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Живут  студенты весело!
25 ЯНВАРЯ отмечается День российского студенчества и

Татьянин день, и совпадение не случайно. В 1755 году именно в
этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об
учреждении первого в России университета, образованного из
двух гимназий, нынешнего МГУ. Инициатор основания вуза ге(
нерал(адъютант и меценат Иван Иванович Шувалов на имени(
ны своей матери, которую звали Татьяной, преподнёс указ им(
ператрицы и произнёс фразу, ставшую крылатой, ( "Дарю тебе
университет". Церковь при Московском университете была ос(
вящена в честь Святой Татьяны. Само древнее имя Татиана в
переводе с греческого означает "устроительница".

Изначально Татьянин день студенты отмечали только в
Москве. Начиналось празднование молебном в университетс(
кой церкви, по окончании которого были торжественное со(
брание, банкет, а затем гуляния, в которых принимали участие
и студенты, и профессора. Всероссийский "размах" праздник
приобрел после того как Николай I подписал указ, которым
повелевал праздновать 25 января не только как день открытия
конкретного университета, а всех высших учебных заведений.
Татьяны в этот день принимают поздравления с именинами, а
студенты поздравляют друг друга. В 2005 году, согласно указу
Президента России, День студента стал официальным празд(
ником.

Сколько жителей Мегиона были или являются студентами,
подсчитать невозможно. Одни учились в вузах и средних учеб(
ных заведениях, другие учатся в настоящее время очно или
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О новых
местах в школах

В СРЕДУ глава Мегиона Олег Дей(
нека принял участие в кустовом совеща(
нии по созданию новых мест в образо(
вательных организациях, которое прове(
ла в Нижневартовске губернатор Югры
Наталья Комарова.

В обсуждении вопросов участвова(
ли заместители губернатора, главы Ниж(
невартовска, Когалыма, Лангепаса, По(
качей, Радужного и Нижневартовского
района.

"Проводим очередное масштабное
региональное совещание, чтобы оценить
состояние дел по реализации поручений
Президента Российской Федерации,
Правительства РФ по созданию тысяч
ученических мест, перевода обучения в
образовательных организациях в одну
смену. Положение дел в каждом муни(
ципалитете отличается. В этой встрече
также принимают участие инвесторы и
банковские структуры для того, чтобы,
если есть объективные проблемы с реа(
лизацией этого проекта, найти решение
и двигаться дальше к намеченному пла(
ну. Отмечу, что предыдущие встречи по(
влияли на состав наших обязательств по
"дорожным картам" реализации проек(
тов. Есть предложения по развитию
среднепрофессионального образования
и созданию там дополнительных учени(
ческих мест для школьников", ( открыла
совещание Наталья Комарова.

Как сообщалось Правительством Рос(
сийской Федерации, внесены изменения
в государственную Программу "Развитие
образования", отдельное внимание в ней
уделено созданию современной образо(
вательной среды для школьников. В каж(
дом муниципальном образовании на пе(
риод с 2018 по 2025 годы включительно
созданы "дорожные карты".

Говоря об исполнении поручений Пре(
зидента РФ и губернатора автономного
округа по ликвидации второй смены в
школах, глава Мегиона проинформиро(
вал, что в муниципалитете утверждён ком(
плекс мер по модернизации школьной
инфраструктуры, рассчитанный до 2025
года. Он включает в себя мероприятия
по оптимизации и перепрофилированию
имеющихся площадей, а также строи(
тельство и реконструкцию организаций
общего образования.

Государственной программой авто(
номного округа "Развитие образование
в Ханты(Мансийском автономном окру(
ге ( Югре на 2018(2025 годы и на период
до 2030 года" предусмотрено строитель(
ство в Мегионе трех школ: на 300 мест в
посёлке Высокий, (2017(2019 годы), на
1600 мест в 20(м микрорайоне города
Мегиона (2019(2021 годы) и школы на
1125 мест по улице Геологов (2023(2025
годы). Кроме того, в 2023 году планиру(
ется начать реконструкцию муниципаль(
ного автономного общеобразовательно(
го учреждения №5 "Гимназия".

В Высоком уже ведутся подготови(
тельные работы к возведению объекта.
Этот проект включен в региональный
портфель проектов "Создание новых
мест в школах Югры в 2017(2025 годах".
По двум другим утверждены паспорта и
календарные планы проектов. Строи(
тельство планируется осуществлять с
применением механизма развития зас(
троенной территории и привлечением
частных инвестиций. Это позволит су(
щественно сократить сроки реализации
проекта и снизить затраты на его реа(
лизацию, в том числе из бюджета муни(
ципалитета.

Губернатор также обратила внима(
ние на необходимость строительства
современных образовательных центров,
отвечающих всем требованиям и стан(
дартам качества.

"Не нужно строить школы ради школ.
Необходимо, чтобы они были современ(
ными и полезными для наших учащихся.
Еще на этапе проектно(сметной докумен(
тации учитывайте наличие высокоскоро(
стного Интернета ( за этим будущее", (
сказала глава региона.

"У нас общая цель ( получить заду(
манное. Каждая из сторон получает свою
выгоду. Инвесторы ( рабочие места, за(
работок. Банки ( здоровое движение ре(
сурсов. Муниципалитеты ( новые объек(
ты. Экономика движется. Участие инвес(
тора в реализации проектов ( эффектив(
ная форма сотрудничества при внедре(
нии инноваций в различных отраслях
инфраструктуры", ( подчеркнула глава
региона.

С официального сайта
администрации Мегиона

ВЛАСТЬ

О выборах Президента
31 ЯНВАРЯ в студии управления информационной поли(

тики пройдет прямой эфир с председателем ТИК Ольгой Ива(
новой. Тема эфира ( предстоящие выборы Президента Рос(
сийской Федерации.

Гость программы расскажет о процедуре голосования 18
марта, общественных наблюдателях и возможности проголо(
совать не по месту регистрации.

Начало программы ( в 17:00. Задать свои вопросы можно до и
во время эфира по телефону: 3(58(71.

Напомним, что прямой эфир можно будет смотреть не только на
официальном сайте администрации Мегиона, но и на странице
AdmMegion в «Одноклассниках» и в группе "Официальный Меги(
он" "ВКонтакте". Кроме того, с этого года прямые эфиры транс(
лируются и в «Телегазете» поселка Высокий.

ПРЯМОЙ ЭФИР

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

заочно, третьи планируют учиться.  Более(менее точно можно на(
звать лишь число студентов Мегионского политехнического кол(
леджа: в нём в настоящее время в 30 группах обучается 694 чело(
века.

Какие они, современные студенты, отличаются ли от студен(
тов прошлых лет? На этот вопрос ответила Екатерина Дмитриев(
на Жантык, социальный педагог, куратор групп К(12, Б(26:

( Могу сказать, не задумываясь: не правы те, кто утверждает,
что двадцать или тридцать лет назад студенты были лучше. У
современных студентов много амбиций.  Они больше информа(
ционно "продвинуты", более прагматичны. Безусловно, время на(
кладывает свой отпечаток. В мои студенческие годы было, навер(
ное, больше романтики, мы были в определенной степени идеа(
листами, нам важно было всё делать вместе. Я несколько раз
выезжала в составе студенческих строительных отрядов сначала
в качестве бойца, затем командира отряда.  В мои студенческие
годы молодых людей было гораздо проще организовать на хоро(
шее общее  дело. Достаточно было одного призыва. Сегодня же
приходится долго искать нужные слова, чтобы убедить. Думаю,
это не недостаток, а, скорее, особенность нынешней молодежи.
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О чем спрашивали
мегионцы?

23 ЯНВАРЯ в администра

ции Мегиона прошла первая в
этом году "прямая телефонная
линия". В связи с тем, что глава
города Олег Дейнека принимал
участие в окружном совещании,
на вопросы жителей отвечал его
первый заместитель Денис Ма

монтов. Участие в "прямой ли

нии" также приняли заместите

ли главы города по направлени

ям, руководители департамен

тов и отделов, а также полно

мочный представитель главы в
посёлке Высокий.

За время, прошедшее с мо

мента проведения предыдущей
"прямой линии", у мегионцев
накопилось достаточно много
вопросов 
 в течение часа по
телефону 3
12
33 позвонили 17
человек.

Две жительницы города по

жаловались на то, что в их квар

тирах, расположенных в доме
№2 по ул. Кузьмина, очень хо

лодно. Как выяснилось, винова

ты в этом соседи, которые сде

лали перепланировку и вынес

ли батареи в своей квартире на
балкон. Решить эту проблему
можно только в судебном по

рядке 
 обязать собственника
восстановить стояк внутренней

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

системы центрального отопле

ния.

В ходе "прямой линии" ме

гионцы также задавали вопросы
о переселении из балочного жи

лья, доступности объектов город

ской среды для маломобильных
групп населения, организации в
городе лыжной трассы, повыше

нии тарифов на подвоз воды,

Кроме того, жители, позво

нившие на "прямую линию", за

дали вопрос: почему из продажи
исчезла газета "Мегион ин

форм"? Им пояснили, что пред

приниматель, издававший это
печатное издание, принял реше

ние закрыть газету.

Следующая "прямая телефон

ная линия" в администрации го

рода пройдет в начале февраля.

