задач, которы е требуется  
реш ить, - огром ное  количество, но все  
труд ности преодолим ы  или при  
неравнодуш ном  отнош ении к д е л у  всей  
команды Губернатора при поддержке всех 
жителей округа".

- Из аварийного жилья переселено 4,8 тысяч человек. 
Отмечу команду Нижневартовского района. В муници
палитете за последние пять лет объем непригодного для 
проживания жилья сократился более чем в 2,5 раза. По 
итогам года 20 из 22 муниципальных образований спра
вились с задачей ликвидации "балков". Команды Пыть- 
Яха и Нефтеюганска мобилизуют все усилия для того, 
чтобы справиться с этой задачей. Ю горчане заработали 
право жить в современном жилье, - подчеркнула Ната
лья Комарова.

Губернатор уже говорила в одном из своих прямых эф и
ров с жителями, что переселить людей в хорош ее ж и 
лье - мало. Важно сделать так, чтобы при этом они не 
теряли возможности гулять в парках, ходить в школы и 
детские сады, посещать поликлиники - если не в ш аго
вой, то хотя бы в транспортной доступности. Поэтому в 
регионе активно развивается инф раструктура, городс
кая среда. Все муниципалитеты в этом году обзавелись 
новыми объектами благоустройства, - многие из них 
появились благодаря инициативному бюджетированию.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫМИ

Наступаю щ ий год ознаменован м ногоуровневыми вы
борами. Ж ители будут решать, кто представит регион 
в Государственной думе, кто станет депутатом окруж 
ного и муниципального уровня. В этом плане Наталья 
Комарова настраивает на больш ую, плодотворную  ра
боту:

- Реализация избирательного права югорчан должна 
пройти в максимально безопасных условиях, без нару
шений, с соблюдением принципов открытости. Отмечу 
в этом отнош ении успеш ный опыт общ ественной пала
ты Югры по организации общ ественного наблюдения. 
В партнерстве с уполномоченным по правам человека 
необходимо оказать полное содействие в правовой под
готовке, обучении будущ их общ ественных наблюдате
лей, - сказала в своем обращ ении глава региона. - П ри
зываю Вас активнее взаимодействовать с избирателя
ми, слышать каждого, ориентироваться на исполнение 
наказов избирателей. Командный успех предопределя
ет безош ибочное планирование, проектирование. Важ
но на уровне создания законодательной базы это об е с
печить.

По ее словам, в этом году внесены важные изменения в 
региональные законы. Они регулируют вопросы охраны 
здоровья граждан, дополнительны е меры поддержки 
сем ей с детьми. Н априм ер, освобож дены  от уплаты 
транспортного налога многодетные и родители детей- 
инвалидов.

СВЯЗЬ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Отдельным блоком послания стало выполнение прямых 
запросов югорчан. Глава региона постоянно "на связи" 
с жителями и это уже дало немало результатов. К при
меру, в следующем году в Сургуте введут в эксплуата
цию два билдинг-сада. В Пыть-Яхе пройдет капитальный 
ремонт трех автодорог, в Урае благоустроят набереж
ную, в Приобье - реконструируют водозабор. И это толь
ко часть из того, что сделает правительство региона для 
югорчан по их просьбам .

- Прошу глав муниципальных образований, профильные 
департаменты обеспечить соблю дение установленных 
сроков работ и дать возможность жителям участвовать 
в приемке этих ожидаемых объектов, - отметила Ната
лья Комарова.

Важно в послании и то, что глава региона  д е м о н с т 
рирует полный контроль си туаци и  в регионе, стиль 
управления меняется. В обращ ении обозначены  кон 
кретные поручения команде правительства, пр оп и са
но уси ле ни е  роли каж дого м униципал ьного  о б р а з о 
вания в достиж ении  региональны х, национальных це
лей.

Пожалуй, поэтому отчет главы региона приняли едино
гласно. Как рассказал председатель окружной думы Бо
рис Хохряков, он проголосовал "за", потому что все ска
занное - не просто слова.

