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Дорогие земляки!
Поздравляю Вас с 90-летием Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры!
Наш регион - территория сильных, от

крытых, надежных людей с добрым серд
цем, огромным талантом.

Благодаря усилиям поколений югорчан 
наш округ - самодостаточный регион, в ко
тором реализуются масштабные проекты. 
Залог их успеха - югорский образ жизни, 
призвание делать родной регион сильным, 
успешным.

В течение 2020 года мы вспоминаем до
стижения первооткрывателей, основателей 
Западно-Сибирского топливно-энергети
ческого комплекса. Легендарные геологи, 
нефтяники, газовики, строители верили, что 
в Югре вырастут удобные для жизни города, 
что именно здесь будет один из самых пе
редовых регионов нашей страны. Эта цель 
объединяет предыдущие поколения и всех 
современных югорчан.

В этом году исполнилось 60 лет с откры
тия первого нефтяного месторождения в За
падной Сибири - Шаимского. Мы отмечаем 
55-летие открытия трех уникальных место
рождений - Мамонтовского, Аганского и Са- 
мотлорского. Эти месторождения стали до
норами для экономики страны.

В 1978 году в автономном округе добыт 
первый миллиард, в нынешнем, 2020 году, - 
12 миллиардная тонна нефти. Каждая тонна 
связана с трудом сотен тысяч югорчан, про
изводственными победами ветеранов от
расли.

В Год памяти и славы мы с особой тепло
той чествуем героев Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, узников концлаге
рей, жителей блокадного Ленинграда. Низ
кий поклон героям. Спасибо, что Вы с нами, 
мы помним о Вас всегда.

Еремей Айпин в своих произведениях 
называет Югру Священной Первоземлей, 
Центром Притяжения. Для нас Югра - это 
многоликий, многоцветный мир по имени 
Моя Земля, Мой Край.

Уважаемые югорчане, разрешите от Ва
шего имени поблагодарить Президента Рос
сийской Федерации Владимира Владимиро
вича Путина, председателя Правительства 
Российской Федерации Михаила Владими
ровича Мишустина, председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Вален
тину Ивановну Матвиенко, председателя Го
сударственной Думы Федерального Собра
ния Вячеслава Викторовича Володина, всех 
друзей и партнеров Югры за добрые, теплые 
поздравления и пожелания югорчанам.

Пусть все они исполнятся. Мы всей ду
шой любим Югорскую землю, наш родной 
дом, связываем с ней свою судьбу.

С праздником Вас, дорогие земляки! С 
Днем рождения, Югра!

Наталья КОМАРОВА, 
губернатора ХМАО - Югры

Уважаемые мегионцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции 

Российской Федерации. Это главный закон, 
определяющий стратегию развития страны, 
который гарантирует права и свободы чело
века и гражданина, суверенитет и целост
ность государства.

Конституция обеспечивает поддержку 
института семьи, дает право на труд и отдых, 
образование человека, укрепляет духовно
нравственные основы государства. В 2020 
году россияне на всенародном голосовании 
приняли решение о внесении в Конституцию 
страны поправок, которыми закреплен при
оритет Основного закона государства Рос
сии над международным правом на терри
тории страны. Ужесточены требования к кан
дидатам на должность президента, закреп
лены социальные гарантии и недопусти
мость отчуждения федеральных террито
рий, предусмотрен ряд других важных пози
ций.

Одной из поправок зафиксирован статус 
русского языка как языка государствообра
зующего народа, входящего в многонацио
нальный равноправный союз. При этом Рос
сийская Федерация гарантирует право на 
сохранение родного языка, создание усло
вий для его изучения и развития. Для Югры 
эти нормы имеют важное значение, посколь
ку значительная часть нашей территории - 
это места традиционного проживания ко
ренных малочисленных народов Севера.

Обязанность каждого жителя России - со
блюдать положения и нормы Конституции 
страны, чтить принципы равенства и справед
ливости, быть патриотом своего государства.

Желаем всем мегионцам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, твердой уве
ренности в будущем и добрых дел на благо 
Мегиона, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и всей нашей большой стра
ны!

Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона 
Анатолий АЛТАПОВ, 

председатель Думы города, член 
фракции партии "Единая Россия"
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"Ёлка добра”. Ждёт подарков детвора
10 ДЕКАБРЯ в Мегионе стартовала традиционная благотворитель

ная акция "Ёлка добра". В торговых центрах города "Сибирское подво
рье" и "Купеческий двор", а также в магазине "Анастасия" - в Высоком, 
установлены новогодние ели. Украшения на них необычные - открытки, 
на которых написаны заветные желания "особенных" мальчиков и дево
чек.

Каждый неравнодушный мегионец может примерить на себя роль 
Деда Мороза и совершить маленькое чудо - помочь осуществить детс
кую мечту. Для этого необходимо снять открытку с "Елки добра" и при
обрести подарок для её автора.

На "Елках добра" - порядка 260 открыток с пожеланиями. Рядом с 
главными вечнозелёными атрибутами новогоднего праздника установ
лены информационные стенды, на которых обозначены правила учас
тия в акции. Разъясняют их также дежурные волонтёры. Организатором 
благотворительной акции в этом году выступило муниципальное моло
дёжное автономное учреждение "Старт".

Ирина
БОЙКО

- "Ёлка добра" продлится до 24 декабря. Подарки принимаются в 
"Старте". 25 декабря они будут переданы в образовательные учреждения 
и в управление социальной защиты населения. Оттуда их доставят де
тям, - рассказывает начальник отдела волонтерского движения ММАУ 
"Старт" Ирина Михайлова. - В этом году, чтобы избежать рисков распро
странения инфекции, традиционное торжественное мероприятие отме
нено. Меры предосторожности будут соблюдаться на каждом этапе ак
ции.

Стоит отметить, что число мегионцев, которые откликаются на при
зывы благотворительной акции "Ёлка добра", с каждым годом растёт. 
Надеемся, что и столь непростой 2020-й не станет исключением. Ведь эти 
подарки нужны не только детям. Вкладывая в них частицу своей доброты, 
мы сами становимся духовно богаче.

Дорогие земляки!
НАМ с вами посчастливилось стать участниками исторического со

бытия, значимого для каждого жителя большой Югры - Ханты-Мансийс
кому автономному округу исполнилось 90 лет.

По человеческим меркам - это очень почтенный возраст. В первую оче
редь, поздравления тем жителям региона, кто шёл в ногу с Югрой, развивал 
суровый северный край своим трудом, отстраивал поселки и города, год от 
года делая их более удобными и комфортными для жизни. Спасибо за ваш 
труд, за опыт, которым щедро делились с последователями, за любовь к Югре, 
потому что, не любя этот край, нельзя рассчитывать на взаимность.

Югра - это уникальная природа, богатейшие кладовые полезных ис
копаемых, мощный энергетический и интеллектуальный потенциал Рос
сии. Но главным богатством всегда были и остаются ее люди, которые в 
разные исторические периоды вместе со страной создавали народное 
хозяйство, шли отстаивать независимость Родины в годы Великой Оте
чественной войны и сюда же возвращались после Победы.

Наш регион приветлив и открыт для всех: сегодня здесь живут пред
ставители 124 национальностей, неповторимых в своей самобытности. 
Вместе это единение народов похоже на яркий ковер, сотканный из доб
рожелательности, скрепленный взаимоуважением.

Путь развития автономного округа прославлен великими делами и трудо
выми подвигами геологов-первопроходцев, мужественных нефтяников, стро
ителей, педагогов, медицинских работников, людей многих других профессий.

Огромный вклад в развитие Югры внесли и жители Мегиона, который 
в этом году отметил 40-летний юбилей. Мегионцы вправе называть свой

С Ю БИ Л ЕЕМ !

город - городом первых. Его история неразрывно связана с эпохой освое
ния нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Здесь на Баграсе, бла
годаря успешно проведённым изысканиям, ударил первый нефтяной фон
тан, изменивший историю Среднего Приобья.

Сегодня "Город первых" - это один из элементов бренда Мегиона, его 
слоган, который оказался наиболее близок мегионцам. Город развивается 
вместе с регионом, за последние годы здесь появились новые дома, спорт- 
центры, школы, сады, замечательная Аллея славы. Практически полностью 
исчезло наследие прошлого в виде балочного фонда. Решение этих и дру
гих вопросов стало возможным благодаря взаимодействию местной испол
нительной власти с губернатором и правительством Югры, окружным пар
ламентом и городской Думой, Советом руководителей предприятий горо
да, местным бизнес-сообществом, общественными объединениями и не
равнодушными горожанами.

В юбилейный для Югры год, в округе добыта 12-миллиардная тонна не
фти. Значительный вклад в накопленную добычу внесли мегионские нефтя
ники - компанией "Славнефть-Мегионнефтегаз" извлечено из недр около 
850 млн тонн нефти.

Мы почти вплотную приблизились к очередной яркой вехе югорской ис
тории - сегодня округу без десяти сто. Желаем югорчанам крепкого здоро
вья и семейного благополучия, счастья, новых достижений в труде и во всех 
начинаниях, твердой уверенности в будущем. Успехов всем нам и нашему 
любимому краю - Великой делами Югре!

Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона 
Анатолий АЛТАПОВ, председатель Думы города, 

член фракции партии "Единая Россия"



О Т К Р Ы Т О С Т Ь  В Л А С Т ИIIIIIIII
На связи с горожанами

Ш1111Г "К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л ”

О COVID-19, скорой помощи 
и бесплатных лекарствах9 ДЕКАБРЯ в администрации го

рода прошла телефонная "прямая 
линия", во время которой жители го
рода смогли задать заместителям 
главы города и специалистам по на
правлениям деятельности интересу
ющие их вопросы.

Прежде всего, мегионцев, нахо
дящихся в настоящее время на са
моизоляции, интересовало, какие 
административные меры могут быть 
применены к нарушителям установ
ленного в Югре периода тишины. 
Таких сообщений в ходе "прямой 
линии" поступило сразу несколько. 
Жители, преимущественно старше
го возраста, называли конкретные 
адреса, где собственники квартир 
проводят шумовые ремонтные ра
боты без оглядки на время и мнение 
соседей. Кроме того, поступили со
общения о фактах проводимых пе
репланировок, которые могут нару
шить целостность несущих конст
рукций многоквартирного дома.

Первый заместитель главы города 
Игорь Алчинов во время телефонно
го общения с жителями согласился с 
недопустимостью проведения работ, 
нарушающих тишину и покой граждан 
в период с 19:00 текущего дня до 15:00 
следующего дня. Это требование зак
реплено постановлением губернато
ра Югры. Исключение составляют

5 ДЕКАБРЯ в России отмечал
ся День добровольца. Дата нового 
праздника была установлена в 2017 
году указом главы государства. Но 
само движение неравнодушных лю
дей, готовых прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждался, в стране было и 
раньше.

С каждым годом число добро
вольцев растет, в том числе и в Ме- 
гионе. Жители города стараются 
прийти на помощь ближнему по ве
лению чистого сердца и доброй 
души. К волонтерскому движению 
присоединяется не только моло
дежь, но и люди старшего поколе
ния.

2020 год для всех добровольцев 
стал серьезным испытанием. Меги- 
онские волонтеры наравне с други
ми активно участвовали в многочис
ленных благотворительных мероп
риятиях и акциях - оказывали необ
ходимую помощь нуждающимся во 
время пандемии коронавируса: под
держивали пожилых, маломобиль
ных граждан, медицинских сотруд
ников, жителей города. Доброволь
ные помощники привозили лекар-

только работы, которые проходят в 
зданиях, строениях, сооружениях, вве
дённых в эксплуатацию в 2020 году. В 
противном случае, жители могут сооб
щить о фактах нарушений в отдел по
лиции. Кроме того, Игорь Геннадьевич 
отметил, что все поступившие сообще
ния взяты на контроль, по ним будет 
проведена проверка.

Это же касается и двух вопросов о 
подаче тепла в квартиры. Адреса, где 
жители жаловались на несоответ
ствие температурного режима нор
мативу, переданы в МКУ "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства" 
для проведения экспертизы и приня
тия оперативных мер реагирования.

Одна из жительниц города, ранее 
уже обращавшаяся с предложением 
о необходимости освещения участка 
пешеходной дороги по улице Совет
ской, вновь позвонила на "прямую 
линию" уже со словами благодарно
сти за оперативно проведенную ра
боту. Она же обратила внимание ру
ководства администрации города на 
еще одну дорожку, вдоль которой так
же можно было бы установить осве
щение. Это предложение принято к 
рассмотрению.

В ходе общения с мегионцами спе
циалистами администрации города 
были даны и консультации по личным 
вопросам.

оказался в изоляции.
Перечень добрых дел велик, рав

но как и благодарность в адрес лю
дей, для которых оказание помощи 
окружающим стало стилем жизни.

В преддверии Дня добровольца в 
России в Мегионе было принято ре
шение о занесении на Доску почета 
"Я - волонтер" активных и неравно
душных жителей города, внесших ве
сомый вклад в развитие доброволь
чества на территории города.

Межведомственная комиссия по 
развитию добровольчества в городе 
поощрила за огромную проделанную 
работу следующих мегионских доб
ровольцев: Владимира Геринга, Раи
су Полетаеву, Ивана Тернова, Евгения 
Пузырева, Александра Белогорцева, 
Наталью Лукманову, Виктора Андро- 
наки, Людмилу Тарабаеву, Елену Иди- 
ятуллину, Илону Денисову, а также 
Галину Васильевну Борисенко и Тать
яну Сергеевну Никифорак.

Информация о мегионских во
лонтерах размещена на официаль
ном сайте администрации в разделе 
"Добровольчество", а также на город
ском цифровом экране.

