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ПРАЗДНОВАНИЕ Дня семьи, любви и верности в Мегионе ста-
ло по-настоящему торжественным событием для трех семей, чей
"супружеский стаж" исчисляется десятилетиями. Они были при-
глашены в ЗАГС для вручения медалей "За любовь и верность".

Быть удостоенным нагрудного знака в форме ромашки - гово-
рит о многом. Например, что семейная пара прошла рука об руку
не менее 25 лет, воспитала достойных детей и собственным тру-
дом добилась семейного благополучия.

Со словами приветствия к участникам торжественной церемо-
нии обратилась исполняющая обязанности главы Мегиона Ната-
лья Мартынюк. "Семья - это доверие и радость от того, что рядом
родные и близкие люди. Это готовность отдать все, чтобы они были
счастливы. От души поздравляю супругов, сохранивших огонь люб-
ви в своих сердцах и вместе прошедших значительную часть жиз-
ненного пути. Пусть ваши дети всегда гордятся вами и будут бла-
годарны за атмосферу добра и радости!" - сказала Наталья Алек-
сандровна.

Истории семьи Любови Ананьевны и Михаила Ивановича Сбит-
невых уже полвека. Выросли три дочери, подросли трое внуков и
внучка. В 1972 году приехали на Север, чтобы строить собствен-

"За верность и любовь"

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

Поздравляем работников органов
Государственного пожарного надзора
МЧС России с профессиональным праз-
дником, который появился в календаре
дат и событий 95 лет назад.

18 июля 1927 года вышло Постанов-
ление ВЦИК о создании государствен-
ного пожарного надзора для контроля
состояния пожарной безопасности во
всех коммунальных, ведомственных и
общественных организациях. С годами
менялась подчиненность службы, но не-
изменной осталось её предназначение.

Государственный пожарный надзор -
это результативная и эффективная сис-
тема обеспечения безопасности людей
от пожаров, сохранения от огня объек-
тов жизнеобеспечения и народного хо-
зяйства, мест с массовым пребыванием
граждан, культурного наследия и мате-
риальных ценностей.

Силами инспекторов службы ведет-
ся работа по проверке соблюдения орга-
низациями и гражданами требований
пожарной безопасности, контроль за ус-
транением выявленных несоответ-
ствий. Вместе с бойцами пожарной ох-
раны работники Госпожнадзора выезжа-
ют по тревоге, кропотливо устанавливая
причины пожара.

Неотъемлемой частью деятельности
является профилактическая работа с
учащимися школ и трудовыми коллекти-
вами, с населением. Все это направле-
но на снижение количества пожаров и
сохранение человеческих жизней.

Желаем работникам Отдела надзор-
ной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиону Управления
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления
МЧС России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре достойно не-
сти службу на благо общества. Крепко-
го вам здоровья, успешного решения
поставленных задач, счастья и благопо-
лучия вашим семьям!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

18 июля - День

Государственного пожарного

надзора МЧС России

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

УПРАВЛЕНИЕ капитального строитель-
ства и ЖКК сообщает, что в 6-ом микрорайоне
ограничено движение в связи с капитальным
ремонтом участка теплотрассы, между дома-
ми № 18 и № 22 по улице Кузьмина до тепло-
вой камеры - 5 напротив городской бани.

Въезд и выезд со стороны улицы Кузьми-
на к вышеуказанным домам полностью пере-
крыт с 12 июля до 15 сентября 2022 года.

Проезд перекрыт

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ную судьбу. Так и связали жизнь с Мегионом. "Золотой" юбилей
отметили в июне этого года. "Жить надо дружно, и если уж сошлись
- то на века", - убеждена чета Сбитневых.

Анна Александровна и Александр Павлович Шадрины вместе с
1978 года. Приверженцы занятий различными видами спорта и ак-
тивным отдыхом. В Мегионе живут и трудятся более сорока лет. Их
семейный девиз - "Делай так, как должно быть, и все будет хоро-
шо!"

Николай Вотяков пришел за семейной наградой в сопровожде-
нии внучки и правнучки. Вспоминает свою историю знакомства с
будущей женой. Был откомандирован в колхоз заниматься препо-
давательской деятельностью. Повредил ногу и обратился в район-
ную больницу за помощью. А там - она… Познакомился с медсест-
рой Валентиной. Это уже потом она стала врачом. Поженились.
Вместе они 58 лет. Про свою супругу говорит с глубоким уважени-
ем - “Выбор сделал верный. Она у меня - Герой! Пятьдесят лет от-
дала медицине”. Пришедшая с дедом внучка Валентина, тезка ба-
бушки, считает свою семью достойным примером для подражания.

Завершилась праздничная церемония общим фото на долгую
память о приятном жизненном событии.

Доска почета обновится
23 ИЮЛЯ, в День образования Мегио-

на, состоится церемония открытия обнов-
ленной городской Доски почета, располо-
женной возле администрации города.

Чести быть занесенными на городскую
Доску почёта в этом году удостоены 12 жи-
телей, добросовестно работающих на благо
Мегиона и ярко проявивших себя в разных
сферах жизнедеятельности. Мероприятие
начнется в 11:00, при неблагоприятных по-
годных условиях возможен его перенос во
Дворец искусств.

Городскими учреждениями культуры под-
готовлены различные мероприятия к 42-й го-
довщине присвоению Мегиону статуса горо-
да.

Так, в краеведческом музее Экоцентра 23
июля откроется экспозиция "Два народа, жи-
вущие по "подолу Земли" (начало в 14:00), в
Сквере 500-миллионной добытой тонны нефти
пройдет игровая программа для детей "Мой
любимый город" (начало в 16:00). В сквере
рядом с Центральной библиотекой организу-
ют литературно-развлекательную программу
"Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нуж-
но" (начало в 16:00).

Краеведческий музей приглашает горожан
в этот день поучаствовать в квесте "Дорогой
первопроходцев", который будет проходить с
10:00 до 18:00.

Одним из наиболее ярких событий празд-
ничного дня станет открытие второго этапа

чемпионата и первенства России по мотокрос-
су, которые объединят сильнейших мотогон-
щиков страны. По предварительным данным,
парад открытия соревнований назначен на
12:00.

ПРИКАЗОМ Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2022 года
тренер по боксу Мегионской спортивной
школы "Вымпел" Евгений Табаченко награж-
дён Почетным знаком "За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта".

Почетный знак "За заслуги в развитии
физической культуры и спорта" является
высшей ведомственной наградой. Им на-
граждаются лица за крупные личные заслу-
ги в области физической культуры и спорта,
как правило, имеющие стаж работы в этой
области не менее 10 лет.

Поздравляем Евгения Валерьевича с
заслуженной министерской наградой, же-
лаем дальнейших успехов в работе!

Заслуженная награда

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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Подарки победителям

В ПЯТНИЦУ, 8 июля, предсе-
датель Думы города Мегиона
Анатолий Алтапов и заместитель
председателя Думы Александр
Курушин, входящие во фракцию
"Единая Россия", вручили подар-
ки победителям викторины "Рос-
сия, меняющая мир".

Она проходила в Югре с 17 мая
по 11 июня 2022 года по инициа-
тиве Ханты-Мансийской регио-
нальной общественной органи-
зации содействия развитию
гражданского общества "Отече-
ство" и окружного отделения Все-
российской политической партии
"Единая Россия".

Участниками викторины стали
более 80 тысяч югорчан, в том
числе около 3 тысяч жителей Ме-
гиона. Вопросы были посвяще-
ны вкладу наших соотечествен-
ников в развитие мировой куль-
туры и экономики. Розыгрыш
призов состоялся в прямом эфи-
ре 12 июня. Победителей опре-
делил генератор случайных чи-
сел.

Среди счастливых обладате-
лей ценных призов - двое меги-
онцев. Али Исламов выиграл в
викторине увлажнитель воздуха,
а Анна Кусаметова - вертикаль-
ный пылесос.

- Спасибо всем мегионцам, кто
принимал участие в викторине и
ответил на вопросы, посвящен-
ные достижениям отечественных
деятелей культуры, науки и ис-

"Мозговой штурм"В ГОРОДСКОМ Дворце искусств
состоялась стратегическая сессия
по теме "Мегион - город благоуст-
роенной жизни". Общение было
организовано в формате деловой
игры, где участники отвечали на воп-
росы, связанные с территориальным
планированием городского округа.
На мероприятие были приглашены
представители органов местного
самоуправления, общественных
объединений и предпринимательс-
кого сообщества.

Проведение деловой игры ини-
циировано департаментом террито-
риального развития города совме-
стно с Омским институтом террито-
риального планирования "Град". До
этого в городской администрации
состоялся "круглый стол", где об-
суждались вопросы, от ответов на
которые зависит разработка норма-
тивов градостроительного проекти-
рования на местном уровне.

Во время деловой игры участни-
ки, поделившись на команды, озву-
чивали свое видение развития об-
щественных территорий города и
Высокого, предлагая на "картах раз-
вития" позитивные изменения в
виде размещения объектов соци-
ального назначения, разбивки скве-
ров, обустройства парковочных
мест, максимально эффективного
использования городских про-
странств.

Полученные в процессе страте-
гической сессии предложения будут
учитываться в дальнейшей работе,
направленной на формирование
проекта местных нормативов градо-
строительного проектирования.

ÄÅËÎÂÀß ÈÃÐÀÂÈÊÒÎÐÈÍÀ

"Такие дискуссии интересны в пла-
не изучения общественного мнения по
развитию общественных пространств
города. Они дают возможность взгля-
нуть на ситуацию в целом под другим
углом, увидеть возможности и оценить
перспективы развития муниципалите-
та. Считаю, что наша команда успеш-
но выдержала "мозговой штурм",
предложив заслуживающие внимания
идеи", - прокомментировала член Об-
щественного совета города Мегиона
Любовь Митрофанова.

