
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые выпускники 
2020 года, 

учителя и родители!
Сердечно поздравляем вас с праздником 

Последнего звонка!
Традиционно 25 мая во всех школах стра

ны проходят торжественные мероприятия, по
священные завершению учебного года, проща
нию выпускников с чудесной школьной порой. 
Этот день всегда наполнен особым трепетом и 
волнением, а переполняющие душу ребят чув
ства радости и воодушевления от открываю
щихся перспектив соседствуют с грустью пред
стоящего расставания со своими наставника
ми, одноклассниками, школой.

За эти годы она стала вторым домом для 
нескольких сотен мегионских выпускников. В 
2020 году Последний звонок звенит для 631 уча
щегося девятых классов и 321 одиннадцатик
лассника. Радует, что в каждой параллели есть 
выпускники, которые на протяжении всех этих 
лет проявляли стремление к знаниям и сейчас 
имеют все шансы завершить учебу в образова
тельном учреждении с отличием. Желаем всем 
ребятам достойно сдать экзамены, увереннос
ти в своих силах, успеха, удачи и исполнения 
задуманного.

Впереди у вас, дорогие выпускники, новая 
взрослая жизнь. Пусть этот период будет напол
нен только хорошими событиями, радостью по
бед и свершений, оптимизмом и результатив
ностью принимаемых решений. Уверены, что 
каждый из вас надолго сохранит в своем серд
це и памяти тех учителей, с которыми все эти 
годы вы познавали премудрость наук, кто вло
жил в вас силы и душу, открывая новые знания 
и умения. Спасибо вам, уважаемые педагоги, за 
ваш нелегкий и достойный труд, за профессио
нализм, ответственность и заинтересованность 
в успехах своих учеников!

Желаем всем родителям, чьи дети сегодня 
стоят на пороге самостоятельной жизни, тер
пения, мудрости и выдержки. Пусть тепло род
ного дома всегда помогает им преодолевать 
трудности на своём пути, а новые успехи будут 
наградой за вашу любовь и заботу.

Совсем скоро многим ребятам предстоит 
не только сдавать ЕГЭ и определяться с выбо
ром будущей профессии и дальнейшего жиз
ненного пути. Выпускники 9-х классов также 
стоят на пороге серьезных решений: продол
жить обучение в старших классах или пойти по
лучать профессию. В любом случае - После
дний звонок открывает новые горизонты для 
всех выпускников Мегиона.

Желаем всем исполнения желаний, новых 
возможностей и удачных свершений!

Праздничного настроения и отличной сда
чи экзаменов!

В добрый путь, мегионские выпускники!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Елена КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"

Уважаемые мусульмане города 
Мегиона, дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с 
праздником Ураза-байрам!

Это один из главных праздников в исла
ме, он длится три дня и знаменует заверше
ние поста в конце священного месяца Рама
дан. В нём отражены многовековые традиции 
вероучения, его высокие нравственные идеа
лы.

Мегион является многонациональным го
родом, где в мире и согласии живут люди раз
ных вероисповеданий. И в этом залог нашего 
единства.

Приятно отметить, что мусульмане наше
го города активно участвуют в общественной 
и культурно-просветительской жизни, способ
ствуют воспитанию молодёжи на основе ува
жительного отношения к представителям раз
ных национальностей и вероисповеданий, 
вносят весомый вклад в укрепление экономи
ки, построение межконфессионального диа
лога.

В этот праздничный день хочу пожелать 
всем мусульманам мира, добра и благополу
чия, душевного спокойствия, успехов во всех 
благих делах и крепкого здоровья! В сложив
шейся ситуации очень важно ответственно от
носиться к себе и окружающим, постараться 
уберечь себя и близких от встречи с корона- 
вирусной инфекцией. Поэтому обращаюсь к 
вам с просьбой прислушаться ко всем реко
мендациям и оставаться в эти дни дома, встре
тив праздник в узком кругу семьи.

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Счастливые новоселы
В МЕГИОНЕ прошло заселение новостройки в пятом м ик

рорайоне. Ключи от современных благоустроенных квартир в 
доме №26а на улице Садовой получили жители аварийных дву
хэтажек, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди
телей.

Вручение проходило с соблюдением требований режима са
моизоляции и запрета на массовые мероприятия. Но счастливые 
обладатели новых квартир всё же испытали всю радость от этого 
долгожданного события. Глава Мегиона Олег Дейнека поздравил 
новоселов, пожелав, чтобы их квартиры поскорее наполнились 
теплом и уютом.

- Исполняется мечта восьмидесяти двух семей, которые пе
реезжают из аварийного жилья в новые комфортные квартиры. Это 
стало возможным благодаря Федеральной целевой программе и 
Региональной адресной программе, нашему Президенту, Прави
тельству Российской Федерации, губернатору и Правительству 
Югры - выделены серьёзные средства для расселения аварийно
го жилья. Кроме того, двадцать квартир в доме предоставлено 
детям - сиротам, которых государство должно обеспечивать ж и 
льем по достижении совершеннолетия. И еще две квартиры, при
способленные для маломобильных граждан, у застройщика будут 
приобретать семьи инвалидов - колясочников, которые состоят 
на учете в Мегионском отделении Всероссийского общества ин
валидов, - прокомментировал глава Мегиона.

На этой территории будет жилой комплекс из трёх домов. Ря
дом такая же пятиэтажка на 104 квартиры, и следом появится еще 
одна. Возведение домов идет также в 19, 20 микрорайонах. В пла
нах к 2021 году обеспечить жильем всех детей - сирот, а к концу 
2022 года участников адресной программы, чье жильё было при-

знано непригодным и аварийным на 1 января 2017 года.Возведе- 
ние жилого комплекса будет способствовать реализации целей на
ционального проекта "Жилье", направленного на улучшение каче
ства и условий жизни россиян.

Надежда Шмидт переезжает в новую квартиру вместе с доче
рью и внучкой. В Мегионе она с 1978 года, 20 лет проработала в 
пекарне. Её семья жила сначала в балке, а потом 30 лет в деревян
ном доме по улице 50 лет Октября. "Очень рада, что за столько лет 
работы на Севере теперь получили благоустроенное жилье!" - по
делилась Надежда Васильевна.

А 19-летний Дмитрий Трофимов еще только делает свой боль
шой и важный шаг в новую, взрослую жизнь. Вместе со своими опе
кунами он очень ждал получения квартиры.

- Переполняет радость, конечно, что настал этот долгожданный 
момент! Квартиру до этого не видел. Зашел и сразу понял, что это 
моё, очень нравится! - рассказал Дмитрий.

Инвестором-застройщиком дома выступил ООО"ПрофСтройГа- 
рант". Коммерческий директор Лечи Арсаев рассказал, что у ком
пании большой опыт работы на строительном рынке региона, и свои 
обязательства она всегда старается выполнять в срок:

- Мы уже 20 лет строим дома и социальные объекты. Дом полу
чился красивый, современный, внутри в квартирах чистовая отдел
ка, электроплиты, сантехника. Пусть у жителей, которые в них засе
ляются, будет всё хорошо, а мы строим дальше! Планы большие - 
сейчас в работе еще 7 домов.

После того как будет завершено возведение всего жилого ком
плекса из трех пятиэтажек на Садовой, подрядчик выполнит здесь 
полное благоустройство двора с игровой, спортивной площадками 
и парковочными местами.

С ПРАЗДНИКОМ!
Во имя Аллаhа милостивого и милосердного!
Уважаемые мусульмане Мегиона и Высокого!

Местная мусульманская религиозная организация (Соборная мечеть) города Мегиона поздравляет вас с наступающим священным празд
ником Ид Аль-Фитр (Ураза байрам) 24 мая!

В связи с коронавирусной эпидемией, к сожалению, праздничный намаз не будет проводиться в мечети. Прошу вас проводить праздничный 
день в кругу семьи. Да наделит АллаЬ| вас терпением, здоровьем и благополучием, а также ваших близких и родных. Амин.

Мир вам, милость АллаЬ|а и его благословение!
С уважением и добрыми молитвами 

Имам-хатыб Мамашариф-хазрат САНГОВ



Н11ШГ ОКРУГ

Исторический рекорд

20 МАЯ 2020 года в Ханты-Ман
сийском автономном округе добыта 
12-миллиардная тонна нефти. Такая 
высокая отметка была достигнута с 
начала промышленного освоения 
недр региона - с 1964 года.

Напомним, что первый миллиард 
тонн югорской нефти был добыт в 
1978 году.

Наращивая мощности, регион в 
дальнейшем практически каждые 3 
года добывал по миллиарду "черного 
золота".

Пятый миллиард тонн нефти ав
тономный округ получил в 1990 году, 
шестой - в 1994 году, седьмой - в 2000
м. 2004 год ознаменовался добычей 
восьмимиллиардной тонны нефти.

11 миллиардов тонн нефти в 
Югре было добыто в 2016 году. В 2019 
году в регионе было добыто более 236 
миллионов тонн нефти. Проходка в 
эксплуатационном бурении за минув
ший год составила 17 миллионов мет
ров, построено 4470 новых добываю
щих скважин. В промышленную эксп
луатацию введено 5 новых месторож
дений - на 1 января 2020 года их на
считывается 485.

Традиционно Ханты-Мансийский 
автономный округ является основным 
нефтедобывающим регионом России
- на его долю приходится около 42 
процентов общероссийской добычи.

Ресурсы региона обеспечивают 
энергетическую безопасность стра
ны, являются базой для дальнейшего 
развития хозяйственного комплекса 
государства.

Добычу нефти на территории ав
тономного округа ведут 43 предприя
тия. В их структурах работают более 
180 тысяч человек. Лидирующие ме
ста по добыче нефти принадлежат 
компаниям "Роснефть", "Сургутнеф
тегаз", "ЛУКОЙЛ". В общем эти пред
приятия добывают 80,2 процента всей 
нефти в Югре.

В 2019 году 50 процентов добычи 
нефти пришлось на 14 крупных мес
торождений, на каждом из которых 
добыто более 3 миллионов тонн.

Наибольший объем добычи при
шелся на Приобское месторождение
- 34 миллиона 550 тысяч тонн. Его раз
работкой занимаются нефтяные ком
пании "Роснефть" и "Газпром нефть".

