
МЕГИОНСКИЕ
П О С Л А Н И Е

Приоритеты названы
ВЛАДИМИР Путин 15 января обратил

ся с Посланием к Федеральному Собранию 
и гражданам России. Президент изложил 
свою оценку происходящего в стране и рас
сказал о том, какие задачи необходимо бу
дет решить в ближайшем будущем. На огла
шении Послания присутствовали члены Со
вета Федерации, депутаты Госдумы, члены 
Правительства, губернаторы, председатели 
дум субъектов, представители конфессий и 
общественники. Также в своем Послании 
Президент определил и задал вектор раз
вития в здравоохранении, экономике, биз
несе и науке. Затронул Владимир Путин и 
ряд поправок, которые будут внесены в Кон
ституцию РФ и тем самым станут дополни
тельной гарантией приоритета Основного 
закона страны. Президент подчеркнул, что 
окончательное решение должны принять 
люди. Их мнение будет учитываться в пер
вую очередь.

"Все поручения Президента Российс
кой Федерации Владимира Владимирови
ча Путина из Послания Федеральному Со
бранию приняты Правительством Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры для 
исполнения. До конца текущей недели бу
дет издан соответствующий нормативный 
правовой акт", - написала в своем Инстаг- 
рам-аккаунте губернатор Югры Наталья Ко
марова, присутствовавшая в Центральном 
выставочном зале "Манеж" в Москве, где 
глава государства огласил свое Послание.

"Я считаю, что обращение главы госу
дарства к Федеральному Собранию являет
ся прорывным для страны. Главный прези
дентский посыл был направлен на необхо
димость сбережения и приумножения нации 
путем повышения уровня благосостояния 
населения, увеличение мер поддержки се
мей и предоставления социальных гарантий 
тем из них, где есть дети. Кроме того, боль
шое внимание было уделено предоставле
нию помощи со стороны государства граж
данам с низкими доходами, - поделился сво
им мнением Олег Дейнека, глава Мегиона. - 
В целом, блок вопросов и озвученных Вла
димиром Путиным предложений, касаю
щихся улучшения демографической ситуа
ции, - это конкретный ответ на запрос об
щества. Все они, безусловно, должны спо
собствовать не только повышению матери
альной защищенности, но и укреплению ста
туса семьи.

В Послании Президента России ключе
вое значение было уделено вопросам го
сударственного строительства, необходи
мости преобразований в политической 
сфере страны. Все мы услышали, что они 
будут касаться как самого Президента, так 
и парламента, на который возлагается от
ветственность по принятию решения за 
формирование Правительства РФ. На мой 
взгляд, эти изменения своевременные и 
позволят усилить роль законодательной и 
исполнительной ветвей власти в нашей 
стране. Радует, что многое из того, что го
ворил Владимир Путин в своем обраще
нии, по инциативе губернатора Натальи 
Комаровой уже реализуется в Югре, по 
многим направлениям есть свои положи
тельные результаты и достижения. Уверен, 
что дальнейшая консолидация сил, стро
гое следование закону, ответственность и 
профессионализм будут способствовать 
социальному, политическому и экономи
ческому развитию нашей страны".

К юбилею Победы
С ЭТОГО номера газеты мы начинаем 

публикацию материалов, посвященных 75- 
летию Великой Победы. Мы хотим расска
зать вам, дорогие читатели, о малоизвес
тных и удивительных фактах Великой Оте
чественной войны, о тех героях войны, 
подвиги которых по тем или иным причи
нам не были широко известны.

Мы расскажем о легендарном оружии 
Победы, которое верно служило нашим 
бойцам до самого последнего дня Вели
кой Отечественной войны.

Надеемся, что эти рассказы вызовут 
живой интерес у читателей, как молодёжи, 
так и людей старшего поколения, которые 
откроют что-то новое для себя, узнают о 
героических событиях на полях сражений, 
о братьях наших меньших, которые как 
солдаты были призваны на фронт и "...по
легли смертью храбрых, оставшись верны
ми родной земле". Такие слова написаны 
на одном из памятников погибшим погра
ничным собакам, защитникам Киева.

Задай вопрос главе
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во 

вторник, 21 января, будет работать теле
фонная "прямая линия" с главой города 
Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского 
округа и его заместителям в течение часа, с 
15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.
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Желания исполнились
АКЦИЯ "Ёлка добра" стартовала в Мегионе в преддверии зим

них праздников для исполнения новогодних желаний детей с ог
раниченными возможностями здоровья. В торговых центрах "Си
бирское подворье", "Купеческий двор" и ДК "Сибирь" в Высоком 
были установлены новогодние ели, украшенные открытками с по
желаниями детей. Каждый неравнодушный житель города мог 
выбрать открытку, приобрести персональный подарок для особен
ного ребенка и по желанию лично его вручить.

Поздравить участников и гостей праздника с новогодними и 
Рождественскими праздниками пришли первые лица города. Глава 
Мегиона Олег Дейнека отметил, что цель этого доброго меропри
ятия - подарить немного новогодней сказки тем, кто в ней больше 
всего нуждается:

- "Ёлка добра" - хорошая возможность для неравнодушных го
рожан проявить внимание, заботу, милосердие к тем ребятам, 
которые по-особенному верят в чудо и ждут подарки. Радует, что 
с каждым годом растет число людей, которые отзываются на при
зывы благотворительных мероприятий и с открытым сердцем ока
зывают помощь своим землякам, помогают подарить праздник 
маленьким мегионцам. Спасибо всем вам, дорогие жители, за 
чистоту помыслов и искреннее желание делать добрые дела! Уве
рен, что нет большей награды, чем видеть радостные улыбки и 
счастливые лица ребят, у которых сегодня благодаря всем вам ис
полнится заветное новогоднее желание!

Председатель Думы города, секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия" Елена Коротченко также поздравила го
рожан с праздниками и поблагодарила всех, кто принял участие в 
акции:

- Огромное спасибо Фонду "Меценат", который в этом году вы
ступил инициатором проведения мероприятия, всем неравнодуш
ным жителям города, которые не только нашли время, чтобы выб
рать подарок для ребенка, но и вложить в него частицу своей доб
роты, принести его сюда сегодня для того, чтобы свершилось чудо, 
чтобы и дети, и взрослые не переставали в него верить.

Организаторы мероприятия приготовили для юных гостей ув
лекательное новогоднее представление "Алле-оп! Новый год!". Но 
все же самым главным подарком для ребят стало исполнение их 
заветных желаний.

Вручение подарков состоялось у новогодней елки в присут

ствии Деда Мороза и Снегурочки, сказочных героев. Фотографии с 
ними, а также с теми, кто отозвался на призыв благотворительной 
акции, останутся на память у ребят и в их семейных альбомах.

- Мы второй раз с дочерью принимали участие в акции. Еще в 
прошлом году очень понравилось мероприятие, которое было орга
низовано для наших детей. Поэтому с радостью вновь стали его уча
стниками. Благодарность всем родителям, всем жителям города за 
такое внимание и участие в акции "Ёлка добра". Спасибо за подар
ки и прекрасный праздник! - поделилась впечатлениями мама осо
бенного ребенка Наталья Дементьева.

Семья Хоменко - одна из тех, которая помогла осуществиться 
мечте юного Марата и оставить в его душе яркие впечатления, при
ятные эмоции и теплые воспоминания о празднике:

- В прошлом году, к сожалению, мы не успели поучаствовать в 
акции. Поэтому в этом году все спланировали заранее и следили за 
информацией о начале мероприятия. Старший сын увлекается 
"Лего", и так совпало, что на елке мы увидели письмо от Марата, 
который тоже хотел получить в подарок этот конструктор. Нам захо
телось сделать этому ребенку приятный сюрприз. Сегодня мы при
шли и вручили ему подарок лично, - рассказала Оксана Хоменко.

В этом году на трех благотворительных елках было размещено 
около 150 открыток с заветными желаниями особенных детей. По 
словам директора Фонда "Меценат" Ольги Бойко, ребята хотели, 
чтобы на Новый год осуществилась их мечта, и они получили в по
дарок любимую куклу, автомобиль, железную дорогу или конструк
тор. Кто-то хотел заняться спортом и поэтому мечтал о новых лы
жах, коньках, спортивном костюме. Благодаря участию горожан каж
дое детское желание исполнилось. Большую поддержку в этом ока
зали также коллективы учреждений, организаций Мегиона, пред
принимательское сообщество.

- Меня порадовало то, что добродарители звонили до последне
го момента и интересовались, есть ли еще открытки, чтобы можно 
было приобрести подарок и исполнить новогоднее желание ребен
ка. Ни один ребенок, участвовавший в акции, без подарка не остал
ся, - прокомментировала Ольга Бойко. - Также помощь в их приоб
ретении оказали предприниматели города: Анатолий Спорыш (ООО 
ПТКФ "Купец и К", Юрий Ананьевский, Юрий Софеин (ООО Строи
тельная компания "ТехПромСервис"). Огромное спасибо всем за уча
стие в мероприятии и поддержку благотворительного проекта!

О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ

22 ЯНВАРЯ в программе "Прямой эфир" будут обсуждаться 
вопросы, касающиеся новых законов для мигрантов, упрощенной 
процедуры получения гражданства и запрета на работу иностран
ц е в .

Об этом и многом другом в студии управления информацион

ной политики расскажет Белла Авалян, руководитель отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по г. Мегиону.

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

Управление информационной политики



В З А И М О Д Е Й С Т В И Е

Обсудили вопросы 
безопасности

15 ЯНВАРЯ состоялась [ 
чая встреча главы Мегиона Оле
га Дейнека с начальником Ниж
невартовского пожарно-спаса
тельного гарнизона Виталием 
Хворых. Обсуждались вопросы 
взаимодействия органов мест
ного самоуправления и профиль
ных подразделений МЧС в обес
печении пожарной безопасности 
граждан.

В работе приняли участие за
меститель главы города по об
щим вопросам Игорь Алчинов и 
представители подразделений 
пожарно-спасательного гарнизо
на, осуществляющих деятель
ность на территории Мегиона.

Виталий Геннадьевич проин
формировал главу города о про
изошедших изменениях в рабо
те, связанных с подчинением 
служб пожаротушения, действу
ющих на территории Нижневар

товского района, Нижневартовс
кому гарнизону.

Руководитель гарнизона Вита
лий Хворых отметил, что вся орга
низация деятельности в Мегионе 
сохранена в прежнем виде. Главе 
были представлены заместители 
руководителя пожарно-спасатель
ного гарнизона - Алексей Варду- 
гин, начальника 13 отряда Феде
ральной противопожарной службы 
ГПС по ХМАО-Югре, и Иван Калин- 
ский, начальник пожарно-спаса
тельной части №76.

В общении с пожарными Олег 
Дейнека поблагодарил их за служ
бу по обеспечению безопасности 
людей и материальных средств на 
территории городского округа, вы
разив уверенность, что совместная 
профилактическая работа органов 
местной власти Мегиона и служб 
пожарной охраны и в дальнейшем 
будет служить на благо горожан.

