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О безопасности в праздники
14 ЯНВАРЯ полномочный представитель 

Президента Российской Федерации Николай 
Цуканов провел совещание, на котором были 
рассмотрены результаты деятельности по 
предупреждению правонарушений и чрезвы
чайных происшествий, проведению спаса
тельных и неотложных аварийно-восстанови
тельных работ в период новогодних и Рожде
ственских праздников.

Открывая совещание, Николай Цуканов 
отметил, что предпринятыми мерами удалось 
в праздничный период добиться улучшения 
криминогенной ситуации по основным пока
зателям в сравнении с двумя предыдущими 
годами. Улучшилась ситуация на дорогах. До
рожно-транспортных происшествий стало 
меньше на 10,8% (232) по сравнению с 2018 
(260) и на 21% с 2017 годом (294).

В то же время Николай Цуканов обратил 
внимание на ряд негативных тенденций, преж
де всего, увеличение на 12,4% количества тех
ногенных пожаров, а также коммунальных ава
рий, которых в сравнении с 2018 годом про
изошло в 2 раза больше (12).

Подводя итоги совещания, полномочный 
представитель рекомендовал еще раз про
анализировать проделанную работу, сделать 
соответствующие выводы, которые необходи
мы для деятельности по обеспечению безо
пасности жителей Урала:

- Основной целью нашего совещания яв
ляется оценка результатов деятельности сил 
и средств обеспечения общественной безо
пасности, защиты населения от преступных 
посягательств и чрезвычайных ситуаций в пе
риод проведения новогодних праздничных ме
роприятий. Необходимо выявить причины всех 
негативных явлений, ошибок и просчетов, при
нять меры к их своевременному устранению.

В заключение полномочный представи
тель особо подчеркнул, что необходимо посто
янно работать над повышением уровня меж
ведомственного взаимодействия различных 
структур, проводить совместные учения и тре
нировки.

По материалам 
сайта http://uralfo.gov.ru

ОКРУГ

Гайдаровский форум
НАТАЛЬЯ Комарова приняла участие в па

нельной дискуссии "Национальные цели и со
циальные вызовы: региональный аспект" в 
рамках Гайдаровского форума "Россия и мир: 
национальные цели развития и глобальные 
тренды", который проходил в Москве 15-17 
января.

"Достижение национальных целей, по
ставленных в указе Президента России, мо
жет быть обеспечено прорывом. А прорыв - 
это инновации. Инновации, как правило, - 
это вызов обществу, - подчеркнула глава ре
гиона. - Важно на этапе социализации не по
терять инновационные решения. Их нужно 
социализировать с момента зарождения".

По мнению Натальи Комаровой, лучшим 
выходом из зоны риска является вовлечение 
людей в процесс принятия решений, их реали
зацию. Такая формула "люди - людям" позво
лит поставить правильные цели и задачи, при
влечь к их реализации граждан, добиться нуж
ного результата.

"Без этого просто невозможно обойтись, - 
уверена губернатор Югры. - Когда мы переве
ли эти отношения в практическую плоскость, 
то мы вышли на первое место среди регионов 
России по привлечению негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в соци
альной сфере и внедрению конкурентных спо
собов оказания государственных услуг".

Наталья Комарова добавила, что вовлече
ние людей с применением бережливых техно
логий дает положительный эффект, колоссаль
ное продвижение и в экономике, и в социаль
ной сфере. Она привела пример: при внедре
нии бережливых технологий в сфере нефтедо
бычи в Ханты-Мансийском автономном округе 
срок выхода месторождений на проектную 
мощность сократился на 3-5 лет, чем это было 
предусмотрено лицензионным соглашением.

В своем выступлении губернатор призва
ла членов федерального Правительства при
нимать решения, направленные на развитие в 
сырьевых регионах новых отраслей. "На мой 
взгляд, в положительном ключе сработают ре
шения, позволяющие создавать и брать на во
оружение те проекты, которые вовлекут боль
шое количество регионов. В нашем случае это 
Приполярный Урал. Это тот пример, когда кон
центрируются усилия большого количества 
регионов и достигается результат по обеспе
чению пространственного развития", - подчер
кнула Наталья Комарова.

Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры

Чтобы все жили в мире
11 ЯНВАРЯ в Мегионском храме Покрова Пресвятой Бого

родицы мегионцы встречали высокого гостя: Мегион посетил 
Высокосвященнейший митрополит Ханты-Мансийский и Сур
гутский Павел. Юные прихожанки преподнесли ему хлеб-соль, 
а глава города Олег Дейнека -букет белых роз. Митрополит 
ежегодно во время Рождественских святок и в Пасхальные дни 
объезжает приходы Югры. В этот раз митрополит Павел вые
хал из Ханты-Мансийска 8 января: утренние службы проводит 
в одном городе, вечерние - в другом, стараясь до 19-го объе
хать как можно больше приходов. В Мегионском храме Покро
ва он вместе со священниками Нижневартовского благочиния 
провёл вечернее Богослужение, полиелей. После совместной 
молитвы митрополит Павел поздравил всех с Рождеством и 
сказал:

- Господь так возлюбил человека, что отдал сына едино
родного, чтобы Он принял плоть человеческую, пожил с чело
веком, указал всем спасительный путь. Дай Бог, чтобы у каждо
го нашлось место в душе для Богомладенца. Отмечая святые 
дни пришествия в мир Христа Спасителя, хотелось бы поже
лать, чтобы Господь был в нашей жизни. Важно отличать хоро
шее семя от плевел, отличать Ирода от Спасителя, последова
телей Христа от последователей Ирода, чтобы не впадать в 
заблуждение. А если будет Бог в душе, в сердце, то не страш
ны никакие невзгоды, ибо с Богом человеку всё возможно.

_  Елена 
ХРАПОВА

М итрополит Павел вручил Олегу Александровичу Дейнека 
медаль "В память 100-летия восстановления Патриарш ества 
в Русской Православной Церкви", которая присуждена главе 
нашего города Указом Святейшего Патриарха М осковского и 
всея Руси Кирилла. Эта медаль была учреждена в 2017 году, 
когда Русская Православная Церковь праздновала 100-л ет
ний ю билей. Ее вручение является ф орм ой поощ рения л ю 
дей за труды, соверш аемые во славу Божию на благо Святой 
Церкви.

Далее Высокосвященнейший митрополит Павел благословил 
всех подошедших к нему прихожан и дал краткое интервью для 
нашей газеты.
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"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Задайте вопрос главе города!
УВАЖАЕМЫЕ ж ители М егиона! Во вторник, 22 января, З а д а ва йте  свои  в о пр осы  главе го р о д ск о го  о кр уга  и его

будет работать телеф онная "прям ая л и н и я " с  главой го - зам естителям  в течение часа, с  15 :00  до  16 :00 , по телеф о- 
рода О легом  А л ександровичем  Д ейнека . ну: 9 -6 3 -3 2 .

http://uralfo.gov.ru


БУДНИ ГЛАВЫ

Юродские
новостройки

14 ЯНВАРЯ глава города 
Олег Дейнека оценил ход стро
ительных и ремонтных работ на 
объектах города и поселка Вы
сокий. В рабочей поездке при
няли участие первый замести
тель Денис Мамонтов, и.о. за
местителя главы города - на
чальник управления ЖКХ Генна
дий Зверев, полномочный пред
ставитель главы города по по
селку Высокий Сергей Назарян.

В первую очередь внимание 
руководителей было уделено ге- 
модиализному центру, подго
товка к открытию которого ве
дется на базе реабилитацион
ного отделения детской больни
цы "Жемчужинка". Отделочные 
работы на объекте практически 
завершены, в чем смогли убе
диться участники совещ ания. 
Впереди - процесс монтажа и 
наладки оборудования для бу
дущего центра.

Кроме того, в здании "Жем
чужинки" завершился ремонт и 
тех помещений, куда были пе
ренесены оздоровительны е 
ванны. В настоящее время они 
располагаются в одном крыле с 
солевыми комнатами. Как отме
тил главный врач детской боль
ницы Константин Кеменчижиди, 
здесь ремонт завершен, и ма
ленькие мегионцы  уже могут 
опять проходить назначенные 
врачом водные процедуры  в 
теплом и уютном помещении.

Вторая часть рабочей поез
дки прошла в поселке Высокий. 
Здесь Олег Дейнека и его заме
стители посетили сразу не
сколько объектов. В их числе - 
терапевтический корпус город
ской больницы №2, где прово
дится его капитальный ремонт. 
Проделана большая работа, 
подрядная организация выпол
няет ее в соответствии с наме
ченным граф иком. Участники 
выездного совещания оценили 
качество ремонта, осмотрели 
будущие палаты для пациентов, 
пищеблок, медкабинеты и дру
гие помещения. После оконча
ния работ по капитальному ре
монту здания и пусконаладоч
ных работ в отделении устано
вят специализированное меди
цинское оборудование. После 
чего терапия на 45 коек в посел
ке Высокий вновь начнет при
нимать своих пациентов.

Участники выездного сове 
щания побывали также на пло
щадке, где ведется строительство 
новой школы на 300 мест. Учиты
вая темпы и объемы проведен
ных строительных работ, есть ос
нования полагать, что объект бу
дет сдан в срок - к началу учеб
ного процесса в 2019 году. Новое 
образовательное учреждение с 
бассейном и универсальной без- 
барьерной средой поможет ре
шить вопрос организации обра
зовательного процесса в одну 
смену, а также поспособствует 
развитию дополнительного обра
зования в поселке.

Продолжается в Высоком и 
строительство четырех м ного
квартирных домов в микрорайо
не им. Антоненко. Глава города и 
его зам естители также лично 
оценили темпы строительны х 
работ, пообщались с представи
телями подрядной организации, 
уточнили, есть ли отставания от 
утвержденных графиков. В пла
нах строителей сдать первые два 
дома уже летом этого года.

В ходе поездки Олег Дейнека 
также осмотрел площадь в посел
ке, где были установлены ново
годняя елка и ледяная горка для 
катания детей. В этом году под
рядная организация , которая 
выиграла аукцион по строитель
ству новогодних городков в му
ниципальном образовании, не 
должным образом исполнила до
говорные обязательства. Заказ
чиком уже начата претензионная 
работа в отношении данного под
рядчика.

В связи со сложившейся си
туацией, по словам главы горо
да, в данный момент предприня
ты меры, чтобы привести уже ус
тановленную ледяную горку в со
ответствии с нормами безопас
ности и дать возможность детям 
порадоваться зимним забавам.

