
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 января - 58 лет 
Мегионской 

нефтеразведочной 
экспедиции!

История МНРЭ - это неотъемлемая 
часть истории развития отечественной 
геологической отрасли, наполненной 
героическим подвигом и содержанием, 
громкими трудовыми победами и свер
шениями прославленного коллектива.

Не каждое предприятие может срав
ниться столь продолжительной летопи
сью производственных достижений, та
ким внушительным количеством откры
тых месторождений нефти и газа и со
хранить успешный и стабильный уровень 
развития в современных условиях.

Становление геологоразведки и 
нефтедобычи неразрывно связано и с 
Мегионом, небольшим таежным посел
ком, который в далеких 60 -х  годах не 
только прославился на всю страну бла
годаря первой добытой нефти в Сред
нем Приобье, но и получил счастливый 
билет в будущее. За прошедшие деся
тилетия он превратился в город, в кото
ром созданы условия для жизни и тру
да, всестороннего развития личности, 
где чтут традиции и преумножают вклад 
первооткрывателей.

В 2020 году Мегион отмечает 40-ле
тие с момента присвоения ему статуса 
города. К юбилейной дате планируется 
провести благоустройство территории 
возле памятника Первопроходцам, от
крыть Аллею трудовой Славы в знак при
знательности и уважения к первому д е
санту геологов, высадившемуся на бе
регу Меги, и всем, кто участвовал и про
должает дело своих предшественников 
по поиску, разведке подземных кладо
вых, добыче “черного золота” .

Поздравляем коллектив Мегионской 
ордена "Знак Почета" нефтеразведоч
ной экспедиции и всего предприятия 
"Мегион геология" с очередной знаме
нательной датой со дня ее основания. 
Впереди у вас новые задачи, новые ру
бежи! Желаем вам новых трудовых по
бед и свершений, неуклонного движения 
вперед, радости открытий, удачи и боль
шого человеческого счастья!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава Мегиона 
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"

ПРОЕКТ

"Дорога памяти"
ВОЕННЫЙ комиссариат Югры сообща

ет о том, что на территории военно-патрио
тического парка "Патриот" в Москве ведет
ся строительство Главного храма Вооружен
ных Сил Российской Федерации, на терри
тории которого планируется создание муль
тимедийной галереи историко-мемориаль
ного комплекса "Дорога памяти".

В нем будет размещена информация 
(фотографии) участников Великой Отече
ственной войны в мозаичных картинках. В 
настоящее время организаторами ведется 
сбор материалов с данными об участниках 
ВОВ, в том числе призванных с территории 
автономного округа.

Для занесения в единую базу сведений 
необходима следующая информация: фа
милия, имя, отчество; дата и место рожде
ния, дата призыва, кем был призван; воинс
кое звание; дата гибели (смерти); сведения
о награждении. Желательно наличие фото.

В Мегионе сбором информационных 
материалов (в электронном виде и на бу
мажных носителях) занимается городской 
военный комиссариат по адресу: улица Но
вая, дом 13. Телефон: 2-11-60. Сведения 
принимаются до 31 января текущего года.

ВИЗИТ

Мегион посетит 
Александр Сидоров

В РАМКАХ графика рабочих поездок 31 
января 2020 года депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, член 
фракции "Единая Россия" Александр Лео
нидович Сидоров посетит город Мегион.

Во время делового визита депутат про
ведёт прием жителей по личным вопро
сам, который состоится в здании админи
страции города.

Предварительно записаться на личный 
прием к депутату можно по телефону 9-63
39 и в кабинете 106 администрации города.
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Вы дозвонились на "прямую линию”
ОКОЛО двадцати вопросов было адресовано главе города 

Олегу Дейнека в ходе работы телефонной "прямой линии", кото
рая была организована во вторник, 21 января. В этот раз боль
шинство звонков было из Высокого.

Во время общения были затронуты вопросы, касающиеся от
лова безнадзорных животных, деятельности управляющих орга
низаций, участия жильцов многоквартирного дома в решении воп
росов обустройства детской игровой площадки во дворе, улучше
ния жилищных условий, качества оказания коммунальных услуг и 
другие.

В частности, житель дома №2 по улице Нефтяников посетовал 
на то, что в его квартире не на должном уровне обеспечено тепло
снабжение. Олег Александрович поручил руководителю МКУ "Уп
равление жилищно-коммунального хозяйство" организовать про
верку поступившего сигнала и принять меры к устранению нару
шений.

Один из высоковцев поинтересовался, где можно ознако
миться с информацией о том, какие мероприятия проводятся в 
ДК "Сибирь". Отвечая на вопрос, глава города отметил, что кол
лективом Дома культуры была организована хорошая новогод
няя программа и на высоком уровне проводятся другие культур
но-досуговые мероприятия. Все они анонсируются в местных 
средствах массовой информации и на официальном интернет- 
ресурсе муниципального автономного учреждения "Дворец ис
кусств".

Кроме того, анонсы различных событий размещаются в офи

циальных группах администрации в социальных сетях "ВКонтакте", 
"Однокласники", "Инстаграм".

Одна из жительниц Высокого предложила рассмотреть возмож
ность нанесения штрих-кодов на квитанции об оплате социального 
найма жилья и отдельных коммунальных услуг для удобства расче
тов.

В общении с жителями Высокого глава информировал их о том, 
что для оперативного решения различных вопросов, относящихся 
к сфере деятельности органов местного самоуправления, можно 
обращаться к его полномочному представителю. С начала текущей 
недели на эту должность назначен Олег Профирович Гаулика.

Что касается отлова безнадзорных животных, то эта тема нео
днократно обсуждалась мегионцами в местных сообществах, дей
ствующих в социальных сетях. Подрядчик на 2020 год определен. 
Работа начнется в ближайшее время после заключения контракта. 
В средствах массовой информации будет размещено сообщение с 
контактными данными, где можно будет получить сведения об от
ловленных собаках.

Также на "прямую линию" поступило несколько вопросов част
ного характера, для решения которых рекомендовано обратиться в 
приемные дни в органы администрации города по направлениям.

Напомним, что в минувшем году по "прямой линии" принято око
ло ста сорока обращений от жителей городского округа. По возмож
ности отвечали на них сразу, давали разъяснения и поручения от
ветственным лицам. По отдельным темам решения принимались 
после дополнительной проработки.

В Высоком новый полномочный 
представитель главы города

20 ЯНВАРЯ на аппаратном совещании глава города Олег Дейнека представил своего 
нового полномочного представителя в поселке городского типа Высокий: на эту должность 
назначен Олег Профирович Гаулика.

К исполнению обязанностей он приступил с 20 января 2020 года.
В Высоком О.П. Гаулика живет с 1987 года. В настоящее время занимается тренерской 

работой в детско-юношеской спортивной школе "Вымпел". В период с 2010 по 2013 годы 
возглавлял управление физической культуры и спорта городской администрации.

Прием граждан полномочный представитель будет вести по четвергам - с 15:00 до 18:00. 
Контактный телефон - 9044562449.

Управление информационной политики



К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Уважаемые 
читатели!

ПЕРЕД вами очередной номер 
газеты "Мегионские новости", ко
торая по-прежнему остается источ
ником важной, полезной и своевре
менной информации. Наш сегод
няшний выпуск посвящен несколь
ким важным темам.

Во-первых, на страницах этого 
выпуска мы обсуждаем ежегодное 
Послание Президента Федераль
ному собранию.

Во-вторых, 2020 год для всех 
нас - юбилейный, поскольку в мае 
вся наша страна будет праздновать 
75-летие Великой Победы, в июне 
жители Мегиона отметят 40-летие 
нашего города, а в декабре испол
нится 90 лет Ханты-Мансийскому 
автономному округу.

В связи с этим мы открываем 
несколько новых рубрик, которые, 
надеемся, будут для вас интересны. 
Под рубрикой "Мегионский алфавит" 
мы будем рассказывать о людях, ко
торые внесли значительный вклад в 
развитие нашего города, чьи имена 
вписаны золотыми буквами в лето
пись Мегиона, о тех, кто составляет 
его славу и гордость. Это люди, име
нами которых названы мегионские 
школы, улицы и микрорайоны...Сре- 
ди них-ветераны войны и труда, пер
вопроходцы - геологи, нефтяники, 
строители. Мы приглашаем и вас, 
дорогие читатели, к активному со
трудничеству: назовите имена тех, о 
ком, на ваш взгляд, мы обязательно 
должны рассказать, кого вспомнить.

К 75-летию Победы мы подго
товили рубрики "Оружие Победы" и 
"Год памяти и славы", где будем 
знакомить вас с легендарным ору
жием Победы и с малоизвестными, 
но удивительными фактами Вели
кой Отечественной войны, свиде
тельствующими о бессмертном 
подвиге нашего народа. О наших

земляках-мегионцах, которые ушли 
на фронт и не вернулись, расскажет 
рубрика "Твой подвиг бессмертен!".

В-третьих, в этом году наше уч
реждение стало автономным. Уве
рен, что это позволит коллективу на
шей редакции сделать газету еще 
интереснее для читателей, расши
рить круг источников информации 
для мегионцев: уже работает сайт 
"Мегион24.ру" в сети Интернет, где 
мы будем оперативно информиро
вать горожан о происходящих в го
роде событиях, размещать статьи и 
ваши любимые газетные рубрики. 
Также с конца января на сайте и од
ном из городских телевизионных ка
налов будет выходить еженедельная 
информационно-аналитическая 
программа "Мегион. Итоги недели", 
которая ярко и точно расскажет о 
всех событиях городской жизни за 
прошедшую неделю.

Новшеств много. Много новой 
работы. Но главное то, что мы дела
ем это для вас, наши дорогие меги- 
онцы, и потому нам очень важно 
ваше мнение. Контакты для обрат
ной связи прежние: телефон редак
тора 5-90-65, электронный адрес 
megnews@mail.ru, страница в соци
альной сети ВКонтакте "Мегионские 
новости", сайт megion24.ru.

С уважением
Вячеслав КАЛГАНОВ, 

главный редактор

нишг б а л а н с  ж и з н и

Лыжня здоровья

18 ЯНВАРЯ на территории "Ка
лейдоскопа" был дан старт оздорови
тельному проекту "Баланс жизни", на 
реализацию которого выделен Пре
зидентский грант. Заместитель ди
ректора Фонда поддержки и развития 
массового спорта ХМАО-Югры, мас
тер спорта России по биатлону и лыж
ному спорту Елизавета Павлова рас
сказала, что проект направлен на 
привлечение детей и подростков с 
инвалидностью к здоровому образу 
жизни, круглогодичную реабилита
цию детей и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Старт был 
дан на лыжне, которую инструкторы 
проекта накатывали ещё с осени, со
здавали подъёмы и спуски за "Калей
доскопом". Эта лыжня создана для 
обучения детей, начиная с 3-х лет, и 
для реабилитации людей с ограни
ченными возможностями здоровья. 
На открытие лыжни приехали из Лан- 
гепаса двое параспортсменов, учас
тников региональных и международ
ных соревнований. Гости показали, 
что лыжный спорт доступен всем.

