
МЕГИПНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 сентября - День знаний
ПОЗДРАВЛЯЕМ педагогов и всех ра

ботников системы образования города, 
школьников и их родителей с началом 
нового учебного года - с Днем знаний!

Этот учебный год у нас будет осо
бенным сразу для двух учреждений об
разования - 9-й школе исполнится 10 
лет, а 2-я отметит 50-летний юбилей.

В новом учебном году впервые пе
реступят школьный порог 755 вчераш
них воспитанников детских садов.

Знания всегда востребованы, пото
му что это основа для успешной трудо
вой деятельности. Они помогают в ре
шении многих жизненных вопросов. Этот 
багаж не в тягость!

В Мегионе созданы достойные у с 
ловия для получения качественного об
разования в школах. Поэтому желаем 
всем ученикам трудолюбия и усердия, 
а их наставникам и родителям - мудро
сти, душевной щедрости и терпения!

О.А.ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Е.Н.КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия” .

Ко Дню окончания 
2-й мировой

СО 2 ПО 5 СЕНТЯБРЯ в М егионе 
пройдут мероприятия, приуроченные ко 
Дню окончания Второй мировой войны.

Окончание Второй мировой войны - 
это великое событие для всего мира. 
Точка во Второй мировой войне была 
поставлена Красной Армией на Дальнем 
Востоке. Блестяще проведенная Маньч
журская операция стала завершающей 
битвой, после которой последний союз
ник нацисткой Германии - Япония - была 
вынуждена капитулировать.

2 сентября Япония подписала акт о 
безоговорочной капитуляции, а 3 сен
тября Советский Союз праздновал По
беду. В 2020 году этот день объявлен 
Днем воинской славы России.

В М егионе 2 и 3 сентября во всех 
школах города пройдут"У роки  Второй 
мировой" и "Диктант Победы", а в го 
родском Дворце искусств - показ филь
ма "Судьба человека".

Акция "Дальневосточная Победа", в 
рамках которой волонтеры Победы будут 
раздавать жителям памятки о муаровых 
лентах - они в цвет медали СССР "За По
беду над Японией", пройдет 3 сентября.

В этот же день в Мегионе и Высоком 
запланировано проведение акции "Цве
ты памяти". Торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику "Воину 
освободителю" начнется в 10:00, к па
мятнику "Звезда" - в 11:00, памятнику 
"Солдату" - 11:30.

Кроме того, любой желающий смо
жет принять участие в ф едеральном 
проекте "Пазл Победы". Для этого не
обходимо сфотографироваться на од 
ном из м ероприятий  2-3 сентября и 
выложить фото на своей страничке в 
социальных сетях с хештегами #ДВПО- 
БЕДА, #УРОКИ ВТОРОЙ МИРО ВОЙ,
#ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА.

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе
В СРЕДУ, 2 сентября, будет рабо

тать телефонная "прямая линия" с гла
вой города Олегом Александровичем 
Дейнека.

Задать свои вопросы главе городс
кого округа и его заместителям в тече
ние часа, с 15:00 до 16:00, можно по те
лефону: 9-63-32.

ППТНИЦА 
20 АВГУСТА 
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Спасибо всем за Аллею Славы”
22 АВГУСТА Мегион с рабочим визитом посетила губерна

тор Югры Наталья Комарова. Первый объект, на котором побы
вала глава региона, стала Аллея Славы. Работы на объекте прак
тически завершены, строителям осталось закончить благоуст
ройство территории.

Отметим, проект строительства Аллеи Славы, который вклю
чает в себя размещение монумента, создание пешеходных зон 
для отдыха горожан, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, одобрили жители города.

Комплекс разрабатывался в соответствии с проектом, кото
рый был утвержден членами рабочей группы, в состав которой 
вошли руководители общественных организаций Мегиона, вклю
чая ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афгани
стане и боевых действий на территории Чеченской республики, 
представители учреждений города.

- Это очень важно, что жители сами определили, что будет 
на этой территории, и каким станет это место. Видно, что архи
текторы и строители хорошо поработали, спасибо всем, кто при
нимал участие и в разработке проекта, и в строительстве объекта, 
меценатам, благотворителям, всем, кто внес лепту в создание 
Аллеи Славы, - отметила глава региона.

За счет благотворительных взносов на строительство пер
воначально было собрано более миллиона рублей. С 2017 по 
2019 год строительство объекта финансировалось из бюджетов 
разных уровней, в этом году работы проведены за счет средств

благотворительных фондов и спонсорских средств предприятий 
Совета руководителей города Мегиона.

- Аллея Славы -это, по-настоящему, народный проект, иници
атором возведения которого выступили активные, неравнодуш
ные горожане. В дальнейшем он был поддержан органами ок
ружной и городской власти, специалистами строительной отрас
ли, общ ественными объединениями, советом руководителей 
Мегиона. Её строительство началось в 2016 году, а сегодня мы 
практически завершили реализацию проекта. Торжественное от
крытие объекта мы планируем на начало сентября. В каком это 
будет формате, зависит от ситуации с коронавирусной инфек
цией, но в любом случаем, мы решим этот вопрос, ведь объект 
очень значим для Мегиона и жителей, - рассказал глава города 
Олег Дейнека.

Сегодня, когда образ матери и двух солдат воцарились на 
постаменте, сложилась полная картина. "Аллея Славы" несет имен
но тот посыл, который задумывался изначально.

- Несколько лет назад трудно было представить, что пустырь 
превратится в благоустроенную зону для отдыха мегионцев. Про
делав непростой путь, объединив все наши силы, нам удалось 
задуманный проект воплотить в реальность, - рассказал депутат 
окружной Думы, учредитель фонда развития города "Мы вмес
те" Алексей Андреев.

Обустройство объекта проводится в рамках регионального 
проекта "Формирование комфортной городской среды".

3 СЕНТПБРП

День солидарности в борьбе с терроризмом
КА Л ЕН Д А РЬ  и с то р и ч е с ки х  с о б ы 

тий нашего государства пополнился па
мятной датой и з-за  трагических собы 
тий в Беслане, которые потрясли мир. 
3 сентября -День солидарности в борь
бе с терроризм ом . В этом году он бу
дет оф ициально отмечаться в пятнад 
цатый раз.

Ежегодно мегионцы вместе со всеми 
россиянам и  проводят акции памяти,

объединяясь одной целью - сплотиться, 
чтобы вместе противостоять насилию и 
злу. Чтобы вспомнить о боли, пронзив
шей страну, привить подрастающему по
колению стойкое неприятие к этому кро
вавому явлению.

В этом году ограничительные мероп
риятия, введенные из-за распростране
ния коронавирусной инфекции, не дали 
возможности организовать церемониал в

память жертв терактов. Локальные мероп
риятия будут организованы в городских 
школах и учреждениях культуры - это от
крытые уроки, выставки творческих работ, 
онлайн-акции.

В этот день выразить свое отношение 
к терроризму можно разместив на своих 
страничках или группах в соцсетях тема
тические материалы, объединенные хеш- 
тегом #МегионПротивтеррора.
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ПРЕЗИДЕНТ РФ  ПРЕДСТАВИЛ В Д У М У  
ЮГРЫ КА Н Д И Д А ТО В  Д Л Я  ИЗБРАНИЯ  
НА Д О Л Ж Н О С ТЬ  ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

КАНДИДАТЫ

Наталья Комарова -  губернатор Югры

Алексей Савинцев -  депутат Думы Югры 
на профессиональной постоянной основе, 
заместитель председателя Комитета Думы 
округа по законодательству, вопросам 
государственной власти 
и местному самоуправлению

Михаил Сердюк -  генеральный директор 
общества с ограниченной 
ответственностью «Югранефтеразведка»

Получен президентским 
список кандидатов 

в губернаторы Югры
В Д У М У  Ю гру поступило 

оф ициальное представление 
кандидатов в губернаторы ре
гиона от П резидента России 
Владимира Путина. Об этом 
сообщ ает и нф орм ационно
аналитическое управление ок
ружного парламента.

В перечень, как и предпо
лагалось еще в начале недели, 
вошли зампред думского коми
тета по законодательству, воп
росам государственной власти 
и местному самоуправлению  
Алексей Савинцев, возглавля
ющий фракцию и региональ
ное отделение КПРФ, депутат 
Михаил Сердюк, представляю
щий "Справедливую Россию", 
и действую щ ий губернатор 
Югры Наталья Комарова.

Напомним, та же тройка 
выдвигалась на выборы главы

региона в 2015 году. В изначаль
ном списке, направленном главе 
государства губернатором Тю
менской области Александром 
М оором, также ф игурировали 
спикер  окруж ного  парламента 
Борис Хохряков и депутат Госду
мы РФ от ЛДПР Евгений Марков.

"Депутаты Думы Ханты-Ман
сийского автономного округа - 
Югры рассмотрят кандидатуры и 
проголосуют за предложенные кан
дидатуры на заседании югорского 
парламента 13 сентября, в Единый 
день голосования. Избран будет гу
бернатором Югры тот кандидат, 
который наберет большее количе
ство голосов депутатов. Процеду
ра прописана в федеральном и ок
ружном законодательстве, а также 
регламенте Думы", - пояснил пред
седатель окружного парламента 
Борис Хохряков.

МНЕНИЯ

- На мой взгляд, губернатор Югры Наталья Владимировна Ко
марова - руководитель, который сегодня обеспечивает стабильное 
развитие региона. Она всегда держит руку на пульсе всего округа, 
ее мобильность, внимание к муниципалитетам способствует опера
тивному реагированию на любое событие. Это дает ей возм ож 
ность принимать жизненно важные решения с учетом особенностей 
региона. Поэтому я поддерживаю инициативу Президента России 
о выдвижении Натальи Комаровой на пост губернатора ХМАО-Югры,
- считает Вячеслав КАЛГАНОВ, директор МАУ "ИА "М егионс- 
кие новости".

- Я поддерживаю решение Президента В. Путина о выдвижение 
кандидатуры Натальи Комаровой на следующ ий губернаторский 
срок. За весь срок ее руководства по всем направлениям развития 
округа достигнута стабильность, Югра развивается поступательно, 
по многим показателям наш регион находится на лидирующих по
зициях. Один из важных, на мой взгляд, показателей её успешной  
работы - ликвидация балочного жилфонда в Югре. Официальная 
статистика говорит, что в настоящее время вопрос балочного на
следия прошлого века практически решен. Сейчас губернатор д е 
лает акцент на сносе ветхого и аварийного жилья в муниципалите
тах. Этот вопрос тоже очень важен для югорчан, - прокомментиро
вал реш ение Президента РФ председатель городского Сове
та ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Вя
чеслав КАЧАПКИН.

- Ключевым фактором для меня является сформированный ок
ружной Стратегией - 2030 принцип: ЮГРА - НЕ ВАХТОВАЯ ТЕРРИ
ТОРИЯ, А МЕСТО ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ.

Сегодня мы видим, как под руководством Натальи Владимиров
ны, за счет массового строительства жилья, школ, детских садов, 
развивается и преображается наш регион. На сегодняшний день в 
нашем городе полностью решена проблема с устройством детей в 
дошкольные учреждения города, что еще является острой пробле
мой в других областях страны. Наши дети имеют возможность по
сещать бесплатно спортивные секции и кружки различных направ
лений, что немаловажно для развития подрастающего поколения.

