
М Е Г И О Н С К И Е

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мегионцы!
Поздравляем вас с Днём защитни

ка Отечества!
23 февраля мы чествуем всех, кто 

преданно служил и служит России, на
дёжно защищает интересы страны и её 
жителей,обеспечивает уверенное раз
витие нашей Родины. Искренне благо
дарим ветеранов Великой Отечествен
ной войны, участников локальных воен
ных действий за совершенные подви
ги во имя Отчизны.

Защищать и укреплять свою страну 
можно не только с оружием в руках. 
Свои плоды принесёт и честная рабо
та на благо государства и родного края.

Искренне желаем вам благополу
чия, мира, добра, крепкого здоровья, 
счастья и успехов во всех начинаниях!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона 

Елена КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы города

УР Ф О

Результативность 
совместной работы

ГЛАВНЫЙ федеральный инспектор 
аппарата полномочного представителя 
Президента России в Уральском феде
ральном округе по ХМАО- Югре Андрей Ру- 
цинский принял участие в заседании рас
ширенной коллегии Прокуратуры ХМАО- 
Югры.

На заседании подведены итоги дея
тельности прокуратуры за 2018 год и оп
ределены задачи по укреплению законно
сти и правопорядка на 2019 год. Замести
тель Генерального прокурора РФ Юрий Гу- 
лягин акцентировал внимание на решении 
проблемных вопросов региона, в том чис
ле связанных с восстановлением нарушен
ных прав граждан на своевременную оп
лату труда, в рамках участия в долевом 
строительстве, исключением нарушений в 
сфере ЖКК, в том числе обращения с ТКО.

Главный федеральный инспектор Анд
рей Руцинский отметил результативность 
совместной работы с органами прокурату
ры. Также он отметил положительные ито
ги деятельности налоговй службы в ушед
шем году.За 2018 год налогоплательщика
ми, осуществляющими деятельность на 
территории Югры, в консолидированный 
бюджет РФ уплачено 3 421млрд руб., что 
на 54,5% больше, чем в аналогичном пе
риоде 2017 года. В бюджет Югры поступи
ло 243, 8 млрд руб., что больше аналогич
ного периода 2017 года на 52,4%, или 83,8 
млрд руб. Поступление налога на доходы 
физических лиц составляет 107,5% к 2017 
году.

По материалам 
сайта h ttp://g fi86.uralfo .ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ

Микроторговля может 
вернуться

МИНИСТЕРСТВО промышленности и 
торговли РФ планирует вернуть торговые 
палатки, ларьки и автолавки на улицы рос
сийских городов. Об этом заявил замес
титель главы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, этот законопроект ста
нет отличным импульсом для развития 
мобильного бизнеса в нашей стране. Дей
ствительно, торговые сети охватили почти 
40% рынка. При этом производителей, ко
торые хотят представить свои продукты на 
полках магазинов, больше, чем продавцы 
могут вместить. В итоге представителям 
малого бизнеса приходится арендовать 
бывшие квартиры на первых этажах и под
валы, а это серьезно тормозит рынок.

Очевидно, что нестационарная торговля 
поможет решить эту проблему. К тому же это 
принесет стране порядка 250 тысяч допол
нительных рабочих мест и создаст дополни
тельную конкуренцию, что, в первую очередь, 
выгодно потребителям в плане качества и 
стоимости товаров. Ну и, конечно же, не бу
дем забывать о налогах, которые предпри
ниматели будут выплачивать в бюджет.

По информации 
сайта gosnovosti.com

Бренд - это душа города
В ТЕЧЕНИЕ двух дней на базе школы № 9 проходил форум "Го

родские инициативы", во время которого представители неком
мерческих организаций общались и работали под руководством 
экспертов из Москвы, Алтайского края, Ханты-Мансийска.В рам
ках форума впервые была проведена форсайт-сессия на тему "Тер
риториальный маркетинг и брендинг городского округа город 
Мегион".

Для чего бренд нужен городу? На это можно ответить одним 
предложением: для того, чтобы жители гордились и любили то 
место, где они живут, а люди из других городов хотели приехать и 
посмотреть, что это за город такой уникальный. А ещё для того, 
чтобы сделать его конкурентоспособным и привлекательным для 
инвестиций. Кроме того, успешная маркетинговая стратегия и 
брендинг города могут стать основой для объединения горожан 
ради решения насущных городских проблем, для развития туриз
ма.

Бренд города - это гарантированный капитал, вложенный в бу
дущее города и его социума, это символ процветания, эффектив
ный политический инструмент и показатель высшей степени куль
туры.

- Я уверен, что наш Мегион с его уникальной историей (это го 
род первопроходцев, первооткрывателей нефти) заслуживает 
того, чтобы получить сильный бренд, привлекательный имидж, ко
торый станет толчком для его дальнейшего развития и процвета
ния, - сказал перед началом сессии глава Мегиона Олег Дейнека.

В форсайт-сессии приняли участие представители органов го

сударственной власти автономного округа, местного самоуправле
ния, образования и молодежной политики, бизнес-структур, обще
ственных объединений, волонтеры,школьники и студенты, краеве
ды, блогеры, архитекторы, дизайнеры, культурологи, маркетологи, 
ветераны-геологи...

Задача, которая стояла перед участниками сессии, заключалась 
в создании проекта модели развития нашей территории.Специа- 
листы управления информационной политики предварительно про
вели анкетирование и опрос жителей города и представили участ
никам сессии слайды с результатами, которые демонстрируют, что 
же хотят жители видеть на логотипе города и как они вообще пози
ционируют для себя Мегион.

Большинство из двух тысяч респондентов ответили, что для них 
Мегион - родной город, а его уникальность - в людях, в истории, 
компактности. И позиционировать Мегион надо как город перво
проходцев, спортивный и многонациональный. Учитывая пожела
ния горожан, участники сессии, работая в разных группах, должны 
были выработать и наполнить идеями концепцию бренда, а затем 
озвучить свои предложения.Группы работали по следующим на
правлениям: "Качество жизни населения. Экономический потен
циал", "Качество городской среды. Туристический и инфраструк
турный потенциал", "Производство товаров, работ, услуг. Промыш
ленный потенциал", "Развитие человеческого капитала. Социальный 
потенциал".

II СТР.2

Открытый разговор
2 марта состоится очередная открытая встреча главы города Олега Дейнека, его заместителей, руково

дителей органов местного самоуправления и предприятий Ж КХ с жителями поселка Высокий. Мероприя
тие пройдет в зале Д К  "Сибирь". Начало - в 11:00.

http://gfi86.uralfo.ru
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О жилье 
и благоустройстве

19 ФЕВРАЛЯ на телефонную 
"прямую линию" с главой города 
позвонили 13 человек, которые 
задали 16 вопросов. Темы, кото
рые звучали, в основном, каса
лись переселения из ветхого и 
аварийного жилья, благоустрой
ства и очистки микрорайонов го 
рода от снега.

На сегодняшний день снего
уборочные работы выполняет 
ООО "Электрон". Вывоз снега 
ведется в круглосуточном режи
ме, однако подрядчик еще раз 
напоминает, что жителям необхо
димо убирать личный автотранс
порт, чтобы не мешать работе 
снегоуборочной техники, в про
тивном случае очистку снега про
изводить невозможно.

Несколько человек в ходе те
лефонного разговора были при
глашены на личный приём с име
ющимися у них на руках докумен
тами по сути проблемы.

Также поступил звонок от жи
тельницы посёлка Высокий, кото
рая поинтересовалась, куда мож

но отправить предложения по праз
днованию 40-летнего юбилея горо
да. Свои инициативы граждане мо
гут озвучить по телефону управле
ния архитектуры и градостроитель
ства (9-63-44), управления ЖКХ (9
63-37) и отдела культуры (9-67-69), 
а также оставить в группе "Офици
альный Мегион" ВКонтакте.

- Мы записали телефоны жите
лей, которые обратились по воп
росам уборки снега, и управляю
щей компании дано поручение 
проверить эти сообщения. А по 
поводу переселения из ветхого и 
аварийного жилья хочу еще раз 
подчеркнуть, что после решение 
"балочной" проблемы в 2019 году, 
все силы и средства будут направ
лены именно на это. Благодарю 
всех позвонивших сегодня, такой 
формат работы очень полезен и, 
конечно же, будет продолжаться,
- прокомментировал по итогам ме
роприятия глава города.

Управление 
информационной политики

НАША ИСТОРИЯIIIIIIII
Первому председателю 

посвящается

В МЕГИОНЕ открыли мемо
риальную доску почётному жите
лю города Андрею Симакову. С 
1972 до 1982 года Андрей Андре
евич возглавлял местный посел
ковый Совет. Участие в торже
ственном мероприятии приняли 
городские власти, родственники, 
неравнодушные жители. Мемо
риальная доска установлена по 
адресу: Ленина, 4. В этом доме на 
третьем этаже жил председатель 
Мегионского поселкового Совета 
со своей семьей.

Право открыть мемориальную 
доску было предоставлено доче
ри Андрея Андреевича, Елене, ко
торая поблагодарила админист
рацию города за сохранение па
мяти о своем отце и вкладе, кото
рый он внес в развитие Мегиона.

- Наш папа очень любил этот 
город и его жителей, любил свою 
работу и гордился тем, что уча
ствует в событиях о гром ного  
масштаба - в одной из передовых 
строек страны. Я не была здесь
10 лет и с большим удовольстви
ем увидела, что город очень силь
но изменился за это время. Он 
растет, развивается - это говорит
о том, что в Мегионе живут нерав
нодушные люди, которые стара
ются делать все, чтобы он стано
вился всё краше и краше, уютнее 
и комфортнее. Большое спасибо 
от нашей семьи всем, кто ценит 
и уважает Андрея Андреевича 
Симакова, всем, кто пришел его 
вспомнить сегодня! - выступила 
Елена Андреевна.

В ходе церемонии открытия 
прозвучали основные факты из 
биографии первого председателя

В этом доме 
с^1980 по 1996 жил

С И М А К О В  
Андрей 

А н д р е е в и ч
-первый председатель 

исполнительного комитета 
М егионского поселкового совета 

народных депутатов 
(1972-1982)

Мегионского поселкового Совета. 
Он родился в Орловской области в 
1928 году, а в Мегион приехал в ок
тябре 1972 года и на протяжении 
десяти лет работал председателем 
исполнительного комитета Мегион- 
ского поселкового Совета, а затем 
председателем исполнительного 
комитета поселка Высокий. Перед 
выходом на пенсию возглавлял го
родской Совет по садоводству и 
огородничеству. При активном уча
стии Симакова в 1995-1996 годы по
ставлено боле 60-ти памятников 
участникам Великой Отечественной 
войны. Неоднократно избирался 
депутатом окружного, районного 
советов, награжден четырьмя меда
лями и более чем 40 грамотами.

