
МЕГИПИСКИЕП ОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 89-летием на

шего Югорского края!
Это важное событие для всех нас. 

Мы гордимся нашей богатой землей, 
ежедневным трудом приумножая на
следие героев - первопроходцев. Не
сколько поколений жителей превраща
ли Югру в опорный край нашего госу
дарства. И сегодня Ханты-Мансийский 
автономный округ является главной 
топливно-энергетической базой стра
ны, прочно удерживает лидерство по 
добыче нефти. Всего с начала разра
ботки месторождений Югра дала стра
не почти 12 миллиардов тонн"черного  
золота".

Мы заним аем  ведущ ие позиции  
среди других субъектов РФ по эконо
мическим и социальным показателям, 
здесь реализуются важные инноваци
онные проекты и программы, развива
ются образование и культура. И всё это 
делается руками югорчан и мегионцев 
в том числе. Благодаря талантливым, 
работящ им, инициативным жителям  
наш общий дом с каждым годом стано
вится ещё комфортнее, привлекатель
нее для жизни. В автономном округе 
бережно сохраняются многовековые 
традиции, подчеркиваю щие истори
ческую значимость и духовную красо
ту наследия коренных народов.

Искренняя признательность вете
ранам, которые твердо шли к постав
ленной цели, не сдавались перед труд
ностями и создали основу для процве
тания нашего Югорского края. Спаси
бо вам за всё!

Б лагодарим  всех м егионц ев за  
труд, за неравнодушное отношение к 
настоящему и будущему региона. От 
всей души желаем счастья и благопо
лучия каждой семье, крепкого вам здо
ровья, оптимизма, уверенности в сво
их силах, успехов во всех ваших делах 
и начинаниях! П роцветания наш ей  
Югре!

Олег ДЕЙНЕКА, глава города 
Елена КОРОТЧЕНКО, 

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"

ВЫ СТАВКА

В волшебном 
мире творчества

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день инвали
дов, 3 декабря, в Мегионе была органи
зована выставка творческих работ людей 
с ограниченными возможностями здоро
вья. В этот день в зале-трансф ормере 
Дворца искусств царила атмосфера насто
ящего праздника: всё вокруг было расцве
чено яркими красками и улыбками присут
ствующих. Люди надолго задерживались 
возле каждой работы, любовались, удив
лялись и восхищались.

Выставка творчества особенных лю
дей организуется во Дворце искусств еже
годно в течение уже многих лет, но каждый 
раз её участники не перестают удивлять 
своими талантами, предоставляя для экс
позиции самые разнообразные вещицы. В 
этом году выставку посвятили волшебно
му миру театра. В экспозиции можно было 
увидеть маскарадные маски, живописные 
и фотокартины, вязаные игрушки и одеж
ду, витражи, украшения из бисера, мо
дульное оригами и многое-многое другое
- всего 87 творческих работ.

В числе участников выставки-предста
вители Мегионского отделения Всерос
сийского общества инвалидов, культурно
спортивного общества инвалидов "Роси
ночка", Комплексного центра социально
го облуживания населения, дети из Меги- 
онской школы для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья и вос
питанники изостудии "Радуга" - люди раз
ных возрастов.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Новый центр - для новых побед!
ОТКРЫТИЕ в Мегионе спортивного комплекса с универсаль

ным игровым залом и плоскостными сооружениями общей пло
щадью свыше 3 тысяч 200 квадратных метров стало настоящим 
событием, которого горожане ждали с нетерпением.

Напомним, что этот объект, находящийся в 21 микрорайоне 
города, был построен АО "ДСК "Автобан" за два года при поддер
жке Правительства ХМАО-Югры и лично губернатора округа Ната
льи Комаровой, которая приняла участие в его общественной при
емке в ходе рабочего визита в муниципалитет летом нынешнего 
года.

Вчера, 5 декабря, долгожданный спортивный центр, в котором 
одновременно могут заниматься 150 человек по двенадцати ви
дам спорта, распахнул двери для горожан! Символично, что от
крытие комплекса состоялось в преддверии Дня рождения ХМАО- 
Югры: это замечательный подарок и округу, и нашему городу, ко
торый в следующем году отмечает 40-летний юбилей!

В торжественной церемонии открытия приняли участие испол
няющий обязанности директора Департамента физической куль
туры и спорта ХМАО-Югры Софья Конух, глава Мегиона Олег Дей- 
нека, директор представительства АО "ДСК "Автобан" в городе 
Сургуте, помощник депутата окружной Думы Алексея Андреева 
Сергей Благородов, а также депутаты Думы ХМАО-Югры и Думы 
города Мегиона, представители общественности и, конечно же, 
мегионские спортсмены: титулованные боксеры, борцы, баскет
болисты, футболисты - представители различных видов спорта, 
занимающиеся под руководством заслуженных тренеров.

- Открытие спорткомплеса - это большая радость и для тех, 
кто занимается физкультурой ради здоровья, и для спортсменов, 
стремящихся к достижениям, - сказала в приветственной речи Со
фья Конух. - Я думаю, что, независимо от поставленных целей, жи
тели города в этих стенах смогут реализовывать свой потенциал и 
растить здоровое спортивное поколение.

- Веселитесь, играйте, тренируйтесь, достигайте новых высот 
и побед, прославляйте своими победами Мегион, Югру, Россию! - 
напутствовал мегионских спортсменов Сергей Благородов.

- Сегодня у нас получился великолепный праздник - яркий, кра

сивый, который проходит в просторном зале, - сказал, обращаясь к 
присутствующим, глава города Олег Дейнека. - И сердце наполня
ется радостью, когда видишь счастливые, довольные лица спорт
сменов, когда зал наполнен шумом голосов. Теперь у нас есть дос
таточно много места, чтобы принимать спортивные команды из 
Нижневартовска и Лангепаса и устраивать региональные соревно
вания. Думаю, что к сорокалетию города мы проведем здесь мас
совые спортивные мероприятия.

Олег Александрович также пожелал спортсменам удачи и но
вых достижений. В свою очередь благодарность губернатору и Пра
вительству ХМАО-Югры, главе города Мегиона за прекрасный 
спортивный комплекс выразил победитель всероссийских сорев
нований по рукопашному бою, воспитанник ДЮСШ "Вымпел" Ни
колай Поляков, который от лица мегионских спортсменов пообе
щал с честью представлять наш город на соревнованиях и двигать
ся только вперёд!

После торжественной части гости посмотрели несколько кон
цертных номеров, подготовленных силами Дворца искусств и спорт
школы "Вымпел", а затем состоялась матчевая встреча по баскет
болу между сборными командами "Вымпела" и города. Кроме того, 
организаторы провели для гостей экскурсию по зданию спортив
ного центра.

Новый спорткомплекс позволит расширить перечень услуг, пре
доставляемых горожанам в сфере физкультуры и спорта, и обеспе
чит комфортные условия для занятий такими видами спорта, как 
мини-футбол, баскетбол, волейбол, бокс, дзюдо, самбо, каратэ, 
пауэрлифтинг, армрестлинг. Сделано здесь всё и для занятий адап
тивным спортом.

Новый спортивный центр станет основной площадкой по реа
лизации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне", организации оздоровитель
ной работы, проведения физкультурно-массовых и спортивных ме
роприятий, межшкольных спартакиад, первенств и чемпионатов 
муниципального и регионального уровней.

В помещениях нового центра разместится Детско-юношеская 
спортивная школа "Вымпел".

В СУББОТУ, 7 декабря во Дворце искусств состоится открытая встреча главы Мегиона Олега 
Дейнека с жителями. Участие в мероприятии примут заместители главы города, руководители 
департаментов и управлений городской администрации, предприятий жилищно-коммунального 
комплекса и других ведомств. Начало встречи - в 11:00.



2 Д Е Л О В О Й  Р И Т М  Ш И
ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

Открытый разговор 
с высоковцами

"Бюджет-2020" принят

СЛЕДУЯ сложившейся тра
диции раз в квартал проводить 
встречи в открытом режиме, гла
ва города Олег Дейнека приехал 
в Высокий, чтобы пообщаться с 
жителями, рассказать о текущей 
деятельности органов местного 
самоуправления, выслушать воп
росы и предложения о том, каким 
направлениям деятельности ад
министрации следует уделять 
более пристальное внимание.

Мероприятие, организован
ное в субботу в Доме культуры 
"Сибирь", было завершающим в 
уходящем году, поэтому в доклад 
главы были включены результаты 
деятельности не только за оче
редной квартал, но и в целом с 
начала года. Участникам встречи 
был продемонстрирован презен
тационный видеосюжет, в кото
ром были наглядно отражены ре
зультаты работы за 2019 год и 
представлены планы на будущее 
по основным направлениям дея
тельности городской админист
рации, в том числе в части реа
лизации приоритетных нацио
нальных и региональных проек
тов.

Олег Александрович деталь
но рассказал о том, как в муници
палитете обстоят дела со строи
тельством жилья, заметив, что 
уже в декабре текущего года на 
территории Высокого заплани
ровано заселение двух много
квартирных домов, построенных 
на территории, прилегающей к 
микрорайону имени В.И.Анто- 
ненко. Еще два дома, располо
женных здесь же, встретят ново
селов в будущем году. Из 123 до
мов, включенных в "Адресную 
программу городского округа го
род М егион по переселению  
граждан из аварийного жилищно
го фонда на 2019 - 2025 годы", 14 
домов расположены в Высоком.

Глава города призвал жите
лей Высокого обсудить вопрос о 
том, в строительстве каких жилых 
домов есть наибольшая потреб
ность - индивидуальных или мно
гоквартирных. В числе приори
тетных направлений дальнейше
го развития глава города назвал 
формирование инвестиционных 
площадок для жилищного строи
тельства. Уже подготовлены и пе
реданы под застройку земельные 
участки, на которых в ближайшие 
годы будет построено более 80 
тыс. кв. метров жилья.

Были затронуты темы форми
рования бюджета городского ок
руга на очередной финансовый 
год, благоустройства, предстоя
щего ввода в эксплуатацию шко
лы на 300 мест с бассейном в 
Высоком, спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плоскостными сооружениями, 
развития инженерно-техничес
ких коммуникаций, ремонта до
рог, деятельности общественных 
объединений в части решения 
вопросов местного значения. Что 
касается последнего направле
ния, как позитивный момент от

мечено привлечение обществен
никами средств грантовой под
держки из регионального и феде
рального бюджетов, а также при
менение механизма "инициатив
ного бюджетирования" с софинан- 
сированием на реализацию обще
ственно значимых инициатив из 
средств местного бюджета.

Олег Дейнека рассказал о зна
чимых событиях, которые ожида
ют нас в наступающем году, в чис
ле которых 75-летие Победы со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне, 90-летие со дня 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и 40- 
летие присвоения Мегиону стату
са города. Подготовка к ним уже 
ведется, чтобы каждое мероприя
тие было организовано на достой
ном уровне.