Я, как мать, благодарна Наталье Владимировне за возможность 
обучения сыновей в Университете нашего округа и получения д о с 
тойной квалификации, оцененной на высоком профессиональном  
уровне.

Под руководством высокопрофессионального губернатора Югра 
сегодня является основным поставщиком углеводородов и электро
энергии в стране, что дает стабильность в развитии региона и уве
ренность в завтрашнем дне, - отметила Ольга ЛЮБЧЕНКО, пред
седатель комплексного Общ ественного совета поселка Вы
сокий.

ДЕЛОВОЙ РИТМ
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“ПРЯМОЙ ЭФИР”

Гбернатор Югры 
о нековидной медицине

22 АВГУСТА губер натор 
Югры Наталья Комарова в "пря
мом эфире" в социальных сетях 
Инстаграм и ВКонтакте отвеча
ла на вопросы югорчан о возвра
щении к штатному режиму ра
боты больниц и стоматологии, 
узких специалистов, получении 
справок для первоклассников, 
проведение плановых операций, 
диспансеризации и т.д.

В эфире также участвовали 
представители Д епартамента 
здравоохранения.

По поводу второй волны ко- 
ронавирусной инфекции глава 
региона отметила, что для того, 
чтобы сделать такой прогноз, 
нужно правильно оценить эпи 
д ем иологическую  ситуацию  в 
регионе. По словам Натальи Ко
маровой, сегодня коэффициент 
распространения инфекции 0,87. 
Ежесуточно делают тесты от 4 до
6 тысяч человек. 155 погибших 
за все время пандемии. Выздо
ровели 17157 человек, это 168 
югорчан за сутки.

- Хороший показатель, когда 
выздоравливает в сутки боль
шее количество людей, чем за
болевает, - отметила глава ре
гиона. Наталья Комарова рас
сказала, что эксперты сходятся 
во мнении: "Если красить карту 
нашего региона тремя цветами: 
красный, зеленый, желтый, то у 
нас преобладает желтый".

- Перспектива радужная, - 
сказала Наталья Комарова. - Было 
напряженно. Необходимо было 
сконцентрироваться на борьбе с 
ковид-инф екцией, на лечении 
людей. По моим оценкам и по 
мнению экспертов, в том числе 
внешних, мы имеем возможность 
работать в этих экстремальных
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условиях. У нас всё для этого есть. 
Остается сделать так, чтобы эта 
вторая волна не наступила.

Губернатор подчеркнула, что 
в Югре продолжается поставка 
средств индивидуальной защ и
ты для специалистов медицинс
ких учреждений, в эксплуатацию 
вводят новые койки, больничные 
помещ ения. Ж ителям региона 
следует соблю дать о гр а н и чи 
тельные меры.

Согласно постановлению гу
бернатора Югры от 13 августа 
2020 года № 105 "О переходе ко 
второму этапу снятия ограничи
тельных мероприятий, действу
ющих в ХМ АО -Ю гре в период 
режима повышенной готовности, 
связанного с распространением 
новой коронавирусной инф ек
ции, вы званной CO VID-19", в 
связи со снятием запрета на ока
зание медицинских услуг, с 17 ав-

ВЛАСТЬ

густа больницы и поликлиники 
округа перешли на обычный ре
жим работы.

Возобновила работу Мегион- 
ская городская стоматологичес
кая поликлиника. Как сообщает
ся на официальном сайте учреж
дения, записаться на плановое 
лечение можно, позвонив в ра
бочее время по телефону регис
тратуры: 3-34-48. Запись на при
ем к ортопеду ведется по теле
фону: 3-33-58.

В целях предотвращ ения 
распространения коронавирус- 
ной инфекции, при обращении в 
стоматологическую поликлинику 
следует соблюдать безопасное 
межличностное расстояние - не 
менее 1,5 метров друг от друга.

Снятие ограничений распро
страняется на все лечебно-профи
лактические учреждения стомато
логического и иного профиля.

С 31 августа в Югре открываются 
храмы, парки, кафе, бани

ПОСТАНОВЛЕНИЕ "О д о 
полнительных мерах по предот
вращению завоза и распростра
нения новой коронавирусной ин
фекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе" подписала губернатор 
Югры Наталья Комарова.

В соответствии с докум ен
том, с 31 августа в регионе при 
соблюдении всех рекомендаций 
Роспотребнадзора, социальной 
дистанции в 1,5 метра, масоч
ного режима возобновляется 
деятельность организаций об 
щественного питания при усло
вии наличия электронного уве
домления о готовности возобно
вить деятельность в системе 
"Циф ровое уведомление", за- 
полняемости не более 50 про
центов, установки перегородок 
или расстановки столов на рас
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стоянии 1,5-2 метров, проведе
ния дезинфекции, термометрии. 
Но при этом исключается прове
дение в них торжественных или 
досуговых мероприятий с мас
совым участием людей.

Независимо от организаци
онно-правовой формы по мере 
готовности к приему обучающих
ся при соблюдении всех установ
ленных требований также смогут 
возобновить деятельность обра
зовательные организации.

Кроме того, с 29 августа в 
Югре снимается запрет на осу
ществление прогулок в местах 
отдыха, парках, скверах и других 
при соблю дении социальной 
дистанции не менее 1,5 метра. 
Также снимается запрет на посе
щение объектов и территорий 
религиозных организаций с за 
полнением их, исходя из расче

COVID-19

та не более 1 человека на 4 квад
ратных метра, с соблюдением 
масочного режима, проведением 
дезинф екции.

Возобновляются строитель
ные, ремонтные, погрузочно-раз
грузочные и других работы.

При этом  государственная 
регистрация актов гражданско
го состояния будет производить
ся по предварительной записи с 
одновременным нахождением в 
помещении не более 1 человека 
на 4 квадратных метра.

Ознакомиться с полным тек
стом постановления можно на 
едином официальном сайте го 
сударственных органов Югры.

Д еп ар там ен т  
общественных и внешних 

связей Югры

Новые случаи
19 35 0  СЛУЧАЕВ новой коронавирусной ин

фекции зарегистрировано и лабораторно подтвер
ждено на территории Ханты-Мансийского автоном
ного округа, по данным на 27 августа. За минувшие 
сутки заф иксировано и подтверждено 65 новых 
случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах: Сургут - 
17; Нижневартовск - 16; Нефтеюганск - 9; Сургутс
кий район - 4; Ханты-Мансийск - 3; Лангепас - 2; 
Ханты-Мансийский район - 2; Советский район - 
2; Радужный - 2; Нягань - 2; Мегион - 1; Нижневар
товский район - 1; Когалым - 1; Урай - 1; Нефте- 
юганский район - 1; Октябрьский район - 1.

На момент выявления у 28 человек наблюда
лись признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмо

ния, у 4 человек заболевание проходит бессимп
томно.

Контакт установлен в 61 случае. По 4 контакты 
уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) на
ходятся 5 097 человек, сняты с наблюдения - 75 058. 
За сутки на COVID-19 обследовано 3 443 человека, 
всего - 499 440.

Коэф ф ициент распространения инфекции - 
0,83 (1 этап). Показатель охвата тестированием 
населения - 212,04 (3 этап). Наличие свободного 
коечного фонда с учетом запланированных к раз
вертыванию - 82% (3 этап).

Состояние 39 пациентов тяжелое, 33 подклю
чены к аппаратам искусственной вентиляции лег
ких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 
162 человека. За сутки излечились 107 человек, за 
весь период пандемии - 17 995 югорчан.



Mill ТЕМЫ ДНП
ПРАЗДНИК МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

День флага России
ЕЖЕГОДНО 22 августа в на

шей стране отмечается День Го
сударственного флага Российс
кой Федерации, установленный 
на основании Указа Президента 
РФ в 1994 году.

Утром, 22 августа, на городс
кой площади состоялось главное 
мероприятие праздника - оф и
циальная церемония поднятия 
Государственного флага. Меги- 
онцы могли наблюдать за ней 
онлайн в группе администрации 
"Официальный М егион" В Кон
такте.

Всех мегионцев поздравил 
глава города Олег Дейнека:

- От всей души поздравляю 
вас с праздником! Государствен
ный флаг - один из главных сим
волов нашего Отечества. Это все
общее достояние всех жителей, 
свящ енный символ прош лого, 
настоящего и будущего огромно
го государства. Российский три
колор объединяет представите
лей всех национальностей и со
циальных групп, отражает бога
тую и славную историю страны, 
её военную мощь и уникальную 
культуру. Уважаемые мегионцы, 
хочу пожелать всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
успехов, мирного неба и пусть в 
ваших сердцах всегда живёт чув
ство гордости за нашу великую 
Россию и за наш Государствен
ный флаг! С праздником!

Полотно ро сси йского  го су 
дарственного флага к флагштоку 
вынесли юные воспитанники по
искового отряда "Истоки". А чес
ти поднять государственны й 
символ России над городской 
площадью были удостоены ж и 
тели наш его города Гаптрауф 
Саубанович Бикмиев, занесен
ный на городскую Доску почета в 
2020 году и Евгения Викторовна 
Озерина, занесенная на моло
дёжную Доску почета в 2020 году.

- Наш Ф лаг символизирует 
устои государства, ценности на
шего многонационального обще
ства, поэтому обязательно нужно 
отпраздновать этот день, даже 
несмотря на хмурую погоду. Я 
горжусь своей страной и своим 
городом Мегионом, живу здесь 
уже 41 год, работаю хирургом- 
эндоскопистом в городской боль
нице. Всех жителей с праздни
ком! - поздравил земляков Гапт- 
рауф Бикмиев.

- Обожаю свой город! По
здравляю мегионцев с этим зна
менательным днём - Днём Госу
дарственного флага России! Же
лаю всем успехов, хорошего на
строения! - присоединилась к по
здравлениям Евгения Озерина.

Государственный флаг - офи
циальный символ нашей страны, 
наряду с гербом и гимном. Впер
вые полотнище с тремя полосами 
подняли на корабле "Орел" в 1667 
году при правлении царя Алексея 
Михайловича. А по Указу Петра I в
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1705 году стяг из трех полос был 
утвержден как государственный 
символ и должен был взвивать
ся над каждым кораблем. Госу
дарь лично изобразил располо
жение и соотношение бело-сине
красных полос на полотнище. На
циональным же символом Рос
сии триколор стал только при 
Николае II в 1896 году. После при
хода большевиков флаг нового 
социалистического государства 
приобрел красный цвет.

В современной России впер
вые трехцветный символичес
кий стяг был поднят 22 августа 
1991 года над зданием прави
тельства в Москве. Полотнище 
"...и з  белой, лазоревой, алой 
полос" было признано парламен
том национальным символом. 
Официально праздник - День Го
сударственного флага Российс
кой Федерации был утвержден 
Указом Президента в 1994 году. 
С этого времени он празднуется 
ежегодно 22 августа.

О готовности школ

КУСТОВОЕ совещ ание по 
вопросам подготовки школ Ниж
невартовска и Мегиона к новому 
учебному году провела губерна
тор Югры Наталья Комарова в 
ходе рабочего визита в Нижне
вартовск.

Его участниками стали руко
водители муниципалитетов, ор
ганов государственной власти, 
представители родительской об
щественности, сотрудники обра
зовательных организаций.

