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За профессиональное мастерство

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

13 ЯНВАРЯ в День российской печати состоялось чествова-
ние победителей конкурсов журналистского мастерства.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции тор-
жественное награждение проходит в другом формате, на него при-
глашены не все представители журналистского сообщества, а
только победители конкурсов профессионального мастерства.

Глава Мегиона Олег Дейнека по видеосвязи поздравил с праз-
дником участников мероприятия.

- От всей души поздравляю всех работников средств массо-
вой информации с профессиональным праздником - Днём рос-
сийской печати! Спасибо вам за умение доступным языком рас-
сказать жителям о событиях городского и окружного масштаба,
обсудить любые темы, принимать участие в решении городских
вопросов. Особые слова благодарности выражаю вам за работу
в период пандемии, активное участие в освещении мероприя-
тий, направленных на предотвращение распространения COVID-
19. Желаю вам дальнейших успехов в работе, профессионально-
го роста и творческих побед! Счастья, крепкого здоровья, отлич-
ного настроения и бодрости духа! - сказал Олег Александрович.

Руководитель муниципалитета поздравил победителей конкур-
сов журналистского мастерства по гармонизации межнациональ-
ных отношений и поддержке СОНКО.

Диплом победителя в конкурсе журналистских работ "Плечом
к плечу" на тему противодействия экстремизму в городе Мегионе
в номинации "Лучший журналистский материал, опубликованный
в периодическом печатном издании" вручили Елене Храповой, кор-
респонденту МАУ "Информационное агентство "Мегионские но-
вости" за цикл материалов "Калейдоскоп культур".

В номинации "Лучший журналистский материал, выпущенный
в эфир на телеканале и (или) радиоканале" и в номинации "Луч-
ший видеоролик" победителем стал Иван Кулаков за тематичес-
кий фильм "Пароль Земля" и видеоролик "Единство".

В номинации "Специальный приз" победителями признаны два
мегионца - фотокорреспондент информационного агентства "Ме-
гионские новости" Максим Якубович и руководитель медиапро-
ектов некоммерческой организации "До 16 и старше" Дмитрий Цы-
бенко за цикл фотографий и цикл видеороликов на тему противо-
действия экстремизму.

В номинации "Лучшая фото- видеоработа" лучшими стали со-
трудники телерадиокомпании "Акцент" - Ляйсан Кунафина и Алек-
сей Дубровский за цикл видеосюжетов "Плечом к плечу".

- Герои наших сюжетов, их истории жизни - это пример того, как
люди разных национальностей и вероисповедания могут жить и
работать вместе в мире и согласии. Было очень легко и комфортно
работать над сюжетами, было безумно интересно общаться с геро-
ями, и, как мне кажется, у нас получились добрые сюжеты, которые
помогут многим людям убедиться в том, что национальность чело-
века не определяет его характер, мировоззрение и отношение к
другим людям, - рассказала Ляйсан Кунафина.

За победу в конкурсе журналистских работ на лучшее освеще-
ние деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций в номинации "Лучший журналистский материал, опуб-
ликованный в периодическом печатном издании" диплом победи-
теля вручили Нине Купальцевой, корреспонденту МАУ "Информа-
ционное агентство "Мегионские новости" за цикл материалов о де-
ятельности городских СОНКО.

В номинации "Лучший журналистский материал, выпущенный в
эфир на телеканале и (или) радиоканале" лучшим признан сюжет
"Социальная столовая" Ольги Сидоровой, специального корреспон-
дента Нижневартовского корпункта ГТРК "Югория".

- Наша телекомпания тесно сотрудничает с социально ориен-
тированными некоммерческими организациями, освещает их дея-
тельность. Одна из задач - показать насколько важную социальную
работу выполняют эти организации. Мегионский православный при-
ход выиграл самый крупный грант и в коронавирусный период це-
лый год обеспечивал бесплатным питанием малоимущих горожан,
инвалидов. Мы не могли остаться в стороне и не показать неравно-
душие мегионских волонтеров и всех, кто к этому причастен, - рас-
сказала Ольга Сидорова.

Анастасия Базавляк, корреспондент телерадиокомпании "Эфир
Медиа", стала победителем в номинации "Лучший видеоролик (цикл
материалов о деятельности СОНКО)".

Спецприз вручили Евгению Пронозину, специалисту по обеспе-
чению деятельности службы информационно-технической поддер-
жки управления информационной политики МКУ "Служба обеспе-
чения" за цикл видеоматериалов в рубрике "СОНКО от А до Я".

Поздравляем с профессиональным
праздником работников прокуратуры
города Мегиона!

Вы стоите на страже законности и
порядка, защищаете свободы и права
граждан. Это ответственная и благо-
родная миссия. Спасибо за ваш нелег-
кий труд на благо государства и обще-
ства.

Благодарим вас за профессиона-
лизм и компетентность в решении по-
ставленных задач. Желаем вам крепко-
го здоровья, удачи и успехов в работе,
мира, добра и семейного благополу-
чия!

 Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города, член
фракции партии "Единая Россия"

12 января - День
работников прокуратуры
Российской Федерации

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Днём
Российской печати!

С момента выхода первой газеты
прошло более трехсот лет, но значи-
мость вашей профессии по-прежнему
высока, она заслуживает особого вни-
мания и доверия со стороны населения.
Благодаря многообразию деятельнос-
ти, творческому мастерству, стремле-
нию к объективному и оперативному
освещению важнейших событий в жиз-
ни города, округа и страны, все мы дав-
но стали частью большого информаци-
онного пространства: каждый свой
день начинаем и заканчиваем просмот-
ром новостных лент и газет, смотрим
телепрограммы, слушаем радио.

Бурное развитие электронных СМИ
позволило в значительной степени рас-
ширить возможности журналистского
сообщества в информировании населе-
ния, формировании общественного мне-
ния. Ваше слово всегда очень действен-
но, и поэтому очень важно ответственно
и максимально взвешенно относиться к
подготовке своих материалов, ценить и
уважать целевую аудиторию.

Спасибо вам, дорогие друзья, за
умение доступно и убедительно гово-
рить на любые темы, обсуждать острые
и актуальные вопросы, за готовность
принимать активное участие в городс-
ких проектах и акциях, отражать инте-
ресы жителей города. Особые слова
благодарности выражаем за работу в
период пандемии, активное участие в
освещении мероприятий, направлен-
ных на предотвращение распростране-
ния COVID-19.

От всей души желаем вам дальней-
ших успехов в работе, профессиональ-
ного роста и творческих побед! Счас-
тья, крепкого здоровья, отличного на-
строения и бодрости духа! Пусть в ва-
шей жизни будет больше интересных
встреч, запоминающихся событий, но-
вых информационных поводов и проек-
тов!

 Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города, член
фракции партии "Единая Россия"

Уважаемые журналисты,
сотрудники средств

массовой информации!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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Митрополит Павел - в Мегионе
МЕГИОН посетил с архипас-

тырским визитом митрополит
Ханты-Мансийский и Сургутский
Павел. Владыка возглавил вечер-
нее Богослужение в храме Покро-
ва Божией Матери.

По окончании Богослужения
митрополит Павел обратился к
собравшимся: "Дорогие братья и
сестры, позвольте от сердца, от
души, всех поздравить со свет-
лым праздником Рождества Гос-
пода Нашего Иисуса Христа! С
тем великим благоволением Бо-
жьим, которое было явлено чело-
вечеству.

Этот праздник мы отмечаем
из года в год, готовимся к нему,
проходя 40-дневный пост, чтобы
изменить свою жизнь хотя бы на
чуть-чуть к лучшему. Помоги
нам, Господи, пребывать с Бо-
гом, который пришёл к нам, и
дай Бог, чтобы радость торже-
ства о пришествии в мир Хрис-
та Спасителя была с нами на
протяжении всего года. Храни
всех Господь!"

В ходе визита в Мегион состо-
ялось общение митрополита с

главой города Олегом Дейнека.
Олег Александрович поздравил
владыку с юбилеем, пожелав
мира, добра, духовной и телесной
крепости. Во время общения была
затронута тема строительства зда-
ния церкви взамен храма в честь
преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы. Строитель-

С 15 ЯНВАРЯ в Мегионе, как
и в других муниципальных обра-
зованиях Югры, стартует акция
по переработке новогодних елей
"Ёлочный сбор". Организовывает
её региональный оператор по
утилизации ТБО - "Югра-Эколо-
гия", а помогают реализовать АО
"Городские электрические сети".

Чтобы "зелёные пушистые",
украшавшие в новогодние праз-
дники квартиры горожан, не ока-
зывались в сугробах рядом с до-
мами, их можно оставить на кон-
тейнерных площадках или при-
везти в "ГЭС" (ул. Южная, 10).  На
базе предприятия отслужившие
деревья с помощью щеподро-
бильной машины превратят в
мелкую стружку, которую потом
можно использовать, например,
для отсыпки в охранных зонах

Уважаемые читатели!
Дорогие коллеги!

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÂÈÇÈÒ

"Ёлочный сбор"

ЭТОТ номер нашей газеты от-
печатан сразу после празднова-
ния Дня российской печати, ко-
торый отмечается 13 января.

