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Режим повышенной 
готовности

18 МАРТА, губернатор Югры Наталья Ко
марова подписала постановление о введении 
в автономном округе режима повышенной го
товности. Документ разработан с целью заши
ты населения и территорий округа от ЧС, сни
жения риска завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

В соответствии с ним отменены выезды 
организованных групп, направляемых на отдых, 
оздоровление, физкультурно-спортивные и 
культурно-массовые мероприятия за пределы 
Югры. Органам исполнительной власти, мест
ного самоуправления дан ряд поручений.

Так, например, - организовать дистанцион
ную форму обучения; приостановить образова
тельный процесс по программам, не предус
матривающим дистанционную форму обучения; 
организовать наблюдение за гражданами, вер
нувшимися из-за границы, и лицами, контакти
ровавшими с ними; обеспечить выписку рецеп
тов без посещения медучреждений; осуществ
лять ежедневный мониторинг средних рознич
ных цен товаров и нефтепродуктов, в том чис
ле на АЗС; организовать проведение лабора
торного исследования на COVID-2019 всем ли
цам, вернувшимся в течение двух недель из 
стран Европы или прибывшим транзитом из 
стран Европы, а также всем лицам, вернувшим
ся в течение месяца из зарубежных поездок и 
обратившимся за медицинской помощью по по
воду появления простудных заболеваний; орга
низовать мероприятия по обеспечению меди
цинских организаций автономного округа тест- 
системами для диагностики COVID-2019, в том 
числе по их использованию; обеспечить работу 
обсерватора на базе санатория "Юган", а так
же готовность учреждений здравоохранения ав
тономного округа к перепрофилированию в це
лях оказания медицинской помощи и соблюде
ния противоэпидемического режима.

При необходимости студенты-медики будут 
привлечены для оказания медицинской помо
щи лицам из групп риска.

Согласно документу неработающие граж
дане могут быть временно трудоустроены на 
общественные работы, направленные на ока
зание пожилым гражданам и иным маломобиль
ным категориям бытовых услуг, бесконтактную 
доставку продуктов питания, товаров первой 
необходимости, лекарств.

Предпринимателям будет оказана господ
держка в случае понесённых потерь в связи со 
сложившимися обстоятельствами. За несвоев
ременную или неполную оплату коммунальных 
услуг и капремонта не будут взиматься пени.

Также постановлением предусмотрено 
ежедневное информирование югорчан о мерах 
по профилактике и противодействию завозу 
новой коронавирусной инфекции в автономном 
округе.
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ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые мегионцы!
С 18 МАРТА в Югре введён режим повы

шенной готовности. Постановление подписала 
губернатор Наталья Владимировна Комарова. 
Это необходимо, чтобы предотвратить возмож
ность распространения коронавирусной инфек
ции. Сейчас случаев заражения в нашем реги
оне не зафиксировано. Но нужно соблюдать 
меры профилактики.

В нашем городе, как и по всей Югре, для 
школьников и студентов организована дистан
ционная форма обучения. Приостановлено про
ведение массовых мероприятий. Уважаемые 
родители, уделите, пожалуйста, дополнитель
ное внимание детям. Объясните школьникам, 
что им сейчас лучше не посещать места массо
вого скопления людей. И, кончено, повремени
те с поездками заграницу.

Многие стали запасаться продуктами 
впрок, но беспокоится не о чем. Все торговые 
сети получают товар, как и прежде. Большин
ство продуктов на полках магазинов отече
ственного производства и нет никаких предпо
сылок для снижения их количества.

Обращаюсь к руководителям предприятий 
и организаций всех форм собственности: хочу 
ещё раз заострить ваше внимание на соблюде
нии мер по профилактике инфекции. Не допус
кайте до работы сотрудников с признаками 
ухудшения самочувствия, проводите в помеще
ниях дезинфекцию и проветривание.

Прошу всех вас соблюдать простые меры 
профилактики - часто мойте руки, используйте 
антисептики. При появлении любых симптомов 
ОРВИ лучше остаться дома и вызвать врача. 
Если вы прилетели из других стран и у вас под
нялась температура, то сразу вызывайте ско
рую помощь.

Прошу всех ориентироваться только на 
официальную проверенную информацию, на
пример, на сайте Стопкороновирус.рф!

Всем здоровья!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона
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Скорость и драйв
14 МАРТА в нашем городе на территории полигона для прове

дения соревнований по техническим видам спорта состоялся 2-й 
этап чемпионата и Первенства России по кроссу на снегоходах. 
Организатором мероприятия выступила мегионская городская об
щественная спортивная организация "Северная лига" при поддер
жке региональной общественной организациии "Федерация мото
циклетного спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
администрации города Мегиона, а также спонсоров. На соревнова
ния съехались около 70 спортсменов из Мегиона, Сургута, Нового 
Уренгоя, других городов Уральского федерального округа и Киров
ской области. Состязания такого уровня именно в этом виде спорта 
Мегион проводил впервые. И здесь, как нельзя кстати, событие со
ответствует слогану "Мегион - город первых", который рассматри
вается в качестве основного при разработке бренда территории к 
предстоящему 40-летнему юбилею города.

На торжественной церемонии открытия 2-го этапа чемпионата 
к участникам обратился глава города Олег Дейнека.

- Сегодня нам выпала большая честь принимать гостей из дру
гих городов и впервые проводить значимое событие в мире спорта 
такого уровня. Я уверен, что спортсмены покажут хорошие резуль
таты. Желаю участникам благополучно прийти к финишу, сильней
шим завоевать достойные призовые места, а зрителям - ярких зре
лищ и незабываемых впечатлений. Мы готовы двигаться дальше в 
развитии технических видов спорта, и я благодарю всех наших парт
неров, которые помогают нам в этом, - сказал Олег Александрович.

- Трассу начали готовить за месяц до сегодняшнего дня. Снача
ла укатали трассу, а за неделю до соревнований начали ее ровнять. 
Если сравнивать развитие данного вида спорта с пятилетней дав
ностью, то сейчас мы далеко продвинулись вперед, - рассказал Сер-

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
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гей Анисимов, президент мегионской городской общественной 
спортивной организации "Северная лига".

Судейскую коллегию возглавил Эдуард Иванов, судья всероссий
ской категории из города Кострома, президентом судейского жюри 
был назначен заместитель главного судьи Максим Алексеев, судья 
первой категории из города Новый Уренгой. Спортивный комиссар - 
Вадим Носулько, судья всероссийской категории из города Мегион, 
президент региональной общественной организации "Федерация мо
тоциклетного спорта ХМАО-Югры"; главный секретарь соревнований
- Алексей Иванов, судья всероссийской категории из города Москва; 
директор соревнований - Сергей Анисимов, судья третьей категории 
из города Мегион; главный врач соревнований - Анатолий Кашкада- 
мов.

Андрей Олейник - частый участник и гость различных спортивных 
мероприятий, особенно сопряженных с экстримом, не остался рав
нодушным и к этим состязаниям. "На самом деле, это интересно. Не 
каждый день в Мегионе происходят такие события. Ощущается мощь 
техники, дух соперничества. Хотелось бы, чтобы подобные меропри
ятия привлекали как можно больше зрителей", - считает он.

По регламенту соревнований были предусмотрены заезды в клас
сах "М1", "М2", "М3", "Юниоры", "Взрослые/Суперспорт А/В".

Награждение призеров соревнований провела Ирина Уварова, за
меститель главы города Мегиона по социальной политике. В каждом 
классе были определены "бронзовые", "серебряные" и "золотые" при
зеры, которые получили заслуженные кубки, медали и призы.

ЖКК

Выбираем территорию для благоустройства
УПРАВЛЕНИЕ Ж КХ администрации города информирует 

горожан о том, что в 2021 году Мегион примет участие во Все
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды и предлагает внести свои предложения по оп
ределению общественных территорий города и их благоустрой
ству.

Планируется, что именно горожане определят то место в горо
де, которое необходимо преобразить. В отношении территории, 
которая наберет наибольшее количество голосов жителей, будет 
разработан проект благоустройства

Предложения принимаются до 29 марта 2020 года на ад
рес электронной почты: DmitrievaEA@admmegion.ru.

mailto:DmitrievaEA@admmegion.ru


Ш1ШГ ВЛАСТЬ

Защита природы
КОНСТИТУЦИЯ обязывает 

Правительство России снижать 
негативное воздействие на эко
логию , сохранять уникальную 
природу, её биологическое мно
гообразие.

Это главная суть поправки в 
статью 114. Она гласит: "Прави
тельство Российской Ф едера
ции: ... осуществляет меры, на
правленные на создание благо
приятных условий жизнедеятель
ности населения, снижение нега
тивного воздействия хозяйствен
ной и иной деятельности на окру
жающую среду, сохранение уни
кального природного и биологи
ческого многообразия страны. 
создает условия для развития си
стемы экологического образова
ния граждан, воспитания эколо
гической культуры".

Иными словами, любые дей
ствия, направленные против при
роды, объявляются антиконсти
туционными. Ответственность за 
них выводится на принципиаль
но иной уровень.

"Очень современное и своев
ременное дополнение. Главная 
его цель - сохранение благопри
ятной окружающей среды для 
потомков и будущ его России. 
Приоритет сохранения природы, 
снижения негативного воздей
ствия на окружающую среду в 
Югре реализуется системно уже 
более десятка лет. У всех нефте
газовых компаний действуют 
стратегии экологической безо-

пасности, что и определяет сниже
ние негативного воздействия. Со
циальный заказ жителей на благо
приятную  окружаю щ ую  среду 
формирует добровольное мнение 
соблюдать требования к охране 
окружающей среды. Все принятые 
совместные меры дают результа
ты. За 17 лет работы Международ
ной акции "Спасти и сохранить" 
выросло целое поколение югор- 
чан, которые требуют полноценно
го соблюдения экологического за
конодательства. Экологическое 
образование, просвещение и, как 
последняя стадия, экологическая 
культура - это все звенья одной 
цепи в реализации экологической 
политики. И, если мы говорим, что 
эта политика сбалансирована и 
правильна, то в конечном итоге 
она должна отразиться на эффек
тивности проводимых мероприя
тий и в целом на реализации нац
проекта "Экология", - отметил ру
ководитель Службы по контролю и 
надзору в сфере охраны окружа
ющей среды, объектов животного 
мира и лесных отношений Югры 
Сергей Пикунов.

