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Главой Мегиона выбран Олег Дейнека
ÊÎÍÊÓÐÑ

Медаль за творчество

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Уважаемые автомобилисты,
механики, инженерно�

технические работники,
руководители и сотрудники

автотранспортных предприятий
Мегиона!

ПРИМИТЕ искренние поздравления
с профессиональным праздником и
слова признательности за ваш нелег�
кий и добросовестный труд, ответствен�
ность и высокий профессионализм!

Значение автотранспортной отрас�
ли в современной жизни трудно пере�
оценить, равно как и вклад всех работ�
ников специализированных предприя�
тий и организаций, от кого зависит бе�
зопасность пассажиров, надежность пе�
ревозок грузов. В любое время года и
при любой погоде многочисленный
коллектив мегионских автомобилистов
стремится обеспечить бесперебойный
ритм нашей повседневной жизни, сде�
лать ее удобнее и проще.

В год 40�летия Мегиона и 90�летия
Югры выражаем особую благодарность
ветеранам отрасли, которые вместе с пер�
выми геологами, нефтяниками и строи�
телями, сидя за рулем, вносили свой вклад
в развитие наших территорий и разведку
сибирских недр, мужественно преодоле�
вали суровые испытания бездорожьем,
сохранив преданность своей профессии.

Поздравляем и всех автовладельцев,
поскольку этот праздник в настоящее вре�
мя уже не ограничен узко профессиональ�
ными рамками. По статистике, практичес�
ки в каждой семье уже есть личный авто�
мобиль, что свидетельствует о качествен�
ном изменении нашей жизни.

Желаем всем водителям � и профес�
сионалам, и любителям � всем, кто за�
нимается сервисным обслуживанием
транспортных средств, доброго здоро�
вья, безаварийного движения, семей�
ного благополучия и шоферской удачи.

Пусть на вашем жизненном пути все�
гда горит зеленый свет!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона,
член фракции партии

"Единая Россия"

ВОСПИТАННИЦА Детской школы ис�
кусств имени А.М. Кузьмина Алёна Смий
стала одним из победителей Всерос�
сийского конкурса "Герои Великой По�
беды�2020" в номинации "Рисунки".

Юная художница из Мегиона пред�
ставила на суд жюри конкурсные работы
"Победный май" и "День памяти". Высо�
кой оценкой её творчества стала памят�
ная медаль "75�летие Великой Победы".

Конкурс проходил при поддержке
Союза писателей России, Минобороны
РФ, Министерства просвещения РФ,
Министерства культуры РФ и Российс�
кой государственной библиотеки.

География этого мероприятия охва�
тывала не только Россию, но и страны
СНГ. Также были представлены работы
из Германии.

Алена Смий занимается художе�
ственным творчеством в Школе искусств
под руководством наставника Светланы
Балыгиной.

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании Думы города Мегиона в чет�
верг, 22 октября, депутаты доверили право возглавить город
на ближайшие пять лет Олегу Дейнека. За такое решение про�
голосовали 16 из 19 народных избранников, участвовавших в
заседании.

Этому событию предшествовала большая работа, связан�
ная со сбором и обработкой документов, представленных кан�
дидатами в конкурсную комиссию. Всего было пять претен�
дентов, однако на этапе отбора поданных ими материалов, ко�
миссия допустила до финального отбора двух кандидатов �
действующего главу Мегиона Олега Дейнека и сотрудника МКУ
"Управление жилищно�коммунального хозяйства" Андрея Се�
менычева. Каждому из них было дана возможность предста�
вить свое видение дальнейшего развития муниципалитета и
ответить на вопросы депутатов.

В своей программе Олег Дейнека подробно изложил теку�
щее положение вещей, сделав акцент на конструктивном взаи�
модействии органов местного самоуправления Мегиона с гу�
бернатором Натальей Владимировной Комаровой, правитель�
ством и Думой Ханты�Мансийского автономного округа � Югры,
местным парламентом и советом руководителей города, в со�
став которого входит публичное акционерное общество "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз", предпринимательское сообщество.
Также Олег Александрович отметил непосредственную помощь
самих мегионцев органам власти в решении вопросов местно�
го значения.

Говоря о проделанной работе в должности главы Мегиона,
Олег Дейнека подчеркнул, что перед ним стояло много задач
для достижения единственной цели � сделать жизнь города и
мегионцев лучше и в том же направлении он будет работать в
случае избрания.

Что касается перспектив развития сферы образования,
Олег Дейнека сообщил о планах по строительству двух школ �
на 1600 и 1125 учащихся. Подготовительная работа уже прове�
дена. С их вводом будет решена задача, поставленная Прези�
дентом России по организации образовательного процесса в
одну смену.

Предвыборной программой предусмотрена модернизация
и реконструкция существующей материально�технической базы
учреждений культуры, включая реконструкцию школы искусств
в Высоком, создание культурно�образовательного комплекса,
куда войдут художественная школа, выставочные залы и театр
музыки.

Не менее важным является развитие физкультуры и спорта,
здесь также есть хорошие наработки � в государственную про�

грамму автономного округа "Развитие физической культуры и
спорта" уже включены физкультурно�оздоровительный комп�
лекс с универсальным спортивным залом и залом бокса, трени�
ровочный спортивный комплекс с ледовым катком и залом еди�
ноборств.

Не остались в стороне вопросы развития здравоохранения,
формирования комфортной городской среды, жилищного стро�
ительства, в том числе, с учетом потребностей маломобильных
групп населения.

Решение этих задач невозможно без качественной бюджет�
ной политики, учитывающей развитие экономики, планируемое
поступление доходов в городской бюджет, определение при�
оритетности направлений и проектов. На этом Олег Александ�
рович заострил внимание участников мероприятия. "Хотелось
бы, чтобы горожане, ознакомившись с информацией о проде�
ланной работе, сказали, что бюджетные деньги потрачены не
зря".

Говоря о вовлечении в решение городских вопросов меги�
онцев, Олег Дейнека привел высказывание губернатора авто�
номного округа Натальи Комаровой о том, что это пятилетие
стало в Югре периодом развития гражданского общества. "Для
взаимодействия органов местного самоуправления с жителя�
ми по решению вопросов, связанных с социально�экономи�
ческим развитием города созданы и действуют 8 обществен�
ных советов. Сегодня мегионцы активно вовлечены в создание
новых благоустроенных пространств, занимаются территори�
альным общественным самоуправлением, продвижением со�
циальных проектов. Осуществляют волонтерскую деятельность
12 добровольческих отрядов и объединений. Приятно отме�
тить, что количество неравнодушных добровольцев из числа
мегионцев растет, мы гордимся ими. Я намерен способство�
вать продвижению данного направления. С этой целью будет
решен вопрос о создании ресурсного центра поддержки соци�
ально ориентированных некоммерческих организаций и доб�
ровольческих объединений", � прозвучало в докладе Олега
Дейнека.

Завершая свое обращение к депутатам, Олег Александро�
вич подчеркнул, что только эффективная и слаженная работа
органов местного самоуправления и окружного правительства,
профессиональная и компетентная команда управленцев, уме�
ющих добиваться поставленных результатов и нести ответствен�
ность за принятые решения позволит реализовать поставлен�
ные цели и задачи.
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Перевод
на дистанционный

режим работы

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ пору�
чение дала губернатор Югры На�
талья Комарова в ходе заседа�
ния регионального оперативно�
го штаба по предупреждению за�
воза и распространения новой
коронавирусной инфекции.

Так, рабочей группой опера�
тивного штаба по вопросам раз�
вития экономики был проведен
мониторинг применения рабо�
тодателями региона дистанци�
онного формата работы с ис�
пользованием информационно�
аналитической системы "Рабо�
та в России". По его итогам ста�
ло известно, что на сегодняш�
ний день 684 (27%) организации
автономного округа используют
удаленный формат работы. Ди�
станционно работают 29 129 че�
ловек (5% от численности ра�
ботников). "В этой связи пору�
чаю главам городских округов,
муниципальных районов авто�
номного округа совместно с
бизнес�сообществом, крупны�
ми, средними организациями
независимо от формы соб�
ственности принять необходи�
мые меры по дополнительному
переводу сотрудников на дис�
танционную форму работы", �
сказала губернатор.

Также глава региона поручи�
ла руководителям органов ис�
полнительной власти Югры
обеспечить до конца текущей
недели перевод на дистанцион�
ный формат максимального ко�
личества работников. "Факти�
чески удаленно работают 1,9%
сотрудников. При этом, по дан�
ным департамента информаци�
онных технологий, существует
техническая возможность для
перевода до 50% государствен�
ных служащих региона", � под�
черкнула Наталья Комарова.

ÎÏÅÐØÒÀÁ

19 ОКТЯБРЯ  глава города
Олег Дейнека вручил Благодар�
ственные письма мегионцам,
спасшим жизни жителям дома
19/1 по улице Садовая, в котором
11 октября поздно вечером про�
изошел пожар. Тогда неоценимую
помощь пожарным оказали чет�
веро жителей города, которые до
прибытия пожарных расчетов
приняли экстренные меры по
эвакуации проживающих в доме
жителей.

Первым, кто сообщил в дежур�
ную часть о пожаре в жилом доме,
стал Балакиши Гаджиев. Мужчи�
на начал оповещать жильцов вто�
рого этажа о необходимости по�
кинуть квартиры через лестницы
запасных выходов дома, а затем,
находясь уже на улице, стал сту�
чать в окна квартир первого эта�
жа, чтобы никто не остался внут�
ри горящего здания. Кроме того,
в окне охваченной огнем кварти�
ры мегионец увидел женщину и
спас ее.

Одновременно еще трое муж�
чин Артур Абушев, Дмитрий Тро�
фимов и Влад Перфецкий в усло�
виях сильного задымления об�
следовали этажи многоквартир�
ного дома и оказывали помощь в
эвакуации взрослых и детей.

