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Тема очередного "прямого 
эфира" Натальи Комаровой 

с югорчанами - экология
"ПРЯМОЙ ЭФИР" с жителями авто

номного округа по теме развития здоровой 
окружающей среды проведет губернатор 
Югры Наталья Комарова в своем офици
альном инстаграм-аккаунте 18 сентября. 
Участники также обсудят ход реализации 
нацпроекта "Экология" в Югре, "точки ро
ста" проектов в сфере экологически чис
тых производств, экологического просве
щения и туризма.

"В основе устойчивого развития, дос
тижения национальных целей - формиро
вание экологической культуры и устране
ние дисбалансов по всему экологическо
му периметру "воздух-земля-вода-недра". 
Все больше детских и волонтерских ини
циатив, работ молодых ученых и проектов 
инновационного бизнеса - о сохранении 
природы", - написала в своем инстаграм- 
аккаунте Наталья Комарова.

Участниками "прямого эфира" станут 
автор флешмоба #СпасибоОгнеборца- 
мЮгры экоблогер Дарья Карпухина, ини
циатор проекта "90 кедров Югры" Ирина 
Логвиненко, экоактивист Станислав Панов, 
руководитель проекта "eco4U2" Елена Ми- 
кишева и экообщественники, студенты- 
экологи, предприниматели, представите
ли экологического сообщества, окружных 
департаментов промышленности, образо
вания и молодежной политики, недрополь
зования и природных ресурсов.

"Оценим ход реализации нацпроекта 
"Экология" в Югре, обсудим "точки роста" 
проектов в сфере экологически чистых 
производств, экологического просвеще
ния и туризма", - написала губернатор.

Самые актуальные вопросы будут зада
ны во время прямого эфира. На остальные 
будут даны компетентные ответы от орга
нов власти и команды "Инцидент".

Напомним, в ходе "прямых эфиров" гу
бернатора Югры в социальных сетях в об
суждении приоритетных мер посткорона- 
вирусного периода приняли участие 769 
тысяч человек.

Грант губернатора Югры
В ЮГРЕ стартовал первый конкурс по 

предоставлению грантов губернатора Югры 
для физических лиц. С 10 сентября окруж
ной Фонд социальных и гражданских иници
атив начал прием заявок от участников.

Югорчане могут заявить свою инициа
тиву по одному из 13 направлений: наука и 
просвещение; поддержка детских и моло
дежных проектов; культура и искусство; 
поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства; охрана здоровья; здоровый об
раз жизни, физическая культура и спорт; 
социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита отдельных категорий 
граждан; межнациональное и межконфес- 
сиональное согласие; поддержка институ
тов гражданского общества; охрана окру
жающей среды и защита животных; под
держка коренных малочисленных народов 
Севера; защита прав и свобод человека и 
гражданина и правовое просвещение и 
креативная деятельность.

Одним из главных нововведений кон
курса стала система оценки проектов. Те
перь определять победителей будут сами 
жители Югры, выбирая наиболее актуаль
ные и востребованные проекты. Выбор 
будет осуществляться с помощью техноло
гии краудфандинга и онлайн-голосования. 
Специально для этого разработана уни
кальная цифровая платформа, не имею
щая аналогов в России, позволяющая оп
ределять индекс социальной реакции и 
распределять грантовый фонд между про
ектами в виде виртуального капитала. От
метим, что максимальная сумма одного 
гранта - 250 тыс. рублей.

Заявки будут приниматься до 16 октяб
ря на сайте грантгубернатора.рф. Участни
ками конкурса могут стать жители Ханты- 
Мансийского автономного округа, достиг
шие 14-летнего возраста.

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 23 сентября, будет работать 

телефонная "прямая линия" с главой горо
да Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского 
округа и его заместителям в течение часа, с 
15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.
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Мегионцы выбрали депутатов Думы
В МИНУВШЕЕ воскресенье, 13 сентяб

ря, мегионцы определили состав городс
кой Думы седьмого созыва.

Данные об итогах голосования разме
щены на официальном сайте Избиратель
ной комиссии Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры.

В депутатский корпус вошли:
- по одномандатному избирательному 

округу №1 Горбачева Ирина Владимировна;
- по одномандатному избирательному 

округу №2 Таги-заде Халид Боюкага оглы;
- по одномандатному избирательному 

округу №3 Шамиев Игорь Джалилович;
- по одномандатному избирательному 

округу №4 Курушин Александр Степанович;
- по одномандатному избирательному 

округу №5 Алтапов Анатолий Александрович;

- по одномандатному избирательному 
округу №6 Макаров Виктор Сергеевич;

- по одномандатному избирательному 
округу №7 Шкляр Наталья Анатольевна;

- по одномандатному избирательному 
округу №8 Ромащев Александр Владимиро
вич;

- по одномандатному избирательному 
округу №9 Рыбкин Максим Александрович;

- по одномандатному избирательному 
округу №10 Симкин Николай Михайлович;

- по одномандатному избирательному 
округу №11 Даминов Шамиль Камильевич;

- по одномандатному избирательному 
округу №12 Арсаев Лечи Шехдиевич;

- по одномандатному избирательному 
округу №13 Игошев Сергей Борисович;

- по одномандатному избирательному

округу №14 Подлиповская Вита Николаев
на;

- по одномандатному избирательному 
округу №15 Тихов Виктор Федорович;

- по одномандатному избирательному 
округу №16 Макаров Михаил Иванович;

- по одномандатному избирательному 
округу №17 Денисова Илона Романовна;

- по одномандатному избирательному 
округу №18 Чепайкин Анатолий Петрович;

- по одномандатному избирательному 
округу №19 Назарян Сергей Варданович;

- по одномандатному избирательному ок
ругу №20 Курушина Татьяна Александровна.

Выборы по всем избирательным окру
гам признаны состоявшимися и действи
тельными. Срок полномочий представи
тельного органа власти - 5 лет.

ВЛАСТЬ

Режим самоизоляции продлен
ПОСТАНОВЛЕНИЕ "О дополнительных мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19" подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

В соответствии с документом, до 4 октября включительно продлено 
действие режима обязательной самоизоляции для югорчан в возрасте 
65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, 
сниженный иммунитет, беременных женщин.

Им рекомендуется не покидать места проживания и пребывания. Ис
ключение составляют случаи обращения за экстренной медпомощью, 
следования к месту работы, в аптеки, магазины, в ветеринарные клини
ки, страховые организации, нотариальные конторы, адвокатские орга
низации, к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуще
ствляющим шиномонтажную, авторемонтную деятельность, мойку ав
томобилей, оказывающим сопутствующие услуги, ремонт бытовой тех
ники, средств связи, в МФЦ.

Кроме того, данные категории югорчан могут посещать организа
ции, осуществляющие поддержку предпринимателей, кредитные орга
низации, изготавливающие фото для документов, выгуливать домаш
них животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания,

выносить твердые коммунальные отходы до ближайшего места их накоп
ления, оказывать помощь близким родственникам старше 60 лет, стра
дающим хроническими заболеваниями. Помимо этого, допускается по
сещение организаций, оказывающих ритуальные услуги, парикмахерс
ких и косметических салонов, салонов красоты, организации по продаже 
очков, линз и их частей, средств связи, детских садов, где открыты де
журные группы, организации сферы рассчетно-кассового обслуживания. 
Данные категории граждан могут следовать к загородным жилым строе
ниям, дачным и садовым участкам и в обратном направлении.

С 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 югорчане, относящиеся к выше
названным категориям, могут осуществлять прогулки с детьми до 14 лет 
с обязательным соблюдением масочного режима, социальной дистанции 
до других граждан не менее 1,5 метра, использованием перчаток.

Также продлено приостановление деятельности детских игровых ком
нат, развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых 
заведений за исключением кинотеатров при условии их заполняемости 
не более 50 процентов, оказания услуг по курению кальяна.

Ознакомиться с постановлением губернатора Югры можно на еди
ном официальном сайте государственных органов региона.
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О взаимодействии 

в энергетической сфере

Глава Мегиона Олег Дейнека 
провел рабочую встречу с пред
ставителями организаций энер
гетического комплекса региона и 
муниципалитета - директором 
ООО "Корпорации СТС" Никола
ем Казаковым, его заместителя
ми Алексеем Ануфриевым и 
Дмитрием Назиным, генераль
ным директором ОАО "ЮТЭК-Ре- 
гиональные сети" Максимом 
Медведевым, директором АО 
"ГЭС" (г. Мегион) Анатолием Ал- 
таповым. В совещании также 
приняли участие заместители 
главы города Олег Чумак и Вадим 
Доронин.

Во время встречи рассматри
вались вопросы, связанные с 
дальнейшим развитием энерге
тического комплекса муниципа
литета в целом и реализацией 
проектов в рамках инвестицион
ной программы сотрудничества 
между администрацией города и 
АО "ЮТЭК-РС". Глава города по
благодарил руководство и кол
лективы компаний за вклад в раз
витие энергетической системы 
городского округа и высокую сте
пень социальной ответственнос
ти, вручил Почетные грамоты 
Думы Югры и сувениры с симво
ликой Мегиона.

- Отдельные слова благодар
ности хотел бы выразить вам за 
взаимодействие в вопросах реа
лизации социальных проектов. 
Подписанное ранее соглашение 
о социально-экономическом со
трудничестве позволило коллек
тиву "Городских электрических 
сетей" провести реконструкцию 
светового оборудования улично
го освещения по улице Ленина, 
приобрести и установить новый 
детский игровой комплекс "Кос
мос", открытие которого состоя
лось в минувшую пятницу. Суще
ственная финансовая поддержка 
была оказана компанией при 
строительстве Аллеи Славы. Эти 
подарки городу к его 40-летию 
мегионцы уже в полной мере оце
нили, - отметил Олег Александро
вич.