ДЕПУТАТЫ городской Думы от 
фракции политической партии "Еди
ная Россия" выступили инициаторами 
проведения встречи с руководством 
мегионской городской больницы для 
того, чтобы обсудить реальное состо
яние дел в городском здравоохране
нии и качество оказания медицинской 
помощи тем, кто заболел коронави- 
русной инфекцией. Повестка дня была 
сформирована на основе вопросов и 
пожеланий избирателей Мегиона, ко
торые они направили в адрес депута
тов, в том числе в ходе декады приемов 
граждан, которые проходят в настоя
щее время по всей стране.

- У депутатов и жителей города на
копились вопросы, которые мы сегод
ня хотели бы прояснить, чтобы пони
мать, есть ли слабые места в нашем 
здравоохранении и какую помощь мы 
могли бы оказать, чтобы снизить на
пряженность по данной проблеме, - ак
центировал внимание участников 
"круглого стола" председатель Думы 
города, член фракции партии "Единая 
Россия" Анатолий Алтапов, открывая 
его заседание.

Главный врач БУ ХМАО-Югры "Ме- 
гионская городская больница" Евгений 
Скотников совместно со своими заме
стителями представил аналитическую 
информацию о проведенной в Мегио
не работе за весь период распростра
нения новой коронавирусной инфек
ции. В докладе была приведена не 
только статистика по количеству забо
левших мегионцев, но и сравнитель
ный анализ того, как Мегион смотрит
ся на фоне других городов Югры, близ
ких по численности населения.

В частности, по состоянию на 1 де
кабря 2020 года с начала пандемии в 
муниципалитете зарегистрировано 
1370 подтверждённых случаев заболе
вания, 148 из них - среди детского на
селения. Наибольшее количество за
болевших по месяцам было выявлено 
в июне и ноябре. Отмечалось, что по
казатель заболеваемости в Мегионе 
не превышает среднеокружной (21,1) 
и составляет 18,2 (в Нягани, к примеру
- 27,1).

Медицинская помощь пациентам с 
ковид оказывается на протяжении все
го этого сложного времени как стаци
онарно, так и амбулаторно. Мегионс- 
кий госпиталь изначально был развер
нут на 70 коек, большая часть из кото
рых была оснащена кислородом, в том 
числе 24 - для тяжелых пациентов и 15
- для долечивающихся пациентов. Все
го в инфекционном отделении за эти 
месяцы было пролечено 492 человека 
(из них только в ноябре - 109 человек).

Как отметила заместитель главно
го врача по качеству оказания меди
цинской помощи населению Надежда 
Волчанова, с начала эпидемического 
процесса врачам не удалось спасти 18 
мегионцев. Каждый случай был изучен 
комиссией по исследованию леталь
ных случаев. Основная причина - боль
шое количество сопутствующих хрони
ческих патологий, которые отягощали 
протекание коронавирусной инфек
ции у пациентов. 72% смертей были 
связаны с наличием у граждан болез
ней сердечно-сосудистой системы, са
харного диабета, ожирения.

Говоря об организации процесса 
предоставления медицинской помо
щи населению, руководители городс
кой больницы подчеркнули, что учреж
дение выполняет все утвержденные 
Минздравом РФ протоколы, обеспе
чивает доступность медицинских услуг 
качество проводимых мероприятий по 
сохранению жизни и здоровья населе
ния. С этой целью, при необходимос
ти, задействуются современные сер
висы проведения консультаций со спе
циалистами федерального уровня. 
Для работы с ковидными пациентами 
в Мегионе создано 8 бригад, которые 
посещают их на дому. На входе во все 
медучреждения города предусмотрен 
фильтр: проводится замер температу
ры у всех посетителей, а также строго 
соблюдаются масочный режим и ме
роприятия по санитарной обработке 
рук.

- В случае, если жители города ста
ли свидетелями каких-либо наруше-

ний в работе поликлинического звена, 
можно сообщить по любому доступно
му каналу обратной связи. По каждому 
факту будет проведена детальная про
верка и сделаны выводы, - дополнил за
меститель главного врача по амбула
торно-поликлинической службе Иван 
Чечиков.

Особое внимание в комментарии 
специалистов учреждения было уделе
но тому, что городская больница обес
печена всеми необходимыми лекар
ственными препаратами, в том числе 
для бесплатного предоставления жите
лям с подтверждённым диагнозом 
COVID-19.

Этот вопрос во время общения по
требовал более детальной конкретиза
ции. Депутаты интересовались, все ли 
заболевшие коронавирусной инфекци
ей могут получить эти лекарства. По сло
вам Ивана Чечикова, схема лечения на
значается лечащим врачом, исходя из 
каждого конкретного случая и тяжести 
протекания заболевания. На данный 
момент в Мегионе лекарства получили 
уже более 70 пациентов. В случае, если 
тест на ковид оказался положительным, 
но болезнь себя никак не проявляет, ле
карственная терапия будет избыточна, 
а в некоторых случаях - противопоказа
на.

- Аналогичная ситуация и с проведе
нием исследования на компьютерном 
томографе. Оно назначается исключи
тельно по показаниям и решению леча
щего врача. По желанию пациента оно 
не проводится, поскольку лучевая на
грузка (доза облучения) на организм 
пациента очень высокая. В большинстве 
случаев КТ назначается, если лечение не 
дает существенных улучшений в состо
янии здоровья и врач нуждается в про
ведении дополнительного обследова
ния, - прокомментировал Иван Чечиков.

В настоящее время в Мегионе для 
обследования граждан задействован 
один компьютерный томограф, распо
ложенный на базе хирургического отде
ления. Время проведения исследова
ний не превышает 30 минут, за прошед
шие сутки их прошел 21 человек.

[лавврач больницы также рассказал, 
что в связи с тем, что второй томограф, 
который располагался в детской поли
клинике, уже выработал свой ресурс и 
его дальнейший ремонт нерационален, 
на уровне окружного профильного де
партамента была достигнута догово
ренность о приобретении в следующем 
году нового современного аппарата.

Кроме того, депутаты-единороссы 
поинтересовались у руководителя, на
сколько укомплектован штат медучреж
дения специалистами первичного зве
на и узкими специалистами, а также все 
ли медработники, которые непосред
ственно сталкиваются с коронавирус- 
ными пациентами, получили причитаю
щиеся денежные выплаты.

- В период пандемии нагрузка на 
врачей и медперсонал, безусловно, 
возросла многократно. Вместе с тем, 
стоит признать, что участковая поли
клиническая служба укомплектована 
врачами и терапевтами на 70 процен
тов, что считается достаточно хоро
шим показателем по округу. Но ниже 
процент обеспеченности специалис
тами по узким направлениям деятель
ности. Для того, чтобы решить вопрос 
нехватки врачей, требуются про
граммные решения. Что касается фе
деральных выплат для врачей, то за
держек по ним нет, - подчеркнула На
дежда Волчанина.

Еще один вопрос касался транспор
тного обеспечения медработников. В 
данном случае депутатами от имени из
бирателей были приведены примеры 
того, что мегионцам при вызове на дом 
приходится подолгу ждать врачей и те
рапевтов. Большинство это связывают 
с тем, что они обходят все адреса пеш
ком. Руководство администрации уч
реждения вынуждено было частично со
гласиться с этим фактом, подчеркивая, 
что приведенные выше случаи относят
ся к вызовам, не связанным с корона- 
вирусными пациентами.

- Ковидные бригады в Мегионе обес
печены необходимым транспортом, до
полнительную помощь в этом вопросе 
оказала администрация города, выде
лив 2 машины. Сейчас требуется еще 
одна машина для Высокого, чтобы так
же закрыть имеющуюся там потреб
ность, - уточнил Иван Петрович.

Уже в ходе диалога было найдено 
решение по этому вопросу: Анатолий 
Алтапов предложил использовать для 
оказания медпомощи жителям Высоко
го автомобиль, закрепленный за Думой 
города. В качестве еще одной формы 
поддержки врачей прозвучало также 
предложение активнее продвигать ав
товолонтерство, которое набирает обо
роты по всей стране. Помочь врачу по
быстрее добраться до пациента по ме
сту его жительства может каждый не
равнодушный автолюбитель города.

Евгений Скотников, отвечая на воп
рос о работе скорой медицинской по
мощи, пояснил, что уже в ближайшее 
время эта служба будет переведена в 
здание по улице Советской, где сейчас 
располагается одно из отделений детс
кой поликлиники. В помещениях прове
ден необходимый ремонт, идет установ
ка мебели, для транспорта предусмот
рен отдельный выезд.

Подводя итоги встречи, участники 
диалога пришли к мнению, что панде
мия, безусловно, затронула все сторо
ны нашей жизни. И в значительной сте
пени отразилась на медицине, ее готов
ности справляться одномоментно с 
большим наплывом пациентов, оказы
вать качественные услуги в расширен
ном объеме.

- От всех нас на своем месте очень 
много что зависит. Все вместе мы за
интересованы в том, чтобы снизить за
болеваемость населения. При этом 
очень важно, снизить градус социаль
ной напряженности среди населения, 
которая зачастую мешает работать и 
оказывать медицинские услуги. Со 
своей стороны, мы готовы и дальше 
участвовать в информировании насе
ления о проводимой работе по борь
бе с коронавирусной инфекцией в Ме
гионе, - подытожил главный врач "Ме- 
гионской городской больницы" Евге
ний Скотников.

- Сейчас идет декада приемов граж
дан партии "Единая Россия" по личным 
вопросам, в ходе которых жители Ме- 
гиона также задают вопросы и по меди
цине. Многие из них сегодня были оз
вучены в ходе круглого стола. Считаю, 
что сегодня мы смогли детально обсу
дить все эти вопросы, которые интере
совали не только наших избирателей, но 
и нас самих, получить компетентные от
веты. Еще раз хотелось бы выразить 
всем работникам здравоохранения бла
годарность за нелегкий труд, а всем ме
гионцам пожелать бережнее относить
ся к своему здоровью, - резюмировал 
заместитель председателя Думы горо
да Александр Курушин.

ства и продукты, оказывая необхо-

У ГЛАВЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕСТ НА COVID-19
Проведенный анализ на наличие в орга

низме главы Мегиона Олега Дейнека корона
вирусной инфекции показал положительный 
результат.

"К сожалению, не удалось избежать зара
жения коронавирусом. Самочувствие у меня 
удовлетворительное, но на какое-то время 
предстоит побыть в режиме самоизоляции.
Прошу вас, уважаемые мегионцы, берегите 
свое здоровье, соблюдайте меры профилак
тики и не пренебрегайте средствами индиви
дуальной защиты", - написал Олег Александ
рович на своей странице в Инстаграм.

“Я - волонтер”
димую адресную поддержку тем, кто



mil Т Е М Ы  Д Н Я
В Л А С Т Ь

Итоги пресс-конференции 
губернатора Югры

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ про-

П А М Я Т Ь

Награды за поиск

шла накануне 90 -летия Ю гры в 
онлайн-режиме. Посмотреть ее 
у ч а с тн и ки  м о гл и  в а кка у н та х  
главы региона в Instagram , "О д 
н оклассниках" и "В кон такте ", в 
"О д н о кл а с с н и ка х "и "В к о н т а к 
те " Ю гры, в эф ире телеканала  
"Ю гра".

На конф еренц ию  а ккр е д и 
т о в а л о с ь  71 СМ И - э т о  101 
п р е д с та в и т е л ь , в то м  ч и сл е  
ф едеральны е СМИ и м еж дуна
р о д н ы е , и н о с т р а н н ы е  С М И . 
Итоги стра те ги ч ески х  направ
лений региона читайте в статье.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА

Глава округа отметила важность 
открытия Центра высоких биомеди
цинских технологий на базе научно
технологического центра в Сургуте: 
планируется, что объект откроется 
в 2023 году.

В округе разработан проект 
программы "Модернизация пер
вичного звена здравоохранения", 
направленного на увеличение чис
ла кадров в местных больницах.

В июле 2021 года будет введе
на в эксплуатацию больница в Гор- 
ноправдинске: на текущий момент 
работы там завершены на 58%.

Также в 2021 году планируется 
завершить строительство перина
тального центра общей площадью 67 
000 квадратных метров в Сургуте.

В декабре закончится возведе
ние второй очереди Нижневартов
ской окружной клинической боль
ницы: планируется, что объект от
кроется в июне-июле 2021 года.

Крупнейшие больницы округа 
примут участие в проекте дистан
ционного консультирования паци
ентов одной из провинций Сирии: 
об этом Наталья Комарова расска
зала в ответ на вопрос сирийского 
журналиста.

По словам главы округа, меди
цинские учреждения региона готовы 
к проведению вакцинации. В округе 
также отработаны алгоритмы приема, 
передачи и хранения вакцины против 
коронавируса, 400 доз которой в ско
ром времени доставят в Югру.

ЭКОНОМИКА
ОКРУГА

Основной причиной снижения 
добычи нефти в округе стало вы-

ВОПРОСЫ отлова безнадзор
ных животных время от времени 
становятся актуальными для горо
жан. Ж ители поднимаю т их на 
встречах с представителями ад
министрации муниципалитета, об
суждают в сетях. Меры принима
ются, но решить проблему карди
нально не позволяют: собак отлав
ливают, стерилизуют, "чипируют" и 
отпускают. Всё по закону. Но в ре
зультате и голодных уличных "чет
вероногих" жалко, и ещё больше - 
людей, для которых встречи с 
ними небезопасны.

Чтобы окончательно поставить 
все точки над "i", в Мегионе при
ступили к организации приюта для

полнение соглашения между Рос
сией и странами ОПЕК+ по сокра
щению добычи для стабилизации 
цены на нефть. Прогнозируемая 
добыча в 2020 году - 210 миллионов 
тонн.

