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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие наши дамы!

От души поздравляю вас с хорошим
добрым праздником # Международным
женским днем!
Прекрасно, что его отмечают весной,
когда просыпается природа и ярче светит
солнце, улучшая настроение после дол#
гой зимы.
Женщины # добрые бабушки, милые
сестры, любящие матери и дочери, люби#
мые жены. Воспеваемые поэтами и не пе#
рестающие удивлять мужчин. Готовые на
многое ради благополучия своей семьи.
С глубоким уважением говорю спаси#
бо за то, что умеете сберечь тепло домаш#
него очага, за щедрость ваших сердец,
бесценную поддержку, понимание и лю#
бовь. Желаю вам здоровья и благополу#
чия. Мечтайте о прекрасном, и пусть эти
мечты сбываются!
Будьте счастливы!

пятница
9 МАРТА
2018 Г.
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О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

КРЫМ РОССИЯ

Четвертая
"Крымская весна"
ПРИБЛИЖАЕТСЯ четвертая годовщина
воссоединения Крыма с Россией. 28 января
можно считать датой начала Крымской вес
ны. В этот день в 2014 году представители
общественных организаций Крыма, высту
пающие за сближение и дружбу с Россией,
собрались в центре Симферополя, чтобы
выразить свой протест против так называе
мого евромайдана, который бесновался в
Киеве. Это были активисты партии "Русское
единство", Русской общины Крыма, казачь
их организаций, жители крымской столицы
и других городов нашей республики.
"Конечно, тогда никто из нас еще не
знал, что всего через полтора месяца состо
ится референдум, и Крым станет частью Рос
сии. Тогда мы могли об этом только мечтать.
Но именно в тот момент мы с соратниками
поняли, что дороги назад у крымчан нет, что
мы должны взять судьбу нашей малой роди
ны в свои руки, навсегда распрощаться с
прошлым и идти вперёд, строить новое бу
дущее. Мы не представляли это будущее в
отрыве от России,  написал на своей стра
нице на Facebook Сергей Аксенов, глава
Крыма.  В дни Крымской весны мы заклады
вали фундамент, а сегодня мы уже можем
видеть первые результаты наших усилий.
Это и Крымский мост, который без преуве
личения можно назвать мостом в будущее.
Это и трасса "Таврида"  дорога в будущее, и
новый аэропорт  крылья будущего, и новые
электростанции  энергия будущего. Но
главное  это свобода и безопасность, гаран
тия будущего".
Полуостров вошёл в состав России по
итогам референдума 16 марта 2014 года,
проведённого в соответствии с нормами
международного права. Тогда 96% избира
телей Крыма и 95% Севастополя поддер
жали эту инициативу. На участках для голо
сования работали около 130 наблюдате
лей из 23 стран, в том числе США, Израиля,
Китая. Они отметили высокий уровень орга
низации и не зафиксировали какихлибо
нарушений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Милые, дорогие,
прекрасные женщины!
КРАСАВИЦА#ВЕСНА ступила на порог,
и вместе с ней пришел волшебный празд
ник  8 Марта, Международный женский
день! С утра спешат по улицам мужчины,
они несут цветы своим бабушкам и мамам,
женам и сестрам, невестам и коллегам.
Милые, очаровательные женщины, отложи
те сегодня все домашние дела и позвольте
мужчинам доказать вам, что вы являетесь
смыслом их жизни и самым драгоценным
подарком судьбы!
Коллектив мужчин газеты
"Мегионские новости"

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

С праздником, автоледи!
В РАМКАХ Всероссийской акции МВД России "8 Марта 
в каждый дом" мегионские госавтоинспекторы поздравили
жительниц города с самым красивым и светлым весенним
праздником.
Сотрудники ГИБДД совместно с членами Общественного
совета при ОМВД России по городу Мегиону останавливали
автомобили под управлением представительниц прекрасно
го пола, чтобы пожелать им счастья, любви и безаварийной
езды.
Обладательницами весенних гиацинтов стали 20 автоле
ди. Заодно дорожные полицейские напомнили дамам про Пра
вила дорожного движения, обращая особое внимание на не
обходимость заботиться о безопасной перевозке маленьких
пассажиров.
В ГИБДД Мегиона к 8 Марта решили составить портрет
женщиныводителя. Для этого сотрудники Госавтоинспек
ции проанализировали статистику, касающуюся прекрас
ного пола.
Выяснилось, что водительские «права» девушки начинают
получать уже с 1819 лет, причем предпочитают категорию "В".
Примерно через 5 лет они начинают водить машину достаточ

Владимир
ПЕЩУК
но хорошо. Меньше всего претензий со стороны дорожных поли
цейских к водительницам в возрасте от 25 до 38 лет.
В целом женщины примерно в 8 раз реже мужчин становятся
участницами ДТП, причем далеко не всегда выступают виновной
стороной. Редки и грубые нарушения ПДД  алкоголь за рулем,
выезд на встречную полосу, проезд перекрестка на красный сиг
нал светофора.
Однако, есть нарушение, которое можно назвать чисто "женс
ким",  это отсутствие сигнала "поворотников" автомобиля при
совершении маневра.
Статистика "женских" аварий такова: столкновения  31%, на
езд на пешеходов  10%, наезд на пешеходов на пешеходном пе
реходе  0,02%, наезд на препятствие 15%.
По мнению полицейских, стиль женского вождения отличает
ся от мужского  автоледи управляют транспортными средствами
очень аккуратно, стараясь избегать сложных дорожных ситуаций,
реже маневрируют в плотном потоке.

АКЦИЯ

"Час Земли"
24 МАРТА, с 20:30 до 21:30 по мест
ному времени, мегионцы вместе с дру
гими жителями нашей планеты смогут
помочь в сбережении ресурсов. В это
время люди по всему миру выключат свет
на один час в знак заботы о будущем Зем
ли.
Отметим, что подобная акция прой
дет в 11й раз. Это самая массовая эко
логическая акция на планете. В ней при
нимают участие более 2 миллиардов че

ловек по всему миру из 175 стран и почти
7000 городов.
В этом году мероприятие пройдет
под девизом "Голосуй за природу". В
рамках акции можно будет выступить в
защиту заповедников, проголосовать за
доступность "зеленой" энергетики, раз
дельный сбор мусора и переработку от
ходов.
Подробности акции можно узнать на
официальном сайте: http://60.wwf.ru.
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деловой ритм
СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЛАСТЬ

Разговор о насущном

3 МАРТА в Доме культуры "Си
бирь" прошла очередная встреча
главы Мегиона Олега Дейнека с
жителями посёлка Высокий. В ме
роприятии приняли участие замес
титель главы города, начальник уп
равления ЖКХ Руслан Речапов, пол
номочный представитель главы го
рода по поселку Высокий Сергей
Назарян, директор департамента
муниципальной собственности Ан
дрей Толстунов, начальник юриди
ческого управления Алексей Петри
ченко, председатель Территори
альной избирательной комиссии г.
Мегиона Ольга Иванова.
Олег Дейнека рассказал об ос
новных итогах работы администра
ции города за 2017 год. Жители по
селка узнали о том, что было сдела
но в области благоустройства,
строительства жилья, дорог, инже
нерных коммуникаций и соци
альных объектов, развития сферы
образования, культуры и спорта.
Отдельно глава города затро
нул тему транспортного обслужива
ния:
 Пассажирские перевозки в по
селке осуществляют два маршрута:
151 регулярный и 151 коммерчес
кий. По регулярным маршрутам вы
полняется 36 рейсов в рабочие дни
и 30 рейсов в праздничные и выход
ные. По коммерческому маршруту 
32 рейса, с 1 сентября увеличено ко
личество рейсов до 33 для перевоз
ки школьников. Есть некоторые воп
росы по графику движения. Мы ра
ботаем в этом направлении и к лету
график изменим. Увеличим количе
ство рейсов в утренние и вечерние
часы,  подчеркнул Олег Александ
рович.
Еще одна актуальная тема  это
ситуация с безнадзорными живот
ными.
 Проблему с собаками нам нуж
но решать совместно. Ведь это ваши
же питомцы, они не из леса пришли.
Отлов каждой собаки обходится
бюджету в немалую сумму! Поэто
му, пожалуйста, привязывайте сво
их четвероногих друзей, не отпус
кайте на улицу!  подчеркнул глава
города.
Говоря о ремонте терапевтичес
кого отделения больницы №2, Олег
Дейнека подчеркнул, что он крайне
необходим. Здание 1984 года пост
ройки не соответствует ряду требо
ваний.
 Придется немного потерпеть,
чтобы в дальнейшем поселок полу
чал качественную медицинскую по
мощь. Работы запланированы на
1,5 года. Подрядчик обещает выпол