С О БЫ ТИ ЕIIIIIIII
На встрече 

с президентом Молдовы
В КОНЦЕ декабря российс

кие и молдавские СМИ широко 
обсуждали визит президента 
Молдавии Игоря Додона в Санкт- 
Петербург, где он по приглаше
нию Президента России Влади
мира Путина принял участие в 
заседании Высшего Евразийско
го экономического совета, а так
же в неформальном саммите 
СНГ, встречался с губернатором 
Александром Бегловым, с кото
рым обсуждал возможность по
явления во втором по значимос
ти российском городе генераль
ного консульства республики.

Находясь в России с рабочим 
визитом, президент Молдавии 
Игорь Додон провел в Санкт-Пе
тербурге встречу с руководите
лями молдавских общин. Для об
щения с главой государства были 
приглашены представители ди
аспоры из 20 регионов РФ, в том 
числе из восьми городов ХМАО - 
Югры.

Наш город на этой встрече 
представляли председатель Ме- 
гионской городской обществен
ной организации "Молдова" Ев
гений Бычков и его помощник Ва
силий Старцyн из Высокого. C 
молдавской стороны на встрече 
с президентом Молдовы присут
ствовали представители посоль
ства, республиканского парла
мента, а также мэр города Киши
нева.

Молдавский лидер рассказал 
соотечественникам о взаимоотно
шении и контактах российских и 
молдавских властей и о тех хоро
ших результатах, которые были 
достигнуты благодаря усилиям 
обеих сторон. В частности, он про
информировал руководителей ди
аспоры о том, что в Санкт-Петер
бурге, который станет побратимом 
Кишинева, будет открыто консуль
ство Республики Молдавия. По его 
словам, это имеет большое значе
ние и является важным решением 
для тысяч молдавских граждан, ко
торые работают в регионе.

- А мэр Кишинева рассказал 
нам, что в столице Молдовы бу
дет создан парк, где разместят
ся достопримечательности 
Санкт-Петербурга. Возможно, 
это будет парк миниатюр (я не 
знаю деталей), - рассказывает 
Евгений Бычков. - Мы в свою 
очередь подготовили для прези
дента мини-отчеты о проделан
ной в 2019 году работе и имели 
возможность обсудить с ним 
важные для всех нас вопросы: 
проблему мигрантов, вопросы 
культуры, возможность участия

в выборах президента Молдовы и 
многое другое. В частности, наш 
коллега из Тюмени затронул про
блему родного языка и родной ис
тории в Молдове (там в школах 
изучают историю Румынии). Мы 
узнали, что этот вопрос будет пе
ресмотрен, дети начнут изучать 
историю Молдавии, а вторым го
сударственным языком наряду с 
молдавским будет русский язык, 
который по сей день в Молдове 
является языком межнациональ
ного общения Лично я попросил у 
Игоря Николаевича поддержки в 
плане культурного обмена: хочет
ся, чтобы в наш город приезжали 
не только молдавские певцы и му
зыканты, но и известные танце
вальные коллективы. Он пообе
щал помочь. А, как показала прак
тика, президент Молдовы всегда 
сдерживает свои обещания. Ко
нечно, встретиться с президен
том какой бы то ни было страны, 
возможность лично обратиться к 
нему - это большая честь, и я 
очень рад, что мне предостави
лась возможность не только пооб
щаться с главой государства, но и 
от имени главы города Мегиона 
вручить ему югорский сувенир - 
куклу "Паканэ", изготовленную 
мастерами Мегионского экоцен
тра, которая, надеемся, пополнит 
личный музей президента.

Президент Молдовы сообщил, 
что в нынешнем году он планирует 
четыре визита в Россию, в один из 
которых он намерен посетить наш 
округ. Так что надеемся на встречу 
с ним на нашей Югорской земле.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Д Е Л О В О Й  Р И Т М  
IIIIIIII------------

HIM
П Р Е С С -Т У Р

Журналист должен талантливо, 
интересно рассказать

МЕГИОНСКИЕ юнкоры из де
вятой школы - девятиклассник Се
мен Вейхель и шестиклассница 
Арина Никулина приняли участие в 
общении с губернатором Югры 
Натальей Комаровой во время 
встречи с журналистами окружных, 
муниципальных и школьных 
средств массовой информации, 
которую глава региона провела в 
День российской печати.

Мероприятие было организо
вано для 16 юнкоров из Мегиона, 
Покачей, Радужного, Урая и Ханты- 
Мансийска.

Во время визита в столицу 
Югры мегионцы активно делились 
впечатлениями от поездки, выкла
дывая видеозарисовки и коммен
тарии в официальной группе сво
ей школы, действующей в соци
альной сети "ВКонтакте".

Программа пребывания в Хан
ты-Мансийске была интересной и 
разноплановой. Вот ребята на при
еме граждан по личным вопросам 
губернатора, на экскурсии в окруж
ной телерадиокомпании. Побыва
ли в Доме Правительства автоном
ного округа, в археопарке, на тре
нировке хоккейного клуба "Югра" 
разговаривают с профессиональ
ными спортсменами, на стройпло
щадке, где возводится новый 
объект спортивной инфраструкту
ры. Здесь юнкоры беседуют с глав
ным федеральным инспектором 
по ХМАО-Югре Андреем Руцинс- 
ким, а далее вновь встреча с губер
натором - теперь уже во время 
неофициального общения за чаш
кой чая, когда смогли задать инте
ресующие вопросы.

"Комментарии излишни. 
Встреча длилась вместо 1 часа по 
регламенту- 2 часа, время проле
тело незаметно, вопросов к губер
натору было много, а у Натальи 
Владимировны было желание по
общаться с ребятами в символи
ческий праздник - День российс
кой печати. После чаепития все 
участники встречи имели возмож
ность посмотреть кабинет губер
натора нашего округа", - подели
лись мегионцы своими впечатле
ниями от события.

Отвечая на вопрос юных кор
респондентов о том, каким должен 
быть современный журналист, гу
бернатор сказала, что деятель
ность средств массовой информа
ции нацелена на формирование 
общественного мнения, позиции 
граждан, их отношения к тому или 
иному вопросу. Поэтому журналист 
должен быть профессионалом в 
своем деле, со сформировавшим

ся отношением к жизни, профес
сии. "Это должен быть человек 
убежденный, ищущий, чтобы он 
умел талантливо, интересно расска
зать. Как и в любом другом деле, для 
меня важно, чтобы люди професси
онально выполняли свою работу", - 
отметила глава региона.

В ходе беседы юнкоры попро
сили Наталью Комарову вспомнить, 
что она чувствовала в тот момент, 
когда ее назначили на пост губер
натора Югры почти 10 лет назад. 
"До этого я много лет работала гла
вой города, первым заместителем 
губернатора, депутатом Государ
ственной Думы, председателем Ко
митета по природным ресурсам и 
природопользованию. На тот мо
мент это была новая работа - еще 
одно поле для деятельности, воз
можность реализовать некоторые 
представления, например, о том, 
что люди не должны жить в балках. 
Это работа", - сообщила она.

Ребята задавали много личных 
вопросов. Например, как часто гла
ва региона бывает дома, сколько 
часов в день спит, умеет ли водить 
машину, каково ее отношение к со
временной музыке, какие преиму
щества и недостатки у должности 
губернатора, какие чувства испыты
вает глава Югры на встречах с Пре
зидентом.

"Нужно представлять, какого 
уровня занятости человек. Важно 
быть аргументированным и услы
шанным, чтобы собеседник сосре
доточился на этой задаче. Это боль
шая ответственность", - ответила 
Наталья Комарова.

И, конечно, современная моло
дежь не упустила возможности рас
спросить губернатора об ее отно

шении к социальным сетям. "Это 
модно, потому что это - характери
стика сегодняшнего дня, инстру
мент для работы. В этой связи по
лучение информации именно в та
ком формате максимально эффек
тивно. Причем это приемлемо для 
людей. Например, человек никогда 
до этого не обращался на прием по 
личным вопросам, но воспользо
вался возможностью обратиться ко 
мне в Инстаграм. У людей доверие 
к такому каналу выше, чем к любо
му другому", - сказала глава регио
на.

В завершение участники встре
чи подготовили пост, который глава 
региона разместила в своем Ин- 
стаграм-аккаунте.

По итогам события юнкоры зап
ланировали выпустить серию ре
портажей в формате "Один день из 
жизни Правительства". Юные кор
респонденты предложили сделать 
такие встречи традиционными. На
талья Комарова поддержала их ини
циативу.

"Вот и уезжаем из гостеприим
ного Ханты-Мансийска. Нам очень 
понравилось! Хотим поблагодарить 
губернатора нашего округа Наталью 
Владимировну Комарову за иници
ативу встречи, команду организато
ров мероприятия в лице Ольги Ана
тольевны Меджлумян, директора 
нашей школы Михаила Ивановича 
Макарова за предоставленную воз
можность участия в значимом 
пресс-туре для юных журналистов 
школы", - написали ребята на 
школьной странице в соцсети.

Управление информацион
ной политики по материалам 

https://admhmao.ru

АРИНА НИ КУЛИНА п о д ел и л ась  своим и  
впечатлениями от встречи с Натальей Влади
мировной: "13 января 2 0 2 0  года я побывала 
на встрече с губернатором нашего округа К о 
маровой Натальей Владимировной. Эта была 
безум но приятная и интересная б ес ед а , в 
ходе которой я узнала, что Наталья Владими
ровна работает губернатором уже 9  лет. Она 
очень занятый человек, следит за жизнью  
югорчан и стремиться к  тому, чтобы качество 
их ж изни  было отличным! Помимо этого, Н а
талья Владимировна очень любит и успевает  
читать книги, слушать музыку. И  она очень 
интересный собеседник. Несмотря на свою 
занятость, ответила на все наш и вопросы с 
удовольствием! Встреча была достаточно 
продолжительной, но настолько интересной, 
что время пролетело незаметно. Я надею сь, 
что эта встреча далеко  не последняя!"

СЕМЁН ВЕЙХЕЛЬ рассказал  об экскурси
ях в рамках пресс-тура в День российской п е 
чати: "В течение дня у  нас была насыщенная 
программа в городе Ханты -Мансийске. П о
бывали на приём е граждан с личными про
блем ам и и вопросами к  губернатору нашего 
округа в Д о м е Правительства. Заехали и по 
фотографировались в "Археопарке". Также 
мы побывали в хоккейном  клубе "Югра", по 
смот рели, к а к  тренируются спорт смены. 
Пётр Ермаков, комментатор Ледового д в о р 
ца, предоставил нам  возможность посмот

реть, ка к  выглядит место комментатора на 
трибунах. Д альш е мы поехали на строитель
ны й объект - спорт ивный к о м п л е к с . На 
объекте директора Департамента ф изичес
кой культуры и спорта ХМАО-Ю гры Сергей  
Иванович Артамонов рассказал о технике б е
зопасности, выдал каски  и повёл показы 
вать, ка к  выглядит на данны й момент со 
бранная конструкция. Вернувшись обратно в 
Д о м  Правительства, мы встретились с А нд
р еем  Ивановичем Руцинским, главным ф еде
ральным инспектором в ХМ АО -Ю гре, он от
ветил на наш и вопросы как  представитель 
Президента в наш ем  округе. Затем мы от
правились в т елерадиокомпанию  "Ю гра", 
посмотрели основной съёмочный павильон. 
По возвращ ению  в Д о м  Правительства мы 
встретились с губернатором - Натальей Вла
д им и р овно й  Ком аровой, пили с н ей  чай и 
б есед о в ал и  по сам ы м  разны м  вопросам . 
М не очень понравилась эта п оезд ка!"

