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В память о первом мэре
ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Олег Дейнека поздравил
строителей

Прими участие в конкурсе

ÑÎÁÛÒÈÅ

10 августа возле 3�го
подъезда дома № 4 по улице
Сутормина состоялось тор�
жественное открытие мемо�
риальной доски в память о
первом главе Мегиона Егоре
Горбатове. В мероприятии
приняли участие глава Мегио�
на Олег Дейнека с супругой,
председатель Думы города
Елена Коротченко, вдова Его�
ра Ивановича Надежда Андре�
евна Горбатова с внуком, ве�
тераны�геологи, работавшие
с Егором Горбатовым в 70�
90�е годы, и неравнодушные
горожане.

В 1990 ГОДУ Егор Иванович
Горбатов был избран в городс
кой Совет народных депутатов,
где коллеги доверили ему право
возглавить исполком Совета.
Спустя год он был утверждён в
должности главы администра
ции города и оставался на этом
посту до ноября 1996 года.

Эти годы были сложными для
всей нашей страны и крайне
сложными для нашего города.
Невозможно перечислить все
проблемы, которые необходимо
было решать администрации го
рода. Большая часть жилья и
объектов соцкультбыта (детские
сады, магазины, котельные) были
ведомственными. С началом при
ватизации предприятия стали
избавляться от приносящего
только убытки "балласта", и ад
министрация города вынуждена
была в срочном порядке прини
мать "брошенные" объекты на
свой баланс. В Мегионе ощуща
лась острая нехватка всего, на
чиная от квартир, детских садов
и заканчивая чистой водой. Ог
ромные очереди были в поликли
никах: не хватало врачей, не хва
тало кабинетов для них. Под ру
ководством Егора Ивановича на
чалась реконструкция "долго
строя", в котором сейчас разме
щается городская поликлиника.
В наши дни трудно поверить, что
мегионцам приходилось по два
три часа стоять в очереди за хле
бом, а ведь так было! Егор Гор
батов способствовал созданию в
Мегионе новых пекарен. А каким
ударом для городской инфра
структуры была авария на ко
тельной в канун 1993 года?! По
ловина города в те дни осталась
без света и отопления. Благода
ря оперативной работе штаба,

который возглавлял Егор Ивано
вич, последствия аварии были
устранены довольно быстро. Был
поднят вопрос о строительстве в
Мегионе новой котельной. Людей
на прием к главе города прихо
дило много, тотчас же помочь
каждому было трудно: те же но
вые дома и детсады в одно мгно
вение не построишь. Однако под
руководством Егора Горбатова
жизнь в Мегионе начала посте
пенно налаживаться.

В 1996 году Егор Иванович
перешёл на работу в Правитель
ство округа, но не забывал о го
роде, попрежнему помогая ре
шать мегионские проблемы.

Скончался Егор Иванович
Горбатов в 2014 году.

Открывая мемориальную
доску, глава города Олег Дейне
ка сказал:

 В истории Мегиона есть
люди, которые внесли большой
вклад в его развитие и улучше
ние жизни горожан. Один из них
 Егор Иванович, первый глава
администрации города. Очень
непростое время выпало на долю
Егора Ивановича: почти разруха,
становление демократии. Люди
не понимали, что необходимо де
лать и как. Тем не менее, Егор Ива
нович смог решить проблему
снабжения Мегиона, при нем
стали лучше работать службы го
родского хозяйства, были приня
ты на баланс города социальные
объекты, брошенные на произвол
судьбы ведомствами. Необходи
мо, чтобы наши дети, внуки по
мнили, какие люди жили в нашем
городе, знали его историю.

Председатель городской
Думы Елена Коротченко отмети
ла большую роль Егора Горба
това в развитии социальной
сферы города, создании сис
темы помощи ветеранам, пен
сионерам, инвалидам.

Вдова первого мэра Надеж
да Андреевна поблагодарила
мегионцев за память о её суп
руге и передала в фонд город
ской библиотеки книги из лич
ного архива Егора Горбатова.

Идею администрации горо
да по установке мемориальной
памятной доски первому мэру
Мегиона поддержало общество
с ограниченной ответственнос
тью “Электрон”, которое изго
товило и установило её.

Возле мемориальной доски,
установленной на доме 4 по ули
це Сутормина, где жил Егор Гор
батов, мегионцы возложили
цветы. А Олег Александрович
Дейнека пообещал, что добрая
традиция по установке памят
ных досок и знаков в честь вы
дающихся земляков в нашем
городе будет продолжена.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 авгус
та, глава города встретился с ру
ководителями строительных
предприятий, которые отметили
накануне свой профессиональ
ный праздник. В мероприятии
приняли участие генеральный
директор АО "СКМН Развитие"
Владимир Галкин, индивидуаль
ный предприниматель Сергей
Глотов, генеральный директор
ООО "НЕФТЕСПЕЦСТРОЙ" Олег
Ерёмин, заместитель генераль
ного директора ООО "Электрон"
Валерий Верле, генеральный
директор ООО "Сервисстрой"
Александр Кисель, директор МКУ
"Капитальное строительство"
Александр Пидлипный.

Олег Дейнека поблагодарил
представителей самой мирной на
земле профессии за большой
вклад в формирование современ
ного облика города Мегиона, со
здание комфортной городской
среды, профессионализм, сози
дательную работу на благо людей.

