
МЕГИПНЕКИЕПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые мегионцы!
Сердечно поздравляем вас с 

Праздником Весны и Труда! Заро
дившись много лет назад как День 
международной солидарности тру
дящихся, 1 Мая уже много лет для 
жителей нашей страны является 
праздником, который с радостью от
мечают все - и взрослые, и моло
дые. Время наполнило его новым 
смыслом, но он остаётся для нас 
символом обновления, сплочённос
ти и уважения к человеку, работаю
щему на благо своей семьи, своего 
города и страны.

В этот прекрасный весенний 
день желаем вам крепкого здоро
вья, счастья, успехов во всех де
лах. Пусть каждый новый день при
носит только радостные события и 
новые достижения! Прекрасного 
вам весеннего настроения и благо
получия!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города 
Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города

Дорогие мегионцы! 
Сердечно поздравляем вас 
со Светлым Христовым 

Воскресением!
Пасха Христова является глав

ным торжественным событием для 
всех православных христиан. Она 
объединяет, согревает и наполняет 
наши сердца светлой радостью. 
Праздник символизирует обновле
ние и очищение помыслов, любовь 
к ближнему, милосердие и проще
ние. Пусть ваши дома в этот почи
таемый праздник наполняются 
уютом, счастьем, благополучием! 
Надеемся, что в этот день вы смо
жете собраться за одним столом со 
своими родными, близкими, чтобы 
проникнуться семейным теплом и 
уютом.

Желаем всем вам мира, добра, 
здоровья, любви, счастья и процве
тания!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города 
Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города

Уважаемые работники 
пожарной охраны, 

ветераны службы!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником и 
370 - летием со дня образования по
жарной охраны!

Пожарная охрана России имеет 
богатую историю, уходящую в глубь 
веков. Дело, которому вы служите, - 
одно из почётных и самых благород
ных. Вы первыми спешите на помощь 
людям в минуты стихийных бедствий, 
принимаете неотложные меры по за
щите человеческих жизней.Профес- 
сия пожарного требует от человека 
сильных личных качеств: мужества, 
дисциплинированности, способности 
к самопожертвованию. Работая в 
сложнейших условиях, борясь с ог
нем, рискуя собственной жизнью, вы 
в любую минуту готовы прийти на по
мощь всем, кто попал в беду, на деле 
доказывая свое высочайшее мастер
ство и отвагу.

Особое признание в этот день ве
теранам службы! За проявленные 
мужество и отвагу в борьбе с огнен
ной стихией многие из вас удостое
ны высоких государственных наград 
и профессиональных знаков отли
чия.

От всей души желаю всем сотруд
никам пожарной охраны, вашим се
мьям и близким здоровья, благополу
чия, силы духа и неизменного успеха 
в борьбе с огненной стихией! С праз
дником!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города 
Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города

ПЯТНИЦА
2 6  АПРЕЛЯ
2 0 1 9  г.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

павасти
№ 31  (2 6 9 7 ) И з д а е т с я  с о  2  м а р т а  1 0 3 2  г о д а . В ы х о д и т  д в а  р а з а  в  н е д е л ю . Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о . 12+

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

О главном - из первых уст
23 АПРЕЛЯ ребята из медиаволонтерского центра "Пульс Ме- 

гиона" побывали на экскурсии в городской администрации. Мероп
риятие было организовано в рамках Дня местного самоуправления, 
который отмечался в Российской Федерации 21 апреля.

Ребята пообщались с главой Мегиона Олегом Дейнека, побы
вали в городской Думе, Территориальной избирательной комис
сии и управлении информационной политики.

В кабинете главы муниципалитета медиаволонтеры располо
жились за столом, за которым обычно Олег Дейнека проводит ра
бочие совещания. Вот и сейчас тон беседе задали не праздные 
вопросы, а касающиеся развития муниципалитета.

- Рассказывайте о своем видении будущего города, нам очень 
важно услышать мнение юных мегионцев, ведь именно вам и ва
шим детям жить в Мегионе, - сказал Олег Александрович.

Ребят интересовало, когда в городе появятся специализиро
ванные открытые площадки для досуга молодежи, как идёт ре
монт муниципальных дорог, когда благоустроится берег реки 
Саймы и будет проведена очистка реки. Глава города рассказал 
ребятам о планах по строительству скейтпарка, архитектурном 
оформлении Мегиона, представил макеты и эскизные варианты 
конструкций, которыми будут украшены территория при въезде 
в город и Сквер в честь 500-миллионной добытой тонны нефти. 
Планируется, что монтаж части архитектурных форм будет вы
полнен уже в текущем году.

- Наши ребята очень ждут скейтпарк, мечтают, что он появится у 
нас городе, очень обрадуются, - отметила одна из участниц встре
чи, учащаяся школы №4 Алина Колесник.

Зашел разговор и о строительстве набережной.
- Набережную, конечно же, делать надо, даже несмотря на то, 

что это дорогостоящее мероприятие. Один из этапов, который мы 
планируем реализовать в первую очередь, это обустроить жизнен
но необходимые на сегодняшний день места отдыха для людей, для 
обеспечения их безопасности, - отметил глава города.

Обсудили ребята с главой города и строительство спортивных 
объектов, школ, снос балков.

Говорили ребята на встрече с Олегом Дейнека и о значении 
Мегиона в развитии Среднего Приобья, роли геологов-первопро- 
ходцев в становлении нашего нефтяного края.

- Наша мегионская геологоразведочная экспедиция открыла 
Самотлор, первую скважину на Баграсе... Нашли нефть, начали ос
ваивать территорию, началось развитие Югры. Поэтому мы хотим 
увековечить имена легендарных геологов-первопроходцев, перво
открывателей нефти, чтобы потомки помнили об их трудовом под
виге, - сказал Олег Александрович.

II СТР.2

ДОСКА ПОЧЕТА

Принимаются предложения
АДМИНИСТРАЦИЯ города принимает предложения от трудо

вых коллективов предприятий, организаций и учреждений муни
ципального образования по жителям городского округа город 
Мегион для занесения на городскую Доску почёта в 2019 году.

Выдвижение кандидатур проводится ежегодно, ко Дню горо
да, и является формой общественного признания за достижения 
в решении значимых для Мегиона задач, вклад в развитие сфе

ры городской экономики, науки, культуры и искусства, физкульту
ры и спорта, воспитания, образования, охраны здоровья, жизни и 
прав граждан за плодотворную профессиональную, благотвори
тельную и творческую деятельность.

Документы принимаются до 10 июня в службе канцелярии управле
ния делами администрации города по адресу: улица Нефтяников, дом 
8, кабинет №110. Консультации по телефону: 9-63-38*1111#.
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О главном - 
из первых уст
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Для этой цели планируется 
благоустроить территорию па
мятника Первопроходцам, где 
будут установлены три монумен
та "Книги летописи большой не
фти" и световые стенды, посвя
щенные именитым землякам.

В кабинете председателя 
Думы города Мегиона беседа ве
лась в другом русле. Здесь ребят 
больше интересовала нормот
ворческая деятельность.

Какие решения принимаются 
на местном уровне? Чем занима
ется молодежный парламент? 
Как стать депутатом, сложно ли 
им быть?

- Да, депутатом быть нелегко 
и очень ответственно. Большин
ство народных избранников, а 
это восемнадцать из двадцати, 
выполняют свою работу безвоз
мездно, это их общественная на
грузка. То есть, им приходится, 
помимо своей основной трудо
вой деятельности, изучать нор
мативные акты, которые касают
ся рассмотрения того или иного 
вопроса, вынесенного на обсуж
дение местного парламента, - 
рассказала Елена Коротченко, 
председатель Думы города Ме- 
гиона, секретарь местного отде
ления ВПП "Единая Россия".

Елена Николаевна пригласи
ла медиаволонтеров поприсут
ствовать на заседании депутатс
кой комиссии или на заседании 
Думы, которое пройдет в пятни
цу, 26 апреля.

Узнав, что в это время боль
шинство ребят учатся, Елена Ко- 
ротченко предложила прийти на 
заседание молодежного парла
мента, которые проходят в вечер
нее время.

- Молодежный парламент в 
ближайшее время планирует зак
лючить соглашение с межшколь- 
ным Советом города, чтобы все 
вопросы, касающиеся молодеж

ной политики, можно было решать 
максимально оперативно, - рас
сказала председатель Думы горо
да.

Она призвала ребят быть бо
лее активными, жить жизнью род
ного города и чаще приходить со 
своими предложениями, которые 
помогут Мегиону стать современ
нее и комфортнее.

Во время экскурсии медиаво
лонтеры также пообщались и с 
председателем Территориальной 
избирательной комиссии Ольгой 
Ивановой, которая рассказала ре
бятам об основных правах и гаран
тиях, предусмотренных избира
тельным законодательством.

Для школьницы Татьяны 
Строчковой встреча с главой муни
ципалитета Олегом Дейнека не 
первая, но от этого не менее ин
тересная, с каждым разом она уз
нает от главы муниципалитета что- 
то новое.

- Очень интересны проекты, 
которые показал нам Олег Алек
сандрович. Планируется постро
ить скейтпарк, благоустроить на
бережную... Если эти идеи вопло
тятся в жизнь, то дадут нашему го
роду большой подъем в развитии, 
сделают его более современным 
городом, - поделилась впечатле
ниями юная мегионка.

- Встреча с главой города у 
нас уже была, мы встречались с 
ребятами и Олегом Александро
вичем в 2017 году, но на такой эк
скурсии побывали впервые. Такие 
мероприятия полезны не только 
для медиаволонтеров, но и для 
всех ребят разного возраста, и 
школьников, и студентов, потому 
что они знакомятся с работой ис
полнительного и представитель
ного органов власти, что впослед
ствии, безусловно, поможет им не 
только в будущей жизни, но и в 
выборе профессии, - отметил Ан
туан Мичурин, руководитель ме
диацентра "Пульс Мегиона", руко
водитель студии подростковой 
журналистики "СтРиЖ".

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

К празднику
ГЛАВА города Олег Дейнека 

подписал распоряжение о прове
дении на территории городского 
округа праздника Пасхи - Светло
го Христова Воскресения.

Уже в Центре народных худо
жественных промыслов и реме
сел открылась выставка декора
тивно-прикладного искусства 
"Символический язык писанок". 
Вплоть до 5 мая жители могут по
знакомиться с историей и техни
ками росписи пасхальных яиц. А 
научиться самостоятельно де
лать пасхальные сувениры всех 
желающих приглашают 28 апре
ля на мастер-классы, которые 
начнутся в выставочном зале МАУ 
"Экоцентр", в 12 часов.

