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В 2018 ГОДУ региональной Ассоци
ацией территориальных общественных
самоуправлений ХМАОЮгры на терри
тории нашего округа реализуется соци
альный проект "Единый ресурсный
центр ТОС в ХМАОЮгре". В рамках про
екта оказывается правовая, методичес
кая и консультативная помощь предста
вителям действующих на территории
ХМАОЮгры территориальных обще
ственных самоуправлений (далее  ТОС),
а также гражданам из числа лиц иници
ативных групп по созданию ТОС.
Формат оказания помощи может
быть как дистанционным, так и в форме
очных консультаций, организованных для
инициативных жителей и представите
лей администрации города по предва
рительному запросу.
Дистанционно консультацию на тер
ритории нашего округа можно получить
в следующем порядке:
 с 8.30 по 16.30  в рабочие дни по
телефонам: 8 (3462)762892, +79222523010
(председатель Ассоциации ТОС ХМАО
Югры);

через
социальные
сети:
Instagram.com/patochmao, facebook.com/
PATOCHMAO, vk.com/patoc_hmao;
 обращения на электронный ад
рес Ассоциации ТОС ХМАОЮгры:
patocxmao@MAIL.RU.
По вопросам организации очной кон
сультации просим обращаться по теле
фону +79222523010.
Региональная Ассоциация
ТОС автономного округа

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

КУЛЬТУРА

Сохраняя культурное
наследие

Новогодние окна Мегиона

НА ПРОТЯЖЕНИИ многих лет МБУ
"Централизованная библиотечная сис
тема" получает поддержку от неравно
душных горожан. Это помощь в органи
зации различных праздников  детских
и для взрослых , конкурсов, выставок, а
также многочисленные дары в виде книг
и журналов.
В 2017 году библиотеки Мегиона по
лучили в дар от населения города 1757
экземпляров книг. Книги рассчитаны на
все возрастные категории, среди них
литература для детей и подростков,
представленная сериями: "Первый шаг",
"Волшебная страна", "Библиотека
школьника", "Школьнику по развитию
интеллекта", различные энциклопедии.
Читатели библиотек оценили исто
рические романы и серии: "Рюрикови
чи", "Русский полководец", "Коллекция
исторических романов". Кроме того,
фонды учреждения пополнились новы
ми произведениями югорских писате
лей: П. Черкашина, В. Михайловского, Т.
Юргенсон, Н. Симонян. Также дарители
передали собрания сочинений русских
и зарубежных классиков: Гюго, Мопас
сана, Ренье, Брюсова, Есенина, Мандель
штама.
МБУ "Централизованная библиотеч
ная система" высоко ценит своих дари
телей и выражает им свою искреннюю
признательность и благодарность за
личный вклад в сохранение культурного
наследия.

НАКАНУНЕ Нового года общество с ограниченной ответ
ственностью "Жилищноэксплуатационная компания" дало
старт конкурсу "Праздничные окна Мегиона2018". Мегион
цам и высоковцам предлагалось украсить к новогодним праз
дникам свои окна и выставить их фотографии на сайт вКон
такте в группу ООО «ЖЭК» Мегион.
Свои квартиры и окна поновогоднему убирают многие
жители нашего города, однако рискнули заявиться на городс
кой конкурс только 12 участниц. И вот итоги подведены, 16
января в кабинете генерального директора ОАО "ЖКУ" состо
ялось награждение победителей.
Александр Степанович Курушин, генеральный директор
ОАО "ЖКУ", на церемонии награждения сказал, что активные
жительницы города, украшая окна своих квартир, создавали
праздничное настроение всему городу. Приятно видеть, когда
окна многоквартирных домов переливаются разноцветными
огоньками гирлянд. Александр Степанович объявил имена по
бедителей, вручил им дипломы и денежные призы.
По решению жюри третье место в конкурсе поделили Роза
Мулеева и Светлана Хенова: кроме дипломов, они получили
сертификаты на приобретение товаров для дома на 2 тысячи
рублей. Второе место заняла Татьяна Вишницкая, она получи
ла сертификат на 3 тысячи рублей. Победителем в конкурсе
"Праздничные окна Мегиона" стала Татьяна Мишур, она на
граждена дипломом и сертификатом также на приобретение
бытовых товаров на сумму 5 тысяч рублей.
А в Интернете, на сайте "Вконтакте", победителей опреде
ляло голосование зрителей. По его результатам призы зри

Управление
информационной политики

УВАЖАЕМЫЕ жители Мегиона! Во вторник, 23 января,
в администрации Мегиона вновь состоится "прямая те
лефонная линия" с главой города Олегом Дейнека.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА
тельских симпатий  кружки с новогодней символикой  получили
Насима Голова, Мария Слепухина и Анна Нимченко.
Другие участницы конкурса отмечены дипломами и красивы
ми новогодними украшениями для интерьера. Вручая яркие по
дарки, Александр Курушин выразил надежду, что они помогут их
обладательницам в будущем году стать победительницами, так
как ООО "ЖЭК" планирует сделать конкурс "Праздничные окна"
традиционным. Таким образом, это будет уже второй конкурс, что
проводит жилищная эксплуатационная компания среди жителей
нашего города. Участники конкурса "Праздничные окна", также
как и конкурса "Зелёный дворик", выражают благодарность орга
низаторам. Анна Нимченко на своей странице "Вконтакте" выска
залась:
 Город  это не просто дома, инфраструктура и прочие блага
цивилизованного общества. Город  это, прежде всего, ты, его
неравнодушный житель. Где вы видели ещё такую организацию
обратной связи учреждений и гражданского общества? Я  толь
ко в Мегионе. Это прекрасное внедрение модели двустороннего
симметричного взаимодействия. Сегодня я получила диплом уча
стника конкурса "Праздничные окна Мегиона2018" и интересное
украшение, которое я назвала "шляпой волшебницы!"
Сегодня я увидела людей, которые делают этот город лучше,
стараются для тебя, северный житель! Давайте будем активней
участвовать в городских проектах!

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе города
В этот день задать вопрос главе города и его заместите
лям можно будет в течение часа, с 15.00 до 16.00, по телефо
ну: 31233.
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деловой ритм
ОКРУГ

ИТОГИ

Полицейские отчитались
о работе

УЧАСТИЕ в расширенном со
вещании по подведению итогов
оперативно служебной деятель
ности приняли глава Мегиона Олег
Дейнека, председатель Думы Еле
на Коротченко, прокурор города
Дмитрий Тарасов, председатель
Мегионского городского суда Алек
сей Пиюк, мировой судья Судебно
го участка №3 Александр Петров, а
также председатель Обществен
ного совета при ОМВД России по г.
Мегиону Владимир Пещук.
Общую характеристику состо
яния преступности на обслуживае
мой территории озвучил началь
ник ОМВД России по г. Мегиону,
полковник полиции Евгений Уфим
цев. В своем докладе он отметил,
что в прошлом году сохранилась
тенденция снижения уровня пре
ступности: за отчетный период за
регистрировано 638 преступле
ний. Почти на треть сократилось
число тяжких и особо тяжких пре
ступлений вследствие значитель
ного снижения числа преступле
ний, связанных с незаконным обо
ротом наркотических средств, эко
номических, а также зарегистриро
ванных фактов тяжкого вреда здо
ровью. Не допущено преступле
ний, совершенных с применением
огнестрельного оружия, пресече
но 7 фактов преступной деятель
ности, связанной с незаконным
оборотом оружия.
В целях профилактики преступ
лений сотрудниками мегионской
полиции в 2017 году было организо
вано и проведено 122 оперативно
профилактических операции и ме
роприятий по различным направле
ниям деятельности. Благодаря этим
мерам удалось оздоровить опера
тивную обстановку на улицах и в
иных общественных местах города.
Меньше зарегистрировано имуще
ственных преступлений, да и в целом
повысилась эффективность их рас
крытия. Удалось добиться снижения
числа преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения
и на бытовой почве.
Ещё в качестве положительно

