
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие мегионцы!
Издавна повелось, что, встречая Но

вый год, принято подводить итоги, ду
мать о будущем, вспомнить все хорошее, 
что произошло за год минувший.

Для М егиона уходящий год был у с 
пешным. Поставлены точки в решении 
ряда важных вопросов, заложен фунда
мент для дальнейшего развития гор о 
да.

Мы отметили 55-летие "Славнефть- 
Мегионнефтегаза". Многие обрели ком
фортное жилье, переехав из балков и 
ветхих домов. Распахнул двери новый 
спортивный центр. Появилась школа в 
Высоком. Строятся дома. Город похоро
шел.

Все сделанное - основа для вопло
щения планов. Они амбициозные, учи
тывая, что в 2020 году мы отметим 75- 
летие Великой Победы, 90-ую годовщи
ну образования Югры и 40 лет, как Ме- 
гион стал городом.

Искренняя благодарность всем не
равнодушным к судьбе нашего общего 
дома - Мегиона. Всем, кто активно уча
ствует в общественной жизни, подска
зывая пути решения общегородских воп
росов. Вместе легче добиться постав
ленных целей. Спасибо за ваш труд! 
Огромная благодарность Совету руково
дителей города и предпринимательско
му сообщ еству за социальную  ответ
ственность, за то, что держите руку на 
пульсе городских событий, занимаетесь 
благотворительностью.

Желаем, чтобы Новый год в мегион- 
ских семьях начался с радостных собы
тий, чтобы сердца горожан были напол
нены добром, а дома - благополучием! 
Крепкого всем здоровья, счастья, успе
хов и удачи!

О.А.ДЕЙНЕКА, 
глава города М егиона

Е.Н.КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города, 

секретарь м естного  
отделения ВПП"Единая Россия"

АФИША

Праздничные мероприятия
КУЛЬТУРНО-досуговые учреждения 

М егиона подготовили обш ирную пр о 
грамму новогодних и Рождественских 
мероприятий. Приглашаем принять уча
стие в конкурсах, мастер-классах, народ
ных гуляниях и интерактивных представ
лениях! Кроме того, в период новогод
них праздников творческие коллективы 
города ждут вас на новогодние спектак
ли и концертные программы!

1 7 .12 .19  - 12 .0 1 .2 0 2 0  - "Чудеса на 
гончарном круге" - изготовление ново
годней игрушки (гипс, роспись), поздра
вительной открытки (декупаж, квиллинг). 
(Центр народных художественных про
мыслов и ремесел, пр. Победы, 30.).

2 5 .1 2 .2 0 1 9  - 1 1 .0 1 .2 0 2 0  - акция 
"Ёлка добра".

2 6 .1 2 .2 0 1 9  (12 :00 ) - в Доме куль
туры "С ибирь" В ы сокого , 28 .12.2019 
(14.00) и 29.12.2019 (14.00 и 16.00) - во 
Дворце искусств - интерактивное ново
годнее представление у ёлки "Алле-оп! 
Новый год !" для детей и их родителей 
(по билетам).

1 .0 1 .2 0 2 0  (1 .0 0 -2 .0 0 ) - на городс
кой площади - развлекательная п р о 
грамма "СЫРъёзный Новый Год!".

4 .0 1 .2 0 2 0  (1 1 :0 0 ) - в Библиотеке 
семейного чтения (ул.Садовая, 16/1) - 
новогодний утренник "Проделки Деда 
Мороза".

8 .0 1 .2 0 1 9  (12 :00 -14 :0 0 ) - во Двор
це искусств - спектакль "Снежная коро
лева".

Праздник у "Елки".
1 2 .01 .20 20  (11 :00 ) - во Дворце ис

кусств - представление у ёлки "Алле-оп! 
Новый год!" для детей и их родителей, 
участников акции "Ёлка добра".

1 2 .01 .20 20  (15 :00 ) - во Дворце ис
кусств - концертная программа "Рожде
ственские встречи". Награждение побе
дителей конкурсов "М ой зимний д во 
рик", "Лучшая новогодняя елка - 2019".

1 4 .01 .20 20  (15 :00 ) - во Дворце ис
кусств - "Как на Старый Новый год" - 
новогодний  вечер отдыха для людей 
старшего поколения.

1 6 .0 1 .2 0 2 0  (1 6 :0 0 -1 6 :3 0 ; 1 6 :3 0 
17:30) - во Дворце искусств - открытие 
выставки детских работ "Рождественс
кая открытка". Гала-концерт городского 
фестиваля "Духовное искусство".

П Я Т Н И Ц А
2 7  Д Е К А Б Р Я  
2 0 1 9  г. Я  1 1 1

Г О Р О Д С К А П  Г А З Е Т А

Новости
№  1 0 0  ( 2 7 6 6 )  И з д а е т с я  с о  2  м а р т а  1 9 Э 2  г о д а .  В ы х о д и т  д в а  р а з а  в  н е д е л ю ,  р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о .  1 2 +

ЕЛКА ГЛАВЫ

Успешные и талантливые
25 ДЕКАБРЯ во Дворце искусств прошли ёлки для ода

ренных детей, на которые были приглашены лучшие учащие
ся школ города. Среди них те ребята, которые добились вы
соких результатов в учебе, заняли призовые места в олимпи
адах, проявили свой талант в области культуры, искусства и 
спорта, а также активно участвовали в жизни города.

На время новогодних праздников зал-трансформер Дворца 
искусств превратился в цирковой шатер, на арене которого твор
ческий коллектив учреждения провел три новогодних представле
ния "Алле-оп! Новый год!" для разных возрастных групп учащихся.

Лучших учеников Мегиона традиционно поздравили Дед 
Мороз и Снегурочка, которые вместе c ребятами пели ново
годние песни и водили хоровод. Кульминацией мероприятия 
стало вручение сладких подарков и фотография на память у 
новогодней красавицы-ёлки. Отметим, что в Высоком "Ёлка 
главы города" прошла 26 декабря в ДК "Сибирь".

А накануне, 22 декабря, во Дворце искусств прошел Ново
годний молодёжный бал главы города. На него были пригла
шены молодые люди, которые в 2019 году ярко проявили себя. 
Чтобы попасть на этот праздник, они не только хорошо учи
лись и трудились, но и принимали активное участие в жизни 
своих учебных заведений, предприятий и города.

Открыл бал глава города Олег Дейнека:
- Приятно видеть здесь так много молодых, красивых, та

лантливых и успешных людей! Каждый из вас на своем месте в 
уходящем году смог добиться заметных результатов в учебе.

труде, общественной жизни, сделать много добрых и полезных дел, 
увлечь своим энтузиазмом и неравнодушием таких же открытых и 
активных мегионцев. Подтверждением тому - созданный в сентябре 
Молодежный совет. За короткий срок он стал надежным помощником 
администрации города в работе с молодежью. За вами будущее 
нашего города, нашего округа и нашей страны. Желаю вам весело 
встретить новый 2020 год - год знаменательных юбилейных дат! Креп
кого вам здоровья, благополучия, успехов и новогоднего настроения!

Волнительная часть праздника - церемония награждения. Олег 
Дейнека вручил Благодарности самым отличившимся за вклад в ре
ализацию молодежной политики на территории города Мегиона.

В числе награждённых - и Анастасия Хлонь, молодой перспек
тивный сотрудник "Славнефть-Мегионнефтегаза" и активный уча
стник волонтерского движения предприятия.

- У нас успешно работает Совет молодых специалистов, кото
рый выступает инициатором всех волонтерских акций. Мы помога
ем мегионскому отделению Всероссийского общества инвалидов, 
работаем с детьми, проводим очень много мероприятий, в том числе 
экологической направленности, организуем интеллектуальные игры 
как среди своих работников, так и между школами. Всё идет от 
души, хочется раскрыть свой потенциал, ведь если поможешь ты, 
помогут и тебе в какой - то момент, если это понадобится. Поздрав
ляю всех с наступающим Новым годом и желаю моим сверстникам 
быть как можно активней! - рассказала Анастасия Хлонь.
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С ПРАЗДНИКОМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ всех сотрудников подразделений системы МЧС с профессиональным праздником - Днем 

спасателя МЧС России!
Вы выбрали для себя благородное и ответственноедело - первыми приходитьна помощьлюдям, оказавшимся в 

беде, противостоятьстихийным бедствиям, рискуя собственнойжизнью.
Спасибо за профессионализм и преданность служебному долгу, за мужество и отвагу, которые вы прояв

ляете, выполняя трудную, но необходимую обществу работу! Особые слова признательности - ветеранам, 
стоявшим на страже нашей безопасности!

