
МЕГИОНСКИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мегионцы!
23 ИЮЛЯ мы с вами отмечаем наш об

щий праздник - День рождения Мегиона, его 
40-летний юбилей!

Это событие очень значимо для каждого 
проживающего в Мегионе человека, вне за
висимости от того, родился он здесь и провел 
счастливые годы детства или приехал сюда 
работать, а затем связал с ним свою судьбу.

23 июля - памятная дата для всех, кто 
искренне любит Мегион и желает ему новых 
возможностей для развития и процветания.

История нашего города, как и всего Тю
менского Севера, напрямую связана с раз
ведкой подземных недр и развитием нефте
газодобывающей отрасли. Упорство, само
отверженность и целеустремленность меги- 
онских первопроходцев позволили открыть 
не только самые известные месторождения 
Среднего Приобья, но и подарили Мегиону 
новое дыхание, поскольку он был построен 
на месте, где ранее располагались майонс- 
кие юрты коренного населения.

Радует, что юное поколение мегионцев по 
праву гордится нашими известными земляка
ми, которые в суровых условиях Западной Си
бири прославляли город своим героическим 
трудом, энтузиазмом и мужеством. Благодаря 
опыту ветеранов производства и активности 
молодёжи Мегион и сегодня уверенно движет
ся вперед, создавая все больше условий для 
комфортной и благополучной жизни, саморе
ализации каждого его жителя.

Дорогие друзья! Безусловно, все позитив
ные преобразования в жизни города - резуль
тат нашей с вами совместной работы, жела
ния и готовности сделать Мегион краше и 
уютнее. Впереди у нас еще немало серьез
ных задач, перспективных планов, реализа
ция которых позволит приумножить достигну
тые успехи в вопросах благоустройства мик
рорайонов и общественных пространств, жи
лищной политики на территории городского 
округа. Отрадно, что в преддверии юбилей
ной даты Мегион сумел расстаться с истори
ческим наследием и сотни семей смогли пе
реехать из балков в новые квартиры.

Выражаем благодарность всем, кто при
нимает участие в жизни города, оказывает все
мерную поддержку в реализации городских 
проектов и инициатив: губернатору Югры На
талье Комаровой, правительству автономно
го округа, Думе Югры и Мегиона, руководите
лям ведущих предприятий города и, прежде 
всего, "Славнефть-Мегионнефтегазу", пред
принимательскому сообществу, активным и 
неравнодушным гражданам. Уверены, что 
вместе - командой Югры и командой Мегиона 
- мы и дальше сможем идти по пути созидания 
и своими совместными действиями будем со
здавать успешное будущее для нашего горо
да, всех его жителей.

Мегион - город первых! Это не просто 
исторический факт, но и слоган, который взят 
за основу при разработке бренда города, 
работа над которым завершилась к этой зна
менательной дате. Уважаемые мегионцы, 
давайте и впредь сохранять славные тради
ции поколения первопроходцев, приумно
жать их профессиональные достижения, 
вносить свой личный вклад в развитие всех 
сфер жизнедеятельности города, любить, 
беречь и прославлять его.

В день рождения Мегиона хотим пожелать 
всем мирного неба над головой, благополучия, 
добра, взаимоуважения, счастья, стабильнос
ти и уверенности в завтрашнем дне! Пусть каж
дому нашему начинанию на благо родного го
рода сопутствует вдохновение и успех!

С праздником, дорогие земляки!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона  
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия”
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Доска Почёта обновилась
ТРАДИЦИОННЫМ событием празднования 40-летия Меги

она стала торжественная церемония открытия обновленной Дос
ки почета. Главными участниками стали горожане, удостоенные 
своими трудовыми коллективами права на такой вид почетного 
поощрения.

С учетом действующего режима повышенной готовности, 
мероприятие проходило без большого количества участников. 
Виновников торжества поздравил глава Мегиона Олег Дейнека.

- Сегодня очередная значимая веха в нашей истории - мы 
отмечаем 40-летие со дня преобразования рабочего поселка 
Мегион в город. Четыре десятилетия событию, весть о котором 
в далеком восьмидесятом году по центральному телерадиове
щанию облетела весь Советский Союз. Летопись Мегиона на
писана золотом трудовых подвигов и добрых дел. В истории 
города - частица каждого мегионца. Следуя славной традиции, 
мы чествуем тех, кто достоин признательности и глубокого ува
жения за свою работу в самых разных сферах - в здравоохране
нии, образовании, культуре, топливно-энергетическом комплек
се, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях. Бла
годарю вас за труд, за активную жизненную позицию, за боль
шой вклад в развитие нашего городского округа! - обратился 
Олег Александрович к награждаемым.

Глава города отметил большой вклад в развитие Мегиона со 
стороны губернатора, правительства и Думы Югры, депутатов

городской Думы и всех мегионцев, которые своим трудом под
тверждают, что Мегион был и остается "Городом первых", горо
дом первопроходцев.

- Главное богатство Мегиона - это его жители, - подчеркнул 
глава города, пожелав всем крепкого здоровья, успехов и благо
получия.

В числе мегионцев, получивших свидетельство о занесении 
на городскую Доску почета - Людмила Федоровна Полищук, глав
ная медицинская сестра АУ ХМАО-Югры "Мегионская городская 
стоматологическая поликлиника". Для нее 23 июля стал двойным 
праздником. Торжественное событие совпало с Днем рождения. 
"Эмоции переполняют! Я живу в Мегионе уже сорок лет и столько 
же работаю в городской стоматологической поликлинике. Это 
лучший коллектив, а Мегион - это мой город!" - поделилась она в 
общении с журналистами.

Бела Гагиковна Авалян, начальник отдела по вопросам мигра
ции ОМВД России по городу Мегиону, тоже в числе занесенных 
на Доску почета. "Переполняет гордость и чувства благодарнос
ти к коллективу, наградившему меня таким образом в юбилейный 
для Мегиона год", - рассказала она.

Всего чести быть занесенными на городскую Доску почё
та ежегодно удостаиваются 12 жителей, добросовестно ра
ботающих на благо города в различных сферах деятельнос
ти.

ЗНАЙ НАШИХ!

44Лучший учитель
ПО ИТОГАМ конкурсного отбора в Югре 

определены победители регионального эта
па конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижение в педагогической 
деятельности из средств федерального бюд
жета в 2020 году.

Участниками конкурса стали 64 педагога 
из муниципальных образований Югры. Среди 
них и представитель Мегиона - учитель физи
ки "Средней общеобразовательной школы 
№9" Юрий Дмитриевич Никонов, чьи профес
сиональные достижения были удостоены вы
сокой оценки экспертов. На основании реше
ния региональной конкурсной комиссии меги- 
онский педагог был включен в список учите-

лей-победителей регионального конкурса на 
присуждение данной премии.

Департамент образования и молодежной 
политики администрации города поздравля
ет Юрия Никонова с победой и желает даль
нейших успехов в педагогической деятельно
сти.

Отметим, что главной целью конкурса яв
ляется достижение его участниками нового 
качества образования через освоение основ
ных инновационных категорий. Организато
рами мероприятия выступают Департамент 
образования и молодежной политики авто
номного округа, "Институт развития образо
вания" ХМАО-Югры.
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В Югре начинается 
снятие ограничений

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова подписала постановле
ние "О переходе к первому этапу снятия ограничительных меропри
ятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
в период режима повышенной готовности, связанного с распрост
ранением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19".

Возобновлены занятия физической культурой и спортом на от
крытом воздухе (не более 2 человек совместно с соблюдением со
циальной дистанции не менее 5 метров), снят запрет на осуществ
ление прогулок на улице совместно не более 2 человек либо прогу
лок с детьми до 14 лет с соблюдением социальной дистанции не 
менее 1,5 м, исключая посещение мест массового пребывания лю
дей, в том числе детских и спортивных площадок.

Режим обязательной самоизоляции продлен до 9 августа вклю
чительно .

Департамент общ ественных и 
внешних связей Югры

IIIIIII ДЕНЬ ГОРОДА

С юбилеем, Мегион!
23 ИЮЛЯ Мегион отметил 

знаменательную дату - 40-летие 
присвоения статуса города. 23 
июля 1980 года Указом Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок был 
преобразован в город окружно
го подчинения, сохранив за со
бой прежнее название.

В этом году из-за пандемии 
COVID-19 массовых мероприя
тий проводить нельзя, поэтому 
все праздничные мероприятия 
были переведены в онлайн- 
формат и доступны в сети Ин
тернет. Исключение составили 
лишь два из них.

В 10 часов утра на городс
кой площади состоялась торже
ственная церемония поднятия 
флага Мегиона. Её прямая 
трансляция велась в аккаунте 
администрации города ВКон
такте.

Глава города поздравил жи
телей Мегиона с юбилейной да
той, отметил огромный вклад в 
развитие муниципалитета гео
логов, нефтяников, строителей, 
всех, кто задействован в соци
альной сфере города, кто обес
печивает его ежедневное ста
бильное функционирование:

- История нашего города не
разрывно связана с эпохой ос
воения нефтегазовых месторож
дений Западной Сибири. Меги- 
онские первопроходцы нашли не 
только "черное золото", но и за
ложили надежный фундамент 
дальнейшего развития Мегиона.

