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Дарите друг другу добро
18 ДЕКАБРЯ для людей с ограниченными возможностями

здоровья во Дворце искусств был проведён новогодний празд-
ник. Для гостей были накрыты столы и приготовлены подарки, а
поздравляли их глава города Олег Дейнека, Дед Мороз со Сне-
гурочкой и мегионские артисты.

Ведущая отметила, что зал украшен по-королевски, и хочет-
ся, чтобы все чувствовали себя празднично: королями и коро-
левами. Давайте дарить друг другу добро, от добрых сердец теп-
ло и в лютый мороз.

Олег Александрович Дейнека поздравил собравшихся: «Со-
всем немного осталось до наступления новогодней ночи. Эти
предпраздничные дни наполнены ощущением волшебства, на
пороге Нового года каждый строит планы, загадывает самые за-
ветные желания. Хочу, чтобы все ваши мечты и планы в новом году
сбылись. Несмотря на преграды, вы стремитесь жить интересно,
занимаетесь спортом, творчеством и достигаете высоких резуль-
татов. Восхищаюсь вашими талантами, смелостью и целеустрем-
ленностью! Желаю вам счастья, благополучия, успехов!»

Дед Мороз, поздравив с наступающим Новым годом, обо-
шёл весь зал, позволил каждому подержаться за его волшеб-
ный посох, пообещав, что это поможет исполнению желаний.
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Снегурочка с помощницами всем раздали новогодние подарки.
- Такие встречи нам очень нужны. Это возможность выйти из

дома: инвалиды-колясочники не так часто это делают, тем более по
такому приятному поводу. Спасибо большое нашему мэру за то, что
старается сделать нашу жизнь в городе более удобной, доступной и
комфортной, - сказал Альберт Карымов, председатель городской
организации общероссийской организации "Всероссийское обще-
ство инвалидов".

Члены общества инвалидов и их близкие высказывали благодар-
ность за приглашение на праздник. За одним из столиков сидели
Антонина Александровна Денисенко и Елена Валерьевна Камболи-
на с дочерьми-колясочницами.

- У нас настроение сказочное, новогоднее! - сказала Антонина
Александровна, выразив общее мнение. - Мэру большое спасибо
за хорошие дороги, он много делает. Ведь наши "колясочники" пол-
ностью зависят от качества дорог. Поблагодарить хочу нашу адми-
нистрацию и председателя общества инвалидов Карымова. Нам он
очень нравится: нас ни разу не забыли. Спасибо за этот праздник!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ЮБИЛЕЙ

18 ДЕКАБРЯ исполнилось 100 лет со
дня образования органов ЗАГС Российс-
кой Федерации. В Ханты-Мансийске се-
годня проходят праздничные мероприя-
тия, посвященные этому событию: конфе-
ренция органов ЗАГС ХМАО - Югры, це-
ремония награждения, праздничный кон-
церт, выставка "ЗАГС - вчера, сегодня,
завтра".

В торжественных мероприятиях в ок-
ружной столице принимает участие и ру-
ководитель отдела ЗАГС нашего муници-
пального образования Наталия Воронцова.

В Мегионе свой отсчет служба записи
актов гражданского состояния ведет с 1962
года. Сегодня эту работу выполняют 5 со-
трудников отдела. Ежегодно они регистри-
руют около двух тысяч актов гражданского
состояния. Самые радостные - это, конеч-
но же, регистрации брака и рождения.

Так, с начала этого года сотрудники
отдела ЗАГС администрации города Ме-
гиона скрепили брачными узами отноше-
ния 371 пары и зарегистрировали 565
рождений детей. Самыми популярными
именами, которыми родители называли
своих новорожденных сыновей в 2017
году, стали Максим, Александр и Артём,
а девочкам чаще всего давали имена Со-
фия, Милана и Анна.

ЗАГСам - 100 лет

Уважаемые работники
энергетической сферы

города Мегиона!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Вы трудитесь в одной из самых пе-

редовых и высокотехнологичных от-
раслей.Активно осваиваете новейшие
энергосберегающие технологии, вне-
дряете последние научные достиже-
ния,обеспечивая условия для надёж-
ной, бесперебойной работы всей ин-
фраструктуры и экономики нашего го-
рода.Ваше ответственное отношение
к делу позволяет жителям уверенно
чувствовать себя в любое время года
- благодаря вам в наших домах всегда
тепло и светло.

От всей души желаем всем мегион-
ским энергетикам крепкого здоровья,
новых успехов,  счастья  и  семейного
благополучия!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Где купить ёлочку?
В ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников в Югре старто-

вала операция "Ель". Она направлена на охрану хвойных де-
ревьев от незаконных рубок. Главной целью мероприятия яв-
ляются предупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний лесного законодательства. В это время будут действо-
вать совместные мобильные патрульные группы сотрудни-

ков Природнадзора Югры и правоохранительных органов.
Приобрести готовые новогодние ели или деревья других хвой-

ных пород, а также заключить договор купли-продажи на самостоя-
тельную заготовку дерева можно с 21 декабря по адресу: Мегион,
площадка перед магазином "Мегион" и площадка напротив авто-
станции. Стоимость ели - от 600 рублей. Договор купли-продажи на
заготовку новогодней ели - 300 руб. Незаконная вырубка или при-
обретение хвойных деревьев влечет за собой административ-
ную ответственность в размере штрафа от 3 000 до 4 000 рублей, а
при сумме вреда свыше 5 тысяч рублей - уголовную ответственность.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

К ПРАЗДНИКУ

АДМИНИСТРАЦИЯ города приглаша-
ет детей и взрослых на праздничное откры-
тие новогодних городков. Творческий кол-
лектив Дворца искусств приготовил для жи-
телей театрализованное представление
"Новогодняя кутерьма" с играми, песнями
и танцами.

24 декабря массовое гуляние на город-
ской площади начнется в 12:00; в поселке
Высокий на площади д/с "Росинка" - в
13:00.

Приходите зарядиться позитивными
эмоциями и новогодним настроением!

На выходных
откроются городки

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Уважаемые жители Мегиона!
Во вторник, 26 декабря, в администрации Мегиона вновь

состоится "прямая телефонная  линия" с главой города Олегом

Дейнека. В этот день задать вопрос  главе города и его замести-
телям можно будет в течение часа, с 15.00 до 16.00, по телефону:
3-12-33.

"Прямая линия" с главой

БЛАГОДАРНОСТЬ

КОННЫЙ клуб "Мустанг" выражает ис-
креннюю благодарность главе города Оле-
гу Александровичу Дейнека за плодотвор-
ное сотрудничество и поддержку конного
клуба и спортсменов, выступающих за
честь округа, за пропаганду и популяриза-
цию конного спорта и здорового образа
жизни детей и подростков. Надеемся на
дальнейшую поддержку и сотрудничество!

Э.Н. АНУФРИЕВ,  директор
АУ ХМАО-Югры

"Конноспортивный клуб "Мустанг"
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Олег Дейнека: Город
благоустроим вместе

ВСТРЕЧИ

Наталья Комарова: ТОС - это форма
участия жителей в решении вопросов

жизнедеятельности

ОКРУГ

дим Шувалов сказал, что в автоном-
ном округе создано 56 территори-
альных общественных самоуправле-
ний в 8 муниципальных образовани-
ях, однако действуют лишь 46 из них.

"Решения о порядке их органи-
зации приняты в 11 городских окру-
гах и 70 поселениях. Среди наибо-
лее активных муниципалитетов -
Сургут и Нефтеюганский район", -
обратил внимание Вадим Шувалов.

По словам Натальи Комаровой,
сама по себе форма ТОС, несмотря
на свою жизнестойкость, не стала
реальным способом местного само-
управления до настоящего времени.

"Именно поэтому мы с вами до-
говорились, когда встречались на
Обращении губернатора, что будем
двигаться в этом отношении даль-
ше, потому что это одна из эффек-
тивных форм непосредственного
участия жителей в решении вопро-
сов, касающихся обеспечения жиз-
недеятельности", - подчеркнула гла-
ва региона.

