
МЕГИОНСКИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мегионцы! 
Сердечно поздравляем вас 

с Днём Победы!
9 Мая - свящ енная для всех нас 

дата. Это память о бессм ертном  под
виге советского  народа в годы  Вели
кой О течественной войны , о тстоя в 
ш его свободу и независимость Отчиз
ны. Это глубокая благодарность геро- 
ям -победителям !

Победа над ф аш измом далась це
ной огром ны х потерь. И, наверное, 
нет такой сем ьи, которая не понесла  
бы жертв в этой  войне. Мы всегда бу
дем  пом нить о тех, кто не вернулся с 
поля боя, и кто уш ел от нас в после
военный период. Светлая им память!

Д орогие  ветераны , вы проявили  
бесприм ерное м уж ество и героизм , 
сражаясь за свободу и независимость  
нашей Родины. Низкий поклон вам за 
то, что вы стояли и победили в крово
п р о л и тн о й  б ор ьб е  с ф а ш и стски м и  
захватчикам и. Глубокая признатель
ность труженикам тыла, которые сво 
им са м о о тв е р ж е н н ы м  тр уд о м  п р и 
ближали Победу!

Ваши муж ество и стойкость, вер
ность д о л гу  всегда б удут истинны м  
прим ером  лю бви к Родине для нас и 
б уд ущ и х  п о кол ен и й . С п а с и б о ,ч т о  
со х р а н я е т е  о п т и м и з м , м о л о д о с т ь  
душ и, участвуете в ж изни наш его го 
рода. Ваш вклад в патриотическое  
в о с п и т а н и е  м о л о д е ж и  н е о ц е н и м . 
Здоровья вам, благополучия и долгих  
л ет ж изни!

П усть вас в сегд а  о кр уж а ю т л ю 
бовь, уваж ение и забота близких!

Всем м егионцам  желаем м ирно
го неба над головой, счастья, добра, 
тепла и сем ейного  благополучия!

С пр а зд н и ко м ! С Д нём В еликой  
Победы!

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

председатель Думы города, 
секретарь м естного  отделения  

ВПП "Единая Р оссия"

ПРАЗДНИК

Ко Дню Победы
8 МАЯ мегионцев приглашают при

нять участие в митинге памяти, посвя
щенном 74-ой годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Он состоит
ся в 12 часов на площади памятника Во- 
ину-освободителю.

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 городс
кой площади по улицам Свободы, Совет
ской, Строителей и Заречной.

В 12.15 на городской площади состо
ятся торжественное открытие праздника, 
акция "Бессмертный полк". Здесь же, на 
площади, с 12 до 13 часов будет работать 
военно-полевая кухня. Жителей города 
ждут концертная программа, сцены во
енных лет "Живая память".

В 17.30 от стоянки у административ
ного здания ОАО "СН - МНГ" стартует ав
топробег "Мы помним, мы гордимся!".

Спортивная часть праздника предло
жит горожанам принять участие в шах
матно-шашечном турнире, легкоатлети
ческой эстафете, велопробеге и военно
прикладной спортивной эстафете.

В 18.55 состоится Всероссийская ак
ция "Минута молчания".

Концертная программа, посвященная 
Дню Победы, начнется в 19 часов. А за
вершит череду мероприятий в 22.00 праз
дничный фейерверк. В период проведе
ния праздника на городской площади бу
дет организована выездная торговля.

В поселке Высокий торжественные 
мероприятия начнутся 9 Мая с построе
ния праздничных колон в мкр. им. Анто
ненко, которые в 10.15 начнут шествие 
к памятнику "Звезда". Там в 11.00 состо
ится митинг. В 11.30 в ДК "Сибирь" со 
стоится концертная программа "Тебе, 
Победа!". Здесь же, на площади, с 12.30 
будет работать военно-полевая кухня. В 
13.30 по ул. Ленина пройдет велопробег, 
а в 16.00 - от ДК "Сибирь" стартует ав
топробег. Завершатся торжественные 
мероприятия праздничным фейервер
ком в 21.00.
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Помним, чтобы жить!
29 АПРЕЛЯ 2019 года в МАУ "Экоцентр" открылась выставка 

"Жить, чтобы помнить, - помнить, чтобы жить", посвященная 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В выставочном зале собрались те, кто отстаивал эту Победу 
на передовой и в тылу: ветераны Великой Отечественной войны, 
дети войны и труженики тыла, а также представители обществен
ности, учащиеся мегионских школ, члены поискового клуба "И с
токи". Заместитель главы города по социальной политике Ирина 
Уварова сказала, что и её деды были участниками той великой 
войны. Ирина Александровна поздравила всех мегионцев с при
ближающимся Днём Победы, поблагодарила ветеранов за их ге
роические подвиги на фронтах войны, за самоотверженный труд 
в тылу:

- Приближается самый главный праздник нашей страны - День 
Победы! Уважаемые ветераны! Желаю вам долгих лет жизни, креп
кого здоровья, бодрости духа! А молодое поколение пусть никог
да не забывает, какой дорогой ценой нам досталась эта Победа!

Ветеранов с наступающим Днем Победы также поздравили 
депутат Думы города Лина Кушниренко, председатель городс
кой организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Вячеслав Качапкин, руководитель 
отдела по военно-патриотическому воспитанию ММАУ "Старт" 
Сергей Кузнецов.

С ергей Кузнецов напомнил строки  из сти хотво ре ни я : 
"Сколько лучших сынов в земле до сих пор без имён лежат..." - и 
сказал, что эти строки для него стали самыми важными и опре
деляющими его поступки. Потому в течение многих лет, с на
ступлением тёплых дней, он вместе с ребятами поискового от
ряда "Истоки" выезжает на места боевых сражений, чтобы под-

_ _  Елена 
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нимать из земли, восстанавливать имена павших. Также Сергей 
Васильевич рассказал об уникальных экспонатах выставки, при
везённых поисковиками из своих экспедиций: об экземплярах 
оружия и личных вещах солдат и командиров Красной Армии. 
Кроме поднятых из-под земли вещей, на выставке представле
ны образцы военной формы, письма с фронта, ордена, медали. 
За каждым из этих предметов - судьба конкретного человека, 
познавшего трагедию военного времени.

"Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежне
му помним, какой ценой достался нашим отцам и дедам тот день. 
И каждый год отмечаем вместе с ветеранами этот прекрасный и 
трагичный праздник, чтим память павших героев. Пусть День По
беды навсегда останется в наших душах источником гордости за 
отцов и дедов-победителей!" - сообщается в пресс-релизе МАУ 
"Экоцентр". Сотрудники Экоцентра на открытии выставки напом
нили о жителях из деревень и посёлков нашего региона, ушедших 
на фронт, рассказали о подвиге тружеников тыла, которые вноси
ли свой вклад в приближение Дня Победы над фашистской Герма
нией. Так, колхоз "Ударник" (поселок Мега) сдал государству бо
лее 40 тыс. центнеров рыбы. И среди геологов-первопроходцев 
также было много фронтовиков.
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

Что нового в законодательстве?
В СРЕДУ, 15 мая, в "Прямом эфире" будут обсуждаться вопросы, касающиеся изменений в законодательстве. 
Гость студии - председатель Думы города Мегиона Елена Коротченко.
Задать вопросы можно во время эфира по телефону: 9-63-32. Начало программы - в 17:00.
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Стройка началась
ГЛАВА Мегиона Олег Дейне- 

ка в ходе рабочей поездки по го
роду проверил, как идёт строи
тельство пятиэтажного дома в 
пятом микрорайоне. Тендер по 
развитию этой территории выиг
рала компания "ПрофСтройГа- 
рант", в конце марта подрядчик 
приступил к работам.

Здесь уже сооружается свай
ное поле, работы ведутся в соот
ветствии с графиком.

- Трудимся ударными темпа
ми, котлован вырыли, сейчас за
биваем сваи. В доме будут 1, 2, 
3-комнатные квартиры: плани
ровки очень хорошие, большие 
кухни. Все строительные матери
алы у нас закуплены, с людьми 
тоже проблем нет. Поэтому до 
конца этого  года планируем 
объект сдать, - рассказал испол
нительный директор ООО "Проф- 
СтройГарант" Ханпаша Халидов.

Глава города обсудил с под
рядчиком вопросы, связанные с 
ходом строительства, подчерк
нув важность соблюдения сроков 
выполнения работ, обозначенных 
в тендере по развитию террито
рии 5 -го микрорайона.

- Начав этот объект, мы присту
пили к первому этапу выполнения 
указа Президента РФ и поручения 
губернатора Югры - сконцентри
роваться на решении проблемы 
сноса ветхого и аварийного жилья. 
По плану земельный участок здесь 
выделен под возведение трёх д о 
мов. Постепенно будем пересе
лять в новостройки жителей из 
старых двухэтажек, а на освобо
дившемся месте строить дальше 
новые дома. К 2021 году только в 
пятом микрорайоне у  нас появит
ся инвестиционная площадка пло
щадью порядка 80 тысяч квадрат
ных метров. Кроме того, готовят
ся под застройку территории по 
улице Львовской и в районе быв
шей АБ -12. Всё вместе это позво
лит решить вопрос с расселением 
горожан из аварийного фонда в 
ближайшие несколько лет, - про
комментировал Олег Дейнека.

Добавим, что в Высоком ж и
лищное строительство также ве
дётся активными темпами. Сейчас 
там возводятся четыре многоквар
тирных дома в новом микрорайо
не по соседству с микрорайоном 
им. Антоненко.

СЛУШАНИЯ

Как исполнили 
бюджет

В ЗАЛЕ Многофункциональ
ного центра оказания государ
ственных и муниципальных услуг 
состоялось публичное обсужде
ние по проекту решения Думы 
города "Об исполнении бюджета 
городского округа город Мегион 
за 2018 год".

Открывая мероприятие, уча
стников приветствовал глава 
Мегиона Олег Дейнека, отметив, 
что процесс формирования и ис
полнения бюджета имеет важное 
значение в жизни муниципали
тета, и важно, чтобы горожане 
активно участвовали в общ е
ственной жизни, определении 
направлений развития муници
палитета.

Заместитель главы города - 
директор департамента финан
сов администрации Наталья Мар- 
тынюк представила слайды с ин
формацией, характеризующей 
основные направления бюджет
ной политики и социально-эконо
мического развития муниципаль
ного образования за отчетный 
период.

