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"Мама, я тебя люблю!"
ЛЮБОЙ из нас помнит дату Международного женского дня -

8 Марта. И про международный День матери слышали многие. А
вот про российский День матери мало кто знает, и при вопросе:
"Когда отмечается?" - затрудняются ответить. Более того! Для
многих открытием стала не только его дата, но и собственно су-
ществование праздника, который в 2017 году приходится на 26
ноября.

А между тем День матери в России отмечается почти двад-
цать лет! Начиная с 1998 года. Именно тогда был учрежден этот
праздник официально. И тогда же было принято решение отме-
чать дату каждое последнее воскресенье ноября.

Для России этот праздник молодой. Матери играют важную
роль в продолжении человеческого рода. Они не только вына-
шивают ребенка, но и занимаются воспитанием, становлением
его характера и личности. Всем женщинам России, у которых
есть дети, а также будущим мамам посвящен праздник. В этот
день дети поздравляют своих матерей, вручают им сделанные
своими руками подарки: рисунки, аппликации, поделки. Уже не-
сколько лет проводится Всероссийская социальная акция ко Дню
матери "Мама, я тебя люблю!". В рамках акции проходит ряд ме-
роприятий. Её символом стала незабудка - легендарный цветок,
который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать па-
мять людям, забывшим своих родных и близких.
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У торгового центра «Мегион» и школы №9 в преддверии празд-
ника молодые люди, девушки и парни, раздавали всем мамам цве-
ты со словами: "Мама, я тебя люблю!"

- Этой акцией мы хотели напомнить, что есть такой праздник,
День матери, что он скоро будет, и чтобы дети вспомнили, что нуж-
но поздравить мам, подготовили им поздравление и подарили сво-
им родным ещё одну улыбку. Невозможно передать словами те чув-
ства, которые испытали во время акции её участники и мегионские
мамы. Та улыбка, та искренняя радость, которую испытали люди,
получая цветы и открытки, - неповторимы. Хочется больше радо-
вать наших мам, бабушек, жителей нашего города, чтобы они чаще
улыбались несмотря на морозный день, - говорит Мария Соловьё-
ва, лидер инициативной группы молодёжи. - Хочется сказать слова
искренней благодарности всем, кто откликнулся на нашу инициати-
ву и предоставил нам цветы. Это Фонд развития города "МЫ ВМЕС-
ТЕ", цветочные салоны "Мир цветов", "Модный", "Цветы мира", "Цве-
ты на Заречной". Огромное всем спасибо!

Молодёжная инициативная группа в этот день подарила меги-
онским мамам порядка 100-120 цветов, открыток и улыбок.

Губернатор Югры
обратилась с Ежегодным посланием

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

МЕЖРАЙОННАЯ инспекция Феде-
ральной налоговой службы России №5
по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре напоминает мегионцам о
том, что заплатить налоги на имущество,
землю и транспорт за 2016 год необхо-
димо не позднее 1 декабря текущего
года.

Соответствующие уведомления ра-
зосланы налогоплательщикам заказны-
ми письмами почтой. Граждане, подклю-
чившиеся к "Личному кабинету налого-
плательщика для физического лица" на
сайте (www.nalog.ru) и на Едином порта-
ле государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru), могут самосто-
ятельно распечатать платежные доку-
менты и оплатить налоги, а также ис-
пользовать безналичный способ опла-
ты.

Тем, кто имеет льготу по уплате нало-
га, необходимо написать заявление в на-
логовую инспекцию и предоставить доку-
мент, подтверждающий право на данную
льготу.

Актуальная информация о ставках и
льготах размещена на сайте ФНС России
в разделе "Физические лица" по ссылке
"Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам".
Также проинформировать по этому воп-
росу могут по телефону "Контакт-цент-
ра": 8-800-222-2222 (звонок - бесплат-
ный).

В случае несвоевременной уплаты
имущественных налогов или неуплаты их
налоговый орган вправе применить при-
нудительные меры взыскания.

1 декабря
завершается срок
уплаты налогов

ВНИМАНИЕ!

23 НОЯБРЯ губернатор Югры Наталья Комарова в прямом
эфире обратилась с Ежегодным посланием к югорчанам и депу-
татам Думы автономного округа. В своем выступлении глава ре-
гиона обозначила приоритетные направления развития Югры на
2018 год. Как отметила Наталья Владимировна, главная задача
органов власти остается неизменной - повышение качества жиз-
ни населения через формирование новой модели инновацион-

ной и конкурентоспособной экономики. Определены и задачи ин-
вестиционной политики.

Посмотреть запись трансляции обращения губернатора Югры
можно в группе "Официальный Мегион", видео  доступно и на офи-
циальном сайте ОТРК "Югра". С текстом послания губернатора мож-
но будет ознакомиться в следующем номере газеты "Мегионские
новости".

ВЛАСТЬ

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Ежегодно, 21 ноября, в России от-
мечается День работника налоговых
органов. Обеспечивая налоговые по-
ступления во все уровни бюджета и
осуществляя качественный контроль
за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, сотрудники налого-
вой службы обеспечивают экономи-
ческую и социальную стабильность
нашего государства.

Залог вашей успешной работы -
это высокий профессионализм, ком-
петентность, преданность своему
делу, внимательное отношение к на-
логоплательщикам.

Искреннее желаем вам крепкого
здоровья, успехов во всех делах и на-
чинаниях, счастья и семейного благо-
получия!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,

секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

Уважаемые работники
налоговых органов!

ТЕРИЗБИРКОМ

ПРИЕМ граждан будет организован
12 декабря 2017 года, с 12-00 до 20-00 по
местному времени, непосредственно на-
чальником Управления Пенсионного фон-
да РФ в г. Мегионе в кабинете № 209 по
адресу: город Мегион, улица Кузьмина,
д.4.

Предварительная запись на прием
ведется в рабочие дни, с 9-00 до 13-00,
по телефону "горячей линии": 2-42-55.

Напомним, что Общероссийский день
приема граждан проводится ежегодно, в
День Конституции Российской Федера-
ции.

12 декабря -
Общероссийский
прием граждан

ПФР

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК
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Наталья Комарова:
"Развитие человека -

приоритет в политике…"

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ со-
стоялась встреча губернатора
Югры Натальи Комаровой и пре-
мьер-министра России Дмитрия
Медведева.

Председатель Правитель-
ства России отметил, что в пос-
леднее время округ динамично
развивается и является одним
из регионов, где очень сильно
представлена энергетическая
составляющая, где месторожде-
ния дают национальное богат-
ство.

"Но округ - это, прежде все-
го, люди, которые здесь живут.
Для их работы должны быть нор-
мальные человеческие условия.
А это строительство школ, детс-
ких садов, работа здравоохране-
ния. Сейчас на территории всей
страны реализуется большая
программа по строительству
школ. Знаю, что и вы этим зани-
маетесь. Каковы ваши успехи в
этом отношении?" - обратился к
Наталье Комаровой премьер-
министр.

Глава региона заметила, что
развитие человека и человечес-

ВЛАСТЬ

кого капитала - приоритет в поли-
тике округа.

"Мы справились с указом Пре-
зидента по обеспечению детей от
3 до 7 лет местами в детских са-
дах. И Федеральная целевая про-
грамма по развитию образова-
тельного сектора для нас крайне
актуальна, поскольку 20% наших
детей ещё учатся во вторую сме-
ну. Для решения этого вопроса
дополнительно требуется возвес-
ти 9 десятков школ - так, как это
видит Президент, как контролиру-
ете эту тему Вы", - рассказала гу-
бернатор Югры и добавила, что
округ подал заявку в Правитель-
ство РФ на субсидирование из
федерального бюджета строи-
тельства двух школ.

"Рассчитываем, что Прави-
тельство РФ поддержит нас в
этом вопросе, потому что объемы
- серьезные", - отметила Наталья
Комарова.

Департамент обществен-
ных и внешних связей

Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

ЕДИНЫЙ Всероссийский
день правовой помощи детям
проведён 20 ноября в учрежде-
ниях нашего города. В муници-
пальном автономном учрежде-
нии "Старт" беседу с работаю-
щими подростками провела ве-
дущий психолог Мегионского
центра занятости населения
Ольга Васильевна Прокопчук.

"Старт" ежемесячно помога-
ет найти работу 200 юношам и
девушкам в возрасте от 14 до 18
лет. Подростков устраивают под-
собными рабочими на 38 пред-
приятиях города: в детсадах, в
налоговой и других. Ольга Васи-
льевна интересовалась, по какой
причине дети работают: их роди-
тели отправили или они сами
приняли такое решение. И полу-
чила ответ: сами! Подростки хо-
тят иметь карманные деньги, не
выпрашивать их на разные мело-
чи у родителей.

