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Мегион против террора!

ÑÎÁÛÒÈÅ

Школа имени Ивана Рынкового

Виталий Виталий Виталий Виталий Виталий ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ3 СЕНТЯБРЯ по всей России вспоминают тот трагичный
день, когда 15 лет назад в школе №1 города Беслана 1127
человек стали жертвами террористического акта, 334 челове�
ка погибли, из них 186 были детьми. Боль, страдания и ужас
отозвались волной возмущения не только по всей стране, но и
во всем мире.

День солидарности в борьбе с терроризмом был установ�
лен федеральным законом о Днях воинской славы 21 июля
2005 года. Ежегодно в России проводится акция памяти того
трагичного события.

3 сентября на городской площади состоялась акция "Ме�
гион против террора". Жители города пришли отдать дань
памяти жертвам террора и выразить чувство скорби.

Глава города Олег Дейнека отметил, что трагичные собы�
тия, произошедшие в 2004 году в Беслане, навсегда останутся
незаживающей раной в истории России.

� Борьба с терроризмом � это когда жители нашего горо�
да, всей страны будут понимать и уважать друг друга, не�
взирая на национальность и вероисповедание. Когда мы
будем дружны и сплочены, только тогда мы сможем побе�
дить черную чуму террора. Я желаю всем вам мира, согла�
сия, взаимопонимания и уважения! � добавил Олег Алексан�
дрович.

Председатель городской Думы, секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия" Елена Коротченко заметила, что сегодня мно�
гие понимают, что терроризм � это одно из самых ужасных преступ�
лений человечества.

� Сегодня, вспоминая всех жертв террора, мы должны быть едины
в своем намерении всеми силами противостоять терроризму. Наша
задача сегодня � не допустить, чтобы трагедия Беслана повтори�
лась, � сказала Елена Николаевна.

Перед мегионцами также выступили представители религиоз�
ных организаций города: настоятель храма Покрова Божией Мате�
ри иерей Андрей Машлыкин и имам�хатыб второго прихода му�
сульман города Мегиона Ильшат Гилязетдинов. Они отметили, что
любая религия основана на любви к ближнему, на воспитании в
людях добра и взаимопонимания. Человеческая жизнь бесценна, и
никто не в праве отнимать ее у других.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, что любой желающий может поддержать акцию�при�

зыв #МегионПротивтеррора, разместив в социальных сетях и на
сайтах фотоснимки, а также другие материалы антитеррористи�
ческой направленности с хэштегом #МегионПротивтеррора.

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

“Книга
Всенародной памяти”

В ХОДЕ подготовки к празднованию 75�
й годовщины Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов реализуется об�
щероссийский издательский проект "Книга
Всенародной памяти".

В рамках проекта организуется выпуск
полноцветных мемориальных томов о вой�
не, продолжающих в особом формате тра�
диции Книги памяти, тиражируемой с 70�х
годов. Принцип нового подхода: каждому
ветерану � посвященный ему разворот кни�
ги с большим портретом и воспоминаниями.

Тома книги создаются коллективами
предприятий, организаций и учреждений.
Участники проекта общими усилиями смо�
гут сформировать и представить для изда�
тельского воплощения исторический мате�
риал � документы, фотографии, воспомина�
ния.

Подробная информация о проекте раз�
мещена на сайте "Я�Память.РФ".

admmegion.ru

НАЧАЛО нового учебного года озна�
меновалось для средней школы №3 с уг�
лубленным изучением отдельных предме�
тов историческим событием � 2 сентября
состоялось торжественное открытие ме�
мориальной доски в честь заслуженного
работника нефтяной и газовой промыш�
ленности, почетного гражданина Мегиона
Ивана Рынкового.

С инициативой назвать школу именем
одного из покорителей югорских недр
выступили сами ученики, а нефтяники и
муниципальные власти поддержали эту

идею. В этом учебном заведении береж�
но хранят память о первопроходцах � не�
сколько лет назад здесь был открыт пер�
вый в городе школьный музей истории
мегионской нефти.

С приветственным словом к участни�
кам мероприятия обратился глава города
Олег Дейнека.

� Иван Рынковой был одним из тех, кто
в значительной степени определил успех
развития нефтедобывающего комплекса
региона.
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Встреча с главой

В СУББОТУ, 14 сентября, жители Ме�
гиона приглашаются на встречу с главой го�
рода Олегом Дейнека.

Участие в мероприятии примут замес�
тители главы города, руководители депар�
таментов и управлений городской админи�
страции, предприятий жилищно�комму�
нального комплекса и других ведомств.

Встреча состоится в зале Двор�
ца искусств. Начало в 11:00.

Прямая линия

ВО ВТОРНИК, 10 сентября, будет ра�
ботать телефонная "прямая линия" с главой
города Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе го"
родского округа и его заместителям
в течение часа с 15:00 до 16:00 мож"
но по телефону: 9"63"32.

О подготовке к зиме �
в прямом эфире

11 СЕНТЯБРЯ в программе "Прямой
эфир" будет обсуждаться тема подготовки
города к осенне�зимнему периоду.

Гости студии � представители управле�
ния жилищно�коммунального хозяйства и
МУП "Тепловодоканал".

Задать вопросы можно будет во
время эфира по телефону: 9"63"32.
Начало программы " в 17:00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  казенное уч�
реждение "Управление жилищно�ком�
мунального хозяйства" актуализирова�
ло предварительную схему размещения
мест сбора твердых коммунальных от�
ходов на территории городского окру�
га.

При ее разработке в расчет брались
удаленность площадок от жилых домов
и объектов инфраструктуры, наличие
подъездных путей для коммунальной
техники, потребность в количестве кон�
тейнеров для ТКО и ряд других факто�
ров.

С учетом охвата всех микрорайонов,
включая территорию Высокого, опреде�
лено 126 площадок. Точные координаты
с адресами их размещения можно уз�
нать на странице "Официальный Меги�
он" "ВКонтакте" из приложений к ин�
формационному сообщению.

Напомним, что в социальных сетях
жители города задавали вопрос по раз�
мещению контейнеров для мусора. Уп�
равление ЖКХ предлагает горожанам
включиться в обсуждение по опреде�
лению мест для сбора ТКО, высказать
предложения или замечания. Их можно
оставить в комментариях к информа�
ции, размещенной в официальных груп�
пах администрации города в соци�
альных сетях "ВКонтакте", "Одно"
классники", либо сообщить по теле�
фону: 9"63"37.

Управление информационной
политики

Где установить площадки
для сбора мусора?

ÌÍÅÍÈÅ
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Здравствуй, школа!

Чтобы зиму пережить

В ШКОЛАХ Мегиона и Высо�
кого прошли торжественные ли�
нейки, посвященные Дню знаний.

С началом учебного года пе�
дагогов, учеников и их родите�
лей пришли поздравить глава
города Олег Дейнека, замести�
тели главы, генеральный дирек�
тор градообразующего пред�
приятия ОАО "Славнефть�Меги�
оннефтегаз" Михаил Черевко,
депутаты городской Думы.

Глава Мегиона Олег Дейнека
принял участие в одной из пер�
вых линеек для первоклассников,
которая прошла в 9 школе.

� День знаний всегда был и
будет одним из самых добрых и
волнительных праздников, осо�
бенно для первоклассников, ко�
торые впервые переступили
школьный порог. Пусть школь�
ные годы каждого ученика будут
наполнены яркими открытиями
и интересными событиями. Ис�
кренне благодарен учителям за
труд и преданность выбранной
профессии, за душевное тепло
и любовь, которые вы дарите
нашим детям. Родителям желаю
доброго здоровья и благополу�
чия, обязательно стать для сво�
их детей надежными друзьями
и опорой. Для выпускников се�
годня тоже особый день � закан�
чивается детская пора, скоро
начнется взрослая самостоя�
тельная жизнь. Желаю всем по�
ложительного настроя на учебу

и отличных результатов на эк�
заменах, которые помогут на�
шим детям выбрать дальней�
ший профессиональный путь.
От этого зависит не только ваше
будущее, но и будущее благо�
получие нашего города, Югры и
страны в целом, � сказал руко�
водитель муниципалитета Олег
Дейнека.

С Днем знаний учителей,
школьников и их родителей по�
здравил генеральный директор
"Славнефть�Мегионнефтегаза"
Михаил Черевко.

� Полученные знания будут
играть важную роль в вашей
дальнейшей жизни. Именно от
вас зависит, как будет преобра�
жаться родной регион. Вам нуж�
но постоянно стремиться к изу�
чению всего нового, развивать�
ся, расширять свой кругозор.
Мы постараемся вам в этом по�
мочь. Я уверен, что вы вырасте�
те достойными людьми, и ваши�
ми успехами будут гордиться не
только родители и учителя, но и
вся Югра, � напутствовал перво�
классников генеральный дирек�
тор "Славнефть�Мегионнефте�
газа" Михаил Черевко.

Все ребята, которые в этот
день впервые сели за парты, ста�
ли обладателями ярких учебных
пособий, где в доступной игро�
вой форме рассказывается о
важнейшей для региона отрас�
ли экономики.

Пройдя увлекательный тема�
тический квест, юные мегионцы
смогут узнать много интересно�
го о том, как ведутся поиск и до�
быча нефти, как в этом помога�
ют новейшие цифровые техно�
логии.

Отметим, что "Мегионнефте�
газ" в этом году отмечает 55�лет�
ний юбилей. Все эти годы пред�
приятие не только совершенствует
собственное производство, но и
помогает внедрять инновации в
образовательной сфере региона.
При содействии нефтяников в
школах появляется современное
интерактивное оборудование, со�
здаются благоприятные условия
для развития интеллектуального
и творческого потенциала подра�
стающего поколения.

Так, на базе школы № 5 "Гим�
назия" в прошлом году открыт
уникальный поливалентный зал,
предназначенный для интерак�
тивного обучения, проведения
научно�образовательных конфе�
ренций.

