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С"Победой"!
ВСЕМИРНАЯ сеть" (ПКВС) представил 

новый масштабный проект "Цифрового Те
лесемейства", который будет запущен вес
ной 2019 года. Речь идет о новом телекана
ле "Победа", его создание приурочено к 75- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На презентации говорилось о том, 
что Великая Победа - самое важное собы
тие в отечественной истории последнего 
столетия.

"Война затронула каждую семью. Но, 
несмотря на то, что осталось несчетное ко
личество свидетельств, за десятилетия, 
прошедшие с той поры, многое стало те
ряться из виду: выросли поколения, для 
которых все это "где-то там", за горизонта
ми реальной истории. В преддверии юби
лейной даты - 75-летия Победы - мы хотим 
открыть и перечитать эту книгу заново: 
вспомнить детали, взглянуть на факты 
сквозь призму времени", - рассказали о 
своем проекте представители телеканала.

Они также отметили, что за прошедшие 
годы телевидение и кинематограф созда
ли такое количество контента о событиях 
того времени, что его трудно уместить даже 
в отдельный круглосуточный телеканал, по
этому многое давно уже не было в эфире, а 
для большинства зрителей тот или иной 
художественный фильм, документальная 
работа наверняка станут открытием.

Кроме того, существуют документы и 
видеосвидетельства, которые до сих пор 
лежали на полках, и только сейчас они ста
новятся доступны широкой аудитории. На 
основании этих уникальных материалов 
будет предпринята попытка реконструкции 
реальных событий, например, тех, которые 
день за днем происходили в Ставке Вер
ховного Главнокомандования. Вновь откры
тые кадры, расследования и воспомина
ния дают возможность создать максималь
но объемную картину Великой Отечествен
ной войны.

Важным элементом контента телекана
ла станет рассказ об участниках акции "Бес
смертный полк": "Мы создаем телеканал 
"Победа" в том числе для того, чтобы дать 
возможность этим историям попасть на 
экран, остаться в документальной летопи
си".

Также на канале расскажут о находках и 
открытиях воинов-поисковиков. "Всех нас 
до сих пор окружают следы войны: поиско
вики постоянно находят новые и новые ар
тефакты, связанные с подвигами и траге
диями. Стать свидетелем этих событий вы 
сможете вместе с телеканалом "Победа", - 
отметили в ПКВС.

Телеканал "Победа" будет доступен в 
сетях кабельных и спутниковых операторов 
на территории всей Российской Федера
ции.

"Р оссийская газета"

УРФО

Нацпроекты
П О Л НО М О ЧНЫ Й представитель 

П резидента Р оссийской Ф едерации 
Николай Цуканов провел совещание, на 
котором обсуждались задачи и направ
ления работы по реализации на ц и о
нальных проектов в Уральском ф еде
ральном округе.

В ходе совещания были рассмотре
ны ключевые цели и задачи в рамках 
национальных проектов "Здравоохране
ние", "Образование" и "Жилье и город
ская среда", а также обсуждены предло
жения по организации эф ф ективного 
контроля за основными показателями 
реализации проектов в регионах.

В качестве прорывных и успешно реа
лизуемых предложены проекты: "Развитие 
технологий ядерной медицины в УФО" и 
"Общественное здравоохранение УФО".

В национальном проекте "Ж илье и 
городская среда" основное внимание 
было уделено объемам жилищного стро
ительства и доступности ипотеки. В сфе
ре образования был сделан отдельный 
акцент на качестве среды, в которой вос
питывается подрастающее поколение.

Полномочный представитель по д 
черкнул, что особое внимание должно 
быть уделено механизмам мониторинга 
реализации проектов в субъектах Ураль
ского федерального округа, выявлению 
рисков и проблемных точек, а главное, 
использованию имеющегося позитивно
го опыта и транслированию лучших прак
тик в проблемные территории.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Новые машины - на смену старым
ОКАЗАНИЕ скорой и неотложной медицинской помощи - 

один из самых главных, порой решающих моментов спасения 
человеческой жизни. И от того, в каком состоянии находится 
автомобильный парк, зависит многое. Сегодня в отделении 
"скорой помощи" Мегионской горбольницы № 1, где постоянно 
работают четыре бригады медиков, и машин, соответственно, 
тоже четыре, три автомобиля - новые.

Благодаря централизованным поставкам окружного Депар
тамента здравоохранения автопарк службы скорой медицинс
кой помощи города Мегиона недавно пополнился новыми авто
машинами, которые поступили на смену старым. Специализи
рованный транспорт распределен между учреждениями здра
воохранения с учетом проживающих на территории жителей: 
три автомобиля направлены в городскую больницу №1 и две 
кареты "скорой помощи" - в больницу №2.

Новые автомобили оснащены современным оборудовани
ем, позволяющим оказывать экстренную медицинскую помощь 
как на месте, так и во время транспортировки больного в уч
реждение здравоохранения.

- Мы очень рады обновлению парка, поскольку работать при-

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

ходится в любую погоду, в будни и в праздники, круглосуточно, и 
новые машины как нельзя кстати, - говорит Сергей Грищенко, 
заместитель руководителя по медицинской части БУ ХМАО- Югры 
"Мегионская городская больница № 1". - Автомобили оснащены 
системами видеорегистрации - камерами наружного и внут
реннего наблюдения. Теперь случаи, когда "скорой помощи" не 
уступают дорогу другие автомобили, будут фиксироваться на 
видеорегистраторе, что поможет решать спорные вопросы в 
ГИБДД. Ведь нередки случаи, когда водители автотранспорта 
препятствуют проезду "скорой помощи" по улицам и во дворах. 
А камеры внутри салона фиксируют процесс помощи пациенту 
по дороге в больницу. Машины оснащены также автономным по
догревом салона, имеют высокую крышу...Все это значительно 
облегчает работу персонала и позволяет улучшить качество ока
зания медицинской помощи.

Пусть новые автомобили прослужат долго и с пользой!

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Задайте вопрос главе города!
УВАЖАЕМЫЕ ж ители М егиона! Во вторник, 5 ф евраля, Задавайте свои вопросы  главе го р о д ско го  округа  и его

буд е т  работать  телеф онная "п рям а я  л и н и я " с  главой го - зам естителям  в течение часа, с  15 :00  до 16 :00 , по телеф о- 
рода О легом  А л ександровичем  Д ейнека . ну: 9 -6 3 -3 2 .

В СРЕДУ, 6 февраля, в "Прямом эфире" - Геннадий Николаевич 
Зверев, и.о. заместителя главы города по ЖКХ. Темы разговора - бла
гоустройство и новая система обращения с отходами. Задавайте воп
росы до и во время эфира по телефону: 9-63-32. Начало - в 17:00.

"Прямой эфир" можно смотреть на официальном сайте админи
страции Мегиона, в соцсетях - "Адм Мегион в Одноклассниках", "Офи
циальный Мегион ВКонтакте". Также, "прямые эфиры" транслируют
ся в телегазете п. Высокого и городской телегазете "Мегалинк".
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О школьном питании
НАТАЛЬЯ Комарова предло

жила создать закон о школьном 
питании. В нормативном доку
менте будут отражены все воп
росы, связанные с организаци
ей процесса школьного питания.

Эта тема была одной из глав
ных в рамках заседания Обще
ственного совета по реализации 
Стратегии социально-экономи
ческого развития Югры до 2030 
года. Как подчеркнула губерна
тор Югры Наталья Комарова, 
ф инансирование расходов на 
питание льготны х категорий 
школьников осуществляется за 
счет окружного бюджета.

На сегодняшний день в авто
номном округе началась работа 
по анализу и систематизации 
опыта нормативно-правового со
провождения организации пита
ния детей, системе контроля ка
чества питания. Лучшие и эффек
тивные практики в вопросе 
школьного питания станут осно
вой решений на уровне региона.

- С целью исключения са 
м одеятельности , наносящ ей 
вред здоровью детей, считаю 
необходимым создать окружной 
закон об организации питания

детей в образовательных орга
низациях, - такое предложение 
озвучила Наталья Комарова на 
заседании.

Глава региона отметила, что 
в законе нужно учесть все вопро
сы, связанные с организацией 
процесса школьного питания.

По словам директора Депар
тамента образования и молодеж
ной политики ХМАО-Югры Алек
сея Дренина, в регионе почти 154 
тысячи школьников, относящих
ся к нельготным категориям. Ох
ват горячим питанием составля
ет почти 92 процента.

- Принципиально важным яв
ляется то, чтобы школьное пита
ние было качественным и вкус
ным, а родители и ш кольники 
давали ему высокую оценку. В 
связи с этим мы предлагаем раз
работать единую  модель или 
югорский стандарт питания, ко
торый будет описывать единые 
и понятные подходы организа
ции, контроля качества питания 
в школах Югры, - сказал Алексей 
Дренин.

По м а те ри ал ам  сайта  
h ttp s ://m y o p e n u g ra .ru
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Обсудили изменения в Устав
СОСТОЯЛАСЬ XXXII конфе

ренция м естного  отделения 
Всероссийской политической 
партии "Единая Россия" го р о 
да Мегиона.

В партийном мероприятии 
приняли участие 34 делегата, в 
том числе члены Политическо
го совета, секретари первичных 
отделений, члены местной кон
трольной комиссии, депутаты, 
члены фракции "Единая Р ос
сия" в Думе города Мегиона.

Главной темой конференции 
стал вопрос, касающийся реше
ний XVIII Съезда партии "Е ди
ная Россия" в Москве. Мегион- 
ские партийцы обсудили пред
стоящие изменения и дополне
ния в партийный Устав. Присут
ствующ ие согласились с пре
дусм отренной  в Уставе 
партии преамбулой, в которой 
закреплены основные идеоло
гические ценности партии.

Выступая с докладом по воп
росу, секретарь местного отде
ления партии Елена Коротчен- 
ко, отметила, что отныне пропи
саны этические нормы, которые 
обязаны соблю дать члены и 
сторонники партии, а также кан

дидаты, выдвинутые партией на 
выборы различного уровня. Еле
на Николаевна напомнила при
сутствующим, что данное пред
ложение мегионские партийцы 
высказывали в прошлом году на 
одном из региональных форумов.

Вторым важным вопросом кон
ференции было избрание деле
гатов на XXXI конференцию Хан
ты-М ансийского регионального 
отделения партии "Единая Рос
сия", которая состоится 29 января

в окружной столице. Конференция 
местного отделения единогласно 
решила направить депутата город
ской Думы, руководителя фракции 
"Единая Россия" в Думе г. Мегиона 
Анатолия Алтапова и спонсора не
скольких партийных мероприятий, 
директора СК "Контакт", члена 
партии Исроиджона Улмасова.

