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ГОРАРХИВНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА

Единство. Вдохновение.
Творчество.

НАКАНУНЕ предстоящего
Дня народного единства в Цент-
ре народных промыслов и ремё-
сел прошло праздничное и кра-
сочное торжество. Здесь собра-
лись творческие коллективы Ме-
гиона, гости из городов Лангепа-
са, Нижневартовска, любители и
ценители искусства и просто жи-
тели города.

Гостей мероприятия поздра-
вили глава города Олег Дейнека,
Лариса Лалаянц, возглавляющая
на протяжении многих лет отдел
культуры администрации города.

Разделить радость праздни-
ка с прихожанами пришли насто-
ятели храмов города: иерей Ан-
дрей и иерей Дмитрий. Отец Ан-
дрей заметил, что на этом праз-
днике словно окунаешься в исто-
рию, в истоки культуры всех на-
родов, которых объединил Меги-
он.

Ко всему прочему отец Дмит-

рий в этот день отмечал свой День
рождения, и организаторы праз-
дника не могли обойти такое со-
бытие стороной. Руслана Галив,
директор Экоцентра, вручила ба-
тюшке рушник ручной работы, до-
бавив при этом: "Пускай все тро-
пы в Вашей жизни будут такими
яркими, как орнамент на этом
рушнике, пускай вся Ваша жизнь
будет чистым  полотном, на кото-
ром Вы творите духовную исто-
рию нашего города, вершите уте-
шение для прихожан. Здоровья
Вам, процветания!".

Торжественное мероприятие
посетил Валерий Михайловский,
член Союза писателей России,
исследователь и краевед. Он по-
здравил присутствующих с Днём
народного единства, а также по-
дарил главе города книги о своих
наблюдениях и исследованиях
родного края.

В завершение праздничного
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торжества руководители нацио-
нальных общественных организа-
ций и творческих коллективов
подписали соглашения с мегион-

СОДРУЖЕСТВО

ским музеем о взаимном сотруд-
ничестве.

ЖКХ

Провожали
во солдаты

В ШКОЛЕ №3 отметили День
призывника. На праздник при-
шли молодые люди, подлежащие
призыву в армию, их родители,
руководство военного комисса-
риата, представители обще-
ственных организаций, городс-
кой власти.

Перед торжественным нача-
лом праздника призывников при-
гласили на экскурсию в комнату
Боевой славы.

Обращаясь к призывникам,
Эдуард Макаров, начальник во-
енного комиссариата, сказал на-
путственные слова: "На службе
вы должны понимать, что в армии
представляете не только себя, но
и свой город, Ханты-Мансийский
округ. Глядя на вас, будут судить,
какой именно характер у сибиря-
ков. У нас сложилась такая тра-
диция, что наши парни служат хо-
рошо, и негативных отзывов мы
не получаем. Хочу пожелать вам
грамотных и строгих отцов-ко-
мандиров и друзей, которые - на
всю жизнь".

Призывников поздравила
Елена Коротченко, председатель
Думы города Мегиона: "Соглас-
но Конституции Российской Фе-
дерации, служба в армии - это
обязанность молодых людей, но,
помимо этого, это ещё и почёт-
ное право защищать свою Роди-
ну: свой город, свою семью,
честь страны. Время, которое вы
проведёте на службе, принесёт
вам жизненный опыт и закалку. А
родителям я хочу пожелать, что-
бы этот год принёс чувство гор-
дости, что вы вырастили достой-
ных сыновей!".

Будущих солдат попривет-
ствовал Вячеслав Качапкин,
председатель городской обще-
ственной организации ветеранов
войны и труда: "Я надеюсь, что
каждый из вас физически и мо-
рально готов пережить все тяго-
ты и лишения воинской службы.
Я уверен, что вы не посрамите
честь героев нашего Отечества,
которые многие века отстаивали
независимость нашей Родины".
С Вячеславом Ивановичем на
праздник пришёл участник Вели-
кой Отечественной войны Васи-
лий Гайко, чтобы поддержать мо-
лодых защитников России и по-
желать им достойной службы.

После официальной части
мероприятия прошла концертная
программа, где выступили юные
творческие коллективы города.
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КРИМИНАЛ

«Страны мира,
соединяйтесь!»

В ПРЕДДВЕРИИ Дня народ-
ного единства и Международно-
го дня толерантности в средней
школе №6 состоялся II фестиваль
национальных культур "Содруже-
ство". В этом году он прошёл под
девизом: "Страны мира, соеди-
няйтесь!"

Участники фестиваля пред-
ставили костюмы, обряды, сказ-
ки, народные игры и состязания,
художественные промыслы и на-
циональную кухню.

Фестиваль проходил в два
этапа: представление "стран",
творческое выступление. Твор-
чество и артистизм участников
оценивало жюри, в которое вош-
ли родители, дети и педагоги.

В конкурсе "Удивительная
страна" ребята продемонстриро-
вали знания народных традиций,
былин и сказаний. В конкурсе на-
циональных блюд оценивалось
не только умение вкусно приго-
товить блюдо, но и интересно

рассказать о нём зрителям.
Самым красочным и эффект-

ным оказался творческий этап
фестиваля. Фантазия, энтузиазм,
инициатива педагогов, родите-
лей, детей сделали мероприятие
ярким праздником, который на-
долго запомнится всем участни-
кам и зрителям.