После проведенного совеща
ния глава города и руководство 
энергетических компаний посети
ли объекты, строительство кото
рых велось в рамках подписанно
го соглашения о сотрудничестве. В 
первую очередь они прошлись по 
территории Аллеи Славы и отдали 
дань уважения защитникам Отече
ства всех времен, в честь которых 
была установлена скульптурная 
композиция в центре монумента. 
Затем, проехав по улице Ленина, 
где были установлены новые опо
ры и светодиодные светильники, 
они осмотрели игровой комплекс 
"Космос", поинтересовались у 
детворы и родителей мнением от
носительно его востребованности 
и безопасности.

О результатах проведённой 
встречи и намеченных планах ра
боты на предстоящий период в 
комментарии журналистам мест
ных СМИ рассказал генеральный 
директор ОАО "ЮТЭК-Региональ- 
ные сети" Максим Медведев.

- За время реализации согла
шения о взаимодействии между 
администрацией города и "ЮТЭК- 
РС" в энергосетевую инфраструк
туру Мегиона профинансировано 
более 600 млн рублей. Мы заме
нили старые подстанции на новые 
как в Мегионе, так и Высоком. Ак
тивно содействуем программе 
жилищного строительства и стро
ительства объектов социального 
назначения в Мегионе. В частно
сти, все объекты электросетевой 
инфраструктуры строятся не за 
бюджетные средства, а за счет 
средств компании, которые зало
жены в программе. В планах - 
дальнейшее совершенствование 
электросетевой инфраструктуры и 
замена сетей электроснабжения в 
садово-огороднических товари
ществах, чтобы садоводы могли 
получать надежное электроснаб
жение. Кроме того, планируем 
подготовить частную инициативу 
по реконструкции уличного осве
щения на территории всего Меги- 
она, - прокомментировал Максим 
Медведев.
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Наталья Комарова избрана 
губернатором Югры

13 СЕНТЯБРЯ состоялось 
главное политическое событие в 
жизни Югры - торжественная це
ремония вступления в должность 
Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. Ме
роприятие состоялось сразу пос
ле заседания окружной Думы, во 
время которого депутаты под
держали кандидатуру Натальи 
Комаровой и вновь доверили ей 
руководство регионом.

Напомним, на рассмотрение 
югорских депутатов Президен
том РФ Владимиром Путиным 
были внесены три кандидатуры: 
действующего губернатора Ната
льи Комаровой, депутатов Думы 
автономного округа Алексея Са- 
винцева (КПРФ) и Михаила Сер
дюка ("Справедливая Россия").

На 42-ом заседании окружной 
Думы кандидаты на пост губерна
тора Югры представили основные 
положения своих программ, пос
ле чего прошла процедура тайно
го голосования с использованием 
бюллетеней. По докладу Счетной 
группы, губернатором Югры с су
щественным перевесом голосов 
стала Наталья Комарова.

Инаугурация губернатора на
чалась сразу же после утвержде
ния кандидатуры на заседании ок
ружной Думы. В торжественной 
церемонии участвовали полно
мочный представитель Президен
та Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе 
Николай Цуканов, руководители 
Тюменской области и Ямало-Не
нецкого автономного округа, чле
ны Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы РФ, почет
ные граждане Югры, представите
ли исполнительной,законодатель
ной и судебной ветвей власти, по
литических партий, общественных 
и религиозных организаций, руко
водители крупный предприятий и 
организаций Югры, деятели науки, 
культуры, искусства, спорта и мно
гие другие.

Прямая трансляция меропри
ятия велась в социальных сетях, 
в эфире окружной телерадиоком
пании, а также в режиме видео
конференцсвязи в муниципаль
ных студиях.

Самый волнительный момент 
большого политического события
- клятва, когда Наталья Комаро
ва, положив правую руку на праз
днично оформленное издание 
Конституции РФ и Устава авто
номного округа, поклялась при 
осуществлении полномочий со
блюдать Конституцию России, 
федеральные законы, Устав и за
коны Ханты-Мансийского авто
номного округа, добросовестно 
выполнять возложенные на нее 
обязанности, уважать и защи
щать интересы населения Югры.

После слов присяги предсе
датель Думы Югры Борис Хохря
ков вручил Наталье Комаровой 
официальные символы государ
ственной власти Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

С напутственными словами

выступил полномочный предста
витель Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе Николай 
Цуканов, отметивший личный 
вклад Натальи Комаровой в разви
тие автономного округа за после
днее десятилетие.

- Результаты работы, действи
тельно, впечатляют. Мы постоянно 
внимательно отслеживаем, как жи
тели региона относятся к новаци
ям и планам, которые реализуют
ся на территории округа. Мы ви
дим, что поддерживают работу ре
гионального правительства и гу
бернатора. Это дорогого стоит. Я 
понимаю, что последующие пять 
лет будут сложным и непростым 
периодом работы, и те проблемы, 
которые были сегодня обозначе
ны, будут Вами учтены и реализо
ваны совместно с командой лю
дей, которые хотят, чтобы жизнь в 
регионе менялась с каждым днем 
в лучшую сторону. Хочу Вам в этом 
нелегком труде пожелать удачи, 
здоровья. Обязательно опирай
тесь на мнение жителей, - пожелал 
Николай Цуканов и передал также 
слова поздравления от Президен
та РФ Владимира Путина.

Мегионцы, приглашенные на 
мероприятие в муниципальную 
студию, также поздравили вновь 
избранного главу региона со 
вступлением в должность и поже
лали успешной и плодотворной 
работы на благо жителей автоном
ного округа.

- Сегодня мы стали свидетеля
ми важного события в жизни Югры - 
избрания губернатора. Мы очень пе
реживали за данные выборы и рады 
тому, что депутаты округа поддержа
ли кандидатуру Натальи Владими
ровны и доверили вновь возглавлять 
наш регион профессионалу, челове
ку, болеющему всей душой за его ус
пешное развитие, благополучие его 
жителей. Хотелось бы пожелать На
талье Владимировне реализации 
всех озвученных планов и задач, - от
метила в комментарии журналистам 
мегионских СМИ председатель Об
щественного совета поселка Высо
кий Ольга Любченко.

Поддержала добрые напут
ствия в адрес вновь избранного гу
бернатора и председатель город
ской общественной организации 
"Валеологический центр "Луч све-

шнпг COVID-19

Новые случаи
20 907 случаев новой корона- 

вирусной инфекции зарегистри
ровано и лабораторно подтверж
дено на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа, по 
данным на 17 сентября. За минув
шие сутки зафиксировано и под
тверждено 76 новых случаев 
COVID-19 в 14 муниципалитетах: 
Ханты-Мансийск - 20; Сургут - 15; 
Урай - 7; Нягань - 6; Нижневар
товск - 6; Югорск - 4; Нефтеюган-

ский район - 4; Кондинский район
- 3; Советский район - 3; Октябрьс
кий район - 3; Радужный - 2; Кога- 
лым - 1; Мегион - 1; Покачи - 1.

На момент выявления у 63 чело
век наблюдались признаки ОРВИ, 
у 7 зафиксирована пневмония, у 6 
человек - бессимптомно. Контакт 
установлен в 66 случаях. По 10 кон
такты уточняются. Под наблюдени
ем (в самоизоляции) находятся 
5 125 человек, сняты с наблюдения

та" Любовь Митрофанова, выра
зившая Наталье Комаровой от 
лица мегионцев благодарность за 
внимание к городу и его насущным 
проблемам, понимание и оказыва
емую поддержку в их решении:

- Город расцветает, уходит в про
шлое балочное наследие, жизнь в 
Мегионе становится с каждым годом 
все более комфортной и уютной. 
Большая благодарность Наталье 
Владимировне за то, что все заботы, 
которые ложатся на плечи руковод
ства Мегиона, воспринимает как 
свои личные и всегда стремится ока
зать помощь в их решении. Мы рады, 
что губернатором Югры в эти 5 лет 
вновь будет Наталья Комарова.

Глава города Олег Дейнека, не 
сумевший принять непосредствен
ное участие в церемонии вступле
ния в должность губернатора, в 
связи проведением на территории 
городского округа выборов в Думу 
города, также поздравил Наталью 
Комарову с переизбранием на 
этот ответственный пост:

- Сегодня Югра - один из самых 
экономически развитых и процве
тающих субъектов нашей страны. 
Этот успех - заслуга губернатора. 
Наталья Владимировна умеет ви
деть перспективу, строить эффек
тивную стратегию руководства ре
гионом, высокопрофессионально 
решает самые амбициозные зада
чи. За эти годы в муниципалитетах 
нашего автономного округа про
изошли значительные положитель
ные изменения, которые видят все 
жители. Внедряются инновацион
ные технологии в разных отраслях, 
строятся жилые дома для югорчан, 
школы, детские сады, спортивные 
центры, больницы, реализуются 
крупные инфраструктурные проек
ты. Мы, мегионцы, всегда ощуща
ли поддержку и понимание со сто
роны главы региона. Уверен, что 
высокий профессионализм, госу
дарственный подход к делу, колос
сальный опыт Натальи Владими
ровны будут и в дальнейшем спо
собствовать развитию и процвета
нию нашего Югорского края.

Олег Дейнека пожелал Наталье 
Владимировне неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, но
вых успехов на ответственном по
сту губернатора Ханты-Мансийс
кого автономного округа- Югры!

- 77 644. За сутки на COVID-19 об
следовано 3 432 человека, всего - 
500 214.

Коэффициент распространения 
инфекции - 1,04. Показатель охва
та тестированием населения - 
246,95. Наличие свободного коеч
ного фонда с учетом запланиро
ванных к развертыванию - 52,57%.

