
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мусульмане 
Мегиона!

Искренне поздравляем мусуль
ман с одним из самых почитаемых  
праздников ислама - Курбан-байра
мом!

Э тот п разд н и к си м вол изи рует  
торжество духа и нравственную чи
стоту, воплощ ает в себе м илосер
дие, любовь к ближнему, заботу о 
нуждающихся, обращ ает верующих 
к добрым помыслам и делам.

Пусть Курбан-байрам  принесет  
людям счастье! Желаем всем духов
ного со верш енствования, м ира и 
согласия, любви и радости, крепко
го здоровья и семейного благополу
чия!

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения  
партии "Единая Россия"

МОЯ ВИКТОРИНА

Выдача подарков
НАПОМНИМ , обладателем подарков 

стал каждый сотый участник виктори
ны, зарегистрировавш ийся в эти дни. 
Победители дополнительной акции по
лучают подарки - бытовую технику, элек
тронику, цифровую аппаратуру.

Всего дополнительные подарки вик
торины (за время 4 дополнительных ак
ций) получит 1751 участник. Выдача по
дарков по допакции, проходившей 24 
июня, уже прошла в 21 муниципальном 
образовании.

Для победителей основной виктори
ны "М оя Конституция" - обладателей 
сертиф икатов в магазины  циф ровой 
электроники сформирована рассылка и 
направлена на почту. Всего по округу 
ушло 7 474 письма.

При поступлении в ваше почтовое 
отделение брендированный конверт бу
дет ждать вас 1 месяц. Ожидайте СМС 
от Почты России с трек-номером отправ
ления!

Обладатели сертификатов на полу
чение услуг в учреждения культуры, 
спорта получат их после снятия ограни
чений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции и на
чала работы данных учреждений.

Напомним, что главные призы - квар
тиры и машины - уже вручены!

По вопросам получения подарков 
викторины "М оя Конституция" можно 
обращаться по телефону Центра "Откры
тый регион": 8 (3467) 36-00-37 (добавоч
ные 710, 525, 720) в рабочее время с по
недельника по пятницу с 9:00 до 18:00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00).

Также задавайте свои вопросы в на
ших официальных группах в соцсетях: 
Вконтакте - h ttps://vk.com /or_86; Одно
классники  - h t tp s : / /o k .ru /g ro u p / 
58104073748683 ; Ф эй сб ук  - h t tp s : / /  
www.facebook.com /m yopenugra2/.

Портал "Открытый регион-Ю гра"
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Помочь детям!
29 ИЮЛЯ состоялась передача благотворительной помощи от 

мегионцев детям, которые находятся на лечении в онкологическом 
отделении Нижневартовской окружной детской больницы.

- По инициативе добровольцев Гуманитарного корпуса мы орга
низовали акцию, чтобы поддержать детей, которые находятся на 
лечении в онкологическом отделении окружной больницы. Сегодня 
эта акция уже переросла в помощь всем детям, которые находятся 
на лечении в больнице. Подключаются к ней жители округа, кото
рым не безразлична ситуация, в которой из-за пандемии корона- 
вируса оказались дети. И пациенты, и их родители находятся на 
самоизоляции и не имеют возможности выходить за пределы боль
ницы. Так и возникла идея собрать необходимые им предметы пер
вой необходимости и передать в больницу, - рассказал Николай 
Тюкавкин, старший координатор Гуманитарного добровольческого 
корпуса по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району.

Коробки и пакеты с канцелярией, моющими средствами, 
памперсами, предметами гигиены, игрушками, развивающи
ми играми, печеньем и соком от неравнодушных горожан при
везли маленьким пациентам волонтеры Мегиона.

- Дети в наше учреждение госпитализируются со всего округа, 
поэтому не всегда есть возможность передать им от родных и близ
ких какие-то подарки. И хотя наша больница оснащена всем необ
ходимым, от такой помощи мы никогда не отказываемся, она дет

кам только в радость, - отметила Наталья Ионова, главная медицин
ская сестра окружной детской больницы города Нижневартовска.

В Мегионе на призыв о помощи откликнулись как городские 
учреждения, так и жители.

- Сегодня мы передали в больницу более ста позиций предметов 
первой необходимости и продуктов питания. Благодарителями у нас 
стали активные жители города и учреждения. Хочется сказать им за 
это огромное спасибо. Люди звонят, спрашивают, что необходимо 
детям, интересуются их жизнью и здоровьем. Это, безусловно, гово
рит о добром сердце и неравнодушии мегионцев, - рассказала пред
ставитель городского волонтерского движения Елена Идиятуллина.

Отметим, что акция по сбору помощи детям окружной детской 
больницы города Нижневартовска продлена до 2 августа вклю
чительно.

В городской штаб добровольцев, который располагается по 
адресу: ул. Советская,11 (ММАУ "Старт") можно принести книж
ки-раскладушки, пазлы, развивающие книги для детей от 2 до 16 
лет, карандаши, фломастеры, одноразовые пеленки, памперсы 
(размер 2-5), влажные и бумажные салфетки, мыло с дозатором, 
крем для рук, жидкость для мытья посуды, мешки для мусора, 
мешки для стирки (сетчатые на замочке или шнурках), печенье.

Уточнить информацию можно по телефону: 8-904-466-0638 
(Елена Идиятуллина).

РЕЙД

На контроле - магазины Высокого
СОТРУДНИКИ управления муниципального контроля адми

нистрации города Мегиона провели рейд по торговым объек
там Высокого на предмет соблюдения правил благоустройства 
территории.

Как пояснил главный специалист службы земельного конт
роля Павел Капустин, согласно нормам, прилегающая террито
рия предприятий должна подлежать обязательной санитарной 
очистке, иметь мусорные урны, которые должны очищаться не 
менее одного раза в день. Владельцами также должен быть зак
лючён договор с региональным оператором на утилизацию твёр
дых коммунальных отходов.

В ходе рейда специалистами было осмотрено 5 торговых 
предприятий. Серьёзных нарушений не выявлено.

- Картина в целом положительная. Были обнаружены незна
чительные нарушения, касающиеся по большей части перепол
ненных урн и разбросанного мелкого мусора по территории. Вла
дельцы с пониманием относятся к требованиям закона, не игно
рируют замечания и обещают внимательнее следить за поряд
ком на своей территории, - отметил Павел Капустин. Рейдовые 
мероприятия продолжатся до 28 августа. При выявлении нарушений 
Правил благоустройства собственнику или арендатору торгового 
предприятия будет выписано предписание для их устранения.

https://vk.com/or_86
https://ok.ru/group/
http://www.facebook.com/myopenugra2/
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Окажут содействие
ЗАСЕДАНИЕ Координационного совета по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при под
готовке и проведении выборов в Югре провела губернатор Наталья 
Комарова.

"13 сентября 2020 года в нашем регионе в 10 муниципалитетах 
состоятся выборы. Предстоит избрать 5 глав муниципальных обра
зований - городское поселение Советский, сельские поселения Ля- 
мина Сургутского района, Малый Атлым Октябрьского района, Му- 
лымья Кондинского района, Сорум Белоярского района", - отмети
ла Наталья Комарова, предваряя заседание.

Также в этот день состоятся выборы 88 депутатов в думы Меги- 
она, Покачей, Радужного, Советского, Белоярского района, а также 
будут доизбраны члены представительных органов власти в Кога- 
лыме и Нефтеюганске.

"Выдвижение кандидатов уже началось 9 июля, - напомнила гу
бернатор. - 130 тысяч избирателей смогут принять участие в голо
совании. Надеюсь, что югорчане проявят высокую гражданскую от
ветственность и активность".

При этом, по словам главы региона, в проведении выборов бу
дет задействовано 97 участковых избирательных комиссий, 900 их 
членов. Досрочное голосование в труднодоступных, отдаленных ме
стностях пройдет в Белоярском и Сургутском районах.

Председатель окружной избирательной комиссии Денис Кор
неев в ходе заседания доложил, что в единый день голосования в 
Югре состоятся 13 муниципальных избирательных кампаний. Д о 
полнительно к вышеназванным будут проведены выборы главы сель
ского поселения Сытомино Сургутского района. "Голосование по ним 
было отложено постановлением центральной избирательной комис
сии России в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. В целях синхронизации с текущей избирательной кам
панией процедуры будут возобновлены с 23 августа, а само голосо
вание пройдет 13 сентября", - сообщил он.

В настоящее время идет выдвижение и регистрация кандида
тов. Прием документов заканчивается 29 июля в 18:00 по местному 
времени. По состоянию на 28 июля, выдвинуто 293 кандидата. Из 
них зарегистрированы 20 кандидатов.

