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Аллея Трудовой Славы открыта

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

В ПЯТНИЦУ, 8 октября, в Мегионе состоялось торжественное
открытие Аллеи Трудовой Славы. Это знаковое событие в жизни го-
рода, участниками которого стали ветераны-геологи и нефтяники,
представители общественных объединений и трудовых коллекти-
вов, учащиеся.

Открытие должно было состояться еще в прошлом году - его
готовили к 40-ой годовщине присвоения Мегиону статуса города.
Но по вине подрядчика работы были перенесены на 2021 год. Этот
год также ознаменован значимой датой - в марте отмечалось 60-
летие Мегионского нефтяного месторождения, первого в Среднем
Приобье.

К присутствующим обратился глава Мегиона Олег Дейнека. Он
сразу предупредил, что сегодня реализована лишь первая очередь
масштабного комплекса, строительство которого продолжится в
будущем году. Рядом с аллеей разместится площадка с оборудова-
нием для занятий спортом, в том числе скейтбордом. А в дальней-
ших планах связать эту территорию с Аллеей Воинской Славы удоб-
ной пешеходной дорожкой вдоль берега Меги. Стенд с отображе-
нием локации объектов был представлен здесь же.

"Здесь, на берегу Меги, откуда отправилась первая баржа с
мегионской нефтью, мы увековечили ваши героические подвиги,
уважаемые ветераны! Ценой огромных усилий вы разведали пер-
вые нефтяные месторождения на мегионской земле и определили
будущее развитие нашего города. Мегионская нефтеразведочная
экспедиция открыла более 150 месторождений нефти и газа, в том
числе легендарный Самотлор. Доблесть и честь геологов, транспор-
тников, строителей, нефтяников навсегда останутся примером для
молодых специалистов в каждой из отраслей деятельности. Низ-

ÏÅÐÅÏÈÑÜ-2021

Дан старт

В 2021 ГОДУ мы впервые отмечаем этот
всероссийский праздник, установленный Пре-
зидентом нашей страны в третье воскресенье
октября с целью укрепления института семьи
и повышения значимости отцовства в воспи-
тании детей.

В жизни каждого человека отец играет
очень значимую роль. Для своих родных и
близких   он -  надежная опора, защитник и на-
ставник. Забота о благополучии и достатке в
семье, о создании достойных условий для ро-
ста и развития детей ложатся в первую очередь
на его сильные плечи. Очень важно, когда де-
тей в семье воспитывают оба родителя - в то
время как мама формирует в ребёнке основы
доброты и нравственности, папа развивает лю-
бознательность, расширяет кругозор, учит са-
мостоятельности. Бесценен пример отца в ста-
новлении личности сыновей - его физическая
сила, близость к технике и спорту, активность
помогают мальчику стать успешным в обще-
стве, найти свою дорогу во взрослую жизнь. В
трудную минуту папа всегда поддержит дель-
ным советом, поможет освоить новое дело и
покорить новые рубежи.

Уважаемые мегионцы, пусть у всех нас хва-
тит здоровья, сил и ответственности на выпол-
нение своего отцовского долга. В этот празд-
ничный день желаю вам семейного благополу-
чия, бодрости духа, удачи во всех ваших делах!
Пусть радость отцовства делает вас сильнее,
крепче и счастливее!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

С Днём отца!

8 ОКТЯБРЯ состоялось подписание согла-
шения между администрацией Мегиона и авто-
номной некоммерческой организацией "Центр
развития малой авиации и спортивно-патрио-
тического воспитания населения "Кластер".
Участие в процедуре подписания приняли гла-
ва города Мегиона Олег Дейнека, директор АНО
"Кластер" Руслан Сафаров, депутат Думы горо-
да Нижневартовска Павел Елин, заместитель
главы Мегиона по социальной политике Алек-
сей Петриченко, руководитель Центра граждан-
ского и патриотического воспитания имени Е.И.
Горбатова Александр Ломачинский.

Подписанное соглашение позволит создать
условия для развития малой авиации и спортив-
но-патриотического воспитания юных мегион-
цев, увеличения количества людей, занимаю-
щихся техническими и экстремальными вида-
ми спорта.

Со своей стороны, администрация города
проведет работу по формированию земельно-
го участка в районе аэродрома Западного, ко-
торый автономная некоммерческая организа-
ция сможет затем задействовать для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий.

- Как идейный вдохновитель этого направ-
ления в городе Нижневартовске, могу сказать,
что мы заинтересованы в развитии экстремаль-
ных видов спорта и в Мегионе. Исторически
сложилось, что здесь есть большой участок зем-
ли, на котором раньше был аэродром. Плани-
руем восстановить его и снова использовать по
назначению. Рядом - озеро, которое можно за-
действовать для водных видов экстремального
спорта. А поскольку территория расположена
рядом с городом, она также отлично подходит
для проведения различных фестивалей и сорев-
нований. Мечтаем, что это будет настоящий
Центр экстремальных видов спорта, для разви-
тия которого АНО "Кластер" сможет привлекать
различные гранты, - прокомментировал Павел
Елин, депутат Думы города Нижневартовска.

Сотрудничество

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

ЖИТЕЛИ России и те, кто проживает в стране более года, ответят на 33 вопроса пе-
реписного листа. Они разбиты на два больших блока: 23 вопроса о самом участнике пе-
реписи и о его домохозяйстве и 10 вопросов о жилищных условиях. Проживающие в стра-
не временно менее года ответят на 7 вопросов сокращенной формы переписного лис-
та.

В 2021 году впервые можно принять участие в переписи онлайн - через портал Госуслуг. Такой
вид участия минимизирует социальные контакты, помогает сэкономить время, а также позволяет
участвовать в переписи в любом месте пребывания.

Пройти перепись дома, дождавшись переписчика, или на переписных участках можно будет с
15 октября по 14 ноября. Переписаться самостоятельно онлайн на портале Госуслуг жители Рос-
сии смогут с 15 октября по 8 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях
перепись продлится до 20 декабря 2021 года.

Вопросы можно задать по номеру горячей линии Всероссийской переписи населения
8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

кий поклон ветеранам-первооткрывателям мегионской нефти. Всем,
кто продолжил их славное дело - огромная благодарность!" - сказал
Олег Александрович.

На Аллее Трудовой Славы установлены три "Книги летописи" -
скульптуры в виде раскрытых книг. В бронзе и граните увековечены
имена легендарных первооткрывателей мегионской нефти Фарма-
на Салманова, Григория Норкина и Владимира Абазарова. Напротив
них планируется расположить композицию "Река времени", в честь
трудовой доблести мегионцев, стоявших у истоков зарождения го-
рода. Каждое предприятие в знак уважения к своим ветеранам, уча-
ствовавшим в развитии города и нефтедобывающей отрасли может
направить свои кандидатуры для размещения на лайт-постерах "Реки
времени".

Глава Мегиона выразил благодарность всем, кто участвовал в
обустройстве Аллеи Трудовой Славы, отметив, что большой вклад в
это внесен городскими предприятиями и организациями.

Ответное слово было предоставлено ветеранам нефтегазодобы-
вающей отрасли. Николай Геничев, который проработал в геологии
45 лет, пройдя путь от ученика слесаря до мастера буровой, отме-
тил, что Мегион стал родным домом уже для нескольких поколений
людей. У тех, кто приехал сюда работать в далекие шестидесятые,
выросли дети, подрастают внуки. Сдерживая волнение, ветеран-гео-
лог поздравил всех мегионцев с этим событием, организованным в
честь первооткрывателей, благодаря которым на сибирских просто-
рах появился наш город.
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Берегите своё здоровье!

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ОТКРЫВАЯ очередное аппа-
ратное совещание, глава города
Олег Дейнека обратил внимание
руководителей структурных под-
разделений администрации, уч-
реждений и организаций на всту-
пившее в силу постановление, ка-
сающееся обязательной вакцина-
ции для отдельных категорий граж-
дан. Документ 8 октября подписа-
ла главный государственный сани-
тарный врач Югры Майя Соловье-
ва. Эта мера принята в связи с тем,
что эпидемическая ситуация в ре-
гионе ухудшается.

Отмечено, что рост заболевае-
мости происходит во всех возраст-
ных группах, включая детей и моло-
дых людей. Наиболее высокая ин-
тенсивность эпидпроцесса наблю-
дается среди граждан старшего
поколения.

На данный момент в регионе
вакцинировано 42,4% взрослого
населения. Эффективность вакци-
нопрофилактики подтверждена.
Заболеваемость лиц, получивших
полный курс прививок, составляет
всего 1,11%. После ревакцинации
заболевание практически не разви-
вается. Вместе с тем охват иммуно-
профилактикой остается недоста-
точным, чтобы существенно повли-
ять на ситуацию в целом.

Как следует из текста документа,
обязательной вакцинации с 11 октяб-
ря подлежат контингенты риска: ра-
ботники медицинских, образова-
тельных организаций, организаций
социального обслуживания, много-
функциональных центров, работники
транспорта и транспортной инфра-
структуры, коммунальной сферы и
сферы предоставления услуг, со-
трудники правоохранительных орга-
нов, государственные гражданские и
муниципальные служащие.

Кроме того, должны вакциниро-
ваться лица из категории континген-
тов риска: работающие вахтовым
методом, лица в возрасте 60 лет и
старше, люди с хроническими забо-
леваниями, призывники, а также
граждане, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания.

Согласно документу, руководи-
телям юридических лиц и индивиду-
альным предпринимателям необ-
ходимо организовать вакцинацию
сотрудников первым компонентом
до 1 ноября 2021 года, вторым - до
1 декабря 2021 года. С 1 ноября
граждане указанных категорий, не
имеющие ни одной прививки от ко-
ронавируса, подлежат отстране-
нию от работы. С 1 декабря эта
мера коснется всех, кто указан в по-
становлении и не прошел полный
курс вакцинации.

Прививке не подлежат те, у кого
имеются противопоказания. Как от-
метил главный врач "Мегионской го-
родской больницы" Иван Чечиков,
постоянный медотвод могут полу-
чить лица, страдающие тяжелыми
формами аллергии, временный -
предоставляется на основании зак-
лючения врачебной комиссии.

- Вакцина доказала свою эффек-
тивность. Иммунизации подлежат
даже беременные женщины и паци-
енты с онкологией (за исключением
периода активной фазы заболева-
ния). В связи с ростом числа забо-
левших в Мегионе вновь развернут
ковидный госпиталь на 35 коек, де-
сять из которых уже заняты. Еще 26
мегионцев проходят курс лечения в
Нижневартовске. Смертельных слу-
чаев за истекшую неделю от новой
инфекции не зарегистрировано, -
прокомментировал Иван Петрович.