Руководитель муниципального уч-
реждения "Вектор" Андрей Олейник
отметил, что все четыре команды дви-
гались примерно в одном направле-
нии, отмечая узкие места, требующие

кусства, их вкладу в мировой про-
гресс, развитие человечества,
роли России в актуальных событи-
ях международного уровня! Спа-
сибо, что вы неравнодушны, что в
это непростое время, когда идет
информационная война, продол-
жаете любить нашу Родину, ува-
жать её и ценить! - сказал предсе-
датель Думы города Мегиона Ана-
толий Алтапов.

- Я очень рада! Победа оказа-
лась для меня неожиданностью,
потому что никогда еще ничего не
выигрывала. Вопросы викторины
были интересными, и призы дос-
тойные. Большое спасибо органи-
заторам! Обязательно буду и даль-
ше участвовать, жду новых викто-
рин, - поделилась счастливая об-
ладательница приза Анна Кусаме-
това.

- Люблю Россию и люблю Меги-
он - живу в этом городе уже 20 лет.
Нужно любить и уважать свою Ро-
дину! Я и молодежи это объясняю
всегда. Жить в своей стране и не
любить её - невозможно. При лю-
бых обстоятельствах мы должны
быть вместе со своей страной, -
подчеркнул победитель виктори-
ны Али Исламов.

Победителей викторины также
поздравила начальник отдела по
работе с персоналом ЗАО СП "Ме-
КаМинефть" Яна Ситникова. Она
вручила памятные издания, посвя-
щенные 30-летнему юбилею пред-
приятия.

Культура Мегиона -
жителям Донбасса

ЛЮДЯМ, бегущим от войны, нужна
реальная помощь не только в части жи-
лья, работы, финансов. Многие из тех,
кто прибыл в Россию с территории До-
нецкой и Луганской республик, были
свидетелями страшных событий, и по-
этому они нуждаются в психологичес-
кой разгрузке. В Мегионе сейчас нахо-
дятся несколько семей, переселивших-
ся в наш город из Донбасса. Помочь им
адаптироваться к мирной жизни и уско-
рить процесс социализации - эту бла-
городную миссию взяли на себя работ-
ники сферы культуры Мегиона. С этой
целью они готовят специальные букле-
ты с перечнем мест и действующих вы-
ставок для лиц, прибывших с террито-
рии Украины, из ДНР и ЛНР.

В частности, их вниманию предла-
гаются занятия в любительских объе-

ÂÀÆÍÎ!

динениях "Центр казачьей культуры" и
"Истоки России", а также хореографи-
ческом коллективе "Фаворит" Мегион-
ского Дворца искусств. Свои услуги го-
товы оказать приезжим и любительс-
кие объединения национальной на-
правленности - общественные органи-
зации "Восток", "Стожары", "Истоки
России" (вокальная группа "Наша пес-
ня"), "Славутыч" (ансамбль "Горлица"),
"Молдова", "Булгар" (вокальный ан-
самбль "Ихлас" и хореографический
коллектив "Алтын"). Место проведе-
ния занятий этих коллективов - КДК
"Калейдоскоп".

Обширную культурную программу
предлагает переселенцам МАУ "Реги-
ональный историко-культурный и эко-
логический центр", на базе которого
действуют множество интересных вы-

ставок, рассказывающих об истории и
людях нашего города. Это постоянные
экспозиции "Мир Русской избы",
"Земля Черного соболя", "Музей-
стойбище рода Казамкиных", "Меги-
он! Разведка! Нефть!", а также "Сокро-
вища хозяйки медной горы", "Мода на
традиции", "Искусство русской роспи-
си" и другие. Поближе познакомиться
с историей поселка Высокого можно,
посетив выставку "Поселок Высоких
свершений". Вход на все выставки и
экспозиции свободный.

Более подробную информацию
по мероприятиям можно получить,
обратившись:
- в МАУ "Дворец искусств", ул. За-
речная, д. 8, контактные телефоны:
3-50-45, 3-10-55;
- в КДК "Калейдоскоп", ул. Нефте-
разведочная, д. 2а, контактные те-
лефоны: 2-40-08, 3-50-45;
- в МАУ "Региональный историко-
культурный и экологический центр",
контактные телефоны: 8 (34633) 2-
28-05, 8 (34633) 2-01-25.

детальной проработки при корректи-
ровке градостроительной документа-
ции.

"Для нашей команды было важным,
чтобы все имеющиеся свободные зе-
мельные участки города и Высокого
использовались эффективно, принося
реальную пользу людям и бизнесу.
Поэтому основное внимание обраща-
лось на комплексный подход к разви-
тию территории. Мы старались каж-
дый вопрос рассматривать через при-
зму жителя. Как итог основные пред-
ложения касались развития пешеход-
ной сети города, развития обществен-
ных пространств, парковых зон и, ко-
нечно же, парковок", - поделился уча-
стник деловой игры.

Готовимся к выборам

ÒÈÊ

ПЕРЕД началом выдвижения
кандидатов на участие в довыбо-
рах депутатов Думы Мегиона
седьмого созыва Территориаль-
ная избирательная комиссия го-
рода провела обучающий семи-
нар для представителей местных
отделений политических партий
и иных заинтересованных лиц.

Обсуждались основные пара-
метры календарного плана по
подготовке и проведению допол-
нительных выборов, вступившие
в силу изменения федерального
избирательного законодатель-
ства. Также председатель ТИК

Ольга Иванова ознакомила участ-
ников встречи с порядком выдви-
жения кандидатов на муниципаль-
ных выборах.

Ольга Владимировна проком-
ментировала, что выдвижение
кандидатов на участие в выборной
кампании началось с 7 июля и про-
длится по 27 июля текущего года
включительно. Предстоит избрать
депутатов в городскую Думу по ок-
ругам № 2, 11, 18 в связи с тем, что
в составе депутатского корпуса
высвободились три вакантных ме-
ста. Выборы пройдут в Единый
день голосования, 11 сентября.

Провели субботник
ИНИЦИАТИВНАЯ группа под руко-

водством Яны Ситниковой, задавшая-
ся целью обустроить спортплощадку
WorkOut на территории между домами
№15 и №15/1 по Заречной, №14 по Не-
фтяников и №13 по Садовой, в суббо-
ту провела акцию по приведению в по-
рядок расположенной здесь же детс-
кой игровой площадки.

На субботник пригласили жителей
близлежащих домов. На призыв от-
кликнулись и взрослые и дети. Воо-
ружившись граблями с площадки уб-
рали мусор и скошенную с газонов
траву, затем освежили краску на кон-
струкциях и ограждении игрового го-
родка. Помощь в этом деле оказали
работники ЗАО СП "МеКаМинефть",
где работает Яна Ситникова. К про-
ведению мероприятия подошли
творчески - для юных мегионцев
организовали мастер-классы и кон-
курсы, желающие проявили творчес-
кие способности, разрисовав цвет-
ными мелками асфальт. Учитывая по-
годные условия обеспечили питьевой
режим.

Старшие участники помогали детям
постигать навыки малярного дела,
подсказывая как правильно держать

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

кисть и наносить краску на дерево и ме-
талл. Работа спорилась.

Председатель городской обществен-
ной организации "Валеологический центр
"Луч Света" Любовь Митрофанова, глядя
на преображающийся вид двора, вырази-
ла благодарность организаторам мероп-
риятия. "Это очень хорошее дело и дос-
тойный пример. Спасибо Яне Ситниковой
за такое начинание! Радует, что инициа-
тива нашла поддержку единомышленни-
ков. Вместе, сообща, мы сможем сделать
Мегион красивее, а жизнь в городе луч-
ше.", - прокомментировала она.

Жительница дома №13 по Садовой
Ольга Штыркун поделилась, что для нее
участие в акции доставило удоволь-
ствие. "Свои дети выросли, теперь ста-
раюсь для внуков и других ребятишек.
Вспомнила советские времена и наши
замечательные субботники. Спасибо за
это нужное мероприятие", - говорит уча-
стница субботника.

"Наша инициативная группа приуро-
чила акцию по благоустройству терри-
тории к Дню семьи, любви и верности.
Приятно, что проект поддержали и вид-
ны реальные позитивные изменения.
Мы готовы и дальше менять жизнь го-
рода в лучшую сторону. Присоединяй-
тесь к нам!", - сказала организатор кам-
пании Яна Ситникова.
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СОВРЕМЕННАЯ семья должна
состоять из родителей и детей, ко-
торые любят, понимают и поддер-
живают друг друга в любой ситуа-
ции. Именно так считают участни-
ки праздничного мероприятия в
честь Дня семьи, любви и вернос-
ти, которое состоялось 8 июля в
детском саду "Совенок".

- Крепкая, счастливая, благо-
получная семья - это основа любо-
го государства, основа будущего,
поэтому я желаю вам здоровья и
благополучия. И пусть ваши семьи
всегда будут для вас крепким ты-
лом, где вас ждут только хорошие
новости! - приветствовала собрав-
шихся исполняющая обязанности
заместителя главы города по со-
циальной политике Лариса Лала-
янц.

А директор МАОУ "СОШ № 9"
Михаил Макаров, обращаясь к ро-
дителям, пожелал им как можно
больше детей в семьях.

Участники мероприятия -
шесть семейных пар вместе с
детьми - продемонстрировали,
что их семьи - это единое целое,
основанное на взаимопонимании
и нежном отношении между деть-
ми и родителями. У каждой семьи
- свой девиз, свое жизненное кре-
до.

