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Уважаемые мегионцы,
дорогие земляки!
Подошел к завершению еще один
год. Оглядываясь назад, можно сказать, что многое из того, что запланировали, было достигнуто. Это результат нашей общей работы.
Позитивные изменения произошли
благодаря инициативе самих мегионцев.
Большую поддержку мы получили
со стороны губернатора Югры Натальи
Комаровой, Правительства автономного округа, депутатов всех уровней
власти, которые всегда поддерживали
социально значимые программы, принимали решения о финансировании
наших проектов.
Итогом совместной работы стала
значительная подвижка в расселении
балков. В большой степени готовности
сегодня - участок автодороги с мостом
по проспекту Победы, активно строится и Аллея Славы.
Возобновлено
строительство
спорткомплекса с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями, идет подготовка к строительству школы в Высоком и в 20-м
микрорайоне.
Большое внимание уделялось вопросам благоустройства - это заметно
по улице Ленина в Высоком, где появились тротуар и новые автобусные остановки.
Там же заасфальтирована проезжая
часть улицы Советской. Благодаря проекту "Марафон благоустройства" мы
провели масштабную работу по обустройству шестого микрорайона.
Сделано, действительно, немало,
но впереди еще много работы в наступающем году. По инициативе главы
региона, 2018 год объявлен в Югре Годом гражданского согласия.
Чтобы жить в мире и взаимопонимании, следует продолжать укреплять межнациональные отношения, воспитывать
в подрастающем поколении уважение к
старшим, чувство патриотизма и любви
к своему краю и Родине. Нужно развивать волонтерство, вовлекая в это движение молодежь, укреплять традиции,
которыми богаты Югра и наш город.
В наступающем году будет отмечаться 25-летие Конституции Российской Федерации, а еще нам предстоит принять участие в важном политическом событии страны - выборах Президента России, которые назначены на
18 марта.
Желаю, чтобы каждый житель Мегиона встретил Новый год с добрыми
надеждами на лучшее, и чтобы все
мечты непременно сбылись. Всем счастья, крепкого здоровья, мира, удачи
и успехов!
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О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Дорогие мегионцы
и гости города!
Поздравляю Вас с Новым годом и
наступающим Рождеством!
От всей души желаю, чтобы в каждом доме Мегиона всегда было уютно,
в семьях царили мир, тепло и понимание, любовь пусть преумножается, надежда будет светлой, а вера - крепкой.
Новогодние праздники - это маленькое чудо, которого с нетерпением ждут
взрослые и дети. Закрыв глаза, мы загадываем желания и свято верим в то,
что они сбудутся. Пусть Ваши мечты
исполняются, а новогодние праздники
принесут радостные встречи с любимыми, подарки и улыбки близких!
С Новым 2018 годом и наступающим Рождеством Христовым!
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие мегионцы, уважаемые наши читатели!
ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Мы желаем вам всех самых главных жизненных благ - здоровья, любви, семейного благополучия! Человеческому сознанию свойственно ощущение Счастья, которое приходит к нам по прошествии определенного времени, как производная главных жизненных благ. Мы желаем вам как можно чаще
ощущать это прекрасное состояние.
Уходящий 2017-й подарил надежды на изменения к лучшему. Он стал юбилейным для нашей газеты - нам исполнилось 25
лет. И мы рады, что вы, наши читатели и внештатные корреспонденты, всегда вместе с нами.

Пусть наступающий 2018 год принесет много приятных открытий и теплоту новых встреч, профессиональные взлеты и личные
радости! Пусть рядом будут родные и близкие, пусть вас не покидает хорошее настроение, и все складывается благополучно!
Мы по-прежнему открыты для сотрудничества. Пожалуйста, обращайтесь в редакцию со своими пожеланиями, предлагайте новые
темы и формы публикаций. Нам всегда интересно ваше мнение!
Читайте, пишите, звоните. Мы всегда рады вестям от вас.
Всего вам наилучшего в Новом 2018 году!
Коллектив газеты "Мегионские новости"
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деловой ритм
ОКРУГ

НОВОСЕЛЬЕ

Подарок к Новому году!

21 ДЕКАБРЯ в Мегионе 25
семей стали обладателями ключей от квартир, расположенных в
новом доме на пересечении улиц
Первомайской-Свободы.
Разделить радостное событие с новоселами пришли глава
Мегиона Олег Дейнека и директор представительства АО "ДСК
"АВТОБАН" Сергей Благородов.
- Для горожан это радостное
событие, не каждый день мы сдаем новые дома. Тем более большинство квартир в этой секции для жителей, которые проживают в аварийном и ветхом жилье.
Благодаря Правительству округа
и губернатору Югры Наталье Комаровой нам удастся решить
пусть не полностью, но часть жилищных проблем горожан. Спасибо им большое за внимательное отношение к проблемам мегионцев, - сказал глава города
Олег Дейнека.
97 квартир в новом доме запланированы для жителей из аварийного и ветхого жилья, в первую очередь, тех, кого обязаны
переселить по решению суда. 51
квартира - для мегионцев, переселяющихся по договорам социального найма и из аварийного
фонда, 12 квартир - для горожан,
состоящих в очереди на жилье и

имеющих внеочередное право по
состоянию здоровья , 24 квартиры - собственникам жилых помещений по договорам мены и 10
квартир - под служебный жилищный фонд.
Ключи получили 25 семей, в
остальные 72 квартиры новоселы
переедут до конца января 2018
года.
Напомним, изначально эта
часть дома планировалась под
квартиры социального использования, но впоследствии решение
изменили.
- Проблема аварийного фонда
в Мегионе стоит остро, поэтому
глава города Олег Дейнека принял
решение в первую очередь переселить в новые квартиры горожан
из аварийного и ветхого жилья, а
уже в новом году будем заселять
вторую часть дома, квартиры которой будут социального использования, - рассказал начальник
управления жилищной политики
администрации города Александр
Радецкий.
Отметим, что на сегодняшний
день на территории городского
округа находятся 208 домов, признанных аварийными и ветхими,
общей площадью 80 тысяч кв.м.
Полностью расселить аварийное
жилье планируется до 2030 года.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Спасибо за работу
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона прошла последняя в этом году
"прямая телефонная линия" с главой муниципалитета и его заместителями. На этот раз мегионцы
не столько задавали вопросы главе города, сколько поблагодарили за то, что сделано им и его
командой в уходящем году. Особо горожане выделяли такие направления работы администрации города, как расселение балков, создание комфортной городской среды, открытость власти.
- Наш город стал светлым,
чистым, ухоженным. Спасибо
вам за это от всего сердца. Пусть
в следующем году горожане звонят на "телефонную линию" толь-

ко, чтобы вас поблагодарить, а не
задать вопрос! - пожелала в телефонном разговоре Олегу Дейнека руководитель ДШИ "Камертон"
Индира Аргенева.
- Очень важный показатель качества работы главы города - это
расселение балочного фонда. На
мой взгляд, с этой задачей глава
Мегиона и его команда успешно
справляются, - отметила жительница города Любовь Репушинская.
Помимо благодарностей,
были и вопросы, адресованные
главе и его замам, о сроках переселения в комфортное жилье из
аварийного; кто-то интересовался, как получить квартиру по коммерческому найму.

