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Кандидаты "застолбили" места
17 АВГУСТА в городской администра-

ции состоялась жеребьёвка для размещения
предвыборной агитации в газете "Мегионс-
кие новости" кандидатами в депутаты город-
ской Думы по одномандатному  избиратель-
ному округу № 12.

 Жеребьёвка определила даты и порядок
публикации бесплатных, а также платных
агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты Думы Мегиона.

Все материалы разместятся на страни-
цах еженедельника "Мегионские новости" -
официального печатного издания админис-
трации города. По графику до дня голосова-
ния в свет выйдет четыре номера газеты.

Согласно нормам федерального законо-
дательства, гарантированным правом на
агитацию, ознакомление избирателей с по-
литическими взглядами и видением путей
решения актуальных для города проблем
воспользуются все кандидаты.

Всего зарегистрировано 9 кандидатов,
которые будут бороться за одно место в пред-
ставительном органе муниципальной власти
Мегиона.

В их числе: Анна Петровна Юрьева (само-
выдвижение), Василий Владимирович Ряза-
нов (самовыдвижение), Владимир Иванович
Марковский (самовыдвижение), Олег Влади-
мирович Петухов (выдвинут Ханты-Мансийс-
ким региональным отделением партии ЛДПР),
Дмитрий Леонидович Цыбенко (выдвинут ме-
стным отделением партии КПРФ), Олег Сер-
геевич Ходак (самовыдвижение), Андрей
Николаевич Карсков (выдвинут местным от-
делением партии "Справедливая Россия"),
Шамиль Камильевич Даминов (самовыдви-
жение) и Александр Степанович Курушин
(выдвинут местным отделением партии
"Единая Россия").

Гарантированным правом бесплатной
публикации своих предвыборных материа-

лов воспользовались все девять кандидатов.
Вместе с тем, трое из них, Шамиль Дами-
нов, Александр Курушин и Андрей Карсков
от платных публикаций отказались. Олегу
Петухову, который не принимал участие в
жеребьёвке платных площадей, возмож-
ность для размещения агитационных мате-
риалов на платной основе будет предостав-
лена дополнительно.

Дополнительные выборы в городскую
Думу пройдут одновременно с выборами де-
путатов в Государственную Думу Российской
Федерации, законодательных собраний Тю-
менской области и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры.

Агитационная кампания в СМИ стартует
уже в это воскресенье, 21 августа. Она за-
вершится за сутки до единого дня голосо-
вания.

Напомним, что выборы назначены на 18
сентября текущего года.

 День
Государственного

флага России

 Учиться новым
технологиям

В МЕГИОНЕ пройдет обучающий
семинар для рабочих профессий в
сфере строительства по темам
"Материалы и технологии: шпаклёвки,
штукатурки, наливные полы, система
утепления фасадов. Мастер класс" и
"Гидроизоляция, защита бетона".

К участию приглашаются субъекты
малого и среднего предприниматель-
ства строительной отрасли, зарегист-
рированные в Югре и осуществляю-
щие деятельность на территории
Мегиона.

Семинар организован админист-
рацией Мегиона при содействии
Нижневартовской торгово-промыш-
ленной палаты и филиала Фонда
поддержки предпринимательства
Югры. Обучение проводят специалис-
ты ООО "Бергауф Строительные
технологии".

Заявки на участие направлять до
19 августа 2016 года, на адрес
электронной почты: tpp-nv@mail.ru
или по адресу: город Нижневартовск,
улица Дзержинского, дом 19 а,
(Нижневартовская ТПП) по форме,
согласно приложению. Телефон:
8(3466) 44-62-72.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа,
будет отмечаться День Государствен-
ного флага Российской Федерации.

Вопросы, связанные с подготов-
кой праздничных мероприятий,
посвящённых этому событию, обсуж-
дались на заседании организацион-
ного комитета в администрации
города.

Праздничная программа откроет-
ся в полдень на городской площади
церемонией поднятия Государствен-
ного флага, после чего запланирова-
на акция "Российский триколор". В
продолжение действа будет органи-
зована тематическая игровая про-
грамма для детей

Завершит праздник акция от
фонда развития города "МЫ ВМЕС-
ТЕ":  будем устанавливать городской
рекорд по одновременному исполне-
нию гимна нашей страны! Все участ-
ники флэшмоба получат атрибуты,
при помощи которых выстроятся в
триколор. Чтобы сразу определить,
кто решился быть рекордсменом,
организаторы просят  участников
флэшмоба прийти в футболках
зеленого цвета!

Приглашаем  к участию всех
желающих!

ЗА ПЕРВУЮ половину 2016 года специ-
алисты Мегионского участка Нижневартов-
ского межрайонного отделения АО "Тю-
менская энергосбытовая компания" пре-
дотвратили уже 16 случаев безучетного
потребления  электроэнергии и самоволь-
ного подключения к электросети.

Для борьбы с воровством электро-
энергии специалисты Мегионского учас-
тка стали самостоятельно проводить кон-
трольные рейды каждую вторую неделю
месяца. "Ранее проверки осуществляли
представители управляющих компаний
совместно с сотрудниками полиции. Как
показала практика, эти рейды не были до-
статочно эффективными: закрывая дверь

за правоохранительными органами, або-
ненты продолжали несанкционированное
пользование электроэнергией. В этом году
мы решили взять ответственность на себя
и самостоятельно устранять незаконные
подключения", - говорит начальник отдела
по работе с потребителями Мегионского
участка Нижневартовского МРО АО "ТЭК"
Андрей Симоненко, а за использование
электрической энергии накладывает
штраф: на граждан - в размере от 10 000 до
15 000 рублей; на должностных лиц - от 30
000 до 80 0000 рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного года до двух лет; на
юридических лиц - от 100 000 до 200 000
рублей.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ТЭК

«Энерговоры» будут наказаны
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЛАСТЬ
И БИЗНЕС

Больше торговых
площадок - для местных

производителей
НА  ОЧЕРЕДНОМ заседании

Правительства округа были вне-
сены изменения в окружной за-
кон об организации деятельнос-
ти ярмарок на территории Югры.

"Мы уже отмечали рост чис-
ла постоянных ярмарок, прово-
димых в муниципалитетах. Это
хорошо. Необходимо идти даль-
ше, расширять площадки для
продвижения доступной по
цене, качественной продукции
местных производителей", -
сказала губернатор Наталья Ко-
марова.

Внесенные Правительством
округа изменения направлены
на упрощение некоторых проце-
дур, связанных с организацией
ярмарок, детализацией роли
органов местного самоуправле-
ния в этом процессе.

Комментируя изменения в
законодательстве, Глава Мегио-
на Олег Дейнека, участвовав-
ший в заседании правительства,
отметил, что решение приведет
к увеличению количества торго-
вых площадок, отмены длитель-

ной процедуры конкурсного отбо-
ра устроителей. Таким образом,
появится возможность проводить
большее количество ярмарок, а
главное, за счёт расширения рын-
ка сбыта - мотивировать местных
производителей увеличивать про-
изводство качественных свежих
продуктов.

- Важно, что сокращается путь
от грядки до прилавка, исключая
посредников, а значит и торговые
надбавки,- сказал глава города
Олег Дейнека.

Отметим, что заседание ок-
ружного Правительства прошло в
новом формате.  Кроме главы Ме-
гиона Олега Дайнеки, активное
участие в нем приняли глава ад-
министрации Нягани Римма Даку-
кина, глава администрации Лан-
гепаса Борис Сурцев и исполня-
ющий обязанности главы админи-
страции Ханты-Мансийского рай-
она Руслан Ерышев. По словам гу-
бернатора Натальи Комаровой,
такой формат работы способству-
ет эффективной реализации пла-
нов на каждом уровне управления.

Безопасность на
выборах - дело общее

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  Мегиона
встретились с председателем
территориальной избиратель-
ной комиссии города Ольгой
Ивановой. Главной темой встре-
чи стали вопросы подготовки и
проведения выборов депутатов
в Государственную Думу, Тю-
менскую областную Думу, депу-
татов окружного парламента, а
также довыборов депутата го-
родской Думы по одномандат-
ному избирательному округу
№12.

В преддверии дня выборов
правоохранители перейдут на
усиленный режим несения служ-
бы и по заранее разработанно-
му плану проведут целый комп-
лекс оперативных мероприятий.

Как сообщил заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка Вита-
лий Афонченко, в этот план
включены мероприятия как ан-
титеррористического характе-
ра, так и направленные на обес-
печение общей безопасности и

соблюдения предвыборного зако-
нодательства. Уже проведены об-
следования всех избирательных
участков, выявленные недостатки
устранены.

Также в целях предотвраще-
ния возможных террористических
и экстремистских угроз полицей-
ские усилят мониторинг за дея-
тельностью общественных, поли-
тических, религиозных организа-
ций, молодежных движений и ин-
тернет-сообществ. Здания изби-
рательных участков, а также мар-
шруты, по которым планируют пе-
ревозить бюллетени, с помощью
кинологов обследуют на наличие
взрывных устройств. Кроме того,
к обеспечению общественного
порядка в день голосования будут
привлечены представители доб-
ровольной народной дружины и
частных охранных предприятий.

