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СУББОТА, 25 июня, ознаменовалась ярким событием - на Цен-
тральной площади отмечался День молодежи. Впервые после сня-
тия ковидных ограничений праздник проводится столь масштаб-
но - с насыщенной спортивной и игровой программой, выступле-
нием творческих коллективов из Тюмени и Челябинска, с дискоте-
кой и танцевальным баттлом. Все это было предусмотрено в тече-
ние выходного дня.

В ходе торжественной части мероприятия прозвучало поздрав-
ление главы города Олега Дейнека к мегионской молодежи. "Мо-
лодость - это прекрасный период для поиска и творчества, для
получения знаний и навыков, принятия жизненно важных решений.
Это время любви, время надежд и амбициозных планов. С каж-
дым годом все заметнее роль молодежи в жизни нашего города.
Ребята участвуют в фестивалях и состязаниях, становятся волон-
терами, предлагают свое видение в решении общегородских воп-
росов. Многие открывают для себя горизонты в бизнесе и обще-
ственно-политической деятельности. От души желаю мегионской
молодежи верить в себя, не останавливаться на достигнутом и
двигаться вперед! Пусть замечательное время молодости будет на-
сыщенным и ярким, а на воплощение смелых проектов всегда хва-
тает знаний и сил!" - напутствовал молодых людей Мегиона глава
города.

В этом году организаторы решили объединить с Днем молоде-
жи еще одно важное для Мегиона событие - чествование выпуск-
ников городских школ. В прошлом остались итоговые государ-
ственные аттестации, а впереди - незабываемый период молодо-
сти, смелых планов и достижений. Более двухсот семидесяти один-
надцатиклассников завершили полный курс обучения по общеоб-
разовательной программе в этом году. Все они пришли на выпус-
кной бал, ставший настоящим украшением праздника. Ведущими
этого действа стали герои произведений Льюиса Кэролла - Алиса
из Страны чудес, Белый Кролик, Безумный Шляпник… Это собы-
тие стало настоящим украшением бала.

Мегионских выпускников приветствовала исполняющая обязан-
ности главы города Наталья Мартынюк. "Сегодня самый яркий, тро-
гательный и прекрасный день в вашей жизни. Прощание со шко-
лой и вступление во взрослую жизнь, предвкушение счастливых
перемен и выбор жизненного пути. Уверена, что свою школьную
жизнь, любимых учителей и друзей по классу вы будете помнить
всегда! Впереди у вас новые цели, открытия, встречи, принятие
ответственных решений в выборе профессии. Желаю вам не бо-
яться трудностей, смело и уверенно двигаться к поставленным це-

День молодежи и выпускной бал
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лям. Пусть нажитый за школьные годы опыт направляет вашу судь-
бу, а знания подкрепляют ваш успех. Верьте в себя, в свои силы и
мечты! Пусть ваш жизненный путь будет светлым и радостным, пол-
ным свершений и только побед!" - сказала Наталья Александров-
на, выразив признательность педагогам за труд и преданность про-
фессии. Она поблагодарила родителей, которые достойно прошли
непростой школьный путь вместе со своими детьми.

"Завершившийся учебный год был успешнее предыдущего", -
считает директор департамента образования Татьяна Метринская.
Снятие противоковидных ограничений позволило возобновить пол-
ноценный учебный процесс, что положительно отразилось на ре-
зультатах государственной итоговой аттестации. Стало больше уча-
стников различных проектов, как регионального, так и федераль-
ного уровня.

В этом учебном году 27 мегионских выпускников награждены ме-
далями за особые успехи в учебе. Их награждение состоялось здесь
же, на общегородском праздновании, а родители были удостоены
Благодарностей главы города за достойное воспитание детей и
памятных подарков, предоставленных спонсорами мероприятия -
банком ВТБ и инновационной школой иностранных языков "Capital
School".

Саида Шахнавазова стала одной из учениц, закончивших обуче-
ние с отличием. Предэкзаменационные волнения позади и теперь
настрой на более грандиозный жизненный этап. "Эмоции положи-
тельные, теперь мысли о дальнейшей учебе", - поделилась выпус-
кница. В ее планах - попытаться поступить в один из вузов Санкт-
Петербурга.

Еще одна отличница - Ксения Шова из Высокого. Говорит, что на
протяжении всего обучения нравилось получать знания, что и при-
вело к позитивному итогу. Волнительными оказались только пос-
ледние месяцы подготовки к выпускным экзаменам. "Когда пошла
на первый экзамен по русскому языку, я выдохнула и поняла, что
это не так сложно. В итоге стала медалисткой". Своим педагогам
благодарна, и желает им, чтобы и дальше поддерживали учеников,
создавали дружескую атмосферу в классах.

Родители выпускников, по одному человеку от каждой школы,
исполнили для вчерашних школьников песню. Такой же подарок
сделали родителям дети. А точку в "выпускной" части программы
Дня молодежи поставил вальс, который закружил вихрем танца 30
пар повзрослевших ребят.

Искренне поздравляю Вас и воз-
главляемый Вами коллектив с 25-лети-
ем со дня образования ООО "Мегионт-
рубопроводмонтаж"!

За годы производственной дея-
тельности предприятие успешно пре-
одолело период становления и этапы
преобразования, достигло значитель-
ных результатов в строительстве и эк-
сплуатации трубопроводов различного
назначения, объектов нефтегазодобы-
вающей отрасли. Построены тысячи
километров магистральных инженер-
ных сооружений, сотни объектов, име-
ющих огромное значение для развития
экономики региона. Благодаря зарабо-
танной репутации надежного партнера
"Мегионтрубопроводмонтаж" извес-
тен далеко за пределами автономного
округа.

Важной составляющей в успешном
решении поставленных задач являют-
ся мощная производственно-техни-
ческая база, высококвалифицирован-
ный персонал, применяемые совре-
менные методы и технологии.

Особые слова благодарности в
день юбилея адресую ветеранам про-
изводства, которые достойно выдер-
жали самые суровые испытания и за-
ложили прочный фундамент для буду-
щих достижений предприятия.

Пользуясь случаем, выражаю Вам
искреннюю благодарность за содей-
ствие местным органам власти в реше-
нии общегородских задач, участие в
реализации благотворительных акций
и проектов, благоустройстве террито-
рии муниципалитета. Сегодня на Аллее
Трудовой Славы открыта стела в знак
уважения и признательности к заслу-
гам коллектива ООО "Мегионтрубопро-
водмонтаж", внесшего огромный
вклад в развитие отечественного топ-
ливно-энергетического комплекса,
становление Мегиона.

Огромное спасибо за добрые дела,
инициативы, созидательный труд на
благо города и его жителей!

От души желаю всем вам и дальше
сохранять лидерские позиции в своей
отрасли, идти по пути устойчивого раз-
вития!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Уважаемый

Виктор Леонидович!
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В СРЕДУ, 29 июня, глава Мегиона Олег
Дейнека провел очередное выездное сове-
щание с представителями подрядной орга-
низации на территории строящегося "Мега.-
Парка". Участие в рабочей встрече принял
также представитель общественности Де-
нис Прымха.

Глава города обратил внимание подряд-
чиков на необходимость строгого соблюде-
ния сроков строительства.

- "Мега.Парк" станет важной точкой при-
тяжения для горожан, еще одной визитной
карточкой Мегиона. Мы не можем допустить
неточностей и задержек при реализации
этого проекта. Осенью необходимо завер-
шить объект, - сказал Олег Дейнека.

Строительство масштабного "Мега.Пар-
ка" находится под пристальным контролем
общественности. Денис Прымха отметил
важность этого проекта для жителей горо-
да. Для мегионцев всех возрастов здесь со-
здадут зоны для прогулок, велодорожку, по-
строят летнее кафе и смотровые площадки.

- Этот проект очень важен для мегион-
цев, ведь Мегион - это город первопроход-
цев. "Мега.Парк" соединит Аллею Боевой и
Трудовой Славы, и это будет отличная про-
гулочная зона. Мегион - это город, в кото-
ром мы все живем, и забота о его облике,
интерес к возможностям развития должны
стать нашим приоритетом, - прокомменти-
ровал Денис Александрович.

Денис Прымха:

"Я люблю Мегион!"

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
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На объектах
"Тепловодоканала"

ОЛЕГ Дейнека проинспектиро-
вал ход подготовки объектов жи-
лищно-коммунального назначе-
ния "Тепловодоканала" к работе
в осенне-зимнем сезоне 2022-
2023 годов.

Напомним, каждый вторник в
рамках деятельности Муниципаль-
ного центра управления и рубри-
ки "Пешком по городу или Решаем
вместе" мы рассказываем о том,
какие решения принимаются по
благоустройству города.