Аналитическое кредитное рей
тинговое агентство (АКРА) подтвер
дило кредитный рейтинг Югры как 
"Стабильный".

Кроме традиционной энерге
тики, в регионе также развивают
ся источники альтернативной 
энергии: "Юграэнерго" в 2018 и в 
2019 годах введены три солнечные 
электростанции малой мощности в 
деревнях Никулкина и Шугур Кон- 
динского района, селе Няксимволь 
Березовского района.

В ответ на вопрос журналиста 
из Китая, губернатор предложила 
развивать экологический аспект 
партнерства: например, реализо
вать программу по сохранению 
реки Иртыш.

Губернатор подчеркнула важ
ность торгово-экономического 
партнерства со странами СНГ, в том 
числе для продвижения продукции 
югорских товаропроизводителей и 
развития креативного кластера в 
округе.

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЕТЕРРИТОРИЙ
В 2020 году в Югре открылись 

41 Центр образования цифрово-

бродячих собак. Расположится он 
в южной промзоне (в районе ста
рой "вертолётки").

- Под обустройство приюта оп
ределен земельный участок. За 
счёт внебюджетных источников 
произведена отсы пка песком . 
"После планировки участок будет 
ограждён забором", - говорит за
меститель директора - начальник 
отдела дорожной инфраструктуры, 
транспорта, безопасности дорож
ного движения и благоустройства 
управления ЖКХ Денис Ненашев.
- Параллельно мы решаем вопрос
о привлечении общ ественных 
организаций, готовых заниматься 
отловом и содержанием собак.

го и гуманитарного профилей 
"Точка роста" в 14 муниципали
тетах.

Также в округе запланировано 
строительство моста через реку 
Обь в районе города Сургута: в 
декабре подрядчик подготовит 
смету работ, которые на 40% бу
дут финансироваться из бюджета 
Югры и на 60% из федеральных 
средств.

Югорский семейный капитал 
увеличен до 150 000 рублей: им 
воспользовались более 11 тысяч 
семей.

Департамент дорожного хо
зяйства и транспорта округа го
товит материалы для включения 
аэропортов Юры в федеральный 
"Комплексный план модерниза
ции и расширения магистраль
ной инф раструктуры  до 2024 
года".

Губернатор отметила, что лик
видация аварийного жилья в окру
ге идет с опережением планов. На
1 декабря 2020 года в округе ос
талось 554 балка, предназначен
ных для расселения.

В год празднования 90 -ле
тия Югры в округе запустили со 
циально-демографический про
ект "Расту в Югре": семьи с но
ворожденными детьми получают 
м ультиконтентную  памятную 
карту и выплату в 20 тысяч руб
лей.

admmegion.ru

Ставка на общественников не
случайна. Дело в том, что в соот
ветствии с Федеральным законом 
"Об ответственном обращении с 
животными и о внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" от 
27.12.2018 N 498-ФЗ у муниципа
литета нет полномочий на строи
тельство и содержание приюта для 
бездомных животных. Выход из 
ситуации - субсидии из окружного 
бюджета для софинансирования 
расходных обязательств на реали
зацию инициативных проектов в 
2021 году с привлечением средств 
инвесторов. Некоммерческие 
организации могут поучаствовать 
в окружном конкурсе на портале 
"Открытый регион - Югра" в ин
формационной системе инициа
тивного бюджетирования.

3 ДЕКАБРЯ в молодежном уч
реждении "Старт" состоялось че
ствование воспитанников поиско
вого отряда "И стоки" в связи с 
Днем неизвестного солдата.

Участие в торжественной це
ремонии принял глава города Олег 
Дейнека, выразивший слова бла
годарности мегионским поискови
кам за личный вклад в увековечи
вание имен погибших и непогре
бенных солдат Великой Отече
ственной войны.

- Уже прошло 75 лет с момен
та окончания самой страш ной 
войны, но установление имен не
известных солдат продолжается. 
В нашей стране к этой работе 
подключились большое количе
ство поисковиков, в том числе и 
мегионские. Спасибо вам огром
ное, ребята, за то, что вносите 
свой вклад в сохранение истори
ческой памяти, без устали труди
тесь во время поисковых экспе
диций, проводите серьезную ис
следовательскую работу. Ваша 
деятельность заслуживает самой 
высокой оценки! Благодарю за 
участие в этом благородном, важ
ном и нужном деле! Безусловно, 
все солдаты - герои. Надеюсь, что 
наступит время, когда поискови
ки будут заниматься не раскопка
ми останков неизвестных солдат, 
а поиском исторических артефак
тов. Вечная слава тем, кто остал
ся на полях сражений! - сказал в 
своем обращении к мегионским 
поисковикам Олег Александро
вич.

В 2020 году поисковому отря
ду "Истоки" исполнилось 14 лет. За 
это время организовано и прове
дено 35 поисковых экспедиций, в 
которых приняли участие 216 по
исковиков в возрасте 15-25 лет. 
При непосредственном участии 
мегионцев были подняты и торже
ственно перезахоронены с отда
нием последних почестей останки 
1847 советских солдат, 33-м из них 
вернули имя.

Поисковы й отряд "И стоки " 
ежегодно выезжает в экспедиции 
на места былых сражений в Брян
скую, Волгоградскую, Псковскую 
области. В этом году поисковики 
приняли участие в дальневосточ
ном фронте-экспедиции на остро
ве Сахалин, а в 2016 году - в Пара
де на Красной площади в Москве.

Отряд "Истоки" имеет большое 
количество Благодарственных пи
сем и грамот за проделанную ра
боту. Очередные награды были 
вручены ребятам за результаты, 
достигнутые в ходе поисковых эк 
спедиций по обнаружению и захо
ронению советских солдат.

Благодарностью главы города 
Мегиона "За личный вклад в уве
ковечивание памяти погибших при 
защите Отечества солдат" отмече
ны поисковики Сергей Клименко, 
Денис Давыдов, а Дмитрий Трофи
мов и Дмитрий Нестеров еще и 
нагрудными знаками отличия ре
гиональной общественной орга
низации "Союз поисковых форми
рований ХМАО-Югры "Долг и Па
мять Югры".

Почетных грам от этой же 
организации за добросовестный 
труд по возвращению из забве
ния имен пропавших без вести 
солдат также удостоены бойцы 
Павел Андриюк, Иван Кайгоро- 
дов, Юрий Зибров, Лилия Жуко
ва, Александр Кузнецов, Тимур 
Кулахметов, Георгий Милютин, 
Дмитрий Силик.

Поисковая деятельность Сер
гея Аманбаева, Виктории Мороз 
и Дениса Щербакова в увекове
чивание памяти погибших была 
отмечена "Центром подготовки 
граждан к военной службе" Югры.

- Очень хорошо, что подрас
тающее поколение понимает не
обходимость сохранения истори
ческой памяти и важность прове
дения поисковой работы, отдает, 
таким образом, долг погибшим 
защитникам Отечества, всем не
известным солдатам, - подчерк
нул председатель Совета ветера
нов войны и труда Вячеслав Ка- 
чапкин.

"Война не закончена, пока не 
похоронен последний солдат" - 
слова великого русского полко
водца Александра Суворова мно
го лет назад стали девизом для 
поискового отряда "Истоки", бес
сменным руководителем которо
го является Сергей Васильевич 
Кузнецов.

- Бойцы мегионского отряда 
вм есте с по и ско ви кам и  всей 
страны ежегодно выезжают в эк 
спедиции, чтобы участвовать в 
раскопках захоронений и подня
тии останков неизвестных сол
дат. Благодарю всех ребят за 
труд и искреннее стремление 
возвращать из небытия имена 
бойцов, - отметил Сергей Васи
льевич и принял участие в зак
ладке капсулы времени, адресо
ванной будущим поколениям по
исковиков.

В нее было помещено посла
ние от воспитанников отряда"Ис
токи" Центра гражданского и пат
риотического воспитания моло
дежи имени гвардии майора 
Александра Васильевича Доста- 
валова. Открыть капсулу планиру
ется в следующий юбилейный 
для нашей страны 2025 год - год 
празднования 80-летия Великой 
Победы.

В завершение торжественной 
церемонии председатель Думы 
города, член ф ракции партии 
"Единая Россия" Анатолий Алта- 
пов, учитывая достижения воспи
танников молодежного учрежде
ния, предложил им принять уча
стие в деятельности молодежно
го парламента.

- Вижу в вас не только патри
отов страны, но и активных граж
дан города. Вы уже сейчас може
те начать заниматься и такой 
важной деятельностью, как ре
шение социально важных город
ских вопросов. В настоящее вре
мя идет формирование нового 
состава молодежного парламен
та. Набор открыт до конца декаб
ря, - сказал Анатолий Александ
рович.

Г Р А Ф И К  У Б О Р К И  СНЕГА IIIIIIII
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том , чтобы ваш автом обиль не меш ал работать снегоуборочной технике. 

---------------------------------------------------------------------  М егион --------------------------------------------------------------------

14-15 декабря - улицы Сутормина, 4 ,6 ,8 ,10 , Ленина, 4 /1 , 4 /2 , 6, 6 /1 , 6 /2 , 8 ,10 ,12 , Львовская, 6а.
15-16 декабря - улицы : Строителей, 1, 1 /1 , 3 ,3 /2 , 3 /3 , 3 /4  Сутормина, 12, 12 /1 , 14, 16.
17-18 декабря - улицы : Строителей, 3 /5 , пр. Победы, 26 ,28.

А К Т У А Л Ь Н О ! - - - - - - - - - IIIIIIII
Приют для Шариков
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Легендарное время, уникальные люди
Александра Алексеевича и Евдокию Николаевну Наумовых по 
праву можно назвать старожилами нашего города. Летом 

нынешнего года исполнилось 55 лет с того дня, как супруги 
приехали в Мегион. Казалось бы, более полувека прошло, а они 

помнят всё до мелочей. Наверное, нельзя забыть то, что связано 
с молодостью, чему отданы лучшие годы жизни. Для них это 

было трудное, но счастливое время -  время становления 
характеров, бесконечной работы, мечтаний и веры в светлое 

будущее. Такое не забывается.

ХОЛОДНОЕ Л ЕТО 65- ГО
...Июнь 1965 года в Мегионе выдался 

дождливым и холодным. В один из таких 
слякотных промозглых дней с палубы при
чалившего теплохода на берег сошли пас
сажиры : четверо взрослых и ребёнок. Вик
тору и Ольге Наумовым было не привыкать 
к капризам северного климата и к виду са
мого посёлка - они здесь жили, а вот их 
родственникам - брату Виктора Александ
ру и его беременной жене Евдокии, кото
рые впервые ступили на мегионскую зем
лю, и открывшийся пейзаж, и неприветли
вая погода внушали тоску и уныние.

- Холод был жуткий, грязь непролазная, 
а мы в ботиночках, одеты по-летнему, - 
вспоминает те дни Евдокия Николаевна. - 
Потом все лето в ватных фуфайках и в са
погах хо д и л и .

До порога щитового четырехквартир
ного дома на Береговой улице, где жила 
семья Наумовых-старших, их довез гусе
ничный вездеход "Газ-47" - пешком сквозь 
густую грязь добраться было невозможно. 
А уже на следующий день Александр пошел 
устраиваться на работу. Его, бывшего ком
байнера, взяли водителем в Мегионскую 
нефтеразведочную экспедицию.

Жили молодые первое время у брата, 
а затем им дали комнату в семейном об
щежитии. Общежитие представляло собой 
барак с общим коридором, по обе сторо
ны которого располагались комнаты и об
щая кухня.

- В нашей комнате была только кровать 
с панцирной сеткой и больше ничего: ни 
стола, ни стула, ни вилки, ни ложки, - вспо
минает Евдокия Николаевна. - Приехали в 
Мегион с одним чемоданом, который те
перь был для нас и обеденным столом, и 
шкафом. Потом уже сосед сколотил нам 
табуретки и стол, а когда в 1966 году ро
дился сын Сергей, сделал и детскую кро
ватку-качалку. В комнате, несмотря на ото
пление, было очень холодно. Чтобы пере
пеленать ребенка, приходилось идти к со 
седям. Я первое время каждый день пла
кала - так мне здесь не нравилось! Догово
рились с мужем, что подзаработаем денег 
и через год уедем. Потом остались еще на 
год, чтобы льготный отпуск получить. А ког
да впервые съездили в отпуск (а он у мужа 
три месяца), отдохнули, денег достаточно 
было, то уж больше и не собирались нику
да.

ВСТУПАЯ В НОВУЮ Ж ИЗНЬ...
Впрочем, и уезжать-то им было неку

да. Возвращ аться в целинный совхоз 
"Кульминский" Оренбургской области, от
куда они приехали, не имело смысла: ра
боты там и, соответственно, заработка не 
было. Александр Алексеевич это хорошо 
понимал. Ему нужно было кормить семью, 
а значит, надо было привыкать к новой жиз
ни.

Машиной, которая стала его "рабочим 
инструментом" (да простят мне водители 
такое сравнение), был знаменитый в то 
время ЗИЛ-157. Этот грузовик производи
ли с 1958 года в основном для нужд армии 
Советского Союза. Машина действитель
но уникальная на тот момент: система ди
станционного регулирования давления в 
шинах очень помогала при движении по 
бездорожью, в кабине была установлена 
печка, работающая от системы охлаждения 
двигателя, а весил грузовик 5.5 тонн при 
грузоподъемности 2500 килограммов. Это 
был незаменимый помощник в условиях 
Севера.

- Сначала я занимался грузоперевозка
ми: летом как раз пошли баржи с глиной, 
цементом, продуктами (тогда все достав
ляли по воде или вертолетами), - расска
зывает Александр Алексеевич. - А с 1966 
года возил на месторождения бригады 
монтажников и буровиков.