Заверш ением партийного  
мероприятия стало торжествен
ное вручение партийных билетов 
новым членам партии.

СТРАТЕГИЯ-2030

"Мегион, вперед!"
РЕАЛ ИЗАЦ ИЯ концепции 

развития территориального  
маркетинга и брэндинга в Югре 
стала одной из тем, которые 
обсуждались на заседании Об
щественного совета по реализа
ции Стратегии социально-эко
номического развития региона 
до 2030 года. Мероприятие про
вела в минувший понедельник в 
режиме видеоконференцсвязи 
губернатор автономного округа 
Наталья Комарова.

В работе Общественного со
вета приняли участие глава Ме- 
гиона Олег Дейнека, руководи
тели заинтересованных органов 
городской ад м инистрации, 
представители от местных об
щественных объединений и биз
нес-сообщества.

Мегион вошел в число "п и 
лотных" площадок в округе по 
развитию маркетинга и б рэн 
динга, и уже организованы ме
роприятия по разработке соб 
ственного брэнда. Горожанам 
было роздано две тысячи анкет 
с предложением поделиться 
своим видением дальнейшего

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ложный звонок
14 ЯНВАРЯ 2019 года в 

Нижневартовске экстренно эва
куировали учеников всех обще
образовательных учреждений.

Неизвестный (как вы ясни
лось позже, 12-летняя житель
ница города) позвонил на теле
фон Единой д е ж урн о-д и спет
черской службы и сообщил, что 
в одной из школ заложена бом
ба. В какой именно - не уточнил, 
поэтому оперативный штаб при
нял решение об эвакуации всех 
35. Спецслужбы отреагировали 
м гновенно. К обследованию  
зданий приступили кинологи, 
взрывотехники, спасатели. Ос
мотры ничего подозрительного 
не показали. Учёба во вторую 
смену продолжилась.

"Со стороны образователь
ных организаций была прове
дена очень чёткая, слаженная

развития города и повышения его 
привлекательности для инвесто
ров.

Ж ители города считают не
обходимым развитие различных 
сфер производства и обслужи
вания, организации досуга и ак
тивного отдыха с учетом местных 
особенностей. Они искренне лю
бят свой город, заинтересованы 
в его будущем и готовы лично 
участвовать в мероприятиях по 
улучшению его благосостояния.

"Город первооткрывателей", 
"М егион - территория спорта", 
"Процветай, мой Мегион!", "М е
гион, вперед!", "Город надежд!"
- это лишь малая часть вариан
тов слоганов, которые мегионцы 
хотели бы видеть на баннерах, 
установленных в городе.

В течение года планируется 
провести ряд маркетинговых ме
роприятий с участием обществен
ности и приглашенных экспертов. 
На открытом обсуждении будут 
определены основные направле
ния, развитие которых сделает 
Мегион привлекательным для го
стей из других регионов.

эвакуация. Личность звонившей 
уже установили пр авоо хра ни 
тельные органы, за срыв обра
зовательного процесса она поне
сёт предусмотренную  законом 
ответственность", - сообщил Эд
монд Игошин, директор депар
тамента образования админист
рации Нижневартовска.

Добавим, наказание за лож
ное сообщ ение о готовящемся 
взрыве в России ужесточили в 
2018 году. Ш траф  с 200 тысяч 
рублей увеличился до 700 тысяч, 
а срок лишения свободы - с 3 до
5 лет. В данном случае правоох
ранители работают с родителя
ми несовершеннолетней лжетер- 
рористки. Подростка поставят на 
учёт. Родители заплатят сумму 
ущерба, которую определит суд.

u g o r ia .tv

нншг СТРОЙКА

Идут отделочные работы

В ПОСЕЛКЕ Высокий про
должается строительство тера
певтического корпуса. На объек
те побывали полномочный 
представитель главы города по 
поселку Высокий, представи
тель подрядной организации, 
главный врач больницы №2, 
общественники и СМИ.

Для мегионцев организова
ли экскурсию по зданию, рас
сказали о том, чем в настоящее 
время занимаются строители 
на объекте и что еще предстоит 
сделать.

- По условиям контракта ка
питальный ремонт здания дол
жен закончиться в июле 2019 
года. С уверенностью  можно 
сказать, что в установленные 
сроки все будет выполнено, на 
данный момент мы идем с опе
режением графика. Если брать 
от общего объема всех работ, то

выполнено на 70 процентов, если 
смотреть по блокам, то один вы
полнен уже процентов на 90, вто
рой - процентов на 60, - расска
зал исполняющий обязанности 
главного инженера ООО "Сибви- 
тосервис" Дмитрий Ярулин.

В настоящее время строите
ли выполняют весь комплекс от
делочных работ, идет заверш е
ние прокладки инженерных се 
тей. Пусконаладочные работы 
запланированы  на март 2019 
года.

- На мой взгляд, ремонт идет 
неплохо, сейчас строители зани
маются внутренней отделкой зда
ния. Материалы они используют 
долговечные, я думаю, это будет 
и очень красиво, и надежно, - 
поделился впечатлениями глав
ный врач больницы № 2 Алек
сандр Скобелев.

- Бываю здесь постоянно,

вижу качество отделки и самих 
материалов - все устраивает. 
Поэтому надеюсь, что ребята в 
срок уложатся, и мы получим дол
гожданный объект на тер ри то 
рии поселка, - рассказал Сергей 
Назарян, полномочный предста
витель главы города по поселку 
Высокий.

О ценить качество и темп 
строительства вместе с полно
мочным представителем главы по 
поселку и главврачом больницы 
№ 2 пришел общественник Гри
горий Тимаревский. Он поделил
ся с журналистами своими впе
чатлениями.

- Здание очень красивое, 
даже сравнивать его с тем, что 
было здесь раньше, нельзя. Па
латы просторные, светлые, хоро
шая отделка. Думаю, что и м е
бель, и оборудование тоже будут 
высокого уровня. Для жителей 
Высокого и пациентов будущего 
отделения это настоящий пода
рок, - сказал Григорий Тимарев
ский, председатель Совета обще
ственности посёлка Высокий.

Как рассказал руководитель 
больницы №2 Александр Скобе
лев, для терапии закуплены но
вый аппарат узи -диагностики , 
соврем енны е м н ого ф ун кци о
нальные кровати с противопро- 
лежневыми матрасами, всем не
обходимым оборудованием от
деление обеспечено, осталось 
закупить лишь кое-какую мебель 
для кабинетов. После заверш е
ния отделочных работ и монтажа 
оборудования терапевтическое 
отделение начнет принимать па
циентов.

нншг ДОСТИЖЕНИЯ

Мегионский МФЦ - первый в округе
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ монито

ринга соответствия МФЦ, рас
положенных на территории Хан
ты -М ансийского  автономного 
округа - Югры, требованиям, ус
тановленным законодательством 
Российской Федерации, за 2018 
год мегионский МФЦ занял I ме-

сто, набрав 255,5 баллов. Разде
лили высшую строчку с нашим по
бедителем также учреждения, 
расположенные в Нижневартов
ском районе и городе Лангепасе.

Кроме того, 99,81 % м егион
ский МФЦ набрал по результа
там мониторинга качества пре-

доставления государственных и 
м униципальны х усл уг в МФЦ, 
оказавшись на 12 строчке.

Отметим, что м ониторинг 
проводился Департаментом эко
номического развития автоном
ного округа совм естно с МФЦ 
Югры среди 20 муниципалитетов.

https://myopenugra.ru


Illll ТЕМ Ы  д н я
ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Праздник для журналистов
25 ЯНВАРЯ в Мегионе состоя

лось торжественное мероприятие, 
посвященное чествованию работ
ников средств массовой информа
ции. На встречу по случаю Дня рос
сийской печати были приглашены 
все, кто имеет непосредственное 
отношение к этой профессии: со
трудники газет, телевидения, ра
дио, информационных агентств, 
пресс-служб города и округа.

С поздравлениями к журналис
там обратился глава Мегиона Олег 
Дейнека.

- День российской печати в со
временных условиях объединяет 
не только газетчиков, но и телеви
зионных и радиожурналистов, со
трудников пресс-служб, информа
ционных агентств. Отдельно хочу 
отметить медиаволонтеров, кото
рые посвящают свое свободное 
время освещению городских собы
тий. Благодарю всех вас за плодо
творное сотрудничество, профес
сионализм! Представителям ок
ружных СМИ хочу сказать спасибо 
за то, что вы объективно рассказы
ваете о наших городских событиях 
югорчанам. Уважаемые журналис
ты! Вы охраняете права и свободы 
граждан, живёте проблемами на
ших жителей, помогаете им быть в 
курсе событий, получать оператив
ную и достоверную информацию. 
Желаю вам вдохновения, здоровья, 
добра и благополучия! Продолжай
те удивлять своих читателей, зри
телей и слушателей интересными 
материалами! - отметил в своем 
приветствии Олег Александрович и 
подарил виновникам торжества 
большой торт "С Днем печати".

Председатель Думы города 
Елена Коротченко также поблаго
дарила коллективы средств массо
вой информации города за объек
тивное освещение событий и соци
ально значимых мероприятий в 
жизни города:

- Значимость вашей работы со
стоит не только в информировании 
населения о важнейших событиях 
в жизни города, но и влияет на фор
мирование общественного мне
ния. Многие люди доверяют печат
ному слову и строят свою жизнь на 
основании ваших профессиональ
ных прогнозов.

Всего было вручено более 30 
Благодарственных писем и Почет
ных грамот окружного и муници
пального уровня журналистам 
СМИ. В числе тех, чей многолетний 
труд и значительный вклад в ин
формирование жителей города 
был отмечен Думой Ханты-Ман
сийского автономного округа, ока
зались начальник службы инфор

мационно-технической поддержки 
управления информационной по
литики администрации города Ме
гиона Наталья Кузьмичева и глав
ный редактор информационного 
агентства "Мегионские новости" 
Вячеслав Калганов.

Почетной грамотой Думы горо
да были награждены руководитель 
ООО "Мегалинк" Юрий Куимчиди, 
заместитель главного редактора 
ИА "Мегионские новости" Влади
мир Пещук, Благодарственным 
письмом - корреспондент инфор
мационного агентства Елена Хра- 
пова. А корреспондент телекомпа
нии "Акцент" Илона Денисова была 
отмечена Благодарственным пись
мом местного отделения полити
ческой партии "Единая Россия".