Департам ент общественных и внешних связей Югры

ШИН "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

тт ттКонтакт-центр 
по вопросам 

предоставления мер 
социальной поддержки

НА БАЗЕ Центра социальных выплат Югры в Ханты-Мансийске 
открыта единая горячая линия "Контакт-центр" для взаимодействия 
и обеспечения обратной связи с югорчанами по вопросам предос
тавления мер социальной поддержки, социальных услуг, опеки и 
попечительства.

Как сообщается на сайте Департамента социального развития 
Югры, контакт-центр создан для приема вопросов югорчан, предо
ставления консультаций и ответов на эти вопросы, а также опера
тивной их обработки и принятия решений.

Звонки принимаются по бесплатному для граждан многоканаль
ному федеральному номеру 8 800 3014443.

Прием вопросов на единую горячую линию осуществляется с 
09-00 до 21-00 часов ежедневно (без перерывов, выходных и праз
дничных дней).

Контакт-центр представляет собой следующую структуру:
первый уровень - гражданину предоставляется ответ на вопрос 

безотлагательно в соответствии с базой знаний единой горячей 
линии;

второй уровень - гражданину предоставляется ответ в течение 
24 часов с момента его обращения (в случае поступления вопроса, 
требующего при ответе дополнительных сведений и специальных 
профессиональных знаний);

третий уровень - когда требуется подключить к работе иные ве
домства автономного округа, заявитель сможет получить интересу
ющую его информацию не позднее 48 часов.

Работу Контакт-центра координирует и контролирует Депсоц- 
развития Югры.

□ е л о в о й  р и т м  
IIIIIIII------
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“ Победа” обустраивает территорию
ПРОЕКТ обустройства проезда 

между многоквартирными жилыми до
мами №26 и №28 по проспекту Победы 
стал победителем конкурса на лучшие 
предложения по благоустройству терри
торий городского округа по принципу ини
циативного бюджетирования. Инициато
ром проведения ремонтных работ в дан
ном микрорайоне выступила обществен
ная организация Мегиона "Территори

альное общественное самоуправление 
"Победа".

Напомним, в начале июня был 
объявлен конкурс по поддержке местных 
инициатив, который позволяет гражда
нам участвовать в определении приори
тетов при расходовании бюджетных 
средств, представлять свои проекты и 
получать по ним софинансирование из 
казны.

В ходе заседания конкурсной комис
сии была рассмотрена на соответствие 
условиям отбора заявка ТОС "Победа". 
На реализацию предложенного проекта 
был выделен муниципальный грант в раз
мере 625 996,07 рублей.

- Проект направлен на благоустрой
ство пешеходной зоны и создание комфор
тных условий для безопасного передвиже
ния жителей, проживающих в этом микро
районе. На средства гранта будет прове
дено обустройство тротуаров, а также вы
полнено частичное озеленение. Подряд
ная организация уже приступила к выпол
нению работ; Сегодня началась укладка ас
фальта, - прокомментировала председа
тель ТОС "Победа" Эльвира Глухова.

Учитывая социальную значимость 
проекта, за ходом выполнения работ на
блюдают как представители обществен
ной организации, так и МКУ "Капиталь
ное строительство".

Отметим, ТОС "Победа" объединяет 
собственников четырёх многоквартирных 
домов, которые в своё время проявили ини
циативу и решили взять управление благо
устройством двора в свои руки. В прошлом 
годутакже благодаря полученному муници
пальному гранту и собственным средствам 
ими было проведено обустройство обще
ственной парковки в районе многоквартир
ного дома №24 по Проспекту Победы.

нншг ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поликлиника возобновит работу
28 ИЮЛЯ исполняющий обязан

ности главного врача БУ ХМАО-Югры 
"Мегионская городская больница" Иван 
Чечиков прокомментировал ситуацию с 
распространением коронавирусной ин
фекции на территории городского окру
га. Основное вниманиеуделил вопросам 
лечения пациентов с тяжелой формой 
заболевания,увеличению производи
тельности лаборатории по обработке 
анализов на COVID и поэтапному возоб
новлению работы поликлинического зве
на медицинского учреждения.

Приводим краткие тезисы выступле
ния:

- За последнюю неделю тенденция 
распространения заболевания на терри
тории городского округа не изменилась. 
Массового распространения инфекции не 
наблюдается. Выявляются эпизодичес
кие очаги по семейному типу. Групповые 
вспышки на предприятиях и в образова
тельных учреждениях отсутствуют.

- С пневмонией в инфекционное от
деление поступают в среднем 1-2 чело
века в сутки. Снижается количество па
циентов, которые находятся на амбула
торном этапе лечения.

- Зарегистрированных случаев за
болевания коронавирусной инфекцией 
среди детского населения нет. На само
изоляции находятся 14 детей как контак
тные лица по данному заболеванию. В от
делении на лечении сейчас лежат пре
имущественно пациенты старшей возра
стной категории, от 49 до 80 лет.

- В настоящее время число заболев
ших и число выздоровевших практичес
ки сравнялось. Ситуацию можно считать 
относительно стабильной. Заболевае
мость в городе вышла на так называе
мое плато и постепенно снижается.

- Сократился срок проведения лабо
раторной диагностики биоматериала на

пншг
16 162 СЛУЧАЯ новой коронави

русной инфекции зарегистрировано и ла
бораторно подтверждено на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
по данным на 30 июля. За минувшие сут
ки зафиксировано и подтверждено 172 но
вых случая COVID-19 в 17 муниципалите
тах: Сургут - 45; Нижневартовск - 28; Лан- 
гепас - 19; Ханты-Мансийск - 15; Нефте
юганск - 14; Сургутский район - 13; Ра
дужный - 12; Ханты-Мансийский район - 
7; Нефтеюганский район - 4; Когалым - 3; 
Нижневартовский район - 3; Мегион - 2;

COVID-19. Результаты исследования го
товятся в течение суток. Лист ожидания 
по городу практически отсутствует

- Сейчас возобновляется оказание 
плановой медицинской помощи и плано
вой иммунизации населения. Начата под
готовка мероприятий по профилактике 
сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа в 
новом эпидемиологическом периоде.

- Часть подразделений поликлини
ческого звена городской больницы уже 
начала прием мегионцев. С 3 августа бу
дут выдаваться направления на плановую 
госпитализацию в стационар по профилю 
заболевания, в том числе и дневной.

- Кроме того, возобновляются про
филактические медицинские осмотры, 
которые проводятся предприятиями го
рода, осмотры по санаторным картам и 
оказание платных медицинских услуг

COVID-19

Новые случаи
Пыть-Ях - 2; Югорск - 2; Покачи - 1; Ок
тябрьский район - 1; Советский район - 1.

На момент выявления у 82 человек 
наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафик
сирована пневмония, у 27 человек забо
левание проходит бессимптомно. Кон
такт установлен в 143 случаях. По 29 кон
такты уточняются.

За сутки на COVID-19 обследованы 4 
759 человек, всего - 399 155. Под наблю
дением (в том числе самоизоляции) на
ходятся 19 306 человек, сняты с наблю
дения - 53 109.

- Оказание стоматологической мед
помощи на первом этапе снятия ограни
чений пока не предусмотрено, также как и 
диспансеризация населения старшей воз
растной категории. В связи с этим, на
правления пациентам для прохождения 
курса лечения в гериатрическое отделе
ние выдаваться не будут, пока не будет 
объявлен второй этап снятия ограничений.

- 24 июля в Мегионе зафиксирован 1 
летальный исход. Пациент находился в 
инфекционном отделении более 30 дней 
с пневмонией в крайней степени тяжес
ти, лечение которой осложнялось сопут
ствующей хронической патологией. Вра
чи больницы проводили консультации со 
специалистами окружного и федерально
го центра, задействовали все виды и типы 
лечения, сделали все возможное, чтобы 
спасти жизнь пациента.

Коэффициент распространения ин
фекции - 0,92 (1 этап - >1). Показатель 
охвата тестированием населения - 286,53 
(3 этап - >110). Наличие свободного коеч
ного фонда с учетом запланированных к 
развертыванию - 157,9% (1 этап - <50%).

Состояние 54 пациентов тяжелое, 41 
подключены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких. За весь период пан
демии от COVID-19 умерли 128 человек.

За сутки излечились 454 человека, за 
весь период пандемии - 12 452 югорча- 
нина.



Mill ТЕМ Ы  Д Н Я
ТРЕНИРОВКА МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Проверили готовность
27 ИЮЛЯ на объекте акцио

нерного общ ества "Городские 
электрические сети" состоялась 
тренировка по устранению  по 
следствий аварийной ситуации. 
По легенде учений произошел 
выброс трансформаторного масла 
с возгоранием подстанции на тер
ритории городского больничного 
комплекса. Был реализован алго
ритм межведомственного взаимо
действия, включая подачу сооб
щения в ЕДДС, выезд на место 
аварийно-спасательной бригады 
и пожарного расчета. В считанные 
минуты трансформаторная под
станция была обесточена, а услов
ный пожар потушен.

