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Дорогие земляки!
Мы у входа в 2019 год, с которого нач
нется отсчет нового века Югры. Так пове
лось, что именно в это время мы задумы
ваемся о том, что сделано, мечтаем о бу
дущем.
Мы проявили единство в выборе курса
развития страны. Завершаем год с устой
чивыми показателями в экономике. Рас
пахнули двери новые школы, детские
сады и спортивные объекты, открыты но
вые производства.
900-летие первого упоминания Югры
в русских исторических летописях еще
больше сплотило нас.
Мы участвовали в устройстве мира,
обрели новых друзей, договорились о со
трудничестве, обменялись гражданскими
инициативами. Это надежный фундамент
для будущих достижений.
За каждым успехом региона - будь то
новое месторождение, завод или первый
звонок в новой школ - труд людей.
Благодарю вас, дорогие земляки, за
душевность, бескорыстие, героизм, при
сущие югорскому характеру, за неравно
душие к судьбе Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры.
Народы ханты и манси говорят: "Если
будешь сидеть сложа руки, рыба и зверь до
мой не зайдут". В 2019 год мы входим с но
выми задачами по улучшению нашей жизни,
нацеленными на внедрение проектов, созда
ние научных, образовательных центров, раз
витие массового спорта, туристического,
промышленного потенциалов, "перезагруз
ки" жилищных программ региона.
Следующий год в Югре - Год семьи.
Крепкая семья - это уважение, доверие,
надежность, любовь. Дорогие друзья!
Желаю каждой семье счастья, здоровья,
благополучия, мира! Пусть первый год но
вого века Югры начнется с семейных, но
вогодних радостей, подарков, планов!
С Новым годом, любимая Югра! С Но
вым годом, дорогие земляки!
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Наталья КОМАРОВА,
губернатор ХМАО - Югры

Уважаемые мегионцы!
Дорогие земляки!
Прежде чем встретить Новый год, да
вайте оглянемся назад и вспомним, каким
2018 год стал для нашего Мегиона, что
изменил к лучшему?
Наверное, многие отметят позитивные
моменты. По программе улучшения жи
лищных условий расселена значительная
часть наследия прошлого - балков. Води
телям стало удобнее строить маршруты
передвижения благодаря мосту через Сай
му. Все более четкие и красивые очертания
приобретает Аллея славы. Строятся школа
на 300 мест с бассейном и новый корпус
больницы в Высоком. Вскоре откроется
спорткомплекс с универсальным игровым
залом и плоскостными сооружениями.
Как и прежде, город славится дости
жениями в культурной и спортивной жиз
ни. Дан мощный импульс к развитию доб
ровольчества. Искренне радует, что сре
ди волонтеров много молодежи и подрос
тков, настроенных на участие в обще
ственной деятельности.
Активно участвуют в развитии города
представители бизнес-сообщества, жи
тели, в том числе и через новые механиз
мы, такие как инициативное бюджетирова
ние и территориальное общественное са
моуправление. Мы искренне надеемся,
что эти и другие прогрессивные начинания
получат развитие в новом году.
Мегион преображается, и крепнет уве
ренность в его дальнейшем развитии: в
2019 мы полностью избавимся от балочных
строений, благодаря решениям губернато
ра, Правительства и депутатов автономно
го округа, сделаем шаг вперед на пути к из
бавлению от ветхого и аварийного жилья. А
освободившиеся от балков территории бу
дут застраиваться новыми домами.
Началась работа по подготовке к зна
чимым для города событиям - 55-летию со
времени образования градообразующего
предприятия "Славнефть-Мегионнефте
газ" и 40-летию со времени присвоения
Мегиону статуса города.
Главным ориентиром остается улучше
ние качества жизни населения, создание
комфортных условий проживания горожан,
развитие социальной инфраструктуры.
Пусть у каждого из нас в новом году
свершится все задуманное, перемены бу
дут только к лучшему! Желаем нашему го
роду процветания, а всем мегионцам креп
кого здоровья, успехов в добрых начина
ниях, счастья и семейного благополучия!
О.А. ДЕЙНЕКА, глава города
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председ атель Думы города

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Для самых активных и успешных
НОВОГОДНИЕ праздники для одаренных детей и молоде
жи состоялись в Мегионе 25 декабря. Во Дворец искусств на
традиционную "Ёлку главы города" было приглашено более
четырехсот учащихся городских школ, которые достигли успе
хов в спорте, творчестве, общественной работе и, конечно, в
учебе. Все они - победители и призеры конкурсов, олимпиад,
соревнований, активисты молодежного движения, волонтеры.
Девятиклассник МБОУ "СОШ № 1" Андрей Сидоров при
глашен на "Ёлку главы города" как активист-общественник: в
этом году он возглавил волонтерский школьный отряд, и под
его руководством ребята провели множество различных го
родских акций. А семиклассница Диана Васильева из школы
№3 получила приглашение за творческие успехи: она зани
мается вокалом и неоднократно в этом году становилась лау
реатом первой и второй степени в различных конкурсах.
Заслужил почетного приглашения и десятиклассник пер
вой школы Алек Овсепян, который участвовал в первом слете
Российского движения школьников и в проекте "Новая циви
лизация", а также не раз становился призером городских пред
метных олимпиад.
- Я заняла первое место по технологии и второе место по
ОБЖ на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, поэтому получила приглашение на "Ёлку главы го
рода", - пояснила учащаяся 7 класса МБОУ "СОШ №3" Веро
ника Соболь.

Каждый из ребят мог бы многое рассказать о своих достиже
ниях, о том, как побеждали, радовались успехам друг друга, помо
гали своим сверстникам справиться с трудностями, делились
приобретёнными знаниями с другими ребятами. Все они своим
трудом, усердием, активной жизненной позицией заслужили этот
сказочный новогодний праздник, который организовали для них
сотрудники Дворца искусств, - игры, конкурсы и новогоднюю
дискотеку. А администрация города приготовила детям замеча
тельные подарки: наполненные сладостями мягкие игрушки в виде
забавной свинки - символа 2019 года. Шестьдесят одаренных
ребят приглашены на новогодний праздник и в поселке Высокий.
Для них "Елка главы города" пройдет 29 декабря.
В этот же день глава города посетил молодёжный бал, на кото
рый были приглашены лучшие представители работающей моло
дёжи, студенты и учащиеся нашего города, отличившиеся в учёбе
или в труде, проявившие активность в общественной и добро
вольческой деятельности.
Открывая бал, глава города Олег Дейнека приветствовал их
словами:
- Как приятно видеть столько молодых лиц! Уходит старый год,
придёт на смену новый. Нам есть чем гордиться: есть успехи в
работе, в учёбе, в спорте, в общественных делах.
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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Будет весело!
В НОВОГОДНЮ Ю ночь Д ворец искусств приглашает
м егионцев на праздничную програм м у "С Новым годом,
М егион!". Ровно через час после боя курантов на го р о д с
кой площади появится сказочный Дед Мороз и Снегурочки!

Вас ждут конкурсы, веселые хороводы вокруг ёлки, игры и
другие забавы. Приходите сами, приводите друзей и родных,
отличное настроение обеспечено! Праздничная программа бу
дет проходить в новогоднюю ночь с 1:00 до 2:00.
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ювое
юдательстве
Т России Влаин подписал Закон
огр а н и че н и и прове р о к
^юго бизнеса". Новый закон
ничивает в 2019-2020 го
дах проведение плановы х
пр оверо к субъектов малого
бизнеса, следует из опубли
кованного на портале право
вой инф ормации документа.
Документ исключает проведе
ние плановых проверок ю ри
дических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, отно
сящихся к субъектам малого
предпринимательства, кроме
отдельных видов деятельнос
ти. Путин заявил, что вклад
малого и среднего бизнеса в
ВВП должен вырасти. Так, со
храняется возможность про
ведения плановых проверок
л и ц е нзируем ы х видов д е я 
тельности и при использова
нии производственных объек
тов, отнесенных к определен
ной ка тегор и и риска или
опасности, в рамках пробир
ного надзора, надзора (конт
роля) обеспечения радиаци
онной безопасности и исполь
зования атомной энергии, за
щиты гостайны, внешнего кон
троля качества работы ауди
торских организаций и в не-
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которых других случаях. Плано
вые проверки сохраняются при
наличии решения об админис
тративном наказании за совер
шение грубого правонаруш е
ния. Закон исключает проведе
ние плановы х п р о ве р о к ФАС
Р оссии о р га н и за ц и й , о с у щ е 
ствляющих горячее и холодное
водоснабжение, а также водо
отведение. При этом сохраня
ются плановые проверки таких
организаций на региональном
уровне.
Также Президент РФ Влади
мир Путин подписал закон о
ежегодном повышении м и н и
мального размера оплаты труда
(МРОТ) в среднем по стране на
117 рублей с 2019 года. Документ
опубликован на портале право
вой инф ормации. Закон у ста 
навливает МРОТ с 1 января сле
дующего года в размере 11 280
рублей в месяц, то есть 100%
величины прожиточного мини
мума трудоспособного населе
ния в целом по России за вто
рой квартал 2018 года. Благода
ря ежегодному росту МРОТ у 3,7
миллиона работников вырастет
размер зарплаты.
И сточник: h ttp s ://z e lv .ru
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Семьи Югры
получат выплату
ДО КОНЦА года отдельные
категории югорчан получат вып
лату, приуроченную к объявлен
ному в регионе Году семьи. Та
кое решение было принято в
ходе заседания правительства
автономного округа, которое со
стоялось под председатель
ством губернатора Натальи Ко
маровой.
Так, размер выплаты соста
вит 3 тысячи рублей. На нее
могут претендовать семьи, по
лучающие ежемесячное посо
бие на детей, социальное посо
бие на детей-инвалидов, состо
ящих на учете в центре со ц и
альных выплат автономного ок
руга.
"Каждый пятый житель
Югры в 2018 году уже получил

