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29 ноября - 
День матери!

В это воскресенье в России отмеча
ется один из самых добрых и светлых 
праздников - День матери!

Наш и искренн ие поздравления  
всем жительницам М егиона, познав
шим радость материнства, подарив
шим свою нежность, заботу и душевное 
тепло детям.

Образ мамы, - это первое, что фор
мируется в сознании ещ е до рождения 
и хранится всю жизнь. Мама - это све
точ и каждый ребенок любит ее такой, 
какая она есть.

Ж елаем всем вам, дорогие мамы, 
крепкого здоровья и благополучия, сча
стья и негаснущего семейного очага!

Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ, 
председатель Думы города, член 
фракции партии "Единая Россия"

ВЛАСТЬ

Введены дополнительные 
ограничения

р я д  дополнительных ограничений 
введен на территории Ханты-Мансийско
го автономного округа с целью предотвра
щения распространения новой коронави- 
русной инфекции. Они регламентированы 
постановлением, которое 25 ноября под
писала губернатор Югры Наталья Комаро
ва.

Так, в период с 1 декабря 2020 года до 
11 января 2021 года приостановлено про
ведение в закрытых помещениях культур
но-развлекательных мероприятий, в том 
числе детских, приуроченных к Новому 
году, а также новогодних ярмарок, выста
вок с участием граждан, работу анимато
ров.

Документом запрещено осуществлять 
строительные, ремонтные, погрузочно
разгрузочные и другие работы, нарушаю
щие тишину и покой граждан, в рабочие 
дни (в том числе в субботу) с 19.00 часов 
(текущего дня) до 15.00 часов (следующе
го дня), в любое время в воскресенье и 
нерабочие праздничные дни (за исключе
нием осуществления таких работ в здани
ях, строениях, сооружениях, введенных в 
эксплуатацию в 2020 году).

Учебный процесс в организациях про
фессионального и высшего образования 
будет организован в следующей форме: 
лекционные занятия - онлайн с примене
нием электронного обучения, дистанцион
ных образовательных технологий, без по
сещения учащимися помещений образо
вательных организаций; практические за
нятия - очно с разведением потоков обу
чающихся по разным аудиториям, клас
сам, учебным помещениям.

То же - в организациях дополнительно
го образования, но в период с 1 по 31 де
кабря 2020 года и с нормативом проведе
ния практических занятий: из расчета 1 
человек на 4 кв.м. площади помещения.

Органам местного самоуправления 
рекомендовано с 1 по 31 декабря 2020 года 
обеспечить обучение школьников (6-11 
классов), за исключением обучающихся 
образовательных организаций, располо
женных в населенных пунктах, где не заре
гистрировано случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, с применени
ем электронного обучения и дистанцион
ных образовательных технологий.

Рекомендация касается школ с количе
ством обучающихся, превышающим про
ектную мощность в 1,5 и более раза; в слу
чае диагностирования среди персонала 3 
х и более связанных между собой случаев 
новой коронавирусной инфекции, вызван
ной COVID-19, в пределах одного инкуба
ционного периода (14 дней).

Постановление размещено на Едином 
официальном сайте госорганов Югры.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Кормят вкусно и сытно
ЕЖЕДНЕВНО находясь в школе по многу часов, дети должны 

полезно и вкусно питаться. Грамотно спланированный рацион вли
яет не только на здоровье детей, но и на успехи в учебе, и потому 
образовательные учреждения должны с особой ответственностью 
подходить к организации питания, процедура которой регламен
тирована Федеральным законом "Об образовании".

На этой неделе Общественный совет в сфере культуры, обра
зования и молодежной политики, физической культуры и спорта 
совместно с представителями Департамента образования и мо
лодежной политики и Мегионского комбината питания проверили 
качество питания в новом корпусе начальной школы №6 Высоко
го.

Во время перемены комиссия посетила школьную столовую, 
ознакомилась с меню, осмотрела кухонное оборудование и про
верила нормативную документацию.

Лидия Бельская, специалист в сфере питания Департамента 
образования и молодежной политики администрации города Ме
гиона, отметила, что организация питания в школе находится на 
высоком уровне, все санитарные требования и нормы соблюда
ются, и никаких замечаний в ходе проверки не выявлено.

- В дальнейшем мы проверим, как организовывается питание 
школьников и в остальных школах города. Надеемся, что там мы 
увидим такое же высокое качество школьного питания, как и се
годня, - отметила Лидия Валерьевна.

Валентина Лыкова, директор МУП "Комбинат питания", рас
сказала про витаминизацию, которая введена в программу школь
ного питания:

- Витаминизация школьного питания прописана законодатель
но. Согласно Постановлению №59 губернатора ХМАО-Югры она 
предусмотрена для льготной категории школьников. Что касается
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остальных детей, витаминизация предусмотрена непосредствен
но Постановлением администрации города Мегиона.

Сегодня у комиссии была возможность ознакомиться со школь
ным меню и дополнительной витаминизацией. С начала учебного 
года в дополнение к вкусному обеду в рацион детей включено боль
шое разнообразие фруктов, молочной продукции, различных муч
ных изделий.

Представители общественности также остались довольны уви
денным. Сергей Сапичев, член Общественного совета, заметил, что, 
исходя из вкусовых предпочтений, дети едят не все, однако нет та
кого блюда, чтобы оно было невкусным.

- Когда дети сдавали пустую посуду, я специально потрогал та
релку, думал, что может быть некоторые ребята не едят, потому что 
еда холодная. Тарелка была теплой, из чего я сделал вывод, что тем
пературный режим пищи соблюдается на должном уровне. С адми
нистрацией города были обговорены условия витаминизации, и 
сегодня мы увидели, что все условия соблюдаются. Технологичес
кое оборудование на кухне находится в исправном состоянии, все 
анализы, которые берет Роспотребнадзор, соответствуют необхо
димым требованиям и нормам. Все кухонные работники обеспече
ны в достаточном количестве чистящими и моющими средствами, 
спецодеждой, дезинфицирующими и защитными средствами.

По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что дети 
питаются по утвержденному меню, питание разнообразное, вкус
ное, горячее и сбалансированное. Сами дети отмечают, что кушать 
в школьной столовой им очень нравится, кормят вкусно и сытно.

АКЦИЯ

Напиши правовой диктант
ВСЕРОССИЙСКИЙ правовой (юридический) диктант пройдет 

онлайн с 3 по 10 декабря текущего года на портале юрдиктант.рф.
Основные задачи диктанта - повышение мотивации населения к 

изучению права, получение объективной информации об уровне 
правовой грамотности граждан с учетом возрастной и социальной 
структуры.

Принять участие может любой желающий, достигший 14-летне
го возраста. На выполнение задач участникам будет отведено 60 ми

нут. Текст диктанта состоит из 40 строк тестовых заданий на знание 
юридических понятий и терминов, основ Конституции России, отдель
ных отраслей права.

Максимальное количество баллов, которое можно получить по ито
гам акции, - 100. Каждый участник получит сертификат об участии в 
диктанте. После того, как участники напишут диктант, для них на пор
тале будет открыт доступ к информационным материалам по допущен
ным ошибкам.
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СОВЕЩАНИЕ
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Наталья Комарова отчиталась 
о работе правительства Югры 

за 2020 год
25 НОЯБРЯ глава города Олег 

Дейнека провел выездное сове
щание по вопросам благоуст
ройства Мегиона. Участие в об
суждении перспективных планов 
развития территории  города 
приняли заместитель главы го 
рода Олег Чумак, начальник уп 
равления архитектуры и строи
тельства Дмитрий Зайцев, ди 
ректор МКУ "Капитальное стро
ительство" Александр Пидлип- 
ный, председатель Думы Анато
лий Алтапов, представители уп
равляющей компании, подряд
ной организации.

Участники посетили объекты 
инф раструктуры  М егиона, по 
благоустройству которых чаще 
всего от жителей города поступа
ют вопросы. Инициаторами рас
смотрения и принятия вариантов 
решения по важным для мегион- 
цев вопросам выступили члены 
депутатского корпуса от партии 
"Единая Р оссия": н е по сре д 
ственно Анатолий Алтапов, Алек
сандр Курушин, Михаил Макаров, 
Александр Ромащев.

В частности, речь шла о необ
ходимости засыпать котлован на 
дворовой территории между с 
домом 14/1 по улице Садовой и 
пекарней.

В связи с тем, что в данном 
микрорайоне по градостроитель
ному плану в перспективе пре
дусмотрен снос деревянного  
фонда, строительство новых ж и
лых домов и общественных зда
ний, на пустующем месте может 
быть временно устроена парков
ка для автотранспорта.

Учитывая то, что был введен 
новый дом, а загрузка придомо
вых территорий личным транс
портом жильцов и прежде была 
достаточно плотная, организация 
новых мест для их стоянки - сво
евременное решение.

Это же касается и предложе
ния о расширении дорожного по
лотна на пересечении улиц Сво
боды и Первомайской, что позво
лит выделить для автовладель
цев дополнительную полосу для 
поворота налево в сторону авто
вокзала. Движение при этом ос 
танется также двусторонним, но 
при этом будет увеличена про
пускная способность.

- 11 -ый м и кр о р а й о н  уже 
сформировался, новых строек 
здесь пока не предусмотрено. 
Это позволяет рассмотреть воп
рос о приведении этого участка 
дороги в более удобный для пе
редвижения как автовладель
цев, так и пеш еходов, вид, - 
внес предложение председа
тель Думы города, член ф рак
ции партии "Единая Р оссия" 
Анатолий Алтапов.

Глава Мегиона поручил специ
алистам администрации города 
разработать проект переустрой
ства этого участка дороги с уче
том существующих инженерных 
коммуникаций и проекта благо
устройства прилегающих к ней 
территорий.

Участники встречи констатиро
вали также возможность открытия 
сквозного проезда между улица
ми Кузьмина и Свободы мимо 
здания Пенсионного фонда, обу
стройства новых мест парковки в 
районе береговой линии и з е 
мельного участка рядом с мече
тью, благоустройства террито 
рий, прилегающих к жилым мно
гоквартирным домам в районе от
деления горбольницы по улице 
Советской.

