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“Диктант Победы” - 
на “отлично”!

НА САЙТЕ "Диктанта Победы" опуб
ликован второй тест на знание событий 
Великой Отечественной войны. Всего на 
проверочные вопросы двух тестов от
ветили почти 100 тысяч человек. Об этом 
рассказал координатор проекта "Исто
рическая память", замсекретаря Генсо- 
вета "Единой России" Александр Хин- 
штейн.

"Тесты содержат по девять вопро
сов о знаковых событиях и личностях, 
предопределивших исход Великой Оте
чественной войны. В них есть и зада
ния на знание известных фильмов, пе
сен военных лет, художественных про
изведений о войне. Всего на них отве
тили уже почти 100 тысячи человек. Мы 
не сомневаемся, что те, кто выполнят все 
задания, смогут написать "Диктант По
беды" 3 сентября на "отлично", - отме
тил Александр Хинштейн.

Кроме того, координатор партпро- 
екта сообщил, что площадки для "Дик
танта Победы" будут организованы и в 
музеях по всей стране - заявки на про
ведение акции продолжают поступать в 
созданный "Единой Россией" оргкоми
тет "Наша Победа". "Среди знаковых 
объектов - Бородинский музей, Тульс
кий Кремль, музей-заповедник "Кули
ково поле", Башкирский Республиканс
кий музей Боевой Славы, музей-пано
рама "Сталинградская битва" и многие 
другие", - уточнил координатор парт- 
проекта.

Например, в Хабаровском крае од
ной из площадок проведения "Диктанта 
Победы" станет военно-исторический 
музей Восточного военного округа, рас
положенный в краевом центре. Это один 
из главных музеев, посвященных воен
ной истории на Дальневосточных рубе
жах.

В Московской области помимо Бо
родинского военно-исторического му
зея акция пройдет в музее Зои Космо
демьянской в Рузском городском окру
ге. В Тульской области площадки акции 
"Диктант Победы" также организуют на 
территории военно-патриотического  
парка культуры и отдыха "Патриот". Ос
новной площадкой проведения "Диктан
та Победы" в Волгоградской области 
станет триумфальный зал музея-пано
рамы "Сталинградская битва", где на 
стенах из белого мрамора размещены 
наименования 229 соединений, прини
мавших участие в сражениях. В Воро
неже акция пройдет в Музее-Диораме, 
а в Мурманской области - на площадке 
Городского историко-краеведческого 
музея города Полярный.

"На сегодняшний день в Югре гото
вы 118 площадок для проведения Дик
танта Победы. Участие в акции на офф
лайн площадках примут порядка 3,5 тыс. 
югорчан. Площадки будут организова
ны в городских и сельских школах, биб
лиотеках и даже во Дворцах культуры и 
искусств. Сотрудники МВД и Росгвар- 
дии Югры, которые присоединились к 
проведению  Диктанта, также примут 
участие на специально организованных 
площадках", - рассказал депутат Думы 
Югры, руководитель регионального ис
полкома партии "Единая Россия" Алек
сандр Зеленский.

НАЛОГОВАЯ

Задай вопрос главе
В СРЕДУ, 26 августа, будет работать 

телеф онная “ прямая л иния” с главой 
города Олегом Александровичем Дей- 
нека.

Задать свои вопросы главе городс
кого округа и его заместителям в тече
ние часа, с 1 5 .00  д о  1 6 .0 0 , можно по 
телефону: 9 -6 3 -3 2 .
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Красная гвоздика” - в помощь ветеранам
В МЕГИОНЕ проходит Всероссийская благотворительная ак

ция "Красная гвоздика". Старт ей 17 августа дал глава города 
Олег Дейнека во время аппаратного совещания.

Инициатором акции выступает Благотворительный фонд 
"Память поколений" совместно с Всероссийским общ ествен
ным движением "Волонтёры Победы". Акция направлена на сбор 
средств для нужд ветеранов боевых действий.

- С каждым годом тех, кто еще хранит живые воспоминания о 
годах войны, становится меньше, и каждому из них нужна по
мощь. Всероссийская акция "Красная гвоздика" проходит под 
девизом "Я помню. Я помогаю". Она позволяет сохранить вос
поминания о героях, которые есть в каждой семье, и помогает 
ветеранам улучшить качество их жизни и здоровье. Сегодня у 
нас есть возможность и способ поблагодарить их за смелость и 
стойкость не только словом, но и делом, - подчеркнул Олег Дей- 
нека, обращаясь к присутствующим.

Акция проходит пятый год, ежегодно к ней присоединяется 
и Мегион. Памятные значки распространяют волонтёры Побе

ды, которых легко узнать по ярким боксам с красной гвоздикой. 
Их можно встретить на улице возле крупных торговых сетей и в 
других знаковых общественных местах Мегиона и Высокого.

- У значка нет конкретной цены, это благотворительная акция. 
Поэтому приветствуется любое пожертвование, - говорит начальник 
отдела волонтёрского (добровольческого) движения ММАУ "Старт" 
Ирина Михайлова. - Все собранные средства передаются в фонд 
"Память поколений" и далее адресно направляются на помощь вете
ранам. Сегодня акцию поддержали представители администрации 
города, с завтрашнего дня прибрести значок сможет любой желаю
щий у наших волонтёров на улице или обратившись непосредствен
но в молодёжный центр "Старт" с 9.00 до 16.00, кроме выходных.

Продлится акция "Красная гвоздика" до сентября. Каждый, 
кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: "Я помню 
погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам". Не оста
вайтесь в стороне и вы! Выложите своё фото с гвоздикой в Ин- 
стаграме под официальным хэштегом #КРАСНАЯГВОЗДИКА и 
станьте частью истории.

ВЫБ0РЫ -2020

До выборов - меньше месяца
ДО ВЫ БОРОВ нового состава Думы 

города Мегиона осталось меньше месяца 
- днем проведения голосования в этом 
году станет 13 сентября.

Территориальная избирательная ко
миссия Мегиона провела комплекс мероп
риятий по приему и обработке докумен
тов, поступивших от избирательных объе
динений и от граждан, самостоятельно 
выдвинувших свои кандидатуры на учас
тие в выборах.

По состоянию 05 августа в ТИК были 
представлены документы на выдвижение 
80 человек. По итогам проведенных обя
зательных проверок официально зареги

стрированы 70 кандидатов в депутаты по 
20 одномандатным округам.

В их числе есть сам овыдвиженцы , 
представители от партий "Единая Р ос
сия", КПРФ и ЛДПР или выдвинутые эти 
ми объединениям и, но не имею щ ие 
партийной принадлежности граждане.

П рисутствую т в списке кандидатов 
действующие депутаты местного предста
вительного органа власти, пенсионеры, 
руководители и работники учреждений 
бю джетной сф еры, производственны х 
предприятий, предприниматели.

Полный список кандидатов опублико
ван на официальном сайте Территориаль-

Единый день 
голосования

2020
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ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ Г. МЕГИОНА
СЕДЬМОГО созы вд

ной избирательной комиссии города Ме- 
гиона. Там же размещена схема одноман
датных избирательных округов для про
ведения выборов депутатов городской 
Думы, есть информация о специальных 
местах на территории городского округа 
для размещения предвыборных агитаци
онных материалов и другие сведения.
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О снятии ограничений
13 а в гу ста  губ е р н а то р  Н аталья К ом арова  п о д п и са л а  п о 

с та н о в л е н и е  о п е р е хо д е  ко вто р о м у  эта п у  сняти я  о гр а н и ч и 
тельны х м ероприятий, де й ствую щ и х в Ю гре в период режима  
п о в ы ш е н н о й  го т о в н о с т и , с в я з а н н о го  с р а с п р о с т р а н е н и е м  
новой кор он ави русно й  инф екции.

КАК СООБЩ АЕТ Департа
мент общественных и внешних 
связей ХМАО-Югры, в соответ
ствии с документом, переход ко 
второму этапу снятия начнется 
с 17 августа - дня вступления 
постановления в силу.

В регионе в соответствии с 
методическими рекомендация
ми Роспотребнадзора смогут 
начать работу объекты торгов
ли непродовольственными то 
варами площадью до 800 квад
ратных метров при наличии от
дельного входа. При этом в по
мещении на 4 "квадратах" од
новременно может находиться 
не более 1 человека.

Кроме того, начнут свою де
ятельность организации вы с
шего образования и дополни
тельного образования для ин
дивидуальных занятий с деть
ми.

Разреш аются совместные 
занятия физической культурой 
и спортом на открытом воздухе 
с соблю дением  социальной 
дистанции не менее 5 метров.

Члены сборны х команд 
Югры и муниципалитетов, про
фессиональных клубов смогут 
приступить к тренировочному 
процессу. Им также разрешает
ся выезд за пределы муници
пальных образований для про
ведения тренировок. При этом 
разреш аю тся занятия в 
спортивных залах при условии, 
что на 1 посетителя должно при
ходиться не менее 4 квадратных 
м етров площ ади, а площади 
зеркала воды в бассейне для

групповых занятий акваэробикой 
- 5 "квадратов" на 1 посетителя.

Также допускаются организа
ция и проведение ф изкультур
ных и спортивных мероприятий 
без привлечения зрителей при 
реализации единых календарных 
планов с соблюдением регламен
та, утверж д енного  м и н и сте р 
ством спорта России и главным 
государственны м  санитарным 
врачом.

Социальные учреждения нач
нут оказывать услуги несовер
шеннолетним.

Разреш ается деятельность 
организаций, оказывающих услу
ги общественного питания на от
крытом воздухе. Так, смогут от
крыть свои двери сезонные 
объекты - летние кафе, веранды, 
террасы, оборудованными при 
стационарных организациях об
щепита. При этом в них должна 
быть обеспечена дистанция меж
ду столами не менее 1,5 метра, а 
за 1 столом одновременно смо
гут находиться либо члены одной 
семьи, либо не более 2 человек.

Снимается запрет на оказа
ние стоматологических услуг.

Помимо этого , гражданам, 
вернувшимся в Российскую Фе
дерацию , не придется собл ю 
дать изоляцию в течение 14 дней.

Ознакомиться с документом 
можно на едином официальном 
сайте государственных органов 
Югры.

У правление
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Динамика значительно

улучшилась
18 а в густа  и сп о л н я ю щ и й  об я за н н о сти  гл авн ого  врача БУ 

ХМ АО -Ю гры  "М е ги о н ска я  городская  б ол ьн и ца" Иван Чечиков  
пр око м м ен ти р овал  си туац и ю  с р а спр остра не ни ем  коронави- 
русной  инф екции на те р р и то р и и  го р о д ско го  округа .

ПРИВОДИМ краткие тезисы 
выступления:

- На текущий момент в ин
фекционном отделении городс
кой больницы находится 14 че
ловек, 12 из них с диагнозом 
COVID-19, 2 - с вирусной пнев
монией, четверо - в реанима
ции, трое - на ИВЛ.

