
МЕГИПНСКИЕ

"Мегионская лыжня-2020'
8 ФЕВРАЛЯ в Мегионе пройдет мас

совая лыжная гонка "Мегионская лыжня- 
2020" в рамках XXXVIII открытой Всерос
сийской массовой лыжной гонки "Лыжня 
России-2020". В этом году местом прове
дения этих полюбившихся мегионцам со
ревнований станет стадион нового 
спортивного центра в 21 микрорайоне по 
адресу ул.Норкина 5.

В лыжной гонке смогут принять учас
тие все желающие - для этого нужно иметь 
на руках медицинский допуск и полис стра
хования от несчастных случаев. Предвари
тельные заявки принимаются до 7 февра
ля по адресу электронной почты: 
smm.v.86@mail.ru.

Спортивное мероприятие проводится 
в двух номинациях: спортивный и массо
вый забег.

Организаторы готовят для участников 
и зрителей лыжной гонки развлекательные 
программы.

Торжественное открытие "Мегион- 
ской лыжни - 2020" состоится в 10:00. 
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 2 -4 2 -5 2 .

ВПН-2020

Интернет-перепись 
станет доступнее

С 1 МАРТА 2020 ГОДА жители Югры, 
как и других регионов России, смогут 
пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сай
тами органов государственной власти 
даже при нулевом и отрицательном балан
се. При заходе на эти ресурсы интернет- 
трафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного досту
па к социально значимым отечественным 
сайтам предложил Президент России Вла
димир Путин в послании Федеральному 
собранию. По его словам, доступность ин
тернета должна стать конкурентным пре
имуществом России, создавать новые воз
можности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, 
что это решение упростит проведение 
цифровой переписи населения и позволит 
большему числу жителей страны запол
нить переписной лист онлайн. В период 
проведения переписи все жители х Ма О- 
Югры, имеющие стандартную учетную за
пись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), смогут самосто
ятельно пройти интернет-перепись на 
портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу "Прой
ти перепись населения".

Благодаря внедрению цифровых тех
нологий процесс переписи станет более 
удобным и комфортным: не нужно тратить 
время на общение с переписчиком, мож
но заполнить электронный переписной 
лист в любое время.

Тюменьстат
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Блокадный хлеб
27 ЯНВАРЯ, в День снятия блокады Ленинграда, мегионцы 

приняли участие во Всероссийской акции памяти "Блокадный 
хлеб".

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Город был взят в окру
жение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 
27 января 1944 года. До начала войны население Ленинграда на
считывало более 3 000 000 человек, к концу блокады осталось лишь 
557 700. По официальным данным, в блокадном Ленинграде от 
голода погибли более миллиона человек.

Тунзаля Алиева, руководитель движения "Волонтеры Победы", 
рассказала, что хлеб для этой цели был выпечен специально по ре
цепту военного времени. Такая акция сначала была проведена в 
школах Мегиона, затем ученики четвертой школы вышли на улицу, 
на площадь перед "Купеческим двором". Они предлагали горожа
нам чёрный хлеб, нарезанный кусочками по 125 граммов, и лис
товки, призывающие помнить о подвиге ленинградцев. К волонте
рам подходили прохожие, брали "блокадный" хлеб. А Лилия Васи
льевна Азарова сказала, что пришла сюда специально, узнав об ак
ции. Она не была в блокадном Ленинграде, но цену такому кусочку 
хлеба знает хорошо. В четырёхлетнем возрасте Лилия попала в фа
шистский концлагерь, где из детей выкачивали кровь для раненых 
немецких солдат. Лилия Васильевна выжила чудом. И сейчас со сле
зами на глазах благодарила школьников за сохранение памяти.

В этот же день в помещении ММАУ "Старт" руководители во
енно-патриотических клубов "Форпост", "Богатырь", "Истоки", 
Добровольческого волонтёрского движения провели совместное 
мероприятие, посвящённое снятию блокады Ленинграда, на ко-

торое пригласили учеников третьей школы.
Подростки посмотрели часовой фильм о бло
каде, в котором работники музеев рассказы- ПОБЕДА! 
вали о жизни ленинградцев на примере семьи 
Тани Савичевой, чей "блокадный дневник" стал 
страницами Мемориала на Пискаревском кладбище. Дневник Тани 
с записями "Савичевы умерли все..." был одним из обвинительных 
документов на Нюрнбергском процессе.

Затем члены клубов "Форпост" и "Богатырь" рассказали об экс
курсии в Санкт-Петербург, где побывали на каникулах. Руководи
тель казачьего клуба "Богатырь" Константин Павлов передал в ком
нату Боевой славы в ММАУ "Старт" книги, приобретенные в музее 
Санкт-Петербурга: "Блокадный дневник" и путеводитель.

- Блокада Ленинграда - трагичная и важнейшая страница Вели
кой Отечественной войны, - сказал Константин Павлов. - Если бы 
Ленинград пал, неизвестно, смогла бы выстоять вся страна, и не
известно, смогли бы мы с вами здесь сегодня собраться. Мы не 
должны забывать подвиг в Великую Отечественную войну.

Восьмиклассница из школы № 3 Карина Гафурова поделилась 
впечатлением о просмотренном фильме:

- Фильм о блокаде произвёл сильное впечатление. Я уже знаю о 
войне: смотрела интервью с фронтовиками, с ветеранами, с ленин
градцами. Из фильма получила ещё много новой информации. Для 
нас очень важно помнить о героях.

Елена
ХРАПОВА

ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Праздник для журналистов
В МЕГИОНЕ состоялось торжественное мероприятие, посвя

щенное Дню российской печати.
Церемония награждения журналистов прошла во Дворце ис

кусств. На праздник были приглашены сотрудники окружных и го 
родских газет, телевидения, радио, информационных агентств, 
пресс-служб города и округа, медиаволонтеры.

Сотрудников средств массовой информации поздравил глава 
Мегиона Олег Дейнека:

- В современной жизни средства массовой информации игра
ют огромную роль. Вы рассказываете жителям о том, что проис
ходит в городе, в округе, в стране. Доверие к СМИ зависит от того, 
насколько правдиво вы отражаете события. Объективность, поря
дочность, ответственность перед своими читателями, зрителями

и слушателями - главные критерии мастерства журналистов. В этом 
году вам предстоит особенно много работы! Ведь в 2020-м мы праз
днуем три значимых юбилея: 75-летие Великой Победы, 40-летие 
города, 90-летие со дня образования Ханты-Мансийского автоном
ного округа. Чтобы мегионцы ощутили причастность к этим собы
тиям, важно рассказать о них интересно, ярко и красочно. И чем 
больше будет источников информации, тем лучше: газета, телеви
дение, радио, интернет-СМИ, социальные сети. Без соцсетей се
годня никуда! Я сам уже почти год веду свой Инстаграм и хочу ска
зать, что это замечательная обратная связь с жителями, - отметил 
Олег Дейнека.
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О гриппе, ОРВИ, 
кори и коронавирусной 

инфекции
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Соглашение о сотрудничестве

В АДМИНИСТРАЦИИ города 
под председательством замести
теля главы города по социальной 
политике Ирины Уваровой про
шло заседание Межведомствен
ной санитарно-эпидемической 
комиссии, во время которого об
суждались вопросы профилакти
ки различных вирусных инфекций 
на территории муниципалитета.

Как отметил заместитель на
чальника территориального Уп
равления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и Меги- 
оне Андреян Борхоноев, на отчет
ную дату заболеваемость ОРВИ и 
гриппом на территории Мегиона 
не превышает эпидемические по
роги по всему населению и от
дельно по всем возрастам. Всего 
же с ноября 2019 года зарегист
рировано 68 лабораторно под
твержденных случаев гриппа, в 
т.ч. грипп А - 66 случаев, грипп В - 
2 случая. Гриппом заболели 34 
ребенка, из них привитых было 
всего двое. С начала 2020 года 
зарегистрировано 20 случаев 
внебольничной пневмонии, все 
они средней тяжести, из них 4 
случая среди детей, госпитализи
ровано было 7 человек.

По прогнозам специалистов, 
ситуация с заболеваемостью мо
жет ухудшиться в конце января-на- 
чале феврале. С целью недопуще
ния распространения вирусных 
инфекций и сдерживания эпиде
мии были распространены реко
мендации главного государствен
ного санитарного врача по ХМАО- 
Югре о мерах профилактики.

На заседании руководители и 
представители учреждений здра
воохранения, образования, куль
туры и спорта проинформирова
ли о том, что уже предпринято с 
целью охраны здоровья как в дет
ских, так и трудовых коллективах 
городского округа.

В частности, во всех образо
вательных учреждениях Мегиона 
осуществляется контроль за не- 
снижаемым запасом дезинфици
рующих средств, за соблюдением 
температурного и питьевого ре
жимов, проведением "утреннего" 
фильтра, обеззараживания воз
духа помещений, витаминизации 
пищи и другими профилактичес
кими мероприятиями. Также 
ежедневно ведется мониторинг 
количества воспитанников и обу
чающихся детских садов и школ, 
заболевших острыми вирусными 
инфекциями. По состоянию на 23 
января, уровень заболеваемости 
составляет 3,2% от общей чис
ленности детей (в школах - 2,2%, 
в детских садах - 5,4%), что зна
чительно ниже порогового уровня 
заболеваемости.

Кроме того, департаментом 
образования и молодежной поли
тики проводился мониторинг вак
цинации от вируса гриппа и ОРВИ 
в образовательных организациях, 
по результатам которого в дош
кольных учреждениях вакциниро
ваны 89,5% воспитанников и 
86,5% сотрудников, в образова
тельных организациях - 90% обу
чающихся и 88,5% работников.

Участники заседания обсуди

ли возможное введение ограничи
тельных и дополнительных проти
воэпидемических мероприятий в 
период подъема уровня заболева
емости населения в учреждениях 
здравоохранения, образования, 
социальных учреждениях, пред
приятиях торговли, общественно
го питания, организациях, оказы
вающих услуги населению, в мес
тах массового сосредоточения лю
дей, в том числе введение "масоч
ного режима".

