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Уважаемые работники ЖКХ
15 марта - День работников бытово

го обслуживания населения и жилищ 
но-коммунального хозяйства.

Поздравляем с профессиональным 
праздником м егионских работников  
жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения!

Слаженная работа организаций ж и
лищно-коммунального комплекса иг
рает важную роль в жизни общества, 
обеспечивая деятельность учрежде
ний социальной сферы и предприятий, 
создавая комфортную и удобную для 
проживания городскую среду.

Труд работников отрасли жилищно
коммунального хозяйства всегда на 
виду, и мы благодарим вас за профес
сионализм, за желание сделать Мегион 
лучше. Выражаем благодарность город
скому Общественному совету по вопро
сам ЖКХ за взаимодействие с органами 
власти в плане благоустройства города, 
управляющим организациям и товари
ществам собственников жилья за актив
ное участие в решении вопросов мест
ного значения по оказанию услуг ЖКХ.

Не менее значима для мегионцев  
сфера бытового обслуживания, кото
рая требует большой ответственности 
и грамотной организации в обеспече
нии качества предоставления услуг на
селению нашего города. Адресуем вам 
теплые слова благодарности за ум е
ние работать с людьми, за вниматель
ное отношение и за то, что облегчаете 
горож анам  жизнь, помогая решать  
многие текущие вопросы.

Желаем всем крепкого здоровья и 
семейного благополучия, неиссякае
мой энергии, успехов в ответственной 
и очень нужной всем нам работе!

О.А.ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона 

Е.Н.КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города, 

секретарь местного отделения 
партии "Единая Россия"
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КОНЦЕРТ
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДОВЩИНЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

"Крымская весна"
15 МАРТА в Мегионе стартуют мероп

риятия, посвященные шестой годовщине 
со дня воссоединения Республики Крым с 
России. В этот день во Дворце искусств, в 
13.00, состоится концерт "Крымская весна" 
с участием творческих коллективов ДШИ 
им. А.М. Кузьмина.

В течение всей следующей недели в 
образовательных организациях пройдут 
радиолинейки "Крымская весна", классные 
часы по теме воссоединения Крыма и Рос
сии, мастер-классы для детей по технике 
оригами и аппликации, тематические выс
тавки о туристических возможностях Кры
ма. Аналогичная выставка-презентация 
пройдет в это же время в Центре народных 
и художественных промыслов по адресу: 
пр. Победы, 30. Кроме того, 20 марта, в 
12:00, к акции "Полуостров Крым" присое
динится ДШИ им. А.М.Кузьмина. Также с 15 
по 21 марта Центральная городская биб
лиотека на своей страничке в социальной 
сети ВКонтакте (https://vk.com/cgbmegion) 
организует онлайн-викторину "Крымские 
тайны".

В период с 16 по 18 марта в ДШИ№2 в 
Высоком все желающие смогут познако
миться с творческими работами учащихся 
художественного отделения "Семья. Роди
на. Победа". А 18 марта в ДК "Сибирь" прой
дет мастер-класс по изготовлению крымс
ких сувениров. Начало - в 16:00. В этот же 
день на сайте ДХШ состоится открытие ин
тернет-выставки учащихся учреждения, а 
на светодиодных городских экранах нач
нется трансляция тематических видеоро
ликов.

21 марта, в 10:00, в СК "Олимп" состо
ится Открытое первенство и чемпионат го
рода Мегиона по киокусинкай.

Отметим, что всю следующую неделю 
в кафе "Кантри" будет проходить презен
тация крымской кухни. Организаторы при
глашают всех жителей и гостей городского 
округа посетить данные мероприятия. Вход 
везде свободный.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Выбирали "Мисс маленькую принцессу"
ВО ДВОРЦЕ искусств завершился конкурс "Мисс маленькая 

принцесса". Мероприятие проходит в нашем городе не первый 
раз и давно уже стало одним из любимых праздников детей и 
взрослых.

Своими талантами, красотой и очарованием покоряли членов 
жюри 9 участниц - воспитанниц городских детских садов.

Все девочки предстали перед зрителями в образах сказочных 
принцесс - загадочных, прекрасных и обаятельных. В красивых 
нарядах, с приготовленными песнями и танцами.

- Подготовка к конкурсу началась за несколько месяцев, - рас
сказывает папа одной из участниц, Олег Шевченко. - Шили наряды, 
мастерили декорации своими руками, я тоже, конечно, помогал 
своим девочкам - делали с женой цветы для творческого номера.

А конкурсантке Диане Голованенко участвовать в конкурсе 
было не легко. Но уверенность в себе и вдохновение ей дала на
дежная группа поддержки - родные и близкие люди.

- Первый раз участвуем в таком мероприятии, очень к нему 
готовились, и сейчас у дочки поднялась температура, сильно вол
нуется, но все равно пошла выступать, очень старается. Два ме
сяца усиленных репетиций, долго сами шили костюм, делали ко
рону, много сил вложили, поэтому всей семьей пришли "побо
леть" за Диану, не могли пропустить такое событие, - рассказала 
мама девочки.

В течение 2,5 часов конкурсантки показывали свои "визитки" в 
образе сказочных героинь, отвечали на вопросы ведущей, поздрав
ляли мам и бабушек с 8 Марта и дефилировали в бальных платьях.

Выбрать одну самую-самую членам жюри было совсем нелег
ко, каждая из девочек была достойна короны и титула, и каждая по 
праву их получила.

Виктория Шевченко была удостоена титула "Мисс очарование". 
"Мисс улыбкой" стала Анастасия Овчарено. Александра Сюр заво
евала титул "Мисс фантазерка", она же получила и приз зрительс
ких симпатий.

Софья Гаевская стала "Мисс загадкой". Диану Голованенко удо
стоили титула "Мисс вдохновение". Римма Хуснутдинова - "Мисс 
маленькая модель".

Самой артистичной признана Кристина Миронова. Амира Ма- 
гамадхажиева завоевала титул "Вице-мисс маленькая принцесса". 
Победительницей конкурса была признана Камилла Валеева.

- Мы очень старались, верили в победу, серьезно готовились к 
конкурсу. Победить нам помогло, конечно же, и то, что Камилла уже 
давно выходит на сцену и чувствует на ней себя как дома. Все это 
сыграло решающую роль, и мы стали лучшими, - поделилась мама 
победительницы Эльвира Валеева.

Всем участницам конкурса вручили дипломы, короны и подар
ки от спонсоров мероприятия.

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Телефонная "прямая линия" 
с Олегом Дейнека

Уважаемые жители Мегиона! Во вторник, 17 марта, будет работать телефонная "прямая линия" 
с главой города Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского округа и его заместителям в течение часа, с 15:00 до 
16:00, можно по телефону: 9-63-32.

Управление информационной политики

https://vk.com/cgbmegion


IIIIIIII ВЛАСТЬ

О поправках 
к Конституции

ГОСДУМА в основном чтении приняла законопроект о поправках к 
Конституции. В их числе: индексация пенсий не реже раза в год, МРОТ 
не ниже прожиточного минимума, запрет двойного гражданства и за
рубежных счетов для высшего руководства страны и губернаторов, рас
ширение полномочий парламента, приоритет Основного закона над 
международными соглашениями.

Свое мнение озвучил глава государства, выступая в парламенте. 
Владимир Путин высказался против отмены лимита на число сроков 
Президента. Он также не поддержал идею, что нужно дать Госсовету 
полномочия избирать руководителя страны.

Общероссийское голосование по поправкам - 22 апреля: этот день 
станет выходным. Изменения в Основной закон будут считаться одоб
ренными, если их поддержат более половины из пришедших на голо
сование.

С полным перечнем поправок можно ознакомиться на сайте https:/ 
/ www.vedom osti.ru/society/articles/2020/03/10/.

IIIIIIII АКЦИЯ

Стань волонтером!
ЮГОРЧАНЕ активно включи

лись в работу по формированию 
корпуса волонтеров Конститу
ции. По данным Центра граждан
ских и социальных инициатив 
Югры, на сегодняшний день ре
гистрацию прошли более 1700 
человек.

Напомним, добровольцы 
примут участие в информацион
но-просветительской кампании 
по подготовке и проведению го
лосования по поправкам в глав
ный документ страны.

В торговых центрах, МФЦ и 
других общ ественных местах 
разместят информационные 
стойки, где можно будет узнать о 
планируемых изменениях в Кон-

ституции и о процедуре общерос
сийского голосования. Там же рас
скажут, как поучаствовать в круп
ных добровольческих акциях в ре
гионе.

На территории округа плани
руется установка 50 информаци
онных точек во всех муниципали
тетах. Уже известно, что во все
российской акции примут участие 
волонтеры Победы и волонтеры- 
медики.

Зарегистрироваться и стать 
добровольцем можно на сайте во- 
лонтеры конституции.рф  до 16 
марта.

Напомним, что голосование 
состоится 22 апреля. Этот будний 
день уже объявлен выходным.

IIIIIIII ПРОЕКТ

11 Открытый город"
ПРОЕКТ интерактивной пло

щадки "Открытый город", иници
ированный департаментом эко
номического развития и инвес
тиций администрации города, 
включен в очный акселератор 
программы "100 городских ли
деров - 2020" по результатам 
проведенного конкурсного отбо
ра.

Проект представлен в треке 
"Умный город". Всего по этому 
направлению отобрано шесть 
перспективных разработок, в том 
числе из Липецка, Пензы, Рыбин
ска, Сургута и Томска. Они полу
чат помощь экспертов в области 
урбанистики и городского разви
тия, поддержку в поиске и при
влечении компетенций и ресур
сов. Участие в акселераторе про
ходило на безвозмездной осно
ве.