ВИЗИТ

Евгений Макаренко
посетил Мегион
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека встретился с депутатом Тюменской областной Думы Евгением Макаренко, который посетил
наш город с рабочим визитом.
В ходе рабочей встречи они
обсудили актуальные для муниципалитета вопросы, в частности, темпы строительства

спортивного комплекса с плоскостными сооружениями.
После встречи с главой муниципалитета Евгений Макаренко
провел прием граждан по личным
вопросам.
Управление
информационной политики

241 гражданскую инициативу
предложили югорчане губернатору
25 ДЕКАБРЯ состоялась первая онлайн-конференция губернатора Югры с инициативной молодежью. Мероприятие прошло в
телецентре Нижневартовска, в
нем приняли участие авторы
гражданских инициатив и блогеры.
Напомним, молодежные проекты в течение нескольких дней
югорчане могли выкладывать в
группе "#ГубернаторОнлайн" социальной сети "ВКонтакте".
По информации пресс-центра Правительства Югры, по итогу
кампании поступила 241 инициатива, которая касалась развития
массового спорта, здорового образа жизни, творчества, досуга,
образования, комфортной городской среды, туризма, экологии. В
течение полуторачасового общения губернатору Югры представили более десяти "топовых" проектов. Это и развитие массового
спорта как элемента событийного туризма, и укрепление физического и духовного здоровья,
поддержка лидеров добровольчества и некоммерческого сектора.
"Важно, чтобы любые проекты и идеи развивались, усиливая
друг друга для того, чтобы идти к
основной цели - создавать луч-

шее пространство для жизни в
Югре", - отметила глава региона
Наталья Комарова.
Мегионцы также предложили
губернатору Югры свои инициативы, в частности, проекты Сергея
Сапичева "Центр профессионального добровольчества", Елены
Сергеевой - Региональный фестиваль "Хатлые" и другие, информацию о которых можно найти в

группе "#ГубернаторОнлайн".
В завершение онлайн-конференции было отмечено, что каждый
проект будет отработан и передан
в соответствующие муниципалитеты для поддержки и реализации.
Управление информационной политики по материалам
пресс-центра Правительства
Югры

НОВОСТЬ

Отмечены председателем
Думы Югры
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека вручил Благодарственные
письма председателя Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры мегионцам, которые своим трудом внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего автономного округа.
Это руководители и сотрудники тех предприятий, которые
на протяжении долгого времени
активно участвуют в жизни города, занимаются благотворительной деятельностью.

В числе отмеченных Благодарственными письмами председателя окружного парламента:
Игорь Лапычев, генеральный директор ООО "Регионсервиснефть", Иван Пузыч, советник генерального директора ООО
"Нефтеспецстрой", Исроилджон
Улмасов, генеральный директор
ООО СК "Контакт", Виктор Истомин, генеральный директор ООО
"Электрон", Ирина Морунова, генеральный директор ООО "АжурСервис", Александр Красота,
вице-президент ООО "Производ-

ственно-торговая коммерческая
фирма "Купец и К", Валерий Верле, заместитель генерального
директора по дорожному строительству ООО "Электрон", Алёна
Коширец, начальник отдела по
договорной и правовой работе
ОАО "ЖКУ", и Евгений Ларионов,
ведущий специалист локальновычислительных систем ООО
"ЖЭК".
Управление
информационной политики

ТЕРИЗБИРКОМ

О выборах для СМИ
ВО ДВОРЦЕ искусств прошла встреча главы Мегиона Олега Дейнека, председателя ТИК
Ольги Ивановой, ответственного
секретаря Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям (г.Москва) Андрея Худолеева с руководителями городских СМИ и местными блогерами по вопросам
избирательного права.
Открывая встречу, глава города Олег Дейнека обратился к
участникам с просьбой более избирательно относиться к информации, которая размещается
впоследствии в блогах и социальных сетях.
- Важно рассказывать о происходящем в городе, в округе и
стране доступно, объективно,
выверенно. Пользоваться при
подготовке материалов несколькими источниками информации,
изучать несколько мнений. Анализируйте, ищите дополнительные источники информации, об-

ращайтесь за разъяснениями в
соответствующие органы и службы, - сказал глава города.
Ольга Иванова, председатель
ТИК, рассказала участникам
встречи о том, как городские СМИ
могут участвовать в предвыборной кампании по выборам Президента РФ.
Она рассказала, что, говоря
об информировании в период избирательной кампании для
средств теле- и радиовещания,
печатных и сетевых изданий, необходимо выделить два периода.
Это, в первую очередь, само информирование и агитационный
период, который начинается за 28
дней до дня голосования.
Ответственный секретарь
Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной
политики Совета при Президенте Российской Федерации Андрей Худолеев сделал акцент на
отношении к информации тех,
кто занимается продвижением
своих сетевых изданий, когда
для получения большего количе-

ства подписчиков и "лайков"
выкладывается негативная информация и, более того, всячески поддерживается "шумиха"
вокруг этого вброса.
- Как часто вы видите в социальных сетях информацию о достижениях ваших земляков или вашего города? Очень редко. Не
стоит забывать, что как мы преподносим информацию людям, в
том числе нашей молодежи, так
они и воспринимают нашу действительность и окружающих, сказал Андрей Худолеев.
Он ответил на вопросы участников встречи, касающиеся агитационной кампании в предвыборный период.
- Следующий год в Югре
объявлен Годом гражданского согласия. Давайте в этом согласии
и будем находиться, вместе обсуждать городские дела, вместе
решать насущные вопросы, - подытожил глава Мегиона Олег Дейнека.
Управление
информационной политики

темы дня
КОНКУРСЫ РОССИИ

WorldSkills по компетенции "Поварское дело", отметило высокий профессионализм мегионского участника, правильную
организацию рабочего процесса, соблюдение технологии приготовления, требований санитарных правил, оригинальность
и вкусовые качества представленных блюд. По итогам всех
конкурсных испытаний Максиму
Ярухину присуждено второе место в номинации "Лучший повар
городской школьной столовой2017".
- Мы счастливы, что стали
вторыми, опередив даже очень
маститых поваров - участников
международных кулинарных по-

С Новым годом,
ветераны!
ОЛЕГ Дейнека посетил праздничное мероприятие городской
общественной организации ветеранов войны и труда, которое прошло в преддверии наступающего
Нового года. Глава города тепло
поздравил участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, поблагодарил председателя ветеранской организации
Вячеслава Качапкина за активную
общественную работу и участие в
жизни города.
- Сколько бы лет нам не было,
мы всегда с особенным чувством
встречаем Новый год, ждем чудес и волшебства! Надеюсь, что
2018 год принесет всем вам сча-

Дед Мороз в погонах

единков! Даже то, что мы заявились на всероссийский конкурс, - большая победа. Для
комбината это очень полезный
опыт. Родители мегионских
школьников могут быть спокойны за качество организации питания своих детей. Мы
ежегодно вносим изменения в
меню, учитывая предпочтения
и вкусы детей, - рассказала
директор МАУ "Комбинат по
обслуживанию учреждений
социальной сферы" Валентина Лыкова.
Управление
информационной политики

ОКРУГ

К ПРАЗДНИКУ

стье. Желаю крепкого здоровья
и благополучия! - сказал Олег
Александрович.
Ветераны в свою очередь
высказали главе города слова
признательности за то, что наш
город становится с каждым годом всё краше и краше.
Праздничная встреча не обошлась и без традиционного хоровода возле лесной красавицы.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с наступающим Новым
годом, пожелав счастья и исполнения желаний.
Управление
информационной политики
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ПОЛИЦИЯ

Лучший повар
С 18 ДО 20 ДЕКАБРЯ в Москве прошел первый Всероссийский конкурс "Лучшая школьная
столовая-2017", инициированный Всероссийским Педагогическим Собранием совместно с
Московским государственным
университетом технологий и управления имени К.Г.Разумовского. В профессиональном состязании приняли участие более 50
представителей из 35 регионов
страны.
Мегион на конкурсе представлял Максим Ярухин, заведующий
столовой при мегионской школе
№1 МАУ "Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы". Максим успешно справился
со всеми конкурсными испытаниями, приготовив в финале салат
из печени, котлету из куриного
филе с творогом, гречневую кашу
с овощами и творожное суфле с
курагой. Примечательно, что старания Максима Ярухина оценило
не только профессиональное
жюри, но и студенты, присутствующие на дегустации. Так, всем
очень понравился салат из печени - продукта, который, как правило, не пользуется любовью у
детей, однако у мегионского участника он получился очень вкусным.
Компетентное жюри, в составе которого были профессор
Михаил Могильный, один из ведущих российских экспертов по
организации детского питания,
ректор Московского госуниверситета технологий и управления
имени К.Г. Разумовского Валентина Иванова и эксперты
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Югра в цифрах

ПО ИТОГАМ социологического опроса в 2017 году в Югре зафиксировано повышение уровня
удовлетворенности населения такими услугами, как связь, дошкольное и дополнительное образование, розничная торговля. Кроме
того, по итогам девяти месяцев текущего года зарегистрировано
снижение количества обращений
граждан в органы местного самоуправления за консультацией либо
содействием в защите нарушенных прав потребителей.

