
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Милые женщины!
В преддверии прекрасного и всеми 

любимого праздника примите искрен
ние поздравления с Международным 
женским днем и пожелания хорошего 
настроения, благополучия, счастья и 
радости!

Этот день давно стал символом вес
ны, приход которой мы все ждем с осо
бым волнением и нетерпением. Как и 
природа, вы дарите жизнь, несете в себе 
созидательную энергию, наполняете 
наши будни красотой и гармонией. Вы не 
только с достоинством выполняете вы
сокую миссию хранительниц домашне
го очага, заботитесь о семье и детях, но 
и успешно справляетесь с профессио
нальными задачами, находя в себе силы 
вдохновлять нас, мужчин, на новые свер
шения и смелые поступки. Своим тру
дом и талантом вносите неоценимый 
вклад в развитие нашего города, укреп
ление его позиций по различным на
правлениям деятельности. И, несмотря 
на круговорот дел, остаетесь женствен
ными, обаятельными, красивыми и доб
рожелательными.

День 8 Марта дарит еще одну воз
можность выразить вам слова призна
тельности и благодарности за чуткость, 
душевную щедрость, мудрость, мило
сердие и доброту.

В год 75-летия Великой Победы вы
ражаю огромную благодарность нашим 
уважаемым женщинам-ветеранам, 
всем представительницам старшего по
коления, кому довелось пережить тяже
лые жизненные испытания, кто в слож
ных условиях послевоенного времени 
создавал основу сегодняшнего благопо
лучия.

Дорогие мамы, жены, сестры, ба
бушки! Пусть этот замечательный праз
дник дарит добрые улыбки, внимание 
близких и радость новых встреч!

Пусть осуществляются все ваши 
мечты, а в душе всегда царит весна! 
Пусть с вами будет поддержка мужчин и 
детей!

Будьте счастливы, здоровы, любите 
и будьте любимы!

С уважением
Олег ДЕЙНЕКА, 

глава города Мегиона

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
ВОТ уже подходит к концу первая де

када марта. Для нашего северного края 
это, конечно же, еще далеко не весна - по- 
прежнему нет-нет да метет поземка, и мо
розец держится в минусовой амплитуде. 
Это время, когда только-только начинает 
пробуждаться природа, когда после серых 
холодных зимних дней, как никогда, силь
но хочется почувствовать себя живым, кра
сивым и любимым. Наверное, именно по
этому в эти дни мы отмечаем яркий, по-на
стоящему весенний праздник - Междуна
родный женский день. Он скрашивает 
наши будни в ожидании настоящих солнеч
ных дней. Наверное, поэтому мы стараем
ся, чтобы праздник 8 Марта стал действи
тельно днем пробуждения вашей красоты, 
ваших жизненных сил, милые наши подру
ги, жены, мамы!

Милые женщины! Пусть в этот день 
ваши любимые дарят вам подарки, гово
рят красивые и добрые слова, носят вас на 
руках и окружают заботой и вниманием.

И пусть все проблемы и нерешенные 
вопросы отойдут в эти праздничные дни на 
второй план - радуйтесь жизни, весне, кра
соте и миру!

От лица коллектива агентства, редак
ции газеты и от себя лично поздравляю 
всех милых женщин с праздником весны и 
красоты и сердечно желаю крепкого здо
ровья, семейного благополучия, исполне
ния желаний и мирного неба над головой! 
Любите и будьте любимы!

Вячеслав КАЛГАНОВ, 
директор ИА "Мегионские новости"
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ФЕСТИВАЛЬ

"Мастера и ремёсла”
И ВНОВЬ порадовал мегионцев разноцветьем красок и изо

билием изделий ручной работы фестиваль-ярмарка "Мастера и 
ремёсла", который состоялся в Экоцентре 1 марта!

Это уже Х Открытый городской фестиваль, который нынешней 
весной проходит в рамках объявленного Президентом России 
Года народного творчества, а также в рамках 40-летия Мегиона и 
90-летия ХМАО-Югры.

В юбилейном фестивале приняли участие 26 мастеров из Ме
гиона, Лангепаса, Нижневартовска, Покачей, Покура, деревни Вата 
и поселка Высокий.

Среди постоянных участников - мегионские мастера Рамиль 
Азматов (изделия из бересты), Виктор Дранко (деревянная посу
да), а также педагоги ДХШ Надежда Останина (текстильные кук
лы) и Ирина Чуркина (заколки, броши, открытки).

Помимо выставленных изделий, педагоги ДХШ провели так
же мастер-классы: Надежда Останина обучала желающих витраж
ной росписи по стеклу, а Ирина Чуркина - росписи деревянной 
броши.

Мастер-класс по росписи деревянной игрушки традиционно 
провела также Ханум Алиева.

- С каждым годом мастеров, которые не только продают изде
лия, но и демонстрируют свое мастерство на мастер-классах, ста
новится всё больше, и это радует, - говорит заведующая краевед
ческим музеем Экоцентра Лилиана Окулова.

- Сегодня Татьяна Семёновна Уколова, наш новый сотрудник, 
которая приехала в Мегион из поселка Аган, демонстрирует мас
тер-класс по изготовлению берестяного черпака. Она - носитель 
традиционной культуры, ханты по национальности и очень квали
фицированный мастер: её заслуги отмечены на окружном уров-

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

не, кроме того, Татьяна Семеновна - лауреат премии губернатора 
ХМАО-Югры. Поэтому у такого мастера есть чему поучиться...

Представили свои изделия на фестивале постоянные участни
ки Светлана Мокшина из Нижневартовска (бижутерия), Алена Свет
лова, Татьяна Кыштымова из Высокого (текстильная игрушка), Оль
га Серикова (мыло ручной работы) и многие другие.

Впервые свои работы продемонстрировала мастерица из По
кура Екатерина Маркина.

Трудно поверить, что все эти замечательные сумочки, корзин
ки, шкатулки, коробочки и даже забавного Домовенка мастерица 
выполнила из бумажной лозы (бумажных трубочек).

- Я занимаюсь этим уже пять лет, училась в интернете на мас
тер-классах, самостоятельно, - рассказывает Екатерина Юрьевна.
- Сначала не получалось: и спицы гнулись, и бумага не грузилась. 
Но теперь наловчилась.

Теперь от её работ глаз не отвезти - такие они интересные, нео
бычные. Впрочем, на ярмарке, куда ни кинь взгляд, всё восхищает: 
букеты нежнейших тюльпанов и ярких маков (мыло ручной работы), 
разрисованные замысловатыми узорами пряники, забавные куклы 
из текстиля и зверюшки, вывязанные из разноцветной пряжи, кра
сочные разделочные доски...Чего только ни увидишь на ярмарке 
мастеров! Предела нет творческой мысли, фантазии и мастерству 
умельцев с золотыми руками!

II СТР.5

ПРЯМОЙ э ф и р

Об изменениях в структуре горбольницы
В среду, 11 марта, в программе "Прямой эфир" будут обсуждаться вопросы, касающиеся изменений в 

структуре городского больничного комплекса. Задать вопросы можно во время эфира по телефону: 9 -6 3 
32. Начало программы - в 17:00.



Ш1111Г ВЛАСТЬ

С уважением к труду

ИГL
ПРЕЗИДЕНТ России Влади

мир Путин поддержал идею пред
седателя Профессионального со
юза работников АПК Натальи Ага
повой внести в Конституцию нор
му об уважении к людям труда.

"С одной стороны, это смот
рится как декларация, но, с дру
гой стороны, - это Основной За
кон, и если в Конституции сказа
но об этом, то тогда уважение к 
труду, к людям труда будет при
влекать внимание", - отметил гла
ва государства.

Путин напомнил, что уваже
ние к труду упоминалось в Кон
ституции СССР, однако в 1993

году данный постулат был вычер
кнут, передает ТАСС.

С предложением внести по
правки в Конституцию Владимир 
Путин выступил в ходе ежегодно
го Послания Федеральному Со
бранию. Поправки Путина к Основ
ному Закону предусматривают 
расширение полномочий парла
мента, запрет высшим должност
ным лицам иметь вид на житель
ство в других странах, ограниче
ние количества президентских 
сроков, приоритет Конституции 
над международными соглашени
ями и усиление социальных обя
зательств государства.

КОМИССИЯШ1111Г

Подвели итоги работы
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 

городской антинаркотической 
комиссии подвели итоги межве
домственного взаимодействия в 
сфере противодействия распро
странению наркомании за минув
ший год.

Аналитические материалы 
представили ОМВД России по г 
Мегиону, Психоневрологическая 
больница имени Святой препо- 
добномученицы Елизаветы, орга
ны администрации города, осу
ществляющие деятельность по 
реализации молодежной полити
ки, в направлениях образования, 
культуры и спорта.

За последние три года в горо
де отмечается тенденция к 
уменьшению числа граждан, со
стоящих на учете с диагнозом 
"наркомания", в настоящее вре
мя под наблюдением наркологов 
состоят 94 человека, в том числе 
12 взяты на учет впервые. Годом 
ранее их было 98 и 15 соответ
ственно. Уровень снимаемых с 
наблюдения в связи с длитель
ным воздержанием (выздоров
лением) вырос. Это говорит, в

частности, о доступности и каче
стве специализированной меди
цинской помощи. В течение года 
не регистрировалось случаев от
равления психоактивными веще
ствами.

С диагнозом "алкоголизм" на 
диспансерном учете на конец года 
состояло 130 человек, в том числе 
7 взяты под наблюдение впервые. 
Годом ранее на учете состояло 169 
человек, из которых 12 попали в 
поле зрения врачей первый раз.

В 2019 году наркоманами со
вершено преступлений 18 (про
тив 24), из них 11 преступлений 
совершено в сфере незаконного 
оборота наркотиков (против 21). 
К уголовной ответственности при
влечено 16 человек, из них 2 - за 
сбыт наркотических средств. Из 
незаконного оборота на террито
рии обслуживания ОМВД России 
по г. Мегиону изъято 177 граммов 
наркотических средств(против 1 
194).

По итогам заседания были вы
работаны рекомендации для 
субъектов антинаркотической де
ятельности.

Ш1111Г ГО И ЧС

Проверят жилфонд
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ заседании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо
пасности было принято решение о создании межведомственной груп
пы, в состав которой включены представители Отдела надзорной дея
тельности и профилактической работы, отдела МВД России, МКУ "Уп
равление гражданской защиты населения", органов администрации го
рода, управляющих организаций и других служб.

В частности, особое внимание уделяется состоянию электричес
кой проводки внутри помещений. Весь объем работы планируется за
вершить до середины марта.