ОМВД РоссииОМВД РоссииОМВД РоссииОМВД РоссииОМВД России
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«Самостийные»
 объекты снесут

КОНТРОЛЬ за законностью
использования земельных учас-
тков на территории Мегиона бу-
дет носить более системный ха-
рактер.

Администрацией города ут-
верждён порядок перемещения
нестационарных объектов тор-
говли и других сооружений не-
капитального характера.

К ним, в частности, относят-
ся торговые палатки, павильо-
ны, летние кафе, боксовые гара-
жи и другие конструкции, раз-
мещённые без наличия разре-
шительной документации.

Уже со следующей недели
выявлением таких объектов зай-
мется рабочая группа в составе

представителей профильных ор-
ганов городской администрации,
которые будут оформлять соот-
ветствующие акты с указанием
срока добровольного осуществ-
ления переноса. В отношении не-
стационарных объектов торговли
- 5 календарных дней, в отноше-
нии гаражей и других объектов, не
используемых для торговой дея-
тельности - 30 календарных дней.

Согласно нормативному доку-
менту в случае, если за отведён-
ный срок требование не было вы-
полнено, будет приниматься ре-
шение об осуществлении переме-
щения (переноса) с последующим
взысканием затраченных средств
с владельца объекта.

Олег Дейнека: "Команда администрации
города работает по-новому"

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья
Комарова провела рабочую
встречу с главой Мегиона Оле-
гом Дейнекой. Руководитель
муниципалитета отчитался о
мерах, принимаемых для под-
держания деловой активности в
городе, расселения ветхого жи-
лья и жилищной поддержке, а
также о реализации программ
по благоустройству.

Глава региона обратила вни-
мание на то, что длительное
время город входит в число му-
ниципалитетов, которые по
многим показателям не дости-
гают  значений, в которых заин-
тересованы люди и экономика и
попросила Олега Дейнеку
сформулировать его мнение и
предложения на этот счет.

 Глава города поблагодарил
Наталью Владимировну Кома-
рову за средства, выделенные
из окружного бюджета для бла-
гоустройства, и отметил, что
благодаря поддержке округа
благоустройству города дан
мощный толчок.

- Мы взялись в первую оче-
редь за те микрорайоны, кото-
рые комплексно построены. Се-
годня приводим  их в идеальный
порядок: с разметкой проездов,
расширением парковочных зон,
обустройством газонов. После
этого хотим передать площадки
управляющим компаниям, что-
бы содержали сами, - рассказал
Олег Александрович. - Народ
принимает с благодарностью.
На последней встрече, которую
мы проводили 8 августа, были
нарекания, но немало было и
благодарности за то, что стро-
ится много тротуаров .

Наталья Комарова выразила
одобрение, что вновь избран-
ный глава продолжает формат
"живого" общения с народом,
которого в своё время мегион-
цам не хватало, и ей пришлось
потребовать от городских чи-
новников регулярно встречать-
ся с горожанами и отчитывать-
ся об этих собраниях.

-  Да, встречи проходят
практически каждый месяц.  За
9 месяцев - 8 больших зальных
встреч, а бывают выездные.
Смотришь, какая-то инициатив-
ная группа где-то собралась,
хотят высказаться. Еду, встре-
чаюсь.  Даже если народ выра-
жает не совсем объективное ча-
стное мнение. В любом случае
для всех - это полезно. Для лю-
дей - информация, для нас - оп-
ределение "болевой" точки.

Олег Дейнека и губернатор
подробно обсудили сложную
ситуацию с ветхим, аварийным
жильем.

Подготовка к зиме идет по графику
ВО ДВОРЦЕ искусств состо-

ялось совещание по подготовке
объектов жилищно-коммунально-
го комплекса к осенне-зимнему
периоду. Поделиться друг с дру-
гом опытом собрались представи-
тели Мегиона, Нижневартовска,
Лангепаса, Покачей, Радужного и
Нижневартовского района.

Как ведется подготовка объек-
тов к зиме в Мегионе, проинфор-
мировал заместитель директора
муниципального казенного учреж-
дения "Капитальное строитель-
ство" по жилищно-коммунальному

комплексу Александр Куликов:
"В Мегионе имеется 147 кило-

метров тепловых сетей. По резуль-
татам гидравлических испытаний
подготовлено 103 километра, что
составляет 69,6% от общей протя-
женности. Планируем заменить 1,47
километра, что составляет 16% от
ветхих инженерных систем.

 Электрические сети  готовы на
68 процентов, на ремонт затраче-
но 33 миллиона от 48 запланиро-
ванных.

В ходе обсуждения текущих воп-
росов начальник управления жи-

лищно-коммунального комплекса
Департамента ЖКК и энергетики
Югры Марат Юсупов отметил, что
наиболее важным для муниципали-
тетов и округа в целом является воп-
рос подготовки и ремонта тепловых
сетей.

Он оценил работу мегионских
коммунальщиков, как удовлетвори-
тельную.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

и предложены гражданам из чис-
ла льготных категорий для стро-
ительства индивидуальных жилых
домов.

Кроме того, мы активно уча-
ствуем в новой форме поддерж-
ки для многодетных семей: пре-
доставление субсидии взамен
предоставления земельного уча-
стка. Уже 24 семьи изъявили же-
лание получить субсидию.

Другой путь решения жилищ-
ной проблемы, по мнению мэра,
- строительство арендного, на-
емного жилья.

Наталья Комарова высказала
мнение, что  пока это достаточно
проблемная технология, и ещё
очень много внешних препят-
ствий для реализации этих пла-
нов.  Нужно хорошо просчиты-
вать, прежде чем "входить" с му-
ниципальным имуществом в та-
кие проекты.

- Поскольку Вы распоряжае-
тесь муниципальным имуще-
ством, вся ответственность ле-
жит на Вас. Даже в Москве это не
просто - запуск арендного жилья
как полномасштабный проект. Не
как пилотный вариант, не как
опыт, а именно как технология,
дающая возможности обеспече-
ния жильем граждан. Мы должны
видеть эти возможности в трех-
мерном пространстве, осозна-
вать плюсы и минусы.

- Не только видеть, но и пре-
дугадывать на год, два вперед, -
согласился Олег Дейнека, но за-
верил, что, несмотря на трудно-
сти, кадровые вопросы, команда
заинтересована в работе по-но-
вому и готова на нестандартные,
но хорошо просчитанные реше-
ния.

ЖКХ

ВСТРЕЧА
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

- На сегодня у нас 74 тысячи
кв. метров ветхого жилья, в том
числе 48 тыс. аварийного, и 130
тысяч кв. метров деревянного
фонда с высоким износом. В
этом году мы признали таковыми
еще 40 тысяч кв. метров. Причём
инициаторами комиссионного
обследования жилья, в основном,
являлись сами жители, - расска-
зал Олег Александрович Дейне-
ка.

- У вас была печальная прак-
тика, когда принималось реше-
ние о ветхости, и потом много лет
о людях, живущих в таких домах,
и не вспоминали! - сказала Ната-
лья Комарова, акцентируя внима-
ние на ответственности за прини-
маемые решения.

Олег Дейнека согласился с
этим и посетовал, что отголоски
былой практики руководство го-
родом теперь "догнали". Он по-
делился своим видением реше-
ния проблемы. Один из путей -
развитие индивидуального жи-
лищного строительства.

А в ответ на заинтересован-
ный вопрос губернатора о нали-
чии земельных участков для это-
го в границах такого города, как
Мегион, "зажатого" со всех сто-
рон, Олег Дейнека рассказал:

-Мы провели большую рабо-
ту по инвентаризации земель, ко-
торые дали нам большой эффект
в поселке Высоком. В ходе инвен-
таризации выявились случаи не-
целевого использования земель-
ных участков, а также факты са-
мозахвата земли.  Выявлено по-
рядка 40 земельных участков,
возможных к формированию под
строительство ИЖС, 11 земель-
ных участков, под строительство
многоквартирных домов.

Сейчас ведутся мероприятия
по первоочередному формиро-
ванию 14-ти земельных участков,
6 из которых уже сформированы

ТТТТТааааатьянатьянатьянатьянатьяна
АААААЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНАЛЕШИНА
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Подключайтесь к доброму делу! Именитые спортсмены
Югры присоединились к

проекту "Мы вместе!"

Голосовать имеет право
каждый

АКЦИЯ

Есть ли лекарство для
льготников?

ВЫБОРЫ

В  МЕГИОНЕ появились кон-
тейнеры - большие урны исключи-
тельно для сбора пластиковых от-
ходов: бутылок, пакетов. Из двух
урн с синими крышками (возле
школы № 9 и возле библиотеки по
улице Заречной) собранный пла-
стик забирает ООО "Полимер-
Плюс" для производства тротуар-
ной плитки и бордюров.