О готовности лечебных учреж
дений к эпидсезону 2019-2020 го
дов сообщили и их представители, 
отметив, что во всех отделениях го
родской больницы сформирован 
достаточный запас медикаментов 
и расходных материалов. В аптеках 
также обеспечен большой ассорти
мент антивирусных, жаропонижаю
щих, витаминных препаратов.

Отдельно на заседании был 
рассмотрен вопрос о состоянии 
дел с заболеваемостью населения 
корью. Учитывая неблагополучную 
эпидемиологическую ситуацию в 
Европейском регионе, регистра
цию очагов кори в разных субъек
тах РФ, увеличение числа лиц, от
казывающихся от вакцинации, а 
также зарегистрированных случа
ев заболевания в Нягани, в Югре 
большое внимание уделяется про
филактическим мероприятиям, ос
новным из которых является имму
низация населения, в том числе 
трудовых мигрантов.

В целях создания устойчивого 
коллективного иммунитета к кори 
Мегионской городской больнице 
было рекомендовано запросить у 
предприятий списки иностранной 
рабочей силы для уточнения чис
ленности работников, подлежащих 
прививкам против этого опасного 
заболевания, а также продолжить 
работу по выявлению лиц из числа 
детского и взрослого населения, не 
болевших корью, не получивших 
прививки против кори в соответ
ствии с Национальным календарем 
профилактических прививок.

В заключение заседания Андре- 
ян Борхоноев проинформировал 
членов межведомственной комис
сии о ситуации с новым видом ко- 
ронавируса, который появился в де
кабре 2019 года в Китае. На данный 
момент случаи заражения выявле
ны в Южной Корее, Японии, Таилан
де, Индонезии, Австралии, США. По 
мнению ученых, скорее всего, ис
точником нового вируса являются 
животные (летучие мыши). Однако 
уже известны случаи, когда болезнь 
передается от человека человеку 
при очень тесном контакте. Главные 
симптомы заражения - трудности с 
дыханием, кашель, высокая темпе
ратура. Медики советуют избегать 
"незащищенных" контактов с жи
вотными и с людьми с симптомами 
простуды и гриппа.

В связи со сложившейся ситу
ацией руководству городской 
больницы, ЛДЦ "Здоровье" были 
направлены рекомендации о необ
ходимости обеспечить готовность 
медицинских работников к приему 
больных с симптомами, не исклю
чающими коронавирусную инфек
цию, прибывших в том числе из не
благополучных территорий.

14 ЯНВАРЯ 2020 года между 
Думой города Мегиона и Обще
ственным советом города под
писано Соглашение о взаимо
действии и сотрудничестве. 
Свои подписи в документе по
ставили председатель Думы го
рода Мегиона, секретарь мест
ного отделения партии "Единая 
Россия" Елена Коротченко и 
председатель Общественного 
совета города Сергей Игошев. 
Основными направлениями Со
глашения стали развитие конст
руктивного диалога и социально
го партнерства, а также объеди
нение усилий в решении вопро
сов общественно-политического 
и социально - экономического 
развития города.

"Цели представительного 
органа и Общественного совета 
очень близки - решение важных 
для населения вопросов во всех 
сферах развития нашего города. 
В окончательном результате это 
приведет к повышению благосо
стояния мегионцев. Я уверена, 
что только вместе, при взаимо
действии с общественностью мы 
получим весомые результаты", -

отметила председатель городской 
Думы, секретарь местного отделе
ния партии "Единая Россия" Еле
на Коротченко.

Подводя итоги встречи, при
сутствующие выразили уверен
ность, что Соглашение о сотрудни
честве станет важным шагом на 
пути дальнейшей плодотворной 
совместной работы.

"Этим Соглашением мы рас
ширяем и укрепляем свои возмож-

ности, направленные на улучше
ние качества жизни мегионцев. 
Подобные процессы делают более 
прозрачной процедуру принятия 
решений и открывают новые воз
можности совместной работы, на
правленной на совершенствова
ние экономического и социально
го развития нашего любимого го
рода М егиона", - подчеркнул 
председатель Общественного со
вета города Сергей Игошев.
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Глава города вручил награды разного уровня со
трудникам окружных и городских средств массовой 
информации, пресс-служб, администраторам офи
циальных пабликов, медиаволонтерам, авторам про
ектов, мультфильмов и программ за активное учас
тие в жизни муниципалитета, добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня российской печати.

Почетной грамотой Думы ХМАО-Югры награжде
на Марина Качанова, начальник отдела по взаимо
действию со СМИ управления информационной по
литики.

- Награда такого уровня у меня впервые. Прият
но, когда твой труд оценен по достоинству. Это мо
тивирует и помогает творить дальше, - поделилась 
Марина Качанова.

С праздником участников встречи поздравила 
председатель Думы Мегиона, секретарь местного от
деления партии "Единая Россия" Елена Коротченко:

- Ваша профессия требует не только профессио
нальных навыков, знаний и умений, но и своеобраз
ного образа жизни, ведь вы должны быть мобильны
ми, готовыми в любую секунду приступить к работе. 
Вы не просто рассказываете о жизни города, вы вкла
дываете в работу свою душу и свой взгляд на проис
ходящее, - отметила Елена Коротченко.

Елена Коротченко вручила Благодарственное 
письмо Думы города Мегиона корреспонденту ИА 
"Мегионские новости" Нине Купальцевой, много лет 
проработавшей в городской газете.

В торжественной обстановке наградили победи
телей региональных и городских конкурсов. Дипло
мы и памятные подарки вручили победителям го
родского конкурса журналистов по гармонизации 
межнациональных отношений "Жить в мире и согла
сии".

Диплом за первое место в номинации “Лучший 
журналистский материал, опубликованный в перио
дическом печатном издании” вручили редакции ин
формационного агентства "Мегионские новости" за 
тематическую полосу "Родной язык мамы". Диплом 
победителя в номинации "Лучший журналистский 
материал, выпущенный в эфир на телеканале и (или) 
радиоканале” получила редакция телекомпании "Ак
цент ТВ" за цикл программ "Родной язык мамы".

В номинации "Лучший социальный ролик" за ви
деоролик "Все мы россияне!" и в номинации "Луч-

ПЕЧАТИ

журналистов

шая фотовидеоработа" за серию динамических зас
тавок "У подвига нет национальности" победителем 
стал Александр Лукьянов.

"Специальный приз организаторов конкурса" 
вручили детской студии мультипликации "Сёльси" за 
мультфильм "А что Вы думаете про Югру?" (руково
дитель - Наталья Вячеславовна Конюхова) и Оксане 
Саковец за рубрику в социальных сетях "Мегион мне 
стал родным".

Также подвели итоги конкурса на лучшее осве
щение деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Победителем в но
минации "Лучший журналистский материал, опуб
ликованный в периодическом печатном издании" 
стала корреспондент информационного агентства 
"М егионские новости" Нина Купальцева за статью 
"В гостях у счастливой мамы". В номинации "Луч
ший журналистский материал, выпущенный в эфир 
на телеканале и (или) радиоканале" победила ра
бота о деятельности Центра социального обслужи
вания населения "Добродея" Евгении Никольской, 
корреспондента телерадиокомпании "Эфир М е
диа".

В номинации "Лучший видеоролик" победителем 
стал Александр Лукьянов за видеоролик "Творить 
добро вместе". Диплом победителя в номинации 
"Лучшая фотовидеоработа" вручили Алексею Дуб
ровскому за видеосюжет о деятельности пансионата 
для пожилых "Забота".

"Специальным призом организаторов конкурса" 
отметили Дмитрия Цыбенко, руководителя проекта 
"Добрый сосед", АНО содействия развитию молоде
жи "До 16 и старше".

- Проект "Добрый сосед" показывает, сколько чи
стых сердцем людей живут рядом с нами, сколько 
добрых дел мы можем сделать вместе. Обязательно 
продолжим помогать тем, кто в этом нуждается, - по
делился Дмитрий Цыбенко.

От лица организаторов благодарность прозвуча
ла в адрес учреждений и предпринимателей, кото
рые оказали содействие в проведении праздника: 
это автор-исполнитель Самвел Лалаянц, коллектив 
Дворца искусств, управляющая компания "Управдом" 
в лице Владимира Кулаженкова и индивидуальный 
предприниматель Юрий Ананьевский.



Mill ТЕМЫ ДНЯ
ДОСТИЖЕНИЯ

т т Первый шаг к ГТОТТ

28 ЯНВАРЯ во Дворце и с 
кусств состоялась торжественная 
церемония закрытия Зимнего фе
стиваля "Первый шаг к ГТО" Все
российского  ф изкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне". В этом фести
вале, который проводился в Ме- 
гионе с ноября по декабрь 2019 
года, приняли участие 269 воспи
танников детских садов города - 
всего 11 команд.

В этот день зал Дворца и с 
кусств был заполнен ребятишка
ми: одни пришли получать награ
ды, другие - поддержать товари
щей. Вместе с ребятами волную
щий момент переживали их роди
тели и педагоги.

- Дочь очень ответственно го
товилась к сдаче норм ГТО, - рас
сказывает мама Мадины Гайбха- 
новой, воспитанницы детского  
сада "Крепыш". - Она делала за
рядку, отжималась, качала пресс, 
прыгала, мы вместе занимались 
бегом ...М адина вообще очень 
спортивная девочка, и мы хотим, 
чтобы в будущем, когда подрас
тет, она занялась дзюдо. И это 
просто замечательно, что сегодня 
дети, которые еще в силу возрас
та не могут посещать спортивные 
секции, сдают нормы ГТО, полу
чая при этом всестороннее физи
ческое развитие.

Шестилетний Мирон Кныш из 
детского сада "Совенок", который 
пришел поддержать своих товари
щей, тоже любит спорт и активно 
участвует во всех спортивных ме
роприятиях.

- Спортом нужно заниматься, 
чтобы быть сильным и здоровым, 
- считает Мирон, поэтому он уча
ствовал в "Кроссе наций", сдавал 
нормы ГТО и уже через месяц по
лучит серебряный знак отличия.