Еще один вопрос, который рассматривался на заседании комис
сии, касался проведения очистки от наледи крыш жилых домов и соци
ально значимых объектов. В настоящее время эта работа выполняется 
управляющими организациями, о чем были проинформированы чле
ны комиссии. Во избежание несчастных случаев собственникам зда
ний рекомендовано своевременно позаботиться об очистке крыш от 
снега и сосулек.

ДЕЛОВОЙ РИТМ  
IIIIIIII-----

IIIII
ОНЛАЙН-КОНШЕРЕНЦИЯ

На прямой связи с губернатором
27 ФЕВРАЛЯ губернатор 

Югры Наталья Комарова провела 
онлайн-конференцию "Эффек
тивность мер государственной 
поддержки семей с детьми в Хан
ты-Мансийском автономном ок
руге". В ней также приняли учас
тие заместители губернатора, ру
ководители органов исполни
тельной власти Югры.

За время “Прямого эфира” 
поступило 55 вопросов, с момен
та анонсирования через соци
альные сети - еще 216 сообще
ний. Жители спрашивали о посо
биях для многодетных семей, по
гашении ипотеки, специальных 
возможностях для молодых роди
телей, поддержке детей с инва
лидностью и других темах.

Помимо вопросов, прозвучали 
и слова благодарности в адрес гу
бернатора и Правительства Югры. 
В частности, за подарок новорож
денному "Расту в Югре", который 
стали вручать в этом году при вы
писке из роддома. За первые два 
месяца их обладателями стали 
более 2 000 югорских семей.

В Югре созданы условия для 
отдыха и проведения культурно
го досуга семей с детьми. Еже
годно более 700 тысяч многодет
ных семей бесплатно посещают 
музеи, спортивные сооружения - 
более 3 тысяч семей.

Всего в регионе для семей с

детьми предоставляется около 20 
самых различных мер поддержки. 
В ходе общения югорчане отмети
ли, что в автономном округе очень 
легко получить требуемые меры 
социальной поддержки.

Особое внимание участники 
конференции акцентировали на 
обсуждении основных положений 
Послания Президента России, но
вых региональных решений по 
поддержке семей с детьми.

Так, с января нынешнего года 
семьи, чьи доходы не превышают 
2 прожиточных минимумов на че
ловека, будут получать ежемесяч
ные выплаты на 1 и 2 ребенка в 
возрасте до 3-х лет. Наталья Кома
рова подчеркнула, что в Югре уже 
подготовлены и приняты все необ
ходимые документы для осуще
ствления данной выплаты.

Второе поручение главы госу
дарства - ежемесячные выплаты се
мьям на детей от 3 до 7 лет с целью 
недопущения сложной ситуации с 
семейным бюджетом. Оба вышепе
речисленных изменения коснутся 
более 40 тысяч жителей Югры.

Третьим аспектом стало рас
ширение действия программы по 
выплате материнского капитала. В 
частности, он будет выплачивать
ся уже при рождении первого ре
бенка. А сама программа пролон
гирована до 31 декабря 2026 года. 
Размер материнского капитала

составит 466 тысяч 617 рублей.
Следующее, на чем акценти

ровали внимание участники он
лайн-конференции, - увеличение 
размера материнского капитала. В 
частности, он возрастает на 150 
тысяч рублей, а право на его полу
чение у семьи возникает при рож
дении второго ребенка. Наталья 
Комарова пояснила, что данная 
выплата не привязана к доходам 
семейного бюджета. Она исчисля
ется именно от наличия детей.

И пятое - обеспечение бес
платным горячим питанием всех 
учеников школ с 1 по 4 классы. Ре
гион полностью готов к реализа
ции этого поручения с 1 сентября 
2020 года. Например, если сегод
ня горячий завтрак составляет 
около 80 рублей, то с 1 сентября 
он превысит 100 рублей.

Югорчане обратились с вопро
сом, коснувшимся планов по уве
личению югорского семейного ка
питала. Губернатор отметила, что 
такое решение будет принято. В 
ходе мероприятия участники обсу
дили целый спектр вопросов, ка
сающихся мер государственной 
поддержки семей с детьми, начи
ная от частных обращений, закан
чивая проблемами, волнующими 
всех югорчан.

Департамент общественных 
и внешних связей Югры

АКТОАЛЬНОIIIIIIII--------

О городском больничном комплексе
В социальных сетях мегионцы обсуждают изменения в струк

туре городского больничного комплекса. Опасение горожан вы
зывает предложение переместить детскую больницу в здание по
ликлиники для взрослых, а в помещение детской - терапевтичес
кий корпус. За комментариями мы обратились к заместителю 
главного врача по амбулаторно-поликлинической работе город
ской больницы Ивану Петровичу Чечикову.

ОН рассказал, что в связи с 
необходимостью решения вопро
са с терапией, которая вот уже 30 
лет располагается в приспособ
ленном помещении, было приня
то решение провести ревизию 
имеющихся площадей.

- После объединения город
ского здравоохранения факти
чески полностью поменялась 
структура оказания медицинской 
помощи в городе. Я не знаю, по
чувствовали ли изменения люди, 
но для меня, как заместителя ру
ководителя, есть, действитель
но, значительные улучшения в 
качестве оказания медицинской 
помощи на Высоком, а также в 
детской службе. Далее будут 
проведены мероприятия, кото
рые в приказе Департамента 
здравоохранения Югры отмече
ны 2-мя пунктами. Это создание 
единого центра реабилитации 
для взрослых и детей на базе 
"Жемчужинки" по ул. Советской, 
26, и соответственно выделение 
площадей, и перенос здания те
рапевтического корпуса из мно
гоэтажного дома по ул. Зареч
ной, 14.

Создание единого комплекса 
реабилитации позволит нам го
раздо качественнее оказывать 
медицинскую помощь тем паци
ентам, которые перенесли все
возможные травмы, в том числе 
в ДТП, инсульты, инфаркты. Пото
му что реабилитационные воз
можности "Жемчужинки" очень 
широкие и не используются на 
все 100%. Многие считают, что 
нельзя направлять взрослых туда, 
где есть дети, но, поверьте, зда
ние "Жемчужинки" позволяет 
развести потоки и соответствен
но позволяет откорректировать 
график. Он будет гибкий и будет 
работать.

Второй этап - это перенос из 
второго подъезда дома по ул. За
речной, 14, терапевтического

корпуса. Многие знают, в каких ус
ловиях работают медики и нахо
дятся пациенты. Важно отметить, 
что в терапевтическом корпусе нет 
всей той диагностической базы, 
которая нужна для этой категории 
пациентов, - это рентген, КТ. Со
ответственно больных грузят на 
машину, доставляют в хирургичес
кий корпус или в детскую поликли
нику.

Рабочей комиссией проведён 
осмотр всех помещений учрежде
ния: начиная от Высокого, детской 
поликлиники, "Жемчужинки", по
ликлиники для взрослых, хирурги
ческого корпуса. Был сделан вы
вод, что у нас очень много площа
дей, которые расходуются не по 
назначению или просто не исполь
зуются. Только в одной "Жемчу
жинке" порядка тысячи квадрат
ных метров используются не по 
назначению.

Комиссия рассмотрела все 
возможности для перемещения 
терапевтического корпуса. Один 
из вариантов - переместить его 
в здание детской поликлиники. 
Мы рассмотрели возможность 
перемещения детской поликли
ники на Заречную, 6, в здание 
поликлиники для взрослых, 
предварительно перед этим из 
здания переедет отделение вос
становительного лечения, кото
рое занимает весь 3-й этаж(там 
большие площади), на Советс
кую, 26, в "Жемчужинку". Также 
из поликлиники для взрослых 
будет перемещена администра
ция учреждения, она не оказыва
ет медицинскую помощь, женс
кая консультация будет располо
жена на площадях, где ранее 
располагалось отделение пере
ливания крови, которое уже год 
не функционирует, мы получаем 
всю кровь из Нижневартовска 
регулярно, и дневной стацио
нар. Мы планируем, что все пе
ремещения будут делаться пос

ле того как будут проведены ре
монтные работы.

Затем корпус на Заречной, 6, 
будет поделен пополам. Будут 
сформированы отдельные входы 
для взрослых, для инфекционных 
пациентов и для детей. Для детс
кого населения будут существо
вать своя диагностическая служба 
и процедурный кабинет, где будет 
забираться кровь. Не будет ника
кой необходимости стоять в оче
реди со взрослыми, чтобы сдать 
кровь. В поликлинике для взрос
лых есть 2 лифта: грузовой и пас
сажирский. Мы планируем, что 
один лифт будет для взрослых, 
другой - для детей. И они никак не 
будут пересекаться. Внутри двора 
поликлиники будут выделены до
полнительные места для парковки 
и колясочной.

Кроме того, создаются ком
фортные условия для тех пациен
тов, кому необходимо оператив
ное обследование. В детской по
ликлинике уже расположены пол
ноценная лаборатория и полно
ценный КТ-кабинет, там есть удоб
ные пути подъезда для эвакуации 
пациентов на носилках со стороны 
инфекционного корпуса. Пациент 
сразу доставляется для компью
терной томографии, потому что, 
по действующему законодатель
ству, мы в течение 20 минут боль
ному с подозрением на инсульт 
или какую-либо внутричерепную 
патологию должны сделать компь
ютерную томографию. Всё это де
лается для того, чтобы оказыва
лась качественная медицинская 
помощь.

Сейчас прорабатывается 
принципиальное решение, кото
рое будет на 100% согласовано с 
Департаментом здравоохранения 
округа, главными штатными спе
циалистами и Роспотребнадзо
ром. После принятия решения мы 
будем проводить эти мероприя
тия, и тогда готовы рассмотреть 
все предложения. Всех призываю 
к диалогу, ждем в пятницу, в 11:00. 
Те горожане, которые не смогут 
прийти на мероприятие, могут за
дать свои вопросы во время "Пря
мого эфира" с руководством боль
ницы 11 марта по телефону: 9-63
32. Начало программы - в 17:00.



Mill ТЕМЫ ДНЯ
ЗНАЙ НАШИХ!

Блестящий дебют
ТВОРЧЕСКИЙ коллектив гим

назии № 5 стал победителем Меж
регионального фестиваля франко
фонных театров FESTIART-2020, 
прошедшего 28-29 февраля в Ека
теринбурге. Председатель жюри, 
президент Ассоциации "Француз
ский клуб" (г Москва) Дарья Федо
рова назвала мегионских театра
лов открытием года.

