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АКЦИЯ

День памяти
С 14 ПО 20 МАЯ 2018 года в Югре
пройдет Всероссийская акция "Стоп
ВИЧ/СПИД", приуроченная ко Всемир
ному дню памяти умерших от СПИДа. В
нее входит широкий ряд мероприятий,
направленных, в первую очередь, на про
филактические обследования и инфор
мирование югорчан.
В городах автономного округа запла
нированы массовые профилактические
мероприятия. Так, в столице Югры, на
базе Музея геологии, нефти и газа, 19
мая будет запущена интерактивная пло
щадка "Знать сегодня, чтобы жить завт
ра", в Сургутском медицинском коллед
же 18 мая пройдет концерт "Мы против
СПИДа". В Нижневартовске, на базе
танцевальных студий, состоится акция
"Знаю, не боюсь". В ПытьЯхе заплани
рованы профилактические кинопоказы.
Помимо крупных мероприятий, прой
дут и акции, направленные на диагнос
тику, информирование и обучение спе
циалистов, а также простых граждан,
ориентируясь на индивидуальный под
ход.
Так, специалистами Центра СПИД,
медицинских организации и центров
здоровья будет проводиться доброволь
ное тестирование на ВИЧ. В учреждени
ях образования состоятся открытые уро
ки, классные часы, интерактивные лек
ции и другие мероприятия, включая ро
дительские собрания.
Еще одним направлением акции ста
нет обучение специалистов и волонте
ров. Врачи Центра СПИД проведут тре
нинги для добровольцев, представите
лей общественных организаций, сотруд
ников реабилитационных центров, орга
низаций социального обслуживания.
Отметим, Всемирный день памяти
жертв СПИДа ежегодно отмечается в
третье воскресенье мая. В 2018 году его
дата выпадает на 20 мая. По данным Все
мирной организации здравоохранения,
СПИД унес жизни более 34 миллионов
человек. Хотя в 20002015 годах число
новых ВИЧинфекций уменьшилось, и
снизилось число людей, умерших от
СПИДа, это заболевание продолжает ос
таваться одним из самых опасных.
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ТИК
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Новые составы УИК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Территориальной
избирательной комиссии Ольга Ивано
ва рассказала о предстоящем формиро
вании нового состава участковых изби
рательных комиссий и их резерва:
 Данная процедура будет организо
вана, руководствуясь избирательным
законодательством Российской Федера
ции в связи с истечением срока действия
полномочий прежних УИКов, сформиро
ванных в 2013 году.
Всего в Мегионе предстоит сформи
ровать составы 22 участковых избира
тельных комиссий общей численностью
216 человек. Им предстоит организовы
вать подготовку и проведение выборов
разного уровня на территории муници
пального образования в ближайшие пять
лет.
admmegion.ru

ВАЖНО!

Департамент переехал
ДЕПАРТАМЕНТ социальной полити
ки администрации Мегиона сменил свое
местонахождение.
Теперь он располагается по адресу:
улица Садовая, дом 7 (здание бывшего
детского сада "Ёлочка"). Здесь же нахо
дятся управление образования и моло
дёжной политики, отдел культуры, муни
ципальное казённое учреждение "Центр
развития образования", а также соци
альная медикопедагогическая комис
сия.
Нумерация телефонов вышеуказан
ных органов администрации города ос
талась прежней.
Управление
информационной политики

Помним, гордимся, храним!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ остаётся в России самым трогательным,
самым душевным праздником и главной датой. Никакие дру
гие праздники не могут сравниться с ним. В этот день мегион
цы приняли участие в праздничных мероприятиях, чтобы от
дать дань уважения ветеранам войны и почтить память тех, кто
не вернулся с полей сражений и не дожил до сегодняшнего
дня.
73ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9
Мая мегионцы отметили торжественным шествием празднич
ной колонны, в которой шли представители учреждений, пред
приятий, общественных и политических организаций, учащи
еся школ города, а также участники молодёжных объединений
и патриотических клубов.
Колонну демонстрантов возглавляла знамённая группа ка
детов и воспитанников Центра "Форпост", нёсших георгиевс
кую ленту. За ними  участники всероссийских акций "Бес
смертный полк" и "Городагерои". Под звуки военных маршей
и фронтовых песен участники парада, а в этом году это около
пяти тысяч горожан, прошли у памятника Воинуосвободите
лю, где с трибун за торжественным шествием наблюдали ве
тераны войны и труженики тыла, вдовы фронтовиков и дети
войны.
"Поклонимся великим тем годам…"
Параду Победы предшествовали митинг и церемония воз
ложения цветов к подножию памятника Воинуосвободителю.
С приветствием к ветеранам войны и труженикам фронтового
тыла, жителям города обратился глава Мегиона Олег Дейнека:
 Уважаемые мегионцы, ветераны, от всего сердца поздрав
ляю вас с великим праздником  Днём Победы! Сегодня са
мый светлый, самый праздничный день, величайшее истори
ческое событие  День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне! Это главный праздник нашего государ

ства, символизирующий мужество, патриотизм, единство, всена
родный подвиг нашего многонационального народа, разгромив
шего фашизм. Мы обязаны свято чтить и помнить тех героев,
которые ценой своей жизни защищали наше Отечество и завое
вали Победу, сохранив мир на Земле.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за то, что сохранили
жизнь будущих поколений и освободили нашу Родину и Европу от
фашизма! Желаю вам и всем жителям нашего города чистого
неба над головой, мира и спокойствия, крепкого здоровья, счас
тья и благополучия вам и вашим семьям! С праздником, с Днём
Победы!
Слова признательности и благодарности ветеранам прозву
чали от исполняющего обязанности председателя городской Думы
Владимира Бойко:
 Уважаемые ветераны, примите самые искренние поздрав
ления с Днём Победы! Нам святы и дороги имена тех, кто пал
смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны. Мы в
неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни отстоял нашу
с вами свободу. Мы помним и гордимся беспримерным подвигом
простых солдат и тружеников тыла, спасших мир от фашизма. И
мы постараемся быть достойными вас!
Со словами благодарности к ветеранам войны обратились
председатель городского Совета ветеранов войны и труда Вя
чеслав Качапкин, главный инженер ОАО "Славнефть  Мегион
нефтегаз" Александр Седякин, военный комиссар города Мегио
на Эдуард Макаров и первый секретарь городского отделения
политической партии КПРФ Марина Дранко.
Участники митинга минутой молчания почтили память о по
гибших фронтовиках и ветеранах, ушедших в послевоенные годы,
возложили цветы к подножию памятника Воинуосвободителю.

СТР.2
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Задайте вопрос главе города 15 мая!
УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во вторник, 15 мая, бу
дет работать телефонная "прямая линия" с главой города
Олегом Александровичем Дейнека. Задайте свои вопросы гла

ве городского округа и его заместителям в течение часа, с 15:00
до 16:00, по телефону: 31233.
admmegion.ru
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9 мая

С ПРАЗДНИКМ

ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Помним, гордимся, храним!
С 1ОЙ СТР.

------------------Вспомним их имена!
Затем ветераны и участни
ки митинга встретили празд
ничное шествие жителей, кото
рое возглавил Бессмертный
полк. Празднично украшенными
колоннами мегионцы под звуки
победных маршей прошли пе
ред трибунами. В этот день в
центре внимания горожан
были, конечно, ветераны войны.
Со словами уважения и благо
дарности за Победу к ним под
ходили жители города, моло
дёжь, дарили цветы и фотогра
фировались на память, желали
им крепкого здоровья и долго
летия, счастья и благополучия.
Продолжились празднич
ные торжества во Дворце ис
кусств, где для ветеранов от
крылся "Фронтовой привал" с
участием творческих коллекти
вов города. Затем ветераны от
ведали настоящей солдатской
каши.
Акцией "Бессмертный полк"
продолжились мероприятия,
посвященные празднованию 73
й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне.
На городской площади со
брались мегионцы, близкие и
родные которых воевали в годы
войны или трудились в тылу,
приближая Победу. Они пришли
целыми семьями, неся в руках
портреты своих героев, пода
ривших нам мирное небо над го
ловой. Как рассказала Наталья
Илюхина, заместитель директо
ра МАУ "Дворец искусств", в
этом году пришли на парад с
портретами дедов и прадедов
намного больше человек, чем в
прошлом,  порядка 1800 меги
онцев.
 С каждым годом в акции
"Бессмертный полк" участвуют
все больше горожан. Люди на
ходят информацию о своих род
ных, воевавших за то, чтобы мы
сегодня жили в родной стране,
и хотят увековечить эту память
для потомков. Для мегионцев
эта акция стала уже семейной
традицией,  рассказала Ната
лья Илюхина.
 В ваших руках фотографии
тех, кто, не щадя своей жизни,

приближал Победу. Вспомним
их имена. Низкий поклон геро
ям и светлая память! Пусть на
шим детям и внукам не дове
дется испытать лишений, кото
рые несут войны! Крепкого здо
ровья, счастья и благополучия
вашим семьям!  сказал глава
Мегиона Олег Дейнека.
Великая трогательная акция
"Бессмертный полк" объединя
ет мегионцев. В его колонны
вливаются не знакомые меж со
бой люди и идут вместе, потому
что несут портреты фронтови
ков, которые вместе воевали на
фронтах Великой Отечествен