Глава города поблагодарил в
лице Артура Абушева отважных
мегионцев за смелые и реши�
тельные действия при спасении
людей:

� Этот гражданский поступок
заслуживает высочайшей оценки
и признательности. Благодаря
умелым и самоотверженным
действиям вам удалось эвакуи�
ровать и спасти жителей из охва�

За спасение людей
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ченного огнем жилого дома, ока�
зать пожарным помощь в опера�
тивном тушении пожара. Надеюсь,
что активная гражданская позиция
и неравнодушное отношение ко
всему, что происходит рядом, бу�
дут и впредь оставаться приори�
тетными принципами в вашей
жизни, � отметил Олег Дейнека в
благодарности.

Благодарность главы города
была также адресована всем по�
жарным, участвовавшим в туше�
нии дома по улице Садовой, во гла�
ве с начальником 76�й пожарно�
спасательной части ФГКУ "5 ОФПС
по ХМАО�Югре" Иваном Калинс�
ким.

ÄÓÌÀ

Главой Мегиона выбран Олег Дейнека

На заседание Думы были при�
глашены депутаты Думы Югры
Алексей Андреев и Евгений Данни�
ков, генеральный директор ПАО
"Славнефть�Мегионнефтегаз" Ми�
хаил Черевко, прокурор города
Александр Остальцов, руководите�
ли крупных предприятий и пред�
ставителей общественных органи�
заций.

После принятия решения они
поделились своим мнением о при�
нятом депутатами решении с жур�
налистами местных средств массо�
вой информации.

� Сегодняшнее решение Думы
� избрать на пост главы Мегиона
Олега Александровича Дейнека �
это, безусловно, важный кредит

доверия, который горожане оказали
Олегу Александровичу в лице своих
народных избранников. От имени
коллектива "Мегионнефтегаза" я
желаю команде главы города полно�
стью оправдать надежды мегионцев
на успешное развитие города и ре�
шение всех вопросов, направленных
на улучшение качества жизни горо�
жан, � сказал Михаил Черевко.

� У Олега Дейнека есть желание
улучшать город и во многом его ини�
циативы реализуются. Моя задача,
как окружного депутата содейство�
вать в решении вопросов, связанных
с выделением бюджетных средств
Мегиону. Во многом мы находим вза�
имопонимание в решении важных
вопросов гораздо лучше, чем с гла�
вами других муниципалитетов �  по�
делился с журналистами Алексей
Андреев.

� Считаю взвешенным решение
мегионских депутатов. Оно продик�
товано результатами пятилетней ра�
боты Олега Дейнека. Знаю, что он
приложит все усилия для укрепления
социально�экономического потен�
циала города, повышение качества
жизни и благосостояния мегионцев.
Я уверен, что у него все получится, �
считает Евгений Данников.

Олег Дейнека выразил благо�
дарность всем, кто оказал ему высо�
кое доверие, проголосовав за его
кандидатуру. "В своем докладе я вы�
разил основные направления, кото�
рые стоят передо мной, как главой
города и перед администрацией
Мегиона. Я чувствую в себе силы
реализовать задуманное и понимаю
всю степень ответственности, кото�
рую принимаю на себя", � сказал
Олег Александрович.

Отметим, подобное решение
будет принято и в отношении
подведомственных организаций
органов исполнительной власти
Югры. В настоящий момент дис�
танционно в них работают 1,7%
сотрудников. Среди муниципали�
тетов такой формат работы ак�
тивно используют в Урае, Нижне�
вартовском и Кондинском райо�
нах.

"Поручаю департаменту госу�
дарственной гражданской службы
разработать рекомендации по
применению гибких форм занято�
сти в органах местного самоуп�
равления и подведомственных им
организациях. Отмечу, что соглас�
но данным опроса департамента
труда и занятости населения в
подведомственных учреждениях
органов местного самоуправле�
ния есть возможность перевода
на дистанционную форму еще 14
744 сотрудников", � добавила гла�
ва региона. При этом Наталья Ко�
марова подчеркнула, что главное
условие удаленной работы � со�
хранение заработной платы.

Также участники оперативно�
го штаба обсудили соблюдение
гражданами режима обязатель�
ной самоизоляции и масочного
режима. "Маски необходимо на�
девать в магазинах, торговых цен�
трах, на рабочих местах, при по�
ездках на всех видах обществен�
ного транспорта, в такси. Человек,
перенесший ковидную инфек�
цию, должен придерживаться тех
же мер предосторожности, что и
человек, который ее не перенес",
� сказала Наталья Комарова.

Напомним, в Югре самоизоля�
ция для граждан в возрасте 65 лет
и старше, граждан, имеющих хро�
нические заболевания, снижен�
ный иммунитет, а также беремен�
ных женщин была продлена до 1
ноября.

Глава окружного департамен�
та здравоохранения Алексей Доб�
ровольский сообщил, что в округ
поступила вторая партия вакцины
против коронавирусной инфек�
ции, предназначенная для добро�
вольной прививки медицинских
работников. "Регион получил 200
доз на 100 человек. При форми�
ровании бригад, которые работа�
ют в "красных зонах", будет учи�
тываться напряженность иммуни�
тета медицинского персонала", �
сказал глава окружного ведом�
ства.

Департамент общественных
и внешних связей Югры

"ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß"

На связи с горожанами
21 ОКТЯБРЯ на телефонную

"прямую линию" в администра�
цию Мегиона поступило 9 вопро�
сов от жителей города. Большая
часть из них касалась общего�
родских тем. Вместе с тем, мно�
гих мегионцев интересовало ре�
шение проблем частного харак�
тера. Поступило также и предло�
жение по организации досуга
юных жителей города в предсто�
ящий зимний период.

Первый снегопад, перепад
температур, наледь и лужи � пе�
ременчивые погодные условия
создают немало трудностей как
для жителей города, так и для
коммунальных служб. Несмотря
на то, что в минувшие выходные
удалось в значительной степени
оперативно справиться с очис�

ткой городских улиц и пешеход�
ных дорожек от снега, состояние
внутридворовых территорий у
многих мегионцев вызывает не�
довольство. Два звонка напря�
мую касались работы управляю�
щих компаний и дворников, кото�
рые плохо следят за тротуарами,
не чистят их от снега и наледи,
что затрудняет передвижение
пешеходов.

Как пояснил первый замести�
тель главы города Игорь Алчинов,
перед началом зимы до всех уп�
равляющих компаний еще раз
была доведена информация о не�
обходимости соблюдения регла�
мента проведения снегоубороч�
ных работ на придомовых терри�
ториях, оказания качественных
услуг населению. В случае, если

жители домов видят явное нару�
шение договорных обязательств
со стороны коммунальщиков, они
могут обратиться с письменным
заявлением, в котором необходи�
мо указать факт отсутствия прове�
дения данного вида работ и тре�
бование произвести перерасчет
за каждую недополученную комму�
нальную услугу.

Среди поступивших на теле�
фонную линию звонков отдельно
можно выделить предложение об
открытии уличных катков, где дети
и взрослые смогут зимой кататься
на коньках и играть в хоккей. Все
сообщения жителей Мегиона бу�
дут направлены в адрес руковод�
ства конкретных организаций и
органов управления для рассмот�
рения и принятия решений.

С 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТР.....
-------------------
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16 ОКТЯБРЯ 75�летие отметила
жительница города, чей вклад в раз�
витие системы образования Мегиона
отмечен многочисленными награда�
ми, � Светлана Александровна Шеле�
пова.

Глава города Олег Дейнека побы�
вал в гостях у заслуженного учителя
Российской Федерации и поздравил
с юбилеем.

� Знаю Вас очень давно как педа�
гога, опытного руководителя и чело�
века, искренне любящего свою про�
фессию. С глубоким уважением отно�
шусь к Вашей общественной дея�
тельности, компетентному мнению
относительно городских вопросов в
сфере образования. Ваша активная
гражданская позиция, целеустрем�
ленность и настойчивость на протя�
жении всей многолетней трудовой
деятельности помогали в решении
профессиональных задач. Примите
слова благодарности за огромный
личный вклад в формирование систе�
мы обучения и воспитания юного по�
коления мегионцев. Крепкого Вам
здоровья, бодрости духа, оптимизма
и множества ярких, радостных и за�
поминающихся моментов в жизни, �
отметил в своем приветствии глава
города.

Олег Александрович вручил
Светлане Александровне цветы и по�
дарок, выполненный с символикой
40�летия Мегиона. Во время непро�
должительного общения (встреча
прошла при соблюдении всех необ�
ходимых мер безопасности в услови�
ях распространения коронавируса)
они обменялись впечатлениями о до�
стижениях в развитии города, планах
на будущее.

Уже во время общения с журна�
листами местной телекомпании
Светлана Александровна рассказала
о том, как Мегион в далеком 1975 году
встретил молодую семью Шелепо�

Заслуженному педагогу * 75 лет!
ÞÁÈËÅÉ

вых, приехавших сюда работать че�
рез год после окончания ВУЗа, как
сложился ее путь в профессии, какие
жизненные ситуации пришлось пере�
жить, но не потерять интерес к жиз�
ни, творчеству, любимому делу.

� Я 45 лет живу в Мегионе. Он стал
моей родиной. Радуюсь его преобра�
жению и достижениям. Посмотрите,
как изменились наши улицы, площа�
ди, появилась Аллея Славы, новые
жилые микрорайоны… На протяже�
нии нескольких лет занимаясь обще�
ственной деятельностью, знаю, какие
усилия прилагаются для дальнейше�
го развития системы образования,
строительства детских садов и школ,
внедрения современных форм и ме�
тодов работы с детьми, � поделилась
своим мнением юбиляр.

Напомним, что Светлана Алек�
сандровна Шелепова начала свою
трудовую деятельность в Мегионе с
заместителя директора по воспита�
тельной части в школе №3, затем воз�
главила вторую школу, в последую�
щем была заведующей городским
отделом образования, начальником

управления образования. На заслу�
женный отдых ушла с должности ди�
ректора школы, многие годы носив�
шей статус вечерней. В настоящее
время входит в состав Обществен�
ного совета города по вопросам об�
разования, молодежной политики,
физкультуре и спорту.