Ребята благодарят: директора школы М и 
хаила Ивановича Макарова за предоставлен
ную возможность отправиться в пресс-тур, 
команду организаторов мероприятия и встре
чи с губернатором нашего округа в лице Оль
ги Анатольевны М ежлумян за очень доброе  
отношение к  ним , полное обесп ечение во 
врем я п о е зд ки  и памятные п о д ар ки . Они 
очень надеются, что такие встречи будут тра
диционными в День российской печати.

https://admhmao.ru


M ill Т Е М Ы  Д Н Я
П Р А З Д Н И К

Сказки нашего города
12 ЯНВАРЯ, в преддверии 

Старого Нового года, коллектив 
Дворца искусств подготовил для 
жителей города праздничную про
грамму с участием его главных ге
роев - Деда Мороза и Снегурочки.

Зрителям была предоставлена 
еще одна возможность загадать 
новогоднее желание, окунуться в 
атмосферу новогоднего чуда, 
стать участником святочных гада
ний и получить заряд хорошего 
настроения на целый год вперед.

Во время мероприятия были 
подведены итоги городских кон
курсов "Мой зимний дворик" и 
"Лучшая новогодняя елка-2019", 
которые прошли в Мегионе нака
нуне Нового года.

Так, в конкурсе на лучшее 
оформление территории в номи
нации "Зимняя усадьба" 1 место 
жюри присудило МБДОУ "Детский 
сад №7 "Незабудка" (корпус №3), 
в номинации "Сказочный верни
саж" - МБДОУ "Детский сад №12 
"Росинка", в номинации "Сказка 
нашего двора" - МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №4".

Специальными призами были 
отмечены МБОУ "Средняя обще
образовательная школа №3" с уг
лубленным изучением отдельных

предметов им.И.И.Рынкового, 
ММАУ "Старт", ООО "Жилищно
эксплуатационная компания", АО 
"Городские электрические сети".

В конкурсе по изготовлению 
новогодних елей творческая рабо
та Натальи Самсоновой была при
знана лучшей в номинации "Эко
ёлка из бросового материала". А 
лучшее новогоднее дерево из при
родного материала изготовил 
Камбулат Камбулатов. Еще одним 
победителем конкурса в номина

ции "Символ года-2020" стала 
Кира Мотунова.

Все победители и призеры 
новогодних конкурсов были на
граждены дипломами, а также 
подарками от Деда Мороза. А 
праздничный концерт, который 
подготовили творческие коллек
тивы Дворца искусств, подарил 
зрителям еще немало приятных 
эмоций.

admmegion.ru

"Ретро - Новый год"
ПОД ТАКИМ названием праз

дник для мегионцев старшего по
коления прошел в Доме культуры 
"Сибирь". В мероприятии принял 
участие глава города Олег Дейне- 
ка, который приехал поздравить 
высоковцев с новогодними праз
дниками.

- От всего сердца поздравляю 
вас с наступившим Новым годом и 
Рождеством. Хочу пожелать всем 
крепкого здоровья и исполнения

всех желаний. 2020 год - очень 
значимый для всех нас, много за
дач ставит администрация перед 
собой. И главная из них - создать 
для жителей Мегиона и Высокого 
комфортные условия для прожи
вания, - сказал Олег Дейнека.

Гости праздника веселились от 
души - пели, танцевали вместе с 
главой города у елки, участвовали 
в конкурсах и святочных гаданиях, 
загадывали желания.

- Мне очень нравятся такие 
мероприятия, я уже не раз на них 
была. Весело, здорово, уютно. 
Спасибо большое организато
рам. Делайте почаще для нас 
праздники. Мы на них отдыхаем 
душой, - поделилась впечатлени
ями Любовь Демушкина.

Такие вечера отдыха для лю
дей старшего поколения прово
дятся на базе Дворца искусств 
ежемесячно, в Высоком подоб
ное мероприятие организовали 
во второй раз.

- Я второй раз здесь, мне 
очень нравится, раньше в Высо
ком таких мероприятий не было. 
Сегодня и глава города пришел, 
это очень приятно ...Он внимате
лен к нам, всегда выслушает, по
говорит с нами, - поделилась Аль- 
финур Зосим.

- С этого года мы планируем 
проводить такие встречи раз в 
месяц. Каждое мероприятие бу
дем приурочивать к значимой 
дате или празднику. Для наших 
жителей серебряного возраста 
будем организовывать и чаепи
тия, и активный отдых с песнями 
и танцами, - рассказала заведу
ющая ДК "Сибирь" Виктория Ки- 
зимова.

АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" предлагает югорчанам задуматься об утилизации елки после торжеств.
После 10 января региональный оператор по обращению с ТКО объявил акцию "Ёлочный сбор" и 

призвал жителей Югры позаботиться о природе вместе. Все отслужившие деревья нужно будет 
отнести на контейнерную площадку. Там их заберут специальные машины и отвезут груз на пере
работку, а не на полигон. Главная задача жителей Югры - донести отслужившее дерево к ближай
шему контейнеру, а не оставить в сугробе возле дома.

www.yugra-ecology.ru

Г Р А Ф И К  V Б O Р К И  СНЕГА

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

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

17 января - улицы: ул. Садовая, 16,16 /1 ,16 /2 .
20-22 января - улицы: Нефтяников,1, 5, ул. Свободы, 8, 8 /2, 8 /1 ,10 ,10 /1 , ул. Кузьмина,

10,12,14, ул. Первомайская, 8.
23-24 января - улицы: Кузьмина, 18, 22, 24, 26, 28, 32, ул. Нефтяников, 2, ул. Свободы, 36,38.

----------------------------------------------------------------  Высокий --------------------------------------------------------------

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

20-22 января - улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская,
Лермонтова,17, Амурская, 13, Советская, 12,13,22, мкр. за магазином "Монет
ка", Л.Толстого, 10,12,12а.

23-24 января - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодеж
ная, мкр. Дружбы, Мира, 21.

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

В K P V r V  Д Р V З Е Й

Как на Старый 
Новый год...

14 ЯНВАРЯ во Дворце ис
кусств состоялся очередной вечер 
отдыха для людей старшего поко
ления "Как на Старый Новый год".

Поздравить мегионцев со все
ми праздниками наступившего 
2020 года приехал глава города 
Олег Дейнека. Он пожелал всем 
участникам мероприятия хороше
го настроения, исполнения всех 
желаний, здоровья и всех благ

- В этот праздничный день хочу 
еще раз поблагодарить всех вас за 
внесенный вклад в становление и 
развитие нашего города, ведущих 
предприятий геологической и 
нефтегазодобывающей отраслей, 
учреждений социальной сферы. 
Многие из вас помнят, каким был 
Мегион и каким стал в настоящее 
время. Уверен, что все намечен
ные планы администрации при 
поддержке Правительства округа 
и Совета руководителей города 
будут не только реализованы, но и 
позволят в еще большей степени 
преобразить и качественно улуч
шить жизнь в Мегионе, - отметил 
Олег Александрович.

Глава города рассказал меги- 
онцам и о том, какая работа про
водится в муниципалитете по под
готовке к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, 40-летия Мегиона и юбилея

автономного округа, который в 
этом году отметит свое 90-летие. 
Также Олег Дейнека тезисно ос
тановился на принятых решени
ях в области жилищного строи
тельства, сноса ветхого и ава
рийного жилья, мероприятиях по 
благоустройству микрорайонов и 
повышению качества жизни в го
роде в целом.

В теплой и дружественной ат
мосфере гости праздника прини
мали музыкальные поздравления 
от творческих коллективов горо
да, участвовали в святочных га
даниях, пели песни, общались, 
веселились и радовались новой 
встрече со своими друзьями.

Отметим, что вечера отдыха 
для людей старшего поколения 
проводятся на базе Дворца ис
кусств ежемесячно. Эти встречи 
носят тематический характер и 
всегда проходят на высоком эмо
циональном уровне. Вышедшие 
на заслуженный отдых горожане 
их всегда с нетерпением ждут и 
охотно посещают.

В Высоком аналогичное 
праздничное мероприятие по 
случаю Старого Нового года про
шло 15 января в Доме культуры 
"Сибирь".

admmegion.ru
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"Расту в Югре"

15 ЯНВАРЯ в городском отде
ле ЗАГС состоялось радостное со
бытие - торжественная регистра
ция рождения и вручение подарка 
"Расту в Югре".

С января 2020 года, по иници
ативе губернатора, все малыши, 
которые родились в Югре, получа
ют памятный подарок с символи
кой региона - шкатулки ручной ра
боты, внутри которых находятся 
письмо с поздравлением от Ната
льи Комаровой и мультикарта на 
20 тысяч рублей.

Участником церемонии стал 
глава Мегиона Олег Дейнека. Он 
вручил подарок "Расту в Югре" 
счастливым родителям новорож
денной Алёны Сидорцовой - дол
гожданная дочка в семье Анны и 
Валерия появилась на свет 10 ян
варя.

- От всей души поздравляю вас 
с рождением вашей малышки! В 
этом году у нас в округе благодаря 
инициативе нашего губернатора 
Натальи Владимировны заработа
ла новая Программа "Расту в 
Югре". Это достойный подарок 
для новорожденных! После акти
вации карты вам на счет будет за
числено 20 тысяч рублей, которые, 
уверен, сейчас вам очень приго
дятся. Желаю здоровья, счастья и

радости вашей семье! - сказал 
Олег Дейнека.

Активировать полученную 
карту можно в мобильном прило
жении или на портале Госуслуг На 
банковский счёт, указанный при 
активации, будет зачислена вся 
сумма.

Родители также получат дос
туп к электронным услугам, кото
рые относятся к рождению и вос
питанию ребёнка.

- Мы очень рады такому по
дарку! Это хорошая материаль
ная поддержка для нас - уже ре
шили купить на эти деньги детс
кую коляску, - поделилась мама 
девочки, Анна Сидорцова.

Всего с начала этого года в 
мегионском отделе ЗАГС вручи
ли семь подарков "Расту в Югре".

Напомним, что по желанию 
родители могут получить шкатул
ку с мультикартой на 20 тысяч 
рублей при выписке из роддома, 
но в этом случае на руках у них 
уже должно быть свидетельство 
о рождении ребенка.

Подробнее о программе 
можно узнать на сайте расту- 
вюгре.рф.

По материалам сайта 
admmegion.ru

http://www.yugra-ecology.ru
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АЛЕКСАНДРА Семеновна Столбова- 
Майстренко, учитель русского языка, ли
тературы и истории, в Мегион приехала по 
окончании Ишимского педагогического 
института в 1964 году. Она поделилась вос
поминаниями о Мегионе шестидесятых, о 
том, как рабочий поселок рос, как стал пре
красным городом.

