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Долг и честь!
 С 5 ПО 26 ИЮНЯ мегионские  поисковики приняли учас�

тие в очередной экспедиции на места былых боёв Сталинг�
радской битвы, которая проходила на территории Городи�
щенского района  Волгоградской области. Она стала для "Ис�
токов" 30�й, юбилейной по счету.

В состав городского поискового отряда "Истоки" вошли:
Сергей Кузнецов (командир отряда), Александр Гольский,
Максим Шабала, Денис Печерин, Денис Давыдов, Дмитрий
Трофимов, Дмитрий Нестеров, Владимир Малышев, Дарья
Курникова, Александра Кайгородова, Виктория Мороз. Также
в сводный отряд Югры вошли  поисковики лангепасского
"Обелиска" и югорского "Каскада". Общее количество участ�
ников экспедиции составило 28 человек.

8 июня сводный югорский отряд прибыл в Волгоград,
откуда отправился к месту назначения � в Городищенский
район. Полевой лагерь был разбит за военно�мемориаль�
ным комплексом, созданным на месте бывшего хутора  Боль�
шая Россошка, уничтоженного во время войны. Руководи�
телем экспедиции стал  председатель регионального от�
деления Общероссийского общественного движения по
увековечиванию памяти погибших защитников Отечества
"Поисковое движение России" в  Волгоградской области
Андрей Сергеевич Орешкин.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В распоряжение поисковиков были переданы два автомобиля
"УАЗ � 2206", на которых отряды выезжали в поле, подвозили в
лагерь продукты и питьевую воду.

На местах боёв
� Поисковые работы начались 9 июня в районе высоты 154,2

"Огуречная", где в прошлом году нам удалось поднять останки 69
советских воинов, � рассказал Сергей Кузнецов, командир "Исто�
ков". � В этом году стояла очень жаркая погода. Дневная температу�
ра доходила до отметки + 50 градусов. Рабочий день для поискови�
ков начинался в 8 утра, а заканчивался порой в восемь часов вечера.
Обедали в поле, привязав тент за края "УАЗика" и воткнутые лопаты.

За 5 дней полевых работ на высоте 154,2 "Огуречная" нами
были обнаружены и эксгумированы останки 3 бойцов  Красной
Армии. Следует отметить, что многие кости скелетов имели по�
вреждения осколками мин, снарядов, а также лопатами чёрных
копателей. Среди останков воинов были обнаружены крышка ко�
телка с инициалами "Н.М.И.", обломок ложки с инициалами
"М.В.К.", перочинный нож с надписью "Коля О." (внутри буквы
изображено  сердечко) и капсула солдатского медальона образ�
ца 1941 года, разбитая осколком.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем вас с Днём семьи,
любви и верности! Этот праздник,
отмечаемый 8 июля, имеет глубокую
и духовно богатую историю, связан&
ную с почитанием памяти святых
Петра и Февронии. Их  брак является
образцом  любви, преданности и вер&
ности.

Все мы стремимся обрести се&
мейное счастье, ведь  любовь и под&
держка близких,  взаимное уважение
и забота  &  главная опора   человека.
Семьи, в которых  каждый ценит и
любит друг друга, бережно хранят
семейные ценности, передавая их
своим детям и  внукам, составляют
будущее нашей страны. В этот день
особо поздравляем  супружеские
пары, которые уже многие годы идут
рука об руку, а также многодетные
семьи и семьи, воспитывающие при&
ёмных детей!

Желаем каждому из вас крепкого
здоровья, счастья и взаимопонима&
ния! Берегите друг друга,   чаще да&
рите дорогим вам людям слова люб&
ви  и нежности!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

Дорогие мегионцы!

О приёме в 1�й класс
ДЕПАРТАМЕНТОМ образования и молодежной политики

администрации Мегиона информирует родителей будущих
первоклассников о том, что с 1 июля начался прием заявлений
в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной
территории.

Данная норма утверждена постановлением администра�
ции города от 11.01.2018 №9 "О закреплении муниципальных

ВНИМАНИЕ!

общеобразовательных учреждений за конкретными территория�
ми в целях обеспечения приема граждан в общеобразовательные
учреждения для получения общего образования соответствую�
щего уровня".

Зачисление детей в 1 класс, не проживающих на закреплен�
ной территории, возможно при условии наличия свободных мест
в общеобразовательных учреждениях.

 СТР. 6

УРФО

Доложили
о состоянии дел

ПОЛНОМОЧНЫЙ  представитель
Президента в УрФО Николай Цуканов 2
июля провел первую рабочую встречу с
главами регионов. Во встрече приняли
участие губернаторы Югры Наталья Ко�
марова, Свердловской области Евгений
Куйвашев, Челябинской области Борис
Дубровский, Курганской области Алексей
Кокорин, временно исполняющие обя�
занности губернаторов Тюменской обла�
сти Александр Моор и Ямало�Ненецкого
автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Глава государства оказал мне высо�
кое доверие, назначив своим полномоч�
ным представителем в Уральском феде�
ральном округе. Работать здесь � боль�
шая честь. УрФО � индустриальное сер�
дце России", � сказал Цуканов в привет�
ственном слове.

Руководители регионов доложили
полпреду Президента о положении дел на
территориях, исполнении поручений
Президента, в частности, майских указов.

Александр Моор поздравил Николая
Цуканова с назначением на должность
полномочного представителя Президен�
та Российской Федерации в Уральском
федеральном округе. Врио губернатора
Тюменской области в своем выступлении
сообщил об успехах региона в привлече�
нии инвестиций (первое место в нацио�
нальном рейтинге, рост промышленнос�
ти и АПК). Он упомянул последние собы�
тия ЧМ по футболу. "Побеждает   коман�
да, у которой есть мотивация. Сегодня
губернаторы УрФО представляют такую
команду, � высказал мнение Александр
Моор. � Между регионами, входящими в
состав округа, сложились добрые парт�
нерские взаимоотношения. Под патрона�
жем полпредства реализуется множество
совместных проектов, выстраивается
наше эффективное сотрудничество".

Николай Цуканов подчеркнул важ�
ность командной работы с губернатора�
ми и заявил, что институт полпредства
направлен на оказание помощи в реше�
нии непростых социально�экономичес�
ких вопросов территорий.

ЛЕТО � 2018

Работает "горячая линия"
ДЕПАРТАМЕНТ образования и моло�

дежной политики администрации Меги�
она информирует о работе телефонной
"горячей линии" по вопросам организа�
ции летней оздоровительной кампании в
городе.

Обращения принимаются в рабочее
время по телефону: 59�888.

admmegion.ru
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Александр Сидоров
посетил Мегион

29 ИЮНЯ Мегион посетил
депутат Государственной Думы
Александр Сидоров. В рамках
рабочего визита он обсудил с
главой города Олегом Дейнека
и председателем Думы Мегио�
на, секретарем местного отде�
ления партии "Единая Россия"
Еленой Коротченко текущие воп�
росы. Они касались благоуст�
ройства города, развития сфе�
ры здравоохранения и земель�
ного законодательства.

� Дело в том, что действую�
щее сегодня законодательство не
дает право оформить землю без
аукциона. До 2001 года, до при�
нятия нового Земельного кодек�
са, землю давали в бессрочное
пользование или аренду. Многие
с появлением нового законода�
тельства так и не оформили со�
ответствующие документы. В ито�
ге  сегодня такой результат. По�
этому мы обратились к Алексан�
дру Леонидовичу с просьбой
рассмотреть этот вопрос на фе�
деральном уровне, предусмотрев
в законодательстве возможность
предоставления земельных уча�
стков под размещение существу�
ющих гаражно�строительных ко�
оперативов без проведения аук�
ционов, � рассказал глава Меги�
она Олег Дейнека.

После общения с первыми
лицами города Александр Си�
доров провел прием по личным
вопросам жителей Мегиона. Во
второй половине дня депутат
Госдумы посетил Высокий: свои

Олег Дейнека проинспектировал
строительство объектов

БУДНИ ГЛАВЫ

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека
провел выездное совещание со
своими заместителями, специали�
стами МКУ "Капитальное строи�
тельство" и представителями под�
рядных организаций на двух объек�
тах, где в настоящий момент ведут�
ся строительные работы.

Первым проинспектирован�
ным объектом стал мост через реку
Сайму по проспекту Победы. Ос�
новные работы здесь завершены,
и в скором времени он будет вве�
ден в эксплуатацию.