� Я так любила свою школу, де�
тей, потому что во всех них видела
только добро! Да, всякие были дети,
но, если ты любишь их, они отзыва�
ются на это, они тоже становятся
внимательными, добрыми, стара�
тельными. И вот наша вечерняя
школа, будучи общеобразователь�
ной, большое внимание уделяла
воспитанию учащихся, помогала ре�
бятам определиться с дальнейшей
учебой и найти свой путь в жизни. И
обращаясь к сегодняшним учите�
лям, хочется сказать: любите своих
учеников, и они ответят вам тем же.

Не многие знают, но Светлана
Александровна � человек творчес�
кий, пишет стихи. Во время визита
главы города несколько из них она
процитировала Олегу Дейнека.

Награды бизнес*сообществу
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ

В ПЯТНИЦУ, 16 октября, в
зале Многофункционального цен�
тра оказания государственных и
муниципальных услуг состоялась
торжественная церемония на�
граждения победителей и участ�
ников ежегодного городского кон�
курса "Предприниматель года",
организованного администрацией
Мегиона совместно с Нижневар�
товской торгово�промышленной
палатой.

Это мероприятие традиционно
приурочивается ко Дню российс�
кого предпринимательства, одна�
ко неблагоприятная ситуация с
распространением коронавирус�
ной инфекции минувшей весной
скорректировала время и условия
его проведения.

"Ваш труд � это непосред�
ственное участие в экономике го�
рода. Вы создаете рабочие места,
оказываете мегионцам услуги.
Роль предпринимателей в разви�
тии муниципалитета очень значи�
ма. Практически всё бизнес�сооб�

щество испытало на себе послед�
ствия ограничений и самоизоля�
ции. Все наладится, но нужно по�
нимать, что какое�то время пред�
стоит воспринимать события таки�
ми, какие они есть! От души бла�
годарю всех, кто, несмотря на
сложности, находил возможность
заниматься благотворительнос�
тью. Кто помогал и помогает лю�
дям, оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации из�за коронави�
руса. Спасибо всем, кто взаимо�
действует с волонтерами", � ска�
зал в обращении к предпринима�
телям глава города Олег Дейнека.

За многолетний добросовест�
ный труд, вклад в социально�эко�
номическое развитие Мегиона
Благодарственными письмами
главы города награждены индиви�
дуальные предприниматели Гю�
зель Бразгина, Ольга Генчева,
Марсель Зарипов, Татьяна Самар�
ская и директор ООО ЛДЦ "Стома�
толог и Я" Абдурагим Абакаров.

Слова приветствия в адрес

участников конкурса прозвучали
от заместителя главы города � ди�
ректора департамента экономи�
ческого развития и инвестиций
администрации Вадима Дорони�
на и председателя городской Об�
щественной организации содей�
ствия развитию предпринима�
тельства Татьяны Глоба.

Победители конкурса награж�
дались по различным направле�
ниям деятельности. В номинации
"Предприниматель года в сфере
розничной торговли" победил
индивидуальный предпринима�
тель Казанфер Асланов. Диплом
победителя в номинации "Пред�
приниматель года в сфере меди�
цины и здравоохранения" у ООО
"Клиника семейной медицины".
В номинации "Предприниматель
года в сфере общественного пи�
тания" победил Владимир Сочин,
в номинации "Предприниматель
года в сфере полиграфических
услуг" � ООО "Лига�Принт",
"Предпринимателем года в сфе�
ре бытовых услуг" стала Елизаве�
та Ким, "Деловой женщиной �
предпринимателем года" при�
знана Светлана Гуськова.

Дипломы победителей в сво�
их номинациях присвоены ООО
"Чайный дом "Чистота" ("Пред�
приниматель года в сфере произ�
водства"), Елене Дивеевой
("Предприниматель года в соци�
альной сфере"), ООО "Техно�
лайн" ("Предприниматель года в
сфере информационных техно�
логий"), ООО ПТКФ "Купец и К"
("Предприниматель года в сфере
культуры, отдыха и развлечений")
и Арсению Рянскому ("Лучший
бизнес�старт года").

Все предприниматели, пред�
ставившие организаторам кон�
курсную документацию, отмече�
ны дипломами участников.

УВАЖАЕМЫЕ выпускники и их родители! В департаменте образо�
вания и молодёжной политики администрации города организована ра�
бота "горячей линии" по телефону 9�66�58 (доб. 505) по вопросам орга�
низации и проведения выпускных экзаменов в 9�х, 11�х классах в 2020
� 2021 учебном году. Часы работы телефона "горячей линии" � с 09.00
до 17.00, с понедельника по пятницу.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

С днем дорожника!
ТРАДИЦИОННО в третье вос�

кресенье октября работники до�
рожного хозяйства отмечают свой
профессиональный праздник. В
преддверии этого события глава
города Мегиона Олег Дейнека по�
бывал в ООО "Нефтеспецстрой",
где поздравил коллектив предпри�
ятия с наступающим праздником и
вручил заслуженные награды.

� Дорожная инфраструктура
имеет важнейшее значение для
экономики страны, способствует
укреплению экономических, соци�
альных и культурных связей меж�
ду регионами. Благодаря упорно�
му труду дорожников построены и
обслуживаются километры феде�
ральных, межмуниципальных и го�
родских дорог. “Нефтеспецстрой”
� надёжный и давний партнер, вхо�
дящий в состав совета руководи�
телей предприятий города, кото�
рый много сделал и делает для
улучшения улично�дорожной сети
города. Ваша сложная и ответ�
ственная работа всегда направле�
на на благо всех участников до�
рожного движения, а ваш опыт и
профессионализм и в дальнейшем
будут служить залогом безопасно�
го и комфортного передвижения
по автодорогам города. Желаю
вам и вашим семьям успехов, бла�
гополучия и счастья, � сказал гла�
ва города.

Почётными грамотами Пред�
седателя Думы ХМАО�Югры и зна�
ками отличия были награждены
Юсуп Пашаев, Иван Пидручный,
Николай и Пётр Рузняевы. Все
много лет трудятся на предприя�
тии, по праву считаются передови�
ками и ветеранами отрасли. Иван
Пидручный приехал в Мегион в
1982 году молодым 20�летним
парнем. Устроился водителем на
предприятие (тогда ДРСУ) и с тех
пор так здесь и работает, без ма�
лого почти 40 лет. А ведь, как и
многие молодые ребята, планиро�
вал приехать на время, но в итоге
остался навсегда. В настоящее
время возит вахту, но в своё вре�
мя успел поработать и на спецтех�
нике � укладывал асфальт.

� Получить такую высокую на�
граду очень престижно и, призна�
юсь честно, это стало для меня
полной неожиданностью. Впервые
в моем послужном списке появит�
ся награда окружного уровня. При�
ятно, что твой труд заметили и
оценили по достоинству. Плани�
рую пойти на залуженный отдых,

но пока ещё есть силы порабо�
тать. Коллектив у нас хороший,
дружный, поэтому расставаться
пока не хочется. На моих глазах
город строился и развивался. В
тех улучшениях, которые про�
изошли, есть и большой вклад до�
рожников. От всей души поздрав�
ляю коллег с нашим профессио�
нальным праздником, � заметил
Иван Пидручный.

Родной коллектив предприя�
тия с наступающим Днём работ�
ников дорожного хозяйства по�
здравил генеральный директор
Олег Ерёмин. Он отметил, что к
дорожному хозяйству причастны
не только те, кто строит дороги, но
и инженеры, проектировщики, ре�
монтный и обслуживающий пер�
сонал, а также работники пред�
приятий, которые изготавливают
материалы для строительства и
реконструкции дорог. Профессия
каждого из них сопряжена с высо�
кой ответственностью.

� Благодарю Вас за ровные
покрытия автодорог без кочек и
ям, за удобные, надёжные и про�
думанные до мелочей дорожные
развязки. Желаю вам всего само�
го доброго � благополучия, счас�
тья, успехов в вашем нелёгком
труде. Пусть каждый новый день
будет лучше прожитого, пусть ра�
дуют вас тепло и домашний уют,
а работа приносит удовлетворе�
ние, � подчеркнул в поздравле�
нии Олег Викторович.

Он также вручил лучшим ра�
ботникам Благодарственные
письма предприятия. Всего в
этот день наградами разного
уровня, в том числе Благодарно�
стями председателя Думы ХМАО�
Югры и главы города Мегиона,
были отмечены более 30 человек.

Отметим, что помимо теку�
щей работы по ямочному ремон�
ту дорог, в этом году силами ООО
"Нефтеспецстрой" был выполнен
капитальный ремонт дорожного
полотна малой кольцевой развяз�
ки на въезде в город. Кроме того,
отремонтирована дорога и уло�
жено асфальтовое покрытие во
дворе жилого дома №18 по ули�
це Заречной в 3�ем микрорайо�
не. В частности, заасфальтирова�
на парковка для автотранспорта
и проезжая часть вдоль дома от
проезда Западный до магазина
"Магнит", расположенного по
улице Губкина.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

"Горячая линия"
о выпускных экзаменах
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Город меняется
(2015*2020)

Андрей ОЛЕЙНИК:
� Знак "Я люблю Мегион" � это очень интересная архитектурная композиция, часть

нового брэнда Мегиона. А для молодежи, которая любит фотографироваться возле него,
я считаю, это еще и дополнительно патриотическое воспитание, укрепление любви к
родному городу.

Что касается нового корпуса школы №6 в Высоком, тут у меня чувство двоякое. С
одной стороны, жалко, что убрали школу №7, где я сам учился. С другой стороны, в этом
году я повел свою дочь в первый класс в новый корпус, и очень рад за нее. Когда для нас
провели экскурсию по школе, признаюсь, самому захотелось поучиться там. Классы раз�
личной направленности, плоскостные сооружения, бассейн. В нашем детстве такого не
было, и я считаю, что высоковским детям очень повезло.