единовременную денежную вып
лату к 25-летию Конституции Рос
сийской Федерации, а также к
объявленному Президентом стра
ны Десятилетию детства. Данную
выплату семьи получат в беззаявительном порядке до 31 декаб
ря текущего года", - отметила
Наталья Комарова.
Как подчеркнула исполняю
щая обязанности директора Де
партамента социального разви
тия Югры Тереза Пономарёва,
прогнозная численность получа
телей единовременной денежной
выплаты составит чуть более 40
тысяч человек.
Д е п а р та м е н т о б щ е с т
венных и внеш них
связей ХМАО - Югры

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Должникам направят смс
о размере долга
СОГЛАСНО Ф едерально
му закону от 12.11.2018 №416ФЗ в см с-сообщ ениях должникам -ф излицам разреш ено
указывать размер и структу
ру просроченной задолженно
сти.
Раньше было можно при
слать сообщение только о том,
что имеется задолженность.
Речь идет о сообщениях, ко
торые передаются по инициа
тиве кредитора или его пред
ставителя (например, коллекто
ра) по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотеле
фонной связи. Это телеграфные,

текстовые, голосовые или другие
сообщения.
Важно, что правила не каса
ются следующих случаев:
- кредитор - физлицо, кото
рое самостоятельно взыскивает
с другого физлица долг до 50
тыс. руб. (если только права кре
дитора не перешли к нему по цес
сии);
- должник - ИП, и долг возник
в результате его предпринима
тельской деятельности;
- долг возник, например, за
ЖКУ (если только его взыскива
ют не кредитные организации
или коллекторы).

Бюджет-2019 - при
В ПРО Ш ЛУЮ пятницу, 21
декабря, состоялось очередное
пленарное заседание городс
кой Думы - последнее в уходя
щем году. В повестку было вы
несено 11 вопросов, в том чис
ле утверждение бюджета Мегиона на 2019 год и плановый пе
риод следующих двух лет.
Заседание началось с при
ятного события - глава города
Олег Дейнека и председатель
Думы Елена Коротченко вручи
ли Почетные грамоты Законода
тельного собрания Югры мегионцам, удостоенным этой на
грады за многолетний эффек
тивный труд и значительный
вклад в развитие местного са
моуправления автономного ок
руга.
В числе награжденных председатель Контрольно-счет
ной палаты городского округа
Наталья Зырянова, гендиректор
ОАО "Жилищно-коммунальное
управление" Александр Курушин, директор средней обще
образовательной школы №9
Михаил Макаров, начальник
юридического управления ад
министрации города Алексей
Петриченко, оператор по добы
че нефти и газа цеха добычи не
фти и газа №1 ОАО "СлавнефтьМ егионнеф тегаз" Виктор Сопов.
На этом награждение не за
кончились - Межрайонная инс
пекция ФНС России №5 по
Югре определила лучшего мегионского налогоплательщика
по результатам проведенного
мониторинга среди физических
лиц: таковым признан Евгений
Крылов.
Благодарственное
письмо ему вручила руководи
тель ведомства Анна Сорокина.
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В официальной части засе
дания рассмотрены вопросы, ка
сающиеся внесения изменений
и дополнений в устав города,
уточнения бюджета текущего
года, были внесены изменения в
отдельные решения, принятые
депутатами ранее. Также народ
ные избранники приняли бю д
жет Мегиона на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 годов.
Об основных параметрах главно
го финансового документа горо
да на предстоящий год проин
формировала заместитель главы
- директор департамента финан
сов администрации Наталья
Мартынюк.
Объем доходов планируется
в сумме 3 924 933,9 тыс. рублей,
общий объем расходов - 4 047
842,1 тыс. рублей. Планируемый
размер дефицита местного бюд
жета - 122 908,2 тыс. рублей. Бо
лее 71% расходов бюджета ори
ентированы на решение социаль
но значимых вопросов.
Вопрос о том, как шла работа
по формированию городского
бюджета, был задан на пресс-

конференции, организованной по
итогам заседания. В нем уча
ствовали глава М егиона Олег
Дейнека, председатель Думы
Елена Коротченко, руководитель
фракции "Единой Р оссии" в
представительном органе Анато
лий Алтапов, прокурор города
Артем Шмыков и председатель
Контрольно-счетной палаты На
талья Зырянова. Было отмечено,
что бюджет формировался с уче
том приоритетных направлений
деятельности, в режиме рабоче
го диалога между органами ад
министрации и депутатами. Про
ведены все сопутствующие экс
пертизы и согласования, изуче
ны муниципальные программы,
на которые приходится 98 про
центов расходов денежных
средств. Замечаний у надзорных
органов нет. В этом 2019 году бу
дут действовать 22 муниципаль
ные программы, принятые вза
мен прежних, утративших силу.
По инф орм ации сайта
a d m m e gion.ru

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

С Новым годом, ветераны!
21 ДЕКАБРЯ состоялась
предновогодняя встреча, орга
низованная
Общественной
организацией ветеранов вой
ны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов.В
качестве почетных гостей на ме
роприятие были приглашены
глава города Олег Дейнека,
председатель Думы Елена Ко
ротченко, настоятель храма По
крова Пресвятой Богородицы
отец Андрей.
Подобные встречи давно
стали доброй традицией, данью
уважения и признательности
всем тем, кто так много сделал
для страны, округа и города.
Председатель Совета вете
ранов Вячеслав Качапкин выра
помним все предш ествующие
зил сожаление по поводу того,
скорбные события, гордимся
что не все активисты организа
подвигом наших отцов, которые
ции смогли в этот день присут
защищали независимость нашей
ствовать на встрече, поскольку
страны, стараемся сохранить эти
и возраст, и состояние здоро
знания и передать их следующим
вья берут свое.
поколениям. Примите мою глубо
Олег Дейнека поздравил
чайшую признательность за ваш
собравшихся с наступающим
личный вклад в развитие нашей
Новым годом и Рождеством,
страны, нашего северного края и
пожелал не болеть и еще дол
Мегиона, - отметил Олег Алек
гие годы оставаться в строю.
сандрович в своем обращении.
Память нашего народа,
Во время непринужденной
пережившего столько войн, по
беседы за чашкой чая глава го
трясений и потерь, долгая. Мы
рода поинтересовался о том, что

на данный момент волнует вете
ранов, сообщил о перспективах
развития городского здравоох
ранения, а также о том, какие ме
роприятия запланированы в
рамках программы по патриоти
ческому воспитанию молодежи.
Во время общения также состо
ялся обмен мнениями по поводу
выступления Президента России
Владимира Путина на прессконференции, задачах, которые
стоят перед всеми органами вла
сти по улучшению качества жиз
ни населения.

Ю НЫ Х МЕГИОНЦЕВ ПРИГЛАШ АЮ Т ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
"АКТИВИСТ ГО Д А -2018"
МЕГИОНСКИЙ школьный актив города приглаша
ет активных школьников 12-17 лет и волонтеров к уча
стию в городском конкурсе "Активист года-2018".
Конкурс пройдет 10 января в МАОУ "СОШ №9".
Участникам необходимо будет подготовить ви
зитку, презентацию социально значимого проекта,

творческий номер и мастер-класс по своему направ
лению.
Заявки на участие принимаются до 7 января 2019
года на электронный адрес pravlenie@gousmshag.ru/
Подробная информация о конкурсе и участии в нем
в прикрепленной к сообщению информации.

ТЕМ Ы ПНЯ

«МЕГ!и О Н С К И1Е НОВОСТИ»
28 дг.чЛ||.и£л I к г
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активных и успешных
поблагодарить
зв, готовых оказывать
^ную помощь. Огромспасибо! Молодые люди, за
будущее! Мы надеемся,
все, созданное старшим по
колением, вы сумеете сберечь и
преумножите. Будьте достойны
ми гражданами нашего великого
государства! - призвал Олег

Александрович и поздравил. - С
Новым годом!
Многие из приглашённых на
бал получили в этот вечер Благо
дарности администрации и
Думы города Мегиона за добро
совестный труд, инициативу и
ответственное отношение к пору
ченному делу. За получением на
град выходили сотрудники Эко
центра, спортивных школ, город
ских электрических сетей, ОАО
"Славнефть-М егионнефтегаз",

ММАУ "Старт" и других учреж
дений.
Николай Погодин, специа
лист 1 категории отдела разви
тия персонала ОАО "С лав
нефть- Мегионнефтегаз", полу
чивший Благодарность главы
города, рассказал:
- Я неоднократно был побе
дителем научно-технических
конференций, которые прохо
дили в нашей компании в Мегионе, побеждал на конферен
циях "Газпромнефти" в СанктПетербурге. Занимаюсь науч
но-практической работой па
раллельно с основной деятель
ностью. Я собрал уже немало
наград, очень приятно доба
вить в мою копилку ещё одну от главы нашего города. Уверен,
что пожелание главы преумно
жать богатства нашей страны
наше поколение исполнит.
По завершении церемонии
награждения началась развле
кательная программа (игры,
конкурсы, песни, танцы), кото
рая, безусловно, доставила
удовольствие юношам и девуш
кам.
Нина КУПАЛЬЦЕВА
Елена ХРАПОВА
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ПРАЗДНИК
24 ДЕКАБРЯ во Дворце ис
кусств состоялась предновогод
няя встреча главы города с мегионцами с ограниченными воз
можностями здоровья: все с о 
брались возле украшенной ново
годней ёлки за накрытыми сто
лами. Открывая мероприятие,
глава Мегиона Олег Дейнека по
желал, чтобы в наступающем году
сбылись все мечты мегионцев.
- Я всегда восхищаюсь ваши
ми талантами и целеустремлен
ностью. Чувство глубокого уваже
ния вызывает ваша активная жиз
ненная позиция, - сказал Олег
Александрович. - Вы стремитесь
жить интересно, занимаетесь
спортом, творчеством и достига
ете высоких результатов. Итогом
вашего весомого вклада в обще
ственную жизнь города стали и
Президентский грант, и спортив
ные победы разного уровня, выс
тавки и мастер-классы, которые
помогают развиваться не только
нашим детям, но и взрослым. От
всего сердца благодарю вас за
неиссякаемую энергию, труд и
взаимную поддержку!
Для собравшихся встреча с
Дедом Морозом, Снегурочкой и
концертная программа оказались
ярким новогодним путешествием
в сказку. Дед Мороз обошёл все
столы, позволив для исполнения
желаний каждому подержаться
за его трость.
В концертной программе