Далее глава города ответил на 
вопросы, поступающие из зала. Их 
было немало, и почти каждый но
сил общественно значимый харак
тер. Так, были даны разъяснения 
по теме организации пассажиро- 
перевозок общественным транс
портом от Высокого до центра го
рода. Кроме того, в ближайшее 
время для перевозки школьников 
планируется задействовать новый 
автобус на 32 места.

Отдельные вопросы касались 
установки остановочных комплек
сов по маршруту движения автобу
са, обустройства тротуаров по от
дельным улицам Высокого, очис
тки мусора с территорий, освобо
дившихся после сноса балков.

В ходе встречи проявили ак
тивность местные общественники: 
так, лидер молодежного объеди
нения "До 16 и старше" довел до 
сведения присутствующих инфор
мацию о наборе юношей и деву
шек в возрасте от 1 4 до 1 7 лет в 
"Ш колу вожатых" для последую
щего трудоустройства в период 
летних каникул.

Член общ ественного М оло
дежного совета при главе города 
Лариса Захарченко пригласила 
всех желающих к участию в проек
те "Добрый сосед", который реа
лизуется волонтерами и неравно
душными жителями города совме
стно с Комплексным центром со
циального обслуживания населе
ния "Гармония".

Ольга Любченко, представи
тель Комплексного общественно
го совета Высокого, созданного 
при администрации Мегиона, при
звала высоковцев к активному уча
стию в решении насущных вопро
сов через участие в общественных 
советах, формирование которых 
ведется в настоящее время.

Валентина Хантя, руководи
тель АНО "Харизма", рассказала о 
деятельности своей некоммерчес
кой организации по оказанию пси- 
холого-педагогических услуг насе
лению, в том числе на безвозмез
дной основе для людей с ограни
ченными возможностями здоро
вья.
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редное пленарное заседание 
Думы города, на котором был 
принят ряд решений по актуаль
ным вопросам. В том числе на
родные избранники утвердили 
отчет об исполнении городского 
бюджета за девять месяцев теку
щего года и проголосовали за ос
новной финансовый документ го
родского округа на 2020 год.

Всего в повестку было внесе
но восемь вопросов, в том числе 
касающихся изменений в Устав 
города, внесения изменения в 
Правила благоустройства терри
тории муниципального образова
ния, утверждения генплана го 
родского округа и другие.

Об исполнении бюджета за 
отчетный период участников за
седания проинформировала за
меститель главы города - дирек
тор департамента финансов ад
министрации Наталья Мартынюк. 
Доходная часть бюджета соста
вила 3 076 877,0 тыс. рублей, или 
61,9% от годового плана. Общая 
сумма расходов за девять меся
цев равна 3 477 338,8 тыс. руб
лей, или 62,3% от планового по
казателя на год.

Далее Наталья Александровна 
рассказала об основных характе
ристиках бюджета предстоящего 
финансового года. В 2020 году до
ходы бюджета планируются в 
объеме 4 359 747,3 тыс. рублей. 
Расходная часть - 4 489 680,1 тыс. 
рублей. Основная часть расходов
- более 3 млрд рублей - приходит
ся на социально-культурную сфе
ру. 98% всех расходов предусмот
рено на реализацию мероприя
тий, предусмотренных 22 муници
пальными программами.

МЕГИОН вошел в число лиде
ров по итогам реализации проек
та '^VII Международная экологи
ческая акция "Спасти и сохра
нить" в 2019 году" среди муници
пальных образований округа. 
Благодарственное письмо перво
го заместителя губернатора 
Югры Геннадия Бухтина и Кубок 
акции были направлены в адрес 
администрации городского окру
га и переданы главе М егиона 
Олегу Дейнека. Кроме того, на 
уровне муниципалитета были от
мечены вклад и активное участие 
отдельных специалистов органов 
власти, учреждений и предприя
тий городского округа.

Итоги проекта были подведе
ны в Ханты-Мансийске, где под 
председательством первого за
местителя губернатора Югры 
Геннадия Бухтина состоялось за
седание организационного коми
тета по подготовке и проведению 
Международной экологической 
акции "Спасти и сохранить".

- Вклад каждого из вас прида
ёт новый импульс и двигает впе
ред наш экопроект. Можно отме
тить высокий уровень позицио
нирования Югры в качестве цен
тра экологического движения не 
только в Российской Федерации, 
но и в странах ближнего зарубе
жья. Каждый год участие в наших 
акциях принимают более 600 ты
сяч человек, 79 субъектов Рос
сийской Федерации и 68 стран 
дальнего и ближнего зарубежья,
- отметил первый заместитель 
губернатора Югры.

Всего в рамках акции 2019 
года состоялось 30 основных 
программных мероприятий: из 
них 4 - природоохранных, 21 - 
эколого -просветительское , 5 
конкурсов. В том числе 7 мероп
риятий международного и меж
регионального уровней. Общее 
количество участников 30 основ
ных программных мероприятий 
акции составило почти 400 тысяч 
человек.

До принятия решения проект 
решения Думы города о бюджете 
проходил публичное обсуждение, 
все параметры детально изуча
лись на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий, прошли 
проверку надзорных органов.

По итогам заседания состоя
лась пресс-конференция с участи
ем главы Мегиона Олега Дейнека 
и председателя Думы города, сек
ретаря местного отделения 
партии "Единая Россия" Елены Ко- 
ротченко.

Олег Александрович выразил 
благодарность депутатскому кор
пусу за принципиальность и взве
шенность принимаемых решений 
при формировании бюджета.

"Принятый бюджет прозрачен. 
Были соблюдены все условия, со
путствующие его формированию. 
Определены приоритетные на
правления, в которых предстоит 
работать, с учетом всех поступив-

Кроме того , мероприятия в 
рамках XVII Международной эко
логической акции "Спасти и сохра
нить" в соответствии с утверждён
ными планами прошли во всех му
ниципальных образованиях Югры. 
Экологические флешмобы, квес- 
ты, биатлоны, вояжи, интерактив
ные путешествия, экопрогулки, 
экологические волонтёрские ак
ции стали самыми популярными 
формами работы с населением.

Жители Мегиона приняли ак
тивное участие в озеленении тер
риторий муниципального образо
вания: было высажено 5239 са
женцев деревьев, цветов, кустар
ников. Усилиями горожан в рамках 
субботников "Мой чистый дом - 
Югра" собрано и вывезено более 
600 м3 мусора с территории горо
да в 38,3 га. Кроме того, в рамках 
проведения акции "Макулатура, 
сдавайся!" были проведены сбор 
и сдача макулатуры.

Отметим, что в Мегионе уделя
ется особое внимание экологичес
кому воспитанию и привитию бе
режного отношения к природным 
объектам (фауне и флоре), а так
же сохранению культурного насле
дия разных народов, в частности,

ших замечаний и предложений. 
Были споры, отстаивание своей 
точки зрения участниками процес
са. В результате утвержден доку
мент, по которому городу жить и 
развиваться в ближайший год", - 
сказал Олег Александрович, ком
ментируя вопрос о принятии бюд
жета.

"При подготовке к принятию 
бюджета депутаты совместно с за
местителями главы города и руко
водителями органов администра
ции детально обсуждали все воп
росы, связанные с расходованием 
денежных средств, определяясь с 
приоритетами и обосновывая каж
дую позицию. Благодарю всех за 
огромную работу, благодаря кото
рой принят сбалансированный 
бюджет, в котором учтены интере
сы мегионцев", - сказала Елена 
Николаевна, отвечая на вопросы 
журналистов.

admmegion.ru

малочисленных народов ХМАО - 
Югры у юного поколения горожан. 
В образовательных организациях 
прошли многочисленные темати
ческие мероприятия: конкурсы, 
выставки, фестивали, ярмарки. 
Одним из запоминающихся м е
роприятий стала акция "Аллея вы
пускников", во время которой 509 
учащиеся девятых и одиннадцатых 
классов вместе с родителями вы
садили 168 саженцев (сирень, ря
бина) на территориях, закреплен
ных за общ еобразовательными 
организациями.

Во время заседания оргкоми
тета Геннадий Бухтин обратил вни
мание, что Международная акция 
"Спасти и сохранить" уже стала 
важной составляющей экологи 
ческой политики региона, а с это
го года - одним из инструментов 
достижения целей и задач нацио
нального проекта "Экология".

По словам руководителя служ
бы по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объек
тов животного мира и лесных отно
шений Югры Сергея Пикунова, с 
ним будут связаны и темы следую
щих акций. "2020 год мы хотели бы 
посвятить биологическому разно
образию, развитию экологическо
го туризма и сохранению лесов", - 
сказал Сергей Пикунов. Сроки про
ведения мероприятия остаются 
прежними: 21 мая - 10 июня.

Ш1111Г "СПАСТИ И СО Х РА Н И ТЬ”

Мегион - в лидерах!
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Благодарность за активность

Ф Е СТИ В А ЛЬ Illlllll

О народных умельцах
и мастерицах-искусницах28 ноября состоялось заседание 

Совета руководителей при главе горо
да. За прошедший период при содей
ствии представителей бизнес-струк
тур, социальных инвесторов, предпри
нимателей были решены многие важ
ные вопросы по улучшению качества 
жизни в муниципальном образовании.

В приветствии к участникам засе
дания глава Мегиона Олег Дейнека ос
тановился на достигнутых результатах 
и поблагодарил всех за неравнодуш
ное отношение к судьбе города и его 
жителей посредством реализации бла
готворительных проектов. Особая при
знательность прозвучала в адрес руко
водства "Славнефть-Мегионнефтега
за". Напомним, в 2019 году предприя
тие стало победителем регионального 
этапа конкурса "Российская организа
ция высокой социальной эффективно
сти". Олег Александрович еще раз по
здравил генерального директора Ми
хаила Черевко и весь многотысячный 
коллектив с победой.

Благодаря совместным усилиям 
администрации города и руководства 
ведущих предприятий и организаций 
Мегиона были реализованы десятки 
внебюджетных проектов по благоуст
ройству города. Этой осенью на въез
де в город была установлена объемно
световая композиция "Мегион", в скве
ре 500-млн тонны нефти - арт-объект 
"Я люблю Мегион", которые уже стали 
визитной карточкой нашего города. 
Также проведены значительные по 
объему работы по благоустройству 
территорий и ремонту дорог, посадке 
деревьев на территории Аллеи Славы 
и вдоль центральных улиц города.

Высокую оценку совместно проде
ланной работе дал и генеральный ди
ректор "Славнефть-Мегионнефтегаза" 
Михаил Черевко. Он отметил, что ухо
дящий год был насыщенным и содер
жательным, в том числе и для предпри
ятия.

