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ДЕНЬ семьи, любви и верности отныне - официальный всерос-
сийский праздник, что демонстрирует особую заботу государства
о духовном здоровье нации. Семья - основа общества, основа со-
хранения традиций, нравственности. Однако создать крепкую се-
мью и сохранить любовь, добрые отношения в течение всей жиз-
ни - непростая задача. Потому особым уважением пользуются се-
мьи, в которых супругам удалось не растерять, пронести сквозь
годы ту самую любовь, что зародилась в юности и связала их друг
с другом, и сохранить её до "золотой свадьбы".

Семья Сбитневых именно такая - крепкая, дружная. Супруги
Любовь Ананьевна и Михаил Иванович Сбитневы 16 июня отмети-
ли "золотой" юбилей совместной жизни. В их семье царит любовь
и по сей день, это чувствуется сразу. В квартире уютно, светло, на
одной из стен любовно собраны фотографии всех членов семьи,
словно родовое древо: старшее поколение, три их дочери и чет-
веро внуков. Рассказывая о прожитом, пожилые супруги подшучи-
вают над трудностями, которые выпадали на их долю, и при этом
смотрят друг на друга, наверное, с той же нежностью, что и пять-
десят лет назад. А трудностей было немало, особенно в первые
годы их жизни на Севере.

Поженились они в Зыряновске - небольшом шахтёрском горо-
де в восточном Казахстане; Михаилу было 23 года, Любови - 20. И
уже в октябре 1972 года поехали на Север, чтобы строить собствен-
ную судьбу. Началась их самостоятельная жизнь с того, что они,
легко одетые, сошли с самолета в Нижневартовске, а здесь был
мороз минус 29. Поселились у родственника в столь маленьком
балке, что там вторую кровать некуда было поставить, да и у хозя-
ев была не кровать, а настил из досок.

Михаил устроился работать на пилораму, Любовь - швеей в
КБО. Его работа начиналась на 2 часа раньше, раньше и закан-
чивалась. Но молодые супруги выходили утром вместе, ехали
на одном автобусе, и Любовь в КБО приезжала слишком рано. А
вечером муж заходил к ней и 2 часа ждал, пока у жены закончит-
ся рабочий день. По весне Михаил Иванович начал строить свой
балок: что-то с помощью жены, в чем-то помогали товарищи.
Печку сложил сам, сам провел электропроводку. А когда начали
клеить обои, молодые супруги впервые поругались. "Ведь друж-
но было, а обои клеить начали - и ругань!" - недоумевает муж.
"Семья - это всегда испытание! - кивает жена. - Трудно было, но
я старалась не плакать, думала: заплачу, и захочется домой, к
маме. А возвращаться мы оба не хотели, мы на все смотрим
одинаково. Так и шли вперед…". В том балке у Сбитневых роди-
лась первая дочь Марина. А вторая дочь, Галя, появилась уже в
Мегионе.

Что такое счастье?

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

В наш город Михаила Сбитнева пригласили как мастера по ре-
монту сложной бытовой техники; эту профессию он получил в Зы-
ряновском профтехучилище и в родном городе работал наладчи-
ком оборудования на швейной фабрике. Ему даже выделили
жильё, больше не нужно было заботиться о дровах, о воде. Но ка-
кими здесь были дороги! Когда Любови пришло время отправлять-
ся в роддом, акушерка приехала на лесовозе - все другие маши-
ны застревали!

В 1977 Михаил Иванович устроился на работу в ДСУ (дорожно-
строительный участок) "Мегионнефтегазгеологии" и проработал
там до 2009 года, получил немало наград. Любовь Ананьевна зани-
малась детьми, работала в КБО. Когда муж уезжал на вахту, по нему
скучали и жена, и дочки. Оля, родившаяся в 1984 году, говорила,
что хочет подать в суд на геологию, потому что она папу очень ред-
ко видит. Но зато, когда Михаил Иванович приезжал с работы, дома
был настоящий праздник: жена готовила его любимые блюда, доч-
ки пекли торты. В таких мелочах, в постоянной заботе друг о друге
и проявляется любовь. И муж на выходных никогда не сидел без
дела: мастерил что-то дома, на даче, старался помогать жене, за-
нимался с детьми.

Дочки выросли, появились внуки. И появились первые сотовые
телефоны. Михаил Иванович, размышляя, что такое счастье, вспом-
нил, как он работал в тайге, а маленький внук звонил и говорил:
"Дедушка, чтобы ты не скучал, я тебе песню спою!" И пел, пока те-
лефон не отключался! Как было радостно его слушать! В этом и есть
счастье. Но как же достичь его?

- Я молодым людям так скажу: если ты женился, взял на себя
ответственность, то, будь добр, живи! - дал наставление Михаил
Иванович. - Не позорь ни родителей, ни себя, ни детей своих! Ду-
маете, нам легко было? Ни в одной семье не бывает всё гладко. Но
я не одобряю тех, кто чуть что, сразу же разводиться спешит.

А его дочь, Марина Михайловна, добавила:
- Мы с сёстрами воспринимаем родителей как единое целое, не

видим маму без папы и папу без мамы. Они всё согласовывают меж
собой, у них всё в тандеме. Мы так рады, что папа и мама много лет
назад встретили друг друга и поженились!

"Золотую свадьбу" Михаил Иванович и Любовь Ананьевна отме-
тили на даче в окружении всей семьи. А 8 июля, в День семьи, люб-
ви и верности, им будет торжественно вручена медаль "За любовь
и верность".

Уважаемые мегионцы! Поздравля-
ем вас со светлым, пронизанным доб-
ром и душевной теплотой праздником
- Днем семьи, любви и верности.

Семья - это полное доверие и ра-
дость от того, что рядом родные и
близкие люди. Это готовность отдать
все за то, чтобы они были счастливы.

В крепких семьях формируются ис-
тинные ценности и хранятся добрые
традиции, передаваемые от поколения
к поколению. Таких достойных семей,
где супруги десятилетиями идут рука
об руку, в нашем городе много, и это
несказанно радует.

Говорят, что браки заключаются на
небесах. Удивительно точное опреде-
ление! Иначе как объяснить, что од-
нажды на жизненном пути человека
встречается его "половинка", без кото-
рой мир уже никогда не станет пре-
жним.

Искренне поздравляем супругов-
юбиляров, сохранивших огонь любви в
своих сердцах и вместе прошедших
значительную часть жизненного пути.
Парам, которые только недавно обре-
ли друг друга или собираются скрепить
отношения брачными узами, желаем
взаимовыручки, взаимоуважения и не-
угасаемого семейного очага.

Пусть в каждой мегионской семье
всегда царят добро и согласие! Бере-
гите друг друга, живите в Мире и Люб-
ви!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

8 июля - День семьи,

любви и верности

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ПЯТЬ инициативных проектов по бла-
гоустройству общественных пространств
на территории муниципалитета поступило
на рассмотрение в администрацию Меги-
она. По каждому из них предварительно
состоялось обсуждение с жителями терри-
торий, где предполагается выполнить ком-
плекс мероприятий.

Так, Денис Прымха, заручившись под-
держкой единомышленников, предложил
обустроить территорию во дворах жилых
домов № 8 по улице Сутормина, № 6/1 и
№ 6/2 по улице Ленина. По их мнению, этот
участок вполне пригоден для размещения
спортивной площадки WorkOut. Такие со-
оружения, как правило, становятся местом
притяжения молодежи, ведущей здоровый
образ жизни.

Члены инициативной группы, которую
возглавила Яна Ситникова, задались та-
кой же целью, выбрав место для обуст-
ройства спортплощадки на территории,
прилегающей к домам № 15 и № 15/1 по
Заречной, № 14 по Нефтяников и № 13 по
Садовой.

Учитывая интересы своих избирате-
лей, депутат Думы города, член фракции
"Единая Россия" Татьяна Курушина иници-
ировала обустройство площадки WorkOut
в 7-ом микрорайоне Высокого.

Еще один житель из Высокого, Андрей
Олейник, ратует за организацию детской
площадки в районе домов № 8, № 10 и
№ 12 по улице Нефтяников в своем посел-
ке. С такой же инициативой выступил де-
путат Александр Курушин - представите-
ли группы заинтересованы, чтобы игровые
сооружения для детей появились в райо-
не домов № 1, № 1/1, № 12, № 12/1, № 12/2
по улице Сутормина.

Проведенный опрос по каждому пред-
ложенному объекту комиссионно признан
состоявшимся, процедура опроса выпол-
нена в соответствии с решениями Думы
города, принятыми на майском заседании
в ответ на поступившие в администрацию
города ходатайства от инициативных
групп с предложением привести в соот-
ветствие конкретные дворовые террито-
рии.

После оценки каждого инициативного
проекта на соответствие критериям и
предъявляемым требованиям определят-
ся поставщики оборудования и будет про-
изведен его монтаж.

Инициативные

проекты
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Благоустройство
значимых объектов

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека
проинспектировал ход ведения
мероприятий по благоустройству
двух общественно значимых
объектов - "Мега.Парка" и
спортивной зоны в районе памят-
ника Первопроходцам, где будут
установлены сооружения для ка-
таний на роликовых коньках и
скейтбордах.