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов в несении службы!

Е.Н.КОРОТЧЕНКО,
О.А.ДЕЙНЕКА, председатель Думы города,
глава города Мегиона секретарь МО ВПП "Единая Россия"



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие югорчане!
ЗАВЕРШАЕТСЯ 2019 год. Прово

жая его, мы вспоминаем семейные ис
тории, события, которыми он был на
полнен.

В столице Югры родился 100-ты
сячный житель, в Нижневартовске 
впервые за три года появилась на свет 
тройня. В округе создана детская ко
манда по следж-хоккею "Мамонтята 
Югры". Она дебютировала на всерос
сийском фестивале, став лучшей в сво
ем дивизионе. В Югорске наконец дос
троили физкультурно-спортивный ком
плекс. В Урае установлен рекорд по ка
питальному ремонту домов - 12 "мно- 
гоквартирников" за год. Жители Ок
тябрьского и Советского районов бла
годаря новой дороге "Унъюган - Комму
нистический" стали ближе друг к другу, 
другим территориям автономного окру
га, страны. Высокоскоростной интернет 
получили ещё 3 700 югорчан в четырех 
отдаленных поселках Берёзовского 
района. Созданы 9 I- стойбищ в Сургут
ском, Нефтеюганском, Нижневартовс
ком, Березовском и Белоярском райо
нах. В Кондинском районе установлена 
вторая солнечная электростанция. В 
Сургутском и Нефтеюганском районах 
начато строительство новых заводов 
стоимостью более 35 миллиардов руб
лей. Первый - металлообработки, вы
пускающий 280 тысяч тонн продукции в 
год, второй - газоперерабатывающий с 
мощностью переработки - более мил
лиарда кубических метров попутного 
нефтяного газа.

Показатели в экономике устойчи
вые. Валовый региональный продукт 
Югры преодолел планку в 4 триллиона 
рублей. Привлечен почти триллион руб
лей инвестиций.

Наступает 2020 год. Мы, доверяя 
друг другу, строим совместные планы.

Нефтяники планируют добыть 12
миллиардную тонну нефти. Это событие, 
объединяющее поколения югорчан.

Создаваемые в Югре центры "Мой 
бизнес" будут помогать активным, ам
бициозным, предприимчивым югорча- 
нам открыть своё дело.

В следующем году сохранится соци
альная направленность расходов бюдже
та (более 70%).

Нефтеюганский район ждет образо
вательный прорыв - будут сданы в эксп
луатацию четыре образовательных 
объекта. В Нижневартовске откроется 
новая школа на 1725 мест. Ее планируют 
сдать к 1 сентября. В Ханты-Мансийске к 
осени следующего года будет снесен 
последний деревянный детский сад. В 
Белоярском районе завершится благоус
тройство набережной "Сэй Пан". В Кога- 
лыме будет создана новая зона отдыха 
"Пляж 60 параллели". В Урае в начале 
года состоится долгожданное открытие 
крытого катка "Урай-арена". В Лангепа- 
се будет обустроено 15 дворовых терри
торий. В Сургуте переселят в новые квар
тиры из аварийных домов более девяти
сот семей. В Нягани введут в эксплуата
цию долгожданное здание железнодо
рожного вокзала. В Пыть-Яхе заработа
ют новые водоочистные сооружения.

К 75-ой годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне заработает 
Интернет-портал "Победа - одна на всех!" 
с архивными фотографиями, личными 
документами более 6 тысяч югорчан - 
участников Великой Отечественной вой
ны, тружеников тыла, жителей блокадно
го Ленинграда.

У народа ханты есть поговорка: 
"Меня будут помнить столько поколений, 
сколько буду помнить я". Земляки! Мы 
бережем прошлое и ответственны за бу
дущее. Важно в Год памяти и славы не 
отступать от хороших замыслов, планов.

Дорогие югорчане! Мои пожелания 
для вас на Новый год. Нарядите ёлку, ук
расьте лица улыбкой. Найдите, пожалуй
ста, время, уделите внимание семье, на
вестите родителей, порадуйте их успеха
ми. Помогите тому, кто нуждается в ва
шей помощи. Наполните сердца любо
вью.

До встречи в 2020 году. С Новым го
дом, Югра!

Наталья Комарова, 
губернатора Югры

ВСТРЕЧА ГЛАВЫIIIIIIII
Развивают наш город

В ПРЕДДВЕРИИ наступающего 
Нового года глава Мегиона Олег Дей- 
нека встретился с мегионскими пред
принимателями. Праздничный вечер 
прошел во Дворце искусств. На не
сколько часов представители малого и 
среднего бизнеса отвлеклись от сво
их дел и погрузились в предновогод
нюю атмосферу, которую для них со
здали творческие коллективы нашего 
города, весь вечер на сцене играл ан
самбль "Мьюзик Бокс".

Олег Александрович поблагодарил 
всех, кто в течение 2019 года своим тру
дом вносил вклад в социально-эконо
мическое развитие Мегиона, за участие 
в общегородских мероприятиях, благо
творительных программах и проектах, 
социальную направленность бизнеса.

- Вы не останавливаетесь на дос
тигнутом, сочетаете свои способнос
ти с упорным трудом и развиваете са
мые разные сферы экономики. Ис
кренне благодарен вам за вклад в ре
шение многих социальных проблем, 
участие в благотворительных проек
тах, благоустройстве нашего города, - 
отметил Олег Дейнека.

Председатель Думы города, сек
ретарь местного отделения партии 
"Единая Россия" Елена Коротченко 
также поблагодарила представителей 
предпринимательского сообщества:

- Спасибо за ваш труд и любовь к 
нашему городу! Хочу пожелать вам уве
ренности в завтрашнем дне, семейного 
счастья и благополучия, чтобы вы все
гда достигали желаемых результатов, 
чтобы гармония была и в душе, и в ра
боте! С Новым годом!

Всего в 2019 году в Мегионе насчи
тывается 1811 субъектов малого и сред
него предпринимательства. Они обес
печивают рабочие места для 8126 со
трудников. Один из тех, кто создает но
вые рабочие места для мегионцев, - 
Иван Верига, руководитель компании 
"СибТрансЛес".

- В этом году запустили новое офис
ное здание, туда заехали 50 человек, на 
пилораме приняли 10 сотрудников и для 
работы на месторождениях две брига
ды. Год был успешный, двигаемся впе
ред, желание и возможности для этого 
есть. Конечно, помогаем городу и жите
лям, которые в этом нуждаются. Ведь мы 
тут живем, и кто, если не мы, будем это 
делать, - рассказал Иван Васильевич.

Благодаря реализации муниципаль
ной программы поддержки предприни
мательства создается благоприятный 
климат для развития малого и среднего 
бизнеса. 27 мегионских компаний и ин
дивидуальных предпринимателейполу- 
чили финансовую поддержку на сумму 
4,5 миллиона рублей.

Д ЕЛ О В О Й  Р И Т М  
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КОНКУРСЫ

Электронный муниципалитет
23 ДЕКАБРЯ во Дворце ис

кусств состоялось торжественное 
награждение мегионских педаго
гов, принимавших участие в семи 
всероссийских конкурсах в сфе
ре информационно-коммуника
ционных технологий. Названия 
этих конкурсов говорили сами за 
себя: "И нтернет-технологии и 
компьютер как инструмент со 
временного образовательного 
процесса", "Разработка совре
менного урока с использованием 
инф ормационно-коммуникаци
онных технологий", "IKT - компе
тентность - основа профессио
нального развития современного 
педагога", "Использование ин- 
формационно-коммуникацион
ных технологий в современном 
образовании"... Многие учителя и 
работники детских садов Мегио- 
на принимали в этих конкурсах 
активное участие, и 23 из них ста
ли призёрами и победителями 
конкурсов.

