
МЕГИПНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От всей души поздравляем 
жителей Мегиона с Днем 

защитника Отечества!
23 ФЕВРАЛЯ мы традиционно чествуем 

всех граждан страны, которые с честью и до
стоинством в разные исторические периоды 
стояли на защите границ государства, ее не
зависимости и сохранения целостности тер
ритории. В год 75-летия Великой Победы с 
особой благодарностью и признательностью 
вспоминаем наших отцов и прадедов, вете
ранов Великой Отечественной войны 1941
1945 годов: и тех, кто отдал свою жизнь за 
Родину, и тех, кто сумел выстоять в беспощад
ных условиях военного периода. Наша зада
ча - бережно хранить память о беспримерном 
подвиге наших соотечественников, оказывать 
всестороннюю помощь и внимание ветера
нам, которые находятся рядом с нами, помнят 
и могут рассказать молодому поколению 
граждан о том, какой ценой далась Победа, 
какие страдания и потери пришлось пережить 
жителям огромной страны.

Отрадно, что мегионцы трепетно относят
ся к знаменательным датам военной истории 
государства. В этом году ко Дню Победы в 
Аллее Славы будет установлен мемориаль
ный комплекс в память о героях Отечества 
всех времен, проведены многочисленные 
торжественные мероприятия в знак уважения 
к людям, которые охраняли мир и продолжа
ют защищать спокойствие своих сограждан.

Им на смену растет достойное поколение 
настоящих патриотов: молодые люди осоз
нанно подходят к исполнению своего граж
данского долга и необходимости прохожде
ния службы в армии, личного участия в воп
росах укрепления безопасности страны и 
обеспечения ее национальных интересов. 
Уверены, что для многих горожан защищать 
Отчизну станет делом всей жизни.

В преддверии Дня защитника Отечества 
желаем всем сильным духом и мужественным 
людям, которые ощущают личную ответствен
ность за благополучие страны и каждой семьи 
в отдельности, мирного неба над головой, 
крепкого здоровья, добра, счастья и благопо
лучия!

Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы Мегиона, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"

ЛЫЖНН-2020

Высоковский забег
ОТДЕЛ физической культуры и спорта 

администрации города сообщает, что 7 
марта в Высоком пройдёт массовая лыж
ная гонка "Мегионская лыжня - 2020" - её 
перенесли на этот день с 22 февраля.

Соревнования будут проводиться в 
двух номинациях: спортивный забег и мас
совый забег. Предварительные заявки на 
участие принимаются в рабочее время по 
адресу: г.Мегион, ул.Советская, д.1

7 марта регистрация участников мас
сового забега начнется с 9 утра в спортком
плексе "Финский" по адресу: Высокий, ул. 
Гагарина, 44. Торжественное открытие со
ревнований - в 10:00.

АКЦИЯ

"Бессмертный полк"
9 МАЯ, в День Победы, город Мегион 

вновь присоединится ко Всероссийской 
акции "Бессмертный полк". Принять в ней 
участие может каждый, кому дорога память 
о своих дедах и прадедах, сражавшихся за 
Родину или трудившихся в тылу и не дожив
ших до наших дней.

МАУ "Дворец искусств" принимает фо
тографии бойцов "Бессмертного полка" 
для демонстрации их на городском экра
не, в течение всех праздничных дней, по
священных 75-летиюПобеды. Фотографии 
можно направить по электронной почте: 
dikonkurs@mail.ru с пометкой "Бессмерт
ный полк" или принести по адресу: ул. За
речная, д. 8, каб. 222, до 4 мая 2020 г. в 
электронном виде с указанием имени, от
чества и фамилии бойца, труженика тыла 
или узника ф ашистского лагеря. Также 
Дворец искусств оказывает помощь в ска
нировании бумажных фотоснимков.

Фотографии, поданные жителями ра
нее, просьба не дублировать!

Подать заявку и узнать подробности 
участия в акции можно по телефону: 3-50
45, в рабочее время, с 9:00 до 17:00.
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НОВОСЕЛЬЕ

Новая школа распахнула двери
14 ФЕВРАЛЯ в Высоком состоялось торжественное открытие 

нового корпуса начальной школы №6. Коллектив школы пригото
вил праздничную программу - поздравить учителей и учеников с 
новосельем пришли многочисленные гости.

- Эмоции переполняют, огромная гордость и радость для всех 
нас! Такой прекрасной школы по соседству нигде пока больше нет! 
Здесь созданы все условия для успешной учебы и внеурочной 
деятельности детей. Спасибо губернатору Наталье Владимиров
не Комаровой, Правительству Югры, генеральному директору ДСК 
"Автобан" Алексею Владимировичу Андрееву, всем, кто принимал 
участие в строительстве нашей школы будущего, и всем, кто се
годня пришел разделить с нами эту радость! - сказал глава М еги
она Олег Дейнека во время торжественной церемонии открытия.

Строительство этого важного социального объекта началось в
2018 году на месте последней деревянной школы, которая оста
валась на тот момент в Югре. За короткий срок в рамках государ
ственно-частного партнерства дорожно-строительная компания 
"Автобан" возвела в Высоком современную, просторную школу, 
оснащенную новейшими учебно-техническими средствами с без- 
барьерной средой.

Здесь есть бассейн, спортивный зал, кабинеты внеурочной де
ятельности для занятий ритмикой, хореографией, три инноваци
онных лаборатории для робототехники и проектирования, шахмат
ный класс, библиотека, кабинеты психолога, логопеда, сенсорная 
комната, просторная столовая.

С новосельем детей и педагогов поздравили депутат Тюменс
кой областной Думы Евгений Макаренко и помощник депутата 
Думы ХМАО-Югры Алексея Андреева, директор представитель

ства АО ДСК "Автобан" Сергей Благородов, а также от лица депу
татского корпуса города Мегиона Анатолий Алтапов.

- Дорогие ребята, уважаемые гости, у меня сегодня выпрыгива
ет сердце от радости - мы заселились в нашу новую школу! От всей 
души выражаю благодарность администрации города за то, что мы 
получили такое чудо. Большое спасибо строителям - Станиславу 
Васильевичу Зайцеву, Александру Владимировичу Киселю, которые 
помогли осуществить все наши мечты! С Днём рождения, любимая 
школа! - не сдерживая эмоций сказала директор школы №6 Татья
на Курушина.

Для всех, кто впервые переступил порог новой школы, провели 
экскурсию.

- Очень нравится школа! Здесь просторные кабинеты, а глав
ное, есть бассейн! Как только начали её строить, хотелось уже быс
трей сюда перейти! Плавать пока не умею, но обязательно научусь!
- поделилась впечатлениями третьеклассница Маргарита Берсене
ва.

- У меня пятеро детей, в новой школе будут учиться дочки Лиза 
и Софья. И самая младшая Ксюша пойдет сюда в первый класс. 
Жаль, что старшие ребята уже большие и не успели поучиться в та
кой прекрасной школе! Эмоций, конечно, море! Я сама выросла 
здесь, ходила в старую деревянную школу, и по сравнению с тем, в 
каких условиях учились мы, это небо и земля! Самое главное, здесь 
есть бассейн. Мы живем в микрорайоне Антоненко, и до школы дети 
будут ездить на новом автобусе, - рассказала жительница Высоко
го Елена Игнатова.

II СТР.2

КАПРЕМОНТ

Повышения тарифов не будет
В ЗДАНИИ Многофункционального центра специалисты Югор

ского фонда капремонта провели прием жителей по личным воп
росам, в ходе которого горожане могли уточнить всю интересую
щую информацию о начислении взносов на капитальный ремонт, 
узнать, как образовалась задолженность и пени, либо сделать вы
писку с лицевого счета или взять справку.

К специалистам фонда в течение дня обратились 26 мегион- 
цев. В целом, все вопросы, с которыми обратились жители, реша
емы. Это сверка оплаты, предоставление рассрочки при возник-

новении большой суммы задолженности. Практически все вопро
сы были решены на месте - рассказала специалист по работе с об
ращениями граждан Нижневартовского территориального сектора 
Югорского фонда капремонта Людмила Меркулова.

Специалист Фонда капремонта обратила внимание на то, что 
достаточно часто жители спрашивали о повышении взносов на кап
ремонт. По словам граждан, на подъездах домов были развешаны 
объявления с информацией такого характера. Людмила Меркулова 
заверила, что в 2020-ом году повышения тарифов не будет.

mailto:dikonkurs@mail.ru


IIIIIIII ВЛАСТЬ

Мегионцы
поддерживают

инициативы

ОДНОЙ из главных тем 
суждения в стране остается 
предстоящее всенародное голо
сование по внесению поправок в 
Конституцию РФ.

На прошлой неделе Прези
дент РФ Владимир Путин провёл 
встречу с рабочей группой по 
подготовке предложений о вне
сении поправок в Основной закон 
Российской Федерации. В м е
роприятии приняли участие 
представители органов законо
дательной и исполнительной вла
сти , науки, искусства, а также 
видные общественные деятели.

Необходимость внесения до
полнений в действующий Закон 
глава государства объяснил но
выми открывшимися для страны 
возможностями:

- Что имею в виду? Некоторые 
вещи в 1993 году невозможно 
было закрепить в законе, не толь
ко в Основном законе, в Консти
туции, - вообще ни в каком зако
не, потому что этого не было про
сто. Ну, скажем, не было такого 
распространения интернета и 
ещё много чего не было - первое. 
Второе - не было такого состоя
ния, в котором сейчас находится 
наша страна. Нам сложно было 
некоторые вещи формулировать, 
особенно связанные с суверени
тетом страны либо с местом на
шей страны в мире. Мы не могли 
тогда и социальные гарантии, 
прошу прощения за тавтологию, 
гарантировать, потому что эконо
мика была в таком состоянии, что 
принимать можно было в парла
менте какие угодно законы, но 
если они не были подкреплены 
финансами, то тогда это было 
более или менее бессмысленно 
и, больше того , даже вредно 
было, - отметил Владимир Путин.

Во время встречи участники 
рабочей группы обсудили предла
гаемые поправки в Конституцию 
РФ, которые будут направлены на 
укрепление суверенитета России, 
расширение полномочий парла
мента, Конституционного суда РФ, 
запрет высшим должностным ли-

цам иметь вид на жительство в 
других странах, ограничение коли
чества президентских сроков, 
приоритет Основного закона РФ 
над международными соглашени
ями и усиление социальных обя
зательств государства. Отмеча
лось, что ко второму чтению в Гос
думу и рабочую группу по подго
товке поправок уже поступило бо
лее 500 предложений от населе
ния и инициативных групп граж
дан, а также более 220 официаль
ных поправок от субъектов права 
законодательной инициативы.

Так, депутат Госдумы Ольга Ба
талина на встрече отметила, что 
многие из них касались, в частно
сти, закрепления в Конституции 
понятия традиционной семьи: еще 
10 лет назад никто не мог предста
вить, что на смену словам "мама" 
и "папа" могут прийти понятия "ро
дитель №1" и "родитель №2", ко
торые начали практиковаться в 
некоторых странах.

- Этим вызвано желание неко
торых авторов, которые направля
ют нам свои поправки, в Консти
туции прописать, что семья - это 
союз мужчины и женщины, - ска
зала она. Путин в свою очередь 
отметил, что такая формулировка
- дискуссионный вопрос.