Мария ДРЕВИЛОВА:
� Две мои дочки�двойняшки посещали "Югорку" с момента открытия и по август 2020

года, сейчас они учатся в первом классе. До этого мы ходили в "Рябинку", это тоже хоро�
ший садик, но он был переполнен. Мои дети нуждались в занятиях с логопедом. С откры�
тием МАДОУ № 15 "Югорка" проблема с переполненностью детских садов в городе пол�
ностью решена, и появилась возможность создать в новом садике специализированную
логопедическую группу, которую посещали не более 15 детишек. Для постоянных заня�
тий с логопедом родители со всего города переводили сюда своих детей. Моим детям
очень нравилось обучаться в игровой форме и, можно сказать, что наша проблема бла�
годаря посещению специализированной группы решилась.

Детсад "Югорка" � просторный, удобный, здесь есть бассейн, и в целом здесь всё
новое, красивое, а педагоги внимательные и заботливые, то есть, настоящие професси�
оналы.

Юрий САЯПИН:
� У меня два сына занимаются хоккеем с детсадовского возраста. Сначала посещали

старое здание "Юности" и всё время с нетерпением ожидали, когда будет построен но�
вый ледовый каток. Когда мы перешли в новый Ледовый дворец, сразу ощутили огром�
ную разницу. В старом здании было холодно, в раздевалки мы сами приносили обогре�
ватели, чтобы хоккеисты после тренировки не простывали. А в новом здании тёплые раз�
девалки, в них есть душевые комнаты, где мальчишки могут принять душ после трени�
ровки. В старом здании мы даже и не мечтали об этом.

В Ледовом дворце прекрасные трибуны, с которых зрителям удобно и комфортно
наблюдать за игрой, здесь хорошее освещение.   И сейчас в нашем городе проводятся
соревнования на первенство России. Мегионцы могут, не выезжая из города, наблюдать
за соревнованиями высокого уровня.

Елена МИТЯКИНА:
� Моя дочь занимается фигурным катанием уже четыре года, начинала ещё в старом

помещении ледового катка. Там были маленькое ледовое поле и неудобные холодные
раздевалки. А в новом Ледовом дворце для спортсменов созданы прекрасные условия:
просторный каток, хорошие раздевалки, в которых есть души, туалеты. Это красивый
современный спорткомплекс, в котором приятно заниматься. Здесь уже проводились
окружные соревнования по фигурному катанию, а в старом здании таких мероприятий
не было.

Елена ПАРУБОВА:
� Да, город действительно изменился в лучшую сторону. За последние несколько лет

появились новые образовательные учреждения, замечательные спортивные комплек�
сы. Заметно, что улицы стали чище, некоторые тротуары выложены плиткой. Практичес�
ки в каждом дворе появились детские площадки, что очень радует самых маленьких го�
рожан. Недавно открылась прекрасная современная детская игровая площадка "Космос".

Бела АВАЛЯН:
� За последние годы наш город действительно очень изменился: стал чище, краси�

вее, безопаснее. Радует, что появились парковые зоны отдыха, например, тот же сквер
возле Аллеи Славы, где приятно погулять с детьми. Появились хорошие детские пло�
щадки, а для меня, как мамы троих детей, это очень важно. Раньше, чтобы развлечь де�
тей, мы выезжали в Нижневартовск, а теперь у нас есть досуговый центр "Калейдоскоп",
а недавно рядом с ним появилась новая детская площадка "Космос", где моим детям
очень нравится играть. Очень хорошая детская площадка возле музыкальной школы, да
и на городской площади мы любим бывать: дети с удовольствием катаются на самокатах
и велосипедах…

Существенные изменения в жизнь города внес новый мост через Сайму. До февраля
этого года я проживала по проспекту Победы, и раньше путь до работы занимал у меня
минут десять, а сейчас я добираюсь за пару минут. Новая дорога сокращает путь водите�
ля в разы: там нет пробок, нет ограничений по светофорам. Да и пешеходам удобно �
есть тротуарная зона, которая вечером освещается, что немаловажно. Мне нравится там
гулять, делая пешком большой круг по городу…

Екатерина ГУЛЬМАНОВА:
� У Мегиона нелёгкая, но, тем не менее, интересная судьба. В истории города, как и

в истории нашей страны, были времена расцвета и упадка. Но, несмотря ни на что, Ме�
гион является городом первых! Безусловно, инфраструктура заметно развивается, осо�
бенно в последние годы : строятся новые дома, происходит облагораживание террито�
рии. От всей души желаю мегионцам стабильности и дальнейшего процветания. Пусть
наш город всегда остаётся уютным и благоустроенным, а жизнь каждой семьи наполне�
на душевным теплом, радостью и любовью!

� В 2016�м сдан физкультурно�
спортивный комплекс с ледовой аре�
ной, получивший название "Ледовый
дворец". Это позволяет в более со�
временных и комфортных условиях
проводить тренировки и соревнова�
ния по хоккею с шайбой и фигурному
катанию, а также заниматься ледовы�
ми видами спорта большему количе�
ству горожан.

Мегион сегодня 
 один из  динамично развивающихся и процветающих городов не только род

ной Югры. Об этом, в частности, говорят сами мегионцы.

Согласно обнародованному в 2019 году Минстроем России первому в стране индексу качества
городской среды Югра среди регионов Уральского федерального округа оказалась на третьем мес

те, а Мегион 
 в пятерке лучших в Югре. Благодаря национальным проектам, поддержке губернатора
Натальи Комаровой и Правительства Югры, работе главы Мегиона Олега Дейнека и администрации
города, депутатов, компании “Славнефть
Мегионнефтегаз”, представителей бизнес
сообщества и
инициативе жителей Мегион меняется на глазах.

Ключевым событием за последние 5 лет, связанным с 40
летием города, стало создание брен

да города. Мегион приобрел лицо, узнаваемое как в стране, так и за рубежом.

� Большой вклад в
развитие города вносит
Совет руководителей
предприятий и органи�
заций города, в состав

которого входит компания "Славнефть�Мегионнефтегаз". Благодаря этому совету и "СН�
МНГ" на въезде в город появилась стела с символикой Мегиона и градообразую<
щего предприятия, в сквере в честь добычи 500<миллионной тонны мегионской
нефти < знак "Я люблю Мегион".

� В 2015 году сдан в эксплуатацию
детский сад "Совенок" на 260 мест в IX
микрорайоне города, в 2016�м � детс<
кий сад "Югорка" на 320 мест в XIX
микрорайоне города. Их открытие пол�
ностью ликвидировало очередь на полу�
чение мест в детских садах и позволило
получать дошкольное образование всем
детям в возрасте от 1,5 до 6 лет.

� Также в 2016 году после реконструк�
ции открылся культурно�досуговой ком�
плекс семейного типа "Калейдоскоп", в
2017 году там же открылся кинотеатр. А
11 сентября состоялось торжественное
открытие детского игрового комплек<
са "Космос", который стал подарком к
40�летию города юным мегионцам от
компании “ЮТЭК�РС” и её дочерней
компании АО “Городские электрические
сети” г. Мегиона .

ÃÎÂÎÐßÒ ÃÎÐÎÆÀÍÅ

� В 2019 году на территории Вы�
сокого построены и введены в эк<
сплуатацию 3 многоквартирных
жилых дома, состоящих из 64
квартир, всего 192 квартиры об<
щей площадью 11,4 тыс. кв.м.
Для расселения аварийного жи<
лищного фонда в 2019 году в до�
мах, введенных в эксплуатацию, в му�
ниципальную собственность приоб�
ретена 181 квартира.

÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî
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ÍÅ ÑÍÈÆÀß ÒÅÌÏÎÂ!

� В 2018 году завершено строитель�
ство автомобильной дороги по улице
проспект Победы, в том числе строи<
тельство моста через реку Сайму.

� В 2019 году после капитального
ремонта заработал обновленный те<
рапевтический корпус больницы в
п. Высоком. Теперь люди получают ме�
дицинскую помощь в современном
уютном помещении. Здесь помимо те�
рапевтического отделения работает и
гериатрия. Отделение обеспечено ква�
лифицированными кадрами и необхо�
димым оборудованием.

� 3 июня 2019 года на базе реабили�
тационного отделения Детской больни�
цы "Жемчужинка" в рамках частной си�
стемы здравоохранения открылся ге<
модиализный центр ООО "Нефро<
центр", где больные получают диализ�
ные процедуры. Центр с аппаратами
"искусственная почка" был открыт по
просьбам мегионцев, страдающих по�
чечной недостаточностью, и их близких.
Услугами центра могут воспользоваться
и жители близлежащих городов.

� В 2019 году в 21 микрорайоне го�
рода Мегиона завершено строительство
Спортивного центра с универсаль<
ным игровым залом и плоскостными
спортивными сооружениями общей
площадью 3 233,3 кв. м. Единовремен�
ная вместимость � 144 человека в час.

� 14 февраля 2020 года состоялось
открытие нового корпуса начальной
школы №6 в поселке Высокий. На мес�
те последней остававшейся в Югре де�
ревянной школы построено просторное
трёхэтажное здание со светлыми уют�
ными кабинетами и бассейном.

� 5 сентября 2020 года в Мегионе со�
стоялась торжественная церемония от�
крытия мемориального комплекса
"Аллея Славы", установленного в па�
мять о героях минувших войн � Великой
Отечественной, Афганской и локальных
конфликтов. Горожане очень ждали это
событие. Этот проект посвящён 75�ле�
тию Великой Победы и был реализован
при активном участии жителей города,
общественных организаций, включая
непосредственно участников боевых
действий, Совета руководителей пред�
приятий Мегиона, администрации горо�
да, а обустройство объекта проводится
в рамках регионального проекта "Фор�
мирование комфортной городской сре�
ды". Идея увековечивания памяти геро�
ев минувших войн принадлежала непос�
редственно жителям города.

� Также в 2020 году новые спортив<
ные площадки появилась в Высоком
в районе железнодорожного вокза<
ла и детсада "Родничок". Они пост�
роены по инициативе жителей поселка.

� На территории возле модельной
библиотеки Высокого были проведены
работы по благоустройству и установ<
лены футбольное поле, а также пло<
щадка для занятий волейболом. Обе
зоны полностью огорожены по пери�
метру защитной сеткой для удобства
игроков и зрителей.

