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Инициатива поощряется
МЕГИОН - в числе лучших муниципа

литетов Югры по внедрению практики ини
циативного бюджетирования. В городе 
данный механизм активно и успешно реа
лизуется на протяжении двух лет. За высо
кие показатели по этому направлению по 
итогам 2018 года город получил грант из 
бюджета автономного округа в сумме 8 
миллионов 600 тысяч рублей.

В частности, в 2018 году на принципах 
инициативного бюджетирования произве
дены асфальтирование прилегающей к 
Аллее Славы территории, обустройство 
парковочных мест, что позволило обеспе
чить безопасный и комфортный проезд, 
упорядочить места стоянки транспортных 
средств жителей, приезжающих к месту 
отдыха, улучшить эстетический вид этого 
знакового общественного места. Помимо 
этого, в 28-м микрорайоне города появи
лась удобная детская площадка на месте, 
где прежде была яма.

По итогам 2019 года было реализова
но три проекта - обустроены сквер в райо
не Центральной городской библиотеки и 
автомобильная парковка рядом с много
квартирными жилыми домами по проспек
ту Победы. Последним на данный момент 
объектом стал тротуар, ведущий во дворы 
на месте пересечения улиц Свободы и Не
фтяников. Вдоль него установлены скамей
ки с урнами. Все это в комплексе позволи
ло улучшить внешний вид отдельных тер
риторий, сделать городскую среду более 
комфортной.

Программа поддержки местных иници
атив в полной мере доказала свою эффек
тивность и социальную значимость, люди 
стали активнее вовлекаться в процесс, 
предлагать идеи, понимая, что они не ос
танутся только на бумаге. Инициаторы по
лучают возможность не только выдвигать, 
но и участвовать в реализации своих про
ектов.

По сути, инициативное бюджетирова
ние - это не просто новая форма вовлече
ния граждан в бюджетный процесс, а вза
имовыгодное сотрудничество власти и на
селения. Мегионцы могут решать насущ
ные проблемы и самостоятельно опреде
лять, на что потратить определённую часть 
местного бюджета. Власть получила воз
можность разделить с населением ответ
ственность за принимаемые решения. Мы 
ведь часто слышим, что делается не то и 
не так. Теперь же жители могут предлагать 
свои варианты обустройства территории и 
получить на их воплощение средства из 
городской казны, конечно, при условии 
софинансирования проекта.

Отметим, что поддержка инициатив 
осуществляется через предоставление 
грантов победителям в соответствии с тре
бованиями постановления администрации 
города Мегиона от 19.10.2017 №2070 "О 
конкурсном отборе проектов поддержки 
местных инициатив".

Алгоритм действий по выдвижению 
инициативы опубликован на сайте h ttps:// 
admmegion.ru/ в разделе "Инициативное 
бюджетирование".

Успехи олимпиадников
С 13 ПО 14 ФЕВРАЛЯ в городе Ниж

невартовске состоялся региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку, по итогам которого Ма
рия Винокурова, ученица 11 класса сред
ней школы №4, заняла 3-е место. Позднее, 
с 19 по 20 февраля, в городе Ханты-Ман
сийске прошел региональный этап Олим
пиады по немецкому языку, где Мария 
опять стала призёром и заняла 2-е место в 
округе.

Отметим, что по итогам регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьни
ков в 2019-2020 учебном году команда 
школ города Мегиона показала лучший ре
зультат за последние 5 лет. В 2020 году в 
нашей копилке - 7 призовых мест по 6 об
щеобразовательным предметам, это зас
луга учащихся гимназии, школ №4 и №9. 
Скоро им предстоит выступить на заклю
чительном этапе Всероссийской олимпи
ады школьников.
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Спасибо за подвиг!
21 ФЕВРАЛЯ в МАУ "Дворец искусств" города Мегиона в честь 

75-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне состоялся торжественный прием ветеранов у главы го
рода.

Организаторы праздника подготовили красочную и увлека
тельную программу. Артисты Дворца искусств, Театра музыки, 
самодеятельных творческих коллективов и участники военно-пат
риотических клубов города выступили со своими номерами.

Глава города Олег Дейнека поздравил всех гостей торжества 
с наступающим праздником Великой Победы, выразил искренние 
слова благодарности ветеранам за их героическое прошлое и 
мирное небо над нашими головами:

- Очень рад видеть вас сегодня в здравии, что вы пришли на 
это мероприятие. Хочу выразить вам слова благодарности за то, 
что подарили нам возможность жить в свободной и прекрасной 
стране. Спасибо за ваш героизм, подвиг! Вы являетесь примером 
для нынешнего поколения молодых людей, волонтёров, которые 
сегодня сидят рядом с вами. Желаю вам крепкого здоровья, счас
тья, чтобы мирное небо было над всей нашей землёй, и люди ни
когда не слышали грохота канонады.

Среди почетных гостей в этот вечер присутствовал первый 
заместитель губернатора ХМАО-Югры Андрей Зобницев. Он го
рячо поздравил ветеранов войны с предстоящим Днем Победы, а 
также отметил, что благодаря фронтовикам, труженикам тыла, уз
никам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и всему со
ветскому народу от мала до велика сегодня мы живем в мирной 
прекрасной стране, гордимся подвигами наших дедов и отцов, с 
большим удовольствием отмечаем этот великий праздник и тре
петно чтим память героев нашей страны.

П Р Е Ж Д Е  ВС ЕГО

Виталий
ЛБО В

- Уважаемые земляки, дорогие ветераны! Великая Победа - в 
сердце каждого югорчанина, россиянина. Этот символ бесспорно
го подвига народа - фронтовиков, тружеников тыла, узников конц
лагерей, жителей блокадного Ленинграда - навсегда останется в 
людской памяти. Сегодня мы живём в прекрасной стране и, конеч
но, гордимся и благодарны вам, дорогие ветераны, что дали нам 
шанс жить в ней. Мы гордимся тем, что можем называть себя ваши
ми детьми, внуками, правнуками! Память о Великой Победе должна 
сохраниться на века. Желаю вам здоровья, быть счастливыми и ок
ружёнными заботой близких людей. С праздником вас и огромный 
вам поклон! - сказал Андрей Зобницев.

Исполняя поручение Президента Российской Федерации, Анд
рей Николаевич вручил ветеранам 21 юбилейную медаль "75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.". Среди них 
- участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма.

Стоит отметить, что в Мегионе на сегодняшний день проживает 
четыре фронтовика, воевавших на передовой. Один из них, Михаил 
Михайлович Аникин, всю войну прослужил на русско-японской гра
нице, а после войны много лет проработал в Норильске на шахте, 
добывая медь. В Мегион Михаил Михайлович приехал 20 лет назад и 
остался здесь, полюбив сибирский край. В этом году ему исполняет
ся 94 года, и, несмотря на возраст, он полон оптимизма и с удоволь
ствием принимает участие в городских мероприятиях. На днях вете
рана пригласили на праздничный Парад Дня Победы в городе Моск
ве, и он планирует поехать, но это будет зависеть от его здоровья.
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На Масленицу приходи, друзей приводи!
В ЭТО воскресенье, 1 марта, в Мегионе и Высоком состоится 

празднование Масленицы. По традиции, этот праздник венчает 
окончание масленичной недели, которая началась 24 февраля. В 
этот день также принято провожать зиму.

Местом проведения народных гуляний станут главная площадь в 
Мегионе, территория храма Покрова Божией Матери и территория 
детского сада "Росинка" в Высоком. Жителей и гостей городского 
округа ждёт обширная культурно-развлекательная программа: игры, 
конкурсы, спортивные состязания и даже такие экзотические, как бои

подушками, забег на охотничьих лыжах, русское сумо, метание брев
на. Не обойдётся народное гуляние без главного символа праздника - 
чучела Масленицы и обряда по его сжиганию. Весь день будут рабо
тать торговые палатки и предлагать жителям разные угощения.

Без сомнения, бесспорным фаворитом станут блины. Как все
гда, их будет много и с разными начинками. Попробовать их на вкус, 
а также поучаствовать в развлекательных мероприятиях приглаша
ют жителей всех возрастов.

Начало мероприятий в Мегионе - 13.00, в Высоком - 12.00.



IIIIIIII В Л А С Т Ь

О русском языке

ОДНОЙ из главных тем 
суждения в стране остается 
предстоящее всенародное голо
сование по внесению поправок в 
Конституцию РФ.

Русский язык могут обозна
чить в Конституции РФ как язык 
государствообразующего наро
да, Основной закон страны также 
должен гарантировать сохране
ние этнокультурного и языкового 
разнообразия. Об этом заявил в 
среду Президент России Влади
мир Путин на встрече с рабочей 
группой по подготовке поправок 
в Конституцию.

"Эта формулировка, я ее чи
таю: "Государственным языком 
Российской Федерации на всей 
ее территории является русский 
язык как язык государствообра
зующ его народа". И затем вы 
предлагаете еще статью четыре: 
"На территории Российской Ф е
дерации гарантируется сохране
ние этнокультурного и языкового 
многообразия". Сочетание пер
вого со вторым мне кажется 
очень правильно будет работать",
- сказал Путин в ответ на выступ
ление члена рабочей группы, ге
нерального директора Государ
ственного Эрмитажа Михаила 
Пиотровского.

Президент отметил, что "это 
будет хорошее приобретение для 
Основного закона".

Пиотровский озвучил пред
ложение рабочей группы начать 
статью 67 Конституции с пункта о 
"преемственности поколений, 
рождаю щ их государственное 
единство через общность комп
лекса истории, веры и идеалов 
предков, ответственность перед 
которыми и есть достойная наци
ональная идея". "Я предлагаю так 
сформулировать ст. 67.2: "Рос
сийская Федерация, объединен
ная тысячелетней историей, ве
рой и идеалами предков, призна
ет исторически сложившееся го
сударственное единство. И даль
ше следуют пункты, формулиру
ющие это наше культурное един
ство, которое строится на много
образии", - сказал он. По словам 
главы Эрмитажа, Основной закон 
должен закрепить обязанность 
государства это многообразие 
"охранять, а не только сохра
нять".

"По существу, это и есть опи
сание нашей культуры с большой 
буквы, которая является нашим 
единственным навсегда союзни
ком и нашим конкурентным пре
имуществом вчера, сегодня и 
завтра", - подчеркнул Пиотровс
кий. Путин согласился, что куль
тура должна поддерживаться го- 
сударством."Странно, что рань
ше этого у нас в Основном зако
не не было", - добавил он.

Языковое многообразие 
народов России

Президент заверил, что по
правки к Конституции обеспечат 
сохранность языкового многооб
разия народов России. Таким об
разом он прокомментировал вы
ступление председателя Госсо
вета Татарстана Фарида Муха- 
метшина. Глава государства от
метил, что "языковое многообра
зие - это чрезвычайно важные 
вещи для России, для многокон

фессиональной и м ногонацио
нальной страны".

"Наша сила в том, что мы такие 
разные, потому что сложение по
ложительных качеств каждого на
рода России дает исключительный 
мультипликативный эффект и ук
репляет нашу страну. Именно по
этому Михаил Пиотровский (ди
ректор Эрмитажа, один из участ
ников рабочей группы  - прим. 
ТАСС) и сформулировал то, чего 
раньше в Конституции не было и 
что чрезвычайно важно для такой 
страны, как наша, - государство 
гарантирует сохранение этнокуль
турного и языкового многообра
зия", - заявил Путин.

По словам Президента, приня
тие этих поправок снимет озабо
ченности представителей отдель
ных народов России относительно 
сохранения национальных языков. 
"Впервые в Конституцию будет 
внесено положение, согласно ко 
торому государство будет обяза
но защищать языковое многооб
разие народов России", - указал 
российский лидер.