Состояние 35 пациентов тяжелое, 
23 подключены к аппаратам искус
ственной вентиляции легких. За 
весь период пандемии от COVID-19 
умерли 179 человек. За сутки изле
чились 90 человек, за весь период 
пандемии - 20 107 югорчан.
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В интересах своих избирателей
ВЫБОРЫ депутатов Думы Ме- 

гиона седьмого созыва в единый 
день голосования прошли органи
зованно, считает глава города Олег 
Дейнека. Избирательные участки 
были полностью подготовлены к 
работе, каких-либо серьезных на
рушений не выявлено.

В общении с журналистами го
родских средств массовой инфор
мации Олег Александрович отме
тил, что 13 сентября состоялось 
очень важное общественно-поли
тическое событие для Мегиона и 
его жителей.

- Сегодня в местном парламен
те осталась часть депутатов из пре
жнего состава, вместе с тем появи
лись новые лица - люди, которым 
избиратели доверили право пред
ставлять их интересы. Надеюсь, что 
совместная работа новой Думы и 
администрации Мегиона будет 
конструктивной, независимо от по
литических предпочтений, потому 
что это - залог успешного и опера
тивного решения важных для горо
жан вопросов. Позиция депутата 
должна быть основана только на 
интересах своих избирателей. Бла
годарю всех избирателей за актив
ную жизненную позицию, за то, что 
пришли на участки для голосова
ния, за то, что вам небезразлична 
судьба Мегиона. Вновь избранных 
депутатов поздравляю с победой 
на выборах. Желаю всегда помнить 
о тех, кто оказал вам высокое до
верие, проголосовав "за", - сказал 
глава города.

Весь процесс проведения го
лосования контролировался обще
ственными наблюдателями, в том 
числе, от Общественной палаты 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Член региональной Обще
ственной палаты Алексей Редькин 
сообщил журналистам, что посетил 
каждую участковую избирательную 
комиссию, и у него сложилось хо
рошее впечатление об их работе. 
"Избирательные участки хорошо 
подготовлены к работе. Внутри по
мещений организовано правиль
ное распределение людей. Соблю
даются все необходимые нормы и

городского округа Мегион, конеч
но, отличаются. В первую очередь 
это связано с ограничениями из-за 
коронавирусной инфекции. Мы 
должны соблюдать все меры безо
пасности, по этой же причине из
менен режим работы - голосование 
идёт три дня. В пятницу и субботу 
уже пришло немало избирателей, 
активность была высокой. На учас
тке постоянно присутствуют на
блюдатели и от Общественного со
вета, и от кандидатов, никто нико
му не мешает работать. Со 2-го по 
12-е сентября, за время досрочно
го голосования, у нас проголосова
ло 9,2 % избирателей.

Досрочно на своём участке 
проголосовали супруги Стоцкие.

- Мы с мужем проголосовали 
досрочно, потому что на воскресе
нье у нас были другие планы. От
дали голоса за кандидата, которо
му доверяем, - сказала Ирина Пав
ловна.

В этом году все избиратели 
старше 65 лет имели возможность 
проголосовать, не выходя из свое
го дома.

- Мы обзванивали всех граждан 
старше 65 лет и сообщали, что мо
жем отправить к ним членов изби
рательной комиссии, - рассказала 
Елена Янковская, председатель 
участковой избирательной комис
сии № 544. - На нашем участке та-

правила", - сказал общественный 
наблюдатель.

Единый день голосования про
шел в особых условиях, на которые 
повлияла ситуация с коронавиру- 
сом. Голосование на 20 избира
тельных участках Мегиона и Высо
кого, которое в этом году впервые 
длилось три дня, прошло спокойно, 
без серьезных нарушений - такой 
вывод сделали ТИК Мегиона и об
щественные наблюдатели.

13 сентября все избиратель
ные участки в Мегионе открылись 
в 8.00. Наши корреспонденты по
старались посетить каждый учас
ток. В первую очередь, бросалось 
в глаза строгое соблюдение сани
тарно-гигиенических требований: 
маски на всех членах участковых 
комиссий, маски - для каждого из
бирателя, обработка рук, соблюде
ние безопасной дистанции. А чем 
ещё выборы 2020 года отличались 
от предыдущих?

Геннадий Волянский, предсе
датель избирательного участка № 
541,пояснил:

- Выборы 2020 года от преды
дущих выборов в депутаты Думы

ких избирателей около трёхсот. Но 
большинство из них отказались от 
такой помощи, сказали, что сами 
придут на участок. Досрочно про
голосовало у нас 179 человек, из 
них: 149 - в помещении УИК, и к 30 
избирателям мы выезжали на дом.

По какой причине пожилые 
люди предпочли голосовать в по
мещении избирательного участка, 
объяснила Любовь Дмитриевна 
Бондарь. На свой избирательный 
участок она пришла 13 сентября.

- Да, мне уже 70 лет, можно 
было бы вызвать комиссию на дом. 
Но погода хорошая, мы пришли 
сами, - поделилась она. - В нашем 
северном городе нужно радовать
ся солнечным дням, лучше выйти и 
подышать свежим воздухом. Мы 
голосовали за Ирину Владимиров
ну Горбачеву, потому что хорошо 
знаем её, она помогает людям.

На всех избирательных участ
ках была рабочая обстановка, вы
боры проходили спокойно. Обще
ственный наблюдатель Нани Нода
ровна Осмоловская отметила хоро
шую организацию работы, но, 
сравнивая текущие выборы с выбо

рами прошедших лет, сказала, что 
ей не хватало ощущения праздни
ка:

- Молодцы девчонки, и изби
ратели хорошо идут, все внима
тельные, вежливые. У меня ника
ких претензий к членам избира
тельной комиссии нет, работа 
организована чётко. Единствен
ное, что мне не хватает - ощуще
ния праздника. Раньше была му
зыка, прилавки с товарами,а сей
час нет.

Но более молодые избирате
ли приходили на избирательные 
участки именно для того, чтобы 
исполнить свой гражданский долг.

- Я стала избирателем недав
но, раньше гражданства России 
не было, - сказала Елена Лузик. - 
Я считаю, что от нас зависит наше 
будущее, поэтому голосую с удо
вольствием. Своего кандидата на
зывать не буду, это пусть останет
ся в тайне.

Супруги Александра и Юрий 
Кузьменковы пришли на свой уча
сток вместе.

- Мы всегда ходим на выборы, 
не пропускаем, - рассказала Алек
сандра. - Голосуем за людей, ко
торым доверяем, за которых хо
чется отдать свои голоса. Мы же
лаем успеха нашему городу, что
бы на всех участках все сложилось 
самым лучшим образом.

Активно шло голосование и на 
четырёх избирательных участках 
Высокого.

Жительница Высокого и по 
совместительству председатель 
ТИК Мегиона Ольга Иванова голо
совала на избирательном участке 
№ 561.

- Из всех 4-х избирательных 
участков в ДК "Сибирь", я считаю, 
самый показательный участок. 
Здесь центр поселка, где прожи
вает основная часть населения, 
соответственно избирателей на 
участке более 1500 человек. Ко
миссия работает грамотно, состав 
УИК обновлён, и радует "молодая 
кровь". На участке креативно рас
ставили оборудование, и все сде
лано для того, чтобы избиратели 
сразу при входе смогли увидеть 
всю необходимую информацию о 
кандидатах. И все меры, которые 
предписаны Роспотребнадзором 
в рамках ограничительных мер, 
выполнены в полном объеме. На
блюдатели расставлены таким 
образом, что у них полный обзор 
участка, и они соблюдают необхо
димую дистанцию, - отметила 
Ольга Владимировна. - Что каса
ется граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, для них 
все необходимые меры соблюде
ны, обеспечена безбарьерная 
среда. До самого вечера мы бу
дем объезжать таких людей и, 
если они не смогут прибыть на из
бирательный участок, им предос
тавят право проголосовать на 
дому. Никто не остался без внима
ния.

Выборы депутатов Думы Ме- 
гиона 7-го созыва по всем изби
рательным округам признаны со
стоявшимися и действительными. 
Срок полномочий новоизбранно
го представительного органа вла
сти - 5 лет.

С
Ирина
Павловна

тоцкая
ИРИНА Павловна Стоцкая - 

создатель и бессменный руково
дитель Мегионского театра му
зыки, Заслуженный работник 
культуры Российской Федера
ции, Заслуженный деятель куль
туры ХМаО, член Союза концер
тных деятелей России.

Ирина Павловна Стоцкая за
кончила в1968 году дирижерское 
отделение Мурманского музы
кального училища, в 1982 году - 
Краснодарский институт культу
ры (класс дирижирования). Тру
довой творческий путь начала в 
системе профсоюзов Новорос
сийского морского пароходства, 
в Морской культурном центре, 
где за 15 лет работы создала Дет
скую школу искусств и академи
ческий камерный хор "Элегия", а 
также Детскую филармонию и 
Детский музыкальный театр. За 
эти достижения получила свою 
первую награду "Знак ВЦСПС "За 
высокие достижения в самодея
тельном искусстве".

В 1985 году Ирина Павловна 
переехала в Мегион и была при
нята преподавателем в Детскую 
музыкальную школу. В 1986 году 
из учениц школы создала ан
самбль "Вдохновение". Это со
бытие стало судьбоносным. На 
Всесоюзном фестивале народ
ного творчества в Тюмени в 1986 
году ансамбль получил диплом 
лауреата. Через год на этом же 
фестивале - мегионские девочки 
снова стали лауреатами и были 
приглашены на Тюменское теле
видение, где состоялась студий
ная запись. В 1990 году хорово
му ансамблю "Вдохновение" при
своено звание "Образцовый дет
ский коллектив".

В 1993 году был получен ста
тус муниципального учреждения 
культуры - Художественный кол
лектив "Вдохновение", он стал 
первым профессиональным му
зыкальным коллективом Ханты- 
Мансийского округа. Поначалу 
коллектив был только певческим. 
Ирина Стоцкая поставила задачу 
расширить возможности, и певи
цы обучились актёрской игре, 
благодаря чему стали делать 
драматические постановки.В 
2012 году художественный кол
лектив "Вдохновение" преобра
зован в Театр музыки.