Валентина Ковалькова, председатель 
районного совета ветеранов, 
Нижневартовский район:

-  В своем  отчете губернатор подробно  
осветила все то, что важно для всех нас и 
каждого по отдельности. Я горжусь нашим 
округом, его достижениями, вниманием к 
ветеранам и старшему поколению. Здесь 
созданы все условия, чтобы наша жизнь  
была интересной  и м н огогранной : мы 
заним аем ся спортом , творчеством , 
туризмом, чувствуем себя важными и 
нужными. Даже несм отря на сложную  
обстановку старшее поколение окружено 
вниманием и заботой.

- Губернатор в своем отчете и послании проанализи
ровала каждую сф еру жизнедеятельности Югры и, с а 
мое главное, мы заглянули в завтраш ний день. С моей 
точки зрения, сам ое страш ное и рискованное - это 
бездействие . Наш регион в этом плане не рискует, а 
развивается. Наталья Владим ировна в своём по сла
нии обозначила основны е приоритеты  развития всех 
отраслей экон ом и ки , социальной сф еры . И , сам ое 
главное, это не абстрактны е планы, это подтверж де
но выделенными средствам и. Мы только что п р и ня
ли бю дж ет в первом чтении. П оэтом у все то, что на
мечено - подтверж дено рублем, - сказал Б орис Х ох
ряков.

После выступления депутаты поблагодарили Наталью 
Комаровой за подробный доклад и дополнили отчет 
своими вопросами и предложениями.
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Доброта с серебряным отливом
КАПРЕМОНТ

Качество проверит

КАЖДЫЙ мегионец, исправно внося
щий взносы на проведение капитального 
ремонта дома, понимает его необходи
мость и надеется на качественное и сво
евременное предоставление услуг. "Пяти
этажка" по улице Ленина, 10, попавшая в 
перечень ремонтируемых в этом году, за
метно преобразилась - фасад приобрёл 
ухоженный, современный вид, а вместо 
старой шиферной кровли устанавливает
ся новая, металлическая. Тем не менее, у 
жильцов возникают вопросы, касающиеся 
сроков проведения работ. Их обеспокоен
ность вполне обоснована: на улице - зима, 
в доме должно быть тепло.

В соответствие с договором, заключен
ным Югорским фондом капремонта много
квартирных домов с подрядной организаци
ей, в доме № 10 по улице Ленина выполня
ются работы по утеплению фасада и ремон
ту кровли. Их проведение постоянно контро
лируется специально созданной комиссией. 
Такое решение было принято на одной из 
рабочих встреч в администрации города.

- В начале ноября комиссия, в состав 
которой вошли представители Фонда, ад
министрации и депутатского корпуса горо
да, а также управляющей компании, про
вела проверку выполнения работ. Подряд
чику сделаны замечания по утеплению 
ф асада,- говорит начальник"Управления 
жилищно-коммунального хозяйства" Бог
дан Ермак. - Повторная проверка показа
ла, что недочёты устранены. Но заплани
рованные ремонтные работы на кровле до 
конца не выполнены. Кроме того, при её 
ремонте возникали проблемы: были допу
щены нарушения, в связи с чем произош
ло подтопление нескольких квартир верх
них этажей талыми водами. Подрядчик 
обязался устранить последствия протечек 
за свой счет.

- Мы проводим регулярные проверки. 
Куратор дважды в неделю бывает на объек
те, - комментирует начальник Нижневар
товского территориального сектора Югор
ского фонда капремонта Евгений Миронов. 
- Приходится констатировать, что подряд
чик отстаёт от графика. Надеемся, что ра
боты будут выполнены в срок, в противном 
случае придётся обращаться в суд.

По плану до конца 2020 года капиталь
ный ремонт дома должен быть завершён. 
И Фонд, и администрация города, и сам 
подрядчик заинтересованы в его качестве. 
После окончания работ приёмка работ бу
дет проводиться комиссией, в которую 
кроме официальных лиц войдут и предста
вители от жильцов м ногоквартирного 
дома. Их оценка - самая весомая.

- Приятно видеть, что уплаченные взно
сы пошли на ремонт дома. Наша "пяти
этажка" преобразилась, стала красивее. 
Будем думать, что и теплее (зима пока
жет), - поделилась жительница дома Ири
на Алиева. - Правда, судя по отзывам жи
телей первых подъездов, над которыми 
ещё идут работы на кровле, у них есть про
блемы. Надеюсь, что строители постара
ются устранить недоработки, и затянув
шийся ремонт будет качественным.