Заместитель главы города по со
циальной политике Ирина Уварова 
поздравила спортсменов, детей и их 
родителей с открытием тренировоч
ной лыжной трассы, пожелала быть 
настойчивыми в стремлении к высо
ким победам.

Елизавета Павлова, руководитель 
проекта "Баланс жизни", рассказала:

- Идея проекта родилась давно. На 
нашей оборудованной лыжне смогут 
тренироваться все желающие. Этого 
участка вполне достаточно для первых 
шагов в лыжном спорте. С детьми от 3
х до 14 лет и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья наши инст
рукторы будут заниматься бесплатно. 
Со временем, может быть, кто-то добь
ётся больших успехов. Зимой будем за
ниматься на лыжах, летом - на роликах 
по Всероссийской терапевтической 
программе "Лыжи мечты. Ролики". 
Лыжный инвентарь мы приобрели на 
средства Президентского гранта, а наш 
партнер Центра адаптивного спорта 
Югры в рамках софинансирования про
екта передал весь необходимый инвен
тарь для реализации проекта на роли
ках (роллятор для детей с поражением 
опорно-двигательного аппарата, горно
лыжные ботинки, шлемы, несколько пар 
роликов).

Приглашаем всех желающих зани
маться лыжами: под нашим руковод
ством вы приобретете технические на
выки, научитесь правильно двигаться. 
В лыжном спорте задействованы все 
группы мышц, происходит закалива
ние организма, вырабатывается харак
тер.

На презентации проекта зрителей 
развлекали Снеговик и "Зеркальные" 
люди. Главным событием была эстафе
та, в которой приняли участие мегион- 
ские лыжники, спортсмены отделения 
адаптивного спорта Мегиона и пара
спортсмены из Лангепаса.

Желающие заниматься лыжным 
спортом могут узнать всю информа
цию по телефону организатора: 8 982 
135 89 26.

Елена
ХРАПОВА

ДЕЛОВОЙ РИ ТМ  
IIIIIIII------

Mill
с о в е т

О медицине и благоустройстве
В ПОВЕСТКУ первой в новом 

году встречи общ ественников 
были вынесены вопросы, кото
рые вызывают наибольший инте
рес у жителей Высокого. В их чис
ле - оказание медицинских услуг, 
уборка улиц и микрорайонов от 
снега, вывоз мусора, отлов бро
дячих собак. Участие в меропри
ятии приняли глава Мегиона Олег 
Дейнека и председатель Думы 
города Елена Коротченко.

Чтобы получить ответы на все 
обозначенные вопросы, члены 
Совета пригласили на заседание 
также руководителей учреждений 
и организаций, которые могли бы 
прокомментировать состояние 
дел по тому или иному направле
нию работы.

В частности, жителей Высо
кого продолжает волновать воп
рос, связанный с оказанием им 
медицинских услуг в условиях 
дневного стационара, амбулато
рии и неотложной помощи. С ин
формацией о том, как на данный 
момент выстроена эта работа, 
перед населением выступили за
местители главного врача БУ 
ХМАО-Югры "Мегионскя городс
кая больница" Иван Чечиков и 
Сергей Грищенко.

Отмечалось, что с 1 октября 
прош лого года в поликлинике 
Вы сокого был открыт кабинет 
неотложной помощи на тот слу
чай, если пациенту срочно требу
ется консультация специалиста, а 
запись на прием к терапевту или 
врачу общей практики именно в 
этот день завершена.

- Фельдшер кабинета нео
тложной помощи наделен также 
правом оказывать услуги на дому, 
если специалисты скорой меди
цинской помощи передают не
профильные для себя вызовы в 
поликлинику. За ним закреплен 
транспорт, и поэтому он может 
оперативно оказать помощь нуж
дающимся в ней жителям посел
ка. Фельдшер может не только 
проводить прием, но и выписы
вать направление на дальнейшее 
обследование, выдавать листы 
нетрудоспособности на срок от 3 
до 5 дней. При этом последую
щий прием пациента будет про
водить непосредственно врач, 
закрепленный за участком. В на
стоящее время кабинет неотлож
ной помощи еще полностью не 
укомплектован специалистами, 
вакантны еще две фельдшерские 
ставки, - отметил Иван Чечиков.

Практика работы кабинета 
неотложной помощи по принципу 
"здесь и сейчас" хорошо зареко
мендовала себя на примере дет
ской поликлиники и амбулатории 
в Мегионе. И сейчас она внедря
ется в Высоком. В среднем в те
чение дня его посещают до 20 че
ловек, которым требуется опера
тивная консультация врача.

Что касается работы дневно
го стационара в Высоком, то на 
время поиска специалистов в 
обязательном порядке до реше
ния вопроса будут приезжать из 
Мегиона и проводить прием жи
телей Высокого врач-кардиолог, 
травматолог, лор-врач. Со сторо
ны администрации лечебного уч
реждения проводится большая 
работа, чтобы укомплектовать от
деление востребованными спе
циалистами. На данный момент 
создано 18 койко-мест, что позво
лило за короткий промежуток 
времени пролечить 60 пациентов 
старше 60 лет. Кроме того, более 
500 пациентов получили меди
цинскую помощь менее чем за 
полгода в рамках работы тера
певтического отделения. Все па
циенты с тяжелой формой забо
леваний в обязательном порядке 
проходят лечение в Мегионе.

Специалисты городской сис
темы здравоохранения также 
рассказали о новшествах в рабо
те службы скорой медицинской 
помощи. Ранее сообщалось, что 
с начала текущего года вступил в 
силу приказ Минкомсвязи Рос
сии, вносящий изменения в су

ществующую систему нумерации. 
Сегодня обратиться в скорую по
мощь можно по единому круглосу
точному бесплатному номеру 103. 
Указанный номер можно набрать с 
любого телефона сотовой связи на 
территории Российской Федера
ции. Цифровизация коснулась и 
этой сферы медицинских услуг. 
Теперь звонки от граждан фельд
шерам скорой помощи поступают 
на планшеты, которые позволяют 
не только более оперативно реги
стрировать и обрабатывать посту
пающие сообщения, но и отправ
лять по адресу ту бригаду, которая 
территориально наиболее близко 
находится к месту вызова. Кроме 
того, все звонки, в которых сооб
щается о случаях инсульта или ин
фаркта, автоматически регистри
руются в окружной системе "М е
дицины катастроф", и специалис
ты этого центра в режиме реаль
ного времени отслеживают состо
яние пациента и оказываемую ему 
помощь. Специалисты отметили, 
что, согласно федеральному стан
дарту, доезд "скорой помощи" к 
пациенту от момента совершения 
звонка до указанного адреса не 
должен превышать 20 минут. В 
Высоком бригада службы скорой 
медицинской помощи работает в 
штатном режиме.

В ходе заседания был ра с 
смотрен также и вопрос, связан
ный с отловом бродячих собак. 
Большая часть животных еще до 
недавнего времени имела своих 
хозяев. И это признают сами жи
тели Высокого. В 2019 году была 
проведена большая работа по рас
селению балочных строений и не
пригодного для проживания ж и 
лья, в результате которой семьи 
получили новые благоустроенные 
квартиры. При этом лишь немно
гие позаботились о своих питом
цах и не оставили их на улице. Ана
логичная ситуация наблюдается и 
в городе. Учитывая остроту про
блемы, глава города Олег Дейне- 
ка еще в прошлом году обратился 
в окружное Правительство о выде
лении дополнительных средств на 
отлов бродячих животных и выпол
нение обязательных условий по их 
дальнейшей передержке в питом
никах, как предписывает новый 
федеральный закон по обращ е
нию с животными.

Как отметил директор МКУ "Уп
равление жилищно-коммунального 
хозяйства" Богдан Ермак, на дан
ный момент заключен муниципаль
ный контракт с фирмой, которая 
будет заниматься отловом безнад
зорных собак. Бригады ловцов бу
дут работать на территории всего 
муниципалитета - в первую оче
редь, в тех местах, где они чаще 
всего собираются.

- По предварительной оценке 
специалистов администрации, 
чтобы решить вопрос с бродячи
ми собаками - а это не только от
лов, но и их содержание в питом
никах в течение полугода, стери
лизация самок, необходимо почти 
10 миллионов рублей. На эти сред
ства можно было провести благо
устройство улицы или одного из 
микрорайонов города. А из-за бе
зответственности и несознатель
ности многих хозяев животных, 
которые бросили их на произвол, 
вынуждены будем тратить такие 
большие деньги на их отлов. Ме
роприятия начнутся на следую

щей неделе, - подчеркнул глава 
Мегиона.

Еще два рассмотренных воп
роса касались уборки снега и му
сора. Как выяснилось в ходе об
суждения, не во всех случаях ви
новаты только службы, на которые 
возложены обязанности по содер
жанию дорог и контейнерных пло
щадок. Зачастую сами жители 
препятствуют качественному вы
полнению работ: то машину при
паркуют в зоне расчистки терри
тории, то пакет с мусором оставят 
где-то, но только не в отведенном 
для этого месте. Тем более что 
места для размещения контейнер
ных площадок выносились на об
щественное обсуждение и были 
установлены в соответствии с по
желаниями жителей. Участники 
Совета согласились с тем, что не
обходимо повышать культуру жи
телей. Только личным примером и 
сообща можно решить эти пробле
мы.

- Считаю, что сегодня мы про
вели хорошее заседание. Пришло 
много жителей Высокого, которые 
не только задавали вопросы, услы
шали ответы от специалистов, но 
и поддержали принятые админи
страцией городского округа реше
ния. Несмотря на то, что сама ра
ботаю в одной из сфер, отвечаю
щих за организацию и проведение 
мероприятий в области капстрои- 
тельства, и знаю, сколько средств 
уходит на тот же отлов собак, ус
лышала много новой для себя ин
формации. Хотелось призвать жи
телей Высокого и Мегиона более 
гуманно относиться к животным, 
которых берем к себе в дом. И 
если предоставили новую кварти
ру, то самостоятельно позаботить
ся о дальнейшей судьбе собаки 
или кошки. Поскольку это вопросы 
нашей личной безопасности, бе
зопасности наших детей, - про
комментировала член Обществен
ного совета Высокого Марина Ар
хипова.

По мнению председателя Со
вета Ольги Любченко, рассмот
ренные в ходе заседания вопросы 
не теряют своей актуальности и 
требуют дальнейшего решения.

- Безусловно, у каждого чело
века свое видение на тот или иной 
вопрос. Мнения, вопросы, поже
лания многие жители высказыва- 
ютчерез социальные сети.Сейчас 
в Мегионе и Высоком, в частности, 
много групп, в которых активно 
обсуждаются различные вопросы. 
На заседании многие из них были 
озвучены: например, отлов собак, 
организация медицинской помо
щи в стационаре. Сегодня со сто
роны администрации города мы 
получили конструктивные ответы 
на обозначенные проблемы, кото
рые мы обязательно донесем до 
жителей Высокого, в том числе и 
через социальные сети. Уверена, 
что если работать сообща, то мно
гие вопросы можно решить значи
тельно быстрее. С этой целью к 
деятельности Совета планируем 
активно привлекать волонтеров, 
молодежь, всех активных граждан,
- обобщила итоги прошедшего за
седания Ольга Любченко.

