
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С праздником, геологи!
Поздравляем с профессиональным 

праздником мегионских геологов и ветера
нов геологоразведки! Сегодня мы вплот
ную подошли к двум значимых событиям - 
в этом году будет отмечаться 55-летие со 
времени основания градообразующего 
предприятия "Славнефть-Мегионнефте
газ", а в следующем - мы отметим 40-ле
тие присвоения Мегиону статуса города. 
То, какой стала Западная Сибирь, - резуль
таты самоотверженного труда геологов- 
первопроходцев, давших стране нефть 
Среднего Приобья, импульс к развитию ог
ромного региона и твердую уверенность в 
будущем населяющим его людям.

С освоением природных богатств сре
ди бескрайней тайги и болот появились но
вые поселки, многие из которых со време
нем стали красивыми городами с развитой 
инфраструктурой и транспортным сообще
нием, достойными условиями для жизни 
человека, развития его талантов и способ
ностей.

Низкий поклон легендарным геологам- 
первооткрывателям нефти, имена которых 
хранит история, а опыт, крепость духа, са
моотверженность и преданность выбранно
му делу служат достойным примером для 
новых поколений разведчиков недр.

Уверены, что геологическая отрасль 
имеет огромный потенциал, а внедрение 
современных производственных техноло
гий будет способствовать повышению эф
фективности разведки запасов полезных 
ископаемых. В этом - залог дальнейшего 
развития региона.

Желаем вам успехов в труде, новых от
крытий, крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города 
ЕленаКОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, секре
тарь местного отделения 

ВПП "Единая Россия"

OKPVr

Об "Открытом 
правительстве"

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова 
выступила на заседании Палаты регионов 
Конгресса местных и региональных влас
тей Совета Европы по вопросу "Открытое 
правительство" на региональном уровне.

По ее словам, один из ключевых вызо
вов, выделяемых экспертами при обсужде
нии будущего Совета Европы - это укреп
ление доверия к демократическим процес
сам в ситуации глобальных и ускоренных 
изменений.

В качестве примера глава региона при
вела Международную экологическую ак
цию "Спасти и сохранить". "Она зародилась 
из гражданской инициативы нескольких 
журналистов благодаря открытым данным 
о состоянии экологии. Сейчас около 600 
тысяч человек и 58 стран принимают учас
тие в этой акции", - рассказала Наталья 
Комарова.

Она отметила, что проекты экологичес
ких активистов вошли в региональные про
граммы развития и в отраслевые планы 
Правительства Российской Федерации. 
Мероприятия международной акции про
ходят под эгидой ЮНЕСКО. Некоторые про
екты реализуются в партнерстве со Все
мирным банком.

"Приоритеты открытого управления зак
реплены в документах развития нашего ре
гиона, - акцентировала губернатор Югры. - 
Мы в России называем такой подход к уп
равлению территорией "бережливый", ос
новываем его на принципе "Люди - людям".

В завершение Наталья Комарова отме
тила, что среди рекомендаций, выработан
ных для Евросоюза на основе работы меж
дународного партнерства по "Открытому 
правительству", содержится предложение 
создать специальную электронную сеть, 
которая объединит всех, кто занят в этой 
работе.

Обсудить первые проектно-техничес
кие предложения такого сервиса губерна
тор Югры пригласила участников в ходе 
очередного Международного IT-форума, 
который пройдет в Ханты-М ансийске в 
июне.

Губернатор Югры Наталья Комарова 
включена в состав делегации в качестве 
представителя России в Палате регионов 
конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы. Соответствующее распо
ряжение подписал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО - Югры
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Территория вдохновения
ДЕТСКАЯ школа искусств № 2 посёлка Высокий отмечает 

35-летие с момента создания. В честь юбилея в течение всего года 
проходят концерты, художественные выставки, встречи со зрите
лями. 29 марта в Доме культуры "Сибирь" прошло грандиозное 
чествование юбиляров, на котором присутствовали учащиеся, 
выпускники школы, родители, педагоги и их коллеги, работники 
администрации города Мегиона. Было ощущение, что весь посё
лок собрался в этот вечер в Доме культуры. В фойе зрители любо
вались лучшими работами учащихся художественного отделения, 
в зале слушали и смотрели выступления музыкантов и хореогра
фов. В зале не было ни одного свободного места, зрители стояли 
в проходах, сидели прямо на ступеньках. И, несмотря на то, что 
концерт продолжался почти два часа, не расходились. Все внима
ют искусству. И заместитель главы Мегиона по социальной поли
тике Ирина Александровна Уварова в своём поздравительном сло
ве отметила это:

- Присутствие такого большого количества людей на празд
нике говорит само за себя, в этом проявляется отношение высо- 
ковцев к своей школе искусств. Тридцать пять лет в жизни чело
века - вроде бы и немного, но уже сформировался характер, тра
диции, уже есть определенный багаж знаний и серьезный опыт 
за плечами. И впереди открываются новые горизонты . Успехи 
выпускников, их победы в конкурсах разного уровня дают ещё 
больше вдохновения. Посёлок Высокий - территория вдохно
вения! - сказала Ирина Александровна и пожелала. - Вдохнов

ляйте своим творчеством, зажигайте и всегда будьте на высоте!
Концертную программу открыл сводный оркестр народных ин

струментов под руководством заслуженного деятеля культуры ХМАО 
Елены Колобовой. Затем к микрофону вышла организатор и бес
сменный руководитель школы, заслуженный деятель культуры 
ХМАО, заслуженный работник культуры Российской Федерации Га
лина Серафимовна Кузнецова.

- Меня часто спрашивают: как всё происходило? Я считаю: от
крыть школу - как родить ребёнка и воспитывать его, пестовать, 
любить, отдавать ему своё сердце, - поделилась секретом успехов 
Галина Серафимовна. - На протяжении 35 лет я отдаю сердце своей 
школе. И я очень довольна своим коллективом. В нём - интересные 
люди, профессионалы: Ирина Геннадьевна Темникова, Ирина Алек
сандровна Кузнецова, Зоя Фёдоровна Динькова, Алла Ивановна 
Алексеева и все, кто окружает меня. Это замечательные люди, по
тому мы растим замечательных детей, для них школа является се
мьёй. Дети чувствуют любовь и выполняют всё, что требуется. Я не 
побоюсь сказать, что мы достигли значительных успехов. Наши уча
щиеся - победители зональных, региональных, окружных, всерос
сийских и международных конкурсов. Мы собрали множество на
град разного уровня и не останавливаемся на достигнутом. Мы слу
жим детям и их родителям и, можно сказать, служим Родине.

II СТР.5

Добро пожал<
ВЕСЕННИЙ призыв в Российскую армию стартовал 1 апреля, 

военные части пополнят 135 тысяч призывников, сообщается на 
сайте Минобороны России.

Ведомство напомнило, что 18 марта глава государства Влади
мир Путин подписал закон, в соответствии с которым призывники, 
ранее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право 
на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего про
фессионального образования или программам магистратуры.

ПРИЗЫВ-2019

зать в армию!
Также в ходе весеннего призыва действуют изменения, связан

ные с воинским учетом призывников. В соответствии с новым зако
ном граждане призывного возраста должны состоять на воинском 
учете в военном комиссариате по месту жительства или пребыва
ния, вне зависимости от наличия регистрации.

Этой весной ряды Российской армии пополнят и 40 мегионских 
новобранцев.

По информации сайта mil.ru



КОМИССИЯ

На дорогах становится 
безопасней

ДЕЛОВОЙ РИТМ II III
IIIIIIII-------- ДУМА ИНФОРМИРУЕТ

О работе с начала года
■ 2, совместных заседаний депутат-

ВОПРОСЫ безопасности до
рожного движения обсуждались 
на заседании комиссии, которое 
состоялось в администрации го 
рода.

Информацию о результатах 
работы и проблемах в обеспече
нии безопасности  дорожного 
движения на автомобильных до
рогах общего пользования и до
полнительных мерах по сниже
нию аварийности на территории 
городского округа представил 
начальник отдела ГИБДД отдела 
Министерства внутренних дел по 
г  Мегиону Виктор Аленников. Он 
отметил, что в прошлом году в 
Мегионе было зарегистрировано 
практически  на 20% больше 
транспортны х средств, чем в 
предыдущем периоде, всего 7 
734 единицы. В связи с чем од
ним из основных направлений 
деятельности дорожно-патруль
ной службы ОГИБДД является 
выявление и пресечение грубых 
нарушений Правил дорожного 
движения, которые могут способ
ствовать совершению ДТП.

Так, за 2018 год было привле
чено к уголовной ответственнос
ти за управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь
ного опьянения 130 водителей (в 
2017- 165), выявлено 2951 (в 2017
- 3102) нарушение, связанное с 
превыш ением установленной 
скорости, 3062 нарушения пра
вил применения ремней безо
пасности (в 2017 - 3954), 1687 
человек было привлечено к адми
нистративной ответственности 
за непредоставление преимуще
ства пешеходам (в 2017 - 2302), 
1231 - за движение на запреща
ющий сигнал светофора (в 2017
- 2302).

Всего за 2018 год выявлено 
27 336 административных нару
шений в области дорожного дви
жения и проведено 168 профи
лактических операций, из них - 5 
массовых проверок по выявле
нию нетрезвых водителей и 72 
мероприятия "Допинг-контроль".

По оценке специалистов, при
нимаемые меры в отношении пья
ных водителей оказали должное 
воздействие: за прошедший год 
было зарегистрировано одно ДТП 
по вине водителя, управляющего 
транспортным средством в состо
янии опьянения (в 2017 -8). В це
лом, показатели аварийности так
же имеют тенденцию к снижению. 
В 2018 году зарегистрировано 34 
ДТП (в 2017 - 45), в которых погиб
ло 2 человека (в 2017 - 0), и полу
чили ранения различной степени 
тяжести 37 человек (в 2017 - 52). 
Из них: 14 дорожно-транспортных 
происшествий произошло с учас

тием пешеходов (в 2017 - 17). С уча
стием детей и подростков в возра
сте до 16 лет зарегистрировано 6 
ДТП (в 2017 - 7), в которых 6 несо
вершеннолетних лиц получили те
лесные повреждения (в 2017-8). 
При этом 4 ДТП совершены по вине 
детей.