Подводя итоги рабочей поез
дки, глава города Олег Дейнека 
отметил, что она была продуктив
ной и позволила оценить состо
яние строительных объектов на 
начало года, убедиться в соблю
дении подрядными организаци
ями утвержденных регламентов и 
сроков их исполнения, обсудить 
с их представителями возника
ющие трудности.

ad m m e g io n .ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Для поиска детей
ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума 

приняла в первом чтении по
правки в закон об оперативно
розыскной деятельности, кото
рые упростят возможности по
лиции в поиске пропавших де
тей. "Правоохранительные орга
ны смогут оперативно, по заяв
лению родителей, получать до
ступ к данным геолокации теле
фона или планшета ребенка, что 
серьезно ускорит его розыск. 
Это время может оказаться бес
ценным, если, например, ребе
нок заблудился, потерялся, или 
с ним случилась беда", - сказал 
парламентским журналистам 
председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин.

Как сказано в тексте доку
мента, "в случае получения со
общения о без вести пропав
шем несовершеннолетнем и при 
наличии письменного согласия 
одного из родителей или иного 
законного представителя несо
вершеннолетнего, на основании

Ш1111Г
В ОТДЕЛЕ МВД России по г 

Мегиону состоялось расширен
ное заседание по подведению 
итогов оперативно-служебной 
деятельности за 2018 год. В нем 
приняли участие глава Мегиона 
Олег Дейнека, председатель го
родской Думы Елена Коротчен- 
ко, прокурор города Артём 
Шмыков, а также председатель 
О бщ ественного совета при 
ОМВД России по г. Мегиону Вла
димир Пещук.

Выступая перед собравши
мися, начальник отдела, полков
ник полиции Евгений Уфимцев 
отметил, что в минувшем году в 
ходе решения задач по борьбе 
с преступностью сотрудниками 
мегионской полиции был обес
печен необходимый уровень бе
зопасности и охраны правопо
рядка на территории обслужи
вания.

По словам Евгения Алексан
дровича, проведенная целенап
равленная проф илактическая 
работа позволила сохранить в 
течение прошлого года тенден
цию снижения количества пре
ступлений, совершенных в обще
ственных местах и на улицах ок
руга.

В целом за 12 месяцев 2018 
года в отдел МВД России по г. 
Мегиону поступило более 10 ты
сяч заявлений, сообщ ений и 
иной информации о противо
правных действиях. По 598 рас
смотренным сообщениям при
няты решения о возбуждении 
уголовных дел. Достаточно эф
ф ективно была организована 
работа по противодействию по
сягательствам на имущ ество 
граждан. Принимаемые во вза
имодействии с органами соци
альной защиты населения и об
разования меры по реализации 
закона по проф илактике б ес
призорности, безнадзорности и

Ш1111Г

мотивированного постановления 
одного из руководителей органа, 
осущ ествляю щ его оперативно
розыскную деятельность, допус
кается получение сведений о ме
стонахождении несоверш енно
летнего на основе геолокации 
принадлежащего несовершенно
летнему абонентского устройства 
или иного оборудования, а рав
но используемого им абонентс
кого устройства или иного обо
рудования при письменном со
гласии владельца такого устрой
ства или оборудования, с обяза
тельным уведомлением суда (су
дьи) в течение 24 часов".

При этом в проекте закона 
также сказано, что "в течение 48 
часов с момента начала прове
дения оперативно-розы скного  
мероприятия орган, осуществля
ющий его, обязан получить су
дебное решение о проведении 
такого оперативно-розы скного 
м ероприятия либо прекратить 
его проведение".

Законопроект был внесен 
группой депутатов Государствен
ной Думы.

Как рассказала его соавтор, 
заместитель председателя ГД 
Ирина Яровая, по данным статис
тики, сегодня 10% из всех возбуж
даемых розыскных дел - это уго
ловные дела по факту исчезнове
ния несовершеннолетних. Она об
ратила внимание, что только за 
последние пять лет правоохрани
тельными органами было рас
смотрено 40 тысяч заявлений по 
исчезновению несовершеннолет
них. "Из 40 тысяч детей 13% - это 
малолетние дети, то есть, это ре
бятишки, которые вообще оказы
ваются в беспомощном положе
нии, если они оказались без при
смотра старших и в трудной ситу
ации", - отметила парламентарий.

Эти данные свидетельствуют 
о том, что правоохранителям, 
МЧС, общественникам очень важ
на оперативная форма реагиро
вания, предлагаемая законопро
ектом, подчеркнула Ирина Яровая.

По м а те ри ал ам  сайта  
h ttp ://d u m a .g o v .ru

ПОЛИЦИЯ

Подвели итоги работы

правонарушений несовершенно
летних позволили повлиять на 
снижение уровня подростковой 
преступности.

Сотрудниками полиции выяв
лено 81 преступление по линии 
незаконного оборота наркотиков, 
изъято более 1 килограмма нар
котиков.

Однако, в работе правоохра
нителей отметили и недочёты. 
Негативное влияние на оператив
ную обстановку оказывает так на
зываемая "пьяная" преступность: 
в состоянии алкогольного опьяне
ния совершено 158 преступлений. 
Отмечен рост тяжких и особо тяж
ких преступлений, совершенных в 
быту.

Совершенствование органи
зации работы по линии обеспе
чения безопасности дорожного 
движения - одна из приоритет
ных задач ОМВД. В 2018 году за
регистрировано снижение учет
ных ДТП с 45 до 34, количество 
пострадавших - 37, погибло 2 че
ловека. С участием детей заре
гистрировано 6 ДТП.

- Администрация высоко оце

нивает ваш труд, направленный 
на обеспечение правопорядка на 
территории города, - сказал, об
ращаясь к мегионским полицей
ским, глава Мегиона Олег Дейне- 
ка. - Безопасность на улицах го
рода - это, по сути, «лакмусовая 
бумажка» работы полиции. От 
того, как горожане чувствуют себя 
вне дома, во многом зависит мне
ние о работе стражей порядка. В 
прошлом году в Мегионе прошло 
108 массовых мероприятий. Горо
жане с удовольствием шли на них, 
отдыхали с друзьями и с семья
ми и даже не задумывались о сво
ей безопасности, зная, что она 
будет обеспечена всегда.

Проанализировав статисти
ческие данные, участники заседа
ния удовлетворительно оценили 
оперативно-служебную деятель
ность отдела МВД России по г. 
Мегиону. Полицейских поблаго
дарили за проделанную работу и 
выразили надежду на то, что по
ставленные перед руководством 
и личным составом отдела зада
чи на 2019 год будут успешно ре
ализованы.

СПОРТ

Обсудили вопросы развития
ГЛАВА Мегиона Олег Дей

нека и директор Департамента 
физической культуры и спорта 
Югры Сергей Артамонов обсу
дили вопросы развития спорта 
в городском округе во время 
встречи в минувшую субботу.

Руководителя окруж ного 
спортивного ведомства ознако
мили с ходом ведения работ по

строительству спортивного цен
тра с универсальным игровым 
залом и плоскостными сооруже
ниями. Возведение данного 
спорткомплекса ведется в соот
ветствии с утвержденным гр а 
фиком. Напомним, что его ввод в 
эксплуатацию существенно раз
грузит учреж дения, в которых 
мегионцы занимаются игровыми

видами спорта сегодня, в основ
ном это образовательные учреж
дения города.

Также был организован выезд 
на другие объекты спортивной 
инфраструктуры, включая Ледо
вый дворец.

Управление  
инф ор м аци о нн ой  политики

http://duma.gov.ru


Mill ТЕМ Ы  д н я
ВИЗИТ

Чтобы все жили в мире
II С 1-ОИ СТР.

- Поздравляю с Рождеством 
Христовым, с Новолетием, с Бо
гоявлением, то есть Крещением! 
Это счастье, когда мы вместе 
молимся, делим друг с другом 
радость великого праздника. 
Важно понимать суть пришествия 
в мир Христа Спасителя. Потому 
что Господь пришёл в мир, при
нял плоть человеческую для спа
сения человечества. Дай Бог, что
бы все жили в мире, в благопо
лучии, омылись бы в водах, ког
да освящаются все воды в день 
Крещения. По всем приходам го
товятся купели, где будет массо
вое купание, погружение во имя 
Отца и Сына и Святаго духа.

- Можно ли считать, что купа
ние в крещенской купели смыва
ет с окунающегося все грехи?

- Смотря с каким настроени
ем мы купаемся в этот день. По 
вере вашей да будет вам! Если 
вы верите, доверяете, если в ва-

шем сердце и в вашей жизни 
присутствует Господь, тогда по
лучаете нужное, просимое. А бы
вает, купаются только, чтобы сле-

ВОЛОНТЁРЫ

довать традиции, но ничего не 
принимают душой и сердцем. 
Это нужно делать с верой, тог
да будет успех.

БЛАГОДАРИМ

Будь активным и твори добро!
В 2018  ГОДУ, названном Го

дом добровольца, юные волон
тёры Мегиона принимали учас
тие во многих добрых делах. А 
своеобразным подведением ито
гов их работы стал городской 
конкурс "Активист - 2018", про
шедший 10 января. Его органи
заторами были городская обще
ственная организация ученичес
кого самоуправления "Мегионс- 
кий школьный актив города" и 
региональное отделение Обще
российской общественной детс
ко-юношеской организации "Рос
сийское движение школьников". 
Самые активные, инициативные 
и добросердечны е подростки, 
лидеры волонтёрских организа
ций соревновались за звания 
"А ктивист года" и "В олонтёр 
года".

На сцене школы № 9 ребята 
дем онстрировали  строгом у 
жюри и зрителям свои таланты: 
представляли проекты по улуч
шению городской жизни, прово
дили мастер-классы, танцевали, 
пели, то есть показывали, сколь 
гармонично развитыми личнос
тями является каждый из них.

Самым серьёзным испы та
нием была защита социальных 
проектов. Например, ученик 11
го класса школы № 9 Данил Рус
со предложил создать подрост
ковый банк вакансий. Он доказы
вал, что в нашем городе много 
несовершеннолетних, желающих 
зарабатывать. Помимо работы, 
которую  предоставляет ММАУ 
"С тарт", нужно искать другие 
пути. Наталья Дудкова, предсе
датель совета старшеклассников 
школы № 3, разработала проект 
проведения в 2019 году ф ести
валя "Зажигаем звёзды". Другие

участники конкурса рассказали о 
волонтёрской работе, которую 
они вели в течение всего прошед
шего года.