В предложенной вниманию 
участников  м ероприятия и н 
ф ограф ике нашли отражение 
показатели по всем направле
ниям деятельности адм инист
рации города, включая до сти 
жения в области образования, 
культуры, спорта, развития об
щественных инициатив, дем ог
рафии, обеспечения безопас
ности горожан, инвестицион
ной деятельности.

Напомним, что основная 
доля бю дж етны х инвестиций

пришлась на софинансирование 
объектов капитального стр о и 
тельства, предусмотренных ад
ресной инвестиционной програм
мой автономного округа. Привле
ченные средства направлены на 
строительство автом обильной 
дороги по проспекту Победы с 
мостом через Сайму, участка теп
л осетей в 12-м м икрорайоне, 
спортивного  центра с ун и в е р 
сальным игровым залом и плоско
стными сооружениями.

Наталья Александровна отме
тила, что бюджет городского окру
га был сформирован с учетом ос
новных направлений бюджетной и 
налоговой политики. Бюджет со
циально ориентирован, прозра
чен, а бюджетный процесс макси
мально открыт для граждан.

Доходная часть бюджета ис
полнена в сумме 5 072 852,3 тыс. 
рублей, из которых почти 26% - 
налоговые и неналоговые доходы. 
Расходная часть бюджета испол
нена в сумме 4 740 751,7 тыс. руб
лей. В том числе на сферу обра
зования пришлось более полови
ны всех затрат - 51,4%, на жилищ
но-коммунальное хозяйство - 14%, 
еще 10,4% - на национальную эко
номику. С подробной информаци
ей можно ознакомиться в прило
жении к информационному сооб
щению.

Слушания были признаны со
стоявшимися - 95 участников еди
ногласно проголосовали за проект 
решения городской Думы.

Управление
инф орм ационной политики

Д Е Л О В О Й  Р И Т М  
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О стратегии развития
2 6 АПРЕЛЯ состоялось оче

редное заседание Думы, в рабо
те которого приняли участие гла
ва Мегиона Олег Дейнека, проку
рор города Артём Шмыков, пред
седатель Контрольно - счётной 
палаты Наталья Зырянова, заме
стители главы, руководители де
партаментов и управлений адми
нистрации города, представите
ли СМИ.

В начале заседания предсе
датель Думы города Мегиона 
Елена Коротченко вручила Почёт
ную грамоту Думы Ханты-Ман
сийского автономного округа - 
Югры за многолетний, добросо
вестный труд, активную обще
ственную деятельность депутату 
Думы города Мегиона, полно
мочному представителю главы 
города по посёлку Высокий Сер
гею Назаряну.

- Желаем Вам дальнейшего 
успеха на жизненном пути и уве
рены, что с такой же отдачей Вы 
будете продолжать служить горо
ду! - поздравила депутата Елена 
Николаевна.

Одним из вопросов, который 
депутаты рассмотрели на заседа
нии, стал ход реализации Страте
гии социально-экономического 
развития городского округа город 
Мегион на период до 2035 года. 
Стратегия была разработана в 
2014 году и утверждена решени
ем Думы от 27 ноября 2014 года 
№464. Она нацелена на устойчи
вое эффективное социально-эко
номическое развитие городского 
округа. Её основные направления
- это повышение эффективности и 
конкурентоспособности экономи-
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ки, развитие человеческого капита
ла, инфраструктурное развитие и 
совершенствование муниципаль
ного управления. Основным инстру
ментом реализации Стратегии яв
ляются муниципальные программы, 
позволяющие с применением про
граммно-целевого метода сконцен
трировать усилия для комплексно
го и системного решения экономи
ческих и социальных задач.

Директор департамента эко
номического развития и инвести
ций администрации города Вадим 
Доронин рассказал о результатах 
анализа реализации показателей 
Стратегии:

- В целом результаты монито
ринга показывают, что по большей 
части показатели Стратегии выпол
нены. В связи с изменением систем 
и документов стратегического пла
нирования, внешних условий на-

ОКРУГ

зрел вопрос о корректировке Стра
тегии с учетом сложившихся вне
шних условий, указов Президента, 
последних концепций и стратегий 
ф едерального и регионального 
уровней. В рамках муниципального 
контракта разработано два этапа 
Стратегии, завершается третий 
этап, который мы в ближайшее вре
мя вынесем на обсуждение жите
лей, после этого планируем внести 
в Думу города для принятия реше
ния, - пояснил Вадим Петрович.

В завершение заседания на
родные избранники рассмотрели 
вопрос о награждении мегионцев 
Почетной грамотой и Благодар
ственным письмом Думы города 
Мегиона в связи с празднованием 
Дня российского предпринима
тельства, 370-летия пожарной ох
раны России и Дня местного само
управления.

На погашение ипотеки
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ денеж

ная выплата будет из окружного 
бюджета многодетным молодым 
семьям, включенным в единый 
список участников мероприятий 
по обеспечению жилыми поме
щениями, для погашения части 
долга по ипотеке.

Соответствующее распоряже
ние было принято на очередном 
заседании регионального Прави
тельства под руководством губер
натора Югры Натальи Комаровой.

"По поручению Президента 
России Владимира Путина, в том 
числе в автономном округе с 2018 
года реализуется проект "Десяти
летие детства". В прошлом году 
были приняты важнейшие феде
ральные законы по финансовой 
поддержке семей: о выплатах се
мьям при рождении первого и вто
рого ребенка, продлен срок дей
ствия материнского капитала до 
конца 2021 года, расширены воз
можности его использования. Ре
ализуется программа субсидиро
вания ипотечных кредитов для се
мей с детьми, - подчеркнула Ната
лья Комарова, предваряя заседа
ние. - Региональный план мероп
риятий синхронизирован с феде
ральным документом, содержит 
более сотни решений по поддер
жке материнства и детства".

Глава региона напомнила, что 
2019 год в Югре также объявлен 
Годом семьи. В этой связи она на
целила участников заседания на 
мобилизацию всех ресурсов для 
создания условий развития се 
мей, проживающ их в регионе.

Она особо выделила, что едино
временную выплату получат все 
многодетные молодые семьи - 
участники государственной Про
граммы "Развитие жилищной сфе
ры", являвшиеся таковыми по со
стоянию на 1 января 2019 года и 
заключившие сделки на приобре
тение жилого помещ ения до 1 
июля нынешнего года. До 31 мая 
меру поддержки получат 1350 
югорских семей. На эти цели из 
региональной казны будет направ
лено 1,7 миллиарда рублей.

"Такое решение, безусловно, 
имеет большое значение для моло
дых многодетных семей. Оно по
влияет на сокращение очереднос
ти по государственной програм
ме", - заявила Наталья Комарова.

Комментируя принятое реше
ние, директор Департамента соци
ального развития Югры Светлана 
Давиденко подчеркнула, что вып
лата будет предоставлена в безза- 
явительном порядке. Ее размер 
будет рассчитан в зависимости от 
суммы остатка основного долга по 
ипотечному кредиту. Но при этом 
он не превысит размер субсидии, 
предоставляемой молодым семь
ям - участниками Программы "Раз
витие жилищной сферы".

Мера поддержки будет предо
ставлена югорчанам, являющим
ся получателями ежемесячного 
пособия для многодетных семей 
по состоянию на 30 апреля 2019 
года, до 31 июля. Это решение 
всецело поддержали и сами 
представители многодетных мо
лодых семей, подключившиеся к

заседанию Правительства Югры в 
режиме видеоконференцсвязи.

Так, председатель Няганского 
родительского комитета "В по
мощь семье", мама четверых де
тей Анна Ермакова подчеркнула, 
что это решение является пра
вильным и своевременным: "Это 
значимая поддержка для молодых 
семей, так как многие из них при 
рождении второго ребенка испы
тывают существенные финансо
вые трудности. А выплата разгру
зит бюджет семьи, улучшит каче
ство жизни, приведет к увеличе
нию рождаемости".

Председатель правления Ко- 
галымского центра кратковремен
ного пребывания для детей и ин
валидов, многодетная мама Лилия 
Курамшина напомнила, что в Югре 
сформирована эффективная со 
циальная система, позволяющая 
многодетным семьям получать 
различные меры поддержки, 
включая первоочередное предос
тавление мест в дошкольных уч
реждениях, бесплатное питание и 
прочие. "От имени многодетных 
мам Когалыма скажу, что едино
временная выплата крайне акту
альна. Благодаря этой мере, воз
можно, некоторые семьи задума
ются о пополнении", - сказала она.

Необходимо отметить, что чле
ны Правительства также внесли из
менения в Региональную госпрог- 
рамму "Социальное и демографи
ческое развитие" и план основных 
мероприятий на 2018-2020 годы, 
посвященных проведению в Югре 
Десятилетия детства. Оба доку
мента были дополнены новой ме
рой поддержки многодетных моло
дых семей.

Д епартамент  
общ ественны х и внешних 

связей ХМАО- Югры

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ГЛАВЕ ГОРОДА!

УВАЖ АЕМ Ы Е жители Мегиона! Во вторник, 
14 мая, будет работать телефонная "прямая линия" с 
главой города Олегом Александровичем Дейнека.

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

ния, то в этом году в связи с тем,
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КОНФЕРЕНЦИЯ

"Мы в ответе 
за Землю..."

гического парка "Югра", - под-

ГЛАВА города провел выезд
ное совещание, в ходе которого 
проверил готовность городских 
служб к паводковому и пожароо
пасному периоду. В рейде приня
ли участие заместители главы го
рода по направлениям,руководи
тели структурных подразделений 
администрации, противопожар
ных служб, руководители пред
приятий жилищно-коммунальной 
сферы, общественники.

Участники совещания прове
рили береговую зону и земляной 
вал, побывали в местах, где чаще 
всего гуляют жители и где есть 
риск подтопления территории, в 
том числе на улицах Труда и Под
горной.

- В связи с тем, что на терри
тории города Мегиона с 30 апре
ля введен режим повышенной го
товности, было принято решение 
проверить готовность служб к по
жароопасному и паводковому пе
риоду. В первую очередь осмотре
ли места, где обычно повышается 
уровень воды, и земляной вал, ко
торый после зимы, как мы убеди
лись, находится в хорошем состо
янии, - рассказал Юрий Бирюков, 
директор МКУ "Управление граж
данской защиты населения".

Специалисты отметили, что 
земляной вал, который построили 
в 2016 году после паводка 2015 
года, возведен на уровень, превы
шающий 2,5 метра, поэтому угро
за подтопления нашей территории 
маловероятна.

