ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
Завершается 2020 год... Он запомнит
ся всем нам не только красивым сочета
нием цифр. Но, прежде всего, серьезны
ми испытаниями. Весь этот год наше вни
мание было направлено на борьбу с коронавирусной инфекцией и профилактику
нового заболевания, поддержку людей,
оказавшихся на самоизоляции. От имени
всех мегионцев выражаем искреннюю
благодарность всем волонтерам, нерав
нодушным жителям нашего города за ак
тивную жизненную позицию, все те мно
гочисленные добрые дела, которые со
вершались от чистого сердца.
Несмотря на выпавшие трудности, хо
чется отметить, что уходящий год был
юбилейным. Мы отметили 40-летие Мегиона, 75-летие Победы в Великой Отече
ственной войне, 90-летие Югры. К этим
важным датам были приурочены очень
многие памятные мероприятия и нам всем вместе - удалось достойно и макси
мально безопасно их отпраздновать.
В Год памяти и славы мы открыли ме
мориальный комплекс "Аллея славы".
Этот проект стал по-настоящему народ
ным. Активное участие в его строитель
стве приняли жители города, представи
тели бизнеса, городских и региональных
органов власти. Теперь - это достойное
украшение города!
Огромное спасибо мы говорили и бу
дем говорить первооткрывателям мегионской нефти: геологам, нефтяникам,
строителям, всем, кто своим самоотвер
женным трудом внес личный вклад в "не
фтяную копилку" Югры и сделал ее глав
ным нефтяным регионом страны.
Трудовому подвигу мегионцев в го
родском музее посвящена экспозиция
"Земля Черного соболя" и разработанный
в этом году бренд города. Его слоган "Мегион - город первых!" - был предло
жен именно вами, дорогие мегионцы, как
наиболее яркое и емкое отражение всех
заслуг наших первопроходцев. В следую
щем году планируем завершить работы на
Аллее трудовой славы в честь наших ге
роев труда.
Нам удалось решить балочную про
блему, улучшить условия проживания со
тен мегионских семей. Сейчас в числе ос
новных задач - продолжать строительство
новых домов, снос ветхого и аварийного
жилья. Важно, что мы видим перспективу
в решении данной проблемы, а также при
няли меры, чтобы в максимально сжатые
сроки переселить людей в благоустроен
ные квартиры.
Провожая старый год, Мегион с опти
мизмом и верой встречает новый 2021
год. Сегодня важно, не сбавляя темпа,
продолжать устойчивое развитие Мегиона, решать поставленные задачи по реа
лизации национальных проектов, созда
вать условия для привлечения в город ин
вестиций, поддержки общественных ини
циатив.
Выражаем также слова благодарнос
ти губернатору Югры Наталье Комаровой,
правительству и Думе автономного окру
га, Совету руководителей предприятий
города, и в частности, "Славнефть-Меги
оннефтегазу", предпринимателям и об
щественным организациям, всем вам,
уважаемые мегионцы! Совместными уси
лиями нам удается реализовывать значи
мые для муниципалитета проекты. Рас
считываем и впредь на ваше активное уча
стие в принятии решений по всем соци
ально-значимым городским вопросам.
Ваше мнение является приоритетным!
2021 год в Югре объявлен Годом зна
ний. Именно на этот период намечены ра
боты по строительству новой школы в 20
микрорайоне на 1600 мест. Она будет от
вечать самым современным требовани
ям.
На следующий год запланировано и
строительство первого быстровозводимого спортивного комплекса, а также пре
дусмотрен комплекс мероприятий по ре
конструкции нескольких участков город
ских дорог, в том числе и в микрорайоне
СУ-920.
Перечень мероприятий по повышению
качества жизни в нашем городе широк.
Надеемся, что социально-экономическая
обстановка позволит их реализовать в
полном объеме.
Дорогие земляки! Примите искренние
поздравления с новогодними и рожде
ственскими праздниками, а также поже
лания мирного неба над головой, добра,
взаимоуважения и счастья, стабильности
и уверенности в завтрашнем дне! Пусть
каждому нашему начинанию на благо род
ного города сопутствует вдохновение и
успех!
Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона
Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города, член
фракции партии "Единая Россия"
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Подарки от губернатора Югры
ДЕСЯТЬ мегионских детей получили подарки от губернатора
Югры Натальи Комаровой.
Их развезли мальчикам и девочкам сказочные волшебники Д ед М ороз и Снегурочка. Сладкие наборы с открытками вручили
детям-сиротам, детям-инвалидам, ребятам, находящимся в труд
ной жизненной ситуации, и школьникам, добивш имся успехов в
образовании, культуре и спорте.
Один из них - Алексей Айбашев. Мальчик уже три года подряд
учится на одни пятерки. Именно по этой причине к нему с подар
ком и пришел Дед Мороз, считает Алексей.
- Я очень ждал этого события, волновался. И вот случилось, ко
мне пришел Д ед Мороз и Снегурочка. Сейчас меня переполняет
радость. И конфетам рад, и пожеланию, что все будет хорошо, рассказал мегионец.

Еще одним подарком детям стало приглашение посмотреть те
атрализованное представление, подготовленное специально для
ребят.
О тметим, что в этом году в связи с ограничительны ми м е ра
ми по проведению массовых м ероприятий, Ю горская н ов ого д 
няя ёлка впервые пройдет в онлайн-формате. Для праздника под
готовлены интерактивны е приглаш ения и поздравления от Деда
М ороза и театрализованное представление, размещ енны е на
оф ициальном сайте АУ "Концертно-театральны й центр "Ю граКлассик".
Трансляция премьеры мюзикла "Проделки времени" состоится
26 декабря в 12:00 в официальной группе региона "Ю гра" в соци
альной сети "ВКонтакте" и сообществах https://vk.com /ug racla ssic,
https: //www. instsgram .com /ug ra_class ic86.

НОВОСТЬ

Сертификат на жильё
СЕМЬЯ участника ликвидации последствий
техногенной аварии на Чернобыльской атомной
электростанции Леонида Шандро из Высокого
получила государственный сертификат на сум
му 9,6 млн, предназначенный для приобретения
жилья. Его вручил исполняющий обязанности
главы Мегиона Игорь Алчинов.
Это третий случай в истории Мегиона, ког
да посредством участия в государственной
программе "Обеспечение доступным и комфор
тным жильем и коммунальными услугами граж
дан Российской Федерации" улучшаются жи
лищные условия ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС. Однако, прежде объем финан
сирования был значительно меньше - дело в
том, что при постановке на учет в органы жи
лищной политики в 2010 году был заявлен со
став семьи из десяти человек.
Одно из главных условий участия в про
грамме - приобретаемые жилые помещения

должны находиться на территории Югры. Как
рассказал в общении с журналистами Леонид
Шандро, вместе с супругой Любовью они уже
присмотрели себе благоустроенную квартиру.
Детям еще предстоит определиться.
"Мы очень рады. С женой прочитали много
объявлений. Выезжали, смотрели. Нашли вари
ант здесь же, в Высоком. Хоть и на вторичном
рынке, но очень хорошее жилье, хоть сейчас
заезжай. Не сравнить с теми условиями, кото
рые есть", - говорит Леонид Григорьевич. По
его словам, частный домик, где они сейчас про
живают, "вырос" из балки. Несмотря на все уси
лия хозяев, направленные на его обустройство,
зимой в жилых помещениях прохладно, особен
но это ощущается с морозами.
Передавая государственный жилищный
сертификат, Игорь Алчинов поздравил супру
жескую чету Шандро со знаменательным собы
тием в жизни их большой семьи. "От души по

здравляю с тем, что у вас появилась возмож
ность приобрести благоустроенное жилье бла
годаря реализации государственных обяза
тельств. Желаю скорейшего решения жилищно
го вопроса", - обратился к виновникам торже
ства Игорь Геннадьевич.
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Евгении Макаренко в Мегионе

МЕГИОН с официальным визи
том посетил депутат Думы Тю
менской области, член фракции
партии "Единая Россия" Евгений
М акаренко. Во время общения
парламентария с исполняющим
обязанности главы города И го
рем А л чиновы м о б суж д а л и сь
вопросы развития социальной
инфраструктуры муниципалите
та, в том числе, строительство
новы х о б ъ е кто в для зан яти я
спортом.
Напомним, что в государствен
ную программу автономного о к
руга "Развитие физической куль
туры и спорта" включены ф из
культурно-оздоровительный ком
плекс с универсальным спортив
ным залом и залом бокса, трени
ровочный спортивный комплекс
с ледовым катком и залом едино
борств. В перспективе рассмат
ривается возможность обустрой
ства л ы ж е р о л л е р н о й тра ссы
вдоль Саймы.
В уходящем году на террито
рии го р о д с ко го о кр уга по яв и 
л ось н е с к о л ь к о с п о р т и в н ы х
объектов, включая спортивную
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площ адку на территории школы
№2; турниковый комплекс в Высо
ком; спортивную площ адку для
занятий воркаутом возле КДК "К а
лейдоскоп".
Народный избранник поинтере
совался, как завершается юбилей
ный для Мегиона год, какими по
зитивными изменениями запо м 
нился он для горожан и какие про
екты запланированы к реализации
в ближайшее время.
Также в программу рабочего ви
зи та д е п у та та бы ла вкл ю чена
встреча с Вячеславом Качапкиным, председателем Городской
общественной организации вете
ранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных ор га
нов. Евгений Михайлович поздра
вил в лице руководителя всех чле
нов организации с наступающим
Новым годом и передал продукто
вые наборы, предназначенные для
участников Великой Отечествен
ной войны.
Вячеслав Качапкин поблагода
рил народного избранниказа вни
мание к общественной организа
ции мегионских ветеранов.