вместе с артистами Дворца ис
кусств были задействованы дети
с ограниченными возможностя
ми здоровья.
Председатель М егионской
общ ественной
организации
"Всероссийское общество инва
лидов" Альберт Сагитович Карымов высказал уверенность, что
новогодние встречи главы горо
да с инвалидами станут доброй
традицией. В Мегионе это ме
роприятие проводится второй
раз. Член Всероссийского обще
ство инвалидов Алексей Горю-

шин, который после автоаварии
потерял возможность ходить,
сказал:
- Наше общество проводит
разные мероприятия, напри
мер, летом вместе на рыбалку
выезжаем. А встреча Нового
года - особое событие, и очень
приятно, что меня пригласили
во Дворец искусств на такой за
мечательный праздник. Спаси
бо!

Елена
ХРАПОВА
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Давайте вместе: ЖКХ —убирать снег,
вы —свои автомобили!
График уборки улиц в М егионе и посёлке Высокий на ближайш ую неделю . Побеспокойтесь
о том , чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
М егион
улицы: Строителей, 1 ,3 ,1 /1 ,1 2 , 12/1, 3 /2 , 3 /3 , 3/4.
В ы сокий
28 декабря -

и очень обрадовались их прихо
ду. Получив заветные подарки от
Деда Мороза и Снегурочки, дети
поблагодарили их за внимание
и приятный визит. Полицейские
в свою очередь напомнили ре
бятам о правилах поведения во
время зимних каникул и поже
лали хорошего отдыха, а взрос
лым напомнили о необходимос
ти добросовестного исполнения
родительских обязанностей.
ОМВД России по г.М егиону

Время чудес

ГРАФИК УБОРКИ

28 декабря -

СОТРУДНИКИ ОМВД России
по г. Мегиону совместно со спе
циалистами "Мегионского комп
лексного центра социального об
служивания населения" присое
динились ко Всероссийской ак
ции "Полицейский Дед Мороз".
Новогодний волшебник вместе со
Снегурочкой и полицейскими по
сетил около 20 детей из неблаго
получных семей.
В каждом доме ребята, под
готовив новогодние стихи и пес
ни, с нетерпением ждали гостей

улицы Советская, Л ермонтова, 70 лет Октября, М ира, Комсомольская,
Л ермонтова, 17, Амурская, 13, Советская, 22, Советсткая, 12,
13 мкр за магазином "М о н е тка ", Л .Толстого, 10, 12, 12а.

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

НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ

Делают наш город
богаче
25 ДЕКАБРЯ глава Мегиона
Олег Дейнека встретился с ли
дерами бизнес-сообщества - ру
ководителями, генеральными
директорами предприятий, уч
реждений и организаций, кото
рые вносят свою лепту в разви
тие социальной сферы города,
оказывая спонсорскую помощь
молодежным, детским, спортив
ным организациям, инвалидам
и многодетным семьям - всем,
кто нуждается в такой поддерж
ке.
Во встрече, которая состоя
лась в "Театре музыки", собра
лись около пятидесяти человек.
Как отметила художественный
руководитель театра Ирина
Стоцкая, такие встречи стали
уже традиционными.
Глава города тепло поздра
вил собравшихся, поблагодарил
их за сотрудничество с админи
страцией и отметил, какое боль-

шое
значение имеет со ц и 
альная ответственность бизне
са.
- Вы делаете наш город и
нашу страну богаче. Благодаря
вам город с каждым годом ста
новится лучше, краше, и мы уве
ренно идем вперед. Спасибо за
то, что вы есть! Желаю всем
здоровья и успехов! С наступа
ющим Новым годом! - сказал
Олег Александрович.
А коллектив театра препод
нес гостям свой новогодний по
дарок - музыкальную комедию
"Эликсир молодости или сто
граммов березового сока", по
ставленную по мотивам извест
ной сказки "Двенадцать меся
цев".

Нина
К У П А Л ЬЦ ЕВ А

ВНИМАНИЕ!

IIIIIIII

Выплата пенсий
ГОСУДАРСТВЕННОЕ учреж
дение - Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Нижневартовске
ХМАО-Югры
(межрайонное),
Клиентская служба (на правах от
дела) в г. Мегионе информирует,
что в связи с новогодними праз
дниками выплата и доставка пен
сий и других социальных выплат
через почтовые отделения будут
осуществляться по следующему
графику, начиная с 4 января 2019
года:
4 января - за 4 января
5 января - за 5 января и т.д.
Выплата пенсий и иных соци-

альных выплат через кредитные
организации (банки) будет осу
ществляться:
- 27 декабря 2018 года за пе
риод доставки 5 января 2019
года;
- 28 декабря 2018 года за пе
риод доставки 10 января 2019
года.
Далее выплата и доставка
пенсий и других социальных
выплат через почтовые отделе
ния и кредитные учреждения
(банки) будут осуществляться в
соответствии с действующим
графиком.

СТИ»

ГО РО Й и Г О Р О Ж А Н Е
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Лилия Такташева - в Союзе пи

Счастливая мама'
21 ДЕКАБРЯ в Мегионе состоялось
открытие Центра "Счастливая мама", ру
ководителем которого является Татьяна
Самарская. Идея создания этого проекта
появилась у неё еще год назад. Благода
ря поддержке губернатора Югры Ната
льи Комаровой Татьяна смогла через НКО
"Многодетная семья" подать заявку на
участие в конкурсе на Президентский
грант и в конце октября выиграла его.
Сумма гранта составила 2 миллиона 379
тысяч рублей.
- На сегодняшний день из средств
гранта обеспечена уже покупка оборудо
вания, спортивного инвентаря, развива
ющих игрушек для деток, частично сде
лан ремонт помещения, - говорит Татьяна
Васильевна. - Из этих средств будет вып
лачиваться заработная плата сотрудни
кам Центра. А вообще у нас еще очень
большие планы по реализации Прези
дентского гранта на следующие десять
месяцев.
Проект направлен на восстановление
эмоционального здоровья женщин во
время беременности и в послеродовой
период. В Центре предусмотрены
спортивный зал, игровая комната, меди
цинский кабинет, комната отдыха. Здесь
будут проводить занятия психологи, сек
сологи, диетологи, тренеры, педагоги...
Пока мамы занимаются, дети также будут
находиться под присмотром педагогов.
- Занимаясь с будущей мамой в таком
Центре, который сегодня создан в городе
Мегионе, мы получим будущее здоровое,
в том числе психологически, поколение, уверен Игорь Шамиев, депутат Думы
Мегиона. - Честно говоря, сложно было
поверить, что когда-то такой Центр по
явится в Мегионе, а сегодня мы можем
поздравить жителей Мегиона с его откры
тием. Таких центров по всей России - еди
ницы, поэтому особенно приятно, что он
появился у нас в городе...
Реализация проекта продолжалась
четыре с половиной месяца. Чтобы воп
лотить идею в жизнь, Татьяна прошла уче
бу в Школе социального предпринима
тельства и привлекла к реализации сво
его проекта множество людей. Ей помо
гали чиновники, депутаты, предпринима
тели, волонтеры: кто деньгами, кто мате
риалами, кто непосредственным участи
ем.
- Начать свое дело, даже если это со
циальный проект, всегда непросто, - ком
ментирует Олег Куприянчук, руководи
тель УК "Северная звезда", - поэтому на
первом этапе всегда важна поддержка со
стороны. Очень здорово, что у Татьяны всё
получилось, тем более что такого Центра
в нашем городе еще не было. Мы помога
ли Татьяне какими-то стройматериалами,
какими-то специнструментами, которые
необходимы в работе, но нет смысла при
обретать их, поскольку они нужны только
на момент проведения реконструкции
либо ремонтных работ.
Приложили свои силы и волонтеры из
ММАУ "Старт", которые помогали делать
уборку после ремонта.
- Мы мыли полы, потолки, стены отмы
вали, клеили плёнку на окна, - рассказыва
ет руководитель волонтерского движения
ММАУ "Старт" Ярослав Панин. - Простая
работа, обычная бытовая помощь, но, как
говорится, чем могли - помогли.
Все партнеры и спонсоры, которые
пришли в этот торжественный день в
Центр "Счастливая мама", услышали в
свой адрес слова искренней признатель
ности за помощь и поддержку и получили
Благодарственные письма от Татьяны Са
марской. Уже на этой неделе "Счастли
вая мама" примет двадцать первых посе
тительниц, и еще столько же придут на
занятия в январе следующего года.