Наталья Комарова поручила
усилить информационное сопро-
вождение их деятельности - разме-
щать информацию о правовых и
организационных основах ТОС в
СМИ, а также на портале "Открытый
регион - Югра". Кроме того, губер-
натор заявила о необходимости об-
ратить внимание и на проблемы,
связанные с дачными кооператива-
ми, которые сегодня находятся
практически в городской черте.

"Это может быть одной из эф-
фективных форм управления этими
анклавами, которые с попуститель-
ства местных властей и с потребно-
сти граждан выросли в такого рода
неуправляемые территории. В неко-

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ под
председательством губернатора
Югры Натальи Комаровой состоя-
лось заседание постоянной комис-
сии Совета по развитию местного
самоуправления. В ходе меропри-
ятия участники обсудили вопросы
состояния и развития телекомму-
никационной инфраструктуры в
регионе, а также развитие в муни-
ципалитетах округа территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния.

"Вопросы, которые мы включи-
ли в повестку, как всегда, актуаль-
ны и имеют большое значение для
развития территорий автономного
округа", - отметила глава региона,
открывая заседание.

Так, в рамках первого вопроса
глава Советского района Игорь
Набатов подчеркнул, что в авто-
номном округе продолжается рост
количества домохозяйств, подклю-
чившихся к высокоскоростному
Интернету по технологии "оптика в
квартиру".

"В течение 2017 года "оптика"
появилась в населенных пунктах
Октябрьского, Советского, Бере-
зовского и Кондинского районов.
Более 24 тысяч жителей региона в
этом году получили доступ к госу-
дарственным и муниципальным
услугам в электронном виде", - до-
ложил Игорь Набатов.

Отметим, что сегодня уже бо-
лее 1 миллиона югорчан зарегист-
рировано на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. По данным Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации по доле граж-
дан, пользующихся Единым порта-
лом, Югра занимает 2 место сре-
ди российских регионов и 1 место
по Уральскому федеральному ок-
ругу.

"Это хороший показатель эф-
фективности взаимодействия всех
структур", - выразила мнение На-
талья Комарова.

Нужно отметить, что на сегод-
няшний день в Югре нет возмож-
ности доступа в сеть Интернет в 29
населённых пунктах, в которых
проживает порядка 2000 человек,
или 0,11% населения округа.

Говоря о развитии в Югре тер-
риториального общественного са-
моуправления, глава Сургута Ва-

торых муниципальных образовани-
ях вообще законодательно не зак-
реплен порядок организации ТО-
Сов, это упущение нужно ликвиди-
ровать и заниматься этой темой си-
стемно", - сказала Наталья Комаро-
ва. Она добавила, что нужно созда-
вать условия для людей с тем, что-
бы они имели прямой допуск к ин-
формации о такой форме и возмож-
ности ее использовать для органи-
зации местного самоуправления.

В заключение губернатор поде-
лилась с коллегами хорошей ново-
стью: Югра, как один из лидеров
России по эффективному социаль-
но-экономическому развитию, по-
лучила из федерального бюджета
грант в размере более 400 милли-
онов рублей.

"Мы решили оставаться спра-
ведливыми, потому что эти резуль-
таты невозможно было бы достиг-
нуть без эффективной работы мес-
тного самоуправления. Таким обра-
зом, вся сумма до единой копейки
передается муниципалитетам по
результатам двух конкурсных на-
правлений - наилучшие показатели
деятельности органов местного са-
моуправления и качество организа-
ции бюджетного процесса", - сказа-
ла Наталья Комарова.

Так, в первой тройке лидеров
оказались Белоярский район, кото-
рый получит 101,8 миллионов руб-
лей, Октябрьский район - 51,7 мил-
лионов, Нижневартовский район -
45,5 миллионов.

По материалам Департамен-
та общественных и внешних

связей ХМАО-Югры

Утвержден состав
Молодёжной палаты

ДУМА

НА ПРОШЕДШЕМ 18 декаб-
ря заседании городской Думы
депутаты приняли решения по
ряду вопросов. Был утвержден
Порядок ведения перечня видов
муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществ-
ление, утвержден план работы
представительного органа на 2018
год, внесены изменения в отдель-
ные, ранее принятые решения.

Также народные избранники
утвердили новый состав Моло-

16 ДЕКАБРЯ состоялась оче-
редная открытая встреча главы
Мегиона с жителями.  В зале
Дворца искусств собрались не-
равнодушные горожане, которые
пришли получить от руководства
города ответы на волнующие их
вопросы.

Большинство  обращений ка-
сались именно общегородских
тем. Вопросов частного характе-
ра было немного, чему способ-
ствовало активное использова-
ние мегионцами различных кана-
лов обратной связи. В их числе
организация телефонных "пря-
мых линий", Интернет-приемная,
проведение личных встреч и со-
здание администрацией города
своих страниц в популярных со-
циальных сетях.

В начале встречи встречи го-
рожанам был продемонстриро-
ван видеоролик, где наглядно по-
казаны изменения, произошед-
шие в Мегионе за последние два
года. На встрече глава города
Олег Дейнека рассказал присут-
ствующим о том, какие планы
предстоит реализовать в ближай-
шем будущем.

Одно из наиболее важных на-
правлений в реализации жилищ-
ной проблемы - активизация рас-
селения жильцов балков. В резуль-
тате эффективно проведенной ра-
боты в этом направлении окруж-
ным Правительством принято ре-
шение о выделении городу поряд-
ка трехсот миллионов рублей в
первом квартале 2018 года на суб-
сидии для решения "балочной"
проблемы. В этом году на эти цели
направлено более двухсот милли-
онов.

Олег Дейнека рассказал, что
в настоящее время возобновле-
но строительство спортивного
комплекса с универсальным иг-
ровым залом и плоскостными со-
оружениями, решены организа-
ционные вопросы, связанные со
строительством школ в городе и
поселке Высокий, продолжатся
строительство и ввод в эксплуа-
тацию жилых домов.

Глава города акцентировал
внимание  на тех направлениях,
которые обозначила в своем еже-
годном Обращении к жителям ав-
тономного округа губернатор
Югры Наталья Комарова. Главное
из них - повышение качества жиз-
ни югорчан. Для этого необходи-
мо развивать институты граждан-
ского общества и вовлекать в ре-
шение общественно важных воп-
росов самих граждан. Один из ва-
риантов повышения благососто-
яния городского округа - созда-
ние территориального обще-
ственного самоуправления.

"Развитие Мегиона во многом
зависит от совместного решения
органами власти и самими горо-
жанами общественно значимых
вопросов. Территориальное об-

щественное самоуправление - это
инструмент, который позволяет
расставить приоритеты. Жители
отдельно взятых территорий горо-
да имеют лучшее представление о
том, на развитие каких направле-
ний следует направить силы и ре-
сурсы. Создавайте ТОСЫ, а адми-
нистрация города готова оказать
содействие в этом", - обратился к
горожанам глава города. Он пред-
ложил активно принимать участие
в процессе инициативного бюдже-
тирования, которое также направ-
лено на повышение эффективнос-
ти расходования денежных
средств местного бюджета.

Олег Александрович напом-
нил, что, по инициативе главы ре-
гиона, 2018 год объявлен Годом
гражданского согласия, призвав
проявить гражданскую позицию и
со всей ответственностью подой-
ти к предстоящему главному поли-
тическому событию - выборам
Президента Российской Федера-
ции.

О том, что накануне Федераль-
ное Собрание РФ приняло реше-
ние о назначении выборов на 18
марта 2018 года, рассказала пред-
седатель Территориальной изби-
рательной комиссии города Ольга
Иванова. Она ознакомила участни-
ков встречи с изменениями в из-
бирательном законодательстве,
упрощающими возможность голо-
сования за пределами своего про-
живания. На этих выборах не будет
открепительных удостоверений.
Отдать голос за своего кандидата
можно на любом избирательном
участке России по месту нахожде-
ния, предварительно уведомив об
этом избирательную комиссию в
установленные законом сроки.

Также Ольга Владимировна
сообщила о том, что в январе нач-
нется прием заявлений от граждан
в состав резерва избирательных
комиссий.