Дата праздника выбрана не
случайно. В этот день в 1703 году
вышел первый в России номер
регулярной газеты "Ведомости"
со скромным на тот период тира-
жом в тысячу экземпляров. Ре-
дактором был сам Петр I. Парал-
лельно по его указу открывались
рестораны, в которых собира-
лись люди для чтения газет. Им
бесплатно предоставлялся чай и
сладости. Это мероприятие им-
ператор рассматривал как воз-
можность в доступной форме
рассказать о новых реформах и
их необходимости для развития
России.

Первый номер газеты носил
название "Ведомости о военных
и иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Москов-
ском Государстве и во иных окре-
стных странах". Позднее газета
издавалась и в Москве, и в Санкт-
Петербурге, при этом фактичес-
ки не имея постоянного названия
- "Ведомости", "Российские ве-
домости", "Ведомости Московс-
кие".

С 1 января 1870 года "высочай-
шим повелением" было позволе-
но "устроить в виде опыта прием
в почтовых учреждениях подпис-
ки на периодические издания -
как русские, так и иностранные".
В России это было первое распо-
ряжение о проведении подписки
на периодическую печать, а уже
к 1914 году в стране выходило
свыше трех тысяч периодических
изданий.

После 1917 года День россий-
ской печати был перенесен на 5
мая - дату, когда вышла в свет
главная советская газета "Прав-
да" - и переименован в День со-
ветской печати.

Только в 1991 году Постановле-
нием Президиума Верховного
Совета РСФСР № 3043-1 от 28
декабря "О Дне российской печа-
ти" дата празднования Дня рос-
сийской печати была возвраще-
на к исторически верной.

Но уже давно 13 января в Рос-
сии отмечается не просто как
праздник тех, кто связан с печа-
тью, а как профессиональный
праздник и работников периоди-
ческой печати, и других средств
массовой информации.

В нашем городе ситуация со
средствами массовой информа-
ции сложилась так, что на сегод-
няшний день в Мегионе существу-
ют два печатных издания - город-
ская газета "Мегионские новости"

и коммерческий еженедельник
"Информ-Мегион", две телекомпа-
нии - "Акцент-ТВ" и "Эфир-Медиа"
и пять радиостанций - "Хит ФМ -
Мегион", "Дорожное радио - Меги-
он", "Русское радио Мегион", "Ев-
ропа плюс Мегион" и "Радио Шан-
сон". Все они работают так, чтобы
жители нашего маленького сибир-
ского городка своевременно полу-
чали всю необходимую и важную
для каждого информацию.

От всей души поздравляю кол-
лег с профессиональным праздни-
ком, желаю здоровья, благополу-
чия, творческих успехов на про-
фессиональном поприще, вдохно-
вения и сил в труде и равновесия
в личной и профессиональной
жизни! Пусть вклад каждого из вас
будет положительно оценен на-
шим главным судьей - читателем,
зрителем, слушателем!

Теперь немного о буднях. Наше
информационное агентство в про-
шлом году зарегистрировало еще
одно средство массовой инфор-
мации - сетевое издание "Меги-
он24". Это портал в сети Интернет,
где мы размещаем всю информа-
цию о происходящих в Мегионе
событиях, где вы можете посмот-
реть наши телевизионные выпус-
ки новостей, почитать статьи и
очерки о жителях города, просмот-
реть архив газеты "Мегионские
новости".

Подводя итог, хочу отметить, что
в целом коллектив агентства подо-
шел к профессиональному празд-
нику бодрым, здоровым (несмот-
ря на пандемию коронавируса) и
морально готовым дальше выпол-
нять свои основные функции по
информированию жителей Меги-
она о городских событиях.

Чего от души и вам желаем!

С уважением,
директор и главный редак-

тор информационного агент-
ства "Мегионские новости"

Вячеслав КАЛГАНОВ

ÆÊÕ

воздушных линий электропере-
дач, для обработки растений и
других целей. Сбор деревьев
пройдет 15-го, 22-го и 29-го янва-
ря. Мульчаторы будут перерабаты-
вать ели 28-29-го января.

Стоит отметить, что "Ёлочный
сбор" становится традиционным.
В прошлом году в рамках акции в
Мегионе было собрано и перера-
ботано более 100 елок.

ство планирует вести Ханты-Ман-
сийская митрополия на средства
от пожертвований.К настоящему
времени управлением архитекту-
ры и градостроительства городс-
кой администрации подготовлены
несколько вариантов размещения
объекта с учетом имеющихся ин-
женерных коммуникаций.

Благодарность за работу
В ПЕРВЫЙ рабочий день но-

вого года в администрации горо-
да прошло аппаратное совеща-
ние, во время которого была про-
анализирована ситуация по воп-
росам жизнеобеспечения Мегио-
на в минувшие выходные дни. Ру-
ководители управлений, пред-
приятий жилищно-коммунального
управления и городских структур
доложили о проделанной работе.

В целом, отмечалось, что серь-
езных происшествий, чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров в этот
период зарегистрировано не
было. Поступали обращения от
жителей, проживающих в дере-
вянном фонде, на несоответствие
температурного режима, по кото-
рым принимались оперативные
решения. По линии "Тепловодока-
нала" были устранены два поры-
ва в сетях теплоснабжения. "Го-
родские электрические сети" ра-
ботали в штатном режиме.

В Единую дежурно-диспетчер-
скую службу поступило 755 звон-
ков, в том числе 335 - от жителей
города, 142 из них оказались лож-
ными. В 9 случаях специалисты
службы спасения выезжали по ад-
ресам и оказывали гражданам не-
обходимую помощь.

Руководители лечебно-профи-
лактических учреждений сообщи-
ли о количестве обращений граж-
дан за медицинской помощью. В
частности, особое внимание было
уделено ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции и
проведению вакцинации населе-
ния от этого заболевания. По сло-
вам главного врача "Мегионской
городской больницы" Ивана Чечи-
кова, на данный момент в городс-
ком госпитале проходят курс лече-
ния 28 мегионцев, у 14 из них - ко-
вид-диагноз подтвержден. На ам-
булаторном лечении находится
531 человек. Бесплатные лекар-
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ственные препараты выданы уже
311 жителям Мегиона и Высокого.

Что касается начала прививоч-
ной кампании против новой инфек-
ции, то приоритет отдается жите-
лям из группы риска: согласие на
проведение вакцинации уже выра-
зили 35 медработников, а также 35
специалистов из сферы образова-
ния и социальной защиты. Напом-
ним, что с 11 декабря в городской
больнице начала работать "горячая
линия" по вопросам вакцинации.
По телефону +7 (952) 712-70-38
можно уточнить любую интересую-
щую информацию.

Глава города Олег Дейнека по-
благодарил всех работников экст-
ренных служб, коммунальных
предприятий, учреждений здраво-
охранения, социальной защиты и
других ведомств за обеспечение
бесперебойной работы в новогод-
ние праздники и своевременное
оказание помощи мегионцам.

Официальный сайт - вновь
лучший в округе

ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт орга-
нов местного самоуправления
Мегиона admmegion.ru четвер-
тый год подряд признан лучшим
по итогам окружного конкурса в
номинации "Лучший сайт органа
местного самоуправления муни-
ципального образования авто-
номного округа", проведенного
Департаментом общественных и
внешних связей Югры совместно
с региональным Департаментом
информационных технологий.

В активе мегионского сайта 81
балл, что является максималь-
ным по итогам 2020 года. Кроме
Мегиона высший балл в этой но-
минации получили еще несколь-
ко муниципалитетов. Итог сумми-
ровался по соответствию 47 кри-
териям, в числе которых наличие
административных регламентов
и стандартов оказания муници-
пальных услуг, сайт-экрана "Бе-
режливометр", графика проведе-
ния мероприятий, новостных со-
общений о деятельности окруж-
ных органов государственной
власти, интернет-приемной гла-

вы города, версии интернет-стра-
ницы для слабовидящих людей,
актуальность наборов открытых
данных с корректным отображени-
ем на портале открытых данных
автономного округа, актуальность
новостных обновлений, возмож-
ность обсуждения общественно-
значимых проблем методом инте-
рактивного голосования и др. Ра-
боту главного портала города
обеспечивают управление инфор-
мационной политики администра-
ции города и муниципальное бюд-
жетное учреждение "Мегионский
центр информационно-коммуни-
кационных технологий "Вектор".

Как сообщается на сайте Де-
пинформтехнологий Югры, в этом
году получить максимальные
оценки стало трудней - по реше-
нию конкурсной комиссии введен
дополнительный критерий "нали-
чие информации на начало прове-
дения конкурса", который нельзя
было исправить в период взаимо-
действия. Таким образом, удалось
оценить наличие информации, ко-
торая должна размещаться в тече-
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ние всего года, а не только на мо-
мент проведения конкурса.

Напомним, что в 2020 году ис-
полнилось 17 лет с начала работы
интернет-страницы муниципали-
тета. С каждым годом сайт совер-
шенствуется, дополняется новыми
разделами, становясь более удоб-
ным для пользователей. Сегодня
это основной оперативный источ-
ник официальной информации,
где можно узнать новости, анонсы
событий, актуальные сведения о
работе органов администрации,
городских предприятий и учреж-
дений, а также ознакомиться с
нормативной правовой докумен-
тацией. Кроме того, сайт является
одним из каналов обратной связи
с горожанами, благодаря сервису
"Интернет-приемная главы горо-
да".