ВНИМАНИЕ!

Задай вопрос 
главе города

В СРЕДУ, 9 декабря, будет работать те
лефонная "прямая линия" с главой города 
Олегом Александровичем Дейнека.

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

"ДОБРОТА, справедливость, помощь 
всем, кто в ней нуждается", - так опреде
ляет свои жизненные принципы ветеран 
труда, Почетный работник общего образо
вания России Надежда Семёновна Коллер. 
Этими правилами она руководствовалась, 
работая в школе. Они же - в основе её доб
ровольческой деятельности. Надежда Се
мёновна - "серебряный волонтёр".

Педагогический стаж Надежды Коллер
- 46 лет, 30 из них она посвятила работе в 
школе № 6 посёлка Высокого. Учитель на
чальных классов часто вспоминает своих 
учеников, их родителей, коллег. Да и они 
её не забывают: общаются в социальных 
сетях, звонят, а иногда и в гости заходят.

- Моим первым ученикам уже за пять
десят. Мне приятно слышать об их дости
жениях, да и просто знать, что у ребят, ко
торых когда-то учила, всё складывается 
хорошо, - говорит Надежда Семёновна. - 
Всегда любила детей, а при необходимос
ти вставала на защиту их интересов. Счи
таю, что проблемы взрослых не должны 
омрачать их жизнь. Это несправедливо.

"Прямота, честность, справедливость, 
готовность прийти на помощь - качества, 
которые лучше всего характеризуют На
дежду Семёновну. Её есть за что уважать",
- говорят жители посёлка.

Приехала Надежда Коллер в Высокий 
33 года назад из Молдавии вместе с лю
бимым человеком. На то время у неё уже 
было двое детей от первого брака. Вско
ре появился на свет еще один сын. Глава 
семьи работал кузнецом. Уважали его за 
"руки золотые" ... Казалось бы, живи да 
радуйся. Увы, недолго счастье длилось, 
мужа рано не стало. На плечи Надежды 
Семёновны снова легли все заботы. Но 
она не сломалась, наоборот - стала силь
нее.

- Не воспринимаю "нытиков", и сама не 
ною. Главное в жизни - не растерять уме
ние любить, заботиться, верить. Этому 
учила своих детей, об этом говорю внукам 
и правнукам, - делится Надежда Семёнов
на. - Есть у нас и "семейное правило" - из
вестная поговорка, взятая когда-то Пушки
ным в качестве эпиграфа к роману "Капи
танская дочка": "Береги платье снову, а 
честь смолоду". Ему и стараемся следо
вать.

Родные Надежды Коллер тоже живут 
в Высоком. Считают, что здесь создана 
вся необходимая инфраструктура: детс
кие сады, школы, спортзалы и другие 
объекты социального и культурного назна
чения. "Всегда есть чем заняться, было бы 
желание", - говорит Надежда Семёновна. 
После выхода на заслуженный отдых По
четный работник общего образования ак
тивно включилась в добровольческую де
ятельность: занималась подготовкой уро
ков с детьми в социальном приюте, орга
низовывала мероприятия для пожилых и

- уверена волонтёр культуры Раиса 
Полетаева. Уже восьм ой м есяц она в 
реж им е онлайн устра ивае т праздники 
для м е ги он ских  "м альчиш ек и д е в ч о 
нок, а такж е их ро д и те л е й ".

инвалидов. Сейчас "серебряный волонтёр" 
Надежда Коллер, как и все югорчане стар
ше 65 лет, соблюдает режим самоизоля
ции.

- К Вам приходят волонтёры?
- Зачем? Может, кому-то помощь нужна 

больше, чем мне. Продукты приносят дети, 
внуки. Они у меня замечательные: добрые 
и заботливые. Находясь дома, я и сама могу 
людям помогать, участвую в реализации 
технологии "Алло, волонтер". Мне постоян
но звонят жители посёлка. Кому-то нужен 
совет, куда обратиться в сложной ситуации, 
кому-то - номер телефона той или иной 
службы, кому-то - "подсказка" в решении 
проблемы... Что знаю - скажу, не знаю - "гугл 
мне в помощь".

