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МЕГИОНСКИЕ

К празднику
В Мегионе продолжается подготовка к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне. Старт мероприятий, 
посвященных юбилейной дате, уже дан: с 24 
по 27 января прошла Всероссийская акция 
"Блокадный хлеб", во время которой волонте
ры Победы раздавали горожанам символичес
кий 125-граммовый кусочек хлеба и памятные 
листовки, рассказывающие о подвиге советс
ких людей, оказавшихся в годы Великой Отече
ственной войны в блокадном Ленинграде.

Ко Дню защитника Отечества во Дворце 
искусств состоятся сразу несколько меропри
ятий. 20 февраля пройдет городской фести
валь военно-патриотической песни "Планета 
мира" в рамках Всероссийского молодежного 
фестиваля патриотической песни "Я люблю 
тебя, Россия". На следующий день, 21 февра
ля, запланированы вечер чествования ветера
нов Великой Отечественной войны и вручение 
им юбилейных медалей. Непосредственно 23 
февраля жителей города организаторы при
гласят на концертную программу "Славим Оте
чество", а также на открытие марафона-бла
годарности "За 75 дней до 75-летия".

В марте в Детской школе искусств им.
А.Кузьмина пройдет конкурс "Победы радост
ные звуки", а в образовательных учреждениях
- "Письмо солдату из будущего в прошлое". В 
этот же период сотрудники МАУ "Экоцентра" 
разработают и разместят на официальном 
сайте электронный каталог "Медали Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов", а так
же подготовят несколько тематических выста
вок, открытие которых состоится в апреле и 
мае - самых насыщенных по количеству про
водимых мероприятий месяцах.

В их числе - II открытый конкурс испол
нительского мастерства "Музыкальные 
встречи: Все для Победы", концертные про
граммы "Победа - одна на всех" и "Салют, По
беда!", городской конкурс патриотической 
песни "Дорогами войны", многочисленные 
выставки детских работ и рисунков, спектак
ли, акции,уроки мужества и патриотическо
го воспитания подрастающего поколения.

В этом году ко Дню Победы планируется 
провести и много спортивных мероприятий - 
первенство города по хоккею с шайбой, тур
нир по боксу "Кубок главы города Мегиона", 
первенство города по рукопашному бою и по 
спортивной акробатике, легкоатлетическую 
эстафету и велопробег.

Накануне Дня Победы пройдет "День па
мяти погибших в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг": у памятника Воину-освобо- 
дителю состоятся литургия о погибших и воз
ложение цветов. Сразу после окончания цере
мониала ветеранов войны пригласят на праз
дничный прием главы города.

В праздничные дни состоятся открытие 
мемориала "Аллея Славы", митинг, посвя
щенный 75-летию Великой Победы, концерт 
"Мир без войны". 9 Мая праздничное ше
ствие жителей "Мы этой памяти верны" вме
сте с участниками акции "Бессмертный полк" 
начнется от администрации города. Колон
на пройдет по улицам Нефтяников, Свободы 
к памятнику Воину-освободителю, затем по 
улицам Советской и Заречной до городской 
площади. Здесь для горожан будет органи
зован "Солдатский привал" с настоящей сол
датской кашей, и начнут работать интерак
тивные площадки, включая спортивные. Ве
чернюю часть программы украсят выступле
ния духового оркестра и артистов эстрады, 
а также праздничный салют.

В Высоком 20 февраля, ко Дню защитни
ка Отечества, в ДК "Сибирь" пройдут городс
кой фестиваль военно-патриотической песни 
"Планета мира" и праздничный концерт "Вре
мя героев". 14 марта состоится гала-концерт 
победителей фестиваля военно-патриотичес
кой песни "Планета мира". 18 апреля пройдёт 
конкурс "Вперед, мальчиши!", посвященный 
75-летию Победы. 9 Мая состоится торже
ственный церемониал возложения цветов к 
подножию мемориала "Звезда", а в ДК "Си
бирь" - праздничный концерт "Время героев". 
Кроме того, пройдут спортивные состязания, 
а также на территории Дома культуры будет 
организован "Фронтовой привал". Завершат
ся мероприятия праздничным салютом.

По традиции, до знаменательной даты 
обновят памятные плиты на могилах участ
ников Великой Отечественной войны, приве
дут в порядок городские мемориалы. В сред
ствах массовой информации будет продол
жена публикация материалов о ветеранах, их 
встречах с учащимися, освещение всех про
водимых акций и проектов.

Программа праздничных мероприятий ко 
Дню Победы находится на стадии согласования. 
Утвержденный план их проведения будет опуб
ликован дополнительно.
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11Сказке" - 40 лет!
4 ФЕВРАЛЯ в МАДОУ №1 "Сказка" состоялось торжествен

ное мероприятие, посвященное 40-летию со дня образования это
го детского дошкольного учреждения.

Празднование юбилейного Дня рождения стало настоящим 
событием! Уже при входе ощущалась атмосфера торжества. Ук
рашенные гирляндами ярких воздушных шаров лестничные мар
ши, светлые улыбки сотрудников - все создавало праздничное 
настроение. Центр события, музыкальный зал в своем празднич
ном убранстве, казался настоящим сказочным дворцом, в кото
ром принимали дорогих гостей.

Поздравить коллектив учреждения и его руководителя Ольгу 
Борисовну Домошенко пришли представители администрации и 
Думы города, руководители других дошкольных учреждений Ме- 
гиона. Среди многочисленных гостей были городские творчес
кие коллективы, Профсоюз работников народного образования, 
повзрослевшие выпускники "Сказки" и ветераны, отработавшие 
в детском саду немалое количество лет.

И, конечно, главными участниками этого праздника стали дети, 
которые вместе с воспитателями приготовили замечательную кон
цертную программу: яркую, красочную, наполненную веселыми 
песнями, танцами, забавными сценками, и, конечно же, сказоч
ную!

...Детский сад с волшебным названием "Сказка" распахнул 
двери ребятишкам ровно 40 лет назад, 4 февраля 1980 года. Свет
лое трехэтажное здание нового детского учреждения общей пло
щадью почти в 4300 квадратных метров построили для малышей 
мегионские геологи.

С тех пор вот уже 40 лет в стенах этого детского сада звучит 
детский смех. Вот уже 40 лет для многих ребятишек нашего горо
да д/сад "Сказка" гостеприимно открывает свои двери в удиви
тельную, волшебную страну детства. Сегодня "Сказку" посещают 
около двухсот семидесяти детей, в учреждении организована 
работа 13 возрастных групп.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Сорок лет для коллектива д /с "Сказка" - это годы активного раз
вития и процветания, кропотливого труда, каждодневной работы. 
А для каждого из сотрудников детского сада - это целая жизнь, на
полненная яркими событиями, встречами и впечатлениями. В раз
ные периоды существования детского сада его возглавляли Гали
на Алексеевна Александрович, Любовь Сергеевна Парфенова, Ли
дия Андреевна Озерская, Зоя Прокопьевна Сирейникова, Людми
ла Николаевна Петриченко, Хабиба Хисматулловна Кадралиева. 
Сегодня "Сказкой" заведует Ольга Борисовна Домошенко, которая 
в этом коллективе за 27 лет прошла путь от воспитателя до руково
дителя учреждения.

Многое изменилось за сорок лет, но неизменным остаются эн
тузиазм, инициатива и добросовестность сотрудников, которые 
работают в "Сказке" уже много лет. Именно эти люди оказались в 
центре внимания во время празднования юбилейной даты. Так, на
пример, ветеран труда Людмила Александровна Устинова трудит
ся здесь со дня основания детского сада - уже 40 лет! Свыше 30 лет 
работают в "Сказке" Светлана Алексеевна Осадчая, Ирина Алек
сеевна Каленченко, Ирина Михайловна Жук, Надежда Константи
новна Валеева, Оксана Халиулловна Бочарова. Более 20 лет - Роза 
Фаритовна Каримова, Фатимат Алиевна Рагимханова, Эльза Риша
товна Амурлина, Раиса Васильевна Видюк, Елена Валериевна Ва- 
сильцова, Лариса Олеговна Дронова, Ольга Николаевна Сосламбе- 
кова, Светлана Евгеньевна Крамская, Зоя Аслановна Хаустова, Ин- 
зиля Фаридовна Шевчук, Людмила Николаевна Шемякова.

II СТР.2

ВИЗИТ

Александр Сидоров - в Мегионе
31 ЯНВАРЯ, в рамках региональной недели, Мегион посетил 

депутат Государственной Думы фракции "Единая Россия" Алек
сандр Сидоров. Парламентарий встретился с главой Мегиона - в 
ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития муници
пального образования. Александр Сидоров и Олег Дейнека также 
говорили о приоритетных направлениях, озвученных Президентом

России в Послании Федеральному Собранию, реализации нацио
нальных проектов.

Затем депутат провел прием граждан по личным вопросам. Ме- 
гионцы обратились к нему с жилищными вопросами и предложени
ями, касающимися антиалкогольного законодательства.



2 ДЕЛОВОЙ РИТМ  IIIII
111Ш1Г ВЛАСТЬ

Обеспечить
безопасность

СОВМЕСТНОЕ заседание Ан- 
титеррористической комиссии 
Югры и оперативного штаба в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе провела губернатор Ната
лья Комарова.

Участники мероприятия обсу
дили дополнительные меры, при
нимаемые для обеспечения анти- 
террористической защищённос
ти объектов транспортной инфра
структуры и транспортных 
средств, безопасности в ходе 
подготовки и проведения мероп
риятий с массовым пребыванием 
граждан. Также рассмотрели воп
росы о реализации мероприятий 
по противодействию идеологии 
терроризма в Югре. В том числе 
по выявлению источников инфор
мации, распространяющих мате
риалы с признаками пропаганды 
террористической и экстремист
ской идеологии. Специалисты 
рассказали о принимаемых мерах 
по недопущению вовлечения не
совершеннолетних и молодежи в 
деструктивные группы, в том чис
ле террористической и экстреми
стской направленности.