Кроме того, сыграла роль и 
своевременная уборка снега - 
последние несколько лет она про
водится в нашем городе в усилен
ном, часто круглосуточном режи
ме.

- Если в прошлые годы про
блемными местами у нас были 
улица Губкина, проспект Победы, 
микрорайон СУ- 920, Автобаза-12, 
где каждую весну были подтопле-

24  АПРЕЛЯ в детском саду 
"Ласточка" состоялся семинар с 
элем ентам и тренинга  на тему 
"Д етские конфликты: способы  
разрешения и методы профилак
тики", в котором приняли участие 
социальные педагоги и педагоги- 
психологи детских дошкольных 
образовательных учреждений.

Организаторы мероприятия, 
социальный педагог МБДОУ "Дет
ский сад №3 "Ласточка" Люция 
Рудковская и педагог-психолог 
Ольга Курясева, решили показать 
участникам семинара способы и 
методы разрешения детских кон
фликтов в игровой форме.

- Мы эту тему выбрали сами, 
так как считаем, что она очень ак
туальна: сейчас дети не умеют

что усиленно вывозили снег, и вы
везено его было очень много, сей
час практически сухо, - рассказал 
заместитель генерального дирек
тора ООО "Э лектрон" Валерий 
Верле.

Еще одним объектом провер
ки стали СОТы, расположенные 
рядом с лесным массивом Нижне
вартовского района: "Энергетик" 
и "Энергетик-2" (бывшие "Чере
мушки"). Участники рейда прошли 
по дачным участкам, поговорили 
с мегионцами, которые в это вре
мя были на своих участках - топи
ли бани или жарили шашлыки. 
Все, с кем удалось пообщаться 
специалистам служб и главе горо
да, знают о правилах пожарной 
безопасности, в том числе и на 
дачах.

Соответствующую информа
цию они узнают из СМИ, а также из 
памяток, которые распространяют 
МЧС и Управление гражданской 
защиты населения. А некоторые 
мегионцы не только знают о режи-

сивно по отношению к сверстни
кам, - прокомментировала Люция 
Рудковская. - Можно сказать - это 
обмен опытом, потому что те игры 
и тот материал, который мы при
готовили, апробированы в нашем 
детском коллективе, они работают 
и приносят хорошие результаты. 
Чтобы конфликтов было меньше, 
детей надо учить находить пра
вильный выход из конфликтной 
ситуации. А лучше всего это де
лать в игровой форме.

Как показывает педагогичес
кая практика, конфликты в детском 
саду между детьми младшего воз
раста чаще всего происходят из- 
за игрушек, среднего - из-за рас
пределения ролей в играх, стар-

ме повышенной готовности, но и 
уже к нему готовы - заранее по
заботились об огнетушителях на 
своих дачных участках.

- Считаю, что меры, которые 
предприняты силами МЧС, Уп
равлением гражданской защиты 
населения на сегодняш ний 
день, достаточны : везде, где 
требуется, стоят аншлаги - ин
формационные стенды, запре
щающие выход на лед, обеспе
чено постоянное патрулирова
ние территории города на пред
мет предупреждения ЧС. Радует, 
что и жители стали более ответ
ственно относиться к таким си
туациям. Но никогда не надо за
бывать, что соблюдение горожа
нами правил поведения на льду, 
на воде, недопущение пожароо
пасных ситуаций - это безопас
ность нас и наших детей, - про
комментировал глава Мегиона 
Олег Дейнека.

Управление  
инф ормационной политики

детских

шего - из-за несоблюдения пра
вил игры.

Присутствующим было пред
ложено принять участие в не
скольких играх (в том числе в 
двух музыкальных), поработать в 
группах, разобрать типологию 
конфликтных детей, определив 
их по смайликам ("Агрессивис- 
ты", "Жалобщики", "Всезнайки", 
"Скрытые", "Невинные лгуны" - 
эти дети чаще всего провоциру
ют конфликтную ситуацию ), а 
также, разделившись на две ко
манды - "синих" и "желтых", по
добрать вопросы, относящиеся 
к конструктивному и деструктив
ному способам разрешения кон
фликтов (игра "Плюсы и минусы 
конфликтов"). Организаторы так
же показали участникам семина
ра, как можно решить конфликт с 
помощью сказкотерапии (игра 
"Волшебный сундучок").

Однако, было отмечено, что 
конфликт - это неизбежная часть 
детства, поэтому невозможно 
предупредить и обезвредить все 
конфронтации, с которыми стол
кнется ребенок. В ссорах со 
сверстниками ребятишки учатся 
находить компромиссы, отстаи
вать свое мнение. Все эти навы
ки пригодятся подросшим дет
кам и в дальнейшей, школьной 
и даже студенческой, жизни.

Нина 
К УП А ЛЬ Ц ЕВ А

20 АПРЕЛЯ в Мегионе состо
ялась VII Региональная учебно
практическая конференция "Мы в 
ответе за Землю", организатором 
которой является МАУ "Региональ
ный историко-культурный и эколо
гический центр" совместно с Де
партаментом недропользования и 
природных ресурсов ХМАО-Югры 
и отделом культуры администра
ции г.Мегиона.

Эта ежегодная конференция 
проводится в рамках развития на
учного сотрудничества между Эко
центром, учреждениями образо
вания и лесного хозяйства с целью 
экологического и патриотическо
го воспитания подрастающего по
коления посредством изучения и 
сохранения природных комплек
сов ХМАО-Югры, культурного ис
торического наследия, а также 
традиций и обычаев народов, на
селяющих округ.

- Этот форум является своеоб
разным смотром достижений моло
дых исследователей не только горо
да Мегиона, но и других муници
пальных образований Югры. Кон
ференция дает возможность поде
литься своими открытиями, нара
ботками, узнать, чем занимаются 
коллеги, в каком направлении дви
жется исследовательская мысль, 
какие темы активно разрабатыва
ются, а какие нуждаются в дальней
шем изучении, поддержке и разви
тии, - отметил в своем выступлении 
председатель жюри, профессор, 
доктор исторических наук, доцент 
кафедры истории России НВГУ. 
главный научный сотрудник Меги- 
онского экоцентра Валерий Цысь.
- Мы все - единомышленники, кото
рые решают общие задачи.

В VII конференции приняли 
участие 57 человек из Мегиона, 
Сургута и Нижневартовска. Они 
представили сорок пять докладов, 
четыре из которых - в режиме ви
деоконференции. Тридцать проек
тов разработаны юными исследо
вателями Мегиона, десять работ 
представили участники из Нижне
вартовска, пять - сургутяне. Все 
работы участников рассматрива
лись в четырех секциях по направ
лениям: естественнонаучное, кра
еведение и этнография, методи
ческое, технического изобрета
тельства и моделирования.

- С каждым годом круг участ
ников конференции становится 
все шире. И отрадно, что большая 
часть представленных проектов 
затрагивает проблемы экологии и 
посвящена вопросам бережного 
отношения к природным богат
ствам, их сохранению. Молодые 
исследователи обращают внима
ние старшего поколения на те не
гативные явления, которые проис
ходят в природе сегодня: напри
мер, на изменение молекулярно
го состава воды рек и озер. Затра
гивают и другие важные экологи
ческие проблемы. Следует отме
тить, что большинство проектов, в 
том числе и работы студентов из 
Нижневартовска, основывается на 
научно-исследовательской рабо
те, проводимой на территории Му
зейно-этнографического и эколо

черкнула директор мегионского 
Экоцентра Руслана Галив.

- Эту конференцию уже по 
праву можно называть научно
практической, поскольку в ней 
принимаю т участие не только 
школьники, но и молодые ученые
- студенты НВГУ, - высказал свое 
мнение президент Нижневартов
ского государственного универ
ситета, кандидат филологичес
ких наук, профессор, действи
тельный член Российской акаде
мии естественных наук, Между
народной педагогической акаде
мии Анатолий Карпов.

Уникальность этой конферен
ции в том, что здесь нет возраст
ных ограничений: свои труды 
представляют и младшие школь
ники, и студенты, и педагоги.

Работы участников объектив
но оценивало ком петентное 
жюри, в состав которого вошли 
представители Нижневартовско
го государственного университе
та, Мегионского лесхоза и Меги
онского территориального отде
ла лесничества, Нижневартовс
кого краеведческого музея и от
дела культуры администрации 
г.Мегиона.

Лучшими работами в различ
ных возрастных категориях в сек
ции "Естественнонаучное направ
ление" были признаны проекты 
Рустама Азимова, Вероники Ба
шировой, Михаила Кучумова, Рак- 
саны Сафуановой и Снежаны Та
гировой, а также групповой про
ект учащихся в составе: Татьяна 
Гонтар, Амина Магарамова, Але
на Макарова, Виктория Пайвина, 
Екатерина Перфильева, Дарья 
Писоцкая - они набрали наиболь
шее количество баллов.

Первое место в направлении 
"Краеведение и этнография" за
няли работы Анастасии Федосе
евой из Сургута, Алины Перфиль
евой и Расимы Ибраевой. В ка
тегории "Педагоги" (методичес
кое направление) победителем 
стала работа Елены Гусевой, а в 
"Техническом конструировании и 
изобретательстве" первое место 
присуждено проекту Дениса Ма- 
метьева "Комплекс по очистке 
судов "Корабль чистит себя сам".

Специальными призами Де
партамента недропользования и 
природны х ресурсов  ХМАО- 
Югры в номинации "Лесоведе
ние и лесоводство" были отмече
ны Павел Вечер и Иван Беляев.

Дипломы победителям и при
зерам, занявшим вторые и третье 
места, вручил председатель 
жюри Валерий Цысь, а начальник 
отдела культуры администрации 
Мегиона Лариса Лалаянц отмети
ла Благодарностями членов жюри 
и научных руководителей, вло
живших в подготовку юных участ
ников немалый труд, знания и 
терпение. Юным исследователям 
были выданы также сертификаты 
участников конференции.

Нина 
К УП А ЛЬ Ц ЕВ А

IIIIIIII
"Плюсы" и "минусы" 

конфликтов

дружить, часто ведут себя агрес-
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8 м а я  2 0 .9  Г . Г О Р О Д  И  Г О Р О Ж А Н Е
К 0 МАЯ

Помним, 
чтобы жить!
I I  С  1 - О Й  С ТР .