ной. Бессмертный полк сплачи
вает семьи, потому что дети идут
рядом с родителями.
Вот в колонне Бессмертного
полка идут папа с дочкой. Вита
лий Сергеевич Шеметов расска
зал, что в его руках  портрет
дедафронтовика Томилко Ми
хаила Георгиевича:
 Мой дед на лыжах в составе
особого отряда зимой ходил в
тыл врага. В 1943 году был тяже
ло ранен, выздоровел, снова по
шёл на фронт. После второго ра
нения его демобилизовали. А
после войны он был председате
лем Совета ветеранов в своём
селе Челябинской области... Я
рассказываю дочери, как мой
дедушка воевал, как его ранили
и выносили с поля боя.
Любовь Сергеевна Черепа
нова:
 На портрете  мой двоюрод
ный прадед Черепанов Олег Алек
сеевич, 1925 года рождения, слу
жил в пехоте. Погиб 26 апреля
1945 года в Берлине в одной из
операций по установлению фла
га, там и похоронен. Он ушёл на
фронт совсем молодым, не успел
жениться. Зато мой папа, его пле
мянник, очень похож на него... У
нас в семье помнят его.
Армен Григорьевич Кюрегян
вышел с двумя портретами:
 Это мой родной дед Кюре
гян Оваким Акопович, 1922 года
рождения, он начал войну на Ук
раине, был в артиллерии коман

диром отделения. Уже ближе к
концу войны потерял правую ногу.
А на втором портрете  мой пра
дед, моей матери дедушка, Ба
баджанян Рубен Арутюнович,
старший сержант. Он сражался в
Крыму и там пропал без вести. В
Крыму были жестокие бои. Их
обоих призвали из села Пога в
Грузии. Мы помним и гордимся
нашими дедами! Мы сейчас жи
вём потому, что они нас защити
ли. Спасибо деду за Победу!
А вот мальчик с портретом
фронтовика: Корнелий и его
мама Вера Николаевна Карп. А
на портрете  прадед Корнелия 

Ананьев Петр Сергеевич, 1907
года рождения. Мама рассказа
ла:
 Деда призвали в 1941 году,
он служил в артиллерии, нала
живал пушки. Мастеровитый че
ловек в артиллерии необходим.
У него есть медаль "За боевые
заслуги", которую вручили ему за
то, что подковал лошадей конной
артиллерии, не имея подков,  из
подручных материалов. Демоби
лизован в сентябре 1945 года.

ственной войне в Мегионе про
шел патриотический велопарад
"Звезда памяти". Старт ему дал
глава города Олег Дейнека.
 Сегодня мы отмечаем вели
чайшее историческое событие 
День Победы! Это день славы на
шего многонационального наро
да, сокрушившего фашизм. Низ
кий поклон ветеранам, подарив
шим жизнь будущим поколени
ям! Надеюсь, что проведение ве
лопробега в День Победы станет
доброй традицией. Пусть он бу
дет символом почитания тех, кто
подарил нам мир, победив в той
страшной войне!  сказал Олег
Александрович.
В велопараде приняли учас
тие более двухсот человек  и
юные мегионцы, и жители по
чтенного возраста. Мегионцы
проехали по улицам Нефтяников
Свободы к памятнику Воинуос
вободителю, затем по улицам
СоветскойЗаречной вернулись к
городской площади. Протяжен
ность маршрута составила 2,6 км.
После завершения велопробега
состоялся розыгрыш велосипе
дов среди его участников. Побе
дителей определили случайным
образом с помощью барабана и

ственников Всероссийской мину
той молчания. Затем началась
концертная программа с участи
ем местных артистов и духового
оркестра
нижневартовского
Дворца искусств. Здесь же со
стоялось награждение юных шах
матистов  победителей и участ
ников городского турнира по
шахматам, посвященного 73й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
9 Мая праздничные меропри
ятия, посвящённые Великой По
беде, прошли и в посёлке Высо
кий. Ветераны собрались в пол
день на площади у памятника
Солдату, чтобы почтить память
своих родных, боевых товари
щей, не вернувшихся с войны, и
возложить цветы к подножию мо
нумента. Шествие жителей в Вы
соком началось от микрорайона
имени участника Великой Отече
ственной войны Василия Ивано
вича Антоненко. Участники на
родной акции "Бессмертный
полк" с гордостью несли портре
ты своих героических дедов и
прадедов, а следом прошла мо
лодежь, держа в руках транспа
ранты с названиями городовге
роев. На митинге у монумента
"Звезда" ветеранов и всех жите
лей посёлка Высокий с Днём По
беды поздравили глава города
Олег Дейнека, председатель го
родского Совета ветеранов вой
ны и труда Вячеслав Качапкин,
полномочный представитель гла

Рамиль Хабирович Ниясба
ев:
 Мой дед Катаргулов Абдра
хим Алимович был призван из
деревни Юрты Супринские Ва
гайского района Тюменской об
ласти в 1941 году. Попал на Ле
нинградский фронт. Бабушке
приходили "треугольники", в ко
торых он писал, что идут бои, но
"скоро мы победим". Надеялись
же, что война не будут долгой. Он
погиб в 1942 году. У бабушки ос
талось двое детей: мой дядя 1936
года и мама 1939го.
Татьяна Федоровна Паулова с
тремя внуками и тремя портре
тами фронтовиков:
 Я в Мегионе живу с семиде
сятых годов, мы каждый год хо
дили на День Победы, ни разу не
пропустили. Раньше по грязи хо
дили. И уже не первый год с пор
третами наших фронтовиков вы
ходим. Мы  оренбургские. Вот
это мой папа  Лылов Федор Сте
панович, 1925 года рождения,
сержант. Он воевал на Сахалине.
А на этих фотографиях  родите
ли моего мужа. Моя свекровь, Па
улова Татьяна Максимовна, 1923
г.р., всю войну прослужила води
телем. Недалеко от неё воевал и
свёкор. О них больше может рас
сказать мой муж, но сегодня он
приболел.
К народной акции "Бессмер
тный полк" присоединились жи
тели поселка Высокий: в ней при
няли участие около 200 высоко
вцев.
В это же время на городской
площади для горожан были орга
низованы "Фронтовой привал" с
полевой кухней и солдатской ка
шей, а также интерактивная пло
щадка "Символы Победы".
Здесь, на улице Нефтяников,
прошла легкоатлетическая эста
фета. Всего в соревнованиях
приняли участие семь команд
школ города. В результате 1 ме
сто заняли "гимназисты"  уча
щиеся этой школы пробежали
эстафету за 2,52 минуты. 2 место
у школы №9 со временем 2,58
минуты и 3е  у школы №4, ко
манда которой пришла на фи
нишную прямую за 3,01. В это же
время на городской площади на
чался фестиваль спорта "Гор
жусь тобой, Отечество!".
9 Мая в честь 73й годовщи
ны Победы в Великой Отече

сразу вручили призы. Велопарад
состоялся при поддержке меги
онского Фонда "Меценат" и ООО
"Электрон".
"Спасибо деду за Победу!"
В день 73й годовщины По
беды в Мегионе прошёл автопро
бег в рамках акции "Спасибо
деду за Победу!". В нем приняли
участие более 50 автолюбителей,
в том числе раритетные внедо
рожники "ГАЗ". К автомобилис
там присоединились мегионские
байкеры, которые выступили в
авангарде праздничной колонны.
Красочно оформленные в воен
нопатриотической тематике ав
томобили проехали по городу в
День Победы.
Вечером на городской площа
ди жители почтили память погиб
ших на полях сражений соотече

вы города по поселку Высокий
Сергей Назарян. Участники ми
тинга в память о тех, кто не вер
нулся с войны, возложили цветы
к монументу "Звезда", а празд
ничный концерт "Пусть всегда
будет Мир!" с участием творчес
ких коллективов ДШИ №2 прошёл
в Доме культуры "Сибирь". За
тем ветеранов ждал "Фронтовой
привал". Попробовать солдатс
кую кашу смогли и все желающие
жители поселка.
Завершился День Победы в
Мегионе праздничным салютом.

Владимир
ПЕЩУК
Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

темы дня

Долгие вёрсты пути
к Победе

Спасибо за Победу!

рода Мегиона, генеральный ди
ректор АО "Городские электри
ческие сети" Анатолий Алтапов.
В знак благодарности от гла
вы города, управления социаль
ной защиты населения и предпри
нимательского сообщества Меги
она всем ветеранам вручили по
дарки.
В этот вечер слова уважения и
признания звучали в адрес ныне
живущих фронтовиков  ветера
нов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла. На их долю
выпали тяжкие испытания, слож
ные послевоенные будни. Их
жизнь  пример мужества, героиз
ма и преданности Родине. А наш
долг  помнить и всех тех, кто по
гиб в боях и не дожил до сегод
няшнего дня. Мы перед ними в
неоплатном долгу!
Ветераны делились воспоми
наниями о своей молодости, о го
дах службы и трудовой деятельно
сти. На праздничном приёме для
них исполнялись песни военных
лет.
Творческие коллективы Меги
она подарили героям Победы
свои концертные номера.
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ПЛАНЕТА МИРА

