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Митрополит Павел - в Мегионе
МЕГИОН посетил с архипас-

тырским визитом митрополит
Ханты-Мансийский и Сургутский
Павел. Владыка возглавил вечер-
нее Богослужение в храме Покро-
ва Божией Матери.

По окончании Богослужения
митрополит Павел обратился к
собравшимся: "Дорогие братья и
сестры, позвольте от сердца, от
души, всех поздравить со свет-
лым праздником Рождества Гос-
пода Нашего Иисуса Христа! С
тем великим благоволением Бо-
жьим, которое было явлено чело-
вечеству.

Этот праздник мы отмечаем
из года в год, готовимся к нему,
проходя 40-дневный пост, чтобы
изменить свою жизнь хотя бы на
чуть-чуть к лучшему. Помоги
нам, Господи, пребывать с Бо-
гом, который пришёл к нам, и
дай Бог, чтобы радость торже-
ства о пришествии в мир Хрис-
та Спасителя была с нами на
протяжении всего года. Храни
всех Господь!"

В ходе визита в Мегион состо-
ялось общение митрополита с

главой города Олегом Дейнека.
Олег Александрович поздравил
владыку с юбилеем, пожелав
мира, добра, духовной и телесной
крепости. Во время общения была
затронута тема строительства зда-
ния церкви взамен храма в честь
преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы. Строитель-

С 15 ЯНВАРЯ в Мегионе, как
и в других муниципальных обра-
зованиях Югры, стартует акция
по переработке новогодних елей
"Ёлочный сбор". Организовывает
её региональный оператор по
утилизации ТБО - "Югра-Эколо-
гия", а помогают реализовать АО
"Городские электрические сети".

Чтобы "зелёные пушистые",
украшавшие в новогодние праз-
дники квартиры горожан, не ока-
зывались в сугробах рядом с до-
мами, их можно оставить на кон-
тейнерных площадках или при-
везти в "ГЭС" (ул. Южная, 10).  На
базе предприятия отслужившие
деревья с помощью щеподро-
бильной машины превратят в
мелкую стружку, которую потом
можно использовать, например,
для отсыпки в охранных зонах

Уважаемые читатели!
Дорогие коллеги!
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"Ёлочный сбор"

ЭТОТ номер нашей газеты от-
печатан сразу после празднова-
ния Дня российской печати, ко-
торый отмечается 13 января.

Дата праздника выбрана не
случайно. В этот день в 1703 году
вышел первый в России номер
регулярной газеты "Ведомости"
со скромным на тот период тира-
жом в тысячу экземпляров. Ре-
дактором был сам Петр I. Парал-
лельно по его указу открывались
рестораны, в которых собира-
лись люди для чтения газет. Им
бесплатно предоставлялся чай и
сладости. Это мероприятие им-
ператор рассматривал как воз-
можность в доступной форме
рассказать о новых реформах и
их необходимости для развития
России.

Первый номер газеты носил
название "Ведомости о военных
и иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Москов-
ском Государстве и во иных окре-
стных странах". Позднее газета
издавалась и в Москве, и в Санкт-
Петербурге, при этом фактичес-
ки не имея постоянного названия
- "Ведомости", "Российские ве-
домости", "Ведомости Московс-
кие".

С 1 января 1870 года "высочай-
шим повелением" было позволе-
но "устроить в виде опыта прием
в почтовых учреждениях подпис-
ки на периодические издания -
как русские, так и иностранные".
В России это было первое распо-
ряжение о проведении подписки
на периодическую печать, а уже
к 1914 году в стране выходило
свыше трех тысяч периодических
изданий.

После 1917 года День россий-
ской печати был перенесен на 5
мая - дату, когда вышла в свет
главная советская газета "Прав-
да" - и переименован в День со-
ветской печати.

Только в 1991 году Постановле-
нием Президиума Верховного
Совета РСФСР № 3043-1 от 28
декабря "О Дне российской печа-
ти" дата празднования Дня рос-
сийской печати была возвраще-
на к исторически верной.

