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КОГДА Светлана Миколо Балашова рассказывает о своих борщах,
пирогах и тортах, сразу хочется напроситься к ней в гости. Но Светлана
Миколо не кулинар и не кондитер, она - акушерка.

С 1984 года, в течение двадцати лет, Светлана работала в Мегионс-
ком роддоме. Это были годы, когда на комсомольские стройки Запад-
ной Сибири съезжалась молодежь со всего Советского Союза. Молоды
были все - и сами города и их жители. Свадьбы гремели повсюду, а зна-
чит, росла рождаемость. Именно тогда акушерки нашего роддома рабо-
тали не покладая рук, принимая одни роды за другими.

Светлана Миколо вспоминает:
"Да, это правда, так было… Бывало по пять, шесть родов в сутки, и

акушерки бегали по этажам от одной роженицы к другой. Физически это
было тяжело, но радость от нашей работы невозможно передать слова-
ми. Ведь роддом - это место, где выдают счастье. Счастье выглядит ма-
леньким кричащим сверточком. Счастливые лица молодых родителей,
слова благодарности, цветы, улыбки - именно так выглядит счастье в
моем понимании! Как быстро летит время, и теперь эти младенцы стали
взрослыми, уже их дети рождаются в стенах нашего роддома. Такая ка-
русель жизни. Моя дочь тоже родилась в нашем роддоме. Можно ска-
зать, что она мегионка, хотя мы с мужем родились в разных концах на-
шей огромной страны, но встретились и поженились в Мегионе.

Жили мы в СУ-43. Все знают, что там стояли "бамовские" дома, типа
общежития с отдельной комнатой для каждой семьи и с минимальны-
ми удобствами. Но несмотря ни на что это были лучшие годы, как для
нас, так и для наших соседей. Здесь росли наши дети. Среди нас были
русские, украинцы, белорусы, татары, чеченцы и т.д. - сборная СССР. И
у нас никогда не было никаких конфликтов, споров и разногласий.  Мы

От детской мечты к профессии

ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÊÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Уважаемые

 мегионцы!

сохранили дружбу до сих пор и ходим в гости, перезваниваемся, как
очень близкие люди.

 До сих пор вспоминаю те годы с теплотой и ностальгией. Если гово-
рить о моих кулинарных способностях, то это спасибо моей свекрови.
Она, как и мой муж, родом с Донбасса, и именно свекровь научила меня
всем тонкостям украинской кухни. У нас были очень теплые отношения, и
она была для меня, как вторая мама. Как я стала акушеркой - это отдель-
ная история. Я выросла в селе на севере Казахстана. Это были советские
годы, и тогда никто даже не представлял, что Казахстан станет для нас
иностранным государством. Но сейчас речь не об этом. В селе, где я ро-
дилась, как и в любом другом, все друг друга знают. И в каждом селе есть
люди, которых особенно уважают. У нас таким человеком была Татьяна
Михайловна. Она работала акушеркой в нашей больнице, и я, глядя на
неё, представляла себя в её роли. Девочки ведь всегда имеют кумиров -
кто-то мечтает быть актрисой, кто-то певицей, а я мысленно стала аку-
шеркой уже в те юные годы. Поэтому вопрос, кем быть, никогда не стоял
для меня. Профессию акушерки я получила в медучилище города Петро-
павловска, и другой до сих пор для себя не представляю.

С 2004 года я работаю в женской консультации. Наши пациентки - это
будущие мамы. Задача нашей службы - наблюдение за здоровьем жен-
щины и её будущего ребенка и, соответственно, благополучное прохож-
дение беременности. Так что невидимая связь между роддомом и мной
по-прежнему существует.

Что касается личной жизни, то я счастливая бабушка. У меня двое вну-
ков. Так что свое свободное время я отдаю внукам. Дочь унаследовала
профессию медика и работает врачом общей практики в нашей больни-
це. Это очень хорошо, когда дети наследуют профессию родителей".

19 июня свой профессиональный
праздник отмечают медицинские работ-
ники - люди, чей труд и благородное слу-
жение выбранному делу вызывают чув-
ство благодарности за каждодневный
подвиг во имя и на благо сохранения
жизни и здоровья людей.

Люди в белых халатах работают, не
считаясь с выходными и праздниками,
выполняют свой долг в любое время су-
ток. Нередко от врачей мы ждем насто-
ящего чуда, возлагаем надежды на свое
исцеление. Так было и в период панде-
мии, когда система здравоохранения
проходила серьезные испытания, но
смогла проявить свою надёжность, а со-
трудники учреждений - готовность опе-
ративно прийти на помощь всем тем, кто
в ней нуждается.

Мегионские врачи - это коллектив
отличных специалистов, профессиона-
лов, обладающих прекрасными челове-
ческими качествами - добротой, мило-
сердием, чуткостью, отзывчивостью,
состраданием, а порой и мужеством,
готовностью рисковать собой, чтобы
спасать других.

В День медицинского работника же-
лаем всем, кто заботится о здоровье
людей, терпения и сил, целеустремлен-
ности и настойчивости, искреннего от-
ношения к каждому пациенту.

Пусть занятие любимым делом все-
гда приносит радость и удовлетворение,
служит стимулом для дальнейшего про-
фессионального роста и развития, все-
гда вознаграждается признательностью
со стороны мегионцев!

Крепкого всем здоровья, семейного
счастья, удачи, благополучия!

С праздником, дорогие медицинс-
кие работники!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! Приближается наш профессиональный
праздник - День медицинского работника. В этот день все мы, люди в
белых халатах, получая поздравления, ощущаем особую гордость за
свою очень важную, нужную и благородную профессию, нравственным
фундаментом которой остаются доброта и милосердие. Медицина не
терпит случайных людей, в нее приходят по призванию. Для каждого
из нас она - не просто профессия, а образ жизни. Оказывая помощь
человеку в самые нелегкие минуты его жизни, медицинские работни-
ки совершают порой невозможное. Проявляя высокий профессиона-

лизм, сострадание к чужой боли, берут на себя ответственность за
жизнь пациента, помогают сохранить поистине бесценное сокровище
- здоровье.

От всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника! В
этот день хочу пожелать вам успехов в нелегкой работе, от которой за-
висит самое дорогое, что есть у человека - жизнь и здоровье!

Альфрит БИКТАШЕВ, главный врач
АУ "Мегионская городская стоматологическая поликлиника"

КАЖДЫЙ год, 22 июня, в День памяти
и скорби, проходит общенациональная ак-
ция "Свеча Памяти" - по всей России за-
жигаются свечи в память о всех, кто отдал
жизнь во имя Великой Победы. К акции
можно присоединиться онлайн и зажечь
свою виртуальную свечу памяти на сайте
деньпамяти.рф.

В этот день, 81 год назад, жизнь почти
200 миллионов человек разделилась на
"до" и "после". Летнее воскресенье пошло
не по плану - по всем городам разнеслось
тревожное сообщение о нападении вра-
жеских войск на Советский Союз. Так на-
чались 1418 дней, полных подвигов и му-
жества. Несмотря на все тяготы и лише-
ния, страх и голод, наши предки сделали
все, чтобы принести своей стране Вели-
кую Победу.

Пока мы помним о ветеранах, их под-
виги живы. И 22 июня организаторы ак-
ции хотят не только почтить каждого уча-
стника Великой Отечественной войны,
но и помочь ветеранам, которые до сих
пор среди нас. Любой желающий с 15 по
22 июня может присоединиться к он-
лайн-акции "Свеча Памяти" и "зажечь"
на сайте деньпамяти.ру свою виртуаль-
ную свечу. Также на сайте размещены
несколько десятков видеоисторий вете-
ранов с воспоминаниями о войне и ин-
терактивная карта, на которой можно
посмотреть, сколько свечей зажгли в
каждом регионе.

"Свеча Памяти" станет завершением
ежегодной Всероссийской благотвори-
тельной акции "Красная гвоздика", органи-
зованной фондом "Память поколений".

"Свеча Памяти"

ÀÊÖÈß
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Пространство
для спорта и отдыха

В РАМКАХ рубрики "Пешком
по городу" глава города Олег
Дейнека посетил территорию бу-
дущего "Мега.Парка", где сейчас
проходит начальный этап работ.
К руководителю муниципалитета
присоединились заместитель
главы города по городскому хо-
зяйству Олег Чумак, директор
"Управления капитального стро-
ительства и ЖКК" Александр
Пидлипный и представители под-
рядной организации.

Масштабный проект по благо-
устройству набережной Меги уже
давно стал народным. Сначала он
получил наиболее активную под-
держку горожан в ходе голосова-
ния за объекты благоустройства
по федеральному проекту "Фор-
мирование комфортной городс-
кой среды", благодаря чему и
были получены средства из ок-
ружного и федерального бюдже-
тов на реализацию проекта. Сей-
час обсуждение "Мега.Парка" не
стихает в социальных сетях. Жи-
тели ждут окончания строитель-
ства, чтобы собственными глаза-
ми увидеть общественное про-
странство, которое ранее было
представлено только на чертежах
и в планах.

Олег Чумак отметил, что стро-
ители совсем недавно приступи-
ли к реализации проекта. Вопро-
сы возникают, но они оператив-
но решаются. Самое главное, что
сейчас нет проблем во взаимо-
действии между Управлением ка-
питального строительства и под-
рядной организацией.

- Был выполнен огромный
объем подготовительных работ.
На данный момент основная
цель подрядчика - наращивать
мощности и скорость выполне-
ния работ, завершать этапы
строительства согласно графику.
Сейчас мы немного отстаем, так
как во время подготовительных
работ возникли непредвиден-
ные ситуации, запланировать
решение которых до начала
строительства было невозмож-
но, - прокомментировал Олег
Иванович.

Так, например, было принято
дополнительное техническое ре-
шение об укреплении части бере-
га, устройстве подпорной стены в
тех местах, где ее размывает дож-
девой водой. Чтобы исключить
последствия осадков, сотрудники
Управления капитального строи-
тельства совместно с подрядчи-
ком обследовали берег реки и
приняли решение о дополнитель-
ных работах: определили их со-
став, составили дефектную ведо-
мость.

Олег Александрович отметил
серьезный и ответственный под-
ход подрядной организации к
делу. Так, оперативно решаются
вопросы, возникающие в ходе
подготовительных работ: ре-
культивация заброшенных по-
гребов вдоль береговой линии и

Результат проделанной работы
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по пра-

вам человека в Югре Наталья
Стребкова провела совместную
встречу с главой города Олегом
Дейнека и руководителями об-
щественных организаций.

Приветствуя собравшихся,
Олег Александрович отметил, что
взаимодействие органов местно-
го самоуправления с обществен-
никами носит регулярный харак-
тер, вместе удается решать акту-
альные для города вопросы, и
призвал открыто обсудить с
югорским омбудсменом темы,
которые позволят улучшить
жизнь югорчан.