ПРИЁМ ГЛАВЫ

4 МАЯ, в канун 73й годовщи
ны со Дня Победы, мегионские
ветераны войны, труженики тыла,
узники концлагерей, вдовы фрон
товиков и дети войны были при
глашены на торжественный прием
главы Мегиона.
За праздничными столами 
все те, кто своим мужеством, от
вагой, героическим трудом и са
моотверженностью ковал Победу
на фронте и в тылу. В этот день
звучали слова признательности и
благодарности ветеранам за под
виг и мирное небо над страной. К
почётным гостям обратился глава
города Олег Дейнека:
 Дорогие, уважаемые ветера
ны! День Победы  наш величай
ший праздник, это праздник все
го советского народа, победив
шего зло, победившего фашизм.
И в этом  ваша огромная заслу
га! Благодаря вам, участникам
войны, труженикам тыла, мы жи
вём сегодня в свободной стране.
От всей души хочу сказать вам
большое спасибо и пожелать здо
ровья и долгих лет жизни!
Здоровья, бодрости духа и ра
дости в жизни пожелал ветера
нампобедителям председатель
городского Совета ветеранов
войны и труда Вячеслав Качапкин.
От имени коллектива управле
ния социальной защиты населе
ния и Комплексного центра соци
ального обслуживания населения
ветеранов поздравила Татьяна
Масленникова:
 Уважаемые ветераны, мы
никогда не устанем благодарить
вас за ваш героический подвиг в
годы войны и самоотверженный
труд в послевоенное время! Же
лаем вам доброго здоровья и дол
гих лет жизни на радость всем
нам!
С тёплыми поздравлениями
также выступили президент ООО
"Производственноторговая ком
мерческая фирма "Купец и К" Ана
толий Спорыш и депутат Думы го
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Организовать этот празднич
ный приём для ветеранов Вели
кой Отечественной войны адми
нистрации города и Комплекс
ному центру социального обслу
живания населения помогли:
Мегионский фонд поддержки
социальных программ и проек
тов "Меценат", директор  Ольга
Бойко, ООО Производственно
торговая коммерческая фирма
"Купец и К", президент  Анато
лий Спорыш, индивидуальный
предприниматель Виталий Ки
рияк, ООО "Электрон", генераль
ный директор  Виктор Истомин,
ООО "МегРусНефть", генераль
ный директор  Виталий Плеша
ков, ООО "Нефтеспецстрой", ге
неральный директор  Олег Ере
мин, АО "Городские электричес
кие сети", генеральный директор
 Анатолий Алтапов, ООО Стро
ительная компания "Контакт",
генеральный директор  Исроил
джон Улмасов.

Владимир
ПЕЩУК

СОБЫТИЕ

БОЛЬШИМ галаконцертом и
награждением победителей за
кончился в воскресенье шестой
ежегодный военнопатриотичес
кий фестиваль "Планета мира".
Участие в нем принимали воспи
танники детских садов и школьни
ки, как творческие коллективы,
так и солисты.
Свое мастерство участники
продемонстрировали в несколь
ких номинациях, таких как "Худо
жественное слово", "Вокал соло"
и "Вокал ансамбли". Из почти 60
участников, подавших заявки на
участие в фестивале в этом году,
победителями стали лишь чуть
более двадцати.
Дипломантами 3ей степени в
номинации "Художественное сло
во" в возрастной категории "вос
питанники детских садов" стали
воспитанница детского сада
"Сказка" Валерия Муратова; в но
минации "Художественное слово"
в возрастной категории "712 лет"
 Амина Байтувганова и Екатерина
Кольчурина из клуба прикладного
мастерства "Романтик" молодеж
ного муниципального автономно
го учреждения "Старт" со стихот
ворением "День Победы", а в но
минации "Художественное слово"
в возрастной категории "13 лет и
старше"  Александра Кирвес, уче
ница школы №2.
Победителями фестиваля
"Планета мира" стали:
 в номинации "Художествен
ное слово", возрастная категория
"детские сады",  Тальяна Мирзо
ева, детский сад "Ласточка";
 в номинации "Художествен
ное слово", возрастная категория
"712 лет",  Дарья Токарева, МАУ
"Дворец искусств";
 в номинации "Художествен
ное слово", возрастная категория
"13 лет и старше",  Игорь Власов,
"Школьный театр" средней школы
№4;
 в номинации "Вокал соло",
возрастная категория "712 лет",
 Диана Васильева, Детская шко

ла искусств № 2, поселок Высо
кий;
 в номинации "Вокал соло",
возрастная категория "13 лет и
старше",  Анастасия Сапрыки
на, школа №9;
 в номинации "Вокал ансам
бли", возрастная категория "дет
ские сады",  дуэт из детского
сада "Рябинка" – Маргарита Ма
кеева и Егор Лопушков;
 в номинации "Вокал ансам
бли", возрастная категория "7
12 лет",  вокальный ансамбль
"Гимназисты" из школы гимна
зии №5.
Особые симпатии члены
жюри фестиваля отдали хору
"СОЛОВУШКА" из Детской шко
лы искусств имени Анатолия
Кузьмина, а абсолютным побе
дителем фестиваля и обладате
лем Гранпри "Планета мира
2018" стала Мария Карпенко,
воспитанница детского сада
"Умка", руководитель  Лилия Ра
фаиловна Курбанова. Она про
чла стихотворение "Спаси и со
храни".
Все участники военнопатри
отического фестиваля "Планета
мира" получили дипломы участ
ников.
 9 Мая  не только прекрас
ный весенний день, но и незабы
ваемая, памятная дата  День
Победы. Совсем мало осталось
тех, кто имеет непосредствен
ное отношение к этому праздни
ку, кому лично мы должны сейчас
поклониться в ноги и поблагода
рить за мирное небо над наши
ми головами,  такими словами
завершился фестиваль "Плане
та мира". И верится, что органи
заторы фестиваля готовы прило
жить все усилия, чтобы сохра
нить память о тех, кто долгими
верстами трудных военных до
рог шел к этой Великой Победе.

Вячеслав
ЛГ
АНОВ
КАЛГ
ЛГАНОВ
КА

Посвящение в юные росгвардейцы

5 МАЯ в средней общеобра
зовательной школе №6 поселка
Высокий состоялась торжествен
ная церемония посвящения уча
щихся 57 классов в юные росг
вардейцы: такой чести удостоены
двадцать воспитанников военно
патриотического клуба "Патриот".
Поздравить ребят с этим со
бытием пришли их родители, ве
тераны Великой Отечественной
войны, действующие бойцы Рос
гвардии, а также представители
Региональной общественной
организации ХМАОЮгры "Ассо
циация ветеранов подразделений
специального назначения "Спец
назовское братство", которая ку

рирует деятельность клуба "Пат
риот".
Перед лицом присутствующих
дети торжественно дали клятву с
честью носить благородное и по
четное звание патриота, воспиты
вать в себе лучшие человеческие
качества. Каждому из них был вру
чен берет, как символ принадлеж
ности к военнопатриотической
молодежной организации.
С приветствием к виновникам
торжества обратились замести
тель главы города по социальной
политике Ирина Уварова, предсе
датель городского Совета ветера
нов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных орга

нов Вячеслав Качапкин, дирек
тор школы Татьяна Курушина,
представитель объединения
"Спецназовское братство" Евге
ний Горчаков и полпред главы
Мегиона в поселке Высокий
Сергей Назарян.
 Клятва  не просто обеща
ние, а слово чести, и я поздрав
ляю вас с тем, что вы стали насто
ящими юными росгвардейцами!
 обратился представитель объе
динения "Спецназовское брат
ство" Евгений Горчаков.  Радует
то, что молодое поколение про
являет сознательность, что у его
представителей развито чувство
ответственности, чувство любви
к Родине. Ведь дети  наше буду
щее, и это им предстоит защи
щать и оберегать нашу страну.
Слова благодарности про
звучали в адрес руководителей
компании "ЕвроТрейдСервис"
(Мегион) В. Берстенева и Воен
торга торгового центра "Буме
ранг" (Нижневартовск) Р. Гарее
ва за материальную помощь,
оказанную клубу "Патриот".
Клуб был создан в феврале
этого года. Основные направле
ния его работы  патриотическое
воспитание, знакомство с на
чальными знаниями о военной
службе и Вооруженных Силах
России, физическая подготовка,
строевые упражнения, техника
рукопашного боя, сборкараз
борка учебного автомата,
стрельба, ориентирование на
местности.
Управление
информационной политики

ЮНАРМИЯ

Клятва на верность
3 МАЯ во Дворце искусств про
шло посвящение школьников во
Всероссийское военнопатриоти
ческое общественное движение
"Юнармия". В ряды юнармейцев
вступили 25 учащихся 5х,7х и 8х
классов МБОУ "СОШ №3 с УИОП".
Посвящение состоялось в пред
дверии 9 Мая  Дня Победы, и от
того мероприятие получилось осо
бенно торжественным. Главным его
событием стала клятва на верность
Отечеству и всему юнармейскому
братству. Школьники обещали быть
верными традициям доблести, от
ваги и товарищеской взаимовыруч
ки, защищать слабых, преодоле
вать преграды в борьбе за правду
и справедливость, чтить память ге

роев, стремиться к победам в уче
бе и спорте, быть достойными
гражданами своей страны и с че
стью нести звание юнармейца.
В церемонии посвящения при
няли участие глава Мегиона Олег
Дейнека и председатель городско
го Совета ветеранов войны и тру
да Вячеслав Качапкин. Глава горо
да и руководитель ветеранской
организации вручили ребятам удо
стоверения и погоны юнармейцев.
Далее были теплые поздравления
от родителей и гостей праздника.
Думается, что этот торже
ственный день навсегда останет
ся в памяти ребят, а свое новое
звание они обязательно постара
ются оправдать.
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"Я сегодня
в Берлине!"
Приближается праздник, очень важ
ный для нашей страны,  73летие Побе
ды в Великой Отечественной войне. Про
шло много лет, но героизм и мужество
русского народа навсегда останутся в
нашей памяти. Нет ни одной семьи в на
шей стране, в чьей жизни война не оста
вила бы свой след.
Я хотела бы рассказать о своем пра
дедушке, который был участником Вели
кой Отечественной войны и прошел ее
до Берлина.
Доценко Василий Микитович  де
душка моего папы, родился в 1905 году.
До войны работал водителем. На войну
был призван в 36 лет городским военко
матом г. Краматорска и ушел на фронт в
сентябре 1941 года. Во время войны он
также был водителем, а затем слесарем.
Воевал на Южном, Крымском, Северо
Кавказском, Закавказском и 2ом Бело
русском фронтах.
За время службы в батальоне в дол
жности водителя, а потом слесаря обес
печивал бесперебойный ремонт военной
техники. Самостоятельно изготовил ста
нок, на котором вытачивал различные
детали для ремонта боевых машин.
В годы войны был награжден меда
лью "За боевые заслуги" и орденом Оте
чественной войны 2 степени. Окончил
войну в Берлине, где расписался на сте
не рейхстага "Здесь был Доценко!".
После окончания Великой Отече
ственной войны мой прадедушка вернул
ся домой и рассказывал своим родным
о тех тяготах и лишениях, которые пере
жил наш народ в те суровые годы, и о
том, какой долгожданной была наша По
беда! Умер Василий Микитович в воз
расте 77 лет в 1982 году.
В семье долгие годы бережно хра
нится письмо моего прадеда его сыну
Георгию, написанное на ступенях рейх
стага в 1945 году:
"Здравствуй, дорогой сынок Жора!
Шлю тебе свой отцовский привет из Бер
лина, оттуда, откуда ждал наш народ.
Письмо пишу и смотрю, как ветер разве
вает над рейхстагом наше знамя Победы,
которое водрузила наша Красная Армия,
слава которой не померкнет никогда.