Девиз семьи Загировых, на-
пример, звучит так: "Пока мы еди-
ны - мы непобедимы", а девиз се-
мьи Рычковых - "В глазах детей
наше счастье". Наполнены боль-
шим смыслом и девизы других
участников - семей Акчулпановых,
Почапских, Данильченко, Гатаул-
линых. В этих семьях родители ак-
тивно участвуют в жизни своих де-
тей, в жизни детского сада.

У Елены и Алексея Данильчен-
ко двое ребятишек, оба - воспи-
танники "Совенка": старший сын
уже учится в девятой школе, а в

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Крепкая семья = любовь + гармония

ДЕПАРТАМЕНТ образования сооб-
щает, что идет прием заявлений на 5-ую
смену детского лагеря в Тюменской об-
ласти. Отдых для ребят организуют с 16
августа по 5 сентября.

Дополнительную информацию по
вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи Мегиона
можно получить по телефонам "горя-
чей линии" 8 (34643) 96-659, 8 (34643)
96-658 (доп. 513, 528).

Детский
отдых

ËÅÒÎ-2022

"Совенок" ходит их младшая дочь
Паулина.

- У нас очень дружная семья,
мы активно принимаем участие во
всех мероприятиях, в том числе
спортивных. А сегодняшнее для
нас особенно важно и значимо, так
как День семьи, любви и верности
- это наш семейный праздник, - го-
ворит Алексей Данильченко.

Салават и Гульсина Гатауллины
пришли на мероприятие со свои-
ми двумя детьми: маленькая Яс-
мина была в составе участников, а
старший - четвероклассник Арс-
лан - пришел "поболеть" за своих
близких в группе поддержки.

Но праздничное мероприятие,
хотя и носило состязательный ха-
рактер, не ставило своей целью
выявить победителя. Скорее, оно
должно было еще больше сплотить
членов каждой семьи, показать их
умение взаимодействовать между
собой и другими участниками. Это
был замечательный праздник, на-
целенный на приобщение и детей,

и взрослых к семейным ценнос-
тям, наполненный играми, загад-
ками, музыкальными сюрприза-
ми и веселыми соревнованиями.

Например, родителям нужно
было за минуту придумать на каж-
дую букву в имени своего ребен-
ка слова, характеризующие его
лучшие качества. В игре "Объяс-
нялки" присутствующие стара-
лись по рассуждениям детей от-
гадать значения таких слов, как
“любовь”, “доброта”, “счастье”,
“удача” и другие. Дети, разбив-
шись на группы, соревновались в
складывании из пазлов сюжетных
картинок на тему "Семья", все
вместе отгадывали мелодии из
мультфильмов, а в конце пригото-
вили для мам сюрприз: пригласи-
ли их на веселый танец. Папы от-
гадывали названия цветов и со-
ставляли из них букет для мам, а
дети им помогали.

Отдельное внимание было
уделено ромашке - символу праз-
дника. Каждая семья с помощью
бумаги, ножниц и клея изготови-
ла на память о мероприятии свой
символ - белую ромашку на фоне
красного сердца. И отныне это
бумажное "ромашковое сердце"
будет напоминать им о праздни-
ке.

А в "Совенке", который явля-
ется для детей второй семьей и
вторым домом, тоже на память
останется своя большая ромаш-
ка, на лепестках которой каждый
из участников написал пожела-
ния детскому саду. "Второй се-
мье" все пожелали успехов и по-
бед, счастья и любви, гармонии
и понимания, заботы, тепла и
уюта. Так пусть все эти пожелания
сбудутся!

С 1 ПО 21 ИЮЛЯ в Мегионе по инициативе
партии "Единая Россия" стартовала Всероссийская
акция "Книги - Донбассу" по сбору художественной
литературы и книг для детей из ДНР и ЛНР.

Библиотеки и школы ЛДНР испытывают дефицит
русскоязычной литературы, в том числе классичес-
ких произведений и детской литературы.

"Мы приглашаем всех неравнодушных жителей
автономного округа принять участие в нашей акции.
Хотя печатные издания не входят в списки жизненно
необходимых вещей, мы знаем, что их нехватка сей-
час ощущается очень остро. Важно вернуть людям
возможность жить, учиться, развиваться в привыч-
ной русскоязычной среде", - считает руководитель
фракции "Единая Россия" в Думе города Мегиона
Игорь Шамиев.

В акции могут принять участие как отдельные го-
рожане, так и коллективы учреждений и организаций.
Принимаются книги для детей и подростков: худо-
жественные, образовательные, общеразвивающие,
книги патриотической направленности, книги-иг-
рушки для малышей и так далее, но обязательно на
русском языке и в хорошем состоянии. Особое вни-
мание уделяется классической литературе.

Книги можно приносить по следующим адресам:
ул. Заречная, 16А (Центральная городская библио-
тека), проспект Победы, 30 (Детско-юношеская биб-
лиотека), ул. Садовая, 16/1 (Библиотека семейного
чтения), п. Высокий, ул. Ленина, 6А (Модельная биб-
лиотека пгт. Высокого).

Телефон для справок: 8 (34643) 2-01-56. Пригла-
шаем присоединиться к акции всех неравнодушных
жителей города!

В РАМКАХ празднования Дня
семьи, любви и верности в Эко-
центре состоялось награждение
победителей открытого городс-
кого конкурса "Народное Диво".
Конкурс, посвященный семей-
ным традициям мегионцев, был
организован Экоцентром и уп-
равлением общественной безо-
пасности администрации Мегио-
на.

Исполняющая обязанности
главы города Наталья Мартынюк
поздравила победителей и вру-
чила каждому дипломы и памят-
ные подарки.

- В крепких семьях формиру-
ются истинные ценности и хра-
нятся добрые традиции, переда-
ваемые от поколения к поколе-
нию. Отрадно, что конкурс, кото-
рый мотивировал мегионцев рас-
сказать о добрых традициях сво-
ей семьи, собрал такое большое
количество уникальных и достой-
ных работ, - сказала Наталья
Александровна.

Победителями и призерами
конкурса "Народное Диво" стали:

Номинация "Фото-сюжет":
1 место - Тишинский Николай

("Память сквозь года");
2 место - Исакова Марият

("Семейные традиции");
3 место - Таначев Степан

("Традиции чаепития").
Номинация "Видео-сюжет":

"Народное Диво"

ÊÎÍÊÓÐÑ
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Книги - Донбассу

1 место - Лбовы Виталий и
Владислав ("Семейная тради-
ция в казачьих песнях");

2 место - Кравчук Данил
("Воскресная пицца");

3 место - Денисова Илона
("Семейные традиции").

Номинация "Музейный экс-
понат":

1 место - Кечимов Сергей
("Ловушка для зверья 1980
года");

2 место - Салтукиева Инди-
ра ("Свадебный платок");

3 место - Терновой Эдуард
("Коллекционеры значков").

Кроме того, оценочной ко-
миссией конкурса было опреде-
лено Гран-при. Его получила се-
мья Марины Михайловны Сбит-
невой. Ими были представлены
уникальные предметы, отража-
ющие традиции семьи - свадеб-
ный обряд (свадебное платье,
туфли, фата, фотографии), се-
мейные ремесла (колодки, руч-
ная бензопила, ковры). Эти
предметы пополнят фонды Эко-
центра, что является неоцени-
мым вкладом в сохранение
культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры.

Атмосферу праздника и ве-
селья создали своими яркими
выступлениями вокалисты ан-
самбля "Звонница".

НинаНинаНинаНинаНина

КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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УЖЕ более ста лет в нашей отечествен-
ной медицине есть служба, аналогов кото-
рой нет нигде в мире. И это служба участ-
ковых врачей, которая была создана ещё в
начале 20 века. Главная задача, которая
была поставлена тогда - сделать медицин-
скую помощь доступной всем слоям насе-
ления. За это время наша медицина пре-
терпела много изменений, модернизаций,
реформ. Но участковая амбулаторная служ-
ба продолжает успешно функционировать.
Мы настолько привыкли к тому, что в слу-
чае болезни всегда можно вызвать на дом
врача, что даже не замечаем, какой бонус
получаем от жизни. Для большинства стран
мира подобная услуга просто невозможна.
Участковая амбулаторная служба в Мегион-
ской городской больнице существует с мо-
мента организации самой больницы. В ка-
нун Дня медицинского работника старшая
медицинская сестра Бахитгуль Тулигенов-
на Ильясова рассказала о работе амбула-
торного терапевтического отделения № 1:

- Могу сказать, что участковая служба
нашей больницы - это легенда. Когда Ме-

Легендарная служба
гион был ещё маленьким посёлком, уже тог-
да наши врачи и медсёстры в любую погоду
- в стужу и метель, порой по бездорожью и
весенней распутице - шли к своим пациен-
там, которые нуждались в медицинской по-
мощи. Сколько историй спасения в самых
безнадежных ситуациях помнят они. Конеч-
но, время идет, многие ушли из жизни, но
легенда остается, и я горжусь тем, что ра-
ботаю в этом отделении!