- Динамика за неделю зна
чительно улучшилась. По срав
нению с предыдущей неделей 
количество пациентов, у которых 
впервые была выявлена корона- 
вирусная инфекция, уменьш и
лось практически в два раза. 
Новые случаи регистрируются 
у людей, вернувшихся из отпус
ков. Это завозные случаи, они 
сразу берутся на контроль, что
бы исключить распространения 
по семьям.

- В городе от COVID-19 скон
чалось 3 человека, двое из кото
рых - люди старше 70 лет. Все 
имели сочетанную патологию. 
Пациенты длительное время на
ходились в больнице на лече
нии, и врачи боролись за их 
жизнь. Мегионские медики по
стоянно консультировались с 
федеральными и региональны
ми специалистам и, все реко
мендации выполнялись.

- Больницы обеспечены всем 
необходимым для лечения "ко- 
видных" пациентов. Нет деф и
цита ни в средствах индивиду
альной защиты, ни в медикамен
тах, ни в кислороде.

- Городские поликлиники и 
больницы вернулись к прежнему 
режиму работы. Медучреждения 
укомплектованы узкими специа
листами за исключением во 
взрослой поликлинике - врача- 
онколога и врача-офтальмолога. 
В настоящее время решается воп
рос о переобучении специалиста 
больницы на онколога. Плановую 
или неотложную офтальмологи
ческую помощь горожане могут 
получить в Нижневартовске, по
иск специалиста пока ведётся.

- Решением Д епартамента 
здравоохранения округа в этом 
году количество людей, подле
жащих плановой вакцинации от 
гриппа, увеличится в два раза. 
Если раньше эта цифра состав
ляла 33-35%, то сейчас в районе 
60%. В настоящее время разра
ботана "дорожная карта" по вак
цинации. Поставка первой 
партии вакцины "С овигри п п" 
ожидается в ближайшее время. 
Вакцинация населения будет 
проводиться дистанционно , в 
организованны х коллективах, 
чтобы избежать скопления лю 
дей в больнице. В первую оче
редь, прививаться будут меди
цинские работники, сотрудники 
социальных и образовательных 
учреждений и люди группы рис
ка.
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

Решение найдено
В м инувш ую  субботу глава М егиона Олег Д ейнека встретился с ж ителям и третьего  и четвер

то го  подъ ездов  дом а № 2 по ул иц е  С вободы , чтобы  о б суд и ть  ряд м ом ентов, каса ю щ и хся  п р о 
дления сро ка  ком м ерче ского  найм а квартир, в которы х они прож иваю т уж е два года.

ВОЗНИКЛИ вопросы, требу
ющ ие разъяснения. Открытое 
общ ение проходило во дворе 
дома, пообщаться с главой го 
рода и представителями город
ской администрации, курирую
щими сферу жилищной полити
ки, собрались около тридцати 
человек.

О бращаясь к предыстории 
возникшей ситуации, Олег Алек
сандрович напомнил, что изна
чально дом планировался к ис
пользованию  в качестве дома 
наемного использования.

Д оговоры с жильцами зак
лючались на определенный срок 
для того, чтобы после определе
ния статуса дома в качестве на
емного заключить уже договоры 
не коммерческого найма, а най
ма жилых помещений в доме на
емного использования. Однако, 
в силу объективных причин дому 
не удалось придать статус наем
ного. Так как дом строился за 
счет средств бюджета округа и 
именно как наемный, контроли
рующие органы выдали предпи
сание о прекращении использо
вания жилья по договорам ком
м ерческого найма. Это стало 
причиной направления уведом
лений о расторжении договоров.
И жильцам были направлены 
уведомления об истечении сро
ка действия договоров найма и 
необходим ости  освободить 
квартиры до 1 октября. Парал
лельно с этим просчитывались 
все возможные варианты даль
нейших действий, которые сня
ли бы проблему и дали положи
тельный результат.

"Бездействие адм инистра
ции в данном вопросе считалось 
бы незаконным, а продление до
говоров могло быть расценено 
как намеренное нецелевое ис
пользование жилья, что небла
гоприятным образом отразилось 
бы и на вас, как на стороне сдел
ки", - сказал глава города, об
ращаясь к участникам встречи.

В результате проведенных в 
правительстве Югры перегово
ров выработан поэтапный план

совместных мероприятий. Най
дено решение. Сейчас с ж иль
цами будут заключены договоры 
коммерческого найма до 31 мая 
2021 года.

Начальник юридического уп
равления городской адм инист
рации Алексей Петриченко пояс
нил, что такой срок необходим, 
чтобы определиться со статусом 
дома и решить вопрос о возмож
ности его дальнейшего предос
тавления по договорам коммер
ческого найма, то есть, сохранить 
право жильцов на проживание. 
Будет разработан и скорректи
рован ряд нормативных право
вых актов города.

Это даст возможность п р и 
дать квартирам двух подъездов 
статус помещений коммерческо
го использования с дальнейшей 
возможностью выкупа. Решение о 
том, какими будут сроки, отведен
ные на приобретение квартир в 
собственность, будет обсуждать
ся депутатами Думы города. Еще 
два подъезда дома планируется 
использовать под социальный 
наём, в первую очередь, в целях 
исполнения решений суда.

Уже с понедельника 17 авгус
та жильцы квартир дома №2 по 
Свободы могут обращаться в уп
равление жилищ ной политики 
департам ента муниципальной 
собственности администрации

города для продления договоров 
найма.

Однако, по действующему за
конодательству право продлить 
договоры имеют лишь жильцы, 
надлежащим образом исполняю
щие свои обязанности по оплате 
за наем и коммунальные услуги. Те, 
кто имеет задолженность, должны 
погасить ее до 1 сентября. В про
тивном же случае неплательщики 
будут выселяться в судебном по
рядке.

После встречи в разговоре с 
журналистами квартиросъемщи
ки поделились своим мнением о 
встрече и принятых решениях. 
"Н ужно было встретиться, п о 
см отреть друг другу  в глаза и 
получить разъяснения от адми
нистрации. У нас будет возмож
ность подумать об озвученном 
плане и принять решение. Наде
емся, что мы сможем выкупить 
квартиру в соб ственность  на 
предложенных условиях", - поде
лилась в общ ении жительница 
дома Татьяна Ульрих.

Во время диалога главе го 
рода были поступили обращения, 
в том числе, бытового характера 
и связанные с начислениями за 
оказываемые управляющей орга
низацией услуг. Олег Александ
рович поручил ответственны м 
лицам разобраться по каждому 
вопросу.

ппшг ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

О ветхом жилье и субботнике
В СРЕДУ очередную прямую 

телефонную линию провёл глава 
города Мегиона Олег Дейнека. Он 
ответил на 10 вопросов, которые в 
течение часа поступили от горожан.

Среди тем - улучшение жилищ
ных условий, отлов бродячих собак, 
ремонт внутридворовых дорог и 
тротуаров, уборка территории быв
ших гаражей, обустройство парко
вочных мест и другие. Подавляю
щее большинство вопросов каса
лось темы жилья: от расселения 
аварийного фонда до текущего ре
монта подъездов.

Жительницу первого подъезда по 
Свободы, 8/2 беспокоит состояние

подвала. Там повышенная влажность 
и неприятный запах. Глава поручил ру
ководителям профильных управлений 
в кратчайшие сроки разобраться в си
туации.

Тема переселения из аварийно
го фонда - одна из самых актуаль
ных. На прямую линию поступило 
несколько вопросов. В частности, 
жителей строений Автобазы, 12 
волнует, когда их переселят на Са
довую, 26. Олег Александрович от
ветил, что по плану заселение дол
жно состояться в ближайший месяц. 
Заключение есть, экспертиза про
ведена, дом отвечает всем требова
ниям.

У недавно переселившихся жи
телей Высокого в новый дом по ули
це Антоненко, 47 возник вопрос по 
поводу оборудования парковки по
зади дома. Глава посоветовал жиль
цам провести общее собрание со
вместно с представителями управ
ляющей компании и принять устра
ивающее все стороны решение. Ад
министрация города в рамках своих 
полномочий тоже готова помочь. 
Олег Александрович в свою очередь 
также поинтересовался, как им жи
вётся в новой квартире.

- Нам очень нравится. Кварти
ры просторные, хорошие, со всеми 
удобствами. Спасибо строителям 
и городской власти, что слышат нас 
и помогают решать наши жилищ
ные проблемы, - сказала житель
ница.

Ещё один вопрос касался мусо
ра на Нагорной улице после сноса 
гаражей. Олег Дейнека сказал, что 
порядок наведут, но желательно, 
чтобы и жители помогли.

- Давайте проведём субботник, 
сделаем территорию чистой вместе. 
Технику, подручный инвентарь мы 
предоставим. От вас - желание и 
инициатива. С вами свяжутся наши 
специалисты и обсудят все органи
зационные вопросы, - подчеркнул 
глава.
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Hill ТЕМЫ ПНЯ
НЕФТЯНИКИ - ОКРУГУ МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Обучение профинансирует 
“ Мегионнефтегаз”

В "С л а в н е ф ть -М е ги о н н е ф те га з е " п о д вел и  и то ги  ко н курса  
ш кольны х аттестатов. Компания проф инансирует обучение п о 
б ед и те ле й  по проф ильны м  направлениям  в С а н кт-П е те р б ур г
ско м  го р н о м  у н и в е р с и т е т е , У н и в е р с и те те  неф ти  и га за  им . 
И.М . Губкина, а такж е Т ю м е нско м  и нд устр и ал ьн ом  у н и в е р с и 
тете .

КОНКУРС является одним из 
направлений корпоративной 
программы "М егионнеф тегаза" 
по формированию кадрового ре
зерва. Его победители проходят 
обучение по востребованным в 
компании специальностям. В те
кущем году это "Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи

нефти", "Прикладная геология", 
"Безопасность технологических 
процессов и производств".

При отборе претендентов 
учиты ваю тся результаты ЕГЭ, 
средний балл аттестата, а также 
участие в предметных олимпиа
дах, творческие достижения кан
дидата.

Конкурс школьных аттеста
тов является ежегодным. Только 
за последние десять лет за счет 
средств "М егионнеф тегаза" 
высшее образование в крупней
ших отраслевых вузах страны 
получили более сотни выпускни
ков югорских школ. Еще поряд
ка 40 человек проходят обуче
ние в настоящее время. Для всех 
них предусм отрены  выплата 
корпоративной стипендии и 
приоритетное право на прохож
дение оплачиваемой производ
ственной и преддипломной прак
тики и последующее трудоуст
ройство.

"Нам нужны профессионалы, 
обладающие предметными зна
ниями и универсальными ком
петенциями, способные отве
чать на актуальные вызовы. По
этому мы тесно взаимодейству
ем с ведущими вузами страны в 
реализации различных образо
вательных программ, включая 
повышение квалификации пер
сонала. Наше сотрудничество 
предполагает и ряд совместных 
научно-исследовательских про
ектов. Участие в них принимают 
в том числе и специалисты, про
ходившие целевое обучение", - 
отметил генеральный директор 
"Славнефть-Мегионнефтегаза" 
Михаил Черевко.

