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ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

Дорогие мегионцы!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Новый год � в новой квартире!
ИринаИринаИринаИринаИрина

БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Примите наши искренние поздрав�
ления с Новым 2022 годом!

Встречая Новый год, мы вспомина�
ем всё самое хорошее, что случилось с
нами в году уходящем, подводим итоги
и строим планы на будущее. 2021 год,
как и его предшественник, был непрос�
тым годом по понятным причинам. Он
заставил переживать и по�другому рас�
ставлять приоритеты. Мы научились це�
нить общение с близкими людьми, быть
более человечными и сплочёнными.

Для всех нас это был год упорной и
продуктивной работы. Для нашего горо�
да он стал годом последнего балка и боль�
шого прорыва в строительстве и благо�
устройстве. На проспекте Победы вырос�
ли новые девятиэтажки, сдан "Манда�
рин". Мы заасфальтировали такие зна�
чимые территории, как 10�й ОРС, проезд
Западный, площадь у магазина "Мегион".
Еще два инициативных проекта жителей
по благоустройству реализовали в Высо�
ком. Торжественно открыли Аллею Трудо�
вой Славы и победили во всероссийском
конкурсе с проектом "Мега.Парк". Мы
вместе радовались успехам югорских
спортсменов на Летней олимпиаде в То�
кио. И гордились золотыми медалями,
которые завоевали на мировых турнирах
наши мегионские чемпионы Алёна Калаш�
никова и Вадим Набиев.

Совсем скоро с боем курантов мы
откроем следующую страницу в судьбе
нашего города.

2022 год ставит перед нами новые
задачи. Будем продолжать застраивать
12 и 20 микрорайоны, благоустраивать
набережную Меги � сделаем там прогу�
лочную зону и скейт�парк. Напротив Ле�
дового дворца начнем строить еще один
спорткомплекс. В приоритетах расселе�
ние аварийного жилья, благоустройство
микрорайонов, развитие гражданского
общества. Уверены, что совместная ра�
бота органов власти, депутатов, обще�
ственности, бизнеса, добросовестного
труда людей различных профессий бу�
дет способствовать дальнейшему раз�
витию Мегиона. Искреннее спасибо
Совету руководителей предприятий го�
рода, в который входит компания "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз", за участие в
благотворительных мероприятиях.

Отдельные слова благодарности
выражаем губернатору, Правитель�
ству и Думе Югры за внимание к Ме�
гиону, понимание проблем наших жи�
телей и поддержку в решении приори�
тетных городских вопросов.

Дорогие мегионцы, от всей души
желаем, чтобы Новый год для вас на�
чался добрыми делами и принёс в каж�
дую семью, в каждый дом счастье, здо�
ровье и благополучие. Тем более, что
2022 год в Югре объявлен губернато�
ром Годом здоровьесбережения. Пусть
он наполнит вашу жизнь яркими, радо�
стными событиями, позитивными эмо�
циями, весёлыми, искренними улыбка�
ми и добрыми людьми! Праздничного
всем настроения и рождественских чу�
дес, дорогие мегионцы! С Новым годом!

Уважаемые сотрудники
и ветераны МЧС, с Днём

спасателя!
Вы выполняете чрезвычайно слож�

ную, ответственную и сопряжённую с
риском работу � боретесь со стихией
ради спасения человеческих жизней.
Спасательные формирования нашего
региона объединяют в своих рядах силь�
ных духом, отважных, закаленных испы�
таниями людей � высочайших профес�
сионалов своего дела!

Ваше мужество и готовность к самопо�
жертвованию � залог спокойствия жите�
лей, ведь мегионцы и все югорчане зна�
ют, что рядом всегда есть вы � настоящие
герои нашего времени, и относятся к вам
с большим уважением и благодарностью.

В праздничный день желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, энер�
гии и успехов в благородном деле спа�
сения людей и служения Отечеству!
Пусть радуют вниманием и любовью
родные, близкие, друзья и коллеги, а в
вашей работе будет поменьше беспокой�
ных дней и ночей.

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

БОЛЕЕ 170
мегионских семей
стали новосёлами
в канун Нового
года. 29 декабря
началось вруче�
ние ключей от но�
вых квартир жиль�
цам дома по Пио�

нерской, 1 (СУ�920), на следующий день � по проспекту Победы,
11. Большинство помещений приобретены администрацией го�
рода и предоставлены мегионцам по программе переселения
из аварийного жилья.

� В преддверии Нового года строители сделали нам заме�
чательный подарок. Спасибо компании�застройщику, благода�
ря которой удалось улучшить жилищные условия жителей горо�
да. А вам, уважаемые горожане, от всей души желаю здоровья,
мира и добра! Счастья вам и благополучия! � сказал глава Ме�
гиона Олег Дейнека в своем обращении к новосёлам дома по
Пионерской, 1, � В соответствии с Указом Президента нашей
страны и постановления губернатора Югры, все дома, признан�
ные аварийными на 1 января 2017 года, должны быть расселе�
ны в установленные муниципальными программами сроки, а
люди � переехать в благоустроенное жилье. Мы усиленно рабо�
таем в этом направлении. Думаю, что благодаря поддержке ок�
руга, до 2030 года наш город полностью избавится от аварий�
ного жилья.

Добрые пожелания адресовал новосёлам и представитель
строительной организации Иван Верига:

� От имени директора "Стройинвеста" Степана Антонюка и
от себя лично поздравляю вас всех с этим событием. Рад, что
мы помогли мегионским семьям, которые многие годы прожи�
вали в далеких от комфортных условиях, обрести новое жильё.
В условиях, связанных с распространением коронавирусной ин�
фекции, это было непросто. Но мы справились! Счастья вам и
здоровья, дорогие мегионцы!

Глава города вместе с Иваном Веригой перерезали красную
ленту, а Дед Мороз со Снегурочкой вручили будущим жильцам
новой "четырёхэтажки" в СУ�920 ключи и подарки. Благодарные

обладатели ключей от квартир тоже пришли не с пустыми рука�
ми � Наталья Тихонова с дочерью Анастасией испекли для стро�
ителей большой пирог.

� Эмоции � через край! Мы долго ждали этого дня, когда у нас
появится собственная квартира. Жили в общежитии по улице
Новой. В прошлый новогодний праздник мама мне сказала: "За�
гадай желание, и оно обязательно сбудется". Так и получилось!
Теперь у нас есть уютное, светлое, тёплое жильё! Третий подъезд,
третий этаж, номер квартиры совпадает с моим возрастом…
Одним словом, звёзды сошлись! � поделилась счастливая Ната�
лья. � Огромное спасибо администрации города за заботу о лю�
дях и строителям за этот замечательный дом!

Титовы первыми получили ключи и вместе со своим котёнком
Шуриком пошли осматривать новые "апартаменты". Разошлись
по квартирам и остальные счастливчики.

� В доме по Пионерской, 1 администрация Мегиона приоб�
рела 47 жилых помещений. 42 � предоставлены горожанам по
программе переселения из аварийного жилья, 5 � детям�сиро�
там. Введение дома в эксплуатацию позволит сократить непри�
годный жилищный фонд на 2500 квадратных метров, � пояснила
начальник управления жилищной политики Юлия Котенович. �
Реализация адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда проходит в соответствии с пла�
ном. Темпы работы в этом направлении постоянно увеличива�
ются.

Как подтверждение этих слов � 30 декабря в Мегионе присту�
пили к заселению ещё одной новостройки � по проспекту Побе�
ды, 11. В девятиэтажном доме, построенном "Элатус Групп", му�
ниципалитетом приобретена 121 квартира для жильцов из ава�
рийного фонда и 5 � для детей�сирот.

За два дня в Мегионе более 170 семей улучшили свои жи�
лищные условия, стали намного счастливее. И это замечатель�
но! Мы искренне присоединяемся ко всем поздравлениям, про�
звучавшим в адрес новосёлов! С Новым годом! С новым счас�
тьем!
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Финиш�2021 и старт�2022

“¨ËÊÀ ÄÎÁÐÀ”

Время исполнения
желаний

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ГЛАВА Мегиона Олег Дей�
нека вручил семье высоковцев
подарок от первого заместите�
ля губернатора Югры Алексея
Шипилова. Алексей Викторович
исполнил мечту Миши Салова,
который загадал получить на
Новый год умные часы. Пода�
рок передан в рамках окружной
акции "Елка желаний" для юных
и взрослых югорчан с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья, оставшихся без попече�
ния родителей и находящихся
в трудной жизненной ситуации.

� Мечты сбываются под Но�
вый год! Главное, чтобы у моло�
дого поколения всегда были
силы учиться, стремиться и
быть уверенными в будущем.
Поздравляю вашу семью с на�
ступающими праздниками.
Всего вам самого доброго в

2022 году, � обратился Олег Дей�
нека к Мише и его маме.