Люди, победившие фашизм, одержа
ли ещё одну победу, не менее важную для 
развития страны: они нашли нефть! Пер
вую промышленную нефть Среднего При- 
обья дало Мегионское месторождение, 
где 21 марта 1961 года забил фонтан. 
Скважину-первооткрывательницу пробу
рила бригада бурового мастера Григория 
Ивановича Норкина - в годы Великой Оте
чественной войны - танкиста. Фронтови
ками среди первопроходцев были: Миха
ил Анисимович Карелин, Арулла Баталович 
Доминов, Алексей Михайлович Жильцов, 
Сергей Павлович Калинкин, Михаил Алек
сандрович Литвиненко, Семён Лукич Ма
лыгин, Алексей Куприянович Морозов, 
Василий Сергеевич Васякин, Александр 
Максимович Натейкин, Геннадий Василь
евич Степанов.

Низкий поклон всем тем, кто на своих 
плечах вынес все лишения военного лихо
летья, превозмогал боль, побеждал смерть! 
А также низкий поклон и благодарность 
всем тем, кто поднимал страну из руин, кто 
всей своей жизнью показал, каким должно 
быть поколение победителей!

Выставку можно посетить до 15 мая.

АКЦИЯ

“Георгиевская
ленточка”

В МЕГИОНЕ в преддверии 74-й го 
довщины Победы в Великой Отечествен
ной войне сотрудники мегионской Госав- 
тоинспекции, участковые уполномочен
ные, представители Общественного со 
вета при территориальном органе внут
ренних дел, Фонда "МЫ ВМЕСТЕ" и каде
ты патриотического движения "Юнармия" 
приняли участие в акции "Георгиевская 
ленточка".

На центральной площади города уча
стники акции раздали мегионцам более 
250 лент, символизирующих героизм, во
инскую доблесть, отвагу и Победу над фа
шизмом. Горожане с благодарностью при
нимали в дар ленты. Представители стар
шего поколения искренне благодарили 
участников акции, отмечая важность по
добных мероприятий для будущих поко
лений.

"Главная цель мероприятия - не дать 
забыть новым поколениям, какой ценой 
досталась Победа в самой страшной вой
не прошлого века, о людях, которых мы 
должны помнить и кем гордиться. Наша 
задача сегодня - рассказать об истории 
войны, о героях и их подвиге", - уверен 
руководитель юнармейцев Владимир Уса- 
нов.

ОМВД России по г.М егиону

шммг ДЕТИ ВОЙНЫ

День Победы - личный праздник
ДЛЯ Н ины Петровны Парамоновой 9 

Мая - двойной праздник: это и День Вели
кой Победы, и День её рождения.

В течение многих лет в этот день она 
накрывала праздничный стол для гостей - 
родных и близких, которые приходили к 
ней прямо после торжественной церемо
нии и парада в честь Дня Победы. А в пос
леднее время она всё чаще сама в этот 
день становится желанной гостьей на ме
роприятиях, которые организуют в Меги- 
оне в честь ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла. Ведь 
Нина Петровна - одна из тех, чье детство 
пришлось на трудное военное лихолетье, 
когда вся страна от мала до велика объе
динилась вокруг призыва: "Всё для фрон
та! Всё для Победы!".

Но ещё до войны девочка пережила 
личную трагедию: в 1937 году был аресто
ван её отец.

- Приехали какие-то люди и забрали 
его, увезли. Куда? За что? Ничего неизве
стно, - рассказывает Нина Петровна.

Её мать осталась одна с тремя детьми. 
Самую младшую из них, семилетнюю Нину, 
забрали к себе брат матери Александр и 
его жена Катерина. Своих детей у них не 
было, и они удочерили племянницу: люби
ли и растили её как родное дитя. Дядя 
Саша, о котором она до сих пор вспомина
ет с теплотой, заменил ей отца, хотя и не
надолго: через четыре года началась вой
на, и Александра Ежова забрали на фронт, 
откуда он уже не вернулся.

- Дядя Саша погиб уже после войны: в 
его руке разорвалась граната. Нам об этом 
подробно написал его командир, - расска
зывает Нина Петровна. - Я знаю, что похо
ронен он где-то между Гомелем и Бобруй
ском, что за его могилой в советские годы 
ухаживали пионеры. Жалею, что не смогла 
за свою жизнь поехать и его могилке по
клониться, а теперь уж поздно, сил нет...

Между деревнями Ивановка Кунашак- 
ского района Челябинской области, где 
родилась Нина, и Казанцево, куда её заб
рали родственники, расстояние невелико, 
так что Нина по выходным могла навещать 
мать и старших братьев, да и они её не за
бывали. Когда началась война, и вся тя
жесть деревенского быта и сельскохозяй
ственных работ легла на плечи стариков, 
женщин и детей, выходных дней попросту 
ни у кого не стало. Ребятишки, как могли, 
помогали взрослым.

- У нас ведь и пшеница росла, и рожь, 
поэтому мы помогали поля от сорняков 
пропалывать. Но мы еще и учились. Учи
тель истории каждый день проводил с 
нами политинформацию: показывал на 
карте, где находится линия фронта, сколь
ко километров прошли наши, куда продви
нулись немцы. Мы в школе военное дело 
изучали: я боевую винтовку могла легко со- 
брать-разобрать, с гранатами мы могли 
обращаться, окопы копать. И учились, и 
работали: а куда деваться? Надо было по
могать. Бывало, до обеда тридцать ведер 
картошки накопаешь, а после обеда - в 
школу идешь. А картошку для себя, случа

лось, из-под снега копали, потому что сна
чала надо было в колхозе урожай собрать, а 
для себя - в последнюю очередь, - расска
зывает Нина Петровна. - Я много чего дела
ла в колхозе: прицепщиком работала, гото
вила и носила еду трактористам, воду вози
ла, трактора заправляла. Тяжело было, что 
и говорить, но работать-то некому было. Де
ревня у нас небольшая, дворов восемнад
цать. И в каждой семье по трое-четверо му
жиков на фронт забрали. И ни один с войны 
не вернулся.

Работали и за себя, и за тех, кто на фрон
те. Медаль "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг." - тако
ва награда Нины Петровны Парамоновой за 
её работу в колхозе в военные годы.

Уже после войны, окончив шесть классов, 
Нина переехала жить к матери, помогала ей. 
В 1955 году вышла замуж, а через год роди
ла тройню. Когда сыновьям Анатолию, Алек
сандру и Семену исполнилось десять лет, 
семья переехала на Север, в Мегион.

С тех пор, с 1966 года, Нина Петровна 
живет в Мегионе. Работала уборщицей в СУ- 
12, потом - штукатуром-маляром, дворни
к о м . Правда, когда ушла на пенсию, пыта-

лась вернуться на малую родину, в Челябин
скую область, да не понравилось ей там.

- Здесь, в Мегионе, к ветеранам отно
шение совсем другое, - говорит она. - Меня 
соцработники навещают регулярно, продук
ты приносят, из Совета ветеранов часто зво
нят, приглашают на мероприятия. Вчера вот 
на обследование в дневной стационар при
гласили: я полностью всех специалистов 
прошла, очень хорошо за нами, за ветера
нами, тут присматривают! Я, слава Богу, еще 
своими ногами хожу: по хорошей погоде с 
подружкой из соседнего дома прогуливаем
ся по дорожкам. Могу и в магазине что-ни
будь купить, если не тяжело нести. А к 9 Мая 
для нас столы накрывают, подарки хорошие 
дарят, концерты организую т. В общем, мне 
нравится сейчас жить. Только время уж 
очень быстро л ети т.

В этом году 9 мая Нине Петровне Пара
моновой исполняется 89 лет! Мы желаем 
этой замечательной женщине крепкого здо
ровья, бодрости и еще долгих и радостных 
лет жизни!

Нина
К УП А ЛЬ Ц ЕВ А

ШММГ ФЕСТИВАЛЬ

"Планета мира"

5 МАЯ в Мегионе состоялись большой 
гала-концерт и награждение победителей 
ежегодного военно-патриотического фес
тиваля "Планета мира".

Всех участников и жителей города, 
пришедших в этот день на мероприятие, 
приветствовал глава города. Олег Дейне- 
ка отметил важность военно-патриотичес
кого воспитания подрастающего поколе
ния, развития гражданской ответственно
сти и духовности, а также поздравил с на
ступающим праздником и пожелал всем 
счастья, благополучия и мирного неба.

Больше трех часов на сцене Дворца ис
кусств воспитанники детских садов, 
школьники, студенты Политехнического

колледжа представляли свои творческие 
номера и постановки в память о скорбных 
днях истории нашей страны в период Вели
кой Отечественной войны.

В этом году концерт прошел в рамках 
благотворительной акции "Жить, чтобы по
мнить, - помнить, чтобы ж и т ь ."  по сбору 
средств на издательство 4-й книги "Меги- 
онцы - люди высокого долга. Дети войны".

Фестиваль "Планета мира" стал четвер
тым по счету благотворительным меропри
ятием, который провели коллективы учреж
дений культуры города в преддверии Дня 
Победы.

- Участвуя в таких благотворительных ак
циях, мегионцы могут внести свою лепту в 
общее дело по сохранению памяти о всех ге
роях войны, независимо от того, на фронте 
или в тылу они приближали день Великой По
беды. Издание четвертой книги о детях вой
ны - то немногое, что мы все вместе можем 
сделать к предстоящему празднованию в сле
дующем году 75-летия Победы в Великой Оте
чественной войне, - подчеркнул директор 
МАУ "Дворец искусств" Владимир Мартынюк.

Посмотреть и послушать давно извест
ные и современные произведения, которые 
прочно ассоциируются в нашем сознании с 
40-ми годами прошлого столетия, мегион- 
цы приходили целыми семьями. Выступле
ние каждого участника и коллектива поддер
живалось бурными аплодисментами и эмо
циональными "Браво!".

В этом году на конкурс было представле
но более 70 заявок от учреждений образова
ния и культуры Мегиона. Но только 35 самых 
лучших, по мнению членов комиссии, номеров 
были отобраны для концертной программы.

