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В ПРЕДДВЕРИИ 77-й годовщины Великой Победы в Мегионе
и Высоком приводят в порядок мемориалы и памятники в честь
погибших в Великой Отечественной войне.

Так, на Мемориальном комплексе "Аллея Воинской Славы" в Ме-
гионе планировалось отремонтировать скамейки и урны и, самое
главное, - нанести на стелы дополнительные надписи с именами
одиннадцати мегионских ветеранов.

- Это участники Великой Отечественной войны и труженики
тыла: Василий Антипов, Леонтий Быков, Матвей Гринштейн,
Илья Долгов, Игнатий Жильцов, Николай Завьялов, Павел Каз-
беев, Иван Плешаков, Никита Пуминов, Иван Тимофеев и Тама-
ра Крекер. Их имена будут увековечены на стелах Аллеи Воинс-
кой Славы Мегиона по ходатайству сотрудников мегионского
Экоцентра, которые занимаются изучением материалов, связан-
ных с историей нашего города. Они провели большую работу,
подготовили всю необходимую документацию, которая была
предоставлена на Комиссию по рассмотрению кандидатур для
занесения в Мемориальный комплекс "Аллея Славы", -  расска-
зала главный специалист-эксперт отдела культуры администра-
ции Мегиона Татьяна Легута. - Такая работа ведется постоянно,
чтобы имена самых достойных земляков-защитников Отечества

К 9 Мая обновят памятники

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

Дорогие ветераны!

Уважаемые земляки!
Миллионы людей на планете отме-

чают 77-ю годовщину Победы над фа-
шизмом.

9 Мая объединяет поколения силь-
ных духом людей, непокоренных на-
следников торжества жизни, веры и
правды.

Преданность родной земле, спло-
ченность, стойкость, подвиг участни-
ков кровопролитной битвы, тружеников
тыла, узников концлагерей, жителей
блокадного Ленинграда живут в годах,
веках, укрепляют нас.

Больно видеть то, что происходит в
мире. Гибнут люди. За неполные 8 лет
войны на Донбассе были убиты тысячи
человек. Наш долг не допустить того,
чтобы нацизм снова поднял голову,
чтобы фашизм стал государственной
идеологией.

Нам завещано - жить по совести, на
благо Родины, защищать её границы,
уважать друг друга, помнить каждого
поимённо.

С вечным огнем в наших сердцах мы
возлагаем цветы к памятникам защитни-
ков Отечества, проходим в строю с пор-
третами Героев в "Бессмертном полку",
работаем, учимся, живем так, чтобы ве-
теранам не было стыдно за нас.

Низкий поклон вам, дорогие вете-
раны, Защитники Отечества, Освобо-
дители.

Там, где русский солдат, - начина-
ется мир. Так было, есть и будет.

С праздником! С Днем Победы!

Наталья КОМАРОВА,
губернатор ХМАО-Югры
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Уважаемые ветераны

Великой Отечественной

войны, дорогие земляки!
Поздравляем вас со священным

для всех нас праздником - Днем Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

9 мая 1945 года - особая дата в ис-
тории нашей многонациональной стра-
ны, которая никем и никогда не будет
забыта. Сколько бы лет ни прошло, Ве-
ликая Победа советского народа над
фашистской Германией будет оставать-
ся символом справедливости над наси-
лием и злом, днем славы и гордости за
наших защитников Отечества, отстояв-
ших свободу и независимость Родины
в военное лихолетье. Мы преклоняем-
ся перед их мужеством и самоотвер-
женностью, стойкостью, верностью вы-
соким идеалам и долгу. Быть наследни-
ками Великой Победы - большая честь
и серьезная ответственность!

К сожалению, нашему народу опять
пришлось столкнуться с проявлениями
нацизма и агрессии, выступить в защи-
ту мирной и свободной жизни. В дань
памяти и уважения к героям Великой
Отечественной войны, сегодня росси-
яне еще больше укрепились в нацио-
нальном единстве, вере в Россию и ее
будущее!

Пусть вместе с пришедшей весной
вновь везде воцарится мир, спокой-
ствие, добро и дружба, не будет войн,
потерь и слез.

В канун всенародного праздника
выражаем сердечную благодарность
всем ветеранам и труженикам, ковав-
шим Победу в тылу, за великий подвиг,
за силу духа, за предоставленную воз-
можность жить, работать, растить де-
тей и внуков, строить планы!

Дорогие мегионцы, крепкого вам
здоровья, счастья, радости и семейно-
го благополучия!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
 председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

стали частью нашего мемориального комплекса и нашей памяти
об этих людях.

Будет обновлен и памятник Воину-освободителю: отремонтиро-
ваны и покрашены основание памятника и скульптура солдата, очи-
щены и покрыты свежей краской орудия, расположенные возле мо-
нумента, а также предполагается "освежить" потускневшие от вре-
мени надписи на мемориальной стене и выкрасить бордюры.

Работы на мемориалах поселка Высокий уже завершены. Нака-
нуне Первомайских праздников был подписан акт выполненных
работ по мемориалу "Звезда", где частично отремонтировано ос-
нование мемориала из тротуарной плитки, раскрашены в соответ-
ствующие цвета ордена и приведены в порядок бордюры. А 4 мая
состоялась приемка памятника "Солдат": в ходе работ этот мону-
мент почистили, зашпаклевали и покрыли свежей краской, покра-
сили бордюры, а также отремонтировали скамейки и урны.

Как сказала главный специалист производственного отдела МКУ
"Управление капитального строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса" Анастасия Вилинтиенко, которая осуществляет
приемку этих объектов после косметического ремонта, несмотря
на ненастную погоду, работы ведутся по графику, а их окончатель-
ное завершение запланировано на 6 мая.

Торжественное поднятие флага
УЧЕБНАЯ неделя в средней школе № 1

Мегиона началась с торжественной линейки.
Перед уроками ученики 5-го класса постро-
ились во дворе, чтобы под звуки гимна тор-
жественно поднять российский триколор.

В церемонии принял участие глава Ме-
гиона Олег Дейнека. В своем обращении к
учащимся он отметил огромное значение
проводимого мероприятия.

- Сегодня в вашей школе происходит
важное, даже историческое, событие - утро
новой учебной недели вы начинаете с под-
нятия государственного флага под гимн
России. Пока далеко не во всех школах
страны введен новый распорядок. Уверен,
что со временем он станет доброй традици-

ей. И традиция эта будет воспитывать патри-
отизм в подрастающем поколении. Считаю
идею поднимать флаг России и исполнять
гимн в школах, поддержанную Президентом
Владимиром Путиным, своевременной и пра-
вильной. Пусть всегда в ваших сердцах живет
чувство гордости за нашу Родину, - сказал
Олег Александрович.

Чести поднять флаг удостоились ученики,
показавшие отличные результаты в учебе,
творческой деятельности и спорте - юнармей-
цы Константин Адушкин и Кира Толстунова.

- Было очень волнительно, и в то же вре-
мя меня переполняла гордость. Я очень рада,
что мне выпала такая честь - поднимать флаг,
- поделилась впечатлениями Кира.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Напомним, с началом очередного учебно-
го года во всех учебных заведениях страны
каждая новая неделя будет начинаться с це-
ремонии поднятия государственного флага.
Она организована по инициативе Министер-
ства просвещения РФ.
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На апрельском заседании

29 АПРЕЛЯ прошло очередное
заседание Думы города. Участие в
работе депутатского корпуса также
приняли глава Мегиона Олег Дей-
нека, заместители главы, прокурор
города Александр Остальцов,
председатель Контрольно-счетной
палаты Наталья Зырянова, руково-
дители органов управления, СМИ.

В повестку дня вошли 8 вопро-
сов, которые были предварительно
рассмотрены на депутатских ко-
миссиях. Несколько из них каса-
лись внесения изменений в ранее
принятые решения Думы города.
Таким образом, в новой редакции
депутатами были согласованы ре-
шения о структуре администрации
города, порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на дол-
жность главы Мегиона и участия му-
ниципального образования в орга-
низациях межмуниципального со-
трудничества, а также о гарантиях
и компенсациях для лиц, прожива-
ющих на территории городского ок-
руга и работающих в органах мест-
ного самоуправления, муниципаль-
ных учреждениях и другие.

При подготовке к заседанию
Думы был рассмотрен большой
блок вопросов по теме ЖКХ.

- Это те вопросы, с которыми
чаще всего обращаются жители. Я
думаю, горожане видели, что часть
ям у нас уже начали ремонтировать,

ÄÓÌÀ

"Изюминка" югорского этнотуризма
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы Мегиона

по социальной политике Алексей
Петриченко принял участие в засе-
дании "круглого стола" по развитию
внутреннего туризма в России.

Он состоялся 21 апреля 2022
года в Москве, в Издательском
доме "Аргументы и факты". В дис-
куссии под названием "Где отдох-
нуть этим летом? Пора путеше-
ствий по России" приняли участие
представители туристической от-
расли (турагентства FUN&SUN,
Агентства путешествий "Бельма-
ре", курорта "Красная поляна", ту-
роператора "Курорты России"),
Комитета при Госдуме по вопросам
туризма и Общественного совета
при Ростуризме, а также другие ав-
торитетные эксперты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Сочи, которые
обсуждали вопросы безопасного и
интересного отдыха. Как обеспе-
чить доступность отдыха в услови-
ях ограничений и повышенного
спроса на внутренний туризм?
Куда отправиться в поездку по Рос-
сии? Что предлагают новые турис-
тические регионы? Готовы ли тур-
компании в России обеспечить ка-
чество и высокую культуру обслу-
живания в условиях снижения кон-
куренции? Эти и множество других
вопросов обсуждались во время
"круглого стола". У России, безус-
ловно, огромные возможности для
развития сферы туризма. У нас
уникальная страна с богатейшими
природными ресурсами и удиви-
тельными многовековыми тради-
циями. А нынешняя система огра-
ничений даёт небывалую возмож-
ность развитию внутреннего туриз-
ма.

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОТКРЫТИЙ
По словам Алексея Петриченко,

этот год будет годом больших от-
крытий, так как в нынешнем году
все регионы подготовили много
предложений для путешествий, от-
дыха и оздоровления. В частности,
открытием туристического сезона в
2022 году станут кавказские курор-
ты, как в горных районах, так и на
побережье Каспийского моря.  Все
более привлекательными для рос-
сийских туристов становятся Алтай-
ский край, Бурятия, Дальний Вос-
ток, Камчатка и Ханты-Мансийский
автономный округ.