Когда судейская бригада по 
завершении конкурса удалилась 
в совещательную комнату, я по
беседовала с участницей конкур
са, десятиклассницей  Алёной 
Пикалевой. Она представила 
проект "Девять "Д "; буквы "Д" в 
названии означают добро.

- Я занимаюсь волонтёрской 
деятельностью уже полтора года, 
- рассказала Алёна. - Идею эту 
подсказала наш классный руко
водитель Ольга Павловна Кисли
цына. Наш класс шефствует над 
детьми из социально опасных 
групп и учениками школы № 8: мы 
поделились на группы, и два раза 
в неделю кто-нибудь навещает 
своих подшефных. С ними про
водим спортивные мероприятия, 
пожарные акции, творческие кон
курсы. Им наши мастер-классы

"ПРЯМОЙ ЭФИР"

очень нравятся. Твори добро и 
сам будешь счастливей - так я 
считаю. Несовершеннолетние 
каждый день делаю т выбор к 
добру или злу. Быть социально 
активным - значит, понимать 
свою ответственность, защ и
щать и пропагандировать доб
ро, помогать другим.

И вот председатель жюри 
Игорь Иванов объявил итоги 
конкурса. Все подростки, пред
ставлявшие свои программы, 
получили сертификаты участ
ников конкурса.

Диплом победителя город
ского конкурса в номинации "Ак
тивист года - 2018" был вручен 
Данилу Руссо. Диплом победи
теля в номинации "Волонтер 
года - 2018" - Алене Пикаловой. 
А приз зрительских симпатий 
получила Наталья Дудкова.

Елена
ХРАПОВА

О соблюдении прав граждан
ВО ВТОРНИК, 23 января, в 

"Прямом эф ире" мы будем го 
ворить о соблюдении законнос
ти прав граждан, вопросах, с ко
торыми обращаются мегионцы в 
прокуратуру, о взаимодействии с 
другими ведомствами.

Гость студии - Артем Влади

мирович Ш мыков, прокурор г. 
Мегиона.

Задать вопросы можно до и 
во время эфира по телефону: 9
63-43 . Начало программы  - в 
17:00.

Напомним, что "П рямой 
эфир" можно будет смотреть не

только на официальном сайте 
администрации Мегиона, но и 
в социальных сетях - "Адм Ме- 
гион в Одноклассниках", "Офи
циальный Мегион ВКонтакте". 
Кроме того, прямые эфиры 
транслирую тся в телегазете 
посёлка Высокий.

I— IIIIIIII
Спасибо за праздник!

В НОВЫЙ год все любят по
лучать подарки! Для нас же, кол
лектива пансионата "Забота", са
мый главный подарок - это здо
ровье и внутреннее спокойствие 
подопечных. Поэтому нам очень 
приятно, что нашлись люди, кото
рые разделили радость новогод
них и Рождественских праздников 
вместе с нашими подопечными:

- секретарь местного отделе
ния партии "Единая Россия", 
председатель Думы города Елена 
Николаевна Коротченко;

- Сергей Леонидович Грищен
ко, зам. гл. врача "М егионской 
горбольницы №1";

- преподаватели и учащиеся 
МБУДОД "Д етская школа и с 
кусств №2";

- коллектив филиала "Ю гра" 
ООО "Газпромнефть-Снабжение" 
под руководством Ф.А. Чебанова;

- учащиеся МБДОУ «Детский 
сад «Белоснежка» и социальный 
педагог Ирина Владимировна 
Климушкина-Афонасьева;

- театральная студия "Бродя
ги" при храме Покрова Божией 
Матери города Мегиона, руково
дитель - Оксана Геннадьевна 
Сайкина;

- семья Лебедевых, семейная 
пара Карасевых, Александр Вол
ков и Даниил Чупраков;

- все неравнодушные, чистые 
сердцем жители поселка Высо
кий и города Мегиона!

Пусть этот год принесет и вам 
счастье, домашнее тепло, пусть те 
яркие впечатления и радостные 
события, которые вы дарите по
жилым людям от чистого сердца, 
возвратятся к вам во сто крат! 
Пусть сила и энергия не иссякнут 
и все идеи реализуются!

ЗАГС

Мальчиков 
родилось больше

В ПРОШ ЛОМ  году в Мегио- 
не родились 606 маленьких го 
рожан: 313 мальчиков и 291 де
вочка. В трех семьях появились 
близнецы-двойни. В сравнении 
с 2017 годом количество зареги
стрированных записей о рожде
нии увеличилось на 23.

По информации отдела ЗАГС 
администрации города, наибо
лее популярными для новорож
денных мальчиков были имена 
Максим, Артем, Александр. Сре
ди девочек - Валерия, Виктория 
и Ева.

Стоит отметить, что некото
рые родители решили выбрать

для своего ребенка редкое имя. 
Таким образом, в 2018 году спи
сок необычных мужских имен 
пополнился Серафимом, Горде
ем, Артемием, Гаврилом, 
Иоаном, Еремеем, Юсуфом.

Специалистами также были 
зарегистрированы и такие име
на для девочек, как Айша, Анто
нина, Алевтина, Виолетта, Лея, 
Ясмина.

В прошлом году было уста
новлено отцовство в отношении 
96 детей (в 2017 году - 117 де
тей). Уменьшились показатели 
по младенческой смертности (с 
6 до 2 случаев).

ПЕНСИИ

Неработающие 
пенсионеры получат 

прибавку
С 1 ЯНВАРЯ 2019 года стра

ховые пенсии для неработающих 
пенсионеров проиндексированы 
на 7,05%, что в 2 раза выше про
гнозного  уровня инф ляции по 
итогам 2018 г. (прогноз - 3,4%). 
Увеличенную  пенсию  получат 
пенсионеры, прекратившие ра
боту в сентябре или ранее.

Всего в Югре проживает 41 
4115 получателей страховой пен
сии. Из них: 13 9740 (66,3 %) - 
неработающие. Они получат при
бавку в январе, средний размер 
увеличения составит 1280,77 
рубля. Однако, у каждого пенси
онера прибавка будет индивиду
альной в зависимости от разме

ра пенсии. Чем выше стаж, за
работок, страховые взносы, ко
личество пенсионных коэффи
циентов, тем больше размер 
страховой пенсии и, следова
тельно, сумма прибавки к ней 
после индексации.

В Югре доставка пенсий 
предприятиями почтовой связи 
началась с 4 января. Перечис
ление пенсий в кредитные орга
низации для зачисления на сче
та пенсионеров прошло 27 декаб
ря 2018 за 5 января 2019 и 28 
декабря 2018 за 10 января 2019.

Служба инф ормации портала
"О ткры ты й регион - Ю гра"
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Зимние забавы
ОТДЕЛ ф изичесакой культуры и 

спорта информирует горожан об орга
низации досуга "Зимние забавы":

- прокат лыж и тюбинга, ул. Труда, 1, 
10.00-18.00 в будни, обед с 13.00-14.00. 
Стоимость - 100 руб. в час;

- посещение плавательного бассей
на СК "Дельфин", СУ-920, ул.Пионерская, 
20, пн. - пт. - 8.00-21.00 (последний заход
- 19.45 ч.), сб. - 8.00-19.00, вс. - 12.00
21.00. Стоимость - 70 рублей в час (на
личие медсправки обязательно);

- организация массового катания на 
ледовой арене ФСК "Ледовый дворец", 
пр.Победы, 22; сб. - 18.00-21.00 (после
дний заход - 20.00), вс. - 15.00-21.00(пос- 
ледний заход - 20.00, расписание может 
меняться в дни проведения "домашних" 
игр Первенства России). Стоимость -100 
руб. за сеанс, сеанс - 45 мин. (1 акад. 
час). Для льготной категории населения 
посещение бесплатное 1 раз в месяц, 
согласно графику (наличие удостовере
ния многодетной семьи и удостоверения 
личности обязательно).

В Мегионе в Ледовом дворце, а в по
селке Высокий в спорткомплексе "Коли
зей", помимо массового катания на конь
ках, предлагаются услуги по организа
ции групповых занятий с инструктором в 
тренажерном зале и по фигурному ката
нию. Кроме того, в городе готовится к 
открытию для всех желающих хоккейный 
корт ФОК "Геолог", где также можно бу
дет встать на коньки и насладиться этим 
видом спорта. Желаем хорошего отдыха 
и приятных впечатлений!

ГОД ТЕАТРА

От марафона 
до олимпиады

В СООТВЕТСТВИИ с Указом Прези
дента Владимира Путина 2019 год в Рос
сийской Федерации объявлен Годом те
атра. 13 декабря 2018 года во всех реги
онах страны состоялось его открытие.

Основные задачи Года театра связаны 
с сохранением и популяризацией лучших 
отечественных театральных традиций и 
достижений, доступностью лучших образ
цов театрального искусства для жителей 
разных городов, соверш енствованием 
организации театрального дела и привле
чением внимания к вопросам театрально
го образования. Мероприятия Года охва
тят все регионы Российской Федерации.

В рамках Года запланированы масш
табные международные и всероссийс
кие м ероприятия. С марта по ноябрь
2019 года продлится Всероссийский те
атральный марафон, который начнется 
во Владивостоке, охватит всю страну и 
завершится в Калининграде. С июня по 
ноябрь в Санкт-Петербурге состоится 
Театральная олимпиада.

Также в программе - мероприятия Со
юза театральных деятелей России, тема
тические форумы, встречи, мастер-клас
сы, семинары с ведущими актерами, ре
жиссерами и театральными специалиста
ми, "круглые столы", посвященные вопро
сам сохранения уникальных театральных 
профессий и другим актуальным темам.

Оргкомитет по проведению Всерос
сийской программы Года театра в России 
возглавила заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец. В со
став оргкомитета вошли представители 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, Общероссийской 
общественной организации "Союз теат
ральных деятелей РФ", руководители 
крупнейших российских театров.

1111ШГ ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Елена ГЪстева: Как я стала писателем
НИЧТОЖЕ сумняшеся, могу заявить, что 

я едва ли не с младенчества хотела быть 
именно писателем. Пробовала рифмовать, 
сколько себя помню. И ещё в третьем классе 
я начинала писать роман о гражданской вой
не. Ни одной странички из написанного в ту 
пору не сохранилось, а жаль: думаю, что мне 
сегодняшней было бы занимательно почи
тать те мои вирши.

Была мечта отучиться в Литературном 
институте. Я не поступала туда по двум при
чинам, которая из них была для меня в то 
время более важной - сейчас и сама не могу 
понять. Во-первых, я жила в деревне, где было 
всего 4 дома, и сразу оттуда ехать покорять 
Москву - это мне казалось слишком фантас
тичным и невыполнимым.