Сегодня Мегион по праву 
может гордиться не только дос
тижениями прошлого. Благодаря 
целеустремленности, энергии, 
работоспособности и вере в ус
пех общего дела всех жителей го
рода, его трудовых коллективов 
наш город уверенно движется 
вперед. Уверен, что совместны
ми усилиями мы достигнем но
вых успехов, воплотим в жизнь 
намеченные планы, - отметил в 
приветственной речи Олег Дей- 
нека, пожелав всем мегионцам 
крепкого здоровья, благополу
чия, счастья, оптимизма и хоро
шего настроения.

Право поднять флаг Мегиона 
над городской площадью было 
предоставлено жителям города, 
чьи имена занесены на Доску по
чета и Молодежную доску почета 
в 2020 году: Беле Авалян, Тамаре 
Минчёнок, Елене Идиятуллиной и 
Артему Кириченко.
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Дума - место для дискуссий
В п р е д д в е р и и  п р е д сто я щ и х  13 сентября 2 0 2 0  года  

выборов депутатов городской Думы седьм ого созыва наш 
корреспондент встретился с главой города М егиона Оле
гом Александровичем  Д ейнека, чтобы получить ответы  
на ряд вопросов, касаю щ ихся  вза им од ействия  ветвей  
власти в городе М егионе.

- Олег Александрович, со
всем скоро истекает срок пол
номочий депутатов Думы го
рода шестого созыва. Може
те поделиться своими впечат
лениями о взаимодействии 
депутатского корпуса с адми
нистрацией Мегиона?

- Городская Дума - это орган 
муниципальной власти, роль ко
торого в решении вопросов ме
стного значения сложно пере
оценить. И администрация, и 
Дума озадачены одной повест
кой, обе ветви системы местно
го самоуправления объединяет 
одна цель - сделать жизнь горо
жан лучше через решение соци
ально значимых вопросов. Для 
этого есть круг полномочий, обо
значенных федеральным и ок
ружным законодательством.

Как глава города, могу ска
зать, что с депутатским корпусом 
местной Думы шестого созыва 
очень быстро наладилось взаи
модействие, работа была конст
руктивной. До избрания на дол
жность главы Мегиона я сам был 
депутатом, отстаивал интересы 
мегионцев в окружном законода
тельном собрании и представ
ляю, насколько значима и трудо
емка эта работа.

В 201 5 году мегионцы опре
делились с выбором, поддержав 
в состав Думы достойных канди
датов. Почти у каждого большой 
профессиональный опыт в сво
ей сфере, умение разбираться 
в сложных вопросах, желание 
принести пользу мегионцам и, 
пусть это не выглядит пафосным 
- патриотизм. Со временем про
исходил процесс обновления ко
манды, при этом суть оставалась 
прежней, политические амби
ции удавалось оставлять "за 
скобками", выводя в приоритет 
конкретные действия.

- Можете привести приме
ры взаимодействия админис
трации и депутатского корпу
са?

- Да и немало. Например, 
расселение балочного фонда в 
городе. Еще в 2019 году количе
ство приспособленных для про
живания строений в Мегионе 
исчислялось сотнями. Сегодня 
осталось около десятка балков, 
расселение которых сопряжено 
с принятием судебных реше
ний. И всё - точка в многолет
нем вопросе! В целом принци
пиальное решение по балкам 
принималось на уровне регио
на, благодаря инициативе Гу
бернатора Югры Натальи Кома
ровой, управленческим решени
ям правительства и Думы авто
номного округа. При этом огром
ный пласт работы проделан и на 
месте. Это инвентаризация, 
подготовка документации, орга
низация разъяснительной рабо
ты с гражданами, принятие из
менений в муниципальную про
грамму. Все, что связано с из
менением объемов финансиро
вания в обязательном порядке 
проходит проработку в про
фильных постоянных депутатс
ких комиссиях. С учетом акту
альности проблемы вопросы 
решались оперативно и каче
ственно, что позитивно отража
лось на ситуации в целом.

Весьма продуктивным было 
рассмотрение вопроса о завер
шении реконструкции проспек
та Победы с обустройством мо
стового перехода через Сайму. 
Сегодня уже мало кто вспомнит 
о том, сколько приходилось те
рять времени и нервов автомо-

билистам для того, чтобы доб
раться из точки "а" в точку "б", 
выстраивая объездной маршрут. 
Сделали, для общего блага. Ле
довый дворец, спорткомплекс с 
универсальным игровым залом 
и плоскостными сооружениями, 
дошкольные образовательные 
организации, новый корпус ше
стой школы в Высоком, здесь же 
благоустройство улицы Советс
кой. В судьбе этих и многих дру
гих объектов присутствуют реше
ния, принятые нашими народны
ми избранниками. Не стоит за
бывать и о том, что выделение 
денежных средств из городско
го бюджета на приобретение 
квартир для переселяющихся из 
аварийного жилья, тоже утверж
дается депутатами.

Хочу поблагодарить депута
тов Думы шестого созыва за пло
дотворную совместную работу и 
от души поздравляю с 40-лети
ем присвоения Мегиону статуса 
города.

ходы, исполняет принятый бюд
жет, организует работу подве
домственных учреждений, эксп
луатацию жилого фонда и инже
нерных сетей, организует строи
тельство объектов социального 
значения и жилого фонда, бла
гоустройство и решает многие 
другие вопросы жизнедеятель
ности города. Кто-то путается в 
разграничениях, другим этот 
вопрос не интересен и даже нет 
желания в него вникать.

Я убежден, что будущий де
путат обязан разбираться в за
конах, в налоговой и социаль
ной политике. Он должен ори
ентироваться в вопросах, каса
ющихся использования муни
ципального имущества, испол
нения программ и так далее. 
Только тогда можно рассчиты
вать на взвешенность принима
емых Думой решений и их эф
фективность.

В конце концов, будущий де
путат должен будет держать от
чет за оказанное избирателями 
доверие. Это, можно сказать, 
аванс от жителей, который надо 
возвращать выполнением конк
ретных дел из предвыборной про
граммы. Нужно воспринимать 
всерьез важность проведения от
крытых встреч с населением, важ
ность обсуждений на публичных

- Спорные моменты случа
лись?

- Когда все документы для 
рассмотрения на депутатских ко
миссиях подготовлены должным 
образом, со всеми необходимы
ми расчетами и выводами, то 
особых споров нет. Бывали мо
менты, касающиеся включения 
отдельных позиций в такие ос
новополагающие документы как, 
например, долгосрочная страте
гия социально-экономического 
развития городского округа.

Впрочем, практически всегда 
бурно идет обсуждение парамет
ров бюджета. Финансирование 
каждой потребности приходится 
доказывать.

Можно сказать, что у нас непло
хо отработана система взаимодей
ствия между администрацией и 
Думой в решении вопросов.

- Сейчас Мегион на пороге 
важного для города полити
ческого события 2020 года - 
выборы нового состава Думы 
города. Какой она должна 
быть, на Ваш взгляд?

- Профессиональной! В иде
але во власть должны выдви
гаться люди, владеющие полным 
пониманием того, для чего нужен 
представительный орган. Это 
ведь не секрет, что для многих 
людей попросту размыта грани
ца, отделяющая работу админи
страции от работы Думы.

Главный вопрос, который ре
шает Дума является утверждение 
местного бюджета на год и вне
сение в него изменений в тече
ние года. Дума принимает раз
личные программы развития го
рода, а также порядок управле
ния муниципальной собственно
стью. Администрация же осуще
ствляет все практические дей
ствия по управлению городом: 
получает налоговые доходы бюд
жета, собирает неналоговые до-

слушаниях, с представителями 
Совета руководителей, который 
показал себя надежным партне
ром местной власти, взяв на себя 
решение ряда важных вопросов. 
Все это для депутата - кладезь 
полезной информации и практи
чески готовый инструмент для 
исполнения взятых перед своими 
избирателями обязательств.

Я знаю много достойных лю
дей в Мегионе, которые уже ра
ботали в качестве депутатов или 
имеют достаточный потенциал, 
которые проявили себя как эф
фективные руководители в сво
ем коллективе или активные об
щественники.

Если идти во власть только 
ради самоутверждения, прикры
ваясь популистскими лозунгами, 
политическими амбициями, и за
ведомо несбыточными обещани
ями - это тупик. Более того, такие 
люди бросают тень на тех, кто выд
вигается с конкретными идеями, 
имея механизм их воплощения. В 
результате же страдает репутация 
всего коллегиального органа. Та
кие примеры, к сожалению, есть.

- Олег Александрович, на 
что бы хотелось обратить осо
бое внимание в период пред
выборной кампании?

- Участие в голосовании на 
выборах нового состава городской 
Думы, это, прежде всего, забота о 
Мегионе и его будущем. Сейчас 
активно набирает обороты пред
выборная кампания. Хочется ве
рить, что она пройдет достойно. 
Надеюсь, что кандидаты будут ве
сти честную и конкурентную борь
бу, не прибегая к популизму и "чер
ному пиару". Без применения тех
нологий, способных ввести изби
рателя в заблуждение и помешать 
определиться с верным выбором. 
Горожан призываю доверять про
веренным фактам и голосовать за 
достойных!