Свое мастерство участники фестиваля, 
по традиции, демонстрировали в таких но
минациях, как "Художественное слово", "Во
кал соло" и "Вокал ансамбли", в каждой из 
которых были определены победители, в 
том числе и по возрастной категории. Дип
ломы и кубки победителей стали достойной 
наградой дошколятам и молодым ребятам 
за неравнодушный, творческий подход и 
глубокое погружение в тему при исполнении 
песни или стихотворения.

adm m egion.ru



Ill II Ч Е Л О В Е К  И  О Б Щ Е С Т В О

370 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ

В честь мегионских огнеборцев
30  АПРЕЛЯ сотрудники пожарной ох

раны России отмечали свой проф ессио
нальный праздник, который ведет отсчет 
от 30 апреля 1649 года. В этот день царь 
Алексей Михайлович выпустил "Наказ о 
градском благочинии" - аналог современ
ного федерального закона, прописывав
ший штатную численность пожарных, тех
нику и оборудование, которые должны сто
ять на вооружении, довольствие и другие 
социальные гарантии огнеборцам, а так
же оговаривавш ий ответственность за 
поджоги.

За многие годы существования пожар
ный расчет из конки с бочкой воды пре
вратился в мобильный м ногоф ункцио
нальный отряд, способный ликвидировать 
не только пожар, но и последствия любой 
чрезвычайной ситуации.

Во время праздничных мероприятий, 
которые состоялись в этот день в Мегионе, 
горожане своими глазами могли увидеть 
специализированную пожарно-спасатель
ную технику, находящуюся на вооружении 
сегодняшних огнеборцев. В колонне авто
машин, которая прошла парадом по ули
цам города, - аварийно-спасательный ав
томобиль на базе автомашины "Газель", на 
котором к месту чрезвычайных ситуаций 
выезжает личный состав из пяти человек 
пожарной охраны; пожарная автолестница, 
предназначенная для спасательных работ 
на высоте до 50 метров (на конце лестницы 
установлены пожарный ствол и камера, 
позволяющие производить тушение пожа
ра с земли); автомобиль пенного тушения, 
на котором находятся 6 тысяч литров пено
образователя и 3 тысячи литров воды (он 
используется для ликвидации пожаров на 
складах нефти и нефтепродуктов, а также 
при порывах нефтепроводов и ликвида
ции горения нефтескважин); в составе ко
лонны были также автомобиль техничес
кой службы, коленчатый пеноподъемник и 
пожарная автоцистерна, которая является 
основной техникой всех пожарно-спаса
тельных гарнизонов. Все эти машины не
сут круглосуточное дежурство и служат как 
для тушения пожаров, так и для ликвида
ции чрезвычайной ситуации.

Особый интерес у горожан вызвала 
конно-бочечная повозка, которая возглав
ляла колонну современной техники и слу
жила "исторической иллюстрацией", под
черкивая контраст между прошлым и на
стоящим.

Проследовав по центральным улицам, 
колонна выстроилась на городской пло
щади, где в торжественной обстановке 
исполняющий обязанности главы города

Денис Мамонтов передал начальнику Са- 
мотлорского гарнизона пожарной охраны 
в городе Мегионе Станиславу Медведеву 
ключи от четырех новых универсальных 
спецавтомобилей, приобретенных меце
натами и предназначенных для тушения 
пожаров на объектах ТЭК и инфраструкту
ры городского округа.

Затем состоялась торжественная це
ремония чествования работников гарни
зона. Порядка семидесяти человек были 
награждены ю билейными медалями в 
честь 370-летия пожарной охраны России.

Здесь же были оглашены итоги кон
курса детского рисунка на тему пожарной 
безопасности и состоялось вручение дип
ломов и подарков победителям и призе
рам. После этого были проведены пока
зательные выступления пожарных, кото
рые продемонстрировали, как происходят 
тушение возгорания и спасение постра
давшего в результате дорожно-транспор
тного происшествия.

Праздничные мероприятия - чество
вание сотрудников и ветеранов Самотлор- 
ского гарнизона пожарной охраны в горо
де М егионе - продолжились во Дворце 
искусств.

Обращаясь к огнеборцам, исполняю
щий обязанности  главы города Денис 
Мамонтов поздравил пожарных с профес
сиональным праздником и поблагодарил 
их за отличную службу.

- Дело, которому вы служите, - одно из 
почётных и самых благородных. Вы - осо
бые люди, готовые в любую минуту ри
нуться в бой, совершить подвиг, высто

ять, победить, спасти! Только тот, кто ви
дел боевую работу пожарных, может оце
нить ваше мужество и профессионализм. 
В минуты опасности вы мгновенно прини
маете единственное правильное решение, 
то решение, которое спасет человеческую 
жизнь, - сказал Денис Михайлович.

Он вручил Почетные грамоты главы 
города Нариману Мурадбакиеву и Анне 
Носовой. Благодарственные письма гла
вы города получили Сергей Захаров, Ро
ман Товстопор, Ирина Попова и Владимир 
Вохмин. Еще пять огнеборцев были удос
тоены Благодарственных писем предсе
дателя Думы ХМАО- Югры.

Поздравила хозяев праздника и пред
седатель Думы города М егиона, член 
фракции "Единая Россия" Елена Корот- 
ченко. За высокое профессиональное ма
стерство, многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием 370-ле
тия со дня образования пожарной охраны 
России Почетной грамотой Думы города 
Мегиона награжден Ренат Закиров, а Бла
годарственным письмом Думы города - 
Борис Загорулько.

В этот праздничный день мегионских 
пожарных поздравляли представители 
различных ведомств и предприятий. Мно
гие из огнеборцев были удостоены раз
личных наград. В честь юбиляров на сце
не Дворца искусств состоялся празднич
ный концерт, подготовленный творчески
ми коллективами города.

_ _  Нина 
К УП А ЛЬ Ц Е В А

------- ^ ------------------- ШИШ

Весна на Заречной улице

1 МАЯ - День Весны и Труда, День меж
дународной солидарности трудящ ихся. 
Это - наш общий праздник, ибо мегионцы
- люди вы сокого долга, люди труда. В 
годы Великой Отечественной войны они, 
не жалея сил, трудились под девизом "Всё 
для фронта, всё для Победы!", с 1959 года 
совершали трудовые подвиги, строя по
исковые и разведочные скважины, чтобы 
в 1961 году, всего через 16 лет после по
беды над фашизмом, рапортовать стра
не: "Нефть есть!". Создавали мощный топ
ливно-энергетический комплекс Западной 
Сибири, строили прекрасный город. В

честь нашего праздника во Дворце и с
кусств прошёл концерт под названием 
"Весна на Заречной улице", посвящённый 
человеку труда и дружбе народов. Откры
вая его, глава города Олег Дейнека ска
зал:

- Первомай - это всемирный праздник 
труда, солидарности трудящихся. Он все
гда остаётся для нас символом обновле
ния, сплочённости и уважения к человеку, 
работающему на благо своей семьи, свое
го города и страны. В этот прекрасный ве
сенний день желаю всем крепкого здоро
вья, счастья и успехов во всех делах!

Олег Александрович отметил, что ему 
приятно смотреть в зал, где нет свободных 
мест, радует, что так много мегионцев реши
ли отметить День Весны и Труда вместе. Кон
цертная программа была разнообразной, 
интересной, все номера её - на высоком уров
не. Во Дворце искусств работает 40 клубных 
формирований, которые посещают более 580 
человек. Лучшие из лучших профессиональ
ных и самодеятельных артистов в этот день 
выходили на сцену Дворца искусств.

С приветственным словом к мегион- 
цам обратилась Елена Коротченко, пред
седатель Думы города, секретарь мест
ного отделения партии "Единая Россия", 
и пожелала всем ясного неба над головой, 
счастья, здоровья, достатка в доме, а Ме- 
гиону - процветания и любящих горожан.

- Этот праздник много лет символизи
рует солидарность трудящихся, сплочен
ность тех, кому важны мир, спокойствие и 
стабильное развитие нашей Родины, - 
сказала Елена Николаевна.

Также горожан поздравляли предста
вители политических партий, руководите
ли национальных общественных органи
заций и от имени профсоюзов председа
тель Координационного совета профсою
зов города Мегиона Лариса Орлова.

_ Елена 
ХРАП ОВ А

ФЕСТИВАЛЬ

Наши вундеркинды
26  АПРЕЛЯ во Д ворце искусств 

шумно и весело прошёл VI зональный 
фестиваль детского творчества "Вун- 
дерКиндер", организованный педаго
гами Детской школы искусств № 2. Свои 
успехи на этом фестивале показывают 
исполнители от 4-х до 7-ми лет. Побе
дителей и проигравших в нём не быва
ет. Так как каждый малыш, впервые вы
шедший на сцену, - уже победитель, он 
запомнит этот выход на всю жизнь, ведь 
всё, что случается с человеком в возра
сте 4-7 лет, особенно важно.

Открыла выступления юная скри 
пачка Гузель Шарапова. Она - пример, 
чего можно добиться, прилежно зани
маясь музыкой. Гузель была участни
цей третьего "ВундерКиндера", а сей
час уже - неоднократный лауреат пре
стижных международных конкурсов.

Маленькие пианисты, скрипачи, во
калисты, танцоры сменяли друг друга 
на сцене. Исполнители были старатель
ными, все номера были трогательны
ми, принимались на "ура". Заветная 
мечта многих мальчиков и девочек - 
выйти на сцену и покорить зрительный 
зал - была исполнена. А затем артисты 
получали в подарок мягкую игрушку, 
диплом и медаль. А некоторые малыши 
получили по два или даже три дипло
ма, так как выступали и в составе ан
самбля, и с сольными номерами.

Кроме воспитанников мегионских 
школ искусств в фестивале в этом году 
приняли участие талантливые дети из 
Нижневартовска, Ульт-Ягуна, Лангепа- 
са. Ф ольклорный ансамбль "Л ада" 
(Центр детского творчества, г Нижне
вартовск) показал восемь номеров, его 
руководительница Елена Анатольевна 
Финк поделилась:

- Мы стараемся каждый год посе
щать этот фестиваль, ждём его. Наши 
дети целый год изучали обрядовые 
песни и танцы, и фестиваль "Вундер- 
К индер" - прекрасное заверш ение 
учебного года. Спасибо организаторам 
за тёплый, хороший праздник.

В рамках фестиваля также был про
ведён традиционный городской конкурс 
детского художественного творчества 
"Волшебный сундучок". Работы участни
ков были выставлены в фойе, а дипломы 
и подарки юные художники получили по 
окончании концертной программы.