Глава Мегиона Олег Дейнека 
проинформировал участников со
вещания, что в июле проводилась 
межведомственная оценка готов
ности муниципальных учреждений 
образования к новому учебному 
году. В проверке участвовали пред
ставители контрольно-надзорных 
органов и общественности.

"Все муниципальные образова
тельные организации готовы к ра
боте и с 1 сентября приступят к за
нятиям с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 
Своевременно организованы 
разъяснительные мероприятия с 
работниками образовательной 
сферы, родителями и самими обу
чающимися. Для этого активно ис
пользуются группы в социальных 
сетях и родительские чаты", - со
общил Олег Александрович.

Глава города дополнил, что 
для максимального разобщения 
учащихся составлено специаль
ное расписание уроков и зво н 
ков, график посещения столовой. 
За классами закреплены отдель
ные учебные кабинеты для заня
тий по всем предметам, за ис
ключением предметов, требую 
щих разделения на группы или 
специального оборудования.

В этом году в первый класс 
пойдут 755 мегионских детей. Для 
них праздничные мероприятия в 
День знаний пройдут с соблюде
нием повышенных мер безопас
ности по классам, на открытом

воздухе с использованием  
средств индивидуальной защ и
ты для родителей.

С 1 сентября все школы ре
гиона возобновят свою работу в 
очном формате. В этой связи 
Наталья Комарова на встрече 
особенное внимание уделила 
дистанционному образованию. 
По ее словам, каждый родитель 
сможет принимать решение о 
продлении дистанционного обу
чения своего ребенка индивиду
ально. "Запрос на дистанцион
ное образование ярко выражен, 
и на него требуется ответ. За ро
дителями остается право выбо
ра на прохождение той или иной 
программы . В соответствии с 
чек-листом напоминаю, что ли
нейка для школьников будет про
ходить с учетом санитарных тре
бований", - сказала она.

Также губернатор предложи
ла создать маршрутную карту 
для каждого школьника - си с 
темное решение, где будет ука
зан режим дня учащегося, что
бы при посещ ении образова
тельных учреждений не допус
тить скопления большого числа 
людей.

Родительская об щ ествен 
ность М егиона предложила 
встречать первоклассников  1 
сентября не традиционно в об
разовательной организации, а 
на известных локациях города - 
Аллее Славы, возле стел и па
мятников, посвященных знако
вым датам. Планируется, что 
преподаватели в интерактивном 
формате расскажут юным меги- 
онцам об истории города, о его 
выдающихся жителях. А после
дней точкой просветительского 
маршрута станет школа.

С Модест
Фёдорович

инюткин
ИМЯ Модеста Фёдоровича Си- 

нюткина - среди самых громких и 
звучных имён, которые вписаны зо
лотыми буквами в летопись "Меги- 
оннефтегазгеологии": в начале ше
стидесятых он был главным геологом 
Мегионской нефтеразведочной эк
спедиции, а позже - главным геоло
гом производственного объедине
ния "Мегионнефтегазгеология".

- Модест Фёдорович мне импони
ровал и как человек, и как специалист 
Прекрасный рассказчик, прекрасный 
семьянин. Очень приятный внешне, с 
мужественным лицом, спокойный и 
выдержанный. В моём понимании - 
технический интеллигент, - так отзы
вается о нем бывший инженер-буро
вик, а ныне спикер Думы ХМАО-Югры 
Борис Сергеевич Хохряков, который 
работал вместе с Синюткиным в "Ме- 
гионнефтегазгеологии".

Синюткин был не просто опытным 
геологом, уже в начале 60-х он был 
знаменитым. Настоящий первоотк
рыватель: будучи старшим геологом 
Берёзовской нефтеразведочной экс
педиции, в 1961 году он отправил ра
диограмму начальнику Тюменского 
геологического управления Ю.Г Эр- 
вье об открытии Пунгинского газово
го месторождения. А в 1964 году в ка
честве главного геолога Мегионской 
нефтеразведочной экспедиции он 
подписал радиограмму главному гео
логу Тюменского геологического уп
равления Л.И. Ровнину об открытии 
нефтяного месторождения на Ватин- 
ской площади. Сегодня эти радио
граммы - исторические документы. В 
1981 году он был удостоен высочай
шей по тем временам награды Совет
ского Союза - ордена Ленина.

- Он был очень хорошим специа
листом, - рассказывает ветеран тру
да, геолог Антонида Михайловна 
Белоглазова. - Именно поэтому, не
смотря на бурное развитие геологии 
в нашем регионе, его назначили 
главным геологом в трест "Норильс- 
кнефтеразведка". Его жена Ада рас
сказывала, в каких условиях они там 
жили - это ужас. На улицах вдоль 
дорог были натянуты специальные 
поручни, потому что ветры зимой 
такие, что, если не будешь держать
ся, - унесёт. Потом по состоянию здо
ровья жены он перевёлся в Сургут, 
был главным геологом треста 
"Обьнефтеразведка", а затем в 1975 
году снова вернулся сюда, в Мегион, 
главным геологом Мегионской неф
теразведочной экспедиции.

.Сибириада Модеста Синютки- 
на началась ещё в середине пятиде
сятых годов. В пятьдесят шестом году 
его, выпускника Саратовского инсти
тута, распределили в Берёзово, где 
предполагали тогда большие залежи 
нефти и газа. Модест Федорович 
принимал участие в поисках место
рождений газа в Берёзовском, Но
рильском районах, месторождений 
нефти в Среднем Приобье. Особен
но большой вклад он внёс в открытие 
нефтяных месторождений Нижне
вартовского района. Один из перво
открывателей уникального Само- 
тлорского, крупных Аганского, Варь- 
ёганского, Ватинского, Ермаковско- 
го, Лас-Ёганского, Нивагальского, 
Ореховского, Повховского, Северо- 
Покурского, Южно-Покачёвского и 
других месторождений нефти.

- В феврале 1962 года Ю.Г. Эрвье 
предложил мне стать главным геоло
гом недавно организованной Мегион
ской нефтеразведочной экспедиции, 
- рассказывал Модест Фёдорович кор
респонденту газеты "Ленинское зна
мя" в 1985 году, будучи в то время стар
шим геологом Восточно-Мегионской 
экспедиции. - Собрали мы с женой и 
дочкой нехитрые свои пожитки и при
были в Мегион. Помню глухую дере
вушку, палатки и вагончики на берегу 
Меги и Баграса. Кругом, куда ни глянь, 
тайга, рядом небольшая вертолётная 
площадка, связывающая нас с вне
шним миром.

Вскоре стали строить рубленые 
дома, понемногу обустраивать свой 
быт. Геологи по структурной карте с 
подземным рельефом отыскивали

места под буровые, вышкомонтаж
ники перетаскивали туда станки: 
Г.И. Норкин и С.Л. Малыгитн "про
калывали" землю, изучая нефтя
ные пласты.

- Помню, как выдавали первую 
точку на самотлорской структуре,
- рассказывал Модест Федорович.
- Казалось тогда - почти безнадёж
ное задание. А всё равно выполни
ли его, преодолели трудности, 
поджидающие буквально на каж
дом шагу. Первая скважина сразу 
же дала нефть. Вскоре пробурили 
вторую скважину на Белозёрном, 
третью - в седловине между Бело
зёрным и Тагринским месторожде
ниями. И снова забил нефтяной 
фонтан. Недалеко друг от друга 
пробурили ещё скважины - все ока
зались сплошным нефтяным по
лем, все малые структуры как бы 
создали под землёй единый нефтя
ной контур. Убедились геологораз
ведчики и в том, что Мегионское и 
Самотлорское месторождения по 
верхним пластам составляют одно 
целое. Как радовались мы, что об
наружили в кладовых земли такие 
огромные запасы "чёрного золо
та"! Но к этому чувству тогда под
мешивалась и тревога: найти-то 
нашли, а как взять эту нефть в усло
виях такой заболоченности и отда
лённости от промышленных цент
ров страны, как заставить её слу
жить людям? В шестьдесят четвёр
том году, помню, приехали к нам 
И.И. Рынковой и ГС. Арнопольский. 
Они стали заниматься пробной эк
сплуатацией месторождения, по
явились первые нефтепромыслы. 
Никогда не забуду митинга в честь 
первого танкера, отвозившего 
нашу нефть на Омский перераба
тывающий завод. В глазах людей, 
так много повидавших на своем 
веку трудностей и, казалось, при
вычных ко всему, были слёзы радо
сти и гордости за свой тр уд .

Следующий год тоже оказался 
для Синюткина памятным на собы
тия: его приняли в компартию, в 
семье родился сын.

В 1971 г. Министерство геоло
гии РСФСР учредило почётное зва
ние "Заслуженный геолог РСФСР". 
М.Ф. Синюткин получил его в чис
ле первых пяти геологоразведчи
ков России. Награждён орденами 
"Знак Почёта", Ленина, медалью 
"За освоение и развитие нефтега
зового комплекса Западной Сиби
ри". В 1976 году за открытие Само- 
тлора Синюткин отмечен дипло
мом "Первооткрыватель место
рождения".

В 1985 году Модесту Федоро
вичу Синюткину присвоено звание 
"Почетный житель города Мегио- 
на".

- С каждым годом рос и хоро
шел Мегион. Из крошечного посё- 
лочка, затерявшегося среди тайги, 
он стал городом с высотными до
мами, асфальтированными улица
ми. Здесь, в Мегионе, я прожил 
большую и лучшую часть своей 
жизни, - говорил заслуженный гео
лог. - Я счастлив оттого, что так 
сложилась моя судьба, что на дол
гие годы связал её с поиском нефти 
в Сибири, с родным моим городом 
Мегионом!



□ В Л А С Т Ь  И  Л Ю Д И IIIII
Н11Н1Г НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ!

Благодарн1ст1 губернатора
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ письма гу

бернатора Югры вручила глава региона 
Наталья Комарова жителям Мегиона в 
День Государственного флага России. Тор
жественное мероприятие состоялось в эту 
субботу в городском Дворце искусств.

"Флаг Российской Федерации - один 
из важнейших символов нашей страны, 
наряду с гимном. Это те символы, кото
рые объединяют нас в одну семью - се
мью россиян", - сказала глава региона.

Награды из рук губернатора за чут
кость, отзывчивость, неравнодушное от
ношение и бескорыстную помощь лю
дям, оказавшимся в трудной ситуации, 
получили специалист по работе с моло
дежью учреждения "Старт", руководи
тель отряда "Волонтеры Победы" Елена 
Идиятуллина, заместитель директора по 
воспитательной работе Мегионской шко
лы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Людмила Та- 
рабаева, учитель физической культуры 
той же школы Константин Мананников, 
специалист отдела охраны труда и тех
ники безопасности учреждения "Старт" 
Алла Ш алимова, главный специалист 
отдела по работе с социально ориенти
рованными некоммерческими организа
циями, общественными объединениями 
и обращ ениями граждан управления 
делами администрация Мегиона Ната
лья Корненко, артист Театра музыки Ме
гиона Игорь Иванов, ученик 10б класса 
школы №9 Иван Тернов. "Иван Тернов не 
знал тех людей, которым помог, выслу
шал, понял нуждающегося человека. Он 
не закрывал свое отзывчивое сердце", - 
отметила Наталья Комарова.

