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ОКРУГ

Наталья Комарова
рассказала о визите
в Сирию
ГЛАВА региона встретилась с предста
вителями средств массовой информации ав
тономного округа, в ходе которой ответила
на их вопросы, поделилась впечатлениями от
посещения Сирийской Арабской Республи
ки. Приводим стенограмму встречи.
Владимир Меркушев, ИД "Новости
Югры": Сейчас Сирия  в самом эпицентре
мировых новостей и событий. Российскую
делегацию в СМИ очень часто называли не
ким "живым щитом", потому что те города, где
официально находятся российские лица,
надеялись, бомбить не будут. Вы в составе
этой делегации единственная представляли
губернаторский корпус. До этого не было
информации: почему именно Югра в составе
этой делегации; почему именно Вы как губер
натор представляли Россию?
Н.В. Комарова: Я не вижу здесь ничего
особенного ввиду того, что мы с вами зара
нее начали эту работу. Если вы помните, в
ноябре прошлого года мы принимали деле
гацию депутатов Национального собрания
Сирийской Арабской Республики, и, есте
ственно, эти контакты не могли остаться без
продолжения. Именно тогда возникли мыс
ли, идеи, исходя из нашей компетенции,
прежде всего, о том, что крайне важно для
страны, которая побеждает в войне. 7 лет
идут война на территории Сирии, возвраще
ние к мирной жизни. Это возвращение к мир
ной жизни быстрее и эффективнее будет
тогда, когда есть союзники в этом,  не в вой
не, а в мире. Действительно, Сирия неболь
шая страна, но благодаря так называемым
западным партерам, именно Сирия сейчас
становится центром на оценку всех между
народных возможностей.
В течение 9 месяцев мы готовили эту ра
боту. Она непростая, и наши страны, РФ и САР,
поразному выстраивают отношения, устро
ено управление государственное поразно
му, и нужно было пройти этот путь согласо
вания наших позиций с тем, чтобы мы увиде
ли реальную пользу и возможности для взаи
модействия. Когда мы, в конце концов, под
готовились, было запланировано реализо
вать это за счет приезда, ответного визита.
Вот и все. Никакой особенной подоплеки нет
в этом отношении. Но, если вы хотите, и это
не я говорю, а многие специалисты, экспер
ты, секретарь партии "Единая Россия" не
сколько раз подтвердил,  Югра  один из
самых успешных регионов в РФ, и это тоже
правда. В этой связи есть возможность опи
раться на наш регион в решении и продви
жении такого рода контактов.
Алексей Черенков, ИА "Интерфакс
Урал": Хотелось бы уточнить по соглашению.
Нужна ли помощь Югры сирийским властям и
компаниям в разработке нефтегазовых мес
торождений?
Н.В. Комарова: Экономике Сирии нуж
на помощь. По оценкам Президента, свыше
400 тысяч миллиардов долларов необходи
мо для восстановления экономики и разру
шенного хозяйства в регионе. У них принята
стратегия восстановления государства, она
рассчитана на 1020 лет. Безусловно, такие
объемы и острота этой проблемы требуют
мобилизации больших ресурсов сил и
средств. Поэтому все, что касается нефтега
зодобычи, по крайней мере, руководители
этой страны считают, что Россия основной,
если не единственный, партнер всего того,
что касается ТЭКа. У нас с вами накоплена
колоссальная компетенция в этом отноше
нии, и я полагаю, что мы будем полезны друг
другу. Хотя, должна отметить, Сирия распо
лагает и кадровым потенциалом, и образо
вательными возможностями, и, естественно,
практическими для работы специалистов.
Они у них есть. Другое дело, что необходимо
короткое время концентрации большого
объема усилий и возможностей.
Константин Максимов, ГТРК "Юго
рия": Какие Вы еще видите точки соприкос
новения между Югрой и Сирией, кроме не
фтяной отрасли?
Н.В. Комарова: Все, что касается жизни,
все это точка. Нет никаких запретных возмож
ностей для того, чтобы мы были полезны друг
другу. Если мы говорим обо мне, как губерна
торе, и задачах, которые я решала, мне было
крайне важно и в этот очередной раз создать
условия для продвижения интересов нашей
территории, для продвижения вообще знания
и понимания о Югре, о Сибири, о Западной
Сибири, о Российской Федерации. Чем боль
ше людей в мире будут понимать друг друга,
тем больше шансов на жизнь.
Махаббат Секенова, Штаб Правитель
ства Югры в социальных сетях: В ноябре,
на прессконференции, речь шла о возмож
ности обучения сирийских студентов в вузах
Югры. Есть ли еще такая возможность, и бу
дут ли они проходить у нас обучение?
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"Нам всем нужна одна Победа…"
17 АПРЕЛЯ Мегион первым принимал участников медиа
экспедиции "Победа  одна на всех!"  автопробега на раритет
ных машинах ГАЗ М20 "Победа", который стартовал в округе в
преддверии празднования 73ей годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне. Четыре элегантные "Победы" 1949 
1957 годов выпуска под звуки военных маршей въехали на меги
онскую площадь к памятнику Воину  освободителю, где состо
ялся митинг памяти. Напутствовать участников автопробега,
пожелать им доброй дороги собрались жители Мегиона  школь
ники, члены военнопатриотического клуба, Молодёжного пар
ламента, активисты и общественники.
От имени ветеранов войны и тружеников тыла к ним обра
тился председатель городского Совета ветеранов войны и тру
да Вячеслав Качапкин:
 Мы не должны забывать о цене, которую заплатил наш
народ за освобождение мира от "коричневой чумы",  сказал
он.  От лица ветеранов Великой Отечественной войны нашего
города я хочу поблагодарить организаторов акции. Желаю вам
благополучно объехать все города, которые вы запланировали,
и вернуться в Югру в том же составе!
Заместитель председателя Думы города Мегиона Влади
мир Бойко поблагодарил участников медиаэкспедиции за со
хранение памяти о подвигах в годы Великой Отечественной вой
не, за воспитание молодого поколения.
Председатель Молодёжного парламента при Думе ХМАО

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА
Югры, депутат Думы города Нягани Николай Заболотнев, который
руководит автопробегом 2018 года, выступил с ответным словом,
сказав:
 Память живет в сердце каждого из нас. И вы, мегионцы, вно
сите свой вклад в автопробег. У нас есть в команде представитель
от Мегиона  это Анна Грибинча, есть ещё и партнёры, спонсоры 
строительная компания "Контакт". Поэтому проект "Победа  одна
на всех!"  это на самом деле наш общий проект.
Гости города и юные мегионцы возложили цветы к подножию
памятника Воинуосвободителю и почтили минутой молчания па
мять миллионов павших в той великой войне. Затем детям была
дана возможность осмотреть автомобили, посидеть в их салонах
и сфотографироваться с участниками экспедиции.
Серийный выпуск ГАЗМ20 "Победа" начался 28 июня 1946 года,
автомобиль стал символом мирного времени, Победы. Этот авто
мобиль уже стал культовым, отношение к нему трепетное. И сегод
ня эти машины объединяют жителей разных стран и разные поко
ления. Недаром у каждой машины из состава экспедиции есть
своё имя  Смуглянка, Легенда, Катюша и Маэстро.

СТР.4
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Все на субботник!
С 20 АПРЕЛЯ по 8 июня в Мегионе пройдут мероприятия
по весеннему благоустройству и очистке города. После зимы
проблема чистоты на улицах  одна из самых актуальных. Ад
министрация города приглашает трудовые коллективы, жите
лей многоквартирных домов подключиться к наведению чис
тоты и порядка.
Сотрудникам предприятий и организаций города предла
гается выходить на субботники в конце каждой рабочей неде

ли и наводить порядок на прилегающих территориях и в других
общественных местах.
Приглашаем всех принять активное участие в весенней убор
ке города и посёлка! Давайте объединим усилия и сделаем наш
Мегион чистым, ухоженным и уютным!
Управление
информационной политики
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деловой ритм
ОБЩЕЕ ДЕЛО

СОВЕЩАНИЕ

Награды Думы Югры 
мегионцам

АППАРАТНОЕ совещание
очередной рабочей недели в
администрации города нача
лось с приятного события  вру
чения наград окружного уровня.
За многолетний эффектив
ный труд и значительный вклад
в развитие местного самоуправ
ления в ХантыМансийском ав
тономном округеЮгре Почет
ной грамоты Думы ХМАОЮгры
удостоена советник главы горо
да Ирина Баринова.
Благодарственные письма
председателя окружной Думы

вручили Наталье Илюхиной, за
местителю директора МАУ "Дво
рец искусств", и Светлане
Львовской, заведующей инфор
мационнобиблиографическим
отделом МБУ "Централизованная
библиотечная система".
В ходе рабочей части аппа
ратного совещания обсуждались
вопросы реализации строитель
ных программ, проведения про
тивопаводковых мероприятий,
вопросы, заданные жителями во
время видеоопросов и другие
темы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каким будет ваш двор?
НА ВСТРЕЧЕ главы Мегио
на Олега Дейнека с руководите
лями управляющих организа
ций, обслуживающих много
квартирные дома XX микрорай
она города, обсуждались воп
росы организации благоуст
ройства этой территории ны
нешним летом.
Одно из ключевых условий
при этом  вовлечение в про
цесс благоустройства самих
проживающих в микрорайоне
горожан.
Тема взаимодействия соб
ственников помещений, пред
ставителей управляющих ком
паний и местных органов испол
нительной власти в решении
вопросов благоустройства с
привлечением
бюджетных

средств будет обсуждаться на
общих собраниях. Их планирует
ся провести до конца мая.
Также на общественное рас
смотрение будут вынесены воп
росы дальнейшего участия жи
телей XX микрорайона в содер
жании прилегающих к домам
территорий.
Собственники жилых и нежи
лых помещений домов XX микро
района (№9, 9/1, 9/2 и 9/3 по про
спекту Победы) приглашаются к
активному участию в работе со
браний. О времени их проведе
ния управляющие организации
известят дополнительно.
Управление
информационной политики

ВАЖНО!