Далее рабочая группа оценила
ход выполнения строительно�мон�
тажных работ на стройплощадке,
где возводится спортивный комп�
лекс с универсальным игровым за�
лом и плоскостными сооружения�
ми. Сейчас там ведется монтаж пе�
регородок внутри здания, обустра�
ивается водосточная система и вы�
полняются другие мероприятия.

ВИЗИТ

вопросы Александру Леонидови�
чу смогли задать жители посел�
ка.

Личный прием высоковцев
был организован в актовом зале
поселковой администрации.

Обратившись к депутату, жи�
тели затронули тему развития
здравоохранения на территории
поселка. Александр Леонидович
дал понять, что в целом ознако�
мился с ситуацией и предложил
выслушать разъяснения на этот
счет со стороны заместителя ру�
ководителя Департамента здра�
воохранения Югры Владислава
Нигматулина, который принял
участие в мероприятии.

Владислав Анварович вкрат�
це рассказал о том, как в настоя�
щее время организована систе�
ма оказания медицинской помо�
щи в автономном округе, какие
изменения произошли за после�
дние несколько лет и какие воп�
росы удалось решить. Относи�
тельно опасений высоковцев о
возможном закрытии больницы
он заметил, что, напротив, пред�
приняты меры по организации
капитального ремонта стациона�
ра. "Мы неоднократно говорили,
что в Высоком не будет сокраще�
на медицинская помощь", � под�
черкнул он, сказав, что сохранят�
ся и стационар, и поликлиника.

Далее состоялось общение
депутата с жителями поселка по
вопросам частного характера.

admmegion.ru

Работа с должниками
БЮДЖЕТ

В МЕГИОНЕ по�прежнему ос�
тро стоит вопрос с задолженнос�
тью по платежам жителей и пред�
принимателей в местный бюджет.
Задолженность юридических и фи�
зических лиц в бюджет города, по
данным Инспекции Федеральной
налоговой службы, составляет 65
миллионов 341 тысячу рублей. На
заседание были приглашены пред�
ставители предприятий и органи�
заций, индивидуальные предпри�
ниматели, имеющие задолжен�
ность по налогам, поступающим в
бюджет города, а также граждане,
допустившие задолженность по
имуществу, составляющему казну
городского округа.

По неналоговым доходам, ад�
министрируемым департаментом
муниципальной собственности (в
виде арендной платы за земель�
ные участки, от сдачи в аренду и
реализации имущества), просро�
ченная задолженность составляет
29 миллионов рублей.

Департаментом муниципаль�
ной собственности и юридическим
управлением администрации горо�
да ведётся претензионная работа
с должниками. Исковые заявления
о взыскании долга направляются
суд.

Как пояснила представитель
Службы судебных приставов, за 6
прошедших месяцев в работе нахо�
дилось 239 исполнительных доку�
ментов на общую сумму 55 милли�
онов рублей. Из них исполнено 68
документов на 9 миллионов рублей.

По итогам заседания комиссии
руководителю департамента муни�
ципальной собственности было по�
ручено активизировать работу с жи�
телями города � юридическими и
физическими лицами. С этой целью
в управлении земельными ресурса�
ми и в управлении жилищной поли�
тики создаются внутренние комис�
сии: на них будут приглашать долж�
ников, у которых существует боль�
шая задолженность по неналоговым
доходам, администрируемым де�
партаментом муниципальной соб�
ственности (в виде арендной платы
за земельные участки, от сдачи в
аренду и реализации имущества).

В случае, если ситуация с пога�
шением долга не будет решаться в
добровольном порядке, админист�
рация города намерена обращать�
ся в отдел судебных приставов по
городу Мегиону с требованием об
аресте счетов и имущества должни�
ков.

admmegion.ru

В ходе выездного совещания
обсуждались текущие вопросы, свя�
занные с организацией и ведением
строительства, соблюденем уста�

новленных сроков строительства
спорткомплекса.

Управление
информационной политики

ЖИЛФОНД

Ревизия выявила нарушения
РЕЙДЫ, проводимые груп�

пой по вопросам анализа и ре�
визии жилых домов муници�
пального деревянного жилфон�
да, созданной при администра�
ции Мегиона, выявили наруше�
ния условий заключенных дого�
воров социального и коммер�
ческого наймов.

Вскрылись факты, когда
наниматели пересдают жилье,
что является основанием для
расторжения договорных отно�
шений и освобождения жило�
го помещения. К настоящему
времени обследовано 16 до�
мов, в которых 71 помещение

принадлежит муниципалитету.
На сегодня установлено шесть

жилых помещений, в которых
жильцы проживают без правоус�
танавливающих документов. Нани�
мателям направлены уведомления
о нарушении условий договора.

Напомним, что вопрос о не�
обходимости проведении масш�
табной проверки многоквартир�
ных жилых домов, в первую оче�
редь, в которых присутствуют
квартиры, занимаемые жильца�
ми на условиях заключения до�
говоров социального и коммер�
ческого наймов, а также исполь�
зования служебного жилья,

был поднят весной этого года.
Первоначально проверяются

деревянные дома: предпосылкой
тому стали два пожара, произо�
шедшие за короткий промежуток
времени. Тогда, по сведениям
очевидцев, отдельные владель�
цы комнат пускали в них кварти�
рантов, которые злоупотребляли
спиртным, ставя под угрозу бе�
зопасность соседей.

Принимаемые меры позво�
ляют своевременно реагировать
на подобные факты. Также это
способствует выявлению неза�
конно проживающих на террито�
рии города мигрантов.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Поступило 12 обращений
3 ИЮЛЯ состоялся очередной "се�

анс" общения главы Мегиона Олега
Дейнека с горожанами в формате теле�
фонной "прямой линии". За час работы
12 человек успели задать 15 вопросов.

На этот раз поднимались темы
благоустройства придомовых террито�

рий, строительства и ввода в эксплуа�
тацию домов, выезда на лечение в са�
натории за пределы автономного окру�
га, отлова агрессивных бродячих живот�
ных и другие. Обращения взяты на кон�
троль для последующего принятия ре�
шений.

Также поступил сигнал о ненадлежа�
щем исполнении родительских обяза�
тельств одной из жительниц города. Инфор�
мация будет направлена в органы опеки для
организации проверки.

Управление
информационной политики

ДЕНЬ РАБОТНИКА ГИБДД

Стражи наших дорог
3 ИЮЛЯ 2018 года Государ�

ственная инспекция безопасности
дорожного движения отметила 82
года со дня образования.

В этот день в Мегионском отде�
ле ГИБДД прошло торжественное
построение личного состава, на
котором начальник ОМВД России
по г. Мегиону Евгений Уфимцев по�
здравил присутствующих с годов�
щиной образования службы и вы�
разил благодарность за нелегкий,
а иногда и опасный труд по обес�
печению безопасности дорожного
движения на дорогах города.

Полковник полиции отметил,
что никакие меры слежения и тех�
нические новинки не обеспечат
безопасность на дороге, если бу�
дет некому проверять водителей
на трезвость, подлинность их доку�
ментов и номерных знаков. Поря�
док на дорогах одними камерами
не обеспечить. Да, это позволит

значительно повысить собирае�
мость штрафов, но остановить пья�
ного за рулем могут только сотруд�
ники, работающие на дорогах.

Обращаясь к сотрудникам
ГИБДД, полковник полиции напом�
нил, что граждане от них ждут не
только помощи на дорогах, но и про�

фессиональных и грамотных реше�
ний. "Ваша честная и качественная
работа � гарантия безопасности
граждан на дорогах, сохранения их
жизни и здоровья", � заключил он.

ОМВД России
по г. Мегиону
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Зачем нужно
разделять отходы

ЭКОЛОГИЯ

БОЛЬШИНСТВО из нас при�
выкло, что мусор � это пакет или
ведро где�то на кухне, куда попа�
дает все, что оказывается ненуж�
ным, в том числе и пластиковые
бутылки, полиэтиленовые пакеты,
одноразовая пластиковая посуда,
тюбики из�под зубной пасты и
прочее. И мало кто задумывает�
ся, что, попадая на полигон быто�
вых отходов, эти предметы ста�
вят под угрозу нашу с вами эколо�
гическую безопасность: как изве�
стно, обыкновенная пластиковая
бутылка будет разлагаться в зем�
ле около 200 лет, выделяя в атмос�
феру токсичные вещества, отрав�
ляя и землю, и воздух, которым
мы дышим.

 Что же делать? Ответ простой:
использовать пластик вторично!
Переработка пластика позволяет
не загрязнять природу и получить
новую продукцию, производство
которой обойдётся дешевле:  эко�
номически это более выгодный
процесс, чем добыча и перера�
ботка нефти, из которой, как из�
вестно, и производят различные
пластические массы.   А чтобы
пластиковый мусор попал не на
полигон, а на перерабатывающие
предприятия, нужен раздельный
сбор отходов.