На втором месте по объемам до
бычи - Самотлорское месторожде
ние, где извлечено 18 миллионов 413 
тысяч тонн "черного золота". Свою 
деятельность здесь ведет "Роснефть".

Третье место принадлежит При
разломному месторождению, разра
батываемому компанией "Роснефть",
- 9 миллионов 728 тысяч тонн. Четвер
ку лидеров замыкает месторождение

компании "Сургутнефтегаз" - Федо
ровское, откуда в минувшем году из
влечено 9 миллионов 514 тысяч тонн 
нефти.

По оценкам экспертов, в недрах 
Югры еще сосредоточено около 60 
процентов текущих извлекаемых запа
сов России.

Значительным резервом для про
должения динамичного развития и ро
ста нефтедобычи в регионе являются 
запасы уже эксплуатируемых место
рождений, находящихся на поздних 
стадиях разработки, а также трудноиз- 
влекаемые запасы, значительный 
объем которых находится в том числе 
в баженовских отложениях, - их введе
ние в разработку является важной от
раслевой задачей.

В Югре ведется активная работа по 
созданию условий для непрерывного 
образования квалифицированных спе
циалистов. Такая деятельность осуще
ствляется в тесной связке с нефтяны
ми компаниями и промышленными 
предприятиями, технопарками и науч
но-исследовательскими институтами. 
Уже сегодня регион сотрудничает с 
Московским государственным универ
ситетом, Российским институтом не
фти и газа имени Губкина, Санкт-Пе
тербургским горным университетом, 
Курчатовским институтом.

"Нефтяная отрасль не терпит оста
новок в развитии. Нефть, как ребус, 
обладает большими ресурсами, но не 
менее важно подобрать к нему ключи, 
- ранее сказала губернатор Югры На
талья Комарова в ходе третьего Меж
дународного молодежного научно
практического форума "Нефтяная сто
лица". - Югра, где извлекается каждая 
вторая тонна российских углеводоро
дов, делает ставку на производство 
продукции, например, нефтегазохи- 
мии, а также кадровый потенциал. Од
ним из средств диверсификации ос
новного потребления нефти мы рас
сматриваем развитие малотоннажной 
нефтегазохимии с одновременным 
снижением негативных воздействий на 
окружающую среду через повышение 
уровня использования попутного не
фтяного газа".

Отметим, что в связи с получени
ем 12-миллиардной тонны нефти в Хан
ты-Мансийске состоится торжествен
ная церемония наполнения памятной 
бочки смесью нефти, добытой из мес
торождений нефтяных компаний, веду
щих свою деятельность в Югре. Подпи
си на этой бочке в ходе третьего фору
ма "Нефтяная столица", состоявшего
ся в феврале в Нижневартовске, оста
вили губернатор Югры Наталья Кома
рова, ведущие эксперты и работники 
нефтегазовой отрасли.

НШ11Г ОТКРЫТОСТЬ
ВЛАСТИ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 27 мая, будет работать телефонная "прямая ли

ния" с главой города Олегом Александровичем ДЕЙНЕКА.
Задать свои вопросы главе городского округа и его замес

тителям в течение часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефо
ну: 9-63-32.
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Обращение губернатора Югры по случаю добычи 
в регионе 12-миллиардной тонны нефти

Дорогие друзья!

20 МАЯ 2020 года в нашем ок
руге добыта 12-миллиардная тонна 
нефти.

12-й миллиард сопровождался 
специальными, особенными реше
ниями по достижению гармонии с 
окружающей средой, в экономике 
добычи, в связи с технологическими 
вызовами.

Справились с "историческим 
наследием" - нефтезагрязненными 
землями, приблизились к ликвида
ции экологических "долгов" 20 сто
летия. Организации вышли на миро
вые стандарты по утилизации попут
ного нефтяного газа.

Для этого потребовалось повы
сить устойчивость нефтегазовых 
компаний, сбалансировать налого
вую, административную среду, от
крыть возможность для добычи 
трудноизвлекаемой нефти.

Наш регион укрепляет научную, 
производственную, социальную инф
раструктуры, становясь опорным 
центром для развития мировых неф
тегазовых компетенций.

Гармония подразумевает общую 
вовлеченность, поддержку. Будущее 
Западно-Сибирской нефтегазонос
ной провинции, забота Президента 
страны Владимира Путина, Прави
тельства Российской Федерации, их 
содействие позволяют решать вопро
сы устойчивого развития нашей 
югорской земли.

Более полувека надежность до
бычи нефти в автономном округе вли
яет на благополучие каждой семьи, на 
развитие мира. Это обеспечивают те, 
кто трудятся на промыслах, в лабора
ториях, готовят специалистов, забо
тятся о нашем здоровье и безопасно
сти, создают лучшие условия для 
жизни и работы. Чтобы сохранить ли
дирующие позиции, будем последо

вательными и результативными, 
вкладывать в будущее.

Горжусь нефтяниками, верю 
в Югру! Уважаемы е земляки, 
служим России, служу югорча- 
нам!

Вклад мегионских нефтяников

ДОБЫЧУ нефти на территории ав
тономного округа ведут 43 предприя
тия. Значительный вклад в накопленную 
добычу внесли работники "Славнефть- 
Мегионнефтегаза". Предприятиеявля
ется одним из старейших промышлен
ных объединений Югры,с которого на
чалась история большой нефтедобычи 
в Среднем Приобье. За период произ
водственной деятельности уже добыто 
около 850 млн тонн нефти.

"Славнефть-Мегионнефтегаз" 
присоединился к окружному проекту, 
посвященному добыче 12-миллиард
ной тонны нефти в Югре. "Черное зо
лото" с Мегионского месторождения 
также стало частью "югорского барре
ля" - символической бочки, наполнен
ной нефтью из разных уголков Ханты- 
Мансийского автономного округа. 
Подписи на этой бочке в ходе третье
го форума "Нефтяная столица", со
стоявшегося в феврале в Нижневар
товске, оставили губернатор Югры 
Наталья Комарова, ведущие экспер
ты и работники нефтегазовой отрас
ли. Сегодня эта памятная бочка была 
дополнена смесью нефти, добытой на 
месторождениях нефтяных компаний,
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ведущих свою деятельность в Югре.
- От лица коллектива "Мегионнеф- 

тегаза" искренне поздравляю всех, кто 
причастен к этому знаменательному 
событию - добыче 12-миллиардной тон
ны югорской нефти. Нынешний год на
сыщен юбилейными датами - он прохо
дит под знаком 90-летия со дня обра
зования Ханты-Мансийского автоном
ного округа, 40 лет исполняется Мегио- 
ну. Мы благодарны ветеранам отрасли, 
которые своим героическим трудом со
здали мощный промышленный комп
лекс, гордимся нашим прошлым и ста
раемся быть достойными продолжате
лями славных традиций первопроход
цев, - отметил генеральный директор 
"Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил 
Черевко.

В этом году в Мегионе в рамках ме
роприятий, посвященных юбилейным 
датам города и округа, будет проведе
но благоустройство территории возле 
Памятника мегионским первопроход
цам, там, где в далеком 1959 году на 
берег Меги высадился первый десант 
геологоразведчиков. Это событие ста
ло по-настоящему историческим в 
масштабах всей страны. Поскольку 
именно мегионская геологоразведоч
ная экспедиция в последствии просла
вилась открытием внушительного ко
личества месторождений, в числе ко
торых был и легендарный Самотлор.

Заслуги ветеранов-первопроход- 
цев невозможно переоценить. В знак 
признательности и уважения ко всем, 
кто участвовал и продолжает дело сво
их предшественников по поиску, раз
ведке подземных кладовых, добыче 
"черного золота" по периметру суще
ствующей перед памятником асфаль
тированной площадки будет сделана 
Аллея трудовой славы и установлены

К ПРАЗДНИКАМ

"Книги летописи большой нефти" с 
именами и портретами легендарных 
первооткрывателей, участвовавших в 
этих масштабных исторических собы
тиях. Именно их трудовой подвиг лег в 
основу слогана "Город первых", кото
рый теперь стал мегионским брендом.

- Рад поздравить всех жителей Югры 
со знаменательным событием - добы
чей 12-миллиардной тонны нефти. Осо
бые слова благодарности выражаю ве
теранам и работникам предприятий Ме- 
гиона, которые стояли у истоков станов
ления нефтедобывающей отрасли реги
она и внесли свой заметный вклад в ос
воение природных нефтяных богатств 
Западной Сибири, заложили надежный 
фундамент для дальнейшей успешной 
деятельности "Славнефть-Мегионнеф
тегаза". Мы помним героический трудо
вой подвиг наших земляков, в неимо
верно тяжелых условиях добывших пер
вый фонтан нефти на протоке Баграс, и 
гордимся молодым поколением геоло
гов и нефтяников, чей трудовой энтузи
азм и преданное служение делу под
тверждаются новыми производствен
ными достижениями и рекордами. Во 
многом благодаря труду нефтяников и 
геологов, участию руководства пред
приятия в реализации социально ори
ентированных проектов, наш Мегион 
стал современным и удобным для жиз
ни городом. Уверен, что 12-миллиард
ная тонна нефти послужит новой от
правной точкой для дальнейшего разви
тия нашей Югры. Желаю нашему округу 
процветания, а всем вам, уважаемые 
мегионцы, новых трудовых побед и 
свершений, оптимизма, удачи, крепко
го здоровья, благополучия и всего са
мого наилучшего! - говорится в тексте 
поздравления главы города Мегиона 
Олега Дейнека.

23 ИЮЛЯ Мегион отметит 40-летие с момента присво
ения статуса города. Специально к юбилейной дате был про
веден конкурс рисунков, целью которого организаторы ста
вили отбор лучших работ для размещения их на городских 
электронных экранах и фасадах домов.

Напомним, принять участие в конкурсе мог любой 
житель города, учреждение, организация, авторский кол
лектив, ограничений по возрасту установлено не было.

Украсили Мегион
Всего на конкурс поступило 256 работ в 6 номинациях.

В результате конкурсная комиссия определила побе
дителей, чьи творческие рисунки в наибольшей степени 
отвечали условиям конкурса, а их размещение в городс
ком пространстве позволило бы улучшить облик Мегиона, 
сохранить историческую память о его людях и событиях.