Компьютер в настоящее вре
мя стал незаменимым помощни
ком педагога, информационные 
технологии используют все учи
теля-предметники. Награды за 
разработки современных уроков 
с использованием информацион
ных технологий из получали учи

теля информатики и физики, рус
ского языка и изобразительного 
искусства, иностранных языков и 
начальных классов, истории и об- 
ществознания, биологии и химии, 
специалисты детских садов.

Награды им вручали директор 
департамента эконом ического  
развития и инвестиций Вадим Д о
ронин и начальник отдела разви
тия информационного общества и 
муниципальных услуг Дмитрий 
Логинов. Вадим Петрович, по-

здравив всех с успешным участи
ем в конкурсах и наступающим 
Новым годом, напомнил, что ин
формационные технологии - это 
наше настоящее и будущее.

Украшением церемонии на
граждения стал праздничный кон
церт, в котором приняли участие 
коллективы Дворца искусств.

Елена  
ХРАПОВА

1ШШГ ОБЩЕСТВЕННИКИ

В гостях у ветеранов
ГЛАВА Мегиона Олег Дейне

ка и замглавы по социальной по
литике Ирина Уварова побывали 
в гостях в городской обществен
ной организации ветеранов вой- 
ны,труда и правоохранительных 
органов.

В непринужденной обстанов
ке, за чашкой чая, обсудили изме
нения, которые произошли в Ме
гионе за последнее время, и пла
ны на обозримое будущее. В са
мом начале общения Олег Алек

сандрович поздравил ветеранов с 
наступающим Новым годом, по
благодарил за активное участие в 
общественной жизни города, по
желав здоровья и семейного бла
гополучия.

Глава города рассказал о том, 
что сейчас одним из значимых на
правлений в работе является под
готовка к знаменательной дате в 
российской истории - 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В Мегионе к этому событию

откроется Аллея Славы, где выпол
нение комплекса мероприятий 
близится к заверш ению . Этот 
объект реализуется при активном 
участии горожан, Совета руково
дителей предприятий и организа
ций города, депутатов.

Также запоминающимися дол
жны стать мероприятия, приуро
ченные к 40-летию присвоения 
Мегиону статуса города и 90-й го 
довщине образования Ханты-Ман
сийского  автономного округа - 
Югры.

В ходе общения Олег Дейнека 
ответил на волнующие ветеранов 
вопросы. В том числе об издании 
нового тома книги "М егионцы - 
люди высокого долга". Отвечая на 
него, глава сказал, что подготови
тельные мероприятия проведены, 
и тираж должен быть отпечатан в 
первом квартале будущего года. Не 
остались в стороне темы оказания 
медицинской помощи специалис
тами узкой направленности, а так
же улучшения жилищных условий и 
благоустройства города.

Каждый участник встречи по
лучил от Олега Дейнека символич
ный подарок по случаю приближа
ющегося Нового года.

admmegion.ru

иншг ЕЛКА ГЛАВЫ

Успешные и талантливые
I I  С  1 -О И  СТР.

Ничего не бояться, ставить пе
ред собой самые смелые цели и 
задачи пожелала молодым людям 
председатель Думы города Меги
она, секретарь местного отделе
ния политической партии "Единая 
Россия" Елена Коротченко:

- Спасибо, за то, что взяли на 
себя смелость развивать Мегион, 
быть первыми и быть лучшими! 
Пусть на жизненном пути вам по
могает ваш профессионализм, 
энтузиазм и ваша молодость! С 
Новым годом!

В этом году Новогодний моло
дёжный бал главы города проходил 
в юбилейный, десятый раз, и орга
низаторы - департамент образова-

ния и молодежнои политики адми
нистрации города совместно с Мо
лодежным советом при главе горо
да постарались сделать это главное 
событие года для молодежи ярким 
и запоминающимся. "Живая" музы
ка в исполнении артистов из города 
Ханты-Мансийска, танцевальный 
коллектив из Нижневартовска, шоу 
барабанщиков, зажигательные Дед 
Мороз со Снегурочкой создавали 
настроение гостям праздника.

Приятным сюрпризом для уча
стников бала стала лотерея. На
чальник отделения Газпромбанка в 
городе Мегионе Екатерина Царё
ва учредила личный приз для мо
лодежи - телевизор. Удача улыбну
лась Наталье Шеколадко - она ста
ла победительницей лотереи.

- Молодежь у нас вся отличная, 
но есть активная, а есть не очень. 
Пусть активных молодых людей в 
нашем городе становится все 
больше и больше! По моему мне
нию, этот год для молодёжи был 
позитивным. Мы собрались, выс
тупили с инициативой, организо
вали Совет, глава города нас под
держал, и сейчас делаем много 
добрых дел, помогаем тем, кто в 
этом нуждается. Наша цель - объе
динить молодежную движущую 
силу в нашем городе и направить 
ее в русло добрых дел. Всех с на
ступающим Новым годом! Будьте 
активными и позитивными! - поде
лился эмоциями председатель 
Молодежного совета при главе го
рода Дмитрий Цыбенко.
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Ветерану - 90 лет!

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ

Ярко, нарядно,
красиво?20 ДЕКАБРЯ свое 90-летие 

отмечала ветеран войны и труда 
Ольга Парфентьевна Дьяченко. С 
этим знаменательным юбилеем 
труженицу тыла поздравили глава 
города Олег Дейнека, заместитель 
директора Мегионского комплек
сного центра социального обслу
живания населения Нина Викто
ровна Полтанова, председатель 
Общественного Совета Высокого 
Ольга Любченко.

Гости передали имениннице 
персональные Поздравительные 
адреса от Президента России и 
губернатора Югры, вручили цветы 
и подарки.

- Ольга Парфентьевна, при
мите искренние поздравления с 
прекрасной датой и пожелания 
д о б р о го  зд о ро вья  на д олгие  
годы, - сказал глава города Оле
га Дейнека. - Безмерна наша бла
годарность всем ветеранам, ко 
торы е в годы Великой О тече
ственной войны отстаивали неза
висим ость не только на полях 
сражений, но и в тылу. Знаем, как 
лично Вам и Вашим сверстникам 
приш лось рано повзрослеть и 
начать много и тяжело работать 
наравне со старшими. Спасибо 
Вам за  Ваш вклад в Великую По
беду, в послевоенное восстанов
ление страны!

Родилась Ольга Парфентьев
на в селе Берёзовка Балтовского 
района О десской области . Ей 
было неполных 12 лет, когда нача
лась война. В первый же день вой
ны её отец Парфентий Тимофее
вич и старший брат Василий ушли 
на фронт. А через три дня в село 
пришли немцы. Ольга и её семья 
пережили все ужасы и тяготы не-

23  ДЕКА Б РЯ  в М егионе и 
Высоком открылись новогодние 
городки. В городе праздничная 
игровая программа "Тайна вол
ш ебны х о гн е й "  для детей  и 
взрослых прошла на централь
ной площади при участии с ка 
зочн ы х п е р со н а ж е й , а такж е  
Д ед а  М ор оза  и С н е гур о чки . 
Взрослые и дети с удовольстви
ем принимали участие в веселых 
играх и конкурсах, водили хоро
вод и пели песни.

В этом году центральное м е
сто ледового городка заняла но
вая новогодняя красавица под 
названием "Млечный путь". Она 
значительно выше и наряднее 
старой. Ее высота - 15 метров, 
украшением служит гирлянда из 
25 тысяч лампочек, не считая но
вогодних шаров. Не случайно все 
внимание жителей и гостей го 
рода приковано к ней. Это пода
рок городу от Совета руководи-

мецкой оккупации. Когда немцы 
ушли, Ольга вместе со сверстни
ками работала на колхозных по
лях. А ночью вязали варежки, нос
ки и отправляли на фронт. День 
Победы семья Дьяченко встрети
ла со слезами на глазах: их муж
чины не вернулись с войны; отец 
погиб в 1945 году при форсирова
нии Одера, брат Василий - под 
Сталинградом.

Замуж Ольга Парфентьевна 
вышла 21 октября 1951 года за 
Даниила Михайловича Дьяченко, 
своего однофамильца. Семья пе
реехала жить в Молдавию: там 
построили дом, завели хо зяй 
ство. Вскоре у них родились дочь 
Люба и сын Вася. Ольга Парфен- 
тьевна работала а  совхозе на се 
зонной работе: собирали урожай

телей, в который входит ком па
ния "Славнеф ть-М егионнеф те
газ".