- Семья, вы сказали, союз муж
чины и женщины. А если это не
полная семья? Что тогда? Давай
те, нам надо уточнить некоторые 
вещи. Брак - это союз мужчины и 
женщины, с семьей немножко по- 
другому, - пояснил Президент.

Владимир Путин добавил, что 
идея сама по себе правильная и 
должна быть поддержана, "надо 
только подумать, в каких формули
ровках и где это сделать".

- Что касается "родителя №1" 
и "родителя №2" - я уже как-то пуб
лично говорил, повторю еще раз: 
пока я Президент, у нас не будет 
родителей один и два - у нас будут 
папа и мама, - сказал Путин.

Многодетная мама из Мегиона 
Ольга Бойко также поддерживает 
данное высказывание: "Наша о г
ромная страна, несмотря на быс
тро меняющуюся мировую дей 
ствительность, по-прежнему оста
ется патриархальной страной, бе
режно сохраняющей традицион
ный уклад семейной жизни, где 
папа - это папа, а мама - это мама 
в прямом понимании этих слов. Я, 
как и многие жители нашего горо
да и страны в целом, поддержи
ваю инициативу Президента о вне
сении поправок в Основной закон 
страны, в том числе касающихся 
роли семьи, ее статуса".

По предложению Президента, 
окончательному принятию поправок 
в Основной закон будет предше
ствовать Общероссийское голосо
вание. Владимир Путин предложил 
организовать его в будний день, но 
объявить этот день выходным.

Как объяснил глава комитета 
Совета Федерации по конституци
онному законодательству и гос- 
строительству Андрей Клишас, Об
щероссийское голосование пред
лагается провести по модели выбо
ров Президента России в 2018 году.

- Безусловно, мы обсудим, как 
обеспечить прозрачность и понят
ность процедур голосования, его 
доступность для всех граждан, по
тому что самое важное - доверие 
людей к результатам. Уверен, что у 
нас получится сформулировать та
кие правила, которым люди будут 
доверять, - подчеркнул сенатор.

Полный текст обсуждения по
правок на второй встрече рабочей 
группы можно прочесть, перейдя 
по ссылке: h ttp ://k re m lin .ru /
events/president/news/62776

Управление информацион
ной политики (при использова

нии материалов федеральных 
информационных агентств)
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Лучшие из лучших
13 ФЕВРАЛЯ глава Мегиона 

Олег Дейнека встретился с лучши
ми спортсменами по прыжкам на 
батуте, которые отличились в со
стязаниях разного уровня. Мероп
риятие проходило в неофициаль
ной обстановке за чашкой чая, с 
участием тренеров и родителей 
ребят.

Олег Дейнека тепло привет
ствовал спортсменов и их настав
ников.

- Вы своими спортивными до
стижениями прославляете город! 
Благодарю вас за труд, за волю к 
победе, за стремление быть луч
шими в своём деле. Уверен, ваши 
имена мы ещё не раз услышим и 
будем чествовать вас как великих 
чемпионов! - сказал глава города.

Тренер Андрей Акиншин пред
ставил каждого из приглашённых 
спортсменов, сделав акцент на их 
личном вкладе в спортивную ко
пилку Мегиона: это Максим Тано- 
вицкий, Данил Сидякин, Богдан 
Сыли, Алёна Калашникова, София

Синицина, Милана Шевченко, Да
рья Топоркова, Роман Хужамберде- 
ев, Вадим Муллаяров.

Каждый из них является гордо
стью Детско-юношеской спортив
ной школы "Вымпел" и всего горо
да. В числе их достижений - побе
ды и призовые места на соревнова
ниях международного, всероссий
ского, регионального и окружного 
уровней. Ребята занимаются под 
руководством тренеров-препода- 
вателей Андрея Геннадьевича и Ли
аны Филиксовны Акиншиных.

Перечислять их звания и награ
ды можно долго. Например, Богдан 
Сыли является победителем Все
российских соревнований "Золотой 
прыжок", он - "серебряный" призёр 
Первенства УРФО в этом году. Меч
тает стать чемпионом Олимпийс
ких игр и завоевать золотую медаль 
для России. Но признаётся, что для 
этого нужно очень много трениро
ваться, ведь конкуренты, как, на
пример, китайская сборная, очень 
сильны. Богдан сейчас учится в 8

классе, а пришёл в секцию в 5 лет.
- Привели меня родители. Уви

дел, как занимаются старшие ребя
та, и загорелся. Захотел прыгать 
также высоко и исполнять сложные 
трюки. Почему не выбрал футбол, 
как многие мои сверстники? Пото
му что батут не такой популярный 
вид спорта, и мне хочется его раз
вивать, - говорит Богдан.

В 8 лет появились первые успе
хи, захотелось большего. За 10 лет 
он ни разу не пожалел о своём вы
боре и планирует дальше расти как 
спортсмен и показывать высокие 
результаты. В разговоре Богдан 
Сыли выразил слова благодарнос
ти тренерам за веру в своих воспи
танников, за их труд и терпение во 
время тренировок.

Общение прошло в тёплой и 
дружеской атмосфере. Каждый из 
присутствующих мог задать вопрос, 
высказать пожелание или поделить
ся проблемой.

Глава Мегиона также подчерк
нул, что для развития спорта в го
роде делается многое. Строятся 
спортивные объекты. В прошлом 
году открылся новый спортивный 
центр, планируется строительство 
ещё двух объектов - это будут быс- 
тровозводимые тренировочные 
комплексы. В первом - универсаль
ный игровой зал и два зала для еди
ноборств, во втором - бассейн и 
хоккейный корт. Кроме того, в рам
ках нацпроекта "Жильё и городская 
среда" идёт работа по обустройству 
спортплощадок на территории го
рода. В 2019 году для спортивной 
школы приобретён новый батут, что, 
несомненно, даст толчок развитию 
этого вида спорта и завоеванию но
вых золотых медалей.

шинг ОМВД

Первые - в Югре
ПО ИТОГАМ деятельности за

2019 год филиал по г. Мегиону 
ФКУ УИИ УФСИН России по Хан
ты -М ансийскому автономному 
округу-Югре занял I место и удо
стоился звания "Лучшее подраз
деление Уголовно-исполнитель
ной инспекции ХМАО-Югры".

Уголовно-исполнительная инс
пекция - учреждение, исполняю
щее в соответствии с действую
щим законодательством уголов
ные наказания в отношении лиц, 
осужденных без изоляции от об
щества. Возглавляет филиал инс
пекции в нашем городе начальник, 
подполковник внутренней службы 
Ирина Анатольевна Маяйчева.

Под ее руководством сотруд
ники инспекции - старший инс-

пектор, капитан внутренней служ
бы Наталья Алексеевна Залевская, 
инспектор, капитан внутренней 
службы Атай Абдуллаевич Таймас- 
ханов и инспектор, лейтенант внут
ренней службы Кирилл Александ
рович Спирин - осуществляют кон
троль над условно осуждёнными, 
подозреваемыми и обвиняемыми, 
в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего аре
ста и применяются электронные 
средства надзора и контроля. В их 
числе - электронные браслеты, мо
бильные и стационарные конт
рольные устройства, позволяющие 
осуществлять контроль за исполне
нием осужденными (обвиняемы
ми, подозреваемыми) таких запре
тов и ограничений, как выезд за

пределы территории муниципаль
ного образования и запрет поки
дать место проживания в ночное 
время суток.

В прошлом году на учете меги- 
онского филиала инспекции состо
яло 445 осужденных, в отношении 
которых были избраны такие меры 
наказания, как лишение права за
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де
ятельностью, обязательные и ис
правительные работы, ограниче
ние свободы. Кроме того, осуще
ствлялся контроль за лицами, по
лучившими отсрочку исполнения 
приговора суда, имеющими на иж
дивении несовершеннолетних де
тей, а также за осужденными, кото
рым предоставлена отсрочка ис
полнения приговора для прохожде
ния курса медико-социальной ре
абилитации и лечения от наркома
нии.

ШИНГ НОВОСЕЛЬЕ

Новая школа распахнула двери
II С 1-ОЙ СТР.

Средства на школьный авто
бус, который с начала февраля 
уже курсирует внутри микрорай
она, выделило Правительство 
Югры. А с 1 сентября для перво
классников планируют сделать 
школу полного дня: дети смогут 
находиться здесь до 17:00 с пе
рерывом на сончас.

Уже на этой неделе в новом 
корпусе школы №6 к занятиям 
приступили 350 детей. Они учат
ся в первую смену. Для учеников 
начальных классов здесь созданы 
все условия для комфортной, бе
зопасной, доступной и познава
тельной учебы. В неделю - три 
урока физкультуры, один из кото
рых отводится плаванию. А летом 
в распоряжении школьников бу
дет уличная спортивная площад

ка с современным оснащением. 
Отличительная особенность шко
лы - безбарьерная среда для ма
ломобильных групп населения.

Здесь есть специализированный 
подъемник, тактильная разметка 
для слабовидящих.

http://kremlin.ru/


Mill ТЕМ Ы  ДН Я
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Награды вручали в "Заботе"
ЕЩЁ трем мегионцам были 

вручены юбилейные медали в 
честь 75-летия Победы. Награды 
Валентине Тимохиной, Давыду 
Юсупову и Антонине Симогиной 
вручил глава города Олег Дейне- 
ка.

Все трое, еще будучи детьми, 
внесли свою лепту в приближение 
Победы. Во время Великой Отече
ственной войны Валентина Тимо- 
хина под свистом пуль вместе с 
другими подростками рыла окопы 
в прифронтовой полосе в Харьков
ской области. На оккупированной 
фашистами Брянщине Антонина 
Филипповна Симогина, тогда три
надцатилетняя девочка, была 
связной партизанского отряда, 
передавала важные сведения о 
передвижении вражеских войск. 
Давыд Исмагилович Юсупов в че
тырнадцать лет работал слесарем 
на заводе имени Кирова, который 
был эвакуирован из Ленинграда в 
Челябинск и во время войны вы
пускал танки.

- Спасибо вам за ваш вклад в 
Великую Победу! - сказал, вручая 
награды ветеранам, Олег Дейне- 
ка. - Благодаря вам и людям ваше
го поколения мы живём в свобод
ной и счастливой стране и пони
маем, какой ценой она добыта. 
Желаю вам долголетия и здоро
вья!

Труженикам тыла сегодня уже 
больше 90 лет, и в настоящее вре
мя все трое находятся в пансиона
те для граждан пожилого возрас
та и инвалидов "Забота" в Высо
ком.

После церемонии награждения

для ветеранов устроили чаепитие, 
во время которого они могли пооб
щаться и друг с другом, и с главой 
города, и с председателем мегион- 
ского Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени
ков тыла Вячеславом Качапкиным.

- Юбилейные медали получа
ют участники войны, труженики 
тыла и узники концлагерей (у нас 
их двое). Вручаем поэтапно: сна
чала тем, кто уже не может лично 
присутствовать на торжественном 
мероприятии, а остальным вручим 
награды 21 февраля во Дворце ис
кусств, - пояснил Вячеслав Качап- 
кин.