Глава региона отметила, что, 
по оценке УМВД России по Югре, 
общественно-политическая об
становка в автономном округе 
стабильная, контролируемая.

"Чтобы заблокировать экстре
мистам возможность проявления 
активности, нужно совершенство
вать превентивные меры, усили
вать профилактическую работу. 
Для обеспечения безопасности 
на объектах транспортной инфра
структуры необходимо непрерыв
но совершенствовать комплекс 
мер,проводить подготовку персо
нала, улучшать системы охраны, 
повышать уровень контроля за 
соблюдением требований безо
пасности. В этой работе мы дол

жны объединять наши усилия", - 
подчеркнула глава региона.

Наталья Комарова поручила 
Департаменту информационных 
технологий и цифрового развития 
во взаимодействии с Ю горским 
НИИ информационных технологий, 
аппаратом АТК организовать про
ведение обучающего вебинара для 
должностных лиц органов местно
го самоуправления, задействован
ных в этой работе.

Глава региона акцентировала 
внимание на необходимости про
должать работу с молодёжью, не 
допускать вовлечения несовер
шеннолетних в деструктивные 
группы, в том числе террористи
ческой и экстремистской направ
ленности.

Наталья Комарова поручила 
Департаменту образования и мо
лодежной политики в срок до 28 
февраля 2020 года направить гла
вам муниципальных образований 
методические рекомендации по 
работе с подростками. Дополни
тельно к этому руководителям об
щеобразовательных организаций 
организовать на постоянной осно
ве проведение встреч с родителя
ми, школьниками на тему ответ
ственности за правонарушения 
террористического, экстремистс
кого характера.

"Часто деструктивные пере
писки молодых людей начинаются 
в закрытых сообществах соци
альных сетей. Объедение усилий 
педагогов, родителей, обучаемых 
по наблюдению за такими сообще
ствами, поможет быстрее при
влечь к ответственности их созда
телей", - резюмировала глава ре
гиона.

Департамент обществен
ных и внешних связей ХМАО- 

Югры

НАЗНАЧЕНИЯ

Кадровые изменения
В СВЯЗИ с переходом на 

должность министра экономики 
Свердловской области Дениса 
Мамонтова, обязанности перво
го заместителя главы города в 
настоящее время исполняет 
Игорь Алчинов.

Комментируя назначение Де
ниса Мамонтова на министерс
кую должность, глава города Олег 
Дейнека подчеркнул его значи
тельный вклад в решение вопро
сов местного значения в городс
ком округе по различным направ
лениям деятельности. При этом 
глава заметил, что это далеко не 
первый случай, когда Югра ста
новится "кузницей кадров" для 
других регионов и федеральных 
ведомств нашей страны.

Денис Мамонтов работал в 
администрации города с ноября 
2015 года - сначала замещал дол
жность заместителя главы горо
да по территориальному разви
тию, с января 2017 года стал пер
вым заместителем главы Мегио- 
на. Он курировал деятельность

департаментов муниципального 
заказа и муниципальной соб 
ственности, управления архитек
туры и градостроительства, управ
ления по бюджетному учету, рабо
ту отдела по обеспечению дея
тельности муниципальной комис
сии по делам несовершеннолет
них и другие направления.

Кроме того, в администрации 
Мегиона новое кадровое назначе
ние: в соответствии с распоряже
нием администрации города заме
стителем главы назначен Олег Чу
мак. Он будет курировать вопросы 
городского хозяйства, архитектуры 
и капитального строительства.

До этого Олег Иванович рабо
тал в автономной некоммерческой 
организации "Центр развития 
ЖКХ и энергосбережения Югры" и 
на предприятиях энергетической 
отрасли. К своим обязанностям 
замглавы приступил с 3 февраля 
2020 года.

Управление
информационной политики
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II С 1-ОИ СТР. тт
Поздравляя коллектив детско

го сада с 40-летием, глава города 
Олег Дейнека подчеркнул, что 
"Сказка", строительство которой 
происходило на его глазах, явля
ется ровесницей города Мегиона, 
который в этом году тоже будет 
отмечать свое сорокалетие. Олег 
Александрович поблагодарил 
всех сотрудников "Сказки" за пе
дагогическое мастерство, пре
данность любимой профессии и 
пожелал коллективу новых свер
шений, неисчерпаемого вдохно
вения, оптимизма, удачи и реали
зации всех планов и начинаний! 
Особые слова благодарности и 
признательности звучали в этот 
день и в адрес уважаемых ветера
нов труда. Среди них - Галина Пет
ровна Плигина, Людмила Василь
евна Кагарманова, Галина Федо
ровна Скороходова, Бибравза Ка- 
риевна Юлташева, Татьяна Алек
сандровна Литвиненко, Галина 
Николаевна Ковтун-Соломинская, 
Оксана Юрьевна Ткаченко, Лидия 
Фанисовна Насартынова. Кто-то 
из них работает, кто-то - уже на 
пенсии. Но все они искренне ра
дуются друг другу при встрече!

- У нас очень дружный коллек
тив! В прошлом году я ушла на 
заслуженный отдых, но до сих пор 
не могу привыкнуть к тому, что я- 
пенсионер, и по-прежнему, когда 
речь заходит о детском саде, я го
ворю: "У нас...", - признается ве
теран труда Галина Петровна Пли
гина, которая 33 года работала в

Сказке" - 40 лет!

"Сказке" воспитателем. - И мне 
очень хочется, чтобы наш детский 
сад и дальше процветал, был са
мым лучшим в городе, а своим кол
легам желаю счастья, здоровья и 
благополучия!

В этот день было много цветов, 
поздравлений, слов благодарнос
ти и признательности. И, конечно 
же, заслуженных наград!

За высокое профессиональное 
мастерство, многолетний добросо
вестный труд Почётной грамотой 
главы города была награждена за
ведующая детским садом Ольга 
Борисовна Домошенко, а Благо
дарственным письмом главы горо
да - воспитатель Ольга Николаев
на Сосламбекова. Председатель

городской Думы, секретарь мест
ного отделения партии “ Единая 
Россия” Елена Кротченко вручила 
Почетную грамоту Думы города 
Мегиона воспитателю Ирине Ми
хайловне Жук, Благодарственное 
письмо Думы - воспитателю Люд
миле Александровне Устиновой.

Этот юбилей станет частью ис
тории нашего города, уйдет в про
шлое, но "Сказка" - останется. И 
хочется пожелать её сплоченному 
и дружному коллективу, где царят 
понимание, безграничная предан
ность своему делу и любовь к де
тям, новых достижений и сверше
ний, всем сотрудникам - творчес
ких успехов, а детскому саду - про
цветания!!!!!

1111ШГ ПОЛИЦИЯ

Участковые отчитываются

НА МИНУВШЕЙ неделе в Мегионе и мкр Высо
кий состоялись встречи участковых уполномоченных 
полиции с горожанами, на которых они отчитались пе
ред населением о проделанной в 2019 году служеб
ной деятельности, довели до мегионцев обобщенную 
информацию о состоянии оперативной обстановки на 
вверенных им участках. Участие во встречах также

приняли и члены Общественного совета при ОМВД 
России по г.Мегиону.

Во время проводимых встреч сотрудники полиции 
большое внимание уделяли профилактике сезонных 
правонарушений, предупредили граждан о новых спо
собах мошеннических схем в Интернете и мессендже
рах, напомнили об ответственности за административ
ные правонарушения и разъяснили последние изме
нения в законодательстве.

От горожан поступили актуальные вопросы и 
просьбы, на которые они получили ответы, консульта
ции и рекомендации. Зачастую в адрес участковых 
уполномоченных полиции от мегионцев звучали сло
ва благодарности.

Завершатся отчетные встречи участковых уполно
моченных полиции Мегиона с населением 6 марта. В 
этот день жители, проживающие на административных 
участках №7, 14 и 15, встретятся с сотрудниками по
лиции в актовом зале МАОу " СОШ№ 9" в 18:00 часов.

ОМВД России по г. Мегиону

1Ш111Г ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В круглосуточном режиме
В ГЕРИАТРИЧЕСКОМ стацио

наре больницы в Высоком появи
лись койки терапевтического про
филя, которые работают в кругло
суточном режиме.

Как сообщили в пресс-службе 
городской больницы №1, в стаци
онаре после капитального ремон
та здания работали тридцать гери
атрических коек и восемнадцать - 
дневного стационара. После обра
щения горожан к руководству боль

ницы с просьбой обеспечить круг
лосуточное оказание медицинской 
помощи в условиях стационара в 
Высоком принято решение о рабо
те пяти коек терапевтического про
филя.

Напомним также, что с 1 октяб
ря прошлого года в поликлинике 
Высокого открыт кабинет неотлож
ной помощи. В среднем в течение 
дня его посещают до 20 человек, 
которым требуется оперативная

консультация врача. Произошли из
менения и в работе скорой меди
цинской помощи. С начала этого 
года вступил в силу приказ Минком- 
связи России, который внес изме
нения в существующую систему ну
мерации. Сегодня обратиться в ско
рую помощь можно по единому 
круглосуточному бесплатному но
меру 103. Указанный номер можно 
набрать с любого телефона сотовой 
связи на территории РФ.

Уважаемые жители Мегиона!
ВО ВТОРНИК, 11 февраля, будет работать телефонная "прямая линия" с главой города Олегом Александро

вичем Дейнека. Задать свои вопросы главе городского округа и его заместителям в течение часа, с 15:00 до 
16:00, можно по телефону: 9-63-32.

В СРЕДУ, 12 февраля, в программе "Прямой эфир" мы будем говорить о том, как в Мегионе налажена 
работа по противодействию коррупции.

Гости студии - Наталья Капуста, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров 
администрации города, и Александр Бочанцев, начальник отдела экономической безопасности и противо
действия коррупции ОМВД России по г. Мегиону.