Для сам ого Ивана награда главы 
региона стала приятным сю рпризом . 
"Это крайне неожиданно. Работа выпол
нялась не за материальное поощрение, 
а от души, чтобы помочь людям в труд
ной жизненной обстановке. Сначала 
меня не хотели брать в отряд, потому 
что мне ещё нет 18 лет. Моим первым 
заданием стала обработка поступающих 
заявок и раздача их волонтерам. Позже 
стал курировать ребят в возрасте от 14 
до 18 лет в медиа-пространстве. Мы 
распространяли сведения о доброволь
ческой деятельности Гуманитарного 
корпуса во всех социальных сетях, что
бы люди знали, куда обратиться при не
обходим ости. Со своей задачей мы 
справились. Думаю, что волонтерство, 
это не хобби. Быть волонтером - это 
призвание", - поделился Иван Тернов в 
общении с представителями местных и 
региональных средств массовой ин
формации.

Муниципальный координатор доб
ровольчества в Мегионе Наталья Кор- 
ненко сообщила журналистам, что в ос
новной состав объединенного отряда 
сегодня входят порядка сорока человек. 
Кроме того, сформирован резерв. "Мы 
сплотились за время совместной рабо
ты. У нас - дружная и слаженная коман
да. И считаю, что справимся с любой 
задачей, работая в направлении д об 
ровольчества".

За высокий профессионализм в ду
ховно-нравственном развитии и воспи
тании детей благодарственными пись
мами губернатора Югры отмечены вос
питатель детского сада №3 "Ласточка" 
Ирина Протасевич, тренер спортивной 
школы "Вымпел" Алексей Мельников, 
учитель математики школы №3 имени 
Ивана Ивановича Рынкового Людмила 
Николаева.

"100 лет назад поэт Николай Тихо
нов написал: "Гвозди б делать из этих 
людей: крепче б не было в мире гвоз
дей". Вы относитесь именно к таким 
людям - эти стихи точно о вас. Мне очень 
важно лично поблагодарить вас от име
ни всех югорчан за то, что вы делаете 
для всех нас. Доброе отношение друг к 
другу - это общая черта югорчан, кото
рая присуща огромному числу людей",
- подчеркнула Наталья Комарова.

О перспективах развития Мегиона
ВО ВРЕМЯ рабочей поездки губерна

тора Югры Натальи Комаровой в Мегионе 
состоялся "круглый стол" с участием гла
вы города Олега Дейнека, депутата окруж
ной Думы Алексея Андреева, председате
ля городской Думы Елены Коротченко, 
представителей общественности и пред
принимателей. Совместно обсуждались 
перспективы развития и стратегическое 
планирование города.

В ходе "круглого стола" губернатору 
представили ряд социально значимы х 
проектов. Так, заведующая детским садом 
"Золотая рыбка" Наталья Шкляр предста
вила инициативу, направленную на работу 
с детьми с расстройством аутистического 
спектра "Мы разные, но мы вместе!". Она 
направлена на оказание квалифицирован
ной помощи особенным детям, создание 
условий для комплексного сопровождения 
и адаптации их в обществе.

В настоящий момент в рамках проекта 
в детском саду уже приобретены машина 
для внимания, сухой бассейн, набор так
тильных панелей, гамак, шатер, утяжелите
ли для снятия напряжения. Также для юных 
мегионцев организована песочная терапия.

"Мы внедряем новые формы взаимо
действия с воспитанниками - метод "То- 
матис", где дети обучаются по слуховым 
тренировкам. Такая терапия хорошо заре
комендовала себя на федеральном уров
не", - отметила Наталья Шкляр.

Также организовано обучение препо
давателей на курсах повышения квалифи
кации, для родителей проходили мастер- 
классы по психол ого -пед аго ги ческом у  
просвещению.

"Помощь таким детям - это приори
тетная задача. Нужно обратить внимание 
на то, чтобы система образования настра
ивалась на обслуживание запросов по ре
абилитации детей с расстройствами аути
стического спектра", - подчеркнула Ната
лья Комарова.

Заместитель главного врача по детству 
и родовспоможению БУ ХМАО-Югры "Ме- 
гионская городская больница" Константин 
Кеменчижиди предложил вниманию уча
стников проект "Реабилитация детей дош
кольного возраста с нарушением зрения 
при использовании технологии бережли
вого производства".

По его сведениям, сегодня в Мегионе 
10% детей страдают заболеваниями глаз. 
Принимаемые меры позволяют добиться 
полной реабилитации 25% детей, находя
щихся под врачебным наблюдением. "За
болеваемость по зрению у детей - очень 
актуальная проблема. Важно не упустить

процесс выздоровления, и мы работаем 
над этим. Наша задача - увеличить пока
затель до 50%. Приобретено оборудова
ние, дополнительно будут открыты два ка
бинета", - говорит Константин Александ
рович.

Также на встрече губернатору предста
вили проект по развитию массового и дво
рового спорта. В настоящий момент в Ме- 
гионе обустроено 10 дворовых площадок,
7 пришкольных и 8 в спортивных школах. 
Тренер спортивной школы "Вымпел" Ва
лерий Савин предложил реализовать на 
территории города проект "Спорт в каж
дый двор". "Спортивные площадки долж
ны быть в шаговой доступности. Мы смо
жем увеличить их количество, будем про
водить больше мероприятий с соревно
вательными элементами, организовывать 
мастер-классы со спортсменами нашего 
города", - обозначил он цели проекта.

Глава региона отметила, что при созда
нии таких спортивных объектов нужно учи
тывать поведение ребенка, предусмотреть 
наличие инструкций ко всем тренажерам 
и спортивному инвентарю.

"Безусловно, я вас поддерживаю. Но не
обходимо сделать упор и на семейный спорт. 
Родители должны показывать достойный 
пример своим детям. Также предлагаю рас
смотреть вопрос о привлечении спортивных 
волонтеров, которые будут показывать ре
бенку, как нужно пользоваться тем или иным 
инвентарем. Важно, чтобы рядом находился 
наставник", - заметила губернатор.

Председатель территориального об
щественного самоуправления "Победа" 
Эльвира Глухова поделиласьс участни
ками м е р о п р и я т и я о п ы т о м р а б о ты  по 
благоустройству те р р и то р и и с п р и в л е - 
чением бю джетны х средств  в рамках 
инициативного бюджетирования. В те 
кущем году этим ТОС реализован проект 
"Обустройство проезда и тротуара меж
ду многоквартирны ми жилыми домами 
по проспекту Победы". Он направлен на 
обустройство пешеходной зоны и созда
ние условий для безопасного передви
жения жителей. На средства гранта сде
ланы тротуары, выполнено частичное озе
ленение.

"Успешное воплощение таких проектов 
показывает, что необходимо развивать эту 
практику и дальше, в ней очень успешно 
реализуется единство целей властей го 
рода и общественности. Так проще раз
вивать взаимопонимание и диалог, кото
рые сегодня необходимы", - считает Эль
вира Глухова.

"В наших планах дальнейшее разви
тие институтов гражданского общества, 
вовлечение в процесс решения вопросов 
местного значения наших общ ественни
ков. Надеюсь, столь же эффективной бу
дет работа с предпринимательским со 
общ еством , с Советом руководителей 
предприятий Мегиона, в состав которого 
входит компания "Славнефть-Мегионнеф
тегаз", - сказал глава города в заверше
ние работы "круглого стола".

О Центре диагностики и реабилитации
ПОСЛЕДНИМ в плане рабочей повес

ти визита губернатора Югры в Мегионе 
стало посещение Центра диагностики и ре
абилитации, руководит которым Андрей 
Михайлин, директор учреждения и рези
дент "Технопарка высоких технологий".

Центр диагностики  и реабилитации 
является инновационной компанией. В 
2017 году общество получило грантовую 
поддержку за счет средств окружного и 
муниципального бюджета в размере 500 
тысяч рублей на реализацию проекта "Со
здание инновационного  м едицинского  
центра д иа гно сти ки  и реабилитации". 
Также финансовая помощь компании была

оказана по компенсации затрат на приоб
ретение оборудования.

- С 2017 года мы смогли предоставить 
жителям услугу по диагностике заболева
ний на магнитно-резонансном томографе. 
Это было очень востребовано, таких аппа
ратов в городе не было. Ежегодно мы де
лаем порядка тысячи подобных исследо
ваний. К нам обращаются не только жите
ли Мегиона, но и приезжают пациенты из 
Лангепаса, Покачей, Нижневартовска, - 
рассказал Андрей Михайлин.

С 2018 года организация включена в 
реестр поставщ иков социальных услуг, 
реестр медицинских организаций, рабо-

тающих в системе обязательного меди
цинского страхования. Бесплатное лече
ние и реабилитационные услуги по поли
су ОМС в Центре получают люди с огра
ниченными возможностями здоровья.

Андрей Михайлин продем онстриро
вал Наталье Комаровой инновационное 
изобретение, на которое уже получен па
тент, - устройство диагностики и оценки 
функционального состояния организма.

- В марте 2019 года мы получили па
тент на изобретенный нами прибор, кото
рый имеет два направления применения: 
диагностическое и лечебное, - рассказал 
Андрей Иванович. - В диагностических 
целях, в соответствии с новой методикой, 
нигде ранее не применявшейся, посред
ством прибора мы производим  оценку 
биопотенциалов человека, измеряем его 
электрические поля и определяем веро
ятные проблемы здоровья. Получая об
щую картину напряженности полей чело
века и сравнивая ее с эталоном, можно 
диагностировать практически любые за 
болевания. Для лечения, реализуя все су
щ ествующие в современной медицине 
виды лечебных токов, мы можем воздей
ствовать на организм человека с целью 
коррекции его функционального состоя
ния. Возможно широкое применение на
шего прибора в физиотерапии, в реаби
литации, в спортивной медицине. При
бор прост в обращении, не требует д о 
полнительных источников питания, под
ключается к компьютеру и имеет возмож
ность разработки соответствующ их ле
чебных программ.

Губернатор Югры поздравила руково
дителя инновационного центра с достиг
нутыми результатами и пожелала Меги- 
онскому центру дальнейшего развития.



Hill Г О Р О Д  И  Г О Р О Ж А Н Е
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД ВИЗИТ

"Мне нравилось идти 
на гребне волны...”

В год  4 0 -л е ти я  М еги о на , в День  
рождения города, была обновлена го
родская Д оска почёта. На неё п ом е
щены фотографии двенадцати заслу
женных м егионцев, кандидатуры  ко 
торых были выдвинуты трудовыми кол
лективам и. От бю джетного учреж д е
ния "Мегионская городская больница” 
на городской Д оске почёта р азм ещ е
на ф отограф ия ветерана м егионско- 
го здравоохранения, врача-эндоско- 
писта операционного блока Гаптрау- 
фа Саубановича Бикмеева. Многие ме- 
гионцы хорошо знают Гаптрауфа Бик- 
меева как знаю щ его и внимательного  
доктора.

ГАПТРАУФ Бикмеев окончил Башкирский 
государственный медицинский институт име
ни 15-летия ВЛКСМ в 1975 году и был направ
лен на работу в Пермь педиатром и детским 
хирургом. А его старший брат Вагиз Саубано- 
вич, тоже доктор, работал в Мегионе, заведо
вал детской поликлиникой. Со старшим из 
братьев случилось несчастье. Он перед 8 мар
та поехал за рыбой и потерялся, обморозил
ся, ему пришлось ампутировать кисти обеих 
рук и ноги. Ему было в то время 30 лет, Вагиз 
попросил младшего брата приехать к нему.