Во-вторых, в юности я пристально чита
ла все толстые литературные журналы, ка
кие были в библиотеках. Из современной 
прозы мне в то время почти ничего не нрави
лось: у одного писателя сюжет казался глу
пым, высосанным из пальца, у другого - лите
ратурные герои вели себя не логично, их по
ступки были ничем не оправданы. Мне каза
лось, что авторы хорошо владеют пером, од
нако совершенно не знают жизни. И я реши
ла, что сначала нужно всё же понять, что та
кое - жизнь, изучить людей и лишь после это
го становиться писателем. С юности поста
вила себе задачу - посвятить себя литератур
ному творчеству примерно с 33 лет.

Однако, изучая жизнь, я так увлеклась ею, 
что к сроку, который я сама для себя установи
ла, у меня было трое детей, и на серьёзное 
литературное творчество ни сил, ни времени 
не оставалось. Лишь сами по себе появлялись 
иногда стихи, как выплеск эмоций, как выброс 
пара из котла при аварийном сбросе.

Ещё на родине, в 80-м году, я начинала 
работать в районном газете У меня не было 
соответствующего образования, но была 
неплохая грамотность, потому меня приня
ли корректором. Выйдя замуж, я в феврале 
1981 года приехала в Мегион. Газеты здесь 
не было, потому работала машинисткой в 
МНРЭ, секретарем-машинисткой в СУ-12. 
Когда в нашем городе была организована 
своя газета, пошла устраиваться в неё. 6 мар
та 1992 года первый редактор газеты Андрей 
Митасов принял меня на работу, и я стала 
первым корреспондентом в штате "Мегион- 
ских новостей".

Работать оказалось интересно, но в этой 
газете в ту пору все коллеги были начинаю
щими журналистами, всем не хватало опы
та. В мае 1993 года я перешла на работу в 
"Местное время", самую старую и авторитет
ную газету в Нижневартовском регионе. Жур
налисты там - профессионалы своего дела, 
а главный редактор Валентина Михайловна 
Пятырова - настоящий ас журналистики. Ра
ботая в "Местном времени", я смогла много
му научиться, приобрела неоценимый опыт

Работа корреспондента мне всегда нра
вилась, но и желание творить, создавать ли
тературу тоже никуда не пропадало. Стихи 
рождались сами собой, вне плана, часто они 
мешали журналистике. Они публиковались 
во многих коллективных сборниках, издавав
шихся в Тюменском регионе. В 2005 году у 
меня вышел первый авторский сборник сти
хов "Наследница", который получил непло
хие отзывы от поэтов. В 2006 году я в первый

раз получила за эту книгу премию губернато
ра округа в номинации "За лучшую первую 
книгу". Немногие писатели в нашем округе 
получали премию в этой номинации - именно 
за первую выпущенную книгу. Считаю, что 
имею право ею гордиться.

И всё же моя мечта - писать большие про
заические вещи - долгое время не могла осу
ществиться. В 2012 году в моей голове заро
дился сюжет исторического романа о русских 
офицерах. 19 век, время, когда для офицера и 
дворянина превыше всего была честь. "Жизнь 
- родине, честь - никому!" - такой девиз был у 
офицеров того времени. Многим нравятся та
кие герои - храбрые, благородные, готовые за 
честь дамы рисковать жизнью. Они покорили 
моё сердце, захотелось рассказать о них. К 
этому времени дети мои уже выросли, а сама 
я получала пенсию, потому уволилась из жур
нала и с головой ушла в свой роман, который 
назвала "Стрекозка Горгона". Первый его том 
из двух частей вышел в свет в 2015 году, а в 
2017 году я смогла издать очень объёмную 
книгу - в 608 страниц, в которую вошли 5 час
тей романа "Стрекозка Горгона".

И в конце 2018 года за эту книгу я была 
удостоена литературной премии губернато
ра нашего округа. Я благодарна литераторам, 
работникам культуры, членам Совета по при-

суждению губернаторской премии, которые 
высоко оценили мою книгу. Очень хорошо, что 
в нашем округе существует такая поддержка 
писателей.

Я не первый лауреат из Мегиона - литера
турную губернаторскую премию раньше полу
чали ныне покойный Виктор Николаевич Коз
лов и Татьяна Владимировна Юргенсон.

Мой исторический роман ещё не закончен, 
я работаю над продолжением. Но сейчас ра
бота над романом идёт не так быстро, как хо
телось бы. Причина этому - очень прозаичес
кая. Я издавала книги за свой счёт и, честно 
говоря, поиздержалась. С июня 2016 года я 
вышла на работу в "Мегионские новости". И 
снова большую часть моего времени отдаю 
журналистике, а творчеству - только свобод
ное время. Разрываюсь теперь между двумя 
работами, и обе мне нравятся. И всё ж роман 
продолжается, растёт в объёме. Его шестая 
часть, то есть продолжение книги, за которую 
я получила награду, уже издана в Болгарии. И 
там я тоже была награждена - стала лауреа
том конкурса "Славянское слово" и получила 
медаль "Премия имени Ивана Вазова".

Могу ещё сказать, что мой роман "Стре
козка Горгона" есть в интернете. Если у кого- 
то есть желание познакомиться с ним, ищите. 
Надеюсь, что он понравится читателям.
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Старт дан
В ЮГРЕ стартовал третий этап Всерос

сийской олимпиады школьников 2018-2019 
учебного года - региональный. Участие в нем 
от Мегиона примут 62 ученика 9-11 классов. 
В этом году он будет проходить до 25 февра
ля по 21 общеобразовательному предмету.

Для того, чтобы получить допуск к регио
нальному этапу Олимпиады, учащимся при
шлось показать хорошие результаты на 
уровне своей школы и города.

По информации департамента обра
зования и молодежной политики админи
страции Мегиона, в школьном этапе Все
российской олимпиады участвовали 2999 
обучающихся 4-11 классов. По итогам ин
теллектуальных состязаний 644 челове
ка стали победителями в той или иной 
дисциплине, еще 1315 - призерами. Луч
шие результаты школьного этапа были 
представлены по таким предметам, как 
физическая культура (267 чел.), матема-

тика (203 чел.), русский язык (185 чел.).
В муниципальном этапе принимали уча

стие 740 учеников 7-11 классов. В этих олим- 
пиадных испытаниях наибольшее количество 
баллов набрали 85 человек, в число призеров 
вошли 173 человека. На уровне города луч
шие результаты продемонстрировали обуча
ющиеся МАОУ №5 "Гимназия" (74,3% победи
телей и призеров), МАОУ "СОШ №9" (54% по
бедителей и призеров), МБОУ "СОШ №4" 
(35,9% победителей и призеров) в таких дис
циплинах, как физическая культура (30 чел.), 
технология (25 чел.), физика (20 чел.).

Как уже отмечалось, в настоящее время 
проходит региональный этап Олимпиады. Он 
проводится в двух формах:

- очно - на территории таких городов, как 
Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск, по 
предметам - химия, физика, биология, техно
логия, математика, экология, основы безо
пасности жизнедеятельности, английский

язык, физическая культура, немецкий язык;
- и с использованием дистанционных тех

нологий - на базе МАОУ №5 "Гимназия" горо
да Мегиона - по русскому языку, истории, эко
номике, астрономии, литературе, обще- 
ствознанию, искусству (мировой художе
ственной культуре), географии, праву.

В первой дистанционной Олимпиаде по 
русскому языку, состоявшейся в Югре 14 ян
варя, второе призовое место по количеству 
набранных баллов заняла Юлия Исмагилова, 
обучающаяся 9 класса МАОУ №5 "Гимназия". 
Впереди - олимпиады по другим, не менее от
ветственным предметам.

Желаем учащимся Мегиона успешно про
явить себя на этих испытаниях!

По итогам регионального этапа - победи
телям и призерам будут вручены дипломы и 
денежные вознаграждения. Лучшие будут на
правлены для участия в заключительном эта
пе Олимпиады, который состоится в апреле- 
мае 2019 года. Победители и призеры заклю
чительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников зачисляются в колледжи и вузы 
без вступительных испытаний.
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Алексей Дренин:

«Округ не принимал решения об отмене 
финансирования школьного питания»

ДИРЕКТОР Департамента образования и 
молодежной политики Югры Алексей Дренин 
прокомментировал ситуацию по вопросу оп
латы школьного питания.

"Автономным округом не принималось и не 
будет принято решение о прекращении фи
нансирования школьного питания. Это абсо
лютное заблуждение, - сказал он. - Измени
лись подходы к финансированию. Если рань
ше это были целевые средства в составе суб
венций муниципалитетам, то сейчас эти день
ги попадают в муниципальные бюджеты в виде 
дотаций, а также в виде отчислений налога на 
доходы физических лиц. Органы местного са
моуправления вольны распоряжаться ими по 
своему усмотрению, это их полномочия. По 
факту в 18 муниципальных образованиях из 22 
ничего не изменилось - там средства, как и 
раньше, были направлены на софинансирова- 
ние питания в школьных столовых".

Алексей Дренин отметил, что руковод
ство четырех муниципалитетов - Ханты- 
Мансийска, Югорска, Урая и Нижневартовс
кого района - предварительно приняло ре
шение о перераспределении этих средств на 
другие цели. "Но сейчас мы, учитывая сло
жившуюся ситуацию, позицию автономного 
округа по этому вопросу, ждем от них окон
чательного решения и аргументированную 
позицию в части направления этих средств",
- подчеркнул он.

К ом м ента ри и

Татьяна М етринская, директор депар
тамента образования и молодёжной поли
тики администрации Мегиона:

- С 1 января 2019 года изменился механизм 
бюджетирования школьного питания. Сразу 
скажу, что касается питания льготников, что тут 
изменений никаких не произошло, всё оста
ется, как и прежде, они получают дважды в день 
горячее питание (завтрак и обед), финанси
рование идёт напрямую из округа.

Что же до организации питания остальных 
школьников в общеобразовательных учреж
дениях города, то на родительских собраниях 
в школах города, общегородском родительс
ком собрании, собрании родительской обще
ственности были приняты решения, в которых 
говорится о том, что родители готовы произ
водить доплату по организации горячего 
школьного питания своих детей.

Ситуация находится на контроле Прави
тельства автономного округа.