У Югры в этой сфере большой
потенциал. За ближайшие девять
лет Правительство региона наме-
рено в два раза увеличить число
приезжающих - и не только путе-
шествующих по работе, как сейчас,
но и тех, кто хочет отдохнуть и на-
браться новых впечатлений. По-
пробовать Югру "на вкус" - уви-
деть, услышать, узнать и ощутить -
в первую очередь помогает этног-
рафический туризм. И нашему ма-
ленькому Мегиону есть что пред-
ложить российским туристам из
других регионов.

- Для такого небольшого города,
как Мегион, участие в "круглом сто-
ле" - это уникальная возможность
заявить о себе на всю страну, рас-
сказать не только о городе, но и о
Ханты-Мансийском округе, о значи-
мых направлениях туристской и
культурной деятельности, которые
могли бы привлечь туристов в наш

"ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË"

регион в целом и в город Мегион в
частности, - считает Алексей Петри-
ченко. - Мы воспользовались феде-
ральной площадкой, чтобы презен-
товать проект, который успешно ре-
ализуется в нашем городе уже шесть
лет. Это региональный фестиваль
"Хатлые", организатором которого
выступает мегионский Региональ-
ный историко-культурный и экологи-
ческий центр.

МЕГИОНСКОЕ "СОЛНЫШКО"
Напомню, что фестиваль "Хат-

лые" ("Солнышко") - авторский про-
ект Мегионского Экоцентра - был
создан для объединения людей, жи-
вущих на югорской земле: носите-
лей культуры коренных малочислен-
ных народов Севера, всех тех, кто
радеет за сохранение уникального,
самобытного культурного наследия.
Сегодня этот региональный фести-
валь уже перешагнул рамки обще-
российского форума и вышел на
международный уровень. За его хо-
дом следят ученые с мировым име-
нем. Среди его участников - носи-
тели традиционной культуры, вос-
точной территориальной группы на-
родов ханты, исполнители фолькло-
ра, мастера народных художествен-
ных промыслов и ремесел, ученые
из регионов России, а также зару-
бежные участники из стран Казах-
стана, Финляндии, Венгрии, Эсто-
нии, Германии - знаменитые антро-
пологи, этнографы, специалисты по
фольклору, археологи, научные со-
трудники музеев и научно-исследо-
вательских институтов и центров.

Участники фестиваля обсуждают
новые проекты, обмениваются опы-
том, делятся наработками и новыми
идеями. Этому способствуют выс-
тавки, мастер-классы по народным
художественным промыслам, фоль-
клору и декоративно-прикладному
искусству коренных малочисленных
народов Севера, семинары-практи-
кумы, научно-практические конфе-
ренции, которые проходят в рамках
фестиваля "Хатлые" на территории
Музейно-этнографического и эко-
логического парка "Югра", где рас-
полагается музей-стойбище рода
Казамкиных, древнего хантыйского
рода, покровителем которого счи-
тается Медведь. Музей-стойбище
выполняет функцию лаборатории,
вовлекая его участников в свою де-
ятельность не только по сохранению
прошлого, но и приглашая их к твор-

особенно такие проблемные, как, на-
пример, на въезде и центральных
улицах города. Хотел бы остановить-
ся на работах по капремонту. В этом
году также предстоит ремонт некото-
рых домов и завершены работы по
тем адресам, где в прошлом году
подрядные организации не смогли их
выполнить в полном объеме. В связи
с тем, что работы производятся не
всегда качественно, у депутатов воз-
никли вопросы к Югорскому фонду
капитального ремонта. Поэтому было
принято совместное решение при-
гласить представителей Фонда на
следующее заседание комиссии и
обсудить сложившуюся ситуацию, -
прокомментировал Александр Рома-
щев, депутат Думы города, член
фракции "Единая Россия".

Завершилось заседание Думы го-
рода торжественным моментом -
вручением Почетной грамоты Тю-
менской областной Думы депутату,
главному врачу "Психоневрологи-
ческой больницы имени святой Пре-
подобномученицы Елизаветы" Ири-
не Горбачевой. Глава города Олег
Дейнека и председатель городской
Думы Анатолий Алтапов также по-
благодарили руководителя медуч-
реждения за многолетний добросо-
вестный труд и высокое профессио-
нальное мастерство, пожелали но-
вых достижений в работе и обще-
ственной деятельности.

ческой переоценке настоящего и к
осознанию будущего. Гости, кото-
рые прибывают на фестиваль из
других городов и поселков, разме-
щаются в гостиных комплексах го-
рода Мегиона или в палаточном ла-
гере непосредственно на террито-
рии Музейно-этнографического и
экологического парка "Югра".

В 2020 году региональный фес-
тиваль "Хатлые" стал призером на-
циональной премии "Событие Рос-
сии" и отмечен дипломом II степени
в номинации "MICE. События дело-
вой направленности в сфере куль-
туры и развития социальной сфе-
ры".

"ХАТЛЫЕ" ЖДЕТ ГОСТЕЙ
- Совместно с Экоцентром мы

представили анонс фестиваля "Хат-
лые", который в текущем году будет
проходить с 26 по 28 августа, про-
демонстрировали небольшой ви-
деоролик, созданный из фрагмен-
тов видеоматериалов прошлых ме-
роприятий. Наша презентация выз-
вала огромный интерес у присут-
ствующих, стала "изюминкой" "круг-
лого стола", - рассказал Алексей
Владимирович. - Всех желающих мы
пригласили на очередной этнофес-
тиваль, трехдневная программа ко-
торого включает конференцию
"Югра - диалог поколений", выстав-
ки и мастер-классы по народным ху-
дожественным промыслам и деко-
ративно-прикладному искусству,
экскурсии по Музейно-этнографи-
ческому и экологическому парку
"Югра". Предполагается также вы-
ступление творческих и фольклор-
ных коллективов представителей
коренных малочисленных народов
Севера, которые погрузят участни-
ков и гостей мероприятия в культур-
но-языковую, этническую, экологи-
ческую среду. В большом ассорти-
менте будут представлены изделия
народного промысла. На фестива-
ле можно будет отведать блюда на-
циональной кухни, принять участие
в процессе выпечки хлеба в хантый-
ской глинобитной печи - нянь кер,
отведать хантыйской ухи. Возмож-
но, добавится в программу фести-
валя и еще что-нибудь интересное
и запоминающееся.

Со стороны администрации горо-
да будет оказана также максималь-
ная финансовая поддержка в подго-
товке к проведению фестиваля.
Опыт проведения у нас достаточный,
но, тем не менее, есть, над чем по-
работать. МТК "Югра" требует до-
полнительного обустройства: необ-
ходимо поставить новые гостевые
домики, обновить дорожки-настилы,
подумать над проведением интерне-
та, решить, как выстроить удобную
логистическую схему. Так что будем
стараться делать всё, что в наших
силах, чтобы фестиваль прошел на
высоком организационном уровне.

Также во время "круглого стола"
мы рассмотрели варианты сотруд-
ничества и участия Мегиона в кон-
курсном проекте "Мастера гостеп-
риимства", что даст возможность в
целом улучшить туристическое на-
правление в нашем регионе.

Если нарушаются права

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ

27 АПРЕЛЯ в Мегионе провели
выездной приём представители
Уполномоченного по правам чело-
века в ХМАО-Югре совместно со
Следственным управлением СК РФ
по ХМАО-Югре. Мероприятие со-
стоялось в помещении Лангепас-
ского межрайонного следственного
отдела по ул. Свободы, д. 8/1.

- Я провожу подобные выезды не
реже одного раза в месяц. Как пра-
вило, к ним присоединяются Уполно-
моченные по правам ребёнка и по
правам человека, представители
Общественной палаты. Такие совме-
стные мероприятия нужны для мак-
симально объективной оценки в каж-
дой конкретной ситуации. Мы стара-
емся помочь людям в рамках своих
полномочий, - прокомментировал
руководитель Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ
по ХМАО-Югре Михаил Мокшин. -
Обращения югорчан чаще всего ка-
саются жилищных вопросов, банк-
ротства, предпринимательства, а
также расследования уголовных дел.
В этот раз мы проводим приём в Лан-
гепасе, Мегионе и Нижневартовске.

В Мегионе явка горожан была
немногочисленной. Впрочем, как и
в других городах. Как сказал член
Общественной палаты Югры Вячес-
лав Симгаев, ещё три года назад ко-
личество приходивших на приём
было в разы больше. Сузилась и на-
правленность обращений, они пре-
имущественно бытового плана.

С чем это связано?
- В последние два года из-за

эпидемии коронавирусной инфек-

ции выездные и личные приемы были
ограничены. Но это не значит, что ко-
личество обращений к Уполномочен-
ному по правам человека уменьши-
лось. Направляют их югорчане раз-
ными способами: электронной по-
чтой, через интернет-приёмную, По-
чтой России. Жители округа также
звонят по телефону "горячей линии",
приходят на приём лично. Ни одно из
обращений не остаётся без внима-
ния. Руководителям и другим долж-
ностным лицам органов власти,
предприятий и организаций, допус-
кающим нарушения, даются соот-
ветствующие рекомендации, - пояс-
нил представитель Уполномоченно-
го по правам человека в ХМАО-Югре
Муратбек Канафин. - Процент вос-
становленных прав от общего коли-
чества поступивших обращений в
2021 году невысок. Это может сви-
детельствовать как о более каче-
ственной работе органов власти раз-
личных уровней и подведомственных
им учреждений, так и о принятии
Уполномоченным превентивных мер
по недопущению нарушений прав че-
ловека, востребованности у населе-
ния бесплатной правовой услуги
разъяснительного характера. Кон-
сультационная помощь также оказы-
вается в рамках проводимых право-
просветительских встреч и видео-
конференций с представителями об-
щественных организаций, профсо-
юзных объединений, трудовых кол-
лективов.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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27 АПРЕЛЯ, в преддверии 77-й
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, стартовала акция
"Георгиевская ленточка".

Георгиевская ленточка - это
неотъемлемая часть праздника, ко-
торая ассоциируется с подвигом на-
шей страны. Об этом напомнили на
улицах Мегиона "Волонтёры Побе-
ды". Работают добровольцы в четы-
рех местах одновременно - возле
администрации города Мегиона, на
Аллее Славы, у торгового центра "Ку-
пец и К" и магазина "Уют".

"Благодарим партию "Единая
Россия" за предоставление Георги-
евских лент. В этот раз "Волонтёры
Победы" не просто прикрепляют
ленту к одежде прохожих, но и попут-
но рассказывают о значении этого
символа доблести и героизма, про-
явленных на поле боя: чёрный - цвет
пороха, оранжевый - огня", - расска-
зала начальник отдела по волонтёр-
скому добровольческому движению
Центра имени Е.И. Горбатова Ирина
Михайлова.

