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Когда «серебро»
дороже «золота»
ПРОШЕДШАЯ первая неделя на
Олимпиаде в Пхенчхане запомнится
всем любителям спорта многими яркими
победами спортсменов.
На этой неделе завершились коман
дные соревнования фигуристов. Спорт
смены из России в командном зачете
заработали 66 очков, уступив только ка
надцам, у которых 73 балла. Отметим,
российские фигуристы оставили позади
представителей США, набравших 62
очка.
В произвольной программе в
спортивных танцах сборная России заво
евала "бронзу" благодаря Дмитрию Со
ловьеву и Екатерине Бобровой. Михаил
Коляда выиграл "серебро" в произволь
ной программе. Наталья Забияко и Алек
сандр Энберт заняли третье место в про
извольной программе среди спортивных
пар. Алина Загитова стала лучшей в про
извольной программе, а Евгения Медве
дева завоевала "золото" в короткой про
грамме, установив мировой рекорд.
Напомним, "серебро" наших фигури
стов  вторая медаль для российских
спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.
10 февраля шорттрекист Семен Елист
ратов выиграл "бронзу" на дистанции 1,5
тысячи метров.
На данный момент в активе сборной
России пять медалей Олимпийских игр 
2018 (014) и 12е место в общекоман
дном зачете соревнований в Пхенчхане.
Пока что наиболее удачным днем Олим
пиады в Южной Корее стоит считать 13
февраля, когда россиянам удалось заво
евать три "бронзы" (отличились керлин
гисты Анастасия Брызгалова и Алек
сандр Крушельницкий, а также лыжники
Александр Большунов и Юлия Белоруко
ва).
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ОКРУГ

«Югре900!»
В ЭТОМ месяце в автономном окру
ге стартует программа конкурсных ме
роприятий празднования 900летия упо
минания Югры в русских летописях. И на
чинается она со всенародной викторины.
Как сообщила Оксана Макеева, ди
ректор Центра "Открытый регион", руко
водитель рабочей группы по реализации
мероприятий просветительского проек
та "Югра многовековая", уже утвержде
но Положение о предстоящих конкурсных
мероприятиях.
 По сути, дан старт интереснейшему
проекту, который направлен на всех
югорчан,  подчеркнула руководитель
рабочей группы.  Мы хотим привлечь их
внимание к истории округа. Эта работа
ведется с 2016 года, когда историки
впервые заговорили о том, что Югре мно
го веков. Теперь мы хотим подключить к
этому проекту всех жителей региона,
каждую семью.
Конкурсные мероприятия будут про
ходить в течение всего года, а их основ
ным организатором станет Центр "От
крытый регион".
Начнется программа мероприятий с
историкокраеведческой викторины
"Югре900!" с 24 февраля, а победители
будут объявлены 24 марта. Эта дата не
случайна  24 марта 1961 года было от
крыто Мегионское месторождение, кото
рое окончательно подтвердило колос
сальные нефтяные запасы округа и поло
жило начало промышленному освоению
региона.
Также югорчанам предстоит проявить
себя в конкурсе творческих работ на луч
ший рассказ, очерк, видеоролик, серию
фотографий о своем городе, поселке,
семье в контексте истории родного края.
Кроме того, в год 900летия со дня
упоминания Югры в летописях в автоном
ном округе пройдет конкурс патриоти
ческих проектов.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Верны присяге и долгу!
ЕЖЕГОДНО, 15 февраля, в России отмечается День памя
ти воиновинтернационалистов. В этот день, 29 лет назад, пос
ледний солдат ограниченного контингента советских войск в
Афганистане покинул эту страну. В 16 часов 21 минуту по мосту
"Дружбы" пограничной реки Амударьи под Термезом прошёл
последний советский солдат. Согласно официальной версии им
был командующий 40й армией, генераллейтенант Борис Гро
мов. "За моей спиной не осталось ни одного советского солда
та",  сказал тогда генерал. Война, которая длилась 9 лет 1
месяц и 19 дней, закончилась. Её прошли более 550 тысяч со
ветских солдат и офицеров. 72 воина стали Героями Советско
го Союза. Погибли, умерли от ран и болезней более 14 тысяч
человек, ранены более 50 000, стали инвалидами 10 000 чело
век. Около 300 советских солдат и офицеров попали в плен.
В Мегионе на митинг, посвящённый этой дате, собрались
представители городской администрации, ветераны войны и
труда, афганской и чеченской войн, представители обществен
ных объединений, молодёжных организаций и политических
партий, воспитанники военнопатриотических клубов, горожане.
 Этот день для всех нас остаётся Днём воинской славы,
днём чествования людей, проявивших в годы суровых испыта
ний лучшие качества: стойкость, отвагу и героизм,  обратился
к воинам"афганцам" глава города Олег Дейнека.  Жестокая и
длительная афганская война оставила о себе глубокую и траги
ческую память, сломала жизнь многим молодым ребятам. "Го

Владимир ПЕЩУК
рячие точки" показали, что наши парни достойны героизма отцов и
дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны!
От всей души желаем воинаминтернационалистам, ветеранам всех
войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким счастья, удачи,
здоровья и мирного неба над головой! Познавая прошлое, учитывая но
вые уроки истории, будем ценить интернациональный подвиг и вечно
помнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству.
Слова благодарности воинаминтернационалистам за верность
присяге и воинскому долгу выразили секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия", председатель Думы Мегиона Елена Коротчен
ко, председатель Мегионского "Союза ветеранов Афганистана" Олег
Сергунин, военный комиссар Мегиона Эдуард Макаров, свой "При
ветственный адрес" воинаминтернационалистам направил депутат
Думы Югры Алексей Андреев. Собравшиеся вспоминали афганскую
войну, унесшую жизни тысяч молодых людей. Только из Мегиона в той
войне участвовало 150 ребят. Сегодня в городе проживают 120 вои
нов"афганцев" и 12 вдов. Прошедшие Афганистан  люди особого
склада. Они навсегда сохранили боевое братство, которое для них не
пустой звук. Каждый из них  человек неравнодушный, справедливый.
Они с честью выполнили свой воинский и интернациональный долг
до конца. Об этом свидетельствуют боевые ордена и медали.
Участники церемонии почтили павших минутой молчания и воз
ложили к мемориальному камню цветы.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Сергей Назарян ответит на вопросы
21 ФЕВРАЛЯ в студии управления информационной поли
тики администрации города пройдет прямой эфир с полномоч
ным представителем главы города Мегиона по поселку Высо
кий Сергеем Назаряном.
Гость программы расскажет о решении вопросов местного
значения и перспективном развитии поселка.
Начало программы  в 17:00. Задать свои вопросы можно
до и во время эфира по телефону: 35871.

Напомним, что прямой эфир можно будет смотреть не только на
официальном сайте администрации Мегиона, но и в социальных се
тях  "Одноклассники", "ВКонтакте", официальной группе админист
рации "Официальный Мегион". Кроме того, прямые эфиры трансли
руются и в телегазете поселка Высокий.
Управление
информационной политики
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ВЛАСТЬ

Встречи главы
продолжаются

ГЛАВА города Олег Дейнека
продолжает встречаться с трудо
выми коллективами Мегиона, где
отчитывается о проделанной рабо
те за прошедший год. На этой не
деле Олег Александрович встре
тился с работниками Жилищно
коммунального управления, ООО
"Мегион геология", «МегионНеф
теРемСервис», с коллективами го
родских больниц №1 и №2, воспи
тателями и работниками дошколь
ных образовательных учреждений,
а также с коллективами учрежде
ний культуры и спорта.Уже прове
дено 18 встреч в производствен
ных предприятиях и бюджетных уч
реждениях.
Олег Дейнека рассказал о том,
что было сделано в Мегионе в про
шлом году, поделился планами на
ближайшее будущее, а также отве
тил на вопросы горожан.
Встречаясь с жителями посел
ка Высокий, Олег Александрович
поблагодарил всех за выполняе
мую работу, ведь каждый своим
трудом вносит вклад в развитие
Мегиона и поселка.
Обсуждая вопросы по благоус
тройству города, глава отметил,
что все планы будут непременно
обсуждаться с жителями микро
районов. Что касается балочного
фонда, глава отметил, что изба
виться от всех балков администра
ция планирует к 2020 году и даже
постарается ускорить этот про
цесс.
 Те результаты по благоуст
ройству, которые мы имеем се
годня, достигнуты благодаря ак
тивности общественных деяте
лей, депутатов города и неравно
душных граждан. Я призываю всех
не отсиживаться дома, а прихо
дить на все собрания и обсуждать
поставленные вопросы, ведь все
это делается для нас с вами и для
наших детей, которым здесь жить
после нас,  сказал глава муници
палитета.
Главный врач городской боль
ницы №2 Александр Скобелев,
присутствовавший на одной из
встреч, рассказал о ремонте, кото
рый будет производиться в стаци
онарном отделении больницы:
 Все больные стационара бу
дут переведены в Мегион в отде
ления неврологии и терапии. Вра
чи городской больницы №2 будут
также откомандированы в Мегион
скую больницу. Те работники, кото
рые не будут трудоустроены, бу
дут получать пособие в размере 2/
3 заработной платы и иметь воз