- А еще Мирон - прекрасный 
шахматист, и в данный момент мы 
готовимся к городским соревнова
ниям по шахматам среди дошколь
ных образовательных учрежде
ний, - рассказывает о своем вос
питаннике инструктор по физи
ческой культуре детского  сада 
"Совенок" Анатолий Зайцев.

В этот знаменательный день 
участников Зимнего фестиваля 
поздравил глава города Олег Дей- 
нека.

- Меня радует, что к нам вер
нулось то хорошее спортивное на
правление, заложенное еще в Со-

ветском Союзе. Дорогие ребята, 
очень хорошо, что вы выбрали для 
себя активный и здоровый образ 
жизни, и, надеюсь, надолго запом
ните сегодняшний волнительный 
момент награждения. Пусть он 
станет стартом для наших будущих 
чемпионов! Желаю вам крепкого 
здоровья, удачи и благополучия! - 
сказал, приветствуя юных спорт
сменов, глава Мегиона. Олег Алек
сандрович также выразил благо
дарность спортивным наставни
кам, инструкторам физкультуры и 
родителям за воспитание в детях 
спортивного духа.

Глава города вручил награды 
командам детских садов, показав
шим лучшие результаты: медали, 
кубки и грамоты. Третье место в 
командном первенстве фестиваля 
заняла команда детского сада "Бе
лоснежка" (инструктор - Рузиля 
Вахитова), второе место доста
лось команде детского дошколь
ного учреждения "Ласточка" (ин
структор - Оксана Квочкина), а по
бедителем стали юные спортсме
ны из "Крепыша (инструктор - 
Ирина Оканова).

Награды за призовые места в 
личном первенстве Олег Алексан
дрович вручил шестерым участни
кам фестиваля, заработавш им 
наибольшее количество очков и 
показавшим лучшие результаты по 
итогам нормативов ГТО. Победи
телями среди них стали воспитан
ники детского сада "Крепыш" За
рина Хазиева, набравшая 822 
очка, и Василий Кравченко (его 
результат- 529 очков).

Кроме этого, также были вру-

ЖКХ

чены медали в номинации "Луч
ший по видам испытаний" участ
никам акции "На рекорд!", кото
рая проходила в рамках фести
валя. Чтобы заслужить эти награ
ды, ребятам приш лось хор о 
шенько потрудиться! Напомню, 
что в обязательную программу 
комплекса ГТО включены восемь 
испытаний: челночный и обыч
ный бег на дистанцию 30 метров, 
смешанное передвижение (с пе
реходом от шага к бегу и обрат
но), подтягивания на переклади
нах разного уровня, отжимания, 
наклоны вперед из положения 
стоя. В перечень испытаний ГТО 
по выбору входят: прыжок в дли
ну с места, метание мяча для тен
ниса в цель, преодоление дис
танции на лыжах и плавание.

Оценивало правильность вы
полнения нормативов ГТО жюри 
фестиваля, в состав которого 
вошли педагоги и инструкторы 
по физической культуре. Все они 
также были отмечены Благодар
ностями, которые вручила им за
меститель главы города по соци
альной политике Ирина Уварова.

Небольшие концертные но
мера юным спортсменам приго
товили хореографический кол
лектив "Мега Полюс" из Школы 
искусств имени А.М.Кузьмина, 
воспитанники детского  сада 
"Крепыш", исполнившие совре
менный ритмичный танец, и 
команда черлидинга ДЮСШ 
"Юность".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Работа возобновлена!
В ПОСЛЕДНЕЕ время мегион- 

цы задают в группах администра
ции города "Официальный Меги- 
он" в социальных сетях "ВКонтак
те" и "Одноклассники" много воп
росов по поводу отлова безнад
зорных животных. После полного 
расселения балочных жилгород- 
ков в Мегионе и Высоком в разы 
увеличилось количество бродячих 
собак. Администрация города 
вместе с МКУ "Капитальное стро
ительство" собрали все адреса их

скопления, которые указывали 
участники городских пабликов. На 
основе этих данных составлен гра
фик работы специализированной 
организации, с которой заключен 
муниципальный контракт.

Подрядчик уже приступил к ра
боте. В первую очередь бригада 
выезжает туда, где зафиксированы 
стаи бродячих собак. Оставить за
явку на отлов жители могут по те
лефонам 89028535600, 5- 92-67.

После отлова животных опреде

ляют в пункт временного размеще
ния, который находится в Нижне
вартовске. Информация о дате и 
месте, где они были пойманы, вме
сте с фотографиями будет публи
коваться на сайте администрации 
в разделе "Жилищно-коммуналь
ное хозяйство" - "Безнадзорные 
животные и безопасность".

Рекомендуем владельцам 
домашних собак выгуливать сво
их питомцев под присмотром и 
не отпускать их с поводка!

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

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

3 -4  февраля 

5-6  февраля 

7 февраля

улицы: пр. Победы 8,9 /3 ,10, 14 ,16,17,18,19, Заречная, 4, Строителей,2, 2/3, 
2 /2 ,2 /1 , 4,6, 19,11,11/4,7/1, Советская,2, Львовская,6а, Новая,3, Геологов,1. 
улицы: Новая,3, Геологов,1, Строителей, 1 9 ,1 1 ,1 1 /4 ,7 /1 ,3 /5 ,3 /4 ,3 /3 ,  
3 /2 , Сутормина,14,16, пр. Победы, 26 ,28 .
улицы: Сутормина,14,16,12, 12 /1 , Строителей, 3 /4 ,3 /3 ,3 /2 ,1 ,3 ,1 /1 .

Высокий

3 февраля 
4-6  февраля 
7 февраля

улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная № 2, Ленина, 15. 
улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная. 
улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.

А
Василий
Иванович

нтоненко
АНТОНЕНКО Василий Ивано- 

вич,1923 г.р., участник Великой Оте
чественной войны.

В начале войны он два месяца ра
ботал на отгрузке ценных пород де
рева из Донецкой области на Урал, 
которые используются в оборонной 
промышленности, в частности, - в 
авиастроении. Лес и стадо колхозно
го скота погрузили в эшелоны, сами 
уйти от вражеской армии не успели. 
Освобождение пришло в начале ян
варя 1943 года.

17 февраля 1943-го Василия Ан
тоненко призвали в армию и направи
ли на пополнение 3-го кавалерийско
го корпуса. Он был мастеровитым, по
тому его сразу назначили команди
ром отделения саперного эскадрона.

Антоненко принял первый бой в 
апреле 1943-го у города Белый на 
Ржевско-Вяземском направлении. 
Здесь заслужил первое поощрение. 
Отделение проводило разведку и на
ткнулось на немецких мотоциклис
тов, взяли их в плен.

Дальше Калининский фронт дви
гался на запад и был переименован 
во Второй Белорусский. Василий Ан
тоненко участвовали в освобожде
нии городов: Смоленск, Витебск, 
Жлобино, Минск, Лида, Неман. За 
переправу перед Витебском получил 
первую медаль "За отвагу". За пере
праву Березины - орден Красной 
Звезды. Там сапёрам несколько раз 
приходилось под бомбами, под при
цельным огнем немецких самолетов 
строить и восстанавливать мост.

Когда части Советской Армии на
ступали быстро, пехота не успевала. 
Вместе с танками шла в атаку кава
лерия. В Белоруссии, в Польше, в 
Германии везде так уже в атаку ходи
ли. Пехота шла следом и закрепляла 
победу.

Чтобы армия прошла через Авгу
стовские болота на стыке Латвии, 
Польши, Белоруссии, саперам при
шлось немало поползать в грязи. 
Строили плоты, мосты, укрепления, 
делали проходы в минных полях.

В Восточной Пруссии сначала 
взяли несколько небольших городов, 
затем пошли на штурм Кенигсберга. 
Антоненко вспоминал:

- Там нам, саперам, досталось! 
Амбразуры в землю врыты глубоко, 
бетон мощный, щели закрыты чугун
ными створками: наши бьют из пуш
ки, и никакого результата! Приходи
лось под каждую амбразуру, что сто
яли через 50-100 метров, по полтон
ны взрывчатки таскать. Я подползал,

затем на веревке подтягивал мины 
одну за другой. За 5 дней подорвал 
8 амбразур и получил медаль "За 
отвагу".

Далее прошли через Пилаву, 
Кезлин, Шмозлин, и дивизия вста
ла на Одере. Когда части Жукова на
чали штурм Берлина, и мы пошли на 
переправу через Одер. Взяли город 
Швед и далее шли на 35 км север
нее Берлина. 7 мая немцы пытались 
вырваться из окружения, чтобы уйти 
в зону американских войск. Части 
Второго Белорусского фронта гна
ли их обратно. 8-го пришли на Эль
бу, в город Демец. На другой сторо
не Эльбы стояла американская па
рашютно-десантная дивизия.

9 мая стали отмечать Победу, в 
этот день он в первый раз за войну 
позволил себе выпить. От города 
Белого дошёл до Эльбы. Под ним 
убило трех лошадей, а сам даже ра
нен ни разу не был. Затем был путь 
домой. Когда прошли погранзаста
ву Рава Русская, командир эскадро
на, майор Перерва дал команду: 
"Принять вправо, спешиться, встать 
на колени и поцеловать землю". Ва
силий Иванович вспоминал: "Кого 
видел, все мужики в слезах были."

2 апреля 1946 г. старшина Анто
ненко демобилизовался. Вернулся 
на Украину, женился. Переехал в Ка
захстан. Окончил техникум, работал 
в сельском хозяйстве. А из Казах
стана сын и дочь переехали в Меги
он, в п.Высокий, следом приехал и 
он. Ушел из жизни 24 марта 2016 
года. В Мегионе и Высоком живут 
его дети, внуки, правнуки. Один из 
микрорайонов Высокого носит имя 
Антоненко.

В рубрике “Мегионский алфавит” мы публикуем сведения 
из мегионской Книги памяти о тех, кто в годы войны был при
зван на фронт из близлежащих деревень. О них мы должны по
мнить!