Добровольцы также напоминают
горожанам, что носить Георгиевскую
ленточку можно только на груди в
виде банта-петельки или буквы Z.

Мегионцы признаются, что со
стартом традиционной акции появ-

ÀÊÖÈß

Гордость, история и символ!

ляется и особое майское настрое-
ние.

"На прошлой неделе "Единая
Россия" предложила приравнять Ге-
оргиевскую ленту к символам воин-
ской славы. Законопроект об этом
внесен в Госдуму. Его принятие по-
может пресечь нападки на символ

Победы в Великой Отечественной
войне. Мы считаем это предложе-
ние правильным и своевремен-
ным", - прокомментировала депу-
тат Думы города Мегиона, исполни-
тельный секретарь местного отде-
ления партии "Единая Россия" Ило-
на Денисова.

В ПРЕДДВЕРИИ празднования
Дня Победы глава Мегиона Олег
Дейнека посетил городской Совет
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов. Встреча проходила в нефор-
мальной обстановке за чаепитием
с обсуждением разных вопросов.

Олег Александрович поблаго-
дарил ветеранов за то, что ковали
Великую Победу подвигами на по-
лях сражений и ратным трудом в
тылу. "Огромное спасибо вам и низ-
кий поклон за Победу, за то, что на
своих плечах вынесли все тяготы
военного лихолетья. Желаю вам
здоровья, душевного тепла и забо-
ты близких людей", - сказал глава
города в обращении к участникам
встречи.

Во время общения затрагива-
лись темы развития Мегиона и пат-
риотического воспитания молоде-
жи. Глава города сообщил, что но-
вая учебная неделя в средней шко-
ле № 1 началась с торжественного
поднятия флага под гимн Российс-
кой Федерации. "Уверен, что со
временем это станет доброй тради-
цией в каждой школе. Считаю идею
поднимать флаг России и испол-
нять гимн в школах, поддержанную
Президентом Владимиром Пути-
ным, своевременной и правиль-
ной", - сказал Олег Дейнека.

Председатель Совета ветера-
нов Вячеслав Качапкин поделился
своими воспоминаниями о жизни в
послевоенном Сталинграде, где он
родился. Как на его глазах город
восстанавливался из руин, как стро-
ился памятник-ансамбль "Героям

Сталинградской битвы" на Мамае-
вом кургане с величественной
скульптурой "Родина-мать зовет!".

Ветераны поделились, что
следят за новостями и в курсе со-
бытий, связанных с проведением
спецоперации российских войск
на Донбассе по денацификации и
демилитаризации Украины. Их ис-
креннее желание - чтобы боевые
действия скорее завершились и
воцарился мир.

Лилия Азарова - бывший несо-
вершеннолетний узник концлаге-
ря, который немецко-фашистские
оккупанты основали на террито-
рии Беларуси. Она очень пережи-
вает за жителей Донбасса и за
молодых российских миротвор-
цев, которых считает настоящими
героями. "Они проходят такую же
войну, с которой столкнулось
наше поколение. Можно считать
наших бойцов героями, и они дос-
тойны чествования, как ветера-
ны", - считает Лилия Васильевна.

Напомним, "Встречи по сре-
дам" организованы в рамках рабо-
ты Муниципального центра управ-
ления, в задачи которого входят
оптимизация и совершенствова-
ние механизмов муниципального
управления для создания комфор-
тной жизнедеятельности граждан.
Мы продолжим рассказывать о
встречах главы Мегиона Олега
Дейнека с представителями мес-
тных общественных организаций,
НКО, волонтерами и предприни-
мателями, которые своим трудом
приносят пользу мегионцам и го-
роду.

"Низкий поклон вам
за Победу!"

#ÂÑÒÐÅ×ÈÏÎÑÐÅÄÀÌ

УТРО 2 мая в соборной мечети Мегиона началось с
намаза в честь окончания священного для мусульман
месяца поста Рамадан. В этот день отмечается Ураза-
байрам - один из самых древних мусульманских праз-
дников, который является вторым по значимости пос-
ле праздника жертвоприношения Курбан-байрама.

Всех пришедших вознести молитву Всевышнему
в день светлого праздника приветствовал имам-ха-
тыб Мухаммадшариф-Хазрат Сангов.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Отмечают Ураза-байрам
Глава города Олег Дейнека посетил мечеть, что-

бы поздравить мусульман с этим знаменательным
событием. Обратившись к присутствующим, Олег
Александрович пожелал всем милости Всевышне-
го, доброго здоровья, душевного покоя и благопо-
лучия.

"Поздравляю вас с завершением благословенно-
го месяца Рамадан - великим праздником Ураза-бай-
рамом. Он олицетворяет духовное очищение, миро-
любие и сострадание. Эти ценности почитаемы все-
ми традиционными религиями. Они несут нравствен-
ный смысл, являются основой мира, побуждают к ук-
реплению дружбы. Пусть двери ваших домов всегда
будут открыты для счастья и добрых друзей!" - ска-
зал глава города.

Ураза-байрам связан с идеями духовного со-
вершенствования и добрыми поступками. К праз-
днику начинают готовиться накануне. Люди убира-
ются в доме и во дворе, готовят праздничные блю-
да.

Обязательным ритуалом считается раздача ми-
лостыни. Это компенсирует ошибки, которые че-
ловек мог допустить во время поста. При этом жер-
твуют либо деньгами, либо продуктами питания.
Перед празднованием мусульмане совершают
омовение, надевают лучшие свои наряды. В этот
день ходят в гости к родственникам и друзьям,
даря им подарки, улыбки и поздравления.

КОЛЛЕКТИВ МБУ МЦИКТ "Век-
тор" передал товары первой необхо-
димости в пункт сбора гуманитарной

ÃÓÌÏÎÌÎÙÜ

Добрые дела
помощи жителям Донецка и Луганска.
Работники муниципального бюджет-
ного учреждения приобрели для от-

правки в ДНР и ЛНР несколько упа-
ковок тушёнки, сгущённого молока,
предметы личной гигиены и т.п.

- Наш коллектив всегда актив-
но участвует в различных меропри-
ятиях и акциях во благо города и го-
рожан. Сегодня мы расширили
"территорию" своих добрых дел -
решили принять участие в акции по
оказанию помощи жителям Донец-
кой и Луганской республик. Мы не
можем оставаться в стороне, если
кто-то нуждается в участии и под-
держке. Своих не бросаем, - рас-
сказал директор "Вектора" Андрей
Олейник.

Напомним, в Мегионе и Высо-
ком работают три пункта сбора гу-
манитарной помощи по следующим
адресам:

- ул. Строителей, дом 11/4 (Ре-
сурсный центр поддержки инициа-
тив гражданского общества);

- ул. Советская, 11 (здание Цен-
тра гражданского и патриотическо-
го воспитания им. Е.И. Горбатова);

- ул. Советская, 1 (здание адми-
нистрации Высокого).

Время работы пунктов сбора -
с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.

СОВЕТ ветеранов войны и труда поздравляет всех жителей Мегиона
и Высокого с наступающей 77-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколе-
ние победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем, какой це-
ной далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто
выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. К со-
жалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами ра-
дость победной весны. Наш долг сегодня - увековечить их имена и сохра-
нить правду о мужестве и самоотверженности советских людей.

В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся
погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному
огню, встанем в ряды "Бессмертного полка". Уверены, что эти традиции
продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим перепи-
сать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших до-
рогих ветеранов - подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и
славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и добра!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
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ÊÀÊ ÆÈÂ¨ØÜ, ÂÅÒÅÐÀÍ?

- КОГДА в 1945-м мы узнали, что враг по-
вержен и войне конец, все плакали от счас-
тья, обнимались, - вспоминает Александра
Воронцова.

В то время она работала секретарём Ба-
товского сельсовета (Ханты-Мансийский
район). Узнав о Победе, радовалась, как
ребёнок. Да и по существу, особо взрослой-
то Александра не была. Незадолго до Побе-
ды, 21 апреля, девушке только восемьнад-
цать исполнилось. Но сколько горя уже при-
шлось пережить. Отец умер, когда ей было
два года. Вскоре не стало и мамы. Девочка
воспитывалась в семье старшего брата. В
начале войны он ушёл на фронт. А Алексан-
дре после окончания седьмого класса шко-
лы об учёбе пришлось забыть, нужно было
работать.

В Батовском сельсовете устроили Алек-
сандру налоговым агентом. В любую пого-
ду, летом - пешком, зимой - на лошади, от-
правлялась она по окрестным деревням. Но
и это оказалось не самым трудным. Гораздо
сложнее было морально. Ведь людям и так
было тяжело, а тут ещё и налоги. Сколько
обидных слов незаслуженно пришлось выс-
лушать, сколько слёз выплакать…

В марте 1945-го ситуация изменилась.
Александре предложили стать секретарем
сельсовета. Началась совсем другая жизнь.
Нелёгкая, послевоенная, но при этом напол-
ненная яркими событиями. Вместе с одно-
сельчанами девушка убирала хлеб, заготав-
ливала сено и дрова, ловила рыбу для арте-
ли. Молодая, инициативная, она и в выход-
ные никому скучать не давала - днём орга-
низовывала субботники, по вечерам - кон-
церты и спектакли. Батовцы уважали секре-
таря, поддерживали. А вскоре и вовсе из-
брали депутатом.

Это было не единственное изменение в
судьбе девушки, которое принёс ей 1947
год. Александра вышла замуж за бывшего
одноклассника Анатолия и переехала в Ла-
рьяк. Там продолжила и работу в сельсове-
те, и депутатскую деятельность.

Через семь лет мужа перевели на рабо-
ту в Ханты-Мансийск. Александра занима-
лась воспитанием детей (их на то время
было в семье трое). Не привыкшая сидеть

Жизнь прожить - не поле перейти

дома, в 1958 году Воронцова трудоустрои-
лась в окружную больницу. Сначала санитар-
кой, потом кассиром… Не успели толком

обжиться, как новый переезд - Анатолия
Владимировича, работавшего электромон-
тёром-связистом, направили на радиоузел

в Батово. В родном селе Александра рабо-
тала почтальоном вплоть до выхода на зас-
луженный отдых.