В Мегионе   специальные кон�
тейнеры для сбора  пластиковых
отходов появились почти два года
назад благодаря компании
"Транссервис", которая занима�
ется не только их изготовлением
и установкой, но  также осуществ�
ляет вывоз отходов для сортиров�
ки на собственную базу, а затем �
на перерабатывающие заводы
Екатеринбурга и Челябинска. Там
пластиковые отходы измельчают,
промывают и превращают в спе�
циальные гранулы � готовое
сырьё для производства новых
пластиковых изделий. Многие
российские заводы�производи�
тели охотно приобретают эти гра�
нулы: качество изделий из втор�
сырья такое же, как из первично�
го, а себестоимость значительно
ниже!

По согласованию с управляю�
щей компанией ООО "ЖЭК" кон�
тейнеры для сбора пластика в
первую очередь установили на
контейнерных площадках, а затем
� для удобства горожан � и возле
подъездов домов.  На сегодняш�
ний день в нашем городе установ�
лено 111 таких спецсборников:  из
них � 45 евроконтейнеров, осталь�
ные � контейнеры� сетки. Правда,
контейнеры возле подъездов
смотрятся не очень эстетично,  и
жильцам очень не нравится, если
они находятся под окнами первых
этажей, рядом со скамейками или
стоят прямо на газонах.

� Жильцы звонят нам, мы � в
компанию "Транссервис", и воп�
рос решается: руководство реа�
гирует на замечания и перестав�
ляет контейнеры, � говорит Ната�
лья Иванова, начальник отдела по
работе с населением ООО"ЖЭК".

Пластиковые отходы вывозят�
ся четыре раза в месяц.  После
обработки и сортировки из каж�
дой сетки получается 4�4,5 кило�
грамма прессованного пластика,
в общей сложности около двух
тысяч килограммов готового к пе�
реплавке продукта.

� Но в сетках, вместимость ко�
торых составляет 1,5 куба, полез�
ного сырья находится около 30�
40 процентов, поскольку зачастую
горожане сбрасывают туда всё
подряд, несмотря на надписи на
контейнерах...  Это, конечно, по�
том очень затрудняет сортиров�
ку, � говорит представитель ком�
пании "Транссервис" в г. Нижне�
вартовске Геворг Багдасарян. �
Ведь даже пластиковые отходы не
все годятся для переработки! По�
лезное сырьё � это полиэтилен,
полипропилен. В быту из них де�

Наше будущее $ молодежь!

ПРАЗДНИК

НА ГЛАВНОЙ площади Мегио�
на 30 июня прошли праздничные ме�
роприятия, посвященные Дню моло�
дежи. Торжество посетило множе�
ство молодых людей нашего города.

Официальная часть праздника
началась с поздравления главы Ме�
гиона Олега Дейнека. "Молодость �
это время выбора жизненного пути
и планов на будущее. От молодого
поколения мегионцев зависит, каким
будет город и как он будет разви�
ваться дальше", � отметил глава го�
рода.

Поздравила молодежь Мегиона
и председатель городской Думы,
секретарь местного отделения ВПП
"Единая Россия" Елена Коротченко.
Она пожелала молодым мегионцам
успеха, целеустремленности и реа�
лизации талантов и способностей.

За достижения в различных сфе�
рах деятельности самым активным и
успешным молодым людям торже�
ственно вручили свидетельства о
занесении на городскую молодеж�
ную Доску почета. В этом году тако�
го вида поощрения удостоены:

Исмаил Аблушев, инструктор по
рукопашному бою МБУ "Спорт�Аль�
таир";

Людмила Быкова, воспитанница
отделения фигурного катания детс�
ко�юношеской спортивной школы
"Юность";

Андрей Журавский, учитель фи�
зики и астрономии средней общеоб�
разовательной школы №9;

Александр Заднепровский, спе�
циалист�эксперт Контрольно�счет�
ной палаты города;

Елена Зайцева, специалист по
работе с молодежью ММАУ "Старт";

Дмитрий Кравцов, студент 4 кур�
са Мегионского политехнического
колледжа,

Талантбек Кубанычбеков, уча�
щийся образовательного учрежде�
ния №5 "Гимназия";

Илья Луханин, главный специа�
лист отдела инжиниринга зарезки
боковых стволов управления инжи�
ниринга зарезки боковых стволов
ОАО "Славнефть�Мегионнефтегаз";

лают бутылки для газировки,
пива, шампуней, чистящих
средств, канистры для моторно�
го масла, автохимии, для пищи.
Баночки из�под майонеза тоже
пойдут на переработку, туда же
пищевые контейнеры и упако�
вочная плёнка. Но за некоторые
виды пластика переработчики не
берутся, так как они при нагре�
вании выделяют ядовитые ве�
щества. Среди того, что лучше
отправить в обычный контейнер,
а не в сетку для пластика, � бу�
тылки из�под подсолнечного
масла, упаковки из�под тортов и
пирожных, печенья, салатов,
яиц, подложки для продуктов
(например, для курицы или по�
луфабрикатов). Перерабатыва�
ющие заводы не принимают так�
же бутылки из�под молока и ке�
фира, пластиковые отходы, в ко�
торых содержатся металличес�
кие волокна (например, трубы
черного цвета) или металличес�
кие механизмы (например,   пла�
стмассовые игрушки с колеси�
ками и тому подобное)... Мы пока
вынуждены такие вещи отсорти�
ровывать. Что уж говорить о бы�
товом мусоре, который, к сожа�
лению, сбрасывают в контейне�
ры!

А ведь, кроме пластиковых
отходов, есть масса других, ко�
торые так же можно пустить в
переработку: бумага, стекло, ре�
зина, батарейки,  аккумуляторы
и прочие. Они не менее опасны
для экологии, и их также надле�
жит собирать в отдельные кон�
тейнеры.

На сегодняшний день в Ме�
гионе имеются экобоксы по при�
ему ртутьсодержащих ламп.  Они
установлены в нескольких мес�
тах: возле  ЖЭУ№1 на улице Стро�
ителей, 2/3, возле  ЖЭУ №6 на
Заречной,15, рядом с ЖЭУ № 10
по улице  Кузьмина,22, и в СУ�
920 на улице Пионерской, 11.
Утилизацией ртутьсодержащих
ламп занимается ООО "Комму�
нальник" из Нижневартовска. Но
в скором времени решать про�
блему ТКО  будет АО  "Югра�
Экология"� компания, которая
специализируется на услугах по
сбору и размещению отходов на
территории ХМАО�Югры.

� Все договоры по сбору и
размещению отходов с другими
операторами будут действовать
по 30 сентября, а с 1 октября
2018 года предприятия города
и население обязаны заключить
договора непосредственно с АО
"Югра�Экология", � говорит
Парвиз Таги�заде, инженер�эко�
лог ОАО "ЖКУ".  � В дальнейшем,
с приходом регионального опе�
ратора, в многоквартирных до�
мах будут закрыты мусоропро�
воды, и люди начнут выносить
мусор к контейнерам на площад�
ках, оборудованным  для раз�
дельного сбора твёрдых комму�
нальных отходов  (в том числе
стекла, бумаги, пластика).

 Со временем появятся в на�
шем городе и контейнеры для
сбора других опасных отходов,
потому что   с 2019 года их захо�
ронение  на полигоне будет зап�
рещено законом. И, хотим этого
или нет, мы обязаны переходить
на мировые стандарты перера�
ботки отходов во вторичное сы�
рье, потому что это  � один из
наилучших способов решения
проблемы  загрязнения окружа�
ющей среды. От каждого из нас
потребуется совсем немного:
всего лишь разделять отходы и
выбрасывать их  в специальные
контейнеры, а не в мусорные
баки и мусоропроводы, и бла�
годаря каждому из нас земля
наша и воздух станут чище!

Денис Печерин, воспитанник
поискового отряда "Истоки";

Тамирлан Рагимханов, учащий�
ся средней общеобразовательной
школы №6;

Эльвира Тагирова, воспитатель
детского сада "Рябинка";

Анастасия Хлонь, инженер 1 ка�
тегории службы по контролю за ра�
ботой средств автоматизации и мет�
рологии ОАО "Славнефть�Мегион�
нефтегаз".

Также мегионских юношей и де�
вушек наградили Благодарностью
главы города за добросовестный
труд, ответственность и стремление
к достижению поставленной цели.

