ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Консти
туции Российской Федерации! 12 де
кабря 1993 года большинством граж
дан нашей страны путем свободного
волеизъявления был принят основной
закон государства.
В этот день исполнилось 25 лет с
даты принятия Конституции, которая
является главным гарантом граждан
ских прав и свобод, независимости и
целостности Российской Федерации
и продолжает служить укреплению по
литической, экономической, социаль
ной систем государства.
В основе документа, учитывая многонациональность нашей страны, за
ложены принципы гражданского мира
и согласия в обществе, закреплены де
мократические пути развития.
Вместе с тем, очевидно - для того,
чтобы Россия смогла и дальше успеш
но развиваться во всех направлениях,
только задекларированных норм не
достаточно. Каждому из нас необхо
димо ответственно подходить к своей
работе, быть активным, стремиться
сделать родной город, округ более
привлекательными и комфортными
для проживания, а страну - сильным,
авторитетным государством.
Только совместными усилиями,
опираясь на незыблемые постулаты
Конституции России, мы добьемся
процветания нашего государства, вос
питаем детей и внуков истинными пат
риотами.
В этот праздничный день от души
желаем всем вам, уважаемые мегионцы, мира и благополучия, успехов во
всех делах и начинаниях на благо на
шей России!
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Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона
Елена КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новые возможности
медицины
В МЕГИОНСКОЙ городской больнице
"Жемчужинка" появились новые аппараты
ультразвуковой диагностики экспертного
класса - стационарный и переносной аппа
раты УЗИ и рентгеновское оборудование.
Как рассказал главный врач детской
больницы Константин Кеменчижиди, теперь
УЗИ-диагностика маленьких пациентов бу
дет более качественной, а тех, кому требу
ется рентгеновское обследование, не надо
будет направлять в больницу поселка Высо
кий, его можно будет пройти в детской поли
клинике.
- Новые аппараты позволят увеличить
количество детей, которых необходимо ос
мотреть, а также улучшат качество диагнос
тики раннего выявления развивающихся па
тологий, - отметил руководитель медучреж
дения.
Стационарный аппарат УЗИ установлен,
поэтому с его помощью уже обследуют ма
леньких пациентов. На следующей неделе
специалисты начнут монтаж рентгеновско
го оборудования. Проходить обследование
костно-мышечной системы или легких мож
но будет с января нового года.

КО НКУРС

"Мой зимний дворик"
АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона приглаша
ет предприятия, организации и жителей при
нять участие в городском конкурсе "Мой зим
ний дворик".
В этом году конкурс проходит по номи
нациям: "Зимняя усадьба", "Сказочный вер
нисаж" и "Рождественский город". Участни
кам необходимо будет красочно и ориги
нально оформить свой двор с использовани
ем электрических гирлянд, самодельных
елочных украшений и снежных фигур.
При определении победителей жюри
будет учитывать эстетический и художе
ственный уровень исполнения композиции,
создание новогодней атмосферы и исполь
зование необычных материалов.
Заявки на участие в конкурсе принима
ются до 15 декабря во Дворце искусств по
телефонам: 3-50-45, 3-20-05, на адрес элек
тронной
почты:
m te-2014@ m ail.ru,
dimegion@mail.ru.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Новый год стартует в Мегионе
13 ДЕКАБРЯ в каждом школьном дворе Мегиона учащи
еся младших классов встречали желанных гостей - Деда Мо
роза и Снегурочку, которые поздравили ребятишек с насту
пающим Новым, 2019, годом и пожелали всем хороших оце
нок и отличного праздничного настроения! Ну и, конечно, дети
с удовольствием вместе со Снегурочкой водили хоровод "В
лесу родилась елочка" и играли в подвижные игры. Вместе с
детьми радовались их педагоги, родители, бабушки и де
душки.
- Это очень здорово придумали, спасибо организаторам:
посмотрите, как детям радостно и весело! Тем более что се
годня просто замечательная погода, - говорит Екатерина Гри
горьевна Зайцева, бабушка третьеклассника из школы № 2.
Акция "Старт Новому году" проходит в Мегионе уже в чет
вертый раз, и, по мнению организаторов - коллектива Двор
ца искусств, встречи доброго волшебника с детьми позволя
ют создать у детворы праздничное настроение и настраива
ют малышей на ожидание новогоднего чуда: ведь в такой мо
мент каждый желающий может лично отдать Дедушке Моро
зу свое письмо с просьбой исполнить самое заветное жела
ние!
Второклассники из школы № 2 Василина Краснова, Поли
на Палагута и Глеб Супрун свои письма с пожеланиями отпра
вили Деду Морозу по почте и ни капельки не расстроились,
что не смогли передать их лично в руки, потому что знают:

Нина
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Дедушка Мороз все равно их получит, ведь он ни одного письма не
оставляет без внимания.
А желания у ребятишек самые разные: один хочет получить в
подарок лыжи, другой - игровую приставку, кто-то мечтает найти
в новогоднюю ночь у себя под ёлочкой живого котенка и даже ...
русалочий хвост, который можно надевать и плавать! Дед Мороз,
конечно же, пообещал, что подарки к Новому году получат все! А
взамен на письма и стихи волшебник одаривал ребятишек сла
достями. Правда, и дети в долгу не остались. Первоклассник
Вова Яблонский из школы № 3 подарил волшебнику фигурки
Деда Мороза и Снегурочки, которые он сам слепил из пластили
на.
Дед Мороз и Снегурочка объехали в этот день все школы
города и побывали в поселке Высокий. И везде их встречали
счастливые, сияющие лица ребят и их веселый смех. Старт Но
вому году дан - и теперь нас ждут веселые новогодние праздни
ки, утренники, балы и карнавалы. И, конечно же, открытие глав
ной городской елки! Так что всё веселье у детей и взрослых - еще
впереди!

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

Открытый разговор с мегионцами
Завтра, 15 декабря, состоится очередная открытая встреча главы города Олега Дейнека, его заместителей, руководи
телей органов местного самоуправления и предприятий Ж КХ с жителями Мегиона. Мероприятие пройдет в зале Дворца
искусств. Начало - в 11:00.

□ЕЛО ВОЙ Р И ТМ
ДЕНЬ ОКРУГА

Югорчане
получили заслуженные
награды
ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемо
ния награждения в рамках праз
днования Дня образования
ХМАО-Югры состоялась в Кон
цертно-театральном центре
"Югра-Классик". Государствен
ные награды Российской Феде
рации, награды и почетные зва
ния Югры вручили главный фе
деральный инспектор по авто
номному округу Андрей Руцинский и губернатор Наталья Ко
марова.
Глава региона поздравила
присутствующ их с Днем Кон
ституции Российской Федера
ции: "Статус автономного окру
га определен этим документом.
Принятие Конституции стало
для Ханты-М ансийского авто
номного округа важным истори
ческим событием".
Она подчеркнула, что Югра
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- это земля сильных, волевых, ду
шевных людей. Именно таких
югорчан чествовали сегодня. Они
трудятся в образовании, здраво
охранении, культуре, нефтегазо
вой промышленности, за ко н о 
творческой деятельности.
Наталья Комарова процити
ровала участника творческого
конкурса "Югре - 900!" из села
Перегребное Октябрьского рай
она Наталию Приходько, которая
в своем рассказе "Д об рота и
м удрость" написала: "Ж изнь
каждого человека, его судьба это и есть история нашего края!
Я пою гимн благодарности, люб
ви людям, что своими славны
ми делами творят страницы ис
тории нашей Югории! Так хочет
ся верить, что будущие поколе
ния так же, как все мы, будут лю
бить и беречь свой край!".

ДЕЛОВАЯ ИГРА

"Н аш теплый дом”
ГЛАВА города Олег Дейнека
выступил в качестве эксперта на
деловой игре "Наш теплый дом",
которая была организована для
учащихся средней школы №6.
Игра проводится в Мегионе в
образовательных учреждениях в
рамках партийного проекта"Еди
ной России" "Школа грамотного
потребителя". Основная задача
игры - обучение старшеклассников
вопросам управления своим иму
ществом. Очень скоро им предсто
ит вступить во взрослую жизнь и
столкнуться с многочисленными
житейскими вопросами. Приобре
тенные навыки должны в какой-то
степени помочь сформировать об
щие представления о сфере жи
лищно-коммунальных услуг, дея
тельности ТОСов, о правах и обя
занностях владельцев имущества
и пр.
Первая игра прошла в ноябре
со старшеклассниками средней
школы №3, которые на время почув
ствовали себя Советом многоквар
тирного дома. Выпускникам шес
той школы организаторы подгото
вили другую условную ситуацию
под названием "Наш теплый дом".
Поддержку этому мероприятию
оказало муниципальное предпри
ятие "Тепловодоканал", которое
выразило желание взять над обра
зовательным учреждением шеф
ство. Эти намерения были закреп
лены в Соглашении о сотрудниче
стве, подписание которого состо
ялось последеловой игры.
Приветствуя собравшихся, гла
ва города отметил, что в Мегионе
возрождается старая добрая тра
диция сотрудничества учреждений
и предприятий, когда последние
берут на себя разные, в том числе
образовательные , профориента
ционные функции. Подобное Со
глашение уже заключено между
СШ №3 и управляющей компани
ей "ЖЭК".
-Тема сегодняшнего меропри
ятия - энергосбережение и энерго
эффективность. Мы с вами будем
вместе учиться разумно управлять
собственным домом. Вы получите
важный навык сознательного отно
шения к жизни. Каждому желаю по
беды, а руководству школы и "Тепловодоканала" - долгого, успешно
го и плодотворного сотрудниче
ства! - сказал Олег Александрович.
Игра началась с ознакомления
с ее условиями, исходя из которых
каждая команда в составе 4 человек
должна была стать одной семьей и