В начале восьмидесятых Воронцовы пе-
реехали на Большую землю, в Магнито-
горск. Их взрослые дети остались жить в
Югре. Всё бы хорошо, но через семь лет
родные люди затосковали друг без друга.
Дети и внуки звали к себе. В результате в
1995 году Воронцовы-старшие "перебази-
ровались" к младшему сыну в Мегион.
Здесь и "золотую свадьбу" сыграли. Жить
бы да жить… Но через два года Анатолия
Владимировича не стало. Александра Ефи-
мовна тяжело переживала утрату. Спасла
поддержка близких.

- Дети, внуки, правнуки заботятся обо мне,
помогают, - рассказывает ветеран Воронцо-
ва. - Да и власти не забывают. Вот недавно
поздравляли с 95-летним юбилеем. Приходи-
ли глава города, представители соцзащиты,
Совета ветеранов. Даже от Президента от-
крытку передали.

Александра Ефимовна всегда рада гос-
тям. Правда, здоровье не особо позволяет
засиживаться за разговорами. Это в молодо-
сти всё под силу.

- Что Вы думаете о сегодняшней молодё-
жи? - поинтересовались мы у ветерана.

- Замечательная! Только воспитывать её
надо правильно. Чтобы поменьше в телефо-
не да в компьютере дети сидели, а вживую
общались; чтобы стариков уважали; чтобы
Родину любили, - ответила Александра Ефи-
мовна.

Она привыкла жить открыто, работать че-
стно. За свой труд Воронцова удостоена ме-
далей "Всё для фронта, всё для Победы", "За
трудовую доблесть в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", "50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.", зва-
ния "Ударник коммунистического труда" и
других наград.

9 Мая Александра Ефимовна наденет свои
медали и будет наблюдать за праздничным
митингом из окна своей пятиэтажки.

- Здоровья вам всем, - тихо произнесёт
ветеран, глядя на горожан.

Того же мы и ей желаем. Спасибо Вам, ува-
жаемая Александра Ефимовна, за трудовой
подвиг, за вклад в развитие Югры. Долгих Вам
лет!

9 мая на Аллее Воинской Славы традиционно пройдут мероприятия,
посвящённые празднику Великой Победы. Соберутся сотни людей. Ветеран

Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Воронцова будет
наблюдать за церемонией из окна своей квартиры. Присоединиться к

участникам митинга ей не позволяет здоровье, но Александра Ефимовна будет
с ними душой и сердцем. Ведь это один из главных праздников в её жизни.

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

МУЗЕИ Великой Отечественной войны
создаются для того, чтобы увековечить па-
мять обо всех, кто внес личный вклад в Ве-
ликую Победу - каждый на своем месте: сра-
жался на фронте или в партизанских отря-
дах, работал в тылу, собирал урожай, при-
нимал блокадников, оказывал сопротивле-
ние оккупантам - делал что-то нужное и цен-
ное для Победы. И, конечно, больше всего
материалов о фронтовиках и тружениках
тыла, детях войны собрано в организациях
ветеранов ВОВ.

В Мегионской городской общественной
организации ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных орга-
нов за много лет её существования создан
музей, в котором наряду с документами со-
браны и артефакты времен Великой Отече-
ственной войны, подаренные Совету вете-
ранов первыми мегионскими поисковика-
ми-"форпостовцами": это рожковый мага-
зин к ППШ, саперная лопатка, немецкая пу-

У каждого экспоната - своя история
леметная лента, немецкий футляр для проти-
вогаза, ручная противотанковая граната,
штык к винтовке Мосина и другие предметы,
найденные во время полевых экспедиций по
местам сражений в Брянской, Волгоградской
и Псковской областях.

Но большая часть музейной коллекции -
это предметы из личного архива председате-
ля Совета ветеранов Вячеслава Качапкина,
который возглавляет организацию уже де-
вять лет.

- "Наследство" мне досталось, прямо ска-
жем, небогатое: на тот момент в организации
были кое-какие документы, несколько фото-
графий и две "Книги Памяти". Вот, практичес-
ки, и всё, - вспоминает Вячеслав Иванович. -
Поэтому в основе музейной коллекции те
вещи, которые когда-то были подарены лич-
но мне еще в то время, когда я возглавлял
ДОСААФ и с 1987 года занимался патриоти-
ческим воспитанием молодежи, а также ра-
ботал с ветеранами. Так что моя коллекция
собиралась на протяжении тридцати пяти
лет…

И, конечно, о каждом из предметов - будь
то медаль "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", медная
пряжка от форменного ремня, немецкая вил-
ка, датированная 1941 годом, фронтовая
ложка советского солдата, фотография или
документ - Вячеслав Иванович знает очень
много. Ведь у каждого музейного экспоната
- своя история о судьбах людей военного по-
коления и о том легендарном времени.

Мне хочется рассказать об одном из
предметов этой коллекции - о небольшом
обветшалом бумажном "треугольничке", по-
тертом на сгибах, с выцветшим текстом, со
строчками, вымаранными военной цензурой
- о письме с фронта. Этот ценный экспонат,
которым Вячеслав Иванович особенно гор-
дится, попал к нему много лет назад. А затем
этот фронтовой треугольник стал основой
для проведения патриотической акции "Пись-
мо ветерану", которое ежегодно накануне

Дня Победы Совет ветеранов проводит для
мегионских школьников.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛО ПИСЬМО
В первые месяцы войны создание систе-

мы полевой почты и бесперебойная достав-
ка писем на фронт стали одной из важнейших
задач. Все понимали, насколько важно бой-
цам получать вести из дома и, наоборот, как
их отсутствие может негативно сказаться на
боевом духе советских солдат. 20 августа
1941 года было выпущено секретное поста-
новление Государственного комитета оборо-
ны № 530 "Об улучшении работы по перевоз-
ке и пересылке писем в Красную Армию и
улучшении работы почтовой связи в стране".
Тогда был принят ряд мер, перевозку писем
для бойцов стали считать не менее важной
задачей, чем доставку снарядов и оружия на
фронт. Машины, предназначенные для пере-
возки корреспонденции, нельзя было исполь-
зовать в других целях, а почтовые вагоны раз-
решалось прицеплять к любым составам, по-
скольку они имели не меньший приоритет,
чем вагоны с боеприпасами.

Уже к концу 1941-го года советская почта
работала как четко отлаженный механизм.
Каждый месяц, по данным Управления воен-
но-полевой почты, на фронт доставлялось до
70 миллионов писем, а за время Великой Оте-
чественной - более десяти миллиардов! Во-
инская почта была бесплатной. На каждой
открытке и письме ставились специальные
штемпели: "письмо красноармейца" и "дос-
тавка бесплатно". Почта сыграла важную роль
в Победе. В годы войны письма были един-
ственным способом связаться с родными и
близкими, а почтальоны доставляли коррес-
понденцию, часто рискуя жизнью.

С самого начала войны полевая почта ра-
ботала как часы, но когда при отступлении
наших частей большое количество солдатс-
ких писем попало в руки врага, было принято
решение "отвязать" номер воинской части от
номера полевой почты (чтобы фашисты не

могли по номеру почты идентифицировать
письмо с расположением воинской части). И
только один раз за годы войны у полевой по-
чты случился "коллапс" - она буквально зах-
лебнулась в потоке поздравительной коррес-
понденции. И было это 9 мая 1945 года. Пись-
ма, отправленные в тот день, адресаты полу-
чили спустя месяцы после Победы. Но при-
чиной этого стало столь радостное событие,
что задержка писем уже не имела значения.
Вот такая история.

Все это Вячеслав Иванович Качапкин рас-
сказывает школьникам, которые приходят в
Совет на встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны.

Кстати, продолжая тему писем, следует
сказать, что писали их фронтовики специаль-
ным химическим карандашом, основу кото-
рого составляла анилиновая краска. С виду
простой карандаш при смачивании грифеля
становился чернильным. Такой карандаш
тоже есть в коллекции музея Совета ветера-
нов, и ребята могут не только потрогать, но и
написать пожелания ветеранам и оформить
послание в виде фронтового "треугольничка".

Многое может рассказать и обычная чер-
нильница - экспонат, найденный поисковика-
ми. Эта вещь для юного поколения тоже ди-
ковинка, как, собственно, и чернила, и сталь-
ное перышко, которыми у ребят не сразу по-
лучается что-то написать. Но это все - та
часть военной истории (вещественная часть,
скажем так), которую, к сожалению, не пре-
подают и не показывают на уроках в школе.

А ведь таких предметов и вещей здесь
множество. И за каждым - целый пласт исто-
рии Великой Отечественной войны. И масса
интересных случаев, связанных с каждым
предметом.

И, к счастью, у наших детей еще есть воз-
можность услышать эти истории из уст оче-
видцев - наших ветеранов, которые пережили
и помнят ту войну. И потому так важны эти со-
вместные встречи, мероприятия, посиделки
за чашкой чая в Совете ветеранов, которые
имеют огромное воспитательное значение!

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА
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Армеец родом из “Юности”
"СЫН БЕЖАЛ НА ТРЕНИРОВКИ"
Как люди приходят в большой спорт?

По�разному. У Владислава Романова зна�
комство с хоккеем получилось, прямо ска�
жем, не из приятных. Дошколёнок пошёл
на корт вместе с двоюродным братом. По�
смотрел, с каким азартом ребята гоняют�
ся с клюшками за шайбой, и сам захотел
попробовать. В результате растянулся на
льду, ударился. "Не пойду я больше на ваш
хоккей", � заявил в сердцах Влад. А через
неделю… попросил папу отвезти его на
тренировку. Тогда семья жила в Высоком.
На небольшом поселковом катке мальчик
твёрдо встал на коньки. Так что, когда Ро�
мановы переехали в Мегион и родители
привели семилетнего Влада в "Юность",
тренеры сказали: "Берём".

� Сыну не просто нравилось занимать�
ся � он бежал на хоккей, � с улыбкой рас�
сказывает мама Владислава Татьяна. �
Самым страшным наказанием для него
была фраза: "Не исправишь оценку в шко�
ле � никаких тренировок". В результате с
успеваемостью и дисциплиной у нас всё
было в полном порядке.

Откуда у ребёнка такая жажда спорта?
Возможно, от отца, который в юности ув�
лекался футболом. Сейчас Юрий Романов
работает оператором в "МеКаМинефти",
Татьяна � ведущий геолог в "Мегионнеф�
тегазе". Вместе они � заядлые хоккейные
болельщики.

