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Казакам все под силу

С  1 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2018 года БУ "Ме	
гионская городская больница №1" прово	
дит месячник борьбы с онкологическими
заболеваниями "Мы можем. Я могу!". Его
цель 	 информировать население о мерах
борьбы и профилактики раковых  заболе	
ваний для их предотвращения.

2 февраля, во Всемирный день борьбы
против рака, с 8 до 12 часов, городская по	
ликлиника проводит день открытых дверей.
В это время будет организован свободный
прием пациентов врачом	онкологом Мак	
симом Александровичем Галуза.

В рамках месячника работает "горячая
линия" по профилактике онкологических
заболеваний. По телефону:  8(34643)3	70	
01 	 на ваши вопросы будет отвечать   заве	
дующий Центром амбулаторной хирургии
(ЦАХ)  Григорий Николаевич Гудров. Вре	
мя работы "горячей линии" 	  c 8 до 10
часов.

Пресс�центр БУ "Мегионская
городская больница №1"

Сегодня общественные организации
играют важную роль в городской жизни.
Среди них  � Мегионское хуторское ка�
зачье общество "Хутор Мегион". Казаки
привлекают молодежь к занятиям
спортом и здоровому образу жизни, на
примерах исторических традиций и ус�
тоев воспитывают подрастающее поко�
ление. Кроме того, казаки совместно с
правоохранительными органами несут
службу по охране общественного поряд�
ка. Отличительными чертами казаков
всегда были высокое чувство долга, от�
стаивание чести, хранение культурных и
семейных традиций. Свободолюбивые
казаки понимали свое предназначение,
как добровольное служение Отечеству и
вере.

Какое место сегодня занимают каза�
ки в общественной жизни города, рас�
сказал атаман Мегионского хуторского
казачьего общества "Хутор Мегион"
Анатолий Пайль.

� Какую роль играет казачье обще�
ство в жизни Мегиона?

	 В первую очередь, это сохранение и
передача новым поколениям культурного
наследия наших предков, казачьих тради	
ций и устоев. Я считаю, что главная задача
нашего общества, да и всех людей в целом,
это сохранение своих корней и своей куль	
туры. Не нужно забывать культуру своего
народа, нужно достойно жить. А это зна	
чит, вести здоровый образ жизни, уважать
старших, помогать ближнему, с добром и
пониманием относиться к человеку любой
национальности и вероисповедания.

Занимаясь с детьми, мы не учим их быть
именно казаками. Мы учим их жить в мире
и согласии.

� Сегодня большинство детей имеют
возможность заниматься спортом, ве�
дут здоровый образ жизни.  А как взрос�
лого человека привлечь к занятиям
спортом?

	  Основная масса людей среднего воз	
раста 	 это выходцы из 90	х, когда мы, ещё
детьми, лазали по стройкам, играли в "ка	
заки	разбойники", придумывали много
подвижных игр. Были, конечно, и спортив	
ные секции, где можно было заняться
спортом. Но, помимо этого, мы не стреми	
лись скорее домой, к компьютеру, а все
свободное время проводили на улице. Лю	
дей именно с таким детским прошлым про	
ще мотивировать прийти в спортзал, на
мероприятия, которые мы проводим. Ведь
тот человек, который никогда не занимал	
ся спортом, не интересовался каким	то
достойным делом, творчеством, и, по	
взрослев, ничем заниматься не будет.

А как именно мотивировать взрослых ве	
сти здоровый образ жизни? Здесь есть два
основных способа. На личном примере, ког	
да ты, твои друзья показываете, как это пре	
красно 	 быть здоровым, полным сил, актив	

Месячник
борьбы с раком

ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Журналисты отмечены наградами
В МИНУВШУЮ пятницу в Мегионе че	

ствовали работников печатных, радийных,
телевизионных и интернет	СМИ. Профес	
сиональный журналистский праздник, ко	
торый носит официальное название 	 "День
российской печати", отмечается в нашей
стране 13 января.

Во Дворце искусств собрались те, кто

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН!

ным в делах, занимаясь спортом. Но в этом
случае нельзя охватить большое количество
людей, только ближний свой круг друзей,
знакомых. Во	вторых, пропаганда здорово	
го образа жизни необходима на федераль	
ном уровне, когда общая идея затрагивает
каждого, и создается что	то наподобие
спортивного культа. К примеру, сегодняшний
комплекс ГТО. Он в какой	то мере мотиви	
рует взрослое и старшее поколения к заня	
тиям спортом, к сдаче норм и проверке сво	
их сил и возможностей. Это здорово!

� Какую работу ведут казаки по подго�
товке молодежи к военной службе?

	 К примеру, сейчас я готовлю три класса
в девятой школе к военно	спортивной игре
"Зарница". Это прекрасная игра, которая
пришла к нам из советского прошлого. Ре	
бята учатся быть единой командой, в них
просыпается волевой азарт, когда хочется
быть лучше, сильнее, быстрее. Здесь они
отрабатывают и строевую подготовку, кото	
рая дисциплинирует.

А в целом все наши мероприятия направ	
лены на развитие патриотизма, сплоченно	
сти и осознания гражданского долга перед
Родиной.