решить несколько поставленных за
дач: провести в своем частном доме
мероприятия по повышению его
энергоэффективности, найти на эти
цели свободные средства в семей
ном бюджете, не в ущерб другим ра
нее запланированным расходам.
Чтобы выполнитьзадание, ребя
там предстояло изучить состояние
дома, определить перечень работ
по снижению энергозатрат на его
содержание, сформировать смету
расходов, пересмотреть ранее ут
вержденные траты на нужды семьи,
определиться, от чего можно отка
заться и каков будет срок окупаемо
сти проекта. В случае затруднения
каждая команда-семья могла при
бегнуть к помощи экспертов и супе
рэксперта, которым, как уже отме
чалось, на этот раз выступил Олег
Дейнека.
Глава города с интересом сле
дил за тем, как рассуждают моло
дые люди, какие цели и задачи ста
вят для себя в качестве приоритет
ных, насколько им удается выстро
ить взаимоотношения внутри услов
ной семьи и достичь компромисса
между желаниями и возможностя
ми. Олег Александрович активно
участвовал в обсуждении рассмат
риваемых вопросов, с позиции бо
лее опытного человека советовал,
как в конкретном случае лучше по
ступить.
В рамках деловой игры старшек
лассникам предстояло презенто
вать свой проект перед жюри. По
итогам публичной защиты была оп
ределена лучшая команда, которой
в качестве подарка был преподне
сен вкусный торт.
Как впоследствии отметил глава
города, ему понравилась идея про
ведения деловой игры и то, насколь
ко ответственно и грамотно моло
дые люди подошли к выполнению условныхзадач.
Сегодня ребята были поставле
ны перед сложным выбором, с кото
рым регулярно сталкивается каждый
взрослый человек. Им предстояло
соблюсти баланс интересов каждо
го члена семьи и в то же время опре
делиться с тем, что необходимо сде
лать в первую очередь для создания
комфортных условий проживания в
своем доме. Я считаю, что все они
достойно справились с задачами и
смогли принять взвешенные реше
ния, при этом сохранив базовые
ценности семьи, - прокомментиро
вал Олег Дейнека.
Управление
информационной политики
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СДЕЛАНО В ЮГРЕ

Удивить и победить!
ПРОГРАММА делегации от
Мегиона, представленная на
ф естивале-конкурсе "Лучшие
из лучших!", организованном в
рамках Регионального форума
"Товары земли Югорской", при
знана лучшей - домой мегионцы возвратились с победой.
Диплом первой степени
организаторы мероприятия
вручили в торжественной об
становке зам естителю главы
города по социальной полити
ке Ирине Уваровой.
Фестиваль-конкурс включал
несколько этапов - необходимо
было принять участие в параде
муниципалитетов, показав ви
деовизитку, подготовить пре
зентацию выставочных стендов
участников и ком позицию из
собственной произведенной
продукции, представить жюри
творческую программу. Со всем
этим мегионцы успешно спра
вились.
Командная победа в фести
вале-конкурсе дала мегионцам
право принять участие в теле
программе окружной телеради
окомпании "Югра" в 2019 году в
номинации "Территория вдох
новения".
Всем прибывшим на мероп
риятия была предоставлена
возможность принять участие в
работе "круглых столов" и пле
нарных заседаниях, где обсуж
дались темы, связанные с раз
витием малого и среднего биз
неса, обменяться опытом с кол
легами.
Также конкурсанты смогли
заявить о себе, своей продук
ции и оказываемых услугах ин
дивидуально: так, предприни
матель Т. В. Крапивина и гене
ральный директор ООО "Топ
Фиш" А.В.Корнилов награжде
ны дипломами Торгово-про-
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мышленной палаты автономного
округа за победу в окружном кон
курсе "Лучш ий товар Югры 2018", дипломами Фонда "Центр
поддержки экспорта Югры" от
мечены директор ООО "Центр
ди агностики и реабилитации"
А.И.М ихайлин и индивидуаль
ный предприниматель Т.В.Самарская за использование товар
ного знака "Сделано в Югре!".
В состав нашей делегации
вошли индивидуальные пред
приниматели Т. В. Крапивина и
М.П. Братко, общества с ограни
ченной ответственностью "Чай
ный дом "Чистота", "С трой-бе
тон", "Топ Фиш", "СибТрансЛес",
"Центр диагностики и реабили
тации", глава ЛПХ С.Г. Клинников, муниципальное автономное
учреждение "Региональный ис
торико-культурный и экологичес
кий центр".
Напомним, что выставка-фо
рум "Товары земли Ю горской"
проводится с 1995 года. Она объе
диняет представителей промыш
ленной отрасли из всех муници
палитетов Югры. Свою продук-

цию представили более 220
предприятий малого и среднего
бизнеса и в области здравоох
ранения, и пищевой промышлен
ности, и агропромы ш ленного
комплекса, и строительства, деревопереработки и в других от
раслях.
Глава Мегиона Олег Дейнека
отметил, что уровень подготовки
мегионцев к участию в меропри
ятиях такого уровня постоянно со
вершенствуется. "Это результат
командной работы, в которой за
действованы
представители
сферы бизнеса, специалисты
учреждений культуры, дизайне
ры, сотрудники администрации.
Хочу отметить, что производимая
мегионскими предпринимателя
ми продукция становится конку
рентоспособной и востребован
ной, увеличивается ее ассорти
мент, повышается качество ока
зываемых услуг. Радует, что наши
предприниматели готовы зая
вить о себе и своих возможнос
тях и работать на конкретный ре
зультат", - сказал Олег Алексан
дрович.

АКЦИЯ

"Елка добра"

В МЕГИОНЕ стартовала бла
готворительная акция "Елка доб
ра", инициатором которой выс
тупает местная религиозная
организация "Православный
приход храма в честь преподобномученицы Великой княгини
Елизаветы" г Мегиона. Её цель исполнить заветные новогодние
желания детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Как рассказала Галина Исае
ва, помощник настоятеля храма,
для этого в торговом центре "Мегион", гостинице "Адрия" и в офи
се Сбербанка установили празд
ничные елки, которые украсили
открытки с пожеланиями детейинвалидов.
- Раньше мы уже проводили
подобную акцию, называлась она
"Корзина добра". Люди очень

благодарны остались, и не только
те, кому эти продуктовые наборы
предназначались, но и те, кто при
нимал в акции непосредственное
участие, поэтому и возникла такая
идея провести новогоднюю акцию
и порадовать детей, - рассказала
помощник настоятеля храма Гали
на Исаева.
- Есть дети, которые лишены
рождественской радости, потому
что они особенные дети, про них
нельзя забывать. По своей воз
можности каждый может сделать
доброе, приятное дело и человеку,
и Богу, - отметил протоиерей Ми
рослав, клирик храма в честь преподобномученицы Великой княги
ни Елизаветы.
Глава Мегиона Олег Дейнека
специально отправился в магазин,
чтобы узнать о новогодних мечтах
ребят и исполнить желания трех
юных мегионцев.
- Эта акция, действительно, настоящий подарок детям. Поже
лания ребят по карману многим
горожанам. Я надеюсь, что найдут
ся неравнодушные люди, не прой
дут мимо и подарят детям ново
годнюю сказку, - отметил глава
Мегиона Олег Дейнека.
Вручить подарки детям мож
но будетлично 26 января 2019 года,
в 12:00, во Дворце искусств.
admmegion.ru

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ'

Задайте вопрос главе города!
УВАЖАЕМЫЕ мегионцы! Во вторник, 18 декабря, будет работать телефонная "Прямая линия" с
главой города Олегом Александровичем Дейнека.

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

ТЕМЫ ПНЯ

Mill

ПЕДАГОГ ГОДА

ЧЕМПИОНАТ

Лучший в профессии
10 ДЕКАБРЯ стартовал му
ниципальный этап Всероссийс
кого конкурса профессионально
го мастерства "П едагог года 2019". Традиционно конкурс про
водится с целью повышения со
циального статуса и престижа
профессии педагога, поддержки
и поощрения творчески работа
ющих специалистов, готовых до
стойно представить Мегион на
окружном уровне.
Торжественная церемония
открытия состоялась на базе дет
ского сада "Умка". Участие в ней
принял глава города Олег Дейнека. Обращаясь к участникам
конкурса, он поблагодарил педа
гогов за выбор такой нужной и
важной профессии:
- Это даже не профессия - это
призвание! И критерии оценки
труда здесь особые - уважение и
любовь учеников, воспитанников
детских садов и их родителей.
Конкурсы, подобные этому, не
только повышают статус и пре
стиж профессии. Они стимули
руют к развитию творческой де
ятельности, дают возможность
почерпнуть новые знания и пере
нять положительный опыт рабо
ты у своих коллег.