Отлов бездомных
животных
ЖИЛИЩНО!КОММУ!
НАЛЬНЫЙ отдел МКУ "Капи
тальное строительство" дово
дит до сведения жителей, что
для регулирования численнос
ти безнадзорных и бродячих
животных, предупреждения и
ликвидации болезней животных
и защиты населения от болез
ней, общих для человека и жи
вотных, на территории городс
кого округа проводится отлов
безнадзорных и бродячих до
машних животных. Регулирова
нием их численности занимает
ся специализированная орга
низация ООО "Служба отлова
безнадзорных животных".
По информации организа
ции, мероприятия по отлову

безнадзорных и бродячих жи
вотных будут проводиться ежед
невно до 30 июня 2018 года.
Просьба к владельцам до
машних животных при выгуле
своих питомцев соблюдать тре
бования действующего законо
дательства.
Заявки на отлов от населения
принимаются в рабочее время по
телефону: 8 (34643) 59285.
Информацию об отловленных
животных можно узнать по теле
фонам: 89000416306, 8952
7356710, а также по адресу: Ниж
невартовск, улица 2П2, дом 68,
строение 5.
Управление
информационной политики

Завершается строительство часовни
НАКАНУНЕ дня особого поми
новения усопших  Радоницы в
строящейся часовне на террито
рии городского кладбища отслу
жили Благодарственный молебен.
Среди молящихся были прихожане
храма Покрова Пресвятой Богоро
дицы, строители, депутаты город
ской Думы.
Мысль о необходимости иметь
молельное место на кладбище у
мегионцев возникла давно. В 2004
году был заложен первый камень,
но тогда стройка не началась.
Лишь спустя десятилетие возведе
ние часовни возобновилось. Горо
жане приобрели более 1000 имен
ных кирпичей, впоследствии зало
женных в стены часовни, активное
участие приняли представители
различных городских сообществ,
депутаты городской Думы и депу
тат Думы Югры Алексей Андреев.
"Не прошло и года, как на сте
нах этого храма мы собственноруч
но наносили имена тех, за кого
пожертвовали на строительство
этой часовни. Сегодня мы видим
красивый, светлый Божий дом, в
котором будут находить утешение
приезжающие на кладбище",  ска
зала после молебна народный из
бранник, член фракции "Единая
Россия" Лина Кушниренко.

"Возведение часовни  это совме
стная работа большого количества
людей. Объединившись вместе, мы
сделали важное дело",  считает де
путат городской Думы, член фракции
"Единая Россия" Анатолий Чепайкин.
Отныне в день памяти усопших в
часовне в честь Собора Архистрати
га Божия Михаила и прочих Небес
ных сил бесплотных будет собирать
ся большое количество людей, будет
служиться панихида. "По традици
ям, в родительский день необходи
мо отложить земные заботы и дела

и посвящать этот день молитве", 
напоминает настоятель храма По
крова Пресвятой Богородицы иерей
Андрей Машлыкин.
Работы по возведению часовни
окончательно ещё не завершены, а
значит, есть возможность внести
свой вклад в ее возведение. Пожер
твования на строительство прини
маются в любом из городских хра
мов.

Илона
ДЕНИСОВА

АКЦИЯ
25 АПРЕЛЯ во всех струк
турных подразделениях Управ
ления Федеральной службы су
дебных приставов по Ханты
Мансийскому автономному ок
ругуЮгре пройдет информа
ционная акция "Узнай о своих
долгах!". Судебные приставы
Югры организуют "мобильные
пункты" в крупных торговых цен
трах муниципальных образова
ний округа и местах массового
пребывания людей. Жители
оперативно смогут узнать о на

Узнай о своих долгах
личии задолженности и опла
тить её.
Также судебные приставы бу
дут распространять листовки с
указанием ссылки на информа
ционный сервис "Банк данных
исполнительных производств", с
помощью которого можно узнать
и оплатить задолженность, не вы
ходя из дома.

ИНФОРМАЦИЯ

Управление ФССП РФ по
ХМАОЮгре рекомендует жите
лям автономного округа, которые
хотят провести летний отпуск за
границей, заблаговременно про
верить информацию о своих дол
гах. Для снятия ограничения в
праве выезда за пределы России
должнику необходимо погасить
задолженность полностью.

темы дня

Для будущих музыкантов
ны все музыкальные инструмен
ты, чтобы дети и их родители
смогли оценить и сравнить их
звучание.
Будущие юные художники по
казывали своё умение рисовать,
а будущие юные танцоры демон
стрировали свои навыки в уме
нии ритмично двигаться под му
зыку.
В течение дня школу посети
ло более 200 человек. Сколько
нового и интересного, насыщен
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КУЛЬТУРА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

15 АПРЕЛЯ в ДШИ им. А.М.
Кузьмина прошёл день открытых
дверей. Школа распахнула свои
двери для всех желающих. В про
цессе мероприятия для детей и
их родителей преподавателями
были даны консультации по спе
циализациям. Будущие юные
музыканты смогли подержать в
руках инструменты, поиграть на
них. В течение дня в школе про
ходили концерты музыкального
отделения, где были представле
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ного яркими событиями, узна
ли дети и их родители! А роди
тели в очередной раз убеди
лись, как талантливы юные му
зыканты. Надеемся, что ещё
встретимся не раз, ведь духов
ное, культурное и нравственное
воспитание подрастающего по
коления нужно начинать с ран
него возраста.

"8 нота"
набирает обороты

Линаида ПРОКАЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Исмаил Аблушев ( победитель
Первенства России
СБОРНАЯ команда Мегиона выступила на Пер
венстве России по рукопашному бою среди юно
шей и девушек 16 17 лет, юниорок и юниоров от 18
лет до 21 года, которое проходило с 9 по 12 апреля в
городе Туле. Всего в соревнованиях приняли учас
тие около 500 спортсменов из 46 регионов России.
Наш земляк Исмаил Аблушев вновь доказал, что
он лучший боец в России в весовой категории 60
кг, завоевав медаль высшего достоинства!
Эта победа обеспечила мегионскому спортсме
ну путёвку на Первенство мира, которое пройдет в
сентябре этого года: он отобран в состав юниорс
кой сборной России.
Напомним, что в начале декабря прошлого года
Исмаил Аблушев занял 2 е место на Чемпионате
России по рукопашному бою среди мужчин и жен
щин в Калининграде, по итогам которого был вклю
чен в основной состав сборной команды России.
Ему предстоит защищать честь нашего города, ок
руга и страны на Первенстве Азии по рукопашному
бою, которое пройдет в начале ноября 2018 года.
В Первенстве России по рукопашному бою в
Туле также принимали участие Рамазан Азизов,
Исмаил Абдурахманов, Александр Осипов и Фат
хулла Шихов.
Готовились мегионские спортсмены под руко
водством Александра Осипова и Исмаила Аблу
шева.

Поздравляем Исмаила с победой, желаем ус
пешного выступления на Первенстве мира и Пер
венстве Азии!

День татаро(башкирской культуры
21 апреля во Дворце искусств города пройдет "День татаро,башкирской культуры на зем,
ле Югорской". Мероприятие будет проводиться общественной организацией "Татарская на,
ционально,культурная автономия города Мегиона "Булгар".
Ожидается, что в празднике примет участие делегация из Татарстана в составе замести,
теля премьер,министра республики, председателя Национального совета Всемирного конг,
ресса татар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева, главы города Лениногорска Рягата Гали,
агзамовича Хусаинова.
В 14:00 состоится концерт с участием детской хореографической группы "Булгар", во,
кального ансамбля "Ихлас", Ралифа Ибрагимова, Шолпан Оспановой и других артистов. Пос,
ле его завершения жителям и гостям нашего города предлагается посетить выставку пред,
метов быта татарского и башкирского народа, декоративно,прикладного творчества, мас,
тер,классы на 2,м этаже Дворца искусств.
admmegion.ru

МУЗЫКАЛЬНОМУ фестивалю
"8 ая нота" почти 10 лет. Можно
сказать, что этот проект МБОУ
"СОШ № 4" находится в расцвете от
рочества. Совсем недавно состоял
ся 10 й сезон этого музыкального
праздника, который второй год под
ряд проходит на сцене Дворца ис
кусств.
Для тех, кто не знает или не по
мнит, скажу, что инициаторами это
го ежегодного конкурса (поначалу
это был не фестиваль, а именно кон
курс) выступили Михаил Макаров,
Людмила Ваднай, Татьяна Шереме
тьева, Анна Габасова и другие пре
подаватели Школы искусств "Камер
тон". Рождение проекта произошло
в рамках клуба "Сторона плюс" под
Новый год. Правило для всех было
одно: в конкурсе должен участвовать
дуэт "учитель ученик", один из кото
рых "профи", а другой любитель,
причем неважно, в какой комбина
ции. А раз конкурс значит, должен
быть победитель. В первой "8 ой
ноте" победил дуэт Дарья Борисова
(ученица) Ринад Шаймуратов (учи
тель). Призы предоставили спонсо
ры: один из местных банков и пред
приниматели города.
Сейчас всё по другому. "8 ая
нота" это музыкальный фестиваль,
и здесь могут участвовать не только
дуэты, но и трио, и квартеты, и даже
квинтеты. Нет в сегодняшнем фести
вале победителей, потому что глав
ное условие любовь к музыке. Ос
талось пока лишь одно из незыбле
мых правил "учитель ученик". Но
появилась новая традиция высту
пать на сцене городского Дворца ис
кусств.
Подготовка к фестивалю была
колоссальная, ведь в ней принима
ли участие сотрудники школы, учи
теля, школьники, воспитанники дет
ского сада, их родители всего око
ло двухсот человек. Три месяца го
товили номера, видеографику, де
корации, записывали в нужной то
нальности фонограммы, репети