Продолжая тему здравоохране-
ния, главврач учреждения отметил,
что всего в стационарах городской
больницы в настоящее время меди-
цинскую помощь получают 159 жите-
лей города. Время госпитализации
не превышает более двух дней. На
контроле руководителя - и вопрос с
плановой госпитализацией мегион-
цев для проведения необходимого
лечения или обследования, не тре-
бующих принятия срочных мер. Как
правило, срок ожидания составляет
не более двух недель. Мегионская
горбольница располагает всем не-
обходимым набором лекарственных
средств для оказания медицинской
помощи мегионцам.

Также в ходе совещания рас-
сматривалась ситуация в области
жилищного строительства, заверше-
ния начатых работ по благоустрой-
ству городских территорий. В част-
ности, директор МКУ "Управление
капитального строительства и ЖКК"
Александр Пидлипный отметил, что
на этой неделе после проведенного
ремонта будет открыто движение на
двух перекрестках на пересечении
улиц Строителей-Заречной и Лени-
на.

Руководители предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса
сообщили о проведенных меропри-
ятиях по подготовке жилищного фон-
да и объектов городского хозяйства
к предстоящему осенне-зимнему
периоду. Отмечалось, что ранее на-
меченный план ремонтных работ
удалось реализовать, равно как и
справиться с аварийными ситуация-
ми, выявленными во время подачи
тепла.

В заключение участники совеща-
ния обменялись планами на пред-
стоящую рабочую неделю.

Терапия переедет

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В МЕГИОНЕ состоялось засе-
дание Общественного совета по
здравоохранению с участием
представителей администрации
города и всех заинтересованных
жителей. Мероприятие прошло в
конференц-зале взрослой поли-
клиники 7 октября. Ключевым
вопросом повестки дня стало об-
суждение варианта размещения
коек терапевтического и невро-
логического профиля городской
больницы на базе хирургическо-
го отделения по адресу: ул. Не-
фтяников, 18/2.

Актуальность вопроса не под-
лежит сомнению. На протяжении
двух десятилетий терапия рас-
полагается в приспособленном
помещении - в одном из подъез-
дов 9-этажного дома. За это вре-
мя мегионцами неоднократно
поднимался вопрос о том, чтобы
перевести отделение в соответ-
ствующие стандартам оказания
медицинской помощи условия.
Но до сих пор решение пробле-
мы было сопряжено со многими
факторами. На встрече с обще-
ственностью города главный
врач городской больницы Иван
Чечиков рассказал о том, как се-
годня работает учреждение, ка-
кие виды помощи оно оказывает
мегионцам, а также каким видит
выход из создавшегося положе-
ния в случае с терапевтическим
и неврологическим отделения-
ми.

- Что касается стационарной
помощи, горбольница обеспечи-
вает большой пласт неотложной и
определенный объем по плано-
вой медпомощи. И наша задача,
наравне с оказанием качествен-
ных медицинских услуг населе-

нию, создать условия для органи-
зации деятельности отделений,
специалистов и пациентов. Важно
подчеркнуть, что по статистике, в
медуслугах преимущественно
нуждаются лица более старшей
возрастной категории. Соответ-
ственно, мы должны учитывать и
этот фактор, чтобы по коридорам
отделений и корпусов было всем
удобно передвигаться, - сообщил
Иван Петрович.

С этой целью специалистами
учреждения и Департамента здра-
воохранения Югры был прорабо-
тан вариант перераспределения
коечного фонда, которым распо-
лагает мегионская больница, и
имеющихся площадей в здании
хирургического корпуса, куда
предлагается перевести и тера-
пию.

- Проект готов к реализации.
Для этого потребуется провести
ремонт в помещениях корпуса,
сократить неэффективные койки и
задействовать все имеющиеся
помещения для того, чтобы в ин-
тересах пациентов скоординиро-
вать работу всех располагающих-
ся в нем отделений. Рассчитыва-
ем, что до конца текущего года все
эти мероприятия будут заверше-
ны и позволят организовать стаци-
онарную помощь в Мегионе на бо-
лее высоком уровне, - отметил
главврач больницы.

Говоря об этом, Иван Чечиков
неоднократно во время встречи
подчеркнул, что сокращение коеч-
ного фонда не приведет к сокра-
щению численности медицинских
работников, которые работают в
этих отделениях.

- Сокращений медицинских ра-
ботников не будет. Все специали-

сты продолжат свою профессио-
нальную деятельность в стенах уч-
реждения. Количество врачей так-
же не уменьшится, - сообщил он.

По словам главврача, основная
задача проводимых преобразова-
ний - организация надлежащей
медпомощи пациентам всех отде-
лений и возрастных категорий. В
связи с чем планируется на базе
хирургического корпуса также со-
здать единое отделение анестези-
ологии и реанимации, где будет
оказываться вся неотложная по-
мощь.

Рассказывая о планируемых
преобразованиях, руководитель
мегионской городской больницы
также затронул тему укомплекто-
ванности учреждения кадрами, в
частности, узкими специалиста-
ми.

- В начале года поступило заме-
чание от населения по нехватке
узких специалистов, оно выполня-
ется. Сейчас по направлению кар-
диологии обучаем одного из на-
ших лучших врачей-терапевтов. С
нового года он уже будет осуще-
ствлять прием граждан. Также
наши работники проходят обуче-
ние по гастроэнтерологии, пуль-
монологии, аллергологии, гемато-
логии. Приняли терапевта-ревма-
толога, вскоре будет организован
прием. Есть проблема с эндокри-
нологами - два специалиста ушли
в декретный отпуск, - прокоммен-
тировал Иван Чечиков.

Также Иван Петрович в обще-
нии с мегионцами сообщил о про-
водимой работе по обновлению
медоборудования, что также по-
зволит совершенствовать каче-
ство предоставляемой медицинс-
кой помощи населению.

Мегион - в лидерах
МЕГИОН - в числе победителей в рейтинге муниципалитетов  Югры по

работе в системе "Инцидент Менеджмент" за последний месяц.
Система "Инцидент Менеджмент" разработана на федеральном уровне,

в Югре её внедрили в 2018 году. В ней собирается информация о пробле-
мах и запросах граждан в социальных сетях и даются ответы на поступив-
шие вопросы. В сентябре системой "Инцидент Менеджмент" было зафик-
сировано 317 обращений от мегионцев, большинство из них решено.

Чаще всего жителей нашего города интересуют вопросы в сфере ЖКХ,
благоустройства и состояния дорог.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как качество
ответов, среднее время ответов, количество отработанных инцидентов. Так-
же во внимание принималось качество ведения официальных пабликов ор-
ганов власти в социальных сетях.

ÍÎÂÎÑÒÜ
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Три дома готовятся к сдаче
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека

11 октября провел выездное сове-
щание по строительным объектам.
В нём также приняли участие за-
меститель главы по городскому
хозяйству Олег Чумак, депутат
Думы города, член фракции "Еди-
ная Россия" Александр Ромащёв,
директор МКУ "Капитальное стро-
ительство" Александр Пидлипный,
представители подрядных органи-
заций.

Сначала посетили территорию
по улице Береговой, на которой
будет размещаться пункт пере-
держки бродячих животных. 60%
от запланированных работ там уже
выполнено: сделана планировка
грунтом, монтируется огражде-
ние, из пиломатериала изготовле-
но пять рядов вольеров. Еще
столько же рядов будет с противо-
положной стороны - всего 204 во-
льера. Рядом сделают площадку с
основанием из плит для подсоб-
ных помещений. Обустройство
объекта должно завершиться к
концу октября.

Затем проверили, как обстоят
дела на стройплощадках в 19 и 20
микрорайонах. Там близится к за-
вершению возведение двух девя-
тиэтажек. В дома поданы свет, хо-
лодная и горячая вода, отопление.
Сейчас строители устанавливают
балконные рамы и наводят в
подъездах порядок - готовятся к
приёмке квартир. Заканчивается
обустройство придомовой терри-
тории: в каждом дворе предусмот-
рены детская и спортивная пло-
щадки, парковочные места разме-
стятся со стороны фасада.

- Мы вышли на финишную пря-
мую. Готовимся к сдаче дома на
следующей неделе. Основное вни-
мание сейчас нацелили на наруж-
ное благоустройство, пока позво-
ляет погода. Дом получился очень
тёплый, квартиры в нём светлые,
просторные, - рассказал директор

по производству ООО "Элатус
Групп" Батирай Абдусаламов.

Одновременно будет сдаваться
ещё один дом - четырёхэтажный - в
СУ-920. Компания "Строй Инвест"
завершает чистовую отделку в
квартирах первого и второго
подъездов. Во втором и третьем
подъездах уже убран строительный
мусор, и они полностью готовы. В
доме 1-2-3х-комнатные квартиры
улучшенной планировки с простор-
ными кухнями, комнатами и кори-
дорами. Благоустройство двора
там уже завершено: есть парковка,
зеленые насаждения и детская пло-
щадка.

- Провели сегодня рейд по стро-
ительным объектам, оценили ход
работ. В конце октября планируется
сдача пункта передержки для живот-
ных - судя по увиденному, подрядчик
укладывается в установленные сро-
ки. В перспективе на основе суще-
ствующего пункта будет рассматри-
ваться возможность обустройства
полноценного приюта для содержа-
ния животных с учетом требований,
установленных федеральным зако-

нодательством. Что касается ново-
строек в 19, 20 микрорайонах и в СУ-
920, то, осмотрев квартиры, могу
сказать, что на первый взгляд каче-
ство жилья отвечает всем требова-
ниям. Интересная, современная
проектировка, хорошие отделочные
материалы.

Теперь важно, чтобы строители
выполнили свои обязательства и
сдали дома в октябре. Это даст нам
возможность уже в этом году пере-
селить в новые квартиры 230 семей
из аварийного жилья и обеспечить
собственным жильем 28 детей-си-
рот, достигших совершеннолетия.
И мы уже видим задел на 2022 год -
строятся два дома (в 20 микрорай-
оне и по улице Садовой), началось
обустройство свайного поля по
улице Советской. Выполнить про-
грамму переселения мегионцев из
аварийного жилья на 100% от зап-
ланированного объема в этом году
- наша главная задача сейчас, -
прокомментировал итоги выездно-
го совещания по строительным
объектам глава Мегиона Олег Дей-
нека.
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Победа Вадима Набиева

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека
встретился с двукратным чемпио-
ном мира по спортивной акробати-
ке, чемпионом Европы, четырёх-
кратным чемпионом России, побе-
дителем Первенства мира и Пер-
венства Европы Вадимом Набие-
вым.