РАИСА - ведущий специалист по жан
рам творчества "Дворца искусств". В этом 
году в связи с пандемией формат работы 
учреждения пришлось изменить. Заплани
рованные программы и концерты проходят 
в онлайн-режиме в социальных сетях.

Раиса же обустроила для себя еще одно 
"рабочее место" - в собственной квартире. 
Ежедневно она надевает костюм сказочно
го героя, садится за компьютер и по видео
связи "отправляется в гости" к ребятишкам, 
отмечающ им свой день рождения. По
здравляет именинников, вместе с ними иг
рает, танцует и даже хороводы водит. Ро
дители юных мегионцев, которые заказы
вают у Полетаевой такие онлайн-открытки, 
связываются с ней в Инстаграм и ВКонтак
те. Приглашают на праздник к сыну или доч
ке Симку (из мультика "Ф икси ки ") или 
Снежку (из "Сказочного патруля").

- В первую очередь я стараюсь уделить 
внимание деткам с проблемами здоровья, 
тем, кто находится на индивидуальном обу
чении и тем, кто оказался в трудной жиз
ненной ситуации. Им положительные эм о
ции нужны как никому другому, - делится 
волонтёр Раиса Полетаева. - У меня самой 
два сына (8 и 5 лет). Приятно, что они по-

Надежда Семёновна с интернетом "на 
ты". Освоила "виртуальное пространство", 
работая в школе. Ведь, чтобы лучше пони
мать детей, нужно разделять их интересы, 
идти в ногу со временем. Так преуспела, что 
в 2018 года принимала участие в компью
терном многоборье для граждан пожилого 
возраста.

- Разумное использование информации 
из интернета приносит пользу. Кроме того, 
общение в социальных сетях очень актуально 
в условиях пандемии, - считает Надежда Се
мёновна. - Навыки пользователя очень пона
добились и в волонтерской работе. У меня 
есть постоянная потребность помогать дру
гим. Хочется сделать побольше хорошего для 
людей. Чтобы вспоминали добрыми словами.

могают мне в проведении детских видео
праздников. Один музыку включает, другой 
фотографирует.

Кстати, обращаются к Раисе за "п ор 
цией позитива" не только папы и мамы 
юных мегионцев. Бывает, что подростки 
заказывают весёлые приветствия для сво
их друзей, а горожанки - для мужей, кото
рые находятся далеко от дома на рабочей 
вахте.

- Скоро Новый год. Планирую "преоб
разиться" в Снегурочку и вместе с Дедом 
Морозом поздравлять девчонок и мальчи
шек. Раньше мы с коллегой делали это "в 
реальном времени" - ходили и по домам к 
детям с ограниченными возможностями и 
в больницу, сейчас - будем путешествовать 
в онлайн-режиме. Ведь несмотря ни на ка
кие проблемы, праздник должен прийти в 
каждый дом, - говорит Раиса. - Для меня 
приносит огромное удовольствие - дарить 
радость другим. Когда видишь счастливо
го ребёнка, его улыбку, понимаешь, что де
лаешь это всё не зря. Положительные эмо
ции - залог крепкого здоровья и удачи.

Ирина
БОЙКО

5 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВОЛОНТЕРАIIIIIIII
"Положительные эмоции - залог здоровья”
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ВНИМАНИЕ! п п п ш
Памятка

по вопросам организации оказания 
медицинской помощи лицам с подозрением 

или установленным заболеванием COVID-19
Для консультации жителей города Мегиона в БУ "Ме- 

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

1. При появлении симптомов ОРВИ и гриппа (повы
шение температуры тела до 38,0С, без признаков одыш
ки, затруднения дыхания) пациенту (родителям ребенка 
или законным представителям) необходимо:

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

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

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

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

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

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

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

2. При появлении симптомов ОРВИ и гриппа (повы
шение температуры тела свыше 38 0С, без признаков 
одышки, затруднения дыхания) пациенту (родителям, или 
законным представителям ребенка) необходимо:

осуществить вызов врача на дом через регистратуру: 
- взрослая поликлиника г. Мегион по телефонам: 8(34643) 
3-32-44;3-71-21; 3-15-81;3-42-89.