ровали, "шлифовали" сценарий.
Кропотливый труд окупился
сторицей эмоциональным заря
дом, новым витком творческого
вдохновения и, конечно, перепол
ненным залом. Зрители молод
цы: поддерживали исполнителей,
подпевали, аплодировали, дари
ли цветы. Равнодушных не было.
Возможно, были среди публики ра
зочарованные, но только потому,
что не хватило мест в зале и в гар
деробе. "8 ая нота" второй год под
ряд проходит с аншлагом. И это
благодаря умению организаторов
работать в одной команде. Неиз
менным вдохновителем и руково
дителем фестиваля уже на протя
жении 8 лет является Оксана Исян
гулова, директор школы № 4.
Особая роль принадлежит на
ставникам вокалистов, ведь они
"болели" душой за каждого воспи
танника: И.В. Вайгель, Э.М. Шеве
лёва, Н.М. Струнина, М.К. Мурза,
И.К. Ковальчук под руководством
директора Школы искусств И.А.
Аргеневой. Преподаватели хоре
ографии наполнили номера ориги
нальным пластическим рисунком,
динамикой, они сделали фести
валь запоминающимся зрелищем:
А.М. Савицкая, М.А. Репкина, Э.О.
Рудинская. Над концепцией ны
нешнего сезона трудились сцена
рист Антуан Мичурин и звукоре
жиссёр Эмин Ашумов, который, по
мимо всего, готовил видеографику
и фонограммы.
Этот успех фестиваля не озна
чает, что можно расслабиться на
этом. Нет. Всегда есть над чем ра
ботать: один сфальшивил, другой
слова забыл, третий не вовремя
вышел и т.д. На то он и фестиваль,
чтобы видеть, какого уровня дос
тигли его участники и к каким высо
там им стремиться. А фестивалю
"8 ая нота" есть куда расти.
Антуан МИЧУРИН
Фото Сергея ЛИПКИНА

Они ( "Лучшие"
МПК

В МЕГИОНЕ подвели итоги VI
открытого фестиваля творчества
детей и молодежи "Лучшие", посвя
щенного Году гражданского согласия
в Ханты Мансийском автономном
округе Югре. Организаторами
праздника выступили департамент
социальной политики администра
ции города и ММАУ "Старт".
Отметим, что в этом году в фес
тивале приняли участие 612 человек
из Мегиона, Нижневартовска, Ланге
паса, поселков Высокий, Излучинск
и села Александровское Томской об
ласти. На суд жюри и зрителей было
представлено 178 творческих номе
ров. Свои работы конкурсанты пред
ставляли в номинациях: "Хореогра
фия", "Вокал", "Театр мод", "Ориги
нальный жанр" и других.
Оценивало выступления участ
ников компетентное жюри, в состав
которого вошли мастера спорта по
спортивной акробатике, хореогра
фы постановщики, дипломанты во
кальных конкурсов разных уровней и
т.д. из городов Югры, а также из
Санкт Петербурга и Тюмени.

Хотелось бы отметить кол
лектив города Лангепаса "Вьюни
ца", который представил очень
много номеров, поэтому выбирать
лучших было трудно. Порадовал и
Театр мод города Мегиона. Коллек
тив серьезно подготовился к фес
тивалю: прекрасные постановки,
оригинальные костюмы, отмети
ла Полина Ивашкина, член жюри
фестиваля, мастер спорта по
спортивной акробатике.
По итогам работы конкурсного
жюри лучшими из лучших в Мегио
не стали многие коллективы и ис
полнители, в их числе хореографи
ческий коллектив "Мегаполис", те
атр современного танца "Golden
Queens", Театр мод "Галатея", во
кальный коллектив педагогов му
зыкальной школы "Камертон",
СФОК "Пантеон" и другие «звез
дочки» города. Все они получили
заслуженные награды фестиваля.
Имена победителей вы може
те найти на официальном сайте
городской администрации: https:/
/admmegion.ru.
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Расскажи о своих героях
В ЭТОМ ГОДУ исполняется 73 года со дня
окончания Великой Отечественной войны. Са
мой кровопролитной и тяжелой для нашей Ро
дины. Всё меньше рядом с нами ветеранов, уз
ников концлагерей, детей войны, тех, кто свои
ми глазами видел жестокость и боль этой страш
ной войны, на себе испытал все тяготы и лише
ния…
Великая Победа… Путь к ней был очень дол
гим  1418 дней и ночей, наполненных невос
полнимыми потерями и разрушениями, скор
бью о погибших. Никто и ничто не в состоянии
умалить величие подвига советского народа.
Наша задача  пронести память о Великой По
беде сквозь года и поколения.
К 9 Мая управление информационной по
литики запускает просветительский проект
"Одна на всех Великая Победа!". Если у вас есть
родные и близкие, пережившие тяготы военно
го времени, отдавшие свои жизни на полях сра
жений или ушедшие от нас уже в мирное время,
расскажите о них всем горожанам. Мы размес
тим ваши истории в социальных сетях на стра
ницах администрации города  Официальный
Мегион" ВКонтакте и "АдмМегион" в Одно
классниках.
Важно! Свои истории отправляйте через
личное сообщение сообщества.

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

Посетите
сайт ГИБДД России

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на террито
рии города зарегистрировано одно дорож
нотранспортное происшествие, в котором 1
человек получил травмы.
Так, в 5 часов 30 минут на 192 км автодо
роги "СургутНижневартовск" мужчина 1983
года рождения, управляя автомобилем "Той
ота Хайлюкс", не выбрав необходимую дис
танцию и уснув за рулем, совершил столкно
вение с автомобилем "Тойота Королла" под
управлением мужчины 1959 года рождения.
В результате ДТП водитель седана получил
телесные повреждения.
За указанный период сотрудниками Го
савтоинспекции выявлено 484 нарушения
Правил дорожного движения. Два водителя
задержаны за управление транспортом в
состоянии опьянения, ещё один  за повтор
ное управление автомобилем в нетрезвом
виде. Превысили установленную скорость
118 водителей, 5  выехали на полосу встреч
ного движения, 11  проехали на запрещаю
щий сигнал светофора, 14  перевозили де
тей без автокресел, 28 мегионцев не предо
ставили преимущества пешеходам, 42 пеше
хода привлечены к ответственности за пере
ход дороги в неустановленном месте.
Мегионская Госавтоинспекция напомина
ет гражданам о процедуре оформления до
рожнотранспортных происшествий без со
трудников ГИБДД. Информацию о процедуре
оформления данных ДТП можно получить на
официальном сайте Госавтоинспекции МВД
России, где размещён специальный информа
ционносправочный ресурс, который содер
жит в себе алгоритм действий водителей
транспортных средств, попавших в ДТП.
Ознакомиться с работой информацион
ного ресурса может любой посетитель офи
циального сайта Госавтоинспекции. Для это
го необходимо перейти в раздел "Правила
оформления ДТП", который доступен с глав
ной страницы официального сайта службы.
Прежде всего, необходимо внимательно оз
накомиться с главной страницей указанного
раздела, после чего следует, последова
тельно отвечая на поставленные вопросы,
руководствоваться тем алгоритмом дей
ствий, который соответствует вашей дорож
ной ситуации.
Оформление ДТП без участия сотрудни
ков ГИБДД позволяет быстро освободить до
рогу для проезда автотранспорта и сэконо
мить массу времени.
И будьте вежливы на дороге!

К ПРАЗДНИКУ

"Нам всем нужна одна
Победа…"
С 1ОЙ СТР.

