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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником �
Днём пожарной охраны Российской Феде�
рации!

Этот год для вас юбилейный.  17 апре�
ля 1918 года был подписан Декрет Совета
Народных Комиссаров "Об организации
государственных мер по борьбе с огнем".
С этого дня началась история Советской
пожарной охраны. За столетие  она прошла
большой и славный путь.

Борьба с огненной стихией всегда счи�
талась делом мужественных и смелых
людей. Работа в экстремальных условиях
предъявляет к вам особое требование �
умение быстро принимать решения, от ко�
торых зависят жизнь, здоровье и безопас�
ность людей.Достойно нести  нелегкую
службу, бороться с огненной стихией, спа�
сать людей способны сильные, дисципли�
нированные и отважные люди. Мегионцы
могут  быть уверены � они находятся под
защитой настоящих профессионалов, го�
товых прийти на помощь в любое время дня
и ночи.

Благодарю вас за самоотверженный
труд и от всей души желаю вам крепкого
здоровья, большого счастья, семейного
благополучия и безопасной службы!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Уважаемые
сотрудники и ветераны

противопожарной службы
города Мегиона!

Делегация  Татарстана в Мегионе
21 АПРЕЛЯ в Мегионе с дружественным визитом побыва�

ла делегация из Республики Татарстан. Для высоких гостей
подготовили ряд мероприятий, которые начались с праздни�
ка, посвященного татаро�башкирской культуре на земле Югор�
ской.

Официальное открытие мероприятия состоялось в концер�
тном зале Дворца искусств.

� Семь лет в нашем городе существует общественная орга�
низация "Булгар" � одна из самых активных городских нацио�
нальных организаций, деятельность которой направлена на
сохранение и развитие культуры, обычаев, языка и духовного
наследия татарского народа. Практически все городские ме�
роприятия проводятся с участием этой общественной органи�
зации. Все вопросы, связанные с межнациональным сотруд�
ничеством, а город у нас многонациональный, обсуждаются с
представителями как диаспоры, так и автономии. Мы рады,
что нам есть чем гордиться, что жители Мегиона помнят свои
корни и чтут национальные обычаи, � отметил и.о. главы горо�
да Денис Мамонтов и вручил гостям знак Мегиона, выполнен�
ный городскими умельцами.

Приветствовала высоких гостей и горожан председатель
Думы города Елена Коротченко.

� Россия � многонациональная страна, на ее территории
проживают более ста народов и народностей. Татары занима�
ют по численности в Мегионе третье место, и это здорово,

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Сделаем Мегион чистым и уютным!
27 И 28 АПРЕЛЯ состоится большой общегородской субботник.

Администрация города приглашает трудовые коллективы, обще�
ственные организации, жителей многоквартирных домов подклю�
читься к наведению чистоты и порядка и выйти в эти дни на улицы и во
дворы в 15.00.

� Давайте объединим усилия и сделаем наш Мегион чистым, ухо�
женным и уютным!� обратился к жителям и.о. заместителя главы го�
рода по ЖКХ Денис Ненашев.

В Мегионе, в рамках акции "Спасти и сохранить", проводится
весенняя уборка с 20 апреля по 8 июня. На очистку территорий от
мусора выйдут работники предприятий, учреждений и организаций

всех форм собственности, индивидуальные предприниматели. За каж�
дым участником закреплена определенная территория.

Жителей микрорайонов также приглашают внести вклад в общее
дело � очистить двор от мусора, навести порядок на детской площадке,
посадить деревья. Сбор желающих прибраться в своем дворе � в 15:00 у
первого подъезда каждого дома. Свой инвентарь для уборки привет�
ствуется, мусорные мешки предоставит управляющая компания. Самые
активные жители получат подарки. Участие в весенней уборке станет
отборочным этапом конкурса управляющей компании "Самый дружный
двор � 2018". Подведение итогов конкурса и награждение победителей
состоятся в День города.

СУББОТНИК

ведь ни одно событие в городе не обходится без участия людей
этой национальности. На сегодняшний день вопрос сохранения
культуры народов стоит наиболее остро, ведь человек, не знаю�
щий своих корней, не имеет будущего, � сказала председатель
Думы Елена Коротченко.

С приветственным словом к мегионцам обратился Василь
Шайхразиев, заместитель премьер�министра Республики Татар�
стан, председатель Национального совета Всемирного конгресса
татар. Сначала заместитель премьер�министра произнес речь
на своем родном татарском языке, а затем � на русском.

� Татары и башкиры всегда были дружны. Нам свойственно
понимать и поддерживать друг друга. Поэтому, когда есть тандем
власти, автономии и представителей народностей, это здорово!
Это значит, что территория будет развиваться и расцветать. А
нашему народу не так много и надо. Мы просто хотим сохранить
свой язык, культуру, традиции, веру. И здесь, в Мегионе, за такой
короткий промежуток времени мы увидели, как тесно и эффек�
тивно взаимодействуют власть и национальные автономии, как
администрация города помогает народностям сохранять свою
культуру и историю. Огромное вам спасибо за это! Хотелось бы,
чтобы вы и дальше рука об руку жили в городе Мегионе и были
примером для всей России, � отметил заместитель премьер�ми�
нистра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

 СТР.3

1 Мая �  любимый  праздник для раз�
ных поколений мегионцев.  Это символ
мира, единения и созидательного труда.
Выражаем  признательность всем, кто  эф�
фективной работой, трудолюбием и иници�
ативностью   вносит  вклад в развитие на�
шего города, и преклоняемся перед  зас�
лугами ветеранов труда!

Искренне желаем всем жителям  ве�
сеннего настроения, энтузиазма и твор�
ческих успехов во всех начинаниях,  пусть
ваш труд всегда будет востребован и оце�
нен по достоинству!  Крепкого вам здоро�
вья, радости, счастья и благополучия! С
праздником!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём

Весны и Труда!

ЮБИЛЕЙ

В МЕГИОНЕ пройдут праздничные ме�
роприятия, посвященные 100�летию совет�
ской пожарной охраны, 369�летию Российс�
кой пожарной охраны. 28 апреля, в 14:30,
возле Дворца искусств пройдет парад техни�
ки и флешмоб, а в 16:00 в зрительном зале
Дворца искусств состоится концертная про�
грамма. Также в рамках Года культуры безо�
пасности на территории Мегионского по�
жарно�спасательного гарнизона будут орга�
низованы дни открытых дверей.

Ровно 350 лет спустя, после создания
первых пожарных дозоров, день подписания
царем "Наказа о Градском благочинии" ста�
новится профессиональным праздником и
получает официальный статус. Указом Пре�
зидента Российской Федерации День пожар�
ной охраны установлен 30 апреля.

Личный состав МЧС России участвует в
ликвидации последствий чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характе�
ра, оказывает первую помощь пострадав�
шим при пожарах, проявляя при этом про�
фессиональное мастерство и мужество, не�
редко рискуя здоровьем и жизнью ради спа�
сения людей и имущества.

Отдел надзорной деятельности по горо�
ду Мегиону поздравляет с наступающим
Днем пожарной охраны спасателей, работ�
ников спасательных формирований, сотруд�
ников Федеральной противопожарной служ�
бы Государственной противопожарной служ�
бы, федеральных государственных граждан�
ских служащих и работников МЧС России и
приглашает жителей на праздничные мероп�
риятия!

100 лет � МЧС России
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Заслуженные награды �
первопроходцам

20 АПРЕЛЯ  исполняющий
обязанности главы Мегиона Денис
Мамонтов вручил награды ветера�
нам � первопроходцам "Мегион
геологии".

На торжественное мероприя�
тие, которое состоялось в городс�
ком Дворце искусств и было при�
урочено ко Дню геолога, пригласи�
ли первопроходцев � буровиков,
испытателей, вышкомонтажников,
дорожников � тружеников Мегион�
ской ордена "Знак Почета" нефте�
разведочной экспедиции.

� Пятьдесят шесть лет назад вы
ступили на эту землю и забыли о

КО ДНЮ ГЕОЛОГА

Бюджет � 2017 исполнен

ДУМА

20 АПРЕЛЯ состоялось оче�
редное заседание Думы горо�
да Мегиона, на котором депута�
ты обсудили 7 вопросов, в том
числе касающиеся изменений
и дополнений в Устав города,
Правил землепользования и
застройки, Стратегии социаль�
но�экономического развития до
2035 года и исполнения бюдже�
та за 2017 год.

� Одна из важнейших тем �
это, конечно же, исполнение
бюджета. Несмотря на то, что
этот вопрос детально рассмат�
ривался на всех заседаниях по�
стоянных депутатских комис�
сий, тем не менее, вопросы ос�
тались и на само заседание.
Они взяты на контроль и будут
учитываться, когда начнется
формирование бюджета на
2019 год, � отметила Елена Ко�
ротченко, председатель город�
ской Думы, секретарь местного
отделения партии "Единая Рос�
сия".

Депутаты утвердили отчет
об исполнении бюджета город�
ского округа за 2017 год по до�
ходам в сумме 4 454 277,3 тыс.
рублей, по расходам � 4 575
939,8 тыс. рублей.

Один из вопросов, вынесен�
ных на обсуждение, касался про�
гнозной программы приватиза�
ции муниципального имущества
городского округа. Депутаты
предложили исключить из пред�
ставленного плана два здания,
относящиеся к объектам повы�
шенного внимания. Депутаты го�
родской Думы предложили либо
исключить эти объекты из спис�
ка приватизации, либо внести
уточнение, что их можно продать

покое и уюте. Вы посвятили себя
труднейшей профессии геолога�
первооткрывателя. В том, каким
стал Мегион, ваша заслуга, и сегод�
ня все слова благодарности только
вам! � сказал Денис Мамонтов.