ЖКХ

Вывоз ЖБО - по-новому
С 1 января 2021 года жители частных домов будут оплачивать ус
луги по вывозу жидких бытовых отходов по договорной цене. С чем
это связано, какой будет цена и кто ее устанавливает, с кем можно
заключить договор на предоставление этой услуги. За разъяснения
ми мы обратились к заместителю главы города Олегу ЧУМАКУ.
Он рассказал, что постановле
нием Правительства Российской
Федерации летом этого года были
отменены Правила предоставле
ния услуг по вывозу жидких быто
вых отходов. Для приведения муни
ципального правового акта в соот
ветствие с федеральным законода
тельством были внесены измене
ния в постановление администра
ции Мегиона от 03.04.2013 №763
"Об определении гарантирующей
организации в сфере водоснабже
ния и водоотведения на террито
рии городского округа город Мегион". В соответствии с законода
тельством о водоснабжении и во
доотведении, услуги по сбору и вы
возу жидких бытовых отходов не
относятся к числу услуг организа
ций коммунального комплекса,
подлежащих государственному ре
гулированию.
- С января 2021 года Правила
предоставления услуг по вывозу
ЖБО перестают действовать. Эта
услуга не является коммунальной, а
значит на нее не может быть уста
новлен тариф, следовательно, и
субсидироваться из городского
бюджета она не может как это про
исходило до сегодняшнего дня, пояснил Олег Иванович, - Для жи
телей, которые подключены к цент
ральной системе водоотведения,
плата с 1 января не изменится.
Заместитель главы города рас
сказал, что есть в городе дома, ко
торые подключены к централизо
ванной системе водоснабжения, но

не подключены к централизованной
системе водоотведения. Это не
сколько многоквартирных домов в
городе Мегионе, микрорайоне "СУ920" и Высоком. Часть из них в этом
году уже переведена на централь
ную систему водоотведения. Жите
ли остальных домов, в основном
идущих под расселение, пользуются
септиками. С ними также будет зак
лючать договор МУП "ТВК". И в том,
и в другом случае, жители будут пла
тить за услугу, как и жильцы много
квартирных домов.
- Другая ситуация с жителями
частных домов. Уже много лет горо
жане, проживающие в частном сек
торе, платят меньше за эту услугу,
чем жители многоквартирных д о
мов. При этом септики, установлен
ные на участках домовладений - это
частная собственность жителей, по
этому с нового года они сами будут
принимать решение, с кем заклю
чить договор на эту услугу и по какой
цене. При этом у организации выб
ранной собственником должен быть
договор на принятие стоков с МУП
"ТВК". Но в любом случае, у жителей
есть возможность заключить дого
вор с гарантирующей организацией
МУП "Тепловодоканал", и она не
вправе им отказать, - рассказал Олег
Чумак.
Для жителей, у которых плата за
жилищно-коммунальные услуги пре
высит 22% от дохода семьи, возни
кает право обратиться в управление
социальной защиты населения за
получением субсидии.
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Бюджет города принят
18 ДЕКАБРЯ состоялось итого
вое в этом году заседание Думы го
рода, в ходе которого рассматри
вался один из важных вопросов для
муниципалитета - бюджет города
на 2021 год.
Заседание состоялось в очно
дистанционной форме с соблюде
нием мер профилактики коронавирусной инфекции. Все вопросы,
вынесенные на повестку дня, про
шли предварительное обсуждение
во время депутатских комиссий.
Как отметила заместитель главы
города - директор департамента
финансов администрации города
Наталья Мартынюк, главной целью
бюджетной политики на 2021 год, и
плановый период 2021 и 2023 годов
остаётся обеспечение сбалансиро
ванности и устойчивости местного
бюджета при безусловном испол
нении всех принятых обязательств.
В числе основных задач органов
местного самоуправления - повы
шение эффективности бюджетных
расходов и управления муници
пальной собственностью;качество
исполнения муниципальных про
грамм и услуг, оказываемых насе
лению города; а также сокращение
задолженности по платежам в бюд
жет города.
- При этом, обязательным усло
вием является обеспечение про
зрачности муниципальных финан
сов и открытости бюджета, бюд
жетного процесса для граждан, подчеркнула Наталья Александров
на. - Политика в сфере доходов на
2021 год будет направлена на со
хранение, развитие и наращивание
доходной базы.
Доходы бюджета на 2021 год со
ставляют 4 594 871,7 тыс. руб. Ос
новными источниками формирова
ния в части налоговых доходов
бюджета города, как и в предыду
щие периоды, останутся налог на
доходы физических лиц (80%), на
логи на совокупный доход (упро
щенная система налогообложения,
патентная система налогообложе
ния, единый сельскохозяйствен
ный налог), а также имущественные
налоги (земельный налог, налог на
имущество физических лиц, транс
портный налог).
Что касается неналоговых дохо
дов, наибольший удельный вес за
нимают доходы от использования
имущества муниципальной казны
(в виде арендной платы за земель
ные участки - 56,3%, а также дохо
ды от сдачи в аренду имущества,
доходы от продажи квартир, прода
жи земельных участков).
- Бюджет городского округа яв
ляется социально-ориентирован
ным, и наибольший удельный вес в
структуре расходов бюджета зани
мает социальная сфера - 65,7 %, обратила внимание во время док
лада Наталья Мартынюк.
Расходы бюджета на следующий
год составляют 4 719 917,6 тыс. руб
и будут сконцентрированы на при
оритетных направлениях, связан
ных, прежде всего, с улучшением
качества муниципальных услуг, ока
зываемых на территории города.
Отметим, что главный финансовый
документ сформирован с учетом
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программно-целевого метода плани
рования и предусматривает реализа
цию 22 муниципальных программ в
различных сферах деятельности (что
составляет 98% расходов бюджета).
Самая большая из них - "Развитие си
стемы образования и молодежной
политики" (2 млрд 442 млн 575 тысяч
рублей). Эти средства будут направ
лены на развитие системы дошколь
ного и общего образования, обеспе
чение комплексной безопасности и
комфортных условий учреждений, на
развитие молодёжного движения,
организацию отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и моло
дежи, а также создание условий для
обеспечения персонифицированно
го финансирования дополнительно
го образования детей.
Представленный проект бюджета
на 2021 год был одобрен жителями
Мегиона во время прошедших 4 де
кабря публичных слушаний, а также
прошел экспертизу со стороны Конт
рольно-счетной палаты, которая рас
сматривала вопросы обоснованнос
ти доходных и расходных статей, ис
точников финансирования дефицита
бюджета и размера долговых обяза
тельств. По словам ее председателя
Натальи Зыряновой, документ подго
товлен в соответствии с требования
ми действующего федерального и
регионального законодательства в
области бюджетных отношений. В
нем учтены принятые и предлагае
мые к принятию изменения, и допол
нения в законодательство Российс
кой Федерации, вступающие в силу с
1 января 2021 года.
Также отмечалось, что в проекте
бюджета учтены ориентиры и при
оритеты, обозначенные в Указе пре
зидента РФ "О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года". В 2021 году заплани
ровано участие в трех региональных
проектах, обеспечивающих дости
жение целей, показателей и резуль
татов двух национальных проектов.
Общая сумма расходов по данным
мероприятиям запланирована в раз
мере 629 млн 568 тыс. рублей.
Как отметил депутат Думы от
партии "Единая Россия", председа
тель комиссии по бюджету, налогам
и финансам Игорь Шамиев, все воп
росы, касающиеся формирования
бюджета, были детально проработа
ны во время постоянных депутатских
комиссий.
- Можно с уверенностью сказать,
что бюджет сбалансирован. Особо
го внимания заслуживают при даль
нейшей его корректировке те вопро
сы, которые на данный момент озву
чиваются со стороны жителей горо
да. Речь идет об организации пере
возок школьников рейсовыми пасса
жирскими автобусами, выделении
дополнительных средств для орга
низации питания учащихся, не отно
сящихся к льготной категории, а так
же проведения мероприятий по ре
гулированию численности безнад
зорных животных, - прокомментиро
вал Игорь Шамиев.
После обсуждения представлен
ного проекта бюджета на 2021 год и
плановый период на 2022 и 2023 го
дов, большинством голосов доку-

ВЛАСТЬ

Самоизоляция продлена
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья
Комарова подписала постанов
ление "О дополнительных мерах
по п р ед отвр ащ ен и ю зав оза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, в Ханты-Мансийском
автономном округе - Ю гре".
В соответствии с документом
до 31 января 2021 года включи
тельно продлено действие режи
ма обязательной самоизоляции
для граждан в возрасте 65 лет и
старше, граждан, имеющих хро
нические заболевания, снижен-