го момента начальник ОМВД отме
тил тот факт, что подростками в те
кущем году не совершено ни одного
тяжкого преступления. По прежне
му в структуре подростковой пре
ступности лидируют имуще
ственные преступления соверше
но 10 краж.
Несмотря на достигнутые поло
жительные результаты, имеются и
определенные недоработки. В 2017
году сложилась тенденция роста
числа преступлений, совершенных
лицами, ранее уже вступавшими в
конфликт с законом.
В 2017 году дорожно транспор
тная обстановка на территории, об
служиваемой отделом ГИБДД ОМВД
России по г. Мегиону, оставалась до
статочно стабильной. За отчетный
период зарегистрировано 45 дорож
но транспортных происшествий, в
которых 52 человека получили теле
сные повреждения различной степе
ни тяжести, погибших нет. Число до
рожно транспортных происшествий
по вине водителей, управляющих
транспортным средством в состоя
нии опьянения, выросло с 2 в 2016
году до 7 ДТП в 2017 году.
Подводя итоги своего доклада,
Евгений Уфимцев озвучил приори
тетные направления деятельности
ОМВД России по г. Мегиону на 2018
год, а именно: усилить профилакти
ческую работу с лицами, состоящи
ми на учетах; организовать проведе
ние дополнительных мероприятий,
направленных на профилактику пре
ступлений, совершаемых в состоя
нии алкогольного опьянения; повы
сить эффективность работы по выяв
лению преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Приглашенные на совещание
гости поблагодарили личный состав
ОМВД России по г. Мегиону за про
веденную в 2017 году работу и отме
тили, что в целом коллектив мегион
ской полиции профессиональный,
грамотный, готовый выполнять по
ставленные задачи по обеспечению
безопасности граждан.
ОМВД России по г. Мегиону

ВИЗИТ

Предоставить госуслуги
по линии Росгвардии в МФЦ
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья
Комарова приняла участие в рас
ширенном совещании Управления
Росгвардии по Ханты Мансийско
му автономному округу. Его участ
никами стали главный федераль
ный инспектор по Югре аппарата
полномочного представителя Пре
зидента Российской Федерации в
УрФО Дмитрий Кузьменко, пред
седатель Думы Югры Борис Хохря
ков. Собравшиеся подвели итоги
служебно боевой деятельности в
минувшем году, обозначили зада
чи на 2018 год.
"Благодаря слаженной, эф
фективной работе войск Нацио
нальной гвардии, ее структурных
подразделений в 2017 году была
обеспечена стабильность в сфере
общественного правопорядка в
Югре", подчеркнула губернатор
округа Наталья Комарова.
Глава региона отметила, что
сотрудниками Росгвардии совмес
тно с подразделениями правоох
ранительного блока за прошед
ший год удалось раскрыть свыше
680 преступлений, выявить более
26 тысяч административных право
нарушений, в том числе на охраня
емых объектах.
Подразделения лицензионно
разрешительной работы обеспе
чили качественное оказание госу
дарственных услуг гражданам,
юридическим лицам, тем самым
выполнив целевые показатели, ус
тановленные майскими указами
Президента, планом Правитель
ства РФ на 2017 год. Также было от
мечено, что между Правитель
ством Югры и Управлением Росг
вардии налажено системное взаи
модействие. Кроме ранее оказан
ной поддержки, оформляется пе
редача в безвозмездное пользова
ние управлению 289 единиц мебе
ли, оргтехники, 39 гаражных бок
сов.
"Все эти меры взаимодействия
направлены на создание необхо
димой инфраструктуры для эффек
тивного выполнения Росгвардией
задач, поставленных Президентом
Российской Федерации", сказала
Наталья Комарова.
Начальник Управления Росг
вардии по Ханты Мансийскому ав
тономному округу Югре Евгений
Федоткин отметил, что, работая в
рамках реформирования системы
создания подразделений Росгвар
дии, управление справилось с по
ставленными задачами в полном
объеме.
Так, силами Росгвардии по
Югре в 2017 году была обеспечена
надежная охрана различных объек
тов. Сегодня показатель надежно
сти охраны объектов, квартир и дру
гих мест хранения имущества жите
лей округа равен 100 %. В минувшем
году ежесуточно на патрулирова
ние заступали 64 экипажа групп за
держания в составе 128 человек.
Подразделения лицензионно раз

Встреча с депутатом Югры
МЕГИОН с рабочим визитом
посетил депутат Думы ХМАО Югры
пятого созыва Виктор Сысун. Он
приехал, чтобы на месте оценить,
как будет организован рабочий
процесс в городской больнице №2,
расположенной в посёлке Высо
кий, в связи с капитальным ремон
том терапевтического отделения
этого учреждения.
Виктор Богданович встретился
с главным врачом больницы Алек
сандром Скобелевым. Обсудили
вопросы по ремонту здания, а так
же распределение штата на время
ремонта: кто то останется рабо
тать в Высоком в поликлинике, а
кто то временно перейдет в город
скую больницу №1. Отметим, что
капитальный ремонт здания плани
руется начать в феврале этого года.
По информации руководителя ле
чебного учреждения, строители

обещают уложиться с работами в 12
месяцев.
Виктор Сысун встретился с гла
вой города Олегом Дейнека и пред
седателем городской Думы. Участ
ники встречи обсудили вопросы ка
питального ремонта высоковского
стационара и информирования на
селения о ходе работ.
Затем депутат провел приём
граждан и встретился с педагогичес
ким коллективом средней школы
№4. Вопросы, которые ему задава
ли,касались оплаты капремонта,
переселения из ветхого жилья, суб
сидий льготным категориям граж
дан. Виктор Богданович подробно
ответил на каждый вопрос, некото
рые из них взял под личный контроль.

Виталий
ЛБОВ

решительной работы рассмотрели
более 50 тысяч заявлений по вопро
сам оказания государственных услуг,
обеспечили эффективный контроль
за владельцами гражданского ору
жия и местами хранения оружия юри
дических лиц. Благодаря профилак
тической работе удалось добиться
снижения нарушений установленных
правил оборота оружия на 21%.
Спецподразделения Росгвардии ок
руга в рамках выполнения служебно
боевых задач провели свыше 400
специальных операций, в результа
те которых были задержаны преступ
ники, изъято оружие, взрывчатые ве
щества, наркотические средства,
контрафактная алкогольная продук
ция.
Говоря о задачах на 2018 год,
Наталья Комарова обратила внима
ние, что в условиях возрастания тер
рористических угроз повышается
роль войск Росгвардии в обеспече
нии контроля за антитеррористи
ческой защищённостью, в том чис
ле объектов топливно энергетичес
кого комплекса. "Для Югры в силу
специфики региона, специфики эко
номической деятельности это
сверхактуальная задача", отмети
ла Наталья Комарова.
Губернатор также подчеркнула,
что в период выборов Президента
Российской Федерации войскам
предстоит обеспечить в Югре безо
пасность 710 избирательных участ
ков. В 2018 году в регионе на муни
ципальном уровне пройдут выборы
46 глав, более 700 депутатов. "В
Росгвардии накоплен значитель
ный, весомый опыт для обеспечения
безопасности мероприятий подоб
ного уровня", сказала она.
Глава региона обозначила еще
одну задачу на текущий год орга
низовать предоставление государ
ственных услуг по линии управления
в многофункциональных центрах.
"Мы готовы предоставить поме
щение, специалистов и разработать
модель взаимодействия для исполь
зования Росгвардией возможностей
МФЦ. Для этого потребуется реали
зовать комплекс мер, среди которых
подключение рабочих мест к защи
щенным сетям и модулям МВД Рос
сии и Росгвардии", отметила Ната
лья Комарова.