FESTIART - традиционное яр
кое культурное событие, проводи
мое с 2000 года на базе "Француз
ской гимназии" № 39, - ежегодно 
собирает на своих площадках дет
ские, подростковые и студенчес
кие франкофонные театральные 
труппы из разных уголков страны. 
На нынешнем фестивале поста
новки представили девять кол
лективов из четырех регионов. 
Соперниками гимназистов стали 
ребята, не раз покорявшие вер
шины FESTIART, и даже те, кто уже 
успешно выступал на междуна
родном уровне. Однако артис
тизм северян, ограненный про
фессиональной работой режис- 
сера-постановщика Ирины Бецы, 
а также педагогов французского 
языка, покорил экспертов. Поста
новка гимназистов "Снежная ко
ролева" признана лучшей. Особо

теплые комплименты звучали в 
адрес шестиклассницы Арины 
Есипёнок, удостоенной специаль
ного приза "За лучшую главную 
роль".

- Для нашего коллектива - это 
не просто радостное событие, а 
еще одно подтверждение, что всё 
возможно, когда есть талант, же
лание и вера в успех, - проком
ментировала директор МАОУ №5 
"Гимназия" Вита Подлиповская. -

За прошедшие дни подготовки и 
выступления ребята получили 
колоссальный опыт и смогли за
явить о себе и своем городе и на 
столь престижном уровне.

По итогам FESTIART-2020 
мегионский театральный кол
лектив получил от жюри реко
мендацию для участия в фести
вале Международной ассоциа
ции ArtDraLa, традиционно про
водимом в различных странах.

МЕГИОНСКИЙ АЛФ АВИ Т

ЮБИЛЕЙ

3-й школе - 45!
28 ФЕВРАЛЯ в МАУ "Дворец 

искусств" города Мегиона средняя 
общеобразовательная школа с уг
лубленным изучением отдельных 
предметов имени И.И. Рынкового 
отметили свой 45-летний юбилей. 
Главными гостями праздника ста
ли заслуженные ветераны, выпус
кники прошлых лет, опытные и 
только начинающие свой педаго
гический путь работники школы.

Торжественная часть праздни
ка началась с поздравительных 
слов директора школы Эдуарда 
Маслова:

- Уважаемые работники школы, 
родители, ученики, наши выпуск
ники и наши замечательные гости! 
В этот праздничный день поздрав

ляем всех вас с Днем рождения 
нашей школы! Желаем вам того, что 
шепчет любящее сердце, о чем 
поет открытая душа. Процветания 
и благополучия вам и вашим близ
ким! 2020 год - юбилейный для на
шего города, округа, всей России. 
Этот год знаменателен важнейши
ми событиями для всего нашего 
народа. И наша школа также при
соединяется к Году памяти и славы 
своей юбилейной датой.

Ирина Уварова, заместитель 
главы города по социальной поли
тики, тепло поприветствовала всех 
присутствующих, поздравила 
юбиляров с праздником и зачита
ла Поздравительный адрес от гла
вы города Олега Дейнека.

- Поздравляю всех работни
ков школы и желаю в дальней
шем сохранять и приумножать 
накопленные школьные тради
ции, повышать качество образо
вательных услуг, а также с честью 
и достоинством нести имя леген
дарного первопроходца Ивана 
Ивановича Рынкового, - сказала 
Ирина Александровна.

Юбиляров также поздравила 
председатель городской Думы, 
секретарь местного отделения 
ВПП "Единая Россия" Елена Ко- 
ротченко, отметив, что школа 
продолжила череду юбилейных 
мероприятий, которыми богат 
2020 год: это 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
40-летие Мегиона, 90-летие 
Югры.

В торжественной обстановке 
лучших педагогов образователь
ного учреждения за их высокий 
профессионализм и трудовые 
заслуги наградили Благодарнос
тью главы города и Думы Мегио- 
на.

Еще много в этот вечер было 
теплых и искренних поздравле
ний в адрес любимых учителей, 
педагогов-ветеранов, которые 
отдали много лет школе. Твор
ческие коллективы Дворца ис
кусств также поздравили школу 
№3 с юбилеем, подарив зрите
лям свои творческие номера.

Виталий 
------------- ЛБОВ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике. 

----------------------------------------------------------------  Мегион --------------------------------------------------------------

10-11 марта

11-12 марта

12-13 марта

улицы: пр. Победы, 14,16,17,18,19, пр. Театральный, 1,3, Заречная, 4, 
Строителей, 2 /3 ,2 /2 ,2 /1 ,2 , 4,6, Советская, 2, ул. Львовская, 6а. 
улицы: Новая, 3, Геологов, 1, Строителей, 19 ,11 ,11 /4 ,7 /1 , пр. Победы, 
2 6 ,2 8 ,Строителей, 3 /5
улицы: пр. Победы, 26,28, Строителей, 3 /5 , 3 /4 ,3 /3 ,3 /2 , Сутормина, 
14,16.

---------------------------- Высокий --------------------------------------------------------------
10 марта

11 марта - 
12-13 марта

улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, 
Сосновая, Озерная, Солнечная.
улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная № 2, Ленина, 15. 
улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.

Внесение изменений возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

Г Егор
Иванович

орбатов
ЕГОР Иванович Горбатов был 

первым главой администрации 
города Мегиона. Он родился в 
1946 году в крестьянской семье. 
Трудовую биографию начал в 17 
лет, сразу по окончании школы. В 
1965-1967 годах служил в армии, 
в войсках ПВО. В 1968 году посту
пил в Тюменский индустриальный 
институт. В 1973 году приехал в 
Мегион по направлению, работал 
в "Мегионнефтегазгеологии", где 
прошел путь от помощника бу
рильщика геологоразведочной эк
спедиции до начальника дорожно
строительного управления.

В 1990 году земляки выбира
ют Егора Горбатова в городской 
Совет народных депутатов, а кол
леги доверяют ему право возгла
вить исполком Совета. Спустя год 
он утверждён в должности главы 
администрации города и остается 
на этом посту до ноября 1996 года.

Эти годы были сложными для 
всей нашей страны и крайне слож
ными для нашего города. Невоз
можно перечислить все проблемы, 
которые необходимо было решать 
администрации города. Большая 
часть жилья и объектов соцкульт
быта (детские сады, магазины, ко
тельные) были ведомственными. 
С началом приватизации предпри
ятия стали избавляться от прино
сящего только убытки "балласта", 
и администрация города вынужде
на была в срочном порядке прини
мать "брошенные" объекты на 
свой баланс. В Мегионе ощуща
лась острая нехватка всего, начи
ная от квартир, детских садов и 
заканчивая чистой водой. Огром
ные очереди были в поликлиниках: 
не хватало врачей, не хватало ка
бинетов для них. Под руковод
ством Горбатова началась рекон
струкция "долгостроя", в котором 
сейчас размещается городская 
поликлиника. В наши дни трудно 
поверить, что мегионцам приходи
лось по два-три часа стоять в оче
реди за хлебом, а ведь так было! 
Егор Горбатов способствовал со
зданию в Мегионе новых пекарен. 
А каким ударом для городской ин
фраструктуры была авария на ко
тельной в канун 1993 года?! Поло

вина города в те дни осталась без 
света и отопления. Благодаря 
оперативной работе штаба, кото
рый возглавлял Егор Иванович, 
последствия аварии были устра
нены довольно быстро. Был под
нят вопрос о строительстве в Ме
гионе новой котельной.

За пять лет пребывания Его
ра Горбатова на посту главы ад
министрации Мегиона были при
няты на баланс города все объек
ты социальной сферы, брошен
ные на произвол судьбы ведом
ствами; ежегодно треть городс
кого бюджета расходовалась на 
выплаты из фонда социальной 
защиты; была создана единая 
система социальной помощи 
престарелым и больным людям; 
решена проблема снабжения го
рожан хлебом и овощами; созда
ны городской этнографический 
музей, художественная школа и 
агентство "Мегионские новости".

В 1996 году Егор Иванович 
перешёл на работу в Правитель
ство округа, но не забывал о го
роде, по-прежнему помогая ре
шать мегионские проблемы.

Егор Иванович Горбатов ушел 
из жизни в 2014 году. 10 августа 
2019 года в память о первом гла
ве Мегиона на доме № 4 по ули
це Сутормина, где жил Егор Ива
нович, была размещена мемо
риальная доска.

К 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА ПИШИ

Памятная монета
23 ИЮЛЯ этого года исполнится 40 лет с момента присвоения Ме- 

гиону статуса города. В честь этого события муниципальное автоном
ное учреждение "Региональный историко-культурный и экологический 
центр" выпустило в свет памятную монету. На чеканке удалось воссоз
дать уникальный архивный снимок начальника Мегионской нефтераз
ведочной экспедиции Владимира Алексеевича Абазарова в момент, 
когда он дает старт отправке первой нефти с Мегионского месторож
дения.

Памятную монету можно приобрести в "Экоцентре" по адресу: г. 
Мегион, пр. Победы, д.30. Время работы: вторник - воскресенье, с 10:00 
до 18:00, перерыв - с 14:00 до 15:00. Телефон для справок: 2-28-05.



□ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
6 МАРТА 2020 г . ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

"Добродея" предлагает 
помощь Лучший директор

28 ФЕВРАЛЯ в Мегионской библиотеке 
семейного чтения состоялся "круглый стол" на 
тему: "Взаимодействие как форма эффектив
ной работы с несовершеннолетними и их се
мьями".

Мероприятие, участниками которого ста
ли социальные педагоги общеобразователь
ных школ города, подготовили и провели 
сотрудники автономной некоммерческой 
организации "Центр социального обслужи
вания населения "Добродея" - психолог 
Илюся Сальманова и социальный педагог 
Оксана Демченко.

- Мы хотим донести до социальных педа
гогов информацию о нашем центре, чтобы они 
знали, куда могут обратиться для оказания 
помощи семьям и детям, - так определила за
дачу "круглого стола" психолог Илюся Сальма- 
нова.

- Это плановое мероприятие, цель которо
го - установить более тесную связь между 
органами социальной профилактики, в част
ности, между "Добродеей" и социальными пе
дагогами школ. Это нужно для того, чтобы 
социальные педагоги могли использовать 
возможности центра в полном объеме, - про
комментировал заместитель председателя 
муниципальной комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Константин 
Мозоленко.

Организаторы подготовили видеопрезен
тацию и подробно рассказали присутствую
щим о том, что представляет из себя Центр 
"Добродея", о формах, методах и направле
ниях его работы, о программах, которые реа
лизуются на базе центра.