Mill ТЕМЫ ДНЯ
РЕЙД

44Город должен быть чистым...
20 ИЮЛЯ глава Мегиона Олег 

Дейнека провел рейдовое мероп
риятие с участием руководителей 
муниципальных учреждений, кури
рующих сферу развития городско
го хозяйства.

Рабочая группа побывала на 
отдельных территориях, где рас
селен балочный фонд с последу
ющим сносом приспособленных 
для проживания строений. По 
мере предоставления сертифика
тов на приобретение жилья вла
дельцам балков предстояло само
стоятельно освободить земельный 
участок с вывозом обломков кон
струкции к месту утилизации. 
Большей частью это требование 
выполнялось, однако местами ос
татки строений и обломки строй
материалов остались. Сегодня 
есть необходимость доведения 
земельных участков "до ума", во 
избежание разрастания стихий
ных свалок на территории города.

Олег Александрович поставил 
задачу в кратчайшие сроки опре
делиться с комплексом необходи
мых мероприятий, с условиями 
выполнения работ, учитывая нали

чие на объектах инженерных ком
муникаций и с возможностью 
дальнейшего использования сво
бодных земельных участков.

Попутно участники рейда зае
хали на улицу Буровиков, где не

давно завершился вывоз метал
лических гаражей. После их убор
ки с территории по обеим сторо
нам проезжей части пришлось 
приложить немало усилий для 
вывоза большого объема мусора, 
скопившегося за много лет. Те
перь здесь ровная площадка, 
подготовленная для дальнейше
го благоустройства.

Еще одним объектом, где по
бывали глава города с представи
телями подведомственных меги- 
онской администрации структур, 
стала "Аллея Славы", располо
женная между 13 и 15 микрорай
онами города, обустройство ко
торой подошло к финишу. Сегод
ня на территорию мемориально
го комплекса доставлены эле
менты скульптурной композиции: 
венок и памятник. Их воссоеди
нение в единый монумент будет 
выполнено в ближайшие дни, что 
придаст объекту завершенный 
вид. После этого мемориал будет 
открыт для мегионцев.

admmegion.ru

ИНИЦИАТИВА

Когда слова не расходятся с делом
ГЛАВА города Олег Дейнека 

во время рабочей поездки в Высо
кий осмотрел новую спортивную 
площадку в районе железнодо
рожного вокзала, которая была 
полностью обновлена за счет 
спонсорских средств.

На территории возле библио
теки были проведены работы по 
благоустройству и установлено 
футбольное поле, а также площад
ка для занятий волейболом. Обе 
зоны полностью огорожены по пе
риметру защитной сеткой, что по
зволит игрокам и зрителям не бес
покоиться за улетевший за преде
лы поля мяч.

Глава города высоко оценил 
как саму инициативу жителей Вы

сокого, так и проведенные мероп
риятия по обустройству террито
рии для активного отдыха жителей 
всехвозрастов.

- Рад, что жители Мегиона и 
Высокого все чаще принимают 
непосредственное участие в по
вышении комфортности прожива
ния в нашем муниципалитете, ак
тивно участвуют не только в кон
курсах по инициативному бюдже
тированию, но и самостоятельно 
реализуютпроекты. Эта спортив
ная площадка - яркий пример того, 
как желание людей, пропаганди
рующих и ведущих здоровый об
раз жизни, может воплотиться в 
конкретный социально важный 
проект на благо жителей и гостей

Высокого. Уверен, что юное поко
ление сможет по достоинству  
оценить эту инициативу и 
спортивное поле станет их из
любленным местом отдыха, - от
метил Олег Дейнека.

По мнению участников рабо
чей встречи, площадка идеально 
вписалась в существующий лан
дшафт и станет центром притя
жения всех, кто любит активный 
отдых на свежем воздухе и явля
ется сторонником здорового об
раза жизни.

- Нашей главной целью было 
организовать в этом микрорайо
не в границах старой игровой 
зоны современную площадку, 
куда могли бы приходить родите
ли вместе с детьми, членами се
мьи и друзьями, чтобы позани
маться спортом, отдохнуть, поиг
рать. Площадка будет находить
ся в свободном доступе. Сейчас 
наша задача - объяснить ее посе
тителям и, в частности, юным 
представителям, что необходимо 
бережно относиться к новому 
спортивному объекту и его иму
ществу, - прокомментировал пол
номочный представитель главы 
города в Высоком Олег Гаулика.

Обновление двух игровых по
лей для игры в мини-футбол и во
лейбол прошло в короткие сроки. 
В течение месяца все работы 
были завершены, и площадка уже 
готова принять своих первых го
стей. Ее торжественное открытие 
состоится после снятия в Югре 
ограничений, связанных с коро- 
навирусом. В планахустроителей 
- провести праздник с участием 
именитых спортсменов.

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

П
Яков
Иванович

ермитин
РОДИЛСЯ в 1919 году в Кар- 

гасокском районе Томской облас
ти. В 30-е годы члены семьи Пер- 
митиных, спасаясь от коллективи
зации, разобрали дома, сделали 
из них плоты, погрузили скарб и 
скот и отправились вниз по Оби. 
Обосновались в 3-х км от Мегиона 
на острове Смольном вместе с 
другими переселенцами.

Яков Иванович служил в рядах 
РККА с августа 1939 по август 1946 
года. Участвовал в Великой Отече
ственной войне. География его 
боевых походов обширна. Сражал
ся в 225-м стрелковом полку 78-й 
отдельной разведывательной ба
тареи командиром отделения раз
ведчиков, затем в 208-м стрелко
вом полку командиром расчета 
120-миллиметрового миномета, 
затем был командиром отдельной 
роты связи. С западного фронта 
переведен на Дальний Восток, где 
принимал участие в боях с Япони
ей в звании старшего сержанта ко
мандиром отделения разведки в 
14-м отдельном миномётном пол
ку.

За боевые заслуги награжден 
орденами Красной Звезды и Оте
чественной войны II степени, ме
далями "За отвагу", дважды - "За 
боевые заслуги", "За Победу над

Германией", "За победу над Япо
нией".

В 1953 году был назначен за
местителем председателя колхо
за имени Калинина в деревне 
Мысовая Мега. Затем несколько 
лет работал председателем кол
хоза. В 1969 году был избран 
председателем сельского совета 
Мегиона. За трудовые достиже
ния награжден значком "Отлич
ник социалистического соревно
вания сельского хозяйства 
РСФСР".

Ушел из жизни в 1975 году.

Позевалов Иван Григорьевич. Родился в 1902 году в Лекрысо- 
во. Был мобилизован на фронт в 1941 году. Служил в 220 стрелковом 
полку рядовым. Умер в госпитале в январе 1945 года. Похоронен на 
территории Латвии.

Проломкин Константин Федорович 1923 года рождения, уро
женец Майонских юрт, ханты. В 1932 году семья вступила в рыболо
вецкую артель. Константин с детства был рыбаком, охотником, зи
мой занимался извозом. Призван на фронт в мае 1942 года. Служил в 
звании сержанта командиром стрелкового отделения. В апреле 1943 
года пропал без вести.

Проломкин Николай Дмитриевич 1907 года рождения. Родил
ся в деревне Меге. Заготавливал и сдавал государству пушнину, кед
ровые шишки, рыбу. Призван на фронт в октябре 1941 года. Пропал 
без вести в январе 1942 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На кольце идут работы
В МЕГИОНЕ начались работы 

по благоустройству кольцевой 
развязки на въезде в город, где 
осенью прошлого года была уста
новлена объемно-световая компо
зиция с названием муниципалите
та.

В настоящее время ведется 
выравнивание территории, после 
этого будут установлены новые 
бордюры и произведено озелене
ние.

Как пояснил директор МКУ 
"Капитальное строительство", ус
тановка новой инсталляции с под
светкой и придание территории 
ухоженного вида были запланиро

ваны в честь празднования двух 
значимых дат - 55-летия "Слав
нефть-Мегионнефтегаза" и 40- 
летия Мегиона. Все мероприятия 
проводятся за счет внебюджет
ных источников. Это подарок ме- 
гионцам от Совета руководите
лей предприятий города.

Также в ближайшее время 
начнутся работы по ремонту ав
тодороги на втором (малом) коль
це и укладке нового асфальтово
го полотна. Планируется, что уже 
в августе движение по этому уча
стку дороги будет приведено в 
соответствие со стандартами ка
чества и безопасности.
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Не снижая темпов !
Мегион сегодня - один из динамично развивающихся и процветающих городов 

не только родной Югры, но и России. Об этом, в частности, говорят...

Наши достижения

В 2018 ГОДУ Мегион стал одним из лидеров среди муниципальных образова
ний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рейтинге эффективности де
ятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Югры и занял 3 место против 20 места в 2015 году и 14 места в 2016 году, по 
удовлетворенности населения деятельностью местной власти Мегион стал вторым, 
по уровню доверия главе городского округа - первым. В 2019 году оценка жителей 
была еще выше, по удовлетворённости населения деятельностью администрации
город вышел в округе на первое место.

Согласно обнародованному в 2019 
году Минстроем России первому в стра
не индексу качества городской среды, 
Югра среди регионов Уральского феде
рального округа оказалась на третьем 
месте, а Мегион - в пятерке лучших в 
Югре.