- Я лично знал Андрея Андрее
вича, это большой души человек, 
открытый, радеющий за Мегион, за 
его жителей. Он приложил много 
усилий, чтобы решить проблемы, 
которые были на тот момент в по
сёлке. Только с 74 по 76 годы здесь 
было построено 22 социальных 
объекта - обустроен водозабор, 
проведена канализация, появилось 
освещение, началось активное 
строительство жилья. И вместе с 
депутатами и нефтяниками Андрей 
Андреевич Симаков приложил не
малые усилия, чтобы поселку был 
присвоен статус города в 1980 году. 
Вечная память ему и огромная бла
годарность от всех жителей! - ска
зал глава города Олег Дейнека.

В завершение мегионцы воз
ложили цветы и почтили минутой 
молчания память почётного жите
ля города Мегиона.

admmegion.ru
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Mill
ВИЗИТ

Евгений Макаренко посетил Мегион
ГЛАВА Мегиона Олег Дейне

ка встретился с депутатом Тю
менской областной Думы Евге
нием Макаренко, который посе
тил наш город с рабочим визи
том.

В ходе встречи  об суж д а 
лись вопросы финансирования 
м е р о п р и я ти й , посвящ енны х 
40-летию города Мегиона, ко 
торое будет отмечаться в 2020 
году, тем пы  с тр о и те л ьств а  
спортивного комплекса с плос
костными сооружениями и воз
можности обустройства быст- 
ровозводимого объекта рядом 
с Ледовом дворцом, где также 
с м о гут  тре ни р ов аться  юные 
хоккеисты.

В беседе с главой города Ев
гений Макаренко озвучил, что из 
депутатского фонда будут выде
лены средства для оснащения 
оборудованием нового спортив
ного объекта.

Также в этот день Евгений Ма
каренко принял участие в работе 
Политсовета партии "Единая Рос
сия", на котором в том числе об
суждались партийные проекты,

которые реализуются в округе к 
Году семьи, а также провел приём 
граждан по личным вопросам.

admmegion.ru

шниг СПЭК

Школьники сели за парты
НА ЗАСЕДАНИИ межведом

ственной санитарно-противо- 
эпидемиологической комиссии, 
которое прошло в администра
ции города, было принято реше
ние с 20 февраля возобновить 
занятия в школах Мегиона и по
селка Высокий, но продолжать 
ограничительные мероприятия.

Уроки в школах были отмене
ны с 11 по 19 февраля из-за рос
та заболеваемости ОРВИ и грип
пом. Благодаря вовремя введен
ным карантинным мероприятиям 
рост заболеваем ости среди 
школьников удалось предупре
дить.

По данным Территориально-

ШНИГ

го отдела Роспотребнадзора, за 
минувшую неделю заболели 437 
человек, неделей ранее - 474. Д и 
агноз "гр и п п " подтвердился у 
восьмерых детей и у двух взрос
лых.

В целом, заболеваемость в 
Мегионе превышает эпидемичес
кий порог на 63%, в том числе сре
ди детей от рождения до двух лет
- на 6%, от трёх до шести лет - на 
46,2%, от пятнадцати лет и стар
ше - на 42,2%.

А вот заболеваемость школь
ников 7-14 лет не достигает эпи
демического порога. Исходя из 
этого, на заседании СПЭК было 
решено отменить карантин в шко

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

лах и учреждениях дополнитель
ного образования. Занятия будут 
возобновлены 20 февраля, вплоть 
до 23 февраля они будут прохо
дить по кабинетной системе.

Вместе с тем продлен запрет 
на проведение массовых спортив
ных и культурных мероприятий в 
закрытых помещениях.

Руководителям учреждений, 
предприятий торговли необходи
мо строго контролировать соблю
дение масочного режима, провет
ривания и дезинфекции помеще
ний.

Управление 
информационной политики

Бренд - это душа города
II С  1-О Й  СТР.

Во время "мозгового штурма" 
участники всех четырех групп ра
ботали с азартом, увлеченно, 
предложив в конечном итоге чет
кую визуализацию бренда: лого
типы, слоганы, способы вопло
щения своих идей. Среди пред
ложенных слоганов, например, 
такие: "МЕГИoN - всегда вклю
чен!", "Мегион- ворота Самотло- 
ра", "Мегион - личный он". Но са
мое интересное, что,работая от
дельно друг от друга, участники 
всех групп были единодушны в 
том, что, прежде всего, "Мегион- 
город первых", имея в виду исто
рическую уникальность нашего 
города, который стал первоотк
рывателем нефти в Среднем 
Приобье.

В качестве экспертов на фор- 
сайт-сессии присутствовали го 
сти из Москвы, Нижневартовска, 
Покачей, Ханты -М ансийска, а 
также представители админист
рации Мегиона- Вадим Доронин, 
начальник департамента инвес
тиций и экономики г.Мегиона, и 
Дмитрий Зайцев, начальник уп
равления архитектуры, главный 
архитектор города.

- Мне очень импонирует идея 
с использованием перевода с 
хантыйского названия реки Меги
- "крутой поворот", - прокоммен
тировал предложенные идеи э к

сперт из Покачей Евгений Викто
рович Вязов, начальник отдела 
Краеведческого музея. - Это мо
жет означать и географическое по
ложение города, стоящего на кру
том повороте реки, и крутой пово
рот в судьбе, крутой поворот в 
промышленности, "крутыми" мо
гут быть мегионские спортсмены 
и молодежь, развитие экстремаль
ных видов спорта... Я думаю, это 
было бы интересно. Бренд - это не 
логотип, не слоган - это душа го 
рода. Сейчас надо набрать как 
можно больше идей, которые бы 
объединяли мегионцев, а затем 
приступить к визуализации - сло
ган, логотип и прочее. Надо, как я 
уже говорил, найти изюминку, 
душу города.

Обращаясь к участникам, экс
перт из Москвы Ольга Владими
ровна Дивненко, кандидат педаго
гических наук, психолог, член Экс
пертного совета по государствен
ной молодежной политике, выска
зала свое мнение о ходе форсайт- 
сессии:

- Я наблюдала, с какой неверо
ятной скоростью мысли развива
лись в идеи, идеи - в готовые про
екты: в маршруты, песни, слоганы, 
хэштеги .э т о  шикарно! Вы сдела
ли работу и за дизайнеров, и в 
большей степени и за маркетоло
гов, и за рекламистов. Вы сегодня 
практически за два часа продела
ли работу, которую другие делают 
в течение нескольких месяцев. 
Уже видно, что у вас все получится

и все будет на нереально высоком 
уровне!

Такого замечательного резуль
тата не ожидали и организаторы 
мероприятия.

- Если честно, то я думал по
лучить только направления для 
развития, какие-то определённые 
идеи, то есть что-то такое абст
рактное, но с чем можно работать,
- сказал один из организаторов 
форсайт-сессии Михаил Изюмов, 
заместитель начальника отдела 
проектов автономной некоммер
ческой организации "Институт 
развития города М егиона". - И 
мои желания не только оправда
лись - они превзошли все ожида
ния, потому что на выходе мы по
лучили практически готовые про
екты, достаточно детально прора
ботанные, которые уже можно 
воплощать в жизнь. Мы будем вы
носить их на общественное об 
суждение и по итогам, естествен
но, будем выбирать лучший, бу
дем его дополнять и работать 
дальше. Создание бренда - про
цесс довольно длительный, пото
му что каждый шаг должен согла
совываться с общественностью, 
находить свой отклик у жителей 
города. Но думаю, что в течение 
года мы справимся с этой рабо
той, и к 40-летию Мегиона бренд 
будет готов.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА



Illll ТЕ М Ы  Д Н Я
ЧТОБЫ ПОМ НИЛИ

Тем, кто выжил в "Афгане".
ТРИДЦАТЬ лет назад, 15 фев

раля 1989 года, завершился вывод 
советских войск из Афганистана. В 
этот день, который мы теперь от
мечаем как День памяти воинов- 
интернационалистов, в нашем го
роде по традиции состоялся ми
тинг в честь советских солдат, ко
торые погибли в афганской войне, 
защищая интересы Родины. Что 
бы ни говорили и ни писали об 
этой войне - она часть нашей ис
тории. И наша святая обязанность 
сохранить память о тех, кто принял 
свое боевое крещение в Афгани
стане. Верные присяге наши сол
даты оказывали дружественную 
помощь соседнему народу, и се
годня в Афганистане помнят нас 
строящими школы, заводы и боль
ницы, раздающими хлеб бедным.

Почтить память тех, кто погиб, 
выполняя свой интернациональ
ный долг и сказать слова благодар
ности живым за то, что они взяли 
на себя ответственность за патри
отическое воспитание молодежи, 
собрались люди разных поколе
ний: старшеклассники общеобра
зовательных школ и юнармейцы, 
представители общ ественной 
организации "М егионский союз 
ветеранов Афганистана", ветераны 
Великой Отечественной войны...

К собравшимся обратился гла
ва города Олег Дейнека:

- Сегодня мы отдаем дань па
мять тем, кто остался верен при
сяге, кто ценой жизни исполнил 
свой долг перед Родиной. Искрен
няя благодарность солдатам, чес
тно выполнившим свой долг! Ог
ромное спасибо вам за то, что вос
питываете нашу молодежь в духе 
патриотизма, рассказываете о 
подвигах, которые были соверше
ны 30 лет назад. Эта война оста
нется в нашей памяти навсегда.

Олег Александрович поблаго
дарил воинов-"афганцев" за патри
отическую работу с молодежью, за 
то, что на примере своих подвигов 
они учат ребят любить Родину. С 
приветственными словами обрати
лись к участникам митинга также 
секретарь местного отделения по
литической парии "Единая Рос
сия", председатель Думы Мегиона 
Елена Коротченко, председатель 
общественной организации "Меги
онский союз ветеранов Афганиста
на" Олег Сергунин, заместитель 
начальника ОМВД РФ по г.Мегиону 
Виталий Афонченко. Иерей храма 
Покрова Божией Матери отец Анд
рей совершил поминальную молит
ву о всех павших в афганской вой
не, после чего участники митинга 
почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы к пер
вому камню мемориального комп
лекса "Аллея Славы".

День памяти воинов-интерна- 
ционалистов завершился вечером 
встречи "Афганистан - наша па

мять". Музыкальное сопровожде
ние мероприятия и концертные 
номера были организованы твор
ческим коллективом Дворца ис
кусств. Во время торжественной 
части состоялась церемония на
граждения участников боевых 
действий Почетными грамотами, 
Благодарностями и памятными 
медалями.