нить их быстрее и качественно.
В продолжение встречи с инфор
мацией о планах по дальнейшему
развитию посёлка Высокий выступил
Сергей Назарян, который приступил
к исполнению обязанностей полно
мочного представителя главы города
по поселку Высокий с января этого
года.
 Всего за два месяца ко мне об
ратилось 45 человек по различным
вопросам, большинство касаются
жилищной темы  расселения жите
лей аварийных домов и балков. Меж
ду тем строительство ведется: в про
шлом году в Высоком было сдано два
многоквартирных дома. Также гото
вятся еще три участка под строитель
ство многоквартирных домов: по ули
цам Бахилова, Льва Толстого и в мкр.
Дружба. В перспективе  благоуст
ройство центральной части поселка:
в конце марта мы планируем собрать
жителей для обсуждения вопросов
благоустройства. Всегда готов обсу
дить с вами все волнующие вопросы,
обращайтесь!  рассказал Сергей
Варданович.
Алексей Петриченко, начальник
юридического управления админис
трации города рассказал о преиму
ществах создания территориально
го общественного самоуправления,
ТОСов. Это дает возможность, как
можно эффективно управлять терри
торией, которая может охватывать
как подъезд жилого дома, так и це
лый микрорайон. Самостоятельное
управление дает возможность полу
чить для ТОСов дополнительные де
нежные средства из бюджета на бла
гоустройство.
Председатель Теризбиркома
Ольга Иванова, пригласила всех при
нять участие в выборах Президента
России 18 марта. В случае, если из
биратель в этот день будет находить
ся на 12часовой рабочей смене, он
сможет проголосовать на одном из
двух участков, которые откроются на
два часа раньше, в 6.00. Это избира
тельный участок №548  во Дворце
искусств, и участок №561  в ДК "Си
бирь" (п. Высокий).:
Затем глава Мегиона и предста
вители администрации города отве
тили на вопросы жителей. Они каса
лись дальнейшего благоустройства,
расселения аварийного жилья и дру
гие.
В завершение Олег Дейнека при
звал всех прийти на избирательные
участки 18 марта и принять участие в
выборах Президента России:
По информации сайта
администрации Мегиона

ВИЗИТ

Мегион посетит депутат
ГД РФ Александр Сидоров
В РАМКАХ графика деловых
поездок 14 марта 2018 года депу
татом Государственной Думы Алек
сандром Леонидовичем Сидоро
вым запланировано посещение го
рода Мегиона.
Во время рабочего визита де
путат планирует провести прием

по личным вопросам жителей горо
да  он будет проходить в актовом
зале администрации города с 14:00
до 15:00. Предварительно запи
саться на личный прием к депутату
Александру Сидорову можно по те
лефону 31460 и в кабинете 106 ад
министрации города.

Подстанция "Заречная" открыта!
2 МАРТА в 20 микрорайоне
Мегиона состоялось открытие
новой электрической подстан
ции "Заречная" на 35/6 кВ.
Ее строительство началось
в декабре 2015 года и завер
шилось ровно через 2 года. Как
отметил Анатолий Алтапов, ге
неральный директор акционер
ного общества "Городские элек
трические сети", подрядная
организация ООО "Электрон"
подошла к работе с большой от
ветственностью и, несмотря на
то, что компания достаточно мо
лодая, показала себя настоя
щим профессионалом своего
дела: работы были выполнены
качественно и в срок.
Глава города Олег Дейнека
поприветствовал всех присут
ствующих, поздравил со знако
вым событием и выразил осо
бую благодарность компании
"ЮТЭКРегиональные сети", ко
торая выступила инвестором
этого важного для города объек
та.
 Это очень значимый
объект для дальнейшего разви
тия нашего города. Без него не
было возможности начать стро
ительство новых объектов, те
перь же работа пойдет полным
ходом,  заметил Олег Алексан
дрович.
 Новым объектом мы не
только увеличиваем надежное
электроснабжение 20, 21, 22
микрорайона, а также выводим
из эксплуатации устаревшее
оборудование, которое надеж
но прослужило более 30 лет. То

место, где располагалась старая
электроподстанция, позволит
возводить новые жилые комплек
сы и реализовывать программу
развития муниципального обра
зования город Мегион,  сказал
Максим Медведев, генеральный
директор ОАО "ЮТЭКРегио
нальные сети".
Максим Эдвардович вместе
с главой муниципалитета разре
зали красную ленточку, и Анато
лий Алтапов, которому предсто
ит принять объект в обслужива
ние на хозяйских правах провел
для всех экскурсию.
Совершив экскурсию по но
вой подстанции, Олег Дейнека и
Максим Медведев подписали
Соглашение о взаимном сотруд
ничестве.
 В этом году у нас заплани
рованы реконструкция и строи

тельство новых объектов элект
роснабжения, от которых запита
ны объекты коммунальной инф
раструктуры, это котельные, очи
стные сооружения. В прошлом
году прошла работа по проекти
рованию, в этом мы будем про
изводить закупку материалов и
выполнять строительномонтаж
ные работы. Также в рамках ин
вестиционной программы в этом
году мы планируем строительство
сетей в 5 микрорайоне. Сейчас
ведутся работы по проектирова
нию электросетевой системы
школы в поселке Высокий ишко
лы на 1600 мест, которая будет
построена в 20 микрорайоне, 
поделился планами на ближай
шее будущее Максим Медведев.

Виталий
ЛБОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не рисуйте на заборах!
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ко
миссия города Мегиона ин
формирует, что в соответствии
со статьей 23 Закона Ханты
Мансийского автономного окру
га  Югры от 11.06.2010 №102
оз "Об административных пра
вонарушениях" размещение
объявлений и иной информа

ВАЖНО!

ции, не являющейся рекламой, а
также рисунков и надписей в не
установленных местах, если такие
действия не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния и не
подпадают под действие статьи
20.1 Кодекса Российской Феде
рации об административных пра
вонарушениях, предусматривает

административный штраф на
граждан в размере от пятисот до
трех тысяч рублей; на должност
ных лиц  от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на юридических
лиц  от пяти тысяч до десяти ты
сяч рублей.
Управление
информационной политики

В СУББОТУ, 17 марта, жители Мегиона приглашаются на встречу
с главой муниципалитета Олегом Дейнека.
Участие в мероприятии примут заместители главы города, руко
водители департаментов и управлений городской администрации,
предприятий жилищнокоммунального комплекса и других ведомств.
Встреча состоится в зале Дворца искусств. Начало  в 11:00.

ФЕСТИВАЛЬ

"Дух огня" в Мегионе

В 2017 году общая числен
ность обучающихся 511 клас
сов, принявших участие во всех
этапах Всероссийской олимпиа
ды школьников, составила более
3000 человек в школьном этапе,
920  на муниципальном этапе и
65  на региональном.
Доля обучающихся, ставших
победителями и призерами ре
гионального этапа, составила
более 3 % от общей численности
участников от города.
18 выпускников награждены
медалью "За особые успехи в
обучении". Общий процент успе
ваемости в целом по городу со
ставляет 99,4%, а качество успе
ваемости выросло на 0,3% к
2016 году.

В ХАНТЫМАНСИЙСКОМ ав
тономной округе с 1 по 7 марта
прошёл XVIмеждународный фес
тиваль кинематографических де
бютов "Дух огня", старт которому
дала губернатор Югры Наталья
Комарова.
А в Мегионе в рамках этого фе
стиваля 1 марта состоялся показ
полнометражного конкурсного
фильма "Как Витька Чеснок вёз
Лёху Штыря в Дом инвалидов".
Представил свой фильм мегионс
ким зрителям его режиссёр, выпус
кник ВГИКа Александр Хант.
Это непростая история о мо
лодом человеке, выросшем в дет
доме, потому озлобленном и уме
ющим постоять за себя, и об его
отце  уголовнике, который жил
"от отсидки до отсидки", а сейчас
стал обездвиженным инвалидом.

Старого рецидивиста Лёху Штыря
органично сыграл Алексей Сереб
ряков, и эта роль является для него
как бы развитием судеб его прежних
персонажей. Братки 90х, чьи обра
зы не раз воплощал на экране ак
тёр  жестокие, уверенные, что си
лой можно взять от жизни всё. И вот
бывший "вор в законе" стал калекой.
Отец и сын встречаются, но сыну не
нужен такой отец, зато он не прочь
завладеть квартирой отца...
В фильме нет ни одного поло
жительного героя  лишь антигерои,
у них не фамилии, а кликухи, но вы
вод, который напрашивается после
просмотра, обнадёживающий:
"ничто на Земле не проходит бес
следно".

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

Отдел физической культуры и спорта департамента социальной политики ад
министрации города приглашает жителей города 10 марта 2018 года в 10.00 принять
участие в массовой лыжной гонке "Мегионская лыжня  2018", которая состоится на
реке Мега.
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темы дня

К ВЕТЕРАНАМ

ПРОФИЛАКТИКА

Против наркотиков!
В ТРУДОВЫХ коллективах го
рода проходят беседы по профи
лактике наркомании. 2 марта ра
ботники ЦППН1 ОАО "Славнефть
Мегионнефтегаз" встретились с
Ларисой Орловой, заведующей
сектором по противодействию
злоупотреблению наркотически
ми средствами и их незаконному
обороту. Также в мероприятии
приняли участие Алексей Хохуля,
начальник отдела режима и охра
ны Управления корпоративной за
щиты ОАО "СлавнефтьМегион
нефтегаз", и Виталий Попов, пред
ставитель Региональной обще
ственной организации "Страна
без наркотиков".
 Мы рассказываем участни
кам встреч о вреде употребления
психоактивных веществ и послед
ствиях противоправных действий
в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения не только
для того, чтобы взрослые, состо
явшиеся люди ее прослушали, но
и чтобы не забывали говорить об
этой проблеме с подрастающим
поколением, молодежью, беспоко
ились о том, какими вырастут наши
дети. Необходимо сделать всё
возможное, чтобы здоровый об
раз жизни стал девизом нашей
повседневной жизни,  отметила
Лариса Орлова.
Антинаркотическая комиссия
Мегиона систематически прово
дит встречи, беседы, лекции как с
трудовыми коллективами города,
так и с мегионскими школьника

ми. Ежегодно проводится целый
комплекс мероприятий, направ
ленных на профилактику злоупот
ребления наркотическими, повер
хностноактивными веществами,
алкоголем, табаком, а также на про
паганду здорового образа жизни.
Количество участников профилак
тических акций становится всё
больше.
В завершение встречи не
сколько работников добровольно
изъявили желание пройти тест на
наличие в организме наркотичес
ких средств. Все анализы показа
ли отрицательный результат.
Алексей Хохуля, начальник от
дела режима и охраны Управле
ния корпоративной защиты ОАО
"СлавнефтьМегионнефтегаз",
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Спасибо за подвиг
и за жизнь!