В этом году при финансовой
поддержке "Мегионнефтегаза" в
школе № 1 им. Г.И. Норкина от�
ремонтирован и оснащен кон�
цертным оборудованием акто�
вый зал, а в ближайшее время в
образовательном учреждении
введут в эксплуатацию первую в
городе уличную площадку для
сдачи норм ГТО.

Поздравила учащихся, роди�
телей, педагогов и Руслана Га�
лив, руководитель Регионально�
го историко�культурного и эколо�
гического центра, для которого
этот год стал юбилейным.

� Сегодня двойной праздник
� День знаний и День первокласс�
ников, когда наши маленькие, со�
всем еще юные дети вступают на
порог школы, для них начинает�
ся совсем другая жизнь � более
ответственная и активная. Новых
знаний и впечатлений вам, я уве�

рена, что их будет предостаточ�
но. А для выпускников и их роди�
телей начинается непростая
пора. Желаю вам терпения и толь�
ко отличных отметок, � отметила
Руслана Богдановна.

В школе №4 праздничная ли�
нейка началась с приветственных
слов директора школы Оксаны
Александровны Исянгуловой. Она
поздравила всех с праздником, уче�
никам пожелала хорошего и плодо�
творного учебного года, родителям
� терпения и понимания, педаго�
гам � благодарных учеников.

К словам поздравлений при�
соединились почетные гости праз�
дника: заместитель главы города
по социальной политике Ирина
Уварова, председатель Думы го�
рода, секретарь местного отделе�
ния Всероссийской политической
партии “Единая Россия” Елена Ко�
ротченко, директор департамента
образования и молодежной поли�
тики администрации города Тать�
яна Метринская и генеральный
директор дочернего предприятия
ОАО "Славнефть�Мегионнефте�
газ" � "Тюменьэнергонефть" Евге�
ний Мирошниченко.

Теплые поздравительные и
напутственные слова в этот день
были обращены в первую оче�
редь к первоклассникам, которые
только вступают на широкую до�
рогу знаний длинной в 11 лет. В
этом году в школе №4 были на�
браны 5 классов выпускников из
детских садов.

Ирина Уварова зачитала По�
здравительный адрес от главы
города Олега Дейнека, от себя
лично поздравила всех с празд�
ником и пожелала ученикам но�
вых знаний и умений, которые
обязательно пригодятся во
взрослой жизни.

Школа №4 в 2019 году отме�
чает еще и юбилей учреждения �
1 сентября исполнилось ровно 35
лет со дня основания школы. Тор�
жества по этому случаю пройдут
в учреждении с 7 по 11 октября.

Отметим, что впервые за
парты в Мегионе сядут 840 пер�
воклассников. Всего же пойдут в
школу в новом учебном году 7380
детей и подростков.

ИА "Мегионские новости"
по материалам управле"

ния информационной полити"
ки администрации города и
ОАО "Славнефть"Мегионнеф"
т е г а з "

КАК ТОЛЬКО заканчивает�
ся зима, начинается подготов�
ка к следующей. Специалисты
МУП "Тепловодоканал", ООО
"Жилищно�эксплуатационная
компания", АО "Городские элек�
трические сети", других управ�
ляющих организаций произво�
дят осмотр жилого фонда, ин�
женерных и электрических се�
тей, выявляют слабые места и
составляют планы ремонта и за�
мены оборудования.

К 30 августа ООО "Жилищ�
но�эксплуатационная компа�
ния" завершило работы. За лето
бригадами "ЖЭК" в восьми до�
мах заменены устаревшие окон�
ные блоки на пластиковые
(178,33 кв.м). В 18�ти домах г.
Мегиона и п. Высокого произ�
ведена герметизация межпа�
нельных стыков (3519м). В 17�
ти домах отремонтирована мяг�
кая кровля (2302 кв.м). Восста�
новлены поврежденные отмос�
тки и входы в подвал в 13�ти
домах Мегиона и Высокого (208
кв.м). Произведена замена 509�
ти метров инженерных сетей
горячего и холодного водоснаб�
жения, отопления, водоотведе�
ния в подвалах жилых домов и
заменена запорная арматура на
инженерных сетях в подвалах
жилых домов (195 шт.).

Акционерное общество "Го�
родские электрические сети" к
этой же дате � 30 августа � вы�
полнило 94 % от запланирован�
ного объёма работ по подготовке
объектов электросетевого ком�
плекса к зимнему периоду 2019�
2020 гг. В том числе выполнен
текущий ремонт 75�ти транс�
форматорных подстанций и
распределительных пунктов,
отремонтировано 218,6 км ли�
ний электропередач. Дополни�
тельно проведена повторная
проверка распределительных
пунктов на территории котель�
ной "Северная" в Мегионе и
котельной в п. Высоком.

В настоящее время завер�
шаются работы по реконструк�
ции электрооборудования на
территории котельной "Юж�
ная", а также работы по строи�
тельству сетей для электро�
снабжения школы на 300 уча�
щихся в п. Высоком.

Разработка плана ремонтных
работ на летний период в МУП
"Тепловодоканал" начинается с
гидравлических испытаний теп�
ловых сетей. В этом году во вре�
мя испытаний произошло по�
рядка 50 порывов, которые выя�
вили необходимость замены 512
метров тепловых сетей. Эти ра�
боты выполнены полностью соб�
ственными силами предприя�
тия. Также собственными сила�
ми заменена запорная армату�
ра в тепловых камерах в г. Меги�
оне.

Произведен ремонт тепло�
изоляции, обмуровки и футеров�
ки котлов на котельной "Южная"
в г. Мегионе. Приобретены и
смонтированы два пароводяных
теплообменника на котельной
"Центральная" для обеспечения
тепловой энергией части посёл�
ка Высокий. Один из теплообмен�
ников готов к работе, по второму
ведутся работы по монтажу изо�
ляции.

Кроме ремонта инженерных
сетей, МУП "Тепловодоканал" ве�
дёт и общестроительные рабо�
ты. Собственными силами пред�
приятия отремонтирована кров�
ля газораспределительного пун�
кта котельной "Южная", г.Меги�
он. Силами подрядных организа�
ций произведён капитальный
ремонт кровли II зоны на котель�
ной "Южная" и продолжается
ремонт III зоны кровли этой ко�
тельной.

Также были произведены ра�
боты по текущему ремонту обо�
рудования и сооружений (реви�
зия, очистка, промывка, щелоче�
ние и др.).

Подрядные организации ве�
дут работы по замене ветхих се�
тей тепловодоснабжения и по ка�
питальному ремонту тепловой
изоляции сетей в п.Высоком и в
г. Мегионе.

В итоге на начало сентября
часть запланированных работ по
подготовке к отопительному се�
зону в "Тепловодоканале" полно�
стью завершена, по другим ви�
дам работа продолжается. В об�
щем, среднее выполнение плана
составляет 95%.

Подготовила
Елена ХРАПОВА

Уважаемые земляки!
ДОРОГИЕ преподаватели, учащи�

еся, студенты, родители! Поздравляю
вас с Днем знаний, началом нового
учебного года!

Для почти 27 тысяч югорских пер�
воклассников начинается дорога в бу�
дущее, в интересную жизнь, наполнен�
ную удивительными открытиями, ра�
достью познания. Воспоминания о
школьных годах навсегда остаются с
нами. В этом году образовательные
организации автономного округа при�
мут 223 тысячи школьников, 16 тысяч
студентов колледжей, около 21 тысячи студентов образовательных
организаций высшего образования. Важно, чтобы каждый день учёбы
был использован с максимальной отдачей. Без усердной работы не�
возможно движение вперёд.

Югра славится системой образования. Достижения, уникаль�
ные инновации � результат кропотливого, ежедневного труда, про�
фессионализма, мудрости педагогов автономного округа. Спасибо
вам за вашу заботу, за вклад в становление югорчан. Уважаемые
родители! Пусть учебный год будет успешным для наших детей!

С особой теплотой поздравляю первокурсников университетов,
колледжей, c честью прошедших вступительные испытания. Высо�
кий уровень знаний, сила мудрости педагогов оправдали надежды
родителей. Пусть ваше стремление к профессиональным высотам
принесет научные и творческие победы!

Со школьной скамьи мы знаем известную фразу из "Маленького
принца" Антуана Де Сент�Экзюпери. Позволю себе перефразировать
ее так: "Мы в ответе за тех, кого научили".

Желаю каждому из вас доброго здоровья, исполнения намечен�
ных планов, благополучия и удачи. Пусть этот школьный год станет
для всех нас интересным, плодотворным!

С праздником, дорогие земляки, с Днем знаний!

Н.В. КОМАРОВА,губернатор
Ханты"Мансийского

автономного округа"Югры

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Школа имени Ивана Рынкового

ÑÎÖÑÅÒÈ

“Мегион стал богаче...”
ÑÎÁÛÒÈÅ

У Мегиона появилась
своя визитная карточка!

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

В память об Александре Жагрине

ÝÊÎÖÅÍÒÐ

Под его руководством вводились
в эксплуатацию крупнейшие ме�
сторождения, в том числе Меги�
онское и Самотлорское. Невоз�
можно переоценить тот вклад,
который Иван Иванович внес в
развитие Мегиона. Это был це�
леустремленный и справедли�
вый человек. "Железный батя" �
так его называли в трудовом кол�
лективе. Желаю, чтобы педагоги
и учащиеся гордились этим слав�
ным именем, чести нести кото�
рое удостоена школа! � сказал
Олег Александрович.

Со словами напутствия к
школьникам обратился генераль�
ный директор "Славнефть�Меги�
оннефтегаза" Михаил Черевко.