Но уже давно 13 января в Рос-
сии отмечается не просто как
праздник тех, кто связан с печа-
тью, а как профессиональный
праздник и работников периоди-
ческой печати, и других средств
массовой информации.

В нашем городе ситуация со
средствами массовой информа-
ции сложилась так, что на сегод-
няшний день в Мегионе существу-
ют два печатных издания - город-
ская газета "Мегионские новости"

и коммерческий еженедельник
"Информ-Мегион", две телекомпа-
нии - "Акцент-ТВ" и "Эфир-Медиа"
и пять радиостанций - "Хит ФМ -
Мегион", "Дорожное радио - Меги-
он", "Русское радио Мегион", "Ев-
ропа плюс Мегион" и "Радио Шан-
сон". Все они работают так, чтобы
жители нашего маленького сибир-
ского городка своевременно полу-
чали всю необходимую и важную
для каждого информацию.

От всей души поздравляю кол-
лег с профессиональным праздни-
ком, желаю здоровья, благополу-
чия, творческих успехов на про-
фессиональном поприще, вдохно-
вения и сил в труде и равновесия
в личной и профессиональной
жизни! Пусть вклад каждого из вас
будет положительно оценен на-
шим главным судьей - читателем,
зрителем, слушателем!

Теперь немного о буднях. Наше
информационное агентство в про-
шлом году зарегистрировало еще
одно средство массовой инфор-
мации - сетевое издание "Меги-
он24". Это портал в сети Интернет,
где мы размещаем всю информа-
цию о происходящих в Мегионе
событиях, где вы можете посмот-
реть наши телевизионные выпус-
ки новостей, почитать статьи и
очерки о жителях города, просмот-
реть архив газеты "Мегионские
новости".

Подводя итог, хочу отметить, что
в целом коллектив агентства подо-
шел к профессиональному празд-
нику бодрым, здоровым (несмот-
ря на пандемию коронавируса) и
морально готовым дальше выпол-
нять свои основные функции по
информированию жителей Меги-
она о городских событиях.

Чего от души и вам желаем!

С уважением,
директор и главный редак-

тор информационного агент-
ства "Мегионские новости"

Вячеслав КАЛГАНОВ
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воздушных линий электропере-
дач, для обработки растений и
других целей. Сбор деревьев
пройдет 15-го, 22-го и 29-го янва-
ря. Мульчаторы будут перерабаты-
вать ели 28-29-го января.

Стоит отметить, что "Ёлочный
сбор" становится традиционным.
В прошлом году в рамках акции в
Мегионе было собрано и перера-
ботано более 100 елок.

ство планирует вести Ханты-Ман-
сийская митрополия на средства
от пожертвований.К настоящему
времени управлением архитекту-
ры и градостроительства городс-
кой администрации подготовлены
несколько вариантов размещения
объекта с учетом имеющихся ин-
женерных коммуникаций.

Благодарность за работу
В ПЕРВЫЙ рабочий день но-

вого года в администрации горо-
да прошло аппаратное совеща-
ние, во время которого была про-
анализирована ситуация по воп-
росам жизнеобеспечения Мегио-
на в минувшие выходные дни. Ру-
ководители управлений, пред-
приятий жилищно-коммунального
управления и городских структур
доложили о проделанной работе.

В целом, отмечалось, что серь-
езных происшествий, чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров в этот
период зарегистрировано не
было. Поступали обращения от
жителей, проживающих в дере-
вянном фонде, на несоответствие
температурного режима, по кото-
рым принимались оперативные
решения. По линии "Тепловодока-
нала" были устранены два поры-
ва в сетях теплоснабжения. "Го-
родские электрические сети" ра-
ботали в штатном режиме.

В Единую дежурно-диспетчер-
скую службу поступило 755 звон-
ков, в том числе 335 - от жителей
города, 142 из них оказались лож-
ными. В 9 случаях специалисты
службы спасения выезжали по ад-
ресам и оказывали гражданам не-
обходимую помощь.