"Содружество" становится
доброй школьной традицией,
ведь этот фестиваль направлен на
укрепление толерантной среды,
ценностей многонационального
российского общества, поддер-
жание межнационального мира и
согласия, а самое главное, сбли-
жает ребёнка, родителей, школу,
- прокомментировала итоги фес-
тиваля директор школы №6 Тать-
яна Александровна Курушина.

Отчего в квартирах
холодно?

В ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННУЮ компанию всё боль-
ше поступает жалоб о том, что в
квартирах становится холодно.

Роман Мирзоев, замести-
тель генерального директора
ОАО "ЖЭК", пояснил данную си-
туацию: "Перепады температу-
ры и давления в системе зави-
сят от многих факторов. На дан-
ный момент заканчивается про-
цедура по развоздушиванию
отопительной системы. Пока во
всей городской системе воздух
не стравят, где-то будут случать-
ся перебои. Однако при провер-
ке жалоб горожан мы не выяви-
ли ни одного случая, где темпе-
ратурный режим был бы ниже
нормы. Совместно со специа-
листами "Тепловодоканала" мы
выезжаем по заявкам и произ-
водим замер температуры: в
квартирах – +23-24 градуса,
притом что норма – +20 граду-
сов".

В некоторых случаях при нор-
мальной работе отопительной
системы снижение температуры
может возникать из-за щелей в
окнах. В этой ситуации жильцам
стоит самостоятельно побеспо-
коиться об утеплении окон.

Некоторые жильцы самоволь-
но переносят батареи на балко-
ны. Во-первых, такие действия
незаконны; во-вторых, от этого
страдают и другие жильцы: тем-
пература снижается во всей сис-
теме и соответственно в кварти-
рах, относящихся к стояку, с на-
рушением теплового контура.

При обращении граждан со-
здаётся муниципальная комис-
сия, которая выезжает по адресу,
выявляет нарушение и выносит
предписание об их устранении.
Если же владелец квартиры не ис-
полняет сроки предписания, уп-
равляющая компания вынуждена
в принудительном порядке сре-
зать перенесённые батареи.

ГИБДД

Выбирайте
пути

Г О С А В Т О И Н С П Е К Ц И Я
Югры предупреждает об огра-
ничении движения в День на-
родного единства.

4 ноября 2016 года запла-
нировано временное ограниче-
ние движения автотранспорта
по улицам Нефтяников и Зареч-
ной с 11-15 до 12-15;

Управление ГИБДД округа
просит автолюбителей забла-
говременно планировать мар-
шруты поездок и выбирать пути
объезда, а также неукоснитель-
но соблюдать Правила дорож-
ного движения и требования
сотрудников ГИБДД.

Внимание фальшивка!!!
НА ТЕРРИТОРИИ  ХМАО-

Югры участились факты сбыта
поддельных денежных купюр до-
стоинством 1 000  рублей, среди
которых преобладают серии  тН
57378**, бо 33481**, а также де-
нежные купюры достоинством 5
000 рублей серии: вм 58847**, бв
47847, бв 988847**, ав 68747**,
ав 47847**, ав  47747**, ба
38769**, ба 69769**, бм 10637**.
Имитированы практически все
элементы защиты, в том числе
характерное свечение под воз-
действием ультрафиолетовой
лампы. При обнаружении подо-
зрительных купюр необходимо
незамедлительно сообщить об

этом в ОМВД России по г. Мегио-
ну по тел: 2-14-73, 2-16-57, 02.

Также рекомендуем вести
журнал приёма денежных купюр
номиналом 5 000 рублей с указа-
нием времени приема купюры, её
серии и номера.

Если вам известны лица, при-
частные к фальшивомонетниче-
ству, просьба сообщить по выше-
указанным телефонам.

Анонимность и вознагражде-
ние гарантируются!
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Полицейские раскрыли
угон автомобиля

Как выяснилось, задержан-
ный полицейскими водитель
взял автомобиль с территории
базы крестьянско-фермерского
хозяйства, где работает разно-
рабочим. Как объяснил мужчина,
он не собирался красть машину,
а просто решил покататься на
ней по городу, но вскоре был за-
держан автоинспекторами.

Сотрудники полиции устано-
вили настоящего владельца
транспортного средства и сооб-
щили ему об угоне. Мужчина на-
писал заявление. В отношении
подозреваемого возбуждено

уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренно-
го ч.1. ст. 166  Уголовного кодек-
са Российской Федерации "Не-
правомерное завладение транс-
портным средством без цели хи-
щения".

Максимальное наказание,
согласно санкции данной ста-
тьи, лишением свободы на срок
до пяти лет.
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Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники
дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Мегиону
остановили подозрительно движущийся автомобиль
"ВАЗ-21214". За рулём находился 44-летний мужчина с
признаками алкогольного опьянения, у которого отсут-
ствовали документы на право управления данным транс-
портным средством.