Одним из объектов, где побы-
вал глава Мегиона, стал цент-
ральный тепловой пункт (ЦТП)  №
9, расположенный в 9-м микро-
районе города. Этот объект пред-
назначен для поддержки ста-
бильного давления и температу-
ры, бесперебойной работы сис-
темы обеспечения горячим водо-
снабжением двух микрорайонов
города. В настоящее время бри-
гада проводит работы по ревизии
запорной арматуры и конт-
рольно-измерительных прибо-
ров, сопутствующие ремонтные и
профилактические мероприятия.

Директор "Тепловодоканала"
Богдан Ермак сообщил, что все-
го на территории муниципалите-
та действует 21 ЦТП. На поэтап-
ную подготовку к безаварийной
работе каждого из них отводится
не менее двух дней в зависимос-
ти от объема запланированных
мероприятий. Результат мог быть
более эффективным при условии
своевременного поступления
средств за оказанные населению
услуги. К примеру, есть потреб-
ность в замене устаревших насо-
сов на современное оборудова-
ние с большей производительно-
стью и меньшим потреблением
электроэнергии.

На сегодня объем задолженно-
сти физлиц перед предприятием,
включая просроченную, превы-
шает 400 млн рублей. С должни-
ками ведется претензионная ра-
бота, применяется индивидуаль-
ный подход в зависимости от об-
стоятельств. Злостных непла-
тельщиков предупреждают о

Анатолий Чепайкин - "Почетный
гражданин города Мегиона"

24 ИЮНЯ состоялось двад-
цать первое заседание Думы го-
рода. Депутаты рассмотрели во-
семь вопросов. Часть из них ка-
салась внесения изменений и до-
полнений в устав города Мегио-
на для приведения его в соответ-
ствие с законодательными нор-
мами и порядком реализации не-
которых полномочий Конт-
рольно-счетной палаты. Вопросы
прошли предварительное обсуж-
дение во время депутатских ко-
миссий.

Что касается деятельности
Палаты, то, как сообщила ее
председатель Наталья Зырянова,
разработка данного Порядка
обусловлена необходимостью
приведения в соответствие рег-
ламента проведения экспертиз
правовых документов, касающих-
ся расходной и доходной части
бюджета и муниципальных про-
грамм.

Вместе с тем, внесение изме-
нений в положение о деятельно-
сти Контрольно-счётной палаты
вызвало некоторые разногласия
среди депутатов. В связи с чем
Наталья Михайловна еще раз
прокомментировала данный мо-
мент:

- Контрольный орган действу-
ет на основании годового плана
работы, разрабатываемого и ут-
верждаемого им самостоятель-
но. Предложенный для утвержде-
ния Порядок регламентирует на-
правление поручений в КСП от
Думы города. Вместе с тем, пе-
речень субъектов, которые наде-
лены такими полномочиями, из-
менений не претерпел. Обяза-
тельными для включения в план
являются поручения окружной и
городской Дум, а также предло-
жения губернатора Югры и главы
Мегиона. Депутаты Думы едино-
лично не вносят предложения в
план работы Палаты, поскольку
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городская Дума является коллеги-
альным органом. В то же время
никто не ограничивает их в правах
направлять запросы в Палату: они
будут рассмотрены при включении
их в годовой план работы.

В ходе заседания депутаты рас-
смотрели вопрос о награждении
наградами Думы Мегиона, а также
о присвоении звания "Почетный
житель города Мегиона". На рас-
смотрение народных избранников
были представлены ходатайства
по трем кандидатурам.

- Этот вопрос был также одним
из важных и вызвал обсуждение
среди депутатов. Эта процедура
проводится один раз в три года. В
этот раз было направлено три кан-
дидатуры. Считаю, что все
представленные кандидатуры
были достойными претендентами
на это почетное звание. Но ввиду
того, что по регламенту Дума дол-
жна была определить только одно-
го кандидата, то депутатами было
принято соответствующее реше-

предсто-
ящем ог-
раниче-
нии в
предос-
тавлении
коммунальных услуг, после чего
происходит отключение.

Еще одним из объектов, где в
этот день "Тепловодоканал" вел
профилактические работы, был
канализационный колодец в 5-м
микрорайоне. Здесь обеспечена
очистка коллектора от засоров и
различных отложений. Мероприя-
тия плановые, в течение летнего
периода они будут выполнены в
каждом микрорайоне, подключен-
ном к городской канализационной
сети. Как рассказал Богдан Ермак,
параллельно ведутся подготови-
тельные работы на очистных со-
оружениях и ряде других объектах
коммунального комплекса.

В общении с представителями
МУП "Тепловодоканал" Олег Алек-
сандрович поблагодарил их за
проводимую работу, пожелав ус-
пешно выполнить все поставлен-
ные задачи. "Видно, что объем ра-
боты большой, а реализовать его
нужно за короткий летний период.
Процесс трудоемкий, но приложи-
те все усилия для того, чтобы вы-
полнить весь комплекс мероприя-
тий своевременно", - нацелил гла-
ва руководство предприятия.

Богдан Ермак в общении с жур-
налистами мегионских средств
массовой информации проком-
ментировал, что в адрес "Теплово-
доканала" поступают вопросы по
восстановлению территории на
объектах, где завершены работы
систем тепло- водоснабжения.
"Опрессовка систем тепло- и во-
доснабжения повлекла порывы в
слабых местах, и нами были сво-
евременно приняты меры по уст-
ранению неисправностей. Это
нормальный процесс, но он требу-
ет благоустройства на месте про-
ведения работ. До конца лета они
будут выполнены привлеченной
организацией на основании кон-
тракта", - сказал Богдан Ермак.

Итоги и планы работы
ГЛАВА Мегиона Олег Дейне-

ка провел очередное заседание
антинаркотической комиссии го-
рода, в ходе которого были оз-
вучены итоги работы за полуго-
дие и определились мероприя-
тия для реализации в дальней-
шем.

По данным, предоставленным
субъектами антинаркотической
деятельности, за отчетный пери-
од в Мегионе на учете в психо-
неврологической больнице со-
стоят 111 пациентов с наркоза-
висимостью. На отчетный пери-
од прошлого года их было 113. В
целом, отмечается тенденция к
снижению распространения
наркомании. В основном, под
наблюдением наркологов нахо-
дятся лица "со стажем" употреб-
ления наркотиков от 2 до 4 лет.
Тем не менее, работа по профи-
лактике наркомании сохраняет
свою актуальность.

Отделом МВД России по горо-
ду Мегиону с начала года зареги-
стрировано 73 сообщения, свя-
занные с незаконным оборотом
наркотиков. Проведенная про-
верка выявила 13 фактов их не-
законного хранения. Изъято 62,2
грамма наркотических средств и
психотропных веществ. В отно-
шении лиц, занимавшихся пре-
ступной деятельностью, возбуж-
дены уголовные дела.

Система профилактики нар-
комании в Мегионе включает в
себя образовательные учрежде-
ния, учреждения культуры и
спорта, правоохранительные

ÊÎÌÈÑÑÈß

органы, общественные объедине-
ния, средства массовой инфор-
мации. Мероприятия проводятся
в различных форматах, с учетом
интересов молодежи. В работу
вовлекаются волонтеры и пред-
ставители общественных объеди-
нений, которые участвуют в обще-
городских акциях, направленных
на пропаганду здорового образа
жизни и популяризацию семей-
ных ценностей.

Одним из наиболее важных на-
правлений деятельности остается
информирование мегионцев о
проводимых мероприятиях анти-
наркотической направленности.
Это имеет важное значение в про-

филактической работе, приводят-
ся яркие примеры достижений
молодежи в сферах образования,
культуры, спорта и других обще-
ственно значимых направлениях
деятельности.

Напоминаем, что информацию
о фактах незаконного оборота
наркотиков, о лицах, вовлекаю-
щих жителей города, в том числе
несовершеннолетних, в преступ-
ную деятельность, можно сооб-
щать на "телефоны доверия":

- ОМВД России по г. Мегиону -
8 (34643) 2-14-73;

- антинаркотическая комиссия
при администрации города - 8
(34643) 9-63-47.

ние. Еще одним почетным жите-
лем города Мегиона станет Анато-
лий Петрович Чепайкин, - проком-
ментировал исполняющий обя-
занности председателя Думы го-
рода, член фракции "Единая Рос-
сия" Александр Курушин.
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ПРОГРАММУ Дня молодежи
традиционно продолжило чество-
вание активных и творческих ме-
гионцев - молодых специалистов
различных отраслей деятельности
и обучающихся образовательных
организаций за их плодотворную
деятельность в своих направлени-
ях.