Нина
К У П А Л ЬЦ ЕВ А

В ДЕКАБРЕ в наш город пришла ра
достная новость. Мегионская поэтесса
Лилия Порфирьевна Такташева принята
в Союз писателей России.
Лилия Порфирьевна начала писать
стихи во взрослом возрасте, когда, вый
дя на пенсию, занялась фермерством.
Жизнь на природе, вдали от городской
суеты, пробудила в ней желание творить.
Она попробовала свои силы в разных
жанрах и поняла, что лучше всего ей уда
ются стихи для маленьких детей. Малень
кие мегионцы - воспитанники детских
садов и ученики начальных классов - оце
нили и полюбили добрые и озорные, ве
сёлые и поучительные стихи Лилии Такташевой: ребятишки заучивают их наи
зусть, рассказывают на детских утрен
никах, читают дома. Стихи и рассказы
нашей писательницы публиковались в
коллективных сборниках, альманахах, на
страницах газет и журналов. Лилия Такташева является автором шести книг для
детей: "Голубые небеса", "Чудесная пла
нета", "Земные радости", "Солнечный
цветочек", "Всё о кошках и котах"; в каж
дой из них - прекрасные иллюстрации
мегионских художников.
Лилия Порфирьевна создаёт поэти
ческие произведения для детей и к тому
же обучает школьников основам поэти
ческого мастерства. Она второй год ве
дёт литературно-поэтический клуб "Бри
гантина", в котором занимаются ученики
3-х - 5-х классов. Заведующая библио
текой семейного чтения Наталья Алексе
евна Новикова охарактеризовала работу
в этом клубе так:
- Наша библиотека давно дружит с
Лилией Такташевой, юные читатели с
удовольствием посещают занятия клуба

"Бригантина". В клубе дети под руковод
ством нашей поэтессы и сами делают по
пытки писать стихи, но главное в том, что
Лилия Порфирьевна прививает им любовь
к поэзии, учит отличать настоящую по
эзию от второсортных подделок. Также
воспитанники клуба ходят в другие биб
лиотеки, в детские сады, где вместе с Так
ташевой проводят поэтические праздни

ки. Мы очень любим стихи и рассказы
Лилии Такташевой и очень рады тому, что
их оценили и признали в Москве, и что
Лилия Порфирьевна, наконец, получила
заслуженное звание - стала членом Со
юза писателей России.

Елена
ХР А П О В А

«ВАХТА ПАМЯТИ - 2 0 1 8 » - ИТОГИ ГОДА
тт

Сдобрым сердцем и твердым характером"

ПОИСКОВЫЙ отряд " Истоки" предста
вил итоги своей работы за 2018 год. С дея
тельностью отряда и находками поисковиков
можно было ознакомиться 20 декабря в гим
назии № 5.
Отряд существует с октября 2006 года, и
все это время его бессменным руководите
лем является Сергей Васильевич Кузнецов.
Одни ребята вырастают, на смену приходят
другие. Пятнадцатилетняя Даша Курникова,
например, мечтала попасть в ряды поиско
виков с тех пор как, будучи ученицей третье
го класса, побывала в школьном музее бое
вой славы. Но Сергей Васильевич тогда её не
принял, сказал: "Подрасти сначала". Теперь
Дарья - одна из лучших в отряде и вместе с
другими ребятами участвовала в "Вахте па
мяти - 2018".
В поисковые экспедиции "истоковцы"
выезжают ежегодно. В этом году на терри
тории Волгоградской и Брянской областей
они подняли останки 91 советского солдата.
- Во время экспедиции в Брянск я участво
вала в захоронении, и это оставило неизгла
димый след в моем сердце, в моей памяти.
Такое не забывается, - поделилась эмоция
ми Дарья Курникова.
- Самое трудное в работе поисковика это не физический труд, не жара и не дож
д и . Самое трудное - это не плакать, когда
извлекаешь из земли останки человека, ко
торый - и ты это знаешь! - отдал за тебя свою
жизнь, - говорит тринадцатилетний "истоковец" Тимур Кулахметов.
- Когда я впервые нашел останки красно
армейца, то испытал горечь и радость одно
временно, - вспоминает Дмитрий Нестеров.
- Печально, что столько лет солдаты остава
лись ненайденными, и радостно, что теперь
бойца можно будет похоронить с воинскими
почестями...
Поездка на Брянщину - уже десятая на
счету воспитанника "Истоков" Дениса Печо
рина, который в этом году побывал в четырех
поисковых экспедициях, в том числе всерос
сийской и международной.
- Эта экспедиция отличалась эмоцио
нальным накалом, - говорит он. - Душевные
переживания как-то сплотили нас, мы прочув
ствовали, наконец, что мы - одна семья, мы
едины. Это возможно только вот в такой ма
лой экспедиции. Как все поисковики, я меч

таю найти "именного" солдата. А неделю на
зад я узнал, что недалеко от того места, где мы
в этом году вели поиски, в 2006 году во время
Международной патриотической акции
"Югра. Вахта памяти" были найдены останки
моего деда...
В этих искренних высказываниях чувству
ется неравнодушие ребят, трепетное отноше
ние кделу, которым они занимаются. "Это люди
с очень добрым сердцем и очень твердым ха
рактером, люди, глубокие по своему содержа
нию", - такую характеристику дала мегионским поисковикам заместитель главы города по
социальной политике Ирина Уварова, которая
присутствовала на отчетном мероприятии. В
тот день лучшие поисковики были награжде
ны грамотами, благодарностями и юбилей
ным знаком отряда в честь тридцатой по сче
ту, волгоградской, экспедиции. Из нее меги
онцы привезли более 30 экспонатов для ком
нат и уголков боевой и воинской славы.
Всего за двенадцать лет отряд "Истоки"
провел 31 поисковую экспедицию, в которых
приняли участие 190 ребят. За годы деятель
ности отряда его воспитанники подняли остан
ки более 1700 бойцов Красной Армии, вернули
имена 31 безвестному воину. А в 2016 году по
исковый отряд из Мегиона отличился на воен
но-полевых сборах "К поиску готов!", которые
проходили на базе воинской части в Челябинс
кой области, и был признан лучшим в УрФО.

Деятельность мегионских поисковиков
поддерживает "Славнефть-Мегионнефте
газ", финансируя поисковые экспедиции в рам
ках благотворительной программы. В 2018
году на эти цели было выделено свыше 800
тысяч рублей. На средства градообразующе
го предприятия приобрели новую форму для
участников отряда, организовали поисковые
экспедиции.
- Мы считаем своим долгом поддерживать
подобные социально значимые проекты, тем
более такую масштабную, благородную пат
риотическую работу, - отметила начальник
отдела корпоративных коммуникаций "Слав
нефть-Мегионнефтегаза" Елена Усанова. - В
следующем году этот замечательный отряд,
эта инициатива также получат поддержку со
стороны нашего предприятия: поисковая дея
тельность будет включена в программу благо
творительности на 2019 год.
Сергей Кузнецов искренне поблагодарил
спонсоров за помощь и вручил коллективу
мегионских нефтяников памятный подарок,
который ребята сделали из старого снаряда
времен Великой Отечественной войны.
В июне 2019-го мегионские поисковики
намерены вновь выехать в Волгоградскую об
ласть, а осенью - в Брянскую.

Нина
К У П АЛ ЬЦ ЕВА

О ГО Д Н ЕЕ Н А С Т Р О Е Н И Е

«МЕГ

НОВОСТИ»

год Земляной Свиньи
Наступг
>д б у д е т гоом З ем ляной ил
1ли Ж елтой СвиИ з д р е в л е счи
с ч и т а е т с я , что
п р а з д н и к н е о б хо д и м о отчать так, чтобы это п онрави>си м в о л у года, и он проявил
к л ю д я м б л а го с к л о н н о с ть . П о
э то м у м ногие ин тересую тся, как
н е о б х о д и м о в с т р е ч а т ь Н овы й
год, что готовить и что надевать.

Ёлка в нашей стране

ЦВЕТА ГОДА
Поскольку Свинью называют Земляной
и Желтой, то цвета можно выбирать не
только желтого оттенка, но и такие: песоч
ный, лимонный, зелёный и все его разно
видности, коричневый и его разновиднос
ти.
Желательно в этих тонах оформить
праздничный стол, тогда животное будет
благосклонно ко всем жителям этого
дома, принесёт им достаток и стабиль
ность.

При помощи елочных украшений
можно включить оттенки желтого, ко
ричневого, золотого и зеленого цвета
в интерьер.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2 0 1 9 ГОД
Символ семьи олицетворяет заботу о
близких, является символом семейной
жизни и домашнего очага. Именно поэто
му встречать Новый год необходимо в кру
гу семьи, пригласить гостей и родственни
ков. Большая семья поможет хозяйке дома
привлечь ощущение поддержки от близких
людей. Обязательно необходимо пригла
сить в гости тех, кто живёт один.
Свинье нравится любая большая компа
ния, необязательно семья. Можно собрать
ся просто друзьями. Для молодой пары
Новый год может стать началом их счаст
ливой семейной жизни.
Новогодний вечер следует организо
вать так, чтобы никто не скучал. Но при этом
не стоит проводить слишком активные и
назойливые забавы. Заранее необходимо
подготовить интересные конкурсы и викто
рины.
Кто решит отправиться на Новый год в
далёкие страны, может не откладывать
свое путешествие, ведь животное отлича
ется склонностью к авантюрам.

ЧТО ГОТОВИТЬ
НАНОВЫЙ ГОД
Желтая Свинья любит разнообразные
салаты. Некоторые из них можно сделать в
форме свиньи или того, что ей может по
нравиться. При помощи консервированной
кукурузы и горошка можно сделать краси
вый декор салата. Свинье понравятся все
блюда, которые включают в себя орехи и
бобовые.
Самой любимой едой этого символа
года являются картофель и корнеплоды. На
Новый год следует сделать винегрет. Это
блюдо поможет привлечь благосклонное
внимание символа года. Картофель можно
сделать как пюре, так и фри.