Во время общения, которое
продолжалось полтора часа, главе
задавали вопросы о перспективах
строительства тротуара от цент-
ральной части города до микро-
района СУ-920, восстановления
асфальтного покрытия улицы За-
падной, законности распростра-
нения рекламы в подъездах жилых
домов, о проблемах, связанных с
содержанием и выгулом домаш-
них собак, изменениях в расчетках
по оплате капитального ремонта
собственниками и другие.

Также были затронуты темы
готовности предприятий ЖКК к ра-
боте в зимний период, оплаты  за-
долженности по коммунальным
платежам, и как сами горожане
могут содействовать власти в этом
вопросе.

Также прозвучали слова благо-
дарности в адрес главы города и
предпринимателей за украшение
Мегиона к новогодним праздни-
кам.

Избирательная
кампания - стартовала
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания

по выборам Президента России
официально стартовала в поне-
дельник, 18 декабря,  - ровно за три
месяца до дня голосования. У кан-
дидатов есть 90 дней, чтобы прой-
ти официальную процедуру выдви-
жения на съездах или получить
поддержку на собраниях групп из-
бирателей, сдать документы в
Центральную избирательную ко-
миссию, собрать подписи, прове-
сти большую агитационную рабо-
ту и встретиться с оппонентами в

ВЫБОРЫ - 2018

дебатах на телевидении и радио.
Совет Федерации на пленар-

ном заседании 15 декабря принял
постановление о назначении вы-
боров Президента России на 18
марта 2018 года.

Постановление Совфеда было
официально опубликовано в "Рос-
сийской газете" в понедельник. По
закону именно официальная пуб-
ликация постановления дает старт
избирательной кампании, с этого
момента отсчитываются все сро-
ки избирательных действий.

дежной палаты при Думе города,
которая создана с целью привле-
чения молодёжи к общественно-
политической жизни городского
округа. В него вошли представите-
ли органов местного самоуправ-
ления, градообразующего пред-
приятия, учреждений здравоохра-
нения, образования и спорта,
средств массовой информации,
профсоюзного объединения, сту-
дент вуза, работники городских
организаций - всего 15 человек.

Мегион - в лидерах Югры

НОВОСТЬ

НАШ ГОРОД занял лидирую-
щие позиции среди всех муници-
палитетов Югры по результатам
социологического исследования
состояния межнациональных и
межконфессиональных отноше-
ний в автономном округе.

Исследования, проведенные
окружным Департаментом обще-
ственных и внешних связей в 2017

году, показали, что в Мегионе доля
граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных
отношений, за последние четыре
года выросла с 67,3 до 94,3 %. А в
области состояния межконфессио-
нальных отношений этот показа-
тель составляет 97,1%. По данным
позициям наш город опережает все
муниципальные образования

Югры. По уровню толерантного от-
ношения к представителям другой
национальности мегионцы - в трой-
ке лидеров наряду с Няганью и Хан-
ты-Мансийским районом (показа-
тель - 91,4%).

В целом, 97,1% опрошенных
полностью или отчасти удовлетво-
рены деятельностью органов мес-
тного самоуправления в деле уре-
гулирования межнациональных и
межконфессиональных отношений
(в среднем по региону - 61,8%).
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Внимание - дети! "Веселое Новогодье"

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ К ПРАЗДНИКУ

15 ДЕКАБРЯ в актовом зале
школы № 9 состоялось общегородс-
кое родительское собрание, посвя-
щённое вопросам безопасности ма-
леньких и юных мегионцев.

В числе первых был рассмотрен
вопрос об ограничении пользования
сотовыми телефонами во время
уроков, которые мешают учебному
процессу. Это правило вводится во
всех школах Мегиона, большинство
родителей к нему отнеслись с пони-
манием.

Старший инспектор ГИБДД Рос-
сии по Мегиону, капитан полиции На-
талья Попова напомнила родителям
о мерах по профилактике травматиз-
ма на дорогах. Она предупредила о
недопустимости нарушения Правил
дорожного движения взрослыми, по-
скольку дети берут с них пример.
Ведь если родители сами переходят
дорогу в неположенном месте, то и
их дети поступают точно так же. В
зимнее время темнеет рано, потому
на одежде и ранцах школьников обя-
зательно должны быть светоотража-
ющие элементы, чтобы водители
могли их издалека заметить.

Представитель МЧС, начальник
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Алексей
Мельчуков рассказал, что во время
празднования Нового года, как пра-
вило, учащаются пожары. Могут вос-
пламениться елки, гирлянды. Пиро-
технические изделия также пред-
ставляют опасность, поэтому запус-
кать фейерверки разрешено лишь на
городской площади.

Екатерина Баженова, начальник
отдела по делам несовершеннолет-
них, призвала родителей более при-
стально контролировать местона-
хождение детей во внеурочное вре-
мя.

- В этом году количество несо-
вершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения, у нас возросло почти
в 2 раза, - объяснила она.

Также специалисты настоятель-
но советуют родителям проверять,
какие Интернет- сайты посещают их
дети. Сергей Колосов, главный спе-
циалист отдела взаимодействия с

16 ДЕКАБРЯ многие мегионцы
стали свидетелями необычной кар-
тины - празднично украшенный ав-
томобиль ездил по городским ули-
цам, останавливаясь возле школ,
где его с нетерпением ожидала дет-
вора. Пассажирами этого авто были
Дед Мороз и Снегурочка.

Так началась программа "Весё-
лое Новогодье", которой предус-
мотрено немало интересных и увле-
кательных мероприятий.

В каждой школе, где останавли-
вался кортеж, сказочные персонажи
участвовали в играх с детьми, при-
нимая от них пожелания, водили хо-
роводы. Не остались без внимания
и торговые центры Мегиона, где по-
здравления с предстоящим празд-
нованием Нового года были адресо-
ваны посетителям. Конечной точкой
маршрута стала площадка Культур-
но-досугового комплекса "Калей-
доскоп", где в веселой праздничной
атмосфере с большим количеством

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!

ГРАФИК УБОРКИ

 График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.

Мегион

25-26 декабря  улицы: Заречная, 16, Губкина, 17, Западная, 1.
27-28 декабря  улица Заречная, 14,14/1,16/2,16/3.

Высокий

25-27 декабря улицы: Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая,
Озерная, Солнечная, мкр.Бахилова.

28-29 декабря улицы: Полярная, Сибирская, Звездная, Объездная № 2.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОПРОСЫ обеспечения безопасности жителей Мегиона в период про-
ведения новогодних праздников и зимних каникул стали главной темой
повестки дня очередного заседания антитеррористической комиссии.

Участие в мероприятии приняли глава города Олег Дейнека, предста-
вители правоохранительных органов, религиозных организаций, пожар-
ного надзора, предприятий ЖКК. Сотрудниками полиции предприняты до-
полнительные меры по усилению антитеррористической безопасности.
Кинологами проводятся обследования мест массового скопления людей,
а также объектов, где будут проходить праздничные мероприятия. Кроме
того, установлены  9 видеокамер видеоконтроля и записи событий.

При возникновении внештатных ситуаций во время новогодних празд-
ников на предприятиях ЖКК и объектах нефтегазового комплекса, учреж-
дениях, образования, культуры и спорта назначены ответственные лица.

Для обеспечения пожарной безопасности пожарно-спасательным гар-
низоном проводятся проверки технического состояния оборудования и тех-
ники, исправности пожарно-охранной сигнализации.

Членами комиссии разработан перечень дополнительных мер, направ-
ленных на усиление охраны объектов жизнеобеспечения города и массо-
вого пребывания людей. При обнаружении подозрительных предметов, а
также при аварийных ситуациях следует обращаться в Единую дежурно-
диспетчерскую службу  по телефону 112. Дежурная часть ОМВД РФ по го-
роду Мегиону - 02 (с мобильного - 102), 2-00-02.

ЮГРА ОКРУГ

В АВТОНОМНОМ округе
действует около 1,5 тысячи не-
коммерческих организаций. В
2017 году НКО реализовали в ре-
гионе более 150 социально значи-
мых проектов. 55 проектов югор-
чан удостоены президентских
грантов. Это цифра в 3 раза пре-
высила общее число победителей
за предыдущие 4 года, а общая
сумма финансовых средств, при-
влеченных в Югру из федерально-
го бюджета, - в 1,5 раза. Она соста-
вила более 40 миллионов рублей.