Я живу в Мегионе с 1999 года, когда мы
с семьей переехали сюда из Казахстана. До
2014 года работала медицинской сестрой в
Центре амбулаторной медицины. Моя се-
годняшняя работа кардинально отличается
от той, прежней. И хотя остаюсь медсест-
рой, но теперь я - старшая медсестра, а это
значит, что моя работа больше офисная.
Ведь сейчас медицинская практика строго
регламентирована. Существует много доку-
ментов, которые мне необходимо знать, что-
бы донести до практикующих коллег. Теперь
я как мозговой центр, и мы вместе решаем
определенные проблемы или возникающие
трудности. При этом мы остаемся сёстра-
ми и в профессиональном, и в житейском
смысле. В нашей профессии не может быть
отчуждения или холодности в работе. Мы же
сёстры, и всегда вместе переживаем и ра-
дости, и неудачи. Признаюсь, когда мне
предложили эту должность, были сомнения,
но меня буквально окрыляла моральная под-
держка, которую ощущала со стороны кол-
лектива, и я им очень благодарна за это. По-
степенно я приобрела необходимый опыт, и
сейчас могу сказать, что получаю радость от
того, что нужна и могу быть полезной своим
коллегам, которых люблю, как своих сестёр.
У нас дружный, сплоченный коллектив. Сей-
час я в работе, как рыба в воде, и поэтому
тоже стараюсь помогать другим. Моральная
поддержка очень важна в любой работе, а в
нашей - особенно. Мои дети унаследовали
профессию медика, и сейчас старшая дочь
работает врачом в окружной больнице, а
сын учится в мединституте. Так что у нас в
семье с медициной все в порядке, а это зна-
чит, что в этот день в нашей семье тройной
праздник!

Преданность профессии
РЕГИНА Радиковна Шакирова - участко-

вый терапевт врачебной амбулатории Меги-
онской городской больницы в поселке Высо-
ком. Население поселка насчитывает около
семи тысяч жителей. Все шесть микрорайо-
нов обслуживает участковая терапевтичес-
кая служба. Для молодого врача это очень
ответственная работа, и особенно тяжелым
был период пандемии, когда на участковую
службу пришлась основная нагрузка в борь-
бе с вирусной инфекцией. Но такова профес-
сия, которую выбрала молодой врач Регина
Радиковна Шакирова. В канун Дня медицин-
ского работника она рассказала о себе:

- Выбору профессии я обязана моему
отцу. Именно он занимался нашей с братом
профориентацией. Возможно, это звучит
странно, но отец всегда разговаривал с нами
о будущем и утверждал, что правильный вы-
бор профессии многое решает в жизни че-
ловека.

Мне он постоянно говорил, что профес-
сия врача - самая нужная людям, и было бы
хорошо, если бы я им стала, а для этого нуж-
но хорошо учиться в школе. Соответственно,
я была настроена стать именно врачом, и
будущее для меня было вполне определен-
ным. Точно так же отец воспитывал и моего
брата, которому советовал стать инженером.
В результате у нас с братом всё сбылось: я -
врач, а он - инженер. Мне кажется, это очень
правильно, когда родители думают о буду-
щем своих детей задолго до окончания шко-
лы. У ребенка начинает работать воображе-
ние. Ты представляешь себя в будущем и ста-
новишься сильнее, приобретая воображае-
мый опыт как бы заранее. Ведь многие дети
играют в разные профессии, но когда роди-
тели тебя поддерживают - это очень здоро-
во дисциплинирует и является хорошим сти-
мулом для учёбы. В результате после окон-
чания школы я поступила на лечебный фа-
культет Южно-Уральского государственного

медицинского университета и окончила его
в 2016 году.

Хочу сказать, что и мой муж, а тогда он
был в статусе жениха, ждал меня все студен-
ческие годы. Мы поженились, когда я полу-
чила диплом врача. Первые годы работала в
Челябинске, но вот уже несколько лет мы
живем здесь, в поселке Высоком. Хочу ска-
зать, что коллеги в нашей поселковой боль-
нице с первого дня помогали мне освоиться
на новом месте. Я очень благодарна им за
это! И Александру Михайловичу Скобелеву,
который был в то время главным врачом, и
его заместителю Яне Юрьевне Востриковой,
и терапевту Ольге Васильевне Пичугиной.
Для молодого специалиста нет ничего важ-
нее мудрого совета старшего коллеги. В ме-
дицине это особенно ценно и важно. За эти
годы многое изменилось. Меняются поколе-
ния врачей, но те, кто приходит им на смену,
в том числе такие же, как я, должны сохра-
нять в душе любовь к людям и желание по-
мочь им в нужную минуту, а также хранить
верность нашей самой благородной на све-
те профессии.

ГУЛЬСИНА Айваровна Гатауллина -
врач ультразвуковой диагностики Мегион-
ской городской больницы. Училась в шко-
ле № 1 г. Мегиона. В 2009 году окончила Ом-
ский медицинский университет.

В канун праздника медицинского ра-
ботника Гульсина Айваровна рассказала о
себе:

- Скажу сразу, что я не потомственный
медик. Просто мне всегда нравилась химия
и биология, предметы, без знания которых
медицина невозможна.

- Но многие считают эти предметы скуч-
ными и после школы сразу забывают про
химию, а тем более про биологию. Помнит-
ся, в начале 90-х, когда реформировали
образование, чиновники говорили, что на-
шим детям не нужна химия, и тем более
биология…

- Ну, это как посмотреть. По сути, био-
логия - это все, что нас окружает, словом,
природа. Как о ней можно забыть? А химия,
вообще-то, это все, что мы ежедневно по-
требляем - и пища, и лекарства, и даже воз-
дух. И здесь без знания химии не обойтись.
Хотя, конечно, можно закрыть глаза и жить
без всякого интереса к жизни. И вот это уже
реально скучно.

- Ваши коллеги считают Вас отличным
специалистом. Согласитесь, завоевать до-

Любовь к химии
верие и уважение коллег не каждому уда-
ется.

- Мне кажется, всё, что должно случить-
ся в жизни, в том числе и успех, начинает-
ся со школьной парты. Я всегда хорошо учи-
лась, меня никто не заставлял делать уро-
ки - всё делала самостоятельно, что, как я
думаю, повлияло на характер и на дальней-
шую судьбу. В моей работе чрезвычайно
важно умение анализировать. Мы работа-
ем в одной связке с лечащим врачом, и
наша задача - максимально помочь паци-
енту. Электронное обследование пациента,
которое я выполняю с помощью медицин-
ского оборудования, необходимо правиль-
но интерпретировать, чтобы установить
точный диагноз. Мне небезразлично, как
сложится дальнейшая судьба пациента. Я
часто присутствую на операции для того,
чтобы убедиться в правильности интерпре-
тации результата УЗИ. Постановка точного
диагноза - это важнейший этап на пути ус-
пешного лечения пациента и победы над
болезнью. Поверьте, нет ничего радостнее
для врача, чем видеть своего пациента выз-
доравливающим. Кстати, изначально я пла-
нировала стать терапевтом, и даже прохо-
дила интернатуру в терапевтическом отде-
лении нашей больницы. Но на момент окон-
чания интернатуры в отделении терапии не
было вакансий. Это был 2010 год. Именно
тогда начальник отдела кадров больницы,
Наталья Иосифовна Пономаренко, предло-
жила мне специализироваться, как врач
УЗИ. Для меня это было что-то абсолютно
незнакомое, но я согласилась, потому что
на тот момент других вариантов не было. И
вот три месяца учебы в Санкт-Петербурге
решили мою дальнейшую судьбу. И я ни
разу не пожалела о такой перемене! Сей-
час чувствую себя на своем месте, и это,
думаю, самое главное. Я всегда иду на ра-
боту с хорошим настроением, несмотря на
то, что работа у меня очень напряженная -
от 20 до 35 пациентов в день. Но я люблю
свою работу, люблю людей, люблю своих
коллег, и надеюсь, что эта любовь взаим-
на. О семье могу сказать, что у нас с мужем
двое детей. Хочется, чтобы они выросли
достойными людьми.

Учить детей здоровью
ОЛЕСЯ Алексеевна Есипёнок окончила

Томский медицинский университет ровно 15
лет назад и принадлежит к поколению врачей,
которые учились уже в новой парадигме ме-
дицины, когда приоритетом становится про-
филактика болезней, и основное внимание
врача направлено на превентивные меры.

В Мегионской городской больнице Олеся
Алексеевна работает относительно недавно,
но имеет репутацию опытного и авторитетно-
го специалиста. Практика была наработана в
течение десяти лет в медико-санитарной час-
ти № 2 города Томска, где Олеся Алексеевна
работала врачом-педиатром.

Наша беседа состоялась в канун празд-
ника медицинского работника, и вот что Оле-
ся Алексеевна рассказала о профессии и о
себе:

- Да, мы на самом деле подошли к тому
этапу развития медицины, когда профилак-
тике болезней стало уделяться намного боль-
ше внимания, чем это было раньше. И здесь
педиатрия играет ключевую роль, ведь дети -
это будущие взрослые, и значит, мы, педиат-
ры, должны научить их быть здоровыми. Это
целый комплекс так называемых превентив-
ных, то есть упреждающих мер, соблюдая ко-
торые, человек сохраняет здоровье на про-
тяжении всей жизни. Важнейшую роль здесь
играет правильное питание. На своих при-
ёмах ежедневно сталкиваюсь с проблемой
избыточного веса у детей. Я стараюсь доне-
сти каждому родителю, что они ответствен-
ны за здоровье своего ребёнка уже с момен-
та его рождения. Неправильное питание, ма-
лоподвижный образ жизни приводят к молни-
еносному росту детского ожирения, а потом,
через несколько лет, мы выявляем сахарный
диабет 2 типа, гипертонию, атеросклероз,
проблемы с внутренними органами. Как ни
странно, но гиподинамия стала проблемой
детского возраста. Мы привыкли к тому, что
физически здоровые дети - это такие малень-
кие динамо-машины, которые, играя в свои
детские игры, без устали бегают и прыгают
целый день. Теперь всё изменилось - у детей
есть гаджеты, и они привязаны к ним настоль-
ко, что кажется, эти гаджеты заменяют детям
окружающий мир. Такое погружение в вирту-
альную реальность очень опасно. Чем это
грозит? Таким детям в будущем обеспечен и
сахарный диабет, и остеохондроз. Природа
очень мудра, и нарушение её законов чрева-

то. Детство - это игра, и играя, здоровый ре-
бенок тратит огромное количество энергии,
что способствует его физическому и умствен-
ному развитию. Хочу обратиться к родителям
- любите своих детей, заботьтесь о них, до-
веряйте и восхищайтесь ими, учите их своим
примером быть здоровыми людьми. Ведь всё
так просто - не следует лишний раз покупать
шоколад, а по вечерам, вместо просмотра ТВ
или гаджетов, совершайте с детьми прогул-
ки. Здесь нет никаких секретов, и всем это
давно известно… И пусть дети, когда вырас-
тут, скажут вам слова благодарности за своё
здоровье!

