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«Вода России»

12 апреля – День
космонавтики

АНОНС

С ПРАЗДНИКОМ!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Все жители Югры получили возмож�
ность  в рамках Регионального культурно�
просветительского проекта "Земляки"
поздравить с профессиональным празд�
ником российского космонавта�испыта�
теля отряда Роскосмоса Сергея Рыжико�
ва, а вместе с ним и всех космонавтов
России. Первого космонавта Югры по�
здравила с Днем космонавтики губерна�
тор Югры Наталья Комарова. Глава реги�
она записала видеопоздравление.

"Дорогой Сергей, поздравляю Вас с
Днем авиации и космонавтики. Для нас,
югорчан, Вы � первооткрыватель. Ваш по�
лет � значимое событие для Югры. Он со�
стоялся в год первого запуска космичес�
кой ракеты с нового российского космод�
рома "Восточный". Из почти 500 тыс. ан�
кет, которые югорчане заполнили в ходе
реализации проекта "Югра многовеко�
вая", в ответах на вопрос о Сергее Рыжи�
кове не было ни одной ошибки. Это зна�
чит, Вы, Сергей, – герой нашего времени.
В одном из интервью Вы сказали, что все�
гда нужно думать на шаг вперед, хорошо
представлять очередность всех произво�
димых операций, в этом случае успех га�
рантирован. Желаю Вам, уважаемый Сер�
гей Николаевич, в жизни гарантированных
успехов, полетов интересных, важных от�
крытий, космических настроек на победу,
новых идей. С праздником!" � обратилась
к космонавту губернатор.

К акции, посвященной Дню космонав�
тики, которая прошла в рамках Региональ�
ного культурно�просветительского проек�
та "Земляки", присоединились и мегион�
ские детишки. Они направили в адрес
Сергея Рыжикова и всех российских кос�
монавтов свои видеопоздравления.

МАУ "ЭКОЦЕНТР", Департамент не�
дропользования и природных ресурсов
Ханты�Мансийского автономного округа�
Югры, департамент социальной политики
города Мегиона приглашают обучающих�
ся общеобразовательных организаций,
студентов учреждений высшего и средне�
го профессионального образования Хан�
ты�Мансийского автономного округа�
Югры, а также педагогов, руководителей
кружков, школьных лесничеств и других
объединений к участию в VI региональной
учебно�практической конференции "Мы в
ответе за Землю", которая состоится 20
апреля 2018г. в здании Центра народных
художественных промыслов и ремёсел
Экоцентра (проспект Победы 30).

Учебно�практическая конференция
призвана привлечь внимание школьни�
ков, студентов, учителей, преподавате�
лей, ученых к проблеме сохранения эко�
логии в Ханты�Мансийском автономном
округе�Югре, посредством изучения и
сохранения природных комплексов Хан�
ты�Мансийского автономного округа �
Югры, культурно�исторического насле�
дия, традиций и обычаев народов, насе�
ляющих территорию региона.

Участие в конференции возможно в
очной форме и в режиме видеоконферен�
ции (заочно). Работа конференции ведет�
ся по четырем направлениям (секциям):

1. Естественнонаучное направление;
2. Краеведение и этнография;
3. Техническое конструирование и

изобретательство;
4. Методическое направление (для

педагогов).
Конкурсные работы будет оценивать

комиссия, в состав которой войдут пред�
ставители Департамента недропользова�
ния и природных ресурсов Ханты�Ман�
сийского автономного округа�Югры,
Нижневартовского Государственного
Университета, КУ "Мегионский лесхоз",
департамента социальной политики ад�
министрации г. Мегиона.

Подробную информацию можно
получить по телефонам 8 34643
22805, 89505211051.

ЧЕМ БЛИЖЕ к окончанию учебного года, тем более острым
для одиннадцатиклассников становится вопрос: куда пойти
учиться? Определяться с выбором им помогают различные про�
фориентационные мероприятия и встречи с представителями
разных профессий. Одно из таких мероприятий прошло 12 ап�
реля в средней общеобразовательной школа № 2 Мегиона. Уче�
ники 10�х и 11�х классов получили возможность встретиться с
сотрудниками следственного изолятора № 1 Федеральной
службы исполнения наказаний г. Нижневартовска: заместите�
лем начальника, подполковником внутренней службы Сергеем
Викторовичем Николаенко и инструктором по боевой и специ�
альной подготовке, капитаном внутренней службы Ришатом
Радисовичем Ялаловым.

Сергей Викторович рассказал старшеклассникам о про�
фильных учебных заведениях, в которые они могут поступить в
2018 году, и о преимуществах работы в системе ФСИН.

Для Федеральной службы исполнения наказаний необходи�
мо формирование качественного кадрового резерва, потому
отбору и подготовке кадров уделяется большое внимание. В
профильные вузы поступление целевое, первый отбор абиту�
риентов проводят территориальные органы, которые формиру�
ют личные дела. Как сказал подполковник Сергей Николаенко,
из желающих работать в системе ФСИН самый большой отсев
происходит по медицинским показаниям � принимают только

тех, у кого крепкое физическое и психическое здоровье. И он помнит
случай, когда одной девушке было отказано в приёме по той причи�
не, что она имела татуировку.

В отличие от многих высших учебных заведений России при обу�
чении в профильных вузах ФСИН студент будет получать стипендию
в размере от 11 до 21 тысячи рублей, а также форменное обмундиро�
вание. Срок обучения в вузе � 4 года, и он засчитывается в льготный
стаж для подсчёта выслуги лет. И сотруднику ФСИН для выхода на
пенсию достаточно 20�ти льготных лет, то есть, прослужив после вуза
10�12 лет, он может выйти на пенсию. По окончании вуза гарантиро�
ваны трудоустройство и достойная заработная плата. В вузах служ�
бы имеются военные кафедры, и по окончании обучения выпускнику
присваивается звание лейтенанта. В текущем году в профильных выс�
ших учебных заведениях открыт набор и для девушек.

Старшеклассники просмотрели фильм, рассказывающий о про�
фессии и о вузах системы ФСИН, в которые можно поступить. А пос�
ле него к офицерам подходили будущие абитуриенты со своими воп�
росами. Какие экзамены? Какой проходной балл? Какие будут льго�
ты? Ответы на многие из них были собраны в информационных лист�
ках, которые молодые люди получили во время встречи.

ОЧИЩАЯ берега, мы сохраняем воду чистой и помогаем
обитателям водоемов. Это бесценно!

Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации с 2014 года ежегодно проводится Общероссийская
акция по уборке водоемов и их берегов "Вода России".  Акция
пройдет в рамках Года добровольца (волонтера), объявленного
указом Президента Российской Федерации.

Основная цель акции � снижение антропогенной нагрузки на
водные объекты и популяризация идей бережного отношения к воде
среди населения Российской Федерации.

Из года в год отмечается устойчивая динамика увеличения поло�
жительных результатов акции: в 2014 году в ней приняло участие 176
000 человек из 52 регионов, а в 2017 году � более 1 450 000 человек из
83 регионов России и очищенных от мусора 10 000 водных объектов.

Каждый желающий может организовать акцию по уборке люби�
мого водоема, привлечь друзей или сам присоединиться к  команде.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте чистыебере�
га.рф.  Там же можно ознакомиться более подробно с информацией
об акции.

Поможем природе � сделаем красивыми наши любимые места!
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Вопросы горожан –
на контроле власти

Полиция подвела итоги
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОКРУГ

В Югре увеличилось
количество СОНКО

и их услуг

ПРАВОПОРЯДОК

Для спорта и здоровья

СТРОЙКА

10  АПРЕЛЯ вновь была орга�
низована работа телефонной
"прямой линии" � в течение часа
к главе Мегиона, его заместите�
лям и руководителям органов го�
родской администрации обрати�
лись 18 человек.

Часть вопросов касалась
улучшения жилищных условий,
часть � начисления оплаты за
оказанные коммунальные услуги.

Поднимались темы расселе�
ния балочного фонда, перевода
службы скорой помощи в другое
помещение и ограничения
"сквозного" движения автотран�

спорта в отдельных дворах горо�
да.

Также прозвучал вопрос об
оказании материальной помощи
людям, пострадавшим в результа�
те недавно случившихся пожаров.
Глава города поручил ответствен�
ным за его решение должностным
лицам максимально ускорить
процесс оформления документов
для перечисления денежных
средств на счета погорельцев.

Управление
информационной

политики

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязан�
ности губернатора Югры Алек�
сей Шипилов провел заседание
комиссии по вопросам обеспе�
чения устойчивого развития эко�
номики и социальной стабиль�
ности, мониторингу достижения
целевых показателей социаль�
но�экономического развития
региона. В режиме видеоконфе�
ренц�связи участие в нем приня�
ли руководители муниципальных
образований округа.

В ходе заседания его участ�
ники обсудили ход реализации
государственных программ
Югры, соблюдение условий пре�
доставления субсидий из феде�
рального бюджета бюджету ав�
тономного округа за январь�
март 2018 года, а также дости�
жение целевых показателей, ус�
тановленных указами Президен�
та Российской Федерации.

О реализации мероприятий
по поддержке доступа негосу�
дарственных организаций к пре�
доставлению услуг в социальной
сфере рассказала заместитель
директора Департамента эконо�
мического развития Югры Лари�
са Шанаурина. Число потреби�
телей, воспользовавшихся услу�
гами негосударственных орга�
низаций социальной сферы, вы�
росло до 12,3 тысяч человек, что
на 15,6% больше по сравнению
с январем�мартом 2017 года.
Рост доли детей, посещающих
частные организации, осуще�
ствляющие образовательную
деятельность по реализации об�
разовательных программ дош�
кольного образования, от общей
численности детей, посещаю�
щих дошкольные образователь�
ные организации, составил с
1,6% в 2016 году до 2% в янва�
ре�марте 2018 года. В настоя�

щий момент 30 % объемов палли�
ативной медицинской помощи в
Югре предоставляется СОНКО.