За эффективное многолетнее 
сотрудничество в информацион
ной сфере Благодарность главы го
рода была вручена коллективам 
ООО "Мега ТВ", Нижневартовско
го корпункта Государственной те
левизионной и радиовещательной 
компании "Югория", Нижневартов
ского филиала Окружной телера
диокомпании "Югра", обществен
но-политической газеты "Новости 
Югры", ООО "Эфир Медиа", город
ской еж енедельной газеты 
"Юрта", информационному агент
ству "Мангазея".

В 2018 году журналисты наше
го города участвовали в несколь- 
кихтворческих конкурсах. Наибо
лее результативным оказался Ре
гиональный конкурс видеороли
ков на тему гармонизации межна
циональных отношений в округе 
"Наша Югра". По заказу админис
трации города был создан ролик 
"Их рисунки похожи", который был 
достойно оценен и получил первое 
место в этом конкурсе. Диплом по
бедителя был вручен их авторам -

------ -1\ I -

ТЕАТР МУЗЫКИ

Бронь онлайн

Екатерине и Александру Лукья
новым. Другой их ролик был удо
стоен диплома второй степени 
по итогам Всероссийского кон
курса видеопродукции "Взгляд на 
страну".

Благодарностью главы горо
да был награжден руководитель 
творческого объединения "Свои 
люди" Иван Кулаков. В конце про
шлого года он подготовил видео
ролик о бизнесе в Мегионе для 
презентации нашего города на 
Окружном фестивале-конкурсе 
"Лучшие из лучших!". Конкурс был 
организован в рамках региональ
ного ф орума "Товары земли 
Югорской". Мегион был признан 
победителем, мы стали "Лучшими 
из лучших!".

Начальник управления ин
формационной политики Ольга 
Луткова поблагодарила коллег за 
плодотворное сотрудничество и 
пожелала успехов в реализации 
новых идей и проектов. А также 
вручила победителям призы и 
дипломы за победу в конкурсе 
ж урналистских работ на тему 
противодействия экстремизму. 
Победителем в номинации "Луч
ший журналистский материал, 
опубликованный в периодичес
ком печатном издании" была при
знана газета "Мегионские ново
сти" за тематическую  полосу 
"СССР Казахстан".

Редакция телекомпании "Ак
цент ТВ" была признана жюри 
лучшей в номинации "Лучший 
журналистский материал, выпу
щенный в эфир на телеканале и 
(или) радиоканале" за програм
му "Круглый стол на тему "Мегион 
мне стал родным". А "Лучший со
циальный ролик" подготовил 
творческий семейный тандем - 
Екатерина и Александр Лукьяно
вы. Специальный приз организа
торов конкурса был вручен руко
водителю мультипликационной 
студии "Сёльси" Наталье Конюхо
вой за мультфильм "Притча о 
дружбе".

Организаторы мероприятия 
выражают благодарность орга
низациям, которые оказали по
мощь в проведении праздника. 
Это МАУ «Дворец искусств», ди 
ректор - Владимир Владимирович 
Мартынюк и сотрудники учрежде
ния, "Комбинат общественного 
питания", директор - Валентина 
Юрьевна Лыкова, ООО "Макси 
плюс", директор - Разиля Хаса
новна Ханбекова, и ООО "ТСК По
беда", директор - Иман Тарлан 
Ахмед Оглы.

admmegion.ru

«ЕЛКА ДОБРА»

С ЯНВАРЯ этого года меги- 
онский Театр музыки организо
вал бронирование билетов че
рез социальную сеть Вконтакте 
для удобства зрителей. В сооб

ществе "Театр Музыки М егион" 
билеты на концерты  и п р е д 
ставления теперь можно забро
нировать через личные сообщ е
ния группы или оф ициального

администратора Татьяну Кра
пивину.

Однако Театр музыки пре
дупреждает, что продажа б и 
летов онлайн не ведётся. Л ю 
бое предлож ение перевести 
деньги за билет театра - м о
ш енничество . Телеф он для 
справок: 2-65-52.

I— IIIIIIII
Подарили детям сказку!

В МЕГИОНЕ прошло празд
ничное м ероприятие в рамках 
благотворительной акции "Ёлка 
добра". Она стартовала в нашем 
городе в начале декабря 2018 
года. Её инициатором выступил 
Православный приход храма в 
честь преподобномученицы Ве
ликой княгини Елизаветы. Цель - 
исполнить заветные новогодние 
желания детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Тогда в торговы х центрах и 
оф исе банка установили три 
"Ёлки добра", которые украсили 
открытками с пожеланиями д е 
тей инвалидов. Эти новогодние 
открытки, сделанные руками са
мих детей, разобрали горожане, 
чтобы прийти сегодня во Дворец 
искусств и исполнить мечты ре
бят.

М иша Малышев пришел на 
праздник вместе с мамой. Прак
тически с рождения у мальчика 
проблемы с речью, завести дру
зей в такой ситуации не так про
сто, поэтому Мише очень нравит
ся играть в настольные игры с 
дедушкой и бабушкой.

- Однажды в детской библио
теке ему предложили сыграть в 
настольный бильярд, с этой ми
нуты он просто влюбился в эту 
игру и мечтал, что когда-то и у 
него появится такой же, - расска
зала мама мальчика Яна Малы
шева.

тем, кто организовал такую ак
цию для наших детей, кто не по
жалел ни денег, ни времени, ни 
душ евных сил, чтобы сделать 
жизнь особы х детей лучше и 
превратить будни пусть нена
долго, но в сказку, - поделилась 
горожанка, мама особого ре
бенка Татьяна Петрова.

Глава города Олег Дейнека 
подарил сразу три подарка, 
сняв наугад открытки с "Ёлки 
добра". Из рук главы города 
дети получили наборы для твор
чества и сертиф икат на 
спортивные товары с пожелани
ями здоровья, счастья и д о б 
ра.

- Я поражен, сколько добрых 
и открытых сердец поддержа
ли эту акцию! Вроде живем бок 
о бок, но ведь не каждый знает 
о тех проблемах, которые испы
тывают особые дети, их родные 
и близкие, с какими трудностя
ми они сталкиваются. Эта акция 
добра очень значима для всех - 
и для детей, которые сегодня 
получают подарки, и для тех, кто 
их дарит. Я очень благодарен 
всем, кто организовал такое ме
роприятие, жителям, которые 
поддержали акцию. Ведь толь
ко благодаря открытым серд
цам мегионцев мы смогли по
дарить детям такой праздник, - 
сказал глава города Олег Дей- 
нека.

На празднике желание Миши 
исполнилось, ему торжественно 
вручили заветную  игру, как и 
Кристине Кирякиной, которая 
мечтала о кукольном домике, и 
Диме Лагутину, который теперь 
не выпускает из рук новенький 
телефон, как и всем другим де
тям, которые написали своё же
лание на новогодней открытке.

- Такое замечательное мероп
риятие! И детям - подарки, и ро
дителям - радость, ведь не каж
дый может купить своему ребен
ку то, что ему очень хочется, о чем 
он мечтает. Огромное спасибо

Из-за мороза и состояния 
здоровья не все дети смогли 
прийти сегодня во Дворец ис
кусств, чтобы получить свой по
дарок, поэтому после выходных 
их будут развозить по адресам. 
Если кто-то из горожан хочет 
оказать помощь в доставке по
дарков детям, может обратить
ся к помощнику настоятеля хра
ма Галине Исаевой по телефо
ну: 8(904)4560427.

У правление  
и нф ор м аци о нн ой  политики

АКЦИЯ IIIIIIII
"Посылка солдату"

В РАМКАХ проведения Все
российской благотворительной 
акции "Посылка солдату" Управ
ление Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в г Нижне
вартовске ХМ АО -Ю гры (м еж 
районное) совместно с ре ги о 
нальным центром "серебряного" 
волонтёрства проводит сбор 
средств личной гигиены, пред
метов одежды, канцелярских 
принадлеж ностей, консервов, 
сладостей, открыток с добрыми 
пожеланиями для югорчан (из 
малообеспеченных семей, сирот, 
многодетных семей).

Пункты сбора организованы
в:

- Управлении ПФР в г Ниж
невартовске ХМАО-Югры (меж
районное), расположенном по ад-

ресу - г. Н иж невартовск, ул. 
Д зержинского, 17 "б", каб. № 
229;

- Управлении ПФР в г. Ниж
невартовске ХМАО-Югры (меж
районное), клиентская служба 
(на правах отдела) в г.Мегионе, 
располож енном  по адресу: 
г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 4, 
каб. № 207.

Сбор средств личной ги ги 
ены, предметов одежды, канце
лярских принадлежностей, кон
сервов, сладостей для форми
рования посылок будет осущ е
ствляться до 4 февраля 2019 
года.

Доставку от пунктов сбора до 
адресатов, собранных посылок, 
будет осущ ествлять Военный 
комиссариат ХМАО-Югры.



ГОРОД и ГОРОЖАНЕ IIIII
К ЮБИЛЕЮ

Мегионскому 
политехническому 
колледжу - 20 лет!

СТРЕМИТЕЛЬНО проходят годы, но 
в памяти каждого человека хранятся жи
вые источники, откуда он черпает жиз
ненную силу, оптимизм, которые помога
ют ему осознать жизнь во всей ее ярко
сти и многообразии... Один из таких ис
точников для почти четырех тысяч ква
лифицированных рабочих и специалис
тов среднего звена, успешно трудящихся 
в градообразующем предприятии ОАО 
"Славнеф ть-Мегионнеф тегаз” , различ
ных организациях и учреждениях города 
и округа, - Мегионский политехнический 
колледж, которому 1 февраля исполняет
ся 20 лет со дня его деятельности.

Учреждение занимает достойное ме
сто в системе среднего профессиональ
ного образования округа, оно включено в 
Национальный реестр "Ведущие образо
вательные учреждения России", а рабо
тодатели отмечают высокую профессио
нальную подготовку выпускников коллед
жа, способных созидательно действовать 
и успешно реализоваться в профессио
нальной деятельности. Современная учеб
но-материальная база, качественные ин
формационные, кадровые, интеллектуаль
ные ресурсы, отличные социально-куль
турные условия обучения и воспитания, 
гибкость и мобильность при принятии 
управленческих решений, позволяющих 
учитывать и планировать индивидуаль
ную траекторию развития и профессио
нальной подготовки студентов, - гарантии 
успеха образовательного учреждения.