Светлана Салова рассказала,
что в акции "Елка желаний" они
приняли участие впервые.

� Случайно увидели рекламу
по телевизору и решили испы�
тать удачу. Сын давно мечтал об
умных часах, которые могли бы
напоминать ему о времени при�
ема лекарств. Было так неожи�
данно и приятно, когда нам по�
звонили и сказали, что мечту
Миши исполнил первый замес�
титель губернатора. Огромное
спасибо всем, кто делает детей
счастливее под Новый год! � ска�
зала Светлана Салова, мама
мальчика.

Миша остался доволен дол�
гожданным подарком и отметил,
что умные часы � действительно
необходимая для него вещь.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ

КАК развивались физкульту�
ра и спорт в Мегионе в 2021 году?
Какие тенденции наблюдаются в
этом направлении жизнедеятель�
ности города? Итоги работы в за�
вершающемся году и планы на
следующий обсудили на заседа�
нии Координационного совета по
вопросам развития физической
культуры, массового спорта, вне�
дрения Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплек�
са "ГТО" в Мегионе.

Мероприятие прошло под
председательством заместите�
ля главы города по социальной
политике Алексея Петриченко.
Участие в Совете приняли пред�
ставители администрации,
спортивного сообщества и об�
щественности Мегиона. Как от�
метил Алексей Петриченко, "на
Координационный совет собра�
лись люди, неравнодушные к
вопросам развития физкульту�
ры и спорта, готовые приложить
все усилия для дальнейшего
совершенствования системы".

Первым пунктом повестки дня
стало обсуждение итогов реали�
зации Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса "Го�
тов к труду и обороне" в Мегионе,
что ещё раз подчёркивает значи�
мость этого направления.

� Количество горожан, заре�
гистрированных в системе ГТО,
с каждым годом увеличивается.
За 2021 год их стало на 1643 че�
ловека больше, чем в предыду�
щем. К выполнению нормативов
приступили 1287 горожан. За
первое полугодие 2021 года об�
ладателями знака отличия "ГТО"
стали 94 мегионца, по окончанию
года � к ним прибавятся еще око�
ло 200 горожан. За 2 года в ме�
роприятиях в рамках "ГТО" уча�
ствовало более 1700 горожан. К
примеру, в прошедшем в сентяб�
ре муниципальном этапе фести�
валя было 82 участника. А его
победители достойно предста�
вили наш город на региональном
уровне: заняли 5�е место в ко�
мандном зачёте, второе � в лич�
ном среди мужчин, первое � сре�
ди женщин, � констатировала
начальник центра тестирования
ВФСК "ГТО" и культурно�массо�
вой работы Ирина Фидарова. �
В 2021 году проводились фес�
тивали ГТО для горожан самых
разных возрастов и категорий:
воспитанников детских садов,
школьников, людей с ограничен�
ными возможностями здоровья,
муниципальных служащих.

Комментируя важность
"ГТО", начальник отдела физ�
культуры и спорта администра�
ции города Эльвира Табаченко
сказала: "Комплекс позволяет
вовлекать в занятия физкульту�

рой и спортом
людей, которые
раньше этого не
делали, способ�
ствует укрепле�
нию здоровья го�
рожан и приоб�
щению их к здоро�
вому образу жиз�
ни".

Эльвира Ма�
ратовна также пре�
доставила собрав�
шимся подробный
отчёт об исполне�
нии муниципаль�
ной программы "Развитие физи�
ческой культуры и спорта в Меги�
оне на 2021�2025 годы" за год. Из
него следует, что всё запланиро�
ванное на год выполнено. В горо�
де � 11 объектов спорта. На укреп�
ление их материальной базы из
бюджета за год выделено 4 млн
рублей. Уровень оснащенности
объектов вырос с 63% до 76%.
Наличие оборудования и инвен�
таря, мастерская работа тренеров
и желание спортсменов дали от�
личные результаты � 226 золотых,
146 серебряных 126 бронзовых
медалей на соревнованиях разных
уровней.

В Мегионе работают две му�
ниципальные физкультурно�
спортивные школы: "Вымпел" и
"Юность". В первой � культивиру�
ют 23 вида спорта. Количество
занимающихся � 2577 человек. За
год число спортсменов, вошед�
ших в состав сборной России,
увеличилось с шести до восьми, в
состав сборной округа � с 104 до
112. Представители "Вымпела"
завоевали три золотые медали на
международных соревнованиях.
Всего же в их арсенале 238 меда�
лей на международных, всерос�
сийских и региональных турнирах.
Не отстают и воспитанники "Юно�
сти". В сборной округа � семь ме�
гионских фигуристов и двое за�
нимающихся конным спортом.

� В развитии физкультуры и
спорта в 2021 году прослежива�
ется позитивная динамика. Не�
смотря на ограничения, связан�
ные с распространением коро�
навирусной инфекции, работа
активно продолжалась и дала хо�
рошие результаты, � прокоммен�
тировала Эльвира Табаченко. � В
дальнейших планах � обеспечить
достижение целевых показателей
и вовлечь в занятия физкульту�
рой и спортом максимальное ко�
личество горожан.

Ещё одним важным вопросом,
рассмотренном на Совете, стало
развитие негосударственного сек�
тора. В сфере физкультуры и
спорта Мегиона работают 46 орга�
низаций. Почти половина из них �
негосударственные: индивидуаль�

ные предприниматели, обще�
ственные организации, любитель�
ские клубы и т.д. В них проводится
536 видов занятий, вовлечено бо�
лее 1,5 тысяч человек. Админист�
рацией города налажено тесное
взаимодействие с негосудар�
ственными организациями, разви�
вающими физкультуру и спорт,
оказывается финансовая поддер�
жка. А чтобы вывести работу на ещё
более высокий качественный уро�
вень, можно привлечь дополни�
тельные средства для развития. В
Мегионе ежегодно проводится
конкурс на получение грантов гла�
вы города. В 2021 году оказана фи�
нансовая поддержка социально
ориентированным НКО на общую
сумму 3 млн 700 тыс. рублей. Но
есть и другие возможности. Под�
робную информацию о них предо�
ставил собравшимся руководитель
Ресурсного центра поддержки
гражданских инициатив Сергей
Сапичев. Он рассказал о десятках
конкурсов, участие в которых помо�
жет привлечь средства фондов и
бюджетов разных уровней для
развития спорта в Мегионе.

На заседании Координацион�
ного совета рассмотрели десять
важнейших вопросов. Среди них:
подготовка спортивного резерва
по приоритетным и базовым ви�
дам спорта, Концепция развития
физкультуры и спорта в Югре и в
Мегионе, организация работы по
предотвращению допинга в
спорте, внедрение информацион�
но�аналитической системы под�
готовки спортивного резерва,
развитие адаптивной физкульту�
ры и спорта. Стоит отметить, что
практически по каждому пункту
повестки дня возникало активное
обсуждение. Говорили и о строи�
тельстве объектов спорта, и о спо�
собах привлечения к ГТО, и о ра�
боте спортивных детских площа�
док. Все предложения участников
Совета будут дополнительно изу�
чены, а самые интересные вой�
дут в Концепцию развития физ�
культуры и спорта в Мегионе.

Исполнили детские
мечты

26 ДЕКАБРЯ завершилась
ежегодная благотворительная
акция "Елка Добра", цель кото�
рой � исполнить мечты особен�
ных детей нашего города. В
этом году малыши оставили на
"Ёлках Добра" 249 открыток со
своими новогодними желани�
ями, и каждая из них нашла
своего благотворителя.

В эту предпраздничную
неделю волонтеры доставят
все подарки от жителей горо�
да в дома маленьких мегион�
цев. Глава города Олег Дей�
нека забрал с "Елки Добра"
открытку трехлетнего Саши
Разина. Сегодня мальчик по�
лучил загаданный детский
микрофон из рук Олега Алек�
сандровича.

� Саша, очень надеюсь ког�
да�нибудь увидеть тебя на сце�
не с новым микрофоном. Ну и
конечно, надеюсь, все подарки,
загаданные Деду Морозу на Но�
вый год, обязательно окажутся
под елкой 31 декабря! А маме и
папе � крепкого здоровья и всех
благ в наступающем году, � по�
желал семье Разиных Олег
Александрович.

Подарок от неравнодушных
мегионцев � новый игрушечный
трактор � получил и старший сын
семьи Дима. Его передали волон�
теры Центра гражданского и пат�
риотического воспитания
имени Е.И. Горбатова.

� Мы принимаем участие в
"Елке Добра" уже второй год.
Еще в начале декабря сыновья
начали спрашивать, когда можно
будет написать письмо с ново�
годним желанием. Саша у нас
любит петь, поэтому захотел мик�
рофон, а Диме нравится играть с
тракторами. Такие акции очень
нужны: малышам важно чувство�
вать поддержку от неравнодуш�
ных людей. В Новом году хочется
пожелать счастья и здоровья
всем семьям, чтобы детки никог�
да не болели и приносили счас�
тье родителям, � поделилась Ан�
жела Разина, мама Димы и Саши.