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

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

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

Оставаться дома. Врач (фельдшер отделения нео
тложной медицинской помощи) при осмотре на дому на
значает необходимое лечение, если требуется, обследо
вание и открывает листок нетрудоспособности.

3. При появлении симптомов ОРВИ и гриппа (повы
шение температуры тела свыше 38 0С, одышка, затруд
ненное дыхание) пациенту необходимо:

- осущ ествить вызов бригады скорой медицинской 
помощи по телефону 103, 112. Врач (фельдшер) отделе
ния скорой медицинской помощи при осущ ествлении 
вызова оказывает неотложную медицинскую помощь, при 
необходимости осуществляет транспортировку больного 
на компьютерную томографию и инфекционное отделе
ние. При отсутствии необходимости в госпитализации 
больного бригада скорой медицинской помощи переда
ет вызов в участковую службу для дальнейшего лечения 
пациента на дому.

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

- осуществляют вызов врача (фельдшера) на дом че
рез регистратуру по телефону:

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

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

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

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

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

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

После получения одного отрицательного результата 
на коронавирусную инфекцию COVID-19 пациент выпи
сывается в труд.

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

- осуществляют вызов врача на дом через регистра
туру:

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

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

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

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

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

Назначается обследование пациента на коронавирус- 
ную инфекцию COVID-19 при наличии симптомов ОРВИ 
и гриппа.

Контактное лицо выписывается в труд по истечении
14 календарных дней (при отсутствии симптоматики). 
Анализ на COVID-19 не назначается.

6. Контактные лица (лица, которые имели тесный 
контакт с лицом, имеющим положительный результат на

COVID-19) при отсутствии симптомов ОРВИ и гриппа:
При наличии предписания Роспотребнадзора:
- врач (фельдшер) самостоятельно связывается с 

пациентом по контактному номеру телефона и выписыва
ет листок нетрудоспособности на 14 календарных дне;

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

- после получения одного отрицательного результата 
на коронавирусную инфекцию COVID-19 пациент выпи
сывается в труд.

При отсутствии предписания Роспотребнадзора мо
жете обратиться в единый консультационный центр Рос
потребнадзора ХМАО - Югры по телефону горячей л и 
нии: 8-800-555-4943.

Руководство БУ "М егионская городская больница"

СОЦЗАЩИТА

О социальных выплатах
КУ "Центр социальных выплат Югры" филиал в г. Ме- 

гионе информирует граждан, что в соответствии с по
становлением Правительства Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры предоставляются от 06.11.2020 
№ 499-р "О внесении изменения в приложение 1 к поста
новлению Правительства Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры от 1310.2011 № 371-п "О назначении и 
выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты граж
данам, имеющим детей, единовременного пособия суп
ругам в связи с юбилеем их совместной жизни, выдаче 
удостоверения и предоставления мер социальной под
держки многодетным семьям", повторное назначение 
ежемесячного пособия на ребенка (детей), ежемесячно
го пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно в виде ежемесячной денежной выплаты, 
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения тре
тьего ребенка и последующих детей, срок которых исте
кает до 1 марта 2021 года включительно, осуществляется 
Центром социальных выплат подачи заявления (беззая- 
вительно).

Также информируем, что согласно внесенным изме
нениям от 19.10.2020 в постановление Правительства РФ 
от 2 апреля 2020 г. № 420 "О внесении изменений в Пра
вила предоставления субсидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг и об особенностях предос
тавления субсидий на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг до 31 декабря 2020 г.", гражданам, кото
рым субсидия на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг назначена на периоды:

- с 01.04.2020 по 30.09.2020, беззаявительно осущ е
ствлено продление периода назначения на период с
01.10.2020 по 31.03.2021;

- с 01.05.2020 по 31.10.2020 беззаявительно осущ е
ствлено продление периода назначения на период с
01.11.2020 по 30.04.2021;

- с 01.06.2020 по 30.11.2020 беззаявительно осущ е
ствлено продление периода назначения на период с
01.12.2020 по 31.05.2021.