------------------Две из этих машин  Смуглянка и Ма
эстро  принимали участие в автопробе
ге и в прошлом году. Кстати, Катюша 
машина серого цвета принадлежит ав
топарку Урайского УТТ, и за рулём её Де
нис Валерьевич Фешин  водительме
ханик, командированный в автопробег
своим предприятием, а остальные ма
шины  частные. Одна пришла из Екате
ринбурга, вторая  из Нягани, третья 
из ХантыМансийска. В пути (в Сургуте
или Тобольске) к ним присоединится ещё
одна "Победа", что выехала для участия
в автопробеге из городагероя Мурман
ска. "Победа" из Мурманска также не в
первый раз участвует в медиаэкспеди
ции. В этом году автопробег пройдёт по
городам Югры, Уральского федерального
округа, а также по трём странам СНГ 
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Маршрут следования  Нижневартовск,
Мегион, Лангепас, Фёдоровский, Сургут,
Нефтеюганск, ПытьЯх, Тобольск, Тю
мень, Курган, Петропавловск (Казахстан),
Кокшетау, Астана, Караганда, Балхаш,
Бишкек, Шымкент, Ташкент, Самарканд,
Кызылорда, Байконур, Кустанай, Челя
бинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Ив
дель, Югорск, Советский, Талинский. А
завершится медиаэкспедиция 9 мая в
ХантыМансийске участием в Параде
Победы.
Проект "Победа  одна на всех!" ини
циирован и организован Молодёжным
парламентом при Думе ХантыМансийс
кого округа при поддержке Правитель
ства ХМАО Югры, ХантыМансийского
регионального отделения партии "Еди
ная Россия", ХантыМансийского регио
нального отделения "Молодой гвардии".
Впервые такая акция состоялась в 2012
году, в тот год раритетные автомобили
проехали по городам Уральского феде
рального округа от Нижневартовска до
Екатеринбурга. Цель автопробега: на
помнить о решающей роли СССР в по
беде над фашизмом и подтвердить ещё
раз, что "Победа  одна на всех!". В пер
вую очередь медиаэкспедиция рассчи
тана на молодёжь, направлена на то, что
бы показать молодым людям, что между
народами, которые вместе сражались на
фронтах Великой Отечественной войны
и вместе трудились в тылу под девизом
"Всё для фронта!", не может и не должно
быть межнациональных конфликтов.
Рознь между народами сейчас  это пре
дательство памяти предков, ковавших
Победу в тылу, отдававших свои жизни
на фронтах.
Игорь Илык, житель г.Нягани, техни
ческий руководитель медиаэкспедиции,
один из учредителей автономной неком
мерческой организации "Победа  одна
на всех!", что была создана как раз для
возможности осуществления этого про
екта и для военнопатриотического вос
питания молодёжи, рассказал:

 Начинал этот проект состав Моло
дёжного парламента ХМАОЮгры пятого
созыва, сегодня с нами Николай Заболот
нев, который является председателем Мо
лодёжного парламента ХантыМансийско
го округа уже шестого созыва. Уже про
шло 7 медиаэкспедиций, сейчас  8я. Я
был в составе Молодёжного парламента
пятого созыва, в числе инициаторов это
го проекта, сегодня передаю свой опыт и
знания по проведению автопробегов мо
лодой смене. То есть, у нас уже есть пре
емственность. В 2012 году, когда мы вые
хали в путь первый раз, проект этот был
региональным, а через год стал междуна
родным.
В 2013 году мы посетили городаге
рои России, Украины, Белоруссии. То есть,
мы последние, кто смог сделать автопро
бег по Украине. В 2014 году Крым стал
российским, и мы поехали туда, наша эк
спедиция в тот год называлась "Победа в
Крыму". В юбилейный 2015 год была реа
лизована масштабная акция  "Победа 
одна на всех!" по городам России и Евро
пы, мы тогда смогли проехать от города
героя Сталинграда до Берлина, повторив
путь советского воинаосвободителя, и
вернулись своим ходом обратно  до Мос
квы. Всегда ездили на Запад, а в этом году
решили посетить республики Средней
Азии, отдать дань памяти медикам, тру
женикам тыла, детдомовцам, врачам.
Многие раненые были вывезены в госпи
тали, размещённые в Средней Азии, туда
же были эвакуированы заводы и фабри
ки с запада страны.
 Жители каждого города, который от
мечен в нашем маршруте, вносили боль
шой клад в Победу над фашизмом,  про
должил рассказ старшего товарища Ни

колай Заболотнев.  Так, в ХантыМансий
ске, на рыбоконсервном заводе, работало
более тысячи человек, из них 80 %  жен
щины. В Бишкек и Ташкент было эвакуи
ровано более 70 детдомов из западных
территорий Советского Союза. А в ураль
ских городах и Казахстане размещались
крупные промышленные предприятия.
Пройдя таким маршрутом, мы напомним
о подвиге фронтовиков и тех, кто ковал
Победу в тылу. Мы будем брать информа
цию и транслировать её потом в Югре. Не
только героизм солдат, но и тяжелый, из
нуряющий труд в тылу, труд женщин, де
тей, стариков во имя Победы помогли со
хранить страну, выстоять в той страшной
и жестокой войне. Об этом нужно помнить.
В городах, где запланированы останов
ки, будут проведены мероприятия, посвя
щённые Победе советского народа над
фашизмом: встречи с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, тружениками
тыла и молодёжью, возложение цветов к
мемориалам воинам Великой Отечествен
ной войны и другие мероприятия.
Анна Грибинча, которая представляет
Мегион в команде "Победа  одна на всех!",
сказала, что во время экспедиции хочет
узнать о тех городах, где формировались
дивизии (например  прославленная Пан
филовская), где жители от мала до велика
трудились в полях и на заводах, выпуская
танки и самолеты, выращивая хлеб. А так
же Анна хочет показать, что молодые люди
России помнят о вкладе тружеников тыла в
Великую Победу, и нужно, чтобы об этом
также помнила молодёжь Средней Азии.
Поскольку Победа  одна на всех!
Информацию, рассказы о своих впе
чатлениях все участники автопробега бу
дут выкладывать в соцсети.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Грядёт сезон активности клещей
СЕРЕДИНА апреля, помимо пригревающих солнечных лу
чей, несет с собой и пик укусов таёжных клещей, широко рас
пространённых в нашем округе. На сегодняшний день в Мегио
не не зарегистрировано ни одного случая присасывания клеща
к человеку.
Важно помнить, что самой надёжной мерой профилактики
клещевого энцефалита является своевременная вакцинация.
Ведь российские клещи считаются самыми опасными в мире
по количеству распространяемых заболеваний. Подобная им
мунизация входит в Национальный календарь прививок и бес
платна для граждан групп риска.
Департаментом здравоохранения округа закуплена и дос
тавлена во все медицинские организации Югры вакцина Клещ
ЭВак.

Курс вакцинации против КЭ:
Способ.
доза

Внутри
мышечно
по 0,5 мл

Первичный
курс

Ревакци
нация

2 прививки
с интервалом
17 месяцев

Через
12 месяцев
после второй
вакцинации

2 прививки
с интервалом
13 месяца

Через
912 месяцев
после второй
вакцинации

Отдалённая
ревакци
нация

Каждые
3 года

Экстренная
схема

Две прививки
с интервалом
2 недели
Три прививки
с интервалами
0721 день

Для того, чтобы получить бесплатную вакцину против клещевого энцефалита, необходимо обратиться
в прививочную картотеку поликлиники БУ "Мегионская городская больница №1" (каб. № 223).
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ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ СМИ
ЮГРЫ

Наталья Комарова рассказала о визите в Сирию
С 1 ОЙ СТР.

------------------Н.В. Комарова: Во время встречи с совер
шенно разными людьми за эти пять дней в Си
рийской Арабской Республике мы неоднократ
но подходили к вопросу о детях, о молодых лю
дях. Это объективно, поскольку речь идет о бу
дущем. Например, муфтий САР высказался так,
что важно на сегодняшний день обучать, рабо
тать с молодежью с тем, чтобы они как можно
быстрее научились отличать истинные ценнос
ти от подложных. Я в свою очередь упомянула о
том, что да, очень важно, но еще важнее, на мой
взгляд, создать условия для того, чтобы этот ко
лоссальный потенциал, которым располагают
молодые люди, развивался ввиду того, что в их
руках будущее. Мы встречались с детьми: в
Хомсе, там создано государственное учрежде
ние, которое сопровождает в социальном пла
не детей сирот, одиноких пожилых граждан, за
тем в Дамаске учреждение, которое патрони
рует Президент САР, в котором обучаются и вос
питываются дети погибших офицеров героев
войны. Я видела детей на улицах, в том числе и
в восточной Гуте. Хочу заметить, что молодеж
ная тема крайне серьезная. Это не просто кар
тинки, мы с вами взрослые люди, и любая кар
тинка вызывает определенные мыслительные
процессы и эмоции. По оценкам губернатора, и
это не статистика, это предположительно, в
Хомсе 2 тысячи детей. Мы с вами знаем, как
важно и сколько труда нужно для того, чтобы
сирота получил образование, был здоров, адап
тировался, социализировался и был полезным
членом общества. Мы много внимания этому
уделяем. Я помню рассказы, я читала, я смот
рела кино, вы тоже, наверное, помните об этом,
как было тяжело нашей стране после Великой
Отечественной войны, когда осталось колос
сальное количество сирот, беспризорных детей.
Это было и в годы Октябрьской революции. Это
один из эффектов негативных рисков, которые
огромное значение имеют для развития стра
ны. Поэтому образование, воспитание детей и
молодых людей это важнейшая задача, исто
рия, которую необходимо разрешать.
Югра, наши образовательные организации
действуют в соответствии с законами РФ. Да, мы,
действительно, через госзадание финансируем
тысячи бюджетных мест. Сейчас их у нас более 5
тысяч, еще более 2 тысяч на 2018 2019 учебный
год будет. Они распределяются гражданам РФ и
гражданам иностранных государств, имеющим
вид на жительство. Это закон, и мы будем дей
ствовать в соответствии с законом.
Крайне важно, что это не война с Сирией. Это
не сирийская война. Сейчас речь идет о мироус
тройстве. Важно, чтобы в этом мире было как
можно больше людей, понимающих друг друга,
а не одна страна, которая по своему усмотрению,
по своим оценкам определяет, кому жить, а кому
не жить, кому так жить, а кому иначе жить, кто бу
дет подносить, а кто будет праздновать. И так
далее. Поэтому все, что касается детей и моло
дых людей, это задача номер один.
Милана Метелева, ОТРК "Югра": Дей
ствительно ли Башар Асад принял приглаше
ние приехать в Югру?
Н.В. Комарова: Как вежливый человек, как
любой югорчанин я внесла это предложение.
Хочу отметить, что, действительно, Президент
Сирийской Арабской Республики очень живо
отреагировал на это. Он сказал, что готов к та
кой поездке, осталось только подготовиться.
Владимир Меркушев: Когда Вы обща
лись с сирийцами, у них есть определенные
знания о Сибири, о Югре? Какое отношение у
них было именно к Вам, как к представителю
нашей земли?
Н.В. Комарова: Самое глубокое представле
ние о нашем регионе. Если на бытовом уровне, то
это то, что у нас очень холодно. Это мы обсуждали
бесконечно. Уже сложилась расхожая формула о
том, что Сирия и Югра очень похожи. Потому что у
обеих 50, только у нас минус, а у них плюс. Они
очень интересуются Россией в целом, и, безуслов
но, все, что связано с Сибирью, Западной Сиби
рью, представляет особый интерес. Плюс, у них
есть проводники, имеющие представление о на
шем регионе, это депутаты, которые были у нас
в ноябре 2017 года. Есть люди, правда, они очень
взрослые уже, которые учились в Советском Со
юзе, это еще одна категория людей, способных
пересказать и передать свое представление о на
шей стране, о наших людях для других. Есть про
сто думающие люди, которые считают важным по
нимать нашу страну, учитывать все то, чем мы рас
полагаем, для того, чтобы управлять Сирией и
обеспечивать интересы Сирии в эти годы и пос
ледующие. Безусловно, с учетом того, что страна
имеет компетенции нефти и газа, специалисты
знают о наших возможностях с точки зрения объе
мов и размеров минерально сырьевой базы,
объемов добычи нефти, электроэнергии и так да
лее. Поэтому на экспертном, профессиональном