Учитывая, что учения проходи
ли на территории больницы,а так
же характер повреж дений на 
объекте, энергетиками было при
нято решение до окончания ре
монтных работ и перехода на по
стоянную схему энергоснабжения 
инфекционного отделения обес
печить подачу электричества с ди
зельной электростанции.

Тренировка была организова
на в рамках проведения меропри
ятий по подготовке объектов го 
родского электрохозяйства к ра
боте в осенне-зимний период.

- Учения, противоаварийные 
тренировки мы стараемся прово-

дить не реже 18 раз в год. Они по
зволяют отрабатывать взаимодей
ствие оперативных служб со служ
бами МЧС, - говорит Анатолий Ал- 
тапов, генеральный директор АО 
"ГЭС". - На данной тренировке ле
генда была та ко й : возгорание 
трансф орматора на социально 
значимом объекте - больничном 
комплексе. Здесь отрабатывались 
навыки быстрого реагирования, а

ИННОВАЦИИ

также взаимодействие с МЧС с 
подключением дизельного гене
ратора на данном объекте. Если 
бы при этой тренировке несвоев
ременно запустили дизель для 
аппарата ИВЛ в больнице, то в ре
альности сложилась бы угроза 
для жизни и здоровья пациентов. 
Но тренировка показала хорошую 
слаженность и взаимодействие 
всехучастников.

44Мегионнефтегаз” расширяет
применение “зелёных” технологий

"С Л А В Н Е Ф Т Ь - М Е Г И О Н 
НЕФТЕГАЗ" успешно выполнил 
трехлетнюю программу сейсм о
ра зве д ки  на П равобереж ной  
группе месторождений в Нижне
вартовском районе. Работы про
водились с применением приро
досберегающей технологии "З е 
леная сейсмика". Исследования
ми за этот период охвачено бо
лее 650 кв. км.

Предприятие завершило ра
боты по сейсморазведке с опере
жением графика. В ходе финаль
ного этапа программы на одном 
из наиболее сложных участков 
впервые была опробована техно
логия "Зеленая сейсмика 2.0". 
Это усовершенствованный вари
ант геологоразведочных работ, 
предполагающий полный отказ от 
тяжелой вездеходной техники и

применение облегченного обо
рудования.

Новый метод обеспечил не толь
ко высокое качество изучения учас
тков с развитой инфраструктурой, 
но и высокий экологический эффект 
Технология базируется на беспро
водной системе сбора данных и ис
пользовании малогабаритной тех
ники. Это позволяет почти вдвое со
кратить ширину просек, а следова
тельно, сберечь значительные лес
ные массивы и снизить техногенную 
нагрузку на экосистему Югры.

"Внедрение инновационных 
методов сейсморазведки - важ
ный элемент технологического 
развития компании. При этом мы 
стремимся не только повысить ка
чество проводимых исследова
ний, но и минимизировать воз
действие на окружающую среду. 
Передовые подходы "Зеленой 
сейсмики 2.0" позволили эффек
тивно и оперативно выполнить за
дачу", - отметил генеральный ди
ректор "Славнефть-Мегионнеф
тегаза" Михаил Черевко.

ЛЕТ0-2020

В августе начнут работу 
онлайн-лагеря

ДЕПАРТАМЕНТ образования 
и молодежной политики сообщает 
о наборе детей в организации от
дыха и оздоровления с дневным 
пребыванием с применением ди
станционных технологий.

В период с 3 по 23 августа бу
дут организованы площадки на 
базе следующих образовательных 
учреждений (родительская плата 
не предусмотрена):

- МАОУ "Средняя общеобразо
вательная школа №1" (150 чел.);

- МАОУ "Средняя общеобразо
вательная школа №2" (200 чел.).;

- МАОУ "Средняя общеобразо

вательная школа №3 им. И.И. Рын- 
кового" (200 чел.);

- МАОУ "Средняя общеобразо
вательная школа №4" (200 чел.),

- МАОУ №5 "Гимназия" (180 
чел.);

- МАОУ "Средняя общеобразо
вательная школа №6" (200 чел.);

- МАОУ "Средняя общеобразо
вательная школа №9" (260 чел.).

Прием заявлений о зачислении 
детей в организации отдыха и оз
доровления с дневным пребывани
ем с применением дистанционных 
технологий осуществляется непос
редственно в школах. При себе не

обходимо иметь копии паспорта 
родителя (законного представи
теля) и документа, удостоверяю
щего личность ребенка.

В онлайн-лагерь принимают
ся дети в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно).

ПМаксим
Мефодьевич

о л и щ у к
РОДИЛСЯ в 1926 году в Ирбейском 

районе Красноярского края. В 1942 
году закончил 7 классов, работал в 
МТС. В семье было шестеро детей, на 
фронт были призваны четверо, в том 
числе сёстры. Мария служила зенит
чицей на границе на Дальнем восто
ке, Полина - в блокадном Ленинграде. 
Максима призвали в ноябре 1943 года. 
Он попал на курсы младших команди
ров. По окончании воевал на 3-м Бе
лорусском фронте (в Литве) в 40-м 
стрелковом полку 11-й армии. Про
служил 4 месяца и был ранен при пе
реходе границы Восточной Пруссии. 
После госпиталя был направлен в 39
ю армию в роту охраны штаба. Часть 
вошла в Кенигсберг, а 10 мая 39-ю ар
мию погрузили в теплушки и повезли 
в Монголию. М.М. Полищук принимал 
участие в боях с милитаристской Япо
нией. После Победы служил в Порт- 
Артуре до 1950 года.

После демобилизации Максим 
Мефодьевич завербовался на рабо
ту на Сахалин, жил и работал там до 
1964 года. С 1964 по 1967 год рабо
тал в Магадане. В 1967 году приехал 
в Мегион. Сначала работал экономи
стом в совхозе "Мегионский", потом 
стал его директором. Был избран де
путатом поселкового совета, а с 1972

по 1980 год работал заместителем 
председателя поссовета. Когда Ме- 
гиону был присвоен статус города, 
Максим Мефодьевич Полищук рабо
тал в плановом и коммунальном от
делах, в отделе инженерного разви
тия администрации города. В 1989 
году вышел на пенсию.

Имеет награды: орден Отече
ственной войны II степени, две ме
дали "За отвагу", "За взятие Кениг
сберга", "За победу над Японией".

Ушел из жизни 12 июля 2005 года.

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

40 лет супружеского счастья
В семье Хайбуллиных в этом году 

произошло знаковое событие. Наиль 
Кадырович и Гульфина Джамиловна 
отметили 40 лет совместной жизни 
или рубиновую свадьбу. Символич
но, что эта дата совпала с главным 
событием в жизни города Мегиона - 
40-летием со дня образования.

В Мегион пара приехала в 1980 году, 
после того, как сыграли свадьбу в Баш
кирии. Оба родом из тех краёв. Гульфи
на Джамиловна из села Стерлибашево, 

Наиль Кадырович - деревни Турмаево.
... Судьбоносная встреча произошла в 1975 году на вечернем концерте. Гуль

фина Джамиловна поехала к старшей сестре в гости в деревню Турмаево, где 
она работала, на новогодние праздники. Как вспоминает Наиль Кадырович, 
молодая красивая незнакомка с небесно-голубыми глазами сразу ему пригля
нулась. Да и Гульфину Джамиловну он тоже заинтересовал, тем более заочно 
она о нём чуть-чуть знала, сестра много рассказывала о симпатичном юноше, 
работавшем в доме культуры. Познакомились, начали общаться. Несмотря на 
расстояние, связь друг с другом не теряли, строили планы на будущее. На мо
мент знакомства Наиль Кадырович работал, но амбиции были выше. Поэтому 
поехал на заработки на Север, чтобы деньги на свадьбу заработать. Молодому 
парню не терпелось повести избранницу под венец. По стечению обстоятельств 
выбор пал на Мегион, где он устроился на работу в МБПТОиКО №1 стропаль
щиком. После школы Гульфина Джамиловна поступила в педагогический ин
ститут в городе Уфе и ждала возвращения любимого. А в 1980 году, наконец, 
сыграли свадьбу. Невесте было 20 лет, жениху - 22 года.

- Это сейчас играют шикарные свадьбы, а в наше время всё было намного 
скромней. Свадебное платье и кольца приобретали по талончику, который 
выдавался после регистрации заявления в отделе ЗАГСа. Отоварить его мож
но исключительно в специализированных магазинах, а для этого нужно было 
ехать в Уфу. В ЗАГСе в то время не было особых церемониальных процедур, 
мы обменялись кольцами, нас объявили мужем и женой, вручили свидетель
ство о браке. Единственное, в чём традиция сохранилась - это наличие сви
детелей, - вспоминают супруги.