27 апреля, в 18:00, в Театре

музыки состоится концерт духо
вой музыки, а в воскресенье, в 
13:00,во Дворце искусств нач
нется концертная программа 
"Светлое Воскресение". Перед 
ее началом откроется выставка 
художественных работ "Пасхаль
ная радость - 2019", а на площа
ди Дворца искусств пройдет иг
ровая программа для взрослых и 
детей.

По традиции в этот день все 
желающие горожане смогут при
нять участие в Пасхальном крес
тном ходе по улицам города: ше
ствие начнется в 15:00 от храма 
преподобномученицы Великой 
княгини Елизаветы по улицам Не
фтяников и Заречной в сторону 
храма Покрова Божией Матери.

шннг ПОЛИЦИЯ

В ГОРОДСКОМ отделеполи- 
ции прошло совещание, посвя
щенное подведению итогов опе
ративно-служебной деятельнос
ти служб и подразделений ОМВД 
России по г. Мегиону за 3 месяца 
2019 года.

Характеризуя обстановку за 
отчётный период, начальник 
ОМВД России по г. Мегиону Ев
гений Уфимцев отметил, что 
структура преступности претер
пела определенные изменения: 
на фоне роста выявленных пре
ступлений экономической на
правленности в сфере незакон
ного оборота наркотиков отмеча
ется значительное снижение 
числа зарегистрированных пре
ступлений против личности. Не 
зарегистрировано ни одного 
умышленного убийства, меньше 
зарегистрировано фактов причи
нения тяжкого вреда здоровью, а 
также средней тяжести и фактов 
угрозы убийством.

В целях профилактики пре
ступлений личным составом 
ОМВД России по г. Мегиону в 1 
квартале 2019 года было органи
зовано и проведено 25 оператив
но-профилактических операций и 
мероприятий по различным на
правлениям деятельности. Благо
даря этим мерам удалось не допу
стить роста числа преступлений, 
совершенных в общественных ме
стах и на улицах города. В текущем 
году особое внимание уделено 
профилактике преступлений в жи
лом секторе, что послужило сни
жению их числа более чем на 20%. 
При этом не оказано должного 
профилактического воздействия 
на преступность в быту: число пре
ступлений, совершенных в быту, 
выросло на четверть.

В первом квартале текущего 
года отмечается снижение коли-

Подвели итоги работы

чества уголовно наказуемых дея
ний, совершенных несовершенно
летними и при их соучастии. Вме
сте с тем данные позитивные тен
денции имеют неустойчивый ха
рактер и требуют особого внима
ния мегионской полиции.

Совершенствование органи
зации работы по линии обеспече
ния безопасности дорожного дви
жения привели к снижению заре
гистрированных учетных дорож
но-транспортных происшествий 
более чем на 40%, в которых чис
ло пострадавших снизилось 
вдвое, погибших нет. Принимае
мые меры в отношении пьяных 
нарушителей оказали должное 
воздействие: с начала года не за
регистрированы ДТП по вине во
дителей, управляющих транспор
том в состоянии опьянения. Отде
лом ГИБДД ОМВД России по г 
Мегиону зарегистрировано 10 до-

шннг ЖКХ

Готовимся к переходу
МЕГИОН готовится к перехо

ду на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отхо
дами. На сегодняшний день адми
нистрация города уже провела 
комплексную работу по определе
нию мест для обустройства пло
щадок для мусорных контейнеров 
евростандарта. Приобретены и 
новые контейнеры, которые уста
новлены по территории города.

Эти контейнеры для сбора 
твердых бытовых отходов отлича
ются от предыдущих большей 
вместимостью, легкостью и проч
ностью. А предусмотренные для 
удобства колеса позволяют быст
ро перекатывать баки к машинам 
для выгрузки мусора, что сокраща
ет время работы специалистов 
коммунальных служб.

- На данный момент закупле
но 700 контейнеров, из них 453 ус
тановлены на действующих пло
щадках согласно схеме очистки го-

ШННГ КОМИССИЯ

Безопасные праздники
НА СОВМЕСТНОМ заседа

нии антитеррористической ко
миссии города и оперативной 
группы обсуждались вопросы 
обеспечения безопасности в 
ходе подготовки и проведения 
мероприятий в период майских 
праздников.

В заседании участвовали 
представители прокуратуры, ре
лигиозных организаций, органов 
власти, учреждений образова
ния, культуры, физической куль
туры и спорта.

Как отметили полицейские,

рожно-транспортных происше
ствий, в которых 14 человек полу
чили телесные повреждения раз
личной степени тяжести.

Подводя итоги, Евгений Алек
сандрович озвучил приоритетные 
направления оперативно-служеб
ной деятельности ОМВД России по 
г. Мегиону на второй квартал 2019 
года. Среди них - обеспечение за
щиты населения от организованной 
преступности, коррупции и прояв
лений экстремизма, повышение 
эффективности работы по предуп
реждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию тяжких и особо 
тяжких преступлений. Продолжить 
профилактическую работу в облас
ти обеспечения безопасности до
рожного движения, предупрежде
ния бытовой преступности, совер
шения краж и мошенничеств.

ОМВД России по г. Мегиону

рода, еще 150 ждут своей очереди,
- рассказал инженер-эколог ООО 
"ЖКУ" Таги-Заде Парвиз.

Кроме того, установили 110 кон
тейнеров-сеток для сбора пластика, 
скоро они появятся рядом со всеми 
социально значимыми объектами 
города. Но, несмотря на новшества, 
которые улучшили внешний вид 
контейнерных площадок и сократи
ли время работы коммунальщиков, 
выявились и проблемы.

- Основная проблема при транс
портировке мусора - это хаотичная 
стоянка автотранспортных средств. 
Большим мусоровозам очень слож
но проезжать по заставленным ма
шинами дворам. Вторая проблема - 
это складирование жителями мусо
ра возле баков, - отметил Денис Не
нашев, начальник отдела дорожной 
инфраструктуры управления ЖКХ.

Напомним, с этого года в нашей 
стране вводится новая система об
ращения с твердыми коммунальны

ми отходами. Мегион в числе дру
гих десяти муниципальных образо
ваний северной зоны Ханты-Ман
сийского автономного округа (Сур
гут, Радужный, Покачи, Лангепас, 
Нижневартовск, Когалым, Березов
ский, Белоярский, Сургутский и 
Нижневартовский районы) присту
пит к работе с региональным опе
ратором (АО "Югра-Экология") в 
ближайшее время после утвержде
ния тарифа.

В настоящее время Правитель
ство Югры совместно с органами 
местного самоуправления создает 
инфраструктуру по обращению с 
ТКО, проводится рекультивация 
мест складирования отходов, выве
денных из эксплуатации объектов. 
До 1 июня 2019 года муниципали
теты планируют обустроить контей
нерные площадки, до 2022 года зап
ланировано строительство 5 комп
лексных межмуниципальных поли
гонов для сортировки, утилизации 
и размещения ТКО (Сургут, Нижне
вартовск, Нефтеюганск, Ханты- 
Мансийск, Нягань).

admmegion.ru

накануне и во время празднования 
Светлого Воскресения Христова, 
Дня Весны и Труда, Дня Победы 
личный состав ОМВД переводит
ся на усиленный вариант несения 
службы. Это касается и всех служб 
жизнеобеспечения города.

Также были заслушаны проме
жуточные итоги работы субъектов 
антитеррористической деятель
ности на территории Мегиона. 
Представители постоянно дей
ствующих рабочих групп антитер- 
рористической комиссии доложи
ли о реализации плана комплекс

ных мероприятий по профилакти
ке терроризма по своим направле
ниям за три месяца с начала года, 
о результатах мониторинга ситуа
ции в сфере противодействия тер
роризму, алгоритме межведом
ственного взаимодействия.

По результатам совместного 
заседания был дан ряд поручений, 
касающихся работы в области 
обеспечения антитеррористичес- 
кой безопасности, совершенство
вания антитеррористической за
щищённости объектов социальной 
сферы, информационно-разъяс
нительной деятельности.

В случае обнаружения угрозы 
террористического акта необхо
димо сообщить об этом по теле
фону 112.
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Встретим День Победы!
рисунка, посвященная Дню Победы

КОНФЕРЕНЦИЯ

Детство 
без жестокости и слёзАДМИНИСТРАЦИЕЙ города 

Мегиона утвержден план проведе
ния праздничных мероприятий, по
священных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Мероприятия, посвященные 
празднику, начнутся 3 мая.

Так, 3 и 4 мая, в 10 часов, жите
лей города приглашает Библиотека 
семейного чтения на тематические 
Дни громкого чтения "О войне мы из 
книжек узнали".

5 мая, в 11 часов, Детско-юно
шеская библиотека приглашает на 
мастер-класс "Победой мы гордим
ся", а в 13 часов - киноконцертный 
зал Дворца искусств на благотвори
тельный гала-концерт военно-пат
риотического городского фестива
ля "Планета мира". В этот день в 
библиотеке Высокого начнет свою 
работу выставка по творчеству Б. 
Васильева "Дорогая сердцу книга о 
войне", "О героях былых времен", а 
в 15 часов состоится Час мужества 
"Завтра была война".

6 мая, в 16 часов, в выставочном 
зале Детской художественной шко
лы откроется городская выставка

21 АПРЕЛЯ в Мегионе прошёл 
сольный концерт Государственно
го ордена Дружбы народов ансам
бля песни и танца Республики Та
тарстан в рамках Дня татарской 
культуры, организованного обще
ственной организацией "Булгар". 
Легендарный коллектив, славная 
история которого насчитывает 80

В СООТВЕТСТВИИ с распоря
жением №109 от 18.04.2019 года 
в городском округе город Мегион 
запланировано проведение ме
роприятий по санитарной очистке 
и благоустройству территорий. 
Цель - улучшение эстетического 
состояния, оздоровления экологи
ческой обстановки, а также при
влечение широких слоев обще
ственности к природоохранной 
деятельности.

В связи с неустойчивыми по-

"Региональный историко-культур
ный и экологический центр" состо
ится торжественное открытие вы
ставки "Жить, чтобы помнить, -

в Великой Отечественной войне, 
"Победный май".