На заседании комиссии был 
также рассмотрен вопрос, касаю
щийся контроля за осуществлени
ем пассажирских перевозок. На 
территории городского округа на
ходится 148 автотранспортных 
предприятий, из которых 13 име
ют в оперативном управлении бо
лее 50 транспортных средств, и 
одно предприятие  н епо сре д 
ственно является пассажирским. В 
прошлом году по вине водителей 
юридических лиц зарегистриро
вано 2 ДТП.Группой технического 
надзора проведены два комплек
сных обследования, 51 проверка 
автотранспорта. Руководителям 
предприятий выданы предписа
ния на устранение недостатков, 
выявленных сотрудниками техни
ческо го  надзора в ходе ко н т 
рольных проверок. А с водительс
ким составом и работниками ИТР 
проведено 88 бесед-лекций по 
вопросам повышения уровня до
рожно-транспортной дисциплины 
и безопасной технической эксплу
атации транспорта.

Кроме того, на постоянной ос
нове нарядами ДПС проверяются 
автобусы, осуществляющие меж
региональные и межмуниципаль- 
ные перевозки пассажиров. За два 
первых месяца 2019 года было 
проверено 283 автобуса, к адми
нистративной ответственности 
привлечено 64 водителя, 15 долж
ностных и трое юридических лиц.

Также Виктор Аленников сооб
щил о результатах работы систе
мы автоматической фиксации ад
министративных правонарушений 
в области дорожного движения, 
которая была установлена в сен
тябре 2018 года на 191 км (+ 940 
м, + 740 м) автодороги Сургут- 
Нижневартовск. На данный м о
мент сотрудниками мегионского 
ОГИБДД вынесено 1728 постанов
лений по делам об администра
тивных правонарушениях, зафик
сированных с помощью стацио
нарного комплекса. На собствен- 
никовтранспортныхсредствнало- 
жен административный штраф на 
сумму 889 500 рублей, из которых 
771 постановление исполнено на 
сумму 405 тысяч рублей.

В завершение участники обсу
дили вопросы, связанные с пере
возкой организованных групп де
тей.

Управление
информационной политики

ПО ИТОГАМ деятельности 
Думы города Мегиона за 1 квар
тал 2019 года проведено 2 засе
дания, принято 20 решений, в 
том числе внесены изменения в:

- Устав города Мегиона;
- бюджет городского округа 

город Мегиона на 2019 и плано
вый период 2020-2021 годы;

- Прогнозный план привати
зации муниципального имуще
ства городского  округа город 
Мегион на 2019 год;

- Порядок управления и рас
поряжения имуществом, находя
щимся в муниципальной соб 
ственности городского округа го
род Мегион;

- местные нормативы градо
строительного проектирования 
города Мегиона;

- Правила благоустройства 
территории городского округа 
город Мегион;

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ про
шло торжественное заседание, 
посвящённое 25-летию со дня 
образования Думы автономного 
округа. В большом зале Концер
тно-театрального центра "Югра- 
Классик" собрались депутаты 
Думы автономного округа всех 
созывов, председатели законо
дательных собраний субъектов 
РФ, депутаты Государственной 
Думы РФ, члены Совета Федера
ции, руководители федеральных 
ведомств, члены Правительства 
Югры, главы муниципальных об
разований автономного округа, 
председатели представительных 
органов местного самоуправле
ния городских округов и муници
пальных районов региона, обще
ственники.

К присутствующим по видео
мосту обратилась губернатор ав
тономного округа Наталья Кома
рова: "Уважаемые земляки, депу
таты всех созывов! За 25 лет со
держательной работы принято 
более трёх тысяч законов, регу-

НАЗАСЕДАНИИ проектного 
комитета администрации города 
рассматривались вопросы по ис
полнению проектов, которые ре
ализуются натерритории город
ского округа в рамках проектно
го управления.

Какотметил начальникуправ- 
ления архитектуры и градостро
ительства Дмитрий Зайцев, были 
досрочно завершены работы по 
проекту "Внедрение механизма 
заключения договора о комплек
сном освоении территории на 
примере микрорайона СУ-43 го
родского округа город Мегион". 
По результатам проведенного 
аукциона победителем на право 
заключения договора аренды зе
мельного участка для комплекс
ного освоения территории стало

- Порядок организации и про
ведения общественных обсужде
ний или публичных слушаний в 
области градостроительной дея
тельности в городском  округе 
город Мегион".

Утверждены отчеты о деятель
ности:

- главы города Мегиона и ад
министрации города Мегиона за 
2018 год;

- отдела Министерства внут
ренних дел Российской Федера
ции за 2018 год;

- Думы города Мегиона за 2018
год;

- Контрольно-счетной палаты 
городского округа город Мегион 
за 2018 год.

Проведено 6 заседаний посто
янных депутатских комиссий, в том 
числе постоянных депутатских ко
миссий по городскому хозяйству -

лирующих вопросы во всех сферах 
общественно-экономической дея
тельности нашего региона. Я абсо
лютно уверена в том, что наши де
путаты точно знают, для чего они 
работают, кому они служат - югор- 
чанам, России. Я полагаю, что с 
этой задачей вы справитесь, ведь 
окружная Дума - надёжный член 
Команды Югры".

Обращаясь к участникам засе
дания, спикер окружной Думы Бо
рис Хохряков отметил, что пост
роенная на Уставе автономного 
округа правовая база на каждом 
историческом этапе обеспечива
ла прочную основу для развития 
региона: "Пожалуй, нет такой 
сферы, которую бы законодатели 
Югры обошли своим вниманием. 
В процессе разработки и приня
тия законов учитывалась специ
фика автономного округа как клю
чевого неф тегазодобывающего 
региона России и одновременно 
исконной территории прожива
ния коренных малочисленных на
родов Севера".

ООО "С троительная компания 
"Контакт". Напомним, что на этой 
территории планируется строи
тельство жилых домов средней 
этажности. Участники проектного 
комитета в рабочем порядке обсу
дили дальнейшие мероприятия по 
развитию этого микрорайона го
рода.

Также состоялось обсуждение 
вопросов, связанных с достижени
ем контрольных точек по таким 
проектам, как строительство в го
родском округе двух общеобразо
вательных школ. На заседании 
были представлены доклады руко
водителей, ответственных за вы
полнение проектных мероприя
тий. Отмечалось, что на отчетную 
дату запланированные мероприя
тия выполняются в срок.

ских комиссий - 2, на которых рас
смотрено 38 вопросов, в том числе 
вопросы об организации вывоза и 
утилизации твердых коммунальных 
отходов, о запланированных ме
роприятиях по программе "Содер
жание и текущий ремонт автомо
бильных дорог, проездов, элемен
тов обустройства, улично-дорож
ной сети городского округа город 
Мегион" на 2019 год, о реализации 
программы "Создание наемных до
мов" и строительстве Аллеи Славы.

Председателем представи
тельного органа проведен 41 лич
ный прием граждан, основной те
матикой вопросов были улучше
ние жилищных условий, в особен
ности расселение аварийного ж и
лья, решение ж илищ но-ком м у
нальных проблем, трудоустрой
ство, а также предложения о зако
нодательных инициативах.

В адрес Думы автономного ок
руга поступил Поздравительный 
адрес главы Мегиона Олега Дей- 
нека. В нем, в частности, говорит
ся: "Тесное сотрудничество орга
нов власти Мегиона с депутатами 
окружной Думы дало положитель
ный результат в решении вопро
сов благоустройства территории 
города, материально-техническо
го оснащения учреждений культу
ры, физкультуры и спорта и в дру
гих сферах.

Желаю, чтобы оказанное наро
дом доверие своим депутатам 
всегда оправдывалось, инициати
вы были востребованы, а конст
руктивные межпартийные взаимо
отношения способствовали высо
кому качеству принимаемых ре
шений в обеспечении законных 
прав и интересов граждан".

Информационно
аналитическое управление 

Думы ХМАО-Югры

В 2019 году Мегион продолжа
ет принимать участие в реализа
ции 6 федеральных проектов, вхо
дящих в состав национальных про
ектов (программ) Российской Ф е
дерации, по таким направлениям, 
как малое и среднее предприни
мательство, культура, дем огра
фия, экология, образование, ж и
лье и городская среда. Кроме того, 
в рамках указанных федеральных 
проектов Мегион реализует 19 ре
гиональных проектов. Директор 
департамента эконом ического  
развития и инвестиций Вадим Д о
ронин сообщил о том, как дости
гаются контрольные показатели по 
каждому из них и выполняются 
протокольные поручения.

admmegion.ru

2; по бюджету, налогам и финансам

шипг ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Думе Югры - 25 лет!

шннг БЛАГОУСТРОЙСТВО

СУ-43 освоит СК "Контакт??

Открытость власти

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В СРЕДУ, 10 апреля, в "Прямом эфире" мы будем говорить о том, как в Мегионе 

налажена работа по противодействию коррупции.
Гость студии - Александр Бочанцев, начальник отдела экономической безопасности

и противодействия коррупции ОМВД России по г. Мегиону, и Наталья Капуста, началь
ник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города.

Задать вопросы можно будет во время эфира по телефону: 9-63-32. Начало програм
мы - в 17:00. "Прямой эфир" можно смотреть не только на официальном сайте админи
страции Мегиона, но и в социальных сетях - "Администрация Мегиона в Одноклассни
ках", "Официальный Мегион ВКонтакте". Кроме того, прямые эфиры транслируются в 
телегазете п. Высокого и городской телегазете "Мегалинк".



Illll ТЕМЫ ДНЯ
ОБЩЕСТВО

На сцене - "Булгар"
31 МАРТА на сцене Дворца ис

кусств "Булгар" провёл отчётный 
концерт музыкальных и хореогра
фических коллективов.

Общество "Булгар" - нацио
нально-культурное объединение 
татар и башкир,организованное в 
2011 году, в нём немало активис
тов, заботящихся о сохранении 
народных традиций. В концерте 
народные и современные песни на 
башкирском и татарском языках 
исполняли Ралиф И брагимов, 
Фарзия Стороженко, Рафаэль Аг- 
зигитов, Ренара Зубайдуллина, 
Артур Кашапов и вокальный ан
самбль "Ихлас".

Порадовали своими красивы
ми выступлениями три ансамбля, 
точнее - три возрастные группы 
(от четырёх лет до пятнадцати) хо
реографического коллектива"Ал
тын", которым руководит Алия 
Шагиева.