Напомним, что АНО "ЦСОН "Добродея" осу
ществляет свою деятельность с марта 2018 года, 
оказывая психолого-педагогическую помощь и 
поддержку семьям и детям, находящимся в ситу
ации психологического дискомфорта, в том чис
ле детям-инвалидам.

В настоящее время "Добродея" тесно со
трудничает со многими учреждениями и орга
низациями города - культурными, религиоз
ными, спортивными. Теперь такая взаимо
связь будет установлена и с образовательны
ми учреждениями Мегиона.

Нина КУПАЛЬЦЕВА

_______ ВАЖНО!_______

"Волонтеры Конституции"
22 АПРЕЛЯ пройдёт Общероссийское го

лосование по внесению изменений в Консти
туцию. В общественных местах в муниципали
тетах Югры будут работать информационные 
стойки, где волонтеры будут рассказывать жи
телям об изменениях простым языком.

Стать волонтером может любой югорчанин 
старше 18 лет. Проходи регистрацию до 10 
марта на сайте - волонтерыконституции.рф. 
Время хороших дел и больших перемен уже 
наступило!

9 МАРТА заслуженному работнику 
культуры Российской Федерации Раисе 
Васильевне Беликовой исполняется 75 лет. 
Она была назначена директором Детской 
музыкальной школы 14 октября 1982 года. 
В 1996 году музыкальная школа преобра
зована в Детскую школу искусств, с 1999 
года ДШИ носит имя А.М.Кузьмина. Бла
годаря успехам учащихся и преподавате
лей мы часто рассказываем о школе и её 
бессменном директоре. А накануне юби
лея решили узнать, какой видят Раису Бе
ликову её коллеги.

Из их ответов вырисовался портрет 
доброго, отзывчивого и тактичного чело
века, а руководителя -пунктуального, тре
бовательного и справедливого, всегда и во 
всём готового прийти на помощь. Татьяна 
Викторовна Новикова, заместитель дирек
тора по учебно-воспитательной работе, 
сказала: "Раиса Васильевна видит перс
пективу, знает, на что человек способен, 
кого куда направить. Она каждого поста
вила на то место, где мы раскрываем свои 
таланты наилучшим образом. У нас в шко
ле реализовано много проектов, многие - 
по её идеям". "Наш директор - лучший на
ставник!" - вторит ей Наталья Владимиров
на Варнавская.

Преподаватели в один голос утвержда
ли, что именно благодаря директору в 
ДШИ имени А.М.Кузьмина сложился рабо
тоспособный коллектив, который можно 
сравнить с крепкой семьёй.

- С Раисой Васильевной работается 
очень хорошо, спокойно, - утверждает зас
луженный деятель культуры ХМАО - Югры 
Нина Васильевна Нежинская.

- Я на "большой земле" работала в му
зыкальной школе, здесь - с 1984 года. Могу 
сравнить Беликову с прежним своим руко
водителем. Бывают руководители-тираны, 
и подчиненным из-за их деспотизма на 
работу ходить не хочется. Раиса Василь
евна не такая. Как директор она удивила 
меня своей добротой, уважением к подчи
ненным и отзывчивостью. Она направляет 
и помогает, а не командует, - сказала Еле
на Николаевна Тиндронова.

В ДШИ нет такого человека, кому бы 
Раиса Васильевна не помогала. Наталья 
Владимировна Варнавская рассказала, как 
Беликова пригласила её в свою школу, как 
помогала становлению и развитию отде
ления изобразительных искусств, и доба
вила:

- Ощущение, что наш директор явля
ется членом семьи каждого сотрудника 
школы. И для меня она, как вторая мама. 
Это первый человек, к кому я обращаюсь 
за советом, за помощью. Моя дочь закан
чивала эту школу, и Раиса Васильевна до 
сих пор участвует в её жизни.

Виктория Александровна Чинегина, 
Наталья Николаевна Удалова, Татьяна Ана
тольевна Щербак вспомнили о том,что в 
школьные годы очень гордились, что их 
преподавателем была сама директор шко
лы. И во многом благодаря Раисе Василь
евне сами выбрали ту же профессию, что 
и она. А хореограф Алеся Анатольевна

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Симбирских благодарна за то, что Белико
ва не позволяла ей останавливаться на дос
тигнутом:

- Мне было 19 лет, когда я пришла сюда, 
и Раиса Васильевна меня приняла, как до
чечку. Она подтолкнула к тому, чтоб я про
должала учиться. У меня был диплом уни
верситета из Киргизии, она сказала: "Кир
гизский диплом - хорошо, но мало"! Я выу
чилась в Московской академии на хореог
рафа. Раиса Васильевна снова говорит: 
"Маловато будет!" И я в Санкт-Петербурге 7 
лет училась на балетмейстера. Грант Пре
зидента на постановку спектакля мы выиг
рали благодаря поддержке Раисы Василь
евны...

Елена Петровна Шевцова, преподава
тель по классу балалайки, завуч. И она счи
тает, что именно Раиса Васильевна научила 
её работать с детьми, дала путёвку в жизнь. 
Валерию Николаевичу Цою она помогла обо
сноваться в нашем городе. Музыкант жил в 
Казахстане. В девяностые годы русскоязыч
ные оттуда стали уезжать, Цой тоже искал, 
куда бы переехать. Ещё живя в Казахстане, 
услыхал, что в Мегионе есть хорошая музы
кальная школа, написал директору. И вско
ре получил вызов. Благодаря этому Валерий 
Николаевич с 1994 года работает в Мегион
ской ДШИ преподавателем духовых инстру

ментов. И говорит, что работается ему здесь 
хорошо.

Многие из преподавателей назвали Ра
ису Васильевну своей второй мамой, как 
Людмила Филипповна Кудрякова, сделав
шая вывод:

- Действительно, Раиса Васильевна для 
многих из нас, как мама. Мы все, как её дети. 
Она знает членов наших семей вплоть до 
внуков. Старается помочь не только нам, 
сотрудникам школы, но и нашим детям. Бла
годаря ей наш коллектив стал, как хорошая 
дружная семья.

А бессменный секретарь ДШИ имени 
А.М.Кузьмина Раиса Ивановна Мажура при
зналась, что проработала рядом с Раисой 
Васильевной почти всю жизнь, с 1981 года, 
и готова работать столько же!

И как не порадоваться за сплоченный 
коллектив Детской школы искусств, за уче
ников?! Если преподаватели столь высоко 
ценят своего директора, значит, и сами ра
ботают лучше и лучше. Преподаватели шко
лы поздравляют Раису Васильевну с насту
пающим юбилеем, шлют ей наилучшие по
желания и готовы ещё долгие годы работать 
рядом с ней.

Елена
ХРАПОВА

ШМИГ УРО К  М УЖ ЕСТВА

Бессмертная 6-я рота

28 ФЕВРАЛЯ - 20 лет назад 90 бойцов 
104-го парашютно-десантного полка всту
пили в ожесточённое сражение с превос-

ходящими силами чеченских боевиков и 
арабских наёмников.

Этому подвигу был посвящен урок муже

ства "Воины духа", который прошёл в Цент
ре гражданского и военно-патриотическо
го воспитания молодежи "Форпост" имени 
Героя России, гвардии майора Александра 
Доставалова для старшеклассников школы 
№1. Руководитель мегионского городского 
поискового отряда "Истоки" Сергей Кузне
цов рассказал о подвиге воинов-десантни- 
ков, о Герое России Александре Доставало- 
ве, чьё имя носит центр.

- История России - это история военных 
подвигов. Ни одному государству в мире не 
довелось вынести за свою историю столько 
войн, сколько выпало России. Все агрессо
ры, которые пытались завоевать нашу стра
ну, столкнулись с мужеством и стойкостью 
русского солдата. И 20 лет тому назад, ког
да наша страна переживала очень сложные 
времена, в Аргунском ущелье десантники 6
й роты стояли насмерть, защищая Родину. 
Они показали, на что способен русский сол
дат! - сказал Сергей Васильевич.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 
шестая рота ВДВ приняла бой в Аргунском 
ущелье Чечни, на высоте 776. 90 десантни
ков сдерживали натиск более 2 тыс. боеви
ков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. 
В неравном противостоянии погибли 84 
российских военнослужащих. Выжили толь
ко шестеро. За проявленный героизм 22 
военнослужащим было присвоено звание 
Героя России, 21 из них - посмертно. 68 на

граждены орденами Мужества, 63 из них - 
посмертно.

Денис Курамшин, который в свое время 
был воспитанником "Форпоста", проходил 
военную службу в подразделении спецназа 
ГРУ Он рассказал ребятам, как интересно в 
центре проходили занятия по военно-такти
ческой, строевой и физической подготовке 
и как это помогло ему при прохождении во
енной службы.

- За полтора года службы в армии я изу
чил много видов оружия, стрелял из всего, 
из чего было возможно. Призывался обыч
ным мальчишкой, а когда прослужил год, 
понял, что детство кончилось. Появились 
другие интересы и другие взгляды на жизнь,
- рассказал Денис Курамшин.

Денис рассказал, что, когда был участ
ником поисковых экспедиций в Псковской 
области, не один раз вместе с ребятами по
сещали 104-ю дивизию ВДВ и казарму, где 
жили бойцы 6-й роты. Кроме того, они 
встречались с родственниками героев-де- 
сантников, ухаживали за могилами на воен
ном кладбище. Эти воспоминания у него 
остались на всю жизнь.

Урок мужества закончился минутой мол
чания в память о подвиге воинов-десантни- 
ков 6-й бессмертной роты.

Виталий 
------------- ЛБОВ
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Диспетчер службы спасения Чего хо тят женщины?
СЛУЖБА МЧС во все времена ассо

циировалась с доблестными, сильными 
мужчинами, которые придут на помощь в 
трудную минуту, потушат пожар любой 
сложности и спасут жизнь. Поэтому сре
ди рослых атлетов было неожиданно уви
деть в форме МЧС красивую молодую 
женщину - невысокую и хрупкую.

Наталья Прохорова работает в службе 
спасения уже десять лет. Она- диспетчер 
76-й пожарно-спасательной части 5-го по
жарно-спасательного отряда ФПС ГПС. 
Вместе с Натальей Прохоровой работают 
еще трое женщин-диспетчеров - это Ири
на Дегтярева, Галина Загорулько, Елена Ма- 
метьева: на каждый караул по одному дис
петчеру. Еще четверо - Елена Холопова, Та
тьяна Шова, Светлана Россало, Марина 
Егорова - трудятся в Высоком, где нахо
дится отдельный пост 76 ПСЧ 5 ПСО ФСП 
ГПС. Про них не пишут в газетах и не сни
мают телерепортажи, хотя эти женщины - 
настоящие герои, потому что от их работы 
зависят жизнь и здоровье людей.