- У нас порода крепкая, брат встал на ноги
- ему сделали протезы, - рассказал Гаптрауф 
Саубанович. - Он выучился на диетолога, стал 
заниматься иридодиагностикой, потом ушёл 
в бизнес, открывал аптеки, стал богатым че
ловеком. Но Боженька, наверно, не любит 
богатых. В девяностые годы Вагиз заболел 
раком, долго лечился, но умер. А он был талан
тливым, музыкальным, писал стихи...

В 78-м году Гаптрауф Бикмеев переехал в 
Мегион, стал работать в поликлинике травма
тологом, помогал семье брата. Через год при
вёз сюда жену с ребенком. Мегион конца се
мидесятых был деревянным, совсем не обуст
роенным, но молодой хирург не замечал бы
товых неудобств. Ему импонировал дух коллек
тивизма и романтики, который витал здесь. В 
наши дни нужно разъяснять подробно, поче
му "Мегион - город первых", а в те годы это все 
знали без доказательств. Ведь именно здесь 
забил первый нефтяной фонтан, именно ме- 
гионские геологи открыли Самотлор. Мегион- 
цы семидесятых гордились этими достижени
ями, верили, что вершат историю, добывая для 
самой лучшей в мире страны "чёрное золото", 
жили идеями справедливости.

- Поверьте, у нас тогда была искренняя 
вера, что мы скоро построим коммунизм, и я 
верил, что мы живём в самой справедливой на 
свете стране, - рассказывает Гаптрауф Сауба
нович. - Люди были открытыми, доброжела
тельными. В то время мы не знали железных 
дверей, ходили в гости друг к другу без пред
варительных договорённостей. Мегион был, 
как одна большая семья. И финансовая сторо
на была хорошей. Я в Перми получал 97 руб
лей, а здесь сразу же двести, и потом зарпла
та всё росла и росла. Когда я приезжал в от
пуск на родину, для родни покупал всё, что они 
пожелают. Мегионцы жили вольготно, широ
ко. Могли на самолете слетать в Тюмень толь
ко для того, чтобы пива попить, в то время Тю
мень для нас была ближе, чем сейчас! А глав
ное, люди были добропорядочные. Напри
мер, если по дороге за городом кто-то шёл 
пешком, его обязательно подбирали. Не было 
такого, чтобы водитель, увидев пешего, мимо 
проехал, и разговора о деньгах не заводили. 
Я сейчас вспоминаю то время и думаю: это 
ностальгия по молодости или что? Мне кажет
ся, мы тогда жили в коммунизме, просто не 
знали об э то м .

Может быть, Гаптрауф Саубанович немно
го идеализирует прошлое. Но ведь, если люди 
верили в "прекрасное далёко", которое назы
валось "коммунизм", эта наивная вера стиму
лировала каждого проявлять свои лучшие ка
чества. И на дороге в Высокий и Нижневар
товск водители и правда подбирали пешехо
дов, а когда им предлагали деньги, это воспри
нимали, как оскорбление. Люди не видели 
причин опасаться незнакомцев, недоверие 
появилось позже, в лихие девяностые. Одна
ко в те же семидесятые-восьмидесятые в Ме
гионе было много временщиков, тех, кто при
езжал сюда на год-два-три, чтобы скопить 
денег. При встрече знакомых самыми частыми 
вопросами были: "Где ты строишь дом? Какой? 
Когда уезжать будешь?"

- Да, это было, говорили: "Я приехал в Меги
он заработать миллион". Мне кажется, сюда при
езжало много отчаянных людей, у кого на "боль

шой земле" что-то не сложилось. Кто-то развёл
ся, кто-то от жизненных неурядиц спасался, вот и 
поехали, куда глаза глядят. Но и комсомольцев 
много было, именно они задавали тон. Я хорошо 
помню, что Высокий строили молодые люди, при
ехавшие по комсомольским путевкам. Было не
мало тех, кто после армии сюда рванул. Кто-то 
остался, нашёл свою половинку, кто-то уехал.

-  А у Вас не было желания построить дом  
в тёплых краях и уехать?

- Не было. В Мегионе к нам, врачам, было 
очень хорошее отношение. Я в деревне вырос, 
помню, там все смотрели на учителей, с них 
пример брали. А здесь "погоду делали" учите
ля и врачи, на нас смотрели с уважением. Мы 
быстро стали узнаваемыми, чувствовали себя 
нужными людьми. Мне нравилось идти на 
гребне волны, а это лучше, чем дом где-то 
строить. Да, многие говорили, что приехали 
сюда за деньгами и когда-нибудь уедут домой. 
Но шло время, а они всё не уезжали. Постепен
но приходило ощущение, что дом - здесь, в 
Мегионе. Я помню, летом наш город пустел. 
Кто-то уезжал на море, на юга, кто-то - домой. 
Так и говорили: "В отпуск поеду домой". И я 
говорил, что еду домой, значит, в Башкирию. А 
через лет 10-15, помню, приехал на родину, 
пожил там немного, и у меня мысль появилась: 
"Надоело здесь, надо домой ехать!" То есть, 
домом для меня уже стал Мегион. И это ощу
щение сохраняется по сей день.

Когда доктор Гаптрауф Бикмеев приехал в 
Мегион, как раз строился больничный комп
лекс, а взрослая и детская поликлиники раз
мещались в двухэтажном здании над Саймой. 
Хотя средний возраст мегионцев тогда был 29
30 лет, в поликлинике были огромные очере
ди - не столько из заболевших, сколько из уст
раивавшихся на работу и проходивших про- 
фосмотры. А сколько маленьких детей приво
дили мамочки на приёмы к педиатрам! Пожи
лых людей в городе было немного. А в девяно
стые годы город резко "постарел": мегионцы, 
выходя на пенсию, перестали уезжать к себе 
на родину, и многие стали перевозить сюда 
своих престарелых родителей. И в это время 
больнице понадобилось большое количество 
дополнительных койко-мест и новых врачей. 
Гауптрауф Саубанович поделился своим виде
нием развития мегионской медицины:

- В восьмидесятых годах в больницу попа
дали либо из-за драки, либо в результате не
счастного случая на производстве, - сказал он.
- Народ был, в основном, молодой, здоровый. 
Почти не было инфарктов, инсультов, парали
чей, мало было хронических больных. У нас в 
год были 2-3 операции по удалению желчного 
пузыря, а сейчас мы такие операции сотнями 
делаем. И население повзрослело, и привез
ли стариков, стало много больных. Но и меди
цина не стоит на месте, развивается. Посте
пенно, как по всей стране, по всему миру, идёт 
развитие медицины. Если оглянуться назад, 
мы видим, как далеко продвинулись, как мно
го нового освоили. Мой брат умер 18 лет на
зад от рака желудка. Кажется, немного време
ни прошло. А если бы он заболел сейчас, при 
современном развитии медицины его можно 
было бы вылечить. Я знаю, что сегодня он бы 
выжил. Так медицина изменилась.

Вместе с общим развитием медицины 
развивается и доктор Бикмеев. Сейчас у него

четыре диплома, четыре специализации: хи
рургия, онкология, проктология, эндоскопия. 
Чтобы вовремя узнавать все новые методики 
лечения, доктору приходится не реже, чем раз 
в пять лет, повышать квалификацию, ездить на 
учёбу в Москву или Санкт-Петербург. Сравни
вая эти города, Гауптрауф Саубанович сказал, 
что ему "Северная Пальмира" нравится намно
го больше "Москвы белокаменной". И дело не 
в архитектуре, не в погоде, а в людях, в мента
литете жителей. И о каких бы городах, стра
нах он не рассказывал, всегда описывает их 
жителей, как там принято общаться друг с дру
гом.

- Архитектура холодная, что она даёт? 
Важнее человеческие отношения, - объясня
ет доктор Бикмеев. - Общение между людьми 
социально значимо, это благо. Мне в жизни 
повезло с людьми: с учителями, которые меня 
направляли, с друзьями, с коллегами. Было 
много людей, за которыми я следовал, потому 
что мне нравилось с ними общаться. И благо
даря уважаемым мною людям, на которых я 
равнялся, состоялась моя жизнь. Как будто Гос
подь Бог мне дорогу сделал, по которой я шёл. 
Не представляю, если б не было тех учителей 
в моей жизни, кем бы я мог быть?! Не могу себя 
представить нигде, кроме как в медицине. На 
работу хожу с удовольствием, как на праздник. 
И я чуть не умер, когда мне пришлось по возра
сту из-за коронавируса быть на самоизоляции. 
Я не знал, куда себя девать! Мне приятно быть 
на работе, быть нужным. Нравится жить в Ме
гионе, общаться с земляками.

Вот сейчас кто-то говорит, что на Западе 
жизнь лучше. Я поездил по заграницам, где 
только не был! Везде присматривался и спра
шивал себя: смог бы я там жить? Нет, не смог 
бы. Там совсем другой менталитет, все разго
воры связаны с деньгами, мне там не прижить
ся. Выжить бы выжил, но не смог бы получать 
удовольствия от жизни.

-  А что Вы можете сказать о Мегионе се
годняшнем и о его главе?

- Я знаю Олега Александровича давно. С 
того времени, как он стал мэром города, Ме
гион очень изменился. Благодаря ему и госу
дарственным программам, наверное. Город 
стал аккуратным, чистым, красивым, ухожен
ным. Мегион - это как будто моё красивое, 
хорошее, дорогое мне жилище. Той доброже
лательности, которая была между людьми в 
прошлом, нет. В девяностые годы люди озло
бились, это аукается до сих пор. Но всё же че
ловечность в Мегионе сохранилась. Мне ком
фортно, тепло в этом городе. Здесь иду по 
улицам, и вокруг все родное, близкое.

Гаптрауф Саубанович имеет звание "Вете
ран труда", награждён знаком "Отличник 
здравоохранения Российской Федерации", 
неоднократно получал Благодарности и По
четные грамоты администрации города, де
партамента здравоохранения, Гаптрауфу 
Бикмееву вручена Почетная грамота Мини
стерства здравоохранения и социального раз
вития РФ. О планах на будущее он говорит 
просто: "Главное, быть здоровым, а всё осталь
ное придёт!" Пожелаем доктору здоровья!

Елена  
ХРАПОВА

Мегион посетил 
Борис Хохряков

27 АВГУСТА в Мегионе с рабочим визи
том побывал руководитель окружного пар
ламента Борис Хохряков. Председатель 
Думы Югры встретился с главой города Оле
гом Дейнека. Во время встречи обсуждались 
вопросы, касающиеся строительства соци
альных объектов и развития муниципалите
та.

Затем Борис Хохряков побывал на мемо
риальном комплексе "Аллея Славы".

- Проделана большая работа, очень кра
сивый, монументальный получился комп
лекс. Мемориал установлен в память о лю
дях, которые отдали жизнь за свободу нынеш
них и будущих поколений, мы с глубочайшей 
признательностью склоняем голову перед их 
мужеством и стойкостью. Кроме того, место 
памяти несет в себе и военно-патриотичес
кую функцию для воспитания нашей молоде
жи. Уверен, что Аллея Славы станет излюб
ленным местом для проведения городских 
мероприятий, - отметил председатель Думы 
Югры Борис Хохряков.