Что касается питания льготных категорий, 
то Алексей Дренин отметил, что это полномо
чия субъекта Российской Федерации, питание

В связи с этим администрацией Мегиона, 
депутатами Думы города и департаментом 
образования и молодёжной политики было 
принято решение утвердить норму в 30 руб. 
на одного школьника нельготной категории 
на горячий завтрак. В отношении завтрака с 
привлечением дополнительных доброволь
ных денежных средств родителей (законных 
представителей). Размер родительской доп
латы единый во всех школах города и состав
ляет 50 рублей в учебный день на одного обу
чающегося 1-4 классов и 60 рублей на обуча
ющихся 5-11 классов на предоставление пол
ноценного рационального питания, полная 
стоимость которого с учетом 30 рублей состав
ляет 80 и 90 рублей соответственно.

Ориентировочная стоимость родительс
кой платы за питание за месяц для обучаю
щихся 1-4 классов при 5-дневной учебной не-

сохранится в полном объеме: "Льготные ка
тегории были обеспечены и будут обеспе
чены двухразовым питанием за счет средств 
региона, которые целевым образом дово
дятся до муниципалитетов".

деле составляет 1050 рублей. Для обучаю
щихся 5-11 классов ориентировочная сто
имость питания за месяц составляет при пя
тидневной учебной неделе 1260 рублей, при 
шестидневной учебной неделе - 1440.

Сегодня питание в школах города орга
низовано в соответствии с цикличным двух
недельным меню, согласованным с Роспот
ребнадзором. Каждый родитель и школьник 
может ознакомиться с ним на сайтах образо
вательных учреждений и сайте департамен
та образования и молодежной политики.

Лариса Быкова, член родительского  
комитета школы №4:

- Я часто наблюдаю за детьми в столо
вой. Они питаются хорошо, пища всегда го
рячая и достойная. Цены тоже демократич
ные - 15-16 рублей стоит пирожок, я считаю, 
что это недорого.

ЖКХ

Сколько платим за тепло?
В ЯНВАРЕ мегионцы получили квитанции на оп

лату услуг МУП "Тепловодоканал" за декабрь, сум
ма в которых оказалась существенно выше, чем 
плата за тепло в предыдущие месяцы. Представи
тели мегионских СМИ обратились в муниципаль
ное унитарное предприятие "Тепловодоканал" за 
разъяснением сложившейся ситуации. Директор 
МУП "ТВК" Дмитрий Васильевич Павлов ответил 
на вопросы, волнующие горожан:

-  В чём разница между начислением по нор
мативу и по приборам учета?

- В домах, где нет приборов учёта тепла, оп
лата за услугу теплоснабжения происходит по 
нормативам, которые установлены Департамен
том ЖКХ округа, они для каждого типа домов - 
свои... Нормативное начисление происходит рав
ными долями в течение всего года.

Если в доме установлен общедомовой прибор 
учёта, считающий полученное этим домом коли
чество тепла, тогда общее число тепла (Гигакало
рии) распределяется по площади квартир. Рассчи
тывается стоимость на один квадратный метр, за
тем умножается на площадь квартиры и на тариф.

Домов, где есть возможность установить ин
дивидуальные приборы учёта тепла, в нашем го
роде немного. Там, где они есть, идёт начисление 
по показаниям счетчика за отчётный месяц.

Суммы на оплату в квитанциях за декабрь 
по сравнению с предыдущими месяцами вы
росли, потому что выросло количество потреб
лённого тепла. В декабре из-за резкого скачка 
температуры от минус 10 до минус 40 повысил
ся расход энергии на подогрев горячей воды.

-  Но почему в некоторых домах достаточно 
существенное увеличение?

- Всё согласно показаниям приборов учёта. 
Жители домов, где есть общедомовые приборы 
учёта, летом не платят за тепло ничего, потому 
для них увеличение оплаты заметней, чем для 
тех, кто платит по нормативу. Фактически у нас 
была достаточно тёплая осень, потому начис
ление в сентябре-октябре было небольшим, и за 
ноябрь выросло не очень заметно. Собственни
ки многоквартирного дома имеют право посмот
реть, как происходит съём показаний с их прибо
ров учета. Все приборы проверены соответству
ющей комиссией, в которую входили предста
вители управляющей компании, в некоторых до
мах это контролировали сами жильцы.

Количество потребляемого тепла по каждо
му дому может быть разным: может быть, в доме 
где-то "сквозит", из-за чего теряется тепло, или 
что-то не отрегулировано, либо есть незаконное 
энергопотребление. Управляющие компании бо
рются с перепланировками внутри квартир: кто- 
то обогревает балконы, кто-то устанавливает 
тёплые полы. Это всё влияет на общее потреб
ление и начисление. Собственники жилья имеют 
право контролировать энергопотребление, 
они могут на общем собрании поставить вопрос
о проведении энергоаудита в их доме.

-  Некоторые мегионцы высказывают претен
зии, что им приходится оплачивать расходы на 
тепло за владельцев магазинов, контор, кото
рые расположены в подвалах и на первых эта
жах их домов...

- Эти претензии необоснованы. Юридичес
кие лица платят за то количество тепла, которое 
забирают именно они, всё подсчитывается со
гласно площади, которую занимают магазины или 
другие фирмы. Жильцы ни в коем случае ни за кого 
не платят.

-  Будет ли повышение тарифов на тепло?
- Смена тарифа обычно происходит раз в год, 

в июле. Соответственно, с июля тариф у нас не 
менялся. С 1 января 2019 года будет небольшое 
повышение на 1,7% в связи с увеличением НДС. 
Сейчас тариф составляет 1556 руб. 77 копеек, а с
1 января 2019 года он составит 1583,16 руб.

-  Что должны предпринять жители, которые 
хотят платить за тепло по счётчику, а не по нор
мативу?

- Могут обратиться прямо ко мне или специа
листам МУП "Тепловодоканал". К сожалению, не 
во всех домах есть техническая возможность ус
тановить общедомовой прибор учета. Наши спе
циальные инженерные службы вместе с предста
вителями ЖКУ заходили в каждый дом, изучали, 
где их можно установить. В "деревяшках" их не 
установить, и не во всех многоквартирных домах 
инженерные сети это позволяют. Нет таких про
блем в новых домах, там в каждой квартире можно 
поставить индивидуальные приборы учёта тепла.

-  Куда можно обратиться, если есть вопросы 
по начислению платы за тепло?

- По вопросам, касающимся начисления пла
ты за тепло, можно обращаться непосредственно 
к руководителю МУП "ТВК" по вторникам и чет
вергам, с 17:00 до 18:00, предварительно запи
савшись на прием. Также существует канал обрат
ной связи на официальном сайте предприятия.

Елена
ХРАПОВА

СПОРТ

Акцент

В МЕГИОНЕ проходит реорганиза
ция муниципального бюджетного учреж
дения "Спорт-Альтаир" путём присоеди
нения к муниципальному бюджетному уч
реждению дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа 
"Вымпел". Объединение двух учрежде
ний позволит улучшить условия для за
нятий спортом за счет рационального 
использования кадровых и материаль
но-технических ресурсов.

В управлении "Спорт - Альтаира" на
ходились два спортивных сооружения - 
это ф изкультурно-оздоровительны й 
комплекс "Геолог" и спортивный комплекс 
"Дельфин". Теперь они вошли в структу
ру "Вымпела". Всего единое учреждение 
объединяет пять спорткомплексов: поми
мо вышеперечисленных, это "Олимп", а 
также "Нефтяник" и "Ф инский", распо
ложенные в посёлке Высокий.

Отметим, что на базе спортшколы 
"Вымпел" юные мегионцы имеют воз
можность заниматься такими видами 
спорта, как бокс, баскетбол, пауэрлиф
тинг, тяжелая атлетика, художественная 
гимнастика, плавание, мини-футбол, ру
копашный бой, карате - киокусинкай, 
дзю до, лыжные гонки, полиатлон, 
спортивная акробатика, прыжки на ба
туте, адаптивные виды спорта. Для 
взрослых действуют секции армрестлин
га, пауэрлифтинга, бокса, адаптивного 
спорта, эстетической гимнастики.

Как ожидается, слияние двух учреж
дений повысит эффективность подготов
ки спортсменов, ведь кадровые, матери
ально - технические ресурсы и площади 
спортивных объектов будут использо
ваться более рационально. Воспитанни
ки секций смогут тренироваться во всех 
спортивных объектах, которые теперь на
ходятся в управлении ДЮСШ "Вымпел".

Кроме того, усиливается методичес
кое сопровождение тренировочного про
цесса за счет объединения двух мето
дических служб. Качество методических 
разработок для конкретных видов спорта 
с учетом особенностей спортсменов и ус
ловий тренировок имеет большое зна
чение для достижения высоких спортив
ных результатов.

При этом в результате реорганиза
ции не произошло увольнения работни
ков и сохранено количество штатных еди
ниц тренеров - преподавателей.

- Согласно требованиям законода
тельства с коллективами обоих учреж
дений была проведена разъяснительная 
работа, все сотрудники заранее уведом
лены о предстоящей реорганизации. Ко
личество штатных единиц тренеров - 
преподавателей, инструкторов - методи
стов не меняется. Все тренеры у нас ос
таются на своих местах. Виды спорта ос
таются те же самые, объекты - те же са
мые. Вся деятельность, которая велась 
"Спорт - Альтаиром", будет осущ еств
ляться Детско-юношеской спортивной 
школой "Вымпел". На количестве видов 
спорта, которые развиваются в нашем 
городе, а также на участии мегионских 
спортсменов в выездных соревнованиях 
это не скажется, - прокомментировала 
начальник отдела физической культуры 
и спорта администрации города Эльви
ра Табаченко.

Как рассказал тренер - преподава
тель ДЮСШ "Вымпел" Андрей Акиншин, 
тренировочный процесс в школе прохо
дит в обычном режиме:

- Коллектив как работал, так и рабо
тает, никаких негативных изменений не 
произошло, все тренеры на месте, дети 
тренируются. Мы также выезжаем на со
ревнования, выступаем и показываем хо
рошие результаты!

Полностью реорганизация завер
шится 1 февраля. А после ввода в 2019 
году в эксплуатацию спортивного цент
ра с универсальным игровым залом и 
плоскостными сооружениями в 21 мик
рорайоне города условия для занятий 
улучшатся многократно. Секции, которые 
действуют в ФОК "Геолог", будут пере
ведены в современный спорткомплекс, в 
том числе получат новое развитие адап
тивный спорт и спорт для граждан по
жилого возраста.

У правление  
инф орм ационной  политики
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ЗАСЕДАНИЕ комиссии по работе 
с со о те ч е ств е н н и ка м и  за рубеж ом  
провел первый заместитель губерна
тора Югры Алексей Ш ипилов.

