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До свиданья, школа: последний звонок…
24 МАЯ в школах Мегиона и посёлка Высокий прошли праз�

дники "Последнего звонка". В этот день выпускники 9 и 11
классов собрались на школьные линейки, на которых учителя
сказали им последние напутственные слова.  Также на празд�
нике отмечены лучшие ученики школ за успехи в учёбе, творче�
стве и спорте. В этом году 11�й класс закончили 312 мегионс�
ких и высоковских школьников, а 9�й � 691 ученик.

Глава Мегиона Олег Дейнека побывал на празднике "Пос�
леднего звонка" в учебных заведениях города, и первым
стала МАОУ №5 "Гимназия". Глава города обратился к вы�
пускникам с напутственными словами и добрыми пожела�
ниями.

� Сегодня, действительно, значимый день в жизни гим�
назии. Я надеюсь, что для выпускников годы, проведённые
в этих стенах, не прошли даром и останутся в памяти на
всю жизнь, � сказал Олег Александрович. �  Кто�то из вас
пойдёт учиться дальше, кто�то выберет для себя другой
путь. Но те знания, которые вы получили здесь, пригодятся
в будущем. И куда бы вас ни занесла судьба, всегда с чес�
тью и гордостью несите звания мегионца и югорчанина.
Желаю всем вам успешно сдать экзамены и дойти до фи�
нишной линии!

По традиции, праздник в мегионских школах не обошёлся

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Задавайте вопрос главе!
30 МАЯ Олег Александрович Дейнека станет гостем  про�

граммы "Прямой эфир". В течение получаса глава города
расскажет о той работе, которая уже проведена админист�
рацией в 2018 году, и планах на лето. Жители города могут
присоединиться к  разговору и задать свои вопросы главе
муниципалитета по тел.: 3�58�71. Начало программы � в 17.00.

ПРЯМОЙ ЭФИР

без напутственных речей директоров учебных заведений, депута�
тов Думы города, педагогов и родителей выпускников. Было всё,
как положено:  благодарности учителям,  школьный вальс, тёплые
слова, традиционное "ни пуха ни пера" и, конечно же, последний
звонок.

Сразу после него выпускников ждёт сдача Единого госэкзаме�
на, который стартует для одиннадцатиклассников 28 мая, по гео�
графии, информатике и ИКТ. Девятиклассники начали сдавать
экзамен по иностранному языку уже 25 мая.

Обязательными для сдачи по�прежнему остаются русский язык
и математика. Для одиннадцатиклассников первым в списке ЕГЭ
30 мая станет математика,  а для учеников девятых классов, кото�
рым предстоит сдавать Основной государственный экзамен, пер�
вым, 29 мая, будет русский язык.

Результаты ЕГЭ во многом определят дальнейшую судьбу вче�
рашних школьников. Сделают свой выбор и девятиклассники:
кто�то останется в стенах родной школы, а кто�то продолжит обу�
чение в учебных заведениях среднего профессионального об�
разования.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

Напомним, что «Прямой эфир» в это время можно будет смот�
реть на официальном сайте администрации Мегиона �
admmegion.ru,в социальных сетях � "Официальный Мегион" � в
ВКонтактеи "АдмМегион"  � в Одноклассниках. Кроме того, на�
чиная с этого года, «прямые эфиры» транслируются в телега�
зете поселка Высокий.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые жители
Высокого!

Примите искренние поздравления
с 36�ой годовщиной образования по�
селка!

Высокий является неотъемлемой
частью нашего города, его большим
микрорайоном. Приятно видеть, как
поселок преображается: заселяют�
ся новые дома, возводится совре�
менная школа с бассейном, ведутся
работы по благоустройству террито�
рии, развивается инфраструктура.

Нужно отметить, что высоковцев
всегда отличали инициативность, не�
равнодушие к своему поселку, к уча�
стию в общероссийских политичес�
ких событиях и общественной жизни
муниципального образования.

Высокий богат историей, славен
достижениями в области спорта,
культуры и искусства. Здесь живут
прекрасные люди, воспитываются
патриоты своей страны, подрастают
защитники экологии нашего края.

Желаем вам сохранить и приум�
ножить добрые традиции, заложен�
ные предшественниками, стоявши�
ми у истоков основания поселка.
Пусть в ваших семьях царят добро и
мир! Будьте счастливы, успехов вам
и благополучия!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н.КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
партии "Единая Россия"

Уважаемые работники
малого и среднего бизнеса

города Мегиона!
Поздравляю вас с профессио�

нальным праздником � Днём россий�
ского предпринимательства!

 Вы � основа экономики нашего
города, своим трудом вносите весо�
мый вклад в процветание Мегиона.
Это большой труд и  талант, достой�
ные уважения и поддержки. Вы со�
здаёте новые рабочие места, обес�
печиваете жителей муниципального
образования необходимыми товара�
ми и услугами. При этом проявляете
высокую социальную ответствен�
ность: участвуете в благотворитель�
ности, выступаете спонсорами го�
родских мероприятий, вносите вклад
в благоустройство города.

Искренне благодарю вас за не�
равнодушие и отзывчивость, трудо�
любие и целеустремленность! Же�
лаю  успехов во всех ваших делах,
роста и процветания, семейного сча�
стья и благополучия!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Дорогие выпускники,
уважаемые учителя

и родители!
От всей души поздравляю вас с

праздником «Последнего звонка»!
Вот и наступил этот долгождан�

ный, радостный и немного грустный
день, когда  для выпускников в пос�
ледний раз звенит  школьный  зво�
нок. Впереди � серьезные испытания,
принятие ответственных решений в
выборе профессии. Дорогие ребята,
сейчас перед вами открываются все
дороги! Желаю вам веры в себя, ус�
пеха на экзаменах, пусть реализуют�
ся все ваши мечты!

Уважаемые учителя, пусть ваши
ученики никогда не забывают свою
школу и прославляют её дальнейши�
ми успехами! Новых вам достижений
в вашем благородном труде!

От всей души желаю всем выпус�
кникам, их педагогам и родителям
удачи и счастья, здоровья и благопо�
лучия! В добрый путь!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города
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Общественники  �
в реализации

государственной
национальной политики

26 МИЛЛИАРДОВ рублей
составило финансирование ре�
ализации специальной про�
граммы по реализации госу�
дарственной национальной по�
литики. Об этом сообщил заме�
ститель руководителя админи�
страции Президента России
Магомедсалам Магомедов в
рамках брифинга с представи�
телями средств массовой ин�
формации, который состоялся
по итогам рабочей встречи с
полномочным представителем
главы государства в Уральском
федеральном округе Игорем
Холманских и губернатором
Югры Натальей Комаровой.

"Структура федерального
Правительства сформирована.
Главное, что уже существует спе�
циальный орган исполнитель�
ной власти � Федеральное аген�
тство по делам национально�
стей, которое будет заниматься
реализацией государственной
национальной политики, � доба�
вил он. � Конечно, для нашей
большой многонациональной,
многоконфессиональной стра�
ны очень важно, что в Прави�
тельстве есть такая структура.
Ещё несколько лет назад ее не
существовало. И сегодня благо�
даря решениям и указам Пре�
зидента России Владимира Пу�
тина сформирован этот орган,
функционирующий уже на про�
тяжении трех лет, принята спе�
циальная программа по реали�
зации государственной нацио�
нальной политики. Это очень се�
рьёзные решения, повлиявшие
на состояние межнациональных
отношений".

Комментируя вопрос, каса�
ющийся трудовой миграции,
Игорь Холманских сказал, что
этот процесс свойственен не
только северным регионам, но
и всем субъектам Уральского
федерального округа. "В пер�
вую очередь, трудовая мигра�
ция отвечает экономическим
запросам регионов, � добавил
он. � Необходимо сводить к ми�

Сертификат на МСК вручили в ЗАГСе

ГОСПОДДЕРЖКА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ вруче�
ние государственных сертифи�
катов на материнский (семей�
ный) капитал (МСК) уже стало в
нашем городе доброй традици�
ей. В этом году мероприятие
было приурочено к Международ�
ному  дню семьи, который от�
мечался 15 мая, и предстояще�
му празднику � Дню защиты де�
тей.