Телефоны: единая "горячая линия" "Контакт-центра" 
8-800-301-44-43; 2-13-54 ("тематическая линия"); 2 -19
37 ("горячая линия").

Мы в социальных сетях: Одноклассники h ttps ://ok .ru / 
csvm eg; ВКонтакте h ttp s ://v k .c o m /c s v m e g ; Инстаграм 
https://w w w .instagram .com .csv.m egion/.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Для иностранных граждан
С 7 СЕНТЯБРЯ 2020 года уведомление о прибытии 

иностранного гражданина в место пребывания в орган 
миграционного учета можно направлять в электронной 
форме.

Федеральным законом от 08.06.2020 № 182-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О м игра
ционном учете иностранных граждан и лиц без граж 
данства в Российской Федерации" внесены поправки в 
Закон о миграционном учете.

В частности, предусмотрено, что принимающая сто
рона может представить уведомление о прибытии ино
странного гражданина в место пребывания в орган миг
рационного учета в электронной форме. Пока это можно 
сделать только лично, через многоф ункциональный 
центр или почтовым отправлением.

В случае, если уведомление о прибытии иностран
ного гражданина в место пребывания подано в элект
ронной форме, принимающая сторона после поступле
ния отрывной части данного уведомления в электрон
ной форме, подписанной усиленной квалифицирован
ной электронной подписью должностного лица органа 
миграционного учета, изготавливает путем распечатки 
на бумажном носителе копию отрывной части указанно
го уведомления и передает ее прибывшему иностран
ному гражданину.

Работодатель признается принимающей стороной в 
тех случаях, когда иностранный гражданин проживает 
по адресу организации либо в ее помещении, не имею
щем адресных данных (строении, сооружении), в том 
числе временном.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 03.12.2020 г. №  2443

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА О Т 20.12.2018 №2779 "ОБ 

УТВЕРЖ ДЕНИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
Ж ИЛИЩ НОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГО РОДА М ЕГИОНА НА 

2019-2025 ГОДЫ " (С ИЗМ ЕНЕНИЯМ И)

Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 47 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЭ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 346-п "О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Развитие жилищной сферы" (с изменениями), статьей 32 устава города 
Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 
20.12.2018 №2779 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 
жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годы" (с 
изменениями) следующие изменения:

1.1.Абзацы 1, 2 подпункта 2.2.3 пункта 2.2. Подпрограммы 2 изложить 
в новой редакции:

"2.2.3.Департамент в целях реализации подпрограммы осуществляет 
приобретение с целью предоставления лицам, указанным в подпункте 2.2.2. 
пункта 2.2. настоящей подпрограммы, жилых помещений по договорам 
найма специализированных жилых помещений в размере нормы предос
тавления площади жилого помещения по договору социального найма на 
одиноко проживающего гражданина - 33 кв. м. общей площади жилого по
мещения. При приобретении жилых помещений у застройщиков и у лиц, 
не являющихся застройщиками в многоквартирных домах, а также в жилых 
домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в много
квартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем, 
в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 40% от 
предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквар
тирных домов, авансовые платежи по муниципальным контрактам, заклю
ченным в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, производятся в размере 100% цены контракта (договора). 
Строительная готовность соответствующего дома подтверждается уполно
моченным органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на 
строительство.".

1.2.Абзац 4 пункта 2.4.5 Подпрограммы 2 исключить.
1.3.Пункт 4.6 Подпрограммы 4 дополнить абзацем следующего содер

жания:
"-социальной выплаты при наличии доведенных Департаментом стро

ительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры лимитов финан
сирования в рамках мероприятия по обеспечению жильем граждан, пере
селяемых из не предназначенных для проживания строений, созданных в 
период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.".

1.4.Абзац 6 пункта 4.15 Подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
"-наличие сведений о фактическом отсутствии строения на террито

рии жилого городка и отсутствие сведений о фактическом проживании в 
строении. Данное условие не распространяется на граждан, заявившихся на 
участие в Подпрограмме в соответствии с пунктом 4.1.3. Подпрограммы, 
чьи строения были снесены с целью освобождения земельного участка под 
строительство социально значимых объектов в период с 01.01.2017, а так
же на граждан, заявившихся на участие в Подпрограмме в соответствии с 
пунктом 4.1.1. Подпрограммы, имеющих ордер и регистрацию по месту 
жительства (прописки) в строении, приспособленном для проживания;".