мент был принят (17 здержался).
акже в ходе засед
были
сены изменения в ра
ринятые
решения Думы города "О земельном
налоге", прогнозном плане (пр о
грамме) приватизации муниципаль
ного имущества, положения о депар
таменте образования и молодежной
политике, о порядке назначения и
проведения опроса граждан в горо
де. Своим решением депутаты одоб
рили вопрос об инициативных проек
тах, награждении мегионцев почет
ными грамотами и благодарностями
представительного органа, плане
работы на следующий год.
В завершение заседания пред
седатель Думы Анатолий Алтапов и
исполняющий обязанности главы го
рода Игорь Алчинов поздравили в
лице депутатов Думы и сотрудников
администрации Мегиона всех жите
лей города с наступающим Новым
годом, пожелали всем благополучия
и успехов во всех делах, ответили на
вопросы журналистов местных
средств массовой информации о
проделанной работе.
- Ежегодно депутатские комиссии
по принятию бюджета всегда слож
ные. Озвучивается очень много мне
ний, поскольку каждая партия, каж
дый депутат имеет свою точку зре
ния. Но, в принципе, у всех депута
тов идеи и предложения одинако
вые. Сегодня были озвучены три
важных вопроса - это меры социаль
ной поддержки, изыскания дополни
тельных средств на перевозку и пи
тание школьников нельготной кате
гории, бездомные собаки. Все депу
таты согласились с предложением о
внесении их в протокол заседания,
чтобы продолжить по ним работу. До
конца этого года мы планируем об
судить эти вопросы и выработать
взвешенное решение. В целом, ра
боту над бюджетом оцениваю поло
жительно, важно, что он сбалансиро
ванный. В 2021 году хотелось бы,
чтобы пандемия осталась позади, и
были возможности реализовать все
наши планы, - прокомментировал
председатель Думы города, член
фракции партии "Единая Россия"
Анатолий Алтапов.
Оценку проведенной работе над
бюджетом города дал Игорь Алчи
нов, исполняющий обязанности гла
вы города.
- Бюджет принят. Большое всем
спасибо за участие в его подготов
ке. При составлении ни на один про
цент не уменьшилась его со ц и 
альная направленность в сравнении
с предыдущими периодами. Безус
ловный приоритет - эффективность
реализации программных меропри
ятий, вовлеченность населения в
принятие решений по общегородс
ким вопросам. Мы всегда с внима
нием относимся к инициативам мегионцев и рассматриваем их к реа
лизации с учетом обязательности
правовой оценки. Уже обозначен
план совместной работы с депутат
ским корпусом на ближайший пери
од. В частности, что касается вопро
са о бродячих собаках, то эта про
блема была вновь озвучена во вре
мя заседания ассоциации глав муни
ципалитетов. Предлагается еще раз
рассмотреть его, чтобы принять
взвешенное решение совместно с
зоозащ итникам и, - подчеркнул
Игорь Геннадьевич.

ный иммунитет, а также беремен
ных женщин.
О р га н и за ц и ям п р о ф е с с и о 
нального и высшего образования
всех форм собственности с 1 по 31
января 2021 года рекомендовано
о р га н и зо в а ть о сущ ествле ни е
учебного процесса в следующей
форме: лекционные занятия про
водить онлайн с пр им ен ен и ем
электронного обучения и дистан
ционных образовательных техно
логий без посещения учащимися
по м ещ ени й
обр азовате льн ы х
организаций; практические заня-

тия - очно с разведением потоков
по разным аудиториям, классам,
учебным помещениям. Аналогич
ный формат должен работать и в
о р га н и за ц и ях допо лни те льно го
образования.
Также рекомендовано с 1 по 31
января 2021 года для обучающих
ся 6 - 11 классов ввести дистанци
онное обучение в школах, превы
шающих проектную мощность в 1,5
и более раза и в случае диагности
рования среди персонала 3-х и бо
лее связанных между собой случа
ев COVID-19 в пределах одного ин
кубационного периода (14 дней).
Исключение - ученики, проживаю
щие в муниципалитетах, где не за
регистрировано случаев COVID-19.

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
25 д е к а б р я 2020 г .
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Желаем, чтобы
все были здоровы!

Го ро д ская о б щ е с тв е н н а я
организация ветеранов(пенси
онеров) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранитель
ных органов стала обладателем
гранта главы М егиона на разви
тие граж данского общ ества за
п р о е к т " О р г а н и з а ц и я онлайн
работы музейной комнаты в Со
вете ветеранов".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ветеранской
организации Вячеслав Качапкин
рассказал о реализации грантовых
средств:
- В ра м ках н аш его п р оекта
было принято реш ение создать
сайт нашей организации. Так сло
ж илось, что сего дн я удаленная
ф орма работы, д иста н ц и о н н о е
инф ормирование и мероприятия
в режиме онлайн, наиболее вос
требованы. В самом начале на
шей виртуальной деятельности
мы решили провести онлайн э к с 
курсию по музею Совета ветера
нов: показать экспонаты, которые
у нас имеются, рассказать о них,
а также провести викторину сре
ди жителей города, посвященную
временам Великой О течествен
ной войны. В вопросах викторины
мы были нац е ле ны на д етей
ш кольного возраста, но не о гр а 
ничивали и участие всех желаю 
щих.
Викторина прошла в два тура.
Вопросы первого тура относились
к общим событиям Великой Оте
чественной войны. Во втором туре
были вопросы и про мегионских
ветеранов.
- В военно-исторической вик
торине приняло участие более 200
мегионцев. Среди них больш ин
ство - школьники города. Опреде
ленные навыки работы с докум ен
тами, книгами и информационны
ми ресурсам и в сети И нтернет
могли позволить любому школьни
ку найти правильные ответы. Тем

Уходящий 20 2 0 високосный год был для многих из нас, в том
числе и мегионцев, достаточно непростым. Но кроме того, что
нас всех поглотило сопротивление коронавирусной инфекции,
20 2 0 год стал для многих людей трамплином для развития твор
чества, профессиональных дебютов, запомнился чем-то инте
ресным. Об этом мы спросили горожан.

более в вопросах мы давали ссыл
ки на книги о мегионских ветера
нах, которые размещены на нашем
сайте. По итогам викторины у нас
определилось более 50 победите
лей, которые дали правильные от
веты, - рассказал Вячеслав Ивано
вич.
17 декабря председатель Со
вета ветеранов вручил призы по
бедителям викторины. Среди них
учащиеся школы №3 имени И.И.
Рынкового. Настя Гамова, одна из
участниц, поделивш ись своими
впечатлениями о викторине, ска
зала, что она ей очень понрави
лась.
- Было очень интересно, и х о 
чется, чтобы такие викторины про
водились еще, и чтобы больше лю
дей в них участвовало.
Егор Никулаев рассказал, что
его прадед участвовал в Великой
Отечественной войне, прошел ее
и чудом выжил.
- И тема таких викторин акту
альна всегда, она касается каждо
го из нас. Ведь историю своей

страны нужно знать, всегда по
мнить о подвигах наших героев,
и береж но хранить эти знания
для следующих поколений.
Каролина Мигаль, как актив
ная участница патриотических
м е р о п р и я ти й , п о б л а го д а ри л а
Совет ветеранов за интересную
викторину. Она отм етила, что
вопросы были очень интересны
ми и сам процесс поиска ответов
был весьма познавательным. Ка
ролина пожелала организаторам
дальнейшего развития, а ветера
нам крепкого здоровья и теплого
внимания.
Вячеслав Иванович поблаго
дарил ребят за активное участие
в в и кто р и н е и зав ер и л , что в
дальнейшем Советом ветеранов
будет организовано еще много
увлекательных и полезных воен
но -па тр и о ти че ски х и по зн а ва 
тельных мероприятий.

Виталий
-------------- ЛБОВ

ПРОИЗВОДСТВО

Для повышения
безопасности работ
“СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФ
ТЕ ГА З ” и ком па н ия "Газпром
нефть" создали прототип нового
цифрового продукта, который по
зволяет снизить затраты на ремонт
скважин и повысить безопасность
выполняемых операций.
Разработка основана на пр и 
м енении ней ро сетево й в и д е о 
аналитики. Система в режиме он
лайн ф иксирует длину насосно
компрессорных и бурильных труб
во время спускоподъемных оп е
раций при текущем и капиталь
ном ремонте нефтяных и газовых
скважин (ТКРС). Это позволяет
отказаться от ручного замера, за

счет чего сокращ ается продол
ж и тельность подготовительны х
работ. При этом погреш ность и з
м ерений, производим ы х с и с те 
мой, не превышает 0,1 %.
Функциональные возм ож нос
ти циф рового продукта не о гр а 
ничиваются только замером тру
бы. В ближайш их планах - об у
чить си сте м у распознавать п о 
тенциально опасные ситуации на
объекте и своевременно предуп
реждать о них бригады ремонта
скважин. Это позволит исключить
риск несчастных случаев на пр о
и зво д стве и повы сить уровень
безопасности труда.

"Современный уровень раз
вития технологий дает возм ож 
ность совершенствовать многие
пр о и зво д ств е н н ы е процессы .
Цифровая трансф ормация ста
новится мощным фактором по
вы ш ения э ко н о м и ч е с к о й э ф 
ф ективности и сниж ения р а з 
личных рисков. Участвуя в р а з
работке и внедрении инноваци
онных решений, мы открываем
новые перспективы как для от
д ель но в зя то го пр ед при яти я,
так и для отрасли в целом", - от
метил генерал ьны й д и р е кто р
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаза"
Михаил Черевко.

ГРАФИК VБОРKИ СНЕГА
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
---------------------------------------------------------------------11 -13 января
1 4 -15 января

Мегион

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

-

улицы: пр. Победы, 14, 16, 17, 18, 2, 4, 8, 9 /3 ,1 0 , пр. Театральный, 1, 3,
Заречная, 4, 16, 14, 1 4 /1, 1 6 /2, 1 6 /3, Губкина, 17, Западная, 1.
- улицы: пр. Победы, 8, 9 /3 ,1 0 , Заречная, 14, 1 4 /1 , 1 6 /2, 1 6 /3, 15, 15/1,
Садовая, 13, 16, 16/1, 16/2, 14, 14/1, Нефтяников, 14, 11а, Свободы, 17, 42, 46, 48.