На праздничное мероприя�
тие, организованное 22 мая со�
трудниками отдела ЗАГС совме�
стно с представителями Управ�
ления Пенсионного фонда по г.
Мегиону, были приглашены две
мегионские семьи. Счастливы�
ми обладателями сертификата
на материнский капитал стала
семья Алёны и Антона Глуховых.
Они пришли в ЗАГС в полном
составе � с восемнадцатилет�
ней дочерью Кристиной и ма�
леньким Вячеславом, которому
исполнилось полгода. Именно
после рождения второго ребён�
ка Глуховы подумали о собствен�
ном жилье и взяли квартиру в
ипотеку. Теперь средства мате�
ринского капитала � а это 453026
рублей � они направят на пога�
шение ипотечного долга.

� Это, конечно, колоссальная
поддержка для нашей семьи, �
говорит Алёна Глухова.   � Ведь
ещё до рождения ребёнка я ос�
талась без работы, и живем
только на зарплату мужа.  А хо�
чется, чтобы было своё жильё.
Раньше мы жили вместе с ба�
бушкой, с семьей сестры �
шесть человек в одной кварти�
ре...  Так что средства материн�
ского капитала � очень большое

подспорье в решении нашей жи�
лищной проблемы.

Программа материнского
(семейного) капитала � это до�
полнительная мера государ�
ственной поддержки семей,
имеющих детей. Инна Стрель�
ченко,  заместитель руководите�
ля клиентской службы Межрай�
онного управления Пенсионного
фонда,    напомнила, что сред�
ства материнского (семейного)
капитала  можно использовать
по следующим направлениям:
улучшить свои жилищные усло�
вия, дать образование ребенку,
вложить в пенсию матери, ис�
пользовать средства на приоб�
ретение товаров и услуг детям�
инвалидам. Семья Глуховых ста�
ла в этом году сотой семьёй, по�
лучившей сертификат на МСК.

нимуму те риски, которые возни�
кают при достаточно больших
количествах трудовых мигрантов,
приезжающих на ту или иную
территорию. Речь не идёт о том,
что люди должны забыть свой
язык. Речь идёт о том, чтобы они
уважали те правила и условия, в
которых находятся, людей, исто�
рически проживающих на этой
территории".

Представители масс�медиа
поинтересовались у Натальи Ко�
маровой: какую роль играют об�
щественники  в реализации госу�
дарственной национальной поли�
тики в Югре? "На мой взгляд,
стержневую, � прокомментирова�
ла глава региона. � Мы создаём
условия, чтобы власть и обще�
ственные организации были пол�
ноценными партнерами. Такой
подход абсолютно совпадает с
направлением, которое задал
Президент России, указав, что ни
одного решения в этой области
не может приниматься только чи�
новником. Мы действуем именно
так, и у нас есть большое количе�
ство примеров. Назову те, кото�
рые устоялись и приносят свой
результат, � это кибердружины:
почти 200 образовательных орга�
низаций создали такого рода
объединения, которые отслежи�
вают в интернете всякого рода
информацию, пропагандирую�
щую экстремизм, межнациональ�
ную, межконфессиональную рознь
и так далее. Кроме того, по ини�
циативе общественников, в Сур�
гуте будет создан центр социаль�
но�экономической, культурной
адаптации мигрантов. Обще�
ственные организации, объеди�
няющие азербайджанцев, также
предлагают определенные реше�
ния именно в этом отношении. И
наш проект "Многовековая Югра"
тоже инициирован общественни�
ками. В его основе лежат межна�
циональные отношения, память о
том, что мы всегда будем бок о
бок с людьми разных националь�
ностей", � сказала Наталья Кома�
рова.

Первые итоги
18 МАЯ на очередном засе�

дании Антинаркотической ко�
миссии Мегиона подвели про�
межуточные итоги работы с на�
чала текущего года.

О результатах деятельности
отчитались представители уч�
реждений здравоохранения,
городского отдела полиции,
межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов адми�
нистрации города.

В частности, было отмече�
но, что системное взаимодей�
ствие всех заинтересованных
структур дает положительный
результат. За отчетный период
на территории муниципалите�
та не зарегистрировано увели�
чения числа лиц, поставленных
на учет с диагнозом "наркома�
ния". Под наблюдение врачей
взяты 4 человека � трое по при�
чине зависимости от психоак�
тивных веществ, один � с алко�
гольной зависимостью. Двое
мегионцев направлены на реа�
билитацию по решению суда.

В полицию поступило 45 со�

КОМИССИЯ

общений, связанных с незакон�
ным оборотом наркотиков и пси�
хотропных средств. В 23 случаях
выявлены признаки преступле�
ний. Из незаконного оборота на
территории муниципалитета
изъято 338 граммов наркотиков,
что в два раза больше по срав�
нению с аналогичным периодом
прошлого года.

На этой неделе в Мегионе
началась реализация комплекса
мероприятий, предусмотренных
антинаркотической акцией "Мы
выбираем будущее", которая бу�
дет проходить в течение месяца.

Напомним, что по итогам
2017 года Мегион занял второе
место в конкурсе муниципальных
образований Югры в сфере орга�
низации мероприятий по про�
филактике незаконного потреб�
ления наркотических средств и
психотропных веществ, наркома�
нии. Это позволило привлечь в
город дополнительно 225 тысяч
рублей на противодействие нар�
комании.

admmegion.ru.

В этот день Инна Стрельчен�
ко вручила и ещё один важный
для каждого человека документ �
СНИЛС (страховой номер инди�
видуального лицевого счёта). С
начала 2018 года в Мегионе
оформлено уже 200 страховых
свидетельств обязательного пен�
сионного страхования. Двухсо�
тый СНИЛС получила Дарья Со�
лодова на своего новорожденно�
го ребёнка Владислава,  который
мирно спал на руках у своей
мамы, пока она принимала подар�
ки и поздравления. Завершилось
торжественное мероприятие об�
щей фотографией на память о
незабываемом празднике.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

АДМИНКОМИССИЯ

12 нарушителей заплатят штраф
16 МАЯ на заседании адми�

нистративной комиссии было
рассмотрено 12 протоколов об
административных правонару�
шениях.

2 протокола было состав�
лено в отношении женщины,
которая выгуливала восемь
собак без поводков и наморд�
ников в жилом городке МУ�18.
За совершение администра�
тивного правонарушения, от�
ветственность за которое пре�
дусмотрена пунктами1, 2 ста�
тьи 20.1 Закона ХМАО�Югры
"Об административных пра�
вонарушениях", гражданке на�
значен штраф в размере 1000
рублей.

Еще один мегионец слушал
громкую музыку в период с
22:00 до 08:00 часов. За нару�
шение тишины и покоя граждан
он заплатит штраф � 1000 руб�
лей (п. 1 ст.10 Закона ХМАО �

Югры от 11.06.2010 №102�оз "Об
административных правонару�
шениях").

4 протокола составлены в от�
ношении граждан, которые раз�
местили объявления в неустанов�
ленных местах (на стенах домов,
подъездов, на деревьях). Ответ�
ственность за это предусмотре�
на статьей 23 Закона ХМАО�Югры
� Югры от 11.06.2010 №102�оз
"Об административных правона�
рушениях". Гражданам назначе�
но наказание в виде админист�
ративного штрафа в размере 500
рублей.

Также 4 протокола составле�
но на председателей гаражных
кооперативов, которые допусти�
ли переполнение мусоросборни�
ков (контейнеров) для сбора от�
ходов и захламление террито�
рии, а также сброс и складиро�
вание снега. Председатели коо�
перативов привлечены к ответ�

ственности, по каждому протоко�
лу назначено наказание в виде
административного штрафа в
размере 5000 рублей.

Штраф в размере 20 000 руб�
лей заплатит и юридическое
лицо, которое допустило захлам�
ление контейнерной площадки
магазина.

Это юридическое лицо и
председатели гаражных коопе�
ративов признаны виновными в
совершении правонарушений,
которые предусматривают адми�
нистративную ответственность за
нарушение установленных орга�
нами местного самоуправления
муниципальных образований
правил благоустройства терри�
торий поселений, городских ок�
ругов.

Управление
информационной политики

УЧЕНИЯ

Пресечь теракт!
22 МАЯ 2018 года оператив�

ной группой муниципального
образования город Мегион про�
ведено антитеррористическое
учение на территории МАУ
"Дворец искусств".