Инициатором установки кон-
тейнеров для сбора пластика для
его дальнейшей переработки вы-
ступила мегионская "Молодая
Гвардия Единой России" с подачи
депутатов гордумы Анатолия Че-
пайкина и Михаила Макарова.
Молодогвардейцы таким образом
решили привлечь внимание жите-
лей Мегиона к проблемам эколо-
гии и переработки отходов. Про-
ект реализуется при поддержке
фонда "МЫ ВМЕСТЕ".

Полиэтиленовые пакеты, пла-
стиковые бутыли всех размеров и
прочий полимер, выбрасываемый
на свалки - это огромнейшая эко-
логическая проблема, потому что
пластик, как утверждают учёные,
будет разлагаться не менее четы-
рёх веков. Городской полигон бы-
товых отходов переполнен плас-
тиковыми бутылями, территория
вокруг городской свалки на не-
сколько километров замусорена
обрывками полиэтиленовых паке-
тов, которые унесло  ветром. Да и
в лесу вокруг Мегиона, куда ни

зайди, натыкаешься на горы му-
сора, в котором большую долю
составляют те же бутыли и паке-
ты. Сжигать заполонивший всё
мусор нельзя - это будет ещё
большим экологическим преступ-
лением, поскольку дым от горения
пластика чересчур токсичен. А
если просто складировать и скла-
дировать, то в ближайшем време-
ни на полигоне бытовых отходов
вырастут целые пластиковые
"эвересты".

Антон Чесалин и его товарищи
занялись переработкой этого ток-
сичного материала, они произво-
дят нужные для благоустройства
города качественные материалы.
Полимер-песчаная плитка, кото-
рую делают из смеси песка и рас-
плавленного пластика, получает-
ся намного крепче привычной нам
бетонной, не крошится и не теря-
ет качество при повышенной
влажности. Она годится для того,
чтобы мостить тротуары в городе,
выкладывать дорожки на дачах,
площадки перед гаражами. Плит-
ка прошла испытания: гружёные
самосвалы ездили по ней, и она
не трескалась.

И все мегионцы, кому небез-
различно состояние окружающей
среды, помогут природе нашего
региона, если будут выбрасывать
пластик только в специальные
контейнеры. Если контейнера по-
близости нет, пластик можно при-

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧП

В АДМИНИСТРАЦИИ горо-
да состоялось совещание тер-
риториальной избирательной
комиссии. Обсуждалось обес-
печение избирательных прав
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На совещании присутство-
вали члены участковых избир-
комов и работники социальной
сферы обслуживания населе-
ния.

В ходе избирательной ком-
пании работа предстоит боль-
шая: необходимо провести ан-
кетирование населения города,
относящегося к категории лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, выяснить,
какая именно помощь необхо-
дима человеку для того, чтобы
он полноценно воспользовался

своим избирательным правом.
У избирателя спросят, может ли
он проголосовать на избира-
тельном участке, необходима
ли ему помощь в доставке на
участок или же избирательной
комиссии необходимо при-
ехать к нему домой.

Уже сейчас территориаль-
ным избиркомом выдаются от-
крепительные удостоверения,
это позволит людям, которые
будут находиться за пределами
города, исполнить свой граж-
данский долг и проголосовать
за своего кандидата.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Катастрофа
 в небе

НА ТЕРРИТОРИИ Кондинс-
кого района в 85 км от города
Урай произошло крушении са-
молета А-22, принадлежащего
ООО "Сибирская база авиацион-
ной охраны лесов". Самолет со-
вершал облет действующего
природного пожара. По предва-
рительным данным пострадало 2
человека, находившихся на бор-
ту, 1 человек погиб, второму ока-
зывается медицинская помощь.

Губернатор Югры Наталья
Комарова поручила оказать всю
необходимую медицинскую,
психологическую, социальную
помощь пострадавшему и семь-
ям экипажа. По поручению главы
региона сформирован штаб, ко-
торый проводит проверку по
факту происшествия.

Войди в Общественный совет
В НОЯБРЕ 2016 года истека-

ет срок полномочий членов дей-
ствующего Общественного совета
при ОМВД России по г. Мегиону.

Полицейские благодарят об-
щественников за работу и сооб-
щают желающим войти в новый
состав Общественного совета
следующее:

- членами Общественного со-
вета не могут быть: лица, не явля-
ющиеся гражданами РФ либо
имеющие гражданство (поддан-
ство) иностранного государства;
несовершеннолетние (которым не
исполнилось 18 лет). Не могут
входить в Совет судьи, иные лица,
замещающие государственные
должности РФ, должности феде-
ральной государственной граж-
данской службы, государствен-
ные должности субъектов Россий-
ской Федерации, должности госу-

дарственной гражданской службы
субъектов Российской Федера-
ции, должности муниципальной
службы; лица, признанные неде-
еспособными на основании реше-
ния суда; имеющие или имевшие
судимость; лица, в отношении ко-
торых прекращено уголовное пре-
следование за истечением срока
давности, в связи с примирением
сторон, вследствие акта об амни-
стии или в связи с деятельным
раскаянием; лица, являющиеся
подозреваемыми или обвиняемы-
ми по уголовному делу; лица, нео-
днократно в течение года, пред-
шествовавшего дню их включения
в состав Общественного совета,
подвергавшиеся в судебном по-
рядке административному нака-
занию за совершённые умышлен-
но административные правонару-
шения.

Подробнее ознакомиться с
Положением об Общественном
совете при ОМВД России по г.
Мегиону можно на сайте адми-
нистрации города, в разделе
"ОВД", на странице "Обще-
ственный совет при ОМВД Рос-
сии по г. Мегиону" (Положение).

Для участия в формирова-
нии Общественного совета не-
обходимо заявление кандидата
и согласие на обработку его пер-
сональных данных. Обращаться
с 24 августа по 2 сентября 2016
года в приёмную ОМВД России
по г.Мегиону по адресу: ул.Стро-
ителей, 13.

ОМВД РоссииОМВД РоссииОМВД РоссииОМВД РоссииОМВД России
 по г по г по г по г по г. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону. Мегиону

В Ханты-Мансийске про-
шла встреча участников проек-
та "Мы вместе!". В этот раз к
ребятам присоединились из-
вестный российский биатло-
нист, мастер спорта Дмитрий
Ярошенко и югорский пара-
лимпиец, наездник Алек-
сандр Дмитриев. Напомним,
инициатором мероприятия
выступил Региональный бла-
готворительный фонд помо-
щи детям "Лучик света" при
поддержке департамента об-
щественных и внешних свя-
зей Югры.

В рамках мероприятия
спортсмены поделились своим
личным опытом, достижениями
и ответили на вопросы детей с
особенностями развития.

Российский биатлонист по-
казал ребятам свои медали, вы-
игранные на различных сорев-
нованиях мирового уровня, а по
словам Александра Дмитриева -
такая встреча оказалась для
него полезной.

Знаменитый наездник по-
дарил участникам проекта спе-
циальную розетку, используе-
мую в качестве наградной ат-
рибутики для лошади.

Также проект пополнился и
новыми волонтерами. На этот
раз к нему присоединилась
мама двоих детей Мария Фе-
досеева. По словам Марии,
она планирует проводить с ре-
бятами различные мастер-
классы.

«Для меня важно, чтобы
мои дети общались со всеми
ребятами независимо от их
физических возможностей», -
отметила Мария.

Отметим, старт данному
проекту был дан в рамках
объявленного в регионе Года
детства, инициированного гу-
бернатором Югры Натальей
Комаровой. Добавим, что при-
соединиться к мероприятиям
проекта может каждый, пред-
варительно позвонив по теле-
фону: 8 950 515 6959

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного вра-
ча по клинико-экспертной работе
Наталья Краснопёрова, и.о. руко-
водителя Мегионской городской
больницы № 2 Ольга Ильясова,
заведующая поликлиникой Меги-
онской городской детской боль-
ницы "Жемчужинка" Анна Антоно-
ва в актуальном интервью для го-
родского телеканала, отвечая на
вопросы корреспондента, расска-
зали, как в Мегионе и Высоком
налажено обеспечение лекар-
ственными препаратами льготной
категории граждан.

Люди, имеющие право на ком-
пенсацию затрат на лекарства,
делятся на федеральных и регио-
нальных льготников. В федераль-
ный список входят инвалиды 1, 2,
3 группы, участники Великой Оте-
чественной войны, участники бо-
евых действий в Афганистане,
Чечне. В региональный включены
югорчане, у которых выявлены оп-
ределённые заболевания; пере-
чень их  довольно большой. Это,
например, бронхиальная астма,
сахарный диабет, глаукома, ката-
ракта.

В Мегионе в 2016 году феде-
ральную льготу имеют - 1956 че-
ловек, приобретают лекарства по
региональной льготе - 2850
взрослых. На учёте в Мегионской
городской больнице № 2, то есть
в посёлке Высоком, льготников из
федерального списка - 206, из ре-
гионального - 416.