Праздник продолжился на
спортивных площадках, которые
расположились на городской пло�
щади. В самом её центре звание
лучшего отстаивали участники фес�
тиваля единоборств. Молодые се�
мьи приняли участие в спортивно�
игровой эстафете "Энергия молодо�
сти". В конкурсе "Меч Михаила Кок�
ляева", который проводится в Меги�
оне уже во второй раз, попробовать
свои силы могли все желающие. По�
бедителем становился тот, кто доль�
ше всех мог продержать на вытяну�
той руке меч весом 28 килограммов.

Отметим, что спортивные мероп�
риятия проходили в рамках всерос�
сийского Олимпийского дня в
субъектах РФ, посвященного юно�
шеским Олимпийским играм 2018
года в г. Буэнос�Айросе (Аргенти�
на).

Одновременно со спортивны�
ми мероприятиями жители города
могли осмотреть выставку мотоцик�
лов клуба "Байкеры Мегиона", на
площади работала фотозона "Ме�
гион молодой".

А вечерняя программа нача�
лась с молодежного конкурса "Рэп�
битва", где местные представите�
ли рэп�культуры боролись за пер�
венство в мастерстве чтения. Сре�
ди них были и опытные участники,
и новички, самым юным из которых
стал 11�летний Феликс.

Завершилось празднование
Дня молодежи вечерней дискоте�
кой на свежем воздухе с участием
артистов из Мегиона, Сургута и
Екатеринбурга. Хедлайнерами
дискотеки стали группа "Dabro" и
хореографический коллектив "На�
умов�Style".

Снизить аварийность
КОМИССИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона
состоялось очередное заседание
комиссии по обеспечению безопас�
ности дорожного движения в Меги�
оне, на котором были подведены
промежуточные итоги работы, на�
правленной на снижение уровня
аварийности на улично�дорожной
сети города.

Специалисты МКУ "Капитальное
строительство" и дорожно�эксплуа�
тационной организации доложили о
том, какие были выявлены недостат�
ки по итогам комплексного обследо�
вания технического состояния город�
ских дорог, а также о мерах по приве�
дению их в надлежащее состояние.

Сегодня ведется ямочный ре�
монт, общая площадь восстановлен�
ного асфальтового покрытия соста�
вит 5 тыс. кв. метров. С понедельни�
ка эти работы начнутся в поселке

Высокий. Приведены в порядок ис�
кусственные дорожные неровности,
поврежденные в зимний период.
Кроме того, заменено 95 изношен�
ных плит на Объездной и Озерной
улицах. В настоящее время выпол�
нено более 90% запланированного
объема работ по нанесению дорож�
ной разметки.

По сведениям отдела ГИБДД
ОМВД России по Мегиону, за отчет�
ный период на территории муници�
палитета было зарегистрировано
16 дорожно�транспортных проис�
шествий с пострадавшими, что на 4
случая меньше в сравнении с анало�
гичным периодом прошлого года.

Один из вопросов касался при�
менения дополнительных мер по
снижению аварийности на перево�
зящем пассажиров автотранспорте.
Госавтоинспекцией проведено 6

оперативно�профилактических
мероприятий по проверке соблю�
дения требований к обеспечению
безопасности пассажироперево�
зок общественным транспортом и
такси.

Также была затронута тема ве�
дения разъяснительной работы и
информирования населения о не�
обходимости соблюдения Правил
дорожного движения. В городской
газете "Мегионские новости" дей�
ствует созданная с начала года руб�
рика "Я � вежливый водитель", где
размещается много полезной ин�
формации для автовладельцев. В
качестве средств трансляции соци�
альной рекламы задействуются
электронные цифровые экраны.

Управление
информационной политики

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

СофияСофияСофияСофияСофия
 КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА

Готовимся к празднику
КО ДНЮ ГОРОДА

3 ИЮЛЯ в администрации Ме�
гиона состоялось заседание органи�
зационного комитета по подготов�
ке к празднованию Дня города. Рас�
смотрен ряд вопросов, связанных с
проведением культурно�развлека�
тельных мероприятий.

В этом году они начнутся 20
июля, в полдень, с церемонии откры�
тия обновленной городской Доски
почета. Участниками знаменатель�
ного события станут мегионцы, ко�

торые своим трудом и общественно
значимой деятельностью внесли ве�
сомый вклад в развитие нашего го�
рода. Решения о публичном призна�
нии их заслуг и моральном поощре�
нии в таком виде принимались тру�
довыми коллективами предприятий,
организаций и учреждений города.

Основная программа пройдет в
субботу, 21 июля, на главной площа�
ди города. В нее включены спортив�
ные состязания, в том числе сорев�

нования по силовому экстриму. Бу�
дут организованы конкурс "Бэби�
авто", развлекательная програм�
ма для детей "Самый лучший � Я!",
костюмированное шоу, а также вы�
ступления творческих коллекти�
вов, приглашенных из других горо�
дов, в том числе екатеринбургско�
го ВИА "Нефть".

Мероприятия начнутся в 14:00
торжественным поднятием флага
города и завершатся в 22:00.
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Первые  среди
ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ

Профессиональная
эволюция

"Все вы здесь 	 уже победители, хотя
бы потому, что решились на участие, 	
нацеливает конкурсантов на торжествен	
ном открытии мероприятия заместитель
генерального директора "Славнефть	
Мегионнефтегаза" по бурению и нефте	
сервису Станислав Ильичев. 	 Это и со	
ревнование духа, и общение, и обмен
опытом. Ну и, конечно, показатель тех зна	
ний, которыми вы обладаете".

Случайных людей здесь нет. Участ	
никам состязаний предстоит ответствен	
ный экзамен, состоящий из двух частей:
практического задания и подтверждения
знаний стандартов и регламентов, в том
числе в области охраны труда и промыш	
ленной безопасности, чему в "Мегион	
нефтегазе" неизменно придают особое
значение.

Настает момент подтвердить все ска	
занное делами. Участники расходятся по
площадкам. И не случайно открытие кон	
курса на каждой из них начинается имен	

но с минуты безопасности. При посеще	
нии объектов и уж тем более во время
работы нужно использовать средства ин	
дивидуальной защиты 	 быть в специ	
альной одежде и обуви, надевать каску,
очки, перчатки.

Лишь издали можно наблюдать, как
выполняют задания конкурсанты в номи	
нации "Лучший электрогазосварщик", 	
работа опасная. Но волнение заметно
даже на расстоянии. И даже у таких опыт	
ных мастеров, как электрогазосварщик 6
разряда "Сервис	нефти" Дамир Муда	
рисов, 	 за его плечами 10 лет профес	

сионального стажа, уже участвовал в кон	
курсе и был призером. Задание, отмечает
он, стандартное 	 сварка катушки, в жизни
часто встречается, вот только жара услож	
няет его выполнение. Да и соперники силь	
ные, не новички.

Неподалеку демонстрируют мастер	
ство слесари	ремонтники. "Наша профес	
сия, на мой взгляд, одна из ключевых. Без
ремонта, как известно, нет и эксплуата	
ции, 	 делится слесарь по ремонту техно	
логических установок 5 разряда ЦППН	3
Александр Пискунов. 	 Задания регуляр	
но меняются. Сейчас вот опять новое. На
работе, конечно, все эти технологические
операции мы выполняем, но все равно
волнуюсь. Здесь по	другому все воспри	
нимается 	 на тебя смотрят, оценивают.
Надеюсь, что все получится. Хочу отсто	
ять честь родного цеха". Данное слово
Александр сдержал. Именно он стал об	
ладателем диплома III степени в своей
номинации.

На следующей площадке звание луч	
шего оспаривают геологи цехов добычи
нефти и газа. Евгений Князев, занявший
второе место в этой номинации, уверен:

участие в таком конкурсе 	 ни с чем не
сравнимый опыт. "Было сложно, потому
что у нас все 	 специалисты высокого клас	
са", 	 подчеркивает он.

Разноплановые задания участники со	
ревнований воспринимают как профес	
сиональный вызов. "Конкурс эволюцио	
нирует. Развитие цифровых технологий
требует новых знаний. Геологам прихо	
дится очень быстро подстраиваться,
можно сказать, что они идут в ногу со вре	
менем. И профессия, безусловно, моло	
деет", 	 рассказывает председатель су	
дейской коллегии в номинации "Лучший
геолог ЦДНГ" Семен Игитов.