Участвовать в муниципальном
этапе конкурса "Педагог года2019" выразили желание 15 чело
век. Оценивать их мастерство
предстоит жюри под председа
тельством декана факультета пе
дагогики и психологии Нижневар
товского государственного уни
верситета, кандидата психологи
ческих наук Ирины Истоминой.
В программу конкурса будут
включены "откры ты е у р о ки" в

школах и "открытые занятия" в
детсадах, внеклассная работа,
мастер-класс, обмен опытом.
Победителям городского этапа
в номинациях "Учитель года" и
"Воспитатель года" предстоит
пройти региональный этап все
российского конкурса. Их име
на будут названы сегодня, 14
декабря, во время церемонии
торжественного закрытия ме
роприятия.
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Не принимай! Не предлагай!
ОСЕНЬЮ среди учащихся
общеобразовательных школ го 
рода прошёл городской конкурс
плакатов "Мы против ко р р уп 
ции!", объявленный прокуроатурой города Мегиона. На конкурс
поступило 35 работ от учеников
9-х - 11-х классов. Члены строго
го "п р о кур о р ско го " жюри о т
смотрели их и выбрали победи
телей и призёров.
Первое место было присуж
дено Валерии Сорока - ученице
школы № 1; второе место - Иго
рю Боброву из школы № 9 и Ок
сане Буровой из школы-гимна
зии №5, третье место поделили
Марина Терюшкова и София
Павлюк из школы № 9.
Для получения дипломов и
призов дети были приглашены
в кабинет прокурора города Ме
гиона 6 декабря. Кроме дипло
мов участников и лауреатов кон-

курса, они в качестве подарков
получили книги русских класси
ков.
П рокурор города Артём
Шмыков рассказал, что анало
гичный конкурс, посвящённый
противодействию коррупции, в
прошлом году был проведён в
Ханты-Мансийске. Детские ри
сунки стали плакатами. Работы
мегионских участников конкур
са также будут оцифрованы и
станут основой для создания
календарей и плакатов.
Творческий конкурс был
приурочен к Международному
дню борьбы с коррупцией, ко
торый, по решению Генеральной
ассамблеи ООН, начиная с 2004
года, отмечается 9 декабря.

Елена
ХРАПОВА

О КР У ГУ - 8 8 ЛЕТ!

С Днём рождения, Югра!
10 ДЕКАБРЯ мегионцы со 
брались на празднование Дня
рождения Ханты -М ансийского
автономного округа - Югры во
Дворец искусств. День был на
полнен событиями, приуроченны
ми к знаменательной дате.
Первое упоминание о Югре
историки обнаружили в докумен
тах князя Мстислава Владими
ровича, сына Владимира Мономаха, княжившего в Новгороде, в
1118 году, а автономный округ как
административная единица в
составе Российской Федерации
был образован 88 лет назад 10
декабря под названием ОстякоВогульский. В 1978 года округ
переименован в Ханты-Мансий
ский.
Череду праздничных мероп
риятий открывала торжествен
ная церемония награждения жи
телей, которые внесли большой
вклад в социально-экономичес
кое развитие нашего города и
округа.
Глава города Олег Дейнека
поздравил мегионцев с 88-лети
ем округа и сказал:
- От всей души поздравляю
вас с Днём рождения нашего

родного края! С Днём рождения
Югры! Наш край богат природ
ными ресурсами: мы - одни из
лидеров по добыче нефти, но у
нас есть и много других б о 
гатств. Буквально в минувшую
пятницу я посетил Окружную вы
ставку-ф орум то ва р о пр о изво 
дителей "Товары земли Ю горс
кой" и был поражен, сколько мы
производим разных товаров,
начиная отхлеба, мясной, молоч
ной и до высокотехнологичной
продукции! Сегодня можем сме
ло представлять их не только на
всероссийских рынках, но и на
мировых. Но самое главное бо
гатство, самая огромная цен
ность нашей Югры - это, конеч
но, люди, покоривш ие Север,
создающие эти богатства сво
им трудом!
Олег Александрович Дейнека вручил лучшим работникам
учреждений, организаций и
предприятий города Благодар
ственные письма и Благодарно
сти главы города за многолетний
добросовестный труд и в связи
с 88-летием со дня образования
Х анты -М ансийского округа Югры. Затем по поручению де

путатов городской Думы награ
ды - Почётные грамоты и Бла
годарственные письма Думы
города М егиона, Благодар
ственные письма председате
ля Думы Ханты -М ансийского
округа самым достойным жите
лям М егиона вручил Сергей
Варданович Назарян.
В том числе Благодарствен
ное письмо от председателя
Думы ХМАО Б.С.Хохрякова
было вручено Дмитрию Д м ит
риевичу Шлябину - мегионскому художнику, предоставивше
му свои картины, посвящённые
Югре, на выставку во Дворце
искусств.
Праздничный день завер
шила грандиозная концертная
программа "Люблю тебя, мой
край родной!". Лучшие творчес
кие коллективы Мегиона и по
сёлка Высокий рассказывали в
песнях и танцах зрителям о
рождении ж изни и славили
многовековую и вечно юную
Югру.

Е лена
ХРАПОВА

ГРАФ И К УБО РКИ

Давайте вместе: Ж КХ —убирать снег,
вы —свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

17-18 декабря
19-20 декабря
21 декабря

-

Мегион
улицы: пр. Победы, 1 4 ,1 6 ,1 7 ,1 8 , Театральный,1, 3, Заречная, 4.
улицы: Строителей,2, 2 /1 , 2 /2 , 2 /3 , 4 ,6 , Советская, 2.
улицы: Новая,3, Геологов, 1, Строителей, 1 9 ,1 1 ,1 1 /4 , 7 /1 .
Высокий

17-18 декабря - улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, -ж.п. МУТТ-1
Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ
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День
Конституции РФ
Е ж егодно, 12 д екаб р я , в
России отмечается День К он 
ституции Российской Ф е д е р а 
ции. Она была принята всена
родным голосованием 12 д е 
кабря 1993 года. Этот день мож
но назвать Днём рождения с а 
мого главного закон а наш ей
страны.
Конституцию можно сравни
вать с прочным фундаментом,
на котором строится и стоит
наше с вами общество, наш с вами общий дом - Россия. В
этот день мегионцы поздравляют своих коллег и близких.
Сергей Игош ев, член Об
щественной палаты Югры:
- Когда меняется Конститу
ция страны, меняется и ее
жизнь... Наша Конституция со
всем молодая, ей всего 25 лет,
но стоит признать, что со дня ее
принятия и подписания наша
жизнь изменилась до неузнава
емости. Конституция стала тем
фундаментом, опираясь на кото
рый строится наша жизнь, буду
щее наших детей! Я поздравляю
всех мегионцев с Днем Консти
туции Российской Федерации и
желаю всем счастья!
Анатолий Алтапов, депутат
Думы Мегиона, член фракции
"Единая Россия":
- Как богат декабрь празд
никами! Но самый главный - День
Конституции нашей великой, мо
гучей и сильной России. Консти
туционные законы дают нам пра
во быть свободными, независи
мыми. Конституция гарантирует

нам права на всё, что мы имеем
сейчас, а главное, на счастли
вую жизнь. День Конституции праздник основного закона на
шей державы. Уважаемые горо
жане от всей души поздравляю
вас с праздником! Желаю мир
ной, свободной, счастливой
жизни. Пусть живёт и процве
тает наша страна, а нам всем
живётся вольготно и радостно!
Вячеслав Качапкин, пред
седатель Совета ветеранов
войны и труда:
Конституция - не просто
«сухой» закон, написанный на
бумаге, она определяет самую
суть, основу нашей жизни во
всем ее многообразии, гаран
тируя нам то, что мы сегодня и
завтра будетм свободны! В
День Конституции РФ я п о 
здравляю всех и желаю жить
счастливо и каждый день, про
сто так, гордиться своим граж
данством!

ГОРОД И ГО РО Ж АН Е
НАША ИСТОРИЯ:

к

IIIII

40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА

Очерки об истории улиц
(улица Сутормина. Часть 2)
В ПЕРВОЙ части очерка об улице Су
тормина мы говорили о происхождении
названия, о биографии Евгения Сутор
мина, о его фотографиях.
Вторая загадка улицы - её м арш 
рут. Это сейчас мы знаем, что начина
ется она с дома № 2, от памятника Пер
вопроходцам. Но на самом деле она
проходила от улицы Нефтеразведочной,
где сейчас расположены КДК "Ка ле й
доско п" (он же "П ром етей") и здание
одного из подразделений ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз". Там, где сей
час стоят пятиэтажки по улице Сутор
мина, 4-8, друг за другом стояли дере
вянные дома. Как рассказывает Григо
рий Катенович, которого четырёхлет
ним мальчиком в 1962 году в Мегион
привезли с Ямала родители, первые
месяцы они жили в самодельных палат
ках из брезента. В те годы на улице
Нефтеразведочной располагались об
щежитие "Геолог" и кафе "Бабьи слё
зы". В первый дом со стороны общ е
жития, по четной стороне, заселилась
семья Василевских, позже этот дом об
жил Д м и трий Голованов. Во втором
доме жил Владимир Алексеевич Абазаров, как мы писали выше - начальник
экспедиции. После следующих одного-
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двух домов будущая улица Сутормина пе
ресекалась с улицей Космонавтов. Сей
час этой улицы нет, но остался проулок
между домами № 6 и № 8 по ул. Ленина.
По нечетной стороне ул. Сутормина, на
чиная от кафе, стояли дома, в которых
жили геолог Генрих Павлович Худорожков, главный механик Капеш Абраев,
председатель разведкома Н. Гузь и дру
гие работники экспедиции.
Там, где сегодня расположилась Аллея
Славы, старая улица Сутормина (до капи
тальной застройки) заканчивалась. Пос
ле строительства высотных домов описы
ваемая нами улица протянулась до про
спекта Победы.
По мнению Григория Катеновича, ули
ца Сутормина, на которой стоял его род
ной дом, уникальна тем, что именно по ней
была проложена первая в Мегионе "б е 
тонка" (не плиты бетонные, а полностью
залитая бетоном дорога). Кроме этого, по
улице Сутормина был проложен опятьтаки первый летний водопровод. И ещё
одна весомая уникальность улицы - здесь
жил и работал начальник МНРЭ Влади
мир Алексеевич Абазаров.
Много интересных и памятных страниц
хранит улица Сутормина. К примеру, на
пересечении с ул. Космонавтов, ближе к

берегу, находился магазин смешанных
товаров. До 1965 года сюда приезжали
представители коренных народов Севера
- ханты: они покупали спирт, продавали
одежду из кожи, оленину.
Для моего собеседника Григория са
мое большое впечатление детства - это
брезентовые палатки, в которых жили пер
вые покорители нефтяных залежей Запад
ной Сибири.
Антуан Мичурин, студия
"СтРиЖ», медиаволонтёры
Центра «Пульс Мегиона»