Из детей право на бесплатные
лекарства имеют все дети-инва-
лиды, все дети до 3-х лет, дети с
3-х до 6-ти лет из многодетных
семей и несовершеннолетние, на-
ходящиеся под опекой - до 18 лет.
Также льготы предоставляются по
выявлению определённых забо-
леваний. На 1 полугодие детей-
инвалидов в Мегионе - 230, в про-
шлом году было - 210. Детей до 3-
х лет - 2318, детей с 3-х до 6-ти лет
из многодетных семей - 143, на-
ходится под опекой - около 200.

В целом, с обеспечением ле-
карствами пациентов льготных ка-
тегорий перебоев не бывает.
Трудности могут возникать в пер-
вое время, когда у человека толь-
ко лишь выявлено заболевание.

Заявки на лекарства составля-
ются за 1-1,5 года, и когда вы-
является новый заболевший, для
него препарат заказывается от-
дельно. Проходит время, преж-
де чем он поступит в город. Если
нужного препарата в аптеках го-
рода нет, то больного госпитали-
зируют и обеспечивают лечение
в стационаре. Приобрести ле-
карственный препарат за свои
средства и потом получить ком-
пенсацию, предъявив чек, могут
только пациенты, имеющие про-
изводственные заболевания или
трудовые увечья.

Пациенты, включённые в фе-
деральный список, могут моне-
тизировать льготу на бесплатное
обеспечение лекарствами. В
Мегионе за 1 полугодие 2016
года из взрослых 765 человек
воспользовались этим правом.

За первое полугодие 2016
года в Высоком обслужено при-
мерно 5 тысяч льготных рецеп-
тов на сумму 4 миллиона 197
тысяч рублей, в Мегионе выпи-
сано 27748 льготных рецептов
на сумму 27601 тысячу.

Если лечащий врач не даёт
рецепт на бесплатное лекар-
ство, больной может обратиться
к главному врачу. Врач имеет
право не выписывать рецепт,
когда больной находится в ста-
ционаре и там получает необхо-
димое лечение бесплатно, или в
том случае, если видит, что не-
обходимо изменить схему лече-
ния.

Если больной выезжает из
региона, то приобрести бес-
платно выписанное ему лекар-
ство в другом регионе он не смо-
жет. Тот, кто включён в список ре-
гиональных льготников, может
запастись лекарствами на 2 ме-
сяца вперёд, если выезжает на
санаторно-курортное лечение, а
если поездка не связана с лече-
нием, то он этого сделать не
сможет. У пациентов, имеющих
федеральную льготу, есть право
покупать лекарство на три меся-
ца вперед, поэтому они не будут
испытывать неудобств в обеспе-
чении лекарствами при выезде
из города.

СВОЁ ДЕЛО

везти на Южную промзону, 28,
где в арочнике "Полимер-Плю-
са" установлены станки для про-
изводства плитки.
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О, спорт, спорт!!!
РИО-2016ДЕПУТАТСКАЯ

ТРИБУНА

Игорь Шамиев:
работа в Думе –

это работа команды!

И НЕ ТОЛЬКО спортом инте-
ресуется чемпион мира. Он по-
могает учреждениям культуры,
творческим коллективам.  То его
увидишь в Региональном исто-
рико-культурном этнографичес-
ком центре, то в библиотеке, где
он общается с писателями на-
шего города, то на встрече с жи-
телями какого-нибудь микро-
района. Экоцентру оказывает
помощь в подготовке междуна-
родного этнографического фес-
тиваля, писателям читает свои
любимые стихи, жителям небла-
гополучных домов помогает ре-
шать их проблемы.

Сейчас взоры всего мира
прикованы к Рио-де-Жанейро, к
Олимпиаде-2016. Россияне сле-
дят за спортивными состязани-
ями с надеждой, но и с обидой
за наших спортсменов. За что
WADA подозревает их во всех
грехах? А что происходит за зак-
рытыми дверями строгих между-
народных комиссий при подго-
товке Олимпийских игр? И что
может чувствовать сам спорт-
смен, когда вокруг него нездо-
ровая шумиха, почти что травля?
Недоуменные зрители строят
разные предположения, но на-
верняка не знают, и мы решили
обратиться за ответами к само-
му титулованному спортсмену
Нижневартовского региона,
восьмикратному чемпиону Рос-
сии по боксу, двукратному чем-
пиону Европы, чемпиону мира
2001 и 2003 годов, участнику
Олимпийских игр 2004 Евгению
Макаренко. Кому, как не ему,
знать всю подоплёку закулис-
ных, не самых спортивных дви-
жений Международного Олим-
пийского комитета?

- Да, против России идёт
спланированная, хорошо про-
считанная акция, - подтвердил
Евгений Михайлович. Он счита-
ет, что слова Пьера де Куберте-
на: "О спорт, ты - мир"  - по-на-
стоящему истина лишь для
спортсменов.

Он не обвиняет никакие на-
ции..., не считает виноватым
спортивное сообщество и даже
прощает раздутую шумиху «око-
лоспортивным» чиновникам. С
чисто русской душевной широ-
той   объясняет:

- Нам о сохранении спортив-
ного принципа, чести и достоин-
ства внутри своей страны надо
заботиться.

Ведь это у нас, обывателей,
обвинение российских спорт-
сменов  вызвало шок. Не хоте-
лось верить, что наши столь не-
честно себя ведут.  Евгений Ма-
каренко объясняет, что мельдо-

Заслуженный мастер
спорта Евгений
Макаренко - частый
гость в Мегионе.
Уйдя из большого
спорта, со спортом
он не расстался.
Евгений Михайлович
курирует исполнение
федерального проекта
"Детский спорт"
в нашем регионе.
К слову сказать, данным
проектом занимаются
многие прославленные
спортсмены России,
например, олимпийские
чемпионы Ирина
Роднина, Вячеслав
Фетисов.

ний - всего-навсего структурный
аналог  препарата, который при-
нимали и принимают до сих пор
западные спортсмены. Даже не-
которые американские атлеты не-
доумевали по поводу раздутого на
пустом месте скандала. Напри-
мер, многократный олимпийский
чемпион, пловец Майкл Фелпс
высказался: "Это смешно, когда
запрещают восточноевропейский
мельдоний, но разрешают его
американские дженерики!"  По-
этому для Евгения очевидно, что
вся шумиха направлена на то, что-
бы устранить сильных соперни-
ков, скомпрометировать ценность
их былых заслуг и наград.

Прославленный спортсмен
отлично знает цену каждой боль-
шой награды. Потому-то и пере-
живает за наших спортсменов, как
за себя. С возмущением говорит:

- Отстранить от главных со-
ревнований спортсменов, осо-
бенно тех, кто готовился к пара-
лимпиаде -  цинизм страшный. О
наших паралимпийцах нельзя го-
ворить, что они с ограниченными
возможностями, на самом деле
это люди с безграничной силой.
Россияне всегда лидировали, их
просто боятся.

Мы дружим с Алексеем Аша-
патовым, он стал паралимпийс-
ким чемпионом, когда жил в
Югре, сейчас  выступает за Кали-
нинград. И хотя он сильно пере-
живает,  но руки опускать не со-
бирается! Скорей, это подстёги-
вает, проявляются русский харак-
тер,  здоровая такая спортивная
злость!

Евгений Макаренко считает,
что именно это и помогает побе-
дить. Он не берётся судить, о чём
каждый спортсмен думает во вре-
мя решающего боя. Но ему в своё
время помогла … детская игра,
которую они с сыном придумали,
чтобы ободрять друг друга.

А дело было так: когда  малы-
шу было 4 года, они  смотрели
психологический боевик "На гра-
ни" с Энтони Хопкинсом. Там ге-
рои потерпели авиакрушение,
упали в озеро, с трудом  добра-
лись до лагеря. По дороге  героев
преследовал медведь гризли.
Один из героев пал духом, а дру-
гой убеждал: "Нельзя быть тряп-
кой. Скажи: я убью медведя! Я
убью медведя!" В фильме благо-
получно всё завершилось.

 С тех пор, когда кто-нибудь из
них раскисал, другой спрашивал:
"Что ноешь? Скажи: я убью мед-
ведя!"

- На чемпионате мира в 2001
году у меня был решающий бой с
кубинцем, – рассказывает Евге-
ний.- Кубинцы - безусловные ли-

деры в мировом боксе. После тре-
тьего раунда у меня уже просто не
было сил.  Перед последним чет-
вёртым раундом перерыв - мину-
та всего. За это время в голове
успеваешь так много прокрутить!
Тренеры пытаются наставлять, а  у
меня сын перед глазами: "Что но-
ешь? Скажи: я убью медведя!" Ка-
жется, я даже повторил это вслух.
Тренер испугался, полотенцем
машет: "Какой медведь?! Бокси-
ровать надо!"

Тогда Макаренко победил, су-
мел одолеть "медведя" - свою ус-
талость, страх, соперника-кубин-
ца.

Если спортсмен говорит, что
во время боя о России думал, то
это не ради красивого словца. В
этом нет натяжки, преувеличения,
уверен Евгений Михайлович:

- А с чего начинается родина?
С семьи. Да, для России соверша-
ются подвиги, но в первую оче-
редь - для своей женщины, для
детей, для родителей. Патрио-
тизм с этого малого начинается,
а вырастает в любовь к большой
России.