Также в 2019-м Мегион занял 4-ю 
строчку среди городских округов как му
ниципалитет с наиболее развитой прак
тикой инициативного бюджетирования.

2020 год принес Мегиону 3 место в 
окружном конкурсе "Лучший электронный 
муниципалитет".

В Мегионе в 2018 году создано пер
вое территориальное общественное са
моуправление (ТОС), которое получило 
название "Победа". ТОС объединил бо
лее 1300 жителей четырёх домов по пр. 
Победы.

В мае 2020 года в Мегионе появился 
второй ТОС. Официально зарегистриро
ванное в Министерстве юстиции терри
ториальное общественное объединение 
носит название "Соболь". В него вошли 
жители частных домов по улице Сутор- 
мина, расположенных вдоль берега реки

В 2019 году официальный сайт ад
министрации Мегиона набрал макси
мальное количество баллов в конкурсе 
сайтов муниципальных образований и 
наряду с сайтами некоторых других му
ниципалитетов занял первое место в ок
руге. Также первое место у Мегиона по 
профилактике коррупции.

В 2017 году муниципальное бюджет
ное учреждение "Централизованная 
библиотечная система" стала пятикрат
ным дипломантом национальной премии 
"Признание". Библиотечный фонд пол
ностью введен в электронный каталог.

Меги. Горожане решили объединиться, 
чтобы совместно заниматься вопросами 
благоустройства, обеспечения террито
рии инженерными сетями, строитель
ством дорог.

В рамках мероприятий, посвященных 
40-летию города, был разработан бренд 
Мегиона - фирменные логотипы и слога
ны, наличие которых будет способствовать 
повышению узнаваемости муниципалите
та в России и за рубежом. Реализация 
мероприятий по территориальному мар
кетингу и брендингу в Мегионе началась 
год назад. Тогда были проведены несколь-

ко форсайт-сессий по определению основ
ных отличительных особенностей и конку
рентных преимуществ городского округа, 
восприятия территории на уровне города, 
региона и страны. В основу разработанно
го брендбука были положены два темати
ческих направления.

Прежде всего, богатая нефтяная исто
рия нашего города - подвиг первопроход
цев - покорителей Севера, сумевших пер
выми в истории Среднего Приобья добыть 
из недр земли "черное золото", которое 
впоследствии положило начало освоению 
Самотлора. Учитывая этот исторический 
аспект и героический подвиг мегионских 
первооткрывателей, был выбран слоган 
"Мегион - город первых".

Вторая составляющая бренда непос
редственно указывает на сам город Меги
он. В числе его отличительных особеннос
тей горожане неоднократно отмечали ком
пактность, безопасность проживания, шаговую доступность. Поэтому в качестве аль
тернативы первому был предложен и такой вариант слогана, как "Мегион - город - 
дом", символизирующий сплоченность, единение, добрососедские отношения всех 
его жителей.

Строительство и благоустройство
БЛАГОДАРЯ национальным проектам, поддержке губернатора и Правительства 

Югры, депутатов, представителей бизнес-сообщества и инициативе жителей Меги- 
он меняется на глазах.

Большой вклад в развитие города вносит компания "Славнефть-Мегионнефте
газ". Уже два года работает Совет руководителей предприятий и организаций горо-

будущее.
Один из самых масштабных проектов 

2020 года - это благоустройство набереж
ной Меги. Здесь появится Аллея трудовой 
Славы. Первый этап масштабного благо
устройства начался уже этим летом. Под
рядчик приступил к демонтажным рабо
там на площади перед памятником Перво
проходцам, после чего выполнит благоус
тройство Аллеи трудовой славы. На ней ус
тановят три скульптуры в виде раскрытых 
книг. В бронзе и граните будут увековече
ны имена легендарных первооткрывателей 
мегионской нефти Фармана Салманова, 
Григория Норкина и Владимира Абазаро-

щей площадью более 40 тысяч квадратных 
метров.

В 2020 году продолжается активное жи
лищное строительство. Сданы дома-ново
стройки по улице Садовой и в микрорайо
не имени Василия Антоненко в Высоком. 
Ключи от квартир получили жители ава
рийных домов и дети-сироты. На подходе 
еще шесть многоквартирных жилых домов 
в разных районах Мегиона и Высокого.

Огромная работа проделана админис
трацией города по сносу балков. Всего на 
начало действия городской программы в 
реестре было 923 балка, после проведе
ния инвентаризации в нем осталось 889

да, в состав которого входит СН-МНГ. Бла
годаря этому совету на въезде в город по
явилась стела с символикой Мегиона и 
градообразующего предприятия, в скве
ре в честь добычи 500-миллионной тонны 
мегионской нефти - знак "Я люблю Меги- 
он", а также новая стилизованная детская 
игровая площадка возле Школы искусств 
им. А.М.Кузьмина, заасфальтирован Теат
ральный проезд за ЛДЦ, высажены ели и 
яблони на территории Аллеи Славы и воз
ле "Калейдоскопа". Наш город становится 
ярким, красивым и ухоженным, здесь хо
чется растить детей и строить планы на

ва. Пространство перед памятником Пер
вопроходцам выложат тротуарной плиткой, 
по периметру установят освещение, ска
мейки, выполненные по индивидуальным 
эскизам. Завершить обустройство Аллеи 
трудовой славы планируется в сентябре. 
Она станет подарком Мегиону и мегион- 
цам к 40-летию города, которое отмечает
ся в этом году. Продолжением проекта ста
нет строительство скейтпарка - это следу
ющий этап масштабного благоустройство 
на берегу Меги.

За период с 2016 года в Мегионе за
вершено строительство жилых домов об-

мегион
город первых



Hill М ЕГИ О Н У  4 0  Л ЕТ !
П О З В О Л Ь Т Е  У З Н А Т Ь ? -----ними

строений. За период с 2012 по 2019 год на приобретение жилых помещений в соб
ственность для расселения 541 семьи было израсходовано более 1 180 млн рублей. В 
2019 году муниципалитету из окружного бюджета была выделена беспрецедентная 
сумма в 450 млн рублей на реализацию программы.

По состоянию на 9 июня 2020 года в 
городе осталось 71 приспособленное для 
проживания строение. Из них 51 строение 
уже освобождено от жильцов, объекты от
ключены от сетей коммуникаций, произ
водится снос. Еще в 20 строениях в насто
ящее время проживают люди.

С 2016 года в рамках приоритетного 
проекта "Формирование комфортной го
родской среды" завершены работы по бла
гоустройству 6 и 9 микрорайонов города, 
заасфальтированы и благоустроены 2 дво
ровые территории по улице Нефтяников,
9 и 11а, проведена реконструкция автомо

бильной дороги по улице Губкина, отре
монтирована автомобильная дорога по ул. 
Советской, обустроены дороги по улице 
Ленина от ул. Объездной до ул. Гагарина 
(пгт. Высокий).

В 2018 году завершено строительство 
автомобильной дороги по улице проспект 
Победы, в том числе строительство моста 
через реку Сайму.

В 2016 году после реконструкции от
крылся культурно-досуговой комплекс се
мейного типа "Калейдоскоп", в 2017 году 
там же открылся кинотеатр.

Также в 2016-м сдан физкультурно
спортивный комплекс с ледовой ареной, 
получивший название "Ледовый дворец".
Это позволяет в более современных и ком
фортных условиях проводить тренировки 
и соревнования по хоккею с шайбой и фи
гурному катанию, а также заниматься ле
довыми видами спорта большему количе
ству горожан.

В 2019 году в 21 микрорайоне города 
Мегиона завершено строительство 
спортивного центра с универсальным иг
ровым залом и плоскостными спортивны
ми сооружениями общей площадью 3 233,3 кв. м. Единовременная вместимость - 144 
человека в час.

Что касается образования: в 2015 году 
сдан в эксплуатацию детский сад "Сове
нок" на 260 мест в IX микрорайоне города, 
в 2016-м - детский сад "Югорка" на 320 
мест в XIX микрорайоне города. Их откры
тие полностью ликвидировало очередь на 
получение мест в детских садах и позво
лило получать дошкольное образование 
всем детям в возрасте от 1,5 до 6 лет.

3 июня 2019 года на базе реабилита
ционного отделения детской больницы 
"Жемчужинка" в рамках частной системы 
здравоохранения открылся гемодиализ- 
ный центр ООО "Нефроцентр", где боль

ные получают диализные процедуры. Центр с аппаратами "искусственная почка" был 
открыт по просьбам мегионцев, страдаю
щих почечной недостаточностью, и их 
близких. Услугами центра могут восполь
зоваться и жители близлежащих городов.

14 февраля 2020 года состоялось от
крытие нового корпуса начальной школы 
№6 в поселке Высокий. На месте после
дней остававшейся в Югре деревянной 
школы построено просторное трёхэтажное 
здание со светлыми, уютными кабинета
ми и бассейном. С открытием новой шко
лы решена задача, поставленная президен
том России по организации образователь
ного процесса в одну смену.

В Мегионе завершается строительство 
Аллеи Славы в честь воинов всех времен. В настоящее время возводится фундамент 
под установку скульптурной композиции. Проект посвящен 75-летию Великой Побе
ды и реализуется при активном участии жителей города, общественных организа
ций, включая непосредственно участников боевых действий, совета руководителей 
предприятий Мегиона, администрации города, а обустройство объекта проводится 
в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Идея 
увековечивания памяти героев минувших войн принадлежала непосредственно жи
телям города.