Опыт плюс
новаторство

Конечно, конкурс профмастерства не
требует атлетической подготовки, однако
считать секунды операторам обезвожива	
ющих и обессоливающих установок (ООУ)
приходится с тем же волнением, что и
спортсменам. Нужно не только продемон	
стрировать свои знания и навыки, но и уло	
житься в строго отведенное время. "За	
мешкался на несколько секунд 	 и прощай	
те, столь необходимые для победы баллы,
	 делится Сергей Вдовин, оператор ООУ
ЦППН	3, неоднократный призер конкурса.
	 Вроде громко сказано, что "совершен	
ству нет предела", но это так. Работа наша
непростая. Да, есть стандартные опера	
ционные процедуры, но думать приходит	
ся всегда. И готовиться к соревнованиям".

На особом контроле у жюри 	 техника
безопасности. Задание в номинации "Луч	
ший оператор товарный" 	 замер жидко	
сти в резервуаре. Это ежедневная работа
конкурсантов, но она связана с определен	
ными рисками. Ведь высота резервуара 	
более 12 метров.

"Моим главным соперником на кон	
курсе была я сама 	 боролась в первую
очередь со своими эмоциями и считаю,
что справилась. Именно здесь проверя	
ется не только профессионализм, но и
умение действовать в нештатной ситуа	
ции, 	 делится впечатлениями Наталия
Рымарева, оператор товарный 4 разря	
да ЦППН	1. 	 Когда выполнила задание,

пообещала жюри, что я здесь не в пос	
ледний раз".

Каждый участник конкурса, демонст	
рируя свои навыки и стремление совер	
шенствоваться, при желании получает
возможность продвинуться по карьерной
лестнице. И такие случаи на предприятии
не единичны. Павел Выгузов, машинист
технологических насосов ЦППН	2, 	 яркий

тому пример. "После победы в 2016 году
мне повысили разряд, теперь я специа	
лист высшей категории", 	 рассказывает
он.

На следующей площадке соревнуются
операторы по добыче нефти и газа. Это
одна из самых сложных, ответственных
специальностей в отрасли. Участники
комментируют каждый свой шаг. "Каждая
ошибка 	 это минус, занесенный в прото	
кол, 	 подтверждает начальник управле	
ния добычи нефти и газа Александр Ба	
ринов. 	 Но я уже четвертый год в комис	
сии и могу констатировать, что уровень
подготовки участников растет. Нынешний
конкурс отличается от прошлых тем, что
участники выполняют работу, основываясь
на стандартных операционных процеду	
рах, 	 это один из инструментов, введен	
ных в рамках "Бережливого производ	
ства".

Замер производительности скважины
на АГЗУ, замена пробоотборного вентиля
и определение динамического уровня
скважины 	 операции, всем знакомые и
отработанные до автоматизма. "Но одно

В "Славнефть�Мегионнефтегазе"
определены победители конкурса
профессионального мастерства. В
этом году соревнования собрали
рекордное количество специалистов
градообразующего предприятия.
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равных
дело � выполнять их каждодневно и со�
всем другое � на конкурсе, � говорит Ар�
тур Сагидуллин, оператор по добыче не�
фти и газа ЦДНГ�1. � Главное � сохранить
концентрацию и скорость. А кустовые пло�
щадки у нас везде одинаковые…"

Перемещаемся в химико�аналитичес�
кую лабораторию, где Айгуль Мунасипова
определяет титр раствора азотнокислой
ртути. Перед тем как приступить к выпол�
нению задания, Айгуль производит оцен�
ку рисков по методике "5 шагов". В кон�
курсе она участвует впервые и сразу пока�
зывает отличный результат. "Я благодар�
на за поддержку и помощь коллегам, мужу,
ну и сама хорошо подготовилась, � улыба�
ется Айгуль. � Самым сложным для меня
было оказание доврачебной помощи, а в
своих практических навыках и знаниях я
была уверена".

В этом году теоретическую часть ни�
как нельзя назвать простой. Вопросы
были даже по истории нефтегазовой от�
расли. Ведь, как известно, без прошлого
нет и настоящего. Добавьте к этому зада�
ние по оказанию первой помощи постра�
давшему � кстати, за лучшее его выпол�
нение впервые в истории конкурса был
вручен специальный диплом. Стратеги�
ческая цель предприятия � достижение
нулевого показателя аварийности и трав�
матизма, а это возможно только при ус�
ловии, что принцип "Безопасность начи�
нается с меня" будут разделять все со�
трудники.

Новизну нынешним состязаниям при�
дало и появление новой номинации � "Луч�
ший трубопроводчик линейный". "Трубо�
проводный парк � важнейшая составная
часть производственной инфраструктуры.
У нас трудятся отличные специалисты, ко�
торые обеспечивают ее надежную работу.
Уверен, что они будут достойно представ�
лять свою профессию на конкурсе", � от�
мечает Максим Разин, председатель ко�
миссии в данной номинации.

Одна победа
на всех

Где бы ты ни трудился и каким бы ма�
стером своего дела ни был, без поддерж�
ки близких людей не обойтись, подчер�
кивает победитель конкурса в номинации
"Лучший машинист по закачке рабочего
агента в пласт" Алена Пивоварова.

"Первые, с кем я поделилась ново�

стью, стали супруг и сын, � рассказывает
она. � Они всегда мне очень сильно помо�
гают. Медицинскую часть, например, я от�
рабатываю на ребенке. Муж мой � опера�
тор по добыче нефти и газа, тоже много
информации от него получаю. И сын го�
ворит, что станет нефтяником. Я сама,
можно сказать, пошла по маминым сто�
пам. Она также много лет проработала в
отрасли, участвовала в подобных сорев�
нованиях и занимала призовые места. Я
уверена: если будешь стоять на месте, то
результата не достигнешь ни в работе,
ни в жизни".

…Конкурс "Лучший по профессии"
"проходным" или незначительным эта�
пом в жизни никак не назовешь, говорят
участники. И на то есть все основания. В
программу состязаний ежегодно при�
вносятся те или иные изменения: меня�
ется формат проведения теоретическо�
го этапа, корректируются требования к
выполнению практических заданий. Но
самое главное � конкурс помогает моти�
вировать специалистов к саморазвитию
и движению по карьерной лестнице. Это
позволяет повышать уровень компетен�
ции работников и эффективность пред�
приятия в целом. И эта стратегия явля�
ется единственно верной.

Павел ЮЖАКОВ
Фото Сергея ЛИПКИНА

Лучший машинист по закачке
рабочего агента в пласт: Алена Пи�
воварова, машинист насосной стан�
ции по закачке рабочего агента в
пласт 5 разряда, ЦППД.

Лучший трубопроводчик ли%
нейный: Дмитрий Громов, обходчик
линейный 4 разряда, ЦСДиТГ.

Лучший оператор по добыче не%
фти и газа: Артур Сагидуллин, опе�
ратор по добыче нефти и газа 6 раз�
ряда, ЦДНГ�1.

Лучший геолог ЦДНГ: Анастасия
Ванина, геолог 2 категории, ЦДНГ�6.

Лучший машинист компрессор%
ных установок: Руслан Валитов, ма�
шинист компрессорных установок 5
разряда, ЦСДиТГ.

Лучший электрогазосварщик:
Алексей Жидков, электрогазосварщик
6 разряда, управление "Сервис�
нефть".

Лучший технолог ЦДНГ: Фидан
Иралин, технолог 1 категории, ЦДНГ�3.

Лучший лаборант химическо%
го анализа: Айгуль Мунасипова, ла�
борант химического анализа 3 раз�
ряда, химико�аналитическая лабо�
ратория.

Лучший слесарь%ремонтник
(нефтепромысловое оборудова%
ние): Николай Чванов, слесарь�ре�
монтник 4 разряда, непосредствен�
но занятый на объектах ДНГ и газо�
вого конденсата, управление "Сер�
вис�нефть".

Лучший машинист технологи%
ческих насосов: Павел Выгузов,
машинист технологических насосов
7 разряда, ЦППН�2.

Лучший оператор обезвожи%
вающей и обессоливающей ус%
тановки: Анна Мельник, опера�
тор обезвоживающей и обессоли�
вающей установки 3 разряда,
ЦППН�2.

Лучший оператор товарный:
Виктор Ткаченко, оператор товар�
ный 3 разряда, ЦППН�2.

Победители конкурса
"Лучший по профессии"
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ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

 Секрет долголетия Феодоры Белявской
ВЕТЕРАНУ Великой Отечественной

войны, труженице тыла Феодоре Гаври�
ловне Белявской исполнилось 90 лет. По�
здравить юбиляршу приехали глава го�
рода Олег Дейнека и   представители
органов соцзащиты во главе с Татьяной
Масленниковой.