После свадьбы молодожёны приехали в Мегион. Одни, без родителей, без 
помощи. Начали устраивать свой семейный быт, полагаясь только на свои 
силы. Наиль Кадырович вернулся на прежнее место работы, Гульфина Джа
миловна устроилась воспитателем в детский сад. Профессиональная карье
ра обоих шла по нарастающей. На МБПТОиКО №1 Наиль Кадырович проде
лал путь от стропальщика до начальника транспортно-энергетического уча
стка. С 1992 по 1995 годы работал ведущим специалистом в комитете по уп
равлению имуществом городской администрации. С 1995 года и по настоя
щее время трудится в инспекции Гостехнадзора г. Мегиона. Профессии вос
питателя Гульфина Джамиловна посвятила много лет жизни, без малого 18 лет. 
С 1998 по 2017 годы работала ведущим специалистом в инспекции Гостехнад
зора г. Мегиона, потом в отделе Гостехнадзора г. Нижневартовска и г. Мегиона. 
За многолетний добросовестный труд супруги были отмечены множеством 
наград.

У супругов Хайбуллиных двое детей - Алмаз и Радмир, в 2016 году родился 
внук Эмиль. Секрет их семейного счастья прост: любить, уважать друг друга, 
поддерживать в трудную минуту.

- Главное в отношениях - доверять друг другу, не быть эгоистами. Нужно 
учитывать не только свои желания, но и интересы близкого тебе человека. 
Благодаря этим простым правилам мы вместе уже 40 лет, - признаются Наиль 
и Гульфина Хайбуллины.
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ДОСКА ПОЧЁТА 
Ими гордится Мегион!

АВАЛЯН
БЕЛА ГАГИКОВНА -
начальник отдела по вопросам миг
рации ОМ ВД России по городу 
Мегиону.

БИКМИЕВ
ГАПТРАУФ САУБАНОВИЧ -
врач-эндоскопист операционного 
блока БУ ХМАО - Югры "М егионс- 
кая городская больница".

ЛЯХ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА -
главный специалист-эксперт по обес
печению деятельности департамента 
образования и молодежной политики в 
отделе обеспечения деятельности ор
ганов местного самоуправления МКУ 
"Служба обеспечения" Департамента 
образования и молодежной политики.

МАРТЫ НЮ К
ВЛАДИМ ИР ВЛАДИМ ИРОВИЧ -
директор МАУ "Дворец искусств".

МИНИЛБАЕВ
АЛЬБЕРТ ТИМИРЬЯНОВИЧ -
стропальщик ООО "Мегионтрубоп- 
роводмонтаж".

МИНЧЕНОК
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА -
распределитель работ 4 разряда 
цеха выработки теплоэнергии, теп- 
ловодоснабжения и водоотведения 
МУП "Тепловодоканал".

МОСОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ -
оператор по добыче нефти и газа 
цеха по добыче нефти и газа №1 
ПАО "СН-МНГ".

ОБУХОВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА -
машинист технологических насосов 
цеха по подготовке и перекачке не
фти №1 ПАО "СН-МНГ".

ПОЛИЩ УК
ЛЮ ДМ ИЛА ФЕДОРОВНА -
главная м едицинская сестра АУ 
ХМАО-Югры "М егионская городс
кая стоматологическая поликлини
ка".

САРСИМБАЕВА 
ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА -
учитель истории и обществознания 
МАОУ "С редняя об щ еоб разова
тельная школа №4".

ТУРКИНА
МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА -
член городского отделения Обще
ственной организации "Спасение 
Ю гры".

ХАИБУЛЛИН
НАИЛЬ КАДЫ РОВИЧ - главный 
государственный инженер-инспек
тор отдела Гостехнадзора Службы 
государственного надзора за тех
ническим состоянием самоходных 
машин и д ругих видов техники 
ХМАО-Югры.
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Не снижая темпов !
Поселок Высокий уже давно стал неотъемлемой частью города Мегио- 

на. В последнее время его все чаще так и называют "микрорайон Высо
кий”.

Благодаря национальным проектам, поддержке губернатора и Прави
тельства Югры, окружной Думы, работе администрации города, депута
тов, представителей бизнес-сообщества и инициативе жителей микрорай
он Высокий меняется на глазах.

В 2017  г. в поселке Высокий построена автомобильная дорога по 
ул. Советской и ул. Льва Толстого, площадь асфальтового покрытия - 
4 526 кв. м, обустроены дороги и пешеходные тротуары по улице Ле
нина от ул. Объездной до ул. Гагарина, площадь 4 212 кв. м.

Также в 2018 году проведен ремонт тротуара по ул. Гагарина. 
Ежегодно ведется работа по укреплению грунтовых дорог щебнем 

и песком. Общий объем уложенного материала - около 3 тысяч ку
бических метров в год .

Детская школа искусств № 2 в 2018  году отметила свой 3 5 
летний ю билей . Ежегодно образовательное учреждение является 
организатором ряда региональных конкурсов и фестивалей, таких 
как окружной конкурс-фестиваль молодых исполнителей народной 
песни "Вечерки", региональный конкурс-фестиваль оркестров и ан
самблей народных инструментов "Русская душа", региональный кон

курс юных вокалистов академического жанра "Планета детства", региональный фестиваль детского творчества 
"ВундерКиндер".

С 2 0 1 8  года в Д К  "Сибирь" возобновилось проведение дискотечных и тематических вечеров и вечеров 
отдыха. Так, в рамках клуба "В кругу друзей" стали регулярно проводиться вечера отдыха для людей старшего 
поколения, пользующиеся неизменным успехом у высоковцев.

В 2019 году после капитального ремонта заработал обновленный 
терапевтический корпус больницы . Теперь люди получают меди
цинскую помощь в современном уютном помещении. В Высокий на 
лечение приезжают и из других муниципалитетов Югры, ведь здесь 
помимо терапевтического отделения работает и гериатрия. Отделе
ние обеспечено квалифицированными кадрами и необходимым обо
рудованием. Помощь оказывается в круглосуточном режиме.

Муниципальное учреждение "Детский сад № 15 "Родничок" 
стал победителем Всероссийского конкурса-смотра "Лучшие д етс
кие сады России - 2 0 1 9 " , проводивш егося с целью выявления и 
поощрения лучших организаций, осуществляющих уход и присмотр за 
детьми дошкольного возраста.

В рамках национального проекта "Культура" мегионская центра
лизованная библиотечная система стала победителем конкурса на создание модельных библиотек. На звание 
модельного учреждения выдвинута библиотека Высокого. Финансирование на сумму 5 млн рублей поступило в 
начале 2020 года и использовано на ремонт внутренних помещений, современную библиотечную мебель, высоко
технологичное компьютерное оборудование. В 2019 году были выполнены работы по внешнему дизайну здания 
библиотеки и благоустройству прилегающей территории. Работы продолжаются.

В 2 0 1 9  году на территории Высокого построены и введены в 
эксплуатацию 3 многоквартирных жилых д о м а , состоящих из 64 
квартир, всего 192 квартиры общей площадью 11,4 тыс. кв.м. Для 
расселения аварийного жилищного фонда в 2019 году в домах, вве
денных в эксплуатацию, приобретена 181 квартира.

В период с 2019  по настоящее время в приобретенные жилые 
помещения расселено 86 сем ей . Расселено и подлежит сносу 18 мно
гоквартирных домов, общей площадью 3,9 тыс. кв.м.

Огромная работа проделана в Высоком администрацией города 
по сносу балков. С 1 января 2 0 1 2  года по настоящ ее время на 
территории поселка 84  семьи получили государственную поддерж
ку на приобретение благоустроенных жилых помещений на сумму бо
лее 180 млн руб. На сегодняшний день ведется активный снос рассе
ленных строений на территории поселка.

14 февраля 2020  года состоялось открытие нового корпуса на
чальной школы №6 в поселке Высокий. На месте последней оста

вавшейся в Югре деревянной школы построено просторное трёхэтажное здание со светлыми уютными кабинета
ми и бассейном. С открытием новой школы решена задача, поставленная Президентом России, по организации 
образовательного процесса в одну смену.

Также школа №6 в июне 2020 года стала лауреатом ежегод
ного Всероссийского конкурса "500  лучших образовательных  
организаций страны - 2020" и "Образовательная организа
ция - территория воспитания гражданина и патриота России
- 2 0 2 0 " .

В 2020 году стабильно курсирует по маршруту в поселке Высо
кий школьный автобус . А с 1 июля введена единая стоимость 
проезда в общественном транспорте в размере 30 рублей . Ранее 
цена проезда составляла 50 рублей. Такая мера принята местной 
властью в целях снижения финансовой нагрузки на горожан, пользу
ющихся пассажирскими автобусами, курсирующими от Мегиона 
до Высокого.