можность подрабатывать. На сегод
няшний день ни один работник вы
соковской больницы не захотел
увольняться, всех устраивает поло
жение вещей.
Капитальный ремонт будет осу
ществлен в течение года, строитель
ная компания постарается закончить
работу даже в более короткий срок.
На встрече с высоковцами Олег
Дейнека представил своего уполно
моченного представителя в поселке
Сергея Назаряна, который присту
пил к обязанностям в январе этого
года. Сергей Варданович, депутат
городской Думы, зарекомендовал
себя, как ответственный и исполни
тельный человек. Проживая в посел
ке Высокий, он сам обеспокоен его
судьбой и прилагает все силы, что
бы решать вопросы по благоустрой
ству и улучшению качества жизни. На
встрече он сразу же разъяснил вы
соковцам вопрос по обустройству
парковой зоны в поселке:
 Ранее мы собирались с жите
лями поселка, и было принято реше
ние обустроить парковую зону меж
ду зданием администрации и Домом
культуры "Сибирь". Здесь уже убра
ны лишние деревья, поставлены ла
вочки, в теплое время года будут вы
саживаться цветы, и я считаю, что это
место станет площадкой для прове
дения культурномассовых меропри
ятий. В ближайшем будущем я пла
нирую еще раз с вами встретиться и
более подробно все обсудить. Про
шу вас не оставаться равнодушными
и активно принимать участие в раз
витии нашего поселка.
Ольга Иванова, председатель
Территориальной избирательной
комиссии города, рассказала об
особенностях предстоящих выбо
ров Президента Российской Феде
рации: как проголосовать, если в
день выборов избиратель находит
ся не по месту постоянной регист
рации. Он вправе сам выбрать из
бирательный участок по месту сво
его нахождения, написав заявление.
С 31 января написать такое заявле
ние можно в поликлинике Мегионс
кой городской больнице №1 (второй
этаж, время работы  с 9:00 до
15:00), в Территориальной избира
тельной комиссии, которая распо
ложена в здании администрации
города (время работы  с 9:00 до
21:00), и в МФЦ (время работы  с
8:00 до 20:00). Также написать за
явление можно, не выходя из дома,
на портале "Госуслуги". С 25 февра
ля такие заявления принимаются
еще и на каждом избирательном
участке города.

СВЕТОФОРЫ

Интервал времени увеличен
ВО ВРЕМЯ встреч главы Мегиона Олега Дейнека с коллективами
предприятий и учреждений от горожан звучал вопрос, касающийся
временного интервала для пешеходов и водителей, установленного
на городских светофорах. Олег Александрович дал поручение прора
ботать эту тему и скорректировать время ожидания и движения на
светофорных объектах с учетом мнения горожан.
Как рассказал начальник жилищнокоммунального отдела МКУ "Ка
питальное строительство" Александр Пидлипный, на сегодняшний день
изменены фазы движения на светофорах, расположенных на двух пере
крестках  по улицам СвободыНефтяников и СвободыПервомайской.
В дальнейшем, если такие временные интервалы для жителей бу
дут более удобны, по заявлениям горожан будут регулироваться и
другие светофоры.

Общественные наблюдатели учились
В АКТОВОМ зале Детской
школы искусств имени А.М.
Кузьмина прошло собрание об
щественных наблюдателей, ко
торые изъявили желание при
нять активное участие в контро
ле за ходом голосования на вы
борах Президента России 18
марта 2018 года.
 Сегодня у нас на повестке
проверка списков и обучение
общественных наблюдателей.
Общественность Мегиона дос
таточно активно откликнулась на
предложение участвовать в вы
борах Президента РФ,  сказал
Сергей Игошев, член Обще
ственной палаты ХантыМан
сийского автономного округа 
Югры.  На сегодняшний день из
88 возможных у нас зарегистри
ровалось 78 человек. На собра
нии подходят новые люди, пишут
заявления, и, я думаю, сегодня
мы получим 100% состав обще
ственных наблюдателей.
Ольга Иванова, председа
тель мегионского Теризбирко
ма, провела первый обучающий

ЖКХ

Скоро весна!
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ адми
нистрации города обращается к
руководителям предприятий,
организаций и учреждений всех
форм
собственности
с
просьбой провести проверку
крыш зданий и строений на
предмет наличия снега, наледи
и ледяных наростов, а при их
выявлении организовать рабо
ту по очистке крыш.
За неисполнение обязанно
сти по проведению работ по
очистке крыш установлена от
ветственность Законом Ханты
Мансийского автономного ок
руга  Югры от 11.06.2010
№102оз "Об административ
ных правонарушениях". В соот
ветствии с ним предусмотрены
штрафные санкции на должно
стных лиц  от пяти тысяч до пят
надцати тысяч рублей, на юри
дических лиц  от двадцати ты
сяч до пятидесяти тысяч рублей.

ВАЖНО

ПО
СОСТОЯНИЮ
на
1.01.2018, численность постоян
ного населения составила 54793
человека.
Средний возраст населения
городского округа составляет
35 лет, что на 4,6 лет моложе,
чем средний возраст россиян
(39,6 лет). Средняя продолжи
тельность жизни жителей горо
да составляет 74 года.
.

семинар из трех запланирован
ных. Она рассказала о правах и
обязанностях общественного на
блюдателяи, его функциях на из
бирательном участке во время
выборов.

Вита
лий
Виталий
ЛБОВ

СОВЕТ

Об итогах работы
бизнес)сообщества,
проверках и
инвестиционном
портале
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги
она прошел Экспертноконсуль
тационный совет по вопросам
малого и среднего предприни
мательства. Представителям
бизнеса был представлен доклад
о реализации муниципальной
программы "Поддержка и разви
тие малого и среднего предпри
нимательства на территории го
родского округа город Мегион на
20142020 годы" за 2017 год.
Начальник отдела развития
потребительского рынка и пред
принимательства
Татьяна
Смашко рассказала, что в 2017
году численность субъектов ма
лого и среднего бизнеса в Ме
гионе увеличилась по сравне
нию с 2016 годом на 3,5% и со
ставила 2 863 единицы.
В рамках программы была
оказана финансовая поддержка
33 субъектам предприниматель
ства на сумму около 5,5 млн руб
лей, из них около 4,9 млн  сред
ства окружного бюджета, 605 ты
сяч  средства местного бюджета.
Грантовая поддержка представле
на 3 субъектам предприниматель
ства на сумму 963 100 рублей.
Также в 2017 году были про
ведены конкурсы "Предприни
матель года", "Лучший по про
фессии в сфере торговли", "Луч
ший в сфере красоты и здоро
вья", выставка местных товаро
производителей, обучающие
семинары "Современные фор
мы торговли", "Европейские де
серты, современные технологии
в подаче и оформлении", "Лич
ностный рост руководителя".
Бизнесу оказывались имуще
ственная, консультационная и
информационная поддержки.
Кроме того, на заседании
Экспертноконсультационного
совета была озвучена информа
ция о защите прав потребителей
по итогам 2017 года. Все обра
щения, а их было 113, поступа
ют в департамент инвестиций и
проектного управления админи
страции города, на который воз
ложены полномочия по защите
прав потребителей в Мегионе.

Наряду с консультированием
и разъяснением законодатель
ства потребителям оказывалась
помощь в составлении письмен
ных заявлений (претензий) к про
давцам. Наиболее часто задава
емые вопросы, как и годом ранее,
связаны с розничной торговлей.
Таких  83% обращений.
Предприниматели смогли за
дать свои вопросы заместителю
начальника Территориального от
дела защиты прав потребителей
управления Роспотребнадзора по
ХМАОЮгре в г. Нижневартовске
Павлу Капустину и директору МКУ
"Многофункциональный центр"
Игорю Шамиеву.
В частности, прозвучали воп
росы о сроках предоставления
услуг, о плановых и внеплановых
проверках Роспотребнадзора, о
ценниках на товары и ряд других.
В завершение заседания Экс
пертноконсультационный совет
по вопросам малого и среднего
предпринимательства прошло
обсуждение структуры инвести
ционного портала  после напол
нения он будет доступен для по
тенциальных инвесторов.
Это ресурс, на котором будут
отражены все аспекты инвестици
онной политики Мегиона: инвес
тиционный потенциал города,
формы поддержки инвестицион
ной деятельности и, конечно, про
думан механизм обратной связи.
По словам начальника управ
ления инвестиционного развития
Арсения Рянского, инвестицион
ный портал поможет инвестору
ориентироваться и в перспекти
вах развития города, и в законо
дательной базе, и в градострои
тельной документации.
Итог заседания Экспертно
консультационного совета подвел
директор департамента инвести
ций и проектного управления Ва
дим Доронин:
 Все предложения, поступив
шие во время заседания, прора
ботаем. Будем вместе работать и
над инвестиционным порталом, и
над другими документами,  ска
зал Вадим Петрович.
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темы дня

РОДИТЕЛЯМ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Мы в ответе за тех, кого приручили

ГЛАВА города Олег Дейнека
провел "Круглый стол", где обсуж
дались вопросы отлова бродячих
животных. На встречу пришли за
местители главы города, обще
ственники, представители Моло
дежного парламента, сотрудники
ветеринарной службы и заинтере
сованные жители города.
 Сегодня мы собрались,
чтобы попытаться проработать
пути решения вопроса с безнад
зорными животными,  сказал
глава города, открывая встречу.
 В администрацию города по
ступает немало вопросов по
этому направлению. Проблема
активно обсуждается мегионца
ми, в том числе в социальных
сетях. Одни считают, что только
радикальные меры способны
повлиять на ситуацию, и высту
пают за отлов бродячих собак.
Здесь присутствуют веские ар
гументы  жизнь и здоровье де
тей, собственная безопасность.
Другая сторона выступает за гу
манное обращение с бездомны

ми собаками и создание для них
приютов.
В работе "Круглого стола"
приняла участие Юлия Бахарева,
представитель общественной
организация Мегиона "Центр по
мощи безнадзорным животным
"ЮТА".
 Я считаю, если у меня есть
возможность и потенциал както
повлиять на ситуацию с бездом
ными животными в нашем городе,
я постараюсь это сделать. После
дние два года мы активно стали
объединяться с заинтересован
ными людьми, создали обще
ственную организацию, и сейчас
идет последняя стадия регистра
ции в Минюсте.
Наша главная задача на сегод
няшний день  создать в городе
питомник, где могли бы содер
жаться бездомные животные.
Ежегодно городской бюджет не
сет затраты на регулирование
численности безнадзорных жи
вотных с привлечением специали
зированных организаций. В 2018
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году эту работу проводит нижне
вартовское ООО "Служба отлова
безнадзорных животных". Если у
нас появится питомник, мы смо
жем участвовать в торгах по воп
росу отлова и содержания без
надзорных животных,  рассказа
ла Юлия Александровна.
На встрече обсуждался воп
рос обустройства площадок для
выгула домашних собак и были
высказаны нарекания в адрес со
баководов о том, что они не уби
рают за своими питомцами во
время прогулок. Житель города
Николай Климов выразил возму
щение по этому поводу, призвав
хозяев ответственно относиться
к содержанию животных.
По итогам работы "Круглого
стола" поступившие предложе
ния внесены в протокол для
дальнейшей проработки и при
нятия решения.