� 2019 год для "Мегионнеф�
тегаза" особенный, юбилейный.
И мы очень рады, что юное поко�
ление мегионцев чтит память
первооткрывателей сибирской
нефти. 20 сентября Ивану Ива�
новичу Рынковому исполнилось
бы 82 года. Это был целеустрем�
ленный человек, который само�
отверженно работал сам и ценил
труд других людей. Желаю и вам
всегда стремиться к достижению
высоких целей, сохраняя при
этом лучшие человеческие каче�
ства, быть достойными памяти

�������������������
Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.Ñ 1-ÎÉ ÑÒÐ.

великих первопроходцев, � отме�
тил он.

Председатель Думы города,
секретарь местного отделения по�
литической партии "Единая Рос�
сия" Елена Коротченко поздрави�
ла педагогический коллектив и
учащихся школы, отметив величие
трудового подвига, который со�
вершили первооткрыватели бо�
гатств недр Западной Сибири.

Присвоение образователь�
ным учреждениям Мегиона имен
известных нефтяников и геоло�
гов уже стало доброй традици�
ей. Так, школа № 1 носит имя про�

славленного бурового мастера
Григория Норкина, а Школа ис�
кусств � имя Анатолия Кузьми�
на, руководившего "Мегионнеф�
тегазом" до 1994 года.

Трудовую деятельность Иван
Рынковой начал в управлении
"Ишимбайнефть". В Башкирии
прошел путь от рабочего до за�
местителя начальника цеха и к
27 годам уже состоялся как про�
фессионал, пользующийся ав�
торитетом и уважением. 1964
год стал новой значимой вехой
в его трудовой биографии: на�
чалась эпоха грандиозных не�
фтяных открытий в Западной
Сибири, и Иван Рынковой был
одним из тех, кто в значитель�
ной степени определил успех
развития нефтедобывающего
комплекса региона.

На любой должности он был
верен принципу, который сфор�
мулировал так: "Всегда оста�
ваться честным по отношению к
тем, с кем рядом трудишься".
За годы неустанного труда
И.И.Рынковой был удостоен
многих отраслевых и прави�
тельственных наград.

После завершения мероп�
риятия в школе была проведе�
на торжественная линейка, по�
священная Дню знаний.

admmegion.ru

В ЧЕТВЕРГ во Дворце ис�
кусств состоялось открытие выс�
тавки экспонатов из фондов Ре�
гионального историко�культур�
ного и экологического центра, а
также из частной коллекции зас�
луженного художника Российской
Федерации Альфии Мухамето�
вой. Мероприятие было посвя�
щено профессиональному праз�
днику нефтяников.

Перед открытием экспози�
ции произошло приятное и зна�
чимое для города событие � в
дар Экоцентру были переданы
оцифрованные документальные
фильмы о Мегионе начала 90�х
годов прошлого столетия. На ме�
роприятие были приглашены
геологи�первопроходцы и вете�
раны нефтегазодобывающей от�
расли.

� Сегодня Мегион стал бога�
че. Архив нашего краеведческо�
го музея пополнился бесценны�
ми видеоматериалами, в кото�
рых отображены люди, даты, со�
бытия. Это наша история. Важно
бережно хранить наследие, знать
прошлое своего края, чтить тра�
диции. Запись оцифрована и
будет в сохранности долгие годы.
Благодарю всех, кто бережно
хранит память о становлении
Мегиона, о выдающихся людях,
которые внесли огромный вклад
в развитие нашего города, � ска�
зал в приветственном слове к
участникам мероприятия глава
Мегиона Олег Дейнека.

� Для нас это был один из
интереснейших социально зна�
чимых проектов. Его главный ре�
зультат � добрые воспоминания,
подаренные мегионцам, � под�

черкнул в своем обращении к
присутствующим генеральный
директор общества с ограни�
ченной ответственностью
"Норд�Сервис" Юрий Чернов.

В торжественной обстанов�
ке видеоматериалы были вру�
чены главе города. Олег Алек�
сандрович передал их руково�
дителю Экоцентра Руслане Га�
лив для хранения и показа ши�
рокой аудитории.

Готовность содействовать
распространению уникальных
записей общественным Фондом
имени В.И.Муравленко выразил
его вице�президент Юрий Кня�
зев. Он рассказал об истории
находки материалов с кадрами,
представляющими сегодня ис�
торическое достояние. Предста�
витель фонда поблагодарил ру�
ководство компании "Норд�
Сервис" за то, что переведен�
ные в удобный формат они бу�
дут доступны многим.

Принимая ценные экспона�
ты, Руслана Галив отметила, что
Экоцентр намерен в ближай�
шее время разместить фильмы
о городе на своем сайте и орга�
низовать показ для мегионских
школьников на экране Дворца
искусств.

Своим мнением о происхо�
дящем поделился ветеран�гео�
лог Рим Динькаев, отметив важ�
ность сбора исторических ма�
териалов у старожилов города
и бережного сохранения их для
последующих поколений меги�
онцев.

Управление
информационной политики

В СОЦИАЛЬНЫХ сетях активно обсуждается новая тема: на коль�
цевой развязке на въезде в город завершился монтаж объемно�
световой композиции.

Центральное место на ней занимают название муниципалитета,
год присвоения Мегиону статуса города и символика предприятия
ОАО "Славнефть�Мегионнефтегаз". Верх украшает герб Мегиона �
соболь, ниже � информационное табло.

� В 2020 году нашему городу исполняется 40 лет, в этом году
отмечает 55�летие компания "Славнефть � Мегионнефтегаз". Эта
композиция � подарок всем жителям от Совета руководителей к двум
важным датам, � отметил глава города Олег Дейнека.

В ЮГРЕ по инициативе кол�
лектива "Славнефть�Мегион�
нефтегаза" появилась мемори�
альная доска в память об Алек�
сандре Жагрине. Ее установили
в Нижневартовске на доме, в ко�
тором жил известный нефтяник.

� Александр Викторович был
одним из выдающихся профес�
сионалов, вписавших свое имя в
историю промышленного освое�
ния Западной Сибири. Под его
руководством формировались и
успешно реализовывались про�
граммы стратегического разви�
тия ведущих нефтедобывающих
компаний России. Он преданно
служил делу и достоин того, что�
бы его имя было увековечено на
югорской земле, � сказал на це�
ремонии открытия мемориаль�
ной доски начальник департа�
мента по инфраструктуре "Газп�
ромнефть НТЦ" Михаил Мигунов.

� Александра Жагрина смело
можно назвать личностью госу�
дарственного масштаба. Его уме�
ние стратегически мыслить, бле�
стящие аналитические способно�
сти позволяли эффективно осу�
ществлять самые сложные проек�
ты. Он всегда стремился наилуч�
шим образом решить любую за�
дачу, его отношение к работе ста�
ло ориентиром для многих про�
фессионалов, � отметил главный
инженер "Славнефть�Мегион�
нефтегаза" Ильдар Сафиуллин.

� На протяжении многих лет
Александр Жагрин отвечал за

деятельность и развитие пред�
приятий "Славнефти". По сегод�
няшний день продолжают успеш�
но реализовываться программы
стратегического развития, со�
зданные Александром Викторо�
вичем. В знак памяти и уважения
к большому вкладу в развитие
нефтяной отрасли именем Алек�
сандра Жагрина названа улица в
городе Мегионе. Низкий поклон
и вечная память выдающемуся
нефтянику Югры! � обратился к
пришедшим почтить память Алек�
сандра Викторовича первый за�
меститель главы администрации
Мегиона Денис Мамонтов.

В знак уважения к заслугам
Александра Жагрина его именем
названо одно из месторождений
в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе. По предложению
трудового коллектива "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза" имя
Жагрина присвоено одной из
улиц Мегиона, а также крупному
энергообъекту � подстанции на
Тайлаковском месторождении.

По материалам управле"
ния информационной поли"
тики администрации Мегио"
на и сайта ОАО "Славнефть "
Мегионнефтегаз"
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“Прямой эфир” 8 источник
информации и руководство к действию

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÎÊÐÓÃ
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АЛЕШИНААЛЕШИНААЛЕШИНААЛЕШИНААЛЕШИНА

Борис Хохряков поделился
впечатлениями о Мегионе

О городе, комфортном для
проживания, в "Прямом эфире"
шел разговор с главой Мегиона
Олегом Дейнека. Отвечая на
вопросы, которые жители зада"
вали по телефону в течение по"
лутора часов, руководитель му"
ниципалитета рассказал о благо"
устройстве, о реализации наци"
онального проекта "Жилье и ком"
фортная городская среда", о
том, как жители могут стать уча"
стниками проектов, направлен"
ных на развитие нашего города!

О Меге, Сайме
и "душе города"
Один из волнующих мегионцев воп�

рос, который задавался и во время "пря�
мой линии" с губернатором, � судьба на�
бережной Меги и возрождение Саймы.
Олег Дейнека с сожалением констатиро�
вал, что сделать все, о чем мечталось, не
получится. Слишком больших средств
требует берегоукрепление Меги, строи�
тельство набережной… Ни бюджет окру�
га, ни уж тем более казна города таких
трат "не потянут". Но это не означает, что
ничего делать не будут. Глава города под�
робно рассказал, как изменятся берега
рек в ближайшее время.

Периметр возле памятника Мегионс�
ким первопроходцам и набережной реки
Меги планируется изменить, чтобы вы�
делить "карманы" под малые архитектур�
ные формы. В них будут размещены мо�
нументальные "Книги летописи большой
нефти" с именами и портретами леген�
дарных первооткрывателей мегионской
нефти. Свободная в настоящее время
территория с другой стороны от памят�
ника (перед Политехническим колледжем)
будет представлять спортивную зону со
скейт�парком, велодорожками, воркаутом
"Мегион". Территория для парковки лич�
ного транспорта горожан будет расши�
рена.

В районе существующего тюбинг�
центра планируется обустроить рекреа�
ционную зону и сформировать деревян�
ную набережную в виде наклонных тер�
рас, которая позволит жителям и гостям
города отдохнуть и прогуляться вдоль
реки.