Летом 2020 года неравнодушные жители Высокого облагоро
дили территорию  возле пам ятника "Солдату" и монумента  
"Звезда". Здесь высадили цветы: бордовые петунии, оранжевые 
бархатцы, яркие георгины, нежные спиреи... Более тысячи цветов украсили Высокий.

Также летом 2020 -го  новая спортивная площадка появилась в Высоком в районе железнодорожного вок
зала. Она полностью обновлена по инициативе жителей поселка за счет спонсорских средств.

На территории возле библиотеки были проведены работы по благоустройству и установлено футбольное 
поле, а также площадка для занятий волейболом. Обе зоны полностью огорожены по периметру защитной сеткой, 
что позволит игрокам и зрителям не беспокоиться за улетевший за пределы поля мяч.

Как отметил в своем приветствии глава Мегиона Олег Д ейне- 
к а , поздравляя высоковцев с Днем поселка в мае 20 20  го д а , "с 
каждым годом Высокий движется вперед в своем развитии... 
Осталось позади печальное наследие прошлого - балки. Посе
лок озеленяется, становясь более нарядным и красивым. На 
очереди - снос и расселение аварийного жилфонда, что позво
лит улучшить жилищные условия людей, стимулировать веде
ние индивидуального строительства. В дальнейших планах - 
продолжить развитие социальной инфраструктуры с учетом по
требностей жителей Высокого. Выражаем глубокую благодар
ность всем, кто вносит вклад в развитие Высокого, преображая 
его в лучшую сторону, участвует в обсуждении и решении на
сущных вопросов. Спасибо за любовь к своему родному посел
ку и неравнодушие к его будущему! Уверены, что общими уси
лиями он будет хорошеть с каждым годом...".

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ?

Как преобразились Мегион и Высокий?
Кенан ЮСУБОВ:
- За последнее время 

изменения есть, и это вид
но невооружённым глазом.
Во-первых, сносят в Высо
ком ветхое жилье, построи
ли новые м икрорайоны .
Тротуар сделали вдоль по
сёлка, положили асфальт на 
улице Советской. Недавно 
в районе ж /д  вокзала на 
улице Ленина построили 
спортивную площадку с ис
кусственным газоном. Такие же изменения произошли 
на спортивных площадках у СК "Финский" и у СК "Коли
зей". Регулярно неравнодушные жители проводят суб
ботники и мероприятия по благоустройству территорий 
Высокого.

Сергей ТЯПАЕВ:
- С каждым годом наш 

поселок преображ ается: 
активно сносятся общаги и 
ветхое жилье, асфальтиру
ются дороги, тротуары на
конец-то хорошие появи
лись. Конечно же, нельзя не 
отметить открытие новой 
школы на 300 мест, прак
тически нового больнично
го стационара, построен
ного  буквально с нуля.
Большее внимание стало уделяться развитию поселка в 
последние годы. Он стал красивее и комфортнее для 
жизни.

Елена
МОШ КОВСКАЯ:
- Безусловно, за после

дние годы посёлок и зм е
нился, преобразился ! С 
мёртвой точки сдвинулась 
работа по расселению ба
лочного массива. Мы сей
час являемся свидетелями 
переселения жителей в 
благоустроенное капиталь
ное жилье, которое в посёл
ке возводится целыми 
микрорайонами.

В этом году обучающиеся младшего звена пошли в 
новый потрясающий корпус 6 школы, этот корпус как "жем
чужина" нашего посёлка! Радость детям и нам, родите
лям. Целая достопримечательность! Благоустроенный 
тротуар, который раскинулся практически вдоль всего 
посёлка и, как артерия, соединяет начало посёлка с цен
тром. В летнее время он является местом для пеших и 
велопрогулок.

Конечно, совершенству нет предела. Мы, жители по
сёлка, хотели бы видеть благоустроенные места для от
дыха, досуга молодёжи, детские, спортивные площадки.

Регулярно до ввода ограничительных мер, связан
ных с неблагоприятной эпидемиологической обстанов
кой, глава города со своей командой проводили прямые 
зальные встречи с жителями, злободневные вопросы ре
шались совместно.

Владимир  
МЕРШАВКА:
- На мой взгляд, посе

лок изменился в лучшую 
сторону. Сделали улицу 
Л енина пеш еходной, т е 
перь можно пройти пешком 
от вокзала до "Ф инского" 
безопасно. Построили ве
ликолепную школу. Постро
ен микрорайон Антоненко, 
строится и сдаётся вторая 
очередь м икрорайона .
Бросается в глаза расселение ветхого жилья и снос ста
рых балков. Также за последнее время асфальтирована 
ул. Советская. Зимой стали хорошо чистить дороги.

Елена
ИДИЯТУЛЛИНА:
- Я родилась и вырос

ла в городе Мегион. Хочу 
отметить, насколько он 
стал красивым и уютным 
за последние несколько 
лет. Строятся новые дома, 
детские сады, школы, от
строилась парковая зона, 
возведен мост, по которо
му можно прогуливаться 
всей сем ьей, скверы  и 
парковые зоны украшают
ся новыми газонами и клумбами. Появляются новые ар
хитектурные элементы.

Наш город стал более светлым и чистым. От всей 
души хочу пожелать жителям крепкого здоровья, счас
тья, добра, любви и всех земных благ!



IIIIIIII------------- ТВОИ ЛОДИ, ГОРОД

Мегион и вся её жизнь
К 40-летию города Мегионские новости уже публиковали 

воспоминания многих старожилов о том , как развивался наш 
город. Сегодня слово предоставляем Галине Серафимовне Куз
нецовой - энергичному человеку, стоявшему и истоков музы
кального образования в городском округе...

НАША героиня в М егионе прожива
ет с самого рождения. В подгорной час
ти до сих пор стоит её родительский 
дом. А её родители Седых Серафим Ада
мович и Анна Петровна попали сюда не 
по своей воле, они были сосланы с Ал
тая. Глава семьи Адам Седых был свя 
щенником, по этой причине все его род
ные, включая взрослых детей и внуков, 
были сорваны с обжитых мест и отправ
лены на север. Пока добирались до Ме- 
гиона, умерла одна их маленькая дочь, 
да и Анна Петровна тоже была одной 
ногой в могиле, еле поправилась.

Галя родилась уже после войны, в 
1945 году, после тех страшных испыта
ний, которые обрушились на её родите
лей в тридцатые и сороковы е годы. В 
семье она была самой младшей. Её брат 
Леонид был старше её на 20 лет, он был 
участником Великой Отечественной вой
ны. Пятеро братьев матери - М ерино- 
вы, приехавшие в Мегион добровольно, 
ушли на фронт и не вернулись. Однако и 
после войны колхозники относились к 
семьям Седых и Мериновых как к вра
гам Советов, напоминали, что они - бес
правные спецпереселенцы.

- Наша семья была трудолюбивой, 
мы работали от зари и до зари, - рас
сказы вает Галина Серафимовна. - Мы 
держали много скота: коровы, овцы, сви
ньи. Сами себя всем обеспечивали. Для 
скота сена нужно много, мы всё лето ко
сили и на островах, и в пойме. А в колхо
зе для коров часто не хватало корма, за 
бирали наше. Бывало, мы накосим, по
ставим стога, а колхозники повесят бир
ку - и всё, мы уже не имеем права его 
привезти домой, оно считается колхоз
ным. Если заберём сено, уголовное дело 
заведут. Бывало даже, что колхозники 
приходили к нам домой и всю картошку 
из подпола забирали, увозили. И всё- 
таки мы никогда не голодали: и мясо, и 
рыба у нас всегда были, ягодами и гри 
бами мы тоже запасались. А одеться 
было не во что, мне, самой младшей, 
только обноски доставались. У меня фо
тография есть, где мне лет 5, на ногах - 
валенки разные. Других не было! Жили 
мы бедно, но мои родители были боль
шой внутренней культуры, верующими, 
но очень сдержанными, нас не старались 
приобщать к вере. Наверное, сказывал
ся страх перед властью...

Семьи Седы хиМ ериновы х были му
зыкальными, хорош о пели, а Серафим 
Адамович великолепно играл на баяне, 
на цитре - щипковом музыкальном ин
струменте. И ещё стремились дать д е
тям хорошее образование. В Мегионе в 
сороковые-пятидесятые годы была толь
ко начальная школа, и для продолжения 
учёбы нужно было уезжать в Нижневар
товск или куда-то ещё. Во многих семь
ях считалось, что 4 классов достаточно, 
детей в интернаты не отправляли. А у 
Седых все ш естеро детей окончили 
среднюю школу и учились дальше, все 
получили хорошие профессии.