В этом году исполнилось 73 года со дня окончания Великой Отечествен
ной войны. Самой кровопролитной и тяжелой для нашей Родины. Всё мень
ше рядом с нами ветеранов, узников концлагерей, детей войны, тех, кто сво
ими глазами видел жестокость и боль этой страшной войны, на себе испы
тал все тяготы и лишения…
Великая Победа… Путь к ней был очень долгим  1418 дней и ночей, на
полненных невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью о погиб
ших. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига советского наро
да. Наша задача  пронести память о Великой Победе сквозь года и поколе
ния.
К 9 Мая управление информационной политики администрации Мегиона
запустило просветительский проект "Одна на всех Великая Победа!". В со
циальных сетях на страницах администрации города  "Официальный Меги
он" ВКонтакте и "АдмМегион" в Одноклассниках размещены истории меги
онцев о своих родных и близких, переживших тяготы военного времени, от
давших свои жизни на полях сражений или ушедших от нас уже в мирное
время.
Мы публикуем их на страницах нашей газеты  чтобы помнили, хранили и
гордились!

Наш Герой
Жора, я хочу тебе написать, тяжел бы
путь от гор Кавказа до Кубани, Керчи и
Крыма, в Белорусских лесах. Но путь один
был  на Берлин! Я сегодня в Берлине. Вот
течет река Шпрея, где должен быть раз
гром врага. И это все и сбылось. Берлин
представляет из себя груду развалин,
пепла и пожарищ. Рейхстаг еще горит,
еще вонь создает фашистское гнездо, но
оно уже не опасно. Мы гордо идем по Бер
лину, полные радости своей победы.
Жора, я как приду, так тебе все рас
скажу. А ты это письмо береги. А теперь
передавай привет своей мамочке, Жене
и всем своим друзьям, Гале и Ларисе.
Далее, Жора, передай мамочке еще одну
новость  я награжден орденом Великой
Отечественной войны 2 степени. Это боль
шая награда за наши труды по разгрому
врага. Наше правительство оценивает
заслуги воинов и украшает их грудь ор
денами и медалями. Вот такие, Жора,
мои новости. Теперь, Жора, ты жди, и я
жду дня, когда мы встретимся. Но я хочу
тебе сказать, что, пожалуй, это будет к
твоим именинам.
До свидания. Целую крепко. Твой
папочка. Берлин, 10 мая 1945 год". По
левая почта 70532к.
Юлия Даценко, 4г класс,
школа №1 г. Мегиона

Отличный повар
Я хочу рассказать о моём прапрадедуш
ке, Рахвалове Павле Яковлевиче, 1911 года
рождения. До войны он работал комбайнё
ром в колхозе, был ударником труда, за осо
бые заслуги его отправляли на ВДНХ в Моск
ву. Когда началась война, многие ушли на
фронт. комбайнёров не хватало, а хлеб на
фронт поставлять нужно было, поэтому у
деда Паши была бронь… Рахвалов Павел
Яковлевич был призван в ряды Красной Ар
мии 26 августа 1942 года. Он воевал связис
том на фронте, а это значит, катушка с про
водом всегда за спиной…
И вот, когда начали форсировать реку,
переплытьто переплыл, а подняться на бе
рег уже не было у него сил, берег был крутой,
и глина не давала возможности за чтото за
цепиться. Дед скинул катушку на глину, но ав
томат слетел с плеча и утонул. Было страш
но и хотелось жить, стал молиться, чтобы
выплыть, как очутился на верху берега  не
помнил, кто помог ему  не знал… После это
го очень простыл, был сильный жар. Сослу
живцы переживали, что умрёт, и придумали
единственное, чем могли помочь: закопали
его в навоз по горло, дед пропотел, перетер
пел это, но зато остался жив.
В одном из боёв был ранен, и после выз
доровления его перевели в повара. С 1943
1944г. стояли под Старой Руссой. Больше
года они стояли в болотах, у солдат началась
цинга, зубы выпадали у всех подряд, дед слу
чайно вспомнил, что им мамка в детстве за
варивала чай из пихты, чтоб зубы не болели.
Вот и начал им дед пихтовый чай варить… Так
и спас солдат от полной потери зубов, выле
чил цингу…
Мой прапрадед дошёл до Берлина, имел

много наград, в том числе "За взятие Берли
на", "За взятие Кёнигсберга", "За отвагу", ор
ден Красной Звезды, а ещё  нагрудный знак
"Отличный повар" за то, что всех своих сослу
живцев от цинги спас…
А когда вернулся с фронта, ещё не дой
дя до дома, увидел, что в поле комбайн сло
мался… И он пошёл его чинить, и только к
ночи попал домой. Вот таким был мой
прапрадед, Рахвалов Павел Яковлевич.
Варя Конюхова, 4г, школа №3

Кого можно назвать героем? Много лю
дей достойны этого звания, но настоящие
герои это, конечно же, те, кто проливал
кровь за нашу Родину и отдал за нее жизнь,
те, кто прошел всю войну и дожил до дол
гожданного Дня Победы. Один из таких
героев  наш дед и прадед Тарадеев Се
мён Семенович.
В 1941 году, 22 июня, Гитлер напал на
нашу Родину, и, будучи совсем молодым,
наш дед ушел на фронт. Отважно сража
ясь во имя жизни на Земле, за мирное
наше будущее, он прошел всю войну, все 4
года. В феврале 1945 года немцы отсту
пили, их план по порабощению нашего на
рода не удался. Наша Победа стала ре
зультатом неимоверного напряжения сил,
массового героизма народа, изумлявше
го и врагов, и союзников. После Победы
наш дед отправился домой. 8 августа 1945
года СССР объявил войну Японии. Не до
езжая до дома, наш герой снова пошел
воевать, и мы вновь одержали победу.
За многолетнюю войну с Германией и
Японией наш дед был награжден меда
лями "За Победу над Японией" и "За уча
стие в Великой Отечественной войне".
Вернувшись домой, он женился на моей
бабушке, Полине Александровне. Она
тоже была удостоена награды за "Добле
стный труд в Великой Отечественной вой
не".
Вскоре у них родилось пятеро сыно
вей. Дед был председателем колхоза. 27

февраля 1955 года он был избран депу
татом, но пробыл на этой должности не
долго. Через 10 месяцев в возрасте 38
лет, 22 декабря 1956 года, его не стало…
Прожив недолгую, трудную, но героичес
кую жизнь, получив несколько ранений
в боях с фашистскими оккупантами, он
умер Героем в мирное время! В нашей
семье свято чтут память о нашем деде
и прадеде и хранят воспоминания о
нем.
Клара Тарадеева

Всегда в боевой
готовности
Мой прадед, Аксенов Николай Феду
лович, родился 19 декабря 1912 года. Во
время войны служил старшим техником
лейтенантом в РККА с июня 1941года. Ме
сто службы  573й отдельный автобата
льон 33й армии 1го Белорусского фрон
та. Он был награжден орденом Красной
Звезды, медалью "За боевые заслуги",
орденом Отечественной войны II степе
ни, медалью "За оборону Москвы".
Возглавляемое им подразделение
занималось перевозкой боеприпасов. За
все время прохождения службы никто из
водителей не погиб. На протяжении всей
войны он делал всё возможное и невоз
можное, чтобы сохранить технику, широ
ко практикуя реставрацию отечествен
ных и применение трофейных автодета
лей.
Рейсы со своим взводом он делал дос
рочно на 34 часа. При доставке боепри
пасов и продовольствия из Пулавы в Крас
ницу рейсы совершались досрочно на 68
часов. Водители работали по 23 суток
подряд, отдыхая только в кабине при по
грузке и разгрузке машин. Сам прадед
всегда находился, как начальник колонны,
вместе с водителями и обеспечивал дос
рочное выполнение задания, не считаясь
ни с какими трудностями.
Так, 20 января в районе Опочин мой
прадед был застигнут с колонной из 10
машин налетом вражеской кавалерии.

Никто из водителей не покинул машин,
нагруженных боеприпасами. Все броси
лись к оружию и затем с остальными во
еннослужащими, проходившими через
город, начали отстреливаться. Ни маши
ны, ни люди не пострадали.
За образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленные
при этом отвагу и мужество мой пра
дед был представлен к ордену Крас
ной Звезды. Его не стало в 1995 году.
Анастасия Никитичева
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Спасибо за мужество
и отвагу!