Слова признательности геоло�
гам�первопроходцам прозвучали в
этот день от ветерана геологораз�
ведки Владимира Макара и предсе�
дателя Совета ветеранов Вячесла�
ва Качапкина.

Двадцать пять мегионцев, гео�
логов�первопроходцев, были на�
граждены нагрудными знаками и
Почётными грамотами Думы Югры.

Мегион � на 2�м месте
С 9 ФЕВРАЛЯ по 11 апреля в

Ханты�Мансийске прошел конкурс
муниципальных образований Хан�
ты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры в сфере организации
мероприятий по профилактике
незаконного потребления нарко�
тических средств и психотропных
веществ, наркомании.

В критериях оценки учитыва�
лись: достижение целевых показа�
телей муниципальной программы
по профилактике незаконного по�
требления наркотических средств
и психотропных веществ, нарко�
мании; число лиц, зарегистриро�
ванных с диагнозом "наркомания"
и с диагнозом "потребление нар�
котических средств и психотроп�
ных веществ с вредными послед�
ствиями"; число лиц с впервые в
жизни установленными диагноза�
ми "наркомания" и "потребление
наркотических средств и психо�
тропных веществ с вредными по�
следствиями"; количество случаев
острых и смертельных отравлений
наркотическими средствами и
психотропными веществами; ко�
личество наркозависимых, не по�
требляющих наркотики более 1
года, в расчете на 10 тыс. населе�
ния; количество выявленных адми�
нистративных правонарушений в
сфере незаконного оборота нар�

КОНКУРС

котиков в расчете на 10 тыс. насе�
ления; число лиц в возрасте 14 � 29
лет, осужденных за совершение
преступлений в сфере незаконно�
го оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекур�
соров; оценочная распространен�
ность употребления наркотиков (по
данным социологических исследо�
ваний).

Конкурс проводился по 2 номи�
нациям: "Городские округа автоном�
ного округа", в ней принимали уча�
стие муниципалитеты Нягани, Ниж�
невартовска, Пыть�Яха, Югорска,
Ханты�Мансийска, Когалыма, Лан�
гепаса, Мегиона, Радужного; и "Му�
ниципальные районы автономного
округа", где были представлены
Нижневартовский, Сургутский, Кон�
динский, Нефтеюганский, Октябрь�
ский, Советский, Ханты� Мансийс�
кий районы.

По результатам конкурса и под�
счета баллов в соответствии с кри�
териями оценок члены комиссии
решили присудить первое место го�
роду Пыть�Яху, второе � городу Ме�
гиону, и третье место досталось го�
родскому округу город Нижневар�
товск.

ОПРОС

только специализированным уч�
реждениям.

Также на заседании рассмат�
ривался вопрос установления
размера отчислений в бюджет
города части прибыли МУП "Теп�
ловодоканал". Отчисления соста�
вят 20% от суммы, оставшейся
после уплаты налогов и иных обя�
зательных платежей.

Управление
информационной политики

"Осьминожка" распахнул  двери

СОНКО

23 АПРЕЛЯ в Мегионе со�
стоялось открытие бассейна
для малышей "Осьминожка".
Проект детского бассейна Алек�
сандры Усановой в конце про�
шлого года выиграл Президен�
тский грант � порядка 1,3 мил�
лиона рублей. А уже сегодня по�
смотреть, где смогут занимать�
ся плаванием дети, пришли все
желающие. А их было немало:
более 50 мам, пап, бабушек, де�
душек и, конечно же, юных ме�
гионцев стали свидетелями
приятного и значимого для го�
рода события.

Для гостей провели экскур�
сию по отремонтированному
помещению (оно расположено
по адресу: ул. Садовая, 16), по�
казали установленное новое
оборудование, сам бассейн
диаметром почти 5 метров и

высотой 1,2 метра, душевую и
раздевалку.

� Спасибо огромное главе
Мегиона Олегу Дейнека, дирек�
тору департамента муниципаль�
ной собственности Андрею Тол�
стунову, которые помогли нам ре�
шить вопрос с помещением. Бла�
годаря администрации города
мой проект стал реальностью, а
не остался лишь идеей на бума�
ге, � рассказала Александра Уса�
нова.

Практически всё здесь сде�
лано заботливыми руками Алек�
сандры � она сама закупала все
необходимые материалы, сама
занималась ремонтом, выбира�
ла оборудование. Конечно, помо�
гали близкие люди, но «львиная»
доля работы досталась молодой
девушке.

� Александра � уникальный

человек, столько у нее энергии и
сил! Конечно, я помогла с офор�
млением документов на гранто�
вую поддержку, но без ее энту�
зиазма и оптимизма ничего бы
не получилось, � рассказала Оль�
га Бойко, руководитель ресурс�
ного центра для поставщиков со�
циальных услуг и НКО.

Сегодня идет работа по со�
ставлению графика занятий в
бассейне. Планируется, что пла�
вать здесь смогут малыши от 2�х
месяцев, а также дети с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья. Заниматься с детьми будут
сертифицированные инструкто�
ры как в группах, так и индиви�
дуально. Заработает бассейн в
полную силу буквально через
пару недель.

По информации
сайта admmegion.ru

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Наш Мегион, как и вся наша страна, многонациональный город. А умеем ли мы дружить? Не
обижаем ли друг друга обидными прозвищами по национальному признаку? Этому надо учить+
ся, развивать в себе не просто дружеское отношение к представителям других национально+
стей и народов, а оберегать эту великую ценность + дружбу!

Как известно, лучше всего на свете умеют дружить дети. Это ведь так здорово и интересно.
Наверное, если бы взрослые с юных лет учились жить в мире и дружбе, то не было бы войн, террора
и насилия. Так что же думают наши дети о состоянии межнациональных отношений в Мегионе?

Марина Бачурина, 11 "а" класс:
� У каждого свое мнение о людях, и, скорее, мы не нации воспринимаем негативно, а недостойное

поведение единичных представителей, по поступкам которых судят о национальности в целом. Конечно,
это не правильно. У многих народов и народностей очень много достойных ребят, с ними приятно
общаться, узнаёшь много нового о культуре и традициях той или иной национальности.

Катерина Секисова, 11 "б" класс:
� У нас в школе много девочек встречается с парнями других национальностей, и никто никого не

делит по национальному признаку. Неважно, кто ты � русский, молдаванин, азербайджанец или татарин,
ведь дружба не имеет национальности. Главное в дружбе � верный друг!

Артём Коршунов, 11 "а" класс:
� Среди разных наций есть много хороших ребят. В целом, все уважительно относятся к представи�

телям различных национальностей, мы ведь одна страна.

Виктория Видуто, 10 "б" класс:
� Именно в нашем городе наблюдается тёплое и трепетное отношение к людям других национально�

стей. Ежегодно у нас в школе проводятся фестиваль "Дружба народов", смотры художественной само�
деятельности, где ярко выражен национальный колорит представителей всех национальностей. И это
очень здорово, ведь такие праздники дарят всем не только  отличное настроение,  но и знакомят с
богатыми культурными национальными традициями, укрепляют дружбу и добрососедские отношения.

Умеем ли мы дружить?

Работа в праздники
ПОЛИКЛИНИКА для взрослых: 28.04.2018г. � с 08:00до 13:00;

30.04.2018г. � с 08:00 до 12:00.
Стационарное отделение: круглосуточно.
Изменений в графиках работы остальных подразделений больни�

цы не произойдёт. Как обычно, в круглосуточном режиме будут рабо�
тать отделения стационара и отделение скорой медицинской помощи.

Кроме этого, с 28.04.2018 г. по 10.05.18г. на каждые сутки назна�
чен дежурный администратор из числа руководящего состава ме�
дицинского учреждения.

БОЛЬНИЦА
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"Мегионнефтегаз"
расширяет сферу

применения цифровых
технологий

ПРОИЗВОДСТВО

" С Л А В Н Е Ф Т Ь 
 М Е Г И О Н 

НЕФТЕГАЗ" приступает к опытно
промышленным испытаниям ана
литического комплекса, создан
ного на основе искусственной
нейронной сети*.

Система предназначена для
контроля за соблюдением пра
вил промышленной безопаснос
ти и охраны труда на нефтепро
мыслах. Она будет анализировать
видеопоток с камер наружного
наблюдения и при выявлении
нарушений направлять сигнал в
единую диспетчерскую службу.

На первом этапе искусствен
ному интеллекту доверят монито
ринг применения работниками
средств индивидуальной защи
ты. Анализ видеоинформации
будет выполняться одновремен
но по нескольким маркерам. Тех
нология компьютерного зрения**
сама распознает наличие на че
ловеке защитой каски с застег
нутым подбородочным ремеш
ком, осуществляет подсчет фак
тического количества людей в
зоне выполнения работ, а также
протоколирует выполнение всех
технических операций на объек
те.

 Внедрение и тиражирова
ние системы видеоаналитики бу
дет способствовать снижению
рисков, связанных с нарушения
ми правил безопасности, и повы
шению производительности. Си
стема способна не только анали
зировать видеопоток, но и само
обучаться, а значит, непрерывно
совершенствоваться,  пояснил
начальник службы развития но

вых информационных техноло
гий в производстве Артем Му
зыка.

"СлавнефтьМегионнефте
газ" активно расширяет сферу
цифровизации. В 2018 году
предприятие планирует вне
дрить ряд инновационных ин
формационных систем по раз
личным направлениям деятель
ности. В числе реализуемых
проектов  применение техноло
гий машинного обучения для
оптимизации издержек, тести
рование технологий виртуаль
ной и дополненной реальности
для обучения работников, авто
матизация процессов при теку
щем и капитальном ремонте
скважин, внедрение беспилот
ных летательных аппаратов для
доставки грузов и др.