По данным последних соци
альных опросов, около 80 % жите
лей автономного округа положи
тельно характеризуют состояние 
окружающей среды. Это является 
прямым подтверждением того, что 
поставленные задачи по улучше
нию экологической ситуации в ре
гионе выполняются, меняется от
ношение человека к природе.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”IIIIIIII

О благоустройстве 
и жилье

БОЛЕЕ чем на двадцать воп
росов ответил глава М егиона 
Олег Дейнека в течение часа те
лефонного общения с горожана
ми. Очередная "прямая линия" 
прошла 17 марта, во вторник. К 
участию были приглашены заме
стители главы города и руководи
тели органов администрации, ру
ководители предприятий жилищ
но-коммунального комплекса.

К слову, вопросов, касающих
ся коммунальной сферы, было 
больше всего - они касались вы
воза снега с дворовых террито
рий, отлова безнадзорных собак, 
регулирования освещ ения в 
подъезде м ногоквартирного 
дома, благоустройства террито
рии одного из городских микро
районов, начислений за комму
нальные услуги.

Часть вопросов касалась ре
ализации жилищных программ, в 
том числе расселения аварийных 
домов, содействия в решении 
проблем инвалидов, подготовки 
к летнему отдыху детей и подро
стков.

- Сегодня на "прямую линию" 
дозвонились 17 человек, которые 
задали в общей сложности более 
двадцати вопросов. Значитель-

ная часть касалась вывоза с тер
ритории города снега. Этот же 
вопрос поднимают и пользовате
ли городских пабликов в соцсетях. 
Работа ведется, но нужно пони
мать, что уровень осадков в шесть 
раз превысил прошлогодний. Для 
решения проблемы администра
ция города обратилась к произ
водственным организациям горо
да с просьбой оказать содействие 
подрядчику, - сообщил Олег Алек
сандрович в общении с журнали
стами городских СМИ.

Глава города подчеркнул, что 
каждое обращение фиксируется 
протокольно, если недостаточно 
телефонной консультации и реко
мендации к дальнейшим действи
ям, к решению вопроса подключа
ются руководители предприятий 
ЖКХ и органов администрации, к 
чьей компетенции оно относится.

Напомним, что телефонная 
"прямая линия" работает не реже 
одного раза в месяц. О дате и вре
мени сообщается на сайте админи
страции города, в газете "Мегион- 
ские новости", в официальных груп
пах городской администрации, дей
ствующих в социальных сетях 
"ВКонтакте", "Одноклассники", "Ин- 
стаграм" - "Официальный Мегион".

Д Е Л О В О Й  Р И Т М  
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Каким будет бренд Мегиона?
К 40-ЛЕТИЮ  города у Меги- 

она появятся свой фирменный 
логотип и слоган, наличие кото
рых позволит повысить узнавае
мость муниципалитета в России 
и за рубежом.

Напомним, что реализация 
мероприятий по территориаль
ному маркетингу и брендингу в 
Мегионе началась год назад. Тог
да были проведены несколько 
форсайт-сессий по определению 
основных отличительных особен
ностей в социальном, экономи
ческом, инвестиционном, куль
турном, туристическом потенци
алах и конкурентных преимуще
ствах городского округа, воспри
ятия территории на уровне горо
да, региона и страны.

К участию в публичных обсуж
дениях приглашались представи
тели общественных объедине
ний, краеведы, архитекторы, ди
зайнеры, пиар-специалисты, мо
лодежь, предприниматели. Кро
ме того, был организован опрос 
общественного мнения по выра
ботанным предложениям на фор- 
сайт-сессиях на площадках соци
альных сетей, а также анкетиро
вание жителей городского окру
га по социально важным вопро
сам развития Мегиона.

Созданная постоянно дей
ствующая рабочая группа заня
лась обработкой поступивших от 
жителей предложений и разра
боткой концепции бренда терри
тории городского округа.

На данный момент разработ
чики представили несколько ва
риантов стилистического и визу
ального решения бренда Мегио
на, в основе которых отображены 
не только географическое поло
жение, история становления и 
развития города, но и вклад его 
жителей в "нефтяную копилку" 
страны, различные сферы жизне
деятельности.

- Все мы понимаем, что бренд
- это лишь инструмент, позволя
ющий идентифицировать город, 
построить ассоциативные цепоч
ки вокруг графических элементов 
и найти в них отражение нашего 
прошлого, настоящего и будуще
го. При правильном позициони
ровании мы сможем транслиро
вать более точное представление 
о нашем городе, его возможнос
тях и потенциале во вне, а также 
использовать элементы бренда 
непосредственно внутри города. 
Фирменный стиль можно будет 
использовать в оформлении го
родских пространств, мероприя
тий, сувенирной продукции. При 
этом бренд не будет заменять 
официальную символику города, 
а, наоборот, будет расширять 
наши возможности для визуаль
ного представления Мегиона на 
различном уровне, - отметил за
меститель начальника отдела уп
равления проектами АНО "Инсти
тут развития города Мегиона"

шннг

М Е Г И О Н

Д/Ч 1 М  шт
М ЕГИОН  ГОРОД ПЕРВЫХ
город первых

мегион
город первых

Михаил Изюмов во время обсуж
дения предложенных вариантов 
логотипов.

В их основу были взяты два те
матических направления. Прежде 
всего, богатая нефтяная история - 
тот самый подвиг первопроходцев
- покорителей Севера, сумевших, 
превозмогая себя, первыми в ис
тории Среднего Приобья добыть 
из недр земли "черное золото", 
которое впоследствии положило 
начало освоению Самотлора. Учи
тывая этот исторический аспект и 
героический подвиг мегионских 
первооткрывателей, был предло
жен слоган "Мегион - город пер
вых". Отметим, что за этот вариант 
во время публичных обсуждений 
чаще всего голосовали горожане.

Город продолжает славные 
традиции своих предшественни
ков и сегодня. Мегионцы по-пре
жнему удерживают “пальму” пер
венства во многих областях: бла
годаря своим успехам и достиже
ниям в профессиональной дея
тельности, учебе, спорте, творче
стве прославляют Мегион на всю 
страну и за ее пределы.

Вторая составляющая бренда 
непосредственно указывает на сам 
город. В числе его отличительных 
особенностей мегионцы неоднок
ратно отмечали компактность, безо
пасность проживания, шаговую до
ступность. По мнению многих выс
казывавшихся, Мегион - это город, 
в котором хочется жить, растить де
тей, где все друг друга знают. Поэто
му в качестве альтернативы перво
му был предложен и такой вариант 
слогана, как "Мегион - город - дом", 
символизирующего сплоченность. 
единение, добрососедские отноше
ния всех его жителей.

В визуальном воплощении ло
готипа разработчики бренда по
старались обыграть все эти со 
ставляющие и предложили не
сколько концептуальных решений, 
которые сегодня выносятся на 
широкое обсуждение.

В логотипах особое внимание 
уделяется заглавной букве "М",

которая символизирует Мегион и 
перевод названия города с хан
тыйского языка, как город, "сто
ящий на излучине реки", на крутом 
повороте, а также использованию 
традиционной символики регио
на, первому добытому фонтану 
нефти, самой капле нефти, богат
ству природных ресурсов.

Представлены как лаконичные 
и минималистичные варианты, так 
и логотипы, более содержатель
ные, многогранные и многокомпо
нентные. В качестве последнего 
был продемонстрирован концепт с 
пиктограммами, в которых отра
жаются основные сферы жизнеде
ятельности и направления разви
тия города. В зависимости от ва
риантов применения буква "М " 
может быть заполнена тематичес
кими пиктограммами по таким на
правлениям, как семья, люди, го
род, спорт, культура, природа, 
производство и т.д.

В случае одобрения этого ва
рианта-конструктора будет разра
ботан целый набор пиктограмм, 
которые авторы проекта перери
суют специально под запросы и 
потребности города и его жите
лей. Кроме того, под каждый такой 
тематический логотип будут раз
работаны свой слоган и цветовое 
решение.

Отметим, что предложенные 
элементы бренда носят черновой 
характер и требуют дополнитель
ной проработки как по стилистике, 
так и цветовому решению. Со сво
ей стороны участники рабочей 
группы высказали в адрес разра
ботчиков свои замечания и поже
лания.

К обсуждению  концепции 
бренда Мегиона приглашаем при
соединиться всех неравнодушных 
граждан. Голосуйте за понравив
шиеся логотипы на сайте админи
страции города, а свои предложе
ния пишите в комментариях в 
группе “Официальный М егион” 
“ВКонтакте” .

Давайте вместе определим, 
каким будет бренд Мегиона!

ТИК

тт Миссия выполнима: выборы"
18 МАРТА в Мегионе в МАОУ "Средняя общеоб

разовательная школа №6" для учащихся 8-11 клас
сов в рамках Дня молодого избирателя организован 
квест "Миссия выполнима: выборы". В рамках квес- 
та учащиеся отвечали на блиц-вопросы, связанные 
с историей выборов в России и особенностями из
бирательного законодательства. Ученики 11 классов 
выступали в роли экспертов на тематических стан
циях, а в качестве участников привлекались учени
ки 8 и 9 классов.

Ребята оформляли приглашения на выборы, ре
шали ситуационные задачи, выступали с политичес
кой трибуны, называя аргументы в пользу тезиса 
"Почему я пойду на выборы?". Командам было не
обходимо найти нарушения на специально создан
ном избирательном участке. По словам ученицы 11 
"а" класса Валерии Васильченко, такие мероприя
тия полезно проводить для всех учащихся, посколь
ку ребята узнают много нового, учатся работать в 
команде.

В завершение квеста будущие избиратели отмети
ли, что организаторам удалось повысить уровень их 
знаний в сфере избирательного права.

Напомним, в сентябре 2020 года в Мегионе прой
дут выборы депутатов городской Думы.
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ПОБЕДА!
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В ПРОШЕДШИЕ выходные 
столицу Югры со всего округа съе
хались медиаволонтеры, чтобы 
принять участие в проекте "П о
нять. Прожить. Помнить". Участие 
в мероприятии приняла и мегион- 
ская делегация, в состав которой 
вошли учащиеся школ.