И поляк, и русский

Наш дед по бабушкиной линии  Дворецкий
Феликс Николаевич, 1921 г.р., был призван в
армию в первых числах войны. Служил и воевал
в дивизии Рокоссовского, награжден большим
количеством орденов и медалей. Эти награды
были переданы дедом во временное пользова
ние в музей города Ровно, но старого человека
обмануть легко  и многие из них утеряны на
всегда…
Весной 1943 г. вблизи Рязани, в Селецких
лагерях, под командованием полковника Зиг
мунда Берлинга началось формирование 1й
Польской дивизии имени Тадеуша Костюшко.
Для временного прохождения службы в Войске
Польском было командировано 15,5 тысяч со
ветских офицеров и генералов, главным обра
зом поляков по происхождению, что составля
ло 40% офицерского состава армии Польши.
Войско Польское входило в состав войск 1го Бе

лорусского фронта, которым командовал в
то время поляк, Маршал Советского Союза
К.К.Рокоссовский. К концу войны числен
ность Войска Польского достигла 446 тысяч
236 человек. На вооружении в это время име
лось орудий и минометов  3 740, танков и
САУ  432, самолетов  584.
Войско участвовало во многих важней
ших операциях заключительного этапа Ве
ликой Отечественной войны? Белорусской,
ВислоОдерской, ВосточноПомеранской,
Берлинской и Пражской. Всем советским
военнослужащим, находившимся в составе
Войска Польского, объявлялась благодар
ность, и они награждались "Крестом за зас
луги". Впоследствии за освобождение
Польши от фашизма дедушка Феликс полу
чал пособие к основной пенсии на Украине
в знак благодарности за его подвиги.
В 1945 г. первый секретарь Польской
объединенной рабочей партии Владислав
Гомулка в беседе со Сталиным спросил его:
"Сколько мы должны платить Советскому
Союзу за вооружение, которое получила
Польша?"  "За кровь нет платы. Союзники
кровью не торгуют",  ответил Сталин. И как
не вспомнить в этой связи проникновенные
строки поэта Люциана Шенвальда, бывше
го воина 1й Польской дивизии им. Тадеуша
Костюшко:
В том наша гордость
И честь, и сила,
Что кровь нашу дружбу
В боях оросила,
Что в воронке от бомбы,
В окопчике узком
Один хлеб ели 
Поляк и русский.
Светлана Ставская Хомяк,
внучка

И слава, и наша память
Я мало что знаю о своем деде, Ставс
ком Станиславе Антоновиче. Все, что уда
лось узнать, это то, что мой дед по отцу,
Ставский Станислав Антонович, был при
зван на фронт в 1944 году и воевал в соста
ве 88й гвардейской стрелковой дивизии,
которая была преобразована из 99 стрел
ковой дивизии. Боевой путь стрелковой
дивизии  с 18.04.43 г. по 9.05.45 г.
Вот это почти все военные сведения о
моем дедушке. В память о его подвиге и
подвиге наших земляков в родном селе ус
тановлен памятник, где их имена героев
высечены на белом граните. Это наша гор
дость, их Слава и наша Память!
Информация из донесения о безвозв
ратных потерях: Ставский Станислав Анто
нович, 1917 г.р., Казахская ССР, Кокчетавс
кая обл., Келлеровский рн, д. Кременчук.
Призывался в 1944 году, Красноармейский
РВК, Казахская ССР, СевероКазахстанская
обл., Красноармейский рн. Место службы:
88 гв. стрелковая дивизия, гвардии рядо
вой, стрелок, беспартийный. Причина вы
бытия: убит в Германии, земля Бранден
бург, ФранкфуртнаОдере округ, Зеелов р
н, н.п. Рейтвейн, похоронен там же, могила
№ 70.
Это место захоронения было найдено
мной, внучкой, только в 2017 году случайно
на одном из поисковых сайтов силами доб

ровольцев. К большому сожалению,
ни одной фотографии деда не сохра
нилось.
Светлана Ставская Хомяк,
внучка

22го июня 1941 года первые солдаты гит
леровской Германии ступили на советскую
землю. С того самого момента и начался от
счет четырем годам нечеловеческих усилий, в
течение которых будущее каждого из нас ви
село практически на волоске. На защиту Ро
дины встал весь народ, от мала до велика.
Великая Отечественная война была священ
ной и народной. С первых дней войны героизм
простого советского солдата стал образцом
для подражания.
Мой прадедушка Иванченко Петр Ефимо
вич  дедушка моей мамы, родился 14 апреля
1914 года в деревне Селище Суражского рай
она Брянской области. 26 мая 1941 года был
призван на срочную службу в ряды Красной
Армии Серовским РВК Свердловской области.
В августе 1941 года уже воевал на Западном
фронте в составе 3й гвардейской кавалерий
ской дивизии под командованием гвардии ге
нералмайора Ягодина Михаила Дмитриеви
ча. 3я гвардейская кавалерийская дивизия
входила в состав 2го гвардейского кавале
рийского корпуса, которым командовал гвар
дии генералмайор Доватор Лев Михайлович.
Петр Ефимович был водителем грузовой
автомашины. За период с августа 1941 года по
апрель 1943 года его машина прошла 50 000
км без аварий и капитального ремонта. Он
своевременно доставлял на передовую линию
боеприпасы и продовольствие. 12 апреля
1943 года за дисциплинированность и настой
чивость в выполнении порученных заданий
был награжден правительственной наградой
 медалью "За отвагу".
В мае 1943 года моего прадедушку пере
вели шофером начальника штаба 3й гвар
дейской кавалерийской Мозырьской дивизии
2го гвардейского кавалерийского корпуса,
гвардии полковника Русса Петра Ивановича,
на автомашину "Виллис". Петр Ефимович су
мел сберечь автомашину и своевременно вы
полнить приказ начальника штаба дивизии
Русса П.И., несмотря на артиллерийский огонь
противника и бомбежку. В январе 1945 года он
был награжден орденом Красной Звезды.
22 октября 1944 года за участие в герои
ческой обороне Москвы ему была вручена ме
даль "За оборону Москвы".
Иванченко П.Е.  участник всех боев и опе
раций дивизии. В боях с немецкими захватчи
ками в районе города Франкфурта Петр Ефи
мович проявил мужество и отвагу и из личного
оружия уничтожил четырех немецких солдат,

а двоих взял в плен. Пленные были доставле
ны в разведвзвод дивизии. Машина, на кото
рой мой прадедушка был шофером, прошла
13 500 км без поломок и аварий. 13 мая 1945
года Петр Ефимович был награжден меда
лью "За боевые заслуги".
Мой прадедушка прошел всю войну, уча
ствовал в боевых действиях по защите Роди
ны от немецких захватчиков на Брянском,
Калининском, Степном, Белорусском, За
падном фронтах и в рядах 3й гвардейской
кавалерийской дивизии 2го гвардейского
кавалерийского корпуса, дошел до Берлина
в звании гвардии сержанта. 23 апреля 1946
года Петр Ефимович был награжден меда
лью "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.".
За годы войны мой прадедушка образцо
во выполнял боевые задания командования
на фронте по борьбе с немецкими захватчи
ками и проявил при этом доблесть и муже
ство. К концу лета 1946 года Петр Ефимович
вернулся домой.
Я очень горжусь своим прадедушкой и
благодарю за мужество, доблесть и отва
гу!!! Великая Отечественная война стала
священной, народной, и цена ее  жизнь
настоящая и жизнь будущих поколений!
Мария Сторчай, 7 "в" класс ,
средняя школа №6

Партизан$ковпаковец
Наш дед, Бочковский Франц Ивано
вич, 1914 года рождения, в начале войны
ушел в партизанский отряд в Полесье из
города Олевска Житомирской области.
Вместе с женой Катей и маленькой доч
кой носил завернутые в пеленки листовки,
за что и получил первые награды.
Воевал в соединении Ковпака, был
участником знаменитого "Карпатского
рейда", где на то время в четырех отрядах
Сумского партизанского соединения чис
лилось более 1,9 тыс. партизан. Его имя
упоминается неоднократно в книге "Фронт
на Полесье", вышедшей в 1985 году на Ук
раине в серии "Военная литература". По
сюжету этой книги снят фильм "Дума о
Ковпаке".
Выдержка из книги, документальные
подтверждения: "Руководимые С.А. Ков
паком партизанские отряды в 19411943
гг. действовали на оккупированной терри
тории Украины, Белоруссии и Российс
кой Федерации  в Сумской, Черниговс
кой, Киевской, Житомирской, Ровенской,
Тернопольской и Станиславской областях
УССР, Гомельской, Пинской и Полесской
областях БССР, Орловской и Курской об
ластях РСФСР. В ходе последнего рейда
партизаныковпаковцы прошли с боями по
оккупированной территории 4 тыс. кило
метров. Учитывая угрозу, которую советс
кие партизаны представляли для немец
кой оккупационной администрации в Га
лиции, рейхсфюрер СС Г. Гиммлер 3 ав
густа 1943 г. направил группенфюреру СС
Эриху фон дем БахЗелевскому телеграм

мумолнию с категорическим требовани
ем разгромить партизанковпаковцев и
добиться того, чтобы "Ковпак живым или
мертвым оказался в наших руках…"
Сталин  о партизанских рейдах: "…
рейды дисциплинируют партизан, дают
им ощущение представителей советской
власти на оккупированной территории…"
В 1989 году Бочковскому Франку Ива
новичу, ветерану Великой Отечествен
ной войны и труда, в честь 75летия со
дня рождения присвоено звание "По
четный гражданин г.Олевска" с вруче
нием красной ленты с надписью и па
мятного подарка.
Светлана Ставская
внучка

Хомяк,

М!
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человек и общество

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Энергия. Сила. Победа!
В Мегионе состоялся первый в истории города фестиваль ГТО