Поздравляя мегионцев с на
ступающим Новым годом, глава 
Мегиона Олег Дейнека пожелал 
счастья, здоровья, тепла, уюта и 
благополучия, а также поблагода
рил всех, кто принял участие в под
готовке новогодних мероприятий 
и возведении городков:

- Долгожданный всеми праз
дник уже стучится к нам в двери, 
еще неделя и наступит Новый 
2020 год! Уходящ ему мы го в о 
рим спа сиб о : для М егиона , я 
считаю , он был удачным. Уда
лось много сделать, построить 
хорош ие планы на будущ ее. В 
следующем году нас ждет еще 
больше интересных и запомина
ющихся событий, в числе кото
рых и знаменательные юбилей
ные даты, как в истории страны,

яблок. В 1985 году она вышла на 
пенсию , а 2001 -м приехала 
жить к детям в Мегион. В 2009 
году Ольге Парфентьевне Дья
ченко вручили удостоверение 
ветерана Великой Отечествен
ной войны.

За свой труд Ольга Парфен
тьевна Д ьяченко награждена 
юбилейными медалями и почет
ными грамотами.

Сейчас у неё уже подрастают 
две правнучки и трое правнуков. 
А свой секрет долголетия Ольга 
Парфентьевна не скрывает: глав
ное, как говорит она, честно тру
диться и жить с любовью в серд
це!

В ладим ир  
---------------- ПЕЩ УК

благодарность строителям за  
своеврем енно и качественно 
сделанную работу, а Совету ру
ководителей за прекрасный по
дарок городу и всем его ж ите
лям, - отметил Олег Александ
рович.

Учитывая это, тематикой но
вогодних городков были выбра
ны две юбилейные даты - 40-ле
тие присвоения Мегиону статуса 
города и 55-летие предприятия 
"Славнефть-Мегионнефтегаз". 
Горки, стилизованные под нефтя
ные вышки и качалки, рассчита
ны на детей всех возрастов. О 
юбилеях также напоминают ком
позиции "Капля нефти", "55 лет 
Мегионнефтегазу", 40 лет Меги- 
ону.

Во время театрализованного 
представления прошел также 
конкурс карнавальных костюмов 
"Новогодний маскарад". Участие 
в нем могли принять все желаю
щие. Юные мегионцы продемон
стрировали свои костюмы и по
лучили подарки.

Праздничное мероприятие в 
Высоком началось ровно в пол
день, во время которого сказоч
ные герои водили с детьми и 
взрослы ми хоровод, шутили, 
танцевали и проводили весёлые 
конкурсы. Глава города также по
здравил земляков с предстоящи
ми новогодними праздниками, а 
детвору - с долгожданными кани
кулами. Олег Дейнека поблагода
рил всех за вклад в развитие го
родского округа и отметил, что 
все проекты, начатые в Высоком 
в этом году, продолжатся в сле
дующем. Кульминацией мероп
риятия стало зажжение огней на 
елке.

Управление 
информационной политики

22 ДЕКАБРЯ в М егионском 
экоцентре состоялась ярмарка ма
стеров, посвященная предстоя
щим новогодним праздникам. В 
этот день здесь представили свои 
работы двадцать пять народных 
умельцев из Мегиона, Сургута, 
Нижневартовска, Покачей, Ваты...

Чего только не было на само
дельных прилавках: покрывала и 
подушки, выполненные в лоскут
ной технике, куклы и мягкие и г
рушки, всевозможные украшения, 
посуда деревянная и керамичес
кая, оригинальное мыло ручной 
работы и, конечно, множество су
вениров с новогодней символи
кой. И всё это яркое, красочное, 
веселое и нарядное!

- Эта ярмарка у нас - внепла
новая, мы проводим её по просьбе 
мастеров, которые принимали 
участие в IX открытом городском 
фестивале "Мастера и ремесла", - 
говорит заведующая Центром на
родных художественных промыс
лов и ремесел Экоцентра Лолита 
Сбитнева.

Наряду с постоянными участ
никами свои изделия представи
ли и новички, среди которых - Ана
стасия Мамедова из Мегиона.

У Анастасии Викторовны то
вар очень необычный: овощи и 
фрукты из полимерной глины. 
Картофель, морковь, капуста, 
свекла, бананы, огурцы, помидо
ры... Точь-в-точь настоящие, толь
ко совсем крохотные.

- Эти фигурки предназначены 
для развивающих игр, - поясняет 
мастер - С их помощью детей мож
но учить считать, различать цвета, 
запоминать форму и названия 
овощных культур, использовать 
для ролевых игр, для развития 
мелкой моторики.

Анастасия когда-то искала по
добный набор для своей малень
кой дочки, а когда не нашла в ма
газине, решила сделать сама. И 
вот уже полгода мастерит игровые 
наборы на продажу. И, надо ска
зать, изделия мастера пользуют
ся большим успехом: их раскупи
ли почти сразу.

Впервые свои изделия предста
вила на мегионской ярмарке и мас

тер из Нижневартовска Альбина 
Мусина, которая вяжет очень ин
тересные и стильные вещи.

Надо сказать, что посетители 
в этот день могли не только ку
пить понравившуюся вещь, но и 
сделать её самостоятельно: ма
стера-участники ярмарки и со 
трудники Экоцентра проводили 
мастер-классы по ткачеству (раз
ноцветные пояса), по росписи 
керамического сувенира "Кукла 
Акань" и "Символ года", по изго
товлению елочных украшений и 
новогодних открыток.

В этот же день состоялась 
церемония награждения юных 
участников конкурса "Легенды 
новогоднего стойбища", в кото
ром принимали участие дети 
разного возраста, проявившие 
фантазию и мастерство в деко
ративно-прикладном  творче
стве. Были среди работ как инди
видуальные, так и коллективные 
поделки. Например, диплом уча
стника получила группа ребят из 
школы № 2, которые сделали 
чум-шкатулку и елочную гирлян
ду из кукол "акань" в технике ап
пликации, а победителями кон
курса стали брат и сестра Пота
пенко из школы № 5 "Гимназия": 
свою поделку-стойбище из фет
ра, картона и пенопласта девяти
летняя Ирина и семилетний Ки
рилл мастерили вместе с мамой. 
Все участники получили дипломы 
и сладости, а победители и при
зеры - специальные подарки (на
боры для творчества).

Награды юным мастерам 
вручала директор МАУ "Регио
нальный историко-культурный и 
экологический центр" Руслана 
Галив, которая пригласила ребят 
посетить постоянную экспози 
цию Экоцентра "Культура и быт 
коренных малочисленных наро
дов Западной Сибири".

Руслана Богдановна вручила 
также Благодарственные письма 
двенадцати педагогам, куриро
вавшим подготовку конкурсан
тов.

округа, так и города! Огромная

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

КРАСАВИЦА-ЕЛКА I Illlllll
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МЕГИОНЦЫ выкладывают фотографии и видео в социальных се
тях! В этом году городскую площадь украсила новая новогодняя ель 
под названием "Млечный путь", она выше и наряднее старой. Высота 
праздничного дерева - 15 метров, венчает его полутораметровая све
тодиодная звезда. Прибыла к нам новогодняя красавица из Москвы. В 
комплекте с ёлкой - новые игрушки и гирлянды - на новогоднем дере
ве развешано 800 красных и золотых шаров. Главная городская ель - 
это подарок городу от Совета руководителей, в который входит компа
ния "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Посты с фотографиями ели в социальных сетях набирают рекорд
ное количество просмотров, комментариев и лайков:

- Шикарная красавица! С наступающим Новым годом, мой люби
мый Мегион, - пишет в группе "Администрация Мегиона" в Однокласс
никах Евгения Бурмистрова.

- Лучше, чем в Москве, - делится эмоциями Светлана Семенова.
- Спасибо Совету руководителей и администрации города за пре

красную елочку, - комментирует пост Надежда Стефанович.
Приходите и вы в городок весело провести время и получить пози

тивные эмоции!