Мухаметшин также рассказал 
Путину о недовольстве педагоги
ческого сообщества Татарстана 
тем контентом, который трансли
руют государственные телеканалы 
и который не способствует воспи
танию молодого поколения.

"Постараемся на это повлиять, 
не могу не согласиться с учителя
ми, которые изложили вам такую 
точку зрения. У меня, к сожалению 
или к счастью, нет времени, я не 
смотрю [телевизор], но люди-то 
смотрят. Понимаю, о чем они гово
рят, и я с ними солидарен", - ска
зал Президент. Он заверил, что 
федеральные власти постараются 
"повлиять на это настолько, на
сколько возможно, чтобы это не 
выглядело как вмешательство со 
стороны государства в деятель
ность СМИ".

Развитие гражданского 
общества

Комментируя предложение 
прописать в Конституции норму о 
содействии развитию гражданс
кого общества, а не только отдель
ных его групп, таких как некоммер
ческие организации (НКО) или во
лонтеры, Путин отметил, что под
держка НКО и волонтерского дви
жения, по сути, и является поддер
жкой гражданского общества.

"Но если вы полагаете, что это 
нужно заф иксировать именно в 
такой формулировке, то давайте 
посмотрим еще и весь текст. И по
смотрим, где это можно [пропи
сать], чтобы не нарушать саму 
ткань взаимоотношений между 
различными статьями [Конститу
ции]. В принципе, я ничего против 
не имею и исхожу из того, что во
лонтерское движение и НКО - это 
и есть часть гражданского обще
ства", - добавил Путин.

Он согласился с последующим 
уточнением, что под категорию 
"гражданского общества" также 
попадают правозащитное движе
ние и адвокатская деятельность. 
"Понятно, то есть, гражданское 
общество - это более широкое по
нятие. Давайте посмотрим, я со
гласен", - добавил он.

По материалам tass.ru
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Мегионцы - в числе победителей
21 ФЕВРАЛЯ состоялось за

седание Координационного ко
митета, по результатам которого 
гранты Президента Российской 
Федерации на развитие граждан
ского  общества получат 2 017 
организаций из всех регионов 
страны. Общая сумма грантов - 4 
092 млн рублей.

Всего на конкурс поступило 9 
308 проектов от 7 946 некоммер
ческих организаций.

Уральский федеральный ок
руг занял 2-е место среди окру
гов России по числу проектов по
бедителей. Югра в свою очередь 
заняла 2-е место среди регионов 
УрФО: 41 проект из Ханты-Ман
сийского округа был поддержан 
Фондом Президентских грантов. 
Всего из Югры поступило 134 за
явки. Сумма грантов при этом 
превысила 42 миллиона рублей.

Первое место по количеству 
победителей среди муниципаль
ных образований Югры раздели
ли между собой Нижневартовск и 
Сургут, в каждом из них по 6 под
держанных проектов. На втором 
месте Нягань и Югорск: по 4 про- 
екта-победителя в каждом. На 
третьем - Советский район, Лан- 
гепас и Мегион - по 3 проекта.

Так, почти 3 миллиона рублей 
получит местная религиозная 
организация “Православный при
ход храма Покрова Божией Мате
р и ” из Фонда П резидентских 
грантов на реализацию своего 
проекта "Развитие деятельности

социальной столовой:доставка го
рячего питания маломобильным 
категориям нуждающихся". В его 
основе - увеличение возможнос
тей социальной столовой для по
мощи маломобильным категориям 
людей и людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, пу
тем доставки горячих обедов на 
дом, а также создание системы 
поддержки деятельности столовой 
для продолжения ее работы.

Автономная некоммерческая 
организация "Спортивно-оздоро
вительный центр "Атмосфера" вы
ставила на конкурс свой новый 
проект "Каждый ребенок особен
ный". Это серия реабилитацион
ных методик и коррекционно-раз
вивающих занятий с детьми с о г
раниченными возможностями 
здоровья, а также с детьми, испы
тывающими трудности в обучении 
и развитии на тренажере Баламет- 
рикс. Система упражнений на этом 
тренажере позволяет развивать 
участки головного мозга, отвечаю
щие за ф ормирование высших 
психических функций, речи и по
ведения ребенка. Проект был под
держан конкурсной комиссией 
фонда и выиграл грант в размере 
более 463 тысяч рублей.

Третий проект, представлен
ный некоммерческой организаци
ей "Мегионское городское казачье 
общество", направлен на работу с 
детьми и молодежью, развитие их 
творческих способностей. Про
грамма "В гостях у мастера" по-

зволит поддержать желание тех 
ребят, которые хотят заниматься 
изготовлением керамики. С этой 
целью разработан цикл мастер- 
классов, которые будет проводить 
специалист в этой области. Раз
мер гранта на реализацию мероп
риятий составит 359 629 рублей.

По сообщению Департамента 
общественных и внешних связей 
Югры, более 70% победителей 
первого в 2020 году конкурса на 
грант Президента Российской Ф е
дерации посещали просветитель
ские мероприятия, участвовали в 
образовательных программах по
вышения квалификации и получи
ли личные консультации от специ
алистов Фонда "Центр гражданс
ких и социальных инициатив 
Югры".

Во время заявочной кампании 
конкурса для авторов проектов 
были организованы еженедель
ные вебинары, подключиться к ко
торым могли жители всех населен
ных пунктов Югры. Также сотруд
ники фонда проводили выездные 
встречи, в ходе которых консуль
тировали авторов инициатив.

Напомним, что главная нова
ция первого в 2020 году конкурса 
Президентских грантов в том, что 
победивш ие некомм ерческие 
организации получат средства на 
реализацию своих проектов прак
тически в самом начале года: их 
проекты могут быть реализованы 
с 1 марта.

admmegion.ru

шннг Л И Д Е Р Ы  Р О С С И И

Более 8 тысяч - за первые сутки
25 ФЕВРАЛЯ был объявлен 

старт Всероссийского конкурса 
"Лидеры России. Политика" для 
выявления перспективных лиде
ров, обладающих необходимыми 
знаниями, навыками и мотива
цией для законотворческой дея
тельности. За сутки, прошедшие 
с открытия регистрации на про
ект, организаторы получили 8270 
заявок из всех федеральных ок
ругов России. Участники проек
та представляю т все регионы 
России, кроме Чукотского АО.

Больше всего заявок посту
пило из Москвы (17,2%), Сверд
ловской области (7,9%), Москов
ской области (5,4%), Санкт-Пе
тербурга (5,1% ) и Республики 
Башкортостан (4,9%). Важно по
нимать значимое отличие гео 
графии участников проекта "Ли
деры России. Политика" от гео
графии конкурса управленцев 
"Лидеры России". Оно заключа
ется в том, что в конкурсе управ
ленцев участники могли зареги
стрироваться от региона, в кото
ром они родились, учились или 
работали, тогда как конкурсанты 
нового проекта могут регистри
роваться от любого региона Рос-

сии, с которым они связали или 
планируют связать свою общ е
ственно-политическую деятель
ность. В основном заявки посту
пают от мужчин - их 87,3%. Одна
ко любопытно, что первым участ
ником, который выполнил все за
дания регистрационного этапа, в 
том числе запись и загрузку ви
деоинтервью, оказалась женщи
на. Образование является одним 
из обязательных требований к 
участникам.

Большинство из зарегистри
рованных конкурсантов имеют 
оконченное высшее образование 
(специалитет, м агистратура) - 
48,7%, также у многих конкурсан
тов дипломы бакалавров (16,8%) и 
два и более высших образований 
(16,7%). Кандидатов наук среди 
участников - 5,4%, докторов наук - 
0,6%. Особого внимания заслужи
вает статистика по областям дея
тельности зарегистрированных 
конкурсантов, в ТОП-5 отраслей, 
которые представляют участники, 
вошли строительство (8,2%), об
разование (6,7%), информацион
ные технологии (5,4%), исполни
тельная власть (4,6%), транспорт 
и логистика (3,9%).

ШННГ Т И К

Играли в выборы
17 ФЕВРАЛЯ в детском саду 

"Улыбка" прошло мероприятие, 
приуроченное ко Дню юного изби
рателя. Воспитатели организова
ли для ребят увлекательную про
грамму, сказочные герои выступи
ли перед ребятами со своими шу
точными предвыборными дебата
ми. Дошкольники узнали, что та
кое бюллетень и как проходят вы
боры, смогли сами проголосовать 
за понравившегося кандидата и 
опустить свой бюллетень в урну.

Диана Васильева, заведую
щая детским  садом "Улыбка", 
отметила, что целью мероприя
тия являлось привитие детям 
правовой культуры и воспитание

ответственности за свою страну.
- Мы попробовали объяснить 

ребятам, что такое выборы, кто та
кие кандидаты, а также то, что от 
каждого избирательного голоса 
зависит результат. Чем чаще мы 
будем проводить для детей такие 
мероприятия, тем больше вероят
ность того, что когда они вырастут 
и станут полноправными избирате
лями, то осознано и с полной ответ
ственностью пойдут на выборы и 
выполнят свой гражданский долг, - 
пояснила Диана Викторовна.

За тем, что происходило в 
"сказочных" выборах внимательно 
наблюдала Ольга Иванова, пред
седатель Территориальной изби-

Генеральный директор АНО 
"Россия - страна возможностей" 
Алексей Комиссаров прокоммен
тировал итоги первых суток зая
вочного этапа конкурса: "Мы не 
ожидали такого всплеска интере
са к проекту. Более 8 тысяч реги
страций за первые сутки - это от
личный старт. Надеемся, что это 
только начало большого пути, и в 
результате в систему представи
тельной власти вольется много 
достойных и перспективных лю
дей, способных внести значимый 
вклад в законотворческий про 
цесс на муниципальном, регио
нальном или федеральном уров
не".

26 февраля, в 18 часов по мос
ковскому времени, на сайте кон
курса открылась страница под
держки участников. Конкурс про
водится по поручению Президен
та России Владимира Путина, его 
организатором  выступает АНО 
"Россия - страна возможностей". 
Зарегистрироваться в качестве 
участника можно до 18:00 по мос
ковскому времени 16 марта.

Политическиелидеры.рф

рательной комиссии города Меги- 
она. Она отметила, что мероприя
тие было интересным, познава
тельным и увлекательным для 
дошколят.

- У нас стартовал месячник мо
лодого избирателя, в рамках кото
рого по всему Ханты-Мансийско
му автономному округу проходят 
тематические мероприятия. Про
длится месячник до 17 апреля, мы 
планируем охватить население го
рода, начиная с дошколят и закан
чивая молодёжью до 30 лет, повы
сить политическую грамотность 
среди молодого поколения, что 
позволит в дальнейшем более ка
чественно проводить выборы, - 
сказала Ольга Владимировна.

Виталий  
“  ЛБОВ



Mill Т Е М Ы  Д Н Я
С П О Р Т

Тренировка с чемпионом
18 ФЕВРАЛЯ в новом 

спортивном комплексе, который 
недавно открылся в городе, про
шла совместная тренировка юных 
боксеров Мегиона и Высокого. Её 
провел многократный чемпион 
мира и Европы по боксу, член 
олимпийской сборной России на 
летних Олимпийских играх 2004 
года, депутат Думы Тюменской 
области Евгений М акаренко. К 
спортивной разминке присоеди
нились спортсмены и тренеры 
секций, клубов и спортивных 
школ.

Ребята с большим интересом 
и энтузиазмом повторяли упраж
нения за чемпионом, желая быть 
похожими на него. Евгений Михай
лович показал базовый комплекс,

которым сам пользовался когда-то 
на тренировках.