В тактико�специальном уче�
нии задействовалось около 70
представителей правоохрани�
тельных органов, а также других
ведомств и служб, дислоцируе�
мых на территории Мегиона.
Сотрудниками, входящими в
состав сил оперативной группы

в муниципальном образовании,
отработаны действия по пресече�
нию возможных терактов на тер�
ритории города, ликвидации и
минимизации возможных нега�
тивных последствий теракта.

Проверены практические
навыки оперативной группы
муниципального образования
в управлении силами и сред�
ствами, организации и прове�
дении первоочередных мероп�
риятий при угрозе или совер�
шении теракта на объектах

массового пребывания людей.
По замыслу учений, террори�

сты взяли в заложники посети�
телей и работников Дворца ис�
кусств. По оценке руководства
оперативной группы города Ме�
гиона, правоохранительные орга�
ны, а также другие ведомства и
службы, принимавшие участие в
учениях, сработали удовлетвори�
тельно.

Оперативная
группа г.Мегиона

ОКРУГ
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Яркое и тёплое
"Солнышко в ладошках"

ФЕСТИВАЛЬ

ДЕВЯТЫЙ городской фести�
валь детского творчества "Сол�
нышко в ладошке" состоялся в ме�
гионском Дворце искусств 20 мая
и был посвящен Десятилетию
детства.

Фестиваль, ставший ежегод�
ным,  дает возможность детям, не
занятым постоянной творческой
деятельностью, продемонстриро�
вать свои таланты. Прежде чем по�
пасть на сцену Дворца искусств,
участники проходили конкурсный
отбор в своих образовательных
учреждениях. София Фалжян, вос�
питанница детского сада "Совё�
нок",  в этом году активно участву�
ет во многих городских конкурсах
и фестивалях: она запомнилась
зрителям в образе восточной кра�
савицы в конкурсе "Мисс Малень�
кая принцесса", была участницей
военно�патриотического фестива�
ля, где в номинации "Художе�
ственное слово" заняла второе
место, а вот теперь в фестивале
"Солнышко в ладошке" выступила
с танцевальным номером.

� На конкурсном отборе я
сольно исполняла песню и танец
вместе с девочками, но на фести�
валь прошёл только танец, � рас�
сказывает София.

А шестилетняя Виолетта Клим�
кина из детского сада "Крепыш"
на сцену вышла впервые, хотя дав�

100 лет военкоматам России

ЮБИЛЕЙ

18 МАЯ в Мегионе чествова�
ли сотрудников и ветеранов го�
родского военного комиссариа�
та. Поводов для праздника сразу
два � 8 апреля исполнилось 100
лет со дня создания военных ко�
миссариатов России, а 17 мая
1981 года военкомат был открыт
в нашем городе.

Праздник, который состоял�
ся во Дворце искусств, открыли
юнармейцы. Со словами по�
здравлений к участникам мероп�
риятия обратился глава Мегио�
на Олег Дейнека, отметивший
несомненную важность и ответ�
ственность работы военкоматов.

� Важную роль военкоматы
сыграли в годы Великой Отече�
ственной войны, когда вели мо�
билизацию сил в Красную Ар�
мию для борьбы с фашистски�
ми захватчиками, � сказал Олег
Александрович. � И сегодня во�
енные комиссариаты продолжа�
ют выполнять множество серьёз�
ных задач государственного зна�
чения. Спасибо вам за вашу ра�
боту, порядочность и огромный
вклад в патриотическое воспита�
ние подрастающего поколения!

С праздником коллег и быв�
ших работников, которые много
лет отдали служению Отечеству,
а также руководителей городских

предприятий и учреждений, со�
трудничающих с военкоматом,
поздравил военный комиссар
города Мегиона Эдуард Мака�
ров.

� Хочу поблагодарить за ра�
боту тех, кто сегодня в зале, по�
тому что здесь нет случайных
людей. Здесь и наши сотрудни�
ки, и ветераны, и руководители
предприятий, с которыми мы
работаем в тесном сотрудниче�
стве. Именно благодаря совмес�

тной работе мы достигаем вы�
соких результатов. Хочу поже�
лать всем здоровья, счастья,
мирного неба над головой!

За отличную работу, вклад в
воспитание молодежи, поддер�
жание высокой мобилизацион�
ной готовности юбилейными
медалями были награждены
более 50 мегионцев.

Управление
информационной политики

Мегионцы $ победители!

КУБОК ЮГРЫ

17�18 МАЯ в спорткомплек�
се "Олимп" прошел командный
Кубок Югры по прыжкам на бату�
те, акробатической дорожке и
двойном минитрампе, посвящен�
ный 73�ей годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В
церемонии открытия приняли
участие 50 спортсменов из Ме�
гиона, Лангепаса и Излучинска,
тренеры�преподаватели, а также
судьи соревнований.

Открыл соревнования глава
Мегиона Олег Дейнека.

� Сегодняшний турнир не
случайно посвящен Победе со�
ветского народа в Великой Оте�
чественной войне. Сколько бы лет
ни прошло, мы не должны забы�
вать о подвиге наших дедов и
прадедов. Помните об этом, бе�
регите в сердцах память об этом!
� обратился к участникам турни�
ра глава города. � Желаю спорт�
сменам отлично выступить и по�
казать всё своё мастерство!
Пусть победит сильнейшая
команда!"

Команда Мегиона показала
абсолютно лучший результат, за�
няв 1�е общекомандное место,
спортсмены Лангепаса завоева�
ли 2 место, команда Излучинска
� 3 место.

В личном зачете в дисципли�
не "индивидуальные прыжки на
батуте" места распределились
следующим образом: среди де�
вочек 9�12 лет 1 место заняли
Милана Шевченко, София Сини�
цина, Дарья Топоркова, Варвара
Толмачёва; среди мальчиков 9�
12 лет 1 место завоевали Кирилл
Михеев, Азамат Шаймуратов,
Андрей Колчанов, Арсений Свеч�
кин; среди юношей 13�17 лет 1
место завоевали Богдан Сыли,
Максим Тановицкий, Данил Си�
дякин, Вадим Муллаяров; среди
девушек 13�17 лет 1 место заня�
ли Алёна Калашникова, Диана
Шевченко, Дарья Димарчук, Ана�
стасия Великая.

В личном зачете в дисцип�
лине "прыжки на двойном ми�
нитрампе": среди девочек 9�12

лет 1 место заняли Милана
Шевченко, София Синицина,
Дарья Топоркова, Милена
Строгалева; среди мальчиков
9�12 лет 1 место заняли Ки�
рилл Михеев, Азамат Шайму�
ратов, Андрей Колчанов, Ар�
тём Заверский; среди юношей
13�17 лет 1 место заняли Бог�
дан Сыли, Максим Тановиц�
кий, Сидякин Данил, Вадим
Муллаяров; среди девушек 13�
17 лет 1 место заняли Алёна
Калашникова, Диана Шевчен�
ко, Дарья Димарчук, Анаста�
сия Великая.

К соревнованиям воспитан�
ников МБУ ДО "ДЮСШ "Вым�
пел" подготовили тренеры�пре�
подаватели отделения прыжков
на батуте Андрей Геннадьевич
Акиншин, Лиана Филиксовна
Акиншина и Наталья Валерьев�
на Завьялова.

Отдел физической
культуры и спорта

но об этом мечтала. Виолетта де�
бютировала в номинации "Худо�
жественное слово" со стихотво�
рением  "Здравствуй, лето!".

� А вообще�то  она очень лю�
бит петь и танцевать, но из�за
того, что долго болела, у неё не
получалось заняться вокалом или
хореографией. Сейчас посмот�
рим, как она проявит себя на сце�
не, и, наверное, займемся с ней
вокалом, � говорит мама Виолет�
ты, Людмила Михайловна.

Находить талантливых детей,
раскрывать и развивать их спо�
собности � именно в этом и со�
стоит главная цель фестиваля
"Солнышко в ладошке".