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



Mill ТЕМЫ  ДНЯ 3
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ”

В РАМКАХ проекта "Доброе 
сердце" в детском саду был со 
здан волонтёрский отряд. Его 
цель - объединить активны х, 
творческих педагогов, заинтере
сованных родителей и детей дош
кольного возраста посредством 
их участия в добровольных соци
ально важных мероприятиях и ак
циях. Одна их них - "Дети-волон
тёры", предполагающая разно
возрастное общение между деть
ми, помощь старших воспитанни
ков младшим. Руководителями и 
организаторами проекта являют
ся социальный педагог Людмила 
П еченина и пе д а го г-п си хо л о г 
Ирина Москвичева.

Главными наставниками де- 
тей-волонтёров являются их вос
питатели - Сабина М ирзоева и 
Фируза Ахмедова (группа №6 "Б" 
комбинированной направленнос
ти для детей 5-6 лет). На первом 
этапе они знакомят добровольцев 
из числа воспитанников с тем, как 
обучить малышей играть в различ
ные игры, одеваться, лепить, ри
совать. Благодаря чему ребята 
впервые по-настоящему начинают 
ощущать себя самыми старшими 
среди других детей в детском  
саду. Помогая младшим дошколя
там, у детей-волонтёров формиру
ется ощущение "взрослости", воз
никает стремление к решению но
вых, более сложных задач позна
ния, общения, деятельности. Ре-

"Дети-волонтеры"

бята осознают свою ответствен
ность, получают внутреннее удов
летворение от своей работы, у них 
повышаются самооценка и уве
ренность в себе.

В гостях у маленьких добро
вольцев побывали представители 
БУ ХМАО - Югры "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения "Гармония". Волонтёры 
"серебряного возраста" приняли 
ребят в ряды волонтерского дви
жения.

Таким образом, использова
ние инновационных технологий в 
дошкольном образовании помо
гает детям не только в накопле
нии социального опыта, но и уси
ливает желание малышей не про
пускать ни одного увлекательно
го дня в детском саду.

Управление 
информационной политики 

(по материалам МДОУ 
"Детский сад "Умка")

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

НОВОСТЬ -------------- IIIIIIII
Автобус вышел в рейс

В КОНЦЕ прошлого года в Мегион поступил новый пасса
жирский автобус - он был приобретен округом для перевозки 
школьников микрорайона Высокий.

В социальных сетях родители интересовались, когда авто
бус выйдет в рейс. По решению администрации города с 3 фев
раля 2020 года автобус начал перевозить детей. Сейчас разра
ботан временный график его движения.

После того как в корпусе начальной школы в центре Высоко
го начнутся занятия, график изменят, и он станет постоянным. 
Всего в утренние часы школьников до места учебы возят три 
рейсовых и один школьный автобус.

С графиком движения школьного автобуса можно озна
ком иться на сайте  ад м ини страции  М егио на - h t tp s : / /  
admm egion.ru.

КОНКУРС IIIIIIII
Фасады домов украсят баннеры

В МЕГИОНЕ проходит конкурс 
рисунков, посвященный 40-летию 
со дня образования города Меги- 
она. Лучшие работы будут разме
щены на фасадах жилых домов и 
тепловых пунктах.

Конкурс проводят совместно 
Детская художественная школа, 
отдел культуры администрации 
Мегиона и управление архитекту
ры и градостроительства с целью 
улучшения облика города, созда
ния его позитивного имиджа, со
хранения исторической памяти о 
городе Мегионе, его людях и со
бытиях.

Принять участие в конкурсе 
может любой житель города, уч
реждение, организация, авторс-

кий коллектив, ограничений по 
возрасту не установлено.

Для определения темы рисун
ков можно выделить несколько ос
новных направлений для позици
онирования: "Я люблю тебя, Меги
он!"; "Моя Югра"; "Мегион-город 
нефтяной"; "Многонациональная 
Россия"; "Семья - это то, что все
гда с тобой"; "Защитим природу, 
сохраним себя"; "Мегион - терри
тория спорта".

В основу может лечь основной 
тезис: "Мегион - город первых!", 
который неразрывно связан с исто
рией возникновения города,прихо
дом на мегионскую землю геологов- 
первопроходцев и добычей первой 
нефти в Среднем Приобье.

Город в излучине реки Меги, 
название которой в переводе с 
ханты йско го  язы ка означает 
"крутой поворот", совершил ис
торический поворот в промыш
ленном освоении Западной Си
бири и стал своеобразными во
ротами Самотлора.

Работы на конкурс принима
ются до 20 февраля по адресу: 
ул. Таёжная, дом 2, телефон: 
8(34643)3-89-40, Марина Михай
ловна Сбитнева.

Награждение победителей 
состоится 23 июля 2020 года. По 
их рисункам изготовят баннеры, 
которые в дальнейшем будут 
размещены на фасадах жилых 
домов, тепловых пунктов.

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

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

10-11 февраля - улицы: Сутормина,12, 12/1, Строителей,1,3,1/1, ул. Заречная, 1 ,1 /1 ,1 /2 ,
1 /3 , ул. Чехова, 1.

12-13  февраля - улицы: ул. Кузьмина, 2, ул. Сутормина, 2, 4 ,6 ,8 , ул. Ленина, 8 ,1 0 ,1 2 , 14.
14 февраля - улицы: ул. Сутормина, 2, 4,6,8,10, ул. Ленина, 8,10,12, 14, 4/1, 4/2, 6, 6 /1, 6/2.

Высокий

10 февраля - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
11-12  февраля - улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж.п. МУТТ-1.
13-14  февраля - улицы: 8 мкр.

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

Б
Раиса 
Васильевна

ЕЛИКОВА
МЕГИОН

БЕЛИКОВА Раиса Васильев
на, заслуженный работник культу
ры Российской Федерации, По
чётный житель города Мегиона.

Родилась в семье медиков в 
1945 году, в Донецке. В 9 лет по
ступила в музыкальную школу. 
После 8-го класса общеобразова
тельной школы поступила в музы
кальное училище на фортепианное 
отделение. Окончив его,работала 
в Донецкой музыкальной школе № 
4 концертмейстером,преподава
телем. Окончила Донецкую госу
дарственную консерваторию. С 
1963 по 1980 год она в ДМШ была 
старшим преподавателем, заведу
ющей фортепианным отделением, 
завучем.

В августе 1980 года переехала 
в Мегион. Работала преподавате
лем музыкальной школы, затем её 
назначили директором. Р.В.Бели- 
кову выбрали депутатом Городско
го совета. Она сразу подняла воп
рос о строительстве нового здания 
для школы. Генеральный директор 
НГДУ "М егионнеф ть" Анатолий 
Михайлович Кузьмин пообещал: 
"Школа будет!". Новоселье состо
ялось в 1998 году.

Музыкальная школа переиме
нована в Детскую школу искусств 
имени А.М.Кузьмина, она стала 
важным центром культуры города. 
Раиса Васильевна Беликова удос

тоена звания “Заслуженный ра
ботник культуры России” . Среди 
её наград - Почетные грамоты ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Правительства Ханты- 
Мансийского округа-Югры, зна
чок Министерства культуры СССР 
"За отличную работу", медаль 
"Ветеран труда", медаль "За 
вклад в развитие образования", 
медаль ордена "За заслуги перед 
Отечеством II степени", Почёт
ный знак "Директор года - 2013", 
медаль "Общественное призна
ние. Педагогическая слава".

БЫ КО В Леонтий Степанович, 1899 года рождения. 
М обилизован в 1941 г. из д. Лекрысово. Погиб на фронте.

АКТУАЛЬНО

Оснований для паники нет
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ меры, которые помогут противостоять коронавирусу в 

случае его прихода в Югру, приняты. Об этом заявил заместитель губернатора Хан
ты-Мансийского автономного округа Всеволод Кольцов на пресс-конференции, 
которая состоялась в окружном центре."Это не первый вызов мира вирусов миру 
людей. Вспомните птичий грипп, атипичную пневмонию, которые уже нас атакова
ли. Сейчас важно, чтобы у людей был один источник достоверной информации. 
Сегодня на уровне страны создан оперативный штаб, а служба Роспотребнадзора 
является полномочным органом по информированию населения", - отметил Все
волод Кольцов. "В масштабах Югры и страны в целом реализован широкий пере
чень мероприятий, направленных на недопущение распространения вируса. Наша 
задача номер один - это своевременное выявление заболевания на территории 
округа, а также тех, кто потенциально может быть инфицирован, ведь население 
мобильно и спокойно перемещается по миру, - подчеркнул замгубернатора.

В регионе приняты все необходимые приказы, проведено заседание санэпид- 
комиссии, согласован окружной методический организационный план, который 
прописывает систему взаимодействия всех ведомств. Запасы лекарственных пре
паратов доведены до необходимых объемов, оснащена материально-техничес
кая база, идет активное обучение медицинских работников особенностям этого 
вируса. "Нам сейчас важно понимать, что в этот период - январь, февраль и ран
нюю весну - мы всегда сталкиваемся с острым подъемом гриппа и ОРВИ. Система 
мероприятий, которую мы всегда реализовываем в этот период, - карантины в дет
ских учреждениях при необходимости, ограничения массовых мероприятий, ма
сочный режим в больницах, обеззараживание воздуха - мы включили и сейчас. 
Это наша обычная работа, не нужно верить непроверенным данным из соцсетей 
или других сомнительных источников. И посылки из Китая не могут быть опасны
ми, потому что для вируса нужна благоприятная среда, в посылках такой нет", - 
сказал Всеволод Кольцов. Он также напомнил о простых мерах профилактики ви
русных заболеваний - мыть руки с мылом, использовать антисептик, одноразовые 
платки, увлажнять слизистую, стараться не посещать массовые мероприятия и ог
раничить общение с больными людьми, а при первых симптомах болезни обра
щаться в медицинское учреждение, потому что сезон гриппа и ОРВИ в самом раз- 
гаре.По словам директора Департамента здравоохранения автономного округа 
Алексея Добровольского, система здравоохранения готова к оказанию помощи. 
"В Югре имеется более 700 инфекционных коек, при необходимости мы готовы 
развернуть дополнительные реанимационные койки - а это почти 500 штук. Мы 
обеспечены необходимым персоналом и материально-технической базой. Сей
час для нас самое главное - это работа с теми пациентами, которые обратились к 
нам с признаками ОРВИ, и мы знаем, что они вернулись из-за границы", - выска
зался директор ведомства.В Югре оперативный штаб следит за ситуацией по ко- 
ронавирусной инфекции. Коротко об итогах: ситуация в регионе - стабильна. В 
постоянном режиме проводится мониторинг обеспеченности и ценовой доступ
ности медицинских масок, кожных антисептиков, препаратов для профилактики 
респираторных заболеваний в аптеках округа. Диагноз "коронавирус" у жителей 
либо гостей Югры в данный момент (4.02.2020) не подтвержден. Под наблюдени
ем находится 31 человек, оснований для этого несколько. Среди них - возвраще
ние туристов из КНР, а также контакт с пациентом, у которого уже подтвержден 
коронавирус. В частности, в Нижневартовске обследуют трех граждан, находив
шихся в одном самолете с пассажиркой авиарейса до Тюмени, у которой ранее 
данное заболевание было подтверждено лабораторно. - Принято решение взять 
под контроль эпидемиологов круг участников массовых международных мероп
риятий, которые пройдут в округе в ближайшее время. Вся достоверная и опера
тивная информация - на сайте Роспотребнадзора Югры.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры



□ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
7 ФЕВРАЛЯ 2020 г . К 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА

шмиг ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

ДЕТСКИИ сад "Сказка" - ровесник Ме- 
гиона, даже чуточку старше: свой сорокалет
ний юбилей это детское дошкольное учреж
дение отметило 4 февраля. И столько же лет 
работает в "Сказке" воспитатель первой 
младшей группы Людмила Устинова.

...Если бы школьнице из Ялуторовска ска
зали, что она всю жизнь будет заниматься 
воспитанием малышей, она бы, наверное, 
очень удивилась: ведь у нее был прекрасный 
голос, и Людмила мечтала получить музы
кальное образование. Но вместо этого, по 
примеру старшей сестры, поступила в меди
цинское училище и стала фельдшером. Рабо
та ей нравилась, и, возможно, она посвятила 
бы жизнь медицине, если бы не обстоятель
ства...

Ввиду этих семейных обстоятельств, в 
1977 году, Людмила Александровна вместе с 
мужем и двухлетней дочкой приехала на Се
вер, в Мегион. Сразу же устроились на рабо
ту: он - к нефтяникам в УТТ-1, она - в здрав
пункт. Вот только для ребенка пришлось ис
кать няню, поскольку детских садов в посел
ке катастрофически не хватало. Как, впрочем, 
и благоустроенного жилья.

Как выглядел в то время Мегион, Людми
ла Александровна прекрасно помнит.

- Повсюду были балки -целые балочные 
жилгородки. Один из них, в котором мы жили, 
располагался на том месте, где сейчас пост
роены детская поликлиника и инфекционная 
больница, - рассказывает Людмила Алексан
дровна. - Квартиру в капитальном доме мы 
получили только через десять лет..

Поселок рос. А за полгода до того, как он 
получил статус города, в феврале 1980 года, 
в Мегионе распахнул свои двери для малы
шей новый детский сад "Сказка".

Сюда-то и привела дочку, а ради неё и 
сама устроилась воспитателем Людмила Ус
тинова. Ей доверили ясельную группу, где 
должны были работать только люди с меди
цинским образованием.

- В группе было двадцать четыре ребен
ка в возрасте от одного года до двух лет, - 
вспоминает Людмила Александровна. - Но 
поскольку мест в садах и яслях по-прежнему 
не хватало, то порой количество детей в груп
пе достигало двадцати семи-тридцати, а сре
ди деток были и восьми-девятимесячные кро
х и .  Было, конечно, очень тяжело, и я сейчас 
удивляюсь, как мы тогда справлялись с таким 
количеством малышей?!

Позже Людмила Устинова прошла про
фессиональную переподготовку в Омске, в 
"Институте новых технологий в образовании" 
по программе "Педагогика и психология 
(дошкольное образование)". Сейчас её педа
гогический стаж составляет 40 лет, а общий -

Вся жизнь - в "СказкеТ¥

43 года. У Людмилы Александровны множе
ство Благодарностей и грамот различных уров
ней за хорошую работу, и ей присвоено звание 
"Ветеран труда".

Сегодня Людмила Александровна по-пре
жнему работает с малышами: у неё первая 
младшая группа детского сада. Двадцать ре
бятишек в возрасте от года до двух-трех лет, 
которых нужно научить элементарным навыкам 
общения, поведения, гигиены, а еще показать 
малышам, как прекрасен окружающий мир, в 
котором мы живем!

Она умеет находить общий язык с крохами, 
знает, к кому какой "ключик" подобрать, чтобы 
ребенок быстрее адаптировался в коллективе 
и с удовольствием находился в детском саду. 
Да и родители охотно доверяют ей ребятишек: 
ведь многие из них сами когда-то ходили к ней 
в группу.

Воспитатели старших групп на "выпускни
ков" Устиновой не нарадуются: детки хорошо 
воспитаны, приучены к порядку.

На вопрос, как ей это удается, педагог от
вечает, что всё приходит с опытом, а главное - 
детей просто надо любить.

- Маленьким детям нужна ласка: обнять 
ребенка, прижать к себе, иногда и на руках по
держать - это необходимо, это дает маленько
му человечку чувство защищенности, ведь ему 
очень хочется любви и внимания. Я уже не 
представляю себя без детей! - признается 
Людмила Александровна.

За сорок лет многое изменилось и в Меги
оне, и в "Сказке", и в жизни Людмилы Алексан
дровны. У неё двое детей -дочь Елена и сын 
Александр, четверо внуков: двадцатидвухлет
ний Кирилл, пятнадцатилетний Миша, десяти
летний Владик и четырехлетний Дима, которых 
она очень любит. Внуков бабушка-воспитатель 
всегда старалась приобщить к чтению и луч
шим подарком считала хорошую книгу.

- Книги я всегда покупала им те, что входят 
в программу детского сада и соответствуют 
возрасту, - говорит Людмила Александровна. 
- И первое, что я слышу от младшего внука, 
когда прихожу к сыну в гости, это: "Бабушка, 
идем книжку читать!".

Людмила Александровна и сама очень 
любит читать: она много лет выписывала книги 
и собрала солидную библиотеку. Кроме чте
ния, есть у неё и другие хобби: она любит шить 
(и шьет великолепно!) и рисовать пейзажи ак
варелью. А мечтает, как и многие женщины, о

том, чтобы у детей всё было хорошо в жизни, 
чтобы внуки выросли честными и порядочны
ми людьми, получили образование, чтобы осу
ществились их мечты.

- Когда у детей и внуков все хорошо, то и 
мне от этого радость, - уверяет Людмила Алек
сандровна. Она, по мере возможности, стара
ется помогать своим близким.

Те, кто хорошо знает Устинову, говорят, что 
она - человек открытый и жизнерадостный, но 
в то же время - натура романтичная и тонкая, 
чувствительная и эмоциональная. А еще она - 
оптимист. Верит в лучшее, в людях ценит доб
роту, искренность, чувство юмора. И с боль
шой теплотой отзывается о коллегах.

- У нас замечательный коллектив! - увере
на Людмила Александровна. - Многие работа
ют в саду по 20- 30 лет. Конечно, за эти годы 
мы стали мудрее и умнее и научились отно

ситься друг к другу с сочувствием и понимани
ем. А во многом благодаря заведующей Ольге 
Борисовне Домошенко, которую мы искренне 
уважаем, сегодня в нашем коллективе царит 
очень доброжелательная и уютная атмосфера!

За высокое профессиональное мастер
ство, многолетний добросовестный труд и в 
связи с 40-летием со дня создания МАДОУ № 
1 "Сказка" Людмила Александровна Устинова 
награждена Благодарственным письмом Думы 
города Мегиона.

Хочется, чтобы Людмиле Александровне 
еще на долгие годы хватило энергии и целеус
тремленности, чтобы неизменным в её работе 
оставались трепетное, бережное отношение к 
каждому ребёнку и чтобы все её мечты осуще
ствились! Нина

КУПАЛЬЦЕВА

Полвека на страже здоровья
В ДЕТСКОМ садике "Сказка" в сентябре прошлого года 

торжественно отметили юбилей старейшего работника - 
медсестры Валентины Николаевны Петровой. Ей в 2019 году 
исполнилось 80 лет. Два года назад она уже планировала 
уходить с работы, но сотрудники детсада уговорили остать
ся. Несмотря на возраст Валентины Николаевны, коллеги 
расставаться с ней не хотят. Она - умелый знающий специа
лист, добрый и отзывчивый человек. В "Сказке" - с момента 
открытия.

Работать Валентина Николаевна начала в далёком 1959 
году - акушеркой Белоярской районной амбулатории в Крас
ноярском крае. В том селе стояла экспедиция, где работал 
Александр Петров, за которого в 1961 году она вышла за
муж. Муж-геолог переезжал с места на место, и жена - сле
дом. Минусинск, Дудинка, Оренбургская область. В апреле 
1965 года приехали в Мегион. С весны Петровы жили в бал
ке на берегу Меги, осенью получили квартиру в "деревяш
ке". Первое впечатление от Мегиона - непролазная грязь.

Начальник МНРЭ Абазаров, узнав, что жена дизелиста 
Петрова - медсестра, пообещал принять её в детсад. В экс
педиции старались обеспечивать работой членов семей гео
логов. Но садик ещё только строился. Валентина Петрова в 
ноябре 1966 года вышла на работу в городскую амбулато
рию. Маленькую дочку отдавала няньке. В Мегион Петровы 
приехали с одним ребенком, здесь появился второй.