По замыслу авторов проек
та, сервисы мегионской инте
рактивной площадки позволят 
гор ож а нам , общ ественны м  
ор гани за ц и ям  и проф ессио-

нальным сообществам в управ
лении муниципалитетом и реше
нии социально значимых вопро
сов. Разработчиками предусмот
рена возможность обратной свя
зи мегионцев с органами адми
нистрации города и руководите
лями муниципальных учрежде
ний. Формат программы предус
матривает голосовую версию для 
людей с ограниченными возмож
ностями здоровья, а также бес
платный доступ к интернет-ре
сурсу ввиду его высокой соци
альной значимости.

Инициатива "100 городских 
лидеров" направлена на форми
рование устойчивых городских 
сообществ и реализацию проек
тов по изменению городской сре
ды в соответствии с решением 
Наблюдательного совета Агент
ства стратегических инициатив 
под председательством Прези
дента Р оссийской  Ф едерации 
В.В.Путина.

admmegion.ru
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КОММЕНТАРИЙ

Борис Хохряков о поправках 
в Конституцию РФ

НАКАНУНЕ Государственная Дума РФ приняла 
во втором, основном чтении законопроект об изме
нении Конституции.

- Предложение Президента России Владимир 
Владимировича Путина внести поправки в главный 
документ страны, Конституцию, это исторический 
момент в становлении нашего демократического 
общества. Все изменения направлены на благо 
людей, повышение качества жизни, защиту прав и 
свобод, укрепление демократии и суверенитета 
страны - именно на эти ценности "Единая Россия" 
опирается в своей деятельности. Уверен, что дан
ные изменения закрепят социальные обязатель
ства и усилят демократические основы нашего го 
сударства.

Больше всего наших граждан волнуют поправ
ки, касающиеся мер, направленных на повышение 
качества жизни, поддержку семьи и детей, людей 
старшего возраста, защиту семейных ценностей, 
обеспечение доступного, качественного здравоох
ранения и образования. В новой редакции Консти
туции предлагается, например, закрепить мини
мальный размер оплаты труда не ниже величины 
прожиточного минимума, обязательную индекса
цию пенсий. Отмечу, что для того, чтобы Основной 
закон страны вступил в силу, необходимо всесто
роннее общественное одобрение на общероссий
ском голосовании.

Призываю всех югорчан, наших однопартийцев, 
сторонников и избирателей поддержать предлага-

емые изменения в Конституции, инициированные на
шим национальным лидером Владимиром Владими
ровичем Путиным.

Участие в общенародном голосовании - это уни
кальная возможность лично внести свой вклад в исто
рию России и обеспечить поколениям россиян достой
ное настоящее и будущее, - отметил секретарь Хан
ты-М ансийского регионального отделения партии, 
спикер окружного парламента Борис Хохряков.

Служба информации портала 
"Открытый регион - Югра"

IIIIIIII ВПН-2020

В Югре перепись начнется в августе

* 5 *
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

И З -З А
природных 
условий и 
особенно
стей кли 
мата в от- 
даленныхи 
труднодос

тупных пунктах Югры перепись 
населения начнется уже в авгус
те. Это обсудили на заседании 
комиссии по проведению Все
российской переписи населения 
2020 года.

156 жителей поселков и стой
бищ пройдут перепись по теле

фону и рации. Кроме того, в этом 
году все желающие смогут огра
дить себя от общения с перепис
чиками. Россияне смогут самосто
ятельно воспользоваться порта
лом Госуслуг

Напомним, что переписи насе
ления проходят в нашей стране 
раз в десять лет согласно россий
скому законодательству. Перепис
ные листы сформированы в соот
ветствии с международными реко
мендациями. При этом каждая 
страна добавляет собственный 
блок актуальных вопросов. В рос
сийской переписи 2020 года они

касаются занятости и трудовой 
миграции.

Всероссийская перепись на
селения позволит получить уни
кальные сведения о числе и струк
туре домохозяйств, национальном 
составе населения страны и ис
пользуемых языках. От итогов пе
реписи напрямую зависит соци
ально-демографическая политика 
государства на многие годы впе
ред.

Всероссийская перепись на
селения на большей территории 
страны начнется 1 октября 2020 
года.

РЕЙДIIIIIIII
Общественный контроль

В рамках организации проти
вопаводковых мероприятий в Ме- 
гионе прошел рейд по контролю за 
организацией очистки от снега 
улично-дорожной сети и внутри
квартальных проездов. Участие в 
нем приняли представители об
щественных организаций, адми
нистрации города, МКУ "Капи
тальное строительство" и пред
приятия "Электрон", которое за
нимается вывозом снега.

Проверялись отдельные тер
ритории, где были оставлены сне
говые отвалы после снегоубороч
ных работ, уточнялись сроки их 
вывоза. Также общ ественники 
инициировали проверку уборки 
снега с площадок, прилегающих к 
крупным торговым точкам.

Кроме того, обращалось вни
мание на то, как очищаются от 
снега и сосулек кровли зданий. По 
итогам недавнего заседания го
родской комиссии по предупреж
дению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности, во избежа
ние несчастных случаев собствен
никам зданий были даны соответ
ствующие рекомендации.

Председатель Общественного 
совета по вопросам защиты и обес
печения прав граждан при предос
тавлении жилищно-коммунальных 
услуг Александр Ромащев в обще
нии с журналистами сказал, что до 
проведения рейда общественники 
выявили отдельные территории,

где присутствовали снежные кучи. К 
настоящему времени значительная 
их часть уже вывезена.

"Минувшая зима была обиль
ной на снегопады и дорожникам 
приш лось непросто выполнять 
свою работу. Результат мы видим, 
но предстоит сделать еще много, 
чтобы в период интенсивного тая
ния избежать крупных разливов во 
дворах. Этой весной мы продол
жим практику проведения конт
рольных мероприятий в интересах 
наших горожан. Но хочется, чтобы 
и сами жители Мегиона с понима
нием относились к работе комму
нальных служб, своевременно уби
рая личный автотранспорт с терри
торий, где ведется снегоуборка", - 
отметил Александр Владимирович.

Тема очистки города от снега 
часто поднимается местными со
обществами в социальных сетях. 
Такие сигналы передаются подряд
чику для оперативной подготовки 
ответа и включения заснеженного 
участка в график проведения сне
гоуборочных работ.

По информации муниципально
го казенного учреждения "Капи
тальное строительство", очистка от 
снега внутриквартальных проездов 
и дворовых территорий выполняет
ся согласно утвержденных графи
ков. Чистятся и обрабатываются 
песчано-солевой смесью тротуары 
и дороги. Ежедневно, в зависимос
ти от погодных условий, для работы 
задействуется до 36 единиц спец-

техники, в том числе снегоочисти
тели, самосвалы и погрузчики.

Только в ноябре-декабре про
шлого года на полигон для утили
зации с территории городского ок
руга было вывезено 49 254 кубо
метров снежной массы, еще 135 
380 кубометров - за период с янва
ря по настоящее время.

Напомним, что графики уборки 
еженедельно публикуются в город
ской газете "Мегионские новости", 
также с информацией о планируе
мых снегоуборочных работах мож
но ознакомиться на сайте админи
страции и в публичных группахад
министрации М егиона в соц и 
альных сетях ВКонтакте, О дно
классники и Инстаграм.

Кроме того, жителей своевре
менно информируют о планируе
мой уборке - управляющими орга
низациями на дверях подъездов 
развеш иваются объявления с 
просьбой убрать личный транс
порт. Автомобили, не убранные 
владельцами от подъездов и со 
стоянок, прилегающих к жилым до
мам, затрудняют уборку дворов и 
приводят к нарушению графика по 
очистке и вывозу снега.

Администрация М егиона и 
коммунальные службы города при
зывают мегионцев своевременно 
реагировать на обращения с при
зывом освобождать на время про
ведения снегоуборочных работ 
дворы от личного автотранспорта. 
Учитывая, что минувшей зимой 
были обильные снегопады, это по
зволит снизить остроту проблемы 
подтопления дворов в период ин
тенсивного таяния снега.

http://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/03/10/


Mill ТЕМ Ы  Д Н Я
С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравления женщинам
В КАНУН 8 Марта полицейские 

Мегиона поздравили жительниц 
города с наступающим праздни
ком.

Цветами и сладким угощением 
поздравил женщ ин-ветеранов 
войны и тружениц тыла начальник 
ОМВД России по г.Мегиону, пол
ковник полиции Евгений Уфимцев. 
От лица всего личного состава Ев
гений Александрович пожелал ве
теранам крепкого здоровья, от
личного настроения, мира, заботы 
и внимания близких. В ответ чле
ны Совета ветеранов поздравили 
с предстоящим праздником всех 
сотрудниц мегионской полиции.

Весеннее настроение житель
ницам города создавали и участ
ники праздничного  дорожного 
патруля. Сотрудники мегионской 
Госавтоинспекции вместе с обще
ственностью  и участникам и 
ВВПОД "Юнармия" дарили цветы 
и праздничные открытки женщи- 
нам -водителям . Начальник 
ОГИБДД ОМВД России по г.Меги-

ону Виктор Аленников пожелал 
прекрасным автоледи благополу
чия, здоровья, счастья и безопас- 
ныхдорог

Поздравления и цветы от лица 
полиции также получили женщи

ны, которые в предпраздничные 
дни получали государственные 
услуги в отделе по вопросам миг
рации и РЭО ГИБДД.

ОМВД России по г.Мегиону

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

ЛЫЖНЯ-2020

Спорт, спорт, спорт!
7 МАРТА в Высоком состоял

ся массовый забег "Мегионская 
лыжня - 2020". Более 70 любите
лей активного отдыха от самых 
юных до проф ессиональны х 
спортсменов встали на лыжи и по
пробовали свои силы на террито
рии, прилегающей к спортивному 
комплексу "Финский".