Все мегионцы, имеющие же�
лание и возможность принести
частичку волшебства в предново�
годние дни особенным детям,
активно поддержали добрую ак�
цию. Подарили детям чудо от�
зывчивые горожане, трудовые
коллективы детских садов и бла�
готворительных организаций,
заместители главы города и ру�
ководители органов управления
администрации.

� Выражаю огромную благо�
дарность всем мегионцам с боль�
шими и открытыми сердцами.
Вы принесли искренние счастли�
вые улыбки детям в эти пред�
праздничные дни. Радость в гла�
зах детей стоит всего в этом
мире, особенно под Новый год.
Чем больше добра мы принесем
в этот мир, тем добрее станем
сами. С наступающими праздни�
ками вас, мегионцы! � обратился
к жителям Олег Дейнека.

Дорогие земляки!
ЗАВЕРШАЕТСЯ 2021 год. К сожалению, из�за гло�

бальной пандемии он был не таким, каким мы его жда�
ли. Мир проходит тест на прочность. Было сложно, но
мы не сломались.

Спасибо всем югорчанам, кто сейчас на посту, кто
созидает и строит, делает нашу Югру с каждым годом
сильнее и лучше!

Уходящий год запомнится достижениями наших тру�
жеников. Первых пациентов принимает Центр охраны ма�
теринства и детства в Сургуте � самая большая и совре�
менная "колыбель" для будущих поколений югорчан.

Наши нефтяники ввели в эксплуатацию 8 и открыли 2
новых месторождения. Регион обеспечивает свою глав�
ную нефтегазовую компетенцию на десятилетия вперед.

Автономный округ среди субъектов Российской Феде�
рации занимает второе место по объему промышленного
производства, третье � по объему инвестиций в основной
капитал. Входит в первую тройку по социально�экономи�
ческому развитию.

По итогам 2021 года автономный округ стал лиде�
ром по реализации нацпроекта "Безопасные каче�
ственные дороги" в номинации "Прорыв года".

Из аварийного в новое жилье переехала 3 491 се�
мья. В этом году построены 264 многоквартирных жи�
лых дома, обеспечена 100% доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 1,5 лет. Создано
1761 новое рабочее место.

В спортивную историю Югры внесли свои записи побе�
дители, призеры Олимпийских, Паралимпийских игр в То�
кио. Альберт Батыргазиев, Анастасия Гонтарь, Артур Най�
фонов, Заурбек Сидаков, Максим Храмцов � покорили мир.

В Год науки и технологий, Год знаний Югра впервые
в стране внедрила в 26�ти образовательных организа�
циях новую модель оценивания результатов обучения
школьников.

Сургутский государственный университет стал побе�
дителем конкурса на отбор участников программы страте�
гического академического лидерства "Приоритет 2030".
Заведующий кафедрой хирургических болезней Сургутс�
кого государственного университета Владимир Дарвин
удостоен премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники. Министерство науки и высшего
образования России приняло решение создать для страны
карбоновый полигон на базе нашего стационара "Мухри�
но".

2022 год � Год Здоровьесбережения � должен стать
прорывным в вопросах здорового образа жизни, среды,
культуры осознанного потребления.

Новый год рядом. Встречая его, мы хотим, чтобы
наши семьи обходили стороной невзгоды, потрясе�
ния, чтобы наши близкие всегда были окружены теп�
лом и заботой, чтобы все у нас получалось. Пусть в
2022 году все сложится именно так, как мы задумали.
Пусть каждое доброе пожелание, мечта будут испол�
нены.

С Новым годом, дорогие земляки! С новым счастьем,
любимая Югра!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
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27 декабря в Музее боевой
славы МАУ "Центр гражданско-
го и патриотического воспита-
ния имени Егора Ивановича Гор-
батова" состоялось торже-
ственное мероприятие по вру-
чению Почетного нагрудного
знака за участие в Панджерской
операции заслуженному вете-
рану 682-го мотострелкового
полка, проходившему службу в
Афганистане, а ныне прожива-
ющему в Мегионе воину-интер-
националисту Юсупу Акаеву.

ПОВОДОМ послужило письмо
Международной общественной
организации ветеранов "Панд-
жер-682", которая обратилась с
просьбой к руководству админис-
трации города Мегиона вручить
награду воину-афганцу от имени
председателя Совета ветеранов
108-ой Невельской мотострелко-
вой дивизии, бывшего командира
этой дивизии в Афганистане, гене-
рал-полковника В.М. Барынькина.

Мероприятие проходило при
участии актива мегионского Сове-
та ветеранов Афганистана, юнар-
мейцев, а также мегионских поис-
ковиков из отряда "Истоки" под
руководством Сергея Кузнецова.

Заслуженную награду воину-
интернационалисту вручил замес-
титель главы города по социаль-
ной политике Алексей Петриченко.

- Скоро исполнится тридцать
три года с момента вывода совет-
ских войск из Афганистана. Но мы
не забываем эту дату, отмечаем её
и воспитываем молодежь в духе

"Боль моя - Афганистан"
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Время итогов и надежд

ЦЕЛЬ этой встречи - подвести
итоги уходящего года и задать век-
тор совместной работы на новый
год. Как же оценивают прошедший
год участники мероприятия?

- Для общественного совета
уходящий год был плодотворным, -
отметила председатель Комплекс-
ного общественного совета посел-
ка Высокий Ольга Любченко. - Мы
разработали много программ. Одна
из них - это благоустройство площа-
ди возле детского сада "Росинка".
И мы уверены, что в 2022 году она
будет реализована. Сегодня жите-
ли поселка осознали, что Высокий -
это часть муниципалитета, и мы все
вместе творим и созидаем, чтобы
он становился еще более благоуст-
роенным. В этом году мы посадили
очень много деревьев в нашем по-
селке, который будет и дальше - мы
в этом уверены! - процветать при
поддержке главы города и городс-
кой администрации.

В своем обращении к участни-
кам встречи глава Мегиона Олег
Дейнека в первую очередь поже-
лал всем здоровья, оптимизма и
уверенности в будущем.

- Если мы будем смотреть в
будущее с уверенностью и опти-
мизмом, то сможем продолжить
то, что начали в 2021 году, - сказал
Олег Александрович. - А в этом
году мы с вами проделали огром-
ную работу по благоустройству
нашего города. Благодаря мегион-
ской общественности мы выигра-
ли губернаторский грант на созда-
ние приюта для бездомных живот-
ных и всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды. В результа-
те получили средства на два очень
значимых для города проекта - на
строительство питомника для вре-
менного содержания собак (оно
уже близится к завершению) и на
благоустройство набережной
Меги. При этом очень важно, что
проект "Мега.Парк" стал победи-
телем во всероссийском конкурсе
благодаря активной поддержке
жителей города во время обще-
ственного голосования. Участие
мегионцев в подобных конкурсах,
проявление ими гражданской ини-
циативы говорит о том, что мы все
перестали быть "временщиками"
и начали воспринимать Мегион как
свой родной город. Мы поверили
в себя, в свои возможности! Бла-
годаря созданию в Мегионе Ре-
сурсного центра поддержки ини-
циатив гражданского общества мы
в этом году выиграли семь грантов
и привлекли в город 7 миллионов
700 тысяч рублей для решения го-
родских проблем. Впереди у нас
еще много задач, которые следу-
ет решать вместе. В следующем
году необходимо построить скейт-
парк, приступить к рассмотрению
вопроса по обустройству Саймы,
созданию в районе этой уникаль-
ной реки, разделяющей город на
две части, парковой зоны, - это
одна из насущных проблем, кото-
рая волнует горожан. И это тоже
предстоит делать всем вместе.

Хочу поблагодарить наших
предпринимателей, которые вносят
существенный вклад в социально-
экономическое развитие города: то,
что в Мегионе строятся дороги,
дома, тротуары - это во многом их
заслуга. В этом году весомый вклад
мегионские предприниматели вне-
сли в жилищную политику муници-
палитета в части программы сноса
ветхого и аварийного жилья. Благо-
даря строительным компаниям в
этом году порядка 250 мегионских
семей станут новоселами и в бли-
жайшие дни получат ключи от новых
квартир. Огромное вам спасибо,
низкий поклон за то, что вы любите
свой город и принимаете активное
участие в его благоустройстве!

Особые слова благодарности
хочу выразить национально-культур-
ным общественным организациям,
деятельность которых направлена
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патриотизма, любви к своему го-
сударству. И особенно приятно,
когда в такие дни награда находит
своего героя, который живет сре-
ди нас, который был непосред-
ственным участником тех незабы-
ваемых событий, - сказал, обра-
щаясь к присутствующим, Алексей
Владимирович.