За активную жизненную по
зицию и в связи с тридцатилети
ем вывода советских войск из 
Республики Афганистан Почет
ной грамотой главы города были 
награждены Виталий Ложковой и 
Анатолий Мешков. Тринадцати 
членам общественной организа
ции "М егионский союз ветера
нов Афганистана" Олег Дейнека 
вручил Благодарственные пись
ма главы города, еще десять во- 
инов-"афганцев", в числе кото
рых и единственная женщина- 
медсестра Нурлан Исламова, 
были отмечены Благодарствен
ными письмами председателя 
Думы ХМАО-Югры. Семьдесят 
членов организации награждены 
памятными юбилейными меда
лями, которые вручил им предсе
датель Мегионского союза вете
ранов Афганистана Олег Сергу
нин. За финансовую поддержку в 
проведении праздничного ме
роприятия Олег Робинович по
благодарил спонсоров - ЗАО СП 
"МеКаМинефть" и передал пред
ставителям предприятия Благо
дарственное письмо на имя гене
рального директора Андрея Еф
ремова. Вдовы и инвалиды аф
ганской войны получили в этот 
день единовременную матери
альную помощь.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ IIIIIIII
Успешные итоги

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ито
гам, 95,5% выпускников 9-х классов 
школ Ханты-Мансийского автоном
ного округа 13 февраля успешно 
прошли устное собеседование по 
русскому языку, получив "зачет".

"Почти 19 тысяч выпускников- 
девятиклассников Югры впервые 
прошли итоговое собеседование по 
русскому языку. Большинство учас
тников собеседования успешно 
справились с заданиями. При этом 
нужно отметить, что 99,9% выпуск
ников с ОВЗ получили допуск к го

сударственной аттестации с первой 
попытки. Те ребята, которые не по
лучили "зачет", а также те, которые 
по уважительным причинам не при
няли участие, смогут вновь пройти 
собеседование в дополнительные 
дни - 13 марта и 6 мая", - подвел 
итоги директор Департамента об
разования и молодежной политики 
Югры Алексей Дренин.

Отметим, что участники итого
вого собеседования выполнили че
тыре задания: прочли вслух текст, 
пересказали его с привлечением

дополнительной информации, со
ставили монолог и диалог с экза- 
м енатором-собеседником . В 
среднем на выполнение работы 
каждому участнику отводилось 15 
минут.

Собеседование по русскому 
языку введено в 2018/2019 учеб
ном году как условие допуска к 
ГИА-9 в рамках реализации Кон
цепции преподавания русского 
языка и литературы. Мероприятие 
направлено на проверку навыков 
устной речи у школьников.

Все о миграционном учете
В СРЕДУ, 27 февраля, в "Прямом эфире" - раз

говор о миграционном учете. Гость студии - Белла 
Авалян, руководитель отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Мегиону. Тема разговора - как 
оформить гражданство, получить паспорт в уско
ренные сроки, какие документы нужны для времен
ного проживания и другие вопросы.

Задать вопросы можно до и во время эфира по 
телефону: 9-63-32. Начало программы - в 17:00.

"Прямой эфир" можно смотреть на сайте адми
нистрации Мегиона, в соцсетях - "Адм Мегион в Од
ноклассниках", "Официальный Мегион ВКонтакте". 
Также "прямые эфиры" транслируются в телегазете 
п. Высокого и городской телегазете "Мегалинк".

ЯРМ АРКА ВАКАНСИЙ IIIIIIII
Для тебя, пенсионер!

15 ФЕВРАЛЯ в Центре заня
тости состоялась специализиро
ванная ярмарка вакансий рабочих 
мест для граждан предпенсионно
го и пенсионного возрастов.

ООО "Славнефть-торг" были 
заявлены вакансии повара, това
роведа, помощника повара, экспе
дитора и другие, на которые граж
дане вышеуказанной категории 
могут быть трудоустроены.

В ярмарке приняли участие 
три гражданина, зарегистриро
ванные в ЦЗН, и порядка десяти 
граждан, не состоящих на учете в 
Центре занятости.

Соискателей интересовали ус-

ловия работы, заработная плата, 
что должен предоставить претен
дент для того, чтобы его приняли 
на предприятие. Всю информацию 
предоставляла заместитель на
чальника отдела управления пер
соналом ООО "Славнефть-торг" 
Эльвира Назыфовна Татаурова.

ООО "Славнефть-торг" и КУ 
"М егионский центр занятости 
населения" связывает многолет
нее плодотворное сотрудниче
ство. Предприятие принимает 
активное участие в реализации 
мероприятий активной политики 
в области содействия занятости 
населения.

О ЛИМ ПИАДА — шиш
Еще одна победа 

мегионских школьников
ДО 25 ФЕВРАЛЯ 2019 года в 

Югре проходит региональный этап 
В сер оссийской  олимпиады 
школьников. В этом году учащие
ся соревнуются друг с другом в 
знаниях по 21 предмету. Как сооб
щает Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Ман
си й ско го  автоном ного округа- 
Югры, участие в региональном 
этапе олимпиады примут 1957 по
бедителей школьных и муници
пальных этапов олимпиады, кото
рые прошли с 1 ноября по 10 де
кабря 2018 года среди обучаю
щихся 9-11 классов.

На данном этапе у Мегиона 4 
призовых места: у Юлии Исмагило- 
вой, учащейся 9 класса МАОУ №5 
"Гимназия", занявшей первое ме
сто по биологии и второе место по 
русскому языку, у Дарьи Ударце- 
вой, учащейся 11 класса МАОУ 
"Средняя общеобразовательная 
школа №9", завоевавшей третье 
место по физической культуре, и 
Надежды Ляшенко, учащейся 10 
класса МАОУ №5 "Г имназия", кото
рая добавила в копилку побед при
зовое второе место по экологии.

Впереди у школьников еще 
неделя. Мегионцы сегодня при
няли участие в испытаниях по 
географии. Еще предстоит про
явить себя в знаниях по немец
кому языку и обществознанию. 
Пожелаем им удачи!

По итогам проведения реги
онального этапа олимпиады  
школьников победителям и при
зерам будут вручены дипломы и 
денежные вознаграждения, пос
ле чего участники, набравшие 
необходимое количество бал
лов, будут направлены для уча
стия в заключительном этапе 
олимпиады. Финальные состя
зания состоятся в апреле-мае 
2019 года.

Стоит отметить, что победи
тели и призеры заключительно
го этапа Всероссийской олимпи
ады школьников зачисляются в 
профессиональные образова
тельные учреждения и учрежде
ния высшего образования для 
обучения по направлениям под
готовки, соответствующим про
филю олимпиады, без вступи
тельных испытаний.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Александр Сидоров 
проведет прием

В РАМКАХ графика рабочих поездок 27 февраля 2019 года депута
том Госдумы Федерального Собрания РФ, членом фракции ВПП “Еди
ная Россия” Александром Леонидовичем Сидоровым запланировано 
посещение города Мегиона.

Во время рабочего визита депутат встретится с главой города Оле
гом Дейнека и председателем Думы Елены Коротченко, а также про
ведёт прием жителей по личным вопросам.

Прием жителей состоится в Едином депутатском центре по адре
су: ул.Заречная, д. 1, с 13:00 до 14:00. Предварительная запись на лич
ный прием к депутату Александру Сидорову по телефону: 3-01-15.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Найди время 
для своего здоровья?

БУ "МЕГИОНСКАЯ городская больница №1" напоминает о возмож
ности пройти бесплатную дополнительную диспансеризацию опреде
ленных групп взрослого населения!

1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998 года рождения.

Прием пациентов ведется в каб.168 поликлиники для взрослых ежед
невно, с 8:00 до 19:00, обед с 12:00 - 13:00, суббота - с 08:00 - 12:00.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский по
лис, амбулаторную карту. Телефон для справки: 3-61-88.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО IIIII
ГОД СЕМЬИ

Мы смотрим в одном направлении...
2019 год объявлен в Югре Годом се

мьи. Продолжая публикации, посвя
щенные этой теме, мы не могли обой
ти вниманием самую известную в Ме- 
гионе фамилию - Д ейнека. Она была 
на слуху задолго  до то го , как  Олег 
Александрович стал мэром. Не се к 
рет, что горожане интересуются тем, 
как ж ивёт глава, поэтом у он со гла
сился ответить на вопросы о сем ей 
ной жизни, хотя особо о семье гово
рить не любит, считая, что это - лич
ное. Итак, мнение Олега Александро
вича и Марины Евгеньевны Дейнека о 
том, что такое семья, что позволяет 
приблизиться к идеалу в отнош ени
ях?

Мы задали супругам Дейнека одни 
и те же вопросы, на которые они от
вечали отдельно, не зная, что скажет 
их спутник жизни.

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 
Китае. Его прадед по линии матери, Ру
мянцев, приехал в Китай вместе со стро
ителями КВЖД, налаживал там тор го в 
лю, и после революции семья оказалась 
оторванной от России. Когда Советский 
Союз передал железную дорогу в соб 
ственность КНР, россияне оттуда выеха
ли. Кто-то выбрал Австралию, Канаду, 
Европу, а в семье, где рос Олег Дейнека, 
такие варианты даже не обсуждались. Как 
гласит семейная легенда, прабабуш ка 
Раиса Васильевна Румянцева мечтала 
только о возвращении на Родину, после 
пересечения границы со слезами цело
вала русскую землю. Семья Дейнека ос
тановилась в Казахстане, откуда перееха
ли в Мегион в 1975 году. Марина Евгень
евна, как и супруг, тоже выросла в Казах
стане. Первый вопрос для них был таким:

- Что д л я  вас значит любовь к Ро
дине, само понятие "патриотизм"?

Олег Александрович: - Наша семья 
из Китая могла переехать в любую другую 
страну, но любовь к России перевесила. Я 
никак не могу себя представить живущим 
где-то в Австралии. Даже за пределами 
Мегиона себя представляю с трудом. Вы
езжать приходится часто, но я - мегионец! 
Наверное, есть люди больших городов, 
есть - малых. Я из тех, кому уютно в малом 
или среднем городе. Приятно идти по го
роду, зная, кто садил вот это дерево, по
мня: вот здесь играли мои дети, а там я с 
друзьями в футбол играл... В нашей семье 
все патриоты. После рождения сына я стал 
ещё внимательнее к этому относиться. Сын
- продолжатель фамилии, на нём - особая 
ответственность. Мы с супругой привива
ем детям любовь к своему дому, школе, го
роду, России. Всё начинается с малого, 
любовь к России - с любви к своей малой 
родине. Из любви вытекает ответствен
ность, в этом - основа патриотизма.

Марина Евгеньевна: -Главное слово 
в Вашем вопросе - любовь. В нашей се
мье и к Родине, и к городу, и к своему 
дому относятся именно так - с любовью.

-Как в Вашей семье передаю тся  
семейные традиции, память о "кор
нях"?