Высокий
1 1 -12 января
1 3 -14 января
1 4 -15 января

ПОЗВОЛЬТЕ "УЗНАТЬ?

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

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

Дарья ЖЕРЖ, педагог СОШ № 2:
Наверное, не буду оригинальной, если скажу, что 2020 год был
непростым. При этом лично для меня он стал особенным: подарил сра
зу несколько профессиональных "дебютов". Я впервые стала класс
ным руководителем, впервые участвовала в конкурсе "Учитель года".
Номинация, которую мне присвоили - "Лучший педагогический дебют".
Благодаря этим "стартам" я получила огромный опыт.
Еще одним нововведением 2020-го стали новые форматы в рабо
те образовательных учреждений. Весной я практиковала дистанцион
ное обучение, сейчас - очно-заочное. Это хороший выход в сложив
шейся ситуации. Но всё же реальное общение ничем не заменишь.
Очень хочется, чтобы наступающий 2021 год подарил нам такую воз
можность. Искренне желаю ученикам - успехов, родителям - терпе
ния, коллегам-педагогам - выдержки и профессиональных достиже
ний. Всем горожанам - здоровья и удачи!

Ирина МИХАЙЛОВА, начальник отдела волонтерского движения
ММАУ "Старт":
- 2020 год был насколько сложным, настолько же интересным. Ряды
добровольцев ощутимо пополнились. К примеру, число волонтеров
Победы за год увеличилось со 150-и до 386-и, численность участни
ков молодёжных отрядов "Старта" выросла с 50-и до 72-х; есть в Мегионе и "серебряные" волонтёры. Деятельность добровольцев отме
чена муниципальными, окружными и федеральными наградами. То, что
в столь сложный период добровольческое движение набрало оборо
ты, еще раз подтверждает: в нашем городе много неравнодушных лю
дей, готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Желаю мегионцам, чтобы уходящий год унёс в прошлое все проблемы, болезни,
неудачи. А доброта, милосердие, умение сопереживать остались в
сердцах горожан навсегда.
Татьяна ХОРОШУН, сотрудник ЗАГСа:
- Моя работа связана с людьми - регистрирую акты гражданского
состояния. Ощущаю свою причастность к личной жизни горожан. И очень
хочу, чтобы у них всё складывалось хорошо. Искренне желаю, чтобы в
2021 году мы чаще встречались и чтобы поводы для этих встреч были
только приятные. Всем, кто еще не нашел свою "половинку" - найти её.
Семейным парам, мечтающим о "пополнении", пусть новый год пода
рит детский смех. А тем, кто отметил однолетнюю "ситцевую" свадьбу,
желаю вместе отпраздновать "золотую", "бриллиантовую", "коронную",
"красную". Любви вам, счастья и здоровья, дорогие земляки!
Сергей КУЗНЕЦОВ, руководитель поискового отряда "Истоки":
- 2020 год запомнится каждому. Он внёс в нашу жизнь кардиналь
ные изменения. Но в канун новогоднего праздника мне хотелось бы
сказать о приятных, знаковых событиях, произошедших в уходящем
году. Мы отметили 90-летие Югры, 40-летие - Мегиона, 75-летие Ве
ликой Победы. Последний из перечисленных праздников имеет огром
ное значение для всей страны. Для ребят из отряда "Истоки" увекове
чивание памяти солдат Великой Отечественной - "не слово, а дело".
Уже четырнадцать лет подряд поисковики из Мегиона участвуют в э к
спедициях по местам боевых сражений. К сожалению, в уходящем году
нам это не удалось из-за пандемии. Уверен, что ситуация наладится и
все наши планы на 2021 год осуществятся. В Новом году желаю всем
мира, здоровья и бодрости духа!
Любовь РЕПУШИНСКАЯ, пенсионер:
- Несмотря на все невзгоды, уходящий год был наполнен приятны
ми событиями. Наш любимый город отметил свой юбилей. Этот праз
дник воспринимаю, как свой личный. Живу в Мегионе 35 лет. За это
время здесь произошли разительные перемены, особенно в после
дние несколько лет. Считаю, что в этом огромная заслуга главы горо
да, его консолидирующая, созидательная деятельность.
В 2020 году Мегион стал еще более благоустроенным. Появились
новые места для отдыха, растут дома. Так и хочется прогуляться по ули
цам. Правда, сейчас соблюдаю режим самоизоляции. Но надеюсь, что
в следующем году ситуация стабилизируется, что всеобщими усилия
ми мы справимся с пандемией. Искренне желаю всем мегионцам здо
ровья. Пусть 2021 год принесет в каждую семью радость и счастье!
Радик ЯКУПОВ, фельдшер скорой медицинской помощи:
- Для меня, как и всех медиков, 2020 год был крайне тяжёлым в про
фессиональном плане. Нагрузка - по 12-13 вызовов за смену. Многим
сотрудникам "скорой", в период пандемии, пришлось работать без вы
ходных. Особенно трудно инфекционным бригадам. Причем, это не толь
ко физическое напряжение, но и моральное... Тем не менее, жизнь про
должается. Нужно надеяться на лучшее, но не расслабляться, не уны
вать. Желаю своим коллегам: крепитесь! А всем горожанам: берегите
себя и своих близких. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
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Мегион - город пер
мегион

Уходящий високосный 2020-й год был очень сложным из-за пандемии коронавируса, которая
затронула все стороны жизни. В новых условиях пришлось работать врачам и педагогам,
бизнесменам и журналистам, представителям культуры и спорта чиновникам... Но этот
год был наполнен событиями, значимыми для Мегиона. В этом году у города появился свой бренд и слоган
"Мегион - город первых", прошли выборы депутатов и главы города. Мегионцы достойно отметили 75-летие
Великой Победы, 90-летие ХМАО-Югры и 40-летие города, успешно участвовали в различных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях, поднимая наш город на пьедестал почета.

,

город первых

Ольга Васильченко, специалист по работе с семьей
БУ ХМАО - Югры "М егионский комплексный центр соц и
ального обслуживания населения", стала победителем
Всероссийского конкурса "Святость материнства - 2020".
Она заняла I место в номинации "Лучший специалист по
социальной работе с беременной женщиной и семьей, на
ходящейся в трудной жизненной ситуации".

Директор АНО "Института развития города Мегиона"
Михаил Изюмов стал лауреатом премии главы региона
"За вклад в развитие территориального маркетинга и брен
динга ХМАО - Югры". Михаил Изюмов был одним из авто
ров бренда города Мегион, активно участвовал в разра
ботке маркетинговой стратегии по внедрению бренда го 
рода во все сферы общественной жизни.

Сотрудник МАУ "Информационное агентство "М егионские новости" Иван Кулаков отмечен Благодарствен
ным письмом губернатора автономного округа "За про
фессиональную работу и содействие в формировании
ответственного поведения граждан в период пандемии
коронавируса". Он был одним из первых представите
лей СМИ, кто оказался в центре событий и принимал а к
тивное участие в освещении мероприятий, направлен
ных на предотвращение распространения COVID-19.

Традиционным событием еж егодного празднования
Дня городастала торжественная церемония открытия об
новленной Д оски почета. В этом, юбилейном для Мегиона,
году его главными участниками стали горожане, удостоен
ные своими трудовыми коллективами права на такой вид
почетного поощрения.
Среди них: Альберт М инилбаев, Наиль Хайбуллин,
Владимир Мартынюк, Тамара Минчёнок, Лю дмила По
лищ ук, Валентина Сарсимбаева, Любовь Лях, Гаптрауф Бикмиев, Бела Авалян, Владислав Мосолов, Н ата
лья Обухова и Мария Туркина.

М егионские предприниматели удостоены наград
в конкурсах "Лидер б изнеса Югры" и "Лучший товар
Югры" среди более 2 0 0 товаропроизводителей из
всех муниципальных образований округа: ООО "С е
мейная стоматология" получило главный приз в номина
ции "Лучшее малое предприятие в сфере стоматологичес
ких услуг"; компания "Топ Ф иш " удостоена почетного зна
ка "Лучший товар Югры" (ее продукция отмечена дипло
мом в категории "Выбор потребителя" - "Рыба и рыбная
продукция"); малое предприятие "Чайный дом "Чистота"
стало лучшим товаропроизводителем в номинациях "Д и 
коросы" и "Непродовольственная продукция из д икор о
сов".

Учащийся 9 класса школы № 9 города Мегиона Роман
Литвинцев стал финалистом В сер осси й ского конкурса
"Большая перемена". Всего в федеральном проекте приня
ли участие более 13 тысяч ю горских детей. Всероссийский
конкурс для школьников "Большая перемена" - проект пре
зидентской платформы "Россия - страна возможностей". В
конкурсе принимают участие более одного миллиона школь
ников из всех регионов страны.

Мегионский спортсмен Исмаил Абдурахманов стал
серебряным призером Чемпионата УрФО по рукопаш но
му бою. С 16 по 20 декабря этого года Исмаил Абдурах
манов, в составе сборной округа, представлял Югру на
Чемпионате России в городе Рязани.

