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С ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом обратился
к присутствующим глава города Олег Дейне-
ка. Он от  всей души поздравил мегионцев с
праздником и напомнил, что развитие нашего
города началось с посёлка геологов, которые
ровно 60 лет назад открыли Мегионское мес-
торождение, положившее начало освоению
нефтяных богатств Среднего Приобья и всей
Западной Сибири.

- Наш бренд - "Мегион - город первых" -
мы выбрали не случайно: мегионцы были пер-
вопроходцами, и нашим ветеранам - особая

Развивая город,  совершенствуемся сами

благодарность, - подчеркнул Олег Александро-
вич. - Я хочу выразить слова благодарности и
тем людям, которые находятся в зале: сегодня
здесь собрались те мегионцы, которые  любят
наш город и активно участвуют в его развитии,
вносят огромный вклад в его процветание. Мно-
гие из нас приехали сюда на два-три года, а ос-
тались навсегда: здесь родились наши дети и
внуки, здесь - наша жизнь! Мы уже немало сде-
лали для нашего города: Мегион  стал краси-
вым, уютным и современным.   Мы  решили воп-
рос с наследием прошлого: позавчера в городе
был снесён последний балок!  Кроме того, в
этом году наш город попал в федеральную про-
грамму комплексного территориального разви-
тия, благодаря чему мы полностью осуществим
снос старых строений 5 и 7 микрорайонов го-
рода и приступим к их застройке новыми дома-
ми. И надеюсь, что нашими общими усилиями
наш город с каждым годом будет становиться
ещё краше и лучше! Спасибо вам огромное!
Счастья, успехов, благополучия!

Олег Александрович вручил горожанам на-
грады: за продолжительный безупречный труд,
высокий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня города четверо мегионцев были
отмечены Почётными грамотами главы Мегио-
на, а восемь - Благодарственными письмами
главы города.

Тунзала Алиева, педагог-организатор
МАОУ "СОШ №4", удостоилась  высокой награ-
ды - Почётной грамоты главы Мегиона, -  бла-
годаря своей активной жизненной позиции и
неиссякаемой позитивной энергии, направ-
ленной в созидательное русло. Она четырнад-
цатый год  работает с молодёжью и старается
нацеливать ребят на участие в общественной
жизни.

-  Лично я получаю огромное удовлетворе-
ние от общественной деятельности! Я родилась
в Мегионе, и мне небезразлична судьба наше-
го города,  - говорит Тунзала Алиева.  - Хочется,

чтобы каждый день, прожитый мегионцами, был
ярче, интереснее, насыщеннее  предыдущего.
Чтобы о нашем городе говорили не с пренебре-
жением, как о маленьком захолустном городке,
а с восхищением: "Ах, это же тот самый знаме-
нитый Мегион!". Каким будет наш город - зави-
сит только от нас! И в наших силах сделать Ме-
гион лучшим городом в округе!

- В какой бы профессиональной сфере ты
ни работал, главное  - вкладывать все свои силы
в то дело, которым ты занимаешься. Я всегда
стараюсь следовать этому принципу, наверное,
за это и отметили меня Благодарственным
письмом главы города, - считает Андрей Олей-
ник, директор МБУ "Мегионский центр инфор-
мационно-коммуникационных технологий "Век-
тор". - А моя общественная деятельность - это
результат  небезразличного  отношения к тому,
как мы живём: она рождается из душевной боли
за свою страну, за свой город, за то, что проис-
ходит или, напротив, не происходит вокруг… Не
каждый может что-то реально сделать своими
руками: убрать мусор, посадить дерево…Мне
сегодня не стыдно пройти по нашему городу: в
любом уголке Мегиона есть деревья, посажен-
ные  мною лично или вместе с соседями по дому,
или с товарищами-партийцами…

Историческую роль Мегиона в становлении
топливно-энергетического комплекса Югры
подчеркнул и присутствующий на церемонии
заместитель губернатора округа Вадим Шува-
лов, который передал мегионцам искренние и
самые тёплые поздравления с Днём города от-
губернатора Натальи Комаровой и председате-
ля Думы Югры Бориса Хохрякова, начинавшего
свой трудовой путь в Мегионе.