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ 2 0 1 9 ГОД
В одежде хозяев и гостей в обязатель
ном порядке должны быть оттенки земли,
это поможет им заручиться благосклонно
стью символа года. При этом необязатель
но надевать одежду тех оттенков, которые
вам не нравятся. Можно добавить к одеж
де аксессуары в виде шарфика или перча
ток в этом цвете.
Отлично дополнят вечерние платья эле
гантные золотые украшения. На вечеринку
можно надеть бижутерию из желтого метал
ла. Помимо этого, можно надеть натураль
ные камни. Если на вечеринке нет опреде
ленного дресс-кода, то встречать Новый
год нужно с ярким макияжем. Земляная
Свинья любит броские варианты макияжа.
Женщинам можно сделать себе про
стую стрижку или же заколоть небрежно
волосы.
Мужчинам также необходимо позабо
титься о себе, символ года предпочитает ви
деть у них небрежную двухдневную щетину.

Безусловно, самыми приятными ста
нут подарки с изображением символа
года: комплекты постельного белья, на
боры посуды, пледы, подушки, полотен
ца, тапочки, пижамки, мягкие игрушки. В
год, благоприятный для земледелов, за
ядлым дачникам будут по нраву цветоч
ные горшки в виде хрюшек, леечки с ее
портретом и т.п.

ЧТО БУДЕТ В 2 0 1 9 ГОДУ?
Серьёзные изменения можно ожидать
всем тем, кто еще не повстречал своего
спутника жизни.
В следующем году у большинства по
явится уникальная возможность познако
миться с человеком, с которым можно
создать полноценную семью.
Что касается материального положе
ния, то здесь также будут изменения, но
не всегда в лучшую сторону.
В новом году необходимо быть внима
тельным и экономным. Нежелательно да
вать в долг большие суммы денег и откла
дывать деньги на будущее.
В рабочей сфере возможны частые ко
мандировки, а также переговоры. Это по
может изменить карьеру и укрепить фи
нансовое положение.

ПРИМЕТЫ НА УДАЧУ

ЧТО ДАРИТЬ НА НОВЫЙ 2019 ГОД?
Чтобы выбрать подарок к Новому году
Желтой Свиньи, нужно помнить, что она
любит все практичное, дорогое, красивое,
приносящее радость.
Первое, что приходит на ум в связи с
Желтой Свиньей, - это "золотая" свиньякопилка. В принципе, и симпатичный, и
практичный подарок. Тем более что тема
накопительства и умножения благосостоя
ния будет в год Свиньи наиболее актуаль
ной.

Самым важным предновогодним риту
алом является уборка в доме, поскольку
встречать Новый год следует в чистоте и
порядке. Провести уборку необходимо за
несколько дней до наступления праздника.
- В этом году необходимо избавиться
от старых вещей, с которыми связаны не
хорошие воспоминания.
- На новогоднем столе не должно быть
раков и омаров, иначе в Новом году не
сможете двигаться к своим целям, а бу
дете пятиться назад.
- Для привлечения удачи за несколько
минут до боя курантов следует очистить
мандарин и положить его под елку, но за
ранее съесть его одну дольку.
- Чтобы удача присутствовала на про
тяжении всего года, на середине новогод
него стола должна присутствовать фигур
ка свиньи.
- Перед тем как озвучить свою мечту
во время боя курантов, необходим о
хрюкнуть три раза, в этом случае символ
года будет способствовать его исполне
нию.
- Выносить мусор 31 декабря и 1 ян
варя нежелательно, поскольку вы м о
жете привлечь в свой дом бедность.
Нежелательно проводить уборку в это
время.
- Чтобы проблемы с деньгами обошли
вас стороной в следующем году, за праз
дничный стол нужно садиться с полными
карманами.
- Обязательно в карман необходи
мо полож ить хотя бы одну монетку,
это пом ож ет привлечь ф инансовую
удачу.
- Если у вас есть долги, то их необхо
димо раздать до наступления праздни
ка.
- Если не покрыть все свои долги в
этом году, то в следующем году долгов
станет еще больше.

СЕГОДНЯ Новый год немыслим без
елки, но в Советском Союзе этот символ
праздника несколько лет был под запретом.
Традиция наряжать новогоднюю елку
появилась в нашей стране во времена
Петра I, но прижилась она не сразу. Ель
на Руси всегда ассоциировалась с заг
робным миром, и церковь не приветство
вала зарубежные новшества. Тем не ме
нее, к концу XIX века Новый год и Рожде
ство встречали с наряженной елкой все
сословия без исключения.
Во время первой мировой войны были
призывы отказаться от украшения елок к
Рождеству из патриотических соображе
ний. Врагом была Германия, а традиция на
ряжать елку считалась немецкой. Но серь
езно к этому отнеслись не все, и на офици
альном уровне никаких запретов не было.
После революции празднование Рож
дества стало считаться пережитком бур
жуазного строя, однако пока был жив Ле
нин, который очень любил елку, это не
считалось преступлением.
Законодательно украшение елки было
признано преступлением в 1926 году. Зап
рет действовал вплоть до 1935 года. Пока
в газете "Правда" не появилась заметка с
предложением второго секретаря ЦК ком
партии Украины П. П. Постышева устро
ить новогоднюю елку для детей. Никто не
ожидал, но Сталин не стал возражать. И с
этого момента традиция наряжать елку к
Новому году стала возрождаться.
В Советском Союзе к мероприятию
готовились сразу с наступлением зимы.
Атрибуты торжества по крупицам собира
лись не один день, а сам Новый год счи
тался главным семейным праздником.
Вплоть до 1935 года Новый год не был
официальным праздником. Но практи
чески все отмечали его наряду с Рожде
ством - накрывали стол и уставляли его
особенными блюдами. Праздновать было
принято в семейном кругу. Многие отме
чают Новый год исключительно с род
ственниками и сегодня, считая это при
ятной фамильной традицией.
После 1936 года Новый год признали
официальным праздником, но еще долго 1
января оставался рабочим днем. И только
после окончания войны торжество получи
ло широчайшее распространение: на при
лавках потихоньку стали появляться елоч
ные игрушки и новогодние украшения.
Елку украшали всей семьей. Были попу
лярны игрушки с патриотичной советской
символикой - елочные шары с изображени
ем дирижабля, Гагарина, октябрят, пионеров
и т. д. Ну и, конечно же, обязательным атри
бутом была большая красная звезда.
Готовиться к празднику начинали за
долго: нужно было подкопить нужную
сумму, чтобы закупить продукты для но
вогоднего стола и подарки для близких.
Шпроты, икра, копченая колбаса, салат
оливье и холодец - обязательные атрибу
ты торжества, которые популярны и се
годня. Ну и куда же без коньяка и шам
панского "Советское"?!
Молодые девушки и женщины штур
мовали парикмахерские. Записываться
приходилось за несколько недель, а осо
бым спросом пользовались завивка и
осветление с помощью перекиси водоро
да. А так ли много изменилось с тех пор?

111 Ч Е Л О В ЕК И О Б Щ Е С Т В 1
шмг
Уважаемые жители
Уральского федерального
округа!
Дорогие друзья!
От всей душ и поздравляю вас с
наступаю щ им и новогодним и празд
никами!
В канун Нового года принято под
водить итоги, строить планы на буду
щее. Уходящ ий 2018 год каждому из
нас запом нился чем -то особенны м ,
личным. У нас были радости и побе
ды , об суж дени я и сп о р ы , усп е хи и
счастливые моменты.
Для России и регионов Уральско
го ф едерального округа год был на
сыщен яркими и интересными собы 
тиям и. И самое важное из них - выбо
ры Президента Российской Ф едера
ции.
В м е сте с вам и мы вы б р а л и не
только лидера страны , мы выбрали
свое будущ ее, определили ориенти
ры на ближ айш ие год ы . Уральский
федеральный округ показал хорош ие
результаты в экономике, социальной
сф е р е , науке и п р о м ы ш л е н н о с т и .
Урал и Западная Сибирь - по-преж не
му крепкая опора для стр а н ы , а во
многом - лицо России, ее мощь и пер
спектива.
В 2018 году это увидели и оцени
ли ты сячи го сте й во время матчей
Чемпионата мира по футболу, других
международных и всероссийских м е
роприятий.
Хотел бы искренне поблагодарить
каждого из вас за труд, за работу, за
ваше ум ени е и ж елание п р ин о си ть
пользу стране. Уверен, что вместе
мы продолж им начатое и добьемся
новых успехов.
Дорогие друзья!
Новогодние праздники - это все
гда ощ ущ ение чуда, теплые воспом и
нания, это уютные вечера в кругу род
ных и близких, весело проведенное
время с детьми.
Пусть в ваших дом ах всегда царят
м и р ,со гл а си е и благополучие!
П усть р о ж д а ю тс я д е т и , а наш е
старш ее поколение будет окружено
заботой и вниманием!
Д обра вам , сча стья и к р е п к о го
здоровья! С Новым годом!
Николай ЦУКАНОВ,
полномочный представитель
Президента
Российской Ф едерации
в Уральском федеральном
округе

Уважаемые
жители Югры!
От имени депутатов регионально
го парламента и от меня лично прим и
те поздравления с Новым годом!
Этот замечательный, лю бимый с
детства праздник, который приходит в
каждый дом, дарит нам светлые чувства
и позитивные эмоции.
В ожидании чуда под бой кремлёвс
ких курантов мы загадываем желания и
верим, что они непременно сбудутся.
Уходящ ий в историю год был по
лон созид ания. Он позволил о б о га 
титься опытом и знаниями, прибавил
сил и оптимизма.
Каждый из нас см ог достичь успе
ха в той или иной сфере. Эти д о сти 
жения, яркие победы даю т все осно
вания уве р е н н о с м о тр е ть вп е р ё д и
смело строить дальнейш ие планы.
Убеж дён, новый 2 0 1 9 го д вновь
принесёт позитивные перемены, о т
кроет новые перспективы и возмож
ности.
Вместе мы сделаем наш у ж изнь
л учш е , насы щ е н н е е и и н те р е с н е е .
Пусть сверш и тся всё задум анное и
долгожданное!
Ж елаю вам, уважаемые земляки,
счастья, доброго здоровья, празднич
ного настроения, тепла и уюта домаш 
него очага!
Борис ХОХРЯКОВ,
председатель Думы
ХМАО - Югры