Елена 
ХРАП ОВ А



П А Т Р И О Т IIIII
К ВЕТЕРАНАМ

С Днём Победы!
7 МАЯ , накануне празднования 74-й 

годовщины со Дня Великой Победы, на
чальник ОМВД России по г Мегиону, 
полковник полиции Евгений Уфимцев 
совм естно с председателем О бщ е
ственного совета при территориальном 
органе внутренних дел Владимиром Пе- 
щуком и молодыми сотрудниками поли
ции посетили городскую общественную 
организацию ветеранов войны и труда.

Евгений Александрович и Влади
мир Д митриевич с глубокой призна
тельностью к подвигу и героизму вете
ранов сердечно поздравили героев По
беды с наступающим праздником и по
желали им крепкого здоровья и спокой
ной мирной жизни, поблагодарили их 
за богатый опыт, жизненную энергию и 
патриотизм, которыми они делятся с мо
лодым поколением мегионцев.

Начинающий сотрудник полиции 
Сергей Овсейко в беседе с ветеранами 
отметил, что их подвиг не забыт и слу
жит примером для современной России.

В ходе встречи ветераны расска
зали правоохранителям о тяжелых днях 
той страш ной войны, о своей жизни 
после неё и о том, чем живут сегодня. 
Ветераны сердечно поблагодарили за 
оказанное внимание и подарки.

В этот же день героев войны с на
ступающ им праздником пришли по 
здравить учащиеся школы №3, участ
ники Всероссийского общ ественного 
движения "Волонтёры Победы" во гла
ве с Галиной Николаевной Качапкиной, 
членом Совета ветеранов войны и тру
да. Ребята подарили ветеранам праз
дничные открытки и плакаты, сделан
ные своими руками. Волонтёры поже
лали победителям многих лет жизни и 
заверили, что память о героических 
подвигах сражавшихся на фронтах и в 
тылу будут бережно хранить.

0 МАЯ

О построении колонн
ВНИМАНИЮ  руководителей пред

приятий, организаций, учреждений, 
жителей Мегиона и поселка городско
го типа Высокий!

Предлагаем ознакомиться с поряд
ком построения праздничных колонн 9 
Мая во время проведения мероприя
тий, посвященных 74-й годовщине По
беды советского народа в Великой Оте
чественной войне.

Обратите внимание, что в этом году 
в городе построение участников начнет
ся на улице Свободы, возле средней об
щеобразовательной школы №9. Начало - 
в 10:30. Возглавит колонну "Бессмертный 
полк". Само шествие начнется в 11:00.

В Высоком построение начнется в 
9:50 в районе микрорайона Антоненко. 
Отправление колонны - в 10:15.

С порядком формирования колонн 
можно ознакомиться на официальном 
сайте городской  адм инистрации - 
h ttps ://a dm m eg ion .ru .

Н1Ш1Г ВАХТА ПАМЯТИ-201 0

З а  о к о п н о й  п р а в д о й
В КОНЦЕ апреля в Мегионе, как и во 

многих городах России, в канун праздно
вания 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, прошла "Вахта па
мяти" - торжественная церемония, с ко
торой ежегодно поисковые отряды Югры, 
в том числе и городской отряд "Истоки" 
молодежного учреждения "Старт", начи
нают новый полевой сезон.

В этот день напутствовать поискови
ков пришли ветераны войны, труженики 
тыла и дети войны во главе с председате
лем ветеранского Совета Вячеславом Ка- 
чапкиным, военный комиссар Мегиона, 
подполковник Эдуард Макаров, начальник 
службы молодёжной политики и органи
зации отдыха и оздоровления детей де 
партамента образования Виктория Жгу- 
лёва, родители и воспитанники "Старта".

- Хочу выразить искрение слова бла
годарности ребятам поискового отряда 
"Истоки" и его руководителю Сергею Ва
сильевичу Кузнецову за ту важную и бла
городную миссию, которую вы выполняе
те на полях сражений Великой Отечествен
ной войны, - сказала Виктория Жгулёва, 
открывая "Вахту памяти-2019". - Особая 
благодарность Сергею Васильевичу за то, 
что реализует такое важное направление, 
как военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Сегодня это очень важно!

С напутственными словами к поискови
кам от имени ветеранов обратился Вячес
лав Иванович Качапкин, председатель го
родского Совета ветеранов войны и труда.

- Уже стало многолетней доброй тра
дицией у ветеранов войны напутствовать 
наших поисковиков, убывающих в очеред
ную экспедицию "Вахты памяти", и после 
возвращения - принимать у них отчет о 
проделанной работе, - отметил Вячеслав 
Иванович. - Кроме того, поисковики час
тые гости ветеранской организации, где 
проводятся совместные мероприятия во
енно-патриотической направленности с 
молодежью, и поисковая работа - одна из 
важнейших составляющих этого направ
ления. Поэтому ветераны всегда выража
ют слова глубокой признательности нашим 
ребятам за тот нелегкий и благородный 
труд по увековечиванию памяти павших 
защитников Отечества. Из этих ребят вы
растают настоящие патриоты страны, ко
торые будут вечно хранить в своих серд
цах память о великом подвиге наших от
цов и прадедов и эту память передадут 
будущим поколениям, чтобы помнили!

Участники церемонии почтили мину
той молчания всех павших героев, защит
ников Родины на полях сражений Вели
кой Отечественной войны.

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ
Что движет людьми, которые, забросив 

дела, готовы по колено в грязи искать чело
веческие кости и ржавые обломки металла? 
Патриотизм, тяга к приключениям или про
сто - желание быть "не как все"? Как отметил 
командир поискового отряда "Истоки" Сер
гей Кузнецов, о патриотизме и долге перед 
Родиной поисковики никогда не говорят. В 
леса и на болота "гонит" поисковиков, ско
рее всего, жажда справедливости.

- Всех нас, живущих в России, таких 
разных и непохожих друг на друга, объеди
няют одно общее горе и одна общая ра
дость. Война и Победа! - сказал Сергей Куз
нецов. - Великая Отечественная война 1941
1945 годов коснулась каждой семьи, каждо
го дома, каждого из нас. Из больших горо
дов и крохотных деревень уходили на войну 
наши мужья и братья, отцы и сыновья, вое
вали наши матери и сестры. Практически в 
каждой семье, каждом доме, на улице лю
бого города или поселка есть те, кто не вер
нулся с войны, не смог разделить со всей 
страной утро Победы 9 МАЯ 45-го года.

Многих фронтовиков, кто принес нам 
Победу, уже нет в живых. Мы должны на
учиться помнить о тех, кто защищал нашу 
страну, нашу Родину, кто погиб за нее, кто 
совершил подвиги во имя нас, живущих. 
Научиться помнить о наших Победителях! 
Только от нас с вами зависит: будет ли 
жить эта память? Мы не должны позво
лить украсть эту память о Победе!

В этом году, в июне, мегионские поис
ковики в составе сводного отряда Югры, 
куда вошли лангепасский "О белиск" и 
югорский "Каскад", отправятся в экспе
дицию  в Городищенский район В ол гог
радской области. В сентябре - экспеди
ция в Севский район Брянской области 
(правый фланг битвы на Орловско-Курс
кой дуге). В планах - поисковая работа в 
Псковской области.

ПРАВДА ПОИСКОВИКА
Снаряжение поисковика - нож, лопата, 

железный прут и металлоискатель. С этой 
нехитрой амуницией искатели и подни
мают из земли боеприпасы и, самое глав
ное, людей. Места поисков определяют по 
картам, книгам, воспоминаниям ветера
нов. Найти бойца - удача. Но еще боль
шая удача - найти именной жетон. Если 
найдешь - значит на одного безымянного 
героя станет в России меньше. Значит, 
кто-то найдет, наконец, своего родствен
ника. И еще одна душа обретёт покой.

Есть в литературе такой термин - "окоп
ная правда". Как правило, он применяет
ся к произведениям писателей-фронто- 
виков, не воспевавшим пышные парады, а 
говорящим о войне жестко, но правдиво. 
У поисковиков - своя правда.

- Самое страшное - это то, что, подни
мая солдата, видишь, как он умирал, - гово
рят поисковики. - Как он мучился, как он по
гиб - от пули, осколка снаряда или мины. И 
это страшная правда. Только здесь пони
маешь, что шутки закончились, - это война!

Эти солдатики, которых находят поис
ковики и на проселочных дорогах, и в при
городных лесах, по которым ездят маши
ны и ходят люди, достойны лучшей учас
ти, чем лежать без имени, без могилы. 
Они отдали свою жизнь ради нас.

Поисковики хотят справедливого отно
шения ко всем участникам войны. Те, кто не 
дожил до 9 мая 1945 года, оставшись на
всегда молодыми, имеют право на покой, 
на память потомков. И пока в волгоградс
ких, псковских, брянских лесах и болотах 
не затихнет эхо войны - беззвучное или 
взрывающееся осколками фронтовых сна
рядов, поиски будут продолжаться. И в этом 
нет никакой романтики. Да и не может быть 
ничего романтичного в грязной, тяжелой 
работе: вырубая из корней деревьев бой
ца, для которого береза, проросшая сквозь 
него, стала надгробием, вряд ли кто-то из 
искателей думает о том, что занимается 
очень увлекательным и интересным делом.

- Какая там романтика, - вздыхает Сер
гей Васильевич. - Ее так же нелепо искать 
в поиске, как и в самой войне. Это все кра
сиво только на картинке. А когда находишь 
санитарное захоронение или забираешь
ся в окоп, где полегли десятки солдат, ви
дишь уже настоящую войну - с болью, стра
хом, кровью. И это всё было, это наше про
шлое, это наша история!

В НАШ ЕМ  ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Вступить в поисковый отряд может лю

бой желающий. Но перед этим необходи
мо пройти специальную подготовку, свя
занную со строгими мерами безопаснос
ти при проведении поисковых работ. Кро
ме этого, нужно освоить оказание первой 
медицинской помощи, курс истории Ве
ликой Отечественной войны, основы туриз
ма. Затем желающий вступить в ряды по
исковиков должен сдать зачет и получить 
специальный документ. Основная цель по
исковиков - обнаружить и поднять останки 
без вести пропавших бойцов.

В этом году поисковый отряд "Истоки" 
пополнили новички. Шесть ребят изъяви
ли желание стать поисковиками. На тор
жественной церемонии открытия "Вахты 
пам яти-2019" они произнесли присягу 
поисковика.