Другим важным направлением
работы губернатор назвала один из
современных трендов интегриро
ванные системы безопасности, кото
рые зарекомендовали себя в произ
водственных, офисных, жилых здани
ях как эффективные. "Вневедом
ственная охрана, Федеральное госу
дарственное унитарное предприятие
"Охрана" Росгвардии имеют необхо
димые лицензии, разрешения для
проектирования, монтажа, обслужи
вания таких систем", высказала мне
ние Наталья Комарова.
В завершение глава региона вы
разила уверенность в профессиона
лизме и высоком уровне компетен
ции сотрудников службы, поблаго
дарила их за проделанную работу,
а также предложила управлению
наращивать свое участие в военно
патриотическом воспитании моло
дежи, готовя тем самым новую сме
ну.
"Выполнить с наибольшим эф
фектом поставленные задачи воз
можно во взаимодействии с гражда
нами, региональными и муници
пальными органами власти. По сути,
речь идет о том, что вы умеете де
лать профессионально работать
командно. Прошу считать Прави
тельство автономного округа, губер
натора, руководителей муниципа
литетов членами этой команды. Вы
можете рассчитывать на наше учас
тие", сказала в заключение губер
натор Югры.
"Спасибо за работу и взаимо
действие. У вас есть прекрасная ини
циатива "Юный росгвардеец". Но я
считаю, что не нужно замыкаться
только на этом проекте. Росгвардии
необходимо работать со всей моло
дежью, привлекать кадетские клас
сы. Подрастающему поколению
есть чему у вас поучиться", обратил
ся к личному составу Росгвардии
главный федеральный инспектор по
Югре Дмитрий Кузьменко. Он также
нацелил коллектив Росгвардии на
слаженную, эффективную работу на
самом главном событии года выбо
рах Президента Российской Феде
рации.
По информации Департамен
та общественных и внешних
связей ХМАОЮгры

ТЕРИЗБИРКОМ

Зачисление в резерв
ДО 26 ЯНВАРЯ можно по
дать документы для включения
в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
Напомним, прием предложе
ний по кандидатурам для допол
нительного зачисления в резерв
составов участковых избиратель
ных комиссий был объявлен в
соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Ханты
Мансийского автономного окру
га Югры от 19 декабря 2017 года
№ 217. Подать документы можно
по адресу: г. Мегион, ул. Нефтя
ников, д.8. Время приема доку
ментов: понедельник пятница с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Справки по телефону: 8(34643)3
33 76 (факс).
При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам
в резерв составов участковых
избирательных комиссий необ
ходимо представить в Террито
риальную избирательную ко
миссию города Мегиона доку
менты, указанные в приложении
№ 2 к Порядку формирования
резерва составов участковых ко
миссий и назначения нового чле
на участковой комиссии из ре
зерва составов участковых ко
миссий, утвержденному поста
новлением ЦИК России № 152/1
137 6 от 5 декабря 2012 года.

Рекомендуемые перечень и
формы документов, а также ог
раничения для граждан, предла
гаемых к зачислению в резерв
составов участковых избиратель
ных комиссий, размещены на
сайте Избирательной комиссии
Ханты Мансийского автономного
округа
Югры
http://
hmao.izbirkom.ru в разделе "Из
бирательные комиссии. Форми
рование составов УИК".

темы дня

Лучшие в воинском учете

го самоуправления и организаци
ям, занявшим по итогам смотра
конкурса первое, второе и третье
места, вручается переходящий

вымпел за успехи в организации
воинского учета.
Управление
информационной политики

МЕДИЦИНА

Нуждающимся в гемодиализе
В МЕГИОНЕ решается воп
рос с появлением в городе спе
циализированного центра, где
пациенты смогут получать гемо
диализные процедуры.
Напомним, встреча с мегион
цами, которым требуются посто
янные процедуры гемодиализа,
прошла 21 декабря в админист
рации города. На ней было озву
чено решение Департамента
здравоохранения автономного
округа о создании такого центра
на территории Мегиона.
Об этом сообщила предста
витель окружного Департамента
здравоохранения Татьяна Швец.
 С учетом того, что количе
ство человек, проживающих в
Мегионе и нуждающихся в соот
ветствующей медицинской помо
щи довольно велико, и, учитывая
неудобную транспортную раз
вязку для посещения этих проце
дур в городе Нижневартовске,
принято решение о создании
специализированного центра в
Мегионе,  сказала Татьяна Швец.
А с 1 января этого года меги
онцев, нуждающихся в постоян
ных процедурах гемодиализа,
три раза в неделю доставляют в

Нижневартовскую клинику и об
ратно автотранспортом органи
зации "ИП Гурьев Роман Викто
рович", которая в этом году по
результатам электронных торгов
признана официальным пере
возчиком на территории муни
ципального образования.
Отметим, что в конце декабря
на встрече главы Мегиона с горо
жанами, нуждающимися в посто
янных процедурах по очистке кро
ви, администрация города под
писала с организациейперевоз
чиком соглашение о взаимодей
ствии и оказании помощи.
5 января журналисты город
ских СМИ встретились с меги
онцами, чтобы узнать, как орга
низована для них перевозка в
Нижневартовскую клинику и об
ратно.
 Администрация города 
молодцы! Организовали для нас
доставку, договорились с людь
ми, и нам предоставили машину.
Спасибо им большое!  расска
зала Валентина Бехтенко.
 Изначально речь шла о трех
точках, где нас будут забирать,
но водители пошли нам навстре
чу, вошли в положение, что неко
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СМОТРКОНКУРС

ПО ИТОГАМ смотраконкур
са на лучшую организацию
ХМАОЮгры, осуществляющую
воинский учёт, администрации
города Мегиона присуждено
первое место по итогам 2017
года.
Среди должностных лиц, до
бившихся высоких показателей в
организации осуществления во
инского учета в 2017 году, отме
чен глава города Мегиона Олег
Дейнека.
Смотрконкурс проводится
ежегодно в соответствии с поста
новлением губернатора Югры
Натальи Комаровой для совер
шенствования работы по осуще
ствлению воинского учета в орга
нах местного самоуправления ав
тономного округа и организаци
ях. Поощрение победителей смот
раконкурса осуществляется еже
годно при подведении итогов мо
билизационной подготовки авто
номного округа. Органам местно
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торым из нас тяжело ходить, и
сделали для нас 8 остановок, 
рассказала Клавдия Сальнико
ва.
Напомним, что сегодня па
циенты из Мегиона, Покачей,
Лангепаса получают услугу вне
почечного очищения крови в
Нижневартовске. При этом ре
гиональный бюджет возмеща
ет расходы по оплате проезда к
месту получения программного
гемодиализа: в размере 90% от
тарифов за один пассажироки
лометр по маршруту от населен
ного пункта, в котором прожи
вает гражданин, до населенно
го пункта, в котором находится
больница. Человек сам выбира
ет вариант проезда: либо лич
ным транспортом, либо пасса
жирским. Администрация горо
да не могла не помочь мегион
цам и решила вопрос с их дос
тавкой в Нижневартовск до мо
мента появления специализи
рованного центра гемодиализа
в Мегионе.
Его открытие в нашем муни
ципалитете запланировано Де
партаментом здравоохранения
Югры уже в 2018 году.