Сегодня Театр музыки извес
тен и за пределами нашего окру
га, и за границей. Женский ка
мерный хор выступал в лучших 
концертных залах страны. Был 
приглашен на празднование 175- 
летия Британской королевской 
Христианской ассоциации. Яв
лялся участником больших праз
дников: 850-летия Москвы, 360- 
летия Ханты-Мансийска, Прави
тельственных концертов, посвя
щенных разным праздничным 
датам, а также с большим успе
хом выступал на Фестивале 
"Святки - 2000" в Санкт- Петер-

бурге, Самарских хоровых ас
самблеях, Московском Пасхаль
ном фестивале и т.д.

- Удивительно, что в неболь
шом городе возник великолеп
ный профессиональный коллек
тив. Многому можно поучиться у 
Ирины Стоцкой. Я живу в полу
торамиллионном городе, у меня 
свой вокальный ансамбль, я 
профессор Тюменского инсти
тута, преподавал в консервато
рии. Я знаю, как сложно найти 
хорошие голоса. У солисток 
"Вдохновения" - богатые голо
са, хорошая вокальная школа. 
Это заслуга Ирины Павловны. 
Это она взрастила певиц, сама 
поставила им голоса, - сказал 
Заслуженный артист России, 
руководитель вокального ан
самбля Новосибирской филар
монии Павел Шаромов.

Из вокального класса, кото
рый вела Ирина Стоцкая, выш
ли ученики, ставшие впослед
ствии солистами оперных теат
ров: Дмитрий Орлов - солист 
московского театра "Новая опе
ра", Юлия Ковалева - солистка 
Ижевского театра оперы и бале
та, Захар Катышев - поёт в Мос
ковской оперетте. Ирина Барха
това - доцент, заведующая ка
федрой музыкального искусст
ва эстрады Тюменской Государ
ственной академии культуры, 
искусств и социальных техноло
гий, тоже ученица Ирины Пав
ловны, она начинала как певица 
ансамбля "Вдохновение".

Значение Театра музыки 
сложно переоценить, он форми
рует высокий уровень культур
ной среды в городе и в округе. 
Ирина Павловна Стоцкая всегда 
отстаивает необходимость раз
вития профессионального ис
кусства, культуры:

- Высокая культура взращи
вает личность. Я думаю, что наш 
Театр - это как прививка от пло
хого. Мы занимаемся богоугод
ным делом, - считает Ирина 
Павловна. - Когда погибают ци
вилизации? Не тогда, когда на
падают враги, а когда в обще
стве у всех разрушается духов
ный, культурный стержень.

СЕДЫХ Леонид Серафимович - родился в 1925 году. В Нижне
вартовске закончил 7 классов, затем отучился на годичных курсах учи
телей начальной школы в Ханты-Мансийске. Призван в ряды РККА вес
ной 1943 года. воевал в звании гвардии сержанта в составе 83-й гвар
дейской Сибирской дивизии в 248 роте автоматчиков помощником 
командира отделения. Награжден орденом Красной Звезды, медаля
ми "За Победу над Германией", "За взятие Кенигсберга". Демобили
зовался в 1945 году. Работал в Вампугольске секретарем сельсовета. 
В декабре 1949 года утонул на охоте, провалившись под лёд.

СУЗДАЛЬЦЕВ Никанор Феоктистович - родился в 1904 году в 
Омской области, переехал в Мегион. Призван на фронт 10 августа 1941 
года. Имел звание старшего сержанта 659-го стрелкового полка 155
ой стрелковой дивизии. Погиб 14 августа 1943 года.

СОРОМИН Иван Ефремович - по национальности ханты, родил
ся предположительно в 1917 году. Жил в юртах Былино Ларьякского 
района, занимался заготовкой пушнины, рыбной ловлей, сбором ди
коросов. Отправлен на войну из Нижневартовска. Семья получила от 
него письмо из госпиталя с фотографией, где он был в гимнастерке. 
Затем пришла похоронка. После войны жена Соромина переехала в 
Мегион.
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 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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КОНКУРС «ПРЕМИЯ «ПРИЗНАНИЕ»

Гэ НОМИНАЦИИ:]

«ГРАЖДАНСКОЕ СЛОВО»

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»

«ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

«МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

«ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ»

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -  ГАРАНТИЯ 
УСПЕХА»

«МЫ ВМЕСТЕ»

"Премия "Признание"
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ приём заявок на 

конкурс социально значимых проектов и 
успешных гражданских практик "Премия 
"Признание", который стартовал 20 июля 
2020 года.

18 сентября - последний день приёма 
заявок. Участвуйте и побеждайте!

Участниками могут стать руководите
ли и представители организаций всех 
форм собственности, СМИ, некоммер
ческие организации, реализующие соци
ально значимые проекты в автономном 
округе, а также граждане, оказавшие со
действие в спасении людей.

Конкурс проводится по нескольким 
номинациям:

"Гражданское слово" - для сотрудни
ков и редакций средств массовой инфор
мации, действующих в соответствии со 
свидетельством о регистрации СМИ на 
территории автономного округа, блоге- 
ры, медиаволонтеры;

"Золотое сердце" - для граждан за 
смелые и решительные действия при спа
сении людей; для руководителей коммер
ческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, ре
ализующих благотворительные и соци
ально значимые проекты в автономном 
округе;

"Лучшая практика территориального 
общественного самоуправления" - для 
территориальных общественных самоуп
равлений, осуществляющих деятельность 
в муниципалитетах автономного округа по 
созданию эффективного социального 
партнерства власти и населения;

"Милосердие без границ" - для физи
ческих лиц, реализующих проекты по под
держке пожилых людей, лиц с ограничен
ными возможностями здоровья, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

"Народный контроль" - для социально 
ориентированных некоммерческих орга
низаций, физических лиц, реализующих 
проекты в сфере общественного контро
ля;

"Правозащитная деятельность, право
вое просвещение и воспитание" - для 
центров и юридических клиник, оказыва
ющих бесплатную правовую помощь 
гражданам; просветительских учрежде
ний и организаций различных форм соб
ственности, негосударственных правоза
щитных институтов, оказывающих насе
лению юридическую помощь, в том чис
ле в виде правового информирования; 
некоммерческих организаций, представ
ляющих (защищающих) законные интере
сы той или иной категории граждан; про
фессиональных объединений; добро
вольческих (волонтерских)организаций; 
средств массовой информации;

"Социальная звезда" - для социально 
ориентированных некоммерческих орга
низаций, добровольцев(волонтёров), ре
ализующих социально значимые проекты;

"Социальная ответственность - гаран
тия успеха" - для коммерческих органи
заций, реализующих внутрикорпоратив
ные социальные проекты, в том числе, по 
развитию корпоративного добровольче
ства (волонтёрства).

В этом году организаторами было при
нято решение ввести дополнительную 
номинацию для граждан, осуществляю
щих добровольческую (волонтерскую) 
деятельность по оказанию помощи граж
данам вусловиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, - "Мы вместе".

Консультирование по вопросам прове
дения конкурса департамент обществен
ных и внешних связей Югры осуществля
ет в течение срока приема заявок по те
лефону: 8 (3467) 360-150, доб. 2735.

Н11111Г K 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА

11 СЕНТЯБРЯ в Мегионе состоялось 
торжественное открытие детского игро
вого комплекса "Космос", который стал 
подарком юным мегионцам от энергети
ков к 40-летию Мегиона.

С этого момента в городе вновь появи
лась большая зона для семей с маленьки
ми детьми, объединяющая парк аттракци
онов, игровой и турниковый комплексы. В 
ближайшей перспективе здесь же будут 
установлены уличные тренажёры для за
нятий спортом. Это в своём приветствии 
к гостям праздникам отметил глава горо
да Олег Дейнека.

- Дорогие друзья! Всегда приятно на 
душе от таких светлых событий. Вспомни
лось, что совсем недавно в Мегионе от
крылась Аллея Славы. В скором времени 
появится и Аллея трудовой Славы. Конеч
но, радость от подарка ребята ощутят в 
полной мере следующим летом. Но и сей
час погода балует теплом и солнечными 
лучами, и у родителей вместе с детьми 
будет возможность прийти сюда еще не 
раз поиграть и отдохнуть. Хочу сказать 
главное: берегите городок, чтобы он слу
жил долго и без поломок! Уверен, что эта 
площадка станет вашим любимым местом 
отдыха, - обратился, прежде всего, к 
юным мегионцам Олег Александрович.

Глава города поблагодарил энергети
ков - организации "ЮТЭК - Региональные 
сети" и "Городские электрические сети", 
а также компанию "Электрон" за каче
ственную и оперативную работу по уста
новке игрового комплекса.

По словам генерального директора АО 
"Городские электрические сети" Анатолия 
Алтапова, для того, чтобы у мегионской 
детворы появилась такая площадка, было 
приложено немало сил и средств. Сегод
ня площадка готова для того, чтобы ребя
та могли с интересом проводить свобод
ное время, а родители не переживать за 
безопасность своих детей. На прилегаю
щей к комплексу территории выстелена 
мягкая плитка, специально предназначен
ная для игровых и спортивных площадок.

- "Космос" - это уже второй подарок

Подарок детворе

городу и горожанам от меценатов. Ранее 
Наталья Водянова преподнесла в дар "Ка
равеллу", которая многие годы была из
любленным местом отдыха ребятишек. 
Уверен, что эти добрые традиции будут 
поддержаны еще не раз, и в Мегионе с каж
дым годом будет все больше новых мест 
отдыха для горожан, - добавил Анатолий 
Александрович.