Также Ольга Васильевна рас-
сказала о профориентации, о
том, что можно пройти психоло-
гические тесты, с помощью кото-
рых выяснить, к какой из профес-
сий молодой человек имеет
предрасположенность. Она при-
гласила слушателей в Центр за-
нятости для того, чтобы каждый
получил совет специалиста. Так-
же Центр занятости может орга-
низовать экскурсии старшек-

ДЕНЬ ПРИЁМА

Оказали помощь детям
лассников на любое из предпри-
ятий города для ознакомления с
будущей профессией.

Правовую помощь в этот день
можно было получить также в
бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа
- Югры "Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения
"Гармония".

В течение дня сюда подходи-
ли мамы и законные представите-
ли детей с вопросами на разные
темы.  Квалифицированную пра-
вовую помощь оказывали: Мари-
на Евгеньевна Дейнека, обще-
ственный помощник уполномо-
ченного по правам человека в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, представитель ме-
стного отделения Общероссийс-
кой общественной организации
"Ассоциация юристов России" г.
Мегиона, и Людмила Геннадьевна
Сопко - начальник отдела опеки и
попечительства.

Также специалистами «Гармо-
нии» проведены профилактичес-
кие мероприятия: "Права и ответ-
ственность несовершеннолет-
них", "Права и обязанности  де-
тей", в которых приняли участие
87 несовершеннолетних.

О развитии проектов
и кадровом потенциале

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

седования. "Работаем в ежене-
дельном режиме, за 10 месяцев
было рассмотрено около двухсот
претендентов. Кандидатами на
должности становятся профес-
сионалы, управленцы с большим
опытом работы, а также молодые
люди, уже успевшие о себе зая-
вить", - отметила она.

Западнова также подчеркну-
ла важную роль реализации
партийного проекта "Гражданс-

кий университет" в развитии
кадрового потенциала партии.
"Если говорить о положительных
тенденциях работы МКС, то бла-
годаря отредактированным про-
граммам в рамках партийного
проекта "Гражданский универси-
тет" определены темы для обуче-
ния, а главное - идет взаимодей-
ствие между регионами", - резю-
мировала Западнова

В ходе заседания МКС в Са-
лехарде партийцы обсудили ра-
боту межмуниципальных сове-
тов.

"Одним из новых направле-
ний деятельности МКС является
работа межмуниципальных ко-
ординационных советов. Мы
движемся вперед, следуя тен-

НА СОВЕЩАНИИ в Сале-
харде были отмечены рост чис-
ленности членов партии в ре-
готделении, развитие партий-
ных проектов, а также развитие
кадрового потенциала

Текущий год стал успеш-
ным для партийцев Югры. Об
этом заявил секретарь регио-
нального отделения "Единой
России" Борис Хохряков на за-
седании МКС в Салехарде, ко-
торое прошло при участии  и.о.
секретаря Генерального сове-
та "Единой России" Андрея
Турчака.

"Если говорить о численно-
сти членов регионального отде-
ления "Единой России", то в на-
чале года у нас было 16100 чле-
нов партии, на сегодняшний
день их уже 17 400 человек.
Прирост составил более одной
тысячи, это очень хороший ре-
зультат. Что касается сторонни-
ков, их количество увеличилось
на 900 человек и составило
6400. В этом году мы провели
достаточно много крупных зна-
ковых мероприятий. В Сургуте
был организован Форум
партийных проектов, после со-
стоялся обучающий семинар
для кандидатов, которые изби-
рались в осеннюю кампанию.
Все это позволило достаточно
продуктивно провести избира-
тельную кампанию, и наши кан-
дидаты набрали 90% мандатов.
В Нефтеюганске также мы про-
вели "Форум первых", где со-
брали секретарей первичных
партийных организаций, орга-
низовали для них обучающий
семинар. Люди общались, рас-
сказывали о работе первичек",
- сказал партиец.

В ходе совещания обсужда-
лись актуальные вопросы кад-
ровой политики партии. Как
рассказала председатель ко-
миссии МКС по кадровым воп-
росам Наталья Западнова, все
кандидатуры, которые выдви-
гает "Единая Россия" на
партийные и руководящие дол-
жности, должны пройти собе-

14 НОЯБРЯ 2017 года Пре-
зидент Российской Федерации
Владимир Путин подписал Указ
"Об использовании Государ-
ственного герба Российской
Федерации в помещениях для
голосования и на ящиках для го-
лосования".

В этом документе в соответ-
ствии со статьей 7 Федерально-
го конституционного закона от
25.12.2000 г. № 2-ФКЗ "О Госу-
дарственном гербе Российской
Федерации" установлено, что
"изображение Государственного
герба Российской Федерации
может размещаться в помеще-
ниях для голосования, предос-
тавляемых в распоряжение уча-
стковым избирательным комис-
сиям и комиссиям референдума
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о
выборах и референдумах, а так-
же на ящиках для голосования,
используемых при проведении
выборов и референдумов в Рос-
сийской Федерации".

Президентский указ положил
конец затянувшимся спорам вок-
руг законности использования
оборудования с государственной
символикой в помещениях для
голосования на выборах различ-
ного уровня. Организаторы выбо-
ров и прежде твердо настаивали

на правомерности использования
государственной символики на
ящиках для голосования во время
проведения выборов.

Отстаивание такой позиции
было обосновано и тем важным
обстоятельством, что избира-
тельные комиссии всех уровней
осуществляют формирование ор-
ганов государственной и местной
власти. На участки для голосова-
ния приходят граждане, чтобы ре-
ализовать конституционные пра-
ва избирать и быть избранными.
Государственная символика при-
дает значимость и статус дню вы-
боров, а также формирует патри-
отические начала у молодого по-
коления.

Полностью с текстом Указа
Президента РФ от 14.11.2017 г. №
547 "Об использовании Государ-
ственного герба Российской Фе-
дерации в помещениях для голо-
сования и на ящиках для голосо-
вания" можно ознакомиться на
официальном Интернет-портале
правовой информации:http://
p u b l i c a t i o n . p r a v o . g o v . r u /
D o c u m e n t / V i e w /
0001201711150035.

Напомним, что 18 марта 2018
года мегионцы должны будут сде-
лать свой выбор в пользу одного
из кандидатов в Президенты Рос-
сийской Федерации.

денциям, которые диктует вре-
мя. У нас очень много задач, сре-
ди которых партийное строи-
тельство, реализация проектов,
кадровая работа. Обмениваясь
опытом с другими регионами, а
также взаимодействуя с нашими
местными отделениями, мы на-
ходим решения сложных вопро-
сов", - рассказал ответственный
за работу межмуниципальных
координационных советов

Югры, депутат окружной Думы
Степан Пыталев.

По словам полпреда Прези-
дента РФ в УФО Игоря Холманс-
ких, исполнительная власть в ре-
гионах округа уделяет большое
внимание взаимодействию с
"Единой Россией". "Нам удалось
наладить взаимодействие по та-
ким вопросам, как совершен-
ствование законодательства в
сфере капитального ремонта и
обеспечения прав коренных и
малочисленных народов Севера.
Мы также взаимодействуем по
проблемам моногородов, созда-
нию территорий опережающего
развития и многим другим на-
правлениям", - рассказал Хол-
манских.

ЦИФРА ДНЯ

КАКИЕ изменения про-
изошли в автономного округе
за этот год - мы будем расска-
зывать в новой рубрике "Югра
в цифрах".

По итогам 2017 года в сек-
торе малого и среднего бизне-
са занято около 126 тысяч че-
ловек, что составляет почти
17% от общего числа занятых
в экономике округа.

Создано почти 2000 новых
рабочих мест, что на 11% выше
прошлогоднего показателя.

Более чем на 10% увеличил-
ся объем налоговых отчислений
в муниципальные бюджеты
субъектами малого и среднего
предпринимательства.

Готовимся к выборам
ТЕРИЗБИРКОМ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА



3
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

24 НОЯБРЯ 2017 Г.

Утвержден
прожиточный минимум

темы дня

Уважайте ближнего на дороге! Мастерство - классное!

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧАЩИЕСЯ всех школ города
совместно с сотрудниками
ГИБДД, родителями и неравно-
душными гражданами вышли на
улицы Мегиона, чтобы привлечь
внимание общества к проблеме
смертности в результате дорож-
но-транспортных происшествий и
отдать дань памяти людям, став-
шим жертвами дорожных аварий.

Школьники с пониманием от-
неслись к данной проблеме, при-
готовив дома совместно с роди-
телями плакаты-обращения к во-
дителям. Ровно в 8 часов 45 ми-
нут все участники акции, выстро-
ившись вдоль дорог возле своих
образовательных учреждений,
почтили минутой молчания па-
мять юных спортсменов и их тре-
неров, которые погибли в страш-
ной автокатастрофе 4 декабря
2016 года. Водители приветство-
вали участников акции протяжным
гудком, тем самым давая понять,
что они тоже помнят, скорбят и
обещают соблюдать Правила до-
рожного движения.

