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Номера телефонов экстренных служб:
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Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3466) 600904.

В Мегионе чтут память
Расула Гамзатова

8 СЕНТЯБРЯ 2023 года исполнится 100 лет со дня рож�
дения народного поэта Дагестана, прозаика, переводчика,
публициста, общественного деятеля � Расула Гамзатовича
Гамзатова. Его творчество любят и почитают во всем мире.
Перу Расула Гамзатова принадлежат десятки проникновен�
ных стихов на аварском и русском языках, обогативших рус�
скую и мировую культуру. Он создал замечательные поэмы,
сонеты, послания, афористические надписи, философские
эссе.

1 июля 2021 года Президент России Владимир Путин
подписал указ "О праздновании 100�летия со дня рождения
Р.Г. Гамзатова". В администрации города Мегиона утвержде�
но распоряжение о проведении мероприятий, посвященных
празднованию 100�летия со дня рождения Расула Гамзато�
ва.

Мегионские учреждения культуры в 2022�2023 годах бу�
дут проводить литературно�музыкальные вечера, городские
конкурсы чтецов, онлайн�викторины, видеофестивали чте�
ния по мотивам творчества народного поэта Дагестана. В
школах пройдут классные часы и тематические уроки лите�
ратуры, посвященные Расулу Гамзатову.

Подробно с планом мероприятий, посвященных празд�
нованию 100�летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова, можно
ознакомиться на официальном сайте администрации горо�
да Мегиона www.admmegion.ru.

28�29 августа в Мегионе пройдут
чемпионат и первенство России по мотокроссу

В ПОСЛЕДНИЕ выходные августа на полигоне для
технических видов спорта в северо�западной промзоне
города пройдут чемпионат и первенство России по мо�
токроссу. На протяжении двух дней сильнейшие спорт�
смены из 27 городов нашей страны будут мериться си�
лами, управляя техникой в классах с различным объе�
мом двигателя.

Организатором соревнований выступает мегионская
городская общественная спортивная организация "Се�
верная лига" (руководитель � Сергей Анисимов). Мероп�
риятие пройдет при поддержке администрации Мегио�
на, при содействии общероссийской общественной орга�
низации "Федерация мотоциклетного спорта России" и
региональной общественной организации "Федерация
мотоциклетного спорта Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры".

Парад открытия пройдет в субботу в 12:00, в про�
грамме открытия соревнований � мотофристайл.

В этот же день в рамках чемпионата состоится тур�
нир по силовому экстриму на звание "Самого сильного
человека Югры". Начало турнира � 28 августа в 18:00.

29 августа в 18:00 состоится награждение победите�
лей и призеров.

Организаторы приглашают жителей и гостей города
посетить зрелищное мероприятие и поддержать спорт�
сменов.

Для желающих посмотреть соревнования “вжи�
вую”, не выходя из дома, будет вестись прямая
трансляция с полигона технических видов спорта в
группах ВКонтакте “Мегион. Итоги недели” и “Ме�
гионские новости”, а также на канале “Мегион24” в
YouTube.

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения

ПЛОТНИКОВУ Валентину Николаевну!

Не надо грустить, что проходят года:
Прекрасен собой каждый возраст.
Желаем тебе не стареть никогда,
В душе сохранить ту же бодрость!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

"Мы по капле боль разделим"
3 СЕНТЯБРЯ в нашей стране ежегодно отмечается День

солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день мы вспо�
минаем жертв всех террористических актов, случившихся в
нашей стране, и отдаем дань уважения сотрудникам сило�
вых структур, погибшим при предотвращении терактов и
спасении заложников.

2 сентября в Детско�юношеской библиотеке пройдёт час
памяти, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терро�
ризмом "Мы по капле боль разделим".

В программе мероприятия:
• Слайд�презентация "Безмерное горе России, имя ему

� Беслан";
• Беседа о добре и зле, о трагедии, произошедшей 1

сентября 2004 года в Северной Осетии в городе Беслане;
• Минута молчания, посвящённая жертвам терактов;
• Просмотр социального мультфильма на тему противо�

действия террористическим актам и мультфильма "МЧС Рос�
сии. Зина, Кеша и террористы";

• Книжная выставка "Мы голосуем за мир на планете
Земля!";

• Выставка рисунков детей на тему "Дети против терро�
ра".

Ждем вас 2 сентября в 14.00 часов по адресу:
проспект Победы, 30,

Детско�юношеская библиотека
тел.: 8 (34643) 2�34�88; 2�31�69.

Перекрыто движение
по улице Западная

УПРАВЛЕНИЕ капитального строительства и ЖКХ
информирует жителей, что в связи с ремонтом авто�
мобильной дороги с 24 августа перекрыто движение
автомобильного транспорта по улице Западная (от
улицы Заречная до проспекта Победы). Предлагае�
мый маршрут движения для грузового транспорта �
улица Объездная.

Правовые вопросы �
по телефону!

В РАМКАХ мероприятий, посвященных Дню знаний,
Департаментом внутренней политики Югры будет орга�
низовано консультирование по вопросам предоставле�
ния бесплатной правовой помощи.

За консультацией могут обратиться дети, оставшие�
ся без попечения родителей; дети�сироты; дети�инва�
лиды и их родители, а также законные представители;
лица, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Консультацию можно будет получить с 09:00 до 18:00
по телефону: (3467) 360�171, добавочные номера � 1542,
1543, 1544, 1545 и 1547.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

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

3�32�55 (Детская общественная приёмная);
3�21�75 (комиссия по делам несовершеннолет�

них и защите их прав в г. Мегионе);
2�33�50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).
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