Поступающие от жителей горо
да предложения о создании зоны 
отдыха и детской площадки за до
мом 14 по улице Заречной нашли 
поддержку как со стороны депута
тов Думы, так и руководства адми
нистрации города. Уже на месте 
состоялось обсуждение вариан
тов о б устро й ства  этой об щ е 
ственной территории, в том чис
ле с учетом интересов автовла
дельцев.

Планируется, что по обеим сто
ронам улицы Заречной, начиная от 
перекрестка с улицей Норкина до 
перекрестка с улицей Губкина, бу
дут проведены работы по озелене
нию, устройству пешеходных зон и 
мест для парковки.

- Сегодня мы обсудили план 
перспективных работ, которые при 
условии достаточности средств в 
городском бюджете, благоприят
ной социально-экономической об
становке, можно будет начать уже 
в следующем году.

Я благодарю жителей города, а 
также их представителей в Думе 
Мегиона, которые заинтересова
ны в повышении качества жизни в 
нашем муниципалитете и вносят 
свои предложения по данному 
вопросу.

В свою  очередь, приглашаю 
всех мегионцев принять участие в 
обсуждении предложенных реше
ний. Мы рассчитываем на поддер
жку этих начинаний со стороны 
собственников жилья, без согла
сия и одобрения которых реализо
вать городские проекты будет не
возможно.

В ближайшее время управляю
щие компании города должны про
вести общие собрания и обсудить 
с жителями многоквартирных до
мов мероприятия по обустройству 
придомовых территорий, - про
комментировал глава города Олег 
Дейнека.

По словам Анатолия Алтапова, 
работа по наказам избирателей 
депутатским корпусом также будет 
продолжена.

- Сегодня мы провели совмест
ное обследование двух микрорай
онов города, в ходе которого об
суждали варианты организации 
новых гостевых стоянок, устрой
ства внутридворовых проездов, 
рассмотрели перечень необходи
мых мероприятий по благоустрой
ству этих территорий.

В планах - посещение других 
микрорайонов города, включая 
выездное совещание в Высоком, - 
дополнил Анатолий Александро
вич.

26 НОЯБРЯ, состоялось за
седание депутатов Ханты-Ман
сийского автономного округа - 
Югры, в ходе которого Глава ре
гиона Наталья Комарова обрати
лась к жителям автономного ок
руга, представителям общ е
ственности и депутатам окруж
ной Думы с отчетом о работе Пра
вительства Югры за 2020 год и 
инвестиционным посланием. 
Нужно отметить, что заседание 
прошло посредством видеокон
ференцсвязи.

Наталья Комарова отметила, 
что 2020 год стал годом испыта
ний. Работа Правительства Югры 
была сосредоточена на мерах, 
влияющих на сохранение и со 
здание рабочих мест, оказание 
поддержки наиболее уязвимым 
группам населения, сохранение 
жизни людей, что синхронизиро
вано с приоритетами, вошедши
ми в декларацию саммита лиде
ров "Группы двадцати".

Для поддержки граждан и 
бизнеса в период пандемии в 
регионе затрачено около 70 млрд

лей направили на профилактику и 
борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией в нефтяные, нефтега
зосервисные, все другие органи
зации.

- Дополнительная поддержка 
предоставлена 480 000 югорчан из 
числа неработающих пенсионе
ров, малообеспеченных семей с 
детьми, беременных женщин, - 
напомнила глава Югры. - Панде
мия стала вызовом для нашей си
стемы здравоохранения,управле
ния. Многое сделано для того, что
бы обеспечить ее надежную, бес
перебойную работу.

Главной темой инвестицион
ного послания Губернатора стала 
экономика Югры, но кроме того в 
трехлетнем плане на 2021-2023 
годы Наталья Комарова предста
вила план реализации программ в 
социальной сфере и развития ок
руга. Правительство Югры ускорит 
разработку прорывных технологий 
добычи углеводородов, займется 
модернизацией и созданием но
вых производственных мощнос
тей в сфере АПК, внедрит экосис-

а также продолжит развивать 
транспортную систему региона.

2021 год заставил отозваться 
на многие вызовы. В этой связи 
продолжится работа с представи
телями МСП и самозанятости, со
циальная поддержка югорчан, 
развитие отраслей медицины, на
уки и образования. По словам гла
вы региона, Югра славится по
ступками и яркими открытиями, 
которые совершают талантливые, 
преданные делу, Родине, отчему 
дому люди.

"Югра - "делами великая". По
ступки, яркие открытия соверша
ют талантливые, преданные делу, 
Родине, отчему дому люди. Наш 
земляк, заслуженный художник 
России Геннадий Степанович Рай- 
шев отмечал: "Очень важно иметь 
свое место, с которого можно обо
зревать землю и иметь связь с 
космосом. Для меня это Югра. Это 
многоликий, многоцветный мир по 
имени Моя Земля и Мой Край".

Другой наш земляк - космо
навт Сергей Рыжиков - сейчас ра
ботает командиром международ
ной космической станции. Сергей 
недавно отправил послание югор- 
чанам с орбиты, в котором сказал 
следующее: "Многие, приехавшие 
в Югру, казалось, на время, "при
кипели" душой к неповторимой 
атмосфере нашего округа, друг к 
другу".

Каждому из нас в отдельности 
важно чувствовать нашу связь друг 
с другом, сопричастность к Югор
ской семье. Нам, югорчанам, по
везло найти, довериться и "прики
петь" друг к другу.

Уверена, наши сплочённость, 
труд, настрой на общий успех по
зволят преодолеть испытания, ре
ализовать обязательства юбилей
ного 90-го югорского года. Благо
дарю за внимание. Берегите, по
жалуйста, себя, родных и окружа
ющих",- подытожила глава регио
на.

Полный доклад доступен на 
сайте Правительства Югры.рублей, из них около 9 млрд руб- темы "Инвестиционный бюджет",

Комментарии:

Олег ДЕЙНЕКА, глава города:

- В своем ежегодном послании губернатор Югры 
Наталья Владимировна обобщила предварительные 
итоги развития нашего региона за этот год. Все мы 
знаем, насколько он был непростым. Пандемия вне
сла значительные коррективы по всем направлени
ям нашей деятельности, в жизнь каждой российс
кой семьи. Я также присоединяюсь к словам благо
дарности в адрес медицинских работников Югры, 
которые продолжают находиться на передовой 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией и помо
гают жителям региона бороться с болезнями, вос
станавливать свое здоровье.

Наталья Владимировна обратила внимание, что 
пандемия - стала вызовом для всех отраслей эконо
мики. Оперативно принятые решения позволили со
хранить темпы развития автономного округа, обес
печить высокие производственные показатели, уве
личить и расширить меры социальной поддержки 
граждан, помочь им реализовать себя в професси
ональной деятельности.

Доклад главы региона - это объемный и содер
жательный документ. Традиционно были проанали
зированы поставленные ранее, как перед прави
тельством округа, так и муниципальной властью, 
задачи, а также определены новые на очередной ка-

Анатолий АЛТАПОВ, председатель Думы горо
да, член фракции партии "Единая Россия":

- В своем обращении губернатор Югры Наталья 
Комарова отметила, что 2020 год был сложным, но 
тем не менее все программные задачи, которые 
были поставлены на этот период, исполнены. Ната
лья Владимировна подчеркнула значимость труда 
работников здравоохранения, волонтеров и всех не
равнодушных граждан, оказывающих помощь жите
лям Югры в этот непростой период. Особые слова

лендарный период, которые позволят повысить ка
чество жизни на всех территориях округа.

В послании губернатора звучала также и призна
тельность всем югорчанам, благодаря которым уда
лось реализовать многие социальные и гражданс
кие проекты. Радует, что в перечень окружных дос
тижений были включены и мегионские проекты, ак
тивное участие в которых приняли жители города.

Хотелось бы отметить, что 2020 год запомнится 
нам не только как год испытаний, но и памятными 
датами. Несмотря на пандемию, приложены нема
лые усилия, чтобы достойно отметить 75-летие Ве
ликой Победы, 90-летие автономного округа, 40-ле
тие нашего города.

На мой взгляд, в обращении Натальи Владимиров
ны к жителям Югры содержится главный тезис о том, 
что Югра достойно преодолевает трудности этого 
года и уверенно смотрит в будущее. А командная 
работа позволит и дальше успешно решать постав
ленные Президентом и правительством России за
дачи, участвовать в реализации национальных про
ектов, повышать благосостояние региона, открывать 
новые возможности для югорчан в повышении их 
компетенций и реализации потенциала по разным 
направлениям деятельности. Уверен, что объявлен
ный губернатором Югры 2021 год Годом знаний по
зволит каждому жителю в еще большей степени при
менить свой интеллект на благо автономного окру
га.

признательности были обращены в адрес крупных 
нефтедобывающих предприятий Югры, участвовав
ших в благотворительных мероприятиях в сфере 
здравоохранения, обеспечении врачей необходи
мыми средствами индивидуальной защиты и аппа
ратами ИВЛ. Глава региона обозначила перспекти
вы социально-экономического развития округа, ин
вестиционной политики на предстоящий год. Мы все 
надеемся, что ситуация с пандемией коренным об
разом изменится, и жизнь вернется к прежнему рит
му.



Hill ТЕМ Ы  Д Н Я
ПРОИЗВОДСТВО

Мегионнефтегаз" открывает новые 
перспективы нефтедобычи в Югре

НЕФТЕНОСНОСТЬ палеозой
ских отложений в пределах Южно
Островного участка недр в Югре 
оценивается более чем в 2 млн 
тонн. С таким результатом "Слав
неф ть-М егионнеф тегаз" завер
шил первый этап масштабного 
проекта, предусматриваю щ его 
геологическое изучение доюрско- 
го комплекса и открывающего но
вые перспективы для развития 
нефтедобычи в регионе.

Лицензию, давшую право при
ступить к оценке ресурсного потен
циала глубоких горизонтов на этой 
территории,предприятие получи
ло в 2019 году. Первая нефть из па
леозойских залежей на Южно-Ос
тровном участке, входящем в Лево
бережную группу месторождений, 
была добыта в начале 2020 года.

Проект по изучению доюрско- 
го комплекса реализуется "Меги- 
оннефтегазом" при участии отрас
левых научно-исследовательских 
центров и нефтесервисных парт
неров. Это дает возможность наи
лучшим образом использовать 
имеющиеся знания и технологии, 
обеспечивает высокую результа
тивность геологоразведочных ра
бот. Подтверждение промышлен
ной нефтеносности доюрских пла
стов и вовлечение в разработку 
дополнительныхзапасов позволит 
предприятию еще более эффек
тивно использовать ресурсную 
базу и существующую производ
ственную инфраструктуру.