1.5.Пункт 4.15 Подпрограммы 4 дополнить абзацем следующего со
держания:

"-несоответствие гражданина или членов его семьи требованиям, пре
дусмотренным пунктом 4.1 раздела 4 Подпрограммы.".

1.6.В пункте 4.17.3 Подпрограммы 4 дату "02.12." заменить на дату 
"14.12".

1.7.Пункт 4.18 Подпрограммы 4 дополнить абзацем следующего со
держания:

"В случае заключения участниками, указанными в подпункте 4.1.4 пун
кта 4.1. Подпрограммы договора подряда на строительство жилого дома, 
срок исполнения обязательств составляет 7 календарных дней после завер
шения строительства, но не более 2 лет с даты перечисления социальной 
выплаты.".

1.8.Пункт 4.20 Подпрограммы 4 дополнить абзацем следующего со
держания:

"Документы, указанные в абзацах 5, 6, 7 настоящего пункта, в случае 
заключения участниками, указанными в подпункте 4.1.4 пункта 4.1. Подпрог
раммы договора подряда на строительство жилого дома, предоставляются 
участниками в срок до 7 календарных дней после завершения строитель
ства, но не более 2 лет с даты перечисления социальной выплаты.".

1.9.Пункт 4.21 Подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
"4.21. Решение о перечислении субсидии участнику Подпрограммы 

оформляется постановлением администрации города в течение 15 кален
дарных дней с момента предоставления участником Подпрограммы доку
ментов, указанных в пункте 4.20 настоящей Подпрограммы.

Субсидия перечисляется в течение 25 рабочих дней с момента при
нятия решения в безналичной форме путем перечисления денежных средств 
уполномоченным органом продавцу (застройщику) жилого помещения.

Решение о перечислении социальной выплаты участнику мероприя
тия по обеспечению жильем граждан, переселяемых из не предназначен
ных для проживания строений, созданных в период промышленного осво
ения Сибири и Дальнего Востока, оформляется постановлением админис
трации города в течении 5 рабочих дней с момента предоставления участ
ником Подпрограммы документов, указанных в пункте 4.20 настоящей 
Подпрограммы.

Социальная выплата участнику мероприятия по обеспечению жильем 
граждан, переселяемых из не предназначенных для проживания строений, 
созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, 
перечисляется уполномоченным органом в течение 20 рабочих дней с мо
мента принятия решения в безналичной форме путем зачисления соответ
ствующих средств на банковский счет (продавца, застройщика, организации, 
осуществляющей строительство индивидуального жилого дома по договору 
подряда) в кредитных организациях Российской Федерации по реквизитам, 
указанным в договоре по приобретению жилого помещения, договоре стро
ительного подряда, договоре долевого участия в строительстве, на лицевой 
счет участника мероприятия, открытый для обслуживания ипотечного жи
лищного кредита (в случае направления социальной выплаты для уплаты пер
воначального взноса по ипотечному жилищному кредиту). Решение о пере
числении социальной выплаты участнику Подпрограммы в рамках програм
мы "Сотрудничество" оформляется приказом Департамента в течение 10 
календарных дней с момента предоставления участником Подпрограммы 
документов, указанных в пункте 4.20 настоящей Подпрограммы.

Социальная выплата участнику Подпрограммы в рамках программы 
"Сотрудничество" перечисляется в течение 25 рабочих дней с момента 
принятия решения в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств уполномоченным органом продавцу (застройщику) жилого поме
щения.".

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого за
местителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава го ро д а  М егиона

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер по учету за
работной платы с опытом работы не менее пяти лет, 
знание программы 1С.

Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

УТЕРЯН военный билет на имя ЛИСОК Иван Алек
сандрович. Тел.: 8 982 536 6009.

https://ok.ru/
https://vk.com/csvmeg
https://www.instagram.com.csv.megion/


П О Д  З А Н А В Е С IIIII
РЕКЛАМА

региональная аптечная сеть АПТЕКА
г. Мегион, ул. Ленина, 10

Ш
119

СКИДКА 10%
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ*

ПОДАРОК
ПЕРВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ*

БОНУС
ПРИ ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ

Работаем ежедневно: 08:00-21:00
'Организатор акции АО «Лангепасская аптека». Акция действует только 08.12.2020, 09.12.2020,10.12.2020. Скидка 10% 

предоставляется при покупке от 600 рублей. Скидки не суммируются. Подарок первым 30 покупателям предоставляется 

при покупке от 100 рублей. Получить бонусный приз предоставляется возможность при любой покупке.

Подробности акции уточняйте у сотрудников аптеки.

АНО "ЮТА ЛАПУСИК"

Умка ищет дом!
ПРИСМОТРИТЕСЬ, может, это именно ваша Умка. 

Девчонке - около 2 лет, стерилизована. Очень ориенти
рована на человека, а особенно на детей, может часами 
играть. Агрессии - ноль, это собака только для квартир
ного содержания. С другими животными очень хорошо 
ладит. К кошкам тоже можно приучить. Появилась в мар
те 2019 г. в одном из дворов г Мегиона. Умка очень хоро
шая и очень добрая, мечтает о своём доме и заботливых 
и надёжных хозяевах. Впереди зима....Умка очень хочет 
домой!

Звоните: 89044691386, 89821489683.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Международным Днём 
инвалидов г. Мегиона!

Лю бить жизнь, любить вдохновенье,
Пусть радую т вас в будущ ем года!
А  грусть покинет р аз и навсегда!
Пусть будет достаток, здоровье и счастье.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

оинской
славы

3 декабря 1966 года - у стен Москов
ского Кремля захоронены останки одного 
из героических защитников г. Москвы - Не
известного солдата. На могиле зажжен 
Вечный огонь. Памятник создан по проекту 
архитекторов Д.И. Бурдина, В.А. Климова, 
Ю.Р. Ратаева и скульптора Н.В. Томского. 

На памятнике выбита надпись: "Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен". Памятник открыт 08.05.1967 г.

4 декабря 1990 года - завершен кругосветный полет 
(50005 км) самолета Ан-124 "Руслан" через 2 полюса Земли 
с тремя посадками. Маршрут преодолен за 72 часа 16 
минут 15 секунд. В процессе полета установлено 7 миро
вых рекордов.

5 декабря - День воинской славы России. День нача
ла контрнаступления советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.).

6 д е ка б р я  1741 го д а  - на российский престол в 
результате гвардейского переворота вступила Елиза-

НОМ ЕРА ТЕ ЛЕФ О Н О В  ЭКСТРЕННЫ Х СЛУЖ Б:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 или 

102, 2-14-73.
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 83466600904.

Если вы считаете, что с детьми обращаются ж есто
ко, звоните по телефону:

3-32-55 (Детская общественная приёмная);
3-21-75 (комиссиия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в г.Мегионе);
2-33-50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Год назад ушел из жизни проку

рор города Мегиона с 1996 по 2008 
годы Энгель Николай Федорович.

Прошу всех, кому пришлось с ним 
работать, получить от него помощь и 
поддержку, еще раз вспомнить Нико
лая Федоровича добрым словом в эти 
горестные для его родных и близких 
дни.

М ира С ергеевна Попкова

вета Петровна - дочь Петра Великого и Екатерины I. В 
годы ее царствования в армию были возвращены пет
ровские традиции, восстановлен флот. Победой завер
шилась война России со Швецией. Русские полководцы 
неоднократно выигрывали сражения во время Семилет
ней войны у Фридриха Великого. Россия утвердилась в 
качестве одной из ведущих европейских держав. Успе
хам в развитии хозяйства, культуры и внешней полити
ки России способствовала деятельность М.В. Л омоно
сова, П.И. и И.И. Шуваловых, А.П. Бестужева-Рюмина и 
других.

7 декабря - в России отмечается День Героев Отече
ства. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Ге
роев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

Памятная дата была определена Федеральным зако
ном № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года "О внесении изме
нения в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинс
кой славы и памятных датах России".
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