Старший лейтенант полиции Павел Лабецкий стал фи
налистом Х В сероссийского конкурса "Народный участко
вый".

Десятиклассник школы №6 Михаил Попов стал побе
дителем конкурса на лучшее стихотворение о службе "Дет
ский телефон доверия". На конкурс, который проводился
в рамках празднования 10-летия службы, было представ
лено 52 работы учащихся школ городов Югры. Дипломы
за участие в конкурсе получили Юлия Лебедева, Алина
Сулейманова и Карина Грунина, а Михаил Попов, учащий
ся 10 класса, - диплом победителя!
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Волонтер "серебряного" возраста БУ "М егионский
комплексный центр социального обслуживания населе
ния" Галина Васильевна Борисенко стала обладатель
ницей диплома III степени регионального конкурса в сфе
ре социальной защиты и социального обслуживания "Ты
- лучший доброволец Ю гры!". Её имя занесено на Д оску
почета "Я - волонтер" в числе двенадцати мегионских доб
ровольцев, отмеченных за большую работу.

По итогам деятельности за 2019 год филиал по г Мегиону Ф КУ УИИ УФСИН России по ХМАО-Югре занял I место и
удостоился звания "Лучшее подразделение Уголовно-ис
полнительной инспекции ХМАО-Югры". Возглавляет фили
ал инспекции в нашем городе начальник, подполковник
внутренней службы Ирина Анатольевна М аяйчева. Под её
руководством работают старший инспектор, капитан внут
ренней службы Наталья Алексеевна З ал евская ; инспек
тор, капитан внутренней службы Атай Абдуллаевич Таймасханов и инспектор, лейтенант внутренней службы К и 
рилл Александрович С пирин.

М е ги о н с к а я ко м а н д а п о б ед и л а в Ч е м п и о н а те
УрФ О по м отокроссу и стала второй в борьбе за Ку
бок России.
По итогам соревнований в Чемпионате Уральского фе
дерального округа по мотокроссу, сборная команда го р о 
да Мегиона заняла 1-е место в общекомандном зачёте, на
брав 209 баллов; по результатам Кубка России - 2-е м ес
то, набрав 198 баллов.

В феврале 2020 года в Санкт-Петербурге, на Всероссий
ских соревнованиях "Невский факел" по каратэ, отличились
представители мегионской спортивной школы "Вымпел":
тренер-преподаватель по каратэ Наталья Арефьева, кото
рая стала победительницей, и ее воспитанница Анна Савки н а, занявшая третье призовое место.

Елена Тутевич заняла 1 место на чемпионате и первен
стве Уральского Федерального округа по боксу среди д е
вочек (2006-07 г.р.), девушек (2004-05 г.р.), ю ниорок (2002
03 г.р.) и женщин (1980-2001 г.р.) в Новом Уренгое, в кото
рых приняли участие 168 человек из 6 субъектов нашего ре
гиона. Призовые места также у наших спортсменок: на 2
месте - Алия Рахматуллина, на 3-ем месте - Д аяна Гайковая и Дарья Власю к. По итогам турнира девушки завое
вали путевки на первенство России.

В марте этого года Валерия Васильченко, учащаяся
11 "А" класса школы №6, стала финалистом Всероссийс
кой олимпиады школьников по вопросам избирательного
права и избирательного процесса "Софиум". Участника
ми заключительного этапа олимпиады стали 127 школь
ников 9-11 классов из 48 субъектов РФ.
По итогам двух туров Валерия вошла в число 20 зна
токов избирательного права России и показала лучший ре
зультат среди участников олимпиады от Ханты -М ансийс
кого автономного округа.

Ольга Л ю бченко, заведующая детским садом "Род
ничок", стала победителем В сероссийского конкурса
"Лучшие руководители РФ", который проходил в пять
этапов с 27 мая 2019 г. по 3 марта 2020 г. На конкурс в
общей сложности подали заявки более 42 тысяч чело
век из всех регионов России. По итогам конкурса опре
делены 275 победителей.

Воспитанница Д етской школы искусств имени А.М.
Кузьмина Алёна Смий стала одним из победителей Все
российского конкурса "Герои Великой Победы - 2020" в но
минации "Рисунки". Юная художница из Мегиона предста
вила на суд жюри конкурсные работы "Победный май" и
"День памяти". Высокой оценкой её творчества стала па
мятная медаль "75-летие Великой Победы".

На проходивш ем в Португалии этапе Кубка мира по
спортивной акробатике воспитанник спортивной школы
"Вы мпел" Вадим Н абиев, в составе четвёрки, занял тр е 
тье м есто. В рам ках В с е р о с с и й с ки х сор ев н ов ан и й по
спортивной акробатике "Чёрное золото Приобья", которые
проходили в Нижневартовске с 6 по 8 марта, Иван С ём ки н , 16 лет, занял второе место среди мальчиков в конкур
се сальто; Аделина Кузнецова, 12 лет, стала второй в этом
виде среди девочек. Также хорош о выступила четвёрка,
получив специальный приз за самый сложный балансовый
элемент, который на данном турнире никто не делал.

Творческий коллектив гимназии № 5 стал победи
телем межрегионального фестиваля франкофонных (то
есть по ста вл е н н ы х на ф р а н ц узско м язы ке ) теа тр ов
"FESTIART-2020", прошедшего 28-29 февраля в Екатерин
бурге. Артистизм северян, ограненный профессиональной
работой режиссера-постановщ ика Ирины Бецы, а также
педагогов французского языка, покорил экспертов. Поста
новка гимназистов "Снежная королева" признана лучшей.

Учитель физики МАОУ "СОШ № 9" Юрий Никонов один из победителей регионального конкурса на присуж
дение премий лучшим учителям, участниками которого
стали 64 педагога из муниципальных образований Югры.
Главной целью конкурса является достижение его участ
никами нового качества образования через освоение
основных инновационных категорий.
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ПЕДИАТРИЮ, одну из самых трудных
и ответственных специальностей в меди
цине, он выбрал неслучайно.
- Во-первых, я люблю детей, - говорит
Сергей Федорович. - Врач, который не лю 
бит детей, не может быть педиатром. Для
них я готов сделать все, что в моих силах.
И эти слова Сергей Корчагин не раз
подтверждал делами. Ради того, чтобы по
мочь ребенку, он готов был мчаться на вы
зов в любое время дня и ночи, проводил
на работе праздники и выходные. Он ни
когда не щадил ни своих сил, ни нервов, ни
времени, если дело касалось жизни и зд о 
ровья детей.
Сергей Корчагин готов оказать любую
помощь, если ребенок страдает - от ф и
зического недуга или от грубого отнош е
ния - не имеет значения. Обижать детей
д окто р Корчагин не позволяет никому.
Если видит жестокое отнош ение к ребен
ку со стороны родителей, он, не раздумы 
вая, обращается в соответствующие ор га
ны, и нерадивых мам и пап привлекают к
ответственности.
Особенно трепетное отношение у д о к
тора Корчагина - к детям-сиротам. Был в
его жизни такой случай. В 1984-м году в
Мегионе было принято решение создать
при горбольнице отделение для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей. Таких ребятишек в городе ока
залось одиннадцать, коек в детском отде
лении всем не хватало и взять их было не
где. Тогда Сергей Фёдорович отправился
прямо к "нефтяному генералу" Анатолию
Кузьмину, который тогда возглавлял градо
образующее предприятие, и изложил суть
проблемы. Анатолий Михайлович лично
знал доктора Корчагина, который лечил его
детей, и помощь оказал мгновенно.
- Когда после этого разговора я вернул
ся в больницу, в отделение уже были заве
зены койки для детей, постельные принад
лежности и всё необходимое. О ткликну
лись и горожане, к которым я обратился за
поддержкой, - рассказывает Сергей Ф е 
дорович. - Уже на второй день в отделение
стали приносить одежду, обувь, игрушки всё, что нужно детям. Потом этих ребяти
шек распределяли в детские дома по всей
стране.
Когда в поселке Высокий был создан
детский дом, Сергей Федорович постоян
но навещал ребятишек во время праздни
ков, привозил им гостинцы и сладкие по
дарки к Новому году. И по сей день, если в
отделении больницы на лечении находят
ся дети-сироты, Сергей Федорович уделя
ет им особое внимание: по дороге на ра
боту покупает ребятишкам разные сладо
сти, старается уделять больше времени
общению с ними.
И это особое внимание можно понять:
ведь доктор Корчагин и сам вырос в д етс
ком доме, и знает, каково это ребенку быть
на свете одному, без родных, без семьи...
ДЕТДОМОВСКАЯ ЗАКАЛКА
Родился Сергей Федорович в городе
Березовка Одесской области. После того,
как мать оставила его в роддоме, малыш
скитался по разным приютам, пока не по
пал в детский дом Херсона. Это был самый
большой детдом в области, где нашли при
ют 650 ребятишек. При доме имелось при
усадебное хозяйство, где содержали ко 
ров, свиней и прочую живность, был свой
огород. Так что сельхозпродукцией - мя
сом, молоком и овощами воспитанники
обеспечивали себя сами. Всех детей при
учали к самостоятельности.
- Нас основательно готовили к самосто
ятельной жизни. Я могу все: варить борщи
и супы, делать котлеты, стирать о д е ж д у .
Подшить брюки для меня - не проблема. В
студенческие годы даже рубаш ки себе
шил, - рассказывает Сергей Федорович. Сейчас, на мой взгляд, дети, которые вос
питываются в детских домах, менее при
способлены к жизни, чем мы.
.Б у д у ч и студентом, под впечатлением
от фильма "К ак закалялась сталь" Сергей
сам взял себе фамилию Корчагин. Он бы и
имя поменял, чтобы стать полной тезкой
Павла Корчагина, но ему разрешили см е
нить только фамилию.
Как и Павка Корчагин, Сергей был са
моотвержен и решительно настроен на д о 
стижение своих целей. Ему нравилась м е
дицина, и в детдоме никто не сомневался,
что Сергей станет врачом: в школе он ру
ководил санд руж иной, м ог обработать
ушибы и ссадины, которые получали маль
чишки, а однажды цыганской иголкой з а 
шил товарищу рану на голове. "Ничего, за 
жило", - смеется Сергей Федорович.
.Л и ш ь много лет спустя, уже став вра
чом, Сергей узнал, что врачом был и его

ЮГРА ДЕЛАМИ ВЕЛИКАЯ

Педиатр
по призванию
В феврале будущего года исполнится 40 лет с тех пор,
как в здравоохранении Мегиона работает врач-педиатр
Сергей Федорович Корчагин. В городе его хорошо
знают - это человек, беззаветно преданный своей
профессии. Трудно подсчитать, скольких ребятишек
он вылечил за сорок лет своей работы, сколько родителей
благодарны этому детскому доктору!