Напомним, что те, кто хочет
лично рассказать о своей про

блеме Олегу Дейнека, могут так

же записаться на прием к главе
города. Олег Александрович
принимает жителей по вторни

кам, с 16:00. Предварительная
запись на прием ведётся в каби

нете №106 администрации: в по

недельник 
 с 14:00 до 17:00, а
также во вторник, среду и пятни

цу 
 с 9:00 до 13:00. Телефон для
справок: 3
14
60.

Наталья Комарова: Выборы
Президента задают высокий уровень

ответственности

ОКРУГ

ГЛАВА региона Наталья Кома

рова провела заседание Коорди

национного совета по оказанию
содействия избирательным комис

сиям при подготовке и проведении
выборов Президента России в
Югре.

Губернатор напомнила, что
избирательная кампания по выбо

рам Президента Российской Феде

рации стартовала 18 декабря про

шлого года. "Выборы Президента
задают высокий уровень ответ

ственности для органов государ

ственной власти, правоохрани

тельных и других служб. Вместе с
тем сам по себе избирательный
цикл 
 это возможность для консо

лидации граждан на личном учас

тии в выборах, голосовании, опре

делении вектора развития нашего
государства", 
 сказала Наталья
Комарова.

По словам главы региона, для
Югры в Год гражданского согласия
это символично. Она подчеркнула,
что, опираясь на фундамент обще

ственной стабильности, задачей
общественных сил автономного
округа должна стать работа по
формированию у избирателей по

литической культуры, осмысления
ими своей гражданской роли в по

литических процессах страны, ее
проекции в реальную деятель

ность.

"Наши усилия должны быть на

правлены на культивирование
этих идей", 
 поставила задачу гу

бернатор.

О работе по подготовке к выбо

рам Президента РФ членам комис

сии доложил председатель окруж

ной Избирательной комиссии Де

нис Корнеев. Он отметил, что все
мероприятия проводятся в соот

ветствии с утверждённым кален

дарным планом Центральной из

бирательной комиссии.

"Одним из самых важных аспек

тов подготовки к предстоящей
кампании является информирова

ние избирателей. Мы уделяем это

му вопросу огромное внимание.
Одно из важных обстоятельств 

это применение нового порядка
голосования избирателей по мес


тонахождению. Наша задача 
 про

информировать югорчан о том, что
у них теперь имеется возможность
голосовать на том избирательном
участке, на котором они захотят", 

сказал Денис Корнеев.

Он добавил, что вопросы подго

товки к новому порядку включения
избирателей в список по местона

хождению отрабатываются с МФЦ
Югры. Так, уже проведено обучение
специалистов многофункциональ

ных центров по приему и обработке
таких заявлений и утвержден график
работы всех пунктов их приема 
 не
менее 4
х часов каждый день, в том
числе в выходные и праздничные
дни. Прием заявлений начнется 31
января.

Также в округе уже определен
перечень избирательных участков,
на которых при проведении выборов
Президента РФ будет применяться
технология изготовления протоко

лов об итогах голосования с маши

ночитаемым кодом (QR
код).

"В соответствии с постановле

нием Избирательной комиссии
Югры данная технология будет
применяться на 679 избирательных
участках. Оставшийся 31 участок
будет оборудован комплексом об

работки избирательных бюллете

ней, который данный порядок не
предусматривает. Таким образом,
новыми технологиями мы закрыва

ем 100% избирательных участков",

Судьям Югры вручили
удостоверения

ГЛАВНЫЙ федеральный инс

пектор Дмитрий Кузьменко в торже

ственной обстановке вручил слу

жебные удостоверения, подписан

ные Президентом Российской Феде

рации, судьям Окружного суда Хан

ты
Мансийского автономного окру

га 
 Югры.

Дмитрий Кузьменко отметил,
что судебная власть является га

рантом соблюдения конституци

онных прав граждан, обеспечива

ет беспристрастное и справедли

вое правосудие.


 обратил внимание Денис Корнеев.
Традиционно, при подготовке к

проведению выборов, большое вни

мание уделяется вопросам органи

зации голосования лиц с ограничен

ными возможностями здоровья. Как
и в прошлые годы, на помощь будут
приходить волонтеры, которые пе

ред этим пройдут соответствующее
обучение.

Еще одно направление работы

 голосование в труднодоступных и
отдаленных местностях. Было отме

чено, что в настоящее время пере

чень мест и число избирателей уточ

няются. Они будут утверждены в пер

вой декаде февраля.

Наталья Комарова акцентиро

вала внимание на том, что выборы
Президента России потребуют уси

ленных мер безопасности, а также
слаженной работы силовых струк

тур автономного округа.

"Важной задачей на этот пери

од должна стать организация эф

фективных профилактических ме

роприятий по противодействию уг

розам терроризма и экстремизма.
Руководители территориальных из

бирательных комиссий должны
обеспечить неукоснительное вы

полнение на задействованных
объектах требований по безопасно

сти", 
 резюмировала глава региона.

Департамент общественных
и внешних связей ХМАО"Югры

Главный федеральный инспек

тор поздравил судей Ханты
Ман

сийского автономного округа 
 Югры
с получением удостоверений, под

тверждающих полномочия и высо

кое доверие Президента Российс

кой Федерации, пожелал дальней

ших профессиональных успехов и
плодотворной работы, направлен

ной на укрепление законности.

По информации службы
главного федерального

инспектора по ХМАО " Югре

ВАЖНО!

ОБЪЕМ инвестиций в ос"
новной капитал по крупным
и средним предприятиям
Мегиона в 2017 году, по
предварительной оценке,
составил 23 млрд. 513 млн.
300 тысяч рублей, что со"
ставляет 117,6 % к 2016
году.

Основную долю в струк"
туре инвестиций по источни"
кам финансирования зани"
мают собственные средства
предприятий " 98,9 процен"
та. Это говорит о том, что го"
родские предприятия на"
строены на собственное
развитие.

Как стать наблюдателем?
23 ЯНВАРЯ председатель

Теризбиркома Ольга Иванова
провела встречу с представите

лями общественных организа

ций города. Общественникам,
как самым активным деятелям,
предложили принять участие в
выборах в качестве наблюдате

лей. Им разъяснили, что в соот

ветствии с новым законом в день
голосования на избирательных
участках смогут находиться как
представители кандидатов и по

литических партий, так и обще

ственники.

Об особенностях участия в
выборах членам общественных
организаций рассказал Сергей
Игошев, член Общественной па

латы Ханты
Мансийского авто

номного округа 
 Югры. Все же

лающие принять участие в вы

борах в качестве наблюдателя
смогут написать заявление по
адресу: г. Мегион, ул. Советская,
19, кабинет №208. После того как
кандидатуры общественных на

блюдателей будут утверждены
Общественной палатой, с ними
проведут обучающий семинар.

Следует отметить, что 18
марта в Мегионе и посёлке Вы

сокий будут работать 22 изби

рательных участка: 18 
 в горо

де и 4 
 в поселке.

24 января в администрации
города состоялась встреча с
председателями садово
ого


ВЫБОРЫ�2018

роднических товариществ. Пред

седатель ТИК Ольга Иванова
разъяснила присутствующим
особенности избирательной
кампании, а также рассказала об
упрощенной форме голосования
для граждан, которые прописа

ны и проживают на своих дачных
участках.

На сегодняшний день в СО

Тах зарегистрированы и прожи

вают около 50 человек. Ольга Вла

димировна попросила предсе

дателей довести до каждого из

бирателя, проживающего в СО

Тах, информацию о необходимо

сти заранее написать заявление,
чтобы их включили в список из

бирателей на том или ином из

бирательном участке. Заявления
будут приниматься в Теризбир

коме, МФЦ и через портал госус

луг за 45 дней до выборов, а за
20 дней до начала голосования 

и в участковых избирательных
комиссиях.

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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Живут  студенты весело! Губернатор округа
встретилась с активом
"Народного фронта"

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ НОВОСТИ ЮГРЫ

Студент остался таким же лю�
бопытным и старательным, как и
раньше. Во все времена были сту�
денты, которые с горем пополам
сдавали сессии, а были и такие,
которых мы называли "ботаника�
ми" . Они все про все хотели уз�
нать, добраться до самой сути,
иметь ответы на все вопросы... У
нас, в колледже, много молодых
людей, которые стремятся быть
лучше, участвовать в различных
мероприятиях, конкурсах профес�
сионального мастерства различ�
ных уровней и добиваются пре�
красных результатов. И мы ими
гордимся! Честно говоря, я в чем�

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья
Комарова провела встречу с ак�
тивом регионального отделения
Общероссийского общественно�
го движения "Народный фронт
"За Россию" в Югре.

� В преддверии Президент�
ских выборов, в Год гражданско�
го согласия, отмечу значимую
роль Общероссийского народно�
го фронта в развитии гражданс�
кого общества. В Югре созданы
каналы продвижения обществен�
ных предложений, инициатив,
проектов. Наш приоритет � раз�
витие человеческого капитала.
Важно и то, что между исполни�
тельными органами государ�
ственной власти, органами мес�
тного самоуправления, регио�
нальным отделением ОНФ выст�
роен конструктивный диалог, от�
лажено взаимодействие. Это
дает результаты", � сказала На�
талья Комарова.

По информации пресс�цент�
ра Правительства округа, участ�

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!

ГРАФИК УБОРКИ

 График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион

29*30 января * улицы: Свободы,17,19, Садовая, 14, Нефтяников, 9, 11а.
1 февраля * улица: Садовая, 16,16/1, 16/2.
2 февраля * улицы: Строителей, 4, 6; Советская, 2.
5*6 февраля * улицы: Строителей, 2, 2/1, 2/2, 2/3; Ленина, 4, 4/2, 6, 6/1, 6/2.
7*9 февраля * улицы: Сутормина, 6, 8, 10; Ленина, 4/1, 8, 10, 12.