ПРОФИЛАКТИКА

Защитим себя от гриппа
Заведую щ ая кон сул ьтати вн о-д и а гн ости ч ески м  отделением  

(КДО) БУ ХМАО Ю гры "МЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 
Наталья В лад им ировна  Нищ ета соо б щ и ла , что в понедельник, 
24 августа , в наш го ро д  по ступи т вакцина против гриппа.

ПРИВИВОЧНАЯ компания в 
этом году пройдёт по предприя
тиям и учреждениям. Руководи
тели организаций  должны п о 
дать заявку на вакцинирование 
вместе со списком своих сотруд-

ников, и медики будут выезжать 
по приглашению. Неработающие 
граждане или люди, работающие 
на тех предприятиях, где не зап
ланирована прививочная компа
ния, могут получить прививку са

мостоятельно. Пред прививкой 
они должны пройти обследова
ние у терапевта, который опре
делит, нет ли у пациента проти
вопоказаний. (Возможная ал
лергия, хронические заболева
ния, при которых прививки не
желательны.) С заключением те
рапевта пациент получит при
вивку против гриппа в кабинете 
223 городской поликлиники.

ВЫПУСКНИК-2020

Сертификат от губернатора
Юные мегионцы приняли участие во встрече губернатора Югры с лучшими

выпускниками округа

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья 
Комарова в режиме видеоконфе
ренцсвязи провела встречу с 
лучшими выпускниками автоном
ного округа, сдавшими единый 
государственный экзамен на 100 
баллов и имеющими достижения 
в области спорта и культуры.

- В этом году 31 выпускник 
школ города закончил учебный 
год с медалью. Есть среди них 
ребята, которые по итогам ЕГЭ 
набрали по предметам 98-100 
баллов. И именно таких ребят гу
бернатор решила еще раз поощ
рить, поблагодарить. Таких вы-

пускников у нас в этом году пять 
человек. Практически все они на
ходятся за пределами города, кто 
смог подключился к мероприя
тию, которое проходило в онлайн 
формате, - рассказала Татьяна 
Метринская, директор департа
мента образования и молодёжной 
политики администрации города.

Среди участников встречи - 
мегионец Никита Грищенко, вы
пускник Югорского физико-мате
матического л ицея , получив ший 
100 балов по физике.

Во время сдачи ЕГЭ мегио- 
нец показал высокие результаты

по всем предметам. Он набрал 
92 балла по математике, 96 бал
лов по русскому языку и наивыс
ший балл по физике.

- Это прежде всего работа 
учителей, которые смогли в та
кой сложный период организо
вать работу эффективно, ну и, 
конечно, сам занимался. Лично 
для меня не сыграло большой 
роли, что обучение проходило в 
дистанционной форме. Может 
показаться, что такой формат 
расслабляет, но на самом деле 
он заставляет больше работать 
самостоятельно, больше читать 
и анализировать, - рассказал 
Никита Грищенко.

В планах у молодого челове
ка поступить в Московский ин
женерно- физический институт 
на факультет ядерной физики.

Глава региона отметила, что 
успехи юных югорчан - это со 
единение врожденных и приоб
ретенных талантов, усидчивос
ти, трудолюбия, знаний, умения 
добиваться поставленной цели.

Отметим, 31 мегионский 
школьник получил от губернатора 
Югры сертификат на получение 
денежной выплаты, памятную ме
даль и денежное вознаграждение 
главы города Мегиона.

У правл ени е  
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С
Андрей
Андреевич

имаков
Симаков Андрей Андреевич - пер

вый председатель Мегионского поселко
вого совета, Почетный житель города 
Мегиона.

Родился в 1928 году в деревне Чере- 
ково Кромского района Орловской облас
ти. Окончил курсы продавцов в городе За- 
донске Орловской области, торгово-коо
перативный техникум в городе Белеве 
Тульской области. Работал продавцом, за
ведующим магазином, товароведом в 
Калуж-ском "Облпотребсоюзе". Окончив 
Петрозаводский университет, был реко
мендован на партийную работу. Работал 
инструктором, заведующим отделом про
паганды и агитации, секретарем по идео
логии в Хотынецком районном комитете 
КПСС.

В Ханты-Мансийский автономный 
округ приехал в октябре 1972 года. С 1972 
по 1982 год Андрей Андреевич возглав
лял исполнительный комитет М егион
ского поселкового совета, затем был 
председателем исполкома поселка Вы
сокий, входящего в состав города Меги- 
она. Неоднократно избирался депутатом 
районного и окружного Советов.

Перед выходом на пенсию возглав
лял городской совет по садоводству и 
огородничеству, был начальником бюро 
ритуальных услуг. При активном участии 
А.А. Симакова в 1995-1996 годы постав
лено более 60-ти памятников участникам 
Великой Отечественной войны.

Награжден четырьмя медалями, 
имеет свыше 40 грамот от партийных и 
советских органов.

Андрей Симаков ушел из жизни в 
2000 году.

- Я лично знал Андрея Андреевича, 
это большой души человек, открытый, 
радеющий за Мегион, за его жителей, - 
говорит глава города Олег Дейнека. - Он 
приложил много усилий, чтобы решить 
проблемы, которые были на тот момент в 
посёлке. Только с 74-го по 76-й год здесь 
было построено 22 социальных объекта: 
обустроен водозабор, проведена канали
зация, появилось освещение, началось

активное строительство жилья. Вместе с 
депутатами и нефтяниками Андрей Анд 
реевич Симаков прилагал немалые уси 
лия, чтобы поселку был присвоен статус 
города в 1980 году. Вечная память ему и 
огромная благодарность от всех жителей 

В 2019 году в Мегионе на доме № 4 
по улице Ленина, где когда-то жил со сво 
ей семьей почётный житель города Анд 
рей Симаков, поместили мемориальную 
доску. На торжественной церемонии её 
открытия дочь Андрея Андреевича Елена 
поблагодарила администрацию города 
за сохранение памяти об отце и того вкла
да, который он внес в развитие Мегиона 

- Наш папа очень любил этот город и 
его жителей, любил свою работу и гордил 
ся тем, что участвует в одной из передовых 
строек страны, - сказала, обращаясь к со 
бравшимся, Елена Андреевна. - Я не была 
здесь 10 лет и с большим удовольствием 
увидела, что город очень сильно изменил 
ся за это время. Он растет, развивается 
это говорит о том, что в Мегионе живут не 
равнодушные люди, которые стараются 
делать все, чтобы он становился всё кра 
ше, уютнее и комфортнее. Большое спаси 
бо от нашей семьи всем, кто ценит и уважа 
ет Андрея Андреевича Симакова!

ПАМЯТЬ

Работы на Аллее Славы 
завершаются

В МЕГИОНЕ завершаются работы 
на Аллее Славы. В четверг на объекте ус
тановили главную скульптурную компози
цию - четырехметровый памятник, на по
стаменте которого возвышаются три фи
гуры, олицетворяющие солдат - героев 
Великой Отечественной, Афганской и ло
кальных войн, а также женщина с лавром
- образ матери, которая славит подвиги 
своих сыновей. Основание композиции 
венчает дубовый венок, считающийся 
символом мужества.

Напомним, идея увековечить память 
героев минувших войн принадлежала 
жителям города. За счет благотворитель
ных взносов на его строительство перво
начально было собрано более миллиона 
рублей. Администрация города поддер
жала проект, оказала помощь в его даль
нейшей реализации. Существенную фи
нансовую помощь в строительстве и озе
ленении территории мемориального ком
плекса оказали меценаты.

Комплекс разрабатывался в соот
ветствии с проектом, который был ут
вержден членами рабочей группы по 
строительству данного объекта. В ее 
состав вошли руководители обществен
ных организаций Мегиона, включая ве
теранов Великой Отечественной войны, 
войны в Афганистане и боевыхдействий 
на территории Чеченской республики, 
представители учреждений города. В 
социальных сетях мегионцы активно 
высказывали свое мнение относитель
но будущей Аллеи Славы, вносили свои 
предложения, которые после обобще
ния были направлены разработчикам.

Обустройство объекта проводит
ся в рамках регионального проекта 
"Формирование комфортной городс
кой среды".

Как рассказали в МКУ "Капиталь
ное строительство" на объекте оста
лось провести работы по благоустрой
ству - уборке территории и озеленению.



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII

“Бегущий человек”
С 11 ПО 16 АВГУСТА в городе 

проходила акция "Бегущий человек", в 
которой приняли участие любители 
бега разных возрастов. Организато
ром выступила спортивная школа 
"Вымпел". Цели акции - повышение 
интереса к занятиям физической 
культурой и спортом и выявление 
лучших спортсменов.

Условия участия - пробежать не 
менее 1,5 километров, сделать селфи 
и скриншот своего трекера. Всем 
участникам были вручены подарки от 
МАУ СШ "Вымпел": кружки и ручки с 
изображением официального бренд- 
бука "Мегион - город первых".

Лучшими бегунами, преодолевши
ми наибольшее расстояние, стали 
семья Хеновых, Ирина Тутевич, Илона 
Корюк. Они получили специальные 
призы - спортивные мячи, шейкеры 
для воды и ручки с изображением 
официального брендбука "Мегион - 
город первых".

У правл ение
инф о р м а ц и о н н о й

по л и ти ки

ЗНАЙ НАШИХ!

Мегионка на Эльбрусе
НАШ А ЗЕМ ЛЯЧКА , руководитель 

проекта детского спортивного клуба 
ProKids города Мегиона Елизавета 
Павлова вместе с группой югорчан 
покорила вершину Эльбруса.

Этот подвиг Елизавета запечатле
ла фотографией с флагом города 
Мегиона и хоккейного клуба "Югра" в 
социальной сети ВКонтакте. Инициа
тором проекта "Будь выше 5642+1" 
выступил Константин Репин из Ханты- 
Мансийска, который собрал группу 
друзей и единомышленников и 
отправился покорять самую высокую 
гору России и Европы - Эльбрус 
(5642м). С собой альпинисты захвати
ли стремянку, чтобы на самой вершине 
подняться ещё на один метр выше.
Для Константина Репина это третье 
покорение Эльбруса.

Параллельно с группой Константи
на на вершину Эльбруса поднималась 
группа известного путешественника 
Фёдора Конюхова, с которой они 
встретились у подножья горы и 
который, по словам Елизаветы, 
пожелал им удачи и разума при 
восхождении.

1Ш111Г ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Свадьба с рубиновым оттенком
Продолжаем серию публикаций о семьях, которые в это году, в год 40-летия города 

Мегиона, отметили 40-летний юбилей совместной жизни.

СЕГОДНЯ мы рассказываем о семье Гро
мовых - Анатолии Константиновиче и Галине 
Алексеевне. Это событие они отпраздновали 
совсем недавно, 12 августа. Именно в этот 
день 40 лет назад они узаконили свои отно
шения.