Очередное заседание Обще
ственного совета состоится в сле
дующем месяце.

Управление
информационной политики

mailto:megnews@mail.ru


Mill ТЕМ Ы  ДНЯ 3
К РУГЛЫ Й  СТОЛ

Отдохнули с пользой
"Круглый стол" об итогах организации выездного отдыха мегионских 

детей состоялся в конференц-зале администрации города 21 января и был 
посвящен итогам каникулярного периода лета и осени 2019 года, а также 
зимним каникулам -2020.

Напомним, что во время летних ка
никул сто пятьдесят мальчишек и дев
чонок отдохнули на юге Тюменской об
ласти в центре отдыха и оздоровления 
"Дружба-Ямал". Двадцать пять меги
онских ребят побывали в Крыму, в дет
ском лагере "Лучистый" в Евпатории. 
Пятьдесят детей провели лето на по
бережье Азовского моря в санаторно
оздоровительном лагере "Мир", а 
часть ребят поправили здоровье в пан
сионате с лечением "Старт-Энерджи" 
в селе Кабардинка Краснодарского 
края, на берегу Черного моря. Поми
мо хорошего питания и познаватель
ного досуга, для детей были организо
ваны интересные экскурсии в близле
жащие города.

Организаторам "круглого стола" 
было важно услышать отзывы ребят и 
учесть их предложения, чтобы в нынеш
нем году сделать отдых детей еще бо
лее комфортным и ярким. Встреча 
школьников и их родителей с организа
торами поездок - представителями 
службы молодежной политики и орга
низации отдыха и оздоровления детей 
проходила в непринужденной обста
новке в формате свободного общения. 
На встрече присутствовали и сопро
вождающие - они тоже высказали свои 
мнения относительно организации дет
ского отдыха. Более подробно дети по
делились впечатлениями о своих не
давних поездках во время зимних кани
кул в Москву, Санкт-Петербург Кали
нинград и Казань, причем два после
дних направления - новые, и мегионс- 
кие школьники - около 160 человек - по
бывали там впервые.

Все единогласно отмечали высо
кий уровень организации питания и до
суга, вносили свои предложения. С 
большим восторгом ребята рассказы
вали о поездке в Калининград, который 
покорил их своей необычной архитек
турой. В Калининграде они побывали в 
средневековом замке, на янтарном за-

воде, посетили исторические места и 
увидели Балтийское море.

- Калининград - очень интересный 
город. Мы побывали на его улицах -ар
хитектура зданий, надо сказать, осо
бенная, такую, я думаю, мало где уви
дишь. Взять хотя бы домики, в которых 
живут люди, они очень сильно отлича
ются от наших или дороги, вымощен
ные брусчаткой. Побывали на янтарном 
заводе, даже смогли себя попробовать 
в роли добытчиков камня. Если бы мне 
представилась возможность посетить 
этот город еще раз, я бы обязательно 
поехала, - поделилась впечатлениями 
школьница Лидия Гусева.

Еще одна участница "круглого сто
ла" Таисия Хатипова прошлым летом 
побывала на Азовском море в санатор
но-оздоровительном лагере "Мир". 
Девушка поделилась впечатлениями об 
отдыхе.

- Была в этом лагере уже второй 
раз. Понравилось все - от питания до 
досуга. Мероприятия были организова
ны так, что никто не скучал. Много дру
зей появилось из других городов Рос
сии. В море купались каждый день. Кро
ме этого, мы получали и оздоровитель
ные услуги. С удовольствием посетила 
бы этот лагерь еще раз, - рассказала 
Таисия.

При этом Таисия предложила фор
мировать отряды из ребят одного воз
раста, но из разных регионов и городов.

- Хотелось бы поближе познако
миться с ребятами из других городов, 
расширить географию знакомств...

Свои предложения внесли и меги- 
онские спортсмены, которые провели 
осенние каникулы в лагере "Юбилей
ный" под Новосибирском.

- Место очень красивое, и, если 
бы туда можно было ездить не только 
осенью, но и летом, - это было бы ши
карно, - отметил сопровождающий 
Алексей Рычков. - Есть пожелание 
больше времени уделить тренировкам

в спортзале: два часа в день - мало
вато.

Были предложения от сопровож
дающих и детей, побывавших в Моск
ве, Питере, Калининграде и Казани. В 
основном, они касались тематики эк
скурсий: дети, побывавшие в столи
це, хотели бы профориентационную 
экскурсию в офисы Москва-Сити. Уча
стники поездки в Санкт-Петербург го
ворили об организации экскурсий по 
местам боевой славы и в театры, а 
участники казанского направления - 
предложили добавить в список объек
тов для посещения некоторые город
ские достопримечательности.

- Поездка была восхитительной! 
Мы посещали храмы, монастыри, ме
чети, побывали в Елабуге, в Доме-му
зее Марины Цветаевой, - поделился 
впечатлениями о поездке в Казань 
Руслан Енгулатов. - Но в Казани есть 
масса других интереснейших мест, 
которые хотелось бы посмотреть. На
пример, олимпийские объекты, где в 
это время проходило Ледовое шоу, 
набережная, которая считается одной 
из самых красивых в России . А за 
все остальное - спасибо огромное!

В целом все остались очень до
вольны и поблагодарили организато
ров за полноценный, интересный и 
познавательный отдых. Родители осо
бенно были рады, что могли видеть 
своих детей на фото и видео, которые 
каждый день выкладывались в соци
альные сети, и "путешествовать" вме
сте с ними.

- Мы рады, что вам понравился 
отдых, который был организован для 
вас в каникулярное время. Все ваши 
предложения мы учтем при формиро
вании летней кампании -2020 и обя
зательно продолжим организовывать 
поездки в Москву, Петербург, Кали
нинград и Казань, поскольку они вы
зывают огромный интерес у ребят, и 
есть огромное количество желающих 
принять в них участие. В год 75-летия 
Победы эти поездки будут тематичес
кие, - пообещала в завершение встре
чи заместитель главы города по соци
альной политике Ирина Уварова.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

К 75-ЛЕ Т И Ю  ПОБЕДЫ

В гости к "Форпосту"
18 ЯНВАРЯ - День воинской Славы России. Именно в 

этот день, в далеком 1943 году, в ходе Великой Отечествен
ной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. И, не
смотря на то, что город оставался осажденным еще целый 
год, пробитая брешь от Волховского фронта к Шлиссель
бургу шириной 10 километров восстановила сухопутную 
связь Ленинграда со страной. Это значительно улучшило 
обстановку на всем Ленинградском фронте и вселило в 
людей надежду на Победу.

Мегионские юнармейцы из "СОШ №3 СУИОП им. И.Рын- 
кового" решили провести этот день по-особенному. Вместе 
с руководителем юнармейского отряда "Ермак" Владимиром 
Усановым они отправились в Центр гражданского и военно
патриотического воспитания молодежи "Форпост". Артем 
Батурин, специалист по работе с молодежью "Форпоста", 
пригласил ребят в комнату боевой Славы, где выставлены 
экспонаты времен Великой Отечественной войны, которые 
были найдены поисковым отрядом "Истоки".

Юные патриоты ознакомились с обмундированием, во
оружением и предметами быта солдат времен второй ми
ровой войны и узнали много интересного. Потом ребята в 
учебном классе центра соревновались в разборке-сборке 
автомата Калашникова на время. Победителям, занявшим

первые, вторые и третьи места, были вручены грамоты.
Юнармейцев школы №3 можно с уверенностью назвать 

самыми активными ребятами нашего города. Они прини
мают участие во всех военно-патриотических и спортив
ных мероприятиях, приобретая тем самым навыки, необ
ходимые для будущих защитников Отечества.

Виталий ЛБОВ

МЕГИОНСКИЙ А Л Ф А В И Т

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 -------------------------------------------------------------------

27 -28  января - улицы: Кузьмина, 18, 22, 24, 26, 28, 32, Нефтяников, 2, Свободы, 36 ,38,
Заречная, 16, пр. Победы, 2 ,4 , 8 ,9 /3 ,1 0 , Западная, 1, Губкина, 17;

28-29  января - улицы: ул. Заречная, 1 6 ,1 4 ,1 4 /1 ,1 6 /2 ,1 6 /3 , пр. Победы, 2 ,4 , 8 ,9 /3 ,1 0 ,
Западная, 1, Губкина, 17;

30-31 января - улицы: пр. Победы, 8 ,9 /3 ,10 , 14 ,16,17 ,18,19, Заречная, 4, 14 ,14 /1 , 15 ,15 /
1 ,1 6 /2 ,1 6 /3 , Садовая, 13, Нефтяников, 14, пр. Театральный, 1,3.

Высокий

27 января - улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская,
Молодежная, мкр. Дружбы, Мира, 21;

29-31 января - улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная,
Сосновая, Озерная, Солнечная.

А
Владимир
Алексеевич

базаров

АБАЗАРОВ Владимир Алексеевич 
- лауреат Ленинской премии, Почёт
ный нефтяник России, Почётный ра
ботник ПО "Мегионнефтегаз" и "Ниж- 
невартовскнефтегаз", Почётный член 
Фонда им. В.И. Муравленко, Почётный 
гражданин Нижневартовского района, 
Почётный гражданин г. Мегиона.

Высококвалифицированный спе
циалист в области геологоразведоч
ных работ на нефть и газ. Принимал 
участие в открытии и разведке 40 ме
сторождений нефти и газа, в том чис
ле Фёдоровского, Ватинского, Ерма- 
ковского, Аганского, Ваньёганского, 
Локосовского, Нижневартовского, Са- 
мотлорского и других.

В.А.Абазаров награждён орденом 
Ленина (1966), 5 медалями, отмечен 
знаком "Отличник разведки недр" 
(1965), дипломом "Первооткрыватель 
месторождения" (1976, Самотлорс- 
кое).

В производственной характерис
тике Владимира Алексеевича Абазаро- 
ва есть две фразы, которых хватило бы 
для оценки деятельности целого пред
приятия: "На руководящей работе в си
стеме геологии В.А. Абазаров прини
мал непосредственное участие и руко
водил открытием и разведкой практи
чески всех нефтяных месторождений 
Среднего Приобья. Под его руковод
ством коллектив МНРЭ открыл и раз
ведал Ватинское, Аганское, Белозёр
ное, Варьёганское, крупнейшее в 
СССР Самотлорское и другие место
рождения нефти в Нижневартовском 
районе".

В.А. Абазаров возглавил Мегион- 
скую нефтеразведочную экспедицию 
летом 1962 года, спустя шесть меся
цев после её создания. Прибыв в Ме- 
гион, он начал с главного - формиро
вания коллектива и укрепления мате
риально-технической базы.