Со своей стороны, Наталья
Васильевна поблагодарила меги-
онцев за активность и отдельно
выразила слова признательности
заместителю председателя го-
родского отделения "Всероссий-
ского общества инвалидов" Аль-
берту Карымову, председателю
Мегионской ассоциации пред-
приятий малого и среднего биз-
неса Андрею Дзюбинскому, сво-
им общественным помощникам
Марине Дейнека и Ольге Бойко.

- Это люди, с которыми мы
чаще обычного встречаемся и
обсуждаем вопросы. Но особые
слова признательности хочу вы-
разить главе города. Это один из
немногих руководителей муни-
ципалитетов, который не говорит,
что решение той или иной про-
блемы не относится к его полно-
мочиям (здравоохранение, соци-
альная защита). Когда упомина-
ются проблемы, которые имеют-
ся в Мегионе, он их все принима-
ет и на правах главы разбирает-
ся самостоятельно. Спасибо за
такой социально ориентирован-
ный подход к делу, к судьбам лю-
дей! Не просто было решать мно-
гие из них, но мы видим резуль-
тат проделанной работы со сто-
роны администрации города, -
подчеркнула Наталья Стребкова.

Уполномоченный вкратце оха-
рактеризовала ситуацию в городе
по обращениям граждан в ее ад-
рес, отметив, что Мегион никогда
не был и не находится в аутсайде-
рах по числу направляемых жалоб:
в 2021 году поступило 102, за те-
кущий период 2022 года - 38 обра-
щений. По словам Натальи Стреб-
ковой, наибольшее число поступа-
ет от жителей Ханты-Мансийска,
Березовского района, наимень-
шее - из Когалыма и Покачей.

Чаще всего граждан волнуют
вопросы соблюдения жилищных
и трудовых прав, чуть меньше -
социального обслуживания и ме-
дицинской помощи. На первое
место также выходят и гарантии
прав лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

- Это свойственный для всех
муниципальных образований
Югры вопрос, особенно после
вступления в силу нового поста-
новления Правительства РФ о
правилах приспособления жилых
помещений под потребности ин-
валидов. К сожалению, в этой ча-
сти не все урегулировано на фе-
деральном уровне и поэтому ре-
шения принимаются по исполне-
нию данного постановления мед-
ленными темпами. И вполне оп-
равданно, что лица с инвалидизи-
рующими заболеваниями хотят,
чтобы решения принимались
значительно быстрее.

В этом направлении мы рабо-
таем все вместе, с главами в том

ÂÈÇÈÒÏÅØÊÎÌ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

числе, и все-таки на-
деемся, что в бли-
жайшие периоды
сможем получить
четкие разъяснения
с федерального
уровня либо будем
добиваться внесения
каких-либо поправок
в законодательство
для того, чтобы было
понимание у органов
местного самоуправ-
ления, региональной
власти в вопросах
мены и замены жилых помещений,
если такое помещение технически
невозможно и экономически неце-
лесообразно приспособить под
потребности инвалида, - проком-
ментировала омбудсмен.

Наталья Васильевна отметила,
что вопросы, связанные с жизнью
лиц с инвалидностью, всегда на
особом контроле Уполномоченно-
го по правам человека. Несмотря
на пандемию, на регулярной осно-
ве были организованы консульта-
ционно-диалоговые площадки. В
том числе во время посещения го-
родской больницы обсуждались
вопросы оказания медицинской
помощи и лекарственного обеспе-
чения данной категории граждан.

- Что касается существующих
проблем с жильем для инвалидов,
то подход администрации города
весьма положителен, и в Мегионе
стараются изыскивать возможно-
сти для оказания поддержки граж-
данам льготной категории. Я бла-
годарю Олега Александровича за
то, что город одним из первых пе-
ресмотрел критерии нуждаемости
при постановке граждан на учет
для предоставления жилья по со-
циальному найму и многие гражда-
не смогли воспользоваться этим
правом, - дополнила Наталья Ва-
сильевна.

Уполномоченный в своем док-
ладе также остановилась на таком
аспекте, как обеспечение лекар-
ственными препаратами граждан в
период санкционного давления.
По словам омбудсмена, в каждом
муниципалитете Югры есть люди
с орфанными (редкими) заболева-
ниями, которым жизненно необхо-
димы препараты, что не произво-
дят в нашей стране. В целом, по
информации окружного Департа-
мента здравоохранения, запасы
лекарственных препаратов на се-
годняшний день имеются на 9-12
месяцев и прорабатываются логи-
стические вопросы по их доставке
на будущее.

- За 2021 год нам удалось улуч-
шить финансирование для больных
с орфанными заболеваниями, до-
биться того, чтобы оплата проезда
к месту лечения и обратно за пре-
делами автономного округа граж-
данам компенсировалась в разме-
ре израсходованных средств, но не
более чем 100 тысяч рублей. Эти и
другие вопросы удалось решить в
том числе с поддержкой югорской
общественности, - сообщила Ната-
лья Васильевна.

Рассказывая о проблемах, с ко-
торыми обращаются к ней жители
региона, Уполномоченный нацели-
ла всех специалистов органов ме-
стного самоуправления, учрежде-
ний социальной защиты рассмат-
ривать каждую ситуацию индиви-
дуально и оказывать максимально
возможную поддержку гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Вторая часть
встречи была по-
священа вопросам
и ответам. Руково-
дители обществен-
ных организаций
города во время бе-
седы подняли не-
сколько основных
вопросов, которые
затрагивают инте-
ресы большого чис-
ла жителей Мегиона
и всей Югры.

Речь шла о расширении воз-
можностей для получения звания
"Ветеран труда" не только для лиц,
чей продолжительный добросове-
стный труд отмечен ведомствен-
ными наградами, но и тех, кто про-
работал в непростых северных ус-
ловиях 30-40 и более лет и также
вносил свой вклад в развитие ре-
гиона. Наталья Стребкова сообщи-
ла о том, что в прошлом году вме-
сте с депутатами окружной Думы
удалось внести изменения в реги-
ональное законодательство, кото-
рое расширило перечень прав
граждан на получение звания "Ве-
теран труда". Новая инициатива -
присуждать звание не только исхо-
дя из наличия отраслевых наград,
но и учитывая стаж работы в усло-
виях Югры - также заслуживает
внимания и общественного обсуж-
дения.

Еще несколько вопросов про-
звучало относительно мер под-
держки неработающих пенсионе-
ров. В частности, речь шла о вве-
дении компенсации оплаты проез-
да к месту отдыха и обратно на
личном транспорте (на данный
момент такая норма существует
только в отношении авиа- и желез-
нодорожного сообщения).

- Это та проблема, с которой я
активно выступаю. Она отражает-
ся мною в докладе регулярно. Воп-
рос находится в стадии активной
проработки. Законопроект уже
есть в Госдуме, но его рассмотре-
ние периодически откладывается
со ссылкой на то, что пенсионерам
самостоятельно небезопасно для
жизни и здоровья путешествовать
за рулем на личном транспорте. Но
мы продолжаем настаивать на
введении этой нормы, поскольку
родителей на отдых могут отвезти
и их дети. Аналогично добиваем-
ся сохранения доплаты к пенсии
для тех неработающих пенсионе-
ров, которые выезжают с террито-
рии округа. Данные инициативы
также есть в Минтруде и Госдуме.

Общественный помощник
Уполномоченного по правам чело-
века в Югре Марина Дейнека от-
метила, что стали поступать обра-
щения о невозможности использо-
вания сертификата на материнс-
кий капитал на приобретение жи-
лья до достижения ребенком 3 лет
без привлечения ипотечных
средств.

- Сейчас много молодых людей,
которые работают и располагают
накопленными средствами, позво-
ляющими приобрести с учетом
маткапитала пусть небольшую, но
собственную квартиру без при-
влечения займов в банке, - пояс-
нила Марина Евгеньевна.

Наталья Васильевна взяла дан-
ный вопрос на проработку с воз-
можностью проанализировать с
экспертами возможные варианты
его решения.

Также в ходе встречи были под-
няты темы материнства, в том чис-
ле и сохранения статуса многодет-
ных семей до достижения самому
младшему ребенку 23 лет, при ус-
ловии получения им образования.
Кроме того, обсуждался вопрос
строительства коррекционной
школы в Мегионе, введения льгот-
ной ипотеки для лиц с инвалидно-
стью и другие вопросы.

В завершение мероприятия
Наталья Васильевна поблагодари-
ла всех за участие и конструктив-
ный диалог.

укрепление набережной в местах,
где ее может размыть дождем.

- Сегодня уже видна перспекти-
ва будущего "Мега.Парка". Я могу
представить, как жители будут ка-
таться здесь на роликах и велоси-
педах, гулять с детьми и проводить
праздники и выходные дни. Не зря
говорят, что вода обладает притя-
гательной силой, и благоустроен-
ная набережная займет достойное
место в сердцах наших жителей, -
отметил глава города.

В среду, 15 июня, состоялась
рабочая встреча главы Мегиона
Олега Дейнека с заместителем
директора Департамента жилищ-
но-коммунального комплекса и
энергетики Югры Сергеем Эрн-
стом. Во время общения обсужда-
лась тема реализации проекта
"Мега.Парк", который обустраива-
ется на средства федерального и
окружного бюджетов.

Сергей Эрнст с заместителем
главы по городскому хозяйству
Олегом Чумаком, представителя-
ми МКУ "Управление капитально-
го строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса" выехал к
территории, где обустраивается
объект, чтобы на месте оценить
ситуацию. Здесь состоялось об-
щение с руководством подрядной
организации по вопросам выпол-
нения комплекса предусмотрен-
ных мероприятий.

В настоящее время на площад-
ке работает строительная техника,
подготовлено свайное поле под
будущее размещение кафе, от-
дельные размытые части берега
укреплены с помощью подпорных
стен из бетонных плит и грунта,
выполняется планировка террито-
рии. Постепенно проявляются
очертания будущей набережной.

- В беседе с подрядчиком я уз-
нал, что необходимые материалы
для ведения работ приобретены.
Работа идет и есть намерение вы-
полнить все запланированное в
срок. После благоустройства на
берегу Меги появится еще одна
"точка притяжения" для горожан, -
прокомментировал Сергей Андре-
евич в общении с журналистами
городских средств массовой ин-
ф о р м а ц и и .

Также участники выездного ме-
роприятия побывали на террито-
рии рядом с Аллеей Трудовой Сла-
вы, где обустраивается скейт-
парк. На объект завезен грунт, обо-
значены контуры будущей дорож-
ки для катания на роликовых конь-
ках и скейтбордах. Решаются воп-
росы приобретения необходимо-
го оборудования для его последу-
ющего монтажа.

В течение дня Олег Дейнека и
Сергей Эрнст провели еще одно
совещание в расширенном соста-
ве с участием заместителей главы
Мегиона и руководителей про-
фильных органов городской адми-
нистрации. Рассмотрены текущие
вопросы, требующие оперативно-
го решения.
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В ДЕНЬ России в Мегионе со-
стоялась торжественная церемо-
ния поднятия Государственного
флага.