У памятника Первопроходцам и воз�
ле Культурно�досугового центра "Калей�
доскоп" планируется организация пеше�
ходной зоны. Первый этап работ завер�
шится к 40�летию присвоения Мегиону
статуса города, которое будет отмечать�
ся в следующем году.

Продолжается обустройство Аллеи
Воинской славы на пересечении улиц Ле�
нина�Строителей�Сутормина. Часть ра�
бот на площади уже проведена: смонти�
рованы гранитные плиты, установлены
лавочки, ограждение, подключено осве�
щение. Следующим этапом станет стро�
ительство непосредственно мемориаль�
ного комплекса, дизайн�проект которого
уже разработан.

Что касается восстановления Саймы:
практически завершена самая важная
часть этой работы � снос балочного по�
сёлка УБР, главного источника загрязне�
ния истока реки.  Теперь уже можно гово�
рить об "оживлении" русла.  Но средств
городского бюджета на восстановление
реки, требующее сотни миллионов руб�
лей, конечно, недостаточно.  Зато есть воз�
можность получить федеральную гранто�
вую поддержку по Президентской про�
грамме поддержки малых городов Рос�
сии.  Проектов от других муниципалите�
тов по сохранению природного водоема
в черте города совсем немного, поэтому
решено нанять специализированную
организацию, с тем, чтобы она разрабо�
тала грамотный архитектурный проект,
достойный окружных и федеральных ад�
ресных инвестиционных программ. Сде�
лать территорию вблизи Саймы местом
отдыха для горожан, комфортной зоной
отдыха с прогулочными дорожками, ла�
вочками, развлекательными и детскими
площадками, аттракционами � задача,
поставленная перед собой не только му�
ниципалитетом, но и бизнес�сообще�

ством города, Благотворительным фон�
дом "МЫ ВМЕСТЕ". В центре внимания
проекта будет не только благоустройство
прибрежной зоны, но и восстановление
русла водоема. В случае привлечения ин�
вестиций из бюджетов разного уровня, а
также поддержки горожан в будущем ста�
нет возможным возрождение реки Сай�
мы.

Дорожная концессия …
или когда появятся ливневые
стоки
 От жительницы дома №1 по улице За�

падной поступил вопрос о том, что на тер�
ритории их двора и магазина "Автолю�
битель" � большая лужа. Вода течет под
фундамент, автолюбители, не желая ехать
по луже, превратили их двор в проезжую
часть.

� Сам по луже езжу! � согласился мэр.
�  Она сейчас не такая огромная, как была
года три назад. Мы попросили владельца
магазина "Автолюбитель" отвести воду от
дороги по сточной канаве. Но это, конеч�
но, проблемы не решает. Дорогу нужно
делать!  Сейчас разрабатывается концес�
сионное соглашение, согласно которому
будут реконструироваться городские ма�
гистрали Абазарова � Пионерская, Нефтя�
ников (от Кузьмина до Победы), а также
планируется строительство новой улицы
� от проспекта Победы до Губкина, что даст
новое развитие 18 и 19 микрорайонам.
Надеюсь, что уже в 2021 году мы сможем
попасть в окружную адресную инвестпрог�
рамму. И тогда в рамках этого проекта по�
явится возможность сделать ливневую
канализацию  по улице Западной.

Что же касается того, что двор превра�
щен в проезжую часть… Все в руках жите�
лей. Ваше право � установить шлагбаум,
увеличить игровые площадки, парковоч�
ные места. Нужно только собраться и ре�
шить!

“Души прекрасные порывы”
С благодарностью глава города при�

нял вопрос от жителей дома, расположен�
ного на улице  Ленина, о возможности са�
мим посадить и ухаживать за деревьями
на Аллее Славы. Единственным ограни�
чением этого благородного порыва Олег
Дейнека назвал архитектурный план, пре�
дусматривающий высадку деревьев оп�
ределенных пород и возраста.

� К 75�летию Великой Победы Аллея
должна цвести и зеленеть. Поэтому уже
дано поручение о приобретении благо�
родных пород деревьев не ниже 2,5 мет�
ров высоты, � сказал мэр и посоветовал
связаться с архитектурным отделом ад�
министрации города, чтобы согласовать
со специалистами свою инициативу.

О комплексной застройке
5"го микрорайона…
Нине Зуевой, жительнице улицы Сво�

боды, выразившей пожелание благоуст�
роить дворовую территорию у дома 31/3,

Олег Александрович рассказал о комплек�
сной застройке 5�го микрорайона, где и
расположен этот дом. Там уже построен
пятиэтажный дом, на следующий год пла�
нируется построить еще два, а соответ�
ственно будут благоустроены и дворовые
территории, обустроены детские площад�
ки и парковочные места, газоны и тротуа�
ры. Сейчас возможно лишь выровнять
территорию грейдером � нет смысла вкла�
дывать средства в то, что вскоре будет
сломано строителями.

Вопросы от высоковцев
Жителям Высокого, позвонившим, что�

бы сказать мэру "спасибо" за внимание к
посёлку, который на глазах меняет свой
облик, глава города рассказал о планах
дальнейшего преображения Высокого: о
развитии жилищного строительства, о
том, что будет реконструирован участок
дороги от Гагарина до Толстого, продлена
улица Свободы, где появятся парковочные
зоны, тротуары.  Совсем скоро будет ус�
тановлена спортивная площадка в микро�
районе имени Антоненко. Готовится про�
ект благоустройства площади в центре
посёлка, планируется создание парка у
школы №6. Есть зеленый массив, есть
предложения от общественности по обус�
тройству рекреационной зоны. Необходи�
мо спроектировать и после начать рабо�
ты!

Еще один вопрос, прозвучавший в
эфире от жителей Высокого, касался му�
сорных контейнеров, вокруг которых скап�
ливаются отходы.

Глава назвал этот вопрос актуальным и
рассказал, что буквально на днях дал по�
ручение разобраться… прежде всего с
тем, где и как хотят разместить площадки
жители. Деньги на приобретение мусор�
ных контейнеров и строительство совре�
менных площадок для сбора бытовых от�
ходов выделены. Управление ЖКХ обсле�
довало действующие площадки и опреде�
лило места установки новых. Сейчас спи�
сок этих мест  вынесен на обсуждение с
жителями. Он размещен на сайте адми�
нистрации города и в официальных груп�
пах в социальных сетях, где пользователи
могут оставить свои предложения. Также
дополнения или изменения к разработан�
ному списку можно озвучить по телефону:
9�63�37.

На контроль!
 Во время "Прямого эфира" вопросы

поступали разного характера. На некото�
рые глава ответил сразу,  часть � взял на
контроль, кого�то из мегионцев пригласил
на приём, И неудивительно. Ведь еще с
самого начала "Прямого эфира” Олег
Дейнека подчеркнул, что любое общение
с жителями для него � это источник по�
лезной информации и руководство к дей�
ствию.

Работы на Аллее Славы
идут к завершению

ÌÅÑÒÍÎÅ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека провел
выездное рабочее совещание на Аллее
Славы. Участие в совещании приняли
представители подрядной организации,
администрации города, депутатского кор�
пуса, МКУ "Капитальное строительство".

На сегодняшний день на объекте за�
вершен монтаж гранитной плитки на цен�
тральном постаменте площадью более
500 кв.м., фундамент под 6 стел высотой
3,6 и 9 метров.

Специалисты приступили к монтажу
торцевой гранитной плитки и изготов�
лению металлокаркаса стел, планируют
установить ограждение.

Олег Александрович обсудил с учас�
тниками совещания вопросы, касающи�
еся хода работ, архитектурного испол�
нения стел.

� В этом году мы планируем полнос�
тью завершить благоустройство объек�
та, в следующем приступим к установке
монументов. Строительство всего мемо�
риального комплекса закончится в год
75�летия Победы в Великой Отечествен�
ной войне, � рассказал глава города Олег
Дейнека.

Мегион посетил председатель Думы
Югры Борис Хохряков. Руководитель
окружного парламента встретился с гла�
вой города Олегом Дейнека, обсудил
вопросы, касающиеся строительства
социальных объектов и развития наше�
го муниципалитета, побывал в новых для
Мегиона знаковых местах � возле
объемно�световой композиции на въез�
де в город и знака "Я люблю Мегион".

После рабочей встречи председа�
тель Думы Югры пообщался с журнали�
стами, поделился впечатлениями о на�
шем муниципалитете.

� Я сам больше двенадцати лет жил
и работал в Мегионе, поэтому часто
сюда приезжаю. Мне близки мегион�
цы, дорог город, поэтому слежу за из�
менениями, которые происходят в го�
роде. Впечатления, которые производит
Мегион на меня в последние три года,
сложно передать словами � это "небо и
земля" с тем, что было раньше. Мегион
меняется просто на глазах: из серого и
неухоженного превращается в совре�
менный, благоустроенный город. Это
без преувеличения � настоящая рево�
люция. В Мегионе появляются новые
мосты, дома, дороги, благоустроенные
дворы…И хотелось бы пожелать меги�
онцам жить счастливо в таком уютном,
комфортном городе, � отметил предсе�
датель Думы Югры Борис Хохряков.

admmegion.ru
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Понимать душу народа
ÐÎÄÍÎÉ ßÇÛÊ ÌÀÌÛ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

В ПОСЛЕДНИЕ годы воз�
растает увлечение историей,
этнографией. Возрождаются
старинные праздники, созда�
ются фольклорные коллекти�
вы, пропагандируется изуче�
ние родных языков. Это мы
видим в Мегионе, это  же на�
блюдается в других регионах.
Увеличится ли в результате
количество людей, знающих
языки своих предков, покажет
перепись 2020 года.