В числе победителей была и Варвара Колокольцева, 
представившая на конкурс работу в номинации "Я люблю 
тебя, Мегион!". Несколько дней назад в типографии она 
была перенесена на баннер, а затем размещена на фаса
де дома в центре города. Чуть раньше ко Дню Победы со
седнюю торцевую стену украсило тематическое полотно, 
посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Отметим, что содействие в украшении улиц города к 
знаменательным датам в истории страны и города ока
зал Совет руководителей предприятий Мегиона, в состав 
которого входит и "Славнефть-Мегионнефтегаз".



Mill Т Е М Ы  Д Н Я
РЕЙД МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Проверили масочный режим
15 МАЯ в М егионе прошло 

рейдовое мероприятие по торго
вым объектам. Сотрудники депар
тамента экономического развития 
и инвестиций, управления муни
ципального контроля совместно с 
журналистами местных средств 
массовой информации проинс
пектировали, как соблюдается ма
сочный режим сотрудниками и 
персоналом магазинов, а также их 
посетителями.

Напомним, что постановлени
ем губернатора Югры Натальи Ко
маровой от 8 мая 2020 года №51 "О 
дополнительных мерах по предот
вращению завоза и распростране
ния новой коронавирусной инфек
ции, вызванной COVID-19 в Ханты- 
Мансийском автономном округе - 
Югре" руководителям организа
ций, независимо от организацион
но-правовой формы и формы соб
ственности, необходимо обеспе
чить на входе контроль соблюде
ния посетителями масочного ре
жима, а также наличие мест обра
ботки рук кожными антисептиками 
либо наличие дезинфицирующих 
салфеток, одноразовых перчаток. 
Кроме того, организовать центра
лизованный сбор на выходе ис
пользованных средств защиты.

В этот день комиссия побыва
ла в 10 организациях, в числе ко
торых были как сетевые, так и ма
газины мелкорозничной торговли. 
В каждом из них участники рейдо
вого мероприятия общались с ру
ководителями или их представи
телями, разъясняли санитарные 
требования, указывали на выяв
ленные нарушения.

- Так получилось, что сегодня 
не все сотрудники  в магазине 
были в перчатках. Но сейчас сра
зу же все замечания будут устра
нены. Мы следим за тем, чтобы по
сетители держали дистанцию, хо
дим по залу, предупреждаем о 
том, что необходимо соблюдать 
рекомендации, - отметил управля
ющий одной из торговых органи
заций, в адрес которой главе го
рода на “прямую телефонную ли
нию” уже поступали замечания от 
жительницы Мегиона о несоблю
дении предписанныхтребований.

Товаровед другого магазина, 
который также посетили участники 
рейда, рассказала о том, какие 
меры предприняты для того, чтобы 
обеспечить безопасность как для 
сотрудников, так и посетителей:

- На входе в магазин есть ан
тисептик для обработки рук посе
тителей. Каждые два часа обраба
тываются все тележки и корзины. 
Перед кассами на полу нанесена 
разметка для того, чтобы мегион- 
цам было проще соблюдать дис
танцию. Дополнительно следим за 
передвижением посетителей по 
залу и напоминаем о мерах предо
сторожности. Что касается непос
редственно сотрудников органи
зации, то каждое утро ведется из
мерение температуры тела и все 
значения заносятся в соответству
ющий журнал. Все сотрудники 
обеспечены и масками, и перчат
ками, защитные средства были 
закуплены в достаточном количе
стве. Но многие из них захотели 
носить оригинальные маски мно
горазового использования.

Для предотвращения распрос
транения COVID-19 в автономном 
округе с 12 мая жителям региона 
полагается использовать меди
цинские маски, респираторы и за
меняющие их текстильные изде
лия при нахождении во всех видах 
общественного транспорта, такси, 
общественных местах, закрытых 
помещениях общего пользования. 
Во время рейда отмечалось, что не 
все мегионцы ответственно отно
сятся к принятому решению и пре
небрегают защитными средства
ми. По мнению посетительницы 
тор го во го  центра "Купеческий 
двор" Татьяны Викторовны Мака
шовой, такое поведение, по мень
шей мере, безрассудно.

- Со своей стороны стараюсь

ОМВД

Упрежден - защищён

СОТРУДНИКИ полиции про
должают проводить профилакти
ческие мероприятия по недопу
щению распространения корона- 
вирусной инфекции на террито
рии автономного округа и соблю
дению режима самоизоляции, ус
тановленного постановлением 
главы региона.

Установившаяся теплая пого
да, несвойственная для Югры в

мае, подталкивает граждан выхо
дить на улицу без крайней необхо
димости. Молодежь большими 
компаниями прогуливается по ули
цам и общественным местам, а 
дети и подростки собираются во 
дворах на игровых площадках, тем 
самым нарушая ограничительные 
меры.

Сотрудники наружных служб 
полиции при обнаружении на мар-

соблюдать все рекомендованные 
меры. Но есть и те жители, кото
рые не осознаю т свою ответ
ственность, не понимают, что не
обходимо соблюдать масочный 
режим. По улице можно ходить и 
без маски, но, зайдя в закрытое 
помещение, ее надо надеть, это 
же не тяжело. Я думаю, что в ма
газинах созданы достаточные ус
ловия для безопасности посети
телей. Но нам самим надо ходить 
и держать дистанцию, соблюдать 
все правила поведения в обще
ственных местах, - поделилась 
жительница города.

Как отметил по итогам рейда 
заместитель главы города-дирек
тор департамента экономическо
го развития и инвестиций Вадим 
Доронин, такие мероприятия бу
дут проводиться регулярно. Из 10 
проверенных сегодня объектов 
только на одном были выявлены 
нарушения.

- Кроме того, что всем руко
водителям торговых организаций 
разъясняется необходимость 
обязательного ношения продав
цами и кассирами масок и перча
ток, также проверяются органи
зация мест утилизации защитных 
средств, соблюдение посетите
лями социальной дистанции в 
общественном месте. В настоя
щее время рейды носят пока 
больше информационный харак
тер, но при выявлении повторных 
нарушений к руководителям бу
дут применяться меры админис
тративной ответственности, - до
полнил Вадим Петрович.

шруте патрулирования групп лю
дей от трех человек проводят 
профилактические беседы, дово
дят информацию о недопущении 
подобных фактов. При выявлении 
компаний несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет без сопровож
дения взрослых полицейские в 
обязательном порядке предпри
нимают все необходимые меры 
по разобщению подростков и их 
передаче законным представите
лям под расписку.

УМВД России по ХМАО - Югре 
в очередной раз обращается к 
гражданам с просьбой проявить 
сознательность и ответственно 
отнестись к складывающейся си
туации, не покидать свои дома 
без острой необходимости. По 
возможности откажитесь от не
вынужденных поездок и сведите 
к минимуму круг общения. Толь
ко такой подход поможет сохра
нить нынешний щадящий режим 
и предотвратить дальнейшее 
распространение опасной ин
фекции. Благодарим всех, кто от
носится с пониманием к сложив
шимся обстоятельствам и не
укоснительно соблюдает введен
ные ограничительные меры, а 
также рекомендации медиков.

Пресс-служба УМВД  
России по ХМАО - Югре

К
Анатолий
Михайлович

узьмин
АНАТОЛИЯ М ихайловича 

Кузьмина. первого президента 
компании "Славнефть", генераль
ного директора "Мегионнефтега- 
за", мегионцы помнят как выдаю
щегося человека, оставившего яр
кий след в жизни нефтяного пред
приятия и города Мегиона. Он был 
опытным производственником, 
прошедшим путь от начальника 
цеха до генерального директора. 
Бесспорный лидер, обладавший 
непререкаемым авторитетом, пат
риот своей страны, своего города 
и своего предприятия, инициатор 
грандиозны х преобразований, 
Анатолий Михайлович внес суще
ственный вклад в развитие нефтя
ного предприятия. Во многом бла
годаря его незаурядным каче
ствам "М егионнеф тегаз" см ог 
преодолеть трудные 90-е годы, 
при нём была сформирована база, 
которая и сегодня позволяет пред
приятию нефтяников с уверенно
стью смотреть в будущее.

Анатолий Кузьмин родился 18 
мая 1947 года в селе Красноар
мейское Самарской области. Пос
ле окончания Куйбышевского по
литехнического института в 1971 
году начал трудовую деятельность 
в объединении "Куйбышевнефть". 
С 1977 года работал в Нижневар
товском районе, где прошел путь 
от начальника цеха подземного 
ремонта скважин до генерального 
директора акционерного общ е
ства "М егионнеф тегаз". Кроме 
организации производства, Ана
толий Михайлович уделял боль
шое внимание решению со ц и 
альных проблем коллектива пред
приятия, стремился сделать наш 
город уютным, красивым и удоб
ным для жизни: при нём в городе 
началось асфальтирование дорог, 
активно велось жилищное строи
тельство, строились социальные 
объекты - отель "Адрия",спорт- 
комплекс "Ж емчужина", Школа 
искусств...

В 1994 году Анатолий Михай
лович Кузьмин трагически ушел 
из жизни. Его гибель стала о г
ромной потерей для всех горо
жан. Двадцать пять лет мегионцы 
хранят память об Анатолии Кузь
мине. В Мегионе его именем на
звана одна из городских улиц. С 
инициативой о переименовании 
улицы Больничной в улицу Кузь
мина выступил тогда трудовой 
коллектив мегионских нефтяни
ков. Почти сразу городскими вла
стями было принято соответству
ющее решение. В распоряжении 
главы администрации говорится: 
"За огромный трудовой вклад, 
внесенный в развитие нефтяно
го комплекса в нашем регионе, 
личные заслуги перед государ
ством по увеличению добычи не
фти, за заботу о жителях и буду
щем поколении нашего города".

Имя Анатолия Михайловича 
Кузьмина носит и Школа искусств 
Мегиона. Мемориальная доска 
установлена в его честь на адми
нистративном здании акционер
ного общества "СН-МНГ". Колле
ги Анатолия Михайловича вспо
минают, что он не стремился раз
богатеть, но хотел сделать бога
тым предприятие, которым руко
водил. Он стремился сделать 
жизнь своих земляков достой
ной, а Мегион превратить во вто
рой Кувейт.