Высокий

29*30 января * улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская,
Амурская, 13, Лермонтова, 17, Советская, 12, 13, 22, Толстого, 10, 12, 12а,
Гагарина, 13, мкр. за магазином "Монетка".

1*5 февраля *  улицы: Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская,
Молодежная, мкр. Дружбы.

6*8 февраля * улицы: мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная,
Сосновая, Озерная, Солнечная.

9 февраля *  улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная №2.

Внесение изменений в график возможно из*за погодных условий (низкая температура воздуха).

то завидую современным студен�
там. А именно в том, что у совре�
менных студентов есть такие воз�
можности, о которых мы даже не
мечтали, � современные техни�
ческие и радиотехнические сред�
ства. У студентов сегодня есть воз�
можность владеть самой полез�
ной и интересной информацией.

Мотивация у молодежи дос�
таточно хорошо выражена. У боль�
шинства � стремление обяза�
тельно получить высшее образо�
вание, стремление к здоровому
образу жизни. Это здорово!!!!

 Меня радует то, что у нас,
старшего поколения, есть много
общего с молодежью сегодняшне�
го дня � праздники, мероприятия,
которые объединяют всех студен�

ники ОНФ рассказали об итогах
реализации общественных пору�
чений в 2017 году, а также озву�
чили предложения регионально�
го отделения на 2018�й. Подни�
мались вопросы доступности и
качества оказания медицинской
помощи. В частности, говори�
лось о ситуации по обеспечению
жителей округа льготными ле�
карственными препаратами: за
последнее время она значитель�
но улучшилась.

Благоустройство террито�
рий, качество дорог, приемка
городских объектов, инклюзив�
ное образование � эти и многие
другие вопросы были озвучены
в рамках диалога, продливше�
гося около двух часов. Положи�
тельная оценка дана реализа�
ции проектов в сферах образо�
вания и культуры.

Информация
с официального сайта

Правительства ХМАО*Югры

Пожар в ГСК
"Транзит"

МЧС

1 ЯНВАРЯ 2018 года, в 19 ча�
сов 40 минут, на пульт 76�й ПСЧ
ФПС ГПС 5 ОФПС поступило те�
лефонное сообщение о пожаре в
гаражном боксе ГСК "Транзит" в
Мегионе. На момент прибытия
пожарных подразделений про�
исходило горение по всей пло�
щади гаражного бокса, от огня по�
страдал расположенный в нем
автомобиль. От воздействия вы�
сокой температуры и разлившей�
ся горючей жидкости огонь на�
чал распространяться на рядом
расположенный гараж. В ходе ту�
шения стало известно, что в га�
ражном боксе хранились емкос�
ти с легковоспламеняющимися
жидкостями в большом объеме.
На ликвидацию пожара спасате�
лям потребовалось более 2�х ча�
сов. В результате произошедшего
пожара никто не пострадал.

Материалами проверки ОН�
ДиПР (по г.Мегиону) установлено,
что владелец гаража топил печь в

Я встретился в колледже с за�
мечательными людьми: студента�
ми, преподавателями. Друзья, но�
вые открытия, постоянное движе�
ние,крепкие взаимоотношения и
много другого захватывающего.
Студенческая жизнь бьёт ключом:
после учёбы прихожу домой уста�
лым, но довольным. Это новый
мир, изведать который нам пред�
стоит в ближайшем будущем.По�
нял, что, привыкая со студенческой
скамьи к выполнению многих обя�
занностей чуть ли не одновремен�
но, человек учится брать на себя
несколько дел сразу и отвечать за
них. И я очень рад, что поступил в
наш Мегионский политехнический
колледж.Хочу поздравить всех сту�
дентов с праздником, с Днём Тать�
яны, чтобы все желания, стремле�
ния и мечты сбылись в новом году!
Успехов всем!

Рафаэль ГАБИДУЛЛИН,
студент 1 курса Мегионского

политехнического колледжа

гараже и оставил ее без при�
смотра на длительное время, что
в последующем привело к воз�
никновению пожара в гаражном
боксе. Причиной его возникно�
вения послужило нарушение
подпункта "а" пункта 84 Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации, утвер�
жденных постановлением Пра�
вительства от 25 апреля 2012
года № 390, где указано, что при
эксплуатации печного отопления
запрещается оставлять без при�
смотра печи, которые топятся.

Отдел надзорной деятель�
ности и профилактической ра�
боты по Мегиону обращается к
жителям и гостям города Ме�
гиона и поселка Высокий с
просьбой о соблюдении жиз�
ненно необходимых мер пожар�
ной безопасности.

В случае возникновения по�
жара необходимо незамедли�
тельно сообщить об этом в по�

жарную охрану по номе�
ру "01", с мобильного �
"112" (при этом необхо�
димо назвать адрес
объекта, место возник�
новения пожара, а также
сообщить свою фами�
лию); принять по воз�
можности меры по эва�
куации людей, тушению
пожара, эвакуации тех�
ники и сохранности ма�
териальных ценностей.

ОНД по г.Мегиону

тов: это Международный день
студента, Татьянин день, Масле�
ница, фестивали, "Последний
звонок", спортивные соревнова�
ния… Студенческая жизнь  очень
насыщенная, интересная, в том
числе и вне учебы...

Поэтому могу с увереннос�
тью утверждать, что нынешние
студенты � такие же красивые,
молодые, активные, задорные,
энергичные, амбициозные и
творческие, какими были и мы.
Молодежь � это лучшая часть
нашего общества.

Поздравляем всех студен�
тов � бывших и настоящих с
Днём студента, всех Татьян  с их
днём, и пусть исполняются все
их желания!

С 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТРС 1�ОЙ СТР.....
-------------------

КАЖДЫЙ из нас помнит свой
последний школьный звонок, выпус�
кной. Помнит, как щемило сердце,
комок подкатывал к горлу, когда при�
шло время покинуть школу, ставшую
за долгие годы обучения вторым до�
мом. Потом были экзамены, поступ�
ление. Началась студенческая
жизнь, совсем не похожая на ту, что
мы оставили за школьной партой. Я
поступил в Политехнический кол�
ледж города Мегиона, отделение
"Коммерция (по отраслям)" и вот уже
полгода с гордостью называю себя
студентом. В колледже я ощутил,
прежде всего, возможность стать са�
мостоятельным, ответственным,во
всём отдаю  себе отчет, понимаю,
что придётся прикладывать много
усилий, чтобы добиться успехов в
учёбе и продолжить обучение даль�
ше.

Пора взросления

25 ЯНВАРЯ � важный день для
всех студентов страны: ведь это не
только окончание зимней сессии, но
и праздник для любого из нас.

Я сама уже второй год ношу по�
чётное звание студента, которое
вызывает у меня разные чувства: от�
ветственность перед своей будущей
профессией и гордость за своё мес�
то в нашем обществе. Ещё совсем
недавно для меня, как и для многих
других школьников, образ студента
был довольно�таки размытым: каза�
лось, что он может проводить боль�
шую часть времени по своему усмот�
рению, свободен от школьной рути�
ны и постоянного контроля родите�
лей.

Но, оказывается, это совсем не
так. Во время студенческой жизни ты
взрослеешь и начинаешь отвечать
за свои поступки. А быть студентом
нашего Мегионского политехничес�
кого � здорово, привлекательно, так

как преподаватели принимают нас
за взрослых людей, которые осоз�
нанно выбрали профессию, потому
относятся с пониманием к студен�
там и их проблемам. Я люблю свой
колледж, горжусь им и с удоволь�
ствием учусь.

Поздравляю всех студентов на�
шего колледжа с Днём студента!
Хочу пожелать всем интересных лет
обучения, которые запомнятся на
всю оставшуюся жизнь!

Марина ПЕНЬКОВИЧ,
студентка 2 курса по специально*

сти "Экономика и бухгалтерский
учет"

Студент �
звучит гордо!
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ОЛИМПИАДА

Казакам все под силу

С  1 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2018 года БУ "Ме	
гионская городская больница №1" прово	
дит месячник борьбы с онкологическими
заболеваниями "Мы можем. Я могу!". Его
цель 	 информировать население о мерах
борьбы и профилактики раковых  заболе	
ваний для их предотвращения.

2 февраля, во Всемирный день борьбы
против рака, с 8 до 12 часов, городская по	
ликлиника проводит день открытых дверей.
В это время будет организован свободный
прием пациентов врачом	онкологом Мак	
симом Александровичем Галуза.

В рамках месячника работает "горячая
линия" по профилактике онкологических
заболеваний. По телефону:  8(34643)3	70	
01 	 на ваши вопросы будет отвечать   заве	
дующий Центром амбулаторной хирургии
(ЦАХ)  Григорий Николаевич Гудров. Вре	
мя работы "горячей линии" 	  c 8 до 10
часов.

Пресс�центр БУ "Мегионская
городская больница №1"

Сегодня общественные организации
играют важную роль в городской жизни.
Среди них  � Мегионское хуторское ка�
зачье общество "Хутор Мегион". Казаки
привлекают молодежь к занятиям
спортом и здоровому образу жизни, на
примерах исторических традиций и ус�
тоев воспитывают подрастающее поко�
ление. Кроме того, казаки совместно с
правоохранительными органами несут
службу по охране общественного поряд�
ка. Отличительными чертами казаков
всегда были высокое чувство долга, от�
стаивание чести, хранение культурных и
семейных традиций. Свободолюбивые
казаки понимали свое предназначение,
как добровольное служение Отечеству и
вере.