Очевидно, что спорт давно уже
стал неотъемлемой частью боль-
шой политики. Евгений Макарен-
ко стал заниматься проблемами
спорта, как политикой, только за-
кончив спортивную карьеру. И у
него своё чёткое представление
того, какой она должна быть. А всё
на самом деле просто: чтобы вы-
растить чемпионов, нужно возро-
дить массовый спорт. Чтобы ото-
рвать пацанов от планшетов и
компьютеров, нужно дать совре-
менные хорошо оснащенные
залы. Чтобы заинтересовать
спортом  - нужны квалифициро-
ванные кадры, тренеры, которые
любят не только спорт, но и людей
в спорте, к которым мальчишки
потянутся, поверят, пойдут за
ними.

- Нужен позитив, пример! Рас-
скажите о спорте, покажите детс-
кий турнир. И в газете о детях на-
пишите. Это же огромный стимул!
Я помню, когда обо мне первый
раз по итогам городского турни-
ра в газете написали, я так гор-
дился! Тряс газетой перед мамой:
"Посмотри, вот моя фамилия!" До
сих пор ту газету храню.

Пусть и теперь кто-то из ребят
прочитает о ровеснике, удивится:
"Ни фига себе! Про приятеля на-
писали, а я же лучше, сильнее. И
я смогу!"

И сможет ведь! И все мы смо-
жем!

КсенияКсенияКсенияКсенияКсения
УУУУУЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВА

"ПОМОГАТЬ людям, забо-
титься о городе!" - с таким при-
зывом я шел на выборы в соста-
ве команды депутата Алексея Ан-
дреева.  И тогда, и сейчас я раз-
деляю эту цель, и свои главные
задачи я как депутат вижу в том,
чтобы инициировать предложе-
ния, которые будут работать в ин-
тересах развития города Мегио-
на, поселка Высокий, на благо
каждого жителя.

Одним из таких ресурсных
центров, направленных на по-
мощь горожанам, стал Единый
депутатский центр, в котором ра-
боту над обращениями граждан
ведут депутаты всех уровней. В
первую очередь - депутаты го-
родской Думы, они всегда на пе-
редовой, в общении с горожана-
ми. Единый депутатский центр -
это новая структура, ЕДЦ открыт
в 2016 году, и в основу его рабо-
ты положен пятилетний опыт об-
щественной приемной депутата
Думы Югры Алексея Андреева. Я
с самого начала поддерживал
идею объединить ресурсы депу-
татов всех уровней в помощи го-
рожанам. ЕДЦ работает по прин-
ципу одного окна. Житель обра-
щается с вопросом, который его
тревожит, и далее запускается
механизм решения проблемы:
депутаты Думы Мегиона занима-
ются вопросами на уровне горо-
да, депутаты окружной Думы бе-
рутся за решение больших, сис-
темных проблем.

С момента открытия, то есть
с марта по август, на приемах в
Едином депутатском центре ко
мне обратились 22 избирателя,
шести жителям оказана реальная
помощь, другие получили кон-
сультацию. Так, была оказана по-
мощь жительнице города Меги-
она, которой требовалось под-
твердить трудовой стаж. Депу-
татский запрос помог получить
необходимый документ - без
него она не могла оформить пен-
сию. По обращению жителей
дома №9 по улице Нефтяников
оказали содействие в благоуст-
ройстве детской площадки в мик-
рорайоне. Вместе с сотрудника-
ми фонда развития города "МЫ
ВМЕСТЕ" мы продолжаем доб-
рую традицию субботников. В
рамках партийного проекта "Тво-
ри добро" и программы фонда
"Благополучие" оказываем по-
мощь многодетным семьям и се-
мьям, нуждающимся в поддерж-
ке, к примеру, вместе мы приоб-
ретали подарки к Новому году.
Лучшей наградой для меня стали
радостные глаза детей и слова
благодарности родителей!

Создание ЕДЦ - это часть
программы, с которой шла на вы-
боры в городскую Думу команда
Андреева. Я всегда говорю, что
работа депутата - это командная
работа.  И при этом в команду я
включаю не только других депу-
татов, городские власти, но и жи-
телей. Мы начали инициировать
собрания жителей и обсуждать
возможность формирования Со-
ветов многоквартирных домов.
Вместе с управляющей компаний
разъясняем, как это важно -
иметь совет дома, это по-насто-
ящему хозяйский подход! Не
могу сказать, что эта работа - из
легких, убедить жителей выйти за
пределы своей квартиры – слож-

Работа депутата - это всегда труд целой команды, объеди-
нены в которую не только коллеги по партии, но и сами жители
.
И любой депутат не сможет успешно трудиться, если у него не
т
постоянной связи с избирателями. Именно так считает депут
ат
Думы города Мегиона Игорь Шамиев. В сентябре 2015 года жи-
тели третьего избирательного округа, в который входят ули
цы
Строителей, Львовская, Заречная, Сутормина, доверили ему
право представлять интересы в городском парламенте.

но. Но я уверен, что это возможно,
и обязательно продолжу общение
с избирателями в этом ключе!

В Думе я являюсь председате-
лем постоянной депутатской ко-
миссии по социальной политике.
Наша зона ответственности - раз-
работка предложений, направлен-
ных на социальную поддержку ве-
теранов, граждан пожилого возра-
ста, семей в сложной жизненной
ситуации, предложений по линии
молодежной политики и развития
культуры и досуга, спорта, образо-
вания, предложений по созданию
условий для оказания медицинс-
кой помощи.  Работа Думы нынеш-
него созыва направлена в том чис-
ле на эффективное планирование
и расходование бюджета. Приве-
ду простой пример. Есть необхо-
димость обеспечить доступную
среду для маломобильных катего-
рий жителей. Первая ассоциация
с этим замыслом - обустройство
пандусов, каждый обходится в 2-
2,5 млн. рублей. Но при этом есть
альтернатива - электрический
подъемник, он дешевле раза в че-
тыре, а главное - удобнее и безо-
паснее!  Первый такой подъемник
планируется установить в жилом
доме на Заречной, 20, хотя тут есть
свои сложности.

Из инициатив нашего комите-
та отмечу изменения в Порядок
присвоения звания Почетного
жителя города Мегиона. Теперь
уважаемые нами горожане, удо-
стоенные этого звания, каждый
год, в День города, будут полу-
чать денежное вознаграждение в
размере 10 тысяч рублей. Также
отмечу инициированное нами со-
здание Молодежного совета при
Думе, в который вошли и школь-
ники, и студенты, и работающая
молодежь.Первый раз совет со-
брался только в июне, и к сентяб-
рю мы ждем от ребят предложе-
ний. Знаю, что одной из инициа-
тив стала разработка предложе-
ний по проезду мегионских сту-
дентов к месту учебы в Нижне-
вартовск.

Депутат - это не статус. Это -
работа.  Только активно работая -
в команде, самостоятельно, в со-
трудничестве с разными городски-
ми сообществами, - депутат смо-
жет выполнять обязательства пе-
ред избирателями.  И именно из-
биратели вправе ставить мне - как
депутату - оценку! Тесная связь с
жителями, вникание в их пробле-
мы - это основа моей работы как
депутата. За каждым обращением
стоит история человека, чаще все-
го непростая, требующая участия,
и я искренне рад, когда мне удает-
ся помочь!



5
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

19 АВГУСТА 2016 Г.территория развития

Äîðîãà â
áóäóùåå

Жители самых разных регионов
России очень любят ругаться на
то, какие плохие у них дороги.

Югорчане же по такому ворчанию очень
легко вычисляют приезжих - мол, если че-
ловек ругается на наши дороги, это он не
со зла, просто не знает, как было рань-
ше. А раньше их просто не было.

Югра времен нефтяного освоения -
регион речной. Все грузы привозились
баржами, или, если срочно, вертолета-
ми. Дорог в привычном понимании этого
слова здесь не знали: если в каком-ни-
будь среднерусском селе можно веками
ждать асфальтированного шоссе, но при
этом с успехом пользоваться грунтовой
дорогой, то в наших болотах это было
попросту невозможно.

Старожилы помнят, как добирались в
отпуск "на материк": платформы, паро-
мы, в лучшем случае понтонные перепра-
вы. В очередях на эти переправы можно
было томиться часами. Помнят и то, что
когда-то путь из Пыть-Яха в Ханты-Ман-
сийск занимал почти сутки - а не три
часа, как теперь. Не было дороги из Ниж-
невартовска в Мегион.

Дорожная сеть, как и многое другое,
активно начала строиться в Югре в пос-
ледние 20 лет. На смену разбитым бетон-
ным плитам впервые пришли современ-
ные магистрали. Были построены доро-
ги, связывающие крупнейшие города ок-
руга - Сургут, Нижневартовск, Нефте-
юганск,  Ханты-Мансийск,  Нягань,
Югорск и другие. Прекрасные мосты че-
рез Обь и Иртыш связали воедино запад-
ную, центральную и восточную части ок-

руга. Сейчас по мосту в районе Сургута
ежедневно проезжает около 16 тысяч ма-
шин. Это означает, что, перекрой его хоть
на сутки, пробка растянулась бы на сто ки-
лометров.

