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ОСАДКИСОЛНЕЧНО

“Крымская весна”
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ÀÍÎ "ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем Галину Васильевну

ГОРЮШИНУ, Любовь Сергеевну ЗИРИНУ,
Наиля Шамилевича МУЧИПОВА,

Анатолия Григорьевича СУРИКОВА,
Людмилу Васильевну ХЛЕБОДАР,
Василия Васильевича ШАМИЕВА!

“Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021”

Буся ищет дом!

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Сегодня торжественный день � Юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних

слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

ЩЕНОК�девочка по кличке Буся ищет дом и ответ�
ственных хозяев. Возраст � приблизительно 1,5 меся�
ца. Малышка очень любвеобильная, смышлёная не по
годам. Здорова, проглистогонена, поставлена сыворот�
ка. Вырастет не меньше среднего размера.

Отдается в семью, понимающую, что такое щенок в
доме, а также при условии будущей стерилизации и
ненавязчивого отслеживания жизни животного.

Буся была найдена в морозы в подъезде дома в г.
Мегион. Сейчас находится на временной передержке.
Балки, предприятия, дачи � не рассматриваем.

Если хотите подарить ей дом, звоните: 89044646585
� Елена; 89090329795 � Аля.

Родные и близкие поздравляют с Днём
рождения Галиакбара Исламовича МАСКОВА!

Поздравляем дорогого и любимого име2
нинника с Днем рождения! Желаем долгой и
счастливой жизни, крепкого здоровья, пре2
красного самочувствия, замечательного на2
строения, искренней улыбки, счастливого
взгляда. Пусть все заветные мечты осуще2
ствятся. Пусть жизнь переполняют тепло, доб2
ро и внимание. Счастья, душевного спокой2
ствия и долголетия!

ÀÊÖÈß

16 МАРТА, в рамках
Всероссийской акции "Тест
на ВИЧ: Экспедиция 2021",
бригада специалистов кон�
сультативно�диагностичес�
кого отделения по профи�
лактике ВИЧ Мегионской
городской больницы рабо�
тала в мобильном пункте
(специально оборудован�
ный автомобиль) по эксп�
ресс�тестированию на ВИЧ
жителей города. Салон ав�
томобиля, который пред�
ставлял собой медицинс�
кий кабинет на колесах, по�
зволил работать в доволь�
но комфортных условиях.

Тестирование проводи�
лось на нескольких город�
ских площадках.

По итогам акции 98 че�
ловек смогли анонимно,

добровольно и бесплатно
узнать свой ВИЧ�статус: из
них три теста оказались
положительными.

Здесь необходимо
заметить,  что только
раннее диагностирова�
ние и начало лечения по�
зволяет пациентам с ВИЧ
сохранить качество жиз�
ни и успешно бороться с
этим коварным заболе�
ванием.

Специалисты отмети�
ли, что мегионцы внима�
тельно относяться к свое�
му здоровью, принимают
активное участие в подоб�
ных акциях.

Пресс2центр БУ
Мегионская городская

больница

20 марта 1944 года � войска 1�
го Украинского фронта (Маршал Со�
ветского Союза Г.К. Жуков) освобо�
дили от немцев г. Винницу.

21 марта 1910 года � один из
первых русских военных летчиков
М.Н. Ефимов совершил первый в
России полет на самолете француз�
ской фирмы "Фарман", осуществив
крутые виражи и пикирование. Пос�

ле Октябрьской революции Ефимов проходил службу в
авиации Черноморского флота. Захвачен в плен дени�
кинцами и расстрелян в 1919 г.

22 марта 1943 года � преступление немцев, совер�
шенное в белорусском селении Хатынь. Согнав жителей
села в сарай, они подожгли его, пытавшихся бежать �
расстреливали. Погибли 149 человек, из них 75 детей.
На месте гибели мирных жителей сооружен мемориал.

22 марта 1943 года � военные топографы Туркестан�
ского военного округа открыли новую вершину на хребте
Кок�Шалл�Тау Центрального Тянь�Шаня. Участники топог�
рафической экспедиции назвали ее пиком Победы в
честь победы Красной Армии над гитлеровскими зах�
ватчиками.

23 марта 1781 года � Указом Сената в Холмогорах
основана первая в России мореходная школа для обуче�
ния судоводителей (позже � Архангельское мореходное
училище им. В.И. Воронина).

В ЭТОМ году отмечается седьмая годовщина воссое�
динения Крыма с Россией. Фестиваль � символ объеди�
нения народа, возвращения страны к историческим и
духовным корням.

20 марта во Дворце искусств в рамках всероссийско�
го фестиваля "Крымская весна" пройдет праздничный
концерт с соблюдением всех мер безопасности. Начало
� в 14:00. Вход свободный.

УТЕРЯННЫЙ военный билет УН № 0565329, выдан�
ный 16.11. 1993 года на имя ПУСТЫРНИКОВА Сергея
Геннадиевича, 3.11. 1975 г.р. Первомайским ГВК, счи�
тать недействительным.

К 60�летию Мегионской нефти
21 МАРТА 1961 года на Мегионском месторожде�

нии была получена первая в Среднем Приобье нефть. В
честь 60�летнего юбилея мегионской нефти в Мегионе
пройдёт целый ряд культурных, образовательных, до�
суговых мероприятий.

В учреждениях образования запланированы классные
часы, профориентационные уроки с участием ветеранов
геологии и передовиков производства. 25 марта в школе
№3 откроется экспозиция Ивана Ивановича Рынкового, а
в школе №1 в этот день пройдут мероприятия, посвящен�
ные дню рождения Григория Ивановича Норкина.

Сотрудники Централизованной библиотечной сис�
темы готовят к юбилею выставку книг и периодики "Мы
открыли нефть � нефть открыла нас", видеообзор "Раз�
будившие землю", а также комплексное мероприятие
для школьников "Мегионская нефть: 1961�2021".

26 марта во Дворце искусств состоится детская по�
знавательная программа "Путешествие с нефтяной ка�
пелькой".

Экоцентр приглашает всех желающих на экскурсию
по экспозиции "Земля черного соболя" и презентацию
передвижной выставки "Рождение мегионской нефти".

В Детской школе искусств им. А.М. Кузьмина прой�
дут выставки рисунков "Профессия � нефтяник" и "Чёр�
ное золото Сибири", а в Детской художественной школе
состоится открытый городской конкурс по композиции
"Наследие России".

Более подробную информацию о мероприятиях
можно найти на сайтах и в официальных группах учреж�
дений культуры и образования.
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