Рождество Христово
Р ож дество - один из л ю б и м е йш их
праздников в наш ей стране, которы й
отмечается не только как православное
торж ество, но и как светское м еропри
ятие.
Хотя Рождество оф ициально не вхо
дит в список государственны х праздни
ков, у этого дня особый статус - празд
ник является выходным днем на ф еде
ральном уровне. Закон о переносе вы 
ходны х дней на этот праздник не р а с
пространяется, однако в России Рожде
ство входит в традиционные новогодние
каникулы с первого по десятое (девя
то е ) января.
История праздника
Рождество - праздник с многовековой
историей, однако далеко не всегда он праз
дновался в привычное нам время. До 1918
года Россия праздновала вместе с большей
частью стран Европы 25 декабря, за неде
лю до Нового года. С переходом на совре
менное летоисчисление праздник стал от
мечаться в январе. Из-за того, что григо
рианский календарь в нашей стране был
принят намного позднее, чем в других стра
нах, в праздновании образовался разрыв в
14 дней.
В православной традиции Рождество
входит в число двунадесятых праздников,
буквально возглавляя этот список. Хотя в
католичестве этот праздник считается са
мым главным в религиозном календаре.
Рождество Христово - праздник в память о
появлении на свет Иисуса Христа, Сына Бо
жьего, грядущего Спасителя всего челове
чества. История, описывающая библейское
событие, подробно описана в Евангелии.
Начало ей положил указ кесаря о про
ведении переписи населения. Иосиф, муж
Марии, будущей Матери Христа, был родом
из Вифлиема, и вместе со своей женой от
правился на родину. Прибыв в город, он не
смог найти места для ночлега и был вынуж
ден спрятаться от ночного холода в хлев,
где размещались овцы.
Здесь непорочная Дева Мария и роди
ла Сына, а новорожденного Младенца
Иосиф положил в ясли на свежую солому.
Первыми поприветствовать нового Царя
пришли пастухи, вслед за ними появились
волхвы. Волхвы, или восточные мудрецы
пустились в путь на поиски Спасителя, сле
дуя за звездой, сегодня называемой вифлиемской. Звезда зажглась ровно за девять
месяцев до Рождества, в момент Непороч
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ного Зачатия, когда Ангел принес благую
весть Деве Марии - сегодня этот праздник
называется Благовещенье.
Традиции Рождества
Сегодня Рождество и Новый год на
столько тесно связаны и переплетены друг
с другом, что традиции одного праздника
практически неотделимы от другого. Одна
ко на самом деле все, что окружает нас в
эти наполненные теплом и светом зимние
выходные, родом из старого Рождества,
того, что отмечался век назад.
Елка
Основной признак праздника - елка.
Именно она, пушистая зеленая красавица,
стоит в каждом доме, каждой квартире. Ее
с удовольствием наряжают не только дети,
но и взрослые, - глянцевые бока шаров,
мягкое шуршание мишуры, сверкающие
огни гирлянд... Традицию наряжать елку
принесла в Россию Александра Федоров
на, жена Николая I. Первое рождественское
дерево появилось в империи в конце 1817
года, накануне Рождества: Великая княги
ня повелела установить елку в личных по
коях для своих детей. Кстати, даже самая
новогодняя песенка про елочку (помните,
"В лесу родилась елочка"?) написана была
как раз к Рождеству.
Подарки
Какая же елка без подарков? Традиция
класть под пушистые зеленые ветки завер
нутые в нарядную бумагу коробочки появи

лась в 1818 году практически вместе с ел
кой. Ввела ее, как и обычай устанавливать
само рождественское дерево, императри
ца Александра Федоровна. Причем подар
ки готовились для всех гостей, а не только
для детей императора. Конечно, это не зна
чит, что до начала XIX века подарков на Рож
дество не дарил никто, но вплоть до указан
ного года не было традиции класть их под
елку заранее. Что было принято дарить в те
далекие времена? Так же, как и на Рожде
ство 2019 года, на праздник позапрошлого
века ограничений не было никаких. В каче
стве рождественского подарка могли выс
тупать самые разные вещи - от изысканных
украшений и до мелких безделушек.
Дед Мороз
Говоря о елке, нельзя не упомянуть и
еще одного персонажа, традиционно сто
ящего под елочкой в окружении горы по
дарков. Дед Мороз - традиционный рожде
ственский персонаж, намного позже, уже в
советское время, ставший неизменным го
стем новогодних утренников. Как рожде
ственский персонаж появился Дед Мороз
все в том же XIX веке. Изначально он был
своего рода русской вариацией немецкого
Святого Николая, раздающего подарки де
тям. За несколько лет образ Деда Мороза
изменился и превратился в знакомого нам
сегодня доброго старика, который прино
сит праздник в каждый дом. Наш, родной,
российский Дед Мороз дарит подарки всем
детям, а не только тем, кто хорошо себя вел
в течение года.

ТРАДИЦИИ

Сибирскому казачеству - 436 лет
МЕГИОНСКИЕ казаки отметили годов
щину образования Сибирского казачьего
войска. 436 лет назад Иван Грозный издал
указ о создании "царской служилой рати" будущего Сибирского казачьего войска.
Этот праздник приурочен ко Дню памяти
святого Николая Чудотворца, покровителя
Сибирского казачества, и напрямую связан
с историей покорения Сибири. В этот день,
19 декабря, мегионские казаки приняли
присягу в Нижневартовске, а 21 декабря в
честь этого события в Мегионе состоялся
праздничный концерт, организованный мегионским Центром казачьей культуры, не
давно созданным при Дворце искусств.
- Центр казачьей культуры создан в сен
тябре этого года для того, чтобы возрождать
казачество, восстанавливать традиции,
обычаи, - говорит руководитель Центра
Светлана Мякишева. - Мы подписали согла
шение с тремя казачьими обществами, ко
торые находятся на территории Мегиона и
Высокого, - это "Хуторское казачье обще
ство "Мегион", "Мегионское городское ка
зачье общество" и общество "Хутор Зареч
ный". Сегодняшний праздник мы готовили
совместно. Такое мероприятие проводится
в Мегионе, пожалуй, впервые за пять лет.
В праздничном концерте принимали уча
стие ансамбли "Родные напевы", "Стожа
ры", "Сибирская вечерка", хореографичес
кие коллективы "Сюрприз" и "Настроение",
творческие коллективы из Нижневартовска,
солисты Виолетта Пайль и Елена Воробей,
Дарья Толстова и Дмитрий Верещагин, во
кальный ансамбль "Звонница" , а также вос
питанники клуба рукопашного боя "Сокол",
которым руководит казачий атаман Анато
лий Пайль. Все они приготовили замеча
тельные творческие номера, которые зри-

тели встречали бурными аплодисментами.
Были на празднике и почетные гости, ко
торых, по традиции, встречали хлебом-солью:
атаман Обь-Иртышского отдела казачьего
общества Геннадий Клушин, настоятель пра
вославного храма Покрова Божией Матери
иерей Андрей, представители департаментов
администрации Мегиона. Казаков привет
ствовал глава города Олег Дейнека, который
поздравил присутствующих и пожелал им хра
нить верность традициям казачества и слу
жить настоящим примером патриотизма и
мужества для подрастающего поколения.
- Благодарю вас за активную жизненную
позицию и надеюсь на дальнейшее сотруд-

ничество в решении общественно значи
мых вопросов нашего города, - сказал Олег
Александрович.
В свою очередь войсковой старшина
Геннадий Клушин вручил главе Мегиона
Благодарственное письмо. Грамоты полу
чили также руководители тех коллективов,
которые тесно сотрудничают с казачьими
обществами и оказывают им поддержку, и
представители казачества.

Нина
К УП АЛ ЬЦ ЕВА

ИНФ ОРМ АЦИЯ
ВАЖНО ЗНАТЬ!

_ _ _ _ _ _ больницы
«Жемчужинка»
БУ ХМАО ^рРЫ "Мегионская городская детская больница "Же
seka" поздравляет с наступающим Новым
одом и Р<
ством и информирует жителей г. Мегиона и
. Высокого о работе учреждения в праздники.
11 декабря 2018 года
1рием врача-педиатра - с 8:00 до 13:00. Кабинет неокной помощи, обслуживание вызовов на дому - с 8:00
до 13:00, амбулаторный прием - с 13:00 до 19:00. Прием
вызовов по телефону регистратуры - с 8:00 до 11:00.
1 января 2019 года
Кабинет неотложной помощи, прием - с 8:00 до 18:00.
Прием вызовов не осуществляется.
2 января 2019 года
Работа поликлиники - с 8:00 до 18:00. Прием врача хирурга, врача-отоларинголога - с 8:00 до 13:00. Кабинет
неотложной помощи, амбулаторный прием - с 8:00 до
12:00. Обслуживание вызовов на дому - с 13:00 до 19:00.
Прием вызовов по телефону регистратуры - с 8:00 до 11:00.
3 января 2019 года
Кабинет неотложной помощи, амбулаторный прием - с
8:00 до 18:00. Прием вызовов - с 08:00 до 11:00 по теле
фону 2-02-07.
4 января 2019 года
Работа поликлиники - с 8:00 до 18:00. Прием врача хирурга - с 8:00 до 13:00. Кабинет неотложной помощи,
амбулаторный прием - с 8:00 до 12:00. Обслуживание вы
зовов на дому - с 13:00 до 19:00. Прием вызовов по теле
фону регистратуры - с 8:00 до 11:00.
5 января 2019 года
Кабинет неотложной помощи, амбулаторный прием - с
8:00 до 18:00. Прием вызовов - с 08:00 до 11:00 по теле
фону 2-02-07.
6 января 2019 года
Работа поликлиники - с 8:00 до 18:00. Прием врача хирурга, врача-отоларинголога - с 8:00 до 13:00. Кабинет
неотложной помощи, амбулаторный прием - с 8:00 до
12:00. Обслуживание вызовов на дому - с 13:00 до 19:00.
Прием вызовов по телефону регистратуры - с 8:00 до 11:00.
7 января 2019 года
Кабинет неотложной помощи, прием - с 8:00 до 18:00.
Прием вызовов не осуществляется.
8 января 2019 года
Кабинет неотложной помощи, амбулаторный прием - с
8:00 до 18:00. Прием вызовов - с 08:00 до 11:00 по теле
фону 2-02-07.