) Леонидом Михайловичем мы i
комились, когда я работал районным Ьсмматром в Скадовске, - рассказывает Сергей
Федорович. - Он тогда с детьми приехал от
дыхать на море. Вот с тех пор мы поддер
живаем отношения. При необходимости я
напрямую обращаюсь к нему за консульта
циями по интересующ им меня м едицинс
ким вопросам. Хочу сказать, что на моем
жизненном пути мне всегда попадаются х о 
рошие люди, которые помогаю т и поддер
живают во всем: в этом плане судьба ко мне
благосклонна. Среди таких людей - мои мегионские коллеги и наставники: это врачипедиатры Галина Александровна Батуева,
которая в 80-90-е годы заведовала детским
отделением (её, к сожалению, уже нет с
нами), Константин Александрович Кеменчижиди, Ольга Афанасьевна Филипьева, а
также участковая медсестра Таика Евгень
евна Дождёва, с которой мы вместе рабо
таем уже восемнадцать лет. Им всем - о с о 
бые слова моей признательности и благо
дарности!
Сейчас доктор Корчагин находится на
самоизоляции в связи с коронавирусом, но
и дома продолжает работать: проводит кон
сультации по телефону, штудирует м еди
цинскую литературу.
Когда человек трудится, не щадя сил и
времени, вкладывает в свою работу всю
душу, это дает свои плоды. Как говорится,
отдавай себя делу, а награда тебя найдет.
Многолетний добросовестный труд врача-педиатра неоднократно отмечен грам о
тами и благодарностями горздрава и окруж
н о го Д е п а р т а м е н та зд р а в о о х р а н е н и я
ХМАО-Югры. Сергея Корчагина трижды на
граждали Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития
Р осси й ской Ф ед ер аци и . Ему присвоено
звание "Ветеран труда".
Сегодня, несмотря на возраст (ему 68
лет) и проблемы со здоровьем (у Сергея
Федоровича - травма позвоночника), он ни
на секунду не задумывается об уходе из про
фессии.
- Я живу только этим, кроме работы у
меня нет ничего, - говорит он. - Но я д ово
лен своей жизнью и ни разу не пожалел, что
стал детским врачом.
"В О З В Р А Щ А Ю Д О Л Г И Г О С У Д А Р 
СТВУ..."

дед, а родные тети со стороны матери ока
зались профессорами - педиатрами. Вот и
не верь после этого в силу генетики!
Тетушки (одна жила в Канаде, другая - в
ФРГ) нашли его через Красный Крест, и по
том Сергей Федорович частенько бывал у
них в гостях. Но так и не получил ответов на
вопросы, которые его мучали: в чем же он
провинился перед своей матерью, которая
бросила новорожденного малыша на произ
вол судьбы, и почему никто из родственни
ков его не усыновил?
ИЗ КИЕВА В ХАБАРОВСК
По окончании школы он поступил в Ки
евский государственный мединститут. "Как
же ты будешь учиться? - спросил его рек
тор института. - Стипендия-то 28 рублей...
На что жить будешь?". Но ради своей мечты
стать врачом он был готов на всё, поэтому в
свободное от учебы время подрабатывал и
санитаром, и гр у з ч и к о м .
В 1975 году его по распределению на
правили на работу в Хабаровск. Конечно,
талантливого студента могли бы оставить и
в Киеве, но Сергея поставили перед выбо
ром: либо он соглашается с таким распре
делением, либо его "провалят" на первом же
госэкзамене. Пришлось согласиться.
В Хабаровске его встретили, что назы 
вается, с распростертыми объятиями: надо
же, в такую даль парень приехал! И напра
вили в детское отделение городской боль
ницы №9. Тут же сообщ или руководству
д етского дома - тогда судьбы воспитанни
ков строго отслеживались: как живет, где
работает, как устроился? И, надо сказать,
что за годы учебы - сначала в институте, а
затем в интернатуре и аспирантуре, где
Сергей учился, отработав положенные по
распределению три года, он жил на госу

д арствен н ом обе спечен и и: его одевалобувал детский дом. Проблемы были толь
ко с жильем.
Во время учебы жил в общежитии
ститута, в Хабаровске - в общежитии боль
ницы... Только приехав в Мегион, я узнал, что
по закону мне, как воспитаннику детского
дома, положено не койко-место в общ ежи
тии, а отдельная квартира, - говорит Сергей
Федорович.
"Ж И ВУТОЛЬКО РАБОТОЙ”
В М егион Сергей Корчагин приехал в
1981 году по вызову. Прочел в "М едицинс
кой газете", что в городе собираются ор га
низовать детскую поликлинику, поэтому тре
буются педиатры с опытом работы. Он на
писал письмо в мегионский горздрав. У мо
лодого врача уже был пятилетний стаж ра
боты: за эти годы Сергей Федорович рабо
тал не только в детском отделении, но ус 
пел побывать на руководящей должности
районного педиатра (занимался организа
ционными вопросами в здравоохранении),
трудился неонатологом в роддоме.
В Мегионе Сергею Федоровичу сразу же
выделили однокомнатную квартиру в новом,
еще незаселенном доме - в этой квартире
он живет и по сей день.
В своей профессии Сергей Федорович
совершенствуется постоянно, начиная со
студенческих лет. М едицинские журналы и
справочники - его постоянные спутники.
Регулярно - раз в три года - он проходит кур
сы повы ш ения квалиф икации. К нему с
большим уважением относится сам "д етс
кий доктор мира" Леонид Рошаль - советс
кий и российский педиатр и хирург, доктор
медицинских наук, профессор, Герой Труда
Р оссийской Ф едерации, президент НИИ
неотложной детской хирургии и травмато-

Последние двадцать пять лет Сергей
Корчагин занимается благотворительнос
тью - помогает своему детском у дому: пе
р е в о д и т д е н ь ги , отпр ав л я ет посы лки с
одеждой и ежегодно ездит туда в отпуск. В
детском доме его хорош о знают, любят и
ждут. Приезжает он обязательно с подарка
ми, предварительно согласовывая с д ир ек
тором детдома, что детям нужно на данный
момент.
25 июля следующего года его детский
дом будет отмечать 50-летний юбилей, и
Сергей Федорович уже заранее перечислил
деньги на подготовку праздничных мероп
риятий. На всякий случай выхлопотал у на
инчальства отпуск на это время (а вдруг коронавирус отступит и границы откроют?).
Сергей Федорович любит встречаться с
новыми воспитанниками, рассказывать им
о своей работе, о прошлом, и сравнивать их
жизнь с жизнью своего поколения. Он с бла
годарностью вспоминает своих воспитате
лей, которые всю свою жизнь отдавали д е 
тям, потому что сами были такими же оди
н оким и, потеряв во время войны своих
близких. Такой была и его любимая воспи
тательница - Валентина Филипповна Бондарец. Благодаря ей, Сергей усвоил истину,
которая оп ред ел и ла и его дальнейш ую
жизнь: хочешь работать с детьми - отдавай
им себя без остатка.
Когда Валентина Ф илипповна ушла из
жизни, Сергей Федорович на свои средства
поставил памятник на её могиле.
- Всё, что я делаю, - это лишь маленькая
толика того, что в свое время сделали для
меня детский дом и государство, на попе
чении которого я находился с младенчества,
- считает Сергей Корчагин. - Мне помогли
стать достойным гражданином страны, по
лучить профессию, о которой я мечтал с дет
ства. Благотворительность с моей стороны
- это попытка вернуть государству долги за
образование и воспитание. Как повзрослев
шие дети возвращают долги своим родите
лям, заботясь о них материально, так и я ста
раюсь заботиться о моем детском доме и
детях-сиротах...

------------ Нина
КУПАЛЬЦЕВА

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
25 д е к а б р я 2020 г .