� Мы следим за спортивными успеха�
ми сына. Пока играл в команде "Юность�
2003", я ездила с ним на турниры в Омск,
Ханты�Мансийск, Екатеринбург, Челя�
бинск, Москву… Где только не побывала, �
делится Татьяна. � Гордилась успехами
Влада, а ещё предприятием, на котором
работаю. Ведь именно благодаря поддер�
жке "Мегионнефтегаза" у нашей команды
сложилась такая обширная география вы�
ездных соревнований.

ЗДРАВСТВУЙ, ГОРОД НА НЕВЕ!
Пять лет назад тренер "Юности" Сер�

гей Голубцов при финансовой поддержке
"Славнефть�Мегионнефтегаза" повёз ко�
манду на товарищеские матчи в посёлок
имени Морозова (Ленинградская об�
ласть). Мегионские мальчишки так себя
показали, что одиннадцать из них полу�
чили приглашение в юниорскую команду
"СКА�Варяги". Среди счастливчиков ока�
зался и тринадцатилетний Владислав Ро�
манов.

� Когда мы с мужем принимали реше�
ние, отпустить ли сына "за тридевять зе�
мель", думала, у меня сердце остановит�
ся. Как он там будет один в большом горо�
де? � рассказывает Татьяна Романова. � Но
Влад чётко обозначил свою позицию: "Я
люблю хоккей. Это моя мечта. Поеду". И
мы согласились. Ведь для родителей глав�
ное, чтобы их ребёнок был счастлив.

Вместе с товарищами по команде Вла�
дислав жил в интернате. Подростки тре�
нировались, играли и параллельно учи�
лись в школе. В таком ритме прошло три
года. А в 2020�м наступил решающий мо�
мент: либо юниора берут в Молодежную
хоккейную лигу, либо его пути с большим
спортом расходятся. "СКА�Варяги" дали
Владу "зелёный свет". И не прогадали.
Восемнадцатилетний нападающий Рома�
нов стремительно набирал очки. Заметив
столь продуктивного спортсмена, в конце
2021 года его пригласили в СКА�1946. В
жизни хоккеиста начался новый этап, а у

Хоккеист Владислав Романов, начинавший свою карьеру в мегионском
клубе "Юность", сегодня играет в составе команды СКА11946. Той самой,
которая в этом году впервые завоевала главный трофей Молодежной хоккей1
ной лиги 1 Кубок Харламова. На счету спортсмена 330 матчей, 228 заброшен1
ных шайб, 174 голевые передачи. И, судя по его целеустремлённости, это
только начало большого пути.

его родителей расширились маршруты
поездок.

� Присутствую на большинстве игр с
участием сына, � говорит Татьяна Романо�
ва. � Когда он забивает шайбу в ворота,
эмоции зашкаливают. "Молодец! Ты луч�
ший", � скандирую вместе с другими бо�
лельщиками. Правда, игру с москвичами
я смотрела онлайн. Но от этого радости
было не меньше.

МЫ 1 ЧЕМПИОНЫ!
Причина для ликования Татьяны Ро�

мановой и тысяч болельщиков армей�
цев весомая. Кубок Харламова � хоккей�
ный приз, который вручается победите�
лю серии плей�офф чемпионата Моло�
дёжной хоккейной лиги. СКА�1946 дваж�
ды добиралась до финала, но ни разу не
становилась обладателем престижной
награды. Сезон 2021�2022 привнес в

историю команды крутой поворот. В пер�
вом раунде плей�офф петербуржцы обо�
шли московские "Крылья Советов", сле�
дом обыграли московское "Динамо". В
полуфинале нанесли поражение казанс�
кому "Ирбису". А в финале встретились
с лучшей командой регулярного чемпи�
оната � московской "Красной Армией".
СКА�1946 выиграла серию со счетом 4:2
и впервые в истории завоевала Кубок
Харламова.

ТЁПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
В плотном графике нападающего СКА�

1946 Владислава Романова сложно найти
"окошко". Но мы попытались. Созвонились
с хоккеистом и попросили ответить на не�
сколько вопросов.

� Какие впечатления от финала Куб�
ка Харламова?

� Эмоции не описать словами. Победу
отмечали всей командой, поздравляли
друг друга, радовались. Нас приветство�
вали главный тренер Владимир Филатов,
болельщики, близкие, друзья. Сезон мы
завершили отлично. Теперь будем гото�
виться к следующему. Он стартует в сен�
тябре. Так что после короткого отдыха нач�
нём подготовку к сборам. Расслабляться
не стоит. Спорт � это постоянная работа
над собой.

� В составе команды ты стал чем�
пионом МХЛ. Кому посвящаешь побе�
ду?

� Своим родителям, близким, род�
ственникам, всем, кто меня поддержива�
ет. Особенно маме. 30 апреля у неё День
рождения, и победа в Кубке � своего рода
подарок. У меня, конечно, припасён для
неё ещё один сюрприз, но это секрет.
Люблю и уважаю своих родителей. Бла�
годарен им за всё, что вложили в меня, за
то, что с пониманием отнеслись к моим
желаниям.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

� У тебя хорошая статистика. Толь�
ко в этом сезоне сыграл 79 игр, забил
15 шайб, сделал 24 голевые переда�
чи, заработал 39 очков. Доволен сво�
ими показателями?

� Если честно, не особо. Хочется луч�
ше. Считаю, что мне необходимо чаще ис�
пользовать голевые моменты. Тогда бу�
дет больше шайб в воротах соперника, а
значит, и побед у команды.

� Удается ли совмещать учебу с за�
нятиями спортом?

� Стараюсь. Когда есть свободное
время, много занимаюсь. Сейчас я учусь
в Южно�Уральском колледже бизнеса.
Хочу поступить в Национальный государ�
ственный университет физической куль�
туры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лес�
гафта. Свои планы на будущее связываю
с хоккеем.

� Как проходит твой обычный день,
если нет матчей?

� Пятичасовая тренировка, потом учё�
ба. Если остаётся время, использую его
на восстановление. Могу в кино сходить,
да и просто прогуляться. В Питере есть
на что посмотреть. Каждый раз открыва�
ешь для себя что�то новое.

� Вспоминаешь ли Мегион?
� Конечно! Родной город вызывает са�

мые тёплые чувства. Если выдаются
мини�каникулы, стараюсь приехать, по�
общаться с близкими и друзьями. Это �
малая родина, которая поселяется в сер�
дце навсегда. Часто вспоминаю и
"Юность", и тренера Сергея Павловича
Голубцова, давшего старт моей карьере.
Очень ему благодарен.

� Что пожелаешь ребятам из Ме�
гиона, которые только начинают свой
путь на ледовой арене?

� Работать над собой, чётко ставить
цели, стремиться к ним и доказывать
себе: "Я могу".

"ЗВЕЗДОЧКИ" ЗАЖИГАЮТСЯ
В "ЮНОСТИ"
Есть в Мегионе и те, кто следил за

игрой Владислава Романова и борьбой
за Кубок Харламова с особым внимани�
ем. Это ребята из отделения хоккея
спортивной школы "Юность". Они посто�
янно смотрят онлайн�трансляции мат�
чей, наблюдают за ледовыми баталия�
ми. Особенно за теми, в которых уча�
ствуют воспитанники клуба, уже достиг�
шие спортивных высот. Ведь именно в
"Юности" начинала путь мастер спорта
России международного класса, хокке�
истка женской национальной сборной,
участница зимних Олимпийских игр в
Пекине Виктория Кулишова. На мегион�
ском льду в своё время тренировались
армеец Владислав Романов, нападаю�
щие "Металлурга" � Никита Луганцев и
"Орлана" � Денис Гафаров, защитники
"Омских крыльев" � Богдан Денисевич,
"Тороса" � Дмитрий Грищук, "Торнадо"
� Дарья Зубок. Каждый из этих спорт�
сменов � отличный пример для подра�
жания.

Сегодня в "Юности" под руководством
семи тренеров спортивную подготовку по
хоккею проходят 140 ребят, ещё около 240
делают на льду первые шаги. Есть ли сре�
ди них "звездочки"? Конечно. Ребята
упорно тренируются и мечтают об Олим�
пе. Но одного желания мало, таланту надо
помогать. И мегионцам в этом плане круп�
но повезло.

� Хоккейный клуб "Юность" � одна из
спортивных организаций города, которую
на протяжении многих лет активно под�
держивает "Мегионнефтегаз". Благода�
ря этому наши воспитанники участвуют в
первенствах Уральского, Сибирского,
Приволжского федеральных округов и
других турнирах. Ребята оттачивают своё
мастерство. Нефтяники помогают нам и
с приобретением экипировки, и при орга�
низации турниров на базе Ледового двор�
ца, � говорит директор спортивной шко�
лы "Юность" Алексей Березин. � Мы без�
мерно благодарны за поддержку. Соци�
альные инвестиции компании дают от�
личный результат. Спасибо за наших ре�
бят!
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Гимназисты на “Золотом Олимпе”
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

“10 страниц из жизни Дворца...”
ÞÁÈËÅÉ

ВО ДВОРЦЕ искусств прошел праз�
дничный концерт, посвященный 10�лет�
нему юбилею со дня образования этого
учреждения культуры.

Праздник "10 страниц из жизни
Дворца…" пролетел на одном дыхании.
Зрители увидели на сцене лучшие но�
мера вокала и хореографии в исполне�
нии как мегионских творческих коллек�
тивов Дворца искусств, Детской школы
искусств им. А.М. Кузьмина, Театра му�
зыки, Детской школы искусств "Камер�
тон", так и гостей из города Лангепаса �
творческих коллективов Центра культу�
ры "Нефтяник".

Коллектив Дворца искусств во главе
с директором � Заслуженным деятелем
культуры Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры Владимиром Мар�
тынюком � поздравил глава города Ме�
гиона Олег Дейнека:

"Юбилей Дворца искусств � это за�
мечательный праздник для всего наше�

го города. Здесь постоянное движение �
дети и взрослые торопятся на репетиции,
зрители спешат на концерты, выставки,
развлекательные, познавательные, кон�
курсные программы. Во Дворце искусств
работают уникальные люди. Вы все � боль�
шие энтузиасты и творческие личности,
большие профессионалы своего дела.
Благодаря вашей творческой энергии
будни превращаются в праздники, а праз�
дники наполняются позитивом, становясь
ярче, красочнее, интереснее. Огромное
спасибо за ваш труд и умение дарить
людям радость и хорошее настроение! От
всей души желаю Дворцу искусств про�
цветания и ещё долгих лет успешной дея�
тельности. Всему коллективу � счастья,
успехов и здоровья!"