Занесение на Молодежную
доску почета - это форма обще-
ственного признания за активную
жизненную позицию, ответствен-
ность, лидерские качества. Соот-
ветствующие свидетельства вру-
чила исполняющая обязанности
главы города Наталья Мартынюк.
Приветствуя участников этого со-
бытия, она отметила, что в Мегио-
не много целеустремленных и та-
лантливых людей, отличившихся в
труде, учебе, спорте, творчестве и
общественной жизни. "Эти люди -
замечательное настоящее и пер-
спективное будущее нашего горо-
да", - подчеркнула Наталья Алек-
сандровна.

Елена Николаевна Глоба заве-
дует инновационно-методическим
отделом муниципального бюджет-
ного учреждения "Централизован-
ная библиотечная система". Она
стала одной из тех, чье имя в 2022
году занесено на Молодежную
доску почета. Считает, что реше-
ние коллектива поддержать ее
кандидатуру является признанием
вклада, который она своим трудом
и волонтерской деятельностью
вносит в развитие культуры Меги-
она. Также в этом году такого вида
поощрения удостоены:

Блошенко Оксана Александ-
ровна, психолог отделения психо-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Обновилась Молодежная доска почета

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ акция про-
шла на территории кедросада им.
Григория Норкина, расположенно-
го на Аганском месторождении в
Нижневартовском районе. Самый
большой искусственный кедров-
ник в Югре был заложен волонте-
рами "Мегионнефтегаза" еще в
2014 году. Сегодня его общая пло-
щадь достигает 160 гектаров, где
произрастают более 640 тысяч са-
женцев.

Создание и поэтапное расши-
рение кедросада, который носит
имя прославленного бурового ма-
стера, - один из наиболее ярких
экопроектов мегионских нефтяни-
ков. Предприятие также восполня-
ет лесные ресурсы в Сургутском и
Нефтеюганском районах. Только в
2021 году на 330 гектарах появи-
лось 1,3 миллиона новых деревьев.

Сохранение и приумножение
природных богатств Югры -
неотъемлемая часть деятельности
компании. Экологические инициа-
тивы "Мегионнефтегаза" неоднок-
ратно получали высокую оценку
Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа, предприя-
тие носит почетное звание "Храни-
тели кедровых лесов Югры".

Михаил Черевко, генераль-
ный директор "Славнефть-Ме-
гионнефтегаза":

"Дерево силы"
"Мегионнефтегаза"
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логической помощи гражданам
бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа
- Югры "Мегионский комплексный
центр социального обслуживания
населения";

Габдрахманова Алина Мизха-
товна, старший воспитатель муни-
ципального автономного дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния "Детский сад № 14 "Умка";

Исхакова Лена Рамилевна, на-
чальник отдела управления обяза-
тельствами управления материаль-
но-технического обеспечения пуб-
личного акционерного общества
"Славнефть-Мегионнефтегаз";

Михаль Алексей Олегович, ве-
дущий специалист транспортной
службы закрытого акционерного
общества "Совместное предприя-
тие "МеКаМинефть";

Савин Валерий Викторович,
тренер по тяжелой атлетике муни-
ципального автономного учрежде-
ния "Спортивная школа "Вымпел";

Сапожникова Валерия Серге-
евна, специалист отдела по во-
лонтерскому (добровольческому)
движению муниципального авто-
номного учреждения "Центр
гражданского и патриотического
воспитания имени Егора Ивано-
вича Горбатова";

Суднишникова Ксения Андре-
евна, обучающаяся бюджетного
учреждения профессионального
образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Ме-
гионский политехнический кол-
ледж";

Осипов Александр Иванович,
тренер по рукопашному бою му-
ниципального автономного уч-
реждения "Спортивная школа
"Вымпел";

Прилюбченко Артем Сергее-
вич, обучающийся муниципаль-
ного бюджетного образователь-
ного учреждения "Средняя обще-
образовательная школа № 6";

Шарипова Гузель Фаргатов-
на, заведующая сектором по ра-
боте с социально ориентирован-
ными некоммерческими органи-
зациями, общественными объе-
динениями управления обще-
ственных связей администрации
города;

Юркин Александр Александ-
рович, геолог проекта отдела по
формированию бизнес-кейсов
публичного акционерного обще-
ства "Славнефть-Мегионнефте-
газ".

Праздник продолжила раз-
влекательная программа с учас-
тием приглашенных творческих
коллективов из Тюмени и Челя-
бинска. Также для горожан орга-
низовали дискотеку.
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"Быть молодым ZдОрово"!
ПРАЗДНИЧНУЮ программу

продолжили спортивные соревно-
вания. За звание лучших боролись
пять команд. Ребята не только со-
ревновались в быстроте, силе и
ловкости, но также разбирались в
молодежном сленге и даже дела-
ли командные селфи на скорость.
В результате - медали за первое
место, грамоты и сладкие призы
получила команда медицинских
работников "Гиппократ".

- Организаторы предложили
нам принять участие, и мы с удо-

вольствием согласились. Набрали
команду, пришли, дружно прошли
все испытания. Все было очень
здорово! - рассказала Гульназира
Галлямова.

Пока участники эстафеты
"Быть молодым ZдОрово" получа-
ли заслуженные награды, к новым
соревнованиям уже готовились
другие спортсмены. В силе и вы-
носливости предстояло соревно-
ваться участникам эстафеты
"MegaStrong". Испытания - для
сильных телом и духом: юноши и

девушки выполняли сложные си-
ловые упражнения.

Тем временем молодые се-
мьи Мегиона приняли участие в
пешем квесте. Организаторы
подготовили простые, но в то же
время интересные задания. Уча-
стники рисовали, вспоминали
сказки, пословицы, разгадывали
загадки и выполняли различные
задания на ловкость.

- Отлично провели время
всей семьей. Прекрасная погода,
интересные задания и празднич-
ная атмосфера - все очень здоро-
во! - поделилась эмоциями учас-
тница квеста Илона Денисова.

Еще одним ярким событием
праздника стал дымовой салют.

-  Очень интересная програм-
ма, работает много различных
площадок, где каждый может най-
ти себе развлечение по душе.
Нам здесь очень нравится, - рас-
сказала мегионка Ирина Кушни-
ренко.

Своими впечатлениями поде-
лилась и Диана Капуста:

- Все очень классно: развле-
чения, музыка и отличная погода!
Праздник удался!

Празднование Дня молодежи
продлилось до позднего вечера,
где можно было хорошо отдохнуть
и провести время!

Эковолонтеры "Славнефть-Мегионнефтегаза" провели
первую в этом сезоне акцию по восполнению лесных богатств

Югры. В рамках проекта "Дерево силы" добровольцы
предприятия высадили тысячу саженцев кедра.

"Будучи ответственным не-
дропользователем, "Мегионнеф-
тегаз" придает первостепенное
значение вопросам охраны окру-
жающей среды. Наши сотрудни-
ки не просто руководствуются
принципом "не навреди" при вы-
полнении производственных за-
дач, но и демонстрируют высо-
кий уровень экологической куль-
туры в повседневной жизни".

МЕДИЦИНСКИЙ центр начал
свою работу в марте и оказывает
услуги в сфере дерматовенеро-
логии и косметологии. Ежеднев-
но в клинику за помощью обра-
щаются жители, страдающие от
заболеваний кожи, волос, ногтей.
Помимо этого, здесь проводят
работу по профилактике ранних
онкологических заболеваний
кожи.

Ольга Валерьевна провела не-
большую экскурсию по клинике,
поблагодарила администрацию
города за оказание помощи при
закупке оборудования.

- Для оказания профессио-
нальной медицинской помощи у
нас возникла необходимость при-
обретения дорогостоящего обору-
дования по удалению новообразо-
ваний кожи и слизистых оболочек.
Огромную помощь в её закупке
оказала администрация города и
округа - в рамках программы по-
мощи молодым предпринимате-

Медцентр "Наша
клиника"
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лям нам компенсировали часть
суммы, - рассказала Ольга Ста-
роселец.

В свою очередь, глава города
поблагодарил семью Староселец
за неравнодушие и участие в
жизни города: после открытия
клиники они благоустроили при-
лежащую территорию, обустрои-
ли тротуар.

- Ольга Валерьевна зареко-
мендовала себя как хороший
специалист с большим стажем.
Её знают и любят в городе, и ра-
достно видеть, что такие специ-
алисты остаются в Мегионе и от-
крывают своё дело. Открытие
новых учреждений, будь то здра-
воохранения, образования или
спорта - это, в первую очередь,
улучшение комфорта жизни в
нашем городе, и администрация
готова оказать поддержку моло-
дым предпринимателям, - про-
комментировал Олег Александ-
рович.
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ТАТЬЯНА Нискулова и Лариса Сус - сё-
стры. Обе выросли в Мегионе, обе выбра-
ли медицину делом своей жизни. Татьяна
- директор "Клиники семейной медицины".
Лариса - акушер-гинеколог, кандидат наук,
начинала свой трудовой путь в городской
больнице, позже переехала в Сургут и про-
должила врачебную практику. В настоящее
время врач с 23-летним стажем работает
в диагностическом центре.