Глава Мегиона рассказал журналистам 
городских СМИ, что в дальнейшем планирует
ся благоустроить территорию возле мемори
ального комплекса с другой стороны, а за Ал
леей - построить дорогу.

- С одной стороны от Аллеи Славы у нас 
заасфальтирована дорога и организованы 
парковочные места, хотелось бы, чтобы и с 
другой стороны территория была благоуст
роенной. В перспективе планируется сде
лать дорогу от проспекта Победы до улицы 
Кузьмина, проложив её за Аллеей Славы, - 
рассказал глава города Олег Дейнека.

ВЫПЛАТЫ

ПО М ОЩ Ь К НА ЧА ЛУ УЧЕБНОГО  
ГОДА В ЮГРЕ

ДЕТЯМ  И П О ДРО С ТКАМ  ИЗ М НО ГО ДЕ ТНЫ Х СЕМЕЙ, 
ЧЕЙ Д О Х О Д  НЕ Б О ЛЬ Ш Е ВЕ ЛИ ЧИ Н Ы , РА ВН О Й  1,5 
ПРОЖ ИТО ЧН ОГО М И Н И М У М А , УС ТА Н О ВЛ ЕН Н О Й  
В ОКРУГЕ

11180 РУБЛЕЙ - выплата пе р в о кл а ссн и ка м  
7  453 РУБЛЯ - выплата для в то р о кл а ссн и ко в  и  стар ш е

СЕМЬЯМ С Д Е ТЬ М И  И С РЕД Н Е Д У Ш ЕВ Ы М  Д О Х О ДО М  
НЕ Б О ЛЬ Ш Е ВЕ ЛИ Ч И Н Ы , РА ВН О Й  1,5 
ПРОЖ ИТО ЧН ОГО М И Н И М У М А , УС ТА Н О ВЛ ЕН Н О Й  
В ОКРУГЕ

7 975 РУБЛЕЙ - выплата п е р в о кл а ссн и ка м

Готовите ребёнка к школе?
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о пособиях для отдель

ных категорий граждан, живущих в Югре:
- единовременное пособие для подго

товки ребенка (детей) из многодетной се
мьи к началу учебного года;

- единовременное пособие при поступле
нии ребенка (детей) в первый класс общеоб
разовательной организации.

Родители, напоминаем, заявление и 
документы на выплату пособия можно по
дать не позднее окончания календарного 
года, в котором ребенок зачислен в образо
вательную организацию.

П О М О Щ Ь  К Н А Ч А Л У  УЧЕБНОГО  
ГОДА В ЮГРЕ

КА К ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ?
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
ПОЧТОЙ -  В ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 

ЧЕРЕЗ МФЦ
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В озрождение казачества - одна из задач, поставленных 
П резидентом  России. Владимир Путин на пресс-кон ф ер ен 
ции в Центре международной торговли на Красной Пресне в 
Москве высказался о казачестве так: "...Сегодня к этому со
словию себя относят миллионы наших сограждан... И задача  
государства - всячески помогать казакам, привлекать их к не
сению военной службы и военно-патриотическом у воспита
нию м о л о д е ж и . Я имею в виду не только песни и танцы каза
ков, а . и  их хорошо известный традиционный патриотизм. И 
он как раз не носит архаического характера. Патриотизм се 
годняшний очень важен для продвижения идей государствен
ности в сознание нашего народа вообще. В этом смысле ка 
заки играют уникальную и весьма позитивную роль".

Не игра, 
а образ жизни

грант на создание спектакля "Сказ-

Ф ормирование сибирского казачества - довольно сложный 
и длительный процесс. Первоначальное появление казаков на 
территории Сибири связано с походом Ермака против Сибирс
кого ханства и Ногайской Орды. На первых порах казачество, 
пополнение которого происходило за счет беглых, переселен
цев, военнопленных, м естного населения, русских военных, 
было рассеяно по всей территории Сибири небольшими отря
дами, не имевшими между собой тесной связи.

Традиционная духовная культура сибирских казаков разви
валась на основе слияния культур нескольких народов: русских, 
украинцев, белорусов и коренного населения. Соблюдение ка
закам и религиозной веры являлось обязательным условием  
принятия в казачье братство.

Основу традиционной духовной культуры казаков состав
лял народный календарь. Он не только отражал знания о при
родных условиях, погоде, сельскохозяйственный опыт, будни, 
праздники, памятные даты, обряды и осмысление человечес
кой жизни, но и был энциклопедией быта, жизненного уклада  
казачества, инструментом его миропорядка.

Настоящий казак...

СЛОВА Президента стали ру
ководством к действию для Светла
ны Юрьевны Мякишевой. В 2018 
году она возглавила Центр казачь
ей культуры во Дворце искусств. В 
Мегионе действуют два казачьих 
общества. Светлана Юрьевна счи
тает, что это, как две семьи: члены 
двух казачьих обществ одни мероп
риятия проводят совместно, другие 
- отдельно. У городского и хуторс
кого казачьих обществ одна цель - 
возрождение казачества, а выпол
няют её они разными методами.

С Центром казачьей культуры, 
который работает во Дворце ис
кусств, сотрудничают казаки хутор
ского казачьего общества Мегио- 
на, атаманом которого избран Ана
толий Пайль. Вместе изучают исто
рию казачества, занимаются про
пагандой своей культуры, сотруд
ничают с МВД по охране обще
ственного порядка, в том числе на 
городских мероприятиях, в храмах 
во время служб.

В прошлом году была подго
товлена к показу экспозиция "На
следие Ермака", в которой были 
представлены предметы казачье
го быта, одежда, наградные мате
риалы, документы, старые фото
графии, иконы. Выставка экспони
ровалась в Лангепасе, Высоком, в 
Нижневартовске и получила высо
кую оценку посетителей. После об
щения с организаторами некото
рые из зрителей передавали им ра
ритеты, предметы казачьего быта, 
что хранились в их семьях. Обнов
лённую экспозицию казаки готовы 
снова выставить для показа.

- Мы ездим в ближайшие горо
да на семинары, на сборы казаков, 
обмениваемся опытом, - рассказа
ла Светлана Юрьевна. - Когда каза
ки из Нижневартовска проводили 
шермицию - казачью олимпиаду, 
наши мужчины состязались там в 
силовых упражнениях и в выездке на 
лошадях. А у женщин была своя про
грамма, мы изучали историю тради
ционных казачьих нарядов, обрядо
вые моменты. Все свои планы каза
ки обсуждают на сходе. Каждую не
делю казаки обычно собирались во 
Дворце искусств, чтобы вместе петь, 
танцевать. С нами Марина Позы- 
чайло проводила занятия по кадри
ли, казаки уже изучили одиннад
цать коленец. Из-за пандемии дав
но не встречались, и все соскучи
лись. Пишут в вайбере: "Когда мы 
снова кадрильтанцевать будем?"

В 2020 году Центр казачьей 
культуры получил Президентский

ка про Фому", который будет постав
лен вместе с театральной студией 
"Оптимисты" и с помощью руководи
теля общества инвалидов Альберта 
Карымова. В студии под руковод
ством Натальи Тихоновой занимают
ся люди с особенностями в развитии; 
несмотря на недуги, у них есть огром
ное желание чувствовать себя нужны
ми и выступать на сцене. Средства 
гранта пойдут на создание костюмов 
и реквизита.

- С Альбертом Сагитовичем наше 
казачье общество давно сотруднича
ет, также сотрудничаем и с обще
ством многодетных семей, и с "Исто
ками России", и с татаро-башкирским 
обществом, - продолжила рассказ 
Светлана Мякишева. - В праздниках 
"Сабантуй" мы всегда принимали 
участие. А столь серьёзный проект, 
как инклюзивный спектакль, реши
лись сделать впервые.

Несмотря на то, что у многих жи
телей Мегиона предки были каза
ками, в казачье общество вступают 
далеко не все. Когда мужчина реша
ет стать казаком, это меняет уклад 
семьи. В течение года человек, по
давший заявление в казачье обще
ство, числится кандидатом, посе
щает собрания, участвует во всех 
общественных делах. Вслед за му
жем потихоньку и жена втягивает
ся, приходит в общество, и дети в 
этой семье уже воспитываются по 
традициям и обычаям казачьей 
культуры. Казачество - это не игра, 
а образ жизни. Светлана Юрьевна 
призналась, что для соответствия 
внешнему виду казачки она даже 
волосы отпустила.

- Длинные волосы можно уклады
вать в традиционную кичку, - объясни
ла она. - Мама у меня с Кубани, родо
вая казачка, папа - с Астрахани. Я уз
нала свою родословную до пятого ко
лена, знаю, как бабушка спасалась от 
репрессий во время гонений, помню 
быт и уклад в семье бабушки и дедуш
ки. Мне очень нравятся наши тради
ционные костюмы. Когда надеваю их, 
чувствую себя иначе. Бодрит! И когда 
детям мы даём примерить папаху, они 
в восторге.

А ещё у казаков из хуторского 
казачьего общества "Мегион" есть 
мечта - построить настоящий каза
чий хутор. Чтобы там был настоящий 
дом, хозяйственные постройки, при
усадебный участок, чтобы в конюш
не стоял конь - всё, как положено. 
Чтобы там можно было не только рас
сказывать о жизни казаков, а и пока
зывать, как был устроен их быт.

В СИБИРИ казак и землепрохо
дец - это почти синонимы. Казаки, 
осваивающие сибирские просторы, 
умели возводить крепости-остроги, 
добывать пушнину, обрабатывать 
землю, кашеварить, а если нужно - 
защищаться от врагов с оружием в 
руках. То есть сибирский казак был 
способен выжить в любых условиях.

В традициях сибирского казаче
ства - воспитание подростков, буду
щих защитников Отечества и масте
ров на все руки. С 2007 года мегионс- 
кие ребята занимаются в клубе "Бо
гатырь Мегионского городского каза
чьего общества. Каждый член клуба - 
это боец, а также "швец и жнец, и на 
дуде игрец". На празднике "Маслени
ца" подростки из "Богатыря" развле
кают зрителей, виртуозно фланкируя 
шашками, ловко раскручивая вокруг 
тела тяжёлые брёвна. Во время тор
жественных церемоний члены клуба 
выполняют ответственные и почетные 
миссии: несут караул у памятника 
Солдату-освободителю, выносят Го
сударственный флаг РФ. Чтобы прой
ти по площади, красиво печатая шаг 
мальчики, несомненно, долго репе
тировали. А принимая гостей, юноши 
и девушки радуют всех народными 
песнями и танцами. А ещё каждый из 
воспитанников умеет ориентиро
ваться в лесу, разбивать палатку, раз
жигать костёр, варить кашу, оказывать 
первую медицинскую помощь.

Руководит клубом "Богатырь" 
Константин Михайлович Павлов. Он 
сказал, что патриотическое воспи
тание молодёжи является одной из 
уставных задач деятельности НКО 
"Мегионское городское казачье об
щество". Воспитанники клуба изуча
ют историю Российской армии, во
енное дело, знакомятся с главными 
символами Российской Федерации, 
на примерах из истории узнают, что 
такое защита Отечества.

В год 75-летия Великой Победы 
воспитанники клуба "Богатырь" про
вели персональные парады для ме- 
гионских ветеранов Великой Отече
ственной войны, которые из-за пан
демии могли наблюдать за празд
ничными мероприятиями только из 
окон своих квартир и балконов.