Отдельно участники совеща�
ния обсудили результаты монито�
ринга передачи услуг надомного
социального обслуживания за по�
жилыми гражданами и инвалида�
ми негосударственному сектору
за 2017 год. Как рассказала пер�
вый заместитель директора Де�
партамента социального разви�
тия Югры Тереза Пономарева, со�
циальные услуги поставщики ста�
ли оказывать с 2016 года на усло�
виях государственного заказа. С
середины 2017 года они оказыва�
ют социальные услуги на дому на
условиях компенсации затрат. В
течение 2017 года количество не�
государственных поставщиков
данных социальных услуг увели�
чилось более чем в 2 раза. Если в
2016 году их было 16, то в про�
шлом году на рынок Югры вышли
еще 18. Также обозначились два
негосударственных поставщика,
которые оказывают услуги надом�
ного обслуживания на нескольких
территориях автономного округа.

"По итогам прошлого года 2
120 человек получили услуги у 34
негосударственных поставщиков,
что составляет 35% от общего ко�
личества обслуженных на дому и
в 6 раз превышает показатели
2016 года. Важно, что в адрес
Депсоцразвития Югры не посту�
пали жалобы граждан на неудов�
летворительное качество предос�
тавления социальных услуг него�
сударственными поставщиками",
� обратила внимание Тереза По�
номарева.

По информации
Департамента обществен#

ных и внешних связей
ХМАО#Югры

В ОТДЕЛЕ МВД России по г.
Мегиону состоялось расширен�
ное оперативное совещание лич�
ного состава отдела полиции по
итогам оперативно�служебной
деятельности за 1 квартал 2018
года. В качестве приглашенных
гостей на заседание присутство�
вали глава города Олег Дейнека,
председатель Думы Мегиона
Елена Коротченко, а также пред�
седатель Общественного совета
при ОМВД России по г. Мегиону
Владимир Пещук.

С докладом об итогах опера�
тивно�служебной деятельности
подразделений Мегионской по�
лиции выступил начальник отде�
ла Евгений Уфимцев, который
отметил, что в 1 квартале 2018
года сотрудниками полиции был
реализован комплекс мер по ох�
ране общественного порядка,
обеспечению безопасности на
территории города, защите прав
и законных интересов граждан
от преступных посягательств.

Состояние криминогенной
ситуации в Мегионе характери�
зуется снижением общего числа
зарегистрированных преступле�
ний. Значительно меньше стало
тяжких и особо тяжких противо�
правных посягательств, а также
преступлений, совершенных на
бытовой почве. Необходимо от�
метить, что уровень уличной пре�
ступности в Мегионе ниже сред�
неокружного показателя. Всего
на улицах города за три месяца

совершено 18 преступлений, в
основном, имущественного ха�
рактера. К сожалению, не удалось
сдержать рост количества пре�
ступлений, совершенных лицами
в состоянии опьянения.

Одной из актуальных проблем
на территории, обслуживаемой
отделом, по�прежнему остаётся
противодействие незаконному
обороту наркотических веществ.
За отчетный период позиции по
данному направлению оператив�
но�служебной деятельности были
значительно снижены. Всего было
выявлено 19 преступлений ука�
занной категории. В ходе рассле�
дования уголовных дел из неза�
конного оборота изъято 338 грам�
мов наркотических средств.

Проанализировав проблем�
ные вопросы оперативно�служеб�
ной деятельности, руководством
Отдела МВД России по городу для
личного состава были поставлены
определенные конкретные задачи
с целью сохранения стабильнос�
ти и недопущения осложнения
криминогенной обстановки.

Затем слово было предостав�
лено приглашенным гостям. Гла�
ва Мегиона Олег Дейнека отметил
грамотную работу сотрудников
полиции по охране правопорядка
во время проведения выборов
Президента России и поблагода�
рил за хорошие результаты дея�
тельности.

ОМВД России по г. Мегиону

ГЛАВА города Олег Дейнека провел выездное
совещание на строительной площадке спортивно�
го комплекса с плоскостными сооружениями. Оце�
нить ход строительства объекта смогли и журнали�
сты городских СМИ.

Отметим, что финансовые средства на строи�
тельство спорткомплекса выделены в полном объе�
ме. В этом году на его возведение будет потрачено
87 миллионов рублей.

Как рассказал представитель подрядной орга�
низации, строительство на сегодняшний день вы�
полнено на 25%, что соответствует графику. Основ�
ной комплекс работ будет реализован летом этого

года. Сейчас ведутся кровельные и монтажные ра�
боты.

� Администрация города создала все необходи�
мые условия строителям � обеспечила финансовое
подтверждение, освободила земельные участки от
обременения. Горожане очень ждут этот объект. С его
вводом город получит новый импульс в спортивном
развитии, � сказал Олег Дейнека.

Отметим, что в соответствии с контрактом объект
планируется сдать в феврале 2019 года.

Управление
информационной политики

Проект – «Земляки»
«МНОГОВЕКОВАЯ ЮГРА»

В ХАНТЫ#МАНСИЙСКОМ
автономном округе�Югре старто�
вал Региональный культурно�
просветительский проект "Зем�
ляки". Организатор мероприя�
тия, в роли которого выступила
Государственная библиотека
Югры, главную цель проекта ви�
дит в том, чтобы жители автоном�
ного округа почувствовали свою
общность, познакомились со
своими земляками, живущими
рядом, и узнали о тех, кто вписал
свои имена в историю округа.

Напомним, в рамках проекта
"Многовековая Югра" уже про�

шла масштабная историческая
викторина "Югре�900!", участие в
которой приняли почти 500 тысяч
югорчан.

Отметим, что "Земляки" вой�
дут в уже созданный и полноцен�
но функционирующий окружной
масштабный научно�просвети�
тельский проект "Многовековая
Югра". Он уже включает в себя
около сотни мероприятий и ини�
циатив � от археологических экс�
педиций до популяризации исто�
рических знаний среди молодежи
через проведение тематических
балов.

По информации с портала
"Открытый регион�Югра", вопло�
тить свою идею в жизнь авторы
проекта "Земляки" хотят с помо�
щью нескольких направлений.
Первое из них � "Легенды Югры" �
поможет раскрыть истории изве�
стных югорчан, которые вершили
нашу историю. Рассказы о них бу�
дут опубликованы на соответству�
ющих страницах в социальных се�
тях. Материалы будут включать в
себя не только написанные исто�
рии, но и аудио� и видеозаписи.

Направление "Герои нашего
времени" познакомит земляков с
современниками, которые сейчас

"создают" Югру. С ними будут
проводиться встречи в нефор�
мальной обстановке, где каждый
желающий сможет пообщаться с
восходящими "звездами".

На информационных площад�
ках проекта размещены опросы о
земляках, "Легендах Югры", кото�
рые внесли значительный вклад в
развитие округа, а также о наших
современниках, формирующих
современное социокультурное
пространство. Каждый желающий
может предложить кандидатуру
героя проекта и стать участником
мероприятий "Земляков", к чему
и призывают организаторы.

Вся информация о проекте
представлена на едином сайте�
представительстве, призванном
рассказать о проекте и дать по�
сетителям ссылки на средства
массовых коммуникаций проек�
та: YouTube, ВКонтакте,
Instagram.

Также в ближайшее время
планируется к реализации новый
конкурс патриотических проектов
"Мой дом � Моя Югра".

По информация
официального сайта

"Открытый регион # Югра".
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НАЦПРОГРАММА

темы дня

«Десятилетие детства» Новые запасы
«Мегионнефтегаза»

«Переобуваться»
ещё рано!

ПРОИЗВОДСТВО

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

" С Л А В Н Е Ф Т Ь 
 М Е Г И О Н 

НЕФТЕГАЗ" открыл три новые за
лежи на Луговом месторождении
в Югре. По предварительной
оценке, их суммарные геологи
ческие запасы составляют 2,3 млн
тонн нефти.

Открытию новых залежей спо
собствовали объединение и пере
интерпретация материалов 3D
сейсмики прошлых лет, а также
создание единой региональной
геологической модели Левобе
режной группы месторождений
(наряду с Луговым включает в себя
еще восемь месторождений, рас
положенных на левом берегу Оби).

Работа над проектом была
проведена специалистами "Слав
нефтьМегионнефтегаза" и Науч
нотехнического центра "Газпром
нефти".

 За счет реализации програм
мы геологоразведочных работ в
2017 году нам удалось обеспечить
значительный прирост ресурсной
базы компании,  отметил замес
титель генерального директора 
главный геолог "СлавнефтьМеги
оннефтегаза" Максим Кузнецов. 

Углубленное доизучение регио
нальной геологии и концептуаль
ное моделирование с внедрени
ем новых технологий позволили
существенно повысить эффек
тивность геологоразведки. Ре
зультатом этого, а также прове
денной ревизии запасов стало
открытие новых залежей на Луго
вом месторождении.

По итогам 2017 года пред
приятие увеличило промышлен
ные запасы нефти на 19,37 млн
тонн. Восполнение ресурсной
базы в соответствии с российс
кой системой классификации
запасов составило 138%.

Добавим, что "Мегионнефте
газ" ведет последовательную ра
боту по наращиванию производ
ственного потенциала. Так, за
последние несколько лет введе
ны в разработку три новых лицен
зионных участка, а в 2016 году
предприятие получило лицензию
на изучение, разведку и добычу
углеводородов на ЗападноЧис
тинном участке. Его суммарные
запасы оцениваются в 3,3 млн
тонн нефти.

