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Молоды душой
и азартны к жизни

ЮБИЛЕЙ

27 ФЕВРАЛЯ во Дворце ис-
кусств прошло торжественное
мероприятие, посвящённое 30-
летию Мегионского городского
Совета ветеранов войны и труда.

За праздничными столами со-
брались фронтовики и труженики
тыла - герои, победившие фа-
шизм и восстановившие страну из
руин, а также те, кто запомнил
войну глазами ребёнка и подрос-
тка. Пришли поздравить юбиля-
ров руководители предприятий и
учреждений Мегиона, оказываю-
щих неоценимую помощь обще-
ственной организации ветеранов,
депутаты городской Думы, руко-
водители общественных органи-
заций города, гости.

Глава города Олег Дейнека
обратился к ветеранам со слова-
ми благодарности и признатель-
ности за большой вклад в разви-
тие Мегиона, в воспитание подра-
стающего поколения.

- Совет ветеранов объединя-
ет неравнодушных, чутких и от-
зывчивых людей. Вы поддержива-
ете постоянную связь со своими
товарищами, помогаете им ре-
шать социально-бытовые и меди-
цинские вопросы, привлекаете к
участию в досуговых мероприяти-
ях, учите школьников уважению к
Родине, воспитывая в них чувство
патриотизма, - подчеркнул Олег
Дейнека. - От всей души благода-
рю вас за эту бескорыстную забо-
ту, за то, что поддерживаете тех,
кто в этом остро нуждается, дари-
те своё душевное тепло и жизнен-
ную энергию. Желаю всем членам

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

ветеранской организации креп-
кого здоровья, счастья, успехов
во всех начинаниях, мира и доб-
ра. Пусть вашу жизнь наполняют
тепло и любовь близких людей,
вера, надежда и удача!

К юбилейной дате целый ряд
членов городского Совета вете-
ранской организации, ветеранов
войны и труда были отмечены
Почётными грамотами и Благо-
дарственными письмами главы
Мегиона и Думы города.

С тёплыми словами к юбиля-
рам обратились депутат Думы
Мегиона, директор МКУ "МФЦ"
Игорь Шамиев, военный комис-
сар города Эдуард Макаров, за-
меститель начальника управле-
ния социальной защиты населе-
ния по городу Мегиону Елена
Подрешетникова, директор Ком-
плексного центра "Гармония"
Инна Комарова, председатель
Ханты-Мансийского окружного
Совета ветеранов Надежда Ку-
мирова, руководитель поисково-
го отряда "Истоки" Сергей Куз-
нецов, представитель Фонда
поддержки социальных проектов
"Меценат", генеральный дирек-
тор фирмы "Купец и К" Анатолий
Спорыш и другие.

Украшением юбилейного
праздника стали прекрасные
концертные номера в исполне-
нии творческих коллективов го-
рода.

Действовать
в интересах ветеранов

- Почему датой рождения
ветеранской организации Ме-
гиона считается 26 февраля?

- Мегионская ветеранская
организация ведёт свой отсчёт с
26 февраля 1987 года. В этот день
состоялась первая учредительная
конференция, на которой был из-
бран Совет ветеранов Великой
Отечественной войны из 26 чело-
век. Первым председателем был
избран Николай Давыдович Зарь-
янов. Затем, в разные годы, Совет
ветеранов возглавляли Дмитрий
Матвеевич Сапрон, Юрий Семё-
нович Ярошенко, Иван Петрович
Тулинов, Иван Фёдорович Обухов,
Александр Тимофеевич Набоков,
Владимир Васильевич Усов.

16 января 2013 года на город-
ской конференции был избран но-
вый состав Совета, и я был избран
председателем городской обще-
ственной организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов.

Сегодня в рядах организации
состоят 5 участников Великой
Отечественной войны, 87 труже-
ников тыла, 8 вдов фронтовиков,
6 узников фашистских концлаге-
рей, 78 детей войны и 3 ветерана
труда. Всего - 187 человек.

