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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником �
Днём пожарной охраны Российской Феде�
рации!

Этот год для вас юбилейный.  17 апре�
ля 1918 года был подписан Декрет Совета
Народных Комиссаров "Об организации
государственных мер по борьбе с огнем".
С этого дня началась история Советской
пожарной охраны. За столетие  она прошла
большой и славный путь.

Борьба с огненной стихией всегда счи�
талась делом мужественных и смелых
людей. Работа в экстремальных условиях
предъявляет к вам особое требование �
умение быстро принимать решения, от ко�
торых зависят жизнь, здоровье и безопас�
ность людей.Достойно нести  нелегкую
службу, бороться с огненной стихией, спа�
сать людей способны сильные, дисципли�
нированные и отважные люди. Мегионцы
могут  быть уверены � они находятся под
защитой настоящих профессионалов, го�
товых прийти на помощь в любое время дня
и ночи.

Благодарю вас за самоотверженный
труд и от всей души желаю вам крепкого
здоровья, большого счастья, семейного
благополучия и безопасной службы!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Уважаемые
сотрудники и ветераны

противопожарной службы
города Мегиона!

Делегация  Татарстана в Мегионе
21 АПРЕЛЯ в Мегионе с дружественным визитом побыва�

ла делегация из Республики Татарстан. Для высоких гостей
подготовили ряд мероприятий, которые начались с праздни�
ка, посвященного татаро�башкирской культуре на земле Югор�
ской.

Официальное открытие мероприятия состоялось в концер�
тном зале Дворца искусств.

� Семь лет в нашем городе существует общественная орга�
низация "Булгар" � одна из самых активных городских нацио�
нальных организаций, деятельность которой направлена на
сохранение и развитие культуры, обычаев, языка и духовного
наследия татарского народа. Практически все городские ме�
роприятия проводятся с участием этой общественной органи�
зации. Все вопросы, связанные с межнациональным сотруд�
ничеством, а город у нас многонациональный, обсуждаются с
представителями как диаспоры, так и автономии. Мы рады,
что нам есть чем гордиться, что жители Мегиона помнят свои
корни и чтут национальные обычаи, � отметил и.о. главы горо�
да Денис Мамонтов и вручил гостям знак Мегиона, выполнен�
ный городскими умельцами.

Приветствовала высоких гостей и горожан председатель
Думы города Елена Коротченко.

� Россия � многонациональная страна, на ее территории
проживают более ста народов и народностей. Татары занима�
ют по численности в Мегионе третье место, и это здорово,

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Сделаем Мегион чистым и уютным!
27 И 28 АПРЕЛЯ состоится большой общегородской субботник.

Администрация города приглашает трудовые коллективы, обще�
ственные организации, жителей многоквартирных домов подклю�
читься к наведению чистоты и порядка и выйти в эти дни на улицы и во
дворы в 15.00.

� Давайте объединим усилия и сделаем наш Мегион чистым, ухо�
женным и уютным!� обратился к жителям и.о. заместителя главы го�
рода по ЖКХ Денис Ненашев.

В Мегионе, в рамках акции "Спасти и сохранить", проводится
весенняя уборка с 20 апреля по 8 июня. На очистку территорий от
мусора выйдут работники предприятий, учреждений и организаций

всех форм собственности, индивидуальные предприниматели. За каж�
дым участником закреплена определенная территория.

Жителей микрорайонов также приглашают внести вклад в общее
дело � очистить двор от мусора, навести порядок на детской площадке,
посадить деревья. Сбор желающих прибраться в своем дворе � в 15:00 у
первого подъезда каждого дома. Свой инвентарь для уборки привет�
ствуется, мусорные мешки предоставит управляющая компания. Самые
активные жители получат подарки. Участие в весенней уборке станет
отборочным этапом конкурса управляющей компании "Самый дружный
двор � 2018". Подведение итогов конкурса и награждение победителей
состоятся в День города.

СУББОТНИК

ведь ни одно событие в городе не обходится без участия людей
этой национальности. На сегодняшний день вопрос сохранения
культуры народов стоит наиболее остро, ведь человек, не знаю�
щий своих корней, не имеет будущего, � сказала председатель
Думы Елена Коротченко.

С приветственным словом к мегионцам обратился Василь
Шайхразиев, заместитель премьер�министра Республики Татар�
стан, председатель Национального совета Всемирного конгресса
татар. Сначала заместитель премьер�министра произнес речь
на своем родном татарском языке, а затем � на русском.