Олег Александрович  передал  винов�
нице торжества Приветственный адрес
Президента В.В. Путина и памятный по�
дарок.

� От имени жителей Мегиона и  ад�
министрации города хочу поздравить
вас с таким достойным юбилеем, � ска�
зал,  вручая цветы, глава города, � Дай
Бог Вам крепкого здоровья и долгих лет
жизни на радость Вашим детям и вну�
кам! А мы всегда будем рядом и готовы
прийти на помощь.

 А Татьяна Масленникова передала
Феодоре Гавриловне поздравления от гу�
бернатора ХМАО�Югры Наталья Кома�
ровой,  цветы и подарок и тоже пожелала
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Когда Феодору Гавриловну спросили,
в чем секрет ее долголетия, она ответи�
ла:"Я много трудилась". Движение и труд
� это именно то, что поддерживает в че�
ловеке жизнь.Что и говорить,  не каждо�
му удается дожить до столь почтенного
возраста, пройдя сквозь горнило страш�
ной войны и преодолев трудности, кото�
рые выпали на долю этой женщины. Ей
не было ещё и четырнадцати лет, когда
родную деревню на Брянщине захвати�
ли немцы, и девочка ушла в партизанс�
кий отряд. Два года Брянская земля пе�
реживала "черную ночь" фашистской
оккупации, и на протяжении всего этого
времени против захватчиков шла народ�
ная война. Мужественно боролись с вра�
гом партизаны и подпольщики.  Вместе
с боевыми товарищами Феодора совер�

шала вылазки в оккупированные деревни,
где по ночам, тайком, жители пекли хлеб
для партизан,  заготавливала торф для
отопления землянок,  ухаживала за ране�
ными... Девочка не чуралась никакой ра�
боты: выросшая в крестьянской семье она
с малолетства была привычна к физичес�
кому труду.

В 1943 году пришел на Брянщину свет�
лый день освобождения. Феодора верну�
лась в родную деревню. Восстанавливать
колхоз пришлось женщинам � мужчины
продолжали воевать. И снова � тяжелый
физический труд: пахали, сеяли, косили...
Женщины орудовали и лопатой, и плугом,
и вилами...

После войны она вышла замуж за фрон�
товика Сергея Белявского, родила двоих
детей � сына Сергея и дочь Валентину и до
пенсии продолжала работать в колхозе.

Беда пришла весной 1986 года, когда
произошла катастрофа на Чернобыльской
АЭС. Сын Сергей Белявский стал одним
из ликвидаторов чернобыльской аварии.
Получив смертельную дозу радиации, он
прожил совсем недолго и ушел из жизни в
38 лет. В зоне радиоактивного заражения
оказался и район Брянской области, где
жила семья Белявских. Гибель сына, жизнь
в радиоактивной зоне, а затем смерть
мужа, с которым она прожила пятьдесят лет,
� всё это откладывалось на сердце, и оно
не выдержало, случился сердечный при�
ступ. После этого в 2006 году  Феодору Гав�
риловну дочь забрала к себе в Мегион.

� Она за мной, как за ребенком, ухажи�
вает, � говорит Феодора Гавриловна. � И
зять у меня замечательный. Если бы не
они, меня бы уже и в живых не было. Не
приведи Господи  никому такое пережить,
что я пережила! Они просто меня спасли.
Дай Бог им здоровья!

 Такова жизнь, по законам которой даже

ВАХТА ПАМЯТИ � 2018

С 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТР.....
-------------------

самым крепким и волевым ветеранам на
склоне лет требуются забота и внимание
близких. Сегодня Феодора Гавриловна
чувствует себя счастливым человеком. У
нее четверо внуков и шестеро правнуков,
фотографии которых висят на стенах.  В
её уютной комнате вместе с ней живёт
любимец � волнистый попугайчик  Кеша,
который чувствует себя здесь полноправ�
ным хозяином. Здесь же, в заветном ящич�

ке, бережно хранятся реликвии � заслу�
женные медали ветерана.  Так пусть же ее
здоровье умножится, и ещё долгие годы
продлится такая, как сейчас, спокойная,
пронизанная заботой и любовью близких
жизнь этой замечательной женщины!

Долг и честь!

Также были обнаружены останки
двоих немецких солдат с опознаватель�
ными жетонами мотоциклиста и сани�
тара.

Среди многочисленных артефактов
оказались советские и немецкие каски,
печка, сделанная из двух 210�миллимет�
ровых снарядных гильз, пуговицы, сапо�
ги и ботинки, ремни, лопаты, кирки, про�
тивогазы, котелки, кружки, ложки, перо�
чинные ножи, бритвы, монеты, фрагмен�
ты газет, карандаши. Там же обнаруже�
ны фрагмент ручного пулемёта ДП�27,
ракетница СПШ�26, штыки, подсумки с
патронами, ленты пулемёта МГ�34, гра�
наты, миномётные мины, артиллеристс�
кие снаряды и осколки от них. Часто по�
падались куски колючей проволоки и те�
лефонные провода.

 Вот она,
долгожданная находка!

� В последующие дни мы работали
южнее посёлка Самофаловка, в районе
высоты 118,1, где при помощи металло�
детекторов, в окопах, блиндажах и во�
ронках удалось обнаружить останки 7
красноармейцев, фрагменты снаряже�
ния и вооружения противоборствующих
сторон, � продолжил рассказ Серегй Ва�
сильевич. � Наиболее интересными на�
ходками стали нарукавная нашивка млад�
шего лейтенанта, компас, самодельный
котелок, щит пулемёта "Максим", запас�
ной ствол пулемёта ДП�27, стеклянная
фляга и корпус "блокадной" гранаты, из�
готовленной в г. Ленинграде.

Среди останков одного из двоих бой�
цов, лежащих в воронке от снаряда, были

обнаружены алюминиевая фляга с над�
писью "Пуйло", а также ремень полевой
сумки (которую, по всей видимости, сре�
зали однополчане перед захоронением),
малая пехотная лопата, ложка, поясной
ремень и подсумок с винтовочными пат�
ронами.

Через электронную объединённую
базу данных Центрального архива Мини�
стерства обороны России удалось уста�
новить, что Пуйло Анатолий Алексеевич,
1914 года рождения (воинское звание  не
указано), ответственный секретарь бюро
ВЛКСМ 1�го отдельного стрелкового ба�
тальона 1007 стрелкового полка 292 стрел�
ковой дивизии. Член ВКП (б). В Красной
Армии � с 1942 года. Уроженец Кустанай�
ской области. Адрес семьи: г.Кустанай, ул.
Базарная, 7. Жена: Унрук Лидия Петров�
на. После войны проживала в г. Киеве. По
донесению Главного политического уп�
равления Вооружённых Сил СССР
17.05.1950 года Пуйло А.А. числится умер�
шим от ран 5.05. 1942 года. Место захо�
ронения не указано.

Проанализировав историю боевого
пути 292�й стрелковой дивизии 1�го и 2�
го формирования, мы пришли к выводу,
что в данных о дате и месте смерти Пуй�
ло А.А. допущена неточность, так как 292�
я дивизия 1�го формирования понесла
большие потери под Ленинградом, а в но�
ябре 1941 года была расформирована.
Пуйло А.А. был призван в Красную Ар�
мию лишь в 1942 году и под Ленинград, в
292�ю дивизию, попасть никак не мог.
292�я дивизия 2�го формирования в
июне 1942 года только начала формиро�
ваться на базе 74�й отдельной морской
стрелковой бригады в г. Шуе Ивановской
области.

� Учитывая тот факт, что 292�я стрел�
ковая дивизия в сентябре�октябре 1942
года практически полностью погибла под
Сталинградом, и вести учёт потерь лич�
ного состава было просто некому, можно

допустить, что произошла ошибка в ука�
зании даты смерти, � говорит Сергей Куз�
нецов. � Для розыска родственников пав�
шего защитника Сталинграда нами был
отправлен  запрос по месту жительства
семьи бойца � в Военный комиссариат
Кустанайской области Республики Казах�
стан.

Все обнаруженные в ходе экспедиции
останки зачищались археологическим
способом, фотографировались на месте
обнаружения, затем аккуратно выклады�
вались на специальное полотно с изобра�
жённым скелетом человека, обозначались
соответствующими цифрами и фиксиро�
вались фото� и видеосъёмкой. Параллель�
но наиболее опытные поисковики запол�
няли протоколы раскопов и эксгумации.
Также ребята приняли активное участие в
благоустройстве воинского кладбища Рос�
сошинского военно�мемориального комп�
лекса, навели порядок.