А впереди еще много проектов, реализация которых позволит выйти на 
новый виток развития Мегиона и сделает еще более комфортным и удобным 
проживание в нашем городе.

Изменился ли Мегион в последние годы?
Александр РУДЫК:
- Живу в Мегионе с 1986 года. По сравнению с тем 

что было в 80-х годах и сейчас, - земля и небо. Сейчас 
мы живем в комфортных условиях, много построено до
мов, спортивных сооружений, практически во всех дво
рах есть детские площадки, построены современные 
детские сады и школы. Дороги и тротуары в городе есть. 
Мегион за последнее время расцвёл, столько клумб с 
цветами его украшают, много высажено саженцев дере
вьев. Желаю каждому жителю нашего замечательного 
города счастья, благополучия и добра! Пускай наш Ме- 
гион день за днем процветает, развивается и становит
ся только лучше! Пусть все жители и гости нашего горо
да наслаждаются каждой минутой, прожитой здесь!

Екатерина ГУЛЬМАНОВА:
- У Мегиона тяжёлая, но, тем не менее, интересная 

судьба. В истории города, как и в истории нашей стра
ны, были времена расцвета и упадка. Но, несмотря ни 
на что, Мегион является городом первых! Безусловно, 
инфраструктура заметно развивается: строятся новые 
дома, происходит облагораживание территории. От 
всей души желаю мегионцам стабильности и дальней
шего процветания. Пусть наш город всегда остаётся 
уютным и благоустроенным, а жизнь каждой семьи на
полнена душевным теплом, радостью и любовью!

Шолпан ОСПАНОВА:
- Город стал гораздо чище, он стал более современ

ным. Для детей появились площадки, не приходится идти 
через весь город с ребенком, есть автобусные останов
ки, скоро откроется Аллея славы. Можно с гордостью 
сказать, что наш город ничем не уступает другим горо
дам. Радует многое: сосны на площади, озеленение, со
болек в парке, даже количество светофоров.

Я уверена, во многом это благодаря главе города 
Олегу Александровичу Дейнека. Он настоящий мужчи
на, настоящий хозяйственник. Он взял всё в свои руки - 
и город преобразился! Хочется выразить надежду, что 
он будет главой Мегиона еще очень долго.

Андрей ОЛЕЙНИК:
- Я считаю, что основная обязанность власти - это 

создавать комфортную среду для горожан, а наша (жи
телей) бережно пользоваться этой инфраструктурой. За 
последние несколько лет у нас появились новые детские 
сады, строятся новые школы, спортивные комплексы, 
жилые дома, активно ведется расселение горожан из 
ветхого и аварийного жилья. Появились новые дороги, 
постоянно ведется облагораживание и озеленение тер
ритории города. Я желаю нашему городу дальнейшего 
процветания, а жителям крепкого здоровья и благопо
лучия!

Михаил БРАТКО:
- За несколько последних лет город изменился в луч

шую сторону. Очень много построено многоквартирных 
домов, балки все снесены. Появились новые спортив
ные комплексы, облагораживаются парки и скверы. Улуч
шилось качество дорог. Город расцветает и строится для 
молодежи, которой здесь стало интереснее жить.

Хочу пожелать, чтобы город всегда процветал, жил, 
развивался, чтобы население города только росло. Что
бы молодежь города не уезжала из города, а остава
лась здесь и создавала для себя и своих детей самые 
лучшие условия для жизни!

Верона ЗАЛОЖУК:
- Наш маленький городок радует с каждым днём все 

больше! Изменений в нем много, а главное приятные, - 
какая прекрасная Аллея славы, пусть ещё не до конца 
открыта, но уже приятно прогуляться с детьми в чистом 
и удобном месте. Вообще в городе стало чище и ярче!

У меня одно пожелание к горожанам. Пожалуйста, не 
бросайте мусор, чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят! Если все мы будем это делать, то наш город 
станет примером остальным! Мегиону нашему желаю 
роста! Новых высоток! Скорейшего расселения ветхого 
жилья!

Ирина ПОРУНОВА:
- Я живу в городе уже 24 года. За это время город 

очень преобразился: появились красивые аллеи, глаза 
радуются цветочным клумбам и деревьям, многочис
ленные тротуары, зоны отдыха сделали жизнь горожа
нина гораздо комфортнее. В нашем городе хорошо со
здавать семью, растить детей. Для этого созданы все 
условия. А ведь я помню то время, когда летом Мегион 
был похож на занесенный песком пустынный город, а 
зимой - на заснеженное поле... Я хочу пожелать всем 
жителям города ценить красоту, уют и комфорт города, 
которые появились не просто так, а благодаря кропот
ливому труду мегионцев. Любимому Мегиону желаю 
дальнейшего процветания, чтобы он встретил 50-лет
ний юбилей с новыми достижениями и победами!



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
25 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Индикатор качества нашей жизни
День работников торговли, бы тового обслуж ивания населения и ком 

мунального хозяйства в Советском Союзе с 1966 приходился на после
днее воскресенье ию ля, в 1988 году он был перенесен на третье воскре
сенье марта. С 2013 года согласно Указу Президента "День работников  
тор го вл и " снова отм ечаю т в ию ле, в четвертую  субботу месяца, а "Д ень  
работников ЖКХ и бы тового обслуж ивания населения" стал сам остоя
тельным праздником , которы й приходится на третье воскресенье м ар
та. В этом  году День работники торговли - 25 июля.

БЕЗ РАЗВИТОЙ сети торговли не
возможно представить современную 
комфортную жизнь. Мы уже привыкли, 
что в Мегионе много магазинов в шаго
вой доступности от жилья, в которых 
можно купить всё необходимое. И в ма
газинах - продавцы и консультанты, го
товые помочь покупателю.

А когда Мегион был посёлком, тор
говля была совсем другой. Проблема 
снабжения продовольствием решалась 
посредством "северного завоза" во вре
мя навигации, многие продукты и това
ры первой необходимости в Мегионе 
были дефицитом.

Вот и героине нашего очерка Людми
ле Викторовне Чырагалиевой с детства 
запомнились очереди за мандаринами. В 
Мегионе семидесятых мандарины появ
лялись в продаже перед Новым годом и 
на праздник Проводов зимы. Сейчас они 
лежат на прилавках круглый год, а в те годы 
их доставляли редко, на самолетах, их за
пах ассоциировался с праздниками.

Людмилу в Мегион привезли роди
тели, когда ей было всего 4 года. Её отец 
Гирин Виктор Александрович ещё в 1968 
году устроился на работу в Мегионское 
УБР бурильщиком, а в 1969 привёз сюда 
из Челябинска жену и троих детей, Люд
мила была самой младшей. Сначала Ги
рины жили в балке возле УБР, в 1972 году 
переехали в деревяшку по улице Таёж
ной. Наверное, их жизнь не была ком
фортной, однако Людмила Викторовна 
призналась, что Мегион ей нравился 
всегда, не было у неё желания переехать 
в какое-то другое место.

- Я и по сей день не хочу никуда уез
жать отсюда. Мегион маленький, уютный,
- сказала она. - В детстве нас обычно на 
лето отправляли к бабушке, она жила в 
Челябинске. Мне и Челябинск нравился, 
но в Мегион я всегда с радостью возвра
щалась. Нравилась природа, мы часто 
ездили или ходили в лес по грибы, ягоды. 
И люди здесь очень приветливые. Кажет
ся, я не смогла бы в другом месте жить.

Виктор АлександровичГириндопен- 
сии работал в УБР, он - ветеран труда, 
заслужил много наград: орден Трудово

го Красного Знамени, значки "Ударник 
коммунистического труда", Почетные гра
моты, Благодарности. А Людмила по окон
чании школы № 3 сначала поработала в 
магазине "Мегион" - профессию продав
ца она получила в школьном УПК. Затем 
она закончила училище в Челябинске, но 
по специальности работать не стала.

- Когда там училась, очень скучала по 
Мегиону, и я даже практику отрабатывать не 
стала, - призналась Людмила. - Вернулась 
домой и пошла в ОРС-10, меня приняли 
младшим продавцом в магазин "Юбилей
ный". Это было в августе 1985 года. Скоро 
будет 35 лет, как я здесь работаю.

В восьмидесятых годах поставки про
довольствия и промышленных товаров в 
Мегион уже не зависили от навигации, гру
зы шли по железной дороге. Но в те годы 
нехватку товаров ощущала вся страна, де
фицитом было почти всё. Чтобы распреде
лять товары равномерно, правительство 
вводило систему талонов. В нашем городе 
не хватало магазинов, в магазинах не было 
товаров. Как только в одном из ОРС-ов "выб
расывали" что-то интересное, новое, это 
становилось событием для всех мегионцев, 
сразу же образовывалась большая очередь. 
Были очереди за колбасой, за молоком, за 
хлебом... Дефицит "исчезал" быстро. На
пример, мороженое мегионцы покупали 
сразу ящиками - на всю зиму. В то время 
работать в торговле было непросто. А в не
хватке товаров люди с другой стороны при
лавка нередко винили продавцов.