ГОРОДКИ Illlllll
Зажгли огни на ёлках
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Они прославляют Мегион
Завершается 2019 год - Год театра в России и Год семьи в Ю гре, юбилейный год для градообразующего предприятия "Славнефть- 

Мегионнефтегаз" и учреждений нашего города - школы № 4, Централизованной библиотечной системы, Экоцентра...
Год, когда мы занимались нужными и полезными делами, решали проблемы и устраивали праздники, открывали спортивные 

объекты, реализовывали проекты и принимали высоких гостей и, конечно же, отстаивали честь города на различных конкурсах и 
спортивных состязаниях ...

Событий самых разных в уходящ ем году было очень много, но в центре каждого из них - люди. И  их в нашем городе много. Жаль, 
что печатные площади газеты не позволяют в одном выпуске упомянуть всех. Ведь это они своими делами, трудом и талантом 
заслужили высоких наград и прославили Мегион. Это твои люди, город!

Ученица 7-го класса Мегионской общеобразователь
ной школы № 2 АЛИНА ПЕРФИЛЬЕВА в ноябре 2019 года 
получила серебряный знак отличия «ЮНЭКО» и диплом 
за победу в XVII Всероссийском молодежном конкурсе по 
проблемам культурного наследия, экологии и безопасно
сти жизнедеятельности «ЮНЭКО -  2019» (Москва) за эко
логический проект «Береза. Вторая жизнь дерева».

В 2019 году НИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ НЕЖИНСКОИ, препо
давателю отдела струнно-смычковых инструментов МБУ ДО 
«ДШИ им.А.М.Кузьмина», присвоено почетное звание «За
служенный деятель культуры Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры».

За многолетний добросовестный труд Благодарностью губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры был награжден слесарь-ремонтник ООО «Меги- 
онНефтеРемСервис» Михаил Родионович Трубин.

Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отме
чен вклад в развитие физической культуры и спорта в Югре президента местной 
мегионской общественной спортивной организации «Северная лига» Сергея Ва
лерьевича Анисимова и директора МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
«Юность» Алексея Станиславовича Березина, а также вклад в развитие полиграфии 
в автономном округе директора ООО «Лига-принт» Сергея Алексеевича Литвиненко.

Глава города выразил признательность генеральному директору ООО «Элек
трон» Виктору Семеновичу Истомину за активную общественную деятельность и 
многолетний эффективный труд в Югре и вручил Почетную грамоту Думы Югры.

Кроме того, Благодарственным письмом председателя Думы Югры за высокие 
достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие 
образования награжден учитель физики МОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла №9» Юрий Дмитриевич Никонов.

Член Союза писателей России, ЛИЛИЯ ПОРФИРЬЕВ- 
НА ТАКТАШЕВА удостоена губернаторской литературной 
премии в номинации «Детская литература». Премия была 
присуждена за её книгу «Всё о кошках и котах. Стихи и 
рассказы для больших и маленьких детей», которая вышла 
в свет в 2018 году. Это пятая книга, которая вышла из-под 
пера детской писательницы из Мегиона.

Мегионцы ЕЛИЗАВЕТА ПУГАЧ, АНАСТАСИЯ НОВИКО
ВА, ОЛЬГА ГАДАЛИНА и ИЛЬЯ СУХОВ в составе сборной 
команды Югры стали победителями летнего фестиваля Все
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 
учреждений. Финал Кубка ГТО проходил с 17 октября по 4 
ноября в Крыму в Международном детском центре «Артек».

В октябре 2019 года воспитанница тренера Ната
льи Арефьевой из детско-юношеской спортивной школы 
«Вымпел» АННА САВКИНА заняла 1 место на Всероссий
ских соревнованиях по каратэ «Кубок Маршала Покрышки- 
на», который проходил в Новосибирске.
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Мегионский участковый САБУХИ АРИФ ОГЛЫ АББА
СОВ стал победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Народный участковый - 2019». Лучший участковый 
Югры представлял наш округ на заключительном этапе кон
курса, который проходил в ноябре на сайте издания «Комсо
мольская правда».

Мегионский участковый ПАВЕЛ ЛАБЕЦКИЙ стал побе
дителем окружного конкурса «Лучший по профессии» и пред
ставлял наш округ на Всероссийском конкурсе участковых 
уполномоченных полиции в июле в городе Барнауле.

Мегионские школьники - АРТЁМ НУРЕЕВ , ученик МАОУ 
«СОШ №9», и ученица МАОУ №5 «Гимназия» ВИТАЛИЯ ВА- 
СЬКИНА - стали призерами окружного этапа XXIV научной 
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 
Конференция стала региональным этапом соревнования мо
лодых ученых Европейского Союза.

Ученица ДШИ №2, юная скрипачка ГУЗЕЛЬ ШАРАПОВА  
удостоена диплома лауреата I премии на IV Международном 
конкурсе детского и юношеского творчества «Академия ис
кусств» («Роза ветров-2019»), который проходил с 3 по 6 июня 
2019 года в городе Сочи.

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Родничок» ОЛЬГА 
ЛЮ БЧЕНКО стала победителем четверть финала Всероссий
ского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ» и вошла 
в число полуфиналистов. Победители конкурса будут опреде
лены уже в конце декабря.

Педагог из Мегиона, заместитель директора по учеб
но-воспитательной работе и дополнительному образованию 
средней общеобразовательной школы №9 ИРИНА ПОРУНО- 
ВА вошла в число победителей конкурса «Лучшие руководи
тели РФ».

Учитель истории и обществознания средней школы №1 
ИРИНА МАЛЬЦЕВА и воспитатель Детского сада №3 «Ла
сточка» АЛЬФИЯ ЭСЕДОВА стали победителями муници
пального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года города Мегиона -  2020».

КИРИЛЛ ЧЕРНОВ и АЛЕКСЕЙ Л Ю КШ И Н , участники 
фортепианного дуэта «Экспромт» Детской школы искусств 
«Камертон», стали лауреатами II степени в номинации «Ин
струментальное исполнительство - фортепианные ансамбли» 
в Международном конкурсе «РОССИЯ-ЕВРОПА МОЛОДАЯ 
2018-2019».

Благодарностями глава Мегиона отмечены лидеры обще
ственных организаций: директор АНО «До 16 и старше» СЕР
ГЕЙ САПИЧЕВ , президент АНО «Боксерский клуб «9 Легион» 
Д М ИТРИ Й Ш АРИПОВ , атаман хуторского казачьего обще
ства «Мегион» АНАТОЛИЙ ПАЙЛЬ , директор ОО «Восток» 
ПАТИМАТ АЗИЗОВА , председатель ТОСа ЭЛЬВИРА ГЛУ
ХОВА , член Общественного совета АЛЕКСАНДР РОМАЩ ЕВ, 
председатель ОО «Молдова» ЕВГЕНИЙ БЫЧКОВ, директор 
АНО «СОЦ «Атмосфера» ЕЛЕНА ДИВЕЕВА , председатель ОО 
«Истоки России» НАДЕЖ ДА ТКАЧЕНКО , председатель НКО 
«Луч Света» ЛЮ БОВЬ МИТРОФАНОВА .

Мегионец ИСМАИЛ АБДУРАХМАНОВ , воспитанник 
тренеров - преподавателей ДЮСШ «Вымпел» Александра 
Осипова и Исмаила Аблушева, стал победителем Чемпиона
та Уральского федерального округа по рукопашному бою в 
весовой категории до 90 кг и получил путевку на Чемпионат 
России по рукопашному бою, который проходил с 5 по 8 де
кабря в городе Орле.

Мегионский боксер ЭЛДЖ АН ЭЙНИЕВ стал «золотым» 
медалистом на Чемпионате УРФО в июне 2019 года, «брон
зовым» призером международного турнира в октябре, участ
ником Первенства России по боксу в ноябре и участником 
отборочных соревнованиий на Первенство Европы в декабре. 
В 2019 году воспитанник тренера - преподавателя ДЮСШ 
«Вымпел» Заура Гадирова Элджан Эйниев признан лучшим 
боксером в весовой категории 69 кг. ш

Мегионская спортсменка ДАРЬЯ ЕРМАКОВА в марте 
2019 года стала «бронзовым» призером на Первенстве Рос
сии по боксу среди девушек 2003-2004 годов рождения.