Также в этот день в храме По-
крова Пресвятой Богородицы со-
стоялась поминальная служба по
безвременно погибшим в дорож-
но-транспортных происшествиях.
Отец Андрей в своей проповеди
обратился к прихожанам с
просьбой соблюдать все мирские
каноны, не злоупотреблять спир-
тными напитками, не садиться
пьяными за руль, отречься от гор-

В РАМКАХ договора о со-
трудничестве в БУ "Мегионский
политехнический колледж" на
минувшей неделе проведены ма-
стер-классы для социальных
партнеров - работников градооб-
разующего предприятия ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз".

Педагоги колледжа - препо-
даватель Т.С. Бурма и мастера
производственного обучения
Г.М. Дмитриева и Н.Ф. Энговато-
ва - вместе с будущими повара-
ми и кондитерами показали мас-
терство в приготовлении конфет
ручной работы с использованием
технологии темперирования шо-
колада, птифуров, слоистых кок-
тейлей, и все это - с применени-
ем новейших видов специально-
го оборудования, приобретенно-
го колледжем для профессио-

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 снегоуборочно
й технике.

Мегион

27-28 ноября улица Строителей, 2, 2/1, 2/2, 2/3.

29 ноября улицы: Ленина, 4, 6,  4/2, 6/1, 6/2; Сутормина, 2, 6, 8, 10; Ленина, 4/1.

1 декабря улицы: Ленина, 4, 6,  4/2, 6/1, 6/2;  Сутормина, 2, 6, 8, 10;  Ленина, 4/1.

нальной подготовки будущих
работников общественного пи-
тания.

Гости, приглашенные на ма-
стер-класс, во главе с начальни-
ком отдела развития персонала
С.В. Зайцевой отметили про-
фессионализм педагогов и ус-
пехи в овладении мастерством
студентов колледжа.

Участниками  было принято
решение сделать подобные
встречи традиционными.

А.Р. АБДРАХИМОВА,
заместитель директора

по производственному
обучению

и производственной
практике

БУ "Мегионский политех-
нический колледж".

Высокий

27-29 ноября улицы: Железнодорожная, Кашурникова, Строителей, Клубная,
мкр. СМП.

1 декабря улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная .

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

ПОТРЕБКОРЗИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Прави-
тельства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры от 27 ок-
тября 2017 года № 423-п утверж-
дена величина прожиточного ми-
нимума в регионе за III квартал
2017 года.

В среднем на душу населения
прожиточный минимум составил
14 475 рублей. Для трудоспособ-
ного населения региона он уста-
новлен на уровне 15 632 рубля, для
пенсионеров - 11 857 рублей, для
детей - 14 260 рублей.

Величина прожиточного мини-
мума в автономном округе рассчи-
тывается в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ "О прожиточ-
ном минимуме в Российской Фе-
дерации" и окружным Законом от
5 апреля 2013 года № 24-оз "О по-

дыни и уважать ближнего на доро-
ге, проявить сострадание и по-
мочь в беде на дороге, пусть даже
незнакомому человеку.

Заместитель начальника
ОГИБДД ОМВД России по г. Ме-
гиону, капитан полиции Виктор
Аленников в своем обращении к
горожанам обратил внимание на
то, что сегодня все мы должны
понять самое главное: безопас-
ность на дорогах во многом зави-
сит от нас. Ни одна, даже самая
совершенная и профильная про-
грамма, ни жесткие законы, ни
всеобъемлющие международные
инициативы кардинально не ре-
шат проблемы, если не изменит-

ся правосознание участников
дорожного движения. И только
тогда, возможно, у нас будет го-
раздо меньше трагических пово-
дов для проведения Дня памяти
жертв ДТП.

Мы все прекрасно понима-
ем, что только карательными
мерами проблему не решить. А
проведение акций памяти по-
зволит еще раз напомнить всем
горожанам о том, как важно со-
блюдать ПДД, иначе можно по-
терять самое ценное - жизнь.

ОГИБДД ОМВД
России по г. Мегиону

Свинина - под запретом

ВНИМАНИЕ - ЧУМА!

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ отдел
государственного ветеринарного
надзора сообщает о том, что с 13
ноября введен запрет на ввоз сви-
новодческой продукции и живых
свиней с территории Тюменской
области в связи с зарегистриро-
ванной там вспышкой африканс-
кой чумы свиней (АЧС). Африкан-
ская чума свиней не передается
человеку, но наносит большой
убыток сельскому хозяйству.

Очаг заболевания выявлен в
селе Шорохово Исетского района
Тюменской области. Сейчас спе-
циалисты проводят все необходи-
мые мероприятия по его ликвида-
ции. Службы работают в круглосу-
точном режиме.

Губернатор Тюменской облас-
ти подписал постановление "Об
установлении ограничительных
мероприятий по африканской
чуме свиней на территории Исет-
ского района" и распоряжение

"Об организации и проведении
отчуждения животных и изъятия
продуктов свиноводства в Исетс-
ком районе". Карантин действует
с 10 ноября по 10 декабря 2017
года на территории свинокомп-
лекса в селе Шорохово, а также в
радиусе пяти километров от эпи-
зоотического очага и во всех на-
селенных пунктах Исетского рай-
она.

Карантин также введён на сви-
нокомплексе в Ноябрьске Ямало-
Ненецкого автономного округа. В
целом эпидемия вируса африкан-
ской чумы зафиксирована уже бо-
лее чем в 20 регионах нашей стра-
ны.

В связи с осложнённой ситуа-
цией Ветеринарная служба
ХМАО-Югры обращается к вла-
дельцам свинопоголовья с
просьбой соблюдать меры предо-
сторожности.

В случае появления признаков

заболевания свиней или внезап-
ной их гибели немедленно обра-
титься в Государственную вете-
ринарную службу телефону:
8(34643) 3-52-41.

Ответственность за здоро-
вье, содержание и использова-
ние свиней несут их владельцы.
При возникновении заразных
болезней (в т.ч. АЧС), кроме на-
рушения ветеринарных правил
содержания, убоя, перемещения
животных, будут учитываться все
обстоятельства, способствую-
щие возникновению и распрос-
транению заболевания, что от-
разится не только на примене-
нии меры административной и
уголовной ответственностей,
предусмотренной законом, но и
выплате компенсации за отчуж-
денных животных и продукцию
животноводства.

Помните! Только строгое вы-
полнение указанных рекоменда-
ций позволит предотвратить за-
нос африканской чумы свиней на
ваши подворья и избежать адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственностей!

требительской корзине и поряд-
ке установления величины про-
житочного минимума в Ханты-
Мансийском автономном округе
- Югре".

Напомним, что за основу рас-
чёта прожиточного минимума бе-
рутся средние по региону цены на
продукты питания, непродоволь-
ственные товары и услуги, входя-
щие в потребительскую корзину.
Его величина важна для оценки
уровня жизни населения при раз-
работке и реализации региональ-
ных социальных программ, ока-
зания государственной социаль-
ной помощи малоимущим граж-
данам, формирования бюджета
субъектов Российской Федера-
ции.

Управление
информационной политики
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

На страже интересов детей

ВО ДВОРЦЕ искусств прошёл "Круг-
лый стол" по итогам отдыха детей во вре-
мя осенних каникул. Его участниками ста-
ли школьники, выезжавшие из Мегиона,
а также сопровождавшие их взрослые.
Осенью за пределами города отдохнули
более 230 детей. Большинство посеща-
ли столицу нашей Родины - Москву, так-
же юные мегионцы отдыхали в Праге, Ека-
теринбурге, Ханты-Мансийске, Тобольс-
ке...

За "круглым столом" собрались ребя-
та из поискового отряда "Истоки", воспи-
танники ДШИ №2 и ДШИ "Камертон".

Ирина Александровна Уварова, заме-
ститель главы города по социальной по-
литике, сразу же нацелила школьников на
то, чтобы они говорили  не только о том,
что понравилось, но и о том, что, по их
мнению, не получилось:

-Пока ваши воспоминания о поездке
ещё не утратили своей остроты, прошу
поделиться впечатлениями, рассказать,
что полезного получили, а что бы хоте-
лось исправить, чтобы мы, организаторы,
могли учесть возможные  недочёты на
будущее.

Сначала подростки, члены поисково-
го отряда "Истоки", рассказали об экскур-
сии в Екатеринбург и Первоуральск. Они
летом обычно выезжают из нашего горо-
да, но не отдыхать, а работать: ездят по
местам сражений в Волгоградской, Псков-
ской, Брянской областях, поднимают из
земли останки бойцов, ищут их имена, за-
тем переносят и перезахоранивают их.
Поездкой они довольны: посетили музеи,
киностудию, побывали на границе Европы
и Азии. Ребята считают, что заслуживают
поощрения, поскольку всё лето работают.
Побывать на экскурсии смогли не все ак-
тивные участники поиска, потому что мно-
гие из отряда учатся в колледже, где нет
осенних каникул.