ГРАНТЫ

Ложные сообщения
МАССОВАЯ вакцинация ю горчан от коро н ав и руса
начнется в первом квартале 2021 года.
- К ом у в первую очер едь п оставят прививку от
C O V ID -19?
- В приоритете группы риска, куда входят м едицинс
кие работники, педагоги, сотрудники учреждений со ц и 
ального обслуживания.
- Какую вакцину прим еняю т в наш ем регионе?
- Гам-Ковид-Вак (торговая марка "С путник V").
- Когда состоится м ассовая вакцинация н а с е л е 
ния?
- Массовая вакцинация югорчан от коронавируса нач
нется в первом квартале 2021 года.
- Существую т ли противопоказания при вакцина
ции от C O VID -19?
- П ротивопоказания к введению вакцины против коронавирусной инфекции указаны в инструкциях по пр и 
менению препарата. Основные противопоказания - это
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакци
ны, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обостре
ние хро н ических заболеваний, берем енность и период
грудного вскармливания, возраст до 18 и после 60 лет.
Перед применением вакцины врач оценит состояние
здоровья и прим ет решение о вакцинации или наличии
противопоказаний к вакцинации против ковид.
Полный перечень и точные ф ормулировки пр оти во
показаний можно прочитать в инструкции по пр им ен е
нию вакцины.
- Почему не ставят прививку лицам старш е 60 лет?
- Для данной категории лиц нужны дополнительные
кл и н и че ски е иссл е д о ва н ия , которы е на сего д н яш н и й
день успеш но проводятся по двум р о сси й ски м в а кц и 
нам. В ближайшее время будут получены результаты.
- Можно ли отказаться от прививки?
- В соответствии с действующ им законодательством
вся медицинская помощь, в том числе вакцинация, ока 
зывается на добровольной основе.
- Нужна ли прививка те м , кто уж е переболел коронавирусом?
- Сначала необходим о сдать анализы на антитела.
Наличие определенного числа единиц им м уноглобули
нов G в крови пациента будет иметь решающее значение
при определении показаний к вакцинации.
- Можно ли использовать вакцину для лечения уж е
забол евш их людей?
- Нет. Вакцина предназначена для профилактики з а 
болевания. Если есть симптомы COVID-19, делать п р и 
вивку нельзя.
- М ож но ли употреблять алкоголь во время в а к
цинации от коронавируса?
- При вакцинации от коронавирусной инф екции не
обходимо ограничить употребление алкоголя за три дня
до процедуры и три дня после. Такие меры будут способ
ствовать ф орм ированию иммунитета, который сможет
противостоять болезни.
Чрезмерное употребление алкоголя способно значи
тельно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффектив
ность от вакцинирования или вообще сделать его б е с
смысленным.
Д е п а р та м е н т здраво охранени я Югры
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РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Установлена административная
ответственность
за непредставление сведений
о трудовой деятельности
В ЯНВАРЕ вступают в силу поправки в законодатель
ство, внесенные Федеральным законом от 01.04.2020 №
90-Ф З "О внесении изменений в Кодекс Российской Ф е 
дерации об ад м инистративны х правонаруш ениях" (д а 
лее - Закон).
Принятые поправки обусловлены изменениями, свя
занными с ф ормированием территориальны ми по д р аз
делениями Пенсионного фонда Российской Ф едерации
сведений о трудовой деятельности граждан в электрон
ном виде.
Так, статья 15.33.2 КоАП РФ, регламентирующая от
ветственность за нарушение порядка и сроков представ
ления сведений (документов) в органы ПФР, дополнена
новой частью 2.
Установлена адм инистративная ответственность за
непредставление в сро к либо предоставление неполных
и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельнос
ти, которые предусмотрены пунктом 2.1 статьи 6 Ф е д е 
рального закона от 1 апреля 1996 года № 27-Ф З "Об ин
дивидуальном (персониф ицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования". Это могут быть,
к примеру, сведения, которые подлежат предоставлению
работодателем в ПФР о приёме на работу работника, его
переводе, увольнении, основаниях прекращ ения труд о
вых отношений.
За совершение такого характера административного
правонарушения предусмотрено наказание в виде пре
дупреждения или наложения адм инистративного ш тра
фа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
рублей.

Мегионцы в числе победителей

21 ПРЕСТУПЛЕНИЕ по факту заведомо ложных сообщений об
актах терроризма зарегистрировано управлением министерства внут
ренних дел по Югре за 11 месяцев.
Из них по 11 случаям правонарушители установлены, по 10 уста
навливаются. Из 21 возбужденного уголовного дела 5 направлено в
суды, по 4 вынесен обвинительный приговор.
Так, жительница Нижневартовска, полагая, что в соседней кварти
ре повреждена система водоснабжения, позвонила в дежурную часть
городского управления МВД и сообщила, что вданном жилом помеще
нии заложено взрывное устройство. Таким образом, женщина подума
ла, что данное ложное сообщение позволит быстрее проникнуть в со
седскую квартиру и предотвратить возможное затопление. При этом
она понимала, что эти сведения являются ложными, что нарушает дей
ствующее законодательство. В отношении нее было возбуждено уго
ловное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской
Федерации ("Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, под
жоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причи
нения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских по
буждений").
Исходя из хулиганских побуждений, еще один югорчанин позвонил
на телефон единой дежурно-диспетчерской службы по номеру 112, и
оставил ложное сообщение о готовящихся на территории Югры взры
вах в пяти различных местах. В отношении него также возбуждено уго
ловное дело.
Житель Урая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позво
нил в дежурную часть городского отдела полиции, где оставил ложное
сообщение о минировании одного из жилых домов. Для проверки дан
ного факта правоохранительными органами были предприняты меры
оперативно-розыскного характера, проведен ряд следственных и иных
процессуальных действий. Входе мероприятий взрывчатых веществ в
доме не обнаружено. Правонарушитель установлен. В отношении него
городским судом вынесен обвинительный приговор по части 1 статьи
207 Уголовного кодекса РФ.
Отметим, что, по информации управления судебного департамен
та в Югре, во втором и третьем кварталах 2020 года судами было рас
смотрено 9 уголовных дел по фактам заведомо ложных сообщений об
актах терроризма: Нефтеюганский городской суд - 5 дел, Нижневартов
ский, Пыть-Яхский, Урайский городские суды иХанты-Мансийский рай
онный суд рассмотрели по одному делу данной направленности.

АКЦИЯ

ПНШ П

Участвуй в розыгрыше!
Что мы предлагаем собственникам?
ООО "ЖЭК" приглашает собственников проголосовать за пере
чень работпо текущемуремонту на2021 год и принять участие в розыг
рыше трёхденежных призов:
1. 30 000рублей
2. 20000рублей
3. 10 000 рублей
Розыгрыш будетпроведён 30 января2021 года публично, в присут
ствии председателей советовдомов. Выигранные суммы будутнаправ
лены на личные счета победителей розыгрыша и используются на оп
латууслуг управляющей компании в 2021 году.

Где найти перечень работ на 2021 год по каждому дому?
Перечень работ по вашему дому размещён на информационной
доске в подъезде, на сайте управляющей компании http://jekmegion.ru/
news/12204/ или вличном кабинете ГИСЖКХ (предупреждаем, личный
кабинет ГИС ЖКХ находится в стадии доработки, придётся поискать
нужную информацию).
Кто может участвовать в розыгрыше?
В розыгрыше призовучаствуют собственники квартир вжилом фон
де, находящемся под управлением ООО "ЖЭК", которые в срок до 18
января проголосовали за перечень услуг управляющей компании на
2021 год. Общее собрание собственников в многоквартирном доме
должно быть признано состоявшимся (проголосовало более 50% соб
ственников).
Как принять участие в розыгрыше?
Для розыгрыша будут использованы номера лицевых счетов. Для
включения вашего лицевого счёта в розыгрыш необходимо принять уча
стие в общем собрании собственников в срок до 18 января любым из
двух способов:
1. Проголосовать ОНЛАЙН вличном кабинете ГИС ЖКХ (необходи
мо иметь подтверждённую регистрацию на портале ГОСУСЛУГИ). Нуж
но проголосовать за все вопросы повестки, в том числе организацион
ные, утверждающие формат онлайн-голосования.
2. Самостоятельно скачать, распечатать документы для голосова
ния по своему дому https://cloud.mail.ru/public/4eeh/5ATRpX97N/ и
принести заполненные бланки вЖЭУ
3. Объяснить необходимость участия в голосовании соседям по
дому.
Если что-то не получается - позвоните по телефону 8 (34643) 3-85
59 или отправьте сообщение в группу ООО "ЖЭК" Мегион Вконтакте
https://vk.com/jekmegion
Все собственники, утвердившие перечень работ на 2021 год, авто
матически включаются в число участников розыгрыша (дополнитель
ного подтверждения не требуется).