Наряду с Левобережной груп
пой месторождений стратегия 
компании предусматривает и с 

следование нижележащих гори
зонтов еще четырех кластеров в 
ХМАО. По оценкам специалистов, 
суммарный потенциал добычи из 
доюрского комплекса на участках 
"Славнеф ть-М егионнеф тегаза" 
может превысить 13 млн тонн.

"Запланированные работы в 
рамках первого этапа проекта мы 
выполнили в кратчайшие сроки 
благодаря четко выстроенной си
стеме кросс-ф ункционального

взаимодействия. Полученный ре- 
зул ьтат принципиально важе н как 
для нашего предприятия, так и 
для региона в целом, ведь доюр- 
ский комплекс пока слабо изучен. 
Вовлечение в разработку палео
зойских запасов открывает перед 
нами новые перспективы рацио
нального и комплексного освое
ния недр", - отметил генеральный 
директор "Славнеф ть-М егион
нефтегаза" Михаил Черевко.

СПРАВКА
Палеозойская эра началась около 540 миллионов лет назад и про

должалась 290 миллионов лет. В этот период из донных отложений бо
гатых жизнью морей образовались крупные месторождения каменно
го угля и нефти. Слои земной коры, относящиеся к палеозою, в некото
рых местах достигают 30 тысяч метров.

МЕДИЦИНА

Держим руку на пульсе
МЕГИОНЦЕВ старше 60 лет, 

находящихся на амбулаторном 
лечении с д и а гн о зо м  ОРВИ, 
обеспечивают пульсоксиметра- 
ми. М едицинские приборы пре
доставляет больным Мегионский 
комплексный центр социального 
обсл уж ивания  населения по 
предварительному назначению 
врачей.

По данным управления защи
ты населения по городу Мегиону, 
для обеспечения больных ОРВИ 
предоставляется 35 пульсоксимет- 
ров (30 приобретены за счёт 
средств окружного бюджета, 5 - на 
средства спонсоров). Эти элект

ронные медицинские приборы по
зволяют оценивать уровень насы
щения крови кислородом (сатура
цию), отслеживать состояние боль
ных при вирусном заболевании.

- Выработан четкий алгоритм 
работы: ежедневно городская 
больница передает нам информа
цию о необходимости предостав
ления пульсоксиметров конкрет
ным пациентам , заболевш им 
ОРВИ, - говорит директор Меги- 
онского комплексного центра со
циального обслуживания населе
ния Наталья Качур. - Наши специ
алисты незамедлительно связы
ваются с каждым пациентом, про-

ЖКХ

водят инструктаж по правилам 
использования прибора и д ос 
тавляют его больному на дом. 
Прибор предоставляется б ес 
платно на время лечения до пол
ного выздоровления. После воз
ращения и дезобработки пуль- 
соксиметр выдается другому че
ловеку, который в нём нуждает
ся.

Приборы востребованы. По 
данным на 24 ноября, ими пользу
ются 22 жителя города.

Ирина
БОЙКО

ШИШ
Уборка снега - по графику

С 25 НОЯБРЯ в Мегионе нача
лась уборка и вывоз снега из мик
рорайонов. В рамках заключенно
го муниципального контракта эту 
работу будет выполнять компания 
"Электрон".

Разработаны графики снего
уборочны х работ до конца д е 

кабря. Управляющие компании 
должны заблаговременно рас
клеивать объявления на инфор
м ационны х стендах, извещ ая 
жителей о предстоящем вывозе 
снега.

Просим автовладельцев сле
дить за объявлениями и не остав

лять автомобили во дворах на пе
риод уборки снега, чтобы не зат
руднять работу специализиро
ванной техники.

Телефон д испетчерско й  
службы по вопросам уборки  
снега: 6 -0 5 -0 3 .

ГРАФИК VБОРКИ СНЕГА

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

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

27 -30  ноября 
1 декабря 
2-3  декабря 
4 декабря

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

БИЗНЕС-СМЕНА

Подростки - в роли 
предпринимателей

ФОНД поддержки предприни
мательства Югры сообщает, что с 
7 по 11 декабря состоится образо
вательный онлайн-форум "Б из
нес-смена".

Мероприятие проходит в реги
оне третий год подряд, в онлайн- 
формате - впервые. Участники на
учатся запускать и продвигать 
собственные проекты, работать 
аудиторией и узнают о возможно
стях для развития предпринима
тельства в Югре.

Онлайн-форум проходит для 
югорских подростков от 14 до 17 
лет. Формат форума - командная 
работа в Zoom с домашними зада
ниями, прикладными мастер- 
классами от опытных бизнесме
нов, конкурсами на предпринима
тельскую активность. Официаль
ная площадка форума - страница 
в социальной сети ВКонтакте.

Перед стартом участники про
ходят уникальный тест на опреде
ление своего типа личности. По его 
результатам организаторы распре
деляют участников по командам, 
чтобы в одной группе собрались 
единомышленники и развивали

свои индивидуальные качества.
Акцент форума смещен на 

прикладные знания и интерак
тивный, игровой формат. С этой 
целью для форума создана ле
генда, по которой участники ока
зываются в некогда великом го 
сударстве Патратс. Раньше там 
жили предприимчивые люди, и 
страна процветала. Но злодей на
нес стране большой урон и все 
изменилось. Задача команды - 
возродить Патратс, вернуть его 
предпринимательский дух и бы
лую славу.

Чтобы принять участие в ма
рафоне, нужно вступить в группу 
онлайн-форума и подписаться на 
рассылку, где участникам придет 
тестирование, а также другие но
вости мероприятия.

Организаторы - Центр "Мой 
бизнес" и Фонд поддержки пред
принимательства Югры. Поддер
жка предпринимательства в 
Югре осуществляется в рамках 
нацпроекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддер
жка индивидуальной предприни
мательской инициативы".

ВИЗИТ IIIIIHI
МФЦ ждут изменения
МЕГИОН с рабочим визитом 

посетил директор АУ "МФЦ Югры" 
Владимир Михайлов. В рамках ви
зита Владимир Александрович по
сетил мегионский Многофункцио
нальный центр оказания государ
ственных и муниципальных услуг, 
где встретился с коллективом уч
реждения. Речь шла о предстоя
щей централизации сети много
функциональных центров, распо
ложенных в автономном округе.

Рабочую поездку завершила 
встреча Владимира Михайлова с 
главой муниципалитета Олегом 
Дейнека. Глава города дал положи
тельную оценку работе мегионско- 
го МФЦ, отметил его большую со
циальную значимость для жителей 
города и выразил надежду на 
дальнейшее повышение качества 
предоставляемых учреждением 
услуг населению.

- Визит директора окружно
го МФЦ в город Мегион обуслов
лен предстоящей централизаци
ей сети муниципальных МФЦ, 
расположенных в автономном 
округе. До конца года мегионс- 
кий центр будет ликвидирован, 
на его базе будет функциониро
вать уже новое учреждение - фи
лиал МФЦ Югры в статусе госу
дарственного учреждения авто
номного округа, - пояснил дирек
тор м е ги он ско го  М ФЦ Игорь 
Шамиев.

Руководитель окружного ве
домства Владимир Михайлов от
метил, что процесс централиза
ции сети муниципальных много
ф ункциональных центров не 
ухудшит условия предоставления 
услуг населению, а наоборот по
зволит сократить сроки и порядок 
их оказания.

БVДЬТЕ В КVРСЕ! IIIIIHI
Список домов дополнен
ОБНОВЛЕННЫЕ платежные 

документы получат собственники 
жилья в 115 многоквартирных до
мах в г Мегионе. Также в данный 
перечень, опубликованный ранее, 
вошли еще 15 многоквартирных 
домов по адресам: ул. Кузьмина, д.
18, 22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Сво
боды, д. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; 
ул. Нефтяников, д. 2.

Напомним, 1 ноября 2020 года 
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" 
заключило договор с МУП "Тепло- 
водоканал", приняв на себя обяза
тельства по начислению платы за 
ЖКУ, а с 1 декабря 2020 года - так
же по изготовлению и доставке 
платежных документов, внесению 
соответствующих строк в квитан
ции энергосбытовой компании, 
ведению базы лицевых счетов 
абонентов, приему платежей от 
населения и их перечислению на 
расчетный счет заказчика. В свя
зи с этим в платежном документе 
за ноябрь 2020 года наряду с элек
трической энергией и обращени
ем с ТКО появятся отдельные 
строки по начислению платы за 
"холодное водоснабжение", "хо
лодное водоснабжение для горя
чего водоснабжения", "тепловая

энергия для горячего водоснаб
жения", "водоотведение", "теп
лоснабжение (отопление)", "теп
лоснабжение хозяйственных по
строек", "холодное водоснабже
ние для хозяйственных постро
ек", "рассрочка ОДПУ".

Для осуществления оплаты 
услуг ЖКХ достаточно указать 
номер лицевого счета. Подроб
ную информацию обо всех спо
собах оплаты можно получить на 
официальном сайте компании 
gesbt.ru в разделе "Способы оп
латы".

По вопросам, касающимся 
предоставления услуг расчетно
кассового обслуживания, меги- 
онцы могут обратиться в Центр 
обслуживания клиентов АО "Газ
пром энергосбыт Тюмень" по ад
ресу: ул. Свободы, д. 2, помеще
ние №6. Также консультативную 
помощь оказывают сотрудники 
Контактного центра по многока
нальному телефону 8-800-100
56-06 и на страницах компании в 
социальных сетях "ВКонтакте", 
Facebook, Instagram.

Пресс-центр АО "Газпром 
энергосбыт Тюмень"



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
БЛАГОДАРНОСТЬ

награжденных 
мегионец

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ноября, губер
натор Югры Наталья Комарова во вре
мя онлайн-встречи приветствовала уча
стников XIV окружного форума "Инфор
мационный мир Ю гры". К общ ению с 
главой региона подключились студии 
всех муниципалитетов автономного ок
руга и приглашенные эксперты.