АЛИН Дмитрий Тимофеевич, 1901 г.р. Был стрелком 1087 стрел
кового полка. Погиб 1 сентября 1942 г. в Смоленской области.

АЛИН Николай Акимович, 1905 г. Рядовой. Погиб 2 октября 1942 г.
АНИСИМОВЫ. Четверо братьев были призваны в РККА. Тимо

фей Константинович, 1909 г.р. - за умелое ведение боя после гибели 
командира ему присвоено звание сержанта. Летом 1943 г. был ранен, 
умер в госпитале Новосибирска. Валерий, 1911 г., Леонид, 1913 г., 
Виталий, 1924 г., вернулись с войны. Виталий прошел всю войну, уча
ствовал во взятии Берлина.

АРЕСТОВЫ Евстигней Алексеевич, 1898 г., и Петр Евстигнеевич, 
1921 г. Сын призван в первый же день войны. Комиссован после тя
желого ранения. Умер в 1946 году. Отец призван в 1941 г., служил в 
стрелковом полку. Погиб под Сталинградом 22 ноября 1942 года.

АДМИНКОМИССИЯ I— IIIIIIII
За нарушение закона

НА НЕДАВНИХ заседаниях административная комиссия админис
трации города рассмотрела 25 протоколов об административных пра
вонарушениях, большая часть которых касалась нарушения тишины и 
покоя граждан.На нарушителей составлено 20 протоколов, им назна
чены предупреждения и штрафы на общую сумму 11000 рублей. Один 
из любителей громкой музыки заплатит 3 000 рублей, так как привле
кался за это нарушение повторно.Полторы тысячи рублей заплатят ме- 
гионцы, которые проводили в рабочие дни (в том числе в субботу), с 
13:00 до 15:00, с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье и 
нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме строительные и 
ремонтные работы, сопровождающиеся повышенной громкостью.



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

МЕГИОНСКАЯ нефтеразведочная экс
педиция была создана 25 января 1962 года 
на базе ликвидированной Нижневартовской 
партии глубокого бурения в связи с увеличе
нием объёмов работ в районе Мегионского 
нефтяного месторождения.

Более 150 месторождений, в том числе 
такие как Ватинское, Северо-Покурское, 
Аганское, Нижневартовское, Самотлорское, 
где по сей день добывают "черное золото" 
нефтяники, - все они были открыты Мегионс- 
кой НРЭ, которая неоднократно отмечалась 
в числе лучших и удостаивалась различных 
почестей и наград. В 1971 году за открытие 
Самотлора и большие достижения в развед
ке недр Среднего Приобья Мегионская экс
педиция была награждена орденом "Знак По-

- 70 -80-е годы 
были периодом  
расцвета Мегион- 
ской экспедиции. 
В это время госу
дарство вклады
вало средства в 
геологоразведку, 
и объёмы разве
дочного бурения

постоянно наращивались, - рассказыва
ет Владимир Антонович Макар, возглав
лявший МНРЭ с 1981 по 1985 годы. - Мы 
занимались разработкой перспективных 
площадей: если из данных сейсмиков 
следовало, что на данной площади может 
быть нефть, то сюда сразу же завозили 
буровые установки и начинали бурение. 
В то время даже поговорка была у геоло
гов: чем больше пробурено метров, тем 
больше вероятность открыть новое мес
торождение. И в большинстве случаев 
так и было...

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
МЕГИОНСКИХ ГЕОЛОГОВ

25 января 1978 года на основе Мегионс- 
кой, Аганской и Вахской нефтеразведочных 
экспедиций, а также Мегионской вышкомон
тажной конторы и Мегионской экспедицион
но-комплектовочной базы было создано про
изводственное объединение по разведке не
фти и газа "Мегионнефтегазгеология".

В последующие годы "взлётов" и "паде
ний" геологическое объединение претерпе
ло многочисленные реорганизации и сегод
ня представляет собой комплексное пред
приятие ООО "Мегион геология", в состав 
которого входят Мегионская экспедиция, 
транспортный цех, база производственного 
обслуживания и служба соцразвития.

Сегодня геологи занимаются, в основ
ном, доразведкой эксплуатируемых нефтя
никами месторождений и работают на лицен
зионных участках заказчиков с целью получе
ния новых эксплуатационных участков.

На сегодняшний день "Мегион геология"
- динамично развивающееся предприятие, в 
котором особенно большое внимание уделя
ется соблюдению правил промышленной, 
экологической и пожарной безопасности, а 
также условиям быта работников, которые 
трудятся в полевых условиях. На предприя
тии используются современное оборудова
ние, буровые установки и грузоподъёмные 
механизмы, спутниковая связь. Производ
ственный процесс автоматизирован и компь
ютеризирован. Взят курс на цифровизацию 
производства.

Проводится модернизация буровых уста
новок, после чего на них можно бурить более 
глубокие скважины. В последние годы про
изошло обновление парка спецтехники: при
обретены новые, более комфортабельные 
удобные вахтовые автомобили для доставки 
людей на месторождения, гусеничная техни
ка для строительства дорог и площадок, пол
ностью произведена модернизация кранов 
КП-25; для улучшения и ускорения работ по 
строительству буровых приобретены новые 
двадцатипятитонные автокраны.

Постепенно улучшаются и социально-бы
товые условия мегионских геологов на мес
торождениях: поэтапно обновляются вагон- 
дома и вагон-столовые. Одним словом, со
здается инфраструктура для комфортного 
межсменного отдыха.

- О таких ус
ловиях работы 
мы могли только 
мечтать, - гово
рит ветеран гео
логии, в прошлом 
буровой мастер  
Николай Василь
евич Геничев, ко
торый начинал

свой трудовой путь в бригаде Григория 
Норкина в начале 60-х годов. -Социаль
но-бытовые условия прекрасные, обору
дование замечательное.. .В свое время у 
нас на бурение одной скважины уходило

Мегионской НРЭ - 58 лет!

30 долот, а сегодня, чтобы пробурить сква
жину, достаточно трех долот.. .В десять раз 
быстрее процесс идет! Мы себе в 60-70-е  
годы представить не могли, что в полевых 
условиях можно жить в таких благоустро
енных вагон-домах, с банями и столовыми, 
в каких живут сегодня наши геологи. Сегод
ня Мегионская экспедиция живет лучше, 
чем во все времена существования меги- 
онской геологии!

МНРЭ - ОСНОВА "МЕГИОН ГЕОЛОГИИ"
МНРЭ всегда была и по сей день остаётся 

основным подразделением мегионских геоло
гов. Из 675 работников "Мегион геологии" 485 
человек находятся в штате Мегионской экспе
диции, которой в настоящее время руководит 
Михаил Львович Мушак, ветеран геологии, ко
торый трудится на этом предприятии более 40 
лет.

Если труд нефтяников измеряется тонна
ми добытой нефти, то геологи измеряют свой 
труд пробуренными метрами. На счету про
славленного коллектива не менее четверти 
разведанных в Югре запасов углеводородно
го сырья, пройдено более 9 миллионов метров 
горных пород. Наибольших показателей по 
проходке (150030 метров!) Мегионская экспе
диция достигла в 1988 году. В то время в Ме
гионской НРЭ было 6 буровых бригад, а строи
тельством буровых, дорог и транспортным 
обеспечением занимались вышкомонтажное и 
дорожно-строительное управления, автотран
спортное предприятие, которые представля
ли собой отдельные предприятия.

-Сегодня в со
ставе МНРЭ пять 
цехов: бурения, 
вышкостроения, 
испытания и осво
ения скважин, до
рожного строи
тельства и меха- 
но-энергетичес- 
кий цех, который 
занимается р е 
монтом и подготовкой всего оборудования 
для дальнейшей эксплуатации в полевых 
условиях, - рассказывает начальник МНРЭ 
Михаил Львович Мушак. - Цех бурения 
представлен тремя бригадами, также три 
бригады работают в цехе испытания сква
жин, одна бригада - в цехе вышкостроения 
и двадцать шесть человек - это дорожники, 
которые обеспечивают строительство зим
них дорог и площадок для всех наших заказ
чиков. Основными заказчиками являются 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", а также та
кие крупные компании, как "РН-Уватнефте- 
газ", "РН-Юганскнефтегаз" и "Газпром- 
нефть-Хантос". В минувшем, 2019 году про
ходка составила 36600 метров.

Костяк экспедиции, как и в прежние вре
мена, составляют энтузиасты - люди, которые

уже много лет работают в геологии и, несмот
ря ни на какие трудности, остаются верными 
своему делу, на которых, без преувеличения, 
держится все производство. Это буровые ма
стера: Александр Вавилов, Алексей Кононен- 
ко, Чингиз Гашумов, а также Петр Украинец - 
перспективный работник и руководитель, ко
торый прошел путь от помбура до начальника 
цеха бурения. Много лет работает на предпри
ятии руководитель полевой геологической 
службы Владимир Волков, заслуженный геолог.

В числе лучших работников МНРЭ и вете
раны цеха вышкостроения: Рауф Халиков, 
Александр Полтавский (бывший прораб, а се
годня -инженер), Миксон Валиев.

Гордостью цеха испытания скважин явля
ются Александр Погорелов, молодые перспек
тивные мастера Иван Белолипецкий и Евгений 
Жулин. Опорой дорожного цеха является его 
начальник Виктор Базилевич, грамотный и по
нимающий руководитель, который прошел путь 
от рядового дорожника до начальника цеха. 
Заслуженные работники МЭЦ - это начальник 
цеха Борис Ишанов, Римма Газизова, Виктор 
Ваняшкин, главный механик "Мегион геологии" 
Ибрагим Магомедов и еще многие другие ра
ботники геологического предприятия, боль
шинство из которых присутствовало на торже
ственном собрании.

О ПОБЕДАХ И ПЛАНАХ
С приветствием к работникам МНРЭ обра

тились генеральный директор "Славнефть- 
Мегионнефтегаза" Михаил Черевко и глава 
Мегиона Олег Дейнека, которые отметили нео
ценимый вклад мегионскихгеологоразведчи- 
ков в развитие всего нефтегазодобывающего 
комплекса Западной Сибири и в целом всей 
страны.