- Спасибо. Это очень ценные рекоменда-
ции.

- Здесь я не голословна. Мы в семье прак-
тикуем здоровый образ жизни и прививаем
его нашим детям. Мы с мужем знакомы со
школы, он - мой одноклассник. У нас двое
детей. Старшая дочь учится в 8 классе, про-
являет интерес к гуманитарным дисципли-
нам, иностранным языкам. Она талантливая,
творческая личность. Я очень благодарна пе-
дагогам школы-гимназии № 5 за то, что они
развивают способности и таланты всех сво-
их учеников, и моей дочери в частности.
Младший сын осенью пойдет в первый класс.
Наше семейное хобби - это путешествия.

Материалы полосы подготовил  Пресс-центр "Мегионской городской больницы"
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На страже жизни и безопасности горожан

Иван Мурза очертил цели и задачи от�
дела:

�  У государственной противопожарной
службы три основные задачи � организа�
ция и осуществление профилактики пожа�
ров, спасение людей и имущества при по�
жарах, осуществление тушения пожаров и
проведение аварийно�спасательных работ.
Наша служба � Федеральный государ�
ственный пожарный надзор � занимается
организацией профилактики пожаров и
проведением контрольно�надзорных ме�
роприятий с целью предотвращения по�
жаров и минимизации ущерба в случае
возгораний.

� Ваш отдел контролирует все
объекты Мегиона, кроме ведомствен�
ных. А в чем суть этой работы?

Александр Мотовилец:
� Ответственность за безопасность в

любом случае несёт собственник объекта.
Госпожнадзор больше оказывает методи�
ческую, рекомендательную и надзорную
помощь. Если выявляем нарушения, то
выносим предписание и можем привлечь
к административной ответственности. Это
меры, мотивирующие собственника объек�
та к тому, чтобы он выполнял обязательные
требования законодательства. Но за невы�
полнение предписаний в тюрьму не сажа�
ют! А если произойдет пожар и появятся
жертвы, тогда уже наступает уголовная от�
ветственность.

Перед тем, как выйти на объект на про�
верку, мы изучаем его характеристику, спе�
цифику, производство (например, цех МНГ
требует большого подготовительного вре�
мени). Предполагаем варианты развития
событий, выявляем опасные моменты, ме�
ста, рассматриваем эти сценарии. Очень
интересные специфические объекты � ко�
тельные. Нужно вникнуть в весь техничес�
кий процесс, разобраться.

Иван Мурза:
� В 2022 году штрафные санкции повы�

сились. Мы прекрасно понимаем, что обес�

печение требований пожарной безопасно�
сти влекут за собой финансовые вложе�
ния. Во время строительства или ремонта
их необходимо предусмотреть и соблюс�
ти. Бывают случаи, что бизнесмен или
организация, используя заемные сред�
ства, приобретают помещение, делают
ремонт, стремятся быстрее запустить биз�
нес, пренебрегая исполнением требований
пожарной безопасности. По приходу инс�
пектора на объект выявляются серьезные
нарушения, которые не учли на начальном
этапе, и возникает необходимость все пе�
ределывать.

Не все воспринимают всерьёз требо�
вания пожарной безопасности. Однако эко�
номия средств может обернуться колос�
сальными потерями и, к сожалению, чело�
веческими жертвами.

� В чем суть профилактических ме�
роприятий?

Александр Мотовилец:
� Пожар в магазине, кафе или другом

социальном объекте с большим количе�
ством жертв, всегда вызывает сильны0й
резонанс. Но статистика свидетельствует,
что в целом по стране больше всего людей
погибает при пожарах в частном жилье, на
дачах, в квартирах. Поэтому нашей основ�
ной задачей является профилактика. Мы
беседуем с населением в различных орга�
низациях, выезжаем в СОТы, инструкти�
руем владельцев дач. При введении осо�
бого противопожарного режима проводим
патрулирование. Весной, после схода сне�
га, следим, чтобы не разводили костры,
потому что сухая трава может быстро
вспыхнуть, и огонь трудно остановить. На
майские праздники, на рождественские,
новогодние дни отдыха совместные рей�
ды проводим вместе с сотрудниками ад�
министрации. Сейчас установилась жара,
и мы также проводим патрулирование.

Иван Мурза:
� Пожары зачастую происходят по вине

людей. В прошлом году в Мегионе произош�
ло 54 пожара, погибло 3 человека � на Под�
горной, 26, в СОТ "Разведчик" и по ул. Лер�
монтова, 3. В этом году количество пожаров
на том же уровне � 31 случай. К счастью,

Издревле одним из главных врагов человека является огонь. На Руси, где
дома в основном строились из дерева, пожары были настоящим бедствием.
Пожарная охрана 30 апреля этого года отметила свое 373�летие со дня основа�
ния, считая отправной точкой Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года, в
котором упоминается создание службы по борьбе с пожарами и поджогами.
Хотя меры пожарной безопасности регламентировались и раньше, во времена
Василия Тёмного, Ивана III, Ивана VI.

Госпожнадзор ведёт свою летопись с 1918 года, когда В.И. Ленин издал дек�
рет "Об организации государственных мер борьбы с огнем", который дал нача�
ло Положению о федеральном государственном пожарном надзоре. Офици�
альной же датой создания Госпожнадзора считается 18 июля 1927 года, когда
ВЦИК и СНК РСФСР утвердили "Положение о государственном пожарном над�
зоре". Таким образом, в 2022 году Госпожнадзор отмечает 95�летие.

Накануне юбилея начальник отдела надзорной деятельности и профилакти�
ческой работы (ОНДиПР) по городу Мегиону управления надзорной деятельнос�
ти и профилактической работы (УНДиПР) Главного управления МЧС России по
Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре Иван Прокопьевич МУРЗА и его
заместитель Александр Ильич МОТОВИЛЕЦ рассказали о работе отдела.

никто не погиб. И надзорный отдел работает
в усиленном режиме, и люди, помня о про�
шлогодних жертвах, перестраховываются.

Чаще всего причина пожара и гибели
людей элементарна: неосторожное обра�
щение с огнем. У кого�то мусор загорелся,
у кого�то сигарета была не потушена, кто�
то болгаркой резал трубу, и загорелась
трава. Нарушение правил по топке печей.
Мы доводим информацию до людей о тех�
нических средствах, позволяющих сделать
жизнь безопасней, рекомендуем устано�
вить автономные дымоизвещатели, иметь
бочки с водой, грамотно проводить элект�
ропроводку, не перегружать сеть. Когда
при беседах приводим примеры гибели
людей, это звучит убедительней.

Александр Мотовилец:
� Каждый дачник переживает за свою

собственность, ведь построить дом доро�
го. Мы проверкой частной собственности
не занимаемся. Но люди в СОТах после
бесед иногда сами приглашают проверить
печь в доме, баню, и мы даём советы. У
многих есть огнетушители, это радует.
Сколько стоит постройка, и сколько огне�
тушитель?

Однако не все наши беседы имеют ре�
зультат. Я помню владельца дачи, с кото�
рым беседовал, когда работал в Нижне�
вартовском районе. Помню, он в теплице
что�то делал, я вручил ему памятку, пого�
ворил. А где�то через полгода его дача сго�
рела из�за неисправности в печи, человек
погиб. Многие считают, что застрахованы
от пожара, а здесь "на авось" не проходит.
Огонь � это стихия, не подвластная чело�
веку, под диван от неё не спрятаться.

Иван Мурза:
� В Мегионе было два печальных слу�

чая, когда люди погибли, пытаясь спасти
из огня документы или ценные вещи. Бе�
гали, бегали и в конечном итоге не смогли
выйти из огня. Наша задача � обучить че�
ловека, чтобы он не паниковал и совершал
грамотные действия, если началось воз�
горание, чтобы знал, до какой стадии мож�
но заниматься первичным тушением.

� Ваша служба принимает участие
в тушении пожаров?

� Тушением занимаются сотрудники
пожарной части, а мы после пожара рабо�
таем как дознаватели, � рассказал Алек�
сандр Ильич. � Устанавливаем причину
пожара, проводим экспертизу, просматри�
ваем видеонаблюдение, не было ли под�
жога. У нас есть лаборатория, где изуча�
ются образцы материалов: провода, по�
дозрительные бутылки, устройства, обо�
греватели, электронные устройства и т.д.
Если выявлен случай поджога, передаем
материалы следствию. А затем подсчиты�
ваем нанесенный ущерб и выдаем справ�
ки о пожаре, которые нужны собственнику
для предоставления в различные госор�
ганы, страховую компанию или ГИБДД,
если пострадал транспорт.