В современных условиях работа дис
петчера МЧС невозможна без основных 
знаний нормативных документов, владения 
компьютером и современными технологи
ями передачи оперативной информации. 
Наталья Прохорова стала радиотелефони
стом дежурно-диспетчерской службы, 
пройдя первоначальное обучение на кур
сах подготовки диспетчеров в Сургуте.

На вопрос, почему она выбрала эту 
профессию, Наталья Вильевна пожимает 
плечами: "У меня и муж, и брат служили в 
пожарной охране, поэтому как-то особо и 
выбирать не приходилось - хорошо пред
ставляла себе работу пожарных..."

Большинству людей, не имеющих 
представления о работе диспетчера МЧС, 
она может показаться простой и скучной, 
хотя это далеко не так.

Диспетчеры - это люди, которые в чрез
вычайной ситуации держат "первый удар": 
первыми принимают сообщение о том, что 
где-то случилась беда . И в этот момент от 
действий диспетчера зависит очень мно
гое и зачастую не только исход пожара. 
По словам Натальи Прохоровой, каждая 
смена у неё не похожа на предыдущую.

- Работа очень интересная, хотя и очень 
ответственная: осознаешь, что ты явля
ешься непосредственно тем звеном, от 
которого могут зависеть жизнь человека 
и спасение его имущества, - говорит На
талья Вильевна. - Мне необходимо быс
тро и точно принять сообщение, ни секун
ды не мешкая направить пожарную тех
нику и службы помощи. Технику я должна 
направить на место происшествия в тече
ние одной минуты. Надо обязательно 
знать, где идет ремонт, перегорожены до
роги и многое другое - диспетчер должен 
быть в курсе всего! Одна минута замеша
тельства может стоить чьей-то ж и зн и .

Диспетчер должен не только оператив
но выполнять свою работу, но, что очень 
важно, уметь оказывать психологическую 
помощь тем, у кого случилась беда. Не
трудно представить себе, в каком состоя
нии находится человек, обнаруживший, 
что его дом горит! Порой в панике люди 
забывают свой адрес и фамилию, не го
воря уже о какой-то дополнительной очень 
важной информации. И в такие моменты 
диспетчеру нужно уметь не поддаться не
гативным эмоциям и найти нужные слова, 
попытаться как можно скорее успокоить 
человека и принять сообщение.

- Конечно, диспетчер должен быть еще 
и психологом. Это в самую первую очередь. 
Бывает, что человек звонит в панике и кри
чит в трубку: "Помогите!". А мне нужно у

Параллельно в рамках ярмарки были 
организованы различные конкурсы. 

Один из них - конкурс на лучший авторский 
сувенир "Расцветаем весной!" - проводился 
для мастеров-участников фестиваля. Луч
шим сувениром был признан "Букет цветов 
из бересты", а её автор - мегионский мас
тер Рамиль Азматов, получил диплом за пер
вое место. На втором месте - работа Екате
рины Маркиной из Покура, а на третьем - 
сувенир от Надежды Останиной, педагога 
Мегионской ДХШ. Вручили награды и учас
тникам конкурса народного костюма (особен-

него выяснить, что горит, по какому адре
су, записать номер телефона, фамилию. 
Приходится успокаивать, - говорит Ната
лья Вильевна. - Иногда, если у человека 
истерика, приходится и голос повышать: 
говорить резко, но уверенно и спокойно, - 
и тогда человек приходит в себ я .

Быть хладнокровным, уверенным и 
спокойным - это, пожалуй, необходимые 
качества любого диспетчера. А у Натальи 
Прохоровой - это качества её характера.

Наталья Прохорова, можно сказать, 
коренная мегионка, живет здесь с 1984 
года, с тех пор как пятилетним ребенком 
приехала сюда вместе с родителями. В 
Мегионе она выросла, окончила школу № 
2. И сегодня Мегион для неё не просто 
родной, а лучший город в мире!

- Это на самом деле так, - говорит Ната
лья Вильевна. - Где бы я ни проводила свой 
отпуск, в каких бы красивых местах ни отды
хала, я уже через неделю начинаю скучать 
по своему городу. Мне очень комфортно 
здесь жить! Не знаю, почему. Может, оттого 
что здесь тихо, спокойно, все друг друга зна
ют, оттого что здесь мой д о м . Или потому 
что сам город - такой маленький и уютный, 
и с каждым годом он становится всё краси
вее: здесь появляются новые школы, детс
кие сады, новые улицы и проспекты.

Трудно поверить, что у этой молодой 
женщины двое взрослых сыновей. Сыну 
Демиду уже 23 года, он выбрал профес
сию программиста, а вот младший, Илья, 
учится в 9 классе, и не исключено, что ста
нет пожарным: уж очень ему нравится эта 
работа. Конечно, у него еще есть время на 
раздумье, но если сын примет такое ре
шение, то родители возражать не будут.

- Служба в пожарной охране - это ра
бота для настоящих мужчин, - считает 
Наталья Вильевна. - Здесь случайных лю
дей нет, в каждом карауле - люди ответ
ственные, сплоченные.

но были отмечены Илона и Мирон Денисо
вы, которые, помимо эскиза, предложили 
готовое платье в русском стиле).

А еще на ярмарке каждый желающий мог 
сделать фото на память "Я в Экоцентре", 
снявшись в компании добродушной улыб
чивой Масленицы и веселого скомороха, 
роль которых исполняли сотрудники Экоцен
тра. На улице скоморохи веселили детей, 
устраивая им шуточные забавы и испыта
ния на скорость и ловкость, а в зале звучала

Вместе с Натальей Прохоровой семь лет 
проработал в третьем карауле нынешний 
начальник 76 пСч 5 ПСО Главного управле
ния МЧС России по ХМАО-Югре, майор 
внутренней службы Иван Калинский.

- В то время я был начальником тре
тьего караула и могу сказать, что когда 
Наталья Вильевна на посту - ребята спо
койны, - говорит Иван Алексеевич. - Зна
ем, что она всегда выполнит работу быст
ро, четко, спокойно. С таким ответствен
ным и исполнительным диспетчером, как 
Наталья, работать очень легко. Её дей
ствия никогда не вызывали никаких наре
каний, всё всегда - на высшем уровне . 
За семь лет мы вместе осуществили бо
лее 2000 выездов на пожары и дорожно
транспортные происшествия.

За добросовестную результативную ра
боту Наталья Прохорова неоднократно по
лучала Благодарности, Благодарственные 
письма и Почетные грамоты, а также была 
награждена памятными медалями "365 лет 
пожарной охране России" и "370 лет пожар
ной охране России". Эти медали вручали 
особо отличившимся сотрудникам, вне
сшим неоценимый вклад в обеспечение 
пожарной безопасности, и это особая на
града для людей, ежедневно проявляющих 
отвагу, мужество и самоотверженность.

Самые любимые праздники Натальи 
Прохоровой - это День рождения и Новый 
год, хотя вообще праздников в году у неё 
много самых разных. Вот и 8 Марта -Жен
ский день - один из них. Конечно, на ра
боте и дома Наталья и её коллеги-жен
щины будут принимать поздравления от 
"сильной половины человечества". На воп
рос, какой бы подарок она хотела получить 
на 8 Марта, Наталья улыбается: "Большой 
букет ромашек .В о -о -от такой!" .

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

музыка и вручали подарки. Помимо масте
ров, которые получили от организаторов 
дипломы участников фестиваля, в этот же 
день состоялось награждение и участников 
III Городской детско-юношеской научно-прак
тической конференции, которые продемон
стрировали замечательные мастер-классы 
для гостей фестиваля. Следующий, XI От
крытый городской фестиваль-ярмарка "Ма
стера и ремёсла" состоится в Экоцентре в 
декабре 2020 года.

В канун празднования Междуна
родного женского дня 8 Марта мы 
провели опрос среди мегионских 
представительниц прекрасного  
пола, чтобы знать, какие подарки 
они хотели бы получить на празд
ник, а какие, мягко говоря, их не по
радуют. Итак, чего же хотят женщи
ны? 

Катерина, 35 лет:
- У меня муж и трое сыновей, и все 

мои мужчины знают, что лучший пода
рок для меня - это изделие ручной ра
боты. То, что сделано своими руками 
настоящим мастером, - уникально, не
повторимо и бесценно. Ну, а самый не
приемлемый для меня подарок - это 
книга, так как у меня очень плохое зре
ние, и я не могу читать.

Маша, 12 лет:
- Очень не люблю, когда мне дарят 

одеж ду. Лучшим подарком для меня 
будут красивые альбомы, тетради для 
записей, ручки и другие канцелярские 
принадлежности - я обожаю канцтова
ры! А так как я занимаюсь творчеством, 
то блестки, бусины, бисер - это тоже 
желанный подарок.

Наталья, 42 года:
- Я считаю, что "дарёному коню в 

зубы не смотрят". Для меня всякий по
дарок хорош, если он сделан от всей 
души и от чистого сердца!

Татьяна, 52 года:
- Однажды мужчины на работе по

дарили набор: полотенце и фартук. На 
следующий год - то же самое. Они как 
будто намекали, что место женщины - 
кухня, и с работы нам надо увольняться- 
.У ж  пусть лучше бы подарили цветы!

Венера, 54 года:
- На мой взгляд, подарок должен 

быть практичен. Например - красивое 
полотенце. Если дарят красивую, ми
лую, трогательную безделушку, начинаю 
ломать голову: куда же её деть? Ставлю 
в шкаф на полку, но таких сувениров на
копилось уже слишком много. Что-то 
приходится выкидывать.

Валерия, 18 лет:
- Самое главное - внимание. А ка

кой подарок хочу, даже не зн аю .

Наталья, 30 лет:
- Как-то очень давно папа подарил 

мне на 8 Марта набор для ванной, где 
были мыльница и прочие принадлежно
сти. Меня это очень обидело! Ну разве 
это подарок от души? Не считаю я по
дарком и кастрюлю, и сковородку, даже 
если они в красивой обертке и перевя
заны бантиком. А вот о пылесосе я меч
таю! Казалось бы, тоже предмет быто
вой, но - разница существенная: пыле
сос облегчает мне работу по дому, и та
кой подарок я бы восприняла, как заботу 
обо м н е . Ну, а если бы мне преподнесли 
подарок не как домработнице, а как жен
щине, то я бы тоже была рада, хотя не 
знаю, чего бы мне хотелось.