- Именно с вас началась современная ис
тория не только нашего города и соседних му
ниципальных образований, но и всей Тюменс
кой области. Именно благодаря вам на про
мышленной карте Югры появилось более 150 
месторождений, в том числе крупнейшее в 
стране и одно из самых крупных в мире - Са- 
мотлорское, - сказал, обращаясь к работникам 
МНРЭ, Михаил Черевко. - Я очень рад, что в 
прошлом году мы с вами приняли единствен
но верное кардинальное решение и сумели 
доказать синергию нашего союза. Мы гордим
ся победными традициями Мегионской НРЭ, и 
я вам обещаю, что мы создадим все условия 
для дальнейших великих достижений. Впере
ди у нас с вами новые задачи и новые победы!

Глава города Олег Дейнека напомнил со
бравшимся о том, что в 2020 году Мегион от
мечает сорокалетие с момента присвоения 
ему статуса города и о той роли, которую сыг
рали в становлении Мегиона геологи, заложив
шие в 60-е годы рабочий поселок на берегу 
Меги.

- К юбилейной дате планируется провести 
благоустройство территории возле памятника 
Первопроходцам, открыть Аллею Трудовой

Славы в знак признательности и уважения к 
первому десанту геологов, высадившемуся на 
берегу Меги, и в честь тех, кто продолжает 
дело своих предшественников по поиску под
земных кладовых "черного золота", - поделил
ся планами Олег Александрович.

Поздравили работников МНРЭ и генераль
ный директор ООО "Мегион геология" Павел 
Абакшин, и начальник Мегионской нефтераз
ведочной экспедиции Михаил Мушак, которые 
в свою очередь поблагодарили администра
цию города и руководство "Мегионнефтегаза" 
за проявленное внимание, несмотря на то, что 
дата -58 лет не является юбилейной.

Много слов благодарности за мужество, за 
самоотверженность и за то, что, несмотря ни 
на какие перипетии, они с честью несут звание 
"мегионский геологоразведчик", было сказа
но в этот день в адрес работников экспедиции: 
все желали им неиссякаемой энергии, новых 
трудовых побед и свершений, которые, наде
емся, уже не за горами. Ведь уже в этом году 
геологам предстоит большая работа.

- В текущем году программа у нас доста
точно напряженная: она в полтора раза превы
шает программу прошлого, 2019 года, - поде
лился планами гендиректор "Мегион геологии" 
Павел Абакшин. - Эта программа обеспечит 
стопроцентную загрузку основного производ
ства и, возможно, даже потребует привлече
ния дополнительных людских ресурсов.

В ближайшие три года в фокусе внимания 
руководства "Мегион геологии" будут проек
ты, направленные на повышение социального 
уровня работников предприятия, и проекты, 
которые заложат надежный фундамент движе
ния вперед: это капитальный ремонт основных 
средств производства, обеспечение безопас
ных условий труда, обновление используемо
го оборудования и буровых установок.

За добросовестный труд и в связи с 58-ле
тием со дня образования Мегионской ордена 
"Знак Почета" нефтеразведочной экспедиции 
лучшие работники МНРЭ были отмечены Бла
годарственными письмами главы города Ме
гиона, ПАО "СН-МНГ" и ООО "Мегион геоло
гия". В числе награжденных: бурильщик эксп
луатационно-разведочного бурения скважин 
Андрей Мещеряков, вальщик леса 6-го разря
да Максим Паскал, начальник вышкомонтаж
ного цеха МНРЭ Рауф Халиков, слесарь-ре
монтник 6-го разряда Сергей Десятов, буро
вой мастер Александр Цупко, геолог полевой 
геологической службы Елена Баркова, вышко
монтажник 7-го разряда Миксон Валеев, опе
ратор котельной 4-го разряда Олег Демин, 
машинист 5-го разряда Александр Евсович и 
токарь 6-го разряда Нина Паньшина.

Завершилось мероприятие совместным 
фото на память.

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА



Illll К 40-ЛЕТИЮ  МЕГИОНА
НАША ИСТОРИЯ

Магия старых снимков
Начнёшь разбирать чёрно-белые фотографии шестидесятых-се

мидесятых и трудно оторваться. Каждая - как головоломка: "Что, где, 
когда?". Угадай, где и когда был сделан снимок, как выглядит сейчас 
это же место. На тех фото Мегион утопает в грязи, кругом - лужи, горы 
строительного мусора. Сколь разительно отличается Мегион совре
менный от того, каким запечатлён на старых снимках! Сравнивая, 
осознаёшь, в каких сложных условиях жили первопроходцы, и какой 
великий трудовой подвиг они совершили, построив для потомков бла
гоустроенный город!

ФОТОГРАФИИ , которые мы с увлече
нием рассматриваем, - из семейного ар
хива Татьяны Александровны Черных, на 
них запечатлена история её семьи и ис
тория Мегиона. Татьяна в Мегионе живет 
с 1968 года. Правда, когда её привезли 
сюда, ей было всего 2 года. Она знает, что 
семья, приехав в М егион, сначала юти-

При перевозке и монтаже буровых 
очень многое зависело от мастерства трак- 
ториста-крановщика. К работе Александ
ра Федоровича Черных у вышкомонтажни
ков нареканий не было. В его трудовой 
книжке много записей о наградах. В Нары- 
карской экспедиции его имя неоднократ
но заносилось на Доску почёта. И в Меги- 
онской - уже в первый год работы он на
граждён Почетной грамотой "Главтюмень- 
геологии" и теркома. Записи следующих 
лет - Благодарности, Почетные грамоты, 
занесение на Доску почета экспедиции, де
нежные премии... В 1981 году награжден 
медалью "За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сиби
ри". Вышел на пенсию в 1999-м. Александр 
Федорович сам многое мог бы рассказать, 
но, увы, его нет в живых. Остались трое де
тей, внуки. И фотографии.

По приезде в Мегион старшие брат и 
сестра Татьяны пошли учиться в первую 
школу. Вторая школа в начале улицы Не
фтяников тогда только строилась. И де-

Также помню, как строился Дом куль
туры "Прометей". Там на здании было кра
сивое панно во всю стену, изображающее 
Прометея. Жаль, что при реконструкции 
его закрыли ж е стя н ко й .

В альбоме много фотографий с перво
майских и октябрьских демонстраций: ко
лонны нарядно одетых людей с транспа
рантами, с воздушными шарами, флагами

лась в Красном уголке экспедиции, но это
го не помнит. Зато помнит квартиру в де
ревянном доме по ул.Герцена, вторую шко
лу, куда в 1973 году пошла в первый класс, 
директора Надежду Алексеевну Шлыкову. 
Помнит аптеку в доме по ул.Чехова, 9, где 
работала её мать Валентина Дмитриевна 
Черных...

Её отец, Александр Федорович Чер
ных, вм есте  с ж еной и трем я детьми 
приехал в М егион с севера ХМАО, из 
деревни Нижние Нарыкары О ктяб р ьс
кого района. До переезда он работал в 
Нарыкарской экспедиции, был м отори
стом судна, трактористом , водителем, 
заведую щ им ремонтной м астерской . 
Нарыкарскую экспедицию  расф ормиро
вали. А .Ф .Ч е рн ы х  решил переехать в 
М егион и в июне 1 968 года был принят 
в М егионскую  неф теразведочную  э к с 
педицию крановщ иком, в 1977 году пе
реведён в В ы ш ком онтаж ную  контору. 
Работал тра кто р и сто м , крановщ иком , 
слесарем.

вочка наблюдала, как поднимались её сте
ны, как появилась крыша... Школу приня
ли в эксплуатацию в 1970 году.

- У нас было немного развлечений,- 
вспоминает Татьяна Черных. - Садишься 
на велосипед и едешь куда-нибудь. Вто
рая школа была на самом краю города. И 
для нас, дошкольников, было очень "кру
то": доехать туда, до самого леса! И было 
весело! В те годы всё строилось очень бы
стро, каждый день что-то добавлялось.

и флажками проходят по улицам Советс
кой, Строителей, Л е н и н а . Есть фотогра
фии с Проводов зимы. Этот праздник про
водили на площади за "Юбилейным" - при
мерно там, где сейчас дома Геологов, 1, 
Строителей, 3/2. Судя по фотографиям, 
мегионцы и в те годы умели веселиться.

И вот ещё фото - семейное, начала осе
ни. Семья Черных: дети и родители - по
среди густой тайги. Татьяна Александров
на рассказала:

- Сейчас на этом месте вместо огром
ных деревьев стоит пятая школа.

Наш папа редко бывал дома: всё на 
буровой да на буровой. А когда приез
жал на выходные, мы вместе выходили 
куда-нибудь. Один раз на прогулке папа 
в том лесу поймал бурундучка. Для нас, 
детей, это была радость! Бурундучок жил 
у нас два дня, потом исчез. Подозреваю, 
что мама сама его выпустила на волю...

Татьяна Черных закончила Руднинс- 
кий индустриальный институт по специ
альности "И нженерная геодезия". По 
распределению была направлена в Свер
дловск. Но началась перестройка, труд
ное время. И она вернулась домой, в го
род, который вырос на её глазах. С 1991 
работает в ПГО "Мегионнефтегазгеоло- 
гия" (ныне - ПАО "С лавнеф ть-М егион- 
нефтегазгеология"). Она вспоминает, ка
ким был Мегион, любуется его новыми 
домами и улицами. На месте невзрач
ной "деревяш ки", где жила семья Чер
ных в семидесятые годы, сейчас стоит 
прекрасное здание девятой школы. Ш ко
ла № 2 переехала в новое здание. Вместо 
непролазной грязи - красивые чистые 
тротуары, газоны...