ГРАФИК УБОРКИ

В ПРЕДДВЕРИИ самого волшебного праздника в году сотрудники ОМВД России по г. Мегиону
пришли в гости к воспитанникам
реабилитационного отделения
Комплексного центра "Гармония",
чтобы исполнить заветные желания ребят. О них дети написали в
своих посланиях Деду Морозу, а
сотрудники полиции, согласно
каждому письму, подготовили 24
именных подарка.
На праздничном утреннике
роли сказочных персонажей исполнили сами сотрудники ОМВД. Сменив строгую форму на новогодние
костюмы, полицейские закружили
детей в хороводе, а после вручили
им долгожданные подарки.
Вместе с правоохранителями
поздравить ребят с наступающим
Новым годом пришли также представители общественной организации ХМАО-Югры "Ассоциация
ветеранов подразделений специального назначения "Спецназовское братство". Они приготовили

для воспитанников учреждения
показательные выступления и
сладкие подарки.
Радость и веселое настроение принес "Полицейский Дед
Мороз" и ученикам средней общеобразовательной школы №9.
Учащиеся первого класса вместе
со своими родителями приготовили новогодние поделки, за что
и получили из рук сказочных персонажей сладкие презенты.
Не остались без новогодних
подарков от правоохранителей и
семьи, которые по разным причинам состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В их дом тоже пришла новогодняя сказка с Дедом Морозом и Снегурочкой. Взрослых же
полицейские не только поздравили с наступающими праздниками, но и в очередной раз напомнили о выполнении родительских
обязанностей.
ОМВД России по г. Мегиону

БАЛ ГЛАВЫ

Общественники
встречают Новый год
ВО ДВОРЦЕ искусств состоялась праздничная встреча представителей общественных организаций. С наступающим Новым
годом общественников пришли
поздравить глава Мегиона Олег
Дейнека и председатель Думы города Елена Коротченко.
Олег Александрович поблагодарил руководителей и членов
общественных организаций за активное участие в жизни нашего
города, пожелал новых успехов,
счастья и благополучия.
- Спасибо вам большое за
ваше неравнодушие, за любовь к
нашему городу! Сегодня роль общественных организаций очень
высока, это подчеркивают и Президент, и губернатор Югры. Благодаря общественным инициативам
родился проект по реконструкции
6 микрорайона, строится Аллея
Славы - с каждым годом наш город
хорошеет и благоустраивается.
Трудно переоценить и ваш вклад в
развитие культуры. Это показывает, что мы все вместе, мы одна семья - жители города Мегиона.
Большого вам счастья и с наступающим Новым годом! - обратился к
землякам Олег Дейнека.
Председатель Думы города
Елена Коротченко также обрати-

лась со словами благодарности
за плодотворную совместную
работу на благо Мегиона.
- Я горда тем, что живу с
вами в одном городе, тем, что
одной семьей мы с вами двигаемся вперед, развивая наш Мегион. Вы тратите свое личное
время, вкладываете сердце и
душу в свою общественную работу для того, чтобы сделать
жизнь мегионцев лучше. В
преддверии Нового года желаю
вам счастья, пусть будут здоровы ваши родные и близкие
люди! - сказала Елена Николаевна.
Важным итогом уходящего
года стала победа трех общественных организаций нашего
города в конкурсе по предоставлению грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества. Грантовая поддержка поможет общественным организациям нашего
города не только активно развивать свою деятельность, но и
даст стимул к созданию и реализации новых социальных проектов.
Управление
информационной политики

ВЫСТАВКА

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег, Территория вдохновения
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
9-10 января
11 января
12 января

улицы: пр. Победы, 2,4,8,9/3,10.
улица ул. Садовая, 13, ул. Заречная, 15,15/1, ул. Нефтяников, 14.
улицы: пр. Победы, 14,16,17,18, пр. Театральный 1,3, ул. Заречная, 4.
Высокий

9-11 января
12 января

улицы: Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная,
мкр. СМП.
улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина,
Северная.

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

В ПОНЕДЕЛЬНИК аппаратное
совещание в администрации началось с приятного события. Глава города Олег Дейнека вручил мегионцам дипломы участников XXII Окружной выставки-форума "Товары
земли Югорской", подписанные
заместителем губернатора автономного округа Алексеем Забозлаевым. Дипломы получили представители Мегионского городского казачьего общества, индивидуальный
предприниматель Ю.В. Ананьевский, ООО "Чайный дом "Чистота",
ООО "Пантеон", ООО "Топ Фиш",
ООО "СибТрансЛес", ООО "Центр
диагностики и реабилитации".
Делегация нашего города принимала участие в XXII Окружной
выставке-форуме "Товары земли
Югорской" с 8 по 10 декабря: она
проходила в окружной столице.

Свою продукцию на стендах выставки разместили мегионские
производители хлеба и хлебобулочных изделий, рыбной продукции, чая, переработчики древесины. Мегион представил презентацию трех проектов в экспозиции "Здоровый образ жизни".
Один из них - "Организация инновационного медицинского центра диагностики и реабилитации"
- посетили губернатор Югры Наталья Комарова и заместитель губернатора Алексей Забозлаев.
По итогам фестиваля-конкурса муниципальных образований
автономного округа Мегион получил специальный диплом жюри в
номинации "Территория вдохновения".
Управление
информационной политики
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СЛЁТ

к празднику
СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 2017 ГОДА

Накануне
праздника
В СТОЛИЦЕ Югры с 8 по 11 декабря проходил XI Всероссийский
съезд Дедов Морозов и Снегурочек,
где встретились исполнители сказочных персонажей из 22 городов
России.
Каждый участник представил
свою новогоднюю программу, а
жюри оценивало и присуждало номинации. Среди Дедов Морозов и
Снегурочек проводились различные
конкурсы, герои ездили по детским
садам и поздравляли малышей с наступающим праздником. В завершение слёта на главной площади состоялся флеш-моб Дедов Морозов.
В результате конкурса жюри
присудило номинации "Лучший Дед
Мороз", "Лучшая Снегурочка", "Лучшая игровая программа для взрослых", "Лучшая игровая программа
для детей", "Лучшее театрализованное представление". Лучшим
Дедом Морозом оказался житель
Сургута, а лучшая Снегурочка - из
Ханты-Мансийска.
Мегион на съезде представляла
Раиса Полетаева, ведущий специалист по жанрам творчества МАУ
"Дворец искусств", которая играет
Снегурочку уже 11 лет.
- Такие мероприятия - это отличная возможность набраться
опыта, научиться чему-то новому и
в дальнейшем применять полученные навыки в своей работе, - отметила Раиса.

ТУРНИР

Поле сражений спортзал
АЗАРТ игроков и искренняя поддержка болельщиков, увлеченность
тренирующихся и многолюдность в
любое время дня в течение всего учебного года - вот особенности спортивного комплекса Мегионского политехнического колледжа. Так было и в декабре: прошли турнир по волейболу,
посвященный 87-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и товарищеская
встреча по мини-футболу между студентами колледжа и выпускниками
прошлых лет, а ныне - работниками
организаций и учреждений нашего города. А 28 декабря спортивный зал
принял участников первенства и чемпионата города Мегиона по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями "Новогодние
Рождественские встречи".
В турнире по волейболу участвовали команды ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", образовательных организаций (тренеры и учителя физической культуры общеобразовательных
школ), сборной города (работники
МЧС, "МегионЭнергоНефти" и др.) и
студентов колледжа. Все участники и
болельщики, а их было много, получили огромное удовольствие и заряд
молодости от проведенных мероприятий. Нужно добавить, что студентов,
занимающихся различными видами
спорта, в колледже очень много, тем
более что, кроме четырех секций, которые посещают более 50% обучающихся колледжа по три раза в неделю, в спортивный комплекс приходят
дети и взрослые жители нашего города заниматься в разных секциях: с учетом возраста в двух секциях по минифутболу, волейболу, футбольной школе ЮНИОР, секции "Юнифайд". Ведь
общеизвестно, приоритет нашего
века - ведение здорового образа жизни. От имени тренеров - педагогов дополнительного образования, преподавателей физической культуры - поздравляю спортсменов и всех, кто
поддерживает здоровье, посещая
спортивные секции и участвуя в
спортивных мероприятиях, с наступающими праздниками и желаю всегда
быть в наилучшей физической форме,
здоровья и счастья в Новом 2018 году!
С.Я. РОМАНОВСКАЯ,
руководитель физического
воспитания БУ "Мегионский
политехнический колледж"