Какое место сегодня занимают каза�
ки в общественной жизни города, рас�
сказал атаман Мегионского хуторского
казачьего общества "Хутор Мегион"
Анатолий Пайль.

� Какую роль играет казачье обще�
ство в жизни Мегиона?

	 В первую очередь, это сохранение и
передача новым поколениям культурного
наследия наших предков, казачьих тради	
ций и устоев. Я считаю, что главная задача
нашего общества, да и всех людей в целом,
это сохранение своих корней и своей куль	
туры. Не нужно забывать культуру своего
народа, нужно достойно жить. А это зна	
чит, вести здоровый образ жизни, уважать
старших, помогать ближнему, с добром и
пониманием относиться к человеку любой
национальности и вероисповедания.

Занимаясь с детьми, мы не учим их быть
именно казаками. Мы учим их жить в мире
и согласии.

� Сегодня большинство детей имеют
возможность заниматься спортом, ве�
дут здоровый образ жизни.  А как взрос�
лого человека привлечь к занятиям
спортом?

	  Основная масса людей среднего воз	
раста 	 это выходцы из 90	х, когда мы, ещё
детьми, лазали по стройкам, играли в "ка	
заки	разбойники", придумывали много
подвижных игр. Были, конечно, и спортив	
ные секции, где можно было заняться
спортом. Но, помимо этого, мы не стреми	
лись скорее домой, к компьютеру, а все
свободное время проводили на улице. Лю	
дей именно с таким детским прошлым про	
ще мотивировать прийти в спортзал, на
мероприятия, которые мы проводим. Ведь
тот человек, который никогда не занимал	
ся спортом, не интересовался каким	то
достойным делом, творчеством, и, по	
взрослев, ничем заниматься не будет.

А как именно мотивировать взрослых ве	
сти здоровый образ жизни? Здесь есть два
основных способа. На личном примере, ког	
да ты, твои друзья показываете, как это пре	
красно 	 быть здоровым, полным сил, актив	

Месячник
борьбы с раком

ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Журналисты отмечены наградами
В МИНУВШУЮ пятницу в Мегионе че	

ствовали работников печатных, радийных,
телевизионных и интернет	СМИ. Профес	
сиональный журналистский праздник, ко	
торый носит официальное название 	 "День
российской печати", отмечается в нашей
стране 13 января.

Во Дворце искусств собрались те, кто

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН!

ным в делах, занимаясь спортом. Но в этом
случае нельзя охватить большое количество
людей, только ближний свой круг друзей,
знакомых. Во	вторых, пропаганда здорово	
го образа жизни необходима на федераль	
ном уровне, когда общая идея затрагивает
каждого, и создается что	то наподобие
спортивного культа. К примеру, сегодняшний
комплекс ГТО. Он в какой	то мере мотиви	
рует взрослое и старшее поколения к заня	
тиям спортом, к сдаче норм и проверке сво	
их сил и возможностей. Это здорово!

� Какую работу ведут казаки по подго�
товке молодежи к военной службе?

	 К примеру, сейчас я готовлю три класса
в девятой школе к военно	спортивной игре
"Зарница". Это прекрасная игра, которая
пришла к нам из советского прошлого. Ре	
бята учатся быть единой командой, в них
просыпается волевой азарт, когда хочется
быть лучше, сильнее, быстрее. Здесь они
отрабатывают и строевую подготовку, кото	
рая дисциплинирует.

А в целом все наши мероприятия направ	
лены на развитие патриотизма, сплоченно	
сти и осознания гражданского долга перед
Родиной.

� А какую помощь вы оказываете орга�
нам местного самоуправления по охране
общественного порядка в городе?

	 Вместе с сотрудниками ППС мы совер	
шаем  рейды по городу, помогаем полицейс	
ким пресекать правонарушения. Когда про	
ходят массовые городские мероприятия, мы

МЕДИЦИНА

также, совместно с полицией, охраняем об	
щественный порядок. Это не постоянная
наша деятельность, ведь у каждого есть ра	
бота, семья, каждодневные заботы. Но мы
всегда в строю и готовы прийти на помощь.

� На Ваш взгляд, что в развитии
спорта, пропаганде здорового образа
жизни необходимо развивать в городе?

	 Мегион 	 город небольшой, комфорт	
ный, спокойный и дружелюбный. Радует,
что последние годы он стал активно разви	
ваться: ведутся строительства новых домов,
детских садов, школ, проводится благоуст	
ройство микрорайонов, появляются новые
детские и спортивные площадки. И это здо	
рово. Но хотелось бы, чтобы у нас появился
единый центр по гражданскому и военно	
патриотическому воспитанию молодежи,
подготовке их к службе в армии. Есть, конеч	
но, учреждения, которые этим занимаются,
но хотелось бы, чтобы такая работа была
более объёмной и целенаправленной.

В Мегионе достаточно много спортивных
секций, где могут заниматься все желающие.
Есть бокс, армейский рукопашный бой, не	
сколько видов борьбы. Но я бы еще разнооб	
разил это направление, добавив несколько
стилей рукопашного боя. Убежден, это будет
способствовать привлечению большего чис	
ла желающих заниматься спортом.

имеет непосредственное отношение к этой
профессии, 	 представители городских и ок	
ружных средств массовой информации.

С праздником участников встречи поздра	
вили первые лица города.

	 Значимость вашего труда невозможно
переоценить. Благодаря вам наши жители
всегда в курсе новостей и решений органов

власти всех уровней. С другой стороны, вы
помогаете нам лучше узнать о проблемах ме	
гионцев, выступая механизмом обратной свя	
зи, 	 отметил глава Мегиона Олег Дейнека.

	 Вы всегда рядом с нами, потому что осве	
щаете нашу работу и жизнь города. Искренне
восхищаюсь теми, кто много лет верен своему
долгу и профессии. Пусть ваше слово несет в
дома только радость и тепло! 	 сказала пред	
седатель городской Думы Елена Коротченко.

Порядка 30 наград разного уровня были
вручены на мероприятии представителям
СМИ, в числе награжденных 	 Татьяна Але	
шина, журналист с огромным опытом, много
лет проработавшая главным редактором га	
зеты "Мегионские новости", удостоена По	
четной грамоты Думы города.

В 2012	м, по версии межрегионального
конкурса "Сибирь 	 территория надежд", го	
родская газета "Мегионские новости" была
признана одной из лучших в Сибири. За два
последних года её тираж вырос с 3000 экзем	
пляров до 10 000. Ещё одно достижение кол	
лектива,	 из вёрстки девяностых годов про	
шлого века газета сумела приблизиться к стан	
дартам, которые предъявляет XXI век, появи	
лась цветная версия издания.

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

 СТР.5

С 11 ЯНВАРЯ по 20 февраля в Югре прохо	
дит региональный этап Всероссийской олим	
пиады школьников 2017	2018 учебного года по
21 общеобразовательному предмету. Учени	
ки мегионских школ также принимают участие
в олимпиаде и занимают призовые места.

Так, девятиклассник МАОУ "СОШ №9" Ар	
тём Бондарь (на фото � вверху)  стал призером
регионального этапа Олимпиады по экономи	
ке, состоявшегося 20	21 января.

А одиннадцатиклассник МАОУ №5 "Гимна	
зия" Михаил Мазихин (на фото � внизу) занял
второе место в региональном этапе Олимпи	
ады по искусству (МХК), который проходил 16	
17 января. Поздравляем мегионских школь	
ников с успешным участием в олимпиаде!

Благодарим их наставников 	 учителя ис	
тории и обществознания МАОУ "СОШ №9"
Наталию Геннадьевну Кабанову и учителя рус	
ского языка и литературы МАОУ №5 "Гимна	
зия" Любовь Петровну Ящук за подготовку
призеров.

Отметим, что олимпиада проводится в це	
лях выявления и развития у обучающихся твор	
ческих способностей и интереса к научной и
исследовательской деятельности, пропаган	
ды научных знаний. Всего в региональном эта	
пе принимает участие 1981 победитель школь	
ных и муниципальных этапов олимпиады, ко	
торые прошли с 1 ноября по 24 декабря 2017
года среди обучающихся 9	11 классов.

По итогам регионального этапа Олимпи	
ады школьников победителям и призерам бу	
дут вручены дипломы и денежные вознаграж	
дения. Победители и призеры, набравшие не	
обходимое количество баллов, будут направ	
лены для участия в заключительном этапе
олимпиады. Финальные состязания состоятся
в апреле	мае 2018 года.

Успехи мегионских
школьников
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

человек и общество

Будьте вежливы на дорогах!
КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

Пострадали 4 человека

ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на терри

тории Мегиона зарегистрировано 3 до

рожно
транспортных происшествия, в
которых 4 человека получили различные
травмы. Сотрудниками Госавтоинспек

ции выявлено 490 нарушений Правил до

рожного движения: 39 водителей привле

чены к ответственности за превышение
скоростного режима, 16 
 за непредос

тавление преимущества в движении пе

шеходам, 25 водителей проехали на зап

рещающий сигнал светофора, за несво

евременную оплату штрафов привлече

но 34 гражданина. Задержаны 5 водите

лей за управление транспортом в состо

янии опьянения, из них 3 
 за отказ от
медицинского освидетельствования, 2 

за повторное управление транспортом в
состоянии опьянения.