Юсуп Акаев призвался в ряды
Вооруженных сил в 1986 году, ког-
да ему не было еще восемнадцати
лет. В Афганистане он служил на-
водчиком-оператором БМП-2, со-
провождал грузы.

- Эта награда для меня - па-
мять о моей боевой юности, о дру-
зьях, с которыми вместе служили,
- говорит Юсуп Магомедалиевич.
- Панджерская операция, в кото-
рой я участвовал, была одной из
самых сложных и тяжелых военных
операций советских войск в исто-
рии афганской войны. Караваны с
грузами, которые мы сопровожда-
ли, постоянно обстреливали душ-
маны, устраивали засады, взрыва-
ли на нашем пути фугасы, миниро-
вали дороги. Очень много наших
ребят погибло в той операции.
Среди них были и мои товарищи…

Память погибших почтили мину-
той молчания. К воспоминаниям
Юсупа Акаева присоединились и
другие воины-афганцы, которые
присутствовали на встрече - Влади-
мир Лушников, Емельян Паскал,
Олег Врублевский - все они, так или
иначе, были причастны к военным
операциям в Панджерском ущелье.

Для умников и умниц

В ЭТОМ году пригласительный
билет на новогоднее представле-
ние во Дворец искусств получили
500 юных мегионцев, которые до-
стигли значительных успехов в
учебе, творчестве, спорте, искус-
стве, принимали активное участие
в жизни своего образовательного
учреждения и Мегиона в целом.

Поздравить их с окончанием
первого учебного полугодия и
предстоящими зимними каникула-
ми пришел глава города Олег Дей-
нека:

- Совсем скоро Новый год -
всеми любимый праздник, знаме-
нующий и начало долгожданных
зимних каникул. Каждый из вас в
этом году смог проявить себя в
различных областях: показать вы-
сокие результаты в учебе, в пред-
метных олимпиадах, пополнить
копилку Мегиона новыми спортив-
ными победами, завоевать награ-
ды в творческих конкурсах! Мы все
гордимся вами и желаем, чтобы вы
не останавливались на достигну-
том, а покоряли новые, все более
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серьезные вершины. Желаю хо-
рошо отдохнуть и набраться сил
и впечатлений для дальнейшей
учебы.

Интерактивный новогодний
спектакль "Как Алеша Попович
Снегурочку спасал" был проведен
в соответствии с ковидными огра-
ничениями. Несмотря на это, юных
мегионцев ожидало большое ново-
годнее торжество. Современное
прочтение сказочного сюжета, по-
пулярные в молодежной среде
хиты, яркие костюмы и хорошо из-
вестные персонажи, конкурсы и
шутки - все наполнило праздник
атмосферой предновогоднего
чуда. Кульминацией мероприятия
стало поздравление от Деда Моро-
за и Снегурочки с пожеланием сча-
стливого Нового года.

Самые успешные школьники
Высокого также были приглаше-
ны на новогоднее представление,
которое состоялось 29 декабря в
ДК "Сибирь".

Отметим, что ранее прошла
Югорская новогодняя елка. По-
дарки от губернатора автономно-
го округа за достигнутые успехи
в учебе, спорте и творчестве по-
лучили 10 учащихся Мегиона,
двое из которых приняли участие
в окружном мероприятии, про-
шедшем в онлайн-формате.

Каждое время рождает сво-
их героев, но во все времена
ратный подвиг стоял на высоком
нравственном пьедестале, вен-
чая собой лучшие качества чело-
века, гражданина и патриота. В
наше время в российских парнях
не иссякли верность долгу и тра-
дициям старших поколений. В
ходе мероприятия пятеро ребят
из поискового отряда "Истоки"
были отмечены Почетными гра-
мотами, которые вручил им ди-
ректор Центра гражданского и
патриотического воспитания им.
Е.И. Горбатова Александр Лома-
чинский.

Подобные встречи - это дань
памяти всем, кто причастен к ге-
роическим и трагическим войнам
двадцатого столетия. Поэтому уча-
стники мероприятия одобрили
текст послания мегионских поис-
ковиков ветеранам Великой Оте-
чественной войны, который зачи-
тал руководитель отряда "Истоки"
Сергей Кузнецов. Это послание
будет вложено в Капсулу времени,
которую мегионские поисковики
приняли по эстафете от поисковых
отрядов Покачей и Лангепаса. Ак-
ция "Капсула времени" стартова-
ла в округе еще в 2020 году и, по-
бывав во всех городах Югры, за-
вершит свой путь в год 80-летнего
юбилея Великой Победы.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

Предновогодняя встреча главы Мегиона с представителями
бизнеса и общественных организаций города стала уже традици-
онной. В этом году она состоялась 27 декабря во Дворце искусств.

на гармонизацию межнациональ-
ных отношений, благодаря чему в
нашем многонациональном горо-
де нет конфликтов на межнацио-
нальной почве: люди живут в друж-
бе и взаимоуважении. Спасибо
вам огромное! С праздником вас и
всего самого наилучшего!

После приветственного слова
состоялась церемония награжде-
ния: Олег Александрович вручил
Благодарности главы города наи-
более активным общественникам
и предпринимателям. Всего
были отмечены 37 человек.

Один из них - индивидуаль-
ный предприниматель Юрий Ана-
ньевский, который был удостоен
Благодарности за многолетний
добросовестный труд, активную
общественную деятельность и
значительный вклад в социально-
экономическое развитие ХМАО-
Югры. В этом году Юрий Анань-
евский вместе с другими бизнес-
менами профинансировал стро-
ительство дороги в ОРС-10.

- Эта территория не только
наших интересов. Дорога важна
всем горожанам: ведь на терри-
тории ОРСа-10 расположено ово-
щехранилище. Там же находится
конюшня клуба "Мустанг", где за-
нимаются дети. Наверное, к ре-
шению этих вопросов я подхожу
не как предприниматель, а как го-
рожанин. Мне небезразлично,
как выглядит наш город, по каким
дорогам ходят наши мегионские
дети. В этом году мы положили
асфальт по улице Новой, частич-
но сделали тротуар в СУ-920, где
его не было совсем, и ребятиш-
ки ходили в школу по проезжей
части. Сделать его полностью не
получилось, но все впереди: нам
есть, чем заняться в новом году.
Дети - это наше будущее, от них
зависит, в какой стране мы будем
жить лет через двадцать. Чем
больше мы сделаем сейчас, тем
меньше придется делать им, и
свою энергию они смогут потра-
тить на что-то более творческое,
- уверен Юрий Валентинович.

Но дела делами, а время ново-
годних праздников - это пора кра-
сивой, доброй сказки, которая все-
ляет в нас надежду на лучшее, да-
рит множество подарков и прият-
ных эмоций. И такую сказку приго-
товили для участников встречи
организаторы мероприятия - МАУ
"Дворец искусств". Это они созда-
ли ту непередаваемую празднич-
ную атмосферу, которая поднима-
ла настроение каждому, кто ока-
зался в зале с огромной красави-
цей-елкой, среди сверкающих
гирлянд и в волнах приятной жи-
вой музыки. Для участников встре-
чи прозвучали в этот вечер пре-
красные песни в исполнении арти-
стов Дворца искусств и Театра му-
зыки. А затем на сценической пло-
щадке появились Дед Мороз со
Снегурочкой, и каждый из присут-
ствующих мог загадать свое завет-
ное новогоднее желание. Как ока-
залось, большинство людей ждет
в Новом году счастья, любви и гар-
монии, победы над пандемией и
процветания родного города. На-
деемся, что так и будет…

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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ÑÎÁÛÒÈß - 2021

Мегион - город первых!
В 2021 году мегионцы не раз лидировали "в личном и командном зачёте". И это касается

не только покорения спортивных вершин. Благодаря активности и инициативности

горожан достигнуты победы в разных направлениях жизнедеятельности Мегиона.

Мы в очередной раз подтвердили, что "Мегион - Город первых!"

Управление социальной защиты населения по городу
Мегиону признано лучшим в округе за 2019 год, а по итогам
2020-го отмечено за лучшую организацию работы с негосу-
дарственными поставщиками социальных услуг. Эти дости-
жения стали особенно ценными в год 40-летнего юбилея
системы соцзащиты в Мегионе.

21 марта 2021 года Мегионскому нефтяному место-
рождению исполнилось 60 лет. Первый нефтяной фонтан
на Баграсе в 1961 году дал старт промышленному освое-
нию нефти в Среднем Приобье. Во многом благодаря
трудовому подвигу геологов, нефтяников, строителей на
карте Сибири появился наш город. Мы вправе считать
Мегион - "Городом первых"!