Перед началом забегов участ
ников, тренеров и болельщиков 
поприветствовал заместитель гла
вы города - директор департамен
та экономического развития и ин
вестиций администрации города 
Вадим Доронин.

- Несмотря на погодные усло
вия, сегодня здесь собралось мно-

го активных любителей спорта. 
Желаю всем участникам удачи на 
старте, хорошей лыжни и успеш
ного преодоления дистанции! - 
сказал Вадим Петрович.Житель 
Высокого Андрей Олейник при
шел на соревнования со своей 
дочкой Аней, чтобы поддержать 
участников и хорошо провести 
время. "Всегда вел активный об
раз жизни, занимаясь спортом. 
Участвовал в различных экстре
мальных забегах, в силовых видах 
спорта. Из-за того, что повредил 
колено, пока нахожусь на "скамье 
запасных", но восстановлюсь и 
снова приступлю  к занятиям. 
Спорт - это важная часть жизни 
любого человека, потому что вли
яет на мышление, помогает быть 
сосредоточенным и целеустрем
ленным", - считает он.

Для самых маленьких трене
ры спортивных школ провели не
большую разминку, и все отпра
вились на старт.

По завершении забегов по
бедители и призеры соревнова
ний получили заслуженные на
грады и дипломы участников.

ДОСТИЖЕНИЯ

f f
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Звонница” - лауреат 1-й степени

29 ФЕВРАЛЯ вокальный ан
самбль казачьей песни "Звонни
ца" МАУ "Дворец искусств" горо
да Мегиона принял участие в Меж
дународном конкурсе-фестивале 
"Стать звездой", который прохо
дил в городе Сургуте.

Ансамбль "Звонница" - пока 
еще молодой коллектив, однако 
за прошедший 2019 год уже у с 
пел получить звания лауреатов 
2-й и 3-й степеней нескольких

международных творческих кон
курсов. Солисты принимают уча
стие во многих культурно-досу
говых мероприятиях города Ме- 
гиона и постоянно пополняю т 
свой репертуар новыми песня
ми, взаимодействуют с другими 
творческими коллективами го 
рода и всегда рады новому со 
трудничеству.

На фестивале "Звонница" вы
ступила обновленным составом и

исполнила казачью песню "Пол
но вам, снежочки". В результате 
жюри присвоило ансамблю зва
ние лауреата 1 степени. Это пер
вая победа творческого коллек
тива такого уровня, и артисты не 
собираются останавливаться на 
достигнутом.

Виталий  
--------------  ЛБО В

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА IIIIIIII
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике. 

---------------------------------------------------------------------  Мегион -------------------------------------------------------------------

16 -18  марта - улицы: пр. Победы, 26 ,28 , Строителей, 1 ,3 ,1 /1 , 3 /5 , 3 /4 ,3 /3 ,3 /2 ,  Сутормина, 
12, 1 2 /1 ,1 4 ,1 6 , Заречная, 1 ,1 /1 ,1 /2 ,1 /3 , Чехова, 1.

---------------------------------------------------------------------  Высокий -------------------------------------------------------------------

16 марта - улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.
17 -18  марта - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная.
19-20 марта - улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж .п. МУТТ-1.

Внесение изменений возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

Ж
Александр
Викторович

агрин
АЛЕКСАНДР Викторович Жаг- 

рин - заслуженный работник нефте
газодобывающей промышленности 
ХМАО-Югры, Почётный нефтяник.

Родился 12 июня 1966 года в 
Тюмени. Трудовую деятельность 
начал в 1987 году в ОАО "Самотлор- 
нефть". В 1995 году окончил Тюмен
ский государственный нефтегазо
вый университет по специальности 
"Разработка и эксплуатация нефтя
ных и газовых месторождений". С 
2000 по 2003 годы - начальник цен
тральной инженерно-технологи
ческой службы; заместитель дирек
тора - главный инженер; директор 
управления Самотлорского НГДУ-1 
ОАО "Самотлорнефтегаз". С 2003 г. 
- генеральный директор ОАО "Са- 
мотлорнефтегаз".

В феврале 2007 года Александр 
Жагрин был утвержден в должнос
ти вице-президента по добыче не
фти и геологии ОАО "НГК "Слав
нефть". За пять лет, которые он воз
главлял блок Upstream, компании 
удалось существенно сократить 
темпы падения добычи углеводо
родного сырья, добиться заметных 
успехов в развитии своей ресурс
ной базы. В 2013 году Жагрин за
нял должность заместителя гене
рального директора по перспектив
ному планированию и развитию но
вых проектов "Газпромнефть-Раз- 
вития", также он исполнял обязан
ности советника первого замести
теля генерального директора "Газ
пром нефти" по развитию новых 
проектов. В январе 2015 года на
значен на должность директора ди
рекции по добыче Александр Жаг- 
рин. Под его руководством "Газп
ром нефть" не просто успешно на
ращивала добычу - росла рекорд

ными для отрасли темпами. Кол
леги знали Александра Викторо
вича как настоящего профессио
нала и ответственного руководи
теля. К любой задаче он подходил 
неформально, стараясь подо
брать наилучшее решение, вкла
дывая в работу все свои знания и 
силы.

Александр Викторович ушёл 
из жизни в 2017 году. В знак ува
жения к заслугам Александра Жаг- 
рина его именем названо одно из 
месторождений в Кондинском 
районе Ханты-Мансийского авто
номного округа. По предложению 
трудового коллектива "Слав
неф ть-М егионнеф тегаза" имя 
Жагрина присвоено одной из улиц 
Мегиона, а также крупному энер
гообъекту - подстанции на Тайла- 
ковском месторождении. В Ниж
невартовске на доме, в котором 
жил выдающийся нефтяник, уста
новлена мемориальная доска в па
мять об Александре Жагрине.

ЖИЛЬЦОВ Алексей Михайлович
Родился 25 марта 1923 года в Самаровском районе, село Сухоруко- 

во. В июне 1941 года семья переехала в Мегион. Мобилизован на фронт 
3 мая 1942 года. Служил старшим разведчиком в 1020-м в отдельном 
артиллерийском дивизионе. 15 августа 1942 года попал на Сталинград
ский фронт. Далее были Южный фронт, 4-й Украинский, 2-й Украинский. 
9 мая 1945 года встретил в Праге. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу 
над Германией", "За освобождение Праги".После демобилизации жил в 
деревне Былино на реке Вах. В 1959 году стал работать на Баграсе в бри
гаде Норкина. За трудовые заслуги был отмечен Почетными грамотами 
и знаком "Победитель социалистического соревнования 1974 года", в 
1975 году награждён орденом "Знак Почёта". Ушел из жизни в 1989 году.

ЖИЛЬЦОВ Игнатий Михайлович
Родился 12 мая 1918 года. В 1936 году вступил в колхоз имени Куй

бышева в деревне Лекрысово, работал полеводом. В 1937 году был при
зван в армию, в 1940 году демобилизован.На войну призван в июле 1941 
году из Мегиона. Попал на Волховский фронт. В 1944 году был тяжело 
ранен. Долечивался в Томском госпитале. Награжден орденом Славы 1
й степени и пятью медалями. Ушел из жизни в 1981 году.

СПАРТАКИАДА IIIIIIII
К 40-летию Мегиона

В МЕГИОНЕ стартовала Спартакиада трудящихся - 2020. В этом году 
она посвящена 40-летнему юбилею города Мегиона. Торжественное от
крытие прошло в новом спортивном центре по улице Норкина. В параде 
открытия приняли участие команды "Образование и спорт города Меги
она", ООО "МУБР", ООО "Сервисстрой", ООО "МЭН", "Здравоохранение", 
"ЗАО "СП "МеКаМинефть", "Межрайонная ИФНС России №5".

Поддержать участников пришли коллеги, родственники и друзья: са
мые творческие и смелые из них стали участниками конкурса болельщи
ков. Яркие визитные карточки представили команды СП "МеКаМинефть", 
здравоохранения и образования. Воспитанники отделения акробатики 
спортивной школы "Вымпел" выступили с показательным номером.

- Наша команда ежегодно принимает участие в городской спартакиа
де, потому что это сплачивает коллектив, поднимает командный дух. Мы 
любим спорт, ходим регулярно на тренировки, занимаемся волейболом - 
это хорошая разрядка после рабочего дня и, конечно, укрепляет здоро
вье. В прошлые годы занимали третье общекомандное место в спартаки
аде, в этом году в неё включили новые виды спорта, попробуем свои силы!
- поделилась Тамара Лукашенко из команды "Здравоохранение".

Спартакиада трудящихся будет проходить с марта по июль: в марте 
участники соревнуются в волейболе, в апреле - в настольном теннисе и 
баскетболе, в мае и июне - в дартсе и мини-футболе.

- Открытие прошло замечательно, команды настроены позитивно, 
по - боевому. В этом году решили ввести новый вид спорта - дартс. Все 
соревнования в рамках Спартакиады трудящихся будут проходить в но
вом спортивном центре. Проводим специально в выходные дни, чтобы 
привлечь больше участников и болельщиков, - рассказал директор дет
ско-юношеской спортивной школы "Вымпел" Вельмир Гареев.

Сразу после открытия начались первые соревнования по волейболу.



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
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Коронавирус 
под контролем

ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ губернатора Югры 
Всеволод Кольцов провел заседание ре
гионального оперативного штаба по про
тиводействию коронавирусной инфекции. 
Он напомнил собравшимся, что 6 марта гу
бернатор Югры Наталья Комарова подпи
сала постановление о дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и рас
пространения новой коронавирусной ин
фекции. Документ вступил в силу 10 мар
та.