- Мы хотим, чтобы у ребят сло
жилось твердое убеждение, что 
все в жизни возможно, любые по
беды по плечу каждому, главное, 
нужно работать над собой. Со сво
ей стороны, как депутат, я стара
юсь всячески помогать развитию 
спорта в Мегионе, ведь это мой 
родной край, здесь я вырос, тре
нируясь именно здесь, я добился 
определенных результатов, - ска
зал Евгений Михайлович.

Директор ДЮСШ "Вымпел" 
Вельмир Гареев отметил, что Ев
гений Макаренко не только актив
но принимает участие в развитии 
мегионского спорта, но и с боль
шим удовольствием участвует в

самих спортивных мероприяти
ях.

На совместной тренировке 
присутствовал Артур Аратенян, 
директор тюменского Центра по 
кинезотерапии, преподаватель 
Академии дополнительного об
разования города Москвы.

- Профиль моей работы зак
лючается в восстановлении здо
ровья, а в идеале - это профилак
тика различных травм, в том чис
ле и спортивных. Если мы гово
рим о спортсменах, то наша ра
бота заключается именно в под
готовке к соревнованиям в меж
сезоньях. Если говорить о про
стых людях, то это профилакти
ка заболевания опорно-двига
тельного аппарата. Что касается 
детей, то это работа с нарушени
ем осанки, сколиоз, плоскосто
пие и все, что с этим связано. У 
нас нет каких-либо ограничений, 
к нам может обратиться любой 
человек, и мы ему обязательно 
поможем, - рассказал спортив
ный преподаватель.

В результате тренировки 
юные спортсмены зарядились 
энергией и положительными 
эмоциями, а наставления чемпи
она стали мотивацией к новым 
достижениям и победам.

Виталий  
--------------  ЛБО В

М Е Г И О Н С К И Й  А Л Ф А В И Т

У Ч Е Б А

Повысить уровень знаний
ДЛЯ пожилых людей уже 5 лет 

при М егионском комплексном 
центре социального обслужива
ния населения работает Универ
ситет третьего возраста. Цель уни
верситета - продлить активное 
долголетие пенсионеров. В тече
ние трёх месяцев благодаря уни
верситету его слушатели повыша
ют знания по семи направлениям 
(на семи факультетах): психоло
гия, культура и искусство, финан
совая грамотность, правовая гра
мотность, социальный туризм, 
здоровье и ф изическая актив
ность, безопасность жизнедея
тельности. Занятия проводятся по 
графику.

Так, в четверг, 20 февраля, слу
шатели "серебряного" возраста 
собирались вместе для повыше
ния своей финансовой грамотно
сти: их консультировали предста
вители ЖЭК и ТВК по тому, как на
числяются коммунальные плате
жи. Это было не просто лекцией, а 
обсуждением каждого пункта из 
квитанций на оплату. Занятия при
носят большую практическую  
пользу. Так, узнав, из чего форми
руется платёж, одна из слушатель
ниц высказала претензию, что её 
квартплата не соответствует тому, 
что она услышала. И “на ходу” , в 
течение часа, её проблема была 
решена положительно.

П Р О Е К Т  "СВОИ"

Сотрудники Мегионского ком
плексного центра социального об
служивания населения приглаша
ют всех пожилых людей на следу
ющий курс Университета третьего 
возраста. В течение 2019 года уни
верситет прошли 82 человека "се
ребряного" возраста. Занятия про
водятся по адресам: в помещении, 
где в прошлом находился Негосу
дарственный пенсионный фонд, 
по ул. Строителей, 11/4, или в 
КСОИ "Росиночка", ул.Ленина, 6. 
Занятия для пожилых людей бес
платны. Каждый пенсионер, жела
ющий повысить свой уровень зна
ний, может записаться в универси
тет, позвонив по телефону 43075.

Остановить стресс
ДВА дня в Мегионе работала 

руководитель НИИ развития инно
вационных методик образования 
(Москва), руководитель проекта 
проф ессиональной поддержки 
"СВОИ", психолог Ольга Владими
ровна Девненко. Она проводила с 
представителями разных профес
сий практикум-тренинги по защи
те от стресса. Суть проекта заклю
чается в том, чтобы научить людей 
спасать самих себя от синдромов

хронической усталости (СХУ) и 
эмоционального выгорания (СЭВ), 
профессиональной деформации 
личности и прочих психосомати
ческих заболеваний, а значит, про
длить профессиональную актив
ность и даже спасти себя от ин
фаркта, инсульта.

Ольга Владимировна расска
зала, что человек может спасти 
себя сам, используя определён
ные техники и методики. Сначала

она проводила лекции и тренин
ги для воспитателей детских са
дов, психологов, для педагогов 
общеобразовательных учрежде
ний. Затем встречалась с пред
принимателями и руководителя
ми НКО. У представителей раз
ных профессий - разные уровни 
стресса, и приёмы снятия стрес
са также разные.

Каждый из её слушателей 
имел возможность не только вжи
вую прослушать лекцию и поуча
ствовать в психологических тре
нингах, но и скопировать презен
тации и тренинги на электронные 
носители.

Г Р А Ф И К  У Б О Р К И  СНЕГА

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

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

2 -3  марта - улицы: Кузьмина, 18, 22, 24, 26, 28, 32, Свободы, 36 ,38 , 4 0 ,4 2 ,4 4 ,4 6 ,4 8 ,
Заречная, 16, Губкина, 17, Западная, 1, пр. Победы, 2,4.

4 -6  марта - улицы: Заречная, 16, Губкина, 17, Западная, 1, пр. Победы, 2 ,4 , 8 ,9 /3 ,1 0 ,
1 4 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 , Заречная, 1 4 ,1 4 /1 ,1 6 /2 ,1 6 /3 , 4, 15, 15 /1 , Нефтяников, 14, 
пр. Театральный, 1,3.

Высокий

2 -4  марта - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодежная,
мкр. Дружбы, Мира, 21.

5 -6  марта - улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая,
Озерная, Солнечная.

Г
Анатолий
Константинович

РОМОВ

ВЕТЕРАН геологии, Почёт
ный житель М егиона Анатолий 
Константинович Громов приехал в 
Мегион в 1970 году после службы 
в армии. Устроился в Мегионскую 
нефтеразведочную экспедицию 
вышкомонтажником, а уже через 
три года возглавил бригаду.

Анатолий Константинович Гро
мов принимал непосредственное 
участие в открытии и освоении 
Самотлорского, Аганского, Черно- 
горского,Варьёганского, Еркальс- 
кого, Харампурского, Ачимовско- 
го, Чистинного, Ледяного место
рождений.

В Мегионском объединении 
геологии бригада Громова первой 
стала работать по бригадному 
подряду, из года в год повышая 
производительность труда, и 
вскоре была признана одной из 
лучших в Главтюменьгеологии. А в 
1983 году Анатолий Константино
вич стал лауреатом Государствен
ной премии СССР. В то время ему 
исполнилось 33 года.

- Когда мне вручали награду в 
Кремле, - вспоминает А. К. Гро-

мов, - многие удивлялись: такой 
молодой - и уже лауреат...

Авторитет молодого прораба 
был огромен. Рационализатор, 
пропагандист, наставник, он в 
скором  времени был избран 
партгрупоргом. За выдающиеся 
достиж ения в производстве, 
большой личный вклад во вне
дрение прогрессивны х форм 
организации труда и высокие 
производственные показатели 
Анатолий Константинович Гро
мов неоднократно награждался 
Почётными грамотами предпри
ятия, имя А.К.Громова занесено 
в Книгу почёта "Мегионнефтегаз- 
геологии" и на отраслевую Все
союзную Доску почета Мингеоло- 
гии СССР (1988).

Ему присвоены звания "Луч
ший по профессии" (1987) и "Луч
ший бригадир Министерства гео
логии СССР 1988 года". Награж
ден медалями: "За трудовую доб
лесть" (1977), бронзовой меда
лью ВДНХ СССР (1982), "За зас
луги в разведке недр" (1983), "За 
освоение недр и развитие неф
тегазового комплекса Западной 
Сибири" (1987).

В 2000 году А. К. Громов с по
мощью Бориса Сергеевича Хох
рякова, который в то время воз
главлял администрацию Нижне
вартовского района, создал в 
Мегионе фонд ветеранов геоло
гии. В 2005 году Анатолий Кон
стантинович был награжден По
чётной грамотой ОАО "НГК-Слав- 
нефть", а в 2013 году решением 
Думы города Мегиона №356 от 
28.06.2013 года А.К.Громову при
своено звание "Почётный житель 
Мегиона".

Анатолий Константинович по- 
прежнему живет в Мегионе и ак
тивно участвует в жизни ветера
нов геологии.

А К Ц И Я

Родители сдают ЕГЭ
26 ФЕВРАЛЯ папы и мамы 

поменялись местами со своими 
детьми и приняли участие во Все
российской акции "Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями". Родите
ли учеников смогли пройти все 
процедуры  Единого го с у д а р 
ственного экзамена - от металло- 
детектора до получения результа
тов. В Год памяти и славы они 
впервые за время проведения 
мероприятия проверят свои зна
ния по истории.

- Цель сегодняшнего экзамена
- познакомить родителей с проце
дурой проведения Единого госу
дарственного экзамена. Задача - 
чтобы родители стали нашими со
юзниками в этом процессе, пото
му что результативность во многом 
зависит от эмоционального на
строя ребенка. И мы надеемся, что 
родители, пройдя через эти про
цедуры, смогут позитивно настро
ить своих детей на экзамен, рас
сказать, что в этом экзамене нет 
ничего страшного, - рассказала 
член государственной экзамена
ционной комиссии Людмила Мо- 
тина.

Для проведения акции были 
разработаны сокращенные вари
анты экзам енационны х работ. 
Время, отведенное на выполнение 
заданий, - 1 час. На столе - только 
паспорт и ручка. Среди тех, кто 
непосредственно ознакомился с 
процедурой проведения Единого 
государственного экзамена, был и

папа учащейся одной из мегион- 
ских школ.

- Меня ребенок попросил 
сходить на экзамен, на себе про
чувствовать всю эту атмосферу, 
да и самому интересно стало. 
Скажу честно, я немного волно
вался, хотя и готовился к экзаме
нам: просматривал, старался 
даты запомнить, - поделился с 
нами Валерий Носков.

Добавим,что Всероссийская 
акция "Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями" проходит во всех 
муниципальных образованиях 
Югры. Старт дал город Нефте
юганск, там демонстрационный 
экзамен для родителей прошёл 
13 февраля. 15 февраля такой 
экзамен состоялся на террито
рии Нефтеюганского и Сургутс
кого районов. 18 февраля вмес
те с жителями Ханты-Мансийска 
экзамен сдавали родители Лан- 
гепаса и Пыть-Яха.
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"Условия для жизни должны быть достойными..."
20 февраля состоялось заседание Думы города. В число 

основных в повестку дня был вынесен вопрос об итогах работы 
главы города и деятельности администрации Мегиона за 2019  

год. На публичное слушание были приглашены генеральный 
директор ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" Михаил Черевко, 

депутат областной Думы Вячеслав Танкеев, представители 
бизнес-сообщества, общественных объединений, жители город
ского округа. Трансляция отчета также велась в режиме online на 

официальных страницах администрации города в соцсетях.

ВНИМАНИЮ депутатов и приглашенных 
лиц Олег Дейнека представил доклад, в ко
тором остановился на основных моментах.

- Перед нами стояло много задач для до
стижения одной цели - повысить уровень бла
госостояния мегионцев, сделать жизнь наше
го городского округа лучше. Мы двигались в 
направлениях, обозначенных в посланиях 
Президента Российской Федерации и губер
натора Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры. В прошлом году действовали 22 
муниципальные программы и 16 государ
ственных программ автономного округа. Об
щий объем финансирования программных 
мероприятий превысил 5 млрд 400 млн руб
лей, или 98% от общего объема расходов 
бюджета. Их реализация способствовала по
вышению качества жизни горожан, - отметил 
в начале своего доклада Олег Александрович.