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

Форум людей доброй воли

8 ДЕКАБРЯ в Мегионе про
сверстники, которые в свое вре
шел городской форум волонте
мя добровольно осваивали цели
ров, в котором приняли участие
ну, строили БАМ и покоряли Се
более ста человек. Организа
вер, достойно проявит себя в бу
торами мероприятия выступи
дущем в жизни и нашего города,
ли департамент образования и
и нашей страны. Мы гордимся
молодежной политики админи
вами! И хотелось бы, чтобы та 
страции города, муниципаль
ких, как вы, людей было больше
ное молодежное автономное уч
. Удачи и успехов вам!
реждение "Старт", автономная
Сегодня в нашем городе ра
некоммерческая организация
ботают тринадцать волонтерских
содействия развитию молоде
добровольческих объединений,
жи "До 16 и старш е" и МАОУ
девять из них - детские и подро
"СОШ №9", на базе которой со
стковые. За 2018 год объедине
стоялся форум.
ниями было организовано и про
Вы знаете, что 2018 годведено более ста различных доб
был объявлен Президентом
ровольческих акций и меропри
Российской Федерации Годом
ятий. Общее число их участни
добровольца, и в этом году у нас
ков составило более трех с поло
прошло много событий, в кото
виной тысяч человек.
рых прекрасно проявили себя
Более двухсот двадцати д е 
наши волонтеры, - обратился к
тей и подростков в возрасте от
присутствующим глава города
12 до 18 лет ведут активную доб
Мегиона Олег Дейнека. - Я уве
ровольческую деятельность в
рен, что нынешнее поколение
объ единениях, которы е д е й 
добровольцев, так же, как и их
ствуют в образовательных у ч 

реждениях. П ропаганда ЗОЖ,
п роф и лакти ка употребления
психоактивных веществ, профи
лактика рискованного поведе
ния в молодежной среде, д о 
рож но-транспортного травм а
тизма, экологическое волонтер
ство, социальная помощь пожи
лым людям и людям с о грани
ченными возм ожностям и з д о 
ровья, помощь бездомным ж и 
вотным - вот неполный перечень
тех направлений, по которым
работают юные волонтеры. Так,
п о иско вы й отряд "И с то ки ",
выбравший направление "В о 
лонтеры П обеды ", еж егодно
выезжает в поисковые экспеди
ции по местам боев в Брянс
кую, Волгоградскую, Псковскую
области. За одиннадцать лет
работы отряда его воспитанни
ки, подростки 15-17 лет, подня
ли останки 1400 бойцов РККА,
вернули имена 27 безвестным
воинам. Такое волонтерство д о 

стойно гл убоко го уважения и
лодежной политике при комите
благодарности!
те по социальной политике Со
Есть в нашем городе волон
вета Федерации Ольга Дивнентеры-неф тяники - молодежное
ко.
объединение, созданное на базе
- Лично я буду рассказывать
градообразую щ его пред п рия 
ребятам о том, как придумать ка
тия "Славнеф ть-М егионнеф те
кую -то интересную вещь, как
газ", медицинские волонтеры, а
"упаковать" её в проект и как до
также волонтеры культуры, без
нести до мира взрослых, чтобы
которых не обходится ни один
их услышали, - рассказал в свою
городской праздник, медиаво
очередь Владислав Соколов, за
лонтеры, которые создали Центр
меститель начальника образова
«Пульс Мегиона» и информиру
тельно-консультационного отде
ют горожан о событиях в городе.
ла Фонда "Центр гражданских и
Активно работают добровольцы
социальных инициатив Югры".
студенческого клуба "Твори доб
Он приехал на форум вместе с
ро" Мегионского политехничес
коллегой - ведущим специалис
кого колледжа и "серебряные"
том Фонда Анной Колычевой,
волонтеры из Ком плексного
которая к тому же является пред
центра социального обслужива
ставителем губернатора в Моло
ния населения, которые оказы
дежной палате Югры, организа
вают помощь гражданам пожи
тором работы волонтеров на ок
лого возраста и инвалидам, а
ружных и всероссийских проек
также помогают семьям, нахо
тах.
дящимся в трудной жизненной
Курировал работу экспертов
ситуации.
один из организаторов форума,
Волонтеры, работающ ие в
руководитель АНО СРМ "До 16 и
различных направлениях, поде
старше" Сергей Сапичев.
лились друг с другом опытом,
- Вместе с экспертам и мы
рассказали о своих проектах,
разрабатывали те программы,
подвели итоги проделанной за
которые посчитали необходимы
год работы. Затем участники
ми для нашего города, - пояснил
форума продолжили работу по
Сергей Михайлович. - Вместе с
секциям, где для них провели
ними мы разрабатывали задание
обучение эксперты, специально
по секциям, а также всю п р о 
приглашенные из Москвы и Хан
грамму форума.
ты-Мансийска.
Гости форума отметили высо
Мы проведем мастер-класский уровень организации м е 
с погружением, переходящий в
роприятия и высказали мнение,
тренинг по психологии д о б р о 
что волонтерское движение в
вольца и добровольческой д е 
Мегионе набирает обороты, во
ятельности, где будем з а н и 
многом благодаря хорошо раз
маться анализом личных харак
витому в городе сектору НКО.
теристик добровольца, а также
- Некоммерческие организа
анализом и планированием де
ции М егиона очень активны, ятельности доб ро вольче ской
заметил Владислав Соколов. о р га н и за ц и и . И выработаем
Они постоянно выигрывают ка
общий план дальнейш их д е й 
кие-то гранты, реализуют множе
ствий, - поделилась планами
ство программ, поэтому, безус
перед началом занятий канди
ловно, волонтерская активность
дат педагогических наук, дирек
обязательно найдет себе приме
тор Центра научно-исследова
нение в городе. Это очень круто!
тельского развития инноваци
_________
Нина
онных м етод ик об разования,
член Экспертного совета по м о
КУП А Л Ь Ц Е В А

ШИ

В Л А С ТЬ и л ю д и

шиш
Вместе сделаем наш дом чистым
и уютным
ПОДВОДИМ ИТОГИ

1 декабря глава Мегиона Олег Дейнека провел встречу с жителями поселка Вы
сокий. В ней приняли участие его заместители, руководители структурных под
разделений и предприятий ЖКХ, учреждений образования и здравоохранения. На
встрече с высоковцами свой отчет о работе предоставил полномочный предста
витель главы города Мегиона по пгт. Высокий, депутат Думы Мегиона, член фрак
ции "Единая Россия" Сергей Варданович Назарян. Ниже мы публикуем текст отче
та.
ЗА ПЕРИОД работы в 2018 году в долрые не на словах, а на деле показывают
жности полномочного представителя главы
пример бережного отношения к нашему
общему дому.
города Мегиона по пгт. Высокий ко мне об
ратилось письменно 195 человек, и более
С июня 2018 года в поселке действует
200 высоковцев обратились в устной фор
родительский патруль в составе 12 человек.
ме. Вопросы, с которыми жители поселка
Его основная задача - профилактика право
нарушений в подростковой и молодежной
ко мне обращались, были разного характе
ра. В основном, это благоустройство, жи
среде. Ежедневно, в вечернее время, соглас
лищные вопросы, вопросы по земельным
но графику осуществляется патрулирование
отношениям. Все они решаются админис
улиц и дворов. На сегодняшний день прове
трацией с жителями сообща.
дено 187 выездов. Проведены профилакти
ческие беседы с 143 несовершеннолетними.
Большое внимание уделялось содержа
нию улично-дорожной сети, что позволило
Совместно с представителями полиции и
избежать больших проблем в весенний пе
КДН проведено 7 рейдовых мероприятий, в
результате которых 5 родителей привлечены
риод. Проведены профилирование и от
сыпка грунтовых дорог песком и щебнем.
к административной ответственности за на
Всего были проведены ремонтные работы
рушение их детьми комендантского часа, в
по 25 улицам, а также улица Куль-Ёганская
том числе один - за распитие алкогольного
напитка. Работа в этом направлении в даль
полностью отсыпана щебнем. Проводится
очистка ливневой канализации. Ведется
нейшем будет продолжена.
Отдельно хотелось остановиться на отло
капитальный ремонт терапевтического от
ве безнадзорных и бродячих собак. С таким
деления Мегионской городской больницы
№2 в 7-м микрорайоне. Завершен ремонт
вопросом обратилось 23 человека. Мероп
спорткомплекса "Колизей". Ведется стро
риятия проводятся в поселке еженедельно,
согласно графику, по средам и пятницам, а в
ительство школы на 300 мест. По улице Га
гарина отремонтирован тротуар протяжен
случае жалоб - ежедневно. На сегодняшний
ностью 120 метров в асфальтированном
день в поселке отловлено 144 безнадзорных
исполнении, выполнен ямочный ремонт
животных. Однако, ещё раз хочу напомнить
дорог; 11 аварийных домов и 4 балка были
жителям - владельцам собак об ответствен
снесены после их расселения.
ности за содержание своих питомцев.
Много внимания уделяется уборке по
Что касается культурных и спортивно
селка. В летний период проводились суб
массовых мероприятий, то хотелось бы от
ботники в общественных местах поселка.
метить организацию и проведение праздно
Хотелось, чтобы жители активнее участво
вания 9 Мая и Дня поселка, Дня независи
мости России и Дня молодежи, Дня физкуль
вали в субботниках.19 июля 2018 года в рам
ках акции "Чистый лес" была проведена очи
турника. В этом году большое внимание уде
лялось летнему отдыху, были использованы
стка берега гидронамывного карьера, рас
положенного в поселке Высокий. Меропри
ресурсы не только спортивной школы "Вым
ятие организовано Мегионским лесхозом
пел", общеобразовательной школы № 6, ДК
совместно с администрацией, в нем при
"Сибирь", ММАУ "Старт", библиотеки, но и
активный потенциал общественников, а
няло участие 15 человек, и было убрано 1,5
именно: актив пгт. Высокий "Пульсары" и
м3 мусора. Активно работает "Зеленый пат
сообщество "Культурный Высокий". Практи
руль" на базе ММАУ "Старт" в составе 15
человек. Большая работа проведена по на
чески все лето проходили открытые трени
ровки "Зумба" для всех желающих. Открыта
ведению порядка в парке возле школы №6,
обновленная спортивная площадка в спорт
также проведена работа по ликвидации не
санкционированных свалок, высажены са
комплексе "Нефтяник". В центре на все лето
женцы кедра по улице 70 лет Октября.
была оборудована баскетбольная площад
ка. Ещё в трех дворовых территориях уста
21 июня совместно с жителями прове
ден субботник на берегу реки Ватинский
новлены турники, футбольные ворота, во
лейбольная площадка.
Ёган, где было собрано 6 м3 мусора. Это
излюбленное место отдыха не только жите
В апреле 2018 года по моему приглаше
лей поселка, но и гостей из других городов.
нию поселок посещали знаменитые спорт
Отдельно хотел поблагодарить жителей,
смены Евгений Макаренко и Александр Маактивных участников уборки посёлка, кото
летин, а также дважды проводилась встреча