* Искусственная нейронная
сеть � математическая модель
(а также ее программное или
аппаратное воплощение), пост�
роенная по принципу организа�
ции и функционирования био�
логических нейронных сетей
(нервных клеток живого орга�
низма). Это гибкий и мощный
набор инструментов для реше�
ния задач обработки и анализа
данных.

** Компьютерное зрение �
технология, позволяющая про�
изводить обнаружение, отсле�
живание и классификацию
объектов. Компьютерное зре�
ние сосредотачивается на об�
работке трехмерных сцен, спро�
ектированных на одно или не�
сколько изображений.

Делегация  Татарстана в Мегионе

ВИЗИТ

Со словами приветствия к
мегионцам обратился глава го
рода Лениногорска Республики
Татарстан Рягат Хусаинов.

 Огромное спасибо предста
вителям власти за отношение к
людям, сохранение традиций и
культуры народов татар и баш
кир! Я всегда говорил, что мы,
татары,  надежный и предан
ный народ, мы всегда были на
защите власти и сегодня оста
емся такими же. Мы помогаем
нашим детям расти нравствен
ными, жить в мире и согласии.
Только единый народ может со
хранять государство,  сказал
глава города Лениногорска Ря
гат Хусаинов.

После выступления офици
альных лиц заместитель пре
мьерминистра Республики Та
тарстан Василь Шайхразиев вру
чил мегионцам Благодарности за
большой вклад в сохранение и
развитие национальной культу
ры.

После официальной части
праздника перед участниками
мероприятия выступили твор
ческие вокальные и хореогра
фические коллективы, пред
ставляющие мегионскую наци
ональнокультурную автономию
"Булгар".

Посетили высокие гости и
выставку "Татаробашкирское
подворье", где были представле
ны национальные блюда, костю
мы, предметы деревенского ин
терьера, кухонная утварь, старин
ные ковры ручной работы, выши
тые полотенца, покрывала, узор
ные сундуки и другие интерес
ные предметы.

 Республика Татарстан в куль
турном плане всегда тесно со
трудничает с нашей националь

Георгиевская
ленточка + 2018

стартовала

нокультурной автономией. Если
у нас проходят праздники, то в
них принимают участие и артис
ты из Татарстана. Думаю, что та
кое сотрудничество продолжит
ся, более того, возможно, мы на
ладим и другие взаимосвязи,
которые положительно отразят
ся на жизни горожан,  расска
зала председатель общественной
организации "Булгар" Зухра Бик
ташева.

За "круглым столом", который
стал следующим в череде ме
роприятий, представители адми
нистрации, Думы города и Рес
публики Татарстан обсудили воп
росы межнациональных отноше
ний, сохранения традиций наро
дов, населяющих нашу страну,
взаимодействия общественных
национальных организаций и
органов власти, создания школ с
разным этнокультурным компо
нентом. Завершающим меропри
ятием для гостей города стала
экскурсия по Мегиону.

  Мегион произвел на нас
прекрасное впечатление. Очень
компактный, ухоженный город.
Несмотря на непростые погод
ные условия  снег и слякоть,
видно, что коммунальные служ
бы успешно справляются со
своей работой, а это говорит о
правильном руководстве главы
города. Люди, населяющие ваш
город, тоже не оставили равно
душными: очень доброжела
тельные, радушные, открытые,
приятные в общении. Надеюсь,
что дружба между Республикой
Татарстан и городом Мегионом
продолжится, и мы будем на
лаживать не только культурные
отношения, но и развивать со
вместные проекты,  поделился
своими впечатлениями от пре
бывания в Мегионе замести
тель премьерминистра Рес
публики Татарстан Василь Шай
хразиев.

admmegion.ru

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  73я го
довщина Великой Победы. И
вновь мы увидим у жителей Ме
гиона на груди георгиевские лен
точки  символ Победы в Вели
кой Отечественной войне и глав
ный атрибут Всероссийской ак
ции "Георгиевская ленточка", ко
торая стартовала  24 апреля.

Весной 2005 года на улицах
российских городов впервые по
явилась георгиевская ленточка.
Акция, задуманная РИА Новости
и "Студенческой общиной", с
каждым годом становится всё
масштабней. За одиннадцать лет
существования акции было рас
пространено более 150 милли
онов ленточек по всему миру.

Мы должны помнить, кто и
какой ценой победил в самой
страшной войне в истории чело
вечества, чьими наследниками
мы остаёмся, кем должны гор
диться и о ком нужно помнить.

В дни памяти ежегодно сот
ни людей прикрепляют георги
евскую ленточку  символ воин
ской славы  к одежде, публич
но демонстрируя своё уважение
к воинам, сражавшимся за Ро
дину. Георгиевская ленточка 
это знак героизма, доблести и
славы защитников России. Цве
та ленты  черный и оранжевый
 означают "дым и пламень" и
являются показателем личной
доблести российских воинов на
поле боя.

Носить ленту необходимо на
лацкане одежды, можно повя
зать на руку, прикрепить внутри
своей машины. К 73й годовщи
не Победы над фашистскими
захватчиками георгиевская
лента будет распространена
добровольцами во всех регио
нах России. В этому году к ак
ции присоединились более 70
стран мира.

"Звездный Олимп"
ОБРАЗОВАНИЕ

ПОРЯДКА двухсот дипломов
и Благодарственных писем, де
сятки медалей, многочисленные
кубки и ценные подарки соста
вили наградной фонд церемонии
"Звездный Олимп2018". 20 ап
реля, по доброй традиции, в
МАОУ №5 "Гимназия" чествова
ли "звездочек", взошедших на
интеллектуальном, творческом и
спортивном небосклоне в завер
шающемся учебном году. В по
ощрении лучших из лучших при
няли участие заместитель главы
города по социальной политике
Ирина Уварова, заслуженный
учитель России Светлана Шеле
пова, а также представители ОАО
"СлавнефтьМегионнефтегаз",
банков "Открытие" и "ВТБ24",
выступивших партнерами ме
роприятия.

В торжественной атмосфере

были отмечены призеры Всерос
сийской олимпиады школьников.
Гимназисты по праву могут гор
диться результатами. В копилке
достижений  116 призовых мест
на школьном этапе, 77 наград 
на муниципальном и две завое
ванные победы на региональном
уровнях.

Значимых успехов предста
вители гимназии добились в на
учнопроектной деятельности.
Исследовательские работы, в ко
торые обучающиеся включаются
с начальной школы, получили вы
сокую оценку на различных кон
ференциях, проводимых в мас
штабах не только города, но и ок
руга, а также за его пределами.

Заслуженные награды на це
ремонии были вручены и спорт
сменам. На уровне муниципали
тета команды гимназии попре

жнему удерживают высокие по
зиции в волейболе и баскетбо
ле. В текущем учебном году
представители школы достой
но отстаивали честь Мегиона и
на региональных соревновани
ях.

Достигнутые результаты 
синергия усилий детей, роди
телей и педагогов, поэтому сло
ва глубокой признательности
были адресованы каждому, кто
сопутствовал общим успехам.

 Мы стремимся к тому, что
бы у наших детей были все ус
ловия для личностного самовы
ражения, раскрытия их потен
циала,  отметила директор
МАОУ № 5 "Гимназия" Вита Ни
колаевна Подлиповская.  Нала
жены тесные связи с рядом ве
дущих вузов России. Практи
чески ежемесячно наши дети
выезжают для участия в обра
зовательных проектах, конфе
ренциях в разные города стра
ны. Благодаря спонсорской
поддержке ОАО "Славнефть
Мегионнефтегаз" в текущем
учебном году открылся совре
менный поливалентный зал.
Высокий профессионализм пе
дагогов, современное техничес
кое оснащение, доступ к учас
тию в олимпиадах, форумах
различного, в том числе и меж
дународного уровня  вот  что в
совокупности обеспечивает вы
сокие достижения и успехи
гимназистов.

Марина ЕГОРОВА
Фото автора

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

АКЦИЯ

Номера телефонов экстренных служб:

Отдел внутренних дел по г. Мегиону  20002, 30002,
21473. Единая дежурнодиспетчерская служба  112.

Отдел ФСБ РФ  8366600904.
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НА ЭТОЙ неделе в Мегионе пройдут мероп�
риятия, посвященные празднованию Дня Вес�
ны и Труда.

26 и 27 апреля в образовательных учреж�
дениях города будут проходить встречи пред�
ставителей рабочей молодежи со старшекласс�
никами "Уроки мира".

Также 26, 27 апреля, в 14:00, и 28 апреля,  в
11:00, в спорткомплексе "Финский" (пгт Высо�
кий) состоится VIII открытый Региональный тра�
диционный турнир по боксу на призы ОМВД
России серди всех возрастных категорий.

29 апреля, в 10:30, в спортивном комп�
лексе "Олимп" пройдет первенство города
Мегиона по гиревому спорту.

1 мая горожане смогут принять участие в
праздничном шествии, организованном проф�
союзными организациями,  которое начнется в
11:00 от администрации города. В 11.30 на пло�
щади у Дворца искусств состоятся флеш�моб и
поздравление с праздником. После этого все
желающие приглашаются в 12.00 на празднич�
ный концерт "Весна на Заречной улице" и про�
смотр кинофильмов, которые состоятся в кон�
цертном зале Дворца искусств.

В поселке Высокий также будут организо�
ваны праздничная концертная программа с уча�
стием творческих коллективов Центра нацио�
нальных культур и показ кинофильмов в ДК "Си�
бирь". Начало � в 12.00.

Организаторы мероприятия обращают
внимание автовладельцев, что движение авто�
транспорта по части улиц Нефтяников и Зареч�
ной будет ограничено до окончания празднич�
ной программы.

АНОНС

Встречаем Первомай!