С приветствием к мегионцам,
пришедшим в этот праздничный
день на Центральную площадь го-
рода, обратился глава города Олег
Дейнека.

- День России - это праздник
национального единения многона-
ционального народа. Это напоми-
нание каждому из нас о необходи-
мости беречь и защищать идеи,
ценности, духовное богатство,
традиции государства. От нашей
ответственности, инициативнос-
ти, созидательного труда, отноше-
ния к истории зависит будущее
России, судьба ее граждан. Край-
не важно прививать чувство пат-
риотизма нашим детям, гордости
за свою страну. Нужно воспиты-
вать их достойными людьми, с ак-
тивной жизненной позицией, при-
учая любить и ценить Родину, ува-
жительно относиться к официаль-
ным символам государства.

Участие в церемониале принял
депутат Тюменской областной
Думы, член фракции "Единая Рос-
сия" Анатолий Чепайкин, отметив-
ший роль России в мировой исто-
рии, достижения государства и ее
жителей в развитии всех сфер де-
ятельности:

- Сегодняшний праздник объе-
динил всех нас и показал нашу
сплоченность. Мы понимаем, что
только общими усилиями можем
принимать правильные решения
на благо России и каждого ее жи-
теля. Многое сделано в нашей
стране. Она прошла череду труд-
ных исторических периодов, но
всегда поднималась и успешно

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

День России в Мегионе

развивалась. В этот день мы вспо-
минаем и всех наших ветеранов
нефтегазодобывающей отрасли,
которые внесли свой неоценимый
вклад в экономику страны, наше-
го автономного округа и города.
Мы гордимся их успехами и верим
в молодое поколение, патриотов
своей страны. С праздником, зем-
ляки!

Чести поднять над городской
площадью Государственный флаг
России были удостоены воспитан-
ники Центра гражданского и пат-
риотического воспитания имени
Егора Горбатова, а право поднять
было предоставлено Ильшату Зу-
фаровичу Зиганшину - врачу-хи-
рургу Мегионской городской боль-
ницы, внесшего неоценимый
вклад в спасение людей в период
пандемии, а также Руслану Рина-
товичу Сафарову - начальнику
юнармейского штаба, доброволь-
цу, принимавшему активное учас-
тие в доставке продуктов питания
и предметов первой необходимо-
сти гражданам старше 65 лет, а в
настоящее время - волонтеру пун-
кта сбора гуманитарной помощи
для жителей Донбасса.

Торжественная церемония
прошла под Гимн России, который
дружно подхватили участники
праздничного события. А испол-
нил его солист Дворца искусств
Станислав Сидоренко.

Напомним, что 12 июня 1990

МЕГИОН - город первопроходцев, сильных
духом и добрых сердцем людей. Таким он на-
всегда останется в моей памяти.

Сейчас я живу в другом городе, но связи с
Мегионом не теряю. Общаюсь с друзьями, ин-
тересуюсь событиями. На многочисленных фото в социальных сетях
недавно заметила, как отлично отметили мегионцы День России.

В предстоящие выходные в Мегионе будут чествовать медицинс-
ких работников. Уверена, что торжество пройдёт на славу. Заранее при-
соединяюсь ко всем добрым словам, которые прозвучат 19 июня в ад-
рес медиков. Желаю каждому из них профессиональных успехов, здо-
ровья, заслуженной благодарности пациентов! Спешите делать людям
добро и пусть оно вернётся вам сторицей!

Хочется сказать и ещё об одном важном событии - предстоящем
дне рождения Мегиона. Наблюдая за развитием города в последние
годы, не могу не отметить, что он становится ещё более красивым и
благоустроенным. Это значит, что и руководство муниципалитета, и
сами жители в этом заинтересованы. Искренне желаю Мегиону про-
цветания, а горожанам - здоровья, счастья и благополучия!

Альбина ЗАГРАНИЧИК, почётный житель Мегиона

Счастья тебе,
Мегион!

ËÈÖÀ ÃÎÐÎÄÀ

года на первом Съезде народных
депутатов РСФСР была принята
Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Она предус-
матривала приоритет Конститу-
ции и законов РСФСР над законо-
дательными актами СССР. А впер-
вые трехцветный российский флаг
был официально поднят над зда-
нием Правительства в Москве 22
августа 1991 года.

Во второй половине дня, 12
июня, на Центральной площади го-
рода череду праздничных мероп-
риятий, посвященных Дню Рос-
сии, продолжила концертная про-
грамма "Вместе мы - Россия".

До начала выступления твор-
ческих коллективов к мегионцам и
гостям города с приветствием об-
ратились глава Мегиона Олег Дей-
нека, депутат Думы Тюменской об-
ласти Анатолий Чепайкин и депу-
тат мегионской городской Думы,
заместитель руководителя фрак-
ции "Единая Россия" Илона Дени-
сова.

"Это великий праздник много-
национального народа, напомина-
ние о необходимости беречь куль-
туру и традиции государства, ук-
реплять принципы демократии.
Каждый из нас - частица великой
России, и от нашего отношения к
ее истории, от созидательного
труда зависит будущее страны", -
сказал в своем обращении глава
города. Также Олег Александрович
поздравил православных христи-
ан с праздником Святой Троицы.

Обращаясь ко всем присут-
ствующим на празднике, Анатолий
Чепайкин подчеркнул, что история
нашего государства отмечена
многими достижениями и славны-
ми событиями. Главное, что дела-

СРАЗУ две встречи с горожа-
нами провели на этой неделе
представители управления жи-
лищной политики администрации
города. Особенно хочется выде-
лить первую, поскольку касалась
она предоставления социальных
выплат семьям с двумя и более
детьми, а также единственному
родителю с одним ребенком.

Кому же из вышеназванных ка-
тегорий семей вернут 600 тысяч
рублей, потраченные на приобре-
тение жилья?

- Действие программы рас-
пространяется на семьи с двумя и
более детьми, плюс на те, где ре-
бёнка воспитывает единственный
родитель. Замечу, что понятие
"единственный родитель" совсем
не значит "муж и жена в разводе".
Подразумевается следующее:
если в графе свидетельства о рож-
дении ребёнка отсутствует запись
о втором родителе либо отец за-
писан в свидетельстве по заявле-
нию матери, а также в случае, ког-
да второй родитель умер или при-
знан безвестно отсутствующим, -
пояснила заведующая сектором
по работе со списками очередно-
сти управления жилищной полити-
ки Лилия Перова. - Выплата пре-
дусмотрена в размере 600 тысяч
рублей при условии, что жильё
приобретено у застройщика или
юридического лица. Чтобы полу-
чить её, папе или маме нужно про-
живать в Югре не менее 15 лет, а
один из детей должен родиться в
округе в период с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022-го. Ещё
один критерий - никто из семьи
ранее не получал иных мер госу-
дарственной и социальной под-
держки на улучшение жилищных
условий.

Важно, что в соответствии с
внесёнными в законодательство
изменениями, нуждаемость в жи-
лье не учитывается. То есть, если
семья с двумя и более детьми или
единственный родитель с одним
ребёнком хотят улучшить свои жи-

Как получить 600 тысяч
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лищные условия, то без разницы,
в какой по площади квартире они
проживают. Главное, чтобы "ста-
рое" жильё находилось в соб-
ственности не менее пяти лет.
Приобрести квартиру или дом
можно не только в Мегионе, но и
в другом городе Югры.

Приведем пример. Женщина
проживает в Югре более пятнад-
цати лет. В её собственности уже
шестой год есть однокомнатная
квартира. Трёхлетнего сына вос-
питывает сама. В свидетельстве
о рождении ребёнка, в графе
"отец" - прочерк. Может ли она
купить квартиру побольше и по-
лучить при этом выплату? Ответ -
да. Главное, чтобы приобрела
жильё не на вторичном рынке, а
у застройщика или юридическо-
го лица.  Договор купли-продажи
горожанка предоставляет в уп-
равление жилищных отношений.
После этого из окружного бюдже-
та она получает 600 тысяч рублей.

 Совет: перед началом всех
этих операций потенциальному
получателю выплаты лучше про-
консультироваться в управлении
жилищной политики (ул. Строи-
телей, д. 7/1). Судя по тому, как
подробно и доступно специали-
сты объясняли все нюансы зако-
нодательства участникам встре-
чи, с решением точно не ошибё-
тесь. Кстати, сотрудники помог-
ли горожанам не только разоб-
раться в каждой конкретной си-
туации, но и заполнить анкеты,
необходимые для более деталь-
ного изучения.

На второй встрече с мегион-
цами представители админист-
рации обсудили вопросы, касаю-
щиеся социального найма: по-
становки на учёт малоимущих,
составления договоров и других
возможностей улучшения жи-
лищных условий.

ет Россию сильной - стойкость ее
граждан в преодолении любых не-
взгод, готовность отстаивать ру-
бежи страны, стремление двигать-
ся вперед и развиваться. "Мы мо-
жем гордо говорить: я - россия-
нин!" - сказал народный избран-
ник.

"Пусть наша любовь к своему
государству, наша вера в лучшее,
вера в Бога, всегда будут с нами.
И пусть эта любовь начинается с
наших мыслей, разговоров с деть-
ми, родными, соседями", - сказа-
ла в своем обращении Илона Де-
нисова.

Далее состоялось торжествен-

ное вручение паспортов гражда-
нина Российской Федерации ме-
гионцам, достигшим 14-летнего
возраста. Главный документ и
книжку с текстом Конституции РФ
"виновникам торжества" вручили
Олег Дейнека и временно испол-
няющий обязанности начальника
отдела по вопросам миграции
ОМВД России по г. Мегиону Алек-
сей Асмандияров. В напутствии к
участникам торжественной цере-
монии прозвучал призыв беречь
паспорт и быть достойными
гражданами своей страны.

Кристина Ким - одна из семе-
рых жителей города, кому доку-
мент вручили принародно. Счита-
ет, что ей повезло. "Это почетно
и важно - быть гражданином Рос-
сии. Вместе с тем, сознаешь всю
ответственность, которую прини-
маешь на себя", - сказала она в
общении с журналистами город-
ских средств массовой информа-
ции.

Алина Мухамедьянова тоже
рада своему новому статусу. Го-
ворит, что теперь, имея паспорт
на руках, она сможет трудоустро-
иться в летний период и самосто-
ятельно заработать деньги.

Здесь же наградили воспи-
танников детсадов города -
спортсменов первой возрастной
ступени Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне" за
достигнутые результаты. Также
вручили награды командам дош-
кольных образовательных орга-
низаций города, занявшим при-
зовые места в соревнованиях по
спортивному ориентированию,
которые провела спортивная
школа "Юность".

Программу, приуроченную к
государственному празднику,
разбавили веселые игры для
юных мегионцев и работа инте-
рактивных площадок "#МегаЛе-
то" - перенесенные из-за непого-
ды с празднования Дня защиты
детей.

В этот день праздники отме-
чались и в Высоком. Здесь была
проведена спортивная эстафета
"Веселые старты" и игровая про-
грамма для детей "Моя Россия -
моя страна!". Днем желающие
смогли бесплатно посмотреть ки-
нофильм "Артек. Большое буду-
щее", показ которого организова-
ли в Доме культуры "Сибирь".