сообщил, что в трудовых коллек
тивах ведется постоянная профи
лактическая работа. При выявле
нии факта употребления работ
ником наркотических или иных
психотропных веществ он подле
жит незамедлительному уволь
нению, ведь нефтяные предпри
ятия являются объектами повы
шенной опасности, и неадекват
ное поведение такого сотрудни
ка может привести к аварийной
ситуации, в которой могут пост
радать люди. Алексей Хохуля
призвал сотрудников быть вни
мательными и бдительными.

В ПРЕДДВЕРИИ 8 Марта вете
раны войны, труженики тыла, дети
войны вместе собрались за празд
ничным столом, чтобы поздравить
друг друга с праздниками. Предсе
датель ветеранской организации
Вячеслав Качапкин поздравил жен
скую половину с наступающим праз
дником, а мужчин  с прошедшим
Днем защитника Отечества. Вячес
лав Иванович пожелал всем здоро
вья и долгих лет жизни.
К ветеранам пришел и глава
Мегиона Олег Дейнека, чтобы ска
зать заслуженным людям слова бла
годарности за подвиг и за жизнь.
 Вы не только в трудное для
страны время защитили её от врага,
но и дали нам жизнь, завоевали не
имоверными усилиями наше буду
щее,  сказал Олег Александрович.
 Спасибо вам за это и низкий поклон
всем, кто не вернулся с войны, и ныне
живущим, за ваш трудовой подвиг, за
воспитание молодёжи!
Поздравила ветеранов с насту
пающим праздником председатель
Думы Мегиона, секретарь местного
отделения ВПП «Единая Россия»
Елена Коротченко.
Ветеранов интересовало насто
ящее и будущее города, как он бу

дет благоустраиваться, каким ста
нет красивым и уютным. Их интере
совало и будущее Югры, и нашей
страны. И это будущее они связы
вают с предстоящими выборами
Президента России.
 Этих людей призывать идти
на выборы не надо,  сказал Олег
Дейнека.  Они прекрасно понима
ют, что от этого зависит будущее
детей, внуков, правнуков, всей
страны. А это будущее они завое
вали с оружием в руках, отстояв
мир в самой кровопролитной вой
не в нашей истории. Они знают
точную цену мирной жизни. Поэто
му они готовы, как всегда, прийти и
проголосовать за сильную, креп
кую и процветающую Россию.
В свою очередь Мегионская
ветеранская организация вырази
ла огромную благодарность ООО
"Чайный дом "Чистота" и его руко
водителю Василию Кубарю, пред
принимателю Юрию Ананьевскому
за прекрасный и теплый прием, а
шефповару и всем сотрудникам 
за чуткое внимание и прекрасный
стол.

Владимир
ПЕЩУК

Виталий
ЛБОВ

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

Уважайте друг друга!

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю
на территории Мегиона зареги
стрировано 9 дорожнотранс
портных происшествий без по
страдавших. Сотрудниками Го
савтоинспекции выявлено 565
нарушений Правил дорожного
движения: 115 водителей при
влечены к ответственности за

превышение скоростного режи
ма, 42  за непредоставление
преимущества в движении пе
шеходам, 15 мегионцев перево
зили детей в автомобиле без
детских удерживающих уст
ройств.
Задержано 6 водителей за
управление транспортом в состо
янии опьянения. Пешеходы на
рушили Правила дорожного
движения и перешли дорогу в не
установленном для этого месте
79 раз.
Госавтоинспекция Мегиона
обращает внимание водите
лей на необходимость прояв
ления особой осторожности
при проезде пешеходных пере
ходов и перекрестков, движе
нии вблизи образовательных
организаций и в местах мас

сового пребывания детей.
Автоинспекторы напомина
ют родителям о необходимос
ти ежедневного напоминания
детям о правилах перехода
проезжей части и опасности
"дорожных ловушек", обяза
тельном использовании свето
возвращающих элементов на
одежде и ранцах.
Уважаемые участники до
рожного движения! За окном
март, который характеризует
ся частым выпадением осад
ков в виде снега и гололедны
ми явлениями. Поэтому не за
бывайте о проявлении взаи
мовежливости и взаимоуваже
нии на дороге, ведь общая до
рожная культура и безопас
ность зависят от поведения
каждого из вас!

ГРАФИК УБОРКИ

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
Мегион
12&13 марта
14&15 марта
16 марта

& улицы: Заречная, 14, 14/1,16/2, 16/3.
& улицы: пр. Победы, 2, 4, 8, 9/3, 10.
& улицы: Садовая, 13, Заречная, 15, 15/1, Нефтяников, 14.
Высокий

12 марта
& улицы: мкр за магазином "Монетка", Л.Толстого, 10, 12, 12а, Гагарина, 13.
13&15 марта
& улицы: Садовая, Пушкина , 40 лет Победы, Таежная, Пионерская,
Молодежная, мкр Дружбы.
16 марта
& улицы: мкр Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная,
Сосновая, Озерная, Солнечная.
Внесение изменений в график возможно из&за погодных условий (низкая температура воздуха).

ЮГРЕ  900

Дорогие наши читатели!
Судя по вашим откликам, материалы новой рубрики "Исто&
рические Хроники Югры", в которых мы рассказываем о собы&
тиях, произошедших в крае много лет назад, а также о людях,
прославивших Ханты&Мансийский округ, вызвали большой ин&
терес. Мы продолжаем публиковать новые заметки, надеясь,
что эта информация поможет вам правильно заполнить анке&
ты Викторины. С новыми знаниями & к новым победам!

Подарок князя Меншикова
В 1936 году в Окружной краеведческий музей поступил уникальный пред
мет из Березовского отдела НКВД. Это была, как сказано в сопроводительном
документе, "риза, подаренная в виде приклада Березовской церкви князем
Меншиковым". Там были такие строки: "В 1935 году приезжал в Березово ка
който охотник за этой ризой и купил ее у попа за 15 рублей… Риза была изъя
та. Препровождается в окружной музей как историческая ценность".
Александр Данилович Меншиков (16731729)  русский государствен
ный и военный деятель, ближайший сподвижник Петра I. В 1728 году с
семьей был сослан в Березово. Здесь он на свои деньги выстроил домик и
церковь Рождества Пресвятой Богородицы, сам работал вместе с плот
никами, копал землю, рубил бревна. Местных жителей Меншиков пора
зил набожностью и смирением. Каждый день он ходил в церковь, пел на
клиросе, говорил прихожанам назидательные поучения. Скончался Мен
шиков в 1729 году. Похоронили его вблизи церкви.
В 1993 году здесь, на берегу Северной Сосьвы, которая подмыла бе
рег и разрушила могилу князя, был установлен бронзовый памятник А.Д.
Меншикову. Рядом воссоздали и символическую могилу дочери Менши
кова  Марии, которая умерла через месяц после смерти отца.
Заштатный городок Березов прославил художник Василий Суриков,
написав в 1883 году картину "Меншиков в Березове", которая хранится в
Третьяковской галерее.
(Продолжение на 5, 8 стр.)
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город и горожане
СОДРУЖЕСТВО

Мы продолжаем рассказывать о народах, проживающих в нашем городе. Сегодня речь пойдёт о
представителях солнечной республики ! Молдавии. По данным статистики, в советское время Молдавская
ССР была самой густонаселенной республикой Советского Союза (плотность населения ! 85,6 человека на
1 кв.км). С начала освоения Западной Сибири в Югру приезжало немало посланцев этой республики.
По состоянию на 2010 год, в Мегионе молдаване составляют 0,79% населения города. Небольшая по
численности община в общественной жизни города играет немалую роль. Члены общественной
организации "Молдова", созданной 10 лет назад, активно участвуют во всех городских мероприятиях, а
также выезжают на окружные, областные, региональные фестивали национальных культур. Например, 25
ноября прошлого года в Тюмени проходили дни молдавской культуры, где были представители и от
Мегиона. А 3 марта в городе Радужном отмечали национальный молдавский праздник ! День весны
"Мэрцишор", и там были члены Мегионской общественной организации "Молдова".

Моя собеседница Екатерина Дмитриевна Жантык, со
циальный педагог Мегионского политехнического кол
леджа. Она приехала на Север вслед за мужем, который
по окончании института в 1988 году получил направле
ние на работу в трест, головное предприятие которого
было в Сургуте, а участок, где стал работать молодой
специалист, находился под Когалымом. Там и начала
свою трудовую деятельность Екатерина Дмитриевна в
качестве начальника полевого городка. А в 1992 году се
мья переехала в небольшой посёлок Высокий.