Ежегодное проведение конкур-
са сайтов государственных орга-
нов власти и органов местного са-
моуправления помогает офици-
альным страницам стать более от-
крытыми, понятными и доступны-
ми для обычных югорчан.



3
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

15 ЯНВАРЯ 2021 Г.ÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍß

В "Мегионскую городскую
больницу" поступило 250 доз ан-
тиковидной вакцины "Гам-КО-
ВИД-Вак". Первая партия - 100
доз - доставлена в город в канун
Нового года. Она предназнача-
лась, в первую очередь, для ра-
ботников медицины, образова-
ния, социальных служб.  Более 70
из них уже воспользовались воз-
можностью защитить себя от
опасной инфекции. Им введен
первый компонент вакцины, вто-
рой последует через три недели.

Состояние здоровья каждого
из кандидатов на прививку пред-
варительно оценивают врачи.
Желающие вакцинироваться так-
же сдают тест на определение
уровня антител.

11 января в город поставлено
ещё 150 доз вакцины против ко-
вида.

- С поступлением в Мегион
второго транша антиковидной
вакцины прививочная кампания
продолжается, - говорит главный
врач "Мегионской городской
больницы" Иван Чечиков. - После
медиков, педагогов и соцработ-
ников вакцинацию смогут пройти
люди из "группы риска": страда-
ющие хроническими формами

Вакцинация набирает обороты

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Трудный путь
к большой нефти

…ВСЁ началось ещё в 1932
году, когда академик Иван Михайло-
вич Губкин выдвинул идею о необ-
ходимости поисков нефти в Запад-
ной Сибири и дал геологическое
обоснование проведению на вос-
точных склонах Урала разведочных
работ, включая геофизические ис-
следования. Теория Губкина осно-
вывалась на предположении, что в
Западной Сибири расположена глу-
бокая депрессия (впадина), в кото-
рой в геологическом прошлом на-
капливались благоприятные для
образования нефти и газа осадки и,
по всей вероятности, могут быть
найдены промышленные залежи.

Спустя два года, в 1934 году,
смелые выводы учёного подтвер-
дил молодой инженер-геолог Вик-
тор Григорьевич Васильев, обнару-
живший на реке Большой Юган мас-
лянистую жидкость, которая появ-
лялась на поверхности воды, обра-
зуя плёнку, характерную для нефти.

Развернувшиеся в 1939 году
разведочные работы в Зауралье
притормозила война. А в послево-
енные годы, когда страна особенно
нуждалась в топливе, работы было
решено возобновить. Где и как ис-
кать нефть и газ, никто не знал. В
январе 1948 года была создана Тю-
менская нефтеразведочная экспе-
диция, которая вела работы в юж-
ных районах Тюменской области.
Нефти там не нашли. Зато многие
специалисты прошли здесь основа-
тельную трудовую и профессио-
нальную школу.

В 1950 году группа учёных под
руководством Николая Никитовича
Ростовцева выдвинула смелый план
- пробурить на территории Запад-
ной Сибири 26 опорных скважин.
Опорные скважины - это своеоб-
разные исследовательские лабора-
тории, которые закладываются на
новых, неизученных площадях. Про-
ходя земную толщу, вплоть до кри-
сталлического фундамента, они по-
зволяют изучить весь комплекс по-
лезных ископаемых, все тонкости
строения пород. Но рекомендации
учёных были расплывчатыми, не-
конкретными. Предложенный план
носил чисто познавательный, науч-
ный характер. Пробуренные по
нему Уватская, Ханты-Мансийская,
Леушинская, Ларьякская и Покурс-
кая опорные скважины, заданные
без предварительных геофизичес-
ких исследований, дали лишь об-
щее представление о геологичес-
ком разрезе и породах, слагающих
Западно-Сибирскую низменность.
А Берёзовская скважина открыла
газ почти случайно.  Произошло это
благодаря тому, что начальник Бе-
рёзовской буровой партии Алек-
сандр Григорьевич Быстрицкий са-
мовольно, из хозяйственных сооб-
ражений, перенёс точку под опор-
ную скважину ближе к реке, на за-
падную окраину посёлка Берёзова.
Это стоило Быстрицкому снятия с
должности, а тюменским геологам
- открытия месторождения природ-
ного газа. (Как показала разведка,
точка, намеченная ранее, оказалась
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Крещение без купаний в прорубях
19 ЯНВАРЯ православные ме-

гионцы отметят один из главных
церковных праздников - Креще-
ние Господне. В этом году, в связи
с пандемией коронавирусной ин-
фекции, торжества в нашем горо-
де, как и в других муниципалите-
тах Югры, пройдут с некоторыми
ограничениями - без погружения

в Иордань. С просьбой воздер-
жаться от традиционного купания
в прорубях обратился к верующим
митрополит Павел на официаль-
ном сайте Ханты-Мансийской мит-
рополии.

"Дорогие братья и сестры, жи-
тели Богохранимой Югры, прислу-
шаемся к рекомендациям врачей,

ÏÐÎÂÅÐÊÀ

которые сегодня самоотвержен-
но трудятся во благо всех нас,
воздержимся в этом году от купа-
ния в прорубях, ради нашего с
вами здоровья, побережём друг
друга. Будем благоразумными,
даст Бог - переживём это трудное
и непростое время, - сказал мит-
рополит Павел. - Дорогие мои, в
день Крещения Господня в хра-
мах, а где позволит возможность
на территории храмов, будет ос-
вящаться вода в специальных
ёмкостях. В течение дня храмы
Югры будут открыты, Вы можете
посетить храм с соблюдением
необходимых санитарно-эпиде-
миологических требований, и на-
брать Святой Воды".

 19 января, с 10 до 20 часов,
на территории рядом с мегионс-
кими храмами Покрова Божией
Матери и Святой Преподобному-
ченицы великой княгини Елиса-
веты будут находиться водовоз-
ки с освящённой водой. Прихожа-
не, не подвергая опасности своё
здоровье, смогут набрать воды и
унести домой "частицу Божьей
благодати".

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Мегион

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике!

18-19 января - улицы: Нефтяников,1, 5, ул. Свободы, 8, 8/2, 8/1,10,10/1, ул. Кузьмина, 10,12,14,
ул. Первомайская, 8.

20-21 января - улицы: Кузьмина, 2, Сутормина,2,4,6,8, Ленина,8, 10, 12,14, Львовская, 6а.
22 января - улицы: Ленина,4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, Сутормина,10.

за пределами газоносной площа-
ди).

Берёзовский газовый фонтан,
случайно ударивший в марте 1953
года, стал предвестником нефтя-
ных фонтанов в Среднем Приобье.
Если бы заложенная в то время
Покурская опорная скважина "за-
давалась по данным геофизики,
она бы, безусловно, открыла
нефть", говорил позже "главный
геолог Тюмени" Юрий Георгиевич
Эрвье, начальник Тюменского гео-
логического управления. И было
бы это за семь лет до открытия её
в Мегионе.

"Папа Юра" (так называли тю-
менские геологи Эрвье) был ярым
сторонником геофизических ис-
следований, без которых развед-
ка - это поиск вслепую и пустая
трата денег и времени. "Три опор-
ные скважины - Покурская, Нижне-
мысовская и Сургутская -  стоили
столько, сколько стоят 20 поиско-
вых и разведочных скважин, от-
крывших месторождения по дан-
ным сейсморазведки. Если бы сто-
имость одной трети опорных сква-
жин была направлена на регио-
нальные геофизические исследо-
вания, то в Западно-Сибирской
низменности уже в 1953-1954 го-
дах были бы открыты нефтяные
месторождения", - писал он.

Однако Покурская скважина не
была доведена до проектной глу-
бины: её ликвидировали по техни-
ческим причинам, а начатые в
Среднем Приобье в 1951 году бу-
ровые работы, так и не доведя до
конца, прекратили, отодвинув от-
крытие первого нефтяного место-
рождения почти на десятилетие.

По мнению Фармана Салмано-
ва, первого начальника Сургутской
нефтеразведочной экспедиции,
под руководством которого было
открыто Мегионское нефтяное
месторождение, перебазировка
первой нефтеразведочной партии
из Среднего Приобья явилась тог-
да серьёзной ошибкой.

Фарман Курбанович считал
Среднее Приобье очень перспек-
тивным регионом. Он побывал
здесь, будучи ещё студентом
Азербайджанского института, во
время преддипломной практики в
1952 году, когда начали бурить
Александровскую, Ларьякскую и
Покурскую скважины. Салманов
был приверженцем идей Губкина
и верил в большую нефть Запад-
ной Сибири, в частности Средне-
го Приобья. После окончания ин-
ститута, добившись распределе-
ния в Новосибирский трест "Зап-
сибнефтегеология", Салманов не
сразу попал в Среднее Приобье,
куда он стремился: к тому време-
ни работы там были свернуты, а
бригады переброшены на Кузбас-
ский участок, который оказался
бесперспективным - нефти там не
нашли. А между тем на севере Тю-
менской области открывали газо-
вые месторождения.

Первая в Среднем Приобье нефть была получена на Мегионс-
ком месторождении в марте 1961 года. Но мало кому известно,
что Мегионское месторождение было открыто во многом благо-
даря цепи случайностей на пути к большой нефти. Путь этот длил-
ся десятилетия и был очень непрост.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

заболевания сердечно-сосудис-
той системы, легких, онкоболь-
ные.