Вита
лий
Виталий
ЛБОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Папы, мамы,
будьте бдительны!
8 ФЕВРАЛЯ в актовом зале
школы № 2 прошло родительское
собрание, главной темой которого
стала опасность попадания детей и
подростков в алкогольную и нарко
тическую зависимости. Причиной
разговора послужило то, что в пе
риод новогодних каникул полиция
задержала несколько ребят в со
стоянии алкогольного опьянения.
Перед родителями выступили
Константин Мозоленко, предсе
датель комиссии по делам несо
вершеннолетних, Екатерина Ба
женова, начальник отдела по де
лам несовершеннолетних, Алек
сей Бондаренко, начальник отде
ла по воспитательной работе уп
равления образования и моло
дёжной политики, Лариса Орлова,
заведующая сектором по проти
водействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту.
Обращаясь к родителям, Кон
стантин Мозоленко посоветовал
им в первую очередь любить де
тей, быть с ними рядом, следить
за их проблемами и воспитывать
не словами, а делами:
 Дети  наше зеркало! Они бе
рут пример со взрослых,  подчер
кнул он.  Если родители употреб
ляют алкоголь, то объяснить ре
бёнку, что этого делать нельзя,
практически невозможно. Не дер
жите алкоголь дома, не пейте
сами  и дети не будут за вами по
вторять!
По словам выступающих,
чаще всего дети берут алкоголь
дома. Немало взрослых держат
алкогольные напитки в баре или
холодильнике, надеясь, что их сын
или дочь этим не будут злоупот
реблять. Однако к ребёнку захо
дят приятели, и он, поддавшись на
уговоры, делится с ними роди
тельскими запасами.

Также на собрании родите
лям советовали выходить в ин
тернет, регистрироваться в соц
сетях, чтобы видеть, с кем обща
ются, беседуют их дети. Многие
слышали про сообщества, в ко
торых профессиональные пси
хологи подводят детей к само
убийству. Статистика показыва
ет, что под влияние таких "чёр
ных" психологов попадают, в том
числе, и дети из благополучных,
обеспеченных семей, никогда не
находившихся в поле зрения ко
миссии по делам несовершен
нолетних.
Родителей призвали также
проявить внимание к внешнему
виду детей. Если появляются по
сторонний запах, сонливость,
бледнеет кожа, нужно немедлен
но вести ребенка на прием к вра
чу Психоневрологической боль
ницы.
Случается, что родители за
мечают изменения в поведении
детей, но обращаться к нарколо
гу не спешат, опасаясь, что о по
становке ребёнка на учёт станет
известно посторонним. Алексей
Бондаренко, начальник отдела
по воспитательной работе уп
равления образования и моло
дёжной политики, заверил, что
такие страхи ложны: информа
ция о том, что подросток прохо
дит лечение, является конфи
денциальной.
Напомним, что в случае не
обходимости родители могут
обратиться за помощью к психо
логу Комплексного центра "Гар
мония" либо в отдел взаимодей
ствия с правоохранительными
органами администрации горо
да по телефону 37174.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

Сделаем дорогу сообща
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состоялась встре
ча главы города с представителями местного бизнес
сообщества, на которой обсуждался вопрос ремон
та объездной дороги, ведущей от федеральной ав
тотрассы при въезде в город до месторасположения
строительной компании "Контакт".

Эта дорога выложена из плит, многие из кото
рых за годы интенсивной эксплуатации изза дви
жения тяжелой техники сильно износились. В теку
щем году МКУ "Капитальное строительство" запла
нирован частичный ремонт  планируется заменить
146 плит.
С учетом расположения производственных баз
отдельных предпринимателей и сервисных органи
заций в районе объездной дороги субъектам биз
неса было предложено оказать посильное содей
ствие в проведении ремонтных работ.
Весной этого года силами МКУ "Капитальное
строительство" предстоит определить объем ме
роприятий, необходимых для восстановления до
рожного покрытия, и просчитать возможные затра
ты на проведение ремонта совместными силами с
предпринимателями.
Управление информационной политики

КОНФЕРЕНЦИЯ

Как мы понимаем
историю?

ГРАФИК УБОРКИ

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь о
том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
Мегион
19"20 февраля
21"22 февраля

улицы: Сутормина, 14, 16; Строителей, 3/2, 3/3, 3/4;
улицы: Победы, 24, 26, 28, 29; Строителей, 3/5.
Высокий

19 февраля
20"21 февраля

ул. Школьная, Гаражная, Нефтяников,
Станционная,Есенина, Северная;
ул. Центральная, Зелёная, Муравленко,
Петра Великого, ж.п. МУТТ"1.

Внесение изменений в график возможно изза погодных условий (низкая температура воздуха).

18 ФЕВРАЛЯ в Детскоюношеской библиотеке г. Мегиона прой
дёт читательская конференция по теме "История в литературе, исто
рические романы". В конференции примут участие: член Союза писа
телей России, поэт, прозаик, гитарист, певец Сергей Максимов (г.
Томск), кандидат исторических наук, начальник исторического отде
ла в Обскоугорском институте прикладных исследований и разрабо
ток Михаил Ершов (г. ХантыМансийск) и ответственный секретарь
ХантыМансийского отделения Союза писателей России Игорь Шир
манов (г. ХантыМансийск).
К разговору о современном понимании истории приглашаются все
любители этого направления в литературе, школьные преподаватели
истории, старшеклассники.
Конференция пройдет в актовом зале Детскоюношеской библио
теки по адресу: проспект Победы, 30, в 15.00. Телефон для справок:
23488.
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власть и люди
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

Сообщи о проблеме
В рамках проекта "Решаем вмес%
те!" мы продолжаем знакомить чита%
телей со структурными подразделени%
ями администрации Мегиона. В этом
номере газеты мы расскажем о рабо%
те отдела муниципального контроля
управления жилищно%коммунального
хозяйства городской администрации.
Он был создан 1 марта 2017 года, но
за этот неполный год его сотрудники
успели решить немало важных про%
блем.

Не спешите менять «права»
ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на терри
тории Мегиона зарегистрировано 1 до
рожно транспортное происшествие, в ко
тором пострадали два человека.
Сотрудниками Госавтоинспекции вы
явлено 534 нарушения Правил дорожно
го движения: 46 водителей привлечены к
ответственности за превышение скорос
тного режима, 17 проехали на запреща
ющий сигнал светофора, 10 водителей
привлечены к ответственности за выезд
на полосу встречного движения.
Задержаны 4 водителя за управление
транспортом в состоянии опьянения, 1
за отказ от медицинского освидетель
ствования.
Госавтоинспекторами проведены про
филактические мероприятия "Детское крес
ло" и "Пешеход". По результатам рейдовых
проверок выявлено 15 фактов нарушения
правил перевозки детей и 82 факта наруше
ния Правил дорожного движения пешехода
ми, при этом в отношении водителей, кото
рые не предоставили преимущество в дви
жении пешеходам, было составлено 55 ад
министративных материалов.
Необходимо отметить, что в Госавто
инспекции Мегиона отмечают наплыв во
дителей, взбудораженных ложной "ново
стью": они торопятся заменить свое во
дительское удостоверение задолго до ис
течения срока его действия, желая опе
редить выход "нового закона", по которо
му якобы при замене водительских прав
(по истечении срока годности или при
смене фамилии) нужно будет снова сда
вать экзамены на знание ПДД.
Обращаем ваше внимание, что ника
ких изменений в порядке выдачи или об
мена "прав" не произошло. А идея Феде
рации автошкол о сдаче теоретических
экзаменов при обмене водительского удо
стоверения не более чем предложение.
В ГИБДД напоминают, что для обме
на удостоверения по прежнему нужно
иметь при себе паспорт, старое водитель
ское удостоверение, сведения об уплате
госпошлины (2000 рублей) и медсправку.
Записаться на обмен «прав» можно через
портал госуслуг (при оплате госпошлины
на этом ресурсе заплатите 1400 рублей).
Срок действия российского националь
ного водительского удостоверения со
ставляет 10 лет.