Вадим - воспитанник мегионс-
кой школы спортивной акробатики.
Свою спортивную карьеру он начал
в 5 лет у мегионских тренеров Сер-
гея и Светланы Харьковских - под их
руководством стал Мастером
спорта России. Талант юного акро-
бата на всероссийских соревнова-
ниях в 2015 году заметил заслужен-
ный тренер России Владимир Про-
светов. Он пригласил Вадима в
Москву, в состав сборной России.

За чашкой чая глава Мегиона
пообщался с чемпионом, его мамой
Алиной Агзамовной и первым тре-
нером Сергеем Васильевичем
Харьковских. Этот год стал очень
результативным для 20-летнего
спортсмена. В составе российской
мужской четверки в июле он завое-
вал две золотые медали на Чемпи-
онате мира в Женеве, а в начале
октября стал обладателем "золота"
Чемпионата Европы.

- От всей души поздравляю с
победой! Переполняет невероятная
гордость за Вадима, за мегионскую
школу спортивной акробатики. По-
думать только - это первый чемпи-
он мира в Мегионе среди взрослых
- наш маленький северный город
знают во всем мире! Огромное спа-
сибо Вам, Сергей Васильевич и Ва-
шей супруге Светлане Валентинов-
не за то, что растите таких чемпио-
нов - с 2000 года на вашем счету 45

Раскрыть свою душу
ГАЛИНА Борисенко - одна из

самых активных "серебряных" во-
лонтеров не только нашего города,
но и округа. У движения волонте-
ров есть 17 программ, и Галина
Васильевна задействована во
многих из них. "Когда просят по-
мочь, я тут же откликаюсь. Ведь
приятно чувствовать себя востре-
бованной", - объясняет она. Как
волонтер культуры она участвует в
мероприятиях Дворца искусств и
библиотек Мегиона. В этом году в
ЦБС Галина Васильевна подгото-
вила две выставки: одна была по-
священа шахматам, другая - 60-
летию полёта в космос Юрия Гага-
рина. Она на выставках представ-
ляла книги, значки, юбилейные
монеты, шахматные часы, доски,
открытки, марки, то есть, всё, что
было в её коллекциях на заданные
темы. Причем, о каждом экспона-
те, будь то небольшая марка или
значок, она владеет информаци-
ей: когда и где выпущен, чему по-
свящён. Также Галина Васильевна
помогает сотрудникам Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения работать с пожи-
лыми людьми, с инвалидами. Ра-
бота "серебряных волонтеров" на-
правлена на то, чтобы самим жить
полноценной жизнью и помогать
другим.

- Мне по душе социальная ра-
бота, - рассказала активистка. - Я
часто бываю в "Гармонии", помо-
гаю проводить мероприятия. Ког-
да началась пандемия, работала
по программе "Алло, я - волонтер".
Люди старше 65 были вынуждены
оставаться дома, и я - в том числе.
Специалисты соцзащиты предло-
жили мне обзванивать одиноких
пенсионеров, чтобы люди не впа-
ли в депрессию, дали мне список.
Ведь каждому приятно, если им
кто-то позвонит, поинтересуется,
как здоровье, как настроение.

Работе волонтёров в после-
днее время уделяется большое
внимание. В Ханты-Мансийске не-
давно состоялся окружной форум
"Школа Добра. Университета", на
котором с 24 по 26 сентября актив-
ные добровольцы обучались в
Югорском университете. И Галина
Борисенко принимала участие в
его работе. А затем она, как один
из самых активных волонтеров
ХМАО, была направлена на Пятый
Всероссийский форум "серебря-
ных добровольцев", который про-
ходил в Тюмени в первые дни ок-
тября. В Тюмень съехались пред-
ставители всех российских реги-
онов, было заявлено об участии
500 человек, из ХМАО - восемь.

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÎ

Галина Васильевна рассказа-
ла о насыщенной программе учё-
бы.

- И в Ханты-Мансийске, и в
Тюмени обучение проходило в
формате деловых игр, групповых
упражнений, интерактивных лек-
ций, тренингов, дискуссий и
практических кейсов. Давали
много знаний по психологии: мы
учились правильно взаимодей-
ствовать с людьми, в том числе с
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, писать
социальные проекты и развивать
уровень эмоционального интел-
лекта. Говорили, что главное -
раскрыть свою душу, проявлять
больше доброты, внимания. Если
ты отдаешь людям добро, то доб-
ро возвращается к тебе. Когда
человек излучает добро, то и дру-
гие люди к нему тянутся.

В Тюмень приехали активис-
ты со всей России, волонтеры
"серебряного" возраста. Все ме-
роприятия были интересными,
жаль, что невозможно было ус-
петь везде. С нами делились опы-
том "серебряные волонтеры" из
города Ялуторовска, у которых
мы были в гостях. Пенсионеры
организовали АНКО "Пристань
добрых дел", они рассказывали
нам о своей работе. Проводили
мастер-классы, показывали, как
изготовить кукол из соломы, как
расписывать изделия из дерева,
из гипса. Всё это интересно, я
пробовала заниматься. Жаль, что
времени было мало. Чтобы осво-
ить эти виды декоративно-при-
кладного творчества по-настоя-
щему, нужно не одно занятие...

Были встречи с интересными
людьми, которые не называют
себя волонтерами, но при этом
занимаются благотворительнос-
тью, делают добрые дела: это
Светлана Хоркина, Дмитрий Пев-
цов, Александр Олешко.

И был любопытный конкурс.
Нужно было сфотографироваться
рядом с символом форума Доб-
рокотом, выставить фото ВКон-
такте, в Инстаграм с хештегом и
собрать больше лайков. Вечером
объявили о начале конкурса, а на
следующий день после обеда
подвели итоги. Оказалось, что по
количеству лайков я заняла тре-
тье место. Так приятно, что меня
поддержали мои родственники,
друзья и жители нашего прекрас-
ного города. Благодарю всех вас!

Развитие внутреннего туризма

ÔÎÐÓÌ

СЕГОДНЯ в нашей стране и
Югре большое внимание уделяется
развитию внутреннего туризма.
Этому вопросу был посвящен Гло-
бальный форум креативных терри-
торий, который проходил с 30 сен-
тября по 3 октября в Нижнем Новго-
роде в рамках празднования 800-
летия города. Нижегородская об-
ласть. В прошлые века знаменитая
народными промыслами террито-
рия (гжель, хохлома, производство
матрёшек) стала площадкой для об-
мена опытом, для создания креатив-
ных индустрий, основанных на инно-
вационном подходе к старинным на-
родным промыслам и ремеслам.

Участники форума на примере
Нижегородской области изучали
модели развития креативных терри-
торий на основе традиционных на-
родных промыслов в местах, кото-
рые являются своеобразными хра-
нителями производственных и куль-
турных традиций народа. В работе
форума принимала участие и меги-
онская делегация, в составе кото-
рой была директор Регионального
историко-культурного и экологи-
ческого центра Руслана Галив.

Руслана Богдановна Галив рас-
сказала о форуме.

- На примере развития города
Семенова Нижегородской области
мы увидели, как, сохраняя древний
исторический облик поселения и
традиционные промыслы, бытовав-
шие на этой территории, можно при-

влекать туристов и инвестиции. Ту-
ристу показывают старые улочки,
которые с любовью восстановлены,
поддерживаются. Старые двухэтаж-
ные здания не сносят, а обновляют,
сохраняя первозданный облик. И в
оформлении современных улиц там
очень грамотно используют те же
народные мотивы: ненавязчиво, не-
большими вкраплениями. И образо-
вание построено на тех же промыс-
лах: на художественных отделениях
дети изучают производство народ-
ных изделий, в хореографических
постановках - костюмы с элемента-
ми традиционных узоров. Обучение
танцам ведётся тоже на основе
бренда города. И жители Семенова
гордятся своим городом, это даже в
глазах их детей видно.

- Что дал Вам этот форум?
- Мы тоже хотим привлекать ин-

вестиции на территорию, а за ними
- туристов. Наша основа - коренное
население ханты. Наши традицион-
ные промыслы не должны угасать. У
нас - первая нефть Среднего При-
обья. Нам есть чем гордиться: в го-
роде замечательные спортсооруже-
ния, высокие достижения, учрежде-
ния культуры на высоком уровне.
Нужно это грамотно преподносить
подрастающему поколению, всем
жителям, а затем и гостям города.
Важно продумать единую политику,
как это преподносить: придумать
связующие звенья от образователь-
ной системы, дизайна оформления

внутренней и внешней среды, кон-
цертных мероприятий, создать це-
лостную композицию. То есть всё
завернуть в единый фантик. Все
это завязывать в дизайн среды. А
затем для молодых людей, которые
изучают на художественных отде-
лениях народные промыслы, со-
здавать рабочие места.

- Вы надеетесь сделать наш
город интересным туристичес-
ким объектом?

- Я бы поставила такую цель.
Уверена, что это возможно. Напри-
мер, в Мегионе проводится мото-
кросс, на который приезжают
спортсмены и зрители. Кроме того,
что гости города наблюдают за со-
ревнованиями, им можно предло-
жить туристические маршруты,
развлечения, знакомство с горо-
дом.

- Кто должен заниматься
этой работой: сотрудники Эко-
центра?

- В одиночку с этой задачей нам
не справиться. Экоцентр может
стать маленьким продуктом турис-
тического маршрута. У нас есть эт-
нографический парк Югра, там
есть что показать. Можно сделать
там этнодеревню, создать рабочие
места для мастеров художествен-
ных промыслов. Но чтобы туристи-
ческий маршрут был "вкусным", он
должен включать в себя не только
"этно", но и другие продукты. Есть
Баграс, куда можно свозить турис-
тов и рассказать об истории откры-
тия нефтяного месторождения. В
Мегионе есть великолепный Театр
музыки и т.д.

В нашем городе уже многое
сделано, есть наработки, разраба-
тывается брендирование. Только
важно правильно смоделировать
все мероприятия, чтобы на стыке
прошлого и современного пока-
зать всё лучшее, что у нас уже есть.
Это важно не только для привлече-
ния туристов, но и для воспитания
подрастающего поколения. Патри-
отизм начинается с гордости за
свой край, с любви к своей земле.

мастеров спорта! И, конечно, боль-
шая благодарность маме чемпиона
- Алине Агзамовне за воспитание
сына, - обратился к гостям Олег
Дейнека.