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на дорогах го�
рода зарегистрировано 19 дорожно �транс�
портных происшествий с материальным
ущербом и одно ДТП с пострадавшим.

Так, в районе 194 км автодороги "Сургут �
Нижневартовск" водитель 1986 года рожде�
ния, управляя автомобилем "Шевроле Niva",
не справился с управлением и совершил на�
езд на препятствие в виде железобетонного
ограждения. В результате ДТП мужчина по�
лучил телесные повреждения.

За отчетный период сотрудниками меги�
онской Госавтоинспекции было выявлено и
пресечено 586 нарушений Правил дорожно�
го движения.

Одним из самых частых нарушений было
превышение установленной скорости � за�
держаны 162 водителя. Еще 34 автомобили�
ста были оштрафованы за непредоставле�
ние преимущества в движении пешеходам.
В свою очередь штраф за переход проезжей
части дороги в неположенном месте или на
запрещающий сигнал светофора получили
50 пешеходов. 16 автовладельцев перевози�
ли детей без детского удерживающего уст�
ройства, а 45 человек понесли администра�
тивную ответственность за неуплату штра�
фов, которые были наложены ранее. Пьяны�
ми за рулем на минувшей неделе попались 2
мегионца, ещё двое отказались от прохож�
дения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Мегиона информиру�
ет водителей о временном ограничении дви�
жения в период празднования 1 Мая. В пери�
од времени с 10 до 12 часов будет перекрыто
движение по улице Нефтяников (от перекрё�
стка Нефтяников � 50 лет Октября до пере�
крёстка Нефтяников � Заречная) и улице За�
речной (от перекрёстка Нефтяников � Зареч�
ная до перекрёстка Заречная � проезд Теат�
ральный).

ОГИБДД по г. Мегиону просит автолюби�
телей заблаговременно планировать марш�
руты поездок и выбирать пути объезда, а так�
же неукоснительно соблюдать Правила до�
рожного движения и требования сотрудников
полиции.

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

Движение
будет ограничено Наталья Комарова: "Мы в ответе

за выполняемую работу"
В МИНУВШИЕ выходные в столице

Югры прошел XII окружной журналистский
форум "Информационный мир Югры". Око�
ло 250 журналистов, блогеров и пресс�сек�
ретарей со всей Югры и Уральского феде�
рального округа в течение двух дней обсуж�
дали развитие информационного про�
странства Югры.

Открывая работу форума, губернатор
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры Наталья Комарова предложила жур�
налистам принять участие в разработке
таких документов, как концепции инфор�
мационной политики в сфере средств мас�
совой коммуникации, открытости носите�
лей власти и местного самоуправления и
территориального маркетинга и брендин�
га.

� Брендовое представление о земляках
� "мы особенные", и оно основано на том,
что у нас есть общественный семейный
территориальный опыт, � подчеркнула На�
талья Комарова.

Глава региона отметила, что аудитория
средств массовой информации становит�
ся всё более требовательной и взыскатель�
ной.

� В этой связи хочется, чтобы журнали�
сты ещё больше учились и отвечали на
сформированный запрос общества. Моя
работа об этом же: я точно так же вижу этот
запрос и стараюсь на него ответить, � со�
общила Наталья Комарова. � Мы с вами �
партнёры. Это значит, что мы в ответе за
выполняемую работу. Мне хотелось бы,
чтобы в этой работе каждый из вас был
максимально успешным.

В работе форума приняли участие
представители Мегиона � сотрудники и
руководители телекомпании "Акцент", ин�
формационного агентства "Мегионские
новости", управления информационной
политики администрации города.

В первый день форума журналисты,
представители медиа�ресурсов региона,
блогеры прослушали серию мотивацион�
ных лекций, посвященных общественно
значимому контенту, сохранению и преум�
ножению аудитории, информационным
войнам и многим другим аспектам деятель�
ности масс�медиа.

Спикерами первого дня стали главный
редактор издания "Журналистика и меди�
арынок" Владимир Касютин, старший пре�
подаватель кафедры журналистики и мас�
совых коммуникаций Высшей школы печа�
ти и медиаиндустрии Наталья Прыгина,

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О погорельцах, квартирах
и материальной помощи

В конце марта и начале апреля в Меги#
оне произошло 2 пожара, в результате ко#
торых сгорели жилые строения. Оба дома
были признаны аварийными и подлежа#
щими сносу. Первый дом подлежал рас#
селению в этом году, и квартиры для его
жильцов уже были определены, погорель#
цы получили новое жилье. Проживающих
на законном основании во втором доме
горожан расселили в маневренный фонд.
Об этом  рассказал в интервью директор
департамента муниципальной собствен#
ности администрации Мегиона Андрей
Толстунов.

� Да, действительно, 28 марта и 3 апреля
этого года возник пожар в жилых домах по
улице Совхозной, 2/1, и по улице Новой, 29.
В результате оба дома почти полностью вы�
горели. При первом пожаре люди успели спа�
стись, жертв нет.  Во втором случае есть по�
гибшие.

В доме по улице Совхозной находилось
11 муниципальных жилых комнат, в которых
мегионцы проживали на основании догово�
ров социального найма, в здании по улице
Новой � 19 муниципальных комнат и 10 � в
собственности горожан.

#  То есть, в первом доме все квартиры
были муниципальными, а  во втором # нет?

� Оба дома были признаны аварийными,

ФОРУМ

генеральный директор и основатель компа�
нии "Social Lab" Наталия Тылевич, обозре�
ватель журнала "Эксперт�Сибирь" Наталья
Кобец, медиаэксперт, один из создателей
проекта "Бессмертный полк" Сергей Коло�
товкин.

� Сегодня мы предлагаем говорить о се�
рьёзных и важных вещах: как журналистам
стать мультимедийными и современными,
как выжить в потоке плохих новостей и как
интересно рассказать о хороших, а также о
том, чем новые медиа отличаются от ста�
рых, � поделилась Наталья Кобец.

Второй день форума начался с "журна�
листской зарядки", которая состояла из про�
бежки с чемпионом мира по боксу по версии
WDO Русланом Проводниковым, скандинав�
ской ходьбы, йоги.

В продолжение дня представители ме�
диасферы побывали на стратегических сес�
сиях и мастер�классах по направлениям.

� Очень полезный мотивирующий фо�
рум, � поделилась впечатлениями главный
специалист управления информационной
политики администрации Мегиона Ольга
Лоскутникова. � Мы обсуждали взаимодей�
ствие с Центром социальных медиа Югры по
работе в социальных сетях, узнали, как сде�
лать контент "живым" для пользователей
пабликов. И, конечно, полученные знания
мы обязательно применим на практике.

� Участие в форуме, а особенно в работе

стратегической сессии по теме "Направле�
ния и перспективы развития печатных изда�
ний Югры", которую вел секретарь Союза
журналистов России Владимир Касютин,
дало много новых, полезных в практичес�
ком применении знаний, � отметил главный
редактор информационного агентства
"Мегионские новости" Вячеслав Калганов. �
Выделив для себя наиболее полезные идеи,
способствующие развитию нашего изда�
ния, проработав их для применения на на�
шей базе, мы будем готовы внедрить эти
новшества и в нашу газету, и в работу всего
агентства в целом. Это касается в первую
очередь мультимедийности современных
средств массовой информации.

В завершение форума состоялось рас�
ширенное заседание Координационного
совета главных редакторов СМИ автоном�
ного округа, в котором принял участие ру�
ководитель информационного агентства
"Мегионские новости" Вячеслав Калганов.
Как раз на нем и шел разговор о проработ�
ке положений предложенных главой регио�
на Натальей Комаровой концепций "Об ин�
формационной политике в сфере средств
массовой коммуникации", "Об открытости
носителей власти и местного самоуправле�
ния" и "О территориальном маркетинге и
брендинге".

ИА "Мегионские новости"

и по решению межведомственной комиссии  у
каждого дома был утвержден свой срок рассе�
ления. Дом по улице Совхозной, 2/1, должны
были расселить до конца 2018 года. На Новой,
29, � до конца 2020 года.

Так как дом по улице Совхозной, 2/1, сто�
ял в графике расселения в 2018�м, и с учетом
того, что рядом идет строительство спорт�
комплекса с плоскостными сооружениями по
Окружной программе развития спорта, мы
начали жильцов расселять. По документам
первое отселение произошло в марте этого
года. Из 11 квартир к моменту пожара оста�
лось 9, т.е., 2 мы уже расселили. Сотрудни�
ками ДМС были проведены проверочные ме�
роприятия: кто зарегистрирован, на каком
основании.

Что касается дома по улице Новой, 29, то
там проблема сложнее. Расселение в капи�
тальный фонд невозможно, потому что строи�
тельство в свое время замедлилось, и у города
нет такого количества квартир. В доме на Но�
вой было 19 квартир по договорам соцнайма и
10 � в собственности граждан, т.е., нужно 29
квартир, а взять их неоткуда.

Мы расселяем погорельцев в маневрен�
ный фонд, у кого есть такая необходимость. И
это только деревянный фонд. Также по итогам
проведенной проверки выяснилось, что люди
зачастую сдавали эти квартиры. Даже соцнайм

сдавался в аренду, что нарушает действующее
законодательство.Сейчас сформирована ра�
бочая группа по проверке аварийных домов на
предмет законности проживания в них.

# Те из погорельцев дома по улице Но#
вой, 29, кто снимал жилье, на какую помощь
могут рассчитывать?

� Те, кто проживал без законных на то ос�
нований, т.е. снимал муниципальное жилье,
никаких прав на получение помощи, в том чис�
ле субсидий или жилья в маневренном фонде
не имеют.