ПРОФИЛАКТИКА

Санобработка
С 18 МАЯ в Мегионе началась лар- 

вицидная обработка городских терри
торий. В целом против комаров и мо
шек планируется обработать 29,23 
гектаров общей площади. Как сооб
щили в МКУ "Капитальное строитель
ство", при ларвицидной обработке 
главное внимание уделяется водо
ёмам. Поэтому прежде всего обрабо
тают участок реки Саймы, озеро Со- 
гра, водоём на улице Губкина в райо
не дома №41, искусственный испари
тель. Продлятся работы до 31 мая.

В текущем году ларвицидная обра
ботка территорий будет проходить два 
раза. Следующий этап запланирован 
на июнь - с 15 по 28 число.

Отметим,что на территории город
ского округа также продолжаются де
ратизационные мероприятия (обра

ботка от грызунов) и противоклеще- 
вая (акарицидная) обработка мест 
общего пользования. Первый этап, 
по словам специалистов МКУ "Капи
тальное строительство", завершён и 
прошёл успешно. В общей сложнос
ти обработано порядка 150 гектаров 
общей площади, включая террито
рии бюджетных организаций.

В течение лета для профилактичес
ких мероприятий против клещевого 
энцефалита акарицидную обработку 
проведут ещё два раза - с 22 июня по 
7 июля и с 10 по 23 августа, от грызу
нов - с 31 августа по 25 сентября.

Напомним, все мероприятия по 
дезинсекции городских территорий 
проводит ООО "Альфа-Дез", с кото
рым в этом году заключён муници
пальный контракт.

ВОПРОС-ОТВЕТ IIIIIIII
О движении автобусов
ВСОЦИАЛЬНЫХ сетях мегионцы спрашивают об увеличении количества 

рейсов, которые были сокращены из-за введения режима самоизоляции.
Как прокомментировали ситуацию в МКУ "Капитальное строительство", 

с этой недели движение пассажирских автобусов возобновлено по прежней 
схеме.

Напомним, для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, в 
марте и апреле часть предприятий приостанавливала свою деятельность, а в 
некоторых сотрудники работали удаленно. Это повлекло сокращение коли
чества автобусных рейсов. Сейчас список организаций, которые при соблю
дении защитных требований могут работать, расширен и автобусы начали 
ходить по ранее утвержденному графику.



□  «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
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ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые мегионцы, 
будьте бдительны!

В ОТДЕЛ по 
лиции М егиона 
продолжают по 
ступать заявле
ния от граждан, 
которые так или 
иначе угодили в 
обманные схемы 
д истанц и онны х 
мошенников. 

Статистика по
казывает, что жертвами мошенничества 
становятся граждане как преклонного воз
раста, так и молодежь.

С начала года аферистам удалось обо
красть счета горожан на сумму, превыша
ющую 7 миллионов рублей.

Полиция предпринимает все возмож
ные меры по раскрытию этих преступле
ний, при этом вернуть украденные денеж
ные средства крайне сложно.

Уважаемые мегионцы, не верьте неиз
вестным, которые звонят вам от имени 
банка и представляются службой безопас
ности!

При разговоре по телефону мошенни
кам очень умело удается убеждать. Они 
используют всевозможные электронные 
звуки и уловки, чтоб создать иллюзию ре
ального звонка из банка.

Запомните, это важно: сотрудники 
службы безопасности банка не звонят кли
ентам и не спрашивают у них персональ
ную информацию!

Для уточнения информации о своих 
банковских счетах обращайтесь только в 
официальный колл-центр вашего банка.

Наступает летний сезон. В связи с чем 
обращаюсь к дачникам и гражданам, кото
рые собираются приобретать строитель
ные материалы для ремонта или построй
ки.

Совершая покупки в сети Интернет, че
рез мессенджеры и социальные сети, вни
мательно проверяйте всю информацию. 
Не переводите предоплату за товар, кото
рый вы ещё не получили на руки.

В настоящее время в ряде регионов 
страны зафиксированы случаи, когда мо
шенники предлагают купить липовые ле
карства от COVID-19, тесты на коронави- 
рус или разрешение на передвижение в 
регионе. Будьте предельно бдительны!

По всем подозрительным фактам сооб
щайте в отдел внутренних дел по телефо
ну 102.

Евгений УФИМЦЕВ, 
начальник ОМВД РФ по г.Мегиону, 

полковник полиции

НА ЕДИНОМ портале госуслуг врачи и 
медработники, работающие с инфициро
ванными новой коронавирусной инфекци
ей, могут оставить жалобы на отсутствие 
стимулирующих выплат. Форма доступна по 
адресу: https://www.gosuslugi.ru/397566/1.

Предусмотреть раздел для обращений 
медиков поручил председатель Правитель
ства РФ Михаил Мишустин на совещании с 
членами Правительства РФ 15 мая 2020 
года.

- Создать на портале госуслуг специаль
ный раздел для обращения медиков, чтобы 
они могли напрямую рассказать о возника
ющих проблемах и получить помощь в их 
решении, - распорядился он.

Необходимо контролировать каждый 
конкретный случай, средства в положенном 
объеме должны дойти до каждого челове
ка, кто работает с больными, зараженными 
коронавирусом, и людьми из группы риска, 
отметил глава кабмина.

Средства на обеспечение выплат стиму
лирующего характера медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвую
щим в оказании медицинской помощи граж
данам, у которых выявлена новая коронави- 
русная инфекция, были выделены бюдже
там субъектов РФ в соответствии с поста
новлением Правительства России от 
12.04.2020 №484.

НАША ИСТОРИЯ

И дали ему имя - Высокий!
28 мая свой 38-й  День рождения бу

дет отмечать поселок Высокий. Сегод
ня это один из активно развивающихся 
микрорайонов М егиона. Но тогда он 
строился по частям, микрорайонами. И 
у каждого из них своя судьба. Они по
являлись в разное время. Например, 
микрорайон С М П -227 прочно связан с 
железной дорогой, а микрорайоны вок
руг здания администрации родились 
благодаря созданию Мегионского лес
промхоза и ПМК-СН. Поначалу имя Вы
сокий носила только эта часть поселка.

НИКОЛАЙ Иосифович Останин работал 
заместителем директора Мегионского лес
промхоза. До переезда сюда он уже имел 
большой опыт работы в лесной промыш
ленности. В 1966 году Николай Иосифович 
закончил Кудымкарский политехнический 
техникум по специальности мастер по стро
ительству шоссейных автомобильных дорог 
и мостов. После службы в армии, на роди
не, в Коми-Пермяцком крае, два года отра
ботал главным инженером производствен
но-дорожного участка. Но его тянуло на се
вер, в край романтиков, о котором в шести
десятые годы слагали песни, снимали 
фильмы. В сентябре 1970 года он приехал 
в Нягань и был принят на должность стар
шего инженера по надзору за объектами в 
Картопскую объединенную дирекцию стро
ящихся предприятий, которая входила в 
систему "Тюменьлес". Затем он стал на
чальником технического отдела. Потом был 
назначен заместителем директора Нягань- 
ского леспромхоза по строительству.

- В 1977 году вышло постановление 
Совета министров о создании двух новых 
леспромхозов: Мегионского и Пыть-Яхско- 
го, - рассказал Николай Иосифович. - Сред
ства на это выделяло Министерство нефтя
ной и газовой промышленности. Местным 
нефтяникам для разработки и обустройства 
нефтяных месторождений в год нужно было 
1,2 - 1,4 млн кубометров древесины. А су
ществующие Сургутский и Нижневартовс
кий леспромхозы вместе давали в год мень
ше 800 тыс. кубов. Начальник нашего УКСа 
дал мне задание подготовить технические 
условия для строительства жилгородков 
новых леспромхозов. В апреле-мае 1978 
года отправил сюда первые десанты с пер
вым начальником ПМК-СН Потатуевым. 
Сначала изыскатели выбрали место для 
создания поселка, они и около пятой мех- 
колонны смотрели, не подошло. Останови
лись на этом участке. Я в Москву ездил со
гласовывать все документы. Начальник 
СМП-227 Горчанов согласовывал месторас
положение лесоучастка и городка. 6 июня 
1981 года вышло постановление Министер
ства лесной и деревообрабатывающей про
мышленности о создании Мегионского и 
Пыть-Яхского леспромхозов. Мне предло
жили здесь стать заместителем директора 
по строительству, и 2 июня 1981 года я при
ехал сюда на поезде.

Станция Мегион была к тому времени 
построена, а там, где сейчас живет Оста
нин, стоял густой лес. Поначалу поселок 
был назван Молодёжным, однако в Нижне
вартовском районе один Молодёжный уже 
был, требовалось подобрать другое имя. И 
по воле лесозаготовителей поселок стал 
зваться Высоким.

- Мы с Виктором Васильевичем Куш- 
лянским ходили по лесу, осматривали ме

стность. Речка рядом, а здесь - самая высо
кая точка. Как еще называть? - объяснил 
Николай Иосифович. - Андрею Андреевичу 
Симакову сказали, что название будет Вы
сокий, и он сразу же заказал табличку: Вы
соковский поселковый совет.

Николай Иосифович занимался развити
ем леспромхоза и строительством поселка, 
а его жена, Маргарита Васильевна Остани
на, развивала поселковую медицину. На СМП 
ко времени их приезда была поликлиника, но
- ведомственная, принадлежавшая железной 
дороге. Маргарита Васильевна по специаль
ности терапевт, в Нягани она работала педи
атром, а здесь от руководства Мегионского 
горздрава получила предложение открыть в 
поселке фельдшерско-акушерский пункт 
Она его открыла, а впоследствии на его базе 
создана поликлиника. В девяностые годы же
лезнодорожники повсеместно закрывали 
свои поликлиники и больницы, ликвидирова
ли и поликлинику в микрорайоне СМП-227. 
Таким образом поликлиника со стационаром, 
где Маргарита Останина до 2010 года была 
главным врачом, осталась единственной на 
весь поселок.

В начале восьмидесятых казалось, что 
у лесопромышленников - прекрасное буду
щее. Нефтяники нуждались в древесине 
постоянно. Кроме этого, со станции М еги
он леспромхоз отправлял хлысты на То
больский лесопромышленный комбинат, а 
"кругляк" шёл во все стороны Советского 
Союза. У леспромхоза было 150 лесовозов, 
на железнодорожных путях стояло 80 тур
никетов, имелись свои подъездные пути, 
краны. Были построены нижний склад, две 
линии для разделки хлыстов, цех круглых 
брёвен, цех арболитовых конструкций... 
Началось строительство лесопильного 
цеха.