ПОДВЕДЕНЫ итоги конкурса по предоставлению гран
тов губернатора Югры на развитие гражданского общества
среди физических лиц. Мероприятие проводилось в этом году
впервые.
Свои проекты югорчане могли представить в одном из 13nb направлений, в числе которых наука и просвещение, под
держка детских и молодежных проектов, социальное обслужи
вание, креативная деятельность и другие.
Одним из главных нововведений конкурса стала система
оценки проектов. Сначала лучшие проекты выбирали сами
жители Югры, затем победителей определила экспертная
комиссия.
Среди победителей - четверо мегионцев. Это Наталья Кузь
мичева с проектом "Запомните их имена" (о ветеранах-фронтовиках Великой Отечественной войны), Максим Якубович с
проектом "Обучение глухих и слабослышащих людей искусст
ву фотографии"; Мария Щербинина с проектом "Серебряный
возраст" по предоставлению социально-медицинских услуг по
допечным пансионата "Забота" и Ирина Самарская с проек
том "Стерилизация безнадзорных животных".
- Мой проект не единственный, который оказался в числе
победителей, поэтому я очень рад, что представилась возмож
ность для его реализации. Хотелось бы поблагодарить всех,
кто на протяжении конкурса вдохновлял меня и поддерживал.
И, конечно же, огромное спасибо организаторам конкурса за
то, что теперь и у физических лиц, а не только НКО есть возмож
ность быть полезными людям, - поделился Максим Якубович,
планирующий обучать фотоделу людей, у которых имеются
проблемы со слухом.
Актуальность проекта Марии Щербининой обусловлена
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфек
ции.
Больше всех от заболевания страдают пожилые: именно
они находятся в группе риска. Проектом Марии Петровны пре
дусмотрены мероприятия, направленные на избавление лю
дей старшего поколения от тревожности, повышение их ж из
ненных сил, а также медикаментозная терапия. Ежедневно для
подопечных "Заботы" будет проводиться мониторинг по выяв
лению отклонений в показателях здоровья, занятия по ЗОЖ,
стрессоустойчивости и психологической защищенности, ЛФК.
Цель Ирины Самарской - помочь решить вопрос с безнад
зорными животными, сократить их популяцию посредством
стерилизации.
- Стерилизация - это единственная действенная мера по
сокращению количества безнадзорных животных гуманными
способами. Наша команда планирует стерилизовать 20 собак
города Мегиона, что в перспективе позволит сократить числен
ность безнадзорных животных на территории муниципалите
та примерно на 140-160 особей. Это будет существенным до
полнением к муниципальному контракту на отлов и стерили
зацию животных, который планируется заключить в 2021 году.
- рассказала Ирина Самарская.
Наталья Кузьмичева планирует продолжить работу над
документальным фильмом "Мегионцы. Запомните их имена!",
рассказывающим о наших земляках, которые были призваны
на фронт из Югры.
- Героями фильма стали историки, руководители поиско
вых движений, родные и близкие ветеранов Великой Отече
ственной войны, в том числе представители коренных мало
численных народов Севера. Захотелось продолжить работу и
создать цикл видеоматериалов о боевом прошлом наших зем
ляков, ушедших на фронт из Мегиона, чтобы каждая новая ра
бота стала именной, рассказывающей о жизненном пути вете
ранов, участников Великой Отечественной войны, - поделилась
Наталья Кузьмичева.

График работы
АУ "М е ги о н с к а я городская с т о м а т о л о г и ч е с к а я поликлиника"
во время Новогодних и Рож деств ен ски й праздников 2 0 2 0 - 2 0 2 1 г.г.
Дата
30.12.2020 г.
31.12.2020 г.

Г рафик работы
с 08.00 до 20.00
с 08.00 до 18.00

Телефон
8(34643)3-34-48
8(34643)3-34-48

03, 04, 06, 08, 09 января 2021 года прием дежурного врача по неотложной помощи.
03.01.2021 г.
04.01.2021 г.
06.01.2021 г.
08.01.2021 г.
09.01.2021 г.

1 смена:
2 смена:
1 смена:
2 смена:
1 смена:
2 смена:
1 смена:
2 смена:
1 смена:
2 смена:

с
с
с
с
с
с
с
с
с
с

08.00 до
14.00 до
08.00 до
14.00 до
08.00 до
14.00 до
08.00 до
14.00 до
08.00 до
14.00 до

13.00
19.00
13.00
19.00
13.00
19.00
13.00
19.00
13.00
19.00

8(34643)3-34-48
8(34643)3-34-48
8(34643)3-34-48
8(34643)3-34-48
8(34643)3-34-48

С 11.01.2021 года медицинская организация работает в обычном
режиме.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁТСЯ дверь металлическая самодельная, б /
у, в о/с, р-р 217х88, цена - 6 тыс. рублей.
Телефон: 8-900-387-33-77.
ПРОДАЁТСЯ дверь (дерево) в упаковке, новая, без
стекла, р-р 200х80, цена - 6 тыс. рублей
Телефон: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 1 -комнатная квартира (43 м2) в 5-этаж 
ном доме по Заречной, 1, (район городской поликли
ники), 2,5 млн.руб. Балкон утеплён, соединён с кухней,
имеется гардеробная комната.
Телефоны: 8-982-507-59-02, 8-982-204-26-66.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании, вы
данный МОУ “ СОШ № 3” на имя АКАЕВОЙ Анжелы Ю су
повны, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К ПРАЗДНИКУ

Мегион к Новому году

т

е

Уважаемые мегионцы!
НАЧИНАЯ с 1995 года, 27 декабря в России отмечается
День спасателя. Поздравляем всех горожан, причастных к
этой мужественной и благородной профессии, с профессио
нальным праздником!
Рисковать собой ради спасения жизни других может да
леко не каждый. Именно поэтому труд специалистов экстрен
ных служб требует не только высокой квалификации, самоот
верженности и твердой дисциплины, но и огромных физичес
ких, моральных усилий, чтобы оперативно реагировать на
сигналы людей, попавших в беду. Спасатели Мегиона нео
днократно проявляли свое мастерство и отвагу.
Уверены, что жители города благодарны всем сотрудни
кам МЧС за умение быстро и четко действовать во время по
жаров, аварий и природных бедствий. Спасибо всем за выдер
жку, силу духа, верность долгу и ежедневное решение стоящих
перед системой задач по профилактике и предупреждению
различных чрезвычайных ситуаций.
От всей души желаем вам, дорогие спасатели, крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма и хо
рошего настроения! Пусть ваши трудовые будни будут макси
мально спокойными!
С праздником! С наступающим Новым годом и Рожде
ством!
Олег ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона
Анатолий АЛТАПОВ, председатель Думы города
М егиона, член фракции
партии "Единая Россия"

IIIIII

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - это не только значимое ис
торическое событие, за этим праздником стоит глубина всех
духовных смыслов, что, как я считаю, для человека является
самым важным.
Человек, который вникает в строки Священного писания
всем сердцем, соприкасается духом своим с бесценным со
кровищем, черпает великие духовные знания, и наполняет
жизнью не только свое тело, но и душу.
Человек без Бога ощущает себя несчастливым и одино
ким. И Христос как раз это одиночество развеивает. В этом
смысле на Рождество Христово в пришествии Христа спаси
теля мы обретаем в полноценном смысле Отца, который дей
ствительно имеет вечное попечение о каждом человеке.
Как написано в Священном писании, Бог настолько воз
любил мир человеческий, что отдал в жертву своего сына,
который в свою очередь подарил людям жизнь вечную, спасе
ние души.
В новогодние и Рождественские праздники мы всегда со
вершаем в храме службу, чтобы у каждого прихожанина была
возможность прийти помолиться, вместо того, чтобы во время
поста предаваться праздному веселию.
Хочется пожелать горожанам быть более искренними, почеловечески доброжелательными! Какие бы ни были в жизни
трудности, если мы доброжелательны к окружающим, это
всегда помогает и показывает широту человеческой души. Не
взирая ни на возраст, ни на национальность, ни на полити
ческие предпочтения, если мы добры друг другу, то именно в
этом мы и соблюдаем божью заповедь "Возлюби ближнего
своего".
Иерей Владимир ВАСИЛЕНКО, настоятель
храма в честь Святой преподобномученицы
Великой княгини Елизаветы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П оздравл яем с н аступ аю щ и м Новым годом и
Р о ж д е с т в о м Х р и с то в ы м Е в ген и я Н и ко л а е в и ч а
СКОТНИКОВА, Ф ед ор а Вадимовича АДАМАНЮ КА,
Татьяну П етровну КУЧ И Н С КУЮ и весь ко ллектив
городской больницы!
О гром ная б лагодарность за труд и п ро ф есси 
онализм врачам и м ед ицин ски м с е стр а м и н ф ек
ционного отделения больницы!

С Новы м го д о м , Р о ж д е с тв о м
В ас с е р д е ч н о п о зд р а в ля е м !
С частья, р а д о с ти , зд о р о в ь я
И д о с та тк а вам ж е ла е м !
В о п ло щ е н и я ж е ла н и й ,
М ира, кр еп о сти , уд а ч и ,
Ч тобы с и лы н а х о д и л и с ь
С ле гк о с ть ю ре ш ать за д а ч и !

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения
Надежду Геннадевну КОЛСАНОВУ!

Б е ло й ста ей год ы п р о ле те ли ,
Но душ а как преж де м о ло да
Д о л г и х л е т Вам,
Яблонь в белом цвете,
Р а до сти , здоровья и д о б р а !

ПОГОДА

С ув аж ени ем Антонина ИСАЕВА,
Татьяна УР Ж УМ О В А (от 8 -г о бокса
инф екционного отделения).
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЫРАЖАЮ огромную благодарность врачам и все
му обслуживающему персоналу терапевтического отде
ления "М е ги о нской город ской больницы № 1" за чуткое
и профессиональное отношение к пациентам, за теплую
атмосферу, которая царит в вашем отделении.
О собую б л а го д а р н о сть вы раж аю в р а чу-те р а пе в ту
Ушаковой Олесе Нурисламовне, за её высокий и бесцен
ный труд в поддержке моего здоровья.
В преддверии наступающего Нового года, поздравляю
всех сотрудников отделения с праздником. Желаю крепко
го здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде!
Спасибо вам за ваш нелегкий труд, пусть он всегда
будет оценён по достоинству и будет приносить вам уд о
вольствие!
Г.М . СВЕТЛАКОВ
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