- Помню, как на первой трени-
ровке его мама стояла на балконе,
наблюдала. И вдруг, Вадим разбе-
гается и прыгает рондат фляк пря-
мо на деревянном полу. Естествен-
но, у меня сердце в пятки ушло. К
счастью, обошлось тогда без по-
следствий. Вот тогда я сразу понял,
что он пробьется! Сегодня наш чем-
пион делает такие вещи на акроба-
тическом ковре, которые никто в
мире не может повторить, - расска-
зал тренер - преподаватель по

спортивной акробатике спорт-
школы "Вымпел" Сергей Харьков-
ских.

Добиться такого успеха Вади-
му помогла безграничная поддер-
жка родителей, вера тренеров в
его талант и невероятная целеус-
тремленность и выносливость. Он
не представляет себя без спорта и
тренировок, которые занимают по
6 -7 часов в день. Впереди у спорт-
смена - поездка на Чемпионат
мира в Баку в феврале и выступле-
ние на Всемирных играх 2022 года
в Соединенных Штатах в июле.

Пожелаем нашему чемпиону
новых, ярких побед на мировой
спортивной арене!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена

ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена

ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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- Жителей города волнуют вопросы
здравоохранения. А самой "горячей"
темой второй год остается коронави-
рус. Какова ситуация в городе сегод-
ня?

- Инфекция нарастает. Мы видим, что
сейчас началась четвертая волна. Три вол-
ны мы уже пережили. На прошлой неделе
в день мы выявляли в среднем 7-8 новых
больных, на этой неделе - 12-16. Идёт оп-
ределенное нарастание инфекции, при-
чём, среди заболевших есть и дети, и по-
жилые, и работники нефтегазовой сферы,
и сотрудники школ, детсадов, и работни-
ки муниципальных учреждений. То есть,
болеют все. Инфекция проникла в самые
широкие слои населения, она не щадит
никого. Буквально две недели назад был
случай, когда юноша 15 лет попал в инфек-
ционное отделение с пневмонией, и у него
уже было поражение лёгких на 50%. Это
очень тревожно. Ранее дети не болели,
считалось, что инфекция в основном по-
ражает лиц старше 60 лет. А сейчас и бе-
ременные болеют: на сегодня четыре бе-
ременных женщины находятся под наблю-
дением.

У нас была передышка в три недели, а
с прошлой недели мы опять развернули
ковидный госпиталь и сразу же его запол-
нили. Сейчас в нашем инфекционном гос-
питале на стационарном лечении находят-
ся 17 человек. К счастью, никого нет на ре-
анимационных койках. Амбулаторное ле-
чение проходят 329 пациентов с легкой
формой заболевания, из них 37 - дети.

Мы активно проводим иммунизацию
населения. 8 октября вышло постановле-
ние главного санитарного врача, по кото-
рому данная вакцина теперь уже отнесе-
на к прививкам по эпидпоказаниям и для
определенных видов профессий являет-
ся обязательной. Соответственно, те
лица, которые отнесены к группам повы-
шенного риска, после 1 ноября, если они
не привились, будут отстраняться от ра-
боты.

- Наряду с коронавирусной инфек-
цией начался сезон заболеваний ОРВИ
и гриппом. Какова ситуация у нас?

- Да, мы видим подъём заболеваемо-
сти ОРВИ. Он одинаково идёт, как среди
взрослого, так и детского населения. А
гриппа у нас пока нет, не диагностирова-
ли.  Хотя в Тюменской области случаи за-
болевания гриппом уже есть.

- Есть ли случаи, когда человек бо-
леет и коронавирусом и гриппом? Или
это взаимоисключающие заболева-
ния?

- У нас вообще гриппа не было. В прин-
ципе, человек может заболеть одновре-
менно и гриппом, и ковидом. Если это
произойдёт, то будет очень тяжёлое тече-
ние болезни, и такому пациенту выкараб-
каться будет сложно. Это разные виды ин-
фекции, и они будут друг друга провоци-
ровать.

- Поэтому нужно ставить прививки
от гриппа, и от коронавируса?

- Да. Прививки от коронавируса у нас
поставили 51,2% от численности населе-
ния старше 18 лет, больше 16 тысяч. Этого
недостаточно. Для того, чтобы сформиро-
вался так называемый "групповой иммуни-
тет", нужно, чтобы привилось не менее
75%. Оптимальная цифра - 80% взрослого
населения должно быть привитым.

Всё о ковиде и вакцинации

- Какая группа населения в вакцина-
ции - самая активная: по возрасту, по
социальному статусу?

- Самые активные - те, кто уже перебо-
лел ковидом. Кто уже "пообщался" со смер-
тью, дышал через трубку, тот уже хочет
жить. Хуже всех прививается молодёжь.
Молодые люди думают, что ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией - это как вирту-
альная игра, что там можно перезагрузить-
ся, сохраниться, и что, если ты и поймал
инфекцию, в итоге всё равно у тебя будет
всё хорошо. Это ошибочное мнение!

- Есть ли осложнения после привив-
ки?

- Самое грозное осложнение, которое
мы наблюдали в Мегионе, это то, что у од-
ной пациентки в течение недели держа-
лась высокая температура. Аллергических
реакций, анафилактических шоков, сис-
темных заболеваний, поражений сердеч-
нососудистой (тромбозов, например) у
нас не было.

Мы отслеживаем каждого пациента, и
нам нет смысла скрывать, потому что закон
РФ очень чётко обязывает нас докладывать
о каждом случае побочного эффекта. Если
обнаружится какой-то побочный эффект, то
вся серия, которая была в производстве и
вышла в гражданский оборот, будет в обя-
зательном порядке изъята и уничтожена.

- В социальных сетях обсуждают,
мол, где-то от прививки умер человек.
Это что: домыслы?

- У нас в городе никто не умирал! И в
округе никто от прививки не умирал. У меня
нет данных, что кто-то умер от нашей при-
вивки.

- До какого периода можно привить-
ся от коронавирусной инфекции?

- Лица, которые отнесены к группам
риска (по постановлению главного сани-
тарного врача), должны привиться до 1 но-
ября. Все остальные - по желанию. Вакци-
на есть, приходите, прививайтесь! Мы уве-
личили количество мест по иммунизации.
Даже в торговых центрах будем размещать
точки для иммунизации. С ЛДЦ "Здоровье"
ведем переговоры, соответственно, с
УФМС, чтобы там мигрантов прививать. Мы

"ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ"

13 октября гостем программы "Прямой эфир" стал главный врач
городской больницы Иван Чечиков. Он рассказал о заболеваемости
горожан коронавирусной инфекцией, ОРВИ и о вакцинации от этих

опасных инфекций.

создаем абсолютно все условия, чтобы
каждый мог спокойно привиться. В насто-
ящее время прививочный кабинет работа-
ет до 22.00. Если гражданин считает, что
сейчас привиться не может, но сделает это
позже, то он должен задать себе вопрос, а
что за это время может произойти? Вирус
поймать очень легко. Нигилизм в отноше-
нии масок, защитных средств, барьерных
протоколов очень высок.

- Кто-то объясняет это тем, что он
привился. Зачем ему маска?

- Он привился, но может быть носите-
лем инфекции и выделять вирус. Ты сам не
болеешь, но распространяешь. Основная
задача вакцины - чтобы человек не заболел
или переболел в лёгкой форме. У привито-
го может быть ковид в легкой форме: на-
сморк, першение в горле, и всё. Но не бу-
дет состояния вирусной пневмонии.

Я всегда обращаю внимание, что ковид-
ная инфекция просто так не проходит, все-
гда есть последствия. А последствия в виде
пневмосклероза - это очень плохо. Поэто-
му призываю: жители Мегиона, пожалуй-
ста, прививайтесь!

- Если человек хочет поставить при-
вивку и от коронавируса, и от гриппа,
как правильно это сделать?

- Сначала поставить прививку от коро-
навируса, через месяц - от гриппа. Если
уже поставили прививку от ковида, то от
гриппа - через месяц. Разница должна быть
- месяц. От гриппа у нас уже привились 15
тысяч человек - это детское и взрослое на-
селение.

- Сейчас кто-то прививается вакци-
ной "Спутник-Лайт", которую ставят
один раз…

- "Спутник-Лайт" применяется для ре-
вакцинации. Если гражданин двукратно
привился обычной "пятеркой", то через 2
месяца он подлежит ревакцинации. Тогда
ему ставят "Лайт". И если пациент перенес
коронавирусную инфекцию, то через 6 ме-
сяцев после выздоровления ему ставят
"Лайт". Для полной схемы иммунизации
“Лайт” не совсем подходит. Лучше класси-
ческие - "Эпи-Вак", "Кови-Вак" или "Спут-
ник V".

- Действительно ли человек, приви-
тый только "Лайтом", может не выле-
теть за границу?

- Насчет выезда за границу - не знаю.
Мы все прививки вносим на портал госус-
луг, там формируется электронный серти-
фикат. Как реагируют на програнпроходах,
на таможнях, я не могу комментировать.
Они руководствуются своими нормативны-
ми актами. Самое главное, хочу сказать:
если ты решаешься на вакцинацию, полу-
чаешь контакт с белком, с вакциной, то луч-
ше сделать две прививки. Потому что
"Лайт" - это "Спутник", у которого убрали
второй компонент.

- Какое время действует сертификат
о прививке?

- Документ действует год.
- Когда нужно прийти на ревакцина-

цию?
- Через 4 месяца. У нас 362 человека

уже прошли ревакцинацию. Беременных
мы прививаем, но только по желанию. Де-
тей до 18 лет не прививаем, даже если ро-
дители просят. Об этом в инструкции к при-
вивке чётко написано: 18+.

- Если человек переболел недавно,
когда он может поставить прививку?

- Через 6 месяцев. Я не знаю, что бу-
дет, если он привьётся раньше. Не буду ста-
вить эксперименты. Если в инструкции на-
писано "через 6 месяцев", я буду выполнять
конкретную инструкцию.

- Бывают ли случаи, когда человеку
поставили прививку, а антитела не вы-
делились?

- Этот вопрос мы не изучали. Опреде-
ление иммуноглобулинов - это личная ини-
циатива гражданина. Люди сдают в различ-
ных лабораториях различные анализы на
антитела. Но иммунитет у нас же есть, как в
виде антител, так и клеточный. Помимо это-
го, есть ещё такое понятие как иммуномо-
дуляция. Вакцина содержит в себе веще-
ства, являющиеся иммуномодуляторами,
они подхлёстывают в целом общий имму-
нитет организма, невосприимчивость к
простудам, к инфекциям. Чтобы опреде-
лить весь иммунитет, нужно сдавать очень
дорогостоящий специализированный ана-
лиз, который называется "иммунограм".