сийском округе. Не столь давно
на фестивале в Сургуте я со сту
дентами представляла молдавс
кую культуру. Это был не мой вы
бор, случайно так совпало: кому
какую нацию показывать решал
жребий. Юноши и девушки раз
ных национальностей в молдав
ских костюмах выступали, демон
стрировали бытовые сценки, вы
ставляли национальные блюда
молдаван, и мы получили диплом
в номинации "Самые гостепри
имные". Было бы здорово про

Ìîÿ Ìîëäîâà - ýòî ÿ!
Поделитесь, какими у
Вас были первые впечатле
ния от переезда сюда?
В Молдавии я практичес
ки не видела снега, не видала
таких деревьев, как здесь. Всё
для меня было новым, интерес
ным. Я была активной комсомол
кой, молодой, озорной. Видела,
как обустраиваются месторож
дения, и мне нравилось всё.
Впечатлял молодёжный азарт,
то, с каким энтузиазмом моло
дые люди брались за любое
дело. Мы чувствовали себя од
ной большой семьёй; иникогда
не было такого, чтобы кого то
надо было уговаривать выйти на
субботник или принять участие
в концерте. "Финский" микро
район Высокого, где мы жили,
был новым, пустым, и мы сами
благоустраивали его: высажи
вали деревья, разбивали клум
бы... Все всё делали вместе,
работали весело. В то время
были очень популярны комсо
мольско молодёжные призывы,
на Севере было много людей,
приехавших с комсомольскими
путёвками со всего Союза. Не
будет преувеличением, если
скажу, что это лучшие люди.
Мне приятно вспоминать о том
времени.
Вы сказали о друзьях.
Они много значат для Вас?
Да. Сразу по приезду сюда
у меня появилось много друзей,
которых я очень люблю и ценю.
Причём, моё общение всегда
было многонациональным. Я
люблю слово "многонациональ
ный". Многонациональный кол
лектив, многонациональный го
род, многонациональная стра
на... Я гордилась тем, что я
молдаванка, а лучшая подруга у
меня
азербайджанка, друзья
таджики, украинцы, белорусы,
русские, армяне.Вместе с дру
зьями мы отмечали нацио
нальные праздники, дни моло
дёжи, новогодние праздники,

фестивали... Молдаване готови
ли молдавские блюда, угощали
друзей, пели, танцевали, то есть
представляли свою культуру. А
представители других наций уго
щали нас своими блюдами и де
лились рецептами национальных
кухонь. Друзья научили меня го
товить узбекский плов, белорус
ские драники, борщ по русски,
котлеты по киевски. В нашей
среде были межнациональные
свадьбы. Например, моя подру
га молдаванка вышла замуж за
азербайджанца. У них прекрас
ная семья, сейчас они живут в
Молдавии!
В колледже, где Вы рабо
таете, учатся юноши и девуш
ки многих наций. Какие у них
складываются отношения?
Да, у нас студенты более 27
национальностей, и преподава
тельский состав тоже многонаци
ональный. Молодёжь у нас хоро
шая, любознательная, я их всех
уважаю, ценю. В студенческой
среде я никогда не наблюдала
национальных конфликтов.И это
неудивительно, ведь почти все
они родились здесь, все сиби
ряки. Наши студенты не акцен
тируют внимание на том, что
принадлежат к разным нацио
нальностям и разным вероиспо
веданиям. А мы, преподаватели,
напоминаем им, что наша сила
в единстве всех наций, что нужно
уважать традиции разных наро
дов, это делает нас, россиян, бо
гаче, крепче. И ребята хорошо
воспринимают такие слова. Час
то в колледж приходят предста
вители разных объединений, и
побеседовать с ними собирают
ся студенты всех национально
стей, молодые люди с интересом
слушают взрослых, сами задают
разные вопросы. Культуру разных
народов мы стараемся изучать.
И почти каждый год наши студен
ты принимают участие в фести
валях "Дружбы народов", кото
рые проводятся в Ханты Ман

водить такие фестивали почаще,
молодёжи они нравятся.
Вы рассказываете о меж
национальном общении, а со
своими земляками Вы обща
етесь?
Конечно же! Здесь все мол
даване держатся друг за друга,
мы поддерживаем тесную связь
с родиной. Нашей организаци
ей руководит Евгений Бычков.
Мы нечасто встречаемся, потому
что времени не хватает. Но я бла
годарна Евгению, он умело объе
диняет нас, с душой работает, и
мы все это ценим. Нас всех сбли
жает кровь молдавская, внутрен
ний зов моей национальности.
Когда собираемся, поём, танцу
ем, говорим на своём языке это
очень важно. Мой сын говорит
по молдавски, и я горжусь этим.
А в нашей семье любимые блю
да это молдавские мамалыга
или плачинте.
В Молдавии есть полити
ки, которые с самых высоких
трибун заявляют, что нет та
кой национальности, как мол
даване, а есть румыны. Как
Вы оцениваете такие выска
зывания?
Зачем нам лезть в полити
ку? Простым людям нечего де
лить. Я бываю у родителей каж
дый год. Хотя я гражданка Рос
сии, ущемлённой себя там ни в
чём не чувствую. Я там дома!
Свободно общаюсь со знакомы
ми и на русском, и на своём род
ном молдавском языке.
Скучаете ли Вы по Мол
давии?
Да, меня однозначно тянет
на родину. У меня там вся моя
большая родня, знакомые... Я
люблю свою гостеприимную
солнечную Молдавию! Но не
меньше я люблю наш Мегион, в
который я приехала 30 лет на
зад.
Беседовала
Елена ХРАПОВА

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

Откуда мы родом?
ДО НАШЕЙ эры между Дуна
ем и Днепром жило племя даков. В
начале эры здесь полтора века
господствовали визиготы. Во вре
мена великого переселения наро
дов здесь проходили гепиды, гун
ны, болгары, славяне, авары, вен
гры, печенеги, половцы, валахи и
татары. С IX века в междуречье
Прута и Днестра жили уличи и ти
верцы, до нашествия монголов эти
земли входили в сферу влияния Ки
евской Руси.
В XIII веке образовались княже
ства Валахия и Молдавия, находя
щиеся в зависимости от Венгрии.
Сохранились документы, в которых
король Венгрии требует от молдав
ских бояр выслать военные отряды
для борьбы с монголами. В 1359
году возникло независимое Мол
давское княжество во главе с вое
водой Богданом. Благодаря обра
зованию княжества Молдова и
сформировалась молдавская на
родность.
В 1456 году княжество попало в
вассальную зависимость от осман.
Из правителей Молдавии потомки
более других чтут Стефана III Ве
ликого (1429 1504), правившего в
течение 47 лет. (Современник пра
вителя Валахии Влада Цепеша, из
вестного под именем Дракулы). Он
успешно боролся с турками. Его
дочь, Елена Стефановна, стала
женой московского князя Ивана Мо
лодого. При Стефане III Молдавия
не платила дань Османской импе
рии, но его потомки снова стали
вассалами султана.
Дмитрий Кантемир, господарь
Молдавии, мечтал перейти в под
данство России. Он встречался с
Петром I и убедил того, что как
только русские войдут в княжество,
всё население поднимется на
борьбу с турками. Но многие мол
давские бояре были против разры
ва с Турцией, и Прутский поход 1711
г. завершился для русских прова
лом. Кантемир с приверженцами
переехал в Россию.
В 1806 1812 годах прошла

очередная русско турецкая война.
Успехи русских войск вынудили
султана просить о мире. Алек
сандр I хотел присоединить к Рос
сии всю Молдавию, но опасность
со стороны Наполеона заставила
его согласиться на то, что султан
уступил лишь левый берег Прута.
На приобретённых землях была
образована Бессарабская губер
ния.Так молдаване оказались раз
делённым народом.
В 1859 году валахи и молдава
не Османской империи выбрали
общего короля, создав из Валахии
и Молдавии единую Румынию, ко
торая осталась в зависимости от
султана. Себя стали именовать ру
мынами. Национальная интелли
генция на основе схожих валашско
го и молдавского языков стала со
здавать язык румынский, изымая
славянские лексемы и меняя их на
латинские. Потому между румынс
ким и молдавским языками больше
отличий, чем было между валашс
ким и молдавским.
После русско турецкой войны
1877 1878 годов, успешной для
России, Румыния получила незави
симость. В 19 веке молдаване Рос
сии не делали попыток соединить
ся с Румынией.
После первой мировой войны
Румыния заняла Бессарабию, ис
ключая земли на левом берегу Дне
стра. В Приднестровье была созда
на Молдавская автономная ССР.
Советский Союз присоединил Бес
сарабию в 1940 году.
В 1941 1944 годы эта террито
рия была оккупирована германс
кими и румынскими войсками.
Здесь в 1941 1944 годах действо
вало приблизительно 3500 парти
зан, объединённых в 80 подполь
ных организаций. В Бендерах ра
ботало 14 подпольных групп. Бо
лее 600 подпольщиков были каз
нены, более 800 политзаключён
ных погибли в Тираспольской
тюрьме. В концлагерях убиты и
умерли 120 тыс. жителей Молда
вии, в том числе 90 тыс. евреев.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Плацинда с тыквой
ПЛАЦИНДА (плачинтэ) блюдо молдавской кух
ни, которое по виду напоминает сплюснутую лепешку.
Самая распространённая начинка творог, брынза, зе
лень, на втором месте по популярности тыква.
Приготовить пресное тесто. Тыкву очистить от кожи
и семян, протереть на терке, посолить и дать немного
отстояться. Затем слегка отжать и добавить сахар.
Раскатать большой круглый корж, смазать маргарином. На середину
положить фарш из тыквы и края соединить.
Выпекать при температуре 200° 220°. После выпечки каждую плацинду
смазать маргарином. Разрезать на куски.
Продукты на 10 порций: мука пшеничная 350 г, яйцо 1 шт., сахар 100
г, маргарин 150 г, тыква очищенная 400 г.