В Мегионе, по данным  пе�
реписи 2010 года, было заре�
гистрировано 1906 башкир,
3,38% от всего населения го�
родского округа. В это число
входили супруги Ганеевы и их
дети. Между собой  Дилара Те�
миргазиевна, Ират Шакирович
и их дети общаются на родном
языке. Дилара, несмотря на то,
что её самое раннее детство
прошло в мультикультурной
среде, знает не только разго�
ворный, а может читать и пи�
сать на башкирском  языке.

Её родители, Махмуда и
Темиргази Иштугановы в  мо�
лодости уезжали в Казахстан.
Вернулись на родину � в дерев�
ню Юсупово Кигинского райо�
на Башкирии, когда Дилара
училась в четвёртом классе. К
слову сказать, в целинном   со�
вхозе Темиргази Тагирович
считался  лучшим комбайнё�
ром  и получил  орден Трудово�
го Красного Знамени.

Сейчас Дилара Темирга�
зиевна � ведущий библиоте�
карь Детско�юношеской биб�

Анализ всероссийских переписей показывает,
что в течение десятилетий число представителей
разных национальностей, не владеющих родным
языком, неуклонно росло. Например, башкир, гово"
рящих по"башкирски, в 1989 году было 71,7 %, в 2002
году этот показатель снизился уже до 57,4 %.

лиотеки Мегиона. Коллеги ха�
рактеризуют её в первую оче�
редь как очень интеллигент�
ную, тактичную  женщину,  с
которой комфортно работать.
Она ответственна, хорошо
знает библиотечное дело; ког�
да нужно  подготовить  темати�
ческое мероприятие, сама
подбирает материал, пишет
сценарий. Знает русскую  и за�
рубежную литературу, может
проконсультировать подрост�
ков по произведениям класси�
ков и порекомендовать им  хо�
рошую книгу вне школьной
программы. При этом, как при�
зналась Дилара, думает она
всё же на родном языке.

Дилара и Ират Ганеевы
выросли в одной деревне. Че�
рез год после свадьбы уехали
в Радужный и прожили там
шесть лет. Потом  им при�
шлось вернуться, чтобы уха�
живать  за престарелыми ро�
дителями. А через  девять лет
они поехали на Север снова.

� Нужно было поднимать
детей, � объяснила Дилара. �
В  деревне у  мужа не было ра�
боты. Я по специальности
учитель начальных классов,
но места в школе не было,
работала на полставки биб�
лиотекарем. Ират несколько
лет работал вахтовым мето�
дом. Но  это тоже не жизнь:
получалось �  сын рос, не видя
отца.

И в 2000 году  семья Гане�
евых из Башкортостана при�
ехала в Мегион.  Ирик в то вре�

мя учился в 7 классе, Лейла
ходила в детсад. Живя в муль�
тикультурной среде, они не
забывают родной язык.

� Это  же язык моих пред�
ков. Не зная его, сложней по�
нимать свой народ, его душу,
историю, � считает Дилара. �
Мне очень нравятся башкирс�
кие писатели Зайнаб Биише�
ва, Хадия Давлетшина, Мустай
Карим. В молодости я не при�
давала большого значения на�
циональным обычаям, но всё�
таки благодаря  их книгам
знаю, как жил наш народ в до�
революционное время. А сей�
час � то ли стала старше, то ли
жизнь изменилась � я уже осоз�
нанно стараюсь следовать на�
шим традициям. К своим исто�
кам, к религии предков сейчас
многие тянутся. Не помню, что�
бы в советское время проводи�
лись национальные праздни�
ки, а сейчас они стали очень по�
пулярны. Правда, возрождать
все обычаи не хочется. Напри�
мер, какое место занимала
женщина в патриархальном
обществе? Моя дочь читает ис�
торические книги, которые я ей
рекомендую, и удивляется:
"Неужели так было?!"

В Мегионе татарскую и
башкирскую культуры популя�
ризируют активисты нацио�
нально�культурной автономии
"Булгар". С их помощью Дила�
ра Ганеева весной провела в
библиотеке праздник дружбы
"Культура и традиции татаро�
башкирского народа". Читате�
ли библиотеки смогли узнать,
что такое Каргатуй (праздник
прилёта грачей) и Сабантуй
(праздник плуга), каковы их
истоки, смысл, увидели наци�
ональные игры, послушали
народные песни. Для того, что�

бы люди разных национально�
стей лучше оценили быт и обы�
чаи башкир и татар, глубже по�
грузились в культуру, Дилара
Темиргазиевна сама напекла
много традиционных  башкир�
ских яств и угощала гостей.

Её муж, Ират Шакирович,
уже на пенсии. Сын и дочь вы�
росли, получили хорошие спе�
циальности. Родители могут
ими гордиться. Ирик Иратович
получил два высших образова�
ния: выучился на программис�
та и на юриста. Лейла Иратов�
на � преподаватель английс�
кого и французского языков и
учится в аспирантуре. И сын, и
дочь обзавелись семьями, жи�
вут в Нижневартовске. И сохра�
няют уважительное отноше�
ние к традициям предков.

� Сын и дочь создали се�
мьи с теми, кто знает нашу
культуру, � продолжила рас�
сказ Дилара. � Дочь попала в
семью башкир. Невестка � та�
тарка, но башкирская татар�
ка, в наших языках очень мало
отличий. Башкиры понимают
татар и наоборот, и традиции
у наших народов схожи. Ко�
нечно, если бы они выбрали в
качестве спутника жизни
представителя другого наро�
да, мы с мужем тоже приняли
бы. Но ведь молодым проще
создавать семью с человеком,
который воспитывался в тех
же традициях: они лучше по�
нимают друг друга, меньше
причин для споров. Перед
свадьбой наши молодые де�
лали никах � традиционную
мусульманскую свадьбу, на
которую приглашают муллу.
Никах можно сравнить с вен�
чанием у православных, его у
нас обычно проводят в узком
кругу, где собираются только

родственники и обменивают�
ся подарками. А регистрация
брака в ЗАГСе и свадьба с
большим количеством гостей
проводятся позднее.

Жизнь в многонациональ�
ной среде наложила свой от�
печаток: Лейла хорошо гово�
рит по�английски и по�фран�
цузски � она же преподаёт ино�
странные языки. На башкирс�
ком тоже разговаривает, но не
пишет, просто не ставила
себе цель изучить письмен�
ность. Ирик знает и разговор�
ный, и письменный язык баш�
кир. А сейчас у него родилась
дочка Элина. В семье Ганеевых
решили говорить с малышкой
только по�русски.

� Мы её обучим родному
языку, но позднее, � обещает
Дилара. � Я наблюдала, что
маленькие дети в семьях, где

взрослые говорят и по�рус�
ски, и по�башкирски, мешают
два языка и долго не могут
освоить ни тот, ни другой.

Главное, в чём уверены
Дилара и Ирата Ганеевы, � их
внуки будут знать родной
язык, сохранять народные
традиции и передадут их
своим потомкам. Это очень
важно � знать свою культуру
и знакомить с нею другие на�
роды. Так сложилось, в на�
шем городе представители
всех народов посещают
Масленицу, затем � Сабан�
туй. Они всем интересны!
Чем больше подобных праз�
дников, тем крепче дружба.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Таги�заде Х.Б. БЕСПЛАТНО по итогам жеребьёвки 06.08.2019

ÂÛÁÎÐÛ-2019



6
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
6 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

Ì!

íàøå çäîðîâüåíàøå çäîðîâüåíàøå çäîðîâüåíàøå çäîðîâüåíàøå çäîðîâüå

От рассвета до заката
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

“Человек � это батарейка...”

"В ПОСЛЕДНЕЕ время сре�
ди пациентов появилось много
молодёжи с довольно тяжелы�
ми травмами. Так, у Андрея  Не�
рубацкого � разрыв внутренне�
го мениска правого колена, а Ан�
дрей  Олейник восстанавлива�
ется после разрыва передней
крестообразной  связки и раз�
рыва мениска. Самое интерес�
ное, что травмы получены не в
экстремальных, а самых быто�
вых обстоятельствах � на отды�
хе, во время подвижных игр. У
нас в кабинете ЛФК есть и тре�
нажеры, и различное лечебно�
спортивное оборудование, ко�
торое помогает восстанавли�
вать работу мышц и связок.
Кроме того, чтобы пациент не
просто механически выполнял
то или иное движение, я ста�
раюсь объяснить, что в это
время происходит с мышцами,
учу правильному дыханию. То
есть стремлюсь, чтобы не толь�

День открытых дверей в рамках месячника "Физическая
активность" прошёл в кабинете ЛФК городской больницы №1.
Инструктор ЛФК Валентина Алексеевна Гербст " специалист
с огромным багажом знаний и опыта. Она работает с каждым
пациентом индивидуально, при этом, учитывая диагноз, по"
гружает его во все нюансы процесса излечения, который про"
исходит благодаря физическим упражнениям. Валентина
Алексеевна рассказывает и советует:

ко тело, но и мозг был подклю�
чен к процессу излечения. Это
многократно увеличивает ско�
рость восстановления организ�
ма. Кстати, знаете ли вы, что
даже простые "обнимашки" спо�
собствуют выздоровлению?
Этот момент вполне объясним с
точки зрения физики. Человек �
это батарейка, и обнимание
способствует энергетическому
обмену плюс на минус и наобо�
рот.  Знаменитый натуропат
Поль Брэг завещал каждое утро
делать упражнение "обнимание"
� то есть положить правую руку
на левое плечо, а левую на пра�
вое. Это прекрасное упражнение
для  профилактики грыж и про�
трузий позвоночника. "Холод�
ный" вдох и "теплый" выдох спо�
собствуют освобождению от
токсинов. Простые и всем дос�
тупные правила могут поддер�
жать ваше здоровье и улучшить
самочувствие".