Юлия, 62 года:
- Как правило, на 8 Марта мне часто 

дарят наборы косметики: в основном, 
различные кремы. Я этому не очень рада, 
потому что я - аллергик, и кремы для лица 
и рук предпочитаю выбирать сама с уче
том особенностей кожи. Для меня это та
кой же "капризный" подарок, как духи, 
которые нужно дарить наверняка, буду
чи уверенным, что они понравятся. По
этому мой муж, зная, что мне трудно уго
дить, предпочитает дарить на 8Марта 
цветы, а подарок мы выбираем вдвоем, 
либо он просто дает мне на это деньги.

Галина, 58 лет:
- Больше всего хочу отправиться в 

путешествие и мечтаю, чтобы мне по
дарили путевку! Неважно, куда: в Гер
манию, Венгрию, по Золотому кольцу, 
на Байкал .  Куда угодно! А больше все
го не хочу, чтобы мне дарили косметику 
и парфюмерию!

Галина, 61 год:
- Хотелось бы получить в подарок 

любимые духи или золотое украшение. 
А вот гель для душа - как-то не хочется.

Ф Е С Т И В А Л Ь IIIIIIII
“Мастера и ремёсла”



ПРОЕКТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

И
ПОБЕДА!

"Одна на всех Великая 
Победа!”

К 9 МАЯ управление информацион
ной политики продолжает просвети
тельский проект "Одна на всех Великая 
Победа!".

Если у вас есть родные и близкие, 
пережившие тяготы военного времени, 
отдавшие свои жизни на полях сраже
ний или ушедшие от нас уже в мирное 
время, расскажите о них всем горожа
нам.

Мы разместим ваши истории в со
циальных сетях на страницах и в груп
пах администрации города "ВКонтакте" 
и "Одноклассники".

Важно! Свои истории отправляйте 
личным сообщением в наши сообщества.

Управление 
информационной политики

КОНКУРС

История семьи
ПАЛАТА молодых законодателей при 

Совете Федерации проводит Всерос
сийский конкурс "Творческая работа 
"Моя семья в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов".

Задачами конкурса являются:
- изучение истории своей семьи во 

время Великой Отечественной войны;
- укрепление связей между поколе

ниями;
- развитие творческих способностей 

и повышение культуры письменной речи 
современного гражданина.

Принять участие в конкурсе могут 
граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 18 лет включительно.

Темы конкурсных работ:
"Я смотрю на фронтовую фотогра

фию" - тема предполагает анализ от
дельной фотографии, истории ее появ
ления, судьбы людей в тот период, ког
да был сделан снимок;

"Семейные реликвии - военные тро
феи" - описание отдельной вещи, при
везенной или присланной с фронта уча
стником боевых действий или прошед
шей с бойцом его военный путь;

"Судьба семьи в истории страны" - 
комплексное исследование истории се
мьи во время Великой Отечественной 
войны по семейным архивам и воспо
минаниям;

"Треугольники с войны" - исследо
вание семейного архива, писем, почто
вых открыток, личных дневников, фото
графий.

Работы можно подать на конкурс до 
6 апреля 2020 года.

Более подробная информация на 
сайте h ttp s ://x n --g 1 a jik p .x n --p 1 a i/ 
n e w s  / v s e r o s s i v s k i v -  
konkurs.html?sphrase id=523.

Всероссийский конкурс творческих работ 
vxw ai * МОЯ СЕМЬЯ В ГО Д Ы  ВЕ ЛИ КО Й  О ТЕЧЕС ТВЕН Н О Й  ВО ЙН Ы »

ПАЛАТА МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СЕРЕДИНЕ 60-х годов в Ленинграде, 
в районе Парголово, сносили деревянные 
дома, освобождали место для нового жи
лого строительства. Во дворе расселённо
го дома рабочие обнаружили удивитель
ный объект - могилку, над которой возвы
шался обелиск с прикрепленной фотогра
фией. С фото смотрел пёс с большими ум
ными глазами - помесь "двортерьера" с 
гончей. Подпись гласила: "Дорогому другу 
Трезору (1939-1945 гг.) от спасённых им 
хозяев". Было понятно, что памятник как-то 
связан с событиями блокады, и сносить 
его не стали, а через паспортный стол на
чали искать бывших жильцов дома.

Через неделю в тот двор пришел се
дой мужчина и бережно снял фотографию 
собаки с обелиска. Сказал обступившим 
его строителям: "Это наш Трезорка! Он 
спас нас и наших детей от голода. Я его 
фотографию повешу в новой квартире".

Мужчина рассказал удивительную ис
торию.

...Осенью 1941 года окраины северных 
районов города сравнительно мало стра
дали от обстрелов и бомбёжек. Основные 
удары немцев приходились на централь
ную часть Ленинграда. Но голод пришел и 
сюда, в том числе в деревянный дом на че
тыре семьи, в каждой из которых были дети.

Общим любимцем двора был Трезор
ка - игривый и смышленый пёс. Но в одно 
октябрьское утро в собачью миску, кроме 
воды, налить было нечего. Пёс постоял, 
видно, подумал. И исчез. Жители вздох
нули с облегчением- не нужно смотреть в 
голодные собачьи глаза. Но Трезорка не 
пропал без вести. К обеду он вернулся 
домой, неся в зубах пойманного зайца. Его 
добычи хватило на обед для всех четырех 
семей. Требуху, лапы и голову отдали глав- 
н ому добытчи ку.

С тех пор Трезорка начал приносить зай
цев почти ежедневно. Пригородные поля 
опустевших совхозов были заполнены не
убранным урожаем-в сентябре к городу 
подступил фронт. Капуста, морковь, карто
фель, свёкла остались на грядках. Зайцам 
раздолье. Их расплодилось очень много.

В семьях двора регулярно варили бу
льон из зайчатины. Женщины научились 
шить из шкурок теплые зимние варежки,

СОВЕТСКАЯ реактивная система залпо
вого огня "Катюша" - один из наиболее уз
наваемых символов Великой Отечественной 
войны. По своей популярности легендарная 
"Катюша" мало чем уступает танку Т-34 или 
автомату ППШ. До сих пор доподлинно не
известно, откуда взялось это название (су
ществуют многочисленные версии), немцы 
же называли эти установки "сталинскими 
органами" и жутко боялись их.

Тем не менее, "Катюша" стала наиболее 
эффективной и самой массовой машиной 
подобного класса второй мировой войны. 
БМ-13 - настоящее оружие Победы. Она 
принимала участие во всех значимых сра
жениях на Восточном фронте, расчищая 
дорогу пехотным соединениям. Первый 
залп "Катюш" прозвучал летом 1941-го, а 
через четыре года установки БМ-13 уже 
обстреливали осажденный Берлин.

За день до начала войны (21 июня 1941 
года) Правительство СССР приняло ре
шение о серийном производстве боевых

меняли их на табак у некурящих, а табак 
обменивали на еду.

Охотничьи походы Трезора подсказали 
еще один спасительный маршрут: дети с 
саночками ходили на засыпанные снегом 
поля и выкапывали картофель, капусту, свёк
лу. Пусть подмороженные, но продукты.

Во время блокады в этом доме никто 
не умер. В новогодний вечер 31 декабря 
детям даже установили ёлку, и на ветках 
вместе с игрушками висели даже настоя
щие шоколадные конфеты, которые выме
няли у армейских тыловиков на пойман
ного Трезором зайца.

Так и пережили блокаду. Уже после 
Победы, в июне 1945 года, Трезор, как 
обычно, с утра отправился на охоту. А че
рез час пришел во двор, оставляя за со
бой кровавый след. Он подорвался на 
мине. Умный пес, видимо, что-то почуял,

формировании специальных частей для 
их использования.

Первый же опыт применения БМ-13 на 
фронте показал их высокую эффектив
ность и способствовал активному произ
водству этого вида оружия. Во время вой
ны "Катюша" выпускалась несколькими 
заводами, был налажен массовый выпуск 
боеприпасов для них.

Артиллерийские части, вооруженные ус
тановками БМ-13, считались элитными, сра
зу после формирования они получали наи
менование гвардейских. Реактивные систе
мы БМ-8, БМ-13 и другие официально на
зывались "гвардейскими минометами".

Первое боевое применение реактив
ных установок состоялось в середине июля 
1941 года. Немцами была занята Орша - 
крупная узловая станция в Белоруссии. На 
ней скопилось большое количество бое
вой техники и живой силы неприятеля. 
Именно по этой цели произвела два залпа

успел отскочить, поэтому и не погиб сра
зу. Умер уже в родном дворе.

Жители дома плакали над ним, как над 
ушедшим из жизни близким человеком. 
Похоронили его во дворе, поставили па
мятник. А когда переезжали в новое жильё
- в суматохе забыли о нем. Тот мужчина 
попросил строителей: "Если сможете, не 
застраивайте могилу Трезора. Посадите 
на этом месте ель. Пусть у ребятишек-но- 
восёлов зимой будет ёлка. Как тогда, 31 
декабря 1941 года. В память о Трезорке".

.Жители высотной новостройки уже при
выкли, что возле одного из подъездов растет 
большая ель. И не многие знают, что она по
сажена в память о 900 днях блокады и о соба
ке, спасшей от голода 16 ленинградцев!

батарея реактивных установок (семь еди
ниц) капитана Флерова.

В результате действий артиллеристов 
железнодорожный узел был практически 
стерт с лица земли, гитлеровцы понесли 
жестокие потери в людях и технике.

"Катюша" применялась и на других уча
стках фронта. Новое советское оружие стало 
весьма неприятным сюрпризом для немец
кого командования. Особенно сильное пси
хологическое воздействие на военнослужа
щих Вермахта оказывал пиротехнический 
эффект применения снарядов: после залпа 
"Катюш" горело буквально все, что способно 
было гореть. Такой эффект достигался бла
годаря использованию в снарядах тротило
вых шашек, которые при взрыве образовы
вали тысячи горящих осколков.

Реактивная артиллерия активно приме
нялась в битве под Москвой, "Катюши" 
уничтожали врага под Сталинградом, их 
пытались использовать в качестве проти
вотанкового оружия на Курской дуге. Для 
этого под передние колеса машины делали 
специальные углубления, таким образом 
"Катюша" могла вести огонь прямой навод
кой. Однако применение БМ-13 против тан
ков было менее эффективным, так как реак
тивный снаряд М-13 был фугасно-осколоч
ным, а не бронебойным. Кроме того, "Катю
ша" никогда не отличалась высокой кучнос
тью стрельбы.