"Вы как специалисты способны сво
им талантом, творчеством, трудом улуч
шить жизнь людей, тем самым уберечь 
их от угроз. Ваша работа в период пан
демии показала, насколько это востре
бовано и находит отклик среди югорчан. 
Я благодарю всех, кто частичку своего 
сердца положил на эту работу. Желаю 
каждому из вас творческих успехов!", - 
обратилась Наталья Комарова к участ
никам медиафорума.

Благодарственных писем губерна
тора автоном ного округа  "За проф ес
си онал ьную  работу и со д е й ств и е  в 
ф ормировании ответственного пове
дения граждан в период пандемии ко- 
ронавируса"удостоены представители 
средств массовой инф ормации, при
нявшие активное участие в освещении 
м ероприятий, направленных на пр е 
дотвращение распространения COVID-
19.

В числе отмеченных наградой губер
натора - сотрудник муниципального ав
тономного учреждения "Информацион
ное агентство "М егионские  новости" 
Иван Кулаков, который был одним из 
первых, кто оказался в центре событий. 
На отснятых им кадрах отражена ситуа
ция с введением карантинных меропри
ятий в жилом доме, где были выявлены 
очаги коронавируса весной 2020 года. 
Качественно показана работа медицин
ских работников и полиции, деятель
ность активистов волонтерских объеди
нений.

КОНКУРС

Капсула времени'
МАУ "Региональный историко-куль

турный и экологический центр" совме
стно с отделом культуры администра
ции Мегиона проводит конкурс д етско
го рисунка и послания для капсулы вре
мени к 50-летнему юбилею города.

"Капсула времени" с посланием бу
дущ ему поколению  будет заложена в 
рамках открытия постоянной экспо зи 
ции "Земля Черного Соболя", посвя
щённой истории ПАО "Славнеф ть-М е
гионнеф тегаз" и 40-летию со дня обра
зования М егиона. Вскры тие капсулы 
состоится в рамках юбилейных мероп
риятий, которы е будут проведены  в 
2030 году.

Конкурс проводится по номинациям: 
Лучш ий ри сун ок "Город будущ его" и 
лучший текст для послания будущему 
поколению. Победители будут опреде
лены в каждой номинации и награжде
ны дипломами, а педагоги, выступаю
щие кураторами участника, получат со 
ответствующий сертификат.

Положение об условиях проведения 
конкурса размещено по ссылке. Заявки 
принимаю тся до 7 декабря текущ его 
года по адресу  эл ектро нн о й  почты: 
gavrilova-av@ ecocentr-m egion.ru.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Идти вперёд - с надеждой...
Судьба страны неизменно отража

ется на каждом её жителе. Все пере
мены, реформы, перестройки, случав
шиеся в нашей стране, с особенной на
глядностью отразились в судьбе Тама
ры Минчёнок.

ОНА родилась и выросла в Нововолын- 
ске, шахтёрском городе на Западной Укра
ине, недалеко от границы с Польшей. Выш
ла замуж, в 1973 году у неё родился сын. 
Работала прядильщицей на фабрике, где 
была комсоргом. Она была активной, на
стоящим комсомольским лидером, и ей 
поступило предложение поступить на учё
бу в Высшую партийную школу. Как бы мог
ла сложиться жизнь после обучения в той 
школе и вполне закономерного поступле
ния в члены КПСС, остаётся только гадать. 
Но её муж работал на Севере и настоял, 
чтобы жена приехала к нему. Пройдёт не 
столь много времени, и в 1986 году она 
разведётся, сына будет воспитывать в оди
ночку, но тогда, в декабре 1979 года, Тама
ра Минчёнок ехала именно к мужу в посе
лок Высокий, который только ещё строил
ся.

Прилетев в Нижневартовск, она пора
зилась, каким жгучим оказался здешний 
мороз. Удивилась дороге от аэропорта, 
покрытой плитами, из-за чего казалось, что 
ехали по стиральной доске. Но опасалась 
не морозов, а того, как будет общаться 
здесь с окружающими.

- Я хорошо говорила по-украински и по- 
польски, а русский язык мне в школе да
вался с трудом. Но всё получилось само 
собой. Здесь было так много разных наци
ональностей, и все разговаривали друг с 
другом на русском языке. Незаметно для 
себя и я стала говорить по-русски хорошо 
и без акцента. И мне сразу понравилось то , 
что здесь все жили очень дружно.

В Высоком в то время самой сильной 
организацией считалась ПМК-СН, в ней 
было 10 строительных бригад. В одну из 
бригад передвижной мехколонны Тамару 
Минчёнок приняли на должность кладовщи
ка. Когда она освоилась, поняла суть рабо
ты, стала подменять то одного, то другого 
работника. Научилась заполнять калькуля
ции, процентовки, обсчитывала объёмы 
работ, то есть, отвечала за всё. Позже её 
назначили диспетчером по транспорту в 
этой же организации, оставив за ней и обя
занности кладовщика. А кроме работы, Та
мара Васильевна по комсомольской при
вычке занялась и общественной деятельно
стью, проводила политинформации в кол
лективе. И энергичную женщину выбрали в 
профком ПМК, доверили исполнять обязан
ности казначея. Она была в числе органи
заторов всех праздников, готовила подар
ки к Новому году и многое другое. И в це
лом, Тамаре Васильевне понравился Высо
кий, его жители, коллектив, в котором она 
работала. Когда муж после развода уехал 
отсюда, и она с сыном Валерием могла бы 
вернуться на Украину, к матери, но предпоч
ла остаться. Ей понравился Север, она счи
тает, что люди здесь более отзывчивые, 
добрые, более дружные. И не жалеет о сво
ём выборе, хотя в "лихие девяностые" ей 
пришлось довольно непросто.

С началом перестройки появилось 
много частных предприятий, которые име
ли право сами выбирать заказчиков, быс
тро реагировали на изменения цен. А го 
сударственные предприятия продолжали 
работать только по разнарядке по установ
ленным Госпланом на пятилетку вперёд 
расценкам и работали в убыток. Хотя рубль 
стремительно обваливался, леспромхоз и 
ПМК-СН не имели права поднимать цены

ни на лес, ни на выполненные работы, по
этому не могли платить своим работникам 
достойные зарплаты, и те увольнялись один 
за другим.

Тамара Минчёнок ушла из ПМК одной из 
последних в 1998 году. Она - материально 
ответственное лицо, у неё на подотчёте 
было много ценностей, поэтому её не отпус
кали. На базе уже неработающего предпри
ятия осталось много автомашин, специали
зированной техники, стройматериалов, 
большие запасы ГСМ. Технику руководите
ли сдавали в аренду и потихоньку продава
ли. После увольнения Тамара Васильевна 
перешла работать в ЖКУ Высокого сначала 
диспетчером по транспорту, затем - диспет
чером по обслуживанию населения.

В 1999 году в коммунальном хозяйстве 
Высокого началось реформирование. Уча
сток, где работала Тамара Васильевна, был 
присоединен к МУП "Тепловодоканал". Ког
да поселок строился, все предприятия со
здавали свои полностью автономные жил- 
городки: в каждом - своя котельная, свой 
водозаборы, свои КНС. Сейчас котельная 
одна. Тамара Васильевна добрыми словами 
вспоминает начальника "Тепловодоканала" 
Анатолия Мешкова. По её мнению, в Высо
ком после проведённой под его руковод
ством реконструкции всего коммунального 
хозяйства улучшилась подача тепла, и вода 
стала чистой, хорошей. И вот уже 21 год она 
работает в МУП "ТВК", её нынешняя долж
ность называется - распределитель работ. 
Она работает по сменам: принимает звонки 
от жителей посёлка, выясняет, что случи
лось, и направляет аварийную бригаду на 
устранение проблемы. Тамара Васильевна 
считает, что обязана внимательно выслуши-

вать всех и оперативно помогать. Люди, у 
которых в квартире что-то неисправно, мо
гут быть и раздражительными, а диспетчер 
обязан быть вежливым, чутким со всеми. 
Тамара Васильевна давно уже получает пен
сию, но не хочет оставлять работу. Во-пер
вых, она привыкла быть с людьми, привык
ла быть нужной. Во-вторых, она хочет по
мочь сыну. Валерий в лесу получил тяжёлую 
травму, ему нужно делать операцию в Мос
кве, и может быть, не одну. А на это нужны 
большие средства...

Вот уже много лет она уходит в отпуск 
только зимой. Она считает, что отпуск в лет
ние месяцы более нужен тем, у кого в семье 
есть маленькие дети. А ей всё равно, когда 
отдыхать. С 2006 года, после того, как её 
мать ушла из жизни, она не ездила на Укра
ину. Высокий стал её родиной.

За время работы Тамара Васильевна не 
раз получала Благодарности и Почетные 
грамоты. А в День рождения Мегиона её 
фотографию разместили на городской Дос
ке почета. Хотя Тамара Васильевна считает, 
что и другие её коллеги не менее её заслу
живают такого же почёта.

- Приятно, что меня выбрали, это боль
шая честь. Но в диспетчерской я не одна, и 
все работают хорошо, - объяснила она. - Все 
мои сменщицы достойны награды.

Может быть, выбор пал на Тамару Васи
льевну Минчёнок из-за её отзывчивости? У 
неё есть жизненное правило: "Идёшь впе
рёд - с надеждой, оборачиваешься - с бла
годарностью, вверх смотришь - с молитвой, 
вниз - с покаянием, по бокам - с улыбкой"!

Елена
ХРАПОВА

ШМИГ ТЕСТ

Знаешь ли ты Конституцию?
ВСЕРОССИЙСКИЙ тест на знание Кон

ституции Российской Федерации пройдет 
на территории страны 12 декабря в режи
ме онлайн.

Акция направлена на оценку уровня зна
ний граждан о конституционном строе го
сударства, вовлечение в изучение осново
полагающих принципов жизнедеятельнос
ти общества. Тест позволит получить объек
тивную информацию об уровне правовой 
грамотности россиян, мотивировать их к 
изучению гражданского строя России, вы
полнению конституционных обязанностей,

привлечение внимания органов власти, об
щественных организаций, средств массовой 
информации к сохранению основополагаю
щих принципов конституционного строя.

В 2020 году всероссийский тест пройдет 
в форме добровольного электронного тес
та в двух форматах: на официальных пло
щадках акции и на платформе "Гражданин" 
в онлайн-формате.