Ход выборов
будут транслировать
в Интернете
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия
Югры совместно с ПАО "Росте
леком" провела рабочее совеща
ние по вопросам организации
видеонаблюдения на выборах
Президента Российской Феде
рации 18 марта текущего года.
Напомним, Минкомсвязь Рос
сии подготовило распоряжение
об организации видеонаблюде
ния и видеотрансляции в Интер
нете с избирательных участков и
Территориальных избирательных
комиссий во время выборов Пре
зидента России. При этом ПАО
"Ростелеком" определено един
ственным исполнителем этих ра
бот. Отметим, что всего в Югре во
время проведения выборов будут
работать 710 избирательных уча
стков, на 576 самых крупных из них
будет организовано видеонаблю
дение с трансляцией в сети Ин
тернет. На этих участках будут го
лосовать около 80 процентов из
бирателей Югры.
В результате этой работы все
пользователи Интернета, в том
числе за рубежом, смогут конт
ролировать ход голосования.
Система видеонаблюдения
будет состоять из двух видеока
мер, носителей информации, ком
мутатора и блоков питания. Для со
хранности записи все оборудова
ние будет размещаться в антиван
дальных шкафах. "Видеокамеры
должны располагаться так, чтобы
в поле зрения на участке попада
ли: увеличенная форма протоко
ла, столы со списками избирате

лей, места выдачи бюллетеней,
КОИБы или ящики для голосова
ния, в том числе  переносные", 
пояснил председатель Избирко
ма Югры Денис Корнеев.
Кроме того, в УИКах камеры
должны "видеть" место приема
протоколов с участков, место
суммирования результатов, ме
сто проведения заседания ко
миссии, а также увеличенные
формы сводной таблицы с ре
зультатами. Также в поле обзо
ра камер должны попадать ме
ста подсчета и гашения неис
пользованных бюллетеней.
Трансляция с УИКов и ТИКов
будет доступна в сети Интернет
на специальной странице порта
ла Ростелекома. После дня голо
сования видеозаписи в течение
трех месяцев хранятся у операто
ра, затем передаются в ЦИК, где
находятся еще девять месяцев.
Доступ к записям по заявле
нию в Избирком субъекта Фе
дерации смогут получить сами
зарегистрированные кандида
ты, выдвинувшие их партии, на
блюдатели, избиратели, журна
листы, находившиеся в день го
лосования на данном участке
или в ТИК. Добавим, что приме
нение такой масштабной систе
мы видеонаблюдения с транс
ляцией в сеть Интернет на тер
ритории России является бес
прецедентной практикой в мире.
По информации сайта
http://www.hmao.izbirkom.ru

ГОЛОСУЙ

Поддержим наших!
БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ центр
социального обслуживания насе
ления "Гармония" принимает
участие во Всероссийском кон
курсе волонтерских инициатив
"Хочу делать добро" с проектом
волонтёрсконаставнической ра
боты с несовершеннолетними
"ДЕТИ  ДЕТЯМ!". Участвует в кон
курсе и Иван Тернов с проектом

по очистке Саймы от мусора!
С 15 января по 4 февраля 2018
года в системе "Добровольцы
России" проходит открытое (на
родное) голосование. Приглаша
ем вас поддержать проект, перей
дя по ссылке: "ДЕТИ  ДЕТЯМ".
Голосование возможно граж
данам, зарегистрированным в
социальной сети ВКонтакте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18. 01. 2018 г. № 81

ГРАФИК УБОРКИ
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
Мегион
18 января
19223 января
24225 января
26 января

2 улица: Кузьмина, 22, 24, 26, 28, 32.
2 улицы: Нефтяников,1, 5, Свободы, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, Кузьмина, 10,12, 14,
Первомайская, 8.
2 улицы: Кузьмина, 2, Сутормина, 2, Ленина, 14, Львовская, 6а.
2 улицы: Свободы,17,19, Садовая, 14, Нефтяников, 9, 11а.
Высокий

18219 января
22223 января
24225 января
26 января

2 82й микрорайон.
2 72й микрорайон.
2 улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Речная, Весенняя, Куль2Еганская,
Покурская, Рождественская, Амурская, Кедровая.
2 улицы: Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская,
Амурская, 13, Лермонтова, 17, Советская, 12, 13, 22, Толстого, 10, 12, 12а,
Гагарина, 13, мкр. за магазином "Монетка".

Внесение изменений в график возможно из2за погодных условий (низкая температура воздуха).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь постановлением администрации города от 06.07.2017 №1275
"Об утверждении Порядка подготовки принятия решения об утверждении
документации по планировке территории городского округа город Мегион",
на основании заключения управления архитектуры и градостроительства
администрации города от 15.01.2018 №33:
1.Подготовить в течение десяти дней проект внесения изменений в про
ект межевания территории посёлка городского типа Высокий (приложение к
положениям о размещении объектов капитального строительства федераль
ного, регионального или местного значения и характеристики планируемого
развития территории), утверждённый постановлением администрации горо
да от 11.12.2017 №2506 "Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории посёлка городского типа Высокий", в части измене
ния способа образования земельных участков с условными номерами :ЗУ856,
:ЗУ857, :ЗУ675/1.
2.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.
Луткова) в течение 3 (трёх) дней со дня издания постановления опубликовать
постановление в газете "Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".
3.Со дня опубликования настоящего постановления физические и юри
дические лица вправе представить в управление архитектуры и градострои
тельства администрации города по адресу: ХантыМансийский автономный
округ  Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 109, с 900 до
1700 (перерыв с 1300 до 1400), с понедельника по пятницу, свои предложе
ния о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений
в проект межевания территории посёлка городского типа Высокий.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме
стителя главы города Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона
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город и горожане

ВИЗИТ

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Благословение владыки

11 ЯНВАРЯ Мегион посетил с визитом
митрополит ХантыМансийский и Сургутс
кий Павел. Он приветствовал прихожан, по
здравил с Рождественскими праздника
ми и провел в храме Покрова Пресвятой
Богородицы вечернее Богослужение.
Накануне, 10 января, по благослове
нию митрополита Павла в город привез
ли ковчег с частицами мощей 54 Божиих
угодников. В честь такого события были
отслужены водосвятный молебен перед
мощами и Божественная литургия, ме
гионцы могли приложиться к святыне и
причаститься святых тайн на службе.
Владыку Павла у порога храма встре
тил глава города Олег Дейнека. Приняв
благословение, глава поздравил митро
полита со святыми праздниками и поже
лал здравия и многих лет жизни.
Олег Александрович присутствовал на
Богослужении, проводимом митрополи
том Павлом, а по окончании службы по
благодарил владыку за его чуткую забо
ту о мегионских прихожанах.
Обращаясь к прихожанам, владыка
Павел от всего сердца поздравил всех с
величайшим праздником Рождества
Христова, пожелал милости Божией и
благословил на добрые дела.

Виталий
ЛБОВ

КРЕЩЕНИЕ

Как празднуем?
ПО ТРАДИЦИИ на реке Меге обустро
ена крещенская купель, возле которой ус
тановлены обогреваемые кабинки для пе
реодевания. Согласно постановлению ад
министрации города "О мерах по обеспе
чению безопасности при проведении кре
щенских купаний", с вечера 18 января до
8:00 20 января возле неё дежурят сотруд
ники Службы спасения, правоохранитель
ных органов и медицинские работники.
19.01.2018, с 8.00 до 11.00, в храме
Покрова Божией Матери (ул.Новая,1)
пройдёт Богослужение в честь праздника
Крещения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа с чином Великого освя
щения воды. В течение дня в храме будут
проводиться молебны по расписанию.
На территории, прилегающей к хра
му, построены 2 купели для всех желаю
щих; для немощных и детей будет орга
низована работа купели в храме, а также
проводиться раздача горячей каши и
чая.
С 10.30 до 22.00 будет организован
допуск к купелям на улице, с 12.00 до 21.00
 допуск к купели в храме.
Для желающих набрать воды перед
храмом будет находиться водовозка, в
которой будет освящена вода во время
Литургии.
В храме в честь Преподобномучени
цы Великой княгини Елизаветы (ул.Неф
тяников, 19) праздничное Богослужение
началось 18 января, в 23:30, а 19 января,
с 17:00, на территории храма открыта ку
пель, также в храме прихожане смогут на
брать освященную воду.