Югра в цифрахМегион удостоен гранта
В ХОДЕ заседания постоян-

ной комиссии Совета по развитию
местного самоуправления, кото-
рое прошло в Ханты-Мансийске
под председательством губерна-
тора Югры Натальи Комаровой,
было озвучено, что Югра, как один
из лидеров России по эффектив-
ному социально-экономическому
развитию, получила из федераль-
ного бюджета грант в размере
более 400 млн. рублей.

В число муниципалитетов, ко-
торым выделены денежные сред-
ства за хорошие показатели дея-
тельности органов местного са-
моуправления и качество органи-
зации бюджетного процесса, во-
шел и Мегион. Наш город награж-
ден грантом в размере 14 милли-

правоохранительными органами ад-
министрации города, рассказал об
опасностях, которые подстерегают
детей в Интернете. Он предупредил:

- Следите, чем занимается ребё-
нок в Интернете. Бывают безумно ин-
тересные предложения, приглаше-
ния на сайт, в некую группу, а закан-
чивается переписка тем, что ребёнок
подчиняется чьему-то влиянию. И
дети уже не ваши, их завлекли.
Объясните, что если ребёнку делают
какое-то заманчивое предложение,
то что-то хотят взамен. Если возни-
кает подозрение, то обращайтесь по
телефону 3-71-74. Звоните, мы най-
дём общий язык.

Заведующая сектором по проти-
водействию наркомании Лариса Ор-
лова рассказала об опасности упот-
ребления "насвая" в молодежной
среде. С помощью слайдов родите-
лям наглядно продемонстрировали,
какой вред может принести здоро-
вью эта табачная смесь.

- Если вы что-то заподозрили,
обращайтесь к нам, поверьте, у нас
нет цели наказать, мы хотим помочь!
- призвала она родительское сооб-
щество. - Но и от родителей мы так-
же ждём помощи. Также опасность
представляют ставшие модными
вейпы. Их рекламируют как безвред-
ную замену сигаретам, но на самом

деле они несут опасность, потому
что в дыме содержатся формальде-
гиды. К тому же вейпы могут взор-
ваться, причинив травмы.

Начальник отдела по воспита-
тельной работе управления образо-
вания и молодежной политики
Алексей Бондаренко рассказал ро-
дителям, какие профилактические
мероприятия проходят в нашем го-
роде в рамках широкомасштабной
профилактической операции "Год".
Она включает 15 пунктов, разбитых
по каждому времени года. Так, зи-
мой проводятся мероприятия по
профилактике детского травматиз-
ма во время катания с горок, обмо-
рожений в актированные дни и т.д.

Ольга Иванова, председатель
Территориальной избирательной
комиссии, довела до сведения со-
бравшихся информацию о том, что
Совет Федерации на пленарном за-
седании, 15 декабря, принял поста-
новление о назначении выборов
Президента России на 18 марта
2018 года. Она предупредила, что в
настоящее время подростки до 18
лет не имеют права распростра-
нять, расклеивать, раздавать агита-
ционные материалы. За это проти-
воправное занятие на родителей
детей может быть наложен штраф
в размере до 30 тысяч рублей.

участников и был дан старт "Весё-
лому Новогодью".

Еще одним запоминающимся
субботним мероприятием было
открытие ледового катка возле
монумента Первооткрывателям
мегионской нефти, в котором при-
нял участие глава города Олег
Дейнека. Вместе с воспитанником
детско-юношеской спортивной
школы "Юность" Даниилом Сухо-
руковым он перерезал символи-
ческую ленту при входе на каток.

Глава поздравил присутствую-
щих с тем, что на эту зиму в горо-
де стало больше одним объектом,
где можно интересно и с пользой
для здоровья провести время.
Также Олег Александрович выра-
зил благодарность руководителям
ООО "Электрон" и АО "Городские
электрические сети" Виктору Ис-
томину и Анатолию Алтапову за
проведенную работу по обустрой-
ству этого катка.

онов 638 тысяч рублей, которые
будут направлены на решение
вопросов местного значения.

"Мы решили оставаться
справедливыми, потому что эти
результаты невозможно было бы
достигнуть без эффективной ра-
боты местного самоуправления.
Таким образом, вся сумма до
единой копейки передается му-
ниципалитетам по результатам
двух конкурсных направлений -
наилучшие показатели деятель-
ности органов местного самоуп-
равления и качество организа-
ции бюджетного процесса", -
сказала Наталья Комарова.

Управление
информационной политики

Для добросовестных
плательщиков

ЛОТЕРЕЯ

15 ДЕКАБРЯ во Дворце ис-
кусств сотрудники МУП "Теплово-
доканал" организовали розыгрыш
призов среди жителей Мегиона.
Директор предприятия Андрей Ба-
ринов поприветствовал всех при-
сутствующих, поздравил с предсто-
ящими новогодними праздниками
и пожелал везения на розыгрыше и
отличного настроения.

Среди жителей города Мегио-
на и посёлка Высокий, которые
своевременно оплачивают комму-
нальные услуги, были разыграны 3
сертификата по 3 тысячи рублей
на оплату услуг ТВК и 3 сертифи-
ката на приобретение бытовой

техники на 5, 7 и 10 тысяч рублей.
Перед участниками розыгры-

ша выступили детские творческие
коллективы, представив свои хо-
реографические и вокальные ком-
позиции.

Андрей Геннадьевич отметил,
что призов не так много, как хоте-
лось бы, и пообещал в следующий
раз призовой фонд увеличить.

Счастливыми обладателями
призов стали самые добросовес-
тные плательщики за услуги МУП
"ТВК".

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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ГЛАВНЫЙ федеральный инс-
пектор по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре Дмитрий
Кузьменко провёл прием граждан
по поручению Президента Россий-
ской Федерации.Поступившие об-
ращения содержали вопросы ока-
зания содействия в проведении те-
кущего ремонта в многоквартирном
жилом доме; в переселении из ава-
рийного жилого дома; в передаче в
собственность квартиры в рамках
мероприятий по расселению ава-
рийного жилого дома; в заверше-
нии строительства 18-этажного
многоквартирного жилого дома;
бездействия правоохранительных и
надзорных органов при расследо-
вании уголовных дел.

Так, жительница деревни Ярки
Ханты-Мансийского района обра-
тилась с просьбой оказать содей-
ствие в переселении из аварийно-
го жилого дома. Участвующий в
приёме глава Ханты-Мансийского
района Кирилл Минулин сообщил,
что вопрос заявителя был детально
проработан, и  имеется возмож-
ность оказать  содействие в его ре-
шении в самое ближайшее время.

Житель Ханты-Мансийска об-
ратился с просьбой оказания со-
действия в передаче в собствен-
ность квартиры в рамках меропри-
ятий по расселению аварийного
жилого дома. Учитывая, что заяви-
тель собрал все необходимые доку-
менты, поставленный им вопрос
будет решен не позднее 1 мая 2018
года.

По результатам приема даны
поручения по принятию мер и пред-
ставлению докладов  полномочно-
му представителю Президента Рос-
сии в УрФО Игорю Холманских.

По информации
сайта gfi86.uralfo.ru

Главные вопросы -
жилищные

Вячеслав Качапкин, пред-
седатель городской обще-
ственной организации ветера-
нов войны и труда:

- Самым главным событием
уходящего года для нашей орга-
низации стало празднование
юбилея. 26 февраля нам исполни-
лось 30 лет. Ветеранская органи-
зация является одним из самых
массовых общественных объеди-
нений Мегиона, в рядах которых
состоят люди, обладающие неве-
роятной крепостью духа и жизне-
любием. Именно они, ветераны,
демонстрируют младшим поко-
лениям пример удивительной ра-
ботоспособности и ответственно-
сти, отстаивают интересы своих
товарищей, поддерживают тех,
кто нуждается в помощи. Празд-
нование юбилея ветеранской
организации получилось доста-
точно масштабным. Нам удалось
выпустить буклет, посвящённый
этой дате. Кроме того, сделали
юбилейные медали, которыми
награждаются члены нашей орга-
низации, активные помощники и
друзья. Была заказана сувенир-
ная продукция - календари, блок-
ноты с юбилейной символикой. И,
конечно, праздничные меропри-
ятия, посвящённые этой дате, где
наиболее достойные члены Сове-
та были отмечены заслуженными
наградами. Такая дата стоит того,
чтобы оставить новый след в ис-
тории ветеранской организации и
Мегиона.