Напомним, какая площадка будет уста
новлена, горожане выбирали сами: в соци
альных сетях проводился опрос, большин
ство участников которого проголосовали 
именно за этот вариант. Игровой комплекс 
- разработка известного производителя 
такого рода продукции - компании "КСИЛ"

- оснащен многочисленными башенками, 
горками и переходами.

- Сегодня сложно переоценить необхо
димость таких игровых площадок, потому 
что ваш досуг, дорогие ребята, должен быть 
не только интересным, но и полезным. Я 
надеюсь, что в нашем городе со временем 
будет таких мест отдыха все больше, и они 
станут, в первую очередь, источником ва
шего хорошего настроения и здоровья, - 
отметил во время церемонии открытия ма
стер спорта по пауэрлифтингу Валерий Са
вин.

Что касается еще одного подарка меги
онцам - турникового комплекса - то он по
явился на территории культурно-досугово
го комплекса "Калейдоскоп" благодаря ре
гиональному некоммерческому благотво
рительному фонду местных сообществ "Мы 
вместе" на средства Фонда президентских 
грантов. Исполнительный директор фонда 
Сергей Благородов поздравил мегионцев 
с открытием сразу двух зон для отдыха 
взрослых и детей и вручил благодарствен
ные письма всем, кто принимал участие в 
реализации городских проектов.

В продолжение праздника для ребят 
состоялась игровая программа, во время 
которой космические герои предложили им 
принять участие в веселых играх и забавах, 
а также покорить "Космос". Восторгу, эмо
циям и веселью детей не было предала.

- Безусловно, все площадки для детей, 
их отдыха и развития необходимы, и поэто
му всегда будут востребованы. Главное, 
чтобы дети их берегли и не ломали. Благо
даря новому "Космосу" у ребят и родите
лей появилось больше возможностей для 
того, чтобы куда-то сходить и отдохнуть. 
Площадка современная, хорошо вписалась 
в существующее пространство, - отметила 
Людмила Иванова, которая вместе с доче
рью Татьяной пришла на праздник по слу
чаю открытия нового игрового комплекса.

11Ш11Г БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ

За активную жизненную позицию
СНЯТИЕ ряда ограничений, введенных из-за 

распространения коронавирусной инфекции, по
зволило собрать жителей Высокого, удостоенных 
Благодарностей главы города по случаю празднич
ных дат и событий, в числе которых 38-я годовщи
на поселка. Чествование прошло на открытом воз
духе.

- Мои слова благодарности всем неравнодушным 
людям, которые своим трудом, своим отношением к 
Высокому делают его лучше, повышают уровень со
циально-экономического развития. Я уважаю и очень 
ценю таких людей, - сказал Олег Дейнека, обратив
шись к участникам встречи.

В этот день Олег Александрович вручил Благодар
ности местным общественникам и предпринимате
лям, работникам сфер образования, здравоохране
ния, жилищно-коммунального комплекса и других от
раслей.

После церемонии глава города пообщался с вы- 
соковцами, ответил на разные вопросы, в основном, 
касающиеся дальнейшего развития территории.



Mill ГОРОД И ГОРОЖ АНЕ
ТВОИ ЛОДИ, ГОРОД

Жизнь не стоит на месте
О ператор по добы че нефти и газа - это  самая главная, корневая про 

ф ессия, на ней держ ится вся нефтяная отрасль. Внедряю тся новые техно
л огии, устанавливается всё более соверш енное оборудование, но глав
ным в добы че неф ти, как и прежде, остается человек. Он контролирует 
работу скважины , отбирает пробы, следит за показаниями приборов.

В ЭТОМ году в День 40-летия Мегио- 
на фотография одного из операторов 
была помещена на городскую Доску поче
та. Это - Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности Ханты-Ман
сийского АО - Югры Владислав Василье
вич Мосолов.

- Да, от оператора зависит много, - 
подтвердил Владислав Васильевич. - Мы 
обслуживаем "кусты", следим за всем обо
рудованием: надземным и подземным. С 
бригадами смежными ПРС и КРС рабо
таем, контролируем их работу, принима
ем скважины после ремонта: ведь если 
что-то сделано не так, спрос будет с нас. Я 
на своём участке отвечаю за всё.

Владислав Васильевич родился и вы
рос в Узбекистане, в городе Янгиере, от
туда ушёл в армию. Пока он служил, его 
родители переехали в Мегион. В те годы 
многие люди приезжали на Север, чтобы 
заработать пенсию побольше. Владислав 
после службы приехал к родителям, в не
знакомый ему северный город, было это в 
1983 году.

До армии он в Ташкенте, в училище, 
получил специальность токаря. А в Меги- 
оне сначала устроился на работу в ВМК - 
вышкомонтажную контору производствен
ного объединения "Мегионнефтегазгеоло- 
гии", полтора года ездил с бригадой выш
комонтажников по совсем ещё не обуст
роенным точкам, строил буровые вышки. 
Потом поработал в ДРСУ геологии, на пи
лораме. А в 1989 году перешёл работать в 
НГДУ "Мегионнефть", на Аганское место
рождение.

- У меня знакомых в НГДУ было много, 
и моя мать работала на Агане, - говорит 
Владислав Васильевич. - Знакомые инте
ресно рассказывали о своей работе, я туда 
ездил смотреть, как и что. Нефтянка есть 
нефтянка, там всё новое, производит впе

чатление. Мне показалась интересной эта 
работа, и я решил попробовать сам. Уст
роился и до сих пор тружусь. Конечно, по
началу мне товарищи по работе подска
зывали, помогали. А сейчас уже сам пе
редаю опыт молодым работникам.

И с 1989 года Владислав Васильевич - 
оператор по добыче нефти и газа на Аган- 
ском месторождении. За все эти годы не 
разочаровался в выборе профессии. В 
настоящее время многие молодые люди, 
которые начинают работать в бригаде, 
уже имеют высшее образование. Изучив 
тонкости этой профессии, они переходят 
на инженерные должности. А Владислав 
Мосолов говорит, что ему нравится рабо
тать именно оператором.

- Аганское месторождение - это моё, 
на всех кустовых площадках работать до
велось, - рассказывает он. - Там всё вре
мя что-то меняется, обновляется. Место
рождение давно разрабатывается, поэто
му оборудование планомерно меняется на 
более современное, надёжное. У операто
ра есть основные обязанности, но каждый 
день у нас не похож на предыдущий, мо
жет принести что-то неожиданное, благо
даря этому работа интересна. Ничего на 
одном месте не стоит. Сейчас век цифро- 
визации, автоматизации, поэтому нам по
стоянно нужно осваивать новое, учиться. 
Я передаю свой опыт молодым, и сам по
стоянно чему-то у них учусь, иначе нельзя. 
Во всей "нефтянке" так, всё время впе
ред, вперед и вперед! Потому я и рабо
таю до сих пор - здесь интересно.

"Славнефть-Мегионнефтегаз" идёт в 
ногу со временем, самые современные 
технологии испытываются и внедряются 
на всех месторождениях, оборудование 
становится всё более качественным, бо
лее сложным и надёжным. Как сказал Вла
дислав Мосолов: "Ничего не стоит на ме

сте." И жизнь на месте не стоит. Ещё в 
1985 году он создал семью с Анной Васи
льевной, у них родилась дочь Светлана. А 
сейчас у супругов Мосоловых уже три внуч
ки: 9-ти, 5-ти лет и 4-х месяцев. Все жи
вут в Мегионе и уезжать отсюда не плани
руют.

- А зачем уезжать? - вопросом на воп
рос отвечает Владислав Васильевич. - 
Мне Мегион нравится, город цветущий. 
Мы часто ездим в европейскую часть Рос
сии, там города не меняются, как будто 
всё застыло. А Мегион постоянно обнов
ляется, развивается, становится всё луч
ше, зелени много стало. Строятся новые 
красивые дома, школы, спорткомплексы. 
А скверы и аллеи какие красивые! По срав
нению с тем, что было в 1983 году, - боль
шая разница. Здесь жизнь идёт, кипит, а 
там изменений незаметно. Приятно жить

в таком современном городе, поэтому 
уезжать не хочется.

За долгие годы работы в копилке на
град Владислава Мосолова скопилось 
много Благодарностей и Почётных гра
мот, он имеет звания Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышлен
ности Ханты-Мансийского АО - Югры, 
Ветеран труда ХМАО. На вопрос, какое 
чувство он испытывал, когда его фотогра
фию поместили на городскую Доску по
чета, Владислав Васильевич ответил уве
ренно:

- Приятно. Выдвинули мою кандида
туру, значит, заслужил.

Елена
ХРАПОВА

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ

“ Счастливой маме” - 
для развития детей

В М егионе увеличилось число организаций - облад а
телей гранта президента Российской Ф едерации на реа
лизацию  социально значимы х проектов.

АВТОНОМНОЙ некоммерчес
кой организации "Центр развития 
семьи "Счастливая мама" предо
ставлен президентский грант в 
размере 499 686 рублей на проект 
"Реабилитация детей-инвалидов 
через программу "Счастливое 
детство", сообщает отдел по ра
боте с социально ориентирован
ными некоммерческими органи
зациями, общественными объе
динениями и обращениями граж
дан администрации города.

Проект предполагает комп
лексный подход по работе не толь

ко с ребенком, но и с семьей в 
целом, где дети-инвалиды будут 
получать в зависимости от своих 
особенностей психолого-педаго- 
гическую реабилитацию, соци
альную адаптацию через звуко
вые тренировки по методике Аль
фреда Томатиса.

Для родителей будут прово
диться семинарские занятия, 
направленные на формирование 
адекватного восприятия суще
ствующей проблемы, стрессоус- 
тойчивости, навыков эмоцио
нальной разгрузки и построение

позитивных перспектив разви
тия "особенных" детей. Проект 
рассчитан до конца текущего 
года. За это время в програм
ме примут участие 20 семей, со
общается на сайте Фонда пре
зидентских грантов.