"ТАНЯ, ПРЫГАЙ!"
22 июня сёстры находились в Новоси-

бирске по семейным делам. Под вечер
(примерно в половине восьмого) они воз-
вращались с дачи в город. Пошли через
дамбу судоходного канала в микрорайоне
Шлюз (в двух километрах от Академгород-
ка на правом берегу Обского водохрани-
лища).

- Идём вдоль плотины. Видим, дети по
дороге бегают. Сначала они остановили
машину с женщиной за рулём. Та, в свою
очередь, притормозила ещё один автомо-
биль, из которого вышел мужчина. Взрос-
лые стали звонить по телефону (как выяс-
нилось позже, в экстренные службы). Все
смотрели вниз на воду, - рассказывает Та-
тьяна. - Ситуация казалась, по крайней
мере. странной. Дело в том, что на подход-
ном канале водохранилища никто не купа-
ется. Запрещено. Во-первых, глубоко. Во-
вторых, по обложенным плитами, скольз-
ким склонам самостоятельно вскарабкать-
ся на берег невозможно… Почувствовав
неладное, мы подошли поближе к столпив-
шимся людям. В воде увидели тело маль-
чика: он лежал лицом вниз, как труп. "Таня,
прыгай!" - сказала мне сестра.

В этот момент Татьяна уже сняла босо-
ножки и нырнула в воду. Добралась до
мальчика. Он не двигался, не дышал. Жен-
щина обняла ребёнка и вместе с ним по-
плыла к берегу. Постаралась максимально
вытолкнуть его на плиты, чтобы с берега
могли к нему дотянуться. Получилось! А
пока Татьяне помогали выбраться на сушу,
Лариса принялась откачивать воду из лёг-
ких утонувшего.

"ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!"
- Изначально, когда мы увидели тело

мальчика в воде, я заметила пузырьки. По-
няла, что он утонул недавно. Значит, есть
надежда на спасение. На анализ ситуации
ушли секунды. Времени на раздумья не

Не пройти мимо

КОГДА читаешь эту информацию Глав-
ного управления МЧС России по Тюменс-
кой области, сразу приходит на ум "Рассказ
о неизвестном герое" Самуила Маршака.
Действительно, ситуация практически
один в один.

ОДИН В ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЕ
"21 июня в 14.00 часов поступило со-

общение о пожаре в многоквартирном жи-
лом доме по адресу: г. Тюмень, ул. Инже-
нерная, 72. Прибывшие к месту вызова ог-
неборцы установили, что до приезда по-
жарно-спасательных подразделений с
балкона горящей квартиры, расположен-
ной на 4-м этаже, двое мужчин спасли 13-
летнего подростка.

Сотрудникам МЧС удалось разыскать
одного из спасителей. Им оказался студент
строительного института, который предпо-
чел остаться неизвестным, назвав лишь
свое имя. Артур - так зовут нашего героя,
уроженца города Мегиона.

- Рядом с местом пожара я оказался
случайно. Возле многоэтажки у меня была
назначена встреча. Повернув за угол
дома, увидел толпу зевак, а на балконе 4-
го этажа парнишку, который кричал со-
бравшимся внизу, что он не может выйти
из квартиры, так как путь ему отрезал дым
и огонь. Я и еще один мужчина забежали
в подъезд и стали стучаться в квартиры
пятого этажа, но тщетно. Тогда мы спус-
тились на третий этаж, там двери откры-

Ищут пожарные, ищет полиция
ла женщина и сказала, что можно пройти на
ее балкон и попытаться спустить мальчи-
ка. Так мы и сделали: я выбрался наружу, а
мой "напарник" придерживал меня за ноги.
Я протянул руки подростку и сказал спус-
каться. Он послушался и без доли сомне-
ния принял нашу помощь, - рассказал о слу-
чившемся Артур".

СПАСИБО ТЕБЕ, АРТУР!
Второго участника спасательной опера-

ции сотрудники МЧС не нашли. Да и о пер-
вом известно немного. Только имя, место
учёбы, а ещё то, что Артуру 22 июня испол-
нилось 22 года.

Главное управление МЧС России по Тю-
менской области в средствах массовой ин-
формации поздравило Артура с Днем рож-
дения, а также выразило благодарность
мужчинам за их смелые и решительные дей-
ствия по спасению человеческой жизни.

Мы присоединяемся к этим поздравле-
ниям. С уважением относимся к желанию
Артура не афишировать свою фамилию.
Поэтому связались с родителями спасенно-
го мальчика.

Вот что рассказала хозяйка горевшей
квартиры: "Мы с мужем были на работе,
младшая дочка - в детском саду, вторая -
гостила у бабушки. Дома был только сын
мужа от первого брака. О пожаре мне сооб-
щил по телефону сосед. Пока добиралась
домой, думала, от переживаний с ума сой-
ду… Приехав, выяснила, что Кирилла уже

вытащили из горевшей квартиры. Он сидел
в "скорой". С ним всё хорошо, только немно-
го надышался угарным газом. Узнала, что
ребят, которые его спасли, зовут Артур и
Андрей. От всего сердца благодарю их за
отважный поступок. Дай Бог вам, ребята,
здоровья!"

Несмотря на то, что герои пожелали ос-
таться неизвестными, сообщения об их спа-
сательной операции тут же облетели интер-

Мы часто говорим, что жители Мегиона - люди неравнодушные. Сегодня публикуем две истории, еще раз это подтверждающие.
Оба случая произошли в других городах - Тюмени и Новосибирске. Но именно благодаря участию мегионцев удалось

спасти жизнь двух мальчишек.

Спасительницы
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

было, - делится Лариса. - А когда Таня вы-
тащила ребёнка, я начала его реанимиро-
вать. Знаю, как это делать.

Лариса - акушер, хорошо владеет при-
ёмами оказания экстренной помощи. При-
чём не только "по долгу службы". Ведь вер-

ность клятве Гиппократа за порогом боль-
ницы не заканчивается. Ранее навыки Лари-
сы дважды пригодились при авиаперелётах,
когда пассажирам становилось плохо… По-
этому, пока Татьяна поднималась на берег,
она уже успела очистить дыхательные пути

ребенка. После этого сёстры уложили маль-
чика на спину и приступили к сердечно-ле-
гочной реанимации. Татьяна делала непря-
мой массаж сердца, Лариса - искусственное
дыхание.

"Мальчик мой родной, ты должен жить!
Ну давай, дыши, милый!" - шептала Татья-
на, продолжая ритмично надавливать на
грудную клетку пострадавшего… Минут
пять-десять - и у ребёнка появился пульс.
Но лёгкие не работали. Сестры продолжали
реанимацию… Через 25 минут на дамбу
шлюза приехала скорая. Сделали уколы,
стимулирующие сердечную деятельность.

- Пульс вернулся, лёгкие запустили. Но
мальчик всё ещё был без сознания. Поэто-
му мы не прекращали свои действия по ока-
занию первой помощи, - констатирует Ла-
риса. - Ещё через 25 минут прибыла детс-
кая реанимация. Ребёнка интубировали
(ввели эндотрахеальную трубку для обеспе-
чения проходимости дыхательных путей) и
повезли в больницу. Врачи сказали, что вы-
карабкается.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН
Очевидцы 55-минутной борьбы за жизнь

семилетнего мальчика и прибывшие медра-
ботники благодарили Татьяну и Ларису.
Одна из женщин подошла и сказала: "Спа-
сибо большое за жизнь ребёнка! Можно я
вас обниму? Вы сделали невозможное".

Уставшие физически и эмоционально
сёстры продолжили свой путь. Только тогда
Татьяна заметила, что одежда на ней мок-
рая, грязная, а колени содраны до крови. Но
это уже не имело никакого значения…

Комментируя поступок наших землячек
изданию "Родные берега", начальник отде-
ла ГО и ЧС администрации Советского райо-
на города Новосибирска Юрий Перязев от-
метил: "Татьяна Нискулова и Лариса Сус
смогли оказать помощь пострадавшему
мальчику. В настоящий момент он находит-
ся в больнице и, по мнению врачей, именно
усилия спасительниц помогли сохранить ре-
бёнку жизнь. Мы обязательно рассмотрим
вопрос о награждении героинь". Сами же
Татьяна и Лариса таковыми себя не считают.

- Никакого подвига в наших действиях
нет. Это норма. Любой человек, который
знает, как оказывать первую помощь, посту-
пил бы так же. Просто в нужный момент на
этом месте оказались мы, - говорят сестры.
- Главное, ребёнок жив. Остальное не важ-
но. Пусть всё у него сложится хорошо!