О моноколёсах, сигвеях
и гироскутерах
ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на терри
тории Мегиона зарегистрировано 9 до
рожно транспортных происшествий с ма
териальным ущербом.
К административной ответственнос
ти привлечены 614 участников дорожно
го движения, из них 56 пешеходов пере
ходили проезжую часть дороги в неуста
новленном месте в зоне видимости пеше
ходного перехода. 21 водитель привле
чен к ответственности за проезд на зап
рещающий сигнал светофора, 33 водите
ля не предоставили преимущества пеше
ходам.
24 водителя перевозили детей без
специальных детских удерживающих ус
тройств, не думая о безопасности детей,
за что и поплатились средствами семей
ного бюджета в размере 3000 рублей.
Превысили при управлении транспорт
ными средствами установленную ско
рость движения 177 водителей. За неуп
лату административных штрафов в уста
новленный срок на водителей составле
но 40 протоколов.
При несении службы сотрудниками
ОГИБДД задержано 6 водителей, управ
ляющих транспортом в состоянии опья
нения, 1 водитель отказался от прохож
дения медицинского освидетельствова
ния.
Госавтоинспекторы сообщают, что
сезон использования сигвеев, гироскуте
ров и другого аналогичного спортинвен
таря уже стартовал, и поэтому обращают
внимание водителей на эту категорию
участников дорожного движения. С точ
ки зрения ПДД владельцев такого инвен
таря приравнивают к пешеходам.
Передвигаться на моноколёсах, сиг
веях и скейтбордах можно по тротуарам,
но сотрудники ГИБДД рекомендуют ка
таться только на специальных площадках
и в парках. При пересечении дороги обя
зательно нужно спешиться. За нарушение
Правил инспекторы могут оштрафовать.
Законом предусмотрено наказание в 500
рублей.
В ГИБДД советуют не использовать
гироскутеры при плохой освещённости и
не слушать музыку через наушники во
время движения. Важно следить за дис
танцией и не создавать помех. Родителей
просят напомнить детям о безопасном
поведении на улице.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Про летний
отдых
16 МАЯ в прямом эфире мы будем
говорить о предстоящей летней оздоро
вительной кампании. Гости студии
представители департамента социаль
ной политики администрации города.
Задать вопросы можно до и во время
эфира по телефону: 3 58 71. Дата эфи
ра 16 мая, начало в 17:00.
Прямой эфир можно будет смотреть
не только на официальном сайте адми
нистрации Мегиона, но и в социальных
сетях "АдмМегион в Одноклассниках",
"Официальный Мегион ВКонтакте". Кро
ме того, прямые эфиры транслируются в
телегазете поселка Высокий.
Управление
информационной политики

В ЭТОТ день центральная городская
площадь необычайно оживлена. Великий
и светлый праздник День Победы объе
динил сотни мегионцев. Песни военных
лет, полевая кухня, люди в форме. Воздуш
ные шары в небе, георгиевские ленты,
фотографии фронтовиков и тружеников
тыла каждый житель города чувствует
гордость за дедов и прадедов, без кото
рых не было бы этой счастливой весны.
Традиционно не остается в стороне от
празднования годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и градообразующее
предприятие. На этот раз волонтеры "Слав
нефть Мегионнефтегаза" решили сделать
горожанам необычный подарок и устроили
первый в истории Мегиона фестиваль ГТО.
Сегодня для нас аббревиатура ГТО
имеет необычную расшифровку "Горжусь
тобой, Отечество", поясняет лидер во
лонтеров "Мегионнефтегаза" Владислава
Маковецкая. Мы предлагаем мегионцам
испытать себя, свою силу и ловкость, по
казать, что являемся достойными потом
ками тех, кто ковал эту Победу.
Тема фестиваля и дата его проведения
выбраны молодыми активистами нефтяни
ками не случайно: этот год в "Мегионнеф
тегазе" проходит под эгидой спорта и здо
рового образа жизни, его основной девиз
"Энергия. Сила. Победа!".
На нашем предприятии к физической
культуре особое отношение, говорит моло
дой специалист Николай Гвоздиков. Круг
лый год проходят эстафеты, спартакиады, в
общей сложности у нас развивается более
десяти видов спорта, начиная от волейбола
и заканчивая лыжами. Каждый сотрудник
может найти себе занятие по душе. Нередко
в спортзал приходят семьями. Сейчас и по
кажем, каковы результаты наших занятий.
Доказывают и показывают свою силу и
умения четыре команды. Две представляют

основные производственные подразделения
"Славнефть Мегионнефтегаза" блок добычи
и блок геологии, также в состязаниях участву
ют сборная молодых специалистов предприя
тия и городская команда "Спарта". К слову,
сами атлеты еще не знают, что для них были
разработаны не совсем простые задания.
По сути, это наш авторский проект,
рассказывает начальник спортивно оздоро
вительного комплекса "Жемчужина" Игорь
Трофимец. Сегодня будет необычная сда
ча нормативов физкультурно спортивного
комплекса, здесь будут даже элементы би
атлона молодым людям предстоит стре
лять из винтовки.
А начинается состязание с несложного, на
первый взгляд, дела: необходимо кантовать
автомобильные покрышки. Казалось бы, ника
кого труда это не составит. Только вот разме
ром они чуть ли не в человеческий рост. После

стрельба, затем челночный бег, гиревые уп
ражнения, отжимания, преодоление полосы
препятствий. Словом, команды вполне серь
езно проверяют на прочность. Но для этих за
щитников Отечества такие преграды не страш
ны, и они уверенно стремятся к своей победе.
Для нас это слово не пустой звук. Мы
помним, какой ценой достался нашей стра
не день сегодняшний, говорит представи
тель сборной Мегиона Евгений Попов. И
очень гордимся теми, кто добыл для нас эту
Великую Победу. Хотелось бы, чтобы и ве
теранам не было за нас стыдно.
Каждый участник этих состязаний выкла
дывается на все сто процентов. Однако лиде
ры уже определяются это сборная города
"Спарта" и представители блока добычи "Ме
гионнефтегаза". Именно они в итоге и делят
первое место на этом фестивале. Впрочем, для
самих победителей "золото" не столь важно.
Здесь в приоритете командный дух.
Конечно, любое состязание это, преж
де всего, соперничество. Но на самом деле
мы все равно едины, потому что спорт сбли
жает, подчеркивает начальник отдела раз
работки нефтяных и газовых месторожде
ний "Славнефть Мегионннефтегаза" Вита
лий Олейников. А еще он воспитывает ха
рактер и развивает лидерские качества, ко
торые мы проявляем и на рабочих местах.
Поддерживая спорт, предприятие тем са
мым инвестирует в главный ресурс чело
веческий капитал.
Безусловно, участники этих состязаний
не ходили в атаку, как их деды и прадеды.
Но как добиться победы, они знают не по
наслышке. Девятого мая у мегионских
спортсменов она случилась, одна на всех.

Александра
СЕРГЕЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

На новый уровень
НЕДЕЛЯ иностранных языков в МАОУ
№5 "Гимназия" подытожила деятельность,
проводимую в завершающемся учебном
году и направленную на расширение воз
можностей обучающихся в изучении ино
странных языков.
Творческие конкурсы, олимпиады, об
разовательные проекты и семинары са
мые разнообразные формы были нацеле
ны на усиление мотивации к изучению ино
странных языков, увеличению активного
языкового запаса гимназистов.
Участники ставшей уже традиционной
театрализованной программы, прошед
шей в течение двух дней для гимназистов
средних и старших классов, не только про
явили артистизм, вокальные и хореогра
фические данные, но и продемонстриро
вали прекрасное владение иностранными
языками. "Гвоздем" представления стала
сказка "Золушка" победитель II городс
кого фестиваля на лучшую постановку.
Проверить свои знания немецкого
языка как второго иностранного смогли
гимназисты в ходе Всероссийской пред
метной олимпиады школьников "Deutsch:

dieerste Zweite". Такая возможность была
представлена ребятам 5 и 7 классов благо
даря участию гимназии в проекте Тюменс
кого государственного университета и Не
мецкого культурного центра им. Гёте при По
сольстве Германии в Москве "Немецкий
первый второй иностранный". Итоги будут
известны в сентябре. Сотрудничество с ре
сурсным центром немецкого языка и куль
туры ТюмГУуже имеет свои плоды. В теку
щем году пятеро гимназистов успешно сда
ли международный экзамен Гёте Института
FitinDeutsch и получили сертификаты.
Не остались в стороне и педагоги. Для
учителей иностранных языков города, по
инициативе администрации гимназии, был
организован семинар. Неформальные под
ходы к формальному образованию, обрете
ние детьми уверенности в изучении англий
ского языка эти и другие темы были осве
щены представителями компании JeySTUDY
(г. Москва), в том числе старшим преподава
телем, носителем языка из Австралии
NathanFinch.
А завершил неделю Английский weekend
авторская программа Ассоциации препода

вателей вузов г. Челябинска. Уже во второй
раз гимназия стала площадкой для реализа
ции программы погружения в языковую сре
ду. Подготовка проектов, квест, дискотека,
разнообразные задания и конкурсы в дру
жеской, позитивной атмосфере участники
программы (а это пятьдесят учеников) пре
одолевали языковые барьеры, раскрывали
свои таланты и овладевали английским.
Неделя завершилась, но планы на теку
щий год еще остаются. Сегодня гимназисты
проходят конкурсный отбор для участия в
языковой школе для талантливых учащихся 9
10 классов Тюменского государственного
университета. А для тридцати ребят, активи
стов, победителей Всероссийской олимпи
ады школьников, а также других конкурсов,
летние каникулы пройдут очень насыщенно.
Благодаря поддержке ОАО "Славнефть Ме
гионнефтегаз" в августе гимназисты отпра
вятся в Крым, в международный английский
лагерь JeyCAMP. Это уникальный проект, со
четающий в себе лучший зарубежный опыт
летних образовательных программ. Комму
никативный лагерь берет на себя миссию
всесторонне развивать и обучать будущих
лидеров правильно общаться как на англий
ском, так и на русском языках.