А впереди еще много проектов, ре�
ализация которых позволит выйти на
новый виток развития Мегиона и сде�
лает еще более комфортным и удобным
проживание в нашем городе.

Анатолий БОТНАРЬ:
� Большим достижением для города считаю появление объездной дороги и строи�

тельство моста через Сайму. Я сам часто езжу и хочу сказать, что путь домой с работы
для меня очень сократился. Да и свободная дорога все время, пробок нет. Стал быстрее
добираться: езжу теперь по прямой, минуя светофоры, � очень хорошо стало!

Сергей НАЗАРЯН:
� Наш Высокий с каждым годом становится все красивее и уютнее. Программа по

благоустройству ведется в полной мере, заасфальтированы улицы Советская и 70 лет
Октября, появились новые остановочные комплексы. Начали свою работу обновлённые
отделения гериатрии и терапии, что позволило оказывать качественную своевремен�
ную медицинскую помощь пожилым людям. Качество оборудования и работы персона�
ла там, я считаю, достаточно высокое. В этом же году открылся новый корпус школы №6
для начальных классов. Считаю, что это очень хороший подарок всем высоковцам.

Наталья СВАТКОВА:
�  Гемодиализный центр поддерживает "жизнь" инвалидов, людей, которые оста�

лись, в силу различных жизненных обстоятельств, без почек. Считаю, что строитель�
ство подобных учреждений � это первоочередная и наиважнейшая задача в любом го�
роде. Много страданий пришлось пережить мегионцам, пока не появился диализный
центр в нашем городе. И в этом заслуга многих людей. Центр работает, оснащен самым
лучшим оборудованием и медикаментами, медперсонал замечательный! Врачи и мед�
сестры � настоящие профессионалы, очень добрые, чуткие, терпеливые! Низкий им по�
клон за их работу и за каждодневное спасение жизней наших родных и близких!

Марина МЕЛЬНИК:
� Большое спасибо губернатору Югры Наталье Владимировне Комаровой, главе го�

рода Олегу Александровичу Дейнека и всем тем, кто принимал участие в создании ге�
модиализного центра в Мегионе. Для таких больных, как мой муж, гемодиализ � это
жизнь.

Хочу сказать, в этом центре очень хороший грамотный коллектив. Прекрасный руко�
водитель Анна Михайловна Антонова � врач�нефролог, очень компетентные, заботли�
вые медсёстры. Они внимательно следят за состоянием здоровья пациентов, подают
чай, пока больной подключен к аппарату.

Валерий САВИН:
� Нас очень обрадовало открытие нового спортивного комплекса с плоскостными

сооружениями. Там есть прекрасный просторный зал для игровых видов спорта: бас�
кетбола, волейбола, футбола. Но следует признать, что и с его открытием проблема не�
хватки спортивных площадей в Мегионе ещё не полностью решена, тем более, что са�
мый старый в городе спорткомплекс "Геолог" пришлось закрыть. Нам очень хочется иметь
просторный специализированный зал для силовых видов спорта: бокса, пауэрлифтин�
га, тяжёлой атлетики. Это мы, нынешние тридцати� сорокалетние, в детстве готовы были
заниматься спортом в любых неприспособленных помещениях: и в подвалах, и на от�
крытом воздухе. А современные дети видят по телевидению и в интернете красивую
картинку, и для них важно, чтобы зал для тренировок был внешне привлекательным и
просторным, чтобы оборудование, спортивные снаряды были самыми современными.
Мы надеемся, что строительство современных спортивных сооружений в нашем горо�
де будет продолжено.

Владимир МЕРШАВКА:
� На мой взгляд, за последние 5 лет поселок Высокий изменился в лучшую сторону.

Сделали улицу Ленина пешеходной, теперь можно пройти пешком от вокзала до "Финс�
кого" безопасно. Построили великолепную школу. Построен микрорайон Антоненко,
строится и сдаётся вторая очередь микрорайона. Бросается в глаза расселение ветхо�
го жилья и снос старых балков.

Галина СБИТНЕВА:
� Исторически значимое событие для нас, горожан, � это открытие в 2020 году Аллеи

Славы, которая является памятным местом для каждого человека, так как в каждой се�
мье есть свои герои Великой Отечественной войны.  Сегодня, как никогда, особенно
важно воспитывать будущие поколения на примерах самоотверженных подвигов их пра�
дедов. Монументальность конструкции заставляет восхищаться мощью и силой нашего
народа. Это место, где сквозь тишину мирного времени прорываются грохот канонады
и крики солдат "Вперёд!", плач матерей и жен. Хотелось бы, чтобы каждый, придя сюда,
помнил об этом и уважительно относился к этому месту и, конечно, учил своих детей
правильному поведению в таких важных для нас местах.

Тамара ХАРЧЕНКО:
� Я считаю, что за последние годы наш небольшой город значительно преобразил�

ся: приятно пройтись по его улицам в любое время года! Если говорить о значимых
объектах, то это мемориальный комплекс “Аллея Славы”, так как это � сохранение па�
мяти о героях и просто очень красивое место. Мост по проспекту Победы через Сайму
� также немаловажный объект для мегионцев. За последние годы в Мегионе появи�
лось достаточно интересных и памятных мест, которые могут рассказать об истории
нашего города.

Кенан ЮСУБОВ:
� За последнее время изменения есть, и это видно невооружённым глазом. Во�пер�

вых, сносят в Высоком ветхое жилье, строят новые микрорайоны. Тротуар сделан вдоль
посёлка, положен асфальт на улице Советской. В районе железнодорожного вокзала на
улице Ленина построили спортивную площадку с искусственным газоном. Такие же из�
менения произошли на спортплощадках у СК "Финской" и у СК "Колизей".

Сергей ТЯПАЕВ:
� С каждым годом наш поселок преображается: активно сносятся общаги и ветхое

жилье, асфальтируются дороги, тротуары, наконец�то, хорошие появились. Конечно же,
нельзя не отметить открытие новой школы, практически нового больничного стациона�
ра, построенного почти с нуля. Большое внимание стало уделяться развитию поселка в
последние годы. Он стал красивее и комфортнее для жизни.

Елена МОШКОВСКАЯ:
� Безусловно, за последние годы посёлок изменился, преобразился! С мёртвой точ�

ки сдвинулась работа по расселению балочного массива. Мы сейчас являемся свидете�
лями переселения жителей в благоустроенное капитальное жилье, которое в посёлке
возводится целыми микрорайонами.

В этом году обучающиеся младшего звена пошли в новый потрясающий корпус 6
школы, этот корпус � как "жемчужина" нашего посёлка! Радость детям и нам, родителям.
Целая достопримечательность! Благоустроенный тротуар, как артерия, соединяет на�
чало посёлка с центром. В летнее время он является местом для пеших и велопрогулок.

Михаил БРАТКО:
� За несколько последних лет город изменился в лучшую сторону. Очень много пост�

роено многоквартирных домов, балки все снесены. Появились новые спортивные ком�
плексы, облагораживаются парки и скверы. Улучшилось качество дорог. Город расцве�
тает и строится для молодежи, которой здесь стало интересней жить.

ÃÎÂÎÐßÒ ÃÎÐÎÆÀÍÅ

÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

Вся жизнь за рулём
 …И СНОВА снегопад. Толькотолько

коммунальщики очистят дороги от снеж
ных завалов, как снег, словно нарочно,
словно издеваясь над людьми, начинает
покрывать дороги толстым белым одея
лом  давайте, гребите снова, ребята! Но
водитель Анатолий Ботнарь к капризам
погоды уже привык: какникак четвертую
зиму работает на очистке дорог, вывозит
собранный снег на своем самосвале.

Зимой снег убираем, летом возим
песок, щебенку для ямочного ремонта до
рог, плиты  в общем, облагораживаем
город,   говорит он.

И в этом немного пафосном "облаго
раживаем" звучит скрытая гордость от
того, что он вместе с товарищами по ра
боте делает город чище и красивее.

Анатолий Иванович  один из старей
ших работников ООО "Электрон". За ба
ранкой он уже тридцать шесть лет, опыт
вождения имеет солидный. А это очень
важно, ведь, чтобы управлять огромным
самосвалом  тяжелым транспортным
средством, необходимо иметь и навыки,
и опыт, быть, одним словом, профессио
налом. За годы работы водителем Анато
лий Ботнарь освоил все категории транс
портных средств. Он работал и на "ЗИЛе",
и на "КамАЗе", водил бензовоз…

Специальность водителя Анатолий Ива
нович приобрел еще в юности, окончив пос
ле школы профессиональнотехническое
училище. Уроженец Молдавии, на Север он
приехал по комсомольской путевке после
армии в начале 1984 года. Сначала побы
вал в Новосибирске и Тюмени, а уже из
Тюмени направили  молдавских ребятком
сомольцев на работу в Мегион.  Поначалу
Анатолий устроился водителем в УТТ ЗСНС
(филиал Нижневартовского предприятия),
через два года  в МАТХ (Мегионское авто
транспортное хозяйство), а когда оно пре
кратило существование, в "Электрон".

Свою трудовую деятельность в "Элек
троне" Анатолий Иванович начал в июле
1993 года. Тогда это, солидное на сегод
няшний день, предприятие было неболь
шим кооперативом и только начинало де
лать свои первые шаги. И с тех пор вот
уже двадцать семь лет Ботнарь верен
"Электрону".

 У нас коллектив очень хороший, друж
ный,  рассказывает Анатолий Иванович.
 Зарплата приличная, начальство и ге
неральный директор Виктор Семенович
Истомин, и главный инженер Василий
Александрович Манько  понимающее.  За
хорошую работу нас всегда поощряют и
грамотами, и премиями. В канун профес
сионального праздника обязательно отме
чают работников, имеющих большой стаж
работы, так что стимул работать в "Элек
троне" хороший. Предприятие расширя
ется, приходят новые молодые водители…
Мне нравится здесь работать.