уровне, с этой точки зрения, безусловно, знают.
Но если говорить в целом, то трудно сказать о том,
что кто то знает что то и кого то досконально. Вы
о себе все знаете? Я думаю, что вряд ли, так же,
как и я. Но стремление к русскому у них просто
на физиологическом уровне. Очень хорошее от
ношение к русским. Когда мы, например, встре
чались с детьми, каждый из них выучил какое то
русское слово и обязательно его сказал. Сирий
цы очень приветливые, доброжелательные. Не с
точки зрения этикета, стандарта, шаблона, как в
известных нам странах, а именно сопровождение
тех эмоций, о которых я сказала. И дети в том чис
ле. Это такая важная составляющая, чтобы ты в
САР чувствовал себя в безопасности, как человек,
которого ждут, который интересен и которого хо
тят видеть.
Владимир Меркушев: Возвращаясь к
вопросу безопасности. Как Вы пережили эти
ракетные обстрелы? Была ли на улицах пани
ка, как все происходило?
Н.В. Комарова: Мы как раз в Дамаск пе
реехали, когда удары были нанесены по неко
торым объектам Хомса. Я проснулась сразу, как
только прозвучал первый грохот. Мы недалеко
жили, по дамасским меркам, от места одной из
атак. Гора мы у подножия жили с одной сторо
ны, а научный центр, о котором все говорят, с
другой. В принципе, можно было наблюдать из
окна какие то проявления этой атаки. В 6 утра
мы были уже на ногах, уже выехали по своей
программе. На площади, одной из главных в Да
маске, в 6 утра уже собрались сирийцы, и это
был митинг, о нем рассказывали во всех СМИ.
Мотались на машинах, рисковали жизнью и здо
ровьем, потому что просто стояли на машине,
при этом еще что то изображали, флаги и так
далее. Мы постояли там минут 15 20, и спираль
раскручивалась, раскручивалась, было видно,
как воронка затягивает все большее количество
людей. Паники в 6 утра не было, я своими гла
зами это наблюдала. По рассказам, и сирийцев
в том числе, паники не было и с 4 до 6, но были
безрассудные поступки. Например, многие,
вместо того, чтобы думать о безопасности, под
нимались на крыши домов и приветствовали
успехи сирийских ПВО тогда, когда это проис
ходило. 7 лет войны. 7 лет! Не дай Бог к такому
привыкнуть! Потом мы поехали с этой площади
в восточную Гуту. Там просто ни одного живо
го камня! Мы проехали три города, километра
2 до Думы. Кстати, я хорошо себя чувствую, от
равленной не считаю себя. Нет никаких прояв
лений. Поэтому я не верю, что в Думе состоя
лась эта химическая атака, потому что если бы
это было, то было бы. Я видела детей. Никто не
жаловался, не бросался: "Спасите нас, мы тут
задыхаемся!" Несмотря на то, что там камня на
камне живого нет, люди возвращаются в отби
тые от боевиков поселения и начинают, возрож
дают свою жизнь. Очень тяжело в стране.
Евгений Оглоблин, центр "Открытый
регион": Наталья Владимировна, какое впе
чатление, ощущение было самым сильным от
этой непростой поездки?
Н.В. Комарова: Безусловно, это встречи с
детьми, их было две. У каждого свои критерии,
я проверяю все на детях и стариках. Какие впе
чатления они на меня произвели, я уже расска
зала. Что еще? Это Пальмира. Там вся земля
усеяна осколками, гильзами от самых разных
снарядов. Я привезла их с собой. Я не знаю, от
чьих они видов вооружения, каких участников
боевых действий. В Пальмиру жители еще не
вернулись. Расскажу интересный факт: коман
дующий группой войск Пальмиры предъявил
претензию моему коллеге, губернатору Хомса:
"Когда будет восстановлено централизованное
электроснабжение?". Тот ответил: "Когда уйдут

определенные силы, наши друзья, мы за месяц
все сделаем". Получается, из за того, что мы
приехали, был решен вопрос, который много
времени не решался. Возвращаясь к городу, от
мечу: когда ты видишь статуи, допустим, с 1000
летней историей, с отбитыми головами, пото
му что кто то считает, что никого нельзя обоже
ствлять, для меня это крайне сильные впечат
ления. Я понимаю, что это бесчеловечно. Выс
кажусь корректнее, потому что хочется верить,
что можно изменить так нельзя поступать лю
дям.
Помните концерт оркестра Мариинского те
атра под управлением Валерия Гергиева? В ам
фитеатре Пальмиры? Он весь разрушен. Во вре
мя второго нападения на Пальмиру. Это какая
то фобия: все уничтожить! А это сердце народа,
и не только сирийского, а христианского, мусуль
манского мира.
Так получилось, это вышло случайно, на
пункте управления я видела, как осуществля
лась конкретная операция. Я испытала гор
дость за нашу Российскую армию. Уровень,
возможности очень высокие.
Я могла бы сказать, что встреча с деловы
ми кругами. Она может быть обычная, но в дан
ном случае хочу сказать, что и она произвела
сильное впечатление. Потому что где то через
полчаса мы разговорились, и люди здесь и сей
час стали складывать какие то проекты, пере
водить в практическую плоскость возможность
нашей встречи.
И, конечно, встреча с премьер министром
и Президентом Сирии.
Еще губернатор провинции Хомс пригласил
всю делегацию к себе в дом. Я ценю такое от
ношение к нам. Он познакомил нас со своей суп
ругой и дочерью, и даже собакой породы хаски.
Любимица у хаски дочь губернатора. У них осо
бые отношения, на интуиции. Когда проезжает
большое количество машин, а в одной из них
едет Ола (дочь губернатора), собака будет при
ветствовать именно эту машину, она знает, что
там едет Ола. Обычная семейная домашняя ис
тория. Нас пустили в этот закрытый семейный
домашний мир.
Алексей Черенков: Наталья Владимиров
на, есть примерное понимание, когда может
состояться визит Башара Асада в Югру?
Н.В. Комарова: Он может быть и без про
токола. Мы будем всегда готовы.
Махаббат Секенова: Вы сказали, что при
везли гильзы. Что Вы с ними сделаете?
Н.В. Комарова: Завтра в Нижневартовске
состоятся два очень сильных мероприятия: це
ремония официального старта международно
го автопробега "Победа одна на всех" и Слет
представителей поисковых отрядов округа. Хочу
передать это поисковым отрядам. У них есть
музеи. Я полагаю, что это именно то место для
этих экспонатов. Если им пригодится. Если нет,
положу на своем рабочем столе с тем, чтобы
никогда не возникало желания забыть об этом
или не учесть в своей работе.
Владимир Меркушев: Вы сказали, что не
каждый человек знает себя до конца. Вы что о
себе узнали, когда там были? Какие то новые
чувства, эмоции?
Н.В. Комарова: В этот раз нет. Факты
да, а эмоции вряд ли. Мне кажется, все таки,
не было повода. Даже в это утро под бомбеж
кой. Не потребовалось эвакуации, никого не
нужно было спасать, оказывать помощь… Воз
можно, со стороны для каждого из нас были ка
кие то открытия в других членах делегации. Не
знаю, может быть. Спросите у коллег.
Алексей Черенков: Заходила ли речь во
время общения с Асадом про поставку россий
ских средств ПВО?