Именно при нем в конце 1962 года 
Мегион начал интенсивно застраи
ваться. По мере ввода жилья в Мегио- 
не люди переселялись сюда с Ермаков 
и Баграса, где условия жизни были не
удовлетворительные. Наряду с жиль
ём, которое было представлено 2-х и 
8-квартирными домами, велось стро
ительство детсадов, пекарни, школы, 
магазинов, торгового центра в капи
тальном кирпичном исполнении.

Объёмы работ нарастали шкваль
но, экспедиция росла не по дням, а по

часам, и уже к лету 1963 года вышла 
в число лучших предприятий Тюмен
ской геологии с объёмом более 30 
тысяч метров бурения в год. Таких 
темпов роста объёмов в течение од
ного года в Тюмени ещё не знали. 
Когда в 1964 году на Омский нефте
перерабатывающий завод отправили 
первую мегионскую нефть, задвижку 
открывал начальник МНРЭ Владимир 
Алексеевич Абазаров.

В 1963-1967 годах мегионские 
геологи под руководством Абазаро- 
ва открывали месторождения одно за 
другим. В 1963 году было открыто Ва
тинское, в 1964 - Северо-Покурское, 
Аганское, Нижневартовское. В 1965 
году было открыто уникальное Само- 
тлорское месторождение.

За открытие крупных месторож
дений нефти в Среднем Приобье и 
ускоренную подготовку промышлен
ных запасов В.А.Абазарову в числе 
группы специалистов в 1970 году 
присуждена Ленинская премия.

Свой профессионализм, органи
заторские способности В.А.Абазаров 
подтвердил и во время работы на
чальником НГДУ "Мегионнефть", куда 
он был назначен в 1971 году.

Как руководитель Абазаров при
надлежал к особой когорте: для лю
дей, осваивающих суровый край, та
кие, как он, воплощали в себе и со
ветскую власть, и начальника, и тре
бовательно-заботливого родителя, и 
надёжного товарища.

Уйдя на пенсию, Абазаров жил в 
Тюмени и продолжал много работать. 
По инициативе его и ветеранов Тю
менской области, был учреждён 
"Союз создателей Тюменского неф
тегазового комплекса", возглавить 
который доверили Владимиру Алек
сеевичу.

В 2003 году этого яркого и жиз
нелюбивого человека не стало. Се
годня его имя носит одна из улиц Ме- 
гиона, а нефтяное месторождение, 
открытое в 2003 году в сорока трех 
километрах от Нижневартовска, на
звано Абазаровским.

В нынешнем году к 40-летию Ме
гиона МАУ "Региональный историко
культурный и экологический центр" 
выпустил памятную медаль с изобра
жением В.А.Абазарова в момент от
грузки первой мегионской нефти. Су
венирная медаль выполнена из лату
ни, её диаметр - 40 мм, толщина - 3 
мм. На второй стороне медали по кру
гу идёт надпись: "Первое упоминание 
о Мегионских (Майонских) юртах- 
1732 год". Приобрести юбилейную 
сувенирную медаль мегионцы смогут 
в Экоцентре.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Волонтеры переписи
ТЫСЯЧИ добровольцев помогут готовиться ко Всерос

сийской переписи населения 2020 года. О старте проекта 
"Волонтеры переписи" договорились Росстат и Росмоло- 
дежь.

На международном форуме добровольцев глава Росстата Павел Малков и ру
ководитель Росмолодежи Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудниче
стве в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Не ме
нее 20 тысяч добровольцев будут участвовать в подготовке России к переписи - 
один этот факт делает проект "Волонтеры переписи" самым масштабным в 2020 
году. Волонтеры будут рассказывать о том, что такое перепись и какими путями 
можно принять в ней участие.

Стать участником проекта "Волонтеры переписи" можно будет, обратившись 
в региональные центры по развитию добровольчества, они будут работать со
вместно с территориальными органами Росстата и Межведомственными сове
тами по волонтерству.



К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ IIIII
ПРОЕКТ

'Лица Победы'
ВСЕНАРОДНЫЙ исторический депо

зитарий "Лица Победы" приглашает 
югорчан к участию в проекте.

"Лица Победы" - это крупнейший меж
дународный цифровой банк данных, фо
тографий и личных историй миллионов 
людей, участвовавших в Великой Отече
ственной войне.

Он представляет собой уникальный 
программно-технологический комплекс 
для сбора, обработки и хранения инфор
мации для увековечения памяти обо всех, 
кто внес личный вклад в Победу.

Депозитарий функционирует на базе 
московского Музея Победы. В настоящее 
время банк данных вобрал в себя более 
150 миллионов фото и текстовых доку
ментов. В самом музее создана народная 
экспозиция, в которой участники проек
та могут найти портрет своего предка, по
казать его своим потомкам, рассказать 
его историю.

Внести в депозитарий информацию о 
своих родственниках, знакомых или зем
ляках может любой югорчанин. Для этого 
необходимо зарегистрироваться на офи
циальном сайте проекта, прикрепить фо
тографию героя повествования или ее 
электронную копию, указать годы его жиз
ни и информацию о нем, чем он занимал
ся во время Великой Отечественной вой
ны, где воевал, работал и другое.

Присоединиться к проекту "Лица По
беды" и передать материалы из своего 
семейного архива можно не только по
средством сайта, но и с помощью мо
бильного приложения, почтового отправ
ления на адрес: 121170, г. Москва, ул. Бра
тьев Фонченко, д. 10, Музей Победы, а 
также лично, придя по указанному адре
су.

В отличие от простого архива, где ин
формацию о человеке можно получить 
только по специальному запросу, в музее 
будет создана масштабная мультимедий
ная экспозиция "Лица Победы". С ее по
мощью любой желающий сможет полу
чить интерактивный доступ к базе данных.

Служба информации портала 
"Открытый регион - Югра"

АКЦИЯ

Бессмертный полк'
9 МАЯ, в День Победы, город Мегион 

вновь присоединится ко Всероссийской 
акции "Бессмертный полк". Принять в ней 
участие может каждый, кому дорога па
мять о своих дедах и прадедах, сражав
шихся за Родину или трудившихся в тылу 
и не доживших до наших дней.

Муниципальное автономное учрежде
ние "Дворец искусств" принимает фото
графии бойцов "Бессмертного полка" для 
демонстрации их на городском экране в 
течение всех праздничных дней, посвя
щенных 75-й годовщине со Дня Победы. 
Фотографии можно направить по элект
ронной почте: dikonkurs@mail.ru с помет
кой "Бессмертный полк" или принести по 
адресу: ул. Заречная, д. 8, каб. 222, до 4 
мая 2020 г., в электронном виде с указа
нием имени, отчества и фамилии бойца, 
труженика тыла или узника фашистского 
лагеря. Также Дворец искусств оказыва
ет помощь в сканировании бумажных фо
тоснимков.

Фотографии, поданные жителями ра
нее, просьба не дублировать! Подать за
явку и узнать подробности участия в ак
ции можно по телефону: 3-50-45, в рабо
чее время, с 9:00 до 17:00.

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

Испытание на прочность
ЭТО был обычный воскресный летний 

день. На одной из улиц Новоалексеевки, 
села в Куйбышевской области, возле клу
ба пела и плясала деревенская свадьба. 
Девятилетняя Маша Рябова, вместе с дру
гими ребятишками наблюдавшая за гуля
ньем, не сразу поняла, почему все вдруг 
перестали веселиться. Радость на лицах 
взрослых сменилась растерянностью и от
чаянием, кто-то из женщин заплакал... В 
воздухе повисло страшное слово: "Вой
на!".

Отца Маши, Дмитрия Наумовича Рябо
ва, как и других мужчин, призвали в дей
ствующую армию. Через пару недель, пос
ле прохождения военной подготовки при 
районном военкомате, его направили под 
Смоленск, где в то время шли ожесточен
ные бои. Но до места назначения боец Ря
бов не доехал: эшелон разбомбили по до
роге. Из его письма, полученного семьей 
спустя время, стало ясно, что Дмитрию и 
еще одному его товарищу удалось выжить 
во время бомбежки. Укрывшись в лесу, они 
оба написали письма родным.

- Это было его первое и последнее 
письмо, - рассказывает его дочь Мария 
Дмитриевна Невайкина. - Как он его от
правил, мы не знаем. Отец сообщал, что 
если останется жив, то напишет. Но боль
ше от него известий не было. Много лет и 
мама, и бабушка разыскивали его, делали 
запросы в различные инстанции, но так 
ничего и не узнали: отец просто пропал без 
в е с ти . У бабушки из её пятерых детей он 
был единственный сын, и она очень тяже
ло переживала из-за него, а мама так ни
когда и не вышла замуж во второй р а з .

В 1941 году Дмитрию Рябову было 38 
лет. Кроме жены и матери, у него осталось 
пятеро детей, на долю которых во время 
войны выпали нелегкие испытания.

- Мне страшно вспоминать о том вре
мени, - продолжает рассказ Мария Дмит
риевна. - Старшей из нас, Устинье, было 
шестнадцать лет, брату Петру - четырнад
цать, и они трудились наряду со взрослы
ми. Брат работал учетчиком в колхозе, а 
сестру отправили сначала на лесопилку, а 
затем - на лесозаготовки, где девочки-под
ростки валили лес вместе с пленными нем
цами. Мне тоже работы хватало: мама, на 
какую бы работу её ни посылали, брала 
меня с собой в качестве помощницы.

Во время войны голодали страшно. 
Сначала питались одной картошкой, а по
том и этого не стало. Во время посевной 
мать не удержалась и насыпала в карман 
зерна, чтобы накормить детей. За это по 
закону военного времени ее приговорили 
к тюремному заключению сроком на один 
год.

Дети остались на попечении бабушки, 
которая, выкапывая из-под земли пророс
ший картофель, варила из него кисель и 
кормила распухших от голода ребятишек. 
Особенно жалко было маленькую Леночку, 
которая даже ходить не могла от слабос
ти, а после бабушкиного киселя едва не 
умерла.

- Корову, чуть не околевшую от голо
да, пришлось сдать в колхоз на мясо, а 
вместо неё нам дали теленка, которого 
тоже надо было чем-то корм ить . Брат ко
сил траву, я складывала ее на тачку и во
зила - и так каждый день. А сами питались 
побегами подсолнухов: очищали стебли и 
ели, - вспоминает Мария Дмитриевна. - 
А потом беда приключилась со старшей 
сестрой. Поселок лесорубов находился в 
пятнадцати километрах от дома, поэтому 
сестру мы видели только по выходным. 
Она и еще две наши деревенские девоч
ки приходили домой и возвращалась на
зад пешком, через лес. Путь долгий, и не
сколько раз при возвращении они не по
спели вовремя на работу. Ну, их всех и 
посадили под арест. Когда через три ме
сяца она появилась дома, её трудно было 
узнать - худющая, кожа да кости, едва на 
ногах стоял а .

И все же все они выдержали испыта
ние на прочность: все пятеро остались 
живы, несмотря на непосильный труд, на 
голод и холод.