Студенты колледжа - победители и 
призёры различных конкурсов региональ
ного, всероссийского и международного 
уровней, в том числе региональных чем
пионатов "М олодые проф ессионалы" 
(WorldskillsRussia) автономного округа, 
победители окружных конкурсов профес
сионального мастерства, достижениями 
которых гордится весь коллектив. Многие 
студенты активно участвуют в исследова
тельской и проектной деятельности, в ме
роприятиях городского, регионального и 
федерального уровней, проявляя эруди
цию, творчество, высокий уровень общей 
и профессиональной культуры, и имеют 
заслуженные награды. Кроме того, на базе 
колледжа регулярно проводятся городс
кие, региональные и окружные научно
практические конференции, форумы, фе
стивали с участием как студентов, так и 
преподавателей, многие из которых тру
дятся в учреждении десять и более лет, а 
некоторые - с момента его появления. Это 
преподаватели Ю.В. Банцеева, И.П. Кар
пова, О.В. Коваль, ГЗ. Кульниязова, А.М. 
Магомедов, технический работник Г.А. 
Василенко. Многие награждены Почетны
ми грамотами Департамента образования 
и молодежной политики Югры, Министер
ства образования и науки РФ, а трое име
ют звание почетного работника среднего 
профессионального образования РФ, в 
том числе и Ю.М. Стоянчук - директор уч
реждения, руководящий колледжем со 
дня его основания, заслуженный работ
ник образования ХМАО - Югры.

20 лет неустанного труда коллектива 
привели к тому, что колледж ныне стал 
местом, где студенты и преподаватели 
вместе добиваются поставленных целей. 
От всей души желаем педагогам новых 
творческих свершений, профессиональ
ных побед, студентам - больших успехов 
в учебе, активного участия в делах кол
леджа, выпускникам - карьерного роста, 
а всему коллективу - доброго здоровья, 
благополучия, радости и оптимизма!

П р есс-ц е нтр  колледж а.
Ф ото из архива учреждения

ННШГ ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Лирическое сопрано Мегиона
НАТАЛЬЯ Оснач - лауреат многих 

музыкальных конкурсов. Самое большое 
её достижение - Гран-при Международ
ного конкурса романса имени Изабел
лы Юрьевой, который проходит в Тал
лине. Её голос - лирическое сопрано, 
Наталья считает себя лирической ге 
роиней, очень любит романсы. На сце
не кажется музой, которой поэты сереб
ряного века посвящали с т и х и .  У неё 
много поклонников среди мегионских 
лю бителей театра, но зрители о ней 
мало знают. Мы решили восполнить этот 
пробел.

Её путь на сцену начался в 1986 году, 
когда Ирина Павловна Стоцкая предло
жила хористам создать свой ансамбль 
"В д охновение". На приглаш ение о то 
звались шесть девочек, среди них - 15
летняя Наташа Матюха. Она пожелала 
петь у Стоцкой, потому что музыкаль
ную школу уже заканчивала, свободное 
время оставалось. То её решение ока
залось судьбоносным, хотя сама она не 
сразу это осознала.

- Наталья, по луча ется , что Вы о п 
р е д е л и л и с ь  с пр о ф е сси е й  в 15 лет. 
Или всё  ж е  Вы х о те л и  ста ть  ке м -то  
д р у ги м , не певицей?

- Я вообще не строила никаких пла
нов. Попросту не знала, кем хочу быть. 
Это сейчас я понимаю, что музыка, те
атр - это единственное дело, которое 
мне интересно и где мне хочется быть. 
Говорят: "З аним айтесь любимым д е 
лом, и вам никогда не придется рабо
тать!" Сейчас я оценила эти слова, а в 
том возрасте у меня не было чёткого по
нимания, кем хочу быть.

По окончании общеобразовательной 
школы надо было куда-то поступать. По 
подсказке родителей я выбрала Пол
тавский педагогический институт. Мои 
родители из Кременчуга Полтавской 
области, они планировали вернуться на 
родину, и было решено, что пока я учусь, 
они переедут. Но грянул распад СССР 
всё пе р е ве р н ул о сь , б р о са ть  Север 
было нельзя. Слава Богу, наша семья 
не успела переехать, а в педвуз Полта
вы я всё же поступила. Ш есть лет учи
лась там, получила диплом преподава
теля начальных классов с дополнитель
ной специальностью - учитель музыки.

Для меня это был очень непростой 
период. Конечно, дом аш ней девочке 
без мамы и папы везде было б сложно. 
Там было всё для меня чужое, я себя 
чувствовала, как белая ворона. Конеч
но, я приспосабливалась к обстоятель
ствам, но - не моё!

- О днако Вы там  вы ш ли зам уж !
- Да. До сих пор задаю сь в опр о

сом : почем у я поехала не в Н о во си 
бирск, Сургут или Тюмень, а на Украи
ну? Выходит - за сыном, ему сейчас 26 
лет, живет и работает в Сургуте. А не
давно мне пришла в голову мысль, что 
там я проходила  закалку. Н аверное, 
нужно было уехать, чтобы что-то понять. 
В детстве я воспиты валась по одним 
принципам, а потом увидела, как бы 
вает.

Закончила  и н сти тут  и вернулась 
сю да - только с сыном. Фамилия О с
нач, ставшая моим сценическим псев
донимом, - это от первого мужа. В Ме- 
гионе работу не пришлось искать. Ког
да я вернулась, ансамбль "В дохнове
ние" уже получил статус п р оф есси о
нального, и меня взяли в штат.

- У "В д о х н о в е н и я "  - н е л ё гк и й  
путь . Как во врем я р а зн ы х  п е р т у р 
б а ц и й  В ам  ж и л о с ь  в н у т р и  э т о г о  
кол л екти ва ?

- Было тревожно. Мы "перетекали" 
из одного состояния в другое, нас пы
тались закрыть. Я тогда реш ила, что 
буду с "Вдохновением" до конца. Слава 
Богу, коллектив не развалился!

- И ногда  п о сл е  ко н ц е р тн ы х  п р о 
грам м  "В д о х н о в е н и я ", Театра м узы 
ки я сл ы ш а ла , как зр и те л и  в о сх и щ а 
ю тся  и н е д о у м е в а ю т : п о ч е м у  а р т и 
сты  та к о го  в ы с о ко го  ур о вн я  не у е з 
ж а ю т ? ! И м , м о л , м е с т о  на с а м о й  
б о л ьш о й  сц е н е ...

- Потому и не уезжаем: чтобы радо
вать вот этих наших зрителей.

Вообщ е-то полезно выезжать. О б
щаясь с коллегами из других городов, 
театров, артист видит что-то  другое, 
перенимает опыт. Нельзя сказать, что, 
участвуя в конкурсах, я многому научи

лась. Но какие-то тонкости проф ессии 
смогла постичь, глядя на других.

- И м енно ради  оп ы та  Вы у ч а с т в о 
вали  в п р е с т и ж н ы х  м е ж д у н а р о д н ы х  
ко н кур с а х?

- Нужно было понять, что я значу. Там 
обо мне ничего не знали. Вот я и мой 
голос, больше ничего. Однако люди го 
ворили добрые слова в мой адрес, это 
было приятно . А моими соперникам и 
были "махровые" певцы, работающ ие в 
известных театрах, закончившие консер
ватории. И всё-таки я получила Гран-при 
на конкурсе имени Изабеллы Юрьевой.

- П о с л е  э т о г о  не б ы л о  ж е л а н и я  
ехать  и по кор ять  М оскву?

- Я ездила в Москву. После победы 
на конкурсе меня приглаш али на п р о 
грам м у "Р ом антика ро м ан са", запись 
шла в прекрасном концертном зале. Два 
романса из репертуара Юрьевой испол
нила, публика принимала очень хорошо, 
зрители там благодарные. Но в Москве 
всё гораздо жёстче, у меня не возникло 
ж елания там оставаться. Не то чтобы 
страшно, н о .  Я вообще не люблю боль
шие города. Большой город, как говорит 
Ирина Павловна, требует толстой ш ку
ры. Там надо уметь на что-то закрывать 
глаза, а где-то толкаться. И главное - у 
меня же здесь муж и дети, сейчас у меня 
три сына: 26-ти, 16-ти и 7-ми лет.

- Бы вало л и , что кака я-то  роль Вам  
не н р а в и л а с ь , а р е ж и с с ё р  го в о р и л ,  
что Вы долж ны  это  сы гр а ть , и п р и х о 
д и л о с ь  по д ч и н и ть ся?

- Я лирический человек. Роли, не свя
занные с пением, не совсем мои. Но мне 
именно это и интересно: нужно пробо
вать себя во всех ипостасях. И вообще, у 
меня нет спектаклей нелюбимых, люблю 
все песенки, каждую свою нотку. В про
шлом году мы сделали пр огра м м у по 
русской народной песне. Долго готови
ли, и получилась - красота!

- В В аш ем  р е п е р туа р е  есть  м о н о 
спе ктакл ь  "В е ч е р а  с М ар и но й  Ц вета 
е в о й " . Ч то э т о  за  сп е кта кл ь?

- Это очень качественный глубокий 
материал. У трёх композиторов есть му
зыка на стихи Цветаевой: Серебреников, 
Тищенко, Таривердиев. Ирина Павловна 
вы строила , и получился интересны й 
цикл: музыка и стихи. Первый раз "В е 
чера с М ариной Цветаевой" мы поста
вили в 2009 году и возвращаемся к нему 
каждый год. Этот спектакль ещё не вы- 
игрался. Я не с первого раза поняла всё, 
каждый раз что-нибудь добавляю. У Цве
таевой же сложные вещи. Её слог ещё 
ведь надо поймать, в голове у себя пе
реварить. Если после просм отра спе к

такля кому-то захочется полистать книгу 
или в интернете найти, что это была за 
женщина, что писала, это будет наша с 
Ириной Павловной Стоцкой и Натальей 
Юрьевной Тереховой маленькая победа.

- С каж ите, что Вы л ю б и те  читать?
- Стихи читаю  мало. В последние  

годы с удовол ьствием  читаю  русскую  
классику. То, что когда-то проходили в 
школе и, конечно, ничего не поняли. Не 
знаю, как можно такие глубокие вещи 
давать школьникам! Сначала меня цели
ком поглотил Достоевский, потом - Тол
стой, Бунин... Такие разные и такие пре
красны е. Я наслаж даю сь, читая их, и 
даже оттягиваю  момент развязки, что
бы подольше побыть с книгой, хочется 
продлить удовольствие.

- В аш и д е т и , м уж  ч а с то  п о с е щ а 
ю т В аш и сп е к та к л и ?

- На премьерах бывают, но они не об
суждают мои роли. Им приятней, когда 
мама дома, на кухне.