Зимой детский сад "Колобок" сдали в эксплуатацию. На
чальник экспедиции не забыл обещание, пригласил Петро
ву на должность медсестры. А её трудовая книжка была в 
Нижневартовском районном здравотделе, и Абазаров даже 
выделил вертолет, чтобы слетать за документами, - дороги 
до Нижневартовска в то время не было. 4 марта 1967 года 
Валентина Николаевна стала медсестрой в "Колобоке".

А в 1972 году Александра Яковлевича Петрова направи
ли в загранкомандировку на остров Свободы - Кубу делить
ся опытом с кубинскими рабочими. Всей семьёй жили в Га
ване до марта 1975-го. Вернувшись в Мегион, Валентина Ни
колаевна устроилась работать воспитательницей в детсад 
"Малышок". Но ей больше по душе работа медсестры. И ког
да в экспедиции набирали штат в новый садик "Сказка", при
шла сюда.

- Садик приняли, а типового оборудования не было: сто
яли кровати с панцирными сетками, большие, - вспоминает 
ветеран. - Заведующая, Галина Алексеевна Александрович,

ездила, добивалась, и через несколько месяцев хорошая 
стандартная мебель для детсадов пришла. Мебель привезут, 
и сотрудницы, все женщины, бывало, до 12 часов ночи раз
гружали и расставляли её. Муж приходит домой - меня нет 
Где искать? Конечно, в садике. Идет сюда, тоже мебель но
сит. К лету уже набрали 12 групп, в каждой - детей больше, 
чем положено. Садик рассчитан на 280, а было и по 310. По

мню, во второй младшей группе Тевкун был 35-м или 36-м по 
списку. И дети тогда болели меньше. Сейчас Мегион обеспе
чен детскими садами, и в "Сказке" детей по списку не выше 
нормы.

В детском дошкольном учреждении медики контролируют 
всё, от чего зависит здоровье воспитанников: и кухню, и посе
щаемость, и соблюдение режима. С маленькими детьми все
гда нужно быть настороже. Нередко с утра ребёнок выглядит 
здоровым, а к обеду температурит. Бывали и более серьёзные 
случаи, один запомнился Валентине Николаевне на всю жизнь.

- Во время тихого часа прибежала ко мне нянечка из яс
лей с криком: "Мальчик крыльями машет!" - рассказывает 
медсестра. - Я не поняла, побежала. А малыш уже вытянулся, 
не дышит. Стала делать массаж, искусственное дыхание, кри
чу: "Скорую вызывайте!" Няня мне помогает, а воспитатель
ница - в ступоре, не может с места сдвинуться. Из соседней 
группы коллеги услышали шум и побежали к телефону. У ре
бенка была ангина, высокая температура, начались судоро
ги. Мы его "откачали". Потом, когда малыш поправился, сме
ялись друг над другом: "Крыльями машет!"

С лета 2005-го по ноябрь 2007-го "Сказка" была на ре
монте. Детишек распределили по другим садам. У медсес
тёр в то время работы прибавилось. Ежедневно Валентина Ни
колаевна Петрова и Ольга Ивановна Сушкова делали обход: 
и в дождь, и в мороз шли по всему городу, осматривали своих 
воспитанников.

С 2009 года медсестры не входят в штат детсада, их тру
довые книжки - в больнице. Но обязанности остались прежни
ми: прививки,санитарно-просветительская работа с персона
лом и родителями, карантинные мероприятия... У Валентины 
Петровой много наград разного уровня: Благодарности, По
четные грамоты, медаль "Ветеран труда". Она говорит, что уже 
хватит работать. А её напарница - медсестра высшей катего
рии Светлана Константиновна Евладенко не соглашается:

- Валентина Николаевна меня многому научила, всегда 
поддерживает, подсказывает. Это моя поддержка и опора, с 
ней комфортно работать. Она - душевный человек. Я угова
риваю, чтоб она не уходила.

Сотрудники детсада "Сказки" доверяют медсестре Вален
тине Николаевне Петровой, не хотят расставаться с ней. И она 
оправдывает доверие коллег.

Елена ХРАПОВА
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К 40-ЛЕТИЮ  М ЕГИ О Н А пиши
В честь героя Самотлора

В преддверии сорокалетия города 
М егиона мы продолж аем  р ассказы 
вать об истории его улиц. Сегодняш 
ний очерк посвящ ён улице, которая  
носит имя первооткрывателя мегион- 
ской и самотлорской нефти Григория 
Ивановича Норкина.

МЫ, ЮНЫЕ музееведы школы №4, Ка
рина Нажмутдинова и Кристина Конюко- 
ва, учимся в 11 классе и увлекаемся изу
чением истории улиц своего города. Изу
чать историю улиц очень важно для нас, 
так как в ней нам видится уникальное и 
неповторимое развитие нашего города и 
нашей Родины.

В Мегионе существует много улиц, на
званных в честь великих людей, первопро
ходцев. Так, на сайте Центральной город
ской библиотеки, в статье "По улицам не
фтяного города", мы нашли замечатель
ные слова Зои Кленовой: "Свои названия 
улицы приобретают по инициативе обще
ственных организаций. Так на карте М е
гиона появилась улица Норкина". Об этой 
улице и пойдет речь в нашем очерке.

В ходе нашего исследования, встре
тившись с ветеранами геологии - Римом 
Каримовичем Динькаевым и Григорием 
Станиславовичем Катеновичем, мы узна
ли интересные факты из биографии Г.И. 
Норкина и почему улица города была на
звана в его честь.

Ветераны-геологи вспоминают о Гри
гории Ивановиче Норкине, как о добром, 
чутком и понимающем человеке. Вот что 
рассказывают очевидцы: "Его мягкий ха
рактер не мог не вызывать искренней 
симпатии и доверия, что было важно для 
нас, молодых людей. Но когда в процессе 
бурения возникали сложности или допус
кались аварии, он был жестким. Его пре
данность делу не могла подменяться ни
какими отношениями. Те, кто много лет 
работал с ним, искренне преклонялись 
перед ним, любили его как доброго и род
ного отца, Норкин проявлял постоянную 
заботу о людях своей бригады и их семь
ях". Мы решили узнать больше о жизни 
Норкина и познакомились с его биогра
фией из разных источников.

Григорий Иванович родился в 1914 г. в 
деревне Турган Томской губернии. Перед 
войной Норкин председательствовал в 
местном колхозе. С июля 1941 года и до 
последнего дня войны был в действую 
щей армии и закончил ее в столице Че
хословакии - Праге. Еще на фронте у него 
появилась мечта о разведке недр. От со- 
служивцев-буровиков Норкин узнал, что в 
Саратовской конторе разведочного буре
ния на буровых установлены танковые ди
зели.

"Я, танкист, решил идти на буровую 
дизелистом, а затем по возможности стать 
механиком. Попал в бригаду опытного ма
стера Николая Алексеевича Волькова, -

вспоминал Г.И. Норкин. - Мастер с первых 
же дней заставил меня овладевать спе
циальностью буровика. Я так увлекся, что 
все свое свободное время просиживал за 
учебниками и справочниками. А практику 
я получал на буровой каждый день. Учеба 
шла успешно, и мой учитель был доволен. 
Я основательно решил быть буровым ма
стером".

Бригада Григория Норкина прибыла в 
наши места по Оби в августе 1959 года. На 
первую баржу были погружены разбор
ные дома, мебель, утварь, в трюмах на 
ящиках и сундуках расположились женщи
ны и дети, мужчины ехали наверху. Сле
дом за этой баржей шли другие с буро
выми установками... Так через тайгу и бо
лота, вопреки неверию скептиков, закаля
ясь в трудностях и неудачах, шли геологи 
к своей цели. Именно они подарили на
шей стране не одно нефтяное и газовое 
месторождения.

В марте 1961 года из первой скважи
ны, пробуренной бригадой Григория Ива
новича Норкина, ударил нефтяной фон
тан суточным дебитом 288 кубометров. А 
в начале 1962 года была создана Мегион- 
ская нефтеразведочная экспедиция, ко
торую летом возглавил В.А. Абазаров.

1964 год стал одним из самых знаме
нитых и памятных в истории М егиона. 
Самым главным событием, конечно, ста
ла промышленная эксплуатация Мегион- 
ского месторождения. Летом 1964 года 
состоялась отправка первой мегионской 
нефти на Омский неф теперерабаты ва
ющий завод. По этом у поводу 4 июня 
1964 года состоялся торжественный ми
тинг на берегу Меги, в котором задвиж
ку открывали лично В.А. Абазаров и Г.И. 
Норкин.

В 1965 году состоялось другое гран
диозное событие: 29 мая был получен пер
вый фонтан самотлорской нефти (скважи
ну пробурила бригада Г.И. Норкина).

Бригада Норкина открыла не только 
Самотлор, одно из богатейших месторож
дений нефти в мире, но и стала первоот
крывателем восьми м есторож дений  в 
Среднем Приобье: Мегионского, Аганско- 
го, Белозёрского, Варьёганского, Нижне
вартовского, Самотлорского, Северо-По- 
курского, Мартовского.

В своих воспоминаниях Григорий Ива
нович написал: "Я никогда не жалею о том, 
что стал буровиком, что одному из первых 
пришлось прокладывать дорогу к нефти Се
вера. Прожитое я измерял не годами, а тем, 
как я жил, что сделал полезного для людей, 
для Родины. В этом я видел смысл и цель 
жизни своей, а поэтому старался быть там, 
где нужно и трудно, но зато интересно".

Его имя занесено в Книги Трудовой 
Славы Ханты-М ансийского автономного 
округа, Нижневартовского района, "Глав- 
тюменьгеологии".

В 2000 году средней школе №1 было 
присвоено имя этого легендарного буро
вого мастера, одного из первооткрывате
лей мегионской нефти, покорителя Само- 
тлора. Распоряжение о присвоении шко
ле имени Г.И. Норкина было подписано 
еще в феврале 1997 года.

2 сентября 2005 года состоялась це
ремония открытия мемориальной доски 
памяти Г.И. Норкина. Доска размещена на 
стене дома 14/1 по улице Заречной. По
четное право открыть ее было предостав
лено первому заместителю главы города
В.М. Танкееву и ветерану-первопроходцу 
из бригады Г.И. Норкина - Алексею Куп- 
рияновичу Морозову.