Мы, четверо выпускниц Ишимского пе
динститута, от Тюмени ехали на теплохо
де. Мест в каютах не было, люди сидели 
на полу в общем коридоре, на палубе. 
Одни спят, другие ходят, переступая через 
спящих. И мы тоже на чемоданах пятеро 
суток просидели. В Нижневартовске сра
зу пошли в районо. Двоих из нас отправи
ли в Ларьяк, одну оставили в Нижневартов
ске, а я поехала в Мегион. Вышла с катера 
вечером, моросил тёплый дождь. Запом
нилось дерево возле причала, оно и сей
час стоит, хотя уже старое-престарое. Это 
было 15 августа 1964 года, а 24 августа 
приехала моя сокурсница Фигловская Ма
рия Михайловна (её уже нет в живых). На 
обрыве стоял дом, в прошлом - интернат 
для детей ханты и манси. К тому времени 
интернат перевели в Ларьяк. Сюда меня и 
привёл директор школы Качушкин Иван 
Алексеевич. В маленькой комнатке жил 
завхоз школы, а в большой комнате посе
лили шестерых. В одном углу Зоя Иванов
на Камаева, учитель начальных классов, со 
своей мамой, в другом супруги: муж - физ
рук, жена - учитель черчения, и здесь же - 
я и Мария Михайловна. Ничего другого нам 
не могли предоставить. В том 1964 году в 
Мегион приехало много учителей. Сейчас 
остались только я и Полина Прокопьевна 
Волкова.

Каждое утро слышали гул вертолетов, 
гудки пароходов, катеров. Под горой была 
деревня, а на горе - большая стройка: ва
лили лес, строили дома. Ходить было труд
но, кругом - выкорчёванные деревья и пни, 
мы их звали мегионской мебелью. И туча
ми летали комары - крупные, зеленые, 
сейчас таких нет; ничего от них не спаса
ло: ни полога, ни отрава. Позднее стали 
распылять "отраву" с самолётов.

Школа была на обрыве, рядом с клад
бищем. Как-то вечером шли мы с подру
гой, к нам пристал пьяный. Мы убежали от 
него, а он кричит вдогонку: "Отправлю вас 
за школу!" Наверное, это было угрозой, так 
как из окон школы были видны памятники, 
кресты кладбищенские.

В том здании работали недолго. Уже на 
Октябрьские праздники школа переехала 
в деревянное здание по улице Советской 
(его только недавно снесли). Но и в новом 
здании было тесно. Люди приезжали в Ме
гион отовсюду, привозили семьи, количе
ство детей постоянно росло. Было по два 
класса на параллели.

В Мегионе было много осужденных на 
условные сроки - “условников” . В основ
ном, молодые ребята. Мы сходим в клуб, 
возвращаемся - они за нами следом идут. 
Мама Зои Ивановны, тётя Шура, нас встре
чала и провожала. Они в окно стучат: "Алек
сандру Семеновну пригласите! Мы хотим 
поговорить о литературе, об искусстве!". 
А мы их боялись, тётя Шура выпроважива
ла таких кавалеров.

Возле магазина "Юбилейный" был 
жилгородок СУ-7 из железных вагончиков. 
Как-то поздней осенью 1964 года мы с Ма

рией Михайловной шли мимо, увидели муж
чину, что на пальце крутит связку ключей. 
Меня это задело, я говорю: "Нам жить не
где, а Вы нас ключами дразните"! Он поздо
ровался, разговорились. Оказалось, это на
чальник СУ-7. Узнал, что мы учительницы, и 
подал ключ: "Вчера вагончик пришёл, зани
майте одну половину!" Как мы обрадова
лись! В одной половине вагончика жили муж 
с женой, большие любители выпить, в дру
гой - мы с Марией.

Хотя жить в вагончике тоже было непро
сто. Еду готовили на улице, на кострах. Один 
раз я варила уху, она почти готова была, я 
отлучилась ненадолго. Вышла - кастрюли 
нет! Потом ребята из соседнего общежития 
признались, что они унесли. Говорят, поду
мали, что это кастрюля нашей нетрезвой 
соседки, сочли, что у той бабы утащить не 
грех. Сказали: если б знали, что уха наша, 
не тронули бы.

А зима 1964-1965 была лютой. Снег вы
пал 30 сентября и не таял. Зимой морозы 
до минус 60. Наулице - туман, не видно ни 
домов, ни людей. Чуть лбами не стукались! 
Больше месяца школа не работала! В вагон
чике тепло не задерживалось. Натопим 
печку с вечера, жара, хоть шкуру снимай. А 
к 2 часам ночи всё выстывало. У нас были 
медвежьи шкуры, укутывались ими, но и

они не спасали. Бежали скорей в школу, 
чтобы отогреться. Когда построили мало
семейное общежитие по ул. Советской, 2, 
мы переехали туда. Дом был без удобств, 
туалет - на улице. Но зато не мёрзли по но
чам, и было куда стол поставить, чтобы тет
ради проверять.

У многих “условников” не было средне
го образования, для них организовали ве
чернюю школу. Учителей не хватало, и ди
ректор меня уговорил преподавать исто
рию. Я их, честно говоря, побаивалась. При
ходила в школу за два часа до урока, ходила 
по коридорам, повторяла и повторяла тему, 
чтобы от страха на уроке не заикаться. В 
девятом классе набиралось много учеников. 
За каждой партой по трое, четверо, и даже 
в проходах на полу сидели.

А дисциплина - прекрасная, все очень 
внимательно слушали, задавали вопросы. 
Месяца два я вела у них историю. Потом 
приехала учитель истории Нина Ивановна из 
Тарко-Сале, я обрадовалась. Не могу ска
зать, сколько ей лет было - 40-50? Мне она 
показалась старенькой. Я ей рассказала, что 
ученики даже на полу сидят, но с дисципли
ной проблем нет! Предупредила, что парни 
грамотные, любят вопросы умные задавать. 
А она вернулась с урока совсем расстроен
ная. Оказывается, пришел один Нефёдов, а 
парни помоложе не захотели к пожилой учи
тельнице ходить. Директор с ними потом 
разговаривал, некоторых уговорил вернуть
ся в школу, но не всех.

Летом для школы предложили взять но
вый жилой дом в районе, где сейчас мечеть. 
Заведующий районо, директор школы и я 
ходили осматривать дом. А как там школу 
размещать? Даже в самую большую комна
ту много парт не поставить. Мы отказались. 
И почти сразу же начали строить кирпичную 
школу. Построили довольно быстро. Учите
ля помогали: носили кирпичи, краску - вед
рами, выгребали мусор. Строители понима
ли, насколько этот объект важен, и торопи
лись. Когда новая школа, наконец, распах
нула свои двери - это был праздник для всех. 
После уроков ребята любили оставаться в 
школе, готовили концерты, стенгазеты, про
водили пионерские и комсомольские собра
ния. Родители активно занимались делами 
школы, класса.

Появились первые улицы: Ленина, Со
ветская, Строителей, Нефтеразведочная... 
Построили первый детсад "Колобок", по
чту . На улице Ленина построили клуб, туда

приезжали знаменитые артисты: Кобзон, 
Толкунова, Ободзинский... Мы и сами - гео
логи и учителя - ставили концерты. Очень 
любили песни Пахмутовой: "Две девчонки 
танцуют, танцуют на палубе, и любуется ими 
тайга .", "Я уехала в знойные степи.", "Се
дина в проводах от инея.". С геологами мы 
дружили, это были наши шефы, всегда и во 
всём помогали. У многих учительниц мужья 
были геологами или строителями.

Люди жили дружно. Ключи от квартир 
держали либо под ковриком, либо над две
рью. Тогда все двери были открыты. Если 
дома чего-то нет, шли к соседям: за солью, 
за хлебом, за спичками. А сейчас уже не
удобно из-за такой мелочи соседей трево
жить. Мой первый муж Столбов в геологии 
работал. Он рыбачить любил, все мои кол
леги рыбой были обеспечены.

Квартирный вопрос решался удовлетво
рительно. Но дома не штукатурили ни изнут
ри, ни снаружи, потому в квартирах ветер 
гулял. В жилых домах поначалу ставили кир
пичные печки - небольшие, на них плиты на 
две конфорки. Тепла не хватало. Когда я 
вышла замуж, получили квартиру в "дере
вяшке" по Советской. Моешь пол, а он сра
зу же покрывается льдом. Помню, стою на 
кухне: в одной руке ребенок (его нельзя на 
пол пускать, потому что холодно), другой ру
кой суп мешаешь, а глазами готовишься к 
урокам. Потом эти печки убрали, поставили 
батареи. А в мороз батареи полопаются - 
это ещё хуже!

Плохо, что не было сообщения с "боль
шой землей". Продукты завозили по реке. 
Иногда баржа застревала, вмерзала в лёд. 
Пока не построили железную дорогу, дефи
цитом было почти всё. В магазинах прода
вались рыбные консервы, тушенка, сушё
ный картофель, лапша, чай, мука. Зато пос
ле ледохода к берегу причаливали теплохо
ды, баржи. Это был праздник. Звучала му
зыка, люди торопились к причалу. Всех ин
тересовал буфет на теплоходе, потому что 
там можно было купить колбасу и другие 
деликатесы. Большая проблема - достать 
резиновые сапоги. Нам с сестрой привезли 
из Белоруссии клеёнчатые сапоги. Но кле
ёнка быстро порвалась, и, чтобы ноги не на
мокали, мы сначала на носок надевали цел
лофановый мешочек и только потом - сапог 
Целлофан хоть немного спасал.

Так прошли годы. В 2000 году первая 
школа переехала в новое здание. Я в нём ра
ботать уже не стала, 31 августа уволилась.

Второй мой муж Владимир Павлович 
Майстренко был начальником сетевого рай
она на месторождениях. С ним 30 лет про
жили, в 2000-м уехали на Украину, в Мален, 
ухаживать за его родителями. Тот город по
казался мне похожим на Мегион: такая же 
архитектура, оформление. Муж умер 9 лет 
назад, там я осталась одна. А в Мегионе у 
меня сестра и дочь, они уговаривали воз
вратиться. А я не сразу решилась: боялась, 
что уже стала чужой этому городу. Вернулась 
в 2017 году. Оказалось, меня здесь помнят. 
Часто встречаю своих учеников, мне звонят, 
в гости заходят. А раз помнят меня, значит, 
я живу!

А как Мегион за годы моего отсутствия 
изменился! В Малене за время, что я там 
жила, ничего нового не появилось, город ос
тался на том же уровне. А в Мегионе столько 
новых зданий, памятные знаки, стелы, Ал
лея Славы, скверы, в которых приятно гу
лять. А как много газонов, клумб! В шести
десятых-семидесятых зелени не было вооб
ще, ни травинки. Когда выкорчевывали тай
гу, весь слой травы сняли, и на улицах были 
либо песок, либо грязь. Помню, где-то в на
чале 70-х я шла от первой школы и у тротуа
ра увидала кустик зеленой травки: остано
вилась и долго любовалась. Да! Мы радова
лись каждому зеленому росточку. Какая-то 
девушка приходила в первую школу и обе
щала озеленить весь Мегион и посадить 
цветы, а мы с коллегами не верили. А сей
час весь город зеленый! И как красиво его 
оформляют к Новому году!