Каждому  уважение и заботу
15 ЯНВАРЯ председатель городско
го Совета ветеранов войны и труда Вя
чеслав Качапкин отчитался о пятилетней
работе организации. В работе отчетной
конференции приняли участие члены
Совета и делегаты от первичных органи
заций ветеранов.
Сегодня на учёте в городской вете
ранской организации состоит 173 чело
века: участники войны, труженики тыла,
вдовы, узники концлагерей, дети войны,
ветераны труда. По словам председате
ля Горсовета Вячеслава Качапкина, в од
ночасье решить все проблемы ветера
нов войны и труда, детей войны, вдов тя
жело, но такая работа ведётся постоянно.
Она направлена, прежде всего, на соци
альную защиту людей старшего поколе
ния, улучшение условий их жизни.
 Ветеранская организация является
одним из самых массовых общественных
объединений Мегиона, в рядах которых
состоят люди, обладающие невероятной
крепостью духа и жизнелюбием,  гово
рит Вячеслав Иванович.  Именно они,
ветераны, демонстрируют младшим по
колениям пример удивительной работос
пособности и ответственности, отстаива
ют интересы своих товарищей, поддер
живают тех, кто нуждается в помощи.
Благодаря совместной конструктив
ной работе Совета ветеранов с админи
страцией города, общественными орга
низациями, управлением социальной за
щиты населения за отчётный период про
веден ряд мероприятий.
Наиболее значимыми стали в 2013
году  ремонт помещения, изысканы спон
сорские средства, и 7 мая 2013 года было
проведено новоселье; в 2017 году Совет
ветеранов торжественно отпраздновал
30летие со дня создания.
 Празднование юбилея ветеранской
организации получилось достаточно
масштабным,  отметил Вячеслав Ка
чапкин.  Нам удалось выпустить буклет,
посвящённый этой дате. Кроме того, сде
лали юбилейные медали, которыми на
граждаются члены нашей организации
и активные помощники и друзья. Была
заказана сувенирная продукция  кален
дари, блокноты с юбилейной символи
кой. И, конечно, праздничные мероприя
тия, посвящённые этой дате, где наибо
лее достойные члены Совета были отме
чены заслуженными наградами. Такая
дата стоит того, чтобы оставить новый
след в истории ветеранской организа
ции и Мегиона.
Также в жизни организации особое ме
сто занимает празднование Дня Победы  9
Мая. Кроме того, посещая ветеранов в пред
дверии Дня защитника Отечества, 8 Марта,
9 Мая, Дня пожилого человека, а также в
дни рождения и юбилеи, мы приходим не с

пустыми руками. Это могут быть наборы про
дуктов, какието необходимые вещи для жиз
ни и быта. Ведь не секрет, что часть ветера
нов  люди одинокие, которые нуждаются не
только в достойной жизни, но и во внима
нии и заботе. Порой общение придаёт че
ловеку жизненные силы, надежду и веру в
завтрашний день. Это очень важно!
Одно из основных направлений в ра
боте Совета является военнопатриоти
ческое воспитание подрастающего поко
ления. Наши ветераны  постоянные гости
школьников на уроках Мужества, они про
водят встречи с воспитанниками поиско
вого отряда "Истоки", участвуют в сорев
нованиях по шашкам и шахматам, пулевой
стрельбе. Также организовываются и куль
турномассовые мероприятия.
Вячеслав Иванович высоко оценил ра
боту своего заместителя Марины Баули
ной. Много добрых слов было сказано о
работе активистов ветеранского движения:
Василия и Марии Гайко, Михаила Аники
на, Галины Качапкиной, Владимира Мар
тынюка и других. Несмотря на свою заня
тость, состояние здоровья, они принима
ют активное участие в работе ветеранской
организации. Регулярно члены Совета по
здравляют своих юбиляров, навещают ве
теранов на дому и в учреждениях здраво
охранения, поддерживают тех, кто оказал
ся в трудной жизненной ситуации.
Отдельные слова благодарности члены
Совета ветеранов выразили предпринима
телям, руководителям предприятий и уч
реждений города, депутатам за помощь в
работе организации, а также посещениях
ветеранов на дому, которые не могут выхо
дить из квартир по состоянию здоровья.
Кроме того, благодаря такой поддержке

удалось издать очередную книгу стихов и
прозы ветеранафронтовика Николая Ива
новича Черняева, ведётся активная рабо
та по выпуску 4й книги "Мегионцы  люди
высокого долга. Дети войны".
Ветераны войны говорили о том, что с
избранием председателем Совета Вячес
лава Качапкина значительно активизиро
валась работа организации, и на сегод
няшний день есть всё необходимое для
работы и досуга.
Кроме того, в течение пяти лет прово
дилось полное медицинское обследова
ние, лечение и реабилитация ветеранов
войны. Ежегодно проходили бесплатное
медицинское обслуживание 50 ветера
нов. Такую поддержку оказывает градооб
разующее предприятие города ОАО
"СлавнефтьМегионнефтегаз". Обследо
вание проводилось на новейшем меди
цинском оборудовании, при лечении ис
пользовались самые лучшие препараты.
По итогам отчёта председателя Сове
та Вячеслава Качапкина его работа вете
ранами признана удовлетворительной.
Также на собрании были поставлены за
дачи для организации. Первоочередны
ми из них являются решение вопросов
социальной защиты членов ветеранской
организации и патриотическое воспита
ние подрастающего поколения.
После конференции состоялся пленум
Совета, на котором во второй раз его пред
седателем единогласно был избран Вя
чеслав Качапкин, а его заместителем 
Марина Баулина.

Владимир
ПЕЩУК

ЮБИЛЕЙ

Труженица тыла отметила 90 лет
15 ЯНВАРЯ поздравления с 90лет
ним юбилеем принимала труженица
тыла Татьяна Николаевна Ведерникова.
Вместе с главой города Олегом Дейнека
в гости к ветерану приехали полномоч

ный представитель руководителя муници
палитета в посёлке Высокий Сергей На
зарян, начальник управления социальной
защиты населения по городу Мегиону Та
тьяна Масленникова, председатель Сове

та ветеранов Вячеслав Качапкин и его за
меститель Марина Баулина.
Олег Александрович вручил Татьяне
Николаевне именную открытку от Прези
дента России Владимира Владимирови
ча Путина с пожеланиями долгого здоро
вья и благополучия.
В благодарность именинница спела
для гостей под аккомпанемент дочери
православный канон. Именно крепкая вера
помогла ей выстоять в годы войны, когда в
тяжелейших условиях приходилось рабо
тать в тылу, не покладая рук, а потом, пос
ле ранней смерти мужа, одной растить
пятерых детей. Сейчас у Татьяны Никола
евны уже 67 внуков, правнуков и праправ
нуков.
В Мегион труженица тыла переехала
недавно, в сентябре 2017 года, из Пермс
кого края. "Долгих, счастливых лет жизни
на Югорской земле, тепла и уюта!"  такие
пожелания прозвучали в её адрес. Еще
раз желаем Татьяне Николаевне Ведер
никовой бодрости духа, любви и заботы
родных и близких, чтобы в таком же теп
лом кругу она отметила свой следующий
юбилей!
Управление
информационной политики