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ Ме
гиона подвели итоги работы за
три месяца. С начала года на тер
ритории обслуживания отдела
ГИБДД по г. Мегиону зарегистри
ровано 9 дорожнотранспортных
происшествий, в которых 12 чело
век получили ранения различной
степени тяжести.

Чаще всего к ДТП приводят
несоблюдение водителями оче
редности проезда и несоответ
ствие скорости дорожным усло
виям. Самыми напряженными ча
сами, когда нужно проявлять осо
бое внимание на дороге, являют
ся периоды с 12.00 до 18.00 ча
сов. По дням недели ДТП были со
вершены чаще всего в среду. Ос
новными видами ДТП являются
столкновение транспортных
средств и наезд на пешехода.
Всего госавтоинспекторы зареги
стрировали 4 аварии с участием
пешеходов, из них одна по вине
несовершеннолетнего пешехода.

За отчетный период 2018 года

было выявлено 7303 админист
ративных нарушений в области
дорожного движения. Наиболь
шее количество штрафов запла
тили водители, превысившие ус
тановленную скорость движения
и не пристегнувшиеся ремнями
безопасности.

В городском отделе ГИБДД
также просят водителей повре
менить с "переобувкой" машин.
Первые  весенние дни не являют
ся признаками прихода стабиль
ного тепла, и езда на летних ши
нах может быть небезопасной.

"Днем при повышении тем
пературы тает снег, образуются
лужи, а дороги покрываются тон
ким слоем воды. Ночью, при низ
ких температурах, образуется
"стекловидный лед", движение
по которому представляет опас
ность. Рекомендуем водителям
ездить, как минимум, до конца
апреля на зимних шинах, пока не
установится стабильная темпе
ратура. Хорошее сцепление лет
них шин с дорогой начинается
при температуре выше плюс 5
градусов, поэтому в ночное вре
мя сейчас при таких погодных
условиях передвигаться на лет
ней резине небезопасно",  со
общают в ГИБДД.

Также автовладельцев при
зывают соблюдать скоростной
режим и выбирать безопасную
дистанцию. Особенно внима
тельными необходимо быть при
обгоне и при проезде перекрес
тков.

7 АПРЕЛЯ во Дворце искусств
состоялась торжественная цере
мония открытия Десятилетия дет
ства  наш город присоединился
к национальной программе, ут
вержденной указом Президента
России.

Участников и гостей меропри
ятия приветствовали глава Мегио
на Олег Дейнека и председатель
Думы города Елена Коротченко. В
своих обращениях они отметили,
что дети  это будущее нашего го
рода, Югры и всего государства.
Они должны расти счастливыми и
здоровыми, что взрослые обязаны
обеспечить им достойное будущее.

Сегодня в городе полностью
снят вопрос обеспечения детей в
возрасте от 3 до 7 лет местами в
детских садах. Начинается стро
ительство двух новых школ, стро
ится спорткомплекс. Достижения
наших детей в области культуры и
спорта хорошо известны далеко
за пределами региона и даже на
мировом уровне. В микрорайонах
Мегиона появилось много детских
игровых и спортивных площадок.

Планомерно решаются вопросы
обеспечения досуга детей и под
ростков.

После официальной части со
стоялся концерт авторской песни
Игоря Абакумова "Детство оста
ется навсегда" в исполнении твор
ческих коллективов городских уч

реждений культуры. Также в ходе
мероприятия были вручены на
грады победителям творческого
конкурса "Родина начинается с
тебя!", который проходил в Ме
гионе в феврале этого года.

admmegion.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ

Молодёжь и современная
наука

3
4 АПРЕЛЯ 2018 года в горо
де Нижневартовске состоялась XX
Всероссийская студенческая на
учнопрактическая конференция,
проводимая ФГБОУ ВО "Нижне
вартовский государственный уни
верситет", в которой приняли уча
стие и учащиеся МБОУ "СОШ
№2".

Хадижат Мамалиева, ученица
10 "а" класса, приняла участие в
работе секции "Социокультурные
трансформации: традиции и со
временность" и заняла почётное II
место среди 45 выступивших в
секции  учащихся школ и студен
тов, прибывших из разных уголков
России: Самары, Ростована
Дону, Краснодара, Калуги, Ново

сибирска, Белгорода, Ставропо
ля, Нижневартовска и Мегиона.
Работа Хадижат Мамалиевой "Ду
ховный опыт коренных народов
ХМАОЮгры в воспитании детей"
впервые представлена на ХV
школьной научнопрактической
конференции молодых исследо
вателей "Шаг в будущее".

В секции "Экология растений
и животных" выступила юная уча
стница конференции Алина Пер
фильева, ученица 5 "г" класса, с
работой "Образ берёзы в фольк
лоре коренных народов Севера".
Темы работ являются актуальны
ми для нашего округа, так как в
современных условиях важно со
хранить и способствовать разви

тию этнокультурных особеннос
тей и традиций народов России
в условиях многонационального
государства.

Ученица 10 "а" Диана Шев
ченко представила природоох
ранный социокультурный проект
"Кто, если не мы?" по благоуст
ройству территории памятника
Воинуосвободителю в секции
"Мониторинг состояния и заг
рязнения окружающей среды".

По итогам конференции бу
дет издан сборник научных тру
дов в электронном виде (с при
своением индексов ББК, ISBN).
Сборники научных трудов кон
ференции ежегодно размеща
ются постатейно в Научной элек
тронной библиотеке eLibrary.ru с
регистрацией в наукометричес
кой базе РИНЦ (Российский ин
декс научного цитирования).

Проекты молодых исследо
вателей МБОУ "СОШ №2", учас
тников студенческой научно
практической конференции, вы
полнены под руководством пе
дагога МБОУ "СОШ№2" Венера
Ибрагимовича Каипова  челове
ка, считающего своим долгом
развивать экологическую культу
ру не только у обучающихся шко
лы, но и у жителей города, не
равнодушного к судьбе округа, к
духовному воспитанию подрас
тающего поколения.

Галина СИДОРЕНКО,
замдиректора по науке

школы №2

Силачи – детям
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека встретился с од
ним из сильнейших людей России, нашим земляком
Валерием Савиным и генеральным директором об
щества с ограниченной ответственностью "МЕГРУС
НЕФТЬ" Виталием Плешаковым.

В ходе встречи обсуждался вопрос организации
встречи спортсменовсилачей с детьми отделения
для несовершеннолетних "Социальный приют для
детей (БУ ХМАОЮгры "Мегионский комплексный
центр социального обслуживания населения"). В
рамках встречи планируется провести для детей
показательную тренировку, в которой примет учас
тие также другой известный российский силач Ми
хаил Кокляев.

Для ребят такая встреча  это не только возмож
ность пообщаться с именитыми спортсменами, но
и попробовать себя в силовом виде спорта, полу
чить рекомендации от самих чемпионов.

На встрече глава города выразил слова благо
дарности Виталию Плешакову за активную жизнен
ную позицию, поддержку городских проектов, в том
числе и спортивных мероприятий, направленных на
развитие детей и молодежи, и передал предприни
мателю Благодарственное письмо от председателя
Думы Югры.

Управление
информационной политики
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К ПРАЗДНИКУ

«Бессмертный полк»

Как закалялась Сталина

Готовимся к празднику

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ТВОИ ЛЮДИ, МЕГИОН!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ автономное уч

реждение "Дворец искусств" собирает
электронные фотографии бойцов "Бес

смертного полка" для демонстрации их в
течение всего Дня Победы на городском
экране. Фотографии в электронном виде
с именем, отчеством и фамилией бойца,
труженика тыла или узника фашистского
лагеря можно направить по электронной
почте 
 dimegion@mail.ru, или принести по
адресу: ул.Заречная, д.8, каб.22. Там же
помогут отсканировать бумажные фото.

9 Мая, в День Победы, Мегион вновь
присоединится ко Всероссийской акции
"Бессмертный полк". Принять в ней учас

тие может каждый, кому дорога память о
своих дедах и прадедах, сражавшихся за
Родину или трудившихся в тылу и не до

живших до наших дней.

Подать заявку и узнать подробности
участия в акции можно по телефонам 3

50
45, 3
20
05.

Управление
информационной политики

ДАТА В ИСТОРИИ

Помните об этом!

11 АПРЕЛЯ во всём мире отмечался
Международный день освобождения уз

ников фашистских концлагерей. Как день
памяти жертв он установлен по инициа

тиве ООН в память об интернациональном
восстании, которое подняли 11 апреля
1945 года узники фашистского концент

рационного лагеря смерти Бухенвальд,
узнав о приближении Советской Армии.

В этот день мы обязаны помнить об
одной из страшных трагедий Великой
Отечественной войны 
 трагедии бывших
несовершеннолетних узников фашистс

ких концлагерей. Их жизнь, здоровье,
труд использовались в концлагерях, на
военных заводах, на промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях.
Дети становились заложниками, донора

ми, биологическим сырьем для преступ

ных "медицинских экспериментов".

Сотни тысяч наших соотечественни

ков оказались более чем в 14 тысячах кон

центрационных лагерях, тюрьмах, гетто,
разбросанных по всей Европе. О масш

табах трагедии свидетельствуют бесстра

стные цифры: только на территории Рос

сии фашистские оккупанты расстреляли,
душили в газовых камерах, сожгли, пове

сили 1,7 млн человек (в том числе 600
тысяч детей). Всего же в концлагерях по

гибло около 5 млн советских граждан.