А когда война окончилась, в 1946 году 
вся семья в поисках лучшей жизни пере
ехала в Баку по приглашению знакомой, у 
которой и жили в первое время. Но и там 
пришлось несладко. Чтобы заработать на 
жизнь, Домна Петровна в розницу торго
вала солью, которую местные жители до
бывали на соляных озерах и оптом прода
вали "коробейникам". Мария впервые за

свои 14 лет пошла в школу, во второй класс, 
но проучилась всего год, и на этом её обра
зование закончилось.

- Несмотря на то, что мама не получила 
даже начального образования, она и пишет 
прекрасно, и читает, а считает в уме так хо
рошо, что любого образованного за пояс 
заткнет, - говорит Любовь Петровна, дочь 
Марии Дмитриевны. - У неё замечательные 
способности! Если бы училась, могла бы 
стать прекрасным математиком.

Но она стала работать: сначала разно
сила по дворам и продавала соль, потом тру
дилась на стройке разнорабочей, где тас
кать носилки с раствором были ничуть не 
легче, чем мешки с со л ью .

В бригаде она была самой юной и самой 
хрупкой, но бригадир "маленькой Маней" 
(так он ее называл) был очень доволен, все
гда отмечал её хорошую работу, ставил в 
пример другим и выписывал премии.

Ответственная, исполнительная, трудо
любивая - такой Мария Дмитриевна была 
всегда, где бы ни работала.

- В Мегионе мама все время работала 
сторожем: сначала - в детском саду "Дюй
мовочка", потом - в начальной школе № 4, - 
рассказывает Любовь Петровна. - К работе 
очень добросовестно относилась, даже на 
короткое время свой пост не покидала, да и 
дома в выходной день всё в окошко погля
дывала (наши окна как раз на школьный 
двор выходят), все ли там нормально .  Её 
и на пенсию-то с большой неохотой прово
жали: не хотели хорошего работника отпус
ка т ь .

На пенсию Мария Дмитриевна Невайки
на вышла в 2003 году, а в Мегионе живет с 
1990 года: переехала сюда благодаря доче
ри Любе, которая вместе с мужем приложи
ла немало усилий, чтобы обменять четырех
комнатную квартиру в Баку на две двухком
натные в Мегионе.

Теперь рядом с Марией Дмитриевной

живут и семья дочери, и семья одного из 
сыновей. У Марии Дмитриевны трое детей, 
шестеро внуков, и скоро появится на свет 
десятый правнук. Большинство из них 
здесь, рядом с ней, живут по соседству и 
часто приходят в го с т и .  Что еще нужно че
ловеку на старости лет? Тепло близких, вни
мание и забота.

Мария Дмитриевна - человек очень доб
рый. И всегда улыбчивая, доброжелатель
н а я . Иногда её спрашивают: "Как Вам уда
ется оставаться такой: ведь Вы такую труд
ную жизнь прожили?!" А она только смеет
ся: ни в её привычках жаловаться на жизнь. 
Даже рассказывая о трудностях, она просто 
констатирует факты - ну такая вот нелегкая 
доля выпала, что же поделаешь...Свои ме
дали, среди которых и медаль "Труженикам 
тыла 1941-1945. Все для фронта, все для 
Победы", она надевает только по торже
ственным случаям.

- Меня как труженика тыла часто наве
щают из Совета ветеранов, приглашают на 
мероприятия, на праздники подарки дарят, 
- говорит Мария Дмитриевна. - На 85-лет
ний юбилей микроволновую печь подари
ли, к Новому году из администрации горо
да от "Единой России" подарки принесли - 
фрукты, сладости... Так что всё у меня хо
рошо. Жалею лишь о том, что не могу по 
городу прогуляться: хочется, да ноги уже не 
позволяют.. Раньше 22 июня и 9 Мая мы 
всегда ходили к памятнику Воину-освобо- 
дителю, теперь только по квартире пере
двигаюсь. Меня спрашивают, какой пода
рок мне бы хотелось ко Дню Победы полу
чить? Да мне-то, по большому счету, уже 
ничего не надо, было бы у детей всё хоро
шо, а вот за внимание и уважение - спаси
бо в с е м .

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

mailto:dikonkurs@mail.ru
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Воспитанные пограничниками, 
они были верны им до конца

В РАЙОНЕ Зеленой Брамы (правобе
режье реки Синюхи) попали в окружение 
и были практически полностью уничтоже
ны отходящие от западной границы 6-я и 
12-я армии Ю го-Западного фронта. К на
чалу августа они насчитывали 130 тысяч 
человек. Из Брамы к своим вышло 11 ты
сяч солдат и офицеров, главным образом 
из тыловых частей...

В отдельном батальоне пограничного 
отряда охраны тыла Ю го-Западного фрон
та, который был создан на базе отдельной 
Коломыйской пограничной комендатуры и 
одноименного пограничного отряда, с тя
желыми боями отступающего от границы, 
находились служебные собаки. Они вме
сте с бойцами пограничного отряда стой
ко переносили все тяготы сурового вре
мени. Командир батальона, он же замна
чальника штаба Коломыйского погранот- 
ряда, майор Лопатин (по другим данным, 
сводным отрядом командовал майор Ф и 
липпов), несмотря на крайне плохие усло
вия содержания, отсутствие надлежаще
го корма и на предложения командования 
отпустить собак, этого не сделал.

У села Легедзино батальон, прикры 
вая отход штабных частей командования 
Ум анской арм ейской  группировки , 30 
июля принял свой последний бой. Силы 
были слиш ком неравными: против 500 
пограничников полк фашистов.

.Б о й  длился уже десятый час. В строю 
осталось около 150 бойцов и командиров 
да две пушки - сорокопятки без снарядов. 
Израсходовав гранаты и бутылки с горю
чей ж идкостью , пограничники  дрались 
даже дымовыми шашками, которые, ко 
нечно, не могли причинить существенного 
вреда противнику. Но в дыму немецкие 
танки натыкались друг на друга, не могли 
прицельно стрелять.

У пограничников заканчивались патро
ны. Тогда они опустили ремешки фуражек 
на подбородки, примкнули к винтовкам 
штыки, взяли в руки саперные лопатки и 
приготовились к рукопашной. В критичес
кий момент, когда немцы пошли в очеред
ную атаку, майор Лопатин дал приказ по-

слать в рукопашный бой с фашистами слу
жебных собак. Это был последний резерв.

Зрелище было страшное: 150 (данные 
различные - от 115 до 150) пограничных 
псов - обученных, полуголодных овчарок 
против поливающих их автоматным огнем 
фашистов. С лаем и рычанием собаки 
сбивали вражеских солдат с ног, хватали 
за горло, за руки, рвали на куски даже в 
предсмертных судорогах. Но на подмогу 
подошли танки. Немецкие пехотинцы с 
рваными ранами, с воплями ужаса вспры
гивали на броню танков и расстреливали 
бедных псов. Четвероногие воины доста
вали их и на броне. А пограничники коло
ли врагов штыками. Противник бросился 
наутек! На этом участке фронта немецкое 
наступление прекратилось на двое суток.

В этом бою погибли практически все 500 
пограничников, ни один из них не сдался в 
плен. А уцелевшие собаки, по словам оче
видцев - жителей села Легедзино, до кон
ца остались преданными своим проводни
кам. Оставшиеся в живых овчарки ложились 
возле своих хозяев и никого не подпускали. 
В их глазах стояли слезы. Некоторых из них 
немцы пристреливали, остальные, отказы
ваясь от пищи, так и умерли на поле.

А один раненый пес по кличке Дунай 
приполз к подворью людей, у которых квар
тировал вместе с хозяином и где подружил
ся с детьми. Дунай жалобно скулил и звал 
на помощь. Благодаря собаке в поле среди 
трупов был найден и спасен пограничник.

После того боя, когда немцы собрали 
своих погибших, по воспоминаниям ж и 
телей села (к сожалению, уже мало остав
шихся на этом свете), было разрешено 
похоронить советских  пограничников. 
Всех, кого нашли, собрали в центре поля 
и похоронили вместе со своими верными 
четвероногими помощниками. Тайну захо
ронения спрятали на долгие го д ы .

Память о героизме пограничников и 
их четвероногих помощников среди ж и 
телей села была настолько велика, что, 
несмотря на присутствие немецкой окку
пационной администрации и отряда по
лицаев, полсела мальчишек с гордостью 
носили зеленые фуражки погибших погра
ничников. А хоронившие их местные ж и 
тели тайком от фашистов выдирали из 
красноармейских книжек и оф ицерских 
удостоверений ф отограф ии погибших,

На Украине, в Черкасской области, в её Тальновском районе, в селе Л егед 
зино находится уникальный памятник.

На поверхности засты вш его каменного пламени изображён солдат Крас
ной Армии, а справа от него гостей м ем ориала встречает собака овчарка. 
Надпись у памятника гласит:

"Остановись и поклонись. Тут в июле 1941 года поднялись в последнюю 
атаку на врага бойцы отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 
пограничников и 150 их служебных собак полегли смертью храбрых в том бою. 
Они остались навсегда верными присяге, родной земле".

На этом месте 30 июля 1941 года состоялась единственная за всю исто
рию мировых войн грандиозная битва людей и собак - в рукопашном бою со
ветские пограничники со своими верными четвероногими друзьями бились про
тив немецких захватчиков. Сто пятьдесят пограничных псов "порвали" тут полк 
вражеской пехоты. И полегли смертью храбрых... Вот как это было.

чтобы потом отправить их для опознания 
(а хранить такие документы было см ер
тельной опасностью , поэтому фамилии 
героев не удалось сохранить).

Лишь в 1955 году жители Легедзино 
смогли собрать останки почти всех 500 
пограничников и перенести их к сельской 
школе, возле которой и находится братс
кая могила. А на окраине села, там, где и 
проходил единственный в мире рукопаш-

ный бой людей и собак с фашистами, 9 
мая 2003 года на добровольные пожерт
вования ветеранов Великой Отечествен
ной, пограничных войск и кинологов Ук
раины был установлен единственный в 
мире памятник человеку с ружьем и его 
верному другу - собаке.

По материалам сайтов 
pomnivoinu.ru и proza.ru

О РУЖ И Е  ПОБЕДЫ

X T  U  U  UЛучшим танк второй мировом
Т-34, принятый на вооружение 19 де

кабря 1941 года, стал самым лучшим тан
ком второй мировой войны. Его появле
ние на фронте повергло в шок танкистов 
противника, и все дальнейшие разработ
ки немецкого противотанкового оружия 
были нацелены, прежде всего, на борьбу 
с Т-34.