На месте в обсуждении вопро-
сов, связанных с процессом бла-
гоустройства, приняли участие
заместители главы города, пред-
ставители предприятия "Управ-
ление капитального строитель-
ства и жилищно-коммунального
комплекса", а также задейство-
ванных на объектах подрядных
организаций.

На территории будущего "Ме-
га.Парка" за неделю произошли
заметные изменения. Строители
приняли дополнительные меры
по укреплению береговой линии
подпорными стенками во избе-
жание обсыпки грунта. Подготов-
лено свайное поле для установки
кафе, частично выполнена плани-
ровка территории, ведутся рабо-
ты по установке винтовых свай.

На объекте отведены зоны для
установки мангалов и барбекю,
расчищена территория будущего
"свадебного пирса". Намечены
контуры дорожек для пешеходов
и велосипедистов. Для ускорения
процесса благоустройства стро-
ители проложили дренажи для
отвода дождевой воды, которая
за ненастные дни обильно пропи-
тала грунт.

В общении с руководством
организаций заказчика и подряд-
чика Олег Дейнека напомнил, что
проект по благоустройству набе-
режной получил поддержку горо-
жан в ходе голосования за объек-
ты благоустройства во Всерос-
сийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной город-
ской среды национального про-
екта "Жилье и городская среда".

"Мегионцы оказали нам дове-
рие, и мы должны оправдать его,
выполнив принятые обязатель-

Новое поколение: актуальные
вопросы и их решение

ЕВГЕНИЙ Марков, депутат
Госдумы РФ, член фракции ЛДПР
пообщался с представителями
мегионской молодёжи в режиме
видеосвязи. Формат открытого
диалога стал привычным спосо-
бом взаимодействия с активис-
тами. Прошлая подобная встреча
депутата с мегионцами состоя-
лась месяц назад.

На встрече присутствовал
глава Мегиона Олег Дейнека. Он
и Евгений Владимирович обсу-
дили вопрос ожидаемых изме-
нений в молодежной политике
государства, ее возможные
поля развития. Парламентарий
рассказал, что сейчас на зако-
нодательном уровне ведется ак-
тивная работа по упрощению ус-
ловий получения жилья для мо-
лодежи. Так, обсуждается воз-
можность увеличения возраста,
до которого россияне имеют
право на льготы при покупке
квартиры.

Олег Дейнека отметил, что
инициативы, которые направле-
ны на поддержку молодого поко-
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ления, являются приоритетными
для страны и Югры.

- Вкладывая силы и ресурсы в
развитие молодежной политики,
мы вкладываем в собственное бу-
дущее, - добавил Олег Александ-
рович.

Активистов интересовал об-
ширный круг вопросов: перспек-
тивные направления работы с
молодежью на всероссийском

ства. Работы много, и нужно уло-
житься в отведенное на проект
время. Если возникают оператив-
ные вопросы, требующие участия
администрации, мы всегда откры-
ты для диалога. Важен результат",
- нацелил собеседников глава го-
рода.

Напомним, что "Мега.Парк" ре-
ализуется в рамках федерального
проекта "Формирование комфор-
тной городской среды" на сред-
ства федерального, окружного и
местного бюджетов.

Переходя к следующему объек-
ту, Олег Александрович пообщал-
ся с горожанами, находившимися
на Аллее Трудовой Славы, относи-
тельно происходящих изменений.
Галина Алексеевна и Владимир
Анатольевич Яковлевы живут в
Мегионе 45 лет и приветствуют
позитивные перемены в облике
города. В том числе поддержива-
ют появление такой точки притя-
жения на карте муниципалитета,
какой должен стать "Мега.Парк".

На будущей спортивной пло-
щадке в настоящее время рабочие
готовят арматурные каркасы под
основание сооружений, монтиру-
ют опалубку на месте будущих до-
рожек. На объект завезено поряд-
ка восьми тысяч кубометров пес-
ка, в скором времени его разрав-
няют на всей площади объекта. По
информации директора МКУ "Уп-
равление капитального строитель-
ства и жилищно-коммунального
комплекса" Александра Пидлип-
ного, объявлен аукцион на приоб-
ретение комплектов спортивного
оборудования. По мере его по-
ступления будут выполнены мон-
тажные работы.

Напоминаем, что еженедельно
глава города вместе с руководите-
лями органов управления посеща-
ет городские объекты в рамках
работы Муниципального Центра
Управления (МЦУ). Помимо этого,
Центр работает с системой мони-
торинга "Инцидент Менеджмент",
обращениями жителей, поданных
через портал Госуслуг и интернет-
приемную.

Отмечены Благодарностью
ОЧЕРЕДНОЕ аппаратное со-

вещание у главы Мегиона нача-
лось с церемонии награждения -
Благодарность руководителя Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики вручили волонте-
рам, участвовавшим в проведе-
нии Всероссийской переписи
населения.

Наград от Росстата удостоены
Ляйсан Абудалипова, Тунзала
Алиева, Марина Балберова,
Юлия Болгарчук, Наталья Лукма-
нова, Алия Ниязова, Лилиана
Окулова, Карина Пшихачева, Та-
тьяна Ткаченко и Алена Шухина.
Это лишь часть большой коман-
ды мегионских добровольцев,
которые помогали заполнять оп-
росные листы на переписных
участках, ходили по квартирам и
домам с переписчиками.

Награждение провел глава го-
рода Олег Дейнека, поблагода-
рив волонтеров за качественно
выполненную работу. "Спасибо
за помощь Мегиону в решении
общественно значимых задач! У
нас прогрессивное волонтерское
движение, отлично проявившее
себя в работе на благо города и
его жителей, несмотря на трудно-
сти. Желаю вам удачи и успехов
на выбранном пути", - сказал
Олег Александрович, привет-
ствуя волонтеров.

Также глава города вручил на-
граду руководителю детсада
"Родничок" Ольге Любченко за
победу во Всероссийском смот-
ре-конкурсе "Образцовый детс-
кий сад 2021-2022 годов", по-
здравив в ее лице коллектив дош-
кольного образовательного уч-
реждения.

Кроме того, благодарности
удостоены работники муници-
пальных учреждений культуры и

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

образования за качественно орга-
низованный и проведенный обще-
городской "Бал выпускников -
2022".

Отдельной Благодарности от
городской администрации удосто-
ен генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью "Мегруснефть" Виталий
Плешаков за стабильные партнер-
ские отношения, активное участие
в общественной жизни города, со-
действие в организации и прове-
дении общегородских мероприя-
тий и за существенный вклад в ре-
ализацию социальных программ и
проектов на территории Мегиона.

На аппаратном совещании об-
суждались вопросы обеспечения
жизнедеятельности муниципали-
тета, в том числе связанные с под-
готовкой объектов жилищно-ком-
мунального назначения к работе в
осенне-зимний период. Были оз-
вучены промежуточные результа-

ты ведения строительства много-
квартирных жилых домов и выпол-
нения мероприятий по благоуст-
ройству.

Также затронули тему профи-
лактики заболеваемости корона-
вирусной инфекцией на террито-
рии муниципалитета - за прошед-
шую неделю выявлено 2 случая
заражения COVID-19, оба - заве-
зенные из других территорий. От-
мечена необходимость вакцини-
рования и ревакцинации населе-
ния, которую необходимо делать
каждые 6 месяцев. Это позволяет
снизить риск заражения и избе-
жать тяжёлого течения болезни.

Кроме того, по данным главно-
го врача Мегионской городской
больницы Ивана Чечикова, зафик-
сировано 12 случаев укусов горо-
жан клещами. Всем обратившим-
ся в лечебно-профилактическое
учреждение оказана медицинская
помощь.

уровне, организация работы уч-
реждений дополнительного об-
разования, импортозамещение,
молодежный спорт и личный
опыт общения Евгения Маркова с
активными и перспективными
молодыми людьми по всей стра-
не. Депутат сделал акцент на воз-
можностях, которые государство
предоставляет молодому поколе-
нию.

- Нужно смотреть шире, мыс-
лить в масштабах страны. Вы - мо-
бильные, энергичные, у вас есть
все возможности. Например,
Дальний Восток открыт для само-
реализации и построения карье-
ры, прекрасные перспективы су-
ществуют в Югре и других регио-
нах. Цените свое время и способ-
ности, дерзайте! - призвал Евге-
ний Владимирович.

Вопросы, требующие решения,
были взяты в разработку для об-
суждения на осенней сессии Гос-
думы. По другим темам состоялась
оживленная дискуссия, в ходе ко-
торой участники получили ответы
на заданные вопросы.
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ПОСЛЕДНИЙ звонок, экзаме-
ны, выпускной бал… Всё это уже
позади, детство кончилось, сделан
шаг во взрослую жизнь. Сейчас
перед выпускниками встал выбор:
куда пойти? Так какие они, выпус-
кники 2022 года?

Представляем одну из них.
Знакомьтесь - Настя Подлипная,
выпускница МАОУ "СОШ № 9". Она
планирует поступать в Санкт-Пе-
тербургский государственный
университет, на факультет психо-
логии. Только туда. Папа Насти -
Руслан Иванович - родом с Украи-
ны, и раньше девочка отдыхала у
родственников в Хмельницкой об-
ласти. Но два последних года лет-
ние каникулы проводила в Санкт-
Петербурге и буквально влюби-
лась в этот город.