17 февраля ещё пятеро меги- 
онцев были награждены юбилей
ными медалями в честь 75-летия

со Дня Победы в Великой Отече
ственной войне. Их вручила за
меститель главы города по соци
альной политике Ирина Уварова. 
Среди награждённых - Елена 
Шатилова, Александра Воронцо
ва, Евдокия Чукомина, Мария 
Невайкина и Ольга Вахонина.

Напомним, что к 75-летнему 
юбилею Победы более 5 тысяч 
жителей Югры получат едино
временные выплаты от 5 тысяч 
до 75 тысяч рублей в зависимо
сти от категории. Ветераны Ве
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов - по 75 тысяч 
рублей, труженики тыла - по 50 
тысяч рублей, вдовы погибших, 
инвалидов и участников войны - 
по 20 тысяч рублей.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ IIIIIIII
Воевавшим и вернувшимся...

ВОТ уже 31 год, 15 февраля, 
мегионцы собираются на торже
ственный митинг.

В этот день, который мы отме
чаем как День вывода Советских 
войск из Афганистана и День вои- 
на-интернационалиста, мы отда
ем дань памяти нашим ребятам, 
погибшим в локальных войнах, и в 
первую очередь тем, кто выполнял 
свой интернациональный долг в 
Афганистане.

"Воевавшим и вернувшимся, 
павшим и живым"... Памятный ка
мень, установленный воинами- 
"афганцами" в Школьном переул
ке, стал первым из памятников 
мемориального комплекса "Аллея 
Славы". Именно к нему приходят 
горожане - рабочие и служащие, 
школьники и студенты, ветераны 
Великой Отечественной войны и 
представители городских обще
ственных организаций - все, кто 
неравнодушен к нашей истории. 
Приходят, чтобы склонить головы 
и почтить память павших минутой 
молчания, возложить цветы и про
изнести искренние слова призна
тельности за воинский подвиг...

- Война в Афганистане остави
ла неизгладимый след в нашей 
памяти, осталась болью в сердцах, 
- сказал, обращаясь к участникам

митинга, глава Мегиона Олег Дей- 
нека. - Выражаю глубочайшую 
признательность и благодарность 
всем, кто честно и мужественно 
исполнил свой воинский и граж
данский долг! Вечная память тем, 
кто не вернулся домой!

...Вряд ли утихнет эта боль: 
война есть война, и её эхо отдает
ся потом еще долгие десятилетия. 
Для воинов-"афганцев" день 15 
февраля - это "праздник со слеза
ми на глазах".

- Воевать было легче, чем се
годня вспоминать об этом, - при
знается заместитель председате
ля Мегионского союза ветеранов 
Афганистана Емельян Паскал, об
ратившийся к собравш имся от 
имени общественной организа
ции со словами признательности 
и благодарности за память и по
чтение. Именно им, воинам-ин- 
тернационалистам - десантникам, 
летчикам, пограничникам, пехо
тинцам, прошедшим сквозь аф
ганское пекло, - в этот день 
были адресованы все добрые сло
ва и пожелания.

Весной этого года Мегионско- 
му союзу ветеранов Афганистана 
исполняется 35 лет. Среди 126 
м егионских"аф ганцев" многие 
имеют боевые награды: четыр-

надцать из них награждены ме
далью "За отвагу", семь человек 
- медалью "За боевые заслуги", 
пограничник Юрий Синдюков 
удостоен медали "За отличие в 
охране государственной грани
цы СССР", а воины-интернацио
налисты Олег Врублевский и 
Ришат Гафаров награждены ор
деном Красной Звезды.

- Спасибо за то, что достой
но и мужественно выполнили 
свой долг! Вы являетесь достой
ными наследниками воинов 
Красной Армии, которые уничто
жили фашизм! - с такими слова
ми обратился к ветеранам Афга
нистана военный комиссар горо
да Мегиона, подполковник запа
са Эдуард Макаров. - Вдалеке от 
Родины вы проявили чудеса му
жества и отваги, а сегодня своей 
активной жизненной позицией 
подаете пример молодому поко
лению.

Память о тех, кто не вернул
ся с войны, и тех, кто ушел из 
жизни уже в мирное время, при
сутствующие почтили минутой 
молчания, а затем возложили 
цветы к подножию памятника.

_________  Нина
К У П А Л Ь Ц Е В А

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА IIIIIIII
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике. 

---------------------------------------------------------------------  Мегион -------------------------------------------------------------------

25 -26  февраля - улицы: Нефтяников, 5 ,1 , Свободы, 8 ,1 0 ,1 0 /1 , 8 /2 , 8 /1 , Кузьмина, 10 ,12 ,14 , 
Первомайская, 8.

27 -28  февраля - улицы: Кузьмина, 18, 22, 24, 26, 28, 32, Нефтяников, 2, Свободы, 36,38, 40,42,44,46,48.

Высокий

25 февраля - улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская, 
Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая, Янтарная, Магистральная. 

26 -28  февраля - улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская
Лермонтова,17, Амурская, 13, Советская, 22, Советская, 12,13 мкр. за магазином 
"Монетка", Л. Толстого, 10 ,12 ,12а .

Внесение изменений возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

МЕГИОН

В
Иван
Яковлевич

ЫСОЧИНСКИИ
ВЫСОЧИНСКИЙ Иван Яков

левич - один из первооткрывате
лей Мегионского месторождения 
нефти, принимал непосредствен
ное участие в открытии и развед
ке Самотлорского нефтяного мес
торождения.

В 1960 году Ивана Яковлевича 
назначили начальником Нижне
вартовской партии глубокого бу
рения. В то время на Баграсе шли 
испытания скважины Мегионской 
Р-1. И.Я. Высочинский и старший 
геолог Сургутской НГРЭ Е.А.Тепля- 
ков на месте руководили действи
ями буровой бригады Норкина. А 
весной 1961-го был получен не
фтяной фонтан, свидетельствую
щий об открытии первого нефтя
ного месторождения в Среднем 
Приобье - Мегионского.

21 марта Высочинский и Теп
ляков отправили начальнику экс
педиции Салманову радиограмму: 
"Скважина начала фонтанировать 
чистой нефтью визуально 200 
тонн". За этой короткой сдержан
ной фразой - бессонные ночи, ме
сяцы нервного ожидания и сомне
ний, тяжелейший труд в условиях 
жестоких сибирских морозов и 
нехватки оборудования...

Вспоминая те дни, Ф.К. Сал
манов позже писал в своей книге, 
что по приезде на Баграс обратил 
внимание на осунувшееся и по
бледневшее лицо Евграфа Тепля- 
кова: "Было заметно, что старший 
геолог много времени провёл без 
сна. Такое же состояние было и у 
Ивана Яковлевича Высочинского. 
У него и седины на висках вроде 
прибавилось".

Иван Яковлевич Высочинский- 
ветеран труда, фронтовик, награж
дён орденами Великой Отече
ственной войны 2-й степени, Тру
дового Красного Знамени и меда
лями: "За победу над Германией в 
1941-1945 гг.", "20 лет победы над 
Германией", "50 лет Вооруженных 
Сил СССР", "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина", "30 лет по
беды над Германией".

Когда в 1962 году на базе 
партий глубокого бурения были 
созданы самостоятельные нефте

разведочные экспедиции - Меги- 
онская и Усть-Балыкская, Высо
чинский вернулся в Сургут и воз
главил плановый отдел Сургутс
кой экспедиции.

Иван Яковлевич в конце шес
тидесяты х работал в тресте 
"Обьнефтеразведка", в семиде
сятые вернулся в Мегион, где 
восемь лет был начальником пла
нового отдела Мегионской экспе
диции, а на пенсию вышел в 1985 
году, будучи на тот момент глав
ным экономистом "Мегионнеф- 
тегазгеологии". Как инвалид 
войны и ветеран нефтеразведки, 
он один из первых получил квар
тиру в Тюмени, куда уехал сразу 
после выхода на заслуженный 
отдых. Там и провел последние 
годы жизни.

В апреле 2000 года он в пос
ледний раз по приглашению ру
ководства "Мегионнефтегазгео- 
логии" приехал в Мегион на праз
днование Дня геолога, где встре
тился со старыми друзьями и 
коллегами по работе. Летом того 
же года И.Я. Высочинского не 
стало: он ушел из жизни 13 июня 
2000 года в возрасте 78 лет. Его 
фотографии, документы и награ
ды переданы его супругой Л.М. 
Высочинской в музей г. Тюмени.

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Кто такой 
защитник 
Отечества?

Ксения Лбова, 10 лет:
- Он должен быть сильным, храбрым, должен любить свою Родину, 

своих близких. Еще он должен быть добрым и умным.

Валентин Мельгит, 13 лет:
- Я думаю, что настоящий защитник Отечества - надежный и муже

ственный, храбрый и смелый. Он готов в любое время встать на защи
ту своей Родины и сражаться до конца за ее свободу.

Дарья Парубова, 10 лет:
- Он должен быть сильным, как герой, храбрым, смелым, мужествен

ным. Он должен относиться ко всем с добром, должен защищать свою 
Родину от врагов.

Катерина Позычайло, 14 лет:
- Конечно же, он должен обладать всеми положительными качества

ми настоящего мужчины. Настоящий мужчина, прежде всего, должен 
быть сильным духом и характером. Сила заключается в том, что он ува
жает всех людей и никогда не позволит себе обидеть слабых. Настоя
щий мужчина, защитник Отечества - тот, на которого можно положиться.

Ариадна Пайль, 11 лет:
- Современный защитник моей страны - это человек, который де

лает ее лучше в нравственном и духовном смысле. Тогда наша страна 
будет процветать.



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В "зоне ответственностиТТ

Словосочетание "защитник Отечества" у меня давно и прочно ассоцииру
ется с образом пограничника. И это, наверное, не случайно: ведь именно 
пограничники стоят на страже рубежей нашей страны, именно они принима
ют на себя первый удар врага.

О том, насколько сложна и опасна служба пограничника, наш разговор с 
Юрием Махмудовичем Синдюковым, который в 1984-1985 годах служил на 
таджико-афганской границе и не раз принимал участие в боевых операциях.

ЮРИЙ Синдюков родился и 
вырос в Таджикистане, в городе 
Исфара Ленинабадской области. 
Его отец, Махмуд Ибрагимович 
Синдюков, участвовал в трех вой
нах: сражался в советско-финской 
войне, воевал в Великую Отече
ственную (дошел до Берлина), а 
домой вернулся в 1946 году после 
победы над японцами. Отец умер, 
когда Юрию было 8 лет. Всех детей 
(а их в семье было 12) поднимала 
мама, Антонина Федоровна.

Юрий был младшим среди пя
терых мальчишек в семье. Братья 
его отслужили кто в танковых, кто 
в ракетных войсках, один был свя
зистом... Когда подошла очередь 
Юрия отдать свой гражданский 
долг Родине, прапорщик, который 
отправлял в армию всех его бра
тьев, предложил ему самому выб
рать род войск и место службы. 
Юрий, не колеблясь, выбрал по
граничные войска и попросился в 
Афганистан.

