
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

"Быть добрыми друг к другу”
ДЕЛ А М И  ВЕЛИ КАЯ

II С 1-ОЙ СТР.

- Я начинал работу в "МУБР" в 1984 году, 
помбуром в бригаде мастера Закуана Бад- 
реева (который потом длительное время 
возглавлял предприятие). Мудрый руково
дитель и замечательный человек. Да и наша 
бригада очень сплочённой была, что помо
гало достигать высоких производственных 
результатов и занимать передовые пози
ции, - говорит Тукай Галлямович. - Предпри
ятие славилось на всю страну. А в 1986 году 
коллектив стал победителем Всесоюзного 
соцсоревнования. Потом "МУБР" ещё не 
единожды становилось лидером. Приятно 
думать, что в этих победах на благо страны 
есть и частица твоего труда.

Теперь Фахретдиновы на заслуженном 
отдыхе. Но привыкшие работать всю жизнь 
они и на пенсии не скучают. Даже сейчас, на
ходясь на самоизоляции, они постоянно на
ходят себе занятие. В квартире затеяли ре
монт. А в свободное от него время Зиля Фай- 
зрахмановна ещё и вязанием занимается. 
Платки-паутинки, кофты, шапки, шарфы - 
все свои изделия она дарит родным и близ
ким. Делится теплом в прямом и перенос
ном смысле.

С января к своему "сезонному" увлече
нию приступит и Тукай Галлямович. Он зай
мется закладкой рассады, чтобы, как только 
снег сойдет, превратить их дачный участок в 
зеленый сад-огород. Кстати, занятие садо
водством характеризует чету Фахретдиновых 
не только как людей хозяйственных, но и как 
очень сильных духом. Дело в том, что не
сколько лет назад у них была отличная дача 
со всеми постройками. Увы, её затопило. 
Фахретдиновы расстроились, но рук не опу
стили. Взяли пустой участок земли в незатоп- 
ляемой зоне и снова начали с "нуля". Тукай 
Галлямович собственноручно построил дом 
и баню, привёл территорию в порядок.

- Но к даче как-то добираться надо... Вы 
ехали в Мегион заработать на машину. По
лучилось? - спрашиваю у Фахретдиновых.

- А как же! Я с удовольствием сажусь за 
руль, и мы с мужем едем, куда нам надо, - 
отвечает Зиля Файзрахмановна. - Я знаю и 
соблюдаю Правила, хотя мне 78 лет.

Эта мудрая женщина не скрывает свой 
возраст, наоборот - гордится. Вместе с му
жем они прожили уже 54 года. "Золотую" 
свадьбу отметили, впереди "изумрудная". А 
главные "драгоценности" Фахретдиновых - 
их дети, внуки, правнуки. "Наша внучка Ре
гина, как и я, по медицинской линии пошла 
- закончила академию, работает в аптеке. 
Ратмир преподает иностранный язык в уни
верситете. А внук - Андрей - мастер спорта. 
Более 50-и медалей уже завоевал!.." - Зиля

Файзрахмановна часами может рассказы
вать о своих родных. В их семье умеют и со
переживать, и радоваться за других. Причём 
это проявляется не только по отношению к 
своим близким, но и к друзьям, знакомым.

- Нужно быть добрыми друг к другу, лю
бить жизнь во всех её проявлениях, - сове
тует Зиля Файзрахмановна. - Мы её любим 
и ценим. Благодарны судьбе, что привела 
нас в Мегион, который за 40 лет превратил
ся в замечательный уютный город. Благо
дарны своим друзьям. Благодарны даже 
сибирской погоде. Когда под ногами снег 
хрустит и морозец под 40 - душа поёт от этой 
музыки.

ВОЛОНТЕРЫ

Особое внимание - пожилым!
УЖЕ 9 месяцев мы живем 

в реж им е огра ни чи тел ьны х 
мер, связанных с распростра
нением коронавирусной и н 
фекции. Дистанционное обу
чение, самоизоляция, отмена 
массовых мероприятий, обя
зате льное  и спо льзован и е  
средств индивидуальной за 
щиты в общественных местах, 
- все это позволяет нам сохра
нить здоровье и минимизиро
вать возможность заражения 
COVID-19.

В зону риска по-прежнему 
попадают люди с хронически
ми заболеваниями, беремен
ные женщины и люди пожило
го возраста. Согласно Поста
новлению губернатора Ханты- 
М ансийского автономного ок
руга, граждане, относящиеся к 
данным категориям  должны 
соблюдать особые меры санэ- 
пидемиологической безопас
ности: ограничить контакты с 
окруж аю щ им и, вы ходить из 
дома только по крайней необ
ходимости.

С самого начала распрост
ранения эпидемии в Мегионе 
был создан волонтерский кор
пус, куда вступили самые ак
тивные и неравнодушные го 
рожане. Волонтеры в активном 
режиме продолжают работать 
и по сей день. Каждый день 
они принимают заявки от лю 
дей, нуждающихся в помощи, 
которые продолжают находит
ся на самоизоляции.

Специалисты Мегионского 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
и волонтеры Мегиона в пери

од пандемии организовали для 
граждан старш его поколения 
работу телефона горячей ли
нии, где каждый обративш ий
ся может задать вопросы, от
носительно ситуации корона- 
вирусной инфекции, получить 
консультацию специалиста по 
социально-правовым и соц и
а л ьн о-м е д и ц и н ским  в о п р о 
сам, а  также получить помощь 
в разреш ении сложивш ейся 
ситуации.