 От всей души поздравляю
вас с праздником! Ваша профес
сия, пожалуй, одна из самых нуж
ных, востребованных и уважае
мых. Вы строите дома, соци
альные объекты для людей, до
роги и тротуары. Мы видим, как
наш Мегион преображается и
становится лучше с каждым днём,
благодаря вашему участию. Же
лаю вам стабильности и процве
тания, новых успехов на благо го
рода и горожан!  поздравил
строителей Олег Александрович.

Глава города наградил благо
дарностями за многолетний, доб

росовестный труд представите
лей строительной отрасли, обще
ние продолжилось за чашкой чая.

 Я приехал в Мегион в 1997
году после окончания вуза и че
тыре с половиной года прора
ботал в комитете архитектуры
администрации  до сих пор,
когда иду по городу, вижу объек
ты, в проектировании которых
принимал участие. А на пред
приятие, которое сейчас воз
главляю, пришёл после службы
в армии. Мы специализируем
ся на работах, связанных с ин
женерной подготовкой, асфаль
тированием,  большинство до
рог в городе сделано нами.
Этим летом построили дорогу к
новому спортивному центру,
обустроили возле него парков
ку. Принимаем активное учас
тие в благоустройстве нашего
города  работа у нас идёт 365
дней в году!  поделился гене
ральный директор ООО "НЕФ
ТЕСПЕЦСТРОЙ" Олег Ерёмин.

В ходе общения глава горо
да рассказал строителям о пла
нах по благоустройству к 40ле
тию города набережной реки
Меги, реконструкции улиц Не
фтяников и Абазарова, терри
тории на месте засыпанной ямы
возле КДК "Калейдоскоп". Кро
ме того, к 55летнему юбилею
градообразующего предприя
тия на большой кольцевой раз
вязке при въезде в город уста
навливается объемная компози
ция, а в сквере в честь 500ми
лионной тонны нефти  большой
знак "Я люблю Мегион".

ÍÅÒ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ!

В МЕГИОНЕ проходит кон
курс на лучший слоган и логотип
(эмблему) для социальной рек
ламы, посвященный Году семьи в
Югре. Организатором конкурса
выступает детская больница
"Жемчужинка".

По информации организато
ров конкурса, слоган и эмблема
должны отражать доброжела
тельное отношение к семьям, бе

ременным женщинам и детям,
семейным ценностям, многодет
ным семьям.

Конкурсные работы будут ис
пользоваться органами и учрежде
ниями профилактики в социальной
рекламе, направленной на жителей
Мегиона, в оформлении сайта и
стендов детской больницы.

Работы принимаются до 1
сентября в электронном виде в

форматах jpg, png размером не
менее 1000х1000 пикселей.

По вопросам участия в кон
курсе обращаться по телефону
90067 (Лещенко Оксана Генна
дьевна) или на электронную
почту:oksanaleshhenko@mail.ru.

Управление
информационной

политики

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Тема для обсуждения

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании
антинаркотической комиссии при
администрации Мегиона обсужда
лись промежуточные итоги межве
домственного взаимодействия в
части противодействия распрост
ранению наркомании на террито
рии муниципального образования.

В том числе рассматривался
вопрос о том, как организована
профилактическая деятельность в
трудовых коллективах города.
Опытом работы в данном направ
лении поделились представители
одного из предприятий нефтега
зодобывающей отрасли и город
ской ресурсоснабжающей органи
зации. Как было отмечено в их
докладах, мероприятия, направ
ленные на предупреждение и пре
сечение употребления работника
ми при исполнении своих обязан
ностей алкоголя и наркотических
средств, проводятся постоянно.

Предусмотрены профилакти
ческие беседы с персоналом,
медицинские осмотры. Также
проводятся открытые встречи
членов антинаркотической ко
миссии с работниками. Во вре
мя таких встреч обсуждаются
темы вовлечения подростков в
преступную деятельность, свя
занную с незаконным оборотом
наркотических и психоактивных
веществ, ответственности за та

кого рода преступления и т.д.
В числе других вопросов на

заседании комиссии обсужда
лись меры борьбы с незакон
ной "рекламой" на фасадах зда
ний и сооружениях с указанием
контактов распространителей
наркотиков. Соответствующий
алгоритм действий был дове
ден до сведения всех участни
ков рабочей встречи.

Напомним, что сообщить о
фактах незаконного оборота
наркотиков можно на “горячую
линию”: 88002012051 или по
круглосуточному “телефону до
верия” 21473, либо в антинар
котическую комиссию города
Мегиона по номеру: 96347.

Для более эффективной
борьбы с наркоманией в Югре
на недавнем заседании Прави
тельства автономного округа
была принята Концепция реа
лизации государственной анти
наркотической политики.

Концепцией определены ос
новные ориентиры для исполни
тельных органов государственной
власти автономного округа, орга
нов местного самоуправления му
ниципальных образований, ин
ститутов гражданского общества,
правоохранительных органов по
реализации государственной ан
тинаркотической политики.

С праздником Курбан'байрам!
Верующие, исповедующие

ислам, отметили  праздник Кур
банбайрам.

 Поздравляю мусульман с
одним из наиболее почитаемых
религиозных праздников  Кур
банбайрам.

Это светлый праздник мило
сердия, единения для сверше
ния добрых дел, приближения
человека к Всевышнему. Курбан

байрам учит смирению, почи
танию старших, вниманию к
нуждающимся, уважению и бе
режному отношению к традици
ям, несет в себе радость.

Пусть в ваших домах царят
гармония и согласие, а души и
сердца наполняет любовь!  го
ворится в официальном по
здравлении главы  города Оле
га Дейнека.