- Почему? Наверное, потому 
что там уже побывало немало моих 
знакомых, но они никогда ничего не 
рассказывали о той войне, - вспо
минает Юрий Махмудович. - И были 
они после Афганистана совсем 
другими - уже не такими беспечны
ми и жизнерадостными. Что и по
чему так меняло "афганцев", я не 
понимал, но, наверное, как и каж
дому мальчишке, хотелось увидеть 
всё самому и проверить себя "на 
прочность".

После распределения Юрий 
Синдюков попал в Краснознамен
ный Восточный пограничный округ. 
Ленинабад-Фергана-Ош-Гульча 
(карантинный пункт в Киргизии) - 
таков был маршрут, двигаясь по ко
торому Юрий Синдюков с товари
щами в июне 1984 года оказались 
в Мургабе - самом высокогорном 
погранотряде на Памире, учебный 
пункт которого располагался на 
высоте 3600 метров над уровнем 
моря.

- Мне тогда показалось, что нас 
забросили на Луну, - рассказывает 
Юрий Махмудович. - Ни травы, ни 
деревьев, только скалистые хреб
ты гор вокруг, высокая солнечная 
радиация и холод...

А через три месяца "учебки", в 
сентябре 1984 года, его отправили 
в Афганистан.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ
Пограничные войска, которые 

входили в состав КГБ СССР, находи
лись на территории Афганистана 
неофициально, считалось, что их как 
бы там и вовсе нет. На самом деле 
группировка погранвойск в Афгани
стане была развернута в "зоне ответ
ственности" глубиной в 200 километ
ров на стыке трёх границ - СССР, КНР 
и Афганистана. Фактически это были 
приграничные территории близле
жащих к СССР афганских провинций. 
Служба пограничников при этом ве
лась с двух сторон государственной 
границы, поскольку практически все 
афганские погранпосты были раз
громлены боевиками-оппозиционе- 
рами.

Группировка имела свою авиа
цию, лёгкую артиллерию (в основ
ном, минометы), легкую бронетехни
ку (мотоманевренные группы - 
ММГ), штурмовые подразделения и 
свой "спецназ".

Контролируя маршруты возмож
ного перемещения боевиков и гру
зов с оружием, пограничники под
держивали тесные связи с афгански
ми спецслужбами (ХАД (АГСА) и ца- 
рандой (афганской милицией), по
могали медикаментами и провиан
том афганским пограничникам, уча
ствовали в боевых операциях.

Оперативно-войсковой группе 
Восточного пограничного округа, 
штаб которой находился в населен
ном пункте Ишкашим, достался уча
сток ответственности в виде пригра
ничных районов афганской провин
ции Бадахшан.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
В "учебке" Юрия готовили к служ

бе в Афганистане в качестве пере
водчика: хотя отец у него татарин, а 
мама - русская, таджикский язык он 
знал в совершенстве и говорил на 
нем свободно.

- Основные языки в Афганиста
не - это фарси, дари и пушту. Но в 
некоторых районах страны разгова
ривают на чисто таджикском языке, 
- рассказывает Юрий Махмудович. - 
Но когда нам, пятерым переводчи
кам, впервые пришлось присутство
вать при разговоре с афганцами, мы 
смогли разобрать всего пару слов - 
язык был совершенно не похож на

ном порядке выучить фарси, и через 
месяц мы говорили на нём, как на 
родном языке.

В афганской войне переводчики 
зачастую выполняли роль разведчи
ков, присутствовали на встречах со
ветского командования с представи
телями афганской стороны и были в 
курсе готовящихся боевых опера
ций, в которых также принимали уча
стие. Юрий Синдюков служил пере
водчиком в разведотделе.

- Работа была очень серьезная. 
Она требовала максимальной кон
центрации внимания, большого ум
ственного напряжения, психологи
ческой выдержки, - говорит Юрий 
Махмудович. - Но возможности не
рвной системы человека и челове
ческой психики не безграничны, к 
сожалению...

ПОД КИШЛАКОМ АФРИДЖ
Осенью 1985 года, после успеш

но проведенной(без боевых потерь) 
операции, когда пограничники очис
тили от бандформирований и взяли 
под свой контроль Зардевское уще
лье, командир сказал Юрию: "Скоро 
у тебя на груди места не хватит для 
орденов и медалей". На что Синдю
ков ответил: "Не надо наград, я хочу 
просто вернуться домой живым".

"Вернитесь живыми!" - сказал 
Юрий и ребятам из взвода повышен
ной боевой способности, которые в 
составе сборной заставы от Панфи
ловского пограничного отряда от
правились на задание в Зардевское 
ущелье. Юрий слышал, как командир 
разведроты советовал командиру 
отряда не отправлять ребят налегке, 
без десантно-штурмовой группы: в 
ущелье, которое они должны были 
удержать, по данным разведки, мог
ло скрываться порядка семисот мод
жахедов из бандформирований. Но 
командир отряда настоял на своем 
решении.

- Вместе с офицерами "панфи
ловцев" было 32-34 человека. Все - 
бравые парни, настроенные по-бое- 
вому, - рассказывает Юрий Махму
дович. - Перед ними поставили зада
чу: дойти до пешеходного моста, за
тем спуститься к реке, преодолеть 
её вброд и по тропе подняться на 
хребет. Там на местности уже при
смотрели вертолётную площадку 
для последующего десантирования 
миномётного взвода. Идти с тяже
лым грузом на плечах вброд через 
быструю горную реку да по скольз
ким камням - очень нелегко. Поэто
му они решили подойти к мосту че
рез киш лак.

В результате неправильной пе
реправы через реку боевая группа 
пограничников Панфиловской заста
вы попала в засаду. Там, у кишлака 
Афридж в Зардевском ущелье, 22 
ноября 1985 года эти парни приняли 
последний бой. Погибли все. Необ
стрелянных мальчишек, которые на
ходились в командировке в Афгани
стане всего две недели, не просто 
убили. Их в буквальном смысле по
резали на куски, так что потом опоз
навать пришлось по фрагментам 
тел. Уже мёртвых наших ребят раз
дели, а тех, кто подавал признаки 
жизни, добивали камнями и выстре
лами в упор.

- Это было жуткое зрелище, - го
ворит Юрий Синдюков. - И за всю 
историю афганской войны это была 
самая большая разовая потеря сре
ди пограничников... А потом мы про
вели операцию "Возмездие" и нашли 
всех, кто учинил эту зверскую рас
праву над нашими ребятами.

Каждый погибший из "панфилов
цев" посмертно был награжден ор
деном Красной Звезды.

А 22 декабря 1985 года Юрия 
Синдюкова наградили 10-дневным 
отпуском домой. Это были самые 
счастливые десять дней в его армей
ской жизни! Но назад он уже не вер
нулся - попал в Алма-Атинский гос
питаль, а затем, за пару месяцев до 
демобилизации, был комиссован по 
инвалидности (вторую группу дали 
ему пожизненно).

В ЛИХИЕ 90-Е
По возвращении из Афганистана 

он в корне поменял свое отношение 
к жизни и к людям: он стал больше 
ценить своих близких, но сделался 
нетерпимым к любым проявлением 
несправедливости и подлости. Пе
реоценка ценностей, которая про
изошла в его сознании, не коснулось 
только самого главного - любви к Ро
дине. Он по сей день считает распад 
Советского Союза политической 
ошибкой. Не может без боли вспоми
нать гражданскую войну в Таджики
стане, откуда в начале 90-х он увез 
семью, потому что боялся за судьбу 
своих близких - жены, матери, бра
тьев, детей .

Развал Союза и последовавший 
за этим передел страны больно уда
рили по и без того напряженным не
рвам "афганцев". Многие так и не 
смогли "вписаться" в новую жизнь. 
Юрий, оставшийся без жилья (четы
рехкомнатную квартиру в Таджикис
тане пришлось отдать за бесценок) 
и практически без средств, делал 
всё возможное, чтобы обеспечить 
семью. В поисках нормальных усло
вий он объездил Калужскую, Тульс
кую, Саратовскую области, но везде 
были нищета и разруха. Более-ме
нее понравилось в Самарской обла
сти, там он и обосновался: купил дом 
в Безенчуке, перевез туда жену и 
двоих детей, маму, с е с т р у . Но 
средств на жизнь катастрофически 
не хватало. В 1993 году Юрий Син
дюков приехал в Мегион, где он уже 
бывал раньше по работе. Приехал на 
заработки, а вскоре купил здесь 
квартиру в деревянном фонде и пе
ревез семью. С тех пор он считает 
Мегион своим родным городом.

- Я безмерно благодарен Меги- 
ону, который в трудное время при
ютил меня, - говорит Юрий Махму
дович. - Здесь выросли мои дочери, 
Ульяна и Маргарита: они получили 
высшее образование и сегодня жи
вут в Тюмени. У нас с женой уже трое 
внуков.

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК
23 февраля для Юрия Махмудо

вича -день особенный.
- Раньше это был День Советс

кой Армии и Военно-Морского Фло
та, а профессиональный праздник 
личного состава пограничных войск 
КГБ СССР - День пограничника - мы 
отмечали и поздравляли друг друга 
28 мая. Сегодня 23 февраля пере

именовали в День защитника Отече
ства, объединив тем самым всех 
мужчин страны, военных и штатских, 
настоящих и будущих защитников. И 
это правильно, ведь если мы насто
ящие мужчины, то обязаны нести от
ветственность за свою страну и пе
ред близкими людьми, и перед па
мятью дедов, которые её защища
л и .

Но 23 февраля для Юрия Синдю
кова - еще и личный праздник. В этот 
день в 1987 году в родной Исфаре 
ему вручали заслуженную награду- 
медаль "За отличие в охране госу
дарственной границы СССР".

- Во Дворце культуры в тот день 
собралось много народу - полный 
зал, - вспоминает Юрий Махмудо
вич. - Мероприятие было грандиоз
ное (там очень серьезно относятся к 
подобным вещам), но я тогда даже 
не предполагал, что на этом торже
ственном собрании меня будут че
ствовать и вручат медаль.

Кстати, Юрий Синдюков, пожа
луй, единственный из проживающих 
в Мегионе воинов-интернационали- 
стов и пограничников, обладающий 
столь высокой наградой. Кроме 
того, он отмечен еще и нагрудным 
знаком "Отличник погранвойск" 1 и 2 
степени - эта награда не являлась 
медалью или орденом, но им на
граждали пограничников, совершив- 
шихе подвиг политического значе
ния, для выполнения которого важ
ны были самоотверженность, дис
циплина и незаурядные умения бой
ца.

Он никогда не жалел о том, что 
служил в Афганистане, и готов вновь 
по приказу Родины отправиться в 
любую точку планеты и, если понадо
бится, будет защищать свою страну 
от врага до последнего дыхания.

- Защита Отечества - это святое. 
Наши отцы и деды, выполняя свой 
долг по защите Родины, освободили 
от фашистов не только свою страну, 
но и пол-Европы. Мы воевали в Аф
ганистане, выполняя интернацио
нальный долг, - значит, это было в 
интересах нашей страны, - считает 
он. - Все ребята, прошедшие через 
горнило Афганистана, Чечни, - все 
выполняли приказ и выполнили его 
с честью! Поэтому всем мальчиш
кам, которые идут служить в Россий
скую армию, я хочу сказать: служить 
Родине и защищать её - это великая 
честь! Помните, что Родина - это 
ваши родители, ваш дом, это земля 
ваших предков! К выполнению воин
ского долга вы должны быть готовы 
в любую минуту, потому что никто не 
знает, что будет завтра и не придет
ся ли вам участвовать в боевых дей
ствиях. С честью выполняйте постав
ленные перед вами задачи и возвра
щайтесь живыми!