В 1967 году Александр Наумов окончил 
в Тюмени курсы по специальности "маши- 
нист-цементажник" и пересел за руль ЦА- 
320. Этот цементировочный агрегат пред
назначался для нагнетания жидкостей при 
цементировании скважин во время буре
ния и капитального ремонта, а также при 
выполнении промывочно-продавочных ра
бот в нефтяных и газовых скважинах, по
этому работал Александр Алексеевич уже 
непосредственно на месторождениях-на 
Ватинском, Северо-Покурском, на Само- 
тлорском, где в то время была пробурена,

но ещё не испытана единственная скважи
на.

- Работа была очень тяжёлая! - говорит 
он. - Особенно тяжко приходилось зимой. 
Валенки промокали насквозь, мокрые пор
тянки примерзали к пяткам. А сушиться 
было некогда: только на одной буровой уп
равишься, вторая на подходе. По машинам
- и вперед. Приедешь - и снова за работу. 
Хорошо, если в промежутках удавалось 
вздремнуть, а то и без сна приходилось ра
б отать .

- Он на буровых неделями пропадал. 
Приезжал чумазый до черноты, только зубы 
белели, - рассказывает Евдокия Николаев
на. - Я всегда за него очень сильно пережи
вала: в дороге, да и на буровой всякое мог
ло случиться.

Всякое и случалось. До сих пор Алек
сандр Алексеевич не может забыть страш
ную аварию на Варьёганском месторожде
нии в начале семидесятых: он был не толь
ко её очевидцем, но и принимал непосред
ственное участие в ликвидации послед
ствий пожара.

РАЗБУШЕВАВШИЕСЯ НЕДРА
.П олевы е  работы по поиску нефти и 

газа на Варьегане было поручено вести Ме- 
гионской НГРЭ. В 1967 году поисковая 
скважина №1П Варьеганского месторожде
ния вскрыла газоносный пласт, а в 1968 году 
на скважине №2Р был получен первый фон
тан нефти. Те, кто был тогда на буровой, 
вспоминали, что после установки стальной 
задвижки нефть заревела с такой силой, что 
люди в страхе отшатнулись. Но это был уже 
рев укрощенного зверя. Силу неукрощенной 
стихии люди почувствовали во время буре
ния скважины №6, когда струя газа, вырвав
шегося наружу под давлением, была на
столько мощной, что буровая вышка рухну
ла на землю. Одной искры при ударе метал
ла о металл было достаточно, чтобы газ 
взорвался, и в небо взметнулся столб огня, 
который было видно и за сто километров. 
Это произошло в конце августа 1972 года.

- В том году у нас родилась дочь Люд
мила, и меня старались не отправлять да
леко и надолго, разве что в экстренных слу
чаях, - рассказывает Александр Алексее
вич. - А в тот день срочно вызвали на рабо
ту. На месте пожара уже работали бригады 
Тюменской противовыбросной пожарной 
охраны, которые с двух сторон сбивали спе
циальными "тушилками" пламя, после чего 
мы должны были поставить превентор на

устье скважины, чтобы её загерметизиро
вать. Но первая попытка оказалась неудач
ной. Когда оставалось совсем немного, уже 
и газ пошел в отверстие превентора, уже 
был виден фланец скважины, казалось, ещё 
чуть-чуть. Но от давления снова, как мол
ния, вспыхнула искра и произошел новый 
взр ы в .Э то  было страшно! Загорелась вся 
площадь. Трактор, кран - всё в огне. Мы, 
выполняя команду пожарных, сидели в ма
шинах и, наверное, только благодаря этому, 
никто не пострадал, потому что земля в бук
вальном смысле горела под н о га м и .

Только дня через два-три, когда завезли 
технику и оборудование взамен сгоревших, 
приступили к новой попытке обуздать разбу
шевавшуюся скважину. А чтобы полностью 
ликвидировать последствия аварии,потре
бовались месяцы: Александр Алексеевич 
вернулся домой только в начале ноября.

СТРОПТИВАЯ "ТЕЛЕЖ КА"
На ЦА-320 Александр Наумов отработал 

семь лет, затем еще три года - на тракторе 
К-700. На "Кировце" он возил негабаритные 
грузы, в том числе новые буровые станки 
для нефтеразведочной экспедиции: их сна
чала доставляли в Сургут по железной до
роге, а оттуда тракторами и "ураганами"- до 
места назначения. Работа тоже, по словам

Александра Алексеевича, "выматывала на 
нет". Однажды ему пришлось доставлять из 
Тюмени новую "тележку" "Восток" - трактор
ный прицеп, предназначавшийся для пере
возки тяжелых грузов. Ну, а чтобы не ехать 
порожняком, на этот не испытанный еще 
прицеп погрузили ГТТ - гусеничный транс
портер-тягач, который весил порядка 8 тонн.

- Это чуть не стоило мне жизни, - рас
сказывает Александр Алексеевич. - Дело 
было зимой. По ровной дороге ехать еще 
ничего, а когда на пути возник крутой спуск, 
и я начал потихоньку притормаживать, моя 
"тележка", на которой стоял тягач, вдруг пе
рестала подчиняться (у неё на морозе тор
моза отказали) и стукнула меня. При ударе 
трактор развернуло к прицепу на 90 граду
сов - это и спасло, а иначе бы и костей не 
собрать. Ну, конечно, мои товарищи, кто 
следом ехал, подбежали, помогли: прогре
ли "тележку", дальше поехали. Этот путь из 
Тюмени в тысячу километров, наверное, был 
самый тяжелый в моей жизни - так сильно я 
намучился т о гд а .

Конечно, не раз бывали и другие опас
ные моменты в его работе, но он старался 
не рассказывать жене о таких случаях, что
бы не волновать её. Жена и дети были его 
"островком" спокойной жизни, надежным 
тылом, и он не хотел их тревожить.

Евдокия Николаевна тоже работала: сна
чала техничкой в общежитии, потом - по
чтальоном, а затем устроилась на склад ГСМ 
эксплуатационно-комплектовочной базы 
геологии - заправляла автотранспорт и вер
толеты.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ
В 2001 году Евдокии Николаевне Наумо

вой было присвоено звание "Ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа", а 
в 2015 году она награждена юбилейной ме
далью "70 лет Великой Победы".

Александр Алексеевич на пенсию ушел 
по "горячей сетке": отработал даже больше, 
чем положено. За долголетнюю добросове
стную работу он неоднократно награждал
ся Почетными грамотами, получал благо
дарности, ценные подарки и денежные пре
мии. В 1970 году был отмечен юбилейной 
медалью "За доблестный труд в ознамено
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина". В 1973 году имя Александра Наумо
ва было занесено на Доску Почёта Мегион- 
ской нефтеразведочной экспедиции, а в 
1988 году ему было присвоено звание "Ве
теран труда".

Сегодня супруги Наумовы оба на пен
сии. У них есть все, что нужно для жизни: 
благоустроенная квартира, дача, где они 
вместе проводят время, машина. Взрослые 
дети живут своей жизнью и навещают роди
телей.

В следующем году Александр Алексее
вич и Евдокия Николаевна отметят 60-летие 
совместной жизни - "бриллиантовую свадь
бу". Секрет их семейного долголетия прост: 
взаимопонимание, уважительное отноше
ние, умение прощать и не держать зла на 
близкого человека. Жизнь и труд этих заме
чательных людей - достойный пример для 
молодых поколений.

Нина КУПАЛЬЦЕВА

10 декабря - День образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Уважаем ы е ю горчане!
От имени парламентариев Думы Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры и 
от себя лично поздравляю вас с 90-летием 
со дня основания региона!

История Югорского края, рождённого в 
непростое для страны время, неотделима 
от судьбы России. У истоков становления 
нашего региона стояли сильные духом, му
жественные, смелые люди, энтузиасты, 
которые своим трудом сделали всё, чтобы 
грядущие поколения жили благополучно, 
комфортно, счастливо.

Благодаря их целеустремлённости ди
намичными темпами развивалась геоло
гическая разведка, были открыты знаме
нитые нефтегазовые месторождения, воз
ведены города и посёлки, построены д о 
роги и мосты, стали реальностью важней
шие проекты. Природные ресурсы Запад
ной Сибири и сегодня являются одной из 
основ экономической силы, мощи госу-

дарства. Нам есть чем гордиться, друзья!
И всё же главное богатство нашей тер

ритории - люди. Северяне умеют работать 
с полной самоотдачей, с честью преодоле
вают трудности, помнят славную историю 
и бережно хранят духовное наследие пред
ков. Стараниями новых поколений жителей 
Югорской земли продолжается всесторон
нее успешное развитие региона, а значит, 
завтрашний день непременно будет свет
лым, добрым, откроет новые перспективы.

Дорогие югорчане! В день юбилея ав
тономного округа желаю всем вам крепко
го сибирского здоровья, позитивного на
строя, отличного настроения и неугасимой 
энергии. Пусть в ваших домах царят счас
тье, достаток, любовь. С днём рождения, 
Югра, с юбилеем!

Борис ХОХРЯКОВ, 
председатель Д ум ы  ХМАО - Ю гры

dumapress@dumahmao.ru
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Mill 90 ЛЕТ ЮГРЕ
К У Л Ь Т У Р А

"Земля черного соболя”
НАКАНУНЕ Дня рождения Хан

ты-Мансийского автономного окру
га - Югры, 9 декабря, в Мегионском 
краеведческом музее МАУ "Регио
нальный историко-культурный и эко
логический центр"открылась посто
янно действующая экспозиция 
"Земля чёрного соболя", созданная 
при благотворительной поддержке 
публичного акционерного общества 
"Славнефть-Мегионнефтегаз".

В двух экспозиционных залах, 
оформленных в современном стиле, 
представлены предметы, вещи, фо
тографии и документы, рассказыва
ющие об истории нашего края и го
рода. А начало этой истории уходит 
далеко в прошлое, в глубь веков, в 
эпоху мамонтов и шерстистых носо
рогов, которые когда-то жили на 
югорской земле. Кости этих живот
ных, в частности, бивни и зубы ма
монта, найденные недалеко от Ме- 
гиона и переданные в музей жителя
ми нашего города, можно увидеть в 
первом выставочном зале. Здесь же 
представлены бронзовые экспона
ты, относящиеся к кулайской культу
ре, - это фигурки, выполненные в 
стиле плоскостного литья (они были 
получены в 1991-92 годах в резуль
тате раскопок, проводимых Тоболь
ской археологической экспедицией 
пединститута по заказу Мегионско- 
го городского историко-этнографи
ческого музея).

В первом зале также можно уви
деть интересные экспонаты,связан
ные с деятельностью коренных на
родов и русских переселенцев, 
предметы и документы, рассказыва
ющие о периоде Великой Отече
ственной войны и начале геологи
ческих поисков на территории Сред
него Приобья.

Второй зал экспозиции посвя
щен основным этапам деятельности 
мегионских геологов и нефтяников 
с момента отправки первой мегион- 
ской нефти на нефтеперерабатыва
ющий завод в 1964 году и по сегод
няшний день. Его экспонаты расска
зывают о Мегионе, как об одном из 
центров формирования нефтегазо
добывающей отрасли.

- Очень символично, что эту экс
позицию мы открываем в год соро
калетия Мегиона и девяностолетне
го юбилея Югры, поскольку в ней от
ражена органическая связь нашего 
города со всеми историческими 
процессами, протекавшими на тер
ритории региона, весь тот путь ста
новления нефтегазовой отрасли, ко
торый мы прошли с честью и гордим
ся этим, - отметил в своем привет
ственном слове глава Мегиона Олег 
Дейнека, который общался с присут
ствующими по видеосвязи. - Энту
зиазм мегионских первооткрывате
лей послужил основой для развития 
Мегиона как города и нашел отраже

ние в нашем бренде и слогане "Ме- 
гион-город первых".

Олег Александрович выразил ог
ромную благодарность ПАО "Слав
нефть- Мегионнефтегаз" за участие 
в создании экспозиции и напомнил, 
что в минувшем году мегионские не
фтяники также отметили свой 55
летний юбилей и что за этот период 
ими добыто порядка 850 миллионов 
тонн нефти. Отдельную благодар
ность глава Мегиона адресовал 
вице-президенту АО НГК "Слав
нефть", депутату Думы ХМАО-Югры 
II созыва Марату Якубовичу Занкие- 
ву, предоставившему массу инте
ресных исторических материалов, а 
также сотрудникам музея и всем го
рожанам, кто внес свою лепту в со
здание экспозиции.

Почему же экспозиция носит та
кое необычное название - "Земля 
черного соболя"? Об этом рассказа
ла собравшимся директор МАУ "Ре
гиональный историко-культурный и 
экологический центр" Руслана Галив.

- К нам в город часто приезжала 
Людмила Александровна Алферова, 
ныне она директор государственно
го музея г Ханты-Мансийска "Торум 
Маа", которая всегда приветствова
ла нас: "Здравствуйте, жители зем
ли черного соболя!". Когда-то терри
тория Мегиона была священной зем
лей: здесь со всех мест собирались 
ханты, чтобы совершить обряд жер
твоприношения своим богам и по
просить у них здоровья и мира. На 
территории Мегиона росли кедрачи, 
где водились соболи, добыча кото
рых приносила прибыль местному 
населению. А теперь у нас есть свой 
"чёрный соболь" - это нефть, которая 
нас кормит...

А ведь чёрный соболь, изобра
женный на гербе Мегиона, действи
тельно, напоминает нефтяную кап

лю. Безусловно, такое название эк
спозиции очень символично!