Отметим, что медиапроект ре
ализуется Фондом "Центр граж
данских и социальных инициатив 
Югры" совместно с Ханты-Ман
сийской окружной общественной 
организацией ветеранов(пенсио
неров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга
нов), а также медиаволонтерами 
Российского движения школьни
ков и посвящен празднованию 75
й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

150 волонтеров собрались 14 
марта в Ханты-Мансийске, чтобы 
обучиться основам медиа. В рам
ках образовательной программы 
для участников были организова
ны форсайт-сессии, занятия, вор- 
кшоп, также каждый мог выбрать 
одно из интересующ их его на
правлений: SMM, фото, видео, ку
раторство, журналистика.

После обучения в течение не
скольких месяцев медиаволонтеры 
будут рассказывать сверстникам на 
доступном языке о том, как повлия
ла Великая Отечественная война на 
судьбы людей, семьи и их жизнь.

Понять. Прожить. Помнить”

- Обучающий день был очень 
насыщенным, каждый из ребят 
смог выбрать занятие по душе, а 
также задать вопросы и услышать 
на них ответы. Информацию, ко 
торую мы получили в рамках обу
чающего семинара, каждый из 
ребят сможет применить для ре
ализации намеченных планов. 
Мы зарядились духом патриотиз
ма, стали сплочённее, ближе к 
тому времени, когда от каждого 
советского  человека зависело 
будущ ее страны . Вот об этом 
времени и подвиге людей мы бу
дем рассказы вать горожанам .

П риглаш аем  всех, кто хочет 
поддержать проект, присоеди
ниться к нам и стать волонтером 
Победы, - рассказал М аксим 
Якубович, куратор проекта "П о
нять. Прожить. Помнить" в горо
де Мегионе.

Подведение итогов проекта 
пройдет в мае 2020 года в Хан
ты-Мансийске, где будут вручены 
Благодарственные и рекоменда
тельные письма всем участникам 
проекта. Лучшие 30 медиаволон
теров и три муниципальных кура
тора примут участие в поездках 
по местам боевой славы.

КОНКУРС IIIIIIII
Ольга Любченко - победитель!

В РОССИИ подведены итоги 
Всероссийского конкурса "Лучшие 
руководители РФ", который про-

ходил в пять этапов с 27 мая 2019г 
по 3 марта 2020г. На конкурс в об
щей сложности подали заявки бо

лее 42 тысяч человек из всех ре
гионов России. Конкурс прово
дился на основе многокомпонен
тного анализа, в ходе которого 
учитывались различные состав
ляющие: оценки внешних экспер
тных групп из ведущих высших 
учебных заведений России, ре
зультаты голосования авторизо
ванных пользователей и ряд дру
гих факторов. По итогам конкур
са определены 275 победителей. 
Среди них - Ольга Валерьевна 
Любченко, заведующая детским 
садом "Родничок".

Напомним, что конкурс был 
ориентирован на руководителей 
и управленцев, первых лиц орга
низаций, которые уже имеют до
статочный опыт руководящей ра
боты и определённые достиже
ния на управленческой стезе.

"ПРЯМОЙ ЭФИР” IIIIIIII
О благоустройстве города

ТЕМОЙ очередной программы "Прямой эфир", которая пройдет в студии управления информационной 
политики 25 марта, станет благоустройство города.

Гость программы - директор МКУ "Капитальное строительство" Александр Пидлипный.
Задать вопросы можно во время эфира по телефону: 9-63-32. Начало программы - в 17:00.

Управление информационной политики

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА IIIIIIII
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике. 

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

23 -25  марта 

26 -27  марта

улицы: Сутормина, 4 ,6 ,8 ,1 0 , Ленина, 4 /1 , 4 /2 , 6, 6 /1 , 6 /2 , 8 ,1 0 ,12 , 
Свободы, 17, Садовая, 14, 14 /1 , 1 6 ,1 6 /1 ,1 6 /2 , Нефтяников, 11а. 
улицы: Садовая, 1 6 ,1 6 /1 ,1 6 /2 , Нефтяников,1,5, Свободы, 8 ,1 0 ,1 0 /1 , 
8 /2 , 8 /1 , Кузьмина, 10 .14, Первомайская, 8.

Высокий
23 -24  марта 
25 -26  марта 
27 марта

улицы: 8 мкр.
улицы: 7 мкр., Гагарина,13а.
улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская, 
Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая, Янтарная, Магистральная.

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

З
Альбина
Васильевна МЕГИОН

а г р а н и ч и к

РОДИЛАСЬ 22 марта 1946 
года в городе Тавда Свердловской 
области. В 1964 году окончила Тав- 
динскую среднюю школу №2, в 
1971 году - санитарно-гигиеничес
кий факультет Свердловского го
сударственного медицинского ин
ститута. В 1971 году была направ
лена санитарным врачом в Нефте- 
юганскую городскую санитарно
эпидем иологическую  станцию 
(СЭС). С 1971 по 1984 год работа
ла в Нефтеюганской медико-сани
тарной части НГДУ "Юганскнефть" 
санитарным врачом, заведующей 
санитарно-гигиеническим отде
лом СЭС.

С ноября 1984 года - главный 
врач Мегионской городской СЭС 
отдела здравоохранения Мегион-

ского городского исполнитель
ного комитета Совета народных 
депутатов. С 1988 по 1990 год 
была главным врачом медико
санитарной части НГДУ "Мегион- 
нефть".

С 1991 года работала в Ле
чебно-диагностическом центре 
"Здоровье" производственного 
объединения "Мегионнефтегаз" 
главным врачом, с января 1992 
по 1999 год - директором и глав
ным врачом этого центра. С но
ября 1999 по май 2000 года ис
полняла обязанности председа
теля комитета по здравоохране
нию городской администрации 
Мегиона. С 25 мая 2000 года до 
выхода на пенсию была главным 
врачом Лечебно-диагностичес
кого центра "Здоровье" ОАО 
"Славнефть- Мегионнефтегаз".

Возглавляла движение жен
щин города Мегиона, была депу
татом Думы города Мегиона трех 
созывов.

Награждена значком "Отлич
ник здравоохранения СССР" 
(1986), Почетными грамотами 
адм инистрации города, ОАО 
"НГК "Славнефть".

В 2006 году Альбине Василь
евне Заграничик присвоено зва
ние "Почетный гражданин г. Ме- 
гиона". В настоящее время она 
живет в Москве. В 2019 году Аль
бина Васильевна приезжала в 
Мегион, чтобы присутствовать на 
открытии архитектурной компо
зиции "Я люблю Мегион".

ФОТОВЫСТАВКА

"Музыка цветов”
IIIIIIII

- так называется фотовыставка, которая открылась в Детской школе 
искусств им. А.М. Кузьмина. Автором является организатор и предсе
датель культурно-спортивного общества инвалидов "Росиночка" Тать
яна Мамонтова. Посвящена выставка, по словам художницы, женско
му празднику 8 Марта и приходу весны.

- На создание выставки меня вдохновила любовь к цветам. На мой 
взгляд, все женщины любят цветы. Они так прекрасны, вносят в нашу 
жизнь радость, красоту, очарование. Разве можно их не любить?! Я могу 
любоваться ими и фотографировать бесконечно. На улице ещё зима, и 
мы очень соскучились по теплу, зелени, летним краскам, которые ук
рашают наш город. Пусть эта выставка принесёт весну в душе и хоть 
чуточку приблизит лето! - рассказывает Татьяна Владимировна.

Поздравить Татьяну Мамонтову с открытием выставки пришли мно
гочисленные друзья, коллеги, близкие люди. От имени и.о. главы го 
рода Игоря Алчинова Татьяне Владимировне вручили Благодарность. 
Гости дарили подарки, букеты цветов, говорили тёплые и нежные сло
ва. В качестве музыкального подарка на скрипке было исполнено лю
бимое произведение Татьяны Владимировны "Чардаш".

На выставке было представлено 30 фотокартин, самых разных - от 
царственной розы до простого одуванчика. На снимках цветы, снятые 
в разных регионах и городах: Полтаве, Тараскуле и, конечно, родном 
Мегионе. Зрители с интересом их рассматривали, выражали своё вос
хищение. Вальс цветов покорил сердце каждого участника выставки.

- Главное всё делать с душой. Фотография - моё любимое дело, за
нимаюсь им давно. Начинала фотографировать на "мыльницу", сейчас 
у меня более профессиональная техника. Хотелось бы ещё лучше и со
временнее, но в любом случае я горжусь своими работами, вижу реак
цию людей, отзывы. Выставка им нравится, они говорят очень прият
ные слова. Спасибо всем, кто пришёл её посмотреть, - значит, моя ра
бота проделана не зря, - говорит Татьяна Владимировна.

Это уже седьмая выставка цветов Татьяны Мамонтовой и не после
дняя. Стоит сказать, что в объективе её внимания не только цветы. Та
тьяна Владимировна фотографирует всё, но дети и цветы - её особая 
страсть. В настоящее время она готовит выставку для Театра музыки.

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



В Л А С Т Ь  И  Л Ю Д И IIIII
шннг БVДVЩEE РОССИИ

Голос за будущее
Рост доходов граждан, ежегодная индексация пенсий и пособий, защита традиционной семьи 

и суверенитет России - за эти и многие другие изменения проголосовали депутаты окружной Думы, 
одобрившие поправки к Конституции России.

Алексей 
Н Е Й М А Н

НАПОМ НИМ , всего в 
главный докум ент страны 
предложено внести 206 по
правок. Законопроект прошел 
общественное обсуждение и 
в итоге обрел статус Закона 
Российской Ф едера
ции. Накануне его 
приняла Госдума, 
одобрил Совет 
Федерации, и 
после этого, 
согласно про
цедуре вступ
ления в силу, 
его должны 
рассмотретьза- 
конод ател ьны е  
органы государ
ственной власти субъек
тов страны.