Здесь прошла наша молодость и почти 
вся жизнь, закалился характер. Люди, что 
прожили в Мегионе лет 20-30, называют 
себя первопроходцами?! Пожили бы так, 
как мы, в палатках и вагончиках! Да, и эти 
жители внесли в жизнь города много ново
го. Но всё-таки мне кажется, что настоящие 
первопроходцы - те, кто работал здесь, пока 
Мегион ещё не был городом. Очень хочет
ся, чтобы мегионцы помнили тех, кто откры
вал первые месторождения, кто строил пер
вые дома. Нам было трудно, но сколько было 
энтузиазма в каждом, как мы дружили! Мы 
знали, что строим город-сад.

Я жалею сейчас об одном: что не вела 
дневник все эти годы. Хотелось бы расска
зать обо всём, что помню.

Записала Елена ХРАПОВА
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Подвиг танкиста Колобанова

17 августа 1941 года 4-я немецкая танковая группа двинулась на Ленинград 
по кратчайшему пути через Гатчину, которая тогда называлась Красногвардей
ском. В этот же день старший лейтенант Зиновий Колобанов прибыл на Киров
ский завод. Здесь он и его экипаж получали танк КВ-1, только что сошедший с 
конвейера. Зиновий объезжал новую машину по маршруту Кировский завод - 
Средняя Рогатка. И не подозревал, что через день установит абсолютный ми
ровой рекорд для танкистов. 20 августа под Красногвардейском экипаж его КВ- 
1 за полтора часа подбил 22 танка противника.

Идеальная засада
18 августа немецкие танковые части 

генерала Гёпнера по кличке Медведь, под
держанные авиацией, устремились в Гат
чину. Утром командира 3-й роты 1-го тан
кового батальона 1-й Краснознаменной 
дивизии, старшего лейтенанта Зиновия 
Колобанова срочно вызвали в командный 
пункт, располагавшийся в Покровском со
боре этого города. Там командир диви
зии, генерал-майор Баранов поставил 
перед ним боевую задачу. Рота Колобано- 
ва должна была закрыть три дороги, ве
дущие в город со стороны Кингисеппа, 
Таллина, Луги. Все эти трассы перекре
щивались в одном месте - у поселка Вой- 
сковицы.

У Зиновия в роте было пять танков 
КВ-1. В каждый загружено по два бое
комплекта бронебойных снарядов. Коло
банов приказал двум экипажам - лейте
нанта Сергеева и младшего лейтенанта 
Евдокименко - занять оборону на Лужс- 
кой дороге. Два других экипажа - лейте
нанта Ласточкина и младшего лейтенан
та Дегтяря - должны были перекрыть 
дорогу, ведущую в Волосово. Танк само
го Колобанова встал в засаду у поселка 
Учхоз.

Дорога у Учхоза вела от Таллинского 
шоссе к пригороду Гатчины - Мариенбур- 
гу. Здесь она делала поворот почти на 90 
градусов, и поэтому немцы не могли пока
заться на ней неожиданно. Еще одна осо
бенность этой дороги: по обе стороны от 
нее - болота. Перешеек был очень удоб
ным местом для танковой засады. КВ-1 
закопали по башню, которая могла вра
щаться вокруг оси на 360 градусов.

Утром, 19 августа, танкисты Колобано- 
ва услышали надвигающийся шум, потом 
канонаду. Первыми вступили в бой танки, 
что стояли на Лужском шоссе, немцы ата
ковали и со стороны Волосово. Комбат 
Шпиллер сообщил, что скоро противник 
появится и на мариенбургской дороге.

Сначала из-за поворота выехали три 
мотоциклиста, за ними в голове колонны 
следовали штабные машины, потом - тан
ки. Наводчик насчитал их 22.

Колобанов приказал огонь не откры
вать, связь с Гатчиной - отключить, пото
му что был достаточно опытным команди
ром, не хотел, чтобы его кто-то отвлекал 
во время боя. Он ждал, пока мотоциклис
ты и штабные машины проедут. Открыл 
огонь, когда под прицелом орудия КВ-1 
оказался бок головного немецкого танка

Т-3. Тот загорелся и преградил путь всей 
колонне. Потом КВ-1 перенес огонь в ее 
хвост. Немецкие танки оказались запер
ты. Колобанов расстреливал их с 300 мет
ров. У Т-3 рвались боекомплекты, танки 
съезжали в болото и вязли в нем. Некото
рые открыли ответный огонь, но КВ-1 они 
не видели...

В первые секунды немцы не могли оп
ределить, откуда ведется стрельба, и от
крыли огонь из своих 50-миллиметровых 
пушек KwK-38 по копнам сена, которые тут 
же загорелись. Но вскоре они пришли в 
себя и смогли обнаружить засаду. Нача
лась танковая дуэль одного КВ против во
семнадцати немецких танков. На машину 
Колобанова обрушился целый град бро
небойных снарядов. Один за другим они 
долбили по 25-миллиметровой броне до
полнительных экранов, установленных на 
башне КВ. Танки КВ-1 с подобным брони
рованием выпускались только в июле 1941 
года и воевали только на Северо-Запад
ном и Ленинградском фронтах.

На помощь немецким танкистам при
шли двигавшиеся вслед за колонной пе
хотные подразделения. Под прикрытием 
огня из танковых пушек, для более аф
фективного стрельбы по КВ, немцы вы
катили на дорогу противотанковые ору
дия.

Колобанов заметил приготовления 
противника и приказал Усову ударить ос
колочно-фугасным снарядом по противо
танковым пушкам. С немецкой пехотой 
вступило в бой находившееся позади КВ 
боевое охранение.

Усову удалось уничтожить одно ПТО 
вместе с расчетом, но вторая успела про
извести несколько выстрелов. Один из 
них разбил панорамный перископ, из ко
торого вел наблюдение за полем боя Ко
лобанов, а другой, ударив в башню, зак
линил ее. Усову удалось разбить и эту 
пушку, но КВ потерял возможность манев
рировать огнем. Большие довороты ору
дия вправо и влево можно было теперь 
делать только путем поворота всего кор
пуса танка.

Колобанов приказал старшему меха- 
нику-водителю, старшине Николаю Ники
форову вывести танк из капонира и за
нять запасную огневую позицию. На гла
зах у немцев танк задним ходом выбрался 
из своего укрытия, отъехал в сторону, встал 
в кустах и вновь открыл огонь по колонне. 
В это время стрелок-радист Николай Ки
сельков вылез на броню и установил вме
сто поврежденного перископа запасной. 
Наконец последний 22-й танк был уничто
жен.

За какие-нибудь полтора часа Колоба
нов уничтожил колонну, израсходовав на 
нее 98 снарядов - то есть даже не полный
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боекомплект. При этом на его машине 
после боя насчитали 156 вмятин от попа
даний снарядов противника.

Так был установлен мировой рекорд 
для танкистов. Экипаж Зиновия Колоба- 
нова за полтора часа подбил 22 танка, а 
его рота в течение дня уничтожила их 43. 
Войсковицкий бой серьёзно задержал 
наступление противника под Ленинградом 
и спас город от молниеносного захвата. 
Не сумев прорваться к Гатчине, немцы за
тормозили свое наступление и с 21-24 ав
густа перешли к обороне. В Красногвар- 
дейск же немцы вошли лишь 9 сентября.

Кстати говоря, одной из причин, по
чему немцы так стремились захватить Ле
нинград летом 41-го, было как раз то, что 
в городе находился Кировский завод, вы
пускавший танки КВ.

После боя под Войсковицами ремонт 
танка Колобанова затянулся почти на ме
сяц. А ночью, 21 сентября, на южной ок
раине Пушкина, у кладбища, Зиновий по
лучил тяжелое ранение. Рядом с его тан
ком разорвался немецкий снаряд. У Зи
новия оказался перебит позвоночник.

Судьба героя
В конце февраля 1942 года Колобано- 

ва переправили из блокадного Ленингра
да по Дороге жизни на "большую землю". 
Почти три года он провел в госпиталях, с 
трудом заново научился ходить. В конце 
44-го вернулся в действующую армию, 
несмотря на то, что Зиновий уже ходил с 
палочкой. Войну он закончил в Берлине. 
За бои на Магнушевском плацдарме был 
награжден орденом Красной Звезды, за 
Берлинскую операцию -вторым орденом 
Боевого Красного Знамени.

После войны подполковник Колобанов 
служил в составе советских войск в Гер
мании, затем - в Белорусском военным 
округе. Вскоре он уволился в запас по ин
валидности. Герой-танкист умер в Минс
ке в 1995 году.

По материалам сайта: 
opoccuu.com
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Танк КВ-1 ( “Клим Ворошилов” )

РАЗРАБОТКА тяжелого танка "Клим 
Ворошилов" началась в последние неде
ли 1938 года, ее поручили СКБ-2 Ленинг
радского Кировского завода во главе с 
Ж.Я. Котиным.

Опытный экземпляр нового танка был 
изготовлен на ленинградском Кировском 
заводе (ЛЗК) в августе 1939 года, а в фев
рале 1940-го там же началось серийное 
производство танков КВ. КВ был подлин

но новаторской конструкцией, воплотив
шей в себе самые передовые идеи: инди
видуальную торсионную подвеску, надеж
ное противоснарядное бронирование, ди
зельный двигатель и мощное 76-мм уни
версальное орудие Л-11. По отдельности 
эти решения неоднократно реализовыва
лись ранее, но КВ-1 был первой боевой 
машиной, воплотившей в себе их комби
нацию.

Дебют танков КВ состоялся на фронте 
советско-финской войны. Первые КВ 
были отправлены на фронт составе 91-го 
танкового батальона 20-й тяжелой танко
вой бригады. Первый бой КВ принял 17 
декабря при прорыве Хоттиненского ук- 
репрайона линии Маннергейма. Танк КВ 
действовал в бою значительно лучше тан
ка СМК, подорвавшегося на замаскиро
ванном фугасе, и Т-100. Он уверенно дви
гался по территории противника по курсу, 
указанному по радио, ведя огонь из ору
дия по обнаруженным целям, а на обрат
ном пути вывел на буксире в расположе
ние своих войск подбитый средний танк 
Т-28. После боя, при осмотре танка, его 
экипаж насчитал следы от 43 попаданий 
снарядов в корпус и башню. У танка был 
прострелен насквозь ствол пушки, повреж

дены несколько траков, пробит опорный 
каток, сорван запасной топливный бак, 
помяты надгусеничные полки.

Танк успешно прошёл испытания 
боем: его не могла поразить ни одна про
тивотанковая пушка противника. Огорче
ние военных вызвало лишь то, что 76-мм 
пушка Л-11 оказалась недостаточно силь
ной для борьбы с ДОТами. Для этой цели 
пришлось создавать новый танк КВ-2, во
оруженный 152-мм гаубицей.