Ему нравится быть за рулем, нравится
быть в движении, в пути… У него есть все
качества, необходимые водителю: умение
сконцентрироваться, быстрота реакции,
внимание, сила воли. Ему нравится быть

водителем, даже если порой приходится
ремонтировать колеса (а это, по мнению
Анатолия Ивановича, самое неприятное в
его работе). Но ничего не поделаешь, если
ты настоящий профессионал, то должен
уметь не только крутить баранку, но и про
извести необходимый ремонт.

Неоднократно за хорошую работу доб
росовестный и дисциплинированный во
дитель Анатолий Ботнарь удостаивался
грамот и премий. А в 2013 году ему при
своено звание "Ветеран труда"  Мини
стерства транспорта РФ.

День автомобилиста  профессиональ
ный праздник водителей в "Электроне"
отмечают ежегодно. Для Анатолия Ивано
вича это один из любимых праздников
наряду с Новым годом и днями рождения
детей и внучек. Дети Анатолия Ивановича
 сын и дочь  уже взрослые, обзавелись
своими семьями. Живут они в Мегионе,
рядом с родителями, и нет для Анатолия
Ивановича большей радости, чем нянчить
ся с внучками, младшей из которых  все
го три месяца. Сейчас самая большая его
мечта  увидеть, как она вырастет краси
вой и здоровой.

 А что еще нужно для человека? Ради
детей и внуков живем,  говорит Анатолий
Иванович.  Пока есть силы и здоровье, буду
работать и помогать детям. Ну а потом мож
но будет окончательно выйти на пенсию и
на даче помидоры выращивать…

Только трудно представить Анатолия
Ивановича без его машины. Да он и сам,
похоже,  пока с трудом верит в свое "ого
роднодачное"  будущее. Даже сейчас,
находясь в отпуске, он с утра торопится на
автобазу, в гараж к своему самосвалу. "Да
скучно мне одному дома сидеть!"  гово
рит. И его можно понять: для человека важ
нее всего то дело, которое он любит, кото
рое его кормит и которое приносит пользу
и другим, и ему.

И в канун Дня автомобилиста, который
отмечается 25 октября,  хочется пожелать
Анатолию Ивановичу, его товарищам по
работе и всем мегионским водителям  уда
чи в пути, и чтобы всегда им сопутствовал
зелёный свет  и на дороге, и в жизни!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

“Большая перемена”
ФИНАЛИСТОМ Всероссийского

конкурса "Большая перемена" стал уча
щийся 9 класса школы № 9 города Ме
гиона Роман Литвинцев. Вместе с ним
в конкурсе также участвовала Илона Ко
рюк, ученица 11 класса школы № 2, ко
торая прошла в полуфинал.

Финал конкурса пройдёт с 31 октяб
ря по 5 ноября на площадке междуна
родного детского центра "Артек" в Кры
му. В нём примут участие 1200 школь
ников. Честь защищать Югру и город
Мегион выпала нашему земляку  Рома
ну Литвинцеву. Всего в федеральном
проекте приняли участие более 13 ты
сяч югорских детей.

Всероссийский конкурс для школь
ников "Большая перемена"  проект пре
зидентской платформы "Россия  стра
на возможностей". В конкурсе прини
мают участие более одного миллиона
школьников из всех регионов страны.

Организаторами конкурса выступа
ют АНО "Россия  страна возможнос
тей", проект "ПроеКТОриЯ", Российс
кое движение школьников и ФГБУ "Рос
патриотцентр". Конкурс проходит при
поддержке Министерства просвещения
РФ, Министерства науки и высшего об
разования РФ и Федерального агент
ства по делам молодежи.

Конкурс проходит по девяти темати
ческим направлениям: новые медиа
("Расскажи о главном!"), искусство и твор
чество ("Твори!"), экология ("Сохраняй
природу!"), среда обитания ("Меняй мир
вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь
здоров!"), наука и технологии ("Создавай
будущее!"), добро ("Делай добро!"), пу
тешествия и туризм ("Познавай Рос
сию!"), историческая память ("Помни!").

"В 20212024 годах конкурс будет
проводиться ежегодно в рамках феде
рального проекта "Патриотическое вос
питание граждан Российской Федера
ции" национального проекта "Образо
вание",  сообщил министр просвеще
ния РФ Сергей Кравцов.

ÎÏÐÎÑ

Бренд Югры
В ЦЕЛЯХ реализации Концепции

развития территориального маркетин
га и брендинга в ХантыМансийском ав
тономный округе  Югре до 2025 года в
настоящее время совместно с АНО "Ин
ститут комплексного развития регионов"
ведется научноисследовательская ра
бота по созданию условий для повыше
ния привлекательности региона для
внешней и внутренней целевой аудито
рии, закрепления и привлечения вос
требованных экономикой и социальной
сферой специалистов. Особое внима
ние уделяется разработке бренда Югры.

Департамент общественных и вне
шних связей Югры предлагает жителям
Мегиона пройти социологический опрос
по брендингу автономного округа. Отве
тить на вопросы анкеты можно, пройдя
по ссылке: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdZhW uod0sy
R8zDDlUUK4_3ND2bN7mhFvkyYVbxIJWd�
jKsOg/viewform .

ÑÎÂÅÒ

Общественники избрали лидера

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании Обще
ственного совета Мегиона состоялось пе
реизбрание руководящего состава данно
го коллегиального совещательного орга
на. К участию в мероприятии был пригла
шен глава города Олег Дейнека.

Необходимость в избрании руковод
ства была обусловлена тем, что прежний
председатель Совета Сергей Игошев и его
заместитель Александр Ромащев стали
депутатами Думы города седьмого созыва
по результатам выборов, которые состоя

лись 13 сентября. Взамен выбывших чле
нов Совета в его состав вошли двое новых.

В ходе рабочей встречи обществен
ники единогласно приняли решение до
верить право возглавить Общественный
совет Юрию Ананьевскому. Заместителем
председателя выбрали Анатолия Споры
ша.

Юрий Валентинович поблагодарил
членов Совета за оказанное доверие, от
метив, что настроен на конструктивную ра
боту с органами администрации и Думой
города по решению вопросов местного
значения в интересах мегионцев.

На заседании был утвержден персо
нальный состав делегации от муниципали
тета из пяти человек для участия в отрасле
вой конференции в рамках отбора канди
датов на должность директора департамен
та физической культуры и спорта Югры.

Также определились участники веби
нара, организованного региональной Об
щественной палатой, во время которого
будут обсуждаться вопросы, связанные с
проектом официального герба автоном
ного округа.
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ПРОДАЁТСЯ 3ком
натная квартира в 9ти эт.
доме, в ТОС “Победа”, 2
й этаж. Цена  4 млн. руб.

Тел.: 89821946391, пос
ле 18.00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Жильё

Утеряно
*ПРИЛОЖЕНИЕ к атте

сту о среднем общем обра
зовании 08605000224811,
выданное 20.06. 2015 г.

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

8 поводов задуматься
ПОРОЮ, услышав о том, что ктото уехал воевать на стороне

ИГИЛ (запрещённой в России организации), люди удивляются,
не понимая, как могло такое произойти. При этом большинство
уверено, что сами в такую ситуацию никогда не попадут. Думать
так  самоуверенность. Вербовкой занимаются специалисты. Про
фессиональный вербовщик изобретателен. Кстати, он никогда
не назовёт себя вербовщиком. Скорее  мотиватором. В основе
работы мотиватора  тщательное изучение личности вербуемо
го. Главная опасность вербовки заключается в том, что человеку
очень сложно распознать, что его вербуют. А между тем у вербу
емого есть, как минимум, 8 поводов задуматься.

I повод. Вы ещё незнакомы?
Однажды с Вами заговаривает человек. Просто человек,

просто знакомится. Вы не знаете и вряд ли узнаете о том, что
рядом с Вами мотиватор. Его задача  завоевать Ваше дове
рие. Довольно скоро выясняется, что у Вас с ним много общего.
Ваши интересы и вкусы совпадают. Этот человек искренне, как
Вам кажется, разделяет Ваши предпочтения и слабости.

Если знакомство произошло в интернете, то мотиватору куда
легче добиться своего, так как в интернете проще притворяться.
Наконец, Вы осознаете, что Ваш собеседник настолько хорошо
понимает Вас, что вполне способен стать Вашим другом, люби
мым человеком или даже наставником. Наступает следующий
этап знакомства.

II повод. На дурака не нужен нож?
На этом этапе задача мотиватора  говорить человеку то,

что ему хочется услышать. Неформала похвалят за непохожесть
и оригинальность. Самолюбивому скажут, что он недооценён.
Одинокому предложат дружбу. Девушке пообещают любовь,
надёжного спутника  настоящего мужчину. Тому, кто несогла
сен с несправедливостью общества, предложат сражаться за
справедливое устройство  за ИГИЛ. Но это будет сказано уже
потом  в самом конце.

На протяжении первого и второго этапа продолжается сбор
и анализ информации об объекте вербовки, то есть о Вас. Эта
информация будет использована на следующих этапах.

III повод. Кто в группе риска?
Люди, недавно пережившие стресс, болезнь, потерю близ

ких; Легковерные, внушаемые люди, а также максималисты;
Люди, у которых так и не сформировалась устойчивая система
ценностей; Люди, не узнавшие культуры и духовной традиции
своего народа; Люди, ощущающие себя непонятыми, неприз
нанными, недооценёнными, невостребованными в этой жиз
ни; Люди, готовые утвердиться за счёт других.

IV повод. Этот мир Вас недостоин?
По мере сближения, мотиватор будет укреплять Ваше

представление о том, что мир Вас недооценил, о том, что жизнь
к Вам несправедлива. О том, что гдето там есть другое место,
где Вас оценят по достоинству. О том, что если Вы захотите, то
сможете реализовать себя в настоящем, важном деле, внесе
те свой, может быть, решающий вклад в усовершенствование
мира. Главное  убедить вербуемого в том, что он сам принима
ет решения, которые ему навязывает мотиватор.