Супружеская пара приехала сюда из раз
ных уголков страны: Анатолий Константино
вич - в 1970 году из Приморского края, г Нико
ло-Львовского, Галина Алексеевна - в 1977 
году из Иркутской области, г Черемхово. Се
верный город Мегион, куда съезжалась вся 
молодёжь страны, стал тем уголком, который 
соединил их сердца. Галина Алексеевна при
ехала сюда вслед за старшей сестрой, кото
рая здесь уже обустроилась. Анатолий Кон
стантинович прибыл в город молодым парнем, 
сразу после армии по распределению.

- Когда я сюда приехала, признаюсь, город 
меня не особо впечатлил. Оно и понятно, город 
молодой, только начал строиться. У него и стату
са такого ещё не было. Вокруг одни болота и пе
сок, о дорогах и речи не шло. Ходили в сапогах, а 
нам, молодым девчушкам, так хотелось наря
диться в платье и туфли. Надевали на праздники, 
но редко, негде было в них ходить, каблуки бы 
только сломали. Большая разница между тем, что 
было и что стало. Город не узнать, он стал таким 
красивым, ухоженным, зелёным. Мы любим с 
мужем гулять по его улочкам, вспоминать былые 
времена, нашу молодость, - рассказывает Гали
на Алексеевна.

Оба, так сложилось, устроились работать в 
одну организацию - "Мегионнефтегазгеоло- 
гия", где проработали всю сознательную жизнь 
и откуда ушли на пенсию. Там же и познакоми
лись в 1977 году. Поначалу приглядывались друг 
к другу, потом начали беседовать. Как вспоми
нает Галина Алексеевна, "мне он показался 
очень серьёзным парнем, не хвастливый, не 
болтун. Спокойный, уравновешенный. Эти ка
чества в нём мне очень нравились, это выделя
ло его среди других парней. Относился ко мне 
очень уважительно, внимательно, чем, соб
ственно, и подкупил меня".

Свадьбу сыграли в 1980 году. По этому слу
чаю было устроено скромное торжество.

- Банкета на 300 гостей не заказывали, да и 
негде было праздновать, - делится воспомина
ниями Галина Алексеевна. - Это сейчас кафе на 
каждом шагу, а в наше время свадьбы чаще все-
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го проходили в квартирах. У нас тоже. С моей 
стороны приехали родственники, и было не
сколько близких друзей. Посидели весело, хо
рошо. С этого дня начался отсчёт нашей семей
ной жизни. 12 августа исполнится ровно 40 лет, 
как мы расписались. Так и идём по жизни вмес
те.

В "Мегионнефтегазгеологии" супруги отрабо
тали всю жизнь, за трудовые заслуги были отмече
ны множеством наград. Анатолий Константинович
- Почётный житель Мегиона, награждён медалью 
“За трудовую доблесть” , Лауреат Государствен
ной премии, Почётный геолог, “Ветеран труда” . В 
послужном списке Галины Алексеевны - почётные 
грамоты и благодарственные письма предприя
тия, она также имеет звание “В етерана труда” .

У супругов Громовых двое детей, сейчас 
уже есть внуки, совсем скоро должен родить
ся пятый. Семья дружная и сплочённая, они 
любят собираться и проводить время вмес
те. Самые важные даты - это дни рождения, 
Новый год.

Пенсия - не повод сидеть дома и скучать. 
Супруги ведут активный образ жизни, много 
путешествуют. Это одно из их любимых хоб-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

би. Объездили чуть ли не половину земного 
шара. Были в Китае, Камбодже, Румынии, 
практически во всех европейских странах. 
"Хоть на пенсии мир повидать" - таким де
визом руководствуется семья Громовых и не
укоснительно ему следует. А ещё Галина 
Алексеевна любит шить, вязать красивые 
наряды для своих любимых внуков. Этому 
она научилась в молодости, когда в магази
нах нечего было купить и приходилось ос
ваивать курсы кройки и шитья. Сейчас в мод
ных вещах от любимой бабушки Гали щего
ляют внуки.

- В этом году коронавирус, к сожалению, 
лишил нас возможности поехать за границу. 
Но наверстаем в следующем, главное, чтобы 
болезнь эта прошла и все были здоровы. Мы с 
Анатолием Константиновичем планируем от
метить не только рубиновую, но и золотую 
свадьбу, - уверенно заявляет Галина Алексе
евна.

__ Алсу 
ТАЛИПОВА

Электронные сервисы библиотек
КОМПЬЮТЕРНЫЕ технологии изменили нашу жизнь, сейчас об

щение библиотек с читателями может осуществляться в онлайн-фор
мате. Благодаря интернету у библиотек Мегиона появились удален
ные (или виртуальные) читатели, которые пользуется фондами биб
лиотеки, не приходя в нее. Сначала удаленный читатель заходит в 
электронный каталог - это ключ ко всему фонду муниципальных биб
лиотек Мегиона и Высокого. В любое время суток, независимо от сво
его местонахождения, со своего домашнего компьютера или мобиль
ного телефона удаленные читатели могут зайти на электронные сер
висы библиотеки. Сводный каталог Централизованной библиотечной 
системы сегодня содержит 117738 библиографических записей.

- Электронные сервисы в библиотеках развиваются давно, но они 
были дополнительными к основной работе. Из-за пандемии живое 
общение с читателями прервалось, и сейчас общение перешло в элек
тронный формат. Люди не перестали интересоваться литературой, 
новостями. Библиотека по-прежнему регулярно проводит конкурсы, 
викторины, знакомит читателей с новинками литературы. На сайте 
постоянно можно увидеть анонсы мероприятий, видеоматериалы, - 
отмечает специалист по информационному наполнению сайта ЦБС 
Дмитрий Цыбенко.

Единый электронный каталог в Центральной городской библиоте
ке начал формироваться в 1998 году. Онлайновый доступ был открыт 
для читателей в 2010 году.

Перспективным направлением в обслуживании удаленных пользо
вателей являются такие поисковые сервисы сайта МБУ "ЦБС" как "Элек
тронная коллекция книг Мегиона", "Электронная коллекция газет Ме
гиона". Они состоят из переведенных в электронный вид книг местных 
авторов и местных периодических изданий. В них в настоящее время 
размещены полнотекстовые версии 117 наименований книг, 60 под
шивок газет (3301 номера) "Мегионские новости" и "Мегионнефтегаз- 
Вести". Эти сайты популярны у жителей других городов и стран, доля 
мегионцев составляет 22,1%.

Система удаленных электронных читальных залов библиотек го
рода Мегиона обеспечивает корпоративное использование информа
ционных ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Наци
ональной электронной библиотеки. Зарегистрированным в библио
теках пользователям через систему удаленных электронных читаль
ных залов предоставляются полнотекстовые базы данных. Через пор
тал Национальной электронной библиотеки нашим читателям предо
ставляется доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российс
кой государственной библиотеки (ЭБД РГБ).

- Многим интересен сайт ЛитРес, читатели самостоятельно могут 
зайти на него и выбрать книгу для чтения. Но в свободном доступе да
леко не вся литература, или же за книгу нужно платить. А библиотека

может заказать любую книгу и даёт возможность прочитать её бесплат
но. Все книги ресурса доступны для чтения с планшета, мобильного 
телефона или компьютера, - рассказывает Дмитрий Цыбенко.

В библиотеки города очень часто обращаются люди пожилого воз
раста, для которых специалисты Центров общественного доступа к 
социально-значимой информации помогут создать и проверить элек
тронный почтовый ящик, написать письмо, зайти на сайт Пенсионного 
фонда РФ и портал госуслуг, проконсультируют, как работать в поиско
вых системах. Для этой категории пользователей в библиотеках регу
лярно проходят курсы компьютерной грамотности.

Муниципальные библиотеки Мегиона активно работают в соци
альных сетях, созданы группы в "ВКонтакте", Однокласники", 
"Instagram", обновляется видеоконтент на канале "ЦБС Мегиона" в 
"YouTube". Библиотекари используют интересные формы работы с чи
тателями в удаленном режиме, создают видеоролики, буктрейлеры, 
виртуальные выставки, презентации, слайд-шоу, интерактивные викто
рины, онлайн-игры, онлайн-анкетирование, обзоры книг, мастер-клас
сы, театрализованные чтения, кукольные спектакли, челленджи.

- Мы в библиотеке делаем всё, чтобы мегионцы не забыли о книгах. 
Благо, что цифровые технологии дают такую возможность, - подчерк
нул специалист по информационному наполнению сайта ЦБС Дмит
рий Цыбенко.
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Мегионские геологи - "шестидесятники" 
хорошо помнят одного из старейших ра
ботников, внёсшего большой вклад в дело 
открытия нефтяных богатств Тюменского 
края - геодезиста Афанасия Дмитриевича 
Бондаря.
Почти сорок лет он принимал самое актив
ное участие в открытии газовых и нефтя
ных месторождений Западной Сибири. 
Работал геодезистом в сейсмических, 
гравиметрических и электроразведочных 
партиях. Весёлый, жизнелюбивый чело
век, честный и надёжный друг, ответствен
ный и исполнительный работник - таким 
его запомнили коллеги-геологи.

“Золотые ключики” 
Афанасия («даря

Семейные предания
....Аф анасию  Д м итриевичу 

Бондарю не раз говорили, что 
внешне он похож на цыгана: та
кой же смуглый, с копной тёмных 
к у д р е й . Но не цыганская кровь 
текла в его жилах, а болгарская 
и, возможно, турецкая. История 
рода Бондарей уходит своими 
корнями в глубокую старину, и 
Афанасий Дмитриевич хорош о 
её знал.

Дед его по отцу, Иван Ильич 
Влъчев, был долгожителем: он 
прожил сто шесть лет! Жил он в 
селе Табаки Дунайской губернии 
и был прекрасным виноградарем 
и известным в округе бондарем. 
Вино собственного приготовле
ния разливал в бочки, которые 
тоже мастерил своими руками. 
Вино получалось отменное. На 
выставке-дегустации в Санкт- 
Петербурге его вкус оценили и 
удостоили медали, которая, од
нако, была выписана не Вълчеву, 
а ... Бондарю. С тех пор стал Иван 
Ильич и потомки его Бондарями. 
По крайней мере так рассказы
вал об этом семейном предании 
Афанасий Дмитриевич.

Другой дед, по матери, - 
Александр Петрович Турчен - по 
своем у вероисповеданию  был 
мусульманином, но позже пере
шёл в христианство и, более того, 
выучился в Санкт-Петербурге на 
свящ енника. В Табаки семья 
Александра Петровича перееха
ла во время февральской рево
люции 1917 года. А вскоре 28
летний болгарин Дмитрий Ива
нович Бондарь женился на Ека
терине Александровне Турчен, 
выкрав её из отчего дома.