- Я хочу быть психологом, так
как люблю слушать людей, помо-
гаю им разбирать их проблемы.
Мне комфортно в Санкт-Петербур-
ге, очень понравилось здание уни-
верситета. Поэтому я посылаю до-
кументы только в СПбГУ, другие
вузы даже не рассматриваю.
Верю, что поступлю. И родители
поддерживают меня.

Настя до шестого класса учи-
лась в школе № 3, а потом пере-
шла в девятую. Перешла потому,
что считает девятую школу самой
современной, и уже в процессе
обучения выяснила, что и педаго-
ги здесь самые лучшие. Её люби-
мые предметы - биология и мате-
матика. Также девочка очень лю-
бит читать, и больше всего ей
нравятся произведения А.П. Че-
хова и Ф.М. Достоевского, пото-

ÂÛÏÓÑÊ-2022

Шаг во взрослую жизнь

ПРОЕКТ мегионского терри-
ториального общественного само-
управления "Победа" занял III ме-
сто во Всероссийском конкурсе
"Лучшая практика ТОС" по итогам
2021 года, организованном Обще-
национальной ассоциацией тер-
риториального общественного са-
моуправления.

Достижения мегионцев были
представлены в номинации "Фор-
мирование здорового образа
жизни. Физическая культура".
Вручение награды состоялось на
общем собрании членов Общена-
циональной ассоциации террито-
риального общественного само-
управления, в котором участвова-
ла председатель ТОС "Победа"
Эльвира Глухова. Она прокоммен-
тировала, что всего на участие в
этой номинации поступило 12 за-
явок из разных регионов страны,
и Мегион был представлен дос-
тойно.

"Победа" -
призер конкурса

ÒÎÑ

му что считает их самыми честны-
ми. А из современных писателей
она полюбила книги Андрея Кур-
патова. То есть, она выбирает ав-
торов, которые глубоко раскрыва-
ют душу человека, исследуют мо-
тивы его поступков. Еще её боль-
шой любовью являются старые
советские фильмы. А вот совре-
менное кино она не уважает, по её
мнению, в кинофильмах, которые
выходят сейчас, нет доброты и
честности. Честность - то каче-
ство, которое Настя больше все-
го ценит в людях.

Директор МАОУ "СОШ № 9"
Михаил Иванович Макаров рас-
сказал:

- Настя и сама, наверное, не
знает, что она замечает любые ме-
лочи, оттенки, детали лучше, тонь-

ше других чувствует происходя-
щее. Другие не обратят внима-
ния, а она отмечает, реагирует.
Она - оптимистка, это хорошее
качество восприятия жизни. Бро-
саются в глаза её дружелюбие и
самостоятельность, умение ра-
доваться и жизни в целом, и лю-
бой мелочи. Я желаю ей и всем
выпускникам быть самими со-
бой, во взрослой жизни раскрыть
свои способности, крепчать и
стать счастливыми!

И мы вместе с Михаилом Ива-
новичем желаем Насте и всем
выпускникам 2022 года исполне-
ния всех их планов!

1 ИЮЛЯ во Дворце искусств
состоялось торжественное вруче-
ние наград и благодарностей со-
трудникам предприятия "Мегион-
трубопроводмонтаж". Работники с
многолетним трудовым стажем,
молодые перспективные специа-
листы и ветераны отрасли собра-
лись в одном зале, чтобы чество-
вать современных профессиона-
лов и вспомнить тех, кто стоял у
истоков.

На церемонии присутствовали
первый заместитель главы города
Игорь Алчинов и исполняющая
обязанности главы города Наталья
Мартынюк.

- Мы вместе живем и созида-
ем в этом городе, у нас с предпри-
ятием "Мегионтрубопроводмон-
таж" общая цель. За 25 лет актив-
ной деятельности предприятие
воспитало несколько поколений
высококлассных специалистов.
Сегодня вы пересекли серьезный
рубеж - четверть века, и в будущее
вы стремитесь, заработав статус
значимого не только для города и
округа, но и для всей страны пред-
приятия, - обратился к присутству-
ющим Игорь Алчинов.

Руководители и сотрудники
были отмечены Благодарностями
главы города за активное участие
в строительстве нефтегазового
комплекса Тюменского севера,
личный вклад в реализацию соци-

ально-экономических проектов,
работу на благо жителей Мегиона,
плодотворное сотрудничество и
поддержку благотворительных
инициатив, за добросовестный
многолетний труд. Также в этот
день были вручены Благодар-
ственные письма председателя
Думы ХМАО-Югры за многолетний
добросовестный труд, высокие
профессиональные достижения и
значимый вклад в развитие нефтя-
ной и газовой промышленности
Югры.

- Весь 25-летний путь этой
компании остался в моей памяти.
Сегодня очень живо встают перед

"Победа" стала первым ТО-
Сом в нашем городе, объединив-
шим жителей четырёх домов по
проспекту Победы в 14-м микро-
районе для решения вопросов
благоустройства своих дворов.
Объединение сформировалось в
сентябре 2018 года, подтвердив
статус ТОСа как юридического
лица в апреле 2019 года.

На средства грантов из мест-
ного бюджета ТОСом проводи-
лось обустройство обществен-
ной парковки, благоустройство
пешеходной зоны с асфальтиро-
ванием тротуаров, озеленение
территории.

Также был успешно реализо-
ван проект по обустройству
спортивной площадки WorkOut
между многоквартирными жилы-
ми домами № 26 и № 28 по про-
спекту Победы. Участники ТОС
"Победа" планируют и дальше
развивать свою территорию.

Я ГОРОД знаю с 1976 года.
Помню, каким он был тогда "не-
удобным", без сапог было не
пройти. Сейчас Мегион стал пре-
красным. Активно строятся но-
вые дома, сносятся "деревяшки".
Предыдущие мэры занимались
этим менее активно.

А городу нужны хозяйствен-
ники, а не политики!  Я знаю, что
Олег Дейнека действительно бо-
леет за город, интересуется
всем, и с его приходом сразу всё
сдвинулось. Вот по местам в дет-
ские садики проблема решена,
садиков теперь достаточно. Ак-
тивно идет работа по сносу вет-
хого и аварийного жилья, плано-
мерно идёт снос "деревяшек".
Много новых удобных домов
строят.

На берегу Меги сейчас боль-
шие работы идут. Я знаю Олега
Александровича давно, верю, что
он всё, что начинает, доводит до
конца.

Только мне бы хотелось, что-
бы город был ярче. Я был в Пока-
чах - какие там дома разноцвет-
ные, весёлые! Настроение при
взгляде на них поднимается. А у

Мегион стал прекрасным

#ÓÂÀÆÀÅÌÛÅËÞÄÈ

ÞÁÈËÅÉ

Новая стела на Аллее Славы
глазами события прошлых лет:
как мы начинали работать здесь
молодыми специалистами. Вспо-
минаю всю романтику трудовой
юности на севере. Очень отрад-
но видеть, что наши цели не из-
менились за два с половиной де-
сятилетия: мы работаем для Ме-
гиона, для всех его жителей,
для Югры и России. С юбилеем,
коллеги! - сказал в разговоре с
журналистами Сергей Летоваль-
цев, председатель Совета дирек-
торов ООО "Мегионтрубопровод-
монтаж".

Кроме того, в этот же день на
Аллее Трудовой Славы была от-
крыта стела Покорителям трубо-
проводного строительства, де-
виз которой: "Ценим прошлое,
строим будущее!"

- Эта стела - символ призна-
ния наших достижений на го-
родском, окружном и всерос-
сийском уровнях. Однако мы
уверенно смотрим в будущее и
ориентированы на высокие ре-
зультаты. Наша сила - в сотруд-
ничестве! Вместе с нашим кол-
лективом и руководством муни-
ципалитета мы сможем достичь
новых высот, - сказал генераль-
ный директор предприятия Вик-
тор Буянов.

нас в городе дома хоть и хоро-
шие, но почти сплошь все серо-
го цвета. Хочется, чтобы их рас-
красили. Вот здание третьей
школы обшили, и оно уже со-
всем по-другому смотрится,
красиво.

Ким ДЕН У, пенсионер,
житель Мегиона

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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Эту семью в Мегионе знают многие. Представители известной в городе династии много лет трудятся в
"Мегионнефтегазе". Воспитав двоих родных детей, супруги Чабан взяли под крыло еще пятерых. Мы решили

рассказать о силе семейных традиций и неисчерпаемой любви этих удивительных людей.

ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

НАДЕЖДА Чабан - достойная продол-
жательница семейного дела. Ее отец, Ни-
колай Леонидович Бородин, - почетный не-
фтяник, кавалер ордена Трудовой Славы III
степени. Именно ему, машинисту техноло-
гических насосов, в 2000 году доверили
право закачать в памятный резервуар 500
миллионную тонну нефти, добытую на
предприятии. Мама, Нина Андреевна, 24
года проработала в товарной лаборатории,
за добросовестный труд отмечена Почет-
ной грамотой Минтопэнерго РФ.

То, что Надежда свяжет свою жизнь с
нефтянкой, видимо, было на роду написа-
но. Она появилась на свет 4 июня. В этот
день "Мегионнефтегаз" отмечает одну из
значимых дат своей истории - годовщину
отправки первой баржи с мегионской не-
фтью на перерабатывающий завод. Так что
с рождением дочери четвертый день лета
стал для четы Бородиных двойным празд-
ником.