ЮГРА МНОГОВЕКОВАЯ
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ЮГРЕ900

МНЕНИЕ

Наша сила – в нашей истории!
Представьте на минуту такую картину: вы стали победителем самого главного интеллектуального телевизионного ток
шоу страны. И вот Дибров жмет вам руку  за победу в "Кто хочет стать миллионером?". Или на весь зал звучит, что награда
победителю "Что? Где? Когда?" отправляется в Югру  именно к вам! Или  вот вы в студии Якубовича, и звучат заветные
слова "главный приз  автомобиль"!..
Но не спешите покупать билет до Москвы и проходить кастинги. Стать победителем можно уже сейчас, приняв участие в
самой масштабной в истории не только Югры, но и, пожалуй, всей страны, викторине "Югре900!". Такой конкурс, интел
лектуальное состязание проходит в нашем регионе впервые. И у каждого жителя Югры есть шанс не только получить цен
ные подарки в обмен на знания об округе, но и самому войти в историю  как первому победителю в беспрецедентном кон
курсе!
Мы попросили самых уважаемых людей нашего округа и города рассказать, как они оценивают идею проведения такой
всенародной викторины, и будут ли они сами принимать в ней участие?
Сергей РЫ
ЖИКОВ, рос
сийский космо
навтиспыта
тель
отряда
космонавтов
Роскосмоса,
первый югорс
кий космонавт:
 Кем бы мы
ни становились в
своей жизни, как
бы далеко ни от
далялись от род
ных мест, мы всегда помним о своей малой
родине, о том месте, где воспитывались,
получали первые представления о силе и
мужестве, учились преодолевать трудности
и побеждать. Место, откуда ты родом, все
гда хранится в твоем сердце, и знать исто
рию своего края также важно, как быть чес
тным и преданным гражданином своей
страны. Участие в такой викторине дает воз
можность узнать новое, пополнить свой ба
гаж знаний о родном крае, а это одно из
самых увлекательных занятий.
Илья САЛ
МАНОВ, заслу
женный врач
России (сын ле
гендарного гео
лога Фармана
Салманова):
 Поддержи
ваю эту идею.
В и к т о р и н а
"Югре900!"  от
личная возмож
ность заинтере
совать людей, жи
вущих в автоном
ном округе, в познании истории нашего
края. Ведь у нас есть и приезжие, которые

малознакомы с прошлым региона, ставше
го им домом, а мы все здесь трудимся, рас
тим детей, строим планы на будущее. Я уве
рен, что викторина вызовет всплеск интере
са к истории Югры и у молодежи, которой
предстоит развивать наш регион, делать все
для того, чтобы он был краше, сильнее, при
влекательнее для жизни.
Сергей СА
ПИЧЕВ, руко
водитель ОО
"До 16 и стар
ше":
 У меня мно
го друзей, мы
общаемся
на
разные темы, и я
понял, что идея
участия в викто
рине
"Югре
900!" интересна,
и мои знакомые
не остались в
стороне. Историю важно знать, потому что
это часть нас самих. К тому же это еще и
шанс самому войти в историю  стать по
бедителем первой в истории Югры викто
рины! Может быть, и обо мне когдато пос
ле в учебниках напишут!
Яков ЧЕР
НЯК, директор
Сургутской фи
лармонии,
председатель
оргкомитета
викторины:
 Мы дела
ем правильное
и патриотичес
кое дело. Вик
торина  это
еще один по

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

вод вспомнить историю нашей вели
кой Югры и поделиться друг с другом
знаниями о ней. История семьи, исто
рия родного края  это основа, фунда
мент, опираясь на который можно пол
ноценно жить, развиваться, планиро
вать будущее.Как дерево сильно сво
ими корнями, так и человек черпает
силу в своих традициях, обычаях, зна
ниях, основанных на исторических
фактах. К сожалению, как организатор
викторины, принять участие в ней я не
могу, но настоятельно рекомендую
всем  присоединяйтесь!
Владимир
МАКАР, вете
рангеолог:

Разве
ктото еще
сомневается
в пользе та
кой виктори
ны?
Пока
одни колеб
лются, другие
заполняют
анкету! Мы
искали отве
ты на вопросы
всей семьей и
узнали много интересных фактов об ис
тории Югры. К примеру, про открытие
мегионской нефти Фарманом Салмано
вым, вопреки мнению научного сооб
щества о невозможности нахождения
нефти в болотах Среднего Приобья. А
ведь это стало ключевым моментом в
освоении нашего региона, и до сих пор
мегионская нефть имеет огромное зна
чение для нашей страны и для всего
мира.
Вот так, от местных истоков и тянется
нить к истории великой России.

Продолжение. Начало на 3 стр.

Югорский деликатес как
инструмент большой политики
Тугун  пресноводная рыба рода сигов,
эндемик Сибири. На Оби известен под на
званиями сосьвинская сельдь, тугунок или
манерка.
В очерке "Сосьвинские мотивы" писа
тель Владимир Солоухин рассказывал: "Не
давно в Москву прилетал престарелый Гар
риман, который был американским послом
в СССР во время войны. Правительственные
банкеты. И вдруг он спрашивает: "А скажи
те... вот, когда я был здесь послом... прихо
дилось... Иосиф Виссарионович умел угос
тить... и вот была такая небольшая рыбка...
Нельзя ли снова попробовать... Ничего вкус
нее не ел..." Подняли архивы, стали смотреть
накладную документацию: что поступало, из
чего состояло меню. Оказалось, что Гарри
ман имел в виду сосьвинскую селедку".
А в книге "Золотые годы" Станислав Вто
рушин приводит слова П.Н. Загваздина,
многие годы возглавлявшего рыбную про
мышленность Сибири: "В 1943 году... в Бе
резово со специальным заданием вдруг нео
жиданно прилетел двухмоторный самолет с
небольшим отрядом сотрудников НКВД. Че
кисты прошли в цех, где шла засолка сель
ди, и встали около каждой работницы. Они
внимательно проследили за тем, какую рыбу
и что, кроме неё, работницы кладут в неболь
шие деревянные бочоночки, в которых соли
ли сосьвинский деликатес, проконтролиро
вали упаковку бочоночков, а затем погрузи
ли их в самолет и увезли в неизвестном на
правлении…
 И только много лет спустя я узнал, за
чем им была нужна наша селедочка,  ска
зал Петр Николаевич.  Её готовили для Те
геранской конференции".
Хрустальная тонна
Александр Николаевич Алёшков (1896
1949)  геолог, первооткрыватель месторож
дений горного хрусталя на Приполярном Ура
ле. В июне 1927 года один из отрядов под его
руководством открыл высочайшую вершину
Урала  гору Народная.
"На Полярном Урале, где сейчас ведется
добыча пьезокварца, три года тому назад гео
лог Алёшков нашел гигантский кристалл. Он
лежал на глубине около двух метров в россы
пи, содержащей 10 т горного хрусталя. На
днях гигантский кристалл был доставлен в
Москву. Вот что сообщают "Известия" по это
му поводу: "Однако не так просто было вы
везти эту ценную находку. Лишь зимой 1935
г. кристалл на оленях был перевезен в Саран
Пауль. Здесь он лежал до 1936 г. Затем на
лодке по рекам Ляпин и Северная Сосьва кри
сталл доставили в село Березово. Отсюда на
пароходе его перевезли в Тобольск. Этой зи
мой кристалл на автомобиле доставили в
Тюмень, где он был взвешен. Чистый вес кри
сталла превышает тонну. На днях ящик с кри
сталлом по железной дороге был доставлен
в Москву в Петрографический институт" (га
зета "ОстякоВогульская правда", 1937).
Домашняя утварь своими руками
У ханты повсеместно было распростра
нено плетение циновок "Якынпом", требу
ющее больших трудов. На заготовку озер
ной травы уходит около недели. После сбо
ра траву просушивают в тени под навесом
несколько дней, когда она подсохнет, начи
нают плести. На изготовление одного ков
ра у мастериц уходит до десяти дней.
Наиболее простой способ  связывание
верёвкой из ивового лыка тонких пучков
травы, которые укладывались параллельно
друг другу. Второй способ  соединение в
одно прямоугольное полотнище нескольких
узких травяных полос, сплетённых вручную,
или же сшивание по спирали одной такой
полосы, в результате чего циновка получа
лась круглой. Третий способ  плетение на
простейшем вертикальном станке. Матери
алом служил камыш. Пучки его помещали
на жёрдочку и переплетали проходящими
через желобки бечёвками, к концам кото
рых в качестве груза привязывали неболь
шие чурочки.
Обские угры всегда использовали в
своих изделиях орнаментацию, наделяя ее
магическими или обережными свойствами.
Технология плетения циновок включена в
Реестр объектов нематериального культур
ного наследия народов Югры.
Окончание на 8 стр.
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информация
ВЫБОРЫ2018