ГОСУДАРСТВО ОБЯЗА
НО УВЕЛИЧИВАТЬ ПЕНСИИ 
И ПОСОБИЯ

- Вносимые в Основной 
закон поправки необходимы, 
исходя из вызовов сегодняш
него дня и запросов обще
ства. При этом неизменными

35
из 38 депутатов Думы 
Югры проголосовали 
за поправки к Консти

туции России, трое 
воздержались

альных выплат. Вводится обя
зательная индексация пенсий 
не реже раза в год.В 71 статье 
Конституции предлагается ус
тановить единые правовые ос
новы системы здравоохране
ния, системы воспитания и об
разования, в том числе непре
рывного образования. Поправ

ки обеспечивают терри
ториальную целост

ность государства 
и усиливают его 
суверенитет, за
щищают истори
ческую правду, 
традиционные 
семейные цен
ности.

ШИРОКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

- На наш взгляд, при
нятие поправок к Конституции 
станет важным шагом в разви
тии России, прежде всего, как 
социального государства, - 
подчеркнула вице-спикер ок
ружного парламента, руково
дитель фракции "Единая Рос
сия" Наталья Западнова. - 
Конкретизация данного прин
ципа возлагает на государство

В целом, вносимые изменения нацелены на укрепление 
суверенитета страны, устойчивое экономическое развитие 

государства, - заявил председатель Думы Югры 
Борис Хохряков.

остаются его базовые прин
ципы и ценности. Закон на
полнил конкретным содержа
нием понятие "социальное го
сударство", поскольку Кон
ституцией закрепляю тся 
меры социальной поддержки. 
В целом, вносимые измене
ния нацелены на укрепление 
суверенитета страны, устой
чивое экономическое разви
тие государства, - заявил 
председатель Думы Югры Бо
рис Хохряков.

В частности, Основной за
кон наполняется конкретными 
нормами о социальных обяза
тельствах перед гражданами. 
В них говорится, что в России 
гарантируется минимальный 
размер оплаты труда, кото
рый должен быть "не менее 
величины прожиточного ми
нимума трудоспособного на
селения в целом по РФ". Ут
верждается индексация соци
альных пособий и иных соци

дополнительные обязанности 
по обеспечению социальных 
гарантий, пересмотреть кото
рые в сторону ухудшения бу
дет невозможно. Также важно, 
что закрепляю тся меры по 
поддержке некоммерческих 
организаций, - это признание 
роли "третьего сектора в стра
не".

Руководитель депутатской 
фракции партии "Справедли
вая Россия" в Думе Югры Ми
хаил Сердюк также отметил, с 
каким масштабом прошли об
суждения поправок в Конститу
цию:

- Не много государств мо
гут похвастаться столь широ
ким обсуждением Основного 
закона страны. Многие вещи, 
которые ранее так или иначе 
обсуждались в обществе, по
лучили свое отражение. Все 
это поможет сделать главный 
документ страны целостным и 
достаточно значимым.

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

Руководитель фракции 
ЛДПР в окружной Думе Виктор 
Сысун выделил, что поправки 
расширяют полномочия пар
ламента, Совета безопаснос
ти, Государственного совета 
РФ.

- Изменения посвящены 
новым требованиям, выдвига
емым к Президенту, членам 
Правительства и госчиновни- 
кам разных уровней. Они зак
репляют социальные гарантии 
государства перед граждана
ми, меняют круг полномочий 
парламента, запрещают от
чуждение федеральных терри
торий, устанавливают статус 
русского языка. Все в совокуп
ности позволяет нам голосо
вать за поправки, - сказал Вик
тор Сысун.

Фракция КПРФ воздержа
лась, хотя о вносимых поправ
ках также высказалась положи
тельно.

- Мы давно выступали за 
изменение Конституции - аж с 
1993 года. Наконец пришло 
время, наша партия активно 
участвовала в процедуре, 
часть предложенных нами по
правок была принята. Тем не 
менее, депутаты Госдумы от 
фракции КПРФ воздержались, 
воздержимся и мы, - пояснил 
руководитель фракции КПРФ в 
Думе Югры Алексей Савинцев.

Среди вносимых измене
ний для Югры особое значение 
имеют положения о гаранти
рованном праве на сохранение 
родного языка, создание усло
вий для его изучения и разви
тия, а также на защиту и охра
ну государством культурной 
самобытности народов, гаран
тии прав коренных малочис
ленных народов в соответ
ствии с общ епризнанными 
принципами и нормами меж
дународного права приобрета
ют конституционный статус.

Следующий этап - всена
родное голосование.

Наталья ЗАПАДНОВА, вице-спикер  
окружного парламента, руководитель 
фракции"Единой России":

- На наш взгляд, принятие поправок к 
Конституции станет важным шагом в разви
тии России, прежде всего, как социального 
государства. Конкретизация данного прин
ципа возлагает на государство дополнитель
ные обязанности по обеспечению соц и 
альных гарантий, пересмотреть которые в 
сторону ухудшения будет невозможно. Так
же важно, что закрепляются меры по поддер

жке некоммерческих организаций - это признание роли “третьего” 
сектора в стране.

Михаил СЕРДЮК, руководитель д е
путатской фракции партии "Справедли
вая Россия" в Думе Югры:

- Не много государств могут похвастать
ся столь широким обсуждением Основного 
закона страны. Многие вещи, которые ра
нее так или иначе обсуждались в обществе, 
получили свое отражение. Все это поможет 
сделать главный документ страны целост
ным и достаточно значимым.

Виктор СЫСУН, руководитель фрак
ции ЛДПР в окружной Думе:

- Поправки расширяют полномочия пар
ламента, Совета безопасности, Государ
ственного совета РФ. Изменения посвяще
ны новым требованиям, выдвигаемым к 
Президенту, членам Правительства и госчи- 
новникам разных уровней. Они закрепляют 
социальные гарантии государства перед 
гражданами, меняют круг полномочий пар
ламента, запрещают отчуждение федераль- 
ныхтерриторий, устанавливают статус рус

ского языка. Все в совокупности позволяет нам голосовать за по
правки.

Алексей САВИНЦЕВ, руководитель 
фракции КПРФ в Думе Югры:

- Мы давно выступали за изменение 
Конституции - аж с 1993 года. Наконец при
шло время, наша партия активно участвова
ла в процедуре, часть предложенных нами 
поправок была принята. Тем не менее, де
путаты Госдумы от фракции КПРФ воздер
жались, воздержимся и мы. Дело в том, что 
не прошли поправки, которые мы считали 
крайне важными, - в частности, о том, что 
недра должны принадлежать народу. Кроме 
того, при всенародном голосовании все 

вопросы стоило бы разделить. Совершенствование Конституции - 
процесс долгий, поэтому на нынешнем этапе мы воздержимся.



Mill ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Мой адрес - не дом и не улица...”
МИХАИЛ Сергеевич Кайдан сегодня 

живет в Нижневартовске, но когда-то он 
был активным участником строительства 
Высокого, который, как известно, появил
ся на карте как поселок транспортных стро
ителей в середине 70-х годов.

Михаил Кайдан работал в ор ганиза
ции СМ П-227 (строительно-монтажны й 
поезд), которая в 60-е годы строила ж е
лезную дорогу Ачинск-Абалаково. В 1966 
году поезд дислоцировался под Тобольск 
на станцию Алябьево для строительства 
дороги Тюмень-Тобольск.

- В 1970 году мы с женой переехали 
под Тобольск, на эту стройку, - рассказы
вает Михаил Сергеевич. -Потом начали 
строить дорогу Тюмень-Сургут, и уже по
чти перед самым Сургутом, чтобы уско 
рить строительство дороги, было решено 
вести её двумя организациями: уклады
вать рельсы, идя навстречу друг другу. 
Для этого одну из организаций необхо
димо было перевести в Нижневартовск. 
Выбор пал на СМП -227.

В мае 1973 года по распоряжению ми
нистра транспортного строительства И.Д. 
Соснова приказом  по управлению "Тю- 
меньстройпуть" СМ П-227 высадило д е
сант на протоке Мега для обустройства 
причала под прием грузов и расчистки 
площадки в районе будущей станции Ме- 
гион под поселок.

- Первый десант из Тобольска (три 
девушки и шестнадцать парней) вылетел 
в Нижневартовск 26 мая 1973 года, - рас
сказывает Михаил Кайдан. - Маленькая 
вертолетная посадочная полоса, на кото
рой они приземлились, находилась в Ме- 
гионе, на "колхозном" причале. Я в состав 
первого десанта не попал, так как в это 
время находился в отпуске, и поэтому в 
Мегион прибыл уже в середине июля.

Поселок для строителей железной до
роги изначально должен был находиться 
на месте современного Высокого, но на
чальник С М П -227 Виктор Ф илиппович 
Горченок решил отступить от первона
чального плана и построить поселок на 
берегу Меги (это место находится кило
метрах в полутора от сегодняшнего меги- 
онского "кольца" в сторону Нижневартов
ска, сейчас там дачи). И мы приступили к 
строительству...

Пришлось перебазироваться
Уже в июле начали поступать баржи с 

деталями домов, техникой и строймате
риалами, и необходимо было до наступ
ления морозов построить объекты жизне
обеспечения, склады, хранилища под про
дукты питания, жилье.

- В это время на машине приехал Сер
гей Дмитриевич Великопольский, второй 
секретарь Н иж невартовского  горком а 
КПСС, который был рьяным поборником 
экологии. Он как увидел всё это - ужас
нулся: "Это что такое??!! Кто позволил ва
лить лес в прибрежной зоне?! Немедлен
но прекратить!!!" А там уже стояло три 
щитовых дома, начали строить овощехра
нилище. Пришлось разбирать и передис
лоцироваться на новое место, - вспоми
нает Михаил Сергеевич. - Первыми, кто 
оказался на месте будущего поселка Вы
сокий , - это Николай Ворона, Николай 
С тецкий, прораб Владимир Иванович 
Ивантихин. Свалив несколько деревьев, 
они обозначили место для будущего по
селка на берегу ручья между поселком 
Зеленый, который строил леспромхоз, и 
нынешним Высоким. Ребята остались там

на несколько дней, чтобы подготовить ме
сто под вертолетную площадку.

Если смотреть со стороны железной 
дороги, то весь поселок был справа, а вер- 
толётка - слева. За СМП -227 было зак
реплено два вертолета МИ- 6. И вот этими 
вертолетами начали перевозить с барж 
сю да комплекты  домов. Перебрались 
сюда первый и второй десанты - несколь
ко молодежных бригад. Поставили палат
ки: четыре двадцатиместных и три пяти
местных. В них жили порядка 150 человек. 
Я жил в пятиместной.