Галина помнит об отношении к их се
мье, но на её собственной судьбе то, что 
она дочь "врагов народа", не отр а зи 
лось. Или, наоборот, трудности закали
ли её, она с детства научилась быть са
мостоятельной, добиваться всего упор
ным трудом. В школе она была старо
стой класса, активисткой школьной са 
модеятельности, пела, танцевала. А по
лучив аттестат, поехала в Тюмень посту
пать в музыкальное училище, хотя на то 
время не знала даже, как выглядят ноты. 
И её приняли, так как преподаватели со 
чли, что абитуриентка с такими хорош и
ми музыкальными данными имеет пра
во учиться у них. Но учёба девочке из 
деревни давалась непросто: её од н о 
группниками были, в основном, те, кто 
до училища 7 лет посещал музыкальную 
школу, дети с прекрасны ми базовыми 
знаниями, которых у Галины не было. 
Она, только начавшая осваивать азы нот
ной грамоты, на второй курс была пере
ведена с тройками. Но слабенькие тро 
ечки не устраивали юную Галину, и она 
решила начать всё заново: опять посту
пила на первый курс. И победила - в 
дальнейшем получала только высокие

баллы за успеваемость. Галина Серафи
мовна училась на факультете хорового 
дириж ирования, свой инструм ент был 
необязателен. Но родители считали ина
че, они продали одну корову и купили до
чери хороший баян. После окончания учи
лищ а Галина могла бы найти работу в 
другом городе. А она не только сама вер
нулась, но и будущего мужа, Валерия Куз
нецова, сманила за собой.

- М егион очень красивы й был, - 
объясняет Галина Сераф имовна. - П о
мню, я залезла на крышу сарая и лю бо
валась, как лебеди летели. Не забыть эту 
красоту! Приезжая на каникулы из Тюме
ни, я выходила из дома и восторгалась: 
кругом такая тишь, такая красота! Там, 
где старое кладбище, мы раньше соб и 
рали ягоды, рядом была школа. Под го 
рой - озеро, его называли Школьным. В 
те годы оно было глубокое, прозрачное. 
Зимой мы там на коньках катались, а ле
том на озере цвели белые лилии, очень 
красивые. Таких цветов я больше нигде 
не видела, и сейчас они не растут. Мест
ные люди ценили эту красоту, берегли 
природу, ничего не ломали просто так. 
Цветет черемуха - не смей ни одной ве
точки сорвать! За шишками в лес ходили 
только после 17 августа, раньше - нельзя. 
Никогда не валили кедры ради шишек!

Галина вернулась в Мегион, когда на 
берегу Меги уже обосновались геологи. 
Стала работать в старом клубе, который 
стоял на горе. В этом же здании была и 
библиотека, в которой Галя, ещё будучи 
школьницей, перечитала все книги. На
пример, "Красное и черное" Стендаля она 
"проглотила" ещё в четвертом классе. И 
здесь она стала заведующей. Кроме неё 
в клубе была ещё кассир, продававшая

билеты в кино. Для молодёжи заведую 
щая клубом устраивала танцы: играла на 
своём баяне и пела, а они танцевали под 
эту музыку. М ногие старожилы говорят, 
что в Мегионе было очень грязно, а Гали
не Серафимовне грязь не запомнилась.

- Помню, везде были деревянны е 
тротуары. Геологи много строили. Когда 
мы с Валерием поженились, дома с то 
яли пустыми. Выбирай себе любую квар
тиру, двери открыты. Мы заняли трёхком
натную на первом этаже по улице Герце
на, в ней была печка. А мебели у нас - 
никакой, купить негде было. И мои роди
тели небогато жили, мама отдала один 
стол с тремя ножками и - всё. У Валеры 
руки золотые были, сам четвёртую ножку 
к столу приделал. А вместо шкафов на
ставили ящиков. Однако мы не чувство
вали себя хуже других, в то время все 
жили скромно и не гнались за богатством. 
Жили скромно, но дружно, всегда помо
гали друг другу. Люди были доброжела
тельные, в частных домах двери не запи
рались, только палочкой подпирали, что
бы ветер не открыл. Недалеко от дома 
моих родителей у берега стоял пароход 
"Карл Либкнехт", на котором жили за к 
люченные. С ними тоже не было проблем. 
Когда я ходила за водой, выглядывали с 
парохода, но не приставали.

И я всю свою жизнь, кроме времени 
учебы в училище, да сессий в вузе, кото
рый заканчивала заочно, живу в Мегионе.

В 1967 году было принято решение 
создать в Мегионе музыкальную школу, и 
Галина Кузнецова с увлечением взялась 
за это дело. Геологи МНРЭ помогали во 
всём. Под "музыкалку" отдали дом, кото
рый планировали сделать жилым, выде
ляли технику, когда нужно было привезти

из района оборудование и музыкальные 
инструменты. Энергичной мегионке уда
лось наладить работу в своём небольшом 
учреждении, и специалисты  районного 
отдела культуры предложили ей, уже на
бравшейся опыта, открыть филиал меги- 
онской школы в Ларьяке. И за это дело 
она взялась охотно. Отвезла в то село 
фортепиано, нашла преподавателей, сле
дила за развитием школы, за успехами 
первых учеников. А затем по этой же схе
ме она открывала филиалы музыкальной 
школы в Радужном, в Новоаганске, в Ва- 
ховске. Те филиалы давно уже стали са 
мостоятельными, но толчок к развитию 
дала именно Галина Кузнецова.

- Да, я много работала, но ведь и по
мощники у меня тогда были везде. На
прим ер, что такое  по гр узить  на катер 
фортепиано? Там же крутой и узкий трап, 
а инструмент надо аккуратно поднять, не 
поломать. И всегда находились люди, ко 
торые делали это бесплатно. Не было хо
роших дорог, но связь с районом была 
тесной. И когда я ездила в Тюмень, там 
тоже всё легко и быстро решалось. Захо
дила к руководителю областного отдела 
культуры без всякой предварительной 
записи. Работники областного Управле
ния культуры всех нас, из глубинки, хоро
шо знали.

Галина Серафимовна никогда не ра
ботала в одну смену - всегда с утра и до 
позднего вечера, как научили её родите
ли. А кроме работы, она ещё успевала 
принимать участие во всех концертах, 
которые проводились в мегионском клу
бе. В клубе был создан ансамбль, кото
рым руководил Виктор Кайзер, Галина 
Кузнецова была в нём солисткой. А Вале
рию Кузнецову не очень нравилось, когда 
его жена пела со сцены для всех.

- На наши концерты, кажется, все ме- 
гионцы собирались, залы были полну- 
щие. Муж не хотел, чтобы я на сцену вы
ходила. Сидит в зале, ворчит, а уже мой 
выход объявляют. В шестидесятые годы 
агитбригады , самодеятельность были в 
почёте, взрослые люди тянулись к куль
туре, к общ ению. Это была провинция, 
телевидения ещё не было. Все спешили 
в Дома культуры, боялись пропустить ка
кое-то мероприятие. Всегда были и есть 
люди, разные и по тяге к духовной куль
туре, и по отнош ению  к жизни. Были и 
есть те, кто хочет только выпить, и те, кто 
не может сущ ествовать без настоящей 
культуры.

Сейчас в самодеятельность меньше 
людей идёт, но зато профессионалов ста
ло больше. Появилась новая тенденция: 
родители стараются приводить в школу 
совсем маленьких детишек, с 5 лет. Х о
дят, просят: "Ну, возьмите, пожалуйста!". 
Уже и мест нет, план по лицензии выпол
нен давно, но родители просят. Это мне 
нравится. На собрания приходят, на ви
деокамеры детишек снимают. Они пони
мают, что в жизни будут востребованы 
разносторонне образованны е люди. В 
Высоком чуть больше тысячи ш кольни
ков, из них 350 получают музыкальное 
образование...

С предложением создать музы каль
ную школу в Высоком к Галине Серафи
мовне обратился председатель поссове
та Симаков. В первый год в школе было 
два преподавателя и 20 учеников. А сей
час в школе искусств - дружный профес
сиональный коллектив преподавателей, 
несколько отделений, и на каждом - не по 
одной специализации. И дети могут по 
ступать в любые вузы, уверенно выбирать 
профессии, связанные с искусством, му
зыкой.

Галина Серафимовна всю жизнь про
жила в Мегионе, который рос, изменялся 
на её глазах, а жители Мегиона в чём-то 
менялись в лучшую сторону и при помо
щи Галины Кузнецовой. Город продолжа
ет расти и хорошеть. И главное, что х о 
чется сохранить от того Мегиона ш ести
десятых, - доброжелательность в отно 
шениях всех мегионцев друг к другу.