Александр Ромащев, председатель Общественного совета по ЖКХ:
- Уходящий год запомнится
двумя важными событиями, в которых непосредственно участвовал
Общественный совет по ЖКХ совместно с жителями города. Это
благоустройство 6-го микрорайона
в рамках окружной Программы
"Марафон благоустройства" и общественная приемка первого эта-

па строительства Аллеи Славы. Такое преобразование территорий
стало возможным благодаря губернатору Югры Наталье Комаровой,
инициировавшей "Марафон благоустройства". Этот микрорайон стал
примером того, как важно, чтобы
жители проявляли активность. Если
и другие горожане будут участвовать
во встречах, помогать своим трудом, то наш город станет ухоженнее,
современнее и красивее.
В 2017 году в Мегионе появились
31 новая детская игровая и спортивная площадки. Если говорить о строительстве Аллеи Славы, то при таком
качественном отношении к выполнению работ Мегион имеет возможность уже в ближайшем будущем получить еще один замечательный
объект, который может стать достопримечательностью города и отличным местом для отдыха горожан.
В 2018 году мы продолжим работу вместе с жителями по созданию в Мегионе комфортных условий
для жизни.
Поздравляю всех мегионцев с
наступающими Новым годом и Рождеством! Всем крепкого здоровья,
благополучия и исполнения желаний!

Как председатель Общественного совета города Мегиона могу
отметить, что в течение всего 2017
года мы вели работу по проведению общественной экспертизы
проектов и нормативно-правовых
документов, принимаемых муниципалитетом. Здесь не было выдающихся событий - это планомерный, четко регулируемый процесс.
Самыми важными критериями для
членов Совета при рассмотрении
таких документов были полезность
и нужность этих документов для
жителей города, и с этой работой,
я считаю, мы достойно справлялись.
На пороге Нового 2018 года
хочу пожелать всем жителям крепкого здоровья, успехов в жизни и
труде, благополучия в семьях и исполнения в новом году всех заветных желаний, а коллегам - успехов
в их общественной деятельности
на благо города и его жителей!
Всего вам наилучшего!

Сергей Сапичев, руководитель молодёжной организации "До 16 и старше":
- Уходящий 2017 год для нашей организации отмечен официальной регистрацией и участием в обсуждении плана мероприятий 10-летия детства в России. Кроме того, мы приняли участие в организации городского
совещания педагогических работников, Дне учителя, муниципальном этапе окружного проекта "УДАР", городского молодежного образовательного фестиваля "Новая цивилизация" и конкурсе профессионального мастерства «Педагог года-2017».
Значимым событием в жизни
организации стало участие в Первом международном гуманитарном форуме "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" и
победой в конкурсе на получение
субсидий из муниципального
бюджета на проведение мероприятий.
Также уходящий год был наполнен новыми знакомствами и

- Этот год открыл нам, общественным помощникам уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Васильевны Стребковой, возможности для продвижения вперед, что помогает во взаимодействии с жителями города. В 2017 году мы приняли более 50 обращений и оказали
содействие в их решении. В социальной сети "ВКонтакте" создана приёмная общественных помощников (vk.com/megionhelp), где можно задать
вопрос о нарушении прав и в кратчайшие сроки получить ответ.
Желаем жителям нашего замечательного города, чтобы в новом году в
их жизни было как можно меньше проблемных ситуаций и как можно больше позитивных. Новых вам надежд и благих начинаний. Пусть осуществятся все ваши мечты!
Светлана Шелепова, заслуженный учитель РФ:

Анатолий Спорыш, председатель Общественного совета
города Мегиона, председатель
Попечительского совета Мегионского фонда поддержки социальных программ и проектов
"Меценат":
- Уходящий год был насыщен
разными событиями, встречами,
победами и успехами. Наш фонд в
2017 году продолжал оказывать
адресную помощь и социальную
поддержку нашим согражданам.
Среди наших побед и достижений, на мой взгляд, - реализация
проекта "Подари сказку детям",
благодаря которому уже второй год
подряд на улицах и площадях нашего города появляются яркие светящиеся фигурки сказочных персонажей и животных. Я считаю, что
эти световые скульптуры сделали
Мегион ярче и привлекательнее в
канун Нового года.
Еще одним важным событием
уходящего года стало создание
Фондом "Меценат" проекта "Ресурсный центр для некоммерческих организаций", который выиграл Президентский грант и грант
Департамента общественных и
внешних связей Югры. Благодаря
этим победам мы теперь можем
предоставлять НКО помещение и
оборудование для ведения их уставной деятельности, а также проводить обучающие мероприятия,
направленные на повышение управленческой компетенции руководителей некоммерческих организаций. Пользуясь моментом,
хочу выразить огромную благодарность Ольге Владимировне
Бойко, стараниями которой эти
гранты мы получили.

Марина Дейнека и Ольга Бойко, общественные помощники уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югре Натальи Стребковой:

- Как заместитель председателя
общественного Совета по образованию и молодёжной политике, культуре, физической культуре и спорту я
принимаю активное участие в различных мероприятиях. Я была членом
комиссии по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, наблюдателем при проведении ЕГЭ. По мере возможностей
мы оказываем помощь многодетным
семьям. Я - пенсионерка, но мой девиз: "Спешите делать добрые дела,
ни минуты покоя!" Год мне запомнился достигнутыми успехами в области культуры, спорта, образования. Я
горжусь своим городом и людьми, в
нём проживающими, нашим мэром!
Кроме того, мой внук закончил школу и поступил в Тюменский индустриальный институт.

Поздравляю всех мегионцев с
Новым годом! Будьте здоровы и
счастливы, старайтесь максимально раскрыть свой духовный потенциал, тогда ощущение счастья не
покинет вас.

Иерей Андрей Машлыкин,
настоятель храма Покрова Божией Матери:
- Уходящий год был наполнен
огромным количеством встреч с
детьми и их родителями, нашими
прихожанами, благожертвователями, которые не оставляют Приход
без помощи.
В этом году мы в составе городской делегации приняли участие в
Форуме национального единства
"Югра многонациональная", проходившем в столице округа - ХантыМансийске. На форуме были показаны доброжелательные межнациональные отношения всех народов,
населяющих Югру.
Не обошёлся год и без потерь:
трагически ушёл из жизни иерей
Димитрий Косолапов, нас оставили
достойные прихожане, среди них писатель Виктор Козлов.
Пусть рождённый Богомладе-

нец привнесёт в ваши семьи вечную
любовь и взаимопонимание и лишит вас горестей и печалей!
Всем жителям города - достойной и славной встречи Новолетия и
праздника Рождества Христова!
Желаю плодотворных, благословенных Богом лет жизни, душевного
мира, здравия, благоденствия.

МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ

"Оскар" за добрые дела

получением заряда бодрости от
молодежи города.
Надеемся, что в наступающем
2018 году сможем достойно представить город в конкурсе проектов
Фонда Президентских грантов,
что станет новым витком в развитии организации.
Благодарю всех руководителей организаций-партнеров за
помощь в реализации наших проектов! Всех поздравляю с наступающими Новым годом и Рождеством! Мира вам и согласия!

НАКАНУНЕ празднования Нового года в Мегионе был организован
Молодежный бал главы города для
молодых специалистов предприятий, организаций и учреждений.
На этот раз организаторы мероприятия стилизовали его под
церемонию вручения наград киноакадемией "Оскар", позаимствовав для этого именитую статуэтку.
Фигурок с надписью "Лучшая молодежь города - 2017" были удостоены двадцать участников бала:
их вручали с Благодарностью главы. В числе награжденных - работники нефтяной отрасли, медицинских учреждений, правоохранительных и налоговых органов, учреждений образования.
Глава города Олег Дейнека поздравил виновников торжества .