 Госавтоинспекция Мегиона обраща

ется ко всем жителям города: если вы
стали очевидцем того, что водитель в не

трезвом состоянии собирается управ

лять или уже управляет транспортным
средством, просьба позвонить по теле

фону: 8 (958) 153
0
153.

Возможно, ваш звонок спасет чью
то
жизнь.

Журналисты отмечены
наградами

-------------------
С 4ОЙ СТР.

В ЭТОМ заслуга нынешнего главного
редактора Вячеслава Калганова, который
вернулся в редакцию и сохранил к ней не

равнодушное и заинтересованное отноше

ние. И, конечно, все эти годы неоценимую
пользу газете приносили ветераны: кор

ректор Ирина Лецман,  операторы компь

ютерного набора Светлана Савуляк и Люд

мила Кащеева, заместитель главного ре

дактора и ветеран Владимир Пещук, бес

сменный водитель Анатолий Базаров, кор

респондент Елена Храпова, недавно поки

нувшие коллектив редакции Ирина Бойко,
Джамиля Шайдуллина, Нина Купальцева и
все, все, все, кто работал и продолжает ра

ботать в её рядах!

За последнее время редакция суме

ла привлечь к работе в газете молодую
кровь, новых журналистов. В первую оче

редь,  это талантливый художник и фото

корреспондент Наталья Абдулсалямова и
любимец творческой среды города Вита

лий Лбов, который не просто пишет ма

териалы на духовные и темы искусства,
но и помогает многим людям решать
важные житейские проблемы.

Всё это говорит о высоком потенциале
коллектива редакции. Свидетельство тому

 победы журналистов во всероссийских,
межрегиональных конкурсах. А сегодня
коллектив "Мегионских новостей" присту

пил к созданию сайта  газеты. Словом, есть
перспективы, есть куда стремиться.

Для виновников торжества устроили
настоящий дружеский вечер 
 с чаепити

ем и концертными номерами. Организо

вать замечательный праздник помогли
руководство и специалисты Дворца ис

кусств, Театра музыки, директор компа

нии ООО ТСК "Победа" Тарлан Иманов,
индивидуальный предприниматель Ослан
Казымов, работники МАУ "Комбинат по
обслуживанию учреждений социальной
сферы" и ООО ТПП "Система".

ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий
ВОЛОДИНВОЛОДИНВОЛОДИНВОЛОДИНВОЛОДИН

Как снизить уровень аварийности на
дорогах? В Госавтоинспекции уверены,
что решить проблему можно только по-
вышением уровня культуры водителей.
Следовательно, нужно делать ставку на
воспитание с малых лет нового поколе-
ния законопослушных участников до-
рожного движения.

О работе Госавтоинспекции в этом
направлении и мерах, принимаемых
для снижения числа аварий с участием
детей и подростков, рассказал замес-
титель начальника ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Мегиону, майор полиции Вик-
тор АЛЕННИКОВ.

� Каким был для вашей службы 2017
год, каковы его итоги?


 Прошлый год был непростым в обес

печении безопасности дорожного движе

ния. Однако совместно с администрацией
Мегиона мы провели ряд совместных ме

роприятий, что позволило снизить в опре

делённой части количество дорожно

транспортных происшествий с пострадав

шими.

За 2017 год было допущено 45 ДТП с
пострадавшими, в которых 52 человека по

страдало, а по прошлому году эта цифра
была выше (47 ДТП, 59 пострадавших). Из
года в год первое место занимает такой
вид нарушения, как столкновение, это 
 20
ДТП.

Наряды ДПС обслуживают территорию,
куда входят город Мегион и поселок Высо

кий, а также часть федеральной трассы
Сургут
Нижневартовск. Цифры говорят
сами за себя: в самом городе было допу

щено 30 ДТП, поселке 
 5 (в прошлом году

 6 ДТП), трасса Сургут
Нижневартовск 
 9
ДТП, в которых пострадало 11 человек.

В прошлом году благодаря активной
профилактической работе мы сумели не
допустить ДТП с погибшими (в 2016 году в
ДТП погибли 2 человека).

� На каких участках дорог города
чаще всего происходят ДТП, их причи�
ны?


 Наиболее часто ДТП происходят на
пешеходных переходах. Таких в прошлом
году было 17, что составляет 37 % от об

щего показателя. В том числе это и нару

шение ПДД не только водителями, но и пе

шеходами. К примеру, при  движении ав

томобиля задним ходом было совершено
4 наезда на пешеходов в дворовых проез

дах. В этом вина не только водителей, но и
самих пешеходов. Есть в транспортном
средстве так называемые "мертвые зоны",
которые водителю не видны. Поэтому  пе

шеходы должны быть более внимательны

ми, двигаясь по дворовым проездам.

Если говорить в целом о ДТП, то на пер

вом месте по травматизму стоит столкно

вение транспортных средств, на втором 

наезд на пешехода. Причины 
 увеличение
интенсивности движения, несоблюдение
скоростного режима, особенности дорож

ного покрытия, погодные условия. По вре

менным показателям самое опасное вре

мя, когда происходят ДТП, это с 6.00 до
12.00 и с 12.00 до 18.00. За этот промежу

ток времени происходит до 12 ДТП. С 18.00
до 24.00 
 7 ДТП, с 24.00 до 6.00 
 4.

�  А сколько в прошлом году про�
изошло дорожно�транспортных проис�
шествий с участием детей?


 8 ДТП с участием несовершеннолет

них (13 случаев 
 в 2016 году). Чаще всего
наезды на детей происходят либо в дворо

вых проездах, когда дети играют в не от

веденных для этого местах, либо при пе

реходе проезжей части. На сегодняшний
день проведена большая профилактичес

кая работа с детьми, родителями, включая
размещение информации в городских
СМИ.

� Как изменились правила перевоз�
ки организованных групп детей?


 В части организации перевозок были
внесены изменения о том, что организо

ванная группа детей перевозится в авто

бусах не старше 10 лет, оборудованных та

хографами, системами ГЛОНАСС, в соот

ветствии с требованиями технического
регламента. Эти изменения касаются
именно перевозчиков, осуществляющих
перевозку детей. Кроме того,  водители,
которые занимаются перевозкой пассажи

ров, грузов, будут проходить более усилен

ный медицинский предрейсовый осмотр.
В путевых листах будет прописана более
подробная информация с наименованием

организации, предоставляющей услуги
перевозки, и т.д.

� Какие профилактические акции,
направленные на повышение культуры
вождения, проводились сотрудниками
ОГИБДД?


 В 2017 году было проведено 1019
мероприятий различного рода: конкурсы
"Юный пешеход", "Не пей за рулем" и т.д.
Информация размещалась в СМИ, в Ин

тернет
 ресурсах. Судя по тому, как об

суждали горожане эти мероприятия, та

кие акции имели только положительную
оценку в части повышения  дисциплини

рованности водителей. Отмечу, что пос

ле проведения таких акций за сутки сни

жалось количество правонарушений. По

этому работу в этом направлении будем
продолжать.

� Не секрет, что часть ДТП соверша�
ется по вине лихачей и любителей аг�
рессивной езды. Какие меры воздей�
ствия применяются к таким водите�
лям?


 Кроме наказания, предусмотренного
законодательством, с такими водителями
мы проводим разъяснительную работу,
пытаемся до них "достучаться". Некоторые
из них не один раз нарушали ПДД. Это и
неоднократный проезд на запрещающий
сигнал светофора, и выезд на полосу
встречного движения (повторно), и нео

днократное нарушение скоростного режи

ма более чем на 60 км. Все материалы на
таких нарушителей собираются и направ

ляются в суд для принятия решения о ли

шении их права управления ТС.

� Если при ДТП водители скрывают�
ся с места происшествия, какие меры
к ним применяются?


 Они  могут быть лишены права управ

ления ТС либо привлечены к администра

тивному аресту до 15 суток. Ведь незна

ние закона не освобождает от ответствен

ности.

Недавно произошло ДТП с наездом на
пешеходном переходе на женщину (1941
г.р.). Водитель скрылся с места происше

ствия. Очень много граждан видели это, но
нам потребовалось 4 дня, чтобы устано

вить и найти виновника ДТП. Поэтому,
если вы стали свидетелем нарушения, со

общите по телефону "горячей линии"
ОГИБДД 
 8 958 153 01 53. Этим вы помо

жете найти нарушителя.

� Увеличилось ли количество ДТП,
совершаемых по вине пьяных водите�
лей?


 Количество ДТП, совершённых пья

ными водителями, выросло. Но по выяв

лению произошел спад: в 2017 году задер

жано 382 водителя (в 2016 году 
 399 во

дителей). В нетрезвом виде стали меньше
садиться за руль, но чаще попадать в ДТП.

� Что грозит водителю, который уп�
равляет ТС в алкогольном опьянении?


 Административный штраф 30 тысяч
рублей, лишение права управления сро

ком на полтора года. Повторно 
 штраф 70

тысяч рублей и повторное лишение пра

ва вождения.

Если человек был лишен права вож

дения, срок наказания истек, и он в те

чение года опять сел пьяным за руль,
здесь предусмотрено наказание 264 ста

тьей УК РФ, штраф уже составит 200 ты

сяч рублей, и снова лишение "прав".

Передача вождения лицу в алкоголь

ном опьянении также влечет послед

ствия 
 штраф 30 тысяч рублей. На сегод

няшний день выявлено 13 таких граждан.