Глава города подчеркнул, что перед ад
министрацией в числе первоочередных задач 
стояло решение" балочной" проблемы. Сей
час можно с уверенностью сказать, что уда
лось преодолеть рубеж, за которым завер
шится "балочная" история Мегиона. Кроме 
того, в отчетный период был построен на
чальный корпус школы в Высоком, сдан в эк
сплуатацию спортивный центр с универсаль
ным игровым залом и плоскостными соору
жениями, созданы условия для развития об
щественных объединений и некоммерческих 
организаций с использованием средств гран
товой поддержки, запущен в работу гемоди- 
ализный центр, капитально отремонтирован 
больничный корпус в Высоком, в поселке по
строены многоквартирные дома, образовав
шие целый микрорайон. В Мегионе заложе
на основа под строительство новой школы на 
1600 мест и жилых домов.

Совместными усилиями администрации 
и Думы города, Правительства и Думы Югры 
удалось достичь определенных позитивных 
результатов и по многим другим направлени
ям. Ощутимой в решении общегородских 
вопросов была помощь Совета руководите
лей, в состав которого входят предприятие 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", предприни
матели, жители города.

В своем выступлении Олег Дейнека отме
тил, что в 2019 году доходная часть бюджета 
города была исполнена в сумме 5 миллиар
дов 146 миллионов 100 тысяч рублей. Нало
говые и неналоговые доходы поступили в 
объеме 1 миллиард 502 миллиона рублей - 
29% от общей суммы доходов. Бюджет по- 
прежнему остается социально ориентиро
ванным.

Перспективным направлением деятель
ности администрации города является также 
и поддержка местных инициатив. С исполь
зованием механизмов инициативного бюд
жетирования в 2019 году реализовано три 
проекта по благоустройству отдельных город
ских территорий. За высокие показатели по 
итогам 2018 года город получил грант из бюд
жета автономного округа в сумме 8 милли
онов 600 тысяч рублей.

Всего за последние пять лет Мегиону за 
достижение наиболее высоких показателей 
качества организации и осуществления бюд
жетного процесса были предоставлены гран
ты в сумме 108 миллионов рублей. Деньги 
направлены на решение вопросов местного 
значения, исходя из приоритетов социально
экономического развития.

В докладе главы Мегиона были подробно 
отражены основные показатели по всем на
правлениям деятельности администрации 
города, включая достижения в области обра
зования, культуры, спорта, развития обще
ственных инициатив, а также отражены пла
ны дальнейшего развития муниципалитета.

В частности, особое внимание было уде
лено ситуации с безработицей в городе.

- Ее уровень за год снизился на 47% - до 
53 человек. Это рекордный показатель за 
последние пять лет. Уровень безработицы - 
0,16% - один из лучших показателей среди 
муниципальных образований Югры. Эта по
зитивная тенденция прослеживается на про
тяжении нескольких последних лет. Безуслов
но, этому способствует реализация комплек
са мероприятий госпрограммы автономного 
округа "Поддержка занятости населения", - 
отметил глава города.

Олег Дейнека подчеркнул, что в городе 
есть возможности для временного трудоус
тройства, в том числе подростков. Предус
мотрены общественные работы, предос
тавление рабочих мест инвалидам, обуче
ние и дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан предпен
сионного и пенсионного возрастов. При 
этом ведется системная работа по сниже
нию неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемо
сти страховых взносов во внебюджетные

фонды, регулированию миграционных про
цессов.

По итогам года почти на 2 тысячи рублей 
вырос среднемесячный размер пенсии - до 
двадцати двух тысяч рублей. Среднедушевой 
денежный доход мегионцев увеличился на 6% 
и составил 40 тысяч 151 рубль. Это обусловле
но повышением заработной платы работников 
крупных и средних предприятий, которая по 
итогам прошлого года вышла на уровень 68 
тысяч 74 рубля - здесь рост составил более 
двух с половиной тысяч рублей, или 4%.

В отношении развития малого и среднего 
предпринимательства ведется работа по созда
нию необходимых условий для занятий соб
ственным бизнесом. По итогам прошлого года 
в Мегионе осуществляли деятельность 1 811 
субъектов малого и среднего предпринима
тельства, в результате в бюджет города посту
пило 184 миллиона рублей налоговых платежей.

- Улучшение жилищных условий - это тема, 
которая чаще всего поднимается на открытых 
встречах с горожанами, во время телефонных 
"прямых эфиров" и личных приемов граждан. И 
это правильно - условия для жизни должны быть 
достойными. В силу своих полномочий мы как 
местная исполнительная власть делаем все от 
нас зависящее для решения жилищных вопро
сов мегионцев, - подчеркнул глава города.

Так, в прошлом году выплачивались субси
дии ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, молодым семьям. Было при
обретено 288 жилых помещений для расселе
ния аварийного жилфонда и обеспечения жи
льем нуждающихся граждан из числа очеред
ников. На решение этих задач было выделено 
915 миллионов рублей из средств окружного и 
местного бюджетов. Полностью удалось рас
селить 19 аварийных и частично 14 жилых до
мов, что позволило существенно сократить ко
личество аварийного жилья. Эта работа будет 
продолжена и в дальнейшем.

- Что касается балков, то проблема прак
тически решена. Вопрос о расселении и сносе 
немногих оставшихся строений находится в за
вершающей стадии, - констатировал Олег Дей
нека.

Обеспечение безопасности населения так
же является одним из приоритетных направ
лений деятельности органов местного самоуп
равления. В этом плане между администраци
ей и городским отделом Министерства внут
ренних дел налажено конструктивное взаимо
действие. Криминогенная ситуация характери
зуется снижением уровня преступности, при 
этом повысился показатель раскрываемости 
совершенных преступлений. Для участия в ох
ране правопорядка привлекаются обществен
ные организации правоохранительной направ
ленности, в том числе народная дружина и ка
зачество.

Мегион в числе четырех муниципалитетов 
Югры стал "пилотной" площадкой по внедре
нию аппаратно-программного комплекса "Бе
зопасный город". Кроме того, введена в эксп
луатацию подсистема фото- и видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения, фун
кционирующая в автоматическом режиме.

Глава города подчеркнул, что количество 
поступающих в администрацию обращений от 
населения постепенно снижается. Этому во 
многом способствует наличие различных кана
лов обратной связи, которые используются ру
ководством администрации города для инфор
мирования населения. В их числе - "интернет- 
приемная", проведение телефонных "прямых 
линий", "прямых эфиров", работа с коммента
риями в социальных сетях, проведение при
емов по личным вопросам и открытых зальных 
встреч. Они были ежеквартальными. За истек
ший год поступило более 1700 обращений 
граждан.

В завершение своего выступления глава 
города Олег Дейнека отметил, что это после
дний отчет за период пятилетней работы. Он 
обобщил ее результаты и перечислил наиболее 
заметные достижения в области строитель
ства, ремонта, благоустройства, развития со
циальной сферы.

- В окружных рейтингах по многим показа
телям Мегион вышел на лидирующие позиции, 
главный из которых - удовлетворенность насе
ления деятельностью органов местного само
управления. По итогам 2018 года Мегион по 
этому показателю находится на первом мес
те. Такая оценка жителями нашей с вами ра
боты дорогого стоит. Еще раз хочу поблагода
рить губернатора Югры, Правительство Югры, 
депутатов областной, окружной и городской 
дум, Совет руководителей, компанию "Слав
нефть-Мегионнефтегаз", наше бизнес-сооб
щество, сотрудников федеральных ведомств, 
администрации, предприятий и учреждений 
города, общественников, активистов, всех на
ших жителей за вклад в развитие городского 
округа, - подытожил Олег Дейнека.

Несмотря на достигнутые результаты, по 
словам главы города, предстоит еще большая 
работа по выполнению поставленных в наци
ональных проектах и Стратегии развития Ме
гиона целей по повышению уровня благопо
лучия населения, роста экономических пока
зателей, созданию комфортной и безопасной 
среды.

- Наш Президент Владимир Владимирович 
Путин однажды сказал так: "Без любви к Роди
не, к своей земле, к родному краю в Обществе 
работать невозможно. Формализм или ко
рысть здесь просто не приживаются. Наоборот, 
ценятся подвижничество, инициатива, знания, 
настойчивость". Это я к тому, что перед нами 
очень много задач, реализовывать которые 
можно только сообща с жителями нашего го
рода, вовлекая их в процесс совместного ре
шения вопросов местного значения. Частично 
это удается благодаря желанию граждан уча
ствовать в работе общественных советов. Уве
рен, что вместе мы сделаем город намного 
лучше, комфортнее и удобнее для жизни, - ска
зал в заключение глава города.

Доклад главы города был единогласно 
одобрен депутатами Думы города Мегиона.

Вот как прокомментировали журналистам 
местных средств массовой информации дея
тельность главы Мегиона и администрации го
рода по итогам 2019 года приглашенные на

заседание Думы руководители предприятий и 
представители общественности.

Михаил Черевко, генеральный дирек
тор ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз":

- Каждый тезис, представленный в докла
де главы города, подкреплен реальными дела
ми и достижениями. Руководству города уда
лось выстроить эффективную и результатив
ную работу, создать условия для конструктив
ного партнерства с представителями бизнес- 
сообщества. Пример тому - Совет руководите
лей города, в который вошли руководители 
всех крупнейших предприятий Мегиона. Мы 
открыто обсуждаем все проблемные вопросы 
и вместе находим пути решения. Уверен, что 
такая практика будет продолжена. Могу ска
зать, что уже сегодня намечены планы сотруд
ничества "Мегионнефтегаза" и администрации 
города на ближайшие три года. В фокусе ме
неджмента "Славнефть-Мегионнефтегаза" - 
содействие устойчивому социальному и эконо
мическому развитию Мегиона.

Альберт Карымов, председатель Меги- 
онской городской общественной организа
ции ООО "Всероссийское общество инва
лидов":

- Хочу выразить не только своё собствен
ное мнение, но и мнение всего коллектива на
шей организации: работа главы города заслу
живает самой высшей оценки! Сделано на са
мом деле очень много: в Мегионе появился 
спорткомплекс с плоскостными сооружения
ми, на выезде из города, на кольце, совмест
но с нефтяниками была установлена замеча
тельная композиция-указатель с символами 
нашего города, построены новые дороги, ско
ро откроется долгожданная Аллея Славы... И 
многое другое. Все эти достижения стали воз
можны благодаря усилиям и стараниям главы 
города Олега Александровича Дейнека. Свою 
работу глава выполняет на "отлично", поэтому 
хочется пожелать ему продолжить столь же 
эффективно решать поставленные задачи и 
выполнить всё запланированное. И хотелось 
бы, чтобы он продолжил свою деятельность на 
посту главы города и в дальнейшем!

Вячеслав Качапкин, председатель Со
вета ветеранов войны и труда города:

- Я живу в Мегионе давно, помню и 80-е, и 
90-е годы. Город развивается последние годы 
стабильно. Улучшается его внешний вид, рас
тет благополучие его жителей. Этого нельзя не 
признать, и за эти пять лет в том числе. По
скольку я представляю интересы ветеранов 
Великой Отечественной войны, то могу отме
тить Аллею Славы, строительство которой - на 
финишной прямой, и мы надеемся, что к 9 Мая 
она будет функционировать в должной мере. 
Что касается самого доклада, то видим, что де
путаты проголосовали единогласно за его 
одобрение. Отчет о работе действительно под
робный и доступный.