Его участниками могут стать граждане 
старше 12 лет. Для этого необходимо запол
нить онлайн-форму на официальном сайте 
акции либо в группе общественного движе-

ния "Гражданин" в социальной сети "ВКон
такте".

Тест состоит из 20 вопросов. Общая сум
ма баллов, которую может набрать участник,
- 20. Для ответа на предложенные вопросы 
будет дано 40 минут.

Результаты тестирования будут опублико
ваны на сайте акции, а также в группе обще
ственного движения "Гражданин" в социаль
ной сети "ВКонтакте" не позднее 20 декабря.

В 2019 году участниками акции стали 
свыше 272 тысяч человек в 85 субъектах 
России, а также в Гвинее, Греции, Монголии, 
Нигерии.

В Югре в минувшем году тестирование 
прошли 1911 человек, средний балл соста
вил 13. В регионе было сформировано 65 
площадок проведения акции.

mailto:gavrilova-av@ecocentr-megion.ru
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Геофизик по профессии, 
лирик в душе

...Тот день, когда отец вернулся с фрон
та, Галина Александровна помнит до сих пор. 
Осталось в памяти, как он покачивает её, 
трёхлетнюю малышку, на коленях, а в это 
время на сковородке жарится горох... А на 
следующий день после своего возвращения 
домой Александр Ефимович Зорин неожи
данно умер. Мамин плач и причитания тоже 
врезались в детскую память. В тот день се
мья не просто лишилась близкого челове
ка, но и осталась без материальной поддер
жки: если бы отец погиб на фронте, пенсия 
по потере кормильца была бы значительно 
больше, чем те шестнадцать рублей, кото
рые Александра Фёдоровна Зорина получа
ла на содержание троих детей после внезап
ной смерти мужа.

Гале Зориной, самой младшей из детей, 
лет с шести приходилось одной бродить по 
лесу, собирая грибы и ягоды, которые затем 
мама продавала на рынке и покупала детям 
необходимые вещи, - это было единствен
ное, чем маленькая девочка могла помочь 
своей семье. Лес стал не только кормиль
цем, но и воспитателем: именно он пробу
дил в девочке любовь к природе, развил чув
ство прекрасного. Галя писала стихи, обо
жала творчество Есенина, Симонова, Ахма
дуллиной и Казаковой, а её любимыми 
предметами в школе были русский язык и 
литература. Но она мечтала стать лесово
дом.

Зорины в то время жили в Тугулыме, од
ном из районных центров Свердловской 
области. Александра Фёдоровна работала 
пекарем в поселковой пекарне, а Галина учи
лась в школе и во время каникул подраба
тывала на кирпичном заводе.

По окончании десятилетки в 1959 году 
она поступила в лесотехнический институт 
в Свердловске, но стать студенткой ей не 
довелось: заболела мама, и Галине при
шлось срочно забрать документы и вернуть
ся домой. Когда Александра Фёдоровна 
оправилась от болезни (у нее оказался ап
пендицит), время для поступления в вуз 
было упущено, и Галя, чтобы не терять учеб
ный год, поступила в техническое училище 
в Тюмени. Это новое учебное заведение 
было одним из первых, где обучали геоло
гическим специальностям. Галя выбрала 
электрорадиомеханику. А параллельно по
ступила на заочное отделение факультета 
журналистики Уральского государственно
го университета, писала статьи и заметки 
для газеты.

Учёба не мешала ей заниматься лыжным 
спортом: она неоднократно выступала в го
родских и областных соревнованиях и име
ла первый спортивный разряд.

В 1961 году, по окончании училища, Галю 
вместе с подругой Галиной Уваровой, тоже 
радиотехником, направили в Сургутскую 
экспедицию.

- От Тюмени до Сургута мы, две моло
денькие девчонки (нам тогда по девятнад
цать лет было) добирались на катере, - вспо
минает Галина Александровна. - Вместе с 
нами ехал Фарман Курбанович Салманов. 
Мы знали, что он начальник Сургутской экс
педиции. Он тоже знал, что мы едем устра
иваться на работу. "Ну что, девчонки, вы, 
наверное, к нам ненадолго? - спросил он с 
явно выраженным кавказским акцентом. - 
Поработаете с годик, а потом упорхнёте?"

Но "упорхнула" только подруга Галины, 
а она осталась. Сначала жила и работала в 
посёлке Черный Мыс, а затем её направили 
в районный центр Ларьяк, где в то время на 
берегу Оби размещалась промыслово-гео
физическая партия, которую возглавлял 
Виталий Константинович Вакаев.

С самого начала работать пришлось на 
Мегионском месторождении, на Баграсе, 
куда добирались катерами. Потом в её био
графии был ряд других месторождений, в 
том числе и знаменитый Самотлор.

-Конечно, мы осознавали всю важность 
этих открытий: ведь нефть - это богатство 
страны, - рассказывает Галина Александ
ровна. - Уезжать отсюда я не собиралась: 
очень хотелось увидеть, что будет дальше, 
каким станет этот нефтяной край в буду
щ е м .

Галина работала в мастерской-лабора
тории, где занимались ремонтом геофизи
ческой аппаратуры,которую использовали 
при каротаже скважин.

- Датчики геофизической аппаратуры 
фиксировали сопротивление пород в сква
жине. У каждой породы своё сопротивление.

О Галине Александровне Котёлкиной можно сказать, что она стояла 
у истоков истории нашего округа, так как с 1961 года участвовала 
в геофизических исследованиях при каротаже нефтяных скважин 

во время геологоразведочных работ на Мегионском, Самотлорском 
и других месторождениях Среднего Приобья.

Но тогда, в 60-е , она как-то не задумывалась о том, что вершит 
историю: просто выполняла свою работу, важность которой, впрочем, 

хорошо осознавала. Но это всё-таки была работа. А подвиги...
Их совершали в Великую Отечественную такие, как её о т е ц .

Показания передавались по кабелю и запи
сывались на фотобумаге в виде диаграмм,
- поясняет Галина Александровна. - Неисп
равную аппаратуру сдавали в нашу мастер
скую-лабораторию, где работали человек 
восемь-десять: инженеры, техники, налад
чики. Мы определяли, какой блок неиспра
вен. Я занималась ремонтом инклинометри- 
ческих и термометрических приборов, ко
торые показывали искривление скважины и 
температуру внутри неё. А вообще прибо
ры были ра зны е .

Работа Галине нравилась. От исправно
сти аппаратуры, которую она ремонтирова
ла, зависела точность показаний, а это было 
очень важно для геологоразведки. Радио
технические знания девушка успешно при
меняла и в быту: могла самостоятельно по
чинить ламповый телевизор, радиоприём
ник, утюг, электроплиту.

В 1962 году промыслово-геофизическая 
партия, где работала Галина, вошла в состав 
новой Мегионской нефтеразведочной экс
педиции, и Зорину перевели в Мегион. Ме
сто работы - деревянное здание конторы 
геофизиков - служило одновременно и ж и
льём для сотрудников: там жили и холостые, 
и семейные. Позже всех расселили по ва
гончикам, которые поставили на берегу 
Меги.

- В Мегионе, тогда еще посёлке, не было 
ни одного кирпичного здания, - вспоминает 
то время Галина Александровна. - Школы 
было всего д в е .  А сейчас красота какая! По 
городу я теперь редко хожу - ноги болят, но 
когда внук возит меня куда-нибудь на маши
не, то я все время из окна любуюсь нашим 
Мегионом - каким прекрасным городом он 
стал! Как бы здорово было, если бы такие 
замечательные дома и дороги были тогда, в 
начале 6 0 -х .

. В  1963 году Галина вышла замуж. Её 
супруг, Игорь Котёлкин, в то время окончил 
Грозненский нефтяной институт и работал 
техником в Мегионской нефтеразведочной 
экспедиции. В 1970-м году Котёлкины пе
реехали в Тюмень (Игоря Филипповича, ко
торый тогда был уже главным механиком 
МНРЭ, перевели в "Главтюменьгеологию"), 
но спустя два года вернулись.

С тех пор и по сей день Галина Алексан
дровна живёт в Мегионе. За свой труд она 
неоднократно награждалась почётными гра

мотами, имеет благодарности руководства 
нефтеразведочных экспедиций за внесение 
рационализаторских предложений. Имя Г.А. 
Котёлкиной дважды (в 1985 и в 1987 годах) 
было занесено в Книгу Почёта Мегионской 
геофизической экспедиции. Галина Алек
сандровна награждена медалями "За осво
ение недр и развитие нефтегазового комп
лекса Западной Сибири", "Ветеран труда".

В 1994 году она вышла на пенсию. И се
годня говорит, что у неё всё хорошо. Един
ственное, о чем Галина Александровна жа
леет до сих пор - это о том, что в молодости 
семейные заботы и хлопоты, связанные с 
рождением детей, заставили её распро
щаться с мечтой о высшем образовании: 
учёбу в институте пришлось оставить, по
скольку ездить на сессии было некогда. Но 
она приложила все усилия, чтобы трое её 
детей получили высшее образование. Стар
шая дочь, Светлана, окончила медицинский 
институт, сын Вячеслав - Тюменский индус
триальный, а младшая дочь Елена - один из 
вузов Челябинска. У Галины Александров
ны шестеро взрослых внуков, и все они жи
вут в Мегионе.

- Среди внуков четверо парней -Дани
ла, Игорь, Антон, Ярослав и две девочки - 
Яна и Инесса. Те, что постарше, уже люди 
самостоятельные, работают, -- говорит Га
лина Александровна. - Ярослав изучал гео
физику в горной академии в Екатеринбур
ге, а сейчас работает геологом на градооб
разующем предприятии. Яна окончила шко
лу с золотой медалью и теперь учится на 
третьем курсе в Московском химико-техно
логическом университете. В этом году с зо 
лотой медалью окончила одиннадцать клас
сов и другая внучка-Инесса. Она поступила 
в медицинский институт в Тюмени. Я очень- 
очень ими горжусь и стараюсь помогать по 
мере возможности, потому что ради вну
ков только и живу се й ча с .

Образованные, умные, заботливые дети 
и внуки - это и есть, по мнению Галины Алек
сандровны, её главное достижение в жизни 
и личное свершение. И с ней трудно не со
гласиться: ведь нет ничего более ценного, 
чем вклад в молодое поколение, которому 
предстоит строить будущее Югры!

