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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мегионская городская организация
“ВОИ” поздравляет с юбилеем

Елену Яковлевну БАЖЕНОВУ,
Ольгу Васильевну ГОРДУЕНКО,

Надежду Федоровну КОЛОДИЧЕВУ,
Айдара Валиевича МАЖИТОВА, Николая

Дмитриевича СЛУХАЙ и Ирину Борисовну
ШАМИЕВУ !

Пусть года прибавляют богатство
И успех, и надёжных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи в большой юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всём побеждать,
И могли все надежды,желания
Поскорее реальностью стать!
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Мальчишки играли в “войнушку”

"Народный участковый�2019"

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ÄÎÑÓÃ

В СУББОТУ, 7 сентяб�
ря, на территории аэро�
дрома "Западный", возле
озера Согра, состоялась
страйкбольная игра сре�
ди мегионской молодежи.
Здесь собрались ребята
из "Форпоста", поисково�
го отряда "Истоки", юнар�
мейцы школы №3 имени
Ивана Рынкового и школы
№4. Организовали игру
педагоги и специалисты по
военно�патриотическому
воспитанию общеобразо�
вательных школ и учреж�
дений дополнительного
образования Мегиона.

Руководители военно�
патриотических направле�
ний отработали с ребята�
ми тактические приемы
ведения боя, скрытного
передвижения и других
навыков, которые приго�
дятся им в дальнейших
играх.

Артем Батурин, специ�
алист по работе с моло�
дежью Центра гражданс�
кого и военно�патриоти�
ческого воспитания моло�
дежи "Форпост", отметил,

что организовать игру и
развивать в дальнейшем
это направление удалось
благодаря поддержке
ОАО "Славнефть�Мегион�
нефтегаз". Для ребят
были закуплены снаряже�
ние и электроприводное
оружие для игры в страй�
кбол. Теперь тренировки и
игры будут проводиться
регулярно в теплое время
года, а в дальнейшем
организаторы планируют
обустраивать полигон для
игры дополнительными
строениями и укреплени�
ями.

Владимир Усанов, пе�
дагог�организатор ОБЖ
"СОШ №3 СУИОП им.
И.Рынкового", руководи�
тель юнармейского отря�
да "Ермак", рассказал, что
его воспитанники с огром�
ным удовольствием при�
нимают участие в подоб�
ных мероприятиях.

� Окунуть ребят в ат�
мосферу игры и создать
ситуацию, приближенную
к боевым действиям, не
значит научить их жесто�

кости. Наоборот, ребята
учатся ответственности за
товарищей, приобретают
командный дух и воспиты�
вают в себе настоящий
мужской характер. Игра в
страйкбол позволяет вы�
работать определенные
навыки, улучшить физи�
ческую выносливость и
даже повысить собствен�
ную самооценку. Думаю,

что благодаря этому на�
правлению мы повысим
качество военно�патрио�
тического воспитания ме�
гионской молодежи и вы�
ведем его на новый уро�
вень, � сказал Владимир
Александрович.
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Стрелка ищет дом!
ВОЗРАСТ � 2,5 года, помесь лайки. Очень ласковая,

игривая, доброжелательная. Хорошо ладит с детьми, с
собаками не конфликтует. Предполагаем, что раньше была
домашней. Охранница.

Помогите обрести дом, Стрелка о нем мечтает. Рас�
сматриваются варианты только в квартиру или частный
дом. Дачи, балки, предприятия не предлагать. Планиру�
ется стерилизация. Тел. +7 9044565050.

МЕГИОН участвует в окружном конкурсе "Народ�
ный участковый�2019". Наш город представляет учас�
тковый уполномоченный полиции, старший лейтенант
Сабухи Аббасов.

Мегионец служит в органах внутренних дел с 2010
года, последние 4 года в должности участкового упол�
номоченного. Территория обслуживания � централь�
ная часть микрорайона Высокий, на которой прожи�
вает почти четыре тысячи человек. Практически каж�
дый житель микрорайона знает молодого участкового
лично и отзывается о его работе положительно. "Вни�
мательный, грамотный, неравнодушный, справедли�
вый", � говорят о нем и в коллективе. У коллег старший
лейтенант Аббасов пользуется заслуженным уваже�
нием. Его характеризуют, как надежного друга и чут�
кого товарища.

За время службы Сабухи Аббасов за профессио�
нализм и высокие показатели раскрываемости пре�
ступлений неоднократно был отмечен наградами раз�
ного уровня.

Предлагаем поддержать мегионца, оставив свой
голос на сайте Управления МВД России по ХМАО�
Югре. Онлайн�голосование продлится до 20 сентяб�
ря.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Уроки безопасности
В ВОПРОСЕ безопасности мегионских детей объе�

динили силы инспектора ГИБДД, представители партии
"Единая Россия" и педагоги.

Сентябрь � особая пора не только для детей и учите�
лей, но и для сотрудников при исполнении, поэтому в
учебном расписании мегионских школ в рамках партий�
ного проекта "Безопасные дороги" обязательный пред�
мет � открытый урок по Правилам дорожного движения.

Об обязанностях пешеходов ребятам напоминает стар�
ший инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Наталья Попова. Вместе с гостьей в погонах
дети повторяют правила для велосипедистов, заострив
внимание на том, что по дорогам можно кататься только
по достижении 14 лет.

Мегионские ребята в свою очередь демонстрируют
свои знания по теме: бойко отвечают на вопросы инспек�
тора, изображают безопасный маршрут из дома до шко�
лы и обратно, показывают работу светоотражающих зна�
ков в темном помещении с помощью танца. На память об

уроке от местного отделения партии ребята получили све�
тоотражающие фликеры.

"Мы ответственны за жизнь и здоровье наших детей.
Мы, педагоги, уделяем большое внимание вопросу безо�
пасности на дороге. Важно с ребятами регулярно зак�
реплять знания, чтобы они умели применять их на прак�
тике, поэтому классные часы, беседы и квесты проводят�
ся в классах регулярно, � рассказал директор МБОУ "СОШ
№1", депутат Думы города Мегиона, член фракции "Еди�
ная Россия" Александр Петряев.

Старший инспектор по пропаганде безопасности до�
рожного движения Наталья Попова уверена, что важно не
то, сколько раз сказать ребенку о безопасности, а какой
пример подают детям родители.

В ГАЗЕТЕ "Мегионские новости" в № 68 от 6 сен�
тября на 2�й странице, в материале "Здравствуй, шко�
ла!", в третьей колонке, во втором абзаце была допу�
щена неточность. Следует читать:  " …  и генеральный
директор дочернего предприятия ОАО "Славнефть�
Мегионнефтегаз" � "Мегионэнергонефть" Евгений Ми�
рошниченко.".
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