Нина
К У П А Л Ь Ц Е В А

таджикский! Нам приказали в сроч-
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Для российских солдат в Сирии
ПОДДЕРЖАТЬ моральный дух воинов, 

которые обеспечивают проведение анти- 
террористических мероприятий в Сирии, 
решили учащиеся средней школы №1. Ко 
Дню защитников Отечества четверокласс
ники под руководством своих наставни
ков подготовили подарки российским  
солдатам, которые будут отмечать этот 
праздник вдали от Родины.

В каждом из четырех классов на парал
лели мероприятие началось с обсуждения 
темы войны и мира, причин, которые при
водят к нарушению мирного уклада жизни 
и началу боевых действий. Учащиеся рас
сказали о том, как они понимают значение 
словосочетания "защ итник Отечества" и 
какой глубокий смысл в него заложен.

Тематические рисунки, открытки, пись
ма с поздравлениями для военнослужа
щих ребята готовили в течение урока. В 
персональном подарке они отразили свое 
представление о мире и тех, кто стоит на 
его страже.

Залина Гасаналиева нарисовала сол
дата, который в руках на фоне земного 
шара держит белого голубя - символ мира, 
и рассказала, что для нее значит мир.

- Это когда нет вражеских отношений, 
у людей нет врагов, все дружат и обща
ются. Чтобы сохранить мир, не надо вое
вать, - считает девочка.

Илья Сыропятов в своем рисунке за
хотел напомнить неизвестному солдату о 
Родине, о том, насколько богата и красива 
наша страна, и что всем людям, незави
симо от места проживания, необходимо 
сохранить природу и мир на всей плане
те. По мнению Ильи, мир - это самый глав
ный закон, соблюдать который в интере
сах каждого человека.

- Сегодня на уроке мы готовили подар
ки для наших солдат, которые несут служ
бу в другом государстве. И мы знаем, что 
таким образом они помогают жителям Си
рии вернуть мир, чтобы и дети и взрос
лые забыли о своих страхах и снова нача
ли спокойно жить, работать, учиться. По 
телевизору я видела, как это страшно, когда 
идет война, когда стреляют и убивают, в 
том числе и детей, поэтому свой рисунок 
постаралась сделать ярким , как сама 
жизнь. Хочу, чтобы он стал всем людям 
напоминанием о том, как важно беречь 
мир, не враждовать и дарить добро, - 
рассказала Ангелина Качанова.

В своих письменных посланиях четве
роклассники поздравили служащих с на
ступаю щ им праздником , отметили на
сколько важной и ответственной является

их служба, несмотря на то, что они сейчас 
находятся в далекой Сирии. Лиза Зару
бина написала солдату, что его с нетерпе
нием ждут родные и близкие.

"Здравствуйте, отважные наши солда
ты! Вы сильные и смелые бойцы! Ваши 
родные ждут вас дома живыми и здоро
выми. Я вам благодарна за то, что вы спа
саете не только сирийский народ, но и мою 
будущую жизнь. Я вам желаю здоровья и 
счастья! Возвращайтесь домой живыми и 
здоровыми", - говорится в тексте девочки.

Вот еще несколько писем неизвестно
му солдату:

"Здравствуй, дорогой солдат! Спаси
бо за то, что Вы бесстрашно закрываете 
собой не только народ дружественной Си
рии, но и весь мир, и нашу Родину - Рос
сию! Спасибо за то, что ведете борьбу со 
злом! Возвращайтесь домой побыстрее!" 
(от Кати Егоровой)

"Здравствуй, солдат! Хочу сказать тебе 
спасибо за яркое небо над головой, за шко
лы, в которых мы учимся. Я хочу пожелать 
победы над терроризмом. Я считаю тебя 
героем ! Возвращ айся домой живым и 
здоровым! Поздравляю тебя с 23 февра
ля! Спасибо за Вашу храбрость и см е
лость!" (от Александра Лычева)

Как отметила учитель начальных клас
сов школы Светлана Федосова, прошед
шее мероприятие стало для ребят уроком 
добра и толерантности.

- Мы с ребятами традиционно делаем 
подарки ко Дню защитника Отечества для 
своих дедушек, пап, братьев. Но в этот раз 
решили сделать их и тем солдатам, кото
рые находится вдали от дома и выполня
ют свой воинский д ол г Обсудили тему 
урока и решили отразить в своих твор
ческих работах, насколько хрупок может 
быть мир и насколько он хорош без воен
ных действий. Как педагог, я вместе с ро
дителями, помогаю развить в детях взаи
мовыручку, взаимопонимание, доброту и 
толерантность, терпимость ко всем лю 
дям, которые находятся рядом с ними. 
Чтобы они могли друг с другом взаимо
действовать, помогать, поддерживать и 
д оговариваться, какие бы ситуации не 
возникали в их жизни, - прокомментиро
вала цель акции Светлана Федосова.

В этот день ребята первой мегионской 
школы подготовили около ста подарков, в 
которых как смогли выразили свое отно
шение к миру, добру и созиданию. Все они 
в ближайшее время будут направлены в 
Фонд "Духовное наследие святого Апосто
ла Павла", который на протяжении многих

лет выполняет гуманитарную миссию  в 
Сирии, оказывает поддержку ее жителям, 
а также вносит огромный вклад в укрепле
ние и развитие отношений между нашими 
странами. Представители Фонда переда
дут детские рисунки и письма солдатам, 
выполняющим служебный долг в Сирии.

Напомним, что мегионцы не впервые 
проводят информационные мероприятия, 
которые расширяют представления о жиз
ни арабского народа в условиях военного 
времени. Два года назад Мегион стал пер
вым городом в России, где была пред
ставлена передвижная фотовыставка "Си
рия, которая победит!". В ее экспозицию 
вошли 150 уникальны х ф отограф ий из 
архива Фонда "Духовное наследие свято
го Апостола Павла", собранных его с о 
трудниками за пять лет во время совмес
тных поездок с гуманитарными миссиями 
росси йски х  делегаций в Сирии. Тогда 
значимость этой выставки, этого события 
отметила губернатор Югры Наталья Ко
марова. Чуть позже состоялся телемост с 
участием сирийских и ю горских детей, в 
том числе и мегионских. Кроме того, Ма
рина Дейнека, являясь общественным по
мощ ником уполномоченного по правам 
человека в Ханты-М ансийском автоном

ном округе - Югре и участником гумани
тарных миссий в составе российских де
легаций в Сирию, лично побывала в Да
маске, куда был доставлен гуманитарный 
груз для детей, беженцев и раненых.

- От имени Фонда выражаю призна
тельность юным мегионцам, решившим 
поддержать наших военнослужащих, ко
торые с сентября 2015 года служат на 
базе Хмеймим и помогаю т защ ищ ать 
страну от международного терроризма. 
Подарки, сделанные ребятами вручную, 
передадут российским солдатам тепло 
родной страны. Мы их упакуем в конвер
ты с конфетами, сувенирами и отвезем в 
ближайшее время на военную базу. При
ятно, что Мегион в числе других городов 
присоединился к проводимой акции и 
очередной раз стал ее активным участ
ником. Рада укреплению сотрудничества 
с администрацией города в вопросах 
пропаганды гуманистических идей в за
щиту мира, - поблагодарила жителей 
городского округа президент Фонда "Ду
ховное наследие святого Апостола Пав
ла" Валентина Ланцева.

Управление  
информационной политики

В П РО Ш ЕД Ш И Е выходные, 15-16 
февраля, на базе общеобразовательной 
школы № 4 прошёл муниципальный шах
матный турнир по быстрым шахматам 
среди детей и подростков 2005 года и 
младше. Турнир посвящ ён В семирной

ТУРНИР

Шахматные баталии
шахматной олимпиаде-2020. Организато
рами его являются Югорская академия до
полнительного образования и Федерация 
шахмат ХМ АО -Ю гры. П роводится он с 
целью популяризации шахматного спорта 
и повышения спортивного  мастерства 
юных шахматистов.

Турнир проходил по швейцарской си
стеме в 9 туров с контролем времени 20 
минут каждому участнику на партию без 
добавления времени. В нём приняло уча
стие 65 юных спортсменов, четверо из них
- гости из Нижневартовска.

Все соревновались со всеми. Так, со
перником первоклассника мог оказаться 
подросток, девочки за шахматной доской 
встречались с юношами. И уже по завер
шении соревнований судьи по количеству 
набранных баллов определяли победите
лей в каждой возрастной группе среди 
мальчиков и девочек. У юных шахматис
тов Мегиона были сильные соперники, у 
которых было сложно вырвать победу. Го
сти из Нижневартовска входят в сборную 
своего города, а девятилетний Олег Цап
лин из Нижневартовска уже два года за
воёвывал звание чемпиона нашего окру
га, а также он является призёром всерос
сийских соревнований. После двух дней 
напряжённой борьбы в общем зачёте пер
вое место занял Никита Юров, второе - 
Олег Цаплин (оба - из Нижневартовска), 
на третье место в результате упорной 
борьбы пробилась Алиса Кордубайлова 
из Мегиона.

Выиграть у чемпиона округа было не
просто, но зато у каждого участника тур
нира была возможность набраться опыта 
и повысить свой рейтинг Как известно, в 
шахматах рейтинг накапливается в тече
ние всей шахматной жизни спортсмена. 
Баллы, которые ребенок получил во время 
м униципального турнира, могут пр и го 

диться ему в дальнейших соревнованиях 
Каждый участник шахматного турнира по 
лучил сертификат и добавил баллы в свой 
рейтинг.

_  Елена 
ХРАП О ВА
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Об изменениях в законодательстве
С 1 января 2020 года вступил в силу ряд законодательных актов, 

которые коснутся жизни многих россиян, в том числе и мегионцев. Каж
дому из нас будет полезно узнать, что нового нас ждет, ведь изменения 
затронут многие сферы жизни общества. Об этом в программе "Пря
мой эфир" рассказал начальник юридического управления админист
рации Мегиона Алексей Владимирович Петриченко.

- Алексей Владимирович, в этом году 
изменился размер минимальной оплаты 
труда. Каким он стал?

- В этом году МРОТ устанавливается фе
деральным законом в размере 12 130 рублей, 
он единый для всей РФ, но отдельные субъек
ты могут устанавливать свои МРОТ Для Югры 
МРОТ применяется с учетом районного и се
верного коэффициента. Но при этом он не 
может быть ниже величины прожиточного ми
нимума для трудоспособного населения. В 
нашем округе МРОТ установлен в размере 15 
889 рублей.

-  В группах в социальных сетях обсужда
ется вопрос обэлектронных трудовых книж
ках. Теперь данные о работнике будут дос
тупны в электронном виде. Такэто или нет?