V повод. "В кругу избранных"?
Когда доверие к мотиватору окрепнет, вербуемого пригла

шают на встречу. Количество собеседников не играет особой
роли, задача встречи  укрепить авторитет "истины", стоящей
за мотиватором, и сделать волю вербуемого более податли
вой к влиянию. Не исключены элементы гипноза и применение
лёгких наркотиков.

На этой встрече человеку дадут понять, что его заметили,
что он избран. Что примечательно, избран для особо важного
дела. Если одной встречи мало, будут ещё однадве, а может,
даже потребуется несколько месяцев, чтобы снизить уровень
критического мышления и заставить человека изменить строй
мышления. И вновь: главное  чтобы вербуемый считал, будто
он сам принимает решения, навязанные ему мотиватором.

VI повод. Я уезжаю. Куда?
Когда доверие к мотиватору становится максимальным, на

ступает решающий этап  отъезд. Чтобы не спугнуть вербуемого,
мотиватор может и не упоминать об ИГИЛ (запрещённой в Рос
сии организации). Человека могут пригласить на курсы изучения
языка, предложить отправиться к любимому человеку, пообещать
работу или возможность общения с авторитетным лидером. При
ёмов и поводов может быть много. Общее у них одно: отъезд обыч
но оказывается внезапным, срочным, билет покупается незадол
го до отъезда, чтобы не оставалось времени для размышления.

Мотиватор убеждает вербуемого, что ему РАЗ В ЖИЗНИ
выпал шанс, который нельзя упустить. Внезапность принятия
решения ошеломляет человека, лишает его возможности взве
сить "за" и "против", обратиться за советом к знающим людям,
к своим близким, наконец.

VII повод. В чём причины "слепого доверия"?
Стоит отметить, что практически все завербованные не

разбирались в духовных традициях своего народа, не знали его
ценностей, не владели культурой предков. Не знали ислама.

Большинство из них, отправляясь на территорию ИГИЛа, не
проверяли достоверность полученной от мотиватора информа
ции. Они не советовались с имамом местной мечети, чтобы тот
помог отличить традиционную исламскую литературу от экст
ремистской. Они доверились манипуляторам и стали игрушкой
в безжалостных руках.

Пример вербовочной манипуляции: При заключении брач
ного союза у мусульман принято произнесение "НИКАХА" 
брачного договора. Для того, чтобы побудить молодую женщи
ну к отъезду, вербовщики приравнивали к "НИКАХУ" телефон
ный разговор или onlineобщение. Потом они требовали от
жертвы срочно ехать за тридевять земель к "своему мужу", то
есть к человеку, которого та не только не знала, но порою даже
и не видела. Если бы жертвы вербовки обратились к местному
имаму, они бы узнали, что никаких ИНТЕРНЕТ или ТЕЛЕФОН
НЫХ НИКАХОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

VIII повод. Как дать отпор?
Чтобы не попасть под власть вербовщика, стоит быть кри

тичнее в оценке незнакомых Вам людей. Общаясь с новыми
людьми, особенно online, стоит сохранять контроль за ситуа
цией, соблюдая правило из трёх пунктов:

1. Наблюдая за незнакомцем, вслух или про себя зада

вайте вопросы: "Зачем Вы мне это сказали?", "Что Вам нужно
от меня на самом деле?"

2. Перепроверяйте информацию, исследуйте предмет
обсуждения, начиная с отзывов в Интернете и заканчивая свод
ками МВД.

3. Человеку без цели любой ветер будет попутным. Опре
делите свою главную цель самостоятельно. Продумайте путь её
достижения. И действуйте! В этом случае вербовщик не сможет
помешать осуществлению ВАШИХ планов.

Как сберечь близких?
Родители должны внимательнее относиться к своим детям

и к их знакомствам. Родственники и друзья должны быть внима
тельнее друг к другу. Только в этом случае удастся заметить,
что с ребёнком или лучшим другом происходит чтото нелад
ное.

Не доверяйте свою судьбу и судьбы своих близких чу9
жим и случайным людям!

Если у Вас есть подозрения, что близкого Вам человека
"опекают" мотиваторы, сообщите об этом по указанным ниже
телефонам:

ФСБ России, Служба по ХМАО 9
8 (90281) 4917948 Аппарат Антитеррористической

комиссии ХМАО 9 Югры 9 8 (3467) 3929245

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Как правильно носить маску
В ПЕРИОД активной циркуляции возбудителей гриппа, коро

навирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ Роспотребнад
зор, Минздрав РФ и ВОЗ наминают о целесообразности исполь
зования медицинской маски в качестве эффективной меры про
филактики заражения и ограничения распространения инфекции.

Маска  это барьер при прямом контакте с больным, она сни
жает уровень вирусной нагрузки при посещении общественных
мест и не позволяет лишний раз дотрагиваться до лица руками.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одно
разовыми или могут применяться многократно. Есть маски, кото
рые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная изза
различной пропитки. Но нельзя всё время носить одну и ту же мас
ку: тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой
стороной внутрь носить медицинскую маску  непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно пра
вильно ее носить:

 маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать
рот и нос, не оставляя зазоров;

 старайтесь не касаться поверхностей маски при ее сня
тии; если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом
или спиртовым средством;

 влажную или отсыревшую маску следует сменить на но
вую сухую;

 не используйте вторично одноразовую маску;
 использованную одноразовую маску следует немедлен

но выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболев

шим, маску следует немедленно снять. После снятия маски не
обходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. Маска
уместна, если вы находитесь в месте массового скопления лю
дей, в общественном транспорте, а также при уходе за боль
ным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время
пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, и мас
ку надевать не стоит.

При правильном использовании маска  надёжный и эффек
тивный метод снижения риска заражения и предотвращения рас
пространения гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ.

Надевая маску, вы заботитесь не только о себе, но и об окру
жающих. По статистике Роспотребнадзора РФ среди лиц, ис
пользовавших средства индивидуальной защиты, количество
инфицированных различными возбудителями ОРВИ было зна
чительно меньше, чем среди тех, кто ими пренебрегал. Вместе
с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспе
чивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски
необходимо соблюдать и другие профилактические меры.

ÁÈÇÍÅÑÓ

О мерах поддержки

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администра
ции города Мегиона, от лица администрации города, информиру
ет, что постановлением Правительства ХантыМансийского авто
номного округа  Югры от 20.03.2020 №88п "О предоставлении
дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и отдельным категориям организаций и ин
дивидуальных предпринимателей" (с изменениями и дополнени
ями), постановлением администрации города Мегиона от
30.04.2020 №848 "О предоставлении дополнительных мер под
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и от
дельным категориям организаций и индивидуальных предприни
мателей" (с изменениями и дополнениями) принято решение о пре
доставлении дополнительных мер поддержки:

1.Предоставление отсрочки по внесению арендной платы,
начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020
года, по заключенным до 18 марта 2020 года договорам аренды
за владение и (или) пользование имуществом, находящимся в
собственности городского округа Мегион , земельными участка
ми, государственная собственность на которые не разграниче
на, земельными участками, находящимся в собственности город
ского округа Мегион , предоставленными в аренду:

 субъектам малого и среднего предпринимательства,
 организациям и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в сфере пассажирских пере
возок на водном, воздушном и автомобильном транспорте,
туризма, физической культуры и спорта, общественного пита

МАОУ “СОШ № 9” г. Мегио
на на имя МАСЕЛЬСКОГО
Артёма Александрови
ча,15.01. 1997 г. рождения,
считать недействительным.

*ДИПЛОМ о среднем
профессиональном обра
зовании по специальнос
ти электрогазосварщик 3
р., выданный в 2003 г. Ме
гионским профессио
нальным колледжем на
имя АБРАМОВА Сергея
Александровича, считать
недействительным.

ния, гостиничных услуг, культуры, организации досуга и раз
влечений, дополнительного образования, организации кон
ференций и выставок, предоставления бытовых услуг насе
лению, стоматологической практики, розничной торговли не
продовольственными товарами  (в случае если деятельность
таких объектов торговли была приостановлена), жилищного
строительства, строительства, реконструкции объектов здра
воохранения, образования, социального обслуживания,
спорта, жилищнокоммунального хозяйства, дорожной дея
тельности.

2.Отсрочка предоставляется на следующих условиях:
2.1.Задолженность по арендной плате подлежит уплате

не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года
поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами,
размер которых не превышает размера половины ежемесяч
ной арендной платы по договору аренды.

2.2.Штрафы, проценты за пользование чужими денежны
ми средствами или иные меры ответственности в связи с не
соблюдением арендатором порядка и сроков внесения аренд
ной платы (в том числе в случаях если такие меры предусмот
рены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются.

2.3.Установление арендодателем дополнительных пла
тежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предостав
лением отсрочки, не допускается.

2.4.Размер арендной платы, в отношении которой предо
ставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению сто
рон в случае если деятельность арендатора приостановлена в
связи с осуществлением мер по противодействию распрост
ранению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID
19, путем освобождения арендатора от внесения арендной
платы за период, на который приостановлена его деятельность.

2.5.Стороны договора аренды могут установить иные ус
ловия предоставления отсрочки, если это не приведет к ухуд
шению для арендатора условий, предусмотренных указанным
постановлением. При этом сокращение периода отсрочки,
увеличение размера регулярных платежей допускается толь
ко на основании заявления арендатора.

2.6.Дополнительное соглашение к договору аренды, пре
дусматривающее предоставление отсрочки, должно быть
заключено в течение тридцати дней со дня поступления соот
ветствующего обращения арендатора.

3.Предоставление юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателямсобственникам объектов недвижимости,
предоставившим отсрочку арендаторам  организациям и ин
дивидуальным предпринимателям, деятельность которых
была приостановлена в связи с осуществлением мер по проти
водействию распространению новой коронавирусной инфек
ции, вызванной COVID19, отсрочки по договорам аренды за
владение и (или) пользование земельными участками, нахо
дящимися в собственности городского округа Мегион, и земель
ными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, на которых расположены такие объекты не
движимости, за период, на который предоставлена отсрочка.