� Татары и башкиры всегда были дружны. Нам свойственно
понимать и поддерживать друг друга. Поэтому, когда есть тандем
власти, автономии и представителей народностей, это здорово!
Это значит, что территория будет развиваться и расцветать. А
нашему народу не так много и надо. Мы просто хотим сохранить
свой язык, культуру, традиции, веру. И здесь, в Мегионе, за такой
короткий промежуток времени мы увидели, как тесно и эффек�
тивно взаимодействуют власть и национальные автономии, как
администрация города помогает народностям сохранять свою
культуру и историю. Огромное вам спасибо за это! Хотелось бы,
чтобы вы и дальше рука об руку жили в городе Мегионе и были
примером для всей России, � отметил заместитель премьер�ми�
нистра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

 СТР.3

1 Мая �  любимый  праздник для раз�
ных поколений мегионцев.  Это символ
мира, единения и созидательного труда.
Выражаем  признательность всем, кто  эф�
фективной работой, трудолюбием и иници�
ативностью   вносит  вклад в развитие на�
шего города, и преклоняемся перед  зас�
лугами ветеранов труда!

Искренне желаем всем жителям  ве�
сеннего настроения, энтузиазма и твор�
ческих успехов во всех начинаниях,  пусть
ваш труд всегда будет востребован и оце�
нен по достоинству!  Крепкого вам здоро�
вья, радости, счастья и благополучия! С
праздником!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём

Весны и Труда!

ЮБИЛЕЙ

В МЕГИОНЕ пройдут праздничные ме�
роприятия, посвященные 100�летию совет�
ской пожарной охраны, 369�летию Российс�
кой пожарной охраны. 28 апреля, в 14:30,
возле Дворца искусств пройдет парад техни�
ки и флешмоб, а в 16:00 в зрительном зале
Дворца искусств состоится концертная про�
грамма. Также в рамках Года культуры безо�
пасности на территории Мегионского по�
жарно�спасательного гарнизона будут орга�
низованы дни открытых дверей.

Ровно 350 лет спустя, после создания
первых пожарных дозоров, день подписания
царем "Наказа о Градском благочинии" ста�
новится профессиональным праздником и
получает официальный статус. Указом Пре�
зидента Российской Федерации День пожар�
ной охраны установлен 30 апреля.

Личный состав МЧС России участвует в
ликвидации последствий чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характе�
ра, оказывает первую помощь пострадав�
шим при пожарах, проявляя при этом про�
фессиональное мастерство и мужество, не�
редко рискуя здоровьем и жизнью ради спа�
сения людей и имущества.

Отдел надзорной деятельности по горо�
ду Мегиону поздравляет с наступающим
Днем пожарной охраны спасателей, работ�
ников спасательных формирований, сотруд�
ников Федеральной противопожарной служ�
бы Государственной противопожарной служ�
бы, федеральных государственных граждан�
ских служащих и работников МЧС России и
приглашает жителей на праздничные мероп�
риятия!

100 лет � МЧС России
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"Мегионнефтегаз"
расширяет сферу

применения цифровых
технологий

ПРОИЗВОДСТВО

" С Л А В Н Е Ф Т Ь 
 М Е Г И О Н 

НЕФТЕГАЗ" приступает к опытно
промышленным испытаниям ана
литического комплекса, создан
ного на основе искусственной
нейронной сети*.

Система предназначена для
контроля за соблюдением пра
вил промышленной безопаснос
ти и охраны труда на нефтепро
мыслах. Она будет анализировать
видеопоток с камер наружного
наблюдения и при выявлении
нарушений направлять сигнал в
единую диспетчерскую службу.

На первом этапе искусствен
ному интеллекту доверят монито
ринг применения работниками
средств индивидуальной защи
ты. Анализ видеоинформации
будет выполняться одновремен
но по нескольким маркерам. Тех
нология компьютерного зрения**
сама распознает наличие на че
ловеке защитой каски с застег
нутым подбородочным ремеш
ком, осуществляет подсчет фак
тического количества людей в
зоне выполнения работ, а также
протоколирует выполнение всех
технических операций на объек
те.

 Внедрение и тиражирова
ние системы видеоаналитики бу
дет способствовать снижению
рисков, связанных с нарушения
ми правил безопасности, и повы
шению производительности. Си
стема способна не только анали
зировать видеопоток, но и само
обучаться, а значит, непрерывно
совершенствоваться,  пояснил
начальник службы развития но

вых информационных техноло
гий в производстве Артем Му
зыка.