Дмитрий Цыбенко, председатель Мо
лодежного совета при главе города:

- Глава города и администрация в целом, 
действительно, взаимодействуют с молоде
жью. Благодаря их поддержке был создан Мо
лодежный совет, который реализует меропри
ятия для молодежи. В прошлом году мы запус
тили проект "Добрый Мегион", и он собрал око
ло тысячи неравнодушных людей, которые уже 
без нашего кураторства помогают друг другу, 
обмениваются информацией и осуществляют 
добрые дела. За это время у нас наметился бо
лее тесный контакт с молодежью города. Наш 
Совет активно сотрудничает с департаментом 
образования и молодежной политики, управле
нием информационной политики администра
ции города. Приятно, что результаты нашей ра
боты также нашли отражение в докладе главы 
города. Что касается общей картины, то видно, 
насколько сильно она изменилась за последние 
несколько лет: балков уже почти нет, строятся 
новые дома, вводятся новые школы, спортив
ные сооружения. Этого нельзя не заметить.

Владимир Василенко, иерей, настоя
тель храма в честь Преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы:

- Работа ведётся активно в разных направ
лениях. Глава делает много хорошего для жи
телей, но трудиться на благо всего города - это 
все-таки командная работа. Поэтому работа 
главы и его команды профессионалов дала та
кой положительный результат по всем направ
лениям жизни города.

Я приехал в Мегион 3 года назад. И за это 
время хорошо видна динамика его развития. 
Стали хорошо чистить снег, благоустраивают 
внутриквартальные проезды, в городе построе
ны новые социальные, медицинские и спортив
ные объекты. Всего этого нельзя не заметить.

Однако, как я считаю, остро стоит пробле
ма с новым жильем. Мало квартир, которые 
молодые семьи могут приобрести по ипотеч
ной программе. Это подразумевает активное 
строительство нового жилья, особенно для 
молодых, ведь они - будущее Мегиона.



iiiii ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Памяти героев” посвящается...

ПОБЕДА!
1945-2020

У К А З О М
Президента 2020 

^  год объявлен Го
дом памяти и 
славы, основным 
посылом которо
го станут сохра
нение и с то р и 
ческой памяти о 
событиях и уча

стниках Великой Отечественной войны и 
празднование 75-летия Победы.

Оператор акции - Благотворительный 
фонд "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ" - разрабо
тал план мероприятий, в которых примут 
участие все субъекты Российской Ф еде
рации. В общей сложности в 2020 году 
планируется реализовать 230 проектов 
регионального и федерального значений 
по 11 ключевым направлениям.

Югра присоединяется ко всероссийс
кой акции и запускает первый региональ
ный проект - "Памяти героев".

"Главная задача проекта - сохранение 
живой памяти поколений. Мы хотим приоб
щить как можно больше россиян к воспита
нию гражданственности и патриотизма. 
Для нас важна память о героях Великой Оте
чественной войны, тружениках тыла, полу
чивших награды за ратные подвиги. Мы как 
организаторы хотим задействовать в этом 
проекте все современные мультимедийные 
форматы. Надеемся, что в нашей акции 
примут участие и профессиональные коман
ды медиа-сообщества, блогеры, а также 
любители истории, неравнодушные граж
дане, для кого важна историческая память",
- отметил куратор проекта Евгений Куклин.

Проект "Памяти героев" будет реали
зован по трем направлениям:

- размещение в образовательных уч
реждениях, молодежных и досуговых орга
низациях, в торговых центрах плакатов с 
портретами и краткими биографиями ге 
роев Великой отечественной войны;

- создание и размещение на YouTube- 
канале "Памяти героев" видеороликов, в 
которых представители ВОД "Волонтеры 
Победы", лидеры молодежных объедине
ний, учащиеся образовательных учрежде
ний, представители НКО и трудовых кол
лективов рассказывают о героях;

- совмещение интернет-ф орматов и 
традиционной печатной формы через QR- 
код, позволяющий пользователям мобиль
ных телефонов увидеть видеоролики с 
рассказами о героях.

В годы Великой Отечественной войны 
звание "Герой Советского Союза" получи
ли 12 югорчан. Первый герой региональ
ного проекта - Герой Советского Союза 
Петр Алексеевич Бабичев.

Бабичев Пётр Алексеевич - командир 
взвода пешей разведки 116-го гвардейско
го стрелкового полка 40-й гвардейской 
стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии 
3-го Украинского фронта, гвардии лейтенант.

Родился 21 февраля 1922 года в де
ревне Борки ныне Х анты -М ансийского  
района Тюменской области в семье ры
бака. Русский. Член КПСС с 1945 года. 
После окончания средней школы работал 
в рыболовецкой артели.

В июле 1941 года девятнадцатилетний 
Пётр Бабичев начал свой солдатский путь, 
надолго простивш ись с родным, взрас
тившим его Иртышом. Смекалистый, креп
ко скроенный паренёк быстро постигал 
азы военной науки. Бабичев прошёл крат
косрочную  подготовку снайпера и стал 
проситься на фронт. Но его направили в 
школу сержантского состава...

В июле 1942 года командир миномёт
ного расчета сержант Бабичев в составе 
С ибирской стрелковой дивизии отпра
вился на Сталинградский фронт. Здесь, в 
тяжёлых битвах, раскрылись недюжинные 
способности молодого командира.

Февраль 1943 года. Первое ранение. 
После лечения в госпитале сибиряка на
правили в разведподразделение гв а р 
дейской части.

В июле 1943 года Бабичев во главе 
группы разведчиков взял в плен немецко
го офицера.

Сентябрь 1943 года. Форсирование реки 
Молочной. Второе ранение. Потом новое на
значение - командиром взвода разведки.

В ноябре 1944 года наши войска выш
ли на территорию  В енгрии. Бабичева 
вызвал командир гвардейского соедине
ния, полковник Брансбург и поставил за 
дачу: сделать глубокую разведку плацдар
ма на противоположном берегу Дуная, за 
нятом врагом.

Перед глазами сибиряка прости ра 
лась могучая, ш ириною  до километра, 
река. На противоположном берегу, на двух
метровой дамбе, проходила траншея про
тивника. Перед нею - густая сеть прово
лочных и минных заграждений.

За противником организовали непре
рывное наблюдение, после которого у ко
мандира взвода разведки созрел план: реку 
форсировать ночью, внезапно, без предва
рительной артиллерийской подготовки.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря взвод 
разместился на трёх лодках. Командир, 
чтобы удобнее было командовать взводом, 
сел в среднюю лодку.

- Тронули! - шепотом скомандовал Ба
бичев. Лодки бесшумно, на расстоянии 
200-300 метров друг от друга по фронту, 
заскользили навстречу опасности. До се
редины реки разведчики доплыли, не об
наружив себя. Вдруг слева зашипели ра
кеты, цветными сполохами освещая реку.

- Разведчиков соседнего полка обна
ружили, гады! - прошептал Пётр.

Ракеты взлетели по всей линии вражес
кой обороны. Над головами засвистели 
пули, снаряды и мины рвались рядом с лод
ками. Бабичев приказал бойцам своей лод
ки открыть огонь из всех видов оружия и 
отвлечь на себя внимание врага, дать воз
можность фланговым быстрее выйти к цели.

Изрешечённая осколками и пулями лодка 
глухо ткнулась в прибрежный песок. Забро
сав траншеи противника гранатами, раз
ведчики с криком "Ура!" ворвались на его 
позиции. Слева и справа их атаку дружно 
поддержали другие штурмовые группы.

В небо взвилась красная ракета, возве
щая о захвате плацдарма за Дунаем. На гор
стку храбрецов немцы обрушили яростные 
контратаки. Когда иссякли боеприпасы, раз

ведчики пустили в ход оружие противника, 
подобранное на захваченных позициях.

Наступил рассвет. Взвод прочно удер
живал плацдарм до подхода основных сил 
полка. А потом - снова вперёд, на Запад.

Всего взвод Бабичева уничтожил до 60 
солдат и офицеров противника и взял в 
плен около 80 гитлеровцев вместе с бое
вой техникой. Фашисты вели яростные ата
ки на храбрецов, но разведчики стойко 
удерживали плацдарм до подхода основ
ных сил.

Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 24 марта 1945 года за образ
цовое выполнение боевых заданий коман
дования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство Петру Алексеевичу Ба
бичеву было присвоено звание Героя Со
ветского Союза с вручением ордена Л е
нина и медали "Золотая Звезда" (№ 4871).

В 1947 году П.А.Бабичев окончил Кур
сы усовершенствования офицерского со
става (КУОС). Работал в Ишимском и То
больском военкоматах. С 1965 года май
ор П.А.Бабичев - в запасе.

Работал директором Тобольского го 
родского пищекомбината. После ухода на 
пенсию переехал в город Тюмень. Умер 
15 августа 1993 года. Похоронен на Аллее 
Героев Червишевского кладбища в Тюме
ни.

Награждён орденами Ленина, Отече
ственной войны 1-й степени, 3 орденами 
Красной Звезды, медалями.

В городе Ханты-Мансийске, в парке 
Победы, на аллее Славы установлен брон
зовый бюст Героя. В Тюмени на доме, в 
котором он жил, - мемориальная доска.

Д епартам ент общественных и 
внешних связей Югры

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Герои на все времена
23 ФЕВРАЛЯ отмечался День защитника Отечества. 

В этот день в МАУ "Дворец искусств" города Мегиона 
прошел праздничный концерт "Герои на все времена".

Почетными гостями стали ветераны Великой Отече
ственной войны, воины-интернационалисты.

Председатель общественной городской организации 
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохра
нительных органов Вячеслав Качапкин поздравил при
сутствующих с праздником, а также поблагодарил вете
ранов за их ратный подвиг и труд в годы войны, за муже
ство и героизм.

- Если бы все сложилось иначе, нас с вами, наверное, 
не было бы на этом свете. Но советский народ победил! 
И сегодня благодаря этому мы можем радоваться ж и з
ни, растить своих детей, чтить память героев, которые 
отстояли наше Отечество и дали отпор фашистским зах
ватчикам. С этих людей мы сегодня берем пример отва
ги и самопожертвования ради мира и любви к Родине. И 
сегодня они, несмотря на возраст, продолжают активную 
работу по военно-патриотическому воспитанию молоде
жи, а она в свою очередь унесёт с собой во взрослую 
непростую жизнь наставления ветеранов, их воспомина

ния, искренние советы, - сказал Вячеслав Иванович.
Ветеранов войны с праздником поздравили члены 

общественной организации "Молодая гвардия". Испол
няющий обязанности начальника штаба "Молодой гвар
дии" Николай Белан и руководитель мегионского ис
полкома "Единой России" Илона Денисова объявили о 
начале акции "Благодарность от молодого поколения", 
"молодогвардейцы" вручили ветеранам цветы и Благо
дарственные письма, выразив каждому искренние сло
ва благодарности за подвиг. Зал аплодировал ветера
нам стоя.

А праздничный концерт стал украшением меропри
ятия. На сцене выступили артисты Дворца искусств, 
творческие самодеятельные коллективы, а также при
зеры Фестиваля военно-патриотической песни "Плане
та мира". Праздничная атмосфера царила на протяже
нии всего вечера, подарив зрителям отличное настрое
ние и массу положительных эмоций.

Виталий  
----------------  ЛБОВ
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IIIIIIIII твои люди, дорог

Нести свет и добро детям
Лилия Парфирьевна Такташ ева - поэтесса, член Союза писателей Рос

сии. С её творчеством знакомы , наверное, все дети М егиона. Она часто в 
детских садах и школах проводит встречи с маленькими слушателями и чи
тателями, в Библиотеке семейного чтения ведёт литературный клуб для д е 
тей "Бригантина". Знаю т её и за  пределами наш его города. В 2 0 1 5  году с 
книгой "Солнечный цветочек" Лилия Такташева стала лауреатом областного 
конкурса "Книга года - 2 0 1 5 " . В 2 0 1 9  году получила премию  губернатора  
Югры в номинации "Д етская литература". В феврале этого года наш а по
этесса отм ечает два юбилея. 29 февраля ей исполняется 80  лет, а 25 лет 
назад, тоже в феврале, началась её творческая деятельность.