В Москве побывали три группы
школьников по 40 человек. Дети подели-
лись яркими впечатлениями от Красной
площади, Арбата, Москва-сити, Москва-
риума, музеев. Жалели лишь об одном,
что трёх насыщенных экскурсионных дней
им не хватило. Так, в Третьяковской гале-
рее за отведённое время они смогли ос-
мотреть лишь один этаж. Обойти зоопарк
тоже не успевали, потому поделились на
группы: часть ребят пошла любоваться
насекомыми, другие - обитателями мо-
рей, третьи - крупными хищниками, а по-
том рассказывали друг другу об увиден-
ном.  Сопровождавшие детей педагоги
отметили, что организация экскурсий
была на высшем уровне: питание, прожи-
вание, транспорт, безопасность детей,
работа гидов не вызывали никаких наре-
каний.  Дети хотели бы во многие места
ещё вернуться.

 Ирина Уварова рассказала:
-Мы ставили задачу по максимуму

показать многогранность, многоплано-
вость Москвы. Главное - заинтересовать,
а потом дети сами смогут посетить мес-
та, что привлекли их внимание. Сейчас
они уже имеют представление, куда кто
хочет.

Особая программа была у учащихся
Детской школы искусств № 2 - они уча-
ствовали в конкурсе "Роза ветров". Жан-
на Михайловна Савина рассказала:

-Раньше мы возили детей за свой счёт.
Впервые нашу поездку в Москву оплати-
ли.  На конкурсе были участники со всей
России, и мы на их фоне смотрелись хо-
рошо. Витя Родионов стал лауреатом 2-й
степени, а девочки - дипломантами кон-
курса.

Ирина Владимировна Вайгель, препо-
даватель Школы искусств "Камертон", со-
общила, что её ученики ездили в октябре
на конкурс в Барселону и заняли там три
призовых места.

В рамках проекта "Решаем вмес-
те!" продолжаем знакомить читате-
лей с департаментами, управлениями
и службами городской администра-
ции. Сегодня мы расскажем об Отде-
ле по обеспечению деятельности тер-
риториальной комиссии по делам не-
совершеннолетних.

СОБЛЮДЕНИЮ прав ребёнка в пос-
ледние годы уделяется всё более при-
стальное внимание. Данными вопросами
занимаются многие службы, а координи-
рует работу по защите прав детей, по
профилактике правонарушений детьми и
в отношении детей комиссия по делам
несовершеннолетних. В Мегионском от-
деле по обеспечению деятельности тер-
риториальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних работают четыре со-
трудника.

Константин Георгиевич Мозоленко
рассказал о работе отдела, который он
возглавляет:

- Мой ближайший помощник  - секре-
тарь комиссии Оксана Валериевна Ру-
дык. Мы работаем, чтобы наши дети жили
хорошо, и чтобы взрослые не нарушали
их права. В обязанности одного специа-
листа входит работа с несовершеннолет-
ними, которые по разным причинам со-
вершали правонарушения. Наша задача
- сделать всё, чтобы они вернулись в пра-
вовое поле и больше не нарушали закон.
Второй специалист ведёт примерно та-
кую же работу, только уже связанную с
семьями. Когда родители нарушают пра-
ва детей, мы вынуждены их принуждать,
чтобы они исполняли свои обязанности,
чтобы были родителями.

Все органы системы профилактики:
больницы, отделы управлений культуры,
образования, спорта, МВД и другие -
каждый выполняет свой кусочек работы,
а координацией деятельности занимает-
ся наш отдел.Благодаря слаженной кро-
потливой работе дети, нарушившие за-
кон, исправляются и снимаются с учёта.
Семьи, находящиеся в социально опас-
ном положении, также показывают поло-
жительную динамику.

-Много ли семей, детей в социаль-
но опасном положении?

-Их с каждым годом всё меньше. Ос-
новная проблема - папы и мамы не видят
необходимости в воспитании детей, по-
тому что, когда они сами были детьми, их
родители, нынешние бабушки и дедушки,
ими не занимались. Отсюда и проблемы.
Они не знают, как воспитывать детей. Мы
предъявляем претензии, а они не сразу
понимают, что от них хотят.

-Как выявляются проблемные се-
мьи?

- Можно позвонить по телефонам на-

"Мы гуляли по Арбату…"

КсенияКсенияКсенияКсенияКсения
УУУУУЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВА

шего отдела: 32175, 33255. Если кто-то
видит, что с ребёнком в семье обращают-
ся плохо, нужно сообщать. Ни один, даже
анонимный звонок не остается без про-
верки.

В детских садах, в школах есть свои
специалисты. Образовательные учрежде-
ния, выявив проблемы, начинают работать
на своем уровне. А если они уже сделали
всё, что могли, а результата нет, тогда уже
пишутся представления к нам или в ОМВД,
возникает протокол административного
нарушения, и начинается комплексная ра-
бота по принуждению родителей быть ро-
дителями. На многих родителей большое
воздействие оказывает сам факт пригла-
шения на заседание комиссии. Этого бы-
вает достаточно, люди задумываются, и
ситуация налаживается. Но есть семьи,
для которых общественное порицание ни-
какого значения не имеет, не подталкива-
ет родителей к тому, чтобы они занимались
своими детьми. Приходится применять
административные меры.

- Какие это меры?
На данный вопрос дала подробный от-

вет Оксана Валериевна Рудык, секретарь
комиссии:

-Сейчас стало больше административ-
ных протоколов. За ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию детей
выносится предупреждение или выписы-
вается штраф от 100 до 500 рублей. Если
взрослый человек вовлекает несовершен-
нолетнего в употребление спиртных напит-
ков, штраф - от полутора до трёх тысяч.
Если подросток, не достигший 16 лет, упот-

ребил алкоголь, то выписывается штраф от
полутора до двух тысяч. Самая крайняя
мера - ограничение и лишение родитель-
ских прав. Мы стараемся проводить рабо-
ту, направленную на то, чтобы ребенок ос-
тавался в семье. Но не всегда так получа-
ется.

-В настоящее время многие роди-
тели недовольны слишком присталь-
ным вниманием докторов, воспитате-
лей детсадов к внешнему виду детей.
При любой самой маленькой травме
врачи сообщают в полицию. Отчего
это?

-Это нужно просто понять и принять.
Никто не считает, что если ребёнок трав-
мировался, то семья плохая. Придут со-
трудники полиции, проверят, что всё хоро-
шо, всё замечательно, и уйдут. А если не
всё хорошо? Это направлено только на за-
щиту детей. Нужно адекватно относиться
к этому, не бояться. А то родители говорят,
что и к врачу не пойдут, потому что поли-
ция сейчас приедет.

-Что можно посоветовать родите-
лям?

Константин Георгиевич ответил:
-Совет только один - любите своих де-

тей. Много любви не бывает, это наши с
вами дети. Но надо отличать любовь от ги-
перопеки. Гиперопека - плохо, а много
любви - это всегда хорошо.

Оксана Валерьевна:
-Будьте в жизни своих детей, не отстра-

няйтесь от их проблем, не оставляйте сво-
их детей никогда! Если дети пошли в шко-
лу, в лицей, они всё равно нуждаются во
внимании родителей.

АКЦИЯ

Вейп - иллюзия курения
В РАМКАХ месячника "Не преступи

черту!", а также мероприятий Года здоро-
вья и Международного дня отказа от куре-
ния в Детской школе искусств имени А.
Кузьмина прошла акция "Осторожно, элек-
тронные сигареты, вейперы!". Основной
целью мероприятия стала мотивация
школьников к отказу от употребления
электронных сигарет - вейпов.

Мероприятие организовали и провели
совместно сектор по противодействию
злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту управ-
ления взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, департамент соци-
альной политики администрации города и
Психоневрологическая больница имени
Святой преподобномученицы Елизаветы.

Ребятам рассказали обо всех аспектах
вреда от электронной сигареты. Электрон-
ная сигарета является имитатором курения
обычной сигареты, и она не так безобидна,
как кажется на первый взгляд. По оценке
специалистов, она наносит достаточно се-
рьёзный вред здоровью. Кроме того, элек-
тронные сигареты - это уже не просто за-
мена традиционного курения - вейпинг стал
новой субкультурой.

В ходе акции юноши и девушки узнали
также об опасности электронных сигарет.
По данным экспертов, только за последний
год в мире медицинские учреждения за-
фиксировали более 10 случаев нанесения
травм в результате взрыва электронных
сигарет и паровых устройств.

Тема оказалась актуальной, прозвучало

много вопросов, на которые были получе-
ны исчерпывающие ответы специалистов.

Напомним, что акция "Не преступи чер-
ту!" в Мегионе продлится до 25 ноября. В
её рамках в учреждениях образования,
культуры и спорта проходят просветитель-
ские лекции, тренинги, спектакли, спортив-
ные состязания, тематические выставки и
конкурсы.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА
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МЕДТЕХНИКА

наше здоровье

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!