Правительство Югры при поддер-
жке фракции "Единой России" в
окружной Думе ежегодно выде-

ляет десятки миллиардов рублей на дорож-
ное строительство. Особенно бурно раз-
вернулось строительство в последние пять
лет: за это время в округе было построено
и реконструировано почти 700 километров
дорог! Мы, наконец, построили на террито-
рии Югры Северный широтный коридор,
пересекающий округ с запада на восток -
теперь можно легко попасть как в Сверд-
ловскую, так и в Томскую область. Особен-
но сложным и важным объектом на этом
пути стал мост через Вах, открытый в 2014
году. Связали с "материком" поселки Ок-
тябрьского и Белоярского района - от Анд-
ры до границы с Ямалом протянулось ас-
фальтовое полотно.

Уже сейчас там, куда дотянулись доро-
ги, можно увидеть зримые изменения. В
частности, приход больших сетевых гипер-
маркетов продуктов, бытовой техники,
одежды - раньше все эти вещи можно было
купить втридорога, теперь цены вполне со-
поставимы с "большой землей". Но этот
путь еще не закончен: до 2020 года фрак-
ция "Единой России" в Думе округа пред-
лагает направить на развитие дорог Югры
свыше 90 млрд рублей! Это позволит ввес-
ти в эксплуатацию почти 250 километров
новых дорог.

АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей
МЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИН

ЕЩЕ совсем недавно вопрос о том, дол-
жна ли Югра оставаться вахтовой территори-
ей или стать местом для постоянного прожи-
вания, был по-настоящему дискуссионным.
Теперь всерьез его уже никто не обсуждает:
наш регион стал самодостаточным, это род-
ной дом для миллиона шестисот тысяч югор-
чан. И этот дом должен быть по-настоящему
уютным.

С комфортом в Югре поначалу вышла за-
минка: в период нефтегазового освоения Се-
вера приехавшие специалисты наспех возво-
дили себе временное жилье. Кому-то повез-
ло жить хотя бы в деревянном доме с водо-
проводом, а кому-то достался балок. Позже
наши города стали отстраиваться уже капи-
тально, а жилье первопроходцев никуда не
делось и продолжало ветшать, к рубежу ну-
левых годов XXI века превратившись в заста-
релую, казавшуюся неразрешимой проблему.
На конец 2011 года в балках жило почти де-
сять тысяч семей - целый город! А сколько вет-
хого жилья соседствовало рядом с новыми со-
временными зданиями…

Решать проблему балков волевым реше-
нием начала губернатор Югры Наталья Кома-
рова при поддержке думской фракции "Еди-
ной России". Все балки были переведены в
правовое поле - им был присвоен статус вет-
хого жилья, что позволило, наконец-то, начать
переселять из них людей. Программа зарабо-

Впервую очередь будет закончена
дорога от Нижней Тавды до по-
селка Междуреченский - она по-

зволит жителям запада Югры значитель-
но сократить путь до Тюмени. Дорога к
мосту через Большой Юган даст несколь-
ким поселкам Нефтеюганского района
выход на "большую землю". Реконструи-
руют и отремонтируют объездную Сургу-
та, дорогу на Лянтор, трассу от Советс-
кого к Ловинскому месторождению и
множество других дорог.

Пожалуй, самый амбициозный проект
будет реализован за частные деньги.
Второй мост в районе Сургута начнут
строить уже в следующем году. С одной
стороны он будет выходить к Каменному
Мысу, с другой - к восточной объездной
трассе. Его строительство обойдется в
30,5 миллиарда рублей и займет менее
пяти лет. Новый мост позволит разгру-
зить существующий переход, который
уже сегодня испытывает сверхнорматив-
ные нагрузки.

В перспективе через Обь вырастет
еще один мост - в районе все того
же поселка Андра. Придет доро-

га и в Березовский район, последний оп-
лот югорского бездорожья. И может
быть, и эти, еще не построенные дороги
дождутся своих "ворчунов". Мы же - те,
кто помнит, как было без них, лишь улыб-
немся в ответ. Югра выросла при нас, с
помощью нашего общего труда, нашей
командной работы. И вместе с ней мы -
на дороге в будущее.

тала в 2013 году, и за неполных три года уда-
лось снести более чем треть балков - живу-
щие в них северяне переехали в новые бла-
гоустроенные дома. Снесли и более 500 тыс.
кв. метров ветхого и аварийного жилья.

Переезжать было куда: именно в эти не-
сколько лет жилищное строительство в реги-
оне вышло на рекордные объемы. Четыре
года подряд округ вводит в среднем по мил-
лиону квадратных метров в год - больше, чем
даже во времена Советского Союза. И само
жилье, которое сегодня строится, далеко
ушло от советских стандартов (тогда ведь
строились и "хрущевки", и хлипкие "панель-
ки", не подходящие нашему климату). Сей-
час в городах Югры реализуются проекты
комплексной застройки, с качественными
архитектурными решениями, ландшафтным
дизайном, всей сопутствующей инфраструк-
турой.

Жилье не появляется само по себе -
спрос на него формируют люди. При этом
важна реальная возможность: смогут ли се-
мьи с самым разным уровнем достатка все-
литься в новый дом или квартиру? Поэтому
помимо поддержки строительства с помо-
щью жилищных программ правительство
Югры стимулирует и ипотечное кредитова-
ние - многим жителям округа доступны льго-
ты по процентной ставке или накопительная
ипотека. И льготы востребованы:  с 2010 года

почти каждый шестой югорчанин улучшил
жилищные условия посредством ипотеки.

Однако комфорт каждого жителя не дол-
жен ограничиваться периметром квартиры -
поэтому становятся действительно краше и
уютнее и наши города. Так, только в этом году
около миллиарда рублей в Югре осваивается
на благоустройство территорий - не так дав-
но губернатор Наталья Комарова по обраще-
нию "Единой России" выделила на эти цели
дополнительно 342 миллиона рублей. В Сур-
гуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и дру-
гих муниципалитетах строятся детские пло-
щадки, асфальтируются дороги и дворовые
проезды.

Новый уровень комфорта - это, в том чис-
ле, и архитектурный облик города, его смыс-
ловые доминанты. Наши "точки притяжения",
будь то спортивные, культурные или торговые
центры, ни в чем не уступают своим аналогам
на "большой земле", а то и превосходят их.
Такие здания, как ТРЦ "Вершина" в Сургуте,
спорткомплекс "Жемчужина Югры" в Нефте-
юганске, шахматная академия в Ханты-Ман-
сийске, достойно украсят любой город. Гор-
димся ими и мы - и трудимся единой коман-
дой для того, чтобы наши города расцветали
и дальше.

Комфорт, который
 мы заслужили

АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей
МЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИНМЕНЬШЕНИН
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ТИК СООБЩАЕТ

Диспансеризация - путь к
здоровью

ЛЕТО -  горячая пора не только для
отпускников, но и для медицинских работ-
ников городской  больницы  №1  города
Мегиона.  Процесс диспансеризации на-
селения в самом разгаре. Эти профилак-
тические мероприятия проводятся со-
вместно с  терапевтической службой, от-
делением врачей общей практики и вра-
чами узкой  специализации городской по-
ликлиники. Кроме того, информирование
горожан об этом   важном,  с точки зрения
сохранения их здоровья, мероприятии
ведется через объявления в газетах.   Так-
же при кабинете профилактики городской
поликлиники работает "горячая линия",
где можно получить консультацию в тече-
ние рабочего дня.

За период  с января 2016 года план
диспансеризации выполнен на 55.6 % .
Проведено обследование 4340 пациен-
тов. В рамках профосмотра  3427 обсле-
дованных пациентов также получили
полное представление о состоянии сво-
его здоровья.

Понять важность проводимых обсле-
дований помогают цифры выявленных
заболеваний:      впервые выявлено - 163,
обнаружены новообразования - 8,   забо-
левания эндокринной системы - 15.

  Назначено лечение 2087  пациен-
там.  Направлены на дополнительные
внеплановые обследования  93 челове-
ка.

Екатерину Скопинцеву  направил на
диспансеризацию участковый терапевт,
к которому она обратилась  с жалобой на
боль в спине.  Её год рождения (1992) как

раз подлежит дополнительной диспансе-
ризации. "Это отличная возможность
пройти  медицинское обследование и по-
лучить   представление о состоянии свое-
го здоровья. Таким образом, надеюсь, шаг
за шагом, избавиться от своего недуга," -
говорит Екатерина.  Галина Калистратова
пришла  в кабинет диспансеризации так-
же по направлению терапевта. Ей предсто-
ит  более углубленное, соответственно
возрасту, обследование. Галина считает,
что    диспансеризация  позволяет не толь-
ко получить важную информацию о   состо-
янии своего здоровья, но и тщательно кон-
тролировать его. Заместитель  руководи-
теля по амбулаторно-поликлинической
работе БУ  Мегионская городская больни-
ца №1 Иван Петрович Чечиков    коммен-
тирует: "Диспансеризация -  это един-
ственно верное решение в вопросе сохра-
нения здоровья человека. Составленная
программа диспансеризации позволяет
достичь высоких результатов по профилак-
тике наиболее распространённых заболе-
ваний и причин смертности наших граж-
дан. В процессе диспансеризации часто
выявляются серьезные заболевания, о ко-
торых пациент ранее  не знал. Наша основ-
ная задача сделать так, чтобы заболевание
не развивалось и не приводило к ухудше-
нию качества жизни человека".