Для справки: "Гам-КОВИД-
Вак", торговая марка "Спутник V"
- двухкомпонентная векторная
вакцина против COVID-19, разра-
ботанная Национальным иссле-
довательским центром эпидеми-

ологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи.  Вакцина не содер-
жит коронавирус и представляет
собой рекомбинантные частицы
аденовируса человека, в которых
есть протеин S-белок оболочки
коронавируса, в отношении ко-
торого вырабатываются антите-
ла.

Высокий

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

19-20 января - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодежная,
мкр. Дружбы, Мира 21.

20-21 января - улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая,
Озерная, Солнечная.

22 января - улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, объездная №2, Ленина,15.

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

Продолжение следует
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ПРОВЕРИТЬ качество предоставляе-
мых услуг по перевозке пассажиров в Вы-
соком - такую задачу ставила перед собой
комиссия, в состав которой вошли депутат
городской Думы Александр Курушин и пол-
номочный представитель главы города в
Высоком Олег Гаулика. Поводов для про-
верки было два. Первый - соблюдение пе-
ревозчиком договорных обязательств.
Второй - жалоба жителей на отсутствие
одного из автобусов в морозные дни.

В посёлке курсирует автобус № 4, а по
маршруту "Высокий - Мегион" - № 151.
Контракт на осуществление пассажирских
перевозок заключен администрацией го-
рода с ИП Карибов Ш.Ф. Кроме этого есть
ещё и коммерческий рейс. По информации
МКУ "Капитальное строительство", на
"сбой" именно в его работе жаловались
жители посёлка. Поскольку автобус ком-
мерческого перевозчика (А.И. Денисенко)
часто не выходил на линию в сильные мо-
розы.

Что же касается перевозчика ИП Кари-
бов Ш.Ф., то во время проведения провер-
ки, утром 14 января, на остановке "Финс-
кий жилой комплекс" ждали пассажиров
сразу два автобуса.  В направляющемся по
маршруту № 4 (рейс на 7:15) большинство
из них составляли школьники. По словам
детей, им нравится пользоваться услуга-
ми общественного транспорта.

- Я учусь в школе № 6. Это на другом
конце посёлка. Доезжаю на занятия авто-
бусом, - поделилась одна из юных пасса-
жирок Мадина. - Мне всё нравится. Авто-
бус теплый, не опаздывает. Я всегда вов-
ремя приезжаю на уроки.

Положительную оценку перевозчику
дали и пассажиры автобуса, отправляюще-
гося в Мегион рейсом на 7:30.

 - Каждый будний день, с понедельни-
ка по пятницу, я езжу этим маршрутом на
работу и обратно. Всё устраивает. Движе-
ние чётко по графику, - рассказала пасса-
жирка Анжела Панаитова. - Водители веж-
ливые. Стоимость приемлемая - 30 рублей
(от редакции: на 20 рублей меньше, чем
год назад). В салоне тепло и чисто.

Вопрос поддержания санитарных норм
в транспорте во время пандемии особен-
но важный. По словам перевозчика, все
требования Роспотребнадзора выполня-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Перевозчик выполняет
обязательства

К ПРАЗДНОВАНИЮ Крещения Господ-
ня, которое состоится 19 января, готовят-
ся в эти дни православные югорчане.

В этой связи в преддверии праздника к
жителям автономного округа обратились
митрополит Ханты-Мансийский и Сургут-
ский Павел и заместитель губернатора
Югры Александр Тиртока.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел отметил, что в празднике
Крещения Господня главное - богоявле-
ние, крещение Христа Иоанном Предте-
чей. По его словам, главное для христиа-
нина в этот день - присутствие на церков-
ной службе, исповедь и причащение, ок-
ропление крещенской водой.

"2020 год стал вызовом для всех нас.
Призыв беречь себя и своих близких сей-
час, в преддверии праздника Крещения
Господня, звучит с новой силой. Перене-
сенная болезнь, ослабленное здоровье
или простое незнание о своей болезни -
все это может привести к тяжелым послед-
ствиям при окунании в крещенскую про-
рубь. Тем, кто чувствует себя физически
крепким и здоровым, тоже стоит поберечь
себя, ведь человеческое здоровье - это
хрупкий сосуд", - обратился к прихожанам
митрополит.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сур-
гутский добавил, что традиция купания в
проруби обусловлена верой в освящение
воды. В этой связи он призвал население
региона прислушаться к рекомендациям
специалистов и воздержаться от купания
ради сохранения здоровья.

"Даст бог, переживем это трудное и не-
простое время. Не будем рисковать", - ска-
зал митрополит Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел.

Он напомнил, что в день Крещения Гос-
подня в храмах будет производиться ос-
вящение воды в специальных емкостях.
Храмы будут открыты в течение всего дня.
Поэтому прихожане смогут посетить их с
соблюдением необходимых санитарно-
эпидемиологических требований.

"Наполним наши сосуды богоявленской
водой, окропим ей свои дома, обновим
наше естество божественной благодатью,
которую нам особо являет сам господь в
день своего богоявления. Испросим у гос-
пода в этот день милости и помощи его в
нашей жизни", - обратился митрополит к
жителям автономного округа.

"2020 год внес в нашу жизнь новые пра-
вила, которые направлены на профилакти-
ку распространения коронавирусной ин-
фекции, и соблюдать их - значит, сохранять
здоровье и жизнь себе и близким, - ска-
зал Александр Тиртока. - К сожалению,
обеспокоенность эпидемиологической си-
туацией на территории Югры сохраняет-
ся. Тревогу она вызывает и у представите-
лей Русской православной церкви. Митро-
полит Ханты-Мансийский и Сургутский
Павел предложил губернатору Наталье
Владимировне Комаровой обсудить со-
вместные действия, исключающие даже
малейшую возможность передачи инфек-
ции. Итогом обсуждения с православными
жителями Югры, Ханты-Мансийской мит-
рополией стало принятие решения - не
проводить крещенские купания, не обору-
довать купели на водоемах".

По его словам, данное решение направ-
лено на недопущение распространения
коронавирусной инфекции, ухудшения са-
нитарно-эпидемиологической обстановки
в муниципальных образованиях. В этой
связи Александр Тиртока призвал югорчан
в день Крещения Господня ограничиться
молитвой, набором освященной воды из
источников.

"Прошу вас избегать скопления боль-
шого числа людей в храмах, а при посеще-
нии общественных мест соблюдать меры
безопасности: надевать маски и перчатки,
пользоваться дезинфицирующими ра-
створами, соблюдать социальную дистан-
цию", - подчеркнул заместитель губерна-
тора.

Видеозапись обращений митрополита
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла и
заместителя губернатора Югры Алексан-
дра Тиртоки доступна в официальной груп-
пе "Югра" в социальной сети "ВКонтакте".

19 января югорчане

смогут посетить

храмы

ются, регулярно проводится дезинфекция
салонов.

Конечно же, представителей комиссии
интересовала не только чистота в автобусах,
но и их техническая исправность. Оценить
её визуально нельзя, поэтому попросили
разъяснений у перевозчика.

- Наши автобусы каждое утро проходят
проверку технического состояния. На случай
поломки - есть резервные. Срывов практи-
чески не бывает. Выполнение рейсов и со-
блюдение водителями графиков движения
отслеживаем с помощью системы монито-
ринга транспорта ГЛОНАСС/GPS, - пояснил
предприниматель Шахбуба Карибов. - Для
повышения качества предоставляемых ус-
луг мы продолжаем обновление транспорт-
ного парка. В настоящее время заменили
четыре автобуса на более новые, комфор-
табельные.

Проверка показала, что перевозчик ИП
Карибов Ш.Ф. выполняет свои обязатель-
ства.

 - Автобусы чистые, теплые, не перегру-
жены, - констатировал полномочный пред-
ставитель главы города в посёлке Высоком
Олег Гаулика. - Тем не менее, мы продолжим
контроль за работой общественного транс-
порта и, конечно же, в случае поступления
жалоб жителей будем на них оперативно ре-
агировать.

Напомним, по вопросам, связанным с
работой городского транспорта, можно об-
ратиться напрямую к перевозчику по теле-
фонам: +7(929)247-34-05 или +7(982)186-
42-65, в производственный отдел МКУ "Ка-
питальное строительство" администрации г.
Мегиона по номеру: +7(922)770-42-16, в
приёмную полномочного представителя гла-
вы города по п. Высокому: 9-67-37.

ÎÏÅÐØÒÀÁ

В администрации Мегиона состоялось
очередное заседание муниципального
штаба по противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции. Рабочая
встреча прошла под председательством
исполняющего обязанности главы города
Игоря Алчинова и участие в ней приняли
руководители органов управления, струк-
турных подразделений и ведомств, обес-
печивающих реализацию профилактичес-
ких мероприятий на территории города.
Особое внимание было уделено проведе-
нию рейдов по проверке соблюдения ма-
сочного режима в торговых центрах, мест
с массовым пребыванием людей, включая
общественный транспорт.