УИК приступили к инфоормированию избирателей
НОВЫЙ этап в работе членов участко
вых избирательных комиссий начался на
кануне. Начиная с 1 марта, они соверша
ют обход своих избирательных участков,
приглашая югорчан на выборы Президен
та Российской Федерации.
У каждого члена УИК будет ряд отличи
тельных знаков, по которым можно будет
его идентифицировать: удостоверение
члена УИК, нагрудный знак (бейдж), значок
с символикой выборов Президента РФ и
ленточка триколор.
"Основная цель поквартирного обхода
 донести до каждого избирателя информа
цию о том, что 18 марта состоятся самые
главные выборы страны  выборы Прези
дента России. А также рассказать о том, где
находится избирательный участок, время
его работы, а также о новом порядке голо

сования по месту нахождения. Избирателям,
которые в день голосования по состоянию
здоровья не смогут прийти на участок, будет
предложено написать заявление о голосова
нии вне помещения (на дому)",  отмечает
председатель Избирательной комиссии
Югры Денис Корнеев. Поквартирный обход
члены избирательных комиссий будут осуще
ствлять по будням, в вечернее время, и по вы
ходным. Всем избирателям будут вручать
приглашения на выборы от ЦИК России.
Напомним, всего в автономном округе,
по данным на 1 января 2018 года, прожи
вают 1 113 896 избирателей. В поквартир
ных обходах задействовано более 4000 чле
нов участковых избирательных комиссий.
По информации сайта Избиркома
ХМАОЮгры

СЕМИНАР

ТЕРИЗБИРКОМ

12 марта – последняя дата подачи заявления
ТЕРИЗБИРКОМ Мегиона напоминает,
что 12 марта  последний день, когда можно
написать заявление о желании голосовать не
по месту регистрации, а на другом избира
тельном участке (по месту фактического на
хождения). На сегодняшний день таким пра
вом в Мегионе воспользовались 1497 изби
рателей.
Гражданину, который хочет проголосо
вать по месту нахождения, нет необходимо
сти ехать по месту своей регистрации, ведь
это может быть другой город. Нужно лишь
подать заявление о голосовании в том на
селённом пункте, где он фактически живет.
Эти правила действуют по всей стране.
Что делать, если не подано заявле
ние до 12 марта?
Если избиратель не подал заявление в
срок до 12 марта через портал Госуслуг, МФЦ
или через пункты приема заявлений терри
ториальных или участковых избирательных

комиссий, то он может с 13 марта до 14:00
17 марта оформить специальное заявление,
но только лично в участковой избирательной
комиссии по месту регистрации.
Специальное заявление остается у из
бирателя и в день голосования изымается
на избирательном участке, оно снабжено (в
целях защиты от подделки) специальным
защитным знаком (маркой).
В день голосования 18 марта 2018 года
избиратель может прийти на указанный в
заявлении избирательный участок (по ме
сту фактического нахождения), предъявить
паспорт (и специальное заявление  при на
личии) и проголосовать.
Заявления в участковых избиратель
ных комиссиях принимают в рабочие
дни, с 17 до 21 часов, в выходные и
праздничные дни  с 11 до 15 часов.
ТИК Мегиона

Учатся наблюдатели
В МЕГИОНЕ проходят семинары для
общественных наблюдателей, которые
будут работать на выборах Президента. Их
организует Территориальная избиратель
ная комиссия города Мегиона.Обучение
прошли уже 56 человек.
Напомним, что во время голосования
18 марта новая система общественного
наблюдения будет опробована впервые.
До сих пор правом делегировать наблю
дателей обладали только кандидаты в
Президенты и выдвинувшие их партии,
теперь же такую возможность получили
общественные палаты.
 Это второй обучающий семинар для
общественных наблюдателей, он прошел
у нас 1 марта. Прежде всего, мы расска
зали о полномочиях и правах обществен
ных наблюдателей. Также разъяснили тре
бования, касающиеся их присутствия в
помещении избирательной комиссии и
помещении для голосования, наблюдения
за проведением голосования,  проком
ментировала председатель Территори
альной избирательной комиссии города
Мегиона Ольга Иванова.
В программу семинаров входит об
суждение "золотого стандарта" по обще
ственному наблюдению на избирательных
участках, критериев оценки избиратель
ного процесса и действий членов участ
ковых избирательных комиссий в период
проведения голосования.

Для наглядности в конференцзале
МФЦ, где прошло обучение, смоделирова
ли работу избирательной комиссии. Для
этого установили кабинки, показали, как
работают члены избирательной комиссии
от начала и до завершения голосования.
Также участникам рассказали, как нужно
себя вести при возникновении на избира
тельном участке спорных ситуаций и при
выявлении нарушений.
 По итогам обучения коллеги получили
информацию об особенностях наблюдения
за выборами Президента Российской Фе
дерации 18 марта 2018 года на избиратель
ном участке, обсудили Кодекс этики обще
ственных наблюдателей,  комментирует
ход обучения член Общественной палаты
Югры Сергей Игошев.  Общественники
распределены по участковым избиратель
ным комиссиям города Мегиона, назначен
график работы наблюдателей от Обще
ственной палаты Югры и Общественной
палаты Российской Федерации.
Следующий обучающий семинар для
общественных наблюдателей назначен на
14 марта.
Как сообщили нам в Теризбиркоме Ме
гиона, до 18 марта обучение пройдут все
общественные наблюдатели.

Вячеслав
ЛГ
АНОВ
КАЛГ
ЛГАНОВ
КА

Доступность гарантирована
В МЕГИОНЕ продолжает работать комиссия по проверке избирательных участков на пред
мет доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. В комиссию входят
работники администрации города, представители Территориальной избирательной комиссии
города, члены Общественной палаты Югры и представители мегионской общественности.
6 марта по плану комиссией были проверены избирательные участки в школе №1,
Дворце искусств и в Культурнодосуговом комплексе "Калейдоскоп". Вместе с членами
комиссии доступность избирательных участков проверяли члены мегионского общества
инвалидов. Женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске, испытала мобильный
подъемник для подъема инвалидного кресла по лестнице в школе №1, опробовал удоб
ство подъема по пандусам во Дворце искусств и КДК "Калейдоккоп", доступность туалет
ных комнат в помещениях.
Дворец искусств ко всему прочему оборудован специальными приборами, которые по
зволяют лучше ориентироваться в помещении слабослышащим и слабовидящим людям.
Сергей Игошев, член Общественной палаты Югры, дал оценку проверенным объектам:
 Мы воочию смогли убедиться, что любой избиратель, относящийся к категории ма
ломобильных граждан, сможет в день выборов беспрепятственно прибыть на свой изби
рательный участок и выполнить гражданский долг.

Помогут волонтёры
В АКТОВОМ зале МФЦ прошел обучающий семинар для волонтеров, которые примут
участие в выборах Президента России 18 марта. Основная задача волонтеров будет заклю
чаться в том, чтобы помогать избирателям с ограниченными возможностями здоровья по
пасть на избирательный участок и беспрепятственно проголосовать.
Ольга Иванова, председатель Территориальной избирательной комиссии города Мегио
на, рассказала добровольцам об их правах и обязанностях во время проведения выборов.
Стать волонтерами решили работники из учреждений образования, культуры и спорта.
Им был представлен обучающий фильм, который показал, как правильно обращаться и
сопровождать на избирательный участок людей, передвигающихся на инвалидной коляс
ке, слабовидящих и слабослышащих людей.
На встрече присутствовали специалисты учреждений социальной защиты населения,
которые работают с людьми этих категорий. Они рассказали и наглядно показали, как
правильно сопроводить человека со слабым зрением.
По закону здание, в котором находится избирательный участок, должно быть оснащено
всеми необходимыми средствами, которые позволят людям с ограниченными возможностями
здоровья попасть в помещение для голосования. Однако архитектура некоторых зданий не
позволяет выполнить все условия, и таким людям в данной ситуации требуется помощь. Для
этого и нужны волонтеры.
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О применении кассовых аппаратов
МЕЖРАЙОННАЯ
ИФНС России №5 по Хан
тыМансийскому автоном
ному округу  Югре напоми
нает об изменениях в нало
говом законодательстве в
части применения конт
рольнокассовой техники
(далее  ККТ), на которые
налогоплательщикам нуж
но обратить внимание. Из
менения внесены феде
ральным
законом
от
27.11.2017 № 337ФЗ, они
коснулись статьи 7 феде
рального закона № 290
ФЗ, в которой говорится о
сроках вступления в силу
положений, касающихся
применения ККТ нового об
разца организациями и ин
дивидуальными предпри
нимателями. А именно:
вправе не применять ККТ
до 1 июля 2019 года следу
ющие категории налого
плательщиков:
 организации и инди
видуальные предпринима
тели, применяющие систе
му налогообложения в виде
единого налога на вменен
ный доход для отдельных
видов деятельности при
осуществлении
видов
предпринимательской дея
тельности, предусмотрен
ных подпунктами 15, 1014
пункта 2 статьи 346.26 На
логового кодекса Российс
кой Федерации;