НОВОСТЬ

Представитель
губернатора
ОПРЕДЕЛЕН победитель отбора кан
дидата в представители губернатора
Югры в Молодежной палате при окруж
ной Думе шестого созыва. Всего на пост
претендовали 13 человек. Комиссия рас
смотрела документы, представленные
кандидатами, и после собеседования ос
тавила лишь 3 х претендентов. В их чис
ле оказались Анна Колычева, Александр
Колищук и Инна Маямсина. Молодым лю
дям предложили принять участие в управ
ленческих поединках и деловой игре,
продемонстрировать свою коммуника
бельность, умение быстро принимать ре
шение, инициативность и активность.
По результатам всех этапов победи
телем стала Анна Колычева, победитель
муниципального этапа проекта "Учеба
ДляАктиваРегиона" (У.Д.А.Р.) и лидер во
лонтерского движения Югорского госу
ниверситета.
По информации Департамента
общественных и внешних связей
ХМАО%Югры

В ФУНКЦИИ отдела включено осуще
ствление муниципального земельного,
жилищного и лесного контроля. Но одна
из основных задач контроль за соблюде
нием Правил благоустройства города.
На территории муниципального обра
зования действуют Правила благоустрой
ства города, в которых, в том числе, суще
ствует запрет на вынос электрических
проводов за пределы фасадов зданий,
строений и сооружений. За нарушение
этого пункта правил полагается штраф от
500 рублей. Сегодня сумма штрафа может
достигать 5000 рублей, но некоторых ме
гионцев это не останавливает.
Нами фиксируются на постоянной
основе факты выноса за пределы фасада
зданий электрических проводов, это по
догревы. Люди привлекаются к админис
тративной ответственности, рассказала
Анастасия Никитичева, начальник отдела
муниципального контроля администрации
города. Эта работа будет продолжена и
в 2018 году.
Благодаря действиям отдела муници
пального контроля каждый нарушитель
будет привлечен к ответственности. Неза
конный вынос электрических проводов за
пределы зданий регламентируется пунк
том 1 статьи 30 Правил благоустройства
города, о чем на нарушителя составляет
ся протокол.
Далее этот протокол, составленный
должностным лицом, поступает в админи
стративную комиссию, рассказала Алла
Тарасова, секретарь административной
комиссии города Мегиона. Администра
тивная комиссия в свою очередь рассмат
ривает его и все собранные материалы к
этому протоколу на заседании и решает
вопрос о привлечении гражданина к ответ
ственности.

Соблюдать Правила благоустройства
города должны не только жители, но и юри
дические лица, предприниматели и коопе
ративы. Зачастую сотрудникам отдела при
ходится инициировать снос незаконных
сооружений, строений и гаражей, а также
фиксировать факты складирования мусора
на муниципальной территории.
Нами был зафиксирован факт склади
рования мусора на территории гаражного
кооператива. Ни собственники, ни предсе
датель кооператива не осуществляют дол
жного контроля. На основании собранных
фактов материалы направляются нами в
прокуратуру города Мегиона и другие над
зорные органы для принятия соответствую
щих мер в рамках действующего законода
тельства, отметила Анастасия Никитичева.
В 2017 году мы выявили и зафиксировали
3 таких факта, материалы по ним были пе
реданы в прокуратуру города. А в течение
весеннего периода 2017 года, когда у нас
снег обильно шел и не убирались снежные
кучи, мы также фиксировали все факты, при
влекали к административной ответственно
сти и ООО, и предпринимателей, на терри
тории магазинов которых складировался и

не вывозился снег. Этой деятельностью мы
занимаемся и в этом году.
Также сотрудниками отдела муници
пального контроля в 2017 году по результа
там рассмотрения устных и письменных об
ращений граждан с территории города вы
везено 25 разукомплектованных автотран
спортных средств. Кроме того, в этой рабо
те оказывало содействие ООО "Нефтеспец
строй" при очистке территории 6 го микро
района от автотранспортных средств для
проведения работ по укладке асфальта.
В целом за 2017 год за различные на
рушения Правил благоустройства города
составлено 253 административных прото
кола на общую сумму 286100 рублей.
Напомним, сообщить о фактах нарушения
Правил благоустройства, незаконной торгов
ли, возведения незаконных строений, брошен
ного транспорта или несанкционированной
свалки можно, оставив запись на сайте адми
нистрации города в разделе "Сообщи о про
блеме", а также обратившись по адресу: ул.
Строителей, 11, вход со стороны торгового
дома "Купец и К", отдел муниципального конт
роля управления жилищно коммунального хо
зяйства администрации города Мегиона.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Пример подаёт глава города
В КОНЦЕ января в Мегионе стартовал
I муниципальный этап зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно спортивно
го комплекса "Готов к труду и обороне" сре
ди всех категорий населения. По состоя
нию на 10 февраля 2018 года, в тестирова
нии на базе МБУ "Спорт Альтаир" приняли
участие 92 человека это представители
МАОУ "СОШ №9", МБОУ "СОШ№2", МБОУ
"СОШ№4", МАОУ "СОШ№5", ООО "МЭН",
люди старшего поколения.
В числе мегионцев, уже успешно сдав
ших нормы ГТО в своей возрастной группе
в 2017 году, – и глава города Мегиона Олег
Дейнека. В октябре он принял участие в
текущем тестировании, по итогам которо
го награжден золотым знаком отличия Все
российского физкультурно спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (при
каз Министерства спорта Российской Фе
дерации №10нг от 29 января 2018 года).
Муниципальный этап зимнего фести
валя ГТО продлится до середины марта и
завершится лыжными гонками, которые
пройдут в рамках городского спортивно
массового праздника "Мегионская лыжня
2018". Активное участие в тестировании
принимают мегионские ветераны спорта:
Н.А. Клевец, А.П. Шадрин, В.В. Халиков,
В.С. Волков, Г.С. Борисенко.
По итогам муниципального этапа бу
дет сформирована сборная команда горо
да Мегиона в возрасте от 20 лет и старше
для участия в региональном этапе, кото
рый пройдет с 30 марта по 3 апреля в го
роде Ханты Мансийске.
Муниципальный Центр тестирования
ВФСК ГТО города Мегиона приглашает го
рожан принять активное участие в тести
ровании населения в рамках проекта "ГТО
одна страна, одна команда!"

Спортивная программа фестиваля состо
ит из тестов II XI ступеней комплекса ГТО:
поднимание туловища из положения
лежа на спине;
силовая гимнастика:
мальчики, юноши, мужчины: подтяги
вание на высокой перекладине (от 9 до 59
лет);
мужчины, женщины: сгибание и раз
гибание рук в упоре о гимнастическую ска
мью (от 60 до 69 лет);
мужчины, женщины: сгибание и раз
гибание рук в упоре о сиденье стула (от 70
лет и старше);
девочки, девушки, женщины: сгиба

ние разгибание рук в упоре лежа на полу
(от 9 до 59 лет);
прыжок в длину с места толчком дву
мя ногами;
наклон вперед из положения стоя с пря
мыми ногами на гимнастической скамье;
плавание на 50 м, 25 м;
стрельба из пневматической винтовки;
бег на лыжах, передвижение на лыжах.
Форму заявки и график проведения те
стирования в рамках Всероссийского физ
культурно спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) можно скачать на
сайте https://admmegion.ru подробности по
телефону: 2 42 52.
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От войны и до войны...

Юнармейцы, вперёд!

10 февраля отметила свой 90летний
юбилей Валентина Петровна Бут. В этот
день именинницу поздравили глава горо
да Олег Дейнека, начальник управления
социальной защиты населения Татьяна
Масленникова и представители Совета
ветеранов Галина Качапкина и Марина
Баулина. Олег Дейнека искренне побла
годарил Валентину Петровну за её вклад
в приближение Великой Победы и поже
лал имениннице крепкого здоровья, бод
рости духа и благополучия.
ВАЛЕНТИНА Петровна родилась и почти
всю жизнь прожила в Славянске Донецкой
области. Не собиралась никуда переезжать,
но в 2014м в этот город пришла война, и
дочь забрала её к себе. В соответствии с ука
зом Президента России от 2010 года вете
рана Великой Отечественной войны Вален
тину Бут в Мегионе обеспечили благоустро
енным жильём за счет средств федерально
го бюджета. В День рождения она впервые
переступила порог своей новой квартиры 
дочь Алла и зять Юрий Максимовы сделали
в ней ремонт в подарок для мамы.
Юбилей  хороший повод зайти в гости.
Навестили юбиляршу и мы. Нас встретила её
дочь Алла Павловна, пригласила за стол, а
Валентина Петровна поведала о своей жиз
ни...
 Мой папа Пётр Фёдорович Черных и
мама Ефросинья Григорьевна поженились в
1922 году. В 1924 году родился Евгений, в
1928ом – я. Родители взяли кусок земли,
строили хату. Долго строили, бедные ж были.
Отец на работу ездил в Краматорск, на за
вод. Когда началась война, его вместе с за
водом эвакуировали, станки надо было уво
зить. Военкомат из города всех мужчин
спешно забирал, а брат мой с папой уехал, 
рассказала Валентина Петровна и продол
жила,  остались мы с мамой, мне было 13
лет, закончила 6й класс. Когда пришли нем
цы, мы перебрались в погреб. Ночью боя
лись спать в хате и её не закрывали. Если
дверь в дом заперта, то немцы могли облить
бензином и спалить. От нас через две хаты
так один дом дотла сгорел. Команды немец
кие часто менялись: приедут, сразу в дом по

хозяйски заходят. Галдят, собаки гавкают, а
мы сидим в погребе. Мама вылезает из по
греба, а я в рёв: "Не выходи!" Так и жили день
за днём.
Немцы стали людей в Германию увозить,
многих забрали, и мне пришла повестка.
Мама говорит: "Если тебя заберут, я утоп
люсь!" Я плачу, а куда деться? Пошла на бир
жу. А там сидит учительница Зоя Демьянов
на, она у нас вела ботанику, ей 25 лет было,
толькотолько перед войной я её узнала.
Подхожу к ней, говорю, вот повестку присла
ли, а мне ведь и 15 лет нет. Немцы писали,
что на работу будут брать только тех, кому
16 исполнилось. Зоя Демьяновна порвала
повестку, а мне домой велела идти. Я гово
рю: "Так ещё ж принесут!"  "Принесут, ещё
ко мне подходи!" Потом мне снова повестку
приносили, и снова она её порвала  спасла
меня от Германии. Каждый спасал себя и
других, как мог. Ей в Германию тоже не хоте
лось ехать, потому и стала на бирже рабо
тать.
В 1943 году фронт был от нас в 12 км. И
русские стреляют, и немцы, самолёты лета
ют. Бомбят немцев, но бомбы и на нас пада
ют. В сентябре 1943го наши набрались сил
и попёрли немцев из Славянска. Только мы