- Да, с 1 января 2020 года предусмотрен 
переход на ведение трудовых книжек в элект
ронной форме. Это означает, что все данные о 
трудовом стаже работника и выполняемой им 
работе будут храниться в электронном виде в 
Пенсионном фонде РФ. Ведение трудовьк кни
жек в электронном виде будет осуществлять 
работодатель. Все работодатели до 30 июня
2020 года обязаны будут уведомить работни
ков об изменении трудового законодательства 
и о переходе на ведение трудовой книжки в 
электронном виде. При этом работники долж
ны будут написать заявление до 31 декабря 
либо о своем согласии о переходе, либо о про
должении ведения трудовой книжки на бумаж
ном носителе, как это было раньше. У тех ра
ботников, которые захотят продолжить веде
ние трудовой книжки на бумажном носителе, 
трудовая книжка будет также вестись кадровы
ми службами по месту работы, но и параллель
но будут передаваться данные в Пенсионный 
фонд. Те работники, которые предпочтут вес
ти трудовую книжку только в электронном фор
мате, получат на руки свои бумажные трудо
вые книжки, и дальше работодатель будет на
правлять сведения в ПФР самостоятельно в 
электронном виде. Причем важно понимать, 
что если человек воспользовался своим правом 
на ведение трудовой книжки на бумажном но
сителе и потом поменял место работы, то все 
последующие его работодатели будут обяза
ны гарантировать его право и вести трудовую 
книжку на бумажном носителе.

-  Алексей Владимирович, а, к  примеру, 
для будущих пенсионеров - не получится 
ли так, что им  придется часть сведений  
предоставлять в Пенсионный фонд лично, 
а часть уже будет в электронном виде?

- Нет, все сведения, которые находятся в 
трудовой книжке, будут переданы работодате
лю и в Пенсионный фонд. Это позволит работ
нику не подтверждать данные о своем трудо
вом и страховом стажах: все эти периоды уже 
будут находиться в базе данных Пенсионного 
фонда. В этом и заключается преимущество 
для работника, ему необходимо будет соби
рать минимум документов для подтверждения 
периодов работы. Могу дополнить, что для лиц, 
которые устроятся на работу после 1 января
2021 года, ведение трудовой книжки будет осу
ществляться только в электронной форме. А у 
того, кто устраивается на работу сейчас, есть 
право выбрать форму трудовой книжки.

-  Также в городскихпабликах активно 
обсуждается тема ответственности вла
дельцев животных в отношении своих пи
томцев, об отлове бродячих собак. Как эти 
вопросы решаются в наш ем городе?

- В конце прошлого года принят федераль
ный закон об ответственном обращении с жи
вотными. Он касается не только собак, но и 
вообще всех животных, и определяет общие 
правила содержания домашних животных. По 
выгулу собак в этом законе также есть отдель
ные нормы, и они говорят о том, как нужно выгу
ливать собак и как их нужно содержать. Нач
нем с того, что содержать их нужно в условиях, 
которые позволяют обеспечить им надлежа
щие санитарно- гигиенические условия.Закон 
устанавливает требования к выгулу собак: при 
выгуле не должны нарушаться права других 
людей, и хозяин собаки обязан обеспечить бе
зопасность окружающих граждан и имущества. 
При этом хозяин собаки должен исключить воз
можность неконтролируемого нахождения 
животных на проезжей части, в лифтах, местах 
общего пользования многоквартирных домов, 
детских, спортивных площадках; обеспечивать 
уборку продуктов жизнедеятельности собак. 
Нововведение в законе - о том, что вообще не 
допускается выгул собак без поводка и без на
мордника так называемых потенциально опас
ных пород. Их перечень утвержден постанов
лением Правительства, любой может с ним 
ознакомиться и делать для себя выводы. Ответ
ственность за ненадлежащее содержание со
бак может быть как гражданско-правовой, ад
министративной, так и уголовной, в зависимо
сти от последствий, которые наступили в ре

зультате неправомерного поведения или без
действия хозяина собаки. Г ражданская ответ
ственность заключается в выплате возмещения 
в случае, если собакой причинён какой- то вред 
имуществу, здоровью или жизни гражданина; 
уголовная - заключается в применении наказа
ния, в том числе если собака кого-то покусала, и 
наступили тяжкие последствия для здоровья че
ловека. Административная ответственность 
предполагает штраф за нарушение правил со
держания домашних животных. В городе Меги- 
оне заключен контракт на отлов безнадзорных 
животных. Сегодня закон определяет их, как жи
вотных, не имеющих хозяина, владельца, и та
кие собаки подлежат отлову, помещению в спе
циальные приюты для собак, стерилизации и в 
дальнейшем - их содержанию либо их умерщв
лению в случае, если они представляют опас
ность, если они болеют неизлечимой болезнью
- хронической либо в результате полученной 
острой травмы. То есть, закон определяет пе
речень случаев, когда собака стерилизуется и 
выпускается на улицу и когда собака усыпляет
ся. Все эти требования предусмотрены муници
пальным контрактом на отлов собак.

-  Если у  собаки на ош ейнике указаны  
фамилия, имя хозяина и  адрес, а хозяина  
рядом нет, это повод её  не отлавливать?

- Нет, это не повод собаку не отлавливать, 
есть общие нормы в законе, о которых я говорил 
выше. Собака должна находиться на улице в 
сопровождении хозяина. В определенныхслу- 
чаях - с поводком и в наморднике. Наличие 
ошейника не является гарантией того, что соба
ку посчитают имеющей хозяина и не будут от
лавливать. В любом случае это животное пред
ставляет потенциальную опасность для окружа
ющих людей и поэтому оно подлежит отлову.

-  Алексей Владимирович, в последнее вре
мя административной комиссией города час
то рассматриваются протоколы о нарушениях 
горожанами закона "о тишине". Расскажите об 
этом.

- Этот закон называется об административ
ных правонарушениях в ХМАО-Югре, и в нем 
есть статья о нарушении тишины и покоя граж
дан. В этой статье содержатся, скажем так, 4 
состава правонарушений. Первый состав - это 
нарушение тишины и покоя граждан с исполь
зованием звукоусиливающей аппаратуры, ко
торая располагается на киосках, в ларьках, в ав
томобилях, на подоконниках и т.д., если такие 
действия совершаются с 22:00 вечера до 8:00 
утра. И эта же статья говорит о иных действиях, 
которые нарушают тишину и покой граждан. 
Это шум, крик и не только в квартире, но и гром
кая музыка в автомобиле, это, например, ком
пания, которая громко разговаривает, кричит, 
ругается под окнами. С 22:00 вечера до 8:00 
утра такие действия совершать запрещено. 
Они попадают под норму этой статьи. Закон 
предполагает ответственность для физических 
лиц - штраф в размере от 500 до 2 000 руб., 
должностные лица несут ответственность в 
повышенном размере от 3 000 до 10 000 руб., 
юридические лица платят в таком случае от 5
000 до 15 000 руб. Следующая норма, которая 
также говорит о нарушении тишины и покоя, это 
проведение ремонтных, погрузочно-разгру
зочных, строительных и других работ. В данном 
случае запрет на проведения таких работ ус
тановлен уже в период с 21:00 до 8:00 в жилой 
зоне. Здесь ответственность аналогичная: на

граждан - от 500 руб. до 2 000, на юридических 
лица - от 5 000 до 15 000 руб. Третья часть этой 
статьи предусматривает наказание за органи
зацию и проведение с 13:00 до 15:00 и с 21:00 
до 8:00 в рабочие дни, в том числе в субботу, а 
также в любое время в воскресенье и нерабо
чие и праздничные дни в многоквартирном 
доме строительных и ремонтных работ, сопро
вождающихся повышенной громкостью. Ответ
ственность для нарушителей аналогичная. 
Последнее, о чем говорит эта статья, это ответ
ственность за использование на повышенной 
громкости бытовой электроники. Здесь речь 
идет об использовании такой аппаратуры в 
многоквартирных домах, в том числе пристро
енных помещениях, например, в заведениях 
общественного питания, которые находятся в 
подвале многоквартирного дома. Здесь необ
ходимо добавить, что повторное совершение 
таких правонарушений влечет более строгую 
ответственность: для физических лиц - в раз
мере от 500 до 2 000 руб., для юридических лиц
- от 5 000 до 15 000 руб. Если это должностное 
лицо, которое, например, организовало рабо
ту увеселительного заведения либо игрового 
салона, - ответственность наступает в разме
ре от 3 000 до 10 000 руб. Есть к этой статье 
примечание, когда не привлекаются люди к 
ответственности за нарушение покоя граждан: 
если нарушение покоя связано с предупрежде
нием, предотвращением, пресечением право
нарушений, если это работа экстренных служб, 
уборка уличной дорожной сети. Здесь закон 
прямо исключает ответственность таких орга
низаций, которые обеспечивают нашу с вами 
жизнедеятельность.

-  В декабре прошлого года губернатором 
Югры было принято реш ение о запрете про
даж и на территории округа бестабачнойни- 
котиносодержащей продукции. Какая рабо
та ведётся в этом направлении в Мегионе?

- Эти смеси не являются табачными, поэто
му имели свободное распространение и не по
падали под действие закона об охране здоро
вья граждан от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака. Распростра
нение и употребление этих смесей стали мас
совыми, поэтому окружной законодатель оза
ботился этой проблемой. Хотя и нет табака в 
этих смесях, но там есть никотин, который в 
больших дозах может вызывать тяжкие послед
ствия для здоровья, а потребителями этих сме
сей очень часто являлись несовершеннолетние. 
Закон ограничил не только продажу, но и хра
нение, распространение, изготовление, учет, 
переработку всех смесей и дал им определение. 
Они стали называться бестабачными никотино
содержащими смесями. И соответственно их 
распространение, в том числе на территории го
рода, было запрещено. А если кто-то их распро
страняет, то он будет привлекаться к админист
ративной ответственности. Норма пока не уста
новлена, вносятся изменения в окружное зако
нодательство, это 102-й закон об администра
тивной ответственности. В первую очередь это 
должно касаться торговых точек.

-  В прошлом году в Мегионе активно ве
лась работа по освобождению территорий 
от самовольно установленных гаражей не
капитального исполнения. В этом году она 
будет продолжена?

- Да, работа в этом направлении будет про
должена. На территории города Мегиона еще

существуют места, в которых установлены ме
таллические гаражи. Так исторически сложи
лось, что эти гаражи устанавливались хаотич
но, самовольно, не производился ни отвод зе
мельного участка для этих целей, ни его предо
ставление. В прошлом году гаражей было выве
зено достаточно много, и в этом году будет про
должаться вывоз. Этот вопрос у нас урегулиро
ван, начиная с Г ражданского кодекса и заканчи
вая постановлением администрации, которые 
определяют, что такие самовольно установлен
ные гаражи будут вывозиться при соблюдении 
определенной процедуры. Для этого на гараже 
размещается объявление, в котором указыва
ется, что гараж на данном земельном участке 
находится незаконно. Устанавливается срок не 
менее 5 дней для принятия решения о его выво
зе, и если в течение установленного срока граж
данин либо отказался это делать, либо владе
лец гаража не установлен, тогда уже админист
рация вывозит этот гараж на специально отве
денный земельный участок. При этом мы публи
куем информацию в газете "Мегионские ново
сти" о том, где находится этот земельный учас
ток, куда можно обратиться с тем, чтобы этот 
гараж забрать. В случае, если гражданин не 
вывез свой гараж самостоятельно, он вправе его 
забрать, но должен возместить бюджету денеж
ные средства, которые были израсходованы на 
его перемещение. Как правило, это не менее 
10 000 рублей. Если владелец не установлен, то 
в судебном порядке принимается решение о пе
редаче таких гаражей в муниципальную соб
ственность, и затем принимается решение об их 
утилизации либо использовании для своих нужд. 
В прошлом году около 100 невостребованных 
гаражей мы приняли в муниципальную соб
ственность по решению суда.

