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Готовимся
к празднику

темы дня

Мегионцы вернулись
с наградами

Дело всей жизни

ФОРУМ ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

ДЕЛЕГАЦИЯ Мегиона в со-
ставе представителей обще-
ственных объединений, молодеж-
ных организаций, учреждений
культуры, органов местного само-
управления приняла участие в ме-
роприятиях первого Регионально-
го форума национального един-
ства "Югра многонациональная",
проходившего в Ханты-Мансийс-
ке.

Трехдневная программа вклю-
чала проведение семинаров,
"круглых столов", конференций,
мастер-классов, пленарных засе-
даний. Представители всех 22 му-
ниципалитетов автономного окру-
га обменивались опытом работы
по развитию межнациональных и 10 НОЯБРЯ в городском Двор-

це искусств состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное Дню
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.

Открывая мероприятие, с праз-
дником всех собравшихся поздра-
вил глава Мегиона Олег Дейнека.

- Вы с честью выполняете свой
профессиональный долг! Порой
рискуете своей жизнью, но станови-
тесь на защиту прав и интересов
граждан. Ваше неравнодушное от-
ношение к людям, готовность в лю-
бое время дня и ночи приходить им
на помощь - залог достойного вы-
полнения всех поставленных перед
полицией задач, - отметил Олег
Александрович.

Начальник ОМВД России по г.
Мегиону, полковник полиции Евге-
ний Уфимцев отметил в своем выс-
туплении, что сегодня весь личный
состав отдела продолжает решать
масштабные государственные за-
дачи.

- Уверен, что все они будут вы-
полнены качественно и своевре-
менно. Ведь для каждого сотрудни-
ка полиции защита правопорядка и
законности - не просто работа, а

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

ГРАФИК УБОРКИ

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

Мегион

20-22 ноября улицы:  Свободы,17, 19, Садовая, 14, Нефтяников, 9, 11а.

23 ноября улиц Садовая, 16, 16/1, 16/2.

24 ноября улицы: Строителей, 4, 6, Советская, 2.

этноконфессиональных отноше-
ний, способствующих обеспече-
нию гражданского мира и согла-
сия, общественно-политической
стабильности в регионе.

Здесь же, в ходе культурной
программы, проводился конкурс
фэшн-моды, где показ националь-
ного костюма аганских ханты,
представленный членами обще-
ственной организации "Спасение
Югры" - сотрудницей Региональ-
ного историко-культурного и эко-
логического центра Ириной Тыр-
линой в тандеме со специалистом
Экоцентра Анной Горловой, удос-
тоен третьего места в номинации
"Традиционный костюм".

Широким набором спортив- любимое дело, которому они по-
свящают всю свою жизнь, - сказал
Евгений Александрович.

Председатель Думы Мегиона,
секретарь местного отделения
партии "Единая Россия" Елена Ко-
ротченко поблагодарила руковод-
ство и сотрудников органов внут-
ренних дел за добросовестное вы-
полнение своих служебных обя-
занностей и умение принимать
волевые решения.

В рамках мероприятия лучшим
сотрудникам органов внутренних
дел вручили Почетные грамоты и
Благодарности.

Также в ходе торжественной
церемонии наградили и победи-
телей детского творческого кон-
курса "Мои родители служат в по-
лиции". Награды были вручены и
лучшим спортсменам, служащим
в мегионской полиции.

После завершения торже-
ственной части состоялся празд-
ничный концерт, на котором выс-
тупили ведущие артисты и твор-
ческие коллективы Мегиона.

Управление
информационной политики

Как живёшь,
призывник?

ПРИЗЫВ-2017

Такие встречи для сотрудни-
ков Окружного военкомата и
сборного пункта - хорошая воз-
можность подготовить морально
будущих солдат к службе в армии,
а родителям показать, как и в ка-
ких условиях это происходит.