все обрадовались, повылазили кто откуда,
а немцы до Краматорска отступили и снова
вернулись. Опять мы плачем! Потом наши
солдатики снова немцев прогнали.
После освобождения в Славянске госпи
таль разместился, туда местных пригласи
ли работать. В центре города, рядом с го
рисполкомом, было три магазина, они пус
тые стояли, раненых там разместили. Мне
было уже 15 лет, и я  бегом в госпиталь,
меня сразу взяли. Там уже были две женщи
ны лет по 35. Я воду носила, полы мыла,
пыль вытирала. Видела, как раненые лежат:
у одного нога под потолок привязана, дру
гой весь в бинтах. Здесь с недельку была,
потом меня на кухню перевели. Сказали –
изза возраста. Хлопцам лежачим судно
надо подавать: они ж меня, молоденькую,
стеснялись. А на кухне был повар лет соро
ка, он один не успевал. Работали чаще по
ночам. На первое постоянно гороховый суп:
жидкий, кроме гороха и тушёнки ничего нет.
Моя мама и другие женщины приносили
картошку, чистили и кидали в суп. На вто
рое раненым полагалось по 200 граммов
каши перловой. Иногда её так давали, а ча
сто котлеты делали: повар сварит кашу, на
стол вывалит, и мы сидим ночь, лепим пер
ловые котлеты. Он говорил: "Хоть какая пе
ременка!" А ведь та же перловка.
С сентября до Нового года на кухне ра
ботала, потом меня в штаб перевели. Здесь
работала только днём. Сказали, что когда
госпиталь переедет, и меня заберут. Обуча
ли документы составлять, объясняли, как
получать продукты у начпрода, подсчиты
вать, на какое количество раненых сколько
крупы и других продуктов брать. То туда по
сылали, то сюда, рассказывали, показыва
ли. А в апреле прихожу утром  нет госпита
ля. Ночью погрузили его в товарный состав
и повезли дальше. Меня не взяли. А потом
мы узнали, что поезд с госпиталем немцы
разбомбили, все вагоны кубарем летели. До
сих пор жалко. Не все погибли. Комуто из
женщин, которые ухаживали за ранеными,
письмо приходило.
Потом меня с подружкой, мы с ней в од
ном классе учились, на работу в совхоз заб
рали, там людей не хватало. Бабы из парни
ков рассаду помидор выносят, а мы бегом
их высаживаем. На реке установили мотор,
проложили трубы. Мотор качает воду, а мы
поливаем. А какая морковь наросла! Воен
ные, списанные с армии, к нам приходили
за ней, им врачи давали справки, что им нуж
на морковь, чтобы кровь улучшить.
Мне хотелось учиться, а где? Всё разру
шено: ни заводов, ни школ, ни больниц, и
учителей не было. До войны в Славянске был
большой изоляторный завод. Он был разру
шен. Нас гоняли с носилками кирпичи со
бирать, убирать территорию. Быстро завод
построили, потом  школу. А пока школу по
строили, мне уже замуж надо было выхо
дить. Так и осталась я с 6ю классами.
 Вот и весь мой вклад в Победу,  скром
но подвела итог своей работы в военные
годы пожилая женщина.  В 1947 году снова
голодали. Поля засеяли, а ни одного дождя
не было, изза засухи опять у нас хлеб был
по карточкам. Думали  век не наедимся хле

ба. Работающим давали по 400 граммов
на день, на детей  по 200. Я потому в со
вхозе и держалась долго.
 Скажите, а где воевали Ваши отец
и брат, они вернулись с войны?
 Папа выжил, где воевал, не знаю.
После войны его не сразу отпустили до
мой, два года ещё отработал на заводе в
Электростали: туда был эвакуирован за
вод с Краматорска. Домой раз в полгода
приезжал. А брат Евгений погиб под Ста
линградом. Родственникам, которые на
Урале жили, приходило от него письмо.
Писал: "Нахожусь на Центральном фрон
те, я танкист, упорно громлю врага…" И
погиб!
А в том же 1947 году юная Валентина
познакомилась с демобилизованным мо
ряком Северного флота Павлом Федото
вичем Бутом и связала с ним свою судьбу.
Не выходила я замуж за него, а жени
лась!  кокетливо заявила Валентина Пет
ровна и объяснила.  Он вернулся на ро
дину, а ему жить негде, вот и пристал ко
мне! Ему годик был, когда его мать от тифа
умерла, никого в Славянске не осталось.
Он с 19го года, в армию призвали в 18 лет.
Отслужил 3 года, и война началась. И выш
ло, что восемь с половиной лет в Мурман
ске и Архангельске служил, ордена и ме
дали у него были. Случайно с ним встре
тились, он и пристал. Нет, не хотела я за
муж, а вышла.
В новой квартире ветерана Бут всё но
вое, из прошлого только две фотографии:
она и её муж в молодости. Нет, пожалуй,
зря ворчит на супруга Валентина Петров
на, молодой и симпатичный моряк "при
ставал" к столь красивой и к тому ж бой
кой на язык девушке вовсе не изза того,
что ему "жить было негде".
 Павлу тоже досталось,  вспомнила
она.  Немцы разбомбили его корабль, по
ловина команды сразу на дно ушла, а он
выпрыгнул. Ему с корабля бросили круг
спасательный, и он 40 минут плавал в ле
дяной воде. На нём были кожух тёплый, ва
ленки. Всё намокло, он скинул их. Думал,
и сам на дно пойдёт. Но наши приплыли и
подобрали, выхватили из ледяной воды.
В их семье родилось трое детей, но
мальчик умер, остались две дочери. Оль
га живёт в Лозовой Харьковской области,
Алла с 1996 года  в Мегионе.
Алла Павловна поделилась:
Когда в 2014 году в Славянске нача
лись боевые действия, мы за маму испу
гались. Сначала Ольга забрала её к себе,
а потом я уговорила ко мне переехать. А
мама всё ждёт  не дождётся, когда можно
будет назад вернуться.
Я ж в гости приехала, а уже четвёртый
год живу!  говорит Валентина Петровна. 
В апреле начали бомбить Славянск. Там у
меня квартира однокомнатная, все вещи
там, ничего не взяла с собой. Думала, че
рез месяцдва вернусь домой, а эти два
месяца тянутся и тянутся. Хорошо, конеч
но: и дочь здесь, и квартиру дали. Но все
равно очень хочу домой, на Родину...
Подготовила Елена ХРАПОВА
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В ШКОЛЕ №3 прошел турнир юнар
мейцев в рамках месячника оборонно
массовой и спортивной работы, посвя
щенного Дню защитников Отечества.
Со школьниками встретился замес
титель директора ММАУ "Старт" по доп
ризывной подготовке Олег Врублевский.
В 19841985 годах он проходил военную
службу в Республике Афганистан. Олег
Фридерикович рассказал ребятам об
афганской войне, о том, как, будучи пи
лотом вертолета Ми8, ему приходилось
проводить спасательные операции по
эвакуации советских солдат из боевых
зон, как при выполнении боевых заданий
они получали по 10  20 пробоин в кор
пусе вертолета. Школьники узнали об
особенностях жизни в военных услови
ях, о том, чем солдаты питались и как
обустраивали свой быт.
Далее в спортзале школы прошли
соревнования среди юнармейцев и обу
чающихся 5х классов. Участники пока
зали свою ловкость, силу, умение в фи
зических упражнениях и в обращении с
автоматом Калашникова.
После спортивных состязаний ребя
та приняли участие в интеллектуальной
викторине, посвященной 75летию побе
ды в Сталинградской битве.
По итогам турнира участники, пока
завшие лучшие результаты, получат гра
моты.

Вита
лий
Виталий
ЛБОВ

КУЛЬТУРА

Играл аккордеон
6 ФЕВРАЛЯ в МБУ ДО "ДШИ им. А.М.
Кузьмина" прошел сольный концерт ак
кордеониста Владимира Никулина. Вла
димир Иванович является солистом Но
восибирской филармонии, лауреатом
международных конкурсов. В начале кон
церта он вкратце рассказал о себе: за
кончил ДШИ и музыкальное училище по
классу аккордеона.
В Новосибирской государственной
консерватории в те годы не было класса
аккордеона, поэтому ему пришлось каж
дый день заниматься по 1012 часов, что
бы поступить и успешно закончить консер
ваторию по классу баяна. Но тяга к родно
му аккордеону оказалась сильнее, и Вла
димир Иванович уже несколько лет радует
слушателей блистательным исполнением
красивейших эстрадных композиций на
аккордеоне. Выступление именитого арти
ста оставило неизгладимое впечатление в
душах юных музыкантов. Концерт прошел
на одном дыхании. Хотелось бы чаще ви
деть таких исполнителей в наших малень
ких северных городах.