� Сколько водителей и пешеходов
были оштрафованы?


 Взыскиваемость штрафов у нас
одна из лучших в округе. В 2017 году про

ведены профилактические мероприятия
и по итогам года составлен 30 071 адми

нистративный материал (в 2016 году 
 27
117).

Проезд на запрещающий сигнал све

тофора допустили 1563 водителя, они
привлечены к административной ответ

ственности (в 2016 году 
 708). За пере

возку детей без удерживающих уст

ройств привлечено к ответственности
1183 водителя (в 2016 году 
 824).

Что касается пешеходов, то на сегод

няшний день люди безответственно пе

реходят улицы там, где им вздумается.
Самый большой штраф, который был вы

писан пешеходу, 
 1000 рублей за пере

ход в неположенном месте.

� С нового года вступил в силу ряд
поправок и изменений в законода�
тельство. Что они предусматривают?


 С 1 января 
 изменения в ОСАГО: но

вая форма, в которой дополнительно
предусмотрен код в верхнем правом
углу, с помощью которого мы можем по

лучить информацию о договоре ОСАГО
на электронном сайте и отследить закон

ность выдачи страхового полиса.

Рассматривается законопроект, что с
1 июля 2018 года будут вводиться элект

ронные ПТС. Правительство РФ хочет ис

ключить из оборота бумажные носители
и ввести новые электронные. Из оборо

та старые ПТС будут уходить постепен

но. Новый электронный документ позво

лит четко выявлять, какие собственники
были у ТС, какие работы проводились.

� Что бы Вы хотели сказать нашим
горожанам?


 Уважаемые участники дорожного
движения 
 как водители, так и пешехо

ды! Вся информация по безопасности
дорожного движения размещена в на

шей официальной группе "Вконтакте",
информация распространяется посред

ством телерадиовещания, в газетах, на
официальном сайте администрации го

рода. Хотелось бы, чтобы вы активнее
содействовали в профилактике и пре

дотвращении ДТП. А родители при каж

дом выходе ребёнка из дома или школы
напоминали ему о соблюдении Правил
дорожного движения. И будьте внима

тельны на дорогах!
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ВЫБОРЫ�2018

С 31 января обращайтесь в МФЦ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия автоном�

ного округа провела обучающий семинар
для специалистов АУ "Многофункцио�
нальный центр Югры" и его территориаль�
ных подразделений по порядку приема
заявления о включении избирателя в спи�
сок избирателей по месту нахождения.

С 31 января 2018 г. заявление о жела�
нии проголосовать по месту нахождения
на выборах Президента Российской Фе�
дерации можно будет подать через пунк�
ты приема заявлений граждан и филиалы
Многофункционального центра в каждом
муниципальном образовании Югры.

Участие в семинаре приняли предста�
вители Избирательной комиссии авто�
номного округа, руководители и специа�
листы структурных подразделений МФЦ,
расположенных на территории региона.

Открывая мероприятие, руководитель
информационного центра Избиркома
Югры Владислав Попов рассказал о ново�
введениях в рамках подготовки к предсто�
ящим выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года, в частно�
сти, о новом порядке голосования, отме�
няющем открепительные удостоверения.

"Избиратель, желающий проголосо�
вать не по месту регистрации, а на удоб�
ном для него избирательном участке, мо�
жет подать заявление о включении в спи�
сок избирателей по месту нахождения в
любом пункте приема заявлений на тер�

ритории страны. Одним из операторов по
приему таких заявлений является Много�
функциональный центр", � рассказал Вла�
дислав Попов, добавив, что заключено со�
глашение о взаимодействии Избиратель�
ной комиссии Югры и АУ "МФЦ Югры", ко�
торым определен порядок приема и обра�
ботки заявлений.

Также руководитель информационного
центра подробно остановился на принципах
работы операторов МФЦ со специальным
программным обеспечением, которое будет
использоваться при приеме заявлений.

Отметим, за услугой может лично обра�
титься любой гражданин Российской Феде�
рации, предъявивший паспорт, если на
день голосования ему исполнится 18 лет.
Заявление можно подать лишь один раз, о
чем избирателя будут предупреждать опе�
раторы пункта приема. Избиратель прове�
ряет правильность внесенных данных и рас�
писывается в нем. После заполнения доку�
мента он получит отрывной талон с указа�
нием места голосования.

На этом обучение новому порядку голо�
сования не заканчивается. До конца янва�
ря запланированы еще семинары с пред�
седателями территориальных избиратель�
ных комиссий автономного округа и сис�
темными администраторами ТИКов, а так�
же со специалистами пунктов приема заяв�
лений территориальных избирательных ко�
миссий.

Определены участки с технологией QR�код
НА ЗАСЕДАНИИ Избирательной комиссии автономного округа определен перечень

избирательных участков, на которых при проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года будет применяться технология изготовления протоко�
лов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR�код) и ускоренного ввода дан�
ных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в системе
ГАС "Выборы".

Избиркомом принято решение, что данная технология будет применяться на 679 из
710 избирательных участков. Как пояснил секретарь Избирательной комиссии автоном�
ного округа Салис Эбекуев, оставшиеся участки оснастят комплексами обработки изби�
рательных бюллетеней "КОИБ�2010".

Напомним, что голосование с применением технологии с QR�кодом и ускоренного
ввода данных уже успешно применялась в ходе довыборов в окружную Думу в сентябре
2017 года на всех избирательных участках автономного округа. Также членами Избирко�
ма были утверждены планы обучения и проведения практических занятий по примене�
нию технологии с использованием QR�кода председателей, секретарей и операторов
программного обеспечения, задействованных в проведении выборов Президента Рос�
сийской Федерации.

По информации с официального сайта Избирательной комиссии
Ханты$Мансийского автономного округа$Югры

График работы ТИКов

Утверждены марки для бюллетеней
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Ханты�Мансийского автономного округа в ходе очеред�

ного заседания утвердила распределение специальных знаков (марок) для избиратель�
ных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации в марте текущего года.

"Мы распределяем специальные знаки среди территориальных избирательных комиссий в
соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии "О количестве, сроках
изготовления и доставки специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней"", � отме�
тил в ходе заседания секретарь Избиркома Югры Салис Эбекуев.

Важно отметить, что каждый бюллетень должен быть снабжен специальной защитной мар�
кой. Их количество ЦИК России ранее утвердил: оно точно соответствует количеству бюлле�
теней. Марки наклеиваются на каждый бюллетень и защищают его от подделки.

Такие специальные знаки будут распределены между 22 территориальными избира�
тельными комиссиями Югры. Всего будет распределено 1 132 393 марки. "При отсут�
ствии специального знака бюллетень будет считаться недействительным", � подчеркнул
Салис Эбекуев. В срок до 1 февраля все марки будут доставлены в автономный округ,
после чего Избирком Югры направит их в территориальные избирательные комиссии
автономного округа.

Безопасность граждан в день голосования –
под контролем властей

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТИК Мегиона Ольга
Иванова приняла участие в межведом�
ственном совещании, которое провел пер�
вый заместитель главы города Денис Ма�
монтов с сотрудниками полиции, МЧС, ру�
ководителями учреждений и организаций,
где расположены избирательные участки.

В ходе совещания обсуждались вопросы
обеспечения пожарной безопасности на из�
бирательных участках, о принимаемых мерах
по антитеррористической защищенности  в
период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации.

Председатель Теризбиркома Ольга
Иванова сообщила обо всех необходимых
организационно�практических мероприя�
тиях по обеспечению правопорядка и об�
щественной безопасности в период подго�
товки и проведения в Мегионе выборов
Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года.

Участники совещания ознакомились с
графиком установки систем видеонаблюде�
ния на избирательных участках и в помеще�
нии ТИК. С 1 февраля начнется поставка
оборудования, и уже к 1 марта все техничес�
кие работы будут завершены. Кроме того,
после завершения работ будет проведен

инструктаж для операторов, определены
места размещения технологического обору�
дования и рабочих мест членов УИК, кото�
рые должны находиться в зоне обзора ка�
мер, отметил в своем выступлении предста�
витель ПАО "Ростелеком" Артем Хасанов.

Председатель ТИК  Ольга Иванова об�
ратила внимание присутствующих на необ�
ходимость организации безопасности из�
бирательных участков не только в день го�
лосования, но и во время организации ра�
боты деятельности пунктов приема заявле�
ний избирателей по месту нахождения.

Работа пунктов приема заявлений граж�
дан начинается 31 января.

В ходе подготовки к выборам особое
внимание организаторов должно быть со�
средоточено и на обеспечении избиратель�
ных прав граждан с ограниченными воз�
можностями здоровья.

"У собственников помещений, в кото�
рых размещены избирательные участки,
еще есть время на устранение замечаний,
выявленных в ходе проведенной ранее про�
верки доступности избирательных участ�
ков. Все эти замечания должны быть уст�
ранены", � подчеркнула в завершение
встречи Ольга Иванова.
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ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

официально

СДАЁТСЯ комната в «капиталке».
Тел.: 89044692207.

СДАЁТСЯ 1комнатная квартира в капитальном фон
де по адресу: ул. Свободы, д.44, меблированная, ремонт.

Тел.: 89505290245.

СДАЁТСЯ комната на подселение, славянам.
Тел.: 89026943600.

СДАЁТСЯ комната на подселение, кап.фонд, на дли
тельный срок жильцам без вредных привычек.