Олег Дейнека и Михаил Черевко 
поблагодарили всех членов Совета ру
ководителей Мегиона за активное уча
стие в реализации общественно значи
мых проектов, поддержку инициатив 
органов местного самоуправления и 
повышение качества жизни мегионцев 
в 2019 году. Первыми лицами города 
был отмечен личный вклад в решение 
вопросов благоустройства Мегиона 
Николая Симкина (ООО "Юграэнерго- 
сервис"), Исроилджона Улмасова (ООО 
СК "Контакт International"), Олега Ере
мина (ООО "Нефтеспецстрой"), Андрея 
Ефремова (ЗАО "СП "МеКаМинефть"), 
Игоря Лапычева (ООО "Регионсервис- 
нефть"), Лечи Арсаева (ООО "Северст- 
рой"), Виталия Плешакова (ЗАО "Кап- 
РемСервис").

В продолжение заседания участ
ники обсудили вопросы, связанные с 
художественным оформлением улиц и 
микрорайонов городского округа к 
предстоящим новогодним праздни
кам, а также юбилейным датам 2020 
года: 75-летию Великой Победы, 40- 
летию присвоения Мегиону статуса го
рода, 90-летию Югры.

Администрацией города был 
предложен для рассмотрения Сове
том перечень предложений, в реали
зации которых местной власти хоте
лось заручиться поддержкой со сто
роны бизнеса. Также в ходе заседа
ния были высказаны пожелания по 
дальнейшему благоустройству улиц 
и общественных пространств Меги- 
она, начиная уже с 1 квартала 2020 
года.

- Сегодняшняя встреча позволи
ла обсудить актуальные вопросы 
развития Мегиона, определить ос
новные направления и сроки реали
зации социальных программ и про
ектов по улучшению качества жизни 
в городе на будущее. Думаю, что со
вместными усилиями у нас многое 
получится. На данный момент нам 
всем - и руководству города, и биз
несу - необходимо подготовиться к 
встрече Нового года и создать в Ме- 
гионе праздничную атмосферу, - 
рассказал после окончания заседа
ния генеральный директор ООО 
"Юграэнергосервис" Николай Сим- 
кин.

30 НОЯБРЯ в Мегионе на базе 
МАУ "Региональный экологичес
кий и культурный центр" прошел IX 
Открытый городской фестиваль 
"Мастера и ремесла", посвящен
ный Году семьи в Югре, 30-летию 
учреждения и приуроченный ко 
Дню округа.

Участников и гостей фестива
ля приветствовали глава города 
Олег Дейнека, директор Экоцент
ра Руслана Галив, а также эксперт 
мероприятия - заведующая ка
федрой архитектуры, дизайна и 
декоративного искусства НВГУ 
Светлана Кравченко.

Глава Мегиона в очередной раз 
подчеркнул значимость той рабо
ты, которую коллектив Экоцентра 
проводит в рамках сохранения 
культурного и исторического на
следия Югры, отметил важную 
роль фестиваля в сохранении тра
диционных промыслов и ремесел:

- Вы создаете настоящую кра
соту, сохраняете для нас и буду
щих поколений уникальный опыт, 
воплощенный в произведениях 
народного искусства разных наци
ональных культур, - сказал Олег 
Александрович и пожелал масте
рам успехов и вдохновения.

В этот день в выставочном 
зале Центра народных художе
ственных промыслов и ремесел 
собралось более двух десятков 
народных умельцев из Нижневар
товска, Мегиона, Лангепаса, Ага- 
на, Покачей и деревни Вата - пред
ставителей творческих студий, 
общественных организаций, а так
же мастеров, индивидуально за
нимающихся декоративно-при
кладным творчеством.

Среди них были и постоянные 
участники фестиваля, и новички, 
которые демонстрировали на вы
ставке-ярмарке самые разнооб
разные изделия ручной работы: 
мягкие игрушки, дизайнерские ук
рашения, глиняную и деревянную 
посуду и всевозможные сувениры.

М егионец Виктор Д ранко 
предлагал выполненные им на де
ревообрабатывающем станке за
готовки под роспись: чаши, хлеб
ницы, ложки, шкатулки из сосны и 
ели и другие полезные вещицы.

Умар Алиев, представлявший 
дагестанскую общественную орга
низацию "Анжи", выставил кова
ные светильники, а его дочь Ханум 
провела мастер-класс по росписи 
деревянных изделий. Мастер Ра
миль Азматов, помимо традицион
ных татаро-башкирских украше
ний, представил букеты роз из бе
ресты в берестяных вазах - плоды 
его нового творческого увлечения. 
Роскошные валяные предметы 
одежды привезли на ярмарку ма
стерицы из музея деревни Вата, а 
представители Межпоселкового 
центра ремесел национального 
поселения Аган приятно удивили 
всех сувенирами: традиционными 
хантыйскими игольницами, вы-

полненными из сукна, бисера и 
меха, сувенирными куклами и 
магнитиками с хантыйскими ор
наментами.

Среди новичков - представи
тели завода "Красная Пресня" из 
Москвы, индивидуальные пред
приниматели из Лангепаса и По
качей, которые предлагали жен
ские украшения, а также мегион- 
ка Анастасия Попова, предста
вившая посуду из керамики. На
стя провела и мастер-класс по 
изготовлению изделий из глины 
на гончарном круге.

- Гончарным ремеслом я за 
нимаюсь около года, - рассказы
вает Настя. - Дома у меня своя 
мастерская. Я вообще человек 
творческий: увлекалась музыкой, 
фотографией, отучилась на фло
риста, но потом наткнулась в соц
сетях на школу гончарного искус
ства и поняла - это моё. Окончи
ла гончарную школу в Воронеже 
и вот сегодня впервые представ
ляю свои произведения на фес
тивале "Мастера и ремёсла".

О том, как создавалась та или 
иная работа мастера, о технике 
её исполнения посетители яр
марки могли узнать непосред
ственно от авторов, которые 
охотно раскрывали гостям и кол
легам секреты своего творче
ства.

Кроме того, в рамках фести
валя была представлена выстав
ка, организованная хуторским 
казачьим обществом "Мегион" и 
объединением "Центр казачьей 
культуры" и рассказывающая об 
истории становления сибирско
го казачества и казачьей общи
ны в Мегионе, а также проведе
но заседание отделения Союза 
кузнецов России, на котором в 
члены Союза был принят мастер 
из Сургута Константин Машнин.

Константин - сотрудник Рос- 
гвардии, и кузнечное дело для 
него - хобби, которым он занима
ется уже лет восемь.

- Мне нравится ковать орудия 
- ножи, топоры, - говорит он о 
своем увлечении. - Я знаком с 
нашими сургутскими кузнецами, 
а недавно познакомился с пред
седателем отделения Союза куз
нецов России Олегом Павловс
ким, отправил ему фотографии 
своих работ, и вот сегодня меня 
принимают в члены этого Союза.

Для участников фестиваля 
"Мастера и ремесла" организа
торы провели творческий кон
курс, предложив им трансфор
мировать традиционную хантый
скую куклу "акань" в современ
ный сувенир. Лучшие авторские 
работы этого конкурса были от
мечены грамотами и дипломами. 
Дипломы получили и все участ
ники фестиваля.

СОБЫТИЕ Illlllll
Открылась соборная мечеть

В МЕГИОНЕ состоялась торжественная церемо
ния открытия обновленной соборной мечети после 
завершения комплекса мероприятий по реконструк
ции здания.

Поздравить последователей ислама с этим знаме
нательным событием пришли глава города Олег Дей
нека, муфтий Ханты-Мансийского автономного окру
га Тагир-хазрат Саматов, руководители предприятий 
города и другие официальные лица.

Всех участников праздничного события привет
ствовал имам-хатыб мусульманской мечети Мегиона 
Мамашариф Сангов, выразив благодарность всем, кто 
оказывал помощь мусульманам города и содействие 
общественной организации в проведении реконструк-

ции, отметив значительный вклад в развитие собор
ной мечети.

Обращаясь к присутствующим со словами по
здравления, Олег Дейнека заметил, что Мегион - это 
маленькая проекция всей нашей многонациональной 
и многоконфессиональной страны. "Для мусульман
ской общины мечеть - это важный духовный центр, 
источник распространения гуманных идей и подлин
ных ценностей ислама. Здесь люди, и в особенности 
молодое поколение, получают духовно-нравственное 
воспитание, а во время проповедей звучат призывы 
к добру и миру, согласию и спокойствию. Мы видим, 
как много сил и средств было затрачено на возведе
ние мечети", - сказал глава города.

Гендиректор компании "Контакт International" Ис- 
роилджон Улмасов заметил, что это событие долгож
данное и стало настоящим праздником для мусуль
ман, одновременно вызывающим чувства радости и 
благодарности.

Со словами поздравления к участникам меропри
ятия обратились руководители ООО "Частная охран
ная организация "Мега-Щит" Джамиль Закиряев и 
ООО "Юграэнергосервис" Николай Симкин.

В поздравлении муфтия Ханты-Мансийского ав
тономного округа Тагир-хазрата Саматова прозвуча
ли добрые пожелания мира, здоровья, согласия, сча
стья и благополучия. Тагир-хазрат вручил главе го
рода и другим приглашенным лицам благодарствен
ные письма за активную работу в сфере развития ду
ховных ценностей и укрепления межнациональных 
отношений.

ГРА Ф И К  У Б О Р К И  СНЕГА Illlllll
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике. 

-------------------------------------------------------------------  Мегион -------------------------------------------------------------------
9 -1 0  декабря - улицы: пр.Победы ,24,26,28; Строителей,3/5.
11-12 декабря - улицы: Сутормина,14,16; С троителей ,3 /2 ,3 /3 ,3 /4 .
13 декабря - улицы: Строителей, 1 ,1 /1 ,3 .

Высокий

9 декабря - улицы: мкр. СМП, Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная.
10-11 декабря - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная. 
12-13 декабря - улицы: Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж .п . МУТТ-1.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
К 75-ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ

Фронтовые
"треугольники'

29  НОЯБРЯ в С овете ветеранов  
принимали гостей - восьмиклассников 
школы № 3, которые стали участника
ми проекта под названием "Письмо с 
фронта". Этот проект, разработанный 
общ ественной организацией  ветера
нов Великой Отечественной войны, на
правлен на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Его участ
никами стали уже около ста мегионских 
школьников.

Во время мероприятия ребята узна
ли много интересного о работе полевой 
почты во время Великой Отечественной 
войны, а в качестве главного "экспона
та" председатель Совета ветеранов Вя
чеслав Качапкин продемонстрировал 
подросткам чудом сохранившийся за 75
- 80 лет настоящий фронтовой "тре у 
гольничек", написанны й хим ическим  
карандашом.