Ну а дочь, изначально работавшая в
медицинском учреждении, через некото-
рое время обучилась новой профессии и
стала оператором обезвоживающей и
обессоливающей установки.

- Мысленно я часто сравнивала про-
цесс перекачки нефти с человеческим кро-
вообращением. Огромная система трубо-
проводов и резервуаров - как единый жи-
вой организм, оператор - как врач, - вспо-
минает Надежда Чабан (Бородина). - Нуж-
но быть предельно внимательным, четко
подбирать правильные параметры, сле-
дить за химическим составом нефти, ре-
гулировать давление и температуру. Это
большая ответственность, ведь от тебя за-
висит результат работы сотен людей. По-
этому я старалась следовать принципу сво-
их родителей - выполнять профессиональ-
ные обязанности на совесть.

Четырнадцать из тридцати лет трудо-
вой деятельности в "Мегионнефтегазе" На-
дежда работала в цехе подготовки и пере-
качки нефти. Достойно продолжала семей-
ное дело, постоянно развивала свои ком-
петенции. Подтверждением ее мастерства
стала победа в конкурсе "Лучший по про-
фессии".

КРЕПКОЕ ЗВЕНО
Супруг Надежды, Иван Чабан, тоже не-

фтяник. Видимо, не зря психологи утвер-
ждают, что большинство девушек выбира-
ют в мужья тех, кто похож на их отцов.

- Рядом с мужем чувствую себя как за
каменной стеной. Он такой же хозяйствен-
ный, добрый, надежный, как и мой папа, -
делится Надежда. - Мало того, оба они -
машинисты технологических насосов. При-
чем Иван уже более двадцати лет работа-
ет в цехе подготовки и перекачки нефти
№1, где до выхода на заслуженный отдых
трудился мой отец. Так что, когда они
встречаются за чашкой чая, разговоры о
производстве и оборудовании могут
длиться часами. Такой вот семейный об-
мен опытом.

Когда Надежда говорит о своей "поло-
винке", в ее голосе звучат особые, теплые
нотки. Наверное, так и бывает, когда люди
живут душа в душу много лет. Супруги Ча-
бан три года назад отметили “серебряную

Супруги Чабан:
"Счастье душу переполняет"

свадьбу”. Они воспитали двух замечатель-
ных детей.

- Люда и Юра выросли, получили обра-
зование. Живут и работают в других горо-
дах. Когда они уехали, слишком тихо в квар-
тире стало, непривычно было. Тем более
что мы с мужем из многодетных семей. У
каждого из нас оставался большой запас
родительской любви. Хотелось с кем-то по-

делиться этим чувством, кого-то обогреть,
о ком-то заботиться, - объясняет Надежда.
- Стали задумываться о том, чтобы взять под
свое крыло приемных деток. Посоветова-
лись с дочкой и сыном. Люда отреагирова-
ла эмоционально: "Ура, у меня будут еще
братья и сестры!", Юра рассудительно ре-
зюмировал: "Хочется - значит надо".

Заручившись поддержкой детей, На-
дежда и Иван принялись воплощать желае-
мое в действительность. Чтобы получить
разрешение на опекунство, готовились об-
стоятельно, морально и материально. Посе-
щали "Школу родителей", консультирова-
лись у педагогов и психологов. Даже квар-
тиру продали и купили взамен просторный
дом. Он, конечно, нуждался в ремонте, но
разве это проблема, когда есть такая бла-
городная цель?

СЕМЬ "Я"
Только Надежда с Иваном привели

приобретенное жилье в порядок, как в на-
чале февраля 2022 года им позвонили из

органов опеки. Сказали, что есть дети,
нуждающиеся в семье. Правда, не один,
не два - пятеро! Старшей девочке - три-
надцать, младшему мальчику - два. "Если
никто не возьмет братьев и сестер, при-
дется их в детдом отправить", - сожалел
представитель службы. "Нельзя, чтобы
такая нелегкая судьба ребятишкам доста-
лась. Берем!" - решили супруги. И тут же

отправились в другой город за пополне-
нием.

14 февраля Галя, Андрей, Люба, Ваня и
Витя приехали в Мегион. А 15-го впервые вме-
сте с приемными родителями отметили праз-
дник - День рождения Андрея. Конечно же,
были и поздравления, и торт. Но разве мо-
жет все это сравниться с главным подарком
- возможностью обрести настоящую семью?

- Мы сразу стали относиться к детям как
к своим. Им, конечно, потребовалось вре-
мя на адаптацию. Поначалу спрашивали, как
им нас называть. Я ответила: "Как сердце
подскажет". В первый день ребята пробо-
вали обращаться к нам с мужем по имени и
отчеству. На второй - мы стали "тетей" и "дя-
дей". А потом ребятишки отбросили все це-
ремонии. Теперь мы - мама и папа, - с ра-
достью рассказывает Надежда. - Когда за-
бираем нашего двухлетнего Витюшку из са-
дика, он бежит навстречу с распростерты-
ми объятиями: "Папичка! Мамичка!". В такие
минуты счастье душу переполняет.

Чувства - это хорошо. Но как в большой
семье организовать быт? Как все успеть:
младшеньких в детский сад отвести, стар-
ших - в школу отправить, постирать, приго-
товить, еще и сказку на ночь почитать?

Оказывается, для хороших родителей
это не так уж и сложно. Рецепт прост: жела-
ние, терпение плюс искренность в отноше-
ниях. Ко всему этому стоит прибавить твор-
ческий момент. К примеру, мама Надя пред-
ложила каждому ребенку выбрать себе по-
суду и полотенце любимого цвета. Радуж-
ное разнообразие не только раскрасило
обстановку в доме, но и на порядок благо-
творно подействовало. Маленькие "вла-
дельцы" желтых, красных, синих кружек и
тарелок стараются содержать их в чистоте.
Моют посуду самостоятельно. Такой вот ин-
дивидуальный подход для общей пользы!

За пять месяцев в семье сложилось так,
что у каждого есть своя зона ответственно-
сти. Специально ее никто не определял. Все
с учетом желаний ребятишек. Правда, помо-
гают они больше маме. Папа в свободное от
работы время занят обустройством придо-
мовой территории. Дело непростое, требу-
ющее физических усилий. Поэтому детей и
супругу глава семьи в помощники не берет.
Безопасность для него превыше всего: и на
производстве, и дома.

ФАМИЛЬНОЕ “ЗОЛОТО”
У родителей Надежды есть добрая мно-

голетняя традиция. Еще в 1960-х ее мама
занялась созданием летописи рода. В ре-
зультате "выросло" мощное генеалогичес-
кое древо Бородиных, объединяющее семь

поколений и насчитывающее более трех
тысяч человек.

Теперь на ветви Надежды и Ивана - пять
новых "листочков". Витя, Люба, Ваня, Анд-
рей и Галя стали частью большой семьи. И
это не просто красивые слова, а реальность.
К примеру, мастерица на все руки бабушка
Нина для новых внуков уже и носочки свя-
зала, и стихи сочинила. Вот строчки из ее
творения: "Вам желаем, дорогие, света,
солнца и тепла. Пусть дом будет полной ча-
шей! Любви, счастья и добра".

Сейчас у Нины Андреевны и Николая
Леонидовича шестеро детей и двадцать че-
тыре внука. В августе практически все они
соберутся в отчем доме. Повод для этого
замечательный - “золотая свадьба” родите-
лей. Уже и подготовка праздничной про-
граммы стартовала, торжество получится на
славу! Правда, из пятерых живущих в Меги-
оне детей Надежды и Ивана присутствовать
на свадьбе будет только самый маленький.
Остальные ребята в это время будут отды-
хать в лагере. Но бабушку с дедушкой обя-
зательно поздравят. Так принято в семье: с
уважением относиться к старшим, заботить-
ся о младших, поддерживать друг друга.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
О жизни Бородиных и Чабан можно кни-

гу писать. Если воплотить такой замысел в
реальность, то значительная часть произве-
дения обязательно будет связана с "Меги-
оннефтегазом". Повествование начиналось
бы с 1976 года рассказом основателя тру-
довой династии - Николая Леонидовича.
Дополнила бы его Нина Андреевна. Продол-
жила - дочь Надежда. А ее супруг Иван, до
сих пор работающий на родном предприя-
тии, обрисовал бы сегодняшний день. От-
личный получился бы экскурс длиной в пол-
века, демонстрирующий, как далеко шагнул
"Мегионнефтегаз" в своем развитии.

- Мы иногда шутим, что можем выстро-
иться в единую производственную цепочку.
Я умею нефть подготавливать, мама - иссле-
довать ее качество в лаборатории, а папа с
Ваней - отправлять на переработку. Оста-
лось только кому-то геологией да добычей
заняться. Кто знает, может, так и случится.
Пятеро наших ребятишек уже сейчас с ин-
тересом слушают рассказы о “черном золо-
те”, - говорит Надежда Чабан. - Какую про-
фессию дети выберут в будущем - жизнь
покажет. Для нас главное, чтобы они были
здоровы и выросли достойными людьми -
добрыми, честными и порядочными.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Николай и Нина Бородины -

основатели трудовой династии
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“ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ - 2022”

Новые находки поисковиков
ЭКСПЕДИЦИЯ, которая осуществля

лась в рамках Всероссийской акции "Вах
та Памяти  2022" и окружной патриоти
ческой акции "Югра  Вахта Памяти", в
этом году проходила на территории Горо
дищенского района Волгоградской обла
сти.