-  Алексей Владимирович, в зимнее вре
мя часто автомобилисты подогревают дви
гатели своих маш ин с помощью проводов, 
которые тянутся от домов. Правилами бла
гоустройства это запрещ ено. Какая за это 
предусмотрена ответственность?

- За это предусмотрена административная 
ответственность. Статья 102-го закона, которая 
ее предусматривает, претерпела изменения, и 
сегодня в ней речь идет не только о проводах, 
которые используются для подогрева транспор
та, а вообще в принципе о любых, скажем так, 
конструкциях. Правила запрещают вынос про
водов за пределы фасадов зданий, и соответ
ственно любой провод, розетка, кондиционер, 
антенна, которые размещаются на фасаде, - 
незаконны. Административная ответственность 
за это установлена для граждан от 500 до 1 000 
руб. Для должностных лиц - от3 000 до 5 000 руб., 
для юридических - от 5 000 до 20 000 руб.

-  Что касается горожан, проживающих в 
аварийных домах, изменилась ли процеду
ра изъятия такого жилья в этом году?

- Процедура осталась прежней. Есть 32
я статья Жилищного кодекса, которая гово
рит о том, что, если многоквартирный дом 
признан аварийным, подлежащим сносу, и 
жилое помещение является непригодным 
для проживания, орган местного самоуправ
ления принимает решение об изъятии зе 
мельного участка и жилого помещения, ко 
торое на нем находится, и выплачивает граж
данину возмещение. Оно выплачивается по 
рыночной стоимости изымаемого имуще
ства, либо с согласия собственника ему мо
жет быть предоставлено другое жилое поме
щение с учетом стоимости изымаемого по
мещения в счет стоимости будущего. То 
есть, заключается договор мены с доплатой. 
Это общая норма. В 2019 году в Мегионе ад
ресная программа принята. Она принята во 
исполнение федерального законодатель
ства, во исполнение окружной Адресной про
граммы расселения ветхого жилья и предпо
лагает, что для тех домов, которые были при
знаны аварийными по состоянию на 1 янва
ря 2017 года, такие помещения изымаются, 
но при этом взамен предоставляется другое 
жилое помещение, и доплата гражданином 
производится только в случае, если предос
тавляемое жилое помещение превышает 
площадь ранее занимаемого жилого поме
щения. Если доплата для гражданина суще
ственная, то наш порядок предусматривает 
предоставление ему рассрочки по оплате. 
Рассрочка предоставляется на срок от 5 до
10 лет. На срок 5 лет - в случае, если ежеме
сячная выплата составляет до 500 000 руб
лей и на срок до 10 лет - если ежемесячная 
выплата равными долями превышает 500 000 
рублей. Таким образом гражданин платит 
бюджету за жилье, которое ему предостав
лено в рассрочку, не обращаясь при этом за 
кредитными средствами в банки.

По материалам программы
"Прямой эфир" управления
информационной политики



Hill И Н Ф О Р М А Ц И Я
ГОЛОСОВАНИЕ

Выберите проекты
пиит

НА ПОРТАЛЕ "Открытый регион - Ю гра" идёт голо
сование по выбору общественных территорий, которые 
будут благоустроены в приоритетном порядке в рамках 
федерального проекта "Формирование комфортной го 
родской среды" в 2021 году.

Жители могут выбрать один из трёх проектов по бла
гоустройству. Это территория возле мемориала "З вез
да" или площадь рядом с детским  садом "Р осинка" в 
Высоком, либо благоустройство пляжа в Мегионе в рай
оне памятника Первопроходцам.

Для участия в рейтинговом голосовании необходимо:
1. Зайти на портал "Открытый регион - Югра" по ссыл

ке myopenugra.ru;
2. Нажать кнопку ВОЙТИ в правом верхнем углу:
3. Нажать ВОЙТИ ЧЕРЕЗ ЕСИА;
4. Совершить вход с вашей учетной запись в Единой 

системе идентификации и аутентификации;
5. После успешного входа зайти в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ:
6. Заполнить поле "Дата рождения" (участие могут 

принять югорчане старше 14 лет);
7. В поле "Населенный пункт" и "Муниципалитет" выб

рать ваш населенный пункт и муниципалитет из списка. 
Нажать кнопку СОХРАНИТЬ;

8. В Личном кабинете сверху нажать на кнопку ГОЛО
СОВАНИЯ КОМФОРТНАЯ ЮГРА;

9. Вам стало доступно голосование по вашему населен
ному пункту. Ознакомьтесь с представленными проектами, 
выберите общественную территорию, за которую вы хо
тите проголосовать (поставьте отметку в круглой форме 
слева от названия проекта), нажмите кнопку ГОЛОСОВАТЬ.

Голосование на портале "Открытый регион - Югра" 
продлится до 29 февраля 2020 года. Необходимо, чтобы 
в нём приняло участие как можно больше жителей. Про
сим высоковцев и мегионцев проявить активность!

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
Работодателям

ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития и инвести
ций администрации города информирует работодате
лей о вступлении в силу постановления губернатора Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2019 
№109 "Об установлении на 2020 год запрета на привле
чение хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на основании патентов, по отдельным ви
дам экономической деятельности".

Данное постановление размещено на едином офици
альном сайте государственных органов Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры, странице Департамента 
труда и занятости населения автономного округа, в раз
деле "Трудовая миграция" (h ttps://deptrud.adm hm ao.ru / 
trudovaya-m igratsiya/).

Обращаем внимание работодателей на необходи
мость приведения численности используемых иностран
ных работников в соответствие с постановлением.

Управление информационной политики

Уважаемые мегионцы!
"ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ лавка милосердия" при приходе 

храма в честь Преподобномученицы Великой княгини Ели- 
саветы, организованная для оказания благотворительной 
помощи нуждающимся категориям населения, приглаша
ет всех неравнодушных предпринимателей и других ак
тивных граждан принять участие в сборе пожертвований 
в виде предметов и вещей первой необходимости.

Необходимая помощь оказывается малообеспеченным 
и многодетным семьям, пенсионерам, гражданам с о г 
раниченными возможностями здоровья, а также лицам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию (пожар, вы
нужденный переезд и др. жизненные ситуации).

"Елизаветинская лавка милосердия" находится по 
адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 21, к. 116 (Дом быта).

Благотворителей, готовых оказать пожертвования, а 
также посетителей, нуждающихся в социальной помощи, 
рады видеть каждую пятницу, с 17.00 до 19.00 часов.

В экстренных случаях или для получения справочной 
информации обращаться по тел.: 8 (904) 469-12-45 - Ма
рина Леонидовна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую, любимую Рузу Валиевну 
АЙТБАЕВУ с Днем рождения поздравляют 

муж, дочери, внуки и правнуки.
Наша удивительная, прекрасная,бесконеч

но нами любимая! Ты мудрая жена, мама, ба
бушка и прабабушка, сокровище всей нашей 
семьи. Сегодня, в твой особенный день, хотим 
пожелать тебе долгих и волшебных лет, креп
кого здоровья, счастливых и наполненных ра
достью дней, только положительных эмоций 
и особенных, приятных моментов.

С Днем рождения, спасибо, что Ты у нас 
есть!

АФИША

8 0 ® Ш р Ш  Ш Ш
Время героев: концерт творческих коллективов 
и солистов МБУ ДО «ДШИ №2» ДК “Сибирь1’

80(5щ шшз ом
Я честью своей дорожу: игровая программа и мастер-класс

ул. Садовая, 16/1
(пТ^рП рТ П Я  Библиотека семейного чтения

Твои защитники, Россия: школьный конкурс-выставка 
детских работ учащихся MBOV ДО «ДХШ» МБОУ ДО «ДХШ»

г. Мегиона

^(иЩ рЕ ОЙ00
Концерт «Вперед, мальчишки!» Концертный зал

ДШИ им. А.М.Кузьмина

®(5ЩрШЗ О8Й0
Планета мира: торжественное награждение 
победителей городского военно-патриотического фестиваля

Дворец искусств MD Выставочный зал

Герои на все времена: праздничный концерт Д(юрец искусств

03№B И®
Служу России: награждение участников
конкурса творческих работ ММАУ «Старт»

Все дело в шляпе: конкурсная программа 
для детей и подростков

СОВЕТ

ММАУ «Старт»

ПИШИ
О подготовке к праздникам и создании ТОСа

В ВЫСОКОМ состоялось заседание Общественного 
совета поселка. Темы, которые были вынесены на обсуж
дение на этот раз, касались подготовки мероприятий к 
значимым датам - Дню вывода войск из Афганистана и 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной вой
не.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне 
общественники предложили озеленить несколько обще
ственных территорий - высадить ели возле больницы, 
детского сада, а также между микрорайоном Антоненко и 
центром поселка. Также к юбилейной дате планируется 
сделать баннер, на котором будут напечатаны портреты 
ветеранов.

Обсудили участники встречи и участие в просвети
тельском проекте "Одна на всех Великая Победа!", кото
рый запущ ен в официальных группах администрации 
города в социальных сетях. Присоединиться к проекту 
может любой человек, который хочет рассказать о род
ных и близких людях, переживших тяготы военного вре
мени, отдавших свои жизни на полях сражений или ушед
ших от нас уже в мирное время. Отправить информацию 
и фотографии о ветеранах можно через личные сообще
ния в сообщества Официальный Мегион "ВКонтакте" и 
Официальный Мегион в "Одноклассниках".

Также общественники затронули тему организации в 
Высоком первого ТОСа, в который войдут четыре дома, 
расположенные в микрорайоне Антоненко. Активисты 
планируют сделать там огороженную детскую площадку, 
турники для желающих заниматься спортом, и даже по
догрев для двигателей автомобилей в холодное время 
года. Напомним, что территориальное общественное уп
равление дает возможность жителям оперативно решать 
различные вопросы организации благоустройства, в том 
числе ремонта внутриквартальных проездов, установки 
детских и спортивных площадок, расширения автостоя
нок и другие. Статус ТОСа как юридического лица пре
доставляет право использования средств местного бюд
жета для осуществления уставной деятельности при ус
ловии софинансирования из собственных средств.

Помощь в разработке и оформлении документов по 
ТОСам горожанам оказывают сотрудники юридического 
управления администрации города. Обратиться в адми
нистрацию по поводу оформления ТОСа можно в рабо
чие дни, с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Управление информационной политики

БЛАГОДАРНОСТЬ ПИШИ
ХОТИМ выразить благодарность врачам городской 

стоматологии Япарову, Ибрагимову, медсестре Галине за 
профессионализм и доброжелательное, вежливое отно
шение к людям. Вы - врачи от Бога, вы - наши семейные 
доктора!