Поддержка соотечественников за 
руб еж ом , стр е м л е н и е  к ед и не ни ю  
россиян - один из главных приорите
тов внеш неполитического курса Рос
сии. Об этом напомнил глава государ
ства Владимир Путин в рамках ш есто
го В се м и р н о го  ко н гр е с са  с о о т е ч е 
ственников 31 октября.

Стоит отметить, что в ходе заседа
ния опыт деятельности соотечествен
ников по со хр ан ен ию  и поддерж ке 
русского  языка и культуры за руб е
жом, о возможностях взаимодействия 
с р е ги о н а м и  Р осси и  п р е д ста в и л и  
председатель общ ественной ор га ни 
зации "Ковчег-Арха" из Чехии Анато
лий Орлов, заместитель директора по 
научно-м етодической работе школы 
№ 2 имени Валерия Чкалова из ки р 
гизского города Нарын Ольга Лепее- 
ва.

Также по итогам заседания стало 
известно, что в мае 2019 года в Хан
т ы -М а н с и й с к е  п р о й д е т  уже пятая 
Международная конференция "Разви
тие образовательны х, культурных и 
научных связей с соотечественника
ми, проживающ ими за рубежом. С о
действие сохранению  российской д у 
ховной и культурной среды" с участи
ем соотечественников . Кроме того, 
будет рассм отрена возможность про
ведения второго детского фестиваля 
чтецов произведений на русском язы
ке в ходе гастролей Сургутского музы
кально-драматического театра в Гер
манию в четвертом квартале следую 
щего года.

Участники заседания также оцени
ли итоги реализации плана м еропри
ятий по взаим одействию  с соо тече
ственниками, проживаю щ ими за ру
бежом, на 2018 год, который включал 
в себя 71 мероприятие в сферах ин
ф орм ационной поддержки со о те ч е 
ственников, культуры, образования, 
науки, молодежной политики, поддер
жки и продвижения русского  языка, 
спорта и туризма, в сфере реализа
ции окружной программы переселе
ния. Члены ко м и сси и  у тв е р д и л и  и 
план мероприятий на 2019 год.

Результаты своей работы по под
держке соотечественников пред ста
вили о б щ е с тв е н н ы е  о р га н и з а ц и и , 
вузы автоном ного округа. Участники 
заседания отметили увеличение ак
тивности ю горских муниципалитетов 
в планировании работы по поддерж
ке соотечественников и русского язы
ка за рубежом.

a d m h m a o .ru

ГОСУСЛУГИ

Получите скидку

СКИДКА

За оплату пошлины на портале Го- 
су с л у г м ож но получить  с ки д к у  30% . 
Д е й ств и е  э то го  закона  пр од ле но  до  
2021 года. Если подавать заявления на 
портале Госуслуг, можно сэконом ить на 
госпош лине. Скидка может составить  
несколько тысяч рублей.

Когда нужно платить госпош лины?
За некоторые виды государственных 

услуг установлены госпошлины. Например, 
загранпаспорт нового образца для взрос
лого стоит 5000 рублей, а номера на авто
мобиль - 2000 рублей. Эти госпошлины 
платит тот, кто подает документы и заказы
вает услугу. Есть бесплатные услуги: напри
мер, сертификат на маткапитал, регистра
ция по месту жительства или справка об 
отсутствии судимости. Но если по закону 
нужно платить госпошлину, без нее услугу 
не окажут. Размеры госпошлин для всех 
одинаковые. Они установлены Налоговым 
кодексом и идут в бюджет.

На каком основании предоставляют  
скидки?

При оплате госпошлины через портал 
Госуслуг автоматически предоставляется 
скидка 30%. Она действует только для фи
зических лиц и при безналичной оплате. То 
есть, если подать заявление на оформле
ние загранпаспорта лично в МФЦ или ве
домстве, за документ нужно заплатить 5000 
рублей. А если отправить заявление через 
Госуслуги, то со скидкой загранпаспорт 
обойдется в 3500 рублей. Но у этой скидки 
до недавнего времени был ограниченный 
срок действия. Она работала только до
2019 года.

Что изменилось?
Действие скидки при оплате госпошлин 

на портале продлили на два года: в 2019 и
2020 году она еще точно будет действовать. 
Такие изменения внесли в федеральный за
кон, который устанавливает сроки для коэф
фициента 0,7, который применяют к госпош
лине на Госуслугах. Статья 4 федерального 
закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ.

Как сэкономить на госпош лине?
Использовать льготу. Некоторым кате

гориям граждан вообще не нужно платить

госпошлину. У них - освобождение или льго
та для конкретной услуги. Все льготы пере
числены в статье 333.35 НК РФ.

Оформлять в следующем году. С 2019 
года при регистрации бизнеса вообще не 
придется платить госпошлину, но только 
если подавать документы в электронном 
виде. Платить на портале. Самый простой 
способ сэкономить деньги при использова
нии государственных услуг - подавать заяв
ление на сайте gosuslugi.ru. Это сэкономит 
время на визитах в ведомства, очередях и 
сборе документов. Еще вы заплатите на 30% 
меньше. Если оформлять загранпаспорта 
нового образца на семью с двумя детьми, 
можно сэкономить 4500 рублей. Если для 
госпошлины предусмотрена скидка при оп
лате через Госуслуги, она учтется автомати
чески при оплате.

Как оф ормить загранпаспорт, какие 
ещ е скидки есть на Госуслугах?

Еще на портале можно оплачивать авто
штрафы со скидкой 50%. Эту скидку дают не 
только тем, кто платит на Госуслугах, а всем,

кто погашает штрафы за нарушение ПДД в те
чение 20 дней. На портале удобно проверять, 
есть ли штрафы, и сразу их оплачивать. Если 
срок соблюдается, скидка учитывается авто
матически. Можно платить через мобильное 
приложение. У этой скидки нет срока дей
ствия. Она установлена статьей 32.2 КоАП РФ.

На данный момент на портале реализова
на возможность электронной оплаты госпош
лин для услуг: получение или замена ВУ, регис
трация транспортного средства, государствен
ная регистрация брака, регистрация расторже
ния брака, получение загранпаспорта старого 
и нового образца, паспорта гражданина РФ, го
сударственная регистрация физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, 
государственная регистрация маломерных су
дов, поднадзорных ГИМС МЧС России, аттес
тация на право управления маломерными су
дами, поднадзорными ГИМС МЧС России, все 
услуги Федеральной службы войск Националь
ной гвардии Российской Федерации. Экономь
те с Госуслугами. Это проще, чем кажется.

h ttps ://w w w .go sus lu g i.ru
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Вниманию граждан, предпринимателей и юридический лиц!

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственно
сти администрации города Мегиона извещает 
арендаторов земельныхучастков, что с 01.01.2019 
размер уровня инфляции, применяемый к аренд
ной плате за земельные участки земель населен
ных пунктов, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также за земли, нахо
дящиеся в муниципальфной собственности го
родского округа город Мегион, установлен Феде
ральным законом от 29.11.2018 №459-ФЗ "О фе
деральном бюджете на 2019 год и плановый пе
риод 2020 и 2021 годов" в размере 4,3 %.

Арендную плату по договорам аренды за 
землю необходимо перечислять по следующим

реквизитам: ИНН 8605004157; КПП 860501001; 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному окру- 
гу-Югре (администрация города Мегиона, л/с 
04873031860), счет № 40101810900000010001 
банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК047162000; код 
ОКТМО 71873000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120 
(земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена), КБК 040 1 11 
05024 04 0000 120 (земельные участки, находя
щиеся в муниципальной собственности городс
кого округа город Мегион).

Оплата производится ежеквартально в сле
дующие сроки: I кв. - до 10.04., II кв. - до 10.07.,
III кв. - до 10.10., IV кв. - до 10.12.

Для сверки арендных платежей, а также за 
получением информации по начислению аренд
ной платы за землю на 2019 год необходимо об
ращаться в управление земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности ад
министрации города по адресу: город Мегион, 
улица Строителей, дом 2/3, 1 этаж, кабинеты №7, 
8. Телефон/факс: 8 (34643) 9-66-76 (внутр.434, 
433).

График работы: понедельник-пятница - с 
09-00 до 17-12; приемные дни - вторник, чет
верг, с 10-00 до 16-00; обеденный перерыв с 13
00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные 
дни.

https://www.gosuslugi.ru
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Сообщение
ОРГАНИЗАТОР торгов - финансовый управляющий ин

дивидуального предпринимателя Пышной Любови Анато
льевны (19.10.1969 г  р., ИНН 860505087934, ОГРНИП 
312860507100019, СНИЛС 100-141-069 80, адрес регист
рации: 628690, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г  Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7-й, д. 3, кв. 10, Реше
нием Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 27.11.2017г. по делу № А75-7305/2017 
признана несостоятельным (банкротом), введена проце
дура реализации имущества гражданина) Коробкин Нико
лай Никитович (ИНН 362500069297, СНИЛС 057-995-630 
30, адрес: 394036, г  Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 52, оф. 
401; тел.: (473)228-48-43; e-mail: gestor@list.ru; регистра
ционный номер в сводном реестре арбитражных управля
ющих 2489) - член Ассоциации СРО "ЦААУ" (119017, г  Мос
ква, 1-й Казачий переулок, д .8, стр .1 , оф .2, ОГРН 
1107799028523, ИНН 7731024000), сообщает о результа
тах проведения открытых электронных торгов в форме пуб
личного предложения (форма подачи предложений о цене 
открытая) по продаже имущества ИП Пышной Л.А., не яв
ляющегося предметом залога третьих лиц (объявление 
№3237418 от 22.11.2018г. в ЕФр Сб о проведении торгов).

Торги в форме публичного предложения по Лоту №1:
- HYUNDAI VERNA 1,4 GL MT, легковой, 2007 г.в., цвет: 

серебристый, 97 л.с.; номер двигателя: G4EE 7Т025226, 
1399 см.куб; ГРЗ: С510ХО86, идентификационный номер 
(VIN): NLHCM41AP7Z063204, признаны состоявшимися. 
Победителем торгов признан Гулеватый Владимир Вита
льевич (ИНН 860231509035, адрес: Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Лермонтова, д.12, 
кв.46), предложивший 119 811,00 рублей. Заинтересован
ность Гулеватого В.В. по отношению к должнику, кредито
рам, финансовому управляющему отсутствует. Финансо
вый управляющий и Ассоциации СРО "ЦААУ" в капитале 
Гулеватого В.В. не участвуют.