О работе стоматологической
поликлиники
АУ "МЕГИОНСКАЯ городская стоматологическая по
ликлиника" доводит до сведения горожан график работы
накануне Нового года и в период праздничных дней янва
ря.
29 декабря учреждение работает с 07.30 до 18.00.
30 декабря - с 09.00 до 14.00 : прием пациентов будет
вестись по неотложному состоянию.
31 декабря - с 07.30 до 12.00.
3, 4, 5, 8 января 2019 года стоматологическая поли
клиника работает с 7.30 до 13:00.
Кроме того, 8 января, с 14:00 до 19:00, будет органи
зован прием по неотложному состоянию.
6 января - с 09:00 до 14:00.
Телефон регистратуры: 3-34-48.

О работе МФЦ
МКУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ центр" города Ме
гиона сообщает о работе в предпраздничные и празднич
ные дни.
До 28 декабря прием документов в МФЦ на террито
рии города Мегиона будет осуществляться в соответствии
с установленным графиком.
29 декабря - учреждение будет работать до 14:00.
30 декабря - выходной день.
31 декабря, до 14:00, специалисты центра смогут ока
зать населению только консультационные услуги.
Территориально обособленное структурное подразде
ление в поселке Высокий работает в обычном режиме до
17:00 часов 28.12.2018.
В новом году Многофункциональный центр в Мегионе
и поселке Высокий возобновит работу в обычном режиме
- с 9 января 2019 года.

График работы городской поликлиники
31 декабря 2018 - с 8.00 до 13.00.
2 января 2019 - с 8.00 до 16.00.
5 января 2019 - с 8.00 до 16.00.
С 9 января поликлиника работает в обычном режиме.

Уважаемые мегионцы!
Редакция газеты «Мегионские новости» предлагает
вам в 2018 году адресную бесплатную доставку га 
зеты в ваш почтовый ящик.
Заявку можно сделать до 31 января 2019 года по телеофнам: 5 -9 0 -6 5 , 5 -9 0 -4 2 .

Печное отопление
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ отопительных печей особую
опасность представляют трещины в дымовых каналах, ко
торые образуются вследствие действия высокой темпера
туры. Нужно следить за тем, чтобы печи, поверхности труб
и стен, в которых проходят дымовые каналы, были без тре
щин, а дымовые трубы в пределах чердака - оштукатурены
и побелены.
Еще перед началом отопительного сезона дымоходы и
печи важно очистить от сажи. Кроме того, эту процедуру
нужно проводить не реже одного раза в три месяца во вре
мя отопительного сезона. Топку печей нужно прекращать
не менее чем за два часа до отхода ко сну.
При эксплуатации печного отопления не допускается
осуществлять топку неисправных печей, применять для
розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидко
сти, использовать для топки печей дрова, длина которых
превышает размеры топки, топить печи с открытыми двер
цами, перекаливать печи, эксплуатировать печь при отсут
ствии на полу предтопочного листа размерами не менее
70 на 50 сантиметров, оставлять без присмотра топящие
ся печи, а также поручать надзор за ними детям.
При обнаружении возгорания следует немедленно со
общить об этом по телефонам пожарно-спасательной
службы - 01 или 1 12 .

Н овогодний и нтерактивный спектакль «Н овогоднее приклю чение на
карамельной ф абрике» (6-12)
МегионДворец искусств
«А у нас Н овы й год! Елка в гости зовет!» (0+)
Игровая программа
Высокий ул. Ленинаб-а Библиотека
«Рож дественские чудеса» (0+) П ознавательная программа и мастер-класс
Мегион ул. Садовая 16/1 Библиотека семейного чтения
М ультипликационны й ф ильм «П ринцесса и дракон»
Высокий ДК «Сибирь»
Сказка с интерактивной игрой «Х рю нтик нашел голос»
Высокий ДК «Сибирь»
М ультипликационны й ф ильм «П ринцесса и дракон»
МегионДворец искусств

Ответственность
за ложные сообщения

Экспозиция "М и р русской и збы "
2-28-05
4-6 января

4-6 января

АППАРАТ Антитеррористической комиссии Мегиона
напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте тер
роризма является преступлением, совершение которого
влечет уголовную ответственность.
Как правило, при вынесении обвинительного пригово
ра применяются такие меры наказания, как отбытие срока
в колонии-поселении, исправительные работы, обязатель
ные работы с удержанием заработной платы и денежные
штрафы.
Есть практика, когда Нижневартовский межрайонный
суд присудил "телефонному террористу" выплатить штраф
в размере 30 тысяч рублей за то, что тот будучи в нетрез
вом состоянии сообщил о готовящемся взрыве. Аналогич
ное наказание получил "минер" в городе Сургуте. Еще один
сургутянин за ложное сообщение о готовящемся теракте
осужден на полгода лишения свободы, а вартовчанин - на
полтора года.
Житель одного из поселков Сургутского района за "ми
нирование" квартиры жилого дома по решению суда отра
батывал 300 часов исправительных работ, а злоумышлен
ница из Нижневартовска приговорена судом к году испра
вительных работ.
Своими действиями злоумышленники дезорганизуют
деятельность органов власти и охраны правопорядка. При
ходится прикладывать немало усилий для эвакуации посе
тителей из торговых центров, жилых домов, мест с массо
вым пребыванием людей. Тем самым отвлекая силы спец
служб от выполнения поставленных для них задач, вызы
вая панику и беспокойство у людей.
С января 2018 года максимальное наказание по 207
статье составляет десять лет. Речь идет о тех случаях, ког
да ложный звонок и последующая эвакуация привели к ги
бели людей или другим тяжелым последствиям.
Если заведомо ложное сообщение об акте терроризма
совершено в отношении объектов социальной инфраструк
туры (школы, объекты здравоохранения, дворцы культуры,
спорта и т.д.), то предусмотрено лишение свободы до 5 лет.
Такие же санкции последуют в случае крупного ущерба,
который превышает 1 млн рублей.
Уважаемые родители, проведите профилактическую
беседу со своими детьми, напомните им о недопустимос
ти совершения подобных противоправных деяний, о нео
твратимости наступления последствий в результате их со
вершения и об ответственности за их совершение. Кроме
того, на основании судебного решения подлежат возме
щению все затраты и весь ущерб, причиненный таким со
общением. В случае, если деяние совершено несовершен
нолетним, то возмещение ущерба возлагается на их роди
телей или законных представителей.

Осторожно: пиротехника
- Не приобретайте пиротехнику на базаре или лотках.
Особое внимание обращайте на срок годности и происхож
дение товара;
- ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго
следуйте ей;
- храните приобретенную пиротехнику в сухих местах,
удаленных от нагревательных приборов;
- площадка для фейерверка должна быть расположена
на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней
не должно быть ветвей деревьев, линий электропередач и
других препятствий;
- нельзя запускать фейерверки с балкона или окна, пе
ред тем как поджечь фитиль точно определите, откуда бу
дут вылетать горящие элементы. Не наклоняйтесь над за
пускаемым фейерверком и даже в шутку не направляйте в
сторону людей;
- следите за тем, чтобы фейерверк был установлен
строго вертикально; когда пиротехника отгорит и отстре
ляет, не подходите к ней сразу, так как возможно, что сра
ботал еще не весь заряд;
- если у ракеты или салютной батареи не обнаружива
ется запального шнура - их лучше выбросить.

Мастер-класс "Чудеса на гончарном круге"
2-28-05

Мастер-класс "Рождественский колокольчик"
2-28-05

5 января

«В гостях у Новогодней сказки» (0+) Познавательная программа и мастер-класс

5 января

«Новый год и Рождество - волшебство и колдовство» (0+) Развлекательная

Мегион ул. Садовая 16/1 Библиотека семейного чтения

программа
Высокий ул. Ленина 6-а Библиотека

5 января

Мультипликационный фильм «Пришельцы в доме»
МегионДворец искусств

6 января

«Снежные забавы» (6+) Литературно-игровая программа
Мегион пр. ПобедыЗО Детско-юношеская библиотека

6 января

«Рождественские поделки своими руками» (6+) Мастер-класс

6 января

«Зимнее казино» (6+)

Мегион пр. ПобедыЗО Детско-юношеская библиотека

Игровая программа, с элементами викторин
Мегион ул. Заречная16 «А»Центральная городская библиотека

8 января

«Волшебство рождественской сказки» (6+) Познавательно-игровой час
Мегион пр. ПобедыЗО Детско-юношеская библиотека

Рождественский мюзикл
МегионДворец искусств

Посещение музейно-этнографического и экологического парка "Югра"
2-01-25, 2-28-05, +79519716736

Посещение Музея - стойбища рода Казамкиных
2-01-25, 2-28-05, +79519716736

9 января

Мультипликационный фильм «Тайна магазина игрушек»
ВысокийДК «Сибирь»

9 января

Мультипликационный фильм «Санта и компания»
Мегион Д ворец искусств

11 января

Мультипликационный фильм Тайна магазина игрушек»
МегионДворец искусств

12 января

Чемпионат среди малышей от 6 до 11 месяцев «Весёлые снежинки»
СК «Олимп»

12 января

Танцевальная сказка «Золушка» (ММАУ «Старт»)
МегионДворец искусств

13 января

Праздник русской культуры «И снова...С новым годом!»
МегионДворец искусств

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное

Тел.: 89124159725.