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ÊÎ ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

У КАЖДОГО свой путь к профессии.
Кто-то продолжает семейные традиции,
для кого-то всё происходит случайно, а
для кого-то это - исполнение детской
мечты… Словом, пути у всех разные.
Ильгиз Ришатович Муфтахов, врач-педи-
атр и заведующий педиатрическим отде-
лением Мегионской городской больни-
цы, в канун праздника медицинского ра-
ботника рассказал о своём пути в про-
фессию:

- Все началось с лицейского класса
школы № 3, где я учился. Нас приобщали
к медицине преподаватели из медицин-
ской академии города Тюмени. Нужно
сказать, что выбор профессии - это важ-
нейший этап в жизни каждого школьни-
ка. И скажу, что такая ранняя профориен-
тация для меня оказалась очень полезна.
Поступая в медицинскую академию, я
сразу выбрал педиатрию. Хотя многие
скажут, что лечить детей сложнее, чем
взрослых пациентов, ведь, как правило,
ребенок не может объяснить, что у него
болит. Но именно поэтому будущих педи-
атров уже на первом этапе обучения учат
соответствующим приемам диагностики
и лечения маленьких пациентов. Не зря
поется в песне: "Детство - это целая стра-
на". И в этой стране детства педиатр дол-
жен быть "как рыба в воде". Скажу по сек-
рету, что у педиатра есть маленькое пре-
имущество перед врачом, который лечит

Путь к профессии
взрослых пациентов, потому что, как пра-
вило, организм ребёнка ещё не отягощен
сопутствующими заболеваниями, как это
часто бывает у взрослых. Поэтому детский
врач в процессе лечения более сосредо-
точен на конкретном диагнозе, не отвле-
каясь на побочные явления. Хотя опять же
замечу, что к каждому ребенку нужен ин-
дивидуальный подход. Вообще, лечить
детей - это отдельная наука, и все специ-
алисты нашего педиатрического отделе-
ния - профессионалы высокого уровня.

Как заведующий отделением могу ска-
зать, что у нас прекрасный коллектив. Мы
хорошо понимаем друг друга, а это очень
важно в нашей профессии. Ведь у нас об-
щие цели - вернуть здоровье нашему ма-
ленькому пациенту. А разве есть более
ценная и благородная задача? Я сам - мно-
годетный отец. У меня трое сыновей, так
что приходится практиковать не только на
работе, но и дома иногда. Я - сторонник
здорового образа жизни и приучаю к это-
му своих сыновей. Ведь не секрет, что все
привычки перенимаются с детства, и
именно родители должны быть примером
для своих детей. Здоровье - это как дыха-
ние, его не замечаешь. Ценность этого
великого дара природы понимаешь толь-
ко тогда, когда его теряешь. Поэтому при-
зываю всех помнить о здоровье, ценить и
беречь его. Это касается в том числе того,
как мы проводим время досуга или отпус-
кное время. Кто-то пускается во все тяж-
кие и постепенно превращается в разва-
лину. Такое расточительное отношение к
здоровью недопустимо! В наше время су-
ществует масса возможностей проведе-
ния свободного времени. Правда, панде-
мия на время ограничила нас, но и это
тоже можно пережить с пользой для себя.
В нашей семье любимый отдых - автоту-
ризм. Отправляться в путешествие всей
семьей - что может быть лучше и для де-
тей, и для родителей? Ведь впечатления и
приключения в дороге остаются в памяти
на всю жизнь. Мы любим путешествовать
по Башкирии. Там есть всё, что так ценят
путешественники: горы, долины, леса,
реки, озера… Мой старший сын в этом
году заканчивает школу и будет поступать
в ВУЗ. И, конечно, события последнего
времени заставляют задуматься. Особен-
но это касается будущего наших детей. Но
я спокойно отношусь к тому, чтобы отклик-
нуться на военный призыв, если будет
нужно. Долг и обязанность мужчины - за-
щищать свою семью, дом, Родину, как бы
высокопарно это ни звучало. А иначе за-
чем ты родился мужчиной?

ВЫБОР профессии - сложный и от-
ветственный шаг в жизни каждого чело-
века. И он должен быть не только свобод-
ным, но и в полной мере осознанным, так
как определяет дальнейшую судьбу. Та-
кой жизненный случай произошел со вто-
роклассником Ильшатом Зиганшиным.
Школьный врач после медосмотра насто-
ял, чтобы мальчика отправили на меди-
цинское обследование в республиканс-
кую клинику города Уфы. Юный Ильшат

Маленькими шагами к большой цели
попал на лечение к профессору Гатаулли-
ну. Наблюдая за работой доктора Гатаул-
лина и других медицинских работников,
мальчик понял, что медицина - это имен-
но та профессия, которой он хотел бы по-
святить жизнь. Именно поэтому после
окончания школы выпускник Ильшат Зи-
ганшин поступил в медицинское училище
в городе Елабуге учиться на фельдшера.
Рассказывает Ильшат Зуфарович Зиган-
шин:

- Елабуга - очень интересный город. Он
знаменит тем, что там жил и творил рус-
ский художник Иван Шишкин, чьи карти-
ны мы помним с детства - "Рожь", "Утро в
сосновом лесу", "Корабельная роща" и
много других. Окрестные пейзажи вдох-
новляли живописца, а меня вдохновляло
моё желание стать врачом и помогать лю-
дям, чтобы они также могли радоваться,
наблюдая прекрасный мир вокруг себя. В
Елабуге начинал работать академик Бех-
терев. Словом, из училища я вышел с дип-
ломом фельдшера и решил продолжить
учебу в Пермской медицинской академии.
Шел 1992 год. Мир вокруг меня стреми-
тельно менялся. Не стало Советского Со-
юза, и все мы оказались в стране, которая
с тех пор называется Российской Федера-
цией. Это было время реформ, которые
радикально изменили нашу страну. Но в
молодости мало кто думает о политике. Так
и я особо не задумывался, что именно пос-
ледует за всеми этими политическими пе-
рипетиями. Должен сказать, что в первый
год я не поступил в академию. Но у меня

была профессия, и я целый год работал
фельдшером на скорой помощи. Во вто-
рой раз повезло, поступил на факультет
"Лечебное дело". Практически все студен-
ческие годы я подрабатывал на скорой по-
мощи, поэтому учёба не была обремени-
тельной для моих родителей, хотя для
многих это было очень сложное время. Ве-
роятно, то, что я уже имел востребованную
профессию, помогло выжить в те трудные
годы. Но я хотел стать именно хирургом, и
моя мечта, как видите, осуществилась. С
2004 года работаю в хирургическом отде-
лении Мегионской городской больницы.

- Как Вы думаете, хирург отличает-
ся от врачей других специальностей?

- У меня свои ощущения по поводу про-
фессии хирурга. Мне кажется, что хирург
должен иметь особый склад мышления и
характера, потому что для нас главное - это
не бояться ответственности. Хирург дол-
жен выдерживать невероятные психичес-
кие нагрузки и постоянно преодолевать в
себе сомнения и страх. Поэтому, если опе-
рация прошла неудачно, то зарубка на сер-
дце хирурга остается на всю жизнь. Таков
груз ответственности.

Важно также и умение мгновенно при-
нимать решение. Но ещё важнее - умение
работать в команде, потому что операци-
онная - это команда, где каждый понима-
ет, что его задача - помочь больному выб-

Материалы полосы подготовил  Пресс-центр "Мегионской городской больницы"

Когда человек
на своем месте

"ЧЕЛОВЕК на своем месте" - так гово-
рят о тех, кто заслужил доверие и уваже-
ние коллектива. Именно так можно сказать
о Наталье Ивановне Нусс. Она работает
процедурной медсестрой в поликлинике
Мегионской городской больницы. Кажется,
в этой профессии нет никакой тайны и каж-
дый из нас с детства знаком с "доктором в
белом халате", как часто дети называют
медсестру. Но всё не так просто. Эта рабо-
та требует не только четкого и безошибоч-
ного выполнения медицинских манипуля-
ций, прописанных врачом, но и знания пси-
хологии, и главное, доброго, сердечного
отношения к пациенту. Наблюдая за тем,
как Наталья Ивановна выполняет свою ра-
боту, диву даешься: так четко у неё отрабо-
тано каждое движение. Однако за этим ав-
томатизмом скрывается не только опыт, но
ещё и кое-что неуловимое…

- Наталья Ивановна, поделитесь
своими профессиональными секрета-
ми.

- Секретов особых нет. Всё приходит с
опытом, и у меня он огромный - больше
двадцати лет. Моё рабочее место всегда
было неизменно - процедурный кабинет, за
исключением семи лет, когда мы с семьёй
жили в Германии. Я свою работу могу де-
лать даже с закрытыми глазами. Шутка, ко-
нечно. Но в любом случае, главное у нас -
опыт, ну и, конечно, любовь к профессии.
Ещё бы я добавила умение работать с
людьми. Ведь часто люди испытывают тре-
вогу и страх перед медицинскими проце-
дурами, которые бывают неприятными, а
часто даже болезненными. Вот здесь и ста-
новишься и психологом, и психотерапев-
том, стараясь успокоить пациента и изба-
вить его от тревожности и страха.

- То есть, Вашу работу нельзя на-
звать скучной или рутинной?

- Вполне. Каждый день преподносит
что-то новое, ведь люди все разные, харак-
теры и настроение разное… Задача состо-
ит в том, чтобы пациент мне доверился.
Ведь это не просто процедура, а часть ле-
чебного процесса, которому нужно уделять
внимание, если хочешь вылечиться. Я сей-
час говорю о тех пациентах, которые как
будто между делом забегают в процедур-
ный кабинет. Они похожи на белку в коле-
се. Так и хочется сказать - куда вы торопи-
тесь? Мне кажется, когда ты нездоров,

надо, прежде всего, думать о выздоровле-
нии, а не о повседневной суете, которой
конца не бывает. От этой спешки возника-
ет раздражение. А зачем? Не лучше ли на
время оставить работу, пойти на больнич-
ный и спокойно лечиться? Ведь здоровье,
мне кажется, дороже любых денег… Вот
такая философия.

- Судя по всему, Вы человек неорди-
нарный, со своим мировоззрением и
подходом к жизни. И именно это, веро-
ятно, вызывает уважение к Вам со сто-
роны и коллег, и пациентов. А расска-
жите про Германию. Многие стремятся
жить в Европе, а вы вернулись в Рос-
сию…

- Да… Так случилось, что в 2006 году мы
с мужем и двумя детьми выехали в Герма-
нию, на историческую родину моего мужа.
Жили семь лет в двух часах езды от Гамбур-
га. Многие удивляются, почему мы верну-
лись? Скажу честно, мне Европа не по душе.
Я поняла, что они и мы - совершенно раз-
ные люди. Что бы ни говорили о России, но
у нас дышится легче, и россияне все-таки
более душевные, по сравнению с европей-
цами. У нас с ними разные ценности и раз-
ный менталитет. Вообще, нам хватило семи
лет, и мы вернулись. Мой старший сын име-
ет немецкое и российское образование.
Младший пока учится в школе. Нам всем
здесь хорошо, и это самое главное.