Н.В. Комарова: Президент заявил, что он
высоко оценивает возможность сирийских
ПВО, несмотря на то, что они вооружены 30
летней давности вооружением. Это для всего
мира важно. Для сирийцев это крайне важно,
для арабского мира это крайне важно, для все
го мира это крайне важно. Противостояние "у
тебя такая ракета, у меня такая ракета, у меня
такая возможность, у тебя такая" только на
пользу тем, кто занимается военным бизне
сом. Нет, мы такого рода темы не обсуждали.
Было вступительное слово президента, где он
отметил, это то, чем жила Сирия в эти часы.
Сирийская армия получила поддержку от на
селения, потому что по стране проходили ми
тинги и другие мероприятия, которые демон
стрировали единство сирийского народа. По
нятно, что там есть трудности. Понятно, что
есть люди, которые думают по разному по
тому или другому поводу. Но если говорить в
целом о стране, то впечатление такое. Мы
были там 5 дней и были достаточно доступны:
ходили по улицам городов никто не подошел,
не бросился: "Защитите нас от тирана такого
то!". Очень много боевиков. Очень эффектив
ны решения по всем процедурам, связанным
с примирением. К людям, которые занимают
ся переговорами, колоссальное доверие с
обеих сторон, потому что здесь все на дого
воренностях. Это важная, если не основная,
часть работы Российской армии в Сирии.
Владимир Меркушев: Вы сказали, что
на примере Пальмиры видно, что столкнулись
силы, которые создают культуру, и силы, ко
торые заинтересованы в том, чтобы разру
шить цивилизацию, отношения, которые су
ществуют между людьми. Почему, на Ваш
взгляд, Сирия то место, где идет борьба?
Н.В. Комарова: Это набор обстоя
тельств. Это мое личное мнение. Я не являюсь
политологом, я не являюсь большим экспер
том в этом отношении. Я человек, человек,
который что то видел и понимает. Идет война
за то, что Соединенные Штаты Америки не хо
тят уступать место единственного вершителя,
решателя того, как должен быть устроен мир.
Желание США не теряя ни одного человека,
иметь право и возможность нажимания на кно
почки, разрушать мир, переделывать его, за
бирать жизнь у большого количества людей.
И Сирия это место, которое в силу различ
ных, огромного количества обстоятельств,
стало для этого каким то плацдармом. Это
мое представление об этом вопросе. Именно
здесь и сейчас, на этой земле, такой важный
вопрос решается. Поэтому это дело каждого
из нас, безусловно. Никто не сможет уйти от
того, чтобы не сказать: а ты за это или за дру
гое? Нужно каждому из нас дать ответ на этот
вопрос. Процедура начата.
Алексей Черенков: Наталья Владимиров
на, у Югры был опыт шефства над госпиталем
Пирогова в Крыму. Не было ли мысли, когда Вы
посещали Сирию, что то подобное сделать там?
Н.В. Комарова: Первая мысль: всех заб
рать и усыновить. Обычная, наверное, реак
ция любого человека, тем более женщины. То,
о чем Вы говорите, мы наберем в конкретных
мероприятиях. Но после того, когда сами
югорчане предложат такие или другие какие
то мероприятия. Тогда мы подпишем "дорож
ную карту" с губернатором Хомса и конкрет
ные проекты будем реализовывать. Почему в
данном случае я переадресовала этот вопрос
к югорчанам? Здесь, мне кажется, наиболее
эффективной будет деятельность обществен
ных организаций, некоммерческих объедине
ний. Не случайно наша делегация работала с
представителями общественной организации
"Боевое братство". Они уже это делают. Я ду
маю, мы посоветуемся с югорчанами и опре
делимся, что мы можем в этом отношении. У
нас есть несколько международных программ.
В уже запланированных мероприятиях это
можно делать. Например, в Нефтеюганске у
нас работает большой лагерь, который стал
площадкой форума "УТРО". Вполне можно
было бы в этом формате провести встречу. Мы
проводим ежегодно кинофестиваль. В Сирии
есть кино. Больше того, губернатор Хомса ра
нее занимался режиссурой, продюссировани
ем. Он заинтересовался. Подумаем над со
зданием площадок для участия детей и моло
дых людей из Сирии. Есть акция "Спасти и со
хранить". Она проходит под эгидой ЮНЕСКО,
ее образовательная часть имеет колоссаль
ный размах, в ней принимают участие дети из
других стран. Дети из социального центра,
который патронирует Президент Сирии, уже
были в Артеке по приглашению "Боевого брат
ства". Если будут дополнительные предложе
ния югорчан, мы их рассмотрим, оценим и
предложим в "дорожной карте" для подписа
ния губернатору Хомса.
admhmao.ru.
16 апреля 2018 г.
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наше здоровье

ПРОКУРАТУРА

Лечить – принудительно
В НАСТОЯЩЕЕ время заболевание
туберкулёзом и его профилактика явля
ются одной из самых актуальных проблем
здравоохранения. Эпидемиологическая
обстановка по туберкулёзу в России, как
и в большинстве развитых стран, небла
гоприятная.
В условиях сложившейся эпидемио
логической ситуации особое значение
приобретает повышение эффективности
лечения больных туберкулезом, недопу
щения и минимизации процента отрыва
от лечения.
Лица, отказывающиеся от прохожде
ния и прерывающие лечение, не осозна
ют общественной опасности своего за
болевания и не предполагают, что нару
шение порядка лечения может служить
основанием для их принудительной гос
питализации с целью обследования и
лечения.
Прокурор города Мегиона направил
в суд исковое заявление о принудитель
ной госпитализации в медицинское уч
реждение больного гражданина, у кото
рого заболевание протекает в активной
заразной форме, сопровождается выде
лением туберкулезной палочки, что со
здает реальную угрозу для окружающих
граждан.
Суд удовлетворил иск прокурора в
полном объеме. В настоящее время ме
стный житель принудительно госпитали
зирован в противотуберкулезный дис
пансер.

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

«ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ»

ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ»

Лечение – как в санатории!
МЕДИЦИНСКАЯ помощь в ЛДЦ "Здо
ровье" оказывается по 40 видам деятель
ности. Центр имеет 6 структурных подраз
делений: отделения диагностики, лечеб
но консультативное с дневным стациона
ром, восстановительного лечения, отде
ление доврачебной медицинской помо
щи, клинико диагностическая лаборато
рия, лаборатория промышленной санита
рии. Для деятельности центра характер
ны высокая интенсивность использования
современного медицинского оборудова
ния ведущих европейских и японских
фирм, информационно техническое
обеспечение.
В центре вам окажут консультативную
высококвалифицированную помощь спе
циалисты с большим опытом работы: кар
диолог, ревматолог, дерматолог, гастро
энтеролог, гинеколог, профпатолог, физи
отерапевт. Врачи помогут вам пройти ла
бораторные и инструментальные обсле
дования и назначат комплексное лечение.
В отделении восстановительного
лечения (ОВЛ) проводятся общеоздоро
вительные немедикаментозные методы
лечения, направленные на сохранение ва
шего здоровья и его восстановление пос
ле травм и оперативных вмешательств, в
период обострения и ремиссии хроничес
ких заболеваний.
Транскраниальная электростиму#
ляция метод электрического воздей
ствия на головной мозг с целью стимуля
ции выработки в нашем организме специ
альных веществ эндорфинов, оказыва
ющих обезболивающее действие. После
лечения у вас повысится работоспособ
ность, нормализуются сон, артериальное
давление.
В ЛДЦ "Здоровье" для теплолечения
используется смесь парафина и вулкани
ческих грязей производства Германии
(такая же смесь используется на курортах
Европы, в т.ч. "Карловых Варах"). Поэто
му за сеанс лечения этими веществами
происходит глубокое прогревание тканей,

«Школа сахарного диабета»
ПАРТИЙЦЫ, сотрудники детской
больницы "Жемчужинка" продолжают
курс "Школа сахарного диабета". В минув
ший понедельник состоялась вторая лек
ция, на которой фельдшер детской поли
клиники Юлия Киреева рассказала ребя
там и взрослым, как правильно питаться,
что нужно иметь при себе диабетику, ка
кими видами спорта можно заниматься.
Лекции о здоровом питании прово
дятся для родителей, дети которых боле
ют или относятся к группе риска. "Перед
нами, взрослыми, важная задача –
сформировать пример здорового обра
за жизни и привить подрастающему по
колению правильные привычки. Партий
ный проект "Здоровое будущее" даёт
возможность заниматься профилактикой
заболеваний", уверен главный врач дет
ской больницы "Жемчужинка", депутат
городской Думы, член фракции "Единая
Россия" Константин Кеменчижиди.
Беседа проходила оживленно, в про
цесс выбора меню для самих себя школь
ники включились с интересом. Некоторые
факты, озвученные лектором, были для ре
бят повторением, что то они услышали
впервые. Так, Юлия Киреева рассказала
пациентам, что при гипогликемии в чрезвы
чайных ситуациях необходимо выпить гази
рованный сладкий напиток для того, чтобы
в кровь быстро попала глюкоза. Заверши
лось занятие игрой, на которой ребята учи
лись считать хлебные единицы в продуктах.
Ребятам подарили подарки от мест
ного отделения партии "Единая Россия"
города Мегиона, спонсоры пообещали
сделать информационные бейджи "У
меня диабет" и дневники самоконтроля.
Следующее занятие состоится в мае и
будет посвящено инсулинотерапии.