ПМК-СН - постоянный подрядчик лесп
ромхоза - строила жильё, объекты соцкуль
тбыта. Клуб "Сибирь", здание администра
ции поселка, детсад, столовую, школу (на 
этом месте недавно открылась новая совре
менная школа) - всё это было построено по 
заказу леспромхоза. В деревне Покур лесп

ромхоз построил школу, детсад, дорогу. И на 
железнодорожной станции здание вокзала 
также строили они.

- Начальник станции Дмитрий Семенович 
Демиденко просил нас построить здание, 
потом мы два пути (шестой и восьмой) сде
лали, - вспоминает Николай Останин. - Он 
всем подвижным составом командовал, если 
для него не сделаешь в срок, он нам вагоны 
не поставит, от него многое зависело.

А с началом перестройки развитие пре
кратилось. В лесозаготовке появились час
тные предприниматели, с которыми лесп
ромхозы не могли конкурировать. Государ
ственные предприятия продолжали рабо
тать только по разнарядке по тем ценам, 
которые были запланированы Госпланом на 
пятилетку вперед, при высокой инфляции 
это была работа в убыток. А частники имели 
право быстро менять цены и покупателей. 
Например, ИП отправляло лес в Узбекистан 
по 500-600 рублей за куб древесины, а лес
промхоз в это же время не имел права по
лучать за куб больше 52 рублей. Потому лес
промхоз и ПМК-СН прекратили своё суще
ствование. Николай Останин перешёл на 
работу в "Теплонефть", откуда и вышел на 
пенсию.

Но "лихие" 90-е прошли. Николай Иоси
фович, сравнивая прошлое и настоящее, 
отмечает, что Высокий активно развивает
ся.

- В генплане 78-го года было заплани
ровано 15 пятиэтажных домов, но кирпича 
нам не давали, приходилось строить щито
вые 16-квартирные дома. И в Мегионе щи
товых домов много было. А они и горели, как 
спички. Чтобы меньше было пожаров, мы 
одну улицу построили из арболита, одну - из 
круглых бревен. В жилгородках, принадле
жащих разным предприятиям, было много 
ветхого жилья. А сейчас в Высоком вроде бы 
аварийных домов не осталось, вон какие 
красивые, хорошие микрорайоны построе
ны! Красивым поселок стал.

Елена
ХРАПОВА

КУЛЬТУРА

Почетный даритель
К 40-ЛЕТИЮ  города сотрудники Эко

центра готовят особую экспозицию. В ней, 
помимо подлинных предметов, документов 
и фотокопий из фондов Экоцентра, плани
руется экспонирование материалов част
ных собраний. Также предполагается ис
пользование мультимедийных средств. 
Экспозиция познакомит горожан с автоби
ографией людей, которые внесли весомый 
вклад в развитие Мегиона. Для детей зап
ланирована зона с развивающими играми, 
а также интерактивный стол с наполнени
ем исторической информации.

Экспозиция формируется в том числе и 
за счет предметов, переданных в дар музею.

Благодаря дарителям по крупицам собирает
ся история края и города. Имена дарителей, 
внесших большой личный вклад в дело сохра
нения культурного наследия, заносятся в спе
циальные Почетные книги музеев.

Совсем недавно в фонды МАУ "Э ко 
центр" поступили предметы от Марата Яку
бовича Занкиева - нагрудные знаки ОАО НГК 
"Славнефть": "Ветеран труда", "Герой тру
да", "За безупречную работу", наградная 
лента "Лучший бурильщик", почетные гра
моты и благодарственные письма. Марат 
Якубович прошел огромный трудовой 
путь вместе с градообразующим пред
приятием - от помощника бурильщика до

вице-президента АО НГК "Славнефть". 
Теперь в послужной список Марата Яку
бовича Занкиева добавился ещ е один 
пункт - "Почетный даритель".

21 мая Марату Якубовичу исполни
лось 70 лет! Его поздравил глава М еги
она О лег Д ей н ека . К поздравлениям  
присоединился и мегионский музей.

https://www.gosuslugi.ru/397566/1
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Помните, люди, помните!
шиш

В Книге памяти "Мегионцы - люди высокого долга", вышедшей под 
редакцией Виктории Сподиной в 2005 году, собраны сведения о жителях 
Мегиона и окрестных деревень, ушедших на фронт в годы Великой Отече
ственной войны. Большинство из них не вернулись. Я читаю о погибших 
мегионцах, а в ушах звучит песня: "В полях за Вислой сонной лежат в 
земле сырой Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой..." И навора
чиваются слёзы, когда представляю горе матерей, чьи сыновья остались 
там, в сырой земле: "А где-то в людном мире который год подряд одни в 
своей квартире их матери не с п я т ."

В СКОРБНОМ списке погибших зем 
ляков есть однофамильцы. Вот четверо 
мужчин по фамилии Малкины, все погиб
ли; двое - Андрей Даниилович и Николай 
Даниилович - родные братья.

А из семьи Мериновых на фронт ушли 
пятеро сыновей, братьев, Фёдор 1910 года 
рождения, Никифор 1913-го, Павел 1915
го, Михаил 1919-го, Иван 1921-го. И ни 
один из них не вернулся...

Велико горе матери, потерявшей ре
бенка. А можно ли описать, что чувствова
ли родители, потерявшие на войне пяте
рых сыновей?

Мериновы Петр Михайлович и Прас
ковья Леонтьевна сначала жили в Новоси
бирской области, в деревне Бочкаревка 
Кыштовского района. У них было шестеро 
детей. Кроме сыновей, была дочь Анна, 
судьба которой также оказалась трудной. 
Анна Петровна вышла замуж за Серафима 
Адамовича Седых, он был сыном священ
ника, и по этой причине в 1932 году её с 
двумя детьми сослали на север. А потом, 
следом за дочерью, добровольно всей се
мьей уехали на север и Мериновы. Снача
ла поселились в деревне Ермаково, в 1936 
году обосновались в Мегионе.

Первым встретился с фашистами Па
вел Петрович. Он работал в Нижневартов
ске мастером на молоканке, затем был 
призван в армию. В 1941 году заканчи
вался срок действительной службы, ро
дители ждали его возвращения домой. Но 
началась война, и его часть была направ
лена на фронт. Где и как погиб Павел Пет
рович, родные не узнали.

Летом 1941 года на фронт вместе ушли 
братья Никифор, Михаил и Федор. Ста
рожилы Мегиона вспоминали, как билась 
в плаче, провожая сыновей, Прасковья 
Леонидовна. Она словно предчувствова
ла, что видит их в последний раз. Сначала 
семья получила известие, что в апреле 
1942 года пропал без вести Федор Пет
рович. Через четыре месяца пришло из
вещение, что в августе 1942 года Михаил 
Петрович тоже пропал без вести. Михаил 
до войны вступил в комсомольскую ячей
ку, работал на рыбозаводе, в армии слу
жил в звании сержанта. Никифор рабо
тал до войны пекарем в деревенской пе
карне. С фронта о нём семья не получила 
никаких известий. В 1941-1942 годах Крас
ная Армия вела тяжелые оборонительные 
бои, о многих из погибших в те первые

годы войны командиры не успевали сооб
щить.

Единственный из сыновей, на кого ро
дители получили похоронку, - самый млад
ший, Иван. До войны он закончил в Ханты- 
Мансийске годичные курсы учителей, по 
окончании которых работал учителем на
чальных классов в деревне Мысовая Мега. 
На фронт призван летом 1942 года вместе 
с Захаровым Петром - братом своей не
весты, и воевали земляки вместе. 4 авгу
ста 1943 года в бою Петр Захаров был 
ранен. Иван, чтобы спасти друга, потащил 
его, хотел вынести с поля боя. Но у самой 
кромки леса Ивана настигла смертельная 
пуля. Петра спасли санитары, он остался 
жить и рассказал Мериновым, где и как 
погиб их сын.

В Мегионе живет племянница Федора, 
Никифора, Павла, Михаила и Ивана Мери- 
новых, дочь Анны Петровны Седых - Галина 
Серафимовна Кузнецова, директор Детской 
школы искусств № 2. Она родилась в 1945 
году, своих дядей не видела, но в семье ча
сто говорили о них, и Галине Серафимовне 
они представляются, словно живые...

- Бабушка с дедушкой жили недалеко 
от нас, - рассказала Галина Серафимовна.
- О моих дядях знаю, что они, как все муж
чины в нашем роду, были физически креп
кие, высокие, красивые. На фронт ушли 
добровольно. Я помню, как бабушка выхо
дила к воротам, подолгу стояла там и пла
кала. В фильмах о войне бывали такие кад
ры: мать стоит у калитки и смотрит на до
рогу, по которой ушел на фронт её сын. Вот 
и моя бабушка точно также стояла и плака
ла... И ведь только один из них, Фёдор, 
успел до войны жениться, только он оста
вил сына. Леониду, моему двоюродному 
брату, было два года, когда пришло извес
тие, что его отец пропал без вести. Леонид 
переехал жить в Новосибирскую область, 
откуда родом наши родители, недавно 
умер, у него двое детей.

А после войны на Мериновых обруши
лось новое горе: они потеряли внука, пер
вого сына Анны Петровны, Леонида. По 
примеру своего дяди Ивана Леонид Се
рафимович Седых, родивш ийся в 1925 
году, закончил курсы учителей начальных 
классов в Ханты -М ансийске. Когда ему 
исполнилось 17 лет, замой 1943 года при
шёл из Х анты -М ансийска  в М егион на 
лыжах, и весной с первым пароходом от
правился в армию.
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Он служил в звании сержанта в соста
ве 83-й гвардейской Сибирской дивизии 
в 248-й роте автоматчиков помощником 
командира отделения. Был ранен. Награж
ден орденом Красной Звезды, медалями 
"За победу над Германией", "За взятие 
Кенигсберга". В 1945 году после демоби
лизации вернулся в Мегион, женился. А в 
1949 году Леонид на охоте провалился под 
лед и утонул. У него осталось двое детей.

Песня, слова которой я процитирова-

ла вначале, заканчивается словами: "Но 
помнит мир спасенный, мир вечный, мир 
ж и в о й ."  В наше непростое время мы 
должны помнить и благодарить советс
ких солдат за освобождение от фашиз
ма. И тем важнее нам, землякам, знать 
имена героев, чтить их память.