По результатам турнира она выполнила разрядное требо
вание кандидата в мастера спорта по боксу и вошла в основ
ной состав национальной сборной России.
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“ Полицейский Дед Мороз”
21 ДЕКАБРЯ в кафе "Магнолия" про

шла благотворительная ёлка для детей- 
инвалидов и детей из малоимущих се 
мей. В рамках акции #ПолицейскийДед- 
Мороз2020 сотрудники мегионской по
лиции и члены Общественного совета 
при ОМВД России по г  Мегиону орга
низовали праздничное представление 
для мегионских ребятишек. Мецената
ми выступили городские национальные 
общ ественные организации "Восток", 
"Азербайджан", м егионские предпри
ниматели и члены ВПП "Единая Россия".

Благотворительную ёлку посетил гла
ва города Олег Дейнека. Он поздравил 
с наступающим Новым годом детей и их 
родителей и поблагодарил организато
ров мероприятия и спонсоров за заботу 
о детях.

"И зю м инкой" это го  праздничного  
мероприятия были две служебные по
лицейские собаки, которые вместе с 
Дедом М орозом и Снегурочкой стали 
участниками новогоднего  праздника. 
Детишки с удовольствием фотографи
ровались рядом с этими "сотрудника
ми" полиции у новогодней ели.

АКЦИЯ

“ Ёлочка, живи”
НАКАНУНЕ сотрудники мегионской 

полиции присоединились к ежегодной 
экологической акции "Елочка, живи", ко
торая направлена на привлечение внима
ния общественности, детей, подростков и 
их родителей к проблеме несанкциониро
ванной вырубки хвойных деревьев в пред
новогодний период, формирование эко
логической культуры населения, бережного 
отношения к природе родного края, раз
витие творческого потенциала детей.

В рамках акции сотрудники терри
ториального отдела Мегионского лесни
чества и М егионского лесхоза обрати
лись к юным м егионцам  с просьбой 
оформить яркие тематические плакаты 
и рисунки на тему защиты хвойных ре
сурсов югорской тайги. Выйдя на ули
цы города, представители лесоохраны 
вместе с волонтерами военно-патрио
тического  движения "Ю нармия" СОШ 
№1, членами Общественного совета при 
ОМВД России по г. М егиону и сотруд
никами полиции демонстрировали го 
рожанам работы мегионских дошколят.

Также участники акции раздавали 
горожанам памятки с информацией об 
официальных способах заготовки ново
годних елей, местах располож ения 
"ёлочных базаров" и ответственности за 
незаконную вырубку леса, а также при
зывали прохожих и посетителей торго
вых центров беречь лес.

В завершение мероприятия полицей
ские разместили художественные работы 
детей в холлах административных зданий 
ОМВД России по г. Мегиону с целью при
влечь внимание ещё большего количества 
горожан к охране лесных ресурсов.

Напомним, незаконно срубленная но
вогодняя елка, согласно КоАП РФ, влечет 
штраф: для физлиц в размере от 3 тыс. 
руб., для юрлиц - от 200 тыс. руб. Если 
же сумма причиненного ущерба превы
сит 5 тыс. руб., то материалы направля
ются в органы внутренних дел и прокура
туры. В этом случае ответственность на
ступает уже уголовная. Заготовка елей и 
деревьев других хвойных пород для но
вогодних праздников считается предпри
нимательской деятельностью и осуществ
ляется на основании договоров аренды 
лесных участков в соответствии с прика
зом Минприроды России от 16 июля 2018 
года № 325. В исключительных случаях, 
предусмотренных законами субъектов РФ, 
допускается заготовка деревьев на осно
вании договоров купли-продажи. Право 
на заключение такого договора приобре
тается на аукционе.

ОМВД России по г. М егиону

М олодая семья Ю гры
В уходящем году мегионцы Дарья и 

Вячеслав Дрожжевы стали победителя
ми муниципального этапа окружного  
конкурса "Семья года Югры", который 
состоится в 2 0 2 0  году. Этот конкурс  
проводится один раз в два года, но ны
неш ний стал особенны м, поскольку  
2019 год объявлен в Югре Годом семьи, 
а в 2020 году наш округ будет отмечать 
свой 90-летний юбилей.

СЕМЬЯ Дрожжевых номинировалась как 
"Молодая семья Югры", ведь обоим супру
гам нет еще тридцати пяти лет. У Даши и 
Славы растут три очаровательные дочки - 
восьмилетняя Диана, пятилетняя Ульяна и 
Вероника, которой еще только семь меся
цев. Второклассница Диана хорошо учится 
и занимается хореографией в Школе ис
кусств "Камертон", а Ульяна ходит в детский 
сад и увлечена танцевальным фитнесом.

Старшие дочери уже помогают маме по 
дому: моют посуду, вместе делают уборку и 
следят за порядком в своей комнате. А их 
мама успевает и детьми заниматься, и по
вышать уровень образования. Дарья Дрож- 
жева, воспитатель детского сада "Белоснеж
ка", с красным дипломом окончила Нижне
вартовский педагогический колледж, а сей
час готовится к защите диплома по специ
альности "Логопедия" (она дистанционно 
учится в Башкирском госуниверситете на 
педагогическом факультете).

Глава семьи Вячеслав Дрожжев - инже
нер, занимается установкой автоматизиро
ванных систем на одном из нефтяных пред
приятий. Кстати, в биографии Вячеслава 
Леонидовича есть интересный факт: он ро
дился в Мегионе летом 1985 года, когда наш 
город отмечал свой первый (пятилетний!) 
юбилей. И Слава Дрожжев был одним из 
трех новорожденных малышей, родителям 
которых в торжественной обстановке вру
чили памятную медаль об этом событии и 
первый в жизни документ ребёнка - свиде
тельство о рождении. А вот теперь, в соро
калетний юбилей нашего города, Вячеслав 
Дрожжев и его семья будут представлять 
Мегион на окружном конкурсе.

У Дрожжевых счастливая семья, в кото
рой царят любовь, мир и покой, где дела, 
заботы и праздники- общие для всех, где 
бережно хранят память о своих предках и 
несут её из поколения в поколение.

- В День Победы, 9 Мая, мы ежегодно 
всей семьей участвуем в акции "Бессмер
тный полк" в память о нашем деде и праде
де Николае Ивановиче Дрожжеве, ветера
не Великой Отечественной войны, который 
в 1945 году дошел до Берлина, - говорит 
Дарья Дрожжева. - Мы гордимся им и хо
тим, чтобы своим прадедом гордились 
наши девочки.

Дарья и Вячеслав делают всё, чтобы их 
семья была дружной, чтобы её основой 
были взаимоуважение и взаимопонимание.

- У нас уже есть свои традиции, одна 
из которых - собираться всем вместе за 
ужином после трудового дня и рассказы
вать о том, как он прошел, делиться своими 
впечатлениями и новостями, советоваться 
друг с другом, - рассказывает Дарья Алек
сандровна. - Другая семейная традиция - 
это праздники, которые мы отмечаем все 
вместе - с бабушками, дедушками, сестра
ми, братьями, - семья у нас очень большая! 
Мы обязательно пишем сценарии, в кото
рые включаем игры для детей и взрослых, 
разыгрываем сценки, поем и танцуем -

праздники проходят очень весело! И, конеч
но, один из самых любимых семейных праз
дников - это Новый год. Когда мы все вме
сте наряжаем ёлку, то обязательно вешаем 
на неё "волшебный шар": перед этим каж
дый из нас держит шар в руках и загадыва
ет желание, которое должно сбыться в Но
вом году, - это тоже традиция, которую мы 
сами придумали...

А давайте-ка и мы загадаем желание: 
пусть замечательная семья Дрожжевых в 
2020 году станет окружным победителем 
конкурса "Семья года Югры"!

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

1111ШГ СОНКО

На подходе - Новый год!

В ГОРОДЕ начались праздничные ме
роприятия по встрече Нового 2020 года. В 
субботу, 21 декабря, вокруг красивой но
вогодней ёлки в веселом хороводе кружи
лись дети, которые занимаются в спортив
но-оздоровительном центре "Атмосфера". 
Нарядная ель была установлена прямо в 
спортивном зале, где дети в обычные дни

осваивают шейпинг, йогу, рукопашный бой 
и изучают восточные танцы. В этот день 
зал был празднично, по-новогоднему, у к 
рашен, а на праздник к детям пришли Сне
гурочка, Дед Мороз и Баба Яга.