Илона
ДЕНИСОВА

стоянно повышающегося уровня физичес
кой активности, обеспечивает организм
стойкой приспособительной реакцией к
возрастающим внешним воздействиям.
Ручной массаж его применение спо
собствует нормализации сна, уменьшению
и ликвидации болей, отёков, рассасыванию
спаек, нормализации функции суставов,
ускорению процессов восстановления
травмированных и оперированных тканей.
В ЛДЦ "Здоровье" процедуры класси
ческого медицинского массажа проводят
ся опытным квалифицированным массажи
стом.
Озонотерапия "это уникальный метод
оздоровления организма кислородотера
пия, минуя лёгкие". Дефицит кислорода
приводит к снижению жизненной энергии
организма, что проявляется повышенной
утомляемостью, раздражительностью,

склонностью к различным заболеваниям
инфекционной и неинфекционной приро
ды. Озон вводится внутривенно, внутримы
шечно на кожу в виде масляных апплика
ций, применяется при заболеваниях внут
ренних органов, кожи, длительно незажи
вающих ранах и трофических язвах, гриб
ковых поражениях, зарекомендовал себя в
комплексном лечении целлюлита.
Лазеротерапия воздействие моди
фицированным световым излучением ла
зером. С помощью лазера улучшается кро
воток по мелким сосудам капиллярам. Ла
зеротерапия способствует нормализации
артериального давления, снижению вязко
сти крови и улучшению её текучести, сни
жению уровня холестерина в крови.
Благодаря лечению хронических забо
леваний уха, горла, носа с помощью ульт
развука на аппарате УЗОЛ активируются
защитные реакции организма, уменьшает
ся частота обострений.
Сухие углекислые ванны обеспечива
ют высокий терапевтический эффект у
больных с ишемической болезнью сердца,
гипертонической болезнью, заболевания
ми лёгких, сосудов нижних конечностей
(тромбофлебит, атеросклероз), использу
ются для восстановительного лечения пос
ле инфаркта, инсульта, реконструктивных
операций на сосудах сердца и конечностей.
Все процедуры в ОВЛ имеют противо
показания, поэтому назначаются после ос
мотра врача, при необходимости оценива
ются результаты проведенных обследова
ний (флюорография, анализ крови, осмотр
гинеколога).
Запись на физиолечение в 407 каби#
нете ежедневно с 8.00 до12.00 (заве#
дующая ОВЛ), при себе иметь мед. кар#
ту.
Запись к врачам # кардиологу, рев#
матологу, дерматологу, гастроэнтеро#
логу, гинекологу, профпатологу # по
тел.: 8 (34643) 4#31#07, 8 (34643) 4#33#
72.

которое не может дать никакой другой
метод физиотерапии, ни тем более лекар
ственные препараты, в т. ч. мази и спир
товые растирания. Применяется при за
болеваниях позвоночника, суставов, за
болеваниях верхних дыхательных путей,
при параличах, после травм нервов и ин
сультов. Процедуры уменьшают боль,
расслабляют мышцы, оказывают проти
вовоспалительное действие.
Имитируя работу мышечных сокраще
ний, аппаратный пневмомассаж улуч
шает венозный кровоток; устраняет отё
ки, лимфостаз; снижает риск тромбооб
разования, трофических изменений кожи
(язв). Этот метод применяется при лече
нии заболеваний сердечно сосудистой,
нервной систем, варикозного расшире
ния вен нижних конечностей.
ЛФК лечебная физкультура один из
главных видов восстановительного лече
ния. При занятиях ЛФК происходят поло
жительные изменения не только в пора
жённом органе или системе, но и оздо
ровление всего организма в целом.
ЛФК не является методом лечения,
дающим быстрый эффект, но положитель
ная динамика, достигаемая в условиях по
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.03.2018 г. № 450/06
О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ №№ 541  562
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В соответствии со статья
ми 22 и 27 Федерального зако
на от 12.06.2002 № 67ФЗ "Об
основных гарантиях избира
тельных прав и права на учас
тие в референдуме граждан
Российской Федерации", ста
тьей 14 Закона ХантыМансий
ского автономного округа от
18.06.2003 № 36оз "О систе
ме избирательных комиссий в
ХантыМансийском автоном
ном округе  Югре", постанов
лением ЦИК России от
17.02.2010 № 192/13375 "О
методических рекомендациях о
порядке формирования терри
ториальных избирательных ко
миссий, избирательных комис
сий муниципальных образова
ний, окружных и участковых из
бирательных комиссий", поста
новлением Избирательной ко
миссии ХантыМансийского ав
тономного округа  Югры от
19.12.2012 № 437 "Об установ
лении на территории Ханты
Мансийского автономного ок
руга  Югры единой нумерации
избирательных участков, учас
тков референдума" (с измене
ниями от 12.09.2017 № 182)",
постановлением администра
ции города Мегиона от
18.01.2013 №75 "Об образова
нии на территории городского
округа город Мегион избира
тельных участков и утвержде
нии их границ" (с изменениями
от 30.06.2014 №1609, от

30.07.2014
№1831,
от
01.12.2014
№2919,
от
09.04.2015 №920, от 08.06.2015
№1531, от 20.05.2016 №1139,
от 23.06.2016 №1524, от
28.07.2017
№1416,
от
27.12.2017 №2738), территори
альная избирательная комис
сия города Мегиона,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок приема
предложений по кандидатурам
в состав участковых избира
тельных комиссий избиратель
ных участков №№ 541  562 с
правом решающего голоса с 22
апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г.
2. Одобрить текст инфор
мационного сообщения о при
ёме предложений по кандидату
рам в состав участковых изби
рательных комиссий избира
тельных участков №№ 541  562
с правом решающего голоса со
гласно приложению.
3. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Меги
онские новости", и направить в
Избирательную комиссию Хан
тыМансийского автономного
округа  Югры.
О.В. ИВАНОВА,
председатель
территориальной
избирательной комиссии
В.Н. БОБРОВСКАЯ,
секретарь
территориальной
избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.03.2018 г. №449/06
О КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ №№ 541  562
Заслушав
информацию
председателя территориальной
избирательной комиссии города
Мегиона о количестве избирате
лей, зарегистрированных на тер
ритории избирательных участков
№№ 541562, в соответствии с
пунктом 9 статьи 22, пунктом 1, 3
статьи 27 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67ФЗ "Об ос
новных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской
Федерации", статьей 14 Закона
ХантыМансийского автономно
го округа от 18 июня 2003 года №
36оз "О системе избирательных
комиссий в ХантыМансийском
автономном округеЮгре", по
становлением ЦИК России от
17.02.2010 № 192/13375 "О ме
тодических рекомендациях о по
рядке формирования территори
альных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муни
ципальных образований, окруж
ных и участковых избирательных
комиссий", постановлением Из
бирательной комиссии Ханты
Мансийского автономного окру
га  Югры от 19.12.2012 №437
"Об установлении на территории
ХантыМансийского автономно
го округа  Югры единой нумера
ции избирательных участков,
участков референдума" (с изме
нениями от 12.09.2017 № 182)",
постановлением администрации

города Мегиона от 18.01.2013
№75 "Об образовании на тер
ритории городского округа го
род Мегион избирательных
участков и утверждении их гра
ниц" (с изменениями от
30.06.2014
№1609,
от
30.07.2014
№1831,
от
01.12.2014
№2919,
от
09.04.2015
№920,
от
08.06.2015
№1531,
от
20.05.2016
№1139,
от
23.06.2016
№1524,
от
28.07.2017
№1416,
от
27.12.2017 №2738), террито
риальная избирательная ко
миссия города Мегиона,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить количе
ственный состав участковых
избирательных комиссий из
бирательных участков №№ 541
 562 с правом решающего го
лоса согласно приложению.
2. Настоящее постанов
ление направить в Избиратель
ную комиссию ХантыМансий
ского автономного округа 
Югры.
О.В. ИВАНОВА,
председатель
территориальной
избирательной комиссии

В.Н. БОБРОВСКАЯ,
секретарь
территориальной
избирательной комиссии

Приложение к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Мегиона
от 30 марта 2018 №449/06

ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира по ул. Свободы,
10. Тел.: 89825453756.
*ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира, 57 м2, в новом
доме, Геологов, 7. Цена  договорная.
Тел.: 89526937877, в любое время.
*ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира 6/9, 54 кв.м, по
ул. Строителей,2. Тел.: 89044670253.
ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира в деревянном
фонде. Цена  1800 тыс. руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.
ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.
ПРОДАМ вагон на колёсах с документами. Цена  100
тыс. руб. Тел.: 89044671105.
СДАЁТСЯ 2комнатная квартира без мебели, ул. Гео
логов, 7. Тел.: 89505204051.
СДАЁТСЯ 1комнатная квартира, пр. Победы, 9/1 (12
тыс.+коммунальные услуги). Тел.: 89821891145.
*СДАЁТСЯ комната в 2комнатной квартире одинокой
женщине. Тел.: 89821476971.
*СДАМ комнату 20 кв.м за 20 тыс. рублей.
Тел.: 89505225003 и 31747.
*СДАЁТСЯ 2комнатная квартира в кап. фонде. Тел.:
89505226695.
ПРОДАЁТСЯ дачный участок, 5 км от города Мегио
на, 7 соток, насаждения, гараж, беседка, свет, вода, всё в
собственности. Тел.: 89825535516.

ПРОДАЮТСЯ мягкая мебель угловая + кресло. Кухон
ный гарнитур: стол, стулья и угловой диван.
Тел.: 89044567620.

ул.Нефтяников, дом 8, каб.102.
Время приема документов:
Понедельникпятница с
9ч.00мин. по 17ч.00мин.(пере
рыв на обед с 13ч.00 мин. до
14ч.00мин);
Справки по телефонам:
8(34643) 33376; 8(34643) 33551.
Рекомендуемый перечень
и формы документов разме
щены на интернетсайте Из
бирательной комиссии Ханты
Мансийского автономного ок
руга  Югры в разделе "Фор
мирование участковых изби
рательных комиссий и их ре
зерва"
http://
w w w. h m a o . i z b i r k o m . r u /
izbiratelniekomissii/formir/uik/
.