Кроме того, решением Правительства 
Югры из резервного фонда выделено свы
ше 23,4 миллиона рублей для приобрете
ния средств индивидуальной защиты мед
работникам и обеспечения югорчан лекар
ственными препаратами для предотвра
щения возможного возникновения чрез
вычайной ситуации вследствие завоза в 
регион коронавирусной инфекции, обес
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, сохранения здоровья лю
дей.

Как сообщила начальник отдела эпиде
миологического надзора Управления Рос
потребнадзора по Югре Елена Нечаева, в 
связи с заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией в мире в автономном округе 
отслежено 111 человек, прибывших из 
стран с высокой заболеваемостью новой 
коронавирусной инфекцией, лаборатор
ной диагностикой охвачены люди, с кото
рыми они контактировали. С медицинско
го наблюдения сняты 82 человека, из них 
23 гражданина КНР. Остаются под меди
цинским наблюдением 29 человек, из них 
2 - граждане КНР.

Она также отметила, что у школьника из 
Ханты-Мансийска, вернувшегося с семь
ей из Италии и госпитализированного в 
конце прошлой недели, диагностирован 
грипп А.

Пресс-центр Правительства Югры

ПРОЕКТ

Безопасность детей 
в сети Интернет

КАК показывает последняя статистика, 
сегодня 85% детей не могут обойтись без 
гаджетов, а около трети подростков 15-18 
лет проводят в интернете почти все сво
бодное время. Всё чаще дети сталкивают
ся с такими угрозами, как овершеринг - 
избыточное предоставление личной ин
формации в интернете, кибербуллинг - 
травля и преследование в социальных се
тях и др. В то же время 35% родителей не 
контролируют время, которое ребенок 
проводит с гаджетами, и 40% родителей 
хотели бы знать, где находится их несовер
шеннолетний ребенок.

Наш регион - первый среди российских 
субъектов начал реализацию проекта по 
информационной безопасности детей в 
сети Интернет при поддержке губернато
ра и Правительства Югры. Начиная с про
шлого года, в муниципалитетах округа про
водятся конференции по этой тематике с 
участием органов власти и местного само
управления, педагогов, родителей, детей, 
киберволонтеров и общественников. Для 
взрослой и детской аудитории регулярно 
проводятся акции, тематические часы и 
мастер-классы, а также распространяют
ся учебные пособия и брошюры.

С начала прошлого учебного года 25 
тысяч школьников округа получили "циф
ровой подарок" - лицензии на программ
ное обеспечение Kaspersky Safe Kids. Этот 
продукт позволяет родителям контролиро
вать действия детей в сети Интернет и оп
ределять их местоположение. Статистика 
показала, что после старта проекта в Югре 
дети стали меньше посещать сайты с кон
тентом "алкоголь, табак, наркотики" и "для 
взрослых".

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры
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Беспокойное хозяйство
15 МАРТА - в третье воскресенье ме

сяца работники бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства отме
чают свой профессиональный праздник. 
Это праздник людей, которые обеспечива
ют нас самым необходимым. Нет другой 
отрасли, что была бы также тесно связана 
с обеспечением комфорта и повышением 
качества жизни. Жители мегаполисов, го
родов, сёл и поселков давно привыкли к 
коммунальным благам. Именно благодаря 
работе специалистов ж илищ но-комму
нального хозяйства работают системы 
жизнеобеспечения жилищ ного фонда, 
предприятий, школ, детских садов, боль
ниц, а дворы возле домов, подъезды, ули
цы, скверы, аллеи радуют глаз.

В Высоком все знают Ларису Леони
довну Погоня. Она - исполнительный ди
ректор ЖЭУ пгт.Высокий, уже 20 лет отве
чает за чистоту и уют, за свет и тепло. Её 
можно назвать заботливой хозяйкой, кото
рая следит, чтобы во всём поселке был по
рядок.

А живет она здесь с 1981 года, приехала 
вместе с подругой по окончании машино
строительного техникума. По сравнению с 
Днепропетровском, где она выросла, посе
лок вроде бы ничем не был примечателен.

- Когда я приехала, Высокий показал
ся мне похожим на турбазу: везде деревья, 
воздух хороший, - рассказала Лариса Ле
онидовна. - Поселок на то время был впол
не цивилизованным, туалетов на улице я 
уже не застала. И рядом были молодые, 
интересные люди, те, кого сюда призвала 
романтика. И жизнь была интересной. Еха
ла сюда ненадолго, а осталась на всю 
жизнь. Вышла замуж, родила двоих сыно
вей. Сначала работала мастером на БПТО- 
иКО НГДУ "Мегионнефть", в 2000 году пе
решла в ЖЭУ.

- За что отвечают работники ЖЭУ?
- В Высоком - 61 многоквартирный 

дом, которые мы обслуживаем. Плюс к это
му есть старые дома, где стоят септики, 
есть частный сектор. Свет, тепло и воду 
подают поставщики услуг, а внутри домов 
за качеством работ следят наши работни
ки. Если где-то нет воды, тепла или света - 
все звонят нам. Бывает так: работники ТВК 
говорят, что у них подача тепла нормаль
ная, а в доме холодно. Вместе обследуем, 
выясняем, в чём проблема, специалисты 
устраняют её. Мы отвечаем за содержание 
дома в целом, за текущий ремонт жилого 
фонда, за чистоту. У нас уже все крыши 
очищены от снега, эту работу по договору 
выполнила фирма из Омска. А летом косим 
траву, чтобы было меньше комаров и не 
было гадюк. Ремонтируем, красим забо
ры, лавочки, урны. То есть следим, чтобы 
всё было красиво и уютно. Раньше мы за
нимались и вывозом мусора, сейчас эта 
работа передана региональному операто-

ру.
- Пожалуйста, расскажите о людях, 

которые работают в Ж ЭУ.
- У нас хороший слаженный коллектив: 

плотники, дворники, техники. Жители Высо
кого - неравнодушные, когда они видят, что 
дворник работает хорошо, сами обращают
ся к руководству с просьбой наградить луч
ших. Благодарят Надежду Васильевну Кон
стантинову, Галину Альбертовну Шарошки- 
ну, которые очень давно работают. Я хочу 
похвалить техников Марину Михайлову и 
Елену Чистякову - это молодые, энергичные, 
знающие и ответственные работники. Они 
следят за состоянием жилфонда, если где- 
то что-то нужно ремонтировать, делают за
явки. Текущие проблемы решают сами, а 
если обнаружено что-то более сложное, мы 
обращаемся за помощью к генеральному 
директору ООО "ЖЭК" Александру Степано
вичу Курушину.

- Вы сказали, что в Высоком живут 
неравнодушные лю ди...

- Во многих многоквартирных домах со
зданы Советы жителей, в которых работают 
активисты. Это люди, которые не проходят 
мимо, если видят проблему. Участвуют во 
всех мероприятиях, сами организуют суб
ботники, привлекают соседей. Хотя есть и 
другие. Вот мы чистим дворы от снега, и все

понимают, что это делается ради удобства 
жителей, но всегда найдётся тот, кто не уб
рал машину. Один ворчит, что его рано раз
будили, другого вообще не можем найти. В 
некоторых домах проблема с кошками и со
баками, которых кормят в подъездах. Кто- 
то, жалея животных, подкармливает их, а 
нам приходится убирать за ними грязь.

Работа в ЖЭУ - это постоянные хлопо
ты, каждодневная забота. Если что-то не 
сделать вовремя, проблемы из маленьких 
могут перерасти в трудноразрешимые. Ла
риса Леонидовна Погоня и её коллектив 
умеют своевременно устранять все непо
ладки, чтобы проблемы из маленьких не пе
рерастали в неразрешимые, чтобы на вве
ренном им участке всегда царил порядок.

- Мы с мужем подумывали о переезде в 
Краснодарский край, но отказались от этой 
идеи, - призналась Лариса Леонидовна. - 
Наши сыновья, Виталий и Анатолий, уже са
мостоятельные, оба получили высшее обра
зование, живут и работают здесь. И мы хо
тим быть рядом с ними, и дальше хотим жить 
в Высоком. Многие считают, что лучше жить 
в городе, а я свой Высокий ни на что не про
меняю.

Елена 
ХРАПОВА

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Кинезотерапия - взрослым и детям

С ФЕВРАЛЯ месяца среди воспитан
ников и педагогов детского  сада №14 
"Умка" активно применяется новая практи
ка кинезотерапии. Оздоровительную про
грамму освоила педагог дошкольного об
разовательного учреждения, побывав в 
начале года на обучающем семинаре для

мегионских инструкторов детских садов, 
проведённом специалистом из Тюмени Ар
туром Арутюняном. Инициатором семинара 
выступил депутат Тюменской областной 
Думы, член партии "Единая Россия" Евгений 
Макаренко. Обучение проводилось в рамках 
партийного проекта "Детский спорт" по про

грамме "Доступная реабилитация. Оздо
ровление дошколят".

Понятие кинезотерапии можно обозна
чить как лечение движением (греч. "кинезис"
- движение, "терапия" - лечение). Для взрос
лых людей, у которых уже появились боли, 
ограничение движений в позвоночнике и су
ставах, кинезотерапия показывает себя, как 
прекрасный метод борьбы именно с причи
ной недугов, а не их последствиями.

М ногие из педагогов детского  сада 
"Умка", прошедших практикум "Для тех, кто 
живёт в кресле", проведённый на основе 
кинезотерапии инструктором по физичес
кой культуре Надеждой Айнулиной, отмеча
ют положительный эффект от занятий, ощу
щение лёгкости в теле.

А для воспитанников такие занятия по
служат в качестве предупреждения наруше
ний осанки (сколиоза, кифоза и т.д.) и дру
гих заболеваний опорно-двигательного ап
парата. Элементы терапии уже стали частью 
занятий детей с физинструктором детского 
сада, ведь, по статистике, 70% ребят, посту
пающих в первый класс, не относятся к ос
новной группе здоровья. Упражнения не 
требуют специальной подготовки, и, по сло
вам педагогов, детям нравится их выпол
нять.