Достичь результата по вакцинации ре-
ально. Самый главный показатель работы
вакцины - то, что среди заболевших с пнев-
монией нет ни одного привитого, на реани-
мационной койке нет ни одного привитого, в
инфекционном госпитале нет ни одного при-
витого. Из 100 заразившихся где-то только 6
человек у нас - вакцинированные. И они лег-
ко переносят. Это самый главный показатель.

- Кому прививка противопоказана?
- Всё просто. Открываете инструкцию,

и в ней все написано. Противопоказания -
аллергические реакции на куриный белок,
в анамнезе - отек Квинке, анафилактичес-
кий шок и декомпенсация хронических за-
болеваний. Сейчас даже разрешена имму-
низация онкологических пациентов. Для
них единственное противопоказание - на-
хождение в активной фазе химиотерапии.

Если кто-то думает, что у вакцины боль-
шой перечень противопоказаний, то сейчас
он сужен. А перед вакцинацией в обязатель-
ном порядке вас осмотрит терапевт или спе-
циально подготовленный фельдшер, и уже
определит, есть у вас противопоказания или
нет. Только правдиво ответьте на все вопро-
сы.

СОЦИАЛЬНО-просветительский про-
ект "Правовой марафон для пенсионеров"
проводится в автономном округе с 2015
года по инициативе Уполномоченного по
правам человека в РФ. Он приурочен к
Международному дню пожилых людей. В
2020 году мероприятиями проекта, в том
числе проведенными отделением Фонда,
было охвачено 88 тысяч югорчан старшего
возраста.

Так, 20 и 21 октября 2021 года в от-
делении Фонда будет работать телефон

"Правовой марафон
для пенсионеров"

"горячей линии" по вопросам страхового
обеспечения граждан, пострадавших в
результате несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний.

На вопросы, касающиеся назначения
страховых выплат, оплаты расходов на
медицинскую, социальную реабилита-
цию ответит заместитель начальника от-
дела страхования профессиональных
рисков Михаил Клюсов. Тел.: 8 (3467) 37-
19-26.

ÑÎÖÑÒÐÀÕ

УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона, 20 октября в программе "Прямой эфир" будут обсуж-
даться вопросы, касающиеся пенсионного законодательства.

Что изменилось в пенсионной системе в этом году, как узнать о своих пенсионных на-
коплениях, на какие льготы могут рассчитывать мегионские пенсионеры? На эти и другие
вопросы ответит Елена Чернова, руководитель клиентской службы ПФР в г. Мегионе.

Начало программы в 17:00. Задать вопросы можно будет по телефону: 9-63-32.

Людям старшего возраста

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ ÂËÀÑÒÈ

В СРЕДУ, 20 октября, запланирована работа телефонной "прямой линии" с главой Ме-
гиона Олегом Дейнека.

Задать вопросы главе города, его заместителям и руководителям органов админист-
рации можно будет с 15:00 до 16:00 по телефону: 9-63-32.

Задай вопрос главе города!
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Папа может! Папа может всё, что угодно!

Аллея Трудовой Славы открыта
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ
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Специально для того, чтобы по�
здравить горожан, в Мегион из
Сургута приехал Виктор Федотов �

один из романтиков, чей характер буровика
закаливался на месторождениях, в том числе
в Мегионской экспедиции. Он поделился сво�
ими воспоминаниями о том, как приехал на
Север из Бугуруслана и остался здесь навсег�
да. Обладая литературным талантом, Виктор
Алексеевич пишет книги. Одну из них, с автор�
ским автографом, он подарил главе города.
Также подарком стала уменьшенная копия
картины "Черная нефть Югры", написанная его
дочерью, профессиональным художником.

По завершении официальной части мероп�
риятия состоялся танцевальный флешмоб с
участием волонтеров Центра гражданского и
патриотического воспитания имени Егора Ива�
новича Горбатова. Далее всем желающим
была предоставлена возможность участво�
вать в озеленении Аллеи Трудовой Славы.
Свой вклад в общее дело внес глава города
Олег Дейнека. Проявили активность члены
партии "Единая Россия". Вдоль территории
высажены ели, яблони, рябины и кусты шипов�
ника. Выбор пород был сделан с учетом суро�
вого сибирского климата и рекомендаций раз�
работчиков проекта и результатам проведен�
ного опроса горожан. � об этом сообщил жур�
налистам руководитель МКУ "Управление ка�
питального строительства и жилищно�комму�
нального комплекса" Александр Пидлипный.

В посадке одной яблоньки участвовали
четверо мужчин из так называемой "танковой
колонны", состоявшей из вездеходов, тракто�
ров и другой гусеничной техники. К работе
подошли, как водится, основательно, � расши�
рили лунку, чтобы корням было свободнее,
выровняли ствол. За делом вспоминали былое,
о том, как прокладывали трассы среди тайги,

чтобы дать доступ нефтяникам к месторожде�
ниям, как застраивался город.

"Никогда не думал, что когда�нибудь самим
доведется высаживать здесь яблони", � поде�
лился с журналистами Валентин Юрков за при�
ятными хлопотами.

ОБУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ: ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

   Открытие Аллеи Трудовой Славы � это
первый этап обустройства набережной Меги.
Этот проект победил во Всероссийском кон�
курсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и историчес�
ких поселениях. Нашему городу выделены
средства из федерального бюджета на вопло�
щение проекта в жизнь.

В настоящее время реализована лишь
первая его очередь � Аллея.  Рядом с ней на
свободной в настоящее время территории
(между памятником и политехническим кол�
леджем) будет спортивная зона. По проекту
благоустройства на ней предусмотрены:
скейт�парк, детская площадка, беговая до�
рожка и воркаут.

Кроме этого, на берегу Меги планируется
обустроить рекреационную зону и сформиро�
вать деревянную набережную в виде наклон�
ных террас. Проектом также предусмотрено
создание велоинфраструктуры с дорожками,
парковками и услугами проката велосипедов.
То есть, образуется всесезонное обществен�
ное пространство, предлагающее новые сце�
нарии времяпрепровождения. А потом благо�
устроенную территорию "свяжут" с Аллеей
Воинской Славы удобной пешеходной дорож�
кой вдоль берега Меги. Так что жители и гости
города смогут отдохнуть и прогуляться вдоль
реки от одной аллеи до второй.

� Что касается дальнейшей реализации
"Мега.Парка", то проектная документация по
его обустройству будет разработана до конца

текущего года. В 2022�м работы по обустрой�
ству набережной продолжатся. Ориентиро�
вочная стоимость предстоящих работ по
объекту "Мега.Парк" � 120 млн рублей. Из них
75 млн рублей � из федерального бюджета за
победу в конкурсе, � говорит директор "Управ�
ления капитального строительства и жилищ�
но�коммунального комплекса" Александр
Пидлипный. � Полностью завершить обустрой�
ство "Мега.Парка" планируется в 2023 году.

К слову, в некоторых городах Югры подоб�
ные проекты благоустройства уже реализова�
ны. Они тоже строились поэтапно, как и меги�
онский. Но в социальных сетях горожане уже
поспешили сравнить проект благоустройства
в Лангепасе с нашим. Это, по крайней мере,
некорректно. Проект в соседнем муниципаль�
ном образовании обошёлся в 120 млн рублей.
Мегионский "Мега.Парк" ещё не реализован,
обустроена только Аллея Трудовой Славы.  Так
что у Мегиона ещё всё впереди.

При воплощении всех задумок архитекто�
ров в нашем городе появится ещё одна "изю�
минка", подчёркивающая его особенность и
делающая Мегион ещё более комфортным для
проживания.

ГОВОРЯТ ГОРОЖАНЕ
Анатолий ГРОМОВ, Почётный житель

Мегиона, лауреат Государственной премии
СССР, "Отличник разведки недр":

� Открытие Аллеи Трудовой Славы � дело
стоящее, полезное для всех мегионцев. Во�
первых, появился комплекс, где увековечена
память о людях, благодаря которым в Среднем
Приобье были открыты промышленные запа�
сы нефти. Во многом благодаря труду перво�
проходцев на карте страны и появился город
Мегион.

Во�вторых, установленные на Аллее "Кни�
ги летописи" � это своеобразный "урок исто�
рии" для горожан, особенно � для подрастаю�
щего поколения. Хочется, чтобы молодежь

ÄÅÍÜ ÎÒÖÀ

СВОИМ мнением о важности, назрев�
шей необходимости такого праздника для
российских мужчин поделился иерей кли�
рик Храма Покрова Божьей Матери Илья
Балабонкин, отец троих детей.

� Хорошо, что в календаре будет День
отца. У нас много праздников, связанных
с благодарностью женщине, матери: 8
Марта, День матери, в православии � День
жён�мироносиц. Мы чтим матерей, так как
рождение и воспитание детей, наверное,
самая святая, самая важная роль на зем�
ле. Да, мама для ребенка всё�таки важ�
нее. Но и папа � важная фигура в жизни
любого человека. Отцовство тоже важно,
а роль мужчин у нас менее заметна, менее
уважаема. Может, по этой причине неко�
торые отцы и не дорожат этой ролью и не
понимают, что от них тоже многое зави�
сит, что и на папе лежит ответственность
за воспитание и даже есть определенные
привилегии в семье.

В воскресенье, 17 октября, в России впервые официально будет отмечаться
новый праздник � День отца. Указ об этом Президент России Владимир Путин
подписал 4 октября 2021 года. Сообщается, что этот праздник утверждён "в
целях укрепления института семьи". Этот день � ещё один повод вспомнить про
традиционные семейные ценности и поздравить всех российских мужчин, име�
ющих детей.

А в прошлом в традиционной российс�
кой семье воспитанием детей занималась
не только мама, но и отец � глава семьи.
Вот и служение учителя 100 лет было муж�
ским, а теперь оно считается по преиму�
ществу женским. Это сейчас заботы о вос�
питании детей возложены на женщин. На�
верное, в 20�м веке такой стереотип пове�
дения сформировался по причинам очень
трагичным. Первая мировая, Гражданская,
Великая Отечественная войны оставили
много семей без отцов, и женщинам при�
ходилось заменять мужчин во всём. Так
было довольно долго, и к этому привыкли.
И сейчас нередко в семьях решение важ�
ных вопросов перекладывается на женщи�
ну, на маму. Это значит, что мужчина где�то
сдал свои позиции. Поэтому и женщины
сейчас немножко "деформированы". У нас
появился образ сильной женщины, кото�
рая должна "коня на скаку остановить". Но
это не совсем правильно. Ведь женщинам

некомфортно в этой мужской роли. Они
должны оставаться женщинами, они хотят,
чтобы их жалели, на руках носили. На отце
лежит ответственность за всю семью. В
наше время есть перекос в сторону мате�
риальной ответственности. Вроде как ты,
отец, должен обеспечивать семью, зара�
батывать. А моральная ответственность с
мужчины снимается. Но есть важные воп�
росы, которые должен решать именно муж�
чина. В семьях, где мужья помнят о том,
что мужчина � это и муж, и отец, что он
играет важную роль, все члены семьи бо�
лее счастливы.