человек и общество

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
19 ЯНВАРЯ 2018 Г.
ЗНАЙ НАШИХ!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Капремонт даст новую жизнь
В феврале этого года планируется
начать капитальный ремонт терапевти
ческого отделения БУ ХМАОЮгры "Ме
гионская городская больница № 2". По
информации руководителя лечебного
учреждения, строители обещают уло
житься с работами за 12 месяцев. Где
будут лечиться пациенты отделения в
течение этого года, и чем будет зани
маться медперсонал, рассказал глав
ный врач больницы Александр СКОБЕ
ЛЕВ:
 Решение о выделении средств на ка
питальный ремонт здания, где располага
ется отделение,  это радостная для всех
мегионцев новость, мы давно ждали этого
события. Очень важно обеспечить в отде
лении, занимающемся проблемами и здо
ровьем пожилых людей, не только профес
сиональную помощь пациентам, но и усло
вия, в которых она предоставляется.Капи
тальный ремонт предусматривает обновле
ние кровли, стен с заменами окон, полов.
Также будет установлена новая противопо
жарная сигнализация.
Мы раньше стояли "в очереди", но при
нятие решения о ремонте откладывалось по
разным причинам. И вот, 16 декабря 2017
года, мы получили письмо, словно новогод
ний подарок. Эта новость, конечно же, была
для нас радостной. Но впоследствии, когда
приехали представители Дирекции по экс
плуатации зданий и строительной органи
зации, выяснилось, что необходимо осво
бодить помещение, так как по технике бе
зопасности при проведении ремонта в зда
нии не могут находиться ни пациенты, ни
медицинский персонал.
 Куда же переедет гериатрическое
отделение?
 К сожалению, переехать отделению
нет возможности. Даже если найдется под
ходящее здание, там необходимо будет
сделать соответствующий ремонт, чтобы
помещение соответствовало всем услови
ям для получения заключения Роспотреб
надзора. Кроме того, его необходимо будет
пролицензировать на все объемы и виды
помощи. Это длительная процедура.
 Какой же выход найден из создав
шейся ситуации?
 Единственный выход, с учётом, что не
у нас первых проводился ремонт (в Сургуте
противотуберкулезный диспансер несколь
ко лет ремонтировался),  дневной стацио
нар перевести в поликлинику, а круглосу
точный стационар передать городской
больнице №1. Те жители, которые планиро
вали лечиться в нашем стационаре, будут
лечиться в городской больнице №1, тем
более что половина наших пациентов это
именно жители Мегиона.
 Если с пациентами болееменее
всё понятно, то как в этой ситуации об
стоят дела с врачами и медсестрами?

 Все врачи будут трудоустроены в поли
клинике, а медсестер и другой медперсонал
мы трудоустроить, к сожалению, не сможем.
Но те, кто не будет трудоустроен, по Трудово
му кодексу будут получать две трети от сред
ней заработной платы за простой по вине ра
ботодателя. В этот период будет предостав
ляться и отпуск, будут выплачиваться отпуск
ные и материальная помощь к отпуску, будет
производиться оплата льготного проезда,
причем рассчитываться отпускные будут от
объёма полной зарплаты каждого работника.
Кроме того, эти сотрудники должны бу
дут отмечаться раз в неделю. Ведь мы дол
жны знать, что с ними происходит, как они
себя чувствуют, где находятся, чтобы пере
числять зарплату.
 После проведения капитального
ремонта весь медперсонал вернется на
свои рабочие места?
 Безусловно, никто не будет уволен. В
принципе, они имеют право уволиться на
этот период и гдето устроиться на работу,
но, побеседовав с медперсоналом, мы по
няли  никто увольняться не собирается,
все хотят остаться у нас. И когда переедем
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в отремонтированное здание, все будут
работать, как и прежде.
 Сколько человек не будут трудо
устроены на период ремонта? Смогут
ли они на этот период, получая зарп
лату, еще гдето подрабатывать?
 Меньше 30 человек. Мы узнавали в
городской больнице №1 и в других боль
ницах есть вакансии, наш персонал смо
жет там подрабатывать по совместитель
ству, но не более, чем на 0,75 ставки.
 Когда планируется закончить ре
монт?
 Строители обещают в течение одно
го года все сделать. Так что к Новому году
или максимум к февралю 2019 года мы
планируем заехать в новое красивое зда
ние. Хочу заметить, что наше гериатричес
кое отделение  единственное профиль
ное отделение в округе, и на его базе пла
нируется создать зональный гериатричес
кий центр. Тем более что все наши врачи
прошли обучение по гериатрии, и у них
имеются соответствующие сертификаты.

«Золотое» выступление
акробатов
В НАЧАЛЕ января в Екатеринбурге
прошли Первенство и Чемпионат Ураль
ского федерального округа по спортив
ной акробатике. В соревнованиях уча
ствовало более 200 спортсменов из пяти
субъектов Российской Федерации.
Город Мегион в составе сборной
команды ХМАОЮгры представляли вос
питанники МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел"
под руководством тренеров Юлии Дме
новой, Сергея и Светланы Харьковских.
По итогам соревнований мегионские
спортсмены завоевали 10 золотых и 3
бронзовые награды:
В Первенстве Уральского федераль
ного округа по спортивной акробатике:
1 место заняла мужская группа по
программе МС: Иван Семкин, Олег Чер
нявский, Ярослав Быков, Данила Мар
ковский;
3 место заняла женская группа по
программе КМС: Екатерина Чернявская,
Антонина Копьева, Элина Муртазина;
4 место  женская группа по програм
ме МС: Вероника Иванова, Лилия Таги
рова, Елизавета Нагибина.
В Чемпионате Уральского федераль
ного округа по спортивной акробатике:
1 место заняла мужская группа: Иван
Семкин, Олег Чернявский, Ярослав Бы
ков, Данила Марковский.
В командном зачете команда ХМАО
Югры заняла 1 место в Первенстве
Уральского федерального округа и 1 ме
сто в Чемпионате Уральского федераль
ного округа. В состав сборной команды
ХМАОЮгры входили мегионские спорт
смены: Иван Семкин, Олег Чернявский,
Ярослав Быков, Данила Марковский.
Поздравляем спортсменов и тренер
ский состав с отличным результатом и
желаем дальнейших побед!
Отдел физической культуры
и спорта

Подготовил В. ПЕЩУК.

ДЭП
СОЦЗАЩИТА

Установлен прожиточный минимум
ЦЕНТР социальных выплат Югры", филиал в г. Мегионе, инфор
мирует:
1. Законом ХантыМансийского автономного округа  Югры от
28.09.2017 №54оз "Об установлении величины прожиточного
минимума детей в ХантыМансийском автономном округа  Югре
в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении третьего ребенка или последующих детей на 2018 фи
нансовый год" установлена величина прожиточного минимума
детей в ХантыМансийском автономном округа  Югре в целях оп
ределения ежемесячной денежной выплаты при рождении третье

го ребенка или последующих детей на 2018 финансовый год в
размере 14 155 рублей.
II. Законом ХантыМансийского автономного округа  Югры
от 28.09.2017 №53оз "Об установлении величины прожиточно
го минимума пенсионера в ХантыМансийском автономном ок
руга  Югре в целях установления социальной доплаты к пенсии
на 2018 финансовый год" установлена величина прожиточного
минимума пенсионера в ХантыМансийском автономном округа
 Югре в целях установления социальной доплаты к пенсии на
2018 финансовый год в размере 11 708 рублей.

ВНИМАНИЕ!

Идёт отлов бродячих животных!
ЖИЛИЩНОкоммунальный отдел МКУ "Капитальное строитель
ство" доводит до сведения жителей, что с целью регулирования
численности безнадзорных и бродячих животных, предупреждения
и ликвидации болезней животных и защиты населения от болезней,
общих для человека и животных, на территории городского округа
проводится отлов безнадзорных и бродячих домашних животных.
Регулированием их численности занимается специализированная
организация ООО "Служба отлова безнадзорных животных".
По информации организации, мероприятия по отлову безнад
зорных и бродячих животных будут проводиться ежедневно до 30
июня 2018 года.

Просьба к владельцам домашних животных при выгуле своих
питомцев соблюдать требования действующего законодатель
ства.
Заявки от населения на отлов принимаются в рабочее время
по телефону: 8 (34643) 59285.
Информацию об отловленных животных можно узнать по те
лефонам: 89000416306, 89527356710, а также по адресу:
Нижневартовск, улица 2П2, дом 68, строение 5.
Управление
информационной политики

УВАЖАЕМЫЕ работодатели! Депар
тамент экономической политики админи
страции города напоминает, что в срок до
10 февраля 2018 года необходимо предо
ставить информацию о состоянии усло
вий и охраны труда в своей организации
за 2017 год.
В соответствии с постановлением ад
министрации города от 20.10.2016
№2529 "Об утверждении перечня должно
стных лиц органа местного самоуправле
ния города Мегиона, уполномоченных со
ставлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных За
коном ХантыМансийского автономного
округа  Югры от 11.06.2010 №102оз"
специалисты отдела труда департамента
экономической политики администрации
города уполномочены составлять прото
колы об административных правонаруше
ниях, предусмотренных статьей 4 Закона
ХантыМансийского автономного округа 
Югры от 11.06.2010 №102оз, а именно:
по поводу неправомерного отказа в пре
доставлении сведений по запросам орга
нов местного самоуправления муници
пальных образований автономного окру
га либо уклонения от их предоставления.
По вопросам заполнения форм отчё
та и их предоставления обращаться в ка
бинет №321 администрации города, а
также по телефонам: 33269, 33289, e
mail:NikulaevaNV@admmegion.ru,
KravchenkoGY@admmegion.ru.
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информация
ВАЖНО ЗНАТЬ!