- Когда мы в тылу получали такие 
"треугольнички", то для каждой семьи 
это было огромное счастье и радость, 
потому что это значило, что человек, 
писавший его на фронте, жив и здоров,
- рассказывает ветеран Великой Отече
ственной войны, труженик тыла Мария 
Андреевна Гайко. - А фронтовики, по
лучая такие письма, радовались вес
точке  из дом а. И, наверное, ничего 
люди так сильно не ждали во время вой
ны, как эти письма-треугольнички! Но 
иногда вместо долгожданного письма с 
фронта почтальон приносил "похорон
ку", и тогда оплакивали погибшего всей 
деревней - это было общим горем.

Такой треугольник-"похоронку" по
лучила во время войны и семья М ари
ны Ивановны Баулиной, заместителя 
председателя Совета ветеранов.

- Мне не было двух лет, когда папа 
ушел на фронт, оставив маму и нас, ше
стерых детей, - рассказывает Марина 
Ивановна. - Сначала от отца приходили 
письма, написанны е хим ическим  ка 
рандашом, в которых он просил маму 
беречь детей, не отдавать нас в детс
кий дом (мы очень сильно голодали в 
войну), писал, что Победа обязательно 
будет за нами... А потом пришла на отца 
"похоронка" из в ое нком ата . В письме 
говорилось, что отец пропал без вести 
в декабре 1941 года. Эти письма я чи
тала, уже будучи взрослой, после мами
ной смерти. Где и как погиб отец, мы до 
сих пор не знаем.

Вячеслав Иванович показал ребя
там предметы, с помощью которых пи
сали письма на фронт: перьевую ручку, 
а также обнаруженные при раскопках 
остаток химического карандаша и не
сколько видов чернильниц. Дети могли 
хорош о рассмотреть их, подержать в 
руках.

В ходе встречи Вячеслав Качапкин 
также познакомил школьников с рабо
той общественной организации, пока
зал фотографии, сделанные на различ
ных мероприятиях с участием ветера
нов. А Мария Андреевна Гайко расска
зала ребятам о том, как во время вой
ны трудились в тылу 9-12-летние ребя
тиш ки, помогая ф ронту и приближая 
Великую Победу.

- Мы не щадили для этого своих 
сил и здоровья и оставили вам, моло
дому поколению, сильную страну. Бере
гите её, не допускайте войны! - обра
тилась к школьникам Мария Андреевна.

Встреча заверш илась задуш евной 
беседой за чашкой чая. Мария Андре
евна ответила на вопросы ребят и про
чла стихи собственного сочинения, а 
Вячеслав Иванович Качапкин предло
жил ребятам самим написать письма- 
треугольнички с пожеланиями ветера
нам.

Владимир Пещук 
Нина Купальцева

А К Р А Л Ь Н О Е  ИНТЕРВЬЮ

Помогаем познавать мир самостоятельно
12 НОЯБРЯ в Мегионе состоялся Ко

ординационный совет по делам инвали
дов, на котором обсуждались вопросы, 
связанные с решением проблем людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе и о том, как в нашем городе на 
базе БУ "Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения" ре
ализуется Концепция комплексного сопро
вождения людей с расстройствами аутис
тического спектра и другими ментальны
ми нарушениями в ХМАО-Югре до 2020 
года. Подробнее об этом нам рассказала 
начальник управления социальной защи
ты населения по г.Мегиону Татьяна Алек
сандровна м а с л е н н и к о Ва .

- Татьяна Александровна, во-пер- 
вых,поясните,что такое"расстройства 
аутистического спектра" и "менталь
ные нарушения"?

- Данные понятия вошли в нашу жизнь 
относительно недавно, но, к сожалению, с 
каждым годом число людей, страдающих 
аутизмом, увеличивается.

Расстройство аутистического спектра 
(сокращённо - РАС) - это название боль
шой группы расстройств развития.

Симптомы РАС делят на две большие 
группы: социальную коммуникацию и по
вторяющиеся или ограниченные действия, 
занятия и интересы. Первая группа - это 
отсутствие интереса к общению, способ
ности говорить или понимать других. 
Обычно именно эти симптомы помогают 
родителям заподозрить, что с ребенком 
что-то не так.

Ко второй группе симптомов относят
ся: повторяющиеся движения тела, после
довательность действий и ритуалы, нару
шение которых расстраивает человека. У 
таких людей наблюдается ограниченность 
интересов, слишком чуткое или наоборот 
притупленное восприятие запахов, звуков 
и прикосновений.

Расстройства аутистического спектра 
не лечатся. От этого заболевания нельзя 
избавиться полностью, но можно смягчить 
его проявления. Поэтому главная цель - 
сделать так, чтобы ребенку было комфор
тно общаться с другими, получать новые 
навыки и быть самостоятельным во взрос
лой жизни (если это возможно).

Взрослые люди с нарушениями аути
стического спектра также нуждаются в по
стоянном присмотре, уходе, заботе, обу
чении со стороны не только своих родите
лей, но и со стороны специалистов. У дан
ной категории людей, как правило, нару
шены способности к общению, построе
нию социальных контактов, самообслужи
ванию, а также наблюдаются другие про
блемы.

Термин "ментальные нарушения" озна
чает наличие у человека интеллектуальных 
нарушений и нарушений психического 
здоровья, в силу которых он сталкивается 
с различными барьерами (законодатель
ными, коммуникативными, личностными 
или иными). Это мешает его полному и эф
фективному участию в жизни общества на
равне с другими людьми.

Для создания таким людям доброжела
тельной и комфортной для жизни среды,

обеспечения доступности и качества услуг 
в сфере образования, медицины, социаль
ной защиты населения, культуры и спорта в 
Югре была разработана и реализуется до 
2020 года Концепция комплексного сопро
вождения людей с расстройствами аутисти
ческого спектра и другими ментальными 
нарушениями.

- Сколько таких людей в Мегионе?
- По состоянию на 6 ноября 2019 года в 

Мегионе выявлено 23 ребенка с РАС, 8 де
тей с признаками РАС и 60 человек старше 
восемнадцати лет с РАС и другими менталь
ными нарушениями. Все эти люди нуждают
ся в комплексном сопровождении.

- Что означает термин "комплексное 
сопровождение"?

- Комплексное сопровождение - это 
комплекс услуг (медицинских, социальных 
и образовательных, услуг в сфере физичес
кой культуры и спорта, художественного 
прикладного творчества, в сфере содей
ствия занятости населения), оказываемых 
этим гражданам на основе межведомствен
ного взаимодействия. А также комплекс 
мероприятий по содействию родителям (за
конным представителям) в предоставлении 
медицинской, психологической, педагоги
ческой, юридической, социальной помощи.

- Что сделано в М егионе в рамках  
Концепции комплексного сопровожде
ния?

- При администрации города создана 
межведомственная рабочая группа, которая 
разрабатывает непрерывные индивидуаль
ные маршруты комплексной реабилитации 
детей и молодых инвалидов, а также осуще
ствляет координацию и контроль деятель
ности по оказанию комплексной помощи.

Специалисты БУ "Мегионский комплек
сный центр социального обслуживания на
селения" оказали комплексную помощь 15 
детям с РАС, 4 детям с признаками РАС и их 
семьям, разработаны и утверждены инди
видуальные маршруты комплексной реаби
литации детей с РАС (31 маршрут) и комп
лексной реабилитации людей с РАС и дру
гими ментальными нарушениями (41 инди
видуальный маршрут).

Социальные услуги получили 14 человек 
с РАС и другими ментальными нарушения
ми.

В целях оказания помощи родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов, в том 
числе с РАС и другими ментальными нару
шениями, в Мегионе на базе Мегионской 
городской больницы постоянно действует 
школа, где согласно графику работы специ
алисты отделения проводят тематические 
встречи с родителями (или законными 
представителями) для обучения их навыкам 
ухода и реабилитации (абилитации) в до
машних условиях.

Разрабатываются рекомендации по 
дальнейшей жизнедеятельности несовер
шеннолетних в постреабилитационный пе
риод. Обучение уже прошли 35 родителей.

Кроме того, с родителями постоянно 
ведется разъяснительная работа, в ходе ко
торой их информируют, как на ранней ста
дии выявить у детей признаки аутистичес
кого спектра. Для этого разработаны и рас
пространяются информационные буклеты о

возможных отклонениях, связанных с при
знаками РАС в развитии детей, и способах 
ранней диагностики.

С инвалидами молодого возраста орга
низована работа по социально - бытовой и 
социально - психологической адаптации, 
разработана и реализуется программа ин
дивидуального сопровождения инвалидов с 
ментальными нарушениями на дому.

В учреждении внедрена комплексная 
реабилитационная программа для инвали
дов с ментальными нарушениями "Открой 
мне мир!", в которой используется метод 
видеомоделирования и иллюстраций (соци
альные истории), благодаря чему у молодых 
инвалидов старше 18 лет (в том числе с РАС 
и другим и ментальными нарушениями) 
формируются коммуникативные и соци
альные навыки.

Также в рамках реабилитационных ме
роприятий с инвалидами молодого возра
ста организована работа по социально-тру
довой адаптации, проводится комплекс за
нятий по развитию навыков самообслужи
вания: их обучают пользоваться посудой, 
столовыми приборами, готовить пищу, 
ухаживать за растениями - это в свою оче
редь способствует развитию мелкой мото
рики.

У семей, имеющих в своем составе 
взрослых инвалидов с РАС, с 2020 года по
явится возможность получить услуги по тех
нологии "Передышка" в г. Радужном. Речь 
идет о временном (21 день) пребывании 
инвалида в учреждении социального обслу
живания, где он получит не только круглосу
точный проф ессиональный присм отр и 
уход, но и комплекс социальных услуг, а ро
дители в это время смогут уделить внима
ние своим личным потребностям, просто 
отдохнуть.

Семьи с детьми с РАС, частично сохра
нившими способности к самообслужива
нию, также имеют возможность воспользо
ваться "передышкой": в учреждении соци
ального обслуживания в Октябрьском рай
оне функционирует такое отделение для 
несовершеннолетних. По вопросам органи
зации "передышки" следует обращаться в 
управление социальной защиты населения 
по г. Мегиону (тел. 2-11-89).

Записала Нина КУПАЛЬЦЕВА

ВЫ СТАВКА

В волшебном мире творчества
I I  С  1 -О И  СТР.

- Замечательные работы у всех участников! - поделилась впе
чатлениями заместитель главы города по социальной политике Ири
на Уварова. - Каждая из них - это отражение внутреннего мира че
ловека, сотворившего красоту своими руками. Поражаешься, на
сколько талантливы авторы этих работ, насколько тонко они чувству
ют окружающий мир и как они любят жизнь! Их отношение к жизни 
- пример для нас.