"Каждый из вас - гордость Мегиона, и я желаю, чтобы вы достойно
продолжили славные традиции,
сложившиеся в городе со времени
его основания!" - сказал Олег Александрович. Глава города отметил,
что сегодня наша страна стоит на
пороге важного события - предстоящих выборов Президента государства, и призвал молодежь проявить
активную гражданскую позицию.
В этот вечер поздравления
прозвучали от председателя городской Думы, секретаря местного отделения "Единой России" Елены Коротченко, заместителя председателя Думы Владимира Бойко,
руководителя муниципального молодежного учреждения "Старт" Андрея Измайлова и других официальных лиц.

город и горожане

С Новым годом, ветеран!

Чем уходящий год
запомнится?
Вот и уходит богатый событиями - и радостными, и волнующими - 2017 год. Чем он запомнится для мегионцев, какими достижениями, исполнениями желаний он был наполнен? Наступает 2018 год, а значит, самое время строить планы на будущее.
Так о чем же мечтают и чего ждут от наступающего года наши
горожане? Уверены - о мире и покое на Земле, и каждый о чемто своем…

ировался, а Валентина Бут осталась. Потом она узнала, что в пути
следования госпиталь попал под
бомбёжку. Ещё много помнит ветеран о войне. А события на Украине напомнили ей о пережитом
прошлом. Валентина Петровна
мечтает вернуться в родной город, когда закончится война.
В феврале ветерану исполнится 90 лет. Валентина Петровна го-

товится не только к предстоящим новогодним праздникам и
юбилею, но и самому дорогому
празднику - Дню Победы. А ей
есть что рассказать подрастающему поколению мегионцев, которые знают о войне только из
учебников и книг.

Владимир
ПЕЩУК

ЁЛКА ГЛАВЫ

Для одарённых детей
21 ДЕКАБРЯ в Мегионе прошли первые новогодние представления для одаренных детей.
На традиционную "Ёлку главы города" во Дворец искусств были
приглашены юные мегионцы, достигшие в уходящем году отличных успехов в учебе, спорте и
творчестве.
Обращаясь к ребятам, Олег
Александрович поблагодарил их
за труд, стремление быть лучшими во всем и пожелал новых успехов, счастья и здоровья.
Для юных зрителей театральная группа "Карусель" Дворца искусств приготовила увлекательный сказочный спектакль под названием "Лес новогодних чудес".
По сюжету, Баба Яга вместе со
своей механической куклой Снегурочкой крадет волшебную звёздочку, чтобы новогодний праздник состоялся только в её лесу, а
не у всех ребят. Но настоящая
внучка Деда Мороза вместе со
своими помощниками - зайцем и
лисой сумели вернуть праздник
детям, а еще гостеприимно встре-

тили гостью издалека - очаровательную Миссис Клаус.
После сказочного представления ребята смогли поиграть и
повеселиться возле большой новогодней ёлки. От администрации
города все они получили сладкие
подарки.

22 декабря в ДК "Сибирь"
новогоднее представление состоялось и для одаренных детей
поселка Высокий .
Управление
информационной
политики

БИЗНЕС

Предновогодние встречи
ОДИН за другим в городе
проходят новогодние балы,
встречи, на которых подводятся
итоги года уходящего и звучат
пожелания наступающему году.
Так, 22 декабря состоялась
праздничная встреча представителей администрации города
с предпринимателями, руководителями муниципальных учреждений и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, депутатами в Театре музыки.
А 26 декабря прошёл бал
предпринимателей. Такие балы
проводятся уже не первый год.
Эту традицию установил Олег
Дейнека в то время, когда возглавлял общество предпринимателей Мегиона. Цель балов совместная встреча Нового
года, сплочение бизнес-сооб-
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ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

К ПРАЗДНИКУ

В ПРЕДДВЕРИИ Нового года
городской Совет ветеранов традиционно поздравляет с наступающими праздниками ветеранов
войны и труда. Председатель Совета Вячеслав Качапкин и член
Совета Марина Баулина побывали в гостях у ветерана войны Валентины Петровны Бут. Они вручили ей подарок от главы города
Олега Дейнека и продуктовый набор от ветеранской организации.
- Желаем Вам бодрости духа,
здоровья и мирного неба над головой, - сказал Вячеслав Иванович. От всей души поздравляю Вас с наступающими Новым годом и Светлым Рождеством Христовым! Каждый из вас является для нас примером героизма, мужества и стойкости. Пусть Новый год подарит вам
счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет тепло и достаток, здоровье и благополучие!
Валентина Петровна Бут приехала в Мегион к дочери три года
назад из Донбасса. Её родной город Славянск, что на Украине, находится в зоне боевых действий.
Сама Валентина Петровна помнит
войну, ещё 16-летней девчонкой
она работала санитаркой в военном госпитале, который размещался в Славянске. Когда город
начали бомбить, госпиталь эваку-
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щества и благотворительность.
Во время бала проводился аукцион, на котором продавались
картины мегионских художников
и изделия декоративно-прикладного творчества.
- Искренне благодарю вас за
большой вклад в развитие нашего города, за поддержку всех
добрых начинаний! - обратился
глава Мегиона к собравшимся.
- Важно отметить, что мегионские предприниматели - это
люди удивительной широты
души, умеющие делиться своим
успехом, бескорыстно помогать
и протянуть руку помощи тем,
кто в этом нуждается.
На средства, вырученные от
продажи билетов и аукциона,
будут приобретены противопролежневые матрасы для паллиативного отделения городской

больницы. Телевизор в подарок от бизнесменов паллиативное отделение уже получило. Также новогодние подарки
от предпринимателей получили дети, которые находятся на
лечении в стационаре.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

Светлана СКАЧКОВА:
- В этом году я перешла на
новую работу, а это новые задачи, дела и, конечно, новые люди.
Значительно расширился круг
моих знакомых и даже друзей. В
лучшую сторону изменился наш
город - он стал уютнее и радостнее. Ведутся программы по
благоустройству микрорайонов,
сносятся балки, строятся новые
дома, детские сады, школы. Это
очень здорово! Я неутомимый
оптимист и верю, что в новом
году нас всех ждут хорошие,
добрые события, что все трудности мы преодолеем, и все будет отлично! С Новым годом!
Вера СЕРЖАНТ:
- Ушедший 2017 год выдался значимым для меня как для
предпринимателя в сфере туризма. Были проведены окружные и городские мероприятия
на базе туризма и отдыха "Дом
ветра"; особенно запомнился
учительский турслёт, где участвовало 6 команд, и окружное
"Квест-путешествие" среди детей округа. Планирую в 2018
году сделать подобные мероприятия традиционными и больше привлекать жителей города
к участию в походах по родному
краю. Он у нас очень красивый
и интересный с краеведческой
точки зрения.
Примите мои поздравления и пожелания всем добра и здоровья!
Татьяна ЮРГЕНСОН:
- Прошедший год для меня
оказался на редкость удачным
и счастливым. Во-первых, исполнилась мечта последних лет
- побывала в Армении. Неожиданно для себя - влюбилась в
эту страну, встретила там много удивительных людей, появились друзья. Родилась новая
творческая идея, которую воплощаем с югорскими друзьями.
Мы с Павлом Черкашиным занимаемся переводами стихов
армянских поэтов на русский
язык. Они войдут в книгу "Гранатовое дерево" - антологию
современной армянской поэзии на русском языке. Редактором-составителем антологии является Наира Симонян, армянский
поэт из г. Сургута. Она же делает для нас подстрочники. Много удач
и приобретений личного характера, которые заставляют все-таки верить в Деда Мороза и волшебство.
Всем хочется пожелать душевного спокойствия, веру в свои творческие силы, верность мечте, и тогда все самые заветные желания непременно сбудутся.
Заур Фергат-оглы
ГАДИРОВ:
- В 2017 году мой воспитанник Элджан Эйниев был первым номером сборной страны,
выиграв Кубок России по боксу в г. Санкт-Петербурге. В
2017 году на международном
турнире в Анапе он стал финалистом и на первенстве России
среди юниоров в Оренбурге
занял 3-е место. Элджан в 2017
году выполнил норматив мастера спорта России по боксу.
Другой мой воспитанник
Максим Селезнев на чемпионате Ханты-Мансийского округа стал "серебряным" призёром и в Челябинске, на всероссийских соревнованиях, вошёл
в тройку призёров. 5 новичков выиграли свои первые бои на первенстве города.
Поздравляю всех с Новым годом и желаю, чтобы следующий год
принёс всем счастье!
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новогоднее настроение