- Ч асто ли Вам д а р я т  цветы ?
- Наши люди не привыкли к этому, не 

приучены. Наш зритель не столь эмоци
онален, как бы хотелось актёру. Даже моя 
подруга говорит, что не знает, как себя 
вести на концерте. Она переполнена эмо
циями, хочется взлететь, слушая музы
ку, но потом преподнести цветы . с т е с 
няется. К то -то  сте сн я е тся  похлопать 
лишний раз, кто-то не осмелится выйти 
с цветами. Хотя сейчас уже зрителей с 
цветами становится больш е. А актёру 
нужны аплодисменты, мы хотим знать, 
чувствовать, насколько понравился спек
такль или концерт.

В заключение нужно сказать, что в ре
пертуарном плане Театра музыки на 2 
февраля стоял моноспектакль Натальи 
Оснач "Вечера с М ариной Цветаевой", 
поэтому мы в беседе и уделили ему вни
мание. Но прогноз погоды на этот день 
предвещает морозы около сорока - в та
кую погоду публика в Театр не приходит, 
поэтому спектакль отменили.

А к апрелю эта актриса готовит пре
мьеру - новую сольную  програм м у "О, 
если бы душ а имела руки", названную 
так по строчке из романса. В новую про
грамму войдут баллады, романсы, л и 
рические музыкальные композиции, ко
торые Наталья Оснач будет исполнять с 
инструментальным сопровождением. И 
всё - о любви! Наталья обещает, что её 
новый спектакль будет очень и очень 
красивым.

_  Елена 
ХРАПОВА



Illll К У Л Ь Т У Р А
ГОД ТЕАТРА ВЫСТАВКА

Приглашение на премьеры
В СООТВЕТСТВИИ с указом Президен

та Владимира Путина 2019-й год в Россий
ской Федерации объявлен Годом театра. 
Его основные задачи связаны с сохранени
ем и популяризацией лучших отечествен
ных театральных традиций и достижений, 
доступностью лучших образцов театраль
ного искусства для жителей разных горо
дов, совершенствованием организации те
атрального дела и привлечением внимания 
к вопросам театрального образования. Ме
роприятия Года охватят все регионы Рос
сийской Федерации.

Что касается Мегиона, то о своем виде
нии перспектив развития городского Теат
ра музыки, а также о сценическом репер
туаре коллектива на встрече с представи
телями местных средств массовой инфор
мации поделились художественный руко
водитель учреждения Ирина Стоцкая и ре
жиссер Виолетта Пайль.

- Театры - это структурообразующая 
часть государства. Так Владимир Путин 
обозначил их роль в жизни общества. У те
атра есть возможность говорить на любые 
темы, даже, развлекая, воспитывать. Театр 
предоставляет хорошую возможность для 
непосредственного общения людей, не
смотря на то, что у каждого сегодня есть 
доступ к получению информации через ин
тернет и телевизор. Особенно актуально 
это для малых городов, где сравнительно 
ограниченное количество мест для культур
ного досуга жителей, - отметила Ирина Пав
ловна в разговоре с журналистами.

Учреждение ведет свою историю с 1986 
года, до 2011 года носило название - Худо
жественный коллектив "Вдохновение". Бла

годаря деятельности творческого коллекти
ва у жителей нашего небольшого города 
есть возможность знакомиться с лучшими 
образцами классической, эстрадной и на
родной музыки.

В репертуарном плане Театра музыки до
статочно много постановок, которые рассчи
таны на конкретную целевую аудиторию - уча
щихся школ. Все спектакли несут большую 
смысловую нагрузку, нередко помогают как 
в освоении школьной программы, так и по- 
новому взглянуть на ту или иную жизненную 
ситуацию. Предлагаются такие спектакли для 
детей и семейного просмотра, как "Сверху. 
Вниз. Наискосок", "Снегомуз", "Хочу-не-

Хочу!", "Тук-Тук! Кто там?", "Белый олень", 
"Корзина с еловыми шишками", а также со
циальный проект "Урок жизни №3 "Птица".

Кроме этого, в новом концертном сезо
не мегионского зрителя ждут несколько те
матических концертных программ (из на
родных песен, музыки Барокко, оперетта), 
вечера лирической песни к 8 Марта и мно
гое другое. А ведущие актрисы Театра му
зыки Виолетта Пайль и Наталья Оснач пред
ставят свои моноспектакли "Князь светлей
ший" и "Вечера с Мариной Цветаевой".

Информационная поддержка деятельно
сти Театра музыки будет оказана средства
ми массовой информации Мегиона, включая 
официальный сайт администрации города, 
телевидение, радио, газеты, социальные 
сети.

- В рамках объявленного Года театра ре
дакционный коллектив "Мегионских ново
стей" планирует организовать анонсирова
ние предстоящих спектаклей на страницах 
городского издания и в своих социальных 
сетях, а также подготовить цикл очерков о 
творческом пути ведущих артистов коллек
тива. Первый из них будет посвящен Ната
лье Оснач, у которой 2 февраля будет 
сольное выступление, - прокомментировал 
главный редактор городской газеты "Меги- 
онские новости" Вячеслав Калганов.

Репертуарный план Театра музыки со
ставлен до конца мая 2019 года. Приоб
рести билеты на спектакли можно в кассе 
учреждения, а также забронировать со 
скидкой через личные сообщения группы 
"Театр Музыки.Мегион" Вконтакте, подпи
савшись на рассылку сообщества.

По информации  
сайта adm m egion.ru.

КОНФЕРЕНЦИЯ

О подвиге «идущих на грозу»

ТВОРЧЕСТВУ писателя Даниила Грани
на была посвящена конференция, состояв
шаяся 28 января в Детско-юношеской биб
лиотеке города Мегиона.

В начале творческого пути Гранин полу
чил известность как автор романов "Иска

тели", "Иду на грозу" и ряда других научно
художественных произведений, в которых 
рассказывалось о судьбах ученых, об их 
нелегком поиске, о взлетах, падениях и без
мерном напряжении человеческих сил, со
путствующем научным открытиям.

Будучи аспирантом политехнического 
института, Гранин занимался проблемами 
электрической дуги, и хотя, по его словам, 
настоящим ученым он так и не стал, вклад 
в советскую науку он внес через литера
туру. Его романами, в центре которых - 
люди науки, зачитывалась молодежь, его 
книги привели в науку целое поколение на
стоящих ученых.

Организаторы мероприятия решили, 
что нынешней молодежи будет интересно 
взглянуть на творчество писателя с точки 
зрения достижений современной науки. 
Гости конференции - кандидат географи
ческих наук, преподаватель НВГУ Сергей 
Коркин, эколог Азат Зубайдуллин, педагог 
МАОУ "СОШ № 9" Ирина Пожарская - пред
ставили учащимся старших классов обще
образовательных школ города свое видение 
творчества писателя и дали возможность 
молодым людям принять активное участие 
в обсуждении наиболее интересных вопро
сов, касающихся науки и литературы.

Надо отметить, что эта конференция - 
одно из мероприятий, которые проходят в 
нашем городе в соответствии с Указом 
Президента России Владимира Путина "Об 
увековечении памяти Д. А. Гранина и праз
дновании 100-летия со дня его рождения".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

«Театр -  магия вечного 
искусства»

СОВЕРШИТЬ путешествие в удиви
тельный мир искусства приглашает каж
дого посетителя Детско-юношеская биб
лиотека: на первом этаже здания откры
лась книжная выставка "Театр - магия веч
ного искусства", приуроченная к Году те
атра в России.

В разделе "Великое множество теат
ров" можно найти информацию об исто
рии зарождения отечественного теат
рального искусства, о видах театров, о 
волшебстве театрального мира.

Книга Т.И. Маршковой "Большой театр. 
Золотые голоса" (Москва, 2011) включает 
имена более ста лучших певцов Большого 
театра, солистов оперы нескольких поко
лений, начиная с легендарных вершин. 
Иллюстрированная уникальными фото
графиями она будет интересна всем, кому 
дорого искусство музыкального театра.

В разделе "Из книг на сцену" пред
ставлены произведения отечественной 
литературы, которые легли в основу спек
таклей, отыгранных множество раз на 
разных российских театральных сценах, 
не теряющих популярности вот уже не
сколько десятков лет подряд.

Информацию о жизни и творчестве 
российских театральных деятелей, о звез
дах русской сцены, художественные дости
жения которых стали явлением не только 
российской, но и зарубежной театральной 
культуры, можно найти в разделе "Кумиры 
театральной эпохи". Здесь представлена 
книга Е.М. Боярской "Боярские. Театраль
ная династия" (Москва, 2015), докумен
тально повествующая о знаменитой семье 
петербуржцев, давших городу и стране ди
настию театральных актеров, насчитываю
щих уже более десятка представителей 
этой сложной и загадочной профессии. К 
основному тексту прилагаются дневники, 
написанные в начале 20 века одной из "пра
родительниц" семьи Боярских.

"Три великие старухи" (Москва, 2018) 
-  называется следующая книга, расска
зывающая о трёх грандиозных женщинах- 
актрисах от Бога: Фаине Раневской, Рине 
Зеленой, Татьяне Пельтцер.

Раздел "Вдохновенны й рисунок 
танца" представляет подборку об исто
рии балета, истории других видов танца, 
о жизни и творчестве знаменитых балет
мейстеров, неповторимых русских бале
рин и артистов балета.

В книге "Великие мюзиклы мира" 
(Москва, 2002) собраны «жемчужины» 
этого жанра - лучшие спектакли, класси
ческие и современные, идущие в театрах 
по всему миру. В этом разделе также 
представлена книга Стюарта Отиса "Ру
дольф Нуриев" (Москва, 1998) с подроб
ным жизнеописанием великого артиста 
балета, целых три десятилетия царство
вавшего в мире классического танца.

Галина Уланова снискала на своем пути 
все возможные почести, стала живой ле
гендой, но в жизни навсегда осталась та
кой же робкой и застенчивой девочкой, 
какой вступила когда-то впервые на теат
ральные подмостки. Книга С. Бенуа "Гали
на Уланова. Одинокая богиня балета" 
(Москва, 2017) проливает свет на многие 
доселе неизвестные читателю факты био
графии легендарной артистки балета.

Уважаемые ценители искусства!
Приглашаем посетить нашу выставку, 

где вас ожидает мир прекрасных книг!

Дилара ГАНЕЕВА, 
ведущ ий библиотекарь
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Illllllir НАША ИСТОРИЯ

Символ несгибаемости и героизма
75-ЛЕТИЮ полного снятия блокады Ле

нинграда был посвящён Урок мужества, ко
торый прошёл в ММАУ "Старт" для детей и 
подростков. Его подготовили педагоги вме
сте с воспитанниками Центра "Форпост" и го
родского поискового отряда "Истоки". На 
урок были приглашены ветераны войны, тру
женики тыла, дети войны, узники концлаге
рей.