� А какую помощь вы оказываете орга�
нам местного самоуправления по охране
общественного порядка в городе?

	 Вместе с сотрудниками ППС мы совер	
шаем  рейды по городу, помогаем полицейс	
ким пресекать правонарушения. Когда про	
ходят массовые городские мероприятия, мы

МЕДИЦИНА

также, совместно с полицией, охраняем об	
щественный порядок. Это не постоянная
наша деятельность, ведь у каждого есть ра	
бота, семья, каждодневные заботы. Но мы
всегда в строю и готовы прийти на помощь.

� На Ваш взгляд, что в развитии
спорта, пропаганде здорового образа
жизни необходимо развивать в городе?

	 Мегион 	 город небольшой, комфорт	
ный, спокойный и дружелюбный. Радует,
что последние годы он стал активно разви	
ваться: ведутся строительства новых домов,
детских садов, школ, проводится благоуст	
ройство микрорайонов, появляются новые
детские и спортивные площадки. И это здо	
рово. Но хотелось бы, чтобы у нас появился
единый центр по гражданскому и военно	
патриотическому воспитанию молодежи,
подготовке их к службе в армии. Есть, конеч	
но, учреждения, которые этим занимаются,
но хотелось бы, чтобы такая работа была
более объёмной и целенаправленной.

В Мегионе достаточно много спортивных
секций, где могут заниматься все желающие.
Есть бокс, армейский рукопашный бой, не	
сколько видов борьбы. Но я бы еще разнооб	
разил это направление, добавив несколько
стилей рукопашного боя. Убежден, это будет
способствовать привлечению большего чис	
ла желающих заниматься спортом.

имеет непосредственное отношение к этой
профессии, 	 представители городских и ок	
ружных средств массовой информации.

С праздником участников встречи поздра	
вили первые лица города.

	 Значимость вашего труда невозможно
переоценить. Благодаря вам наши жители
всегда в курсе новостей и решений органов

власти всех уровней. С другой стороны, вы
помогаете нам лучше узнать о проблемах ме	
гионцев, выступая механизмом обратной свя	
зи, 	 отметил глава Мегиона Олег Дейнека.

	 Вы всегда рядом с нами, потому что осве	
щаете нашу работу и жизнь города. Искренне
восхищаюсь теми, кто много лет верен своему
долгу и профессии. Пусть ваше слово несет в
дома только радость и тепло! 	 сказала пред	
седатель городской Думы Елена Коротченко.

Порядка 30 наград разного уровня были
вручены на мероприятии представителям
СМИ, в числе награжденных 	 Татьяна Але	
шина, журналист с огромным опытом, много
лет проработавшая главным редактором га	
зеты "Мегионские новости", удостоена По	
четной грамоты Думы города.

В 2012	м, по версии межрегионального
конкурса "Сибирь 	 территория надежд", го	
родская газета "Мегионские новости" была
признана одной из лучших в Сибири. За два
последних года её тираж вырос с 3000 экзем	
пляров до 10 000. Ещё одно достижение кол	
лектива,	 из вёрстки девяностых годов про	
шлого века газета сумела приблизиться к стан	
дартам, которые предъявляет XXI век, появи	
лась цветная версия издания.
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С 11 ЯНВАРЯ по 20 февраля в Югре прохо	
дит региональный этап Всероссийской олим	
пиады школьников 2017	2018 учебного года по
21 общеобразовательному предмету. Учени	
ки мегионских школ также принимают участие
в олимпиаде и занимают призовые места.

Так, девятиклассник МАОУ "СОШ №9" Ар	
тём Бондарь (на фото � вверху)  стал призером
регионального этапа Олимпиады по экономи	
ке, состоявшегося 20	21 января.

А одиннадцатиклассник МАОУ №5 "Гимна	
зия" Михаил Мазихин (на фото � внизу) занял
второе место в региональном этапе Олимпи	
ады по искусству (МХК), который проходил 16	
17 января. Поздравляем мегионских школь	
ников с успешным участием в олимпиаде!

Благодарим их наставников 	 учителя ис	
тории и обществознания МАОУ "СОШ №9"
Наталию Геннадьевну Кабанову и учителя рус	
ского языка и литературы МАОУ №5 "Гимна	
зия" Любовь Петровну Ящук за подготовку
призеров.

Отметим, что олимпиада проводится в це	
лях выявления и развития у обучающихся твор	
ческих способностей и интереса к научной и
исследовательской деятельности, пропаган	
ды научных знаний. Всего в региональном эта	
пе принимает участие 1981 победитель школь	
ных и муниципальных этапов олимпиады, ко	
торые прошли с 1 ноября по 24 декабря 2017
года среди обучающихся 9	11 классов.

По итогам регионального этапа Олимпи	
ады школьников победителям и призерам бу	
дут вручены дипломы и денежные вознаграж	
дения. Победители и призеры, набравшие не	
обходимое количество баллов, будут направ	
лены для участия в заключительном этапе
олимпиады. Финальные состязания состоятся
в апреле	мае 2018 года.

Успехи мегионских
школьников