Олег Александрович: - Самое глав
ное, сохранить и передать детям уваже
ние к старшим, помнить и не забывать об 
истории своего рода, своих предках! Се
мейные традиции также неразрывно свя
заны с патриотическим чувством, любо
вью к своей стране и городу, который дав
но нам стал родным и близким. Мы ис
кренне чтим героическое прошлое нашей 
Родины, подвиг народа, совершенный им 
в годы Великой Отечественной войны, 
послевоенный период. Всей семьей от
мечаем памятные даты, часто встречаем
ся большим кругом за одним столом, об
суждаем семейные вопросы, достижения, 
пл аны .. Учитывая, что каждый из нас мно
го работает, возможность собраться вме
сте и провести время в кругу семьи начи
наешь ценить как-то особенно и бережно. 
Я считаю большим счастьем для челове
ка, когда есть семья, любовь и взаимопо
нимание, поддержка, когда тебя окружа
ют близкие по духу люди.

М арина Евгеньевна: -В каждой се 
мье традиционные устои, родовые корни 
играю т большую роль. Мы чтим наших 
отцов и дедов, погибших в Великой Оте
чественной войне, обязательно участву
ем в акции "Бессмертный полк". Бабушка 
поведала мне о подвигах дедов, я пере
дала её рассказ своим детям. Мы с сы 

ном даже написали небольшой очерк о де
душке, погибшем на Курской дуге.

-Вы хотите, чтобы сын отслуж ил в 
рядах Российской армии?

Олег Александрович: - Конечно, я на
страиваю сына на службу в армии. Этому 
вопросу, равно как и другим, я много вни
мания уделяю в общении с сыном. И ис
кренне считаю, что каждый молодой че
ловек обязан пройти эту школу жизни и 
выполнить свой гражданский долг. Кроме 
того, армия в определенном смысле яв
ляется еще одним переходным периодом 
в жизни парня после окончания школы и 
вступлением во взрослую самостоятель
ную жизнь. Я думаю, что служба помогает 
взрослеть и нести ответственность не 
только за свою жизнь, но и за жизнь дру
гих. А это очень важно. Тем более что сей
час служба в армии более упорядочена. И 
если сын захочет остаться в рядах Воору
жённых Сил, я возражать не буду.

М арина Е вген ьев на:-А лександр - 
гражданин России, и обязательно выпол
нит свой гражданский долг. Служба в ар
мии - это почетная и важная обязанность 
мужчины.

-В аш у семью называют спо ртив
ной. Кто какие виды спорта предпочи
тает?

Олег Александрович:- Когда учился 
в ш коле, участвовал в Спартакиадах 
школьников, часто бывал на сборах, выс
тупал на республиканских соревнованиях 
по футболу, играл за область. Сейчас вре
мени на то, чтобы систематически зани
маться спортом, намного меньше, но все 
равно этому вопросу уделяем большое 
внимание. Занятия спортом, любые фи
зические нагрузки позволяют сохранять 
активность и укреплять здоровье.

Марина Евгеньевна: - У сына есть ус 
пехи в баскетболе, а мы с мужем понем
ногу занимаемся всеми видами спорта, 
начиная с бега за убегающим временем, 
которого всегда не хватает (улы бается.). 
Олег Александрович играл в футбол, а я 
много лет занималась танцами. Всей се
мьей мы в прошлом году сдали нормы ГТО.

-Где и как Вы познакомились? Была 
ли  это любовь с первого взгляда?

Олег Александрович: - О! Что за воп
рос! Со своей женой мы познакомились в 
гостях у знакомых. Марина только приеха
ла из Павлодара, ей было 25 лет. Проско
чила искорка, потом были встречи, свадь
ба, рождение сына...То есть, как у всех! Что 
говорить? Я благодарен судьбе, что мы 
встретились и продолжаем любить друг 
друга так же, как и много лет назад.

Марина Евгеньевна: -Познакомились 
в Мегионе. Была это любовь с первого взгля
да или со второго - не так важно. Главное, 
что с каждым годом я все больше и чаще 
смотрю на своего мужа влюбленными гла
зами, потому что это давно и навсегда род
ной человек. У нас очень непохожие харак
теры, многим до сих пор непонятно, как мы 
столько лет вместе. Ответ прост - нас свя
зывают добрые, нежные и доверительные 
отношения. Только любовь и поддержка, 
командный подход в принятии семейных 
решений - залог успеха долгих отношений.

-Немного провокационный вопрос: 
кто главны й в Вашей семье? На ком 
вся ответственность?

Олег Александрович:- Я не понимаю 
этого: главный или не главный. Конечно, 
за всех отвечаю я, поскольку я - мужчина. 
Но иной раз, конечно, домочадцы пере
чат! (Смеется). В большинстве случаев 
эти причины не столь серьезные! Что ка
сается принятия решений по основным 
семейным вопросам, как, например, про
ведение отпуска, то, безусловно, решения 
принимаем совместно.

М арина Евгеньевна:-Здесь вариан
тов нет! Конечно, муж - хозяин. А я - хо 
зяйка, то есть рядышком. Так и ответствен
ность легче нести, и порядок в семье под
держивать.

-Какими вопросами занимается в 
семье только супруг, какими - только 
супруга?

Олег Александрович:- Есть вопросы, 
в которые я не вмешиваюсь. Например, 
какую мебель покупать, как расставлять - 
это дело супруги. У неё хороший вкус, и я 
ей полностью доверяю.А вот на переезд 
из квартиры мне пришлось ее долго у го 
варивать: я мечтал жить в своём доме, 
жена не соглашалась.

Марина Евгеньевна:- Супруги вмес
те слаженно тянут супружескую  ладью. 
Главное - не считать, кто больше сделал, а 
стараться больше друг для друга сделать. 
За десятилетия мы научились совместно 
осуществлять самые смелые свои мечты. 
25 лет назад мы запрыгнули в поезд с о 
вместной жизни и помчались. Было мно
го станций по дороге: и радостных, и пе
чальных. Мы теряли близких и родных, мы 
встречали новых интересны х и добрых 
людей... Спасибо, Господи, за всё.

-  Бытует выражение, что за успеш
ным мужчиной сто ит умная (сильная) 
женщина. На Ваш в згля д , сколько в 
нём процентов правды?

Олег Александрович:- Народная муд
рость гласит: скажи, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты. Эту мысль можно переложить и на 
семейные отношения. Да, в каких-то ж из
ненных вопросах Марина Евгеньевна меня 
подталкивала к принятию реш ений . Обо
дряла, если случались неудачи. Хоть и го 
ворят, что мужчина - крепкий, но без женс
кой поддержки было бы сложнее преодо
левать те жизненные неурядицы и решать 
те проблемы, которые случались на разных 
этапах моей жизни. Она много помогала мне 
как юрист в период моей предыдущей дея
тельности. Однако не хотела, чтобы я шёл во 
власть, отговаривала: мол, ты успешный 
предприниматель, зачем тебе такая ответ
ственная работа? Но случилось так, как слу
чилось. И сейчас она переживает, прини
мает очень близко к сердцу, если у меня 
возникают какие-то сложности.

М арина Е вгеньев на:- Процентов 
правды? Все сто! Но только в том случае, 
когда умный мужчина выбрал СВОЮ жен
щину. Мне очень нравится японская посло
вица: "Муж и жена подобны руке и глазам. 
Когда руке больно, глаза плачут, когда гла
за плачут, руки убирают слезы".

-Е с ть  такое понятие как "первая 
леди". В чем Вы видите свою роль?

Марина Евгеньевна: -Это ответствен
но, сложно и легко. Любовь к мужу и к го 
роду помогает справиться. Я никогда не 
остаюсь в стороне от решения социальных 
вопросов, симпатизирую  фондам и лю 

дям, помогающим малоимущим семьям с 
детьми. В 2018 году в составе делегации 
я посетила Сирию, куда мы с представи
телями Фонда Апостола Павла ко Дню ма
тери отвезли подарки детям-сиротам. Я 
всегда стремлюсь к миру в личной жизни 
настолько, насколько возможно.

-О ле г  Александрович, приходя д о 
мой, Вы остаетесь мэром или  стано
витесь мужем?

Олег Александрович: - В семье я все
гда муж и папа, никакого мэрства. Стара
юсь в первую очередь быть просто чело
веком, ответственным за своих близких, 
их жизнь. Вот и когда в церковь прихожу, 
некоторые люди говорят: "О! Глава сегод
ня присутствует!" А я там не мэр, а прихо
жанин, и в церкви это важнее.

Марина Евгеньевна: -Мой муж дома 
и на работе - мой муж. Главное, не отни
мать его драгоценное рабочее время, а 
дома постараться добавить ему сил и здо
ровья, и настроения, которых хватило бы 
на всех.

-Е с л и  в вашей семье возникаю т 
споры, то на какую тему?

Олег Александрович:- Как в любой 
нормальной семье, споры бывают и на 
разные темы. Например, строить баню или 
не строить, кусты выкапывать или зака 
пывать (смеется)... Опять же вопрос, где 
проводить отпуск, вызывает разногласия. 
Но мы всегда стараемся найти ком про
мисс и разумное решение.

Марина Евгеньевна:-Чаще всего нам 
трудно договориться, когда и куда поедем 
в отпуск. Мне порой кажется, что отпуск 
для моего мужа - наказание. Не любит уез
жать из города. Он счастлив сам в Мегио- 
не и старается осчастливить других.

-  Если появляется несколько часов 
свободного времени, чему вы их п о 
свящаете?

Олег Александрович:- Живя в своём 
доме, свободного времени почти не име
ешь. Дом - это комфорт, но и большая на
грузка. Каждый день надо снег убирать, 
что-то где-то подремонтировать, попра
вить... Кроме того, у нас живет немецкая 
овчарка, которая требует внимания. Есть 
книги, которые хочется прочесть. Также мы 
любим принимать гостей.

Марина Евгеньевна: -Любим прово
дить время с детьми и внуками, с друзья
ми. Со многими мы поддерживаем тё п 
лые отношения, но не все могут назвать 
себя нашими друзьями. Дружба для нас - 
понятие круглосуточное, она измеряется 
десятилетиями.

Гостей любим, ждём, всегда им рады! 
Я люблю накрывать столы тематически и 
празднично. В нашем доме много краси
вой посуды и скатертей с нарисованными 
сюжетами из сказок и расписанными нео
бычной красоты цветами. Эти вещи с о 
здают атмосферу простого детского сча
стья. Очень хочется, чтобы дети со свои
ми избранниками и избранницами с ра
достью возвращались домой, чтобы наш 
дом оставался для них домом чудес. Мы 
их очень любим!

-З а ве рш ите , п ож алуйста, ф разу  
"Семья д л я  меня - э т о __ "

Олег Александрович:- Я согласен с 
англичанами, которые говорят: "Мой дом
- моя крепость". Моя семья - это и кре 
пость, и мой тыл. Семья - это когда мы все 
вместе и в горе, и в радости. Семья для 
меня - это жена, сёстры, дети, внуки. За 
любого переживаешь.