- Да, в восьмидесятых было непросто, 
и покупатели были разные. Однако мне 
нравилось работать с людьми больше, 
чем с бумажками, - вспоминает прошлое 
Людмила Викторовна.

А в 1992 году магазин "Юбилейный" был 
выставлен "на продажу", его работникам 
пришлось немало поволноваться. "Юбилей
ный" был первым объектом торговли, при
ватизированным через аукцион.

- Когда магазин был выставлен "на про
дажу", мы все, конечно, переживали, был 
большой страх перед неизвестностью. Это 
было абсолютно новое, непонятное дело, - 
объяснила Людмила. - Но всё оказалось к 
лучшему. Наш магазин выкупил Анатолий

Николаевич Спорыш, он оказался прекрас
ным руководителем: энергичным, отлично 
знающим торговое дело. И коллектив фир
мы подобрался хороший, дружный. Были 
сложности поначалу с закупками товара, но 
всё сумели решить. Когда магазин принад
лежал ОРСу-10, здание было старым, хо
лодным. Мы в нём зимой постоянно мёрз
ли: работали в валенках и шапках. Магазин 
постепенно перестраивали, обновили, сей
час здесь комфортно работать. Я сначала 
работала продавцом, потом - заведующей 
отдела. Восемь лет работала директором 
магазина, заочно закончила торговый тех
никум, сейчас работаю - товароведом. За
нимаюсь закупкой товара, обновлением 
ассортимента, изучаю покупательский 
спрос. Покупатели стали более требова
тельными. И мы стараемся, чтобы в нашем 
магазине мегионцы смогли найти самые 
качественные товары на любой вкус.

Сейчас прежнее неприметное здание 
"Юбилейного" не узнать, он преобразил
ся и стал украшением города. И уже не 
верится, что вот это красивое двухэтаж
ное здание "Купеческого двора" - и есть 
тот самый один из самых первых мегион- 
ских магазинов, так кардинально он пере
строен. А молодое поколение мегионцев, 
глядя на заполненные разнообразным то

варом полки магазинов, с трудом верит, 
что в прошлом всего этого разнообразия 
не было, что можно было по 2-3 часа сто
ять в очереди за колбасой или чешским 
пивом. И дети, выбирая из десятков сор
тов мороженого, с удивлением узнают, что 
у их родителей, когда те были детьми, не 
было такого выбора. В городе много ма
газинов, и в них есть товары на все вкусы, 
мегионцы забыли, что такое дефицит.

День работников торговли - хороший 
повод, чтобы вспомнить о тех, кто делает 
нашу жизнь полноценной, и поблагодарить 
их за труд. Поздравляем патриота нашего 
города и ветерана торговли Людмилу 
Викторовну Чырагалиеву с профессио
нальным праздником! Поздравляем всех 
её коллег и работников торговли Мегио- 
на. Желаем всем вам, чтобы каждый день 
был таким же особенным, как и сегодняш
ний. Пусть каждый день будет наполнен 
только приятными моментами, только ра
достью и счастьем. Не сомневайтесь в 
том, что вы выполняете необходимую и 
благородную работу, которая во многом 
делает нашу жизнь проще и комфортнее.

Елена
ХРАПОВА

МОТОКРОСС

Мегионцы показали класс!

18-19 ИЮЛЯ в Каменске-Уральском 
проходил Чемпионат и Первенство Ураль
ского Федерального округа по мотокроссу. 
В них приняли участие и мегионские мо
тогонщики из ММГОСО "Северная лига". 
Всего на соревнования приехали более 200 
лучших спортсменов со всей страны.

Пока не сняты все ограничения, орга
низаторы разрешили заполнить трибу

ны только на десять процентов, а все зри
тели обязаны были быть в масках. В про
дажу поступило ограниченное количество 
билетов - 1000 штук на каждый день. Рас
садку на трибунах проводили в шахмат
ном порядке. Все ради безопасности гос
тей и участников турнира. Спортсмены 
также должны были предоставить справ
ки о сдаче теста на COVID-19.

Соревнования проходили на мототрас
се "Юность", известной своей коварнос
тью, сложным рельефом, поэтому исход 
был непредсказуем. Жаркие баталии дли
лись два дня в разных возрастных катего
риях и классах технического средства.

Наши спортсмены соревновались в 5 
классах - 65 см3, 125 см3, 250 см3, 250 
(4Т). Во всех классах мотогонщиков "Се
верной лиги" ждала непростая борьба.

Так, по итогам соревнований в классе 
65 см3 "Юноши" 9 место занял Тимофей 
Архипов, 13 место - Илья Ишменёв. В клас
се 125 см3 "Юноши" первое место завое
вал Алексей Орлов, 11 - Кирилл Ишменёв. 
В классе 125 см3 "Мужчины" 5 место занял 
Данил Кесов. В классе 250 см3 "Мужчины" 
3 призовое место у Владимира Бобина и 
13 занял Александр Анисимов. В классе 125 
см3 (4Т) "Мужчины" первое место завое
вал Василий Несытых. В общекомандном 
зачёте мегионцы заняли второе место, ус
тупив лишь многократному чемпиону - ко
манде из Каменска-Уральского.

Алексей Орлов, победивший в своём 
классе, занимается в клубе три года, по
казывает успешные результаты, в про
шлом году занял второе место в финале 
Первенства России. Соперники считают 
его сильным спортсменом и даже уже по
баиваются. В настоящее время имеет раз
ряд кандидата в мастера спорта. Два года 
назад команду усилил Василий Несытых, 
мастер международного класса по спид

вею (мотогонки на льду). Он переехал из 
Каменска-Уральского в Мегион и сразу 
вступил в клуб по мотокроссу "Северная 
лига". Заполучить такого сильного спорт
смена было удачей, а для молодёжи - это 
отличный ориентир, есть на кого равнять
ся и с кого брать пример.

- Тот результат, который показали наши 
спортсмены, считаю мегауспешным. Если 
бы ещё техника не подвела, то он мог бы 
быть ещё лучше. Нельзя забывать, что это 
прежде всего технический вид спорта. 
Трасса сложная, важно было продемонст
рировать мастерство, но при этом не трав
мироваться. С этой задачей мы справи
лись. Соревнования проходили в непрос
тых погодных условиях, в 35-градусную 
жару. Ребята в экипировке, в обмундиро
вании, в шлемах, в защите - испытание не 
для слабонервных. Но они проявили себя 
настоящими бойцами, героями, которые 
боролись до последнего. Соперники были 
серьёзные, среди которых неоднократные 
победители - местная команда Каменска- 
Уральского. Могу сказать, что в нашем лице 
у них появились сильные конкуренты, мы 
мотивированы стать первыми, - говорит 
тренер команды, президент городской об
щественной спортивной организации "Се
верная Лига" Сергей Анисимов.

Сейчас спортсмены вернулись домой и 
готовятся к следующим соревнованиям. 8
9 августа там же в Каменске-Уральском 
пройдёт Чемпионат России по суперкроссу.
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Чёрная жемчужина

ИНН/КПП: 8605030171/860501001 
Ж  BlackPmarketing@yandex.ru 

I +7932 402 9655

Прайс лист

Визитка, 50x90мм, 4+4 и 4+0

Тираж от 500шт.-4 ,5  руб/шт 
Тираж до 500шт. -  6 руб/шт 

Дизайн. Бумага -  12 руб./шт 
Календарь

карманный 70x100мм -  9 руб/шт 

Настенный АЗ (горизонтальный) -  34 руб/шт 

Настенный А4 (вертикальный) -  21руб/шт 

Листовка

А5, 1+0 80-90 гр./м2 -  3,5 руб/шт

А4, 1+0 80-90 гр./м2 -  2,5 руб/шт

А4, 4+4, 80-90 гр./м2 -  25 руб/шт

А4, 4+0, Дизайн. Бумага 115-130гр./м2 -  50 руб/шт

А4, 4+0Д15-130гр./м2 -  21 руб/шт

А4, 4+0Д15-130гр./м2 офсет- 6 руб/шт

АЗ, 4+0,115-130гр./м2 -  35 руб/шт

АЗ, 4+0,115-130гр./м2, офсет -  12 руб/шт

АЗ, 4+1, газета, тираж от 5000 ш т- 5,5 руб/шт

А5, 4+1,115-130гр./м2, офсет- 5  руб/шт

Евро,210x99 мм., 4+4,115-130гр./м2 -  15 руб/шт

Буклет,

При тираже от 1000 шт:
Евро 210x198 мм ,1-2 фальца ,4+4,115-130гр./м2 -  7р./шт 

Евро 210x198 мм ,1-2 фальца ,1+0, 100-130гр./м2 -  4р./шт 

При тираже до 1000 шт:
Евро 210x198 мм ,1-2 фальца ,4+4,115-130гр./м2 -  20р./шт 

Евро 210x198 мм ,1-2 фальца ,1+0, 100-130гр./м2 -  16р./шт

Самоклеящаяся бумага, 4+0 
А5 -  9 руб/шт 
А4 - 15 руб/шт

Печать баннера -  500 руб/м2
Установка люверса -  15 руб/шт

Генеральный директор 
ООО «Чёрная жемчужина»

Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен 

Ю.Р. Багдасарян

Прайс-лист, опубликованный в № 54 от 17.07. 2020 г., считать недействительным.