Марина
ОРОВА
ЕГОРОВА
ЕГ
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За проезд – не более 23, 5 рублей
С 10 мая проезд на автобусе в границах города Меги
она и поселка Высокий будет стоить не более 23,5 руб
лей. Такое решение было принято администрацией горо
да по согласованию с компанией, осуществляющей пере
возку пассажиров.
Как рассказал заместитель директора по ЖКХ МКУ
"Капитальное строительство" Александр Пидлипный, та
рифы сформированы, исходя из рыночной конъюнктуры
и фактических расходов на осуществление перевозок: а
это бензин, зарплата, налоги, страховка, техосмотр и мно
гое другое.
 Проанализировав все обращения жителей города,
было принято решение по сдерживанию увеличения та
рифов на маршрутах №1 и №2 в городе Мегионе и №5
(Мегион  СОТ "Дорожник"). Таким образом, с 10 мая про
езд на автобусе в границах города Мегиона и поселка
Высокий будет стоить не более 23,5 рублей,  рассказал
Александр Пидлипный.
Проезд по маршруту №5 (Мегион  СОТ "Дорожник")
будет стоить от 23,5 до 53,0 рублей, в зависимости от рас
стояния поездки. Стоимость проезда по маршруту Меги
он  Высокий до 1го июля 2018 года останется без изме
нений. Также нужно отметить, что проезд для школьников
по маршрутам №3 в городе Мегионе и №4 в поселке Вы
сокий останется бесплатным.
Маршрут №1, 2, 3 "Жилой городок СУ'920 (коль'
цевой)"  проезд по г. Мегиону  23,5 рубля.
Маршрут №4 "Школа №6 пгт. Высокий (кольце'
вой)"  проезд по г. Мегиону  23,5 рубля.
Маршрут №6 "Мегион ' СОТ "Обь"  проезд по г. Ме
гиону  23,5 рубля.
Маршрут №151Р "Мегион ' железнодорожный
вокзал ' поселок городского типа Высокий (Финский
жилой комплекс)"  без изменений до 01.07.2018.
Маршрут №5 "Больничный комплекс город Меги'
он ' СОТ "Дорожник" (кольцевой)":
' по направлению "Мегион ' СОТ "Дорожник" ' "Та'
ежное озеро"  проезд по г. Мегиону  23,5 рубля; "Меги
он  СОТ "Дорожник"  32,0 рубля; "Мегион  СОТ "Таеж
ное озеро"  53,0 рубля;
' по направлению "Таежное озеро" ' СОТ "Дорож'
ник" ' Мегион: СОТ "Дорожник"  г. Мегион  43,0 рубля;
СОТ "Таежное озеро"  г. Мегион  24,0 рубля; проезд по г.
Мегиону  23,5 рубля.
Управление информационной политики
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Жильё и дачи
*СДАЁТСЯ 3комнатная квартира в 9 этажном доме.
Тел.: 89044692207.

*ПРОДАМ или обменяю 3комнатную квартиру в г.
Краснодаре (63, 5 кв.м) на 1комнатную с доплатой в г. Ме
гионе. Тел.: 89044676580.

*ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира на 3 этаже 5этаж
ного кирпичного дома. Тел.: 89224022961.
ПРОДАЁТСЯ земельный участок 11 соток, 12й км по
вартовской дороге от Мегиона в СОТ «Светлоозёрный».
Тел.: 89519702169, 89519714732.
СДАЁТСЯ комната на подселении в кап. фонде на дли
тельный срок. без в/п. Тел.: 89129040035.
ПРОДАЕТСЯ новый, капитальный дом для постоянно
го проживания, с приусадебным участком, на берегу реки,
с мебелью, бытовой техникой, гаражом на 2 машины, ба
ней, с двумя теплицами и незатапливаемым подвалом, в
деревне Вата. На все строения есть свидетельства о реги
страции собственности. Возможны ипотека и рассрочка.
Подробности по телефону №89044561322, Александр.
СДАЁТСЯ 1комнатная квартира, Победы, 9/1, 46 м2,
на длительный срок, без в/п и животных. Цена  18 тыс. руб
лей, всё включено. Тел.: 89821891145.

*ПРОДАЁТСЯ 1комнатная квартирав без мебели в 5
эт. доме, 5й этаж, по ул. Заречная,16/2.
Тел.: 89090497536.
ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира в деревянном фон
де. Цена  1800 тыс. руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира, 2й этаж 9этаж
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(рн 4 школы).
Тел.: 89324333625.
ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, мебель,
быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.
*СДАЁТСЯ 1комнатная квартира на длительный срок
по адресу: Победы, 9/1. Тел.: 89519736701.
*СДАЁТСЯ комната на подселении в кап. фонде. Тел.:
89129040035.
*СДАЁТСЯ квартира в г. Тюмени, желательно студен
там (девушки).Тел.: 34746.

СДАЁТСЯ квартира в деревянном фонде.
Тел.: 89026941203.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира в деревянном фон
де, 2й этаж. Тел.: 89821843969.
ПРОДАЁТСЯ дом в Волгоградской обл., 90 м2, 17 со
ток земли, цена  1 млн. 800 тыс. руб. или обмен на 2ком
натную квартиру в г. Мегионе.
Тел.: 89377059801 в г. Волгограде; 89322493280,
89226518812 в г. Мегионе.
ПРОДАЮТСЯ 2 участка СОТ «Подземник».
Тел.: 89505228350.

*СДАМ комнату человеку от 35 лет без в/п, прожива
ние с хозяином, рн городской бани, дом  ДСК, 9/9.
Тел.: 89003873377.
*СДАМ комнату на подселении на длительный срок по
ул. Строителей, 3.
Тел.: 89044560931.
ПРОДАЁТСЯ дачный участок, 5 км от города Мегиона,
7 соток, насаждения, гараж, беседка, свет, вода, всё в соб
ственности. Тел.: 89825535516.
*ПРОДАЁТСЯ дача «Таёжное озеро».
Тел.: 89519785508.

ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира по ул. Заречной,
1/3, с хорошим ремонтом, мебелью,бытовой техникой.
Тел.: 89044698035.
*ПРОДАЁТСЯ 1комнатная квартира 35,3 м2, ул. Зареч
ная, 16/2, 5й этаж. Тел.: 89090497536.

*ПРОДАЁТСЯ дача «Подземник». Тел.: 89519785508.
*ПРОДАЁТСЯ балок на санях для разборки на дачу.
Цена  договорная. Тел.: 89641780856.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону  20002, 300
02, 21473. Единая дежурнодиспетчерская служба 
112.
Отдел ФСБ РФ  8366600904.

С 1 ИЮЛЯ 2018 года, в связи с увеличением сто
имости топлива, минимальной оплаты труда, тарифа на
захоронение твёрдых коммунальных отходов, нормы на
копления твёрдых коммунальных отходов:
стоимость услуги по обращению с твёрдыми ком
мунальными отходами населению города Мегиона, об
служиваемому ОАО «ЖКУ», составит 246, 74 рублей с
человека в месяц.

*УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все виды
работ любой сложности. Сборка мебели. Обшивка бал
конов. Ремонт и замена эл. проводки. Работы на даче.
Тел.: 89044883989, 89024908040.

Техника, мебель
СБОРКА, ремонт мебели на дому, замена обивки на
кухонных уголках.
Тел.: 89825758387.
*ПРОДАЮТСЯ: межкомнатная дверь, новая. в упаков

Авто
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ2115, 2005 г.выпуска, цвет  се
ребристый. Цена  105 тыс. рублей.
Тел.: 89044671018.

ПРОДАЁТСЯ багажный бокс Шарк500, новый, на лю
бой а/м с релингами. Тел.: 89825346469.

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

*ПРОДАЁТСЯ гараж 6х6 м в рне «Адрии». Тел.:
89821946210.

ПРОДАЮТСЯ: шины летние 175х80х16, 185х70х14,
175х65х14; диски штампованные R16  «Соболь», УАЗ,
«Нива», R14 ВАЗ, R14 ДЭУ; литые R14 4х100, R15 4х100;
тиски слесарные. Тел.: 89519773233.

ПРОДАЮТСЯ диски литые R16 4 шт.  8000 тыс. руб.
Тел.: 89088972430.

Услуги

*Предприятию требуется:
 диспетчер ЦДС, образование – высшее, сред
нее профессиональное, направление  электро
энергетика, стаж работы не менее 3 лет.
Обращаться по телефону: 8(34643)32034.

*РЕМОНТ квартир. Все работы  малярные, штукатур
ка, шпаклёвка, поклейка обоев, покраска; любые полы 
стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка; гип
сокартонные работы любой сложности, в том числе потол
ки; плиточные работы любой сложности; работы с пласти
ком; установка дверей. Тел.: 89026942772.

+79129380707.
Выкуп недорого.

68'07'07.
*ПРОДАЮТСЯ запчасти:
«Волга» 105 крайслер; радиатор основной; листы
подкоренные  2 шт.; стремянки под рессоры  4 шт.;
колодки передние; воздушный и масляный фильтр.
Тел.: 89825255813.

ПРОДАЮТСЯ: калина, семенной картофель, рассада
цветов. Тел.: 89519715991.
ПРОДАЮТСЯ сети донные, ерховые, резовые, плав
ные, длина  75 м. Тел.: 89003869261.
ПРОДАЮТСЯ косынки рыболовные из японской лески
самовязанные. Тел.: 89088972430.
ПРОДАЁТСЯ картофель семенной, местный, 10 литров
 250 руб. Тел.: 89088972429.
*ПРОДАЁТСЯ
89519785508.

клюква.

Тел.:

89505173174,

*КОШКА Мия ищет дом. Стерилизована. Ласковая,
добрая. Ходит в лоток. Тел.: 89825322978.
*ЭЛЕКТРИК профессионал. Все виды электромон
тажных работ любого объёма и сложности. Ремонт и
установка эл. титанов и эл. плит.
Тел.: 89224308007.