Марина Евгеньевна:-Семья для меня
- это мир, который достоин любви, уваже
ния, смирения, терпения, огромного тру
да во имя этого мира. Семья - это основа, 
фундамент, крепость, парус и обязатель
но целительный воздух. Без чистого це
лебного воздуха долго не проживешь. Ж е
лаю всем долгой и счастливой семейной 
жизни!

-Наш выпуск выходит в преддверии 
праздника. 23 февраля - День защ ит
ника О течества.М арина Евгеньевна, 
какие слова Вы хотели бы адресовать 
мужчинам?

Марина Евгеньевна:-Всем мужчинам 
города М егиона в канун Дня защ итника 
Отечества желаю быть настоящ ими з а 
щитниками мира, нашего замечательного 
города, своих семей, детей и женщин! 
Будьте любимы и счастливы. Мы вы би
раем МИР!

ИА “М егионские новости” 
Фото А. РУДЫК



Illll ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
КОНКУРС

“Cimu »|i “1:рн’
МЕГИОНСКИЕ семьи могут поучаство

вать в муниципальном этапе конкурса "Се
мья года Юфы", который будет проходить с 
1 апреля по 1 ноября 2019 года.

Конкурс проводится с целью развития и 
пропаганды семейных ценностей и тради
ций, повышения социального статуса се
мьи, возрождения и сохранения духовно
нравственных традиций семейных отноше
ний, формирования позитивного имиджа 
семьи, мотивации для ведения здорового 
образа жизни, выявления и чествования се
мей, достойно воспитывающих детей, тра
диции семейного воспитания, развивающих 
увлечения и таланты членов семей.

Обязательным условием участия в кон
курсе является проживание семьи на терри
тории города Мегиона не менее 10 лет.

Участники будут соревноваться в следу
ющих номинациях:

- "Трудовая династия" - участвуют семьи, 
имеющие три и более поколений последо
вателей одной профессии;

- "Древо жизни" - участвуют семьи, изу
чающие историю своего рода и проявляю
щие интерес к сохранению семейных обы
чаев и традиций;

- "Многодетная семья" - участвуют семьи, 
воспитывающие 5 и более детей;

- "Аборигенная семья" - участвуют семьи 
из числа коренных малочисленных народов 
Севера, сохраняющие традиционный об
раз жизни;

- "Золотая семья Югры" - участвуют семьи, 
в которых супруги прожили в зарегистрирован
ном браке не менее 50 лет, являющиеся при
мером приверженности семейным ценностям, 
укрепления многопоколенных связей, граж
данственности и патриотизма, воспитавшие 
детей достойными членами общества;

- "Молодая семья Югры" - участвуют мо
лодые семьи (возраст супругов - до 35 лет), 
занимающиеся общественно полезной тру
довой или творческой деятельностью, уде
ляющие внимание занятиям физической 
культурой и спортом, ведущие здоровый 
образ жизни, воспитывающие одного и бо
лее детей, в том числе находящихся под опе
кой, попечительством, усыновленных.

Те семьи, которые будут объявлены по
бедителями по итогам муниципального эта
па конкурса "Семья года Югры", станут уча
стниками окружного конкурса "Семья года 
Югры" в 2020 году.

Для участия в конкурсе семьи города до 
15.10.2019г. предоставляют материалы в 
организационный комитет по адресу: г. Ме- 
гион, ул. Строителей, дом 3/2, офис 1, отдел 
опеки и попечительства.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В СВЯЗИ с проведением на территории 

Мегиона праздничных и культурно-массовых 
мероприятий полицейские убедительно про
сят жителей города соблюдать необходимые 
правила поведения:

- соблюдать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, вести 
себя уважительно по отношению к зрителям 
и участникам массовых мероприятий, не до
пускать действий, создающих опасность для 
окружающих;

- выполнять законные требования со
трудников полиции и служб безопасности;

- сообщать обо всех подозрительных 
гражданах или бесхозных вещах полицейс
ким или сотрудникам служб безопасности;

- в случае возникновения ЧС звоните по 
телефонам: 102 или 112 (для любых опера
торов сотовой связи звонок бесплатный).

Полицейские круглосуточно готовы ока
зать помощь любому обратившемуся гражда
нину. Вас обязательно выслушают и при необ
ходимости направят наряд полиции для уста
новления всех обстоятельств произошедшего.

В местах проведения массовых меропри
ятий запрещается приносить с собой:

- огнестрельное и холодное оружие;
- колющие, режущие, крупногабарит

ные, а также иные предметы, которые могут 
быть использованы для нанесения теле
сных повреждений;

- взрывные устройства, пиротехничес
кие изделия, взрывчатые, радиоактивные, 
огнеопасные, ядовитые и сильно пахнущие 
вещества;

- спиртосодержащие напитки и продук
цию в стеклянной таре.

За совершение противоправных дей
ствий виновные лица несут ответственность 
в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

ОМВД России по г.Мегиону

КО Д Н О  ЗАЩ ИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

С чего начинается Родина?
ДЛЯ ПЕДАГОГА Владимира Усанова 

Родина начинается со знания и любви к 
истории - истории своей семьи, своего 
народа, своего государства.

Еще в детстве, когда Владимир учил
ся в пятом классе, он побывал в тобольс
ком музее, где часть музейной экспози 
ции была посвящена его прадеду - крас
ному партизану, участвовавшему в осво
бождении Тобольска от белочехов и кол
чаковцев. После этого он всерьез заинте
ресовался историей своего рода и, когда 
стал постарше, решил узнать о своих пред
ках и составить родословную семьи.

Один из дедов, Александр Иванович 
Крылов, участвовал в Великой Отечествен
ной войне - сражался на Ленинградском 
фронте.

То, что он узнал о собственной семье, 
сыграло роль в его дальнейшей судьбе. 
Интерес к истории только усилился. Вла
димир поступил на исторический факуль
тет Тюменского государственного универ
ситета, где стал углубленно изучать воен
ную историю. Для дипломной работы он 
выбрал тему "Советский Союз и Россий
ская Федерация - в войнах и конфликтах 
20-го века" и со второго курса кропотливо 
работал над ней: искал материалы в ар
хивах, в старых газетах, встречался с оче
видцами событий... Чем больше изучал - 
тем интереснее становилось, и тем отчет
ливее понимал необходимость донести 
эти знания до подрастающего поколения. 
Вернувшись в Мегион, где жили его ро 
дители и где он сам родился и вырос, 
Владимир Александрович целенаправ
ленно стал заниматься с молодежью, ста
раясь привить ребятам то чувство патри
отизма и гордости за свою Родину, кото
рые были присущи ему самому. Сначала 
он преподавал историю и обществозна- 
ние в школе № 1, а с 2009 года Владимир 
Усанов стал заниматься военно-патрио
тическим воспитанием подростков в ка
зачьем клубе "Богатырь" при молодежном 
учреждении "Старт". В 2012-м Владими
ра Александровича пригласили препода
вать в кадетских классах в МОУ "СОШ №3", 
в которой он когда-то сам учился.

Неудивительно, что как только в Меги- 
оне началась активная работа по возрож
дению движения "Юнармия", первый от
ряд юнармейцев был создан в м Оу  "СОШ 
№3" на базе кадетских классов, а его ру
ководителем стал Владимир Усанов.

Было это два года назад. Сейчас в от
ряде Усанова занимаются сорок восемь 
человек - это ребята разного возраста, 
учащиеся с 5 по 11-й классы. У первых 
юнармейцев уже есть и форма, и удосто
верения. Есть и свое знамя. Ребят здесь 
учат ответственности и самодисциплине. 
Они серьезно занимаются военно-строе
вой подготовкой, изучают историю стра
ны, знакомятся с военными проф ессия
ми. В программе юнармейцев - занятия в 
тире (в школе есть и электронный, и пнев
матический), в бассейне, в тренажерном 
зале, тренировки по рукопашному бою.

Летом ю нармейцы-старшеклассники 
выезжаю т на военно-полевы е сборы в 
Свердловскую область. В программу лет
них учений входят "школа выживания", 
занятия по ориентированию, конная под
готовка, занятия по водной и горной под
готовкам (подростки учатся сплавляться 
по реке на катамаране и взбираться на 
горы со специальным снаряжением), а

также отработка тактических приемов ве
дения боя (ребята под руководством ин
структора играют в страйкбол или лазер- 
таг).

А многие ли из юнармейцев хотят слу
жить в Российской армии?

- Ребята помладше, пяти-шестикласс- 
ники, в силу своего возраста, хотят слу
жить все как один. Но они еще маленькие, 
и эти желания нельзя считать жизненной 
целью, - говорит В. А. Усанов. - А вот 
девятиклассники - те уже серьезно наце
лены на поступление в военные вузы. И в 
десятом классе они начнут заниматься по 
специальной программе, которая позво
лит им подготовиться к поступлению в 
военные высшие учебные заведения по 
окончании одиннадцатого класса. Во вре
мя летних сборов из таких ребят форми
руется отдельный взвод, который прохо
дит "курс молодого бойца": подростки 
занимаются усиленной армейской подго
товкой. Я думаю, что морально ребята го 
товы и к службе в а р м и и ..

ВСТРЕЧИ

Юнармейцы третьей школы (а сей 
час здесь создано уже три юнармейских 
отряда) тесно сотрудничаю т с общ е
ственными организациям и ветеранов 
Афганистана и Чечни, Советом ветера
нов Великой Отечественной войны. А еще 
здесь воспитывают детей в любви к Ро
дине, готовности к её защите, учат бе
режном у отнош ению  к своей семье и 
близким людям.

- Любовь к своей Родине начинает
ся с простых вещей, о которых поется в 
известной песне: с картинки в букваре, 
"со старой отцовской буденовки, что где- 
то в шкафу мы н а ш л и ." А еще - с любви 
к тому месту, где ты родился и вырос, к 
своей "малой родине", - уверен Влади
мир Александрович.

И с этим утверждением  не по спо 
ришь.

_ _  Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

Воспевающий Югру
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля, в Цен

тральной библиотеке прошла встреча с 
поэтом Игорем Северским (Кирилловым).

Игорь Кириллов родом с Донбасса. В 
семидесятые годы приехал на Север, сна
чала - в Сургут. Работал корреспондентом 
"Сургутской трибуны", посещал заседания 
литературного объединения "Северный 
огонёк". В те годы у него родились строч
ки, которые "ушли в народ", их повторяли 
многие северяне, не подозревая, кто яв
ляется автором: "Полюбить этот край тя
жело, разлюбить этот край невозможно!" 
Игорь Викторович вспоминает, что, когда 
он читал эти стихи членам сургутско го

литобъединения, одна из старожилов го 
рода заявила, что не верит автору. Сказа
ла: мол, стихи-то хорош ие, а ведь врёт 
поэт - скоро сбежит на юга. Но прошло 46 
лет с той поры, а Игорь так и не смог рас
прощаться с Югрой. После Сургута он дол
гие годы работал в Нижневартовске кор
респондентом , заместителем  главного 
редактора "Ленинского знамени" - "М ес
тного  времени". В Нижневартовске не 
сколько лет возглавлял городское литера
турное объединение. Потом он переехал в 
Ханты-Мансийск, работал в пресс-служ
бе Думы округа. Выйдя на пенсию, посе
лился в Нефтеюганском районе.