В торжественной церемонии откры
тия мемориальной доски приняли учас
тие друзья и коллеги легендарного пер
вопроходца, юные мегионцы, представи
тели администрации города и открыто
го акционерного общества "Славнефть- 
М егионнефтегазгеология".

- Уверен, что улица Норкина будет 
такой, какой мы ее себе представляли, 
когда только начинали осваивать этот 
край, - сказал президент Общественно
го фонда имени Муравленко С. Велико
польский. - Она словно олицетворяет ус 
тремленность молодого города в буду
щее. Протянувшись от центра к южной 
окраине, своим и новостройкам и  она 
вытеснит отжившие балки и очень ско 
ро станет одной из самых красивых в 
Мегионе.

На сегодняшний день протяженность 
улицы составляет около 800 метров. Свое 
начало она берет от магазина "Уют" и 
продолжается вдоль детской поликлини
ки и дома №14/1 по ул. Заречной. На ули
це Г.И. Норкина расположены жилые дома 
и такие значимые объекты города, как 
детская поликлиника , инф екционный 
корпус Мегионской городской больницы, 
аптека № 246. А завершается улица Нор
кина у нового спортивного комплекса, ко
торый построен в 21-м микрорайоне го
рода.

Долгое время улица преобразовыва
лась и сейчас стала действительно не
повторимой и уникальной.

Карина НАЖМУТДИНОВА, 
Кристина КОНЮКОВА  
и Андрей РАДЧЕНКО, 

медиаволонтёры МБОУ "СОШ № 4".

ГОД П А М Я ТИ  И СЛАВЫ

Подвиг красноармейца по фамилии Гитлер

НА САЙТЕ "Подвиг народа" фамилия 
Борман упоминается 34 раза, фамилия 
Геринг - 22 раза, фамилия Гесс - 11 раз 
(из них - трижды одному красноармейцу

Гессу Ф ёдору Васильевичу, трижды на
граждённому медалями "За отвагу"). Так
же 28 раз награждали наших бойцов с 
фамилией Бок, что и неудивительно, по
скольку род фельдмаршала Фёдора фон 
Бока происходит из онемеченных полабс- 
ких славян. Но больше всего интерес пред
ставляет наградной лист красноармейца- 
пулемётчика по фамилии Гитлер.

9 сентября 1941 года, командующий 
Приморской армией, генерал-лейтенант 
Георгий Павлович Софронов подписал 
наградной лист о награждении медалью 
"За отвагу" красноармейца по фамилии 
Гитлер.

В наградном листе была изложена и 
причина награждения: "Будучи наводчи
ком станкового пулемета, поддерживал 
огнем наступление своего взвода. Оказав
шись в окружении и получив ранение, то
варищ Гитлер вел огонь, пока не израсхо
довал боеприпасы, после чего, не бросив 
оружия, выбрался к своим, в общей слож
ности уничтожив более сотни военнослу
жащих вермахта".

В некоторых источниках утверждает
ся, что советское командование в начале 
не решалось подписать наградной лист на 
имя человека с фамилией Гитлер. Одна

ко, героический подвиг всё-таки был оце
нён по заслугам и наградной лист - под
писан.

Семён Константинович Гитлер родился 
в 1922 году в местечке Оринин Каменец- 
Подольской (ныне Хмельницкой) области на 
Украине. Еврейская семья Гитлеров жила 
там с незапамятных времён, и лишь после 
освобождения края от немцев чудом остав
шимся в живых её представителям срочно 
сменили фамилию с Гитлер на Гитлев. Ныне 
все орининские Гитлевы обитают в Израи
ле, но в их семействе бытует легенда, что во 
время оккупации местный гауляйтер не ре
шился расстреливать евреев, носящих фа
милию фюрера.

Будучи призванным в РККА Орининс- 
ким военкоматом в ноябре 1940 года, Гит
лер попал в пулемётную школу Одесского 
военного округа, окончил которую лишь за 
месяц до начала войны, и был направлен 
для прохождения службы в Тираспольс
кий укрепрайон.

Это был самый левофланговый укреп- 
район советской западной границы. Его 
общая длина составляла 150 км по фронту 
и 4-6 км в глубину. Большей частью опи
рался в качестве естественных препят
ствий на болотистые долины рек Днестр

и

ПОБЕДА!
1 9 4 5 - 2 0 2 0

и Турунчук. На этих участках боевая глу
бина укрепрайона составляла 1-3 км. 
Всего в укрепрайоне к июню 1941 г. име
лось 284 сооружения - 22 артиллерийс
ких и 262 пулемётных. В одной из этих 
262 пулемётных точек, расположенной на 
высоте 176.5, держал оборону красноар
меец Семён Гитлер.

Впоследствии красноармеец Гитлер 
принимал участие в обороне Одессы. 
Вместе с её защ итниками он перепра
вился в Крым и погиб 3 июля 1942 года, 
защищая Севастополь.

Вот такая невыдуманная история про
стого солдата Красной Армии.

anaga.ru
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО IIIII
ЗД РАВО О ХРА Н ЕН И Е

Психоневрологической больнице - 18 лет

3 ФЕВРАЛЯ коллектив Психоневро
логической больницы имени Святой Пре- 
подобномученицы Елизаветы принимал 
поздравления по случаю 18-летия с мо
мента образования медицинского учреж
дения. 2 февраля 2002 года состоялось 
торжественное открытие больницы, в ко
торой за истекший период времени сфор
мировался профессиональный коллектив 
специалистов, успеш но применяющий 
новейшие технологии, современные ме
тоды диагностики, лечения и реабили
тации больных с различными заболева
ниями.

Участие в торжественном мероприя
тии приняла заместитель главы города 
по социальной политике Ирина Уварова. 
От имени главы Мегиона Олега Дейнека 
она выразила слова благодарности всем 
врачам и работникам больницы за отзыв
чивость, неравнодушные сердца, нелег
кий и самоотверженный труд, в основе 
которого лежат забота о здоровье чело

века и спасении его жизни, милосердие, 
сострадание и гуманность.

- Примите также поздравления с оче
редной присвоенной наградой по итогам 
Всероссийского конкурса "За подвижни
чество в области душ евного здоровья". 
Пусть и впредь все самые сложные зада
чи, которые стоят перед учреждением, 
всегда успешно решаются, надежды оп
равдываются, а мечты осуществляются! 
Крепкого всем вам здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма и хорошего на
строения! - пожелала Ирина Уварова.

Председатель Думы города, секретарь 
местного отделения партии "Единая Рос
сия" Елена Коротченко также поздравила 
коллектив учреждения с праздником, от
метив весомый вклад главного врача боль
ницы Ирины Горбачевой в создание и ус
пешное функционирование больницы.

- С первых дней учреждение возглав
ляет прекрасный специалист - Ирина Вла
димировна Горбачева. Дума неоднократ
но отмечала ее личные заслуги, общ е
ственную деятельность, достижения кол
лектива - обладателя всероссийских на
град. Спасибо всем вам за работу, за про
фессионализм, за то, что не стоите на ме
сте, а постоянно развиваетесь, - подчерк
нула Елена Николаевна.

К уже прозвучавшим поздравлениям 
присоединились руководители детских 
школ искусств Раиса Беликова и Галина 
Кузнецова, а также учащиеся, которые по
дарили виновникам торжества несколько 
музыкальных композиций.

В завершение праздничного меропри
ятия главный врач больницы Ирина Гор
бачева пожелала всем сотрудникам успе
хов во всех добрых начинаниях, благопо
лучия, счастья, оптимизма и душевной 
стойкости, дальнейших профессиональ
ных успехов, в том числе и по повышению 
качества оказываемой медицинской по
мощи населению.

В настоящее время в больнице рабо
тает 168 человек, из них: 21 врач и 53 че
ловека - средний медперсонал. М еди
цинское учреждение оказывает специали
зированную психиатрическую, наркологи

ческую, неотложную и плановую помощь 
жителям Мегиона, а также Лангепаса и 
Покачей. В учреждении ведется клинико
экспертная работа по временной нетру
доспособности, профпригодности, воен
ной, трудовой экспертизе . Проводятся 
амбулаторные судебно-психиатрические 
экспертизы. Стационарная помощь осуще
ствляется в режиме оказания неотложной 
помощи пациентам с психическими и нар
кологическими расстройствами с даль
нейшей восстановительной терапией. 
Больница является единственным специ
ализированным учреждением, осуществ
ляющим проведение медицинских осви
детельствований на состояние опьянения.

Кроме того, П сихоневрологическая 
больница имени Святой Преподобному- 
ченицы Елизаветы в течение нескольких 
последних лет неизменно входит в Наци
ональный реестр ведущих учреждений 
здравоохранения России, а в 2015 году 
признано лучшим медицинским учрежде
нием во Всероссийском конкурсе "За под
вижничество в области душевного здоро
вья" им. Академика РАМН Т.Б. Д м итрие
вой. Коллективу больницы был вручен приз 
с формулировкой "За успешное развитие 
психосоциальной реабилитации, общ е
ственно ориентированных форм помощи".

- Главная миссия нашего учреждения
- гуманность и милосердие, а основная 
концептуальная линия, которой врачи 
клиники придерживаются в ходе лечеб
ного процесса, - восприятие пациента 
как полноценной  личности , имею щ ей 
свои особенности и интересы, права и 
обязанности, способной являться полно
ценным членом общ ества, -рассказала 
Ирина Горбачева, главный врач больни
цы. - Статистика учреждения показыва
ет, что включение пациентов в комплек
сную программу реабилитации снижает 
число их повторных госпитализаций, по
ложительно влияет на социальную адап
тацию, способствует достижению более 
высокого уровня социального ф ункцио
нирования и качества ж изни . Важным 
результатом участия в программе явля
ется последую щ ее тр уд о устр о й ств о  
больных.