Прием пациентов ведет зав.кабинетом профилактики городской
поликлиники БУ Мегионская городская  больница №1 Л.В.Нечкина

Пресс-центр  БУПресс-центр  БУПресс-центр  БУПресс-центр  БУПресс-центр  БУ
"Мегионская городская"Мегионская городская"Мегионская городская"Мегионская городская"Мегионская городская

больницы №1"больницы №1"больницы №1"больницы №1"больницы №1"

"Эпидемия" электронных
сигарет охватила молодежь

МЕДИЦИНА и общественность бьют
тревогу: среди ранее не куривших подро-
стков растёт популярность электронных
сигарет.

Несмотря на заявления производите-
лей, что это приспособление может рас-
сматриваться, как средство никотинзаме-
стительной терапии для бросающих ку-
рить, Всемирная организация здравоох-
ранения это не подтверждает:

"ВОЗ не располагает научными дан-
ными, подтверждающими безопасность и
эффективность этого изделия. Его про-
давцы должны незамедлительно убрать
со своих веб-сайтов и из других инфор-
мационных материалов любые утвержде-
ния о том, что ВОЗ рассматривает его в
качестве безопасного и эффективного
средства, облегчающего прекращение
курения".

Жидкость для заправки электронной
сигареты, помимо никотина, чей вред для
здоровья всем известен, содержит про-
пиленгликоль и глицерин. Как сообщают
мировые СМИ, в 2016 году специалисты

из Национальной лаборатории имени Лоу-
ренса в Беркли определили, что их терми-
ческое разложение приводит к высвобож-
дению акролеина и формальдегида, кото-
рые обладают токсичными свойствами. По-
мимо этих веществ в парах было обнаруже-
но 31 вредное химическое соединение, в
том числе окись пропилена и глицидол, ко-
торые являются вероятными канцерогена-
ми.

Медики отмечают, что подобный вид
курения очень быстро формирует никоти-
новую зависимость, и в будущем его при-
верженцы, как правило, переходят на обыч-
ный табак. Поэтому родителям подростков
рекомендуется обратить пристальное вни-
мание на эту проблему и защитить своих
детей от "эпидемии" электронных сигарет.

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной

 политики политики политики политики политики

Дополнительные выборы депутатов
Думы города Мегиона шестого созыва

18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 16.08.2016)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Одномандатный избирательный округ №12

Выборы депутатов Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого

созыва
18 сентября 2016 года

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 16.08.2016)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Мегионский одномандатный избирательный округ №16

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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СергейСергейСергейСергейСергей
КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ

Под Псков...
СОВЕРШИВ пересадку в

Москве,  мы отправились на поез-
де в Псков .  В городе мелко и нуд-
но моросил дождь.

Нас встречали. Валера Чума-
ченко  и Александр Шанец, пред-
ставители  поискового отряда
"Поиск"  из города  Остров, уса-
дили ребят в автомобиль Уаз-«бу-
ханка» и повезли к месту дислока-
ции - на "линию Сталина", где
предстояло вести поисковые ра-
боты. Втайне каждый надеялся
найти "именного солдата" - насто-
ящая удача для поисковика,  не-
что сродни подвигу, или уж, по
крайней мере, соучастию солдат-
скому подвигу, о котором благо-
даря поисковикам становится из-
вестно миру!

По дороге  заехали в магазин,
закупили продукты,  ближе к обе-
ду разместились в домике, пост-
роенном на въезде в укрепрайон
деревни Холматка, а уже к вечеру
приступили к работам - помогали
обустраивать огневую позицию
для 76-ти миллиметровой пушки,
занимались благоустройством
братских захоронений на линии
Сталина.

Одиннадцатого июля  пере-
ехали в деревню Кириллово,  где
был разбит полевой  палаточный
лагерь, ставший приютом для 10
человек.  Полевые работы прово-
дились в бывших деревнях  Бог-
дашка и Юдино  Островского рай-
она.

Разведка боем
После  инструктажа по прове-

дению полевых поисковых работ
на боевой территории мы  вышли
на разведку в деревню Юдино,
предполагаемый район поиска.
Преодолевая ямы, колеи, места-
ми болото, траву в человеческий
рост, добрались до Багдашки, что
в 3-х км от лагеря. Сделав привал

и попробовав местную землянику,
принялись обрабатывать траншеи
и окопы.  Копали до самого вече-
ра, но удалось обнаружить  толь-
ко осколки и стреляные гильзы.

 Забытые истории
На следующий день, плотно

позавтракав, прихватив с собой
сухой паёк и необходимое снаря-
жение, мы отправились  искать
место, указанное Петром Михай-
ловичем Гринчуком, директором
Островского краеведческого му-
зея   и руководителя группы "По-
иск".  Там, по его словам,  в боях
за освобождение Островского
района воевали 12-ый отдельный

штрафной истребительный бата-
льон, 1016-й стрелковый полк
288-й стрелковой  дивизии, 804-
й и 811-й стрелковые полки 229-
ой стрелковой дивизии и 33-ий
отдельный Мгинский гвардейский
тяжёлый танковый полк.

Пётр Михайлович рассказал
нам, что в апреле 1944 года на
базе спецлагеря в Ленинградской
области был сформирован 12-й
отдельный штрафной батальон,
который находился в оператив-
ном подчинении 239-ой стрелко-
вой  дивизии 67-ой армии.

12-й штрафбат являлся бое-
вой единицей. Батальон насчиты-
вал 823 человека, боевые коман-
диры различных видов войск. В
него входили роты автоматчиков,
пулемётчиков, противотанковых
ружей, батарея 76-ти миллимет-
ровых пушек, рота миномётчиков,
взвод разведки и вспомогатель-
ные  подразделения.

Службой в этом батальоне
побывавшие в окружении бойцы
своей кровью или самой жизнью
должны были "замолить" грехи
"предательства".

Контрудар по 12-му  штрафба-
ту был нанесён немцами на рас-
свете 26 июня.  Благодаря герои-
ческим действиям  бойцов врагу
не удалось сходу прорваться  к
Пскову.  Резерв запоздал, и  бой-
цы оказались в котле. В результа-
те непрерывных боёв сопротивле-
ние было сломлено, и  12-й от-
дельный штрафбат,  а также 33-й
тяжёлый танковый полк были
уничтожены в д. Юдино. Следы и
свидетельства именно этих геро-
ических боёв мы надеялись отыс-
кать в районе забытой, потерян-
ной деревни.

Прикосновение к истории
Выйдя в район поиска,  ребя-

та рассредоточились цепью по
полю в поисках нужного места.

  Вскоре Айнур Сафин обна-
ружил костровище и позвал
всех. После тщательного ос-
мотра мы сделали вывод, что
нашли  Юдино, которое оказа-
лось несколько дальше от лаге-
ря, чем мы предполагали. Но в
дальнейшем наши предполо-
жения  подтвердились.

В течение двух недель мы
подняли пять  красноармейцев
в окрестностях. Останки троих
из них были обнаружены под
свалкой мусора (костей живот-
ных, железа, битого кирпича и
стекла). К сожалению, имён
нам установить не удалось.

15 июля  поисковый отряд
"Истоки" принял участие в тор-
жественном захоронении 89-и
поднятых бойцов на линии Ста-
лина. Это был поистине величе-
ственный и торжественный об-
ряд со всеми духовными и во-
инскими почестями.

Наше памятное лето
Летняя вахта памяти выда-

лась тяжёлой: шли проливные
дожди, в местах раскопок до-
рог не было, и до места раско-
пок мы добирались пешком. А
это ни много, ни мало - четыре
километра!

Но она была ещё и очень ув-
лекательной. Для ребят были
организованны экскурсии по
историческим местам Псковс-
кой области. Это и Печёрский
монастырь, и Псковский
Кремль. Ребята  посетили  храм
Александра Невского,  возло-
жили цветы на могилу Героя
России гвардии майора Алек-
сандра Доставалова. По доро-
ге домой побывали в городе-
герое Москве: в Парке Победы,
в Центральном музее Великой
Отечественной войны на По-
клонной горе, совершили пе-
шие прогулки по столице.

 А главное, ребята прошли
проверку на прочность и на-
дёжность, показали себя дис-
циплинированными  и ответ-
ственными.