А старшая группа: в этот вечер 
получила награду. Совсем недав
но, с 24 по 27 марта, этот танце
вальный ансамбль девушек при
нял участие в зональном этапе 
фестиваля "Сказки на Неве", кото

рый проходил в Казани, и за пре
красный танец"Наездницы"полу
чил диплом 1 степени и приглаше
ние принять участие в заключи
тельном этапе ф естиваля в г. 
Санкт-Петербурге.

Нельзя было не обратить вни
мание на прекрасные концертные 
костюмы артистов, которые при-

обретены благодаря постоянным 
спонсорам: это Фатихьян Шаки- 
рьянов, Олег Шаймухаметов, За- 
гит Губарев, ООО "М егионтру- 
бопроводмонтаж", ООО "Арка- 
им".

Зрительный зал в этот вечер 
был полон, а концерт получился 
ярким и запоминающимся.

АКЦИЯ

"Сообщи, где торгуют смертью"
ПОЛИЦИЯ активно призывала 

к сотрудничеству горожан и обще
ственность. Ежедневно велась ра
бота по проверке мест массового 
пребывания молодежи, обследо
вался жилой сектор, организовы
вались профилактические беседы 
с населением. Чтобы уберечь мо
лодежь от ошибок, сотрудники по
лиции проводили профилактичес
кие лекции и занятия в учебных уч
реждениях Мегиона.

За время проведения акции в 
дежурную часть городского отде
ла полиции и на "телефон дове
рия" поступило 3 обращения граж
дан, касающиеся фактов незакон
ного оборота запрещ енных ве
ществ. Стражами правопорядка 
выявлено 4 административных 
правонарушения в сфере незакон
ного оборота наркотиков, возбуж

дено 2 уголовных дела, из неза
конного оборота изъято более 3 
граммов синтетических наркоти
ческих средств.

Так, по подозрению в хране
нии наркотических средств в пе
риод проведения оперативно
профилактического мероприятия 
в Мегионе, по улице Западной, 
был задержан 26-летний житель 
Н иж невартовска . При личном 
досмотре молодого человека в 
поясе брюк был обнаружен свер
ток с порош кообразный вещ е
ством, обмотанный клейкой лен
той. Проведенная экспертиза по
казала, что изъятое является син
тетическим  наркотиком  общей 
массой 1,640 граммов.

При проведении совместного 
мероприятия сотрудниками от
дела по борьбе с незаконны м

оборотом наркотиков и сотруд
никам и д орож но-патрул ьной  
службы ОМВД России по г.Ме- 
гиону на 191 километре автодо
роги Сургут-Нижневартовск был 
задерж ан автом обиль марки 
"Ховер" черного цвета. В авто
мобиле находились водитель и 
два пассажира, все они - жите
ли г.Нижневартовска. При о с 
мотре транспортного средства 
на заднем пассажирском сиде
нье обнаружен полимерный па
кет с синтетическим наркоти
ком общей массой 1,659 грам 
мов. Один из задерж анны х, 
мужчина 1983 года рождения, 
подтвердил, что изъятый пакет 
принадлежит ему.

По данным фактам возбужде
ны уголовные дела по ч.2 ст. 228 
УК РФ. В отношении обоих подо
зреваемых избрана мера пресе
чения в виде подписки о невыез
де и надлежащем поведении.

Первый этап общ ероссийс
кой акции завершился, но борь
ба с незаконным оборотом нар
котических средств и психотроп
ных веществ продолжается. Жи
тели города, обладающие какой- 
либо информацией о возможных 
сбытах, хранении, местах пере
дачи наркотических средств, 
всегда могут позвонить и сооб
щить имеющуюся информацию. 
Возможно, именно ваша инфор
мация станет полезной для опе
ративной работы сотрудников 
по л и ц и и ."Т ел еф он  доверия" 
ОМ ВД России по г.М егиону: 
(34643) 2-14-73.

ОМВД России по г. Мегиону

ГОСУСЛУГИ

Налоговую 
декларацию - через МФЦ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ центр города Ме
гиона напоминает жителям, что направить налоговую 
декларацию на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ на бумажном носителе в налоговую инспек
цию можно через МФЦ.

Кроме того, в учреждении можно получить услугу 
по миграционному учету иностранных граждан и лиц 
без гражданства Российской Федерации в части при

ема уведомления о прибытии и убытии иностран
ного гражданина, предоставления отметки о приеме 
уведомления.

Получить подробную информацию можно по те
лефонам: 8-800-101-000-1, 8 (34643) 3-58-32 (доп. 
номер 1).

Управление информационной политики

"КРУГЛЫЙ СТОЛ”

С думой о будущем
26 МАРТА прошел “ Круглый 

стол” для педагогов, на котором 
обсуждались вопросы употребле
ния психоактивных веществ. Спе
циалисты делились опытом, изу
чали новые рекомендации о том, 
как определить, не является ли ре
бёнок рабом какой-то опасной за
висимости, и как его спасти. Что
бы вовремя заметить, что с ребён
ком что-то происходит, педагоги, 
психологи , сотрудники  с о ц и 
альных служб города постоянно 
обучаются: проводят "круглые сто
лы", семинары, тренинги.

Константин М озоленко, на
чальник комиссии по делам несо
вершеннолетних, считает, что не 
менее опасны интернет-зависи
мости, которым подвержено сей
час большое количество детей 
(гаджеты, соцсети, онлайн-казино 
и т.п.). И те же токсикомания и нар
комания в последнее время рас
пространяются благодаря интер
нету, они пропагандируются через 
социальные сети, в которых под
ростки проводят много времени.

Константин Мозоленко расска
зал:

- Компьютерная зависимость 
сейчас - самая распространённая. 
Беда не только в том, что дети теря
ют время. Очень опасны сайты, где 
детям дают задания вплоть до са
моубийства, много разрушающих 
психику игр, в которые дети играют 
сутками, не могут остановиться. У 
нас был случай, когда одиннадца
тиклассница не спала сутками: та
кое задание ей давал человек, име
нующий себя дьяволом.

Мы думаем о будущем страны. 
Наша задача - спасти детей. Педа
гоги довольно часто знают о детях 
больше, чем родители. Помогают 
им в этом большой преподава
тельский опыт и проводимые тес
тирования.

При обсуж дении  методов 
борьбы педагоги  предлагали 
чаще показывать видеоролики, в 
которых показывается, во что 
превращаются люди, употреб
ляющие психотропные, наркоти
ческие и токсические вещества.

А причины проблем,считает 
Константин Мозоленко, одни и те 
же: недолюбленность родителя
ми детей. Когда дети не чувству
ют любви со стороны взрослых, 
они "уходят в параллельный 
мир", не думая об опасностях. 
Если б они чувствовали любовь, 
внимание, то не играли бы по но
чам до рассвета в жестокие игры, 
не употребляли психоактивные 
вещества. Детям просто необхо
димы внимание и забота.

Еще один семинар прошел 27 
марта. На нем говорили о наси
лии в отношении детей. Екатери
на Жантык, социальный педагог 
Мегионского профессионально
го колледжа, рассказала, что на
силие бывает физическим и мо
ральным. Это угрозы в адрес ре
бёнка, постоянная критика, 
предъявление к ребёнку чрез
мерных требований, не соответ
ствующих возрасту, лишение ро
дительской любви, социальных 
контактов и многое другое.

Очень важно разделить поня
тия "раннее выявление жестоко
го обращения" и "жестокое обра
щение с детьми" и выявить, пре
дотвратить беду вовремя. В тече
ние года педагоги и психологи 
примут участие в цикле семина
ров, "круглых столов", тренингов 
на эту тему. И на каждом получат 
дополнительную, важную для ра
боты с детьми информацию.

_  Елена  
ХРАПОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ТТ"|
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Камертон" - 

победитель конкурса
ВОКАЛЬНЫЙ ансамбль Детс

кой школы искусств "Камертон" 
под руководством Светланы Бу
лыгиной и Индиры Аргеневой ус 
пешно выступил на VIII окружном 
конкурсе вокального искусства 
"Ликование весны". Он проходил 
с 29 по 31 марта в Сургутском кол
ледже русской культуры им.А.С. 
Знаменского.

Коллектив ДШ И "Камертон" 
представил четыре произведе-

ния: духовную  ком по зиц и ю  
acapella, русскую народную пес
ню в обработке и два произве
дения отечественных компози
торов. Пройдя два тура конкур
са, ансамбль получил диплом 
лауреата 1-й степени.

Поздравляем воспитанников 
Детской школы искусств и их на
ставников, желаем новых твор
ческих побед!

admmegion.ru



НАША ИСТОРИЯ IIIII
7 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА

В первое воскресенье апреля вся страна отмечает День 
геолога. Это профессиональный праздник людей, которым мы 
обязаны открытием нефтяных, газовых и иных богатств Земли. 
Для Мегиона, города первооткрывателей мегионской нефти, 
это праздник особенный, когда в первую очередь чествуют 
геологов-первопроходцев, ветеранов геологии. Об одном из 
этих людей, Андрее Петровиче АЛЬЦМАНЕ, наш рассказ.

пиши. А фото косолапого Яшки у Андрея 
Петровича дома среди старых фотографий 
хранится - это ли не доказательство?

НЕПРОСТАЯ
"РОМАНТИКА" БУДНЕЙ
У геологов в тайге да на болоте всякое 

бывало...Байки байками, а на первом месте 
все-таки работа - не просто трудная, а по
рой неимоверно сложная. Ведь именно гео
логи первыми приходили в суровые, необ
житые места, где еще не ступала нога чело
века: прокладывали просеки в непроходи
мой таёжной глуши, пробирались сквозь 
грязь и болотные топи в поисках "черного 
золота".

- В геологии и сейчас-то нелегко, а рань
ше и вовсе тяжело приходилось. На Тайла- 
ках, бывало, ткнешь палкой в болото, а она 
на четыре метра в торф уходит. Лежневку от 
"вертолетки" проложили, а трактор не про
шел - поломал её. Пришлось с помощью тро
са всё на себе перетаскивать, - вспомина
ет Андрей Петрович. - Но жили мы тогда 
дружно, никто никого не обижал. Это сей
час каждый сам по себе: гаджет в руках, на
ушниками от мира отгородился - и все. А мы 
и работали, и отдыхали вместе. В социали
стическом соревновании участвовали. Наша 
бригада за первое-второе место соревно
валась с бригадой Николая Геничева. При
ятно было, когда твою бригаду объявляли 
лучшей.