нет. Новость набрала большое количество
отзывов. Пользователи сети пишут: "Такой
благородный поступок и такие скромные
герои", "Молодцы!", "Артур же - северянин.
Звучит гордо!". Последний из комментари-
ев так и хочется перефразировать: "Он же -
мегионец. И мы им гордимся!"

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

 Лариса (слева) делала мальчику искусственное
дыхание, Татьяна (справа) - непрямой массаж сердца

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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“Мы поднимаем флаг нашего братства!”
ËÓ×ØÈÉ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

СТАРТ НА ПОЗИТИВЕ
� Мы с вами работаем в одной команде

над решением общей задачи. Поэтому за�
кономерно, что сегодня здесь присутству�
ют специалисты, которые представляют
всю производственную цепочку. Обеспече�
ние производства, геологоразведка и экс�
плуатационное бурение, энергетика, добы�
ча и подготовка нефти, сварщики, слесари,
лаборанты… � сказал генеральный дирек�
тор "Славнефть�Мегионнефтегаза" Миха�
ил Черевко, обращаясь к участникам кон�
курса профессионального мастерства. � Мы
высоко ценим труд каждого! Ежедневно за�
ступая на трудовую вахту, вы делаете нашу
компанию сильнее, укрепляете потенциал
"Мегионнефтегаза" и создаете надежную
базу для дальнейшего роста. Поверьте, вне
зависимости от того, как будут распреде�
лены призовые места, вы уже победители.
Искренне желаю всем удачи, уверенности
в себе, и пусть этот конкурс подарит вам
только позитивные эмоции!

Передавая эстафету лучших традиций,
победители прошлогоднего конкурса под�
няли флаг "Трудового братства" перед зда�
нием "Славнефть�Мегионнефтегаза".

� Я в очередной раз испытал чувство
гордости за предприятие, за свою работу,
за команду, � поделился "Лучший оператор
по добыче нефти и газа" 2021 года Станис�
лав Гавриловский. � После победы в кон�
курсе продолжаю трудиться в том же цехе,
в той же бригаде. Коллектив отличный, спло�
ченный. Есть возможность развиваться.
Планирую и дальше участвовать в состяза�
ниях "Трудового братства". А каждому из
сегодняшних конкурсантов хочу адресовать
слова, которые говорили мне коллеги в про�
шлом году: "Дерзай! Ты всё сможешь!"

ОТ ТЕОРИИ ДО ПРАКТИКИ
Конкурс для всех профессий традици�

онно проводился в три этапа: теория, прак�

тика и медицинская часть � оказание пер�
вой помощи пострадавшему. Такой мара�
фон позволял каждому из участников про�
явить свои лучшие качества, а экспертам �
определить лидеров.

Нефтяная отрасль не стоит на месте, она
развивается, в том числе идет процесс ав�
томатизации и цифровизации. Соответ�
ственно и знания, которыми обладают не�
фтяники, должны в полной мере отвечать
запросам сегодняшнего дня. Неудивитель�
но, что теоретический этап проходил в циф�
ровом формате: смоделированные произ�
водственные задачи решали на компьютер�
ных тренажёрах. Для работников предпри�
ятия такая проверка теории � дело привыч�
ное. В "Мегионнефтегазе" виртуальные по�
мощники широко применяются для повы�
шения квалификации. Благодаря цифро�
вым инструментам растёт не только уро�
вень знаний, но и степень безопасности
сотрудников. А это для предприятия � при�
оритет № 1. Закономерно, что безопасность,
наряду с эффективностью и качеством,
была одним из главных критериев оценки
выполнения конкурсных заданий.

ПОДГОТОВКА НА "ПЯТЬ"
На конкурсной площадке цеха подготовки

и перекачки нефти № 1 за звание лучших со�
стязались операторы обезвоживающей и
обессоливающей установки, машинисты тех�
нологических насосов и операторы товарные.

� В этом году большое количество уча�
стников, которые работают в "Мегионнеф�
тегазе" всего год�два. Молодое поколение
� грамотное, ответственное, целеустрем�
лённое. Значит, у работников со стажем
есть достойная смена, � прокомментиро�
вал выступления операторов товарных
председатель комиссии Николай Невзо�
ров. � У молодых специалистов предприя�
тия очень много возможностей для роста,
как и площадок, где можно раскрыть и ре�

ализовать свой потенциал. И конкурс проф�
мастерства � одна из главных.

Кстати, среди конкурсантов были и та�
кие, кто ещё и года не проработал. Так, опе�
ратор обезвоживающей и обессоливаю�
щей установки Регина Мадатова трудится
на предприятии всего 9 месяцев.

� Решила участвовать в "Лучшем по про�
фессии", чтобы получить бесценный опыт,
проверить свои знания и навыки. Это отлич�
ная возможность "себя показать, на других
посмотреть", � рассказала Регина. � Выпол�
няя конкурсные задания, мне нужно было за�
пустить и остановить насос, рассчитать ко�
личество реагента. Делаю это каждый рабо�
чий день, так что никаких сложностей не воз�
никло. Гораздо труднее преодолеть волнение.

ВОТ ЭТО СЕРВИС!
На территории Центра сервиса и ремон�

та развернулись сразу несколько площадок.
На первой за звание лучшего соревновались
электрогазосварщики. Облачённые в защит�
ные костюмы "покорители огненной дуги"
производили сварку катушек под углом 45
градусов. Задание не из простых. Но от ра�
боты мастеров трудно было оторвать взгляд.
Спокойные, уверенные, озаренные снопами
искр… Завораживающее зрелище!

Электрогазосварщик Алексей Жидков
участвовал в конкурсе в четвёртый раз. Уже
и призовые места занимал, и на высшую
ступень пьедестала поднимался.

� Справился с практикой за 18 минут 27
секунд. Делал упор на качество. В конкурсе
есть моменты соперничества, но по сравне�
нию с поддержкой, которую участники ока�
зывают друг другу, они второстепенны, � рас�
сказал Алексей. � Очень люблю свою рабо�
ту, свою команду, поэтому стараюсь не под�
вести. Знаю, как волнуются за меня коллеги.
Да и сам думаю, как сейчас наш слесарь
Данил Ивасик с заданиями справляется.

Кстати, справился Данил хорошо � вто�
рое место в своей номинации занял! А что
касается Алексея Жидкова, то филигран�
ная сварка катушки и безукоризненное зна�
ние теории вывели его на верхнюю строч�
ку в списке лучших электрогазосварщиков.

Когда наблюдаешь, как выполняют за�
дания "покорители огненной дуги", как чет�
ко делают свою работу слесари, как тща�
тельно проверяют состояние оборудова�
ния трубопроводчики линейные, становит�
ся ясно: при таком сервисе об исправнос�
ти оборудования можно не беспокоиться.

ЭНЕРГИЯ УСПЕХА
Если электрогазосварщики работали �

аж искры летели, то на конкурсной площадке
"МегионЭнергоНефти" всё было с точнос�
тью до наоборот. Участники тушили "очаг
возгорания", ремонтировали электрообору�
дование, демонстрировали умение оказы�
вать первую помощь пострадавшему от воз�
действия электрического тока. Состязались
и в составе звеньев, и индивидуально.

� Самым сложным для меня оказалось
практическое задание по замене проходного
изолятора на комплектной трансформатор�
ной подстанции мачтового типа. Оно требует
профессиональных умений и строгого со�
блюдения всех правил охраны труда при ра�
боте на высоте, � прокомментировал элект�
ромонтёр Роман Ершов. � Условия конкурса
усложнились, но зато это даёт дополнитель�
ные навыки безопасного выполнения работ.

Энергетики привыкли оценивать свою
деятельность через призму электробезо�
пасности. Благодаря такому подходу со�
трудников "МегионЭнергоНефти" к рабо�
те ни на секунду не останавливается ог�
ромная производственная машина под на�
званием "Славнефть�Мегионнефтегаз".

"ХОЗЯЕВА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК"
Так называют операторов по добыче

нефти и газа. Те из них, кто решил прове�
рить себя в конкурсе профмастерства, хо�
зяйничали на единой кустовой площадке.
Причем все чувствовали себя как дома. К
примеру, Михаил Перфецкий при выпол�
нении практического задания набрал 101
балл из 103 возможных. Потомственный
нефтяник, оператор по добыче нефти и
газа в третьем поколении трудится в "Слав�
нефть�Мегионнефтегазе" всего два года.
Зато навыки уже отточил "на все сто".

� Я работаю в третьей бригаде цеха
добычи нефти и газа № 4, на Тайлаках.
Команда замечательная. Хотелось достой�
но её представить, � рассказал Михаил. �
В состязаниях участвовал в первый раз,
но, думаю, не последний. Впечатления от

конкурса отличные, польза � очевидная. Я
убедился в правильности выбора профес�
сии, проанализировал свои возможнос�
ти и сделал выводы. В частности, обяза�
тельно поднажму на теорию.