индивидуальные
предприниматели, приме
няющие ЕНВД при осуще
ствлении видов предпри
нимательской деятельнос
ти, предусмотренных под
пунктами 6  9 пункта 2 ста
тьи 346.26 Налогового ко
декса Российской Федера
ции, и не имеющие работ
ников, с которыми заклю
чены трудовые договоры;

индивидуальные
предприниматели, приме

няющие патентную систему
налогообложения и осуще
ствляющие виды предпри
нимательской деятельнос
ти, предусмотренные под
пунктами 115, 1828, 30
44, 4 58, 6063 пункта 2 ста
тьи 346.43 Налогового ко
декса Российской Федера
ции;
индивидуальные пред
приниматели, осуществля
ющие виды предпринима
тельской деятельности,
предусмотренные подпунк
тами 4548 пункта 2 статьи
346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации и
не имеющие работников, с
которыми заключены тру
довые договоры;
 организации и индиви
дуальные предпринимате
ли, выполняющие работы,
оказывающие услуги насе
лению (за исключением
организаций и индивиду
альных предпринимателей,
имеющих работников, с ко
торыми заключены трудо
вые договоры, оказываю
щих услуги общественного
питания).
Эти категории налого
плательщиков обязаны вы
давать по требованию поку
пателя или клиента доку
мент, подтверждающий
прием денежных средств.
В случае заключения
трудового договора с ра
ботником организации и
индивидуальные предпри
ниматели обязаны в тече
ние 30 календарных дней с
даты заключения такого
трудового договора зареги
стрировать контрольно
кассовую технику.
У организаций и инди
видуальных предпринима
телей, не указанных в выше
указанном перечне, обязан
ность применять ККТ насту
пает с 1 июля 2018.

ПРОКУРАТУРА

Добавил себе год
ПРИГОВОРОМ миро
вого судьи гражданин при
знан виновным в соверше
нии преступления, предус
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 159 УК РФ (покушение
на мошенничество).
Так, гражданин, отбы
вающий наказание в испра
вительной колонии г. Сургу
та, позвонил жительнице г.
Мегиона по телефону и
представился сотрудником
полиции, сообщив, что ее
сын совершил преступле
ние, однако за вознаграж
дение в размере 50 000
рублей может не привле
кать его к уголовной ответ
ственности. Встревожен
ная мать согласилась пере

дать денежные средства, но
впоследствии засомнева
лась в реальности событий
и позвонила сыну, от кото
рого узнала, что никакого
преступления он не совер
шал.
Суд, согласившись с по
зицией прокурора, признал
гражданина Ш. виновным в
совершении указанного
преступления и назначил
ему наказание в виде лише
ния свободы сроком на 1
год с отбыванием наказа
ния в исправительной коло
нии строгого режима.

Д. Т
АР
АСОВ
ТАР
АРА
СОВ,,
прокурор города

РЕМОНТ квартир, поклейка обоев, шпаклёвка стен,
побелка потолков, покраска радиаторов.
Тел.: 89505284716, 89044564173.
СНИМУ 1комнатную квартиру в деревянном фонде
на длительный срок.
Тел.: 89825383529.
*ЭЛЕКТРИК/профессионал, все виды электромон
тажных работ любого объёма и сложности, ремонт и
установка эл. титанов и эл. плит.
Тел.: 89224308007.

ЗАМЕНА, установка счетчиков, ванн, унитазов, пла
стиковых труб и т.д. Всегда трезвые, адекватные работ
ники. Качественно!
Тел.: +7 982 548 5554.

7

ПОЖНАДЗОР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К выборам готовы!

ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира по ул. Строите
лей, 2, 3й этаж 9этажного дома.
Тел.: 89224778755, 89505263648.

В ГОРОДЕ Мегионе про
шли проверки избиратель
ных участков по соблюде
нию обязательных требова
ний пожарной безопасности
в период проведения выбо
ров Президента Российской
Федерации 18 марта 2018
года. По результатам прове
рок нарушений пожарной
безопасности не выявлено,
все избирательные участки к
выборам готовы.
Подготовка к выборам
началась еще в январе, про
веден целый комплекс ме
роприятий по обеспечению
безопасности в день голо
сования, в том числе лич
ным составом подразделе
ний 76 ПСЧ ФПС ГПС
5ОФПС проведены пожар
нотактические занятия не
посредственно на объектах,
где расположены избира
тельные участки. Провере
ны подъезды и исправность
источников наружного про
тивопожарного водоснаб
жения.
23 сотрудника Феде
ральной противопожарной
службы МЧС России будут
дежурить непосредственно
на избирательных участках
в период проведения выбо
ров.
Для немедленного реа
гирования на возможные
чрезвычайные ситуации в

городе Мегионе и посел
ке Высокий создана груп
пировка сил и средств в
составе 25 человек лично
го состава и 7 единиц тех
ники. На объекты, связан
ные с проведением выбо
ров, установлен повышен
ный номер выезда пожар
ных подразделений, а на
время проведения выбо
ров будут усилены дежур
ные караулы в пожарных
частях Мегионского по
жарноспасательного гар
низона. Силы и средства
Главного управления МЧС
России по округу будут
переведены в режим по
вышенной готовности.
Для профилактики и
ликвидации последствий
возможных чрезвычайных
ситуаций и террористи
ческих актов организова
но взаимодействие с Ан
титеррористической ко
миссией и ОМВД РФ го
рода Мегиона.
Контроль за соблюде
нием противопожарного
режима будет обеспечен с
момента начала работы
участков вплоть до от
правки бюллетеней в Тер
риториальную избира
тельную комиссию.
ОНДиПР
по г. Мегиону.

ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира (56 кв.м) на 8м
этаже в 9этажном доме возле 3й школы (без ремонта).
Тел.: 89822190609.
*ПРОДАЁТСЯ недвижимость в хорошем состоянии:
2комнатная квартира Садовая, 13, 5й этаж; 2комнат
ная квартира по Кузьмина, 28, 5й этаж.
Тел.: 89822232843.
*ПРОДАЁТСЯ или сдаётся в аренду 1комнатная
квартира.
Тел.: 89195347690.
*ПРОДАЁТСЯ 1комнатная квартира на 3ем этаже
5этажного кирпичного дома. Цена  1700 тыс. руб.
Тел.: 89044565408.
*ПРОДАЁТСЯ трехкомнатная квартира по ул. Сутор
мина, д. 6. Тел.: 89195332784.
*ПРОДАЁТСЯ 1комнатная квартира ул. Победы, 29,
34,5 м2, 3 этаж. Тел.: 89822298523.
*ПРОДАЁТСЯ 1комнатная квартира по ул. Строите
лей, 19, 38,5 м2, 1й этаж. Тел.: 89044796998.
ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.
СДАЁТСЯ комната в 4комнатной квартире.
Тел.: 89044561612.
СДАЁТСЯ 1комнатная квартира в центре города
(славянам) в капитальном фонде.
Тел.: 89505201645.
СДАЮТСЯ 2 комнаты в 3комнатной квартире 9
этажного дома. Тел.: 89044692207.
СДАЁТСЯ квартира в г. Тюмени. Тел.: 34746.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы праздники прошли спокойно
В МЕГИОНЕ в преддве
рии празднования Между
народного женского дня 8
марта городской отдел по
лиции усиливает меры пра
вопорядка и общественной
безопасности.
Как рассказал Вадим
Жмаев, старший инспектор
по охране общественного
порядка ОМВД России по г.
Мегиону, личный состав ор
ганов внутренних дел пере
водится на усиленный вари
ант несения службы.
 В местах массового
скопления людей будут вы
ставлены дополнительные
сотрудники полиции, обес
печивающие охрану обще
ственного порядка, и патру
ли ДПС. В местах проведе
ния праздничных меропри
ятий будет осуществляться
обследование территории с
применением технических
средств и служебных собак.
Сотрудники полиции
также рекомендуют граж
данам не распивать спирт
ное с малознакомыми
людьми, а также воздер

жаться от появления в не
трезвом виде на улицах.
Это чревато наказанием
по ст. 20.21 КоАП РФ, а
употребление алкоголя в
запрещенных федераль
ным законодательством
местах влечет уже наказа
ние по ст. 20.20 вышеука
занного Кодекса.
При нахождении в раз
влекательных заведениях
необходимо помнить об
основных мерах по со
хранности имущества. Не
нужно оставлять без при
смотра сумки и иные лич
ные вещи, показывать при
подозрительных личнос
тях ценное имущество
(ювелирные украшения,
дорогостоящие мобиль
ники и др.) и крупные сум
мы денег.
А если вы обнаружили
нарушающих порядок и уг
рожающих окружающим
лиц, нужно без промедле
ния информировать об
этом правоохранителей
по телефону 20002 (102
 с мобильного).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемая Лола Турабовна и работники кафе
"Чайхана/Бухара"!