# А собственники квартир на что могут
рассчитывать?

� Собственники, в первую очередь, могут
обратиться в 106 кабинет в администрации и
получить материальную помощь. Затем � в
управление жилищной политики за предос�
тавлением жилья в маневренном фонде, т.е.
для временного проживания. Только после
получения дополнительного финансирования
департаментом муниципальной собственно�
сти будет рассматриваться вопрос по изъятию
этих квартир в собственность муниципалите�
та с выплатой их стоимости на основания
оценки либо будет, при наличии законных ос�
нований,  рассматриваться вопрос заключения
договоров мены квартир с доплатой. Вся не�
обходимая информация размещена на сайте
города, и люди могут с ней ознакомиться.

# Сколько времени может занять этот
процесс?

� Все зависит от финансирования из окруж�
ного бюджета, это произойдет не так скоро,
как хотелось бы. Ведь расселение жильцов
планировалось  на 2020 год.

Материал для публикации подготовил
Виталий ЛБОВ
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Смелая идея – половина успеха
ДОРОГУ – МОЛОДЫМ!

ОНИ СМЕЛО смотрят в будущее, не
боятся ставить перед собой непростые
вопросы, а главное � ищут и находят от�
веты на них. Молодые нефтяники в оче�
редной раз доказали: им по плечу самые
сложные производственные задачи, и
именно они задают темп развития как
своему предприятию, так и отрасли в це�
лом. А опытные наставники помогли ре�
бятам поверить в себя и грамотно пред�
ставить свои идеи.

В этом году конференция собрала 80
участников, а количество секций выросло
до восьми: "Геологоразведочные работы.
Геология и разработка месторождений",
"Технология добычи нефти и газа", "Подго�
товка и транспортировка нефти", "Бурение
скважин, нефтепромысловый сервис",
"Промышленная энергетика, энергоэффек�
тивность", "Система управления операци�
онной деятельностью. Промышленная и

экологическая безопасность, охрана труда
и гражданская защита", "Инжиниринг. Ка�
питальное строительство", "Поддержка
бизнеса". И в каждом из этих направлений
молодые новаторы смогли найти резервы
роста.

� На предприятии активно развивается
система непрерывных улучшений, внедря�
ются принципы бережливого производ�
ства. И научно�техническая конференция
является хорошим дополнением к этим
процессам, � говорит заместитель гене�
рального директора � главный инженер
"Славнефть�Мегионнефтегаза" Александр
Седякин. � Молодые работники стремятся
двигаться вперед, достигать высоких ре�
зультатов. Мы всегда готовы поддержать их
инициативы.

Самой многочисленной была секция по
геологии � 15 участников. Но дело не
столько в количестве, сколько в качестве

Матвей ИГИТОВ:
� Мой проект "Малоамп�

литудные поднятия" направ�
лен на то, чтобы дать вторую
жизнь старым месторожде�
ниям. Мы систематизируем
уже имеющиеся исследова�
ния: геологические карты,
сейсмические данные. Рань�
ше каждое месторождение,
залежь анализировались от�
дельно. Сведя всю инфор�
мацию в единую консолиди�
рованную карту, мы увидели
неструктурные ловушки, ко�
торые могут содержать
нефть.

Илья ЛУХАНИН:
� При изучении темы я по�

лучил много новых знаний и
навыков. Суть моего проекта
"Оптимизированный дизайн
скважин" в том, что после ре�
монта скважины методом за�
резки боковых стволов при
необходимости можно прове�
сти операцию повторно, дать
скважине не только второе,
но и третье дыхание. Проект
уже реализуется, и это ко�
мандная работа всего под�
разделения, где я работаю.

Анастасия ХЛОНЬ:
� Я предложила вариант

применения технологий ма�
шинного обучения при разра�
ботке нефтяных месторожде�
ний. Сейчас весь фонд сква�
жин курирует технолог, кото�
рый после анализа выдает
свое резюме. Моя программа
позволит формировать план
оптимизационных мероприя�
тий по каждой скважине,
ежедневно в автоматическом
режиме выявляя возможные
проблемы и выдавая реко�
мендации по их решению.

В "Славнефть�Мегионнефтегазе" прошла научно�техническая конфе�
ренция, на которой молодые специалисты предприятия защищали свои
проекты.

Роман ВОЛОХОВ:
� В "Мегионнефтегазе"

тружусь всего третий месяц.
Очень нравится коллектив,
поэтому хотелось внести
свою лепту в развитие пред�
приятия. Научная основа для
создания проекта у меня была
(окончил Московский госу�
дарственный университет
имени Ломоносова), а с прак�
тической стороной вопросов
очень помог мой руководи�
тель Ильмир Фаилович Хани�
пов. Огромное ему спасибо!

предложенных идей. В Мегионе историчес�
ки сложилась сильная геологическая шко�
ла, и молодежь достойно продолжает дело
тех, кто гордо именуется первооткрывате�
лями югорской нефти.

�  Здесь и комплексный подход к разра�
ботке отдельных месторождений, и опти�
мальный подбор операций, и планирова�
ние. Причем в каждом проекте есть оценка
экономической эффективности, � отмеча�
ет заместитель генерального директора �
главный геолог "Славнефть�Мегионнефте�
газа" Максим Кузнецов.

Научный форум провели в здании Ме�
гионского политехнического колледжа, с
которым у градообразующего предприятия
налажено тесное сотрудничество. Студен�
ты проходят практику на объектах "Мегион�
нефтегаза", а по окончании учебы многие
трудоустраиваются на предприятие, где
перед молодыми специалистами открыва�
ется немало возможностей для професси�
онального роста.

В числе выпускников этого учебного за�
ведения � победитель нынешней конферен�

Николай ПОГОДИН:
� В прошлом году я заво�

евал первое место на кон�
ференции молодых работ�
ников в Ханты�Мансийске и
третье � на общекорпора�
тивном форуме в Санкт�Пе�
тербурге. В этот раз решил
представить минитрубопро�
водную систему рекульти�
вации. Она уже успешно
прошла испытания на на�
шем предприятии. Я рад,
что мой проект признан луч�
шим в секции, а еще больше
� тому, что внедрение техно�
логии даст весомый эконо�
мический эффект � более 50
миллионов рублей в год.

ции Илья Луханин. После колледжа он
окончил Тюменский нефтегазовый уни�
верситет и уже третий год работает в "Ме�
гионнефтегазе". Проект Ильи был при�
знан лучшим в секции по бурению и неф�
тепромысловому сервису, а в финальном
этапе форума он наряду с победителями
других секций боролся за главный приз �
сертификат на 100 тысяч рублей на обу�
чение в любом учебном заведении Рос�
сии.

Подводя итоги конференции, Алек�
сандр Седякин подчеркнул, что с каж�
дым годом инициативной молодежи все
больше. Это означает, что руководство
предприятия и молодые сотрудники � на
одной волне: вместе занимаются новы�
ми технологиями, развитием научно�
технического потенциала. Каждый из
участников форума пришел со своим
уникальным проектом, однако все они
объединены общей целью � усовершен�
ствовать производственный процесс,
повысить эффективность и безопас�
ность нефтедобычи.
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КОНКУРС СОТРУДНИЧЕСТВО

«Роза ветров» Для духовного и эстетического
воспитания

К ЮБИЛЕЮ

Мегионец –
«бронзовый» призёр

С 12 ПО 15 АПРЕЛЯ в Ханты�Ман�
сийске проходил IV Всероссийский кон�
курс детского и юношеского творчества
"Роза ветров", в котором приняли учас�
тие и имели ошеломляющий успех и
наши высоковские "звёздочки" ДШИ №2.
В номинации "Народный вокал" лауреа�
том I премии стала Алина Кашу, Алексан�
дра Дмитриченко награждена дипломом
лауреата II премии, а Мария Сторчай и
Алина Лукманова завоевали звание лау�
реатов III премии (преподаватель � Алек�
сандра Владимировна Гагауз, концерт�
мейстер � Евгений Юрьевич Бабурин).

В номинации "Инструментальное ис�
полнительство" (скрипка)  Гузель Шара�
пова стала дипломантом I степени (пре�
подаватель � Ирина Геннадьевна Темни�
кова, концертмейстер � Елена Владими�
ровна Тимофеева).

Все участники получили приглашение
на Международный чемпионат искусств
в г. Сочи и финал Международного кон�
курса "Роза ветров�2018" в Москве.

Пресс�центр ДШИ №2

И музыканты, и танцоры,
и художники

ЗНАЙ НАШИХ!

М!

2018 ГОД для МБУ ДО "Детская шко�
ла искусств №2" � юбилейный. 35 лет пе�
дагогический коллектив не только откры�
вает и развивает творческие навыки
юных музыкантов, танцоров и художни�
ков, но и воспитывает в детях чувства со�
переживания, поддержки, уважения,
стремление к совершенству.

На протяжении этих лет в школе сло�
жились многие традиции. Одна из них �
проводить творческие состязания, в ко�
торых принимают участие все обучающи�
еся. 11 и 20 апреля прошли школьные
конкуры на фортепианном отделении
("Юный виртуоз")  и на отделении народ�
ных инструментов (конкурс ансамблей).

Компетентное жюри отметило каждо�
го ребенка. Участие в конкурсе � это все�
гда ощущение ответственности, творчес�
кого полёта, ожидание положительных
эмоций. Все дети остались довольны
своими результатами.  Администрация
школы отметила труд преподавателей:
Л.С. Лахман, Г.Х. Тимербулатовой, О.Е.
Берлевой, И.В. Иващенко, Е.В. Казанце�
вой, С.А. Медовиковой, Н.И.  Гиричева,
Г.Ш. Гимадеевой и Е.П. Колобовой.

Мероприятия, посвященные юбилею
школы, будут проходить в течение всего
2018 года. Заходите к нам на сайт http://
dshi2�megion.ru , будьте в курсе всех со�
бытий.