Диабет, или конец
«сладкой жизни»

Когда белое – это чёрное,
и наоборот ТОТ, КТО   проходил срочную службу

в армии,  никогда не  забудет волшебный
вкус обыкновенной сгущенки  из маминой
посылки. Мало того, солдату снятся
сны…про мороженое и шоколадки. Этот
феномен можно объяснить одним словом
- «сахар». Именно в период где-то между
детством и юностью кажется, что вся ра-
дость жизни   заключена  в этих сладких
"вкусняшках".

Сегодня о последствиях "сладкой
жизни" мало кто задумывается. А вот всё
о ней знает  врач-эндокринолог БУ "Ме-
гионская городская больница №1"  Ами-
нат Магомедовна Айгумова:

- Возможно, здесь есть преувеличе-
ние, но то, что сахар, а вернее, глюкоза,
полученная в результате обменных про-
цессов, является  топливом для нашего
организма, -  это научно-медицинский
факт. Благодаря глюкозе клетки получа-
ют энергию для поддержания всех жиз-
ненных процессов. А чтобы клетки полу-
чили эту самую глюкозу, нужен ИНСУЛИН.
Без него организм не может перерабо-
тать сахар   в глюкозу. Вот почему подже-
лудочная железа, которая  вырабатывает
этот гормон, регулирующий углеводный
обмен, становится "главным режиссе-
ром" сытой и сладкой жизни организма.

  Время идет, человеческий организм
взрослеет, потом начинает стареть, и если
«переборщить» со "сладкой жизнью", то
происходит сбой в работе поджелудочной
железы.  Это ещё не конец жизни, но…

Это когда всё сладкое, всё вкусное,
всё, что приносило наслаждение, стало
входить в список запрещённых продуктов,
потому что поджелудочная железа пере-
стает вырабатывать необходимое количе-
ство инсулина. А без него топливный суб-
страт (глюкоза) не поступает,  и ткани орга-
низма    начинают голодать, испытывая не-
хватку  энергии. Такое нарушение   обмен-
ного процесса и  называется сахарным
диабетом, который буквально означает -
"истекание сахаром".  Что же происходит?
Сахар, который должен быть переработан
в глюкозу,  накапливается в  крови и выво-
дится в больших количествах из организ-
ма через почки. Человек становится подо-
бием сифона: то есть, он постоянно испы-
тывает жажду, много пьет и тут же теряет
эту воду, которая выводится через почки
в виде мочи. Так, вслед за углеводным на-
рушается и водный обмен. Происходит
разбалансировка всего организма. Вме-
сте с сахаром тело покидает радость. Да-
лее следуют стрессы и конфликты, неуве-
ренность и внутреннее напряжение.

Спасение одно - жесточайшая диета.
Следует забыть про сладкое,  потому что
для больного диабетом  сахар - это  бе-
лая смерть.

Вот некоторые   симптомы, которые
являются признаками болезни:

1. Частое мочеиспускание и чувство
неутолимой жажды, приводящие к обез-
воживанию организма.

2. Ощущение слабости или усталости.
3. Неясность зрения ("белая пелена"

перед глазами).
4. Онемение и покалывание в онемев-

ших конечностях.
5. Ощущение тяжести в ногах.
6. Головокружения.
7. Медленное излечивание инфекци-

онных заболеваний.
8. Медленное заживление ран.
Если эти болезненные ощущения вам

знакомы, следует немедленно обратить-
ся к эндокринологу.

Сегодня в Мегионе около 2 тысяч че-
ловек страдают сахарным диабетом 2-го
типа. То есть, каждый четвёртый  житель
города нуждается в особом режиме пи-
тания и врачебном  наблюдении. Это се-
рьёзная статистика, которая говорит о
том, что  многие из нас не соблюдают ре-
жим питания, ведут нездоровый образ
жизни. Это может привести   к таким пе-
чальным последствиям, как гангрена, и в
итоге - к ампутации конечностей.  Поэто-
му - дисциплина и ещё раз дисциплина.

- Еще до нашей эры известный врач
Аретаиус писал: "Диабет - загадочная бо-
лезнь". Эта цитата актуальна и сегодня.
Причина, по которой вдруг происходит
сбой в организме,  и особенно осложнения
во многом остаются неразгаданными.

Пресс-центр БУ "Мегионская
городская больница №1.

МЕДИЦИНСКАЯ техника с каждым де-
сятилетием становится всё более совер-
шенной, в том числе и в области рентгено-
логии. Именно рентгенология совершила
переворот в диагностике заболеваний, от-
чего и качество, и продолжительность жиз-
ни всего человечества улучшились в разы.

То, что раньше диагностировалось с
помощью простукиваний и прослушиваний,
теперь проступило на негативных рентгено-
вских снимках. Проблемы    позвоночника,
переломы и вывихи, опухоли и воспаления
- все, что недоступно человеческому глазу,
стало под силу разглядеть  рентгеновско-
му аппарату.  Грамотно интерпретирован-
ный рентгеновский снимок - это   бесцен-
ный носитель информации для лечащего
врача.

Так, отечественная компания НПАО
"АМИКО"  разрабатывает     и производит
на собственных заводах медицинскую рен-
тгенодиагностическую аппаратуру и обору-
дование для рентгенодиагностики и по-
ставляет их в сотни российских больниц.
Недавно БУ "Мегионская городская боль-
ница №1"   получила  новый рентгеновский
комплекс "МЕДИКС-Р-АМИКО", произве-
денный на заводах названной компании.
Заведующая отделением лучевой диагнос-
тики БУ "Мегионская городская больница
№1"    Нина Ивановна Климова  рассказала
подробности о работе нового оборудова-
ния:

 "Комплекс  предназначен для   диаг-
ностических    исследований  с возможно-
стью выполнения прямых и косых снимков,
а также с возможностью выполнить сним-
ки из положения  пациента лёжа или сидя.
Аппарат предназначен также для  прове-
дения продольной линейной томографии.
Это чрезвычайно важно, так как дает воз-
можность разглядеть исследуемую  об-

ласть с разных ракурсов. Это делает диаг-
ностику ещё более качественной. Наши
специалисты  успешно справляются с ин-
терпретацией снимков. И, прежде чем сде-
лать какие-то выводы,  необходимо как бы
"расшифровать" рентгенограмму.  Ведь
снимок  – негативный, то есть,  там всё
наоборот:  белое - это черное, а  черное  -
это белое.

И здесь существует множество нюан-
сов, которые специалист должен учиты-
вать. Ведь фактически он видит   "внутрен-
ний мир", в  котором прячется патология, и
наш специалист  должен уметь отличить

здоровую ткань от ткани,  пораженной бо-
лезнью.   А это не так просто.  Особенно в
случае ранней стадии заболевания, ког-
да  ткани относительно однородны. Спе-
циалисты нашего отделения активно со-
трудничают и с терапевтами, и с хирур-
гами, и со всеми другими специалиста-
ми, кому для уточнения диагноза пациен-
та требуется рентгенография. Общими
усилиями мы, как правило, добиваемся
успешного результата лечения".

  Пресс- центр БУ"Мегионская
городская больница №1".

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Защитите себя от гриппа
НАСТУПАЕТ сезон холодов, а значит,

самое время защитить себя от болезней.
Борьба с инфекцией, в том числе с виру-
сом гриппа, включает в себя меры профи-
лактики. Систематическое соблюдение
этих правил повышает качество жизни, ра-
ботоспособность, настроение и сопротив-
ляемость организма в борьбе с инфекция-
ми.

Что необходимо делать, чтобы не забо-
леть?

1. Правильно питайтесь!
Для укрепления иммунитета нужно есть

продукты с высоким содержанием витами-
на С - бруснику, клюкву, шиповник, свежую
и квашеную капусту, лук, яблоки, лимоны.

2. Больше двигайтесь!
Долгое сидение перед компьютером

или лежание перед телевизором - это ма-
лоподвижный образ жизни. Утренние за-
рядка, пробежка, физкультура, плавание,
лыжи: двигайся больше - проживешь доль-
ше!

3. Бойтесь переохлаждения!
На подошве стоп отражаются все внут-

ренние органы человеческого организма.
Так что застудил ноги - жди насморка.
Обувь создает "тепличные условия" для ног,
и биологически активные точки на стопах
слабеют. Опасно переохлаждение поясни-
цы и живота как для девочек, так и для маль-
чиков.

Первое средство при "замерзании":
придя домой, следует принять горячую
ножную ванну, но не более 10-15 минут.

4. Мойте руки с мылом!
Придя домой, тщательно вымойте

руки с мылом, так как вирусы переносят-
ся через грязные руки.

А если вы уже заболели:
1. Вызовите врача на дом.
2. Неделю отлежитесь в постели! Бо-

лезнь пройдет быстрее, и исключена воз-
можность заражения окружающих.

3. Пейте не меньше 2 литров жидко-
сти в день (брусничный, клюквенный мор-
сы, чай с лимоном и медом): с ней из
организма выводятся продукты интокси-
кации.

4. Откажитесь от тяжелой мясной
пищи на период болезни, так как на её
переваривание требуется больше энер-
гетических затрат, а организм экономит
силы для защиты от вирусов. Перейдите
на молочно-растительную диету.