7 мая, в 10.00, в большом 
спортивном зале МАУ "СОШ № 9" 
состоится посвящение в юнармей- 
цы.

8 мая мегионцев приглашают 
принять участие в митинге памяти, 
посвященном 74-ой годовщине По
беды в Великой Отечественной 
войне. Он состоится в 12 часов на 
площади памятника Воину-освобо- 
дителю. В 13 часов во Дворце ис
кусств пройдет торжественный 
прием главы города для ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Мероприятия непосредственно 
Дня Победы начнутся с построения 
колонн участников торжественного 
шествия. Сбор - к 10.30 у МАОУ 
"СОШ № 9". Старт парада Победы - 
в 11 часов. Шествие пройдет от 
МАОУ "СОШ № 9" до городской пло
щади по улицам Свободы, Советс
кой, Строителей и Заречной.

В 12.15 на городской площади 
состоятся торжественное открытие

кусств и подарил незабываемые 
впечатления жителям нашего го
рода. Большая, красочная про
грамма с великолепными номера
ми, почитаемыми зрителями по 
всему миру, была представлена 
мегионскому зрителю и вызвала 
шквал несмолкаемых оваций.

- Мы уже много раз выступали 
в вашем городе и всегда стараем-

годными условиями первый такой 
субботник состоится в ближайшую 
пятницу, 26 апреля. Затем они 
пройдут 8, 17, 24, 31 мая и 
7,14,21,28 июня.

К участию приглашаются тру
довые коллективы города, обще
ственные объединения, полити
ческие партии, учреждения обра
зования и здравоохранения, пред
приятия торговли и общественно
го питания. Согласно распоряже
нию у каждого предприятия есть

помнить, чтобы жить", посвящен
ной 74-ой годовщине Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
На выставке будут представлены: 
военная форма, письма с фронта,

полк", минута молчания. Здесь же, 
на площади, с 12 до 13 часов бу
дет работать военно-полевая кух
ня. Жителей города ждут концер
тная программа, сцены военных 
лет "Живая память", выставка тех
ники военного времени.

В 17.30 от стоянки у админис
тративного здания ОАО "СН - МНГ" 
стартует автопробег "Мы помним, 
мы гордимся!".

Спортивная часть праздника 
предложит горожанам принять 
участие в шахматно-шашечном 
турнире, легкоатлетической эс
тафете, велопробеге и военно
прикладной спортивной эстафе
те.

В 18.55 состоится Всероссий
ская акция "Минута молчания".

Концертная программа, по
священная Дню Победы, начнется 
в 19 часов. А завершит череду ме
роприятий в 22.00 праздничный 
фейерверк.

В период проведения празд
ника на городской площади будет 
организована выездная торговля.

Подробнее о мероприятиях 
празднования Дня Победы и по
рядке построения колонн празд
ничного шествия - на официаль
ном сайте администрации города 
admmegion.ru.

ся дарить зрителям яркий праз
дник, оставить в их сердцах об
раз древнего татарского народа. 
Знакомиться с его богатейшей 
культурой на наши концерты при
ходят представители самых раз
ных национальностей. Это очень 
важно, ведь все мы должны жить 
в мире и согласии! Репертуар ан
самбля включает музыку и танцы 
разных народностей - мы очень 
трепетно относимся к отбору на
родных песен и танцев, манере 
их исполнения. Подчеркну, что на 
наших концертах всегда "живой" 
звук! Все три группы - танцеваль
ная, хоровая, оркестровая - ра
ботают вместе ярко, эмоцио
нально и необыкновенно слажен
но. А в преддверии Дня Победы 
мы отдаем дань уважения и почи
тания ветеранам Великой Отече
ственной войны, хотим сказать 
огромное спасибо за их подвиги, 
за мирное небо и посвящаем им 
несколько номеров, - рассказал 
Айрат Ринатович Хаметов, худо
жественный руководитель Госу
дарственного ансамбля песни и 
танца Республики Татарстан.

определенная территория для 
наведения порядка. Жителей 
микрорайонов также приглашают 
внести свой вклад в общее по
лезное дело - им под силу очис
тить двор от мусора, навести по
рядок на детской площадке.

Администрация Мегиона 
призывает поддержать меропри
ятие всех горожан, чтобы пред
стоящие праздничные даты про
шли в чистом и радующем глаз 
городе.

ордена, медали, предметы из 
раскопок и модели боевых ма
шин времён войны. Мероприя
тие проводится также в рамках 
празднования 30-летия Экоцен
тра "Настоящее, которое помнит 
прошлое, достойно будущего!".

Посетить выставку можно по 
адресу: пр.Победы,30 . Справки 
по тел.: 2-28-05, 2-01-25, 3-11-49.

КАК воспитать ребенка хоро
шим человеком? Что надо делать, 
чтобы дети в семье не подверга
лись насилию? Эти вопросы стали 
главными на городской конферен
ции социальных педагогов и психо
логов образовательных учрежде
ний города - детских садов и школ.

Конференция "Детство без 
жестокости и слёз" состоялась 18 
апреля в детском саду "Умка" по 
инициативе психолога Ирины 
Москвичевой и социального педа
гога этого детского учреждения 
Людмилы Печениной и продолжи
ла цикл мероприятий по профи
лактике жестокости по отношению 
к детям в рамках программы, реа
лизуемой Комиссией по делам не
совершеннолетних.

- Жестокость в семье по отно
шению к детям - тема очень слож
ная, как и выполнение той задачи, 
которая стоит перед нами, - выяв
ление жестокого отношения к де
тям на ранних стадиях, - сказал, 
обращаясь к собравшимся Кон
стантин Мозоленко, начальник от
дела по обеспечению деятельно
сти муниципальной КДН. - И луч
ше всяких лекций - это обмен по
ложительным опытом, который 
накоплен нашими педагогами и 
дает хорошие результаты. В этом 
направлении мы и будем работать.

Чем раньше будут выявлены 
семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, тем эффек
тивнее будет помощь, оказанная 
ребенку.

Духовно-нравственное воспи
тание детей - один из методов 
предотвращения жестокого обра
щения с детьми. Своими мыслями 
о воспитании в семье поделился с 
участниками конференции пред
ставитель православного духовен
ства Мегиона отец Илья. Он под
черкнул, что семья - это основа 
государства, а основой семьи дол
жна стать любовь. Самое главное, 
что может сделать родитель, - это 
любить, несмотря ни на что. "Роз
га в семействе - есть продукт лени 
родительской, неизбежный ре
зультат этой лени. Все, что можно 
было бы сделать трудом и любо
вью, неустанной работой над деть
ми и с детьми, всё, чего можно 
было бы достигнуть рассудком, 
разъяснением, внушением, терпе
нием, воспитанием и примером, 
всего того слабые и ленивые, не
терпеливые отцы полагают всё 
чаще достигнуть разбоем. Не 
разъясню, а прикажу, не внушу, а 
заставлю... Каков же результат 
выходит? Ребенок хитрый, скрыт
ный непременно покорится и об
манет вас, и розга ваша не испра
вит, а только развратит его. Ребен
ка слабого, трусливого и сердцем 
нежного вы забьете Наконец, ре
бенка доброго, простодушного, 
сердцем прямого, открытого вы 
сначала измучаете, потом ожесто
чите и потеряете его сердце...", - 
процитировал батюшка замеча
тельные слова русского классика 
Ф.М.Достоевского.

Опытом духовно-нравственно
го воспитания детей поделились с 
коллегами сотрудники детского 
сада "Умка", которые большое 
внимание уделяют работе с роди
телями. Главное для педагогов - 
наладить контакт с каждой семьей,

выявить проблемы и трудности, 
если таковые имеются, и вовлечь 
всех членов семьи в совместную 
деятельность, например, в твор
ческий процесс.

Так, Альбина Япарова в сво
ем выступлении на тему "Разви
тие морально-нравственных ка
честв детей раннего дошкольно
го возраста" рассказала о проек
те "Сказочный путь к доброте", о 
том, как положительно влияют на 
воспитание детей хорошие доб
рые сказки, поучительные исто
рии. Родителей в "Умке" учат не 
просто читать детям книжки, а 
обязательно анализировать по
ведение и поступки героев, бла
годаря чему дети понимают, что 
есть добро и зло, что такое хоро
шо и что такое плохо. Это закла
дывает в основу воспитания те 
нормы и законы, которыми ребё
нок будет руководствоваться 
впоследствии. Положительно 
влияют на отношения в семье и 
совместные театрализованные 
представления, инсценировки 
сказок, в которых родители охот
но участвуют.

Опытом приобщения детей 
среднего дошкольного возраста 
к истокам русской народной 
культуры посредством создания 
семейных альбомов поделилась 
Олеся Ларина.

Воспитатель "Умки" Аниса 
Моргунова презентовала работу 
"Школы заинтересованных роди
телей", которую она проводит на 
базе семейного клуба "Мы вмес
те". Участниками проекта явля
ются дети 5-6 лет с тяжелыми 
нарушениями речи. На мастер- 
классах Анисы Хачатовны роди
тели вместе с детьми изготавли
вают традиционные народные 
рукотворные куклы. Это интерес
ное совместное занятие не толь
ко сближает, но и является мето
дом приобщения детей и роди
телей к народной культуре, фор
мирует семейные ценности.

Педагоги отметили: чтобы 
понимать своих детей, знать 
мысли и чувства малыша, его от
ношение к окружающему миру, 
родители должны как можно 
чаще проводить время вместе и 
через занятия, через игру пере
давать ему тот багаж мудрости, 
который они накопили за жизнь.

И делать это надо сейчас, в 
раннем детстве, пока ребёнок не 
превратился во всё отрицающего 
подростка и наотрез отказался 
слушать родителей. Ведь лучший 
способ вырастить ребенка хоро
шим - это сделать его счастливым.

И семейные альбомы, и куклы 
были представлены здесь же, на 
выставке. По окончании конфе
ренции все желающие могли 
приложить руку к листу ватмана и 
обвести её цветным фломасте
ром под надписью: "Эта рука не 
ударит ребенка". “Изюминкой” 
мероприятия стали выступления 
пятилетних воспитанников 
"Умки", которые продекламиро
вали трогательные стихи о воспи
тании и под песню "Катюша" ис
полнили танец, который они гото
вят ко Дню Победы.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

праздника, акция "Бессмертный
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лет, выступил на сцене Дворца ис-
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ВЫСТАВКА IIIIIIII
Жить, чтобы помнить

30 АПРЕЛЯ, в 15:00, в МАУ
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Спасибо за праздник
ПРИБЛИЖАЕТСЯ День Победы, и 22 

апреля начались первые поздравления ве
теранов войны. Воспитанники детского 
сада "Умка" старшей и подготовительных 
групп подарили участникам мегионской 
общественной организации "Совет вете
ранов войны и труда" красивые и трога
тельные выступления.