Мегион стал одним из трех муниципалитетов Югры,
жители которых проявили наибольшую активность в он-
лайн-голосовании, организованном в рамках первого ок-
ружного конкурса инициативных проектов. Это позволило
привлечь более 6 млн рублей на организацию приюта для
безнадзорных животных. К концу года основные работы по
его строительству завершены. В январе 2022 года плани-
руется определить организацию, которая возьмет на себя
заботу по содержанию и отлову безнадзорных животных.

Накануне празднования Дня города в Мегионе снес-
ли последний балок. На программу расселения балков с
2012 по 2020 год окружные власти выделили нашему го-
роду 1 миллиард 220 миллионов рублей, которые были
выплачены жителям на приобретение в собственность
нового жилья. Воспользовались такой возможностью 643
семьи (1404 человека). Ликвидировано 42 балочных мас-
сива.

Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина вошла в
число победителей первого грантового конкурса Прези-
дентского фонда культурных инициатив. Средства в раз-
мере 2,9 млн рублей пойдут на реализацию проекта "Ода-
рённые дети - процветающая Россия".

Мегион вошёл в число победителей окружного челлен-
джа "Ожившая классика". В городе прошли десятки ме-
роприятий, организованные сотрудниками "Централизо-
ванной библиотечной системы" при содействии учрежде-
ний города, посвящённые творчеству Н.В. Гоголя. А пер-
форманс "Всё не то, чем кажется", поставленный по мо-
тивам "Вечеров на хуторе близ Диканьки", был представ-
лен на окружной площадке.

Команда мегион-
ской общественной
спортивной органи-
зации "Северная
Лига" под руковод-
ством Сергея Аниси-
мова удостоена на-
град Федерации мо-
тоциклетного спорта
России за успешное
выступление в Чем-
пионате страны - ме-
гионцы заняли 1-е
место.

8 октября в Мегионе состоялось торжественное откры-
тие Аллеи Трудовой Славы. Это знаковое событие в жизни
города, участниками которого стали ветераны-геологи и
нефтяники, представители общественных объединений и
трудовых коллективов, учащиеся.

Фестиваль "Хатлые",
организатором которого
выступает мегионский
Региональный историко-
культурный и экологичес-
кий центр, стал призером
национальной премии
"Событие России" и от-
мечен дипломом II степе-
ни в номинации "MICE.
События деловой на-
правленности в сфере
культуры и развития со-
циальной сферы".

Мегионской студии мультипликации "Сёльси" присво-
ено звание "Народная самодеятельная студия". За 6 лет
своего существования мультипликационная студия заво-
евала более 30 наград, в копилке побед её воспитанников
- более 80 дипломов разного уровня.

Победу Мегиона во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды можно
назвать одной из самых значимых для развития городс-
ких территорий в 2021 году. Инициатива и активность го-
рожан способствовали созданию и продвижению проекта
"Мега.Парк", который вошёл в число лучших в России. Он
станет одним из комфортных городских пространств, ко-
торые будут созданы в Югре в 2023 году.
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ËÞÄÈ ÃÎÄÀ - 2021

Полина ИШИМОВА, обучающаяся МАОУ № 5 "Гимназия",
стала победителем Всероссийского конкурса "Большая переме-
на" среди школьников 5-7 классов.

Г л а ф и р а
М Е Ш К О В А ,
м н о г о д е т н а я
мать, достойно
в о с п и т а в ш а я
шестерых де-
тей, стала един-
ственной жен-
щиной из Меги-
она, которая в
этом году наря-
ду с другими
ю г о р ч а н к а м и
была отмечена
медалью округа
"Материнская
слава".

 20-летний мегионс-
кий акробат Вадим НА-
БИЕВ в составе россий-
ской мужской четверки в
июле завоевал две золо-
тые медали на Чемпио-
нате мира в Женеве, а в
начале октября стал об-
ладателем "золота" Чем-
пионата Европы. Впере-
ди у спортсмена - поез-
дка на Чемпионат мира в
Баку в феврале и выс-
тупление на Всемирных
играх 2022 года в Соеди-
ненных Штатах в июле.

Воспитанник спортивной школы "Вымпел" Максим ТАНО-
ВИЦКИЙ стал победителем Первенства России. Среди юниоров
13-16 лет он занял 1-е место в дисциплине "Синхронные прыж-
ки" и выполнил требования для присвоения спортивного зва-
ния "Мастер спорта России".

Мегионс-
кий атлет, об-
ладатель Куб-
ка мира по си-
ловому экст-
риму и призо-
вых мест на
р о с с и й с к и х
соревновани-
ях, мастер
спорта между-
н а р о д н о г о
класса Вале-
рий САВИН
стал победи-
телем на Все-
р о с с и й с к о м
чемпионате и
у д о с т о и л с я
звания "Само-
го сильного
ч е л о в е к а
Югры".

 Мегионец Александр РОМАЩЕВ стал призером Всероссий-
ского конкурса для людей старшего возраста "Моя программа ак-
тивного долголетия", организованного издательством "Аргумен-
ты и факты" в рамках национального проекта "Демография".Глава Мегиона Олег ДЕЙНЕКА получил сертификат облада-

теля почетного статуса "Лицо всероссийского ФСК ГТО в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре". Напомним, что ме-
гионская команда - неизменный победитель и призер окруж-
ных и всероссийских фестивалей ГТО.

Ведущий библиотекарь Центральной
городской библиотеки Мегиона Любовь
КОЗЛОВА заняла второе призовое мес-
то на VIII окруж-
ном конкурсе
профессиональ-
ного мастерства
"Библиотекарь
года - 2021" и
стала одним из
лучших библио-
текарей ХМАО-
Югры.

Директору лучшей не только в Югре, но и в России школы № 6
Татьяне КУРУШИНОЙ присвоено звание Заслуженного учителя
России.

Мегионская
спортсменка Ан-
жела МОТОВИ-
ЛЕЦ минувшей
весной стала од-
ной из наиболее
результативных
участниц откры-
того Кубка авто-
номного округа
по бодибилдингу
и фитнесу. Она
заняла первое
место в дисцип-
лине "Фитнес-би-
кини (до 163 см)"
и в ней же - тре-
тье призовое ме-
сто абсолютного
первенства.

Мегионские гимназисты - Варвара ДАННИКОВА, Валерия
МИЛЮТИНА, Арина ЕСИПЁНОК и Александра ПАСКАЛ вошли в
число победителей Всероссийского фестиваля-конкурса видео-
фильмов на французском языке "Мой город, моя Россия. Я хочу
вам рассказать о моём городе" и стали обладателями главного
приза фестиваля "Золотое яблоко".

  В марте студент Мегионского политехнического колледжа,
спортсмен-инструктор СК "Олимп" Влас ФИЛКОВ завоевал "зо-
лото" Первенства России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге.

 Воспитанница спортивной школы "Вымпел" Алёна КАЛАШ-
НИКОВА заняла 1-е место на Первенстве мира по прыжкам на
батуте и прославила наш город на мировой спортивной арене.

Анна Бреуше-
ва, начальник отде-
ла общественной
безопасности ад-
министрации Ме-
гиона отмечена
Благодарностью
аппарата губерна-
тора  за личный
вклад в систему
профилактики тер-
рористических уг-
роз на территории
Югры.  В честь 15-
летия Националь-
ного антитеррори-

стического комитета России руководитель
отдела удостоена нагрудного знака отличия
этого ведомства.
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Новый год � семейный праздник

Телефоны “на всякий случай”

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
В МЕГИОНЕ
ПРОВЕСТИ каникулы интересно и с

пользой можно не выезжая за пределы
Мегиона. Город готов к самому долгож�
данному празднику в году. На централь�
ных площадях Мегиона и Высокого "вы�
росли" ледяные городки, засверкали
огоньками новогодние ели, на улицах и
в окнах горожан � праздничная иллюми�
нация. В воздухе витает дух новогодне�
го торжества. Полным ходом идут праз�
дничные мероприятия, подготовленные
учреждениями образования, культуры и
спорта. Продолжатся они и во время ка�
никул.

Насыщенная программа, запланиро�
ванная в библиотеках Мегиона и Высо�
кого, Экоцентре, Дворце искусств, Теат�
ре музыки и на спортивных объектах го�
рода, включает десятки мероприятий
для детей и взрослых. Спектакли "Щел�
кунчик" и "Снегомуз", художественные
фильмы для семейного просмотра, но�
вогодний концерт с участием творчес�
ких коллективов общественных органи�
заций, "Веселые старты "Новогодний
переполох", турнир по мини�футболу на
снегу. Можно будет поучаствовать в ин�
терактивной программе для семейного
отдыха "Корпорация чудес", развлечь�
ся в "Снежных вышибалах" и "Валенках
ШОУ", покататься и на лошадиной уп�
ряжке, и на коньках.