Сбор валежника в лесу
ДЕПАРТАМЕНТ недропользования и природных ресур

сов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры инфор
мирует о том, что с 1 января 2019 года вступил в силу Фе
деральный закон от 18.04.2018 № 77-ФЗ "О внесении из
менения в статью 32 Лесного кодекса Российской Феде
рации".

В соответствии с указанным федеральным законом ва
лежник отнесен к недревесным лесным ресурсам, сбор 
которого гражданами для собственных нужд разрешен с 1 
января 2019 года.

Валежник - это остатки стволов деревьев, сучьев, ле
жащих на поверхности земли, образованные при есте
ственном отмирании деревьев, при их повреждении вред
ными организмами, буреломе, снеговале.

Согласно части 1 статьи 11 Лесного кодекса Российс
кой Федерации граждане имеют право свободно и бесплат
но пребывать в лесах и для собственных нужд осуществ
лять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов.

Законом Ханты-М ансийского автономного округа - 
Югры от 17.10.2018 № 76-оз "О внесении изменений в За
кон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О ре
гулировании отдельных вопросов в области водных и лес
ных отношений на территории Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры" определен порядок сбора валеж
ника.

В соответствии с указанным порядком заготовка валеж
ника производится путем сбора без осуществления рубки 
лесных насаждений и лесосечных работ в течение всего 
года с соблюдением правил пожарной и санитарной безо
пасности в лесах, правил лесовосстановления и правил 
ухода за лесами в соответствии с Лесным кодексом Рос
сийской Федерации.

К сбору валежника следует отнести все то, что не тре
бует проведения спиливания, срубания и срезания дере
вьев, кустарников, влекущее отделение стволовой части 
дерева от корневой системы.

При заготовке валежника осуществляется сбор лежа
щих на поверхности земли остатков стволов деревьев, су
чьев, не являющихся порубочными остатками в местах про
ведения лесосечных работ и (или) образовавшихся при 
естественном отмирании деревьев, их повреждении вред
ными организмами, при буреломе, снеговале.

Информация о площадях, требующих очистки от валеж
ника для обеспечения пожарной и санитарной безопасно
сти в лесах (места сбора валежника) будет размещена на 
информационных стендах в зданиях лесничеств, участко
вых лесничеств, на официальном сайте Департамента не
дропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры www.depprirod.admhmao.ru 
в январе 2019 года.

Военный ком исса ри ат  го ро да  М егиона ХМАО - 
Ю гры проводит набор кандидатов для поступления  
в военны е образовательны е учреж дения М и нистер
ства обороны , Ф едеральны х органов исполнитель
ной власти, ФСО и МЧС. О бучение - бесплатное. За 
доп.инф орм ацией  обращ аться по тел .: 2 -1 1 -6 0  или 
по адресу: ул.Н овая, 13, каб. № 7.

В оенны й ко м и с са р и а т  г. М еги он а  п р о и зв о д и т  
отбор кандидатов из числа граждан 1988 года рож 
дения для обучения по специальности  "В о ди тел ь, 
категория С " в ш коле РОСТО города Х ан ты -М ан си й 
ска. О бучение - б есплатное . За справкам и об р а
щ аться: военны й ком иссариат, кабинет № 7, тел е
ф он: 2 -1 1 -6 0 .

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Профессия -  офицер
НА РУСИ быть военным всегда считалось почётным. В 

дореволюционной России профессия офицера была одной 
из самых уважаемых и социально значимых, престижной. 
Такие известные личности, как Ф.М. Достоевский, И.М. 
Сеченов, имели военное образование. Л. Толстой, Н. Рим
ский-Корсаков, Д. Давыдов, М. Лермонтов также являлись 
русскими офицерами. Военный занимал особое положе
ние, был социально защищён. В русском обществе XVIII - 
XIX в.в. социальный статус офицеров был выше, чем у лю
бой другой проф ессии. Этот период был ознаменован 
славными победами русского оружия, именно тогда Рос
сия значительно расширила свои границы в Европе, стала 
сильнейшей державой мира.

Отдел военного комиссариата ХМАО-Югры по г. Меги- 
ону проводит набор кандидатов для сдачи вступительных 
экзаменов в высшие военные учебные заведения (инсти
туты и университеты), Президентское кадетское училище 
(г.Оренбург), суворовские военные, нахимовское военно
морское училище, кадетские корпуса Министерства обо
роны РФ, годных по состоянию здоровья для обучения в 
военных учебных заведениях.

О бучение - бесплатное.
Обучение в высших военных учебных заведениях осу

ществляется на базе среднего (полного) общего образо
вания или среднего проф ессионального образования. 
Граждане, не проходившие военную службу, принимаются 
в возрасте от 16 до 22 лет (возраст определяется по со
стоянию на момент поступления в вуз), а прошедшие во
енную службу - до достижения возраста 24 лет. Заявления 
подаются в военный комиссариат города.

Окончившим высшие военные учебные заведения при
сваивается воинское звание лейтенанта, выдается диплом 
о высшем образовании государственного образца с при
своением квалификации инженера (в зависимости от 
профиля военного учебного заведения).

В большинстве высших военных учебных заведений 
проводятся экзамены: русский язык (письменно), матема
тика (письменно и устно), физика (устно). Поступающие в 
вузы гуманитарной направленности (факультеты журнали
стики, иностранных языков, психологии и т.д.) сдают экза
мены по истории Отечества, основам государства и пра
ва, иностранному языку и т.д.

В суворовские военные училища и кадетские корпуса 
со сроком обучения 2, 3 года могут поступать граждане в 
возрасте не старше 16, 15 лет соответственно (по состоя
нию на 31 декабря года поступления), окончившие 9 или 8 
класс общеобразовательного учреждения в году поступле
ния, годные по состоянию здоровья, отвечающие требо
ваниям профессионального психологического отбора и 
физической подготовленности.

Выпускники суворовских военных училищ поступают в 
высшие военные учебные заведения вне конкурса.

Обращаться в отдел военного комиссариата ХМАО по 
г.Мегиону, кабинет № 7, тел.2-11-60.

Как с т а т ь  офицером?
ВОЕННЫЙ комиссариат города Мегиона проводит набор 

кандидатов для сдачи вступительных экзаменов в высшие 
военные учебные заведения (институты и университеты) 
Министерства обороны Российской Федерации, годных по 
состоянию здоровья для обучения в военных учебных заве
дениях, отвечающих требованиям профессионального пси
хологического отбора и физической подготовленности.

О бучение - бесплатное.
Обучение в высших военных учебных заведениях осу

ществляется на базе среднего (полного) общего образо
вания или среднего проф ессионального образования. 
Граждане, не проходившие военную службу, принимаются 
в возрасте от 16 до 22 лет (возраст определяется по со
стоянию на момент поступления в вуз), а прошедшие во
енную службу - до достижения возраста 24 лет. Заявления 
подаются в военный комиссариат города.

По окончании вуза выдается диплом о высшем обра
зовании общероссийского образца с присвоением квали
фикации инженера (в зависимости от профиля военного 
учебного заведения) и присваивается офицерское звание 
лейтенанта.

В большинстве высших военных учебных заведений 
проводятся экзамены: русский язык (письменно), матема
тика (письменно и устно), физика (устно). Поступающие в 
вузы гуманитарной направленности (факультеты журнали
стики, иностранных языков, психологии и т.д.) сдают экза
мены по истории Отечества, основам государства и пра
ва, иностранному языку.

По оформлению документов для поступления в воен
ные учебные заведения необходимо обращаться в военный 
комиссариат города, кабинет № 7, где можно более под
робно ознакомиться с условиями поступления.

В ОМВД России по г. М егиону требую тся:
- инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

Требования: образование - высшее юридическое или 
высшее автодорожное, наличие военного билета, кате
гория годности к службе "А";

- полицейские отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции. Требования: возраст - до 35 лет, обра
зование - среднее (полное) общее, наличие военного би
лета, категория годности к службе "А";

- участковый уполномоченный полиции. Требования: 
возраст - до 35 лет, высшее юридическое образование, 
наличие военного билета. Дополнительная информация 
по тел. 2-11-31.

ОПЕКА

Вниманию родителей!
ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации горо

да Мегиона информирует всех, кто совершает сделки куп
ли-продажи, обмена квартир, принадлежащих несовер
шеннолетним, о необходимости предоставлять в органы 
опеки и попечительства копии свидетельств о государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество на 
имя несовершеннолетних, договоров обмена или покуп
ки отчуждаемого и приобретаемого жилых помещений.

Родители, которые обязываются зачислять денежные 
средства на счета в банки, открытые на имя детей, пре
доставляют копии сберегательных книжек или договоров 
о вкладе.

Граждан, которые продают иное имущество, принад
лежащее детям, и обязуются приобрести жилое помеще
ние, заплатить за обучение детей в высших учебных за
ведениях, зачислить денежные средства от продажи в 
счет погашения ипотечного кредита и иные обязатель
ства, также предоставляют копии документов, подтверж
дающих выполнение этих обязательств.

Отдел опеки и попечительства администрации горо
да напоминает, что в соответствии со статьёй 7 Закона 
ХМАО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз "Об административ
ных правонарушениях" "неисполнение правовых актов ор
ганов местного самоуправления муниципальных образо
ваний автономного округа, принимаемых в сфере опеки 
и попечительства, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух ты
сяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей".

Копии документов предоставлять по адресу: город 
Мегион, улица Строителей, дом 3/2, кабинет №4, часы 
приема: понедельник - с 09.00 до 13.00, среда - с 14.00 
до 17.12, или направлять по электронной почте на 
адрес:AndrievskayaNV@admmegion.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
*СРОЧНО куплю пихто

вое масло.
Тел.: 89821581239.

ПРОДАЁТСЯ гараж в 
«Механизаторе» или сдаёт
ся. Тел.: 8-950-527-9140.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 2-комнат

ная квартира, капитальный 
фонд, 3-этаж ны й дом, 
центр поселка Высокий, 
счетчики на воду.

Тел.: 89850629607.

*ПРОДАЁТСЯ дача 
СОТ «Подземник». 6 соток, 
дом, баня, беседка, пар
ник, все насаждения, мно
го клубники, круглогодич
ный подъезд, хорошие со
седи. Тел.: 89044699179.

ПРОДАЕТСЯ или меня
ется 4-комнатная квартира, 
ДСК, 4-й этаж.

Тел.: 89505056099.

ПРОДАЮ ТСЯ две 1
комнатные квартиры по ад
ресу: 1-я - Победы, 29, 34, 
5 кв.м, ремонт частично, 3 
й этаж; 2-я - ул. Строите
лей, 19, 1-й этаж, 38, 5 м2, 
ремонт частично. Цены- 
при осмотре.