Творческие способности  кон�
курсантов оценивали  жюри и
зрители. Это было непросто, по�
тому что даже после строгого от�
бора на фестиваль было пред�
ставлено около пятидесяти номе�
ров!    Конечно же, все участники
получат дипломы и призы от
спонсоров фестиваля � АО "Го�
родские электрические сети" и
ОАО "Славнефть�Мегионнефте�
газ". Награждение   состоится,
по традиции,  в самый главный
детский праздник  � в  День за�
щиты детей.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

Как отметим
День России?

К ПРАЗДНИКУ

В МЕГИОНЕ идет подготов�
ка к празднованию Дня России.
Запланированы проведение
чемпионата по мини�футболу
среди общественных организа�
ций, вручение паспортов граж�
данам России, достигшим 14�
летнего возраста, детская игро�
вая и концертная программы.
Завершит праздничный день
выступление молодежных кол�
лективов и ансамбля джазовой
музыки "Music Box".

В поселке Высокий пройдут
детская игровая программа "Мой
дом � Россия", концерт в ДК "Си�
бирь" и показ художественного

кинофильма "Время первых".
Организаторы мероприя�

тий предлагают жителям го�
родского округа, волонтерам,
представителям учреждений,
общественных организаций
присоединиться к обсужде�
нию и внести свои предложе�
ния по проведению праздни�
ка.

Озвучить свои идеи можно
в официальной группе адми�
нистрации города ВКонтакте �
"Официальный Мегион".

admmegion.ru.

Здравствуй, лето!
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

2 ИЮНЯ на площади у Дворца
искусств состоится церемония от�
крытия праздника ко Дню защиты
детей. Праздничную программу в
13.30 откроет интерактивное теат�
рализованное представление
"Динозавры на Мадагаскаре"
(из Нижневартовска). Затем в
14.15 состоится гала�концерт го�
родского конкурса "Солнышко в
ладошке". Продолжится праздник
на городской площади, где в 15.20
начнется детская игровая про�
грамма "В стране Зазеркалье",
после неё пройдет интерактивная
игра  с пришкольными площадка�

ми. На празднике будут работать
игровые площадки: "Спортивные
соревнования", "Сказочный кро�
кет", "Королевство шахмат", "Ле�
жим под книжным пледом", "Ху�
дожники сказочного лета", "Ко�
нопушкино" и "Танцевальное
лето".

А 1 июня День защиты детей
отметят в поселке Высокий. В ДК
"Сибирь" пройдут для детей
викторина "Интересно знать" с
показом мультфильма, игровая
программа "Здравствуй, люби�
мое лето!" и конкурс рисунков на
асфальте.

Проезд
закрыт

ВНИМАНИЕ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ казен�
ное учреждение "Капитальное
строительство" информирует
горожан о том, что в связи с
выполнением работ по капи�
тальному ремонту жилого
дома с 21 мая по 30 ноября
будет закрыт проезд для ав�
тотранспорта между домами
22 и 26 по улице Кузьмина.

Администрация учрежде�
ния приносит извинения за
доставленные неудобства!

Управление
информационной

политики

2 июня $ встреча главы
города с высоковцами

ВЛАСТЬ

В СУББОТУ, 2 июня, жители поселка Высокий приглашаются на
встречу с главой муниципалитета Олегом Дейнека.

Участие в мероприятии примут заместители главы города, руково�
дители департаментов и управлений городской администрации, пред�
приятий жилищно�коммунального комплекса и других ведомств. Встре�
ча состоится в ДК "Сибирь". Начало � в 11:00.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ день памяти людей,
умерших от СПИДа, является одной из круп�
нейших кампаний по повышению информиро�
ванности населения о ВИЧ�инфекции. Он спо�
собствует расширению добровольного учас�
тия в борьбе с эпидемией и привлечению вни�
мания общества к существующей проблеме.

Главным событием Дня памяти�2018 в на�
шем городе стало проведение акции "Пусть
каждое сердце помнит!", которая состоялась
18 мая. Специалистами БУ "Мегионская го�
родская больница №1" был организован мо�
бильный пункт экспресс�тестирования на
ВИЧ (включая дотестовое и послетестовое
консультирование). Каждый желающий мог
получить результат по мазку слюны  и узнать
статус через 10 минут. В акции приняли уча�
стия трудовые коллективы "Сбербанка",
"ВТБ 24", Центра социального обслуживания
населения "Гармония", "МПК".

В Мегионском политехническом коллед�
же специалистами больницы была организо�
вана интеллектуальная игра "Брейн�ринг"
для студентов колледжа. Подростки отвеча�
ли на вопросы о ВИЧ, СПИДе, о том, как следу�
ет относиться к носителям ВИЧ.  По окончании
акции на территории колледжа в небо  были
запущены белые воздушные шары, символи�
зирующие потерю жизни в результате СПИДа
и светлую память об умерших людях.

В КДО  работает "телефон доверия": 3�77�
06. Дополнительную информацию можно по�
лучить по тел.: 8 (34643) 3�77�06, 3�70�07.

Пресс � центр БУ "Мегионская
городская больница №1"

АКЦИЯ

"СТОП ВИЧ / СПИД!"

ЗА МИНУВШУЮ неделю на дорогах, об�
служиваемых мегионскими госавтоинспекто�
рами, зарегистрировано 13 ДТП, никто из лю�
дей не пострадал.

Сотрудниками ГИБДД за указанный пе�
риод выявлено 503 нарушения ППД. В их чис�
ло вошли нарушения правил выезда на поло�
су встречного движения � 6, нарушения пра�
вил проезда светофора � 25, управление ТС
в состоянии опьянения и отказы от медицин�
ского освидетельствования �2, управление в
состоянии алкогольного опьянения без пра�
ва управления либо лишенным права управ�
ления �1, нарушения правил перевозки детей
�15 и превышения скоростного режима � 112.
Кроме того, выявлено 60 фактов нарушения
ПДД пешеходами.

В целях сохранения жизни и здоровья
юных участников дорожного движения, пре�
дупреждения автоаварий с участием несовер�
шеннолетних в период летних каникул с 22 мая
по 1 июня 2018 года на территории Мегиона
проводится профилактическая акция "Внима�
ние, дети!".В рамках акции наряды ДПС при�
близят к пешеходным переходам вблизи об�
разовательных организаций. Под особым
контролем дорожных полицейских будут во�
дители, непредоставляющие преимущество
в движении пешеходам, а также перевозя�
щие в салонах автомобилей юных пассажи�
ров без детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекторы совместно с педаго�
гами, представителями ПДН, родительских
комитетов, отрядов юных инспекторов дви�
жения, общественных объединений, моло�
дёжных формирований проведут патрулиро�
вания жилых зон и дворовых территорий с
целью предотвращения нарушений Правил
дорожного движения детьми и подростками.

В рамках акции автоинспекторы проведут
профилактические мероприятия: "Юный пас�
сажир" (с 25 по 27 мая) и "Внимание, пеше�
ход!" (с 28 по 30 мая). 26 мая сотрудники отде�
ла ГИБДД проведут массовую проверку води�
телей на предмет выявления перевозки детей
без детских удерживающих устройств.
ОГИБДД по г. Мегиону напоминает водителям,
что за перевозку детей без детского автокрес�
ла, согласно ст. 12.23 "Нарушение правил пе�
ревозки людей" части 3 КоАП РФ, предусмот�
рен штраф в размере трех тысяч рублей.

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

"Внимание, дети!" Мастер кованых  кружев
АЛЕКСАНДРА Широкова хочется на�

звать Мастером,  способным своими ру�
ками оживить холодный и неприступный
металл. Вспомните забавного мамонтенка
у Дворца искусств, группу оленей, кото�
рые  с наступлением сумерек зажигают�
ся яркими огнями,   оленью упряжку и
соболя у здания администрации или за�
мечательную скульптуру лося на улице
Советской...Все эти световые компози�
ции, которые так восхищали нас в ново�
годние праздники,  созданы специалис�
тами "АжурСервиса" под руководством
Александра Широкова.

Предпринимательской деятельнос�
тью Александр Григорьевич занимается
восемнадцать лет, а коваными изделия�
ми � с 2004 года, хотя по специальности
он вовсе не кузнец, а технолог�нефтяник.
А вот в душе, судя по плодам его творче�
ства, � настоящий художник. Стоит толь�
ко взглянуть на всевозможные решётки,
ограды, светильники, скамейки, бесед�
ки, столики, изготовленные  на его пред�
приятии, � это ведь настоящие произве�
дения искусства!