В порядке боевом
фигуры встали...

(апрель, июнь 2018 года) с самыми силь
ными людьми нашей страны Валерием Са
виным и Михаилом Кокляевым. В преддве
рии 9 Мая жителей Высокого посетили уча
стники автопробега "Дорогами Победы".
Наш поселок не был в маршруте, но по мо
ему приглашению это стало возможным. 5
мая в здании МБОУ "СОШ №6" был открыт
военно-патриотический клуб "Патриот". 9
мая совместно с жителями поселка прове
ли автопробег до деревни Вата с посеще
нием мемориального комплекса, в котором
приняло участие более 20 машин, а на об
ратном пути присоединились к велопробе
гу. Вечером был дан салют!
Если говорить об общественной безо
пасности, то сегодня в поселке Высокий
работу ведут 2 участковых уполномочен
ных и инспектор по делам несовершенно
летних. Также в ночное время постоянно
дежурит наряд ДПС ГИБДД ( с начала года
15 водителей привлечены к ответственно
сти за управление транспортом в алко
гольном опьянении, 4 из них - повторно).
Регулярно ведут прием по личным вопро
сам начальник ОМВД по городу Мегиону
Е.А.Уфимцев, а также начальник ГИБДД
В.В. Аленников.
Выездной прием по личным вопросам
ведут и сотрудники администрации города.
Большую работу проводят работники де
партамента муниципальной собственности
в связи с расселением балочного фонда.
Хотел выразить слова благодарности
работникам предприятий, учреждений,
предпринимателям и просто жителям за
неравнодушное отношение к поселку.
Надеюсь на дальнейшее сотрудниче
ство и помощь. Ведь только вместе мы
сможем сделать наш общий дом чистым
и уютным.

МНЕНИЕ
Со своим мнением о работе полномочного представителя главы города в поселке Высокий поделились его жители.

Григорий Васильевич ТИМАРЕВСКИЙ, житель поселка Вы
сокий, общественник:
- Я как житель Высокого вижу, какие изменения произошли в
жизни поселка, особенно в этом году, и в этом большая заслуга
Сергея Вардановича Назаряна. Он сам здесь живет и душой "боле
ет" за жителей, за поселок. Но главное в его работе как полномоч
ного представителя главы Мегиона заключается в том, что он на
шёл общий язык с жителями, люди его приняли, постоянно к нему
обращаются со своими проблемами, и он их решает в рамках своих
полномочий.
Кроме того, решаются многие вопросы по благоустройству по
селка: приведено в порядок большинство грунтовых дорог, подъез
дных путей к домам, были завезены грунт и щебень. Он не только
привлекает к работам по благоустройству жителей, общественни
ков, но и сам принимает в них активное участие. А это дорогого сто
ит. Это касается и организации покоса травы в поселке, регулярно
го вывоза мусора, сноса балков и ветхих строений, из которых люди
переселились в благоустроенное жилье.
Я сам не раз обращался к Серегю Назаряну с проблемными воп
росами, и он всегда оказывал помощь в их решении.
Хочу отметить, что в этом году сделан большой шаг вперед в
развитии поселка, в сполчении его жителей, и детей, и взрослых, в
решении вопросов благоустройства, наведения чистоты и порядка
в Высоком.
Я положительно оцениваю работу Сергея Вардановича Назаряна и считаю, что сегодня именно такой неравнодушный и активный
человек должен занимать в поселке эту должность.

ТУРНИР

Галина Серафимовна КУЗНЕЦОВА, директор МБУДО
"Детская школа искусств №2":
- Я оцениваю деятельность Сергея Вардановича Назаряна
только положительно. Мне нравится, что он активный и неравно
душный человек, очень внимательно следит за всем, что проис
ходит в поселке, старается вникать во все дела посёлка. В Высо
ком стало гораздо чище, снег убирается вовремя, поселок благо
устраивается, становится уютней и комфортней. Когда я обраща
юсь к нему с вопросами, касающимися нашей Школы искусств,
он быстро откликается и оказывает необходимую помощь.
Анна Сергеевна СУЛЕЙМАНОВА, ведущий специалист
ДК "Сибирь":
- Нельзя сказать, что сфера культуры в нашем посёлке, до
того как Сергей Назарян стал полномочным представителем
главы, развивалась плохо. У нас велась большая работа. Но Сер
гей Варданович смог привнести новое. Он сам принимает не
посредственное участие в мероприятиях, является инициато
ром и организатором некоторых культурно-массовых и спортив
ных мероприятий. По его инициативе летом было установлено
баскетбольное кольцо возле ДК "Сибирь", и дети постоянно иг
рали на этой спортивной площадке. Он стремится к тому, что
бы все организации работали совместно, призывает всех жи
телей быть активными, то есть, можно сказать, что Сергей Вар
данович "живёт" поселком. Мы благодарны главе Мегиона за
решение назначить полномочным представителем такого ини
циативного человека.

7 ДЕКАБРЯ в истории мегионского
шахматного спорта была открыта новая
страница: проведён первый турнир по
быстрым шахматам среди учащихся на
Кубок прокурора города. В турнире при
няли участие восемь команд - по одной
от каждой общеобразовательной шко
лы, и одну детскую команду выставил
шахматный клуб "Шах и мат", работаю
щий во Дворце искусств.
Идейный вдохновитель этого мероп
риятия, прокурор Мегиона Артем Шмыков, сообщил, что идея проведения тур
нира по шахматам возникла на примере
города Ханты-Мансийска.
Мы решили перенести хороший
опыт в Мегион и посмотреть, насколько
шахматный турнир заинтересует школь
ников, - сказал Артём Владимирович. Судя по количеству заявившихся, инте
рес к шахматам в Мегионе есть. По
скольку игра в шахматы способствует
интеллектуальному развитию ребенка,
формирует логическое мышление, даль
новидность и нестандартное умозаклю
чение, у нас есть желание сделать тур
нир традиционным.
При открытии турнира было отмече
но, что этот интеллектуальный спорт в
нашем городе активно развивается
сравнительно недавно: в возрастной ка
тегории от 14 лет и старше шахматис
тов в городе оказалось меньше, чем в
возрасте от 10-ти до 14-ти, а всего в
шахматных баталиях соревновались 92
школьника. Главным судьей соревнова
ний выступила педагог дополнительно
го образования школы №5, судья второй
категории Инна Журавская.
Быстрые шахматы отличаются тем,
что на каждую партию даётся только 10
минут. Игра проходила по швейцарской
системе, то есть, каждый участник играл
с каждым из соперников своей возрас
тной группы, а победители определя
лись по количеству набранных баллов.
После очень напряжённого дня соревно
ваний судьи подсчитали результаты и
объявили победителей.
В возрастной категории до 10 лет:
1-е место заняли Егор Кныш и Милена
Жигалева, 2-е - Тимофей Потапов и Айжана Эсеноманова, 3-е - Даниил Крылов
и Валентина Карпенко. В возрастной ка
тегории от 10 до 14 лет 1-е место - Мак
сим Галковский и Полина Ишимова, 2-е Михаил Моисеев и Маргарита Муратбакиева, 3-е - Эмир Курбанов и Мария То
карева. Среди подростков старше 14 лет
1-е место у Ивана Евдокименко и Анас
тасии Черкашиной, второе - у Артема
Шихаева и Карины Багрий, третье - у Бог
дана Зуброва и Екатерины Карпенко.
Дипломы и подарки победителям
вручал заместитель прокурора города
Мегиона Александр Буров, и он выска
зал пожелание сделать шахматный тур
нир традиционным. Значит, у наших
школьников будет ещё одна возмож
ность проявлять свои знания и умения,
развивать своё логическое мышление.