Телефон: 89044796998.

*ПРОДАЁТСЯ 3-ко м 
натная квартира. Ремонт 
квартиры, дома, подъезда. 
Частичная рассрочка до 6 
мес. Ипотека, материнский 
капитал и т.д. Звоните - до
говоримся. Документы го
товы. Тел.: 89505259345, 
89044673056.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира с мебелью по 
ул. Сутормина, 4. Цена - 
3.700 млн. руб.

Тел.: 89124159725.

СДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс. 
рублей.Тел.: 89044700151.

ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира по Зареч
ной. Тел.: 8-950-527-9140.

Услуги
*ЕВРОРЕМОНТ квар

тир. Плиточные работы 
любой сложности, обли
цовка стен и потолков пла
стиком, гипсокартонные 
работы любой сложности, 
штукатурка, шпаклёвка, 
покраска стен и потолков, 
поклейка лю бого вида 
обоев. Установка дверей.

Тел.: 89026942772.

*СБОРКА, ремонт ме
бели на дому, замена 
обивки.

Тел.: 89825758387.

*УСЛУГИ электрика, 
плотника, сантехника. Все 
виды работ. Сборка мебели. 
Обшивка туалетов, ванных 
комнат пластиком. Ремонт 
эл. проводки. Установка 
унитазов, смесителей, ванн 
и т.д. Тел.: 89044883989.

ДОСТАВИМ  дом аш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

Утеряно
*Д ИПЛО М , выданный 

Челябинским го с уд а р 
ственным агроинженер- 
ным университетом ВСГ 
0546269 БАЙГАЗАКОВУ 
Зам иру Булатовичу 20 
марта 2008 г., считать не
действительным.

Уважаемы е м егионцы !
Редакция газеты  "М е ги он ски е  ново сти" пр ед 

лагает вам в 2019  го д у  адресную  бесплатную  д о 
ставку газеты  в ваш почтовый ящ ик.

Заявку м ожно сделать по телеф онам: 5 -9 0 -6 5 ,  
5 -9 0 -4 2 .

mailto:gestor@list.ru
http://www.depprirod.admhmao.ru
mailto:AndrievskayaNV@admmegion.ru


под  ЗАНАВЕС HIM

С Рождеством Христовым!
ВЕЧНО зелёная ёлка, мерцающая огнями гирлянд 

и мишурой, которую все так привыкли видеть в доме в 
эту пору, традиционно является атрибутом Рождества 
и символизирует вечную жизнь.

Каждый человек, имеющий отношение к христиан
ской вере, с нетерпением ждёт наступления Рождества 
Христова. Детки воскресной школы храма преподобно- 
мученицы Великой княгини Елизаветы, разучив обря
довые песни с протоиереем Мирославом и преподава
телями, поделились радостью Рождества Христова с 
жителями города. Переодевшись в праздничные наря
ды, взяв с собой звезду, дети оповещали, что родился 
Иисус Христос. Колядующие исполняли краткие молит
венные песнопения и радовались. За это хозяева щед
ро благодарили их и угощали разными вкусностями, 
чтобы год был удачным и богатым.

В эти дни принято, чтобы родители рассказывали 
детям историю Рождения Иисуса, про Его благочести
вые дела и Спасение, которое Он принёс людям.

11Ш11ПАНО «ЦПБЖ «ЮТА»

Приютите Милку!
ВОЗРАСТ - 10 месяцев, стерилизованная, мелкопородная. 

Хорошо ведет себя в квартире, знает лифт, ходит на поводке. 
В еде непривередлива, туалет - строго на улице. Хорошо ла
дит с другими животными. Очень боится остаться на улице, 
после прогулки сразу бежит домой. Побаивается чужих собак, 
так как обижали до того, как попала на передержку. Ищет того 
настоящего и любящего человека, кто не предаст и не бросит.

Очень ласковая девочка будет преданной и верной. Рас
сматривается только домашний вариант содержания. Балки, 
предприятия, дачи просьба не предлагать. Тел.+79044565050.

ТРАДИЦИИ

Праздник Крещения ГЪсподня
Крещ ение Господне - один из главных хр и сти а н с

ких праздников, которы й установлен в память К рещ е
ния в реке Иордан Иисуса Христа, - православны й мир  
отм ечает 19 января.

ХРИСТИАНЕ праздну
ют Крещение Господа Иису
са Христа от пророка Иоан
на Предтечи в реке Иордан 
с древних времен.

Один из самых первых 
христианских праздников 
начали отмечать еще при 
жизни апостолов - о нем 
упоминается в апостольских 
постановлениях и правилах. 
Крещение Господне и Рож
дество до IV века были еди
ным праздником, который 
назывался Богоявлением.

На Богоявление в пер
вые века христианства кре
стили новообращенных - их 
называли оглашенными. В 
знак того, что Таинство Кре
щения очищает человека от 
греха и просвещает Светом 
Христовым, этот день часто 
называли "днем Просвеще
ния", "праздником Светов" 
или "святы м и Светам и". 
Обычай освящ ать воду в 
водоемах был уже тогда.

Раздельное празднова
ние Рождества Христова и 
Крещения Господня впер
вые было введено около 
377 года в К онстантино
польской Церкви. Позднее 
обычай праздновать Рож
дество Христово 25 декаб
ря распространился из 
Константинополя по всему 
православному Востоку.Хо- 
тя наблюдать отголоски 
единства этих двух празд
ников в Богослужении мож
но и сегодня. Так, напри
мер, Навечерие - Сочель
ник, со строгим постом и 
особыми традициями, есть 
у обоих праздников.

В Крещенский сочель
ник - пост строгий,и в прин
ципе есть не полагается до 
освящения воды. Это пер
вый постный день, по сути, 
после Рождества, так как до 
этого в церкви празднуются 
Святки, когда поста нет.

Значение праздника Бо
гоявления в богослужебных 
текстах поясняется так: Гос
подь принял Крещение ради 
спасения людей, не для соб
ственного очищения, в кото
ром Он не нуждался. Совре
менное Таинство Крещения 
дает благодать Божию пото
му, что вода Крещения освя
щена Господом.

Традиции
Агиасма или Крещенская 

вода - одна из главных свя
тынь: в православных церк
вях ежегодно совершается 
Великое водосвятие в Кре
щение и накануне праздника
- в Крещенский сочельник. 
Традиция освящения воды 
накануне праздника восходит 
к древнехристианской прак
тике Крещения после утрен
ней службы Богоявления ог
лашенных. Водосвятие в 
праздник Крещения Господ
ня связано с обычаем христи
ан Иерусалимской церкви 
шествовать на Иордан, к тра
диционному месту Крещения 
Иисуса Христа, в день Бого
явления. Особые исцеляю
щие свойства святой воды, 
которая восполняет душев
ные и телесные силы челове
ка, принимающего ее с ве
рой, были замечены еще в 
древней Церкви.

1111И1П ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с юбилеем 

Елену Петровну ОВДИЕНКО 
и Варле Загитовича ИШИМОВА!

Душевно поздравляя юбиляров,
Что с честью отшагали часть пути, 
Хотим напомнить им, что ещё немало 
Отрезков предстоит пройти!

Для этого дай Бог всем вам здоровья, 
Ума и воли, богатырских сил,
Чтоб каждый отвечал своей любовью, 
Добро сторицей возвратил!

М егионская городская организация ВОИ 
поздравляет с юбилеем Анну М ихайловну  

КРАВЧЕВСКУЮ, Ивана Антоновича  
ХРИСТОДОРОВА, Татьяну Петровну БАБИЧ, 

Нелли Николаевну КОЗЛЕНКО, 
Валентину Васильевну СЛЕПУШКИНУ, 

Глюстан Оразовну МУСАЕВУ!
Мы желаем, чтоб жизнь подарила 
Дней счастливых прекрасный букет, 
Настроение праздничным было,
Светлой радости вам, долгих лет!

С 18 ДО 22 ЯНВАРЯ 2019 года органы управления и силы 
городского звена территориальной подсистемы РСЧС переве
дены в повышенную готовность. В случае возникновении чрез
вычайных ситуаций обращайтесь по круглосуточному телефону 
- 112.

И сегодня, после особо
го молебенного чина, в ходе 
которого исцеляющая бла
годать Святого Духа призы
вается на воду, по традиции, 
верующие в храме пьют кре
щенскую воду, умывают ею 
лицо, заполняют агиасмой 
свои бутылочки и уносят их 
домой. Запасы святой воды, 
которая должна храниться 
дома у каждого христианина, 
пополняют верующие один 
раз в год. Особенным свой
ством агиасмы является то, 
что в небольшом количестве 
добавленная даже к обычной 
воде она передает благодат
ные свойства и ей, поэтому 
крещенскую воду можно 
разбавить простой в случае 
ее нехватки.

Обычаи и обряды
Готовились люди к праз

днику Крещения Господня 
очень тщательно: идеальный 
порядок наводили в доме, 
подметали и мыли полы, так 
как считали, что черти могли 
спрятаться в соре. За празд
ничный стол люди садились с 
молитвой, когда загоралась 
на небе первая звезда. В Кре
щенский сочельник ужин, ко

торый состоял из постных 
блюд, имел свое название - 
"голодная кутья". За столом 
собиралась вся семья, как и 
перед Рождеством: в стари
ну считали, что если соберут
ся вместе все поколения од
ного рода, то большая семья 
весь следующий год прожи
вет в таком же составе и, что 
самое важное, в здравии. На 
праздничный стол обяза
тельно подавались кутья и 
узвар, а также рыба, варени
ки, блины, овощи и сдобная 
выпечка. По традиции, после 
ужина, чтобы год был уро
жайным на хлеб, все ложки 
складывали в одну миску, ко
торую накрывали хлебом.

Крещенский сочельник 
также являлся последним 
днем, в который проводили 
святочные гадания, - в эту 
ночь молодежь проводила 
последние посиделки с гада
ниями, играми и песнями.По 
традиции, девушки гадали о 
суженом, о будущем - в эту 
ночь для гадания подойдут те 
же обряды, что и в Сочельник 
перед Рождеством и Старым 
Новым годом.

sp u tn ik -g e o rg ia .ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
24 января с 11:00 до 12:00

аптека РИГЛА, ул. Заречная 15/3 (магазин «Монетка») 
Цифровые, заушные, внутриушные, безбатарейные, 
для повышения разборчивости речи от 4000 до 14000р. 
Аппараты со снижением шума! Россия, Германия, Дания

Гарантия 2 года. Справки по тел.: 89878695174 
Выезд на дом.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста
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