Расту в Югре'
В АВТОНОМНОМ округе завершился 

прием работ на конкурс "Расту в Югре". К 
нему присоединились более 3 700 юных 
югорчан, которые в своих рисунках пока
зали, как будет выглядеть Югра через 90 
лет.

"Спасибо всем детям, вам, уважаемые 
родители, педагоги, за радость, которую 
вы доставили своими работами. Отличный 
подарок Югре к юбилею. По условиям кон
курса, комиссия определит по 10 работ 
(набравших наибольшее количество лай- 
ков) в 5 номинациях. Из них вы, дорогие 
земляки, выберете победителей, проголо
совав за понравившийся рисунок. Голосо
вание - с 30 ноября по 8 декабря в инстаг- 
рам-аккаунте "Югра", - написала глава ре
гиона в своем аккаунте в Инстаграм.

Каждый, кто выполнил задание в соот
ветствии с условиями конкурса (опублико
вал фото произведений в Инстаграм с те
гами #РастувЮ гре, #Будущ ееЮ гры, 
#Югре90, указал имя и возраст автора, от
метил аккаунт главы региона), получит по
дарок. С участниками свяжутся официаль
ные представители от команды губерна
тора Югры с никами @ yugraonline, 
@ yugra.on line1, @ yugra_online1,
@yugra_online2, чтобы запросить контакт
ные данные - адрес и номер телефона.

Напомним, старт конкурсу "Расту в 
Югре" в День защиты детей дала губер
натор Югры Наталья Комарова в своем 
аккаунте в Инстаграм. Организаторы кон
курса - окружные департаменты обще
ственных и внешних связей и образования 
и молодежной политики.

СОЦЗАЩИТА

________  Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Подарки к юбилею
В ЮГРЕ неработающим пенсионерам, 

малообеспеченным семьям с детьми и се
мьям с детьми инвалидами в период пан
демии коронавирусной инфекции и в свя
зи с 90-летием Ханты-Мансийского авто
номного округа выдадут подарочные набо
ры. Об этом сообщает региональный Де
партамент общественных и внешних свя
зей.

Продовольственный набор состоит из 13 
позиций, его общая стоимость - две тыся
чи рублей.

До 1 декабря 2020 года данную адрес
ную социальную помощь получат около 63 
тысяч жителей ХМАО.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО IIIII
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Весомый вклад в будущее
Как воспитать детей достойными гражданами своей страны, насто

ящими патриотами? Для этого в Мегионе проводится активная рабо
та, а местное отделение "Ю нармии" и поисковый отряд "Истоки" по 
праву можно назвать флагманами патриотического движения. Ощути
мую помощь в их развитии оказывает ПАО "Славнефть-Мегионнефте
газ". Поддерживая значимые социальные инициативы, предприятие не 
только заботится о настоящем, но и вносит весомый вклад в будущее.

ОТДЕЛЕНИЕ Всероссийского военно
патриотического движения "Юнармия" об
разовано в Мегионе в 2017 году. В его со
ставе - около 200 мальчишек и девчонок. 
Вступая в ряды "юнармейцев", каждый 
школьник даёт обязательства стать приме
ром для сверстников, стремиться к успе
хам в учебе и спорте, вести здоровый об
раз жизни, быть патриотом и достойным 
гражданином России. Ребята занимают 
активную гражданскую позицию, участву
ют в акциях и соревнованиях, тесно взаи
модействуют с общественными организа
циями.

- Для реализации поставленных целей

одного желания мало, необходимы условия 
и мероприятия, помогающие приобретать 
дополнительные знания в области истории, 
географии, а также навыки начальной воен
ной подготовки, физической культуры и 
спорта. Для этого нужно развивать матери
ально-техническую базу. В решении вопро
са нам очень помогает "Славнефть-Мегион
нефтегаз", - рассказывает специалист по 
работе с молодёжью ММАУ "Старт", началь
ник местного штаба "Юнармии" Артём Ба
турин. - Так, на средства, предоставленные 
нефтяниками, закуплено страйкбольное 
снаряжение для организации военно-такти
ческих игр. Кстати, оборудование уже прошло "ис

пытание боем": в "сражениях" приняли уча
стие более 100 юнармейцев.

- Игры не только способствуют отработ
ке тактических приёмов ведения боя, но и 
формируют командный дух, чувство ответ
ственности за товарищей, целеустремлен
ность, - делится руководитель юнармейско- 
го отряда "Ермак" Владимир Усанов, - Ре
бята с огромным удовольствием участвуют 
в подобных мероприятиях. Поэтому мы пла
нируем расширять работу по данному на
правлению, вовлекать в нее подростков и 
поднимать качественный уровень военно
патриотического воспитания мегионской 
молодежи.

Принимают участие в военно-тактичес
ких играх и ребята из поискового отряда 
"Истоки". Это лишь часть масштабной про
граммы патриотического воспитания, кото
рая реализуется дружной командой поиско
виков во главе с бессменным руководите
лем Сергеем Кузнецовым. Уже четырнад
цать лет подряд поисковики из Мегиона за
нимаются увековечиванием памяти солдат

Великой Отечественной. За этот период они 
провели 35 поисковых экспедиции в Псков
скую, Брянскую и Волгоградскую области. 
При непосредственном участии ребят из 
"Истоков" подняты и перезахоронены с от
данием воинских почестей останки 1847 
воинов. Установлены имена 33 солдат, чис
лившихся без вести пропавшими.

- Многолетняя деятельность отряда не 
была бы столь результативной без поддер
жки "Славнефть-Мегионнефтегаза". Сред
ства используются на организацию экспе
диций, проезд и питание отряда, а также на 
проживание детей во время экскурсий, - 
констатирует Сергей Кузнецов. - Мы ис
кренне благодарны нефтяникам за помощь. 
Их вклад в развитие поискового движения 
способствует решению главных задач дея
тельности "Истоков": увековечиванию памя
ти погибших солдат Великой Отечествен
ной, гражданско-патриотическому воспита
нию подрастающего поколения.

_________ Ирина
БО ЙКО

1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМIIIIIIII

А жизнь продолжается
Ежегодно 1 декабря по всему миру отме

чается День борьбы со СПИДом. Впервые об 
этой болезни человечество узнало в восьми
десятых годах 20-го  века. За эти десятиле
тия, согласно данным ВОЗ, болезнь приоб
рела масштаб глобальной пандемии.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день Россия, среди европейских 
стран, возглавляет печальный список по количеству за
раженных ВИЧ. Не обошла стороной эта болезнь и наш 
сибирский край, в том числе город Мегион. В городской 
больнице уже несколько лет работает консультационно - 
диагностическое отделение, специалисты которого ока
зывают медицинскую помощь инфицированным ВИЧ. Се
годня мы поговорим с клиническим психологом Ольгой 
Евгеньевной Горбачевой и специалистом по социальной 
работе Аллой Геннадьевной Фаюршиной. На вопрос о ха
рактере работы психолога в КДО отвечает Ольга Горбачё
ва:

- Я бы сравнила нашу работу в с медициной катаст
роф в масштабах отдельно взятой личности. Диагноз ВИЧ 
звучит для пациента, как гром среди яного неба. В этот 
момент человек чувствует, что небо рухнуло и земля ушла 
из-под ног. Такое отчаяние можно понять, и помощь пси
холога в эти минуты необходима. Я вижу, что порой сам 
факт признания диагноза ВИЧ настолько драматичен что 
пациенту проще было бы принять онкологию или ту
беркулёз, как они потом рассказывают. Наша задача в 
этот момент, успокоить пациента и вывести его из состо
яния шока и паники, убедить его в том, что это всего лишь 
болезнь, а не конец жизни, - говорит Ольга Евгеньевна 
Горбачёв, клинический психолог БУ "Мегионская город
ская больница". - Со временем человек эту ситуацию при
нимает, более того, на многих это влияет даже положи
тельно. Строго соблюдая курс лечения, люди становятся 
более дисциплинированными, бросают вредные привыч
ки, ведут здоровый образ жизни, и в результате дожива
ют до преклонных лет. С ВИЧ можно жить достаточно 
долго, если сразу начать лечение. Наша пациентка не
давно ушла из жизни в возрасте 80-ти лет, причем в те

чение 15 лет она болела ВИЧ, но умерла совсем от дру
гой болезни, при этом в абсолютно здравом уме и ясной 
памяти, не имея ни старческого слабоумия, ни дименции. 
Ещё пару слов о страхе. Некоторых он заставляет уволь
няться с работы, потому, что люди боятся профосмотров, 
в рамках которых необходимо сдавать анализы крови. 
Хочу заметить что диагноз пациента - это врачебная тайна 
и она не подлежит разглашению. Положительный резуль
тат лабораторного анализа крови на ВИЧ доступен толь
ко врачу нашего отделения, то есть узкому специалисту. 
Поэтому не нужно увольняться из-за своего статуса или 
бояться профосмотра. Такие больные не подлежат диск
риминации. У многих ВИЧ до сих пор считается следстви
ем греха и распутства, и когда-то действительно, в 
группу риска входили в основном, изгои и марги
налы. Но время изменилось и теперь группу рис
ка составляют все, то есть каждый из нас. Поэтому, 
необходимо соблюдать все правила профилактики 
и безопасности, о которых мы постоянно говорим 
на наших лекциях и различных акциях, направлен
ных против ВИЧ/СПИД. И ещё - современные тесты 
позволяют узнать свой статус в течение 10-15 ми
нут, а регулярное тестирование на ВИЧ должно 
стать обычной процедурой для каждого.

О не менее важном социальном аспекте этого за
болевания рассказала Алла Геннадьевна Фаюрши- 
на, специалист по социальной работе КДО:

- Большинство наших пациентов нуждаются в 
серьёзной социальной поддержке. Диапазон распро
странения ВИЧ давно перешел социальные, гендер
ные и возрастные границы, страдают и старики, и 
дети. К сожалению, у нас есть дети-носители, и граж
дане пожилого возраста также есть среди больных.
Но особенно трудно приходится тем, кто вернулся 
из мест заключения. Они уж точно считают себя из
гоями общества. Ведь, среди них есть те, кто были 
когда-то отличными инженерами, токарями, водите
лями и т.д. А между тем, адаптироваться в обществе 
ВИЧ-инфицированному не только возможно, но и 
необходимо. Нужно отбросить страх осуждения и по
рицания. Вспомните библейскую притчу о Христе:
"Кто из вас без греха - пусть бросит в неё камень". И 
никто не бросил, не нашлось безгрешных.