Графики
движения муниципальных автобусных машрутов регулярных
пассажирских перевозок на территории городского округа
город Мегион
График движения автобуса по маршруту №1 "Жилой городок СУ920 (кольце
вой 1)"
Остановочные пункты: "Жилой городок СУ920  ул. Пионерская  Автостанция (Кол
ледж)  Баня  ПВС  Школа №1  Сквер ВОВ  Налоговая  ГОВД  ГИБДД  ул. Губкина 
МУ18  28 микрорайон  Библиотека  Больничный комплекс  Поликлиника  ГОВД  ул.
Ленина  Сквер ВОВ  Школа №1  ПВС  Баня  Автостанция (Колледж)  Баня  ул. Пио
нерская  жилой городок СУ920".

График движения автобуса по маршруту № 5 "Больничный комплекс города
Мегиона  садовоогородническое товарищество "Дорожник" (кольцевой)"
Остановочные пункты:"Больничный комплекс  Поликлиника  ГОВД  ул. Ленина  Сквер
ВОВ  Школа №1  Автостанция (Колледж)  Баня  а/д СургутНижневартовск  СОТ "До
рожник"  СОТ "Таежное озеро"  Баня  Автостанция (Колледж)  Школа №1  Сквер ВОВ 
Налоговая  ГОВД  Поликлиника  Больничный комплекс".

Всего 5 рейсов.
График движения автобуса по маршруту № 6 "город Мегион (Автостанция) 
садовоогородническое товарищество "ОБЬ"
Остановочные пункты (в прямом направлении):"Автостанция (Колледж)  Школа №1 
Сквер ВОВ  Налоговая  ГОВД  Поликлиника  Больничный комплекс  ул. Губкина  СОТ"
Обь".
Остановочные пункты (в обратном направлении): "СОТ "Обь"  ул. Губкина  Больнич
ный комплекс  Поликлиника  ГОВД  ул. Ленина  Сквер ВОВ  Школа №1  Автостанция
(Колледж)".

Всего 7 рейсов.
График движения автобуса по маршруту №2 "Жилой городок СУ920 (кольце
вой 2)"
Остановочные пункты: "Жилой городок СУ920  ул. Пионерская  Автостанция (Кол
ледж)  Баня  ПВС  Школа №1  Сквер ВОВ  Налоговая  Детская библиотека  ГОВД 
Поликлиника  Больничный комплекс  Библиотека  МУ18  28 микрорайон  Библиоте
ка  Больничный комплекс  Поликлиника  ГОВД  ул. Ленина  Сквер ВОВ  Школа №1 
ПВС  Баня  Автостанция (Колледж)  Баня  ул. Пионерская  жилой городок СУ920".

Всего 10 рейсов.
График движения автобуса по маршруту №151Р "город Мегион  железнодо
рожный вокзал  поселок городского типа Высокий (Финский жилой комплекс)" в
рабочие дни
Остановочные пункты (в прямом направлении): "Автостанция (Колледж)  Баня  Стел
лажи  Кладбище  Мехколонна  ОНТЦ  Свинокомплекс  УМТС  ж/д Вокзал  "Магнит" 
п. Зелёный  мкр. им. Антоненко  Пожарная часть  Пекарня  Администрация  д/с "Ро
синка"  УБР  ФЖК".
Остановочные пункты (в обратном направлении): "ФЖК  УБР  д/с "Росинка"  Рынок 
Пекарня  Пожарная часть  мкр. им. Антоненко  п. Зелёный  "Магнит"  ж/д Вокзал 
УМТС  Свинокомплекс  ОНТЦ  Мехколонна  Кладбище  Стеллажи  Баня  Автостанция
(Колледж)".

Всего 14 рейсов.
График движения автобуса по маршруту №3 "Жилой городок СУ920 (кольце
вой 3)" (школьный)
Остановочные пункты: "Жилой городок СУ920  ул. Пионерская  Баня  Школа №1 
Школа №4  ГИБДД  ул. Губкина  Библиотека  Больничный комплекс  Школа №4 
Школа №1  Баня  ул. Пионерская  жилой городок СУ920".

Всего 36 рейсов.

Всего 14 рейсов.
График движения автобуса по маршруту № 4 "Школа №6 пгт.Высокий (коль
цевой)"
Остановочные пункты: "Школа №6  ж/д Вокзал  п. Зеленый  мкр. им. Антоненко 
Администрация  д/с "Росинка"  УБР  ФЖК  УБР  д/с "Росинка"  Рынок  мкр. им.
Антоненко  п. Зеленый  ж/д Вокзал  Школа №6".

Всего 33 рейса.

График движения автобуса по маршруту №151Р "город Мегион  железнодо
рожный вокзал  поселок городского типа Высокий (Финский жилой комплекс)" в
выходные и праздничные дни
Остановочные пункты (в прямом направлении): "Автостанция (Колледж)  Баня  Стел
лажи  Кладбище  Мехколонна  ОНТЦ  Свинокомплекс  УМТС  ж/д Вокзал  "Магнит" 
п. Зелёный  мкр. им. Антоненко  Пожарная часть  Пекарня  Администрация  д/с "Ро
синка"  УБР  ФЖК".
Остановочные пункты (в обратном направлении): "ФЖК  УБР  д/с "Росинка"  Рынок 
Пекарня  Пожарная часть  мкр. им. Антоненко  п. Зелёный  "Магнит"  ж/д Вокзал 
УМТС  Свинокомплекс  ОНТЦ  Мехколонна  Кладбище  Стеллажи  Баня  Автостанция
(Колледж)".

Всего 30 рейсов.
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официально
Как получить единовременную денежную
выплату?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам внесения
изменений в проекты планировок и проекты межевания
территорий микрорайонов 12, 14, 20 города Мегиона
15.01. 2018

Управление социальной за
щиты населения по г. Мегиону
отвечает на часто задаваемые
вопросы по предоставлению
единовременной денежной
выплаты гражданам Российс
кой Федерации, родившимся с
1 января 1993 года по 31 декаб
ря 2017 года на территории
ХантыМансийского автоном
ного округа  Югры.
 Кто имеет право на получе
ние единовременной денежной
выплаты?
 Право на получение едино
временной денежной выплаты
имеют граждане при одновремен
ном соответствии двух условий:
факт рождения в ХантыМансийс
ком автономном округе  Югре в
период
с
01.01.1993
по
31.12.2017 и наличие места жи
тельства в автономном округе.
Следует отметить, что гражда
не, временно выехавшие за преде
лы автономного округа (на обуче
ние, прохождение срочной военной
службы), но сохранившие постоян
ную регистрацию в Югре, право
получения выплаты не утрачивают.
 Каков размер выплаты?
 Размер единовременной де
нежной выплаты составляет 5000
рублей.
 Как можно получить вып
лату?
 Выплата предоставляется
двумя способами: в беззаяви
тельном и заявительном порядке.
В беззаявительном  для граж
дан, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения по
состоянию на 01.01.2018.
Гражданами, состоящими на
учете в органах социальной защи
ты населения по состоянию на
01.01.2018, признаются получате
ли любой меры социальной под
держки в декабре 2017 года, пре
доставленной КУ "Центр соци
альных выплат Югры", члены се
мей получателей мер социальной
поддержки, учтенные при назначе
нии, а также граждане, которым
меры социальной поддержки на
значены в декабре 2017 года, но не
выплачены, а также граждане, ко
торым выплаты приостановлены и
не прекращены на 01.01.2018. К
категориям получателей относят
ся многодетные семьи, малоиму
щие семьи, семьи с детьми, в том
числе с детьмиинвалидами и дру
гие категории граждан.
Осуществить сверку по факту
нахождения на учете в Центре со
циальных выплат граждане могут,
обратившись в Центр социальных
выплат по месту жительства либо
по телефонам "горячей линии" (ад
рес: г.Мегион, ул. Новая, д.2, тел.:
21354; 21937; 21230; 21773).
 Каковы сроки предостав
ления выплаты в беззаявитель
ном порядке?
 В беззаявительном порядке
выплата будет перечислена до 1
марта текущего года, в зависимо
сти от способа получения мер со
циальной поддержки на лицевые
счета граждан либо на почтовое
отделение.
 Кому выплата будет произ
ведена в заявительном поряд
ке?
 Заявление на предоставление
выплаты направляется непосред
ственно гражданином, имеющим
право на ее получение, начиная с
возраста 14 лет, а также родителем
(законным представителем) несо