Сегодня в Мегионе проживают двое
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей. Это Лилия Васильевна Аза

рова и Таисия Романовна Архипова. Био

графии этих людей 
 это настоящие уро

ки мужества для молодого поколения.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

11 апреля исполнилось 80 лет Ста"
лине Гавриловне Шлябиной, вдове ве"
терана Великой Отечественной вой"
ны. Мы зашли поздравить её с юбиле"
ем, побеседовать. Слушая рассказ
пожилой женщины, чьё детство при"
шлось на военные годы, в очередной
 раз ужасались тому, как же много горя
принесла советскому народу война,
сколь жестокими были фашисты.

Отец Сталины, Гаврил Богданович
Безбородов,был военным, полковником и
мастером на все руки. Мечтая о большой
семье, построил в Минске просторный
дом. Перед самой войной за какое
то
изобретение он был удостоен  премии 

25 тысяч, для получения которой поехал
в Москву. Часть премии выслал семье. Но
началась война. В Москве его направили
на формирование нового полка. Отца
дети больше не видели, а он так и не смог
увидеть свою младшую дочь Лидию, ко

торая родилась в октябре 1941 года. Уже
после войны дети смогли узнать, что Без

бородов погиб в Московской области.

Когда немцы вошли в Минск, они за

няли дом семьи Безбородовых. Анна Фи

липповна с четырьмя детьми поселилась
в старой еврейской пекарне. На той ули

це были только 4 семьи белорусов, ос

тальные 
 евреи. Мать Сталины была свя

зана с партизанами: относила продукты,
оружие, передавала сведения. И она
предлагала соседям увести их в лес. А
гитлеровцы распространяли листовки, в
которых обещали евреев отправить в Из

раиль, и поверившие в "цивилизованных
немцев" евреи сами приходили на якобы
отправные пункты. Но вместо земли обе

тованной из минского гетто фашисты от

правляли их в душегубки, а затем 
 в печи.

Самое сильное детское впечатление
Сталины 
 о том, как немцы арестовыва

ли её мать. В доме они появились неожи

данно, с ними был избитый, почерневший
от пыток киномеханик из числа подполь

щиков, который не выдержал мучений и
указал на Анну Филипповну.


 Мне было три года, была зима, 
 рас

сказала Сталина Гавриловна. 
 Пришли
немцы, начали обыск. Нашли в печке два
пистолета. У мамы на руках была Лида. Её
выхватили, отшвырнули, а маму забрали.
Пытали её, а потом отправили в Тросте

нец, там был концлагерь. Подпольщиков
загнали в душегубку 
 машину, в которую
пускали газ, а затем тела были брошены
в печь.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

В Тростенецком лагере смерти было
уничтожено 206500 человек, из них около
100 тысяч евреев.

Детей Безбородовых: Дину, Олега, Ста

лину и Лидию 
 забрала к себе Меланья
Филипповна Запольская. Её муж, до войны
служивший начальником конной милиции,
погиб на фронте.


 У неё своих детей не было, вот мы и
прилепились друг к другу, 
 продолжила
рассказ Сталина Гавриловна. 
 А как жили?
На улицах обёртки конфетные подбирали,
облизывали. Возле мусорок караулили,
ждали, когда кто выкинет шкурки карто

фельные. Их подбирали, мыли, протирали.
Сестра Дина уже с 10 лет начала шить и
продавать вещи. Хоть пару картошек да

дут за платье! У тёти часто квартировали
немцы. Один как
то услышал, что брат по

звал меня: "Сталина!", 
 и пистолет наста

вил. Брат сразу: «Лина! Лина»! А тётя была
чёрноволосой, немцы к ней часто цепля

лись, требовали доказать, что не еврей

ка…

Повзрослев, в Минске Сталина Гаври

ловна вышла замуж, у неё родилось двое
детей. Но муж прожил недолго, она оста

лась вдовой. Подруга познакомила её с го


стившим в Белоруссии ветераном Великой
Отечественной войны Дмитрием Шляби

ным, который предложил ей переехать к
нему в Мегион. Дмитрий Васильевич Шля

бин был лейтенантом, командиром танко

вого взвода, затем 
 роты, воевал на Ленин

градском и Прибалтийском фронтах, демо

билизовался в 1946 году.


 Я приехала сюда с детьми. Помню,
что в Мегионе многоэтажек не было, по

ликлиника старая. Жили в РЭБ флота, на
берегу. Потом Шлябину дали квартиру
как участнику войны. Дмитрий Василье

вич был хорошим мужем, а работать мне
не позволял, говорил: "Что тебе дома не
хватает? Бери деньги, покупай что хо

чешь!" Он был рыбаком, охотником. Мы
5 коров держали, коз, снабжали мегион

цев молоком, сметаной. Я здесь, нако

нец
то, стала есть досыта. Прожили с
мужем больше 25
ти лет вместе. Когда он
тяжело заболел, из больницы записку
передал, что он 
 счастливый человек,
прожил со мной самые лучшие годы…

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона под
председательством главы города Олега
Дейнека прошел оргкомитет по проведе

нию Дня Победы. Какие мероприятия бу

дут организованы в праздничные дни, что
традиционно останется в программе, а
что пройдет впервые? В обсуждении при

няли участие представители обществен

ных организаций, предприниматели, ра

ботники культурных, спортивных и обра

зовательных учреждений города, нерав

нодушные жители.

Были внесены предложения по оформ

лению городского пространства 
 вся бан

нерная продукция будет выполнена в еди

ном стилевом решении.

Представитель Дворца искусств напом

нил, что в городе продолжается работа и по
формированию электронного фотоархива
"Бессмертный полк". Фотографии будут
демонстрироваться в течение всего Дня
Победы на городском экране. Снимки в
электронном виде с именем, отчеством и
фамилией бойца, труженика тыла или уз


ника фашистского лагеря можно направить
по электронной почте 
 dimegion@mail.ru
или принести по адресу: ул.Заречная, д.8,
каб.22. Здесь же помогут отсканировать
бумажные фотоснимки. Подать заявку и уз

нать подробности участия в акции "Бес

смертный полк" можно по телефонам 3
50

45, 3
20
05.

На оргкомитете также прозвучали пред

ложения от общественников. Так, городс

кой ученический межшкольный Совет соби

рается провести флешмоб с декламацией
стихотворений о военном времени. Чтобы
погрузить жителей в атмосферу прошлых
лет, участники оргкомитета предложили
организовать уличные мастер
классы по
занятиям, которые были популярны в 50
е
годы двадцатого века. Третья школа вышла
с идеей организовать к 9 Мая посвящение
в юнармейцы.

Приняли участие в обсуждении и пред

ставители банковского сектора. Руководите

лем одного из банков было предложено
организовать фотосессию в костюмах воен

ного периода с раздачей фотооткрыток жи

телям, принявшим участие в фотосессии.

Обсуждение праздничных мероприя

тий, посвященных Дню Победы, продолжа

ется. Мегионцы могут направлять свои
предложения по телефонам: 5
90
40, 3
20

05, а также на электронную почту: kultura

megion@mail.ru

Напомним, после окончательного ут

верждения всех мероприятий афиша, по

священная празднованию Дня Победы, бу

дет размещена в городских СМИ и на сай

те органов местного самоуправления в раз

деле "Новости".

https://admmegion.ru
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Традиции в современном воплощении
ГТОРУКОТВОРНЫЙ МИР ЮГРЫ

Наша сила – в спорте!

ЗНАЙ НАШИХ!

Превосходство мегионских
рукопашников

Мегионцы делятся опытом
АССАМБЛЕЯ КУЛЬТУРЫ

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

В ЗДАНИИ Экоцентра по пр.Победы,30,
с 5 апреля работает выставка декоративно�
прикладного искусства и художественных
изделий под названием "Рукотворный мир
Югры". На ней представлены изделия мас�
терской "Югорский сувенир", которая рабо�
тает при Нижневартовской художественной
школе № 2. Мастерская � уникальный автор�
ский проект члена Союза дизайнеров Рос�
сии Николая Гавриловича Курача, который
собрал под своим руководством художни�
ков�единомышленников. В настоящее вре�
мя "Югорский сувенир" известен далеко за
пределами округа.

Изделия мастерской кажутся традици�
онными, в них � узнаваемые югорские мо�
тивы. Однако они полностью разработаны
художниками "Югорского сувенира". Это
керамика, гобелены, панно из кожи, бати�
ки, производством которых обские угры не
занимались. В каждой вещи � свой непов�
торимый стиль, который проявляется во
всём � и в глиняных фигурках, раскрашен�
ных ангобами, и в гобеленах, и в панно. А
матрёшки, выпускаемые "Югорским суве�
ниром", уже стали брендом всей Югры.

Николай Гаврилович Курач, создатель
мастерской "Югорский сувенир", расска�
зал, что росписью матрёшек в хантыйском
стиле преподаватели Нижневартовской ху�
дожественной школы занялись ещё в 2000
году. Производством керамики из цветных
глин (ангобы) занялись в 2003�м. С глины
началась мастерская, а позже в ней стали
создавать гобелены и батики.

� Для выставки в Мегионе мы отобрали
именно те работы, которые дают наиболее
полное представление о разных направле�

ниях нашего творчества, � сказал Николай
Гаврилович. � Мы никогда никого не копи�
руем, а создаем своё. Для этого читаем
книги, сказки, изучаем символику народов
Югры, и � получаются шедевры. Нигде бо�
лее ничего подобного нет. Наших матрёшек
покупают охотно, и когда мы были на одной
из выставок в Москве, их у нас купил Мос�
ковский музей матрёшки.

Олег Дейнека на открытии выставки по�
благодарил художников за прекрасную вы�

ставку, которая воодушевляет зрителей,
пожелал мастерам успехов в их творче�
стве и поблагодарил директора Экоцент�
ра Руслану Галив за то, что она пригласи�
ла эту выставку в Мегион, которая до это�
го побывала в Москве и Финляндии.