Ребята с большим интересом слушали 
рассказ о подвиге жителей Ленинграда, кото
рые почти 900 дней и ночей героически сра
жались с фашистскими оккупантами в блокад
ном городе. Военная хроника тех лет показа
ла, через какие страдания и мучения прошли 
ленинградцы, но не сдались врагу. Холод, го
лод, бомбежки и обстрелы города каждый 
день уносили жизни 4 тысяч детей, стариков 
и женщин. Но блокадный город сражался и 
продолжал выпускать для фронта танки, сна
ряды, орудия, автоматы и винтовки...

Отрезанные от большой земли жители 
города стойко переносили выпавшие на их 
долю испытания. Они умирали, но не сда
вались. Хлеб стал главной ценностью.

На второе сентября 1941-го рабочие го
рячих цехов получали 800 граммов так назы
ваемого хлеба, инженерно-технические спе
циалисты и другие рабочие - 600. Служащие, 
иждивенцы и дети - 300-400 граммов.

С 1 октября паек был уменьшен вдвое. 
Тем, кто работал на заводах, выдавали 400 
граммов хлеба. Дети, служащие и ижди
венцы получали по 200. Карточки были не 
у всех: те, кому не удалось их получить по 
каким-то причинам, просто умирали.

В середине ноября еды стало еще 
меньше. Работающие получали 300 грам
мов хлеба в день, другие - только 150. Спу
стя неделю нормы снизились снова: 250 и 
125 соответственно.

В это время пришло подтверждение, что 
по льду Ладожского озера можно возить 
продовольствие на машинах. Но оттепель 
нарушила планы. С конца ноября до сере
дины декабря пища в город не поступала, 
пока на Ладоге не установится прочный лед. 
С двадцать пятого декабря нормы начали по
вышаться. Те, кто работал, стали получать по 
250 граммов, остальные - по 200. Дальше 
паек увеличивался, но сотни тысяч ленинг
радцев уже погибли. Этот голод сегодня от
носят к самым страшным гуманитарным ка
тастрофам двадцатого века.

Когда участникам Урока мужества раз
дали кусочки черного хлеба, детскую норму 
блокадника, на глазах многих навернулись 
слезы. Не сдержали слез и ветераны.

- Смотрю на этот кусочек хлебушка и не 
могу сдержать слез, - говорит труженица 
тыла Фаина Максимовна Клепикова. - Я хоть 
и не была в блокадном Ленинграде, но, ра
ботая во время войны подростком в тылу, мы 
получали такие же кусочки хлеба. Для нас это 
было больше чем лакомство, которое не 
сравнить ни с сахаром, ни с конфетами. Для 
нас это было чем-то бесценным, это была 
жизнь! Всегда помните о цене хлеба, бере
гите каждый кусочек, каждую его крошку!

Больше всего ребят поразил видеорассказ 
о дневнике девочки Тани Савичевой. На мо
мент объявления войны вся большая и спло
ченная семья Савичевых проживала в Ленинг
раде. За время блокады все родные и близкие 
Тани умерли, о чем девочка делала запись в 
своем блокноте. Последняя была такой: "Са- 
вичевы умерли". "Умерли все". "Осталась одна 
Таня".

Вскоре Таня была эвакуирована вместе с 
другими детьми блокадного Ленинграда. В 
августе 1942 года эшелон с детьми прибыл в 
поселок Шатки. Девочка попала в детский дом 
№ 48. Она единственная из прибывших детей 
оказалась больна туберкулезом. Скончалась 
девочка в 1944 году, 1 июля. Но ее дневник 
остался в память будущим поколениям, как 
напоминание об ужасах жизни в блокадном 
Ленинграде и зверствах нацистского режима.

- Очень трудно вспоминать военные годы,
- говорит Марина Ивановна Баулина. - Я не была 
в блокадном Ленинграде, мой фронт проходил 
в Сибири, где мы детьми наравне со взрослы
ми помогали ему. Я не слышала разрывов бомб 
и снарядов, мне выпала своя нелегкая судьба. 
У нас не было отца, и мама как могла заботи
лась о нас, шестерых детях. Помню, что холод, 
голод и нищета были кругом. Но мы выжили и 
выстояли. Ребята, цените жизнь, которую пода
рили наши победители, помните о подвиге, ко
торый совершили наши прадеды, деды и отцы 
во имя Победы! Свято храните эту память! Бе
регите Россию, вы - её будущее!

Блокада Ленинграда - трагичная и великая 
страница российской истории. За годы блока
ды погибло, по разным данным, от 600 тысяч 
до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергс
ком процессе фигурировало число 632 тыся
чи человек. Только 3 % из них погибли от бом

бёжек и артобстрелов, остальные 97% умер
ли от голода. Памяти жертв блокады и погиб
ших участников обороны Ленинграда посвя
щены мемориальные ансамбли Пискаревско- 
го кладбища и Серафимского кладбища, вок
руг города по бывшему блокадному кольцу 
фронта создан Зеленый пояс Славы.

- Дорогие ребята, ветераны! Уверен, что 
сегодняшний Урок мужества навсегда оста
нется в ваших сердцах, вашей памяти. Наши 
ветераны сидят и слушают рассказы со сле
зами на глазах. Они прошли все ужасы вой
ны, и нахлынувшие воспоминания напомни
ли о тяжелом военном времени, - сказал Вя
чеслав Качапкин, председатель Совета вете
ранов войны и труда. - К сожалению, с каж
дым годом их становится все меньше и мень
ше, годы берут своё. Сегодня самому стар
шему члену ветеранской организации 95 лет, 
а младшему - 80. Великая Отечественная 
война коснулась каждой нашей семьи, где 
сегодня свято чтут память о своих героях и 
передают её из поколения в поколение. По
мните, берегите и вы героическую историю 
своей семьи, нашего Мегиона и нашего Оте
чества!

Ленинград стал символом несгибаемо
сти и героизма. Пока память об этих страш

ных днях живёт в сердцах людей, передаёт
ся из рук в руки потомкам - такого не повто
рится!

Владимир  
------------  ПЕЩУК

От автора:

-  Я хорошо помню своего деда, фронто
вика, защитника Ленинграда и самую доро
гую его награду - медаль "За оборону Ленин
града", которая блестела на первом месте 
среди других боевых наград на его парадном 
костюме. Я помню до сих пор его изранен
ную осколком мины ногу... Ему чудом уда
лось выжить на самой жесткой войне. Ещё 
будучи школьником, я видел парад, посвя
щенный 30-летию Победы над фашистской 
Германией, который проходил в моем род
ном городе. В колонне под торжественную 
мелодию военного марша шли, чеканя шаг, 
несколько сотен непобедимых героев войны. 
Но сквозь звуки марша я услышал другую, не 
менее торжественную мелодию, которая ос
талась в моем сердце на всю жизнь, - тор
жественный звон орденов и медалей на гру
ди  наших фронтовиков. Это был торжествен
ный звон Победы!

АКТИРОВКА

Где узнать 
информацию?

11Н111Г ЗНАЙ НАШИХ!

Юля Исмагилова — победитель 
Региональной олимпиады 

по биологииС 31 ЯНВАРЯ объявления об отмене занятий в шко
лах будут дополнительно размещаться с 6:15 (для первой 
смены) и с 11:15 (для второй смены) в группах "Офици
альный Мегион" в социальных сетях ВКонтакте и Одно
классники.

Также по- прежнему эта информация размещается на 
сайте департамента образования и молодежной полити
ки (доимп.рф) на электронных страницах общеобразова
тельных учреждений, в сообществе "Образование Меги
она" ВКонтакте. Кроме того, объявления транслируются 
в эфире радиостанций "Дорожное радио" и "Хит FM" с 
6:40 до 7:20 и с 12:00 до 13:00.

На основании Постановления администрации Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.1992 
№194 "О работе на открытом воздухе в холодное время 
года", руководствуясь письмом Департамента образова
ния и науки Ханты-М ансийского автономного округа - 
Югры от 19.12.2007 №8003, актированными днями счи
таются:

для 1-4  классов:
без ветра -29°С;
при скорости ветра до 5 м/сек - 27°С;
при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек - 25°С;
при скорости ветра более 10 м/сек - 24°С.

Для 1-9  классов:
без ветра -32°С;
при скорости ветра до 5м/сек - 30°С;
при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек - 28°С;
при скорости ветра более 10 м/сек - 27°С.

Для 1 -1 1 (1 2 ) классов:
без ветра -36°С;
при скорости ветра до 5 м/сек - 34°С;
при скорости ветра от 5 м/сек до 10 м/сек - 32°С;
при скорости ветра более 10 м/сек - 31°С.

НА ТЕРРИТОРИИ Югры продолжается региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников, который 
продлится до 25 февраля 2019 года. Уже подведены ито
ги по таким предметным олимпиадам, как русский язык, 
химия, история, экономика, физика, биология, астроно
мия и литература.

Обучающиеся мегионских школ продолжают умно
жать свои успехи. Юля Исмагилова, ученица 9 класса 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения №5 "Гимназия", ранее ставшая призером 
Олимпиады по русскому языку, признана победителем 
регионального этапа В сероссийской олимпиады по 
биологии.

С 1 ФЕВРАЛЯ увеличивается ряд социальных выплат, 
предоставляемых Пенсионным фондом России. На 4,3% 
индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают 15,2 млн федеральных льготников, 
включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, Героев Советско
го Союза и России, Героев Социалистического Труда и 
других граждан. Размер индексации определен, исходя 
из уровня инфляции за 2018 год.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом 
индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 459 
млрд рублей.

На 4,3% также индексируется входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ). По закону он может пре
доставляться в натуральной или денежной форме. Сто-

Юлии Исмагиловой предоставлена возможность по
сетить Образовательный центр "Сириус" Фонда "Талант 
и успех" (город Сочи). В марте 2019 года там пройдут об
разовательные программы по физике, биологии и инфор
матике для участников регионального этапа Всероссийс
кой олимпиады школьников, прошедших конкурсный от
бор.

Образовательные программы ориентированы на повы
шение уровня знаний обучающихся, добившихся успехов 
в изучении этих предметов, развитие способностей и по
вышение общекультурного и образовательного уровней 
школьников, а также на подготовку к заключительному эта
пу Олимпиады.

имость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля 
вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в себя 
предоставление лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного питания - 863,75 рубля, пре
доставление путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний - 133,62 рубля, бес
платный проезд на пригородном железнодорожном транс
порте или на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно - 124,05 рубля.