Игорь Викторович признался чита
телям  м е ги о н с ко й  б и б л и о те ки , что 
только сейчас ощутил себя по-настоя
щему счастливым человеком. Раньше 
разрывался между работой и творче
ством, а сейчас его ничто не отвлекает 
от поэзии, никто не мешает. Игорь Се
верский пишет стихи, поэмы, которые 
часто  пуб л и кую тся  в кол л е кти вн ы х 
сб ор н иках  Ю гры, такж е он выпустил 
несколько авторских книг. Его стихи от
личают глубина мысли и красота  п о 
этических образов, м ногие из стихов 
и поэм посвящ ены  Ю гре, потом у что 
"разлю бить этот край невозможно".



6 К 40-ЛЕТИЮ МЕГИОНА
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

парковую зону по берегам сделать... Но для 
начала люди должны перестать сбрасывать 
в Сайму мусор: река - не помойная яма! И 
вообще я считаю, что каждый мегионец вне
сет свою лепту в благоустройство города, 
если перестанет мусорить на ул иц а х .

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
- Училась я в школе, здание которой сей

час снесли (там потом долгое время разме
щалась вечерняя школа), - продолжает рас
сказ Сания Фахрутдиновна. - А новую школу 
строили напротив нашего дома, и мы могли 
видеть, как работали молодые строители: 
шумно, громко, быстро и красиво. Работа
ли не только днем, но и ночью. Так что уже 
через год я пошла учиться в новую школу, 
здание которой сегодня мегионцы называ
ют "старой первой ш ко л о й ".

Когда старшая сестра стала ходить в 
"музыкалку", и ей купили аккордеон, Сания 
втайне от неё "терзала" клавиши инструмен
та и мечтала научиться играть на этой "гар
мошке". Она сама пошла в музыкальную 
школу и заявила, что хочет учиться. После 
прослушивания Санию приняли, и она с та
ким рвением взялась за учебу, что экстер
ном закончила два класса: из первого её 
перевели сразу в третий. Однако к тому вре
мени девочка нашла новое увлечение: она с 
головой окунулась в работу школьного те
атрального кружка и перестала посещать 
"музыкалку". И только когда её педагог Еле
на Григорьевна Анохина пришла к ней до
мой и предложила маме бесплатно зани
маться с умной и талантливой дочерью, Са
ния поняла, что подвела всех: маму, которая 
не жалеет денег на её обучение, педагога, 
которая возлагает на нее большие надеж
ды... Может, именно тогда она решила раз и 
навсегда: начатое дело нужно доводить до 
конца. Это стало её жизненным принципом, 
которого она придерживается и по сей день.

Окончив в Сургуте музыкальное учили
ще, Сания по распределению вернулась в 
Мегион, в свою музыкальную школу. Пят
надцать лет она учила детей музыке. За вре
мя работы получила высшее образование:

Дочь первопроходца
САНИЮ Завертень можно считать ко

ренной мегионкой, ведь в Мегионе она жи
вет уже полвека! Её отец, Фахрутдин Кур- 
машев, с 1951 года работал в нефтераз
ведке, и семья часто переезжала с одного 
места на другое - в зависимости от того, 
куда переводили отца. Сания помнит, как 
они жили в землянке в деревне Шеркалы, 
когда отец работал в Березовской экспе
диции. Потом отца перевели в Шаимскую 
экспедицию, и семья поселилась в дерев
не Мулымья. Фахрутдин Курмашев работал 
помощником бурильщика у знаменитого 
мастера Семена Урусова, бригада которо
го в 1963 году бурила первую нефтяную 
скважину в Кондинском районе. В 1968 
году бригаду перевели в Мегион, в НПУ 
"Мегионнефть". В то время Сания была 
девятилетним ребенком, сестра Альфия - 
старше ее на два года, а младшему из де
тей Курмашевых, Марату, едва исполни
лось пять лет. Дети видели отца редко. Как 
многие буровики, Фахрутдин Шамсутдино- 
вич работал по вахтам, и его месяцами не 
было дома. О ребятишках заботилась их 
мама, Райса Якубовна.

- С работы отец являлся обросший, 
пропахший соляркой и доставал из карма
на гостинец - "конфеты от зайчика". И эти

обычные карамельки с прилипшими к ним 
табачными крошками от отцовских папирос 
казались нам удивительно вкусными! - рас
сказывает Сания Фахрутдиновна. Только 
потом она узнала, что конфеты отец зара
нее брал дома.

МЕГИОН - НАША ГОРДОСТЬ
- Мегион, который тогда был поселком, 

мне понравился сразу. По сравнению с де
ревней он казался чуть ли не столицей все
го Севера. Здесь были новые дома, хотя и 
деревянные, но - двухэтажные. И люди в 
Мегионе, и Советская улица, на которой мы 
жили, и машины, которых мы не видели в 
деревне, - всё выглядело таким солидным, 
- вспоминает Сания Ф ахрутдиновна. - 
Столько лет прошло, а кажется, будто еще 
вчера мы, ребятишки, бегали по лужам, ку
пались и ловили рыбу в Сайме, а в лесу за 
Саймой собирали грибы. Лес там был рос
кошный: сосны и кедры в три обхвата, бе
резы...Когда тот район стали застраивать, 
мы спрашивали у строителей, оставят ли 
они деревья, они обещали сохранить, 
но...Всё вырубили. Конечно, город сейчас у 
нас красивый, но Сайму очень жалко! Не 
каждый город может похвастаться тем, что 
его центр пересекает река. Её бы очистить,

окончила заочно Тюменский институт куль
туры и искусства. А когда её сестра, в то вре
мя уже известная художница Альфия Муха- 
метова, открыла в Мегионе Детскую худо
жественную школу и пригласила её на рабо
ту, Сания заочно окончила ещё и Московс
кую академию переподготовки работников 
культуры и искусства по специальности пре
подаватель художественных дисциплин.

В СИЯНИИ "РАДУГИ"
В художественной школе ко Всероссий

скому дню инвалидов силами преподавате
лей проводились мастер-классы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Но уже тогда Санию Фахрутдиновну беспо
коила мысль, что такие разовые мероприя
тия не могут развить художественные спо
собности этих детей, что с ними нужно за
ниматься регулярно. Со своей идеей о со
здании детской изостудии для детей с осо
б е н н о стя м и  здоровья Сания Завертень 
обратилась в Мегионское общество инвали
дов, где её поддержали и помогли с поме
щением, материалами и инструментами.

К детям, которые хотели заниматься 
творчеством, но не могли посещать изосту
дию, педагог приходила на дом сама.

- Я постоянно общалась с родителями

детей-инвалидов, и однажды они спросили: 
"А когда Вы нас бросите? С нами много раз 
начинали заниматься, но всегда бросали". 
И тогда я для себя решила, что никогда их 
не оставлю, пока они сами этого не захотят... 
Первая городская выставка в 2001 году ста
ла точкой отсчета работы изостудии.

В 2002 году Сания Завертень устроилась 
воспитателем в только что созданный Ком
плексный центр социального обслуживания 
населения "Гармония", где набрали первую 
группу детей с ограниченными возможнос
тями здоровья, и одновременно продолжа
ла занятия в изостудии "Радуга". Тогда еще 
не обсуждался вопрос об инклюзивном об
разовании, а Сания Завертень уже приме
няла эту технологию: в её студии занима
лись не только дети-инвалиды, но и их стар
шие братья и сестры - дети вполне здоро
вые, и это приносило обоюдную пользу.

Сегодня, имея два высших образования 
- музыкальное и художественное, Сания За
вертень по-прежнему руководит изостуди
ей "Радуга", которая существует в Мегионе 
уже семнадцать лет. В студии занимаются 
люди разного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, а также дети-ин
валиды. Сюда с понедельника по субботу, с 
девяти до двенадцати, может прийти любой 
ребенок, начиная с пяти лет, сам или в со
провождении родителей. Здесь к каждому - 
индивидуальный подход, и каждый находит 
то, что ему по душе. В настоящее время под 
руководством Сании Фахрутдиновны сем
надцать кружковцев осваивают основы жи
вописи и декоративно-прикладного искус
ства. За время существования студии реа
билитацию прошли более двухсот детей.

- Все техники я выбираю такие, которые 
дети могли бы легко освоить. Я им показы
ваю, они повторяют: добиваюсь самостоя
тельного исполнения задания, - говорит 
Сания Завертень.

"ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ?"
Свой многолетний опыт работы с деть- 

ми-инвалидами педагог использовала при 
создании авторской программы "С кисточ
кой в ладошке". Программу она защищала в 
Москве и Санкт-Петербурге. В 2010 году, в 
рамках окружного конкурса "Сердце отдаю 
детям" на грант губернатора Югры, про
грамма Сании Завертень удостоилась при
зового места. Почетную грамоту в Ханты- 
Мансийске ей вручала лично Наталья Кома
рова. Эта грамота украшает изостудию на
ряду с развешенными на стенах работами 
студийцев. Многочисленные грамоты, бла
годарственные письма, дипломы, отзы 
вы за многолетний педагогический труд на
шли свое место в личной папке преподава
теля. Кроме того, у каждого кружковца есть 
своя папка, в которой бережно хранятся их 
вышивки, рисунки, аппликации, - всё, что 
они создавали в течение нескольких лет. 
Работы воспитанников "Радуги" - постоян
ные участники различных выставок не толь
ко в Мегионе, но и в Тюмени, Ханты-Мансий
ске, Тобольске, Москве и Санкт-Петербур
ге. Они все очень гордятся этим: ведь каж
дый рисунок и каждая поделка требуют не
вероятного терпения и усидчивости. Каж
дый из них мечтает, что когда-то его рисун
ки будут продаваться с аукциона, как полот
на известных художников. Сания Фахрутди
новна тоже очень хочет организовать бла
готворительный аукцион работ своих воспи
танников, чтобы порадовать их и дать им 
новый стимул для творчества. А раз она по
ставила цель, то обязательно своего добь
ётся, ведь девиз её жизни - "Если не я, то 
кто же?".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

УЧАСТВУЙТЕ!

Мегион по буквам
УПРАВЛЕНИЕ архитектуры и градост

роительства администрации приглашает 
мегионцев принять участие в выборе эс
киза уличной инсталляции с названием 
нашего города. Шесть больших букв "МЕ
ГИОН" могут быть выполнены из дерева 
или металла и закреплены на бетонных 
плитах. Предполагается, что они станут 
местом для проведения фотосессий - жи
тели и гости города смогут делать различ
ные снимки на фоне названия города. Ме
сто расположения логотипа можно будет 
менять.