Первые же встречи немцев с КВ вве
ли их в состояние шока.Так, один един
ственный КВ с 24 июня 1941 года два дня 
задерживал наступление всей 6-й танко
вой дивизии вермахта, перекрыв важную 
дорогу в болотистой местности около 
прибалтийского городка Расейня. Танки
сты погибли, но уничтожили 12 грузови
ков, 4 противотанковые пушки, 88-мм зе
нитное орудие, несколько танков и не
сколько десятков солдат противника.

Оказалось, что КВ ни при каких об
стоятельствах не пробивался из немец
ких танковых пушек, не страшна ему была 
и противотанковая артиллерия. Более по
здние версии КВ-1 (1941) вместо пушки 
Л-11 были вооружены более эффектив
ной системой Ф-32.
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Светлое Рождество Христово
ПОЗДРАВЛЯЕМ всех православных 

христиан, жителей Мегиона, праздну
ющих Рождество Христово, со светлым 
днем!

На протяжении многих веков Рожде
ство дарит людям негасимый свет веры 
и надежды. Несёт в мир милосердие, 
любовь и справедливость, помогает уве
ровавшим в Бога людям преодолевать 
трудности, укрепляет их веру. Обраща
ет нас к вечным ценностям, которые ле
жат в основе христианства и питают 
православную культуру.

Пусть созидательная сила Рожде
ственских дней поможет нам жить в 
мире и согласии, сплочённо и плодо
творно трудиться на благо города, ок
руга и нашей страны.

Искренне желаем всем вам, дорогие 
земляки, добра и понимания, здоровья, 
семейного счастья и благополучия, ра
дости и уверенности в завтрашнем дне!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"

С днём Рождества Христова!
ХОЧЕТСЯ поздравить дорогих меги- 

онцев с этим днем, с днем Рождества 
Христова! Пожелать помощи Божьей во 
всех начинаниях - это и грядущий новый 
год, то есть новолетие, благости Божьей, 
и подобно тому, как Господь наш Иисус 
Христос пришел на эту землю, чтобы спа
сти человека от греха и, как следствие, 
проклятия и смерти, и с Рождеством 
Христовым наступает новое время. И это 
время исторически ярко подчеркнуто са
мой хронологией начала новой эры, и 
хочется пожелать каждому жителю наше
го города, конечно, стать чуть-чуть доб
рее, чтобы мы видели, замечали вокруг 
себя, что происходит. Особенно откли
каться на боль другого человека и не 
быть безразличным. Когда человек от
зывчивый, тогда, действительно, мир 
преображается, и сам пример Господа, 
что Бог откликнулся на мучение человека 
от греха и облекается сам в человечес
кую плоть для того, чтобы пострадать, 
принести в жертву себя ради людей. Что
бы понятие добра, понятие благодати 
среди людей сохранилось, и чтоб это 
понятие добра как некий маяк светило 
человеку, потому что чем старше человек 
становится, тем сложнее ему жить, исхо
дя из внутренних категорий. Каждый че
ловек переживает внутренний кризис, и 
свет Христов как раз помогает преодо
левать все то плохое, что в нас есть, и 
научает нас самим быть такими светиль
никами и светить людям.

Хочется пожелать, чтобы сердце че
ловеческое было как звезда вифлеемс
кая. Чтоб она светила и в доме, и в горо
де, и на работе, и для нашего Отече
ства, и для мира!

Отец Владимир, 
настоятель храма в честь 

преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы

11Ш11Г П Р А З Д Н И К

Всё о Крещении ГЪсподнем
Церковный праздник отмечается 

ежегодно. С его проведением связано 
множество традиций и обычаев. М е
роприятия на Крещение 2020 года пла
нируются в соответствии с христианс
кими правилами. Кроме обязательных 
к исполнению всеми верующими дей
ствий, распространены народные по
верья и традиции, известные лишь в не
которых регионах. Различают разные 
способы гадать, загадывать желание, 
предсказывать будущее по крещенс
ким приметам. В России также оста
ется популярным купание в проруби.

История, традиции
и обычаи праздника
Как известно из древних писаний, 

Крещение происходило на реке Иордан, 
проводил его Иоанн Креститель. Таинство 
заключалось в смывании с человека вся
ческих прегрешений. Иисус Христос так
же прошел процедуру, хотя Иоанн сомне
вался, может ли он провести обряд над 
Божьим Сыном. Впоследствии данный 
факт стал прообразом крещения у хрис
тиан, а сам день причислили к наиболее 
важным праздникам.

История Крещения Господнего переда
ется в святых писаниях из поколения в по
коление. Сам обряд несколько изменился 
за прошедшие века, также встречаются от
личия в праздновании события православ
ными и католиками. Даже в одной стране 
торжество может проводиться по-разному.

Православное Крещение
Для православного мира Богоявление 

много лет остается одним из важнейших 12 
праздников после Пасхи. При этом Креще
ние и Богоявление означают для православ
ных христиан одно и то же, тогда как в других 
направлениях христианства их различают.

Основное мероприятие, согласно тра
дициям праздника Крещения Господня, - 
освящение воды. В древности на реке 
Иордан вырубали крестообразную про
рубь и читали молитвы. На основе этой 
традиции появились различные вариа
ции: например, Крестный ход, сооруже
ние временной часовенки на берегу.

Какого числа празднуют
Крещение Господне?
Принято считать, что празднование 

приходится с 18 на 19 января, независи
мо от года и других церковных традиций.

Что делают на Крещение в России?
Праздник считается призванным очи

щать человека на физическом, духовном и 
психологическом уровнях. Крещение помо
гает получить прощение за совершенные 
грехи и дурные мысли, избавиться от сгла- 
зов, порчи, проклятий. По этой же причине 
принято убирать дом - накануне хозяйки 
делают генеральную уборку. Также рекомен
дуется в сочельник соблюдать строгий пост.

Вечернюю трапезу на Крещение Гос
подне начинают с молитвы. Первое, что 
едят, - кутью - блюдо из риса, меда, изю
ма. Затем разрешаются все остальные 
блюда. В народе было популярным ходить 
колядовать. В современном мире об этом 
обычае редко вспоминают, но все еще 
встречаются подобные забавы. Верую
щие люди отправляются ночью в церковь. 
Праздничная служба постепенно перехо
дит в утреннюю литургию.

После освящения батюшкой воды 
принято окунаться в прорубь. Ее может

заменить купель, а также любой откры
тый водоем. При этом церковь не счита
ет данную традицию обязательной. Ве
рующие люди погружаются в воду во вре
мя собственного крещения один раз в 
жизни.

Непосредственно праздничный день 
желательно провести в кругу близких и 
родных людей. Пост соблюдать не требу
ется, наоборот, разрешается есть все, что 
хочется. Но начинать трапезу следует мо
литвой и святой водой. Также основным 
блюдом остается кутья. Хорошим времяп
репровождением считается путешествие 
по святым местам.

Купание на Крещение 
Крещенская вода славится своими нео

бычными свойствами. Считается, что, ис
купавшись на Крещение в природном во
доеме, можно излечить тело и душу, очис
титься от грехов, зарядиться энергией на 
весь год. Принято думать, что окунаться 
необходимо в прорубь или специальную 
купель. Часто участок на открытом водо
еме освобождают от льда или просто о г
раждают в виде креста.

Погода на Крещение также свидетель
ствует о торжественности и святости мо
мента. Даже люди, не имеющие никакого 
отношения к христианству, неоднократно 
слышали выражение "крещенские морозы". 
И, действительно, независимо от региона 
и погодных условий, часто праздничные дни 
отличаются ощутимым похолоданием. 

Свойства крещенской воды 
Удивительные качества воды, набран

ной в этот праздник, упоминаются еще в 
проповеди Иоанна Златоуста за 387 год. 
Набранная в день Крещения Господня она 
сохраняется свежей в течение 1-3 лет. Сила 
веры и церковные обряды заряжают жид
кость. Ее необычные свойства используют 
при проведении различных обрядов, га
даний. Особенно популярна данная суб
станция при снятии сглазов и порчи.

Особенности воды, набранной в янва
ре на Крещение: повышает иммунитет; при
обретает обеззараживающие свойства; 
при анализе наблюдается биоактивность; 
нормализует деятельность эндокринной и 
нервной систем; очищает кожу от различ
ных дефектов; долго не портится.

Что можно есть 
на Крещение Господне?
В Крещенский сочельник, 18 января, 

рекомендуется обойтись без шумных за

столий. Днем желательно соблюдать стро
гий пост. Вечерняя же трапеза может 
включать следующее: кутья, узвар, пост
ный борщ, запеченная рыба, гречневая 
каша, голубцы, овощные блюда, вареники 
сладкие, блины, булочки, печенье.

Непосредственно в праздник, 19 января, 
никакого поста можно не соблюдать, особых 
ограничений в питании нет. Пища при этом 
не должна отвлекать от сути события, ме
шать духовному очищению. Трапезу следует 
начать с молитвы и пары глотков святой 
воды. Далее можно съесть пару ложечек ку
тьи, остальные блюда могут быть любыми.

Согласно древним традициям и обыча
ям, особое внимание всегда уделялось ку
тье. Каждый ингредиент носил символичес
кое значение. Сама по себе каша - это к бо
гатству, процветанию. Мед добавляли для 
сладкой жизни, изюм - для изобилия, мак 
отпугивал злых духов, а орехи должны были 
помочь решить бытовые проблемы.

Крестят ли в этот день детей?
Никаких запретов по этому поводу нет, 

так же, как и при желании заключить брак 
или совершить венчание. Проблема может 
возникнуть лишь из-за занятости батюш
ки. В любом случае о проведении таинства 
в один из главных церковных праздников 
необходимо договариваться заранее. Свя
щеннослужители будут очень заняты в ночь 
с 18 на 19 января. Далее могут быть запла
нированы службы и прочие мероприятия.

Что нельзя делать на Крещение?
Выделяют несколько нежелательных дей

ствий в этот праздник. Верующие люди счи
тают, что любое из них способно накликать 
беду не только на самого человека, но и на 
всю семью. По этой причине к церковным 
запретам относятся достаточно серьезно.

Чего нельзя делать на праздник Креще
ния Господня: ссориться, употреблять нецен
зурную лексику, плохо думать о других, злить
ся, кричать, запасать освященную воду в 
больших количествах, убирать жилище, за
ниматься тяжелым физическим трудом, под
стригать волосы или ногти, шить, вязать, да
вать или брать деньги в долг, переедать, на
пиваться до беспамятства.

Запрещены всяческие гадания и об
ряды после окончания литургии 19 янва
ря. Церковные служители не рекоменду
ют заниматься этим вообще, а в сам праз
дник особенно.

https://prazdnik-dlya-vseh.ru
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Обеды для всех
НА ТЕРРИТОРИИ храма Покрова Божьей Матери стоит небольшой вагончик с 

надписью "Социальная столовая". Каждый, кто оказался в трудной жизненной ситуа
ции, может прийти сюда с 12.30 до 14.00 и пообедать. У него не спросят документы, не 
попросят заплатить, не будут ни о чём расспрашивать. Просто предложат обед из трёх 
блюд. А малоподвижным людям горячие обеды доставляют на дом.