Быть мастером - дело непростое. Надо 
ведь не только умело руководить производ
ственной деятельностью бригады, но и за
ботиться о людях, обеспечивать их матери
ально-техническими средствами. Мастер в 
ответе и за транспортировку буровой уста
новки на новую точку, и за проведение за- 
бурки и ликвидации скважин, и еще за мно
гое. А в случае непредвиденной ситуации, 
когда нет связи с базой, нужно самому быс
тро принять верное реш ение . Ответствен
ность, одним словом.

Сквозь тайгу и болота - 
к "чёрному золоту"

...БЫ ЛО это в далекие восьмидеся
тые. В сентябре бригада бурового масте
ра Андрея Альцмана закончила бурение 
одной из геологоразведочных скважин Ке- 
товского месторождения и готовилась пе
ребраться на Ново-Покурское. Основной 
состав буровиков уже перебросили туда 
вертолетом, а пятерых оставили, чтобы 
организовать вывоз бригадного хозяйства 
- вагончиков и оборудования.

- Среди оставшихся - тракторист, стар
ший дизелист, повар, техничка и я, буро
вой мастер, - рассказывает Андрей Пет
рович. - Ждем, когда за нами прилетит 
вертолет. Продуктов оставили по миниму
му. И тут по рации сообщают, что в Мегио- 
не туман, погода нелётная, забрать нас не 
могут. День сидим, два, т р и .  А вертоле
та все нет. В общем, одиннадцать дней 
сидели из-за тумана. Но не унывали. Шу
тили, что когда продукты закончатся, съе
дим техничку: повар нам еще нужен, а без 
технички обойдемся - уборку мы и сами 
сделать см о ж ем . А из продуктов остались 
тогда только соль, печенье и мясо кенгуру.

- Кенгуру?! - изумляюсь я.
- Ну да, австралийского кенгуру. Оно в 

брикетах было, - подтверждает Андрей 
Петрович.

И не поймешь - то ли шутит, то ли прав
ду говорит. Андрей Петрович в кругу своих

друзей - известный балагур, и байки у него 
- на все случаи жизни. Например, про мед
ведя Яшку, который два месяца жил на бу
ровой.

ЯШКА КОСОЛАПЫЙ
- На буровой около Лангепаса как-то 

медведь появился: идет себе по деревян
ному настилу на болоте. Ну собаки (а их у нас 
штук пять было) лай подняли, прогнали, - 
рассказывает Андрей Петрович. - Только 
медведь стал часто наведываться, а потом 
и вовсе на буровой остался. Мы и не заме
тили, как он прижился. Лежал вместе с со
баками возле столовой, ждал, когда повари
ха им еду вынесет. А она Яшку (так мы звали 
медведя) с рук кормила. Он по её команде 
на задние лапы вставал, а она ему кусочек - 
прямо в пасть. Сгущенку с ложки ел. После 
еды медведь любил побарахтаться в яме с 
водой, с болотной кочкой поиграть. А тут 
ребята сетями утку поймали и выпустили её 
в эту яму. Яшка утку увидел и давай её ло
вить. А та нырнет-вынырнет да как даст ему 
клювом в нос! До того его замучила, что он 
из воды выполз, еле отдышался, а потом в 
лес ушел, не оглядываясь. Обиделся, навер
н о е .

И снова - хочешь верь, хочешь нет. .Толь
ко действительность и вправду порой такие 
сюжеты преподносит, что хоть романы

- Помню случай, когда в 1984 году, в но
ябре, ударили морозы за пятьдесят, - рас
сказывает Андрей Петрович. - А у нас на 
Кетовском месторождении еще все летнее. 
Дизтопливо, солярка - всё замерзло, техни
ка заглохла. И только в одном балке печка, а 
дров нет. Ночь, все спят, а я по всей "верто- 
летке" бегаю, ветки сухие собираю, палки, 
чтобы печь протопить: замерзнут же люди 
во с н е .

Несмотря на свою удивительную добро
ту и незлобивость характера, мастером Ан
дрей Альцман был очень ответственным и 
строгим. Терпеть не мог беспорядка, раз
гильдяйства. Шутит, что любовь к порядку и 
аккуратности ему генетически передалась 
от родителей.

СИБИРСКИЙ ЭСТОНЕЦ
Андрей Альцман - коренной сибиряк: он 

родился в Красноярском крае, в деревне Вер
хняя Буланка - одном из эстонских поселений 
недалеко от села Шушенское, где отбывал 
когда-то ссылку вождь мировой революции. 
Ещё в 1861 году Верхнюю Буланку основали 
ссыльные каторжные, в числе которых были 
эстонцы, латыши и другие прибалтийские 
народы. Мать Андрея Петровича - немка, 
отец - эстонец, отсюда и труднопроизноси
мая фамилия Алцман, которую спустя годы 
стали писать с мягким знаком - Альцман.

В детстве Андрей хотел стать шофером. 
Иллюстрированный журнал "ЗИЛ-130", ко
торый купил ему отец, он изучил доскональ
но и знал устройство машины до последне
го винтика. Но ни водителя грузовика, ни 
тракториста из Андрея не получилось по 
состоянию здоровья. Поэтому за компанию 
с товарищем он уехал учиться в Черногорск, 
где, окончив профтехучилище, получил спе
циальность дизелиста буровых установок.

Андрей Петрович и сегодня хорошо по
мнит, как в конце учебы проходил практику 
помощником дизелиста в Енисейской неф
теразведочной экспедиции. Тогда парню не 
было ещё восемнадцати, и мастер, который 
сопровождал ребят, едва уговорил главного 
инженера взять Андрея на буровую. Юноше 
пришлось носить масло, следить за прибо
рами и выполнять всё, что скажут старшие. 
Самым трудным оказались ночные смены: 
уж очень хотелось спать! Но трудности пред
дипломной практики компенсировались 
рыбалкой, купанием в Бирюсе и заворажи
вающей красотой летней природы! Поэто
му, отслужив в армии, Андрей вновь вернул
ся сюда. Года три проработал дизелистом, 
а затем уехал на Север - на заработки.

ВЕХИ ТРУДОВЫЕ
В Мегион Андрей Альцман приехал в 

1975 году уже не один - с женой. Тогда в по
селке трудно было и с жильем, и с пропис
кой. Через многое пришлось пройти семье 
Альцман, прежде чем получить не то что 
свою квартиру, но хотя бы свой угол с про
пиской. Впрочем,подобные трудности при
шлось преодолевать большинству из тех, кто 
по своей воле приехал в Мегион в те годы.

Андрей Петрович устроился помощни
ком дизелиста в Мегионскую ордена "Знак 
Почета" нефтеразведочную экспедицию. За 
семь лет, с 1975 по 1982 годы, Андрей Аль
цман, ступенька за ступенькой, прошел путь 
от помощника дизелиста до бурового мас
тера. Работал и без отрыва от производства 
учился: сначала получил среднее образова
ние в Школе рабочей молодежи, а затем, 
уже будучи мастером, окончил Саратовский 
геологоразведочный техникум. Работал, в 
основном, на трех месторождениях: Кетов
ском, Ново-Покурском и Киняминском.

Почти половину своей жизни - около 
тридцати лет - Андрей Петрович Альцман 
проработал в "Мегионнефтегазгеологии". 
Его трудовой путь отмечен почестями и на
градами. Он неоднократно награждался 
денежными премиями и Почетными грамо
тами объединения "Мегионнефтегазгеоло
гии" и Мегионской нефтеразведочной экс
педиции, Его имя занесено на Доску поче
та МНРЭ и МНГГ. Медаль "За трудовую доб
лесть", звания "Лучший дизелист", "Лучший 
бурильщик", "Лучший буровой мастер", "Ве
теран труда", присвоенные ему в разные 
годы за достойный труд, - это неполный пе
речень всех его заслуженных наград.

- Чтобы все записать, трех трудовых кни
жек бы не хватило, - говорит Андрей Петро
вич.

В 2017 году спикер окружной Думы Бо
рис Хохряков вручил ветерану-геологу Ан
дрею Альцману Благодарственное письмо 
Думы ХМАО-Югры.

Сейчас ветерану труда шестьдесят пять, 
он на пенсии, но не сидится ему без дела.

- Трудолюбивый очень. Он даже на от
дыхе себе работу находит, - говорит супру
га Андрея Петровича Людмила Александ
ровна. - В гости приедем к родственникам, 
он тут же начинает что-то ремонтировать, 
подправлять, строить, приколачивать. Ну, 
а нам куда деваться - начинаем помогать. 
Говорю ему: мне работы на своей даче хва
тает, дай отдохнуть. Да куда т а м .  Не может 
он без дела сидеть.

Ну, а любимое занятие, которому при
надлежит свободное время, - это рыбалка. 
Дети (а их у Андрея Петровича трое: Вячес
лав, Анастасия и Мария) уже взрослые, у 
каждого своя судьба, своя дорога. Подрас
тает внук Захар. И кто знает, может именно 
ему суждено пойти по стопам деда и стать 
геологом?

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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Территория вдохновения
С 1-ОЙ СТР.

История школы неотделима от ис
тории Высокого: открытие музы

кальной школы для жителей небольшого 
поселка было великим событием. Трид
цать пять лет назад в маленьком деревян
ном здании, где не хватало мебели, инст
рументов, начали заниматься музыкой 
первые ученики школы. Директор школы 
была и педагогом, и хозяйственником, за
нималась укреплением  материальной 
базы, кадровыми вопросами, жилищ ны
ми, коммунальными. Но при всём этом с 
самого первого дня главным в школе было 
служение высокому искусству. И в том, что 
Галина Кузнецова сравнивает самоотвер
женное служение искусству со служением 
Родине, нет преувеличения. Приобщение 
к высокому искусству, к народным тради
циям воспитывает детей в духе патрио
тизма, из учащихся вырастают достойные 
граждане страны.