На заседании была также озвучена ин-
формация о заболеваемости коронавирус-
ной инфекции населения Мегиона. Глав-
ный врач городской больницы Иван Чечи-

Мегионцы прививаются
ков сообщил о том, как изменилась ситуа-
ция за период новогодних праздников. По
данным на 12 января, в городском госпита-
ле на лечении находятся 26 человек, 15 их
которых - с подтвержденным ковид-диагно-
зом, 6 - в тяжелом состоянии (4 - получают
кислород через аппараты ИВЛ), остальные
- имеют ковидную симптоматику и проходят
диагностические процедуры. Еще 473 паци-
ентам назначено амбулаторное лечение, на
дому.

Сообщалось также, что с начала 2021
года в Мегион поступили два транша вакци-
ны Гам-Ковид-Вак в количестве 250 доз. По
состоянию на отчетную дату 90 жителей го-
рода уже привиты от COVID-19. В их числе
работники медучреждений, образования,
социальной защиты, транспортных пред-
приятий, осуществляющих муниципальные
и межмуниципальные перевозки. Иммуни-
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МЕГИОНЕЦ Ахдан Пешхоев, специа-
лист управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города - в числе
победителей окружного конкурса "Концеп-
ция развития микрорайона будущего -
Югры".

Конкурс проходил заочно, в состав кон-
курсного жюри вошли руководители депар-
таментов строительства, жилищно-комму-
нального комплекса и энергетики, градос-
троительства и архитектуры Югры, пред-
ставители общественности.

Работы участников оценивались в но-
минации "Профессионал". Кроме Мегиона
свои заявки на конкурс отправили также

Развитие микрорайона будущего
жители городов Нижневартовск и Пыть-Ях.

Работа мегионца Ахдана Пешхоева "Ма-
стер-план центрального района города Ме-
гиона" набрала 283 балла, став второй в кон-
курсной номинации.

- Как молодому архитектору, мне инте-
ресно, чтобы Мегион занимал достойное
место в Югре, не остался жилым районом, а
стал городом комфортнее для проживания,
чем соседние города. И здесь у нас есть пре-
имущество. В связи с предстоящим сносом
ветхого жилья, в центре Мегиона предстоит
масштабная застройка, то есть нам предсто-
ит фактически отстроить центр заново. Кон-
цепция такой застройки и отражена в этом

проекте, - рассказал Ахдан Пешхоев. - Пред-
лагается уйти от застройки территории "со-
ветского образца" по типу больших микро-
районов к среднеэтажной квартальной, кото-
рая ранее применялась в России. Главные
принципы, которые планируется использо-
вать - "двор без машин" и "тотальная доступ-
ная среда для маломобильных граждан".

По результатам конкурса будет создан
альбом проектов по развитию и благоустрой-
ству пространств населённых пунктов с воз-
можностью масштабирования и применения
в муниципальных образованиях Югры, а так-
же в нормативных документах в сфере гра-
достроительства.

зация населения проводится с доброволь-
ного согласия при отсутствии медицинских
противопоказаний. Допуск к вакцинации
пациенту выдает лечащий врач.

В горбольнице начал работать телефон
"горячей линии" +7 (952) 712-70-38, позво-
нив на который жители города могут полу-
чить ответы на все интересующие вопросы
по данной теме, а также записаться на про-
хождение вакцинации.

- Не стоит бояться вакцинации, надо бо-
яться самой инфекции. Несмотря на то, что
в 70 % случаев она протекает в легкой или
бессимптомной форме, это заболевание
очень тяжелое и имеет достаточно высокий
уровень летальности. Вакцинация носит
профилактический характер и противопока-
зана для лечения уже заболевших пациен-
тов, - обратил внимание главный врач ме-
дучреждения.
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Ценнее всех земных благ
ÎÏÅÊÀ - ÝÒÎ ÇÀÁÎÒÀ
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С КИРИЛЛОМ Шуровым мы встрети�
лись, когда он приехал погостить к бабуш�
ке в Мегион на новогодние праздники. На�
дежда Григорьевна с нетерпением ждала
приезда любимого внука, которого до сих
пор ласково называет "Кирюшка�два
ушка", хотя тому уже двадцать лет, и чело�
век он вполне самодостаточный. Внука она
воспитывала, как говорят, "с пеленок",
была ему и за мать, и за отца, и сейчас
очень им гордится.

� Он умничка: очень целеустремленный,
ответственный, самостоятельный, �  гово�
рит Надежда Григорьевна. � С детства та�

ким был. Еще в школе сдал на права, а по�
том купил мотоцикл. На собственные сбе�
режения. Он всегда старался где�то подза�
работать: то в магазин устроится на канику�
лах, то в "Старт" вожатым на детскую пло�
щадку, то редактировал объявления в част�
ной газете…А деньги не тратил, а отклады�
вал. Вообще, если он решил чего�то дос�
тичь, то будет упорно идти к цели.

Профессию Кирилл Шуров тоже вы�
бирал целенаправленно.

� В детстве я очень любил играть в
компьютерные игры. И когда мне было лет
десять, решил, что в будущем стану этим

зарабатывать деньги. Потом повзрослел
и понял, что компьютерные технологии от�
крывают перед человеком массу возмож�
ностей, � рассказывает он.

Окончив школу, Кирилл поступил в
Нижневартовский госуниверситет на фа�
культет информационных технологий, а по
окончании вуза уже полтора года живет в
Санкт�Петербурге и работает программи�
стом в компании "Крауд", которая созда�
ет ИТ�решения для цифровой трансфор�
мации бизнеса. И хотя конкретных планов
на будущее у него нет, а есть, по его сло�
вам, "неясные очертания" того, чего бы он
хотел добиться, он намерен и дальше со�
вершенствоваться в сфере ИТ�технологий,
которая открывает неограниченные воз�
можности для профессионального роста.

� Сейчас я работаю над созданием
сайта. Работа очень интересная, творчес�
кая, которая предполагает полную свобо�
ду выбора средств и подходов к реализа�
ции собственных идей, и мне это очень
нравится, � говорит Кирилл.

Он вообще считает, что человек должен
заниматься только тем, что ему интересно �
это наполняет жизнь смыслом. В свое вре�
мя Кирилл много чем увлекался: ходил в
тренажерный зал, занимался тяжелой ат�
летикой, парашютным спортом в клубе
"Икар", был в казачьем клубе при молодеж�
ном учреждении "Старт", где научился не
только фланкировать шашкой, но и правиль�
но вести себя в экстремальных ситуациях,
ездить верхом. Кстати, на тренировках в
конном клубе "Мустанг" он познакомился с
девушкой по имени Виктория, и вот уже не�
сколько лет они вместе. Вместе с Викой они
переехали в Питер. В северной столице
Кирилл продолжил занятия спортом: на сей
раз он увлекся паркуром.

� Парашютный спорт пришлось пока
оставить, так как он требует больших фи�
нансовых затрат, а я пока не могу себе
это позволить, � признается он, � но в пар�
кур хочу вернуться, хотя времени не хва�
тает: много занимает работа.

Кирилл никогда не обращается к ба�
бушке с просьбами о помощи: он привык
рассчитывать на себя. Но Надежда Гри�
горьевна сама проявляет инициативу и
помогает по возможности. В прошлом
году Кириллу в числе двадцати мегион�
ских детей�сирот выделили однокомнат�
ную квартиру в новой пятиэтажке, и пока
внук живет в Питере, бабушка оберегает
его жилье, следит, чтобы не было задол�
женности по квартплате, чтобы было оно
чистым и ухоженным. Конечно, ей бы хо�
телось, чтобы любимый внук был рядом,
но ещё больше хочется, чтобы все у него
было хорошо. И хотя у Надежды Григорь�
евны семеро внучат от троих детей, Ки�
рилла, самого старшего, она считает сво�
им любимчиком и не скрывает этого.

� Всё, чего я достиг, каким стал, � в
этом полностью заслуга моей бабушки, �
считает Кирилл. � Может, потому я не чув�
ствовал себя сиротой, что с детства знал:
бабушка � это моя защита и опора. Она
всегда была рядом � такая хорошая, доб�
рая, отзывчивая. Я её очень люблю, и
благодарен ей за всё, что она для меня
сделала!

…В качестве новогоднего подарка Ки�
рилл привез бабуле теплые мягкие та�
почки из верблюжьей шерсти: у Надеж�
ды Григорьевны больные ноги, и внук
знал, что такому подарку бабушка, безус�
ловно, обрадуется. Но больше, чем пода�
рок, её радует  внимание внука, а слова
Кирилла � это тот целебный бальзам, ко�
торый придает сил Надежде Григорьев�
не, исцеляет больное сердце женщины,
чья дочь оказалась "кукушкой",  оставив
детей сиротами при живой матери. А
самое ценное для неё � это то, что внук
понимает, насколько важнее всех мате�
риальных благ любовь и забота семьи…

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

14 ЯНВАРЯ в инфекционном отделе�
нии городской больницы снова гости � де�
путаты фракции "Единая Россия" в Думе
города Мегиона и представители пред�
принимательского сообщества. Горожане
пришли к медикам не с пустыми руками,
принесли подарки.

� Акция, которую организовали депу�
таты фракции "Единая Россия", продол�
жается несколько месяцев. Сегодня мы
приехали с подарками к работникам ла�
боратории и "красной зоны", которые на�
ходятся на передовой борьбе с коронави�
русной инфекцией, им сегодня, как нико�
му, нужна поддержка горожан. Радует, что
к акции подключаются и другие жители
Мегиона. Вот сегодня с нами пришли ска�
зать медицинским работникам "спасибо"
предприниматели города, � рассказал
Игорь Шамиев, руководитель фракции
"Единая Россия" в Думе города Мегиона.