Мальчики и девочки в зелёных экипи
ровках, как у советских солдат, приветство
вали гостей праздника, отчеканив "Побед
ный марш". Затем они спели и станцевали 
любимую всеми "Катюшу", сплясали под 
песни "Ох, как ты мне нравишься!", "Бес
козырка белая", "Солнечный круг" и "Аист 
на крыше". Особенно волнующими для ве
теранов были эмоциональные прочтения 
стихотворений маленькими детьми. Инсце
нированное стихотворение "Письмо папе 
на фронт", произнесённое девочкой с уди
вительной глубиной, взрослые слушали со 
слезами на глазах.

Ветераны были очень тронуты выступ
лениями и тёплым приёмом. Марина Ива
новна Баулина поблагодарила детей за вос
поминания о детстве и светлую грусть в 
душе. Председатель общественной орга
низации Вячеслав Иванович Качапкин под
черкнул, что все от мала до велика должны 
хранить в сердце благодарность за подвиг 
наших предков, и от лица всех мегионских 
ветеранов поблагодарил выступавших де
тишек, педагогов и заведующего Марину 
Владимировну Дранко за праздник.

МАДОУ ДС №14 "Умка"

Живые уроки
20 АПРЕЛЯ в школы №3 под эгидой ху

торского казачьего общества "Мегион" 
прошёл семинар по рубке шашкой по пра
вилам Всероссийской федерации "Казар- 
ла". На это мероприятие приехали казаки 
со всей Югры и Свердловской области.

Встреча началась с выступления во
кального ансамбля казачьей песни "Звон
ница", солисты которого уже с первых се
кунд погрузили слушателей в атмосферу 
самобытной казачьей культуры.

Игорь Артюхин, председатель правле
ния общественного движения "Казачий до
зор" (Свердловская область), провел с уча
щимися школы и юнармейцами интерак
тивное занятие, где рассказал об истории 
развития казачества в России, о вкладе ка
заков в Победу в Великой Отечественной 
войне. Он дополнил свой рассказ иллюст
рацией архивных материалов о сражении 
под Кущевкой, а также раритетными экспо
натами. Ребята увидели разнообразное бо
евое оружие, награды, а также предметы 
экипировки, в числе которых была представ
лена и черкеска 1938 года, принадлежавшая 
одному из участников того самого сражения.

Для казаков были организованы семи
нары, где члены Федерации рубки шашкой 
"Казарла" рассказали об общих положени
ях соревнований, о требованиях к участ
никам и к шашкам. Затем были организо
ваны практические занятия для тех, кто хо
чет заниматься казарлой.

Как отметила Светлана Мякишева, ру
ководитель Центра казачьей культуры, это 
мероприятие не случайно проводится в 
преддверии 9 Мая. Его цель - военно-пат
риотическое воспитание молодежи, попу
ляризация движения казаков, знакомство 
с традиционными спортивными и боевы
ми видами искусства.

Виталий ЛБОВ, медиаволонтер

шннг ДЕТИ ВОЙНЫ

Алексей Панарин:
С песней-то жить веселее!"

АЛЕКСЕЮ Кузьмичу Панарину - 89 лет, 
но язык не повернется назвать его стари
ком: невысокий, подвижный, с озорными 
глазами и прекрасным чувством юмора, он 
не скучает на пенсии. Любит возиться на 
даче и уже второй год поет в хоре ветера
нов "Сибирячка". Причем, Алексей Кузь
мич - единственный мужчина в этом жен
ском коллективе. Но его это не смущает. 
Ему нравится петь на сцене, ездить на га
строли в Нижневартовск или в поселок Вы
сокий, выступать в "Гармонии".

- Время весело проходит, - говорит он.
Энергия появляется, настроение хоро

шее, бодрость. Мне приятно слышать по
хвалы, а людям приятно слушать, как я пою.

Сколько хороших песен в его реперту
аре - он точно не знает, говорит, может, и 
сотня... много, одним словом, но особен
но Алексей Кузьмич любит русские лири
ческие песни: от них душа расцветает...

Примечательно, что петь и участвовать 
в концертах он стал только сейчас, а рань
ше и не задумывался, какой у него краси
вый голос. Да, впрочем, не до того было. 
Судьба его особо не баловала и к лирике 
не располагала.

"Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ МАМУ..."
Алексею было три года, когда его мать, 

тридцатипятилетняя женщина, умерла от 
воспаления легких, оставив мужу четверых 
детей, старшей из которых, Марии, едва 
исполнилось пятнадцать.

- Я никогда не видел свою маму даже 
на фотографии, - говорит Алексей Кузь
мич. - И, конечно, я не помню её: еще ма
ленький был, когда её не стало.

Случилось это в 1933 году. Семья Па- 
нариных в то время жила в селе Россошь 
Репьевского района Воронежской облас
ти. Жили не богато, но и не бедствовали: 
имели участок земли и свое хозяйство. 
Отец сапожничал. Но в тридцатые годы в 
стране разворачивалась коллективизация, 
и через пару лет у семьи забрали землю в 
общее пользование, а вскоре и всю име
ющуюся в хозяйстве живность - гусей, кур, 
овец, коров, коня и быка - пришлось отдать 
в сельскохозяйственную коммуну.

В коммуне, в отличие от колхозов, ра
ботали не за трудодни, а за деньги, но про
должалось это недолго: вскоре коммуна 
распалась. Спасаясь от нищеты, семья Па- 
нариных, в которой к тому времени было 
уже шестеро детей (отец Алексея, Кузьма 
Егорович, женился на вдове с тремя деть
ми, а восемнадцатилетняя Мария вышла 
замуж и перебралась к мужу), решилась на 
переезд...

В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
В Запорожье, на Украине, куда Панари- 

ны приехали в поисках лучшей доли, жизнь 
и впрямь оказалась сказочной: в колхозе 
на трудодни зерна, овощей и молока да
вали много. Дом большой Панарины пост
роили - жизнь наладилась, да вот только 
мачеху тоска одолела: сильно скучала она 
по своим родителям и, не выдержав, заб
рала детей и уехала на родину.

И снова остался Кузьма Егорович один 
с тремя сыновьями. Михаилу было на то 
время уже семнадцать, Ивану - одиннад
цать, а Алексею -семь, и он только-только 
пошел в школу, успев окончить два класса, 
когда отец вновь решил сменить место жи
тельства: на сей раз его поманила солнеч
ная Грузия, где, по слухам, не бывает зимы, 
круглый год лето, и море - в двух шагах.

Пароходом из Одессы Панарины доб
рались почти до Батуми: вышли на станции 
Чаква. Грузия поразила Алексея своей эк
зотической красотой: плантации цитрусо
вых простирались до горизонта: такого ко
личества апельсинов, лимонов и мандари
нов мальчик в жизни не видел! В двенад
цати километрах от города, в чай-совхозе, 
Панарины нашли работу и жилье. Устрои
лись, обжились. Но счастливая жизнь про
длилась недолго - грянула война.

ВСЕ ПЛАНЫ СПУТАЛА ВОЙНА
Старшего из братьев, Михаила, забра

ли на фронт сразу же, в сорок первом, а в 
сорок втором семья получила на него "по
хоронку". Да и жить в Грузии стало тяжело. 
Продукты выдавали по карточкам: триста 
граммов хлеба на иждивенца, шестьсот - 
на работающего. Деньги за работу уже не 
платили, и тогда отец принял решение вер
нуться в Россию. Накопленных средств 
хватило доехать только до Армавира. Там, 
в Краснодарском крае, в апреле сорок вто

рого и осели они в станице Удобная - самой 
дальней от города. Поселились на ферме. 
Кузьма Егорович с Иваном пасли дойных 
коров, а Алексей - телят и жеребят. Но в ав
густе фашисты заняли Краснодар, и жизнь 
снова круто изменилась.Не дожидаясь рас
поряжения высшего начальства, председа
тель колхоза самостоятельно эвакуировал 
людей и скот с фермы: груженый продо
вольствием и скарбом обоз направился в 
горы, к Кавказскому перевалу.

.Ш ли  четверо суток, угоняя скот по
дальше от немцев,пока не нашли подходя
щее место в лесу. Вырыли землянки, соору
дили загоны для скота, навесы . Восемь 
месяцев беженцы жили в походных услови
ях и вернулись лишь после освобождения 
Краснодара, но не сразу, а по весне, когда 
зазеленела трава и можно было гнать скот.

А по возвращении на ферму отец с сем
надцатилетним Иваном получили повестки 
из военкомата и в апреле 1943 года ушли на 
фронт. Алексей, которому было всего три
надцать, остался совсем один. Беспризор
ного подростка приютили чужие люди - взя
ли в свою семью и заботились о нем, пока в 
октябре сорок пятого не вернулся с фронта 
отец. А в сорок шестом объявился дома 
Иван - весь израненный, но живой. Семья 
вновь собралась вместе - и это уже было 
счастьем.

ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К НЕФТИ
Окончив ремесленное училище нефтя

ников № 5 в Нефтегорске, Алексей получил 
специальность бурильщика нефтяных и га
зовых скважин глубокого бурения шестого 
разряда. Практику он проходил в тресте 
"Черноморнефть", где инженером участка 
бурения был Владимир Алексеевич Абаза- 
ров. Тогда Алексею Панарину и в голову не 
приходило, что через несколько лет по воле 
судьбы ему вновь придется работать под 
руководством этого человека, но уже очень 
далеко от Краснодарского края - в малень
ком северном поселке геологов Мегион, 
куда они оба, и Абазаров, и Панарин, при
едут по направлению "Главтюменьгеологии" 
практически в одно время.

До приезда в Мегион Алексей Панарин 
успел поработать в Саратовской области, 
куда его отправили с группой выпускников 
училища, жениться, отслужить в арм ии . 
После армии вернулся на прежнюю работу, 
но однажды увидел объявление в газете о 
том, что в Тюмени требуются бурильщики и, 
недолго думая, написал в "Главтюменьгео- 
логию". Ему ответили: работой обеспечим, 
жильем- пока нет. Оставив дома жену, в 
1963 году Алексей Панарин отправился на

Север, в Мегионскую нефтеразведочную эк
спедицию, которой руководил В.А.Абаза- 
ров.