Напомним, что в этом году 
от нашего муниципалитета пре
зидентский грант получили ху
торское казачье общество "Ме- 
гион", местная религиозная 
организация православный 
Приход храма Покрова Божией 
Матери, автономная некоммер
ческая организация "Спортив
но-оздоровительный центр "Ат
мосфера" и некоммерческая 
организация "Мегионское го 
родское казачье общество".

ОНЛАИН-ОПРОС

Оцените инвестиционный климат
В ЦЕЛЯХ оценки состояния и развития инвес

тиционного климата на территории города Мегио- 
на департамент экономического развития и инвес
тиций администрации города предлагает предста
вителям бизнес-сообщества принять участие в он
лайн-опросах. Их цель - исследовать уровень удов
летворенности качеством предоставления муници
пальных услуг в сфере поддержки предпринима
тельской и инвестиционной деятельности, наличие 
административных барьеров при создании и веде
нии бизнеса, оценить уровень удовлетворенности 
инвесторов и предпринимателей при использова-

нии инвестиционного портала города Мегиона.
Результаты онлайн-опроса будут учтены при 

разработке мероприятий по улучшению качества 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
поддержки предпринимательской и инвестици
онной деятельности, а также при формирова
нии перечня мероприятий по устранению ад
министративных барьеров для бизнеса.

Онлайн-опрос проводится на инвестицион
ном портале города Мегиона. Для участия в нем 
необходимо перейти по ссылке h ttp s :// 
investmegion.ru/oprosy/.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Масочный режим 
продолжается

ПО ДАННЫМ Роспотребнадзора, всего в городе Мегионе за 
весь период распространения коронавирусной инфекции лабо
раторно подтверждено 659 случаев COVID-19. Выздоровели - 643 
человека. Умерли - 6. На самоизоляции (под наблюдением) нахо
дится 12 человек, из них 9 взрослых, 3 детей. В настоящее время 
в инфекционном отделении Мегионской городской больницы па
циентов с подозрением и подтверждённым диагнозом на корона- 
вирус нет.

Обращаем внимание, что в регионе продолжает действо
вать масочный режим. Несмотря на то, что Югра перешла на 
третий этап снятия ограничительных мер, риск заражения ко- 
ронавирусом ещё остаётся. При посещении общественных мест, 
нахождении в магазинах или других закрытых помещениях, в 
транспорте жителям необходимо пользоваться средствами за
щиты. В этот непростой период маска является одним из глав
ных гарантов сохранения своего здоровья и важно не пренеб
регать этой мерой профилактики. Берегите себя и своих близ
ких!
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На АГЗС проходят проверки
17 СЕНТЯБРЯ сотрудники отдела над

зорной деятельности и профилактической ра
боты по городу Мегиону, главного управления 
МЧС России по ХМАО-Югре провели рейдовые 
проверки автогазозаправочных станций на 
предмет пожарной безопасности.

Подобные мероприятия сейчас проходят 
во всех регионах и связано это с трагическим 
случаем, произошедшим недавно в Волгогра
де, где во время пожара пострадали и погибли 
люди.Всего в этом году на территории Рос
сийской Федерации на АГЗС произошло 12 
пожаров с человеческими жертвами.

- В целях защиты жизни и здоровья людей 
от пожаров и предотвращения подобных тра
гических случаев, в соответствии с указанием 
МЧС России организовано проведение плано
вых рейдовых осмотров территорий АГЗС, рас
положенных в городе Мегионе. Во время про
верки оценивалось соответствие противопо
жарных расстояний, использование открыто
го огня, наличие источников противопожарно
го водоснабжения, прокладка линий электро
передач, - отметил заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности и профилак
тической работы по городу Мегиону Алексей 
Сорока.

Входе проведённыхрейдов выявлено одно 
нарушение - передвижная ёмкость для газо
вой заправки находилась на недопустимом 
расстоянии от дороги. Предпринимателю было 
вынесено предостережение о недопустимости 
нарушений обязательных требований, в соот
ветствии с которым необходимо в кратчайшие 
сроки устранить выявленное нарушение и от
читаться.

ДОРОГИ

Ямочный ремонт завершен
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ социальных сетей ак

тивно обсуждали в мегионских группахремонт го
родских дорог. В начале сезона специалисты 
МКУ "Капитальное строительство" обследова
ли дорожное покрытие в Мегионе и Высоком, оп
ределили места и объемы первоочередных ра
бот по ямочному ремонту.

В этом году в рамках выделенного объема 
финансирования ремонтировали изношенные 
слои асфальтобетонного покрытия на проезжей 
части улиц Заречной, Садовой, Первомайской и 
Нефтяников. Также выполнена работа по ямоч
ному ремонту и санации трещин в городе Меги
оне на улицах Транспортной, Ленина, Строите
лей, Геологов, Новой, Южной, Кузьмина, Запад
ной.

На улице Жагрина рядом с административ
ным зданием Тепловодоканала в этом году сде
лали тротуар и пешеходный переход. Ранее ме- 
гионцы писали в социальных сетях о том, что в 
этом месте затруднительно переходить дорогу 
из-за отсутствия "зебры".

В поселке Высокий ямочный ремонт прове
ли по улицам Ленина и Гагарина. Кроме того, там 
выполнили работы по восстановлению профиля 
автомобильных дорог внутриквартальных проез
дов песком и щебнем по улицам: Кошурникова, 
Озерной, Солнечной, Сосновой, Интернацио
нальной, 70 лет Октября, в микрорайоне Бахило- 
ва и по восстановлению обочин дорог песком и 
щебнем по улицам Советской, Льва Толстого, 
Ленина, 70 лет Октября.

Много жалоб поступало от жителей в город
ских пабликах на разбитую дорогу на малом коль
це. Благодаря помощи Совета руководителей за 
счет внебюджетных источников на малой коль
цевой развязке при въезде в Мегион в августе 
выполнили капитальный ремонт дороги. Там за
менили 3120 квадратных метров дорожного по
крытия и более 100 погонных метра бордюрного 
камня. Компания "Нефтеспецстрой" отремонти
ровала этот участок всего за одну неделю.

В этом сезоне все работы по ямочному ре
монту автомобильных дорог уже завершили. Уча
стки дорог с разрушениями, о которых жители со
общают в соцсетях, "Капитальное строитель
ство" внесёт в план работ на 2021 год - потреб
ность учтут при утверждении бюджета города на 
следующий год.

Час вопросов и ответов
В МИНУВШУЮ среду состоялась пря

мая телефонная линия с главой города 
Мегиона Олегом Дейнека. Этот формат об
щения давно стал традиционным, позво
ляющим администрации города опера
тивно решать наболевшие вопросы жите
лей, с которыми они обращаются.

В течение часа на "прямую линию" по
ступили вопросы разного характера, каса
ющиеся, в частности, улучшения жилищ
ных условий, сноса ветхих строений, бла
гоустройства общественных и дворовых 
территорий, оказания жилищно-комму
нальных услуг в отопительный период и 
другие.

Много вопросов поступило от жителей 
Высокого. Связано это с пожаром, кото
рый недавно произошёл в расселённом 
доме. Проблема, которая их волнует сей
час, - снос пустующего ветхого дома по 
улице Бахилова. В настоящее время ад
министрацией города заключён контракт 
на снос старых строений. В рамках плано
вых работ в октябре этот дом будет сне
сён.

С начала отопительного периода от го
рожан стали поступать жалобы на излиш
нюю подачу тепла в квартиры. Данную про
блему жители могут отрегулировать с уп
равляющей компанией, обслуживающей 
их дом. Представители администрации 
города в свою очередь проконтролируют 
работу УК.

Поступил вопрос по поводу автобусно
го маршрута Мегион-Высокий, который, по 
словам горожан, бывает задерживается.

11Ш11Г

Такая жалоба поступает не первый раз, в 
связи с чем была инициирована провер
ка на этом маршруте. Олег Дейнека пору
чил снова провести проверку и незамед
лительно решить проблему.

В ходе "прямой линии" также даны 
разъяснения в отношении благоустрой-

"ЖИВАЯ ПАМЯТЬ”

ства площади возле развлекательного 
центра "Калейдоскоп", проект которого уже 
существует и ознакомиться с ним можно 
на сайте городской администрации, ал
горитма подачи заявлений на признание 
дома аварийным и другие.

admmegion.ru

Мегионцы в числе победителей
10-14 СЕНТЯБРЯ в главном военно-ис

торическом музее России - "Музей Побе
ды" состоялся очный этап Всероссийского 
патриотического фестиваля "Живая Па
мять", посвященного 75-летию Великой 
Победы.

Из 3536 участников конкурса только 17 
конкурсных работ вышли в финал по ре
зультатам заочного этапа. Председателем 
жюри выступил народный артист СССР 
Герой Труда Российской Федерации Васи
лий Лановой.

- Проведена колоссальная работа экс
пертного совета по отбору участников, ко
торые были приглашены на финальные ме
роприятия фестиваля в Москву. Работа 
была нелегкой, но мы постарались выбрать 
и отметить именно тех, кто на наш взгляд, 
сможет достойно представить свой реги
он, - прокомментировал народный артист.

Честь представлять Югру и город Ме
гион на фестивале выпала преподавателю 
"Детской художественной школы" Елене 
Степановой. Фильмы, созданные под её ру
ководством, вышли финал и одержали по
беду в номинации "Видеоролик": "Песня 
для деда" - лауреат 1-й степени,"75-ле- 
тию Победы посвящается" - лауреат 3-й 
степени.

Поздравляем наших победителей и 
желаем им дальнейших успехов и таких же 
громких побед!

11Ш11Г ПРОЕКТЫ

Предприниматели приглашаются к участию
ПЛАНОМ развития Мегиона на ближайшие годы предусмотрены перс

пективные проекты, реализация которых может заинтересовать предприни
мательское сообщество.