Все они по окончании "Вах-
ты Памяти" в присутствии
близких родственников  были
награждены  нагрудными знач-
ками.  Вот имена тех, кто делом
заслужил звание поисковика:
Айнур Сафин, Никита Деньков,
Андрей Лазарев, Денис Пече-
рин, Дмитрий Нестеров,  Дмит-
рий Бейдеров, Елизавета Мар-
тинович, Анастасия Семакина,
Галима Загитова. Следующую
"Вахту Памяти", в июне 2017,
года мегионские поисковики
планируют провести на герои-
ческой Брянской  земле .

Ребята из городского
поискового отряда
"Истоки"  вернулись из
экспедиции "Вахта
Памяти - 2016". Почти
месяц они провели в
местах былых боев  в
Псковской области  близ
города Остров.

Я выражаюЯ выражаюЯ выражаюЯ выражаюЯ выражаю
искреннююискреннююискреннююискреннююискреннюю

благодарностьблагодарностьблагодарностьблагодарностьблагодарность
руководствуруководствуруководствуруководствуруководству
"СН-МНГ" за"СН-МНГ" за"СН-МНГ" за"СН-МНГ" за"СН-МНГ" за
финансовуюфинансовуюфинансовуюфинансовуюфинансовую

поддержкуподдержкуподдержкуподдержкуподдержку,,,,,
благодаря которойблагодаря которойблагодаря которойблагодаря которойблагодаря которой
наши манаши манаши манаши манаши мальчишки ильчишки ильчишки ильчишки ильчишки и

девчонки вырастаютдевчонки вырастаютдевчонки вырастаютдевчонки вырастаютдевчонки вырастают
папапапапатриотами.триотами.триотами.триотами.триотами.

На местах былых боёв

Ребята приняли участие в торжественном захоронении солд
ат
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем

Светлану Филипповну МАССАН!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

За здоровый образ жизни

ПРОДАЁТСЯ участок 13 соток с постройками для под-
собного хозяйства, СОТ «Поземник».

Тел: 89129337096.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ВСЕ БОЛЬШЕ у людей всех возрастов в моду вхо-
дят здоровый образ жизни, занятия спортом,  подвиж-
ный и активный отдых. В минувшие выходные в городе
отметили День физкультурника.

Широкоформатный размах праздника позволил
всем желающим принять участие в соревнованиях. Для
семей с детьми прошло мероприятие "Папа, мама, я -
дружная, спортивная семья", для подготовленных спорт-
сменов состязания на выносливость "кроссфит", для
юношей и девушек соревнования по многоборью, для
граждан старшего поколения игра в дартс, а также тур-
нир по силовому экстриму.

Основными организаторами праздника стали адми-
нистрация города, муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Спорт-Альтаир", открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз" и фитнес клуб "Мега".

Перед началом соревнований горожан приветство-
вали глава города Олег Дейнека и председатель Думы
города  Елена Коротченко. Они поздравили всех с праз-
дником, участникам пожелали хороших результатов, а
зрителям отличного настроения на весь день.

В веселых стартах "Папа, мама, я - дружная, спортив-
ная семья" участвовали семейные команды: папа, мама
и ребенок в возрасте до 12 лет. Увлекательную програм-
му состязаний разработали сотрудники спортивного
оздоровительного комплекса "Жемчужина". Эстафеты
со спортивными снарядами, состязания между папами
- в результате участники получили на целый день заряд
бодрости и отличного настроения.

Кроссфит - это экстремальное многоборье, где со-
стязались друг с другом спортсмены различных направ-
лений. Участники с высокой интенсивностью выполни-
ли подходы в гиревом спорте, спортивной гимнастике,
тяжелой и легкой атлетике.

И в завершение прошел турнир по силовому экст-
риму. Перед зрителями выступили спортсмены из Сур-
гута, Нижневартовска и Мегиона. Они продемонстриро-
вали силу и ловкость в четырех серьезных испытаниях:
"логлифт" - поднятие над головой снаряда весом 120
килограмм, "прогулка фермера" - преодоление дистан-
ции с грузом по 120 килограмм в каждой руке, "дэдлифт"
- становая тяга автомобиля и "армлифт" - буксировка
грузовика весом 9 тонн.

В результате турнира победил мегионский спорт-
смен, бронзовый призер кубка мира по силовому экст-
риму Валерий Савин. Именно про таких людей говорят:
в здоровом теле - здоровый дух.

12 сентября 2016 годасостоится
внеочередное Общее собрание акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

БАНК "ЮГРА"
г. Мегион, проспект Победы, д.8/1.

Место проведения собрания: г. Москва, Большой Спа-
соглинищевский переулок, вл. 12, стр. 7.

Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО
БАНК "ЮГРА" - собрание (совместное присутствие акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние).

Время начало проведения собрания: 12:00 часов.
Начало регистрации акционеров: с 11:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие во

внеочередном Общем собрании акционеров ПАО БАНК
"ЮГРА", составлен по состоянию на 22 августа 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО БАНК

"ЮГРА" путем размещения дополнительных акций.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность, являющуюся размещением ак-
ций ПАО БАНК "ЮГРА" посредством закрытой подписки,
составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее раз-
мещенных ПАО БАНК "ЮГРА".

Акционеры ПАО БАНК "ЮГРА" могут ознакомиться с
материалами, подготовленными к внеочередному Обще-
му собранию акционеров ПАО БАНК "ЮГРА", начиная с 23
августа по 12 сентября 2016 г. по следующим адресам:

ПАО БАНК "ЮГРА"
г. Мегион

Филиал ПАО БАНК "ЮГРА"
в г. Москве

Для регистрации акционера в качестве участника со-
брания необходимо предъявить документ, удостоверяю-
щий личность, представителю акционера, кроме этого,
предъявить доверенность, которая должна быть удосто-
верена в соответствии с Федеральным законом "Об ак-
ционерных обществах".

Совет директоров ПАО БАНК "ЮГРА".

ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Мегион, проспект Победы, д.8\1
тел. (34 643) 3-52-47, факс (34
643) 3-32-48

г. Москва, Садовническая
ул., 54, стр.1
тел. (495) 959-01-00

ВНИМАНИЕ!!!
Вы ничего не теряете!!!

По многочисленным просьбам  жителей!!
    Во Дворце Искусств

      С 9-00 до 18-00
      г. Мегион

СОСТОИТСЯ  ГРАНДИОЗНАЯ
              РАСПРОДАЖА:
    ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ И

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Поступление осеннего товара 2016г. по низким

ценам
Большой выбор мужской и женской осенней

одежды.    Обувь Лето
КУРТКИ ВЕТРОВКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

Постельное бельё с отечественных фабрик
от 350руб.

Трико от 150 рублей,                                         Джинсы 950 рублей,
Тапочки Домашние 100рублей,
Футболки Х/Б 90 моделей от 150р.
Носки  в ассорт. отечест. произв-ва 6 пар 100р.,  Трусы от 50 р.,
Ночнушки, Блузки, Колготки, Капрон 20-40Den от 100р.
Детский трикотаж от 50 руб. более 1000 наименований.
Большой выбор спецодежды и камуфляжа.
Тельняшки,  Сорочки,  Ночнушки, Рубахи, Туники, Халаты, Са-
рафаны.

Качество товара гарантируем.
Большое поступление детского трикотажа.

Полотенца пр. Индия,  Халаты жен. от 250 руб.,  Штанишки,
Водолазки, Платья.

Весь товар растаможен и сертифицирован!!!
мы ждем вас
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Коллектив пансионата для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов и службы предос-
тавления услуг по уходу "Забота" поздравля-
ет Точилову Анну Михайловну с ее 80-летием
и Сухушину Анну Васильевну с 90-летием!

Желаем  крепкого здоровья, мирного неба,
трепетного и уважительного внимания близ-
ких, солнечных и радостных дней, счастья и
благополучия. Никогда не старейте ни душой,
ни сердцем, оставайтесь такими же мудрыми
и терпеливыми, жизнерадостными и бодры-
ми, опорой и поддержкой всем нам!

КИНО

МАУ «Дворец искусств»

19 августа
11.00, 15.00, 17.00, 19.00 - «Тайная жизнь до-

машних животных», 3D, США, мультфильм, 97 мин., 6+.
Цена билета - 200, 220,300 руб.

20 августа
11.00, 15.00, 17.00, 19.00 - «Тайная жизнь до-

машних животных», 3D, США, мультфильм, 97 мин., 6+.
Цена билета - 220,300 руб.

13.00, 21.00 -  «Пит и его дракон», 3 D, США, фэн-
тези, приключения, 106 мин., 6+. Цена билета - 220, 300
руб.

21 августа
11.00, 13.00, 17.00, 19.00 - «Тайная жизнь до-

машних животных», 3D, США, мультфильм, 97 мин., 6+.
Цена билета - 200, 220,300 руб.

15.00, 21.00 -  «Пит и его дракон», 3 D, США, фэн-
тези, приключения, 106 мин., 6+. Цена билета - 220, 300
руб.

Городской Совет ветеранов ВОВ
поздравляет с юбилеем  Нину Павловну

ФИРСОВУ, Анну Васильевну
СУХУШИНУ!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