Также в жизни организации
особое место занимает праздно-
вание Дня Победы - 9 Мая. Кро-
ме того, посещая ветеранов в

преддверии Дня защитника Оте-
чества, 8 Марта, 9 Мая, Дня пожи-
лого человека, а также в дни рож-
дения и юбилеи, мы приходим не
с пустыми руками. Это могут быть
наборы продуктов, какие-то необ-
ходимые вещи для жизни и быта.
Ведь не секрет, что часть ветера-
нов - люди одинокие, которые
нуждаются не только в достойной
жизни, но и во внимании, и забо-
те. Порой общение придаёт чело-
веку жизненные силы, надежду и
веру в завтрашний день. Это
очень важно!

В преддверии наступающего
Нового 2018 года хочу пожелать
всем ветеранам здоровья, физи-
ческих сил, благополучия и долгих
лет жизни. Морального духа им не
занимать. А молодёжи - брать
пример с наших ветеранов, кото-
рые всегда молоды душой и азар-
тны к жизни. С Новым годом и
Рождеством, дорогие мегионцы!

Фикрет Исрафилов, пред-
седатель общественной орга-
низации "Азербайджан":

- Наверное, главным событи-
ем в жизни нашей организации и
города в целом стало принятие
решения о строительстве памят-
ника первооткрывателю нефти в
Западной Сибири, нашему зем-
ляку Фарману Салманову.

Нашу инициативу - установить
на территории города памятник
первопроходцу на площади ря-
дом с монументом Первооткры-
вателям мегионской нефти под-
держали глава Мегиона Олег
Дейнека, нефтяники и обще-
ственность. За это особая благо-
дарность нашему главе города.

На встрече были предложены
проекты памятника. Эскизы, раз-
работанные челябинской проек-
тной организацией, были проде-
монстрированы на экране. Об-
щим решением участников
встречи стало изготовление бю-
ста. Сейчас прорабатывается
вопрос о сборе денежных
средств на реализацию  проекта.

Наш Мегион появился благо-
даря трудовому подвигу перво-
проходцев. Это были люди разных
национальностей, которых объе-
диняли любовь к Родине, дружба

и целеустремленность. Именами
Григория Норкина, Владимира Аба-
зарова и академика Ивана Губкина
названы мегионские улицы. Вклад
Фармана Салманова в освоение
Среднего Приобья не менее зна-
чим и достоин того, чтобы увекове-
чить его память. Хотелось бы, что-
бы наши потомки знали историю
нашего края и имена героев-перво-
открывателей.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех мегионцев с насту-
пающим Новым годом, пожелать
им счастья и здоровья, мира и
дружбы, благополучия.

Светлана Скачкова, началь-
ник службы по молодёжной по-
литике и организации отдыха
детей департамента социаль-
ной политики администрации
Мегиона:

- В этом году я перешла на но-
вую работу, а это новые задачи,
дела и, конечно, новые люди. Зна-
чительно расширился круг моих
знакомых и даже друзей.

В лучшую сторону изменился
наш город - он стал уютнее и ра-
достней. Благодаря нашему мэру
Олегу Дейнека ведутся програм-
мы по благоустройству микрорай-
онов, сносятся балки, строятся
новые дома, детские сады, шко-
лы. Это очень здорово!

Я - неутомимый оптимист и
верю, что в новом году нас всех
ждут хорошие, добрые события,

Зухра Бикташева, предсе-
датель общественной органи-
зации "Булгар":

 - 2017 год мне запомнился
тем, что, во-первых, наш город
еще больше преобразился, можно
сказать, расцвел (дороги, газончи-
ки, тротуарчики,  скамеечки, за-
борчики и т.д.) благодаря нашему
главе города О.А.Дейнека, т.е., те-
перь действительно можно ска-
зать: "Город, в котором хочется
жить!". Во-вторых, мне как руково-
дителю общественной организа-
ции хочется отметить то, что в этом
году у нас проводился очередной,
ежегодный праздник "Сабантуй",
также была организована выстав-
ка в Экоцентре, приуроченная к
Дню народного единства, иници-
атором проведения которых стали
мы, "ОО ТНКА г. Мегиона "Бул-
гар"". Праздник прошел на очень
высоком уровне по оценке пред-
ставителей нашего округа.  Если

что все возможные трудности мы
преодолеем, и всё в нашем горо-
де будет отлично! С Новым годом!

Альберт Карымов, предсе-
датель мегионской городской
организации общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество ин-
валидов":

- Уходящий год был для нас
немного сложноват в связи с ма-
териальным положением: банк, в
котором мы обслуживались, зак-
рыли, и средства, которые у нас
были отложены на этот год, про-
пали. Но, тем не менее, общими
усилиями, благодаря помощи гла-
вы города, Фонда "Меценат",
Фонда "МЫ ВМЕСТЕ" и других не-
равнодушных граждан мы все же
постараемся завершить этот год
без долгов. Мы даже получили
Президентский грант на модерни-
зацию социальной лавки.

Для города в целом, считаю,
год был довольно удачный. Хоро-
шо подремонтировали дороги,
программа благоустройства дви-
жется полным ходом. Безбарьер-
ная среда для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья
улучшилась: в общественных ме-

стах появились дополнительные
пандусы, тротуары в микрорайо-
нах делают так, чтобы можно было
проехать без труда на инвалидной
коляске. Уверен, что в новом году
эта работа продолжится, и наш го-
род станет еще комфортней и кра-
сивей.

С наступающим Новым годом!

взять запоминающиеся моменты
из своей личной жизни, то, конеч-
но, самое приятное - это то, что
сын наш закончил бакалавриат с
красным дипломом и поступил в
магистратуру  НИУ ВШЭ.

Высокая оценка

НОВОСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры вы-
соко оценило организацию от-
дыха и оздоровления мегионс-
ких детей в 2017 году. На окруж-
ной Межведомственной комис-
сии по подведению итогов орга-
низации летней оздоровитель-
ной кампании Мегион отмечен
по таким показателям, как об-
щий охват детей отдыхом и оз-
доровлением (показатель уве-
личился с 41% до 61%), трудо-
устройство подростков, количе-
ство лагерей, созданных на базе
учреждений образования, куль-
туры, спорта; в разы увеличи-
лось и количество детей, отдох-
нувших в лагерях с дневным
пребыванием. Кроме этого,
впервые в 2017 году для мегион-

ских детей организовали выезд-
ной палаточный лагерь с элемен-
тами туризма и экологии.

За организацию отдыха и оз-
доровления детей окружных на-
град удостоены директор МАОУ
"СОШ №9" Михаил Макаров, ди-
ректор МБОУ "СОШ №1" Алек-
сандр Петряев, начальник отдела
по обеспечению деятельности
территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних Кон-
стантин Мозоленко, и.о. директо-
ра департамента социальной по-
литики Лариса Лалаянц, замести-
тель директора по общим вопро-
сам ММАУ "Старт" Марина Бес-
прозванных и специалист по рабо-
те с молодежью ММАУ "Старт"
Елена Васильева.

ПРАЗДНИКИ

СОТРУДНИКИ "Тепловодока-
нала" устроили для своих детей
настоящий новогодний праздник.
В главном здании организации,
возле нарядной елки, состоялось
сказочное представление, где
перед ребятами выступили Дед
Мороз, Снегурочка и другие ска-
зочные персонажи.