В том числе, благоустройство территории возле памятника первооткры
вателям мегионской нефти, на берегу реки Мега, а также проект "Парк Сай
ма". Оба предполагают создание зон отдыха для мегионцев и гостей города, 
что повлечет потребность в создании объектов уличного ритейла, развития 
сферы услуг и общественного питания.

- Для Мегиона необходимо развитие различных направлений местного 
бизнеса. Важны нестандартные решения, новые и полезные для города идеи, 
желание принести людям пользу, - считает глава муниципального образова
ния Олег Дейнека.

Департамент экономического развития и инвестиций городской адми
нистрации города принимает предложения от представителей сферы биз
неса по реализации инфраструктурных проектов благоустройства с учетом 
современных стандартов для мест досуга и времяпровождения граждан. 
Сюда же можно направить информацию о возможных инвестиционных про
ектах. Их можно направить на адрес электронной почты: invest@admmegion.ru.

mailto:invest@admmegion.ru
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ЖИЛЬЕ ПИШ И
За 8 лет в Мегионе расселили 

более 900 балков
В Мегионе завершается работа по сносу приспособленных для про

живания строений и переселения из них граждан в благоустроенное 
жилье. Только за последние три года в муниципальном образовании 
снесли около 400 балков. Участниками городской программы стали жи
тели, которые вселились в балки до 1 января 2012 года, не имеют в 
собственности жилых строений на территории страны, не являются на
нимателями жилых помещений, и не получали ранее меры государ
ственной поддержки для улучшения жилищных условий.

Всего на начало действия программы в реестре числилось 923 
балка, сейчас их осталось только 15. С каждой оставшейся семьей со
трудники департамента муниципальной собственности работают инди
видуально. 2 семьи из этих 15 - ти уже получили государственную под
держку, еще 4 семьи получили гарантийные письма и подбирают подхо
дящие квартиры для переселения. Чтобы решить вопрос с остальными 
гражданами, необходимо решение судов. В качестве альтернативы им 
предложено переселиться в благоустроенное жилье по договору ком
мерческого найма.

ВНИМАНИЕ! пиши
Уважаемые председатели СОНТов!

В СВЯЗИ с пожароопасным периодом, администрация города 
просит вас обеспечить контроль за:

- обеспечением очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубоч
ных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной мине
рализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо
пожарным барьером;

- регулярной уборкой мусора и покосом травы;
- обеспечением наличия на земельных участках, где расположены 

жилые дома, емкостей (бочек) с водой или огнетушителей.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, при выявлении нарушений тре
бований пожарной безопасности на территориях ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, администра
ция города просит вас информировать Главное управление МЧС Рос
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, по телефону 
доверия: 8-3467-397777.

“Горячая линия" по вопросам 
организации питания в школах

С 14 СЕНТЯБРЯ по 5 октября специалисты Управления Роспот
ребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре прово
дят консультирование граждан по вопросам организации питания в 
школах.

Получить ответы на вопросы жители города Мегиона могут по теле
фонам: 8(3466) 41-47-25 или 8 (3467) 360-003 доб. 2500.

На лучший материал о СО НКО
УПРАВЛЕНИЕ информационной политики админист

рации города приглашает журналистов местных средств 
массовой информации к участию в конкурсе творческих 
работ на лучшее освещение деятельности социально ори
ентированных некоммерческих организаций в Мегионе.

Мероприятие проводится согласно распоряжению 
администрации города от 04.09.2020 №227 в рамках про
граммы "Развитие гражданского общества на террито
рии городского округа город Мегион на 2020-2025 годы".

Конкурс проводится второй год. В числе номинаций - 
"Лучший журналистский материал, опубликованный в пе
риодическом печатном издании", "Лучший журналистс
кий материал, выпущенный в эфир на телеканале и (или) 
радиоканале", "Лучший видеоролик". Также предусмот
рен специальный приз от организаторов конкурса.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются 
организаторами по 30 ноября. Положение о проведении 
конкурса журналистских работ в приложении к информа
ционному сообщению.

ВАКЦИНАЦИЯ ПИШИ
Важно привиться и защититься

ЮГОРСКИЕ медики призывают жителей прививаться от гриппа в 
обязательном порядке. В эпидсезон 2020-2021 от гриппа планируется 
привить около 1 миллиона югорчан.

С начала прививочной кампании в Мегионе привито от гриппа 2115 
человек: 1000 - взрослых и 1115 - детей. Всего в текущем эпидсезоне 
планируется охватить прививками не менее 60% населения или 30481 
человек: 8657детей и 21824 взрослых. В настоящее время проводится 
активная иммунизация детского населения в школах и детских садах. 
Вакцины в медицинские учреждения города поступило в достаточном 
количестве - 16 260 доз, из них детской - 5670, взрослой - 10590. Вакци
нация населения производится двумя вакцинами: "СОВИГРИПП" и 
"ФЛЮ-М", следующая партия вакцины ожидается в октябре. Поставить 
прививку можно в Мегионской городской поликлинике в кабинете № 223 
с 08.00 до 16.00 и в детской поликлинике по месту жительства.

ИНФОРМАЦИЯ

ПИШИОФИЦИАЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Й  
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  К О М И С С И И  

ГО Р О Д А  М Е Г И О Н А  
от 1 6 .0 9 .2 0 2 0  № 1 1 5 3 /0 6

ОБ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

На основании протоколов окружных избирательных комиссий одно
мандатных избирательных округов №№1-20 о результатах выборов де
путатов Думы города Мегиона седьмого созыва, в соответствии со ста
тьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30 сентября 2011 г. №81-оз "О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре", постановлением Избирательной комиссии Ханты-Ман
сийского автономного округа от 18 января 2005 года № 140 "О возложе
нии полномочий", территориальная избирательная комиссия с полно
мочиями избирательной комиссии муниципального образования горо
да Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:
1. Отметить, что выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого 

созыва признаны состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Думу города Мегиона седьмого созыва избра

но 20 депутатов (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мегионские 

новости" и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры в разделе территориальной изби
рательной комиссии города Мегиона https://ikhm ao.ru/izb iratelnie- 
komissii/megion.

Председатель территориальной
избирательной комиссии О.В.ИВАНОВА

Исполняющий обязанности
секретаря территориальной
избирательной комиссии О.В.ДУБИКОВСКАЯ

Приложение
к постановлению территориальной избирательной 

комиссии города Мегиона от 16.09.2020 № 1153/06

СПИСОК
ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № № 1-20

Номер
округа

Наименование округа Фамилия, имя, отчество

1 Одномандатный избирательный округ №1 Горбачева Ирина Владимировна

2 Одномандатный избирательный округ №2 Таги-заде Халид Боюкага оглы

3 Одномандатный избирательный округ №3 Шамиев Игорь Джалилович

4 Одномандатный избирательный округ №4 Курушин Александр Степанович

5 Одномандатный избирательный округ №5 Алтапов Анатолий Александрович

6 Одномандатный избирательный округ №6 Макаров Виктор Сергеевич

7 Одномандатный избирательный округ №7 Шкляр Наталья Анатольевна

8
Одномандатный избирательный округ №8

Ромащев Александр Владимирович

9
Одномандатный избирательный округ №9

Рыбкин Максим Александрович

10
Одномандатный избирательный округ №10

Симкин Николай Михайлович

11
Одномандатный избирательный округ №11

Даминов Шамиль Камильевич

12
Одномандатный избирательный округ №12

Арсаев Лечи Шехдиевич

13
Одномандатный избирательный округ №13

Игошев Сергей Борисович

14
Одномандатный избирательный округ №14

Подлиповская Вита Николаевна

15
Одномандатный избирательный округ №15

Тихов Виктор Федорович

16
Одномандатный избирательный округ №16

Макаров Михаил Иванович

17
Одномандатный избирательный округ №17

Денисова Илона Романовна

18
Одномандатный избирательный округ №18

Чепайкин Анатолий Петрович

19
Одномандатный избирательный округ №19

Назарян Сергей Варданович

20
Одномандатный избирательный округ №20

Курушина Татьяна Александровна

БУДЬТЕ В КУРСЕ! ПИШИ
По правовым вопросам

ОТДЕЛЕНИЕ судебных приставов по городу Мегиону 
сообщает о проведении 25 сентября Дня бесплатной 
юридической помощи судебными приставами-исполни
телями.

Прием граждан будет проводиться с 09:00 до 17:00 по 
адресу: улица Труда, дом 1. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и (или) документ, 
подтверждающий полномочия.

Предварительная запись в рабочее время по теле
фону -(34643) 2-40-66.

ВАЖНО!

Если укусил клещ
ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю за медицинской помощью 

по поводу присасывания клеща обратилось 18 жителей ок
руга, из которых 4 детей. Всего с начала эпидемического 
сезона в лечебные учреждения с жалобами на укусы клеща 
обратилось 4339 человек - это на 367 случаев или 9,2% боль
ше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сооб
щается на официальном сайте Роспотребнадзора Югры.

Наиболее часто клещи нападают на людей на обочи
нах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в 
период выезда на природу для отдыха (37,1%), на дачах и 
садовых участках пострадало 30,2% от числа всех обра
тившихся. В пределах населенных пунктов подверглись 
нападению клещей 21,1% от общего числа пострадав
ших. За пределами округа пострадало 2% обратившихся.

Снятых клещей исследуют на наличие возбудителей 
инфекционных болезней в лабораториях лечебных уч
реждений или в вирусологической лаборатории Цент
ра гигиены и эпидемиологии.

Так, из 1549 клещей, снятых с пострадавших, возбу
дители клещевых инфекций обнаружены в 21,7% случа
ев. Возбудитель клещевого энцефалита обнаружен в 
3,2% клещей, исследованных на наличие данного возбу
дителя, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза - в 
1,1%, возбудитель клещевого боррелиоза - в 35,5%, воз
будитель моноцитарного эрлихиоза человека - в 6,5%.