Ежедневно, в круглосуточ
ном режиме, на телефон "горя
чей линии" поступает до 10 об
ращений от граждан старшего

поколения. Ольга Васильчен
ко, оператор телефона "горя
чей линии", рассказала, с каки
ми вопросами чаще обращ а
ются мегионцы:

- Чаще обращаются горо
жане от 50 лет и старше. По
мощь одиноким пожилым лю 
дям, инвалидам оказывается в 
виде доставки продуктов пита
ния, предметов первой необ
х о д и м о сти , рецептов  и л е 
карств, пополнения счета на 
телефоне. Некоторым необхо
дима психологическая поддер
жка, или даже просто живое 
об щ е ни е  и д о б ро е  слово.

Люди, которым мы оказываем 
помощь очень довольны нашей 
работой, и мы постоянно слы
шим слова благодарности.

Ирина Михайлова, началь
ник отдела волонтерского дви
жения ММАУ "Старт" рассказа
ла, что волонтеры также актив
но работают и с ветеранами 
Великой Отечественной вой
ны.

- П родолж ается акция 
"Красная гвоздика". Первым 
этапом было распространение 
значков и денежных средств, 
которые поступали в благотво
рительный фонд "Память поко
лений". Сегодня мы помогаем 
р о д ств е н н и ка м  ветеранов 
оформить документы на про
тезирование, организацию об
следования, лечения, реаби
литацию и прочих медицинс
ких услуг, протезирование слу
ха, обеспечение лекарствен
ными препаратами, инвалид
ными колясками. Эти докумен
ты мы передаем в фонд, кото
рый в свою очередь организо
вывает оказание этой помощи 
ветеранам, - пояснила Ирина 
Валерьевна.

В штате мегионских волон
теров на сегодняшний день по
рядка 30 человек, которые в 
любую минуту готовы прийти 
на пом ощ ь нуж даю щ им ся. 
Граждане категории 65+ могут 
подать заявку или получить 
консультацию по номеру теле
фона "горячей линии": 8 -904
456-86-25.

Виталий 
---------- ЛБОВ

ПЕРЕПИСЬ

Чем удивят нас 
дети?

ЧТО думают маленькие россияне о пе
реписи и как ее видят? Ответ мы сможем 
получить совсем скоро. Росстат запускает 
большой конкурс детских рисунков, посвя
щенный Всероссийской переписи населе
ния.

К участию в новом красочном конкурсе 
приглашаются дети от 7 до 12 лет. Задача 
- показать на рисунках свою страну и то, 
как в ней будет проходить перепись насе
ления. Например, можно изобразить свою 
семью в момент переписи; переписчиков, 
обходящих дома или интернет-портал Го- 
суслуги, где люди самостоятельно запол
няют электронные переписные листы. По
мимо этого можно нарисовать еще и свои 
города, поселки, окрестности, любимые 
достопримечательности и виды с изобра
жением эмблемы переписи или ее талис
мана - ВиПиНа.

Это не первый семейный творческий 
конкурс, который запускает Росстат:

"В фотоконкурсе "Страна в объективе" 
приняли участие фотографы из 71 регио
на России. Одной из самых популярных 
стала номинация, в которой персонажем 
фотографии становилась птичка ВиПиН - 
талисман переписи. Я рассчитываю, что и 
в конкурсе детских рисунков ВиПиН будет 
героем рисунков у многих авторов, прине
ся им не только победу, но и удачу", - со
общил замглавы Росстата Павел Смелов.

Чтобы стать участником конкурса, нуж
но зарегистрироваться на сайте h ttps :// 
www.strana2020.ru, заполнив форму с но
мером мобильного телефона для подтвер
ждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выпол
нена на бумаге цветными красками или 
карандашами, сфотографирована или от
сканирована, выложена в Instagram участ
ника с отметкой аккаунта @strana2020 и 
хэш тегом #ярисую перепись. Рисунки 
можно загрузить на свою страничку с 16 
ноября 2020 по 1 марта 2021 года. Внима
ние: аккаунт в Instagram должен быть от
крытым для всех. По хештегу, кстати, мож
но найти и оценить рисунки всех участни
ков.

В дальнейшем на сайте Всероссийской 
переписи населения strana2020.ru будут 
публиковаться новости конкурса и его про
межуточные итоги. Ну а самых активных и 
творческих участников ждут замечатель
ные призы.

Победители будут выбираться в два эта
па: сначала финалистов отберут с помо
щью пользовательского голосования, а 
дальше - с помощью жюри. Первый этап 
голосования продлится с 3 по 15 марта 
2021 года, когда проголосовать за работу 
"лайком" сможет каждый желающий. За
тем к оценке приступят эксперты. Жюри 
будет состоять из представителей Феде
ральной службы государственной статис
тики, оргкомитета конкурса и ИД "Комсо
мольская правда", представителей твор
ческих профессий (профессиональный 
фотограф, художник, дизайнер).

Победители получат четыре премии: по 
две в каждой возрастной категории - 7-9 и 
10-12 лет.

Итоги конкурса будут опубликованы на 
информационном сайте Всероссийской 
переписи населения и на сайте Издатель
ского дома "Комсомольская Правда", а так
же на официальных страницах Всероссий
ской переписи населения в социальных 
сетях: https://vk.com /strana2020, h ttps :// 
w w w .facebook.com /strana2020, h ttp s :// 
ok.ru /s trana2020, h ttp s :/ /
www.instagram.com/strana2020.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с при
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за
полнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще
ний переписчики будут использовать план
шеты со специальным программным обес
печением. Также переписаться можно бу
дет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных цент
ров оказания государственных и муници
пальных услуг "Мои документы".

М едиаоф ис Всероссийской  
переписи населения
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