Елена
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В каком году было открыто М егионское м есторождение, сколько тонн
углеводородов ежедневно добывается на территории Ханты -М ансийс
кого автономного округа и почему нефть называют "черным золотом"?
Ответы на эти и другие вопросы искали участники городской интеллек
туальной игры "Брейн-ринг", инициаторами которой вновь выступили во
лонтеры "Славнеф ть-М егионнеф тегаза".
ВОЛОНТЕРСКОЕ движение градообра
зующего предприятия уже давно стало
неотъемлемой составляющей жизни Мегиона. Многие проекты, реализуемые добро
вольцами "Мегионнефтегаза", являются для
нашего города уникальными. И "Брейнринг" - один из них. Второй год эта игра
объединяет по-настоящему творческую, ак
тивную и целеустремленную молодежь му
ниципалитета. Более того, проведение ин
теллектуальных соревнований под эгидой
"Мегионнефтегаза" стало еще одной город
ской традицией.
В этот раз волонтеры-нефтяники орга
низовали битву эрудитов среди старшек
лассников и студентов Мегионского поли
технического колледжа. Темой игры была
выбрана история поиска и добычи западно
сибирского "черного золота".
Мы с большим уважением относимся
территории, на которой живем. К тому же
недавно мы отмечали 88-ю годовщину со
дня образования округа. Ну а чем он знаме
нит? Конечно же, богатейшими запасами уг
леводородного сырья, - рассказывает во
лонтер "Мегионнефтегаза" Виктория Сав
ченко. - Благодаря подвигу первооткрыва
телей сегодня Югра является энергетичес
ким сердцем России. Чтобы ребята не за
бывали историю края, помнили имена вете
ранов отрасли, мы и организовали брейнринг, где все вопросы так или иначе связа
ны с югорской нефтедобычей.
Площадкой для проведения игры стала
гимназия № 5. В борьбу за главный приз
вступили девять команд с креативными на
званиями. Бурными аплодисментами зрите
ли встретили "Деловых людей", "Идейных",
"Работяг Севера", "БОСов", "Нефтяных ко
ролей" и "Нефтяных магнатов", игроков из
команд "Политехно", "Black gold",
"SmartOil".
Не менее горячо болельщики привет
ствовали и экспертную комиссию, в состав
которой вошли ветеран "Славнефть-Меги
оннефтегаза", первооткрыватель югорской
нефти Иван Чернов, начальник управления
добычи нефти и газа "Мегионнефтегаза" Ти
мур Кашапов и директор мегионского Цен
тра развития образования Ольга Зубкова.
Команды посредством жеребьевки были
поделены на три группы, и началась захва
тывающая игра. Первыми отстаивали пра
во на выход в финал "Идейные" (школа №
2), "Политехно" (колледж), "Нефтяные коро
ли" (школа № 6). И вот звучит вопрос. "Не
фтяные короли" нажимают кнопку и уже спу
стя несколько секунд получают первый за
ветный балл. Робияхон Боховодинова дала
правильный ответ, и команда вместе с бо
лельщиками эмоционально радовалась ус
пеху. Далее ситуация повторяется, и "Не
фтяные короли" становятся финалистами.

Следующими свой ум и смекалку демон
стрировали "Работяги Севера" (школа № 4),
"Деловые люди" (школа-гимназия № 5),
"Братство огненных сов - БОС" (школа № 9).
Лучше всего справились, первыми набрав
желанные баллы, "Деловые люди". А третьи
ми претендентами на главный приз стали уче
ники первой школы, объединенные в коман
ду "Black gold".
Для победы участникам игры нужно было
свободно ориентироваться в истории югор
Ольга З УБ К О В А , ди р е кто р Центра
ской нефтедобычи, ключевых датах летопи
Николай Ч ЕРН О В , ветеран "С ла в 
развития образования г. Мегиона:
си "Мегионнефтегаза", иметь представление
неф ть-М егионнефтегаза":
Такие мероприятия - лучший способ
о технологиях разработки подземных кладо
Это очень хорошее мероприятие. привлечь внимание ребят к изучению исто
вых. Справились ребята и с нетривиальными
Уровень знаний ребят мне показался до
рии становления и развития градообразу
вопросами. Например: какого цвета, кроме
вольно высоким. Они молодцы! Главное,
ющего предприятия. Спасибо сотрудникам
черного, бывает нефть, или как поиск "фило
что пытаются получать информацию не
"Мегионнефтегаза" за огромную профори
софского камня" повлиял на изучение нефти?
только из интернета, но и консультиру
ентационную работу, которую они проводят
В финале ведущий предупредил, что воп
ются у специалистов "М егионнеф тега
с нашими старшеклассниками. Благодаря
кросы будут сложнее, чем в первом туре. Ко
за". Для ш кольников такие игры очень
этому дети чувствуют себя причастными к
манды пятой и шестой школ по очереди да
полезны, они соответствуют их неуем
истории города и предприятия, гордятся
вали точные ответы, набирая баллы. Пра
ной энергии, удовлетворяют жажду по
тем, что у них есть возможность встретить
вильно назвав Северо-Покурское месторож
знания.
ся с известными людьми.
дение, "Деловые люди" вырвались вперед, не
оставив соперникам никаких шансов. Они победители! Радости юных знатоков не было
предела.
Впрочем, другие участники тоже оста
лись довольны.
Благодаря игре мы расширили свой кру
гозор, стали больше знать о нашем городе, о
добыче нефти. Эти знания понадобятся в бу
абря 2 01 8 г.
дущей профессии, - дружно подвели итог тур
нира "Нефтяные короли". - За время подготов
в
Мегион
ки мы многое узнали из истории "Мегионнеф
тегаза", из истории города, округа, добычи не
фти в мире, в России, - поделился впечатле
ниями студент Мегионского политехническо
го колледжа, капитан команды "Политехно"
Евгений Швецов. - Ответы на вопросы мы зна
ли, но, к сожалению, не успевали первыми
нажать на кнопку. Это обидно. Но месяц под
готовки не пропал даром: полученные знания
останутся с нами. Будем готовиться, чтобы на
будущий год обязательно выиграть.
Всем командам, участвовавшим в турни
А л е к с е й Д О Р М Е Ш К И Н , во ло н те р
ре, вручили дипломы и сладкие призы - тор
"Славнеф ть-М егионнеф тегаза", кура
ты. Финалисты в придачу к дипломам получи
Виктория КУПРИЯНЧУК, капитан ко
тор команды-победительницы:
ли ценные подарки, а победители - главный
манды "Деловые лю ди " (гимназия № 5 ):
Я сам - выпускник пятой школы. Здесь
приз - статуэтку совы, символ мудрости. Од
Мы счастливы, что победили! Можеточень активные ребята, которые участвуют
нако не это главное. Как отмечают организа
быть, немного помогали "родные стены",
практически во всех мероприятиях: и танцу
торы, у этой интеллектуальной игры, кроме по
атмосф ера родной школы. А вопросы
ют, и спортом занимаются. Из них и набира
знавательной, есть еще одна немаловажная
были очень интересными. Нельзя ска 
ли команду. Их победа для меня - большое
функция - профориентационная. Изучая тему
зать, что сложными - нашего уровня. Од
событие. Я недавно окончил Тюменский ин
нефтедобычи, школьники знакомятся с основ
нако бывало, что возникало два вариан
дустриальный университет, в "Мегионнефными специальностями, узнают об особенно
та ответа, нужно было выбрать самый
тегазе" работаю только полгода. Сам вмес
стях того или иного вида деятельности. Орга
верный. Спасибо волонтерам "М егионте с учениками повторил историю Мегиона
низаторы уверены, что полученные знания
нефтегаза", мы с ними проштудировали
и предприятия, фамилии, даты. Уверен, что
пригодятся ребятам при выборе будущей про
много литературы. Член нашей команды,
игра была полезной для всех участников.
фессии. Не секрет, что большинство выпуск
Ирина Киценко, решила стать нефтяни
ников образовательных учреждений Мегиона
ком, ей эти знания пригодятся в буду
_
Елена
свою жизнь связывают с нефтяной отраслью
щем. А историю своего родного города
ХР А П О В А
и "Мегионнефтегазом", в частности.
мы все должны знать.
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Уважаемые налогоплательщики!
3 ДЕКАБРЯ 2018 года истек срок уплаты физическими
лицами имущественных налогов за 2017 год.
Граждане, которые не уплатили имущественные нало
ги в отведенный законодательством срок, переходят в ка
тегорию должников.
Для погашения задолженности вы можете обратиться
в инспекцию для получения квитанции или воспользовать
ся электронными сервисами "Личный кабинет налогопла
тельщика для физических лиц" (при наличии) либо порта
лом госуслуг
Гражданам, не уплатившим налоги, не избежать про
цедуры принудительного взыскания задолженности в со
ответствии со статьей 48 Налогового кодекса Российской
Федерации через Мировой суд.
Последствия несвоевременной уплаты
имущественного налога:
1. За каждый день просрочки начисляются пени.
2. Взыскание задолженности за счет имущества, де
нежных средств на счетах в банке или наличных денежных
средств.
3. Удержание задолженности из заработной платы,
пенсии, стипендии или иных периодических платежей.
5. Ограничение выезда за пределы Российской Феде
рации.
6. Должник несет дополнительные расходы, связанные
со взысканием задолженности в судебном порядке, - это
государственная пошлина, уплачиваемая за рассмотрение
дела в суде, исполнительский сбор, взимаемый Службой
судебных приставов.
Встретим новый год - без долгов!