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - ЭТО СЕМЬЯ
Про Мегион, куда его направили, он ни

когда прежде не слышал.
- В 1963 году здесь был только малень

кий поселок, - вспоминает Алексей Кузьмич. 
- На улице Ленина тогда только первые брус
чатые дома начинали строить, и находилась 
контора экспедиции, рядом с которой сто
яли двадцать четыре вагончика, каждый - на 
восемь человек. В один из них меня и посе
лили. Не доходя трёхсот метров до Саймы, 
начиналась тайга, где кедры были в два об
хвата. А сама Сайма глубокой речкой была, 
до шести метров в глубину, по ней катера 
ходили. А чтобы перейти дорогу, надо было 
разворачивать болотники до пояса - иначе 
не пройдешь по грязи. Вот таким был Ме- 
гион.

Работал Алексей Панарин в знаменитой 
бригаде Семена Лукича Малыгина, ордено
носца, Героя Социалистического труда. 
Надо ли говорить, что знал он и Григория 
Ивановича Норкина, с бригадой которого 
малыгинцы соревновались.

Одиннадцать лет проработал Алексей 
Панарин в Мегионской нефтеразведочной 
экспедиции, из них два года - инженером- 
механиком бурового оборудования, а затем 
ещё десять лет- слесарем, бригадиром ре
монтников в "Мегионнефтегазе". Прошел 
практически через все знаменитые место
рождения Среднего Приобья,имеет немало 
наград за ударный труд, в том числе медали 
"Ветеран труда", "За заслуги в разведке 
недр", отмечен знаками "Ударник коммуни
стического труда", "Ударник 10-й пятилетки", 
Почетными грамотами, Благодарностями и 
денежными премиями. Но самым дорогим и 
главным в жизни считает свою семью.

У Алексея Кузьмича две дочери, трое 
внуков и двое правнуков. Зятья его уважа
ют, дочери любят, внуки и правнуки обожа
ют и часто навещают деда.

- У меня очень хорошая семья, а когда в 
семье хорошие взаимоотношения - это са
мое главное, - говорит Алексей Кузьмич. - Я 
всех их очень люблю: они все мои дети, и, 
хотя некоторым уже под семьдесят, они для 
меня всегда останутся детьми.

Он никогда ничего не загадывает напе
ред. Предпочитает полноценно жить сегод
няшним днем. Ну и, конечно, с удовольстви
ем поет в хоре: с песней-то жить веселее...

Нина
КУПАЛЬЦЕВА



Illll ЧЕЛОВЕК И ОБЩ ЕСТВО
К 55-ЛЕТИЮ "МЕГИОННЕФТЕГАЗА” МНЕНИИ

Прорывные технологии -
от молодых

В "Славнефть-Мегион
нефтегазе" состоялась оче
редная научно-техническая 
конференция молодых спе
циалистов. Форум прошел 
на базе Мегионского поли
технического колледжа, с 
которым градообразующее 
предприятие сотрудничает 
давно и плодотворно.

МОЛОДЫЕ конкурсанты 
представляли свои проекты стро
гим членам экспертных комиссий
- опытным сотрудникам "Мегион- 
нефтегаза". Работа велась в вось
ми секциях: "Геологоразведочные 
работы. Геология и разработка 
месторождений", "Технология до
бычи нефти и газа", "Подготовка 
и транспортировка нефти", "Бу
рение скважин, нефтепромысло
вый сервис", "Промышленная 
энергетика, энергоэффектив
ность", "Система управления опе
рационной деятельностью. Про
мышленная и экологическая бе
зопасность, охрана труда и граж
данская защита", "Инжиниринг, 
капитальное строительство", 
"Поддержка бизнеса".

Самой многочисленной в 
этом году оказалась секция, по
священная вопросам промыш
ленной и экологической безопас
ности. Председатель экспертной

ренций и хорошая мотивация для 
самих ребят.

Многие участники научного 
форума говорили о крепких тра
дициях, заложенных ветерана- 
ми-первопроходцами. Иначе и 
быть не могло, ведь 2019 год - 
юбилейный для "Мегионнефте- 
газа": ему исполняется 55 лет. И 
всегда коллектив успешно справ
лялся с вызовами, которые ста
вило время. Теперь молодые не
фтяники сохраняют традиции и 
приумножают славу родного 
предприятия.

комиссии по данному направле
нию Илья Писоцкий дал оценку 
работам молодых коллег:

- Безопасность - основа основ 
современного производства. 
Пристальное внимание молодых 
специалистов к этой теме лишь 
подтверждает, что наше предпри
ятие идет в ногу со временем. 
Поступило много интересных 
предложений о том, как сделать 
добычу нефти максимально безо
пасной и экологичной. В докла
дах участников освещена пробле
матика, найдены пути решения.

Научно-техническая конфе
ренция проводится в "Мегионнеф- 
тегазе" много лет, и организаторы 
постоянно ищут новые способы 
заинтересовать и поддержать ак
тивную и талантливую молодежь.

- В прошлом году мы добави
ли этап, в котором победители по 
каждому из направлений борют
ся за главный приз и статус "Луч
ший проект научно-технической 
конференции", - рассказала Еле
на Ихсанова, начальник управле
ния по работе с персоналом.- Так
же значительно увеличен призо
вой фонд. Автор лучшего проекта 
получает еще и сертификат на 100 
тысяч рублей, которым можно оп
латить дополнительное обучение 
в любой российской образова
тельной организации. Повыше
ние профессиональных компетен
ций - одна из целей таких конфе

Данил Николаев, зам ести 
тель генерального директора по 
перспективному развитию и 
проектной деятельности "СН- 
МНГ", когда-то и сам участво
вал в научно-технических кон
ференциях. Это послужило не
плохим трамплином для его ка
рьерного роста. Теперь вместе 
с коллегами он в качестве экс
перта оценивает проекты моло
дых специалистов, помогает 
воплощать их в жизнь и следит

за судьбой каждого. В настоя
щее время внедряются 12 таких 
разработок.

- Восемь уже прошли опытно
промышленные испытания и "по
шли в тираж", по четырем мы в 
этом году заканчиваем ОПИ и 
тоже будем внедрять, - расска
зал журналистам перед открыти
ем конференции Данил Никола
ев. - Идеологами проекта "Опти
мизированный дизайн скважин" 
также были молодые специалис
ты. Он позволил нам в два раза 
сократить сроки бурения. Радует, 
что новые мысли, позволяющие 
динамично развиваться нашему 
предприятию, рождаются имен
но у молодежи. Причем нередко 
эти предложения дают возмож
ность взглянуть под другим углом 
на привычные нам технологии и 
убеждают нас, что нет предела 
совершенству. У "Мегионнефтега- 
за" есть хороший потенциал, НТК
- тому подтверждение.

В течение нескольких часов 
в аудиториях колледжа моло
дые специалисты доказывали 
экспертам, что предлагаемые 
ими проекты актуальны, снизят 
себестоим ость  добы ваемой  
нефти и повысят безопасность 
производства. И вот, наконец, 
объявлены результаты.

В секции "Инжиниринг, капи
тальное строительство" первое 
место заняла Ксения Никитина. 
Она предложила модернизиро
вать экскаваторы, чтобы их мож
но было использовать на грузо
подъемных работах, то есть пре
вратить их в краны-экскаваторы. 
Это повысит безопасность работ
ников и позволит исключить на
рушения техники безопасности.

В секции "Подготовка и 
транспортировка нефти" фина
листом стал Николай Невзоров, 
предложивший инновационную 
технологию по снижению корро

зии и увеличению сроков служ
бы оборудования. Его проект 
особенно актуален для зрелых 
месторождений. Приборы уже 
опробованы на Ватинском мес
торождении, получены хорошие 
результаты.

Виктория Савченко и Алек
сей Романов, вместе работав
шие над проектом "Альтернати
ва энергетической монополии", 
победили в направлении "Про
мышленная энергетика, энер
гоэффективность". Василий 
Паливода с темой "Увеличение 
эффективности эксплуатации 
погружного оборудования" за
нял первое место в секции "Тех
нология добычи нефти и газа".

В секции "Геологоразведоч
ные работы. Геология и разра
ботка месторождений" победи
ла Анастасия Ванина с проектом 
"Применение подходов машин
ного обучения для вовлечения 
нерентабельных запасов".

Андрей Сафонов рассказал
о технологии по повышению 
экологической безопасности и 
сокращению затрат при рабо
те с отходами бурения и стал 
победителем в направлении 
"Система управления опера
ционной деятельностью. Про
мышленная и экологическая 
безопасность, охрана труда и 
гражданская защита".

Ильнур Ахметов внес очень 
смелые предложения по вне
дрению новых, не имеющих 
аналогов в России технологий 
по мобильной очистке шлама, 
которые могут дополнить уже 
внедряемый в "Мегионнефте- 
газе" проект "Оптимизирован
ный дизайн скважин". Ему было 
присуждено первое место в но
минации "Бурение скважин, 
нефтепромысловый сервис".

А в секции "Поддержка биз
неса" победительницей стала 
Мадлен Джохадзе, представив
шая на суд экспертов два проек
та. Один из них сначала был 
объявлен лучшим в своей секции, 
а затем его назвали лучшим про
ектом НТК-2019. Это программ
ный продукт "Прометей", позво
ляющий сократить время на по
иск документов и работу с ними. 
Учитывая огромные объемы ин
формации, с которой сейчас 
имеют дело нефтяники, тема 
очень актуальная. И, оглядываясь 
на 55 лет назад, вспоминая о том, 
в каких условиях работали тогда, 
нельзя не поразиться тому, ка
кой совершен скачок в развитии 
технологий.

Виктория САВЧЕНКО:
-  В нашем проекте я отвечала 

за экономическую  часть, а м ой  
коллега Алексей Романов - за тех
ническую. Мы целенаправленно  
искали тему, которую  м огли  бы 
вынести на конференцию. Я  эко
номист, но меня всегда привлека
ли  технические вопросы . Брала  
разные проекты и просчитывала, 
какой эфф ект в денеж ном  вы ра
жении принесет новая технология 
наш ему предприятию. М ои навы
ки и знания экономиста со вм ес
тились с техническими знаниями  
и опытом Алексея, благодаря это 
м у  мы смогли сделать такой гло
бальный проект. Его суть в том, 
чтобы повысить эф ф ективность  
использования попутного нефтя
ного газа с Ватинского месторож
дения. Мы предлож или  нап р а 
вить его на вы работку электро 
энергии для нашего предприятия, 
рассмотрели несколько вариантов 
объектов генерации, выбрали оп
тимальный.