Продолжатся в каникулы акции "Ёлка
Добра" и "С Новым годом, ветеран!" По
традиции состоится "Ёлка главы горо�
да" для одаренных и талантливых детей,
а также для ребят из семей, находящих�
ся в сложной жизненной ситуации; с ог�
раниченными возможностями здоровья;
многодетных семей.

В режиме онлайн пройдут: виктори�
на "Какие бывают Деды Морозы", игра
"Новогоднее облако слов", семейный
мастер�класс по изготовлению рожде�
ственских сувениров "Свет Рождествен�
ской звезды", акция "Стихи для Деда
Мороза", выставка детских работ "Рож�
дественские истории" и т.д.

Более подробно с планом празднич�
ных мероприятий можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
Мегиона, в информации "Начинаем от�
мечать!" (https://admmegion.ru/news/
Nachinaem_otmechat).

Кстати, для юных мегионцев, кроме
отдыха в городе, организованы "выезд�
ные" зимние каникулы в "Новогодней
сказке". Департамент образования и мо�

А значит, и проводить его надо дома, в кругу своих близких. Это традицион)
но, правильно и безопасно. Главное, за время новогодних каникул ) "перезагру)
зиться", максимально отдохнуть и набраться сил на предстоящий год, отме)
тить праздники весело и интересно. Ведь как Новый год встретишь, так его и
проведешь.

лодежной политики администрации пред�
ложил путёвки для учащихся 6�17 лет по
направлениям: Казань, Тюмень, Московс�
кая область. В каждом лагере для детей
подготовлена насыщенная развлекатель�
ная и образовательная программы, экс�
курсии, посещение музеев и парков.

НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА СИБИРИ
Ханты�Мансийск на 10 лет закрепил за

собой бренд "Новогодняя столица Сиби�
ри". Федеральная служба по интеллекту�
альной собственности уже оформила со�
ответствующий товарный знак. В новогод�
ние каникулы в Югре пройдёт более тыся�
чи интересных мероприятий.

Столица округа готова к встрече гостей.
В Ханты�Мансийске можно побывать на
фестивале технических видов спорта. Пя�
того января туда съедутся спортсмены из
городов Югры, Ямала и Тюмени, чтобы по�
участвовать в открытых соревнованиях по
снегоходному кроссу на Кубок главы города.

А ещё стоит посетить Резиденцию Ёлки. Да�
да, у югорского атрибута новогоднего праз�
дника есть собственный дом! Он украшен
аллеей удивительных дизайнерских елей.
Здесь каждый найдет для себя что�нибудь
интересное! В резиденции в режиме нон�
стоп проходят фееричные шоу и мастер�
классы для ребятишек и их родителей.

Можно в столице округа и по ЧУМовой
улице прогуляться. Это уникальное место,
где катаются на снегоходах, оленьих или
собачьих упряжках, принимают участие в
традиционных играх ханты и манси, мас�
терят обереги.

Побаловать себя лучшими деликате�
сами югорской земли и продегустировать
блюда национальной кухни можно на Гас�
трономическом фестивале "Попробуй
Югру на вкус".

Все эти мероприятия � часть обшир�
ной программы, которая будет реализо�
вана в Ханты�Мансийске � Новогодней
столице Сибири.

ЮГРА ) БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН
Для одних новогодние каникулы � от�

дых, для других � работа. Полиция, Росг�
вардия, Скорая помощь, МЧС переходят
на усиленный вариант несения службы,
чтобы обеспечить нашу безопасность в
праздничные дни. Как отметила губерна�
тор округа Наталья Комарова во время
прямого эфира с югорчанами, для неко�
торых жителей это время повышенной го�
товности и усиленной работы.

"Новогодние каникулы � заслуженный
отдых, перерыв в рабочих днях для боль�
шинства югорчан. Но не для тех, кто отве�
чает за системы жизнеобеспечения. Для
них это � период повышенной мобилиза�
ции, � сказала глава региона. � Люди дол�
жны быть уверены в том, что инфраструк�
тура работает, что их отдых будет обеспе�
чен по всем направлениям, по высокому

стандарту. Особое внимание безопаснос�
ти, уборке от снега дорог, тротуаров, дво�
ров, ритмичной работе жилищно�комму�
нального комплекса, вывозу мусора".

С 27 декабря по 10 января в Югре дей�
ствует особый противопожарный режим.
Реализуются профилактические мероп�
риятия по предотвращению пожаров и в
Мегионе. Так, сотрудники МЧС уже прове�
рили условия, в которых реализуется пи�
ротехническая продукция, обследовали
стационарные киоски по продаже "огнен�
ных изделий" (на территории ТЦ "Мега"
и у магазина "Мегион"). Особое внима�
ние обращали на обеспеченность торго�
вых точек первичными средствами пожа�
ротушения, противопожарной защиты.
Проверяли сертификаты и места хране�
ния продукции, проводили беседы с про�
давцами о недопустимости продажи пи�
ротехнических изделий детям.

Обсудили вопросы обеспечения жиз�
недеятельности городского округа в пе�
риод предстоящих новогодних каникул и
на очередном заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций. В соответствии с рас�
поряжением главы администрации горо�
да, на предприятиях жилищно�комму�
нального хозяйства, в учреждениях и орга�
низациях, а также в администрации го�
рода назначены ответственные лица, от�
работан механизм межведомственного
взаимодействия.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Наступающий 2022 год в Югре объяв�

лен "Годом здоровьесбережения". "Это
будет год для каждого, кто стремится сде�
лать жизнь вокруг себя, в своем доме, в
Югре лучше, безопаснее, внедряет граж�
данские инициативы, технологии в меди�
цине, науке, направленные на сохранение
здоровья", � сказала глава региона в ходе
отчёта о работе регионального Прави�
тельства за 2021 год.

С заботой о здоровье людей органи�
зованы и все мероприятия на время но�
вогодних каникул. Учреждения культуры и
образования будут действовать в соответ�
ствии с защитными протоколами, разра�
ботанными с учётом предложений управ�
ления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека по автономному окру�
гу. Новогодние мероприятия разрешены
в зрительных залах с заполняемостью до
50 процентов. В них допускаются совер�
шеннолетние граждане по QR�коду или
имеющие отрицательные результаты
ПЦР�теста, сделанного не позднее чем за
48 часов. Единый защитный протокол по
созданию безопасных условий также бу�
дет действовать при проведении новогод�
них праздников в образовательных уч�
реждениях и организациях социального
обслуживания.

А если мегионцы во время каникул ре�
шат позаботиться о здоровье и сделать
прививку от ковида, то и тут, как говорит�
ся, "вэлком". Вакцинация будет прово�
диться в поликлиниках Мегиона и Высо�
кого. 31 декабря � с 8:00 до 15:12, 3�9 ян�
варя � с 8:00 до 16:12.

Будьте здоровы в наступающем 2022
году! Весёлого, яркого, безопасного Но�
вого года и благостного Рождества!

112 � Единая дежурно�диспетчер�
ская служба города,

8�952�712�70�17 � Мегионская го�
родская больница,

8 (34643) 3�71�21, 8 (34643) 3�32�44
� регистратура взрослой поликлиники,

8 (34643) 3�18�09 � регистратура
Детской поликлиники,

8 (34643) 5�53�40 � амбулатории
посёлка Высокого,

8 (34643) 9�66�58 (*505, *525) � де�
партамент образования и молодёжной
политики, по вопросам дистанционно�
го обучения,

8 (34643) 9�63�39 � отдел по работе
с обращениями граждан администра�
ции города,

8 (34643) 9�63�51 � отдел развития
промышленности и поддержки пред�
принимательства,

8�904�456�86�25, 8 (34643) 4�31�17
� Мегионский комплексный центр со�
циального обслуживания населения
(для граждан старше 65 лет, маломо�
бильных граждан, семей с детьми,
граждан с хроническими заболевани�
ями, а также тех, кто нуждается в пси�
хологической, социальной помощи,
адресном сопровождении, в доставке
на дом продуктов и лекарств),

8�912�934�45�76 �  дезинфекция
подъездов,

8 (34643) 9�63�42 � юридическая
помощь по вопросам ограничений,
действующих в режиме повышенной
готовности,

Мы желаем всем отличных новогодних выходных! Но на всякий слу�
чай публикуем телефоны, по которым вы можете обратиться при необ�
ходимости. Искренне надеемся, что они вам, дорогие горожане, не по�
надобятся, что в праздники всех ждут лишь приятные события. Здоро�
вья и благополучия!

8 (34643) 3�32�55 (с 9.00 до 17.00),
112 � (с 17.00 до 9.00) � комиссия по
делам несовершеннолетних,

8�904�467�24�20 � по вопросам
организации работы дежурных групп в
детских садах.
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*УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем обра�
зовании (9 класс), выданный в 1992 г. на имя КОЛБАСИ�
НА Вячеслава Викторовича, считать недействительным.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 9 этаж, ул. Не�
фтяников, 14.