ОНА РОДИЛАСЬ в 1 940 году в Узбе
кистане, где служил отец. Летом 1941 года 
родители решили съездить к родне в 
Калининскую область. Но началась вой
на, отец - кадровый военный - отправил 
семью в эвакуацию, а сам пошёл в ар 
мию. Лиле было всего полтора года, она 
не запомнила, как ехали. Но в её детское 
сознание навсегда врезался ужас бом
бёжек, и она лет до шести боялась раз
рывов, при звуке артиллерийских салю
тов кричала: "Немчи, немчи пришли!".

Лилия выросла в солнечном Душан
бе, окончила педагогический институт, 
вышла замуж. А в 1972 году приехала на 
Север. К этому времени у неё уже было 
двое детей.

Её муж, Шамиль Абдулаевич Такта- 
шев, был инженером-строителем. В Тад
жикистане он работал под руководством 
Якова Александровича Садовникова, ко
торый уехал в Мегион, здесь был назна
чен начальником СУ-12 и прислал при
глашение молодому коллеге.

Когда на освоение Сибири
Всем миром двинулась Россия,
И мы судьбу решили испытать.
Мне было 32, а мужу - 35...
Шамиль Абдулаевич уехал первым, ос

мотрелся и в августе вернулся за семьёй. 
А жена с четырёхлетним Рустамом в это 
время лежала в больнице. Уже были куп
лены билеты на самолет, но врачи не от
пускали ребёнка, и муж, по сути, выкрал 
сына с женой из больницы. Пока долетели 
до Свердловска, Рустам уже выздоровел.

Поселок Мегион
- Мы как будто на другую планету по

пали. В Душанбе кругом горы, жара, а тут
- равнина, простор, - говорит Лилия Так- 
ташева.

Первое время жили на квартире у на
чальника управления, но неудобно было 
стеснять Садовниковых долго. И как толь
ко им выделили квартиру на первом эта
же нового двухэтажного дома по ул.Стро- 
ителей, поспешили туда переселиться. 
Квартира была неоштукатуренной, все 
недоделки строители устраняли уже под 
контролем хозяев.

Шамиль Такташев был принят в СУ- 
12 на должность прораба. Нашлась ра
бота и для жены, хотя не совсем то, к чему 
она готовилась. По диплому Лилия Пар
фирьевна - учитель физики, а ей пред
ложили вести м атематику в младших 
классах. Пришлось переучиваться. Бла
годаря помощи, подсказкам коллег ме
тоды преподавания математики Лилия 
Такташева освоила быстро. Рустама сна
чала водила к няньке, потом ему выдели
ли место в детском садике.

Такташевы приехали в сентябре, ещё 
успели ягод и грибов насобирать. Здеш
няя природа поразила южан удивитель
но суровой красотой. А посёлок был нео- 
бустроенным.

- В Мегионе не было ни одного д е 
ревца! Когда я увидела первый одуван
чик возле дома, для меня это была ра
дость! С тех пор люблю эти цветы. Я уже 
четыре стихотворения про одуванчики 
написала. Зимой мы в сугробах застре
вали, летом - пыль и комары донимали, а 
только пройдёт дождь - грязь непролаз
ная. Как-то я шла за Рустамом к няне и 
увязла. Не могла вылезти, меня двое муж
чин подхватили и вытащили, а один са
пог так и остался в грязи. До няни дошла 
в одном носке, она какую-то обувь мне 
дала, чтоб было в чём до дому дойти...

Казалось поначалу, это - сон:
Тайга, болота, грязный Мегион.
Три года жить? Да что вы?! Нет!
А вот живу уж 48 лет...
И стал с годами дорогим и близким
Суровый край Ханты-Мансийский.
А отнош ения между людьми были 

очень хорошие, дружелюбные. Об этом 
хорошо сказал поэт Виктор Козлов, мы 
жили, "не занеся с собой микроба нажи
вы, рвачества и злобы". Мне нужно было 
съездить в Н ижневартовск, в районо. 
Автобусов не было, и я голосовала на до
роге. Меня подвезли, я подала деньги, 
как принято в Душанбе, так водитель ос
корбился, сказал, что здесь не за деньги 
людям помогают! Часто коллеги по рабо
те или соседи приносили то медвежа- 
тинку, то уток, то грибы. Не ожидая при
глашений, друг к другу в гости ходили!

СУ-12 построило много жилья в Ме- 
гионе. И строительством самого перво

го пятиэтажного дома руководил Шамиль 
Абдулаевич Такташев, та пятиэтажка в 
своё время казалась небоскрёбом  на 
фоне одно- и двухэтажных домов. Очень 
часто прорабу Такташеву приходилось 
работать далеко от Мегиона - обустраи
вать ДН С -ки и КНС-ки. В его подчине
нии были разны е рабочие: коренны е 
мегионцы, добровольцы, приехавшие по 
призыву комсомола, и около 300 зеков - 
условно осуждённых. Кто-то из "услов- 
ников" работал на совесть, стараясь за 
воевать уважение к себе, д ругие  были 
бедой Мегиона. Об одном происшествии 
Лилия Парфирьевна до сих пор вспоми
нает с содроганием.

- Мы жили в "деревяш ке" на первом 
этаже. Шамиль работал далеко от Мегио- 
на, его дома не было. Дети, Лена и Рустам, 
спали. Я ночью услышала на кухне шум: по
казалось, что форточка от ветра хлопает, 
пошла закрывать. Вижу - с другой стороны 
окна мужика, он уже открыл форточку и со
бирается влезть. Я скорей вскочила на та
буретку у окна! Толкаю мужика назад, а 
он толкает меня. Боролись, пока соседка 
сверху не услыхала. Она выглянула, закри
чала: "Сейчас милицию вызову!", и мужик 
спрыгнул и убежал. Только после этого меня 
охватил страх: а если б он залез в кварти
ру, что бы грозило мне и детям?!

Учитель
Лилии Парфирьевне очень нравилось 

работать в школе, она считает, что это её 
призвание. Был лишь один неприятный 
нюанс: ученики как только ни коверкали её 
отчество! И она решила в школе быть Л и
лией Павловной. Обучала детей на уро 
ках, с неуспевающими занималась допол
нительно, нередко приводила их к себе до
мой. И почти каждое воскресенье выво
дила свой класс либо на горку, либо в лес 
около Мегиона, зимой - на острова за Ме- 
гой. Иногда ходили в поход с ночёвкой в 
лесу. На горе, где сейчас стоит третья шко
ла, был красивый хвойный лес, дети лю
били там кататься на лыжах.

Ж изнь постепенно налаживалась. В 
М егионе стали асф альтировать улицы, 
была построена хорошая дорога до Ниж
невартовска. Такташевы переехали в бла
гоустроенный пятиэтажный дом, у них - у 
одних из первых в Мегионе - появилась 
машина. Многие знакомые обращались за 
помощью, если нужно было съездить в 
аэропорт. Шамиль Абдулаевич, если был 
дома, не отказывал никому.

В 1975 году Лилию Такташеву переве
ли в только что построенную третью шко
лу, она стала преподавать физику в стар
ших классах. Школа была сдана с массой 
недоделок. Батареи в ней часто лопались, 
пол класса покрывался льдом, дети на пе
ременах катались по нему, как на катке. А 
во время урока сидели в пальто и куртках. 
Несмотря на низкую температуру в клас
се, вести урок было нужно. После шести 
уроков на холоде у Лилии Парфирьевны 
часто болело горло. Она планировала дол
го работать в школе. Но стал пропадать 
голос, и врач посоветовал сменить про
фессию. Она работала инженером в СУ- 
12, была методистом по спорту, предсе
дателем ОСВОД.

- Я проводила парады маломерных су
дов на Меге, на острове Конном - празд
ники Нептуна. Старалась как можно боль
ше мероприятий проводить с детьми. Ин
структировала, как вести себя на воде. С 
детьми я отдыхала душой. А когда пошла 
на пенсию, тут уж жизнь меня развернула 
на 180 градусов!

Ф ерм ерш а
На пенсии неожиданно для себя самой 

она стала крестьянствовать. Эта идея роди
лась у сына Рустама. Когда он служил в ГДР. 
его вместе с другими солдатами иногда на
правляли на помощь фермерам. И Рустам 
удивлялся порядку на германских фермах, 
мечтал создать такую же образцовую фер
му здесь. Искал место, обращался в адми
нистрацию с просьбой выделить ему зем 
лю. Но получал отказ. Лилия Парфирьевна 
понаблюдала за мытарствами сына и поня
ла, что нужно помогать. Познакомилась с 
фермером, который из выделенных ему 70 
га уступил Такташевым 13 гектаров земли.

К этому времени Шамиль Абдулаевич 
тоже вышел на пенсию и сказал, что за дело 
надо браться всерьёз, всей семьёй. Такта
шевы купили коров, коня, свиней, посте
пенно обзаводились техникой. В те годы 
многие колхозы и предприятия развали
вались, поэтому за трактора и машины не 
приходилось отдавать бешеные деньги. 
Сельским хозяйством Такташевы занялись 
в 1992 году, обустраивались, расширяли 
своё хозяйство. Держали 40 свиней, 20 ко
ров, кроликов, баранов, лошадь, кур, у т о к .  
На огороде высаживали много картофеля, 
в огромных теплицах - овощи. Всем чле
нам семьи приходилось работать с рас
света до заката. Но зато - никакого началь
ства, а вокруг - красивейшая природа. Об

этом периоде жизни наша героиня пред
почитает говорить стихами:

-  Труд у  фермера нелёгкий, 
дел-забот - невпроворот.
Фермер поздно спать ложится, 
спозаранку он встает.
Но работает с охотой,
И душа его поёт!
Да, на ферме моя душа запела. Иду за 

коровами - любуюсь: какие красивые луга, 
перелески! Кто видал зимой радугу во всё 
небо?! Мы видели. И молнию шаровую ви
дели, и как лиса ловит рыбу лапой - виде
ли. Глядя на эту красоту, я поверила в Бога. 
Не может быть, чтобы такая красота была 
создана случайно, без Божьей воли. Один 
случай можно назвать чудом. Мужу делали 
операцию на глаза, он лежал в больнице. И 
у Рустама глаз опух, ему щепка в глаз попа
ла. В те дни вся ферма была на мне. А я 
поскользнулась, падая, схватилась рукой за 
раскалённую трубу от печки, труба желез
ная, красная от высокой температуры. И у 
меня ладонь сразу покраснела. Я выскочи
ла на улицу, подняла руку и взмолилась: 
"Боженька, если ты есть, вылечи!" И всё - 
ожога как не бывало! Тут-то я и поверила 
окончательно. Это Господь Бог мне выле
чил руку. .Н а  ферме было тяжело. Но, не
смотря ни на что, я считаю, что это были 
самые счастливые годы моей жизни.

Такая красота у любого человека, мне 
кажется, вызовет желание писать стихи. Я 
обращалась к Господу: "Боже, научи, по
моги описать всю эту красоту!" И он услы
шал. В феврале 1995 года я вышла на бе
рег реки, и стихи полились сами. На сле
дующий день - опять стихотворение. Во 
мне что-то открылось, и душа запела!

В течение 15 лет фермеры Такташевы 
обеспечивали мегионцев молочной про
дукцией и мясом. За это время их затап
ливало три раза. Каждый раз после на
воднения приходилось восстанавливать 
разрушенное. Последнее наводнение было 
особенно сильным, пострадали и построй
ки, и техника. После него Такташевы в 2007 
году закрыли ферму.