Иван Прокопьевич Мурза и Александр
Ильич Мотовилец не случайно выбрали
службу в Государственном пожарном над�
зоре. Они оба последовали примеру ро�
дителей. В прошлом инспектора Госпож�
надзора входили в штат пожарных частей.
Прокопий Иванович Мурза был начальни�
ком отдела в федеральной пожарной час�
ти. А Илья Васильевич Мотовилец был на�
чальником пожарной части № 12. И, как
сказал Иван Прокопьевич, он с детства
знал, что профессия сотрудника пожарной
части � важная и интересная. По стопам
родителей, получив специальное высшее
образование, Иван Мурза начал службу в
1998 году в Лангепасе, Александр Мото�
вилец � в 2013 году в Нижневартовском
районном отделе Госпожнадзора.

� Какими качествами должен обла�
дать сотрудник Госпожнадзора?

� Прежде всего, нужно быть верным
закону, � считает Александр Ильич Мото�
вилец. � Есть кодекс сотрудника МЧС, ко�
торому мы следуем. Главное � честность,
принципиальность, настойчивость.

� При этом нужно обладать умением
найти подход к каждому человеку, � допол�
нил слова коллеги Иван Прокопьевич Мур�
за. � Мы же выступаем не в роли палача,
уж скорее � в роли врача. То есть, можем
войти в положение собственника инспек�
тируемого объекта, дать время на устра�
нение нарушений. Но в то же время необ�

ходимо проявлять настойчивость, так как
нарушения требований пожарной безо�
пасности влекут угрозу для жизни. Если
врач назначает лечение, пациент согла�
шается. И когда специалист Госпожнад�
зора требует что�то, это нужно выполнять,
иначе при возникновении пожара могут
быть тяжёлые последствия.

� В преддверии праздника, кого бы
из ветеранов отдела вы хотели отме�
тить?

� В первую очередь, могу назвать Алек�
сандра Николаевича Завгороднего. Он
пришёл в отдел молодым лейтенантом и
посвятил Госпожнадзору почти всю свою
жизнь, проработав до заслуженной пен�
сии, � сказал Иван Мурза. � Мой отец, Про�
копий Иванович Мурза, на полгода млад�
ше его. У обоих стаж работы в отделе под
40 лет. 18 июля во Дворце искусств прой�
дёт встреча, на которую приглашены со�
трудники отдела и наши ветераны. Полу�
чат награды к юбилею службы Владимир
Владимирович Штрак, Алексей Николае�
вич Сорока, Алексей Александрович Про�
нин и другие ветераны.

В этот же день мы отметим призеров
детских соревнований, вручим им памят�
ные медали и кубки.

� Расскажите об этих соревнова�
ниях.

� Мы часто бываем в образователь�
ных учреждениях, знакомим детей с пра�
вилами пожарной безопасности, а в этом
году расширили работу, � рассказал Алек�
сандр Мотовилец. � В каждой смене дет�
ских оздоровительных лагерей проводим
лекции и занятия по отработке практи�
ческих действий. Нам помогают коллеги
из пожарной части № 76, они подъезжа�
ют на пожарном автомобиле. Детям это
очень нравится. А затем проводим сорев�
нования (их сценарий разработала кур�
сант Уральского института государствен�
ной противопожарной службы Алисия

Родионова). Дети разгадывают пожарные
кроссворды, загадки, затем участвуют в
пожарной эстафете. Благодаря такому
общению дети узнают о нашей работе и
впоследствии, возможно, выберут специ�
альность, связанную с противопожарной
службой.

� Чтобы вы хотели пожелать сво�
им подчиненным в канун праздника?

� От лица сотрудников отдела надзор�
ной деятельности и профилактической
работы Мегиона, и от себя лично, по�
здравляем действующих сотрудников, а
также ветеранов службы с этой знамена�
тельной датой � 95 лет со дня образова�
ния Государственного пожарного надзо�
ра! Выражаем огромную благодарность
лицам, которые на протяжении всего вре�
мени осуществляют эту нелегкую работу
по предотвращению возникновения пожа�
ров на своей родной земле.

Благодарим ветеранов за переданный
опыт молодому поколению, благодарим
молодых сотрудников, которые решили
стать офицерами МЧС России и добро�
совестно выполнять возложенные на них
обязанности!

Время показало значимость и необ�
ходимость такой службы. Ведь, в конеч�
ном итоге, деятельность специалистов
Госпожнадзора направлена на предупреж�
дение беды, предотвращение гибели
людей и сохранение материальных цен�
ностей.

В Мегионе сотрудниками Госпожнад�
зора ежегодно проводится большой
объем работ по профилактике и предотв�
ращению пожаров. Благодаря добросо�
вестному исполнению специалистами
своих обязанностей создаются условия
для безопасной жизнедеятельности
граждан.

Искренне желаем крепкого здоровья,
успехов в нелегкой профессиональной
деятельности!

Счастья вам, тепла и благополучия ва�
шим семьям!

Подготовила
Елена ХРАПОВА
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Собачий приют будет модернизирован
ÆÊÕ
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Дополнительные возможности для людей старшего поколения
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НА ПРОТЯЖЕНИИ долгого времени
в соцсетях нет более обсуждаемой темы,
чем, пожалуй, тема бродячих собак в Ме�
гионе и построенного для них в феврале
объекта для содержания безнадзорных
животных. Как известно, объект был со�
здан, чтобы хоть частично решить про�
блему с расплодившимися бездомными
собаками, которые представляют реаль�
ную опасность для горожан. Правда, со�
бак после вакцинации и стерилизации по
закону положено выпускать в среду оби�
тания, то есть опять на улицы города. И в
этом случае объект должен служить им
лишь пунктом временного пребывания. Но
в администрации Мегиона уверены, что
такая постановка вопроса никак не решит
проблему с агрессивными животными, и
объект стал местом "постоянного житель�
ства" для отловленных собак.

Объект для содержания безнадзор�
ных животных, который разместился на
2800 из десяти тысяч квадратных мет�
ров специально отведенной под него
площади, находится на балансе МУП
"Тепловодоканал", что содержит его при
поддержке спонсоров.

Сегодня здесь построено более 200
вольеров, где нашли пристанище 103
собаки (одну доставили на этой неделе,
и она пока находится в карантинном бло�
ке). На каждом вольере размещены фото
и информация о животном: место и дата
отлова, рост, вес, окрас, порода, харак�
тер и, конечно, кличка, которую собаке
дают сразу при поступлении в приют.

� Мы стараемся подбирать им кра�
сивые и добрые имена: когда собаку лас�
ково называешь, она добрее становится,
� уверена начальник объекта, кинолог Та�
тьяна Глушакова.

Кинолог помогает четвероногим бро�
дягам социализироваться, стать более
спокойными, привыкнуть к распорядку.
Надо сказать, что в первую очередь с улиц
забирают агрессивных животных и вожа�
ков собачьих стай (лишившись лидера,
стаи распадаются и становятся не так
опасны для окружающих). Отловленных
животных чипируют, стерилизуют и вак�
цинируют. Уход за питомцами осуществ�
ляют пять человек: руководитель объекта
и четверо рабочих, которые работают
посменно. Конечно, нелегко по нескольку
раз за день обходить сотню клеток, сле�
дить за тем, чтобы у собак всегда была
свежая вода в мисках, чтобы в вольерах
было чисто, но ребята пока справляются.

Собак кормят дважды в сутки, а в те�
чение дня животных выгуливают и чис�

тят их вольеры. Помимо ухода за живот�
ными, рабочие выполняют и другую ра�
боту по хозяйству, включая мелкий ремонт.

Лечение, если оно необходимо, четве�
роногие обитатели приюта проходят на
базе ветеринарного центра, с которым зак�
лючено соглашение на обследование и ос�
мотр животных. Все необходимые отмет�
ки, касающиеся питомцев, заносятся в спе�
циальный журнал учета, который хранится
у руководителя в административном пунк�
те. В том числе и журнал учета кормов.

О кормежке надо сказать отдельно. Как
правило, добросердечные мегионцы при�
носят в качестве помощи собакам корма,
которые выбирают на свое усмотрение. Но
надо знать, что здесь животным дают толь�
ко сбалансированный корм "Чаппи", и по�
скольку переход на другую пищу может выз�
вать у собак нарушение работы кишечника,
то приносить другие корма просто не реко�
мендуется. К тому же, во избежание отрав�
ления пищей, качество корма, приносимо�
го добровольцами, должно быть подтвер�
ждено копией справки о том, что товар сер�
тифицирован. Таковы правила безопасно�
сти, и добровольные помощники животных
тоже должны об этом знать. В целях безо�
пасности кормлением занимаются только
работники приюта, а волонтеры могут вы�
чесывать и выгуливать собак.

Содержание приюта � "удовольствие" не
из дешевых, и поэтому особенно обидно, ког�
да все старания облегчить жизнь "братьям
нашим меньшим" подвергаются необосно�
ванной, а порой и мелочной критике со сто�
роны некоторых пользователей соцсетей.

�  Конечно, нам очень хорошо помогают
неравнодушные горожане. Сейчас мы бу�

дем заключать соглашения с двумя пред�
приятиями, которые готовы перечислять
ежемесячно некоторую сумму либо взять
каких�то определенных животных под опе�
ку и содержать их, � рассказывает Богдан
Ермак, директор муниципального унитар�
ного предприятия "Тепловодоканал". � У нас
создана группа в Viber, где мы выкладыва�
ем информацию о собаках, которые содер�
жатся у нас, о людях, которые готовы нам
помочь… Таких людей много. И мы готовы
работать с волонтерами, готовы реагиро�
вать на все замечания с их стороны. Но
при этом диалог должен быть конструктив�
ным, и волонтеры должны понимать, что
ответственность за животных и за содер�
жание объекта несет МУП "ТВК". Поэтому
посетители должны следовать правилам,
которые мы устанавливаем на объекте.

С волонтерами, желающими помогать в
приюте, заключаются договора, в рамках
которых добровольные помощники имеют
право ухаживать за животными в соответ�
ствии с установленными на объекте прави�
лами. Сегодня такие договора заключены с
13 добровольными помощниками.