О трудностях, которые пришлось пре
одолевать Галине Серафимовне, на юби
лейном концерте сказала не она сама, а 
коллеги, приехавшие поздравить коллек
тив ДШИ № 2. Ирина Павловна Стоцкая, 
художественный руководитель Театра му
зыки, поделилась, что Галина Кузнецова 
всегда была для неё примером:

- Создать школу почти что на пустом 
месте было очень непросто, а Галина Се
рафимовна это смогла. И когда в моём 
коллективе бывали неприятности, я все
гда вспоминала этого крепкого человека.
Говорила себе: ну что ныть? Видишь, вот 
человек, который идёт и идёт вперёд. Че
ловек с таким крепким стержнем просто 
обязан был вырастить крепкий коллек
тив. У Вас сейчас очень высокий уровень, 
то, что я слышала сейчас во время кон
церта, очень впечатлило меня. Всё это 
могло вырасти только в настоящей твор
ческой атмосфере с настоящим руково
дителем, который прекрасно понимает 
педагогов и детей. И очень приятно, что 
это случилось не в огромной столице, а в 
маленьком посёлке.

Владимир Мартынюк напомнил, как в 
1987 году школа переселялась из старень
кого деревянного клуба в капитальное зда
ние, приспособленное под требования 
школы искусств. Тогда это здание воспри
нимали как настоящий дворец, а сейчас 
оно - обжитое, уютное, красиво оф орм
ленное - уже стало тесным: школе не хва
тает просторного концертного зала.

Для Высокого школа является не только 
учреждением дополнительного образова
ния, она выполняет также функции концер
тно-просветительской организации. Её си
лами в течение учебного года проводятся 
для земляков концерты, конкурсы и фести
вали, художественные выставки.ДШИ № 2 - 
поселковый центр культуры. Каждое мероп
риятие в её стенах - большое событие в 
жизни посёлка. Олеся Анатольевна Вахидо
ва, представитель Совета родителей, рас
сказала, что в дни, когда эта школа даёт кон
церт, жители Высокого после работы бегут 
в ДК "Сибирь", чтобы скорей занять место.

- А не успеешь - придётся стоять, как 
сегодня. Здесь всегда аншлаги, - сооб
щила она. - Мы видим, какие красивые, 
талантливые дети на сцене, всё у них по
лучается! А кто может сказать, сколько сил, 
труда вложили педагоги, чтобы детки по
казывали такие чудеса, становились по
бедителями разных конкурсов?

В настоящее время в ДШИ работают 39 
высококвалифицированных преподавате
лей, в ней обучаются 350 воспитанников на 
отделениях: музыкальном, художественном, 
хореографическом, эстетическом, отделе
нии раннего эстетического развития. Кро
ме того, благодаря неуёмной энергии ди
ректора и её помощников Детская школа 
искусств № 2 стала организатором конкур
сов и фестивалей окружного и региональ
ного значений:"Вечерки", "Русская душа", 
"Планета детства", "ВундерКиндер",на ко
торые приезжают участники не только со

всего нашего округа, но и из других реги
онов. Эти фестивали становятся праздни
ком для зрителей и площадкой, на кото
рой в состязании с юными и взрослыми 
артистами разных жанров из соседних 
регионов оттачивается мастерство высо
ковских и мегионских талантов. Также вос
питанники Детской школы искусств № 2 
выезжают на региональные и международ
ные конкурсы и фестивали и привозят в 
школу дипломы победителей и лауреатов.

Много наград было вручено и в этот 
праздничный день. Педагоги школы по
лучили Почётные грамоты, Б лагодар
ственные письма, Благодарности от гла
вы города, Мегионской городской Думы, 
Департамента культуры округа и, нако
нец, от Думы ХМАО-Югры.

Мы верим, что эти награды были не 
последними, ведь школа продолжает 
развиваться, её воспитанники оттачива
ют своё мастерство. В этот вечер в ад
рес Галины Кузнецовой и коллектива пре
подавателей было сказано много добрых 
слов. Итог пожеланиям подвела Лариса 
Петровна Лалаянц, начальник отдела 
культуры:

- Желаю, чтобы из стен этой школы 
выходили музыканты, хореографы, ху
дожники, которые будут прославлять наш 
город Мегион и Россию в целом.

Елена
ХРАПОВА
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Мир звёзд бесконечно богат и разнообразен

В ЮГРЕ заверш ился региональный 
этап Всероссийского конкурса професси
онального мастерства в сфере образова
ния "Педагог года Югры - 2019", который 
проходил в г.Сургуте с11 по 15 марта 2019 
года. Этот конкурс традиционно собирает 
лучших из лучших, чтобы дать возм ож 
ность новому, интересному, актуальному, 
эффективному в педагогической деятель
ности стать достоянием общественности.

Двадцать учителей-предметников на базе 
гимназии имени Фармана Салманова горо
да Сургута представили свой педагогичес
кий опыт, продемонстрировали профессио

нальное мастерство, ярко и убедительно рас
сказав о предмете исследования проблемы, 
над которой они работали не один год.

Наш город в номинации "Учитель года - 
2019" Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры представлял учитель техноло
гии школы №6 Олег Анатольевич Сорокин.

Практико-ориентированным характе
ром отличилось выступление Олега Анато
льевича в конкурсном испытании "М ето
дический семинар". Он поделился опытом 
формирования предпосылок профессио
нальной компетенции у юношей на уроках 
технологии в 5-8 классах. Проект, представ

ленный педагогом, направлен на осознан
ный выбор учащимися технических про
фессий, технического образования.

"Как можно жить в современной квар
тире, пользоваться электроприборами и 
платить меньше за электричество?" - та
кой вопрос поставили ученики перед 
учителем на уроке технологии по теме 
"Потребители электрической энергии". 
Чтобы ответить на этот не совсем обыч
ный вопрос, Олег Анатольевич Сорокин 
пригласил 8 класс в лабораторию, где 
можно творить электротехнические чу
деса своими руками. Надев халаты, юные 
исследователи узнали, что выгоднее ис
пользовать - простую лампочку накали
вания или светодиод. Поработав с кон
структором  "Знаток", ребята создали 
электрическую  мини-цепь и доказали, 
что светодиодная лампочка выгоднее, 
чем простая лампа накаливания. За от
личную работу каждый из учеников по
лучил гордое звание "Знаток I уровня".

Выражаем Олегу Анатольевичу бла
годарность за активное участие в дан
ном конкурсе, невероятную смелость, за 
то, что показал своё мастерство и про
фессионализм. Желаем ему дальнейших 
творческих успехов, профессиональных 
сверш ений, любви и уважения детей, 
финансового и семейного благополучия. 
Дальнейшего вам профессионального 
роста и творческого взлёта!

С уважением администрация, 
педагогический коллектив, 

учащиеся школы № 6.

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ 

/ -----------------------------------------N

Соблюдайте ПДД!
ЗА НЕДЕЛЮ сотрудниками мегион

ской Госавтоинспекции было выявлено 
и пресечено 739 нарушений Правил до
рожного движения

Пьяными за рулем попались 3 чело
века, 1 отказался от прохождения ме
д ицинского  освидетельствования. 26 
водителей оштрафованы за непредос- 
тавление преимущества в движении пе
шеходам, а 56 пешеходов - за переход 
проезжей части дороги на запрещ аю
щий сигнал светофора или в неполо
женном месте. Еще 11 водителей полу
чили штраф за нарушение правил пе
ревозки несовершеннолетних, и 21 - по
нес административную ответственность 
за неуплату ранее наложенного штрафа.

Помимо этого, инспекторы выявили 
367 нарушений водителями, связанных 
с превышением скорости, и 13 фактов 
выезда на полосу встречного движения.

ГИБДД г. Мегиона настоятельно ре
комендует пешеходам, как взрослым, так 
и детям, для сохранения своей жизни 
проявлять меры личной безопасности 
на улицах и дорогах. Очень важно пере
ходить проезжую часть только в разре
шенных местах, при этом перед выхо
дом на дорогу необходимо неоднократ
но убедиться в безопасности.

Нарушение Правил дорожного дви
жения может повлечь тяжкие послед
ствия. Соблюдайте ПДД, будьте внима
тельны на дорогах!

АКЦИЯ

“Бессмертный полк”
В ЭТОМ году Мегион вновь присое

динится к проведению Всероссийской 
акции "Бессмертный полк". Уже сейчас 
ведется подготовка к этому мероприя
тию, ежегодно собирающему сотни го 
рожан, дорожащих памятью о своих де
дах и прадедах, которые сражались за 
Родину или трудились в тылу и не д о 
жили до наших дней.

Любой мегионец может найти в се
мейном альбоме фотографию, распе
чатать ее, укрепить на транспаранте и 
пройти в День Победы, 9 мая, в торже
ственном строю.

МАУ "Д ворец  искусств " собирает 
электронные фотографии бойцов "Бес
смертного полка" для демонстрации их 
в течение всего Дня Победы на городс
ком экране. Фотографии в электронном 
виде с именем, отчеством и фамилией 
бойца, труженика тыла или узника фа
ш истского лагеря можно направить по 
электронной почте - dimegion@ mail.ru 
или принести по адресу: ул. Заречная, 
д.8, каб.222, до 5 мая. Там же помогут 
отсканировать бумажные фотоснимки.

Подать заявку и узнать подробнос
ти участия в акции можно по телефону: 
3-50-45.

adm m egion.ru

mailto:dimegion@mail.ru
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
СОДРУЖЕСТВО

пт

М енталитет русского народа во многом определило влия
ние православия и язычества, которые поначалу соперничали, 
а зате м , постепенно трансф орм ируясь, объединились. Это  
проявляется в череде праздников: Рождество, Крещение, Пас
ха, Троица - христианские, а между ними - Святки, Масленица, 
в которых очень много отголосков язычества.

И самый любимый из праздников - Новый год имеет у нас 
свои собственны е традиции . Н аш его Д ед а М ороза путать с 
Сантой Клаусом безграм отно. Западны й Санта - это святой  
Николай Мирликийский, а Д ед Мороз - персонаж древних рус
ских сказок. И милой Снегурочки в западном мире нет, она - 
только наша.

А всё вместе это и есть старинные русские народные тр а
диции.

“Есть ещё богатыри 
на земле русской...”

Представляем нашего героя: Валерий Савин. Родил
ся в 1987 году, в южном Казахстане. Рост - 192 см, вес - 
125 - 146 кг. Работает тренером по тяжёлой атлетике в 
ДЮСШ Вымпел”. Это один из сильнейших людей Рос
сии, в течение последних лет неоднократно становился 
"серебряным” и "бронзовым” призёром чемпионатов 
страны по силовому экстриму. Также в его копилке есть 
золотая медаль за победу на Кубке мира. Женат, дочери 
1 год и 2 месяца.