Во время открытия выставки 
были озвучены также итоги конкур
са "Послание будущему поколе
нию", в котором приняли участие 
более тридцати юных жителей Ме
гиона от 8 до 16 лет. Конкурс, посвя
щенный истории ПАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" и 40-летию со 
дня образования нашего города, 
проводился по двум номинациям: 
"Лучший рисунок "Город будущего" 
и "Лучший текст для послания буду
щему поколению". Все послания 
конкурсантов были запечатаны в 
конверт и заложены в фондохрани
лище Экоцентра, где они будут на
ходиться в течение десяти лет. По
четная миссия произвести заклад
ку "капсулы времени" была предо
ставлена первому заместителю 
главы города Игорю Алчинову.

- Самое интересное случится 
через десять лет, когда мы вскро
ем эту "капсулу", и новое подраста
ющее поколение увидит, как пред
ставляли наш сегодняшний день и 
будущее города мегионские дети, - 
сказал Игорь Геннадьевич, запеча
тывая послания в конверт и закла
дывая "капсулу" в потайной сейф.

Вскрытие тайника состоится в 
2030 году в рамках празднования 
50-летнего юбилея города. А о том, 
какой огромный путь проделал Ме- 
гион за последние сорок лет, как 
происходило освоение нефтяного 
края, - об этом присутствующие и 
жители города узнали из видеоэк
скурсии "Земля чёрного соболя", 
которую после торжественной час
ти провела экскурсовод Олеся Мак
сименко.

________ Нина
КУПАЛЬЦЕВА

С Д Е Л А Н О  В Ю ГРЕ

Отмечены товарным знаком
С 7 ПО 9 ДЕКАБРЯ в Ханты-Ман

сийске уже в 23 раз прошла окруж
ная выставка-форум товаропроиз
водителей региона "Товары земли 
Югорской". Площадкой главного вы
ставочного проекта года по тради
ции станет КВЦ "Югра-Экспо".

Свои достижения на выставке 
продемонстрирует 221 предприятие 
малого и среднего бизнеса Югры. 
Ими будут презентованы инвестици
онные проекты, лучшая продукция 
пищевой и перерабатывающей про
мышленности, новые продукты и ус
луги. Среди участников были и меги- 
онцы, которые представили свои 
проекты, отмеченные товарным зна
ком "Сделано в Югре".

Один из таких проектов - "Пить
евая вода "Мегионская-1". Сегодня, 
пожалуй, нет таких людей в городе, 
кто бы не знал об этом продукте, ко
торый можно увидеть на прилавках 
многих магазинов города. А начина
лось все с простого решения Ольги

Макаровой и ее супруга пробурить 
скважину. Эта вода для всех очень 
полезная, а для детей особенно, 
ведь они очень хорошо чувствуют 
вкус именно живой воды.

Еще один проект - это "Чайный 
дом "Чистота". Василий Кубарь вме
сте с Надеждой Япэскуртэ в 2005 
году решили создать в городе заве
дение, где каждый желающий смог 
бы попробовать вкусный натураль
ный чай из иван-чая. Этот напиток 
получил признание не только у меги- 
онцев, но и за пределами Югры и 
был отмечен многими наградами. 
Сегодня напиток производится из 
многих сортов этого чая и каждый 
сорт имеет свои полезные свойства.

Что касается здоровья, то в на
шем городе с 2017 года работает 
"МРТ центр", где проводится обсле
дование и реабилитация не только 
мегионцев, но и людей с других го
родов Югры. Заведует Центром ди
агностики и реабилитации Андрей

Михайлин, который еще с 1996 года 
начинал свою работу в Мегионе в 
системе здравоохранения. В начале 
своей деятельности Андрей Ивано  ̂
вич стал внедрять лучевую диагнос 
тику и когда уже открыл свой центр 
в рамках инновационного проекта 
внедрил такую услугу, как МРТ диаг 
ностика.

Еще один проект предпринима 
тельской деятельности, полюбив 
шийся всем мегионцам - это Меги 
онский рыбзавод "Top Fish". Пред  ̂
приятие, перерабатывающее рыбу 
разных сортов, организовано в 2013 
году. На сегодняшний день продук 
ция магазина насчитывает более 10С 
наименований. Любители рыбной 
продукции могут найти на прилавка) 
рыбку на любой вкус и в большом ас 
сортименте.

Как утверждают работники пред 
приятия, и по мнению самих покупа^ 
телей, в "Top Fish" товары всегда 
свежие и очень высокого качества

П О З В О Л Ь Т Е  У З Н А Т Ь

С Днем рождения, Югра!
Виталий ШЕКОЛАДКО:
- Безусловно, для жителей всего мира 2020 год выдался очень тя

желым в связи с пандемией, но жизнь продолжается, и мы не забыва
ем о важных датах для нашей страны, региона и города. В этом году 
мы отметили 75-летие Великой Победы: с гордостью вспомнили и по
чтили память тех, кто отдал жизнь во благо Родины. В этом году мы 
также с огромной радостью отмечаем 90-летие нашего округа-Югры 
и 40-летие любимого Мегиона. Мне хочется поздравить с этими юби
лейными датами всех югорчан и мегионцев! Желаю всем крепкого си
бирского здоровья, мира в ваших семьях и благополучия! Хотелось 
бы еще выразить слова благодарности и поздравить губернатора 
Югры Н.В. Комарову и главу Мегиона О.А. Дейнека, пожелать им даль
нейших успехов и сил для того, чтобы наш округ и город были такими 
же процветающими, а людям так же комфортно здесь жилось!

Андрей МИХАЙЛИН:
- 10 декабря исполнилось 90 лет со дня образования Ханты-Ман

сийского автономного округа. Это знаменательная дата для каждого 
югорчанина. Где бы мы ни были, в России или за рубежом, мы с гор
достью говорим о нашем крае. И нам есть чем гордиться! Наш округ 
занимает ведущее место в России по добыче нефти и газа, но еще 
большее богатство нашего края - это люди, жители Югры. В это не
простое время мы стали, пожалуй, еще сильнее и сплоченнее. Как ру
ководитель медицинского центра, как врач хочу пожелать всем меги
онцам и югорчанам: пусть будут здоровы ваши близкие и родные, пусть 
будет здорова наша Югра! Всем благополучия, процветания, мира, 
добра и стабильности. С праздником!

Вера КУЦЫЙ:
- Нашему округу - 90 лет! Я хочу поздравить с этой знаменатель

ной датой югорчан и мегионцев и пожелать всем здоровья, личного 
счастья, благополучия, успехов в труде и уверенности в завтрашнем 
дне! А нашему округу - экономического роста, перспективного разви
тия и повышения благосостояния населения!

Тимур СИНГИЗОВ:
- Город Мегион и Ханты-Мансийский автономный округ стали род

ными для четырех поколений моей семьи. Дедушка с бабушкой пере
ехали в Мегион ещё в 1970 году. Родители здесь начали трудовую де
ятельность и вышли на пенсию. Я здесь родился 40 лет назад, здесь 
родились и мои дети. Я видел, как меняется мой родной город. Не
смотря на непростые 90-е годы, Мегион рос и развивался, и с каждым 
годом он становится комфортнее для жителей. Желаю всем жителям 
Югры и моего родного Мегиона помнить о том, каким был город 10, 
20, 30 лет назад и каким он стал сейчас - это результат труда всех, 
кого когда-либо занесла сюда судьба и кого объединил наш северный 
край. Самое большое богатство Югры - это наши люди, поэтому хочу 
всем им пожелать семейного и материального благополучия и уверен
ности в завтрашнем дне. С праздником, земляки!

Рушания УРПЕКОВА:
- Любимому округу - 90 лет, и уже десять лет его возглавляет губер

натор Наталья Владимировна Комарова, под руководством которой наш 
край растет и процветает. Мы гордимся нашей Югрой - многоотрасле
вым и многонациональным регионом, гордимся нашими земляками- 
мегионцами, тружениками и первопроходцами, талантливыми, творчес
кими людьми, которые прославляют наш северный край своими трудо
выми свершениями, спортивными достижениями, успехами в области 
культуры. Хочется пожелать Правительству Ханты-Мансийского авто
номного округа дальнейших успехов в реализации планов по улучше
нию жизни югорчан! А мы будем любить Югру и гордиться ею!

Александр НАУМОВ:
- В этот знаменательный юбилей хочется поздравить всех жите

лей Югры и пожелать, чтобы они берегли то, что уже сделано для них 
предыдущими поколениями, чтобы бережно относились к природным 
богатствам нашего края, к нашим недрам - кладовым черного золота. 
Ведь сегодня наш край процветает, благодаря нефтяным месторож
дениям, открытым в 60,70,80-е годы геологами-первопроходцами. Об 
этом надо помнить и уважительно относиться к самим ветеранам, ко
торые много лет работали в суровых условиях северного климата, от
давая Югре не только свои силы и молодость, но и здоровье. Поэтому 
в первую очередь я хочу поздравить с Днем рождения Югры всех ве
теранов Ханты-Мансийского округа и пожелать им крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Олеся МАКСИМЕНКО:
- Хочется пожелать нашей Югре, чтобы были красивыми и благо

устроенными её города и поселки, чтобы продолжалось жилищное 
строительство, росло количество досуговых и культурных центров, 
школ и детских садов, парков и скверов, чтобы рос уровень жизни лю
дей, и они с уверенностью смотрели в будущее! И, конечно, так как 
Югра - край нефтяной, хочется пожелать, чтобы в регионе и дальше 
развивалась нефтедобывающая промышленность. Одним словом, на
шему округу - дальнейшего процветания!

Ю рий СИНДЮ КОВ:
- Поскольку свой 90-летний юбилей Югра отмечает в непростое 

время - в условиях пандемии, мне бы хотелось пожелать всем югор
чанам и мегионцам самого главного - здоровья! А нашему округу - бла
гополучия, процветания, неиссякаемых запасов нефти, и чтобы все 
богатства Югры служили развитию нашей страны и преумножали силу 
и мощь России!
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Каким будет бюджет 2021 года?
В пятницу, 4 декабря, в конферец-зале МФЦ состоялись 
публичные слушания по проекту решения Думы Мегиона 

"О бюджете городского округа Мегион на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов".

В ПУБЛИЧНЫХ слушаниях принимали 
участие депутаты Думы города, члены 
организационного комитета по проведе
нию публичных слушаний, руководители 
органов администрации города, предста
вители общественных организаций, руко
водители муниципальных учреждений, му
ниципальные служащие, жители города 
Мегиона, представители средств массо
вой информации.

С докладом по основным параметрам 
проекта бюджета выступила заместитель 
главы города, директор департамента фи
нансов администрации города Наталья 
Мартынюк. Её доклад сопровождался ком
пьютерной презентацией: все показатели 
были наглядно представлены в виде цвет
ных диаграмм и схем на большом экране.

Наталья Александровна подробно рас
сказала о том, как формировался бюджет, 
какие направления бюджетной политики 
являются главными и основными.

- Бюджет городского округа всегда 
формируется на основании прогноза соци
ально-экономического развития, который 
представляет собой комплекс оценок воз
можных путей развития и должен охваты
вать важнейшие сферы экономики и жиз
недеятельности населения. При этом учи
тывается экономическая база, социально
демографическая ситуация, уровень жиз
ни, занятости и социальной защиты насе
ления, социальная инфраструктура, инве
стиционный комплекс, финансово-бюд
жетное обеспечение и трудовые ресурсы 
на территории муниципального образова
ния, - отметила она. - Формирование бюд
жета городского округа на 2021 год осуще
ствлялось на основании основных направ
лений бюджетной, налоговой политики, 
которая определяет базовые принципы, 
условия и подходы формирования проек
тировок бюджета города на предстоящий 
трехлетний период. Одним из основных 
направлений бюджетной политики являет
ся сохранение финансовой устойчивости и 
развитие доходных источников бюджета 
городского округа. Мы должны понимать, 
что если бюджет наполнен и есть доходы 
местного бюджета, то можно финансиро
вать расходы и реализовать те проекты, 
которые предлагают жители города в це
лях обеспечения социально-экономичес
кого развития территории.

На 2021 год доходы бюджета сформи-

лей. Бюджет города спроектирован с пре
дельным размером дефицита бюджета - 
125 миллионов рублей.

В структуре прогнозных показателей 
доходов бюджета наибольший удельный 
вес занимают безвозмездные поступления 
(на 2021 год в проекте бюджета они состав
ляют 3 миллиарда 243 миллиона рублей). 
В том числе дотации (477 миллионов руб
лей), субсидии (727 миллионов рублей), 
субвенции (2 миллиарда 35 миллионов), а 
также иные межбюджетные трансферты в 
объеме 3 миллиона рублей. Неналоговые 
доходы на 2021 год составляют 209 мил
лионов рублей, налоговые доходы- 1 мил
лиард 143 миллиона рублей.

В структуре расходов бюджета - обще

государственные вопросы, национальная 
безопасность и правоохранительная дея
тельность, национальная экономика, ж и 
лищно-коммунальное хозяйство, охрана ок
ружающей среды, образование, культура и 
кинематография, здравоохранение, соци
альная политика, физическая культура и 
спорт, средства массовой информации и 
обслужи ван ие муниципального дол га.

Бюджет будущего года, как и предыду
щий, является социально ориентирован
ным, поэтому в структуре расходов наиболь
ший удельный вес занимают отрасли соци
альной сферы: физическая культура и спорт, 
культура, социальная политика и образова
ние. Причем, на образование в 2021 году 
будет направлена большая часть бюджетных 
расходов- 54, 5 %.

Кроме этого, при формировании бюд
жета города всегда применяется программ
но-целевой метод планирования. Исходя из

этого, предусмотренный в муниципальных 
программах объем расходов бюджета на 
2021 год составляет 98 %. И только 2% рас
ходов бюджета - непрограммные.

КАКИЕ ЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ БУДУТ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ?