Легендарны й Т-34, ставш ий самым 
известным танком Великой Отечественной 
войны и одним из символов её Победы, 
был создан в Харькове прославленным 
конструктором  М ихаилом Кош киным и 
стал поступать на вооружение Красной

Армии в 1940 году. В 1943-м, после появ
ления на вооружении вермахта тяжёлых 
танков "Тигр" с 88-мм орудием, "тридцать
четвёрка" была модернизирована. Вмес
то 76-мм орудия было установлено более 
мощное 85-мм орудие, а также усилена 
броневая защита. Эта усовершенствован
ная машина под обозначением Т-34-85 
была принята на вооружение 15 декабря 
1943 года. И буквально той же зимой она 
стала поступать в действую щ ие части. 
Подвижность нового танка, несмотря на 
некоторое увеличение массы, не снизи
лась. Танк, созданный в конструкторском

бюро М. И. Кошкина, оказался самым уни
версальным, он участвовал во всех танко
вых сражениях Великой Отечественной 
войны, демонстрируя свои великолепные 
качества и превосходство над машинами 
противника. Т-34 - еще и самый массо
вый танк в мире. Всего же с 1940 по 1948 
годы в СССР было выпущено свыше 58 
тысяч единиц Т-34. Ещё более 5000 "трид
цатьчетвёрок" было произведено после 
войны по лицензии в Польше и Чехосло
вакии.

В послевоенное время эти танки постав
лялась в десятки стран - в первую очередь, 
союзникам СССР по Варшавскому Д о го 
вору, а также ориентировавшимся на Со
ветский Союз странам Азии, Африки и 
даже Латинской Америки (Куба). Можно с 
уверенностью сказать, что ни один круп
ный военный конфликт второй половины 
40-х -70-х годов не обошёлся без приме
нения "тридцатьчетвёрок" и их модифи
каций. Прошедшие от Сталинграда и Кур
ской дуги до Берлина советские танки вое
вали в Китае, Корее и на Ближнем Востоке. 
Они поддерживали наступление сторонни
ков Фиделя на Плайя-Хироне, ходили в 
атаки по пескам Синайской пустыни, штур
мовали Сайгон, охотились на южноафри
канскую бронетехнику в Анголе и даже за
щищали Северный Кипр от вторжения ту
рецкого "Аттилы". Несмотря на то, что в 
советских войсках ещё с середины 50-х 
годов Т-34-85 стали уступать место танкам 
нового поколения, официально с вооруже
ния уже Российской армии "тридцатьчет
вёрку" сняли только в 1993 году.

Казалось бы, что при продолж аю 
щемся бурном развитии военной техни
ки самый известный и самый массовый 
танк в мире давно должен был уйти в про
шлое, оставшись лишь атрибутом воен
ных парадов, исторических выставок и 
воздвигнутым на постаменты памятником 
великих побед русского оружия. Однако, 
в некоторых странах "тридцатьчетвёрка" 
и поныне остаётся в боевом строю.

Так, по состоянию на середину 2010-х 
годов, танки Т-34-85 оставались на воо
ружении и в резерве таких стран, как 
Вьетнам, Лаос, КНДР (в войсках "второй 
линии", на складах мобилизационного 
резерва и в Рабоче-крестьянской Крас
ной гвардии), Йемен, Куба, Босния и Гер
цеговина, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, 
Намибия и Республика Конго. Более того, 
без "тридцатьчетвёрок" не обходятся и 
некоторые крупные военные конфликты 
нашего времени.

Тридцать танков Т-34-85, до недав
него времени находившихся в строю ар
мии Лаоса, были возвращены на свою 
историческую родину, в Россию, в рам
ках соглашения о военно-техническом со
трудничестве между Москвой и Вьенть
яном. Ожидается, что боевые машины 
будут дислоцироваться в подмосковном 
Наро-Фоминске. Их будут использовать 
при проведении военных парадов, в ка
честве музейных экспонатов, а также при 
съёмках фильмов о Великой Отечествен
ной войне.

https://anaga.ru
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ТАК, ДО 1 марта 2020 года 
в автономном округе будет ут
верждена "дорожная карта” по 
реализации в 2021-2025 годах 
концепции дем ограф ической 
политики Российской Ф едера
ции на период до 2025 года, ме
роприятия которой будут на
правлены на повышение коэф
фициента рождаемости.

При этом снижения детской, 
в том числе младенческой смер
тности, планируется достичь за 
счет совершенствования прена
тальной (дородовой) диагнос
тики нарушения развития ре
бенка, м арш рутизации бере
менных, рожениц и родильниц, 
внедрения клинических реко
мендаций (протоколов лечения) 
по профилям "неонатология", 
"педиатрия". Снижение д етс
кой смертности, в том числе от 
внешних причин, - за счет ком
плекса мероприятий, учитыва
ющих структуру смертности де
тей по возрастам.

В части поручения главы го
сударства по оснащению, стро
ительству и ремонту ФАПов в 
Югре до конца года предусмот
рены замена ветхого здания 
фельдшерско-акушерского пун
кта в с. Тундрино Сургутского 
района, обеспечение его меди
цинским оборудованием и ос
нащение скоростным интерне
том.

Департамент здравоохране
ния Югры планирует направить 
в проф ильное м инистерство 
Российской Федерации пред
ложения о создании единого 
регистра нуждающихся паци
ентов, в том числе детей, в не
зар егистрированны х л екар 
ственных препаратах.

В плане работы Правитель
ства предусмотрены меры по 
решению жилищ ных проблем 
врачей и фельдшеров, особен
но в селах, поселках, малых го
родах.

"И, наконец, как мы и дого
варивались, с этого года нач
нет поэтапно внедряться новая 
система оплаты труда в здра
воохранении, основанная на 
прозрачных, справедливы х и 
понятных правилах, с установ

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Курсзадан

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение, которым утвердила 
план работы Правительства округа по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, с которым Президент Рос
сии Владимир Путин выступил 15 января 2020 года.

лением фиксированной доли ок
ладов в заработной плате и еди
ным для всей страны перечнем 
компенсационных выплат и сти
мулирующих надбавок", - сказал 
Владимир Путин.

С этой целью в Ханты-М ан
сийском округе будут установле
ны требования к отраслевым си
стемам оплаты труда.

"Мы с вами хорошо знаем по 
своим детям, по своим внукам. 
Ребятишки в этом возрасте, что 
называется, знакомятся с виру
сами, часто болеют. Маме не 
выйти на работу. В этой связи 
предлагаю предусмотреть еже
месячные выплаты на детей в 
возрасте от трёх до семи лет

включительно. Причём уже с 1 ян
варя 2020-го, текущего года", - 
сказал в Послании Президент.

С этой целью уже до 20 фев
раля в Югре будут усоверш ен
ствованы меры социальной под
держки в автономном округе в ча
сти установления ежемесячного 
пособия на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно.

До 20 марта Правительство 
округа планирует внедрить сер
тификат на оплату услуг по повы
шению финансовой грамотности 
для малоимущих граждан, кото
рые по независящим от них при
чинам имею т среднедуш евой 
доход ниже величины прожиточ
ного минимума.

С целью поддержки молодых 
людей, тех, кто начинает семей
ную жизнь, будут усовершенство
ваны меры по предоставлению 
Югорского семейного капитала.

С целью обеспечения б е с 
платным горячим питанием уче
ников начальной школы с перво
го по четвертый класс до 1 марта 
текущ его года Правительством 
округа будет утверждено соот
ветствующее постановление.

"У нас динамично развивает
ся сеть детских технических, ин
женерных кружков и центров. Та
кими же современными должны 
стать условия для занятий музы
кой, живописью, другими вида
ми творчества. В рамках нацио

нального проекта "Культура" вы
деляется более 8 миллиардов 
рублей на оборудование и музы
кальные инструменты для детс
ких школ искусств. Но проблема 
гораздо шире. Сейчас более ты
сячи помещений, где размещ е
ны такие учебные заведения, об
ветшали или просто непригодны 
для занятий. Прошу Правитель
ство помочь регионам привести 
их в порядок. И регионы прошу 
не забывать, что это ваша обя
занность", - сказал глава госу
дарства.

С целью исполнения этого  
поручения в 2020 году заплани
рован выкуп нежилого помещ е
ния под размещение Школы ис
кусств в пгт Игрим Березовского 
района для передачи помещения 
в оперативное управление муни
ципальному бюджетному учреж
дению дополнительного образо
вания "И грим ская  школа и с 
кусств". А также будет разрабо
тана "дорожная карта" по приве
дению в нормативное состояние 
обветшавших или непригодных 
для занятий зданий, в которых 
расположены образовательные 
организации сферы культуры.

До 1 сентября планируется 
создание региональной системы 
в сфере культуры и искусства, 
обеспечивающей информирова
ние граждан о проводимых в ав
тономном округе культурно-мас
совы х м ероприятиях, онлайн- 
трансляции культурных меропри
ятий, проведения обучающих он
лайн-семинаров по народному 
творчеству.

С целью снятия инфраструк
турных ограничений в течение 
2020 года предусмотрена реали
зация проекта по строительству 
мостового перехода через реку 
Обь в районе г. Сургута. В част
ности, проведение пр о е ктн о 
изыскательских работ.

Также в плане Правительства 
округа - разработка перечня ме
роприятий, направленных на по
вышение реальных доходов граж
дан, снижение уровня бедности.

Служба информации  
портала "Открытый регион - 

Ю гра"

Ш1111Г МНЕНИЯ

Обсуждаем Послание Президента России

Олег ДЕЙНЕКА, глава го 
рода Мегиона:

- Как и многие граждане на
шей страны, руководители ре
гионов, политики, экономисты, 
я также считаю, что обращение 
главы государства к Федераль
ному Собранию является про
рывным для страны. Главный 
Президентский посыл был на
правлен на необходимость сбе
режения и приумножения на
ции путем повышения уровня 
благосостояния населения, уве
личение мер поддержки семей 
и предоставления социальных 
гарантий тем из них, где есть 
дети. Кроме того, большое вни
мание было уделено предостав
лению помощи со стороны го 
сударства гражданам с низки 
ми доходами.

В целом, блок вопросов и 
озвученных Владимиром Пути
ным предложений, касающихся

улучшения демографической си
туации, - это конкретный ответ на 
запрос общества, который сразу 
же нашел отклик и поддержку. Все 
они, безусловно, должны способ
ствовать не только повышению 
материальной защищенности, но 
и укреплению статуса семьи.

В Послании Президента Рос
сии клю чевое значение было 
уделено внутренним вопросам, в 
том числе и государственного  
строительства, необходимости 
преобразований в политической 
сфере страны. Все мы услыша
ли, что они будут касаться как 
самого Президента, так и парла
мента, на который возлагается 
ответственность по принятию  
решения за формирование Пра
вительства РФ. На мой взгляд, 
эти изменения своевременные и 
позволят усилить роль законода
тельной и исполнительной вет
вей власти в нашей стране.

Радует, что многое из того, что 
говорил Владимир Путин в сво
ем обращ ении, по инициативе 
губернатора округа Натальи Ко
маровой уже реализуется в 
Югре, по многим направлениям 
есть свои положительны е ре 
зультаты и достижения. Уверен, 
что дальнейшая консолидация 
сил, строгое следование закону, 
ответственность и профессиона
лизм будут способствовать соци
альному, политическому и эконо
м ическом у развитию  нашей 
страны.