Деятельность поисковиков в ходе экс�
педиции освещала Волгоградская теле�
компания ТРВ. Во время проведения по�
левых работ приезжали журналисты анг�
лийских  газет "Таймс" и "Дейли телеграф"
и сотрудники ФСБ.

В один из дней представители Дома
культуры Орловского поселения Городи�
щенского района Волгоградской области
выступили в лагере перед поисковиками
с концертной программой. Юные поиско�
вики также исполнили несколько поиско�
вых песен и прочитали стихотворения, по�
свящённые солдатам Великой Отечествен�
ной войны.

Свеча Памяти

Вечером, 19 июня, с наступлением тем�
ноты, поисковики Югры и Волгограда
приняли участие в торжественном митин�
ге, посвящённом подвигу защитников Ста�

линграда. В честь поднятых нами в этой
экспедиции 10 павших героев были за�
жжены  свечи Памяти. Их торжественное
захоронение состоится 23 августа 2018
года на воинском кладбище Россошинс�
кого военно�мемориального комплекса.

 После окончания экспедиции сапёрам
были переданы для уничтожения 111 взры�
воопасных предметов: артиллеристские
снаряды, миномётные мины, гранаты.

За усердный труд в экспедиции по по�
иску погибших защитников Сталинграда
А.С. Орешкин вручил каждому поисково�
му отряду Югры Благодарственные пись�
ма, а также справочник "Бессмертный полк
Сталинграда", в который занесены дан�
ные воинов, погибших под Сталинградом,
чьи имена удалось установить поискови�
кам за последние 30 лет.

20 июня, собрав вещи, отряд прибыл
в Волгоград, а 21 июня для юных поиско�
виков были организованы экскурсии в
Музей�панораму "Сталинградская битва"
и другие памятные места города�героя.
Утром, 22 июня, в День памяти и скорби,
каждый югорский поисковик возложил к
вечному огню на площади Павших бор�
цов две красные гвоздики. Затем ребята
отправились на Мамаев курган, где за
большой вклад в дело увековечивания
памяти павших защитников Сталинграда
командиры поисковых отрядов Югры
вручили всем участникам экспедиции
почётные нагрудные знаки и памятные
подарки.

26 июня поисковый отряд "Истоки"
вернулся домой. В комнату Боевой сла�
вы отряда и в уголки Воинской славы
школ города доставлены более 30 экс�
понатов.

 Поисковый отряд  "Истоки" сердечно
благодарит ОАО "Славнефть�Мегионнеф�
тегаз", ММАУ "Старт"  и и.о. директора
М.А. Беспрозванных, а также жителей на�
шего города, родителей, неравнодушных
к истории Отечества и воспитанию под�
растающего поколения, за поддержку, бла�
годаря которой состоялась экспедиция
"Вахта памяти � 2018". 30�я юбилейная
поисковая экспедиция завершилась ус�
пешно.

Подготовил В. ПЕЩУК.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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ПРОДАЁТСЯ дача 10
соток в СОТ «Черёмушки»,
«Таёжное озеро», домик 40
кв.м, теплица, беседка 6�ти
гранная, застеклённая,
свет, подъезд круглый год.
Цена � 500 тыс. руб. (торг).
Тел.: +79058296712.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнат�
ная квартира. Свободы, 44.
Тел.: 8�982�2154999.

ПРОДАЁТСЯ дачный
участок СОТ «Строитель�2».

Тел.: 8�982�2154999.

СДАЁТСЯ комната на
подселение в 3�комнатной
кв. ДСК, 9/9; человеку от 35
л.; без в/п; проживание с
хозяином. р�н гор.бани.

Тел.: 8�900�387�33�77.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнат�
ная квартира по ул. Зареч�
ной, 16/2, 33,5 м2. Без ме�
бели.

Тел.: 8�909�0497536.

ВАКАНСИИ

Жильё и дачи

Услуги
ДОСТАВИМ домашние

вещи в любом направлении
по РФ.

Тел.: 6�21�61.

Разное
ПРОДАЮТСЯ недоро�

го: два навесных шкафчика
на кухню по 300 руб.; кухон�
ный гарнитур (три навесных
шкафа плюс две тумбы);
шкаф с вешалками в прихо�
жую; шкаф платяной, шири�
на 80 см � 2 тыс. руб.; шкаф
3�створчатый с полками
для белья.

Тел.: 8922�4173241.

ПРОДАЮТСЯ охотни�
чьи ружья, б/у.

Тел.: 8�952�705�9691.

ОТДАЮТСЯ щенки,
возраст � 2 мес., от мелко�
породной собаки. На дачи и
в балки не отдаём.

Тел.: 8�982�534�6469.
ОТДАЮТСЯ щенки,

возраст � 1 мес. Будут сред�
него размера. На дачи и в
балки не отдаём.

Тел.: 8�982�534�6469.

ПРОДАЮТСЯ: столо�
вый сервиз (Чехия) на 6
персон, 33 предмета, виш�
нево�коричневая расцвет�
ка. Цена � 13 тыс. руб. Бра
хрустальное, цена � 2 тыс.
руб. Ваза для цветов хрус�
тальная. Цена � 2 тыс. руб.
Стаканы � 6 шт. «под хрус�
таль», рюмки; люстра хру�
стальная, пр�во – Чехия,
разобрана. Цена договор�
ная.  Тел.: 89048792824.

ПРОДАЁТСЯ железная
дверь, самодельная, для кв.
ДСК; петли � левые, р�р
217х88, цена � 5 тыс руб.

Тел.: 8�900�387�33�77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МЕГИОНЕ регулярно проходят рейды по комендантс�
кому часу. Дома ли подростки после 23:00 или гуляют по ули�
цам � выясняют и в городе, и в поселке. На днях участие в
таком рейде приняли представители городских СМИ.

В поселке Высокий сотрудники полиции совместно с
представителями комиссии по делам несовершеннолетних и
добровольной народной дружины провели профилактический
рейд по выявлению подростков в возрасте до 16 лет, находя�
щихся после 23.00 в общественных местах без сопровожде�
ния родителей. Были проверены детские площадки, магази�
ны и кафе.

Отметим, начиная с апреля и до конца сентября, действу�
ющий на территории округа закон о комендантском часе ог�
раничивает нахождение детей в общественных местах без
сопровождения родителей с 11 часов вечера до 6 часов утра.

Межведомственная операция "Подросток", в рамках кото�
рой проходят рейды по выявлению подростков, находящихся
после 23:00 на улице, началась 1 июня и закончится 1 октября.

� При выявлении ребенка сотрудники полиции достав�
ляют его по месту жительства. Бывают такие ситуации, ког�
да приходится вызывать на место родителей. То есть, в лю�
бом случае сотрудники полиции передают этого ребенка за�
конным представителям, � рассказала Екатерина Баженова,
начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД
России по г. Мегиону.

Напомним, невыполнение требований закона и ночные

Комендантский час!

ООО «Чайный Дом «Чистота» ПРИГЛАШАЕТ жителей
города на сбор листа иван�чая. Стоимость 1 кг листа � 50 руб.

Приглашаем пенсионеров для переработки листа
иван�чая в цехе пос. Высокий.

Тел.: 89505201475.

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ:
� электрогазосварщик 4 разряда.
Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

Утеряно
УТЕРЯННЫЙ аттестат

об общем среднем образо�
вании № Б 413290, выдан�
ный ВСОШ в 1992 г. на имя
ВОЛКОВА Владимира
Юрьевича, считать недей�
ствительным.

УТЕРЯНЫ ключи от ав�
томобиля «Тойота» в райо�
не Свободы, 44.

Тел.: 8�982�2154999.

УТЕРЯННЫЙ военный
билет на имя ХАЛИМОВА
Сергея Равхатовича счи�
тать недействительным.

АТТЕСТАТ о среднем
общем образовании на имя
Шикуновой Дарьи Серге�
евны, 1989 года рождения,
выданный МБОУ "СОШ
№1" в 2006 году, Б№
5288419, считать недей�
ствительным.

УТЕРЯННЫЕ права на
категорию «В» и «С» на имя
ПОДГОРБУНСКИХ Даниила
Александровича считать
недействительными.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

С 1 ИЮНЯ в администрации города изменились городские и внутренние телефонные номера. Новый телефонный
справочник опубликован на официальном сайте администрации города.