"ДА, У МЕНЯ был шанс остаться в науке, но…
опять романтика.  Муж � геолог, и нас потянуло на
Север. Сначала жили в Новоаганске, а в 2000 году
я оказалась в Мегионе. Первое время работала в
бюро медико�социальной экспертизы, но, так как
я привыкла быть в гуще событий, на той работе я
просто затосковала. Это продолжалось целых два
месяца. И тогда я решилась и обратилась к кол�
легам � Ирине Владимировне Горбачевой и Ев�
гению Викторовичу Глуховцеву � просто, как пер�
вокурсница: “Возьмите меня к себе на работу”.
Так я оказалась в стационаре. Сначала работала
вместе с Андреем Викторовичем Дробышевым и
была обычным врачом с ночными дежурствами.
Я сразу заметила, что в отделении отличный кол�
лектив, и есть костяк, на который можно положить�
ся. У нас в отделении свои особенности � наши
пациенты, как правило, маломобильны. Это на�
кладывает отпечаток как на работу докторов, так и
на работу медсестер.  Исходя из своего опыта,
хочу заметить, что чаще всего тяжелое течение
болезни и её последствия связаны с тем, что па�
циенты слишком поздно обращаются за меди�
цинской помощью. При инсульте время � это или
наш союзник, или наш враг, в зависимости от
того, насколько быстро человек понял, что с ним
что�то происходит. При малейшем онемении �
будь то рука, нога, язык, часть лица � немедленно
вызываем скорую помощь или бежим в больни�
цу! Чем быстрее, тем лучше.

В течение первого получаса можно полностью
восстановить двигательные и речевые наруше�
ния.  Если же время потеряно, то неизбежны по�
следствия, как правило, � инвалидность. По ста�
тистике, только 8 из 108 заболевших вовремя об�
ращаются в больницу. Это говорит о том, что ос�
тальные 100 сидят дома и ждут, скажу прямо, "у
моря погоды".  Позволю себе ещё немного стати�

Полина Витальевна Зайцева считает, что
инсульт " это общегосударственная пробле"
ма. Она понимает это, как никто, потому что
ежедневно ей приходится иметь дело с па"
циентами, перенёсшими это тяжелейшее
заболевание. Полина Витальевна " врач"не"
вролог, заведующая неврологическим отде"
лением. Она имеет солидный послужной
список. Полина Витальевна  Зайцева рабо"
тала в Куйбышевской (теперь Самарской) об"
ластной больнице и после окончания орди"
натуры " на соответствующей кафедре ме"
дицинского института.

стики: лишь 20% перенесших инсульт могут вернуть�
ся к прежней работе, а ведь треть перенесших ин�
сульт � это люди трудоспособного возраста, и, как
правило, � мужчины. Женщины подвержены инсульту
в гораздо более позднем возрасте. Вопрос: так уст�
роила природа, или сам человек поспособствовал
этому? Скорее, второе. Ведь факторы риска налицо
� алкоголь, курение, повышенный уровень холесте�
рина, ожирение, образ жизни и т.д., то есть, они же
способствуют и инфаркту. Инфаркт миокарда и ос�
трое нарушение мозгового кровообращения (то есть
инсульт) � это угроза, в первую очередь, для тех, кто
ведет нездоровый образ жизни. Об этом следует
задуматься, как говорится, с молодых ногтей.

А по поводу романтики скажу, что она во мне не
изжита до сих пор.  Когда утром из своего окна я смот�
рю на восход над Мегой, у меня только одна мысль: я
никуда не уеду от такой красоты. А как вам вечерний
закат из окна моего рабочего кабинета?! Да это же
целая симфония красок! Можно сказать, я живу � от
рассвета до заката".

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Как избежать спортивной травмы
ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Занятия спортом стано"
вятся все более популярны"
ми практически среди всех
групп населения. Кто"то ре"
гулярно совершает пробеж"
ки, кто"то предпочитает под"
вижные игры, волейбол на
пляже, кто"то " спортивные
танцы… Невозможно пере"
числить современные виды
спорта, которые стали дос"
тупны каждому желающему.
Катки, теннисные корты, в
каждом дворе " уличные
"джунгли" " всё это радует и
внушает оптимизм. Но вмес"
те с ростом количества
спортсменов " любителей
растет и вероятность полу"
чить спортивную травму.

Вот что говорит об этом
заведующий отделением
травматологии городской
больницы № 1 Ростислав Вя"
чеславович Таматаев:

"ССАДИНЫ, потертости,
раны, ушибы, растяжения, раз�

рывы мягких тканей и хрящей,
вывихи суставов, переломы кос�
тей � это лишь часть того, что
может случиться, если не пред�
принять заранее меры безопас�
ности.  Надеюсь, что соблюде�
ние следующих десяти правил
поможет вам.

Правило №1: на тренировке
нужно думать только о трениров�
ке, не отвлекаясь на посторонние
разговоры и мысли.

Правило №2: заранее озна�
комиться с правилами техники
безопасности для конкретного
вида спорта, которым вы соби�
раетесь заняться.

Правило № 3: правильные
форма одежды, обувь и личная
гигиена.

Правило № 4: хорошая раз�
минка и разогрев мышц. Плохая
разминка приводит к растяжени�
ям связочного аппарата, умень�
шает подвижность и амплитуду.
Не торопитесь увеличивать амп�
литуду и скорость движений.
Здесь важна правильная межмы�
шечная координация, особенно
при освоении новых упражнений.

Правило № 5: следует обра�
тить внимание на качественный
инвентарь и покрытие пола
спортивного зала.  Неровности,
трещины и т.д. � это источники
травм.

Правило № 6: адекватный
расчет своих сил и возможнос�
тей организма, а также соблю�
дение режима дня. Нельзя тре�
нироваться, если вы устали или
не выспались. Или следует упро�
стить упражнения до минимума.
Переоценка возможностей свое�
го организма и чрезмерное упор�

ство в занятиях спортом опасны
для здоровья.

Правило № 7: старые травмы
нужно долечивать до конца. Пос�
ле получения травм снижайте на�
грузку до полного излечения.

Правило № 8: после трени�
ровки обязательно необходимо
выполнить заминку. Заминка � это
переходный этап от активной
спортивной деятельности к со�
стоянию покоя. Постепенное ох�
лаждение призвано способство�
вать восстановлению нормально�
го кровообращения. Растягива�
ния, выполняемые во время зак�
лючительного этапа тренировки,
способствуют развитию гибкос�
ти, а также могут предотвратить
возникновение мышечной боли и
усталости.

Правило № 9: соблюдение ме�
тодики тренировок и профессио�
нально подготовленный   тренер,
который должен все время при�
сутствовать и контролировать ход
тренировки, � залог вашей безо�
пасности. Помните: в отсутствие
тренера вероятность получить
травму увеличивается в 4 раза!

Правило № 10: врачебный
контроль. Неверный подбор уп�
ражнений без учета состояния
здоровья или поспешный допуск
к тренировкам после перенесен�
ных травм � верный путь к трав�
ме или ее рецидиву на более се�
рьезном уровне. Грубые наруше�
ния спортивного режима (упот�
ребление спиртного накануне
тренировки) также вносят свой
вклад в возникновение травм".

Пресс"центр "Мегионская
городская больница №1"

Тестирование 8 это забота
о своём здоровье

ОЧЕРЕДНЫЕ два меропри�
ятия по тестированию на ВИЧ
провели 30 августа психолог
Ольга Евгеньевна Горбачёва и
специалист по социальной ра�
боте Алла Геннадьевна Фаюр�
шина � специалисты отделения
КДО городской больницы №1.
На этот раз рабочими площад�
ками стали медицинский офис
"Инвитро" и Детская школа ис�
кусств №2 посёлка Высокий. Те�
сты проводились по тест�систе�
ме нового поколения. Комплект
системы предельно прост � ват�
ная палочка и контейнер с ра�
створом.  Нужно только провес�
ти палочкой по дёснам, а затем
вставить её в контейнер. Через
10�15 минут готов результат. Ан�
титела к ВИЧ из слюны собира�
ются с помощью ватной палоч�
ки. Когда палочка вводится в
контейнер, слюна смешивается
с раствором и поднимается по
тестеру. Потемнение линии С
означает, что тест работает кор�
ректно.  Если линия С не прояв�
ляется, значит, тест не работа�
ет. Если проявляется только ли�
ния С, результат теста отрица�
телен. Если антитела к ВИЧ со�
бираются на линии Т, значит,
тест показывает положительный
результат. Нет никакой необхо�
димости делать прокол, как это

обычно делается для анализа
крови.

При получении ОТРИЦАТЕЛЬ�
НОГО РЕЗУЛЬТАТА следует помнить,
что так называемый   "период окна"
может длиться до полугода. Если
говорить проще, это время от мо�
мента заражения и до момента,
когда вирус уже можно обнаружить
в результате тестирования.

Ошибку, которую совершают
многие, получившие заражение,
� это когда они сдают тест после
подозрительного события, и, по�
лучив отрицательный результат,
успокаиваются, считая себя впол�
не здоровыми. В этот период тест
может быть отрицательным, но
вирус в крови уже присутствует.

Специалисты ещё раз напо�
минают, что вирус в течение не�
скольких месяцев никак себя не
проявляет. Нет никаких клиничес�
ких (болезненных) признаков, и
все анализы, как правило, отри�
цательные. Поэтому через полго�
да следует снова пройти тести�
рование на ВИЧ.

Будьте внимательны к себе и
следуйте простым правилам
жизни, о которых пишут умудрён�
ные опытом люди, сохранившие
оптимизм и здоровье до 100 лет!

Пресс"центр "Мегионская
городская больница №1"
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ПРОДАЁТСЯ или сда�
ётся 2�комнатная квартира
в деревянном фонде в пос.
Высокий площадью 53, 5
м2, рядом детский сад, ма�
газины, школа. Меблирова�
на. Цена � 1 млн. 200 тыс.
рублей.