Следует сказать, что за полгода рабо�
ты объекта десять его питомцев обрели
новых хозяев, и хочется надеяться, что
судьба этих собак сложится хорошо.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
И КОНТРОЛЯ
Работа на объекте продолжается. На

сегодняшний день по периметру объекта,
который находится под круглосуточной
охраной, установлены четыре камеры ви�
деонаблюдения и еще несколько камер
планируется установить на территории, в

том числе в бытовых помещениях. Такой
контроль необходим, чтобы снять лишние
вопросы защитников животных, поднима�
ющих шумиху в соцсетях относительно ка�
чества содержания животных в приюте.

В вольерах достраиваются будки, оби�
тые сверху металлическими листами �
защита от крепких собачьих зубов, а сами
вольеры усиливаются толстыми решетка�
ми из металлических труб: в них сейчас
содержат наиболее агрессивных собак.

В июле текущего года муниципальное
учреждение "Управление капитального
строительства и жилищно�коммунально�
го комплекса" разработало "дорожную
карту", основные мероприятия в рамках
которой будут выполнены к концу текуще�
го года.

� "Дорожная карта" предусматривает
полное разделение всех функциональных
зон (карантинной, административной и
хозяйственной). План�схема зонирования
уже подготовлена, � пояснил заместитель
директора МУ "УКС и ЖКК" Денис Нена�
шев. � Дополнительно вне зоны содержа�
ния собак будет оборудована полностью
огороженная площадка для выгула. А так�
же планируем обустроить на территории
объекта стационарный ветеринарный
пункт, что позволит лечить и оперировать
собак здесь же, на месте. Для этого вско�
ре будет закуплено все необходимое обо�
рудование и медикаменты. Будем привле�
кать и специалиста�ветеринара на посто�
янной основе.

Как сообщил Денис Юрьевич, до 2025
года разработана еще одна "дорожная
карта", которая позволит поэтапно модер�
низировать объект и реализовать гран�
диозные планы по расширению собачье�
го приюта на всей площади в 10 000 квад�
ратных метров. Первый этап уже почти
завершен. На втором этапе планируется
оборудовать площадку для выгула собак
на прилегающей к объекту территории. На
третьем и четвертом этапах � создать на
прилегающей территории коммерческую
"гостиницу" с закрытыми вольерами для
передержки животных и с отдельной пло�
щадкой для выгула "гостей".

� Снижение популяции животных бу�
дет еще не скоро, поэтому очень надеем�
ся, что, когда мы запустим коммерческий
проект, найдутся предприниматели, кото�
рые захотят взять на себя заботу о живот�
ных, � высказал предположение и поже�
лание Денис Ненашев.

ОДИН из вопросов повестки дня за�
седания Координационного совета был
посвящен реализации мер, направлен�
ных на содействие занятости граждан
предпенсионного и пенсионного возра�

ста, включая организацию и проведение
информационно�разъяснительной рабо�
ты среди работодателей о возможнос�
тях трудоустройства этой категории
граждан.

О том, что это за меры и как они реа�
лизуются в нашем муниципалитете, рас�
сказала директор КУ "Мегионский центр
занятости населения" Наталья Карпова.

� В 2022 году в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре реализуется го�
сударственная программа, утвержденная
постановлением Правительства от
24.12.2021 г. № 578�п "О мерах по реали�
зации государственной программы
ХМАО�Югры "Поддержка занятости насе�
ления".

В рамках данной программы осуществ�
ляется ряд мероприятий для поддержки
граждан предпенсионного и пенсионного
возраста. Например, предоставляется
единовременная финансовая помощь в
размере 220 000 рублей в случае, если
гражданин зарегистрировался в качестве
индивидуального предпринимателя, а
также при государственной регистрации
создаваемого юридического лица, крес�
тьянского (фермерского) хозяйства, при
постановке на учет физического лица в
качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход (то есть, если
человек оформил самозанятость).

Кроме того, для граждан предпенси�
онного и пенсионного возраста осуществ�
ляется организация временного трудоус�
тройства, устройство на общественные
работы сроком на 2 месяца, трудозаня�
тость граждан, испытывающих трудности
в поиске работы (в этом случае срок учас�
тия составляет 3 месяца).

Реализуя мероприятия по трудоуст�
ройству, работодатель получает компен�
сацию заработной платы с учетом начис�
ленных страховых взносов во внебюджет�
ные фонды в размере 21 572 руб.

За первое полугодие 2022 года в КУ
"Мегионский центр занятости населения"
обратились 2 гражданина предпенсион�
ного возраста и 13 пенсионеров. По ре�
зультатам работы, за первые шесть меся�
цев этого года 4 предпенсионера трудо�
устроились самостоятельно, 1 человек
работает по мероприятиям временного
трудоустройства, 2 трудоустроились по
направлению службы занятости. Если го�
ворить о трудоустройстве пенсионеров, то
с 1 января 2022 года на общественные
работы направлено 7 граждан, 2 пенсио�
нера работают по мероприятиям времен�
ного трудоустройства.

В рамках государственной программы
округа возможна также организация про�
фессионального обучения и дополнитель�
ного профессионального образования
граждан предпенсионного и пенсионного
возраста. Необходимо отметить, что обу�
чение проводится только по профессиям,
востребованным на рынке труда нашего
округа.

Граждане данной категории также мо�
гут пройти обучение в рамках федераль�
ного проекта "Содействие занятости" на�
ционального проекта "Демография" (под�
робности на портале "Работа в России"
(trudvsem.ru)).

В первых числах июля состоялось заседание Координационного совета
при Правительстве ХМАО+Югры по реализации социальной политики в отно+
шении граждан старшего поколения и ветеранов. Заседание проходило в ре+
жиме видеоконференции, для участия в которой были приглашены главы му+
ниципальных образований, а также руководители соответствующих управле+
ний и служб, обеспечивающих социальную защищенность граждан пожилого
возраста.
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СДАЮ однокомнатную квартиру по адресу: ул. Пионер�
ская, 19/1, кв. 11, 36,7 м2. 10 тыс. руб. +свет и вода. Тел.:
89505248049.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: производитель работ,
механик в транспортный отдел, электрогазосварщики НАКС
(НГДО, СК), машинист экскаватора, машинист трубоукладчи�
ка, машинист автокрана, электрогазосварщик 3, 4 разряда (с
последующим обучением НАКС), водитель категории ВС, СD.

Оформление по ТК. Тел.: 8�908�897�47�52; 8 (34643) 9�
65�85.

*Предприятию требуется:
� машинист автокрана, опыт работы.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 3�20�34.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия города Мегиона
объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий для
Территориальной избирательной комиссии города Мегиона.

Прием документов осуществляется Территориальной избирательной
комиссией города Мегиона в период с 22 июля 2022 года по 11 ав7
густа 2022 года по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8,
каб. 102, 104, 117.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть
зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно�
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтвержда�
ющий право на постоянное проживание гражданина Российской Феде�
рации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспо�
собными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государ�

ственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администра�

ций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий (за исключением
лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за
допущенные комиссией нарушения), � в течении пяти лет со дня вступ�
ления в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за на�
рушение законодательства о выборах и референдумах, � в течение од�
ного года со дня вступления в законную силу решения (постановления)
суда о назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необхо�
димые для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити�

ческой партии либо регионального отделения, иного структурного под�
разделения политической партии о внесении предложения о кандидату�
рах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ�
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе�
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения,
� решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению поли�
тической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных пол�
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на

то органом общественного объединения копия действующего устава об�
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще�
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в ре�
зерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк�
турного подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе�
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре�
гулирован, � решение органа общественного объединения, уполномо�
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делеги�
ровать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв

составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, служ�
бы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандида7
тур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на за�
числение в резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани�
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис�
ления в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в ре�
зерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книж�
ки либо справки с основного места работы), подтверждающего све�
дения об основном месте работы или службы, о занимаемой долж�
ности, а при отсутствии основного места работы или службы � копия
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающе�
го лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наиме�
нования учебного заведения), домохозяйка, временно неработаю�
щий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохо�
зяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого пред�
ложена в резерв составов участковых избирательных комиссий.

5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

Приложения к Информационному сообщению размещены  на сайте Мегион�24

РУКОВОДСТВУЯСЬ пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 03.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации" численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 01.07.2022 составила 3 230 человек, фактические
затраты на их денежное содержание, расходы на оплату труда за счет средств бюджета составили 1 304 254,1 тыс. рублей.

ПРАЙС7ЛИСТ на услуги предвыборной агитации на выборах 11 сентября 2022 года: дополнительные выборы
депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 11, № 18

на телеканале СТС 7 Мегион (СМИ "АКЦЕНТ ТВ")

ПРАЙС7ЛИСТ на услуги предвыборной агитации на выборах 11 сентября 2022 года: дополнительные выборы
депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 11, № 18

на телеканале 360 7 Мегион (СМИ "АКЦЕНТ ТВ")

ПРАЙС7ЛИСТ на услуги предвыборной агитации на выборах 11 сентября 2022 года: дополнительные выборы
депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 11, № 18

на радиостанции Европа плюс 7 Мегион 100,6 Fm (СМИ радиоканал “Радио Мегион” 100,6 Fm)

ПРАЙС7ЛИСТ на услуги предвыборной агитации на выборах 11 сентября 2022 года: дополнительные выборы
депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 11, № 18

на радиостанции Русское радио 7 Мегион 105,6 Fm (СМИ "Радио Магнум" 105,6 Fm)

ПРАЙС7ЛИСТ на услуги предвыборной агитации на выборах 11 сентября 2022 года: Дополнительные выборы
депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 11, № 18

на телеканале Городская телегазета (СМИ телеканал "Городская телегазета")

Генеральный директор ООО "МЕГА ТВ" Дубровский В.В.