В отличие от начинающих участников,
опытный оператор Алик Гимадов состязал�
ся за звание лучшего уже в четвертый раз.

� По опыту прошлых конкурсов знал,
насколько сильны сотрудники в нашей
номинации, поэтому готовился серьёзно.
Много времени уделил теории. Что каса�
ется практического задания, то за его вы�
полнение не волновался. Все операции �
замена манометра, ревизия обратного
клапана, отбивка динамического уровня �
связаны с обслуживанием скважин и хо�
рошо отработаны, � констатировал опе�
ратор Гимадов. � Вообще, конкурс � это
отличный стимул для развития, не позво�
ляющий застаиваться на месте, дающий
возможность актуализировать свои зна�
ния и продемонстрировать навыки. Я ра�
ботаю в бригаде № 1 ЦДНГ�1. Хочется,
чтобы и место было первое.

Так и получилось � Алик Гимадов при�
знан лучшим оператором по добыче не�
фти и газа.

ПОБЕЖДАТЬ КРАСИВО!
О том, что в течение пяти дней проис�

ходило на конкурсных площадках, на од�
ной странице газеты не расскажешь. У
каждого из участников своя история, свой
рецепт успеха. Но есть и то, что объеди�
няет: сотрудничество, целеустремлен�
ность, инновационность, ответственность,
эффективность, безопасность. На этих
ценностях выстроена работа команды
"Славнефть�Мегионнефтегаза". Они по�
могают работникам развивать свои ком�
петенции, шлифовать навыки, а предпри�
ятию � уверенно двигаться вперед.

Все, кто участвовал в конкурсе, � мас�
тера своего дела. Лучшие среди равных
удостоились заслуженных наград. Че�
ствование призёров и победителей в 28
номинациях прошло в торжественной об�
становке и стало кульминацией праздни�
ка. За церемонией награждения, прохо�
дившей во Дворце искусств, в режиме
онлайн наблюдали коллеги.

� Когда объявили, что наш оператор
обезвоживающей и обессоливающей ус�
тановки Сергей Гоголев занял первое ме�
сто, операторы товарные Алексей Река и
Сергей Портару � первое и третье, а ма�
шинисты технологических насосов Рустам
Маматкулов и Константин Баранов � на
первых двух ступенях пьедестала почета,
радости не было предела. Эмоции заш�
каливали! Мы ликовали всем цехом. Об�
нимались, поздравляли друг друга, � с
гордостью говорит начальник ЦППН�3
Сергей Козицкий. � Как только закончи�
лась праздничная церемония, тут же по�
звонил нашим героям.

Самое удивительное, что поздравля�
ли лучших по профессии не только колле�
ги по цеху, но и вчерашние соперники по
номинации. Во время конкурса они об�
щались, обменивались опытом, поддер�
живали друг друга, по завершении � ра�
довались успехам товарищей. А это зна�
чит, что в фестивале "Трудовое братство"
проигравших нет.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

20 июня перед зданием "Славнефть,Мегионнефтегаза" гордо взмыл ввысь
флаг, возвещавший о старте конкурса профмастерства. Операторы по добыче
нефти, специалисты, участвующие в её подготовке, энергетики, буровики, гео,
логоразведчики и представители других профессий вновь продемонстрировали,
что вместе они , сплочённая команда, настоящее "Трудовое братство".
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ООО “Мегионтрубопроводмонтаж” $ 25 лет!
ÞÁÈËÅÉ

Виктор Буянов, генеральный ди�
ректор ООО "Мегионтрубопровод�
монтаж", прибыл в трест "Самотлор�
трубопроводстрой" в 1982 году сра�
зу по окончании института. 24 года
занимает руководящие посты в ком�
пании ООО "Мегионтрубопроводмон�
таж". Его опыт, энергия, эффектив�
ное управление, высочайшая компе�
тентность и профессионализм по�
зволили создать крепкий, работос�
пособный коллектив. Награждён
Благодарностями губернатора Югры
и администрации Мегиона. Ему при�
своено почетное звание "Заслужен�
ный работник нефтегазодобываю�
щей промышленности Ханты�Ман�
сийского автономного округа �
Югры".

� В начале 70�х годов, когда шло ос�
воение нефтяных и газовых месторож�
дений, была создана группа специали�
зированных трестов, строящих трубо�
проводы, и одним из первых � Нижне�
вартовский трест "Самотлортрубопро�
водстрой", � рассказал Виктор Леони�
дович. � Развитие ТЭКа Западной Си�
бири шло интенсивно, объёмы трубопро�
водного строительства постоянно увели�
чивались, росла численность работни�
ков. Было решено вывести наши пред�
приятия из "СТПС" и создать трест "Ме�
гионтрубопроводстрой".

, Виктор Леонидович, расскажи,
те, как Вы связали свою судьбу с
предприятием?

� Я прибыл в трест "СТПС" молодым
специалистом по направлению Омского
автодорожного института 40 лет назад.
Начинал работать на Покачевском мес�
торождении. В то время в коллективе
было много молодых энергичных людей,
многие из которых проработали в систе�
ме до выхода на пенсию. Строили в ос�
новном зимой, прокладывали примерно
по 1 км трубопроводов различного назна�
чения диаметром от 114 до 1020 мм в сут�
ки.

25 лет назад, 30 июня 1997 года, на базе ЗАО "Мегионтрубопровод,
строй" было создано предприятие ООО "Мегионтрубопроводмонтаж".
В честь юбилея предприятия 1 июля на Аллее Трудовой Славы, на берегу
Меги, будет открыта памятная стела.

Об истории становления одного из старейших предприятий Запад,
ной Сибири, его достижениях и о людях, которые трудились и трудятся
сегодня в ООО "Мегионтрубопроводмонтаж" рассказал генеральный
директор предприятия Виктор Леонидович БУЯНОВ.

На рубеже веков мы принимали учас�
тие в строительстве "Голубого потока".
Благодаря высокому профессионализму
наших рабочих и инженеров нам довери�
ли строить участок от берега Чёрного моря
до Анкары. Турецкие рабочие выполняли
земляные работы, а мы � сварочно�мон�
тажные: укладку, испытания, то есть более
ответственные работы. Я был главным ме�
хаником контракта. По окончании работы
на объект приезжал премьер�министр
Михаил Касьянов, вручил награды.

, Какие объекты ваше предприятие
построило в Мегионе и есть ли планы
на дальнейшее сотрудничество с му,
ниципалитетом?

� Наше предприятие выполняло боль�
шой объем работ по городским объектам
города Мегиона. Здесь строили жильё,
прокладывали инженерные сети, связы�
вающие Северную и Южную котельные,
газопроводы, водоводы.

ООО "Мегионтрубопроводмонтаж"
принимало активное участие в реализа�
ции окружных программ "Модернизация
и реформирование жилищно�коммуналь�
ного комплекса ХМАО�Югры" и "Чистая
вода". В рамках программ построен газо�
провод к котельной поселка Высокого, ко�
торая переведена на газовое топливо; вне�
дрена экологически безопасная техноло�
гия строительства трубопровода из поли�
этиленовой трубы в Мегионе, благодаря
чему улучшилось качество питьевой воды
в городе. Также коллектив принимал учас�
тие в строительстве городских объектов:
"Инженерные сети к строящимся жилым
домам в 19�22 мкр.", "Хозяйственно�бы�
товая канализация поселка СУ�920".

, Где сегодня трудятся бригады "Ме,
гионтрубопроводмонтажа", какие
объекты строят?

� Мы выполняем заказы нефтяных ком�
паний по всей Западной Сибири. В насто�
ящее время ведем работы по обустройству
Салымского месторождения компании "Са�
лым�Петролеум Девелопмент Н.В."  (совме�
стная компания "Shell" и "Газпром�нефть").
Хотя мы и сами накопили большой опыт, у

специалистов "Shell" было чему поучить�
ся. У них другая методика, подходы, боль�
шое внимание уделяется технике безопас�

ности и охране
о к р у ж а ю щ е й
среды. Сначала
мы с ними ра�
ботали как стро�
ители, затем и
как эксплуата�
ционщики тру�
б о п р о в о д о в .
Обустраиваем
кустовые пло�
щадки, прокла�
дываем трубо�
проводы от
скважины до

пункта очистки, затем до
пункта сдачи, то есть до
магистрального трубо�
провода, проводим ди�
агностику, при необхо�
димости выполняем ре�
монтные работы. На Са�
лымской группе место�
рождений у нас четыре
направления работ �
строительство, ремонт,
эксплуатация и обслу�
живание объектов до�
бычи нефти.

, Виктор Леонидо,
вич, главное богат,
ство любого предпри,
ятия , это люди. Кого
из работников Вы хо,
тели бы сегодня от,
метить?