Вадим Шувалов также отметил, что ему при-
ятно видеть в этот день Мегион, расцвеченный
флагами, убранный и украшенный к долгождан-
ному празднику, - празднику,  который состоял-
ся, несмотря на пандемию и невозможность
проведения масштабных мероприятий.

- И я очень рад, что мегионцы в этот день
получают заслуженные награды за профессио-
нализм, трудолюбие и ответственность. Хочу по-
желать вам всегда и везде быть востребован-
ными. Крепкого вам здоровья, благополучия,
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- МЫ каждый год участвуем в конкурсе "Зе-
лёный дворик", и каждый год стараемся при-
вносить что-то новое в озеленение территории,
- рассказывает Любовь Жалбэ, воспитатель
второго корпуса детского сада "Незабудка",
расположенного в СУ-920. - У нас появились
новые  клумбы, в этом году очень интересная
альпийская горка. Цветы - петуньи, бархатцы -
очень красиво смотрятся.  У нас много зелени,
детские площадки украшены фигурами героев
из мультиков "Трое из Простоквашино", "За-
юшкина избушка" и другими. Все говорят, что у
нас уютно, сделано с душой…

- Я принимала участие в городской крае-
ведческой интернет-викторине "Всё начина-
лось с юрты…". Вопросы касались истории
нашего города. Эту тему я хорошо знаю, мно-

В дар тебе, любимый Мегион!
сказок" под руководством Ларисы Закировой
из ММАУ "Старт".

Дипломов 1 степени в конкурсе видеороли-
ков "Лето в Мегионе!" удостоены МАДОУ №1
"Сказка" и Татьяна Букина. Победителем он-
лайн-конкурса на лучшее видеопоздравление
"С Днём рождения, Мегион!" стал вокальный ан-
самбль "Маков цвет" Дворца искусств,  на вто-
ром месте - вожатский отряд "Онлайн"  из
"Старта", на третьем - Ольга Семенюк. В  "Он-
лайн - квесте  для всей семьи" победила Римма
Урвачёва.

Самыми юными призёрами стали участни-
ки конкурса "Бэби-авто: "Коляска - праздник":
Айна и Нурана Асадовы заняли второе место,  а
победителями были признаны Амелия, Алан и
Аделина Джанаевы.

- Главная участница  и виновница торжества
- это Аделина, которой и принадлежит коляска,
- рассказывает Эльвира Джанаева, мама троих
очаровательных малышей-победителей конкур-
са. - На семейном совете мы единогласно оп-
ределили, что самый любимый наш праздник -
это Новый год, поэтому коляску оформили в
виде новогодних саней. Дети очень любят ри-
совать, и они с удовольствием внесли свою леп-
ту в роспись коляски.  Когда снимали видеоро-
лик, Аделину нарядили внучкой Санта-Клауса,
Амелия была Ёлочкой, а Алан - Снеговиком. Ви-

В честь Дня города в Мегионе в онлайн-формате проходили различные конкурсы и ме-
роприятия: это и ежегодный городской конкурс "Зелёный дворик", фотоконкурс "Моло-
дёжь в кадре: "Мы любим Мегион", конкурс поделок "Мой подарок городу",  городские
цифровые литературно-художественные, краеведческие конкурсы и викторины, онлайн-
квест и прочие развлекательно-познавательные проекты, призванные вызвать интерес го-
рожан к истории Мегиона, его прошлому и настоящему, и сделать наш город ещё более
красивым.

23 июня во Дворце искусств состоялась торжественная церемония награждения, по-
священная празднованию 41-годовщины со дня образования Мегиона.  В этот день в цент-
ре внимания оказались люди, которые являются гордостью нашего города и округа, - пред-
ставители сферы образования, здравоохранения, культуры, информационных технологий…

хорошего настроения, теплоты, любви и добра!
С праздником вас! - обратился к присутствую-
щим  Вадим Николаевич.