С начала года в Югре привито против клещевого эн
цефалита 69049 человек, в том числе 25221 детей, что 
составляет 40,01% от плана вакцинации и ревакцина
ции всего населения округа, и 50,44% от запланирован
ной вакцинации и ревакцинации детского населения.

Населению округа необходимо соблюдать основные 
меры профилактики и защиты организма от клещевых 
инфекций:

- чтобы защититься от вируса клещевого энцефали
та, надо заблаговременно (за несколько месяцев до на
чала сезона) сделать профилактические прививки;

- выходя в лес, парк или на любую территорию, где 
встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, 
чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и 
облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепив
шихся клещей. Брюки должны быть заправлены в сапоги, 
гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одеж
ды (рубашка, куртка) должна быть заправлена в брюки, а 
манжеты рукавов плотно прилегать к руке. Ворот рубашки 
и брюки не должны иметь застежки или иметь застежку 
типа "молния", через которую клещ не может заползти под 
одежду. На голову предпочтительно надеть капюшон, плотно 
пришитый к куртке, в крайнем случае, волосы должны быть 
заправлены под косынку. Лучше, чтобы одежда была одно
тонной и светлой, так как на ней клещи более заметны;

- следует постоянно проводить само- и взаимоос- 
мотры для обнаружения прицепившихся клещей;

- после возвращения из леса следует провести пол
ный осмотр тела и одежды. Нельзя заносить в помеще
ние свежесорванные цветы и ветки, верхнюю одежду и 
другие предметы, на которых могут оказаться клещи;

- необходимо осматривать домашних животных и 
пинцетом снимать присосавшихся клещей;

- использовать репелленты.
В случае, если присасывание клеща произошло, как 

можно быстрее необходимо обратиться за медицинс
кой помощью в ближайшее отделение больницы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё
СДАЕТСЯ 1-комнат

ная квартира в капиталь
ном фонде.

Тел.: 89822509710.

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

Тел.: 89003873377.

езд на дом.
Тел.: 89044673999,

83464373999.

Утеряно

Разное
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.

РЕМОНТ смартфо
нов, ноутбуков, планшетов, 
телевизоров. Установка, 
настройка программ. Вы-

*СВИДЕТЕЛЬСТВО о
неполном среднем обра
зовании на имя МЫСЛЯ- 
ЕВА С.В.

*ДИПЛОМ о среднем 
профессиональном обра
зовании на имя ИСХАКО
ВА Раяна Рамильевича, № 
86НН0008755, регистра
ционный № 2224.

АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании 
08624005174471, выдан
ный МБОУ “СОШ№ 2” г. 
Мегиона в 2020 году на 
имя МИРОШКИНА Викто
ра Олеговича считать не
действительным.

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону приглашают
ся граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, 
без судимости, прошедшие службу в ВС РФ или имеющие 
военный билет, способные по своим личным и деловым ка
чествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы
полнять служебные обязанности сотрудника органов внут
ренних дел.

Вакансии:
- полицейский ОВ ППСП";
- инспектор ОВ ДПС ГИБДД.
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с личным 

составом ОМВД России по г. Мегиону ул. Строителей 13. Тел.: 
(34643) 2-11-31. В будни дни, с 09-00 до 17-00.

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-


ПОД ЗАНАВЕС
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

IIIII
ШИПП РЕКЛАМА

17 сентября 1941 года 
- Государственный Комитет 
Обороны принял постанов
ление "О всеобщем обяза
тельном обучении военно
му делу граждан СССР". 
Согласно постановлению, с 
1 октября 1941 г обучению 
подлежали все граждане 
мужского пола (пригодные 
по здоровью) от 16 до 50 
лет. Обучение осуществля
лось без отрыва от произ
водства.

17 сентября 1943 года
- в ходе Великой Отече
ственной войны войска 
Брянского фронта (гене
рал М.М. Попов) освобо
дили г. Брянск.

18 сентября 1941 года
- приказом наркома оборо
ны за массовый героизм, 
мужество личного состава, 
боевое мастерство были 
переименованы: 100-я
стрелковая дивизия (гене
рал-майор И.Н. Руссиянов)
- в 1-ю гвардейскую; 127-я 
стрелковая дивизия (пол
ковник А.3. Акименко) - во
2-ю гвардейскую; 153-я 
стрелковая дивизия (гене
рал-майор П.А. Гаген) - в
3-ю гвардейскую; 161-я 
стрелковая дивизия (пол
ковник П.Ф. Москвитин) - в
4-ю гвардейскую стрелко
вые дивизии.

19 сентября 1943 года
- началась крупнейшая в 
Великой Отечественной 
войне операция советских

ШИПП БЛАГОДАРНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК не бывает одиноким, если на свете есть 
кто-то, относящийся к нему с чуткостью и заботой. Всем, 
а особенно детям, так важно быть укутанными в согрева
ющие лучи доброты. К счастью, есть среди мегионцев 
люди, которые делают этот мир добрее. Каждый из них 
оставляет свой неизгладимый след.

И сегодня родители и коллектив КОУ "Мегионская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья" выражают сердечную благодарность и 
искреннюю признательность индивидуальным предпри
нимателям Ахмедову Мохуббату Муртуза оглы, Габибову 
Камрону Бахруз оглы, Гафаровой Махбубе Астан кызы, 
Бабаджанян Гаяне Гарегиновне за оказанную благотво
рительную помощь детям к 1 сентября.

Бесконечное вам спасибо за отзывчивость, за ваше 
искреннее душевное тепло, за великолепные подарки и 
сюрпризы!

Пусть в вашей жизни всё сложится счастливым, дра
гоценным узором!

нпшп АНО
"ЮТА ЛАПУСИК"

Наташа ищет дом!
КОШКА Наташа прошла ветосмотр, здорова, обра

ботана от паразитов, стерилизована, возраст - пример
но 1 -2 года. Кушает всё. В лоток ходит без сетки с напол
нителем. Киска умная, любит поиграть, посидеть на окне 
и помечтать о своём кошачьем. Когти точит о когтеточку 
а спать предпочитает в своем домике. Мечтали о такой 
любимице семьи? Скорее звоните. Телефон: 
89821467542.Анастасия.

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

Телефоны: 5-90-65, 5-90-35.

партизан под кодовым на
званием "Концерт" по вы
воду из строя железнодо
рожных коммуникаций в 
тылу противника. Опера
ция проводилась по плану 
и под руководством Цент
рального штаба партизан
ского движения при Став
ке ВГК и увязывалась с 
предстоящим наступлени
ем советских войск на Смо
ленском и Гомельском на
правлениях и форсирова
нием р. Днепр. В ней уча
ствовало 193 партизанских 
отряда и группы (свыше 
210 тыс. человек).

20 сентября 1812 года 
- М.И. Кутузов при подходе 
армии к Красной Пахре 
приказал генерал-майору 
И.С. Дорохову ночью выс
тупить с вверенным ему от
рядом из 3-х казачьих пол
ков, одного гусарского, од
ного драгунского и полуро
ты конной артиллерии к 
стороне Можайской доро-

ги в направлении на с. Пер- 
хушково и сделать нападе
ние, стараясь истреблять 
неприятельские парки. Ут
ром 22 сентября сотник 
Юдин с 40 казаками отсле
дил в Перхушкове неприя
тельский обоз с большим 
прикрытием, ударил перед 
рассветом на село, переко
лол часть французов, взял 
в плен 7 офицеров и 92 ниж
них чина, поджег сараи с 
спрятавшимися француза
ми и поднял на воздух 36 
артиллерийских фур со 
снарядами. Сгорело много 
людей и лошадей. Отряд из 
150 казаков, 4-го и 5-го эс
кадронов лейб-гвардии 
драгунского полка под на
чалом К.К. Сиверса на боль
шой дороге бросил кавале
рию на аръергард, прикры
вавший парки, взял в плен 
6 офицеров, 97 нижних чи
нов, остальных переколол и 
сжег более 20 фур со сна
рядами.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская городская организация 
ВОИ поздравляет с юбилеем 
Евдокию Филипповну ВОЛКОВУ, 

Василия Михайловича ЩИПАНОВА, 
Татьяну Владимировну ИСАЕВУ.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют!
Улыбки добрые друзей 
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Николая Григорьевича 

ЧЕЛУШКИНА!

День рождения - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

Если вы считаете, что с детьм и обращ аю т
ся жестоко, звоните по телеф ону:

3 -3 2 -55  (Детская общественная приёмная); 
3 -2 1 -7 5  (ком иссиия по делам несоверш ен

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

КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
РОЗЫГРЫША?

1. С О В ЕРШ И ТЬ Л Ю Б У Ю  
П О К У П К У  В М А ГА З И Н Е  
A S K O N A  Н А  С У М М У

о т 5 0 0 0  р.
2 .  ЗАРЕГИ С ТРИ РО ВАТЬ 

ЧЕК Н А  САЙТЕ
30.askona.ru

3 *  Д О Ж Д А ТЬ С Я  и т о г о в  
Д Н Я  И РО ЗЫ ГРЫ Ш А 
Г Л А В Н О ГО  П Р И ЗА
30.askon a.ru

Подробности участия 
товаров, участвующих 
30.askona.ru и в фирменных магазинах Askona.

Слуховые аппараты
23 сентября с 11-00 до 12-00, аптека «Живика»

( Заречная 15/3, «Копейка»)
Внутриушные, заушные,цифровые, бесшумные. Б езбат арейны е  

от 7 до 14 т.руб (Р о сси я , Германия, Швейцария, Канада) 

Гарантия 2 года. 89878695174 выезд на дом.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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