Андрей САФОНОВ:
-  Самая насущная проблема - 

разделение отходов бурения на 
твердую и жидкую фазы. Я  пред
ставил новую технологию, позво
ляющую решить эту задачу. Это оп
тимальное решение по стоимости, 
по качеству, по производительно
сти.

В НТК участвую второй раз. В 
прош лом  году  не удалось стать  
призером, а сейчас - первое м ес 
то в секции. У  меня еще есть воз
можность стать участником следу
ющ их трех научно-технических  
конференций. И  уже есть мысли  
по следующей теме.

_ _  Елена 
ХРАПОВА

Мадлен ДЖОХАДЗЕ:
-  Конечно, стремилась к побе

де, но чтобы сразу получить глав
ный приз?! Неожиданно!

Мой проект направлен на авто
матизацию процессов, на повыше
ние производительности труда кон
трактных инженеров и всей коман
ды. Все было реализовано на плат
форме Exсel своими силами. Мне по
могали коллеги и куратор - Николай 
Васильевич Бородин. Без помощи 
сложно. В одиночку качественно сде
лать такой проект невозможно. Мы  
всегда работаем в команде и потому 
добиваемся успеха. В этом - главная 
особенность "Мегионнефтегаза".

Однозначно использую  полу
ченный сертификат для дальней
шего развития, обучения в сфере 
программирования.
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Пасха Великая!
РАСПИСАНИЕ

БОГОСЛУЖЕНИЙ

Храм Покрова 
Божией Матери

27 апреля,суббота.
08.00 - Божественная Литургия.
С 13.00 до 20.00 - освящение кули

чей, пасок, яиц и прочей пасхальной 
снеди.

23.30 - Пасхальная полунощница.

28 апреля, воскресенье. 
Светлое Христово Воскресе
ние. ПАСХА.

00.00 - Пасхальная заутреня и Бо
жественная Литургия.

11.00 - Пасхальный молебен.
13.00 - Пасхальный молебен.
15.00 - Пасхальный крестный ход по 

городу и Великая вечерня.

Храм в честь прпмц Великой 
княгини Елизаветы, 

г. Мегион
27 апреля, с 12:00 до 17:00 - ос

вящение куличей, пасок и т.д. (снеди);
23:30 - Пасхальное богослужение, по 

окончании - освящение снеди (куличи 
...).

30 апреля - в 17:30 - Вечернее 
Пасхальное богослужение.

1 мая - в 08:00 - Божественная Ли
тургия.

2 мая - в 17:00 - Богослужение воз
главит митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел.

3 мая - в 08:00 - Божественная Ли
тургия и водосвятный молебен перед 
иконой Божией Матери “Живоносный 
источник”;

- в 17:00 - Вечернее богослужение.
4 мая - в 08:00 - Божественная Ли

тургия.

Пасха - самый главный и торже
ственный христианский праздник. Он 
совершается каждый год в разное вре
мя и относится к подвижным праздни
кам. Празднование Пасхи - самое про
должительное: 40 дней верующие при
ветствуют друг друга словами "Хрис
тос Воскресе!" - "Воистину Воскре
се!". День Светлого Христова Воскре
сения для христиан - это время осо
бого торжества и духовной радости, 
когда верующие собираются на служ
бы славословить Воскресшего Хрис
та, а вся Пасхальная седмица празд
нуется "как един день".

О Великом посте и его последней 
неделе Страстной седмицы рассказал 
иерей Владимир Василенко, настоя
тель храма в честь преподобномуче- 
ницы Елисаветы Мегиона.

- Здравствуйте, отец Владимир! 
Сейчас идёт к своему завершению  
один из главных постов годового хри
стианского календаря, для Вас это уже 
второй год Вашего служения на меги- 
онской земле, расскажите о своих 
впечатлениях?

- Добрый день! Мегион замечатель
ный, прекрасный, молодой город с широ
кими улицами и людьми с такой же ши
рокой душой! Это город тружеников! И 
сейчас уже могу говорить утвердительно, 
что Мегион - это город с большой буквы. 
Поэтому, говоря о тружениках, хочу пере
вести мысль на тему нашего разговора - 
Великий пост и его последнюю неделю - 
Страстную седмицу.

Вообще, в Православной Церкви нет 
ничего лишнего, любая деталь богослу
жений, обрядности, веры выверяется де
сятками лет, а то и столетиями. Великий 
пост имеет своё значение по примеру Са
мого Спасителя, Который 40 дней постил
ся в пустыни, хотя Сам, как Бог, не имел 
нужды в этом. Пост несёт очистительное 
значение для души человека. Пост - не 
диета, пост - воздержание от греха! Это 
воздержание от греха зрения, слуха, язы
ка. Это хранение мыслей и ума от зла. По
этому суть поста состоит в привитии доб
рых навыков душе через отказ от вредных 
привычек.

- Скажите, чем значимы последние 
дни Великого поста?

- В последнюю неделю Великого по
ста - Страстную  седмицу, каждый её 
день наполнен особенным смы слом . 
Хочу обратить внимание на Великую 
Среду, Пятницу и Субботу. В Великую

Среду Церковью воспоминается преда
тельство Иудой Христа. Кем был Иуда? 
Одним из 12-ти ближайших учеников 
Христа. Что его погубило? Сребролю
бие.

- Поясните, отец Владимир, как это 
относится к нам сегодня?

- А так, что современный человек пы
тается материализовать всю сложную си
стему человеческих взаимоотношений, в 
том числе и духовную, сакральную сторо
ну человеческого бытия. Абсолютная мо
нетизация всего - это сегодняшний идол. 
Сам человек через это мельчает. Тогда 
Иуда оценил Христа в 30-ть сребреников, 
сегодня человек на эти "сребреники" раз
менивает свою совесть, нравствен
ность, честь, долг... Великая Среда, как и 
Великая Пятница, - это позор всего чело
вечества в лице Бога. В Великую Пятницу 
Христа осудили на смерть, распяли. Это 
та цена, которой оценили Бога. Падшие 
духи боятся и трепещут Бога, а человек 
подымает руку на своего Творца. Поэтому 
главные слова Великой Субботы звучат 
так: "Да молчит человек в этот день" ....Это 
ещё нужно понять!

В Иерусалиме в Великую Субботу, в 
храме Гроба Господня, сходит благодат
ный огонь, имеющий свою особую при
роду.

- Скоро люди устремятся в храмы 
освящать пасхальную снедь, куличи, 
яйца и т.д ., скажите, пожалуйста, 
отец Владимир, о самом важном это
го дня.

- В полночь с субботы на воскресенье 
в храмах совершается главная служба

года - так называемое Пасхальное бого
служение. Пасха, или по иному Воскре
сение Христово, - это праздников празд
ник и торжество из торжеств! Слово "Пас
ха" - ветхозаветное и было большой ра
достью о воспоминании выхода евреев 
из египетского рабства, когда Сам Бог 
руководил через пророка Моисея этим 
народом. Тогда смерть прошла мимо "бо
гоизбранного народа". Смысл новозавет
ной Пасхи - Христос упраздняет смерть. 
Апостол Павел восклицает: "Смерть, где 
твоё жало?! Ад, где твоя победа?!". Грех, 
как первопричину всех человеческих 
страданий и зол, БОГ умертвил. Своей 
смертью Христос упразднил смерть гре
ха. Но как этого достичь в самом себе? 
Для этого Христос основал Церковь и по
ложил в ней как основание Таинства. Я 
считаю, что самым важным для совре
менного христианина является евхарис
тическая жизнь. Это исповедь (покаяние) 
и причащение Святых Христовых Таин. 
Весь смысл Пасхи, как дела обновления 
человеческой души, заключен в таинстве 
Божественной Литургии. Поэтому с сер
дечною радостью о Воскресении Хрис
товом обращаюсь к нашим православным 
горожанам: выше, святее, чудесней, чем 
Божественная Литургия, нет на Земле 
ничего! Спешите в воскресный день, по 
заповеди Божией, в храм! Поздравляю 
вас с Пасхой Господней! Мир пусть будет 
в каждой семье! Всегда радуйтесь! Не
престанно молитесь! Христос Воскрес!

Храм в честь прмц Елисаветы, 
г.Мегион

ТРАДИЦИИ

Празднование Пасхи

ПАСХА - главный православный праз
дник, День Воскресения Христова. В этом 
году Пасха приходится на 28 апреля по 
новому стилю.

Пасхальная служба
На Руси Воскресение Христово все

гда встречали в храме. Пасхальная служ
ба - самая торжественная в году. Бого
служение начинается раньше полуночи. 
До 24 часов служится Полунощница, во 
время которой священник и диакон вы
ходят к Плащанице, кадят ее, поднимают 
и уносят в алтарь. Примерно в полночь 
начинается Пасхальная заутреня (или 
утреня). Неотъемлемой частью Пасхаль
ной службы является Крестный ход вок
руг храма. Когда верующие входят в 
храм, то начинается пение канона свято
го Иоанна Дамаскина. Утреня заканчи
вается чтением огласительного слова на 
Пасху святителя Иоанна Златоуста. Пос
ле утрени совершаются часы и Литур
гия при открытых царских вратах. Они 
остаются открытыми на протяжении всей 
Светлой седмицы в знак того, что Хрис

тос навсегда открыл всем христианам вра
та Царствия Небесного.

Христосование
Особое пасхальное приветствие назы

вается христосованием. В конце утрени, 
после пения: "Друг друга объимем, рцем: 
братие! и ненавидящим нас простим вся 
Воскресением", - верующие приветству
ют друг друга, говоря "Христос Воскре- 
се!" и отвечая "Воистину Воскресе!", триж
ды целуются и обмениваются пасхальны
ми яйцами. Так принято приветствовать 
друг друга и все последующие после Пас
хи 40 дней - до Вознесения.

Пасхальная трапеза
После службы верующие отправляют

ся в трапезную или домой - разговляться. 
В течение Великой Субботы и после Пас
хального богослужения в храмах освяща
ют куличи, творожные пасхи, яйца. На Пас
ху также освящают артос - это особый 
квасной хлеб, предназначенный только 
для молитвенного вкушения. Его на служ
бе субботы Светлой седмицы раздают 
верующим для хранения дома.