Во время берлинской операции совет
ские солдаты активно использовали опыт 
уличных боев, полученный ими во время 
взятия Познани и Кёнигсберга. Он заклю
чался в стрельбе одиночными тяжелыми 
реактивными снарядами М-31, М-13 и М- 
20 прямой наводкой. Однако на этом исто
рия БМ-13 не закончилась: в начале 60-х 
годов СССР поставлял эти установки в 
Афганистан, где они активно использова
лись правительственными войсками.

По материалам militaryarms.ru

Александр СМИРНОВ, 
г. Санкт-Петербург

1Ш111Г ОРУЖ ИЕ ПОБЕДЫ

Легендарная “Катюша”

комплексов БМ-13, боеприпасов к ним и

https://xn--g1ajikp.xn--p1ai/


Hill И Н Ф О РМ АЦ И Я
БУДЬТЕ ПИШИ

В КУРСЕ!

Уважаемые мегионцы!
КОМАНДА главного врача БУ "Мегионская городская 

больница” каждую пятницу, в 11.00, проводит встречи с 
населением в помещении актового зала городской поли
клиники. Пожалуйста, приготовьте ваши вопросы и об
ращения, мы с удовольствием на них ответим. Режим 
встречи также предполагает обсуждение проблемы и 
принятие решения по её немедленному устранению.

Обратите внимание - каждый вторник, с 16.00 до 17.00, 
работает "горячая линия" по телефону: для иногородних 
+7(34643) 32343, городская линия - 3-23-43, где каждый 
может пообщаться с руководителем медицинского учреж
дения Евгением Николаевичем Скотниковым.

Пресс-центр БУ 
"Мегионская городская больница"

Уважаемые жители города!
ПРИ БУ "Мегионская городская больница" в новом 

составе продолжает свою работу Общественный совет. 
Основными задачами Общественного совета являются:

- осуществление общественного контроля за деятель
ностью учреждения;

- совершенствование механизма учета общественно
го мнения и обратной связи учреждения с гражданами, 
общественными объединениями и иными негосудар
ственными некоммерческими организациями;

- организация и осуществление совместных действий 
учреждения и граждан, общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций 
по разработке и реализации государственной политики 
в сфере здравоохранения;

- привлечение к принятию управленческих решений в 
сфере учреждения широкого круга граждан, представ
ляющих интересы различных групп населения города;

- содействие в решении вопросов организации ме
дицинской помощи различным группам пациентов;

- осуществление контроля за реализацией решений 
Общественного совета.

Состав Общественного совета 
при БУ "Мегионская городская больница"

№ Занимаемая должность ФИО, контактные данные

1 Председатель Общественного совета, председатель 
первичной организации Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации,
Отличник здравоохранения РФ

Таматаев Ростислав Вячеславович
телефон:8(982)1527082 

8(902)6940603 
с 9:00 до 18:00 
e-mail: rosttam@yandex.ru

2 Зам. председателя Общественного совета,
заведующий родильного отделения, заместитель 
председателя первичной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ в БУ «Мегионская 
городская больница»

Прымха Денис Александрович
телефон:8(929)2417702 
с 9:00 до 18:00

3 Секретарь Общественного совета,
старшая медицинская сестра операционного блока БУ 
«Мегионская городская больница»

Серебрякова Ольга Анатольевна
телефон: телефон: 8(909)7121098 
с 9:00 до 18:00 
e-mail: sola-63@mail.ru

4 Член Общественного совета,
заведующий отделением паллиативной медицинской помощи 
БУ «Мегионская городская больница»

Камалова Руфина Мансуровна
телефон:8(912)4105081 
с 9:00 до 18:00

5 Член Общественного совета,
врач - эндоскопист операционного блока БУ «Мегионская 
городская больница», Отличник здравоохранения РФ

Бикмиев Гаптрауф Саубанович
телефон:8(904)4568155 
с 9:00 до 18:00

ПРОКУРАТУРА ПИШИ
Ответственность родителей

ПРОКУРАТУРА города Мегиона напоминает о недо
пустимости оставления несовершеннолетних без при
смотра. Дети не всегда осознают опасности, которые их 
поджидают, поэтому чаще всего несчастные случаи про
исходят именно с ними.

В соответствии с нормами закона за оставление не
совершеннолетних детей без присмотра предусмотрена 
как административная, так и уголовная ответственность.

Согласно ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ неисполнение или ненад
лежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по со
держанию, воспитанию, обучению, защите прав и интере
сов несовершеннолетних влечет предупреждение или нало
жение административного штрафа в размере до 500 руб.

В силу ст. 125 УК РФ заведомое оставление без помо
щи лица, находящегося в опасном для жизни или здоро
вья состоянии и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, наказывается штрафом 
в размере до 80 тыс. рублей либо обязательными, ис
правительными, принудительными работами, арестом 
или же лишением свободы на срок до одного года.

Также возможно лишение родительских прав за ос
тавление несовершеннолетнего ребенка без присмотра, 
если факт нарушения зафиксирован и доказан соответ
ствующими государственными органами.

Так, в августе 2019 года, местная жительница, явля
ясь матерью двух малолетних детей, находясь в состоя
нии алкогольного опьянения, для дальнейшего потреб
ления спиртных напитков ушла из квартиры, оставив сво
их детей одних на длительное время без продуктов пита
ния, до тех пор пока они не были обнаружены и изъяты 
сотрудниками полиции, после чего помещены в специа
лизированное учреждение для несовершеннолетних.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по 
ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), которое в насто
ящее время направлено в суд для рассмотрения по суще
ству.

Уважаемые родители, проявляйте заботу о безопас
ности своих детей и не оставляйте их без присмотра!

________А.А. БУРОВ,
зам. прокурора города

ОМВД пиши
Очередные жертвы мошенников

ЗА ПРОШЛУЮ неделю в полицию Мегиона дважды 
обращались горожане, которых обманули мошенники. В 
обоих случаях мегионцы сталкивались с обманом при 
покупке или продаже товаров в сети "Интернет".

Так, в дежурную часть ОМВД России по г. Мегиону с 
заявлением о мошенничестве обратился 39-летний жи
тель Мегиона, который разместил на сайте "Авито" объяв
ление о продаже старого спального гарнитура и указал 
свои координаты. Не прошло и часа, как мужчине позво
нил неизвестный. В разговоре лжепокупатель сообщил, 
что он из Нижневартовска, якобы из первого микрорай
она, работает дальнобойщиком, что вскоре приедет за 
мебелью, а платеж готов совершить уже сейчас, не тор
гуясь, безналичным переводом. Мегионец согласился и 
продиктовал неизвестному номер карты и в дальнейшем 
цифровые коды из СМС-сообщений, которые поступали 
на его телефон.

Подозрения у жителя Мегиона возникли лишь при 
получении пятого по счету сообщения. Засомневавшись 
в сделке, он прервал разговор и через мобильный банк 
решил проверить остаток средств на счете. Обнаружив 
списание на сумму более 25 000 рублей, мегионец обра
тился в полицию.

Во втором случае в полицию Мегиона обратился 70
летний житель мкр Высокий. Пенсионер пояснил, что в 
поисках подарка для жены он заинтересовался предло
жением в Интернете в разделе контекстной рекламы. 
Неизвестный сайт предлагал хорошую скидку на доро
гой телефон. Мужчина нажал на виртуальный рекламный 
баннер и оказался на сайте интернет-магазина, выбрал 
подходящую модель смартфона и оформил заказ. Через 
несколько дней мужчина получил товар почтой и уплатил 
его стоимость на сумму 9 441 рубль.

При получении вес посылки вызвал у пенсионера со
мнения. Распечатав почтовую коробку, мегионец обнару
жил, что вместо популярного современного смартфона 
ему продали миниатюрный кнопочный телефон стоимо
стью не более 500 рублей. Расстроенный пенсионер об
ратился в полицию.

По данным фактам следственным отделом ОМВД Рос
сии по г. Мегиону возбуждены уголовные дела по призна
кам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 3 ст. 158 УК 
РФ ("Кража с банковского счета") и ч. 2 ст. 159 УК РФ 
("Мошенничество"). Санкции данных статей предусмат
ривают наказанияы в виде лишения свободы на срок до 
шести и пяти лет соответственно.

Проверили мигрантов
НА ТЕРРИТОРИИ обслуживания ОМВД России по г. 

Мегиону прошли массовые проверки соблюдения мигра
ционного законодательства, основной целью которых были 
стабилизация миграционной ситуации, выявление и пре
сечение каналов незаконной миграции, а также иных про
тивоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

Сотрудниками отдела Мегионской полиции велась 
усиленная ежесуточная работа по проверке мест нахож
дения иностранных граждан в торговых комплексах, тор
говых базах, на строительных площадках, в дачных и га
ражных кооперативах, в гостиницах, общежитиях и в жи
лом секторе г. Мегиона и мкр Высокий. Работодатели, 
использующие труд иностранных работников, также были 
подвергнуты тщательной проверке со стороны полиции.

За время проведения обследований стражами право
порядка выявлено 35 административных правонарушений.

В суд направлено 10 административных материалов, 
по результатам рассмотрения которых судом вынесено 2 
решения о принудительном административном выдво
рении иностранных гражданин за пределы РФ, и в 8 слу
чаях за правонарушение назначены крупные штрафы.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий сотрудни
ками отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Ме
гиону выявлены 2 факта фиктивной постановки на миграци
онный учет граждан Молдовы, Азербайджана, фиктивной 
регистрации граждан РФ. Отделом дознания ОМВД России 
по г. Мегиону возбуждены 3 уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 322.3 и ст.322.2 УК РФ.

ОМВД России по г. Мегиону

ВАЖНО!

Приглашаем всех 
на снегоходный кросс !

14 МАРТА в Мегионе пройдет второй этап Чемпиона
та и Первенства России по снегоходному кроссу. В состя
заниях на мегионской трассе (в районе городского авто
дрома) примут участие сильнейшие спортсмены из раз
ных регионов страны. Заезды будут проходить в классах 
"М1", "М2", "М3", "Юниоры", "Взрослые/Суперспорт А/ 
В".

Торжественное открытие соревнований состоится 14 
марта, в 12:30.

Организатором мероприятия выступает мегионская 
городская общественная спортивная организация "Се
верная Лига" при поддержке региональной обществен
ной организации "Федерация мотоциклетного спорта 
ХМАО-Югры" и администрации города Мегиона.

Приглашаем мегионцев поддержать участников - на
сладиться экстремальным спортом, получить положи
тельный заряд эмоций от мастерства и храбрости спорт
сменов!

МЕДИЦИНА пиши
О работе в праздничные и выходные дни
БУ ХМАО-ЮГРЫ "Мегионская городская больни

ца" поздравляет с наступающим праздником и инфор
мирует жителей о работе учреждения в предстоящие 
выходные дни.