*ПРОДАЮТСЯ мягкий уголок с креслом, жир медве
жий. Тел.: 89505248251.
*ПРОДАЁТСЯ мебель для детской комнаты: 2х ярус
ная кровать, угловой шкаф в хор. состоянии. Цена  15 тыс.
руб. Стол в подарок. Тел.: 89026941060.
ПРОДАЁТСЯ ВАЗ2110, 2005 г.в., цвет  «кварц», ДВС
 8клапан., пробег  130 тыс. км, 2 комплекта резины с
дисками. Цена  8 5 тыс. руб. Торг. Тел.: 89044671105.

Количественный состав участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 541  562

СОНКО «Боксерский клуб «9 Легион»
АВТОНОМНАЯ неком
мерческая организация
"Боксерский клуб "9 Легион"
осуществляет деятельность в
Мегионе с 2013 года. Прези
дентом клуба является тре
нерпреподаватель Дмитрий
Галимьянович Шарипов.
Основные цели клуба 
развитие массовой физи
ческой культуры среди де
тей и подростков, содей
ствие деятельности обще
образовательной школы и
окружающего социума.
Приоритетные задачи

организации  пропаган
да здорового образа жиз
ни, личностных и обще
ственных ценностей физи
ческой культуры и спорта.
Для их решения организо
ван тренировочный про
цесс согласно графику
проведения занятий. Бок
серский клуб "9 Легион"
позволяет людям, увлека
ющимся боксом, зани
маться им в свободное от
учебы и работы время. Но
мер контактного теле
фона: 89224122220.

ПРОДАЁТСЯ багажный бокс Шарк500, новый, на
любой а/м с релингами. Тел.: 89825346469.

ПРОДАЮТСЯ картофель для еды и семенной, мест
ный. 10 л  250 руб.; диски литые R16, 4 шт.  8 тыс. руб.;
косынки рыболовные из японской лески.
Тел.: 89088972430.

*ПРОДАЁТСЯ 1комнатная квартира, 43, 2 м2, 4й
этаж 5этажного дома. Новая, 3. Тел.: 89825322932.

ПРОДАЁТСЯ или меняется на квартиру дача в 5 км от
Мегиона. Дом, баня, свет, 2 теплицы, насаждения. Домо
вая книга. Тел.: 89505249854, 89825535516.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

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

ПРОДАЁТСЯ комната, ул. Заречная, 15, кв. 15. Ме
бель, бытовая техника. Цена  750 тыс. руб.
Тел.: 89825726938.

ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира, 2й этаж 9этаж
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(рн 4 школы).
Тел.: 89324333625.

к постановлению территориальной избирательной
города Мегиона от 30 марта 2018 №450/06

Руководствуясь пунктом 9
статьи 22, пунктами 4 и 5.1 ста
тьи 27 Федерального закона от
12.06.2002 № 67ФЗ "Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Россий
ской Федерации", территори
альная избирательная комис
сия города Мегиона объявляет
прием предложений по канди
датурам для назначения членов
участковых избирательных ко
миссий с правом решающего
голоса избирательных участков
№№ 541  562.
Прием документов осуще
ствляется с 22.04.2018 по
21.05.2018 по адресу: г.Мегион,

ПРОДАМ 2комнатную квартиру 50 м2, 6й этаж, АСБ,
район 4 школы. Тел.: 89044698935.

СДАМ комнату. Тел.: 89505225003, в любое время.
ПРОДАЮТСЯ: 3 подвесных шкафа для кухни, новый
письменный стол, фортепиано, гитара, бальные туфли,
26 рр, для мальчика, и брюки – 2 шт. бальные.
Тел.: 89821946210.

ПРОДАЮТСЯ:
 машинка швейная, ручная, б/у, цена 2000 руб.;
 машинка для стрижки волос, б/у, цена 400 руб.;
 утюг электрический, б/у, цена 300 руб.;
 лампы настольные, б/у, цена 100 и 200 руб.;
 стул, б/у, цена 300 руб.;
 куртки женские, размеры 44, 46, 48, в отличном со
стоянии, цена 500, 700, 1000 руб.;
 куртка женская, рр 5460, цена 1000 руб.;
 сапоги женские, в отличном состоянии, рр 3839,
цена 500 руб.;
 кардиган женский, вязаный, новый, цена 500 руб.;
 вещи детские вязаные, новые, недорого.
Тел.: 8 922 444 9195.
*ПРОДАЁТСЯ местный картофель. Возможна достав
ка. 450 руб.  12литровое ведро. Тел.: 89125340750,
89125340751.
*ПРОДАЁТСЯ клюква местного сбора с доставкой, 5
литровая бутылка  700 руб. Тел.: 89505229357.
ПРОДАМ: сварка дизель с документами.
Тел.: 89044671105.
УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все виды
работ любой сложности. Сборка мебели. Обшивка бал
конов и т.д. Тел.: 89044883989, 89024908040.
*РЕМОНТ квартир. Все работы  малярные, штукатур
ка, шпаклёвка, поклейка обоев, покраска; любые полы 
стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка; гип
сокартонные работы любой сложности, в том числе по
толки; плиточные работы любой сложности; работы с пла
стиком; установка дверей. Тел.: 89026942772.
ИЩЕТ заботливых хозяев лаечка, девочка, 7 меся
цев. Желательно в семью без других животных и малень
ких детей. Стерилизована. Тел.: 89227735053.
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под занавес
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Дорого яичко ко Христову дню
ПРАЗДНОВАНИЕ Пасхи, главного христианского празд
ника, длится 38 дней. Учитывая сам день праздника и день
Отдания, православные празднуют Пасху 40 дней. Столько
Спаситель пребывал на Земле до Своего Вознесения. Особо
выделяется первая неделя после Пасхи Светлая седмица. В
эти светлые дни мы, ансамбль "Родные напевы" (ОО "Истоки
России"), встречались с детками в ДОУ "Умка" и ДОУ "Бура
тино", которых пригласила в гости зав. библиотекой Н.А. Но
викова. Дети читали стихи о Пасхе, водили хороводы, иг
рали в Пасхальные игры: "Цоканье", "Выбивание крашеных
яиц", "Кто ловкий" (перенести в ложках, не уронив, наряд
ные яйца).Каждому победителю доставалось яркое пас
хальное яичко. И, конечно, всех развеселила сценка "Зо
лотое яичко" по стихотворению О. Саконской, талантливо
сыгранная любимыми персонажами: Дедом (А.Рабченюк)
и Бабой (В.Проворова), а Курочка, которая подарила Деду
с Бабой золотое яичко, нашлась в каждом детском коллек
тиве. Хоть яичко и разбилось, Дед утешил всех, подарив
целое лукошко крашенок и писанок. А "Родные напевы" ве
сёлыми песнями приглашали и чайку попить, и в перепляс
пуститься.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
команду "Юность 2010"
под руководством Анд
рея Федоровича Фурсо
ва с достойным выступ
лением, со вторым мес
том в Окружном детском
турнире по хоккею
"Югорка" в Ханты Ман
сийске. Желаем не оста
навливаться на достигну
том, верить в себя, каж
дый день тренировать в
себе боевой дух и силу
воли, всегда идти смело
к вершинам успеха!
Мы вместе с Вами
много лет
Живем надеждой и
терпеньем,
Мы знаем радость от
побед
И делим горечь пора
жений.
И пусть нам гдето не
везет,
И лед ошибок не про
щает.
Мы верим в Вас, Вы
верьте в них,
Лишь
вместе
"Юность" победит!
Родители детей
2010 г.р.

В ОМВД России по г.
Мегиону требуется пси
холог. Требования: выс
шее психологическое об
разование, опыт работы
приветствуется. Обязан
ности: психологический
отбор кандидатов на ра
боту, психологическое
сопровождение деятель
ности и оказание психо
логической помощи со
трудникам.
Дополнительная ин
формация по тел. 2 11
31.

СБОРКА, ремонт ме
бели на дому, замена
обивки на кухонных угол
ках.
Тел.: 89825758387.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

25 апреля в этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча
советских и американских войск. Рукопожатие на Эльбе стало сим
волом братства по оружию стран, вместе сражавшихся с нацистской
Германией. Остатки вермахта теперь были расколоты на две части
северную и южную.

ЭЛЕКТРИКпрофес
сионал. Все виды элект
ромонтажных работ лю
бого объёма и сложнос
ти. Ремонт и установка
эл. титанов и эл. плит.
Тел.: 89224308007.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляю с Днём рождения
Татьяну Михайловну ГРИГА!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас, как прежде, молода!
Всем нужна, всегда неотразима,
И тебе, от всей души любя,
Говорим: пусть грусть проходит мимо,
Будь здорова, береги себя!
С уважением Валентина Семеновна БЯКОВА

КСОИ «Росиночка» от всей души
поздравляет с Днём рождения Валентину
Ивановну БАБАДЖАН!
Не слышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно,
Ты не грусти по пустякам!
Здоровья, счастья, радости тебе!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты
Мансийскому автономному округу Югре проводит
дни открытых дверей для налогоплательщиков фи
зических лиц по налогу на доходы физических лиц:
23 апреля 2018 года (понедельник) – с 09.00 до
20.00;
24 апреля 2018 года (вторник) – с 09.00 до 20.00.

ПОГОДА
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