� Среднесписоч�
ная численность на�
шего предприятия � от
300 до 350 работников.
У нас трудятся высококлассные, опыт�
ные специалисты. Есть немало ордено�
носцев и лауреатов государственных
премий. Так,  Василий Дмитриевич
Швец проработал электрогазосварщи�
ком с 1985 года до выхода на пенсию.

Его всегда отличала большая ответ�
ственность за своё дело. Одним из ста�
рейших работников предприятия явля�
ется заслуженный строитель Ханты�
Мансийского автономного округа �
Югры, электросварщик ручной сварки
Леонид Леонтьевич Нечипорук (стаж его
работы � более 20 лет). 43 года работа�
ет машинистом экскаватора в системе
трубопроводного строительства Миха�
ил Григорьевич Гребнев. Он обладает
большим опытом работы, показывает
высокую интенсивность, способность
работать без ошибок.

Около 70 лет общий стаж работы в тру�
бопроводном строительстве семьи Рыжо�
вых Юрия Ивановича и Валентины Алек�
сеевны.

Наград заслуживают многие наши ра�
ботники. Благодаря их профессионализ�
му и большой ответственности ООО "Ме�
гионтрубопроводмонтаж" добивается
больших результатов и уверенно смотрит
в будущее.

1972 год � создан трест "Самотлортрубопроводстрой", кото�
рый вел строительство трубопроводов на обширной территории
Западной Сибири.

1987 год � из треста "СТПС" выделен трест "Мегионтрубопро�
водстрой". В него вошли предприятия СУ�43, СМУ�23, УПТК, УМ�2,
автобаза.

1997 год, 30 июня � на базе ЗАО "Мегионтрубопроводстрой"
создано ООО "Мегионтрубопроводмонтаж". Генеральный дирек�
тор общества � Виктор Леонидович Буянов, председатель Совета
директоров � Сергей Александрович Летовальцев.

ÄÀÒÛ

Иван Рыбалко, начальник лаборатории дефектоскопииНа трассе

Строящийся завод по переработке попутного газа

Материалы полосы подготовлены Еленой ХРАПОВОЙ

Предприятие принимало участие в строительстве: га�
зопроводов "Уренгой�Помары�Ужгород", "Парабель�Куз�
басс", "Уренгой�Челябинск", нефтепроводов "Дружба",
"Самотлор � Альметьевск", конденсатопровода "Уренгой �
Сургут". Строились и строятся нефтепроводы и объекты
нефтегазодобычи на Приобском, Западно�Салымском, Ба�
хиловском, Самотлорском, Северо�Варьеганском месторож�
дениях, обустраивались нефтяные месторождения: Урьев�
ское, Верхне�Колик�Еганское, Северо�Ореховское, Кетовс�
кое, Орехово�Ермаковское, Южно�Приобское, Шапшинской
группы, Салымской группы и других. Благодаря строитель�
ству Установки комплексной подготовки газа прекращено
сжигание в факелах попутного нефтяного газа, добываемо�
го на двух месторождениях.

Также работники предприятия участвовали в строитель�
стве трубопроводов разного диаметра за рубежом: в Ал�
жире, Йемене, Ираке, Ливии, Турции. За этот период пост�
роены тысячи километров трубопроводов, сотни объектов,
имеющие огромное значение для развития экономики За�
падной Сибири.

Компания имеет колоссальный опыт работы в строи�
тельстве объектов нефтегазовой промышленности, сотруд�
ничает с ведущими нефтегазодобывающими компаниями

.
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ВОЕННЫЙ билет, выданный военным комиссари�
атом г. Мегиона ХМАО�Югры на имя КОТА Игоря Вла�
димировича, 1978 г.р., считать недействительным.

АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный КОУ
“Мегионская школа для обучающихся с ограничения�
ми возможностей здоровья” на имя ГАГАУЗА Сергея
Давидовича, считать недействительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: производитель
работ, электрогазосварщики НАКС (НГДО, СК), маши�
нист экскаватора, машинист трубоукладчика, машинист
автокрана, электрогазосварщик 3, 4 разряда (с после�
дующим обучением НАКС), водитель категории ВС, СD.

Оформление по ТК. Тел.: 8�908�897�47�52; 8 (34643)
9�65�85.

Предприятию требуется:
� уборщица служебных и производственных поме�

щений, временно сроком на два месяца.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 3�20�34.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ

Мегионский политехнический
колледж

 ул. А.М. Кузьмина, 3
(34643) 38�5�38
(34643) 4�70�38
megpk.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ,
ПО КОТОРЫМ ВЕДЁТСЯ НАБОР В 2022�2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Программы подготовки специалистов среднего звена
на бюджетной основе (на базе 9 классов)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на бюджетной основе (на базе 9 классов)

О кадастровой стоимости
В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 31.07.2020 №

269�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в 2022 году во всех субъектах Российской Фе�
дерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка
земельных участков, в 2023 году � государственная кадастровая оцен�
ка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строи�
тельства, машино�мест, без учета ограничений по периодичности про�
ведения государственной кадастровой оценки.

В Ханты�Мансийском автономном округе � Югре распоряжением
Депимущества Югры от 22.12.2020 № 13�Р�2822 принято решение о
проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки всех зе�
мельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недви�
жимости на территории Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

В 2023 году планируется проведение государственной кадастро�
вой оценки всех зданий, помещений, сооружений, объектов незавер�
шенного строительства, машино�мест, учтенных в Едином государ�
ственном реестре недвижимости на территории Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры.

В период подготовки к проведению государственной кадастровой
оценки в целях сбора и обработки информации, необходимой для опре�
деления кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижи�
мости вправе предоставить бюджетному учреждению Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры "Центр имущественных отношений"
декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимо�
сти (далее � декларации).

Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается в
бюджетное учреждение или многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных услуг лично или с использо�
ванием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользо�
вания, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных
и муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправле�
нием с уведомлением о вручении.

Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены При�
казом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 "Об утвержде�
нии Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта не�
движимости, в том числе ее формы".

Порядок подачи деклараций размещен на сайте бюджетного уч�
реждения www.cio�hmao.ru в разделе "Определение кадастровой
стоимости / Услуги / Рассмотрение декларации о характеристиках
объекта недвижимости".

Программы подготовки специалистов среднего звена
 на коммерческой основе (очно на базе 9 классов, заочно на базе 11 классов)

Льготы нашим обучающимся:
� ежемесячная академическая стипендия в размере

1958,0 рублей;
� ежемесячная социальная стипендия (для льготных

категорий) в размере 2068,0 рублей;
� ежедневное питание (для льготных категорий) на

сумму 175,0 рублей;
� ежедневное питание (для обучающихся по програм�

мам подготовки квалифицированных рабочих, служа�
щих) на сумму 105,0 рублей.

Документы, необходимые для поступления:
• Личное заявление абитуриента;
• Паспорт (копия);
• Документ об образовании (копия +  оригинал);
• Медицинская справка;
• 4 фотографии 3* 4.

ÂÛÁÎÐÛ-2022

Тарифы на производство и размещение предвыборных агитационных материалов
кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Думы города Мегиона

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 11, № 18

Единый день голосования , 11 сентября 2022 г.

Телеканал "НТВ,ХИТ" , Мегион (СМИ "Эфир Медиа”)

Радиоканал "ХИТ,ФМ" , Мегион FM 104,3 (СМИ "Эфир Медиа")

Радиоканал "Дорожное Радио" , Мегион FM 101,6 (СМИ "Радио Западной Сибири")

      НДС не предусмотрен.

Директор
ООО "ЭФИР МЕДИА"      ____________________ /С.А. Данильчик/

ООО "Эфир Медиа"
628680, ХМАО,Югра,
г. Мегион, ул. Кузьмина, 43, офис 3
тел. +7 904 46 705 71
E,mail: mredarm@mail.ru
Западно,Сибирский Банк ПАО "Сбербанк России", г. Тюмень
БИК 047102651, К/с 30101810800000000651, Р/с 40702810467160000772
ИНН 8605027958;  КПП 860501001

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

Купание небезопасно
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел Управления Роспотребнадзора по

Югре в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе инфор�
мирует, что результаты лабораторных испытаний отобранных проб воды
из озер Соленое, Карасево, Таежное, из гидронамыва и протоки Меги
не соответствуют требованиям норм по санитарно�химическим пока�
зателям � в частности, по содержанию железа. Все пробы почв соот�
ветствуют нормативным требованиям, говорится в сообщении ведом�
ства.

Управление Роспотребнадзора предупреждает, что в качестве зон
для отдыха с купанием без риска для здоровья могут использоваться
только оборудованные пляжи, с учетом всех предъявляемых требова�
ний безопасности. Таковых на территории Мегиона нет. Поэтому купать�
ся в вышеуказанных водоемах не рекомендуется.