Самая большая из них - "Развитие сис
темы образования и молодежной политики", 
в рамках которой на 2021 год предусмотрен 
объем бюджетных ассигнований 2 миллиар
да 442 миллиона 575 тысяч рублей. Эти 
средства будут направлены на развитие си
стемы дошкольного и общего образования, 
обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий муниципальных обра
зовательных организаций города, на разви
тие молодежного движения, на организа

цию отдыха, оздоровления, занятости де
тей, подростков и молодежи, а также созда
ние условий для обеспечения системы пер
сонифицированного финансирования до
полнительного образования детей.

Значительный объем финансирования 
на 2021 год предусмотрен также для про
грамм "Развитие физической культуры и 
спорта" (243 миллиона рублей) и "Культур
ное пространство в городе Мегионе" (407 
миллионов рублей).

Для развития жилищного строительства 
запланировано 750 миллионов рублей,ко
торые будут направлены на обеспечение 
жильем молодых семей, обеспечение жиль
ем отдельных категорий граждан в соответ
ствии с федеральными законами "О ветера
нах" и "О социальной защите инвалидов", на 
предоставление жилья детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите
лей, на региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда".

Кроме этого, в проекте бюджета города 
предусмотрено финансирование муници
пальных программ в иных сферах деятель
ности.

- Конечно, при планировании бюджета 
главные распорядители бю джетных 
средств, координаторы муниципальных 
программ учитывали все необходимые по
требности, - высказал свое мнение предсе
датель Думы города Мегиона Анатолий Ал- 
тапов. - Понятно, что всем хочется сразу в 
один год реализовать все программные ме
роприятия, но мы должны определить при
оритеты расходования денежных средств.

- Проект бюджета ориентирован на раз
витие тех национальных целей, которые оп
ределены Президентом Российской Феде
рации. И главная из них - это развитие жи
лищной политики, - прокомментировала 
Наталья Александровна Мартынюк. - Вы ви
дите, какой большой объем бюджетных ас
сигнований предусмотрен в рамках муници
пальной программы на трехлетний период: 
на 2021 год - порядка 750 миллионов руб
лей, в 2022 году - около 1 миллиарда руб
лей 117 миллионов и в 2023 году - почти 
880 миллионов рублей. То есть на предсто
ящий трехлетний период на программу "Со
действие развитию жилищного строитель
ства" для жителей нашего города, для вете
ранов, инвалидов, детей-сирот, приобрете
ние жилья для переселения граждан из не
пригодного, ветхого, аварийного жилья 
предусмотрено более 2 миллиардов рублей: 
это огромные деньги, которые сегодня по
лучает город, благодаря решениям, приня
тым Правительством автономного округа.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Проект бюджета никого из присутству

ющих не оставил равнодушным: его обсуж
дали очень активно, вносили предложения, 
задавали конкретные вопросы, которые ка
сались разных сфер жизнедеятельности го
рода: ремонта дорог в конкретных микро

районах, выделения средств для пополне
ния материально-технической базы культу
ры и спорта, перспектив решения проблем 
с бездомными собаками, вопросов пожар
ной безопасности жилых домов, противопа
водковых мероприятий ... В общем, самые 
разные и насущные.

На заданные вопросы, присутствующие 
сразу же получали компетентные ответы от 
представителей администрации города.

Так, отвечая на вопросы горожан об ук
реплении материально-технической базы 
спортивных клубов и школ, начальник отде
ла физкультуры и спорта администрации 
города Эльвира Табаченко проинформиро
вала собравшихся, что летом текущего года 
было принято решение о передаче конного 
клуба в спортивную школу "Юность", и сей
час прорабатываются мероприятия по от
крытию в ДЮСШ отделения конного спорта. 
В бюджете 2021 года для этого предусмот
рены денежные средства, которые будут 
направлены на увеличение комплексной 
безопасности и ремонтные работы в поме
щениях, на приобретение оборудования и 
экипировки для спортсменов конного отде
ления. Поскольку объем работы достаточ
но большой, все мероприятия будут выпол
няться поэтапно. Что касается строитель
ства спортивных объектов в Мегионе, то на 
сегодняшний день два объекта спорта вклю
чены в государственную программу "Разви
тие физической культуры и спорта": строи
тельство первого из них начнется в следую
щем году, строительство второго - через 
год.

Для развития материально-технической 
базы в сфере культуры, по словам началь
ника отдела культуры администрации горо
да Ларисы Лалаянц, в 2021 году в рамках 
муниципальной программы "Культурное 
пространство" запланировано более 8 мил
лионов рублей, которые будут использова
ны для пополнения музыкальных инстру
ментов ДШИ им. А.М. Кузьмина и ДШИ по
селка Высокого (для этого предусмотрены 
3 миллиона рублей), для обновления теат
рального пространства "Театра музыки" (бу
дут приобретены новые удобные кресла для 
зрительного зала и обустроен гардероб, 
предусмотрены средства и для новых поста
новок театра - световое и звуковое обору
дование), для обновления компьютерного 
парка в Центральной библиотеке, а также 
для приобретения нового музейного обору
дования для Экоцентра.

Более сложные вопросы, которые тре
бовали дополнительной проработки, под
тверждающих документов и расчетов, были 
взяты оргкомитетом слушаний на заметку, 
чтобы затем предоставить ответы в пись
менном виде.

- В этом году участие жителей города в 
публичных слушаниях было активным как 
никогда, - прокомментировала ход обсужде
ния заместитель главы города, директор 
департамента финансов администрации 
города Мегиона Наталья Мартынюк. - Всех 
интересовали те жизненные вопросы, кото
рые важны каждому жителю города. Это 
вопросы образования, культуры, развития 
спорта, молодежного движения, благоуст
ройства города. И очень радует, что мы ушли 
от инертности обсуждения проекта бюдже
та, сегодня многим интересно, как форми
руется главный финансовый документ, по 
которому будет жить и развиваться наш с 
вами город.

- Проведение публичных слушаний - 
тенденция положительная. И я рад, что слу
шания проводятся в таком формате, когда 
можно напрямую задавать вопросы, при
чем, в любой форме - устно или письменно, 
и тут же сразу получить на них ответ, - поде
лился своими впечатлениями председатель 
Общ ественного совета города Мегиона 
Юрий Ананьевский.

После обсуждения было проведено от
крытое голосование, в котором приняли уча
стие 88 человек. Согласно протоколу счет
ной комиссии 83 участника проголосовали 
"за" проект бюджета городского округа Ме
гион на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, 3 человека - "против", 2 бюлле
теня были признаны "недействительными".

Более подробно с материалами публич
ных слушаний и с информацией по проекту 
бюджета можно ознакомиться на официаль
ном сайте адм инистрации  М егиона 
www.admmegion.ru.

НинаКУПАЛЬЦЕВА

рованы в объеме 4 594 871, 7 тыс. рублей, 
расходы - в объеме 4 719 917, 6 тыс. руб-

http://www.admmegion.ru
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"Земля черного соболя”
НАКАНУНЕ Дня рождения Хан

ты-Мансийского автономного окру
га - Югры, 9 декабря, в Мегионском 
краеведческом музее МАУ "Регио
нальный историко-культурный и эко
логический центр" открылась посто
янно действующая экспозиция 
"Земля чёрного соболя", созданная 
при благотворительной поддержке 
публичного акционерного общества 
"Славнефть-Мегионнефтегаз".

В двух экспозиционных залах, 
оформленных в современном стиле, 
представлены предметы, вещи, фо
тографии и документы, рассказыва
ющие об истории нашего края и го
рода. А начало этой истории уходит 
далеко в прошлое, в глубь веков, в 
эпоху мамонтов и шерстистых носо
рогов, которые когда-то жили на 
югорской земле. Кости этих живот
ных, в частности, бивни и зубы ма
монта, найденные недалеко от Ме- 
гиона и переданные в музей жителя
ми нашего города, можно увидеть в 
первом выставочном зале. Здесь же 
представлены бронзовые экспона
ты, относящиеся к кулайской культу
ре, - это фигурки, выполненные в 
стиле плоскостного литья (они были 
получены в 1991-92 годах в резуль
тате раскопок, проводимых Тоболь
ской археологической экспедицией 
пединститута по заказу Мегионско- 
го городского историко-этнографи
ческого музея).

В первом зале также можно уви
деть интересные экспонаты,связан- 
ные с деятельностью коренных на
родов и русских переселенцев, 
предметы и документы, рассказыва
ющие о периоде Великой Отече
ственной войны и начале геологи
ческих поисков на территории Сред
него Приобья.

Второй зал экспозиции посвя
щен основным этапам деятельности 
мегионских геологов и нефтяников 
с момента отправки первой мегион- 
ской нефти на нефтеперерабатыва
ющий завод в 1964 году и по сегод
няшний день. Его экспонаты расска
зывают о Мегионе, как об одном из 
центров формирования нефтегазо
добывающей отрасли.

- Очень символично, что эту экс
позицию мы открываем в год соро
калетия Мегиона и девяностолетне
го юбилея Югры, поскольку в ней от
ражена органическая связь нашего 
города со всеми историческими 
процессами, протекавшими на тер
ритории региона, весь тот путь ста
новления нефтегазовой отрасли, ко
торый мы прошли с честью и гордим
ся этим, - отметил в своем привет
ственном слове глава Мегиона Олег 
Дейнека, который общался с присут
ствующими по видеосвязи. - Энту
зиазм мегионских первооткрывате
лей послужил основой для развития 
Мегиона как города и нашел отраже-

ние в нашем бренде и слогане "Ме- 
гион-город первых".

Олег Александрович выразил ог
ромную благодарность ПАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" за участие 
в создании экспозиции и напомнил, 
что в минувшем году мегионские не
фтяники также отметили свой 55
летний юбилей и что за этот период 
ими добыто порядка 850 миллионов 
тонн нефти. Отдельную благодар
ность глава Мегиона адресовал 
вице-президенту АО НГК "Слав
нефть", депутату Думы ХМАО-Югры
II созыва Марату Якубовичу Занкие- 
ву, предоставившему массу инте
ресных исторических материалов, а 
также сотрудникам музея и всем го
рожанам, кто внес свою лепту в со
здание экспозиции.

Почему же экспозиция носит та
кое необычное название - "Земля 
черного соболя"? Об этом рассказа
ла собравшимся директор МАУ "Ре
гиональный историко-культурный и 
экологический центр" Руслана Галив.

- К нам в город часто приезжала 
Людмила Александровна Алферова, 
ныне она директор государственно
го музея г. Ханты-Мансийска "Торум 
Маа", которая всегда приветствова
ла нас: "Здравствуйте, жители зем
ли черного соболя!". Когда-то терри
тория Мегиона была священной зем
лей: здесь со всех мест собирались 
ханты, чтобы совершить обряд жер
твоприношения своим богам и по
просить у них здоровья и мира. На 
территории Мегиона росли кедрачи, 
где водились соболи, добыча кото
рых приносила прибыль местному 
населению. А теперь у нас есть свой 
"чёрный соболь" - это нефть, которая 
нас кормит...

А ведь чёрный соболь, изобра
женный на гербе Мегиона, действи
тельно, напоминает нефтяную кап

лю. Безусловно, такое название эк
спозиции очень символично!

Во время открытия выставки 
были озвучены также итоги конкур
са "Послание будущему поколе
нию", в котором приняли участие 
более тридцати юных жителей Ме 
гиона от 8 до 16 лет. Конкурс, посвя 
щенный истории ПАО "Славнефть 
Мегионнефтегаз" и 40-летию со 
дня образования нашего города, 
проводился по двум номинациям: 
"Лучший рисунок "Город будущего" 
и "Лучший текст для послания буду
щему поколению". Все послания 
конкурсантов были запечатаны в 
конверт и заложены в фондохрани 
лище Экоцентра, где они будут на 
ходиться в течение десяти лет. По 
четная миссия произвести заклад 
ку "капсулы времени" была предо 
ставлена первому заместителю 
главы города Игорю Алчинову.

- Самое интересное случится 
через десять лет, когда мы вскро
ем эту "капсулу", и новое подраста
ющее поколение увидит, как пред
ставляли наш сегодняшний день и 
будущее города мегионские дети, - 
сказал Игорь Геннадьевич, запеча
тывая послания в конверт и закла
дывая "капсулу" в потайной сейф.

Вскрытие тайника состоится в 
2030 году в рамках празднования 
50-летнего юбилея города. А о том, 
какой огромный путь проделал Ме- 
гион за последние сорок лет, как 
происходило освоение нефтяного 
края, - об этом присутствующие и 
жители города узнали из видеоэк
скурсии "Земля чёрного соболя", 
которую после торжественной час
ти провела экскурсовод Олеся Мак
сименко.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

С Д Е Л А Н О  В Ю ГРЕ

Отмечены товарным знаком
С 7 ПО 9 ДЕКАБРЯ в Ханты-Ман

сийске уже в 23 раз прошла окруж
ная выставка-форум товаропроиз
водителей региона "Товары земли 
Югорской". Площадкой главного вы
ставочного проекта года по тради
ции станет КВЦ "Югра-Экспо".

Свои достижения на выставке 
продемонстрирует 221 предприятие 
малого и среднего бизнеса Югры. 
Ими будут презентованы инвестици
онные проекты, лучшая продукция 
пищевой и перерабатывающей про
мышленности, новые продукты и ус
луги. Среди участников были и меги- 
онцы, которые представили свои 
проекты, отмеченные товарным зна
ком "Сделано в Югре".

Один из таких проектов - "Пить
евая вода "Мегионская-1". Сегодня, 
пожалуй, нет таких людей в городе, 
кто бы не знал об этом продукте, ко
торый можно увидеть на прилавках 
многих магазинов города. А начина
лось все с простого решения Ольги

Макаровой и ее супруга пробурить 
скважину. Эта вода для всех очень 
полезная, а для детей особенно, 
ведь они очень хорошо чувствуют 
вкус именно живой воды.