раться из экстремальной ситуации. Здесь
важен каждый член команды - от санитар-
ки до оперирующего хирурга. И важна каж-
дая деталь - как поставлен свет, под каким
углом расположено кресло и т.д. Это абсо-
лютно командная работа, когда операци-
онная бригада становится единым орга-
низмом, потому что от нашего синхронно-
го взаимодействия зависит успех опера-
ции. Мне кажется, что в этот момент даже
наши сердца начинают биться в унисон.

Мне нравится работать в нашем отде-
лении. Я бы сказал, что для меня здесь со-
зданы условия “чистого неба над головой”,
в том смысле, что я могу самостоятельно
принимать решения в той или иной ситуа-
ции. Наш заведующий, Вадим Станиславо-
вич Апостолов, даёт мне такую возмож-
ность, и я благодарен ему за это.

И ещё одна немаловажная деталь - это
обеспечение оборудованием. Наша опе-
рационная хорошо оснащена, потому что
руководство больницы внимательно при-
слушивается к нашим просьбам по обес-
печению медицинской техникой. Мы уже
несколько лет выполняем операции по са-
мым современным технологиям, в том
числе малоинвазивные.

Нет проблем и с учёбой по повышению
квалификации. Здесь руководство также
всегда идет навстречу докторам. Словом,
в канун профессионального праздника
хочу пожелать всем моим коллегам успе-
ха и процветания.
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Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÈÑÀÒÅËß

“Стихов добротных выведу я племя...”
В ЭТОМ году в рамках юбилейного ме�

роприятия библиотекарем Зоей Клёновой
была организована встреча восьмикласс�
ников общеобразовательных школ № 2 и
№ 4 с младшей дочерью писателя Анаста�
сией Викторовной Романовой и его внуч�
ками � Марией и Ксенией.

Школьникам, для которых известный
мегионский писатель стал уже частью ис�
тории, было интересно услышать рассказы
о Викторе Николаевиче Козлове, узнать о
его трудном послевоенном детстве, прове�
денном на Алтае и в Башкирии, о его геоло�
гическом прошлом и посмотреть слайды с
фотографиями, на которых запечатлены
важные для писателя моменты жизни.

МЕГИОНЦЫ � ЭТО МЫ
В творческой копилке писателя Викто�

ра Козлова � 19 изданных книг ("Воспоми�
нания о Малышовке", "Троицыно утро",
"Мегионцы � это мы", "Первопроходцы",
"Блуждающий ручей", "Дорога, длиною в
тридцать лет", "Навстречу притяжению",
"Страна Мегиония" и другие), в основе ко�
торых (будь то сборники стихов, очерки или
рассказы) � реальные события, а герои или
их прототипы � реальные люди. И большин�
ство этих произведений, которые принес�
ли писателю заслуженную славу (Виктор
Козлов был лауреатом нескольких поэтичес�
ких конкурсов и членом Союза писателей
России), написаны о Мегионе и мегионцах,
за что Виктора Николаевича уже давно на�
зывают "мегионским летописцем".

Он всегда писал только о пережитом, про�
чувствованном, оттого, наверное, и большая
часть его книг посвящена геологическим буд�
ням. Ведь по профессии Виктор Козлов � гео�
лог. Свои первые шаги на писательской сте�
зе начал делать еще в студенческие годы.
Тогда же он опубликовал и свой первый очерк
в уфимской газете, а в начале шестидесятых
написал стихотворение, которое вошло в книгу
о первооткрывателях тюменской нефти "Раз�
будившие землю". Позже, в 2008 году, Вик�
тор Николаевич оставил свой автограф на
этой книге, которая хранится в Центральной
городской библиотеке Мегиона, где уточнил:
"Стихотворение написано на борту самолета
МИ�2 в ночь на 5 декабря 1964 года".

� Если бы папа написал только одно это
стихотворение и ничего больше, он уже бы
был достоин называться поэтом, � считает
его дочь Анастасия.

Но Виктор Николаевич продолжал со�
бирать и накапливать материал, делал за�
метки, зарисовки. А выйдя на заслужен�
ный отдых, занялся обработкой своих за�
писей и написанием книг.

� Папа печатал свои произведения на
пишущей машинке, и я часто помогала ему
в этом, иногда редактировала тексты, но
последнее слово всегда оставалось за ним,
если он в чем�то со мной не соглашался, �
рассказывает Анастасия Викторовна.

"СЛОЖИВ В СЕБЕ И ПЛЮС,
И МИНУС"
Виктор Николаевич долго не считал

себя поэтом. По его признанию (и он на�
писал об этом в одном из своих стихотво�
рений), он с детства считал, что поэты �
это какие�то особенные люди, которые
должны и писать, и говорить стихами. И
когда у него случайно получалась удачно
срифмовать строчки, он этого даже пугал�
ся. Но, видимо, если человеку дан поэти�

5 июня 2022 года известному мегионскому писателю � поэту, прозаику и
публицисту Виктору Николаевичу Козлову исполнилось бы 85 лет. Он ушел из
жизни пять лет назад, в январе 2017 года, но каждый год в память о нем в
библиотеках города организуются выставки книг писателя и встречи с людь�
ми, близко знавшими Виктора Николаевича.

ческий дар, то от этого никуда не денешь�
ся � он всё равно проявится.

У Виктора Козлова очень много стихов,
которые он писал для своих дочерей, а за�
тем внучек.

� К нашим Дням рождения мы полу�
чали от него открытки с поздравлениями
в стихах, причем это были не просто
рифмованные строчки: папа всегда при�
думывал что�то интересное и необычное,
� вспоминает Анастасия Викторовна. � А
еще он с детства хорошо рисовал, делал
маслом копии картин известных масте�
ров, и некоторые из его работ долгое
время хранились у его мамы, моей ба�
бушки.

Написанное для детей было собрано в
детские книги. Первая из них, "Страна
Мегиония", широко известна, как и после�

дующий сборник "Буквой "М", посвящен�
ный внукам � Ксении, Маше и Коле.

Внучка Виктора Николаевича, Мария,
ныне третьекурсница питерского вуза, рас�
сказала, что именно тогда, 2012�м году, она
делала совместный проект с библиотекой
о писателе Викторе Козлове.

� В четвертом классе я написала проект
о своем дедушке, а затем вышла с ним на
городской конкурс. И в том же году как раз
состоялась презентация его книги "Буквой
"М". Но самое ценное для меня заключа�
лось в том, что о писателе Викторе Козлове
тогда узнали те из мегионцев, кто раньше
его не знал. А сейчас я хочу, чтобы о нем
узнали и в Питере: готовлю статью для спе�
циального издания, где рассказывают о
жизни регионов, � поделилась Маша.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА
Книга Виктора Николаевича "Мегион�

цы � это мы" рассказывает о людях нашего
города, многие из которых и по сей день
живут рядом с нами: о работниках культу�
ры, учителях, врачах, строителях, нефтяни�
ках и, конечно, геологах. Геологам Виктор
Козлов посвятил две книги очерков "Пер�
вопроходцы", и за вторую книгу был удос�
тоен премии губернатора ХМАО�Югры. Сам
Виктор Николаевич говорил, что ему инте�
ресны "золотые россыпи человеческих
душ", а в геологии их, с точки зрения писа�
теля, немерено, только успевай восхищать�
ся попадающимися самородками. Да Вик�
тор Николаевич и сам был из тех, кого на�
зывают "золотым фондом геологии".

Геологическая закалка Виктора Козлова �
крепкая, многолетняя: сквозь тернии не од�
ной экспедиции пришлось пройти. Начинал
помощником бурильщика Усть�Балыкской
партии глубокого бурения Сургутской НРЭ,
куда попал по окончании Уфимского нефтя�
ного института в 1961 году.

Затем по нарастающей: инженер, стар�
ший инженер, главный инженер Вахской
экспедиции… Работал главным технологом

Восточно�Мегионской НРЭ, инженером�
технологом Мегионской нефтеразведоч�
ной экспедиции… В общем, путь долгий
и, как у всех геологов, нелегкий: В. Коз�
лов участвовал в открытии и разведке
более двадцати месторождений нефти и
газа. На его счету � изобретения и более
60 внедрённых рацпредложений (в своё
время Виктор Николаевич был лучшим
рационализатором Главтюменьгеологии),
ряд публикаций в научно�технических
справочниках и награды � медали ВДНХ
и "За заслуги в разведке недр".

"ЗАПАСЫ" И "ЗАРНИЦЫ…"
Книга "Запасы", в которую Виктор Нико�

лаевич включил истории, не вошедшие в
сборник "Мегионцы � это мы", была издана
уже после смерти автора, как и его после�
дняя книга "Ласка, Берта и Балбес", подбор�
ку к которой Виктор Николаевич делал со�
вместно с дочерью. Но еще многое из лите�
ратурного наследия писателя осталось нео�
публикованным. По словам Анастасии Вик�
торовны, которая взяла на себя обязанности
редактора, она готовит к изданию достаточ�
но большое произведение под рабочим на�
званием "Зарницы с четырех сторон".

� Не могу сказать, когда выйдет эта кни�
га, поскольку работы еще много, да и воп�
рос упирается в финансы. Но я считаю, что
она должна увидеть свет. Вообще, у папы
была задумка написать большое произве�
дение, � рассказывает дочь писателя. � У
него был большой архив с записями: ог�
ромное количество блокнотов с его замет�
ками и зарисовками. И это все нужно было
разобрать, систематизировать, перепеча�
тать. И понимая, что времени ему остается
не так много, он спросил совета у меня: на�
чинать ли ему работать над произведени�
ем или разобрать свои архивы? Я посове�
товала привести в порядок записи, посколь�
ку его почерк очень трудно разобрать кому�
то постороннему… Возможно, именно по�
этому он не написал большое произведе�
ние, которое бы прославило и Мегион, и
наш округ, но… Так уж получилось.

КАЖДЫЙ НАХОДИТ ЧТО�ТО СВОЁ
В произведениях Виктора Николаеви�

ча Козлова каждый находит для себя то,
что близко, дорого именно его душе. Ана�
стасия Викторовна говорит, что её люби�
мое стихотворение � "Весеннее", посколь�
ку напоминает о тюменской весне. Серд�
цу Маши близко стихотворение про де�
ревянную лошадку, которое ассоциирует�
ся с детством, а Ксеня не остается равно�
душной к стихам, в которых описано дет�
ство самого деда, его переживания из
пропавшего без вести отца.