Специалисты напоминают, в случае возникновения чрезвычай�
ной ситуации на воде, необходимо незамедлительно обращаться в
Единую дежурно�диспетчерскую службу по номеру 112. Операторы
ЕДДС работают в круглосуточном режиме.
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ПАСМУРНОПАСМУРНО ПАСМУРНО

ВЕТЕР

Осторожно, мошенники!

“Олимпийский день” для юных мегионцев

ВЕТЕР

С,З , 5 м/с

ÏÎÃÎÄÀ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Встреча в библиотеке

ÑÏÎÐÒ

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

23,24 ИЮНЯ девчонки и мальчишки, посещающие
площадки временного пребывания, организованные от�
делом физической культуры и спорта, стали участника�
ми "Олимпийского дня".

В первый день ребята участвовали в "Веселых стар�
тах", играли в пионербол, "вышибалы", стритбол и дру�
гие игры. А 24 июня инструкторы пригласили всех жела�
ющих юношей 15�17 лет на стадион Спортивного центра
с универсальным игровым залом и плоскостными соору�
жениями для участия в турнире по мини�футболу.

� Этим летом для ребят из Мегиона и Высокого рабо�
тают три площадки временного пребывания: "Планета
здоровья", "Спортландия" и "Спорт для всех". Первая �

на базе Центра, вторая � в Высоком. Третья, "Спорт для
всех", оправдывает своё название, поскольку организо�
вана на спортплощадках школ, а также во дворах по Лени�
на, 12 и Театральному проезду, � рассказала заместитель
директора по спортивной подготовке ДЮСШ "Вымпел"
Зульфия Ниязова. � Ежедневно посещают площадки при�
мерно 400 ребятишек. Занимаются с ними десять инст�
рукторов, которые стараются сделать времяпровожде�
ние юных мегионцев интересным, веселым и полезным
для здоровья.

В СВЯЗИ с тем, что Детско�юношеская библиотека
по пр. Победы, 30 выиграла грант на создание модель�
ной библиотеки, в ней активно идёт ремонт и обновле�
ние залов. Однако работа с читателями не прерывает�
ся. Пока перестраивается один зал, в другом выдают�
ся книги, проводятся встречи. Так, за первый месяц
лета здесь провели мероприятия для детей из летних
лагерей.

В течение июня в стенах этой библиотеки прове�
дено 58 мероприятий, в основном � для детей, посе�
щающих летние лагеря. Ребята из детских садиков
"Улыбка" и "Югорка", из школ № 4 и № 8 приходили
сюда, чтобы узнать что�то новое, поиграть, принять
участие в конкурсе, послушать стихи и музыку. Напри�
мер, на одной встрече сотрудники Детско�юношеской
библиотеки рассказывали школьникам о международ�
ном олимпийском движении, на другой � о том, кто
такие богатыри, и провели с детьми игры "Богатырс�
кие забавы". 22 июня пригласили школьников на лите�
ратурно�музыкальную композицию "Юные герои со�
роковых, пороховых".

С 27 июня начала работать вторая смена в лагерях.
И в первый же день дети снова пришли в Детско�юно�
шескую библиотеку. Здесь была организована встре�
ча с писателями из Сургута � Маргаритой Сладковой
и Анжеликой Бивол. Маргарита прочитала свои весё�
лые "кошачьи истории" � рассказы "Нестандартный
вальс" и "Очередная попытка".

Анжелика познакомила слушателей со своим ска�
зочным героем � то ли домовёнком, то ли просто ма�
леньким проказником по имени Кастрюлькин. Дети из
отряда "220", несомненно, полны энергии, неспроста
же они выбрали девизом отряда речёвку "Если нужно
что�то сбацать, то врубаем 220!" Слушали ребята пи�
сательниц с интересом, внимательно. А после состо�
ялся разговор о чтении, и дети рассказывали о своих
любимых книгах, о том, кто успел за первый месяц лета
прочитать что�нибудь из списка литературы, задан�
ной для чтения на каникулы, а кто � откладывает это на
потом.

А лето продолжается. Продолжаются и встречи в
библиотеке.

МЦУ разъясняет
В СОЦИАЛЬНЫХ сетях

мегионцы обсуждают уве�
личившееся количество
мошек и комаров на терри�
тории и в окрестностях го�
рода. Сообщения были за�
фиксированы системой
мониторинга ЦУР "Инци�
дент Менеджмент". Эти
насекомые не только на�
зойливы, но и опасны: их
укусы могут вызвать силь�
ное раздражение и зуд.
Эта проблема затрагивает
и соседние муниципалите�
ты. Мошки размножаются
не в стоячей воде, а в ре�
ках и ручьях. Бороться с
ними можно только посред�
ством добавления хими�
ческих препаратов в водо�

емы. Однако, как объясня�
ют энтомологи, обработка
водоемов от мошек схожа
с борьбой с ветряными
мельницами. Мошки от ме�
ста своего выплода могут
отлетать на десятки кило�
метров. Даже если обрабо�
тать водоемы, это все рав�
но не даст большого эф�
фекта. Через короткое вре�
мя насекомых принесет
вновь попутным ветром.
Например, из соседнего
региона. Остается только
защищаться репеллентами
с ароматом ванили или
хвои, которые способны
отпугнуть мошек.

В Мегионе проводят�
ся мероприятия по обра�

ботке территорий от на�
секомых, клещей и гры�
зунов.

Как рассказал дирек�
тор управления капиталь�
ного строительства и ЖКК
Александр Пидлипный, на
сегодняшний день выпол�
нено два этапа акарицид�
ной (противоклещевой)
обработки. Проводится
она на территориях мест
общего пользования � га�
зоны вдоль дорог, парки,
скверы, а также детские
сады, спортивные и дру�
гие образовательные уч�
реждения. В этом году,
учитывая обращения жи�
телей, пострадавших от
укусов клещей, в перечень

территорий, где проводят
обработку, включили реку
Сайму и озеро Согра. Кро�
ме того, проведен 1 этап
ларвицидной обработки
против личинок комара.
Проводится она на стоячих
водоемах.

Общая площадь, подле�
жащая акарицидной обра�
ботке (против клещей) � 54
га, подлежащая ларвицид�
ной обработке (против ко�
маров) � 29,23 га, дерати�
зации (против грызунов) �
99 га.

Следующая обработка
территории городского ок�
руга против комаров наме�
чена на эту неделю, при ус�
тановлении сухой погоды.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.

Отдел ФСБ РФ � 8 (3452) 461695.

ÎÌÂÄ

В СВЯЗИ с участившимися случаями совершения мо�
шеннических действий в отношении жителей Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры под видом деятель�
ности интернет�магазина "OZON" необходимо проявлять
бдительность и осторожность:

1) если продавец написал вам посредством мессенд�
жеров "WhatsApp", "Telegram", чата маркетплейса
"OZON" с просьбой об отмене заказа и повторном его
оформлении "напрямую" у продавца через ссылку на сто�
ронний сайт, который внешне может быть похож на офи�
циальный сайт "OZON" (например, под предлогом того,
что товар закончился на складе "OZON", предложив при�
обрести его по более выгодной цене);

2) если продавец направил любую ссылку на сторон�
ний сайт для повторного оформления заказа, дальней�
шей доставки;

3) если продавец предлагает произвести оплату за�
каза по направленной им ссылке на сторонний сайт с
просьбой ввести реквизиты банковской карты или со�
вершить оплату посредством перевода на указанные им
банковские реквизиты.

Во всех указанных выше случаях прекратите общение с
данным продавцом, уточните информацию по своему за�
казу у официального представителя интернет�магазина.
Не переходите на направленные продавцом (поставщи�
ком) сторонние ссылки и не вводите реквизиты банковс�
ких карт для совершения оплаты на сторонних сайтах!

Не дайте себя обмануть!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

С 2014 ГОДА, после того, как нашей семье буквально
пришлось сбежать из Донбасса, мы проживаем в Высоком.
Мой отец, Владимир Никитович Митрофанов, 1939 года
рождения, ветеран труда, в прошлом году перенёс инсульт
и из�за болезни с трудом передвигается. Мы живем на
втором этаже. Отец боялся спускаться по лестнице � за пе�
рила ему держаться сложно, так как одна рука у него пара�
лизована. Я обратилась за помощью к депутату городской
Думы от “Единой России” Сергею Вардановичу Назаряну,
и он нашел помощника. Индивидуальный предприниматель
Андрей Иванович Базунов на свои средства изготовил и
прикрепил к стене на лестнице дополнительные поручни.
Благодаря этому моему отцу легче спускаться и поднимать�
ся по лестнице, он имеет возможность выйти на улицу.

Выражаю искреннюю благодарность Сергею Варда�
новичу Назаряну и Андрею Ивановичу Базунову за про�
явленную заботу о ветеране.

С уважением, Валентина ПЕФТИ
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