Как встречать год Жёлтой Собаки?
Зачастую еще не отгремели новогодние салюты, недоедены
блюда, не пересказаны все произошедшие на праздник события,
а уже кто-то спешит, торопится, смотрит: а что же за год будет в
следующем, в 2018-ом?! Что же, право это вполне законное, и
любопытство последних должно быть удовлетворено! Здесь можно немного поюлить, дабы чуть выдержать паузу и ввести интригу
о том, какого же все-таки животного будет этот 2018 год. Однако у
нас не телепередача, когда зрителю никуда не деться, где все идет
по плану и без возможности "перелистать" неинтересное. Поэтому особо тянуть не следует, так как пару строчек просто можно пропустить глазами и все же увидеть, что новый 2018-й будет годом
Собаки, а еще точнее, Желтой или Земляной Собаки. Всё потому,
что в Китае земля желтая, почти песок и глина, а поэтому и желтый
цвет у них земляной! Не видели они нашего чернозема! Что же,
давайте теперь о праздновании года Собаки. Как же надо подготовиться к нему, что сделать, а чего лучше не делать?

Когда начнется Новый год Желтой Собаки?
Что надеть в Новый год Собаки?

НОВЫЙ год по китайскому календарю начинается совсем не как у нас с вами, то
есть, пришло 1 число (января), вот и новый год на дворе. Нет, китайцы - народ непростой, что мы уже поняли по их продукции, а значит, и с новым годом у них не все так гладко. Исчисление нового года в китайском (или как его еще называют восточном) календаре зависит от фазы луны. Именно поэтому дата начала и завершения года у них все время плавающая. Собственно, каждое 12 новолуние и будет венчать новый год. Так вот
именно на 16 февраля 2018 года и приходится такое новолуние. А заканчивается все 4
февраля уже 2019 года. То есть, новый год Желтой Собаки начнется 16 февраля 2018 и
продлится до 4 февраля 2019 года.

ВОТ ЭТОТ вопрос мучает, пожалуй, многих… Как же
выглядеть так, чтобы было со вкусом и в то же время
доступно и модно? Скажем честно, если у вас есть фигура, ваше личико красивое и милое, то вряд ли что-либо
испортит ваш вид. Вам можно надеть хоть лосины, хоть
длинное красное облегающее платье. Это будет супер!
И слушать нас не стоит. Единственное, вести себя надо
подобающе, ведь никакие внешние данные не способны потом исправить то, что можно сделать делом или
словом.
Что же касается тех, кто ищет возможность скрыть
свои особенности, назовем это так, то для девушек с
пышными формами будет идеальным иметь объемную
прическу. Лучше всего, чтобы волосы были не только
объемными, но и светлыми - желтыми. То есть, быть
блондинкой самое то! Их можно и даже нужно не заплетать, ведь распущенные и вьющиеся будут куда более
красивы, нежели короткие или собранные. Теперь что
касаемо одежды.
Несмотря на то, что мы упомянули о красном платье, все же на год Собаки, да еще и желтой, следует
подумать о пастельных тонах, то есть не кричащих, а более сдержанных и классических. Хорошо подойдет бежевый, песочный… Неплохо было бы и колготки подобрать того же цвета, то есть телесного. Что касаемо обуви, то для выхода это классика жанра - обувь на каблуке. Тоже лучше что-нибудь цвета беж. А вот если дома,
да еще и в кругу близких, то уже и колготок (чулок) вполне хватит! Хотя любимого можно порадовать и каблуками, он точно будет не против!

Как и с кем встречать год Желтой Собаки
СОБАКА - животное по природе, во-первых, стайное, а, во-вторых, имеет некоторое
чувство привязанности к окружающим ее людям. Если следовать такой логике, то коль
вы задумали встречать Новый год "по-собачьи" (иронизируем), то лучше всего это сделать со своими близкими друзьями. Здесь, конечно, многие воскликнут: вот что еще бы
они могли посоветовать?! Так было понятно, что Новый год надо встречать в проверенной и дружной компании. Но что сделать, что есть, то есть! Классические представления
о празднике, коим является Новый год, в этом отношении остаются неизменными. Встречайте его с проверенными, приятными вам и веселыми людьми. Тогда точно все будет
хорошо!

Как украсить квартиру в Новый год Собаки
НИКТО не отменял всем полюбившиеся и известные каноны. Конечно, в обязательном порядке - елка, гирлянды, снежинки.
Можно также привлечь детей к раскрашиванию окон, то есть рисованию рисунков на окнах.
Неплохо, если это будут собачки или щенки. Чтобы рисовать на окнах, для этого надо в гуашь добавить мыла, тогда краска будет ложиться на
стекло, не стекая.
Ну и раз это год Собаки, то если вы найдете
хоть какие-то символы, напоминающие об этом,
то это будет прекрасно. Не у всех есть игрушки
для елки в виде собаки, но в природе они все же
встречаются.
Если же вы не нашли таковых, то не беда.
Можно сделать гирлянду вроде этой…
С единственной разностью, что вместо елочек вырезать собачек и наклеить их на нитку.
Такими гирляндами на нитке можно украсить
не только елку в квартире, но и дверные и оконные проходы и проемы. В общем, здесь необходимо немного приложить фантазии, усилий и
импровизации. Мы уверены - есть десятки способов украсить квартиру оригинально, при
этом не забыть и про символ года.

Немного напутствий…
Что должно быть на столе в Новый год Собаки
Приступаем к обсуждению самого вкусного и желанного. Что же такое съесть, что бы
такое приготовить, что бы поставить на стол? Опять надо отталкиваться от логики того,
что мы знаем. Собака - животное всеядное и не особо притязательное. Мы бы сказали,
их вкусы во многом перекликаются с человеческим. Видимо, здесь сказывается тесная
связь одомашнивания этих животных. Но само собой собаки больше любят что-нибудь
мясное. Так что, как нам кажется, следует поступить так. Обязательно ставим на стол
мясные блюда, не забываем разбавлять все это зеленью и овощами, а вот рыбу можно в
этот вечер пропустить. К рыбе собаки не вожделенны, это же не кошки!

МЫ МНОГО о чем упомянули, много о чем сказали в нашей статье. Но самое главное,
наверное, будет здесь. Помните, что, несмотря на все знаки, символы и поверья, надо
быть материалистом! Ведь в большинстве случаев события происходят согласно законам
физики и где-то, совсем немного исходя из законов невероятного. Именно поэтому, если
вы хотите чего-то добиться, выглядеть лучше, съесть вкусное, провести время и год хорошо, то для этого надо стараться. Именно такой аргумент будет первым и важным. Ведь
все знаки года - это всего лишь духи, некие символы и знаки китайского календаря. Стоит
ли им поклоняться слепо и без остатка? Надо ли просто верить и более ничего не делать?
Нет, конечно, нет! Старайтесь, и будете вознаграждены - вот лозунг на новый год Собаки!
Что же, а нам лишь осталось поздравить вас с наступающим. Пожелать не только хорошо отпраздновать, но и достойно провести грядущий год! С новым счастьем, с новой
радостью!