В ХАНТЫ
МАНСИЙСКЕ 12�14 апреля
пройдёт 15�я Ассамблея деятелей культу�
ры и искусства Югры. С 2003 года Ассамб�
лея собирает работников культуры авто�
номного округа, которые объединяются для
поиска новых путей развития культурной
жизни региона. В 15�й раз деятели культу�
ры Югры и приглашенные эксперты встре�
тятся на дискуссионных площадках для об�
мена опытом, решения актуальных задач и
наполнения культурного пространства ок�
руга новыми идеями. Традиционно деловая
программа Ассамблеи начнется с расши�
ренного заседания коллегии, где участни�
ки представят отчёты о результатах и основ�
ных направлениях деятельности в сфере
культуры автономного округа в 2017 году, а
также определят задачи на 2018 год.

Одной из главных тем мероприятия ста�
нет обсуждение лучших муниципальных прак�
тик в сфере культуры на примере города Ме�
гиона. Заместитель главы города по социаль�
ной политике Ирина Уварова  презентует
наши учреждения культуры, а затем Руслана

Богдановна Галив, директор муниципально�
го автономного учреждения "Региональный
историко�культурный центр", сделает доклад
о формировании туристической привлека�
тельности с помощью культурных событий на
примере фестивалей и праздников, которые
проводит Экоцентр. Также Руслана Галив
примет участие в работе Круглого стола на
тему "Музеи в изменяющемся мире". Руко�
водители клубных формирований Мегионс�
кого дворца искусств расскажут о методах
реабилитации и абилитации детей и подро�
стков с ограниченными возможностями здо�
ровья средствами культуры. Леонид Никито�
вич Степанов, директор Детской художе�
ственной школы Мегиона, поделится с кол�
легами опытом создания детской анимаци�
онной «Таежкиной»студии.     Кроме того,
для участников Ассамблеи подготовлена
большая культурная программа, в которой
будут задействованы мегионцы: педагоги и
ученики детских школ искусств и артисты
Театр музыки, которые выступят с концертом
"Весеннее настроение". В программе Ассам�

блеи также пройдёт вечер памяти нижне�
вартовской писательницы Маргариты Ани�
симковой. Кульминацией Ассамблеи ста�
нет окружной фольклорный праздник ко�
ренных малочисленных народов Севера
"Вороний день" в парке имени Бориса Ло�
сева 14 апреля. Участники смогут посетить
мастер�классы по традиционной культуре,
народные игры, конкурсы и увидеть выступ�
ления фольклорных коллективов автоном�
ного округа.

С 30 МАРТА по 1 апреля 2018 в Хан�
ты�Мансийске прошел региональный
этап зимнего фестиваля Всероссийско�
го физкультурно�спортивного комплек�
са "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди
лиц, занятых трудовой деятельностью,
неработающего населения и пенсионе�
ров ХМАО�Югры.

Его участниками стали команды из
городов: Ханты�Мансийска, Урая, Ниж�
невартовска, Югорска, Сургута, Мегио�
на, Нягани, Пыть�Яха, Покачей, Лангепа�
са, Радужного, Нефтеюганска, а также из
Ханты�Мансийского, Нефтеюганского,
Советского, Нижневартовского, Кондин�
ского, Сургутского и Белоярского райо�
нов.

По итогам соревнований команда
города Мегиона заняла 7 общекоманд�
ное место.

Лучшие личные результаты:
1 место
Надежда Клевец, работник ООО

"МУБР" (9 ступень).
Павел Лабецкий, работник ОМВД (6

ступень).
Елена Рожкова, работник МБУ ДО

"ДЮСШ "Вымпел" (8 ступень).
2 место
Александр Шадрин, работник ООО

"Газпромнефть�Снабжение" (9 ступень).
Поздравляем участников и победи�

телей!

Отдел физической культуры
и спорта

7 АПРЕЛЯ в Нижневартовске прошёл
Открытый городской турнир по рукопаш�
ному бою. В соревнованиях принимали
участие спортсмены из городов: Сургу�
та, Мегиона, Лангепаса и Нижневартов�
ска.

Наш город на турнире представляли
воспитанники двух клубов � МБУ "Спорт�
Альтаир" и МБОУ "СОШ №4". Они успеш�
но выступили и заняли призовые места
в разных весовых категориях.

Результаты соревнований:
возрастная категория 12�13 лет: 1

место � Идрис Сулейманов (43 кг), МБОУ
"СОШ №4"; 2 место � Вадим Сагадиев
(43 кг), МБОУ "СОШ №4";

возрастная категория 14�15 лет:  1
место � Виктор Иванов (55 кг), МБУ
"Спорт�Альтаир"; 1 место � Андрей Та�
рунтаев (70кг), МБОУ "СОШ №4"; 2 мес�
то � Иса Гаджизибиев (70кг), МБУ "Спорт�
Альтаир"; 3 место � Федор Бантиков
(свыше 75 кг), МБУ "Спорт�Альтаир";

возрастная категория 16�17 лет: 1
место � Александр Пахомов (65кг), МБУ
"Спорт�Альтаир";

возрастная категория 18 лет и стар�
ше: 1 место � Иван Тарновский (70кг),
МБУ "Спорт�Альтаир", Антон Морозов
(85 кг), МБУ "Спорт�Альтаир", Муслим
Гайвазов (90кг), МБУ "Спорт�Альтаир".

Тренируют спортсменов Денис Бори�
сович Саков (МБОУ "СОШ №4") и Алек�
сандр Иванович Осипов (МБУ "Спорт�
Альтаир").

На этой неделе юниорская сборная
Мегиона представляла наш город и ок�
руг на Первенстве России по рукопаш�
ному бою, которое проходило в Туле с 9
по 12 апреля. Поздравляем спортсменов
и их тренеров с победой, желаем успеш�
ного выступления на Первенстве России!

Понятный разговор о любви к Родине
ВОСПИТАННИКИ спортивной школы поселка Высокий

встретились с сотрудником отряда ОМОН Росгвардии Евге�
нием Козловым. Инициатором необычной тренировки стал де�
путат городской Думы, член фракции "Единая Россия" Сергей
Назарян.

Гость показал ребятам упражнения, применяемые в спец�
подразделениях, рассказал о секретах мастерства. Продол�
жением встречи стал откровенный разговор детей и Евгения
Козлова: говорили о любви к Родине, защите национальных
интересов. Интересовало юных спортсменов, что необходи�
мо, чтобы стать обладателем крапового берета � символа доб�
лести и чести.

"Разговоры с детьми о важных ценностях важны, не менее
важно, чтобы они были интересны, а главное, понятны ребя�
там. Я вижу отклик и интерес воспитанников к подобным
встречам, потому такие мероприятия провожу регулярно. Как
тренер я замечаю, что яркий пример авторитета на мальчи�
шек влияет положительно. Это больше, чем спорт в рамках
партийного проекта, это воспитание нашего подрастающего
поколения", � считает народный избранник Сергей Назарян.

ИлонаИлонаИлонаИлонаИлона
ДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВА

СПОРТШКОЛА
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ПРОФИЛАКТИКА ГОРОДСКАЯ МЕДИЦИНА

«Время быть здоровым!» Подведены итоги работы

«Жемчужинка»
приглашает на занятие

КОНКУРС

С заботой о зубах и здоровом будущем

22 МАРТА в актовом зале городской по�
ликлиники состоялся отчетный доклад глав�
ного врача БУ "Мегионская городская боль�
ница №1" Евгения Николаевича Скотникова
о работе учреждения  за 2017 год.

На сегодняшний день  БУ "Мегионская го�
родская больница №1" является    многопро�
фильным лечебно�диагностическим  учрежде�
нием, которое оказывает специализирован�
ную медицинскую помощь 55251 жителю го�
рода Мегиона, в том числе 6903 жителям по�
селка Высокий, поселкам Нижневартовского
района, а  также продолжает оказывать по�
мощь детскому населению города. Здесь   го�
рожане могут получить практически все виды
первичной медико�санитарной и специализи�
рованной медицинской помощи.

В «Городской больнице №1" работают    938
человек, из них � 136 врачей, 436 средних меди�
цинских работников,  130 человек младшего ме�
дицинского персонала и 236 � прочего персо�
нала. Укомплектованность врачебным составом
составляет 62,6% (в округе �62,4), средним ме�
дицинским персоналом – 86%, прочим � 90,2%.

Администрация учреждения постоянно за�
ботится о стабильности и укомплектованности
кадрового состава врачей  и ежегодно прово�
дит их обучение вторым специальностям.  На
сегодняшний день 28 докторов   получили  до�
полнительную  специализацию.

Что касается непосредственно деятель�
ности больницы, которую отражает медицин�
ская статистика, то   в  2016 году первичная
заболеваемость населения в сравнении с
предыдущими годами увеличилась и в 2017
году составила  396,1 на 1000 населения (2015
г.� 348,1;  2016 г.� 384,4).  При этом надо отме�
тить, что болезни органов дыхания в 2017 году
вышли на 1 место в структуре первичной за�
болеваемости, а травмы и отравления смес�
тились на 2 место,  болезни мочеполовой си�
стемы,  как и в 2016 году, занимают 3 место.

Среди впервые выявленных больных ту�
беркулезом доля ВИЧ�инфицированных в 2017
году составила 45,2% (19 пациентов).

За 2017 год зарегистрировано 66 случаев
ВИЧ�инфекции. За  аналогичный период 2016
года  зарегистрирован 74 случая ВИЧ�инфек�
ции,  отмечается незначительное снижение пер�
вичной заболеваемости на 10,8%.

Увеличение доли старших возрастов сре�
ди ВИЧ�инфицированных  косвенно свиде�
тельствует о возрастании роли полового фак�
тора.  Теперь  мы уже не говорим об узкой
маргинальной группе риска, а фиксируем
проникновение эпидемиологического про�
цесса  в широкие слои населения.