Поводив хороводы, поиграв в
игры с детьми, Дед Мороз со Сне-
гурочкой вручили ребятам грамо-
ты и дипломы за самые интерес-
ные и оригинальные новогодние
костюмы. Все дети были рады но-
вогодним подаркам. Они получили
заряд отличного настроения, неза-
бываемые впечатления, а родите-
ли и работники предприятия оста-
лись довольны, что смогли органи-
зовать для них настоящую сказку.

Новый год в ТВК

7 ЯНВАРЯ, в 14.00, во Дворце
искусств приход храма в честь пре-
подобномученицы Великой княги-
ни Елизаветы после мюзикла "Бо-
жий посланник на Рождество"  про-
водит награждение участников ак-
ции  "Рождественский домик!".
Первые пять участников за лучшие
работы получат Благодарственные
письма и подарки.  После всех тор-
жеств кормушки для птиц, сделан-
ные своими руками, можно будет
развешивать по всему городу.

8 января, в 13.00, во Дворце
искусств пройдет  Рождественс-
кая елка.

Рождество
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Беларусь
МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ПОСЛЕ войны была разруха,
но голода Владимир Петрович не
помнит. Наверное, благодаря
матери, Вере Тимофеевне,
державшей четырех коров. Она
не раз говорила, что не понима-
ет, как в деревне можно голодать.
Не ленись, и всё у тебя будет!

-Модно стало советскую
власть ругать, а не столь она была
плоха, - поделился своим мнени-
ем  ветеран. - От людей всё  за-
висело.  Мать не хотела в колхоз.
При Сталине платили натураль-
ный налог: сдавали зерно, моло-
ко, масло, яички. За то, что шло в
счёт налогов, копейки начисляли.
Мы много сдавали; за продукты,
сдаваемые сверх плана, платили
хорошо. А Хрущев такие условия
создал, что частнику жить стало
сложно, пришлось в колхоз идти.
Зачем, мол, коров держишь? Не
надо, в колхозе молока возьмёшь!

В колхозах всё зависело не
столько от Москвы, сколько от
грамотного председателя. Вот
два соседних колхоза, а жизнь
отличалась, как небо и земля. К
нам, по несчастью, был назначен
приезжий товарищ с Украины, а
соседним – руководил местный.
Там хорошо жили, а у нас почти
ничего не платили.  Тот председа-
тель на учёбу молодёжь посылал
и ещё умудрялся платить свою
стипендию, а наш - не пускал. У
колхозников же паспортов не
было, выпускнику школы нужно
было от председателя получить
справку, чтоб поехать на учёбу. Но
всё ж ухитрялись по-разному. Я
выучился на механизатора в Пру-
жанах  в сельскохозяйственном
техникуме. В колхоз не вернулся,
ездил на заработки на Украину
или на Ставрополье.

А потом Мартысевич 7 лет
отслужил в армии: призывали на
три года, и он ещё добровольно
остался на четыре. Во время
службы побывал в Грозном, в
Волгограде, в Махачкале, Дер-
бенте, в Ростовской области. В
Дагестане часть, в которой он
служил, ликвидировала послед-
ствия землетрясения, солдаты
почти год разбирали завалы и
строили новое жильё. И женить-

Владимир Петрович Мартысевич родился в 1941 году
в селе Антоны Брестской области. Войну он не помнит,
хотя она пришла в село в первый же день. Как не помнит
и своего отца, Петра Тимофеевича. "Каждый четвёртый
из белорусов, каждый четвёртый пал на войне", - пели
"Песняры". В числе павших и 13 жителей деревни Анто-
ны, которые в один день 1941-го были расстреляны за
связь с партизанами.

ся он успел, пока служил. Демо-
билизовался в 1969 году в звании
старшины и вместе с женой по-
ехал к ней на родину, на Ставро-
полье, в посёлок Затеречный. В
тех краях тоже добывали нефть. В
семье всё складывалось неплохо:
жена работала медсестрой, он -
вышкомонтажником, получал не
менее 300 рублей. По тем време-
нам это было очень неплохо. Но
приехал начальник цеха вышкос-
троения из Мегиона и уговорил
перебраться сюда.

- Он чем увлёк? Спросил,
сколько дней мы установку стро-
им, - вспомнил тот разговор Вла-
димир Петрович. - Новую мы око-
ло полугода делали. А он говорит,
что в Мегионе за сутки собирают.
Как это? А приезжайте, увидите!
Я и поехал. Получается, такой я
бродячий белорус.

В 1974 году он уже - слесарь-
монтажник вышкостроения в выш-
комонтажной конторе Нижневар-
товского НГДУ, которое впослед-
ствии подчинили Мегионскому
УБР. Сначала ему дали место в
общежитии, через полтора года -
квартиру в "деревяшке", и к нему
приехала жена. В семье было двое
детей: Алексей и Светлана.

- А я детей почти и не видел, -
с сожалением признался Марты-
севич. - С 1974 года - всё  буро-
вые, буровые… Прилетишь с Ага-
на, если успел с вертолётки уйти,
то повезло. А часто бывало, что
перехватят и приказывают - об-
ратно лети! А назначили прорабом
- вообще продыху нет. На буровой
- 10 дней, на отдых - 4 дня. Пока
домой прилетишь - одного выход-
ного уже нет. А следующие дни я в
конторе пропадаю: решаю техни-
ческие вопросы, снабжение…

-Не пожалели, что приехали
в Мегион?

-Нет. Просто так ничего не бы-
вает. Хорошо жизнь сложилась.
Начинал с должности слесаря, на
повышение пошёл: был бригади-
ром, прорабом, начальником выш-
комонтажного цеха, начальником
ЦИТС (центральной инженерно-
технической службы). На пенсию в
2001 ушёл с должности начальни-
ка технического отдела.

А агитатор, что сюда завлёк,
нам не врал, что здесь станки бы-
стро ставятся, но сказал полу-
правду. Буровая за сутки не мон-
тировалась, а передвигалась. Са-
мая большая опасность в полу-
правде. Станок первичный стро-
ится за 3-4 месяца. А срок повтор-
ной установки зависит от того,
куда его передвигают. У нефтяни-
ков на кусту бывает от 8 до 32
скважин  в 5 метрах одна от дру-
гой. 8 пробурили, отодвинулись

В Мегионе белорусы составляют 0,8 % из всей численности населения. В Лангепасе
представителей этой национальности больше. Это потому, что в период активного ос-
воения нашей нефтегазоносной провинции и создания топливно-энергетического комп-
лекса Белорусская ССР взяла шефство над новым городом. Лангепас был спроектирован
Белорусским институтом, в него ехали строители из Белоруссии, а вслед за строителя-
ми - и специалисты из других сфер.

Однако именно в Мегион приезжал президент Беларуси Лукашенко, поскольку в нефте-
газовую компанию "Славнефть" входил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

на 50 метров, опять - 8. Я знал, что
буровую двигать, значит, с нуля её
ставил так, чтобы потом переста-
вить на 5 метров за 2 часа. Мой
сын Алексей сейчас примерно
этим же делом занимается, но он
не строит, а на передвижках ездит,
то есть только двигает станки.

- Стало быть, у Вас уже се-
мейная династия нефтяников?

- Получается так. И внук  вмес-
те с отцом  сейчас работает. Всё
вроде хорошо. Но раньше народ
был лучше. Мы с  товарищем при-
летели в Нижневартовск 4 февра-
ля, мороз - минус 37. Здания  аэро-
порта не было, кибитка какая-то.
Самосвал на площадке стоял, и
больше никаких машин. Спросили
у водителя, как в Мегион попасть.
Он пообещал довезти, только ска-
зал, что у него дела на час-полто-
ра. Водитель пошёл по своим де-
лам, а нам дал ключ , чтобы мы в его
кабине сидели. В Мегион привёз,
нашёл нашу контору, а там обед,
двери закрыты, так он и здесь не
выбросил нас на мороз, подождал.
Вот какое отношение было! Если с
Вартовска на попутках ехали, так
никто у тебя рубля не брал. Говори-
ли: "Приехал на Север - забудь про
деньги!"

-Вы не забываете о своих
корнях?