ЕСЛИ ОН приходит в обще
образовательную школу, учени
ки с радостью бегут посмотреть 
и послушать этого большого и 
сильного человека, радуются: 
"Дядя Валера пришёл!". Вале
рий умеет рассказать о спорте 
так, что кто-нибудь после об
щения с ним обязательно при
ходит в спортзал.

А сам он посвятил себя 
спорту с третьего класса, его 
"первой любовью" был футбол. 
Савины жили ещё в южном Ка
захстане, в городе Джамбуле. 
В школу, где учился Валерий, 
пришёл тренер и столь инте
ресно рассказывал, что почти 
все мальчики отправились за 
писываться в секцию. Взяли не 
всех, а Валерий был среди тех, 
кто прошёл строгий отбор.

- Я "фанател" по футболу! 
Года три занимался... Но в 2001 
году наша семья переехала в 
Мегион. Здесь я попал на со 
ревнования по боксу очень вы
сокого уровня - Первенство Во
оружённых сил России. Впер
вые вблизи увидал именитых 
спортсменов. Почётным гостем 
турнира был легендарный бок
сер, олим пийский  чемпион 
Александр Лебзяк. И я "забо
лел" боевыми искусствам и. 
Пошёл в секцию бокса. В это 
время мои друзья занимались 
армейским рукопашным боем 
у Евгения Тарунтаева. Однаж
ды они пригласили меня на тре
нировку по "рукопашке": я "за
держался" там на 4 года. Выс
тупал на городских, окружных и 
даже всероссийского масшта
ба соревнованиях по армейс
кому рукопашному бою. Потом 
занимался пауэрлиф тингом  
под руководством Владимира 
Ляшенко, выполнил норматив 
мастера спорта. Всё хотелось 
попробовать, всё было инте
ресно.

В 2009 г. я поступил в Че
л яб ин ски й  институт, на ф а

культет ф изической культуры и 
спорта, и там, в спортзале, по
знакомился с силачами М ихаи
лом Кокляевы м , Э льбрусом  
Нигматуллиным. И, можно ска 
зать, от силового экстрима мне 
вообще "снесло голову". В Ме- 
гионе я продолжал заниматься 
пауэрлиф тингом , в 2011 году 
вы полнил норм атив  м астера 
спорта. А когда ездил на сессии 
в Челябинск, тренировался со 
стронгмэнами. На силовом эк- 
стриме я о с та н о в и л с я . М иха
ил Кокляев - мой наставник в 
силовом  э кс тр и м е , которы й 
очень многому меня научил. Мы 
многое с ним прошли вместе, я 
считаю его не только наставни
ком, но и другом.

Этим видом спорта занима
ются лишь избранные, он столь 
разнообразен, что вряд ли на
скучит. В силовой экстрим вхо
дит много дисциплин, и все - не
стандартные. Силовой экстрим 
нечасто увидишь по телевизору, 
но он завоёвывает всё больше 
поклонников, потому что наблю
дать за соревнованиями очень 
интересно. Взять хотя бы упраж
нение по перетаскиванию  о г 
ромных машин, когда силачи со 
ревнуются, кто дальше и бы ст
рее протащит на себе 10-тонный 
грузовик. Очень увлекательное 
зрелище! А ещё силачи подни
мают тяжести самых необычных 
форм и размеров, бегают с гру
зом примерно в 200-300 кг в ру
ках, приседаю т со ш тангой на 
плечах. На такое способны толь
ко самые мощные и выносливые 
мужчины, те, у кого все мышцы 
тела крепкие.

Благодаря тому, что один из 
сильнейших людей России ж и 
вёт в нашем городе, мегионцы 
имели возможность понаблюдать 
за экстремальными состязания
ми уже не раз. Именитые силачи 
приезжают сюда, откликаясь на 
приглашение друга. Осенью Са
вин и сам принимал участие в

состязаниях, а в марте, увы, был 
только организатором и судьёй. 
Виной тому - травма, которую  
мегионский спортсмен получил 
на чемпионате России в ноябре 
прошлого года. Он пока ещё не 
был чемпионом России, а было 
большое желание, потому риск
нул взять очень большой вес. 
Однако при подъёме аполлон-ак- 
селя у него разорвалась связка 
на колене. Потребовалась опера
ция. До сих пор Валерий прихра
мывает на одну ногу. Нужно ли 
ему снова рисковать здоровьем 
и возвращ аться в большой 
спорт?

- После подобны х травм 
люди возвращаются в большой 
спорт и устанавливают рекорды,
- считает Валерий. - Мне 31 год, 
я ещё не чувствую, что реализо
вал свой потенциал. Хочу добить
ся большего. Силовой экстрим - 
возрастной спорт. По ф изиоло
гии грубая мужская сила разви
вается после 30. Говорят, мол, 
мужчина "зам атерел". Я наде
юсь, что самые большие победы 
у меня ещё впереди. Всё будет 
зависеть от меня самого: смогу 
ли, справлюсь ли психологичес
ки.

Мы помним  из былин, что 
богаты рь Илья М уромец, все 
прославивш ие его подвиги с о 
вершил после 33-х лет. А наше
му богаты рю  Валерию Савину 
пока еще 31 год. Потому мы ве
рим, что он ещё сумеет достичь 
самых высоких результатов. Хотя 
он сам не считает себя богаты
рём.

- Журналисты часто называ
ют нас богатырями, но, мне ка
жется, это не совсем заслужен
но. Богатырь - это, в первую оче
редь, защ итник Родины, воин, 
завоевавший звание в боях. На 
соревнованиях мы, конечно, от
стаиваем честь Родины, но всё 
же это - не т о .  - объяснил спорт
смен. - Мы не стоим с оружием в 
руках на рубежах Отечества, как 
стояли богатыри. Я - патриот, и, 
если будет нужно, конечно, я пойду 
защищать Родину. В том случае 
смогу сказать, что я - богатырь.

-  Вы росли в Казахстане, к 
какой культуре Вы себя отно
сите?

- Я - русский, православный. 
А в 17 лет я крестился. Это не свя
зано с каким и-либо внешними

факторами, как это часто бывает, 
просто почувствовал в этом по
требность. Я не совсем воцер- 
ковленный, но поддерживаю тёп
лые отношения с отцом Андреем 
(настоятелем храма Покрова Бо- 
жией Матери). Тем более что мы 
с ним примерно одного возраста, 
нам всегда есть о чём поговорить.

-  Вы тренируете м альчи
шек. Что при этом  важнее: 
воспитать и ли  вы растить  
спортсм ена?

- В первую очередь, я - педа
гог и должен объяснять, что есть 
хорошо, а что -плохо, что - белое, 
что - чёрное. Если я слышу, что ре
бёнок, например, ругается, обяза
тельно приструню. Если вижу, что 
он курит - прочитаю на эту тему лек
цию.

Я и сам не был прилежным уче
ником, потому, думаю, что понимаю 
мальчишек. Учителя говорили 
маме: "У Вашего сына - светлая го
лова, но проблемы с усидчивос
тью". Но в Мегионе я встретил пре
подавателя, который мне много дал 
в плане патриотического воспита
ния, научил многому. Это Сергей 
Иванович Радзивило, преподава
тель ОБЖ, офицер, служивший ещё 
в Советской Армии. Считаю его од
ним из лучших педагогов округа. 
Под его началом мы выигрывали и 
городские, и окружные соревнова
ния в играх "Зарница", "Орлёнок". 
Я на этом вырос.

Уже 10 лет, как я сам работаю 
преподавателем. Всячески пыта
юсь наставлять мальчишек на путь 
истинный. Это в моих силах. По
нятно, что ребёнок не тратит всё 
своё время только на спорт. Он по
сещает общ еобразовательную 
школу и, возможно, какие-то круж
ки, студии, ему нужно время для 
друзей. Спорт - это лишь часть его 
жизни. Что мне хочется до них до
нести? Чемпионом можешь ты не 
быть, но человеком быть обязан.

Если мальчик и не достигнет 
каких-то вершин в спорте, заня
тия всё равно принесут пользу. 
Физическая сила любому маль
чишке нужна. Спорт прививает та
кие качества, как дисциплина, са
мообладание, трудолюбие, си л а . 
У нас в секции все - молодцы!

Когда я вижу, что ребенку ин
тересно заниматься, хочу подска
зать, уберечь от моих ошибок, 
когда меня бросало из одного 
вида спорта в другой. Я не сожа
лею ни о чём, это было интерес
но. Однако мальчишкам советую 
не распыляться.

Вспоминая своё детство, могу 
сказать, что сейчас дети, тем бо
лее у нас, в Мегионе, растут в луч
ших условиях. Когда я рос, было 
больше преступности, наркома
нии. А сейчас, к счастью, стало 
модным заниматься спортом, 
быть сильным и здоровым.

-  Каковы Ваши личные пла
ны?

- Восстановить здоровье и 
возвращаться в большой спорт.

НАША
ИСТОРИИ

РСФСР
РОССИЙСКАЯ Советская Ф е

деративная Социалистическая 
Республика (официальная абб
ревиатура РСФСР, иногда также 
употреблялось сокращение - Рос
сийская СФСР) - первое в мире 
социалистическое государство. 
Провозглашена 25 октября (7 но
ября) 1917 в результате Октябрь
ской революции как Российская 
Советская Республика. С 19 июля 
1918 года официально именова
лась Российская С оциалисти
ческая Федеративная Советская 
Республика (упоминания этого 
названия встречаются с февра
ля 1918 года).

Название "Р оссийская  С о 
ветская Федеративная Социали
стическая Республика" было вве
дено Конституцией СССР 1936 
года и Конституцией РСФСР 1937 
года. Наряду с вышеперечислен
ными официальными названия
ми в советский период также ис
пользовались такие неофициаль
ные названия, как Российская 
Федерация и Россия.

После образования в 1922 
году Союза Советских Социали
стических Республик и по 1991 
год РСФСР - суверенная сою з
ная республика в составе СССР, 
была самой крупной по площади, 
населению  и эконом ической  
мощи. На её долю приходилось 
три четверти территории и свы
ше половины населения, две тре
ти промышленной и около поло
вины сельскохозяйственной про
дукции Советского Союза.

25 декабря 1991 года офици
альное название государства 
было изменено на Российская 
Федерация (Россия). На следу
ющий день, в связи с прекраще
нием существования Союза ССР, 
стала его государством-продол- 
жателем и правопреемником.