� Кто хочет что�то сделать � находит
средства, кто не хочет� ищет причину, �
говорит Александр Григорьевич.

Для него это не просто слова, это де�
виз, с которым он идёт по жизни и доби�
вается результатов. Да, он сам всему на�
учился и многое  умеет делать своими
руками, в том числе и волшебные метал�
лические кружева.  Изучал специальную
литературу, приобрёл станок "Ажур� 1"...
и начал творить! Правда,  показать худо�
жественную ковку во всей её красе уда�
лось не сразу. Пришлось сначала  нара�
батывать имидж: заказчики должны
были убедиться сами, что изделия не
только красивые, но и качественные. Воп�
рос качества для Широкова � первосте�
пенный. Он лучше откажется от заказа,
чем будет изготавливать изделие из
вторичного сырья.

Многие это оценили, и сегодня на
продукцию "АжурСервиса" спрос боль�
шой. Он работает с предприятиями и
организациями Нижневартовска, Ланге�
паса, Сургута. А сколько малых архитек�
турных форм, созданных компанией Ши�
рокова,  украшает наш город! Это и ори�
гинальная "скамья влюблённых" в скве�
ре, и кованые урны в комплекте с вазона�
ми и скамейками...всего не перечислишь.
За то, что  на протяжении долгого време�
ни активно участвует в жизни города,
Александр Широков был  отмечен  Бла�
годарственными письмами председате�
ля окружного парламента и главы города
Мегиона.

На сегодняшний день Александр Гри�
горьевич  является не только директо�
ром по производству в ООО "АжурСер�
вис", но и свое дело открыл. Как инди�
видуальный предприниматель мастерит
заготовки, из которых специалисты этой
компании собирают готовые изделия.
Сегодня они сообща трудятся над пре�
красной каретой, которую представят на
выставке товаров и услуг малого и сред�
него предпринимательства. Надо же по�
казать своё мастерство и умение пре�
вращать холод металла в греющую душу
красоту!  А в планах на будущее � изго�
товление ограждений на Аллее Славы,
установка в декабре на "малом кольце"

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН!

города огромного � восемь метров в вы�
соту! � роскошного светящегося цветка...
А ещё � создание в городе  объемных
фигур с искусственным или натуральным
озеленением.

Вы только представьте: был серый
мир и вдруг � яркие, незабываемые кар�
тинки! Чародеи постарались! Вдохнули
свою душу, свое сердце в холодный ме�
талл. И заиграла чудесная музыка их  тво�
рений, радуя людей…  Ну правда ведь,
красиво?

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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От деловой игры к настоящему бизнесу
МИР ПРОФЕССИЙ ДОСКА ПОЧЁТА

Предлагайте
кандидатуры

АКЦИЯ

«Спасти и сохранить»

ДЕНЬ ПОСЁЛКА

Высокому – 36 лет!

АДМИНИСТРАЦИЯ города принима

ет предложения от трудовых коллективов
предприятий, организаций, учреждений
и общественных объединений муници

пального образования по жителям Меги

она, достойным занесения на Молодёж

ную доску почета.

Занесение на молодёжную Доску по

чета является формой общественного
признания и морального поощрения мо

лодёжи за достижения в решении значи

мых для города задач, весомый вклад в
развитие сферы экономики, науки, куль

туры и искусства, физкультуры и спорта,
воспитания, образования, охраны здоро

вья, жизни и прав граждан, плодотвор

ную профессиональную, благотвори

тельную и творческую деятельность.

Согласно постановлению админист

рации города № 1271 от 15.05.2015 на
молодёжную Доску почета могут быть за

несены ученики образовательных учреж

дений, студенты бюджетного учреждения
профессионального образования "Меги

онский политехнический колледж", вос

питанники учреждений культуры, спорта
и молодёжной политики, работники пред

приятий, учреждений, организаций, об

щественных объединений, органов мест

ного самоуправления и отдельные граж

дане в возрасте от 16 до 30 лет.

Выдвижение кандидатов произво

дится ежегодно, ко Дню молодёжи Рос

сии, по представлению предприятий, уч

реждений, организаций и общественных
объединений.

Размещаться молодежная Доска по

чета будет на светодиодном экране, ус

тановленном на городской площади.

Открытие Доски  и награждение лау

реатов состоятся на торжественном при

еме главы города, посвященном Дню
молодежи России.

Ходатайства необходимо подать до
10 июня 2018 года в службу молодежной
политики и организации отдыха детей
управления образования и молодежной
политики департамента социальной по

литики администрации (ул.Садовая, д.7,
каб. 204, тел. 59
342, e
mail:
do_mp@mail.ru)

Перечень документов опубликован в
приложении к информационному сооб

щению.

Управление
информационной  политики

27 МАЯ, в воскресенье, в поселке
Высокий пройдут народные гуляния, по

священные 36
ой годовщине со дня об

разования посёлка. Местом их проведе

ния, по традиции, станет территория,
прилегающая к Дому культуры "Сибирь".

В этом году праздничные мероприя

тия "Мой дом 
 мой поселок!" стартуют в
14 часов на праздничном Арбате. Здесь
откроется выставка служебного транс

порта специальных служб, будут рабо

тать мастер
классы декоративно
при

кладного искусства, выставка
продажа
сувенирной продукции, а также всех же

лающих ждут аквагрим, фигурное ката

ние на велосипедах, настольный теннис,
шахматы, стритбол, электромобили, ба

тут.

В 15.00 начнется детская познава

тельная квест
игра "Ключи от прошлого",
в 16.00  пройдет легкоатлетическая эс

тафета, а в 17 часов на летней эстраде
Дома культуры "Сибирь" начнётся праз

дничная концертная программа "Музы

кальная палитра". А завершится празд

ник торжественным поздравлением жи

телей поселка Высокий  и фейерверком.

НА ГЛАВНОЙ площади Мегиона состо

ялось торжественное открытие городских
мероприятий, организованных в рамках XVI
Международной экологической акции "Спа

сти и сохранить", которая в этом году про

водится под девизом "Чистота планеты на

чинается с тебя!". В ней приняли участие
экоактивисты, ученики школ и неравнодуш

ные жители нашего города.

Участников приветствовал глава города
Олег Дейнека, выразив благодарность за
небезразличное отношение к судьбе горо


да и желание сделать Мегион лучше, краси

вее, уютнее. Он отметил, что с каждым го

дом Мегион становится более зеленым 

высаживаются саженцы берез, рябин, сосен
и кедров, кусты сирени. "Благодаря этому
потомки вспомнят добром о наших старани

ях. Радует, что активные участники акции 

дети и молодежь. Спасибо вам за достой

ный пример активного участия в обществен

ной жизни города, в улучшении его внешне

го облика", 
 сказал глава города.

В продолжение начавшейся череды ме


роприятий по наведению чистоты на тер

ритории городского округа Олег Алексан

дрович передал символическую эстафету
"Зелёная волна" руководителю территори

ального отдела Мегионского лесничества
Ивану Берсенёву.

Были организованы субботники, в рай

оне Саймы установлены лавочки и урны, в
скором времени там же произойдет вы

садка деревьев. Интерактивная карта по

полнится отметками с чистыми местами.
Как приятно будет сравнить прошлую и ны

нешнюю экологическую ситуацию и отме

тить, что она изменяется к лучшему!

Подобные акции развивают экологи

ческое сознание. Люди более осознанно
начинают относиться к проблеме обраще

ния с отходами, ведь чисто не там, где уби

рают, а там, где не мусорят.

Экологическая кампания "Спасти и со

хранить" продлится в Югре до 8 июня. Зна

ковым событием Международной акции
станет  "Национальный лесной форум", ко

торый пройдет в Ханты
Мансийском авто

номном округе при поддержке Государ

ственной Думы, Федерального агентства
лесного хозяйства, Министерства сельс

кого хозяйства. Главная его цель 
 повы

сить эффективность использования лесов
как национального богатства России.

В нашем городе в рамках XVI Между

народной экологической акции "Спасти и
сохранить" предусмотрено проведение ак

ций "Весенние дни древонасаждений",
"Чистый лес", "Макулатура, сдавайся!",
субботников "Мой чистый дом 
 Югра". К
участию приглашаются все неравнодуш

ные горожане.