Прозвучали поздравления и пожела�
ния новых творческих успехов, процвета�
ния и развития от директора лангепас�
ского Центра культуры "Нефтяник" Викто�
ра Рябовола, от начальника отдела культу�

ры администрации города Мегиона Ла�
рисы Лалаянц и руководителей учрежде�
ний культуры города Мегиона.

За многолетний добросовестный труд
сотрудники Дворца искусств были награж�
дены Благодарственным письмом пред�
седателя Думы Югры: Мартынюк Влади�
мир Владимирович � директор МАУ "Дво�
рец искусств", Васина Ольга Ивановна �
заместитель директора, Феданюк Анна
Алексеевна � художественный руководи�
тель, Кизимова Виктория Александровна
� заведующая ДК "Сибирь", Илюхина На�
талья Викторовна � заведующая КДК "Ка�
лейдоскоп".

За добросовестный труд и вклад в раз�
витие культуры города Мегиона Благодар�
ности главы города удостоены: Рябова
Евгения Викторовна � специалист в сфе�
ре закупок, Лебедева Лилия Валентинов�

на � руководитель клубного формирова�
ния, Петелина Альбина Харисовна � худож�
ник�декоратор, Лопатин Егор Анатольевич
� звукорежиссер.

За высокий художественный уровень,
исполнительское мастерство и активную
работу по воспитанию детей и молодежи
Свидетельство о присвоении звания "На�
родная самодеятельная студия" вручено
руководителю студии мультипликации
"Сёльси" Конюховой Наталье Вячеславов�
не.

За высокий художественный уровень,
исполнительское мастерство и активную
работу по воспитанию детей и молодежи
Свидетельство о подтверждении звания
"Образцовый художественный коллектив"
вручено руководителю Театрального кол�
лектива "Маска" Феданюк Анне Алексеев�
не.

28 АПРЕЛЯ в МАОУ № 5 "Гимназия"
состоялось ежегодное торжественное
мероприятие "Золотой Олимп", посвя�
щенное чествованию победителей и
призёров муниципальных и региональ�
ных этапов конкурсов, олимпиад и про�
ектов.

В церемонии награждения "Золотой
Олимп � 2022" приняли участие гимна�
зисты, их родители и педагоги. В каче�
стве почетных гостей на мероприятии
присутствовали глава Мегиона Олег
Дейнека, сотрудники департамента об�
разования города и постоянные партне�
ры "Гимназии" � представители пред�
приятий, организаций и учреждений,
оказавшие финансовую и материальную
поддержку в проведении мероприятия.

В этот день 76 гимназистов, заняв�
шие призовые места на городском, ре�
гиональном и всероссийском уровнях,
были награждены соответствующими
дипломами. Восемь из них � призеры и
победители в различных номинациях
самого высокого уровня: это Василина
Данильченко, Эрика Утигенова, Арина
Есипёнок, Макар Елизаров, Софья Гера�
симова, Полина Ишимова, Евгения Хру�
щева и Лия Субханкулова.

� Запомните эти имена: когда�нибудь
они прославят нашу страну, � сказала,
обращаясь к присутствующим и вручая
ребятам награды, директор школы�гим�
назии № 5 Вита Подлиповская.

Эти ребята в течение учебного года
добились успехов более чем в трех олим�
пиадах и конкурсах. У одного только вось�
миклассника Макара Елизарова, кото�
рый сегодня покоряет вершины не толь�
ко региона, но и России, в этом году за
плечами победы на региональном уров�
не в олимпиадах по литературе, геогра�
фии, обществознанию, экологии, праву,
технологии, призовое место в муници�
пальной олимпиаде по "Основам права".

�  Вообще�то число конкурсов, в кото�
рых я принимал участие в этом году, было
больше, просто не везде получалось стать

призером, но я старался, � признался Ма�
кар. � Участвую не ради наград, мне про�
сто нравится выходить за рамки школьной
программы, узнавать что�то новое. Стрем�
ление к получению знаний у меня с детства
� от мамы, от дедушки, которые рассказы�
вали мне много чего интересного. А по�
скольку круг моих интересов довольно ши�
рок, то я много кем хотел бы стать в буду�
щем. Но выбирать придется что�то одно,
поэтому в девятом классе буду определять�
ся с выбором профессии.

Уверенно шла к своей "олимпийской
вершине" и одиннадцатиклассница Софья
Герасимова. Эта хрупкая девушка своими
знаниями проложила путь в Уральскую
академию государственной службы на
бюджетное обучение, и её уже там ждут.
Достижения Софьи � это победы на муни�
ципальном и региональном этапах Меж�
дународного форума научной молодежи
"Шаг в будущее" и участие во всероссий�
ском этапе этого форума.

Бурными аплодисментами встретил
зал и девятиклассницу Лию Субханкуло�

ву, победительницу регионального этапа
олимпиады по немецкому языку, победи�
тельницу регионального и заключитель�
ного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экологии, окружной науч�
но�практической конференции "Знамен�
ские чтения", регионального этапа конкур�
са "Большие вызовы", Всероссийского
интеллектуального конкурса "Умножая та�
ланты", Международной научно�практи�
ческой конференции "Инновации в науке,
технике и экономике".

� Я очень долго ждала, когда назовут
мою фамилию, и этот приятный миг на�
ступил. Стоять на сцене и получать награ�
ды � это для меня очень большая радость
и гордость: за себя, за своих учителей, за
родителей, � поделилась впечатлениями
Лия. � Если говорить о конкурсах, то боль�
ше всего меня вдохновило участие в фи�
нале интеллектуального турнира "Умножая
таланты", который проходил в Сочи. А так�
же значимым для меня стал выход в зак�
лючительный этап Всероссийской олим�
пиады школьников по экологии. Для себя

я еще в седьмом классе решила, что обя�
зательно буду участвовать в олимпиаде по
экологии. Считаю, что эта тема сегодня
очень актуальна. А поскольку предмета эко�
логии у нас нет в программе девятого клас�
са, то, можно сказать, до российского уров�
ня я добралась своими силами. Но, не�
смотря на это, я все�таки больше "тех�
нарь", чем гуманитарий. И в следующем
году планирую пойти в профильный фи�
зико�математический класс, потому что
мой любимый предмет � это физика.

Помимо заслуженных грамот, дипло�
мов и подарков, ребята получили и спе�
циально изготовленные для них памятные
адреса "Золотой Олимп" с личным фото и
указанием всех их достижений в 2022 году.

� Ваши достижения � это гордость не
только гимназии, но и всего нашего горо�
да, округа и всей России, � сказал, обра�
щаясь к "виновникам торжества", глава
Мегиона Олег Дейнека. � Вы достигли вер�
шин "Золотого Олимпа", но это не предел.
Как сказал наш Президент Владимир Вла�
димирович Путин, сегодня время новых
возможностей. Сегодня у нашей страны
огромная потребность в ученых, инжене�
рах, специалистах, которые могут мыслить
по�новому, и эти люди � вы. Спасибо вам
огромное!

"Золотой Олимп � 2022" стал и настоя�
щим семейным праздником, поскольку
вместе с ребятами на сцену выходили их
родители, которым вручили Благодар�
ственные письма за воспитание и поддер�
жку таких замечательных, талантливых
детей. Слова благодарности звучали и в
адрес тех педагогов, которые готовили
ребят к олимпиадам и конкурсам: более
30 учителей, подготовивших победителей,
были удостоены наград. Кроме того, Бла�
годарственные письма были вручены так�
же спонсорам и партнерам проекта "Зо�
лотой Олимп � 2022".
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ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

*ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный Мегионским воен�
ным комиссариатом на имя КОЧЕРГИНА Александра
Ивановича, считать недействительным.

*ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный военным комисса�
риатом г. Новороссийска на имя ВАЩЕНКО Дмитрия
Викторовича, считать недействительным.

ООО "УК "Монолит" требуются: инженер ПТО
(Подготовка и разработка исполнительно�технической
документации на всех стадиях строительства, от по�
лучения разрешений на ведение той или иной дея�
тельности до сдачи готового объекта), производитель
работ, электрогазосварщики НАКС (НГДО, СК), маши�
нист экскаватора, машинист трубоукладчика.

Оформление по ТК. Тел.: 8�908�897�47�52; 8 (34643)
4�33�54.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Выбор за нами

ÀÔÈØÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

О противодействии идеологии
терроризма и экстремизма

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСЛЕ долгого перерыва праздничные мероприятия
пройдут в привычном, очном, формате. Состоится и дол�
гожданное шествие "Бессмертного полка". В этом году ос�
новными локациями праздника в городе станут Аллея Сла�
вы и городская площадь, в поселке � мемориал "Звезда".

Особое внимание в праздничные дни � ветеранам
Великой Отечественной войны. Глава города проведёт для
них торжественный прием "Солдатский привал".

8 мая начнется с традиционной церемонии возложе�
ния цветов к памятникам "Воину�освободителю", "Сол�
дату" и воинскому захоронению.

Основным днем празднования, конечно, будет 9 мая.
В этот день в Мегионе и Высоком состоится шествие "Бес�
смертного полка", пройдут торжественные митинги и кон�
церты, велопарад "Звезда памяти". Завершится празд�
нование Дня Победы фейерверком.

Порядок и время проведения праздничных меропри�
ятий:

� 8 мая в 11:00 � "Парад у дома ветерана" (ул. Лени�
на, д. 4);

� 8 мая в 9:30 � церемония возложения цветов к па�
мятникам "Солдату" (Высокий, ул. Ленина), в 10:00 � к
воинскому захоронению, в 10:30 � к "Воину�освободите�
лю" (г. Мегион);

� 9 мая � телефонные поздравления ветеранов;
� 9 мая с 9:00 до 10:00 � традиционная легкоатлети�

ческая эстафета среди образовательных учреждений го�
рода Мегиона;

� 9 мая в 10:00 � построение колонны жителей горо�
да, участников акции "Бессмертный полк" � "ВО СЛАВУ
ПОБЕДЫ!" (перекресток улиц Садовая�Нефтяников);

� 9 мая в 11:30 � шествие жителей города, участников
акции "Бессмертный полк" � "ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ!" (от
перекрестка улиц Заречная�Нефтяников до площади ме�
мориала "Аллея Славы");

� 9 мая в 12:00 � торжественная церемония возложе�
ния цветов, посвященная Дню Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов (Мемориальный комп�
лекс "Аллея Славы");

� 9 мая с 13:00 до 20:00 � театрализованный кон�
церт "Великий Май! Победный Май!" для жителей горо�
да Мегиона (городская площадь);

� 9 мая в 14:00 � торжественный прием главы города
ветеранов Великой Отечественной войны "Солдатский
привал" (палатка на городской площади);

� 9 мая в 13:00 � велопарад "Звезда памяти" (от го�
родской площади по ул. Заречной до Мемориального ком�
плекса "Аллея Славы");

� 9 мая с 19:00 до 22:00 � выступление духового ор�
кестра, концертная программа (городская площадь);

� 9 мая в 22:00 � фейрверк в городе Мегионе.