Поставив палаточный городок, часть 
десанта приступила к расчистке площад
ки для поселка и установки пилорамы и 
столярного цеха.

Первым делом под открытым небом 
установили пилораму, которую доставили 
вертолетом (фундамент под неё забето
нировали вручную), а уже потом начали 
строить поселок железнодорожников.

Начали с улицы Школьной, где в пер
вую очередь соорудили пекарню. Потом - 
почту, больницу, контору предприятия, 
школу. Застраивались улицы Кошурни- 
кова, Строительная, Гаражная (это самая 
последняя улица была)... Работали днями 
и ночами. В срочном порядке строили 
жилые дома.

- В каждом сб орно-щ итовом  доме 
жили по две, три, а то и четыре семьи. Я 
последний из четверых в нашей палатке 
перебрался в свою квартиру. Это было как 
раз на праздник, 7 ноября 1973 года, - 
продолжает рассказ Михаил Сергеевич. - 
Сначала жили у Климовых, потом у других 
знакомых, потом наш дом достроили, и мы 
переселились. В нашей сборно-щитовой 
однокомнатной квартире жили я с женой 
и дочкой, сестра жены со своими мужем и 
сыном и брат с женой и дочкой - девять 
человек! Можете представить? Кровати 
стояли в два яруса, одна на другой, при
вязанные друг к другу. Кухонька малень
кая. Мебель, которую выгрузили еще ле
том, стояла на улице, укрытая брезентом
- некуда ставить было.

Поселок назвали Молодежный
.У ж е  к концу 1973 года в поселке фун

кционировала структура ОРСов, столовая, 
магазины, работал медпункт. Было введе
но в эксплуатацию 10 жилых домов, обще
житие на 500 мест, строились админист
ративное здание СМП-227, контора ОРСа, 
здание поликлиники, были заложены зда
ния средней школы и детских садов.

- Но, конечно, тяжело было, - вспоми
нает Михаил Кайдан. - Особенно зимой. 
Кстати сказать, осень 1973 года была на 
удивление теплой даже по сегодняшним 
меркам: в начале октября я ездил в Меги- 
он в костюме, а на начало ноября уже ми
нус тридцать было. С конца декабря по 14 
января 1974 года морозы стояли за пять
десят, а мы, несмотря на лютый холод, на 
пилораме под открытым небом работали, 
не останавливаясь. Моя жена с маленькой 
дочкой приносили мне поесть прямо на 
пилораму, поскольку мы в ночь работали. 
Круглые сутки пилили.

Поначалу поселок назывался М оло
дежный. И первые два года почтальоны 
сходили с ума, потому что был еще один

поселок Молодежный - на ГПЗ возле Ниж
невартовска. Но мы этого не знали. И об
ратный адрес на письмах писали: "Н иж
невартовский район, поселок М олодёж
ный". Переименовали его только в 1975
76 годах, когда начали строить железно
дорожный вокзал, котельную и прочие 
объекты в капитальном исполнении. По
чему поселок назвали Высокий, я сейчас 
этого уже не помню.

. К  началу учебного 1974 года в посел
ке была введена в строй образовательная 
школа, заложен фундамент клуба, и в 1975 
году коллектив праздновал Новый год в 
досуговом центре, подобного которому не 
было в Мегионе.

На строительстве трассы
Наряду со строительством  поселка 

коллектив СМП-227 приступил к расчист
ке трассы под отсыпку земельного полот
на. Собственно, делали то, ради чего при
ехали, - строили железную дорогу.

В то время в поселке железнодорож
ников проживало до тысячи человек ра
ботаю щ их, если считать и студентов- 
стройотрядовцев, которые приезжали по
могать строить поселок и трассу. В 1974 
году там было, по-моему, сем ь-восемь 
стройотрядов.

Вся трасса от Нижневартовска до Урь- 
евска была поделена между отрядами (ки 
лометров по 5-6 на отряд). К каждому сту
денческому отряду, дабы избежать несча
стных случаев, прикрепили по 6 человек 
вальщиков леса из работников СМП-227. 
Меня, так как я работал на пилораме, тоже 
определили к студентам вальщиком (хотя 
я на самом деле сварщ ик). Мы валили 
деревья (трое валят, трое толкают, потом 
менялись), распиливали на бревна, а ре
бята-студенты носили их на лежневку (тех
ники-то особо не было, вручную работа
ли). Бревна покрупнее оставляли в сторон
ке, чтобы потом отвезти их на пилораму.

Студенческий юмор
Я работал со студентами из отряда 

"Витязь", а мой друг, Толик Климов, ра
ботал вальщиком в отряде "Икар", к кото
рому мы двигались навстречу.

Наши ребята на месте будущего стыка 
повесили плакат: "Славный "Витязь" шлёт 
"Икару" молодецкий свой привет. Проби
ваемся навстречу, не жалея свой хребет!" 
Такой вот студенческий юмор. Но это еще 
не всё! До чего додумались! На стыке сто
ял кедр, не очень высокий, в диаметре 
сантиметров тридцать. Так вот, мы его сва
лили, а потом весь отряд, упираясь из всех 
сил, поставил этот кедр на место. Сдела
ли в нем вертикальные пропилы, забили в 
них плашки, в общем, укрепили, чтобы он 
мог с т о я т ь . А на следующий день при 
шли сюда представители "Икара": мы и 
они валили сначала визирку (визирка - 
тропа, проложенная по визиру), ну вот и 
встретились.

Как положено, собрались, речи тор
жественны е произносим , поздравляем 
друг друга...Тут командир нашего отряда 
говорит "икаровцам": "А знаете, как мы 
лес валим? Одной левой!" Подходит к кед
ру, наваливается на него, и тот падает. У 
всех рты открылись от изумления: "Как это

возможно?!". Вот такая хохма б ы л а .
Первый поезд

Самый первый участок железной до
роги шёл от того места, где начали стро
ить посёлок на берегу Меги, и доходил 
до двух поселочков, объединявших мех- 
колонны - 50-ую и еще какую -то.

Первый тепловоз тоже привезли на 
барже. Его и платформу вытаскивали на 
берег тракторами: сам он никак не мог, 
несмотря на то, что и песок подсыпали, - 
берег крутой б ы л .  У нас был один ка
терпиллер, трелёвщик и "сотка" (Т-100- 
промышленный гусеничный трактор) - 
вот эти три трактора помогали поднять 
тепловоз на берег.

Мы очень хотели закончить дорогу к 
Октябрьским праздникам, торопились, 
шпалы, что называется, через одну укла
дывали, но все равно не успели. Костыль- 
то забили, но ехать по этой дороге было 
нельзя, поэтому первый поезд прошел в 
Нижневартовск 14 ноября 1976 года. Но 
строительство было не закончено - толь
ко проложили р е л ь сы . Железнодорож
ное полотно лежало, можно сказать, пря
мо на снегу. А надо было "дошить" шпа
лы, сделать балансировку, выровнять 
все...Надо было, чтобы по дороге похо
дили поезда, потом опять приподнять и 
снова вы ровнять.И  только потом можно 
сдавать железную дорогу в эксплуата
цию. Это случилось уже, наверное, в 1982 
году, а в тот момент, в 1976 -м, дорога 
находилась во временной эксплуатации.

Как встречали первый поезд - опи 
сать невозможно, это было что-то нево
образимое! Я до сих пор таких многочис
ленных собраний не видел - весь посе
лок собрался! Все ликовали! Это был на
стоящий праздник, объединивший и де
тей, и взрослых.

После основной укладки железной до
роги, когда остались только второстепен
ные работы, основная часть строителей 
уехала на БАМ - "стройку века" (туда стре
милась большая часть советской моло
дежи).

Ну а тем, кто остался, работы тоже 
хватало: нужно было строить ответвле
ния, второстепенные п у т и . К тому же мы 
собирались двигаться дальше: дошли до 
Ваха, уже отсыпку сделали, думали, что 
начнем строительство моста и пойдем в 
Томскую область. Но тут развалился Со
ветский Союз, и финансирование стро
ительства п р е кр а ти л и . Так и остался 
Нижневартовск самым большим в мире 
тупиковым вокзалом, - завершил свой 
рассказ Михаил Сергеевич.

Высокий - молодость моя...
В Нижневартовск Михаил Кайдан пе

реехал из Высокого в 2006 году. Но не 
забывает о нём.

-Что для меня значит Высокий? Это 
тринадцать лет моей жизни - немалый ку
сок. Самые интересные молодые годы 
прошли в Высоком. Всё родное, близкое - 
там, в центре, возле ж /д  вокзала, где всё 
построено моими руками: и здание вокза
ла, и котельная, и баня, и магазин "Раду
га", в котором когда-то я купил свой пер
вый холодильник! Высокий - это самые 
яркие события молодости: там, например, 
я познакомился с поэтом Робертом Рож
дественским, у меня там сын родился!..

В родном Высоком он был не так дав
но, в 2019 году, и говорит, что поселок 
невозможно узнать - так он изменился в 
последнее время в лучшую сторону.

В 2016 году, в честь 40-летия со дня 
прибытия первого поезда в Нижневар
товск, Михаил Сергеевич устроил юби
лейную фотовыставку, восстанавливаю
щую хронику событий тех лет, на которой 
были представлены, в основном, фото
граф ии, рассказы ваю щ ие о труде и 
жизни первопроходцев - людей, строив
ших стальную магистраль .  Более се 
мисот ф отограф ий предоставили для 
выставки ветераны-железнодорожники, 
которые присылали их со всей страны и 
даже из заграницы - из Израиля, Твери, 
Самары, Азова, М инусинска .

Мы благодарны Михаилу Сергееви
чу за его воспоминания о Высоком и за 
архивны е ф отограф ии, которы м и он 
щедро поделился с нами, а мы в свою 
очередь - с нашими читателями.

М атериал подготовили 
Иван КУЛАКОВ, 

Нина КУПАЛЬЦЕВА
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От “почемучек” 
до исследователей

Как с помощью электродинам и
ческой системы организовать авто
матический полив комнатны х р ас
тени й , чем вредна соль, что такое  
лэпбук и как решить проблему ути
лизации мусора? Почти два десятка 
интереснейш их тем взяли для изу
чения младш ие школьники и пред
ставили результаты своих изы ска
ний на XX городской конф еренции  
проектных работ "Юный исследова
тель", прошедшей в середине м ар
та на базе МАОУ №5 "Гимназия".