В тайге - как дома
Семья у молодых Бондарей 

получилась большая: мать с от
цом да восемь деток - пять сес
тёр и три брата. Один из брать
ев, Афанасий, после школы окон
чил Киевское топограф ическое 
училище, работал в Молдавской 
геофизической экспедиции ни
велировщ иком , а в 1952 году 
судьба забросила его на север 
Западной Сибири, в Берёзово. В 
Тюменской геофизике Афанасий 
Дмитриевич начинал топографом 
(или, как он шутил, - "топиком").

В первые же годы работы на 
Севере Афанасий Дмитриевич 
испытал на себе все "прелести" 
и "романтику" сурового необжи
того края, когда жильём для пер
вопроходцев служила палатка, а 
единственным "средством пере
движения" были ноги. Но моло
дой энергичный топограф не ис
пугался трудностей  и вскоре 
прочно вошёл в коллектив тюмен
ских нефтеразведчиков, заслу
жив искреннее уважение тех, с 
кем трудился бок о бок.

"Если с Бондарем выезжа
ешь на выдачу проектных сква
жин на местности, трассировку 
дорог для перетаскивания буро
вых станков, то можешь быть спо
койным и уверенным, что работа 
будет выполнена в кратчайший 
срок и качественно", - говорили 
о нём, добавляя, что с таким, как 
Афанасий Дмитриевич, "можно 
и в разведку идти - не страшно". 
В тайге и среди болот он ориен
тировался так же свободно, как в 
собственном доме.

- Безошибочно находил доро
гу среди ночи. Бывало, глаза к 
небу поднимет, поглядит на звёз
ды, пошепчет что-то себе под нос
- и вперёд, - вспоминает бывший 
водитель МНРЭ, а ныне ветеран 
геологии Николай Яковлевич Гу
сячий. - Дорожники, которые по 
его вехам шли, в шутку его Суса
ниным назы вал и .

А некоторые шутили, что с 
Бондарем работать не только 
приятно, но и полезно для здо
ровья, потому что, когда прихо
дилось ночевать в лесу, он обя
зательно занимался приготовле
нием ужина. Готовил он велико
лепно, особенно национальные 
молдавские блюда из м я с а . Но, 
помимо всего, этот жизнерадос
тный, неутомимый, приятный в 
общении человек обладал фено
менальной памятью: он знал ше
стнадцать языков и, по словам 
его сына Радимира Афанасьеви
ча, никогда не вёл рабочих запи
сей, поскольку координаты всех 
точек на карте держал в памяти.

- Он прекрасно разбирался 
в геологических и сейсмических 
съемках. Задача топографа зак
лючалась в отбивке точки для 
буровой. Так он всегда очень скру

пулезно сопоставлял геологичес
кую карту с топограф ическими 
данными. В такие моменты мы 
шутили, что Афанасий Дмитрие
вич колдует, - вспоминает Анто- 
нида Михайловна Белоглазова, 
первая ж енщ ина-геолог, полу
чившая в 1983 году орден Трудо
вого Красного Знамени за откры
тие Самотлора.

На уникальном Самотлоре,так 
же, как и на большинстве место
рождений, открытых Мегионской 
экспедицией после середины 60
х годов, координаты скважины на 
местности выдавались А.Д.Бон- 
дарем.

Науникальном 
Самотлоре
Афанасий Дмитриевич при

ехал в Мегион в 1964 году: пере
вёлся в МНРЭ из Нарыкарской 
нефтеразведочной экспедиции, 
где он работал старшим топог
рафом. Именно тогда, в 1964 
году, в Мегионской экспедиции 
началась подготовка к геолого
разведочным работам на Само- 
тлорской площ ади. Аф анасий 
Д м итриевич, будучи старш им 
инженером-топограф ом МНРЭ, 
принимал в этом непосредствен
ное участие. По отработанной 
методике поисково-разведочных 
работ первую скважину Р-1 пред
стояло закладывать и бурить в 
самом центре С ам отлорской 
структуры.

Однако геологам, побывав
шим на месте предполагаемого 
бурения во второй половине но
ября 1964 года, стало ясно, что 
буровую  там строить нельзя. 
После долгих поисков выбрали 
точку между озёрами - огромным 
Самотлором и небольшим безы
мянным озерком.

Отом,как"отбивали точку" на 
Самотлорском месторождении, 
писал в своих воспоминаниях 
начальник Мегионской экспеди
ции В. А. Абазаров.

"Выбрав точку на местности, 
я вылетел во второй половине 
ноября на вертолете М И-4, - 
вспоминал Владимир Алексее
вич. - Вместе со мной были Мо
дест Федорович Синюткин, глав
ный геолог экспедиции, Василий 
Сергеевич Васякин, начальник

ВМЦ, Аф анасий Д митриевич 
Бондарь, старший топограф эк
спедиции, Генрих Павлович Ху- 
дорожков,начальник геологичес
кого отдела, Александр Кузяков, 
бригадир вышкомонтажной бри
гады, которой предстояло стро
ить новую буровую.

Высадившись на озере в глу
бокий, до пояса снег, мы с тру
дом добрались до намеченного 
места. Убедившись, что там бу
ровую ставить нельзя, перешли 
на берег небольшого безымян
ного озера, что рядом с озером 
Самотлор, и выдали точку возле 
красивого небольшого бора из 
кедров и сосен"...

"Потайные дверцы" 
кладовых
А после Самотлора были дру

гие выданные А.Д.Бондарем точ
ки на карте, которые в реальнос
ти оказывались теми самыми 
"золотыми ключиками" к потай
ным дверцам кладовых, храня
щих богатство С реднего При- 
обья. И о том, чтобы уехать от
сюда куда-нибудь, где климат 
"помягче", не могло быть и речи: 
прикипела душ а к Северу, где 
столько дорог пр о й д е н о . Своё 
личное счастье Афанасий Дмит
риевич тоже здесь, на Севере, 
нашёл. Ещё в Берёзово он по
знакомился со своей будущей 
супругой Лидией Николаевной (в 
девичестве Смирновой), которая 
в то время по окончании педучи
лища работала в селе учителем 
начальных классов.

- Тетя Лида, коренная ле
нинградка, попала в Тюменскую 
область еще ребенком, во время 
эвакуации, да так и осталась на 
Севере, - рассказывает племян
ник Афанасия Дмитриевича Еме
льян Паскал. - В Мегион они при
ехали из Игрима, там у них ро
дились дети, Лена и Саша, а уже 
здесь, в Мегионе, - сын Р ад и к. 
И поскольку в Игриме я работал 
в стройотряде, когда учился в 
техникуме, то тетя Лида, Лидия 
Николаевна, все выспрашивала 
меня: "Как там наш И гр и м ? ". Так 
они и прожили всю жизнь на Се
вере.

На юг Афанасий Дмитриевич 
был согласен только в отпуск ез

дить. В 70-е годы за хорошую ра
боту премировали А.Д. Бондаря 
загранпутёвкой в Болгарию, дали 
соответствующую рекомендацию 
(сам по себе факт забавный: бол
гарина рекомендуют отправить в 
Болгарию в качестве туриста). 
Характеристика подписана, как 
полагалась в то время, партор
гом (А,Д.Бондарь был коммунис
том), председателями профкома, 
месткома, райком а.

Впрочем, за многолетний 
(около сорока лет) добросовес
тный труд в условиях Севера по
ощрений и наград у Афанасия 
Дмитриевича набралось нема
ло: и Почётные грамоты, и де 
нежные п р е м и и . В 1982 году 
его имя было занесено в Книгу 
почёта Мегионской НРЭ, в кото
рой он проработал в общ ей 
сложности восемнадцать лет. А 
в 1996 году А.Д. Бондарю при
своено звание "Ветеран труда".

За активное участие в откры
тии газовых и нефтяных место
рождений Тюменской области 
Афанасий Дмитриевич Бондарь 
был награждён орденом "Знак 
Почёта", медалями "За освое
ние недр и развитие нефтега
зового комплекса Западной Си
бири", "За доблестный труд. В 
ознам енование 100-летия со 
дня рождения Владимира Иль
ича Ленина", "Ветеран труда", 
нагрудным знаком "П ервоотк
рывателю С ам отл ора".

Афанасий Дмитриевич Бон
дарь ушел из жизни в ноябре 
1997 года. Его награды переда
ны сыном, Радимиром Афанась
евичем Бондарем, в дар Меги- 
онскому краеведческому музею.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Фото из фондов Экоцент
ра и личного архива сем ьи  
Бондарь.
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О планах и возможностях в новом учебном году
Традиция проводить перед началом нового учебного года, в авгус

те, педагогические совещания зародилась более 70 лет назад. Для 
большинства учителей они стали одновременно и праздником, и под
готовкой к работе. Без этого старта педагоги уже не представляют себе 
окончание лета. В 2020 году традицию пришлось изменить: по причи
не запрета на проведение массовых мероприятий августовское сове
щание проводится дистанционно, в онлайн-формате. О том, как орга
низовано его проведение, какие новые задачи ставятся перед педаго
гическим сообществом, рассказывает и.о. директора МКУ "Центр раз
вития образования" Оксана Александровна Щелчкова.

- АВГУСТО ВСКО Е совещ ание для 
педагогического  сообщ ества - тр а д и 
ционное мероприятие, на котором под
водятся итоги прош лого учебного года 
и ставятся цели на новый учебный год. 
Город М егион - не исклю чение. Тема 
августовского совещания в этом году - 
"Клю чевы е направления достиж ения  
с тр а те ги ч е с ко й  цели по вхож дению  
Российской Федерации в число 10 ве
дущих стран мира по качеству общ его 
образования". Поэтому ключевыми те 
мами обсуждения станут качество о б 
щего образования, внедрение пример
ной программы воспитания, актуальные 
направления цифровых возможностей, 
расш иряю щ их и дополняю щ их тр а д и 
ционные занятия. Также будут об суж 
даться изменения ф едеральных го с у 
дарственных образовательных стандар
тов, классного руководства, организа
ции школьного питания, дополнитель
ного  об разования , обучения детей с 
ограниченными возможностями здоро
вья, повыш ения квалиф икации учи те 
лей и многое другое. Делаю акцент на 
повышении квалификации, потому что 
это - основная задача нашего Центра 
развития образования в рамках наци
онального проекта "Образование".

-  В н астоящ ее время д ей ствую т  
ограничения на проведение м а сс о 
вых мероприятий. Как построена ра
бота совещ ания?

- Как правило, мы сначала с та н о 
вились участниками окруж ного а в гус 
товского совещания, затем совещание 
пр овод и ло сь  в нашем го ро де , в нём 
участвовало всё педагогическое соо б 
щество. Мы рассказывали, какие цели 
и задачи поставлены перед нами на но
вый учебный год, обсуждали их. В этом 
году в соответствии с реком ендация
ми Р оспотребнадзора все м е роп ри я
тия, запланированные в рамках авгус
товского совещания, проходят в онлайн 
- режиме. Так, 13 августа состоялось 
Всероссийское совещ ание-конф ерен
ция "Августовка Учи.ру. Главное собы 
тие пе ре д  стар то м  н о во го  учебн ого  
года", организатором  которого  стала 
интер акти вн ая  обр азо ва те льна я  о н 
лайн-платф орма Учи.ру. От нашего го 
рода участниками данного м ероприя
тия стали 112 педагогов. А 18 августа 
Образовательный центр "Открытое о б 
р а зо в а н и е " из В ол го гр а д а  провёл в 
режиме онлайн-трансляции пе д а го ги 
ческий совет на тем у "Э поха не оп ре
деленности - разнообразие форматов 
о б р а з о в а н и я ". Наши в о л го гр а д с к и е  
коллеги рассказывали о своей работе, 
и сотрудники Центра развития о б р а 
зования г.М егиона что-то из их нара
боток взяли для себя.