Надеюсь, что этот праздник � День отца
� поможет мужчинам. Нужно всячески под�
держивать ответственное отцовство, ведь
папа в любом случае влияет на детей сво�
им примером. И отцу нужно задумываться,
какой пример он подаёт. Это хорошее на�
чинание � вспомнить о роли отца. А отцам
повод задуматься о том, какими отцами они
являются: хорошими или не очень. И стать
чуточку лучше, ответственней.

Хорошо, что хотя бы один день в году
все будут и о папе вспоминать, говорить
папе спасибо. Ведь и отцы тоже нуждают�
ся в заботе, в благодарности. И как веру�
ющий человек могу сказать, что мы и Бога

называем Отцом Небесным. Как мы чтим
Отца Небесного, так и отца земного дол�
жны уважать, стараться благодарить.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена

ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

гордилась своим городом, пополняла ряды
геологов, нефтяников, буровиков.

В�третьих, открытие Аллеи делает тер�
риторию набережной более благоустроен�
ной. Помню, как когда�то стремился разви�
вать город мой друг � первый глава Мегиона
Егор Горбатов, начинавший свой трудовой
путь в нашей бригаде "Мегионской нефте�
разведочной экспедиции". К сожалению, не
все свои задумки он успел воплотить… Хоро�
шо, что и сейчас есть люди, которым небез�
различна судьба города. Я рад, что он так
преображается, меняет свой облик в лучшую
сторону.

Несомненно, что благоустройство набе�
режной Меги, как и всякое доброе дело, надо
продолжать.

Любовь МАМЕТЬЕВА и Ирина ИГОШЕ�
ВА, жительницы Мегиона:

� Сегодня мы пришли посмотреть на от�
крывшуюся Аллею Трудовой Славы. Всё нра�
вится: обустроенная площадь, скульптурные
композиции, красивые скамейки. Говорят, что
здесь особенно красиво вечерами при свете
фонарей. Надо будет посмотреть. Хорошо,
что сейчас есть программы, по которым вы�
деляются деньги на разные проекты, в том
числе и на благоустройство. Это же для лю�
дей!

Знаем, что в следующем году обустрой�
ство набережной продолжится. Будет ещё и
скейт�парк, и дорожка вдоль берега до Аллеи
Славы. Это замечательно! Главное, чтобы го�
рожане бережно относились к этой красоте.

Наталья МОШЕВА, жительница Меги�
она:

� Аллея Трудовой Славы получилась заме�
чательная. В городе появилась ещё одна кра�
сивая, уютная территория. Думаю, что обустро�
енная набережная особенно понравится моло�
дёжи. И это очень важно, когда появляются та�
кие места для отдыха. Почаще бы Мегион так
облагораживали.
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"ГОРЯЩАЯ" СТАТИСТИКА
За 9 месяцев 2021 года в Мегионе и

Высоком зарегистрировано 43 пожара (на
20% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года). Погибли 3 человека: в
феврале � в частном жилом доме по ул.
Подгорной, в марте � на одной из дач СОТ
"Разведчик", в мае � в многоквартирном
жилом доме по ул. Лермонтова в Высо�
ком. Материальный ущерб составил сум�
му в 709 631 руб. Огнём уничтожено 4 и
повреждено 24 строения, общая площадь
� более тысячи квадратных метров.

Больше трети пожаров (15 из 43) за�
регистрировано на объектах жилого сек�
тора. Самым "жарким" месяцем стал май
(8 возгораний).

Неосторожное обращение с огнём
стало причиной в 40% возгораний, не�
исправность и нарушение правил эксп�
луатации электрооборудования � в 30%,
поломки систем, узлов и механизмов
транспортных средств � в 12%, непра�
вильное устройство печи отопления � в
6%, поджог � в 3%.

А ещё в этом году горел мусор в му�
соросборных камерах,в домах и на от�
крытой территории.

ОСТОРОЖНО
С ОБОРУДОВАНИЕМ!
За 9 месяцев текущего года произош�

ло 13 пожаров, причиной которых стало
нарушение правил противопожарного
режима при обращении с оборудовани�
ем (к примеру, в гараже ГСК "Геофизик").
К сожалению, как свидетельствует ста�
тистика, с наступлением холодного вре�
мени года их число увеличивается. По�
этому не лишним будет ещё раз напом�
нить правила при эксплуатации элект�
ротехнических и теплогенерирующих ус�
тройств, соблюдение которых позволит
максимально обезопасить горожан от
риска возникновения пожара.

Итак, нельзя: использовать электро�
приборы в условиях, не соответствую�
щих требованиям инструкций изготови�
телей, или в неисправном состоянии. Не
стоит пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайниками и
другими приборами, не имеющими уст�
ройств тепловой защиты, без подставок
из негорючих материалов.

Что касается обогревательных при�
боров, то, чтобы "тёплый очаг" не пре�
вратился в очаг возгорания, необходи�
мо систематически проводить проверку
его исправности, а также электропровод�
ки, розеток, щитков. Можно использовать
приборы, изготовленные только про�
мышленным способом, ни при каких об�
стоятельствах нельзя эксплуатировать
поврежденные или самодельные. Не
стоит оставлять электрообогреватели
включенными на ночь, использовать их
для сушки вещей. Устанавливать элект�
рообогреватель необходимо на безопас�
ном расстоянии от занавесок или мебе�
ли. Не включать теплогенерирующее ус�
тройство в помещении с лакокрасочны�
ми материалами, растворителями и дру�
гими воспламеняющимися жидкостями.
Также нельзя устанавливать электрообог�
реватель в захламленных и замусорен�
ных помещениях. Нужно регулярно очи�
щать его от пыли � она тоже может вос�
пламениться.

По статистике, в Мегионе в 2021 году ежемесячно происходит в среднем
пять пожаров. Огонь наносит вред здоровью горожан и ущерб имуществу. О
причинах и следствиях пожаров, а также о том, какие меры нужно принимать,
чтобы не допустить возгораний, рассказывает временно исполняющий обязан�
ности заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилакти�
ческой работы по городу Мегиону ГУ МЧС России по ХМАО�Югре Александр
Мотовилец.

ДЕТСКИЕ "ШАЛОСТИ"
Бывает, что причиной пожаров стано�

вятся спички или зажигалка, попавшие в
руки детям. Происходят возгорания из�за
отсутствия у несовершеннолетних навыков
осторожного обращения с огнём и недо�
статочного контроля со стороны взрослых.

Так, в августе на пульт 76�ой пожарно�
спасательной части поступило сообщение
о пожаре в тамбуре жилого многоквартир�
ного дома в Мегионе. Как выяснилось поз�
же, десятилетний ребёнок обнаружил в
подъезде картонную коробку и зажигалку.
Решил проверить, работает ли устрой�
ство. Проверил: поджёг бумажный ящик.
Увидел: горит. Тут же потушил огонь, за�
топтав ногами. Спокойно пошёл гулять. По
возвращению с улицы ребёнок обнаружил,
что подъезд заволокло дымом. Понял: раз�
горелась та самая картонка. Мальчик стал
стучать в двери соседних квартир, попро�
сил ведро с водой для тушения огня. Од�
ного не хватило, побежал за вторым…

Ребёнок не мог и представить, что из�
за его любопытства произойдет пожар.

Увидев последствия своего поступка, он
испугался за жизнь людей и принял меры
по ликвидации возгорания. Прибывшие
на место сотрудники МЧС были пораже�
ны смелым действием несовершеннолет�
него. И если бы не причина происшествия,
то он заслуживал благодарности.

Ребёнок осознал, что бывает из�за нео�
сторожного обращения с огнём, получил
урок на всю жизнь. Но один ли он виноват в
этом происшествии? Ведь коробку с за�
жигалкой, наверняка, оставил в подъезде
кто�то из взрослых. Поэтому хочется обра�
титься именно к ним. Уважаемые взрос�
лые, не забывайте, что вы в ответе за жизнь
и здоровье детей! Проводите с ними сис�
тематическую профилактическую работу,
объясняйте правила пожарной безопасно�
сти. Не показывайте детям "дурной" при�
мер: не курите в присутствии несовершен�
нолетних, не зажигайте бумагу для осве�
щения темных помещений. Храните спич�
ки в недоступных для детей местах. Если
вы увидели, что мальчишки или девчонки
самостоятельно разводят костер, играют

со спичками и зажигалками, горючими
жидкостями, не проходите мимо, не оста�
вайтесь безразличными, остановите их!

"ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ"
На первый взгляд может показаться, что

разговор о пожарах, начавшихся от печки,
для мегионцев, живущих в домах с цент�
ральной системой отопления, не актуален.
Увы, это не так. У многих горожан есть дачи,
бани. Именно там они используют печной
обогрев. К сожалению, некоторые делают
это, не соблюдая правила пожарной безо�
пасности. Как результат такого отношения �
три пожара за 9 месяцев 2021 года. В фев�
рале из�за отсутствия противопожарного
отступа между трубой дымохода и конст�
рукциями бани из горючих материалов за�
горелась баня в Высоком. Ещё одна, распо�
ложенная на территории крестьянско�фер�
мерского хозяйства, воспламенилась в ап�
реле. Причём, по той же причине, что и в
предыдущем примере. Только в этом слу�
чае опасность была намного больше: в при�
стройке находилось 60 коров. Благодаря
оперативной работе пожарных расчетов,
удалось избежать значительного ущерба.
На ликвидацию последствий пожара потре�
бовалось более двух часов. Третий пожар
произошёл в сентябре в одном из гаражей
ГСК "Кароса". Причина � оставленные воз�
ле печи горючие материалы для просушки.