«ОСЕНЬ-2018»
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Призывникам на заметку
КАЖДЫЙ зарабатывает на хлеб насущный, как может,
- этот современный постулат коснулся и вопросов, связан
ных с исполнением конституционного долга и обязаннос
ти граждан по защите Отечества. Под защитой Отечества,
прежде всего, понимается оборона страны, обеспечение
ее суверенитета и безопасности, целостности и неприкос
новенности территории. Понятие "ДОЛГ" предусматрива
ет некую моральную составляющую, а понятие "ОБЯЗАН
НОСТЬ" имеет юридическую природу.
На территории Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры появился ряд так называемых фирм - "радете
лей" за соблюдение прав юношей призывного возраста,
которые за определенное вознаграждение готовы решить
вопрос "законным способом откосить" от армии. На прак
тике дело обстоит иначе, и об этом нужно всегда помнить
и хорошо подумать, перед тем как обращаться к "решалам".
Идя на поводу у таких коммерсантов, каждый юноша, а
также его близкие родственники в подавляющем большин
стве случаев оказываются обманутыми. И обманутыми как
в вопросе потери денежных знаков, так и в вопросе зря
потраченного времени, а, самое главное, заявители теря
ют веру в человеческую порядочность и становятся залож
никами ситуации, при которой не исключен вариант по вине
"решал" быть привлеченным к уголовной ответственности
по делу об уклонении от призыва на военную службу.
Хочу отметить, что только призывные комиссии наде
лены полномочиями законным образом, на безвозмездной
основе решать вопросы юношей в области исполнения во
инской обязанности; только призывные комиссии колле
гиально на основании изучения документов, представлен
ных призывником на призывную комиссию, и только при
его личной явке принимают одно из следующих решений:
1) о призыве на военную службу;
2) о направлении на альтернативную гражданскую
службу;
3) о предоставлении отсрочки от призыва на военную
службу;
4) об освобождении от призыва на военную службу;
5) о зачислении в запас;
6) об освобождении от исполнения воинской обязан
ности.
Непосредственно при объявлении решения председа
телем призывной комиссии призывнику на комиссии мо
жет присутствовать и родитель призывника, кроме этого,
и, наверное, каждый читатель со мной согласится, что очень
важно и говорит об основательности Федерального зако
на "О воинской обязанности и военной службе", который
стоит на стороне защиты прав призывника, призывник
вправе обжаловать решение призывной комиссии и обра
титься в вышестоящую призывную комиссию и в суд, а в
случае обращения к "коммерсантам" такой "подушки бе
зопасности" вообще закон не предусматривает.
Денег лишился, вопрос не решил, служить со своими
сверстниками не ушел, все планы нарушил, и со следую
щего призыва все начинай сначала. Вот как на практике
обстоят дела у так называемых "решал" вопросов призыв
ников. Главное для них - как можно больше «вытянуть» на
себя потенциальных добровольных пожертвователей на
"благое дело", получить по максимуму с них денежных зна
ков за свои "труды", а потом - как получится, куда кривая в
течение нескольких месяцев выведет.
"Сухие" цифры статистики наглядно говорят сами за
себя: по имеющейся информации, из двадцати трех чело
век, обратившихся в фирмы и по которым прошли судеб
ные заседания, принято решений не в пользу заявителей семнадцать, и шесть исков находятся на рассмотрении.
В заключение хочется предостеречь юношей и их ро
дителей от обращения в такие фирмы, а если вы все-таки

обратились к ним, и ваш вопрос не решен положительно,
как вы хотели и надеялись, не стесняйтесь и не посчитайте
за труд обратиться в суд, дабы привлечь мошенников к от
ветственности и вернуть хотя бы часть потраченных
средств.
По информации Военного комиссариата
ХМАО-Югры

ВАЖНО!
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Изменились телефоны
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Сообщаем, что в управ
лении жилищной политики администрации города изме
нился номер телефона. Теперь звонить нужно по городс
кому номеру: 9 -6 6 -5 6 .
Также сменились номера телефонов:в управлении зе
мельными ресурсами 9 -6 6 -7 6 ; в департаменте образова
ния и молодежной политики 9 -6 6 -5 8 и 9 -6 6 -5 9 ; в отделе
культуры 9 -6 7 -6 9 ; в отделе внутреннего финансового кон
троля 9 -6 7 -5 7 ; в архивном отделе 9 -6 7 -6 8 ; в отделе му
ниципального контроля 9 -6 3 -4 2 и у полномочного пред
ставителя главы города Мегиона в пгт.Высокий 9 -6 7 -3 7 .

Уважаемые граждане!
СООБЩАЕМ, что семьям, имеющим детей-инвалидов,
в соответствии с пунктом 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 №57оз "О регулировании отдельных земельных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципаль
ной собственности, однократно бесплатно предоставляют
ся в собственность для индивидуального жилищного стро
ительства в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Дополнительную консультацию вы можете получить в
управлении земельными ресурсами департамента муни
ципальной собственности администрации города по адре
су: улица Строителей, 2/3, кабинет №6, город Мегион, при
емные дни: вторник, четверг - с 10.00 до 16.00 часов, обед
с 13.00 до 14.00, телефон 8 (34643) 9-66-76 (доб.437).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПИШ И

Праздники - под защитой полиции
ПО ТРАДИЦИИ в новогодние праздники полиция бу
дет работать без выходных. С 30 декабря личный состав
ОМВД России по г Мегиону переводится на усиленный
вариант несения службы. В таком режиме сотрудники по
лиции будут работать до 9 января. В дни проведения ново
годних и Рождественских праздников полиция предпримет
все необходимые меры по поддержанию общественного
порядка в Мегионе и посёлке Высокий.
Особое внимание правоохранителей будет уделено
безопасности общественного порядка при проведении
новогодних праздников с участием детей, а также массо
вым народным гуляниям у главной ёлки города. Все объек
ты, связанные с проведением новогодних мероприятий, и
прилегающие к ним территории подлежат обследованию
с привлечением инспекторов - кинологов со служебными
собаками и последующим взятием под охрану.
В настоящее время участковыми уполномоченными по
лиции и сотрудниками отделения по делам несовершенно
летних организована работа по предупреждению правонару
шений в местах проведения новогодних мероприятий, про
водится разъяснительная работа в образовательных учреж
дениях города. Стоит отметить, что в праздничные дни поли
цейские усилят контроль за торговыми точками, разверну
тыми в местах проведения праздничных мероприятий, с це
лью недопущения продажи в них алкогольной продукции.
Во время празднования Рождества Христова, 6 янва
ря, и до окончания Богослужений, места их проведений
будут также взяты под усиленную охрану сотрудниками
полиции.
Сотрудники полиции призывают граждан на новогод
них каникулах не злоупотреблять спиртными напитками. Во
время проведения культурно-массовых мероприятий сле
дите за сохранностью своего имущества, не оставляйте без
присмотра сумочки, сотовые телефоны, фотоаппараты. Не
нарушайте общественный порядок, будьте осторожными и
бдительными и при обнаружении подозрительных предме
тов незамедлительно обращайтесь в ОВМД России по г.
Мегиону, сообщайте обо всех противоправных действиях.
Уважаемые мегионцы! Напоминаем вам телефоны де
журной части мегионской полиции: 2-00-02, 2-14-73 или
102, а также всегда на связи экстренные службы помощи с
мобильного телефона по номеру 112.
ОМВД России по г.Мегиону

В и д е о н о в о с т и о ж и з н и М е ги о н а с м о т р и т е
на т е л е к а н а л а х «Р Е Н -Т В », «С Т С » и «Н Т В »
Уважаемые ж ители Мегиона!
ВИДЕОНОВОСТИ о городских событиях, подготовленные журналистами
телекомпаний «Акцент» и “SVS-Союз” в рамках муниципального конракта,
транслируются: на канале “РЕН-ТВ” в понедельник - в 19:30, вторник в 12:30 и в среду - в 8:30; на телеканале “НТВ” : понедельник, среда,
пятница - в 14:30(+ Б -Ю м ин.1): на телеканале “СТС” : понедельник -18:30,
вторник -13:30, среда - 9:00, суббота -16:00.
Сюжеты, подготовленные телекомпаниями, также размещаются на сайте
администрации города в разделе “Видеоновости”

Разное
*ПРОДАЮТСЯ: гараж
заводской на санях; мёд
алтайский с бесплатной до
ставкой.
Тел.: 89825279119.
ПРОДАЮТСЯ: межкомнатная дверь без стекла, но
вая, в упаковке, р-р 200х80,
цена - 5 тыс. руб.; дверь ме
таллическая самодельная
для ДСК, р- 217х88, петли
левые, цена - 5 тыс. руб.
Тел.: 89003873377.
ПРОДАЮТСЯ: капю 
шоны на изделия;дублёнка
женская, 48 размер, ворот
ник и рукава с отделкой ме
хом; женская куртка с мехо
вой подстёжкой с капюшо
ном; юбка драповая для
зимы, рост 170 см, размер
- 50, пр-во ГДР; пальто
осеннее , васильковый
цвет, р-р - 48-50; пальто
зимнее вишневого цвета,
шалевый воротник, свет
лый, полушубок жен. 48 рр, натуральный; столовый
сервиз на 6 персон, 33
предмета, пр-во Чехия; лю
стра хрустальная.
Тел.: 89048792824.
ПРОДАЁТСЯ с достав
кой клюква - 600 руб. - 5
литровая бутылка.
Тел.:
89505229357,
89519708385.

Жильё и дачи
*СДАМ или продам
комнату в 4-комнатной
квартире.
Тел.: 89505225003.

ПРОДАЁТСЯ 3 -ко м 
натная квартира с мебелью
по ул. Сутормина, 4. Цена
- 3.700 млн. руб.
Тел.: 89124159725.
СДАЁТСЯ квартира в
капитальном доме.
Тел.: 89044692207
СДАЁТСЯ 1-комнатная
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс.
рублей.Тел.: 89044700151.

Услиги
*ТРЕБУЮТСЯ: регист
раторы, операторы, ди с
петчеры в офис. Привет
ствуем пенсионеров.
Тел.: 89825023656.
ТРЕБУЮТСЯ добросо
вестные сотрудники на вы
дачу пропусков: офис,
дневная смена, возможен
ежедневный расчёт, выпла
ты своевременно.
Рассмотрим иногород
них и пенсионеров.
Тел.: 89698248088.
*ЕВРОРЕМОНТ квар
тир. Плиточные работы лю
бой сложности, облицовка
стен и потолков пластиком,
гипсокартонные работы
любой сложности, штука
турка, шпаклёвка, покраска
стен и потолков, поклейка
любого вида обоев. Уста
новка дверей.
Тел.: 89026942772.