� Для меня сложно говорить и думать
о нем, как о писателе и поэте, потому что
он, в первую очередь, был для меня де�
душкой, который читал нам книжки и у
которого были какие�то свои дела, � го�
ворит Ксения, внучка Виктора Николае�
вича. � Но с возрастом я стала понимать,
что произведения моего деда позволяют
нам, живущим в Мегионе, осознать свою
идентичность. У нас есть свой поэт и пи�
сатель, который рассказывает всему миру
о нас и нашей земле � нашей уникальной
природе, наших замечательных людях, и
мы осознаем себя частью страны Мегио�
нии, и гордимся, что мегионцы � это мы…

В нашем регионе Виктор Николаевич
Козлов был очень хорошо известен. Его
имя сегодня значится во многих библио�
графических изданиях, сведения о его
творчестве занесены в справочник "Пи�
сатели Югры". Свой писательский опыт
Виктор Николаевич передавал молодым
коллегам: на базе Центральной городской
библиотеки проводились семинары для
писателей, которые приезжали в Мегион
не только из близлежащих городов, но
даже из Тюмени, Москвы и Владимира.

Виктор Николаевич и свои юбилеи
любил отмечать в стенах библиотеки, где
по традиции проходили презентации по�
чти всех его книг.

� Но мы всегда проводили юбилей�
ные мероприятия осенью, так как летом
многие уезжают в отпуска, а Виктору Ни�
колаевичу хотелось, чтобы на его торже�
ствах было много гостей. Поэтому осенью
этого года мы обязательно проведем еще
одно мероприятие, посвященное его па�
мяти, � поделилась воспоминаниями и
планами библиотекарь Зоя Кленова.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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С заботой о пожилых людях
ÂÈÇÈÒ

ОДИН из них � гериатрическое отде�
ление БУ ХМАО�Югры "Мегионская го�
родская больница". Наталья Васильев�
на ознакомилась с условиями организа�
ции лечебного процесса, наличием не�
обходимого медоборудования, пообща�
лась с медицинским персоналом и про�
ходящими курс оздоровления пациента�
ми.

Заместитель главного врача Мегион�
ской городской больницы по лечебной
части Венера Елькина сообщила, что ге�
риатрическое отделение в Высоком во�
зобновило работу после завершения ка�
питального ремонта здания бывшей те�
рапии. От фундамента произведена пол�
ная замена несущих конструкций, при
строительстве использованы современ�
ные материалы, учтены требования стан�
дартов и норм безопасности.

Направление "гериатрия" появилось
в медицине относительно недавно и ста�
новится все более востребованным. Это
подтверждает и то, что из 25 койко�мест
в отделении Высокого сейчас заняты 23.
Всего организована работа 12 палат.
Оздоровление предполагает комплекс�
ный подход, в том числе включающий
применение аппаратуры для физиотера�
пии и занятия лечебной физкультурой.

Мадина Галимова лечится в этом от�
делении в первый раз. Восстанавливает
здоровье после осложнений, возникших
из�за заражения коронавирусной инфек�
цией. Она рассказала Уполномоченному,
что была приятно удивлена уровнем тех�
нического оснащения отделения. Но глав�
ное, ей понравилось то, насколько отзыв�
чивый здесь работает персонал.

Супруги Владимир и Любовь Заха�
ровы разместились в одной палате. Они
уже лечились в гериатрическом отделе�
нии и отмечают много позитивных мо�
ментов. Например, то, что здесь своя кух�
ня, где вкусно готовят. Условия хорошие,
внимательные врачи, медицинские сес�
тры, младший медперсонал.

Каких�либо нареканий на уход и ле�
чение нет и у Нилы Михайловой. На воп�
рос об условиях пребывания здесь от�
ветила коротко: "Прекрасная клиника.
Заботливый персонал".

Во время общения с Уполномоченным
по правам человека в Югре у одной па�
циентки возникли вопросы в части орга�
низации медицинского обслуживания в
городе в целом, которые приняты для
дальнейшего рассмотрения.

В общении с представителями ме�
гионских средств массовой информации
Наталья Васильевна поделилась свои�
ми впечатлениями от увиденного в отде�
лении: "Сегодня в гериатрическом спе�
циализированном отделении Мегионс�
кой больницы созданы прекрасные ус�
ловия. Приятно, что в палатах, где мы
были, пациенты говорят только добрые
слова в адрес медицинского персонала.
Благодарю медицинских работников, в
первую очередь, за условия, которые со�
зданы для наших граждан. За доброе от�
ношение к ним".

Далее Наталья Стребкова посетила
пансионат "Забота", где живут люди
преклонного возраста из Мегиона и дру�
гих территорий автономного округа, и

На прошлой неделе в Мегионе с рабочим визитом побывала Уполно�
моченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. Она посетила
объекты социального назначения, расположенные на территории посел�
ка Высокого.

даже регионов, требующие особого ухо�
да.

Здесь состоялось общение с Констан�
тином Щербининым, руководителем авто�
номной некоммерческой организации,
обеспечивающей работу пансионата, и с
исполняющим обязанности начальника уп�
равления социальной защиты населения
города Мегиона Тимуром Сингизовым.

В пансионате два корпуса. Один из них
предусмотрен для работы с маломобиль�
ными людьми, которым трудно передви�
гаться без посторонней помощи.

Уполномоченного ознакомили с тем, как
организован уход за пребывающими в
пансионате гражданами, какие меропри�
ятия проводятся для поддержания их здо�
ровья, рассказали о формах социального
обслуживания и видах предоставляемых
социальных услуг.

По словам Константина Щербинина, к
каждому человеку здесь применяется ин�
дивидуальный подход, и никто не обде�
лен вниманием. Регулярно приходит ме�
дицинский работник, проводятся занятия
с участием психолога.

Оценка жильцов пансионата по отношению
к тому, как организованы для них бытовые ус�
ловия, положительные. Это также было отме�
чено Уполномоченным в ходе общения с ними.

МЕГИОНСКАЯ МЕДИЦИНА
ГЛАЗАМИ ОМБУДСМЕНА
В продолжение рабочего визита Упол�

номоченный по правам человека в ХМАО�
Югре Наталья Стребкова посетила Меги�
онскую городскую больницу. В частности,
побывала в городской поликлинике � пер�
вичном звене больницы, с которого начи�
нается любая медицинская помощь и про�

исходит первый контакт пациента с мед�
работником. В поликлинике Наталья Васи�
льевна провела предварительное совеща�
ние с руководством учреждения в лице ис�
полняющего обязанности главного врача
Верой Белоусько, исполняющим обязанно�
сти заместителя руководителя по АПР Анд�
реем Плотниковым и заместителем главвра�
ча по экспертизе и качеству оказания ме�
дицинской помощи Надеждой Волчаниной.

В начале совещания Наталья Василь�
евна поделилась приятными впечатлени�
ями от своей поездки в поселок Высокий,
где она побывала в гериатрическом отде�
лении больницы.

� Это отделение могло бы стать гери�
атрическим Центром окружного значения:
все мощности и условия, а главное, обу�
ченность и терпеливось персонала позво�
ляют это сделать. Тем более что гериат�
рия � это новое направление в работе, а
поскольку пенсионеры от нас не уезжают,
а, напротив, прибывают в округ, то я ду�
маю, что этот проект был бы актуальным, �
высказала свое мнение омбудсмен.

По словам Натальи Васильевны, её
посещение медицинских организаций
заключается не в контрольно�надзорной
деятельности, а в оказании помощи по
соблюдению прав человека. Поэтому она
была готова ответить на вопросы и паци�
ентов, и медработников.

� В первую очередь, конечно, меня ин�
тересует, как граждане оценивают воз�
можность получения медицинских услуг в
вашей больнице. Но если у них будут воп�
росы, касающиеся другой сферы получе�
ния муниципальных и государственных
услуг, то мы берем на заметку и эти воп�
росы, �  пояснила Наталья Васильевна.

Она также отметила, что её интересу�
ют вопросы лекарственного обеспечения
в условиях санкционного давления: в час�
тности, в полном ли объеме обеспечены
препаратами льготные категории граждан
и нет ли ограничений по оказанию им пла�
нируемой ранее медицинской помощи.
Кроме того, Наталья Васильевна обрати�
ла внимание медиков на пансионат "За�
бота", специалисты которого оказывают
услуги по уходу за пожилыми людьми, но
не имеют медицинской лицензии, и по�
просила руководство больницы совмест�
но с управлением социальной защиты
продумать механизм оказания медицин�
ской помощи этим гражданам (возможно,
организовать выездной прием врачей�
специалистов).

После совещания Наталья Стребкова
ознакомилась с работой поликлиники. Она
побеседовала с работниками регистрату�
ры, сама проверила, как легко можно за�
писаться на прием к врачу посредством
терминала. Как положительный момент
отметила наличие в поликлинике аптеч�
ного филиала, где льготники могут полу�
чить бесплатные лекарства сразу после
выхода от врача. Кроме этого, Наталья
Васильевна пообщалась с пациентами,
поинтересовалась качеством медицинс�
кого обслуживания.

Некоторые люди жаловались на дол�
гие очереди к терапевтам, несмотря на
систему талонов, на сложности с получе�
нием направления к узким специалистам,
которых нет в городской больнице (напри�
мер, к ревматологу). Одна из пациенток
сообщила, что ей каждый месяц прихо�
дится ходить к врачу, чтобы выписать
льготные лекарства, хотя рецепт должны
выдавать на три месяца. Все проблемные
вопросы были взяты Уполномоченным по
правам человека "на карандаш". По завер�
шении осмотра поликлиники состоялось
обсуждение результатов увиденного и ус�
лышанного, а также обсуждение узких воп�
росов, касающихся состояния здоровья
конкретных больных. В связи с этим сове�
щание проходило при закрытых дверях.

� Мы поговорили и договорились об оп�
ределенных мерах, которые руководство
больницы предпримет, чтобы нивелировать
очередность, разобраться по тем вопросам,
которые граждане задавали в части льгот�
ного лекарственного обеспечения при вы�
писке их на несколько месяцев вперед, � про�
комментировала Наталья Стребкова, подво�
дя итоги визита в городскую больницу.

Пользуясь случаем, Наталья Васильев�
на поздравила коллектив горбольницы с
Днем медицинского работника и пожелала,
чтобы в заботе о пациентах доктора не за�
бывали и о своем собственном здоровье.

� Рада, что пандемия отступила, и у
наших врачей появилась возможность по�
бывать в отпуске, � добавила Наталья Ва�
сильевна. � Может быть, именно с этим
сопряжено то, что сейчас не хватает тера�
певтов, педиатров и создается такая оче�
рёдность на прием к специалистам.

После посещения больницы Наталья
Стребкова отправилась в администрацию
города, где также провела совместную
встречу с главой города Олегом Дейнека
и руководителями общественных органи�
заций города.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Еще один
грантовый проект &

на благо юных мегионцев
ГРАНТ губернатора Югры для физи�

ческих лиц выиграла Машлыкина Екатери�
на Алексеевна. Закуплены элементы детс�
кой площадки, которые установлены на тер�
ритории храма Покрова Божией Матери.

Детскую площадку посещать могут все
желающие с 8.00 до 19.00 каждый день.