Информация
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАЁТСЯ комната в 3-комнатной квартире кап. фонда, рн 5-й школы, меблированная, на
длительный срок.
Тел.: 89224358038.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в 9-ти этажном доме, в районе 4-й школы на 2-комнатную
в этом же районе с доплатой.
Тел.: 89224349263.
СДАЁТСЯ квартира в г. Тюмени
Тел.: 3-47-46.
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира (56 кв.м) на 8-м этаже
в 9-этажном доме возле 3-й
школы (без ремонта).
Тел.: 89822190609.
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира, 2-й этаж 9-этажного
дома, 51 кв.м по ул. Сутормина,
16(р-н 4 школы).
Тел.: 89324333625.
СРОЧНО ПРОДАМ вещи и
обувь на девочку 10-11 лет (всё
качественное, в отличном состоянии). Цена - договорная.
Обращаться по тел.: (8) 904
467 36 18.
СДАЁТСЯ комната или две в
3-комнатной квартире в капитальном доме. Славянам.
Тел.: 8 982 5929 179.
КУПЛЮ
музыкальный
центр, стиральную машину-автомат, кресло вращающееся,
стол компьютерный, угловой
диван, телевизор, светильник
настольный, бра, новую люстру.
Телефон: 8-982-135-0085.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Уважаемые налогоплательщики!
УТОЧНИТЕ свои налоговые обязательства и погасите имеющуюся задолженность в уходящем году, ведь платить налоги вовремя - хорошая примета. Как
встретишь Новый год - так его и проведешь! Ознакомиться с текущей задолженностью, распечатать квитанцию, а также оплатить налоги в режиме онлайн можно, воспользовавшись электронным сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", размещенным на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), или через банкоматы ОАО "Ханты-Мансийского банка".

Сменился перевозчик
МКУ "КАПИТАЛЬНОЕ строительство" доводит до сведения жителей, что с
1 января 2018 года на территории городского округа город Мегион сменилась
организация перевозчика. По результатам электронных торгов официальным перевозчиком признан индивидуальный предприниматель Роман Викторович Гурьев.
Графики движения муниципальных автобусных маршрутов не изменились.
По вопросам обращаться по номеру телефона диспетчерской службы организации перевозчика 8-982-186-4267.

Объявлен режим повышенной готовности
В МЕГИОНЕ введены особый противопожарный режим и режим повышенной готовности на период выходных и нерабочих праздничных дней с 30 декабря 2017 года по 9 января 2018 года. Соответствующие постановления подписал
глава города Олег Дейнека.
МКУ "Капитальное строительство" поручено принять необходимые меры по
своевременной очистке территории города от горючих отходов и мусора.
Спасательная служба Управления гражданской защиты населения будет в
праздники наблюдать за противопожарным состоянием территории городского округа.
Руководители предприятий сферы ЖКХ организуют круглосуточное дежурство на объектах экономики в целях недопущения возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с техногенными пожарами.
В период действия особого противопожарного режима наряды полиции во
время патрулирования будут особо следить за соблюдением жителями правил
использования пиротехнической продукции.
Кроме того, в образовательных учреждениях города проводится разъяснительная работа по соблюдению правил пожарной безопасности.
Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связан-

ной с пожаром, нужно немедленно сообщать по телефону "01" или оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы города по телефонам 112, 20-112 или 35-112.

График работы поликлиник
БУ ХМАО-ЮГРЫ "Мегионская городская детская больница "Жемчужинка" информирует жителей г. Мегиона и пос. Высокий о работе учреждения в
новогодние и рождественские праздники 2018 года.
г.Мегион: Прием амбулаторный врачей - педиатров участковых 02.01.2018г.,
04.01.2018г., с 08:00 до 18:00 в 2 смены; 06.01.2018г. – в 1 смену с 8:00 до 13:00.
Прием вызовов на дом (т.3-18-09, 3-96-28) врачей - педиатров участковых
– 02.01.2018г., 04.01.2018г., 06.01.2018г. с 08:00 до 11:00.
Обслуживание вызовов на дому врачами - педиатрами участковыми –
02.01.2018г., 04.01.2018г., 06.01.2018г., с 09:00 до 13:00 в 1 смену.
Прием амбулаторный детского хирурга – 02.01.2018г., 04.01.2018г.,
06.01.2018г., с 08:00 до 13:00.
Прием амбулаторный оториноларинголога – 04.01.2018г., с 08:00 до 13:00.
Выписка больничных листов – 02.01.2018г., 04.01.2018г., с 9:00 до 16:42,
06.01.2018г. – с 8:00 до 13:00
Выдача молочной продукции – 02.01.2018г., 04.01.2018г., 06.01.2018г., с
09:00 до 14:00 (ул.Советская, 26).
Отделение неотложной помощи: прием вызовов на дом (т.2-02-07) – с 8:00
до 11:00 с 01.01.2018г. по 06.01.2018г., 8.01.2018г.; прием фельдшера
01.01.2018г., 03.01.2018г., 05.01.2018г., 06.01.2018г., 07.01.2018г., 08.01.2018г.,
с 8:00 до 18:00; 02.01.2018г., 04.01.2018г., с 9:00 до 13:00; обслуживание вызовов фельдшером 01.01.2018г., 03.01.2018г., 05.01.2018г., 06.01.2018г.,
08.01.2018г. - с 11:00 до 15:00; 02.01.2018г., 04.01.2018г., с 13:00 до 18:00.
п.Высокий: Прием амбулаторный врачей - педиатров участковых
02.01.2017г., 04.01.2017г., 06.01.2016г., с 08.00 до 13.00.
Поликлиника для взрослых Мегионской городской больницы №1 работает: 30.12.2017 с 8: 00 до 13:00 в режиме рабочей субботы, 2.01.2018 с 08:00
до 17:00, 5.01.2018 с 08:00 до 17:00.
В больнице №2 (п.Высокий) дежурный врач принимает 2,4 и 6 января, с
8:00 до 12:00.
Режим работы АУ "Мегионская городская стоматологическая поликлиника": 31.12.2017, с 09.00 - 14.00 (по неотложному состоянию), 1.01.2018 02.01.2018 - выходные дни, 3.01.2018, с 7.30-13.00, 4.01.2018, с 7.30-13.00,
5.01.2018, с 7.30-13.00, 6.01.2018, с 7.30-13.00, с 14.00-19.00 (по неотложному состоянию), 7.01.2018, с 9.00-14.00 (по неотложному состоянию),
8.01.2018 - выходной день.

Перечень муниципальных организаций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь
для проведения предвыборной агитации кандидатам в Президенты Российской Федерации,
голосование по которым состоится 18.03.2018 года

ПРОДАЮ новую швейную
машину «Подольск» (ручная),
есть электропривод, легковой
прицеп курганский (нарощенные борта), импортную швейную машину «Фемели» в отличном состоянии.
Телефон: 8-982-135-0085.
ПРИМУ в дар: стол компьютерный, кресло вращающееся,
стиральную машину, электромясорубку, кофемолку, ковёр, бра,
инструменты, галстук-бабочку,
подтяжки, одежду мужскую огромного размера.
Тел.: 89821350085.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд
(разнотравье). Тел.: 2-43-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент, 5-ти местная, кузов
- 3 м. Грузчики.
Тел.:
89044560676,
89822061968.
ПРОДАЁТСЯ алтайский
мёд (разнотравье).
Тел.: 2-43-46.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители
города Мегиона
и поселка Высокий!
Коллектив
МУП "Тепловодоканал"
поздравляет вас
с наступающим Новым
2018 годом!
Пусть легким и приятным
настроеньем
Вас встретит на пороге
Новый год!
Пусть душу он наполнит
вдохновеньем,
Пусть счастье в дом уверенно войдет!
Успехами пусть радует
почаще,
Исполнит пожеланий водопад!
Пусть дарит долгожданные подарки
И будет ярким, словно
звездопад!
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под занавес
ЛЕДОВЫЕ ГОРОДКИ

КО ДНЮ
ОКРУГА

Ёлочка, зажгись!