Мы содействуем нашим пациентам в трудоустройстве, 
помогаем с оформлением документов для обращения в 
нужное государственное учреждение, в том числе на соци
альную помощь, пенсию и т.д. У нас есть партнёры, которые 
помогают нам с закупками продуктов, одежды, обуви, кан
целярских товаров для наших нуждающихся пациентов. 
Словом, мы делаем всё, чтобы наши пациенты жили полно
ценной жизнью и не испытывали душевный дискомфорт. 
Недавно у нас был праздник - свадьба. Наши пациенты - 
девушка и молодой человек - создали семью. Так, что жизнь 
продолжается.

Отделение КДО БУ "Мегионская городская больни
ца" принимает заявки на тестирование с выездом специа
листов в трудовые коллективы. Процедура бесплатная ано
нимная. Никакой предварительной подготовки не требует
ся. Информация строго конфединциальна и сообщается 
лично только самому тестируемому. Телефон для справок: 
3-77-06.

Пресс центр
БУ "Мегионская городская больница"



Hill ИНФОРМАЦИЯ
НАЛОГОВАЯ ПИШИ

Заплатите налоги!
НАЛОГОВАЯ инспекция напоминает жителям, что не 

позднее 1 декабря 2020 года необходимо уплатить иму
щественные налоги: налог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налоги, а также налог на до
ходы физических лиц, не удержанный налоговым аген
том.

Как отметила Наталья Франчук, заместитель началь
ника межрайонной ИФНС №5, на сегодняшний день за 
долженность мегионцев по имущественным налогам со
ставляет 45 миллионов рублей. А ведь от своевременных 
поступлений налоговых платежей в местный бюджет за 
висит качество жизни в муниципалитете.

Заплатить налоги можно через мобильное приложе
ние "Налоги Ф Л" в разделе "Налоги", на главной страни
це "Личного кабинета налогоплательщика для физичес
ких лиц" на сайте ФНС России www.nalog.ru, с помощью 
сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС Рос
сии www.nalog.ru, через единый портал государственных 
услуг, через платежные терминалы, банки и почтовые от
деления.

Оплатить налоги онлайн
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Ман

сийскому автономному округу - Югре (далее - Инспек
ция), сообщает, что, учитывая ограничительные меры, 
направленные на предотвращение распространения но
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) можно вовре
мя оплатить налоги, не посещая почтовое отделение, в 
котором хранится направленное налогоплательщику на
логовое уведомление.

Для этого через сервис "Обратиться в ФНС России" 
или иным способом можно направить обращение в нало
говую Инспекцию по месту жительства, попросив предо
ставить уникальные идентификаторы начислений (далее 
- УИН), указанные в вашем налоговом уведомлении.

Обращение должно содержать следующие сведения 
о налогоплательщике:

- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- реквизиты основного документа, удостоверяющего 

его личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем вы
дан);

- адрес или электронную почту для направления отве
та;

- данные о налоговом периоде, в отношении которого 
запрошены УИНы.

Инспекция оперативно направит запрош енную ин
формацию о значениях УИН из налогового уведомления 
либо проинформирует о наличии оснований, препятству
ющих ее предоставлению. Например, если уведомление 
за указанный период отсутствует, или сведения запро
шены из уведомления, которое направлялось не автору 
обращения.

Уплатить налоги по УИН можно с помощью сервиса 
"Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ 
по индексу документа" либо иным способом, в том числе 
через терминалы и сервисы банковских организаций.

Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица

П РЕИМ УЩ ЕСТВА И нтернет-сервис ФНС России 
"Личны й кабинет налогоплательщ ика ю ридического  
лица" (далее - ЛК ЮЛ) довольно многочисленны - это 
экономия рабочего времени, доступ к информации из 
баз данных Федеральной налоговой службы, дистанци
онное взаимодействие с налоговыми органами и многое 
другое.

Сервис "ЛК ЮЛ" позволяет налогоплательщику- 
юридическому лицу:

- получать актуальную информацию о задолженности 
по налогам перед бюджетом, суммах начисленных и уп
лаченных налоговым платежей, наличии переплат, невы
ясненных платежей;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- оформлять и направлять в налоговые органы заяв

ления на уточнение невыясненного платежа, заявления 
на уточнение платежных документов, заявления о зачете/ 
возврате переплаты, заявления для инициирования свер
ки расчётов с бюджетом;

- получать справки о состоянии расчётов с бюдже
том, об исполнении обязанности по уплате налогов и дру
гих обязательных платежей, акты сверки;

- получать выписки из Единого государственного ре
естра юридических лиц и Единого государственного ре
естра налогоплательщиков в электронном виде в отно
шении самого себя и т.д.

Для получения доступа к сервису "ЛК ЮЛ" необхо
димо:

1. установить на компьютер необходимое программ
ное обеспечение, подключит носитель ключа электрон
ной подписи (далее - ЭП) руководителя или иного упол
номоченного лица организации и выполнить проверку 
условий подключения к сервису;

2. пройти процедуру регистрации в "Л К ЮЛ". Для 
этого на странице регистрации необходимо:

- ввести основной государственный регистрацион
ный номер;

- ознакомиться с текстом Соглашения о подключении 
к сервису, а также подписать его ЭП;

- указать адрес электронной почты.
3. Перейти по ссылке, отправленной на адрес элект

ронной почты, указанной при регистрации.

РАЗЬПСНЕНИЕ
ЗАКОНОРАТЕЛЬСТВА

Ужесточена ответственность 
за продажу насвая, снюса и табачной 

продукции несовершеннолетним
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 31.07.2020 № 278-ФЗ вне

сены изменения в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, по
вышающие ответственность за продажу насвая и табака 
сосательного (снюса), а также за реализацию несовер
шеннолетнему табачной продукции или табачных изде
лий.

Согласно внесенным изменениям, в случае продажи 
насвая, табака сосательного (снюса) виновные граждане 
будут оштрафованы на сумму от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; должностные лица - от тридца
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические лица
- от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Продажа несовершеннолетнему табачной продукции 
или табачных изделий повлечет наложение администра
тивного штрафа: на граждан - в размере от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от 
сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на ю риди
ческих лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

Поправки в КоАП РФ начали действовать с 11 авгус
та 2020 года.

ВНИМАНИЕ!

Конкурс рисунков 
для детей-инвалидов

В рамках Международного дня инвалидов, который 
будет отмечаться 3 декабря, филиал-бюро №3 в городе 
Мегионе ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспер
тизы по ХМАО-Югре" проводит конкурс рисунков детей, 
относящихся к категории "ребенок - инвалид".

Рисунки можно принести непосредственно в бюро №3, 
по адресу: г. Мегион, ул. Свободы д.42 или направить на 
электронную почту i.megmsek@mail.ru, указав ФИО и воз
раст ребенка.

Творческие работы принимаются на конкурс до 5 де
кабря.

Н Е К Р О Л О Г

С прискорбием сообща
ем, что на 93 году жизни 
скончался ветеран войны и 
труженик фронтового тыла 
Великой О течественной 
войны

Степан Алексеевич 
КАНИН.

Степан Алексеевич ро 
дился 3 ноября 1928 года в 
деревне Раменье Павинско- 
го района Костромской об

ласти. Практически с первых дней Великой Отече
ственной войны, будучи учащимся 6-го класса шко
лы работал, как и его сверстники. наравне со взрос
лыми в колхозе, своим самоотверженным трудом 
приближая Победу.

Степан Алексеевич Канин - человек интересной, 
трудной и героической судьбы. После окончания 
войны принимал активное участие в восстановле
нии народного хозяйства СССР, а в 1975 году при
ехал в Мегион для освоения земли Сибирской. Он 
всегда болел за будущее России.

Степан Канин награждён медалями "За доблес
тный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г", "За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В.И. Ленина", Благодарностя
ми Министра обороны СССР маршала Советского 
Союза А.М. Василевского и командующего Москов
ским военным округом за участие в 5-ти парадах на 
Красной площади 1949-1951 г.г., многими юбилей
ными и памятными медалями, Почётными грамота
ми и Благодарностями за многолетний и професси
ональный труд.

Находясь на заслуженном отдыхе, Степан Алек
сеевич Канин активно участвовал в общественной 
жизни, каждый день стремился быть полезным лю
дям и своему городу. Он был добрым и отзывчивым 
человеком, добропорядочным, внимательным и пре
красным семьянином.

Имя Степана Канина навсегда останется в серд
цах мегионцев.

Совет ветеранов войны и труда выражает собо
лезнование в связи с тяжёлой утратой родным и 
близким Степана Алексеевича Канина и разделяет 
боль скорби в их сердцах.

