
Hill Т Е М Ы  Д Н Я
К НОВОМУ ГОДУ

Юрод украшается
НА МЕГИОНСКИХ улицах на

чали появляться новогодние укра
шения . Светящиеся арки уже уста
новили на улице Нефтяников. Ско
ро в городе и Высоком поставят и 
другие подсвеченные фигуры и 
включат праздничную иллюмина
цию.

По традиции, на городской 
площади и на площади у детского 
сада "Росинка" в Высоком начина
ется строительство новогодних 
городков. Отметим, что сущ е
ственную финансовую помощь в 
строительстве ледяных городков, 
как и в прошлом году, оказывает 
"Славнефть - Мегионнефтегаз".

Сейчас идет заготовка снега и 
льда для горок и фигур.

- Мы провели замеры толщи
ны и качества льда в разных водо
емах и определили, что заготавли
вать лёд для городков будем на так 
называемом Соленом озере в рай
оне поворота на Высокий, согласо
вали эти работы с ГИМС МЧС Рос
сии по ХМАО - Югре в Нижневар
товске и Нижневартовском райо
не. Работы выполняются в соот
ветствии с всеми предписанными 
требованиями безопасности, за
готовка льда идёт с 25 ноября, - 
прокомментировал директор МКУ 
"Капитальное стро ите льство" 
Александр Пидлипный.

По просьбам жителей, которые 
они высказывали в городских паб- 
ликах в социальных сетях, часть 
фигур и большую горку сделают из 
снега. В этом году тематикой но
вогодних городков станет 60-ле
тие полета в космос Юрия Гагари
на и 85-летие со дня рождения ки
ностудии "Союзмультфильм", ко

торые будут отмечаться в 2021 
году.

Городскую площадь также ук
расит новогодняя ель под назва
нием "Млечный путь". Напомним, 
что этот подарок городу в про
шлом году сделал Совет руково
дителей, в который входит компа
ния "Славнефть-Мегионнефтегаз".

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В театр и на выставку - онлайн
МЕЖДУНАРОДНЫЙ день ин

валидов, который ежегодно про
водится 3 декабря, направлен на 
то, чтобы привлечь внимание ми
ровой общественности к пробле
мам людей с ограниченными воз
можностями здоровья, напомнить, 
что "особенные" люди тоже явля
ются полноправными членами об
щества, но вместе с тем им требу
ется помощь и защита социума. 
Каждый год в этот день для инва
лидов проводятся различные 
спортивные мероприятия, устраи - 
ваются концерты, спектакли, твор
ческие мастер-классы, экскурсии, 
а также благотворительные акции, 
на которых можно собрать денеж
ные средства, идущие в последу
ющем на лечение и повседневную 
жизнь таких людей.

Так было всегда, но в нынеш
нем году в связи со сложной эпи
демиологической обстановкой, 
все запланированные мероприя
тия проходили в онлайн формате.

- План мероприятий мы выло
жили в нашей группе в Viber, что
бы все желающие могли принять в 
них участие. Конечно, хотелось бы, 
чтобы все это проводилось в оч
ном формате, но ситуация не по
зволяет, к сожалению. В этом году 
мы даже не смогли собрать и раз
нести традиционные продуктовые 
наборы: мы сами это делать не мо
жем, так как все находимся в груп
пе риска, а волонтёры едва успе
вают доставлять лекарства ковид- 
ным больным, тут уж не до подар
ков, - рассказывает председатель 
Мегионской городской организа
ции ООО "Всероссийское общ е
ство инвалидов" Альберт Кары- 
мов. - Правда, детям мы успели

сделать подарки до пика панде
мии. А на прошлой неделе органи
зовали для наших детей просмотр 
мультфильмов в "Калейдоскопе", 
затем кинотеатр посетили взрос
лые члены общества. Все прохо
дило с выполнением санитарных 
норм и требований: маски, дезин
фекция рук, соблюдение социаль
ной дистанции в кинотеатре в 2 
метра. Но люди сейчас сами очень 
боятся куда-то выходить, поэтому 
желающих было немного. А вот в 
онлайн выставках члены нашего 
общ ества приним али участие 
охотно. Например, участвовали в 
онлайн выставке детских рисун
ков, которую проводило Бюро ме
дико-социальной экспертизы на
ш его города , в м ероприятиях 
Дворца искусств. Тем, кто не мог 
сф отограф ировать и выложить 
свои работы на сайт сам остоя
тельно (к сожалению, не все хоро
шо владеют компьютером), мы по
могали.

Некоторые из мероприятий 
начались задолго до 3 декабря и 
были рассчитаны на длительное 
время. Так, например, IV открытый 
городской интернет-конкурс для 
талантливых детей с ограниченны
ми возм ож ностям и здоровья 
"Творчество для души" начался 20 
ноября и продлится до 20 декаб
ря.

Среди долгосрочных меропри
ятий - передвижная выставка 
"Прощай, осень", организованная 
городской общественной органи
зацией "Культурно-спортивное 
общество инвалидов "Росиночка", 
и онлайн-мероприятие для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья "Всё в твоих руках": они

проходят с первого по десятое 
декабря. Не один день желающие 
могут любоваться персональной 
выставкой художественных фото
графий ТВ. Мамонтовой "Музы
ка цветов".

В течение всей недели, с по
недельника по пятницу, проходят 
онлайн мастер-классы для детей 
"Открытка с символом года", "Но
вогодний леденец", "Снежинка", 
"Снеговик", "Окунь". Творческие 
онлайн-уроки для детей и взрос
лых с ограниченными возможно
стями здоровья "Новогодний су
венир" и "Сувенир к Новому году" 
состоялись первого и третьего 
декабря.