5. Принимайте "живой" витамин С. Он
содержится в цитрусовых, сыром луке,
чесноке. Витамин С стимулирует иммун-
ную систему.

6. Чаще мойте руки, если чихнули или
есть кашель, и после личной гигиены
носа.

7. Сморкайтесь правильно - сначала
одну ноздрю, затем – другую, наклонив
голову и прикрыв рот. Это может предот-
вратить попадание инфекции в слуховую
трубу, которая соединяет носоглотку с
ухом и гайморовой пазухой. Отит и гай-
морит - частые осложнения гриппа и ОРЗ.

8. Обязательно проветривайте комна-
ту! Загрязненный вирусами воздух  опа-
сен!

Будьте здоровы! Берегите себя и сво-
их близких!

А.М.  ШЕВЧИК, специалист по
связям с общественностью
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ГСК «ЮГОРИИ» - 20 ЛЕТ

человек и общество

КОНКУРС

 «Волшебная глина» Большому кораблю –
большое плавание

2 НОЯБРЯ в Детской школе
искусств №2 Нижневартовска
состоялся II открытый Окружной
конкурс-выставка "Волшебная
глина". Он проводился для выяв-
ления и сопровождения одарен-
ных детей и молодежи в сфере
культуры и искусства Югры.

Конкурс посвящен Году эко-
логии в России и прошёл под
единой темой "По страницам
Красной книги Югры". Участие в
мероприятии приняли обучаю-
щиеся детских школ искусств
региона. Они выполняли скуль-
птуры в анималистическом жан-
ре, одно- или двухфигурные ком-

позиции, соответствующие теме
конкурса.

Обучающиеся ДШИ №2 поселка
Высокого также приняли участие  в
конкурсной программе, а препода-
ватели - в мастер-классе. Поздрав-
ляем Марину Владимировну Гроше-
ву и обучающихся Варвару Багрецо-
ву (диплом II степени) и Виталину
Назарову (диплом участника).

Организаторы конкурса вру-
чили Благодарственное письмо
директору ДШИ №2 посёлка Вы-
сокого Галине Серафимовне Куз-
нецовой за организацию участия
обучающихся и преподавателей в
конкурсе "Волшебная глина".

 Лучшие «рукопашники»
18 НОЯБРЯ в спорткомплек-

се "Олимп" прошло открытое
Первенство города Мегиона по
рукопашному бою. В соревнова-
ниях приняли участие около 50
юных спортсменов, которые со-
стязались в возрастных группах:
12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет.

Итоги соревнований:
1 место: Никита Ядуванкин,

Идрис Сулейманов, Айдар Тух-
футуллин, Фатхулла Шихов, Да-
ниил Романчук, Александр Пахо-
мов, Андрей Тарунтаев, Залим-
хан Алиев,  Кирилл Пайль и Вик-
тор Иванов.

2 место: Илья Ваняшкин, Ра-
дик Межведилов, Рустам Маго-

ЗНАЙ НАШИХ!

медов, Чингиз Ахмедов, Ферзяли
Султанов, Владислав Анисимов,
Иса Гаджихибиев, Федор Банти-
ков, Даниил Вирясов и Даниил
Крецу.

3 место: Данил Букарев, Вита-
лий Хазов, Даниил Иванов и Ки-
рилл Зозуля.

В номинациях "За самый ко-
роткий бой" (40 сек.) награжден
Вадим Сагадиев, "За волю к побе-
де" - Радик Межведилов,   "За са-
мый зрелищный бой" - Фатхулла
Шихов.

Отдел физической культуры и
спорта поздравляет победителей
и призёров соревнований, жела-
ет дальнейших успехов!

В ноябре 2017 года Го-
сударственной страховой
компании "Югория" ис-
полнилось 20 лет. За этот
срок она прошла длинный
и сложный путь развития,
из небольшой компании
окружного уровня выросла
в крупного страховщика
федерального масштаба,
значимого участника
страхового рынка России.

СЕГОДНЯ "Югория" работа-
ет в пятидесяти регионах Рос-
сии, предлагая полный спектр
услуг: 20 видов страхования,
включая все актуальные и вос-
требованные направления. Спе-
циализируется на автострахова-
нии (ОСАГО, Каско), страхова-
нии имущества (дома, квартиры,
дачи), страховании от несчаст-
ного случая, страховании выез-
жающих за рубеж и др. Сотруд-
ничает с более чем 1500 веду-
щих автодилеров России.

Филиальная сеть компании с
каждым годом становится все
шире: в настоящее время она
представлена 73 филиалами и
более 200 агентствами.  Ежегод-
но все больше клиентов выбира-
ют "Югорию". В 2016 году ГСК
заключила 1,7 млн. договоров
страхования и выплатила более
4 млрд. рублей по 73 тысячам
страховых случаев: ДТП, пожа-
рам, затоплениям, взрывам,
авариям, стихийным бедствиям
и т.д.

У "Югории" на протяжении
20 лет был и остается один ак-
ционер- Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра. Это
единственная в России страхо-
вая компания, имеющая госу-
дарственный статус, а также
лучшая региональная компания
страны по версии премий "Зо-
лотая Саламандра", "Финансо-
вая Элита", "Финансовый
Олимп" и других.

Надежность и устойчивость
"Югории" неоднократно под-
тверждена высокими позициями
ведущих рейтинговых агентств
России -RAEX (Эксперт РА) и
НРА.

Компания на протяжении
последних лет находится в топе
народных рейтингов по качеству
услуг (АСН, Банки.ру, Сравни.ру,
Русстраховка); в 2016 году ста-
ла лауреатом Всероссийской
премии "Права потребителей";
по результатам исследования
РБК в 2016 году признана лиде-
ром по уровню доступности
страхового возмещения.

О результатах, достижениях
и планах на будущее рассказы-
вает Алексей Охлопков, гене-
ральный директор ГСК "Юго-
рия".

- Алексей Анатольевич, с
какими результатами компа-
ния пришла к своему 20-ле-
тию?

- Если сравнивать "Югорию"
с кораблем, то мы вышли из всех
испытаний возмужавшими и ок-
репшими. Мы готовы к новым
штормам и бурям, регатам и
гонкам. Команда у нас сильная,
опытная - настоящие морские
волки. Хотя на лаврах нам почи-
вать рано: есть еще многое, над
чем надо работать.

Корабль наш тоже в хоро-
шем состоянии и ко всему готов.
Паруса не порваны, мачты не
поломаны, пробоин нет. Разве
что после длительного плавания
на корпусе образовались не-
большие наросты и вмятины. Но
сам корпус крепкий, надо его
немного отшлифовать для уско-

рения хода, и хоть сейчас в море.
- Назовите три самых важ-

ных достижения "Югории" за
прошедшие годы.

- Прежде всего, это коллектив
компании - огромная ценность,
которая формировалась долгие
годы. Сегодня это редкий драго-
ценный сплав, сочетающий лю-
дей, которые много лет работают
в "Югории", являются носителями
ее культуры, истории, ценностей,
опыта, и специалистов, которые
не очень давно пришли в компа-
нию, но привнесли молодость,
энергию, движение, новые зна-
ния.

Второе достижение - автори-
тет и положение компании на рын-
ке России, особенно в тех регио-
нах, где мы давно работаем. Это
обоснованное и заслуженное ува-
жение со стороны наших клиентов
и партнеров.

Третье - результаты компании
в целом. Не каждая компания до-
живет до 20 лет. По данным ЦБ,
сейчас на рынке осталось всего
235 СК, в ближайшее время их
станет еще меньше. Мы находим-
ся в числе тех компаний, которые
уже состоялись и успешны.  Не-
сомненно, большую помощь в
этом оказала постоянная поддер-
жка нашего акционера - Прави-
тельства ХМАО - Югры, без кото-
рой "Югория" вряд ли осталась бы
на плаву.

Мы - практически единствен-
ная страховая компания на рос-
сийском рынке, которая пережи-
ла жестокий кризис и очень слож-
ные времена, но нашла в себе
силы и возможности справиться с
проблемами, выстоять, а затем
развернуться, набрать ход и до-
биться весомых результатов. Сей-
час компания выглядит лучше
многих других. Например, за по-
лугодие по Каско наш рост соста-
вил 26% - это самый большой при-
рост на российском рынке.

- Планируете ли вы разви-
вать региональную сеть?

- Стратегия "Югории" в бли-
жайшие годы будет поддерживать
концепцию локальной региональ-
ной экспансии. Это означает, что
в тех регионах, где мы уже присут-
ствуем, мы заинтересованы в от-
крытии новых филиалов и
агентств. За последний год мы
открыли филиалы на Ямале, в
Югре, в Тюменской, Томской,
Свердловской областях.А в насто-
ящее время рассматриваем ряд
регионов, где также хотим усилить
свое присутствие.