КАЖДОЕ выступление, презенто
ванное представителями разных школ 
муниципалитета, было высоко оценено 
членами жюри. Эксперты отметили глу
бину знаний избранной области иссле
дования, креативность решений, прак
тические достиж ения и достигнуты е 
результаты применения, умение гра 
мотно презентовать свои наработки.

По итогам работы конференции ли
дерами признаны гимназисты. Главный 
приз ежегодного научного форума дос
тался группе четвероклассников, авто
рам проекта "Полезные картинки", вы
полненного под руководством педагога 
Марины Семёновны Глобы. Кроме того, 
на счету обучающихся МАОУ №5 "Гим
назия" пять призовых мест в различных 
секциях. В число авторов лучших проек
тов вошли также ученики второй, тре
тьей, четвертой и шестой школ города.

Руководство МАОУ №5 "Гимназия" 
выражает признательность спонсору 
мероприятия - директору ООО ТД "Ку
пец и К" Анатолию Николаевичу С по
рышу, который поддержал столь значи
мое мероприятие, предоставив призы 
победителям конференции.

ПРОФИЛАКТИКА

На дистанционное обучение
В СООТВЕТСТВИИ с решением Ре

гионального оперативного штаба по пре
дупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции в мегионских 
школах образовательный процесс будет 
организован в том числе и с применени
ем дистанционных технологий.

По заявлению родителей учащиеся 
смогут обучаться дома, получая задания 
через электронный журнал. Учащиеся, же
лающие обучаться в обычном режиме, 
смогут, как и раньше, посещать школу.

По инф ормации заместителя на 
чальника территориального Управления 
Роспотребнадзора по Югре в Нижне
вартовске, Нижневартовском районе и 
Мегионе Андреяна Борхоноева, на тер
ритории округа  и города М егиона, в 
частности, лабораторно подтвержден
ной заболеваемости коронавирусной 
инфекцией не зарегистрировано.

Напомним, в округе действует "го 
рячая" телефонная линия по вопросам 
коронавирусной инфекции. Получить 
консультацию можно по номеру 8-800
100-86-03 (в голосовом меню необхо
димо нажать цифру 4).

Ситуация с сезонными вирусными 
инфекциями в Мегионе не изменилась. 
На сегодняшний день заболеваемость 
ОРВИ и гриппом не превышает эпиде
мические пороги по всему населению и 
отдельно по всем возрастам.

В то же время остаются ограниче
ния по проведению массовых меропри
ятий с числом участников более 100 
человек, включая деловые, развлека
тельные, спортивные, культурные. Такая 
мера предпринята в соответствии с 
реком ендациям и Роспотребнадзора 
для м иним изации  риска заражения 
инфекционными заболеваниями.

Мама, папа, я - спортивная семья
В НОВОМ спортивном центре Мегиона 

в минувшую субботу, 14 марта, состоялись 
состязания "Мама, папа, я - спортивная се
мья", участниками которых стали семьи, 
имеющие детей с особенностями развития.

На пару часов спортивный зал Центра 
превратился в весёлый стадион, где уча
стники состязаний соревновались в силе, 
ловкости и смекалке.

В спортивном конкурсе приняли учас
тие семь дружных команд: это семьи Хе- 
новых (папа Андрей также принимал в этот 
день участие в лыжных гонках), Набиевых, 
Назмутдиновых, Пануевых, Колбасиных, 
Соколовых и Серебряковых. Также в со 
ревнованиях принимала участие сборная 
команда воспитанников ДЮСШ "Вымпел".

Спортивный праздник обслуживала ком
петентная судейская бригада, состоящая из 
тренеров-педагогов, а приветствовал уча
стников директор спортивной школы "Вым
пел" Вельмир Гареев. Он поблагодарил се
мьи за активное участие в спортивной жиз
ни города и пожелал всем участникам ус
пешного выступления в состязаниях.

Команды, действительно, оказались 
очень спортивны м и. Для больш инства 
присутствующих участие в подобных со
стязаниях было привычным делом.

Семья Колбасиных, которую представ
ляли папа Вячеслав, мама Юлия и их млад
ший сын Иван, участвует почти во всех 
состязаниях, которые проходят в Центре.

- Такие соревнования очень сплачи
вают семью, - считает Юлия Колбасина. - 
Мы часто принимаем участие в различ
ных спортивных состязаниях, у нас очень 
много и кубков, и медалей...Сегодня мы 
пришли за вторым местом, потому что в 
нашей "копилке достижений" есть и пер
вые, и третьи места, не хватает второго...

Четвероклассник Иван дружит не с од
ним видом спорта: он занимается плава
нием, теннисом, легкой атлетикой .

- Мне очень нравится бегать, прыгать 
и бросать в цель мячи, - говорит Иван.

В команде Пануевых заядлыми спорт
сменами являются мама Юлия и одиннад

цатилетняя Елизавета, а вот четырнадцати
летний Всеволод в подобных состязаниях 
участвует впервые, хотя спорт любит: у него 
первый разряд по плаванию, а в настоящее 
время он занимается вольной борьбой в СОК 
"Жемчужине". Лиза тоже активно занима
ется плаванием, легкой атлетикой и настоль
ным теннисом. И, несмотря на то, что в 
команде не было папы, который остался дома 
с младшим ребенком, Пануевы были настро
ены на абсолютную победу.

Состязания состояли из двух этапов. 
На первом из них участники представили 
свои команды (название, девиз) в "В и 
зитной карточке", а на втором этапе было 
самое интересное - "Весёлые старты".

Как известно, заниматься физкульту
рой полезно, а веселой физкультурой - 
вдвойне. О рганизаторы придумали для 
каждого члена семейных команд такие 
интересные и смешные конкурсы, в кото
рых с удовольствием принимали участие 
все - и дети, и взрослые. А главное, что 
здесь действительно нужно было проявить

свои физические данные: быстроту, вы
носливость, гибкость, л ов ко сть .

В честной спортивной борьбе опреде
лились победители. В составе младшей 
группы места среди команд распредели
лись следую щ им образом : на третьем 
месте - команда семьи Набиевых, второе 
место в состязаниях заняли Камрян Мис- 
лимов, Рафаэль Закиров, Кристина Сте
фанович из сборной команды, а также се
мья Серебряковых. А победителями ста
ли семьи Пануевых и Соколовых.

В составе команды старшей группы в со
ревнованиях "Папа, мама, я-спортивная се
мья" третье место досталось семье Назмут
диновых, второе присудили команде Колба- 
синых, а первое заняла семья Хеновых.

Но самое главное, что все получили 
заряд бодрости и хорошего настроения, 
яркие впечатления и желание заниматься 
физкультурой и дальше!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

111Ш1Г ГТО

Будь готов!

13 МАРТА в новом мегионском спортивном комплексе с уни
версальным игровым залом и плоскостными сооружениями про
шел спортивный фестиваль "ГТО" среди семейных команд. Здесь 
собрались самые активные горожане, любители спорта и здо 

рового образа жизни. Участникам было предложено выполнить 
дисциплины по программе "ГТО", что они и сделали с большим 
рвением и старанием.

18 участников, которые уложились в нормативы, завоевали 
призовые места в командных и личных зачетах.

Первое место среди команд заняла семья Нафиковых, вто
рое место завоевала семья Маковенко, а треть место досталось 
семье Толстуновых. В личных зачетах призовые места распреде
лились следующим образом:

- Девочки: первое место - Кира Толстунова, второе - Амина 
Муртазина.

- Мальчики: первое место - Адлан Салтукеив, второе - Аскар 
Нафиков.

- Женщины (25 - 49 лет): первое место - Алия Нафикова, вто
рое место - Елена Литвина, третье место - Ольга Маковенко.

- Женщины (50 - 69 лет): первое место - Фания Абдуллина, 
второе - Гульсира Калимова, третье место - Любовь Михайленко.

- Мужчины (25 - 49 лет): первое место - Ринат Нафиков, вто
рое - Дмитрий Маковенко, третье место - Андрей Толстунов.

Победителям были вручены медали и кубки.

111Ш1Г В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Таланты вокруг нас
НАСТУПИВШИЙ 2020 год богат раз

ными событиями. Это и юбилей Великой 
Победы, и юбилей нашего округа, и юби
лей нашего любимого Мегиона. Ещё это 
Год народного творчества. А как известно: 
"Велика Россия наша и талантлив наш на
род! Об искусниках - умельцах на весь мир 
молва идёт".

Вот и решили мы встретиться в Высо
ком на программе "В кругу друзей" с талан
тами из народа. В нашем коллективе ОО рус
ской культуры "Истоки России" таких само
родков немало. Это и наша старейшина, Ва
лентина Васильевна Гурина, которая в свои 
82 года и поёт замечательно, и хороша со
бой. А какая искусница! Каждой женщине из 
ансамбля "Родные напевы" связала нежней
шие воротнички, которыми мы украсили 
свои платья. Звонкоголосая Валентина Про- 
ворова - мастер "золотые руки". Создаёт 
необычные сценические костюмы. Об Ана

толии Шнуренко - особый разговор. Многие 
знают его, как исполнителя мелодий на флей
те Пана, которую он освоил самостоятельно. 
И теперь часто выступает на фестивалях на
ших северных городов. Он отлично поёт и 
является украшением нашего ансамбля. А 
ещё наш Анатолий многодетный отец, пишет 
маслом интересные картины, которые были 
представлены на выставке в ДК "Сибирь". 
Людмила Фролова, солистка ансамбля "Си
бирская вечёрка", член нашей обществен
ной организации, наш друг и надёжный по
мощник; мама двух талантливых дочек, трёх 
внучек и одного внука находит время не толь
ко на исполнение замечательных песен. Она 
одарила и "Сибирскую вечерку", и многих 
женщин из нашего ансамбля своими руко
делиями: нарядными украшениями из раз
ноцветных бус .