Открытие выставки сопровождалось концертными номерами, 
которые подготовили для участников их не менее талантливые то
варищи из числа особенных людей: они декламировали стихи, иг
рали на свирелях, пели и танцевали.

Все участники выставки были отмечены Благодарственными 
письмами, которые в торжественной обстановке вручил каждому 
исполняющий обязанности начальника отдела культуры админист
рации города Василий Пальченко. Организаторы (отдел культуры 
города Мегиона и коллектив Дворца искусств) приготовили и на
грады для участников - наборы для творчества и сладкие подарки.

Праздник добра и милосердия закончился праздничным кон
цертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллекти
вы и исполнители Дворца искусств, Детской школы искусств им. 
А.М.Кузьмина, ДШИ №2 и Театра музыки.

--------------------Нина КУПАЛЬЦЕВА



Mill ГОД СЕМЬИ
ТВОИ ЛО Д И , ГОРОД!

ТАКОГО количества самых разных му
зыкальных инструментов - шумовых, удар
ных, струнных, собранных в одном месте, 
мне еще видеть не доводилось. Испанс
кие гитары соседствуют здесь с русски
ми балалайками и американским банд
жо, казахская домра - с киргизским кому- 
зом. Среди группы африканских и лати
ноамериканских шумовых инструментов 
выделяется и привлекает внимание вели
чественный диджериду- древнейший на
родный духовой инструмент австралийс
ких аборигенов, звук которого (низкий гул, 
рокот) немного напоминает по тембру гор
ловое пение сибирских шаманов... Много 
и других интересных и необычных вещей,

"кухонь" (так музыканты называют удар
ные у ста н о в ки ). Кстати , свою  первую  
ударную установку он привез из Павло
дара еще в конце 90-х (сейчас во Д вор
це искусств на ней играю т мегионские 
рокеры).

- Оставлю их в наследство своим пя
терым внукам: каждому - по барабану, - 
смеется Игорь Адикович.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
Любовь к музыке в семье Гульмановых 

передается из поколения в поколение: дед 
Игоря Адиковича в молодости был пер
вым гармонистом на деревне, сын Денис 
играет на гитаре, дочь Катя - на гуслях

ты). Свой ансамбль ударных инструмен
тов Гульмановы назвали "М андарин" и 
представили на суд жюри вальс из кино
фильма "Берегись автомобиля". В итоге 
"Мандарин" трижды стал лауреатом фес
тиваля, заняв первые места в отборочном 
и зональном турах и второе место - в фи
нале конкурса, который проходил в М оск
ве. (В этом году конкурс объединил более 
6500 участников и гостей из 125 дочерних 
обществ "Роснефти").

В феврале 2020 года стартует новый 
этап уже десятого, юбилейного корпора
тивного фестиваля, в котором семейный 
ансамбль Гульмановых вновь намерен 
принять участие. Кстати, отборочный тур 
состоится уже завтра, 7 декабря.

- Мы выступим с новым произведени
ем, но пока не буду говорить, с каким, что
бы не сглазить, - говорит Игорь А дико
вич. - Но уверен, что мы вновь станем пер
выми среди лучших.

И это не похвальба и не самолюбова
ние. Это позиция уверенного в своем про
ф ессионализм е человека, который не 
один раз участвовал в фестивалях самого 
высокого уровня.

Сегодня Игорь Гульманов знаком со 
многими известными исполнителями, а 
его бывшие ученики работают с такими 
"звездам и" современной эстрады, как 
Валерий Меладзе, Лариса Долина, Ната
лья Ветлицкая, Анита Цой, Валерий Л е 
онтьев. Педагогический стаж Игоря Гуль- 
манова - тридцать три года. Можно пред
ставить, скольким молодым людям за это 
время он открыл дорогу на "музыкальный 
Олимп" и привил любовь к музыке!

- Они до сих пор меня не забывают, и 
если бывают где-то поблизости на гаст
ролях - обязательно приглашают, - гово
рит Игорь Адикович.

А ведь в его жизни всё могло сложить
ся и н а ч е .

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ
В Павлодаре, где Игорь Гульманов ро

дился и жил до приезда в Мегион, он окон-

В восьмидесятые годы он много гас
тролировал по стране, участвовал в со 
ставе ансамблей в различных музыкаль
ных фестивалях и конкурсах.

В "копилке достижений" Игоря Гуль- 
манова, которую он пополнил в те годы, 
есть и звание лауреата конкурса "Золо
той камертон" на приз газеты "К ом со 
мольская правда" (тогда Игорь Гульма
нов играл в ансамбле "Н езабудка"), и 
звание лауреата первого Всесоюзного 
фестиваля польской песни (ныне - "Сла
вянский базар"), в котором он участво
вал в составе группы "Орфей".

- Участие в фестивалях такого уров
ня - это не только общение, интересные 
знакомства, но еще и учеба: мастер-клас
сы, обмен опытом, - рассказывает Игорь 
Адикович. - Для меня это была очень хо
рошая школа: я приобрёл и музыкальный, 
и гастрольный, и жизненный опыт.

РОЖДЕНИЕ "MUSIC BOX”
В конце 1998 года в Мегион Гульма- 

нов приехал, уже будучи опытным педа
гогом и музыкантом. В Павлодаре он ру
ководил детским эстрадным коллективом 
во Дворце пионеров, преподавал в му
зыкальном колледже, работал в филар
монии, играл в симфоническом оркест
ре Казахского музыкально-драматичес
кого театра. В 1987 году заочно окончил 
Кемеровский государственный институт 
культуры..

В Мегионе устроился в Дом творче
ства - вёл там кружок ударных инстру
ментов. А через полгода на одном из кон
цертов его познакомили с Ириной Пав
ловной Стоцкой, которая в то время была 
художественным руководителем творчес
кого коллектива "Вдохновение". Стоцкая 
не только пригласила его на работу, но и 
горячо поддержала идею создания во
кально-инструментального ансамбля.

Гульманов начал собирать вокруг 
себя команду профессионалов, и первы
ми его единомышленниками стали Нико-

Каждому - по барабану
которые представлены сегодня на выстав
ке в Экоцентре.

Все эти инструменты - лишь неболь
шая часть коллекции мегионского педа
гога и музыканта Игоря Гульманова.

И нициатором  вы ставки стала дочь 
Игоря Адиковича, Катя, которая работает 
лектором в Экоцентре.

- Мы в прошлом году уже делали не
большую выставку музыкальных инстру
ментов, - рассказывает заведующая кра
еведческим музеем Экоцентра Лилиана 
Окулова, - и тогда это вызвало такой боль
шой интерес у посетителей, что мы реши
ли повторно и в этом году организовать 
подобную  вы ставку в рамках Ночи и с 
кусств. Но возник вопрос: где взять экспо
наты? Вот Катя и предложила коллекцию 
п а п ы .

Однако никто и представить не мог та
кого огромного количества инструментов! 
Изумились не только сотрудники Экоцен
тра, но и сами владельцы.

- Когда мы с женой пришли на выс
тавку, Ирина просто ахнула: "Неужели все 
это наше?!" - рассказывает Игорь Адико
вич. - Дома инструменты размещаются и 
на полках в зале, и на стенах комнат, и в 
бывшей детской, а самые гром оздкие - 
ударные установки - хранятся у меня на 
р а б о т е .

Игорь Гульманов является руководи
телем известного ансамбля "Music Box" - 
клубного объединения городского Д вор
ца искусств, а  также преподает в Детской 
школе искусств № 2 (мкр. Высокий) и ра
ботает в нижневартовской группе "К-700", 
творчество которой тоже хорошо знакомо 
мегионцам.

Идея собрать коллекцию появилась 
у Гульманова, когда он с 2001 года стал 
регулярно посещать выставки музыкаль
ных инструментов в Москве. Что-то по
купал сам, что-то стали дарить друзья. 
А поскольку особую любовь Игорь Ади
кович питает исключительно к бараба
нам, то сегодня в его коллекции уже пять

(она окончила музыкальную школу с "крас
ным дипломом").

- Катя вообще подавала большие на
дежды: её приглашали в ансамбль гусля
ров Российской академии имени Гнеси- 
ных, могла бы учиться в Московской кон
серватории, н о .  Она предпочла обучение 
в Нижневартовском университете по спе
циальности "социально-культурный сер
вис и туризм", - в голосе Игоря Адикови
ча звучит нескры ваем ое сожаление. - 
Правда, она все равно с музыкой не рас
стается: поет в казачьем хоре, в прошлом 
году участвовала в концерте, посвящен
ном Дню округа, - играла на гусл ях .

Занимаются музыкой и внуки Игоря 
Адиковича, причем, особенно радуют деда 
трое младших, которые разделяют его 
музыкальные вкусы: десятилетняя Анюта 
четвертый год  учится игре на ударных 
инструментах, семилетний Вельмир выб
рал балалайку, но играет и на барабанах, 
да и четырехлетняя Настя уже сейчас не 
расстается с барабанными палочками.

Внуки Игоря Адиковича очень любят 
бывать в гостях у деда и играть на инст
рументах из его коллекции.

- Когда приходит Вельмир, мы с ним 
дуэтом играем на балалайках, а если к нам 
присоединяется Анюта, то тогда у нас трио: 
я беру гитару, Вельмир - балалайку, а Аню
та играет на укулеле, - рассказы вает 
Игорь Адикович. - А вообще у нас семья 
большая - одиннадцать человек: вполне 
приличный семейный ансамбль получит
ся...

В начале это го  года по инициативе 
Дениса, который работает в "Самотлор- 
нефтегазе" (он - ведущий инженер-теп
лотехник), семейный ансамбль Гульмано
вых принял участие в отборочном туре IX 
корпоративного фестиваля "Роснефть за
жигает звезды" в номинации "Инструмен
тальный ж анр". Выступали вчетвером: 
Игорь Адикович, Денис, Анюта и в каче
стве помощника - Антон Зорин (клавиш
ник ансамбля "Music Box" и педагог Аню-

чил музыкальную школу по классу баяна, 
играл и на фортепьяно, но о карьере му
зыканта даже не думал: хотел, как отец, 
быть электромонтажником, поэтому после 
восьмого класса подал заявление в Пав
лодарский монтажный техникум . Но тут 
случай привел его на концерт известной в 
городе группы "Чародеи".

Выступление музыкантов и особенно 
мастерство барабанщ ика так впечатли
ли парнишку, что он забрал документы 
из техникума и отнес их в Павлодарское 
музыкальное училище им. П.И. Чайковс
кого. С честью выдержав сумасшедший 
по тем временам конкурс (одиннадцать 
человек на два места), Игорь поступил 
на отделение духовых и музыкальных ин
струментов.