*ПРОДАЁТСЯ 1 -ко м 
натная квартира в кап. фон
де, 3-й этаж. Ремонт.
Тел.: 89505290245.

*УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника. Все
виды работ. Сборка мебели.
Обшивка туалетов, ванных
комнат пластиком. Ремонт
эл. проводки. Установка уни
тазов. смесителей, ванн и т.д.
Тел.: 89044883989.

СДАЁТСЯ в аренду
комната в 3-комнатной
квартире, ДСК, 9 /9 ,р-н
бани, человеку от 35 лет
без в/п. Проживание с хо
зяином без в/п.
Тел.: 89003873377.

ДОСТАВИМ домашние
вещи: Краснодар - 42 тыс.
руб.; Москва - 35 тыс. руб.;
Омск - 18 тыс. руб.; Тюмень
- 13 тыс. руб.. Остальное по
звонку.
Тел.: 89825640108.

Открытоеакционерноеобщество "Ж и ли щ но 
коммунальное управление" сообщает:
с 01 января 2019 года в связи с увеличением
затрат:
1. Стоимость услуги по вывозу жидких бытовых отхо
дов населению, проживающему в жилищном фонде го
рода Мегиона и п.г.т. Высокий, не оборудованном цент
рализованной системой водоотведения, составит
142,87 рублей с человека в месяц, с учетом предос
тавления субсидии администрацией города Мегиона.
2. Стоимость услуги по подвозу питьевой воды
для граждан, проживающих в жилом фонде г. Мегио
на, не оборудованном централизованной системой во
доснабжения, составит 1932 рубля за кубический
метр.
3. Информация размещена на официальном сай
те организации в сети Интернет http://jkum egion.ru/

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 или
102, 2-14-73. Единая дежурно-диспетчерская служба
- 112. Отдел ФСБ РФ - 83466600904.

L
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ХОЧУ выразить благодарственные слова Совету ве
теранов войны и труда, председателю Вячеславу Ивано
вичу Качапкину, члену Совета Марине Ивановне Баулиной
за внимательное отношение и заботу о ветеранах войны,
тружениках тыла, детях войны, которых в нашем городе с
каждым годом становится все меньше.
Своей активной деятельностью они ежедневно под
держивают ветеранов, выезжают на дом к неходячим чле
нам организации, поздравляют их с днями рождения, с
Днем Победы, стараются помочь в решении проблем,
обеспечить их всем необходимым для жизни.
Спасибо вам за чуткое отношение, доброе слово и
внимание!
С уважением Алексей Федорович КУЗНЕЦОВ.

под ЗАНАВЕС

HIM

К 900-ЛЕТИЮ ОКРУГА

Югра многонациональная

Знатоки земли Югорской
"И ГОРДИМСЯ мы Югрой, природой нашей. И народ
достойный, сильный здесь живёт..." - слова моей песни о
Югре невольно приходят на ум во время встречи в Детс
ко-юношеской библиотеке с учащимися колледжа. Мы,
взрослые люди, были просто удивлены, когда наша моло
дёжь без заминки отвечала на достаточно сложные воп
росы, участвуя в брэйн-ринге на тему: "Знатоки земли
Югорской". Мне, педагогу с 40-летним стажем, прожива
ющему в Мегионе 45 лет, было приятно сознавать, что ра
бота по ознакомлению детей с родным краем, бытом и
культурой коренных народов проводится в детских садах,
библиотеках, школах, колледже города систематично.
Ребята, члены 3-х команд, вместе с Фаиной Куделиной и Тамарой Бондаревой (ОО "Истоки России") отга
дывали мудрёные загадки народа ханты, отвечали на
вопросы о природе, животном мире Югры, предметах
быта коренных народов. За правильностью, очерёднос
тью ответов следило строгое, но справедливое жюри,
состоявшее из работников библиотеки. Победители и
просто участники встречи получили сладкие награды. Во
время "музыкальной паузы" звучали песни о России,
Югре в исполнении ансамбля "Родные напевы" ОО рус
ской культуры "Истоки России".
Югра - это земля сильных, волевых, душевных лю
дей, которых объединяет ответственность перед малой
родиной, любовь к ней. Очень важно, чтобы наши дети
помнили об этом, берегли и умножали природные бо
гатства своей родной земли.
Надежда ТКАЧЕНКО, руководитель
ОО "Истоки России"

7 ДЕКАБРЯ 2018 года в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении "Детский сад
№13 "Родничок" впервые прошел творческий вечер "Югра
многонациональная", приуроченный к 900-летию с момен
та первого упоминания Югры в русских исторических ле
тописях.
Родители и воспитанники порадовали зрителей свои
ми колоритными выступлениями. В течение вечера нас по
сетили "гости" из Украины, Дагестана, Молдавии, Татар
стана и Югры в национальных костюмах с рассказами о
культуре нашей многонациональной страны. Получилось
яркое многожанровое действо, в котором участвовали дети
совместно с родителями. В представленных номерах сли
лись воедино история, культура, наука, творчество, этног
рафия - реальная основа дружбы людей разного возраста
и разных национальностей, разных способностей и особен
ностей характера, разных увлечений и интересов.
Взрослые и дети постарались в своих выступлениях
донести главную мысль - необходимо знать и уважать чу
жие обычаи и особенности. При этом, не забывая о том,
что все мы - граждане России.
Проведение творческого вечера "Югра многонацио
нальная" воспитывает толерантное отношение детей к дру

гим народам и чувство гордости за свою культуру, за свою
страну.
Т.А. КЫШТЫМОВА, заместитель заведующего
МБДОУ ДС №13 "Родничок"

иншп

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения
Николая Константиновича ЕКИМОВА!
Ж елаем мира и тепла,
Д рузей хороших и добра,
Здоровья крепкого навек Всего, чем счастлив человек!

Братья и Сестры!
Совет ветеранов войны и труда
поздравляет с 90-летием
Александру Моисеевну ДЕМЬЯНЦЕВУ!

19 декабря 2018 года
в храме Покрова БожиеЗ Матери (ул.Новая, 1) будет
пребывать ковчег с частью Пояса Пресвятой
Богородицы и частицей мощей праведной Анны
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Молебен водосвятный
Божественная Литургия
Молебен с акафистом Святому и Пречесгпому
Поясу
Пресвятой Богородицы
Молебен благодарственный
Молебен с акафистом Святому и Пречестному
Поясу
Пресвятой Богородицы
Молебен о разрешении различных жизненных трудностей
Молебен с акафистом Святому и Пречестному
Поясу
Пресвятой Богородицы

08.00
09.00
12.00
14.00
15.00
17.00
18.00

Молитвой

прел Поясом

Пресвятом

Ьогоролицм, просят у

Неё

заступничества перед Богом в укреплении веры, просвтцеш ш ума,

!
I

!'
f’ I

даровании детей, укреплении отношений, нецеленин от различных
С вятой

праведной

Анис,

матери

Богородицы,

молятся

о

заступничестве нере.1 Богом в избавлен ни от бесплодия, скорейшем
зачатии ребенка, наставлении на правильное воспитание детей.

15 декабря

с 9.00 до 18.30

С чудесным юбилеем!
Девяносто - солидная - на зависть благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто
Д о возраста такого дош агать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью
Д а р уе т мир уют, тепло и свет!
О т всей душ и - отличного здоровья
И долги х, добры х и счастливых л е т!

М егионская городская
организация ВОИ поздравляет
с юбилеем Александру Моисеевну
ДЕМЬЯНЦЕВУ и Севиль М агом ед Кызы
АБДУЛЛАЕВУ!
Лю бите жизнь, лю бите вдохновенье,
Пусть радую т вас в будущем года!
Пусть радостнее буде т настроение,
А грусть покинет раз и навсегда!

ТЦ “ ДРУЖ БА”

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Манечка ищет дом!
ЭТОЙ СОБАЧКЕ нужен дом или хотя бы передержка...
Помогите ей!!!
Манечка за свой короткий собачий век уже настрада
лась - была ранена, побывала в отлове, где мерзла и голо
дала, в результате чего спасли и выходили истощенную
измученную собаку!
Возраст - до двух лет, большая, добрая, но и хорошая
охранница. Очень послушная. Видно, что была домашней.
Заходит в подъезд, лифт, знает поводок. Прошла лечение,
откормлена, стерелизована. Может, кто узнает ее, возмож
но, когда-то потерялась. Тел. 89224449195.

Уважаемы е мегионцы!
Р ед акц и я газеты "М е ги о н с к и е новости"
предлагает вам в 2 01 9 году адресную бесплат
ную доставку газеты в ваш почтовый ящ ик.
Заявку можно сделать по телефонам: 5 -9 0 
6 5, 5 -9 0 -4 2 .

Носки (муж., жен., подр., м/д)
от 10 р.
Детский трикотаж в ассорт.
от 30 р.
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки
от 50 р.
Полотенца, салфетки, скатерти
от 50 р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки
от 100 р.
Сорочки, трико, спорт, штаны в ассорт.
от 150 р.
Халаты, туники, сарафаны
от 200 р.
Рубашки, водолазки, жилетки
от 300 р.
Подштанники, кальсоны, пояса
от 500 р.
Камуфляж, свитера, толстовки, терм, бельё от 400 р.

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
Наволочки - 50 Р.; Простыни -100 р.
Пододеял. - 200 р.; Постельное бельё - 350 р.
Подушки, одеяла, покрывала, пледы - от 300 р.
Обувь (м/ж) зима ■от 400 р.
Куртки (м/ж), кожа, ветровки,
пуховики - от 900 р.

ПОГОДА
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Ш

ш
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