Социальная столовая существует на пожертвования мегионцев и средства Президент
ского гранта. В вагончик-столовую ежедневно приходят 15-20 человек. Наверное, нуждаю
щихся больше, но люди или не знают об этой столовой, или не осмеливаются прийти. 
Сергей Сапичев, помощник настоятеля храма Покрова Божьей Матери, считает, что 
стесняться не нужно:

- Наша цель - помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Пусть 
человек решает другие проблемы и не думает, где бы пообедать.

Журналистам позволили зайти на кухню. Здесь Нина Колба и Альбина Краило разливают 
борщ по баночкам, мясные тефтели с гречкой раскладывают по контейнерам. Нина Степа
новна рассказала, что повара точно не знают, сколько людей придет в столовую, готовят, 
ориентируясь на предыдущий день, плюс 3-4 порции. Развозят обеды Альбина Краило, 
водитель храма, и Леонид Цыбенко - добровольный помощник. В основном получате
ли горячих обедов - одинокие малоподвижные люди. Кто-то из них открывает дверь 
сам, как, например, Дина Николаевна Ломакина. Она рассказала:

- Мне 81 год. У меня руки уже совсем не слушаются, сама я уже ничего не могу 
сварить. Рука трясется, так и ложку еле держу. Чтоб суп не пролить, чуть не ложусь над 
тарелкой. Большое спасибо добрым людям за заботу! Обеды очень вкусные.

А кто-то из маломобильных людей не может даже самостоятельно открыть двери. 
Помогают социальные работники: забирают горячий обед, возвращают посуду.

Сергей Сапичев рассказал:
- Одиноким малоподвижным людям написать заявления помогли работники соци

альной службы, а какие-то имена подсказали жители города, знающие о бедственном 
положении соседей или знакомых. Обеды доставляются ежедневно без перерывов на 
выходные или праздничные дни.

В начале 2019 года мы подали заявку на получение гранта, и в сентябре было 
выделено 878 тысяч рублей. На эти средства закупили новое кухонное оборудова
ние, отремонтировали вагончик-столовую. Также покупали мясо, рыбу, выплачива
ли зарплату двум поварам, кухонной рабочей и водителю, который развозит обе
ды по домам. Средства Президентского гранта уже закончились, однако столовая 
продолжает работу, так как есть люди, которые в ней нуждаются. Благодаря по
жертвованиям прихожан у нас всегда бывают крупы, макароны, масло раститель
ное, чай, сахар, конфеты, печенье, мука. Картофель выращивается на церковном 
огороде.

Елена
ХРАПОВА

https://prazdnik-dlya-vseh.ru
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№
ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА

(, 34 „ QK-mjfytA Г0Л1
РЕШЕНИЕ

Ж

О внесении изменений и дополнений 
в устав города Мегиона

В соответствии со статьями 12, 13, 44, 46 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом «б» пункта 2 Федерального закона от 30.10.2018 №387-Ф3 
«О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3, подпунктом 
«б» пункта 8, подпунктом «б» пункта 13 статьи 1 Федерального закона от 01.05.2019 
№87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, принятый решением
Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня принятия в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу
-  Югре для государственной регистрации.

3. Признать утратившим силу решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №361 
«О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы города Мегиона

Е.Н.Коротченко

Глава города Мегиона

: 3(» j О 2019 «stlJa

№
ХАНТЫ  -  М АНСИЙСКИЙ АВТОНОМ НЫ Й ОКРУГ - Ю ГРА  

ТЮ М ЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫ Й ОРГАН М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА

РЕШЕНИЕ
« 89, ip/3года

О внесении изменений и дополнений 
в устав города Мегиона

В соответствии со статьями 12, 13, 44, 46 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом б пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2019 № 159-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», пунктами 1, 2 статьи 1 
Федерального закона от 26.07.2019 №228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», пунктом 3 статьи 3 Федеральный закон от 02.08.2019 №283-Ф3 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 
устава города М егиона, Дума города М егиона

РЕШ ИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, принятый решением 
Думы города М егиона от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня принятия в Управление 
Министерства ю стиции Российской Федерации по Х анты-М ансийскому автономному округу 
-  Югре для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением пункта 3 приложения, вступающего в силу 31.12.2019.

Председатель

г.Мегион 

« // 2019

:ы города Мегиона 

Е.Н.Коротченко

Г лава города М егиона

Приложение 
к решению Думы 
города Мегиона 
« 31 » 10 2019 № 398

Изменения и дополнения в устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30 

(с изменениями и дополнениями)

1. Пункт 4 статьи 1 устава города изложить в следующей редакции:
«4. Официальное наименование муниципального образования -  городской округ 

Мегион Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
Сокращенное наименование -  город Мегион.».

2. В статье 6 устава города:
1) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35)создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);»;

2) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.».

3. Статью 8.1 устава города изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться в 
населенном пункте, входящем в состав городского округа, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта.

Сход граждан может созываться главой города самостоятельно или по инициативе 
группы жителей численностью не менее 10 человек, обладающих активным избирательным 
правом, на части территории городского округа. Проведение схода граждан обеспечивается 
главой города.

Инициатива граждан о проведении схода оформляется в виде обращения, в котором 
указывается вопрос, предлагаемый к рассмотрению на сходе граждан, дата и время 
проведения схода. Такое обращение, подписанное инициативной группой граждан, 
направляется главе города для ознакомления, а также для обеспечения проведения схода и 
опубликования (обнародования). Организаторы схода не позднее, чем за 5 дней оповещают 
жителей, проживающих на территории городского округа, о времени, месте проведения 
схода граждан, и вопросах, которые выносятся на его обсуждение, путем размещения 
обращения в средствах массовой информации.

В сходе принимают участия лица, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на 
территории городского округа. Выборные должностные лица органов местного 
самоуправления привлекаются к участию в сходе в обязательном порядке. На сходе граждан 
председательствует глава города или иное лицо, избираемое сходом граждан.

Участники схода подлежат регистрации, которая проводится организаторами схода и 
включает в себя внесение в журнал записи об участниках схода с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты и места рождения, адреса их места жительства. Организаторы схода ведут 
протокол, в котором фиксируют избрание председателя схода, секретаря и счетной комиссии 
не менее 3 человек. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии, 
утверждение повестки дня схода, регламента проведения схода проводится простым

большинством голосов участников схода. Решение по повестке дня принимается путем 
проведения голосования. Протокол подписывается председателем и секретарем. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пунета. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом города, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца 
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.

Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) и являются обязательными для исполнения в границах населенного пункта, 
в пределах которых проведен сход граждан. Принятое на сходе граждан решение может быть 
отменено только сходом граждан или судом.».

4. Пункт 3 статьи 10 устава города изложить в следующей редакции:
«3. Изменение границ городского округа, преобразование городского округа 

осуществляется законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по инициативе 
населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры и федеральных органов государственной власти в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

5. В пункте 5 статьи 13 устава города слова «по проектам и вопросам, указанным в 
пункте 4 настоящей статьи,» исключить.

6. Пункт 24.1 статьи 33 устава города изложить в следующей редакции:
«24.1 ,)создает условия для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействует 
развитию малого и среднего предпринимательства;».

Приложение 
к решению Думы 
города Мегиона 
« 29 » 11 2019 № 400

Изменения и дополнения в устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30 

(с изменениями и дополнениями)

1. В пункте 27 статьи 6 устава города после слов «территории, выдача» дополнить 
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
городского округа, выдача».

2. В статье 22 устава города:
- в пункте 6 после слов «пользоваться финансовыми инструментами» дополнить 

словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

- в пункте 8 после слов «полномочий депутата Думы города» дополнить словами «или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности».

3. В статье 34 устава города:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организует их проведение;»;

- дополнить пунктом 12.2. следующего содержания:
«12.2) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.».

П Р О К У Р А Т У Р А ПИШИ
В интересах пенсионера

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона проведена проверка 
по обращению пенсионера о неправомерном отказе Уп
равления Пенсионного фонда РФ в выплате компенсации 
расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Установлено, что с целью отдыха пенсионер посетил 
один из городов за пределами Российской Федерации.

По возвращении пенсионером направлены заявление 
и проездные документы в Управление Пенсионного фон
да в городе Мегионе с целью получения соответствую
щей компенсации.

По результатам рассмотрения заявления пенсионеру 
отказано в предоставлении указанной меры социальной 
поддержки по причине нахождения места отдыха за пре
делами Российской Федерации.

Вместе с тем право на возмещение затрат по проезду 
в пределах РФ не зависит от выбранного места отдыха.

В данном случае компенсируются расходы по оплате 
проезда до ближайшего транспортного узла к границе 
данной страны и Российской Федерации и обратно.

Прокурор города в интересах пенсионера направил в 
суд исковое заявление о взыскании с Пенсионного фонда 
компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

Суд иск прокурора рассмотрел и удовлетворил в пол
ном объеме.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,
прокурор города

В А Ж Н О ! ПИШИ
Вниманию работодателей!

С 1 ЯНВАРЯ 2020 года в России изменился размер 
минимальной оплаты труда. Федеральный закон от 
27.12.2019 №463-ФЗ установил величину МРОТ на 2020 
год в размере 12 130 рублей в месяц.

Мегионский центр занятости населения информирует, 
что в связи с этим в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре заработная плата работников, имеющих процент
ную надбавку к заработной плате за стаж работы в местно
стях, приравненных к районам Крайнего Севера в полном 
объёме (50%), полностью отработавших за этот период нор
му рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудо
вые обязанности), не должна быть ниже 26 686 рублей в 
месяц (с применением районного коэффициента 1,7).

Эту информацию работодателям необходимо учиты
вать при заполнении сведений о потребности в работни
ках, наличии свободных рабочих мест (вакантных долж
ностей), которые они предоставляют в КУ "Мегионский 
центр занятости населения".

П Р И Е М  З А Я В О К пиш и
О премии им. И.Н. Шесталова

ДЕПАРТАМЕНТ общественных и внешних связей Хан
ты-Мансийского автономного округа начал приём заявок 
на соискание премии Правительства Югры им. И.Н.Шес- 
талова. Он продлится до 1 марта 2020 года.

Напомним, премия присуждается ежегодно за вклад в 
сохранение и развитие родных языков, литературы, фоль
клора и традиционной культуры коренных малочисленных 
народов Севера, который получил общественное призна
ние на российском и (или) международном уровнях.

Претендовать на премию могут как физические лица, 
проживающие на территории округа, так и авторские кол
лективы организаций любой организационно-правовой 
формы и формы собственности, зарегистрированные на 
территории округа.

Выдвижение на соискание премии осуществляют орга
ны государственной власти региона, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, юриди
ческие лица любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие свою деятельность 
на территории Югры.