� В это непростое для нас время, очень
много для людей делают медики, часто
забывая о личном времени, семье, род�
ных и близких. Небольшими подарками

мы решили скрасить их трудовые будни,
показать, что не забываем о них, ценим их
работу, � рассказала Алла Бисултанова,
управляющая сетью пекарень "Семейная".

Представители депутатского и пред�
принимательского сообщества передали
пироги и наборы к чаю работникам ин�
фекционного отделения городской боль�
ницы.

� Очень приятно, что ценят наш труд,
что оказывают нам внимание. Мне кажет�
ся, что такие акции воодушевляют коллек�
тив, сотрудники нашей лаборатории будут
знать, что их любят и ценят, � рассказала
Нина Анатольевна Битус, заведующая ла�
бораторно�диагностическим отделением.

По словам руководителя фракции
"Единая Россия" в Думе города Мегиона
Игоря Шамиева, акция #отвсегосЕРдца
продолжается. Любой желающий может
присоединиться к ней. По вопросам учас�
тия в акции обращаться к руководителю
исполкома местного отделения в городе
Мегионе Илоне Романовне Денисовой по
телефону: 3�01�15 или 8�922�433�6703.

#отвсегосЕРдца

Святочные дни
В СВЯТОЧНЫЕ ДНИ, которые длятся

от торжества Рождества Христова до праз�
дника Крещения, депутаты фракции "Еди�
ная Россия" закупили и передали продук�
ты в социальную столовую Мегиона. Сто�
ловая действует при храме Покрова Бо�
жией Матери. Благодаря выстроенной ра�
боте столовой горячее питание получают
те, кто не может приготовить еду само�
стоятельно.

� В эти дни мы решили помочь тем, кто
помогает другим. Мы выяснили у поваров,
какая потребность в продуктах есть на дан�
ный момент и закупили их согласно спис�
ку: консервы, крупы, окорочка, сыр и яйца,
� рассказал руководитель фракции "Еди�
ная Росси" в Думе города Мегиона Игорь
Шамиев.

� 7 января завершился Рождественс�
кий пост и теперь мы готовим блюда с
мясом. Благодарим за оказанную помощь
и всегда рады принимать её от желающих
делать добро, � поделились мегионцы,
которые работают в социальной столовой.

Почет и уважение
АКТИВИСТЫ движения "Волонтеры

Победы", представители партии "Единая
Россия", депутаты поздравили участников
и инвалидов Великой Отечественной вой�
ны с Новым годом и Рождеством!

� Важно помнить о людях, которые по�
дарили нашей Родине мирное небо над
головой. И в канун Нового года у нас есть
прекрасная возможность еще раз побла�
годарить ветеранов и поздравить их с
наступающими праздниками, � рассказа�
ла секретарь первичного отделения, член
политического совета Елена Сеник.

� Эпидемиологическая ситуация в
стране � не повод не поздравить ветера�
нов Великой Отечественной войны, тем
более заканчивается юбилейный год По�
беды. Очень трудные годы пришлось пе�
режить ветеранам. Мы благодарны за их

подвиг и должны помнить об этом все�
гда, � уверена депутат Думы города Ме�
гиона, исполнительный секретарь мест�
ного отделения партии Илона Денисова.
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ÞÁÈËÅÉ

Капитальный подход

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Рассказ об истории "Капитального

строительства" города хотелось бы на�
чать словами одной из сотрудниц с мно�
голетним стажем � начальника техничес�
кого отдела "КС" Светланы Анатольевны
Сидоршиной.

� "В 80�х город был условно разделен
на ведомственные районы: геологов, не�
фтяников, строителей. У каждого из них
были свои отделы, занимающиеся воп�
росами капитального строительства.
Предприятия сами строили и обслужи�
вали объекты, � вспоминает Светлана
Анатольевна. � 30 лет назад объекты были
переданы городу. Управление строитель�
ством Мегиона сосредоточилось в "КС",
который стал основным заказчиком. Пер�
вый отдел "Капитального строительства"
состоял из пяти человек под руковод�
ством Олега Боровикова.

Деятельность "Капстроя" можно раз�
делить на несколько этапов. Сначала ак�
тивно велось жилищное строительство.
В 2000�х акцент работы "КС" сместился
на обеспечение городской инфраструк�
туры социальными объектами � детски�
ми садами, школами, поликлиникой и т.д.
Параллельно выполнялись капремонты и
реконструкция зданий.

В числе социально значимых объек�
тов, возведённых в городе по заказу и под
контролем "Капитального строительства"
� физкультурно�спортивный комплекс с
ледовой ареной, спортивный комплекс с
плоскостными сооружениями, СК
"Олимп", инфекционный корпус больни�
цы, детская поликлиника, Дворец ис�
кусств, школы № 1,6,9. Реконструирова�
ны улица Губкина, Дом культуры "Си�
бирь". На карте города появился про�
спект Победы. Вдоль Садовой, Свободы,
Советской и других улиц обустроены
тротуары… Всех объектов не перечесть.
Да и не в этом цель. Главное � вместе они
создают общую картину города, делают
его облик красивым, а жизнь людей бо�
лее комфортной.

Кстати, рассказывая о "Капстрое", его
работники отводят особую роль подряд�
чикам, выполняющим заказы и реализу�
ющим проекты. Они уверены, что надёж�
ный подрядчик � залог успеха начатого
дела. Немалый вклад в строительство
социально значимых объектов внесли
"Мегионжилстрой", "Мегионгорстрой",
"Автобан" и другие компании, которых
можно по праву считать партнёрами.

"ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"
 � В настоящее время работники "Ка�

питального строительства" участвуют в
реализации 5 муниципальных программ,
� рассказывает директор МКУ "Капиталь�
ное строительство" Александр Пидлип�
ный. � Первая касается развития транс�
портной инфраструктуры. Вторая � со�
держания и строительства объектов ком�
мунального хозяйства. Третья програм�
ма имеет экологическое направление и
связана с очисткой территории муници�
палитета от несанкционированных сва�
лок. Четвертая � по ремонту социальных
объектов (детских садов, школ, спортив�
ных учреждений), пятая направлена на

формирование комфортной и современ�
ной городской среды. По каждой реали�
зуется перечень конкретных мероприятий.
К примеру, в рамках последней из пере�
численных программ проведено асфаль�
тирование улиц в 6 и 9 микрорайонах, обу�
строена Аллея боевой славы, начаты ра�
боты по созданию Аллеи трудовой славы
у памятника Первопроходцам. Приоритет
муниципальных программ � вовлечение в
процесс общественных организаций, при�
влечение частных инвесторов.

МЕНЯТЬСЯ ЗНАЧИТ РАЗВИВАТЬСЯ
В последние годы в работе "Капиталь�

ного строительства" появились новые на�
правления. Одно из важных � поддержка
инициативных проектов горожан.

� В Мегионе много людей, которые
обращаются к нам с желанием внести в
благоустройство города свой вклад. Их
предложения касаются обустройства
дворов, детских площадок и т.д. К приме�
ру, территориальное общественное само�
управление "Победа" в прошлом году

инициировали установку воркаут�пло�
щадки и укладку тротуаров во дворе объе�
диненных ТОСом домов. В этом они хотят
организовать 2 детских площадки в сво�
ем микрорайоне, � делится Александр Ва�
сильевич. � Мы оказываем им поддерж�
ку: содействуем в формировании техни�
ческого задания, софинансируем мероп�
риятия. Очень важно, когда люди заин�
тересованы в решении общественно зна�
чимых вопросов.

С 2021 года в "КС" началась реорга�
низация. К муниципальному казенному
учреждению "Капитальное строительство"
присоединяется МКУ "Управление жилищ�
но�коммунального хозяйства". Это позво�
лит еще больше скоординировать и кон�
солидировать их деятельность.

� В принципе, мы тесно взаимодей�
ствуем с "Управлением ЖКХ" уже длитель�
ное время. И это вполне обосновано, по�
скольку "КС" занимается не только строи�
тельством, но и содержанием объектов
городской инфраструктуры (детских пло�
щадок, парков и скверов, улично�дорож�

ной и инженерных сетей). Думаю, что пос�
ле реорганизации наша работа будет ещё
более эффективной, � считает Александр
Пидлипный.

ОПЫТ ПЛЮС ЭНТУЗИАЗМ
Несомненно, что главная ценность

любого предприятия или организации
� люди. Рассказывая о своем коллекти�
ве, Александр Пидлипный отмечает ком�
петентность и ответственность работни�
ков.

� Один из главных критериев отбора
специалистов для "КС" � высшее образо�
вание по направлению: промышленное и
гражданское строительства. Вместе со
строителями у нас трудятся экономисты,
бухгалтеры, сметчики, юристы. Такая ко�
манда позволяет профессионально выпол�
нять поставленные задачи. За год мы под�
готавливаем, анализируем и контролиру�
ем исполнение более сотни контрактов.
Порядка 60 % наших сотрудников облада�
ют большим опытом работы. Инна Бобро�
ва, Лариса Марчук, Марина Архипова,
Светлана Сидоршина, Иркен Узбеков и
другие специалисты со стажем делятся
знаниями и навыками с молодыми колле�
гами. Те в свою очередь хорошо теорети�
чески "подкованы", коммуникабельны, а
главное � готовы перенимать практичес�
кий опыт.