На
та
лья
Ната
талья
УДА
ЛОВА
ДАЛОВА
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Состоялось 140е заседание ЦИК России

12 ФЕВРАЛЯ 2018 года состоялось
очередное заседание Центральной изби
рательной комиссии Российской Федера
ции. Было рассмотрено несколько важных
вопросов.
Заместитель председателя ЦИК Рос
сии Николай Булаев сообщил, что, по со
стоянию на 12 февраля 2018 года, коли
чество заявлений о включении в список
избирателей по месту нахождения на вы
борах Президента Российской Федера
ции 18 марта 2018 года составило 452
308. В том числе через портал государ
ственных услуг подано 262 130 заявлений,
а через многофункциональные центры
предоставления государственных и муни
ципальных услуг  133 155.
Как сообщила секретарь ЦИК России
Майя Гришина, утвержденный ЦИК России
избирательный бюллетень уже изготовлен
в виде макета и имеет определенные сте
пени защиты. Образец бюллетеня получен
из Госзнака. Сам бюллетень будет изготав
ливаться в регионах. В соответствии с тре
бованиями Федерального закона "О выбо
рах Президента Российской Федерации" к
избирательному бюллетеню кандидаты
располагаются в алфавитном порядке,
сверху листа указывается информация о
порядке заполнения и о том, какой бюлле
тень считается недействительным. Ячейки
с информацией о каждом кандидате совер
шенно одинаковые.
В них указываются фамилия, имя от
чество кандидата, год рождения, наиме
нование субъекта Российской Федерации
и вплоть до населенного пункта, где рас
положено место жительства, основное
место работы и занимаемая должность.
Также закон требует указать, кем выдви
нут кандидат  политической партией или
в порядке самовыдвижения, и статус кан
дидата в политической партии, обще
ственном объединении. Всей этой инфор
мацией определяется размер бюллетеня.
Николай Булаев представил информа
ционный плакат "Кандидаты на должность
Президента Российской Федерации". В
соответствии с Федеральным законом "О
выборах Президента Российской Федера

ции" в помещении для голосования разме
щается информационный плакат, на кото
ром указывается информация обо всех кан
дидатах, внесенных в избирательный бюл
летень. Заместитель председателя ЦИК
России подробно разъяснил, какая инфор
мация и в каком порядке публикуется в тек
сте плаката.
Элла Памфилова призвала всех канди
датов на должность Президента Российс
кой Федерации при необходимости опера
тивно внести изменения в плакат, чтобы
представленная информация была макси
мально корректной и понятной для избира
телей. ЦИК России приняла к сведению
текст информационного плаката.
Также был рассмотрен вопрос об орга
низации голосования избирателей, прожи
вающих в населенных пунктах, отдаленных
от помещений для голосования. Разрабо
таны рекомендации для обеспечения при
бытия в помещение для голосования изби
рателей, проживающих в таких населенных
пунктах, где не образован отдельный изби
рательный участок, а с пунктом, где такой
участок есть, осуществляется редкое или
нерегулярное пассажирское транспортное
сообщение, или оно отсутствует. В этом
случае органы местного самоуправления
могут принять дополнительны меры по
организации специальных рейсов обще
ственного транспорта до помещения для
голосования и обратно.

Для обеспечения открытости и прозрач
ности всех процедур от голосования до
подсчета голосов на выборах Президента
Российской Федерации на 554 избиратель
ных участках и в 22 ТИКах будет организо
вано видеонаблюдение с возможностью
трансляции в интернете. Уже завершено
согласование мест расположения камер. В
настоящее время ведется работа по их мон
тажу и тестированию. Она должна быть за
вершена до 22 февраля, однако, по инфор
мации ПАО "Ростелеком", работы ведутся
с опережением графика.

В ГОРОДЕ

Обучили организаторов выборов
В ЗАВЕРШАЮЩИЙ день этапа обуча
ющих семинаров по вопросам подготовки
и проведения выборов Президента Рос
сийской Федерации 18 марта 2018 года
организаторы выборов рассмотрели воп
росы по организации передачи докумен
тов участковой комиссии в Территориаль
ную избирательную комиссию и вопросы
по степени ответственности членов УИК за
нарушения избирательного законодатель
ства.

По информации сайта ЦИК России

Председатель Территориальной изби
рательной комиссии города Мегиона Оль
га Иванова в своем выступлении отметила,
что одним из приоритетных направлений
работы комиссий является обеспечение
избирательных прав избирателей с ограни
ченными возможностями, в связи с чем до
вела информацию об организации деятель
ности в этом направлении. В завершение
семинара председатель Теризбиркома со
общила присутствующим, что в рамках про
граммы по повышению правовой культуры
организаторов и участников выборов по
итогам обучающих семинаров будет прове
дено тестирование всех членов участковых
избирательных комиссий и резерва.
Кроме тестирования, организаторам
выборов необходимо будет продемонстри
ровать свои знания на практике. Каждая
участковая избирательная комиссия прове
дет деловую игру "Порядок подсчета голо
сов избирателей и составление протокола
об итогах голосования участковой комис
сией", в ходе которой будет смоделирова
на работа членов УИК в день голосования
после завершения времени для голосова
ния, отметила Ольга Иванова.

Провели тренировки действий в ЧС

В ОКРУГЕ

Оказано содействие избирательным комиссиям
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Избирательной ко
миссии Югры Денис Корнеев принял уча
стие в работе Координационного совета
по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и проведении выборов в
ХантыМансийском автономном округе 
Югре. Это второе заседание Совета с на
чала избирательной кампании по выбо
рам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года. В его работе в режи
ме ВКС приняли участие муниципальные
образования региона.
"Обеспечение законности и правопо
рядка на всех этапах избирательной кам
пании  это приоритетная наша задача и
важнейшее условие справедливых и де
мократических выборов, учитывающих
мнение всех избирателей. Каждая изби
рательная кампания требует консолида
ции усилий всех структур в решении за
дач и профилактики правонарушений,
обеспечении комплексной безопасности

сов и нужд определенных социальных
групп",  подчеркнул Алексей Шипилов.
Также глава Избиркома Югры расска
зал, что 31 января начался прием заявле
ний о включении в список избирателей по
месту нахождения в пунктах приема заяв
лений, ТИКах и МФЦ автономного округа.
На сегодняшний день такие заявления по
дали свыше 5500 избирателей. Из них: 778
 в ТИК, 1347  в МФЦ, и 3,5 тысячи человек
воспользовались порталом Госуслуги.
Избирательная комиссия автономного
округа продолжает работу по организации
голосования в труднодоступных и отдален
ных местностях. На 15 февраля запланиро
вано заседание Избиркома Югры, на кото
ром будет утвержден перечень мест для
организации такого голосования, а также
определены номера участковых избира
тельных комиссий, которым будет поруче
но его проведение.
"Прошу председателей ТИКов провес
ти совещания совместно с главами муни
ципальных образований, подразделений
полиции, МЧС по безопасности на марш
рутах следования и в местах организации
такого голосования",  нацелил коллег Де
нис Корнеев.

граждан и соблюдении всех норм избира
тельного законодательства",  отметил пер
вый заместитель губернатора Алексей Ши
пилов.
Как сообщил Денис Корнеев, ЦИК Рос
сии завершила процедуру регистрации
кандидатов на должность главы государ
ства. Всего зарегистрировано восемь кан
дидатов: один кандидат  самовыдвиженец,
остальные  представители политических
партий. В связи с тем, что перечень заре
гистрированных кандидатов определен, в
соответствии с календарным планом 14
февраля в Избирательной комиссии авто
номного округа состоялась жеребьевка по
распределению бесплатного эфирного
времени между кандидатами и политичес
кими партиями, представляющими канди
датов.
"Очень важно участие политических
партий, которые выступают как важнейший
элемент политической системы общества,
полноправными представителями интере

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная
комиссия Мегиона в рамках межведом
ственного плана организационнопракти
ческих мероприятий по обеспечению пра
вопорядка и общественной безопасности
провела тактические тренировки действий
членов участковых избирательных комис
сий в чрезвычайных ситуациях на каждом
избирательном участке. В мероприятии
приняли участие члены участковых избира
тельных комиссий, представители соб
ственников объектов, представители мес
тных подразделений Министерства чрез
вычайных ситуаций и Министерства внут
ренних дел России. В ходе учений отраба
тывались действия в условиях пожара и
других чрезвычайных ситуаций. Под наблю
дением представителей МЧС и МВД члены
УИК организовывали эвакуацию людей и

документации из помещений для голосова
ния.
 Мы должны быть уверены, что в день
голосования сможем выполнить все необ
ходимые мероприятия по обеспечению бе
зопасности на участках,  сказала предсе
датель Территориальной избирательной
комиссии Мегиона Ольга Иванова.  По
добные тактические тренировки позволя
ют отработать порядок и алгоритм дей
ствий членов УИК по спасению людей и до
кументации избирательного участка в ус
ловиях чрезвычайной ситуации. В целом,
как отмечают эксперты, действия членов
УИК были верными, учения прошли успеш
но.
По информации Избиркома
ХМАО(Югры
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Семьи с детьми инвалидами и инвалидами
с детства не могут быть выселены
из служебных жилищ и общежитий без
предоставления других жилых помещений
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон от 31.12.2017 № 488 ФЗ "О вне
сении изменения в статью 103 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации" предусматривает, что семьи с деть
ми инвалидами и инвалидами с детства не могут быть вы
селены из служебных жилищ и общежитий без предостав
ления других жилых помещений
Речь идет об указанных лицах, не являющихся нанима
телями жилых помещений по договорам социального най
ма или членами семьи такого нанимателя, либо собствен
никами жилых помещений или членами семьи таких соб
ственников и состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