Посёлок Высокий
� 8 мая в 15:00 � соревнования по мини�футболу сре�

ди предприятий, организаций (спортивный комплекс
"Финский", пгт. Высокий, ул. Гагарина, д. 44);

� 9 мая с 8:00 до 8:30 � построение колонны жителей,
участников акции "Бессмертный полк" � "ВО СЛАВУ ПО�
БЕДЫ!" (от микрорайона Антоненко);

� 9 мая в 8:30 � шествие жителей, участников акции
"Бессмертный полк" � "ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ!" (от микро�
района Антоненко до улиц Ленина�Гагарина);

� 9 мая в 9.00 � торжественный митинг, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945
годов (мемориал "Звезда", п.г.т. Высокий, ул. Советская,
1);

� 9 мая в 9:30 � театрализованный концерт "С Днём
Победы!" (концертный зал ДК "Сибирь");

� 9 мая в 10:30 � импровизированный солдатский
привал для ветеранов Великой Отечественной войны
(фойе ДК "Сибирь");

� 9 мая в 10:30 � "Солдатская каша" для жителей Вы�
сокого (площадь у Дома культуры "Сибирь");

� 9 мая в 10:30 � велопарад "Звезда памяти" (мемо�
риал "Звезда" по ул. Советской, 1 до мкр. Антоненко);

� 9 мая в 21:00 � фейрверк в Высоком.
Кроме этого, в МАУ "ЦГиПВ им. Е.И. Горбатова", уч�

реждениях культуры и спорта пройдет ряд мероприятий,
посвященный 77�ой годовщине Великой Победы.

Особый противопожарный режим

4 МАЯ глава города Олег Дейнека провел аппаратное
совещание, во время которого основной акцент был сде�
лан на вопросах подготовки муниципалитета к праздно�
ванию 9 Мая.

Мероприятия, посвященные очередной годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, уже начались. В
учреждениях образования, спорта и культуры проводят�
ся тематические конкурсы, выставки, соревнования. Го�
род украшается праздничной символикой. К этой работе
активно подключаются учреждения, организации и пред�
принимательское сообщество.

В этот же день в Мегионе был дан старт акции "Крас�
ная гвоздика". Активисты движения "Волонтеры Побе�
ды" рассказали о цели проводимого мероприятия.

� "Красная гвоздика" � это всероссийский символ
благодарности ветеранам нашей страны: ныне живущим
и героически павшим. В период акции каждый житель
может внести свой вклад в дело помощи ветеранам, при�
обретая значок "Красная гвоздика". В прошлом году вклад
мегионцев в общее дело превысил 38 тысяч рублей, что
позволило Мегиону занять третье место по сумме пожер�
твований в автономном округе. Все вырученные средства
были направлены на медицинскую помощь ветеранам: это
медикаменты, инвалидные кресла�коляски, слуховые ап�
параты, протезы и многое другое, � прокомментировала
Ирина Михайлова, начальник отдела по волонтёрскому
добровольческому движению "Центра гражданского и
патриотического воспитания имени Е.И. Горбатова".

Глава города Олег Дейнека, приобретая "Красную гвоз�
дику", отметил востребованность акции в память о бес�
смертном подвиге наших ветеранов.

� Поддержать ветеранов � наша святая обязанность.
Спасибо всем волонтерам за стремление помогать и де�
лать добрые дела. Надеюсь, что мегионцы откликнутся на
призыв организаторов, приобретут этот знак и, таким
образом, проявят заботу о наших героях, � добавил Олег
Александрович.

Как отметила начальник управления социальной защи�
ты населения по г. Мегиону Татьяна Масленникова, с каж�
дым годом редеют ряды ветеранов. На данный момент в
Мегионе проживают 2 участника Великой Отечественной
войны, 26 тружеников тыла, 4 вдовы ветеранов войны и 2
бывших несовершеннолетних узника фашистских концла�
герей. К сожалению, не все смогут по состоянию здоровья
лично принять участие в торжественных мероприятиях.
Поэтому большое внимание будет уделено чествованию
ветеранов на дому. 8 мая планируется организовать став�
ший уже традиционным "Парад у дома ветерана".

Также на аппаратном совещании речь шла о ситуации
в образовании и здравоохранении, коммунальной сфе�
ре. Руководители учреждений отмечали штатный режим
работы, обозначили перспективные планы.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ голосование по отбору объектов
благоустройства в рамках федерального проекта "Фор�
мирование комфортной городской среды" в 2023 году.

Напоминаем, в нашем муниципалитете на голосование
выдвинуты два проекта: площадь рядом с детским садом
"Росинка" и Мемориальный комплекс "Звезда" � в Высоком.

Проголосовать за объект, который по вашему мнению
достоин благоустройства в 2023 году, можно на сайте
86.gorodsreda.ru. или с помощью волонтеров, которые
работают на информационных точках. Их деятельность
организована в следующих торговых точках: с 1 по 15 мая
� в ТЦ "Уют", с 16 по 30 мая � в магазине "Мегион". В
Высоком по 30 мая включительно можно проголосовать в
магазине "Кедр".

Информационные точки работают по будням с 15:00
до 19:00, в выходные � с 12:00 до 16:00. Также голосование
идет по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/. На дан�
ный момент участие в голосовании уже приняло почти 1900
мегионцев.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

АППАРАТ Антитеррористической комиссии Мегиона
информирует работодателей, что при трудоустройстве
иностранных граждан необходимо в обязательном порядке
напомнить им об ответственности за распространение
материалов экстремистского и террористического харак�
тера, а также о недопущении распространения идеоло�
гии терроризма.

Ответственность за данные преступления, а также за
участие в террористических организациях предусмотре�
на Уголовным кодексом Российской Федерации и влечет
лишение свободы, вплоть до пожизненного тюремного
заключения, в зависимости от тяжести совершенного
противоправного деяния.

Кроме того, в России принят Федеральный закон о
крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к

антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирую�
щие Вооруженные силы.

Штрафы в соответствии с поправками в КоАП РФ
грозят как за распространение фейковых новостей в
СМИ, так и в интернете. При этом штрафы различаются
в зависимости от тяжести последствий, которые насту�
пили в результате распространения дезинформации.

За первое распространение информации, создав�
шее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граж�
дан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу
нарушения функционирования объектов жизнеобеспе�
чения, штраф может составить:

� для граждан � от 30 тыс. до 100 тыс. рублей;
� для должностных лиц � от 60 тыс. до 200 тыс. руб�

лей;
� для юридических лиц � от 200 тыс. до 500 тыс. руб�

лей.
Повторное совершение либо распространение в СМИ

и в интернете заведомо недостоверной общественно
значимой информации под видом достоверных сооб�
щений, повлекшее создание помех функционированию
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль�
ной инфраструктуры, связи, кредитных организаций,
объектов энергетики или промышленности может нака�
зываться штрафами:

� для граждан � от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;
� для должностных лиц � от 300 тыс. до 600 тыс. руб�

лей;
� для юридических лиц � от 500 тыс. до 1 млн рублей.
В случае, если распространение фейковой инфор�

мации повлекло за собой "смерть человека, причинение
вреда здоровью человека или имуществу, массовое на�
рушение общественного порядка и (или) общественной
безопасности, прекращение функционирования объек�
тов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объек�
тов энергетики или промышленности", штрафы могут
составить уже:

� для граждан � от 300 тыс. до 400 тыс. рублей;
� для должностных лиц � от 600 тыс. до 900 тыс. руб�

лей;
� для юридических лиц � от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Информационное сообщение
о проведении конкурса на отбор получателей

субсидии для предоставления субсидий
на развитие рыбохозяйственного

комплекса
ДЕПАРТАМЕНТ территориального развития адми�

нистрации Мегиона (далее � департамент) в рамках ре�
ализации муниципальной программы "Поддержка и раз�
витие малого и среднего предпринимательства на тер�
ритории города Мегиона на 2019�2025 годы" объявляет
о приеме документов для участия в отборе получателей
субсидии для предоставления субсидий на развитие
рыбохозяйственного комплекса (далее � участники от�
бора).

Документы принимаются с 9.00 час. 11.05.2022 до
17.00 час. 09.06.2022.

Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 час.;

суббота, воскресенье � выходной.

Адрес официального сайта: https://admmegion.ru/.

Адрес электронной почты: FrezeVP@admmegion.ru.

Документы предоставляются в департамент по адре�
су: 628680, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра
АО, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, каб. 116. За дополни�
тельной информацией обращаться по телефонам: 8
(34643) 96�350, доб. 1055.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Готовимся праздновать День ПобедыНавстречу празднику

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администрации города на тер�
ритории Мегиона введен особый противопожарный ре�
жим в целях усиления недопущения возникновения чрез�
вычайных ситуаций от пожаров природного и техноген�
ного характера.

В период его действия гражданам необходимо по�
мнить про запреты:

� разводить костры на территории дачных участков,
частного жилого сектора, в местах отдыха;

� сжигать мусор и сухую растительность;
� осуществлять палы травы;
� проводить огневые работы.
Нарушители требований пожарной безопасности в

условиях особого противопожарного режима могут быть
привлечены к административной ответственности. Осо�
бый пожарный режим продлится до 11 мая.

Напомним, что при обнаружении очагов возгорания
следует немедленно сообщить об этом в Единую дежур�
но�диспетчерскую службу, позвонив по телефону � 112.
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ВЕТЕР

С1З 1 9 м/с

ÏÎÃÎÄÀ

Первомай в Мегионе

ÏÐÎÅÊÒ

"ПАРТА ГЕРОЯ" � обра�
зовательный проект, входя�
щий в состав проекта "Новая
школа" партии "Единая Рос�
сия". В рамках него по всем
школам устанавливают уче�
нические парты, посвящён�
ные заслуженным людям,
героям, имеющим непос�
редственное отношение к
школе и вошедшим в исто�
рию Отечества. На них раз�
мещена фотография героя,
факты из его биографии и
информация о заслугах.