НАЛОГОВАЯ ПИШИ
ФНС России запустила сервис

С 15 ИЮЛЯ организации и индивидуальные пред
приниматели, занятые в пострадавших отраслях, а также 
социально ориентированные некоммерческие организа
ции, отвечающие определенным условиям, могут подать 
заявление на получение субсидии на профилактику 
COVID-19. Его следует направить в налоговый орган по 
месту нахождения юрлица или месту жительства ИП. 
Электронную форму можно представить по телекомму
никационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика, а на бумаге - по почте.

Субсидия предоставляется единоразово для частич
ной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 
году мероприятий по профилактике новой коронавирус- 
ной инфекции. Ее размер составляет 15 тыс. руб., а так
же по 6,5 тыс. руб. на каждого работника в мае 2020 года. 
Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии 
будет равен 15 тыс. руб.

Основные условия получения субсидии:
- заявитель включен в единый реестр субъектов ма

лого и среднего предпринимательства по состоянию на
10 июня 2020 года;

- заявитель - субъект МСП работает в отрасли, кото
рая требует поддержки для проведения мероприятий по 
профилактике COVID-19. На субсидию также могут рас
считывать субъекты МСП, которым принадлежат объек
ты туристской индустрии: гостиницы с номерным фон
дом не больше 100 номеров, горнолыжные трассы и пля
жи. Эти объекты по состоянию на 10 июня 2020 года дол
жны быть включены в соответствующий федеральный 
перечень;

- заявитель - социально ориентированная НКО по со
стоянию на 1 июля 2020 года включен в реестр постра
давших НКО или реестр социально ориентированных 
НКО;

- заявитель-организация не находится в процессе 
ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства и не принято решение о предстоящем ис
ключении из ЕГРЮЛ;

- заявитель-ИП на дату получения субсидии не пре
кратил деятельность в качестве ИП, не снят с учета в на
логовых органах;

- заявитель по состоянию на 1 июня 2020 года не име
ет задолженности по налогам и страховым взносам бо
лее 3 тыс. руб;

- заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М 
за май 2020 года.

На сайте ФНС России размещена промостраница с 
информацией об условиях получения субсидии, ее раз
мерах и процедуре предоставления.

Кроме того, с помощью специального сервиса заяви
тель может самостоятельно проверить свое соответствие 
критериям получения субсидии, а также отслеживать ход 
рассмотрения уже поданного заявления. Сделать это так
же можно через личный кабинет налогоплательщика - 
юрлица или ИП.

Дополнительно информацию можно уточнить в кон
такт-центре Налоговой службы по номеру 8-800-222-22
22.

НАЛОГОВАЯ ПИШИ
О мерах поддержки 

“самозанятых граждан”
"МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Ман

сийскому автономному округу - Югре информирует о 
мерах поддержки плательщиков налога на профессио
нальный доход ("самозанятые граждане” ) в связи с рас
пространением коронавирусной инфекции.

Федеральным законом Российской Федерации от 
08.06.2020 № 166-ФЗ "О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в це
лях принятия неотложных мер, направленных на обеспе
чение устойчивого развития экономики и предотвраще
ние последствий распространения новой коронавирус
ной инфекции" предусмотрено предоставление д о 
полнительного налогового капитала (бонуса) в раз
мере одного МРОТ (12 130 рублей) для всех зареги
стрированных плательщиков налога на проф ессио
нальный доход, а так же для тех, кто будет регист
рироваться в 2020 году.

Дополнительный налоговый капитал:
- суммируется с неиспользованным налоговым бону

сом, полученным при регистрации;
- предназначен для уплаты налога на профессиональный 

доход (в том числе задолженности и пени), начиная с июля;
- действует до конца 2020 года.
Более подробная информация по вопросу предостав

ление дополнительного налогового капитала бонуса, а 
также по вопросам применения специального налогово
го режима "Налог на профессиональный доход" разме
щена на сайте www.nDd.naloa.ru.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”пиши
Врачи ответят на вопросы

МЕГИОНСКАЯ городская больница открывает "горя
чую линию" по вопросам оказания медицинской помо
щи, в том числе, гражданам с COVID-19, находящимся на 
амбулаторно-поликлиническом лечении.

Телефон: +7(34643) 3 -70-07. Ежедневно - с 8.00  
до 20.00. Суббота, воскресенье - с 8.00 до 14.00. На 
ваши вопросы отвечают врачи: Светлана Михайловна 
Боровик и Октай Арифович Велиев.

ПАМЯТКА

О мерах пожарной безопасности 
в лесу

ПРИРОДНЫЕ пожары - неуправляемое горение рас
тительности.

Основные причины возникновения природных пожа
ров: неосторожное обращение с огнем и нарушение пра
вил пожарной безопасности. Как показывает статистика, 
из десяти природных пожаров в восьми случаях виноват 
человек. Поэтому, для предотвращения пожаров, соблю
дайте предельно простые как для понимания, так и для 
выполнения требования.

Запрещено:
- пользоваться открытым огнем;
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняю

щихся или тлеющих материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючи

ми веществами обтирочный материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использо

вать неисправные машины, курить или пользоваться от
крытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они 
способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, 
прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфя
никах, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами 
деревьев, а также на участках поврежденного леса.

В случае возникновения пожара звоните по телефо
нам 101 или 112!!!

МКУ "Управление гражданской защиты населения"

ИГРА

Ко Дню дружбы
МУЗЕЙ геологии, нефти и газа приглашает жителей 

города Мегиона принять участие в он-лайн квизе, посвя
щённом Международному Дню дружбы, который празд
нует в этом году своё десятилетие.

30 июля в 12.00 в аккаунте музея в социальной сети 
ВКонтакте (vk.com/mgng86) будет размещена Google- 
форма с нестандартными вопросами, касающимися ис
тории и развития округа. Заполненную форму необходи
мо отправить до 12.00 31 июля.

Принять участие в мероприятии могут семейные и 
дружеские команды, возраст и состав участников не рег
ламентирован. Подведение итогов интеллектуальной игры 
и публикации результатов - 7 августа 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить по те
лефону: + 7 912 514 42 95, заведующий отделом по орга
низации мероприятий Анна Юрьевна Салыкина.

ОФИЦИАЛЬНО пиши
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА от 30.06.2020 г. № 160

О ЗАНЕСЕНИИ ГРАЖДАН НА ДОСКУ ПОЧЁТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

НА 2020-2021 ГОДЫ

В соответствии с постановлением администрации 
города от 23.05.2014 №1324 "Об утверждении Положе
ния о Доске почёта городского округа город Мегион" (с 
изменениями), протоколом комиссии по рассмотрению 
материалов для занесения граждан на Доску почёта го
родского округа город Мегион в 2020 году от 19.06.2020:

1.Утвердить список граждан для занесения на Доску 
почёта городского округа город Мегион на 2020-2021 
годы, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики админис
трации города (О.Л.Луткова) опубликовать распоряже
ние в газете "Мегионские новости" и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на управляющего делами администрации города А.П. 
Коржикова.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

Приложение
к распоряжению администрации города 

от30.06.2020№160

СПИСОК
граждан для занесения на Доску почёта 

городского округа город Мегион на 2020-2021 годы

1.Минилбаев Альберт Тимирьянович - стропальщик 
ООО "Мегионтрубопроводмонтаж".

2.Хайбуллин Наиль Кадырович - главный государ
ственный инженер-инспектор отдела Гостехнадзора 
Службы государственного надзора за техническим со
стоянием самоходных машин и других видов техники 
ХМАО-Югры.

3.Мартынюк Владимир Владимирович - директор 
МАУ "Дворец искусств".

4.Минчёнок Тамара Васильевна - распределитель 
работ 4 разряда цеха выработки теплоэнергии, тепло- 
водоснабжения и водоотведения МУП "Тепловодоканал".

5.Полищук Людмила Федоровна - главная медицин
ская сестра АУ ХМАО-Югры "Мегионская городская сто
матологическая поликлиника".

6. Сарсимбаева Валентина Яковлевна - учитель ис
тории и обществознания МАОУ "Средняя общеобразо
вательная школа №4".

7.Лях Любовь Николаевна - главный специалист-эк
сперт по обеспечению деятельности департамента об
разования и молодежной политики в отделе обеспече
ния деятельности органов местного самоуправления 
МКУ "Служба обеспечения" Департамента образования 
и молодежной политики.

8.Бикмиев Гаптрауф Саубанович - врач-эндоскопист 
операционного блока БУ ХМАО - Югры "Мегионская го
родская больница".

9.Авалян Бела Гагиковна - начальник отдела по воп
росам миграции ОМВД России по городу Мегиону.

10.Мосолов Владислав Васильевич - оператор по 
добыче нефти и газа цеха по добыче нефти и газа №1 
ПАО "СН-МНГ".

11.Обухова Наталья Юрьевна - машинист технологи
ческих насосов цеха по подготовке и перекачке нефти 
№1 ПАО "СН-МНГ".

12.Туркина Мария Константиновна - член городского 
отделения Общественной организации "Спасение 
Югры".