Illll К  75-Л Е Т И Ю  ПОБЕДЫ
ЮБИЛЕЙ АКЦИЯ

Евдокии Чукоминой - 90 лет!
9 МАРТА ветеран войны и труда Евдо

кия Григорьевна Чукомина отметила свое 
90-летие. С этим знаменательным юби
леем труженицу тыла поздравили первый 
заместитель главы города Игорь Алчинов, 
начальник управления социальной защ и
ты населения по городу Мегиону Татьяна 
Масленникова.

Гости навестили именинницу в отде
лении городской больницы в Высоком, где 
она проходит плановый курс лечения, пе
редали ей персональные Поздравитель
ные адреса от Президента России и гу 
бернатора Югры, вручили цветы и подар
ки.

- Уважаемая Евдокия Григорьевна, 
примите искренние поздравления с Днем 
рождения, а также с первым весенним 
праздником! От имени главы города, себя 
лично и всех мегионцев - низкий поклон 
за Ваш личный вклад в Великую Победу! 
Вручаю Вам Поздравление от Владими
ра Путина, в котором говорится, что "Вы 
прошли большую жизненную школу, стой
ко преодолели тяжкие испытания военно
го времени, самоотверженно восстанав
ливали страну из руин и всегда чувствуе
те сопричастность к судьбе Отечества, 
верите в правое дело. Великую любовь к 
Родине Вы передаете нам и грядущему 
поколению ". Крепкого Вам здоровья, и 
пусть каждый день вас радует! - отметил в 
приветствии Игорь Геннадьевич Алчинов.

Татьяна Александровна Масленникова 
от имени губернатора Югры Натальи Ко
маровой и коллектива управления соци
альной защиты населения также поздра
вила именинницу с 90-летием, пожелала 
успешно пройти курс лечения и в здравии 
встретить 75-летие Великой Победы.

Евдокия Григорьевна родилась в мно
годетной семье Свечкаревых, которые 
проживали в селе Коломино Томской об
ласти. Всего у родителей Григория А р
сентьевича и Натальи Тихоновны было 10 
детей, четверо из которых умерли в ран
нем возрасте.

- Потрясением даже для нас, малень
ких, стало известие о начале войны, - вос
поминает Евдокия Григорьевна. - Стар
ший брат Василий перед войной был 
призван в армию и в составе регулярных 
войск ушел на фронт, прошел всю войну и 
участвовал как орденоносец в Параде По
беды на Красной площади. Во время вой
ны старшие дети наравне со взрослыми 
работали: присматривали за младшими, 
трудились на своем огороде, заготавли
вали сено для коровы, пилили в лесу дро-

ва. В год Свечкаревы сдавали для фронта 
по 14 кг сливочного масла. Отец в этот пе
риод был старшиной Колпашевского вод
ного техучастка, протяженность которого 
составляла 75 км - от деревни Верхневар- 
товска до села Лукашино.

Сама Евдокия, чтобы помочь родите
лям, во время школьных каникул работала 
гребцом вместе с отцом и старшей сест
рой Еленой. Нелегко приходилось девоч
кам управляться с лодкой, особенно грес
ти против течения. Лодка была большая, 
с будкой, в которой стояли фляги с керо
сином, лампы, фитили, хранились спич
ки, инвентарь, необходимый для обслу
живания участка.

Летом Евдокия работала, а зимой про
должала учебу в соседнем селе, в 50 км от 
дома. Семь классов она окончила уже пос
ле войны, продолжая работать в пароход
стве. После окончания курсов радиотелег
рафистов в Томском авиационном клубе 
ДОСААФ она продолжила работу на почте 
-телеграфе в своем селе.

В 1951 году вышла замуж, родила де
тей. Спустя двадцать лет переехала жить 
в Мегион, где в то время уже жили ее мама 
и сестры. Устроилась работать в Нижне
вартовский узел связи в поселке Мегион.

V ВЕТЕРАНОВ

В 1987 году вышла на заслуженный отдых. 
В 1996 году Евдокии Григорьевне Чуко- 
миной было присвоено звание "Ветеран 
труда".

Кроме того, она награждена медаля
ми "За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.", "Все для 
фронта, все для Победы", "50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.", "60 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.". А 17 марта 2020 
года эту коллекцию пополнила еще одна 
памятная медаль - в честь 75-годовщины 
Великой Победы.

Свои самые теплые и искренние поздрав
ления с юбилейной датой Евдокии Григорь
евне адресовали сегодня и ее дети - Надеж
да Дмитриевна и Борис Дмитриевич.

- Я специально приехал из Тюмени, 
чтобы поздравить мамочку с Днем рож
дения. Мне приятно, что ей оказывают та
кое внимание как администрация города, 
так и Президент страны, и губернатор ав
тономного округа. Все эти поздравления 
очень много значат для нее и всей нашей 
семьи. Мы очень рады, что нашу маму не 
забывают. Спасибо всем большое! - по
делился своими эмоциями Борис, сын 
Евдокии Григорьевны.

Спасибо за подвиг и труд!

2 3
ПОБЕДА!
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ками встречи, что в этом детском  саду 
воспитывается ее правнук и потому вдвой
не приятно получить детский подарок, по
тому что в нем может быть частичка и его 
труда.

Также женщинам из Совета ветеранов 
вручили письма с благодарностью за все, 
что было сделано бойцами и труженика
ми тыла для приближения Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

В ПРЕДДВЕРИИ М еждународного 
ж енского дня мегионские "м олодогвар
дейцы" и представители команды "Волон
теры Победы" из муниципального моло
дежного автономного учреждения "Старт" 
встретились с активистками городского 
Совета ветеранов войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных орга
нов.

Ребята поздравили ветеранов с насту
пающим праздником, пожелав здоровья, 
благополучия и мирного неба. Вместе с 
цветами им передали в подарок картину 
из аппликации и открытки, изготовлен
ные воспитанникам и  д е тс ко го  сада 
"Умка".

Труженик тыла Мария Андреевна Гай
ко растрогалась, поделившись с участни-

Навстречу Победе
С НАСТУПИВШЕЙ мирной весной 

мегионские партийцы поздравили ве
теранов Великой Отечественной войны.

Накануне Международного женско
го дня к акции "Навстречу 75-летию По
беды" присоединились члены и сторон
ники партии из числа сотрудников дет
ского сада "Белоснежка" и их воспитан
ники.

"Мы, как только узнали об акции, сра
зу решили присоединиться к ней. Тема
тические занятия с ребятами мы прово
дим согласно учебному плану, но встре
ча с ветераном, когда ребята могут за
дать вопросы непосредственно участни
ку события, поблагодарить за наше мир
ное время, сильнее и действеннее лю
бого занятия", - считает член партии, 
воспитатель детского сада "Белоснеж
ка" Людмила Иванова.

Педагоги вместе с детьми подго 
товили тематические стихи и весен
нюю поздравительную  откры тку для 
труженицы тыла Нины Павловны Фир- 
совой.

"Я была чуть постарше вас, когда 
началась война... Спали мы, где при
дется, кушать особо было н е ч е го . Вы 
живете и растете в счастливое время, 
дети. Берегите мир, уважайте своих 
родителей и п е д а го го в ", - дала на
ставление всем ребятам Нина Павлов
на.

Рассказ о войне не оставил рав
нодушным и мегионского второкласс
ника М ирона Денисова. Он вместе с 
мамой, депутатом Александром Куру- 
шиным и секретарем местного отде
ления, председателем Думы Еленой 
Коротченко навестил Валентину Пет
ровну Бут.

Валентина П етровна - в добром  
здравии, готовится к поездке в М ос
кву на ю билейны й парад. С р а д о с 
тью  ветеран  в стр е ти л а  го с т е й . С 
благодарностью  Валентина П етров
на приняла подарки, во время б есе
ды шутила о предстоящ ей поездке, а 
после отвечала на вопросы ребенка 
о войне.

Валентине Петровне было 15 лет, 
когда она стала работать в госпитале и 
выхаживала раненых. Врачи, которым 
она помогала, хотели забрать её с со
бой при переезде госпиталя, но уехать 
им пришлось внезапно и ночью. Так де
вушка осталась в родной деревне, что 
спасло ей жизнь, - весь состав раненых 
и врачей в ту же ночь расстреляли нем
цы.

"Акцию "Навстречу 75-летию Побе
ды", инициированную партией "Единая 
Россия" в Мегионе, мы решили прове
сти совместно с детьми. Ветеранам 
важно наше внимание, а подрастающе
му поколению не менее важно учиться 
оказывать это внимание и быть благо
дарными. Уверена, рассказы наших ге
роев останутся в памяти ребят навсег
да, они будут ценить жизнь и сделают 
все, чтобы на Земле был всегда мир", - 
сказала секретарь местного отделения 
партии, председатель Думы Елена Ко- 
ротченко.
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Когда старость - под заботой
ПО РАЗНЫМ причинам в старости 

люди остаются одинокими. Они слабе
ют, а рядом нет родных, которые обеспе
чили бы им достойный уход. Как только 
одинокий пожилой гражданин, нуждаю
щийся в помощи, попадает в поле зре 
ния специалистов БУ "М егионский ком
плексный центр социального обслужи
вания населения", их задача - организо
вать его обслуживание: это может быть 
социальное обслуживание на дому либо 
приёмная семья для пожилого гражда
нина. Социальные работники оказы ва
ют всестороннюю помощь, в том числе и 
одиноким пожилым гражданам по месту 
их проживания. По необходимости для 
одиноких людей преклонного возраста 
организую т приёмную семью. Об этой 
форме жизнеустройства пожилых граж
дан знают немногие. Мы попросили ру
ководителя БУ "Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания насе
ления" Наталью Викторовну Качур рас
сказать об этом виде помощи:

- Технология "Приёмная семья для 
пожилого гражданина" реализуется в 
Мегионе с 2012 года. Приёмная семья 
может быть создана для одиноких пожи
лых граждан, которые в силу преклонно
го возраста и болезней неспособны об
служивать себя самостоятельно. В таком 
случае гражданину подбирается помощ
ник, который назначается решением 
органа опеки и попечительства. Помощ
ником может стать любой желающий, 
достигший совершеннолетия, не имею
щий медицинских противопоказаний и 
обладающий качествами дружелюбия и 
сострадания. До создания приёмной се
мьи с помощником и пожилым гражда
нином работает юрисконсульт, разъяс
няет права и обязанности, в том числе 
связанные с имущественными правами. 
Впоследствии он (помощник) осуществ
ляет уход за пожилым человеком, ведет 
совместное с ним хозяйство и прожива
ет на одной территории. Место совмес
тного проживания определяется по вза
имному согласию с учётом установлен
ной нормы жилого помещения на каждо
го члена семьи. Ежемесячно за счет

средств бюджета автономного округа по
мощнику выплачивается денежное вознаг
раждение в размере 10653 рубля.