В состав отряда "Истоки", который
возглавляет Сергей Кузнецов, вошли де
сять человек: Светлана Данильчик, Мак
сим Крохин, Диана Вильданова, Тамер
лан Акчулпанов, Ильяс Сарыев, Владимир
Леонтенко, Денис Горбунов, Виктория
Литтау, Никита Семенов и Максим Крас
ноперов.

Вместе с мегионцами в Волгоград от
правились поисковый отряд "Обелиск" из
Лангепаса под руководством Константина
Страхова, заместитель командира поиско
вого отряда "РЕДУТ  Доброхот" города
Челябинска Дамир Хайруллин, а также
старший видеооператор АНО "Редакция
Телеканала Совета Федерации" Юрий Бе
лов и его сын Денис Белов. Общее количе
ство участников экспедиции, объединён
ных в сводный поисковый отряд, состави
ло 21 человек.

По прибытии к месту назначения по
исковики разместились в палаточном ла
гере, который был разбит за военноме
мориальным комплексом, созданном на
месте бывшего хутора Большая Россош
ка, уничтоженного огненным ураганом
войны.

Руководителем экспедиции стал пред
седатель регионального отделения Обще
российского общественного движения по
увековечиванию памяти погибших защит
ников Отечества "Поисковое движение
России" в Волгоградской области Андрей
Орешкин, а в выходные дни поисковикам
помогал заместитель командира поиско

В конце июня вернулись из экспедиции участники поискового отряда
"Истоки", которые с 5 по 26 июня несли очередную "Вахту Памяти & 2022"
в местах былых боев Сталинградской битвы.

вого отряда "Сталинград" Андрей Полу
панов.

В распоряжении участников экспе
диции находились два автомобиля
"УАЗ2206", на которых они выезжали в
поле, ездили за продуктами и питьевой
водой.

 Следует отметить, что в этом году сто
яла очень жаркая погода,  рассказывает
Сергей Васильевич Кузнецов.  Дневная
температура доходила до отметки выше 50
градусов. Поэтому мы очень благодарны
начальнику Управления безопасности ПАО
"ЛУКОЙЛ" в Волгоградской области В.И.
Мяло, доставившему в наш лагерь свыше
трёхсот бутылок газированной воды, хо
лодного чая и кваса, которые оказались
весьма кстати.

Поля, которые мы планировали резуль
тативно "отработать", оказались под по
севами. Поэтому нам пришлось совершать
разведывательные выезды в места, уже
многократно обследованные поисковика
ми.

В ВЕРХОВЬЯХ БАЛКИ ВЕРТЯЧЬЯ
Во время первой же поисковой развед

ки, которую поисковики провели 9 июня в
верховьях балки Вертячья, при обследо
вании местности с помощью металлоис
кателей и щупов были найдены и собраны
сильно повреждённые осколками снаряда
останки красноармейца. Рядом с останка
ми бойца обнаружены ботинки, пуговицы,
перочинный нож, зубная щётка, клещи, ис
корёженная винтовка Мосина, патроны,
гильзы, гранаты РГД33, Ф1, а также мно
гочисленные осколки снаряда.

В последующие три дня поисковики
работали на незасеянном поле между Кри
вой Балкой и высотой 107,2 "Белая". В ре
зультате поисков в окопах, блиндажах и

воронках были обнаружены многочислен
ные боеприпасы, ящики изпод пулемёт
ных лент, патронов и снарядов, а также лич
ные вещи советских солдат: каски, штыки,
котелки, стеклянные фляжки, кружки, лож
ки и карандаши.

 В одном из окопов были обнаружены
останки советского воина, лежавшего на
спине. Он был без поясного ремня и обу
ви,  рассказывает Сергей Васильевич. 
Рядом находились малая пехотная лопата,
противогаз, пустая бутылка, две гранаты
РГД33, патроны, гильзы и четыре советс
кие монеты, насквозь пробитые винтовоч
ными пулями. На останках бойца были най
дены три кубика и пехотная эмблема, кре
пившиеся к петлицам. Эти находки позво
лили нам установить воинское звание и род
войск погибшего: лейтенант стрелковых
войск.

К сожалению, два последующих дня
работы близ хутора Бородино оказались
безрезультатными: останков воинов най
ти не удалось. Интересными находками
стали винтовка Мосина, станок для пере
носки немецкого лёгкого миномёта, совет
ские монеты 30х годов выпуска, а также
огромное колесо от немецкой пушки, ле
жавшее на дне огневой позиции или блин
дажа, которое мы так и не успели извлечь,
так как на следующий день отправились

обследовать поле у посёлка Верхняя Ель
шанка…

И снова, реагируя на все сигналы ме
таллодетекторов, объединённый отряд
поисковиков вместе с сотрудниками Уп
равления МЧС Волгоградской области
раскопал огромное количество старых
окопов и воронок. Были найдены много
численные фрагменты снаряжения и во
оружения противоборствовавших сто
рон, скелеты двух лошадей. А вот чело
веческие останки всё никак не попада
лись.

НА "МИННОМ БУГРЕ"
 Оставшиеся два дня мы обследовали

территорию у посёлка Кузьмичи под на
званием "Минный бугор",  продолжает
рассказ Сергей Васильевич.  И действи
тельно, эта местность была буквально усе
яна стабилизаторами и другими осколка
ми миномётных мин, снарядов, а также
самими минами и снарядами разных ка
либров. Словно подтверждая своё прозви
ще, эта безымянная высота предоставила
нам и немецкую противопехотную "выпры
гивающую" осколочную мину кругового
поражения SMi35 (Smine или
"Springmine").

А раскапывая очередной окоп, мы об
наружили поврежденные осколками сна
ряда останки бойца (рядового красноар
мейца или сержанта), лежавшего ничком.
Воин был буквально засыпан винтовочны
ми и автоматными патронами и гильзами.
Возле останков находились ремень от по
левой сумки, фрагменты поясного ремня и
подсумка, граната РГД33, немецкий штык,
малая пехотная лопата, котелок, кружка,
осколки стеклянной фляги, индивидуаль
ный пакет, колбочка с хлоркой, шомпол и
протирка. Самой главной находкой стал

медальон образца 1941 года! Но, к сожа
лению, вместо стандартного бланка или
записки в карболитовой капсуле боец
хранил только грифель от химического ка
рандаша…

Недалеко были обнаружены фрагмен
ты останков ещё одного бойца, размётан
ные взрывом снаряда по траншее. Рядом
с останками найдены подошва ботинка,
малая пехотная лопата, граната РПГ40,
патроны и гильзы.

ФИКСИРОВАЛИ КАЖДЫЙ
МОМЕНТ
Все обнаруженные в ходе экспеди

ции останки зачищались археологичес
ким способом, фотографировались на
месте обнаружения, затем аккуратно
выкладывались на баннерное полотно с
изображённым скелетом человека, обо
значались соответствующими цифрами
и фиксировались фото и видеосъёмкой.
Параллельно велась и другая важная
работа: наиболее опытные поисковики
заполняли протоколы раскопок и эксгу
мации.

Помимо поисковой работы, участни
ки экспедиции внесли свою лепту в бла
гоустройство воинского кладбища Россо
шинского военномемориального комп
лекса (очистили территорию от сорной
травы).

Оператор Юрий Белов, который соби
рал материал для создания видеосюже
та, посвящённого 80летию начала Ста
линградской битвы, фиксировал на ви
деокамеру наиболее яркие моменты экс
педиции и интервьюировал её участни
ков.

ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ
Торжественное перезахоронение ос

танков четырех красноармейцев, подня
тых нашими поисковиками, состоится 23
августа этого года на воинском кладби
ще Россошинского военномемориально
го комплекса. А вечером 19 июня на тор
жественном митинге, посвящённом под
вигу защитников Сталинграда, в честь
павших героев были зажжены свечи Па
мяти.

За активное участие в экспедиции по
поиску павших защитников Сталинграда
Андрей Орешкин вручил каждому поис
ковому отряду Югры Благодарственные
письма.

После окончания экспедиции сапёрам
были переданы для уничтожения 114
взрывоопасных предметов: артиллерий
ские снаряды, мины и гранаты.

В комнату Боевой Славы Центра граж
данского и патриотического воспитания
имени Е.И. Горбатова г. Мегиона "исто
ковцы" доставили свыше 70 боевых ре
ликвий.

А на обратном пути юные поисковики
побывали в Волгограде, где для них были
организованы экскурсии на Мамаев кур
ган, в Музейпанораму "Сталинградская
битва", в Музей "Память" и другие па
мятные исторические места городаге
роя.

Утром 22 июня, в День памяти и скор
би, каждый югорский поисковик возло
жил к Вечному огню на площади Павших
борцов красные гвоздики и розы. После
этого за большой вклад в дело увекове
чивания памяти павших защитников Ста
линграда командиры поисковых отрядов
Югры вручили всем участникам экспеди
ции почётные нагрудные знаки "Долг и
Честь" и "За службу России".