Еще один проект - это "Чайный 
дом "Чистота". Василий Кубарь вме
сте с Надеждой Япэскуртэ в 2005 
году решили создать в городе заве
дение, где каждый желающий смог 
бы попробовать вкусный натураль
ный чай из иван-чая. Этот напиток 
получил признание не только у меги- 
онцев, но и за пределами Югры и 
был отмечен многими наградами. 
Сегодня напиток производится из 
многих сортов этого чая и каждый 
сорт имеет свои полезные свойства.

Что касается здоровья, то в на
шем городе с 2017 года работает 
"МРТ центр", где проводится обсле
дование и реабилитация не только 
мегионцев, но и людей с других го
родов Югры. Заведует Центром ди
агностики и реабилитации Андрей

Михайлин, который еще с 1996 года 
начинал свою работу в Мегионе в 
системе здравоохранения. В начале 
своей деятельности Андрей Ивано 
вич стал внедрять лучевую диагнос 
тику и когда уже открыл свой центр 
в рамках инновационного проекта 
внедрил такую услугу, как МРТ диаг 
ностика.

Еще один проект предпринима 
тельской деятельности, полюбив 
шийся всем мегионцам - это Меги 
онский рыбзавод "Top Fish". Пред 
приятие, перерабатывающее рыбу 
разных сортов, организовано в 201 
году. На сегодняшний день продук 
ция магазина насчитывает более 100 
наименований. Любители рыбной 
продукции могут найти на прилавка: 
рыбку на любой вкус и в большом ас 
сортименте.

Как утверждают работники пред 
приятия, и по мнению самих покупа 
телей, в "Top Fish" товары всегда 
свежие и очень высокого качества

П О З В О Л Ь Т Е  У З Н А Т Ь

\ ■  Ханты-Мансийскому
автономному 
округу- Югре

С Днем рождения, Югра!
Виталий Ш ЕКОЛАДКО:
- Безусловно, для жителей всего мира 2020 год выдался очень тя

желым в связи с пандемией, но жизнь продолжается, и мы не забыва
ем о важных датах для нашей страны, региона и города. В этом году 
мы отметили 75-летие Великой Победы: с гордостью вспомнили и по
чтили память тех, кто отдал жизнь во благо Родины. В этом году мы 
также с огромной радостью отмечаем 90-летие нашего округа-Югры 
и 40-летие любимого Мегиона. Мне хочется поздравить с этими юби
лейными датами всех югорчан и мегионцев! Желаю всем крепкого си
бирского здоровья, мира в ваших семьях и благополучия! Хотелось 
бы еще выразить слова благодарности и поздравить губернатора 
Югры Н.В. Комарову и главу Мегиона О.А. Дейнека, пожелать им даль
нейших успехов и сил для того, чтобы наш округ и город были такими 
же процветающими, а людям так же комфортно здесь жилось!

Андрей МИХАЙЛИН:
- 10 декабря исполнилось 90 лет со дня образования Ханты-Ман

сийского автономного округа. Это знаменательная дата для каждого 
югорчанина. Где бы мы ни были, в России или за рубежом, мы с гор
достью говорим о нашем крае. И нам есть чем гордиться! Наш округ 
занимает ведущее место в России по добыче нефти и газа, но еще 
большее богатство нашего края - это люди, жители Югры. В это не
простое время мы стали, пожалуй, еще сильнее и сплоченнее. Как ру
ководитель медицинского центра, как врач хочу пожелать всем меги- 
онцам и югорчанам: пусть будут здоровы ваши близкие и родные, пусть 
будет здорова наша Югра! Всем благополучия, процветания, мира, 
добра и стабильности. С праздником!

Вера КУЦЫЙ:
- Нашему округу - 90 лет! Я хочу поздравить с этой знаменатель

ной датой югорчан и мегионцев и пожелать всем здоровья, личного 
счастья, благополучия, успехов в труде и уверенности в завтрашнем 
дне! А нашему округу - экономического роста, перспективного разви
тия и повышения благосостояния населения!

Тимур СИНГИЗОВ:
- Город Мегион и Ханты-Мансийский автономный округ стали род

ными для четырех поколений моей семьи. Дедушка с бабушкой пере
ехали в Мегион ещё в 1970 году. Родители здесь начали трудовую де
ятельность и вышли на пенсию. Я здесь родился 40 лет назад, здесь 
родились и мои дети. Я видел, как меняется мой родной город. Не
смотря на непростые 90-е годы, Мегион рос и развивался, и с каждым 
годом он становится комфортнее для жителей. Желаю всем жителям 
Югры и моего родного Мегиона помнить о том, каким был город 10, 
20, 30 лет назад и каким он стал сейчас - это результат труда всех, 
кого когда-либо занесла сюда судьба и кого объединил наш северный 
край. Самое большое богатство Югры - это наши люди, поэтому хочу 
всем им пожелать семейного и материального благополучия и уверен
ности в завтрашнем дне. С праздником, земляки!

Рушания УРПЕКОВА:
- Любимому округу - 90 лет, и уже десять лет его возглавляет губер

натор Наталья Владимировна Комарова, под руководством которой наш 
край растет и процветает. Мы гордимся нашей Югрой - многоотрасле
вым и многонациональным регионом, гордимся нашими земляками- 
мегионцами, тружениками и первопроходцами, талантливыми, творчес
кими людьми, которые прославляют наш северный край своими трудо
выми свершениями, спортивными достижениями, успехами в области 
культуры. Хочется пожелать Правительству Ханты-Мансийского авто
номного округа дальнейших успехов в реализации планов по улучше
нию жизни югорчан! А мы будем любить Югру и гордиться ею!

Александр НАУМОВ:
- В этот знаменательный юбилей хочется поздравить всех жите

лей Югры и пожелать, чтобы они берегли то, что уже сделано для них 
предыдущими поколениями, чтобы бережно относились к природным 
богатствам нашего края, к нашим недрам - кладовым черного золота. 
Ведь сегодня наш край процветает, благодаря нефтяным месторож
дениям, открытым в 60,70,80-е годы геологами-первопроходцами. Об 
этом надо помнить и уважительно относиться к самим ветеранам, ко
торые много лет работали в суровых условиях северного климата, от
давая Югре не только свои силы и молодость, но и здоровье. Поэтому 
в первую очередь я хочу поздравить с Днем рождения Югры всех ве
теранов Ханты-Мансийского округа и пожелать им крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Олеся МАКСИМЕНКО:
- Хочется пожелать нашей Югре, чтобы были красивыми и благо

устроенными её города и поселки, чтобы продолжалось жилищное 
строительство, росло количество досуговых и культурных центров, 
школ и детских садов, парков и скверов, чтобы рос уровень жизни лю
дей, и они с уверенностью смотрели в будущее! И, конечно, так как 
Югра - край нефтяной, хочется пожелать, чтобы в регионе и дальше 
развивалась нефтедобывающая промышленность. Одним словом, на
шему округу - дальнейшего процветания!

Ю рий СИНДЮ КОВ:
- Поскольку свой 90-летний юбилей Югра отмечает в непростое 

время - в условиях пандемии, мне бы хотелось пожелать всем югор
чанам и мегионцам самого главного - здоровья! А нашему округу - бла
гополучия, процветания, неиссякаемых запасов нефти, и чтобы все 
богатства Югры служили развитию нашей страны и преумножали силу 
и мощь России!
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О банках 
и банковской деятельности

КАК УБЕРЕЧЬ СВОИ 
ДЕНЬГИ ОТ КИБЕРМ ОШ ЕННИКА

В этом году возросло количество мош еннических 
действий, связанных с использованием электронных 
средств платежа. Объектом внимания преступников яв
ляются платежные карты и электронные кошельки граж
дан.

Чтобы обмануть или злоупотребить доверием, м о
шенники, как правило, используют слабые стороны че
ловека. Например, его чрезмерную доверчивость или 
жажду быстрых и легких денег Одной из главных за 
дач кибермош енника является под любым предлогом 
узнать у гражданина данные банковской карты, ее но
мер, срок действия, СVV-код (трехзначный номер на 
обратной стороне карты ) и П И Н -код. С этой целью 
они звонят, представляясь работниками службы б е 
зопасности банка или сотрудниками правоохранитель
ных органов, отправляю т см с-сообщ ения или эл е кт
ронны е письм а о начислении социальной  выплаты, 
ком пенсации  или кэш б эка , о вы игры ш е в лотерею , 
суперскидках в интернет-магазинах, благотворитель
ных сборах и т.п. Потеряв бдительность в таких ситу
ациях, граждане и теряют денежные средства со сво 
их банковских карт.

КТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЖЕРТВОЙ 
МОШ ЕННИКА?

Потерпевшими от рук кибермошенников становятся 
люди в разных возрастных и социальных группах. На
пример, на один из новых способов мошенничества, в 
котором преступниками используются QR-коды, часто 
попадаются молодые люди. Предположим, что в своем 
почтовом ящике или в социальных сетях увидев рекламу 
магазина модной одежды, человек для того, чтобы вос
пользоваться хорошей скидкой, сканирует тот самый QR- 
код или проходит по указанной ссылке. И тогда, одним из 
возможных последствий таких действий может стать спи
сание денежных средств с банковской карты владельца 
сотового телефона.

ЧТО ВСЕ-ТАКИ МОЖЕТ ОБЕЗОПАСИТЬ  
ПЛАТЕЖНУЮ КАРТУ?

Обладателю такой карты, в первую очередь, необ
ходимо в любых ситуациях сохранять спокойствие  и 
при каких-то  сом нениях лучше позвонить и получить 
консультацию  от банковского  сотрудника. Ни в коем 
случае нельзя сообщ ать третьим лицам конф иденци
альные данные банковских карт, код из см с-со об щ е
ния для подтверждения банковской операции. Для кон
троля за совершением таких операций желательно под
ключить услугу смс-уведом лений, а также установить 
расходные лимиты по карте, за пределами которых пе
ревести со счета денежны е средства  будет нельзя. 
Рекомендуется оформить отдельную банковскую карту 
для оплаты товара в интернет-магазинах. Если все-таки 
гражданин понял, что стал жертвой мошенника, то надо 
сразу заблокировать свою карту и сообщить о случив
шемся в службу безопасности  банка и правоохрани
тельные органы.

С У Д Е Б Н Ы Е  П Р И С Т А В Ы

"Запись на прием"
ЗАПИСАТЬСЯ на личный прием к судебному пр и 

ставу можно по предварительной записи. Для записи 
н е о б хо д и м о  на сай те  У правл ения  h t tp s : / /  
r8 6 .fs s p .g o v .ru /fs s p o n lin e / перейти в раздел "О б ра 
щения" и выбрать "Личный прием граждан" - "Запись 
на личный прием".

Запись осуществляется посредством авторизации в 
ЕСИА для лиц, зарегистрированных на Едином портале 
государственных услуг.

Прием ведется строго в определенные дни по втор
никам с 9.00 до 13.00 и четвергам с 13.00 до 16.00.

Граждане и м е ю т возм о ж н ость  обратиться к "д е 
ж у р н о м у "  с у д е б н о м у  п р и с т а в у  по  те л е ф о н у  
8 (3 4 6 4 3 )2 4 0 5 6  не т о л ь ко  в пр и е м н ы е  д н и , но и в 
лю бой другой  рабочий день недели, с  понедельника  
по пятницу.

Кроме того, направить обращение можно почтовым 
отправлением, а также оставить обращение по электрон
ной почте osp07@r86.fssprus.ru

Напоминаем, что в отделении судебных приставов г. 
Мегиона установлены почтовые ящики "Для корреспон
денции". Выемка писем из почтовых ящиков произво
дится ежедневно два раза в день.

Для граждан доступен "Личный кабинет стороны ис
полнительного производства" в разделе "Обращения" на 
официальном сайте УФССП России по ХМАО - Югре. С 
помощью Л ичного кабинета гражданин может подать 
обращение, заявление, ходатайство или жалобу в элект
ронном виде.

Обратиться к судебным приставам, не выходя из дома, 
можно через "Интернет-приёмную" на сайте управления 
в разделе "Обращения", а также с помощью портала "Го- 
суслуги".

Пресс-служба УФССП России по ХМАО - Югре

- Н В Н А Е И Е Н П 1 1 1 1 1 Н

Нахождение в местах ведения 
строительных работ небезопасно
МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное учреждение "Капиталь

ное строительство" обращается к жителям городского о к
руга с просьбой соблюдать меры безопасности в местах 
установки снежно-ледовых городков и новогодних искус
ственных елок.

В настоящее время работы ведутся на главной пло
щади города и на территории, прилегающей к детскому 
саду "Росинка" в Высоком. Администрация учреждения 
напоминает, что нахождение в местах, где организована 
работа спецтехники, небезопасно.

Напомним, что по просьбам жителей, которые они 
высказывали в городских пабликах в социальных сетях, 
часть фигур и большую горку сделают из снега. В этом 
году тематикой новогодних городков станет 60-летие по
лета в космос Юрия Гагарина и 85-летие со дня рожде
ния киностудии "Союзмультфильм", которые будут о т 
мечаться в 2021 году.

Городскую площадь также украсит новогодняя ель 
под названием "М лечный путь". Напомним, что этот 
подарок городу в прошлом году сделал Совет руково
дителей, в который входит компания "Славнеф ть-М е
гионнеф тегаз".

Б У Д Ь Т Е  В К У Р С Е !