*СРОЧНО куплю пихто
вое масло.
Тел.: 89821581239.

СДАЁТСЯ 1-комнатная
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс.
рублей.Тел.: 89044700151.

*ПРОДАЮТСЯ авто
запчасти на автомобили
ГАЗ-53, 66, Татра-815.
Тел.: 89044679814.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3 -комнат
ная квартира. Ремонт квар
тиры, дома, подъезда. Ча
стичная рассрочка до 6
мес. Ипотека, материнский
капитал и т.д. Звоните до
говоримся. Документы го
товы.
Тел.:
89505259345,
89044673056.
ПРОДАЁТСЯ 3 -комнат
ная квартира с мебелью по
ул. Сутормина, 4. Цена 3.700 млн. руб.

Услуги
*СБОРКА, ремонт ме
бели на дому, замена обив
ки. Тел.: 89825758387.
*УСЛУГИ электрика,
плотника, сантехника. Все
виды работ. Сборка мебели.
Обшивка туалетов, ванных
комнат пластиком. Ремонт
эл. проводки. Установка уни
тазов, смесителей, ванн и т.д.
Тел.: 89044883989.
ДОСТАВИМ домашние
вещи: Краснодар - 42 тыс.
руб.; Москва - 35 тыс. руб.;
Омск - 18 тыс. руб.; Тюмень
- 13 тыс. руб.. Остальное по
звонку.
Тел.: 89825640108.

п о д ЗАНАВЕС

ррисшавки в продаже есть
С 2019 ГОДА Россия переходит на цифровое теле
визионное вещание. Оно предусматривает работу двух
мультиплексов, в которые включены 20 общедоступных
каналов. Отключение аналогового вещания будет про
водиться поэтапно. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра попадает в третью волну отключения, оно про
изойдет в июне 2019 года.
Главным преимуществом цифрового пакета являет
ся полное отсутствие помех. Россияне смогут смотреть
больше бесплатных каналов в цифровом качестве, а в
перспективе еще и в формате HD.
Для перехода на цифровое телевидение не требу
ется вызывать специалистов, сверлить стены и прокла
дывать десятки метров кабеля. В перечень необходи
мого оборудования входят непосредственно сам теле
визор, антенна с дециметровым диапазоном волн и
цифровая приставка (ресивер).
Стоит отметить, что не все телевизоры требуют от
дельного приобретения приставок декодеров цифрово
го сигнала (скорее всего, преимущественно приобре
тённые после 2012 года имеют встроенный декодер, и
для определения способа настройки необходимо обра
титься к инструкции телеприемника).
В настоящее время на территории автономного округа
организован мониторинг наличия соответствующих при
ставок в организациях торговли. В Мегионе их можно при
обрести в специализированных магазинах электроники по
адресам: ул. Строителей, 11/1, и ул. 50 лет Октября, д. 5/5.
Единый центр консультаций по вопросам подготов
ки к переходу на цифровое эфирное телевещание в
Югре - 88002202002.

Дорогие мегионцы, уважаемые наши читатели!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2019 го
д о м ! Пусть он будет самым лучшим для вас - мирным,
тёплым и спокойным, без проблем и забот! Пусть но
вости будут только хорошими, знакомства приятными,
а дела удачными! Пусть всё задуманное получится,
здоровье не подведет, а самы е любимые и близкие
всегда будут рядом! И пусть ваши глаза сияют от сча
стья, и судьба, словно добрый Д ед М ороз, весь год
дарит только приятные сюрпризы!
Мы по-прежнему открыты для сотрудничества. По
жалуйста, обращайтесь в редакцию со своими поже
ланиями, предлагайте новые темы и формы публика
ций. Нам всегда интересно ваше м нение! Читайте,
пишите, звоните. Мы всегда рады вестям от вас.
Всего вам наилучшего в новом 2019 году!
Коллектив газеты "Мегионские новости"

* * *
Уважаемые жители города Мегиона
и поселка Высокий!
П оздравляю вас с самы ми сказочны ми зим ними
праздниками Новым годом и Рождеством!
В наступающ ем 2019 году хочется пожелать вам,
чтобы каждый новый день был насыщен радостными
событиями, наполнен яркими эм оциям и, счастьем!
Ж е ла ю вам к р е п к о го зд о р о в ь я , б л а го п о л у ч и я ,
праздничного настроения.
Мира и радости вам и вашим семьям!
Артем ШМЫКОВ,
прокурор города Мегиона
* * *
Дорогие друзья!
Городской совет ветеранов войны и труда поздрав
ляет ветеранов и всех жителей Мегиона с наступаю
щими Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

пшпп

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

М егио нска я го р о д ская о р га ни зац и я ВОИ
п озд р авл яет с Новым годом
и Р ож деством ж ител е й гор о д а М егиона,
посёлка В ы сокий и госте й !
Пусть в Новый год случится чудо В д уш е заж гутся огоньки,
И целый год у ва с не будет
Ни огорчений, ни тоски!
Пусть ёлка с яркою звезд ою
В ваш д о м удачу принесёт,
Лю бовь и крепкое зд о р о вь е !
Пусть год вам сказочно в езё т!

С овет ветеранов войны и тр уда
п озд р авл яет с 9 0 -л е тн и м ю билеем
М а рию С тепановну КАЛМЫКОВУ!

11Ш11П АНО

«ЦПБЖ «ЮТА»

С д е вян о стол е ти ем позд равл яем
И о т д уш и В а м пож елаем
З доровья крепкого и сил,
Чтоб каждый искренне любил
Улыбку Ваш у, В аш е обаянье!
Пусть исполняю тся желанья,
Лю бви В а м пож елаем о т мужчин
Б е з всяких видимы х причин,
Пусть чувства будут взаимны ми,
А м ы сли лишь позитивны м и!

КСОИ «Росиночка» п озд р ав л яет
с Д нём р ож д ения
В л а д и м и ра М и хай л о ви ча САДОВИКОВА!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

Фиона ищет дом!
ДОБРАЯ, ласковая девочка. Возраст - 1,5 года. Сред
него размера. Стерилизована.
Хорошо ладит с детьми, ласковая и дружелюбная. По
дойдет для проживания в квартире или частном доме. Бал
ки, предприятия, дачи не рассматриваем. Тел.:
89224449195.

Выражаем благодарность и признательность го
родской администрации, депутатам Думы Мегиона за
заботу и внимание к ветеранам, за систематически
работу по защите наших интересов. Мы также благ
дарим всех неравнодушных жителей города Мегиона
за помощь и поддержку, оказанную ветеранской орга
низации!
В новом году желаем только добрых событий в на
шей великой стране - России, в нашем Мегионе и в
ваших семьях! Крепкого здоровья всем, оптимизм,
уверенности в том, что всё у нас будет хорошо!

* * *
Уважаемые жители города Мегиона
и поселка Высокий!
Коллектив МУП "Тепловодоканал" поздравляет вас
с наступающ им Новым 2019 годом!
Пусть Новый год, торжественный и светлый,
Моменты радости и счастья принесет,
Пусть сердце окры лит мечтой заветной,
Подарит в жизни самый яркий взлет!
Благополучие, достаток и везение
Пускай придут сегодня вместе с ним!
Чтоб было самым лучшим настроение,
И каждый м иг чтоб был неповторим!
* * *
Уважаемы жители Мегиона
и поселка Высокий!
Уходит в прош лое еще
один прожитый год. Каждо
м у и з на с он за п о м н и л ся
чем-то своим, особенным:
радостями и печалями, у с 
пехами и сомнениями. Ка
ким бы он ни был, в глубине
д уш и в се мы в ер им , что
н аступ аю щ и й год б у д е т
лучше уходящего, светлее
и добрее. С этой верой д а 
вайте и встретим 2019 год!
В м е с т е с друж ески м и
поздравлениями, подарка
ми и щ едрым застольем в
кругу любящей семьи в нашу жизнь входят надежда и
вера в лучшее. Эти счастливые мгновения даю т нам
понимание того, для чего мы работаем, что создали и
зачем живем!
Медиаволонтеры Центра "Пульс Мегиона"

* * *
Д орогие друзья!
Наступает Новый 2019 год - время новых надежд,
успехов и побед. Каким будет наступающ ий год, за 
висит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу
пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших
сверш ений и откры тий. Мы их обязательно воплотим
в жизнь! Пусть наступающ ий год лишь умножает счёт
сч а стл и в ы х м гн о в е н и й , рядом б уд ут д о р о ги е вам
лю ди, а тепло сем ейного очага привлечёт желанных
гостей! Ободрите уставш их, улыбнитесь тем, кто о д и 
нок, - и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополу
чия, счастья и процветания! Отличного настроения и
веселых новогодних праздников! С Новым годом вас!
Сергей ИГОШЕВ,
член Общественной палаты ХМАО-Югры
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28 декабря - в этот день в 1877 году рус
ские войска разгромили турецкую армию при
Шейново у Шипкинского перевала.
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