Помимо этого, также увеличивается пособие на погре
бение, которое Пенсионный фонд выплачивает родствен
никам умершего неработающего пенсионера. С 1 февра
ля размер пособия составляет 5946,47 рубля.

Ранее с 1 января страховые пенсии 32 млн неработаю
щих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%.

шииг ПФР

Социальные выплаты повышаются



Illll ИНФОРМАЦИЯ
ПОЖНАДЗОР

Будьте осторожны с огнём!
В БЛИЖАЙШИЕ дни, по прогнозам синоптиков, на тер

ритории Ханты-Мансийского округа, температура воздуха 
может опуститься ниже -30 градусов. Пожарные предуп
реждают, что в период низких температур повышаются рис
ки возникновения пожаров.

При похолодании население начинает обогревать себя 
и свои жилища всеми возможными способами - усиленно 
топятся печи, включаются обогреватели. Произошедший 
пожар в городе Мегионе 27 января 2019 не стал исключе
нием.

Так, 27 января 2019 года, в 21:47, на пульт диспетчера 
пожарно-спасательной части поступило телефонное сооб
щение о возгорании строения, приспособленного для про
живания, в районе жилого городка РЭБ флота в городе 
Мегионе. Прибывшие на место вызова пожарные наблю
дали открытое горение внутри вагончика. На ликвидацию 
последствий пожара потребовалось менее 1 часа. Было 
установлено, что хозяин жилого помещения проживал 
один, до возникновения пожара он ненадолго покинул свое 
жилье. Пояснил, что зимой его вагончик отапливается тре
мя электрическими обогревателями. В результате пожара 
огнем уничтожены бытовые вещи, мебель на площади 24 
квадратных метра. Никто из людей не пострадал.

В ликвидации пожара были задействованы 7 человек 
личного состава и 2 единицы техники. По данному пожару 
проводится проверка: предположительно причиной возго
рания могло послужить нарушение правил пожарной бе
зопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Уважаемые жители города М егиона и пгт Высокий!
ОНДиПР (по г.М егиону) Главного управления МЧС 

России по ХМ АО -Ю гре напом инает:
при эксплуатации электроприборов и печей особое 

внимание обратите на их состояние. Работающие элект
рообогреватели и раскаленные печи очень часто становят
ся причиной пожаров!

Не стоит включать в одну розетку несколько приборов 
большой мощности!

Проверьте электропровода и кабели. Ни в коем случае 
не используйте электроприборы с поврежденной или по
терявшей защитные свойства изоляцией.

Постоянно следите за состоянием розеток, рубильни
ков, электропроводки!

Не следует обогревать свое жилище при помощи газо
вых горелок или включенной духовки.

При эксплуатации печи помните, что топить печь луч
ше 2-3 раза в день. Избегайте перекала печи и ни в коем 
случае не поручайте присмотр за ней детям!

Вблизи печей и на их поверхности опасно хранить сго 
раемое имущество или материалы, сушить белье.

Недопустимо применять при растопке печи легковос
пламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин).

Нельзя топить печь с открытой дверцей и оставлять без 
присмотра топящуюся печь.

Следует быть особо внимательным и не закрывать зас
лонку трубы, прежде чем в топке прогорят все угли, иначе 
высок риск получить отравление угарным газом.

В любой ситуации не забывайте о правилах пожарной 
безопасности! От соблюдения простых правил зависит не 
только сохранность вашего имущества, но и жизнь и здо
ровье ваших близких!

Если вы заметили пожар, незамедлительно сообщите
об этом в пожарную охрану по телефонам службы спасе
ния 01 или 112 (с мобильного).

ОНДиПР (по г.М егиону) ГУ 
МЧС РФ по ХМ АО -Ю гре

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
Меняется график движения

ОТДЕЛ дорожной инфраструктуры, транспорта, безо
пасности дорожного движения и благоустройства УЖКХ 
администрации города информирует об изменении графи
ка движения рейсовых пассажирских автобусов по марш
руту №151 при существенном понижении температуры воз
духа.

В случаях, когда уровень температуры достигает отмет
ки -37оС и ниже, автобусы по маршрутам Мегион-Высокий 
и Высокий-Мегион будут ходить 1 раз в час, начиная с 7:00. 
Пассажирам рекомендуется учитывать это обстоятельство 
при планировании поездок.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  для рабо
ты вахтовым методом требует
ся тракторист. 

Тел.: 89044677002.

В прокуратуру г. Мегиона ТРЕБУЕТСЯ водитель (стаж 
работы, трудовая книжка, характеристика с предыдущего 
места работы обязательно). Тел. для контакта: 3-37-42.

ВНИМАНИЕ!

Новые правила содержания домашних 
животных в 2019 году

НОВЫЙ закон начнет действовать частично через 6 ме
сяцев, а окончательно - в 2021 году. Так что у владельцев 
домашних и диких животных есть время подготовиться к 
новым требованиям. Ведь таких требований много, и они 
очень серьезные. Более того, некоторые из них касаются 
даже тех граждан, которые не держат дома питомцев. Рас
смотрим внимательно, что изменится в жизни животных и 
людей уже совсем скоро.

Правила содерж ания ж ивотны х дом а
Главное - дома разрешается держать только домашних 

животных; диких животных держать дома и на приусадеб
ном участке строго запрещается. К диким животным отно
сятся обитатели зоопарков, например, львы, тигры и мед
веди. Как обстоят дела с обезьянами, рептилиями и други
ми экзотическими неодомашненными животными, которых 
модно держать дома, пока неясно. Очевидно, что перечни 
диких и домашних животных появятся позднее, к моменту 
вступления поправок в силу.

Д омаш ние питом цы , такие как кош ки и собаки, ока
зы ваю тся под защ итой законодательства. Их владель
цам запрещ ается:

- выбрасывать их на улицу или еще как-то избавляться 
от них. Теперь котенка или щенка, который не пришелся ко 
двору, можно будет только отдать другому владельцу, ну или 
пристроить в приют. В противном случае - штраф или дру
гое наказание (это еще должно утвердить Правительство
РФ);

- усыплять без необходимости. Эвтаназия для живот
ных останется только в случае их необратимого состояния, 
причиняющего им боль или муки (острые неизлечимые бо
лезни, травмы и т. п.). Здоровых животных умерщвлять бу
дет запрещено;

- жестокое обращение с животными. Их нельзя будет 
избивать или причинять им физические страдания даже с 
целью дрессуры;

- любые ветеринарные процедуры, которые могут выз
вать у животных непереносимую боль, должны проводить
ся с применением специальных обезболивающих средств. 
Густонаселенные питомцами квартиры окажутся под зап
ретом - лимит на питомцев будет устанавливаться индиви
дуально, исходя из возможности владельца обеспечивать 
животным условия, соответствующие ветеринарным нор
мам. То есть, всех домашних любимцев возьмут на учет и 
будут контролировать. Кстати, правила их регистрации и 
чипирования уже установлены Правительством.

Также устан ав л и в аю тся  правила  вы гула соб а к  и 
д р уги х  ж ивотны х. В соответствии  с  этим и правилами  
владельцы ж ивотны х долж ны :

- исключать возможность свободного, неконтролируе
мого передвижения животного при пересечении проезжей 
части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях об
щего пользования многоквартирных домов, во дворах та
ких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на территориях общего пользова
ния;

- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных 
решением органа местного самоуправления для выгула, то 
есть выгуливать собак на специальных площадках или иных 
местах.

Выгул потенциально опасной собаки запрещается без 
намордника и поводка, независимо от места ее выгула. 
Исключением будет являться только нахождение потенци
ально опасной собаки на огороженной территории, принад
лежащей владельцу на праве собственности или ином за
конном основании. О наличии такой собаки должна быть 
сделана предупреждающая надпись при входе. Перечень 
потенциально опасных собак отдельно утвердит Правитель
ство РФ. Также владельцам запрещается натравливать сво
их питомцев на других животных и людей.

С сайта p ikabu .ru

С 1 февраля начался приём заявлений 
о зачислении детей в первые классы

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ начало подачи документов че
рез единый портал государственных услуг (www. gosuslugi. 
ru) - 8:00 часов 1.02.2019.

Получить информацию о предоставлении услуги мож
но в устной или письменной форме, а также по телефону 
или электронной почте в департаменте образования и мо
лодежной политики администрации города, в общеобра
зовательном учреждении.

Департамент образования и молодежной политики на
ходится по адресу: город Мегион, улица Садовая, дом 7: 
тел.: 8(34643)9-66-58.

График работы: понедельник-пятница, с 9-00 до 17.12 
часов; перерыв с 13-00 до 14-00 часов; выходные дни - суб
бота, воскресенье.

Ознакомиться с перечнем образовательных учрежде
ний, закрепленных за микрорайонами города, можно:

- на информационных стендах в общеобразовательных 
учреждениях города;

- на официальных сайтах общеобразовательных учреж
дений;

- на официальном портале департамента образования 
и молодежной политики в разделе "Общее образование".

ПФР

Компенсация проезда к месту 
отдыха и обратно

ПЕНСИОНЕРЫ, являющиеся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности и проживающие в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях, имеют право на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха на территории Россий
ской Федерации и обратно. За компенсацией пенсионер 
может один раз в два года обратиться в Пенсионный фонд 
по месту жительства.

Компенсация может производиться в виде:
- предоставления проездных документов, обеспечи

вающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно;
- возмещения фактически произведённых пенсионе

ром расходов на оплату стоимости проезда к месту от
дыха и обратно.

Заявление о компенсации в виде предоставления про
ездных документов, обеспечивающих проезд к месту от
дыха и обратно, пенсионер или его представитель пода
ет по форме, утверждаемой федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-право
вому регулированию в сфере социальной защиты насе
ления, с указанием места отдыха, с предъявлением доку
ментов, подтверждающих предстоящее пребывание пен
сионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на 
туристической базе или в другом месте отдыха, (путевка, 
курсовка, иной документ, содержащий сведения о пред
стоящем нахождении пенсионера в избранном им для 
проведения отдыха месте).

Заявление о компенсации в виде возмещения факти
чески произведенных расходов на оплату стоимости про
езда к месту отдыха и обратно пенсионер или его пред
ставитель подает по форме, утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим фун
кции по выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения, с указанием места отдыха и предъяв
лением проездных документов, выданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации транспор
тными организациями, независимо от их организацион
но-правовой формы.