Льготы для ветеранов на оплату 
земельного налога сохраняются

НА ЗАСЕДАНИЕ декабрьской Думы города Мегиона 
вынесен вопрос "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 27.11.2010 №77 "О земельном налоге" 
(с изм енениям и). Он потребовал дополнительного 
разъяснения, поскольку касается интересов ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Как пояснили в департаменте финансов городской 
администрации, льготы для ветеранов сохраняются на 
федеральном уровне, а решение Думы приводится в со 
ответствие в целях исключения дублирования льгот. А 
именно - в соответствии со статьей Налогового кодекса 
РФ, налоговая база уменьшается на величину кадастро
вой стоимости 600 квадратных метров земельного участ
ка, находящегося в собственности, бессрочном пользо
вании или пожизненном наследуемом владении налого
плательщиков, к которым относятся ветераны и инвали
ды Великой Отечественной войны.

Предусмотренные ранее льготы для общественных 
организаций, осуществляющих деятельность за счет це
левых взносов граждан оказались невостребованными 
аж с 2011 года. Равно, как и льготы для налогоплательщи
ков, не использующих земельные участки в результате их 
затопления. Об этом городскую администрацию уведо
мила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ханты-М ансийском у автономному округу - 
Югре.

Вместе с тем, в предложенной новой редакции со 
хранено предоставление пятидесятипроцентной налого
вой льготы для неработающих пенсионеров, имеющих 
земельные участки под гаражами, огородные и садовые 
участки (по одному объекту налогообложения) и для со 
циально ориентированных некоммерческих организаций 
(СО НКО) - в отношении земельных участков, используе
мых ими для оказания населению услуг в социальной 
сфере.

В пояснении департамента говорится о том, что с июля 
текущего года на территории Мегиона утвержден Поря
док оценки налоговых расходов города (постановление 
администрации города от 23.07.2020 №1348), разрабо
танный в соответствии со статьей 174.3 Бюджетного ко
декса РФ.

Оценка эффективности будет осуществляться в отно
шении налоговых льгот, установленных решениями Думы 
города, а каждая льгота по местным налогам должна быть 
включена в соответствующую муниципальную програм
му, с последующей оценкой ее эффективности и востре
бованности.

О Б Р А З О В А Н И Е

Обучение военной специальности
ВОЕННЫЙ комиссариат города Мегиона проводит 

предварительный отбор кандидатов для обучения по во
енной специальности "Информационное и медиаком- 
муникационное обеспечение военной деятельности" по 
программе полной военно-специальной подготовки на 
факультете военно-политической работы и журналис
тики Военного университета (г. Москва).

Учебной программой предусмотрено изучение о с 
нов журналистики, связей с общественностью, медиа
коммуникаций, освоение навыков работы с цифровыми 
технологиями, социальными медиа, интернет-ресурса
ми, производство фото и видео контента, а также подго
товки других современных медиапроектов.

Подробная информация и правила поступления раз
мещены в специальном разделе ВУЗа http://vum o.m il.ru/ 
на интернет-портале Министерства обороны РФ.

К О Н К У Р С

"Мой зимний дворик"
АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона приглашает предприя

тия, организации и жителей принять участие в городс
ком конкурсе "Мой зимний дворик".

В этом году конкурс проходит по номинациям: "Зим
няя усадьба", "Сказочный вернисаж" и "Рождественс
кий город".

Участникам необходимо красочно и оригинально 
оформить придомовую территорию, фасады жилых до
мов, учреждений, предприятий, объектов торговли но
вогодней атрибутикой, электрическими гирляндами, 
снежными фигурами.

При определении победителей жюри будет учиты
вать эстетический и художественный уровень исполне
ния композиции, создание новогодней атмосферы и 
использование необычных материалов.

Заявки на участие в конкурсе (согласно установлен
ной формы) необходимо направить до 18 декабря во 
Д ворец  искусств  на адрес электронной  почты: 
dimegion@mail.ru. Дополнительная информация - по те
лефонам: 3-50-24, 2-00-80.

А Д М И Н К О М И С С И Я

За нарушение тишины - штраф
ЗА  НОЯБРЬ этого года административной ком ис

сией администрации города рассмотрено 35 протоко
лов, из них:

- по пункту 1 статьи 10 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" нарушение тиши
ны и покоя граждан, а именно использование на повы
шенной громкости звуковоспроизводящ их устройств, 
рассмотрен 21 протокол. Нарушителям назначены пре
дупреждения и штрафы на общую сумму 13 000 рублей;

- по пункту 3 статьи 10 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" нарушение тиши
ны и покоя граждан, а именно организация и проведе
ние в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13:00 до 
15:00, с 21:00 до 08:00, а также в любое время в воскре
сенье и нерабочие праздничные дни в многоквартир
ном доме строительных, ремонтных работ, сопровожда
ющихся повышенной громкостью и нарушающих тиш и
ну и покой граждан, рассмотрено 4 протокола. Наруши
телю назначено предупреждение и административный 
штраф в размере 500 рублей;

- по пункту 4 статьи 10 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" повторное нару
шение тишины и покоя граждан, а именно использова
ние на повышенной громкости звуковоспроизводящих 
устройств, рассмотрено 7 протоколов, назначены штра
фы на общую сумму 25 000 рублей;

- по пункту 3.1 статьи 10 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" использование на 
повышенной громкости бытовой электронной техники в 
помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) 
многоквартирных домов, нарушающее тишину и покой 
граждан, рассмотрено 2 протокола. Нарушителям назна
чены предупреждение и штраф в размере 500 рублей;

Т О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я ”

Для граждан 65+
Уважаемые граж дане города М егиона и пгт. Вы

с о ки й !
Если Вы относитесь к категории группы риска (граж

дане 65 лет и старше) и находитесь в режиме самоизо
ляции, в целях недопущения распространения заболе
ваний коронавирусной инфекцией, Вы можете обратить
ся в БУ "М егионский комплексный центр социального 
обслуживания населения" за адресным социальным со 
провождением без посещения учреждения по телефону 
"горячей линии": 8 904-456-86-25 , дополнительно: 8 
(34643) 4-31-17.

Вам помогут специалисты по работе с семьей, зак
репленные на социальных участках города, во взаимо
действии с волонтерами (добровольцами) города, в пре
доставлении:

- бесконтактной доставки продуктов питания, про
мышленных товаров первой необходимости, средств са
нитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журна
лов, лекарственных препаратов;

- бытовых услуг.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Зареч

ной, 20.
Телефон: 8-904-470-17-91.

ПРОДАЁТСЯ 4-комнатная квартира по ул. Зареч
ной, 1. Или СДАЁТСЯ.

Телефон: 8-904-470-17-91.

mailto:osp07@r86.fssprus.ru
http://vumo.mil.ru/
mailto:dimegion@mail.ru
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А Н О  "Ю Т А  Л А П У С И К "

Джесси ищет дом!
НЕДАВНО в районе двухэтажных домов по ул. Садо

вая во дворах, была найдена небольшая собачка, ростом 
ниже колена (похожа на спаниеля). Возраст - примерно 6 
лет. Своими силами собаку стерилизовали, она пока на
ходится на временной передержке и очень ищет свой 
дом и любящих хозяев.

Гуляет два раза в день, дома не лает, ничего не трога
ет и не портит, к другим собакам и котикам равнодушна.

Очень жалко красотку такого возраста выпускать на 
улицу, может быть она приглянется кому-то, и вы захоти
те подарить ей своё тепло, любовь и просто счастливую 
жизнь или захотите взять на передержку до устройства в 
семью, эту воспитанную красотулю. Куратор: Ольга - 
89044691386,89821489683.

Если вы сч и та е те , что с д е ть м и  об р ащ аю тся  
ж е с то ко , зво н ите  по телеф ону:

3 -3 2 -5 5  (Д етская  общ ественная приём ная); 
3 -2 1 -7 5  (ко м и с с и и я  по д елам  н е со ве р ш е н н о 

летних и защ ите  их прав в г.М егионе);
2 -3 3 -5 0  (отдел опеки  и попечительства);
112 (круглосуточно).

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
П Е Д А Г О Г  Г О Д А

Кто лучший по профессии?
В Мегионе стартовал му

ниципальный этап Всерос
сийского конкурса "Педагог 
года города Мегиона - 2021". 
Из-за неблагополучной ситу
ации с распространением 
коронавирусной инфекции, 
организаторы приняли ре
шение о проведении мероп
риятия дистанционно - с ис
пользованием электронной 
цифровой площадки.

Глава города Олег Дейне- 
ка, находясь в режиме само
изоляции, подключился к 
участию в общении, чтобы 
лично приветствовать учите
лей и воспитателей, пожелав 
успешного преодоления всех 
испытаний.

"Поздравляю вас с нача
лом муниципального этапа 
конкурса "П едагог года - 
2021". Это уникальный про
ект, который прочно вошёл в 
календарь главных городс
ких событий. За 17 лет более 
250 мегионских учителей и 
воспитателей стали частью 
масштабного движения, по
лучили хорошую возм ож 
ность для самореализации. 
Достижения победителей, 
пожалуй, лучшие ориентиры 
нашей системы образова
ния. Конкурс, способствует 
повышению социального 
статуса педагогов, включает

учительство в активную об
щественную деятельность. 
Учитель всегда был и остаёт
ся опорой государства. Ка
кими вырастут наши дети, 
какое общество они будут 
строить, во многом зависит 
от личности учителя. Сегод
ня мы вписываем новую стра
ницу в историю развития об
разования Мегиона. Впер
вые конкурс проводится с 
применением дистанцион
ных технологий. Желаю всем 
конкурсантам уверенно 
продемонстрировать свои 
таланты, раскрыть творчес
кий потенциал, поделиться 
опытом с коллегами. Успе
хов вам и удачи!", - сказал в 
обращении к педагогичес
ким работникам Олег Алек
сандрович.

В этом году муниципаль
ный этап конкурса проводит
ся муниципальным казенным 
учреждением "Центр разви
тия образования". Сооргани- 
заторами выступили Ассоци
ация детских и молодежных 
объединений Югры во главе 
с председателем совета этой 
ассоциации Ириной Макси
мовой. А в состав жюри, кро
ме мегионцев вошли пред
ставители образовательных 
учреждений нашего региона 
и города Новосибирска.

А Т М О С Ф Е Р А
СПОРТИВН О -О ЗД О РО В ИТЕЛЬН Ы Й ЦЕНТР

ТАРИФЫ НА УСЛУГИАНО “СОЦ" АТМОСФЕРА'по направлениям:
Самооборона 300 руб.
А бонемент 12 посещ ении 3000 руб.
Шейпинг 250 руб.
Абонемент 12 посещ ений 2400 руб.

Йога (дети, взрослые^ 300 руб.
ЛФК (лечебная физкультура] 300 руб.
АФК (алаптивная физкультура) 300 руб.
Фитнес 300 руб.
“Школа активного долголетия" 300 руб.

Учитель-логопед /деф ектолог
Инливилуальные занятия 
Занятия в группах
Занятия на нейротренажёрах “Баламетрикс”

Лети с 4 лет 
Взрослые

Коррекционно-развивающие занятия
Творческие мастерские 
Сказка-терапия_________
Игра-терапия
Индивидуальные занятия

Детско-родительскии клуб “Светлячок"
от I АО 3-х ле т

Консультация
Индивидуальный психологический час

Социальные услуги
Организация досуга

Кг
1
1

■ i
atmosferamegion

Тел.: +7(34643) 9 -10 -9 0  ул.Садовая 20/2

П О З Д Р А В Л Я Е М !
КСОИ «Росиночка» поздравляет 

с Днём рождения Татьяну Владимировну 
МАМОНТОВУ!

Тебя поздравить очень рады  
И с восхищеньем говорим:
С тобой встреча - как награда,
Мы все тебя боготворим,
Не преклоняйся перед печалью,
И не грусти  в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем ,
Ж елаем  здоровья, счастья о т  душ и !

Ирина Максимова в сво
ем приветствии подчеркну
ла, что профессия учителя 
самая значимая и самая 
важная. "Очень хочется, 
чтобы конкурс "Педагог 
года" стал особо значимым 
событием, новой ступенью в 
вашем развитии. Желаю, 
чтобы благодаря этому ме
роприятию вы нашли новых 
друзей, установили новые 
долгие и теплые отноше
ния", - отметила Ирина Ива
новна.

За звание "Учитель 
года" будут бороться три 
мегионских педагога, а за 
звание "Воспитатель года" 
- 11 представителей дош
кольных образовательных

организаций. Участники 
презентуют свои образова
тельные проекты, проведут 
учебные занятия и мастер- 
классы, а также ответят на 
вопросы конкурсной комис
сии.

Напомним, что по итогам 
прошлогоднего конкурса по
бедителем конкурса"Воспи- 
татель года города Мегиона 
- 2020" стала воспитатель 
Детского сада №3 "Ласточка" 
Альфия Эседова, а в номина
ции "Учитель года Мегиона - 
2020" лидером стала учитель 
истории и обществознания 
средней общеобразователь
ной школы №1 Ирина Маль
цева.
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10 декабря  1812 года - во
время Отечественной войны 1812 
г. казаки М.И. Платова, "сидя 
неотвязно на хвосте у францу
зов", подошли к Вильно, где в 
упорном бою разгромили 30-ты
сячную группировку неприятеля. 
Захвачен обоз с серебром и зо 
лотом. Значительная часть се 
ребра пошла на украшение Ка
занского собора в Петербурге. В 
начале декабря Донской казачий 

корпус перешел границу и вступил в Пруссию.
10 декабря 1965 года - принято Постановление Со

вета Министров СССР о восстановлении в г. Москве Три
умфальной арки, построенной в честь победы России в 
Отечественной войне 1812 г. по проекту архитектора О. 
Бове. Арка восстановлена в 1968 г.

12 декабря - День Конституции России.
12 декаб ря  1997  года - Указом Президента РФ № 

1277 установлен постоянный пост почетного караула в г. 
Москве у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.
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