По материалам отчета
поискового отряда "Истоки"



6
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
8 ИЮЛЯ 2022 Г. âëàñòü è ëþäèâëàñòü è ëþäèâëàñòü è ëþäèâëàñòü è ëþäèâëàñòü è ëþäè

С наркотиками нам не по пути
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

� Почему нельзя принимать нар�
котики? Что скрывается за общими
фразами, что наркотики � это плохо,
это нельзя и т.д.?

Лариса Орлова:
 Наркомания  не просто зло. Отка

заться от наркотика можно в самый пер
вый раз. Если не хватило твердости ха
рактера и силы воли, то человек на всю
оставшуюся жизнь приобретает заболе
вание  хроническую наркоманию. Изле
читься от этого нельзя. Можно пройти
курсы лечения, реабилитации, находить
ся в обществе, но хроническое заболе
вание с человеком остается пожизненно.
Поэтому я советую не пробовать нарко
тики ни одного раза, даже не вести раз
говор на эту тему. Наркомания влияет на
все человеческие органы и на поведе
ние, на дружбу, на любовь, на работу, на
всю жизнь. Это разрушительно!

У человека, принимавшего наркоти
ки или психотропные вещества, как пра
вило, нет будущего. Сейчас единая база
данных. При трудоустройстве человек
проходит медосвидетельствование. На
новых современных аппаратах выявляет
ся много новых видов, подвидов как син
тетических, так и натуральных наркоти
ков. Если они будут выявлены, то чело
веку не только дорога на работу будет
закрыта, но и получение водительского
удостоверения. У молодого человека при
поступлении в вуз учебное заведение
тоже требует справку от нарколога и пси
хиатра. Будущего нет. Поэтому советую
ни при каких обстоятельствах не поку
пать, не употреблять наркотики и не хра
нить наркотические вещества.

Кроме того, это может привести не
только к административному, но и к уго
ловному наказанию. А срок за хранение,
перевозку, продажу, сбыт наркотических
и психотропных веществ очень большой.

Чтобы завлечь молодое поколение и
взрослых наркодилеры не только привле
кают к употреблению, перевозке, хране
нию, но еще и как бы "принимают на ра
боту" и предлагают якобы легкие деньги.

Виталий Петров:
 Все города исписаны рекламой сай

тов с запрещенными веществами, где пред
лагают работу наркокурьеров, где предла
гают купить запрещенные вещества. И эти
вещества уже не те, что были раньше. Сей
час это уже психотропные. Человек, попро
бовавший их, не может остановиться, у него
нет возможности отойти  в голове засело!
Многие люди, когда приезжают на реаби

Честно и без прикрас о наркотиках, стеновой рекламе и способах борь&
бы с ней & в "Актуальном интервью".На вопросы отвечают главный специ&
алист сектора обеспечения общественного порядка отдела профилакти&
ки терроризма, экстремизма и обеспечения правопорядка управления
общественной безопасности администрации города Мегиона Лариса Ор&
лова и представитель региональной общественной организации "Страна
без наркотиков. Югра", руководитель отделения по г. Мегиону Виталий
Петров.

литацию, рассказывают, что они уже не ис
пытывают кайф, просто мозг диктовал:
"Надо! Во что бы то ни стало надо!" Они гото
вы были пойти на всё, чтобы достать следу
ющую дозу. Столько печальных случаев из
вестно! И это реальность!

О МЕРАХ БОРЬБЫ С РЕКЛАМОЙ
� Как вы боретесь с настенной рек�

ламой?
Виталий Петров:
 Если раньше продавцы наркотиков

сидели по домам, к ним приходили поку
патели за запрещенными веществами, то
сейчас всё  на сайте. Некоторые говорят:
"Что вы боретесь с рекламой, с этими вет
ряными мельницами?" Но это то же са
мое, что зайти и купить. Это тот же "про
давец" наркотиков. Поэтому мы активно
боремся с рекламой, делаем всё возмож
ное, чтобы предотвратить!.. Бывали слу
чаи, когда человек, бросивший употреб
лять наркотики, наладивший свою жизнь,
сталкивался с рекламой. А мозгто сразу
переключается, в итоге  печальный ко
нец.

Лариса Орлова:
 Мы обращаемся к жителям нашего

города с просьбой: не проходите мимо,
если увидите в подъезде, в лифте, на зда
ниях стеновую рекламу, на магазинах, на
остановках! Пожалуйста, купите баллончик
с краской, не такой уж он и дорогой.
Встряхните, закрасьте! Вы спасете чью
то жизнь, может быть, даже жизнь вашего
ребенка. В отношении предпринимателей
города, когда реклама наносится на фа
сады магазинов и так далее, мы проводи
ли рейды и спрашивали, почему не зак
рашивают. Предприниматели сами дол
жны заниматься уничтожением этой сте
новой рекламы.

ОБ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАН
� А если жители увидели рекламу,

но сами не смогли закрасить, куда они
могут обратиться?

Лариса Орлова:
 Можно позвонить в наш отдел, в уп

равление общественной безопасности, по
телефону 94367. Также на официальном
сайте есть вкладка: "Сообщи, где торгуют

смертью!", там можно указать адрес, где
располагается эта реклама, можно помес
тить фото. И мы обязательно отработаем.

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
� Есть ли у нас люди, страдающие

этой болезнью? Сколько их, как их ле�
чат?

Лариса Орлова:
 У нас 111 человек, стоящих на дис

пансерном учёте, которые употребляют
наркотические вещества с тяжкими по
следствиями для здоровья. В сравнении
с 2001 годом (тогда было 113) наблюда
ется небольшое снижение. Это уже раду
ет. Наркологическая, психологическая по
мощь оказывается на базе нашего бюд
жетного учреждения "Психоневрологи
ческая больница имени Св. Преподобно
мученицы Елизаветы". Оказывается по
стоянно. Наши медики работают круглые
сутки, так что можно обратиться в любое
удобное время по телефону 34040.

За первый квартал у нас не было на
правленных на реабилитацию, за второй
квартал было 3 сертификата на бесплат
ную реабилитацию. Они использованы,
все уехали в "Чистый путь" города Сургу
та. Кроме этого, есть еще и платные цент
ры. Мы работаем как с общественными
организациями, так и с больницей, с по
лицией, с образовательными учреждени
ями. Все они нацелены на профилактику,
как среди взрослых, так и среди подрас
тающего поколения.

МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ
� В конце июня завершилась анти�

наркотическая акция. Каковы её ито�
ги?

Лариса Орлова:
 С 26 мая в городе проходила акция

"Мы выбираем будущее". А 26 июня, во
Всемирный день борьбы с наркоманией,
были подведены её итоги. В рамках ак
ции было проведено 53 мероприятия.
Это были и родительские собрания, и
профилактические беседы, и лекции в
трудовых коллективах. Очень большой ох
ват людей с раздачей буклетов, листо
вок.

Виталий Петров:
 Любой желающий может принять

участие в работе нашей организации. У
нас есть телефон "горячей линии" 8800
2012051 и группа в ВКонтакте: "Страна
без наркотиков". Можете звонить и пи
сать. Главное, сообща сделаем наш мир,
наш город здоровее и чище!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Детям должно быть интересно, комфортно и безопасно
В МЕГИОНЕ на этой неделе началась

комплексная приемка образовательных
организаций к новому учебному году. Поми
мо членов межведомственной комиссии, в
ней принимают участие и представители
родительской общественности  управляю
щие Советов школ, а также представители
Общественного совета города.

Комплексная проверка ставит задачей вы
яснить, как исполняются предписания надзор
ных органов, и дать оценку готовности учреж
дений к образовательновоспитательному
процессу. Особое внимание при этом уделя
ется противопожарной безопасности, состоя
нию инженерных сетей, энергосбережению и
антитеррористической защищенности зда
ний.

С 4 по 17 июля планируется проверить 20
образовательных организаций, в числе ко
торых 13 детских садов и 7 общеобразова
тельных школ города.

В среду, 6 июля, межведомственная ко
миссия, в которую вошли представители де
партамента образования администрации
города, сотрудники полиции и Росгвардии,
посетила МАОУ "СОШ  № 9" и её дошколь
ный корпус   детский сад "Совенок".

По словам директора МАОУ "СОШ  № 9" Ми
хаила Макарова, на сегодняшний день оба об
разовательных учреждения  школа и детский
сад "Совенок"  готовы к новому учебному году
на 100 процентов.  Надо сказать, что в этом году
учащихся "девятки" ждут интересные и полез
ные нововведения. Например, на третьем эта
же, в любимой детьми зоне отдыха, появится
кофестойка, где готовить кофе и чай будут сами
учащиеся под руководством наставника. При
чем обслуживание в такой ланчзоне будет про
ходить на иностранном языке.

Дополнительными модулями оборудованы
два кабинета домоводства, где теперь швейная
мастерская соседствует с кухонным уголком:
электроплиты для кухни приобрели и установи
ли в июле. В кабинете технологии заготовлены
пиломатериалы: уже готовые к применению, от
шлифованные и обструганные, доски привезли
буквально накануне.