Елена Николаевна КОРОТ- 
ЧЕНКО , председател ь  Думы  
М егиона, секретарь местного  
отделения ВПП "Единая Рос
сия":

- Для нас, партийцев местно
го отделения, на сегодняш ний 
день важна наша роль в выпол
нении Послания Президента на 
местах. И, в первую очередь, это 
контроль за организацией детс
кого питания в начальных клас
сах. Президент сказал, что с 1 
сентября следует обеспечить го
рячим питанием всех учеников с 
первого по четвертый классы. 
Данный вопрос в рамках реали
зации партпроекта "Новая ш ко
ла" был одним из приоритетных 
для членов ф ракции "Единая 
Россия" в городской Думе и ра
нее.

Мы искренне рады тому, что 
удалось решить вопрос и о спе
циальных доплатах классным ру

ководителям, ведь эта тема так
же подымалась "единороссами" 
на всех уровнях.

Нельзя сегодня не говорить 
и о сохранении и увековечении 
памяти о подвиге наших ветера
нов Великой Отечественной вой
ны. В год 75-летнего юбилея за
бота о ветеранах, сохранение па
мяти о войне, патриотическое 
воспитание молодежи, работа по 
недопущению искажения исто
рической памяти - одно из важ
нейш их направлений работы 
партии. В городе под контролем 
местного отделения идет строи
тельство Аллеи Славы. По ини
циативе партийцев подготовле
на програм м а и идет сбор 
средств на строительство Аллеи 
Ветеранов на городском кладби
ще. По решению и иных вопро
сов мы также не останемся в сто
роне.

Ольга ЛЮ Б ЧЕН КО , п р е д 
седатель О бщ ественного с о 
вета Вы сокого, заведую щ ий  
детским  садом "Родничок":

- В ежегодном Послании оп
ределены приоритетные направ
ления в вопросах защиты прав 
семей и пропаганде традицион
ных семейных ценностей.

Прежде всего, мне хотелось 
поблагодарить Президента за то, 
что забота о гражданах нашей 
России действительно видна на 
деле, и мы услышали это в По
слании. Хотелось отметить, что

он заботится, думает о народе и
о нашем общем будущем.

Те беспрецедентные меры по 
поддержке семьи, материнства и 
детства с целью увеличения тем
пов демографического роста не 
могут не радовать. Отрадно, что 
эти нововведения будут реали
зованы уже с этого года. Это и 
бесплатное горячее питание в 
школах, поддержка сем ей, не 
только многодетных, но и моло
дых, которые только начинают 
строить свою жизнь. Кроме того, 
забота со стороны государства 
видна и в области здравоохра
нения: ремонт поликлиник, боль
ниц - одни из тех проблем, кото
рые остро стоят не только в на
шем городе, но в целом по стра
не, - подчеркнула Ольга Валерь
евна.
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О правилах пожарной безопасности
18 ЯНВАРЯ 2020 года в садоводческом потребитель

ском кооперативе "Победит-1", расположенном на терри
тории Сургутского района, произошёл пожар, в результа
те которого погибли 3 человека, в том числе 1 ребёнок.

Уважаемые жители города Мегиона и пгт Высокий!

ОНДиПР (по г. Мегиону) УНДиПР ГУ МЧС России по 
ХМАО-Югре напоминает!

В целях снижения и минимизации рисков возникно
вения пожара, гибели и травматизма на территориях са
доводства и огородничества, а также в быту при эксплу
атации электроприборов и печей особое внимание об
ратите на их состояние. Работающие электрообогрева
тели и раскаленные печи очень часто становятся причи
ной пожаров.

Не стоит включать в одну розетку несколько прибо
ров большой мощности.

Проверьте электропровода и кабели. Ни в коем слу
чае не используйте электроприборы с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией.

Постоянно следите за состоянием розеток, рубиль
ников, электропроводки.

Не следует обогревать свое жилище при помощи га
зовых горелок или включенной духовки.

При эксплуатации печи помните, что топить печь луч
ше 2-3 раза в день. Избегайте перекала печи и ни в коем 
случае не поручайте присмотр за ней детям.

Вблизи печей и на их поверхности опасно хранить 
сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Недопустимо применять при растопке печи легковос
пламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин).

Нельзя топить печь с открытой дверцей и оставлять 
без присмотра топящуюся печь.

Следует быть особо внимательным и не закрывать 
заслонку трубы, прежде чем в топке прогорят все угли. 
Иначе высок риск получить отравление угарным газом.

В любой ситуации не забывайте о правилах по
жарной безопасности! От соблюдения простых пра
вил зависят не только сохранность вашего имуще
ства, но и жизнь, и здоровье ваших близких.

Если вы заметили пожар, незамедлительно со
общите об этом в пожарную охрану по телефонам 
службы спасения 01 или 101, 112 (с мобильного).

ОНДиПР (по г. Мегиону) УНДиПР  
ГУ МЧС РФ по ХМАО-Ю гре

О мерах пожарной безопасности
Главное управление МЧС России по Ханты -М ан

сийском у автономному округу-Ю гре напоминает о 
необходимости соблюдения основных требований  
Правил противопожарного реж и м а в Российской  
Ф едерации, в том числе:

1. При эксплуатации печного отопления зап ре
щ ается:

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а 
также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, ди
зельное топливо и другие горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназна
ченные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

- перекаливать печи;
- эксплуатировать печи и другие отопительные при

боры без противопожарных разделок (отступок) от горю
чих конструкций, предтопочных листов, изготовленных 
из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 
метра (на деревянном или другом полу из горючих мате
риалов), а также при наличии прогаров и повреждений в 
разделках (отступках) и предтопочных листах;

- размещать мебель и другое оборудование на рас
стоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отвер
стий - менее 1,25 метра.

2. При эксплуатации приборов отопления по
мните, что:

- при установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления необходимо обеспечить 
выполнение указаний (инструкций) предприятий-изгото- 
вителей этих видов продукции, а также требований норм 
проектирования, предъявляемых к системам отопления;

- при эксплуатации металлических печей оборудова
ние должно располагаться на расстоянии, указанном в 
инструкции предприятия-изготовителя металлических 
печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи;

- необходимо проводить побелку дымовых труб и стен, 
в которых проходят дымовые каналы;

- перед началом отопительного сезона, а также в те
чение отопительного сезона следует обеспечить прове
дение очистки дымоходов и печей (отопительных прибо
ров) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного 

действия;
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей 

непрерывной (долговременной) топки;
- золу и шлак, выгребаемые из топок, необходимо 

заливать водой и удалять в специально отведенное для 
них место.

3. При эксплуатации электросетей и эл ектр о 
оборудования запрещ ается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с види
мыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также эксплу
атировать светильники со снятыми колпаками (рассеива
телями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутю гами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности терморегулято
ров, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электро
нагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электричес
кую сеть электронагревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режи
ме ожидания, за исключением электроприборов, которые 
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- при проведении аварийных и других строительно
монтажных и реставрационных работ использовать вре
менную электропроводку, включая удлинители, сетевые 
фильтры, не предназначенные по своим характеристи
кам для питания применяемых электроприборов;

- превышать суммарную мощность электроприборов, 
подключаемых к одной розетке. Информацию о допустимой 
нагрузки на электросети в ваших помещениях уточните у пред
ставителей обслуживающей организации. Ознакомьтесь со 
сведениями о мощности используемых электроприборов в 
документации завода-изготовителя (паспорте на прибор).

4. На территории дачных участков зап р е щ а ет
ся:

- оставлять емкости с легковоспламеняющ имися и 
горючими жидкостями, горючими газами;

- устраивать свалки горючих отходов;
- запускать неуправляемые изделия из горючих матери

алов, принцип подъема которых на высоту основан на нагре
вании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня 
на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов.

5. Не допускайте неосторож ного обращ ения с 
огнём:

- ни в коем случае не курите в постели, особенно в со
стоянии алкогольного опьянения! Отравление продуктами 
горения происходит практически незаметно - достаточно 
загорания, вызванного непотушенным окурком. От вдохов 
угарного газа человек теряет сознание, спастись в такой 
ситуации становится практически невозможным;

- ограничьте доступ своих детей к пожароопасным пред
метам - спичкам, зажигалкам, горючим жидкостям и пр. 
Никогда не оставляйте малолетних детей одних без при
смотра, даже на непродолжительный промежуток времени;

- перед выходом из дома проверьте, выключены ли 
все газовые приборы. Не оставляйте открытый огонь без 
присмотра!

При обнаружении пожара или признаков горения 
в здании, помещении (задымление, запах гари, по
вышение температуры воздуха и д р .) необходимо:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в по
жарную охрану по номерам телефонов:

- со стационарного телефона: "01";
- с мобильного телефона: "101" , "112".
При этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию.
2. Принять посильные меры по эвакуации людей и 

тушению пожара.

Органы Федерального государственного пожар
ного надзора настоятельно рекомендуют вам обо
рудовать свои дома автономными дымовыми пожар
ными извещателями, а также первичными средства
ми пожаротушения (огнетушители, автономные мо
дули тушения пожаров), которые также могут ока
зать неоценимую помощь при ликвидации загора
ний на ранней стадии.

Б Л АГО Д АРН О С ТЬ ПИШИ
ВЫРАЖАЕМ искреннюю  благодарность директору 

Фонда "Меценат" Ольге Владимировне Бойко, сотрудни
кам фонда за организацию акции "Ёлка добра", получен
ные эмоции и подарки.

Жителям города и спонсорам спасибо за щедрость, 
доброту и желание сделать наш мир милосерднее. Жела
ем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия.

Отдельное материнское спасибо коллективу управле
ния жилищной политики, директору департамента муни
ципальной собственности Андрею Александровичу Тол- 
стунову за желанный подарок моему сыну. Вручили лич
но, что вдвойне было приятно.

Пусть ваши доброта и щедрость вернутся вам стори
цей! Всех вам благ!

С самыми тёплыми словами благодарности
семья САИДОВЫХ.

Уважаемые жители Мегиона, сообщаем, что админи
стративная комиссия теперь располагается по адресу: ул- 
.Садовая, д.7, кабинет №117. Также изменился номер те
лефона: 5 -90-55.

Отдел по обеспечению деятельности муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних с этой недели 
находится по адресу: ул.Садовая, д.7, кабинет №206. По
звонить в отдел можно по номеру: 3-21-75.

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Для будущих военных
ПИШИ

ВОЕННЫЙ комиссариат города Мегиона информи
рует о проведении отбора кандидатов для комплектова
ния первых курсов образовательных учреждений выс
шего и среднего профессионального образования М и
нистерства обороны Российской Федерации в 2020 году.

Желающие получить военную специальность могут 
обратиться за справочной информацией по телефонам 
в Мегионе: (34643) 2-11-60, +79582799001.

Конкурс на замещение вакантной должности
МЕГИОНСКИЙ городской суд Ханты-Мансийского ав

тономного округа - Югры объявляет конкурс на замеще
ние вакантных должностей государственной гражданс
кой службы секретаря суда общего отдела, секретаря 
судебного заседания отдела обеспечения судопроизвод
ства (квалификационные требования: наличие высшего 
образования не ниже уровня бакалавриата по специ
альности (направлению подготовки) "Ю риспруденция", 
"Правоведение", без предъявления требований к стажу 
по направлению подготовки (специальности).