С 17 ПО 21 АПРЕЛЯ в Ижевске про�
ходил командный Кубок России по бок�
су. В состязаниях принимали участие
сборные команды всех федеральных ок�
ругов страны, включая сборную Москвы
и Санкт Петербурга.

Наш боксёр, воспитанник "Спорт�
Альтаир", Элджан Эйниев в  составе
сборной Урала также принимал участие
в весовой категории 69 кг. На протяже�
нии всех дней по итогам набранных оч�
ков наш округ занял третье место на Куб�
ке России. Поздравляем Элджана  и его
тренера Заура Гадирова с высоким ре�
зультатом и желаем дальнейших успехов!

АРТИСТЫ и музыканты Сургутской
филармонии будут знакомить жителей
Мегиона с профессиональным искусст�
вом. Соглашение о сотрудничестве меж�
ду культурным учреждением и админист�
рацией города с целью объединения уси�
лий для развития духовно�нравственного
и эстетического воспитания общества,
культуры, образования в Мегионе подпи�
сали на XV Ассамблее деятелей культуры
и искусств Югры 13 апреля.

От Мегиона соглашение подписала
и.о. директора департамента социально�
го развития Лариса Петровна Лалаянц. От
Сургутской филармонии � директор Яков
Черняк.

"Выездная Сургутская филармония
будет приезжать в Мегион один раз в
два�три месяца, � пояснил Яков Черняк.
� Днём мы будем знакомить детей с на�
стоящими музыкальными инструмента�
ми и мастерами, которые будут не толь�
ко рассказывать о музыкальных жанрах,
валторне и тубе, но и играть на них. Тог�
да будет совершенно другое восприя�
тие. Вечером этого же дня для взрос�
лых будет выступать симфонический,
хоровой оркестр или будет показан ка�
кой�нибудь другой концерт академи�
ческой музыки".

По словам директора Департамента
культуры Югры, таким образом планиру�
ется выстроить политику межмуници�
пального взаимодействия.

"Иногда две территории, находящие�

ся рядом, не знают культурные ресурсы
друг друга, � подчеркнула Надежда Казна�
чеева. � Межведомственное взаимодей�
ствие для нас очень важно, потому что это
расширяет грани культурной политики в
Югре. Ради этого мы работаем, презенту�
ем лучший опыт муниципалитетов и заклю�
чаем  такие соглашения".

Добавим, что совсем скоро Сургутс�
кая филармония планирует подписать
подобные соглашения с Нефтеюганском,
а также Сургутским и Нефтеюганским
районами.

По информации портала
"Открытый регион�Югра"

«Красная горка»

НОВОСТИ ДШИ ИМ. КУЗЬМИНА

13 АПРЕЛЯ 2018 года в Нижневартовске состоялся I Окруж�
ной фестиваль�конкурс народного творчества "Красная горка" при
поддержке Департамента культуры Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры. Фестиваль�конкурс направлен на сохране�
ние, развитие и популяризацию традиционной русской культуры.

 Учащиеся  Детской школы искусств им. А.М.Кузьмина пока�
зали хорошие результаты и с честью представили город Мегион,
продемонстрировав своё инструментальное мастерство: Пелагея
Левандовская � дипломант I степени (преп. � Н.М.Мартынюк,
конц.� Т.В.  Жуган), Мария Комиссарова � лауреат III степени (преп.
� А.Н. Цаберябый, конц. � Н.А. Рычкова), Вероника Новолодская и
Анастасия Фархутдинова (дуэт) � лауреат III степени, Вероника

Новолодская � дипломант I степени (преп �. Н.А. Зимбурская, конц.
� И.А.Копка), Валентина Савинкина � дипломант II степени, Анна
Заподобникова � дипломант I степени (преп. � И.В. Кобылянская,
конц.  � С.В. Мартынова). Жюри фестиваля�конкурса отметило
хорошие результаты подготовки наших учащихся и по достоин�
ству оценило выступления участников фестиваля�конкурса.

В конкурсе приняли участие  200  ребят из городов нашего
округа � Нижневартовска, Лангепаса, Сургута, Нефтеюганска,
Урая и Нижневартовского района.

      Н.М. МАРТЫНЮК, преподаватель
отдела народных инструментов

«Поющий зал»
ТРАДИЦИОННО весной, 14 апреля, в

МБУ ДО "Детская школа искусств им. А.М.
Кузьмина" прошел концерт хоровой и во�
кальной музыки "Поющий зал". В концер�
тном зале школы на сцене сменялись во�
кальные и хоровые коллективы, солисты
академического вокала.

Открыл концерт вокальный ансамбль
"Мальчишки", руководитель � Е.В.Зотова.
Это  своеобразный певческий коллектив,
имеющий ни с чем несравнимое по кра�
соте и тембру звучание мальчишеских го�
лосов. Полный зал родителей и гостей
восторженно приветствовал элегантных
певцов.

Вокальный ансамбль "Солнышко
плюс" в новых концертных костюмах   ис�
полнил  воодушевленно  песню "Мир, ко�
торый нужен мне", руководитель � Е.В.Зо�
това.

Сольное пение продемонстрировали
Вероника Качанова, Юлия Кароляк и Мария
Воробьева.

Два вокальных ансамбля преподавате�
лей приняли участие в хоровом концерте.
Ансамбль "Кредо" исполнил песню из ре�
пертуара группы "Битлз" в сопровождении
гитары Константина Чинегина. Ансамбль
"Кантабиле" ярко исполнил популярные
произведения И. Дунаевского.

Младший хор "Соловушки",  руководи�
тель � Е.В.Мезенцева, концертмейстер �
С.А.Хасанова, дружно исполнил веселые
песни про оркестр, песню о  России и пат�
риотические песни. В конце выступления
грамоты получили лучшие учащиеся.

Хор средних классов "Радуга", руково�
дитель � Е.В.Зотова, концертмейстер – Т.А.
Карасева, �  это важнейшее звено всей хо�
ровой работы в школе, главный певческий

актив. Коллектив исполнил произведения
современных композиторов.

Завершился концерт выступлением
старшего хора "Мечта", руководитель �
С.Л.Пономарева,  концертмейстер � Н.В.
Акентьева, хора, который в школе является
основным музыкальным очагом, организа�
тором хоровых выступлений школьных праз�
дников, это основной исполнительский хо�
ровой коллектив. Хор исполнил произведе�
ния без сопровождения, пасхальные произ�
ведения, а завершил выступление песней
В.Серебренникова "Великая Россия".

Зал восторженно принимал каждый кол�
лектив и солистов, а певцы с горящими гла�
зами   исполняли  вокальные и хоровые про�
изведения.  Концерт  "Поющий зал" объеди�
нил любителей музыки и хорового искусства.

Пресс�центр школы

«Веселей играй)ка, скрипка!»
18 АПРЕЛЯ в Детской школе искусств им. А.М. Кузьмина со�

стоялся  концерт ансамблевой музыки "Веселей играй�ка, скрип�
ка!". Это мероприятие стало традиционным на музыкальном от�
делении. Ансамбли скрипачей различных составов представили
программу, освоенную учащимися в течение учебного года.

В концерте приняли участие дуэты под руководством Елены
Владимировны Заец и Лилии Владимировны Кузьминой,  ан�
самбль  "Анима",  преподаватель �  Инна Константиновна Коваль�
чук. Зрители восторженно встретили выступление ансамбля скри�
пачей "Канцона" под руководством Нины Васильевны Нежинской
и дуэт  преподавателей Л.В.  Кузьминой и  Е.В. Заец. Надеемся на
продолжение встреч с прекрасной скрипичной музыкой в испол�
нении ансамблей.

Пресс�центр школы
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ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира 35,3 м2, ул. Зареч�
ная, 16/2, 5�й этаж.

Тел.: 89090497536.

ПРОДАМ или обменяю 3�комнатную квартиру в г. Крас�
нодаре (63, 5 кв.м) на 1�комнатную с доплатой в г. Мегио�
не.

Тел.: 89044676580.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартирав без мебели в 5�
эт. доме, 5�й этаж, по ул. Заречная,16/2.

Тел.: 89090497536.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру 50 м2, 6�й этаж, АСБ,
район 4 школы. Тел.: 89044698935.

ПРОДАЁТСЯ комната, ул. Заречная, 15, кв. 15. Мебель,
бытовая техника. Цена � 750 тыс. руб. Тел.: 89825726938.

*ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Свободы,
10. Тел.: 89825453756.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира в деревянном фон�
де. Цена � 1800 тыс. руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 2�й этаж 9�этаж�
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(р�н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

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

ПРОДАМ вагон на колёсах с документами. Цена � 100
тыс. руб. Тел.: 89044671105.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
СДАЁТСЯ комната на подселении в кап. фонде. Тел.:

89129040035.

СДАМ комнату. Тел.: 89505225003, в любое время.

СДАЁТСЯ квартира в г. Тюмени, желательно студентам
(девушки).Тел.: 3�47�46.

СДАМ комнату человеку от 35 лет без в/п, проживание
с хозяином, р�н городской бани, дом � ДСК, 9/9.

Тел.: 89003873377.

СДАМ комнату на подселении на длительный срок по
ул. Строителей, 3.

Тел.: 89044560931.

*СДАЁТСЯ 2�комнатная квартира без мебели, ул. Гео�
логов, 7.Тел.: 89505204051.

*СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, пр. Победы, 9/1 (12
тыс.+коммунальные услуги). Тел.: 89821891145.

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

ПРОДАЁТСЯ дача «Таёжное озеро».
Тел.: 89519785508.

ПРОДАЁТСЯ дача «Подземник». Тел.: 89519785508.