ПолинаПолинаПолинаПолинаПолина
АБААБААБААБААБАТУРОВАТУРОВАТУРОВАТУРОВАТУРОВА

26 МАЯ 2007 года указом Президента
учрежден праздник 
 "День российского
предпри
нимательства". И к этому дню в
Мегионе прошла городская деловая игра
"Мир профессий", которая второй год под

ряд проводится на базе МБОУ "СОШ № 4".

Для игры ориентиром стала профессия
предпринимателя. Идея игры была предложе

на предпринимателем города Сергеем Глото

вым, он принимал самое активное участие в
организации мероприятия, представлял пуб

личную тематическую лекцию для старшек

лассников. Главная цель игры 
 сформировать
представление о предпринимательстве, осно

вах этой деятельности. Кроме этого, говори

ли во время игры и об участии предпринима

телей в развитии различных  сфер города
Мегиона. Даже девиз игры придумали знако

вый: "Развиваем город вместе!".

Школа № 4 стала экспериментальной и
творческой площадкой, где собрались
старшеклассники из всех школ города.
Игра проходила в три этапа. На первом 

обучающиеся прослушали установочную
лекцию о том, что такое бизнес
план. На
втором этапе ребятам было предложено в
группах выполнить задание по разработке
бизнес
плана по различным направлениям
сферы деятельности человека: образова

ние, медицина, культура, строительство и
т.д., при этом, ориентируясь на потребность
нашего северного города. Третий этап 

публичное представление и защита.

Новым в этом году было то, что ребята
выполняли задания в группах, сформирован

ных из представителей разных школ. При

шлось и знакомиться, и выполнять задание
одновременно. Справиться с заданием ребя


там помогли действующие предприниматели
города.  На игру были приглашены председа

тель общественной организации содействия
и развития предпринимателей города Меги

она Татьяна Глоба, генеральный директор РОО
"Восток" Патимат Азизова, директор ООО
"Лукрум" и руководитель АНО "До 16 и стар

ше" Сергей Сапичев, индивидуальный пред

приниматель Юлия Асретова, ведущий психо

лог КУ ХМАО
Югры "Мегионский центр заня

тости населения" Ольга Прокопчук.

Во время защиты проектов   прозвучали
самые разные идеи по развитию нашего го

рода: об открытии в городе скейт
парка,
организации квест
комнаты для детей, одна
из команд предложила открыть магазин по

продаже сладостей из Европы, тем самым
и удовлетворить самые изысканные вкусо

вые пристрастия горожан. Команда из пе

дагогов, сопровождавших школьников,
разработала бизнес
план по созданию в
городе приюта для бездомных животных.

Все идеи команд жюри оценило по дос

тоинству, присвоив разные номинации:
"Лучшая реклама проекта", "Самый креатив

ный проект", "Самый быстроокупаемый про

ект" и другие. В жюри также входили актив

ные предприниматели города, сотрудники
ведомственного департамента: генераль

ный директор ООО "Бомонд
ВОЯЖ" Светла

на Шульгина, специалист отдела общего
образования департамента социальной по

литики Ольга Шавердина, индивидуальные
предприниматели Сергей Глотов, Оксана
Шестакова и Светлана Мартыненко.

Есть надежда, что старшеклассникам
запомнится эта игра не только предостав

ленной возможностью общения с про

фессионалами своего дела, общением со
своими сверстниками, но и открывшими

ся перспективами будущего профессио

нального становления в родном городе.

Благодарим предпринимателей горо

да за проявленный интерес к сфере об

разования, активное участие в игре и в
преддверии Дня предпринимателя хотим
пожелать новых идей, проектов, направ

ленных на улучшение качества жизни ме

гионцев и на развитие города в целом.

Пресс#центр МБОУ "СОШ № 4".
Фото Антуана МИЧУРИНА.
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ЕДИНОБОРСТВО КУБОК ГЛАВЫ

Защитим честь города

Уверенная победа мегионцев

М!

Так сколько же лет Мегиону?
НОЧЬ МУЗЕЕВ

АКРОБАТИКА

19�20 МАЯ в городе Лангепасе про�
ходил Открытый региональный турнир по
смешанному боевому единоборству
(ММА) среди юношей 14�15 и юниоров
18�20 лет. Мегионские спортсмены ус�
пешно выступили на соревнованиях и до�
стойно защитили честь нашего города.

В возрастной категории 14�15 лет по�
беду одержал воспитанник клуба руко�
пашного боя СОШ №4 Андрей Тарунтаев
(67 кг).

Второе место заняли: Данил Букарев
(48 кг) � клуб рукопашного боя СОШ №4,
Виктор Иванов (52 кг)  и Иса Гаджихибиев
(67 кг )� МБУ "Спорт�Альтаир". На третьем
месте � Хасо Белышев (48 кг) � МБУ
"Спорт�Альтаир".

По итогам турнира мегионец Андрей
Тарунтаев отобран в сборную команду
Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры для участия в Чемпионате России
по смешанному боевому единоборству.

Поздравляем спортсменов и их трене�
ров � Дениса Борисовича Сакова, Алек�
сандра Ивановича Осипова с успешных
выступлением, желаем новых побед!

https://admmegion.ru

Отличное завершение
учёбы!

19 МАЯ 2018 года в городе Нижне�
вартовске прошли Чемпионат и Первен�
ство по спортивной акробатике на при�
зы заслуженного мастера спорта Айгуль
Шайхутдиновой.

В соревнованиях принимали участие
240 акробатов из 5 городов: Лангепаса,
Нижневартовска, Мегиона, Покачей и
Пурпе.

Мегионские спортсмены завоевали
17 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых
медали!

Поздравляем победителей и призё�
ров с прекрасным выступлением, а тре�
неров � Сергея и Светлану Харьковских,
Юлию Дменову, Анастасию Кузнецову,
Ралину Хазиеву � с триумфом воспитан�
ников! Желаем не останавливаться на
достигнутом и двигаться только вперёд!

СФОК "Пантеон"

19 МАЯ в спорткомплексе "Олимп"
прошел IX традиционный Региональный
турнир по боксу "Кубок главы города Ме�
гиона", посвященный 73�ей годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования были организованы
при финансовой поддержке депутата Тю�
менской областной Думы Евгения Мака�
ренко и при содействии местного отделе�
ния Всероссийской политической партии
"Единая Россия".

За главный приз соревнований � Кубок
главы Мегиона боролись сборные коман�
ды Мегиона и Ханты�Мансийского авто�
номного округа�Югры (география участ�
ников: Ханты�Мансийск, Нягань, Нефте�
юганск, Сургут, Покачи, Излучинск, Ниж�
невартовск).

Почетными гостями турнира стали ве�
тераны Великой Отечественной войны
Михаил Михайлович Аникин, Марина Ива�
новна Баулина и Алексей Фёдорович Куз�
нецов. С благодарностью к ним во время
церемонии открытия обратился глава
Мегиона Олег Дейнека:

� Очень радостно, что этот турнир мы
посвящаем сегодня нашим ветеранам. Вы
выстояли и победили в той страшной вой�
не. Благодаря вам мы живем сегодня под
мирным небом и у нас есть возможность
заниматься спортом!

Олег Александрович поблагодарил за
вклад в развитие мегионского спорта де�
путата Тюменской областной Думы, зас�
луженного мастера спорта по боксу, чем�
пиона Европы, чемпиона мира Евгения
Макаренко.

Знаменитый боксёр также сказал тёп�
лые слова в адрес героев Великой Отече�
ственной войны и пожелал молодым
спортсменам всегда помнить о подвиге,
который совершили ветераны.

Председатель Совета ветеранов вой�
ны и труда Вячеслав Качапкин поздравил
всех с прошедшим праздником и пожелал
победы юным боксерам.

В продолжение парада открытия со�

ревнований состоялась церемония награж�
дения тренеров: за большой вклад в про�
паганду здорового образа жизни, развитие
физической культуры и спорта на террито�
рии Мегиона Благодарностями главы горо�
да были отмечены тренер � преподаватель
боксерского клуба "9 Легион" Дмитрий
Шарипов, тренер � преподаватель МБУ
"Спорт � Альтаир" Денис Бредихин, тренер�
преподаватель ДЮСШ "Вымпел" Владимир
Занкевич и тренер � преподаватель ДЮСШ
"Вымпел" Алексей Мельников.