Мегионский городской  
Совет ветеранов войны и труда

и
и

КО РНЮ ИНВАЛИРА

ПЛАН проведения мероприятий,
посвящённых Международному дню инвалидов 

на территории города Мегиона
Наименование
мероприятия

Дата, время, 
место 

проведения
Ссылка на мероприятие

«Прощай, осень» 
передвижная выставка

01.12.2020
10.12.2020
городская 

общественная 
организация 

«Культурно — 
спортивное 
общество 

инвалидов 
«Росиночка»

https://vk.com/club162911306

«Открытка с символом 
года», «Новогодний 
леденец», «Снежинка», 
«Снеговик», «Окунь» 
онлайн мастер-классы для 
детей

30.11.2020
04.12.2020

12:00

https://vk.com/club179745460
https://vk.com/club179745460
https://vk.com/club162911306
https://vk.com/club179745460
https://vk.com/club179745460

«Музыка цветов» 
персональная выставка 
художественных 
фотографий Т.В. 
Мамонтовой

12:00 https://vk.com/club179745460

«Творчество для души» 
IV открытый городской 
интернет-конкурс для 
талантливых детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

20.11.2020
20.12.2020

https://vk.com/club179745460

«Новогодний сувенир» 
творческий онлайн-урок 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

01.12.2020
12:00

https://vk.com/club187412516

«Сувенир к Новому году» 
онлайн мастер-класс для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья

03.12.2020
12:00

https://vk.com/club187412516

«Корзина творчества» 
онлайн выставка работ 
декоративно-прикладного 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

03.12.2020
12:00

https://vk.com/dimegion
https://ok.ru/maudvorets

«Букет из самых нежных 
чувств»

03.12.2020
12:00

https://vk.com/dimegion
https://ok.ru/maudvorets

онлайн-концерт
«Шарики-смешарики» 
онлайн мастер -  класс по 
твистингу

03.12.2020
12:00

https://vk.com/dimegion
https://ok.ru/maudvorets

«Талант и воля» 
видеообзор, посвящённый 
творческим личностям 
России и города Мегиона

01.12.2020
11:00

https://vk.com/cgbmegion

«Жизнь за горизонтом» 
онлайн - путешествие с 
книгами по странам и 
континентам

02.12.2020
09:00

https://vk.com/megionbsch 
https://ok.ru/bscmegion 
https://www.instagram.com/bsc megion/

«Сказка о том, как друзья- 
зверята помогли Зайцу» 
кукольный онлайн - 
спектакль

03.12.2020
11:00

https://vk.com/club69628977
https://instagram.com/dyubmegion?igshi
d=1vzcral3s12tk
https://ok.ru/aroup/56586549395475

«Ткачество»
онлайн-экскурсия

03.12.2020
09:00

https://vk.com/ecocentr megion

«Всё в твоих руках» 
онлайн- мероприятие для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

01.12.2020
10.12.2020

https://vk.com/public182217676

МЧС

О пожарной безопасности
ГЛАВНОЕ управление МЧС России по Югре сооб

щает, что с начала текущего года в автономном округе 
зарегистрировано 42 пожара в зданиях, частично или 
полностью расселенных и подготовленных под снос. В 
результате пострадало 3 человека.

Проведенный анализ показал, что основными при
чинами возникновения пожаров в расселенных домах 
стали неосторожное обращение с огнем или поджог. Та
кие случаи фиксировались и в городе Мегионе. Из-за 
отсутствия внутренних преград огонь быстро распрост
раняется по зданиям, создавая угрозу загорания сосед
них строений. При этом задействуются силы и сред 
ства, которые в момент тушения могут понадобиться для 
реагирования на пожары, создающие реальную угрозу 
для жизни и здоровья людей.

Во избежание трагедий гражданам города рекомен
дуется не посещать бесхозные постройки. Ваша безо
пасность - в ваших руках! Для исключения случаев воз
никновения пожара, соблюдайте требования противо
пожарного режима, не допускайте халатного обращения 
с огнем! В случае пожара незамедлительно звоните по 
телефону: 112.

ОБЬПВЛЕНИП
ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ 2 -комнатная квар

тира в капитальном фонде.
Тел.: 8-904-469-55-40.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем 
образовании А № 4459389 и приложение к нему, вы
данный на имя РАССИНЕЦ Виктории Викторовны МУ 
"СОШ №7" г. Мегиона 14.06.1999, считать недействи
тельным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образо
вании и приложение к нему серии А № 0986932, вы
данный в 1995 г СОШ №7 г. Мегиона на имя МИТИНОЙ 
Инги Борисовны считать недействительным.

"ТЕЛЕМАТИКА" (ИП Бухаров А.Л.) уведомляет сво
их абонентов об изменении стоимости услуги "Кабель
ное телевидение".

С 1 января 2021 года стоимость будет состав
лять 250 рублей за месяц.

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
mailto:i.megmsek@mail.ru
https://vk.com/club162911306
https://vk.com/club179745460
https://vk.com/club179745460
https://vk.com/club162911306
https://vk.com/club179745460
https://vk.com/club179745460
https://vk.com/club179745460
https://vk.com/club179745460
https://vk.com/club187412516
https://vk.com/club187412516
https://vk.com/dimegion
https://ok.ru/maudvorets
https://vk.com/dimegion
https://ok.ru/maudvorets
https://vk.com/dimegion
https://ok.ru/maudvorets
https://vk.com/cgbmegion
https://vk.com/megionbsch
https://ok.ru/bscmegion
https://www.instagram.com/bsc
https://vk.com/club69628977
https://instagram.com/dyubmegion?igshi
https://ok.ru/aroup/56586549395475
https://vk.com/ecocentr
https://vk.com/public182217676
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АНО ”ЮТА ЛАПУСИК”

Джесси ищет дом!
Недавно в районе двухэтажных домов по ул. Садовая 

во дворах, была найдена небольшая собачка, ростом ниже 
колена (похожа на спаниеля). Возраст - примерно 6 лет. 
Своими силами собаку стерилизовали, она пока нахо
дится на временной передержке и очень ищет свой дом 
и любящих хозяев.

Гуляет два раза в день, дома не лает, ничего не трога
ет и не портит, к другим собакам и котикам равнодушна.

Очень жалко красотку такого возраста выпускать на 
улицу, может быть она приглянется кому-то, и вы захоти
те подарить ей своё тепло, любовь и просто счастливую 
жизнь или захотите взять на передержку до устройства в 
семью, эту воспитанную красотулю. Куратор: Ольга - 
89044691386,89821489683.

МЕГИОНСКИЙ филиал Тюменской областной 
коллегии адвокатов проводит месячник бесплат
ной юридической помощи пенсионерам города 
с 1 по 30 ноября 2020 года по адресу: пр. Побе
ды, 9. Тел.: 3-05-25.

АТМОСФЕРА
С П О Р ТИ ВН О -О ЗДО РО ВИ ТЕ ЛЬН Ы Й  ЦЕНТР

ТАРИФЫ НА УСЛУГИАНО “СОЦ” АТМОСФЕРА'по направлениям:
Самооборона | 300 руб.
Абонемент 12 посещ ений 3000 руб.
Шейпинг 1^250 руб.
Абонемент 12 посещ ений 2400 руб.

Йога (лети, взрослые) 300 руб.
АФК (лечебная физкультура) 300 руб.
АФК (адаптивная физкультура) 300 руб.
Фитнес 300 руб.
“Школа активного долголетия” 300 руб.

Учитель-логопед /дефектолог
Индивидуальные занятия 600 руб.
Занятия в группах 300 руб.
Занятия на нейротренажёрах "Баламетрикс”

Лети с  4 лет 500 руб.
Взрослые 1000 руб.

Коррекционно-развивающие занятия
Творческие мастерские 350 руб.
Сказка-терапия 350 руб.
Игра-терапия 300 руб.
Индивидуальные занятия 700 руб.

Детско-родительский клуб “Светлячок"
от 1 АО 3-х лет 350 руб.

Консультация
Индивидуальный психологический час 1000 руб.

Социальные услуги
Организация досуга
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26 ноября 1904 года - русский гар
низон крепости Порт-Артур, державший
ся уже 10 месяцев, отразил четвертый - 
общий - штурм. Под Порт-Артуром была 
перемолота японская арм ия(110 тысяч по
гибших). Ее командующий впоследствии 
совершил харакири.

28 ноября 1942 года - начало боевого 
пути авиаполка "Н орм андия-Н ем ан". В 

СССР прибыла первая группа французов (14 летчиков и 
17 человек технического персонала) для участия в бое
вых действиях против Германии. Освоив под г. Иваново 
истребитель Як-1 25.03.1943 г., эскадрилья, получившая 
название "Нормандия", во главе с майором Ж.-Л. Тюля- 
ном прибыла на фронт. Первое боевое крещение получи
ла в районе г. Полотняный Завод Калужской обл. С мая 
эскадрилья находилась в оперативном подчинении 303
й авиадивизии (генерал-майор Г.Н. Захаров) 1-й воз
душной армии Западного фронта. 05.04.1943 г. француз
ские летчики Дюран и Прециози одержали первые побе
ды, сбив по одному немецкому истребителю. В 1943 г. 
эскадрилья преобразована в полк в составе четырех эс
кадрилий ("Руан", "Гавр", "Ш ербур" и "Кан"). 19.02.1945 
г. полк награжден орденом Красного Знамени. За время 
боев французские летчики совершили 5240 боевых вы
летов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 самолета 
врага. 5 июня 1945 г. 1-й истребительный авиационный 
Неманский Краснознаменный полк "Сражающаяся Фран
ция" награжден орденом Александра Невского. 15 июня 
1945 г. 37 самолетов Як-3 взлетели с аэродрома г. Эль- 
бинг и взяли курс на Запад. 21 июня французские летчи
ки приземлились в Ле-Бурже.

28 ноября 19 43  года - во время Второй мировой 
войны в г. Тегеране начала работу конференция руково
дителей СССР, США и Великобритании. В ходе конфе
ренции, завершившейся 1 декабря, приняты Д еклара
ции о совместных действиях в войне и послевоенном со
трудничестве. СССР заявил о готовности вступить в вой
ну с Японией после победы над гитлеровской Германией.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с 70-летним юбилеем  

Ларису Викторовну ШЕВЕЛЁВУ!
М удры й возраст - 70 л е т  
Н а ступ и л внезапно, неож иданно.
Но не с то и т огорчаться, нет.
Книга жизни вовсе не прочитана.
П усть тебе на д о л ги е  года
Д а р и т  мир огром ны й только луч ш е е !
Пусть ж ивут в д уш е  твоей всегда  
Д о б ро та , здоровье, лю бовь, великодуш ие!

Мегионцы - победители
МЕГИОНСКИЕ спортсмены стали победителями Куб

ка Югры по рукопашному бою! Соревнования проходили 
в Сургуте с 20 по 21 ноября.

Денис Падяш занял 1-е место в весовой категории до 
75 килограммов. Исмаил Абдурахманов стал лучшим в 
весе до 90 килограммов.

Поздравляем с победой спортсменов и их тренера 
Александра Осипова!

С 16 по 20 декабря этого года Исмаил Абдурахманов 
в составе сборной округа будет представлять Югру на 
Чемпионате России в городе Рязани. Желаем удачи Ис
маилу!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская городская организация 
"Всероссийское общество инвалидов" 
поздравляет с "Международным днем  

инвалидов" всех людей с ограниченными 
возможностями здоровья!

Дорогие друзья! Поздравляем вас с М еж 
дународным днем инвалидов!

Хочется сказать, что, несмотря на наш ста
тус мы остаемся полноценными, настоящими, 
активными людьми!

Хочется пожелать нам крепкого физическо
го здоровья, стойкости духа, неугасающей уве
ренности в себе, храбрости, счастья и удачи!

ПОГОДА
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