Возмещение фактически произведённых пенсионе
ром расходов на оплату стоимости проезда к месту от
дыха и обратно производится в пределах стоимости про
езда:

- железнодорожным транспортом - в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда;

- воздушным транспортом - в салоне экономического 
класса;

- внутренним водным транспортом - в каюте третьей 
категории речного судна всех линий сообщений;

- морским транспортом - в каюте 4-5 групп морского 
судна регулярных транспортных линий;

- автомобильным транспортом - в автобусе по марш
рутам регулярных перевозок в междугородном сообщ е
нии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
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.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о среднем 

общем образовании, вы
данный на имя Чантиевой 
Малики Алаудиновны № 86 
АА 0028837, выданный в 
2008 году МАОУ № 5 «Гим
назия», считать недействи
тельным.

*ДИПЛОМ ЕВ 470765, 
выданный Тюменским неф
тегазовым университетом 
в 1995 году на имя АФОНИ
НОЙ Ирины Владимиров
ны, считать недействитель
ным.

*СВИДЕТЕЛЬСТВО на
категорию «В» на имя БЕ
ЛОБОРОДОВА М аксима 
Альбертовича считать не
действительным.

*АТТЕСТАТ № 1383493, 
выданный в 1996 году 
ВСОШ № 8 на имя НОВИ
КОВА Вячеслава Николае
вича, считать недействи
тельным.

*Д ИПЛО М  о среднем

профессиональном обра
зовании, выданный Меги- 
онским проф ессиональ
ным колледжем
25.06.2013 г. на имя РО
МАНОВОЙ Елены Генна
дьевны, считать недей
ствительным.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 2-ко м 

натная квартира, капи
тальный фонд, 3-этажный 
дом, центр поселка Высо
кий, счетчики на воду.

Тел.: 89850629607.

ПРОДАЁТСЯ дача СОТ 
«Подземник». 6 соток, дом, 
баня, беседка, парник, все 
насаждения, много клуб
ники, круглогодичный 
подъезд, хорошие соседи. 
Тел.: 89044699179.

ПРОДАЕТСЯ или ме
няется 4-комнатная квар
тира, ДСК, 4-й этаж.

Тел.: 89505056099.

Разное
СДАЁТСЯ комната 9 / 

9; р-он бани, с хозяином.

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

Тел.: 8-900-387-33-77.



ПОД ЗАНАВЕС HIM
Dll ТРАДИЦИИ БУДЬТЕ В КУРСЕ!

'Зимние посиделки'
КРАСИВЫЙ , весёлый и в меру морозный январь под

ходит к концу. У нас, ОО русской культуры "Истоки Рос
сии", было много праздничных добрых встреч. Конечно, 
"Рождество Христово, Ангел прилетел"!" С этой торже
ственной колядкой в таинственном полумраке, со све
тильниками в руках вошли мы в зал Детско-юношеской 
библиотеки. Здесь вот уже который год нас встречают и 
дети из детского сада "Белоснежка", и очень гостепри
имные хозяева.

Дети весело колядуют, получая угощения и денежки, 
как повелось на Руси. Всех приводит в восторг появле
ние ряженых: Деда (А.П. Рабченюк) с Бабой (В.Д. Долби- 
лова), весёлой Козочкой (ТВ. Бондарева), которая увлек
ла всех в народную игру. Были у нас и гадания с петуш
ком, и превращение Кузнецом бабушки в молодушку.

В святочную неделю нас приветливо встречали и в 
библиотеке семейного чтения, где семейные команды и 
скороговорили, и устроили настоящий частушечный 
батл. А потом и дети, и родители продолжили праздник 
за "сладким"столом.

Наш ансамбль "Родные напевы" (ОО "Истоки Рос
сии") принял участие и в "Рождественской открытке", и 
в замечательной музыкальной программе Дворца куль
туры на тему " Народные традиции Руси", заверяя пес
ней зрителей, что год будет хорошим, и счастье придёт 
в каждый дом.

А уж "Зимние посиделки" в детском саду "Белоснеж
ка" ярко и радостно завершили нашу насыщенную январ
скую программу встреч. Дети и педагоги в нарядных рус
ских костюмах встречали не менее праздничных гостей, 
которые вошли с озорной песенкой "Ты позволь, хозяй
ка, в нову горенку войти!". На "Посиделках" дети и роди
тели вспоминали семейные как русские, так и другие на
циональные традиции. В весёлой"Кадрили"кружились и 
мамы с детьми, и гости. Порадовали всех чудесными пес
нями о зиме, о маме и звонкоголосые дети с музыкаль
ным руководителем Алёной Рахматулиной, и наши соли
сты: Людмила Фролова и Анатолий Шнуренко.

А призыв в песне "Старайтесь быть добрее и сердеч
нее, благим делам не надо счёт вести..." был подхвачен 
всем залом и зажёг огонёк доброты и надежды в каж
дом сердце. Ведь творить добро через возрождение на
родных традиций - главная наша задача.

Н.В. ТКАЧЕНКО, 
руководитель ОО "И стоки  Р оссии"

Станьте хозяином Максу!
МОЛОДОЙ пес-подросток Макс, возраст -  около 10 

месяцев. Красавец с шикарной шубкой. Проявляет охран
ные качества. Очень осторожен, так как за свой короткий 
собачий век его обижали и предавали. Ждет своего насто
ящего хозяина. Готов жить в теплой будке. Дачи, балки, 
предприятия не предлагать. Тел. +7 9044565050.

Спортивный февраль
Отдел ф изической культуры и спорта ад м и ни стра

ции го р о д а  пригл аш ает ж и тел ей  принять участи е  в 
спортивны х м ероприятиях, которы е пройдут в ф евра
ле, или поддерж ать спортсм енов в качестве зрителей.

8 ф евраля
Соревнования по юни- 

файд - мини - футболу по 
программе Специальной 
олимпиады России (ю но
ши 10-15 и 16-21 лет и де
вушки 10-15 и 16-21 лет). 
Начало - 16:00, Мегион, БУ 
ПО ХМАО-Югры "М егионс- 
кий политехнический кол
ледж". Телефон для спра
вок: 2-42-52. Приглашаем 
жителей города по дд ер
жать спортсменов в каче
стве зрителей! Вход - бес
платный.

9 ф евраля
Первенство города по 

самбо среди юношей и де

вушек 2003-2004 г.р., 2005
2006 г.р., 2007-2008 г.р., 
2009 г. р. Начало - 1 1 : 00. 
Мегион, ул.Нефтяников, 6/ 
1, СК "Олимп". Телефон для 
справок: 2 -4 5 -5 0 . Вход - 
бесплатный.

16 февраля
Соревнования по мно

гоборью среди допризыв
ной молодежи, посвящен
ные Дню защитника Отече
ства. Начало - 11:00. Меги
он, ул.Советская, 1, ФОК 
"Геолог". Телефон для спра
вок: 2-41-39.

К участию в соревнова
ниях допускаются сборные 
команды юношей 14-17 лет

В РАМКАХ месячника по борьбе с онкологическими 
заболеваниями и Всемирного дня борьбы против рака 
8 февраля 2019 года БУ "Мегионская городская боль
ница № 1" проводит день открытых дверей у врача спе
циалиста - онколога.

Прием будет проходить в кабинете № 127 городс
кой поликлиники для взрослых с 9.00 до 11.00.

Предварительная запись на прием не требуется.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
8

февраля
9:30-11:30

Городская Библиотека
МЕГИОН, ул Заречная 16 "А",

Проверка слуха(аудиометрия). Подбор. Настройка. 

Изготовление инд. вкладышей. РЕМ О Н Т

Пенсионерам  скидка 10%. Рассрочка.
Вызов специалиста 

на дом по тел:
ВОЗМОЖНЫ ПР0ТИВ0П0Ю

[ 1Ш Усольиев Д.А. Свидетельство У» 003035270 20.02.200S. г. Омск

89836221147, 89835258664
»ЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ШИПП ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» 
поздравляет с Днём рождения 

Ольгу Александровну ФРОЛОВУ!
Смотри на мир с улыбкой,
Легко и весело живи,
Ж елаем света и надежды,
Здоровья, здоровья, удачи и добра!

образовательных организа
ций, учреждений спорта, 
в о е н н о -п а тр и о т и ч е с к и х  
клубов, общ ественны х 
организаций  городского  
округа города Мегион.

16 -17  февраля
Первенство Уральского, 

Сибирского и Приволжско
го федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2006 
г.р. Начало мероприятия - 
по согласованию. Мегион, 
пр. Победы, 22, ФСК с ле
довой ареной. Телефон для 
справок: 59 -170. Вход - 
бесплатный.

16 ф евраля
Спарринги по боксу со 

сдачей общ еф изических 
упражнений,приуроченные 
ко Дню защитника Отече
ства. Начало - 15:00. М еги

он, ул.Нефтяников, 6/1, СК 
"О лим п". Телефон для 
справок: 2 -4 5-5 0 . Вход - 
бесплатный.

22 ф евраля
Весёлые старты «Папа, 

мама, я - спортивная се
мья», посвящённые Дню за
щитника Отечества и Меж
дународному женскому дню 
8 марта. Начало - 11:00. Ме
гион, пр. Победы, 22, ФСК 
с ледовой ареной. Телефон 
для справок: 59-170. Вход - 
бесплатный.

24 ф евраля
Соревнования ДЮСШ 

"Вымпел" по стрельбе. На
чало - 11:00. Мегион, ул.
Нефтяников, 6/1, тир СОШ 
№9. Телефон для справок: 
2 -45-50. Вход - бесплат
ный.

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.

7 февраля гчоолгия'м
ТЦ «Дружба» (ул. Садовая 15/5) ' fl

г. Мегион

К О Н Ф И С К А Т
Носки (муж., жен, подр. м/д) от 10 р.
Детский трикотаж в ассортименте от 30 р.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки от 50 р.
Полотенца, салфетки, скатерти от 50р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки от 100 р.
Сорочки, трико, спорт, штаны в ас-те от 150 р.
Халаты, туники, сарафаны от 200 р.
Рубашки, водолазки, жилетки от 300 р.
Подштанники, кальсоны, пояса от 500 р.
Камуфляж, свитера, толстов., тер,-белье от 400 р.

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
Наволочки -  50 р.; Простыня -10 0  р.
Пододеял -  200 р.; Постельное белье -  350 р. 
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 р. 
Обувь (м/ж) зима от 400 р,
Куртки (м/ж), кожа, ветровки, пуховики от 900 р.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
РАЗМЕРЫ от 42 до 72
Пенсионерам, учителям, медикам ■ подарки!

ИП. Халилов Х.А. Ж. FI
ПОГОДА

а а а
февраля февраля февраля
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