Сказка о Югре
ДЕНЬ рождения нашего округа Югры завершает календарный год. Поэтому мы решили ещё раз встретиться с молодёжью города (5 и 8 классы школы №4) и поговорить о красавице-Югре, о быте народа ханты. Наша
встреча и презентация на тему: "Люби и знай наш Югорский край" - проходила, как всегда, в замечательном
доме книги, детско-юношеской библиотеке №1. Наталья Анатольевна, заведующая библиотекой, как гостеприимная хозяйка, собрала в зале ребят, будущих знатоков земли Югорской.
Школьников приветствовал ансамбль "Родные напевы" (ОО русской культуры "Истоки России", музыкальный
руководитель - О.А. Еремеева) песней "Моя Югра" (автор - Н.В Ткаченко), которая и радовала, и одновременно
давала представление о всех природных богатствах нашего края, приглашая гостей в Мегион на пироги с брусникой и прославляя достойный, сильный народ Югры.
Прослушав тематическую презентацию, школьники
и педагоги приняли участие в тестировании, показав
свои знания о предметах быта и одежде народа ханты.
Многие участники потом отметили, что им было интересно многое: впервые узнать о крае, в котором родились и живут. Проверили дети свои знания, прослушав
сказку "Как хант Йоська себе невесту нашёл" (автор Н.В.Ткаченко). Уже уверенно узнавали знакомые слова названия предметов быта народа ханты, встречающиеся в сказке. Педагоги отметили активность своих воспитанников и предложили чаще устраивать такие полезные,
познавательные встречи, которые помогут нашим молодым мегионцам расти настоящими патриотами и знатоками родной земли Югорской.
Надежда ТКАЧЕНКО,
руководитель ОО "Истоки России"

НОВЫЙ ГОД

Как встретим?
МЕГИОН готовится к встрече Нового года и Рождества.
В рамках муниципальной программы развития культуры и
туризма подготовлен план праздничных мероприятий.
В Новогоднюю ночь всех мегионцев ждут на городской
площади, где с 1:00 до 2:00 пройдет шоу-программа "С
Новым годом, Мегион!".
31 декабря, в 8.30, храм Покрова Божьей Матери приглашает всех жителей города помолиться о родных и близких, о Божием содействии в наступающем Новолетии на
Божественной литургии и 1 января 2018 года, в 12.00, - на
Молебном пении о Новолетии.
Также достойно встретить великий праздник Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на Божественной литургии, 6 января, в 23.30.
Кроме того, приглашаем принять участие в "Богатырских играх" в честь прп. Илии Муромца под предводительством одного из сильнейших людей России, мегионского
богатыря Валерия Савина, которые состоятся 1 января, в
13.00, на территории храма Покрова Божией Матери, а 3
января, в 14.00, - на спектакль "Рождественская история"
театральной студии "Бродяги".
7 января, в 14.00, во Дворце искусств приход храма в
честь преподобномученицы Великой княгини Елизаветы
после мюзикла "Божий посланник на Рождество" и Рождественской ёлки проводит награждение участников акции
"Рождественский домик!". Первые пять участников за лучшие работы получат Благодарственные письма и подарки.
После торжеств кормушки для птиц, сделанные своими руками, можно будет развешивать по всему городу.
8 января, в 13.00, во Дворце искусств пройдет Рождественская елка. 13 января, в 18:00, Дворец искусств ждет
всех на шоу-программу "Старый Новый год!" 18 января, в
15:00, Клуб старшего поколения Дворца искусств приглашает на праздничное мероприятие "Святочная неделя".

24 ДЕКАБРЯ в Мегионе и посёлке Высокий
открылись новогодние
городки. На центральной
площади для маленьких
мегионцев прошло сказочное представление с
участием героев из русской народной сказки
"Морозко". В самом начале свой указ всем гостям
огласила хозяйка праздника - Зимушка: "Повелеваю в игры весело играть,
громко петь и танцевать,
снежный городок открыть, веселиться да шутить! Елочку зажечь огнями, в хороводе быть с
друзьями!".
С наступающим Новым годом жителей поздравил глава Мегиона
Олег Дейнека. Он пожелал землякам крепкого
здоровья, счастья и благополучия. Олег Александрович поблагодарил
всех, кто принимал участие в подготовке новогодних мероприятий и возведении городков. В этом
году они сделаны по мотивам русских народных
сказок. Горки, лабиринт,
ледяные фигуры, ладья, в
которой можно весело
"поскользить" - в городках есть много интерес-

ного для веселого времяпрепровождения детей.
В поселке Высокий традиционное место для детских
зимних забав - площадь рядом с детским садом "Росинка". На открытие новогоднего
городка с веселыми шутками,
играми и прибаутками прибыли герои из деревни Простоквашино.
К гостям сказочного представления со словами новогодних поздравлений также
обратился глава города Олег
Дейнека.
На празднике были подведены итоги конкурса "Мой зимний дворик" на лучшее оформление фасадов и территорий
учреждений, предприятий и
объектов торговли. Дипломы
за участие получили: ММАУ
"Старт", детская больница
"Жемчужинка", Психоневрологическая больница им. Св. преподобномученицы Елизаветы,
школы №№ 2 и 3, детский сад
"Незабудка" (3 корпус) и детский сад "Крепыш".
В номинации "Зимняя
усадьба" первое место присуждено МУП "Тепловодоканал", второе - АО "Городские
электрические сети", третье
место - ООО "НефтеСпецТранс".
В номинации "Сказочный
вернисаж" на первом месте -

школа №4, на втором - Мегионская школа для обучающихся с ограниченными
возможностями, на третьем месте - Детская художественная школа и Дом
культуры "Сибирь".
В номинации "Сказки
нашего двора" победу
одержал детский сад "Незабудка", 2 корпус, второе
место - у детского сада
"Ласточка", третье - у детского сада "Золотая рыбка".
«Гран-при» конкурса
"Мой зимний дворик" присужден ООО "МегионЭнергоНефть".
- Благодарю коллективы всех предприятий и уч-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие друзья!
Городской совет ветеранов войны и труда
поздравляет ветеранов и всех жителей
Мегиона с наступающими Новым 2018 годом
и Рождеством Христовым!
Выражаем благодарность и признательность
городской администрации, депутатам Думы
Мегиона за заботу и внимание к ветеранам,
за систематическую работу по защите наших
интересов. Мы также благодарим руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей Мегиона за помощь и поддержку, оказанную ветеранской организации!
В новом году желаем только добрых событий
в нашей великой стране - России, в нашем
Мегионе и в ваших семьях! Крепкого здоровья всем, оптимизма и уверенности в том,
что всё у нас будет хорошо!

Поздравляем докторов!
Доктора Светлану Викторовну КОСОВНЕНКО, медсестру Ларису Николаевну КАРТАШОВУ,весь коллектив Скорой помощи поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам здоровья, силы и веры,
На работе - роста карьеры,
Вашим больным – здорового смеха,
Всем удачи, любви и успеха!
Спокойствия души, уверенности духа,
Стопроцентного зрения и чёткого слуха!
Хорошей вам в доме погоды и отличного Нового
года!

Пенсионерки Л.И. ШИРШОВА
и В.Д. ШУРКУНОВА.

реждений, которые принимали участие в новогоднем
оформлении, спасибо за
любовь к нашему городу, за
праздничное настроение,
которое вы дарите жителям! - сказал глава Мегиона в ходе церемонии награждения.
В завершение праздника в Мегионе и посёлке Высокий разноцветными огнями зажглись лесные красавицы - главное украшение
новогодних городков.
Управление
информационной
политики

ПРАЗДНИК

Казачья община – одна семья
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 декабря, Мегионское городское казачье общество принимало гостей - членов казачьих обществ
из Лангепаса, Нижневартовска и деревни Вата. Поводом для
встречи было празднование Дня Сибирского казачьего войска. Оно ведёт свой отсчёт с приходом в Сибирь дружины Ермака, а их войсковой праздник приурочен ко дню памяти Николая Чудотворца Мирликийского, 19 декабря. Это день мегионские казаки отметили по-семейному: пришли на него с
жёнами, с детьми. Сам праздник начался с молитвы, которую
прочитал иеромонах Иннокентий Денисенко. Считается, что
казак без веры - это не казак.
На общей встрече вспоминали о делах и событиях уходящего года, поговорили о планах на будущее. Члены молодёжного отделения казачьего общества - клуба "Богатырь", с которыми взрослые казаки работают постоянно, рассказали
наставникам о своих достижениях и порадовали взрослых
танцами и песнями.
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КСОИ «Росиночка» поздравляет с Новым
годом всех мегионцев!
Лес серебристым снегом запорошен,
И Новогодний праздник к нам идёт.
Всё лучшее, о чём мечталось в прошлом,
Пускай подарит этот Новый год!
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