В апреле этого года было закуплено видео
оборудование  10 мониторов. Шесть из них раз
мещены на этажах школы, остальные установ
лены в столовой: ежедневно на экранах можно
видеть меню и ассортимент продуктов с указа
нием цен. В этом году прекрасно оборудован
кабинет химии и биологии, который буквально
на днях будет укомплектован необходимыми
учебными пособиями и химическими препара
тами.

Что касается безопасности и доступности,
то в этом вопросе школа № 9 превзошла многие
другие учреждения образования. Достаточно
сказать, что ворота на территории школы  и
основные, и запасные  открываются автомати
чески. Такие же ворота установлены и в детском
саду "Совенок".

У каждого учащегося и сотрудника школы
есть электронные ключи, которые ежегодно
обновляются. Ключ работает в двух системах: с
его помощью можно пройти как на террито
рию, так и в здание школы, где при входе стоят
турникеты. За входной группой и территорией
ведется видеонаблюдение с пункта охраны на
проходной.

Члены комиссии отметили, что в ходе про
ведения проверки какихлибо замечаний вы
явлено не было.

 В этом году мы закрыли все предписания,
которые были рекомендованы в ходе категори
рования и паспортизации объектов образова

ния. И сегодня наши объекты полностью соот
ветствуют требованиям антитеррористичес
кой защищенности,  отметила Диана Романо
ва, начальник отдела безопасности развития
образовательной сети департамента образо
вания.

Соответствуют нормативам и паспорта до
рожной безопасности образовательных орга
низаций. Об этом сказала член комиссии Ека
терина Лукьянова, инспектор группы органи
зационноаналитической работы и пропаган
ды безопасности дорожного движения ГИБДД.

 На сегодняшний день в районе всех обра
зовательных организаций у нас установлены
светофорные объекты и пешеходные переходы,
что позволяет нашим детям и родителям безо
пасно добираться до образовательных учреж
дений и снижает риск дорожнотранспортных

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

происшествий,  заявила Екатерина Александ
ровна.

Комиссия отметила положительные момен
ты и в детском саду "Совенок", который по суще
ству является частью школы № 9. Воспитанники
"Совенка"  частые гости в школе: они приходят
сюда на мероприятия, занимаются в технопар
ке. Посещение школы вызывает интерес, помо
гает малышам адаптироваться в новом для себя
пространстве. К учебному году для школьных за
нятий "совятам" закупили наборы "Лего". А на лет
ний период на территории детского сада уста
новили безопасный батут, оборудовали спортив
ную футбольную площадку, которая отвечает
необходимым требованиям.
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ВОЕННЫЙ билет, выданный военным комиссариатом г.
Мегиона на имя БАБОШИНА Кирилла Васильевича, считать
недействительным.

ВОЕННЫЙ билет, выданный военным комиссариатом г.
Мегиона на имя ДЕНИСЮКА Александра Сергеевича, считать
недействительным.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании № Б 3511072,
выданный МОУ “СОШ № 4” г. Мегиона в 2005 году на имя КАМА
ЛИТДИНОВОЙ Елены Сафаровны, считать недействительным.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании
08627000000156, выданный 21.06.2019 г. МАОУ “СОШ № 9”
г. Мегиона на имя ЛЕОНТЕНКО Алины Алексеевны, считать
недействительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: производитель работ,
механик в транспортный отдел, электрогазосварщики НАКС
(НГДО, СК), машинист экскаватора, машинист трубоукладчи
ка, машинист автокрана, электрогазосварщик 3, 4 разряда (с
последующим обучением НАКС), водитель категории ВС, СD.

Оформление по ТК. Тел.: 89088974752; 8 (34643) 9
6585.

*Предприятию требуется:
 уборщица служебных и производственных помещений,

временно сроком на два месяца.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 32034.

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Сборка, ре
монт мебели. Все виды услуг любой сложности. Обшивка
балконов, ванн, туалетов. Ремонт и замена эл. проводки. Ус
тановка и ремонт унитазов, ванн, смесителей, титанов, ус
тановка и подключение бытовой техники. Работы на даче,
монтаж теплиц, заборов, веранд, беседок и т.д. Тел.:
89044883989.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

08.07.2022                                                                                          город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению обществен
ных обсуждений сообщает, что в период с 24.06.2022 по 08.07.2022 со
стоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания тер
ритории посёлка городского типа Высокий.

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж
дениях)

Количество участников общественных обсуждений  0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений   от 07.07.2022

Содержание внесённых предложений и замечаний участников об
щественных обсуждений  предложения не поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности (нецелесообразности) учёта внесён
ных предложений и замечаний участниками общественных обсуждений
 отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания тер
ритории посёлка городского типа Высокий обеспечит возможность фор
мирования земельных участков для предоставления льготной катего
рии граждан и изменения красных линий и зон планируемого размеще
ния объектов капитального строительства с целью приведения в соот
ветствие с Правилами землепользования и застройки городского окру
га город Мегион, утвержденными решением Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 (с изменениями).

Председателя оргкомитета                       ______________                                А.В.Радецкий
                                                                    (подпись)                            (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                              С.В.Деркунская
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“Попробовал” наркотики
СОТРУДНИКИ ОМВД России по г. Мегиону установи

ли личность местного жителя, 1998 года рождения, подо
зреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
Полицейские получили информацию о том, что молодой
человек приобрел через тайникзакладку наркотик. В ходе
проверки полученные данные подтвердились.

Гражданина остановили госавтоинспекторы, когда он
передвигался по городу на личном автомобиле. В ходе
личного досмотра в барсетке обнаружили мефедрон мас
сой 0,72 грамма. Подозреваемый пояснил, что приобрел
наркотик у неизвестного ему продавца в сети Интернет и
планировал впервые попробовать. Планам помешали по
лицейские.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 228 УК РФ, а также составлен административ
ный протокол за нарушение правил тонировки автомоби
лей.

Жители Мегиона продолжают верить
сказкам мошенников

ПОЛИЦЕЙСКИМИ Мегиона зарегистрировано заяв
ление местного жителя, 1958 года рождения, по факту мо
шенничества.

Мужчина рассказал, что отдыхал на даче, когда на его
телефон позвонила девушка и представилась операто
ром сотовой компании. Она сообщила, что днем ранее от
него поступило заявление об отказе от услуг сотового опе
ратора. Мегионец опроверг заявление, на что мнимая
сотрудница предложила более выгодный абонентский
тариф. Данное предложение его заинтересовало.

В качестве доказательства, что звонившая является
оператором сотовой компании, она предоставила меги
онцу сведения о состоянии его текущего абонентского та
рифа, после которых у него не осталось сомнений.

Дальше незнакомка попросила перезагрузить телефон
и 20 минут не включать передачу сотовых интернетдан
ных, якобы эти действия улучшат действующий тариф.

После всех действий мужчина, так и не дождавшись
звонка от "оператора", решил перезвонить самостоятель
но. Однако на звонок ответил мужской голос, который ут
верждал, что никому не звонил, и что это его личный но
мер.

Вечером того же дня потерпевшему пришло уведом
ление от банка об операциях по его банковскому счёту.
Мегионец быстро перезвонил на горячую линию банка,
заблокировал свой банковский счёт и карту. Спустя вре
мя он решил разблокировать карту, а в один из вечеров
обнаружил, что на его имя оформлен потребительский
кредит на сумму около 500 000 рублей, которые он не офор
млял. Со счета уже было осуществлено несколько опера

ций на 17 и 103 тысячи рублей. Также была информация
о переводе незнакомому лицу на сумму 258 тысяч рублей.

Тогда потерпевший обратился с заявлением в ОМВД
России по г. Мегиону. Об участившихся случаях интернет
мошенничеств он слышал ранее из СМИ.

Таким образом, действиями неустановленных лиц жи
телю Мегиона причинен ущерб на сумму 378 тысяч руб
лей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Уважаемые югорчане! Будьте бдительны и не дове
ряйте незнакомцам коды и свои личные данные! Вступив
в доверительный контакт, злоумышленники предлагают
назвать смскод, поступивший на абонентский номер вве
денного в заблуждение лица, или самостоятельно набрать
комбинацию цифр, например, под предлогом отключе
ния платных услуг, продления действия симкарты, акти
вации выгодного тарифа. В последующем потерпевший,
сам того не осознавая, осуществляет подключение услуги
по переадресации вызова или напрямую по предостав
лению кода доступа в свой личный кабинет мобильного
банка. Сообщив код из смссообщения, введенный в заб
луждение клиент (относительно самого звонка) создает
условия для беспрепятственного входа злоумышленнику
в личный кабинет под учетной записью клиента банка.

Также злоумышленником может быть предложено ус
тановить клиенту программное обеспечение, которое по
зволит диагностировать угрозы, якобы имеющиеся на
смартфоне клиента, и произвести их удаление. Факти
чески установив стороннее приложение, которое, как пра
вило, является приложением удаленного доступа, потер
певший предоставляет все возможности злоумышленни
ку по использованию его учетных записей, установленных
на телефоне онлайнбанков.

ОМВД России по г. Мегиону

ÂÛÁÎÐÛ - 2022

Сведения о наличии организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под
действие пункта 3 статьи 47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических

печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование

(в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований, указанные в приложении.