П оэтесса
Не сразу Лилия Парфирьевна нашла 

свой голос, свой путь в поэзии. Когда она 
принесла свои первые стихи в мегионский 
литературный клуб, их раскритиковали. Но 
критика не отпугнула начинающую поэтес
су, а подтолкнула к тому, что она стала боль
ше работать над стихами. Стала изучать 
законы стихосложения, творчество лучших 
поэтов уже не как читатель, а как ученик, 
анализируя, какие приёмы использовали 
классики. Стала требовательнее относить
ся к своему творчеству, писать, используя 
полученные знания. И детские стихи Такта- 
шевой заслужили одобрение коллег по ли
тературному цеху. Всё же в душе Лилия 
Парфирьевна была и остаётся учителем, и 
её лучшие строчки обращены к детям.

Она стала членом Союза писателей 
России. Для человека, написавшего пер
вое стихотворение в 55 лет, это - неверо
ятное достижение. Лилия Такташева вы
пустила уже 5 книг, в которых опубликова
ны стихи и рассказы для детей, сейчас 
готовится к изданию её шестая книга.

А как знать, если б она не занялась фер
мерством, если б не соприкоснулась с при
родой столь близко, может быть, и не ро
дилась бы поэтесса Лилия Такташева?

- Возможно. Меня должно было что-то 
подтолкнуть. Поэзия - она же сидела во мне, 
но никак не могла выплеснуться. Мне помог
ла раскрыться прекрасная природа югорс
кой земли. Конечно, у меня был хороший 
фундамент: я с детства связана с книгами. 
Моя мама была директором детской город
ской библиотеки, и она иногда чуть не силой 
заставляла меня читать. Библиотека была 
моим вторым домом. Я там готовилась к эк
заменам, помогала выдавать книги...

А для чего я пишу? Сейчас много книг 
какие во время нашего детства не стали 
бы издавать, книг, в которых нет доброты. 
Дети становятся злыми и от компьютеров, 
от видиков. А я хочу, чтобы они росли доб
рыми, отзывчивыми, любили и берегли 
природу. Последняя моя книга так и назы
вается - "Мир добра и света".

Увозили отсюда меня поезда,
И несли по Оби корабли.
Но душой не уплыть, не уйти никуда 
От моей мегионской земли!

Елена 
ХРАПОВА
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Семьи Югры получат 
материальную поддержку

РЕШ ЕНИЕМ  П рави
тельства Югры внесены 
изменения в окружной за
кон, касающийся поддер
жки семьи, материнства, 
отцовства и детства в ре
гионе. Очередное заседа
ние состоялось сегодня 
под председательством гу
бернатора Натальи Кома
ровой.

"Документ подготовлен 
Департаментом социаль
ного развития во исполне
ние перечня поручений 
П резидента Р оссийской 
Федерации по реализации 
Послания главы государ
ства Федеральному Собра
нию от 15 января 2020 
года", - подчеркнула Ната
лья Комарова.

В частности, корректи
ровки предполагают уста
новление еж ем есячного 
пособия на каждого рож
денного после 31 декабря 
2012 года ребенка в возра
сте от 3 до 7 лет включи
тельно гражданам , чей 
среднедуш евой доход 
ниже величины прожиточ
ного минимума. Размер 
пособия будет соо тве т
ствовать половине величи
ны прожиточного миниму
ма ребенка, установленно
го в автономном округе.

Кроме того, ежемесяч
ная денежная выплата се
мьям при рождении третье
го ребенка или последую
щих детей увеличена до

двукратной величины про
житочного минимума тру
доспособного населения. 
При этом выплачиваться 
она будет ежемесячно.

"Данны е изменения 
коснутся более 40 тысяч 
жителей Югры. Деньги на 
эти цели в бюджете авто
номного округа предусмот
рены", - отметила дирек
тор Д епартам ента с о ц и 
ального развития Югры 
Тереза Пономарева.

Мнение общественнос
ти по данному вопросу выс
казала югорчанка, воспи
тывающая двух несовер
шеннолетних детей, Свет
лана Яшонкина: "При выхо
де из отпуска по уходу за 
ребенком родители зачас
тую сталкиваются с такой 
проблемой, что ребенок, 
адаптируясь в детском  
саду, часто болеет. В этот 
период материальная по
требность семьи выраста
ет, в том числе с учетом 
того , что нужны л екар 
ственны е средства. Мы 
считаем , что указанная 
поддержка из бюджета ав
тономного округа правиль
ная и существенная. Радо
стно понимать, что о нас, о 
семьях Югры, Правитель
ство округа заботится. Д у
маю, что теперь благосос
тояние семей с детьми 
улучшится".

adm hm ao.ru

ПРОКУРАТУРА пннш
О лекарствах

МИНЗДРАВ России утвердил приказом от 9 января 
2020 г. № 1н список лекарств, которые будут выписывать
ся бесплатно всем пациентам (независимо от инвалид
ности) в течение первого года после перенесенных ими: 

o инфаркта миокарда, 
o инсульта,
o операций по аортокоронарному шунтированию, ан

гиопластики коронарных артерий со стентированием и 
катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых за
болеваний.

Ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными 
лекарствами только, пока находились в стационаре, а сей
час они будут получать препараты и при амбулаторном 
лечении.

В числе препаратов - эналаприл, аторвастатин, амло- 
дипин, ривароксабан (Ксарелто) и другие (всего 23 наи
менования). Перечень содержит только непатентованное 
наименование, поэтому неясно, будут ли выдаваться па
циенту, скажем, дорогие лортенза, лориста и лозап или 
же более доступный лозартан.

Закупка лекарств будет осуществляться за счет суб
сидий регионам из федерального бюджета.

О рыболовстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ "О лю

бительском рыболовстве и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации" 
с 01.01.2020 устанавливает для граждан и хозяйствую
щих субъектов нововведения при осуществлении люби
тельского рыболовства.

Указанным законом исключено такое понятие, как 
спортивное рыболовство, правоотношения по добыче 
водных биоресурсов в официальных физкультурных и 
спортивных мероприятиях осуществляются в рамках лю
бительского рыболовства и регламентированы ст. 10 ука
занного федерального закона.

Граждане могут осуществлять любительское рыболов
ство свободно и бесплатно на водных объектах общего 
пользования и на сформированных органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации рыбо
ловных участках.

Срок использования действующих участков для лю
бительского рыболовства установлен законодательством 
до 31.12.2020.

Кроме этого, в ст. 7 названного федерального закона 
в целях безопасности жизнедеятельности и сохранения 
водных биоресурсов предусмотрены случаи ограниче
ния и запрета осуществления любительского рыболов
ства на акватории водных объектах: к примеру, в местах 
массового отдыха граждан, с применением электротока, 
взрывчатых веществ и т.д.

О заработной плате
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 02.12.2019 № 402-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об испол
нительном производстве" добавлена статья 72.2 "О со
бенности исполнения решения государственного инспек
тора труда о принудительном исполнении обязанности 
работодателя по выплате начисленных, но не выплачен
ных в установленный срок работнику заработной платы и 
(или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений".

Согласно внесенным изменениям судебными приста
вами-исполнителями будут приниматься к принудитель
ному исполнению решения государственных инспекторов 
труда о взыскании начисленной, но не выплаченной за
работной платы (иных выплат).

Настоящий федеральный закон вступил в законную 
силу с 13 декабря 2019 года.

Взыскать без суда
Федеральным законом РФ от 02.12.2019 № 393-ФЗ в 

Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изме
нения, согласно которым государственный инспектор тру
да наделен полномочиями принимать решение о прину
дительном исполнении обязанности работодателя по 
выплате работнику заработной платы и других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отношений, при ус
ловии неисполнения работодателем в срок предписания 
об устранении выявленного нарушения трудового зако
нодательства.

Данное решение инспектора труда является исполни
тельным документом, который составляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве.

Государственный инспектор труда в течение 3 рабо
чих дней после принятия решения о принудительном ис
полнении направляет его работодателю заказным пись
мом с уведомлением о вручении или в форме электрон
ного документа, подписанного усиленной квалифициро
ванной электронной подписью. Работодатель имеет пра
во обжаловать данное решение в суд в течение 10 дней 
со дня получения.

Федеральный закон РФ № 393-ФЗ также предусмат
ривает, что в случае, если данное решение не исполнено 
и истек срок его обжалования, государственный инспек
тор труда направляет экземпляр на исполнение в терри
ториальный орган Федеральной службы судебных при
ставов России в форме электронного документа.

Федеральным законом РФ от 02.12.2019 № 402-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об испол
нительном производстве" установлен порядок осуществ
ления исполнительного производства, возбужденного на 
основании решения государственного инспектора труда, 
о принудительном исполнении работодателем обязан
ности по выплате причитающихся работнику заработной 
платы и других выплат.

ОФИЦИАЛЬНО пиши
Незаконно установленные гаражи 

необходимо убрать
Перечень самовольно размещенных движимых (вре

менных) объектов (гаражи), выявленных на территории 
городского округа города Мегиона, подлежащих пере
мещению (переносу):

1

Металлический гараж №688, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пп..Высокий за домом №21 по ул.Мира, выявленный актом №688 от 10.02.2020.

2
Металлический гараж №689, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пгт.Высокий за домом №21 по ул.Мира, выявленный актом №689 от 10.02.2020.

3
Металлический гараж №690, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пгт.Высокий в районе дома №21/2 по ул.Советская, выявленный актом №690 от 21.02.2020.

4
Металлический гараж №691, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пгт.Высокий в районе дома №21/2 по ул.Советская, выявленный актом №691 от 21.02.2020.

5
Металлический гараж №692, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пгт.Высокий в районе дома №12 по ул.70 лет Октября, выявленный актом №692 от21 .02.2020.

6
Металлический гараж №693, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пгт.Высокий в районе дома №12 по ул.70 лет Октября, выявленный актом №693 от21 .02.2020.

7
Металлический гараж №694, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пгт.Высокий перед домом №19 по ул.Советская, выявленный актом №694 от 21.02.2020.

8
Металлический гараж №695, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пгт.Высокий перед домом №19 по ул.Советская, выявленный актом №695 от 21.02.2020.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

“Горячая линия”
ПИШИ

В МЕГИОНЕ начала работать "горячая линия" по при
ёму обращений граждан об отсутствии в аптечной сети 
города лекарственных препаратов для лечения и профи
лактики респираторны х вирусных инфекций, средств 
индивидуальной защиты (масок) и дезинф екционных 
средств. При обнаружении данного факта можно звонить 
по телефону: 8 (34643) 96-351.

ОБРАЩЕНИЕ пннш
Уважаемые участники дорожного движения 

Мегиона!
ОБРАЩАЮ ваше внимание на тревожащие факты. С 

начала 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по г. Мегиону фиксируется значительный 
рост дорожно-транспортных происшествий. По состоя
нию на 26 февраля 2020г. количество ДТП составляет по
чти треть от общего числа аварий за весь прошлый год.

Большинство ДТП связано именно с сознательным не
выполнением требований безопасности участниками дви
жения. Несоблюдение скоростного режима, очередности 
проезда, правил перестроения в потоке, выезд на полосу 
встречного движения, управление транспортным средством 
в нетрезвом виде, нарушение требований сигнала свето
фора - перечень нарушений можно продолжать и продол
жать. К примеру, только за два месяца этого года сотруд
никами ГИБДД Мегиона выявлено 28 фактов управления 
транспортным средством в состоянии опьянения, из кото
рых в 8 случаях водители нарушили закон повторно, будучи 
уже лишенными прав управления автомобилем.