Традиция красить яйца на Пасху
Одной из главных пасхальных тради

ций являются крашеные яйца. Они сим
волизируют Гроб Господень, в котором 
скрыта вечная жизнь. Скорлупа - это ка
мень, который привалили ко входу в скалу, 
где был погребен Христос. Но под скорлу

пой заключена новая жизнь. Красный же 
цвет, в который традиционно красили пас
хальные яйца, указывает на страдания и 
пролитую кровь Христа. И в то же время 
он передает царское достоинство Спаси
теля (на востоке красный цвет считался 
царским).

Какие бывают пасхальные яйца?
Существует несколько традиционных 

видов пасхальных яиц.
Крашенками (или галунками) называ

ются яйца, окрашенные в один цвет (пре
имущественно красный), без нанесения на 
скорлупу рисунку. С давних времен для 
приготовления крашенок использовали 
природные красители, в первую очередь, 
луковую шелуху. С ее помощью получали 
насыщенный терракотовый цвет и разной 
интенсивности жёлтый.

Писанки - это яйца, расписанные тра
диционными народными орнаментами 
или узорами (в основном, геометричес
кими или растительными). В толковом 
словаре у В. Даля можно найти такое оп
ределение: "Писанка - расписанное раз
ными красками въузоръ пасхальное яйцо: 
его пишутъ проволочнымъ крючкомъ, ко
торый макаютъ въ воскъ; положенное въ 
краску оно окрашивается только на про- 
белахъ". Писанки расписывали только 
сырыми, в пищу они не шли. После Трои
цы такие яйца было принято выдувать. 
Расписное яйцо превращали в птицу, при
клеивая к скорлупе крылья.

Крапанки - это яйца с однотонным фо
ном, на который наносятся узоры из поло
сок или пятен.

Еще один вид - дряпанки, или шкря- 
банки. После окрашивания таких яиц на 
их скорлупе нацарапывался определенный 
узор.

Яйчатами называют декоративные яйца, 
изготовленные из дерева, бисера и других 
материалов. Их разновидностью можно 
считать и знаменитые яйца Фаберже.

Как правильно провести день Пасхи?
В этот день нельзя грустить, ходить 

хмурым и ругаться с ближними. Но только 
помните, что Пасха - это не 24 часа, а, как 
минимум, целая неделя - Светлая седми
ца. В богослужебном плане Воскресение 
Христово празднуется семь дней.

Пусть эта неделя будет примером того, 
как мы всеща должны вести себя в обще
стве, среди людей.

Как стоит провести Пасху? Радовать
ся, угощать других, приглашать их к себе 
в гости, посещать страждущих. Одним 
словом, все то, что приносит радость ва
шим ближним, а значит, и вам.

В прекрасный весенний День Светло
го Христова Воскресения каждый может 
почувствовать себя частью чего-то чудес
ного и вечного. Ведь отметить Пасху - боль
шая честь. Это значит - соприкоснуться 
со святой историей - возможно, главным 
событием в истории человечества.

zavedeno.com



mil И Н Ф О Р М А Ц И Я

ТОРГИ

Сообщение
ОРГАНИЗАТОР торгов- финансовый управляющий ин

дивидуального предпринимателя Пышной Любови Анато
льевны (19.10.1969 г.р., ИНН 860505087934, ОГРНИП 
312860507100019, СНИЛС 100-141-069 80, адрес регистра
ции: 628690, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г 
Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7-й, д. 3, кв. 10, решением Арбит
ражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 27.11.2017г. по делу № А75-7305/2017 признана несостоя
тельным (банкротом), введена процедура реализации иму
щества гражданина) Коробкин Николай Никитович (ИНН 
362500069297, СНИЛС 057-995-630 30, адрес: 394036, г. Во
ронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 52, оф. 401; тел.: (473)228-48-43; e
mail: gestor@list.ru; регистрационный номер в сводном рее
стре арбитражных управляющих 2489) - член Ассоциации 
с Ро  "ЦААУ" (119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д.8, 
стр.1, оф.2, ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000), сооб
щает о результатах проведения повторных открытых элект
ронных торгов в форме аукциона (форма подачи предложе
ний о цене - открытая) по продаже имущества ИП Пышной 
Л.А., находящегося в залоге у ПАО Банк "ФК Открытие" (со
общение о торгах №3533747 в ЕФРСБ от 04.03.2019г).

Торги по Лоту №1:
помещение, назначение: нежилое, общая площадь - 

234,2 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение): Ханты-Ман
сийский автономный округ- Югра, г. Мегион, ул. Зареч
ная, д. 4, пом. №1001, кадастровый номер: 
86:19:0010404:422 - признаны несостоявшимися: на учас
тие в торгах допущен только один участник.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ! H IIIII
О работе в праздничные 

и выходные дни
БУ ХМАО-ЮГРЫ "Мегионская городская больница 

"Жемчужинка" поздравляет с наступающими праздни
ками и информирует жителей о работе учреждения в 
майские праздники.

1 мая - кабинет неотложной помощи, амбулаторный 
прием - 08:00 до 19:00.

2 мая - прием врача-педиатра с 08:00 до 13:00. Врач- 
хирург, врач - отоларинголог с 08:00 до 13:00. Кабинет нео
тложной помощи, обслуживание вызовов на дому - с 08:00 
до 13:00, амбулаторный прием - с 13:00 до 19:00. Прием 
вызовов по телефону регистратуры - с 08:00 до 11:00.

3 мая - кабинет неотложной помощи, амбулаторный 
прием - 08:00 до 19:00.

4 мая - прием врача-педиатра - с 08:00 до 13:00. 
Кабинет неотложной помощи, обслуживание вызовов на 
дому - с 08:00 до 13:00, амбулаторный прием - с 13:00 до 
19:00. Прием вызовов по телефону регистратуры - с 
08:00 до 11:00.

5 мая - кабинет неотложной помощи, амбулаторный 
прием - 08:00 до 19:00.

9 мая - кабинет неотложной помощи, амбулаторный 
прием - 08:00 до 19:00.

10 мая - кабинет неотложной помощи, амбулатор
ный прием - 08:00 до 19:00.

11 мая - прием врача-педиатра - с 08:00 до 13:00. Каби
нет неотложной помощи, обслуживание вызовов на дому - с 
08:00 до 13:00, амбулаторный прием - с 13:00 до 19:00. При
ем вызовов по телефону регистратуры - с 08:00 до 11:00.

12 мая - кабинет неотложной помощи, амбулатор
ный прием - с 08:00 до 19:00.

Администрация больницы "Жемчужинка"

Уважаемые жители города!
Обратите внимание на работу муниципального казен

ного учреждения "Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг в предпразднич
ные и праздничные дни.

1,3,9,12 мая - выходные дни;
2,6,7,8,10 мая - с 8:00 до 20:00 (без перерыва на 

обед);
4,11 мая - с 8:00 до 18:00 (перерыв на обед с 

13:00 до 14:00).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги Разное

Очередное годовое общее собрание 
акционеров ОАО "Мегионское АТП" 

состоится 07 мая 2019 года, в 15.00, 
по адресу: ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 

ул. 9 П, д. 28, офис ООО "НПАТП-1".

Повестка дня:
1. Отчёт генерального директора общества о финан

сово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского ба

ланса, счета прибылей и убытков за 2018 год.
3. Распределение прибылей и выплата дивидендов 

по итогам работы общества за 2018 г.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров общества.

Для участия в собрании акционеров при себе необ
ходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность, а представителям акционеров - также над
лежащим образом оформленную доверенность на право 
участия в общем собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 
20.03.2019 года.

С материалами по вопросам повестки вы можете оз
накомиться в рабочие дни, с 09-00 до 12.00, с 14-00 до 
17-00, по адресу: г. Мегион, ул. Новая, д. 24 "А".

Совет директоров

*ЕВРОРЕМОНТ квар
тир: штукатурка, шпатлёв
ка, оклейка обоев, жидкие 
обои; стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности (вклю
чая потолки); облицовка 
ванных и туалетных комнат 
плиткой, пластиком.

Тел.: 89026942772.

ДОСТАВИМ домаш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб.. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

Жильё и дачи
*ПРОДАЁТСЯ 1 -ком

натная квартира по ул. 
Свободы, 40,4/5,28 м2.

Тел.: 89825129940.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ком
натная квартира, 1-й этаж 
2-этажного панельного 
дома, Чехова, 1/1, Цена -
1, 7 млн руб.

Тел.: 89825345800.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ком
натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж 
с мебелью и хорошим ре
монтом.

Тел.: 89505227839.

СДАЁТСЯ комната 9/9, 
р-н бани, с хозяином.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЕТСЯ гараж, 2 
этажа, общая площадь - 80 
кв.м, имеются документы, 
земля в собственности. 
Цена - 1500000 руб. Торг.

Тел.: 89044560999.

*ПРОДАЁТСЯ спаль
ный гарнитур, б/у, в хоро
шем состоянии. Недоро
го. Письменный стол в по
дарок. Стол в зал новый, 4 
стула б/у.

Тел.: 89641700638.

ПРОДАЁМ цветы, 
венки, корзинки по низкой 
цене. Ленина,6.

Тел.: 4-32-11.

ОТДАМ в добрые руки 
щенков кавказской овчар
ки (помесь). Возраст - 2 
месяца (2 девочки и 2 
мальчика).

Тел.: 89505204947.

СРОЧНО ПРОДАМ
вещи на мальчика с 3-х до 
8 лет в отличном состоянии.

Тел.: 89505278855,
Людмила.

*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, сам о 
дельная, для ДСК (р-р 
217х88); межкомнатная 
дверь новая, в упаковке, 
без стекла (р-р 200х80).

Тел.: 89003873377.

Авто
ПРОДАЮ ВАЗ-2115, 

2002 г.в., цена - 70 тыс. руб. 
Возможен торг.

Тел.: 89044700084.

*Предприятию требуется:
- инженер ПГС с опытом строительства объектов в 

электроэнергетике.
Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

mailto:gestor@list.ru
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Красота из бисера
ВЕСЬ апрель в Детской художественной школе ра

ботает выставка декоративно-прикладного творчества 
авторских работ двух мастериц - матери и дочери Нины 
Александровой и Елены Динисламовой под названием 
"Семья - единство помыслов и дел".Её открытие при
урочили к Году семьи и к 75-летию ветерана труда ХМАО, 
Почётного работника образования Нины Калумбовны 
Александровой.