В администрации Мегиона � новые телефонные номера

похождения детей, как правило, оборачиваются наказани�
ем для родителей. На законного представителя несовершен�
нолетнего составляется административный протокол, кото�
рый направляется в комиссию по делам несовершеннолет�
них для принятия решения о размере штрафа. И все же глав�
ное в этой ситуации не штраф, а безопасность вашего ре�
бенка.

admmegion.ru

В ПОРЯДКЕ информирования сообщаем, что Министер�
ством спорта Российской Федерации в 2017 году проведена
научно�исследовательская работа "Разработка научно обо�
снованных предложений по организации производственной
гимнастики с учетом факторов трудового процесса в совре�
менных социально�экономических условиях", на основании
которой разработаны методическое пособие "Производ�
ственная гимнастика с учетом факторов трудового процесса",
а также обучающие видеоролики с комплексами производ�
ственной гимнастики.

Подробнее с материалами можно ознакомиться на офи�
циальном сайте Министерства спорта Российской Федера�
ции в подразделе "Физическая культура и спорт" по адресу:
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical�culture/41/31578/".

Департамент экономического развития и инвестиций

О  производственной гимнастике

ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ,
модель 331519 год выпус�
ка � 2003, цвет � «белая
ночь». Пробег � 65000.
Цена: 90 тыс. руб. Место
продажи � Мегион.

Тел.: 8952�705�78�04.

Авто

В ЦЕЛЯХ учета общественного мнения проводятся об�
щественные обсуждения по вопросу внесения изменений в
постановление Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа�Югры в части обеспечения земельных участков,
выделяемых льготным категориям граждан для жилищного
строительства, автомобильной дорогой IV категории. А
именно изменения категории с IV на V, которые состоятся
11.07.2018, в 17.00, в актовом зале здания администра�
ции по ул. Нефтяников, д.8.

Информационное сообщение

7 ИЮЛЯ на электронном экране, установленном на глав5
ной площади Мегиона, в режиме реального времени будет
организована трансляция встречи команд России и Хорватии
в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу.

Для мегионских болельщиков организуют специальную
фан5зону, правоохранительными структурами будут предпри5
няты меры по обеспечению общественной безопасности.

Начало показа футбольного матча в 23:00 по местному
времени. Приходите болеть за наших!

7 июля на городской площади будет организована трансляция
футбольного матча. Россия сыграет с Хорватией

Зверев Геннадий Николаевич
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Праздник  летнего
солнцестояния

КУЛЬТУРА

В ЧЕТВЕРТЫЙ раз в Му�
зейно�туристическом комп�
лексе "Югра" состоялся фе�
стиваль под открытым не�
бом «Иван Купала», органи�
затором которого традици�
онно является мегионский
Экоцентр. «Иван Купала» �
это народный праздник во�
сточных славян, посвящен�
ный летнему солнцестоя�
нию. Пожалуй, это самый
удивительно красивый и ми�
стически притягивающий
праздник, который сохра�
нился от языческих времён и
до наших дней.

� Этот праздник появил�
ся в те давние времена, ког�
да люди начали почитать
Солнце как бога, неспроста
так точно отслеживается
время его проведения, �
рассказывает Владимир Ко�
новалов, руководитель клу�
ба исторической реконст�
рукции "Родовичи" из Ниж�
невартовска. � По сути, он
является праздником объе�
динения неба и земли, огня
и воды, женщины и мужчины
� можно сказать, что это
праздник жизни.

Уже десять лет Влади�
мир Коновалов занимается
исторической реконструк�
цией и неоднократно прини�
мал участие в  мегионском
фестивале в качестве "вер�
ховоды", то есть  главного
распорядителя проведения
всех обрядов, без которых
невозможно представить
себе  Иванов день (так еще
называют этот праздник в
народе).

� В клубах исторической
реконструкции, как правило,
стараются досконально вос�
произвести костюмы той
или иной эпохи, точный об�
раз какого�либо историчес�
кого персонажа� воина,
охотника и так далее, � рас�
сказывает Владимир Коно�
валов. � Мы же уделяем вни�
мание, в основном, воссоз�
данию обрядов, а костюмы у
нас приблизительно такие,
какие они должны быть: ну,
может быть,  не в точности
воспроизведен  орнамент на
рубашках... Не это главное.

Холщовые рубахи, рас�
шитые  яркими замыслова�
тыми узорами, на головах
женщин � венки из трав, цве�

тов и листьев...   Все это выг�
лядит очень красиво, даже
если и не совсем так, как во
времена наших предков.  А
еще здесь много музыки.  В
фестивале участвуют вокаль�
ный ансамбль "Сибирская
вечерка", хор ветеранов "Си�
бирячка" и коллектив город�
ской общественной  органи�
зации "Истоки России" � не�
изменные помощники орга�
низаторов праздника.

 Фестиваль начался с
приветствия гостей и обря�
довой части на импровизи�
рованном капище, где чита�
лись славления языческим
богам и различные заклина�
ния.  Хороводы, игры на об�
ретение пары, сватовство
берёзки, обряд имянарече�
ния, спускание венков на
воду, прыжки через костер,
а для самых смелых � хожде�
ние босиком по углям � все
эти обряды очень интересны
и зрелищны, и поэтому  еже�
годно фестиваль привлека�
ет множество гостей.

� В прошлом году у нас
на празднике было порядка
шестисот человек, � расска�
зывает ответственная за
организацию фестиваля На�
талья Сваткова, заведующая
Центром народно�художе�
ственных промыслов и ре�
месел МАУ "Региональный
историко�культурный и эко�
логический центр".  � В этом
году даже затрудняюсь ска�
зать, сколько народу собе�
рется, потому что уже до на�
чала праздника на террито�
рии "Югры" находилось око�

ло ста пятидесяти человек,
не считая сотрудников Эко�
центра, и люди продолжают
подъезжать...

Для желающих  просто
отдохнуть в выходной день
на берегу чудесного озера
здесь всё предусмотрено:
можно и шашлыки пожа�
рить, и оригинальные суве�
ниры приобрести, и участие
в мастер�классах принять
(например, поработать на
гончарном круге). На фести�
валь приезжают семьями,
трудовыми коллективами и
в одиночку:  одних привле�
кает сакральный смысл
древних обрядов, и они с
удовольствием принимают
в них участие,  другие счи�
тают полезным прикоснуть�
ся к культуре славянских на�
родов,  а третьи просто на�
слаждаются красивым дей�
ством и хорошей погодой...

� Для меня фестиваль
"Иван Купала" � это праздник
лета, самый веселый, яркий,
солнечный, � говорит  Ольга
Милокумова, приехавшая из
Санкт�Петербурга.� Я уже
второй раз принимаю в нём
участие. Я считаю, что  это
праздник надежды на что�то
прекрасное, что должно
сбыться...

А есть и такие, кто хочет
испросить благословения на
предстоящий брак, пройдя
обряд очищения огнем и во�
дой, или найти себе спутни�
ка жизни, � говорят, такое
уже случалось. Ну а кто�то в
эту ночь надеется найти за�
ветный цветок папоротника,
сулящий его обладателю бо�
гатство и исполнение всех
желаний... А вдруг повезёт?

Совет ветеранов войны и труда
поздравляет с 90�летним юбилеем

труженицу тыла
Феодору Гавриловну БЕЛЯВСКУЮ!

Желаем крепкой памяти, острого зрения,
великолепного самочувствия, внимания и за�
боты родных! Будьте здоровы, всегда в при�
поднятом настроении и окружены уютом и
комфортом! Счастья Вам и долгих лет жизни!

 С чудесным юбилеем! Девяносто �
Солидная � на зависть � благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет!
От всей души � отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

7 июля � в этот день в 1770 году русский
флот одержал триумфальную победу в Чес�
менском сражении, разгромив турецкий
флот. В честь этой победы Екатерина II ве�
лела отчеканить медаль, на которой значи�
лось лишь одно слово � "Былъ". Этот озна�
чало "Был турецкий флот, а нет его теперь".

10 июля � в этот день в 1709 году рус�
ская армия под командованием Петра 1

одержала победу над шведскими войсками в Полтавском
сражении. "В этот час решается судьба Отечества", � обра�
тился Петр 1 к войскам перед битвой. Мастерство наших пол�
ководцев и храбрость русских солдат сделали поражение
шведов неизбежным.

12 июля � в этот день в 1943 году под Прохоровкой про�
изошло крупнейшее в истории встречное танковой сраже�
ние, с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоход�
ных орудий.  Произошел перелом во всей Курской битве.

13 июля � в этот день в 1944 году в ходе операции "Баг�
ратион" освобожден от фашистских захватчиков город Виль�
нюс � столица Литвы. Москва салютовала войскам 3�го Бе�
лорусского фронта 24 залпами из 324 орудий. Отличившие�
ся части получили наименование "Виленских".
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