Кроме мегионских, на выставке были 
представлены замечательные работы зас

луженных высоковцев. Это супружеская пара 
Кузнецовых - Алексей Фёдорович и Алек
сандра Сергеевна, летом они отмечают 65 
лет супружеской жизни. А познакомились и 
поженились на освоении целинных земель. 
И поэтому нашим подарком для них была 
песня молодых целинников, которая растро
гала замечательную пару до слёз.

Посиделки наши прошли весело, душев
но. Ведущая вечера, Катюша, не давала ску
чать, увлекая присутствующих музыкальны
ми играми, танцами. А наш ансамбль ра
довал весёлыми песнями. Многие нам под
певали. Хозяева ДК "Сибирь" угощали всех 
душистым чаем и сладостями.

После такого общения с талантами из 
Мегиона и Высокого, жителями нашей зем
ли Сибирской, хочется сказать словами 
Михаила Васильевича Ломоносова: "Богат
ство России будет прирастать Сибирью".

Надежда ТКАЧЕНКО, 
ОО русской культуры 

"Истоки России"



Mill И Н Ф О Р М А Ц И Я
ВАЖНО ЗНАТЬ!

Гигиена при инфекции
П11111П

ЧТО НУЖНО делать в период активной циркуляции 
возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и дру
гих острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 
для того, чтобы предотвратить собственное заражение и 
обезопасить окружающих, если заболели вы?

Возбудители всех этих заболеваний высокозаразны 
и передаются преимущественно воздушно-капельным 
путем.

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного чело
века распространяются микрокапли его слюны, мокроты 
и респираторных выделений, которые содержат вирусы. 
Более крупные капли оседают на окружающих предметах 
и поверхностях, мелкие -долго находятся в воздухе и пе
реносятся на расстояния до нескольких сот метров, при 
этом вирусы сохраняют способность к заражению от не
скольких часов до нескольких дней. Основные меры ги 
гиенической профилактики направлены на предотвраще
ние контакта здоровых людей с содержащими вирусы 
частицами выделений больного человека.

Соблюдение следующих гигиенических правил позво
лит существенно снизить риск заражения или дальней
шего распространения гриппа, коронавирусной инфек
ции и других ОРВИ.

Как не заразиться
• Мыть руки после посещения любых общественных 

мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, день
гам, оргтехнике общественного пользования на рабочем 
месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите осо
бое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 
секунд) и последующему полному осушению рук.

• После возвращения с улицы домой - вымыть руки 
и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором 
соли.

• Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымы
тыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу для 
очистки рук использовать дезинфицирующие средства 
на спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой 
салфеткой при необходимости прикосновения к глазам 
или носу.

• Надевать одноразовую  м едицинскую  м аску в 
людных местах и транспорте. Менять маску на новую 
надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску 
нельзя.

• Отдавать предпочтение гладким прическам, когда 
вы находитесь в местах скопления людей, распущенные 
волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск 
инфицирования.

• Избегать близких контактов и пребывания в од 
ном помещении с людьми, имеющими видимые призна
ки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

• Не прикасаться голыми руками к дверным руч
кам, перилам, другим предметам и поверхностям в об
щественных пространствах.

• Ограничить приветственные рукопожатия, поце
луи и объятия.

• Чаще проветривать помещения.
• Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих
• М инимизировать контакты со здоровыми людь

ми (приветственные рукопожатия, поцелуи).
• Если вы испытываете недомогание, но вынужде

ны общаться с другими людьми или пользоваться обще
ственным транспортом, - использовать одноразовую мас
ку, обязательно меняя ее на новую каждый час.

• При кашле или чихании обязательно прикрывать 
рот, по возможности одноразовым платком, если его нет
- ладонями или локтевым сгибом.

• Пользоваться только личной или одноразовой по
судой.

• Изолировать от домочадцев свои предметы лич
ной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.

• Проводить влажную уборку дома ежедневно, вклю
чая обработку дверных ручек, выключателей, панелей уп
равления оргтехникой.

АКЦИЯ

"Сообщи, где то р гую т смертью"
В ПЕРИОД с 16 по 27 марта 2020 года на территории 

Ханты-М ансийского автономного округа - Югры прохо
дит первый этап О бщ ероссийской антинаркотической 
акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Основные задачи акции:
- привлечение внимания общественности к проблеме 

наркомании, формирование негативного отношения к 
употреблению психоактивных веществ;

- повышение уровня информированности населения 
по вопросам противодействия незаконному обороту и 
потреблению наркотических средств и психотропных ве
ществ, лечения и реабилитации наркозависимых лиц;

- привлечение общественности к участию в противо
действии незаконному обороту наркотиков путем сооб
щения в правоохранительные органы имеющейся инфор
мации о незаконном обороте наркотических средств и 
психотропных веществ;

- профилактика, выявление, предупреждение и пре
сечение преступлений в сфере незаконного оборота нар
котических средств и психотропных веществ.

Единый телефон д ов ер и я  УМ ВД Р Ф  по ХМ А О - 
Югре: 8 (3 46 7 )39 83 00 , в Мегионе - 8 (3 46 43 ) 2 -1 4 -7 3

ДЕНЬ ПРИЕМА

Вниманию мегионцев!
пиш и

26 МАРТА в Отделе судебных приставов по городу 
Мегиону пройдет День единого приема граждан.

Судебные приставы-исполнители будут принимать 
граждан с 14:00 до 20:00 по адресу: г. Мегион, ул. Труда,1а. 
Записаться на прием можно по телефону: 8 (34643) 2-40-66.

Для участия в приёме при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и (или) документ 
подтверждающий полномочия.

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
Трудовая - в новом виде

С 1 ЯНВАРЯ 2020 года в России вступил в силу Закон 
об электронных трудовых книжках, который позволяет 
вести этот документ в цифровом виде.

Работодатели должны до конца июня 2020 года про
информировать сотрудников о введении электронных 
трудовых книжек, а также о праве работника письмен
ным заявлением сделать выбор между бумажным и элек
тронным носителем. Каждый работник до конца года 
должен написать заявление о своем решении.

После принятого решения поменять электронную тру
довую книжку обратно на бумажную нельзя. Для работ
ников, которые не напишут заявление о переходе на элек
тронную трудовую книжку в течение 2020 года, работо
датель продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Кто же впервые выйдет на работу в 2021 году, выбора 
не будет: сведения о его трудовой деятельности будут 
вестись только в электронном виде.

Согласно закону работники будут вправе запраш и
вать у работодателя данные о своей трудовой деятель
ности как на бумажном носителе, так и в электронном 
формате. Эти сведения также можно будет получать в 
МФЦ - в виде бумажного документа, а в Пенсионном 
Фонде России - на бумажном носителе или в виде элек
тронного документа, с использованием портала "Госус- 
луги" - в электронной форме.

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ, 
таких как:

- удобный и быстрый доступ работников к информа
ции о трудовой деятельности;

- минимизация ошибочных, неточных и недостовер
ных сведений о трудовой деятельности;

- дополнительные возможности дистанционного тру
доустройства;

- снижение издержек работодателей на приобрете
ние, ведение и хранение бумажных трудовых книжек;

- дистанционное оформление пенсий по данным ли
цевого счета без дополнительного документального под
тверждения;

- использование данных электронной трудовой книж
ки для получения государственных услуг;

- новые возможности аналитической обработки дан
ных о трудовой деятельности для работодателей и го- 
сорганов;

- высокий уровень безопасности и сохранности дан
ных.

СОБРАНИЕ

Вопрос - жилищный
ПИШИ

В АКТОВОМ зале МФЦ прошло собрание с жителями 
города, которые проживают в ветхом и аварийном ж и 
лье. Начальник управления жилищной политики адми
нистрации города Юлия Котенович рассказала собрав
шимся об адресной Программе городского округа город 
Мегион по переселению граждан из аварийного жилищ
ного фонда на 2019 - 2025 годы.

- М ы регулярно проводим правовое просвещ ение 
граждан. Разработана "дорожная карта", графики про
ведения мероприятий, определены темы. На собраниях 
с горожанами мы разъясняем условия программы, воз
можности, которыми люди могут воспользоваться, - рас
сказала Юлия Сергеевна. - Посмотреть график пересе
ления из ветхого и аварийного жилья можно на офици
альном сайте администарции Мегиона.

Мегионцы, которые проживают в ветхом жилье, узна
ли об особенностях программы, о порядке признания 
жилья аварийным и о сроках сноса деревянного фонда. 
После того как жилье будет признано аварийным, комис
сия произведет оценку на момент сноса дома, и жильцы 
см огут получить субсидию  для приобретения нового 
жилья. Средняя рыночная стоимость зависит от квадра
туры, года постройки и этажности дома.

Адресная программа по переселению из аварийного 
жилья положительна тем, что она имеет муниципальное 
и федеральное финансирование, благодаря чему в про
грамму внесены дополнительные условия для переселе
ния собственников.

На собрании также была затронута тема переселения 
из районов Крайнего Севера. Юлия Сергеевна поясни
ла, что такой программой могут воспользоваться граж
дане льготных категорий, здоровье которых не позволяет 
дальше проживать в Югре.

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

ПРОФИЛАКТИКА

За здоровый образ жизни
КОМПЛЕКС мероприятий, направленных на пропа

ганду здорового образа жизни, профилактику и пре
дупреждение употребления несоверш еннолетними 
спиртных напитков, наркотических и токсических ве
ществ, а также совершения преступлений детьми и в их 
отношении, реализовали сотрудники ОМВД России по 
г. Мегиону совместно с членами комиссии по делам не
совершеннолетних, городскими образовательными уч
реждениями и представителями общественности.

Ежедневно для формирования у подростков зако
нопослушного поведения в мегионских школах и моло
дежных объединениях полицейские проводили встре
чи, беседы, проф илактические лекции. Инспекторы 
ОПДН ОМВД России по г.Мегиону участвовали в откры
тых уроках, посвященных пропаганде здорового образа 
жизни и отказу от вредных привычек.

За время проведения операции сотрудники поли
ции совместно с представителями других субъектов 
профилактики проверили по месту жительства 49 не
совершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете. В вечернее и ночное время суток проведены рей
ды по выявлению несовершеннолетних находящихся в 
алкогольном опьянении, проверены питейные заведе
ния и ночные игровые клубы.