Сейчас у компании - 73 фили-
ала, думаю, в год будем открывать
по 5-10 новых. Есть интересные
для нас области - Свердловская,
Самарская, Пермская, Башкорто-
стан. Уходить мы не планируем ни
из одного региона, где работаем.
Однако исключений из правила -
"каждый филиал должен работать
с прибылью"  - у нас нет.

- Как будут развиваться
компания и ее сотрудники в
ближайшие годы? Какие цели и
задачи поставлены на этот пе-
риод?

- Прежде всего, мы планируем
войти в 5-7 крупнейших компаний
по Каско, сейчас мы на 11-м месте.
Для этого нужно увеличить в 4-5 раз
размер нашего портфеля Каско.

Вторая задача - развитие доб-
ровольных видов страхования:
ИФЛ, ВЗР, НС, Антиклещ и другие.

Третья - внедрение цифровых
технологий. Чтобы не отстать от
лидеров, нам нужно много вкла-
дывать в ИТ-технологии.

Наша основная цель - стать
одной из сильнейших компаний на
рынке, очень устойчивой и с хоро-
шей прибылью.

Отдельно хочу сказать о кад-
рах, которые, как известно, реша-
ют все. В настоящее время "Юго-
рия", я считаю, - одно из лучших в
России мест работы, и с точки
зрения интересного и нужного
дела, и с точки зрения карьерно-
го роста, профессионального и
личностного развития.

Наша программа кадрового
резерва позволяет сотрудникам
получать новые знания и умения и
эффективно делать карьеру в
большой компании. Благодаря
обширной географической экс-
пансии сотрудники у нас меняют
не только кабинеты и должности,
но и города и регионы, пробуют
свои силы на разных позициях.

- Ваши пожелания к 20-ле-
тию.

- Я поздравляю всех, кому до-
рога наша компания, кто внес
вклад в ее становление и разви-
тие! Хочу поблагодарить сотруд-
ников- настоящих профессиона-
лов страхового дела. Желаю всем
достичь больших успехов вместе
с "Югорией".

Отдельные слова благодарно-
сти - нашим уважаемым партне-
рам за долголетнее, крепкое и
взаимовыгодное сотрудничество.

И, конечно, мы признательны
клиентам: спасибо за ваш выбор
и за верность "Югории". Мы оп-
равдаем ваше доверие!

Две медали
Максима Тановицкого
ВОСПИТАННИК мегионской

Детско-юношеской спортшколы
"Вымпел" Максим Тановицкий
завоевал две серебряных меда-
ли на Первенстве мира по прыж-
кам на батуте, акробатической
дорожке и двойном минитрампе.

Соревнования проходили с 16
по 19 ноября в столице Болгарии
Софии, в них приняли участие бо-
лее 900 сильнейших спортсменов
в возрасте от 11 до 21 года.

Город Мегион в составе сбор-
ной команды России представ-
лял воспитанник МБУ ДО "ДЮСШ
"Вымпел" Максим Тановицкий.

Под руководством опытного
тренера-преподавателя Андрея
Геннадьевича Акиншина Максим
завоевал две серебряные награ-
ды среди юношей 11-12 лет:

II место в синхронных прыж-
ках на батуте,

II место в прыжках на двойном
минитрампе.

Поздравляем спортсмена и
тренера-преподавателя с отлич-
ным результатом и желаем даль-
нейших побед!
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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.

РЕМОНТ квартир: облицов-
ка кафелем, установка ванн,
унитазов, обшивка пластиком
ванных, туалетов, балконов.

Делаем добросовестно, ка-
чественно «под ключ».

Тел.: 6-03-52, 89044560352.

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.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об
окончании 9 классов, выданный
на имя ЛАРИНА Сергея Алексан-
дровича школой № 7 (п. Высо-
кий), считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом, вы-
данный муниципальным Про-
фессиональным училищем № 1
г. Мегиона на имя ЛАРИНА Сер-
гея Александровича, считать не-
действительным.

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

ПРОДАЁТСЯ натуральное,
двухслойное, шерстяное одея-
ло. Тел.: 89044685477.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

График

В ОМВД России по г. Ме-
гиону требуются полицейские
отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции.
Требования к кандидатам: об-
разование – среднее (полное)
общее, наличие военного би-
лета, категория годности к
службе "А". Дополнительная
информация по тел. 2-11-31.

ДУМА

Информационное сообщение

приема граждан с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
 депутатами партии "Единая Россия" на территории городского

округа города Мегион.
Мероприятия посвящены 16-й годовщине создания

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мероприятия,
посвященные 16-й годовщине создания

Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», город Мегион

ГРАЖДАНЕ, проживающие в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда, на основании договора социального найма
 жилого
помещения обязаны ежемесячно, до 10 числа месяца, следующег
о за
истекшим, вносить плату за пользованием жилым помещением
 в уста-
новленном размере путем зачисления денежных средств на р
асчетный
счет  Департамента  финансов  администрации г.Мегиона: УФК по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу-Югра (администрация го
рода
Мегиона),  ИНН 8605004157/КПП 860501001, РКЦ  город  Ханты-Ман-

сийск, расчётный счёт №40101810900000010001, БИК 047162000,
ОКТМО 71873000, КБК 04011109044040000120, Л/с 04873031860. На-
значение платежа: оплата по договору социального найма.

В случае невнесения нанимателем платы за жилое помещение
 в
течение более шести месяцев, в соответствии со статьей 83 Жи
лищ-
ного кодекса Российской Федерации, по требованию наймода
теля до-
говор социального найма жилого помещения может быть раст
оргнут
в судебном порядке.

Размер платы за пользование жилым помещением можно уточ-
нить в департаменте муниципальной собственности админи
страции
города по телефонам: 3-26-95, 2-21-83.

.
Управление информационной политики

ВАЖНО!

ПФР предупреждает: не доверяйте
незнакомцам личных данных!

МОШЕННИЧЕСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ПФР в г.Мегионе напоминает, что сотрудники ПФР
по квартирам не ходят и не консультируют граждан на дому по вопро-
сам, относящимся к деятельности ПФР, не предлагают оформить и
подписать какие-либо документы, не проводят сверку номера
 СНИЛС,
паспортные данные и другие персональные сведения, а также
 не пред-
лагают услуги и не запрашивают банковских карт и другие л
ичные дан-
ные по телефону.

В таких случаях гражданам следует помнить:
1. Органы ПФР обладают всеми необходимыми данными, в том

числе банковскими реквизитами для начисления пенсий и ед
иновре-
менных выплат.

2. Прием граждан осуществляется непосредственно в клиентс
кой
службе Управления ПФР в г.Мегионе.

3. Выезд на дом может быть совершен в исключительных случая
х
по заявлению самого гражданина, который не имеет возможно
сти
самостоятельно добраться до Управления ПФР. При этом дата и вре-
мя визита сотрудников Пенсионного фонда заранее оговари
ваются с
пенсионером и его родными.

Управление ПФР в г.Мегионе просит граждан быть бдительными и
не попадать под влияние мошенников, тем более не разглашать свои
персональные данные. Если возникли сомнения по поводу лиц
а, пред-
ставившегося сотрудником ПФР, всегда можно позвонить в Управле-
ние ПФР по телефонам: 2-49-20, 2-42-55, 2-61-60 – и уточнить ин-
формацию о данном специалисте.

КОНКУРСЫ

Сними видео о выборах
В ОКТЯБРЕ-декабре 2017 года Российский центр обучения изби-

рательным технологиям при Центральной избирательной ко
миссии
(ЦИК) России проводит Молодежный конкурс видео- и аудиорол
иков.

Принять участие в Конкурсе сможет молодежь в возрасте от 
14 до
30 лет.

В Конкурсе предусмотрены различные номинации:
- лучший игровой видеоролик;
- лучший анимационный видеоролик;
- лучший информационный видеоролик;
- лучший аудиоролик;
- приз зрительских симпатий.
Победители Конкурса выявляются в трех возрастных катего
риях:

от 14 до 16 лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 лет.
Победители Конкурса получат ценные призы, а их видео- и ауд
ио-

ролики будут транслироваться в федеральном телерадиоэф
ире.
Все подробности об условиях и порядке проведения всеросс
ийс-

кого Молодежного конкурса можно найти на официальном сай
те РЦО-
ИТ при ЦИК России по указанной ссылке: http://www.rcoit.ru/youth-
competition.php.

Лица нашего города
ГОЛОСУЙТЕ за фотоснимки участников конкурса "Лица нашего

города - 2017" на сайте администрации города. Победителю вруча
т
приз зрительских симпатий.

Организационный комитет по проведению пятого городског
о фо-
токонкурса "Лица нашего города - 2017" проводит Интернет-голос
о-
вание за снимок, автор которого будет удостоен приза зрит
ельских
симпатий.

На рассмотрение комиссии представлено более тридцати сн
им-
ков. Отдать предпочтение понравившейся работе можно на сайте ад-
министрации города www.admmegion.ru до 28 ноября.