- По человеку сразу видно, готов ли он 
стать поисковиком, - говорит Сергей Куз
нецов. - Даже если человек не грезил за
ниматься поиском погибших бойцов, а по

ехал ради приключения, он возвращается 
с вахты уже совсем другим человеком. Там 
ты сталкиваешься с такими вещами, после 
которых в корне меняешь мнение о работе 
поисковиков. Конечно, все знают, куда они 
едут и что им предстоит увидеть. Но когда 
ты лично находишь останки бойца, видишь, 
какой страшной смертью он умер, сража
ясь за нашу Родину, находишь его личные 
вещи и можешь себе представить, каким 
человеком он был... на это просто нельзя 
смотреть равнодушно, оставаться безраз
личным к его смерти, понимая, что ты жи
вешь, возможно, благодаря именно этому 
человеку. Поэтому для поисковиков фраза: 
"Нужно помнить своих героев" - не просто 
слова. Там ты намного острее ощущаешь, 
что такое война. Поэтому наши новобран
цы прошли серьёзный отбор.

А приветствием новоприбывшим в от
ряд "И стоки" стала песня "Георгиевская 
ленточка" в исполнении мегионских поис
ковиков.

ЗАСЛУЖ ЕННЫ Е НАГРАДЫ
По сложившейся уже традиции, состо

ялась церемония награждения участни
ков поискового отряда "Истоки" по итогам 
своей работы. Её открыл военный комис
сар Мегиона Эдуард Макаров.

- Я обращаюсь к вам с глубоким чув
ством уважения и благодарности за ту 
работу, которую вы делаете. И самое важ
ное то, что вы делаете её не для себя, а 
для всей страны, - сказал Эдуард Влади
мирович. - Вы всегда находитесь на пе
редовой, но рядом с вами всегда есть не
равнодуш ные люди, которые словом и 
делом помогают выполнять вашу благо
родную миссию, - это, прежде всего, ваши 
родители, это ваши командиры, спонсо
ры и меценаты, друзья, товарищи. Ваша 
работа, действительно, благородна, и вы 
её выполняете с полной ответственностью 
и отдачей. Свое время, когда можно от
дохнуть в комфортных условиях, вы и с
пользуете для того, чтобы выехать в поля 
для тяжелого ф изического труда и при
близить окончание войны. Я желаю вам 
поисковой удачи, чтобы как можно боль
ше вернуть имен без вести пропавшим 
бойцам, чтобы как можно меньше у нас 
оставалось неизвестных солдат!

Как активным участникам поиска за
щитников Отечества ребятам были вруче
ны нагрудные знаки и грамоты Региональ
ной общественной организации "Союз по
исковых ф ормирований "Долг и память 
Югры", АУ "Центр подготовки граждан к 
военной службе", Благодарственны ми 
письмами Департамента образования и 
молодёжной политики ХМАО-Югры. Сре
ди награждённых - Дарья Курникова, Мак
сим Шабала, Дмитрий Нестеров, Галима 
Загитова, Анастасия Семакина, Владимир 
Малышев, Александра Кайгородова, Вик
тория Мороз, Денис Щербаков.

В завершение встречи ветераны и по
исковики собрались на чаепитие, где ре
бята рассказывали о своих планах, а зас
луженные люди делились воспоминания
ми о военной поре, о тяжелых и незабыва
емых годах Великой Отечественной вой
не, о Великой Победе! А все желающие в 
этот день смогли посетить выставку экс
понатов, найденных на полях сражений 
поисковым отрядом "Истоки".

Владим ир 
-------------------  П ЕЩ УК

https://admmegion.ru


Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОМВД

СООБЩАЕТ

“ Нелегал-2019"
С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ на территории города Мегиона 

проводился первый этап оперативно-профилактической 
операции "Н елегал-2019". Стражи порядка проверяли 
места нахождения иностранных граждан и лиц без граж
данства, их проживание и трудовую деятельность, выяв
ляли иностранных граждан, незаконно находящихся на 
территории Российской Федерации.

По результатам проведенных рейдов сотрудниками 
полиции было обследовано 66 мест компактного прожи
вания граждан, выявлено 39 административных право
нарушений, связанных в большинстве случаев с наруше
нием режима пребывания иностранных граждан на тер
ритории нашей страны и осуществлением ими трудовой 
деятельности на территории Югры. В числе выявленных 
правонарушений в двух случаях к ответственности за на
рушение требований постановления губернатора ХМАО- 
Югры №128 от 17.12.2018г. привлечены как работода
тель, так и иностранный гражданин.

Кроме этого, сотрудниками ОМВД России по г Меги- 
ону выявлен факт незаконного пересечения Государствен
ной границы РФ гражданином иностранного государства. 
Ранее, по решению Сургутского городского суда, иност
ранец, 1983 г.р., был выдворен за пределы РФ. Матери
алы направлены по подследственности.

Наркотикам - НЕТ!

ПРОКУРАТУРА

Зарплата - выплачена
Ж ИТЕЛЬ города М егиона обратился в прокуратуру 

города с заявлением о невыплате заработной платы.
По данному общению проведена прокурорская про

верка, в ходе которой установлено, что заработная плата 
не выплачена еще двум сотрудникам предприятия.

Работники ООО "КомплектМонтажСтрой" расторгли 
трудовые договора по собственной инициативе, однако 
окончательный расчет с ними в день увольнения произ
веден не был.

По результатам проверки, в связи с выявленными 
нарушениями, прокурором города возбуждено дело об 
административном производстве в отношении ООО "Ком- 
плектМонтажСтрой", а также руководителю предприятия 
внесено представление об устранении нарушений зако
на, которое рассмотрено и удовлетворено, денежные 
средства работникам выплачены в полном объеме.

Кроме того, мировым судьей судебного участка № 2 
Мегионского судебного района указанное юридическое 
лицо признано виновным в административном правона
рушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, и на
значено наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб
лей.

МЧС

Ч тобы  праздники прошли безопасно
В МАЙСКИЕ праздники большинство горожан пред

почитают проводить выходные на дачных участках и на 
природе.

В связи с этим Главное управление МЧС России по 
ХМАО-Югре напоминает об основных правилах поведе
ния на даче:

- покидая дачный участок, необходимо потушить огонь 
в печи, убрать находящуюся внутри золу, выключить все

электрооборудование и проверить баню;
- используйте только обогреватели заводского про

изводства, а не те, которые изготовлены кустарно;
- регулярно проверяйте электрооборудование. Не 

используйте искрящие электроприборы;
- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, ни в 

коем случае не бросайте спички и окурки в сухую траву, 
ветошь или на деревянный настил;

- никогда не сжигайте прошлогоднюю траву и мусор 
непосредственно на дачном участке;

- сжигайте мусор в металлической бочке, в безопас
ном месте и под постоянным контролем;

- не сжигайте мусор в ветреную погоду;
- место, где готовится шашлык (стационарный или 

переносной мангал, барбекю), должно быть вдалеке от 
строений, рядом не должно быть ничего, что могло бы 
загореться;

- не разжигайте уголь в мангале под кронами деревь
ев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу 
закрывайте и отставляйте подальше жидкость для роз
жига углей.

Важно! Проезды к садовым участкам, дачам и источ
никам воды должны быть всегда свободными для проез
да пожарной техники. В опасный момент узкая дорога 
или загроможденный проезд может помешать пожарной 
машине подъехать к месту возгорания.

При возникновении пожара позвоните на телефон 
службы спасения 112, сообщив адрес и что горит. Опове
стите жителей близлежащих домов о пожаре.

По инф орм ации  h ttp ://8 6 .m c h s .g o v .ru

СОТРУДНИКИ ОМВД России по г.Мегиону в рамках 
Межведомственной комплексной оперативно-профилак
тической операции "Дети России-2019" совместно с де
партаментом образования города и общественниками 
провели проф илактическую лекцию с учениками 9-11 
классов МБОУ “СОШ № 4” . Цель мероприятия - предуп
реждение распространения и употребления наркотичес
ких и психоактивных веществ, алкоголя и табачной про
дукции несовершеннолетними.

Полицейские рассказали детям, что основными при
чинами употребления наркотиков несовершеннолетними 
являются: стремление к подражанию, обычаи и нормы, 
существующие в среде сверстников, проблемы в семье, 
кризис подросткового возраста, а также психологичес
кие особенности подростков. Ученикам также напомни
ли, что распространение наркотиков - это серьезное на
рушение закона. Выступающие проинформировали ре
бят о возможных опасностях, подстерегающих их в соци
альных сетях.

В завершение беседы старшеклассники просмотре
ли короткометражный фильм о пагубном влиянии алко
голя и наркотических веществ и смесей. Правоохраните
ли и представители антинаркотического движения "Стра
на без наркотиков. Югра" призвали учащихся вниматель
но и уважительно относиться к близким, педагогам и друг 
к другу, не забывать о соблюдении закона и помнить об 
ответственности, с пользой для здоровья проводить сво
бодное от учебы время.

О М ВД Р оссии  по г.М еги он у

БУДЬТЕ
В КУРСЕ!

Социально ориентированные НКО приглашают принять 
участие в конкурсе на получение грантовой поддержки

ОТДЕЛ по работе с общественными организациями 
и обращениями граждан управления делами админист
рации Мегиона информирует о проведении на террито
рии муниципального образования конкурса социально 
значимых проектов социально ориентированных неком
мерческих организаций.

Конкурс проводится в рамках реализации м уници
пальной программы "Поддержка социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций на 2019-2025 годы" 
и предусматривает номинации:

• социальная адаптация инвалидов и их семей;
• поддержка семьи, материнства, отцовства и дет

ства;
• поддержание межнационального и межконфесси- 

онального мира и согласия, развитие межнационально
го сотрудничества;

• охрана окружающей среды и защита животных;
• патриотическое, в том числе военно-патриотичес

кое воспитание граждан Российской Федерации;
• развитие благотворительности и добровольче

ства;
• развитие инф раструктуры  сектора социально 

ориентированных некоммерческих организаций;
• повышение уровня правосознания граждан, ока

зание юридической помощи на безвозмездной или льгот
ной основе гражданам и некоммерческим организаци
ям, деятельность по защите прав и свобод человека.

В конкурсе могут участвовать социально ориентиро
ванные н Ко , зарегистрированные в установленном по
рядке и осуществляющие на территории города М егио
на в соответствии со своими учредительными докумен
тами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О неком
мерческих организациях" и соответствующие требова
ниям порядка предоставления грантов в форме субси
дий социально ориентированным некоммерческим орга
низациям.

Заявки на участие приним аю тся до 17:10 часов 
29.05.2019 по адресу: улица Нефтяников, дом 8, кабинет 
106.