Дети отгадывали загадки от Бабы Яги, 
читали стихи и показывали сценки для 
Деда Мороза, а также демонстрировали

то, чему научились во время занятий в 
спортивно-оздоровительном центре. Зри
тели посм отрели восточны е танцы и 
спортивно-танцевальные номера от вос
питанников студии "Йога-свет".

Директор АНО СОЦ "Атмосфера" Але
на Дивеева, поздравив собравшихся, вру
чила самым активным детишкам Почет
ные грамоты и каждому ребенку - ново
годний подарок. Праздничное мероприя
тие получилось весёлым и задорным.

С портивно-оздоровительны й центр 
"Атмосфера" открылся в мае этого года, в 
нём уже занимается 45 детей и женщины 
пожилого возраста в "Ш коле активного 
долголетия". А в следующем году в этом 
спортивном центре начнёт работать с о 
ляная комната, куда директор центра при
глашает всех желающих. Также откроется 
новый зал, где в числе других тренажёров 
будет установлен уникальный "Баломет- 
р и кс ", стим улирую щ ий м озговую  д ея 
тельность. Занятия на этом тренажёре 
очень полезны всем школьникам, а о со 
бенно - детям с ограниченными возмож
ностями здоровья.

_  Елена 
ХРАПОВА



Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОФИЦИАЛЬНО ПИШИ

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений

25.12.2019 город Мегион
Управлением архитектуры и градостроительства ад

министрации города Мегиона (организатор обществен
ных обсуждений) в период с 16.12.2019 по 24.12.2019 про
ведены общественные обсуждения проекта муниципаль
ного нормативного правового акта "Об утверждении схем 
границ прилегающих территорий к некоторым органи
зациям и (или) объектам, на которых не допускается роз
ничная продажа алкогольной продукции на территории 
городского округа город Мегион".

Информационное сообщ ение о проведении общ е
ственных обсуждений и проект муниципального норма
тивного правового акта размещены на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет": admmegion.ru 
в разделе "Градостроительство. Публичные слушания" с 
11.12.2019. Начало проведения общественных обсужде
ний - 16.12.2019.

Задачей общественных обсуждений является выяв
ление мнения субъектов малого и среднего предприни
мательства, учреждений дошкольного, начального обще
го и среднего общ его образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, и других общественных объединений 
и граждан по границам прилегающих территорий к не
которым организациям и (или) объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории городского округа город Мегион.

Предложения участников общественных обсуждений 
по проекту принимались с 16.12.2019 и до 24.12.2019 вклю
чительно.

В ходе проведения общественных обсуждений предло
жений участников общественных обсуждений не поступило. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
считать общественные обсуждения состоявшимися. 

Проект, предложенный для обсуждения, соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
разработан с целью обеспечения учёта интересов и прав 
жителей городского округа.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города Мегиона Д.Н.Зайцев

Извещение о проведении собрания 
о согласовании границ земельного участка
КАДАСТРОВЫМ инженером Козловой Ингой Илья

совной, 628690, Ханты-Мансийский автономный округ, г. 
М егион, ул. Победы, 3, е -mail: subhanova@ mail.ru. тел. 
89044670531, номер квалификационного аттестата 86-15
339, реестровый номер 34894. В отношении земельного 
участка с кадастровым номером 86:19:0040103:306, рас
положенного по адресу: 628680 Ханты-Мансийский авто
номный округ-Ю гра, г. Мегион, СОТ "Строитель-2", зе 
мельный участок № 35, - выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Микушин 
Николай Алексеевич, зарегистрированны й по адресу:
628680, Ханты-М ансийский автономный округ-Ю гра, г. 
Мегион, ул. Сутормина, 2, кв. 109. Тел. 89044699237. Со
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 628680 Хан
ты-Мансийский автономный округ-Ю гра, г. Мегион, СОТ 
"Строитель-2", 01 февраля 2020 года, в 10.00. С проек
том межевого плана можно ознаком иться по адресу:
628681, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, 
ул. Победы,3. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местнос
ти принимаются с 30 декабря 2019 года по 31 января 
2020 года по адресу: 628681, Ханты-М ансийский авто
номный округ, г. Мегион, ул. Победы, 3. Смежные земель
ные участки № 36, 37, с которыми необходимо согласо
вать местоположение границ земельного участка, нахо
дящихся в кадастром квартале 86:19:0040103.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39 Федерального закона от 
24 .0 7 .2 0 0 7  N 221-Ф З  "О кадастровой деятельности").

СОЦЗАЩИТА

Цифры года
пиши

ПО СОСТОЯНИЮ на 1.12.2019, на учете в казенном 
учреждении "Центр социальных выплат Югры", филиал 
в г. Мегионе (далее - Филиал), состоит более 14 600 полу
чателей различных видов мер социальной поддержки, 
проживающих в городе Мегионе и Высоком, что состав
ляет 27,0 % от общей численности населения муници
пального образования (в 2018 году - 14 500 чел.).

В соответствии с законодательством Российской Ф е
дерации и Х анты -М ансийского  автоном ного округа  - 
Югры в текущем году в целях повышения материального 
обеспечения и качества жизни мегионцам адресно и сво
евременно назначено и выплачено всех видов мер соци
альной поддержки на общую сумму 703 млн 710 тыс. руб. 
(2018 год - около 616 млн руб.).

Важными инициативами Депсоцразвития Югры, при
нятыми губернатором, Правительством и Думой автоном-

ного округа в 2019 году, стали новые меры поддержки, в 
результате чего:

127 многодетных и молодых мегионских семей полу
чили единовременную выплату на приобретение (строи
тельство) жилых помещений в счет погашения части ос 
татка основного долга по ипотечному жилищному креди
ту на общую сумму более 113 млн руб.;

27 граждан получили единовременную денежную выпла
ту на приобретение и установку цифрового эфирного и спут
никового телевидения на общую сумму более 100 тыс. руб.;

в преддверии празднования 75-летнего юбилея По
беды в Великой Отечественной Войне 25 инвалидам, ве
теранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го 
дов, супругам  погибш их (умерш их) участников войны 
предоставлена единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта занимаемых ими жилых помещ е
ний на общую сумму 2 млн 600 тыс. руб.

Финансовая поддержка семей в рамках реализации 
национального проекта "Демограф ия" способствовала 
осущ ествлению  долгосрочного планирования личных 
финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи и 
особенно при рождении ребенка, а именно:

214 семей получили ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет суб
венций из федерального бюджета на общую сумму около 
11 млн 200 тыс. руб.;

424 семьи с тремя и более детьми - ежемесячную де
нежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3-х лет, на общую сумму более 22 млн руб.;

91 семье предоставлен Югорский семейный капитал 
за счет средств бюджета Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры на общую сумму 5 млн 600 тыс. руб.

В целях оказания финансовой поддержки 5 538 меги- 
онским семьям в зависимости от очередности рождения 
ребенка и количества детей за счет средств бюджета 
Ханты-М ансийского автономного округа - Югры в 2019 
году осуществлено предоставление дополнительных к 
федеральным демограф ически ориентированных мер 
социальной поддержки на общую сумму около 50 млн руб.

С 1.01.2020 в Югре приняты дополнительные меры по 
повышению рождаемости:

во-первых, это вручение, начиная с 1 января 2020 года, 
подарка всем новорожденным "Расту в Югре" - пласти
ковой карты с QR-кодом на 20 000 руб. в памятной шка
тулке (денежными средствами родители смогут распо
рядиться по своему усмотрению);

во-вторых, - предоставление с 1 января 2020 года еже
месячной денежной выплаты на проезд: каждая многодет
ная семья без учета периода проживания семьи в Югре (ценз 
оседлости) получит ежемесячную денежную выплату на про
езд в зависимости от возраста ребенка и факта получения 
образования в размере от 592 руб. для дошкольников и 1300 
руб. для школьников и студентов до 24-х лет, обучающихся 
по очной форме обучения на территории Югры.

ВНИМАНИЕ!