Татьяна Черных, старожил Мегиона, 
считает, что, радуясь комфорту современ
ного города, нужно помнить, каким он был 
прежде. И обязательно помнить о людях, 
благодаря которым Мегион стал таким 
красивым. Она и сама - хранитель исто
рии. Работает в архиве геологии, где со
браны все документы геологических под
разделений, начиная с 1962 года, с мо
мента образования МНРЭ. Эти докумен
ты бывают нужны пенсионерам или их на
следникам. А иногда и мы, журналисты, 
обращаемся в архив, чтобы уточнить дан
ные о ветеранах.

_ _  Елена 
ХРАПОВА
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За спасение жизни
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ

20 ЯНВАРЯ глава города Олег Дейне- 
ка вручил Благодарственные письма ме- 
гионцам, спасшим жизни нескольким жи
телям дома 24/2 по улице Садовой, в кото
ром за день до Нового года произошел по
жар. Тогда неоценимую помощь пожарным 
оказали два молодых человека, работники 
строительных организаций "СеверСтрой" 
и "УниверсалСтройМегион", которые на
ходились недалеко от места происшествия.

Узнав о чрезвычайной ситуации, они 
сразу же побежали к горящему дому. Адам 
Абдурахманов зашел в задымленный 
подъезд на призыв женщины о помощи, а 
Иманали Ахкубеков подстраховывал его с 
улицы. Совместными усилиями молодым 
людям еще до приезда пожарной службы 
удалось спасти людей, которые находи
лись в тот момент в горящем доме, а потом 
оказать посильную помощь пожарным, что
бы ускорить процесс тушения дома.

Глава города поблагодарил отважных 
жителей, представителей чеченской и да

гестанской диаспор за смелые и решитель
ные действия при спасении людей:

- Ваш гражданский поступок неоценим 
для близких и родных спасенных вами лю
дей, он заслуживает высочайшей оценки и 
признательности! Искренне надеюсь, что 
активная гражданская позиция и неравно
душное отношение ко всему, что происхо
дит рядом, - к окружающим людям, кото
рые нуждаются в конкретной помощи и под
держке, к разным бытовым и чрезвычай
ным ситуациям, будут и впредь оставаться 
приоритетными принципами в вашей ж из
ни, - отметил Олег Дейнека в Благодарнос
ти.

Как затем рассказали добровольцы- 
спасатели, мыслей и раздумываний о воз
можных рисках для собственной жизни у них 
не было. Все произошло в считанные се
кунды, решение были принято мгновенно.

- Мы работаем на площадке, где ведет
ся строительство новых домов, неподалеку 
от дома, где произошел пожар. Знаем, что

дом был уже практически расселен, и в нем 
оставались проживать всего две семьи. 
Часто видели, как они заходили в свой 
подъезд. Когда подбежали к горящему дому. 
увидели, что рядом с ним были люди, в том 
числе и мужчины, которые только наблюда
ли за происходящим и не решались захо
дить в дом из-за сильного задымления, хотя 
уже в окне стояла девушка и не знала, что ей 
делать. Адам бросился в подъезд и помог 
вывести людей. Девушку мы попросили от
крыть окно, чтобы она могла прыгнуть со 
второго этажа, а мы могли ее поймать. Всех 
помогли отвести в соседний дом и начали 
помогать прибывшим к этому моменту по
жарным, - рассказал Иманали Ахкубеков.

- О каком-то риске для себя и собствен
ной жизни я не думал, тем более когда тре
бовалась срочная помощь людям. От этого 
зависели, в первую очередь, их жизни. В 
такие моменты счет идет на минуты, поэто
му окружающим нужно быть более сплочен

ными и оперативно отзываться на чужую 
беду, а не стоять в стороне и записывать 
все это на телефоны, - отметил Адам Абду
рахманов.

Благодарностей главы города были удо
стоены также все пожарные, участвовавшие 
в тушении дома по улице Садовой во главе 
с начальником 76-й пожарно-спасательной 
части ФГКУ "5 ОФПС по ХМАО-Югре" Ива
ном Калинским. В их числе - Александр 
Николаев, Андрей Котунов, Сергей Рычков, 
Константин Никифоров, Евгений Суворкин, 
Александр Стрелов, Марк Вайгель и Ники
та Кузнецов.

Олег Дейнека отметил профессиона
лизм каждого специалиста при выполнении 
служебных обязанностей, верность долгу, 
самоотверженность, самообладание и му
жество, которые все они проявляют в чрез
вычайных ситуациях.

admmegion.ru
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Лагерь “ Богатырь” - лучший в Югре
ПРОГРАММА детского палаточного ла

геря, в рамках которой была организована 
деятельность стационарного лагеря "Бога
тырь", была признана лучшей в соответству
ющей номинации по итогам окружного кон
курса "Лучшая программа организации от
дыха детей и их оздоровления в Ханты - 
Мансийском автономном округе - Югре".

Напомним, летом 2019 года неком
мерческая организация "Мегионское го
родское казачье общество" совместно с 
молодежным учреждением "Старт" орга
низовали работу стационарного палаточ
ного лагеря на базе Музейно-этнографи
ческого и экологического парка "Югра".

В каждую из четырех проведенных 
смен содержательно и с пользой для здо
ровья отдохнули по 25 человек. Это дети 
и подростки в возрасте от 7 до 18 лет 
включительно. В течение недели они 
жили в палатках по строго установленно
му распорядку дня, руководствуясь пра
вилами поведения в лагере.

Первая смена была посвящена тури
стской деятельности. Ребятам была пре
доставлена возможность научиться ста
вить палатки, строить укрытие от дождя 
и ветра, соорудить настоящие охотничьи 
спички (которые не мокнут в воде), раз
водить костры, проверить свои знания в 
ориентировании на местности по картам 
и компасу, а также получить навыки греб
ли на байдарках и катамаранах и закре
пить на практике знания о том, как вы
жить в лесу и экстремальных условиях.

Вторая смена лагеря была направлена 
на военно-патриотическое воспитание. С 
ребятами проводились беседы об истории 
государства Российского и роли казачества, 
обучение основам рукопашного боя, строе
вой подготовки, фланкировке (владению 
шашкой), оказанию первой медицинской 
помощи. Важной составляющей отдыха ста
ло проведение тактических игр Lasertag.

Также во время смен для ребят ежед
невно проходили развлекательные мероп
риятия, включающие песни у костра под 
гитару, казачьи вечёрки, подвижные игры 
и командные соревнования, танцы, про
смотры фильмов и мультфильмов, квес- 
ты, направленные на сплочение ребят.

По окончании работы в адрес органи
заторов палаточного лагеря поступило 
много писем с благодарностью от ребят и 
их родителей, в которых они с удоволь
ствием делятся своими впечатлениями от 
отдыха. Приведем некоторые из них:

“Хочется сказать самые тёплые слова 
благодарности М егионскому городскому 
казачьему обществу за эти незабываемые 
смены палаточного лагеря на Югре и пере
движного палаточного лагеря! Программа 
лагеря была очень насыщенной - занятия 
по рукопашному бою, фланкирование, за 
нятия по туризму, обучение ходить на ката
маранах, тематические занятия по боевым 
страницам истории Отечества, "уроки вы
живания в природных условиях". Органи
заторы лагеря приложили много усилий, 
чтобы и досуг детей был очень разнообра
зен: это игры, квесты, викторины, темати
ческие мероприятия. Яркие впечатления 
оставили у мальчишек и девочек игры в 
лазертаг, казаки - разбойники, вечера у ко
стра, хождение на катамаранах, рыбалка и 
много других мероприятий! Проведя лето 
под неусыпным вниманием руководителей 
и инструкторов, наши дети возмужали, ста
ли более ответственны и самоорганизова- 
ны! За время пребывания в лагере они при
обрели неоценимый опыт общения, това
рищества и дружбы, чувства ответственно
сти друг за друга, который останется с ними 
на всю жизнь! Огромную благодарность 
хочется выразить Вере Абакумовой и стар
шим ребятам, которые в лагере заботились 
о младших, как родные братья и сестры. 
Несмотря на порой непростые погодные

условия, дети не испытывали серьёзных 
трудностей и были окружены неусыпной 
заботой и мудрым вниманием со стороны 
руководителя лагеря и его старших помощ
ников. Вы для них сделали очень большое и 
важное дело! Надеемся, что в следующем 
году будут снова организованы такие же 
лагеря!” - Мария Иванова, мама Владисла
ва, Андрея и Марианны Ивановых.

“Палаточный лагерь моему сыну очень 
понравился, особенно последняя смена, 
которую  проводил казачий клуб "Б о га 
тырь". Интересная программа, которая 
даёт возможность подросткам выразить 
свою личность, проявить инициативу, 
принять решения. Опыт жизни в палатках 
позволяет сблизиться с природой, оце
нить по-настоящему все, что мы легко по
лучаем в городской жизни: вода, свет, ин
тернет. Нахождение в лагере помогло мо
ему сыну лучше себя узнать, принять свои 
слабые стороны и развить сильные. Орга
низаторы обеспечили полноценное и пра
вильно организованное питание для на
ших детей. Песни у костра, ночи в палат

ках, ходьба строем, поздний отбой и ран
ний подъем, работа в команде и многое 
другое запомнятся сыну надолго. Спаси
бо большое организаторам.!!! Отдельное 
спасибо за регулярную публикацию но
востей в социальной сети. Было очень 
интересно и успокоительно” , - Светлана 
Сагадиева, мама Вадима Сагадиева.

“ О лагере остались только хорош ие 
воспоминания. Очень рада, что попробо
вала что-то новое и открыла для себя па
латочный лагерь. Даже в дождливую по
году мы находили чем заняться. Играли в 
игры, смотрели мультики, отгадывали за
гадки (и многое другое). Отдельное вни
мание хочу уделить "вечёркам". Эти весё
лые игры под вечер мы ждали каждый 
день. Еда на природе действительно зас
тавляет ощутить все самые лучшие чув
ства. Помимо игр были и развивающие 
занятия. Одно из них по истории России. 
В школе эти знания мне пригодятся. Ла
герь мне очень понравился, и уезжать 
было даже как-то грустно” , - Елизавета 
Бартош, участник лагеря, инструктор.
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Выплаты к юбилею Победы
В СООТВЕТСТВИИ с поручением Президента Рос

сийской Федерации Правительством Югры в ходе оче
редного заседания, которое провела губернатор Ната
лья Комарова, принято решение о предоставлении еди
новременных денежных выплат отдельным категориям 
граждан к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

"Ф инансирование на эти цели заложено. В данном 
случае Департамент социального развития предлагает 
конкретизировать  размеры этих выплат и категории 
граждан, кому эти выплаты направить", - сказала Ната
лья Комарова.