Елена 
ХРАПОВА
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Цементный бомбардировщик”

САМЫЙ массовый боевой самолет в 
истории, каким долгое время был штур
мовик "Ил-2", кажется, стал рекордсме-

ном по количеству прозвищ. "Бетонный 
самолет" - так прозвали его немецкие лет
чики: "Ил-2" обладал плохой маневренно-

стью, однако при этом сбить его было 
очень трудно. Летчики даже шутили, что 
"Ил-2" может лететь "на половине крыла 
да на честном слове". Наземные войска 
вермахта, видя в нем постоянную угрозу, 
называли сам олет"м ясником " или "Ж е
лезным Густавом". Сами конструкторы на
зывали "Ил-2" просто - "летающий танк". 
А в Красной Армии самолёт из-за  нео
бычной формы корпуса получил прозви
ще "горбатый".

Первый серийный самолёт "Ил-2" был 
выпущен 10 марта 1941 года на Воронеж
ском авиазаводе, с тех пор над землей 
поднялось 36 183 таких же штурмовика. 
Однако на момент, когда началась война, в 
распоряжении Красной Армии было все
го 249 машин. Изначально Ильюшин, глав
ный конструктор, создавал двухместный 
"бронированны й ш турм овик", но после 
первых же испытаний было принято ре
шение вместо второго места установить 
дополнительный бензобак.

Все время советскому командованию 
не хватало специализированных боевых 
самолетов. Во многом поэтому "Ил-2", бу
дучи самой распространенной машиной,

использовал 
ся для разных 
задач. Так, на
прим ер, для 
всех сам оле
тов "И л -2" 
была установ
лена о б я за 
тельная б о м 
бовая нагруз
ка, которую  в 
шутку назвали 
"с т а л и н с к и й  
наряд". Поми
мо бомбарди
ровки, "Ил-2" использовали, несмотря на 
его внушительные габариты, в качестве 
самолета-разведчика. Одна из интерес
ных особенностей штурмовика в том,что 
пилоты, если машина в бою загоралась, 
зачастую сажали самолет на "брюхо", не 
выпуская шасси. Самым сложным для 
летчика было вовремя выбраться из 
фюзеляжа и убежать до того, как "Ил-2" 
взорвется.

diletant.m edia
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- СИТУАЦИЯ с распространением коро- 
навирусной инфекции на территории го
родского округа контролируемая. Класси
ческие "очаги" с массовым заражением 
людей локализованы. Тем не менее, в ряде 
жилых домов городского округа зарегист
рированы единичные случаи заражения 
КОВИДом.

-Эпидемиологический процесс имеет 
тенденцию к стабилизации. Количество 
выписанных пациентов превышает количе
ство новых случаев заражения.

- По состоянию на 21.05.2020 года, в ин
фекционном отделении находилось 24 чело
века. Накануне выписаны 9 пациентов. Были 
выявлены три новых случая заражения на 
предприятии, которое привлекает рабочих 
вахтовым методом. Все заболевшие изоли
рованы, им назначен курс лечения.

Три пациента находятся в реанимации, 
состояние средней степени тяжести, два из 
них - подключены к системе ИВЛ.

- Все пациенты с осложненным течением 
заболевания проходят в обязательном по

рядке консультацию в региональных и фе
деральных медицинских центрах.

- Учреждение обеспечено в достаточном 
количестве всеми необходимыми лекар
ственными препаратами и средствами ин
дивидуальной защиты. Последняя партия 
многоразовых костюмов повышенной степе
ни защиты поступила на прошлой неделе в 
количестве 100 штук.

- Завершился период изоляции врачей, 
которые отработали первую вахту в инфек
ционном отделении, и находились 14 дней в 
обсерваторе. Заболевших КОВИДом среди 
них не выявлено. Самочувствие у всех спе
циалистов хорошее.

- Тем не менее за период распростране
ния коронавирусной инфекции среди работ
ников учреждения было выявлено 12 случа
ев заражения. Каждый из них был рассмот

рен, детально проанализированы условия, 
которые этому способствовали. Основная 
часть врачей заразилась бытовым путем в 
одном их очагов инфекции - в доме 15 по 
улице Заречной.

- В обязательном порядке один раз в не
делю все работники медицинского учреж
дения проходят тест на коронавирусную ин
фекцию. Составлен график и он строго со
блюдается.

- Расширен круг лиц, которые подлежат 
обследованию, включая воспитателей и вос
питанников детских дошкольных учреждений. 
Городская лаборатория является кустовой и 
проводит исследования тест-систем, которые 
поступают также из Лангепаса и Покачей. Ко
личество проводимых в сутки исследований 
увеличилось с 36 до 200. Учреждение не ис
пытывает недостатка в тест-системах.

О текущей ситуации
Краткие тезисы выступления 

исполняющего обязанности главного врача 
"Мегионской городской больницы” Ивана Чечикова
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На передовой
В этом году май радует нас теплой погодой, всем хочется больше времени 

находиться на свежем воздухе, и, несмотря на то, что у нас продлен режим  
самоизоляции, мы видим, как много на улице людей. Но эпидемия не закончи
лась. В больнице, как на передовой, идёт борьба за жизни и здоровье мегион- 
цев, заразившихся коронавирусом.

Исполняющий обязанности заведую щ его инфекционным отделением Олег 
Сергеевич РАДЧЕНКО рассказал о работе отделения. Он закончил Тюменский 
государственный медицинский университет и ординатуру в Сургутском госу
дарственном университете, в Мегионе работает первый год.

-  Отличается ли коронавирус от 
заболеваний, с которыми Вы сталки
вались раньше?

- До вспышки коронавируса самыми 
распространенными заболеваниями, ко
торые мы лечили, были кишечные инфек
ции, ОРВИ, грипп, острые бронхиты, ан
гины, внебольничные пневмонии. Сейчас 
пришло абсолютно новое заболевание, 
имеющее ряд клинических специфичес
ких проявлений. При легком течении за
болевание похоже на ОРВИ, простуду. 
При средней степени тяжести развива
ется осложнение в виде вирусной пнев
монии со специфической, характерной 
только для этого заболевания картиной 
на компьютерной томографии. Такой кар
тины в лёгких мы не видели прежде.

-  Как вы подбираете схемы лече
ния?

- Опытным путем. Врачи и ученые 
всего мира сейчас изучают эту болезнь, 
и мы в том числе. в Оз  разрабатывает 
методические рекомендации, которые 
обновляются постоянно, мы основываем
ся на этих рекомендациях. И сами опыт
ным путем наблюдаем, что происходит с 
болезнью в динамике при использова

нии той или иной схемы лечения, и выби
раем ту, которая дает лучшие результаты.

-  Сколько больных находится в ин
фекционном отделении?

- В боксах - по 3 койки; если поступает 
семья, они лежат вместе. Или же вместе 
кладем больных, которые поступают в один 
день. В бокс к тому, кто уже готовится к вы
писке, нового больного не кладем. Самое 
большое количество пациентов, что было 
под нашим наблюдением одномоментно, - 
48 человек; на 21 мая - 24.

Если у больного хорошая динамика, на 
10-й и на 12-й день мы берем мазки и 
отправляем в лабораторию Нижневартов
ска. В случае, если два анализа дают от
рицательный результат, пациента выпи
сываем. Сроки госпитализации довольно 
длительные, в среднем каждый больной 
проводит в инфекционном отделении от 2 
до 4 недель, в зависимости от степени тя
жести заболевания.

-  Человек, который перенёс забо
левание коронавирусной инфекцией и 
выздоровел, уже не опасен окружаю
щим?

- Критерием к выписке являются 2 клю
чевых ф актора: 1 - два отрицательных 
мазка на коронавирусную инфекцию, по
лученных с интервалом не менее 1-х суток, 
таким образом мы исключаем возм ож 
ность получения ложноотрицательного 
результата; 2 - полное клиническое выз
доровление. Учитывая сочетания этих 2 
факторов, мы можем сделать вывод, что 
эпидемиологической опасности для окру
жающих человек более не представляет и 
может быть выписан.

-  Как организована работа врачей 
и медсестёр в инфекционном отделе
нии?

- Работают 3 смены врачей и медсес
тер по 8 часов. Чтобы не заразиться, нам 
приходится полностью закрывать себя. 
Перед тем, как зайти в "красную" зону, на
девается так называемый СИЗ, т.е. комби
незон с капюшоном, две пары перчаток 
(одни под комбинезон, вторые - сверху), 
очки, респиратор, бахилы. Маски неэффек
тивны, поэтому используем респираторы 
защиты класса FFP-3. Медсестры, надев 
СИЗ, не выходят из "красной" зоны всю 
смену в течение восьми часов. Врачи в 
"красной" зоне проводят меньше времени. 
Они проводят обход, осматривают каждо
го пациента, делают назначения и сразу 
же вносят первые записи в компьютер. На 
это обычно уходит примерно 4 часа, а по
том, после полной санитарной обработки, 
врач идёт в ординаторскую, переодевает
ся в обычную для медика форму и заносит 
подробные данные о пациентах и ходе ле
чения в электронную историю болезни. Так
же изучаем новые рекомендации ВОЗ. А 
если поступает новый пациент, мы занима
емся им, остаемся в "красной" зоне.

- Смена у врачей и медсестёр за
кончилась. Куда они направляются 
дальше?

- Мы защищаем себя, надевая противо
чумные костюмы, но нельзя исключить ве
роятность, что мы можем вынести инфек
цию, поэтому мы ни с кем не общаемся. Со 
своими близкими общаемся только по те
лефону и видеосвязи. Мы сейчас живём в 
обсерваторе, он организован в условиях

бывшего терапевтического корпуса, это со
всем рядом с работой. Там есть возмож
ность отдохнуть. Завтраки, обеды и ужины 
нам доставляют из столовой ЛДЦ, за что 
мы им очень благодарны, всё очень вкусно.

- Олег Сергеевич, Вы не столь дав
но начали работать врачом-инфекци- 
онистом, и сразу же Вас направили на 
передовую по борьбе с новой эпиде
мией...