Административная комиссия
информирует

ÀÄÌÈÍÊÎÌÈÑÑÈß

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Если вы считаете, что с детьми обращаются жестоко,
звоните по телефону:

3&32&55 (Детская общественная приёмная);
3&21&75 (комиссиия по делам несовершеннолетних и

защите их прав в г.Мегионе); 2&33&50 (отдел опеки и по&
печительства); 112 (круглосуточно).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ комиссия Мегиона инфор
мирует о том, что в июне текущего года было рассмотре
но 18 протоколов о совершенных на территории города
административных правонарушениях.

В том числе:
 за нарушение тишины и покоя граждан (использо

вание на повышенной громкости звуковоспроизводящих
устройств), рассмотрено 10 протоколов, нарушителям
назначены предупреждения и штрафы на общую сумму
5 000 рублей;

 за повторное нарушение тишины и покоя граждан
(использование на повышенной громкости звуковоспро
изводящих устройств), рассмотрено 2 протокола, назна
чены штрафы в размере 6 000 рублей;

 за нарушение тишины и покоя граждан (организа
ция и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу)
с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 08:00, а также в любое время
в воскресенье и нерабочие праздничные дни в много
квартирном доме строительных, ремонтных работ, со
провождающихся повышенной громкостью и нарушаю
щих тишину и покой граждан), рассмотрено 5 протоко
лов, нарушителю назначены предупреждения и штрафы
на сумму 1 000 рублей;

 за использование на повышенной громкости быто
вой электронной техники в помещениях (в том числе
встроенных и пристроенных) многоквартирных домов,
нарушающее тишину и покой граждан, рассмотрен 1 про
токол, назначено предупреждение.

“Просто было найдено решение...”
ПАЦИЕНТЫ и персонал стационара терапевтическо

го корпуса в Высоком перестали ощущать неудобства из
за комаров с мошкой, залетавших в помещение во время
проветривания.

Проблема решилась благодаря взаимодействию Об
щественного совета поселка Высокого с неравнодушны
ми местными жителями.

Эта тема была озвучена во время общения Андрея
Олейника, инициировавшего проект обустройства детс
кой площадки в районе домов № 8, № 10 и № 12 по улице
Нефтяников, с представителем местного Общественного
совета Еленой Сидоровой.

"Во время нашего разговора поступило предложение по
мочь в хорошем деле. Все, что связано с благополучием Вы
сокого и города для меня имеет значение. У нас много отзыв
чивых людей. Поэтому желающие содействовать в приобре
тении противомоскитной сетки на окна больницы нашлись.
Это не составило больших затрат, и вопрос решился доволь
но быстро",  прокомментировал Андрей Олейник.

Он призвал всех жителей участвовать в решении вопро
сов, от которых зависит благополучие территории прожи
вания, поддерживать акции по благоустройству, приходить
на субботники, не оставаясь сторонними наблюдателями.

Тем временем, в группе "Высокий/Мегион", действу
ющей в интернетмессенджере "Viber", появилась бла
годарность общественницы Елены Сидоровой: "Спасибо
за плодотворное сотрудничество и неоценимую помощь,
оказанную пациентам и коллективу!"
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Максим Тановицкий %
“Мастер спорта России”!

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Июль спортивный

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел  102, 20002, 21473.
Единая дежурнодиспетчерская служба  112.

Отдел ФСБ РФ  8 (3452) 461695.

ÒÅËÅÔÎÍ
ÄÎÂÅÐÈß

ПРИКАЗОМ Министерства спорта Российской Фе
дерации № 76нг от 29 июня 2022 года мегионскому
батутисту Максиму Тановицкому присвоено спортив
ное звание "Мастер спорта России".

Максим занимается прыжками на батуте в спортив
ной школе "Вымпел" под руководством тренеров высшей
категории Андрея и Лианы Акиншиных с 2012 года. За это
время он собрал большую коллекцию спортивных наград
на соревнованиях всероссийского и международного
уровня.

В 2019 году мегионец защищал честь России на
первенстве мира  2019 в Японии, а в 2021 году стал
победителем первенства России.

Поздравляем Максима Тановицкого с заслуженным
почетным званием и желаем новых высоких спортивных
побед!

НА ТЕРРИТОРИИ обслуживания ОМВД России по го
роду Мегиону в два этапа пройдет оперативнопрофи
лактическое мероприятие "Подросток".

Цель мероприятия  обеспечение безопасности де
тей, защиты их прав и законных интересов, предупреж
дение преступлений и правонарушений несовершенно
летних в летний период, обеспечение общественного по
рядка при проведении досуговых мероприятий с учас
тием детей и подростков, организации трудоустройства,
оздоровления и занятости несовершеннолетних.

Первый этап проходил с 4 по 8 июля под названием
"Права ребенка". Сотрудники полиции уже провели бесе
ды с подростками из летних лагерей при мегионских шко
лах, где разъяснили ребятам их права, напомнили основы
безопасного поведения и способы реагирования на про
тивоправные действия со стороны взрослых. Подросткам
также напомнили о детском "телефоне доверия" с единым
номером и возможности получения консультативнопси
хологической помощи при возникновении сложных жиз
ненных ситуаций.

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона рассмотрели вопро
сы подготовки к масштабным спортивным соревновани
ям по мотокроссу, проведение которых намечено на июль
2022 года.

Планируется, что 2324 июля состоится второй этап
чемпионата и первенства России по мотокроссу, а 3031
июля  третий этап российских чемпионата и первенства
в этом виде спорта. Оба мероприятия пройдут на поли
гоне для технических видов спорта в северозападной
промышленной части города.

На совещании обсуждалась тема обеспечения обще
ственной и антитеррористической безопасности на мес
те проведения состязаний, организации работы волон
теров, обеспечения культурнодосуговой программы для
участников и гостей соревнований.

Ожидается, что масштаб спортивного события будет
не меньшим, чем в прошлом году. Тогда поспорить за право
считаться сильнейшими в своих классах прибыли спорт
смены из городов Уральского Федерального округа, Мос
квы и Московской области, СанктПетербурга, Ижевска
и даже Владивостока.

Спортивный проект инициирован городской обще
ственной организацией "Северная Лига".

В ЖИЗНИ любого человека, взрослого или ребёнка, мо
гут произойти ситуации, когда он остается один на один со
своими трудностями и переживаниями. В такой момент
каждому нужна помощь и поддержка. Где найти вниматель
ного человека, который выслушает, поймёт и профессио
нально поможет найти выход даже там, где его, казалось
бы, нет?

Одним из самых удобных и доступных видов психо
логической помощи для каждого человека, независимо
от возраста и социального положения, является "Теле
фон доверия". "Телефон доверия"  это возможность
быть услышанным, понятым и принятым, возможность
поделиться тем, что волнует, получить поддержку и ра
зобраться в сложной ситуации.

В июлеавгусте 2022 года в ХантыМансийском ав
тономном округе  Югре "Единая социальнопсихоло
гическая служба "Телефон доверия" проводит акцию:
"Телефон доверия: помощь всегда рядом".

Служба оказывает анонимную, бесплатную, кругло
суточную помощь по телефонам: 88001011212 (с 8:00
до 20:00), 88001011200 (с 20:00 до 8:00).

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ПОИСКОВЫЙ отряд "Истоки" сердечно благодарит
за помощь в организации экспедиции "Вахта Памяти 
2022" Департамент образования и науки ХантыМансий
ского автономного округа  Югры, ПАО "СлавнефтьМе
гионнефтегаз", директора "Центра гражданского и пат
риотического воспитания имени Е.И. Горбатова" А.П. Ло
мачинского, а также родителей ребят, которые профи
нансировали проезд по маршруту МегионВолгоград и
обратно и проживание ребят в гостинице. Благодарим
также жителей нашего города, неравнодушных к исто
рии Отечества и воспитанию подрастающего поколения!

С.В. КУЗНЕЦОВ, руководитель поискового
отряда "Истоки"

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Профилактика терроризма
АНИМАЦИОННЫЙ фильм "Серьёзные дела…" Детс

кой самодеятельной народной студии "Сёльси" из Ме
гиона и короткометражный видеофильм "Антитеррор.
Сирия", снятый журналистами информационного агент
ства "Мегионские новости", размещены на сайте Нацио
нального антитеррористического комитета Российской
Федерации.

Эти же материалы распространены для подписчиков
в официальной группе НАК в социальной сети "ВКонтак
те". Количество просмотров уже исчисляется тысячами.
Напомним, что эти работы признаны лучшими муници
пальными практиками в сфере профилактики террориз
ма.

Мультфильм рассказывает детям, почему нельзя тро
гать посторонние предметы, а в видеофильме повеству
ется о вовлеченной в деятельность запрещенной органи
зации на территории Сирии мегионской девушке (о том,
какие предпринимались меры для возвращения ее и ее
ребенка домой). Фильм был создан по заказу админист
рации города во взаимодействии с Аппаратом Антитер
рористической комиссии Мегиона и городского отдела
Министерства внутренних дел РФ.

Ярмарка вакансий
ДЛЯ содействия в трудоустройстве 12 июля в Ме

гионском центре занятости населения состоится яр
марка вакансий и учебных рабочих мест для граждан
предпенсионного и пенсионного возраста. Начало в
10:00.

Желающим принять участие в ярмарке необходи
мо предварительно записаться по телефону 23486.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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