ÂÛÁÎÐÛ - 2022

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Не пей, не ныряй, будь начеку!
Правила безопасности на воде: советуют югорские спасатели
Четверо детей утонуло в югорских водоемах за последнее время.

А всего с начала лета в округе во время происшествий на воде погибли
15 человек.

"Лето в разгаре и, к сожалению, возможность повторения трагедий
на воде сохраняется. По�прежнему дети приходят на водоемы одни, роди�
тели упускают из виду своих детей, а взрослые, отдыхая на воде, продол�
жают употреблять алкоголь и купаться в необорудованных местах. Каж�
дый, кто пришел к водоему, не думает, что именно с ним или его семьей
может случиться беда", � подчеркивают в ГИМС МЧС России по ХМАО.

Чтобы отдых у воды не превратился в трагедию, спасатели насто�
ятельно рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения:

� не оставлять купающихся детей без присмотра. Каждый роди�
тель должен знать, где его ребенок находится, и не допускать самосто�
ятельного выхода на воду, пусть даже в компании других детей. Игры на
воде могут привести к несчастному случаю;

� купаться только в разрешенных местах. Нельзя купаться в мес�
тах, где установлены запрещающие знаки;

� не нырять в незнакомых местах � на дне могут оказаться камни и
коряги. Также не следует отплывать далеко от берега на надувных плав�
средствах � они могут оказаться неисправными;

� не цепляться за лодки, не залезать на знаки навигационного
оборудования. Не подплывать к проходящим судам и не заплывать за
буйки, ограничивающие зону заплыва.

� не купаться в штормовую погоду;
� не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
� не допускать переохлаждения и переутомления;
� не купаться при недомогании, повышенной температуре, острых

инфекционных заболеваниях;
� не пытаться бороться с сильным течением. Следует плыть по

течению в сторону берега (под небольшим углом);
� не устраивать в воде игр, связанных с захватами;
� не подавать крики ложной тревоги;
� не купаться в одиночку;
� не стесняться звать на помощь.
Югорские спасатели также выделили наиболее опасные места для

купания в Югре:
� в Сургуте: районы ГРЭС 1 и ГРЭС 2 � за 5 лет там погибли 5 чело�

век; карьер в районе улицы Мелика�Карамова � погибли 2 человека за
5 лет; река Черная � погиб 1 человек;

� в Нягани, на реке Нягань�Юган погибли 4 человека за 5 лет;
� в поселке Излучинский Нижневартовского района погибли 4 че�

ловека за 5 лет;
� в Урае, на реке Конда утонули 3 человека за 5 лет;
� в поселках Белый Яр и Федоровский, на карьерах утонули по 2

человека за 5 лет.
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“Мегионские семьи”
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ÏÎÃÎÄÀ

Награды сотрудникам

Семья � это мы!

ÔÎÒÎÏÐÎÅÊÒ

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем Ольгу Романовну

АКСЕНОВУ, Галину Сергеевну ПИКУЛА,
Иванну Дмитриевну ТУХТАРКИНУ!

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, яркой.
Пусть радуют прекрасные цветы
И самые желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье.
Пусть в юбилей вас Счастье ждет!
Любви! Успехов! С Днем рожденья!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÎÌÂÄ

ТРАДИЦИОННО 8 июля отмечается День семьи,
любви и верности. Этот светлый праздник празднуют
и супруги Вероника и Артур Пережогины � сотрудники
ОМВД России по г. Мегиону.

Пережогина Вероника Сергеевна, капитан поли�
ции, дознаватель отдела дознания и Пережогин Артур
Евгеньевич, капитан полиции, участковый уполномо�
ченный ОМВД России по г. Мегиону познакомились
через социальную сеть. Как оказалось, они всё дет�
ство жили по соседству, но судьба не сводила их друг
с другом до определённого момента. Вместе вот уже
14 лет, счастливы в браке и воспитывают двоих детей
� мальчика и девочку.

Когда Вероника училась в институте МВД Тюмени,
Артур уже работал на должности вольнонаемного в
Мегионе. По окончании учёбы она вернулась в Меги�
он, а он аттестовался. Так и стали вместе служить. Они
с лёгкостью совмещают службу и семейную жизнь.

ОМВД России по г. Мегиону

НЕДАВНО сотрудники Госавтоинспекции отметили
свой профессиональный праздник и были награждены
за образцовое исполнение служебных обязанностей,
проявленный высокий профессионализм, инициативу
и целеустремленность в ходе обеспечения обществен�
ного порядка и безопасности дорожного движения, ус�
пешное выполнение задач повышенной сложности и в
связи с празднованием 86�ой годовщины со дня обра�
зования ГАИ�ГИБДД МВД России.

Безопасность дорожного движения, борьба с нару�
шителями, помощь водителям, пассажирам, пешеходам
� это трудная, порой опасная и вместе с тем почетная
работа. Многие из нас знакомы не понаслышке с непро�
стой работой сотрудников ГИБДД. Это доблестные офи�
церы и стражи правопорядка. Их работа требует высо�
кого профессионализма, самоотверженности, мужества
и героизма.

В ГИБДД г. Мегиона работает немало профессиона�
лов и специалистов своего дела. Их хорошо знают и
уважают многие граждане.

С 1 июля эту службу возглавил майор полиции Ис�
рафилов Ролан Мугудинович, который до этого являлся
начальником отдела государственной инспекции безо�
пасности дорожного движения ОМВД России по Бере�
зовскому району.

ПО ИНИЦИАТИВЕ депу�
тата Думы города Мегио�
на, при поддержке фонда
"МЫ ВМЕСТЕ", учрежден�
ного депутатом Думы
ХМАО�Югры Алексеем Ан�
дреевым, в Мегионе состо�
ялся благотворительный
фотопроект "Мегионские
семьи".

8 июля жители нашей
страны отмечают прекрас�
ный праздник � День семьи,
любви и верности. Эта дата
выбрана не случайно, ведь
8 июля в православном ка�
лендаре Церковь прослав�
ляет святых Петра и Фев�
ронию Муромских, которые
являются покровителями
семьи. А символ праздни�

ка � всем известный поле�
вой цветок � ромашка.

"В Мегионе живут раз�
ные семьи, и каждая из них
уникальна своими истори�
ями, традициями, таланта�
ми и увлечениями. Мы ре�
шили повторить опыт про�
шлогоднего фотопроекта,
вновь рассказать об этих
людях через фотографию
и подарить мегионским се�
мьям памятную фотопро�
гулку", � рассказала испол�
нительный секретарь мес�
тного отделения партии
"Единая Россия", депутат
Думы города Мегиона Ило�
на Денисова.

Отличное настроение и
лучезарные улыбки подари�
ли окружающим красивые
и дружные семьи Мегиона
на мероприятии по случаю
праздника. 7 июля в Скве�
ре в честь добычи 500�мил�
лионной тонны нефти по
инициативе депутата Думы
Мегиона Илоны Денисовой
и при участии благотвори�
тельного фонда "МЫ ВМЕ�
СТЕ", учрежденного депута�
том Думы Югры Алексеем
Андреевым, была органи�
зована многофункциональ�
ная площадка: игры, мас�
тер�классы, фотозоны с ра�
ботой трех фотографов,
дискотека, аквагрим в со�
провождении сладкой ваты,

фруктов и ягод, которые не
оставили никого равнодуш�
ным. Полезные и вкусные
угощения с радостью пере�
дал отзывчивый горожанин
� владелец "Фруктовой лав�
ки" Мурад Ахмедов.

"Праздник семьи,
любви и верности полу�
чился очень добрым, теп�
лым и веселым, а еще вкус�
ным. Спасибо всем орга�
низаторам! Детям очень
понравилось, а что еще
надо?" � делится впечатле�
ниями в социальных сетях
Ирина Бородуля.

"Хоть у меня муж был в
командировке, это нам не

помешало повеселиться с
бабушкой, с кумушкой и с
нашими детками. Когда
есть любовь, которая гре�
ет родных, тогда есть друж�
ная семья, понимание,
обязанности, доверие и
верность друг другу", � от�
метила гостья праздника
Мария Морозова.

"Дорогие земляки, в
этот летний день хочу по�
желать, чтобы в вашем
доме всегда царили мир
и гармония, дружба и со�
гласие. Пусть всегда бу�
дут здоровы ваши дети и
радуют своими достиже�
ниями. Пусть как можно
дольше рядом остается
наша опора и поддержка
� родители. Цените каж�
дую проведенную вместе
минуту, берегите семей�
ные традиции, любите и
будьте любимыми. Хоро�
шего настроения, благо�

получия и всего самого
наилучшего!" � передал
поздравление депутат
Думы Югры, учредитель
благотворительного фон�
да "МЫ ВМЕСТЕ" Алексей
Андреев.

Портреты своих семей
участники фотопроекта
"Мегионские семьи" смо�
гут найти в группе https://
vk.com/fotovoblago86.

Организаторы благо�
дарят председателя Думы
Анатолия Алтапова, фото�
графов � Татьяну Букину,
Сергея Тяпаева и Татьяну
Дзюба, предпринимателя
Мурада Ахмедова, школу
иностранных языков
"Capital�School", Центр
"АТМОСФЕРА", библиоте�
каря Ольгу Шитикову, педа�
гога Екатерину Машлыки�
ну, аниматора Раису Поле�
таеву за помощь в органи�
зации праздника.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.

Отдел ФСБ РФ � 8 (3452) 461695.
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