*ПРОДАЁТСЯ или меняется на квартиру дача в 5 км от
Мегиона. Дом, баня, свет, 2 теплицы, насаждения. Домо�
вая книга. Тел.: 89505249854, 89825535516.

ПРОДАЁТСЯ балок на санях для разборки на дачу. Цена
� договорная. Тел.: 89641780856.

*ПРОДАЮТСЯ картофель для еды и семенной, мест�
ный. 10 л � 250 руб.; диски литые R�16, 4 шт. � 8 тыс. руб.;
косынки рыболовные из японской лески.Тел.: 89088972430.

ПРОДАЁТСЯ клюква. Тел.: 89505173174, 89519785508.

ПРОДАЁТСЯ клюква местного сбора с доставкой, 5�ти
литровая бутылка � 700 руб. Тел.: 89505229357.

ИЩЕТ заботливых хозяев лаечка, девочка, 7 месяцев.
Желательно в семью без других животных и маленьких де�
тей. Стерилизована. Тел.: 89227735053.

КОШКА Мия ищет дом. Стерилизована. Ласковая, доб�
рая. Ходит в лоток. Тел.: 89825322978.

КОШКА Фрея, белая красавица, ищет дом или времен�
ную передержку. Нежная, добрая, благодарная! Стерили�
зована. Ходит в лоток. Тел.: 89825322978.

*СРОЧНО требуются пропускные диспетчеры в офис.
Тел.: 89226550826.

*ПРОДАЁТСЯ ВАЗ�2110, 2005 г.в., цвет � «кварц», ДВС
� 8�клапан., пробег � 130 тыс. км, 2 комплекта резины с дис�
ками. Цена � 8 5 тыс. руб. Торг. Тел.: 89044671105.

Техника, мебель
*ПРОДАЮТСЯ мягкая мебель угловая + кресло. Кухон�

ный гарнитур: стол, стулья и угловой диван. Тел.:
89044567620.

ПРОДАЮТСЯ:
� машинка швейная, ручная, б/у, цена 2000 руб.;
� машинка для стрижки волос, б/у, цена 400 руб.;
� утюг электрический, б/у, цена 300 руб.;
� лампы настольные, б/у, цена 100 и 200 руб.;
� стул, б/у, цена 300 руб.;
� куртки женские, размеры 44, 46, 48, в отличном со�

стоянии, цена 500, 700, 1000 руб.;
� куртка женская, р�р 54�60, цена 1000 руб.;
� сапоги женские, в отличном состоянии, р�р 38�39, цена

500 руб.;

� кардиган женский, вязаный, новый, цена 500 руб.;
� вещи детские вязаные, новые, недорого. Тел.: 8 922

444 9195.

ПРОДАМ: сварка дизель с документами. Тел.:
89044671105.

ПРОДАЮТСЯ: 3 подвесных шкафа для кухни, новый
письменный стол, фортепиано, гитара, бальные туфли, 26
р�р, для мальчика, и брюки – 2 шт. бальные.

Тел.: 89821946210.

СБОРКА, ремонт мебели на дому, замена обивки на
кухонных уголках.

Тел.: 89825758387.

*УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все
виды работ любой сложности. Сборка мебели. Обшив�
ка балконов. Ремонт и замена эл. проводки. Работы
на даче.

Тел.: 89044883989, 89024908040.

*УТЕРЯН военный билет на имя КАРМАНОВА Игоря Оле�
говича. Нашедшего просьба позвонить по тел.: 3�63�62.

*АТТЕСТАТ о среднем общем образовании А №
9493487, выданный в 2003 году МОУ «СОШ № 3» г. Мегио�

Авто

Услуги
УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все виды

работ любой сложности. Сборка мебели. Обшивка балко�
нов и т.д. Тел.: 89044883989, 89024908040.

*РЕМОНТ квартир. Все работы � малярные, штукатур�
ка, шпаклёвка, поклейка обоев, покраска; любые полы �
стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка; гип�

сокартонные работы любой сложности, в том числе потол�
ки; плиточные работы любой сложности; работы с пласти�
ком; установка дверей. Тел.: 89026942772.

ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направле�
нии по РФ. Тел.: 62161.

Утеряно на на имя ЯБЛОЧКИНОЙ Ольги Константиновны, считать
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о профессии водителя кат.
В на имя ПИЧУЖКИНА Дениса Вячеславовича считать не�
действительным.

Разное

*СРОЧНО требуются регистраторы в офис. Тел.:
89505355145.

*ТРЕБУЮТСЯ вахтёры на пропуск. Тел.: 83466�62�69�26.

ТРЕБУЮТСЯ: сортировщики�комплектовщики заявок;
сотрудники в архив; сотрудники для работы с интернетом.
Тел.: 83466�63�07�95.

СРОЧНО требуются администраторы в новый офис;
комплектовщики входящей документации; сотрудники в
отдел сертификации; сотрудники на оформление заявок.
Тел.: 83466�61�85�68.

ТРЕБУЕТСЯ медсестра. Тел.: 89195375946.

ПРОДАЮТСЯ железная дверь, самодельная, петли ле�
вые, б/у, р�р 217х88. Цена � 4 тысячи руб.; межкомнатная
дверь, новая, в упаковке, без стекла, р�р 200х80. Цена � 5
тысяч рублей. Тел.: 89003873377.

ПРОДАЮТСЯ: велосипед подростковый белый Forward
Valensia 2/0; игровая приставка Xbox360Kinect.

Тел.: 89224349263.

ПРОДАЮТСЯ запчасти:
«Волга» 105 крайслер; радиатор основной; листы

подкоренные � 2 шт.; стремянки под рессоры � 4 шт.;
колодки передние; воздушный и масляный фильтр.

Тел.: 89825255813.

ПРОКУРАТУРА

Житель г. Мегиона признан
виновным в незаконном обороте

оружия
МЕГИОНСКИМ городским судом постановлен обви�

нительный приговор в отношении местного жителя. Он
признан виновным в незаконном приобретении и хране�
нии огнестрельного оружия, а также его переделке.

Судом установлено, что горожанин на берегу реки Ёган
нашел огнестрельное гладкоствольное охотничье ружье
марки ИЖ �5 20 калибра и, не имея специального разре�
шения, незаконно хранил его по месту своего жительства
в гараже до обнаружения и изъятия сотрудниками поли�
ции.

Кроме того, находясь в гараже, он внес изменения в
конструкцию обнаруженного ружья, а именно: укоротил
часть ствола.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал
гражданина К.  виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 222 ч. 1и 222.1 ч. 1 УК РФ, и назна�
чил ему наказание в виде лишения свободы со штрафом
в размере 105 000 рублей.

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

ПРОДАЁТСЯ гараж 6х6 м в р�не «Адрии». Тел.:
89821946210.

РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин

Viber WhatsApp
+79129380707.

Выкуп недорого.

68507507.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДА МЕГИОНА от 25.04.2018 г. № 815

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

12 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постанов�
лением администрации города от 06.07.2017 №1275 "Об
утверждении Порядка подготовки принятия решения об ут�
верждении документации по планировке территории город�
ского округа город Мегион" (с изменениями), на основании
заключения управления архитектуры и градостроительства
администрации города от 13.04.2018 №16�501, писем об�
щества с ограниченной ответственностью "УниверсалСтрой
Мегион" от 04.04.2018 №01�40�1198, Кушнеренко Геннадия
Семёновича от 10.04.2018 №01�40�1278:

1.Подготовить в течение трёх месяцев проект внесе�
ния изменений в проект межевания территории 12 микро�
района города Мегиона, утверждённый постановлением
администрации города Мегиона от 22.10.2015 №2634 "Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории микрорайонов  4, 7, 8, 12, 14 города Мегио�
на", в части описания способа образования земельных уча�
стков, уточнения границ земельного участка с кадастро�
вым номером 86:19:0010412:105.

2.Управлению информационной политики администра�
ции города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со дня
издания постановления опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Со дня опубликования настоящего постановления
физические и юридические лица вправе представить в уп�
равление архитектуры и градостроительства администра�
ции города по адресу: Ханты�Мансийский автономный ок�
руг � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каби�
нет 109, с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�00), свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании
проекта внесения изменений в проект межевания терри�
тории 12 микрорайона города Мегиона.

4.Контроль за выполнением постановления возложить
на первого заместителя главы города Д.М.Мамонтова.

Д.М. МАМОНТД.М. МАМОНТД.М. МАМОНТД.М. МАМОНТД.М. МАМОНТОВОВОВОВОВ

и.о. главы города Мегиона



8
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
27 АПРЕЛЯ 2018 Г.

Главный редактор – Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 5�90�65

√‡ÁÂÚ‡ ËÁ‰‡ÂÚÒˇ Ã†” ́ »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ
‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ́ ÃÂ„ËÓÌÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚËª
¿‰ÂÒ ËÁ‰‡ÚÂÎˇ:
’Ã¿Œ-fi„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. ◊ÂıÓ‚‡, 1.
E-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ruE-mail: megnews@mail.ru

√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.ÔÓ ’Ã¿Œ-fi„Â Ë flÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.

ÃÌÂÌËÂ Â‰‡ÍˆËË ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ ‡‚ÚÓÓ‚. «‡
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ ÌÂÒ∏Ú ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎ¸. «‡ˇ‚ÍË Ì‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂ-
ÌËÈ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ÒÛ··ÓÚ˚ Ë ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇ,
Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.Ò 9-00 ‰Ó 17-00.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 5-90-42.5-90-42.5-90-42.5-90-42.5-90-42.

ŒÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ:  ŒŒŒ ´œÂ˜‡ÚÌ˚È ÏËª, „. —Û„ÛÚ, ÛÎ. Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, 14. “ÂÎ.: (3462) 37-55-40, 22-04-43. —ÔÓÒÓ· ÔÂ˜‡ÚË: ÓÙÒÂÚÌ˚È. œÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ „‡ÙËÍÛ: 26.04.2018 „., ‚ 15.00. ‘‡ÍÚË˜ÂÒÍË:  ‚ 17.00.  “Ë‡Ê 10 000 ˝ÍÁ.

Адрес редакции:
’Ã¿Œ-fi„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. ◊ÂıÓ‚‡, 1.
›ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ ‚ÂÒËˇ „‡ÁÂÚ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ admmadmmadmmadmmadmmegion.egion.egion.egion.egion.rrrrruuuuu
†ÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚: 5-90-355-90-355-90-355-90-355-90-35.
ŒÚ‰ÂÎ ÂÍÎ‡Ï˚: 55555-----9090909090-----444442.2.2.2.2.

12+

”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

-9
-3

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

30
апреля

¬ - 4 ¬ - 4 ¬ - 4 ¬ - 4 ¬ - 4 Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.Ï/Ò.

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

-9
-4

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

29
апреля

-9
-13

« - 2 Ï/Ò« - 2 Ï/Ò« - 2 Ï/Ò« - 2 Ï/Ò« - 2 Ï/Ò

ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹ƒ≈Õ‹

-7
-5

ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹ÕŒ◊‹

28
апреля

-9
-13

—-« - 5 —-« - 5 —-« - 5 —-« - 5 —-« - 5 Ï/ÒÏ/ÒÏ/ÒÏ/ÒÏ/Ò

¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈– ¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈– ¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–¬≈“≈–

-5
-7

Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»Œ—¿ƒ†»

ПОГОДА

Праздники без происшествий

под занавес

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

Магия книги

Город готовится
ко Дню Победы

2 мая 
 в  этот день в 1945 году вой

ска 1
го Белорусского фронта Марша

ла Жукова и 1
го Украинского фронта
Маршала Конева полностью овладели
Берлином. После отчаянного сопротив

ления столица фашистского "рейха"
пала под победными ударами нашей
армии. К 15 часам сопротивление про

тивника прекратилось, остатки берлин

ского гарнизона сдались в плен.

ПРИРОДА
И МЫ

Берегите лес!
ЗАБОТА о сохранении окружающей среды и природ


ных ресурсов для нынешних и будущих поколений стала
частью политики России. Важное значение имеет при

родоохранное воспитание детей и молодежи. Для этого
ведется работа с подрастающим поколением.

11 апреля в МБОУ "СОШ №1" была проведена встре

ча школьников с Эльзой Шатровой и Александром Суб

ботиным, работниками КУ "Мегионский лесхоз" отдела
"Куль
Еганский". Была проведена тематическая беседа
о правилах поведения в лесу. А также  ребята посмотре

ли видеофильм о  причинах и последствиях лесного по

жара. По окончании мероприятия ученикам были розда

ны листовки.

Отметим, что пожароопасный сезон в лесах округа,
согласно приказу Департамента недропользования и
природных ресурсов Югры, начнется с 23 апреля. Это
на две недели раньше, чем в 2017 году. В данный мо

мент в регионе утверждён единый План проведения ме

роприятий по подготовке к пожароопасному сезону,
Сводный план тушения лесных пожаров автономного
округа на 2018 год, и разработаны планы тушения лес

ных пожаров на территории территориальных отделов 

лесничеств.

«БИБЛИОНОЧЬ�2018»

21 АПРЕЛЯ Централь

ная городская библиотека
распахнула двери для гостей
ежегодной Всероссийской
акции "Библионочь
2018". В
этом году мегионцам и высо

ковцам было предложено
ощутить на себе магическое
воздействие книг.

Программа "Магия кни

ги" позволила гостям биб

лиотеки совершить увлека

тельное путешествие по Тур

геневской эпохе, поучаство

вать в блиц
опросе и инте

рактивной викторине по
творчеству писателя, попро

бовать свои силы в литера

турной игре слов по произ

ведениям автора – "Муму",
"Ася", "Отцы и дети", "Дво

рянское гнездо", "Вешние
воды" 
 и разгадать значение
слов "ридикюль", "десяти

на", "возроптать", "благо

дать", "почивать" и других.

Гости акции приняли
участие в литературном аук

ционе "Окрыленная истина",
который помог им вспом

нить значение фразеологиз

мов и крылатых выражений
из мультфильмов, сказок,
рассказов и т.д. Самые мет

кие побывали стрелками в
"Интеллектуальном тире" и
отвечали на вопросы, слож

ность которых зависела от

расстояния до мишени.
Также посетителей жда


ла познавательная виктори

на "Калейдоскоп интерес

ных фактов", целью которой
стало познакомить с ин

формацией об авторах,
книгах, персонажах и геро

ях литературных произве

дений, которая ранее не
была известна.

Выявить знатоков исто

рии, культуры, традиций ко

ренных народов Севера по

могла квест
игра "С книгой
по Югре", в которой коман

дными усилиями необходи

мо было пройти по станци

ям и выполнить задания:
ответить на вопросы, разга

дать кроссворд, ребусы,
собрать пазл
карту ХМАО.

Любители поэтического
слова смогли прочесть
классические и современ

ные произведения на пло

щадке "Открытый микро

фон"под музыкальное со

провождение, что придало
дополнительную эмоцио

нальную окраску прочте

нию. А ценители таинствен

ного и магического мира
писательницы Джоан Роу

линг посетили "Platform 9?"
и, используя свои знания,
отвечали на вопросы по
книгам о Гарри Поттере.

Участники «Библионо

чи», которые хотели про

явить творческие способ

ности, приняли участие в
мастер
классах, организо

ванных читателями Цент

ральной городской библио

теки: Галины Борисовны Ут

киной ("Фенечки из ленто

чек");Эльвиры Юрьевны
Журавлевой ("Волшебная
газета"), где каждый смог
почувствовать себя флори

стом и составить цветочную
композицию из бумаги и
газет. Также гости мастери

ли своего рода объемный
разворот книги в одну стра

ницу в мастер
классе "3D

открытка".

Стоит отметить, что уча

стники акции смогли попро

бовать себя в качестве пи

сателей и дописать сказку
"Таинственные приключе

ния Васи и Алисы", ориен

тируясь по последним
строчкам предыдущего ав

тора.

В течение праздника
самые активные участники
зарабатывали "библиобак

сы" и в завершение меняли
их в "Обменной лавке" на
памятные сувениры.

Е. КАЛИЖНИКОВА,
зав. инновационно�

методическим отделом
ЦГБ

К 9 МАЯ

В МЕГИОНЕ продолжается подготовка к проведению
мероприятий, посвященных празднованию 73
й годовщи

ны Победы в Великой Отечественной войне.

К этому дню обновят памятные таблички об участниках
Великой Отечественной войны на подъездах домов, при

ведут в порядок городские памятники.

3 мая в городе стартует акция "Георгиевская ленточка".
До 9 Мая получить символ Победы можно будет возле тор

говых центров "Мегион", "Уют", "Северянка", "Купеческий
двор", на территории ДК "Сибирь" и в администрации по

селка Высокий.

4 мая в Художественной школе откроется выставка
изобразительного искусства "Вперед к Победе!". В этот же
день для ветеранов Великой Отечественной войны и тру

жеников тыла пройдет торжественный прием главы горо

да.

В этом году ко Дню Победы планируется провести мно

го спортивных мероприятий 
 турнир по мини
футболу,
соревнования по спортивной акробатике, легкоатлетичес

кую эстафету, велопробег, фестиваль ГТО.

9 мая праздничное шествие жителей вместе с участни

ками акции "Бессмертный полк" начнется в 10:00 от адми

нистрации города. Колонна пройдет по улицам Нефтяни

ков, Свободы к памятнику Воину
освободителю, затем по
улицам Советской и Заречной до городской площади, где
пройдут основные праздничные мероприятия.

Здесь для горожан будут организованы "Фронтовой
привал" с настоящей солдатской кашей, выставка и фото

выставка техники военного времени, принять участие в ко

торой может любой желающий. Для этого необходимо про

сто принести свои фотографии на городскую площадь,
выставка откроется в 18:00.

По уже сложившейся традиции, 9 мая в Мегионе прой

дет автопробег "Спасибо деду за Победу!". Украшенные
машины и автомобили, стилизованные под военную тех

нику, в 17:00 стартуют от Кузьмина, д.51, по маршруту: ули

ца Заречная 
 улица Ленина 
 улица Свободы 
 улица Губ

кина 
 улица Кузьмина.

Также в этот день для горожан пройдут концертные про

граммы, демонстрация тематических художественных
фильмов и другие мероприятия.

В поселке Высокий праздничное шествие жителей нач

нется в 13:00 от здания МБОУ "СОШ №6" до памятника
"Звезда". В 14:00 в ДК "Сибирь" начнется праздничный
концерт, а в 15:00 
 откроется "Фронтовой привал".

Управление информационной политики

МЕГИОНСКИЕ полицейские объявили о готовности
обеспечить правопорядок в период майских праздников.
По традиции, жители нашего города станут участниками
торжественных и праздничных мероприятий, посвященных
Дню Весны и Труда и Дню Победы.

Для того, чтобы обеспечить безопасность горожан, пра

воохранители проведут весь необходимый комплекс соот

ветствующих мероприятий. Стражи порядка будут следить
за общественной безопасностью не только в местах про

ведения торжеств, но и на территории всего города.

В случае, если гражданин стал свидетелем соверше

ния кем
либо противоправных действий, он может обра

титься в полицию по телефону службы "102", а также не

посредственно в дежурную часть ОМВД России по городу
Мегиону, ул. Строителей, 13. Телефоны дежурной части:
8(34643) 2
00
02 или 2
14
73.

Прием заявлений от граждан осуществляется кругло

суточно.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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