В праздничный день хочу пожелать
каждому из сотрудников "КС" здоровья,
счастья и успехов в труде на благо города
и горожан!

За сорок лет Мегион превратился в красивый, благоустроенный го.
род. И в этом немалая заслуга работников "Капитального строитель.
ства" ("КС"), отмечающего 15 января 30.летний юбилей со дня образо.
вания. Учреждение выступает заказчиком строительства объектов и про.
ведения работ по обустройству территорий. Главная функция "КС" . ку.
рирующая. Сотрудники "Капстроя" планируют развитие городских тер.
риторий, определяют и согласовывают проекты, составляют сметы, кон.
тролируют процесс строительства от начала работ до сдачи объектов в
эксплуатацию. Основная задача, которая стоит перед "Капитальным
строительством" . создание комфортных условий для проживания го.
рожан.
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ÆÊÕ

О пожарах

Изменились реквизиты

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26.

Тел.: 89821946391.

СДАЮ 1�комнатную квартиру по ул. Заречная, 15, 3
этаж с удобным входом, имеется туалет, душ, диван,
стиральная машина. Оплата 10 000 руб. с ком. платежа�
ми.

Тел.: 89324298561.

ПРОДАЁТСЯ дверь металлическая самодельная, б/
у, в о/с, р�р 217х88, цена � 6 тыс. рублей.

Телефон: 8�900�387�33�77.

ПРОДАЁТСЯ дверь (дерево) в упаковке, новая, без
стекла, р�р 200х80, цена � 6 тыс. рублей

Телефон: 8�900�387�33�77.

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Мегионс�
ким военным комиссариатом на имя МАКАРОВА Сер�
гея Григорьевича 05.08.89 г. рождения считать недей�
ствительным.

УСЛУГИ электрика.плотника, сантехника. Сборка,
ремонт мебели. Все виды работ. Обшивка балконов,
ванн, туалетов пластиком под ключ. Ремонт и монтаж
эл. проводки. Установка ванн, унитазов. Подключение и
установка бытового оборудования и т.д.

Тел.: 89044883989.

Об изменениях в порядке оплаты
вывоза жидких бытовых отходов

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Субсидии на “коммуналку”

МЕГИОНЦЫ, проживающие в домах с автономной си�
стемой канализации задают вопросы в социальных се�
тях об изменениях, которые произошли в порядке оплаты
вывоза жидких бытовых отходов.

С января 2021 года Правила предоставления услуг по
вывозу ЖБО, утвержденные Постановлением Правитель�
ства РФ от 10.02.1997 N 155 перестали действовать.

В прошлом году стоимость этой услуги складывалась
из тарифа 125 рублей за кубический метр ЖБО и норма�
тива на человека � 4,47 кубометра в Мегионе и 3,10 в Вы�
соком. Исходя из этого, например, для семьи из трех че�
ловек, проживающей в Высоком, плата за вывоз ЖБО со�
ставляла в месяц 1162 рубля. Если объем произведённых
семьей отходов превышал норматив, эту разницу пред�
приятию ЖКХ субсидировала администрация города.

Но с этого года эта услуга больше не является комму�
нальной и не подлежит регулированию Региональной
службой по тарифам. Субсидировать из городского бюд�
жета услугу теперь нельзя по закону. Септики, установ�
ленные на участках домовладений � это частная собствен�
ность жителей, поэтому с нового года они сами принима�
ют решение, с кем заключить договор и оплачивают за
фактический объем откаченных жидких бытовых отходов.

Компании, которые оказывают эту услугу, устанавлива�
ют свой тариф, исходя из экономических обоснований.
При этом учитываются такие факторы, как накладные рас�
ходы (текущие ремонты, капитальные вложения, аморти�
зация), аренда техники, зарплаты обслуживающего пер�
сонала, другие затраты, а также плата, которая взимается
за утилизацию отходов на канализационно � очистных со�
оружениях. Сейчас тариф на вывоз и утилизацию ЖБО
составляет, примерно от 200 рублей за 1 кубометр. При
этом, норматива не существует, размер оплаты зависит от
объема произведенных семьей жидких бытовых отходов.

На сегодняшний день жители могут заключить дого�
вор с любыми организациями и индивидуальными пред�
принимателями, которые оказывают услуги по сбору и
вывозу жидких бытовых отходов:

МУП "Тепловодоканал", тел.: 8 (34643) 47�133, 47�030,
49�205.

МУП "СЖКХ", тел.: 8(3466) 31�03�99, 25�00�44; Глухих
Виктория Анатольевна, тел.: 89044562278.

ООО "ЖДУ", тел.: 8(3466)�674324, 674329, Закиров Ев�
гений Айдарович, тел.: 89527006660.

ООО "Либерта", тел.: 8(3466) 27�80�00, 89821992770,
Салифон Владимир Федорович, тел.: 89088972349.

Напомним, что жители, у которых плата за жилищно�
коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода
семьи, могут обратиться в управление социальной за�
щиты населения за получением субсидии.

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми�
нистрации города информирует граждан, проживающих в
муниципальных жилых помещениях на условиях договора
найма, о том, что с января 2021 года изменился расчетный
счет администрации города. При оплате за найм жилого
помещения следует использовать следующие реквизиты:

1. Реквизиты для внесения платы по договору ком�
мерческого найма:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре
(администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001
РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому

автономному округу�Югре г.Ханты�Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71873000
Единый казначейский счет: 40102810245370000007
Номер казначейского счета: 03100643000000018700
КБК 04011105074040000120
Назначение: взнос по договору коммерческого найма

от_____ №_________, город Мегион / пгт. Высокий, ули�
ца_______, дом___, квартира ___.

2. Реквизиты для внесения платы по договорам соци�
ального и специализированного найма:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре
(администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001
РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому

автономному округу�Югре г.Ханты�Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71873000
Единый казначейский счет: 40102810245370000007
Номер казначейского счета: 03100643000000018700
КБК 04011109044040000120
Назначение: взнос по договору социального (специа�

лизированного) найма от_____ №_________, город Мегион
/ пгт. Высокий, улица_______, дом___, квартира ___.

Предприятию требуются:
� электромонтёры по ремонту и обслуживанию элек�

трооборудования до и свыше 1000 В 5 разряда вахто�
вым методом.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Всё о вакцинации

“ÃÎÐß×Àß
ËÈÍÈß”

БУ ХМАО.ЮГРЫ "Мегионская городская больни�
ца" сообщает о начале работы "горячей линии" по воп�
росам вакцинации от COVID�19.

По телефону +7 (952) 712�70�38 можно уточнить лю�
бую интересующую информацию, а также записаться
на проведение вакцинации.

Звонки принимаются в рабочие дни в период 8:00�
15:00, обед 12:00�13:00.

В ПЕРИОД с 01.01.2020 по 31.12.2020 оперативная об�
становка с пожарами в городе Мегионе и поселке Высокий

КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры" филиал в г.
Мегионе информирует: согласно приказу Департамента
социального развития Ханты�Мансийского АО � Югры
от 2 декабря 2020 г. № 25�нп "О внесении изменений в
приложение к приказу Департамента социального раз�
вития Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 7 июня 2012 года № 16�нп "Об утверждении админи�
стративного регламента предоставления государствен�
ной услуги по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг" с
01.01.2021 внесены изменения по предоставлению граж�
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг (далее � субсидия).

Ранее субсидия предоставлялась гражданам при от�
сутствии задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или при заключении и (или) выпол�
нении гражданами соглашений по её погашению. С
01.01.2021 субсидия не будет предоставляться гражда�
нам при наличие у них подтвержденной вступившим в
законную силу судебным актом непогашенной задолжен�
ности по оплате жилого помещения и коммунальных ус�
луг, которая образовалась за период не более чем 3 пос�
ледних года, т.е. субсидия будет предоставляться при
наличии задолженности, без наличия соглашения о по�
гашении задолженности, если у гражданина не имеется
вступившего в силу решения суда о непогашенной за�
долженности не более чем за 3 последних года.

С 01.01.2021 гражданин должен представить доку�
менты или их копии, содержащие сведения о платежах
за жилое помещение и коммунальные услуги, начислен�
ных за последний перед подачей заявления о предос�
тавлении субсидии месяц. Если заявитель указал в за�
явлении о предоставлении субсидии в качестве членов
своей семьи не всех граждан, зарегистрированных со�
вместно с ним по месту его постоянного жительства, он
обязан предоставить документы, подтверждающие раз�
мер вносимой платы за содержание и ремонт жилого
помещения, и коммунальные услуги гражданами.

ÂÀÆÍÎ!

Ì×Ñ

складывалась следующими основными показателями:
� зарегистрировано 70 (АППГ � 83; �16%) пожара,
� погиб при пожарах 1 человек (АППГ � 3; � 66%),
� получил травмы на пожарах 1 человек (АППГ �2; �

50%),
� материальный ущерб от пожаров причинен в раз�

мере 302 718 руб. (АППГ � 0 руб.),
� уничтожено 6 (АППГ � 7; �14%) и повреждено 29 (АППГ

� 23; +26%) строений,
� уничтожено 1175 м2 (АППГ � 245 м2; увеличение в 4,5

раз) и повреждено 1546 м2 (АППГ � 826 м2; увеличение в 2
раза) площади строений,

� уничтожено 1 (АППГ � 3; �100%) и повреждено 6 (АППГ
� 10; �40%) единиц техники.