В Мегионе сейчас функционирует пять 
приёмны х семей. Наталья Викторовна 
рассказала, что в действующих приемных 
семьях сейчас находятся пожилые граж
дане в возрасте от 66 до 83 лет. Возраст
ной диапазон помощников - от 25 до 55 
лет, все они достаточно активны, полны 
энергии и сил, чтобы ухаживать за дру
гим человеком. Во всех действующих се
мьях очень теплые, дружеские взаимоот
ношения, близкие к родственным.

-  Н а та л ь я  В и к то р о в н а , но в с та ё т  
в о п р о с : как чуж ие л ю д и  уж и в а ю тся  
д р у г  с д р уго м ? Наверное, долж на  быть 
и  пси хологи че ска я со вм е сти м ость ...

- Прежде чем создать семью, с пожи
лым гражданином и помощником работа
ют психологи учреждения. Проводят тес
тирование на психологическую совмести
мость, определяют направления последу
ющей работы по сопровождению прием
ной семьи. За время реализации техно
логии "П риемная семья для пожилого 
гражданина" в г. Мегионе ситуации, вли
яющие на распад приемной семьи, не 
выявлялись. Так, одна из семей функцио
нирует уже четыре года: молодая женщи
на встретила знакомую бабушку, разгово
рились, женщина прониклась сочувстви
ем и решила стать ее помощником. Теперь 
они живут вместе, и, несмотря на то, что 
молодая женщина работает, свободного 
времени у нее хватает, чтобы обеспечить 
полноценный уход за пожилым человеком, 
который очень доволен тем, что он окру
жен заботой и вниманием.

По данным БУ "Мегионский комплекс
ный центр социального обслуживания на
селения", за время реализации техноло
гии с 2012 года в Мегионе было создано 
13 приёмных семей для пожилых граждан. 
Причина прекращения функционирования 
приемной семьи всегда одна: пожилой 
человек ушёл из жизни. У одинокого по
жилого гражданина, неспособного к само
обслуживанию, раньше был только один 
жизненный выбор - попасть в дом-интер
нат для престарелых и инвалидов. В на

стоящее время приемная семья стала аль
тернативой для него. Внедрение стацио
нарозамещающих технологий семейного 
ухода, одной из которых является прием
ная семья для пожилого гражданина, по
зволяет гражданам пожилого возраста 
жить в привычных для них условиях, в сво
их квартирах и домах, где они чувствуют 
себя комфортней, где и сами стены помо
гают им чувствовать себя лучше, прожить 
подольше.

За многие годы реализации техноло
гия "Приёмная семья для пожилого граж
данина" показала свою эффективность, 
поэтому принято решение помочь в созда

нии новых приемных семей для пожилых 
граждан в Мегионе.

Администрация БУ "Мегионский ком
плексный центр социального обслужива
ния населения" предлагает помощь граж
данам, желающим создать приемные се
мьи. Всю информацию можно получить 
по адресу: Мегион, ул.Кузьмина, 40, каб.21, 
или по телефону 4-32-62.

Ксения
УЛАНОВА

IIIIIIII------------------------------^ -----------------
“ Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее”

В ТЕЧЕНИЕ двух дней, 29 февраля и 1 
марта, в мегионском Региональном экоцен
тре проходила III Городская детско-юношес
кая научно-практическая конференция "Ре
мёсла и промыслы: прошлое и настоящее", 
в которой приняли участие учащиеся об
щеобразовательных учреждений города, а 
также ребята из мегионской Детской худо
жественной школы: четырнадцать участ
ников в возрасте от 9 до 17 лет представи
ли на суд жюри десять проектов.

Гости фестиваля пожелали ребятам 
творческих удач и побед и выразили бла
годарность за приверженность народно
му творчеству, пожелав им стать боль
шими мастерами и нести искусство в 
будущее.

Поскольку 2020 год в России объяв
лен Годом народного творчества, органи

заторы конференции предоставили учас
тникам самостоятельно выбирать тему про
ектов, не ограничивая полет их фантазии.

В осьмиклассница Альмира М агира- 
мова выбрала для своего проекта техно
логию  старинной народной вышивки 
"Крест с настилом", которая позволяет 
делать рисунок выпуклым, объемным, бла
годаря чему изделие очень красиво смот
рится. Альмира выполнила в этой технике 
салфетку и две игольницы. Анастасия Са- 
вич, неоднократная участница конферен
ций, в этот раз представила фартук, укра
шенный прошвой и каймой, выполненны
ми своими руками по старинным "бабуш
киным" технологиям.

- Мне очень нравятся вещи, украшен
ные старинными кружевами, - это такая 
красота, ажурность...Конечно, мне захоте

лось создать что-то подобное своими ру
ками, - объясняет свой выбор Настя.

Обе девочки занимаются рукоделием 
под руководством  учителя технологии 
школы № 4 Надежды Тунгусковой.

А вот шестиклассницу Марину Токаре
ву и ученицу третьего класса Полину Муш- 
карову заинтересовали старинные женс
кие головные уборы.

Кокошники Маши Токаревой расшиты 
бусинами, блесками, бисером : работа 
тонкая, очень кропотливая. Над кокошни
ком Архангельской губернии, например, 
Маша трудилась три месяца, и в резуль
тате изделие получилось царственно рос
кошным.

- Техникой "Вышивка по бели" я зани
маюсь уже около двух лет, - рассказывает 
Мария Токарева. - Это своего рода таин
ство, которое позволяет прикоснуться к са
мобытной истории народов. Рисунки для 
вышивки взяты со старинных кокошников. 
Каждый рисунок имеет свое зн ачение .

- Пока это всё хранится дома, но мы 
устраиваем фотосессии для девочек, на
ряжаем их в народные сарафаны и в свои 
кокошники: смотрятся они шикарно, - го
ворит мама Марии, Наталья Токарева, ко
торая и сама увлеченно занимается твор
чеством вместе с дочерью.

Впрочем, неинтересных работ на кон
ференции не было: каждый из ребят выб
рал для себя то, что ему нравится, и вло
жил в свои творения частичку души. Так, 
для Варвары Пономаревой и Алины Пер
фильевой темой исследования стали на
родные куклы, Наталья Ионицы и Эрика 
Утигенова выбрали традиционные узоры 
ханты и манси, а Данил Кузнецов и Арсе
ний Сочивка, ученики преподавателя тех
нологии из школы "Гимназия №5" Умара 
Алиева, представили проект "Декоратив
ные резные подносы".

Конференция проводилась в два эта
па: теоретическая часть была представ

лена докладами и выступлениями ребят 
29 февраля, а на практическом этапе 1 
марта участники смогли во время мастер- 
классов наглядно продемонстрировать 
свои изделия и мастерство не только чле
нам жюри, но и участникам Х Открытого 
городского фестиваля "Мастера и ремес
ла".

Оценивало работы ребят компетент
ное жюри, в состав которого вошли: ис
полняющий обязанности начальника от
дела культуры администрации Мегиона, 
председатель жюри Василий Пальченко, 
директор МАУ "Экоцентр" Руслана Галив, 
научный сотрудник Центра народных про
мыслов и ремесел МАУ "Экоцентр" Екате
рина Хабирова, доцент, кандидат педаго
гических наук, преподаватель кафедры 
архитектуры, дизайна и искусства Ниж
невартовского госуниверситета Олег Пав
ловский.

Лучшим был признан проект"Т ради
ционные женские головные уборы на Руси" 
Полины Мушкаровой из м Ао У "СОШ№ 4" 
(руководитель - Вера Лю бимова) - ему 
присуждено первое место.

Второе место занял проект "Забытые 
женские украшения: кокошник" Марии То
каревой из МАОУ № 5 "Гимназия" (руко
водитель - Марина Егорова).

На третьем месте - проект "Куклы на
родов Севера" Алины Перфильевой из 
м Бо У "СОШ №2" (руководитель- Елена 
Титова).

Все эти ребята будут представлять 
наш город на XV Межрегиональной науч
но-практической конференции "Ремёсла 
и промыслы: прошлое и настоящее", кото
рая будет проходить в Ханты-Мансийске 
с 25 по 27 марта в БУ ХМАО-Югры "Центр 
народных художественных промыслов и 
ремесел".

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА
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О социальных пособиях
КУ "Центр социальных выплат Ю гры", филиал в r. 

Мегионе, информирует граждан, претендующих на полу
чение ежемесячного социального пособия на детей, по
терявших кормильца, ежемесячного социального посо
бия на детей-инвалидов.