Во время открытия гостей поили чаем
с конфетами, угощали сладкой ватой. С
ребятами играли вожатые автономной
некоммерческой организации "До 16 и
старше".

� Спасибо большое Екатерине Алек�
сеевне за инициативу! Очень рад, что
мегионцы участвуют в конкурсах и по�
лучают средства на свои проекты!

Уверен, что каждый может что�то
изменить к лучшему, инициатива по�
ощряется. Благодаря гранту Губерна�
тора матушка получила возможность
реализовать свою мечту на благо всем
горожанам!  �  отметил глава города
Олег Дейнека на открытии детской пло�
щадки.
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ÍÀËÎÃÎÂÀß

Об оптимизации структуры
налоговых органов региона

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образо�
вании № 08605000224783, выданный 20.06.2014 г. на
имя ИСАТОВА Артура Евгеньевича, считать недей�
ствительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: производитель
работ, электрогазосварщики НАКС (НГДО, СК), маши�
нист экскаватора, машинист трубоукладчика, машинист
автокрана, электрогазосварщик 3, 4 разряда (с после�
дующим обучением НАКС).

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Нововведения в законодательстве
об охране труда

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÔÐÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА

от 14.06.2022 г. № 124
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамоте главы города,
утверждённым постановлением администрации города от 25.12.2015
№3202, Положением о Благодарственном письме главы города, утвер�
ждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 №3201,

1.Наградить:
1.1.Почетной грамотой главы города за продолжительную безупреч�

ную работу в области здравоохранения на территории городского округа
и в связи с профессиональным праздником � День медицинского работ�
ника:

Груздеву Наталью Васильевну, зубного врача автономного учреж�
дения Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Мегионская го�
родская стоматологическая поликлиника",

Гамбарову Наталью Ивановну, старшую медицинскую сестру гери�
атрического отделения поселка городского типа Высокий бюджетного
учреждения Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Мегионс�
кая городская больница",

Дзюба Суфию Шамшутдиновну, медицинскую сестру участковую
консультативно�диагностического отделения №1 бюджетного учрежде�
ния Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Мегионская город�
ская больница",

Иванову Любовь Валериевну, врача ультразвуковой диагностики
отделения лучевой диагностики бюджетного учреждения Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры "Мегионская городская больница",

Семинскую Ольгу Анатольевну, врача�акушера�гинеколога женской
консультации бюджетного учреждения Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры "Мегионская городская больница",

Скрипкину Елену Валерьевну, медицинскую сестру приемного отде�
ления бюджетного учреждения Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры "Мегионская городская больница";

1.2.Благодарственным письмом главы города за продолжительную
безупречную работу в области здравоохранения на территории городс�
кого округа и в связи с профессиональным праздником � День медицин�
ского работника:

Васильеву Наталью Сергеевну, медицинскую сестру автономного
учреждения Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Мегионс�
кая городская стоматологическая поликлиника",

Раянову Лилию Хадисовну, медицинскую сестру автономного учреж�
дения Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Мегионская го�
родская стоматологическая поликлиника",

Левакову Елену Васильевну, медицинскую сестру приемного отде�
ления бюджетного учреждения Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры "Мегионская городская больница",

Магомедову Зарему Магомедовну, медицинскую сестру палатную
терапевтического отделения бюджетного учреждения Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры "Мегионская городская больница",

Плеханову Яну Александровну, медицинскую сестру процедурной
дневного стационара терапевтического в амбулаторных условиях бюд�
жетного учреждения Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
"Мегионская городская больница",

Хаирову Альбину Магомедовну, медицинскую сестру неврологичес�
кого отделения бюджетного учреждения Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры "Мегионская городская больница";

1.3.Благодарственным письмом главы города за продолжительную
безупречную работу, вклад в развитие судебно�медицинской службы
автономного округа и в связи с профессиональным праздником � День
медицинского работника:

Рахимову Флюзу Сагитовну � медицинского регистратора филиала
"Отделение в городе Мегионе" казенного учреждения Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры "Бюро судебно�медицинской эксперти�
зы",

Шрайбер Татьяну Анатольевну � фельдшера�лаборанта Восточного
зонального отдела казенного учреждения Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры "Бюро судебно�медицинской экспертизы".

2.Управлению по бюджетному учёту администрации города (И.В.
Сергеева) в соответствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной грамоте
главы города произвести выплату денежных средств согласно пункту 1.1.
настоящего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

С 1 МАРТА 2022 года вступили в законную силу новые пра�
вила в области охраны труда, в которых сформулированы ос�
новные принципы обеспечения безопасных условий труда �
предупреждение, профилактика опасностей и минимизация
повреждения здоровья работников. Соответствующие поправ�
ки содержатся в Федеральном законе от 02.07.2021 г. № 311�
ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе�
дерации".

В новой редакции изложены права и обязанности работо�
дателя и работника в области охраны труда. Регламентирован
порядок введения запрета на работу в опасных условиях труда.

В частности, работодатель обязан приостановить работу,
если по результатам спецоценки условиям труда на рабочем
месте присвоен 4�ый класс. При этом он обязан сохранить за
работником на время приостановки место и средний зарабо�
ток. Возобновить деятельность можно только после получения
результатов повторной спецоценки, если в результате нее бу�
дет подтверждение снижения уровня опасности.

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

3�32�55 (Детская общественная приёмная);
3�21�75 (комиссиия по делам несовершенно�

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

С 1 ИЮЛЯ 2022 года прекращает работу территориально�
обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 11
по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре, расположен�
ное по адресу: г. Лангепас, ул. Комсомольская, 3б.

Данная мера принимается в связи с усовершенствованием
технологической инфраструктуры налоговой службы, в целях
повышения эффективности работы и сокращения расходов на
содержание налоговых органов.

Прием налогоплательщиков продолжает осуществляться в
центральном офисе Межрайонной ИФНС России          № 11 по
Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре по адресу: г.
Сургут, ул. Республики, д. 73/1, а также в дополнительных офи�
сах, расположенных в г. Когалыме (ул. Бакинская, д. 4) и г. Меги�
оне (ул. Ленина, д. 7), и в отделениях Многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных ус�
луг.

Вместе с тем налогоплательщики г. Лангепаса могут обра�
титься за услугой по получению квалифицированной электрон�
ной подписи при обращении в специализированную инспекцию
по управлению долгом � Межрайонную ИФНС России № 10 по
Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре (Долговой
центр). Получить услугу возможно как в порядке "живой очере�
ди", так и по предварительной записи с помощью сервиса ФНС
России "Онлайн�запись на прием в Инспекцию". При записи не�
обходимо выбрать налоговый орган "Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 10 по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре".

Налоговая служба открыта для налогоплательщиков и созда�
ет максимально комфортные сервисы для взаимодействия в ре�
жиме онлайн.

Бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков с ФНС
России обеспечивают порядка 70 интернет�сервисов, разме�
щенных на сайте ФНС России, каждый из которых позволяет по�
лучать информацию вне зависимости от времени и места нахож�
дения. Электронные услуги ФНС России доступны также пользо�
вателям Единого портала государственных и муниципальных ус�
луг.

Сервисы ФНС России группы "Личные кабинеты" позволяют
получать необходимую информацию, платить налоги, представ�
лять налоговые декларации, направлять заявления на распоря�
жение переплатой по налогам и сборам в режиме онлайн.

Так, удобство сервиса ФНС России "Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц" оценили порядка 600 тыс.
граждан. Более 30 тыс. налогоплательщиков округа являются
пользователями сервиса ФНС России "Личный кабинет индиви�
дуального предпринимателя", свыше 12 тыс. организаций Югры
взаимодействуют с налоговыми органами с помощью сервиса
ФНС России "Личный кабинет для юридических лиц".

Получить квалифицированную консультацию специалистов
по налоговому законодательству возможно по единому феде�
ральному номеру Контакт�центра ФНС России 8�800�222�22�22
(звонок по России � бесплатный). Предоставление услуги по ин�
формированию осуществляется ежедневно, в течение рабочего
времени с учетом часовых поясов, а именно: по понедельникам
и средам с 9.00 до 18.00, по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00,
по пятницам с 9.00 до 16.45. В нерабочее время информирова�
ние налогоплательщиков осуществляется в режиме телефона�
автоинформатора.

На территории округа для удобства граждан успешно функ�
ционируют 87 точек обслуживания отделов государственного
автономного учреждения "Многофункциональный центр предо�
ставления государственных и муниципальных услуг Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры" (далее � МФЦ) (19 филиа�
лов, 65 территориально�обособленных структурных подразде�
лений и 3 офиса для бизнеса). Во всех действующих на террито�
рии региона МФЦ организовано предоставление 31 государ�
ственной услуги ФНС России по государственной регистрации,
выдаче ИНН, предоставлению информации о задолженности,
приему деклараций 3�НДФЛ и документов по имущественным
налогам физических лиц, приему заявлений о доступе к личному
кабинету для физических лиц, предоставлении налоговой льго�
ты по имущественным налогам и иные.

Кроме того, налоговые органы Югры продолжат практику
организации выезда "мобильных" офисов, семинаров, вебина�
ров (с графиком вебинаров, проводимых налоговыми органами
округа, вы можете ознакомиться на сайте ФНС России) с целью
предоставления необходимых разъяснений по вопросам нало�
гообложения и обслуживания налогоплательщиков.

Уважаемые жители города Мегиона
и посёлка Высокого!

22 ИЮНЯ 2022 года в г. Мегионе будет работать бригада
мобильного пункта по экспресс�тестированию на ВИЧ.

Специализированный автомобиль, предоставленный КУ
"Центр СПИД" г. Нижневартовска будет находиться на площад�
ке перед ТЦ "Копейка" с 14.00 до 17.00.

Любой человек в возрасте 16 лет и старше может быстро,
бесплатно, анонимно узнать свой ВИЧ�статус и получить кон�
сультацию специалистов БУ "МГБ" консультативно�диагности�
ческого отделения по профилактике ВИЧ.

Процедура обследования занимает всего 10�15 минут. Тести�
рование проводится быстрыми тестами по околодесневой жидко�
сти (слюне). Никакой подготовки к анализу не требуется. Проце�
дура анонимна, без предъявления документов. Информация о
результатах теста строго конфиденциальна и сообщается только
самому тестируемому.

Выплаты многодетным семьям
ПЕНСИОННЫЙ фонд России и органы социальной защи�

ты населения договорились об оперативном обмене данными
о многодетных семьях. Соответствующие договоренности в
течение мая были закреплены в действующих и новых соглаше�
ниях между региональными отделениями фонда и соцзащиты.
Теперь имеющиеся в распоряжении социальной защиты све�
дения о многодетных семьях будут поступать в отделения фон�
да ежедневно. Это позволит в более короткие сроки рассмат�
ривать заявления семей на ежемесячные пособия, введенные в
этом и прошлом году по указам Президента.