ТРЕБУЮТСЯ повар, шашлычник без вредных привы
чек, продавец, з/п достойная. Тел.: 89044672444.
ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направле
нии по РФ. Тел.: 62161.

Разное

*РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин

Viber WhatsApp

ке, без стекла, рр 200х80; цена  5 тыс. руб.; металличес
кая дверь, самодельная для квартиры в ДСК, рр 217х88,
петли левые,цена 5 тыс. руб. Тел.: 89003873377.

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

*ТРЕБУЮТСЯ: сортировщикикомплектовщики зая
вок; сотрудники в архив; сотрудники для работы с интер
нетом. Тел.: 83466630795.
*СРОЧНО требуются администраторы в новый офис;
комплектовщики входящей документации; сотрудники в
отдел сертификации; сотрудники на оформление заявок.
Тел.: 83466618568.
*ТРЕБУЕТСЯ медсестра. Тел.: 89195375946.
*ПРОДАЮТСЯ: велосипед подростковый белый
Forward Valensia 2/0; игровая приставка Xbox360Kinect.
Тел.: 89224349263.
ПРОДАЁТСЯ велотренажёр. Цена  3 тыс. руб.
Тел.: 89505247793.
*ПРОДАЁТСЯ клюква местного сбора с доставкой. 5
лит. бутылка  700 руб. Тел.: 89505229357.
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АКРОБАТИКА

На Кубок предпринимателей
ДЕСЯТЬ команд из го
родов Югры и Ямала встре
тились в Мегионе, чтобы
поспорить за главный
спортивный трофей Кубок
предпринимателей города.
Соревнования, посвя
щенные Дню Победы, про
ходили в зале спортивного
комплекса "Олимп". Пер
выми на ковер вышли
спортсмены младшей воз
растной группы.
На торжественной це
ремонии открытия сорев
нований гостей и участни
ков приветствовали глава
города Олег Дейнека,
представители предприни
мательского сообщества и
президент Федерации по
спортивной акробатике
Ханты Мансийского авто
номного округа Югры Ан
дрей Калянский. На мероп
риятие были приглашены
мегионские ветераны.
В приветственном обра
щении к спортсменам глава
Мегиона пожелал им ярких
побед и удачи. Олег Алек
сандрович отметил, что бла
годаря предпринимательс
кому сообществу города
проведение таких состяза
ний в преддверии 9 Мая ста
ло доброй традицией.
В первых соревновани
ях участвовало всего четы
ре команды, со временем
увеличилось их количество,
мероприятие заинтересо
вало спортсменов из других
регионов. "Кубок предпри
нимателей 2018" принял
250 спортсменов разного
возраста начинающих, а
также имеющих разные
спортивные достижения.
От лица ветеранской
организации города с при
ветствием обратился ее
председатель Вячеслав
Качапкин, а от городской
общественной организа
ции содействия развитию
предпринимательства вы
ступила председатель
правления Татьяна Глоба.
Андрей Калянский вру
чил Благодарности от реги

ональной
Федерации
спортивной акробатики
трем тренерам преподава
телям югорских спортивных
школ, а тренер преподава
тель детско юношеской
спортивной школы "Вым
пел" Сергей Харьковских за
многолетний добросовест
ный труд и высокие дости
жения в профессиональной
деятельности награжден
Благодарственным пись
мом председателя Думы
Ханты Мансийского авто
номного округа Югры.
Отдельным мегионским
участникам за спортивные
достижения были присвое
ны спортивные разряды.
Нагрудные значки "Первый
спортивный разряд" вруче
ны Милене и Стефании
Ключагиным, Аделине Куз
нецовой, Юлии Перемити
ной и Луизе Салимовой.
Нагрудные значки "Кан
дидат в мастера спорта" вру
чили Веронике Ивановой,
Александру Загорскому, Ан
тонине Копьевой, Даниле
Марковскому, Елизавете На
гибиной, Екатерине Черняв
ской и Олегу Чернявскому.
В этом году официаль
ным спонсором соревнова
ний выступило ООО "Строй
Бетон". Спонсоры мероп
риятия: "СКБ Банк", "Центр
бухгалтерского сопровож
дения Югра", семейная
стоматология "Эстет", сеть
аптек поселка Высокий,
стоматология "Стоматолог
и Я", магазин автозапчас
тей "Ладья", магазин быто
вой химии "Солнышко",
СТО "Лидер", пансионат
"Забота", семейный физ
культурно оздоровитель
ный клуб "Пантеон", типог
рафия "Лига Принт", кафе
"Империал", общественная
организация содействия
развитию предпринима
тельства в городе Мегионе,
а также индивидуальные
предприниматели Светлана
Берестова и Зоряна Верига.

Помнит сердце
4 МАЯ в Детскую худо
жественную школу на ме
роприятие "Помнит сердце,
не забудет никогда" при
шли фронтовики Михаил
Михайлович Аникин и Васи
лий Егорович Гайко, труже
ница тыла Марина Андреев
на Гайко и дети войны Га
лина Петровна Головина,
Сталина Гавриловна Шля
бина, Марина Ивановна Ба
улина.
В этот день здесь состо
ялось открытие двух выста
вок, посвященных Дню По
беды. В Художественной
школе был проведён кон
курс рисунка "Солдат Бес
смертного полка", работы
детей оценены и оформле
ны в тематическую экспо
зицию. А напротив, на дру
гой стене выставочного
зала, размещены работы
Галины Петровны Голови
ной, дочери солдата, по
гибшего на фронте.
Галина Петровна Голо
вина родилась в городе
Людиново Калужской обла
сти, она пережила оккупа
цию. Город в 1941 году был
захвачен немцами, осво
божден в сентябре 1943
года и потом ещё долго ос
тавался в прифронтовой

полосе. Галина Петровна
поделилась с детьми вос
поминаниями о страшных
днях войны:
Мой отец, Пётр Серге
евич Фандеев, призван в
самом начале войны, он
был младшим сержантом.
Погиб под Сталинградом.
Мне на начало войны было
3 года 8 месяцев. Мой
младший брат, который ро
дился в 1941 году, умер де
сятимесячным. Я помню,
как кругом всё рвалось,
земля подымалась, люди
бежали кто куда. Отец в
1940 году для нас построил
крепкий просторный дом.
Когда немцев прогнали, в
нашем доме жило много
беженцев. Молодых деву
шек отправляли то на заго
товку леса, то на восстанов
ление разрушенного горо
да. А моя мать целыми дня
ми работала в госпитале:
стирала, гладила.
Галина Петровна при
ехала в Мегион в 1991 году,
здесь вышла на пенсию. В
Художественной школе она
отучилась на вечерних кур
сах и была, как утверждают
педагоги, самой прилежной
ученицей. Благодаря свое
му художественному чутью,

таланту и навыкам, полу
ченным на курсах в "худож
ке", она стала уже признан
ным мастером. Её вышив
ки, украшения из кружева,
бисера и картины демонст
рировались на многих выс
тавках.
В конкурсе рисунка
"Солдат Бессмертного пол
ка" участвовали дети от 4 х
до 15 ти лет, они показали
глубокое раскрытие темы и
высокую технику исполне
ния работ. Лучшие из юных
художников получили дип
ломы призёров. В возраст
ной группе среди детей 4 6
лет победителем стала Да
рья Балина; в группе 7 10
лет первое место присуж
дено двоим авторам Неле

Зубро и Ульяне Слободнюк;
в старшей группе победи
телями признаны Вероника
Выборнова и Варвара Ше
стерова. А Гран при за эмо
циональный двойной порт
рет солдата в плащ палат
ке и матроса в бескозырке
получил пятилетний Потап
Афанасьев.
Ученики школы подго
товили для ветеранов вой
ны и труда небольшой кон
церт, вручили гостям школы
цветы и небольшие сувени
ры. Память погибших на
фронтах войны почтили ми
нутой молчания.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ
12 мая в этот день в 1944 году
завершилась Крымская наступатель
ная операция. Её отличали выверенные
направления главных ударов, хорошее
взаимодействие ударных группировок
войск, сил авиации и флота. В начале
войны немцам понадобилось 250 суток,
чтобы овладеть героически защищав
шимся Севастополем. Наши войска
освободили Крым всего за 35 дней.

НЕКРОЛОГ

admmegion.ru.
С глубоким прискорби
ем сообщаем, что 9 мая,
после перенесённой страш
ной трагедии, перестало
биться сердце
ГАЙКОВОГО
Владимира Семёновича.
От нас ушел настоящий
патриот, мужественный, че
стный человек, любящий
отец.
Владимир Семёнович Гай
ковой родился 26 июля 1956
года. В период с 1989 по 1991 годы проходил военную
службу и участвовал в боевых действиях на территории
Демократической республики Афганистан. За героизм
и воинскую доблесть был удостоен государственных на
град. Стоял у истоков основания авиационно спортив
ного клуба "Икар" с 1997 года выполнял обязанности
старшего инструктора парашютной службы. Совершил
около 3500 прыжков с парашютом, являлся тандем
мастером с 2000 года. За период работы в АСК "Икар"
Владимир Гайковой неоднократно был отмечен Почёт
ными грамотами руководства муниципального образо
вания Мегиона, награждён почётным знаком "Патриот
России". Вел активную общественную деятельность
много лет возглавлял общественную организацию "Ме
гионский Союз ветеранов Афганистана".
Администрация города Мегиона выражает ис
кренние соболезнования родным Владимира Семё
новича.
Отпевание и прощание с Гайковым Владимиром
состоится в субботу, 12 мая, в 13:00, в храме в честь
преподобномученицы Великой княгини Елизаветы.
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