Ежемесячное социальное пособие на детей, потеряв
ших кормильца, устанавливается получателю пенсии по 
случаю потери кормильца при условии получения пен
сии по случаю потери кормильца на территории авто
номного округа в соответствии с законодательством РФ 
и носит заявительный характер.

Ежемесячное социальное пособие на детей-инвали- 
дов устанавливается родителю (законному представите
лю), являющемуся гражданином РФ, на каждого прожи
вающего совместно с ним ребенка-инвалида при усло
вии получения социальной пенсии на территории авто
номного округа в соответствии с законодательством РФ 
и носит заявительный характер.

Для назначения ежемесячного социального пособия 
на детей, потерявших кормильца, ежемесячного соци
ального пособия на детей-инвалидов (далее - социальные 
пособия) необходимо посредством Единого портала го 
сударственных и муниципальных услуг (функций), М но
гофункционального центра, почтового отправления напра
вить заявление и следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность и содержащий 
указание на гражданство РФ;

- свидетельство о рождении ребенка (детей) - в слу
чае регистрации факта рождения ребенка в органах за 
писи актов гражданского состояния за пределами ХМАО- 
Югры;

- свидетельство о заключении (расторжении) брака 
(в случае смены фамилии) при регистрации факта его 
заключения (расторжения) в органах ЗАГС за пределами 
ХМАО-Ю гры.

Назначение социальных пособий осуществляется Цен
тром социальных выплат по месту жительства (пребыва
ния, фактического проживания) граждан на основании 
документов и сведений о совместном проживании ре
бенка с заявителем (для назначения социального посо
бия на детей-инвалидов) и назначения соответствующей 
пенсии.

Назначение социальных пособий осуществляется с 
месяца, в котором поступили документы и сведения на 
период получения соответствующей пенсии.

За дополнительной информацией необходимо обра
щаться в Центр социальных выплат по адресу: г. Мегион, 
ул. Новая, дом 2, кабинет №105; телефоны для консульта
ции: "тематическая линия" 2-13-54- еженедельно, с по
недельника по четверг. Режим работы Центра социальных 
выплат: понедельник - с 9-00 до 18-00 час., вторник, сре
да, четверг - с 9-00 до 17-00 час.

Информацию о социальных пособиях вы также може
те найти на страницах аккаунта Центра социальных вып
лат в социальных сетях:

Одноклассники h ttps ://ok .ru /csvm eg (наименование 
для поиска аккаунта csvmeg);

ВКонтакте https://vk.com /csvm eg (наименование для 
поиска аккаунта csvmeg);

Инстаграм h ttps ://w w w .in s ta g ra m .co m .csv .m eg ion / 
(наименование для поиска аккаунта csv.megion).

ОМВД

Подарок" для мужа
В ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по г. Мегиону об

ратилась директор магазина бытовой химии и парфюме
рии с заявлением о краже двух флаконов парфюма на об
щую стоимость более 5 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд
ники полиции установили обстоятельства кражи и лич
ность похитительницы, которой оказалась 21-летняя ж и
тельница Мегиона, ранее уже попадавшая в поле зрения 
полиции за попытку совершения аналогичного преступле
ния.

Девушка рассказала, что в канун Дня защитника Отече
ства она пришла в магазин именно за духами для себя и 
мужа, но покупать их она не собиралась. Войдя в торговое 
помещение, жительница Мегиона продолжительное вре
мя создавала вид покупателя. Девушка выбирала запахи, 
консультировалась с продавцом, в результате остановив 
свой выбор на дорогой марке духов, взяла с витрины и 
положила в покупательскую корзину две запечатанные ко
робки. Для отвода глаз, злоумышленница заполнила кор
зинку всевозможными мелкими товарами.

Оказавшись в бытовом отделе, девушка распечатала 
коробки, извлекла флаконы и спрятала во внутренний кар
ман верхней одежды, а пустые коробки с магнитными ин
дикаторами незаметно подложила вглубь витрин с губка
ми для мытья посуды. Предполагая, что содеянное пре
ступление никто не заметил, девушка оставила корзину с 
товарами у кассы и, ничего не покупая, удалилась.

К концу смены пустые коробки обнаружили сотрудни
ки магазина и вызвали полицию.

На следующий день украденные духи полиция обнару
жила в квартире подозреваемой.

Отделом дознания ОМВД России по г. Мегиону по дан
ному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража". 
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 2 лет.

ОМ ВД России по г. Мегиону

БУДЬТЕ В КУРСЕ!ПИШИ
Новые схемы мошенников

НА ЭТОЙ неделе в Югре зарегистрировано 25 фак
тов мошенничества и краж с банковских карт. Большин
ство из них совершены дистанционным способом. Югор- 
чане лишились более 3 миллионов 700 тысяч рублей. 
Среди пострадавших - жители Ханты-М ансийска, Сур
гута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Югорс- 
ка, Когалыма, Лангепаса, Пыть-Яха, Урая, Югорска, Бе
резовского, Нефтеюганского и Нижневартовского рай
онов. Чаще на уловки мошенников попадались женщины 
среднего и пожилого возрастов. Злоумышленники об 
манывали их под предлогом пресечения несанкциони
рованного списания денежных средств, покупки или про
дажи товаров, сбора денег на лечение, возврата нДс, 
сдачи в аренду жилья.

Чаще мошенники стали звонить югорчанам и пред
ставляться сотрудниками банка "Хоум Кредит". Под пред
логом остановки несанкционированной заявки на кредит 
злоумы ш ленники похищ аю т денежны е средства  или 
оформляют на жителей округа кредит.

Так, жительнице Березовского района, 1957 года рож
дения, позвонил неизвестный, представившись сотруд
ником банка "Хоум Кредит", под предлогом закрытия 
заявки на оформление кредита завладел паролем и офор
мил кредит в банке "Хоум Кредит" на сумму 200 тысяч 
рублей. По аналогичной схеме обманули жителя Нижне
вартовска, на которого оформили кредит в размере 84 
тысячи рублей.

В Пыть-Яхе мужчина, 1989 года рождения, в попытке 
приобрести электрический гриль посредством  сайта 
"Юла" лишился 10 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголов
ные дела. Принимаются меры к задержанию подозрева
емых.

Уважаемые югорчане! Полиция Югры призывает вас 
быть бдительными при совершении сделок удаленным 
доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте в 
ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.

Пресс-служба УМ ВД России по ХМАО - Югре

ВОИНСКИИ
УЧЕТ

Учеба для кадровиков
ОТДЕЛ специальных мероприятий администрации 

М егиона совместно с Военным комиссариатом города 
Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
проводит занятие с кадровыми работниками, ответствен
ными за воинский учет и бронирование граждан, пребы
вающих в запасе, предприятий, организаций и учреж
дений, расположенных на территории городского округа 
город Мегион.

Приглашаются работники кадровых служб и военно
учетные работники предприятий (организаций), учреж
дений города.

Занятие состоится 20 марта 2020 года в муниципаль
ном казенном учреждении "Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг" по 
адресу: г. Мегион, проспект Победы, д.7.

Начало занятий - в 14.30, регистрация участников - с 
14.00.

Дополнительную информацию можно получить в от
деле специальных мероприятий администрации города 
Мегиона (ул. Нефтяников, д.8, каб. 115) или по телефону: 
9-63-48.

ВАЖНО!

Ограничение движения
В СВЯЗИ с установившейся теплой погодой сотруд

ники ГИМС снизили грузоподъемность на ледовых пере
правах.

С 10 марта для безопасности движения транспорт
ных средств по зимней автодороге "Н ижневартовск - 
Вампугол - Былино" на переправах через протоки "Вар- 
товская Обь" и "Чехлоней" установлены ограничения дви
жения автотранспорта по массе до 5 тонн.

Лимиты на 20 тонн установлены на ледовых перепра
вах по зимней автодороге "Мегион - Северо-Ореховское 
м/р (с. Покур)", проходящей через реку Обь, протоку Ки- 
рьяс и реку Куль-Еган.

На автозимнике "п.Белорусский- с.Ларьяк" ледовая 
переправа через реку Сабун и переправа через реку 
Вах по автозимнику "с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой 
Ларьяк" остается до 30 тонн, а на протоке Пасол по авто
дороге до д. Большой Ларьяк переправа снижена на 10 
тонн.

Нижневартовское инспекторское отделение Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Югре предостерегает ж ите 
лей от выезда на ледовый покров вне санкционирован
ных ледовых переправ! Соблюдайте правила передви
жения по ледовым переправам и допустимую весовую 
нагрузку, следуйте требованиям установленных на пе
реправах дорожных знаков и предписывающих табли
чек! Водители автом обилей, б ерегите  себя и своих 
пассажиров!

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые мегионцы!
ПИШИ

ЕЖЕДНЕВНО мы являемся участниками дорожного 
движения, выступая в качестве пешехода, пассажира 
или водителя. Быть пешеходом - это очень ответствен
но. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от 
пешеходов, и от водителей. И риски также присутству
ют у обеих сторон. Потому что довольно часто виновны
ми в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу 
на красный свет или в неположенном месте. Некоторые 
даже банально забывают, что, если переходишь дорогу, 
нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота 
может неожиданно появиться машина. И тогда уже по
здно будет смотреть в ее сторону.

Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо со 
блюдать основные правила, при которых риск дорож
но-транспортных происшествий уменьшится:

- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пе
шеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочи
нам;

- при движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в условиях недостаточ
ной видимости пешеходам рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств;

- пешеходы должны пересекать проезжую часть по 
пешеходным переходам, а при их отсутствии - на пере
крестках по линии тротуаров или обочин;

- на нерегулируемых пешеходных переходах пеше
ходы могут выходить на проезжую часть после того как 
оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для 
них безопасен.