-  Для пожилого человека
нет ничего дороже здоровья.
Какие меры предпринимались
Советом ветеранов для его
поддержания?

- Эта работа проводится Сове-
том комплексно. У нас постоянная
связь с учреждениями здравоох-
ранения города. Если ветеран
нуждается в госпитализации - в
больницах Мегиона и посёлка Вы-
сокого есть специальные палаты
для ветеранов, и за нашими паци-
ентами организован надлежащий
уход. Если есть необходимость в
приобретении лекарственных
препаратов для ветеранов, реша-
ем и эту проблему. К примеру,
была необходимость в приобре-
тении для фронтовика кислород-
ного концентратора. Мы связа-
лись со спонсором, который по-
мог купить этот агрегат, и теперь
ветеран войны пользуется им у
себя дома. Для лежачих ветера-
нов у нас есть специальный про-
тивопролежневый матрац и спе-
циальная медицинская кровать.
Также для нуждающихся мы при-
обрели несколько тонометров,
чтобы "держать под контролем"
артериальное давление.

На протяжении многих лет нео-
ценимую помощь оказывают нам
нефтяники. ОАО "Славнефть-Меги-

26 февраля 1987 года родилась городская
ветеранская организация. И уже 30 лет она яв-
ляется одним из самых массовых обществен-
ных объединений Мегиона. Ветераны демонст-
рируют младшим поколениям пример удиви-
тельной работоспособности и ответственности,
отстаивают интересы своих товарищей, поддер-
живают тех, кто нуждается в помощи.

  Вячеслав Иванович КАЧАПКИН,

председатель Мегионского горсовета
ветеранской организации, рассказал
о том, как встречают свой юбилей
ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, узники
концлагерей, вдовы и дети
войны.

оннефтегаз" выделяет средства по
социальной программе оздоровле-
ния наших ветеранов. В лечебно-
диагностическом центре они про-
ходят необходимые профилакти-
ческие медицинские мероприятия,
в том числе диагностику состояния
здоровья. Ежегодно порядка 50 че-
ловек посещают ЛДЦ "Здоровье".

Одним из направлений в этой
работе является и санаторно-ку-
рортное оздоровление членов ве-
теранской организации.  Ежегод-
но  несколько человек поправля-
ют здоровье в санаториях на тер-
ритории России. Кроме того,
наши ветераны набираются сил в
гериатрическом отделении боль-
ницы №2 в посёлке Высоком.

- Самочувствие любого че-
ловека, особенно в преклонном
возрасте, зависит от многих
мелочей. Это и налаженный
быт, и простое человеческое
внимание…

- Посещая ветеранов в празд-
ники, а также в дни рождения и
юбилеи, мы приходим не с пусты-
ми руками. Это могут быть наборы
продуктов, какие-то необходимые
вещи для жизни и быта. Ведь не
секрет, что часть ветеранов - люди
одинокие, которые нуждаются не
только в достойной жизни, но и во
внимании, заботе. Порой общение
придаёт человеку жизненные
силы, надежду и веру в завтраш-
ний день. Это очень важно!

Когда ветераны обращаются в
Совет, мы стараемся помочь в ре-
шении проблем. Конечно, приоб-
рести пылесос или холодильник
взамен сгоревших - мероприятие
не из дешёвых. У Совета этих де-
нег нет, и в таких случаях бесцен-
на помощь наших спонсоров.
Всем им низкий поклон!

-  Ветераны Мегиона всегда
были примером стойкости, му-
жества и самоотверженного
труда. На каком уровне в пос-
ледние годы в Совете постав-
лена патриотическая работа?

- Практически во всех мероп-
риятиях,   проводимых в городе и
посёлке Высоком,   активное уча-
стие принимают и ветераны: в пе-
риод месячников военно-патрио-
тической работы они - участники
уроков Мужества, которые прохо-
дят в образовательных учрежде-
ниях.А  воспоминания фронтови-
ков - бесценная историческая ле-
топись о подвиге солдат, рабочих
и крестьян, женщин и детей в годы
Великой Отечественной войны.
Особые отношения у ветеранской
организации с мегионскими по-

исковиками. Командир отряда
"Истоки" Сергей Васильевич
Кузнецов с ребятами - частые
гости в Совете. После каждой
экспедиции поисковики прово-
дят встречи, где рассказывают
ветеранам о результатах своей
работы.