Амбулаторно�поликлиническая  помощь
осуществляется  на 23 терапевтических и   ВОП
участках. Среднее количество населения, зак�
репленного за территориальным участком, со�
ставляет 1800 человек.  Доля лиц на одном те�

рапевтическом участке, находящихся под диспан�
серным наблюдением, в 2017 году составила
43,2%. При этом в абсолютных цифрах это в сред�
нем 671 человек на участок.

Активное  проведение диспансеризации
способствует как общему мониторингу, так и
ранней диагностике заболеваний.  На протя�
жении 3 лет выполнение плана ДД составляет
100 %. В рамках диспансеризации, которая
является мощным  инструментом ранней ди�
агностики,  выявлено значительное количество
заболеваний на стадии, когда лечение наибо�
лее эффективно.

В стационарных подразделениях   БУ "Меги�
онская городская больница №1" развернуто   295
коек. За 2017 год  медицинскую помощь в стаци�
онаре  получили 7786  пациентов.

Лидирующие места в структуре госпиталь�
ной заболеваемости  занимают болезни сис�
темы кровообращения, болезни органов дыха�
ния, травмы и отравления, болезни органов
пищеварения.

В хирургических подразделениях стацио�
нара  за 2017 год всего выполнено 2 тыс. 561
операция, из них :15% – малоинвазивными
методами с применением новейших медицин�
ских технологий и с минимальным внутренним
вмешательством. В своей работе врачи стаци�
онара опираются на стандарты   оказания ме�
дицинской помощи, которые строго регламен�
тируют деятельность медицинского персона�
ла. И хотя излечение пациентов является   клю�
чевой целью этой деятельности, не всегда уда�
ется избежать летальности.  Основными  её
причинами в стационарных отделениях являют�
ся болезни системы кровообращения и  зло�
качественные новообразования.

Смертность в ДТП также является   одной
из причин летальности активного работоспо�
собного населения.   Прибытие скорой меди�
цинской помощи в этих случаях является ре�

шающим фактором. За 2017 год  с разной сте�
пенью повреждений в БУ "Мегионская городс�
кая больница №1" после автодорожного про�
исшествия поступил  31  пациент,  из них в боль�
нице не скончался ни один человек.

Медицинская статистика является отраже�
нием   не только работы медицинского учрежде�
ния, она также   отражает общественные  настро�
ения и   состояние здоровья всего общества.

В 2017 году по государственной Програм�
ме "Доступная среда"  выполнены  общестро�
ительные работы:

� ремонт входной группы в поликлинику (от�
вечающие требованиям для инвалидов�колясоч�
ников, опорников, инвалидов по зрению) ;

 � ремонт  пандусов в приемном отделении
хирургического корпуса и поликлиники;

 � оборудована санитарная комната для
инвалидов в поликлинике.

Планы работы на 2018 год
� В рамках   федерального проекта "Береж�

ливая поликлиника" внедрение программы
"Открытая регистратура" при выделении до�
полнительных денежных средств.

� Внедрение электронного документообо�
рота .  В первую очередь внедрение электрон�
ной амбулаторной карты.

�  На сегодняшний день совместно с  Де�
партаментом здравоохранения решается воп�
рос о покупке здания для размещения отделе�
ния  скорой медицинской помощи.

Из всего сказанного можно сделать выво�
ды, что основную цель системы здравоохране�
ния  � оказание населению доступной, каче�
ственной медицинской помощи � БУ "Мегион�
ская городская больница №1" успешно осуще�
ствляет в условиях и рамках действующего за�
конодательства.

Пресс� центр БУ "Мегионская
городская больница №1"

"ЗДОРОВЫЕ зубки � здоровый я" �
конкурс рисунков под таким названием
инициировал депутат городской Думы,
член фракции "Единая Россия", главный
врач городской стоматологии Альфрит
Бикташев.

На конкурс рисованных улыбок поступи�
ло 85 детских работ. Каждая из них оказа�
лась ярким отражением того, как относят�
ся юные мегионцы к врачам�стоматологам,
что они знают об уходе за зубами и что яв�
ляется врагом ослепительной улыбки.

Итоги плодотворного конкурса подвели
в день Всемирного дня здоровья в выставоч�
ном зале Детской художественной школы.

"В рамках партийного проекта "Здоровое
будущее" регулярно проводятся мероприя�
тия для того, чтобы вы, ребята, обращали
большее внимание на свое здоровье, ведь
беречь его необходимо смолоду. Благодаря
вашим красочным и искренним рисункам
видно, что вы не боитесь обращаться к вра�
чам. Пусть вашему примеру последуют ваши
друзья!"� сказал на церемонии награждения
организатор конкурса Альфрит Бикташев.

Всех юных художников, принявших уча�
стие в конкурсе, наградили дипломами и
подарками. Особое внимание и благодар�
ность от главного врача стоматологии по�
лучили педагоги детей за сотрудничество.

ИлонаИлонаИлонаИлонаИлона
ДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВА

КАБИНЕТ медицинской профилакти�
ки "БУ Мегионская городская больница
№1" постоянно проводит профилакти�
ческие мероприятия среди населения
города. Очередное мероприятие – "День
открытых дверей" в рамках месячника
"Время быть здоровым" состоялось  7
апреля, в День здоровья.

В этот день все желающие смогли
получить консультацию фельдшера каби�
нета медицинской профилактики, изме�
рить артериальное давление, антропо�
метрические показатели, рост, вес, ин�
декс массы тела, окружность талии, внут�
риглазное давление.  А также получить
листовки и брошюры с полезной инфор�
мацией, касающейся профилактики и
лечения сердечно�сосудистых заболева�
ний, проблемы сохранения здоровья и
профилактики различных заболеваний.

Пресс � центр БУ "Мегионская
городская больница №1"

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

ДЕТСКАЯ больница "Жемчужинка"
приглашает родителей и детей на очеред�
ное занятие "Школы сахарного диабета".

Цель мероприятия � повышение эф�
фективности лечения заболевания и по�
мощь маленьким пациентам с таким ди�
агнозом.

"Школа" включает в себя цикл занятий
в течение нескольких месяцев, которые
будут проходить в небольших группах.

Очередное занятие состоится 16 ап�
реля по адресу: ул. Нефтяников, дом 18,
корпус 10. Начало � в 17:15.

Узнай всё о болезнях
и заболеваниях

Уважаемые мегионцы, работники
ОАО "СН�МНГ" и дочерних обществ,

сторонних организаций!
В Лечебно�диагностическом центре

"Здоровье" идет запись на июль 2018г. в
школы здоровья для больных с избыточ�
ной массой тела, артериальной гипертен�
зией, сахарным диабетом, бронхиальной
астмой, остеохондрозом и болезнями ко�
стно�мышечной системы, по здоровому
образу жизни. Подробную информацию
можно узнать по тел: 8�90446�7�68�14.

Уважаемые работники ОАО "СН�
МНГ"! В Лечебно�диагностическом цен�
тре "Здоровье" продолжается запись на
июль 2018 года в школы: снижения веса,
гипертоников, заболеваний суставов и
позвоночника, здорового образа жизни.

Подробную информацию можно уз�
нать по тел: 8�90446�7�68�14.

ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ»

В начале апреля в Ханты�Мансийске состоялось еже�
годное заседание коллегии Департамента здравоохране�
ния Ханты�Мансийского автономного округа � Югры, на
которой подводились итоги работы за 2017 год и были
вручены награды лучшим медицинским работникам и луч�
шим медицинским организациям округа за наивысшие ре�
зультаты в рейтинге медицинских организаций ХМАО�
Югры.

Нам приятно сообщить читателям, что Благодарственное
письмо директора департамента здравоохранения вручено ав�
тономному учреждению "Мегионская городская стоматологи�
ческая поликлиника". В общей сложности такие Благодарствен�
ные письма получили 14 медицинских организаций округа.

Альфрид Рашитович Бикташев, главный врач Мегионской
городской стоматологической поликлиники, рассказал, что на
получение этой награды повлияли высокие оценки, выставлен�
ные мегионским стоматологам независимыми экспертами, то
есть самими пациентами. И очень приятно, что мегионцы попа�
ли в список лучших.

Мегионцы $ среди лучших
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ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, 43, 2 м2, 4�й этаж
5�этажного дома. Новая, 3. Тел.: 89825322932.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Свободы,
10. Тел.: 89825453756.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 57 м2, в новом
доме, Геологов, 7. Цена � договорная.

Тел.: 89526937877, в любое время.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира 6/9, 54 кв.м, по ул.
Строителей,2. Тел.: 89044670253.

ПРОДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, капитальный
фонд, СУ�920. Цена � договорная. Тел.: 89088891262.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира в деревянном
фонде. Цена � 1800 тыс. руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.

ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме�
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.

СДАЁТСЯ 2�комнатная квартира без мебели, ул. Гео�
логов, 7. Тел.: 89505204051.

СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира, пр. Победы, 9/1 (12
тыс.+коммунальные услуги). Тел.: 89821891145.

СДАЁТСЯ комната в 2�комнатной квартире одинокой
женщине. Тел.: 89821476971.

СДАМ комнату 20 кв.м за 20 тыс. рублей.
Тел.: 89505225003 и 3�17�47.

СДАЁТСЯ 2�комнатная квартира в кап. фонде. Тел.:
89505226695.

СДАЁТСЯ комната в 3�комнатной квартире. Тел.:
89222493412.

СДАЁТСЯ комната на подселение одинокой женщине
без в/п. Тел.: 89505229438.

*СДАЁТСЯ 2�комнатная квартира в «трехлистнике».
Тел.: 89821946210.

*СДАМ 1�комнатную квартиру по ул. Заречной, 1/1,
5�й этаж, частично меблированная, без оплаты комму�
нальных услуг. Цена � 17 тыс. руб. за 1 месяц.

Тел.: 89505202172.

*СДАМ в аренду 10 кв.м нежилое помещение с отдель�
ным входом по ул. Заречной, 14 (бывшая парикмахерс�
кая), под офис, адвокатский кабинет и иные услуги. Цена
� 12 тыс. руб. в месяц. Тел.: 89505202172.

ПРОДАЁТСЯ дачный участок, 5 км от города Мегио�
на, 7 соток, насаждения, гараж, беседка, свет, вода, всё в
собственности. Тел.: 89825535516.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 2�й этаж 9�этаж�
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(р�н 4 школы).

Тел.: 89324333625.

ПРОДАЁТСЯ или меняется на квартиру дача в 5 км от
Мегиона. Дом, баня, свет, 2 теплицы, насаждения. Домо�
вая книга. Тел.: 89505249854, 89825535516.

ПРОДАЮТСЯ мягкая мебель угловая + кресло. Кухон�
ный гарнитур: стол, стулья и угловой диван.

Тел.: 89044567620.

ПРОДАЮТСЯ мягкий уголок с креслом, жир медве�
жий. Тел.: 89505248251.

ПРОДАЁТСЯ мебель для детской комнаты: 2�х ярус�
ная кровать, угловой шкаф в хор. состоянии. Цена � 15 тыс.
руб. Стол в подарок. Тел.: 89026941060.

*ПРОДАЮТСЯ шкафы 2�х створчатые 2 шт. (новые),
фортепиано. Тел.: 89821946210.

ПРОДАЁТСЯ ВАЗ�2110, 2005 г.в., цвет � «кварц», ДВС
� 8�клапан., пробег � 130 тыс. км, 2 комплекта резины с
дисками. Цена � 8 5 тыс. руб. Торг. Тел.: 89044671105.

ПРОДАЁТСЯ местный картофель. Возможна достав�
ка. 450 руб. � 12�литровое ведро. Тел.: 89125340750,
89125340751.

ПРОДАЁТСЯ клюква местного сбора с доставкой, 5�
литровая бутылка � 700 руб. Тел.: 89505229357.

*ПРОДАМ ВАЗ�21040, 2000 г.в., ДВС � 1,5, железо но�
вое, целое, без гнили, днище обработано, документы в
порядке. Цена � 45 тыс. руб. Торг. Тел.: 89825351724.

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Все виды
работ любой сложности. Сборка мебели. Обшивка бал�
конов и т.д. Тел.: 89044883989, 89024908040.

*РЕМОНТ квартир. Все работы � малярные, штукатур�
ка, шпаклёвка, поклейка обоев, покраска; любые полы �
стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка; гип�
сокартонные работы любой сложности, в том числе по�
толки; плиточные работы любой сложности; работы с пла�
стиком; установка дверей. Тел.: 89026942772.

УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя НИКИШКИНА Д.О. 2009
года № 86 АА 0032269 считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Тонкий лёд!

ДОСТАВИМ ваши домашние вещи в любом направ�
лении по РФ. Тел.: 62161.

ПРОДАЮТСЯ картофель для еды и семенной, мест�
ный. 10 л � 250 руб.; диски литые R�16, 4 шт. � 8 тыс. руб.;
косынки рыболовные из японской лески.

Тел.: 89088972430.

ИЩЕТ заботливых хозяев лаечка, девочка, 7 меся�
цев. Желательно в семью без других животных и малень�
ких детей. Стерилизована. Тел.: 89227735053.

*ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 50, 9 м2, без
ремонта, 6/9, Заречная, 15/1. Тел.: 89678991157.

*ПРОДАЮТСЯ стенка,б/у, платяной шкаф, кухонные
полки, тумбы. Тел.: 89224173241.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДА МЕГИОНА от 04.04.2018 г. № 655

Руководствуясь пунктом 4
статьи 222 Гражданского ко�
декса Российской Федерации,
статьёй 23 Градостроительно�
го кодекса Российской Феде�
рации от 29.12.2004 №190�ФЗ,
статьёй 3.3 Федерального за�
кона от 25.10.2001 №137�ФЗ
"О введении в действие Зе�
мельного кодекса Российской
Федерации", статьёй 16 Феде�
рального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации":

1.Снести строение, при�
способленное для проживания,
расположенное по адресу: жи�
лой городок АБ�12, балок
№1618, город Мегион, в связи
с его нахождением в зоне заст�
ройки.

2.Департаменту муници�
пальной собственности адми�
нистрации города (А.А.Толсту�
нов):

2.1.В течение семи дней со
дня принятия настоящего по�
становления обеспечить раз�
мещение на информационном
щите в границах земельного
участка, на котором создана
самовольная постройка, ука�
занная в пункте 1 настоящего
постановления, сообщение
о планируемом сносе само�

О СНОСЕ
САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

О.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

вольной постройки.
3.Управлению информаци�

онной политики администрации
города (О.Л.Луткова) в течение
семи дней со дня принятия на�
стоящего постановления опуб�
ликовать сообщение о планиру�
емом сносе самовольной пост�
ройки в газете "Мегионские но�
вости" и разместить на офици�
альном сайте администрации
города в сети "Интернет".

4.Муниципальному казен�
ному учреждению "Капитальное
строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.Организовать снос са�
мовольной постройки, указан�
ной в пункте 1 настоящего по�
становления, не ранее чем по
истечении двух месяцев после
дня размещения сообщения
о планируемом сносе само�
вольной постройки в газете
"Мегионские новости" и на офи�
циальном сайте администрации
города в сети "Интернет".

5.Настоящее постановле�
ние вступает в силу после его
официального опубликования.

6.Контроль за выполнением
постановления возложить на
первого заместителя главы го�
рода Д.М.Мамонтова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О принятом решении  сноса строения, расположенного
по адресу: жилой городок АБ&12, строение,

приспособленное для проживания (балок) №1618,
город Мегион, в связи с его нахождением в зоне

с особыми условиями использования территорий

Администрация города информирует о том, что в со�
ответствии с постановлением администрации города от
04.04.2018 №655 "О сносе самовольной постройки",
руководствуясь пунктом 4 статьи 222 Гражданского ко�
декса Российской Федерации, статьёй 23 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004
№190�ФЗ, статьёй 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 №137�ФЗ "О введении в действие Земель�
ного кодекса Российской Федерации", статьёй 16 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", на основании письма юриди�
ческого департамента администрации города Мегиона
от 20.05.2016 №04/2�07/613, письма управления архи�
тектуры и градостроительства от 17.05.2016 №23�560
принято решение о сносе строения, расположенного по
адресу: жилой городок АБ�12, строение, приспособлен�
ное для проживания (балок) №1618, в связи с его нахож�
дением в зоне с особыми условиями использования тер�
риторий, с текстом которого можно ознакомиться на сай�
те администрации города Мегиона admmegion.ru.

СЛУШАНИЯ

ИМЕННО сейчас сотруд�
ники МЧС особенно активно
призывают граждан позабо�
титься о собственной безо�
пасности. В весенний пери�
од лёд на реках становится
рыхлым, "съедается" сверху
солнцем, талой водой, а сни�
зу подтачивается течением.

Внешне лед по�прежнему
кажется прочным. Но нужно
знать, что весенний лед под
тяжестью не трещит, а прова�
ливается, превращаясь в ле�
дяную кашицу. Несоблюде�
ние элементарных правил
предосторожности в это вре�
мя чаще, чем когда�либо, ве�
дет к несчастным случаям.

Каждую весну, как толь�
ко начинает повышаться
температура воздуха, со�
трудники МЧС рекоменду�
ют рыбакам свернуть удоч�

ки, убрать в гараж колово�
роты и закрыть сезон.

Если вы все же решили
еще раз попытать рыбацко�
го счастья, помните о мерах
безопасности! Каждый ры�
болов�зимник должен
знать, что прочный, безо�
пасный лёд � это лёд про�
зрачный; молочный белого
цвета лёд вдвое слабее
прозрачного. Самый опас�
ный � ноздреватый лёд, об�
разовавшийся из смерзше�
гося снега.

Особенно опасен тон�
кий лёд, припорошенный
снегом.

В этот период лучше не
выходить на рыбалку в оди�
ночку. Выходя на лёд, об�
следуйте его впереди себя
пешней. Лед, который про�
бивается пешней с одного

удара, � опасен! Передвига�
ясь по весеннему льду, дер�
жите ящик на одной лямке.
В случае провала от него
легче будет освободиться.

Помните, что опасно:
� собираться на льду

группами;
� пробивать рядом мно�

го лунок;
� ловить рыбу у промоин,

как бы хорош клев там ни был!
Отправляясь на рыбалку,

не забудьте взять с собой
прочную веревку длиной 12�
15 метров.

Наибольшую опасность
весенний лед представляет
для детей. Оставаясь без
присмотра родителей и
старших, не зная мер безо�

пасности, они выбирают
для своих игр лед водо�
емов. Такая беспечность
порой кончается траги�
чески.

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке
без надзора взрослых,
предупредите их об опас�
ности нахождения на льду
реки или озера весной.
Расскажите детям о прави�
лах поведения, запрещай�
те им шалить у воды, пре�
секайте лихачество.

Телефон вызова эк
стренных служб  112.

По информации
ГУ МЧС России
по ХМАО.Югре

04.04.2018  года в городе
Мегионе, по инициативе главы
города, проведены публичные
слушания по проектам внесения
изменений в проекты планировок
и проекты межевания террито�
рий микрорайонов 14, 22 города
Мегиона в соответствии со ста�
тьёй 46 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, с
Порядком  организации и прове�
дения публичных слушаний в го�
родском округе город Мегион,
утверждённым решением Думы
города Мегиона от 25.03.2011
№137 (с изменениями), поста�
новлением администрации горо�
да от 07.03.2018 №460 "О назна�
чении публичных слушаний по
проектам внесения изменений в
проекты планировок и проекты
межевания территорий микро�
районов 14, 22 города Мегиона".

Информация о проведении
публичных слушаний была опубли�
кована в газете "Мегионские ново�
сти" 13.03.2017 и размещена на
официальном сайте администра�
ции города в сети "Интернет".

В публичных слушаниях при�
нимали участие:

члены организационного
комитета, муниципальные слу�
жащие, жители городского окру�
га город Мегион � 15 человек.

На публичные слушания вы�
несены вопросы:

1.Обсуждение проекта вне�
сения изменений в проект пла�
нировки и проект межевания
территории микрорайонов 4, 7,
8, 14 города Мегиона (в части
территории 14 микрорайона)
(далее � Проект).

Решение о разработке Про�
екта, принято главой города Ме�
гиона путём издания постановле�
ния администрации города от
06.10.2017 №1986 "О подготовке
проекта внесения изменений в
проект планировки и проект ме�
жевания территории 14 микро�
района города Мегиона".

Разработчик Проекта – об�
щество с ограниченной ответ�
ственностью "ЮграГеоСервис".

Проект разработан в соста�
ве проекта планировки и проек�
та межевания 14 микрорайона в
границах красных линий.

В проект планировки внесены
изменения в зоны административ�
но�делового назначения (ОДЗ
201), учебно�образовательного
назначения (ОДЗ 204), многоэтаж�
ной жилой застройки (ЖЗ101).

Проектом межевания опре�
делены границы земельного уча�
стка, с разрешенным использова�
нием "административно�деловое
назначение". Изменены границы
земельных участков учебно�обра�

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по проектам

внесения изменений в проекты планировок и
проекты межевания территорий микрорайонов 14,

22 города Мегиона

05.04.2018                                                                                     г. Мегион

зовательного назначения, мно�
гоэтажной жилой застройки, а
также  внутриквартального про�
езда.

2.Обсуждение проекта
внесения изменений в проект
планировки территории, вклю�
чающий микрорайоны 21, 22,
часть 20 в г. Мегиона (в части
территории 22 микрорайона)
(далее � Проект).

Решение о разработке
Проекта принято главой горо�
да Мегиона путём издания по�
становления администрации
города от 04.09.2017 №1735
"О подготовке проекта внесе�
ния изменений в проект плани�
ровки и проект межевания тер�
ритории 22 микрорайона горо�
да Мегиона".

Разработчик Проекта – об�
щество с ограниченной ответ�
ственностью "Землеустроитель".

Проект разработан в соста�
ве проекта планировки и проек�
та межевания 22 микрорайона
в границах красных линий.

В проект планировки вне�
сены изменения в зону заст�
ройки индивидуальными жилы�
ми домами (ЖЗ 104), а также
ликвидирована зона торгового
назначения и общественного
питания (ОДЗ 203).

Проектом межевания из�
менены границы трёх земель�
ных участков под индивидуаль�
ную жилую застройку.

При обсуждении Проектов
поступило предложение от уп�
равления архитектуры и градо�
строительства администрации
города о том, что в проектах
межевания необходимо указать
способы образования земель�
ных участков в соответствии с
требованиями пункта 5 статьи
43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

В процессе докладов прохо�
дила демонстрация картографи�
ческих материалов, каких либо
мероприятий в рамках публичных
слушаний не проводилось.

Считать публичные слуша�
ния по проектам внесения из�
менений в проекты планировок
и проекты межевания террито�
рии  микрорайонов 14, 22 го�
рода Мегиона состоявшимися.

Заключение подписано
членами организационного ко�
митета.

О.И.ГАЛИШАНОВА,
С.В. ДЕРКУНСКАЯ,

А.А. ЕРОХИН,
А.Ф. НИЗАМОВ,

В.Д.ПАВЛОВ,
 А.А. ТОЛСТУНОВ,
О.А. САЙФУЛИНА
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ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

Полис ОМС теперь в пластике

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

"АЛЬФАСТРАХОВА�
НИЕ�ОМС" приглашает жи�
телей г. Мегиона оформить
электронный полис ОМС

С 1 октября 2017 г. в
Ханты�Мансийском филиа�
ле "АльфаСтрахование�
ОМС" можно оформить как
бумажный, так и электрон�
ный полис ОМС нового об�
разца в виде пластиковой
карты. Он является доку�
ментом, удостоверяющим
право застрахованного
лица на бесплатное оказа�
ние медицинской помощи
на всей территории России
в объемах, установленных
действующим законода�
тельством.

Электронный полис
ОМС оформляется по жела�
нию гражданам Российской
Федерации. В отличие от
бумажного бланка элект�
ронный полис более ком�
пактный, сделан из прочно�
го материала, а по размеру
совпадает с банковской
картой � его удобно хранить
в паспорте или кошельке.
Срок службы такой карточ�
ки составит несколько де�
сятилетий, а замену она по�
требует только при смене
персональных данных заст�
рахованного.

На полисе указываются
номер, персональные дан�
ные застрахованного: фа�
милия, имя, отчество, пол,
дата рождения, а также раз�
мещаются подпись и фото�
графия клиента (для граж�
дан в возрасте 14 лет и
старше). Полис содержит
встроенный чип, что позво�

ляет осуществлять элект�
ронный обмен данными и
использовать новые воз�
можности, появляющиеся в
ходе развития информаци�
онных систем в здравоох�
ранении и упрощающие ра�
боту с данными. В частно�
сти, они гарантируют кон�
фиденциальность данных о
клиенте и дают возмож�
ность обмена информацией
по всей России.

Компания "АльфаСтра�
хование�ОМС" � лидер рын�
ка обязательного медицин�
ского страхования, ей дове�
ряют свое здоровье практи�
чески 15 млн жителей Рос�
сии. Согласно Конституции
РФ каждый россиянин име�
ет право на охрану здоро�
вья и бесплатную медицин�
скую помощь в государ�
ственных и муниципальных
учреждениях здравоохра�
нения по программе ОМС.
И ежедневно "АльфаСтра�
хование�ОМС" работает
над тем, чтобы услуги, ока�
зываемые по полисам
ОМС, были качественными
и доступными.

Нашей приоритетной
задачей является защита
интересов и прав застрахо�
ванных, которая включает
организацию контроля ка�
чества медицинской помо�
щи, мониторинг доступнос�
ти медицинских услуг и изу�
чение уровня удовлетво�
ренности пациентов, поэто�
му мы приглашаем полу�
чить полис нового образца
в "АльфаСтрахование�
ОМС". Оформление займет

не более пяти минут. При
обращении необходимо
иметь следующие докумен�
ты:

· для лиц старше 18 лет
� паспорт гражданина РФ,
СНИЛС;

·для детей от 14 до 18
лет � паспорт ребенка,
СНИЛС, паспорт одного из
родителей или другого за�
конного представителя;

·для детей до 14 лет �
свидетельство о рождении,
СНИЛС (при наличии), пас�
порт одного из родителей
или другого законного
представителя.

Одним из обязательных
пунктов в перечне докумен�
тов для оформления поли�
са ОМС с 14 лет является
фотография. Ее сделает
специалист с помощью
специального оборудова�
ния в момент оформления
полиса ОМС.

Подробную информа�
цию о расположении бли�
жайшего пункта выдачи по�
лисов и режиме его работы
вы можете узнать на сайте
компании � https://
alfastrahoms.ru/affiliates/
khanty�mansiysk/offices/, в
мобильном приложении
" А л ь ф а С т р а х о в а н и е �
ОМС" или же по телефону
круглосуточной бесплат�
ной "горячей линии" 8 800
555 10 01.

ООО "Альфа
Страхование�ОМС"

Лицензия ОC № 0193�01
ЦБ РФ выдана

бессрочно

Мегионский совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляет с юбилеем ветерана
войны, вдову ветерана Великой Отечествен�
ной войны Сталину Гавриловну Шлябину!

11 апреля Сталине Гавриловне исполнилось
80 лет. Многие годы, работая в тесном сотруд�
ничестве с Советом ветеранов, сколько боль�
ших и малых дел было осуществлено при ак�
тивном участии Сталины Гавриловны Шляби�
ной! И сегодня Вы не можете не беспокоиться
о ветеранах, исходя из общих задач, связан�
ных с защитой прав и интересов старшего по�
коления.

Всей своей повседневной работой и самой
жизнью Вы заслужили внимание, уважение и
почет.

От имени Совета ветеранов войны и труда
желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благо�
получия и долгих лет жизни!

В.И. КАЧАПКИН, председатель Совета
ветеранов войны и труда

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем

Александра Ивановича МАЛКИНА!

Такая дата – в жизни раз!
Когда поздравить все желают
И искренне Вас уважают,
И счастья пожелать хотят!

С 10 АПРЕЛЯ 2018 года, в связи с утверждением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на тер�
ритории городского округа город Мегион (постановление администрации города Мегиона № 660 от 05.04.2018г.) и
увеличением производственных затрат, стоимость услуги по сбору, вывозу и захоронению твердых  коммунальных
отходов с жилого фонда п. Высокого 4, обслуживаемого ООО "Жилищно�эксплуатационный участок", составит 142,75
рубля с человека в месяц.

16 апреля � в этот день в
1945 году началась Берлинская
стратегическая наступательная
операция. Битва за Берлин ста�
ла кульминацией Великой Отече�
ственной войны.

18 апреля � в 1242 году (5
апреля) русские воины князя
Александра Невского одержали
победу над немецкими рыцаря�
ми на Чудском озере.
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