Тел.: 89129040035.

*СДАЁТСЯ 2комнатная квартира в Мегионе на пол
года, недорого.

Тел.: 89519756031, 55593.

ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира в 9этажном
доме по адресу: ул. Кузьмина, 22.

Тел.: 89825381518.

ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира в пос. Высоком,
76, 4 м2, подробности по телефону: 89088972029.

*ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира по адресу: ул.
Свободы, 17, 57,7 м2, 4й этаж 5ти этажного дома.

Тел.: 89224160492.

*СДАЁТСЯ комната в общежитии, частично мебли
рованная, славянам, на длительный срок. Одиноких муж
чин просьба не беспокоить.

Тел.: 89505214783.

ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира (56 кв.м) на 8м
этаже в 9этажном доме возле 3й школы (без ремонта).

Тел.: 89822190609.

ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира, 2й этаж 9этаж
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(рн 4 школы).

Тел.: 89324333625.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд (разнотравье). Тел.: 2
4346.

РЕМОНТ квартир, облицовка кафелем ванныхтуале
тов, сантехника, обшивка пластиком, утепление балко
нов, стяжка полов, линолеум, обои, шпаклёвка. «Под
ключ». Качество гарантирую.

Тел.: 89505075166.

РЕМОНТ квартир: поклейка обоев, шпаклёвка стен,
потолков, выравнивание пола, линолеум, ламинат, про
бочный пол, уборка квартир.

Тел.: 89505284716, 89044564173.

ПРОДАЁТСЯ картофель в селе Локосово, 400 руб. –
ведро (12 литров), возможна доставка.

Тел.: 89125340751, 89125340750.

ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «Philips», в хоро
шем состоянии, на гарантии; телевизор ж/к «Telefunkeh»,
диагональ  122, цифровые каналы, цена договорная; мяг
кий уголок (диван+креслокровать), цена договорная.

Тел.: 89090353222.

ПРОДАЮТСЯ дача в Погорельск (Курья) и пять со
бак в подарок.

Тел.: 89505248251.

ПРОДАЁТСЯ дача с хозпостройками СОТ «Подзем
ник», жилой дом и земля – в собственности.

Тел.: 89129337096.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд: 1,5 кг  600 руб., 4,5 кг 
1500 руб.

*УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя БАЛАКИНА
Алексея Алексеевича считать недействительным.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат об общем среднем образо
вании № А 7006090, выданный на имя НИКИТИНОЙ Ека
терины Александровны, считать недействительным.

ПРОДАЁТСЯ кровать 2спальная с матрасом. Цена
3 тыс. рублей. Тел.: 34611.

ПРОДАЮТСЯ: кровать, диван, телевизор. Цена до
говорная. Тел.: 25420.

ИЗГОТОВИМ любые металлоконструкции, гаражные
ворота и т.д. Тел.: 89088972290.

*ЭЛЕКТРИК�профессионал, все виды электромон
тажных работ любого объёма и сложности, ремонт и ус
тановка эл. титанов и эл. плит.

Тел.: 89224308007.

ОТПРАВИМ ваши домашние вещи в любом направ
лении по РФ. Тел.: 62161.

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

График движения автобуса по маршруту
№ 151Н «Город Мегион (автостанция) �
железнодорожный вокзал � пгт. Высокий

(Финский жилой комплекс)»
Коммерческие перевозки

Расширен перечень оснований
для проведения внеплановой проверки

Федеральной инспекцией труда

В ОМВД России по г. Мегиону требуются полицей
ские отдельного взвода патрульнопостовой службы
полиции. Требования к кандидатам: образование 
среднее (полное) общее, наличие военного билета, ка
тегория годности к службе "А".

Дополнительная информация по тел. 21131.

С 11 ЯНВАРЯ 2018 года
вступил в силу федераль
ный закон  от 31.12.2017 №
502ФЗ, которым внесены
изменения в ст. 360 Трудо
вого кодекса РФ.

Норма, закрепляющая
порядок проведения прове
рок работодателей, допол
нена новым абзацем, в со
ответствии с которым осно
ванием для проведения
внеплановой проверки ста
ло поступление в Феде
ральную инспекцию труда
обращений и заявлений
граждан, в том числе инди
видуальных предпринима
телей, юридических лиц,

информации от органов го
сударственной власти, ор
ганов местного самоуправ
ления, профессиональных
союзов, из средств массо
вой информации о фактах
уклонения от оформления
трудового договора, ненад
лежащего оформления тру
дового договора или зак
лючения гражданскопра
вового договора, фактичес
ки регулирующего трудо
вые отношения между ра
ботником и работодателем.

Д. ТД. ТД. ТД. ТД. ТАРАРАРАРАРАААААСОВСОВСОВСОВСОВ,,,,,
прокурор города

Остановочные пункты (в прямом направлении): "Ав
тостанция (Колледж)  Баня  Стеллажи  Кладбище 
Мехколонна  ОНТЦ  Свинокомплекс  УМТС  ж/д Вок
зал  "Магнит"  п. Зелёный  мкр. им. Антоненко  По
жарная часть  Пекарня  Администрация  д/с "Росинка"
 УБР  ФЖК"

Остановочные пункты (в обратном направлении):
"ФЖК  УБР  д/с "Росинка"  Рынок  Пекарня  Пожар
ная часть  мкр. им. Антоненко  п. Зелёный  "Магнит" 
ж/д Вокзал  УМТС  Свинокомплекс  ОНТЦ  Мехколон
на  Кладбище  Стеллажи  Баня  Автостанция (Кол
ледж)"

Всего 32 рейса

КОМИССИЯ

Ситуация – спокойная
В АДМИНИСТРАЦИИ

Мегиона состоялось засе
дание межведомственной
санитарнопротивоэпиде
мической комиссии под
председательством замес
тителя главы города по со
циальной политике Ирины
Уваровой.

Вопросы, которые обсу
дили участники встречи, ка
сались заболеваемости
гриппом и ОРВИ, а также их
профилактики, мер, на
правленных на снижение
смертности населения, и
исполнения мероприятий
по недопущению возникно
вения африканской чумы
свиней.

По первым двум вопро
сам отчитались главные
врачи учреждений здраво
охранения, также информа
цию предоставил Андреян
Борхоноев, заместитель
начальника Территориаль
ного отдела управления
Роспотребнадзора. В це
лом по сравнению с анало
гичным периодом 2017
года в Мегионе гриппом и
ОРВИ заболело гораздо
меньше горожан.

По состоянию на 19 ян
варя, зарегистрировано
149 случаев ОРВИ, из них
101  это дети до 14 лет. За
болеваемость населения
находится ниже порогового
уровня на 61%.

Среди взрослого насе
ления зафиксирован 1 слу
чай гриппа. Им заболела
беременная женщина, ко
торая выезжала за пределы
округа. По информации
специалистов, горожанка
успешно прошла лечение в
инфекционном отделении
городской больницы. В це
лом городские поликлини
ки работают в штатном ре
жиме, наплыва пациентов
нет.

Как было отмечено на
заседании, на улучшение
ситуации по заболеваемос
ти гриппом и ОРВИ повлия
ли мероприятия по вакци
нации жителей Мегиона и
активная профилактичес
кая работа с населением.

 Среди заболевших
ОРВИ в этом году нет ни
одного привитого от гриппа
человека,  отметил Алек
сандр Скобелев, главный
врач больницы №2.

Ирина Уварова, замес
титель главы города по со
циальной политике, пору

чила руководителям медуч
реждений проанализиро
вать ситуацию с заболева
емостью по тем категориям
населения, которые систе
матически болеют вирус
ными и простудными забо
леваниями.

 Важно проанализиро
вать ситуацию  выезжали
люди за пределы округа в
благоприятные климати
ческие регионы, где можно
было получить оздоравли
вающе процедуры, или
нет? В каких семьях забо
левают дети? Как часто бо
леют  постоянно или от
случая к случаю? Нужно
смотреть глубже и дальше,
искать причины и устра
нять их,  отметила Ирина
Уварова.

По вопросу реализации
мер, направленных на сни
жение смертности населе
ния автономного округа, в
частности, города Мегиона,
рассказал Иван Чечиков,
заместитель главного врача
больницы №1 по амбула
торнополиклинической ра
боте.

 Уменьшилось количе
ство смертности на дому,
большинство умерших 
это пациенты с хроничес
кими заболеваниями, т.е.
болеющие 10 и более лет.
Кроме того, в прошлом
году не зафиксировано ни
одного случая от инфаркта
миокарда,  отметил Иван
Чечиков.

Рост смертности зафик
сирован среди приезжих,
людей с ВИЧинфекцией в
стадии СПИД, пациентов с
новообразованиями, а так
же людей с циррозом пече
ни алкогольной этиологии.
В то же время меньше за
фиксировано случаев
смертности от отравления,
в том числе наркотически
ми веществами, суицидов и
в результате ДТП.

Иван Чечиков рассказал
о том, какая работа прово
дится в Мегионе по сниже
нию смертности населения,
в том числе об увеличении
количества обследований и
диагностики по раннему
выявлению заболеваемос
ти, привлечению дополни
тельных специалистов и их
обучению.

Управление
информационной

политики

ДЛЯ БИЗНЕСА

Привлекать запрещено!
ДЕПАРТАМЕНТ инвестиций и проектного управления

администрации города информирует субъектов малого
и среднего бизнеса, что постановлением губернатора
Югры от 29 декабря 2017 года №146 в установлен зап
рет на привлечение в 2018 году иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность на основании
патентов  к выполнению отдельных видов экономической
деятельности.