Конечно, причинами ДТП являются не только зло
употребления со стороны водителей. Нередко сами пе
шеходы становятся нарушителями Правил дорожного 
движения. Силами одной лишь Госавтоинспекции бо
роться с аварийностью на дорогах невозможно. Проти
востояние дорожно-транспортному травматизму - за 
дача всего общества в целом, а также каждого участни
ка дорожного движения по отдельности.

Немаловажным условием дорожной безопасности ос
тается взаимная вежливость участников дорожного дви
жения друг к другу. При этом каждый водитель, каждый 
пешеход должен пытаться посильно участвовать в обеспе
чении дорожной безопасности, изменив собственное от
ношение к выполнению требований законов дороги - стать 
ответственным, аккуратным и внимательным.

Я обращаюсь ко всем участникам дорожного дви
жения!

Будьте предельно внимательны! Дорога становится 
особенно опасной во время смены погодных условий, когда 
на проезжей части появляются лед и снежные отвалы. Не 
забывайте, весенняя распутица также является важным 
фактором ухудшения общей дорожной ситуации.

Уважаемые мегионцы! Будьте внимательны и взаи- 
мовежливы на дороге!

Виктор АЛЕННИКОВ, начальник ОГИБДД ОМВД  
РФ по г.Мегиону, майор полиции

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
*ПРОДАМ 1/2 (2 ком

наты) 3-я с последующим 
выкупом. Заречная, 14. 

Тел.: 89026941914.

*СДАЁТСЯ 1 -ком нат
ная кв. в кап. фонде, меб
лированная, на длитель
ный срок.

Тел.: 89324039791.

ПРОДАЕТСЯ дача с 
пропиской, 5 км от города.

Тел.: 89324118660.

ПРОДАЁТСЯ 3 -ко м 
натная квартира, 8-й этаж, 
ул. Свободы, 44.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ кварти
ра, 38 м2, в пос. Высокий. 
Цена 800 тыс. руб.

Тел.: 89823700727,
89044560049.

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р-оне 
бани. ПРОДАЮТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., без 
стекла, 200х80. 6тыс. р.; 
дверь металл. самодельная, 
петли левые, 217х88, 6 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 
65, 1 кв. м. Цена - 3 300 000. 
Тел.: 89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1 -к о м 
натная квартира в д ере
вянном фонде,1-й этаж, р- 
н “Жемчужины” . Частично 
меблирована.

Тел.: 89227615915.

по выпуску транспортных 
средств с опытом рабо
ты по грузоп од ъ е м н ы м  
механизмам. Зарплата - 
от 60 000 руб. Телефон 
для справок: 8 (3462)22- 
41-07.

Услуги
*С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У

предприятию требуются: 
водители категории С, Е 
(самосвал, длинномер); 
водитель погрузчика кате
гории С,Е; машинист кра
на автомобильного (25 тн), 
з/плата - 50 тыс. руб. Ра
бота постоянная, соцга- 
рантии согласно ТК РФ. 
Опыт работы. Умение про
грева бетона в зимнее 
время.

Тел.: 89292473448, 2
10-50.

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

Тел.: 89825640108.

Утеряно

Разное
*Н А П О С ТО Я НН УЮ

работу на участок в г. Ме- 
гионе требуется механик

*АТТЕСТАТ № 797713, 
выданный в 1978 г. за 11 
класс школы № 1 на имя 
ЧЕРЕГАЛИЕВА Сергея 
Александровича, считать 
недействительным.

*АТТЕСТАТ В 2095236, 
выданный в 2006 году МОУ 
“ В(СОШ)” на имя ОТЕВОЙ 
Ксениии Николаевны,счи
тать недействительным.

*АТТЕСТАТ Б 8058015, 
выданный в 2004 г. на имя 
ЗАИДОВА Сахавата Эй- 
нуллы оглы, считать не
действительным.
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Новая лыжня
ЛЫЖНЫХ трасс в Мегионе стало больше. Ещё одна 

была открыта на территории нового спортивного комп
лекса. Поэтому все любители лыжного спорта с удоволь
ствием, а главное, с пользой для здоровья могут прове
сти тут время. Протяженность трассы составляет 500 
метров. Имеются маршруты для катания коньковым и 
классическим ходом. Трасса хорошо подготовлена, для 
этой цели используется снегоход "Буран".

Покататься на лыжах можно в любое время, с 8 утра 
до 20 часов вечера, с понедельника по воскресенье. 
Можно не бояться приходить сюда вечером, так как трас
са хорошо освещена. Проката лыж пока нет, поэтому нуж
но приходить со своим инвентарём.

На территории объекта также расположен стадион. 
В полную силу он заработает в летнее время. Здесь бу
дут функционировать: открытая баскетбольная и мини- 
футбольная площадки, комплекс уличных тренажёров, 
площадка для волейбола и бадминтона. Созданы усло
вия для занятия лёгкой атлетикой, имеются 4 беговые 
дорожки, 2 сектора для прыжков в длину и высоту.

Напомним, что открытие нового спортивного комп
лекса состоялось в декабре 2019 года. Масштабный со
циально значимый объект построен в рамках окружной 
ведомственной программы по развитию ф изической 
культуры и спорта. Спорткомплекс оборудован в соот
ветствии с самыми современными стандартами, отве
чает требованиям доступности для лиц с ограниченны
ми физическими возможностями.

Улучшение материальной базы спортивных учреж
дений городского округа на этом не остановится. В пла
нах администрации М егиона строительство трениро
вочных комплексов, в том числе двух залов единоборств 
и универсального игрового зала, ледового корта и пла
вательного бассейна. На местном уровне уже проведена 
работа по определению земельных участков.

Создание необходимой спортивной инфраструкту
ры является одним из важнейших направлений реали
зации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в 
рамках нацпроекта "Демография".

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
НШ НП АНО

«ЮТА-ЛАПУСИК»

66 Вперёд, мальчишки!”
22 ФЕВРАЛЯ в зале 

Детской школы искусств 
им. А.М. Кузьмина состо
ялся концерт, посвящен
ный Дню защитника Оте
чества и Году памяти и 
славы, в рамках праздно
вания 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В фойе школы 
была оформлена выстав
ка "Мужество. Доблесть и 
честь" работ учащихся от
деления изоб разител ь
ных искусств. Выступаю
щие артисты были одни 
мальчики разного возра
ста, но ярким открытием 
концерта стало выступле
ние хореограф ического  
коллектива "К он траст", 
руководитель - О.Н. Бажа- 
нова, постановщик - А.А. 
С имбирских с ком по зи 
цией "На флоте - только 
д евочки". Очень кр а си 
вое было вы ступление 
хора! "М альчиш ки", 
"М а л ь ч и ш и -ки б а л ь ч и - 
ши", "Ансамбль юношей" 
под руководством  Е.В. 
Зотовой и Е.В. Мезенце
вой - слаженные голоса 
исполняли патриотичес-

кие песни, пробирающ ие 
до “мурашек” .

Сольные ком позиции  
на различных инструментах 
звучали со сцены очень 
ярко, эмоционально: Илья 
Позычайло, Аарон Обода и 
Арсений Савченко испол
няли произведения на ро
яле трогательно и красиво 
(преподаватель - Т.В. Жу- 
ган), Адам Трипольский, 
Егор Кныш - исполнили 
композиции на аккордео
не (преподаватель - М.Л. 
Суркова), Александр Сме- 
танюк и Александр Евдоки
менко исполнили песни во
енных лет на баяне (препо
даватель - Л.Н. Прокаева), 
Александр Синицын на ба
лалайке исполнил русскую 
народную песню (препода
ватель - А.Н. Цаберябый), 
на ксилофоне Анзор Гечек- 
баев, на барабане Давид 
Джохадзе исполнили яркие 
и эффектные произведе
ния (преподаватель - А.А. 
Зорин), в исполнении Д а
ниила Иванова на саксофо
не прозвучала мексиканс
кая музыка (преподаватель 
- П.Я. Горбатый), Тимофей

Первухин на трубе велико
лепно исполнил мелодию 
(преподаватель - В.Н.Цой).

Мощно и ослепительно 
прозвучал сводный духовой 
оркестр под руководством 
Е.В. Зубкова и А.А. Зорина. 
Хочется поблагодарить 
концертм ейстеров: С.В. 
Левковскую, С.А. Хасанову. 
С.В. Мартынову и У.Л. Ва
сильеву. Ведущий концер
та Антон Зорин с большим 
юмором, но, подчёркивая 
достоинства выступающих, 
вносил в концерт нотку тор
жества и праздника. В зак

лючение концерта д ирек
тор школы Раиса Василь
евна Беликова, заслужен
ный работник культуры 
Российской Ф едерации, 
поблагодарила п р и сут 
ствующих ветеранов и тру
жеников тыла за их муже
ство, отвагу. Этот концерт 
открыл серию патриоти 
ческих мероприятий в на
шей школе в рамках праз
днования Года памяти и 
славы.

Е. ШЕВЦОВА,
зам еститель

директора

ммшг ВИДЕОПРОЕКТ

66 Дорогая сердцу книга о войне
В ПРЕДДВЕРИИ праз

днования 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отече
ственной войне отдел куль
туры администрации горо
да и Централизованная 
библиотечная система 
организуют для мегионцев 
сем ейный видеопроект 
"Д орогая сердцу книга о 
войне".

Видеопроект продлит
ся до 10 апреля 2020 года. 
Важное его условие - это 
чтение книги о войне в кру
гу семьи.

Заявку на участие в ви
деопроекте можно запол-

нить по адресу: ул. Садо
вая, 16/1, или ул. Садовая, 
16, Библиотека семейного 
чтения, электронный ад 
рес: f ili a 13. b iblioteka@  
mail.ru. Телефоны для спра
вок: 8 (3 4 6 4 3 )3 -1 3 -6 5 , 8 
(34643)3-38-03.

Заявки также принима
ются во всех библиотеках 
города Мегиона и поселка 
Высокий. Адреса библиотек 
- на сайте www.megionlib.ru.

Если мы будем читать 
книги о войне, нам будет 
что помнить! Приглашаем 
принять участие в видео
проекте!

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

6 МАРТА - День рождения Александра 
Ивановича Покрышкина (1913-1985), аса 
Великой Отечественной войны, автора но
вой тактики  воздуш ного боя, маршала 
авиации, трижды Героя Советского Союза.

Если вы считаете, что с детьми обращаются 
жестоко, звоните по телефону: 2 -3 3 -5 0

Номера телефонов экстренных служб: 
ОТДЕЛ внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 или 102, 2-14-73. 

Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. Отдел ФСБ РФ - 
83466600904.

ПОГОДА

Е 9
февраля

п
марта

д е н ь  ■  н о ч ь  Н д е н ь |  н о ч ь  ■  д е н ь !  н о ч ь

Ксюша ищет дом!
ПОХОЖА на шотландскую вислоухую. Кошка была най

дена во дворе дома в г. Мегионе и в этот же день взята на 
передержку. Примерный возраст сейчас - 2 года. Здоро
ва. Стерилизована. Ест корм для кошек. Ходит в лоток без 
промахов. С людьми ласковая, любит, когда ее гладят.

Отдается взрослым, ответственным, добрым людям. 
Свободный выгул не приветствуется.

Пишите в личные сообщ ения или звоните: 
89090329795,Аля.

Отдаётся с испытательным сроком (если что-то в те
чение месяца вас не устроит, то можно вернуть кошку 
обратно). Кошка находится на передержке у девушки в г. 
Мегионе. О доставке договоримся.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём 
рождения Фёдора Георгиевича 

ШЕМАНОВА!

Пусть каждый день тебе приносит 
Лишь исполнения мечты!
И всё, что сердце твоё просит,
Пускай легко получишь ты!
Здоровья тебе, удачи, счастья и 
Всего, что к нему прилагается!
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