Поликлиника для взрослых:
7 марта - приемы амбулаторных врачей - с 8:00 до 

13:00;
8-9 марта - выходные дни;
10 марта - в обычном режиме, с 7:30 до 19:00.

Детская больница:
7 марта - участковый педиатр - с 8:00 до 13:00, при

ем фельдшера - с 13:00 до 19:00, прием вызовов на дому 
врачами-педиатрами участковыми - с 8:00 до 13:00;

8-9 марта - выходные дни;
10 марта - в обычном режиме, с 7:30 до 19:00.

Поликлиника для взрослых мкр Высокий:
7 марта - приемы амбулаторных врачей - с 8:00 до 

13:00;
8-9 марта - выходные дни;
10 марта - в обычном режиме - с 7:30 до 19:00.

Детская поликлиника мкр Высокий:
7 марта - приемы амбулаторных врачей - с 8:00 до 

13:00;
8-9 марта - выходные дни;
10 марта - в обычном режиме, с 7:30 до 19:00.
Изменений в графиках работы остальных подраз

делений больницы не произойдёт.
Как обычно, в круглосуточном режиме будут рабо

тать отделения стационара и отделение скорой меди
цинской помощи.

В мире и согласии
В АДМИНИСТРАЦИИ города начала работу кругло

суточная "горячая линия" для приема сообщений о кон
фликтных и предконфликтных ситуациях в сфере меж
национальных и межконфессиональных отношений на 
территории городского округа город Мегион.

Позвонив на "горячую линию", необходимо предста
виться и оставить свои координаты для получения отве
та на обращение. Конфиденциальность гарантируется.

Номер телефона "горячей линии": (34643) 9-64-24.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Жильё и дачи

ПРОДАЁТСЯ дача на 
берегу реки, дом, большая 
баня, большая теплица, 
хозпостройки, все насаж
дения. Подъезд - круглый 
год, 5 км от города. СОНТ 
“Дорожник-3” . В доме есть 
прописка.

Тел.: 89324118660.

ПРОДАЁТСЯ дача с 
пропиской, 5 км от города.

Тел.: 89324118660.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком 
натная квартира, 8-й этаж, 
ул. Свободы, 44.

Тел.: 89044692207.

*ПРОДАЁТСЯ кварти
ра, 38 м2, в пос. Высокий. 
Цена 800 тыс. руб.

Тел.: 89823700727,
89044560049.

СДАЁТСЯ комната в 3- 
ком. кв. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р-оне 
бани. ПРОд Аю Тс Я дверь 
межкомнатная нов. в уп., без 
стекла, 200х80. 6тыс. р.; 
дверь металл. самодельная, 
петли левые, 217х88, 6 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-387-33-77.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком 
натная квартира по адре
су: ул. Геологов, 1, 3-й этаж, 
65, 1 кв. м. Цена - 3 300 000. 
Тел.: 89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1-ком 
натная квартира в дере
вянном фонде,1-й этаж, р- 
н “Жемчужины” . Частично 
меблирована.

Тел.: 89227615915.

гион, ул. Строителей, 2/2, 
крыльцо “Адвокаты” . Тел.: 
4-32-56.

Услиги
ДОСТАВИМ домаш

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

Тел.: 89825640108.

*ЭЛЕКТРИКА, плотника, 
сантехника, сборка, ремонт 
мебели, обшивка ванных-ту
алетов пластиком. Ремонт и 
замена эл.проводки, эл. обо
рудования. Установка и ре
монт унитазов, смесителей, 
ванн, титанов и т. д.

Тел.: 89044883989.

Утеряно

Разное
МЕГИОНСКАЯ колле

гия адвокатов сообщает о 
продолжении своей дея
тельности по адресу: г. Ме-

*ВОЕННЫЙ билет на 
имя ВИШНЕВСКОГО Ви
талия Дмитриевича, 18.06. 
1993 г.р., считать недей
ствительным.

*ВОЕННЫЙ билет № 
0839927, выданный на имя 
СЕДИНА Александра Сер
геевича, считать недей
ствительным.

*АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании 
на имя КИРИЛИК Оксаны 
Александровны, № Ж 
928917, выданный в 1990 г. 
в МАО № 5 “ Гимназия” , 
считать недействитель
ным.

*АТТЕСТАТ на имя СО- 
СЛАМБЕКОВОЙ Татьяны 
Петровны, А № 7013017, за 
11 классов, выданный в 
2001 г. МОУ “СОШ № 1” , 
считать недействитель
ным.

mailto:rosttam@yandex.ru
mailto:sola-63@mail.ru


Провожали Масленицу
2 МАРТА на центральной городской площади в Ме- 

гионе и на территории у детского сада "Росинка" в мик
рорайоне Высокий царила по-настоящему весенняя ат
мосфера. Яркое солнце согревало лица горожан, ото
всюду доносился смех и веселье. Отпраздновать Мас
леницу и проводить зиму пришли сотни мегионцев. Для 
гостей праздника подготовили программу с театрали
зованным представлением, спортивными состязания
ми и угощениями, главными из которых были блины.

На открытии мероприятия горожан приветствова
ла Наталья Мартынюк, заместитель главы города, ди
ректор департамента финансов:

- Сегодня мы продолжаем замечательную русскую 
традицию - все вместе провожаем зиму и встречаем 
весну. Замечательно, что сегодня вы пришли сюда це
лыми семьями, с детьми. Это отличная возможность 
пообщаться, встретить старых друзей и знакомых. 
Желаю всем вам здоровья, счастья и весёлого, сол
нечного настроения! Пусть все ваши светлые дела и 
начинания будут успешными, а в каждом доме будут 
мир, согласие и любовь!

Веселились взрослые и дети - пели и плясали вме
сте с артистами, водили хороводы, играли в "ручеек", 
поздравляли друг друга с праздником, по православ
ному обычаю просили прощения.

Желающие показать свою молодецкую удаль с удо
вольствием участвовали в спортивных конкурсах и состя
заниях: таких как бой подушками и перетягивание каната.

На конкурс по изготовлению масленичной куклы- 
чучела было подано 22 заявки, участвовали целыми 
семьями. Все они были награждены дипломами и па
мятными подарками.

По традиции, кульминацией всеобщего веселья стал 
момент сожжения чучела Зимы с пожеланиями, чтобы 
поскорее пришла весна, а год был хлебосольным.

iiiiiiir^ ^ E a s ^ H
«Ю ТА-ЛАПУСИК»

Нора ищет дом!
КРАСАВИЦА Нора, очень активная, умная собака 

среднего размера. Хорошая охранница. Возраст - 2,5 
года. Стерилизована.

Знает поводок, намордник, в еде не привередлива. 
Нора привита, проглистогонена, заведен паспорт, внесе
ны все отметки.

Очень ищет дом и надежного хозяина. Оставляем за 
собой право ненавязчивого отслеживания судьбы собаки.

В балки, на предприятия, дачи - не отдается. Звони
те, пишите +79044565050.

ПОД ЗАНАВЕС IIIII
шиш ^ ^ к ш и р ^ ^

Играя, помогаем другим!
29 ФЕВРАЛЯ в шко

ле № 9 прошёл шахмат
ный турнир, которого не 
было в плане шахматных 
соревнований Ханты- 
Мансийского округа. Он 
был благотворительным. 
Обычно для проведения 
турниров с участников 
берутся взносы на орга
низационные расходы, 
призы и оплату судей. В 
этот раз все взносы уча
стников переведены на 
счёт Детского дома в Рес
публике Марий Эл.

С 10 по 20 марта в по
селке Лоо Сочинского 
района пройдут соревно
вания по шахматам "Вос
хождение" между детьми 
из детских домой и школ- 
интернатов. От Марий Эл 
получили право высту
пить команды от трёх дет
ских домов. Однако сред
ства республика выдели
ла только на две коман
ды. Руководитель шах
матного клуба через соц-

сети бросил клич с 
просьбой помочь воспи
танникам Детского дома 
съездить в Сочи.

На его призыв откликну
лись многие шахматные клу
бы России, в том числе ООО 
“Югорская академия допол
нительного образования” (г 
Мегион) и Шахматный 
центр "ТЕМП" (г. Нижневар
товск), которые и провели 
шахматный турнир 29 фев
раля. В нём приняли учас
тие 60 шахматистов Мегио- 
на и Нижневартовска, 2005
2013 годов рождений.

Турнир не стоит в гра
фике шахматных соревно
ваний Югры, поэтому рей
тинг участников здесь не 
обсчитывается. Но главное 
не это. У юных шахматис
тов была ещё одна возмож
ность набраться опыта, 
проверить свои силы. И 
они знают, что сделали 
доброе дело, - их взносы 
помогут детям, оставшим
ся без попечения родите-

лей, побывать на шахмат
ном турнире "Восхожде
ние". В этот день было со
брано 7500 рублей, которые 
переведены в Детский дом.

По результатам турни
ра в общем зачёте первое 
место занял Михаил Мои
сеев, второе - Субхан Год- 
жаев, третье - Темирхан 
Нуртазин.

Среди юношей и де
вушек, 2005-2008 г.р., са
мое большое количество 
баллов набрал Евгений 
Дукин, следом за ним 
идут Елизавета Егорова и 
Руслан Габитов.

Среди детей, 2009 
года и младше, призёры: 
Егор Кныш, Иван Борисов, 
Алиса Ибрагимова.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Зою Ивановну ПУЛЕКО!

Ж елаем, чтобы тебя окружали любовь, 
тепло и забота близких людей!

П раздник чудный, дивны й просто - 
В ам  сегодня - 9 0 !
Мы  сердечно поздравляем  
И  здоровья В ам  ж ел аем !
Пусть родны е будут рядом,
В ж и зн и  будет все, что надо!
Пусть в д уш е покой царит,
Пусть сердечко не шалит!

Семья САВЕЛЬКИНЫХ

КСОИ «Росиночка» поздравляет от всей 
души с Днём 8 Марта!

Ж ел аем  в светлый ж енский  день,
Когда весны уж  день начался,
Чтоб расцвела в душ е сирень,
И  праздник вечно не кончался!

Милые женщины, от чистого сердца 
поздравляем вас с Международным 

женским днём!

Ж елаем восхищать всех вашей красотой, 
радовать близких улыбками, наполнять свою 
жизнь грандиозными планами и великими ус
пехами, оставаться отражением лучезарной  
доброты и милосердия, а в любом деле про
являть великолепие и свой чудесный талант!

Мегионская городская организация ООО 
"Всероссийское общество инвалидов"
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