Отметим, что размеры выплат соответствуют тем, ко
торые приняты на федеральном уровне. Так, ветераны 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов получат 
по 75 тысяч рублей; труженики тыла - по 50 тысяч руб
лей; вдовы погибших, инвалидов и участников войны - 
по 20 тысяч рублей; граждане из числа детей, чьи роди
тели погибли на фронте в годы войны, - по 10 тысяч руб
лей; ветераны боевых действий, инвалиды боевых дей
ствий, родители погибших военнослужащих - по 5 тысяч 
рублей.

"Всего выплата коснется более 5 тысяч граждан. На 
эти цели потребуется порядка 136 млн рублей", - обра
тила внимание директор Департамента социального раз
вития Югры Тереза Пономарева. Она добавила, что вып
лата будет произведена в беззаявительном порядке до 
конца апреля текущего года.

Мнение общественности по данному вопросу выска
зал председатель Ханты-М ансийской окружной общ е
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Александр Громут: "Эти люди заслужили данной выпла
ты. Мы должны благодарить, особенно наших ветеранов, 
за то, что они завоевали эту Победу, предоставив нам 
право жить в этом новом мире. Поэтому мы говорим боль
шое спасибо!".

Д епартам ент общ ественных и 
внешних связей ХМАО - Югры

НАЛОГОВАЯ

Для держателей валюты
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты- 

Мансийскому автономному округу - Югре сообщает, что 
Федеральным законом от 02.08.2019 № 265-ФЗ "О вне
сении изменений в Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле" в части либерали
зации ограничений на совершение валютных операций 
резидентами с использованием счетов (вкладов), откры
тых в банках, расположенных за пределами территории 
Р оссийской  Ф едерации , и репатриации денежных 
средств" в статью 12 Федерального закона от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном кон
троле" внесены поправки, устанавливающие для рези
дентов обязанность сообщать о счетах, открытых не толь
ко в банках, но и в иных организациях финансового рын
ка, расположенных за пределами территории Российс
кой Федерации.

Указанное изменение вступило в силу с 01.01.2020. 
Дополнительно сообщаем, что более подробно вы

шеуказанная информация размещена на официальном 
сайте ФНС России:

Главная страница /  Деятельность /  Иные функции ФНС 
России /  Учет организаций и физических лиц /  Банков
ские счета /Документы

h t tp s : / /w w w .n a lo g . r u / r n 7 7 / r e la te d _ a c t iv i t ie s /  
accounting/bank_account/ 

а также в разделе:
Главная страница /  Иные функции ФНС России /  Ва

лютный контроль /  Документы
h t tp s : / /w w w .n a lo g . r u / r n 7 7 / r e la te d _ a c t iv i t ie s /

exchange_controls/

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Трудовые книжки станут электронными
ДЕПАРТАМЕНТ труда и занятости населения Югры 

сообщает, что в связи с изменениями в Трудовом кодек
се Российской Федерации устанавливается возможность 
ведения информации о трудовой деятельности в элект
ронном виде.

Теперь каждый работник по 31 декабря 2020 года 
включительно подает работодателю письменное заявле
ние о продолжении ведения работодателем трудовой 
книжки или о предоставлении ему работодателем све
дений о трудовой деятельности в электронном виде. Ин
формация о поданном работником заявлении включает
ся в сведения о трудовой деятельности, представляе
мые работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

Если работник не подал работодателю ни одного из 
указанных заявлений, работодатель продолжает вести его 
трудовую книжку в соответствии со статьей 66 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 
436-Ф З  "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об индивидуальном (персониф ицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования" вво-

дится обязанность работодателей с 1 января 2020 года 
представлять в информационную систему Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения о трудовой де
ятельности работников.

Сообщение
КПК "РЕНДА ЗСК" напоминает о том, что пайщ и

кам, исключенным из членов кооператива за неуп
лату ежегодных членских взносов , необходимо обра
титься в КПК "Ренда ЗСК" и получить свои паевые взно
сы, которые подлежат возврату при прекращении член
ства в кооперативе.

Для уточнения информации относительно член
ства и порядка возврата паевых взносов просим об
ращаться по следующим адресам и телефонам: 

г. Лангепас, ул. Мира, д.47, пом. 1-5, 12-14, 16, тел. 
(34669) 2-42-92, 2-09-86;

г. Покачи, ул. Таежная, д.10, кв.1; тел. (34669) 7-33-83; 
г. Мегион, ул. Сутормина, д. 12; тел. (34643) 2-32-23; 2

30-33;
г. Нижневартовск, проспект Победы, д.23; тел. (3466) 

24-86-36;
г. Тольятти, б-р Кулибина, д.№ 6а; тел. (8482) 20-22-97; 
г. Когалым, ул. Ленинградская, д.21, кв. 36; тел. (34667)

2-15-06;
г. Уфа, Проспект Октября 84/4, секция А, 1-й этаж; тел. 

(347) 248-73-50;
г. Сургут, ул. Университетская, д. 31; тел. (3462) 21-63

53;
г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 455, пом.2; тел. (38259)

3-53-00.

Единый номер 8 (800) 777  51 86 (звонок по Рос
сии бесплатны й).

ВАЖНО! П11111П
Стоп - коррупция!

ПИШИ
В ЦЕЛЯХ предупреждения и искоренения фактов кор

рупции просим граждан, столкнувшихся с коррупцион
ными проявлениями, а также имеющих соответствующую 
информацию, незамедлительно обращаться с заявлени
ем в соответствующ ие территориальные правоохрани
тельные органы.

УМВД России по Ханты-М ансийскому автономному 
округу - Югре лично (юрид. адрес: 628012, г.Ханты-Ман- 
сийск, ул.Ленина, 55, конт. тел. (3467) 398-215, либо на 
"Телефон доверия" 398-300).

Также можно написать своё обращение через офици
альный сайт УМВД России по Ханты-Мансийскому авто
ном ном у о кр у гу  - Ю гре h ttp s ://8 6 .м в д .р ф /g u _ m v d / 
net_korrupcii

В Мегионе - ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Мегиону по 
тел.: 8(34643) 2-18-73, 2-15-47, моб.тел.: 8-912-530-90-95 
(конфиденциальность гарантируется)

Помните: правоохранительные органы располагают 
широчайшим спектром возможностей по борьбе с кор 
рупцией, но без обращений и активной помощи граждан 
эта борьба значительно замедляется! Победим корруп
цию вместе!

ОМВД пиш и

пиш и

Подвели итоги
В ОМВД России по г. Мегиону состоялось оператив

ное совещание по подведению итогов оперативно-слу
жебной деятельности за 2019 год. Кроме личного состава 
отдела, на мероприятии присутствовали начальник Уп
равления уголовного розыска УМВД России по ХМАО- 
Югре, полковник полиции Алексей Егоров, прокурор го 
рода Мегиона Александр Остальцов, и. о. председателя 
М егионского городского суда Ирина Полякова, предсе
датель Думы города, секретарь местного отделения ВПП 
"Единая Россия" Елена Коротченко, заместитель главы 
Мегиона по общим вопросам Игорь Алчинов, а также пред
седатель Общественного совета при Мегионской поли
ции Владимир Усанов.

С итоговой информацией о результатах деятельнос
ти отдела выступил начальник ОМВД России по г. М егио
ну, полковник полиции Евгений Уфимцев. В своем докла
де он отметил, что в целом оперативная обстановка на 
территории обслуживания ОМВД России по г. Мегиону 
характеризуется как стабильная и контролируемая.

Всего за 2019 год в Мегионе зарегистрировано 600 
преступлений. При этом в дежурную часть ОМВД посту
пило более 10 тысяч заявлений, сообщений и иной ин
формации о происшествиях, по каждому из которых была 
проведена работа.

Практическим результатом деятельности отдела Ме- 
гионской полиции стало раскрытие 324 преступлений, в 
том числе 77 преступлений, относящихся к категории тяж
ких и особо тяжких. Достигнута стопроцентная раскрыва
емость грабежей, разбоев, вымогательств, угонов авто
мобилей и угроз убийством. В течение года планомерно 
велась работа в сфере незаконного оборота оружия: не 
зарегистрировано ни одного криминального деяния, свя
занного с его применением.

Как и прежде, под пристальным вниманием сотруд
ников полиции находятся иностранные граждане. Так, за 
истекший период выявлено 383 административных пра
вонарушения по линии миграционного контроля, в 22 слу
чаях по материалам полиции судом было принято реше-

ние об административном выдворении за пределы Рос
сийской Ф едерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Принятыми мерами удалось сдержать преступность 
в общественных местах. Число тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных в общественных местах, 
сократилось на четверть.

К сожалению, в 2019 году не удалось добиться сниже
ния количества числа дорожно-транспортных происше
ствий, увеличилась и тяжесть их последствий. В резуль
тате дорожно-транспортных происшествий в течение года 
ранения получил 41 человек, один человек погиб.

Несмотря на принятые проф илактические меры и 
активную работу с молодежью, тревожит имеющаяся 
тенденция роста числа тяжких и особо тяжких преступ
лений, совершенных несоверш еннолетними и при их 
соучастии.

Заместитель главы М егиона по общим вопросам 
Игорь Алчинов, обращаясь к присутствующим, отметил 
продуктивное взаимодействие муниципальной власти и 
отдела полиции Мегиона в 2019 году. "Основная наша 
общая задача - это безопасность жизнедеятельности 
мегионцев. На сегодняшний день мы полностью ощуща
ем, что полиция Мегиона с этой задачей успешно справ
ляется, нареканий нет. По всем обращениям и просьбам 
муниципалитет находит отклик и понимание у сотрудни
ков вашего ведомства, вопросы охраны общественного 
порядка решаются оперативно, люди чувствуют себя 
защищенными", - подчеркнул Игорь Геннадьевич.