Тел.: 89088986311.

СНИМУ квартиру в Тюмени для студента.
Тел.: 89129314951.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

ПРОДАЁТСЯ стиральная машина “Веко”, б/у, в от�
личном состоянии. Цена � 7 тыс. руб. Тел.: 89003873377.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: машинист тру�
боукладчика, водитель категории "В" (с обучением на
опасные грузы), монтажник технологических трубопро�
водов, машинист автокрана, автослесарь, газорезчи�
ки, производитель работ, мастер СМР,  машинист экс�
каватора, инженер ПТО, электрогазосварщики НАКС,
НГДО, СК.

Оформление по ТК. Тел.: 8�908�897�23�55; 8 (34643)
4�33�54.

О работе городской стоматологической
поликлиники

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÂÎÅÍÊÎÌÀÒ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА  от 28.12.2021 г. № 2956

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

Бдительность � залог безопасности

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2738

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МЕГИОНА
НА 2019)2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№204 "О национальных целях  и стратегических задачах развития Рос�
сийской Федерации на период до 2024 года", решениями Думы города
Мегиона от 19.11.2021 №127 "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюджете городского округа Ме�
гион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и пла�
новый период 2022 и 2023 годов", от 03.12.2021 №137 "О бюджете го�
родского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа�Югры
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением ад�
министрации города от 19.10.2018 №2207 "О модельной муниципаль�
ной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных про�
грамм городского округа город Мегион" (с изменениями), постановле�
нием администрации города от 07.12.2021 № 2712 "Об утверждении
бюджетного прогноза городского округа Мегион Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры на 2022�2027 годы:

1.Внести в постановление администрации города от 19.12.2018
№2738 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Мегиона на 2019�2025
годы" (с изменениями) изменения:

1.1.Строку Паспорта муниципальной программы "Параметры фи�
нансового обеспечения муниципальной программы" изложить в новой
редакции:

1.2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в новой редак�
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редак�
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редак�
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на замес�
тителя главы города по социальной политике.

Уважаемые выпускники!
ВОЕННЫЙ комиссариат города Мегиона проводит от�

бор кандидатов для поступления в военно�учебные заве�
дения (ВУЗ) Министерства обороны Российской Феде�
рации по программам высшего и среднего профессио�
нального образования.

Заявление на поступление в военные вузы Министер�
ства обороны Российской Федерации принимается до 1
апреля 2022 года в военном комиссариате города Меги�
она ХМАО�Югры.

Подробную информацию об учебных заведениях,
специальностях и условиях поступления можно получить
на сайте Министерства обороны Российской Федера�
ции mil.ru (раздел "Образование").

Консультацию по вопросам поступления можно полу�
чить в военном комиссариате города Мегиона по адресу:
ул. Новая, д. 13, каб. № 7.

Контактные телефоны: 8 (34643) 2�11�60, 89582799001.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Уважаемые жители Мегиона и Высокого!
БУ ХМАО)ЮГРЫ "Мегионская городская больница"

поздравляет с наступающими праздниками и информи�
рует жителей Мегиона и Высокого о режиме работы по�
ликлиники для взрослых, детской поликлиники, амбула�
тории Высокого в праздничные дни.

Амбулаторно)поликлинические подразделения
(взрослой и детской поликлиники):

31.12.2021 г. в режиме сокращенного рабочего дня с
8:00 до 15:12.

3.01.2022 г., 05.01.2022 г., 07.01.2022 г. в режиме полно�

го рабочего дня.
Неврологи ЛКО 03.01.2022 г., 07.01.2022 г. с 8:00 до 13:00.
Кабинеты неотложной медицинской помощи:
С 31.12.2021 г. по 1.01.2022 г. в режиме полного рабо�

чего дня.
С 3.01.2022 г. по 9.01.2022 г. в режиме полного рабоче�

го дня.
Вакцинация граждан от COVID)19:
31.12.2021 г. с 8:00 до 15:12, поликлиника для взрос�

лых Мегиона и Высокого;
С 03.01.2022 г. по 09.01.2022 г. c 8:00 до 16:12, взрослая

поликлиника Мегиона и Высокого.
Работу иных специалистов вы можете уточнить в

регистратуре.
Телефон регистратуры поликлиники для взрослых: 3�

71�21, 3�32�44.
Телефон регистратуры детской поликлиники: 3�18�09.
Телефон регистратуры амбулатории пгт. Высокий: 5�

53�40.
Детская поликлиника:
31 декабря 2021 года
Поликлиника: с 07:30 до 19:00.
Прием вызовов по телефону регистратуры с 07:30 до

11:00.
Прием врача�педиатра с 8:00 до 19:00.
Врач травматолог�ортопед с 08:00 до 16:12.
Кабинет неотложной помощи, обслуживание вызовов

на дому с 8:00 до 13:00, амбулаторный прием с 13:00 до
19:00.

1 января 2022 года
Кабинет неотложной помощи, прием с 8:00 до 19:00.
Прием вызовов не осуществляется.
2 января 2022 года
Кабинет неотложной помощи, прием с 8:00 до 19:00.
Прием вызовов не осуществляется.
3 января 2022 года
Поликлиника с 07:30 до 19:00.
Прием вызовов по телефону регистратуры с 07:30 до

11:00.
Прием врача�педиатра с 8:00 до 19:00.
Врач травматолог�ортопед с 08:00 до 16:12.
Кабинет неотложной помощи, обслуживание вызовов

на дому с 8:00 до 13:00, амбулаторный прием с 13:00 до
19:00.

4 января 2022 года
Кабинет неотложной помощи, прием с 8:00 до 19:00.
Прием вызовов не осуществляется.
5 января 2022 года
Поликлиника с 07:30 до 19:00.
Прием вызовов по телефону регистратуры с 07:30 до

11:00.
Врач травматолог�ортопед с 08:00 до 16:48.
Кабинет неотложной помощи, амбулаторный прием с

8:00 до 12:00, обслуживание вызовов на дому с 13:00 до
19:00.

6 января 2022 года
Кабинет неотложной помощи, прием с 8:00 до 19:00.
Прием вызовов не осуществляется.
7 января 2022 года
Поликлиника с 07:30 до 19:00.
Прием вызовов по телефону регистратуры с 07:30 до

11:00.
Врач травматолог�ортопед с 08:00 до 16:48.
Кабинет неотложной помощи, амбулаторный прием с

8:00 до 12:00, обслуживание вызовов на дому с 13:00 до
19:00.

8 января 2022 года
Кабинет неотложной помощи, амбулаторный прием с

8:00 до 19:00.
Прием вызовов с 08:00 до 11:00 по телефону 2�02�07.
9 января 2022 года
Кабинет неотложной помощи, амбулаторный прием с

8:00 до 19:00.
Прием вызовов с 08:00 до 11:00 по телефону 2�02�07.

АУ "МЕГИОНСКАЯ городская стоматологическая по�
ликлиника" информирует жителей Мегиона о графике
работы учреждения в период новогодних и рождествен�
ских праздников.

График работы в период с 31.12.2021 до 9.01.2022

Терапевтический и хирургический кабинеты:
31.12.2021 г. � с 9:00 до 14:00.
3.01.2022 г. � с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
4.01.2022 г. � с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
5.01.2022 г. � с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
6.01.2022 г. � с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
8.01.2022 г. � с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе

“Законодательство”

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ комиссия города призы�
вает мегионцев к бдительности и напоминает номера теле�
фонов для незамедлительного информирования правоох�
ранительных органов о выявлении признаков подозритель�
ного поведения отдельных лиц, в случае совершения ими
противоправных действий, либо при обнаружении предме�
тов, которые могут представлять опасность для людей.

Отдел Министерства внутренних дел по г. Мегиону �
02, 2�00�02.

Единая дежурно�диспетчерская служба � 112, 20�112,
35�112.

Дежурная часть отдела ФСБ России � 8 (3466) 600�
904.
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Весело встречают Новый год
ÒÎÑ “ÏÎÁÅÄÀ”

Мегион � в числе лидеров

“Цветочная мозаика” Елены Степановой

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ДЕНЬ

�12
�8

НОЧЬ

3
января

Ю)В ) 6 м/с

ДЕНЬ

�10
 �10

НОЧЬ

2
января

�9
�16

Ю ) 3 м/с

ДЕНЬ

�14
�13

НОЧЬ

1
января

�12
�11

Ю ) 5 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

�5
�6

ПАСМУРНО

ÏÎÃÎÄÀ

ПАСМУРНО ПАСМУРНО

Главный редактор – Владимир Дмитриевич ПЕЩУК. Тел.: 5)90)65

Газета издается МАУ «Информационное
агентство «Мегионские новости»
Адрес издателя:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
E)mail: megnews@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области,
по ХМАО)Югре и ЯНАО. Регистрационный номер ) ПИ №ТУ 72)00358 от 07.07.2011г. Индекс ) 29392.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За со�
держание рекламы и объявлений несёт ответственность рекламо�
датель. Заявки на размещение рекламы и объявлений принима�
ются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9)00 до 17)00.
Справки по телефону: 5)90)42.