В связи с этим ещё раз напоминаем го�
рожанам основные противопожарные пра�
вила. Запрещается пользоваться печами,
каминами, имеющими трещины, неисправ�
ные дверца, недостаточные разделки от ды�
мовых труб до деревянных конструкций стен,
перегородок и перекрытий. Также не стоит
оставлять без присмотра топящиеся печи,
применять для розжига бензин, керосин и
другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Нельзя перекаливать печи, сушить на них
дрова, одежду и другие материалы; распо�
лагать топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе; топить
печи с открытыми дверьми.

ИТОГ
Анализ обстановки с пожарами в Ме�

гионе за 9 месяцев показывает, что их ко�
личество по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2020�го снизилось. Но тяжесть по�
следствий, увы, не меньше. А значит, про�
филактическая работа со стороны сотруд�
ников МЧС будет только усиливаться. По�
мочь в этом важном деле может каждый из
горожан. Для этого нужно быть осторож�
ным с огнём и соблюдать правила проти�
вопожарной безопасности. Кстати, повто�
рить их можно в формате онлайн, сидя
дома на диване. МЧС России разработан
Интернет�портал (https//вдпо.рф). Здесь
можно найти полезную информацию, со�
вершить виртуальные туры по музеям по�
жарной охраны, посетить библиотеку, ис�
торический и учебный разделы, а также
пройти с детьми различного возраста он�
лайн�тренажеры по вопросам пожарной
безопасности (https://вдпо.рф/edu/online).

Берегите себя и своих близких! А в
случае обнаружения признаков пожара
(запаха гари, дыма) незамедлительно со�
общите об этом по телефонам: "01", 3�00�
01, либо в Единую дежурно�диспетчерс�
кую службу по телефону "112".

ИринаИринаИринаИринаИрина

БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Таисии Кусковой + 90 лет!
ÞÁÈËÅÉ

14 ОКТЯБРЯ свое 90�летие отметила Таисия Ефимовна Кус�
кова. В этот праздничный день именинницу поздравил глава го�
рода Олег Дейнека.

� Таисия Ефимовна, от всей души поздравляю Вас с юбиле�
ем! Всегда очень отрадно видеть, как люди, прошедшие тяготы и
лишения военного времени, сохраняют душевные силы и прожи�
вают долгую достойную жизнь. Спасибо за Ваш труд, мудрость
и пример, который Вы подаете подрастающему поколению. Креп�
кого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа Вам и Вашим
близким! � сказал Олег Александрович.

Вместе с главой города Таисию Ефимовну поздравили пред�
ставители Управления социальной защиты населения и Совета
ветеранов войны. Гости передали имениннице поздравительные
адреса от Президента России и губернатора Югры, вручили
цветы и подарки.

В разговоре с журналистами труженица тыла рассказала о
том, как прошло ее военное детство в Кировской области и

сложилась дальнейшая жизнь. Отца и брата Таисии Ефимовны
сразу забрали на фронт, девочка осталась с мамой. Тяжесть
войны легла на детские плечи. В 9 лет Таисии Ефимовне при�
шлось бросить учебу, чтобы наравне со взрослыми работать в
колхозе. Таисия Кускова награждена медалью "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941�45 гг". Уже после окон�
чания войны Таисия Ефимовна жила в Пермском крае, где боль�
ше 40 лет работала штукатуром�маляром и вышла на заслужен�
ный отдых. Только весной этого года дочь убедила ветерана пе�
реехать в Мегион.

На вопрос о том, что помогло ей выдержать все трудности,
сохранить силы и веру в будущее, Таисия Ефимовна отвечает
так:

� Меня с малых лет приучили работать и любить труд, а Бог
дал здоровье. Сейчас люди очень хорошо живут, у них все есть,
нужно только честно трудиться и быть благодарным за то, что
имеешь!
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ПРОДАЁТСЯ 5,6 сот. в СОТ “Ивушка�1”. Дом, при�
стройка, теплица, беседка, свет, вода. 700000 руб.

Тел.: 89044702472.

СДАЁТСЯ комната 18 кв.м, в 2�комнатной кварти�
ре, 5�й этаж пятиэтажного дома, 10 тыс. руб., комму�
нальные услуги включены. Тел.: 89044670803.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 11 соток в пос. Вы�
соком, в собственности, с гаражом, все коммуникации.

Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

УСЛУГИ электрика.
Тел.: 89090199824.

*УТЕРЯННЫЕ свидетельство и удостоверение о
спецподготовке по профессии “Оператор ДНГ”, выдан�
ные Мегионским профессиональным колледжем в 2011
году на имя ИЗАВОВА Османа Магомедшапиевича, счи�
тать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Мегионс�
ким ГВК на имя НИКИТЕНКОВА Андрея Владимиро�
вича, считать недействительным.

ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу требуются:
водитель категории В, С, инженер ПТО, инженер по ТБ
и ПБ, электрогазосварщик, монтажник ТХ трубопрово�
дов.

 Тел.: 8 (34643) 43�354.

Предприятию требуются:
� машинист АГП;
� машинист экскаватора;
� машинист бурильной установки;
� электромонтёры по ремонту и обслуживанию элек�

трооборудования до и свыше 1000 В 3, 4, 5 разряда;
� электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной

защиты и автоматики 6 разряда;
� мастер в сетевой район, образование средне�

специальное, высшее (электроснабжение).
Обращаться по телефону: 8 (34643) 32034.

МЕГИОНСКАЯ городская организация “Всероссий�
ское Общество Инвалидов” примет в дар вещи и тех�
нические средства реабилитации. Обращаться с 9.00
до 15.00 по адресу: ул. Сутормина, 2. Без перерывов на
обед. Суббота, воскресенье � выходной.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Введена обязательная вакцинация
от COVID�19

До 1 марта 2022 года пенсии
по инвалидности продлеваются

беззаявительно

Досрочная пенсия педагогам

Мобильный пункт вакцинации

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!

В ЮГРЕ вступило в силу постановление, касающееся
обязательной вакцинации от COVID�19 для отдельных
категорий граждан. Документ 8 октября подписала глав�
ный государственный санитарный врач Югры Майя Со�
ловьева. Эта мера принята в связи с тем, что эпидеми�
ческая ситуация в регионе ухудшается.

Как следует из текста документа, обязательной вак�
цинации с 11 октября подлежат контингенты риска: ра�
ботники медицинских, образовательных организаций,
организаций социального обслуживания, многофункци�
ональных центров, работники транспорта и транспорт�
ной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы пре�
доставления услуг, сотрудники правоохранительных ор�
ганов, государственные гражданские и муниципальные
служащие.

Кроме того, должны вакцинироваться лица из катего�
рии контингентов риска: работающие вахтовым методом,
лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими
заболеваниями, призывники, а также граждане, прожи�
вающие в организациях социального обслуживания.

Согласно документу, руководителям юридических лиц
и индивидуальным предпринимателям необходимо орга�
низовать вакцинацию сотрудников 1 компонентом до 1
ноября 2021 года, вторым � до 1 декабря 2021 года. С 1
ноября граждане указанных категорий, не имеющие ни
одной прививки от коронавируса, подлежат отстранению
от работы. С 1 декабря эта мера коснется всех, кто указан
в постановлении и не прошел полный курс вакцинации.

ÏÔÐ

Выплата одиноким родителям
НЕСМОТРЯ НА то, что прием заявлений на выплату

для одиноких родителей, которые воспитывают детей в
возрасте от 8 до 16 лет включительно начался 1 июля, эта
выплата продолжает вызывать у родителей множество
вопросов. Мы подготовили ответы на самые популярные
из них.

� Что делать, если при заполнении заявления
была допущена ошибка?

� Если вы допустили ошибку при заполнении заявле�
ния, то фонд, без вынесения отказа, вернет вам его на
доработку, на которую отводится 5 рабочих дней.

� Кто из родителей может получать пособие при
разводе?

� В случае развода пособие может получать тот роди�
тель, с кем проживает ребенок, на которого судом назна�
чена выплата алиментов. Факта расторжения брака не�
достаточно для назначения пособия. Расторжение брака
влияет только на состав семьи при расчёте среднедуше�
вого дохода: бывший супруг не учитывается в составе
семьи.

� Могу ли я получить пособие, если отец ребенка
платит алименты без решения суда?

� К сожалению, нет, т.к. право на выплату имеют толь�
ко родители детей, на которых есть судебное решение о
выплате алиментов.

� Распространяется ли выплата на детей, остав�
шихся без обоих родителей?

� Да. Выплата распространяется на детей�сирот. В
этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опе�
кун (попечитель), но только если ребенок не находится на
полном государственном обеспечении. Для назначения
пособия опекунам нужно лично подать заявление в кли�
ентскую службу Пенсионного фонда России по месту жи�
тельства.

� Ежемесячная выплата положена на каждого ре�
бенка?

� Да, пособие выплачивается на каждого ребенка ука�
занной возрастной категории, в отношении которого дей�
ствует судебное решение о назначении алиментов или в
отношении которого заявитель выступает единственным
родителем.

� Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
� Нет, заявление для назначения ежемесячного посо�

бия можно подать только на сайте госуслуг, если у заяви�
теля есть подтверждённая учётная запись, или лично в
клиентской службе ПФР. Оформление этого пособия в
МФЦ не предусмотрено.

� Какие платежные реквизиты необходимо ука�
зывать при подаче заявления?

� В заявлении необходимо указать данные банковско�
го счета заявителя: наименование кредитной организа�
ции или БИК кредитной организации, корреспондентс�
кий счет, номер счета заявителя. Важно! Будьте внима�
тельны при заполнении этих данных и проверьте пра�
вильность их заполнения перед отправкой заявления.

� В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?

� Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 17 лет,
для получения ежемесячной выплаты на каждого из них
заполняется одно общее заявление. Двух и более заяв�
лений в таком случае подавать не требуется.

Ознакомиться с актуальной информацией можно на
сайте Пенсионного фонда: www.pfr.gov.ru.

Ответы на самые популярные и часто задаваемые воп�
росы по новым выплатам: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
singles_family_with_children.

Пошаговый видеоинструктаж по заполнению заявле�
ний на новые пособия на портале Госуслуг:

� на детей от 8 до 17 лет: https://www.youtube.com/
watch?v=8Bb4upUcI0c.

Проконсультироваться на пенсионную тематику мож�
но по телефону контакт�центра: 8�800�600�05�19 (бесплат�
но, режим работы: пн 9�00�18�00; вт�пт 9�00�17�00; пере�
рыв на обед: 13�00�14�00; сб�вс: выходные дни).

РЕШЕНИЕМ Правительства Российской Федерации
действующий временный порядок установления или под�
тверждения инвалидности продлевается до 1 марта 2022
года.