-  Получается, что педагогам при
шлось отказаться от живого общения, 
но это в некоторой степени компен
сируется общением виртуальным?

- Да. Виртуально мы можем оказать
ся в Хабаровске, в Волгограде... Далее 
запланирована видео-конф еренция с 
Мурманской областью, на которой педа
гоги будут делиться опытом работы с 
детьми по определенным направлениям. 
Наши специалисты рассказывают о сво
их практиках, задают вопросы, изучают 
практику педагогов других городов, уз 
нают много нового. Анонс всех меропри
ятий мы размещаем на сайте админист
рации, на сайте департамента образо
вания и молодёжной политики, на сайте 
Центра развития образования.

- Все  ли без исключения педагоги  
участвуют во всероссийских м ероп
риятиях?

- Мероприятия идут дистанционно и 
направлены не на количество участни
ков, а на качество. Все мероприятия ак
туальны и полезны как для руководите
лей общ еобразовательны х о р га н и з а 
ций, так и для учителей-предметников, 
и узких специалистов. Участники знако
мятся с обновлённой нормативной ба
зой, слушают лекции, следят за рабо
той мастер-классов. В онлайн-семина
рах принимают участие именно те спе 
циалисты, которые работают в данном 
направлении. В этом есть положитель
ный момент: с помощью цифровой тех
нологии мы можем обмениваться опы 

том с коллегами всей России. Мегионс- 
кие педагоги будут участвовать не только 
во всероссийских мероприятиях. Наши 
мероприятия в рамках августовского со 
вещания начались 13 августа и закончат
ся в сентябре. Например, 27 августа прой
дёт видеоконф еренция "М одернизация 
воспитательной деятельности образова
тельных организаций", которую органи
зует автономное учреждение "Институт 
развития образования" города  Ханты- 
М ансийска. 28 августа  М инистерство 
просвещ ения Р оссийской  Ф едерации 
проведёт общероссийское родительское 
собрание в режиме онлайн-трансляции, 
а затем в городе пройдёт общ егородс
кое собрание родителей. В сентябре бу
дет проведён единый методический день 
для учителей и воспитателей нашего го 
рода.

-  На каких вопросах, поднимаемых 
на августовском совещании, Вы хоте
ли бы акцентировать внимание чита
телей?

- В 2018 году Президент РФ поставил 
перед российским обществом задачу воз
родить наставничество - уникальную тра
дицию передачи опыта и ценностей, за
ложенную в советское время. Владимир 
Путин не раз говорил, что "каждый чело
век талантлив, а задача государства, об 
щества заключается в том, чтобы помочь 
каждому человеку понять, в чём его талант, 
и создать условия для его реализации". 
За реализацию направления наставниче
ства отвечает МКУ "Центр развития о б 
разования". Специалистами центра сфор
мирована нормативная база, разработа
на дорожная карта, создан Совет настав
ников, был принят муниципальный про
ф ессиональный стандарт педагога-на- 
ставника. Для успешной реализации це
левой модели наставничества, исходя из 
образовательных потребностей школ, в 
целевой модели рассматриваются следу
ющие формы наставничества: "Учитель - 
ученик", "Ученик - ученик", "Учитель - учи
тель", "Работодатель - ученик", "Студент
- ученик".

На сайте МКУ "Центр развития обра
зования" создан раздел "Н аставни че
ство", где аккумулируются лучшие педа
гогические практики и технологии. На
ставники из разных школ взаимодейству
ют друг с другом, нарабатывают опыт по 
реализации новых трудовых действий. В 
общеобразовательных учреждениях горо
да разработаны и реализуются програм
мы наставничества, что обусловлено на
личием соответствующего запроса. Еже
годно в каждой школе и каждом детском 
саду к молодым и новоприбывшим спе
циалистам прикрепляют опытных резуль
тативных наставников, под их руковод
ством призваны раскры ться таланты и

профпотенциал подопечных. Учреждения 
самостоятельно определяют цели, выби
рают наставников и формы оформления 
менторской деятельности (портф олио, 
персонифицированная программа повы-

шения квалификации, план и анализ ра
боты наставника, др.).

-  Одна из ф орм н аставничества: 
"Ученик - ученик". В  ней школьник д о л 
жен стать наставником своему одно
класснику или ученику младшего клас
са?

- В прош лом была практика, когда 
сильный ученик "ш еф ствовал" над сла
бым. Сейчас два одноклассника могут 
вместе заниматься проектной деятельно
стью, учебной, творческой, спортивной, 
при этом один из учащихся находится на 
более высокой ступени образования и 
обладает организаторскими и лидерски
ми качествами, ведёт за собой более сла
бого ученика. И ещё у нас есть наставни
чество предпринимателей. Любой рабо
тодатель, любой руководитель может 
стать наставником ученика или даже все
го класса. Это уже связано с профориен
тацией.

Напомню тему августовского совеща
ния этого года - вывести Российскую Ф е
дерацию по качеству общ его образова
ния в число 10 ведущих стран мира. Нам 
предстоит большая работа. Перед си с 
темой образования поставлены масштаб
ные задачи, и в их решении будут задей
ствованы специалисты на всех уровнях - 
ф едеральном, региональном и м уници
пальном. Центр развития образования 
ведёт огромную работу. Определяющим 
вектором в работе МКУ "ЦРО" стал Указ 
Президента РФ Владимира Путина о на
циональных целях развития на период до 
2030 года. Это стратегический документ, 
который определяет цели и задачи на 
ближайшие годы, качество жизни каждо
го человека.

З а п и са л а  Елена ХРАПОВА

- по новому расписаниюПроверочные работы
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утверждено новое расписание 

всероссийских проверочных работ (ВПР) для учащихся 5-9 классов по программе предыдущего года обуче
ния - с 14 сентября по 12 октября текущего года. Родители и педагоги переживают, что дети, выполняя их, не 
смогут показать хорошие результаты, ведь всю четвёртую четверть предыдущего учебного года школьники 
занимались дистанционно. Для чего ВПР запланированы на самое начало учебного года? Этот вопрос мы 
задали начальнику управления общего образования Алексею Алексеевичу Бондаренко.

- Да, министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов издал приказ провести 
проверочные работы по всем предметам с начала учебного года, - сказал Алексей Алексеевич. - Цель этих 
работ - не выставить оценку "два" или "пять", главное - выяснить, какие есть пробелы в знаниях у учеников, 
что нужно подтягивать. Скорей всего, пробелы будут. Занимаясь дома, ребенок мог что-то упустить. Однако 
есть немалая часть детей, которые умеют заниматься самостоятельно. Мы опасались, что результаты ЕГЭ 
в этом году будут невысокими, а они оказались лучше, чем в прошлые годы. Проверочные работы в начале 
года нужны, чтобы учитель мог выстроить индивидуальную схему работы с каждым обучающимся.

Хочу ещё сказать, что все мы: и педагоги, и родители, и сами школьники - рады тому, что в сентябре 
соберемся вместе, что дети, наконец, будут учиться очно. Сейчас все образовательные организации активно 
готовятся к началу учебного года, многие уже на пороге 100-процентной готовности.

В Югре готовятся к началу учебного года
В ЮГРЕ утверждён алгоритм допуска несовер

шеннолетних к образовательному процессу в обра
зовательные организации (совместный приказ Де- 
побразования Югры и Депздрава Югры "Об утверж
дении алгоритма допуска несовершеннолетних к об
разовательному процессу в образовательных орга
низациях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, алгоритма допуска работников образователь
ных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры к трудовой деятельности" от 14 авгу
ста 116/1202).

Школа. Допуск обучающихся к занятиям в шко
ле с 1 сентября 2020 года проводится на основании 
списков, сформированных медицинскими организа
циями. Школа самостоятельно направляет списки 
обучающихся в медицинские организации. Получе
ние медицинского заключения (справки) потребуют
ся только тем, кто находится в списке контактных лиц 
и/или имеет признаки заболевания, об этом будут уве
домлены родители (законные представители) класс
ными руководителями учеников.

Родителям (законным представителям) не нуж
но ничего самостоятельно предпринимать.

Детский сад. Воспитанники детскихсадовдопус- 
каются после перенесенного заболевания, а также от
сутствия более 5 дней (за исключением выходных и 
праздничныхдней) при наличии справки отучастково- 
го педиатра.

Справка от работодателя о занятости родите
лей не требуется.

О форме обучения в новом в 2020/2021 учеб
ном году. Общеобразовательные организации 
Югры готовы начать работу в очном формате с 1 
сентября. День знаний во всех общеобразова
тельных организациях пройдет с учетом требова
ний Роспотребнадзора.

Встречи первоклассников и, если будет возмож
ным обеспечить социальнуюдистанцию, их родителей 
с их первым учителем будут организованы в отдельных 
помещениях для каждого класса, потоки людей будут 
разведены.

Классные руководители сообщат о времени 
этой встречи родителям.

Расписание уроков и перемен определено ис
ходя из проектной мощности каждой школы.

Предусмотрено проведение термометрии и ут
ренних фильтров в начале учебного дня.

Ученики не обязаны носить маски. Педагоги бу
дут соблюдать масочный режим в местах общей дос
тупности. На уроках допускается нахождение учителя 
без маски с соблюдением социальной дистанции.

За каждым классом закреплён отдельный кабинет, 
за исключением кабинетов для занятий по предметам, 
требующих разделения на группы или специального 
оборудования.

Расписание питания обучающихся сформирова
но с учетом наполняемости классов и их безопасной 
рассадки в столовой.

В общеобразовательных организациях будет 
проводиться дезинфекция и проветривание поме
щений.

Секции и кружки в школе будут работать с учетом 
соблюдения действующих правил безопасности.

В общеобразовательных организациях отмене
ны массовые мероприятия до распоряжения Рос
потребнадзора.

Дистанционное обучение рассматривается как 
вариант на случай актированных дней или неблагоп
риятной эпидситуации.