В прошлом году программа 
детского отдыха,организованного 
казачьим обществом совместно с 
ММАУ "Старт", была признана луч
шей в Ханты-Мансийском округе. 
Четыре смены по 25 детей по неде
ле жили в палатках на базе музей
но-этнографического и экологи
ческого парка "Югра", занимались 
физической и строевой подготовка
ми, основами рукопашного боя, 
изучали историю Российского госу-

дарства и роль казачества в его ста
новлении.

На 2020 год были запланированы 4 
смены в палаточном лагере и 3 сплава 
по Ватинскому Ёгану, но увы, карантин 
помешал их провести. Сегодня ограни
чения постепенно снимаются, и занятия 
в клубе вскоре будут продолжены. Зна
чит, подростки снова будут марширо
вать, изучать основные техники и при
емы русского рукопашного боя, фланки
ровать , изучать историю Отечества, за
ниматься выездкой на лошади.

- Рубка шашкой - исконное заня
тие казаков, оно нравится и мальчи
кам, и девочкам, - поделился Кон
стантин Павлов. - В наше время в ар
мии шашка не является необходи
мой, но фланкировка приучает к ко
ординации движений и подогревает 
интерес к казачеству. Благодаря 
тому, что при молодёжном учрежде
нии "Старт" действует конно
спортивный клуб "Мустанг", подрос
тки учатся ездить верхом, и эти заня
тия у них - одни из самых любимых.

Константин Павлов является 
главным судьёй Ханты-Мансийского 
отделения Федерации рубки шаш
кой "Казарла". И его воспитанники в 
течение года регулярно выезжают 
на соревнования, сами организуют 
выступления и соревнования в Меги- 
оне, на которые приезжают казаки 
из других территорий. Кроме того, в 
нашем округе действует обществен
ное движение "Казачий дозор - 
Югра", в которое входит и казачий 
клуб "Богатырь". В течение года ОД 
КДЮ участвует в учебно-трениро
вочных сборах, куда ездят и воспи
танники мегионского казачьего об
щества. На этих сборах мальчишки 
из клуба "Богатырь уже выступают 
инструкторами, обучают детей из 
других клубов Правилам казачьей 
жизни, боевым искусствам и прочим 
казачьим умениям и хитростям.

Последние два года в День един
ства России НКО "Мегионское город
ское казачье общество" проводило 
межэтнический фестиваль Дружбы 
народов, на который казаки пригла
шали членов всех национальных 
объединений города. Запланиро
ван такой фестиваль и в этом году.

- На фестивале мы общаемся с чле
нами национальных объединений, 
знакомимся с фольклором и традиция
ми разных народов, угощаем друг дру
га национальными блюдами. В про
шлом году, например, нам очень понра
вилось выступление танцевального 
коллектива "Восток". И мы показываем 
свои номера. Мегион - многонацио
нальный город, нам надо проводить 
больше таких мероприятий, где есть 
возможность общаться друг с другом.

Ансамбль “ Звонница”
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА Мельгит 

приехала в наш город из Омска 
сравнительно недавно. А пела она 
всегда, и в течение всей своей твор
ческой жизни оставалась верной 
народной казачьей песне. До при
езда в Мегион она неоднократно 
становилась лауреатом и победи
телем Всероссийских фольклорных 
конкурсов, конкурсов народной 
песни.

В Мегионе она стала работать 
во Дворце искусств, и с первого вы
хода на сцену горожане высоко 
оценили её сильный красивый го 
лос, полюбили в её исполнении 
протяжные, задушевные, печаль
ные или по-казачьему лихие задор
ные песни.

В декабре 2018 года Елена Ни
колаевна во Дворце искусств созда
ла вокальный ансамбль казачьей 
песни "Звонница", в который вош
ли по-настоящему творческие, ак
тивные разносторонне одарённые 
мегионцы.

Коллектив Звонница" является 
участником всех городских мероп
риятий, часто выступает в Мегионе, 
Высоком, выезжал на гастроли по 
Ханты-Мансийскому округу, уча
ствует в фестивалях. “Звонница” 
неоднократно получала дипломы 
лауреатов 2-й, 3-й степеней меж
дународных творческих конкурсов. 
Так, в Сургуте на Международном 
многожанровом конкурсе-фести
вале "Энергия звезд" среди 70-ти 
номеров народного и эстрадного 
вокала "Звонница" представила 
публике и проф ессиональному 
жюри две своих работы:песни"Во 
саду вишенка цвететь" (а капелла) 
и "Дымом потянуло". В феврале 
2020 года этот коллектив заслужил 
звание лауреата 1 степени Между
народного конкурса "Стать звез
дой", который проходил в Сургуте.

А руководительница ансамбля 
"Звонница" Елена Мельгит на XXI 
Всероссийском фестивале фольк
лорных коллективов"Кубанский ка
зачок", который проходил с 26 июня 
по 2 июля 2019 года в Лазаревском 
районе города-курорта Сочи, полу
чила звание лауреата 1 степени в 
номинации "Солисты-вокалисты".

В период самоизоляции артис
ты из “Звонницы” принимали учас
тие в онлайн-концертах, посвящён
ных Дню Победы и Дню России, и 
записи своих выступлений разме
щали в соцсетях.

Впереди у коллектива участие 
в различных муниципальных, ре
гиональны х и м еждународны х 
конкурсах, а также артисты будут 
порадовать мегионцев своим выс
туплением на городских праздни
ках.

Материалы полосы 
подготовила 

Елена ХРАПОВА

ФОЛЬКЛОР



Mill ИНФОРМАЦИЯ
ВЫБОРЫ-2020 ПИШИ БУДЬТЕ В КУРСЕ!ПИШИ

Участок № 558 - в “Дельфине”
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия горо

да Мегиона информирует, что избирательный участок № 
558 на период голосования с 02.09.2020 по 13.09.2020 бу
дет располагаться по адресу: СУ-920, МАУ "Спортивная 
школа "Вымпел" (спортивный комплекс "Дельфин", ул. 
Пионерская, 20).

Такая необходимость возникла в связи с ремонтом в 
Мегионском профессиональном колледже. При этом, из
бирательный участок № 557 останется на прежнем месте 
- в Мегионском профессиональном колледже.

ОФИЦИАЛЬНО ПИШИ

Х А Н ТЫ  -  М А Н С И Й С К И Й  А В ТО Н О М Н Ы Й  О К Р У Г  - Ю ГРА 
Т Ю М ЕН С К А Я  О Б Л А С ТЬ  

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н Ы Й  О РГА Н  М У Н И Ц И П А Л ЬН О Г О  О БРА ЗО ВА Н И Я

Д У М А  ГОРОДА М Е Г И О Н А

Р Е Ш Е Н И Е
СиЛи го

О внесении изменений и дополнений 
в устав города Мегиона

В соответствии со статьями 36, 40, 44, 46 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
28.05.2020 №50-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, принятый решением 
Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня принятия в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы города Мегиона 
Е.Н.Коротченкр'

г. Мегион
« А » <Й 2020

Г лава города Мегиона 
О.А.Дейнека

Приложение 
к решению Думы 
города Мегиона 
« 16 » 07 2020 № 451

Изменения и дополнения в устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005 №  30 

(с изменениями и дополнениями)

1. «Статью 23.1 устава города дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
2.1 Депутату Думы города, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы 
(должности) в количестве пяти рабочих дней в месяц.».

2. В статье 24 устава города пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава города вступает в .должность не позднее 15 дней со дня принятия решения 

Думой города об избрании главы города.».

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
Ограничение движения

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона информирует горожан о 
том, что 4 сентября текущего года на территории Дворца 
искусств запланировано проведение антитеррористичес- 
кой тренировки.

Мероприятие будет организовано в рамках подготов
ки к выборам депутатов Думы города седьмого созыва. В 
тактико-специальном учении примут участие представи
тели правоохранительных органов, а также других ве
домств и спецслужб, дислоцируемы х на территории 
Мегиона.

В связи с проведением мероприятия в указанный день 
с 11:00 до завершения тренировки будет перекрыт про
езд автомобильного транспорта на участке улицы Зареч
ной от улицы Нефтяников до городской поликлиники. 
Пешеходам также предстоит следовать обходным марш
рутом поодаль от объекта, где организованы учения.

Будет ограничено движение
УПРАВЛЕНИЕ жилищно-коммунального хозяйства ин

формирует жителей, что 28 августа с 8:00 до 24:00 на 
период ремонтных работ будет ограничено дорожное 
движение по улице Новой в районе пересечения с ули
цей Колхозной.

Движение транспортных средств будет возможно че
рез улицы Колхозная, Подгорная, проспект Победы, Губ
кина, Южная.

РЕДАКЦИИ на постоянную работу требуется кор
ректор, желательно с опытом работы.

Телефоны: 5-90-65, 5-90-35.

В Югре продолжает действовать 
“ л ьгота”  на выкуп земельных участков

НАПОМИНАЕМ Вам о выкупе земельного участка по 
"льготной" цене собственникам зданий и сооружений. 
Сейчас земельные участки можно выкупить по стоимос
ти, равной десятикратному размеру ставки земельного 
налога за единицу площади данных участков.

За консультацией по вопросам предоставления зе 
мельных участков в собственность необходимо обращать
ся в управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города по 
адресу: город Мегион, улица Строителей, дом 2/3, 1 этаж, 
кабинет №8. Телефон/факс 8 (34643) 9-66-76 (доб. 434, 
435). Приемные дни: вторник, четверг с 10.00 до 17.00; 
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Также, оформить соответствующее заявление можно 
в Многофункциональном центре по оказанию государ
ственных и муниципальных услуг, которое находится по 
адресу:

628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, проспект Победы, дом 7. Телефон/факс 8 
(34643) 3-47-74, 3-58-32.

График работы: понедельник-пятница - с 08.00 до 
20.00; суббота - 08.00 до 18.00; воскресенье - выходной 
день.

Перечень документов, необходимых для приобрете
ния прав на такие земельные участки установлен прика
зом Минэкономразвития России от 12.01.2015 года №1 
"Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов", согласно которому к заявлению о 
приобретении права на земельный участок необходимо 
приложить:

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) пра
ва заявителя на здание, сооружение либо помещение, 
если право на такое здание, сооружение либо помеще
ние не зарегистрировано в ЕГРП;

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) пра
ва заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано 
в ЕГРП (при наличии соответствующих прав на земель
ный участок);

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с указанием кадас
тровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ори
ентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соот
ветствующем праве заявителю.

Иные документы, предусмотренные перечнем, запра
шиваются уполномоченным органом местного самоуправ
ления самостоятельно.

ОБРАЗОВАНИЕ ПИШИ
Правовая помощь

В ДЕНЬ знаний 1 сентября департамент образова
ния и молодежной политики администрации М егиона 
проведет мероприятие по оказанию бесплатной право
вой помощи.

С учётом сложившейся ситуации, действия в Югре 
режима повышенной готовности из-за распространения 
коронавирусной инфекции, консультирование будет в 
рабочее время по телефонам:

- 8 (34643) 9-66-58 (*505, *507) - департамент образо
вания и молодёжной политики по вопросам организации 
образовательного процесса в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции ( ^ V I D - ^ ) ,  а также 
зачисления в школы;

- 8-904-467-24-20 - департамент образования и м о
лодёжной политики по вопросам работы дошкольных уч
реждений (оформление в детский сад); по вопросам орга
низации работы дежурных групп в детских садах;

- 8 (34643) 9-63-42 - юридическое управление по ока
занию бесплатной правовой помощи.