"СлавнефтьМегионнефте
газ" активно расширяет сферу
цифровизации. В 2018 году
предприятие планирует вне
дрить ряд инновационных ин
формационных систем по раз
личным направлениям деятель
ности. В числе реализуемых
проектов  применение техноло
гий машинного обучения для
оптимизации издержек, тести
рование технологий виртуаль
ной и дополненной реальности
для обучения работников, авто
матизация процессов при теку
щем и капитальном ремонте
скважин, внедрение беспилот
ных летательных аппаратов для
доставки грузов и др.

* Искусственная нейронная
сеть � математическая модель
(а также ее программное или
аппаратное воплощение), пост�
роенная по принципу организа�
ции и функционирования био�
логических нейронных сетей
(нервных клеток живого орга�
низма). Это гибкий и мощный
набор инструментов для реше�
ния задач обработки и анализа
данных.

** Компьютерное зрение �
технология, позволяющая про�
изводить обнаружение, отсле�
живание и классификацию
объектов. Компьютерное зре�
ние сосредотачивается на об�
работке трехмерных сцен, спро�
ектированных на одно или не�
сколько изображений.

Делегация  Татарстана в Мегионе

ВИЗИТ

Со словами приветствия к
мегионцам обратился глава го
рода Лениногорска Республики
Татарстан Рягат Хусаинов.

 Огромное спасибо предста
вителям власти за отношение к
людям, сохранение традиций и
культуры народов татар и баш
кир! Я всегда говорил, что мы,
татары,  надежный и предан
ный народ, мы всегда были на
защите власти и сегодня оста
емся такими же. Мы помогаем
нашим детям расти нравствен
ными, жить в мире и согласии.
Только единый народ может со
хранять государство,  сказал
глава города Лениногорска Ря
гат Хусаинов.

После выступления офици
альных лиц заместитель пре
мьерминистра Республики Та
тарстан Василь Шайхразиев вру
чил мегионцам Благодарности за
большой вклад в сохранение и
развитие национальной культу
ры.

После официальной части
праздника перед участниками
мероприятия выступили твор
ческие вокальные и хореогра
фические коллективы, пред
ставляющие мегионскую наци
ональнокультурную автономию
"Булгар".

Посетили высокие гости и
выставку "Татаробашкирское
подворье", где были представле
ны национальные блюда, костю
мы, предметы деревенского ин
терьера, кухонная утварь, старин
ные ковры ручной работы, выши
тые полотенца, покрывала, узор
ные сундуки и другие интерес
ные предметы.

 Республика Татарстан в куль
турном плане всегда тесно со
трудничает с нашей националь

Георгиевская
ленточка + 2018

стартовала

нокультурной автономией. Если
у нас проходят праздники, то в
них принимают участие и артис
ты из Татарстана. Думаю, что та
кое сотрудничество продолжит
ся, более того, возможно, мы на
ладим и другие взаимосвязи,
которые положительно отразят
ся на жизни горожан,  расска
зала председатель общественной
организации "Булгар" Зухра Бик
ташева.

За "круглым столом", который
стал следующим в череде ме
роприятий, представители адми
нистрации, Думы города и Рес
публики Татарстан обсудили воп
росы межнациональных отноше
ний, сохранения традиций наро
дов, населяющих нашу страну,
взаимодействия общественных
национальных организаций и
органов власти, создания школ с
разным этнокультурным компо
нентом. Завершающим меропри
ятием для гостей города стала
экскурсия по Мегиону.

  Мегион произвел на нас
прекрасное впечатление. Очень
компактный, ухоженный город.
Несмотря на непростые погод
ные условия  снег и слякоть,
видно, что коммунальные служ
бы успешно справляются со
своей работой, а это говорит о
правильном руководстве главы
города. Люди, населяющие ваш
город, тоже не оставили равно
душными: очень доброжела
тельные, радушные, открытые,
приятные в общении. Надеюсь,
что дружба между Республикой
Татарстан и городом Мегионом
продолжится, и мы будем на
лаживать не только культурные
отношения, но и развивать со
вместные проекты,  поделился
своими впечатлениями от пре
бывания в Мегионе замести
тель премьерминистра Рес
публики Татарстан Василь Шай
хразиев.

admmegion.ru

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  73я го
довщина Великой Победы. И
вновь мы увидим у жителей Ме
гиона на груди георгиевские лен
точки  символ Победы в Вели
кой Отечественной войне и глав
ный атрибут Всероссийской ак
ции "Георгиевская ленточка", ко
торая стартовала  24 апреля.