- Сейчас много врачей других специ
альностей задействовано в борьбе с эпи
демией, не только инфекционисты. Так что 
все мы на передовой. Лично для меня это 
бесценный опыт, который я сейчас накап
ливаю. С одной стороны, новая инфекци
онная болезнь - это вызов для нас, вра
чей; с другой стороны, это всегда неожи
данная напасть, с которой трудно справ
ляться ввиду отсутствия информации о 
том, как нужно лечить новую болезнь. От
ветственность за наших пациентов мы все
гда испытываем максимальную, к каждому 
находим свой подход.

- Ваша работа опасная и тяжёлая. 
Не жалеете, что выбрали такую про
фессию?

- Честно говоря, я решил стать инфек
ционистом практически в последний мо
мент. Я поступил в ординатуру по инфек
ционным болезням за своей супругой Ксе
нией. Она - тоже инфекционист, но сейчас 
дома, в декретном отпуске. А я и другие 
доктора здесь, сплотились в одну боль
шую дружную команду и боремся с неиз
вестной ранее инфекционной болезнью. 
Так что - нет, я не жалею.

- Что бы Вы пожелали горожанам?
- Я хочу еще раз акцентировать внима

ние на том, как важно в этот период време
ни оставаться дома. Если же вы выходите 
из дома в магазин, или по другой необхо
димости, используйте средства индивиду
альной защиты (маски, одноразовые пер
чатки, антисептики для рук), не посещайте 
места скопления людей. Если у вас появи
лись признаки острого респираторного за
болевания, вызывайте врача на дом, огра
ничьте контакт со своими близкими, осо
бенно с вашими бабушками и дедушками.

Записала Елена ХРАПОВА



Mill И Н Ф О РМ А Ц И Я
ЖКХ

У в а ж а ем ы е  ж и т е л и  г. М е ги о н а  
и п г т  Высокий!

В СВЯЗИ со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситу
ацией МУП "Тепловодоканал" сообщает, что на основании постановле
ния № 242 от 02 апреля 2020г "Об особенностях предоставления ком
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и 
жилыхдомов":

1. Начисления пени по оплате коммунальных услуг производиться 
не будут.

2. Если по какой-то причине вы не можете произвести поверку при
боров учета в срок, обусловленный законодательством, то сроки по
верки будут автоматически продлены до 01.01.2021г

3. Передавать показания необходимо регулярно с 10 до 25 числа 
текущего месяца. В противном случае начисления будут производить
ся: первые три месяца - по среднему, все последующие - по нормативу. 
предусмотренному законодательством.

4. Для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей 
старше 65лет МУП ’Тепловодоканал" предлагает следующую услугу: оплата 
коммунальныхуслуг на дому. Для этого вам необходимо оставить заявку по 
следующим номерам телефонов: 4-70-30 и 4-71-33 либо на электронную 
почтуМжЬ|@таН.ш суказанием адреса, по которомунеобходимо оплатить 
коммунальные услуги, и номер телефона для последующей связи. После 
чего квам выедет специалист МУП ’Тепловодоканал" и сможет принятьде- 
нежные средства по безналичной оплате (банковской карте).

Услуги, предоставляемые МУП "Тепловодоканал", следует опла
чивать своевременно и в полном объеме. Так как это может отразиться 
на качестве и уровне оказываемых услуг

Вносить плату за коммунальные услуги можно дистанционно сле
дующими способами:

на официальном сайте МУП "ТВК" в личном кабинете https:// 
tvkmegion.ru/personal/payment/.

1. В мобильном приложении "ЖКХ: Личный кабинет".
2. В банках (онлайн) ПАО "Сбербанк", ПАО ФК "Открытие", АО 

"Альфа-банк" и др.
Своевременная и полная оплата коммунальных услуг - обязанность 

собственников помещений (ст. 153 ЖК РФ). Такая обязанность возни
кает с момента регистрации права собственности на помещение. Соб
ственники квартир и нежилых помещений не всегда ответственно отно
сятся к обязанности по оплате коммунальных услуг. Если жители не 
понимают, как рассчитана сумма в квитанции, могут позвонить по тел. 
4-70-30 и 4-71-33 и записаться на приём к начальнику управления по 
работе с потребителями. В ходе беседы будут даны разъяснения соб
ственнику. Также можно решить проблему - заключить соглашение о 
погашении задолженности.

ВАЖНО! ПИШ И п ОФИЦИАЛЬНО пиш и

БУДЬТЕ В КУРСЕ! пш нп
Дачны й сезон

ОКОЛО двух сотен дачных кооперативов Югры уже 
заключили договор с регоператором по обращению с от
ходами.

Остальным нужно с этим поспешить, чтобы не нару
шать экологического законодательства.

Садовое товарищество может заключить договор как 
юридическое лицо: в этом случае оплата за вывоз мусо
ра рассчитывается по факту образующихся на площадке 
отходов. Или каждый дачник может подать заявку инди
видуально: тогда плата будет взиматься по нормативу с 
собственника.

Также в дачном кооперативе должна быть оборудова
на контейнерная площадка, включенная в реестр муни
ципалитета.

"Даже в нашем северном регионе дачный сезон уже 
открыт, и многие югорчане перебрались за город, - от
мечает руководитель АО "Ю гра-Экология" Максим Мед
ведев. - И наша задача наладить маршруты транспорта, 
включить все новые контейнерные площадки дачников в 
график. В Сургуте и Нижневартовске охвачена большая 
часть СНТ.

Хочу напомнить: если в товариществе еще нет кон 
тейнерной площадки, ее оборудование - задача дачни
ков совместно с органами власти. Баки могут быть по
ставлены и за счет бюджета муниципалитета. Ведь с о 
блюдение чистоты и порядка - наша общая цель".

Несмотря на то, что регоператор работает в регионе 
уже более года, до сих пор не у всех дачных кооперативов 
есть договор. К примеру, в Ханты-Мансийске из 60 орга
низаций только 2 товарищества с договором.

Некоторые устраивают несанкционированные свалки 
в ближайшем лесу, а потом ждут, пока кто-нибудь этот 
беспорядок устранит. Иногда дачники самостоятельно 
закапывают или сжигают мусор у себя на участке, но это 
незаконно и с точки зрения экологии, и пожарной безо
пасности. Регоператор предлагает легитимный путь ути
лизации отходов.

Для этого председателю товарищества необходимо по
дать заявку на заключение договора (ссылка) на электрон
ную почту info@yugra-ecology.ru. В Югре расположено по
рядка 110 тысяч дачных, садовых и огороднических участ
ков, около 30% населения региона занято в этих хозяйствах.

Справка:
собственники земельных участков, переселившиеся 

с наступлением тепла на дачу, смогут сделать перерас
чет, обративш ись с подтверждающими документами к 
агентам по расчетно-кассовому обслуживанию ре гио 
нального оператора.

К примеру, если с мая по октябрь вся семья на даче, 
возможно существенно сократить сумму в "платежке" за 
квартиру. Для перерасчета необходимы квитанции об 
оплате мусора в дачном кооперативе и справка о посто
янном проживании за городом.

Подробную информацию можно узнать по тел.: 
8 800  222 11 86.

Для к о л л е кти в н о го  обсуждения
В СООТВЕТСТВИИ с постановлением Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года №515- 
п "О перечне единых специально отведенных или приспособленных для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выра
жения общественных настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политического 
характера мест на территории Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры" в Мегионе единым специально отведенным или приспособ
ленным местом для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов является свободная от застройки территория земельного 
участка по адресу: 11 микрорайон, у монумента в честь Первооткрыва
телей мегионской нефти.

На территории Высокого таким местом является свободная от за
стройки территория на пересечении улиц Гагарина и Льва Толстого, на 
расстоянии 9 метров от МБДОУ "Детский сад №12 "Росинка", находя
щегося по адресу: ул. Гагарина, д. 10.

СООБЩЕНИЕ ПИШ И
Годовое общее собрание акционеров ОАО 

“ М е ги о н с ко е  ДТП”
состоится 23 июня 2020 года, в 15.00, 
по адресу: ХМАО - Ю гра, г. Нижневартовск, 

ул. 9 П, д. 28, офис ООО "НПАТП-1".

Повестка дня:
1. Отчёт генерального директора общества о финан

сово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского ба

ланса, счета прибылей и убытков за 2019 год.
3. Распределение прибылей и выплата дивидендов 

по итогам работы общества за 2019 г
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров общества.
Для участия в годовом общем собрании акционеров

при себе необходимо иметь паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, а представителям ак
ционеров - также надлежащим образом оформленную 
доверенность на право участия в общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 29.05.2020 года.

С материалами по вопросам повестки вы можете о з 
накомиться в рабочие дни, с 09-00 до 12.00, с 14-00 до 
17-00, по адресу: г. Мегион, ул. Новая, д. 24 "А".

Совет директоров

ВНИМАНИЕ! ПШ НП
Гидравлические и сп ы тан и я

АДМИНИСТРАЦИЯ МУП "Тепловодоканал" информи
рует жителей, что в связи с проведением гидравличес
ких испытаний будет отсутствовать горячее водоснаб
жение в городе со 2 по 10 июня, в поселке Высокий - с 3 
по 17 июня.

В случае проведения ремонтных работ по отдельным 
адресам в дальнейшем, об отсутствии горячей воды бу
дет сообщено дополнительно.

Администрация МУП "ТВК" просит горожан с пони
мание отнестись к необходимости проведения работ и 
приносит извинения за доставленные неудобства.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПИШ И
Спасибо за  наш их д е те й !

МЫ, РОДИТЕЛИ выпускной группы "Дельфиненок" 
МАДОУ "ДС №10 "Золотая рыбка", от всей души выражаем 
благодарность нашим горячо любимым Шкляр Наталье 
Анатольевне, руководителю детского сада, Галимьяновой 
Венере Фаатовне, Пунейко Лесе Николаевне, Нестеревой 
Галине Евгеньевне - воспитателям группы, Владимировой 
Нине Васильевне, учителю - дефектологу, Шишкиной Гали
не Михайловне, музыкальному руководителю, Грек Оксане 
Викторовне - инструктору по физической культуре.

Из года в год вы дарили свою заботу, тепло и любовь 
своим маленьким воспитанникам. Вы открывали перед 
ними новые горизонты и развивали их дарования. Ваши 
профессионализм, чуткость, внимание и доброта помог
ли им почувствовать себя частью большой семьи под 
названием "детский сад".

Благодаря вам наши дети знают, что такое дружба, 
уважение и отзывчивость. Под вашим чутким руковод
ством они учились, дружили и росли.