Кроме того, за многолетний добросове�
стный труд Олег Дейнека наградил Благо�
дарностью бессменного врача спортивных
соревнований Валерия Власова.

Всего в IX традиционном Региональном
турнире по боксу "Кубок главы города Ме�
гиона" приняли участие 20 спортсменов.
Главный судья соревнований � заслуженный

деятель Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры Евгений Табаченко.

По итогам десяти поединков убедитель�
ную победу в Региональном турнире по бок�
су "Кубок главы города Мегиона", посвя�
щённом 73�ей годовщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне, одержали меги�
онцы. Сборная нашего города выиграла у
сборной команды Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры со счётом 9:1.

Мегионских спортсменов подготовили
тренеры � преподаватели: Заур Гадиров,
Дмитрий Шарипов, Денис Бредихин, Алек�
сей Мельников, Евгений Табаченко, Влади�
мир Занкевич, Сергей Назарян.

Поздравляем мегионскую команду бок�
сёров с залуженной победой, желаем но�
вых успехов!

admmegion.ru

КАЗАЛОСЬ БЫ, что ответ на этот воп�
рос всем известен: в этом году мы будем
отмечать 38 лет со дня рождения нашего
города. Точкой отсчета служит официаль�
ная дата преобразования рабочего посёл�
ка в город окружного подчинения  �  23 июля
1980 года. Но ученые Нижневартовского
государственного  университета установи�
ли, что топоним прослеживается в дневни�
ках русского посла в Китай Николая Спа�
фария, датированных 17 веком. О Майон�
ских юртах в составе Ваховской (Локосов�
ской) волости Сургутского уезда упомина�
ется уже в 18 веке, в 1732 году � это почти
на восемьдесят  лет раньше, чем в трудах
А.А. Дунина�Горкавича! Об этом и других
интересных фактах, связанных с историей
Мегиона, рассказали на презентации   ру�
кописи научно�популярного издания "Ме�

НинаНинаНинаНинаНина
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гион: очерки истории" её авторы � группа
ученых во главе  с доктором исторических
наук, профессором, заведующим  кафедрой
истории России Нижневартовского госуни�
верситета  Валерием Цысь. Цель, которую
ставили перед собой  авторы рукописи,  �
осветить малоизученные страницы истории
Мегиона. При создании книги использова�
лись издания из фондов Тобольской и Мос�
ковской библиотек, материалы мегионско�
го краеведческого музея и документы меги�
онского городского архива.

� Книга состоит из пяти частей  и вклю�
чает все моменты становления нашего го�
рода, � рассказала Руслана Галив, директор
МАУ "Региональный историко�культурный и
экологический центр" г.Мегиона. �В ней
собрана  полностью вся достоверная ин�
формация, полученная в результате науч�

но�исследовательской работы: с фактами,
с документами, с фотографиями...

Руслана Богдановна сообщила, что вы�
пустить книгу на основе материалов нижне�
вартовских исследователей планируется в
ближайшее время, а на основе представлен�
ных материалов в музее будет открыта но�
вая экспозиция об истории города.

Презентация книги состоялась 18 мая
в выставочном зале Центра народных про�
мыслов и ремесел регионального Экоцен�
тра и  стала ключевым событием в рамках
ежегодной Всероссийской акции "Ночь му�
зеев",  тема которой в этом году � "Шедев�
ры из запасников". Помимо рукописи науч�
но�популярного издания, широкой публи�
ке были представлены предметы из коллек�
ции фондов Экоцентра, на основе которых
созданы интерактивные зоны: "Ожившая
картина", "Мир под микроскопом", выстав�
ки "Мегион у истоков югорской нефти",
"Животный мир Югры", квест "Археологи�
ческое путешествие",  и ещё много инте�
ресного. Присутствующие могли поуча�
ствовать в мастер�классах  и играх. И всё
это было объединено общей темой "Меги�
он: новые страницы в истории".

Мероприятие вызвало огромный инте�
рес у мегионцев. Представители  городской
администрации, градообразующего пред�
приятия и общественных организаций,
школьники и пенсионеры  � люди разных воз�
растов и социальных групп собрались, что�
бы узнать новые факты из истории Мегио�
на. Глава города Олег Дейнека, который при�
сутствовал на этом мероприятии, поблаго�
дарил горожан за неравнодушие к истории
родного города и отметил важную роль Эко�
центра, его вклад в развитие культуры.

� На протяжении многих лет, � сказал
Олег Александрович, �  наш Экоцентр яв�
ляется для города основной культурной
площадкой, где  дети и взрослые познают
историю нашего края, историю нашего го�
рода.   Спасибо всем, кто бережно хранит
память о прошлом для будущих поколений.
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*СДАЁТСЯ комната в 9�этажном доме. Тел.: 89822091246.

СДАЁТСЯ 3�комнатная квартира в деревянном фонде. Тел.: 89026941203.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира с мебелью в пятиэтажном доме по ул. Суторми�
на. Тел.: 89195332784.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира 50,9 м2, 6/9, ул. Заречная, 15/1.
Тел.: 89678991157.

СДАЁТСЯ 1�комнатный пансионат в Тюмени с удобствами, мебелью и бытовой тех�
никой.

Тел.: 89044700151.

ПРОДАЁТСЯ дача 10 соток в СОТ «Черёмушки», Таёжное озеро домик 40 кв.м, тепли�
ца, беседка 6�ти гранная, застеклённая, свет, подъезд круглый год. Цена � 580 тыс. руб.
(торг). Тел.: +79058296712.

СДАЁТСЯ комната в 3�комнатной квартире, ДСК, р�н гор.бани, человеку от 35 лет,
без в/п, проживание с хозяином. Тел.: 89003873377.

*ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира 35,3м2, ул. Заречная, 16/2, 5�й этаж. Тел.:
89090497536.

*ПРОДАЁТСЯ земельный участок 11 соток, 12�й км по вартовской дороге от Мегиона
в СОТ «Светлоозёрный». Тел.: 89519702169, 89519714732.

*СДАЁТСЯ комната на подселении в кап. фонде на длительный срок. без в/п. Тел.:
89129040035.

ПРОДАЕТСЯ новый, капитальный дом для постоянного проживания, с приусадеб�
ным участком, на берегу реки, с мебелью, бытовой техникой, гаражом на 2 машины, ба�
ней, с двумя теплицами и незатапливаемым подвалом, в деревне Вата. На все строения
есть свидетельства о регистрации собственности. Возможны ипотека и рассрочка. Под�
робности по телефону №89044561322, Александр.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира в деревянном фонде, 2�й этаж. Тел.: 89821843969.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 2�й этаж 9�этажного дома, 51 кв.м по ул. Сутор�
мина, 16(р�н 4 школы). Тел.: 89324333625.

ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, мебель, быт. техника, 780 тыс. руб.
Тел.: 89825726938.

ПРОДАЁТСЯ дачный участок, 5 км от города Мегиона, 7 соток, насаждения, гараж,
беседка, свет, вода, всё в собственности. Тел.: 89825535516.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ�2115, 2005 г.выпуска, цвет � серебристый. Цена � 105 тыс.
рублей.

Тел.: 89044671018.

ПРОДАЁТСЯ ДЭУ «Нексия», 2003 г.в., в отличном состоянии. Тел.: 89519773233.

ПРОДАЁТСЯ багажный бокс Шарк�500, новый, на любой а/м с релингами. Тел.:
89825346469.

Техника, мебель
СБОРКА, ремонт мебели на дому, замена обивки на кухонных уголках.
Тел.: 89825758387.

*ПРОДАЮТСЯ б/у прихожая, шкаф для одежды, 2 навесных шкафчика. Тел.:
89224173241.

Авто

Услуги
В ООО «АЭС» требуются: главный энергетик, начальник смены/участка ГТЭС, ин�

женер ПТО, мастер резервного электроснабжения, инженер�технолог по транспорту,
ведущий бухгалтер�расчётчик, инженер охраны труда. Моторист ЦА, водители кат. В,
электромонтёр по испытаниям и измерениям. Тел.: 89125390735, 8(34643)4�19�34 доб.
124 ОК@AES�COMP.ru»

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу в новое кафе «Парадиз» (стеллажи, бывший «Ди�
алог»): повара, пекарь, кухрабочие, официанты. Тел.: +79044695042.