4.Предоставление юридическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям собственникам объектов недвижи
мости, снизившим более чем на 50% от первоначального раз
мер арендной платы для всех организаций и индивидуальных
предпринимателей, арендующих объекты недвижимости,
деятельность которых была приостановлена в связи с осуще
ствлением мер по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID19, освобожде
ния от уплаты арендной платы по договорам аренды земель
ных участков, находящимися в собственности городского ок
руга Мегион ХантыМансийского автономного округаЮгры,
и договорам аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на которых рас
положены такие объекты недвижимости, за период, на кото
рый была приостановлена их деятельность

5.Предоставление субъектам малого и среднего предприни
мательства, воспользовавшимся преимущественным правом
выкупа арендованного муниципального имущества, отсрочку
внесения регулярных платежей, предусмотренных договором
куплипродажи, с 1го числа месяца введения режима повышен
ной готовности на территории ХантыМансийского автономного
округаЮгры по последний календарный день месяца, в котором
отменен такой режим, с продлением периода уплаты регуляр
ных платежей, на которые распространяется отсрочка, на соот
ветствующее количество месяцев на основании их заявления.

По вопросам заключения дополнительных соглашений:
 к договорам аренды земельных участков, предусматри

вающих предоставление отсрочки, необходимо обращаться
в управление земельными ресурсами департамента муници
пальной собственности администрации города по телефону
8 (34643) 96676 доб.431, 434;

 к договорам аренды муниципального имущества, к дого
ворам куплипродажи арендованного муниципального иму
щества, предусматривающих предоставление отсрочки, не
обходимо обращаться в управление муниципальной соб
ственности департамента муниципальной собственности
администрации города по телефону 8 (34643) 96340
доб.3035.
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Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:

3932955 (Детская общественная приёмная);
3921975 (комиссиия по делам несовершенно9

летних и защите их прав в г.Мегионе);
2933950 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).
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День народного единства
СОВСЕМ скоро, 4 нояб

ря, страна будет отмечать
государственный празд
ник  День народного един
ства. В рамках этого собы
тия в городе Мегионе
пройдёт множество мероп
риятий, организованных
учреждениями культуры,
спорта, образования. Из
за продления режима са
моизоляции большинство
из них пройдёт в уже при
вычном онлайнформате.

Дворец искусств в на
стоящий момент ведёт при
ём заявок на участие в X От
крытом городском онлайн
фестивале национальных
культур "Дружба народов"
и VII Городском межнацио
нальном детском онлайн
фестивале "Город дружбы
 город детства". Заявки
можно направить до 23 ок
тября на электронный ад
рес dikonkurs@mail.ru в ра
бочие дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00. По всем
вопросам, связанным с
участием в фестивале,
можно обращаться к пред
ставителям оргкомитета
фестиваля в МАУ "Дворец
искусств" по тел./факсу 8
(34643) 20080, 35024.
Конкурсные работы будут
выставлены на официаль
ной странице в социальной
сети ВКонтакте http://
vk.com/dimegion со 2 по 5
ноября. Посостязаться в
эрудиции можно будет во
время онлайнвикторины
"Многонациональная Рос
сия", которая стартует 3 но

ября в 10.00 на http://
vk.com/dimegion.

Д е т с к о  ю н о ш е с к а я
спортивная школа "Вым
пел" приглашает мегион
цев поучаствовать в он
лайнфестивале спорта
"Мы едины, и в этом наша
сила", доступном на https:/
/vk.com/public182217676,
h t t p s : / /
dussh1.wh.admmegion.ru.
Фестиваль продлится до
декабря. Другая спортив
ная школа  "Юность"  с 21
октября по 1 ноября орга
низует конкурс детских ри
сунков "День народного
единства", ознакомиться с
работами юных художни
ков можно на ресурсе
h t t p s : / / v k . c o m /
yunostmegion.

Детская школа искусств
им. А.М. Кузьмина прове
дёт онлайнвыставки 
"Дружба народов" (со 2 по
6 ноября) и "Дружат дети
всей земли" (с 4 по 11 но
ября). Обе будут доступны
для просмотра на страни
це в сети ВКонтакте https:/
/vk.com/club179745460.

6 ноября в 16.00 посе
тить виртуальную выстав
ку воспитанников Детской
художественной школы ис
кусств можно будет на её
официальной странице
ВКонтакте https://vk.com/
club187412516.

3 ноября с 16.00 до
21.00 сотрудники городс
кой Централизованной
библиотечной системы и
Экоцентра организуют для

мегионцев акцию "Ночь
искусств2020". Меропри
ятие пройдёт на ресурсах
учреждений https://
vk.com/ecocentr_megion,
h t t p s : / / v k . c o m /
club69628977, https://
vk.com/megionbsch, https:/
/vk.com/cgbmegion, https:/
/vk.com/public178370204.

Молодёжный центр
"Старт" тоже подготовил
праздничную программу: 3
ноября в 12.00 на террито
рии учреждения пройдёт
квестигра "По улицам род
ного города", а 14  15 но
ября в онлайнформате на
странице https://vk.com/
club113915161 состоится
межэтнический фестиваль
"Наш дом  Югра".

В период с 3 по 8 нояб
ря образовательные уч
реждения станут площад
ками для проведения боль
шого этнографического
диктанта. Подробности на
сайте www.miretno.ru.

Непосредственно в День
народного единства, 4 но
ября, в 12.00 состоится
большой галаконцерт уча
стников фестиваля "Друж
ба народов" и "Город друж
бы  город детства". Онлайн
трансляцию можно будет
посмотреть в социальной
сети ВКонтакте http://
vk.com/dimegion. Чуть рань
ше в 10.00 на этом же ин
тернетресурсе Дворец ис
кусств запустит детскую он
лайнпрограмму "Вместе
МЫ сила". В 12.00 на http://
vk.com/dimegion свои ви
деопоздравления жителям
города Мегиона и Высокого
адресуют руководители об
щественных организаций.

Мегионцев приглашают
участвовать в праздничном
флешмобе "Мы едины". Для
этого 3 и 4 ноября необхо
димо в социальных сетях
разместить свои фотогра
фии на тему единства наций
с хештегом #МЫЕДИНЫ.

ÀÊÖÈß

В РАМКАХ Всероссийской акции Минздрава "Тест
на ВИЧ: Экспедиция 2020" в Мегионе и Высоком 27 ок
тября 2020 будут работать бригады мобильного пункта
по экспресстестированию на ВИЧ.

Специализированный автомобиль предоставлен КУ
"Центр СПИД" г. ХантыМансийска. Специализирован
ный автомобиль КУ "Центр СПИД" будет находиться:

 с 13.00 до 14.30  администрация п. Высокий;
 с 14.45 до 16.00  администрация г. Мегиона;
 с 16.00 до 17.00  автовокзал г. Мегиона.
Тестирование бесплатное и анонимное. Любой чело

век от +16 может в течение 1015 минут узнать свой ВИЧ
статус. При желании можно получить консультацию спе
циалистов консультационнодиагностического центра БУ
"МГБ".

Принимаются заявки от предприятий на выезд спе
циалистов по тестированию. Тел. 37706.

ÀÍÎ
"ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

ИХ ВОЗРАСТ  5 недель. Будут среднего размера. Они
очень надеются, что вы их приютите. Живут на месте сне
сённых балков. Их маму убили. Малыши совсем крохи, на
фото кажутся больше. Мама их согревала, кормила еще...
Они едва сами научились кушать.  Впереди зима, голод и
холод!

Откликнитесь, неравнодушные к щенячьей беде! По
дойдут для проживания в квартире или в частном доме.
Дачи, балки и предприятия не рассматриваем.

Звоните: +79044565050, +79090329795. О доставке
договоримся.

22 октября 1702 года  во время
Северной войны 17001721 гг. русские
войска взяли шведскую крепость Но
тебург (Орешек). Во время штурма осо
бенно отличился А.Д. Меншиков, кото
рый во главе отряда в 100 человек од
ним из первых ворвался на крепостную
стену. Петр I так оценивал победу:
"Правда, что зело жесток сей орех был,
аднака, слава богу, счастливо разгры
зен". Крепость была переименована в

Шлиссельбург, т.е. "ключгород".
24 октября 1812 года  под Малоярославцем русские

войска в 18часовом сражении, в ходе которого город 8
раз переходил из рук в руки, одержали победу над фран
цузами и вынудили Наполеона отступать по старой Смо
ленской дороге. Началось бегство французов из России.
За подвиг в сражении под Малоярославцем священник
19го егерского полка В. Васильковский награжден ор
деном Св. Георгия 4й ст.  это был первый случай вруче
ния такой награды священнику.

 в этот день в 1950 г. военным министром СССР Мар
шалом Советского Союза А.М. Василевским подписана
директива о формировании в Вооруженных силах СССР
регулярных подразделений специального назначения 
спецназа Главного разведывательного управления Гене
рального Штаба (ГРУ ГШ). До 1 мая 1951 г. были сформи
рованы 46 рот специального назначения штатной чис
ленностью по 120 человек. В 1957 г. на основе рот сфор
мированы отдельные батальоны специального назначе
ния. День подразделений специального назначения уч
режден Указом Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г.

25 октября 1943 года  войска 3го Украинского фронта
(генерал армии Ф.И. Толбухин) освободили г. Днепро
петровск.

МЕГИОНСКИЙ филиал Тюменской областной кол
легии адвокатов проводит месячник бесплатной юри
дической помощи пенсионерам города с 1 по 30 ноября
2020 года по адресу: пр. Победы, 9. Тел.: 30525.

СОБСТВЕННИКИ жилья 3го подъезда дома 28 по ул.
Кузьмина выражают огромную благодарность учку ПРЦБО
малярам Анне Ивановне Саяниной и Людмиле Петровне
Шайхутдиновой за очень красиво сделанный ремонт в
подъезде. Большое спасибо Людмиле Васильевне Курочки
ной за своевременное обеспечение и подбор материалов.

Старшая дома М.С. МЕЛЬНИК,
Т.М. ВОСТРИКОВА, Ф.Х.Мирзоев,

Н.А. НАГИБИНА, семья СИМИКИНЫХ
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