Розыск свидетелей
пиши

УВАЖАЕМЫЕ горожане, следственный отдел ОМВД 
России по г.Мегиону, в рамках расследования, устанав
ливает местонахождение родителей, опекунов или близ
ких следующих детей: Гаджимаевой Жанны 2016 г.р., Ша
бановой Ясмины 2016 г.р., Скутина Тимофея 2017 г.р., Кип- 
рияновой Варвары 2017 г.р. Любую имеющуюся инфор
мацию просьба сообщить по телефонам: (34643) 2 -11
56, 8-951-964-61-20 либо обратиться лично в ОМВД Рос
сии по г.Мегиону ул.Строителей, 13, кабинет 214.

Вызвать "скорую" с мобильного телефона
Случаются ситуации, когда человеку нужна экстрен

ная помощь медицинских работников. В социальных се
тях мегионцы спрашивают: как это можно сделать с мо
бильного телефона?

Вызывать бригаду скорой помощи в этом случае не
обходимо по номеру 103.

Необходимо помнить, что услуги скорой помощи в 
России предоставляются бесплатно, в том числе бесплат
но осуществляется и звонок на короткий номер.

Помимо прямого номера скорой помощи, действует и 
номер для вызова одной из экстренных служб- это Еди
ная диспетчерская служба. Её номер - 112.

Напомним, со стационарных, домашних телефонов 
вызвать "скорую" можно по номерам - 103, 112 и 03.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители города Мегиона 
и пгт Высокий! Коллектив 

МУП “Тепловодоканал” поздравляет вас 
с наступающим Новым 2020 годом!

Приходит снова праздник долгожданный, 
Салютами встречают радостно его!
Пусть счастье к вам спешит без колебаний, 
Пусть будет на душ е уютно и тепло! 
Энтузиазма, вдохновенья и здоровья  
От сердца мы желаем в Новый год!
Пусть каждый день наполнится любовью, 
Ну а мечта сама пусть вас найдет!

"ЕЛКА ДОБРА”

Исполнение желаний
ПИШИ

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних и Рождественских праз
дников в Мегионе вновь стартовала благотворительная 
акция "Елка добра". Её цель - исполнить заветные но
вогодние желания детей с ограниченными возможнос
тями здоровья.

В торговых центрах "Сибирское подворье", "Купе
ческий двор" и ДК "Сибирь" в Высоком уже установле
ны новогодние ели, украшенные открытками с пожела
ниями детей. Каждый неравнодушный житель города, 
готовый исполнить заветное желание особенного ре
бенка, может выбрать одну или несколько открыток и 
приобрести именно тот подарок, о котором он мечтает.

Вручить подарки можно лично 12 января во Дворце 
искусств на представлении у ёлки "Алле-оп! Новый год!", 
которое будет специально устроено в честь детей, ро
дителей и участников акции. Начало - в 11 часов.

Организатором акции в этом году выступил Ф онд 
социальных программ и проектов "Меценат" по иници
ативе главы города Олега Дейнека. По словам его руко
водителя Ольги Бойко, в силах каждого из нас пода
рить детям праздник. Все вопросы, связанные с учас
тием в благотворительном мероприятии, горожане мо
гут задать по телефону +7(951) 971-70-59. Организато
ры просят родителей детей с ограниченными возмож
ностями здоровья позвонить по указанному телефону.

О работе МФЦ в предпраздничные дни
Муниципальное казенное учреждение "Многофун

кциональный центр оказания государственных и муни
ципальных услуг" информирует горожан о том, что до
кументы на предоставление услуг в текущем году при
нимаются до 16 часов 31 декабря.

Вопросы, касающиеся работы учреждения в пред
праздничные дни, были адресованы администрации го
рода через публичные группы органов местного само
управления Мегиона в соцсетях.

В обычном режиме МФЦ будет работать с 09 января 
2020 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3-комнат

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

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

*ПРОДАЁТСЯ комната 
по адресу: Заречная, 15, 4 
й этаж. Торг уместен.

Тел.: 89048839984.

Тел.: 89825758387.

СДАЁТСЯ комната в 
3-ком. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р
оне бани. ПРОДАЮТСЯ 
дверь межкомнатная нов. 
в уп., без стекла, 200х80. 
6тыс. р.; дверь металл. 
самодельная, петли ле
вые, 217х88, 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

Утеряно

Разное
*ЕВРОРЕМОНТ квар

тир: штукатурка, шпаклёв
ка, поклейка обоев, жидкие 
обои, стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности 
(включая потолки); обли
цовка ванных и туалетных 
комнат плиткой,пластиком.

Тел.: 89822153206.

*СБОРКА, ремонт ме
бели на дому,замена обив
ки на кух. уголках.

*Д И П Л О М , вы дан
ный МПК в 2018 г. на имя 
БАДАНОВА Мусы Сал
мановича, считать н е 
действительным.

*ДИПЛО М  № 707на 
имя АМЕХИНА Алексан
дра Владимировича, 
выданный М егионским  
политехническим  кол 
леджем, считать недей
ствительным.

АТТЕСТАТ о среднем 
общем образовании на 
имя СЫСОЕВА Д ениса  
Д м итриевича  №
08624002448510 от 26.06. 
2016 г., выданный МАУ 
“СОШ № 9 ” г. Мегиона.

Услуги сантехника. Т е л .:6 -2 2 -7 9 .

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира, площадь - 
45 м2. Тел.: 89505227839.

Уважаемые мегионцы!
Редакция газеты «Мегионские новости» предлага

ет вам в 2020 году адресную бесплатную доставку  
газеты в ваш почтовый ящик.

Заявку можно сделать до 31 января 2020 года по 
телефонам: 5-90-65 , 5-90-42.

Жители автономного округа могут сообщить ин
формацию о фактах распространения наркотиков, 
получить консультации и квалифицированную по
мощь по телеф онам дежурной части УВД России 
по ХМАО-Ю гре - 8 (3 4 6 7 )3 9 8 -2 1 5 , 3 9 8 -2 1 6 , а также  
круглосуточно по номерам 10 2 ,11 2 .

mailto:subhanova@mail.ru
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Наши в Кремле
ЧЕТВЕРО мегионских 

ребят в составе окружной 
делегации побывали 25 
декабря на Кремлевской 
елке в Москве.

Возможность посетить 
Государственный Кремлев
ский Дворец и посмотреть 
красочное новогоднеетеат
рализованное представле

ние Софья Акпыжаева, Бу
лат Тимербулатов, Анна 
Савкина и Ангелина Кача
нова получили за успехи в 
учебе, творчестве и спорте. 
Для некоторых из участни
ков эта поездка была 
вдвойне насыщена впечат
лениями, так как они впер
вые побывали в Москве и 
увидели Кремль своими 
глазами.

В Москве для школьни
ков Югры была также орга
низована интересная куль
турная программа. Ребята 
побывали в Театре кошек 
Юрия Куклачева и посмот
рели представление с пу
шистыми артистам и. В 
М осковском  планетарии 
узнали много новой инфор
мации о планетах, созвез
диях, увидели обломки ме
теоритов. Кроме того, по
гуляли по Соборной пло
щади, увидели Царь-коло
кол, собор Василия Бла
женного, в том числе и глав
ную елку страны, которую 
нарядили самыми лучши
ми новогодними игруш ка
ми.

Ребята получили много 
позитивных эмоций и не
забываемых впечатлений 
от поездки, заряд хороше
го настроения и новогод
ние подарки.

- Я впервые увидела 
такое яркое и сказочно кра
сивое представление. Впе
чатлило все! Рада, что меня 
пригласили на Кремлевс
кую елку, и за время поез
дки смогла подружиться с 
ребятами из нашей груп
пы, - рассказала Ангелина 
Качанова.

По словам Булата Ти- 
мербулатова, его больше 
всего впечатлили Царь- 
пушка, высота елки на Со
борной площади, посеще
ние планетария и, конечно, 
полученные подарки. Анне 
Савкиной и Софье Акпыжа- 
евой надолго запомнятся 
представление, которое 
они посмотрели в Театре 
кошек, а также новогодняя 
М осква и экскурсионны е 
программы.

Напомним, О бщ ерос
сийская елка в Кремле про
ходит уже более 50 лет. На 
несколько часов дети попа
дают в атмосферу фантас
тического праздника, вол
шебства, веселья и подар
ков. Гостями Кремлевской 
елки в Москве в этом году 
стали более 5 тысяч детей.

Н овогоднее путеш е
ствие для ребят было орга
низовано Правительством 
Югры.

adm m egion.ru

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
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