К таковым относятся производство детского питания
и диетических пищевых продуктов; розничная торговля
алкогольными напитками, включая пиво, в специализи
рованных магазинах; розничная торговля табачными из
делиями в специализированных магазинах; внутригород
ские и пригородные перевозки пассажиров сухопутным
пассажирским транспортом; деятельность такси; дея
тельность прочего сухопутного пассажирского транспор
та, не включенная в другие группы; общее образование.

Все они предусмотрены Общероссийским классифи
катором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
ОК 0292014 (КДЕС Ред.2). Запрет вступил в силу с 1 ян
варя 2018 года.

Управление информационной политики

ЗАНЯТОСТЬ

Работодателям!
МЕГИОНСКИЙ центр занятости населения информи

рует работодателей, что Федеральным законом от 28 де
кабря 2017 года №421ФЗ "О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации
в части повышения минимального размера оплаты труда
до прожиточного минимума трудоспособного населения"
внесены изменения в Федеральный закон от 19 июня 2000
года №82ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".

В соответствии с внесенными изменениями с 1 янва
ря 2018 года минимальный размер оплаты труда состав
ляет 9489 рублей. Поэтому с 1 января заработная плата
работников, имеющих процентную надбавку к заработной
плате за стаж работы в местностях, приравненных к рай
онам Крайнего Севера в полном объеме (50%), полнос
тью отработавших за этот период норму рабочего вре
мени, выполнивших нормы труда (трудовые обязаннос
ти), составляет не менее 20875,8 рублей (с применени
ем коэффициента 1,7).

В связи с этим работодателям необходимо внести
соответствующие корректировки в сведения о потребно
сти в работниках, наличии свободных рабочих мест в ча
сти указания размера заработной платы.

Управление информационной политики
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ПОГОДА

СВЯТКИ

«Пришли колядки,
пироги да ладки»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кинозал «Калейдоскоп»
27 января
09.30 � «Скиф», 2 D, Россия,   история, драма, фэн�

тези, боевик, приключения, 110 мин., 16+.
Цена билета 	 170	270 руб.
11.30 � «Приключения Паддингтона�2», 2 D, Ве�

ликобритания, Франция, США, фэнтези, комедия, се�
мейный, 110 мин., 6+. Цена билета 	 170	270 руб.

13.30, 17.30, 21.30 � «ZОМБОЯЩИК», 2D, Россия,
комедия, 75 мин., 18+.

Цена билета 	 190	380 руб.
14.50, 18.50 � «Бегущий в лабиринте: лекарство

от смерти» , 3 D, США, фантастика, боевик, триллер,
147 мин., 16+.  Цена билета 	 240	400 руб.

28 января
09.30 � «Скиф», 2 D, Россия,   история, драма, фэн�

тези, боевик, приключения, 110 мин., 16+.
Цена билета 	 170	270 руб.
11.30 �  «Приключения Паддингтона�2», 2 D, Ве�

ликобритания, Франция, США, фэнтези, комедия, се�
мейный, 110 мин., 6+.

Цена билета 	 170	270 руб.
13.30, 17.30, 21.30 � «ZОМБОЯЩИК», 2D, Россия,

комедия, 75 мин., 18+. Цена билета 	 190	380 руб.
14.50, 18.50 �  «Бегущий в лабиринте: лекарство

от смерти» , 3 D, США, фантастика, боевик, триллер,
147 мин., 16+.  Цена билета 	 240	400 руб.

КИНО

900 дней и ночей

�  так на Руси издавна приговаривали, празднуя весё�
лые Святки, которые начинались после 7 января, дня
Рождества Христова,  с 8 по 18 января. По домам  с ве�
сёлыми песнями�колядками ходили  ряженые. Они сла�
вили Христа. Назывались они  христославы.

Первыми на святочной  неделе нас, ансамбль "Род�
ные напевы" (ОО русской культуры г. Мегиона "Истоки
России"), встречали в храме Преподобномученицы  Ве�
ликой княгини  Елизаветы.

"Рождество Христово, Ангел прилетел!" � пел ан�
самбль, подпевали дети и прихожане. После  доброго
слова настоятеля храма отца  Владимира о чуде Рожде�
ния Спасителя мира пришли первые колядовщики, дети
и взрослые. Народные игры "Таусень", "Бабушка Пых�
теиха" сменялись весёлыми песнями в исполнении ан�
самбля "Родные напевы" (руководитель � О. Еремеева).
А Кузнец (А. Шнуренко) не только "подковал" лошадок,
на которых скакали ребятишки, но и "омолодил" женщи�
ну, превратив её в девчушку�веселушку.

Весёлые Святки продолжились  17 января в Детско�
юношеской библиотеке вместе с учащимися вторых
классов школы №4.Наталья Анатольевна, директор  биб�
лиотеки, встречала колядовщиков, взрослых и детей,
пирогами.  Ряженые, Коза (Т. Бондарева) и Дед (А. Раб�
ченюк) увлекли всех народной игрой, а уж с упрямой, но
весёлой Бабкой (В. Проворова) не хотели расставаться
оба класса, вовлекая в игру "Бабушка Пыхтеиха" и свое�
го педагога.

Артисты пожелали всем хорошего Нового года пес�
ней "Это будет хороший год", а дети,  получив сладкое
угощение, булочки и хрустящие трубочки, весёлые и
довольные, уходили домой.

Хочется верить, что чувство духовной близости, люб�
ви к Родине, желание самому  стать участником  такого
веселья надолго сохранятся в детских сердцах.

Н.ТКАЧЕНКО, руководитель ОО "Истоки России"

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ТРИ мегионских команды спортивного хоккейного клу�
ба "Юность" сражаются на льду Первенства России по хок�
кею среди юношей Уральского федерального округа и За�
падной Сибири.

Команда юниоров 2004 года рождения в минувшие вы�
ходные играла с екатеринбургской командой "Автомоби�
листы". В первой игре "Автомобилисты" выиграли со сче�
том 6:5, а во второй � "Юность" одержала победу со сче�
том 6:3.

Команда "Юность�2006" в этом году принимает учас�
тие в отборочных играх для того, чтобы на следующий год
войти в регулярный состав команд.

"Юность�2000", которая находится в составе Юношес�
кой хоккейной лиги, доигрывает последний сезон, так как
в 2018 году спортсменам исполняется по 18 лет, и они вы�
бывают из категории юниоров. Сейчас они отыграли пер�
вый этап и находятся в группе "Сильнейшие", впереди у
них второй тур.

Мегионским хоккеистам еще предстоит сыграть 8 вы�
ездных игр и столько же на своем льду. Встречаясь с силь�

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Ольгу Викторовну

КАЛИНУ!

Пусть годы бегут и бегут – не беда!
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

27 ЯНВАРЯ отмеча�
ется День снятия блока�
ды города Ленинграда
(1944 год), установлен�
ный в соответствии с
Федеральным законом
от 13 марта 1995 года "О
Днях воинской славы
(победных днях) Рос�
сии".  С декабря 2014
года День воинской сла�
вы теперь носит наиме�
нование "День полного
освобождения Ленинг�
рада от фашистской
блокады (1944 год)". Но�
вое наименование этого
дня наиболее точно от�
ражает не только роль
советских войск в осво�
бождении Ленинграда от

фашистской блокады, но и заслуги жителей, защищавших
город.

Блокада города Ленинграда (ныне � Санкт�Петербург) в
ходе Великой Отечественной войны (1941�1945) проводилась
немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января
1944�го с целью сломить сопротивление защитников города
и овладеть им. Захвату города германское командование
придавало важное стратегическое и политическое значение.

Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддержи�
валось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Против�

ник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские
обстрелы города, предпринимал многочисленные попыт�
ки захватить его. За время блокады Ленинграда от голода
и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по дру�
гим данным, не менее одного миллиона человек). В усло�
виях блокады ленинградцы трудились на оборонных пред�
приятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.

Окончательный разгром немецко�фашистских войск
под Ленинградом и полное снятие блокады города про�
изошли в ходе Ленинградско�Новгородской операции,
проведенной 14 января 1944 года войсками Ленинградс�
кого, Волховского и 2�го Прибалтийского фронтов совме�
стно с Балтийским флотом.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полнос�
тью ликвидирована. В этот день в Ленинграде был дан ар�
тиллерийский салют. Вечером, 27 января, по ленинградс�
кому радио был передан текст приказа войскам Ленинград�
ского фронта с сообщением о полном снятии блокады. Де�
сятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, на�
бережные реки Невы. Салют начался в 20 часов: прозвуча�
ли 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся
фейерверком и подсветкой зенитными прожекторами.

Героическая оборона Ленинграда стала символом му�
жества советского народа. Ценой неимоверных лишений,
героизма и самопожертвования воины и жители Ленинг�
рада отстояли город. Сотни тысяч сражавшихся удостои�
лись правительственных наград, 486 получили звание Ге�
роя Советского Союза, из них 8 человек � дважды.

22 декабря 1942 года была учреждена медаль "За обо�
рону Ленинграда", которой награждено около 1,5 милли�
она человек.

26 января 1945 года сам город Ленинград был награж�
ден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград � го�
род�герой, а 8 мая 1965 года городу была вручена медаль
"Золотая Звезда".

ными командами из других городов, ребята получают ог�
ромный опыт и работают над своими ошибками.
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