И отдохнули, и оздоровились
ОТ ЛИЦА родителей от
деления баскетбола МБУ
"Спорт Альтаир" выражаем
благодарность департамен
ту социальной политики ад
министрации города Мегио
на за оказанную помощь в
организации тренировочных
мероприятий в городе Ес
сентуки в рамках летней оз
доровительной программы
2017 года, которая реализу
ется в течение многих лет.
Город Ессентуки распо
ложен в курортной зоне в
географических условиях
среднегорья (700 метров
над уровнем моря), что осо
бенно привлекает спорт
сменов со всей страны. Ус
ловия для оздоровления де
тей в городе Ессентуки пре
доставляет ООО ФСК
"Спартак", которое имеет
комплексную спортивную
базу: два спортивных игро
вых зала, зал общей физи
ческой подготовки (трена
жерный зал), гимнастичес
кий зал, зал для борьбы, 2
этажную гостиницу, питание
в здании гостиницы, мед
пункт с квалифицированным
персоналом; обеспечена
безопасность. Логистичес
ки ООО ФСК "Спартак" рас
положено в курортной зоне
парка, недалеко от железно
дорожного вокзала, рядом с
питьевой нарзанной галере
ей. Кроме того, в ООО ФСК
"Спартак" в летнее время
ежегодно съезжаются для
проведения тренировочных
мероприятий команды бас
кетболистов из Москвы,
Ставрополя, Черкесска,
Грозного, Ростова на Дону,
Иркутска и других городов
России, что является допол
нительных эффективным
фоном для реализации ра
бочей программы. На базе
ООО ФСК "Спартак" работа
ет местная спортивная шко
ла с отделением баскетбо

ла, и регулярно проводятся
соревнования всероссийс
кого уровня.
В рабочей программе по
организации отдыха и оздо
ровлению детей и подрост
ков спортсменов отделения
баскетбола города Мегиона
преследуется цель проведе
ния тренировочных меропри
ятий, направленных на оздо
ровление и подготовку бас
кетболистов к спортивному
сезону 2017 2018 г.г. В соста
ве группы юных спортсменов
наиболее одаренные дети и
подростки, входящие в со
ставы сборных команд авто
номного округа и города Ме
гиона. Без помощи городс
кой программы и организа
ции выездных мероприятий
мы бы этого не достигли.
Главным преимуще
ством такого вида отдыха
являются сочетание многих
факторов: благоприятные
климатические условия,
группа собрана с едиными
целевыми установками, еди
ный режим дня и трениро
вок. Участниками програм
мы летнего отдыха были
многодетные семьи (Чудне
цовы и Таматаевы). Благо
приятные климатические ус
ловия в сочетании с пра
вильно подобранными фи
зическими нагрузками каче
ственно повышают решение
оздоровительной задачи.
Отделение баскетбола
МБУ "Спорт Альтаир" и ро
дители выражают огром
ную благодарность адми
нистрации города Мегиона,
лично главе города Олегу
Дейнека и заместителю
главы города по социаль
ной политике Ирине Уваро
вой за уникальную возмож
ность вывезти наших детей
в курортную зону с возмож
ностью проведения трени
ровочных мероприятий.О
собую благодарность выра

МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" приглашает неработаю
щих пенсионеров, уволившихся впервые из МУП "Тепло
водоканал" по собственному желанию в связи с выходом
на пенсию по возрасту или по состоянию здоровья, про
живающих в Мегионе, для ежегодной перерегистрации
по адресу: ул.Нефтепромышленная, 2, в рабочее время.
При себе иметь следующие документы: паспорт, трудо
вую книжку, СНИЛС, ИНН.
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жаем тренерско препода
вательскому составу в лице
тренера преподавателя по
баскетболу С.Б. Игошева и

тренеру преподавателю
Т.А.Хлыпенко.
Е. ВАЛЕЕВА, Р. ТАМАТАЕВ,
Всего 12 подписей.

ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.
СДАЁТСЯ 1 комнатная квартира в мебелью по про
спекту Победы. Тел.: 89519736701.

МОБСБОР

СДАЁТСЯ мелбированная комната в общежитии по
ул. Строителей, 3. Тел.: 89048854045.

Подвели итоги воинского учёта

СДАМ 1 комнатную квартиру в р не «Прометея» на
длительный срок. Тел.: 89044701187.

В МЕГИОНЕ прошел
мобилизационный сбор, в
рамках которого подвели
итоги работы по ведению
воинского учета и брониро
ванию граждан в 2017 году,
а также наградили ответ
ственных сотрудников за
высокие достижения в этой
области.
Открыл мероприятие
глава Мегиона Олег Дейне
ка, который поблагодарил
всех руководителей орга
низаций и ответственных
лиц за работу по ведению
воинского учёта.
Мы должны быть гото
вы к любой ситуации и по
нимать, какими ресурсами
располагаем сейчас, какие
мероприятия должны вы
полнить при дефиците тру
довых ресурсов. Брониро
вание граждан необходимо
для того, чтобы в особый
период необходимые спе
циалисты остались на мес
тах и смогли принести ре
альную помощь своими
знаниями, сказал Олег
Дейнека.
За высокие показатели
в области воинского учёта
Олег Александрович вручил
Благодарности главы горо
да Людмиле Оганиной, спе
циалисту группы по специ
альной работе ОАО "Слав
нефть Мегионнефтегаз",
Светлане Антоний, специа
листу по кадрам МУП "Теп
ловодоканал", Яне Ситни
ковой, начальнику отдела
по работе с персоналом
ЗАО "МекамиНефть", Ната
лье Полейчук, инженеру от
дела по работе с персона
лом ЗАО "МеКаМиНефть",
Наталии Пономаренко, на

чальнику ОК БУ ХМАО
Югры "Мегионская город
ская больница №1", и
Светлане
Каримовой,
главному бухгалтеру ОАО
"Сервис Центр".
Руководитель муници
палитета затронул тему
предстоящих выборов
Президента Российской
Федерации, отметив их
важность и значимость для
будущего страны. Предсе
датель ТИК Ольга Иванова
рассказала участникам ме
роприятия о том, как вос
пользоваться своим изби
рательным правом, если
18 марта будешь находить
ся не по месту своей реги
страции, в командировке,
например, или в отпуске,
как в масштабах страны,
так и в пределах одного на
селенного пункта. Для это
го необходимо написать
заявление до 12 марта. В
Мегионе это можно сде
лать в поликлинике Город
ской больницы №1 (второй
этаж, время работы с 9 до
15 часов), в Территориаль
ной избирательной комис
сии, которая расположена
в здании администрации
города (время работы с 9
до 21 часа), и в МФЦ (вре
мя работы с 8 до 20 ча
сов). Кроме того, написать
заявление можно, не выхо
дя из дома, на портале "Го
суслуги". С 25 февраля за
явления будут принимать
ся и во всех участковых из
бирательных комиссиях.
Управление
информационной
политики

СДАМ 1 комнатную квартиру в кап. фонде.
Тел.: 89068951453.
*СДАЁТСЯ квартира в Тюмени, в 6 мкр, в 5 этажном
доме.Тел.: 3 47 46.
*СДАЁТСЯ 2 комнатная квартира: Строителей, 5, без
мебели. Тел.: 89505055614.
*СДАЁТСЯ 1 комнатная квартира, меблированная
(славянам), 15.000 руб. + свет. Тел.: 89822084420.
*СНИМУ 1 комнатную квартиру в деревянном фон
де, славянин. Тел.: 89825383529.
КУПЛЮ 1 комнатную квартиру в посёлке Высокий в
кап. фонде. Рассмотрю все варианты.Тел.: 89822099647.
ПРОДАЁТСЯ дом с мебелью (деревня Вата) на бе
регу реки. На дом, строения и землю оформлены доку
менты. Возможна ипотека.
Тел.: 89044561322, Александр.
*ПРОДАЁТСЯ 3 комнатная квартира в 9 этажном
доме по адресу: ул. Кузьмина, 22. Тел.: 89825381518.
ПРОДАЁТСЯ 2 комнатная квартира, 2 й этаж 9 этаж
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(р н 4 школы).
Тел.: 89324333625.
ПРОДАЁТСЯ «Хонда CRV». ноябрь 2012 г.в., черная,
рестайлинг, 2,0 л, 150 л.с., комплектация «Elegance (2,0
АТ), автономный подогрев мотора, сигнализация, береж
ные эксплуатация и содержание, пробег 76 000 км, в
отличном состоянии. Цена – 1 млн. 200 тыс. руб.
Тел.: 89527030373.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд (разнотравье).
Тел.: 2 43 46.
РЕМОНТ ванн туалетов «под ключ», облицовка кафе
лем, установка сантехники, обшивка пластиком стен,
потолков, короб, утепление балконов, обшивка пласти
ком, качество гарантируем.
Тел.: 89822219109, 89527241721.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд, жир барсучий и медве
жий или меняется на спецодежду. Тел.: 89044704117.
ПРОДАЁТСЯ местный картофель, возможна достав
ка, 400 руб. – 12 литровое ведро.
Тел.: 89125340750, 89125340751.
*ПРОДАЮ косынки рыболовные самовязанные, не
дорого, из японской лески. Тел.: 89088972430.
ПРОДАМ дет. вещи на мальчика: костюм школьный,
для выпускного с 1кл. 3 кл., в хорошем состоянии, дет
ские ролики (р р 33 35), обувь, костюм для выпускного
– детский сад, брюки и рубашка для бальных танцев.
Тел.: 89068951453.
ПРОДАЮТСЯ муж. валенки. Тел.: 89044564130.
*УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя ДЕНИСОВОЙ Натальи
Анатольевны, 1978 г.р., № 0173124, выданный в 1996 г.
ВСОШ, считать недействительным.
*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) образо
вании А № 2831864, выданный на имя БРОНЕЦКОЙ Оль
ги Ярославовны, считать недействительным.