_  Елена  
ХРАПОВА



Mill ИНФОРМАЦИЯ
БУДЬТЕ В КУРСЕ! пншп

Определена новая дата  
публичных слушаний

В соответствии с Постановлением Губернатора Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.07.2020 
№ 97 "О переходе к первому этапу снятия ограничитель
ных мероприятий, действую щ их в Ханты-М ансийском 
автономном округе - Югре в период режима повышенной 
готовности, связанного с распространением новой коро- 
навирусной инфекции, вызванной COVID-19", действие 
режима обязательной самоизоляции граждан продле
вается до 9 августа 2020 года включительно.

На основании вышеизложенного, проведение публич
ных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснаб
жения городского округа город Мегион, разработанному 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам теплоснаб
жения, порядку их разработки и утверждения", решени
ем Думы города Мегиона от 25.03.2011 №137 "О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в го 
родском округе город Мегион", переносится на 10.08.2020 
года. Место проведения: администрация города М егио
на, зал заседаний, дом 8, улица Нефтяников. Начало в 
17:00.

В случае продления срока действия запретов и огра
ничений, установленных Постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, о дате, 
времени и месте проведения собрания участников пуб
личных слушаний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения будет сообщено дополнительно.

ПЕРЕПИСЬ П И Ш И
Узнать о языках и народах России
ПЕРЕПИСЬ населения поможет нам узнать точно о том, 

на каких языках говорят в России, какие часто использу
ются в быту, а какие нуждаются в поддержке.

Всероссийская перепись населения, которая прой
дет в апреле 2021 года, позволит собрать уникальные 
сведения о национальном составе страны и используе
мых языках.

Один из главных принципов переписей населения - 
самоопределение человека. Все сведения, в том числе о 
национальной принадлежности и владении языками, за 
писываются со слов опрашиваемых без каких-либо под
тверждающих документов или доказательств. Этот прин
цип работает и при общении с переписчиками, и при 
самостоятельном заполнении электронных переписных 
листов на портале "Госуслуги".

В 2021 году в переписные листы включены сразу не
сколько этнолингвистических вопросов, они будут адре
сованы жителям страны:

- национальная принадлежность;
- родной язык;
- владение и пользование русским языком;
- владение и пользование иными языками.
"Институт этнологии и антропологии РАН имени Н.Н.

Миклухо-Маклая и Росстат давно и плодотворно сотруд
ничают. Информация, предоставленная нашими сотруд
никами, становится основой для подготовки этнолингви
стических вопросов в переписных листах и дальнейшей 
обработки результатов переписи", - отмечает главный 
научный сотрудник ИЭА, председатель комиссии по гар
монизации межнациональных и межрелигиозных отно
шений Общественной палаты России, член исполкома 
Российского общества политологов Владимир Зорин.

По его словам, новый цифровой формат предстоя
щей переписи населения станет эффективным инстру
ментом выражения национальной идентичности. "Элек
тронные переписные листы каждый житель страны см о
жет заполнить самостоятельно, без участия переписчи
ка, и определить свою национальность также абсолютно 
самостоятельно", - подчеркнул Зорин.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года. В отдаленных и труднодоступных райо
нах страны она будет проходить с 1 октября 2020 года по
30 июня 2021 года.

По материалам сайта https://www.strana2020.ru

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПИШИ
По вопросам качества 

и безопасности плодоовощной 
продукции

ОПЕРАТОРЫ Единого консультационного центра осу
ществляют круглосуточный прием звонков, первичную 
консультацию, а также по отдельным вопросам перенап
равляют в территориальные органы и организации Рос
потребнадзора по бесплатному номеру 8 800 555 49 43.

Специалисты дадут консультации гражданам по воп
росам качества и безопасности плодоовощной продук

ции и срокам годности, в том числе по вопросам:
- требований к качеству и безопасности плодоовощ

ной продукции и срокам годности в соответствии с нор
мативными правовыми актами РФ;

- необходимости маркировки плодоовощной продук
ции;

- правильного питания населения (количество и раз
нообразие потребляемой плодоовощной продукции);

- правил реализации, в т.ч. замороженной продук
ции;

- правильного выбора плодоовощной продукции;
- куда писать обращение потребителю в случае обна

ружения некачественного продукта в магазине;
- о портале ГИР ЗПП.
Роспотребнадзор напоминает, что для потребителей 

и предпринимателей открыт интернет-ресурс ГИР ЗПП 
< http ://zpp.rospotrebnadzor.ru />, где размещена инфор
мация о выявлении фактов оборота небезопасной про
дукции, а также о предприятиях общественного питания, 
реализующих фальсифицированную пищевую продук
цию.

В случае обнаружения некачественного продукта в 
магазине потребитель имеет право направить обращ е
ние в территориальный орган Роспотребнадзора, кото
рое будет рассмотрено в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера
ции".

Направить обращение можно через форму на сайте
< https://petition .rospotrebnadzor.ru /petition/> Роспот

ребнадзора или на сайтах территориальных органов в 
разделе "Прием обращений граждан".

БИЗНЕС П И Ш И
О мерах поддержки

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности адми
нистрации города М егиона от лица администрации го 
рода информирует, что постановлением Правительства 
Х анты -М анси й ско го  автоном ного  округа  - Югры от 
20.03.2020 № 88-п "О предоставлении дополнительных 
мер поддержки субъектам малого и среднего предпри
нимательства и отдельным категориям организаций и 
индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и 
дополнениями), постановлением администрации города 
Мегиона от 30.04.2020 №848 "О предоставлении допол
нительных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и отдельным категориям органи
заций и индивидуальных предпринимателей" (с изм е
нениями и дополнениями) принято решение о предос
тавлении дополнительных мер поддержки:

1.Предоставление отсрочки по внесению арендной 
платы, начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 
декабря 2020 года, по заключенным до 18 марта 2020 
года договорам аренды за владение и (или) пользова
ние имуществом, находящимся в собственности городс
кого округа город Мегион, земельными участками, госу
дарственная собственность на которые не разграничена, 
земельными участками, находящимся в собственности 
городского округа город Мегион, предоставленными в 
аренду:

субъектам малого и среднего предпринимательства;
организациям и индивидуальным предприним ате

лям, осуществляющим деятельность в сфере пассажир
ских перевозок на водном, воздушном и автомобильном 
транспорте, туризма, ф изической культуры и спорта, 
общ ественного питания, гостиничных услуг, культуры, 
организации досуга и развлечений, дополнительного 
образования, организации конф еренций и выставок, 
предоставления бытовых услуг населению, стоматологи
ческой практики, розничной торговли непродовольствен
ными товарами (в случае если деятельность таких объек
тов торговли была приостановлена), жилищного строи
тельства, строительства, реконструкции объектов здра
воохранения, образования, социального обслуживания, 
спорта, жилищ но-коммунального хозяйства, дорожной 
деятельности.

2.Отсрочка предоставляется на следующих условиях:
2.1.Задолженность по арендной плате подлежит упла

те не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 
года поэтапно не чаще одного раза в месяц равными пла
тежами, размер которых не превышает размера полови
ны ежемесячной арендной платы по договору аренды.

2.2.Ш трафы, проценты за пользование чужими д е
нежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 
внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором аренды) в связи 
с отсрочкой не применяются.

2.3.Установление арендодателем дополнительных пла
тежей, подлежащих уплате арендатором в связи с пре
доставлением отсрочки, не допускается.

2.4.Размер арендной платы, в отношении которой пре
доставляется отсрочка, может быть снижен по соглаше
нию сторон в случае, если деятельность арендатора при
остановлена в связи с осуществлением мер по противо
действию распространению новой коронавирусной ин
фекции, вызванной COVID-19, путем освобождения арен
датора от внесения арендной платы за период, на кото
рый приостановлена его деятельность.

2.5.Стороны договора аренды могут установить иные 
условия предоставления отсрочки, если это не приведет 
к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных 
указанным постановлением. При этом сокращение пери

ода отсрочки, увеличение размера регулярных плате
жей допускается только на основании заявления арен
датора.

2.6.Дополнительное соглашение к договору аренды, 
предусматривающее предоставление отсрочки, должно 
быть заключено в течение тридцати дней со дня поступ
ления соответствующего обращения арендатора.

3.Предоставление юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям-собственникам объектов 
недвижимости, предоставившим отсрочку арендаторам
- организациям и индивидуальным предпринимателям, 
деятельность которых была приостановлена в связи с 
осуществлением мер по противодействию распростра
нению новой коронавирусной инф екции, вызванной 
COVID-19, отсрочки по договорам аренды за владение 
и (или) пользование земельными участками, находящи
мися в собственности городского округа город Мегион, 
и земельными участками, государственная собствен
ность на которые не разграничена, на которых располо
жены такие объекты недвижимости, за период, на кото
рый предоставлена отсрочка.