Отпечатано:  ООО «Печатный мир», г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Тел.: (3462) 37�55�40, 22�04�43. Способ печати: офсетный. Подписание номера по графику: 30.12.2021 г., в 15.00. Фактически:  в 17.00.  Тираж 7 000 экз.

Адрес редакции:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
Электронная версия газеты на сайте admmegion.ru
Корреспонденты: 5)90)35.
Отдел рекламы: 5)90)42.

12+

Учредитель: Администрация г. Мегиона

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"

поздравляет с Новым годом!

ЗА ОКНАМИ мороз и все белым�бело от снега, а в
выставочном зале Детской художественной школы на�
стоящее царство цветов: желтые, оранжевые, красные,
голубые � они восхищают своей свежестью и красо�
той, создают радостное настроение.

Несмотря на то, что эти цветы изображены на кар�
тинах, глядя на них, буквально ощущаешь запах тюль�
панов, пионов, лилий, ромашек… Прозрачная акварель
как нельзя лучше передаёт нежность и эфемерность
этих удивительных созданий природы.

Около трех десятков акварельных работ с изобра�
жением полевых и садовых цветов (этюды, сюжетные
картины, натюрморты), созданные педагогом Детской
художественной школы, членом Союза художников Рос�
сии Еленой Степановой, представлены в экспозиции
её персональной выставки под названием "Цветочная
мозаика".

В работах Елены Михайловны присутствуют все вре�
мена года. Названия картин говорят сами за себя: "Вес�
на проснулась", "Цветы весны", "Прятки в цветах", "Лет�
ний день", "Яблочный Спас", "Вербное воскресенье",
"Лучики солнца", "Солнечное настроение"… Во всех этих
картинах обязательно присутствуют цветы � либо в "глав�
ной роли", либо как элемент сюжета. Распускающиеся
вербочки на подоконнике и герань.  Одуванчики на окне
и отражение девушки в зеркале. Цветущий шиповник.
Вьюнок, оплетающий изгородь. Спрятавшийся в лилиях
котик. Даже картина "Хороший улов" � это натюрморт на
фоне природы, где рядом с корзиной, наполненной ры�
бой, примостился туесок с полевыми цветами.

"Я люблю все цветы", � говорит Елена Степанова.
Её "Цветочная мозаика" � это своеобразный отчет о
проделанной работе, поскольку на выставке представ�
лены новые произведения, созданные художницей в
уходящем году. В течение тринадцати лет Елена Ми�
хайловна ежегодно проводит свои персональные выс�
тавки, посвященные самым различным темам.

� Отчетные выставки необходимы, в первую оче�
редь, для наших учеников, � считает Елена Михайлов�
на. � Ведь дети должны видеть, что умеют их педагоги,
у которых они учатся. Мы должны служить им приме�
ром и показывать, чем мы сами увлечены, какие темы
нас привлекают. Может быть, наше творчество вдох�
новит ребят, даст им толчок для саморазвития.

Думаю, что работы Елены Степановой способны
вдохновить не только учащихся ДХШ, но и каждого, кто
имеет возможность насладиться её творчеством. В
этом году персональная выставка "Цветочная мозаи�
ка" приурочена ко Дню рождения округа и продлится
до 10 января. Так что скрасить морозный день благо�
ухающими красками лета и зарядиться позитивным
настроением еще успеют многие.

“День БЕЗопасности”
ПОД ТАКИМ названи�

ем прошло масштабное
мероприятие в школе для
обучающихся с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья. Ребята участвовали
в конкурсе песен о зиме,
играх "Горка", "Снежки",
"Новогодняя кутерьма".
Педагоги организовали
для них библиотечное за�
нятие, тематический про�
смотр мультфильмов, посе�
щение автошколы "Авто�
Реал" и другие интересные
мероприятия. Главное, все
они были не просто раз�
влекательными, но и позна�
вательными, направленны�
ми на обеспечение безо�
пасности.

Так, на классных часах
"Новый год встречаем,
ПДД повторяем" ребята
"штудировали" Правила
дорожного движения, про�
тивопожарной безопасно�
сти, безопасности на ули�
це и дома. А эстафету "До�
рожные знаки вокруг нас"
проходили вместе с пред�
ставителями ГИБДД.

Дети рассматривали
различные ситуации на
конкретных примерах. При
проведении мастер�класса
они совместно изготовили

композицию "Зимние заба�
вы". Кто�то горку из плас�
тилина лепил, кто�то дере�
вья из картона вырезал.
Потом все вместе расстав�
ляли свои поделки на
объемном макете. И опять
же � с учётом правил безо�
пасности: чтобы с горки не
скатываться на дорогу, что�
бы деревья украшали пей�
заж, а не мешали движе�
нию.

Были на "Дне БЕЗопас�
ности" и особо эмоцио�
нальные моменты. В гости
к школьникам приходили
кинологи вместе со свои�
ми питомцами. Лохматые
четвероногие, конечно же,
были настроены друже�
любно, исполняли разные
команды, и очень понрави�
лись детям. Но, увы, в ре�
альности далеко не все
"друзья человека" так вос�
питаны. Поэтому полицей�
ские рассказали ребятам,
как правильно вести себя
в ситуации, когда встре�
тился один на один с аг�
рессивной собакой на ули�
це.

� За год мы провели
более 80�и мероприятий,
направленных на развитие
детей, их адаптацию в об�

ществе. В "День БЕЗопас�
ности" повторили прави�
ла, важные для профилак�
тики происшествий на ули�
це и дома. Ребятам напом�
нили номера телефонов
доверия, экстренных
служб, по которым они мо�
гут обратиться в случае
необходимости. Мы лю�
бим своих воспитанников,
переживаем за них. Хотим,
чтобы у особенных деток
всё было хорошо. Сейчас
у них начались каникулы,
и очень важно, чтобы пос�
ле них ребята вернулись к

занятиям здоровыми и не�
вредимыми, � рассказала
заместитель директора по
воспитательной работе
Людмила Тарабаева. � При
организации и проведении
мероприятий мы тесно вза�
имодействуем с родителя�
ми воспитанников, разны�
ми учреждениями, ОМВД,
ГИБДД. Очень благодарны
им за поддержку. Здоровья
всем и безопасного Нового
года!

АКТИВИСТЫ территориального самоуправления
"Победа" при поддержке администрации города прове�

ли праздник для детей. В субботу на дворовой площадке
по проспекту Победы, 28 собрались жители соседних до�
мов со своими детьми, чтобы вместе встретить главный
зимний праздник.

Жильцы заранее украсили свой двор � на их просьбу
о помощи откликнулись городские предприятия ЖКК: с
установкой новогоднего деревца помогла управляющая
компания ООО "ЖЭК", праздничную иллюминацию под�
ключило МУП "ТВК", компания "Электрон" обустроила
снежные скульптуры.

И вот, 25 декабря детвора и взрослые вместе встре�
чали любимый праздник. На него пригласили Деда Мо�
роза и Снегурочку, которые провели веселые игры и хо�
роводы у ёлочки. Все ребята получили небольшие ново�
годние подарки.

Руководитель территориального самоуправления
"Победа" Эльвира Глухова благодарит за помощь в
подготовке новогоднего праздника активных соседей
и предприятия ЖКК, которые помогли украсить двор,
и поздравляет всех с наступающим Новым годом!

Пусть в Новый год случится чудо �
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски!
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

О работе МФЦ

30 ДЕКАБРЯ был последним днем приема доку�
ментов в Мегионском филиале АУ "Многофункциональ�
ный центр Югры" в 2021 году.

В 2022 году филиал начнет работать с 10 января.
График размещен по адресу mfc.admhmao.ru.

Администрация учреждения просит заявителей учесть
данную информацию при планировании посещения МФЦ.ÐÅÉÒÈÍÃ

МЕГИОН находится в тройке лидеров рейтинга по
работе в системе "Госпаблики" среди муниципальных
образований Югры.

Основная задача системы "Госпаблики" � централи�
зованная публикация актуального контента в официаль�
ных пабликах муниципалитетов округа. К информацион�
ной сетке Мегиона подключены 25 сообществ городских
учреждений образования, культуры и спорта в ВКонтак�
те, Одноклассниках, Телеграмме и Вайбере.

При составлении рейтинга учитывались такие пока�
затели, как качество ведения социальных сетей, вовле�
ченность подписчиков и количество публикаций на офи�
циальных страницах.
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