Как отметил Сергей Ковален-
ко,  в первую очередь здесь сни-
маются напряжённость и закры-
тость того, что происходит на
сборном пункте в период призыв-
ной кампании. Сотрудники рас-
сказывают и показывают,  как про-
ходит отбор призывников, как они

проходят медосмотры, какая с
ними ведётся работа по военно-
патриотическому воспитанию, как
организованы учёба, отдых и до-
суг новобранцев.

С каждым призывом желаю-
щих приехать на день открытых
дверей становится больше. Рас-
тёт и число югорчан, желающих и
готовых служить в армии. Только
этой осенью из округа служить в
Российскую армию уйдут  1179
молодых людей. Из них 45 - меги-
онские ребята.

Высокий

20-22 ноября мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная,
Интернациональная, Сосновая, Озерная, Солнечная.

23-24 ноября Полярная, Сибирская, Звёздная, Объездная №2.

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

ДЕНЬ ЮГРЫ

ных дисциплин была представ-
лена Спартакиада народов Рос-
сии, проходившая на площадке
возле Концертно-театрального
центра "Югра Классик". Евгений
и Алена Мотуновы, молодая
супружеская пара из Мегиона,
стали победителями в русской
народной спортивной игре
"Рюхи".

Лучшие практики реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики в муници-
пальных образованиях были
представлены на выставке, ко-
торую посетили представители
Правительства автономного ок-
руга с депутатами Народного
совета Сирийской Арабской
Республики, прибывшими в ре-
гион в рамках проекта сотруд-
ничества между Правитель-
ством Югры и Сирией. В пода-
рок гостям мегионцы передали
книгу о городе и символический
колокольчик, сделанный из гли-
ны мастерами народных худо-
жественных промыслов и реме-
сел "Экоцентра".

Точку в проведении первого
форума "Югра многонациональ-
ная" поставил гала-концерт ок-
ружного Фестиваля любительс-
кого художественного творче-
ства национально-культурных
объединений округа "Возьмём-
ся за руки, друзья".

Управление
информационной политики
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ДЕПАРТАМЕНТ внутренней политики ХМАО-Югры информиру-
ет мегионцев, что 23 ноября, в 10:00, губернатор Ханты-Мансийс-
кого автономного округа-Югры Наталья Комарова выступит с Об-
ращением к жителям региона, представителям общественности и
депутатам Думы Югры.

Обращение будет транслироваться в режиме видеоконференцс-
вязи в студиях администраций муниципалитетов, а также в сети Ин-
тернет на сайтах ОТРК "Югра", новостного портала "UGRA-NEWS.ru",
РИЦ "Югра" и социальных сетях.

Губернатор Югры Наталья Комарова
выступит с Обращением к жителям округа

ДЕПАРТАМЕНТ общественных и внешних связей Югры приглаша-
ет всех желающих стать участниками акций, приуроченных ко Дню
рождения округа. 10 декабря исполнится 87 лет со дня образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

На тематическом сайте деньюгры.рф можно найти информацию об
истории автономного округа, основные сведения, характеризующие
регион. Также ресурс приглашает всех желающих стать участниками
акций, приуроченных ко Дню рождения округа.

Это конкурс "Сделай подарок Югре!". Участники в качестве "по-
дарков" могут представить рисунки, видеозаписи творческих выступ-
лений и флешмобов, аудиозаписи произведений устного, художе-
ственного творчества и иные работы, имеющие прямое отношение к
Югре и исполненные самостоятельно.

А для участия в фотоконкурсе  "Я люблю Югру" нужно предоста-
вить фотоматериалы о своём участии в спортивных мероприятиях и
акциях, о здоровом образе жизни, первых попытках обучиться ново-
му виду спорта, коллективных, семейных занятиях спортом  в номина-
цию "За здоровый образ жизни" или фотоматериалы об участии в эко-
логических мероприятиях и акциях, заботе о природе Югры, позитив-
ном опыте взаимодействия человека с природой в номинацию "Со-
храним природу Югры".

Кроме того, на сайте деньюгры.рф представлена онлайн-виктори-
на, в которой может принять участие любой желающий и проверить,
насколько он эрудирован.