4.Предоставление юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям-собственникам объектов 
недвижимости, снизившим более чем на 50% от перво
начального размер арендной платы для всех организа
ций и индивидуальных предпринимателей, арендующих 
объекты недвижимости, деятельность которых была при
остановлена в связи с осуществлением мер по противо
действию распространению новой коронавирусной ин
фекции, вызванной COVID-19, освобождения от уплаты 
арендной платы по договорам аренды земельных участ
ков, находящимися в собственности городского округа 
город Мегион, и договорам аренды земельных участ
ков, государственная собственность на которые не раз
граничена, на которых расположены такие объекты не
движимости, за период, на который была приостанов
лена их деятельность

5.П редоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшимся преимуще
ственным правом выкупа арендованного муниципально
го имущества, отсрочки внесения регулярных платежей, 
предусмотренных договором купли-продажи, с 1-го чис
ла месяца введения режима повышенной готовности на 
территории Ханты -М ансийского автономного округа- 
Югры по последний календарный день месяца, в кото
ром отменен такой режим, с продлением периода упла
ты регулярных платежей, на которые распространяется 
отсрочка, на соответствующее количество месяцев на 
основании их заявления.

По вопросам заключения дополнительных соглаше
ний:

- к договорам аренды земельных участков, предус
матривающих предоставление отсрочки, необходимо 
обращаться в управление земельными ресурсами де
партамента муниципальной собственности администра
ции города по телефону 8 (34643) 9-66-76 доб.431, 434;

- к договорам аренды муниципального имущества, к 
договорам купли-продажи арендованного муниципаль
ного имущества, предусматривающих предоставление 
отсрочки, необходимо обращаться в управление муни
ципальной собственности департамента муниципальной 
собственности администрации города по телефону 8 
(34643) 9-63-40 доб. 3035.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё Утеряно
СДАМ 2-ком натную  

меблированную квартиру 
на длительный срок.

Тел: 89825938152

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

Тел.: 8-900-387-33-77.

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

Цена - 3 400 000.

АТТЕСТАТ о среднем 
образовании, выданный 
вечерней школой в 1996 
году на имя ТИХОНОВА 
Владимира Васильевича, 
считать недействительным.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на
имя ВАГАПОВА Айдара 
Ильдусовича, 1989 гр. счи
тать недействительным.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
категории “В” на имя НА
ГИЕВОЙ Сабины Олег- 
кызы, выданное Мегионс- 
ким МПК, считать недей
ствительным

В БУ "М егионский политехнический колледж" 
требуется преподаватель по эксплуатации нефтя
ных и газовых месторождений, по информацион
ным технологиям, преподаватель физики, англий
ского языка, преподаватель по физической куль
туре и ОБЖ, юрисконсульт, диспетчер по распи
санию (на время декретного  отпуска). Требова
ния справка о наличии и (или) отсутствии судимо
сти . Телеф он: 3 -2 1 -4 2 ,  электр онная  почта: 
bum pk@ yandex.ru.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ:

Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 
или 102, 2-14-73.

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

https://www.strana2020.ru
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/
mailto:bumpk@yandex.ru
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АНО
”ЮТА ЛАПУСИК”

г пишиПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Наташа ищет дом!
КОШКА Наташа прошла ветосмотр, здорова, обра

ботана от паразитов, стерилизована, возраст - пример
но 1-2 года. Кушает всё. В лоток ходит без сетки с напол
нителем. Киска умная, любит поиграть, посидеть на окне 
и помечтать о своём кошачьем. Когти точит о когтеточку, 
а спать предпочитает в своем домике. Мечтали о такой 
лю бимице сем ьи? С корее звоните . Телефон: 
89821467542. Анастасия.

111Ш1ГБЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОДАРИМ за приятное, добросердечное, веж
ливое обслуживание продавцов магазина "Фрукты-ово
щи" в торговом центре "Купеческий двор" Светлану Ана
тольевну Демченко, Наталью Игоревну Омельченко. Же
лаем здоровья на долгие годы, благополучия, исполне
ния желаний и надежд!

С глубоким уважением пенсионеры, жильцы 
домов по улице Строителей.

3 0  июля 1945 года - 
решением Ставки ВГК об
разовано Главное командо
вание советских войск на 
Дальнем Востоке - орган 
стратегического руковод
ства в советско-японской 
войне 1945 г. Главнокоман
дующим назначен Маршал 
Советского Союза А.М. Ва
силевский, зам. главноко
мандующего - генерал ар
мии И.И. М асленников, 
член Военного совета - ге 
нерал-лейтенант И.В. Ши- 
кин, начальник штаба - ге
нерал-полковник С.П. Ива
нов. Руководство ВМФ осу

ществлял адмирал флота Н.Г Кузнецов, ВВС - главный 
маршал авиации Л.А. Новиков. Упразднено 17.12.1945 г.

1 августа 1943 года - в воздушном бою погибла млад
ший лейтенант Л.В. Литвяк - самая результативная из 
летчиц-истребителей. На ее счету 12 сбитых самолетов 
противника.

1 августа 1944 года - в ходе Каунасской наступатель
ной операции войска 3-го Белорусского фронта (генерал 
армии И.Д. Черняховский) освободили г. Каунас и вышли 
к границам Восточной Пруссии.

2 августа 1941 года - первым Героем Советского Со
юза среди артиллеристов в Великой Отечественной вой
не стал наводчик орудия 680-го стрелкового полка 169-й 
стрелковой дивизии 18-й армии красноармеец Я Х  Коль- 
чак. В июле в полосе Ю жного фронта у с. Филяновка 
(Хмельницкая обл.) он метким огнем с дистанции 150 м 
за час боя уничтожил 4 немецких танка.

2 августа 1945 года - для организации боевых дей
ствий с целью разгрома милитаристской Японии дирек
тивой Ставки Верховного Главнокомандования на Даль
нем Востоке образованы три фронта: Забайкальский 
(Маршал Советского Союза РЯ. Малиновский), 1-й (Мар
шал С оветского Союза К.А. Мерецков) и 2-й (генерал 
армии М.А. Пуркаев) Дальневосточные, а также создан 
штаб Главного командования советских войск на Даль
нем Востоке.

День физкультурника
8 АВГУСТА спортивными учреждениями города зап

ланирован комплекс мероприятий. Но из-за ограничитель
ных мер, связанных с профилактикой COVID-19, они прой
дут уже в традиционном онлайн-формате.

ДЮСШ "Вымпел" проведёт челлендж "Сможем БОЛЬ
ШЕ". Суть его в том, что участники передают друг другу 
эстафету упражнений, с каждым разом наращивая количе
ство повторений. Время - 10.00 -18.00.

Для ребят 7-16 лет и старше состоится "Велоквест". 
В группе ВКонтакте в заданное время выставляется но
вость с "изображением" 10 памятных (значимых) мест 
города Мегиона. Участнику необходимо сделать "селфи" 
на фоне заданных мест с велосипедом и отправить орга
низаторам квеста. Первые пять участников получают па
мятные призы, остальные - утешительные призы. "Б о 
нус-игра": в одном из мест располагается специальный 
"спрятанный" код. Первый сфотографировавшийся и от
правивш ий "селф и" код получает специальный приз. 
Начало: для детей - 12:00, для взрослых - 14:00.

Запланировано проведение ф лэш -моба "Зарядка 
звёзд спорта" (с 10.00 до 18.00). Участникам предлагает
ся выполнить упражнения для попытки повторения тре
нерами, преподавателями, спортсменами упражнений с 
размещением видеороликов в социальных сетях.

Мегионцам предлагается поучаствовать в региональ
ной акции "За рекордом" (с 10.00 до 18.00). Для участия 
необходимо опубликовать видео о своем спортивном 
достижении в личном аккаунте и в группе ВК "Вымпел".

Конкурс для умельцев "Сделай сам". Участникам не
обходимо опубликовать видео о самостоятельно изготов
ленном спортивном снаряде для занятий физкультурой и 
спортом в домашних условиях. Видео размещается на 
личном аккаунте и в группе ВК "Вымпел". Участники и при
зёры награждаются ценными призами. Время: 10.00 -18.00.

Также запланирован конкурс видеопоздравлений "Бо
лельщик года". В течение дня, с 10 до 18.00, мегионцы 
м огут опубликовать видео со словами поддержки 
спортивного движения в городе в различной форме в 
личном аккаунте и в группе ВК "Вымпел". Лучшие работы 
поощряются ценными призами.

В 12.00 спортивная школа "Юность" проведёт онлайн 
эстафету с передачей спортивного инвентаря: коньки, 
клюшки, мячи и т.д.

Все мероприятия будут доступны по ссылке: спортив
ная школа "Вымпел" - h ttps ://vk .com /pub lic182217676 ; 
h ttp s ://d u s s h 1 .w h .a d m m e g io n .ru /. Спортивная школа 
"Ю ность" - h ttps://vk.com /yunostm eg ion.
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