Уже есть три варианта: вы можете выс
казать свое мнение по ним в группе "Офи
циальный Мегион" ВКонтакте либо предло
жить свои эскизы букв в комментариях, или 
отправить их на электронную  почту 
ZaycevDN@admmegion.ru

Этот проект планируется реализовать к 
40-летнему юбилею города, а также в рам
ках мероприятий по брендированию Меги-

Управление 
информационной политики

mailto:ZaycevDN@admmegion.ru
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ГО СУСЛУГИ

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
пиши —̂ А̂РЕМЯРТМ

In  ннсш п п ipiiH i ip»|?
С ПЕРВОГО августа 2017 г. услуга онлайн-записи на при

ем предоставляется только через портал госуслуг А это зна
чит, что воспользоваться услугой онлайн-записи могут толь
ко зарегистрированные пользователи портала госуслуг

Раньше получить электронный талончик жителям Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры можно было на сайте 
https://er.dzhmao.ru/ , теперь при входе на этот сайт он авто
матически перенаправляет на "Госуслуги". Так что записать
ся к врачу в Интернете могут только зарегистрированные на 
этом портале пользователи. Удобно, что номер медицинско
го полиса нужно ввести лишь один раз - в разделе "Мои 
данные". Для записи детей до 14 лет через свою учетную 
запись необходимо зарегистрировать данные о детях на пор
тале Госуслуг. Изменения в электронном варианте не коснут
ся других существующих способов записи: через терминал 
в лечебном учреждении, по телефону для определенных 
групп населения, запись врачом на повторный прием, к 
другим специалистам или в медицинские организации 
более высокого уровня. Все вышеперечисленное по-пре
жнему будет осуществляться с использованием номера по
лиса ОМС.Все способы записи равнозначны. Более того, 
несмотря на изменение формата электронной записи, 
полис ОМС в медицинских организациях будут требо
вать всегда, так как этот документ является основанием 
для оказания бесплатной медпомощи.

Б УД Ь ТЕ
В КУРСЕ!

Ip i| in iiin  ip illl I IPII
В ЮГРЕ продолжается эпидемический сезон заболе

ваемости гриппом и ОРВИ, характерный для этого време
ни года. Возбудители этих инфекций передаются воздуш
но-капельным путем - от человека к человеку и контактным
- при касании грязными руками лица после посещения 
мест общего пользования или ухода за больным.

При острых респираторных вирусных инфекциях не
гриппозной этиологии заболевание развивается посте
пенно, чаще всего начинается с утомляемости и насмор
ка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния: 
повышение температуры тела, головная боль, "ломота" в 
мышцах и суставах, чувствительность к свету, появление 
усталости.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у малень
ких детей, пожилых людей, людей с хроническими забо
леваниями, в том числе с заболеваниями легких, сер 
дечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением.

Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Кро
ме того, для того, чтобы предупредить заболевание, необхо
димо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, 
питайтесь регулярно и правильно, соблюдайте режим тру
да и отдыха, старайтесь больше находиться на свежем воз
духе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, ста
райтесь не переохлаждаться при нахождении на улице.

Кроме того, следует соблюдать неспециф ические 
профилактические меры:

избегайте контактов с больными (ближе 1 метра) и 
мест скопления людей в периоды эпидемии;

носите маску сами и наденьте на больного; не забы
вайте менять её каждые 4 часа;

делайте влажную уборку с применением хлорсодержа
щих и мыльных растворов и проветривайте помещения;

используйте одноразовые бумажные платки и мойте 
руки с мылом (после ухода за  больным, контакта с двер
ными ручками, перилами и т.д).

В период подъема заболеваемости вирусными ин
фекциями по возможности воздержитесь от посещения 
общественных мест с большим скоплением людей.

Помните! Любое вирусное заболевание, перенесен
ное на ногах, может привести в дальнейшем к нежела
тельным последствиям и осложнениям. Поэтому при пер
вых признаках заболевания обратитесь к врачу.

По информации сайта dzhm ao.adm hm ao.ru

ВАЖНО!

I| iiiii - при М1Ц
СКОРО весенние каникулы! Детям, проживающим в 

ХМАО-Югре, во время каникул предоставляются путевки 
для отдыха и оздоровления. С1 марта 2019 года заявле
ния в организации, которые обеспечивают отдых и оздо
ровление детей, можно будет подать через муниципаль
ное казенное учреждение "Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг".

Режим работы МКУ "М Ф Ц " города Мегиона: поне
дельник-пятница - с 08:00 до 20:00; суббота - с 08:00 до 
18:00; перерыв - с 13:00 до 14:00.

Режим работы МКУ "М Ф Ц " пгт.Высокий: понедель
ник-пятница - с 09:00 до 17:00; перерыв - с 13:00 до 14:00; 
суббота-воскресенье - выходной.

Для оформления путевки вам необходимо иметь при 
себе:

- паспорт родителя (законного представителя);
- документ, удостоверяющий личность ребенка (сви

детельство о рождении или паспорт);
-медицинский страховой полис ребенка.

Iiiiix u  - ширин
ЮГОРСКИЙ фонд капитального ремонта начал при

ем заявлений от югорчан на предоставление квитанций 
на оплату капремонта в электронном виде. Квитанции 
будут направляться собственникам на указанную  ими 
электронную почту.

Для этого всем желающим воспользоваться новой 
функцией собственникам квартир или других помещ е
ний необходимо написать заявление в Ю горский фонд 
капрем онта  и направить его  на электронную  почту 
info@kapremontugra.ru. После этого платежки в печатном 
виде собственнику приходить перестанут и будут прихо
дить только на его электронный почтовый ящик. Все дан
ные, указанные в такой интернет-квитанции, ничем не 
будут отличаться от печатного варианта. Образец заяв
ления доступен на сайте Ю горского фонда капитального 
ремонта в разделе "Образцы документов".

Данная услуга была организована Югорским фондом 
капитального ремонта в связи с многочисленными обра
щениями югорчан. При смене владельца квартиры надо 
будет писать новое заявление в фонд с указанием нового 
электронного адреса или же с просьбой восстановить 
доставку квитанции на капремонт в печатном виде.

kaprem ontugra.ru

АКЦИЯ

'luiipu н n|in'
С 17 ФЕВРАЛЯ 2019 года на территории Ханты-Ман

сийского автономного округа-Ю гры стартовала образо
вательная акция "Выборы на ладони". Избирательная 
ком иссия Югры приглашает принять участие в акции 
молодых людей с 14 лет и старше. Целью проведения 
такого  мероприятия является правовое просвещ ение 
граждан, повышение уровня правовой культуры избира
телей, в том числе молодых и будущих.

Вопросы образовательной акции будут доступны для 
участников до 12.00 (по местному времени) 24 февраля 
2019 года на официальном сайте Избирательной комис
сии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ин
ф о рм ационно-тел еком м уникационной  сети общ его 
пользования "Интернет" в разделе "Правовая культура /  
Конкурсы  /  День м олодого избирателя 2019 (h t tp : / /  
hm ao.izb irkom .ru/pravovaya-kultura/konkursy/dm i-2019/).

ЦИФРОВОЕ ТВ

Ценр ii||ipxii Снирщ|р|
ЦЕНТР поддержки телезрителей цифрового эф ир

ного телевидения в России. Все регионы страны перехо
дят с аналогового телевидения на цифровое в 2019 году.

Специалисты помогут вам по всем вопросам, которые 
связаны с подключением и настройкой телевизора для 
приёма цифрового телевидения.

Обратиться с вопросом можно в Чат.
Телефон круглосуточной "горячей линии": 8-800-220

20-02. (Звонок по России бесплатный).
sm otri-c ifru -rf.ru

ГРАНТЫ

Зшне i cefe
В ЮГРЕ до 28 февраля продолжается прием заявок 

на участие в конкурсе молодежных проектов, очная защи
та которых состоится 14-15 марта.

Участниками конкурса могут стать молодые югорчане 
в возрасте от 18 до 30 лет.

Конкурс пройдет в 2 этапа:
I этап (заочный): с 25 января по 28 февраля 2019 года

- прием документов, их проверка и принятие решения о 
допуске (недопуске) к участию во втором этапе;

II этап (очный): с 14 марта по 15 марта 2019 года - 
публичная защита проектов (программ), подведение ито
гов конкурса.

Проекты будут оценены по перечню критериев, ука
занных в Положении конкурса. В каждой номинации будет 
определено по одному победителю. В случае невозможно
сти определения одного победителя Экспертный совет 
конкурса имеет право присудить победу нескольким про
ектам, перераспределив между ними средства гранта.

Заявки принимаются с 25 января по 28 февраля 2019 
года в автоматизированной информационной системе 
"Молодежь России" ais.fadm.gov.ru , оригиналы заявок - 
по адресу: Российская Федерация, 628007, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Студенческая, д. 29, каб. 209 (2 этаж), здание "Кванто- 
риум", тел.: 8 (3467) 318-215, e-mail: gm p@ rm c-ugra.ru. 
Ф орма заявки на участие прикреплена.

Контактное лицо: Савич Ирина Раильевна, ведущий 
специалист отдела организации и проведения м ероп
риятий в сфере молодежной политики, тел.: 8 (3467) 318
215, gmp@rmc-ugra.ru

По информации пресс-служба  
АУ "Региональный молодежный центр"

ЗАНЯТОСТЬ ГЛИНН 
Сцсем Sklllsiit |и liicn  pifiiu

ПЕРВАЯ общероссийская социальная сеть деловых 
контактов Skillsnet создана на базе портала "Работа в 
России" и является частью современной цифровой плат
формы для обеспечения продуктивной занятости. Глав
ным отличием социальной сети деловых контактов от 
сайтов по поиску работы является возможность прямо
го общения зарегистрированных лиц между собой.

Соискателей - в целях взаимного содействия тру
доустройству, обсуждения перспективных направлений 
поиска работы, положительных и отрицательных сторон 
конкретных работодателей и других вопросов.

Работодателей - для проверки степени достоверно
сти сведений, указанных в размещенных резюме, уточ
нения личных качеств отдельных соискателей и др.

Вместе с тем Skillsnet обладает всеми привычными 
возможностями и инструментами формата соцсетей. 
Это личные анкеты, возможность создания тематичес
ких групп пользователей, обсуждения, рейтинги и оцен
ки. При этом соцсеть Skillsnet является государствен
ным и абсолютно бесплатным ресурсом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У С Л |А 1
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.

*В ЭНЕРГОСБЫ ТО
ВУЮ компанию для рабо
ты в Мегионе требуются: 
инженер-инспектор, зарп
лата от 45 тыс. руб.; тех
ник, зарплата от 33 тыс. 
руб.; электромонтёр 4-5 
разряда, зарплата от 32 
тыс. руб.

Обращаться по теле
фонам: 8(34643) 39726; 
89028512912.