Работники городских библио
тек представили видеообзор "Та
лант и воля", посвящённый твор
ческим личностям России и горо
да Мегиона, онлайн-путешествие 
с книгами по странам и континен
там "Жизнь за горизонтом" и ку
кольный онлайн-спектакль "Сказ
ка о том, как друзья-зверята по
могли Зайцу".

Третьего декабря прошли он
лайн-выставка работ декоратив
но-прикладного творчества лю
дей с ограниченными возможно
стями здоровья "Корзина творче
ства", онлайн мастер-класс по 
твистингу "Ш арики-смешарики" 
и онлайн-концерт "Букет из са
мых нежных чувств", подготов
ленные творческим коллективом 
МАУ "Дворец искусств", а онлайн- 
экскурсию "Ткачество" провели в 
этот день сотрудники мегионско- 
го Экоцентра.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА -----------------------IIIIIIII
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том , чтобы  ваш автом обиль не меш ал работать снегоуборочной технике. 

---------------------------------------------------------------------  М егион -------------------------------------------------------------------

7 декабря - улицы  Садовая, 42 , 46, 48 , Нефтяников, 5, Свободы , 8 ,1 0 ,1 0 /1 .
8 -9  декабря - улицы : Н еф тяников,1, 5, Свободы, 8 ,8 /1 , 8 /2 ,1 0 ,1 0 /1 , Кузьмина, 10, 14,

Первомайская, 8.
10-11 декабря - улицы : Кузьмина, 2, Сутормина, 2 ,4 ,6 ,8 , Л енина, 8 ,1 0 ,1 2 ,1 4 ,

Львовская, 6а.

СОТРУДНИЧЕСТВО IIIIIIII
Посты термометрии 
появятся в школах

"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФ
ТЕГАЗ" профинансировал приоб
ретение и установку в образова
тельных учреждениях Мегиона со
временных бесконтактных постов 
термометрии.

Помощь оказывается в рамках 
комплексной корпоративной про
граммы "Антивирус", которая ак
кумулирует лучшие практики борь
бы с коронавирусом.

Программа предусматривает 
не только превентивные противо
эпидемические меры и эффектив
ные барьеры, обеспечивающие 
безопасность персонала и непре
рывность производства, но и под
держку учреждений социальной 
сферы. В частности, в этом году 
для Мегионской городской боль
ницы "Мегионнефтегаз" приобрел 
средства индивидуальной защи
ты, медикаменты, антисептики и 
дезинфицирующие средства, обо
рудование и материалы для лабо
раторных исследований, комплек
тующие для аппаратов ИВЛ.

Важность и своевременность 
оказываемой помощи неоднократ

но отмечало руководство окруж
ного департамента здравоохра
нения, вклад "Мегионнефтегаза" 
в борьбу с распространением ко- 
ронавируса высоко оценила гу
бернатор Югры Наталья Комаро
ва. Кроме того, опыт предприя
тия по борьбе с COVID-19 вклю
чен в реестр лучш их практик 
ХМАО.

"Чтобы успешно противосто
ять инфекции, компания не толь
ко выстраивает эффективные 
барьеры  на своих п р о и зв о д 
ственных объектах. Мы коорди
нируем действия с окружными 
властями, стараемся оператив
но откликаться на нужды меди
цинских учреждений и делать 
все возможное для сохранения 
эпидемиологической стабильно
сти в регионе. В сложившихся 
условиях поддержка нужна и об
разовательной сфере. Мы пред
приняли необходим ы е ш аги, 
чтобы эту помощь оказать", - от
метил генеральный директор 
"Славнефть-Мегионнефтегаза" 
Михаил Черевко.

СПРАВКА
"Славнефть-Мегионнефтегаз"является самым крупным добываю

щим активом компании  "Славнефть ", которая на паритетных началах 
принадлежит ПАО "НК "Роснефть "  и ПАО "Газпром нефть ".

ДОБРОЕ ДЕЛО IIIIIIII
Подарок 

к новоселью
ОТКРЫ ТАЯ, яркая, полная 

жизненных сил и амбиций Марга
рита Догар, при первом же зна
комстве буквально влюбляет в 
себя и заряжает положительными 
эмоциями. Неудивительно, когда в 
эфир вышел сюжет о её победе на 
конкурсе красоты, многие жители 
города пожелали лично выразить 
слова поздравлений и поддержки.

- На телеканале "Акцент" уви
дел интервью, которое давала 
Маргарита, узнал, что она купила 
квартиру, у неё новоселье и решил 
сделать приятное такой привлека
тельной и сильной духом девушке. 
Ведь дарить людям приятные эмо
ции и помогать - это очень хоро
шо, - говорит Лечи Арсаев, депу
тат Думы Мегиона, член фракции 
партии “Единая Россия” .

Лечи Шехдиевич поинтересо
вался у Маргариты, какой подарок 
на новоселье ей хотелось бы по
лучить? И приехал лично поздра
вить девушку с победой на кон
курсе и приобретением новой 
квартиры. Такое внимание стало 
для Маргариты приятной неожи
данностью.

- Мне очень приятно, что мне 
подарили такой подарок. Я буду с

удовольствием смотреть новый 
телевизор. Я надеюсь, что он мне 
очень долго прослужит, потому 
что человек пришёл и подарил 
его от души. Огромное ему спа
сибо!

Сейчас в новой квартире идут 
последние приготовления к пере
езду. Новоселье Маргарита пла
нирует провести уже в новогод
ние праздники.