СДАЁТСЯ квартира по ул. Свободы, 37/2, кв.2, в де
ревянном фонде. Тел.: 89028280592.
СДАМ, продам 1комнатную квартиру ДСК.
Тел.: 89825307770.
СДАЁТСЯ 1комнатная квартира, меблированная, с
ремонтом, 1й этаж в 9этажном доме.
Тел.: 89224025050.
*СДАЁТСЯ 2комнатная квартира в кап. фонде на
длительный срок. Тел.: 89125313843.
*ПРОДАЁТСЯ дача, «Таёжное озеро».Тел.: 89519785508.
*ПРОДАЁТСЯ дача, «Подземник».Тел.: 89519785508.
ПРОДАЮТСЯ гараж, 6х6х3 м, ГСК «Кароса», пилома
териал. Тел.: 89044676280.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира, 2й этаж 9этаж
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(рн 4 школы).
Тел.: 89324333625.
*ПРОДАЁТСЯ снегоход СКИДО 800, 2007 г.в., мо
тор «Ямаха5». Тел.: 89505248251.
ПРОДАЁТСЯ стиральная машинка «Фея», без упот
ребления. Тел.: 89044679814.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд (разнотравье).
Тел.: 24346.
ПРОДАЁТСЯ клюква свежая и замороженная с дос
тавкой: 5литровая бутылка  700 рублей.
Тел.: 89505229357.
ПРОДАЮТСЯ цветы: алоэ и «денежное» дерево.
Тел.: 89527050530.
РЕМОНТ ваннтуалетов «под ключ», облицовка кафе
лем, установка сантехники, обшивка пластиком стен,
потолков, короб, утепление балконов, обшивка пласти
ком, качество гарантируем.
Тел.: 89822219109, 89527241721.
*ПРОДАЁТСЯ клюква. Тел.: 89505173174.

Позвольте всех вас поздравить с Международным
женским днем  8 Марта и пожелать от всей души:
Прошёл прекрасный год, в котором пелось и грусти
лось,
А то, что в нем не уместилось, пусть в новом всё про
изойдёт!
Желаю вам здоровья, счастья, новых сил и успехов на
работе! Позвольте поблагодарить вас за внимание и доб
роту, которые вы дарите всем людям! Спасибо вам за пре
красный праздничный стол. Всё было красиво, восхити
тельно и уютно. Отдельное спасибо шефповару и всем
работникам за вкусную европейскую кухню.
Пусть будет благосклонна к вам судьба и приносит
только радость и успех! Процветания, благополучия Вам
и вашему учреждению!
С уважением Нина Николаевна ШУБАРОВА
и гости кафе.

ПРОДАЮТСЯ: телефон «Хонор» б/у  2г., в отличном
состоянии. В подарок – чехол. Цена  5 тыс. руб., торг;
детская кроваткамаятник, белого цвета, б/у  3 мес., ор
топедический матрас, бортики розового цвета. Цена  4
тыс. руб. Торг. Тел.: 89822056401, 89505204122.
ПРОДАЮТСЯ диван, шкафкупе в отличном состоя
нии, цена договорная. Тел.: 89224194559.
*ПРОДАЁТСЯ подростковая кровать б/у в хорошем
состоянии. Цена  договорная.
Тел.: 89088942573.
ОТДАМ котят в добрые руки. Тел.: 89505229565.
ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направ
лении по РФ. Тел.: 62161.

.
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ЮГРЕ 900
Щекурью, нанося на карту перспективные места золотых рос
сыпей. В 1935 году трестом "Русские самоцветы" была обра
зована ПолярноУральская экспедиция по разведке и добы
че горного хрусталя на базе месторождений горного хруста
ля, открытых в 19291934 годах. Именно она многие десяти
летия являлась главным предприятием Саранпауля.
Оленеводческий совхоз в поселке образован в 1931
году, позже на территории сельского Совета была создана
артель им. Сталина. С 1961 года она преобразована в оле
неводческий совхоз "Саранпаульский", имевший 20тысяч
ное поголовье оленей.

Окончание. Начало на 3, 5 стр.

Олени объединили зырян и манси
Исследователь Тобольского севера Александр Дунин
Горкавич писал: "В Ляпинском крае первые зыряне появи
лись в 1842 году". Деревня была основана оленеводами
зырянами, вынужденными переселиться с Приполярного
Урала изза полного вымирания их оленей от эпизоотии.
Сами зыряне называли деревню Ляпин  по имени реки,
но со времен более употребительным стало мансийское
название Саранпауль, означающее "зырянский посёлок".
Окрестности поселка, Приполярный Урал манили рудоз
натцев и золотоискателей. Так, курганский купец Федор
Шишкин обследовал реки Ляпин, Северную Сосьву, Манью,

Человек, который нашел нефть
Фарман Курбан оглы Салманов (19312007)  советский
и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири,
доктор геологоминералогических наук, Герой Социалис
тического Труда.
В 1957 году Салманов, будучи начальником экспедиции,
самовольно погрузил свою партию из 150 человек на бар
жи и увел ее по течению Оби на север, в Сургут, где пред
полагал найти богатое нефтяное месторождение. На новом
месте начали бурение. Не обращая внимания на угрозы на
чальства предать его суду за самоуправство, Салманов
продолжал бурить скважины. Бурили больше трех лет. Не
фти все не было. Но вот в марте 1961 года зафонтанирова
ла скважина под селением Мегион.
Начальник партии разослал телеграммы: "Уважаемый
товарищ, в Мегионе на скважине №1 с глубины 2180 мет
ров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением Фарман
Салманов". "Товарищи" в верхах отмахнулись  мол, при

родная аномалия, через пару недель иссякнет. Но когда
вскоре забил нефтяной фонтан из скважины под УстьБа
лыком, Салманов уже не сомневался, что открыл место
рождение. Тут же полетела радиограмма: "Скважина лу
пит по всем правилам" и телеграмма Н.С. Хрущеву: "Я на
шел нефть. Вот так. Салманов".
Так были открыты Мегионское и УстьБалыкское мес
торождения. В середине 60х годов в СреднеОбском не
фтяном районе обнаружили целое созвездие месторож
дений, крупнейшим из которых стало Самотлорское.
Космический. Югорский. Наш
Сергей Николаевич Рыжиков  российский космонавт
испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. В 1991 году,
после окончания средней школы №12 и Клуба юных авиа
торов в Нижневартовске, поступил в военноавиационное
училище. До 2012 года проходил службу в ВВС РФ. В 2006
году был зачислен в отряд космонавтов для прохождения
общекосмической подготовки.
В космос стартовал 19 октября 2016 года с площадки
№31 космодрома Байконур в качестве командира экипа
жа космического корабля "Союз МС02" и бортинженера
экипажа Международной космической станции по про
грамме МКС49/50 основных космических экспедиций.
Бортинженеры экипажа "Союз МС 02"  космонавт Роскос
моса Андрей Борисенко и астронавт Роберт Кимбро.
10 апреля 2017 года корабль с тремя членами экипажа
отстыковался от МКС, и спускаемый аппарат совершил
мягкую посадку на Землю. Продолжительность полета со
ставила 173 дня.

КОНКУРС

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел по г. Мегиону  20002, 30002, 21473.
Единая дежурнодиспетчерская служба  112.
Отдел ФСБ РФ  8366600904.

«Родина начинается с тебя!»
ПОДВЕДЕНЫ итоги городского кон
курса "Родина начинается с тебя!", кото
рый проходил в Мегионе. В нем приняли
участие школьники образовательных
организаций в возрасте от 12 до 18 лет.
На конкурс принимались тематические
печатные материалы, радио и телевизи
онные репортажи.
Свою любовь к Отчизне мегионские
юноши и девушки высказали в сочинени
ях и видеороликах:
"…именно здесь, в этих условиях, от
вдохновения небом, березой, терпким
запахом дождя, радуги после него, я счи
таю должным подарить и воздать своей
Родине, имеющей невероятное величие и
завораживающую, побуждающую на ве
сомые поступки историю",  из сочинения
десятиклассницы, участницы конкурса.

Поздравляем!
Милые женщи
ны! Наши дорогие
мамы, дочери, се
стры, бабушки!
Примите ис
кренние поздрав
ления с Междуна
родным женским
днем 8 Марта!
Вы являетесь
хранительницами
семейного очага,
своей заботой и
участием, мудрос
тью и терпением
делаете мир свет
лее и добрее.
Желаем, чтобы
в ваших семьях
всегда царили лю#
бовь и взаимопо#
нимание, уверен#
ность в завтраш#
нем дне не покида#
ла вас!
Пусть сбудутся
все ваши мечты, и
в вашей душе все#
гда будет весна!
А. БАРИНОВ,
директор
МУП "ТВК"

"Родину нужно защищать и ухажи
вать за чистотой и спокойствием в ней.
Но люди часто не обращают внимания на
это. Так почему они не пытаются сделать
хоть чтото? Может, они просто не хо
тят?"  написала пятиклассница.
Поступил на конкурс и социальный
видеоролик экологической тематики,
рассказывающий о необходимости бе
режного отношения к окружающему
миру.
По итогам конкурса жюри определи
ло победителей. Ими стали Виктория
Видуто, Владислава Игнатьева, Верони
ка Попова и Алина Колесник.
Управление
информационной
политики

КСОИ «Росиночка» от всей души
поздравляет всех женщин города
с Днём 8 Марта!
Желаем в светлый женский день,
Когда весны уж день начался,
Чтоб расцвела в душе сирень,
И праздник вечно не кончался!

ПОГОДА
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