Документы с пометкой "Премия Правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры им. И.Н.Ше-

сталова" представляются в Департамент общественных 
и внешних связей на адрес электронной почты: 
PuzankovaOV@admhmao.ru с уведомлением о получении 
сообщения, лично или почтовым отправлением на элек
тронном носителе (CD-диск или USB-флеш-накопитель) 
по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольс
кая, д. 31, кабинет 212, в рабочие дни, с 9:00 до 17:00 
часов, обед с 13:00 до14:00 часов, тел.: +7 (3467) 360-150 
(2741), + 7 (3467) 360-150 (2706).

Подробную информацию о мероприятии можно уз
нать на сайте департамента в подразделе "Премия Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры им. И.Н.Шесталова".

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры

К О Н К У Р С пиши
“Славим человека труда!”

10-11 ФЕВРАЛЯ 2020 года на базе автономного уч
реждения профессионального образования "Сургутский 
политехнический колледж" пройдет региональный этап 
конкурса "Славим человека труда!" по номинации "Луч
ший автомеханик". Конкурс проводится среди работни
ков транспортных предприятий, организаций производ
ственной сферы и сферы услуг.

Заявки на участие в региональном этапе конкурса пре
доставляются до 20 января 2020 года в адрес: АУ "Сур
гутский политехнический колледж" (контактное лицо - 
Ковальчук Людмила Петровна, e-mail: eip@surpk.ru, тел. 
8 (3462) 206-904 доб. 104).

Подробная информация о конкурсе размещена в раз
деле Конкурсы профессионального мастерства.

Н А Л О Г О В А Я

Налог на профдоход
пиш и

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре сообщает, что 
в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2019 № 
428-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
проведении эксперимента по установлению специально
го налогового режима "Налог на профессиональный до
ход" в городе федерального значения Москве, в Москов
ской и Калужской областях, а также в Республике Татар
стан (Татарстан)" с 1 января 2020 года начато проведение 
эксперимента по установлению специального налогового 
режима "Налог на профессиональный доход" (далее - 
НПД) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Ключевыми целями проекта являются:формирова- 
ние бизнес-поколения "легального старта", развитие мо
лодежной предпринимательской инициативы;формиро- 
вание рынка легальных продавцов и защищенных поку
пателей, повышение правоосознания граждан;рост ва
лового внутреннего продукта за счет вывода из "тени"; 
обеспечение устойчивой экономики.

Наиболее интересен НПД для тех лиц, которые еще 
не являются индивидуальными предпринимателями. Он 
позволяет легализовать свою деятельность без допол
нительных затрат на приобретение контрольно-кассо
вой техники и ведение налогового учета.

Обширный перечень необходимой информации по 
вопросу применения специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход" содержит сайт 
www.npd.nalog.ru.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3-комнат

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

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

Разное
НАШЕДШЕГО паспорт 

на лодочный мотор “Суд- 
зуки” позвонить по тел.: 
89048839984 за вознаграж
дение.

ИЩУ очевидцев ДТП, 
произошедшего 21.12.19 г. 
по дороге Мегион-Нижне- 
вартовск возле АЗС Газп
ром. Вознаграждение. 
Просьба позвонить по тел.: 
89044696980.

ДОСТАВИМ домашние

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

Тел.: 89825640108.

СБОРКА, ремонт ме
бели на дому,замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о сред

нем образовании на имя 
ХУСНУЛЛИНОЙ Инны 
Рашидовны А № 
7013311, выданный 20.06. 
2001 г. школой № 4 г. Ме
гиона, считать недей
ствительным.

*АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании 
В 964506, выданный 
МБОУ “СОШ № 2” г. Ме
гиона в 1993 году на имя 
ЦИВИНСКОЙ Натальи 
Валентиновны, считать 
недействительным.

mailto:PuzankovaOV@admhmao.ru
mailto:eip@surpk.ru
http://www.npd.nalog.ru
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Б У Д Ь Т Е  В КУРСЕ!

В первый класс
АДМИНИСТРАЦИЯ города информирует о том, что 

с 1 февраля 2020 года начинается прием заявлений о 
зачислении детей в 1-ые классы общеобразователь
ных организаций. Централизованное начало подачи до
кументов через единый портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) - 09:00 часов 1 февраля 2020 года.

Для получения информации о предоставлении ус
луги заинтересованные лица вправе обратиться в уст
ной или письменной форме в департамент образова
ния и молодежной политики администрации города, 
общеобразовательную организацию; по телефону в де
партамент образования и молодежной политики адми
нистрации города, общеобразовательную организа
цию; по адресу электронной почты общеобразователь
ной организации.

Местонахождение департамента образования и 
молодежной политики: 628684, город Мегион, улица 
Садовая, дом 7; номер телефона для получения инфор
мации: 8(34643)9-66-58.

График работы департамента образования и моло
дежной политики: понедельник-пятница - с 9:00 до 
17:12, перерыв с 13:00 до 14:00, выходной - суббота, 
воскресенье.

Ознакомиться с перечнем общеобразовательных 
организаций, закрепленных за микрорайонами горо
да, можно на информационном стенде в общеобразо
вательных организациях города; на официальном сай
те общеобразовательных организаций; на официаль
ном портале департамента образования и молодежной 
политики в разделе "Общее образование".

Управление информационной политики

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ШИПП А Н О

«Ю Т А -Л А П У С И К »

Дом для щенка
6 ЯНВАРЯ щенок был подброшен (или сам пришёл) в 

один из магазинов г. Мегиона. Был в ошейнике. В мага
зине его держать долго не могут! Нужна хотя бы пере
держка! Пожалуйста, откликнитесь! В магазине щенка для 
профилактики обработали от внутренних и внешних па
разитов, завели ветпаспорт.

Возраст - 1,5-2 месяца. Будет среднего размера. 
Тел.:89821550732 - Гюзель, 89090329795 - Аля.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII

Кратковременные отключения
НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО-Югры планируются времен

ные перерывы в трансляции теле- и радиоканалов. От
ключения вещаний производятся из-за профилактичес
ких работ на объектах "Российской телевизионной и ра
диовещательной сети".

20 января, с 4:00 до 13:00, в Мегионе и Нижневартов
ске по местному времени не будут показывать програм
мы мультиплекс РТРС -1 (47 ТВК/МГц) и мультиплекс РТРС 
- 2 (26 ТВК/МГц). Это "Первый канал", "Россия 1", "Матч 
ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Кару
сель", ОТР, "ТВ Центр", "РЕН-ТВ", "Спас", "СТС", "До-

Вниманию ж ител ей  
Высокого!

С ДЕКАБРЯ 2019 года 
по февраль 2020 года ООО 
"Тюменская сервисная ком
пания" проводит в районе 
железнодорожной станции 
сейсморазведочные рабо
ты. При этом через каждые 
50 метров размещается 
очень дорогое оборудова
ние, которое используется в 
технологии сейсморазвед
ки. Часть его будет распо
лагаться вблизи домов и 
дворов. В связи с этим Тю
менская сервисная компа
ния предупреждает, что 
оборудование является 
собственностью компании, 
и хищение чужого имуще
ства - уголовно наказуемое 
преступление.

Готовимся к празднику
19 января православные мегионцы отметят один из самых почита

емых христианских праздников - Крещение Господне. Подготовка к нему 
уже началась. В администрации города состоялось заседание оргко
митета, участие в котором приняли глава города, настоятели право
славных храмов, руководители служб и ведомств, ответственных за 
проведение мероприятия. В числе основных вопросов, рассмотренных 
расширенным составом участников, стали обустройство купелей на реке 
Меге и возле Храма Покрова Божией Матери, обеспечение охраны об
щественного порядка и мероприятий антитеррористической направлен
ности.

Сразу после совещания состоялся выезд на место проведения об
рядового мероприятия. Традиционно Крещенская купель будет обуст
роена на привычном для горожан месте на реке Меге в районе дома 16 
по улице Сутормина накануне празднования. Территория уже очищена 
от снежного покрова, 18 января там будут подготовлены купель и про
рубь для забора воды, установлены обогреваемые кабинки для пере
одевания, организовано освещение территории.

Непосредственно 19 января, по окончании праздничного Богослу
жения в храмах города, на реке Меге состоится Водосвятный молебен, 
начало - в 12 часов.

Кроме Иордани, совершить обряд омовения мегионцы смогут и на 
территории храма Покрова Божией Матери, где в течение дня будет от
крыт доступ к купелям для всех желающих с 11 часов дня и до самого 
вечера. Набрать воду, освященную во время Литургии, можно будет из 
водовозок: они будут находиться рядом с православными храмами.

Учитывая тот факт, что в этом году относительно теплая зима и тол
щина льда на реке значительно меньше, чем в предыдущие периоды, 
МЧС России по ХМАО-Югре рекомендовано ограничить одновремен
ное пребывание людей в зоне организации купели до 35 человек. В це
лях снижения максимальной нагрузки на лед непосредственно возле 
купели допускается нахождение не более 10 человек.

- Надеюсь, жители города отнесутся с пониманием к вводимым 
ограничениям, поскольку они продиктованы исключительно мерами бе
зопасности, и будут прислушиваться к инструкциям специалистов служ
бы спасения и сотрудников правоохранительных органов в случае, если 
желающих окунуться в Иордань окажется несколько больше, чем раз
решено. Уверен, что соблюдение этих простых требований не омрачит 
праздничного настроения мегионцев, и обрядовое мероприятие прой
дет на достойном уровне, - отметил глава города Олег Дейнека.

Организаторы обращают внимание желающих участвовать в об
ряде омовения, что в целях сохранения здоровья и жизни следует также 
воздержаться от употребления спиртных напитков перед погружением 
в купель.

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона доводит до сведения 
жителей, что изменился номер телефона отдела физи
ческой культуры и спорта.

Теперь по всем интересующим вопросам необхо
димо звонить на новый номер 9 -63 -54 .

машний", "ТВ-32, "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ", 
"Муз-ТВ".

16 января, с 4:00 до 12:00, будет отключен радиока
нал "Радио Пи FM"; 20 января, с 5:00 до 13:00 - "Радио 
России", с 6:00 до 13:00 - "Радио Маяк".

Информация о профилактических работах, требую
щих отключения передающего оборудования, публику
ется на сайте РТРС и обновляется еженедельно https:// 
hmao.rtrs.ru/tv/breaks.

Управление информационной политики

Слуховые аппараты
30 января с 11-00 до 12-00, аптека «Живика»

( Заречная 15/3, «Копейка») 

Внутриушные,заушные,цифровые,бесшумные. Безбатарейные 

от 7 до ц  т.руб ( Р о с с и я ,  Германия, Швейцария, Канада) 
Гарантия 2 года. 89878695174 выезд на дом.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

П О З Д Р А В Л Я Е М ! П И Ш И
Мегионская городская организация ВОИ 

поздравляет с юбилеем 
Клавдию Семёновну САВОЧКИНУ 

и Лилию Александровну СОКОЛОВСКУЮ!

У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости 
И лет до  ста без старости!

П О ГО Д А

D 8 D 9 0 0
января января января

ДЕНЬ ■ НОЧЬ ■  Д Е Н Ь ! НОЧЬ ■  ДЕНЬ |  НОЧЬ

-13
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-14
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