Ранее информация о семьях, воспитывающих трех и боль�
ше детей, направлялась в Пенсионный фонд с меньшей перио�
дичностью. Для подтверждения статуса многодетных родите�
лей специалисты ПФР делали запросы в органы соцзащиты,
ответы на которые, по действующему регламенту, могут посту�
пать до 5 рабочих дней. Оперативное обновление сведений в
течение одного дня позволит исключить такие запросы и быст�
рее рассматривать обращения.

Напомним, что при назначении пособий на детей от 8 до 17
лет и беременным женщинам статус многодетной семьи явля�
ется основанием для льготной оценки имущества. Таким семь�
ям при определении нуждаемости в пособии не учитываются
жилье, транспорт и участки, выделенные в качестве меры под�
держки государства.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

За помощь
в проведении "Сабантуя"

11 ИЮНЯ 2022 года в Мегионе прошло татаро�башкирс�
кое народное гуляние "Сабантуй". Открыли праздник вокаль�
ный ансамбль "Ихлас" и хореографическая группа "Алтын". С
приветствием к гостям праздника обратились глава Мегиона
Олег Александрович Дейнека, депутат Думы города Сергей
Борисович Игошев, председатель татаро�башкирской обще�
ственной организации города "Булгар" Зухра Тагировна Бик�
ташева. Членам общественной организации "Булгар", а так�
же организаторам "Сабантуя" были вручены Почетные грамо�
ты и Благодарственные письма.

"Сабантуй�2022" был уникален своими играми, концерт�
ной программой, подворьем, в котором был представлен быт
татар и башкир. Несмотря на погодные условия, сцена была
окружена зрителями весь день. Огромное спасибо нашим по�
клонникам, зрителям, что в этот день вы были с нами!

Этот "Сабантуй" стал общегородским праздником для всех
горожан и был наполнен песнями и танцами. Любители
спортивных состязаний смотрели и принимали участие в арм�
рестлинге, борьбе с мешками на бревне, в гиревом спорте, а
также в национальной борьбе "куреш". Как всегда, это было
эмоционально и зрелищно. В каждом состязании определил�
ся свой победитель, свой батыр. По итогам борьбы третье ме�
сто занял Динис Кунафин, второе место у Альберта Рахматул�
лина, а звание сильнейшего и главный приз � живого барана �
по достоинству получил Ришат Файзуллин.

Концертная программа была увлекательной, живой � ар�
тисты исполняли новые песни, танцы. Зрители не могли удер�
жаться и пускались в пляс. Участие в мероприятии приняли
гости из Лангепаса, Покачей и Москвы.

Общественная организация "Булгар" благодарит за по�
мощь в организации и проведении праздника "Сабантуй" ад�
министрацию города Мегиона и лично Олега Александровича
Дейнека, местное отделение всероссийской политической
партии "Единая Россия".

Отдельное спасибо индивидуальным предпринимателям
Олегу Амировичу Шаймухаметову, Фатихьяну Салимьяновичу
Шакирьянову, Рамилю Расимовичу Киямову, а также директору
по продажам компании "МариКей" Лесе Николаевне Гулиевой
за оказанную финансовую помощь.

Также выражаем слова благодарности депутату Тюменс�
кой областной Думы Анатолию Петровичу Чепайкину и депу�
тату города Мегиона Игорю Джалиловичу Шамиеву за слад�
кие призы и мороженое для детей, участвовавших в конкурсах
и играх.

Еще раз огромная признательность всем нашим спонсо�
рам за оказанную мероприятию поддержку и гостям, которые
приехали выступить на нашем празднике с концертной про�
граммой. И, конечно, народное гуляние не обошлось бы без
наших артистов � ансамбля "Ихлас" и хореографической груп�
пы "Алтын".

С уважением и благодарностью,
председатель татаро�башкирской

общественной организации города Мегиона
"Булгар" Зухра Тагировна БИКТАШЕВА
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Футбольные баталии

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ПОБЕДАМИ на футбольном поле отметили День
России представители организаций и предприятий
города.

12 июня в 10 часов на стадионе спортивного цент�
ра с универсальным игровым залом и плоскостными
сооружениями стартовал турнир по мини�футболу.
Участвовали в нём три команды: "Мега", "Олимп" и
МЧС. Праздничное настроение, отличная погода плюс
спортивный азарт сделали состязания по�настояще�
му зрелищными. Игроки практически с первых минут
продемонстрировали боевой настрой. В таком темпе
прошли все шесть таймов.

В результате турнир завершился победой коман�
ды "Мега". На втором месте � представители "Олим�
па", на третьем � МЧС.

� Считаю, что в сегодняшних товарищеских матчах
выиграли все! Ведь что может быть лучше, чем хоро�
шая игра, дружеское общение и отличное настроение?
� подытожил главный судья соревнований Сергей Кур�
ников. � Такая утренняя "разминка" дала хороший за�
ряд бодрости на весь день!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ХОЧУ выразить огромную благодарность за чуткое
отношение и внимание к пациентам врачу�неврологу
Абакаровой Мадине Мурадовне и медсестре Чистяко�
вой Наталье Владимировне. Огромное вам спасибо и
низкий поклон за ваш нелегкий труд, профессионализм,
сердечную теплоту и заботу о своих пациентах!

С уважением, благодарная пациентка
Таус ЭДАЕВА

ЗАРОДИВШИЙСЯ в глу�
бине веков, национальный
праздник татар и башкир
Сабантуй знаменует завер�
шение посевной, пробужде�
ние земли и восславляет
труд землепашца. Сегодня
он все так же любим жите�
лями и по праву может счи�
таться всенародным.

Дождливая погода не
испортила настроения меги�
онцам � на городскую пло�
щадь, где проходили народ�
ные гуляния, жители прихо�
дили целыми семьями. Уча�
стников и гостей праздника
приветствовал глава города
Мегиона Олег Дейнека.

� Празднование Сабан�
туя в Мегионе � долгож�
данное и радостное собы�
тие, ставшее неотъемлемой
частью нашей культуры. У
нас многонациональный
город, и люди здесь друж�
ные. Во время народных

гуляний всегда создается
особая атмосфера гостеп�
риимства, мира и взаимо�
уважения. Так и должно
быть в современном обще�
стве. Желаю всем участни�
кам и гостям Сабантуя
вновь зарядиться позити�
вом от красоты песен,
танцев и соревнований.
Хорошего настроения,
будьте здоровы и счастли�
вы! Пусть вам сопутствует
удача, а в ваших домах ца�
рят мир и согласие! � ска�
зал в своем выступлении
Олег Александрович.

Всех присутствующих с
праздником поздравил де�
путат Думы Мегиона, член
фракции ЛДПР Сергей
Игошев, пожелав мира,
добра, душевного тепла и
хороших впечатлений.

Сабантуй имеет долгую
историю, и для нас, в пер�
вую очередь, это дань тра�
дициям. Важно сохранять
эту историю и передавать
её будущим поколениям.

� Мегион � многонаци�
ональный город, и мы
очень рады, что наш Са�
бантуй стал настоящим
праздником дружбы и еди�
нения, участие в котором с
удовольствием принимают
многие жители, вне зави�
симости от их националь�
ной и религиозной при�
надлежности, � поделилась
руководитель обществен�
ной организации "Булгар"
Зухра Бикташева.

За активную жизненную
позицию, общественную
деятельность и воспитание
молодежи в духе уважения
предков Благодарностями
главы города и Думы Ме�
гиона были награждены
участники общественной
организации "Булгар".

После церемонии на�
граждения участники и по�
четные гости праздника,
семья Азматовых с главой
города Олегом Александ�
ровичем, заложили новую
традицию и посадили "Де�
рево Сабантуя".

По завершении офи�
циальной части на сцене
начался концерт с участи�
ем творческих коллекти�
вов города. Красивые
обычаи народа, его песни,
танцы никого не оставили
равнодушным � многие
зрители пустились в пляс.

Сабантуй � праздник не
только для души, но и для
тела. Поэтому не обошлось
и без спортивных соревно�
ваний. Для детей была
организована площадка с
различными шуточными
состязаниями � бег с коро�
мыслом, перетягивание ка�
ната, эстафета. Все жите�
ли могли посоревноваться
в боях на бревне, армрест�
линге и толкании гири.

Ну и какой Сабантуй
без национальной борь�
бы � куреш? На ковре
спортсмены соревнова�
лись за звание абсолют�

ного батыра. По итогам
борьбы третье место занял
Кунафин Динис, второе ме�
сто у Рахматуллина Альбер�
та, а звание сильнейшего и
главный приз по достоин�
ству получил Ришат Фай�
зуллин.

� Праздник замечатель�
ный, и нам радостно здесь
быть! Мы еще раз убеди�
лись, что не все зависит от
погоды, главное � это праз�
дник в душе и прекрасная
атмосфера, � поделилась
впечатлениями Светлана
Каримова.

� Всей семьей приеха�
ли с Высокого, чтобы насла�
диться своими народными
песнями, танцами. Душа
радуется на таких меропри�
ятиях! Мы благодарны
организаторам, которые
подготовили такой яркий
праздник, � рассказала Гу�
люса Халилова.

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем Олину Байрамовну
ДАВЛЯТОВУ, Розу Михайловну КУЛАКОВУ,

Раису Дмитриевну ТРУСИКОВУ
и Дмитрия Дмитриевича ШЛЯБИНА!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей � словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнитесь веселей, это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет медицинских работников

Мегиона и Высокого
с профессиональным праздником!

От всей души вас поздравляем и благодарим
за вашу душевность, человечность и сердечность!
Хотим пожелать ловко и умело справляться со
своей работой, любить свою профессию, никогда
не нарушать клятвы, данной Гиппократу, и в каж�
дом своём дне находить счастье и радость! Здо�
ровья вам и вашим семьям!

КСОИ “Росиночка” от всей души
поздравляет с Днём рождения
Ирину Алексеевну РУСАКОВУ!

Пусть каждый день тебе приносит
Лишь исполнение мечты,
И всё, что сердце твоё просит,
Пускай легко получишь ты!
Здоровья тебе, удачи, счастья
И всего, что к нему прилагается!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 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.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

День памяти и скорби
ÀÊÖÈß

22 ИЮНЯ � одна из самых трагичных дат в истории
нашей страны, когда мы вспоминаем о жертвах Великой
Отечественной войны.

В этот день в 6 утра у памятника Воину�освободителю в
Мегионе и у памятника "Звезда" в Высоком традиционно
пройдет Всероссийская акция "Свеча Памяти".

Также 22 июня в 14:15 на Аллее Славы и у памятника
"Звезда" в Высоком состоится всероссийская минута мол�
чания.

Мегионцы присоединятся к Всероссийской акции
"Красная гвоздика" в 13:30, мероприятие пройдет на Ал�
лее Славы.

В памятный день будут проведены церемониалы воз�
ложения цветов на воинских захоронениях и к могилам уча�
стников Великой Отечественной войны. "Волонтеры Побе�
ды" предварительно наведут порядок в местах захороне�
ния и у городских памятников.

В учреждениях образования и культуры в эти дни прой�
дут лекции и военно�исторические квесты для детей и
взрослых.
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