-Не забыл, что белорус. Ког-
да бываю на родине, обязатель-
но везу оттуда белорусские ли-
сички. Здесь таких не встречал.
Иногда хочу вернуться, а некуда.
Старшая сестра в Бресте живёт,
езжу к ней. В родной деревне бы-
ваю, на могилку к матери и к отцу
на братскую могилу захожу. Отец
не воевал, мать говорила, что он
в лесу-то совсем мало был. А ког-
да возле Барановичей поезд не-
мецкий взорвали, кто-то донёс на
этих людей. Их расстреляли в
полкилометре от деревни, похо-
ронили в овраге. По Белоруссии
много таких захоронений. Когда
Лукашенко стал президентом, на
могилу привезли огромный ка-
мень, на котором высечены име-
на, кто погиб и за что. Сделали
оградку, дорожку... Так что не за-
был, откуда родом. И дети мои
там бывают.

БЕЛОРУССКИЙ этнос сло-
жился на основе единой древне-
русской народности из племён
дреговичей, юго-западных кри-
вичей, радимичей и отчасти
древлян, северян и волынян.
Единые древнерусские корни
прослеживаются в элементах
материальной культуры белору-
сов. Существуют версии балтс-
кого и финно-угорского проис-
хождения белорусов, но  иссле-
дование ДНК, проведенное в Бе-
лоруссии в 2005-2010 годах, до-
казало близость трёх восточнос-
лавянских народов (белорусы,
русские, украинцы) и большие
генетические различия славян и
балтов по мужской линии.

Крещение Руси в Киеве было
совершено в 988 году, и уже в 992
году была основана епархия в По-
лоцке, а в 1005 - Турове. В 40-х
годах XIII века, когда с востока и
юга надвигались монголы, а с за-
пада - крестоносцы, князь Мин-
довг создал Великое княжество
Литовское, в которое вошли зем-
ли современной Белоруссии.
Миндовг порвал с христианством,
вернувшись к язычеству. Государ-
ственным языком в Великом кня-
жестве Литовском был западный
диалект древнерусского языка.

В 1569 году в результате
объединения Литвы с Польшей
была создана Речь Посполитая.
Государственной религией Речи
Посполитой был католицизм.
Постепенно всё шляхетство при-
няло католичество и ополячи-
лось. Возникает культурный,
языковой и религиозный разрыв
между высшими и низшими сло-
ями общества, так как крестьян-
ство оставалось православным,
именовало себя русинами, русь-
кими, белорусцами либо литвин-
цами, сохраняло свой язык.

Речь Посполитая слабела из-
за межконфессиональных и ме-

жэтнических конфликтов, и это
привело к её разделу. Террито-
рия Великого княжества Литов-
ского полностью вошла в состав
Российской империи в 1772-
1795 гг. Но в крае оставалось
доминирование панов -
польского католического мень-
шинства над православным
крестьянским большинством.
Лишь после Польского восста-
ния 1830 года российские вла-
сти стали проводить политику
русификацию края с целью уп-
разднения польского влияния.

В 1922 году Белорусская
Социалистическая Советская
Республика вошла в состав
СССР, в ней активно проводи-
лась белорусизация - комплекс
мер по расширению сферы
применения белорусского язы-
ка и развитию белорусской
культуры.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в Белоруссии раз-
вернулось крупнейшее в Евро-
пе партизанское движение. По-
тери населения БССР всех на-
циональностей составили око-
ло 3-х миллионов человек, что
составляет примерно одну
треть от довоенного количества
- 9,2 миллионов. На белорус-
ской земле немецкие захватчи-
ки сожгли, разрушили 209 из
270 городов и районных цент-
ров (на 80-90 % были разруше-
ны Минск, Гомель, Витебск),
9200 деревень.

7 белорусов стали дважды
Героями Советского Союза, из
них двое - за освоение космо-
са, 449 уроженцев Белоруссии
- Герои Советского Союза, из
них 407 получили награду за
подвиги в ходе Великой Отече-
ственной войны.

Верашчака
НАЦКУХНЯ

УВЕРЕНЫ, что все читатели ожидали увидеть вездесущие драни-
ки - самое популярное белорусское блюдо. Но, на наш взгляд, дос-
тойной визитной карточкой Беларуси среди мясных блюд является
именно "Верашчака".

Рецепт: есть несколько разновидностей приготовления "Вераш-
чаки", мы предлагаем наиболее оригинальную.

Ингредиенты: 0,5 кг свинины с рёбрышками, 1-2 луковицы, 1 ста-
кан хлебного кваса, соль, перец, лавровый лист.

Процесс приготовления: свинину нарезать, посолить, поперчить,
обжарить с двух сторон. На жире, который выделится, обжарить мел-
ко порезанный лук. Мясо с луком переложить в чугун (сотейник), за-
лить хлебным квасом и потушить на маленьком огне 10 минут. Пода-
ётся с картофельным пюре или драниками.
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ПИЛОТНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МЕГИОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ПГТ. ВЫСОКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЯМ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Омск 2015 г.

Продолжение. Начало в № 99
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МЕНЯЮ 3-комнатную квар-
тиру в 9-ти этажном доме, в рай-
оне 4-й школы на 2-комнатную
в этом же районе с доплатой.

Тел.: 89224349263.

СДАЁТСЯ квартира в г. Тю-
мени

Тел.: 3-47-46.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира (56 кв.м) на 8-м этаже
в 9-этажном доме возле 3-й
школы (без ремонта).

Тел.: 89822190609.

*ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира (55 кв.м), 5-этажный
панельный дом, 2-й этаж, по ул.
Свободы, 8.

Тел.: 89505281202.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира, 2-й этаж 9-этажного
дома, 51 кв.м по ул. Сутормина,
16(р-н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

СРОЧНО ПРОДАМ вещи и
обувь на девочку 10-11 лет (всё
качественное, в отличном состо-
янии). Цена - договорная.

Обращаться по тел.: (8) 904
467 36 18.

СДАЁТСЯ комната или две в
3-комнатной квартире в капи-
тальном доме. Славянам.

Тел.: 8 982 5929 179.

КУПЛЮ музыкальный
центр, стиральную машину-ав-
томат, кресло вращающееся,
стол компьютерный, угловой
диван, телевизор, светильник
настольный, бра, новую люстру.

Телефон: 8-982-135-0085.

ПРОДАЮ новую швейную
машину «Подольск» (ручная),
есть электропривод, легковой
прицеп курганский (нарощен-
ные борта), импортную швей-
ную машину «Фемели» в отлич-
ном состоянии.

Телефон: 8-982-135-0085.

ПРИМУ в дар: стол компью-
терный, кресло вращающееся,
стиральную машину, электромя-
сорубку, кофемолку, ковёр, бра,
инструменты, галстук-бабочку,
подтяжки, одежду мужскую ог-
ромного размера.

Тел.: 89821350085.

ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд
(разнотравье). Тел.: 2-43-46.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №
В237634 о среднем образова-
нии, выданный МАОУ № 5 «Гим-
назия» в 1989 году на имя МОИ-
СЕЕНКО Оксаны Владимиров-
ны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель»-тент, 5-ти местная, кузов
- 3 м. Грузчики.

Тел.: 89044560676,
89822061968.

Продолжение в следующем номере

Земельный участок :ЗУ49 Площадь
1737.45 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нагорной Евгенией Викторовной,
628681, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Строителей, д.11, тел./факс.:
(34643)3-75-41, №11786

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты,  контактный телефон,  №регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 86:19:0040102:133, расположен-
ного: г.Мегион, ТСН "Строитель-3", участок №85

Заказчиком кадастровых работ является:(фамилия, инициа-
лы физического лица или наименование юридического лица, его по-
чтовый адрес и контактный телефон)

Титяев Василий Владимирович, Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, м-н Северный, д.32, кв.185

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:г.Мегион, ул.Строи-
телей, д.11, "25" января2018г., в 11   часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Мегион, ул. Садовая, д.28/5, кв.38.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "25"декабря 2017г.
по "24"января 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с  "25"декабря 2017г. по "24"января 2018г., по
адресу: г.Мегион, ул. Садовая, д.28/5, кв.38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: (фамилия, ини-
циалы физического лица или наименование юридического лица
(смежного земельного участка); кадастровый номер; адрес или мес-
тоположение земельного участка)

1. Кукса Сергей Дмитриевич; 86:19:0040102:61; ТСН "Строитель-
3", участок №86

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

КОНКУРС

Праздничные окна
Мегиона

ООО "ЖЭК" объявляет
конкурс "Праздничные
окна Мегиона".