Прием документов осуществляется с 14 января по 6 
февраля 2020 г., с 9.00 до 17.15, кроме выходных (суббо
та и воскресенье) и нерабочих праздничных дней по 
адресу: г. Мегион, пр. Победы, д. 4а, Мегионский город
ской суд, кабинет № 2.

Справки по телефону 8(34643)20 073, Нечинская Ирина 
Геннадьевна, начальник общего отдела.

Информация о порядке и условиях подачи докумен
тов для участия в конкурсе размещена на сайте Мегион- 
ского городского суда Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в разделе "Кадровое обеспечение" - "Го
сударственная служба" - "Вакансии".

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3-комнат

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

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

Разное
НА ПОСТОЯННУЮ ра

боту на участок в г. Мегио- 
не требуется механик по 
выпуску транспортны х 
средств с опытом работы 
по грузоподъемным меха
низмам. Зарплата - от 60 
000 руб. Телефон для спра
вок: 8(3462)22-41-07.

ПАМ ЯТНИКИ и риту
альные ограды. Недорого. 
По каталогу и индивиду
альным заказам.

Тел.: 89044564575, 70001.

РЕАЛИЗУЮТСЯ венки, 
корзины, ленты, все при
надлежности для погребе
ния. Ленина, 6; тел.: 4-32-11.

*УСЛУГИ электрика, плот
ника, сантехника, сборка, ре
монт мебели, обшивка ван
ных-туалетов пластиковм. 
Ремонт и замена эл.провод- 
ки, эл. оборудования. Уста
новка и ремонт унитазов, сме
сителей, ванн, титанов и т.д.

Тел.: 89044883989.

НАШ ЕДШ ЕГО па с 
порт на лодочный мотор 
“С удзуки” позвонить по 
тел.: 89048839984 за воз
награждение.

ИЩУ очевидцев ДТП, 
произошедшего 21.12.19 
г. по дороге Мегион-Ниж- 
невартовск возле АЗС 
Газпром. В ознагражде
ние. Просьба позвонить 
по тел.: 89044696980.

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

Тел.: 89825640108.

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

Тел.: 89825758387.

Утеряно
АТТЕСТАТ №

08624003105407, выдан
ный в 2017 г. МБОУ “СОШ 
№ 1” на имя АЛИЕВОЙ 
Аиды Муталибовна, счи
тать недействительным.

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

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону пригла
шаются граждане Российской Федерации в возрасте 
до 40 лет, без судимости, прошедшие службу в ВС РФ 
или имеющие военный билет, способные по своим лич
ным и деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять служебные обязанно
сти сотрудника органов внутренних дел.

ВАКАНСИИ:
- ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОВ ППСП
Требования: образование среднее полное, наличие 

военного билета и категории годности к службе "А";
- ИНСПЕКТОР ОВ ДПС ГИБДД
Требования: образование высшее (юридическое, 

автотранспортное), наличие военного билета и катего
рии годности к службе "А";

- СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
Требования: образование высшее (юридическое), на

личие военного билета и категории годности к службе "А".
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с 

личным составом ОМВД России по г. Мегиону, ул. Стро
ителей, 13. Тел.: (34643) 2-11-31. В будни дни - с 09-00 
до 17-00.



Отметили праздник
ПРАВОСЛАВНЫЕ мегионцы отметили Крещение Гос

подне. С 11 часов в храмах города начались Божественные 
литургии, освящение воды и раздача ее прихожанам.

В 12 часов на реке Меге настоятель храма в честь 
Преподобномученицы Великой княгини Елизаветы отец 
Владимир провел чин Великого освящения воды. Пос 
ле молитвы желающие смогли набрать святой воды и 
искупаться в Крещенской купели.

Отметим, по православной традиции, обряд омо 
вения горожане начали совершать в ночь с 18 на 19 
января. Купель была обустроена заранее с учетом всех 
необходимых требований.

Для желающих окунуться в Крещенскую купель были 
установлены кабинки для переодевания, которые обо
рудовали приборами обогрева. Безопасность горожан 
обеспечивали спасатели, врачи и сотрудники правоох 
ранительных органов.

Мегионка Татьяна Лягина каждый год участвует в 
Крещенских купаниях. Считает, что это укрепляет не толь 
ко веру, но и иммунитет.

- Вода в Крещение становится особенной. Помога
ет смывать печали, очищает душу, помогает излечи 
вать болезни. Лично я никогда после Крещенских купа
ний не болела, - поделилась горожанка.

А Светлана Багаутдинова окунуться в мегионскую 
Крещенскую купель приехала из Нижневартовска.

- Уже и не помню, сколько лет окунаюсь. Это помога
ет мне оставаться крепкой духом и телом, не болеть, 
быть молодой и красивой. И младшие поколения к это 
му приобщаю, беру с собой на Крещенские купания, - 
рассказала Светлана.

Кроме Иордани, совершить обряд омовения меги 
онцы могли и на территории храма Покрова Божией 
Матери, где в течение дня был открыт доступ к купелям 
для всех желающих до самого вечера. Набрать освя 
щенную воду можно было из водовозок, которые нахо
дились на территории православных храмов.

adm m egion.ru

Н11111П АНО
«Ю Т А-ЛАП УСИ К»

Лисичка ищет дом!
ВОЗРАСТ - около 3 лет. Мелкопородная, чуть больше 

кошки.
Маленькая беззащитная девочка надеется, что скоро 

ее скитания закончатся, и вы приютите Лисичку. Была 
брошена на произвол судьбы безответственными людь
ми. Не дайте погибнуть собачке!

Ютится в разрушенном балке. Приютите хотя бы до 
устройства на время холодов.

Стерилизована. Хорошо ходит на поводке. Туалет - 
строго на улице. Ест все.

Подойдет для проживания в квартире или в частном 
доме. Балки и предприятия - не рассматриваем. Тел.: 
+79044565050.

ПОД ЗАН АВЕС IIIII
К У Л Ь Т У Р А

Рождество глазами детей
16 января во Дворце 

искусств состоялась  
торжественная церем о
ния награж дения поб е
дителей и призеров кон
курса детского  рисунка  
"Р о ж д ествен ская  о т 
кры тка".

КОНКУРСЫ  "Р ож де
ственская открытка" и "Пас
хальная открытка" стали в 
Мегионе уже традиционны
ми, и с каждым годом все 
больше детей принимают 
участие в этих городских 
мероприятиях, организато
рами которых выступают 
православный приход ме- 
гионско го  храма в честь 
Преподобномученицы Ве
ликой княгини Елизаветы и 
руководство Детской худо
жественной школы.

В нынешнем году в кон
курсе "Рождественская от
кры тка" приняли участие 
более ста ребятишек - вос
питанников детских садов 
и учащихся школ город с
кого округа. Порядка трид
цати из них стали призе 
рами конкурса в номинаци
ях "Р ож дественская о т 
кры тка" и "Р ож дественс
кий вертеп". Яркие кра 
сочные работы детей были 
написаны масляной пасте
лью и гуашью, акварельны
ми красками, цветными ка
рандашами и фломастера
ми, а некоторые открытки 
выполнены в технике апп
ликации. В номинации

"Рождественский вертеп" 
были представлены изде
лия декоративно-приклад
ного творчества.

Названия детских работ 
говорили сами за себя: 
"Рождественский ангел", "В 
ожидании Рождества", "Рож
дественские игры", "Рожде
ство Христово", "Светлый 
ангел", "Ангел радости"...

- Смысл конкурса в том, 
что, рисуя, ребенок сопри
касается с историей этого 
христианского праздника, 
вследствие чего расширяет
ся и преображается духов
ный мир самого ребенка, - 
считает иерей Владимир, 
настоятель храма в честь 
Преподобномученицы Вели
кой княгини Елизаветы.

Батюшка поздравил 
всех со светлым праздни
ком Рождества Христова, а 
после творческих номеров 
- песен и стихов на рожде
ственскую тему, исполнен
ных детьми, - вручил при
зерам и победителям гра
моты и подарочные серти
фикаты на приобретение 
канцелярских товаров.

Гран-при конкурса жюри 
присудило семнадцатилет
ней Анастасии Никитиной 
за ее работу "Коляда", вы
полненную гуашью.

- В детстве я очень лю
била колядовать: для меня 
это было что-то сказочное, 
необычное, радостное, по
этому, когда я решила при
нять участие в конкурсе, я

уже знала, о чем будет моя 
картина, - говорит Настя.

Анастасия Никитина 
сегодня посещает занятия 
в профклассе Детской ху
дожественной школы, кото
рую она окончила два года 
назад, и мечтает стать ху
дож ником . В конкурсе 
"Рождественская откры т
ка" она участвует впервые, 
хотя уже получала Гран-при 
за свои рисунки в другом 
творческом конкурсе, кото
рый проходил в Мегионе в 
2018 году.

- Настя - это наша 
звездочка: она активно уча
ствует во всех конкурсах и 
выставках, - рассказывает 
о своей выпускнице педа
гог ДХШ Марина Сбитне- 
ва. - А в этом конкурсе во
обще очень много наших 
ребят участвовало: из Дет
ской художественной шко-

лы на выставку поступило 
74 работы!

Среди учеников Мари
ны М ихайловны первые 
места в конкурсе "Рожде
ственская открытка" заня
ли также ш естилетняя 
Алиса Андю каева ("Р ож - 
денственский  ангел") и 
десятилетняя Неля Зубро, 
которая является ученицей 
приходской школы.

Организаторы надеют
ся, что все эти дети и дру
гие такие же талантливые 
ребята обязательно пр и 
мут участие и в конкурсе 
"Пасхальная открытка", ко
торый уже не за горами, и 
в городском  ф естивале 
"Духовное искусство", кото
рый состоится в феврале.

_ _  Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

IIIIIIII—1П О ЗД РАВЛЯЕ М ! “ п ПАМЯТНЫЕ —
КСОИ «Росиночка» поздравляет 

с Днём рождения Ольгу Викторовну 
КАЛИНУ!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость и здоровье приносил!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
всех Татьян Мегиона с Татьяниным днём!

Желаем здоровья и счастья,
Желаем бодрости с утра 
До самой ночи темной.
Живите много-много лет,
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких бед 
И чаще улыбайтесь!

ДАТЫ
27 января 1944 - День полного осво

бождения советским и войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-ф а
шистскими войсками.

27 января 1945 г. - советские войска 
освободили узников фашистского концла
геря Освенцим.

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

I  Заречная 15 /3, «Копейка») 

Внутриушные,заушные,цифровые,бесшумные. Без батарейные 

от 7 до 14 т.руб (Россия, Германия, Швейцария, Канада) 

Гарантия 2 года. 89878695174 выезд на дом.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ПОГОДА

R h ll f l l l l  Й О Т А ! И 5 Е З тD D IIfyil Hd I U B января января января
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
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ОСАДКИ ОСАДКИ В  ОСАДКИ

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.

Ю-З - 3 м/с И  Ю - 4 м/с I  В - 4 м/с
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