Занимался рьяно, по восемь-десять 
часов в день, так что к концу первого кур
са, в 1976 году, ему уже позволили высту
пать в концертах. В том же году в составе 
оркестра народных инструментов он впер
вые стал лауреатом I Всесоюзного ф ес
тиваля самодеятельного творчества.

Тогда же Игорь начал и подрабатывать, 
играя на танцах и в кафе, а стипендию от
кладывал на приобретение собственной 
ударной установки - теперь это стало его 
мечтой. Но, накопив нужную сумму, о н .  от
дал эти деньги маме, чтобы она смогла вы
купить предложенную ей путевку в Венгрию.

- Решил, что на барабаны я еще за
работаю, а мама упустит шанс съездить 
за границу, - говорит Игорь Адикович.

Своей маме, Екатерине Григорьевне, 
которая отдала его в музыкальную школу, 
а потом жестко пресекала попытки сына 
бросить занятия музыкой, Игорь Адико
вич безмерно благодарен. В том, что се
годня он стал профессиональным музы
кантом, есть и её большая заслуга.

- Я очень благодарен своей маме за 
всё, а особенно за то, что она не позволи
ла мне бросить музыкальную школу, хотя я 
дважды (!) пытался это сделать, - говорит 
Игорь Гульманов.

лай Бушмелев, Александр Боберский (ко
торый был учеником Гульманова еще в 
Павлодаре) и Александр Ефременко. И в 
2002 году был создан ансамбль "Мьюзик 
Бокс" ("Music Box"), который сегодня на
считывает тринадцать проф ессиональ
ных музыкантов.

- Еще работая в музыкальном коллед
же в Павлодаре, я мечтал собрать коман
ду, которая будет играть джаз-рок, - рас
сказывает Игорь Адикович. - Теперь эта 
мечта сбылась. На первом же фестивале в 
Ханты-Мансийске в 2003 году наша группа 
стала открытием года, поскольку мы были 
единственными, кто исполнял джаз-рок. 
Мы стали, можно сказать, "законодателя
ми джаз-рока" в нашем регионе.

В том же 2003 году Игорь Гульманов и 
его ансамбль стали лауреатом гранта гу
бернатора и премии "Событие" ХМАО- 
Югры.

На фотоТеперь этот коллектив знают 
любители джаз-рока не только в нашем 
городе, но и в регионе. "М ью зик Бокс" 
ежегодно участвует в окружном джазо
вом фестивале, который проходит в Лан- 
гепасе, и неизменно привозит заслужен
ные награды. Грамот, дипломов и благо
дарностей столько, что они не умещают
ся на стене студии Дворца искусств, где 
репетируют музыканты.

В конце октября коллектив выступил 
с программой "Назад в 80-е", которая 
имела такой огромный успех у горожан, 
что по многочисленным просьбам кон 
церт решили повторить. Кстати, он со 
стоится завтра, 7 декабря, в 18:00, на 
сцене Дворца искусств. Так что приходи
те - сами всё увидите и услышите!

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

На фото: Игорь Гульманов с сыном  
Денисом и внуками.
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В честь будущих солдат
В ОСЕННИЙ призыв в России отме

чают особый праздник, который дати
руется 15 ноября - День призывника. Его 
организуют с целью повышения прести
жа армейской службы и военно-патрио
тического воспитания молодёжи, по
скольку молодые люди должны считать 
престижным служить в Вооружённых си
лах Российской Федерации и гордить
ся тем, что им выпала такая честь.

День призывника - настоящий праз
дник для всех, кто как раз призывается в 
армию, а также для их родителей, близ
ких, друзей. В нашем городе, по тради
ции, День призывника проводят 25 но
ября. В этом году он состоялся на базе 
школы № 3, куда были приглашены при
зывники, которым предстоит в ближай
шее время отправиться на службу, а так
же их родители. В числе почетных гос
тей присутствовали на празднике вете
раны Великой Отечественной войны, 
приняли участие в торжестве предста
вители городской администрации, 
ОМВД России по городу Мегиону, город
ского военного комиссариата, педагоги 
ОБЖ общеобразовательных школ, чле
ны молодежного движения "Юнармия", 
"молодогвардейцы", воспитанники "Ка
зачьего дозора", друзья и подруги бу
дущих солдат и просто школьники.

Организаторами Дня призывника, 
как обычно, выступил департамент об
разования и молодежной политики ад
министрации города. В подготовке и 
проведения мероприятия активное уча
стие приняли ММАУ "Старт", а также 
учащиеся и педагоги школы №3. В этот 
день для ребят-призывников была орга
низована экскурсия по школьному му
зею воинской славы, а для их родите
лей- встреча с военным комиссаром 
города Мегиона Эдуардом Макаровым, 
который в актовом зале школы провел 
консультацию по интересующим их воп
росам. В частности, Эдуард Владими
рович подробно рассказал о том, что 
необходимо сделать родителям перед 
отправкой ребят на окружной призыв
ной пункт в Пыть-Ях, и о том, что ждет 
призывников во время службы.

Затем и призывники, и их близкие 
собрались в фойе школы, где в торже
ственной обстановке с напутственными 
словами обратились к ребятам предсе
датель призывной комиссии, замести
тель главы города Игорь Алчинов, воен
ный комиссар города Эдуард Макаров, 
от имени ветеранов поздравил будущих 
солдат председатель Совета ветеранов 
войны и труда Вячеслав Качапкин.

Все они призывали ребят не стра
шиться тягот армейской жизни, быть 
достойными своих родителей и не уро
нить чести родного города, говорили о 
необходимости получить ценный опыт, 
стать настоящими мужчинами, защ ит
никами Родины (и при желании продол
жить службу в Вооружённых силах). А 
самое главное, помнить, что здесь, в 
М егионе, их любят и ждут возмужав
шими и повзрослевшими, а главное, це
лыми и невредимыми.

Своими патриотическими выступле
ниями воодушевили призывников воспи
танники "Казачьего дозора" из ММАУ 
"Старт", продемонстрировав фланкиров
ку (искусство владения оружием, в част
ности, шашкой), которую казаки исполь
зуют для защиты и нападения, а юнар- 
мейцы из школы №3 под руководством 
педагога Владимира Усанова показали, 
что они уже сейчас, еще задолго до служ
бы в армии, умеют быстро справляться 
со сборкой-разборкой автомата.

День призывника прошел в торже
ственной, но теплой и душевной обста
новке и надолго запомнится будущим 
солдатам, которые вскоре отправятся 
служить в сухопутные войска. Напомню, 
что в"О сенний призыв-2019" из Меги- 
она должны отправиться на службу в 
Российскую  армию 52 призывника, и 
39 из них уже служат.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

Служить Отечеству готовы!
ДО КОНЦА года продолжается при

зывная кампания "О сень-2019", которая 
стартовала 1 октября. Согласно планово
му заданию на военную службу в войска 
уже отправлены 53 мегионца в возрасте 
от 18 до 27 лет, годные по состоянию здо
ровья и не имеющие законных отсрочек. 
Военным комиссариатом Мегиона наряд 
по призыву выполнен полностью.

Как рассказал военный комиссар М е
гиона Эдуард Макаров, в сухопутные вой
ска были призваны 46 человек, в другие 
воинские формирования - 7. В Военно
М орской флот России пошли служить 7 
человек, Военно-космические силы - 10 но
вобранцев, РВСН - 2 человека, 7 призыв
ников направлены для военной службы в 
войска Национальной гвардии России. 
География призыва, как обычно, - от Ка
лининграда до Владивостока, но большая 
часть мегионских призывников будут слу
жить в частях Центрального военного ок
руга.

- На окружном призывном пункте в 
Пыть-Яхе каждый новобранец получит 
банковскую карту, куда будет перечислять
ся его денежное содержание, а по месту 
призыва все ребята получат две sim -кар
ты мобильной связи со льготным тари
фом для связи с родителями, - отметил 
Эдуард Макаров. - Также каждый призыв
ник получит полный комплект военного 
обмундирования и продуктовый паёк для 
отправки в воинские части. Кроме того, 
каждому убывающему в воинские части 
выдается электронная карта, которая со
держит все данные о призывнике.

Как сообщил военный комиссар, всего 
по повестке на призывную комиссию выз
валось 185 человек. Все они прошли ме
дицинское  освидетельствование, и по 
каждому из них было вынесено решение 
призывной комиссии. Годными к военной 
службе были признаны 45 человек, с не
значительными ограничениями - 66 но
вобранцев, ограничено годными по здо
ровью стали 37 человек, временно негод-

ными признаны 14 призывников, 2 чело
века не подлежат призыву.

- Если говорить об основных заболе
ваниях, то их перечень не меняется. Это и 
психические расстройства, и проблемы с 
артериальным давлением, и заболевания 
опорно-двигательного аппарата: плоско
стопие, сколиозы, остеохондрозы и про
чие. Далее идут болезни системы крово
обращения и органов пищеварения. Глав
ная причина таких заболеваний, как гово
рят медики, - это пассивный, малоподвиж
ный образ жизни. Многие сидят у компь
ютеров, не занимаются спортом, не игра
ют в подвижные игры, - сказал Эдуард 
Владимирович.

Как подчеркнул Эдуард Владимиро
вич, прежней остаётся проблема установ
ления местонахождения тех мегионцев,

которые поступили в учебные заведения 
и не снялись с воинского учёта, как того 
требует закон. С февраля 2019 года вне
сены изменения в закон о воинском учете, 
согласно которым призывник, убывая в 
другой город для учебы, должен сняться 
с воинского учета и стать на учет по месту 
временной регистрации. Там он обязан 
пройти все мероприятия по призыву. Толь
ко по решению призывной комиссии мо
лодой человек может получить законную 
отсрочку на время учёбы. Невыполнение 
призы вником  м ероприятий призы вной 
кампании влечёт за собой администра
тивную ответственность.

Владимир  
----------------  П Е Щ УК

11Ш11Г ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

С чего начинается армия

15 НОЯБРЯ 2019 года на базе Центра 
подготовки к военной службе прошли ак
ции - день открытых дверей и День при
зывника. В мероприятиях приняли учас
тие 125 человек, из них - 60 призывников 
из 12 городов округа, представители ап
парата губернатора автономного округа, 
военного комиссариата, муниципальных 
образований, общ ественных ор ган и за 
ций, участники боевых действий и локаль
ных конфликтов и родители призывников.

В актовом зале центра со словами при
ветствия и пожеланиями хорошей службы 
призывников поздравил военный комис
сар ХМАО-Югры, полковник Денис Буров.