Предприятию требуются:
электромонтёры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования до и свыше 1000 В 3 и 4 разря
дов, стаж работы.
Обращаться по телефону: 8(34643)32034.
В ООО «АЭС» требуются: главный энергетик, на
чальник смены ГТЭС, начальник участка ГТЭС, зам.на
чальника участка ГТЭС, инженер АСУ, начальник ПТО,
мастер, слесарь по топливной аппаратуре, электро
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания, слесарь по ремонту технологических установок,
машинист газотурбинных установок, слесарь КИПиА,
водитель категории В, водитель всех категорий (с опы
том работы).
Тел.: 89125390735, ОК@AES COMP.ru
*Предприятию требуются:
штукатур маляр 4 разряда, опыт работы;
электрогазосварщик 4 разряда, опыт работы.
Тел.: 8(34643)32034.
*ЭЛЕКТРИКпрофессионал, все виды электромон
тажных работ любого объёма и сложности, ремонт и
установка эл. титанов и эл. плит.
Тел.: 89224308007.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем
образовании А № 7013381, выданный МОУ «СОШ № 2» г.
Мегиона в 2001 году на имя РЯБОВОЙ Татьяны Викто
ровны, считать недействительным.
*УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образо
вании А № 9131511, выданный в 2000 году МБОУ «СОШ
№ 4» г. Мегиона на имя БОЛДИНОВОЙ Анны Петровны,
29.03. 1983 г.р., считать недействительным.
*УТЕРЯННОЕ свидетельство на категорию «С», вы
данное на имя КУПРИЯНОВА Романа Владимировича,
считать недействительным.
*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем
образовании А № 2829360, выданный МОУ «СОШ№2» г.
Мегиона в 1998 году на имя РЕПКО Юлии Сергеевны,
считать недействительным.
*УТЕРЯННЫЙ диплом на имя ШЕСТОВСКИХ Олеси
Николаевны, выданный МФ ФГОУ «СПО «СППК» в 2009
году, счиать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный на имя НОР
МАТОВА Баширхона Искандаровича, считать недействи
тельным.

.
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под занавес
СПОРТ

ТУРНИР

«Югра» в гостях у «Юности»

Возрождение «Белой ладьи»
910 ФЕВРАЛЯ в помещении гимназии № 5 был
проведён шахматный турнир, в котором приняли учас
тие 8 школьных команд из общеобразовательных учреж
дений нашего города. В каждую команду входили 1 де
вочка и 3 мальчика не старше 14 лет.
В прошлом шахматные турниры "Белая ладья" в Ме
гионе проводились регулярно, но были забыты в после
дние годы. Сейчас, когда шахматное образование де
тей в ХантыМансийском автономном округеЮгре
включено в учебные планы общеобразовательных учреж
дений, возрождаются и турниры "Белая ладья". В декаб
ре шахматные соревнования были проведены в каждой
мегионской школе, а 910 февраля прошел муниципаль
ный этап соревнований.
Организатором соревнований стала директор гим
назии № 5 Вита Николаевна Подлиповская, главным су
дьёй  педагогорганизатор гимназии № 5 Инна Иванов
на Журавская.
По результатам соревнований 1 место заняла коман
да школы № 9, 2е  гимназия № 5, 3 место  у команды
из школы № 6.
В индивидуальном зачёте определены четыре побе
дителя, каждый на своей доске: на первой  Михаил Мо
исеев (ученик школы № 9), на второй  Денислам Мур
тазин (гимназия № 5), на третьей  Эльдар Ниясбаев
(гимназия № 5) и на четвёртой доске  Елизавета Егоро
ва (школа № 9). Между собой победители на разных дос
ках не соревновались.
В апреле командапобедительница поедет на окруж
ной этап шахматного турнира.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимую и дорогую супругу
Рузу Валиевну АЙТБАЕВУ
поздравляем с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни!
Судьбу благодарю, что много лет назад,
Как ясную зарю, твой подарила взгляд!
Пусть холод за окном, но, если рядом ты,
Любой теплеет дом, в снегу цветут цветы!
Светла твоя душа, и весь твой облик мил.
Творца благодарю – тебя он подарил!
Любовь всегда права, нет для неё преград!
Ты у меня одна, я каждой встрече рад!
Муж Хамис Хабисович АЙТБАЕВ, дочери,
внуки, правнуки и правнучки.

ДНИ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ
16 февраля – памятная дата военной
истории России
В этот день в 1916 году русские войска под командова
нием Николая Николаевича Юденича взяли турецкую кре
пость Эрзерум.

23 февраля

– День защитника Отечества

В 1918 году (28 января) была создана РабочеКресть
янская Красная Армия.

МЕГИОНСКИЕ спорт
смены и все любители
хоккея встретили коман
ду "Югра", которая совер
шает тур по городам на
шего округа. Теплая
встреча прошла в Ледо
вом дворце, все желаю
щие смогли получить ав
тограф от любимых
спортсменов, а затем
воспитанники спортшко
лы "Юность" приняли уча
стие в профессиональной
разминке хоккеистов.
 Основная цель, с ко
торой мы сюда приехали,
это популяризация хоккея
и спорта в целом среди
детей и молодежи. При
оритетом в выборе дол
жен быть здоровый образ
жизни, ребята должны за
ниматься спортом, не
важно, каким, главное 
поддержание хорошей
физической формы, за

калка организма и воспита
ние дисциплинированности.
Тогда у нас будет здоровая
нация, и мы будем побеждать
на Олимпийских играх,  ска
зал Андрей Зуев, тренер вра
тарей, российский хоккеист,
вратарь, чемпион мира, зас
луженный мастер спорта.
Войтех Полак, нападаю
щий команды "Югра", впер
вые посетил ХантыМансийс
кий автономный округ. Поде
лившись своими яркими впе
чатлениями, он пожелал всем
юным спортсменам Мегиона
крепкого здоровья, усердия
на тренировках и твердой
воли к победе.
Затем состоялась товари
щеская встреча между "Юг
рой" и мегионской "Юностью".
Право первого сброса шайбы
было предоставлено главе го
рода Олегу Дейнека, который
поприветствовал игроков и
пожелал удачи командам.

В ближайшем буду
щем команде "Югра"
предстоит принять учас
тие в Олимпийских играх
и отыграть 13 игр. Все
спортсмены твердо наце
лены на победу и собира

ются показать достойную
командную игру.

Вита
лий
Виталий
ЛБОВ

ПРАЗДНИК

Мегионцы встречают Масленицу
НА ТЕРРИТОРИИ хра
ма в честь преподобному
ченицы Великой княгини
Елизаветы сегодня про
шли народные приходские
гуляния, посвященные
встрече Масленицы.
Праздник начался с со
ревнований по рубке шаш
кой "Казарла". С этим воен
ным искусством жителей
Мегиона впервые решили
познакомить члены Меги
онского городского казачь
его общества во главе с
атаманом Константином
Павловым. Участники  вос
питанники казачьего клуба
"Богатырь", действующего
при ММАУ "Старт", сорев
новались по правилам Фе
дерации рубки шашкой в
строгом соответствии с

техникой безопасности.
Было продемонстрирова
но несколько видов рубки, в
качестве мишеней использо
вались лоза, веревки и бутыли
с водой. Как рассказал Юрий
Кудрин, председатель Ханты
Мансийского отделения Феде
рации рубки шашкой "Казар
ла", умение владеть шашкой 
это неотъемлемая часть каза
чьей выправки. Такие занятия
не только развивают молодых
людей физически, но и приуча
ют к строгой дисциплине.
В это же время на террито
рии храма начались масленич
ные забавы. С приветственным
словом к участникам праздни
ка обратился иерей Владимир,
а затем были подведены итоги
конкурса "Русский пирог". Бе
зоговорочную победу в нём

одержала Наталья Задорож
няя, которая вместе с доче
рью испекла "царский" кур
ник.
"Узнали из объявления
о том, что пройдёт конкурс
пирогов, и решили вместе с
дочерью принять в нем уча
стие. Испекли знаменитый
курник  сделали его по
всем классическим кано
нам, с прослойками из бли
нов и разными начинками.
Такой пирог раньше гото
вился на царские свадьбы.
И, к нашей радости, мы по
бедили в конкурсе! Вообще,
сегодня замечательный
день! На территории храма
всегда проводятся интерес
ные общесемейные празд
ники",  поделилась своими
впечатлениями победи

тельница конкурса "Русский
пирог".
Все, кто пришёл на праз
дник, смогли попробовать
угощения, которые пригото
вили на Масленицу прихожа
не храма. Веселые игры, хо
роводы и песни не давали
скучать никому. А знамени
тый мегионский силач Вале
рий Савин провел для детей
и ребят постарше соревно
вания на силу и ловкость.
18 февраля на городс
кой площади в Мегионе и на
площади рядом с детским
садом "Росинка" в поселке
Высокий также пройдут на
родные гуляния, посвящен
ные Масленице. Праздник
начнётся в городе в 12:00, а
в посёлке  в 13:00. Пригла
шаются все желающие!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем
Тамару Павловну КУЛИКОВСКУЮ,
Наталью Дмитриевну КРАСКОВУ,
Санию Фахрутдиновну ЗАВЕРТЕНЬ,
Абдулбасира Абдулатиповича
ЗАЙНАЛОВА, Людмилу Викторовну
ШЕВЕЛЮХИНУ!
Поздравляем с «круглой» датой –
Раз в пять лет бывает юбилей!
Пусть пьянят букеты ароматом,
И на сердце станет веселей!
Пусть на древе жизни птица счастья
Обживётся и гнездо совьёт,
Необычным, ярким и блестящим
Пусть отныне будет каждый год!
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
1 марта, с 11 до 12 часов, аптека РИГЛА,
Заречная, 15/3 (мн "Копейка"),
заушные, цифровые, внутриушные, влагостойкие
от 6 до 22 т.р., снижающие шум, подбор, настройка,
гарантия.
Тел.:89878695174.
Имеются противопоказания, требуется консультация
специалиста.
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