Информация с сайта Департамента 
образования и молодежной политики Югры



Hill ИНФОРМАЦИЯ
К СВЕДЕНИЮ! ПИШИ

П еречень сам овол ьно  ра зм ещ е нн ы х д ви ж и м ы х  
(врем енны х) объектов (гараж и) вы явленны х  

на те р р и то р и и  го р о д ско го  округа  го ро да  М егиона, 
по д л еж ащ и х п е р е м ещ е ни ю  (п е р е н о су ):

Металлический гараж №722, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего » 
актом №722 от 07.08.2020

п. городка МУ-18, выявленный

Металлический гараж №723, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №723 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №724, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №724 от 07.08.2020
Металлический гараж №725, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №725 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №726, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего » 
актом №726 от 07.08.2020

п. городка МУ-18, выявленный

Бытовка №727, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего » 
актом №727 от 07.08.2020_______________________________________________

п. городка МУ-18, выявленный

Контейнер №728, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего » 
актом №728 от 07.08.2020_______________________________________________

п. городка МУ-18, выявленный

Контейнер №729, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего » 
актом №729 от 07.08.2020

п. городка МУ-18, выявленный

Металлический гараж №730, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего » 
актом №730 от 07.08.2020_______________________________________________

п. городка МУ-18, выявленный

Металлический гараж №732, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №732 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №733, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №733 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №734, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего » 
актом №734 от 07.08.2020_______________________________________________

п. городка МУ-18, выявленный

Металлический гараж №735, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего » 
актом №735 от 07.08.2020

п. городка МУ-18, выявленный

Металлический гараж №736, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №736 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №737, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №737 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №738, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №738 от 07.08.2020
Контейнер №739, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №739 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №740, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка МУ-18, выявленный 
актом №740 от 07.08.2020
Металлический гараж №741, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка УМ-10, выявленный 
актом №741 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №742, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка УМ-10, выявленный 
актом №742 от 07.08.2020
Металлический гараж №743, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка УМ-10, выявленный 
актом №743 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №744, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка УМ-10, выявленный 
актом №744 от 07.08.2020
Контейнер №745, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего ж 
актом №745 от 07.08.2020______________________________________________

п.городка СМУ-11, выявленный

Контейнер №746, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего ж 
актом №746 от 07.08.2020______________________________________________

п.городка СМУ-11, выявленный

Металлический гараж №747, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего ж 
актом №747 от 07.08.2020______________________________________________

п.городка СМУ-11, выявленный

Контейнер №748, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка СМУ-11, выявленный 
актом №748 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №749, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка СМУ-11, выявленный 
актом №749 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №750, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка СМУ-11, выявленный 
актом №750 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №751, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка СМУ-11, выявленный 
актом №751 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №752, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего ж 
актом №752 от 07.08.2020

п.городка СМУ-11, выявленный

Металлический гараж №753, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего ж 
актом №753 от 07.08.2020______________________________________________

п.городка СМУ-11, выявленный

Металлический гараж №754, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего ж 
актом №754 от 07.08.2020

п.городка СМУ-11, выявленный

Металлический гараж №755, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего ж 
актом №755 от 07.08.2020______________________________________________

п.городка СМУ-11, выявленный

Контейнер №756, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего ж 
актом №756 от 07.08.2020

п.городка СМУ-11, выявленный

Металлический гараж №757, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка СМУ-11, выявленный 
актом №757 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №758, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка СМУ-11, выявленный 
актом №758 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №759, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка СМУ-11, выявленный 
актом №759 от 07.08.2020__________________________________________________________________________
Металлический гараж №760, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,на территории бывшего ж 
актом №760 от 07.08.2020______________________________________________

п.городка СМУ-11, выявленный

Металлический гараж №761, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион.на территории бывшего жил.городка СМУ-11, выявленный 
актом №761 от 07.08.2020
Металлический гараж №762, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,пос.Высокий ул.Ленина д.5а (район старой бани), 
выявленный актом №762 от 07.08.2020_______________________________________________________________
Металлический гараж №763, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,пос.Высокий ул.Ленина д.5а (район старой бани), 
выявленный актом №763 от 07.08.2020
Металлический гараж №764, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,пос.Высокий ул.Ленина д.5а (район старой бани), 
выявленный актом №764 от 07.08.2020_______________________________________________________________
Металлический гараж N“765, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,пос.Высокий ул.Ленина д.5а (район старой бани), 
выявленный актом №765 от 07.08.2020_______________________________________________________________
Металлический гараж №766, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,пс 
выявленный актом №766 от 07.08.2020

.Высокий ул.Ленина д.5а (район старой бани),

Металлический гараж №767, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,пс 
выявленный актом №767 от 07.08.2020___________________

.Высокий ул.Ленина д.5а (район старой бани),

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 9-67-47 ЛИБО ПО АДРЕСУ : МЕГИОН, 
УЛ.САДОВАЯ, ДОМ 7 КАБИНЕТ №116 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МЕГИОНА.

П еречень сам овольно  ра зм ещ е нн ы х дви ж и м ы х  
(врем енны х) объектов (гараж и) вы явленны х  

на те р р и то р и и  го р о д ско го  округа  города  М егиона, 
по д л еж ащ и х пе ре м ещ е ни ю  (п е р е н о су ):

1 Металлический гараж №768, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №768 
от 18.08.2020

2 Металлический гараж №769, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №769 
от 18.08.2020

3 Металлический гараж №770, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №770 
от 18.08.2020

4 Металлический гараж №771, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №771 
от 18.08.2020

5 Металлический гараж №772, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №772 
от 18.08.2020

6 Металлический гараж №773, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №773 
от 18.08.2020

7 Металлический гараж №774, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №774 
от 18.08.2020

8 Металлический гараж N“775, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №775 
от 18.08.2020

9 Металлический гараж №776, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №776 
от 18.08.2020

10 Металлический гараж №777, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №777 
от 18.08.2020

11 Металлический гараж №778, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №778 
от 18.08.2020

12 Металлический гараж №779, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №779 
от 18.08.2020

13 Металлический гараж №780, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №780 
от 18.08.2020

14 Металлический гараж №781, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №781 
от 18.08.2020

15 Металлический гараж №782, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №782 
от 18.08.2020

16 Металлический гараж №783, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №783 
от 18.08.2020

17 Металлический гараж №784, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №784 
от 18.08.2020

18 Металлический гараж №785, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №785 
от 18.08.2020

Вагон строительный №786, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №786 
от 18.08.2020_____________________________________________________________________________________
Металлический гараж №787, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №787 
от 18.08.2020_____________________________________________________________________________________
Металлический гараж №788, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №788 
от 18.08.2020_____________________________________________________________________________________
Металлический гараж №789, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №789 
от 18.08.2020_____________________________________________________________________________________
Металлический гараж №790, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №790 
от 18.08.2020_____________________________________________________________________________________
Металлический гараж №791, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №791 
от 18.08.2020_____________________________________________________________________________________
Металлический гараж №792, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №792 
от 18.08.2020
Металлический гараж №793, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. ул.Южная (район ГК «Дружба»), выявленный актом №793 
от 18.08.2020

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 9-67-47 ЛИБО ПО АДРЕСУ : МЕГИОН, 
УЛ.САДОВАЯ, ДОМ 7 КАБИНЕТ №116 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МЕГИОНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ

О ПОЛУЧЕНИИ и передаче в участковые избиратель
ные комиссии избирательных участков избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 
города Мегиона седьмого созыва по одномандатным из
бирательным округам № № 1-20

Территориальная избирательная комиссия города Ме
гиона информирует зарегистрированных кандидатов в де
путаты Думы города Мегиона, их представителей, и иных 
заинтересованных лиц о дате и времени получения и пере
даче избирательных бюллетеней для голосования на пред
стоящих выборах в участковую избирательную комиссию.

Территориальная избирательная комиссия города 
Мегиона получит бюллетени для голосования в 12 часов 
00 минут 25 августа 2020 года от полиграфической орга
низации ООО "Печатный мир г. Сургут” , по адресу: город 
Сургут, ул. Маяковского, дом 14.

В участковые избирательные комиссии бюллетени 
будут переданы 25 августа 2020 года, в здании ОМВД Рос
сии по городу Мегиону, по адресу: ул. Строителей, дом 13, 
в помещении актового зала по следующему графику:

Избирательный округ №№18, 19, 20 (избирательные 
участки № №  559, 560, 561, 562) в 16 часов 00 минут;

Избирательный округ № № 1, 2, 3, 4 (избирательные 
участки № №  541, 542, 543, 544) в 16 часов 40 минут;

Избирательный округ № № 5, 6, 7, 8 (избирательные 
участки № №  545, 546, 547, 548) в 17 часов 20 минут;

Избирательный округ №№ 9, 10, 11, 12, 17 (избиратель
ные участки №№ 549, 550, 551, 552, 557) в 18 часов 00 минут;

Избирательный округ №№13, 14, 15, 16, 18 (избиратель
ные участки №№ 553, 554, 555, 556, 558) в 18 часов 40 минут;

Напоминаем, что голосование по выборам депутатов 
Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандат
ным избирательным округам № 1-20 состоится 13 сен
тября 2020 года.

д а ч н а я

а м н и с ти я  

Уважаемые граждане!
В 2 0 1 9  ГОДУ вступил в силу Ф едеральный закон 

№ 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации", который офи
циально вернул действие так называемой "дачной амни
стии". Возможность оформить дачную недвижимость по 
упрощенной схеме продлена до 1 марта 2021 года.

Действие закона распространяется на садовые и ж и
лые дома, расположенные на территории садоводств и 
огородничеств.

Под дачную амнистию попадают: жилой, дачный дом, 
гараж или капитальная хозяйственная постройка, если:

- они не предназначены для ведения коммерческой 
деятельности;

- они размещены на территории садоводств и ого- 
родничеств, а не на участках индивидуального жилищно
го строительства;

- сведений о правах на них нет в Едином государ
ственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Регистрация права собственности на объект недви
жимости, согласно действующему законодательству, но
сит заявительный характер. Она дает владельцу гаран
тию соблюдения и защиты указанного права, а также по
зволяет свободно распоряжаться таким имуществом.

Если дачный дом оформлен надлежащим образом 
(зарегистрированы права на него, а также поставлен на 
кадастровый учет), в дальнейшем возможно перевести 
его в жилой, если возникнет такая необходимость и, со
ответственно, получить там прописку.

В пакет необходимых документов для постановки 
объектов недвижимости на государственный кадастро
вый учет и государственной регистрации прав входят:

- правоустанавливающие документы на земельный 
участок (решение органа местного самоуправления о пре
доставлении участка, свидетельство о праве собствен
ности или о праве пожизненного наследуемого владе
ния, постоянного или бессрочного пользования);

- технический план (который готовит кадастровый 
инженер на основании декларации или проектной доку
ментации);

- соответствующее заявление.
Вышеуказанный пакет документов необходимо пре

доставить в Управление федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии (Росре- 
естр). Сделать это граждане могут самостоятельно лю 
бым удобным способом: через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль
ных услуг (МФЦ), почтовым отправлением или с помо
щью электронных сервисов.

н а л о ги

Уважаемые налогоплательщики!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Мансий

скому автономному округу - Югре (далее - Инспекция) напо
минает налогоплательщикам, не уплатившим по каким-либо 
причинам транспортный, земельный налоги и налог на иму
щество физических лиц не позднее 2 декабря 2019 года (1 
декабря 2019 года выходной), о необходимости погашения 
имеющейся задолженности в кратчайшие сроки.