Для участия в конкурсе
необходимо: украсить
окно в своей квартире и
прислать фотографию в
группу до 31 декабря 2017
года. Жюри объявит итоги
конкурса 9 января 2018
года. Победители получат
сертификаты на приобре-
тение товаров для дома.

I место - сертификат на
5000 рублей.

II место - сертификат на
3000 рублей

III место - сертификат
на 2000 рублей.
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ПОГОДА

КОНКУРС

Александра Кирвес –
«Мисс Снегурочка-2017»

18 ДЕКАБРЯ во Дворце искусств города Мегиона в
пятый раз прошёл конкурс "Мисс Снегурочка". Продемон-
стрировать свою красоту, грацию, артистизм и творчес-
кие способности заявились семь участниц в возрасте от
17 до 30 лет.

Состязание началось с "Визитной карточки". Каждая
из претенденток на звание лучшей Снегурочки коротко
и оригинально рассказала о себе и своих увлечениях.
Яркие приветствия конкурсанток сменились игрой с за-
лом. Вместе с претендентками на звание "Мисс Снегу-
рочка" зрители отгадывали загадки, пели новогодние
песни и танцевали. А в последнем, творческом конкур-
се участницы продемонстрировали свои таланты в хо-
реографии, вокале и импровизации.

Решением жюри победа и титул "Мисс Снегурочка -
2017" достались Александре Кирвес, ученице 2-й школы.
Победить ей помогли замечательный талант, коммуника-
бельность и опыт общения с залом. Звание "Вице-мисс
Снегурочка" завоевала Шолпан Оспанова. Она добавила
в свои выступления национальный хантыйский колорит.

В номинации "Мисс Снегурочка - Артистичность" на-
граждена Екатерина Бороненкова, самой очаровательной
Снегурочкой стала Анастасия Зимбурская, звание "Мисс
Снегурочка - Зимняя загадка" получила Татьяна Ангел,
победу в номинации "Мисс Снегурочка - Снежная грация"
члены жюри отдали Дарье Ковалевской, а звание "Мисс
Снегурочка - Обаяние" досталось Дарье Труниной.

По итогам голосования в зале "Приз зрительских
симпатий" был вручен яркой и артистичной Александре
Кирвес, покорившей сердца зрителей своим обаянием
и простотой.

Все девушки получили призы и подарки от спонсо-
ров конкурса: муниципального автономного учреждения
"Дворец искусств", Фонда "МЫ ВМЕСТЕ", магазина жен-
ской одежды "Дива", салона красоты "Эксклюзив", кос-
метических компаний "Орифлейм" и "Мэри Кей", дома
обуви "Антей", безалкогольного кафе "Уплетай-ка" и сту-
дии праздника "Шоколад".

14 ДЕКАБРЯ  во
Дворце искусств чество-
вали лучших спортсменов
и тренеров Мегиона. Они
не раз доказали, что дос-
тойны звания «Спортив-
ная элита».

В 2017 году было про-
ведено 83 спортивно-мас-
совых мероприятия, их
участниками  стали почти
8,5 тысяч человек. В тече-
ние года было подготов-
лено 518 спортсменов-
разрядников. А 3618 ме-
гионских спортсменов за-
щищали честь своего го-
рода на 145 состязаниях
международного, всерос-
сийского и регионального
уровней и завоевали 134
бронзовых медали, се-
ребряных - 153, золотых -
168! Есть чем гордиться!

Глава города Олег
Дейнека, приветствуя
лучших, сказал:«Мы че-
ствуем людей, которые
своими спортивными по-
бедами прославили наш
город, округ, страну. Они
заслужили свои награды
упорным трудом. Особо
хочу выделить людей с ог-
раниченными возможнос-
тями, которые добились
больших успехов. Сотруд-
ники администрации го-
рода прикладывают много
усилий для развития
спорта. В прошлом году
был сдан Ледовый дво-
рец, в этом – начато стро-
ительство спорткомплек-
са с плоскостными соору-
жениями, планируем
строительство лыжной
базы. Спасибо за поддер-

жку губернатору Наталье Ко-
маровой и  Правительству ок-
руга.

Глава города вручил Бла-
годарность Департамента
физической культуры и
спорта Югры Алексею  Федо-
сееву - главному специалисту
отдела физической культуры и
спорта департамента соци-
альной политики администра-
ции города Мегиона, Герману
Мальцеву - тренеру-препода-
вателю по мини-футболу, На-
талье Муриновой - тренеру-
преподавателю по художе-
ственной гимнастике, Алек-
сандру Белобородову - заме-
стителю директора по
спортивной работе МБУ
"Спорт Альтаир". Удостовере-
ние и значок "Мастер спорта
России по прыжкам на батуте"
получил Александр Карп, "Ма-
стер спорта России по
спортивной акробатике" -
Кристина Федоришева.

В Мегионе активно разви-
вается движение "Готов к тру-
ду и обороне". Были вручены
золотые знаки отличия ГТО.

Лучшими спортсменами
Мегиона 2016 года признаны
Иван Куликовский - пауэрлиф-
тинг, Илнур Ахметов и Антон
Яцук - полиатлон, Исмаил Аб-
лушев - рукопашный бой, Эл-
джан Эйниев и Альберт Ниязов
- бокс, Александр Анисимов и
Никита Сыроешкин  - мотоцик-
летный спорт, Ольга Гадалина
- победитель Всероссийского
летнего фестиваля ГТО среди
школьников, Валерий Савин -
"серебряный" призёр Чемпи-
оната России по силовому эк-
стриму; Андрей Шкварок, Ва-
дим Набиев,  Лилия Тагирова,

Андрей Англезин - спортив-
ная акробатика.

В МБУ  "Спорт-Альтаир",
в группах адаптивной физи-
ческой культуры и спорта,
тренируются 49 человек, 33
ребёнка занимаются плава-
нием, настольным тенни-
сом, мини-футболом, общей
физической подготовкой.
Спортсмены этой категории
завоевали 303 медали раз-
личного достоинства. Луч-
шие из них получили награ-
ды из рук Елены Коротченко,
председателя Думы города
Мегиона, секретаря местно-
го отделения ВПП "Единая
Россия". Среди них: Алек-
сандра Сигида, Салих Су-
лейманов, Ильдар Нажмут-
динов, Амина Бельтоева,
Юлия Гурьянова, Александр
Расцепин, Ксения Мельни-
кова.

Сергей Белянкин, на-
чальник отдела физичес-
кой культуры и спорта,  на-

Хотим поздравить с Новым годом весь коллектив
Комплексного центра "Гармония" и особенно сотруд-
ников отделения социальной помощи пожилым лю-
дям и инвалидам.

Желаем всему коллективу земных радостей, сча-
стья, любви и благополучия. Прекрасно, что в Меги-
оне есть такой центр, в котором работают замеча-
тельные и неравнодушные люди, которые дарят
всем радость и теплоту.

Успехов вам в труде, мира и благополучия вам и
вашим семьям. С наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Группа пенсионеров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

градил лучших тренеров
города: Елену Рожкову,
Светлану и Сергея Харь-
ковских, Заура Гадирова,
Людмилу Щеглову, Евгения
Мулявина, Наталью Мури-
нову, Андрея Акиншина.
Наград удостоены лучшие
инструкторы по физичес-
кой культуре  детских садов
Ольга Масалова и Светла-
на Багмут.

Депутат Думы города
Альфрит Бикташев  вручил
Благодарности атлетам,
включённым в Золотой ре-
зерв мегионского спорта,
уже достигавшим высоких
результатов на разного
уровня соревнованиях.

Сергей Назарян, депу-
тат Думы города Мегиона,
наградил членов лучшей
детской команды по хоккею
с шайбой. Также за пропа-
ганду физической культуры
и спорта награждён Алек-
сандр Рудык.
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