По временному упрощенному порядку граждане про�
ходят освидетельствование в органах Медико�социаль�
ной экспертизы (МСЭ). При наступлении даты, до кото�
рой была установлена инвалидность по итогам предыду�
щего освидетельствования, её срок автоматически про�
длевается на полгода.

ПФР продлевает пенсии и другие выплаты автомати�
чески, без участия пенсионера, по данным ФГИС Феде�
рального реестра инвалидов, который получает инфор�
мацию из МСЭ о продлении инвалидности.

При первичном установлении инвалидности, после
получения сведений от органов МСЭ, специалисты Пен�
сионного фонда связываются с гражданином и инфор�
мируют его о возможности подачи заявления на назна�
чение и доставку пенсии через Личный кабинет гражда�
нина на сайте ПФР www.pfr.gov.ru или портале госуслуг
www.gosuslugi.ru. Если у гражданина нет возможности
направить заявление удаленно, с помощью электронных
сервисов, то своё согласие на назначение пенсии по ин�
валидности он может дать специалистам ПФР по теле�
фону.

Напомним, временный порядок установления или под�
тверждения действует до 1 марта следующего года.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ работники имеют право на дос�
рочную страховую пенсию. Она назначается не по дости�
жении пенсионного возраста, а после приобретения не�
обходимой выслуги лет (специального стажа). Основны�
ми условиями для досрочного назначения педагогам
страховой пенсии являются не менее 25 лет стажа рабо�
ты на соответствующих должностях в государственных и
муниципальных учреждениях для детей и необходимое
количество заработанных пенсионных коэффициентов.

В 2021 году требуется 21 пенсионный коэффициент. С
2019 года выход на пенсию педагогов определяется с
учетом переходного периода по повышению пенсионного
возраста. Назначение пенсии постепенно переносится с
момента выработки специального стажа. На досрочную
пенсию по старости в 2021 году выходят педагогические
работники с выслугой, выработанной в первом полуго�
дии 2020 года.

Вниманию индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц

МКУ "УЖКХ города Когалыма" в период
с 18 по 25 октября 2021 года планирует раз�
мещение электронного аукциона на выполне�
ние работ по механизированной уборке и
вывозу снега с придомовых территорий го�
рода Когалыма.

По всем интересующим вопросам обра�
щаться по телефонам: 8 (34667) 93�794, 93�
791. E�mail: ProskuryakovAA@admkogalym.ru;
RutkovskayaAN@admkogalym.ru.

О порядке выплат по беременности
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ пособие женщинам, вставшим на

учет в медицинской организации в ранние сроки бере�
менности � мера государственной поддержки российс�
ких семей с низкими доходами.

Пособие назначается беременным женщинам, про�
живающим на территории РФ, вставшим на учет в меди�
цинской организации в первые 12 недель беременнос�
ти, если ежемесячный доход на человека в семье не пре�
вышает регионального прожиточного минимума на душу
населения.

Отделение ПФР по ХМАО�Югре информирует о по�
рядке определения права на выплату и случаях возмож�
ного отказа.

Пособие назначается при следующих обстоя�
тельствах:

� срок беременности от 6 недель;
� регистрация в медицинской организации произош�

ла в первые 12 недель беременности;
� ежемесячный доход на человека в семье не превы�

шает регионального прожиточного минимума на душу
населения;

� собственность семьи не превышает требования к
движимому и недвижимому имуществу;

� заявитель проживает в РФ.

Основанием для отказа в назначении пособия
могут быть следующие случаи:

� если размер ежемесячного дохода на человека в
семье выше величины регионального прожиточного ми�
нимума на душу населения;

� если в заявлении окажутся недостоверные или не�
полные данные. В этом случае вы можете донести недо�
стающие документы в течение 5 рабочих дней;

� если заявитель не представил недостающие доку�
менты в течение 5 рабочих дней;

� если в собственности у семьи есть имущество, пре�
вышающее требования к движимому и недвижимому
имуществу;

� если женщина не посещает медицинскую органи�
зацию в период беременности;

� если женщина родила или прервала беременность;
� в случае смерти получателя пособия.
Ознакомиться с актуальной информацией можно на

сайте Пенсионного фонда: www.pfr.gov.ru.
Ответы на самые популярные и часто задаваемые

вопросы по новым выплатам: https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/early_pregnancy.

Пошаговый видеоинструктаж по заполнению заяв�
лений на новые пособия на портале Госуслуг:

� для беременных женщин: https://youtu.be/
nOt_OUxPgzA.

Проконсультироваться на пенсионную тематику мож�
но по телефону контакт�центра: 8�800�600�05�19 (Бес�
платно, режим работы: пн � 9�00�18�00; вт�пт � 9�00�17�
00; перерыв на обед: 13�00�14�00; сб�вс: выходные дни).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

БУ ХМАО�ЮГРЫ "Мегионская городская больни�
ца" сообщает о том, что с 14 октября 2021 года изменил�
ся график работы мобильного пункта вакцинации.

В здании МФЦ (пр. Победы, д. 7) он будет работать
по понедельникам и средам, в здании УФМС России
(ул. Свободы, д. 40/1) � по вторникам и четвергам, в ТЦ
"Уют" (ул. Заречная, 15/2) � по пятницам.

Поставить прививку от коронавирусной инфекции в
указанные дни, вне зависимости от места расположе�
ния мобильного пункта, можно с 13.00 до 19.00.

Своевременная вакцинация остается самым надеж�
ным способом защитить организм от коронавирусной
инфекции. Берегите свое здоровье!
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“Народов много + страна одна!”

Победа Валерия Савина

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Ольгу Александровну

НАЗЫРОВУ!

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"
поздравляет с юбилеем ДЕНИСЕНКО

Светлану Евгеньевну, ЛАРИНУ
Раису Федоровну, МЕЛЕШКО

Валентину Ивановну и ЮШИНУ
Марину Вячеславовну!

Юбилей � всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Будь здоровой и красивой,
Любимой мужем будь всегда,
И матерью ты будь счастливой,
Не старят пусть тебя года.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем � ты достойна их!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÎÈ

Праздник урожая

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

МЕГИОНСКИЙ  атлет
Валерий Савин стал побе�
дителем Всероссийского
турнира по силовому экст�
риму "Урал�Батыр", прохо�
дившего в Уфе.

Десять сильнейших
людей из разных городов
страны собрались вместе,
чтобы продемонстриро�
вать свою силу и побороть�
ся за титул чемпиона тур�
нира. Наш земляк Валерий
Савин по итогам пяти уп�
ражнений стал лидером
соревнований, набрав 42
балла!

Напомним, своё триум�
фальное возвращение в
силовой экстрим после тя�
желой травмы и восста�
новления Валерий Савин
начал в августе этого года
с победы в турнире "Самый
сильный человек Югры". И
теперь вновь доказал своё
превосходство.

11 ОКТЯБРЯ в мегионской общественной органи�
зации "Всероссийское общество инвалидов" прошёл
Праздник урожая. Ежегодно в это время года участни�
ки общества собираются вместе, чтобы поделиться
друг с другом хорошим настроением и новыми рецеп�
тами блюд, приготовленных из даров осени.

Участников праздника поприветствовал и поблаго�
дарил за инициативность и радушие заместитель гла�
вы города по социальной политике Алексей Петричен�
ко. Хлебосольные хозяйки представили на суд жюри, в
которое по традиции вошли только мужчины, свои ку�
линарные творения: пирожки и пироги с разнообраз�
ными начинками, торты, варенье и соленья.

Пока шла дегустация и оценка блюд, остальные го�
сти праздника не скучали. Творческая группа Дворца
искусств провела развлекательную программу с кон�
курсами, загадками и шутками.

И уже после подведения итогов кулинарного кон�
курса все блюда были выставлены на столы для угоще�
ния.

В номинации "Выпечка" 1�е место заняла Танзиля
Курманова, в номинации "Соленья" победила Анна Ро�
маненко, в номинации "Варенье" � Елена Ключенкова.
Титул "Самая хлебосольная хозяйка" получила Эка Тер�
новая. По итогам конкурса блюд всех призёров награ�
дили ценными подарками.

ПОД ТАКИМ лозунгом
уже в шестой раз состоит�
ся Международная про�
светительская акция
"Большой этнографичес�
кий диктант" с 3 по 7 нояб�
ря 2021 года в онлайн�фор�
мате на официальном сай�
те акции. Диктант тради�
ционно приурочен к праз�
днованию Дня народного
единства.

Диктант позволит не
только оценить уровень эт�
нографической грамотно�
сти населения, их знания о
народах, проживающих в
России, но и обратит вни�
мание широкой обще�
ственности к вопросам
межнационального мира и
согласия.

Участниками диктанта
могут стать все желающие

жители России и зарубеж�
ных стран. Рабочие языки
диктанта � русский, англий�
ский, испанский.

Задания будут опубли�
кованы в полночь 3 ноября
по московскому времени на
официальном сайте "Боль�
шого этнографического
диктанта".

Задания оформлены в
виде теста и включают в
себя: 20 вопросов � обще�
федеральная часть диктан�
та, единая для всех участ�
ников; 10 вопросов � реги�
ональная часть диктанта,
уникальная для каждого
субъекта Российской Фе�
дерации; 30 вопросов � за�
рубежная часть вопросов,
единая для всех участни�
ков за пределами Россий�
ской Федерации.

Максимальная сумма
баллов за выполнение
всех заданий � 100. Вре�
мя прохождения � 45 ми�
нут.

После прохождения
диктанта участник полу�
чает личный результат с
анализом ответов. Сер�
тификат участника с ука�
занием набранных бал�
лов формируется сразу
после прохождения дик�
танта в электронном
виде, с возможностью
рассылки его на элект�
ронную почту.

Напомним, диктант
впервые прошел 4 октяб�
ря 2016 года. В нём при�
няли участие 90 000 жите�
лей России. А уже в 2020
году к акции присоедини�
лись 1 742 661 человек из

всех регионов России и 123
стран мира.

О р г а н и з а т о р а м и
"Большого этнографичес�
кого диктанта" выступают
Федеральное агентство по
делам национальностей и
Министерство националь�
ной политики Удмуртской
Республики.

Подробную информа�
цию о Международной
просветительской акции
"Большой этнографичес�
кий диктант" можно узнать
на сайте, а также в офици�
альных группах в соци�
альных сетях ВКонтакте,
Инстаграм, Фейсбук.

Департамент
общественных

и внешних связей
Югры

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:

3�32�55 (Детская общественная приёмная);
3�21�75 (комиссия по делам несовершеннолет�

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