По результатам проведенных проверок составлено 
семь административных материалов, под контроль пра
воохранителей взяты два неблагополучных родителя и 
трое несовершеннолетних, двое из которых - за упот
ребление алкоголя.

ОМ ВД России по г.М егиону

ВАКАНСИИ п и ш и
НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону пригла

шаются граждане Российской Федерации в возрасте 
до 40 лет, без судимости, прошедшие службу в ВС РФ 
или имеющие военный билет, способные по своим лич
ным и деловым качествам, ф изической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять служебные обязаннос
ти сотрудника органов внутренних дел.

ВАКАНСИИ:
- ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОВ ППСП
Требование: образование - среднее полное, нали

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

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

- СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА.
Требование: образование - высшее (юридическое),

наличие военного билета и категории годности к служ
бе "А".

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ дача на 

берегу реки, дом, большая 
баня, большая теплица, 
хозпостройки, все насаж
дения. Подъезд - круглый 
год, 5 км от города. СОНТ 
“Дорожник-3” . В доме есть 
прописка.

Тел.: 89324118660.

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. людям от 35 л., без 
в/п, 9/9, в р-оне бани. ПРО
ДАЮТСЯ дверь межком- 
натная нов. в уп., без стекла, 
200х80. 6тыс. р.; дверь ме
талл. самодельная, б/у, в о / 
с, 217х88, 6 тыс. руб. Тел.: 8 
900-387-33-77.

СДАЁТСЯ комната в 2
комнатной квартире по 
Строителей, 3.

Тел.: 8-904-467-08-03.

ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 
65, 1 кв. м. Цена - 3 400 000. 
Тел.: 89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира пр Побе
ды, 29, 3-й этаж, 34,8 кв. м. 
Балкон застеклён.

Тел.: 8-904-479-69-98.

Разное
МЕГИОНСКАЯ колле

гия адвокатов сообщает о 
продолжении своей дея
тельности по адресу: г. Ме- 
гион, ул. Строителей, 2/2, 
крыльцо “Адвокаты” . Тел.: 
4-32-56.

Услиги
ДОСТАВИМ домашние 

вещи: Краснодар - 42 тыс. 
руб.; Москва - 35 тыс. руб.; 
Омск - 18 тыс. руб.; Тюмень 
- 13 тыс. руб. Остальное по 
звонку. Тел.: 89825640108.

ЭЛЕКТРИКА, плотника, 
сантехника, сборка, ремонт 
мебели, обшивка ванных-туа
летов пластиком. Ремонт и за
мена эл.проводки, эл. обору
дования. Установка и ремонт 
унитазов, смесителей, ванн, 
титанов и т.д.

Тел.: 89044883989.

Утеряно
*ТЕЛЕФ О Н ОРРО в 

районе пр. Победы. На
шедшего просьба вернуть 
за вознаграждение.

Тел.: 8919539

22 марта в Молитвенном доме, по адре
су: ул. Северная, 2 состоится музыкально
поэтическая встреча с христианским скри
пичным ансамблем "Возрождение". Начало 
- в 18.00. Вход - свободный.
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Не доверяй, а проверяй!
Защищаемся от финансовых мошенников

По данным октябрьского опроса "Левада-Центра”, около четверти 
россиян вообще не используют банковские карты для совершения поку
пок. Одной из главных причин этого специалисты называют страх граж
дан оказаться жертвой финансовых мошенников.

Вместе с руководителем службы информационной безопасности Бан
ка "Пойдем!" Евгением Леоновым разбираем три самых распространён
ных способа обмана держателей карт.

1. Считывающие ус
тройства и камеры  на 
банком атах.

Злоумышленники мо
гут установить на терми
нал устройства, считыва
ющие данные магнитной 
полосы (для создания 
дубликата банковской  
карты) и PIN-код. И порой 
м ош енники с помощ ью 
клея, скотча и фотоплён
ки заставляют карту зас
трять на выходе из кар- 
топриёмника и забирают 
её.

Евгений Леонов сове
тует:

- Используйте банко
маты, установленны е в 
безопасны х местах, на
пример, в госучреждени
ях, филиалах банков, тор
говых центрах, гостини
цах, вокзалах;

- Не и с п о л ь з у й т е  
у с т р о й с т в а , з а п р а ш и 
ваю щ ие P IN -ко д  карты 
для вход а  в п о м е щ е -

ВАЖНО!

ние, где установлен б а н 
комат;

- Вводите PIN-код так, 
чтобы находящиеся рядом 
люди не смогли его у в и 
деть;

- Не используйте некор
ректно работающий банко
мат (наприм ер, если он 
долгое время находится в 
режиме ожидания или са
мопроизвольно перезагру
жается);

- Если банкомат не воз
вращает карту, сообщ ите 
об этом в Ваш банк по те
лефону, указанному на уст
ройстве. Не принимайте 
при этом советы и помощь 
посторонних людей.

2. S M S -со о б щ ен и е  
якобы от банка.

Самые популярные со
общ ения - о блокировке 
карт. При этом указан но
мер телефона, куда нужно 
перезвонить, чтобы карту 
разблокировать.

- Если вы позвоните по 
указанном у номеру, Вас, 
скорее всего, попросят по
дойти к банкомату и совер
шить определённые д е й 
ствия с картой, - говорит 
Евгений Леонов - А чуть 
позже Вы можете обнару
жить, что деньги исчезли 
с Вашего счета банковской 
карты.

Запомните: в таком слу
чае стоит звонить только на 
номера Вашего банка, ука
занный на оф ициальном 
сайте или на обороте бан
ковской карты. Уточнить 
информацию о блокиров
ке карты лучше в офисе 
Вашего банка.

3. Телефонный зв о 
нок якобы от сотрудника 
банка.

С помощью телефонно
го звонка от имени сотруд
ника банка злоумышленник 
в рамках вымышленной ле
генды (например: б локи

Евгений Юрьевич ЛЕОНОВ, руководитель службы информационной безо 
пасности банка "Пойдём!":

-  Пожалуйста, запомните главное: сотрудникам банков категорически зап
рещ ено спрашивать у клиентов номера карт, пин-коды , коды-подтвержде
ния, логин/пароль от личного кабинета. Если Вам задали такой вопрос, не 
сомневайтесь - это мош енники! Никому, никогда, ни при каких условиях не 
сообщайте эту инф ормацию!

ровка вашего счета по по
дозрительной операции по 
карте или закрытие ваше
го счета на основании за 
явления) постарается вы
яснить у Вас конфиденци
альную информацию (ло
гин/пароль от личного ка
бинета, данные карты, пин- 
код, код-подтверждения), 
необходимую для сове р 
шения операции по выво
ду денежных средств с Ва
шего счета банковской кар
ты. Вы можете это обнару
жить при следующей про
верке остатка на счете.

Для того, чтобы избе

жать хищ ения ваших 
средств, Вы не должны ни
кому и никогда сообщать 
эту конфиденциальную ин
формацию. При поступле
нии такого подозрительно
го звонка необходимо его 
прекратить и перезвани 
вать в Ваш банк на номер, 
указанный на официальном 
сайте банка или на оборо
те банковской карты.

Серьёзным шагом в 
вопросе обеспечения безо
пасности банковских опе
раций должно стать созда
ние базы биометрических 
данных россиян. Считает

ся, что многоступенчатая 
идентиф икация, включа
ющая и введение пароля, 
и распознавание голоса и 
лица человека, должна 
сделать доступ мошенни
ков к счетам граждан прак
тически невозможным.

Данный перечень мер 
безопасности не является 
исчерпывающим и не га 
рантирует полной защиты 
от действий мошенников. 
Статья подготовлена с ис
пользованием материалов 
с сайтов iz.ru, 
russ ian .rt.com , vc.ru , 
adme.ru, rbc.ru.

*Нецелевые потребительские кредиты по программе кредитования "Смотри - 7,77%" 
на суммы от 100 000 до 275 000 рублей на срок 13 месяцев. Ставки: с 1 по 3 месяц - 28% 
годовых, 4 по 6 месяц - 25% годовых, с 7 по 9 месяц - 15% годовых, с 10 по 13 месяц - 
7,77% годовых. Банк выдаёт кредит при предоставлении паспорта, второго документа, 
подтверждающего личность и документов о доходах после проведения финансовым кон
сультантом кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения Банком. 
Банк вправе отказать в выдаче кредита. Подробности по программе кредитования (в том 
числе требования к Заёмщику и документам о доходах) в офисах Банка и на сайте Банка 
www.poidem.ru.

Не оферта. АО КБ "Пойдём!". Лицензия Банка России № 2534. Реклама

ШПИП АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Лора ищет дом!
ЛОРА - активная, очень игривая и жизнерадостная. 

Дома - послушная, на улице - сильно тянет поводок. Нуж
но приучать идти рядом. Метис лабрадора. Стерилизо
ванная. Проглистогонена. Любит детей. У бывших хозяев 
жила с кошкой. Ее возраст сейчас - 1 год. Ест и домаш
нюю пищу, и корм для собак. Туалет - строго на улице.

Отдается ответственным, добрым людям с возмож
ностью периодически , ненавязчиво, отслеживать ее 
жизнь. Свободный выгул не приветствуется. Отдается с 
испытательным сроком - 1 месяц (если что-то вас не ус
троит, можно вернуть собаку назад).

Пишите в личные сообщ ения или звоните: 
89090329795. О доставке договоримся.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городской совет ветеранов войны и труда 
поздравляет Алексея Кузьмича ПАНАРИНА 

с 90-летним юбилеем!
Ж елаем силушки богатырской,
Здоровья отменного сибирского,
Чтобы правнуки, внуки и дети  
Жили счастливо на свете,
Чтобы почаще Вас навещали,
Яствами вкусными Вас угощали!
Дорогой юбиляр, Вам слава и почет,
Пусть река жизни счастливо течет!

Мегионская городская организация ВОИ 
поздравляет с юбилеем 

Лилию Николаевну АМБРАЖЕ 
и Юрия Александровича АХАНТЬЕВА!

Ж елаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей  
В веселый праздник - юбилей!
И пусть не только в этот день 
Поёт на сердце соловей!

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём  
рождения Сергея Константиновича 

МАСЕНКО!
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье 
На много, много, много лет!

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ПОГОДА

марта марта марта
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