Нина Калумбовна - признанный мастер, она рабо
тает в разных жанрах, а самый любимый ею вид твор
чества - бисероплетение. И большинство представлен
ных для показа зрителям работ - женские украшения 
из бисера: ожерелья, оплечья, воротники, колье, на
грудники. Эти мастерски выполненные изделия могут 
украсить любой женский наряд, и многие женщины спе
циально заказывают Нине Калумбовне гарнитуры из 
бисера: ожерелья, серьги, браслеты.

Елена Анатольевна от мамы научилась её искусству, 
она тоже с большим удовольствием занимается бума- 
гопластикой, изготовляет дымковские игрушки, папье- 
маше, малые скульптуры и, конечно же, красивые карти
ны и женские украшения из бисера. Её изделия более 
яркие, чем у матери, и многослойные. И они тоже могут 
понравиться многим модницам. Посетите выставку, по
любуйтесь на творчество двух мастериц. А то, что вам 
понравится, можно купить здесь же, на выставке.

Елена 
ХРАПОВА

ШИПП АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Алиса ищет дом!
ДУШЕВНАЯ красивая кошечка! Примерный возраст 

- 2 года. Здорова, стерилизована, проглистогонена, 
шерсть обработана от паразитов. Приучена к лотку. Очень 
ласковая, игривая. С другими кошками ладит, если они 
ее принимают. Находится на передержке. Ищет любяще
го человека, который ее не предаст и не бросит. Звоните: 
89090329795, Аля. О доставке договоримся.

НШ11П ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ

Для несовершеннолетних
6 МАЯ 2019 года, с 10.00 часов, в помещении КУ "Ме- 

гионский центр занятости населения" будет проводить
ся мини-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
для содействия их трудоустройству.

Желающих принять участие в ярмарке ждут по адресу: 
г. Мегион, ул. Сутормина, д.14, вход со стороны реки Меги.

ПОД ЗАНАВЕС IIIII
"БИБЛИОНОЧЬ-201 9”

44 Весь мир - театр
20 апреля в Детско-юношеской библиотеке про

шла ежегодная Общероссийская акция"Библио- 
ночь-2019", посвященная Году театра в России, орга
низатором которой выступило муниципальное бюд
жетное учреждение "Централизованная библиотеч
ная система".

ВСЕ ТВОРЧЕСКИЕ пло
щадки библиотеки были по
священы его величеству Те
атру: от мини-интерактивов, 
мастер-классов до настоя
щих театральных постановок.

Читатели и гости биб
лиотеки могли познакомить
ся с книжными выставками 
"Театр - магия вечного ис
кусства", "Театр в книге"; с 
художественной выставкой 
"Мир афиши" учащихся 
МБОУ ДО "Детская художе
ственная школа".

Открытие "Библионочи" 
началось с показа театраль
ных постановок и литератур
ных представлений. На гаст
ролях в библиотеке побывал 
"Бродячий театрик" с уже по
любившимися в городе "Ма
ленькими комедиями Антоши 
Чехонте" (руководитель и ре
жиссёр-постановщик - Ири
на Леонидовна Пожарская), 
порадовали зрителей студен
ты Мегионского политехни
ческого колледжа театраль
ной постановкой пьесы А.П. 
Чехова "Вишневый сад" (ре
жиссер-постановщик - Гуль
нара Джапаровна Байтувгано- 
ва), развеселили театрализа
цией сказки С. Михалкова "Как 
мужик корову продавал" юные 
актеры МБоУ "СОШ №4" (ре
жиссер - Наталья Евгеньевна 
Мацко).

Феерическим было выс
тупление юных моделей из 
МБОУ "СОШ №4" с показом 
Treshion-коллекции, создан
ной руками детей и их роди
телей из бросового матери
ала. Творческая коллекция 
выполнена под руководством 
педагогов Ирины Вячесла
вовны Панфиловой и Татья
ны Викторовны Пайвиной.

Председатель обще
ственной организации "Ис
токи России" Надежда Ва
сильевна Ткаченко презенто
вала авторскую "Сказку про 
молодого охотника Йоську да 
про то, как он себе невесту 
нашёл" с национальными 
куклами, сшитыми для пред
ставления Анной Алексеев

ной Горловой. Объединила 
всех "Песня о Югре" (автор - 
Н.В. Ткаченко) в исполнении 
ансамбля "Родные напевы".

Пока шли театральные 
постановки, в каждом угол
ке библиотеки работали 
творческие площадки. Кто- 
то мастерил театральные 
маски в технике декупаж, 
кто-то украшал празднич
ный колпачок на свой вкус.

Друзья библиотеки - Га
лина Борисовна Уткина и Нина 
Калумбовна Александрова - 
провели увлекательные мас
тер-классы: учили детей и 
взрослых делать бабочек из 
бумаги и создавать украше
ния из бусин и бисера.

Юные мегионцы пробо
вали себя в роли актеров ку
кольного театра, а те, кто по
старше, участвовали в он
лайн-викторинах "Театраль
ный мир". На вопросы инте
рактивной викторины "Зага
дочная пантомима" помога
ли ответить участникам два 
настоящих мима.

И детей, и взрослых ув
лекли познавательная игра- 
лото "Театральное закули- 
сье" и командная игра в 
анаграммы "Театральный 
калейдоскоп".

В "Театральной школе" 
шли актерские пробы, ра
ботали мастер-классы "Те
атр на столе", "Нарисуй 
афишу к спектаклю".

Почти все участники 
"Библионочи" прошли че
рез подиум "Театрального 
экспромта", читая по ролям 
и сольно отрывки из пьес, 
сказок, стихи.

Большой популярностью 
пользовалась студия аквагри
ма, в которой работал насто
ящий мим, а помогали ему 
учащиеся Детской художе
ственной школы с преподава
телем Еленой Михайловной 
Степановой: они вместе со
здавали театральные образы 
и радостное настроение.

Фотозона "Театр - весь 
мир" позволила устроить 
мини-фотосессию с теат-

ПОЗДРАВЛПЕМ!

Поздравляю с юбилеем 
Татьяну Михайловну ГРИГА!

Тебя поздравить очень рада 
И с восхищеньем говорю:
С тобою встреча, как награда!
Не преклоняйся пред печалью 
И не грусти в ночной тиши!
Тебя сегодня поздравляю,
Желаю здоровья от души!

С уважением В.С.БЯКОВА

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Зою Николаевну 

ФЕДОРОВУ!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

ральными аксессуарами 
всем участникам события.

Для любителей песен
ного творчества работала 
караоке-площадка "Читай и 
пой вместе с нами", созда
вая незабываемую празд
ничную атмосферу.

Дети вместе с родителя
ми играли в настольные 
игры, рисовали, участвовали 
во всех затеях. Праздник по
лучился семейным, в котором 
поучаствовали как совсем 
юные мегионцы, так и люди 
старшего поколения.

Приятным сюрпризом 
было обменивать в "Теат
ральной лавке" заработан
ные в конкурсах жетоны на 
небольшие памятные по
дарки.

Плодотворное творческое 
сотрудничество Централизо
ванной библиотечной систе
мы с различными учреждени
ями позволило пригласить к 
участию в "Библионочи-2019" 
общественные организации, 
школы, творческих людей, во
лонтеров города Мегиона, что 
наполнило библиотечное со
бытие интересным содержа
нием, яркими красками, пози
тивными эмоциями.

Хочется выразить слова 
благодарности руководите
лям творческих коллекти-

вов, организаторам мастер- 
классов, которые приняли 
непосредственное участие в 
социально-культурной ак
ции "Библионочь - 2019". 
Большое спасибо ребятам- 
актерам, художникам, юным 
моделям за актерское мас
терство, творческое вдохно
вение, праздничное настро
ение, которое витало в ат
мосфере "Библионочи".

Отдельную благодар
ность хочется выразить во
лонтерам, которые встреча
ли гостей, активно работали 
на творческих площадках: 
Виктории Шеметовой, Ки
риллу Леонову, Мадине Су- 
лаймоновой, Диане Риске, 
Дарье Вакалюк. Они получи
ли большой опыт в проведе
нии мероприятий и оказали 
неоценимую помощь органи
заторам.

Мероприятие прошло в 
рамках муниципальной про
граммы "Развитие культуры 
и туризма в городском ок
руге город Мегион на 2019
2024гг" при спонсорской 
поддержке Регионального 
некоммерческого благотво
рительного фонда местных 
сообществ "МЫ ВМЕСТЕ".

Наталья НИКУЛИНА, 
зав. библиотекой

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Отдел культуры администрации города Мегио
на выражает глубокие соболезнования родным и 
близким Ларисы Петровны Лалаянц в связи с без
временной кончиной матери -

ЗЕЛИНСКОЙ Таисии Михайловны.
Скорбим вместе с Вами.
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В 7
апреля

0 8
апреля

0 9
апреля

ДЕНЬ |  НОЧЬ И  ДЕНЬ I  НОЧЬ |  ДЕНЬ I  НОЧЬ

О
-15 -13

-5
ОСАДКИ ОСАДКИ ОСАДКИ

С-З - 4 м/с В - 6 м/с С - 7 м/с

Учредитель: Администрация г. М егиона

Главный редактор -  Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 5-90-65

Газета издается МКУ «Информационное 
агентство «Мегионские новости»
Адрес издателя:
ХМАО-Югра, Тюменская обл., 
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
E-mail: megnews@mail.ru

Адрес редакции:
ХМАО- Югра, Тюменская обл., 
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
Электронная версия газеты на сайте admmegion.ru 
Корреспонденты: 5-90-35.
Отдел рекламы: 5-90-42.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За со
держание рекламы и объявлений несёт ответственность рекламо
датель. Заявки на размещение рекламы и объявлений принима
ются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 17-00. 
Справки по телефону: 5-90-42.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
по ХМАО-Югре и ЯНАО. Регистрационный номер - ПИ №ТУ 72-00358 от 07.07.2011г. Индекс - 29392.

Отпечатано: ООО «Печатный мир», г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Тел.: (3462) 37-55-40, 22-04-43. Способ печати: офсетный. Подписание номера по графику: 25.04.2019 г., в 15.00. Фактически: в 17.00. Тираж 7 000 экз

mailto:megnews@mail.ru