На презентацию проек�
та "Парта Героя" педагоги�
ческий коллектив и ученики
средней школы № 6 сегодня
пригласили ветеранов Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, тружеников тыла и род�
ственников ветеранов. Ди�
ректор школы Татьяна Куру�
шина, депутат Думы Мегио�
на, член фракции "Единая
Россия", провела для них
экскурсию по просторным,
светлым кабинетам и рекре�
ациям нового корпуса на�
чальной школы. А затем гос�
ти прошли через   почетный
караул, устроенный в их
честь учащимися, в актовый
зал школы.

Торжественное мероп�
риятие началось с поднятия
Государственного флага
России. Затем ребята пока�
зали небольшую театрали�
зованную постановку, по�
свящённую Великой Побе�
де, в которой отразили эмо�
ции, события и чувства
страшных военных лет, за�
вершившихся капитуляцией
Берлина.

О том, какие важные
школьные события предше�
ствовали старту проекта
"Парта Героя" в шестой шко�
ле, рассказала директор
Татьяна Курушина.

 � Сегодня 5 мая. Так сло�
жилось, что наша школа пи�
шет свой исторический ка�
лендарь именно в этот день.
Если оглянуться назад, 5 мая
2015 года наша школа от�
крывала микрорайон имени
ветерана Великой Отече�
ственной войны Василия
Ивановича Антоненко; 5 мая
2017 года мы открыли
школьный музей, посвящен�
ный В.И. Антоненко; 5 мая
2019 года создали отряд
Юнармии; 5 мая 2020 � наша
школа стала победителем
всероссийского конкурса
"500 лучших школ" в номи�
нации "Образовательная
организация воспитание
гражданина и патриота Рос�
сии�2020". И сегодня, 5 мая
2022 года, мы открываем
Всероссийский проект
"Парта героя". В этом зале
собраны все лучшие активи�
сты нашей школы: отлични�

1 МАЯ во Дворце искусств состоялась праздничная програм�
ма, посвященная Дню Весны и Труда.

Первомай одинаково любим всеми поколениями граждан, по�
скольку подчеркивает неразрывную связь исторического прошлого
с современностью, олицетворяет наше общее стремление к согла�
сию, стабильности и процветанию. Зрительский зал с трудом вмес�
тил всех желающих встретить этот весенний праздник. На концерт
горожане пришли семьями � с бабушками и дедушками, с детьми и
внуками.

Участие в мероприятии принял глава города, секретарь мест�
ного отделения партии "Единая Россия" Олег Дейнека, поздравив�
ший мегионцев с Первомаем:

� Время меняет многое, и уже давно у Первомая не осталось
политической подоплеки. Но всенародный праздник остается сим�
волом созидания, добрых перемен, трудового единения и уважения
друг к другу. Наши поздравления всем труженикам, в первую оче�
редь тем, кто стоял у истоков становления Мегиона, создавал его
будущее. Это геологи�первопроходцы, нефтяники, строители и пред�
ставители многих других отраслей производства и социальной сфе�
ры. Весна ассоциируется с обновлением, пробуждением природы,
вдохновением и приливом сил для созидательного труда. Пусть креп�
нет дружба народов на благо и развитие нашего общества!

Олег Александрович пожелал всем мегионцам и гостям города
доброго здоровья и успехов, семейного благополучия, веры в себя
и в хорошее будущее.

К прозвучавшим поздравлениям присоединилась депутат Думы
города, член политсовета местного отделения партии "Единая Рос�
сия" Илона Денисова:

� Сегодня прекрасная возможность сказать слова благодарно�
сти всем вам, дорогие мегионцы. Своим каждодневным трудом вы
вносите вклад в развитие нашего города, растите будущее поколе�
ние. И потому справедливо будет сказать, что все достижения и ус�
пехи Мегиона � это вклад каждого мегионца в общее дело. Спасибо
всем за отзывчивость и добрые сердца, за участие в общественных
мероприятиях, в субботниках, в сборе гуманитарной помощи. Вы про�
тягиваете руку тогда, когда кому�то нужна помощь. Мирного всем
нам неба над головой.

С приветствием к гостям праздника со сцены Дворца искусств
обратился также первый секретарь мегионского отделения КПРФ
Халид Таги�Заде:

� Первомай прочно ассоциируется с лозунгом "Мир! Труд! Май!".
Мы живем в непростое время. Я желаю, чтобы у всех нас было весен�
нее настроение, мирное небо над головой, чтобы мы трудились на
благо наших семей и во имя процветания нашей страны.

Координатор местного отделения ЛДПР Павел Кривцов, по�
здравляя жителей города с праздником, пожелал, чтобы все нача�
тые дела радовали своими результатами, чтобы небо было мирным,
здоровье крепким, а в семьях царили достаток и благополучие.

Добрые слова поздравлений мегионцам адресовали также пред�
седатель общественной организации татарской национально�куль�
турной автономии "Булгар" Зухра Бикташева и председатель меги�
онской городской организации "Молдова" Евгений Бычков.

В концертной программе приняли участие творческие коллек�
тивы Дворца искусств, школы искусств: ансамбль казачьей песни
"Звонница", вокальные ансамбли "Сибирская вечерка", "Талисман
Плюс", "МегаНотки", танцевальные коллективы "Настроение", "Ал�
тын", "Феникс", "Акварельки", "Импульс", спортивно�хореографи�
ческие коллективы "Фаворит" и "Сюрприз".

ки, ударники, активисты, те
дети, которые радуют роди�
телей и нас своими успехами.
Я очень надеюсь, что этот
проект продлится дальше, и
что мы ему подарим долгую
жизнь, � сказала Татьяна
Александровна.

Первые четыре "Парты Ге�
роев", которые открылись в
этот день в школе, посвяще�
ны нашим землякам:

 �  жителю Высокого, ве�
терану Великой Отечествен�
ной войны Василию Иванови�
чу Антоненко;

� жителю Высокого, вете�
рану Великой Отечествен�
ной войны Макару Антонови�
чу Перевозчикову;

�  жителю Высокого, тру�
женику тыла Алексею Федо�
ровичу Кузнецову;

� жителю Мегиона, вете�
рану труда, участнику Вели�
кой Отечественной войны
Василию Егоровичу Гайко.

Право занять место за
этими партами получили уче�
ники, имеющие успехи в уче�
бе, принимающие активное
участие в жизни школы. Это
ученица 11а класса Ксения
Шова, ученик 4в класса Бог�
дан Метлёв, ученица 11а
класса Виктория Козлова и
ученик 6в класса Иван Кашка�
дамов.

Вместе с ребятами за
"Парты Героя" сели и почет�
ные гости � дочь ветерана
Великой Отечественной вой�
ны Василия Ивановича Анто�
ненко � Анна Васильевна, тру�
женик тыла Алексей Федоро�
вич Кузнецов, труженица
тыла Мария Егоровна Гайко �
супруга участника Великой
Отечественной войны Васи�
лия Егоровича Гайко.

К ветеранам, школьни�
кам и педагогам обратился
глава города Олег Дейнека:

� Переполняет чувство
гордости за наших ветеранов,
за героическую историю на�
шей великой страны!  Я бла�
годарен директору шестой
школы Татьяне Александров�
не Курушиной за то, что вы
поддерживаете такие важ�
ные акции, сохраняете тради�
ции воспитания нашей моло�
дежи в духе патриотизма.  В
эти дни, когда наши русские
солдаты стоят так же, как в да�
леком 45 году, на страже Оте�
чества, на защите интересов
нашей России, очень важно,
чтобы подрастающее поко�
ление знало свои корни, по�
нимало, насколько могучая
наша страна, гордилось сво�
ей Родиной.  И я уверен, что
проект "Парта Героя" помо�
жет сделать наших школьни�
ков более ответственными за
свое будущее, за будущее
России, � сказал Олег Алек�
сандрович.

Председатель городско�
го Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных орга�
нов Вячеслав Качапкин под�
черкнул важность сохране�
ния исторической памяти на�
шей Родины при неразрыв�
ной связи поколений:

 � "Парта героя" �  очень
хорошее патриотическое
начинание и я уверен, что
каждый ученик Высокого, ко�
торый придёт в будущем в
стены этой школы, будет
равняться на лучших из луч�
ших, с тем, чтобы занять мес�
то за одной из этих парт и
быть достойным наших ува�
жаемых ветеранов. Я благо�
дарен руководству школы за
это прекрасное мероприя�
тие и за все те идеи и проек�
ты, которые вы внедряете по
патриотическому воспита�
нию подрастающего поко�
ления!

 Депутат думы города,
член политсовета местного

отделения партии "Единая
Россия" Илона Денисова от�
метила, что проект дал воз�
можность учащимся еще раз
заглянуть в историю своей
страны:

  �  Торжественное, трога�
тельное праздничное мероп�
риятие получилось! Спасибо
вам за реализацию партийно�
го проекта федерального
проекта "Новая школа". Все
многочисленные события и
акции, которые проходят в
школе, направлены на то, что�
бы дети сохраняли память о
нашей истории, знали её. И
сегодняшнее мероприятие �
это еще одно подтверждение
того, что память о наших геро�
ях жива и она будет жить в сер�
дцах нашего подрастающего
поколения. Спасибо большое
педагогам за труд! Огромная
благодарность ветеранам.
Мы очень рады, что вы рядом с
нами, и надеюсь, что мы будем
достойными наследниками
Великой Победы!

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

Бдительность ( залог безопасности
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ комиссия города призывает меги�

онцев к бдительности во время проведения праздничных мероприятий и
напоминает номера телефонов для информирования правоохранитель�
ных органов о выявлении признаков подозрительного поведения отдель�
ных лиц, в случае совершения ими противоправных действий, либо при об�
наружении предметов, которые могут представлять опасность для людей.

Взрывные устройства могут быть замаскированы под предметы бы�
тового обихода. Не исключено, что бесхозные сумки, пакеты или коробки
представляют реальную опасность. Не приближайтесь к ним.

Для обеспечения общественной и антитеррористической безопас�
ности 9 мая с 9:30 до 15:00 будет ограничено движение автотранспорта от
перекрестка улиц Заречная�Нефтяников до перекрестка улиц Свободы�
Нефтяников; по ул. Заречная до площади "Аллея Славы" и выездов с
прилегающих территорий. Кроме того, жителям домов, расположенных
в местах проведения праздничных мероприятий (городская площадь по
ул. Заречная, мемориальный комплекс "Аллея Воинской Славы") необ�
ходимо заблаговременно убрать личный транспорт с прилегающей тер�
ритории � с вечера 8 мая до окончания мероприятий 9 мая.

ОМВД по г. Мегиону � 02, 2�00�02, Единая дежурно�диспетчерская
служба � 112, отдел ФСБ России � 8  (901)  260�09�04.


	1-4.pdf
	5-8.pdf