*РЕМОНТ квартир. Все работы � малярные, штукатурка, шпаклёвка, поклейка обо�
ев, покраска; любые полы � стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка; гипсо�
картонные работы любой сложности, в том числе потолки; плиточные работы любой слож�
ности; работы с пластиком; установка дверей. Тел.: 89026942772.

*ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направлении по РФ. Тел.: 62161.

Утеряно

Разное
ПРОДАЮТСЯ вещи б/у в хорошем состоянии на ребенка от 3�х до 7�ми лет; трехко�

лесный велосипед. Тел.: 89505278855.

*ПРОДАЮТСЯ картофель семенной, рассада цветов. Тел.: 89519715991.

ПРОДАЮТСЯ: столовый сервиз (Чехия) на 6 персон, 33 предмета, вишнево�корич�
невая расветка. Цена � 13 тыс. руб. Бра хрустальное, цена � 2 тыс. руб. Ваза для цветов
хрустальная. Цена � 2 тыс. руб. Стаканы � 6 шт. под хрусталь, рюмки; люстра хрусталь�
ная, пр�во – Чехия, цена � 15 тыс. руб., собрана не до конца. Торг уместен. Тел.:
89048792824.

*ПРОДАЮТСЯ: калина, семенной картофель, рассада цветов. Тел.: 89519715991.

*УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все виды работ любой сложности. Сборка
мебели. Обшивка балконов. Работы на даче. Установка теплиц и т.д.

Тел.: 89044883989.

В период с июня по август ООО «Чайный Дом «Чистота» приглашает жителей го�
рода на сбор и переработку иван�чая. Оплата – сдельная:

� сбор � 50 руб./кг;
� переработка – 30 руб./ кг.
Приглашаем пенсионеров.
Тел.: 89505201475.

*МУП "Тепловодоканал" требуется:
� специалист по закупкам контрактной службы в юридический отдел, образова�

ние высшее и наличие подтверждающего документа (сертификат о повышении ква�
лификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок 44�ФЗ);

� слесарь аварийно�восстановительных работ 4 разряда на участок тепловой и
водной инспекции.

Телефон + 49+231.

За причинение материального ущерба

Д. ТД. ТД. ТД. ТД. ТАРАРАРАРАРАААААСОВСОВСОВСОВСОВ,,,,,
прокурор города

МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес об�
винительный приговор в отношении бывше�
го руководителя МУП "Тепловодоканал".

Он признан виновным в совершении двух
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201
УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Так, в судебном заседании установле�
но, что, являясь директором предприятия,
заключил 2 договора�подряда с ООО "Тех�
ноСтрой" на выполнение работ по подго�
товке к осенне�зимнему периоду сетей
тепловодоснабжения в поселке Высокий.
Согласно условиям договора подрядчик
обязан своими силами и средствами про�
извести ремонт теплотрассы в поселке Вы�
сокий. Однако фактически работы прове�

дены силами и средствами МУП "Тепло�
водоканал". В дальнейшем директором
предприятия подписаны фиктивные
акты�приемки выполненных работ и де�
нежные средства  перечислены коммер�
ческой организации в размере около 3
млн. рублей.

В результате незаконных действий му�
ниципальному предприятию причинен
материальный ущерб.

Суд, согласившись с позицией проку�
рора, признал бывшего директора пред�
приятия виновным в инкриминируемых
преступлениях и назначил виновному нака�
зание в виде лишения свободы сроком на
3 года с испытательным сроком на 3 года.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 856 АБ 0015744, выданный МОУ «СОШ № 6» 23.06.11 г. на
имя ЛЕОНОВА С.С., считать недействительным.

ПРОКУРАТУРА

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Скоро плановые гидроиспытания
АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального

унитарного предприятия "Тепловодоканал"
информирует жителей городского округа, а
также руководителей организаций о пред�
стоящих плановых гидравлических испыта�
ниях на тепловых сетях.

В северо�восточной промышленной
зоне города работы будут вестись с 6 по 8
июня; на остальной территории � с 14 по 19
июня; в поселке Высокий � с 13 по 19 июня.

В период испытаний и подачи повышен�
ного давления в систему жителей муниципаль�
ного образования убедительно просят соблю�
дать меры предосторожности � не заходить и
не заезжать за ограждения вдоль теплосетей

и положительно реагировать на замечания
наблюдателей предприятия. Родителям не�
обходимо предупредить детей об опаснос�
ти нахождения вблизи тепловых камер и се�
тей в период проведения испытаний.

О замеченных неисправностях следу�
ет сообщать в диспетчерскую МУП "Теп�
ловодоканал" по номерам: 4�71�78, 3�36�
00 (Мегион), 5�53�90 (Высокий).

В связи с проведением работ в пери�
од с 12 по 19 июня будет отсутствовать го�
рячее водоснабжение.

Управление
информационной политики

Привейте животных от бешенства
В СВЯЗИ с выявлением заболевания

животных бешенством на территории Кон�
динского района ХМАО�Югры, с целью про�
филактики убедительная просьба к жителям
Мегиона, имеющим домашних животных
(кошки, собаки, хорьки, сурикаты и т.д.),
провести обязательную профилактическую
бесплатную вакцинацию своих питомцев
против бешенства; с целью профилактики
увеличения численности бродячих домаш�
них и безнадзорных животных соблюдать
"Правила содержания домашних живот�
ных", утвержденные постановлением Пра�
вительства Ханты�Мансийского автономно�
го округа от 23.07.2001 г. № 366�п. В соот�
ветствии с п.1приложения № 2 к постанов�

лению Правительства Ханты�Мансийско�
го автономного округа от 23.07.2001г. №
366�п "собаки и кошки, принадлежащие
гражданам, предприятиям, учреждениям
и организациям, подлежат обязательной
регистрации, ежегодной перерегистра�
ции и вакцинации против бешенства".

Вакцинация проводится вакциной Ра�
бикан и является бесплатной. Более под�
робную информацию по вопросам вакци�
нации против бешенства можно узнать по
адресу г. Мегион, ул. Кузьмина, 19/1. Кон�
тактный телефон: 3�52�41.

График работы: понедельник � пятни�
ца, с 9.00 до 17.12, обед � с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье � выходной.

За сбыт наркотических средств в Мегионе
 МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес

обвинительный приговор в отношении жи�
теля  Владивостока. Он признан виновным
в совершении 6 преступлений, предусмот�
ренных ст. 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ (незакон�
ный сбыт наркотических средств, совер�
шенный  группой лиц по предвари�
тельному сговору, в крупном размере, с
использованием сети Интернет),  и одного
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30
� п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ  (покушение на
незаконный сбыт наркотических средств,
совершенное группой лиц по предвари�
тельному сговору, в крупном размере, с
использованием сети Интернет).

Государственным обвинителем пред�
ставлены суду исчерпывающие доказатель�
ства того, что подсудимый в течение 2 ме�

сяцев 2018 года с целью незаконного обо�
гащения и извлечения прибыли от осуще�
ствления преступной деятельности в сфе�
ре незаконного оборота наркотических
средств получал от неустановленного
лица крупные партии синтетических нар�
котиков, произвел их расфасовку в свер�
тки, предназначенные для осуществления
закладок в разных местах г. Мегиона.

Суд, согласившись с позицией государ�
ственного обвинителя, признал наркосбыт�
чика виновным в совершении указанных пре�
ступлений и приговорил к длительному сро�
ку заключения с отбыванием наказания  в ис�
правительной колонии строгого режима.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Вла�
димировне Горбачевой в связи с тяжелой утратой �
смертью мамы

ГОРБАЧЕВОЙ
Валентины Георгиевны.

Скорбим вместе с Вами! Светлая память и вечный
покой.

С уважением семья САВУЛЯК.

*ЭЛЕКТРИК профессионал.
Все виды электромонтажных
работ любого объёма и слож�
ности. Ремонт и установка эл.
титанов и эл. плит.

Тел.: 89224308007.
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