Тел.: 89505228764.

*СДАЁТСЯ комната на
подселение.

Тел.: 89129040035.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнат�
ная квартира в кап. фонде
по ул. Пионерской, 35,4
кв.м.

Тел.: 89026919353.

ПРОДАМ дачу в СОТ
“Ивушка”, 2�этажный дом,
кап. гараж, баня, теплицы и
многое другое.

Тел.: 89044699383.

СДАЁТСЯ комната в 3�
комнатной квартире с муж�
чиной людям от 30 лет без
в/п, 9/9,р�н бани.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнат�
ная квартира, ДСК, с мебе�
лью, площадь � 68,9 м2, 4/9,
Заречная, 16.

Тел.: 89825443924.

*СДАЁТСЯ комната в 9�
ти эт. доме.

Тел.: 89505183770.

*СДАЁТСЯ 3�комнатная
квартира в г. Тюмени.

Тел.: 3�47�46 (в любое
время),60�611.

*ПРОДАЁТСЯ дача в
районе Таёжного озера.

Тел.: 89828806478.

*ПРОДАЁТСЯ дача в
СОТ “Отшельник”, свет
есть. Недорого.

Тел.: 2�01�48,
89527031525.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнат�
ная квартира в связи с пе�

Разное

Жильё и дачи

ПРОДАЁТСЯ брусни�
ка,5 л � 1.200 руб. можно с
доставкой.

Тел.: 89028255620.

ПРОДАЁТСЯ мёд ал�
тайский гречишный
и”горный василёк”.

Тел.: 2�43�46.

ПРОДАЮТСЯ в свя�
зи с переездом: компью�
тер, ноутбук, журнальный
и компьютерный столы,
ксерокс, мини�диван,
стенка, сейф офисный,
тахта, телевизоры�2 шт.,
холодильник, аккумулятор
для а/м, удочки, куртка
нефтяника (новая) 54�
56р�ра,сапоги 45 р�ра.

Тел.: 89581552321,
89822107613

ПРОДАЮТСЯ: дверь
межкомнатная, новая в
упаковке, без стекла,
200х80, цена � 6 тыс. руб.;
дверь металлическая, са�
модельная, петли левые,
217х88, цена � 6 тыс. руб.

Тел.: 89003873377.

*ПРОДАЁТСЯ печь
для бани (новая),недоро�
го.

Тел.: 89044690076,
дом. 2�01�48.

ДОСТАВИМ домаш�
ние вещи: Краснодар � 42
тыс. руб.; Москва � 35 тыс.
руб.; Омск � 18 тыс. руб.;
Тюмень � 13 тыс. руб. Ос�
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реездом (9 эт., солнечная
сторона) с прекрасным
видом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

ПРОДАЁТСЯ 1�ком�
натная квартира в дере�
вянном фонде,1�й этаж, р�
н “Жемчужины”. Частично
меблирована.

Тел.: 89227615915.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.08.2019 г. № 374

 О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ
 ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные для награждения награ�
дами Думы города Мегиона, руководствуясь Положением о порядке
награждения наградами Думы города Мегиона, утвержденным реше�
нием Думы города Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О порядке награж�
дения наградами Думы города Мегиона" (с изменениями), Дума го�
рода Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Благодарственным письмом Думы города Мегиона:
1) за высокое профессиональное мастерство, многолетний доб�

росовестный труд и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех
дошкольных работников:

Лютикова Владимира Николаевича, рабочего по комплексному об�
служиванию и ремонту зданий муниципального бюджетного дошколь�
ного образовательного учреждения "Детский сад № 8 "Белоснежка";

Никитину Ольгу Ивановну, воспитателя муниципального бюджет�
ного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5
"Крепыш";

Синагулову Анну Сергеевну, воспитателя муниципального бюд�
жетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №
13 "Родничок";

2) за высокое профессиональное мастерство, многолетний доб�
росовестный труд и в связи с 35�летием со дня создания муниципаль�
ного бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя обще�
образовательная школа № 4":

Морозову Наталью Васильевну, бухгалтера муниципального бюд�
жетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразо�
вательная школа № 4";

Панькову Людмилу Александровну, учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №4";

Струнину Нину Максимовну, преподавателя вокально�хорового
отделения структурного подразделения Детской школы искусств "Ка�
мертон" муниципального бюджетного общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразовательная школа № 4".

ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабилитацион�
ный центр оказывает услуги по лечению и реабилита�
ции людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, про�
живающих на территории ХМАО�Югры. Работаем на
бюджетной основе, подробную информацию можно
узнать по телефону:8(3463)259�765.

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города Мегиона
шестого созыва по одномандатному округу № 2

В день голосования можно получить паспорт и осуществить иные действия
в приоритетном порядке

Территориальная избирательная комиссия города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО

председатель Думы
города Мегиона.

В ЦЕЛЯХ обеспечения граждан России избиратель�
ными правами и создания необходимых условий для го�
лосования отдел по вопросам миграции ОМВД России
по городу Мегиону будет в приоритетном порядке оказы�
вать услугу по оформлению и выдаче документов граж�
данам 6,7 и 8 сентября 2019 года, с 8:00 до 20:00.

По этому графику будет производиться выдача пас�
портов гражданина Российской Федерации и времен�
ных удостоверений личности граждан РФ.

Получить документы избиратели смогут по адресу: г.
Мегион, ул. Свободы, д. 40/1.

Напоминаем, избиратели, имеющие регистрацию по
месту жительства по улицам:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

улица Сутормина:  4, 6, 8, 10; улица Ленина: 4, 4/1, 4/2,
6, 6/1, 6/2,  8, 10, 11, 12, 13, 13а;

улица  Советская:  10б, 10/1, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15,
16, 17, 18; улица Нефтеразведочная: 16; улица Свободы:
2, � могут принять участие в голосовании на дополни�
тельных выборах депутата Думы города Мегиона шесто�
го созыва по одномандатному избирательному округу №
2.

Адрес участковой избирательной комиссии избира�
тельного участка №542: город Мегион, улица Нефтераз�
ведочная, 2а, телефон 8 (34643) 2�45�58.

Территориальная избирательная
комиссия города Мегиона

Представителей СОНКО
и общественных организаций
приглашают принять участие

в собрании
ОТДЕЛ по работе с социально ориентированными не�

коммерческими организациями, общественными объе�
динениями и обращениями граждан города информи�
рует, что в связи с досрочным прекращением полномо�
чий одного из членов Общественного совета города Ме�
гиона назначено собрание представителей обществен�
ных объединений и некоммерческих организаций.

Мероприятие состоится в зале заседаний админист�
рации города 11 сентября, в 17:00, по адресу: ул. Нефтя�
ников, 8.

Для участия делегатов от общественных организаций
необходимо оформить соответствующую заявку на имя
главы города, которая предоставляется в службу канце�
лярии администрации города.

За подробной информацией обращаться по телефо�
ну: 9�63�39.

Управление информационной политики

#МегионОткрытостьВласти
1 #МегионРешаемВместе   #МегионНКО

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

Новое “социальное такси”
МЕГИОНСКИМ комплексным центром социального обслужива�

ния населения приобретен новый автомобиль с возможностью пере�
возки инвалида в кресле�коляске.

Услуги по перевозке граждан спецавтомобилем учреждение уже
осуществляет со 2 сентября.

Услуги предоставляются в установленном постановлением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 28.05.2009
№ 131�п порядке гражданам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании (имеющим индивидуальную программу предоставления
социальных услуг) и заключившим договор на оказание услуг социально�
го такси с учреждением, а именно:

� инвалидам I и II групп с ограниченными способностями к самосто�
ятельному передвижению, не имеющим совместно проживающих тру�
доспособных детей и (или) супругов;

� инвалидам�колясочникам, инвалидам по зрению I группы;
� гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины

старше 60 лет), ограниченным в передвижении и не имеющим совме�
стно проживающих трудоспособных детей и (или) супругов;

� инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;
� детям�инвалидам, имеющим ограниченные способности к само�

стоятельному передвижению;
� многодетным матерям (отцам) при перевозке не менее двух де�

тей в возрасте до пяти лет одновременно.
Приём заявок на предоставление услуги службой "Социальное так�

си" осуществляет работник отделения социальной реабилитации и аби�
литации Ата Шамиловна Абдулкеримова в рабочие дни за 2 дня
до предоставления услуги по телефону: +7 (34643) 4"34"30.

Режим работы службы "Социальное такси" :
понедельник � с 9.00 до 18.00;
вторник � пятница � с 9.00 до 17.00;
перерыв � с 13.00 до 14.00;
суббота�воскресенье � выходной.
Обращаем внимание получателей услуг социального такси, что в

рамках “пилотного” проекта социальных инноваций в сфере социаль�
ного обслуживания граждан (уберизации социальных услуг) вы можете
заказать данную услугу, перейдя по ссылке: http://social86.ru.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Муж, дети, родственники

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ДЕНЬ

+16
+11

НОЧЬ

9
сентября

С " 7 м/с

ДЕНЬ

+16
+17

НОЧЬ

8
сентября

+10
+9

С " 2 м/с

ДЕНЬ

+16
+16

НОЧЬ

7
сентября

+10
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С"В " 3 м/с
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ÏÎÃÎÄÀ

Коллектив “Славнефть8Мегионнефтегаза”
принимает поздравления

В "Мегионнефтегазе"чествовали
передовиков производства

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Поздравляем с Днём рождения дорогую и
любимую Хатиму Галияновну ВОРОНЬКО!
Желаем здоровья крепкого, исполнения
желаний и надежд, благополучия, всего

самого доброго и хорошего!

“ÌÅÃÈÎÍÍÅÔÒÅÃÀÇÓ”-55

Лучшим представителям трудового коллектива
"Славнефть�Мегионнефтегаза" вручили высшие от�
раслевые, ведомственные и корпоративные награды.