В планах учреждения - дальнейшая 
работа над качеством предоставления 
медицинских услуг посредством повыше
ния квалиф икационного уровня врачей, 
проведения семинаров по этике для млад
шего и среднего медперсонала, профи
лактических бесед среди пациентов, на
правленных на повышение качества ока
зываемой помощи.

иишг А К ТУ А Л Ь Н О Е ИНТЕРВЬЮ

Налог для самозанятых

С 1 января в Югре стартовал эксперимент по установлению специаль
ного налогового режима - "Налог на профессиональный доход". Эта тема  
активно обсуждалась в соцсетях. Ответы на самые актуальные вопросы 
дала Наталья Франчук, заместитель начальника Межрайонной ИФНС №5 
по ХМАО - Югре.

-  Наталья Викторовна, с этого  
года Югра участвует в эксперименте 
по введению специального налогово
го режима. Расскажите об этом.

- С 1 января 2020 года на территории 
нашего региона стартовал эксперимент 
по установлению специального налогово
го режима - "Налог на профессиональ
ный доход". Сразу хочется сказать, что 
налог на профессиональный доход - это 
не дополнительный налог, это отдельный 
специальный налоговый режим. Переход 
на него осуществляется добровольно. Что 
это значит? К примеру, вы сдаете квар
тиру, печёте торты, оказываете космето-

логические услуги, занимаетесь репети
торством, работаете в такси - вы можете 
легализовать свой бизнес, то есть осуще
ствлять свою деятельность официально и 
законно. Для этого достаточно стать са
мозанятым: без посещения налоговой ин
спекции, достаточно скачать мобильное 
приложение "Мой налог" и там зарегист
рироваться. "Мой налог" - это официаль
ное приложение Федеральной налоговой 
службы, которое было создано специаль
но для этого режима. Также приложение 
обеспечивает взаимосвязь между само
заняты ми и налоговыми органам и без 
личного посещения инспекции.

-  Чем отличаются самозанятые от  
п редприн им ателей? А втом атически  
человек становится индивидуальным  
предпринимателем или это  всё- таки 
разные категории?

- Во- первых, это разные категории. 
Самозанятые - это та категория, которая, 
как я уже сказала, позволяет легализовать 
свой бизнес, но при это с очень минималь
ными затратами со стороны налогопла
тельщ ика - временными и денежными. 
Плюсы этого режима в том, что самозаня
тые не должны сдавать декларации, а учет 
доходов ведется автоматически в самом 
мобильном приложении. Нет необходимо
сти покупать контрольно- кассовую техни
ку, чек формируется также в мобильном 
приложении.

-  Может ли индивидуальный пред
приниматель перейти в категорию са 
мозанятых?

- Может, но при условии, что он закро
ет свой бизнес как индивидуальный пред
приниматель и зарегистрируется как са
мозанятый. Это выгодно, так как самоза
нятые платят только по факту получения 
прибыли. Если индивидуальные предпри
ниматели должны ежемесячно отчиты 
ваться, оплачивать страховые взносы, то 
категория самозанятых освобождена от 
обязанности уплаты фиксированных пла
тежей и страховых взносов. Налог им ус
тановлен всего лишь 4 или 6%, в зависи
мости от категории - ф изические либо 
юридические лица соответственно. По
этому, если у вас есть какой-то небольшой 
доход, выгоднее быть самозанятым, чем 
ИП. Есть еще такой нюанс: самозанятые 
оплачивают налоги ежемесячно до 25 чис
ла. Но если в течение месяца самозаня
тый не получил дохода, он его не отразил 
в приложении, соответственно он не пла
тит налог. В этом большой плюс. Есть ряд 
условий, кто не может быть самозанятым. 
Самознятыми не могут быть физические 
лица или индивидуальные предпринима

тели, у которых сумма дохода в течение 
года превышает 2 млн 400 тысяч. Также 
самозанятые не могут реализовать подак
цизный товар и товары, подлежащие обя
зательной маркировке. Также они не мо
гут перепродавать товар. В данном слу
чае большинство наших коммерсантов не 
могут быть самозанятыми. Кроме того, у 
самозанятых не может быть работников.

- На какой срок вводится специаль
ный режим?

- Этот режим вводится на 10 лет. Из
начально этот эксперимент был реализо
ван только в четырех регионах с 1 января 
2019 года.

-  Если человек по всем  парам ет
рам самозанятый, но он не перешел в 
эту  категорию официально и налог не 
платит, как вы выявляете таких людей?

- К нам поступает очень много обра
щений о том, что кто-то осуществляет биз
нес нелегально. Конечно, мы занимаемся 
проверкой такой информации, подключа
ем правоохранительные органы, если факт 
установлен и доказан - накладывается 
штраф.

Если человек становится самозанятым
- можно считать, что он официально тру
доустроен. Так как самозанятые не платят 
страховых взносов, то трудовой стаж у них 
не учитывается. Но справку о доходе, сфор
мированную в приложении, можно предъя
вить, например, при получении кредита. 
Самозанятым можно стать с 16 лет. Это 
может быть дополнительным, официаль
ным доходом для тех же студентов.

-  Где можно узнать подробную ин
формацию и проконсультироваться?

- Вся информация о том, как пользо
ваться мобильным приложением, нахо
дится на официальном сайте Федераль
ной налоговой службы www.nalog.ru. Так
же любую консультацию можно получить 
по телефону "горячей линии" 8-800-2222
222 или обратиться лично в налоговую 
инспекцию.

http://www.nalog.ru


m u И Н Ф О Р М А Ц И Я
О Ф И Ц И АЛ ЬН О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА 
от 03.02.2020 №693/06

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 
12.06.2002 г № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ста
тьёй 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 г 
№ 36-оз "О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре", постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г № 152/1137-6 "О по
рядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначе
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий", постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 19.11.2018 г. № 466 "О возложении 
полномочий по формированию резерва составов участковых избира
тельных комиссий на территориальные избирательные комиссии, дей
ствующие в границах соответствующих административно-территориаль
ных единиц Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Территори
альная избирательная комиссия города Мегиона ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о дополнительном зачислении в резерв составов уча
стковых комиссий дляТерриториальной избирательной комиссии горо
да Мегиона.

2. Утвердить текст информационного сообщения о дополнитель
ном зачислении в резерв составов участковых комиссий (приложение).

3. Довести до сведения заинтересованных лиц, что при подготовке 
документов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий, необходимо руководствовать
ся формами, предусмотренными Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённым 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Мегиона О.В.Иванову.

Председатель Территориальной
избирательнойкомиссии О.В. ИВАНОВА

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии В.Н. БОБРОВСКАЯ

Приложение
к постановлению Территориальной избирательной комиссии

города Мегиона 
от 03 февраля 2020 года № 693/06

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Территориальная избирательная комиссия города Мегиона объяв

ляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачис
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий для Тер
риториальной избирательной комиссии города Мегиона.

Прием документов осуществляется Территориальной избиратель
ной комиссией города Мегиона в период с 12 по 28 февраля 2020  
года по адресу: г.Мегион, ул. Нефтяников, д .8 , каб.102, 104, 11 7 . 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно
го государства либо вид на жительство, или иной документ, подтверж
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Фе
дерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, всту
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государ

ственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных админист

раций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а так

же лица, утратившие свои полномочия членов комиссий (за исключе
нием лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины 
за допущенные комиссией нарушения), - в течении пяти лет со дня вступ
ления в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказа
нию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в законную силу решения (по
становления) суда о назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, не
обходимые для зачисления в резерв составов участковых избиратель
ных комиссий.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли

тической партии либо регионального отделения, иного структурного под
разделения политической партии о внесении предложения о кандида
турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению поли
тической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных пол
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего уста
ва общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще

ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в ре
зерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк
турного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в

уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполно
моченного в соответствии с уставом общественного объединения де
легировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в ре
зерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномо
чий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о вне
сении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв  
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис
ления в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в ре
зерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы - копия документа, под
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, прино
сящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, без
работный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохо
зяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса до
мохозяйки (домохозяина)либо только заявление.

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого 
предложена в резерв составов участковых избирательных комиссий.

5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 
комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

Б УД Ь ТЕ В КУРСЕ! ПИШИ
Об уточнении списков присяжных

УПРАВЛЕНИЕ делами администрации Мегиона уве
домляет о предстоящем проведении уточнения списка 
граждан, включённых в основной и запасной составы в 
присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры для Центрального окружного военного суда.

Мероприятие проводится в соответствии с Федераль
ным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О при
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик
ции в Российской Федерации", постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 26 мая 2017 года № 202-п "О списках кандидатов в 
присяжные заседатели в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре".

Согласно закону списки кандидатов в присяжные за
седатели составляются на основе сведений об избира
телях, входящих в информационные ресурсы Государ
ственной автоматизированной системы "Выборы", путём 
случайной выборки определенного числа граждан.

Управление информационной политики

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

На 89-м году жизни безвременно ушла из жизни 
труженик тыла, ветеран Великой Отечественной вой
ны

БРОННИКОВА Августина Сергеевна.
2 февраля она вместе с дочерью Светланой тра

гически погибла в автокатастрофе.
Августина Сергеевна родилась 22 декабря 1931 

года в Омской области. Во время Великой Отече
ственной войны она, как и все подростки, трудилась 
в тылу на благо Победы. Работала в колхозе на поле
вых работах. В 1960 году приехала в Мегион. С янва
ря 1962 года устроилась рабочей на строительный 
участок в М егионскую нефтеразведочную экспеди
цию. Затем работала механизатором в Мегионском 
предприятии тепловодоснабжения. В августе 1996 
года вышла на заслуженный отдых.

За трудовые подвиги труженик тыла, ветеран Ве
ликой Отечественной войны награждена медалями 
"Ветеран труда", "За заслуги в разведке недр", "За 
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири", "Всё для фронта, всё для Побе
ды", юбилейными медалями и грамотами.

Совет ветеранов войны и труда выражает собо
лезнование в связи с тяжёлой утратой родным и близ
ким Августины Сергеевны Бронниковой и её дочери 
Светланы и разделяет боль скорби в их сердцах.