Благодарственные письма председателя
Думы ХМАО-Югры были вручены пятнадцати
мегионцам - работникам бюджетных учрежде-
ний ХМАО-Югры "Мегионская городская боль-
ница" и "Психоневрологическая больница име-
ни преподобномученицы Елизаветы", а также
сотрудникам автономного учреждения ХМАО -
Югры "Мегионская городская стоматологичес-
кая поликлиника".

Музыкальные номера, подготовленные со-
листами Дворца искусств для участников  тор-
жественной церемонии, стали ещё одним праз-
дничным подарком в честь Дня города.
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го читала об истории Мегиона, подумала, поче-
му бы не проверить свои знания? - говорит  жи-
тельница города  Лилиана Окулова. - Тем более,
что онлайн-викторина   занимает мало време-
ни, при этом не надо никуда идти, - очень удоб-
ная и эффективная форма, учитывая, что сей-
час большинство людей постоянно находится в
сети интернет…

В городе много талантливых, инициативных,
трудолюбивых и неравнодушных людей, кото-
рые стараются идти в ногу со временем! Двад-
цать семь наград было вручено  в День города
победителям и участникам этих городских кон-
курсов.

Торжественная церемония награждения
проходила  во Дворце искусств 23 июля. Дипло-
мы и грамоты самым активным и неравнодуш-
ным горожанам вручил заместитель главы горо-
да по социальной политике Алексей Петричен-
ко, который поздравил горожан с праздником и
пожелал всем здоровья, благополучия, счастья,
славных дел и трудовых свершений, а нашему
городу, конечно же, процветания!

Победителями городского конкурса "Зелё-
ный дворик" по оформлению у жилых подъез-
дов многоквартирных домов и дворов, объек-
тов торговли, территорий учреждений и пред-
приятий стали: Алексей Кульчинский и  детский
сад №3 "Ласточка" (1 место), Александра Ку-
лаженкова и детский сад №3 "Ласточка" (2 ме-
сто), детский сад №7 "Незабудка" корпус №3
(3 место).

Дипломом 1 степени в фотоконкурсе "Мо-
лодёжь в кадре: "Мы любим Мегион"  награж-
дён вожатский отряд "Онлайн" из ММАУ
"Старт" (руководитель - Елена Зайцева). В кон-
курсе поделок "Мой подарок городу" первое
место  заняли работы Виктора Мякишева и
Юрия Шепелина. На втором - творчество Ани-
ты Сироткиной и Эльвиры Волобуевой. Третье
призовое место разделили Ольга Шепелина и
Мастерская кукольного театра "Балаганчик

деоролик отправили на конкурс. Мы в первый
раз принимали в нём участие и, как оказалось,
удачно: диплом первой степени!

Победителями в возрастной категории 8-15
лет городского цифрового литературно-художе-
ственного онлайн-конкурса "Мегион и Я" по про-
изведениям Виктора Николаевича Козлова ста-
ли Артём Медведев, Елизавета Алимова и Поли-
на Романова, соответственно занявшие 1, 2 и 3
места.  Победителями и призёрами в возрастной
категории старше 16 лет  - Анна Сулейманова (1
место), Ксения Шова (2 место) и  Татьяна Гриши-
на (3 место).  В краеведческой онлайн-виктори-
не "Кем и чем славен Мегион?" отличились Шам-
сиддин Солиев (1 место), Елена Пайвина (2 мес-
то) и Елена Чистякова (3 место).

Диплом 1 степени в городской краеведческой
интернет-викторине "Всё начиналось с юрты…"  в
возрастной категории до 14 лет присуждён Вик-
тории Шевченко, диплома 2 степени удостоился
Ярослав Лалаянц. Победителями этой викторины
в возрастной категории 15-18 лет стали Артём
Прилюбченко и Рената Фигурнова.

Дипломом 3 степени в возрастной катего-
рии старше 19 лет награждена Лилиана Окуло-
ва, 2 степени - Константин Калганов, а 1 степе-
ни - Марьяна Шевченко и Вероника Петко.

А в  качестве памятного подарка все полу-
чили замечательные настенные часы с брендом
Мегиона - буквой "М" и надписью "Мегион - го-
род первых!"  - очень символично!
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