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё
СДАМ 2-комнатную 

меблированную квартиру 
на длительный срок.

Тел:89825938152

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

Тел.: 8-900-387-33-77.

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

Цена - 3 400 000.

Утеряно
СТУДЕНЧЕСКИЙ би

лет, выданный Нижневар
товским нефтяным техни
кумом на имя ДОВЛАТОВА 
Руслана Руфатовича, счи
тать недействительным.

ВКЛАДЫШ от дипло
ма, выданного Мегионс- 
ким профессиональным 
колледжем в 2006 году на 
имя ПЕРФЕЦКОЙ Светла
ны Васильевны считать 
недействительным.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ:

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

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

mailto:BlackPmarketing@yandex.ru
http://www.nDd.naloa.ru
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IIIIIII РЕКЛАМА

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
Если вы считаете, что с детьми обращ аются  

жестоко, звоните по телефону:
3 -32-55  (Детская общественная приёмная); 
3-2 1 -7 5  (комиссиия по делам несоверш енно

летних и защите их прав в г.Мегионе);
2-33-50  (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

ШИПП АНО
”ЮТА ЛАПУСИК”

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

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

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПИШИ
Д орогую  Тамару Васильевну АНДРИЯНОВУ 

поздравляем  с 8 5 -л ети е м ! Это чудесны й по 
вод показать всем пример красоты , терпения, 
таланта, опыта и великих заслуг. Я искренне  
ж елаю  Вам оставаться цветущ ей ж енщ иной, 
жизнерадостны м  и весёлым человеком. Д ос
татка Вам, здоровья, м ира, счастья и лю бви  
родны х сердец.

С днем рождения, с юбилеем,
Пусть, улыбки Вас согреют!
Пусть, поет сейчас душа,
Именинница сегодня - хороша!
Ну, и что, что 85,
Сегодня можно Вам сплясать.
Праздник будет - хоть куда,
Будьте счастливы всегда!

С уваж ением , семья РАБЧЕНЮК

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
БЕЗОПАСНОСТЬ

Купаться в городских водоёмах небезопасно
В РАМКАХ профилак

тической работы сотруд
ники 76 пожарно-спаса
тельной части Главного уп
равления МЧС России по 
городу Мегиону совместно 
со специалистами управ
лений гражданской защи
ты населения, муниципаль
ного контроля и отдела по 
обеспечению деятельнос
ти муниципальной комис
сии по делам несовершен
нолетних администрации 
города на прошлой неделе 
провели рейд по стихий
ным местам массового от
дыха людей у воды.

Они посетили берег 
протоки Меги, озёр Согра 
и Таёжное, являющиеся из
любленными местами отды
ха людей. Проверили нали
чие запрещающих знаков, 
раздали памятки, побесе
довали с людьми о прави
лах поведения во время от
дыха у воды, особое внима
ние уделив родительскому 
контролю за своими деть
ми, рассказали о мерах бе
зопасности и действиях в 
случае возникновения чрез
вычайной ситуации.

- В соответствии с по
становлением администра
ции от 03.07.2019 года "О 
запрете купания на водных 
объектах" купание в данных 
местах запрещено. Нет раз
решения и от Роспотреб
надзора и ГИМС, так как 
пляжи являются стихийны
ми и не оборудованными, 
качество воды также не со
ответствует бактериологи
ческим нормам. Кроме того,

сейчас в Югре до 27 июля 
действует режим самоизо
ляции граждан, поэтому 
важно соблюдать рекомен
дации и находиться дома, 
чтобы не заразиться коро- 
навирусной инфекцией. В 
ходе рейда мы убедились, 
что везде стоят запрещаю
щие знаки о том, что купа
ние запрещено, однако го
рожан это не останавлива
ет, на всех осмотренных 
пляжах много народа. Заме
тим, что к нарушителям (ку
пающимся) могут быть 
применены меры админи
стративной ответственнос
ти по статье 19 "Купание в 
запрещённых местах" зако
на ХМАО-Югры от 
11.06.2010 года "Об адми
нистративных правонару
шениях" с наложением 
штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей. Пока мы 
"санкции" не применяли, 
выносим предупреждения, 
- говорит участник рейда, 
главный специалист служ
бы земельного контроля 
администрации города Па
вел Капустин.

Сотрудники МЧС напо
минают, что запрещается 
купаться в несанкциониро
ванных местах, подплывать 
к плавсредствам, прыгать в 
воду с неприспособленных 
для этих целей сооруже
ний, загрязнять и засорять 
водные объекты и берега. 
Кроме того, запрещено ку
паться в состоянии опьяне
ния, нырять и захватывать 
купающихся, подавать кри
ки ложной тревоги, плавать

шннп ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

д н и  23 июля 1944 года - войска 3-го При
балтийского фронта (генерал-полковник 
И.И. Масленников) освободили г. Псков

России от немецко-фашистских захватчиков.
24 июля 1939 года - впервые в стра

не торжественно отмечался День Воен
но-Морского флота СССР В честь праз
дника на Большом и Малом Кронштадт

ских рейдах состоялся парад кораблей Краснознамен
ного Балтийского флота. Одновременно проходил парад 
и в самом г. Ленинграде на р. Неве, в котором приняли 
участие малые корабли - эсминцы, тральщики и сторо
жевики. Вместе с военными моряками праздник флота 
отмечали работники судостроительной промышленнос
ти, торговые моряки и речники.

25 июля 1943 года - началась Северо-Кавказская обо
ронительная операция (продолжалась до 31.12.1942 г.) 
войск Северо-Кавказского (Маршал Советского Союза 
С.М. Буденный) и Закавказского (генерал армии И.В. Тю- 
ленев) фронтов при содействии сил Черноморского фло
та (вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) и Азовской военной 
флотилии (контр-адмирал С.Г. Горшков). Под натиском 
превосходящих сил противника советские войска были 
вынуждены оставить районы Северного Кавказа и отойти 
к перевалам Главного Кавказского хребта и р. Терек. В но
ябре - декабре 1942 г. продвижение вражеских войск было 
остановлено. Замыслы немецко-фашистского командова
ния захватить нефтяные районы Кавказа и втянуть в войну 
Турцию не принесли желаемых результатов.

26 июля 1944 года - войска Ленинградского фронта 
(Маршал Советского Союза Л.А. Говоров) в ходе Нарвской 
операции освободили г. Нарву.

ШИПП БЛАГОДАРНОСТЬ

ХОЧУ от себя лично и от всей моей семьи выразить 
благодарность руководству АО "Городские электричес
кие сети"и механику Харченко Александру Николаевичу 
за проявленные внимание, доброту и оказанную помощь.

С уважением Владимир Иванович СИНЬКО, 
бывший работник АО "ГЭС"

на досках, бревнах, лежаках, 
автомобильных камерах и 
других предметах, пред
ставляющих опасность для 
купания. Ещё одна опас
ность, о которой предуп
реждают врачи, - это веро
ятность заразиться сероз
ным менингитом, так как 
качество воды в городских 
водоёмах оставляет желать 
лучшего. А на фоне ситуа
ции с коронавирусной ин
фекцией это может быть 
вдвойне опасно.

Особое внимание во 
время рейда было уделено 
выявлению детей, находя
щихся на пляже без роди
телей. Несколько юных ме- 
гионцев без сопровожде
ния взрослых отдыхали на 
берегу Меги - и это не пер
вый случай, - отмечают со
трудники КДН. Они прове
ли с ребятами разъясни
тельную беседу, предупре
дили, что сообщат родите
лям. Спасатели рассказали, 
что купаться в этом месте 
небезопасно, так как берег 
очень крутой, есть незамет
ные водовороты, может за
тянуть течение, под водой 
можно случайно наткнуться 
на стекло, арматуру и силь
но травмироваться или 
даже погибнуть.

- С начала наступления 
тёплых дней в автономном 
округе в результате утопле
ния погибло 3 детей. Это 
печальная статистика. С 
целью недопущения гибе
ли детей на воде мы уча
ствуем в таких рейдовых 
мероприятиях. Если обна-

руживаем детей на пляже 
одних, беседуем, берём на 
заметку. Нашим отделом 
установлен особый конт
роль времяпровождения 
несовершеннолетних, орга
низованы дневные и ве
черние межведомствен
ные рейдовые мероприя
тия по местам массовых 
скоплений людей, в сети 
Интернет распространяет
ся информация по профи
лактике чрезвычайных 
происшествий с несовер
шеннолетними. Во время 
рейдовых мероприятий с 
детьми и их законными 
представителями прово
дится разъяснительная 
работа об ответственности 
несовершеннолетних за 
совершение ими правона
рушений, об ответственно
сти родителей за ненадле
жащее исполнение ими 
своих обязанностей, о при
нятии исчерпывающих мер 
по предотвращению про
исшествий и гибели детей 
от внешних управляемых 
причин, - сказала главный 
специалист отдела по обес
печению деятельности му
ниципальной комиссии по 
делам несовершеннолет
них администрации горо
да Юлия Сусол.

Рейдовые мероприя
тия по несанкционирован
ным местам отдыха горо
жан продолжатся. Специ
алисты напоминают, в слу
чае возникновения чрез
вычайной ситуации необ
ходимо сразу обращаться 
в ЕДДС по номеру: 112.
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