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

Тел.: 89044883989.

Ж т ь ё  i  n i n i
ПРОДАЁТСЯ 2 -ко м 

натная квартира по ул. 
Строителей, 2/2, 6-й этаж.

Тел.: 89505227839.

*СДАЁТСЯ комната на 
подселении.

Тел.: 89026941203.

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

Тел.: 89003873377.

*ПРОДАЁТСЯ кварти
ра-студия (54, 5 кв.м) с ре
монтом и мебелью.

Тел.: 89519733909.

P i3H oe
СРОЧНО ПРОДАМ

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

Тел.: 89505278855,
Людмила.

ОТДАМ котят в д об 
рые руки. К туалету при
учены.

Тел.: 89505279293.

*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..

У т е р ю
*Д И П Л О М ,выданный 

Мегионским проф ессио
нальны лицеем № 1 в 2004 
году на имя ХАФИЗОВА 
Артура Масхутовича, про
шу считать недействи 
тельным.

*ВОЕННЫ Й билет, 
выданный на имя ФЕДО- 
СЮК Никиты Павловича, 
считать недействитель
ным.

В ООО “АЭС” требуются: начальник участка, зам. 
начальника участка ГПЭС, начальник смены ГПЭС, на
чальник смены ЦИТС, начальник участка РЭ, старший 
мастер РЭ, инженер ПТО, мастер ССО, инженер-тех
нолог СТО, зам. начальника СТО, механик, инженер АСУ; 
экономист (со стажем работы в производстве, знание 
Excel); технолог ГСМ; ведущий специалист, специалист 
СпоОП, бухгалтер; электромонтёр по ремонту и обслу
живанию электрооборудования, электромонтёр по ис
пытаниям и измерениям, машинист газотурбинных ус
тановок, машинист ЭСП, машинист крана автомобиль
ного, слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА, моторист ЦА, 
водитель всех категорий, водитель вездехода.

Тел.: 89125390735, ok@aes-comp.ru

В ПРОКУРАТУРУ г. М егиона требуется водитель 
(стаж работы, трудовая книжка, характеристика с пре
дыдущего места работы обязательно).

Телефон для контакта: 3-37-42.

ОТКРЫ ТА продажа авиабилетов авиакомпании 
“Ямал” по маршруту Нижневартовск-Томск по 3, 7 дням 
недели; Нижневартовск-Талакан - по 1, 5 дням недели.

Справки по телефону: 8(3466)49-21-75.
С 1 марта 2019 г. авиакомпания “ ЮТэйр” начинает 

выполнение авиарейсов из аэропорта г. Нижневартов
ска в Екатеринбург, Самару, Уфу.

Справки по телефону: 8(3466)49-21-75.

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

https://er.dzhmao.ru/
mailto:info@kapremontugra.ru
mailto:gmp@rmc-ugra.ru
mailto:gmp@rmc-ugra.ru
mailto:ok@aes-comp.ru
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“I n i  t i | i f i  I  н а с » , I  ц ц н . . . "
"ДЕНЬ защитника Отечества" - праздник, отмеча

емый ежегодно, 23 февраля, не только в России, но и в 
других странах бывшего СССР. Сегодня это День на
стоящих мужчин, защитников в самом широком смыс
ле этого слова. И для большинства - это важная и зна
чимая дата, праздник, отмечаемый как коллегами в сво
их коллективах, так и в семьях. В этот день поздравля
ют также и женщин-военнослужащих.

С 19 февраля 2019 года, в честь Дня защитника Оте
чества, в МАУ "Экоцентр" открылась выставка "Наша 
служба и опасна, и трудна...", посвящённая людям, ко
торые были призваны защищать и спасать других лю
дей. В первую очередь, это, конечно, люди, без кото
рых мы не можем обойтись в трудную минуту: это по
лиция, МЧС. Порой им приходится жертвовать собой 
ради спасения других. На выставке будут представле
ны предметы для спасательных операций работников 
спецслужб, награды, форменная одежда, книги, фото
графии. Это экспонаты из фондов МАУ "Экоцентр", а 
также предметы сотрудников ОМВД России по г. Меги- 
ону и 76 ПСЧ ФГКУ "5 ОФПС по Ханты-М ансийскому 
автономному округу - Югре".

Но защищать Родину приходилось в самые разные 
времена. Самой масштабной, разрушительной и кро
вопролитной войной в истории человечества и, конеч
но, в истории России является Великая Отечественная 
война. Именно на Восточном фронте второй мировой 
войны происходили самые крупные сухопутные и воз
душные сражения в мировой истории. Не сосчитать, 
сколько защитников нашей Родины пало на поле боя. 
До сих пор поисковые отряды находят безымянных сол
дат. В нашем городе тоже есть люди, которые занима
ются поиском. Руководителем поискового клуба "Исто
ки" является Сергей Васильевич Кузнецов. Ежегодно 
отряд выезжает в поисковые экспедиции на места бы
лых боёв, проходивших во времена войны, в Псковс
кую, Волгоградскую и Брянскую области. В состав от
ряда входят ф изически и морально подготовленные 
ребята, которые с ответственностью подходят к поис
ковому делу. Поиск - это тяжелый труд, а поисковики - 
это люди, добровольно взявшие на себя обязатель
ство сохранить память о погибших при защите Отече
ства, увековечить их подвиг, сохранить память о ВОВ 
для будущих поколений. На выставке можно будет уви
деть боевые снаряды, медицинские принадлежности, 
личные предметы советских и немецких солдат.

Также руководителем  клуба "М оделист" ЦГВН 
"Старт" Виктором Николаевичем Гадевичем представ
лены модели военной техники. Стендовый моделизм - 
это разновидность творчества, в результате которого 
создаются прототипы реальных предметов в опреде
ленном масштабе.

Выставка будет работать до 19 марта по адресу: 
Краеведческий музей, ул. Заречная, 16Б. Тел. для спра
вок: 8(34643) 20125, 22805.

Ш1111П АНО
«Ю ТА -ЛА П УС И К »

l l l l l I  m i l  JIM!
Щ ЕНОК-мальчик Джонни, помесь шарпея, возраст - 

около 5-6 месяцев. Короткошерстный. Среднего разме
ра. Очень красивый: выразительная мордочка. На фото 
кажется больше, на самом деле - меньше. Дружелюбный. 
Ждёт своего настоящего хозяина, который его никогда не 
предаст. Джонни нужен человек, который будет заниматься 
его воспитанием, уделять ему достаточно времени и вни
мания. Подойдёт для проживания в квартире или част
ном доме. Дачи, балки, предприятия не рассматриваем. 
Тел.: 89090329795, 89044565050.

Артгалерея-2019
ЕЩЁ в начале февраля 

на втором этаже Дворца 
искусств были размещены 
полотна и мозаичные кар
тины, входящ ие в пе р е 
движную  "А ртгалерею  - 
2019". Она составлена из 
работы студентов и препо
давателей художественно
граф ического факультета 
Нижневартовского гумани
тарного университета, спе
циальных средних учебных 
заведений и школ искусств 
Нижневартовска, Излучин- 
ска, Лангепаса. Официаль
ное открытие галереи два 
раза отменялось сначала 
из-за  низких температур, 
затем - по причине каран
тина. Но творчество худож
ников из соседних городов 
и без представления зна
комо и привлекает зрите
лей, м егионцы  заходят 
сюда полюбоваться на их 
новые работы.

Мы тоже зашли на выс
тавку и застали здесь пре
подавателей м егионских 
школ искусств , которы е 
внимательно рассматрива
ли каждую работу и пр о 
фессионально оценивали, 
что у их коллег и студентов 
получилось прекрасно, что 
- не совсем. Преподаватель 
Д етской  школы искусств 
"Кам ертон" Михаил Д зи к

поделился своим впечат
лением.

- Выставка - многопла
новая, в этом её достоин
ство. Представлены рабо
ты студентов и професси
оналов, реалистические и 
абстрактные, поп-арт... - 
сказал Михаил В асилье
вич. - Здесь каждый см о 
жет найти то, что ему близ
ко. Мне интересны работы 
художника Олега Балатина. 
Он многогранный: в одной 
работе демонстрирует ма
стерство реалистического 
этюда, в другой -абстрак
цию, то есть вещи глубоко 
индивидуальные, связан
ные с его личным воспри
ятием мира. Очень хорошо, 
когда художник не зац и к
ливается на одной техни
ке, одном стиле, а пробует 
себя в разных направлени
ях. Для преподавателя это 
очень важно. А самыми 
оригинальными на выстав
ке, на мой взгляд, являют
ся работы Ивана Д ем ья 
ненко. Это абстракция, од
нако очень живописная, 
ритмичная, его  картины 
сразу приковывают к себе 
взгляд. К сожалению, они 
безымянны, а мне бы хоте
лось видеть подписи. На
звание - это подсказка для 
работы мысли.

ппшп ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23 февраля - День подвигов мужских! 
Поздравляет вся страна защитников своих! 
Чтобы близких защищать, быть крепкой им 

опорой,
Будьте духом вы сильны и всегда здоровы! 

Пусть удача не подводит, пусть любовь 
в семье царит,

Пусть печали не приходят, жизнь пусть 
счастьем озарит/

Коллектив МУП “Тепловодоканал

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём защитника Отечества всех мужчин 

Мегиона!

Ж елаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - любви и доброты,
Среди друзей - тепла и уважения 
И в жизни сбывшейся мечты/

С обытием  для М еги- 
она можно назвать то, что 
на выставке есть две ра 
боты Александра Седова 
- художника из Л а н ге па 
са, он - яркий представи
тель си б ир ско -ура л ьско 
го авангарда, известен не 
только в России, но и за 
рубежом. Александр л ю 
бит экспериментировать, 
но в то же время у него 
вы работан  свой  стиль, 
почерк, его  ни с кем не 
спутае ш ь. У н его  очень 
пл асти чны е  цветовы е 
пятна, работы глубокие, 
ф и л осо ф ские , за га д о ч - 
ны е ,у  каждой - своя энер
гетика.

К сказанном у М ихаи
лом Дзиком могу добавить, 
что мне больше других по
нравились мозаичные пан
но Зои Зориной, особенно 
"Синички на ветке", выпол
ненные из винтажного стек
ла тщательно, с филигран
ной аккуратностью. А на
шего фотографа - Наталью 
Абдулсалямову - очаровал 
портрет юной дамы, кото
рый из цветной бумаги 
методом аппликации см а
стерила Валерия Савич. 
Каждый нашёл своё.

Елена
ХРАПОВА

ЧТСГИВАПЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДФВСТКИТА

МЕГАЭКСГРИМ 
ИГРЫ ПРЕСТФЛФВ

\ \  В 17:00 
НА НАШЕЙ СЦЕНЕ 
АЕГЕНДА БАТТЛ 

РЭПА

ДУНЯ

Номера телефонов экстренных служб:

Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.
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