Правилам дорожного движения нас учат еще с дет
ства, а когда мы взрослеем, сразу забываем все азы. А 
основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги 
перед переходом на ее противоположную сторону. Как 
ни банально это правило, но, если бы его соблюдали 
все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий 
было бы меньше. Также нельзя переходить улицу в не
положенном месте, даже если вы очень спешите.

При неблагоприятных погодных условиях, особенно 
во время смены сезонов, пешеходам нужно быть пре
дельно внимательными! Если на улице мокрый снег или 
дождь - видимость для водителя ухудшается в несколь
ко раз. В таких условиях ему трудно ехать, обзор дороги 
затруднен, вероятность заметить выбегающего пеше
хода крайне низкая. Расстояние, нужное для остановки 
автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, 
только убедившись в полной безопасности, начинайте 
переход дороги. Запомните, автомобиль не может оста
новиться мгновенно!

ОГИБДД ОМВД РФ по г.Мегиону

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи

ПРОДАЁТСЯ дача на 
берегу реки, дом, большая 
баня, большая теплица, 
хозпостройки, все насаж
дения. Подъезд - круглый 
год, 5 км от города. СОНТ 
“Дорожник-3” . В доме есть 
прописка.

Тел.: 89324118660.

ПРОДАЁТСЯ дача с 
пропиской, 5 км от города.

Тел.: 89324118660.

ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира, 8-й этаж, 
ул. Свободы, 44.

Тел.: 89044692207.

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. людям от 35 л., без 
в/п, 9/9, в р-оне бани. ПРО
ДАЮТСЯ дверь межком- 
натная нов. в уп., без стекла, 
200х80. 6тыс. р.; дверь ме
талл. самодельная, б/у, в о / 
с, 217х88, 6 тыс. руб. Тел.: 8 
900-387-33-77.

СДАЁТСЯ комната в 2
комнатной квартире по 
Строителей, 3.

Тел.: 8-904-467-08-03.

ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 
65, 1 кв. м. Цена - 3 400 000. 
Тел.: 89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира пр Побе
ды, 29, 3-й этаж, 34,8 кв. м. 
Балкон застеклён.

Тел.: 8-904-479-69-98.

Разное
МЕГИОНСКАЯ колле

гия адвокатов сообщает о 
продолжении своей дея
тельности по адресу: г. Ме- 
гион, ул. Строителей, 2/2, 
крыльцо “Адвокаты” . Тел.: 
4-32-56.

Услуги
ДОСТАВИМ домашние 

вещи: Краснодар - 42 тыс. 
руб.; Москва - 35 тыс. руб.; 
Омск - 18 тыс. руб.; Тюмень 
- 13 тыс. руб. Остальное по 
звонку. Тел.: 89825640108.

ЭЛЕКТРИКА, плотника, 
сантехника, сборка, ремонт 
мебели, обшивка ванных-туа
летов пластиком. Ремонт и за
мена эл.проводки, эл. обору
дования. Установка и ремонт 
унитазов, смесителей, ванн, 
титанов и т.д.

Тел.: 89044883989.

Утеряно
Д И П Л О М , выданный 

Мегионским колледжем в 
2008 году на имя ПОТОРО- 
КИНОЙ Юлии Валерьевны, 
считать недействительным.

ПАСПОРТ на имя СИ- 
РАЖИТДИНОВОЙ Азалии 
Таймасовны считать не 
действительным.

АТТЕСТАТ о среднем 
общ ем образовании № 
83511191 на имя ЮНУСО
ВОЙ Лилии Нуриагзамов- 
ны, выданный 22.06.2005 
МАОУ № 5 Гимназия, счи
тать недействительным.

https://ok.ru/csvmeg
https://vk.com/csvmeg
https://www.instagram.com.csv.megion/
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ИМЕННО под таким 
названием в Ханты-Ман
сийском автономном окру
ге стартовал окружной 
конкурс авторскихсочине
ний и рассказов, посвя
щенный Победе советско
го народа в Великой Оте
чественной войне при 
поддержке политической 
партии "Единая Россия".

4 марта в средней об
щеобразовательной шко
ле №3 с углубленным изу
чением отдельных пред
метов имени И.И. Рынко- 
вого подвели итоги муни
ципального этапа конкур
са.

Участников конкурса и 
гостей мероприятия по
приветствовала Елена Ко- 
ротченко, председатель 
Думы города М егиона, 
секретарь местного отде
ления ВПП "Единая Рос
сия".

- Хочу выразить и с 
креннюю благодарность 
всем, кто принимал учас
тие в конкурсе. Детям 
предстояло в первую оче
редь набраться смелости,

Мой дед - герой!”
чтобы выразить на бумаге 
свои мысли и представить 
свои работы на всеобщее 
обозрение. Родителям и 
педагогам также выражаю 
благодарность за то, что 
поддержали своих детей. 
В о е н н о -п а тр и о ти ч е ско е  
воспитание в моем понима
нии - это не только служе
ние Родине, но и, в первую 
очередь, знание истории 
своей страны, сохранение 
памяти о тех великих собы
тиях, которые происходили 
в тяжелые времена Вели
кой Отечественной войны. 
Сегодня мы с вами имеем 
возможность видеть после
дних представителей того 
времени, общаться с геро- 
ями-победителями, отсто
явшими честь и свободу 
нашей Отчизны. Благодаря 
им сегодня мы с вами ж и
вем в прекрасной мирной 
стране. Мы бережно, с тре
петом и гордостью храним 
память об их героическом 
прошлом и будем переда
вать эту память будущим 
поколениям, - сказала Еле
на Николаевна.

От депутатов Думы горо
да Мегиона всем ребятам 
конкурса были вручены 
дипломы участников и па
мятные сувениры, а педаго
ги, которые курировали 
своих учеников в написании 
сочинений, получили от ме
стного отделения партии 
"Единая Россия" Благодар
ственные письма.

По итогам муниципаль
ного этапа конкурса "Мой

дед - герой!" победителем 
стал учащийся средней об
щеобразовательной школы 
№6 Владислав Палёнов. Он 
будет представлять город 
Мегион на окружном этапе 
конкурса и примет участие 
в поездке по местам бое
вой славы с 21 участником 
из других городов Югры.

Виталий  
-------------------  ЛБОВ

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ННШП АНО

«ЮТА-ЛАПУСИК»

Миша ищет дом!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ щенок Мишка ищет дом и надеж

ного хозяина. Возраст - около 6 -7 мес. Размером будет 
ниже среднего, такой мини-лайка (на фото кажется боль
шим). Проглистогонен, чуть позже поставим прививку. Ка
стрирован.

В квартире ведет себя хорошо, с другими собаками и 
кошками дружелюбен. Это пёс, который любит всех! Хо
рошо поддается дрессировке, знает команды "Сидеть", 
"Дай лапу", "Домой". Если вы скучаете - развеселит, а 
если устали - тихонько будет наблюдать за вами. Балки, 
предприятия, дачи не рассм атриваем . Телефоны: 
89044691386 и 89821489683, Ольга.

шннг ВЫСТАВКА

Свежие краски“ Весенней палитры

БОЛЕЕ восьмидесяти 
работ представлено на 
Открытой городской выс
тавке "Весна. Салют Побе
ды!", которая проходит в 
Мегионе в рамках ежегод
ной выставки профессио
нальных и самодеятельных 
художников и мастеров 
прикладного творчества 
"Весенняя палитра". В 
этом году выставка посвя
щена 75-летию  Великой 
Победы и приурочена к 40- 
летию города Мегиона.

"Весенняя палитра" - 
это галерея настроений, 
цветов и света. Пятьдесят 
пять художников из Меги- 
она, Высокого, Лангепаса,

Нижневартовска и деревни 
Вата представили свои 
произведения на этой выс
тавке. Среди работ - на
тюрморты, пейзажи, порт
реты, написанные гуашью, 
акварелью, маслом, пасте
лью, акрилом, выполненные 
в технике батика... У каждо
го автора - свой почерк, 
свои технические приёмы.

- Для нас выставки - это 
своеобразный обмен опы
том, - считает педагог шко
лы Надежда О станина. - 
Интересно посмотреть, ка
кие приемы и техники ис
пользуют в своих работах 
д ругие  худож ники, взять 
что-то себе на заметку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём 
рождения Дмитрия Дмитриевича 

ШЛЯБИНА!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра 
Д о самой ночи тёмной!
Живи ты много-много лет,
Годам не поддавайся,
Сильнее будь ты всяких бед 
И чаще улыбайся!

- Здесь, в основном , 
представлены новые инте
ресные работы, которые 
специально готовились для 
этой выставки и демонст
рируются впервые. Сама 
выставка - это неисчерпа
емый источник вдохнове
ния для творческих людей, 
- уверена её коллега, педа
гог Мо У ДО "ДХШ" Лариса 
Мамутова.

Торжественное откры 
тие выставки состоялось 5 
марта во Дворце искусств. 
Приветствуя собравшихся, 
директор МОУ Д о  "ДХШ " 
Леонид Степанов подчерк
нул уникальность 2020 
года, наполненного замеча
тельными юбилеями: 75- 
летия Победы, 40-летия го
рода, 90-летия округа и 30- 
летия Д етской  худ ож е
ственной школы.

- Все эти даты должны 
вдохновлять, служить и с
точником тем для вашего 
творчества, - сказал, обра
щаясь к художникам, Лео
нид Никитович. Он также 
поздравил всех женщин с 
наступающим праздником 
Весны 8 Марта и пожелал 
присутствую щ им  любви, 
счастья, здоровья, удачи, 
хорошего настроения и ве
сеннего тепла!

Все участники выстав
ки были отмечены дипло
мами, а женщинам вручи
ли ц в е ты ."В е се н н яя  па
литра" будет открыта для 
посетителей до конца мар
та, так что ознакомиться с 
работами художников смо
гут все желающие.

_________  Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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