С уважением Т.И. МАСЛАК, И .Д . МАСЛАК,
Е.М.ТАРБЕЕВА.

ФОТОПРОЕКТ ПИШИ

“Навстречу 75-летию  Победы”
ЧЛЕНЫ Молодежной палаты при Думе города Ме- 

гиона совместно с некоммерческой организацией "До 
16 и старше" запускают благотворительный фотопроект 
"Навстречу 75-летию Победы". Идею поддержали ме- 
гионские фотографы, волонтеры Победы и неравнодуш
ные представители молодежи.

1 выходной в месяц в торговых центрах "Сибирское 
подворье" и "Купец и К" будут делать тематические фо
тографии для всех желающих профессиональные фото
графы: Максим Якубович, Татьяна Пересторонина, Рус
лана Валеева, Сергей Тяпаев.

Собранные средства неравнодушных горожан будут 
переданы в Городскую общественную организацию ве
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов города Мегиона.

Первая фотовстреча состоится в субботу, 22 февра
ля. Организаторы приглашают всех жителей и гостей 
города посетить фотозоны в торговых центрах "Сибир
ское подворье" и "Купец и К" с 12 до 16 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАМ 1/2 (2 комна

ты) 3-я с последующ им 
выкупом. Заречная, 14. 

Тел.: 89026941914.

*СДАЕТСЯ 1 -ком нат
ная кв. в кап. фонде, меб
лированная, на длитель
ный срок.

Тел.: 89324039791.

ПРОДАЕТСЯ дача с 
пропиской, 5 км от города.

Тел.: 89324118660.

ПРОДАЕТСЯ 3 -к о м 
натная квартира, 8-й этаж, 
ул. Свободы, 44.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЕТСЯ кварти
ра, 38 м2, в пос. Высокий. 
Цена 800 тыс. руб.

Тел.: 89823700727,
89044560049.

СДАЕТСЯ комната в 3- 
ком. кв. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р-оне 
бани. ПРОДАЮТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., без 
стекла, 200х80. 6тыс. р.; 
дверь металл. самодельная, 
петли левые, 217х88, 6 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЕТСЯ 3 -к о м 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 
65, 1 кв. м. Цена - 3 300 000. 
Тел.: 89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1-к о м 
натная квартира в д ере
вянном фонде,1-й этаж, р- 
н “Жемчужины” . Частично 
меблирована.

Тел.: 89227615915.

для справок: 8(3462)22- 
41-07.

Услуги
*С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У

предприятию требуются: 
водители категории С, Е 
(самосвал, длинномер); 
водитель погрузчика кате
гории С,Е; машинист кра
на автомобильного (25 тн), 
з/плата - 50 тыс. руб. Ра
бота постоянная, соцга- 
рантии согласно ТК РФ. 
Опыт работы. Умение про
грева бетона в зимнее 
время.

Тел.: 89292473448, 2 
10-50.

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

Тел.: 89825640108.

*СБОРКА, ремонт ме
бели на дому,замена обив
ки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

Утеряно

Разное
* НА П О С ТО Я НН УЮ

работу на участок в г. Ме- 
гионе требуется механик 
по выпуску транспортных 
средств с опытом рабо
ты по гр узоп од ъ е м н ы м  
механизмам. Зарплата - 
от 60 000 руб. Телефон

*АТТЕСТАТ, серия А № 
9455107, выданный МОУ 
“В (с)О Ш ” в 2003 году на 
имя СТЕПОВОГО Алексея 
Вячеславовича, считать 
недействительным.

*АТТЕСТАТ об основ
ном образовании, выдан
ный 20.06.2013 г. средней 
образовательной школой 
№ 9 на имя БОЧКАРЕВОЙ 
Ксении Витальевны, № 
16БВ 0054819, считать не
действительным.

Обращаться по номе
ру: 89128043548.

*АТТЕСТАТ об общем 
среднем  образовании 
школы № 4 на имя КУРКИ
НА Юрия Николаевича, 
выданный в 2013 г., считать 
недействительным.

https://deptrud.admhmao.ru/
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Мегионцы поддержали акцию
14 И 15 ФЕВРАЛЯ в Ледовом дворце прошла бла

готворительная акция в поддержку маленькой югор- 
чанки Юлианы Сырцевой.

Юлиана родилась 19 сентября 2018 года в Югорске. У 
девочки - спинальная мышечная атрофия 2-го типа (СМА2). 
Это генетическое заболевание приводит к постепенному 
отмиранию мышц. В России это заболевание не лечится.

Для спасения ребенка необходимо самое дорогое 
лекарство в мире - Zolgensma (ЗОЛГЕНСМА), которое 
продают в США. Лечение обойдется в 150 миллионов 
рублей. Терапию нужно начать как можно скорее. На 
счету каждый час.

В поддерж ку Юлианы воспитанники  ДЮ СШ 
"Юность" провели марафон-эстафету "Беги ради ж из
ни!" Они призвали болельщиков, которые пришли на 
игру Первенства Уральского, Сибирского и Приволж
ского федеральных округов по хоккею между команда
ми "Ю ность 2006" и "СДЮ САШОР" (Омск), помочь в 
сборе средств на лечение малышки. В холле Ледового 
дворца установлен ящик для пожертвований. Все не
равнодушные жители могут принять участие в судьбе 
девочки! Реквизиты для перечисления средств смот
рите на сайте h ttps://adm m eg ion.ru .

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
НШ НП АНО

«ЮТА-ЛАПУСИК»

Лисичка ищет дом!
ВОЗРАСТ - около 3 лет. Мелкопородная, чуть больше 

кошки. Маленькая беззащитная девочка надеется, что 
скоро ее скитания закончатся, и вы приютите Лисичку.

Была брошена на произвол судьбы безответственны
ми людьми. Не дайте погибнуть собачке!

Ютится в разрушенном балке. Приютите хотя бы до 
устройства. Стерилизована. Хорошо ходит на поводке. 
Ест все. Подойдет для проживания в квартире или в ча
стном доме. Балки и предприятия не рассматриваем. Тел.: 
+79044565050.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
МАСТЕР-КЛАСС

Расписная лошадка дружбы
15 ФЕВРАЛЯ в уютном, 

нарядно оф ормленном 
зале МБОУ "СОШ  №2" 
было оживленно и шумно: 
ребятиш ки в возрасте от 
пяти до двенадцати лет со
брались вокруг столов, за
ставленных коробочками с 
разноцветными красками 
и кисточками.

Сегодня им предстоя
ло заняться интересны м 
делом: представить себя в 
роли художника и попробо
вать расписать деревян
ную лошадку. Организато
рами мастер-класса "Рос
пись деревянной игрушки" 
выступили руководитель 
Мегионской общественной 
организации "Д агестанс
кая национально-культур
ная автономия г.М егиона 
"Анжи" Умар Алиев и руко
водитель школьного лесни
чества "Соболь" Венер Ка- 
ипов. Это их умелыми ру
ками был изготовлен раз
даточный материал - дере
вянные лошадки. А древе
сина для изготовления иг
рушек и акриловые краски 
предоставлены Мегионс- 
ким лесхозом, с которым и 
"А нжи", и "С оболь" с о 
трудничают не один год.

В подготовке и прове
дении этого мероприятия 
также принимали участие 
представители семейного 
центра креативной педаго
гики "Пульсары" из Высо
кого (руководитель - Аде- 
ля Трегубова), а участни
ками мастер-класса стали 
дети из МАОУ №5 "Гимна
зия", которые обучаются 
народным промы слам в

кружке "Очумелые ручки" 
(руководитель - Умар Али
ев), и некоммерческих об
щественных организаций 
"А тм осф ера" и "Д об р о - 
дея".

- У нас много  неком 
мерческих общественных 
организаций, которые ра
ботают с детьми: занима
ются с ними спортом, учат 
их танцам и пению ... Мы 
решили объединить наши 
усилия и приобщить детей 
к таком у древнем у виду 
творчества, как роспись по 
дереву. Наша задача - дать 
детям попробовать себя 
еще и в этом направлении, 
- отметил Умар Алиев, ру
ководитель "Анжи".

- Я очень рада, что нас 
пригласили на этот мастер- 
класс, потому что такое со
трудничество сближает и 
наших детей, и наши обще
ственные организации, - 
вы сказала свое мнение 
руководитель АНО СОЦ 
"Атмосфера" Елена Диве- 
ева.

Организаторы предпо
лагаю т провести серию 
таких м астер-классов по 
декоративно-прикладному 
искусству. Первый приуро
чили ко Дню  защ итника 
О течества. Приветствуя 
гостей , и.о. директора  
МБОУ "СОШ №2" Светлана 
С авочкина поздравила 
всех с наступающим праз
дником, пожелала удачи и 
творческих успехов. Венер 
Каипов коротко рассказал 
ребятам о школьном лес
ничестве "Соболь", а затем 
дети посмотрели видеоро-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет всех 
мужчин г. Мегиона с Днём рзащитника 

Отечества!

Ж елаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - любви и доброты,
Среди друзей - тепла и уважения,
А в жизни - сбывшейся мечты!

лик о том, как изготавлива
лись деревянные лошадки.

После этого  ребята с 
увлечением принялись за 
работу. О бразцами для 
творчества стали картинки 
с изображением  р а спи с
ных лошадок.

Аня Безушко из "Собо
ля" отдала предпочтение го
родецкой росписи - яркие 
цветы на черном фоне. На- 
зарий Васылькив выбрал 
мезенскую  роспись, где 
преобладает красный цвет с 
элементами желтого и чер
ного, а Ксения Трофименко 
свою лошадку придумала 
сама: сделала её коричне
вой с белыми пятнами.

- Я хочу подарить её 
своему младшему брату 
Диме: ему четыре года, и 
он любит игрушки, наде
юсь, ему понравится, - ска
зала она.

Другим юным участни
кам м астер-класса  тоже

очень понравилось зан и 
маться д екоративно-при
кладным творчеством, тем 
более что расписная л о 
шадка станет прекрасным 
подарком к празднику 23 
февраля..

М ероприятие получи
лось не только интересным, 
но и очень насыщенным: 
здесь были и музыкальные 
номера, подготовленны е 
"соболятами", и выставки 
творческих работ обучаю
щихся в кружке "Очумелые 
ручки" МАОУ №5 "Гимна
зия", и вкусны е пироги, 
испечённые для гостей 
представителями органи
зации "Анжи"... И в такой 
дружеской и непринужден
ной обстановке всем - и 
взрослым, и детям - было 
уютно и весело.

Нина
К УП А Л Ь Ц Е В А

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

26 февраля - 110 лет со дня рождения 
Сергея Георгиевича Горшкова (1910-1988), 
Адмирала флота Советского Союза, дваж
ды Героя Советского Союза

27 февраля 1943 г. - Гвардии рядовой 
Александр М атвеевич М атросов (19 24 
1943) закрыл грудью амбразуру вражес
кого дзота. Герой Советского Союза.

Номера телефонов экстренны х служб: 
ОТДЕЛ внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 или 102, 2-14-73. 

Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. Отдел ФСБ РФ - 
83466600904.
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