Далее для участников акции был орга
низован показ объектов Центра подготов
ки к военной службе, используемых при 
проведении отправок граждан к местам 
прохождения военной службы. Предста
вители Военного комиссариата Югры рас
сказали будущим воинам и их родителям 
о том, как будет проходить служба, какие 
льготы и социальные гарантии предостав
ляет государство военнослужащим и чле
нам их семей, об условиях прохождения 
военной службы в рядах ВС РФ. Ознако
мительная программа началась с меди
цинской санитарной части, где будут про-

ходить финальную медкомиссию будущие 
солдаты. Все условия для их комфортного 
пребывания здесь есть: опытные врачи, 
специальное оборудование и даже полы с

подогревом в комнатах осмотра и кори
дорах.

Участникам мероприятия показали ка
зармы, молельные комнаты, душевые, по
мещения для досуга, учебные классы, ос
нащённые интерактивными досками. Так
же все побывали на вещевом складе и уз
нали много нового. Уже сегодня призыв
никам выдают военную форму, цвет кото
рой соответствует видам Вооружённых 
сил и воинских формирований. Именно в 
ней югорские призывники убывают к ме
сту своей военной службы. Кроме того, 
сотрудники вещевого склада показали со
став соврем енного солдатского сухого 
пайка и армейского несессера, в котором 
собраны все необходимые предметы ги 
гиены. Самым большим поводом для бес
покойства родителей является вопрос пи
тания, но и здесь всё организовано на 
высшем уровне. Для призы вников оно 
трёхразовое и сбалансированное, есть 
возможность выбора из нескольких блюд.

Такие акции свидетельствуют, в пер
вую очередь, об открытости военных ко
миссариатов. Их главная цель - м акси
мальное информирование призывников и 
их родственников об условиях прохожде
ния военной службы.



Mill И Н Ф О Р М А Ц И Я
К О Н К УРС п и ш и

Новый год - в каждый двор!
В МЕГИОНЕ объявлен конкурс на лучшее оформле

ние придомовых территорий "Новый год в нашем дво
ре” . К участию приглашаются все управляющие компа
нии и товарищества собственников жилья, товарищества 
собственников недвижимости и территориальные обще
ственные самоуправления городского округа.

Конкурс проводится с целью повышения уровня бла
гоустройства дворовых территорий, создания празднич
ной новогодней атмосферы, а также поддержки лучших 
художественно-оформительских решений, оригинальных 
идей, новаторских подходов по созданию эстетически 
привлекательной новогодней среды в каждом микрорай
оне муниципалитета. Конкурс стартует 1 декабря и про
длится до 25 декабря.

Для участия в нем необходимо до 10 декабря заполнить 
заявку и направить ее в адрес оргкомитета по адресу: го
род Мегион, улица Советская, дом 19, кабинет №300, или 
по адресу электронной почты: MKUUJH@admmegion.ru. 
Справки по телефону: 8 (34643) 96337.

С 25 по 30 декабря 2019 года конкурсная комиссия 
будет знакомиться с проектами по новогоднему оформ
лению дворовых территорий и определять победителей.

В соответствии с Положением о конкурсе "Новый год 
в нашем дворе" работы участников будут оцениваться по 
5-балльной системе по следующим критериям:

- комплексное художественное решение (дизайн) 
оформления дворовой территории новогодними атри
бутами и символикой;

- наличие и красочное оформление новогодней ели;
- уникальность идей праздничного оформления;
- использование световых элементов, праздничной 

иллюминации;
- использование нестандартных технических реше

ний в оформлении;
- наличие скульптурных композиций, ледяных или 

снежных фигур, сказочных персонажей, горок и т.д.;
- оригинальность конструкций, их эстетическое офор

мление;
- общее санитарное состояние дворовой территории.
Победителями будут признаны те дворовые террито

рии, которые по сумме начисленных баллов наберут наи
большее количество.

Подведение итогов конкурса и награждение лучших 
новогодних "дизайнеров" состоятся 15 января 2020 года.

П Р О К У Р А Т У Р А п и ш и
Медосмотр несовершеннолетних 

при приёме на работу
В СООТВЕТСТВИИ с требованиями ст. 69, ч. 1 ст. 266 

Трудового кодекса Российской Федерации обязательным 
условием заключения трудового договора с лицами в 
возрасте до 18 лет является прохождение ими предва
рительного медицинского осмотра.Осмотр необходим, 
независимо от трудовой функции.

Несовершеннолетний в возрасте 15-17 лет может быть 
принят на работу только после предварительного обяза
тельного медицинского осмотра, подтверждением кото
рого является справка, оформленная в соответствии с тре
бованиями приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 
834н и содержащая сведения, помимо прочего, об объек
тивных данных и состоянии здоровья, указанные врачом- 
терапевтом, врачом-хирургом, врачом-неврологом, вра- 
чом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом, дан
ные флюорографии и лабораторных исследований.

Кроме этого, данная справка должна содержать све
дения о перенесенных заболеваниях и профилактичес
ких прививках. Документ подписывается врачом, выдав
шим данную справку, и главным врачом медицинской 
организации.

В дальнейшем несовершеннолетние подлежат обя
зательному ежегодному медицинскому осмотру до дос
тижения ими возраста 18 лет (ч. 1,2 ст. 266 Трудового 
кодекса Российской Федерации). Медицинские осмот
ры осуществляются за счет средств работодателя.

Подростки, не прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие медицинского заключения, к работе не допус
каются.

О Ф И Ц И А Л ЬН О п и ш и
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К  РЕШЕНИЮ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 29.11.2019 г. № 404

Продолжение. Начало в № 93

Продолжение в следующем номере.

М ЧС п и ш и
Не оставляйте детей без присмотра!

МЧС РОССИИ по ХМАО-Югре напоминает, что зимой 
увеличивается количество пожаров в связи с неправильной 
эксплуатацией печного отопления и обогревателей, неосто
рожным обращением с огнем. В результате отравления уг
лекислым газом ежегодно гибнут несовершеннолетние.

Для недопущения пожаров соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности и не оставляете детей 
без присмотра. Прежде чем уйти из дома, необходимо 
поручить наблюдение за ребенком кому-нибудь из от
ветственных взрослых. Особенно опасно оставлять детей 
одних в запертых домах, квартирах. В случае пожара они 
не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. 
Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно пря
чутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей 
в обстановке пожара - дело нелегкое.

Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети 
подражают вам. Будьте сами предельно осторожны в 
общении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность 
представляет шалость с ним. Не забывайте, что ребенок, 
предоставленный сам себе, непроизвольно может стать 
виновником пожара.

Телефоны спасения: 01 , с мобильного - 101.
Единый номер вызова экстренных оперативных 

служб - 112.

ООО МЦМиР "Курорт Увильды" в качестве 
новогоднего подарка предлагает путевки на период 

с 16.12.2019 г. по 20 .02.2020 г. со скидкой 50%-70%  
от проживания. Заявки принимаются до 10.12.2019 г. 

Телефоны для справок:
8 (3 5 1 )2 2 5 -1 4 -1 4 , 2 2 5 -1 7 -1 7 .

ОН ЛАЙ Н -СЕРВИ С ПИШИ
“ЗаБизнес.рф”

ЦИФРОВАЯ платформа "ЗаБизнес.рф" (адрес в сети 
Интернет Иирз://забизнес.рф/), предназначенная для опе
ративной обработки жалоб на незаконные, по мнению биз
неса, действия правоохранительных органов, начала рабо
ту в "пилотном" режиме. Сервис принимает жалобы биз
неса в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ. 
Создать цифровую платформу поручил Президент Вла
димир Путин в Послании Ф едеральному собранию  в 
феврале 2019 года.

В Югре аналогичный по назначению сервис работает 
с сентября 2018 года. По инициативе уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в автономном окру
ге, внедрен дополнительны й вид обратной связи с 
субъектами малого и среднего предпринимательства - 
экспресс-консультации с использованием популярных 
приложений для мгновенного обмена сообщениями. Та
кой вид консультации предназначен для оперативного 
рассмотрения вопросов.Ответ на свой вопрос предпри
ниматели получат не позднее дня, следующего за днем 
обращения, а в случае немедленного реагирования - свя
жется сотрудник.

П омимо вопросов и предложений на номер 
+79527249490 через соответствующие приложения для 
мгновенного обмена сообщ ениями предприниматели 
могут направить информацию. Реакция будет незамед
лительной, независимо от дня недели и времени суток, о 
нарушениях прав предпринимателей будут проинформи
рованы уполномоченные органы, сотрудниками аппарата 
уполномоченного будет обеспечено консультативное со
провождение предпринимателя.

Г
СО БОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив бюджетного учреждения "Мегионская 
городская больница" глубоко скорбит в связи со 
смертью старейшего врача-отоларинголога Меги- 
онской городской больницы

ФЕДУЛОВА Станислава Витальевича 
и выражает соболезнование близким покойного. Ста
нислав Витальевич прожил и проработал в нашем 
городе более 30 лет. Федулов С.В. был высокопро
фессиональным врачом и замечательным человеком. 
Мы всегда будем помнить и чтить память об этом 
замечательном враче и неординарном человеке.

Администрация БУ 
"М егионская городская больница"

Коллектив бюджетного учреждения "Мегионская 
городская больница" выражает глубокое соболез
нование специалисту отдела кадров Марии Алек
сандровне Видмановой в связи с внезапным уходом 
из жизни ее отца

ВИДМАНОВА Александра Кузмича.
Александр Кузмич был любящим мужем, отцом 

и дедушкой.
Смерть всегда нелепа, но когда она уносит жизнь 

еще достаточно молодого и полного сил человека - 
беспомощность и отчаяние лишают последних сил.

Пусть светлая память о нем помогает Вам жить, 
придает Вам силы для дальнейшего созидания.

Администрация БУ 
"М егионская городская больница"

ОБЪЯВЛЕН И Я

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3 -комнат

ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1 -комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

ПРОДАЁТСЯ 2 -комнат
ная квартира на 2 этаже 5
этажного дома по ул. Сво
боды, 8. Общ. пл. - 55, 4 м2, 
кухня - 9,5 м2.

Тел.: 8-912-0807607.

Разное
СБОРКА, ремонт ме

бели на дому,замена обив
ки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

*ТРЕБУЕТСЯ на посто
янную работу на участок в 
г. Мегионе механик по вы
пуску транспортны х 
средств с опытом работы 
по грузоподъемным меха
низмам. Зарплата - от

60.000 руб.
Тел.: 8(3462)22-41-07.

УМ Ц  “ ГЕРМЕС” на
бирает группу на курс 
“ Косметолог-эстетист” с
1 по 15 ноября. По окон
чании обучения выдает
ся диплом. Количество 
мест ограничено. Потре
буются модели. Лицен
зия № 2296 от 22.09.15 г.

Тел.: 89026944881.

ПРОДАЮТСЯ: диван
- 2 шт., кресло - 2 шт. Всё 
в хорош ем состоянии. 
Цена - 1000 руб. Самовы
воз. Тел.: 89519719595, 
после 17 ч.