Весной 2005 года на улицах
российских городов впервые по
явилась георгиевская ленточка.
Акция, задуманная РИА Новости
и "Студенческой общиной", с
каждым годом становится всё
масштабней. За одиннадцать лет
существования акции было рас
пространено более 150 милли
онов ленточек по всему миру.

Мы должны помнить, кто и
какой ценой победил в самой
страшной войне в истории чело
вечества, чьими наследниками
мы остаёмся, кем должны гор
диться и о ком нужно помнить.

В дни памяти ежегодно сот
ни людей прикрепляют георги
евскую ленточку  символ воин
ской славы  к одежде, публич
но демонстрируя своё уважение
к воинам, сражавшимся за Ро
дину. Георгиевская ленточка 
это знак героизма, доблести и
славы защитников России. Цве
та ленты  черный и оранжевый
 означают "дым и пламень" и
являются показателем личной
доблести российских воинов на
поле боя.

Носить ленту необходимо на
лацкане одежды, можно повя
зать на руку, прикрепить внутри
своей машины. К 73й годовщи
не Победы над фашистскими
захватчиками георгиевская
лента будет распространена
добровольцами во всех регио
нах России. В этому году к ак
ции присоединились более 70
стран мира.

"Звездный Олимп"
ОБРАЗОВАНИЕ

ПОРЯДКА двухсот дипломов
и Благодарственных писем, де
сятки медалей, многочисленные
кубки и ценные подарки соста
вили наградной фонд церемонии
"Звездный Олимп2018". 20 ап
реля, по доброй традиции, в
МАОУ №5 "Гимназия" чествова
ли "звездочек", взошедших на
интеллектуальном, творческом и
спортивном небосклоне в завер
шающемся учебном году. В по
ощрении лучших из лучших при
няли участие заместитель главы
города по социальной политике
Ирина Уварова, заслуженный
учитель России Светлана Шеле
пова, а также представители ОАО
"СлавнефтьМегионнефтегаз",
банков "Открытие" и "ВТБ24",
выступивших партнерами ме
роприятия.

В торжественной атмосфере

были отмечены призеры Всерос
сийской олимпиады школьников.
Гимназисты по праву могут гор
диться результатами. В копилке
достижений  116 призовых мест
на школьном этапе, 77 наград 
на муниципальном и две завое
ванные победы на региональном
уровнях.

Значимых успехов предста
вители гимназии добились в на
учнопроектной деятельности.
Исследовательские работы, в ко
торые обучающиеся включаются
с начальной школы, получили вы
сокую оценку на различных кон
ференциях, проводимых в мас
штабах не только города, но и ок
руга, а также за его пределами.

Заслуженные награды на це
ремонии были вручены и спорт
сменам. На уровне муниципали
тета команды гимназии попре

жнему удерживают высокие по
зиции в волейболе и баскетбо
ле. В текущем учебном году
представители школы достой
но отстаивали честь Мегиона и
на региональных соревновани
ях.

Достигнутые результаты 
синергия усилий детей, роди
телей и педагогов, поэтому сло
ва глубокой признательности
были адресованы каждому, кто
сопутствовал общим успехам.

 Мы стремимся к тому, что
бы у наших детей были все ус
ловия для личностного самовы
ражения, раскрытия их потен
циала,  отметила директор
МАОУ № 5 "Гимназия" Вита Ни
колаевна Подлиповская.  Нала
жены тесные связи с рядом ве
дущих вузов России. Практи
чески ежемесячно наши дети
выезжают для участия в обра
зовательных проектах, конфе
ренциях в разные города стра
ны. Благодаря спонсорской
поддержке ОАО "Славнефть
Мегионнефтегаз" в текущем
учебном году открылся совре
менный поливалентный зал.
Высокий профессионализм пе
дагогов, современное техничес
кое оснащение, доступ к учас
тию в олимпиадах, форумах
различного, в том числе и меж
дународного уровня  вот  что в
совокупности обеспечивает вы
сокие достижения и успехи
гимназистов.

Марина ЕГОРОВА
Фото автора
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АКЦИЯ

Номера телефонов экстренных служб:

Отдел внутренних дел по г. Мегиону  20002, 30002,
21473. Единая дежурнодиспетчерская служба  112.

Отдел ФСБ РФ  8366600904.
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