За несвоевременную уплату имущественных налогов 
начисляется пеня за каждый календарный день просроч
ки, начиная со следующего за установленным законода
тельством дня уплаты налога или сбора, в размере 1/ 
300 ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации, а так же не избежать процедуры 
принудительного взыскания задолженности в соответ
ствии со статьей 48 Налогового кодекса Российской 
Федерации через Мировой суд.

Заплатить имеющуюся задолженность можно через 
портал госуслуг либо на Интернет-сайте ФНС России 
www.nalog.ru с помощью сервиса "Личный кабинет на
логоплательщика для физического лица" (далее - Лич
ный кабинет) (при наличии), который позволяет осуще
ствлять поиск информации о задолженности по нало
гам на имущество, транспорт и землю, находящимся в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и за ее 
пределами, а также распечатать платежный документ, 
либо оплатить налоги в режиме онлайн.

Подключение к сервису возможно после написания за
явления при обращении в Инспекцию по записи при нали
чии документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В связи с неблагоприятной эпидемиологической об
становкой в России и риском распространением новой 
коронавирусной инфекции covid-19 обращаем внимание, 
что с 30 марта по 14 августа 2020 года отсутствует воз
можность посетить Инспекцию лично, так как операцион
ный зал Инспекции не осуществляет прием налогопла
тельщиков без записи. На прием в Инспекцию можно 
записаться через сервис "Онлайн запись на прием в на
логовый орган" на официальном сайте Федеральной на
логовой службы по ссылке: https://www.nalog.ru.

А так же подключиться к сервису возможно создав 
обращение в Инспекцию для подключения Личного ка
бинета через Интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru 
сервис "Обратная связь/Помощь".

ПЕРЕЧЕНЬ самовольно размещенных движимых (вре
менных) объектов (гаражей) выявленных на территории 
пгт.Высокий, подлежащих демонтажу и перемещению (пе
реносу), в соответствии с постановлением администрации 
города Мегиона от 22.06.2020 №1182 "Об утверждении 
Порядка демонтажа и перемещения незаконно установлен
ных объектов движимого имущества на территории города 
Мегиона и компенсации понесенных затрат":

1 Гараж деревянный №1, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт.Высокий, 
район жилого дома по улице Амурская, д.4 "А", выявленный 
актом №01 от 12.08.2020.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 9-67-47 ЛИБО 

ПО АДРЕСУ: ГОРОД МЕГИОН, УЛИЦА САДОВАЯ, ДОМ 
7, КАБИНЕТ № 116  

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА.

о б ъ я в л е н и я

Жильё
СДАЕТСЯ 1 -ком нат

ная квартира в капиталь
ном фонде.

Тел.: 89822509710.

*СДАЕТСЯ квартира в 
г. Тюмени.

Тел.: 3-47-46.

СДАЕТСЯ комната в 3
комнатной квартире, 9/9, 
р-н бани,от 35 лет, без в/ 
п.

Тел.: 89003873377.

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

Тел.: 8-900-387-33-77.

Тел.: 89822509710.

КЛЮ КВА , 5 л - 1.200 
руб. Возможна доставка. 

Тел.: 89028255620.

Утеряно

Продаётся
ДЁШЕВО компьютер

ный стол.

АТТЕСТАТ о среднем 
общ ем образовании № 
08624006421793, выдан
ный МАОУ “ СОШ № 1” в 
2020 г. на имя ИВАНОВОЙ 
Ольги Николаевны, счи
тать недействительным.

ДИ ПЛО М  о среднем 
профессиональном обра
зовании по специальнос
ти "оператор добычи не
фти и газа" серии 000000 
№ 0000480, выданный 
16.06.2011 г. Мегионским 
профессиональным кол
леджем (рег.№  2388) на 
имя Никиточкина Никиты 
Владимировича, считать 
недействительным.

*В БУ "Мегионский политехнический колледж" требу
ется преподаватель по эксплуатации нефтяных и газо
вых месторождений, по информационным технологиям, 
преподаватель физики, английского языка, преподава
тель по физической культуре и ОБЖ, юрисконсульт, дис
петчер по расписанию (на время декретного отпуска). 
Требование - справка о наличии и (или) отсутствии суди
мости. Телефон: 3 -2 1 -4 2 , электронная почта:
bumpk@yandex.ru.

http://www.nalog.ru
https://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
mailto:bumpk@yandex.ru


День флага в онлайн-режиме
22 АВГУСТА в Мегионе продут мероприятия, по

священные Дню государственного флага России.
С учетом действующих ограничений на проведе

ние мероприятий с широким кругом участников праз
дник пройдет в онлайн-режиме. Все мероприятия про
граммы 22 августа будут доступны жителям в сети Ин
тернет. Исключение составит церемония поднятия фла
га Мегиона на городской площади.

Мегионский Экоцентр в 12:00 приглашает всех жела
ющих на онлайн-мастер-класс по изготовлению броши с 
российским триколором, в 12:30 для юных мегионцев 
городской Дворец искусств проведет детскую онлайн- 
программу, посвященную Дню Российского флага.

Детско-юношеская библиотека города в своей груп
пе в социальной сети "ВКонтакте" представит жителям 
видеообзоры "Символ доблести и народной гордости" 
и "Гордо реет в небе синем флаг надежды и мечты".

Молодежный флешмоб в социальных сетях проведет 
ММАУ "Старт". Необходимо сфотографироваться в одеж
де, цветовая гамма которой соответствует российскому 
триколору, или на фоне российского флага и выложить 
фотографию в группу в социальной сети "ВКонтакте". В 
11:00 начнется онлайн флешмоб "Мой флаг-моя гор
дость" и в группе Школы искусств имени А. Кузьмина.

С выставкой творческих работ "Главный символ 
России - глазами детей" жители смогут познакомить
ся в группе Детской художественной школы.

В 10:00 онлайн-мастер-класс по силовым видам 
спорта "Россия - сильная страна" проведет спортив
ная школа "Вымпел", а в 12:00 начнется онлайн-тест 
"История государственного флага Российской Феде
рации", организованный спортивной школой "Юность".

Н11111П АНО
"ЮТА ЛАПУСИК”

Солнышко ищет дом!
ВОТ ТАКАЯ Солнечная кошечка скитается по подъез

дам одного из домов по ул. Строителей с июня 2020 г
НО КОШКЕ СРОЧНО НУЖНА ПЕРЕДЕРЖКА, а еще 

лучше ДОМ.
Посмотрите, какая красота пропадает...
Может быть, кто-то все же захочет ей помочь?
Хозяева так и не отозвались, никто ее не ищет, помо

гите, пока не поздно!
Опасность подстерегает ее каждую минуту...собаки. 

жестокое обращение людей, холод и голод.
Приютите киску, и она отплатит вам любовью и пре

данностью.
Будет стерилизована за счет средств АНО "Ю та- 

ЛапУсик".
Звоните: 89821467542, Анастасия

ПОД ЗАНАВЕС IIIII
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

“ Марафон талантов” 
для многодетных семей

ПРОДОЛЖАЕТСЯ приём заявок 
на участие в шестом Всероссийском 
конкурсе "Марафон талантов", кото
рый проходит в рамках конкурса "М но
годетная Россия". Это самый масш
табный проект в стране, который ре
ализует РОО "Объединение многодет
ных семей города Москвы" совмест
но с Фондом поддержки детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуа
ции.

Конкурс помогает детям из мно
годетных семей проявить свой твор
ческий талант, побороть страх и вый
ти на большую сцену.

Ежегодно в "Марафоне талантов" 
принимают участие более 6 000 де 
тей. Участниками конкурса могут быть 
как сольные исполнители, так и кол
лективы из многодетных семей.

В этом году в связи с эпидемио
логической ситуацией конкурс прово
дится в дистанционном формате, он
лайн. Основные номинации: вокал, 
хореография и разговорный жанр. В 
этом году учреждена дополнительная 
номинация: конкурс видеороликов 
"Народный марафон".

Для победителей в каждой из но
минаций подготовлены  денежные 
призы. 30 лучших работ будут вклю
чены во всероссийскую социальную 
рекламу. Победителей также пригла
сят для участия в концерте ко Дню 
Матери в Государственном Кремлев
ском дворце.

Все участники получат сертиф и
каты, а главное - уникальные знания и 
навыки, которые помогут добиться

новых успехов. Для талантливых де
тей готовят мастер-классы, которые 
проведут звезды эстрады, кино, те 
атра и телевидения.

По вопросам, связанным с орга
низацией и проведением конкурса, 
необходимо обращаться к организа
тору по адресу: contact@ oms.msk.ru, 
тел. +7 910 402-23-44, +7 926 195-12
43, все вопросы дублировать на по
чту marafontalantov@yandex.ru.

До 1 октября 2020 года в адрес 
Депсоцразвития Югры (в том числе

на электронны й адрес
MladencevaON@ admhmao.ru) необ
ходимо направить информацию об 
участии в конкурсе.

Подробная информация о про
екте и анкета участника размещена 
на сайте httpsV/многодетные-семь- 
и.рф/m arafon.

Управл ение  
инф ор м ац и о нн ой  по литики  

#М егионС ем ья  
# М е ги о н К о н кур с

НШ11П ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

Дни
воинской

славы
России

23 августа  - День воинской сла
вы России. В этот день в 1943 году 
завершилась битва на Курской дуге, 
закончившаяся освобождением Харь
кова, продолжавшаяся 50 дней и но
чей. Враг потерял 500 тысяч солдат 
1500 танков, 3700 самолётов. Победа 
в гигантской по масштабу Курской 
битве завершила коренной перелом 
в Великой Отечественной войне.

24 августа - Памятная дата воен
ной истории Отечества. В этот день в

1944 году был освобожден Кишинев, столица Молдавии. 
Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа, её 
целью было окружить немецко-румынскую группировку, 
прикрывавшую балканское направление. Нашим войскам 
удалось продвинуться на 140 км и ликвидировать 18 ди
визий противника.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

В Мегионе - 0 случаев
РОСПОТРЕБНАДЗОР Югры сообщает: за после

дние сутки в регионе зарегистрировано 84 новых слу
чая коронавирусной инфекции в 14 муниципальных об
разованиях: Нижневартовск - 24; Сургут - 19; Урай - 10; 
Нефтеюганск - 5; Нефтеюганский район - 5; Покачи - 4; 
Советский район - 4; Нягань - 4; Когалым - 2; Ханты- 
Мансийск - 2; Нижневартовский район - 2; Сургутский 
район - 1; Ханты-Мансийский район - 1; Октябрьский 
район - 1.

Всего лабораторно подтвержденных случаев в ре
гионе на 10:00 20.08.2020 - 18 831.

По месту инфицирования: контактные установлены
- 71, контакт уточняется - 13.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии
- 26, с симптомами ОРВи - 39, в бессимптомной фор
ме заболевания - 19.
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