ПРОДАЁТСЯ б рус
н ика^ л - 1.200 руб., мож
но с доставкой.

Тел.: 89028255620.

СДАЁТСЯ комната в 
3-ком. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р
оне бани. ПРОДАЮТСЯ 
дверь межкомнатная нов. 
в уп., без стекла, 200х80. 
6тыс. р.; дверь металл. 
самодельная, петли ле
вые, 217х88, 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

Услуги сантехника. Т е л .:6 -2 2 -7 9 .

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира, площадь 
45 м2. Тел.: 89505227839.

*В БУ "МЕГИОНСКИЙ политехнический колледж" 
требуются преподаватель по математике и информа
тике, преподаватель по разработке и эксплуатации не
фтяных и газовых месторождений.

Требование: высшее образование или профессио
нальная переподготовка, соответствующая профилю 
преподаваемого предмета. Справка о наличии и (или) 
отсутствии судимости.

Телефоны: 8 (34643) 3-62-84, 3-21-42, с 8.30 до 16.30.

Предприятию требуются:
-электромонтеры по ремонту и обслуживанию элек

трооборудования до и свыше 1000 В 3, 4, 5 разрядов.
Обращаться по телефону: 8(34643)3-20-34.

НЕКРО ЛО Г

Ушёл из жизни замечательный человек, врач- 
отоларинголог -

ФЕДУЛОВ Станислав Витальевич.
Станислав Витальевич пришел работать в кол

лектив Мегионской больницы в 1982 году и прорабо
тал в коллективе вплоть до октября 2013 года. Феду
лов С.В. был высокопрофессиональным врачом, все
гда спешащим облегчить страдания своим пациен
там, применяя адекватные методики, проводя необ
ходимые лечебные манипуляции, приводящие к пол
ному излечению недуга. Что особенно отличало Ста
нислава Витальевич, так это то, что он был абсолютно 
безотказным в работе и с готовностью реагировал на 
все обращения к нему, не считаясь с личным време
нем или неудобствами в предоставлении транспорта. 
Огромное количество пациентов, проходивших лече
ние у врача-отоларинголога Федулова С.В., вспоми
нают о нем с особым теплом и благодарностью за 
эффективно проведенное лечение.

Станислав Витальевич чутко относился к моло
дым коллегам и с готовностью оказывал им необхо
димую помощь на этапе обретения навыков и опыта.

Коллеги Федулова С.В. глубоко скорбят в свя
зи с уходом из жизни этого замечательного и яр
кого человека, надежного друга, открытого и доб
рого.

А еще Станислав Витальевич был любящим отцом, 
сыном, братом. Каждый свой отпуск Федулов С. В. 
проводил в родных местах, оказывая знаки внимания и 
сопровождая материальную жизнь своих близких.

За годы жизни в Мегионе Федулов С.В. обрел 
круг надежных, верных и преданных друзей, кото
рые до последнего его вздоха были преданы ему, 
были всегда рядом, поддерживали и обеспечива
ли так необходимые в его состоянии уход и заботу.

Один месяц не дожил Станислав Витальевич 
до своего восьмидесятилетия.

Память об этом светлом и ярком человеке все
гда будет жить в сердцах тех, кто работал, дружил 
и просто знал прекрасного врача и Человека - Ф е
дулова Станислава Витальевича.

Администрация БУ 
"М егионская городская больница"
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П О Д  З А Н А В Е С IIIII
А Ф И Ш А П IIIIIIII СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
ШИПП АНО

«Ю Т А -Л А П У С И К »

Кнопка ищет дом!
ВОЗРАСТ - 1 год 7 месяцев, мелкопородная. Очень 

ласковая, станет вам настоящим преданным другом. Ма
ленькая беззащитная девочка надеется, что скоро ее ски
тания закончатся, и именно вы приютите Кнопку.

Была брошена на произвол судьбы безответственны
ми людьми вместе со своими братьями и сестрами. Сте
рилизована. Подойдет для проживания в квартире или в 
частном доме. Балки и предприятия - не рассматриваем. 
Тел.: +79044565050.

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.

В СУББОТУ, 23 ноября, 
на базе школы № 4 состоя
лась общ егородская игра 
"Куликовская битва". В ней 
принимали участие учащи
еся четвертых классов ше
сти общеобразовательных 
школ города. К этому ме
роприятию  дети го то в и 
лись два месяца, подроб
но изучая основные момен
ты битвы русских полков во 
главе с великим князем 
московским и владимирс
ким Д м итрием  И ванови
чем и ордынским войском 
под началом хана Мамая. 
Как известно, битва, кото
рая состоялась 8 сентября 
1380 г на Куликовом поле, 
стала поворотным пунктом 
в борьбе русского народа 
с игом Золотой Орды.

П риобщ ение детей к 
историческому прошлому 
нашей страны, расш ире
ние кругозора , развитие 
патриотических чувств - 
главные цели и задачи 
этой игры, инициаторами 
и организаторами которой 
выступили педагоги школы 
№ 4.

- Воспитание граждан
ственности и патриотизма 
- важнейшая государствен
ная задача, поставленная 
перед школой. Но воспита
ние патриотизм а н ер аз
рывно связано со знанием 
истории своей страны. Ку
ликовская битва - одна из 
героических страниц рос
сийской истории, которую 
мы постарались сделать 
максимально наглядной и 
понятной детям, - расска
зывает методист началь
ной школы №4 Вера Бори
совна Любимова.

Над созданием  игры 
трудился большой коллек
тив: в рабочую группу вош
ли восемь педагогов на
чальной школы (Элла Сухо- 
рукова, Венера Фёдорова, 
Елена Тарар, Марина Сури
на, Ольга Липкина, Ната
лья Мацко, Нина Титова и 
Вера Любимова), которым 
помогала педагог художе
ственного отделения Ш ко
лы искусств  "К ам ертон " 
Елена Кисьнина, вы пол
нившая прекрасные муля-

44 И грянул бой...
жи древнерусского оружия 
и воинских доспехов.

Надо отметить, что 
организаторы постарались 
на славу: раздаточный ма
териал для заданий, худо
жественное оф ормление 
конкурсов, летописные тек
сты с соблюдением древ
нерусской лексики , пр е 
красные костюмы, в кото
рых вышли участники  
команд, музыкальное со
провож дение - всё было 
продумано до мелочей и 
создавало прекрасны й 
эмоциональный фон.

Игра состояла из семи 
конкурсов, выстроенных в 
хронологическом порядке, 
и представляла собой "пе
релисты вание" страниц 
летописи: перед каждым 
конкурсом "монах-летопи
сец" на сцене зачитывал 
отрывки о соответствую 
щем этапе Куликовской 
битвы: "Сбор полков на Ку
ликовом поле" (на этом эта
пе участники представля
ли свои команды и выпол
няли задание, называя 
имена воинов и предводи
телей битвы), "Благослове
ние на бой" (разгадывали 
кроссворд "Житие Сергия 
Радонежского"), "Призыв к 
бою" (конкурс капитанов), 
"И грянул бой..." (работа с 
текстом, в который нужно 
было вклеить пропущенные 
ключевые слова), "П ере
дышка в сражении" (угады
вание предметов, находя
щихся в черном ящ ике), 
"Схема боя" (работа с кар
той) и "Последняя страни
ца" (тестирование с и с 
пользованием ноутбуков).

Все это, безусловно, 
требовало большой пред
варительной подготовки не 
только от организаторов, 
но и от участников. С деть
ми занимались и педаго
ги, и родители, которы е 
потом пришли поддержать 
ребят во время игры. Надо 
отметить, что самой друж
ной и м ногочисленной 
была "команда" болельщи
ков у ребят из пятой ш ко
лы.

- Наши обязательно 
должны победить, потому

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём инвалидов!

Пусть будет достаток, здоровье и счастье, 
Любовь твоих близких и радость в глазах, 
На все твои годы не знай же несчастий, 
Пусть будет успех в твоих добрых делах!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Татьяну Владимировну 

МАМОНТОВУ!

Д ни бегут, как ветер, без оглядки. 
Светит солнце и метут снега.
Только знай, что на любом десятке 
Ты д л я  нас, как прежде, молода!
Всем нужна, всегда неотразима,
И тебе, от всей душ и любя,
Говорим: пусть грусть проходит мимо, 
Будь здорова, береги себя!

что мы очень долго и уси
ленно готовились к этой 
игре, - говорят тетя и ба
бушка Арсения Захарова, 
капитана команды школы 
№5 "Гимназия". - Мы мно
го вместе читали, отраба
тывали вы разительность 
речи, репетировали перед 
зеркалом.

Такая подготовка была 
особенно необходима капи
танам команд, ведь их кон
курс назывался "Призыв к 
бою ". "П еревоплотив
шись" в Дмитрия Д онско
го, каждый из шести капи
танов должен был за пару 
минут произнести эм оци
ональную и убедительную 
речь, призывая свои полки 
"постоять за землю рус 
скую". Причем призывать 
воинов нужно было, и с 
пользуя лексику д ревне
русского языка.

- Мой призыв состоял 
из двух частей: первую 
часть я произнес тихо, по
тому что это - молитва, а 
вторую- очень громко и с 
чувством, потому что это 
был призыв к бою, - рас
сказывает капитан коман
ды школы №4 Максим Лук- 
манов. - Я думаю, что из 
меня получился хорош ий 
Д митрий Донской, и если 
бы это был настоящий бой, 
за мной пошли бы полки: я 
очень старался! А вообще 
мне в игре всё понрави
лось! Все задания были 
интересными. Для нашей 
команды самым сложным

оказалось шестое задание, 
где на "Схеме боя" нужно 
было обозначить реки.

Игра понравилась всем: 
каждый из участников на
шел в ней что-то полезное 
для себя.

- Больше всего мне по
нравилось задание с "чер
ными ящиками". Очень по
знавательное и и нте ре с
ное, мы все узнали много 
нового: например, про
виды оружия, одежды, - 
делится впечатлениями 
Станислав Брагару, участ
ник команды школы №9. - 
Увидели, как они выглядят. 
М ожно было прим ерить 
кольчугу или шлем, подер
жать в руках меч или кис
тень.

Выполнение заданий 
участникам и оценивали 
представители жюри, в со
став которого вошли работ
ники М егионского экоцен
тра, Дворца искусств, Цен
трализованной библиотеч
ной системы и мегионско- 
го отделения партии "Еди
ная Россия".

По их мнению лучшие 
знания прод ем онстриро
вала команда школы №5 
"Гимназия", которой и при
судили первое место. На 
втором месте команда шко
лы №4, на третьем - школы 
№2. Все участники и побе
дители были отмечены 
грамотами.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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