Руководители лечебно-профи-
лактических учреждений сообщи-
ли о количестве обращений граж-
дан за медицинской помощью. В
частности, особое внимание было
уделено ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции и
проведению вакцинации населе-
ния от этого заболевания. По сло-
вам главного врача "Мегионской
городской больницы" Ивана Чечи-
кова, на данный момент в городс-
ком госпитале проходят курс лече-
ния 28 мегионцев, у 14 из них - ко-
вид-диагноз подтвержден. На ам-
булаторном лечении находится
531 человек. Бесплатные лекар-
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ственные препараты выданы уже
311 жителям Мегиона и Высокого.

Что касается начала прививоч-
ной кампании против новой инфек-
ции, то приоритет отдается жите-
лям из группы риска: согласие на
проведение вакцинации уже выра-
зили 35 медработников, а также 35
специалистов из сферы образова-
ния и социальной защиты. Напом-
ним, что с 11 декабря в городской
больнице начала работать "горячая
линия" по вопросам вакцинации.
По телефону +7 (952) 712-70-38
можно уточнить любую интересую-
щую информацию.

Глава города Олег Дейнека по-
благодарил всех работников экст-
ренных служб, коммунальных
предприятий, учреждений здраво-
охранения, социальной защиты и
других ведомств за обеспечение
бесперебойной работы в новогод-
ние праздники и своевременное
оказание помощи мегионцам.

Официальный сайт - вновь
лучший в округе

ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт орга-
нов местного самоуправления
Мегиона admmegion.ru четвер-
тый год подряд признан лучшим
по итогам окружного конкурса в
номинации "Лучший сайт органа
местного самоуправления муни-
ципального образования авто-
номного округа", проведенного
Департаментом общественных и
внешних связей Югры совместно
с региональным Департаментом
информационных технологий.

В активе мегионского сайта 81
балл, что является максималь-
ным по итогам 2020 года. Кроме
Мегиона высший балл в этой но-
минации получили еще несколь-
ко муниципалитетов. Итог сумми-
ровался по соответствию 47 кри-
териям, в числе которых наличие
административных регламентов
и стандартов оказания муници-
пальных услуг, сайт-экрана "Бе-
режливометр", графика проведе-
ния мероприятий, новостных со-
общений о деятельности окруж-
ных органов государственной
власти, интернет-приемной гла-

вы города, версии интернет-стра-
ницы для слабовидящих людей,
актуальность наборов открытых
данных с корректным отображени-
ем на портале открытых данных
автономного округа, актуальность
новостных обновлений, возмож-
ность обсуждения общественно-
значимых проблем методом инте-
рактивного голосования и др. Ра-
боту главного портала города
обеспечивают управление инфор-
мационной политики администра-
ции города и муниципальное бюд-
жетное учреждение "Мегионский
центр информационно-коммуни-
кационных технологий "Вектор".

Как сообщается на сайте Де-
пинформтехнологий Югры, в этом
году получить максимальные
оценки стало трудней - по реше-
нию конкурсной комиссии введен
дополнительный критерий "нали-
чие информации на начало прове-
дения конкурса", который нельзя
было исправить в период взаимо-
действия. Таким образом, удалось
оценить наличие информации, ко-
торая должна размещаться в тече-
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ние всего года, а не только на мо-
мент проведения конкурса.

Напомним, что в 2020 году ис-
полнилось 17 лет с начала работы
интернет-страницы муниципали-
тета. С каждым годом сайт совер-
шенствуется, дополняется новыми
разделами, становясь более удоб-
ным для пользователей. Сегодня
это основной оперативный источ-
ник официальной информации,
где можно узнать новости, анонсы
событий, актуальные сведения о
работе органов администрации,
городских предприятий и учреж-
дений, а также ознакомиться с
нормативной правовой докумен-
тацией. Кроме того, сайт является
одним из каналов обратной связи
с горожанами, благодаря сервису
"Интернет-приемная главы горо-
да".

Ежегодное проведение конкур-
са сайтов государственных орга-
нов власти и органов местного са-
моуправления помогает офици-
альным страницам стать более от-
крытыми, понятными и доступны-
ми для обычных югорчан.