НАЦ. КУХНИ

Калья
РЫБНЫЙ суп калья готовится 

из филе любой жирной рыбы с 
малым содержанием костей. Под
готовьте несколько кусков весом 
400 граммов. Кроме рыбы, пона
добятся луковица, 2-3 небольших 
хрустящих соленых огурчика, 50
70 граммов икры, неполный ста
кан рассола. Как и в солянку, при 
подаче можно добавить несколь
ко маслин.

Способ приготовления
Тщательно промойте рыбу, за

лейте холодной водой, чтоб толь
ко покрыла куски, поставьте на не
большой огонь, прикрыв крышкой. 
Когда рыба полностью сварится, 
выньте ее, процедите бульон. Уда
лите из филе косточки и разбери
те на части. Снова загрузите рыбу 
в бульон, поставьте вариться. На
режьте лук и огурцы, как вам нра
вится. Добавьте овощи в суп, за 
тем укроп и лавровый лист. Икру 
разведите небольшим количе
ством воды. Влейте струйкой в 
бульон, помешивая, сразу же до
бавьте рассол. Потомите калью на 
небольшом огне около 40 минут. 
Попробуйте на соль, при необхо
димости подсолите.



Illll И Н Ф О Р М А Ц И Я
ВАЖНО! ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые руководители и военно-учетные 
работники предприятий (организаций), 

учреждений городского округа 
город Мегион!

ОТДЕЛ специальных мероприятий администрации 
М егиона совместно с Военным комиссариатом города 
Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
проводит занятие с работниками, ответственными за во
инский учет и бронирование граждан, пребывающих в 
запасе, предприятий, организаций и учреждений, рас
положенных на территории городского округа город Ме- 
гион.

Приглашаются руководители, работники кадровых 
служб и военно-учетные работники предприятий (орга
низаций), учреждений города.

Занятие состоится 16 апреля 2019 в муниципальном 
автономном учреждении "Дворец искусств" по адресу: г 
Мегион, ул. Заречная, 8, зал-трансформер.

Начало занятий - в 10.00 , регистрация участников - с 
9.30 ч.

Дополнительную информацию можно получить в от
деле специальных мероприятий администрации города 
Мегиона: ул. Нефтяников, д.8 (кабинет 115, или по теле
фону 9-63-48.

Уважаемые иностранные граждане, 
проживающие по виду на жительство 

в Российской Федерации!

В СООТВЕТСТВИИ с п.6 ст. 8 Федерального закона 
№ 115 от 27.07.2002 года "О правовом положении иност
ранных граждан в Российской Федерации" вам необхо
димо предоставить в отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Мегиону в срок до 1 декабря 2019 года уве
домление о подтверждении своего проживания в Рос
сийской Федерации.

Бланк уведомления, консультации по заполнению уве
домления, перечень предоставляемых документов и дру
гим, интересующим вопросам вы можете получить в от
деле по вопросам миграции ОМВД России по г.Мегиону 
по адресу: г.Мегион, ул.Свободы, 40/1, каб. №3, или по 
телефону: 8 (34643) 2-00-43. Часы приема - понедельник, 
вторник, четверг, с 10:00 до 12:00.

ОМВД России по г.Мегиону

ОСТОРОЖНО!

“Телефонные” мошенники!
В НАСТОЯЩЕЕ время, когда широко используются 

мобильные телефоны, количество случаев телефонного 
мошенничества растёт с каждым годом.

Чаще всего в сети "телефонных" мошенников попада
ются пожилые или доверчивые люди. При этом каждый 
человек может стать жертвой мошенничества, если не 
будет следовать простым правилам безопасности.

Основная цель мошенников - заставить потерпевше
го передать свои денежные средства добровольно. Обыч
но в общении с "жертвой" используются следующие пред
логи:

- задержание родственника сотрудниками полиции 
за совершение преступления (совершение ДТП, хране
ние оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных 
повреждений и др.);

- получение дорогостоящ его приза: на мобильный 
телефон абонента звонит якобы ведущий популярной 
радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем (те
лефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее, организованной 
радиостанцией и оператором мобильной связи;

- необходимость решить какую-либо проблему, о чем 
абоненту направляется СМС-сообщение с просьбой по
звонить по определенному номеру, если номер недоступен
- положить на него определенную сумму и перезвонить;

- банковская карта заблокирована, для разблокиров
ки звонит якобы сотрудник банка и предлагает действо
вать по его инструкциям.

Уважаемые граждане!
Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно 

ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на 
его мобильный телефон. Если телефон отключён, поста
райтесь связаться с его коллегами, друзьями или близ
кими для уточнения информации. Техника сегодня позво
ляет подделать даже голос человека. Самое главное в дан
ной ситуации - не волноваться и не поддаваться панике. 
Необходимо сказать позвонившему, что сможете собрать 
нужную сумму через некоторое время, свяжитесь с род
ственниками и сразу обращайтесь в полицию! Ни в коем 
случае не передавайте деньги незнакомым людям!

Не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни 
одна организация, включая банк, не вправе требовать 
данные вашей пластиковой карты! Для того, чтобы про
верить поступившую информацию о блокировании кар
ты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддер
жки банка. Скорее всего, вам ответят, что никаких сбоев 
на сервере не происходило, а ваша карта продолжает 
обслуживаться банком.

Оформление крупного выигрыша никогда не проис
ходит только по телефону или Интернету.

Не ленитесь перезванивать своему мобильному опе
ратору для уточнения правил акции, новых тарифов и 
условий разблокирования якобы заблокированного но
мера.

Для возврата средств при якобы ошибочном перево
де существует чек. Не возвращайте деньги сразу, не ра
зобравшись в ситуации.

Следует помнить: чем раньше пострадавший обра
тится в полицию, тем больше шансов найти и задержать 
преступника. Позвонить в полицию можно по телефону 
02, с мобильного телефона - 112 или 102.

ЦИФРОВОЕ ТВ

Где купить оборудование?
ЦИФРОВУЮ  приставку можно купить: в отделении 

Почты России; офисах Ростелеком в Мегионе; в магази
нах электроники. Владельцам современных телевизоров 
стоит прочитать инструкцию, в большинстве моделей уже 
предустановлен модуль, дающий возможность просмат
ривать бесплатный пакет цифрового телевидения.

Для просмотра телевизионных каналов достаточно 
подключить приставку к телевизору, прочитав инструк
цию, поставляемую в комплекте, после чего открыть стан
дартное меню поиска и нажать пункт "Найти каналы". По 
всем вопросам относительно установки и просмотра циф
рового телевидения на территории РФ можно позвонить 
на "горячую линию" РТРС: 8-800-220-20-02.

ВНИМАНИЕ!

Utair открыл новые рейсы 
внутри ХМАО

С 1 АПРЕЛЯ Ютэйр начал полеты по новым направле
ниям в Ханты-М ансийском автономном округе - Югре. 
Авиакомпания открыла прямые рейсы из Ханты-Мансий
ска в Когалым, Нягань, Советский и Урай, из Советского 
в Урай и из Нягани в Сургут.

На маршрутах действуют 2 тарифа: тариф без бага
жа "М инимум" и с багажом "Премиум". Разница между 
тарифами - 1 тыс. рублей.

- Ютэйр уделяет особое внимание развитию перево
зок внутри домашнего региона - Югры, а также связи его 
ключевых городов с другими регионами России. В ве
сенне-летнем расписании откроются рейсы из Ханты- 
Мансийска в Омск и Уфу, а в июне жители города полетят 
прямыми рейсами в Анапу, Краснодар и Санкт-П етер
бург, - прокомментировал президент "Ю тэйр - Пасса
жирские авиалинии" Павел Пермяков.

Из Нижневартовска пассажирам доступны прямые пе
релеты этой авиакомпанией по следующим направлени
ям: Москва, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Тюмень, Но
восибирск, Краснодар, Анапа, Сочи, Санкт-Петербург, Са
мара. Кроме того, для путеш ественников из регионов 
Ютэйр предусмотрел короткие стыковки в аэропорту Вну
ково. В этом году из Москвы можно будет полететь в Ана
пу, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи, а 
также в греческие Салоники.

Более подробно ознакомиться с расписанием движе
ния воздушных судов в соответствии с вновь вводимыми 
авиамаршрутами можно на официальном сайте аэропор
та Нижневартовска https://www.nvavia.ru, а также других 
аэропортов автономного округа.

К сведению:
Ютэйр - второй год подряд самый пунктуальный из 

всех российских авиаперевозчиков. Согласно рейтингу 
Росавиации в 2018 году Ютэйр совершил 99,18% рейсов 
точно по расписанию или с минимальными задержками 
до 2-х часов. В 2018 году пассажиропоток вырос на 8,7%, 
до 7,9 млн пассажиров.

Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из 
которых доступны только пассажирам Ютэйр. В парке ком
пании - 65 самолетов. У Ютэйр 11 мини-хабов по всей стра
не. Основной пункт пересадки - московский аэропорт Вну
ково, на который приходится более 160 рейсов Ютэйр ежед
невно. Штаб-квартира Ютэйр располагается в Сургуте.

По информации https://w w w .uta ir.ru

ГОЛОСОВАНИЕ ПИШИ
Выборы депутата

8 СЕНТЯБРЯ 2019 года - единый день голосования. В 
Мегионе состоятся выборы депутата Думы города Мегио- 
на шестого созыва по избирательному округу №2. Канди
даты от "Единой России", по уже сложившейся традиции, 
будут определены в ходе предварительного голосования 
(избиратели решают, кого они хотели бы видеть кандида
том от партии "Единая Россия"). В этом году единый день 
предварительного голосования назначен на 26 мая.

В марте был сформирован местный организацион
ный комитет по проведению предварительного голосо
вания. Прием документов от кандидатов уже начался и 
продлится до 1 мая включительно. О желании участво
вать в предварительном голосовании в качестве канди
дата мегионцам необходимо заявить в местное отделе
ние партии "Единая Россия" по адресу: Заречная, 1, пре
доставив необходимый пакет документов.

Информация о ходе подготовки к проведению процеду
ры предварительного голосования публикуется на сайте 
Ханты-Мансийского регионального отделения партии "Еди
ная Россия" www.hmao.er.ru. Телефон для справок: 3-01-15.