Огромное вам спасибо и низкий поклон за вашу вни
мательность, ответственность и заботу о наших детях!

Предприятию требуются:
- экономист по труду, секретарь-референт. Опыт ра

боты.
Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА от 20.05.2020 г. № 829-К

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 05 .03 .2020  № 440-К  
"О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В связи с реализацией на территории Российской Федерации ком
плекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обес
печение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), с целью предотвращения нарушения Постановления Губернатора 
ХМАО - Югры от 08.05.2020 №51 "О дополнительных мерах по предот
вращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

1.Внести изменения в приложение 2 распоряжения администра
ции города №440-к от 05.03.2020 "О проведении конкурса для форми
рования кадрового резерва на должности руководителей муниципаль
ных учреждений городского округа город Мегион":

1.1.Продлить срок окончания приема документов для участия в 
конкурсе до 05.06.2020 включительно.

1.2.Перенести дату проведения I этапа конкурса на 11.06.2020.
1.3.Перенести дату проведения II этапа конкурса на 15.06.2020.
2.Считать утратившим силу распоряжение администрации горо

да от 20.03.2020 №698-к "О внесении изменений в распоряжение ад
министрации города от 05.03.2020 №440-к "О проведении конкурса 
для формирования кадрового резерва на должности руководителей 
муниципальных учреждений городского округа город Мегион"

3.Управлению информационной политики администрации города 
разместить настоящее распоряжение в газете "Мегионские новости" 
и на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением распоряжения возложить на началь
ника управления по вопросам муниципальной службы и кадров адми
нистрации города Н.В.Капуста. „

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона

О предоставлении дополнительных мер 
поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и отдельным 
категориям организаций и индивидуальных 

предпринимателей
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности админи

страции города Мегиона от лица администрации города ин
формирует, что постановлением администрации города Ме
гиона от 30.04.2020 №848 "О предоставлении дополни
тельных мер поддержки субъектам малого и среднего пред
принимательства и отдельным категориям организаций и 
индивидуальных предпринимателей" принято решение о 
предоставлении дополнительных мер поддержки:

1.Предоставление отсрочки по внесению арендной пла
ты, начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 
2020 года, и ее уплаты равными частями в сроки, предусмот
ренные договорами аренды в 2021 году, или на иных условиях, 
предложенных арендаторами, по согласованию сторон:

1.1.Субъектам малого и среднего предпринимательства 
за владение и (или) пользование имуществом, за пользова
ние земельными участками, находящимися в собственности 
городского округа город Мегион, переданными им в аренду.

1.2.Организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перево
зок на водном, воздушном и автомобильном транспорте, туриз
ма, физической культуры и спорта, общественного питания, 
гостиничных услуг, культуры, организации досуга и развлечений, 
дополнительного образования, организации конференций и 
выставок, предоставления бытовых услуг населению за владе
ние и (или) пользование недвижимым имуществом, находящим
ся в собственности городского округа город Мегион.

По вопросам предоставления отсрочки по внесению 
арендной платы необходимо обращаться:

в управление земельными ресурсами департамента му
ниципальной собственности администрации города по теле
фону: 8 (34643) 9-66-76 (внутр.434, 436);

в управление муниципальной собственности департа
мента муниципальной собственности администрации горо
да по телефону: 8 (34643) 9-63-40 (внутр.3034, 3035).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ дачный 

участок 7, 8 соток в СОТ 
“Черемушки” в р-не Таёж
ного озера. Цена - д о го 
ворная.

Тел.: 89119637086.

ПРОДАЁТСЯ дача на 
берегу реки в СОНТ “Дорож
ник-3” , 5-я мехколонна, 8 со
ток, дом - 2 этажа, баня, бе
седка, большая теплица, все 
насаждения, хозпостройки. 
Подъезд к участку круглый 
год. Есть прописка.

Тел.: 8-922-764-99-54.

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. людям от 35 л., без 
в/п, 9/9, в р-оне бани.

ПРОДАЮ ТСЯ дверь

межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80. 6тыс. 
р.; дверь металл. са м о 
дельная, б/у, в о/с, 217х88, 
6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 
65, 1 кв. м. Цена - 3 400 000.

Тел.: 8-982-551-98-41.

Разное
*ПРОДАЁТСЯ компь

ютерный стол.
Тел.: 89825218549.

ПРОДАЮ ТСЯ д е тс 
кие вещи на мальчика от 
3 до 10 лет в хорошем со
стоянии.

Тел.: 89505278855.

mailto:info@yugra-ecology.ru
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ВОПРОСЫ, ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С 
\  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫМИ СВЕДЕНИЯМИ!

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МЕГИОНА

8 (34643) 3-47-89, 8-952-712-70-17
МЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

8 (34643) 9-66-58
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

8 (34643) 9-63-51
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ)

8-904-456-86-25
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПО 
ВОПРОСАМ АДРЕСНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

8-912-934-45-76
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ В ДОМАХ

8 (34643) 9-63-42 (доп.3073)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

8-800-2000-112
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ 
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ)

8-800-550-99-03
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ОТСУТСТВИЯ В АПТЕКАХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК И 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ

8-800-555-49-43
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ

8-800-100-86-03
ТЕЛЕФОННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ВЕРНУВШИХСЯ С ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ОКРУЖНАЯ)

АДРЕСОВАТЬ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕГИОНЕ 

МОЖНО НА ТЕЛЕФОН 9-63-23 ИЛИ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ

АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Бруно ищем дом!
БРУНО был найден у лифта с тяжелыми ранами. Про

лечен, кастрирован. На сегодняшний день мальчик прак
тически здоров! И готов стать членом вашей семьи. Бру
но - молодой бездомный малыш, два года он выживал на 
улицах города, много ран и шрамов получил за это вре
мя. Еда для него - это гарантия жизни, поэтому каждый 
раз пытается урвать кусочек про запас. Но, попав в се
мью, обретя свой уголок, он станет уверен в завтрашнем 
дне, успокоится и будет самым лучшим другом в вашей 
жизни. Бруно активный, умный, умеющий слушать песик. 
Проявляет хорошие охранные качества, но по делу. Очень 
любит деток. Сможет жить в вольере, в квартире (можно 
научить правилам поведения, так как обучаем). Помните, 
питомец приходит к вам на долгие 15-20 лет жизни! При
смотритесь к Бруно, подарите ему собачье счастье! От
дается с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судь
бы. Балки, предприятия не рассматриваем. Возможно 
проживание на даче, если хозяева живут там постоянно.

Тел.: 89028558177, Марина.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
пншп ПОЗДРАВЛЯЕМ! Г llllllin ПРАЗДНИК Г

Уважаемый М арат Якубович ЗАНКИЕВ! 
Директор и коллектив муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  
образования "Детская школа искусств 

им. А .М . Кузьмина" сердечно поздравляет Вас 
с юбилеем!

На перепутье двух столетий 
Вы родились. И в этот день 
Прекрасных семь десятилетий 
Встречаете в кругу друзей!
Сегодня с Вами только близкие,
Прошедшие проверку временем,
Поклон от нас примите низкий,
Мы любим Вас и Вам мы верим!
Желаем здоровья, энергии, оптимизма!

IIIIIIII ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Александра Юрьевича 

ФРОЛОВА!

День рождения - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда!

1ЫКИ НТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
IIIIIIII ПАМЯТНЫЕ

ДАТЫ
20 мая 1942 г. - учрежден орден Отече

ственной войны (художник А.И. Кузнецов) двух 
степеней. Первыми награждены (2 июля) 9 ар
тиллеристов 32-го гвардейского артполка. 
Орден 1-й степени № 1 вручен капитану И.И. 
Криклию. Всего орденом 1-й степени награж
дено около 350 тыс. человек, 2-й - более мил
лиона.

21 мая 1942 г - учрежден нагрудный знак "Гвардия" (художник 
С.И. Дмитриев) для личного состава гвардейских частей и соеди
нений Красной Армии и ВМФ, а также нагрудные знаки "Снайпер", 
"Отличный артиллерист", "Отличный танкист", "Отличный подвод
ник", "Отличный торпедист". Для ВМФ в качестве гвардейского 
знака утверждена прямоугольная пластина с георгиевской лентой.

Ураза-бабрам
24 МАЯ мусульмане будут отмечать священный праз

дник Ураза-байрам.
Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, является одним из 

главных праздников в исламском календаре. Он был ус
тановлен еще пророком Мухаммедом и отмечается в пер
вый день месяца шавваль.

Что такое Рамадан и Ураза-байрам ?
В течение всего предыдущего месяца Рамадан му

сульмане постились в дневное время суток, посвящали 
свое время самосовершенствованию, чтению Корана и 
совершению добрых дел, чтобы Аллах простил им со 
вершенные грехи.

Ураза-байрам подытоживает всю ту духовную работу, 
которую проделали верующие. Он символизирует воз
рождение и обновление духовности.

К этому празднику мусульмане начинают готовиться 
заранее. В последние дни месяца Рамадан они тщ а
тельно убирают дом, приводят в порядок себя и детей. 
Накануне праздника  хозяйки  готовят традиционны е 
блюда.

В это время принято собирать милостыню для нуж
дающихся - закят. Закят является одним из пяти столпов 
ислама и обязателен для всех состоятельных верующих.

В день Ураза-байрам мусульмане встают до восхода 
солнца и надевают лучшие одежды. Поскольку в этот день 
поститься уже не нужно, утром разрешается позавтра
кать фруктами, например, финиками.

Затем верующие собираются в мечетях, чтобы со 
вершить праздничную молитву - гаид-намаз. Друг друга 
они поздравляют словами "Ид мубарак!", что значит "Бла
гословенного праздника!".

Ураза-байрам  - семейный праздник. Вернувш ись 
домой после богослужений, мусульмане накрывают на 
стол, приглашают родственников и угощ ают соседей. 
Традиционно подаются блюда из баранины, а также раз
личные сладости.

В этот день принято просить прощения, навещать ро
дителей, ходить в гости, дарить подарки, посещать клад
бища и поминать умерших родственников.

В мусульманских странах день Ураза-байрам неред
ко является выходным, празднования могут продолжать
ся до трех дней.

В этом году из-за коронавирусной пандемии мусуль
мане будут отмечать праздник в кругу семьи.

Использована информация 
Центрального духовного управления 

мусульман России, Совета муфтиев России
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