По вопросам участия в конкурсе обращаться по теле
фону: 8 (34643) 9-63-39.

Подробная информация о порядке и условиях прове
дения конкурса размещена на официальном сайте ад
министрации города adm m egion.ru в разделе “ Инфор
мация для НКО” .

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 или 

102, 2-14-73. Единая дежурно-диспетчерская служба
- 112. Отдел ФСБ РФ - 83466600904.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

Администрация муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования “Д етс
кая школа искусств им. А.М. Кузьмина” выражает 
глубокие соболезнования родным и близким Лари
сы Петровны Лалаянц в связи с безвременной кон
чиной матери -

ЗЕЛИНСКОЙ Таисии М и ха й л о в н ы .
Скорбим вместе с Вами.

ВНИМАНИЕ! шит
Ограничение движения 

а в то тр а н с п о р та
9 МАЯ в Мегионе пройдут праздничные мероприя

тия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В связи с праздничными шествиями жителей в честь 
Дня Победы будут перекрыты проезды для движения 
автотранспорта.

C 10:30 до 15:00 - от перекрестка ул. Нефтяников - ул. 
Заречной до перекрестка ул.Нефтяников - ул.Свободы.

С 10:30 до 12:15 - от перекрестка ул. Нефтяников - ул. 
Свободы до перекрестка ул.Ленина - ул. Нефтеразве
дочной.

С 10:30 до 12:15 - ул.Советская: от памятника Воину - 
освободителю до перекрёстка ул.Советской - ул.Строи- 
телей.

С 10:30 до 12:15 - ул. Заречная: от перекрестка ул. 
Новой - ул.Строителей до городской площади.

С 14:00 до 15:00 во время движения участников ве
лопробега будет перекрыто движение по улицам Зареч
ной - Строителей - Советской - Свободы - Нефтяников.

пгт. Высокий:
с 09:45-14:30 - ул.Ленина: от перекрёстка ул.Ленина

- объездная автодорога №1 до перекрестка ул.Ленина - 
ул.Мира.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23 мая с 11:00 до  12:00, аптека «Ж и в т »  (щ  Заречная 15/3, i
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

безбатарейныеот6до18т,р,
Настройка для разборчивости речи, Гарантия 2 года, 

Выезд на дом и запись по тел.: 89878695174.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
*ЕВРОРЕМ ОНТ 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  дом аш 
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-ко м 
натная квартира, 1-й этаж 
2-этаж ного панельного 
дома, Чехова, 1/1, Цена - 
1, 7 млн руб.

Тел.: 89825345800.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ 2-ко м 
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.

Цена - 1500000 руб. Торг.
Тел.: 89044560999.

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.

Утеряно

Разное
ПРОДАЕТСЯ гараж, 2 

этажа, общая площадь - 80 
кв.м, имеются документы, 
земля в собственности.

*АТТЕСТАТ о среднем 
(полном) образовании Б 
2397179, выданный МОУ 
“СОШ № 2 ” г. Мегиона в 
2004 году на имя ДЖАНА- 
ЕВА Рустама Дагировича, 
считать недействитель
ным.

*ЗАЧЕТНУЮ книжку на 
имя ГЕЦА Евгения Серге
евича, выданную Нижне
вартовским государствен
ным университетом в 2018 
г., считать недействитель
ной.

*ДИПЛОМ Нижневар
товского нефтяного техни
кума, выданный ЧУПРАКО- 
ВОЙ Ольге Васильевне, 
считать недействитель
ным.

http://86.mchs.gov.ru


Победа мегионца
С 22 ПО 27 АПРЕЛЯ в Кирове проходило Первен

ство ЦС "Динамо" по боксу среди юношей 13-14 лет. В 
соревнованиях участвовали 170 молодых боксёров из 
22-х субъектов страны.

Мегионские боксёры Хаял Нуриев, Александр Уль
рих и Андрей Лосев стали участниками первенства в 
составе сборной ХМАО-Югры. По итогом первенства 
наш воспитанник Хаял Нуриев стал победителем, одер
жав 4 победы в 4-х боях в весовой категории 41,5 кг, и 
завоевал путёвку на финал Первенства России.

Поздравляем спортсмена и его тренеров Заура 
Гадирова и Дениса Бредихина! Желаем дальнейших 
успехов!

АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Зайка ищет дом!
СКОЛЬКО страданий выпало на ее долю...голод, хо

лод, предательство людей... Сейчас она стерилизована, 
поставлена противовирусная сыворотка, находится на пе
редержке. Но срок передержки истекает, и мы очень про
сим присмотреться к этому Зайчику. Помочь передерж
кой, в идеале - Зайке нужен дом!!!

Маленькая собачка размером с кошку, гладкошерст
ная. Возраст - около 3-х лет. Игривая, ласковая, туалет на 
улице, хорош о ладит с другими животными. Возьмите 
Зайку, и она станет вам преданным и верным другом до 
конца своих собачьих дней. Доставим домой. ЗАЙКА 
ждет... Тел.:+79044565050.

К отенок и щ ет дом
Девочка, возраст - 2 месяца, привита. Котенок игри

вый, ласковый, приучен к туалету, кушает всё.
Тел.: 89195381291.

ПОД ЗА Н А ВЕС IIIII
ИНТЕЛЛЕКТ-ИГРА

Памяти великого мастера слова
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

гуманитарная игра "Умни
ки и умницы" ежегодно уже 
по традиции проводится с 
бессменной ведущей Оль
гой Геннадьевной Стале- 
вич на базе девятой школы 
при поддержке де па рта 
мента образования и адми
нистрации учреждения. В 
этом году игру посвятили 
памяти великого классика 
русской литературы, мас
теру слова, основателю  
русского художественного 
реализма Николаю Васи
льевичу Гоголю по случаю 
210-летия со дня его рож
дения. Это человек, кото
рый написал знаменитые 
произведения "М ёртвы е 
душ и", "Ревизор", "Вий", 
"Ш инель", сборник "Вече
ра на хуторе близ Дикань- 
ки" и многие другие ш е
девры, покоряющие созна
ния лю дей до сих пор, 
ведь произведения писа
телей Золотого века рус
ской литературы будут ак
туальны всегда.И органи
заторы подготовили воп
росы и задания по его твор
честву и биограф ии для 
учащихся школ города. Но 
сначала им предложили

показать визитную карточ
ку. Это были танцевальные 
номера, литературные вы
ступления, а также инсце
нировки по произведени
ям писателя.

"П одобное м ероприя
тие проводим практически 
с самого основания школы, 
и это уже седьмой раз. Мы 
постарались очень чётко 
продумать структуру и дей
ствия игры для того, чтобы 
было максимально похоже 
на настоящую телевизион
ную передачу, транслирую
щуюся по Первому каналу, 
и, на мой взгляд, нам это 
удалось" - прокомментиро
вала Ирина Владимировна 
Порунова, организатор.

Судили юных литерату
роведов высший ареопаг, 
который представляло не
зависимое жюри, это Еле
на Сергеевна Фанига - ве
дущ ий м етодист Центра 
развития образования в г. 
Мегионе, Мария Алексеев
на Грицких и Олеся Ю рь
евна Васильева - специа
листы по работе с молодё
жью МАУ "Старт", а также 
эксперты русского языка и 
литературы Сафонова Е.В., 
Мыйня А.Ф и Тузбакова ТВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие наши ветераны-победители!
Герои Великой Отечественной войны, тру

женики тыла, узники концентрационных лаге
рей, вдовы, дети войны! Совсем скоро мы 
будем отмечать 74-ю  годовщину со дня Вели
кой Победы!

Сейчас остались практически единицы из 
участников тех великих собы тий. Их число 
продолжает неуклонно падать. Ничего не по
делаешь - годы берут свое. А так хочется, что
бы они пожили подольше, чтобы их обошли 
стороной беда и невзгоды, чтобы они продол
жали радоваться солнцу и чистому небу. Что
бы все они были здоровы и счастливы!

Спасибо, наши дорогие, за ваш невероят
ный подвиг! Спасибо за мир с огромным го
лубым небом! Спасибо за сохраненные для 
нас просторы  наш ей Родины ! С пасибо за 
жизнь, что вы своими руками отвоевали для 
нас у врага! Живите еще долгие и долгие годы, 
делитесь своей мудростью и учите молодых 
быть всегда честными, патриотичными, см е
лыми и справедливыми. Здоровья вам и свет
лых, добрых дней. С праздником, с Днём Ве
ликой Победы над фашизмом!

Вячеслав КАЧАПКИН, председатель 
Горсовета ветеранов войны и труда

21 мая
(вторник)

с 10:00 до 18:00

по многочисленным просьбам жителей

«День Садовода»
у  м агазина «С еверянка»

(ул. Ленина, 16, г. Мегион)

Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 
весна 2019 г.) в том числе лилии по 40 р.,
Декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, 
годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа, 
дрок красильный, лаконос, пузыреплодник и др.), 
Саженцы зим остойких сортов  (абрикос, груши (400), 
яблони, слива, черевишня, вишня-дерево, черешня (350), 
смородина отборная сладкая и крупная, облепиха, 
виноград (250), вишня, крыжовник безшипый, жимолость 
(200), малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, 
ежемалина, боярышник, голубика садовая, актинидия, 
фундук, рябина, шелковица и мн.др), 
В ы с о к о у р о ж а й н а я  к л уб н и ка  (70 р .) А р те м о в ск и й  
питомник, самый северный питомник.

После командныхзачё
тов перешли к индивиду
альным достижениям обу
чающихся. Теперь участ
ники соревновались уже 
по всем известным прави
лам "трёх агонов":на крас
ной дорож ке ош ибаться 
запрещ ено, на ж ёлтой - 
допускается только одна 
ош ибка, а на зелёной  - 
возможны два промаха.В 
честн ой  борьбе  победу 
одержали учащиеся: шко- 
лы№ 3 - Дарья Кондренко, 
школы №5 - Мария Воро
бьёва и школы №9 - Анна 
Юдина.

Приш едш их уже по 
праву можно было назвать 
умниками и умницами, по
тому что они не остались 
равнодушными к творче
ству гениального писателя 
Н.В.Гоголя и проявили ин
терес к знам енательной 
дате, и поэтому учащиеся 
получили не только поло
жительные эмоции, новые 
знания, но и командные 
кубки на память об этой 
литературной игре.

Виктория ШЕМЕТОВА, 
м е ди авол он тё р .

Ф ото автора.
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