Чествование передовиков производства приуро�
чено ко Дню работников нефтяной и газовой промыш�
ленности, а также к юбилейной для "Мегионнефтега�
за" дате � в августе предприятию исполнилось 55 лет.

В этом году обладателями наград стали порядка
двухсот человек. Трудовые достижения мегионских
нефтяников отмечены почетными грамотами и благо�
дарственными письмами Минэнерго РФ, званиями
"Почетный работник топливно�энергетического комп�
лекса", "Почетный нефтяник", высокими корпоратив�
ными наградами. В их числе � "Ветеран труда ОАО
"СН�МНГ" и Юбилейная медаль I и II степени, облада�
телями которых стали производственники, внесшие
значительный вклад в развитие "Мегионнефтегаза" и
становление югорской нефтедобычи.

� Более полувека коллектив "Мегионнефтегаза"
доказывает, что способен эффективно решать слож�
нейшие задачи. За эти годы обретен бесценный опыт
и накоплен мощный потенциал. В сочетании с совре�
менными технологиями это позволяет добиваться са�
мых высоких результатов во всех направлениях дея�
тельности. Главным же фактором динамичного разви�
тия мегионской нефтедобычи остаются квалифици�
рованные специалисты, профессионалы с большой
буквы. И я не сомневаюсь, что впереди у великого пред�
приятия множество новых открытий и блестящих по�
бед, � сказал генеральный директор "Славнефть�Ме�
гионнефтегаза" Михаил Черевко.

С Днем работников нефтяной и газовой промыш�
ленности, 55�летием ОАО "Славнефть�Мегионнефте�
газ" поздравил собравшихся председатель Думы
ХМАО� Югры Борис Хохряков.

� Всегда с особым чувством приезжаю в Мегион:
здесь начиналась моя трудовая биография, здесь я
приобрел свой первый жизненный опыт, и очень рад,
что в городе помнят и чтят историю "Мегионефтега�
за". Пятьдесят пять лет � это гигантский срок, за это
время из недр всех месторождений вами добыто бо�
лее восьмисот миллионов тонн нефти. И все помнят
легендарные имена наших первопроходцев, под руко�
водством которых были открыты месторождения, на
которых вы сегодня успешно работаете. Буквально на
днях в Ханты�Мансийске состоялось подведение ито�
гов работы нефтяников за прошедший год, где компа�
ния "Славнефть�Мегионнефтегаз" стала лауреатом
премии за эффективную работу с недрами. И сегод�
ня, приезжая в Мегион, понимаешь, как быстро раз�
вивается город, как сильно он преобразился за пос�
ледние годы. И, конечно, понимаешь, что город не об�
ходится без вашей помощи. Вместе с администраци�
ей Мегиона вы преображаете город, делаете его уют�
ным и благоустроенным. Желаю вам новых побед и
свершений, счастья и процветания, � сказал предсе�
датель Думы Югры Борис Хохряков.

Коллектив ОАО "Славнефть�Мегионнефтегаз" по�
здравил глава Мегиона Олег Дейнека.

� В нефтяной отрасли работают ответственные, му�
жественные и сильные люди, которые трудятся с пол�
ной самоотдачей и заслуживают глубочайшего уваже�
ния и признательности. В этом году мы встречаем праз�
дник с особенной гордостью и радостью. Он отмечен
знаковым событием � 1 августа исполнись 55 лет про�
изводственной деятельности ОАО "Славнефть�Меги�
оннефтегаз". За прошедшие десятилетия мегионские
нефтяники по праву завоевали технологическое лидер�
ство в отрасли и продолжают поступательное движе�
ние вперед. Наряду с решением производственных за�
дач, ваше предприятие принимает активное участие в
реализации социально�экономических городских и ок�
ружных программ, является надежным партнером ад�
министрации города Мегиона. Деятельность компании
является ярким примером социальной ответственнос�
ти, когда проявляется забота обо всех горожанах. Ваш
вклад в развитие и процветание Мегиона неоценим!
Слова особой благодарности � ветеранам отрасли. Их
многолетний опыт, традиции высокого профессиона�
лизма, преданность избранному делу служат достой�
ным примером для нынешнего поколения нефтяников.
В праздничный день желаю Вам и Вашему коллективу
и дальше развивать свой потенциал, непрерывно дви�
гаться вперед к новым производственным победам, �
отметил глава Мегиона Олег Дейнека.

В течение двух часов со сцены Дворца искусств
звучали слова поздравлений от ветеранов предприя�
тия, руководства компании, гостей праздника.

ИА "Мегионские новости"
по материалам управления информационной

политики администрации города и
ОАО "Славнефть"Мегионнефтегаз"

" ИСТОРИЯ "Мегион�
нефтегаза" � это история
больших открытий, судеб
целого поколения перво�
проходцев. Трудовой энту�
зиазм, преданное служе�
ние делу позволили со�
здать мощный промыш�
ленный комплекс. Вам все�
гда доставались непрос�
тые участки недр. Именно
человечное, душевное отно�
шение к делу принесло ре�
зультаты, о которых знает
вся Россия. Югра гордит�
ся вашими успехами! �
приветствовала мегионс�
ких нефтяников губернатор
Ханты�Мансийского авто�
номного округа Наталья
Комарова.

Сегодня "Славнефть�
Мегионнефтегаз" уверен�
но идет по пути техничес�
кого прогресса, применяя
наилучшие достижения от�
расли и собственные инно�
вации. Это позволяет вво�
дить в разработку запасы,
работа с которыми ранее
была экономически неэф�
фективной.

� При этом коллектив
"Мегионнефтегаза" всегда
отличала высокая соци�
альная ответственность �
предприятие содействует

развитию детского спорта,
оказывает помощь обще�
ственным объединениям,
образовательным органи�
зациям, восстанавливает
памятники архитектуры.
Вы достойно продолжаете
дело первопроходцев, и в
этом заслуга каждого из
вас! � резюмировала глава
региона.

За профессиональные
достижения и многолетний
добросовестный труд
шесть представителей кол�
лектива "Мегионнефтега�
за" были удостоены высо�
ких государственных на�
град. Их вручила губерна�
тор Югры.

Также слова призна�
тельности за высокий про�
фессионализм и предан�
ность делу в адрес меги�
онских нефтяников прозву�
чали и от председателя ок�
ружной Думы Бориса Хох�
рякова.

� Вся ваша работа го�
ворит о том, что риск, на
который геологи шли в на�
чале 1960�х, был оправдан.
За эти годы вы добыли бо�
лее 800 миллионов тонн
нефти и сейчас продолжа�
ете работать на 29 место�
рождениях. Но главное �

это не тонны нефти, не ки�
лометры пробуренных гор�
ных пород, а люди, � все вы
и те, кто работает вместе с
вами. И, конечно, в первую
очередь ветераны, � отме�
тил, обращаясь к мегионс�
ким нефтяникам, глава ок�
ружной Думы.

С профессиональным
праздником и 55�летием
предприятия коллектив по�
здравили также предста�
вители компаний�акционе�
ров. В их числе первый за�
меститель генерального
директора "Газпром не�
фти" Вадим Яковлев. Вме�
сте c генеральным дирек�
тором "Славнефть�Меги�
оннефтегаза" Михаилом
Черевко он вручил лучшим
работникам предприятия
свидетельства о занесе�
нии на корпоративную
Доску почета.

� Для меня это очень
приятная миссия � от име�
ни руководства "Газпром
нефти" приветствовать вас
сегодня и вместе с руко�
водством округа отмечать
лучших. У каждого из нас в
жизни есть свои ориенти�
ры. Люди, на которых мы
хотим быть похожими, есть
в спорте, в искусстве, есть
они и среди тех, кто добы�
вает нефть. Вами по праву
может гордиться не только
"Мегионнефтегаз", но и все
мы. Сила духа, выдержка и

чувство локтя всегда были
свойственны сотрудникам
"Мегионнефтегаза". Уве�
рен, что эти качества по�
зволят коллективу и впредь
добиваться высочайших
результатов. Поздравляю
коллег с Днем нефтяника,
желаю всем семейного
благополучия, здоровья и
новых свершений! � отме�
тил Вадим Яковлев.

� Для каждого из нас
это особенный праздник. В
нем � гордость за личные
и командные достижения,
верность традициям и уве�
ренность в будущем. Нам
есть чем гордиться. Исто�
рия "Мегионнефтегаза" �
это летопись больших по�
бед и открытий, повлияв�
ших на развитие всего ре�
гиона. Благодаря самоот�
верженному труду перво�
проходцев, сплочению и
командному духу следую�
щих поколений, инноваци�
онным подходам нынешних
нефтяников "Мегионнефте�
газ" до сих пор занимает
лидерские позиции среди
предприятий отрасли. Мы
уверенно планируем эконо�
мически эффективное про�
изводство на десятки лет
вперед. А это значит, что у
нашего предприятия �
большая производствен�
ная жизнь на видимом го�
ризонте, � отметил Миха�
ил Черевко.

Сайт ОАО "Славнефть"Мегионнефтегаз"
http://www.sn"mng.ru

С профессиональным праздником и 55"ле"
тием предприятия коллектив "Славнефть"Меги"
оннефтегаза" поздравили главы органов испол"
нительной и законодательной власти Югры, ру"
ководители крупнейших предприятий россий"
ского ТЭК.

Досрочное голосование
График работы

ДОСРОЧНОЕ голосование на дополнительных вы�
борах депутата Думы города Мегиона шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №2 прово�
дится в помещении участковой избирательной комис�
сии избирательного участка №542

по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная,2 А, с
28.08.2019 г. по 7.09.2019 г.

Время проведения досрочного голосования в ко�
миссии: в рабочие дни � с 17.00 до 21.00, выходные дни
с 10.00 до 14.00.