Местное отделение ВПП "Единая Россия"

Услуги Разное
ПРЕДПРИЯТИЮ  тре 

буются на работу бухгал
тер и водитель категории 
“С” на шламовозную тех
нику (УРАЛ “ NEXT”).

Тел.: 4 -7 7 -2 2 ,
89044691333, 89044566840.

*ЕВРОРЕМОНТ квар
тир: штукатурка, шпатлёв
ка, оклейка обоев, жидкие 
обои; стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности 
(включая потолки); обли
цовка ванных и туалетных 
комнат плиткой, пласти
ком.

Тел.: 89026942772.

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

Тел.: 89825640108.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ одноком

натная квартира по ул. 
Свободы, 40 ,4 /5 , цена - 
договорная.

Тел.: 89825671745.

*ПРОДАЁТСЯ 3 -ко м 
натная квартира по Лени
на, 4/1, 5-этаж, с ремон
том, 64 кв. м. Цена - 3150 
тыс. руб.

Тел.: 89825870766,
89044673056.

ПРОДАЁТСЯ дача в 
ТСН “Кедр” ,12 соток, дом 
с баней, погреб, емкость, 
хозпостройки , теплица, 
водяная линия для поли
ва. Возможна прописка. 
Земля и дом - в собствен- 
ности.Тел.: 89090336920,

89825409688.

СДАЁТСЯ квартира в 
капитальном доме.

Тел.: 89044692207.

ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 
натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж 
с мебелью и хорошим ре
монтом.

Тел.: 89505227839.

СДАЁТСЯ комната 9/9, 
р-н бани, с хозяином.

Тел.: 89003873377.

ОТДАМ в добрые руки 
щенков кавказской овчар
ки (помесь). Возраст - 2 
месяца (2 девочки и 2 
мальчика).

Тел.: 89505204947.

*ПРОДАЁТСЯ спаль
ный гарнитур, б/у, в хоро
шем состоянии. Недоро
го. Письменный стол в по
дарок. Стол в зал новый, 4 
стула б/у.

Тел.: 89641700638.

СБОРКА, ремонт ме
бели на дому, замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

СЕРТИФИЦИРОВАН
НЫЙ мастер оказы вает 
услуги по питанию и вос
становлению волос холод
ным, горячим ботоксом. 
Выпрямление волос на
нопластикой, биксиплас- 
тией и кератином из пре- 
миум-составов.

Тел.: 89324409589.

*ПРОДАЁТСЯ угловой, 
раскладной диван и крес
ло с местом для хранения 
вещей, бежевого цвета, б / 
у - 1 год, цена - 20 000. Торг 
уместен.

Тел.: 89324409589.

СРОЧНО ПРОДАМ
вещи на мальчика с 3-х до 
8 лет в отличном состоянии; 
велосипед трехколесный.

Тел.: 89505278855,
Людмила.

*ПРОДАЮТСЯ метал
лическая дверь, сам о 
дельная, для Д С К (р-р 
217х88); межкомнатная 
дверь новая, в упаковке, 
без стекла (р-р 200х80).

Тел.: 89003873377.

Авто
ПРОДАЮ  ВАЗ-2115, 

2002 г.в., цена - 70 тыс. руб. 
Возможен торг.

Тел.: 89044700084.

Утеряно
*ПАСПОРТ на имя ДЕ- 

МУРИЯ Алексея Игореви
ча прошу вернуть за воз
награждение.

В ОМВД России по г. Мегиону 
требуются:

- инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД. 
Требования: образование высшее юридическое или 
высшее автодорожное, наличие военного билета, ка
тегория годности к службе "А";

- полицейские отдельного взвода патрульно-посто
вой службы полиции. Требования: возраст до 35 лет, 
образование среднее (полное) общее, наличие воен
ного билета, категория годности к службе "А";

- участковый уполномоченный полиции. Требова
ния: возраст до 35 лет, высшее юридическое образо
вание, наличие военного билета;

- сотрудники на должность оперуполномоченного 
полиции. Требования: образование среднее профес
сиональное или любое высшее, возраст до 35 лет, на
личие военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.

РЕМОНТ квартир «под ключ». 
Тел.: 89125366952, 89825583447.

ПОПРАВКА

РЕДАКЦИЯ газеты приносит извинения Андрею 
Петровичу Альцману за ошибку в написании его фа
милии в материале "Памяти "таежного профессора" 
в № 23 от 29 марта 2019 года.

https://www.nvavia.ru
https://www.utair.ru
http://www.hmao.er.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ:
колбасные
ыч п р п м а  г м п мизделия, сыры 
кондитерские изделия;

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ: белорусская 
косметика, трикотаж, домашний 
текстиль и многое другое

Ждём вас 
с 11 по 20 апреля

на ул. Заречной, 8
перед “Дворцом искусств”

с 9:00 до 19:00.

ГОРОДСКОЙ совет ветеранов войны и труда по
здравляет Василия Егоровича и Марию Андреевну 
Гайко с 70-летием совместной жизни!

Сегодня мы поздравляем вас с редким юбилеем - 
Благодатной свадьбой. Целых 70 лет длится ваш союз, 
скрепленный любовью и верностью, терпением и пре
данностью. Ваш брак - это снизошедшая благодать и 
настоящее чудо. Вот уже выросли дети, внуки, позади 
остались многие хлопоты. Радуйтесь каждому мгнове
нию вместе и цените свой редкий дар!

АНОШИПП
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Спасите кроху!
ДЕВОЧКА Моночка, возраст - 2 месяца, ждет своих са

мых лучших и единственных хозяев, которые возьмут кроху 
и сделают ее жизнь самой счастливой, уютной и сытой.

Самая шустрая из помета. Будет среднего размера. В 
"родословной наследил" шарпей. Поставлена противо
вирусная сыворотка.

Вместе со своими тремя сестренками и мамой пере
жила сильные морозы в заброшенном балке. Очень нуж
на передержка или пмж малявочке!!!

Спасите кроху!!! Там, где она живет, крайне небезо
пасно. Балки, дачи, предприятия - не рассматриваем. 
Щеночка доставим на дом. Тел.:+79044565050 .

44Духи леса”
26 МАРТА воспитанни

ки Школьного лесничества 
"Соболь" вместе с руково
дителем Венером Каипо- 
вым провели экологичес
кую по зн а ва те л ьно -ра з
влекательную и гр у -п уте 
шествие "Духи леса" для 
учеников 5-х классов.

Перед началом игры 
Венер И брагимович рас
сказал о целях и задачах 
данного мероприятия, вы
делил главную цель - даль
нейшее развитие интел
лектуальных способностей 
в области экологии, твор
ческого потенциала и эко
логической культуры. По
четным гостем игры "Духи 
леса" стала представитель 
ТО "М егионское лесниче
ство" Светлана Леонидов
на Прушинская.

К участникам игры об
ратилась главный судья 
Альвина Николаевна Мой- 
цева: "Человек, вырастив
ший дерево, выходивший 
раненую птицу, никогда не 
сможет сломать цветущую 
ветку или разрушить мура
вейник, разорить птичье

гнездо. Постоянное и доб
рое общение с природой 
необходимо каждом у и 
должно стать важнейшей 
потребностью. И тогда нам 
откроется три главные за
поведи: мы должны хоро
шо знать природу и её за
коны, беречь и охранять её 
и, конечно же, приумножать 
её богатства!".

Увлекательное путеше
ствие прошло по маршруту 
7 станций: "Ботаника", "Ден
дрология", "Лесная кладо
вая", "Биология", "Баскет
бол", "Сладкоежка", " Ви
зитная карточка команды".

В состав судейской 
коллегии вошли учитель 
физической культуры шко
лы №2 Ринат Муксимович 
Шаймуратов и воспитанни
ки ШЛ "Соболь".Участни- 
ки игры на каждой станции 
показали свои знания и 
умения, физическую под
готовку и великолепную  
сноровку.

В ходе игры команды 
работали как единое целое, 
действовали слаженно, 
продемонстрировали важ

ность каждого члена коман
ды в достижении резуль
тата. Все участники суме
ли применить знания и на
выки, полученные на уроках 
и на занятиях во внеуроч
ное время.

После заверш ения 
игры и награждения побе
дителей Светлана Леони
довна Прушинская побла
годарила ребят за инте 
ресное и увлекательное пу-

теш ествие, отметив сла
женность действий команд. 
Она вручила воспитанни
кам ШЛ "Соболь" библио
течку методической и учеб
ной литературы по лесно
му хозяйству.

Алина ПЕРФИЛЬЕВА, 
медиаволонтер, 

член ШЛ "Соболь"; 
пресс-центр МБОУ 

"СОШ  №2"
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44От сердца к сердцу

ВОСПИТАННИКИ груп
пы "Б " комбинированной 
направленности для детей 
5-6 лет д /с  "Белоснежка" 
совместно с родителями и

педагогами детского сада 
активно участвуют в мероп
риятиях в рамках волон
терского проекта "От сер
дца к сердцу", но посетить

пансионат "З аб ота " для 
одиноких и пожилых людей 
и инвалидов у нас не скла
дывалось по независящим 
от нас обстоятельствам.

И вот, 23 марта, д ол 
гожданная встреча поколе
ний всё же состоялась. Ко
нечно, мы не могли пр и 
ехать без сюрприза. И он 
удался - для постояльцев 
пансионата мы организо
вали необыкновенный кон
церт! П редседатель ОО 
"Истоки России" Надежда 
Васильевна Ткаченко и во
кальный ансамбль "Р о д 
ные напевы " исполнили 
традиционно русские пес
ни. Певучему голосу Лю д
милы Анатольевны Ф роло
вой из ансамбля "С ибир
ская вечёрка" подпевали 
многие старики, они вспо
минали свою молодость.

Наши ребята тоже не о с 
тались в стороне: они по
радовали бабушек и деду
шек, исполнив задорные 
частушки и стихотворения. 
Продолжилось мероприя
тие посиделками с чаем и 
дружными песнями, кото
рые пели и стар, и млад. 
Душевной и проникновен
ной получилась встреча, 
которая соединила поколе
ния с разницей почти в 90 
лет. Очень надеемся, что 
мы не только порадовали 
стариков своим внимани
ем, но и маленькие серд
ца детей наполнили мило
сердием и добротой...

Ирина 
КЛИМ УШ КИНА- 

АФАНАСЬЕВА, 
социальный педагог 

д етсада "Белоснежка"
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