Из общего числа пожаров за 12 месяцев 2020 года
зарегистрировано 26 пожаров на территории жилого
сектора (АППГ � 32; � 19%).

Основными объектами пожаров, произошедших на
подведомственной территории явились:

� неэксплуатируемое здание, расселенный дом � 12
пожаров (17% от общего количества пожаров);

� автомобиль � 7 пожаров (10 % от общего количества
пожаров);

� производственный объект � 9 пожаров (13 % от об�
щего количества пожаров);

� многоквартирный жилой дом � 7 пожаров (10% от
общего количества пожаров);

� одноквартирный жилой дом � 5 пожаров (8% от об�
щего количества пожаров);

� баня � 3 пожара (4 % от общего количества пожаров);
� садовый дом � 3 пожара (4 % от общего количества

пожаров);
� мусор � 24 пожара (34 % от общего количества пожа�

ров).

Ю.В. ЕФИМЕНКО,
дознаватель ОНДиПР (по г. Мегиону)

УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО.Югре

Об изменении реквизитов
для перечисления средств

по договорам аренды земельных
участков

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми�
нистрации города Мегиона, от лица администрации го�
рода, информирует, что с 01.01.2021 при оплате аренды
за земельные участки необходимо использовать следу�
ющие реквизиты:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре

(администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001
Наименование Банка:
РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому

автономному округу�Югре г.Ханты�Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71873000
Единый казначейский счет 40102810245370000007
Номер казначейского счета 03100643000000018700
КБК… (указан в договоре аренды земельного участка)
Назначение платежа: оплата по договору №…, дата

……

ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития и инвести�
ций администрации города доводит до сведения руко�
водителей торговых нестационарных объектов, что с
01.01.2021 года при оформлении расчетных документов
следует использовать новые реквизиты для перечисле�
ния платы за размещение нестационарных торговых
объектов:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре

(администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001
БИК: 007162163
Наименование банка: РКЦ ХАНТЫ�МАНСИЙСК//УФК

по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре г. Хан�

ты�Мансийск
Номер казначейского счета: 03100643000000018700
Единый казначейский счет 4010280245370000007
ОКТМО 71873000
КБК (обязательное поле 104): 04011705040040000180

Назначение платежа: плата за размещение нестаци�
онарного торгового объекта по договору №____ от
_____________.".

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ДУМОЙ автономного округа в конце прошлого года
внесены изменения в закон "О регулировании отдельных
вопросов в области оборота этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе � Югре".

Законом устанавливается запрет на розничную про�
дажу алкогольной продукции во дворах многоквартир�
ных жилых домов, а также в торговых объектах в пределах
прямой видимости на расстоянии ближе 30 метров от
детской игровой (спортивной) площадки (данное огра�
ничение вступает в силу с 1 сентября 2022 года).

Новые ограничения
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ОСАДКИСОЛНЕЧНО

“Мой зимний дворик”

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÏÎÃÎÄÀКСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Галину Борисовну УТКИНУ!

С Днём рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была еще краше:
Это пожеланья наши!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

СОЛНЕЧНО
КСОИ «Росиночка» поздравляет

с Днём рождения
Лидию Клементьевну ГАНШЕВСКУЮ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем
всегда!

В МЕГИОНЕ подведе�
ны итоги конкурса "Мой
зимний дворик", который
по традиции проходил в
преддверии Нового года.

Напомним, участникам
конкурса необходимо было
красочно и оригинально
оформить придомовую
территорию, фасады жи�
лых домов, учреждений,
предприятий и объектов
торговли новогодней атри�
бутикой, снежными или
ледовыми фигурами.

На конкурс поступило 12
заявок. При определении
победителей учитывались
эстетический и художе�
ственный уровень испол�
нения композиции, созда�
ние новогодней атмосфе�
ры и использование нео�
бычных материалов.

В этом году территории
городских учреждений и

организаций украсили
символ наступающего года
� Бык, фигуры людей в на�
циональных костюмах наро�
дов Севера, веселые сне�
говики и благородные оле�
ни.

В номинации "Ново�
годний креатив" лучшим
стал детский сад "Золо�
тая рыбка", второе место
у комплексного центра со�
циального обслуживания
населения "Отделение
для несовершеннолетних
"Социальный приют для
детей", третье место по�
делили детский сад "Кре�
пыш" и школа для обуча�
ющихся с ограниченными
возможностями здоро�
вья.

В номинации "Сказоч�
ный вернисаж" победите�
лем признан детский сад
"Незабудка", второе место

� у детского сада "Росин�
ка", третье � у школы №6 и
детского сада "Умка".

В номинации "Зимняя
усадьба" два победителя.
Лучшим признано оформ�

ление здания молодежного
учреждения "Старт", второе
место � у ТОС "Победа".

Все победители полу�
чат электронные дипло�
мы.

ÐÅÊËÀÌÀ

ÀÍÎ “ÞÒÀ
“ËÀÏÓÑÈÊ”

Зайчик ищет дом!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ парнишка Зайчик ищет дом и на�

дежного хозяина! Возраст � 3 месяца. Будет среднего
размера. Дружелюбный, хорошо ладит с другими жи�
вотными. Уже проявляет охранные качества.

Живет на месте снесённых балков. Остался без мамы.
Щенку очень сложно выживать, особенно в морозы. Зай�
чик согласен жить в квартире или в частном доме. Обе�
щает быть верным и преданным другом. Дачи и пред�
приятия не рассматриваем. Звоните: +79044565050.

14 января 1945 года � началась Вар�
шавско�Познанская наступательная опера�
ция войск 1�го Белорусского фронта (Мар�
шал Советского Союза Г.К. Жуков), продол�
жавшаяся до 3 февраля. Советские войска
освободили большую часть Польши вмес�
те с Варшавой и вышли к Одеру.

В бою на реке Висла исключительное мужество и ге�
роизм проявили воины 1�го батальона 215�го гвардейс�
кого стрелкового полка 77�й гвардейской стрелковой ди�
визии. Весь личный состав батальона � 350 солдат, сер�
жантов и старшин были удостоены орденов Славы, за
что получили наименование "Батальон Славы". Коман�
диров взводов наградили орденами Александра Невско�
го, командиров рот � орденами Красного Знамени. Ко�
мандиру батальона гв. майору Б.Н. Емельянову присвое�
но звание Героя Советского Союза.

15 января 1878 года � во время русско�турецкой вой�
ны 1877�1878 гг. у Пловдива началось трехдневное сра�
жение, в ходе которого русские войска (IX корпус и гвар�
дия) под командованием генерала И.В. Гурко наголову
разгромили 50�тысячную турецкую армию Сулейман�
паши. Турецкие потери � 20 000 человек убитыми и ране�
ными, вся артиллерия (114 орудий).

16 января 1813 года � русские войска переправи�
лись через Неман � границу Российской империи. 16
января император Александр I издал манифест по слу�
чаю "изгнания супостата из пределов России". В нем го�
ворилось о сооружении в честь этого события в Москве
"церкви во имя Спасителя Христа". 24.10.1817 г. на Воро�
бьевых горах состоялась торжественная закладка храма
по проекту А.Л. Витберга. В 1827 г. строительство было

прекращено. 22.9.1839 г. произведена торжественная зак�
ладка храма уже на Пречистенской набережной. Постро�
енный по проекту К.А. Тона храм 25.5.1883 г. освящен. В
декабре 1931 г. снесен. Восстановлен в 2000 г.

17 января 1970 года � летчик В.С. Ильюшин совершил
первый полет на самолете Т6�2И (главный конструктор �
Е.С. Фельснер). Под обозначением Су�24 этот самолет �
сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с изменяемой
геометрией крыла запущен в серийное производство с 1972
г. на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова.

18 января 1943 года � войсками Ленинградского (ге�
нерал�лейтенант Л.А. Говоров) и Волховского (генерал ар�
мии К.А. Мерецков) фронтов в районе Шлиссельбурга про�
рвана блокада Ленинграда. Завершение операции "Искра"
по прорыву блокады Ленинграда. В ходе операции зенит�
чики ПВО сбили 32 самолета противника. Летчики ПВО
совершили 917 боевых вылетов, провели 89 воздушных боев,
в результате которых уничтожили 54 вражеских самолета.

19 января 1945 года � в ходе проведения Восточно�
Прусской стратегической наступательной операции вой�
ска 2�го Белорусского фронта (Маршал Советского Со�
юза К.К. Рокоссовский) вступили на территорию Восточ�
ной Пруссии.

В ходе проведения Висло�Одерской стратегической
наступательной операции войска 1�го Украинского фронта
(Маршал Советского Союза И.С. Конев) освободили го�
рода Лодзь и Краков.

20 января 1944 года � войска Ленинградского (гене�
рал армии Л.А. Говоров) и Волховского фронтов (генерал
армии К.А. Мерецков) завершили разгром фланговых
группировок 18�й немецкой армии (генерал�полковник Г.
Линдеман). Войска 59�й армии Волховского фронта (со�
вместно с 7�м стрелковым корпусом) окружили части нов�
городской группировки немцев, отразили их попытки
вырваться из окружения и освободили Новгород.
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