Звонить с 9:00 до 17:00. Кроме того, обращения при
нимаю тся уже сейчас по адресу электронной почты: 
departam ent-m eg@ m ail.ru.

ПРАВОВАЯ ПИШИ
ПОМОЩЬ

Если нарушены права ребёнка
В СООТВЕТСТВИИ с Ф едеральны м законом  от 

24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них" органы и учреждения системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
пределах своей компетенции обязаны обеспечивать со 
блюдение прав и законных интересов несовершеннолет
них, осуществлять их защиту от всех форм дискримина
ции, физического или психического насилия, оскорбле
ния, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуата
ции, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящи
еся в социально опасном положении, а также незамед
лительно информировать:

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних;

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защи
те их прав - о выявленных случаях нарушения прав несо
вершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 
других прав, а также о недостатках в деятельности орга
нов и учреждений, препятствующ их предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них;

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несо
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей, либо находящихся 
в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоро
вью или препятствующей их воспитанию;

4) орган управления социальной защитой населения 
- о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в по
мощи государства в связи с безнадзорностью или бес
призорностью, а также о выявлении семей, находящих
ся в социально опасном положении;

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей 
несоверш еннолетних или иных их законных предста
вителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несо
верш еннолетними и (или) вовлекающ их их в сове р 
шение преступления, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий либо склоняющих их к су 
ицидальным действиям  или соверш аю щ их по о тн о 
шению к ним другие противоправные деяния, а также 
о несовершеннолетних, в отношении которых совер
шены противоправные деяния, либо которые сове р
шили правонаруш ение или антиобщ ественны е д ей 
ствия;

6) орган управления здравоохранением - о выявле
нии несовершеннолетних, нуждающихся в обследова
нии, наблюдении или лечении в связи с употреблением 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркоти
ческих средств, психотропных или одурманивающ их 
веществ;

7) орган, осуществляющий управление в сфере об
разования - о выявлении несовершеннолетних, нужда
ющихся в помощи государства в связи с самовольным 
уходом из организаций для детей-сирот и детей, о с 
тавшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций или иных организаций, осуществляющих 
обучение, либо в связи с прекращением по неуважи
тельным причинам занятий в образовательных органи
зациях;

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовер
шеннолетних, находящихся в социально опасном поло
жении, и нуждающихся в этой связи в оказании помощи 
в организации отдыха, досуга, занятости;

9) орган службы занятости - о выявлении несовер
шеннолетних, находящихся в социально опасном поло
жении, и нуждающихся в этой связи в оказании помощи 
в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, ос
тавивших образовательную организацию в установлен
ных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" слу
чаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 
трудоустройстве.

Направить инф орм ацию  в отдел опеки и по
печительства можно путем подачи личного заяв
ления (ул. Строителей 3 /2  оф ис1), по средствам  
телеф онной связи (2 -3 3 -5 0 ) ,  электронной связи 
(oop@ adm m egion.ru). Ответственный специалист  
за сбор и учет указанной инф ормации - Сальни
кова Валентина Валерьевна.

Если вы считаете, что с детьми обращаются  
жестоко, звоните по телефону:

3 -3 2 -5 5  (Детская общественная приёмная); 
3 -2 1 -7 5  (комиссиия по делам несовершенно

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё
ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 

натная квартира, 2-й этаж, 
Сутормина, 10.

Тел.: 89044799006.

СДАЁТСЯ 1 -ком на т
ная квартира в капиталь
ном фонде.

Тел.: 89822509710.

*СДАЁТСЯ квартира в 
г. Тюмени.

Тел.: 3-47-46.

СДАЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире, 9/9, 
р-н бани,от 35 лет, без в/п.

Тел.: 89003873377.

Б Р УС Н И К5А , 5 л -
1.200 руб. Возможна дос
тавка.

Тел.: 89028255620.

Утеряно

Продаётся
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.

•ДИ П ЛО М  с отличи
ем НТ-1-140 от 26.06.1991 
и приложение к нему, вы
данный Ялтинским педа
гогическим училищем на 
имя ЗАБОРА Аллы Ф едо
ровны в связи с утерей 
считать недействитель
ным.

•АТТЕСТАТ №
А7721403, выданный В 
(С)Ш в 1999 г. на имя БА- 
БОШИНА Кирилла Васи
льевича считать недей
ствительным.

•ВОЕННЫ Й билет, 
выданный М егионским  
горвоенкоматом  на имя 
пИсКЛОВА Евгения Алек
сандровича, считать не
действительным

mailto:departament-meg@mail.ru
mailto:oop@admmegion.ru
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Ледовый дворец готовится к работе
КРЫТЫЙ ледовый корт мегионской спортивной школы 

"Юность" готовится к работе в новом зимнем сезоне. Уже сейчас 
здесь ведется заливка катка. Это сложная работа, которая выпол
няется в несколько этапов с соблюдением технологического про
цесса, что позволит достичь гладкой и ровной поверхности с одно
родной структурой льда.

Ведется подготовка к работе и других помещений для занятий 
спортом. С учетом действующих ограничительных мер, введенных 
из-за распространения коронавирусной инфекции, предусмотрено 
нанесение разметки, обеспечивающей соблюдение межличност
ной дистанции между находящимися в помещении спортсменами.

Директор спортшколы "Юность" Алексей Березин в общении с 
журналистами мегионских средств массовой информации отметил, 
что с началом тренировочного процесса будут соблюдаться все дей
ствующие ограничения, в обязательном порядке предусмотрена 
дезинфекция общественных пространств.

ПАНСИОНАТ "ЗАБОТА”

31 августа и 1 сентября специалистами отде
ла опеки и попечительства администрации М еги- 
она будет оказываться бесплатная правовая по
мощь детям -сиротам  и детям , оставшимся без 
попечения родителей, а также их законным пред
ставителям, лицам, желаю щим принять на вос
питание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

Для получения консультации можно направить 
запрос по электронной почте oop@admmegion.ru, 
или по телефонам 2 -3 3 -5 0 , 2 -2 1 -7 2 . Также можно 
обратиться лично к специалистам отдела 31 ав
густа, с 9 до 13 часов, по адресу: улица Строите
лей, дом 3 /2 .

шннп АНО
"ЮТА ЛАПУСИК’1

Манечка ищет дом!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ девочка, возраст - около 2х лет. 

Маня пережила предательство людей, но не обозли
лась и по-прежнему ждет и верит, что найдется тот че
ловек, который будет для нее настоящим хозяином.

Манечка очень преданная, дружелюбная, хорошо 
ладит с детьми. Для адаптации с другими животными 
ей нужно время, к ним относится немного недоверчиво.

Стерилизована. Очень нужна передержка, в идеале 
- ПМЖ. Маня не доставляет хлопот, ходит рядом даже 
без поводка, боится быть брошенной.

Присмотритесь!!!! Возможно, именно вы сможете 
помочь Манечке обрести дом или хотя бы временно при
ютите девочку. Тел.: 89527139620.

Для маломобильных бабушек и дедушек
В ДЕКАБРЕ 2015-го года в Высоком открыл свои две

ри для пожилых людей и инвалидов пансионат "Забота". 
А в этом году заработал новый корпус для маломобиль
ных граждан.

Отметим, открытие нового корпуса пансионата стало 
возможным благодаря реализации национального про
екта "Демография", одним из направлений которого яв
ляется поддержка и создание комфортных условий для 
людей старшего возраста.

Рассказывая о пансионате и своих подопечных, руко
водитель учреждения Константин Щ ербинин отмечает, 
что бабушки и дедушки, которые к ним приезжают жить, 
давно стали для них родными, поэтому и отношение к 
ним особое - внимательное и бережное.

Когда в "Заботу" стало приезжать все больше пожи
лых людей, которые не могут самостоятельно передви
гаться, предприниматели Константин и Мария Щ ерби
нины решили открыть еще один корпус, оборудованный 
специально для маломобильных жильцов.

- В данной ситуации придется учитывать все особен
ности заболевания наших подопечных. На первый взгляд, 
услуги схожие, но здесь не только уход и обслуживание, 
это еще и предоставление социально-медицинских ус 
луг, - рассказал Константин Щербинин, руководитель пан
сионата "Забота".

Первый корпус пансионата рассчитан на 16 человек, 
до 20 людей сможет принимать теперь и второй, новый 
корпус. Для постояльцев организовано сбалансирован-

ное питание до 5 раз в сутки, круглосуточный уход, тера
певтическое медицинское обслуживание.

Свою работу новый корпус начал 1 августа. В бли
жайших планах предпринимателей - получить лицензию 
на оказание медицинских услуг и открыть в пансионате 
медицинские кабинеты.

иишгл ПОЗДРАВЛЯЕМ! Г" п ПАМЯТНЫЕ

Валентину Семеновну БЯКИНУ 
поздравляю с 80-летием!

Лебединой стаей куда-то улетают из жизни 
года.

И не будет им больше возврата, повторить 
их нельзя никогда!

Было трудно, но ты не сдавалась, было боль
но - не хныкала ты,

И всегда ты собой оставалась, потихоньку 
сбывались мечты.

Ты заслуж ила в ж изни радость на много  
дней уже вперёд,

Так будь же счастлива, здорова и каждый 
день, и каждый год!

ШЕРКУНОВА

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Валентину Николаевну 

ПЛОТНИКОВУ!
Пусть в этот день прекрасный 
Лучами солнца Вам улыбнутся люди 
и цветы!
И пусть всегда идут по жизни яркой 
Здоровье, любовь, счастье и мечты!

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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822

ВОИНСКОЙ
славы
России

ДАТЫ
29 августа 1944 года - вой

ска 3-го  Украинского фронта 
(генерал армии Ф.И. Толбухин) 
и силы Черноморского флота 
(адмирал ф. С. Октябрьский) 
заняли порт Констанца в Румы
нии. В этот день из Сулины в 
Констанцу вышли 30 торпед 
ных катеров под командовани
ем капитана 2 ранга В. Т Про- 
ценко и 6 малых охотников с 800 
м орским и пехотинцами на 
борту. Совместными усилиями 

J* -I. сухопутные войска и силы флота
овладели Констанцей. К 12 ч. 
29 августа командующ ий ру

мынским флотом принял и выполнил ультиматум о капи
туляции и сдаче кораблей. 5 сентября на всех кораблях в 
Констанце румынские экипажи были заменены советс
кими командами.

30  августа 1941 года - началась Ельнинская опера
ция войск Резервного фронта (генерал армии Г.К. Жуков) 
во время Смоленского сражения 1941 г. В ходе операции, 
завершившейся 8 сентября, была прорвана сильная обо
рона противника, нанесено поражение 2 танковым, 1 мо
торизованной и 7 пехотным дивизиям немецкой 4-й ар
мии и ликвидирован ельнинский выступ. Из-за недостат
ка танков и авиации завершить окружение и полностью 
уничтожить группировку противника не удалось. Ельнинс
кая операция явилась одной из первых успешных насту
пательных операций советских войск в войне.
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