Светлая память об Августине Сергеевне Бронни
ковой навсегда останется в наших сердцах.

Мегионский Совет ветеранов войны и труда

ВАЖНО! ПИШИ
О формировании земельных участков

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми
нистрации города Мегиона информирует: в связи со сно
сом балков на территории городского округа появилась 
возможность формирования земельных участков в со
ответствии с утвержденной градостроительной докумен
тацией с целью использования под коммерческую дея
тельность.

Данные земельные участки будут предоставляться 
путем проведения аукциона. За более подробной инфор
мацией необходимо обращаться в управление земель
ными ресурсами департамента муниципальной со б 
ственности администрации города: город Мегион, ули
ца Строителей, дом 2/3, 1 этаж, кабинет №4.

Телефон: 8 (34643) 9-66-76, доб. 440. Приемные дни: 
вторник, четверг - с 10-00 до 16-00, обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00.

О БЪ ЯВЛЕН ИЯ

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 

натная квартира в капи 
тальном доме по ул. Строи
телей, 3/3 (5 этаж) или ме
няется на 1-комнатную.

Тел.: 89088974347.

*ПРОДАЁТСЯ 3 -ко м 
натная квартира в деревян
ном фонде; 2 комнаты, 3-я 
с последующим выкупом, по 
ул. Заречной, 14.

Тел.: 89026941914.

*ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира в кап. фон
де по пр. Победы, 29, кв. 56, 
с балконом, 34, 8 м2, ремонт 
частично. Цена при осмот
ре (договорная).

Тел.: 89044796998.

*СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира.

Тел.: 89322509710.

*ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира в деревян
ном фонде в пос. Высокий, 
7 мкр, д. 5, 2-й этаж; 39 м2 
общей площади; санузел 
раздельный. Цена - 900 000 
руб.

Тел.: 89825700727,
89044560049.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

Разное
НА ПОСТОЯННУЮ

работу на участок в г. Ме- 
гионе требуется механик 
по выпуску транспортных 
средств с опытом работы 
по грузоподъемным меха
низмам. Зарплата - от 60 
000 руб. Телефон для 
справок: 8(3462)22-41-07.

ПАМЯТНИКИ и риту
альные ограды. Недорого. 
По каталогу и индивиду
альным заказам.

Тел.: 89044564575,
70001.

РЕАЛИЗУЮТСЯ венки, 
корзины, ленты, все при
надлежности для погребе
ния. Ленина, 6; тел.: 4-32-11.

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
*АТТЕСТАТ о среднем 

образовании школы № 4 
на имя КУРКИНА Юрия 
Николаевича, выданный в 
2013 г., считать нед ей 
ствительным.

НЕКРОЛОГ

Ушла из жизни горожан
ка

БУЗИНА 
Светлана Григорьевна,
начальник службы аренды 

муниципального имущества и 
регистрации управления 

муниципальной собственнос
ти администрации Мегиона.

Трагедия случилось 2 
февраля во время дорожно
тра нсп ортн о го  п р ои сш е
ствия на автодороге Сургут - 
Нижневартовск. При столк

новении двух автомобилей два человека погибли на 
месте, пятеро госпитализированы  с серьезными 
травмами. Погибшие - Бузина Светлана Григорьев
на и её мама Бронникова Августа Сергеевна.

Светлана Григорьевна - уроженка Мегиона. Бо
лее 27 лет она ,проработала в администрации горо
да. Те, кто знал Бузину Светлану, отмечают ее трудо
любие, спокойный дружелюбный характер, порядоч
ность и надежность. Она останется в наших сердцах 
добрым другом, готовым прийти на помощь в лю
бой ситуации.

Администрация города выражает глубокие со 
болезнования родным и близким Светланы Григо
рьевны и ее мамы Августы Сергеевны.

Администрация М егиона
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СП ЕКТА КЛ Ь

Страна чудес во Дворце искусств
ТЕАТР соврем енного  

танца "G olden Dance" во 
главе с хореографом Оле
сей Васильевой и режис
сёром  постановщ иком  
Кристиной Генчевой п о 
ставили сказку  "Алиса в 
стране чудес". Это был 
танцевальный спектакль по 
мотивам бессмертного од
ноимённого произведения 
Льюиса Кэрролла.

31 января, в День рож
дения коллектива, которо
му исполнилось 5 лет, во 
Дворце искусств при пол
ном аншлаге состоялась 
премьера спектакля.

Сказка была невероят
но яркой, завораживаю 
щей, с массой сказочных 
декораций и удивительны
ми костюмами, созданны
ми модельером Мариной 
Алексеевной Беспрозван- 
ных, при участии 140 танцо
ров. Дух сказки, любимой 
миллионами детей во всём

мире, ощутили жители Ме- 
гиона и гости города на про
тяжении 3 дней.

Зритель вместе с д е 
вочкой Алисой перенёсся 
в чудесную  историю  - в 
страну чудес, мысленно 
пролетев сквозь кроличью 
нору, побеседовав с Че
ш ирским  котом, пр он и к
нувшись обаянием его не
повторимой улыбки. Были 
здесь и чаи с милым и чу
даковатым Ш ляпником, и 
невероятны е танцеваль
ные сражения, и, конечно, 
победа над силами зла, как 
и в каждой сказке.

И всё это было переда
но языком танца с миниму
мом текста.

В конце представления 
на сцену пригасили глав
ного хореографа и созда
теля идеи Олесю Василь
еву, она поблагодарила 
команду создателей сказ
ки, актёров, танцоров и, ко

нечно же, родителей, кото
рые уже третий спектакль 
поддерживают, приним а
ют активное участие в жиз
ни театра танца. Уже в этом 
году Театр современного 
танца "Golden Dance" пла
нирует повторно показать

сказки "Щ елкунчик" и "З о
лушка". Руководителей,ак- 
тёров и юных танцоров за
сыпали цветами и шарами. 
Большой и красивый праз
д ник и для родителей, и 
для детей получился про
сто невероятным!

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
НШНП АНО

«ЮТА-ЛАПУСИК»

Нора ищет дом!
КРАСАВИЦА Нора, очень активная, умная собака 

среднего размера. Хорошая охранница. Возраст - 2 года. 
Стерилизована.

Знает поводок, намордник, в еде не привередлива. 
Нора привита, проглистогонена, заведен паспорт, внесе
ны все отметки.

Очень ищет дом и надежного хозяина. Оставляем за 
собой право ненавязчивого отслеживания судьбы соба
ки.

В балки, на предприятия, дачи - не отдается. Звони
те, пишите +79044565050.

К У Л Ь Т У Р А

Дарите книги
В МЕГИОНСКИХ библиотеках проходит четвёртая Об

щероссийская акция "Дарите книги с любовью". Главная 
идея акции - вдохновлять людей дарить друг другу хоро
шие книги и показать, что бумажная книга остается акту
альным подарком и не теряет своей ценности. Событие 
приурочено к Международному дню книгодарения, кото
рый отмечается 14 февраля во многих странах мира.

В акции могут принять участие горожане, коллективы 
учреждений и организаций. Книги принимаются новые 
или в очень хорошем состоянии за последние десять лет 
издания. В рамках акции "Дарите книги с любовью-2020" 
не только организован сбор книг, но и проходят виктори
ны, встречи с поэтами, флешмобы и другие интересные 
мероприятия.

Приглашаем жителей города и поселка Высокий при
соединиться к акции! Книги можно приносить по адре
сам: Центральная городская библиотека (ул. Заречная, 
16А), Детско-юношеская библиотека (проспект Победы, 
30), Библиотека семейного чтения (ул. Садовая, 16 и 16/ 
1), библиотека пгт. Высокий (пгт. Высокий, ул. Ленина, 
6А). Режим работы библиотек и программу проведения 
О бщ ероссийской акции "Д арите книги с любовью " в 
Мегионе можно посмотреть на сайте: h ttps://m egionlib.ru.

НШНПБЛ АГО Д АРН О СТЬ

ИСКРЕННЕ благодарю своего лечащего врача Ната
лью Евгеньевну Дьякову за внимательное отношение и 
хорошо организованное лечение. И выражаю отдельную 
благодарность заместителю главы города по социаль
ной политике Ирине Александровне Уваровой и замес
тителю главного врача городской больницы Ивану Пет
ровичу Чечикову за понимание и поддержку.

Маковей Дмитриевич ПРАСОЛОВ

П АМ ЯТН Ы Е
ДАТЫ

Дни
воинской

славы
России

2 февраля - День разгрома советски
ми войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943).

4-11 февраля 1945 г. - Крымская (Ял
тинская) конференция глав правительств 
СССР, США, Великобритания.

11 февраля - 90 лет со дня рождения 
Вали Котика (Валентина Александровича, 
1930-1944), партизана, пионера, самого 

молодого по возрасту Героя Советского Союза.

Н Ш Н П ТРЕНИНГ

Сессия по проекту "СВОИ"
17-18 ФЕВРАЛЯ в Мегионе пройдет тренинговая сессия 

проекта профессиональной поддержки "СВОИ", которую про
ведёт Научно-исследовательский институт развития иннова
ционных методикобразования г Москвы. Направления сессии: 
"Горю - не выгорая" (профилактика профессионального выго
рания); "АнтиАльц" (профилактика возрастных/профессио
нальных изменений); "Soft skills" (формирование компетенций 
для совершенствования профессиональной деятельности и эф
фективного жизнесбережения).

Тренинг организован для воспитателей детских садов, учи
телей школ, психологов образовательных и социальных учреж
дений и сотрудников НКО. Для воспитателей сессия пройдет 17 
февраля, с 14:00 до 16:30, для учителей - 17 февраля, с 17:00 до 
19:30, для психологов - 18 февраля, с 14:00 до 16:30, для со
трудников НКО 18 февраля, с 17:00 до 19:30.

Место проведения - актовый зал Департамента образова
ния и молодежной политики по адресу: ул.Садовая, 7.
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