- Вячеслав Иванович,  Как
в последние годы в городе
организуется досуг ветера-
нов?

- Много лет подряд для ве-
теранов Центр "Форпост" про-
водил соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки.
И, как показывают результаты,
многие ветераны до сих пор в
прекрасной форме. Большой
популярностью пользуются
шахматно-шашечные турниры.

Кроме того, наш Совет тес-
но сотрудничает с ветерански-
ми организациями Нижневар-
товска, Лангепаса, Радужного,
Покачей. Мы неоднократно при-
езжали к ним в гости. Но и в Ме-
гионе мы не скучаем, регу-
лярно для общения выезжаем
на природу: на базу экоцентра
"Югра", на "Таёжное озеро".

- Чем запомнится празд-
нование 30-летнего юбилея
Совета ветеранов?

- Нам удалось выпустить
буклет, посвящённый этой дате.
Кроме того, сделали юбилей-
ные медали, которыми награж-
даются члены нашей организа-
ции и активные помощники и
друзья. Была заказана сувенир-
ная продукция - календари,
блокноты с праздничной юби-
лейной символикой.

- У вас много интересных
планов на будущее. Кто по-
могает воплотить их в жизнь?

- Естественно, у нас, как у
общественной организации,
средств на праздничные подар-
ки нет, поэтому мы обратились
к спонсорам. Мегионские депу-
таты, глава города согласились
участвовать в поощрении наи-
более отличившихся  членов Со-
вета и ветеранов. Оказали по-
мощь и руководители предпри-
ятий, предприниматели Мегио-
на. Праздничные мероприятия
получились очень тёплыми, ду-
шевными и запоминающими-
ся.Мы и в дальнейшем  будем
рады любой помощи. В ближай-
ших планах -  подготовка к праз-
днованию  9 Мая – Дня Победы.

Подготовил
Владимир ПЕЩУК.
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КРУГЛАЯ ДАТА
ДАТАВетерану – 90 лет

2 МАРТА свой 90-летний юби-
лей отметила труженица фронто-
вого тыла Еннафа Васильевна
Адамова. С этой прекрасной да-
той её поздравил глава Мегиона
Олег Дейнека. Олег Александро-
вич вручил ветерану  поздрави-
тельную открытку от Президента
России Владимира Путина за осо-
бый вклад в Великую Победу.

Здоровья и долголетия вете-
рану войны пожелала заместитель
начальника УСЗН по городу Меги-
ону Елена Подрешетникова. Она
вручила юбиляру поздравления гу-
бернатора Югры Натальи Комаро-
вой.  Председатель Совета ветера-
нов войны и труда Вячеслав Качап-
кин вручил поздравительную от-
крытку, юбилейную медаль и бук-
лет, приуроченные к 30-летию со
дня создания Совета.

Во время Великой Отече-
ственной войны Еннафа Василь-
евна трудилась в городе Чусовая
Пермского края бухгалтером-эко-
номистом в строительно-монтаж-
ной части №63.

С 2014 года Еннафа Адамова
живёт в Мегионе у внучки, окружён-

ная любовью и заботой родных и
близких. В чём же секрет активно-
го долголетия Еннафы Васильев-
ны? Как она сама говорит, он -
прост: здоровый образ жизни, лю-
бовь и забота семьи, и радость
каждому дню. Она до сих пор лю-
бит читать, разгадывает крос-
сворды, поёт частушки и вяжет.

Несмотря на непростую
жизнь, Еннафа Васильевна не ут-
ратила бодрость и жизнелюбие,
пленяют её открытость, лёгкость
в общении и чувство юмора.

КРУГЛАЯ ДАТА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ


