
МЕГИОНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые 
работники прокуратуры 

города Мегиона!
Примите искренние поздравления с 

проф ессиональны м  празд н ико м  - 
Днем работника прокуратуры Россий
ской Федерации!

Этот праздник - дань уважения об
щ ества лю дям , посвятивш им  себя  
обеспечению верховенства закона, за
щите конституционных прав и свобод 
человека, для которых долг, честь и 
справедливость являются смыслом  
жизни.

Прокуратура стоит на страже инте
ресов государства, осуществляя ж ёс
ткий надзор за соблюдением законо
дательства во всех сферах жизнедея
тельности.

Пусть ваш труд всегда вознагражда
ется уважением, верой людей в спра
ведливость и торжество закона! Выра
жаем глубокую признательность пред
шественникам сегодняшних работни
ков прокуратуры города, которые вне
сли личный достойный вклад в разви
тие Мегиона.

Ж елаем  вам счастья, здоровья, 
благополучия и успехов в работе!

13 января - 
День российской печати
Уважаемые работники мегионских  

средств массовой информации и поли
графических изданий!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником и по
желания реализации всех намеченных 
планов, увеличения аудитории читате
лей, зрителей и слушателей, надежных 
партнеров, ярких интересных публика
ций!

На протяжении трех столетий про
фессия журналиста пользуется у лю
дей особым доверием. Благодаря вам 
жители Мегиона могут оперативно по
лучать информацию обо всех аспектах 
городской жизни, находить ответы на 
актуальные вопросы, эф ф ективнее  
пользоваться своим конституционным 
правом на свободный поиск, получе
ние и распространение информации. 
Безусловно, без вас, работников пера, 
эфира и информационного простран
ства, сегодняшнюю жизнь уже невоз
можно представить. Пусть и в дальней
шем слово каждого журналиста рабо
тает на благо Мегиона, его дальнейшее 
устойчивое развитие.

Хочется отметить профессиональ
ное мастерство мегионских журналис
тов, уровень и качество подачи инфор
мации. Публикация материалов и раз
мещение программ в телеэфирах ок
ружного и федерального уровней, по
беда на конкурсах - яркое тому под
тверждение.

Ж елаем журналистскому сообщ е
ству М егиона достойно продолжать  
традиции предшественников, всегда 
стремиться к открытому диалогу со 
своими читателями и зрителями.

Крепкого вам здоровья, неиссяка
емых идей, творческих побед и ярких 
профессиональных проектов!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава Мегиона 
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,

председатель Думы города, 
секретарь местного отделения 

партии "Единая Россия"

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Готовимся к празднику
В МЕГИОНЕ продолжается подготов

ка к проведению православного праздни
ка Крещения Господня. Он будет отмечать
ся 18 января.

По традиции, на реке Меге, в районе 
дома №16 по улице Сутормина, будет обу
строена Крещенская купель с обогревае
мыми кабинками для переодевания.

Согласно постановлению администра
ции города "О мерах по обеспечению бе
зопасности при проведении Крещенских 
купаний", в дни празднования, с 17:00 17 
января до 8:00 20 января, будет обеспече
но дежурство спасателей, задействуются 
сотрудники правоохранительных органов 
и медицинские работники.

П Я Т Н И Ц А
Ю  ЯНВАРЯ
2020  г.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАпвввсти
№ 1 (2768) И здается  со 2  м а р т а  1 0 3 2  го д а . В ы х о д и т  д в а  р а з а  в неделю . Распространяется  бесп латно . 12+

"PACTV В ЮГРЕ”

Первые подарки
7 ЯНВАРЯ в мегионской городской больнице состоялось тор

жественное вручение подарка "Расту в Югре" двум семьям, в ко
торых в этом году родились дети.

- Сегодня мы вручаем первые подарки для новорожденных 
"Расту в Югре". Это красивая шкатулка, внутри которой находится 
мультикомпонентная пластиковая карта с QR-кодом. При актива
ции карты одним из родителей на его лицевой счёт зачисляются 
денежные средства в сумме двадцать тысяч рублей и предостав
ляется доступ к информации об электронных сервисах и услугах, 
связанных с рождением и воспитанием ребёнка. Семья может 
получить подарок непосредственно в медицинской организации, 
где прошли роды, либо в органах ЗАГС, если хочет торжествен
ную регистрацию рождения ребенка, - рассказала Татьяна Мас
ленникова, начальник управления социальной защиты населения 
по городу Мегиону.

Шкатулку с мамонтенком вручили Сабине Алхасовой и Татья
не Фарраховой, мамам девочек, родившихся 3 января 2020 года.

- И неожиданно, и очень приятно было, когда вручили такой 
подарок...Спасибо огромное за поддержку губернатору Наталье 
Комаровой и медперсоналу больницы, которые очень вниматель
но к нам отнеслись, заботились и помогали во всем, - поделилась 
впечатлениями Сабина Алхасова.

- Это такие незабываемые эмоции - рождение ребенка, еще и

такой п о д а р о к . Приятно очень. На что потратим? Еще не думали, 
но в любом случаем эта помощь будет не лишней, - рассказала Та
тьяна Фаррахова.

25 декабря 2019 года в Мегион поступили первые 200 подар
ков. Решение о предоставлении подарка окружным Правительством 
было принято в сентябре этого года. Он включает в себя шкатулку с 
символикой автономного округа и вложенную в нее мультикомпо- 
нентную карту, с помощью которой родители юных югорчан смогут 
получить 20 тысяч рублей. Также карта будет предоставлять доступ 
ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, свя
занным с рождением и воспитанием ребенка. Активировать карту 
сможет один из родителей в мобильном приложении или на порта
ле государственных услуг, после чего на лицевой банковский счет 
указанный при активации карты, будут зачислены денежные сред
ства.

Получить такой подарок смогут родители, чьи дети родились с 1 
января 2020 года, в медорганизации в день выписки или в органах 
ЗАГС.

По словам начальника управления социальной защиты населе
ния по городу Мегиону Татьяны Масленниковой, ожидается, что в 
Мегионе в 2020 году подарки получат около 600 семей.

admmegion.ru

"ЕЛКА ДОБРА”

Исполнение желаний
В ПРЕДДВЕРИИ новогодних и Рождественских праздников в 

Мегионе вновь стартовала благотворительная акция "Елка добра". 
Её цель - исполнить заветные новогодние желания детей с огра
ниченными возможностями здоровья.

В торговых центрах "Сибирское подворье", "Купеческий двор" 
и ДК "Сибирь" в Высоком были установлены новогодние ели, ук 
рашенные открытками с пожеланиями детей. Каждый неравнодуш
ный житель города, готовый исполнить заветное желание особен
ного ребенка, мог выбрать одну или несколько открыток и приоб
рести именно тот подарок, о котором он мечтает.

Вручить подарки можно лично 12 января во Дворце искусств 
на представлении у ёлки "Алле-оп! Новый год!", которое будет спе

циально устроено в честь детей, родителей и участников акции. На
чало - в 11 часов.

Организатором акции в этом году выступил Фонд социальных 
программ и проектов "Меценат" по инициативе главы города Олега 
Дейнека. По словам его руководителя Ольги Бойко, в силах каждо
го из нас подарить детям праздник. Все вопросы, связанные с уча
стием в благотворительном мероприятии, горожане могут задать 
по телефону +7(951) 971-70-59. Организаторы просят родителей 
детей с ограниченными возможностями здоровья позвонить по ука
занному телефону.

Управление информационной политики



СОВЕЩАНИЕ

За помощь 
в развитии Мегиона

НА ПОСЛЕДНЕМ в уходящем 
году аппаратном совещании об
суждались предварительные ито
ги работы и планы на будущее.

На мероприятие были при
глашены депутаты Тюменской 
областной Думы и Законодатель
ного собрания Югры, которые 
оказывали Мегиону поддержку в 
реализации социально значимых 
мероприятий и проектов.

- Рад лично вручить Благо
дарности за большой вклад в со
циально - экономическое разви
тие Мегиона и участие в позитив
ных преобразованиях, которые 
произошли в муниципалитете в 
2019 году, Вячеславу Танкееву, 
Михаилу Селюкову, Виктору Сы- 
суну, Евгению Данникову. Также 
направил Благодарности Евге
нию М акаренко, Юрию Елину, 
Инне Лосевой, Владимиру Ермо
лаеву, Алексею Андрееву, Леони
ду Михалко. От лица мегионцев 
говорю депутатам "спасибо" за 
внимание к нашему городу, - ска
зал Олег Александрович.

Также глава города вручил 
Благодарственные письма заме
стителя губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа-

Югры Всеволода Кольцова работ
никам мегионских учреждений за 
качественно проведенную работу 
по организации детского отдыха и 
оздоровления. В их числе - Юлия 
Петрушина, Елена Пантелеева, 
Эльвира Табаченко и Елена Шев
цова.

Школьницы Ксения Берсенева 
и Алена Смий в этом году стали 
лауреатами первой степени в 
младшей и старшей группах соот
ветственно по итогам окружного 
конкурса детского рисунка "Моя 
любимая семья".

Благодарственным письмом 
Общественной палаты Югры на
граждены Тунзаля Алиева и Евге
ния Озерина за активное участие 
в общественном наблюдении за 
соблюдением избирательных 
прав в Единый день голосования 8 
сентября 2019 года.

Письма со словами благодар
ности адресованы Валерию Вер- 
ле (ООО "Электрон") и Лечи Арса- 
еву (ООО "Северстрой") за содей
ствие в реализации мероприятий, 
направленных на социально-эко
номическое развитие города Ме- 
гиона и благотворительную дея
тельность.

СОГЛАШЕНИЕ

О совместной работе

25 ДЕКАБРЯ 2019 года было 
заключено соглашение о сотруд
ничестве в 2020 году между ад
министрацией Мегиона и Газп
ромбанком.

Документ скрепили подпися
ми глава города Олег Дейнека и 
управляющий сургутским филиа
лом финансово-кредитной орга
низации Олег Мызгин.

Соглашением определены 
ряд направлений и формы со 
трудничества в отдельных сфе
рах социально-экономического 
развития городского округа.

- Приятно, что у города по
явился еще один партнер, заин
тересованный в укреплении со
циальной сферы и экономики му
ниципалитета. Хочу поблагода
рить банк за готовность к соци
альному сотрудничеству. Уверен,

что выстроенные между админис
трацией Мегиона и Газпромбан
ком взаимоотношения пойдут на 
пользу горожанам, - подчеркнул в 
ходе переговоров о партнерстве 
глава города.

Управляющий филиалом бан
ка Олег Мызгин подтвердил готов
ность организации к взаимодей
ствию.

- Мы понимаем свою соци 
альную ответственность перед на
селением региона и города, где 
осуществляет деятельность Газп
ромбанк, и подписанное сегодня 
соглашение определяет основные 
пути нашей совместной работы с 
Мегионом, - сказал представитель 
банка.

Управление 
информационной политики

ДЕЛО ВО Й Р И Т М  
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Официальный сайт - лучший в округе
ОФИЦИАЛЬНЫМ сайт орга

нов местного самоуправления 
Мегиона третий год подряд ста
новится лучшим по итогам окруж
ного конкурса в номинации "Луч
ший сайт органа местного само
управления муниципального об
разования автономного округа", 
проведенного Департаментом 
общественных и внешних связей 
Югры совместно с региональным 
Департаментом информацион
ных технологий.

В активе мегионского сайта, 
как и сайтов ряда других муници
пальных образований, 79 баллов, 
что является максимальным по 
итогам 2019 года. Итог суммиро
вался по соответствию 46 крите
риям, в числе которых актуаль
ность новостных обновлений, 
возможность обсуждения обще
ственно значимых проблем мето
дом интерактивного голосова
ния, публикация новостных сооб
щений о деятельности окружных 
органов государственной власти, 
наличие административных рег
ламентов и стандартов оказания 
муниципальных услуг, сайт-экра
на "Бережливометр", графика 
проведения мероприятий, вер
сии интернет-страницы для сла
бовидящих людей, актуальность

наборов открытых данных с кор
ректным отображением на порта
ле открытых данных автономного 
округа и др. Работу главного пор
тала города обеспечивают управ
ление информационной политики 
администрации города и муници
пальное бюджетное учреждение 
"М егионский центр информаци
онно-коммуникационных техноло
гий "Вектор".

- Ежедневно обрабатывается и 
систематизируется огромный по
ток информации. Это официаль
ные документы, новостные блоки, 
фотоальбомы, видеоматериалы. 
Все это часть информационного 
поля, дающего представление о 
жизни города в целом. Наша зада
ча- обеспечивать прозрачность 
деятельности администрации Ме- 
гиона через максимальный доступ 
к информации. Мы третий год под
ряд входим в число лидеров ок
ружного конкурса среди муници
пальных сайтов, и это говорит о 
том, что свою работу ведем в пра
вильном направлении,- рассказы
вает главный специалист управле
ния информационной политики 
городской администрации Аэлита 
Чуприна.

- Мы движемся в ногу со вре
менем, применяя на практике но-

вые знания и технологии для того, 
чтобы сайт был максимально 
удобным для пользователей, инст
рументом с большим набором 
функций и наличием различных 
сервисов. Изучаем и используем 
позитивный опыт в сфере IT-тех
нологий для повышения эффек
тивности своей деятельности. 
Стараемся, чтобы сайт админист
рации отвечал всем предъявляе
мым требованиям,учитывал все 
потребности посетителей, - рас
сказывает руководитель МБУ 
"Вектор" Андрей Олейник.

Напомним, что в 2019 году ис
полнилось 16 лет с начала работы 
интернет-страницы муниципали
тета. С каждым годом сайт совер
шенствуется, дополняется новыми 
разделами, становясь более удоб
ным для пользователей. Сегодня 
это основной оперативный источ
ник официальной информации, где 
можно узнать новости, анонсы со
бытий, актуальные сведения о ра
боте органов администрации, го
родских предприятий и учрежде
ний, а также ознакомиться с норма
тивной правовой документацией. 
Кроме того, сайт является одним из 
каналов обратной связи с горожа
нами благодаря сервису "Интер
нет-приемная главы города".

шннг КЭС-БАСКЕТ

Финал с сюрпризом
В конце декабря завершил

ся муниципальный этап чемпи
оната Школьной баскетбольной 
лиги "КЭС-Баскет". Финальные 
игры прошли в спортивном зале 
девятой школы, собрав силь
нейших игроков из учащихся об
ра зовател ьны х ор ган и за ц и й  
Мегиона.

Спортсменов ожидал прият
ный сю рприз - точку в подведе
нии мероприятия с награжде
нием победителей было реше
но поставить в новом спортив
ном центре, где была организо
вана товарищеская игра меги- 
онцев с игроками Сургутского 
баскетбольного клуба "Универ- 
ситет-Ю гра". Эта команда выс
тупает в чем пионате  России 
"Суперлига-1".

Чтобы уравнять шансы на по
беду организаторы приняли ре
шение выпустить на площадку 
смешанные команды в смешан
ном составе, куда вошли глава 
города Олег Дейнека и предсе
датель окружной общественной 
организации "Федерация бас
кетбола Югры" и баскетбольно
го клуба "М егион" Сергей Иго- 
шев. К слову, в команде против 
Олега Д ейнека играл его сын 
Александр.

П риветствуя участников  
встречи, Олег Александрович по
здравил школьников с заверше
нием муниципального этапа со
ревнований "КЭС-Баскет", кото
рые проводятся в Мегионе уже 
на протяжении девяти лет и по
благодарил профессиональных 
баскетболистов за то, что при
ехали к мегионским спортсме
нам поделиться опытом и прове
сти показательные мастер-клас
сы. "Сегодня в новом спортком
плексе проводится первая това
рищ еская встреча с участием 
приглашенных спортсменов. Же
лаю командам успеха, а зрите
лям ярких впечатлений от игр", - 
обратился к присутствую щ им 
глава города.

В общении с журналистами 
городских средств массовой ин
формации Сергей Игошев поде
лился, что участие официальных 
лиц в сегодняшней игре должно 
послужить личным примером 
отношения к спорту. "Считаю, 
что каждый должен найти для 
себя время для занятий

спортом . Главное, чтобы было 
желание", - отметил Сергей Бо
рисович.

Спор за победу проходил при 
активной поддержке болельщи
ков. Игра завершилась с явным 
перевесом в пользу одной из ко
манд - со счетом 42:26. Несмотря 
на это, все остались довольны 
встречей. Американец Андре Уол
кер, разыгрывающий из команды 
"Университет-Югра", отметил хо
рошие условия в игровом зале для 
занятий баскетболом, а спортсмен 
из Сербии, нападающий Никола 
Лепоевич, призвал всех активно 
заниматься спортом и развивать 
баскетбол.

Остались под впечатлением от 
встречи с профессионалами ме- 
гионские спортсмены школьной 
баскетбольной лиги. Спортсмен 
из школы №9 Александр Дейнека 
поделился, что такие встречи 
прибавляют опыта и дают хоро
шую игровую практику. Баскетбо
листка из школы №6 Александра 
Черенкова выразила надежду, что 
на площадке мегионского спорт
ком плекса будут проводиться 
масштабные баскетбольные со 
ревнования.

Далее состоялось награжде
ние победителей и призеров му
ниципального этапа чемпионата 
"КЭС-Баскет". В этом году в нем 
участвовали десять команд пяти 
городских общеобразовательных 
школ, представленные 120 спорт
сменами.

По итогам соревнований сре
ди юношеских команд пальма пер
венства у школы №9, вторые 
спортсмены из школы №3, на 3 
месте - баскетболисты 4 школы. 
Среди девуш ек также лидером 
стала 9 школа, на втором месте - 
школа №6, 3 место заняли спорт
сменки школы №3.

Самыми результативными иг
роками игр признаны спортсмен 
из школы №9 Александр Дейнека 
и спортсменка из школы №6 Ксе
ния Кислицына.

Для справки. Проект Ш коль
ной баскетбольной лиги "КЭС - 
Баскет" был запущен в Пермском 
крае в 2007 году, как краевой, и 
стал новым этапом  развития 
школьного баскетбола в Прика
мье. Спонсором лиги выступила 
российская компания ЗАО "Ком 
плексные энергетические систе
мы", а школьная баскетбольная 
лига получила титульное название 
"КЭ С -Баскет". Проект, помимо 
спортивной составляющей, был в 
первую очередь, направлен на 
вовлечение как можно большего 
количества школьников в занятия 
физкультурой и спортом. Его ре
ализация стала успешным приме
ром госуд ар ствен н о -частно го  
партнерства, а сам проект был 
подготовлен к его тиражированию 
в других регионах Российской 
Федерации, в том числе в Ханты- 
Мансийском автономном округе - 
Югре.

admmegion.ru



Hill ТЕМ Ы  ДНП
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Поздравили ветерана
В ПРЕДДВЕРИИ новогодних 

и рождественских праздников со
трудники ОМВД России по г Ме- 
гиону вместе с председателем го
родской Общественной органи
зации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов Вячеславом Ка- 
чапкиным навестили ветерана- 
фронтовика, участника Великой 
Отечественной войны Михаила 
Аникина.

Сержант М.М. Аникин был при
зван в ряды Красной Армии в 1943 
году и доблестно защищал нашу 
Родину в составе 34-й дивизии 83
го пехотного полка. Отметив в 1945 
году Победу, Михаил Михайлович 
продолжил сражаться с Японией в 
моторазведке на Дальнем Восто
ке. Он участвовал в разгром е 
Квантунской армии, форсировал 
реки Амур, Уссури.

За боевые заслуги отмечен 
множеством наград, в числе кото
рых орден Отечественной войны 
2-ой степени, медаль "За победу 
над Японией". Сегодня, несмотря 
на возраст - 93 года, Михаил Ми
хайлович ведет достаточно актив
ную жизнь, с большим удоволь
ствием общается с молодежью и 
волонтерами, участвует в городс
ких мероприятиях.

В чём же секрет активного дол
голетия Михаила Михайловича? 
Как он сам говорит, секрет - прост:

ведёт здоровый образ жизни, каж
дый день делает зарядку и совер
шает пешие прогулки по городу.

А ещё в Совете ветеранов вой
ны и труда убеждены, что секрет 
долголетия ветерана заключается 
в его беспредельной доброте: "Мы 
не знаем другого такого бескоры
стного, отзывчивого человека, го
тового поделиться последним, бе
жать на помощь по первому зову".

Также безмерного уважения и 
восхищения заслуживают стой
кость духа, светлый ум и крепкая 
память фронтовика. Несмотря на

непростую жизнь, ветеран войны 
не утратил бодрость и жизнелю
бие, пленяют его открытость, лёг
кость в общении и чувство юмо
ра. Его любят и тянутся к нему 
дети.

Вручив новогодние подарки, 
гости пожелали Михаилу Михай
ловичу крепкого здоровья и бод
рости духа, счастья, и чтобы его 
всегда окружали любовь, уваже
ние и забота близких людей.

ОМВД России по г. Мегиону

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Такой "СЫРъёзный
Новый год

° "  и весёлый

ТРАДИЦИОННО новогоднее 
празднование было организовано 
на главной площади Мегиона ров
но через час после полуночи - го
рожане пришли зарядиться хоро
шим настроением от программы 
"СЫРъёзный Новый год!", подго
товленной творческим коллекти
вом городского Дворца искусств.

Всех пришедших на праздник 
поздравил глава города Олег Дей- 
нека.

- Рад видеть вас на празднике. 
Приятно, что такие события объе
диняют, что отмечаем их сообща. 
Разделяю с вами хорошее настро
ение. Поздравляю с Новым годом! 
Надеюсь, он будет результатив
ным для Мегиона и наших жите
лей. Желаю, чтобы нам сопутство
вала удача! Крепкого всем здоро
вья, счастья и успехов! - сказал в 
обращ ении к мегионцам  Олег 
Александрович.

Погода благоволила праздну
ющим. Л е гкий  м орозец лишь 
подстегивал к движению, и все 
желающие нашли для себя раз
влечения - катание с горок, кон
курсы, хороводы вокруг новогод
ней красавицы-елки и другие за
бавы. Новый год наступил, и 
праздник удался на славу.

- Отличное настроение! На
деюсь, что наступивший 2020 год 
будет хорошим и наполненным 
интересными событиями для на
шего Мегиона, для меня лично и 
всех близких мне людей. Желаю 
всем добра, и пусть всем сопут
ствует удача! - поделился впечат
лениями мегионец Максим Яку
бович.

- Мы уже отметили Новый год 
дома, и сейчас я пришла сюда с 
мамой, чтобы посм отреть на 
Деда Мороза и покататься на гор
ке. Мне очень нравится. Здесь 
много хлопушек и красивая елка. 
А еще я скоро поеду в Санкт-Пе
тербург, где встречу Рождество, 
- говорит Яна Лохтачева.

А впереди еще много празд
ничных и спортивных мероприя
тий. С афишей можно ознако
миться на сайте администрации 
города.

ГРАФИК VБОPКИ СНЕГА

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике. 

-------------------------------------------------------------------  Мегион -------------------------------------------------------------------

13 -14  января 
15-17  января

улицы: Сутормина, 4 ,6 ,8 ,1 0 , Л е н и н а ,4 /1 ,4 /2 ,6 ,6 /1 ,6 /2  8 ,1 0 ,12 . 
улицы: Свободы, 17 ,19 , Садовая, 14, 1 6 ,1 6 /1 ,1 6 /2 , Нефтяников, 9,11а.

----------------------------  Высокий -------------------------------------------------------------------

13 -14  января - улицы: 7 мкр., Гагарина, 13а.
15 -17  января - улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская,

Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая, Янтарная, Магистральная.

НОВОСТЬ пиши
'Мегалэнд" - 

островок детства

В ПРЕДДВЕРИИ любимого все
ми праздника фирма "Купец и К" 
подготовила для жителей города, 
особенно для маленьких мегионцев, 
замечательный новогодний пода
рок: на третьем этаже торгового ком
плекса "Купеческий двор" открылся 
детский развлекательный центр 
"Мегалэнд". Здесь на 500 квадрат
ных метрах площади разместился 
детский игровой лабиринт, включа
ющий в себя несколько игровых пло
щадок, в том числе детские горки, 
лабиринты, специальные игровые 
зоны. Кроме того, развлекательный 
комплекс укомплектован десятком 
игровых автоматом для детей всех 
возрастов, здесь есть кафе-мороже
ное и зона отдыха для родителей.

В церемонии открытия игро
вого центра приняли участие гла
ва Мегиона Олег Дейнека, руково
дитель производственно-коммер
ческой фирмы "Купец и К" Анато
лий Спорыш, представители ад
министрации города, приглашен
ные дети и их родители.

На открытие центра были при
глашены учащиеся из каждой шко
лы города: руководству образова
тельных учреждений были направ
лены пригласительные билеты для 
тех учеников, которых школа выбе
рет быть первыми посетителями 
нового центра детского отдыха.

Открывая детский комплекс, 
Анатолий Спорыш отметил, что 
это первый подобный опыт от
крытия предпринимателями дет
ского развлекательного центра в 
городе, и коллектив фирмы по
старался сделать отдых детей 
максимально комфортным. Кро
ме того, Анатолий Николаевич 
сообщил, что название центра 
было выбрано путем обществен
ного голосования в социальных 
сетях, и вручил приз победитель
нице голосования, предложив
шей вариант "Мегалэнд".

В свою очередь, Олег Дейне- 
ка поблагодарил предпринима
телей за активное участие в со
циальной жизни Мегиона, за труд 
и средства, вкладываемые ими в 
родной город, а всех собравших
ся поздравил с открытием ново
го места отдыха.

После традиционного разре
зания красной ленточки дети 
вместе с родителями смогли ос
мотреть новый игровой ком п
лекс, поиграть и повеселиться на 
новых аттракционах.

Остается добавить, что раз
влекательный центр "Мегалэнд" 
рассчитан на 70 - 80 детей еди
новременно и готов принять ма
леньких гостей каждый день, с 
12:00 до 21:00.

ПРОЕКТ

"Добрый Мегион"
НОВЫЙ проект, инициированный Молодежным советом в декабре 

прошлого года, продолжает свою работу и уже объединил более 800 
жителей города! Ими сделано уже несколько добрых дел. На помощь в 
информировании о проекте пришли социальные сети и чаты. Жители 
города в комментариях рассказывают, кому и чем они могут помочь. 
Также в городских пабликах выходят материалы с благодарностями в 
адрес молодых людей.

11 декабря приходили в гости к бабушке Маше волонтёры 2-й шко
лы и ММАУ "Старт". Бабушка рассказала о своей жизни, а потом устро
или чаепитие.

С пожеланием поздравить пожилых людей обратилась Марина Сте
пановна Мельникова - а это ветераны, инвалиды, одинокие пожилые 
люди. Участниками проекта "Добрый Мегион" были куплены новогод
ние подарки и каждый из пожилых людей, которых просила поздра
вить Марина Степановна, получил немного теплоты, добра, внимания 
и настоящего новогоднего праздничного настроения!

Участниками проекта была также украшена ёлка на детской площад
ке в 6 мкр. и добрые дела продолжаются.

Помогать можно и просто вниманием, ведь так часто как раз этого 
многим и не хватает. Присоединиться к "доброму" чату в Вайбер мож
но по ссылке https://invite.viber.com/?g2=AQBF1Sjo1pDV6Eqfo88orE5e.

https://invite.viber.com/?g2=AQBF1Sjo1pDV6Eqfo88orE5e


ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII

"ВАХТА ПАМЯТИ”

Итоги "Истоков'
26 ДЕКАБРЯ 2019 года в Центре граж

данского и военно-патриотического вос
питания "Форпост" им. Героя России, гвар
дии майора А.В.Доставалова состоялись 
отчёт руководителя поискового отряда 
"Истоки" Сергея Кузнецова о проделанной 
работе в полевой сезон 2019 года и цере
мония награждения поисковиков.

В этот день в комнате Боевой Славы 
собрались воспитанники отряда, их роди
тели, представители мегионского город
ского Совета ветеранов и администрации 
ММАУ "Старт". Открывая программу тор
жественного мероприятия, ведущие Алек
сандра Кайгородова и Дарья Курникова 
напомнили собравшимся о том, что за По
беду в Великой Отечественной войне наш 
народ заплатил миллионами человеческих 
жизней, что мы не должны забывать тех, 
кто так и не вернулся с полей сражений. И 
несправедливо, что многие защитники 
Родины до сих пор считаются пропавши
ми без вести или похоронены как "неиз
вестные солдаты".

Благодаря самоотверженному труду 
поисковиков восстанавливается истори
ческая справедливость, восстают из небы
тия имена героев той войны. За полевой 
сезон "истоковцы" совершили три экспе
диции на поля былых сражений в Волгог
радскую, Псковскую и Брянскую области. 
Совместно с поисковым отрядом "Обе
лиск" наши ребята подняли останки 35 
бойцов и командиров Красной Армии, а 
также им удалось установить имена двух 
красноармейцев: Кизрякова Николая Ива
новича, 1922 года рождения, уроженца 
Мордовской АССР, и Бархатова Порфи- 
рия Алексеевича, 1910 года рождения, 
уроженца города Ирбита Свердловской 
области. По этим бойцам сделаны запро
сы в районные военные комиссариаты.

- Если бы вы знали, как трясутся руки 
у 13-14-летних пацанов, когда они находят 
солдатский медальон, как вспыхивают от 
счастья глаза подростка, когда он разво
рачивает записку и видит, что там есть 
ИМЯ! В этот момент он понимает, что не 
только восстановил одну из страниц исто
рии своей страны, а вернул, выдернул, 
вырвал из небытия человека, - сказал в 
своем выступлении руководитель отряда 
Сергей Кузнецов.

Огромный интерес у присутствующих 
вызвали материалы экспедиций, которые 
демонстрировались в ходе встречи: фото 
и видео о работе мегионских ребят.

Председатель Думы города Мегиона, 
секретарь МО ВПП “Единая Россия” Еле
на Коротченко и председатель Совета ве
теранов Вячеслав Качапкин поблагодари
ли бойцов отряда за проделанную рабо
ту. Вячеслав Иванович вручил лучшим по
исковикам Благодарности от Совета ве
теранов и наградил грамотами ребят, 
принимавших участие в экспедиции на 
территории Д оброводского поселения 
Севского муниципального района Брян
ской области. Бойцам отряда также были 
вручены книги из Краеведческого музея 
г. Острова.

От имени родителей за бескорыстный 
труд и очень благородную миссию побла
годарила "истоковцев" Яна Аманбаева. А 
руководитель отряда Сергей Кузнецов на
градил лучших поисковиков книгой Сергея 
Мачинского "Солдатский храм", в которой 
автор рассказывает о неравнодушных лю
дях и рассуждает о смысле жизни.

Директор ММАУ "Старт" Ольга Зубко
ва в своем выступлении отметила, что по
исковая работа и в дальнейшем будет 
продолжаться, и пожелала ребятам уда
чи. Следующую поисковую экспедицию 
"истоковцы" планируют провести в июне 
2020 года на территории Волгоградской 
области.

Отряд "Истоки" выражает сердечную 
благодарность всем, кто оказал поддерж
ку и содействие в организации и подготов
ке поисковых экспедиций в 2019 году, а 
также родителям поисковиков - за воспи
тание ребят в духе патриотизма.

По материалам отчета п\о "Истоки"
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"ДРЕВО ЖИЗНИ" - так называется но
минация конкурса "Семья года Югры", в 
которой первое место на муниципальном 
этапе заняла молодая семья мегионцев 
Сергея и Дарьи Сорокиных.

У Даши и Сергея двое детей: четырех
летняя Александра и трехлетняя Валерия. 
Девочки посещают детский сад (Саша - 
"Золотую рыбку", Лера - "Улыбку"), а их 
родители работают по специальности: 
Даша - юрист, Сергей - инженер. Все в 
этой семье, включая бабушек, активно 
участвуют в жизни города. Конкурсы, фе
стивали, соревнования - ничто не прохо
дит мимо них. И девочек они стараются 
воспитывать такими же любознательны
ми, активными и жизнелюбивыми. Стар
шая, Александра, уже сейчас занимается 
в пяти секциях дополнительного образо
вания: рисование, музыка, акробатика, 
логические игры, занятия по методике 
М онтессори... Младшая, Валерия, не
смотря на очень юный возраст, увлечена 
робототехникой, а в будущем родители, 
которые считают, что дети должны быть 
всесторонне развиты, видят её в танцах 
или худож ественной гим настике  - уж 
очень она гибкая, подвижная и пластич
ная.

Когда в 2018 году Дарье Сорокиной 
предложили принять участие в конкурсе 
"Моя семья", который проходил в детском 
саду "Золотая рыбка", она сразу же согла
силась. Уж о своей-то семье она могла рас
сказать много интересного! Семейными 
"корнями" Даша начала интересоваться 
еще в школе. Интерес к истории семьи 
поддерживала её мама, Татьяна Ивановна, 
которая сохранила и фотоальбомы, и вос
поминания, записанные ею со слов своих 
родителей и других родственников. В ше
стом классе Даша впервые составила ро
дословное древо своей семьи, а сейчас 
она уже добралась до своих предков в пя
том колене.

- Мне всегда было интересно узнать о 
моем происхождении: чьи во мне гены, кто 
я, откуда родом мои предки, - рассказы
вает Дарья Сорокина. - Узнала, что моя 
прабабушка - донская казачка, волею судь
бы оказавшаяся на Урале, а дедушка, Иван 
Дмитриевич Чечётин, ветеран Великой 
Отечественной войны, который приехал в 
Мегион в 1964 году, строил в бригаде 
Д.Ш лябина первые деревянные дома в 
Мегионе на улицах Мира, Советской и 
Львовской .

"Древо жизни"
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После победы на конкурсе в детском саду 
Сорокиным предложили принять участие в 
муниципальном этапе конкурса "Семья года 
Югры", и Дарья без колебаний выбрала но-

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

минацию "Древо жизни". И снова - первое 
место! Сейчас Сорокины готовятся к окруж
ному этапу и вновь рассчитывают на побе
ду: ведь у них очень интересный проект!

Как фантазия подскажет
ВЫСОКИЙ - самый большой микро

район Мегиона: в нем проживают, по офи
циальным данным, восемь тысяч человек! 
Поэтому у сотрудников Дома культуры 
"Сибирь", который стал визитной карточ
кой Высокого, работы хватает. Для куль
турного отдыха высоковцев в "Сибири" в 
течение года проводится порядка 250-300 
всевозможных мероприятий: это различ
ные конкурсы, викторины, игровые про
граммы для детей, мастер-классы, квес- 
ты, народные гуляния - на любой вкус и, 
конечно, к каждому празднику!

Есть среди них и особенно любимые, 
такие как, например, конкурс "М исс Ма
ленькая югорчаночка", который проводит
ся в ДК "Сибирь" ежегодно и традицион
но посвящается Дню округа.

В нынешнем году этот общегородской 
конкурс, в котором принимали участие 
шести-семилетние девочки из Высокого 
и Мегиона, прошел 14 декабря. Диадема 
и титул "М исс Маленькая югорчаночка" 
достались Елене Карсковой из детского 
сада "Родничок", которая покорила жюри 
проникновенным прочтением стихотворе
ния о войне, да и с другими конкурсами 
справилась блестяще.

- Такие конкурсы позволяют детям не 
только раскрыть творческие способности, 
но и развивают, обогащают их речь, ма
лыши узнают что-то новое о нашем крае, 
Югре, у них исчезает страх перед зритель
ным залом, а это уже - приобретение ком
муникативных навыков, что очень важно в 
жизни, - считает ведущий специалист по 
жанрам творчества ДК "Сибирь" Анна Су
лейманова.

Анна Сергеевна бесконечно может 
рассказывать о мероприятиях, которые 
проходили в ДК "Сибирь". Еще бы, ведь

каждое из них- просто родное детище для 
неё, так как Анна Сулейманова - главный и, 
можно сказать, единственный "массовик- 
затейник" Дома культуры. Она и сценарии 
пишет, и игры проводит, и подготовкой уча
стников конкурсов занимается. Как гово
рится, "и швец, и жнец, и на дуде игрец". 
Тяжеловато порой приходится, конечно, но 
Анне Сергеевне её работа очень нравится!

- Я так люблю работать с детьми! - при
знается она. - Рядом с ними я становлюсь 
такой же, как они: с шестилетними говорю 
на их языке, с подростками и сама себя 
подростком чувствую . Может, поэтому мне 
очень легко с ними общаться.

Возможно, поэтому и дети при каждом 
удобном случае забегают в ДК: кто-то мо
жет заглянуть сюда по дороге из школы, 
кто-то просто заходит п о гр е ть с я . Знают, 
что здесь их всегда хорошо примут: и по
говорят, и предложат поиграть хоть в на
стольную, хоть подвижную игру.

У Анны Сулеймановой и свои дети уже 
подросли. Третьеклассница Алина, как и 
мама, человек творческий: она занима
ется народным вокалом в ДШИ №2. А се
миклассник Артем - просто "палочка-вы
ручалочка" в случаях, когда маме необхо
дима помощь в подготовке мероприятий. 
Он и его друзья-одноклассники уже давно 
стали неофициальными волонтерами при 
ДК.

- Ребята-старшеклассники очень часто 
сами предлагают свою помощь во время 
мероприятий, пробуют себя в роли веду
щих, а мы только рады этому, - говорит Анна 
Сергеевна. - А иногда дети свои идеи пред
лагают - интересные, необычные, особен
но во время творческих конкурсов. Кстати, 
недавно у нас вновь состоялся конкурс "Ба
бушка моей мечты", в котором принимали

участие пары: бабушка и внук (или внучка). 
Очень интересно получилось! Так теперь 
ребятишки предлагают организовать кон
курс братьев и сестер. В этом что-то есть, 
надо подум ать .

В ДК "Сибирь" Анна Сулейманова ра
ботает с 2013 года, с момента его откры
тия. За эти годы она провела много всяких 
мероприятий, но до сих пор любит приду
мывать что-то новенькое. Главное, найти 
подходящую идею, а уж как её воплотить - 
фантазия подскажет. Главное, чтобы это 
было что-то интересное, и чтобы люди, ко
торые станут участниками и зрителями ме
роприятия, не только получили удоволь
ствие, но и провели бы время с пользой.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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На защите прав и свобод человека
День работника прокуратуры Рос

сийской Федерации отмечается с 1996  
года по Указу Президента РФ № 1329  
от 29 декабря 1995 года, учитывая роль 
органов прокуратуры  в укреплении  
законности в государстве.

12 (23) января 1722 император Пётр 
I учредил посты генерал-прокурора и 
о бер-прокурора, а такж е  "во всякой 
Коллегии по прокурору, которые дол
жны рапортовать генерал-прокурору". 
Накануне профессионального п разд 
ника прокурор города М егиона, стар
ший советник юстиции, Александр Ни
колаевич Остальцов дал интервью для 
читателей "М егионских новостей".

-  К а к  определяются роль и место 
органов прокуратуры в жизни нашего 
общества?

- С момента образования и по сегод
няшний день прокуратура Российской Ф е
дерации остается одним из важнейших 
институтов в системе государственности. 
За все исторические годы прокуратура 
России убедительно доказала свое глав
ное предназначение - обеспечение вер
ховенства Закона, защита прав граждан, 
интересов общества и государства.

Одними из важнейших функций орга
нов прокуратуры является надзор за со 
блю дением прав и свобод  человека и 
гражданина. Органы прокуратуры осуще
ствляют уголовное преследование в соот
ветствии с полномочиями, установленны
ми уголовно-процессуальны м законом; 
координацию деятельности правоохрани
тельных органов по борьбе с преступнос
тью; возбуждение дел об административ
ных правонарушениях и проведение ад
министративного расследования. В силу 
гражданского процессуального законода
тельства прокуроры участвуют в рассмот
рении дел судами обязательной катего
рии, таких как о восстановлении на рабо
те, о лишении либо об ограничении ро
дительских прав, о выселении и других. 
Органы прокуратуры принимают участие 
в правотворческой деятельности. И это не 
весь исчерпывающий перечень функций 
и обязанностей органов прокуратуры.

Прокуратура Российской Федерации 
не входит ни в одну систему ветвей влас
ти, и это главное значение. Роль органов 
прокуратуры в жизни нашего общества 
заклю чается в обеспечении всеми без 
исключения соблюдения действую щ его 
законодательства, а также в обеспечении 
возм ож ности  реализации гражданами 
своих прав, закрепленных Конституцией 
Российской Федерации.

-  Вы сравнительно недавно в Меги- 
оне. Можете поделиться, какое у  Вас 
сложилось впечатление от нашего го
рода?

- Первое и последующие впечатления 
остаются неизменными. Это город, кото
рый создавался, строился и украшался не 
одним поколением мегионцев. Очень мно
го сделано для развития городской сре
ды и ее инфраструктуры, и работа в этом 
направлении продолжается.

Коллектив прокуратуры города относи
тельно небольшой. Каждый оперативный 
работник обеспечивает соблюдение за 
конности по закрепленной за ним сфере 
надзора. Анализ проводимых проверок, 
содержание жалоб граждан и юридичес
ких лиц, поступающих в прокуратуру горо
да, сведения из других источников позво
ляют планировать и проводить меропри
ятия в тех отраслях надзора, где больше 
всего допускается нарушений закона, но 
при этом не остаются без внимания и те 
сферы, где нарушения не выявляются.

-  С какими проблемами чаще всего 
приходят в прокуратуру жители Меги- 
она?

- С началом отопительного сезона по
ступали многочисленные обращения граж
дан о несвоевременной подаче тепловой 
энергии. Сроки рассмотрения таких об
ращений максимально сжимались. С уче
том принятых мер по каждому обращению 
было обеспечено поступление тепла в квар
тиры. Создание комфортных условий для 
проживания является одной из первооче
редных задач. Каждое обращение - это 
сигнал, что права обратившегося с жало
бой могли либо могут быть нарушены, и 
требуется принять определенные меры.

-  Часто ли бывают жалобы  граж 
д ан  на задерж ку или невыплату зар а
ботной платы?

- Прокуратурой города на системной 
основе осуществляется мониторинг в сфе
ре трудового законодательства, особое 
внимание уделяется своеврем енности  
выплаты заработной платы. В 2019 году 
число поступивших обращений, связанных 
с невыплатой заработной платы, снизи 
лось. Прокуратурой города при поступле
нии такого обращения используется весь 
спектр мер прокурорского реагирования
- от внесения представления об устране
нии нарушений трудового законодатель
ства до возбуждения дела об админист
ративном правонарушении в отношении 
как долж ностного, так и ю ридического 
лица. Если этих мер недостаточно, в след
ственные органы направляются материа
лы для уголовного преследования.

-  Какова ситуация с преступностью 
в наш ем городе?

- Число зарегистрированных преступ
лений в 2019 году осталось примерно на 
том же уровне, что и в 2018 году, рост со
ставил 0,3 %. Прокуратура города ежед
невно отслеживает криминогенную обста
новку, а в случае необходимости вносит в 
работу правоохранительных органов оп
ределенные коррективы. Каждый матери
ал процессуальной проверки, каждое уго 
ловное дело изучаются прокуратурой го 
рода на предмет полноты и своевремен
ности проводимых мероприятий. С учас
тием должностных лиц правоохранитель
ных органов инициируются совместные

мероприятия в целях принятия по мате
риалам и уголовным делам законны х и 
обоснованных решений. В каждом случае, 
а исключения здесь не должно быть, не
обходимо реализовать один из таких ос
новополагающих принципов уголовного 
судопроизводства, как неотвратимость 
наказания и восстановление прав граж
дан, потерпевших от преступных посяга
тельств. Самое главное - восстановление 
прав пострадавшего, потерпевшего.

- В каки х наруш ениях чаще всего 
обвиняются подростки? Если человек 
совершил какое-то правонарушение в 
1 3 -1 5  лет, то он всю жизнь будет н е
сти клеймо или нет?

- В 2019 году несовершеннолетними 
совершены хищения чужого имущества, 
угоны автотранспорта. В основном, несо
вершеннолетние, совершая такие преступ
ления, не задумываются о будущем. В со
ответствии со ст.20 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за такие преступ
ления, как хищение чужого имущества, 
неправомерное завладение автомобилем 
(угон), вымогательство и другие, уголов
ная ответственность наступает с 14 лет. 
Совершение несовершеннолетним любо
го общественно опасного деяния, запре
щенного уголовным законом, лишает его 
некоторых возможностей. Человек, допус
тивший серьёзную ошибку в подростко
вом возрасте, в зрелые годы не сможет 
себя реализовать в отдельных отраслях 
социально-экономической деятельности, 
в том числе в системе правоохраны.

Родители или законные представите
ли должны разъяснять несовершеннолет
ним всю опасность противоправных дей
ствий.

-  Что Вы хотите пожелать сотруд
никам прокуратуры в ваш проф ессио
нальный праздник?

- В профессиональный праздникхо - 
чется отметить каждого работника, выра
зить слова благодарности ветеранам ор
ганов прокуратуры, пожелать успехов в ук
реплении законности и правопорядка, в 
достижении поставленных задач, сил и 
крепкого  здоровья, сем ейного тепла и 
благополучия.

Записала Елена ХРАПОВА

РЕЙДЫ

Изъято около 2 тысяч никотиновых смесей
В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ Югры отчи

тались о проведенных в праздники рей
дах по торговым точкам, реализующим 
снюс.

По данным на 6 января было организо
вано более 1200 проверок, выявлено почти 
1750 единиц бестабачной никотинсодер
жащей продукции, на которую не были пре
доставлены требуемые документы.

Так, сомнительными оказались нико
тиновые пэки, леденцы с никотином, раз
личные жевательные смеси без содержа-

ния табака, конфеты для рассасывания на 
растительной основе.

Вся продукция была изъята из оборо
та. На данный момент уже возбуждено 8 
дел об административных правонаруше
ниях. Работа еще продолжается.

Сотрудники Роспотребнадзора просят 
югорчан сообщать о фактах реализации 
снюс по телефонам: +79028196807 или 36
00-03.

По материалам  
сайта h ttps://s itv .ru

МОШЕННИЧЕСТВО

Попался на “удочку”!
В ДЕЖУРНУЮ  часть ОМВД России 

по г.Мегиону с заявлением о мошенни
честве обратился 58-летний мужчина. 
В надежде приобрести автомобильные 
шины через Интернет-магазин он оп
латил заказ полностью, но товар так и 
не получил.

Мегионец рассказал, что, решив вы
годно приобрести  автомобильны е 
шины, он оформил заказ в интернет- 
магазине PLu Ss HOP.RU. На сайте ин
тернет-м агазина  мужчина прочитал 
множество положительных отзывов и 
после оставил свои контактные данные 
для оформления сделки. Тут же пенси
онеру поступил звонок от неизвестной 
женщины, которая представилась ме
неджером, сообщила банковские рек
визиты для оплаты товара и попросила 
уточнить электронный адрес мужчины, 
чтоб отправить ему счет на оплату. Ког
да мегионцу на электронную почту при
шел счет, с данными исполнителей 
сделки и печатями, он перевел более 
18 тысяч рублей на указанные реквизи
ты и стал дожидаться трек-номер для 
отслеживания обещанного заказа.

Не получив никаких уведомлений на 
свою электронную почту, спустя сутки 
пенсионер решил перезвонить в интер
нет-магазин по указанным на сайте но
мерам телефонов, но ни на один никто 
не ответил. Сам сайт интернет-магази
на спустя некоторое время тоже прекра
тил работу.

О том, что мегионец стал жертвой 
мошенников, он понял после того как вбил 
в поисковик браузера название 
PLUSSHOP.RU. Оказалось, что подобных 
печальных историй десятки по всей стра
не. Пенсионер обратился в полицию.

Следственным отделом ОМВД Рос
сии по г. Мегиону возбуждено уголов
ное дело по признакам преступления, 
предусм отренного  ч.2 ст. 159 УК РФ 
"Мошенничество". Санкции данной ста
тьи предусматривают наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напом ина
ют! П реж де чем решиться на при
обретение товара в сети Интернет, 
просмотрите отзывы, попытайтесь 
удостовериться в подлинности  
сделки. Если Вам поступил звонок  
от неизвестных лиц, и Вам предла
гают совершить какие-либо финан
совые операц ии , то постарайтесь 
сделать аудиозапись телефонного 
разговора. Не сообщайте Ваши пер
сональные данны е неизвестным!

ЭKСKVPСИЯ

В гостях у полицейских
НЕБОЛЬШУЮ экскурсию с расска

зом об основных вехах 45-летней исто
рии полиции Югры для учеников 
СОШ№2 провели сотрудники мегионс- 
кого отдела МВД. Ребят познакомили с 
экспонатами мини-музея, их функция
ми и особенностями применения в про
шлом, рассказали о служебных и бое
вых заслугах сотрудников полиции раз
ных лет.

Также, кроме интересных рассказов 
о службе полицейских, школьники смог
ли наглядно познакомиться с современ
ными средствами защиты, используе
мыми правоохранителями, разобрать и 
собрать учебное оружие.

Но главной целью экскурсии всё же 
было общение ребят с сотрудниками 
полиции и юстиции на тему ответствен
ности за совершение преступлений не
совершеннолетними. На все заданные 
вопросы, которых было очень много, 
школьники получили исчерпывающие 
ответы и важные наставления.

ОМВД России по г.М егиону

https://sitv.ru
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Вызовы будущего
ТРИ ДНЯ, 17-19 декабря, в общеоб

разовательной школе № 9 работали пред
ставители автономной некоммерческой 
организации дополнительного образова
ния "Открытое образование" (г.Москва). 
В нашем округе в рамках национального 
проекта "Образование" и регионального 
проекта "Успех каждого ребенка" они ре
ализуют образовательную  программу, 
направленную на выявление и помощь 
одарённым детям.

Экспертами, обучающими и оцени
вающими школьников, были биофизик, 
кандидат биологический наук, действу
ющий член М еждународной академии 
исследований будущего МАИБ (Новоси
бирское отделение) Геннадий Асиньяров; 
начальник отдела инженерии городского 
Центра проектного творчества г.Новоси- 
б ирска  Михаил Верш инин; социолог, 
старший преподаватель Красноярского 
краевого ресурсного центра по работе с 
одарёнными детьми Михаил Аверков. А 
руководила и направляла всю работу Ека
терина Вишневская, менеджер образо
вательных программ, психолог, коорди
натор научно-технологической програм
мы "Большие вызовы" образовательно
го Центра "Сириус".

Екатерина Анатольевна Вишневская 
рассказала:

- Мы посетили малые города - Пой- 
ковский, Когалым, Лянтор, Мегион, Лан- 
гепас, Радужный и Излучинск. Из круп
ных городов округа ребята участвуют в 
конкурсе, у них больше возможностей: 
там есть университеты , свои научные 
кадры. Идея в том, чтобы помочь ребя
там из малых городов, дать им шанс при
нять участие в конкурсе и победить. Мы

уравниваем их образовательный уровень. 
Наша задача - научить ребят решать от
крытые инженерные задачи, чтобы они 
смогли создавать интересные проекты, с 
которыми у них будут шансы на победу в 
конкурсах Центра "Сириус". Для детей 
эта программа важна. Победители фе
дерального этапа смогут провести обра
зовательную смену в Сочи и поработать 
там в прекрасно оснащённых лаборато
риях, какие есть не в каждом вузе. Их на
учными руководителями станут ведущие 
ученые страны. У ребят будет уникальная 
возможность окунуться в науку. И второй 
момент. Все, кто так или иначе проявит 
себя в конкурсах "Сириуса", получат до
полнительные баллы в портфолио, им 
будет проще поступить в любой вуз.

Этот образовательный центр создан 
на базе олимпийской инфраструктуры по 
инициативе Президента Российской Ф е
дерации В.В. Путина в 2014 году для ран
него выявления, развития и профессио
нальной поддержки одарённых детей. 
"Сириус" работает с детьми по 12 гума
нитарным, экономическим, инженерным, 
творческим направлениям. Обучение осу
ществляют ведущие педагоги спортив
ных, ф изико-матем атических, хим ико 
биологических школ, а также выдающи
еся деятели росси йско го  искусства в 
сфере академической музыки, класси
ческого балета и изобразительного ис

кусства. В Мегионе в этот раз выполня
лась технологическая программа инженер
ной направленности "Большие вызовы", 
шла работа с детьми, которых привлека
ют инженерия, проектирование, биофи
зика, программирование и другие есте
ственнонаучные направления.

Шестьдесят одарённых учеников - по 
команде от каждой школы Мегиона - учи
лись под руководством профессионалов 
решать парадоксальные задачи. Это был 
большой игровой тренинг - подготовка 
школьников к участию в конкурсе, который 
пройдёт в первом полугодии 2020 года. 
Дети, которым удастся на конкурсе про
дем онстрировать ум ение оригинально 
мыслить, могут получить приглашение на 
образовательную сессию в центр "Сири
ус", находящийся в Сочи. А побывать в 
"Сириусе" во время летних каникул - боль
шая удача для любого ребёнка.

Одарённый ребенок - это не тот, кто 
способен наизусть вызубрить урок, а тот, 
кто может выдвинуть оригинальную идею, 
по-новому взглянуть на ситуацию и найти 
нестандартный подход к решению про
блем. Чтобы дети проявили именно уме
ние самостоятельно мыслить, эксперты в 
первый же день поставили перед ними 
парадоксальные задачи. Им предложили 
спроектировать либо подводный город, 
получающий энергию  от айсберга, либо 
подводный город, в котором пластик пол
ностью перерабатывается и включается в 
пищевые цепочки, либо город, построен
ный внутри астероида. Школьникам при
шлось проявить собственную фантазию, 
так как алгоритмы по устройству обычных 
земных городов для подводного мира или 
для астероида соверш енно не годятся.

Затем из всего, что было придумано, они 
должны были выделить какую-то идею для 
реальной жизни. И на третий день детс
кие команды защ ищ али свои проекты. 
Названия их звучали впечатляюще: "Обу
чение нейронной сети на игре, симулиру
ющей освоение косм оса", "Э ф ф ектив
ность тренировки памяти для ускорения 
обучения", "Идеальный батискаф", "Ум
ный медицинский браслет", "Одежда на 
все сезоны"... А затем дети сами же и оце
нивали проведённую работу. В результа
те первое место было отдано проекту "Вы
ведение бактерий по переработке плас
тика", над которым в одиночку работал 
восьмиклассник Алексей Жуков из школы 
№ 9.

- У меня очень хорошее впечатление от 
мегионских ребят. Мы проехали по раз
ным городам, я могу сравнивать, - поде
лилась Екатерина Вишневская после под
ведения итогов. - В Мегионе самые силь
ные дети с точки зрения проектного мыш
ления, незашоренные. Они рождали класс
ные идеи, каких мы ни от кого не слышали. 
Дети умеют быстро переориентировать
ся, посмотреть с другой стороны и выйти 
на нечто полезное. Может быть, им не хва
тает пока базовых знаний, но это времен
ный пробел. Главное, они умеют нестан
дартно мыслить - это и есть признак ода
рённости. В вашем городе, на мой взгляд, 
одна из самых демократичных культур в

школах. И эта школа - самая интересная 
из всего, что я видала, и здесь потрясаю
ще креативный директор...

А был ли интересен и полезен прове
дённый тренинг для самих детей?

Ярослав Иванов, 8 класс, школа № 1:
- Здесь интересно. Мы придумывали, 

как получать энергию от айсберга. Он же 
движется, энергию  движения можно ис
пользовать. И мы обязательно хотим зая
виться на региональный конкурс. Или с 
этим проектом, только его доработаем, или 
с чем-то другим...

Арина Янгубаева, ученица 10-го фи
зико-математического класса, школа № 1:

- Я в жизни никогда не стала бы рас
сматривать проект подводного города с 
определенными проблемами. Как ни кру
ти, население планеты растёт. Может, в 
будущем придётся кому-то жить под во
дой. И мы придумывали, что можно сде
лать, чтобы людям было удобно. И мы ра
ботали в команде, это интересно.

Никита Кленский, 9 класс, школа № 9:
- Мы не просто фантазировали, а про

считывали, как свои фантазии воплощать 
в жизнь. Благодаря этому тренингу я на
чал думать по-другому, более широко. У 
меня появился интерес к искусственному

интеллекту, я понял, что хочу заниматься 
научной работой, искусственным интел
лектом.

И биофизик Геннадий Захарович Аси- 
ньяров признался, что ему было интерес
но работать с мегионскими детьми.

- Я слышал от них много вопросов: а 
вот это как? а это что? Я - изобретатель, 
очень ценю умение ставить вопросы. В 
этот момент человек находится на грани: 
вот-вот, ещё чуть-чуть, и он поймёт, пой
мает новую идею! Любопытство - одна из 
движущих сил науки. Современная циви
лизация ставит перед нами большие вы
зовы, на которые не каждый может отве
тить. Только люди, способные к критичес
кому мышлению, способны на это. Жизнь 
зависит уже не от нас, а от них - от моло
дёжи.

И он посоветовал школьникам:
- Получать образование нужно не толь

ко ради хорошей зарплаты, а ради того, 
чтобы остаться в вечности. Не только в 
жизни, а в вечности! Ставьте задачи и 
добивайтесь успеха!

Елена
ХРАПОВА



Mill И Н Ф О Р М А Ц И Я
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Что изменится в жизни россиян в 2020 году?
В новом году нас ждёт много изменений в законодательстве, которые отразятся на наших кошельках: 

наприм ер, снизится беспошлинны й лимит на посылки и з -за  границы , жители ещ ё 19 регионов см огут  
стать самозанятыми, отменят "банковский роуминг", вырастут пособия, зарплаты и пенсии.

Продавать без налога единственное жильё
В январе вступают в силу изменения в Налоговом ко

дексе.
Теперь, чтобы продать единственное жильё без на

лога и декларации, нужно будет владеть им минимум 
три года после покупки.

Обратите внимание: речь в поправках идёт только о 
единственном жилье - на момент сделки в собственнос
ти не должно быть другой квартиры.

Исключение: если новую квартиру купили в течение 
90 дней до продажи предыдущей (которая до этого счи
талась единственным жильём) - в этом случае минималь
ный срок владения также составит три года.

Вернут переплату из-за ошибок Налоговой
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, налогопла

тельщик сможет подавать заявления о возврате излиш
не удержанных или уплаченных налогов вне зависимости 
от того, когда эти налоги были уплачены.

Также закон упрощает подачу документов в Налого
вую - теперь многое можно будет сделать через МФЦ. 
Например, подать налоговую декларацию, предоставить 
документы о льготах по транспортному, земельному и 
имущественному налогах, получить сведения из Налого
вой и т. д.

Датой подачи документов в Налоговую в этом случае 
будет считаться день обращения в МФЦ.

О счетах у зарубежного брокера
Начнут действовать изменения в Законе "О валютном 

регулировании и валютном контроле". Теперь всем ин
весторам, у которых есть счёт у зарубежного брокера, 
нужно будет уведомить об этом Налоговую.

Также в Налоговую придётся отчитываться о движении 
денежных средств по счёту. Исключения: если страна, где 
открыт счёт, входит в ОЭСР или ФАТФ и автоматически 
обменивается финансовой информацией с Россией (США, 
например, в этот список не входит), или если за год изме
нения по счёту не превышают 600 тысяч руб., или если дви
жений за год не было, а остаток - меньше 600 тысяч руб.

Рассказать Налоговой о наличии счёта или движе
нии средств нужно до 1 июня следующего календарного 
года. То есть, если счёт будет открыт в 2020 году, то уве
домить Налоговую необходимо до 1 июня 2021 года. Если 
не сделать этого вовремя, можно получить штраф от 300 
руб. до 20 тысяч руб.

Минимальная зарплата вырастет
Федеральный минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) с начала года вырастет до 12 130 руб.. Это зна
чит, что все работодатели, которые выплачивают работ
никам минимальную зарплату, должны будут повысить 
её минимум на 850 руб.

Некоторые регионы устанавливают МРОТ самостоя
тельно, выше федерального. Например, в Москве он равен 
прожиточному минимуму трудоспособного населения сто
лицы - 20 195 руб., и с 1 января эта сумма не изменится.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года выра
стет

Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком 
рассчитывается в зависимости от М р От . Также выплаты 
зависят от количества детей: на первого ребёнка и на 
второго и последующих они будут разными.

С 1 января: минимум на первого ребёнка - 4852 руб. в 
месяц.

С 1 февраля: минимум на второго и последующего 
ребёнка - 6804 руб. в месяц.

Максимальный размер пособия составляет 40% от сред
него заработка за два последних года (но он ограничен мак
симальной величиной среднего дневного заработка).

С 1 января: максимум - 27 985 руб. в месяц.
Материнский капитал вырастет до 46 6  61 7  руб.
Выплаты за второго или последующего ребёнка вы

растут на 13 591 руб., начиная с января. Это будет первая 
индексация материнского капитала с 2016 года.

Пенсии увеличатся на 6 ,6%
Об индексации пенсий в 2020 году сообщил Пенси

онный фонд России. Сроки и размер повышений зави
сят от статуса пенсионера.

С 1 января - на 6,6% вырастут страховые пенсии нерабо
тающих пенсионеров. В среднем размер страховой пенсии 
увеличится на 1 тысячу руб. - до 16,4 тысячи руб. У участни
ков и инвалидов ВОВ средний пенсионный доход вырастет 
до 46,5 тысячи руб. и 39,9 тысячи руб. соответственно.

С 1 февраля - на 3,8% вырастет ежемесячная денеж
ная выплата и набор социальных услуг для граждан, у 
которых есть право на льготы и меры социальной под
держки в соответствии с федеральными законами.

С 1 апреля - на 7% вырастут пенсии по государствен
ному обеспечению.

С 1 августа - на приобретённые пенсионные коэффи
циенты вырастут страховые пенсии для пенсионеров, 
которые работали в 2019 году.

Пошлина за посылки и з-за  рубежа
Решение об изменении лимитов принял Совет Евразий

ской экономической комиссии.
Заказывая товары из-за рубежа почтой или курьерской 

службой, нужно следить за стоимостью и весом каждой по
сылки.

Если товар стоит дороже 200 или весит больше 31 кг, то 
придётся платить пошлину. Она составит 15% от стоимости 
посылки или 2 за 1 кг.

Периодичность заказов и количество посылок (и их об
щая стоимость в месяц) с 2020 года с точки зрения бес
пошлинных лимитов не будут иметь никакого значения.

Самозанятыми смогут стать жители 23 регионов 
России

Эксперимент по введению специального налогового 
режима - налога на профессиональный доход - расш и
рят ещё на 19 регионов. Самозанятыми смогут стать ж и
тели Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, 
Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, 
Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тю
менской, Челябинской областей, Краснодарского и Пер
мского краёв, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Не
нецкого АО и Республики Башкортостан.

Статус самозанятого могут получить физические лица и 
ИП без наёмных работников, если их доход за год не превы
шает 2,4 миллиона руб.

Эти люди смогут платить не 13% подоходного налога, а 
4% или 6% (в зависимости от того, оказывают они услуги 
физическим или юридическим лицам).

Закончатся налоговые каникулы у репетиторов и 
нянь

С Нового года закончатся налоговые каникулы у репети
торов, нянь, сиделок, уборщиков и домработников. Теперь 
те, кто получал доход с такой деятельности и при этом был 
зарегистрирован в Налоговой, должны будут платить нало
ги - либо 13% как физлицо, либо 4% или 6%, получив статус 
самозанятого (если это возможно сделать в регионе).

Переплата по кредиту на год не см ож ет превы
шать 1,5 размера займа

В январе вступают в силу поправки в Закон "О потре
бительском кредите". Если кредит выдан на срок не бо
лее 1 года, то максимальная сумма возможных платежей 
по нему не должна превышать полуторного размера кре
дита. К таким платежам относятся, например, проценты, 
комиссии, неустойки, пени, штрафы.

З ар егистрировать  автомобиль без посещ ения  
ГИБДД

С начала года вступает в силу постановление Прави
тельства, в котором объясняются правила регистрации 
транспортных средств. Теперь свидетельство о регист
рации автомобиля (СТС) и государственные регистра
ционные знаки (номера) на новую машину можно будет 
получить прямо в автосалоне.

Такая услуга будет доступна не во всех салонах, а толь
ко в тех, что будут включены в Госреестр МВД (он будет 
опубликован на сайте ГИБДД).

Услуга будет платной, по закону - не дороже 500 Р.
Машины подорожают на 4 -6%
С первого дня 2020 года в России вырастет утилиза

ционный сбор - для легковых автомобилей, например, 
более чем в два раза.

Из-за этого, а также из-за отмены компенсаций по
шлин на комплектующие машины подорожают сильнее 
обычного.

Эксперты ожидают, что стоимость новых иномарок 
вырастет примерно на 4-6%, а по пессимистичным рас
чётам - на 7-9%.

"Банковский роуминг" отменят
В июне вступят в силу изменения в Законе "О банках". 

Кредитным организациям запретят брать комиссии за 
переводы между счетами физических лиц из региона в 
регион в пределах одного банка.

Получается, переводить деньги с карты, например, 
Сбербанка из Москвы на карту Сбербанка в Краснодаре 
можно будет без комиссии. Сейчас такая комиссия в банке 
составляет 1% при переводе через "Сбербанк Онлайн" и 
1,5% - за перевод через отделение.
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Правила безопасного поведения

В НОЧЬ с 18 на 19 января православные люди тради
ционно отметят Крещение Господне - один из крупней
ших праздников Православной Церкви.

Предлагаем вам ознакомиться с правилами, которые 
стоит соблюдать при Крещенском купании.

- Прежде всего оцените свои возможности и состоя
ние здоровья.

- Категорически запрещено купание в необорудован
ных местах, это может привести к несчастному случаю.

- Не допускайте купания в состоянии алкогольного 
опьянения!

- Не стоит находиться в проруби более 1 минуты во 
избежание общего переохлаждения организма.

- Если с вами ребенок, не оставляйте его без при 
смотра, не допускайте его купания без участия взрослых.

- Если перед вами стоит несколько человек, прояв
ляйте терпение и спокойствие. Пропускайте вперёд жен
щин с малолетними детьми и пожилых людей.

- Раздевайтесь в специально оборудованных палат
ках для переодевания.

- Перед окунанием желательно слегка разогреться: для 
этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

- При подходе к проруби стойте строго по одному, не 
допускайте скопления нескольких человек в одном месте
- лёд может не выдержать большого количества людей. 
Не оставляйте детей без присмотра, а малолетних детей 
держите на руках.

- При спуске в прорубь будьте предельно осторожны. 
При наличии лестницы держитесь за перила.

- После трёхкратного окунания не задерживайтесь, 
освобождайте место для следующих.

----------------------- IIIIIIII
- Выйдя из воды, нужно насухо вытереться полотен

цем и сразу одеться.
- Не оставайтесь долго на морозе - ощущение тепла 

может пройти через несколько минут.
- Помните, что погружение в ледяную воду противо

показано людям с хроническими тяжелыми заболева
ниями любого характера, такими как диабет, болезни 
сердечно - сосудистой системы, острые бронхиты, пнев
мония, астмы, болезни системы мочевыводящих путей, 
почек и др.

Службы спасения готовы в любой момент прийти к 
вам на помощь!

Телефон единой службы спасения - 112.
Телефон скорой помощи - 103.

Будьте в курсе!
В ПРЕДДВЕРИИ празднования Крещения Господня 

Антитеррористическая комиссия Мегиона напоминает, 
что во время проведения мероприятий с большим коли
чеством участников возрастает опасность совершения 
террористических актов.

Взрывные устройства могут быть замаскированы под 
предметы бытового обихода. Поэтому не исключено, что 
подозрительные сумки, пакеты или коробки, найденные 
в общественном месте, представляют опасность. Нельзя 
приближаться к ним и предпринимать меры по обезв
реживанию самостоятельно.

Запрещено пользоваться рядом с подозрительным пред
метом мобильным телефоном. Следует сообщить о находке 
окружающим, удалить людей на безопасное расстояние, 
организовать охрану и незамедлительно позвонить в пра
воохранительные органы со стационарного телефона.

В случае теракта проявите самообладание, личным 
примером воздействуя на окружающих. При необходи
мости окажите первую медицинскую помощь пострадав
шим. Помните, что при необходимости ваши правиль
ные и грамотные действия помогут сохранить здоровье 
и жизнь многим!

Номера телефонов экстренны х служб:
Отдел Министерства внутренних дел по г.М еги- 

ону - 02, 2 -0 0 -0 2 .
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112.
Отдел ФСБ РФ - 8 (3 46 6 )60 09 04 .

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 3-комнат

ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

Разное
ИЩ У очевидцев ДТП, 

произошедшего 21.12.19 г. 
по дороге Мегион-Нижне- 
вартовск возле АЗС Газп
ром. Вознаграждение. 
Просьба позвонить по тел.: 
89044696980.

ДОСТАВИМ домашние 
вещи: Краснодар - 42 тыс. 
руб.; Москва - 35 тыс. руб.; 
Омск - 18 тыс. руб.; Тюмень
- 13 тыс. руб. Остальное по 
звонку.

Тел.: 89825640108.

*ЕВРОРЕМОНТ квар
тир: штукатурка, шпаклёв
ка, поклейка обоев, жидкие 
обои, стяжка, любые полы 
(линолеум, ламинат, плит
ка); гипсокартонные рабо
ты любой сложности 
(включая потолки); обли
цовка ванных и туалетных 
комнат плиткой,пластиком. 
Тел.: 89822153206.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира, площадь - 
45 м2. Тел.: 89505227839.

*СБОРКА, ремонт 
мебели на дому,замена 
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

СДАЁТСЯ комната в 
3-ком. с мужчиной, людям 
от 30 л., без в/п, 9/9, в р
оне бани. ПРОДАЮТСЯ 
дверь межкомнатная нов. 
в уп., без стекла, 200х80. 
6тыс. р.; дверь металл. 
самодельная, петли ле
вые, 217х88, 6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

Утеряно
*ВОЕННЫ Й билет, 

выданный на имя КАМА- 
ЛЕТДИНОВА Рината Ай- 
нитдиновича, считать 
недействительным.

*АТТЕСТАТ о с р е д 
нем общем образовании 
на имя ГИЗАТУЛЛИНА 
Рамиля Аликовича А № 
073794, выданный в 
1991г. в МАО № 5 “ Гим
назия” , считать недей
ствительным.

*АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании 
В 964506, выданный 
МБОУ “СОШ № 2” г. Ме- 
гиона в 1993 году на имя 
ЦИВИНСКОЙ Натальи 
Владимировны, считать 
недействительным.

Уважаем ы е мегионцы !
Редакция газеты «Мегионские новости» предлага

ет вам в 2020 году адресную бесплатную доставку 
газеты в ваш почтовый ящик.

Заявку можно сделать до 31 января 2020 года по 
телефонам: 5-90-65 , 5-90-42.
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Новый год - время чудес
ПАРТИЙЦЫ поздравили учащихся школы восьмо

го типа с наступающим Новым годом. Праздничные 
мероприятия посетили глава города Олег Дейнека, сек
ретарь местного отделения партии, председатель Думы 
города Мегиона Елена Коротченко, депутат Думы го 
рода Альфрит Бикташев.

Вместе со сказочными героями они вручили ребя
там сладкие подарки, приобретённые членами Поли
тического совета. "Новый год - это время чудес. Вы 
долго ждали этот праздник, веря в сказку и волшеб
ство. Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в 
наступающем году, пусть исполняются ваши мечты! - 
поздравили ребят депутаты политического объедине
ния партии "Единая Россия".

Для девятиклассницы Кристины Стефанович на
ступающий год станет особенным - в январе девушка 
будет защищать честь округа в лыжных гонках. Для уча
стия во всероссийских соревнованиях необходим про
фессиональный горнолыжный костюм. Местное отде
ление партии обратилось за помощью к индивидуаль
ному предпринимателю Сергею Глотову. "Я сам увле
каюсь лыжами и рад, что Кристина будет представ
лять наш город и округ", - сказал Сергей Анатольевич, 
подарив будущей чемпионке денежные средства в раз
мере 10 тысяч рублей. Ценный подарок и комплект 
"Ш апка-варежки" Кристине с пожеланиями достойно
го выступления передала Елена Коротченко.

Педагоги школы организовали для своих воспи
танников увлекательное путешествие в сказку. Ребята, 
одетые в карнавальные костюмы, с удовольствием уча
ствовали в забавах, водили дружный хоровод. Утрен
ник понравился всем без исключения и подарил вос
питанникам школы настоящую новогоднюю историю, о 
которой они еще долго будут вспоминать с радостью.

ШИПП АНО
«ЮТА-ЛАПУСИК»

Лисичка ищет дом!
ВОЗРАСТ - около 3 лет. Мелкопородная, чуть больше 

кошки.
Маленькая беззащитная девочка надеется, что ско

ро ее скитания закончатся, и вы приютите Лисичку. Была 
брошена на произвол судьбы безответственными людь
ми. Не дайте погибнуть собачке!

Ютится в разрушенном балке. Приютите хотя бы до 
устройства на время холодов.

Стерилизована. Хорошо ходит на поводке. Туалет - 
строго на улице. Ест все.

Подойдет для проживания в квартире или в частном 
доме. Балки и предприятия - не рассматриваем. Тел.: 
+79044565050.

Во имя добра, именем Господа
14 ОКТЯБРЯ 2019 года 

были опубликованы итоги 
независимой экспертизы  
проектов, поданных на вто
рой конкурс грантов Пре
зидента Российской Ф еде
рации, в соответствии  с 
которыми Приход храма в 
честь Преподобномучени- 
цы Великой княгини Ели
заветы в числе других не
ком м ерческих о р га н и за 
ций был признан победи
телем конкурса и получил 
поддержку в размере 1 163 
500 руб.

Проект "Елизаветинс
кая лавка м илосердия" - 
это прекрасная в озм ож 
ность соединить и благо
творителей, и нуждающих
ся, не задевая при этом 
ничьих чувств.

Для сестричества хра
ма в честь Преподобному- 
ченицы Великой княгини 
Елизаветы социальная по
мощь нуждающимся явля
ется одним из важнейших 
направлений деятельнос
ти. Занимается ею сестри- 
чество с начала образова
ния Прихода храма - 2012 
года. Многие граждане об
ращались именно в Приход 
с просьбой оказать им по
сильную помощь. С другой 
стороны, активные горожа-

не предлагали Приходу 
свое участие в оказании 
помощ и нуждаю щ имся. 
Именно таким  образом 
была организована комна
та сбора и выдачи вещей.

Об этой деятельности 
слух разнесся по городу 
стремительно, и сестриче- 
ство не знает проблем в 
недостатке поступления 
помощ и. П риносят все - 
обувь, одежду, постельные 
принадлежности, игрушки, 
книги, коляски, кроватки, 
санки... П редприним ате
ли, занимающиеся реали
зацией промышленных то 
варов, жертвуют даже но
вую одежду и обувь.

За помощ ью обращ а
ются многодетные семьи, 
пенсионеры , граждане, 
оказавш иеся в трудной 
ж изненной  ситуации в 
силу различных причин - 
пожара, кражи, б о л е зн и . 
В среднем в течение меся
ца предметами первой не
обходимости обеспечива
ются около 40 человек.

Объем регулярно по 
ступающих пожертвований 
уже стал в разы больше 
востребованных. Именно 
поэтому было принято ре
шение об оказании соци
альной помощ и жителям

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822

других регионов и прихо
жанам других епархий. На 
протяжении семи лет При
ход храма направлял гума
нитарную помощь в такие 
регионы, как Нижегородс
кая и Курганская области, 
Алтайский край. Д обры е 
люди - водители большег
рузного транспорта - бе
рутся попутно и безвозмез
дно доставить груз по на
значению, поскольку опла
тить такую доставку по по
нятным всем причинам ни 
у нашего Прихода, ни у тех, 
кому предназначена эта 
помощь, возможности нет.

Последняя такая отправ
ка состоялась 21 сентября в

Курганскую область: было 
отправлено 140 мешков с 
вещами и игрушками (это 
примерно около 3-х тонн).

"Одеть нагих и утешить 
страждущих" - есть деяние 
не только во имя добра, но 
и в прославление Господа, 
ибо сказано " .а л ка л  Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы по
сетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне 
(Мф 25:31)", чем заповеда
но участие в таком благом 
деле, как м илосердие и 
благотворительность.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Галину Дмитриевну 

УТКИНУ!

Пусть дольше жизнь идёт спокойной, 
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье 
На много-много-много лет!

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём рождения Лидию Клементьевну 

ГАНШЕВСКУЮ!

Будьте вечно желанны и всеми любимы, 
Всегда обаятельны и неотразимы!
Глаза Ваши счастьем пусть вечно сияют! 
А в жизни Вас только друзья окружают!

ПОГОДА
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