Подводя итоги 2019 года, общественную активность, 
социальную отзывчивость и участие личного состава 
ОМВД России по г. Мегиону в городских мероприятиях 
отметила также председатель городской Думы, секре
тарь местного отделения ВПП "Единая Россия" Елена 
Коротченко. Она вручила Благодарственное письмо на
чальнику ОМВД и выразила уверенность в будущей об
щественно значимой работе.

В ходе совещания были отмечены и всесторонне рас
смотрены проблемные вопросы деятельности ОМВД 
России по г. Мегиону, скорректированы мероприятия по 
совершенствованию работы отдельных подразделений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
*СДАЁТСЯ 1-комнатная 

квартира в кап. фонде на 
длительный срок, мебли
рованная.

Тел.: 89324039791.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде в пос. Высокий, 7 
мкр, д. 5, 2-й этаж; 39 м2 
общей площади; санузел 
раздельный. Цена - 900 000 
руб.

Тел.: 89825700727,
89044560049.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

Разное
НА ПОСТОЯННУЮ ра

боту на участок в г. Мегио- 
не требуется механик по 
выпуску транспортны х 
средств с опытом работы 
по грузоподъемным меха
низмам. Зарплата - от 60 
000 руб. Телефон для спра
вок: 8(3462)22-41-07.

ПАМ ЯТНИКИ и риту
альные ограды. Недорого. 
По каталогу и индивиду
альным заказам.

Тел.: 89044564575, 70001.

РЕАЛИЗУЮТСЯ венки, 
корзины, ленты, все при

надлежности для погребе
ния. Ленина, 6; тел.: 4-32
11.

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника, сбор
ка, ремонт мебели, обшив
ка ванных-туалетов пласти- 
ковм. Ремонт и замена эл.- 
проводки, эл. оборудова
ния. Установка и ремонт 
унитазов, смесителей, 
ванн, титанов и т.д.

Тел.: 89044883989.

НАШ ЕДШ ЕГО п а с 
порт на лодочный мотор 
“С удзуки” позвонить по 
тел.: 89048839984 за воз
награждение.

ИЩУ очевидцев ДТП, 
произошедшего 21.12.19 
г. по дороге Мегион-Ниж- 
невартовск возле АЗС 
Газпром. В ознагражде
ние. Просьба позвонить 
по тел.: 89044696980.

ДОСТАВИМ домаш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

СБОРКА, ремонт ме
бели на дому,замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

Утеряно
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

на категорию “В” на имя 
ЗАЙЦЕВА Д митрия Ана
тольевича, выданное Ме- 
гионским  МПК, считать 
недействительным.

Вниманию председателей СОТ и ГСК!

6 ФЕВРАЛЯ состоится срочное, внеочередное за
седание рабочей группы по взаимодействию с садо
водческими, огородническими и дачными некомм ер
ческими объединениями граждан и решению вопросов 
гаражных кооперативов.

Мероприятие пройдет в конференц-зале админис
трации города, начало в 17 часов.

Департамент муниципальной собственности пригла
шает принять участие в обсуждении актуальных вопро
сов всех заинтересованных лиц!

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/
https://86.%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/gu_mvd/


В дар храму
В ПРЕДДВЕРИИ одного из главных христианских 

праздников - Крещения Господня в дар храму препо- 
добномученицы Великой княгини Елизаветы были пе
реданы шесть особо почитаемых икон.

Для мегионского храма - это очередной подарок от 
руководства и коллектива предприятия "РегионСер- 
висНефть". Генеральный директор Игорь Лапычев и 
его заместитель Алексей Иванов привезли иконы и 
вместе с иереем Владимиром Василенко освободили 
их от упаковки, осмотрели и временно разместили пе
ред иконостасом.

- Наше предприятие старается принимать участие 
во многих благотворительных проектах города. Осо
бое внимание уделяем поддержке храма и наполне
нию его новыми иконами. Сегодня в дар передаются 
еще шесть икон, которые накануне были привезены в 
Мегион из Тобольска. Как только мастера-иконописцы 
завершат работу над оставшимися святыми образа
ми - они также будут размещены в иконостасе, верх
ний ярус которого будет представлен всеми 12 особо 
почитаемыми иконами, посвященными двунадесятым 
праздникам, - прокомментировал Алексей Иванов.

Настоятель храма иерей Владимир Василенко по
благодарил меценатов за участие в благочестивом ме
роприятии и постоянно оказываемую со стороны пред
приятия помощь.

- Храм - дом Божий. Христиане всегда стремились 
принести что-то в дар, чтобы его украсить. И сегодня тоже 
есть люди, которые помогают. Одной из самых благочес
тивых традиций было написать икону. Их писали не толь
ко люди состоятельные, но и семьи в этом смысле небо
гатые. Святой образ - это молитвенный подарок на века. 
И приятно видеть, когда есть неравнодушные люди, кото
рые участвуют в благоукрашении храма и привносят в это 
благое дело свою лепту. И мы будем совершать за благо
творителя молитву. Дай Бог, чтобы все эти благочестивые 
труды были на пользу, - отметил иерей Владимир.

ншнп АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Отзовитесь!
ИЩЕМ попутчика на самолет для сопровождения ма

ленького щенка по маршруту Нижневартовск - Ульяновск 
на любую дату вылета. Отзовитесь, пожалуйста!

Этот маленький хвостик был выброшен нерадивыми 
плодильщиками. Но у него появился шанс. В Ульяновске 
малыша уже ждет любящая семья. Щ енок будет нахо
диться в мягкой маленькой переноске.

Прямых рейсов нет, только с пересадкой в Москве. Если 
щенка отправлять без сопровождающего, тогда он будет 
лететь в багажном отделении, и общее время в пути в этом 
случае составит почти сутки без еды и воды, что для щен
ка будет сильнейшим стрессом, который он может не пе
режить. Вес щенка - всего 2,5 кг, возраст - 3 месяца.

Звоните или пишите Ирине: +79615607879 (whatsApp, 
viber), +79227629868.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Прошли колядки, пирожки и ладки
МЕСЯЦ январь всегда 

богат на праздники . И у 
нас, членов ОО русской 
культуры "Истоки России", 
в этом месяце было много 
приятных встреч. Началось 
всё торжественно на Рож
дественской ёлке для де
тей воскресной школы хра
ма в честь Преподобному- 
ченицы Великой княгини 
Елисаветы. "Р ождество 
Христово, ангел прилетел", 
- пели мы. А потом - весё
лые музыкальные колядки 
на украинском языке, кото
рым подпевали многие 
зрители.

П раздновать Святки 
продолжили традиционно 
в МАДОУ "Б елоснеж ка". 
Родители, гости и дети 
просто замерли, когда с 
Рождественской колядкой 
"Вы, люди, ликуйте , все 
днесь торжествуйте!" в по
лумраке зала появились 
взрослые и девочки -анге
лочки с огоньками- свечка
ми в руках. После торже
ства началось святочное 
веселье с колядовщиками- 
детьми, ряжеными-взрос- 
лыми. Все получали угоще
ние от щедрой Хозяюшки 
(Н.В. Ткаченко), а Дед (А.П.

Рабченюк) и его упрямая 
Баба (В.П. Проворова) ни
кого  не оставили равно
душными. Они и всех д е 
тей увлекли народной и г
рой "Бабушка Пыхтеиха". 
Вообще, в этом садике та
лантливы и дети, и взрос
лые. На праздник к нам 
пришли и цыгане с насто
ящим Цыганом (М.Г. Тито- 
вец), дрессированны м  
медвежонком, и подружки- 
веселушки (Л.А. Фролова и 
О.В. Левандовская), и Ко
зёл, который повёл детей в 
весёлой народной игре 
"Пошёл козёл по лесу". А 
мы, ансамбль "Родные на
певы", получив в награду 
румяный пирог, пели "Ой, 
спасибо хозяюшке за мяг
кие пирожки!".

Святочная неделя про
должилась в городской  
библиотеке для взрослых, 
где собрались за пр азд 
ничным столом читатели. 
Познавательная информа
ция о Рождении Христа 
(В.Д. Долбилова) чередо
валась с нашими колядка
ми, весёлыми песнями и 
народными играми.

Святочная неделя за 
кончилась, а нас ждали на

"Зимние посиделки" в БСЧ 
(Библиотеке сем ейного  
чтения), в МАДОУ "Б ело
снежка", в МАДОУ "Умка". 
Родители и дети вспом и
нали традиции своей се 
мьи. Вместе пели весёлые 
частушки, наперебой ско- 
роговорили. А уж задорная 
"Кадриль" увлекла всех в 
большой круг. И мамы, и 
папы от души плясали вме
сте со своими детьми.

Конечно, месяц выдал
ся напряжённым, я благо
дарна своим милым женщи
нам, мужчине-красавцу А.П.

Рабченюку за стойкость. 
Замечательным финалом 
нашего праздничного путе
шествия была песня "Доб
рота", которую неожиданно 
подхватили дети в "Умке": 
"Старайтесь быть добрее и 
сердечнее, благим делам 
не надо счёт вести..."

Д елитесь добром , 
люди добрые! Будьте щед
рыми на добрые поступки 
и дела!

Надежда ТКАЧЕНКО, 
ОО русской культу

ры "Истоки России"

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

30  января - 9 апреля 1945 - 75 лет раз
грома немецкой группировки в Кенигсбер
ге (ныне Калининград). Это был кульмина
ционный момент Восточно-Прусской опе
рации

31 января - 110 лет со дня рождения 
Валентины Степановны Гризодубовой

(1910-1993), летчицы, командира авиационного полка, 
Героя Советского Союза.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
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КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Ольгу Александровну 

ФРОЛОВУ!
От дум, забот не надо хмурить брови, 
Пускай улыбка светится в глазах, 
Желаем счастья, крепкого здоровья, 
Успехов и удачи во всех делах!
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