Далее состоится подведение итогов конкурса, которые озву
чат на
церемонии награждения 1 декабря. Чествование победителей и при-
зеров состоится во Дворце искусств. Начало - в 18:00. Экспозици
я
фоторабот разместится на втором этаже. Приглашаются все желаю-
щие!

Управление информационной политики
Уважаемые
мегионцы!

Редакция газеты «Мегион-
ские новости» предлагает вам
в 2018 году адресную бес-
платную доставку газеты в
ваш почтовый ящик.

Заявку можно сделать по
телеофнам: 5-90-65,
5-90-42.
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под занавес
ЮБИЛЕЙ

«50 – для искусства
не срок»

Проблемы литературы
и будущее Югры

Кинозал «Калейдоскоп»
25 ноября
9.40, 12.55, 17.20 - « Тайна Коко», 3D, США, муль-

тфильм, комедия, мюзикл, семейный, 131 мин., 12+.
Цена билета - 220-400 руб.
11.55 - Мульт в кино, вып. 63, 2D, Россия, мульт-

фильм, 45 мин., 0+.
Цена билета - 170-270 руб.
15.10, 21.30 - «Лига справедливости», 3 D, США,

фантастика, боевик, драма, приключения, 110 мин., 16+.
Цена билета - 240-400 руб.
19.35 - «Здравствуй, папа, Новый год!2» 2 D,

США, комедия, 109 мин., 16+.
Цена билета - 280-380 руб.

26 ноября
9.40, 12.55, 17.20 - « Тайна Коко», 3D, США, муль-

тфильм, комедия, мюзикл, семейный, 131 мин., 12+.
Цена билета - 220-400 руб.
11.55 - Мульт в кино, вып. 63, 2D, Россия, мульт-

фильм, 45 мин., 0+.
Цена билета - 170-270 руб.
15.10, 21.30 - «Лига справедливости», 3 D, США,

фантастика, боевик, драма, приключения, 110 мин., 16+.
Цена билета - 240-400 руб.
19.35 - «Здравствуй, папа, Новый год!2» 2 D,

США, комедия, 109 мин., 16+.
Цена билета - 280-380 руб.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Ларису Викторовну ШЕВЕЛЕВУ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Долгих лет Вам,яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и тепла!

Уважаемые жители г. Мегиона
и пос. Высокого!

МУП «Тепловодоканал» в период
с 1.12.2017 по 29.12.2017 г.

проводит акцию
«В Новый год без пени»

Участниками акции являются потребители
коммунальных услуг, у которых на момент на-
чала акции имеется просроченная задолжен-
ность. Участникам акции, полностью погасив-
шим просроченную задолженность по оплате
коммунальных услуг в период действия акции,
будут сняты пени в полном объеме.

Последней датой погашения задолженнос-
ти считается  29.12.2017 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КИНО

ПОГОДА

ТАК НАЗЫВАЛСЯ юбилейный концерт, который про-
шёл 27 октября в МБУ ДО "Детская школа искусств им.
А.М. Кузьмина"  и 18 ноября - во Дворце искусств.   50-
летний юбилей Школы искусств  отмечался в течение
всего года концертами и фестивалями, на которых выс-
тупали творческие коллективы и солисты - исполните-
ли, демонстрировались художественные выставки. Фи-
нальным аккордом стал концерт, который проходил во
Дворце искусств.

     В зале - аншлаг, на балконе зрители торопливо
занимают оставшиеся места,  за закрытым занавесом
оркестр с нетерпением ждет фанфар.  Под звуки духо-
вого оркестра в зал торжественно входят  учащиеся хо-
реографического отделения  с барабанами. Торжествен-
ное мероприятие начинается.

   На юбилейном концерте прозвучали  инструмен-
ты народного  отдела, духового и ударного.  Рояль  зву-
чал в исполнении фортепианного дуэта учащихся (Ека-
терина Аношина  и Анастасия Прымха) и сольном ис-
полнении выпускницы школы, студентки Сургутского
музыкального колледжа Анастасии Купорос. Струнно-
смычковое отделение представляло скрипичную музы-
ку ансамблем преподавателей  "Модерн" (выпускницы
школы - Е.Заец и Л.Кузьмина) и ансамблем учащихся
"Канцона".

    Во втором отделении концерта на сцене царила
хореография. Хореографические ансамбли:  "Контраст",
руководитель - О.Н.Бажанова, "Мега - Полюс", руково-
дитель -А.А.Симбирских, "Волшебная  туфелька",  руко-
водитель - Ю.В. Сидорчук - показали  яркие и увлекатель-
ные танцевальные миниатюры.

   Вокальная музыка звучала на концерте в исполне-
нии учащихся ( вокальные ансамбли "Солнышко" и "Род-
ничок") и выпускников школы.

  В заключение концерта директор школы,  заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации поздра-
вила детей, родителей и коллег с 50-летним юбилеем
школы, пожелала творческих достижений и пригласила
в выставочный зал на  выставку учащихся отделения
изобразительных искусств "Школьные таланты", которая
была посвящена юбилею  МБУ ДО "ДШИ им. А.М. Кузь-
мина".

   В открытии выставки детского творчества "Школь-
ные таланты" приняли  участие 70 учащихся различных
возрастов. Рисунки выполнены в свободной теме и от-
личаются многообразием использованных техник и вы-
бором художественного материала. Каждый рисунок
обладает удивительной энергетикой, неосознанно вло-
женной маленьким автором в свою работу. Авторы кра-
сочных рисунков подарили зрителям выставки массу
ярких и позитивных моментов.

СветСветСветСветСветланаланаланаланалана
ПОНОМАРЕВАПОНОМАРЕВАПОНОМАРЕВАПОНОМАРЕВАПОНОМАРЕВА

14-15 НОЯБРЯ в Хан-
ты-Мансийске прошёл Фо-
рум писателей Югры. Чле-
ны окружного отделения
Союза писателей России
ежегодно встречаются в
столице Югры для очеред-
ного собрания, на котором
обсуждаются проблемы пи-
сателей. А столь масштаб-
ное мероприятие, посвя-
щённое проблемам разви-
тия югорской литературы,
было проведено впервые. В
нынешнем году Ханты-Ман-
сийское отделение Союза
писателей России отмети-
ло 20-летие, и на открытии
форума спикер окружной
Думы Борис Сергеевич Хох-
ряков вручал Почётные гра-
моты и Благодарственные
письма активным писате-
лям Югры, в том числе по-
эту из Мегиона - Татьяне
Юргенсон.

В работе форума, кроме
членов СПР, принимали уча-
стие и писатели из другого
профессионального Союза -
Союза российских писате-
лей, входящие в состав Тю-
менской областной писа-
тельской организации, и
коллеги-писатели из Моск-
вы и с Урала. Программа ме-
роприятий была обширной.
Состоялась научно-практи-
ческая конференция "Лите-

ратура многонациональной
Югры: Прошлое. Настоящее.
Будущее", празднование 20-
летия писательской органи-
зации Югры, а также вечер
памяти Николая Ивановича
Коняева, 14 лет возглавляв-
шего Югорское отделение
Союза писателей.

Директор окружного Де-
партамента культуры На-
дежда Казначеева расска-
зала о системе господдер-
жки литературной деятель-
ности в регионе. По ее сло-
вам, окружное Правитель-
ство уделяет особое внима-
ние проблемам писательс-
кого сообщества и разви-
тию югорской литературы:

- У нас есть для этого и
возможности, и желание.
Органы государственной
власти внимательно отно-
сятся к нуждам литератур-
ных общественных органи-
заций и объединений, в том
числе регионального отде-
ления Союза писателей Рос-
сии, оказывают поддержку
творческим работникам и
творческим союзам. Одной
из наиболее действенных
форм являются конкурсы.

Только в 2016 году в уч-
реждениях культуры округа
прошло более 100 мероп-
риятий с участием югорских
авторов. На территории ре-

гиона проходят фестиваль
детско-юношеской книги,
детский литературный кон-
курс имени А. М. Конько-
вой, конкурс "Слоwwwо",
реализуется проект "Югор-
ский десант", функциони-
рует сайт "Югра литератур-
ная". Авторам и творческим
коллективам оказывается
помощь в издании книг ис-
торической и краеведчес-
кой направленностей. За
последние годы общий ти-
раж таких работ, поступив-
ших в библиотеки округа,
составил почти 30 тысяч эк-
земпляров. Последующие
три года российское пра-
вительство и окружное  бу-
дут осуществлять програм-

мы: "Читающая Россия",
"Читающая Югра". Нынеш-
ний форум стал значимым
звеном в цепи культурных
событий, цель которых -
привлечь людей к книге.

От нашего города на
форуме присутствовали
двое писателей: Татьяна
Юргенсон и Елена Гостева,
которые выступили на кон-
ференции с докладами о
путях развития современ-
ной литературы, об ответ-
ственности писателей за
сказанные слова и о влия-
нии литературы на подрас-
тающее поколение.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
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