вершеннолетнего посредством
Федеральной государственной ин
формационной системы "Единый
портал государственных и муници
пальных услуг (функций)".
Граждане имеют право обра
титься с заявлением до 30 ноября
2018 года включительно через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
 Какие сроки назначения и
выплаты в случае подачи заяв
ления?
 Центр социальных выплат в
течение 10 рабочих дней с даты
получения сведений о подтверж
дении факта рождения, месте жи
тельства в автономном округе
осуществляет перечисление толь
ко на лицевой счет, открытый
гражданином либо его родителем
(законным представителем) в кре
дитной организации.
 Как получить информацию
о назначении и перечислении
выплаты?
 В случае наличия учетной за
писи на Едином портале государ
ственных и муниципальных услуг
(функций) граждане получат уве
домление о назначении выплаты,
независимо от назначения в без
заявительном либо заявительном
порядке, также информацию о пе
речислении средств можно полу
чить при наличии мобильного бан
кинга либо сервиса смсинфор
мирования банка.
 Кто оказывает помощь в
регистрации в Федеральной го
сударственной информацион
ной системе "Единый портал
государственных и муници
пальных услуг (функций)" и по
даче заявления на получение
выплаты?
 Помощь в регистрации в Фе
деральной государственной ин
формационной системе "Единый
портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)" ока
зывают специалисты центров об
щественного доступа, которые
располагаются в:
 МБУ "Централизованная
библиотечная система" по адре
су: г. Мегион, ул. Заречная, д. 16а;
 МКУ "Многофункциональный
центр оказания государственных
и муниципальных услуг "Мои до
кументы", расположенном по ад
ресу: г. Мегион, пр.Победы, д.7.
 КУ "Центр социальных вып
лат Югры", филиал в г. Мегионе,
расположенном по адресу: г. Ме
гион, ул. Новая, д.2.
 Где размещена информа
ция о выплате и инструкции о
подаче заявления?
 На стартовой странице офи
циального сайта Департамента со
циального развития автономного
округа и сайта Центра социальных
выплат Югры расположены банне
ры в виде подарочного сертифика
та "Я родился и живу в Югре". При
нажатии на баннер будет переход
на страницу, на которой размеще
на памятка о предоставлении вып
латы и инструкция по подаче заяв
ления через портал государствен
ных услуг. Консультацию по выпла
те готовы предоставить специали
сты КУ "Центр социальных выплат
Югры", филиал в г. Мегионе, по сле
дующим номерам телефонов: 213
54; 21937; 21230; 21773.
Т. МАСЛЕННИКОВА,
начальник управления
социальной защиты
населения по г. Мегиону.

МЕГИОНСКАЯ городская организация "Всероссийское общество
инвалидов" принимает от населения бывшие в употреблении:
 одежду и обувь в эстетическом состоянии;
 бытовые приборы и технику;
 предметы домашнего обихода;
 средства технической реабилитации (коляски, костыли и т.д.).
Вещи принимаются и раздаются безвозмездно нуждающимся.
Адрес: ул. Сутормина, 2, кв.1 (домофон 1В). Телефон: 26026;
часы работы: с 9.00 до 15.00, выходные  суббота и воскресенье.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУШАНИЯ

СОЦЗАЩИТА

12.01.2018 года в городе Ме
гионе, по инициативе главы горо
да, проведены публичные слуша
ния по проектам внесения изме
нений в проекты планировок про
екты межевания территорий мик
рорайонов 12, 14, 20 города Ме
гиона, в соответствии со статьёй
46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с Поряд
ком организации и проведения
публичных слушаний в городском
округе город Мегион, утверждён
ным решением Думы города Ме
гиона от 25.03.2011 №137 (с из
менениями), постановлением ад
министрации
города
от
15.12.2017 №2578 "О назначении
публичных слушаний по проектам
внесения изменений в проекты
планировок и проекты межевания
территорий микрорайонов 12, 14,
20 города Мегиона".
Информация о проведении
публичных слушаний была опубли
кована в газете "Мегионские ново
сти" 19.12.2017 и размещена на
официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".
В публичных слушаниях при
нимали участие:
члены организационного ко
митета, муниципальные служа
щие, жители городского округа
город Мегион 15 человек.
На публичные слушания выне
сены вопросы:
1.Обсуждение проекта внесе
ния изменений в проект плани
ровки и проект межевания терри
тории микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14
города Мегиона (в части террито
рии 12 микрорайон на пересече
нии улицы Советской и переулка
Школьный) (далее  Проект).
Решение о разработке Проек
та принято генеральным директо
ром общества с ограниченной от
ветственностью "УниверсалСт
рой Мегион" путём издания при
каза от 05.12.2017 №4/П на осно
вании действующего договора о
развитии застроенной террито
рии от 30.06.2017 в соответствии
с пунктом 1.1. статьи 45 Градост
роительного кодекса Российской
Федерации.
Разработчик Проекта  обще
ство с ограниченной ответствен
ностью "Центр кадастра и права".
Проект разработан в составе
проекта планировки 12 микро
района в границах красных линий,
определяет границы земельного
участка, предусмотренного под
строительство многоквартирного
жилого дома.
2.Обсуждение проекта внесе
ния изменений в проект планиров
ки и проект межевания территории
микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 горо
да Мегиона (в части территории 14
микрорайона, ограниченной ули
цей Геологов, жилым домом №1 по
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г. Мегион
улице Геологов, муниципальным
бюджетным образовательным уч
реждением "Средняя образова
тельная школа №4 (начальная
школа)") (далее Проект).
Решение о разработке Про
екта принято главой города Ме
гиона путём издания постанов
ления администрации города
Мегиона от 17.04.2017 №2017
"О внесении изменений в проект
планировки и проект межевания
территории 14 микрорайона го
рода Мегиона".
Разработчик проекта  об
щество с ограниченной ответ
ственностью "Землеустрои
тель".
Проектом определены гра
ницы земельного участка под
размещение объекта торговли
со стороны ул. Геологов.
3.Обсуждение проекта вне
сения изменений в проект пла
нировки и проект межевания
территории 20 микрорайона го
рода Мегиона (далее  Проект).
Решение о разработке Проек
та принято главой города Мегио
на путём издания постановления
администрации города от
13.11.2017 №2255 "О подготовке
проекта внесения изменений в
проект планировки территории 20
микрорайона города Мегиона".
Разработчик проекта  уп
равление архитектуры и градо
строительства администрации
города.
Проект предусматривает из
менение мощности объекта "Об
щеобразовательная школа" с
550 учащихся на 1600 учащихся.
Площадь земельного участ
ка, предусмотренная проектом
межевания, соответствует мес
тным нормативам градострои
тельного проектирования горо
да Мегиона, утверждённым ре
шением Думы города Мегиона
от 27.11.2014 №466
Проекты соответствуют тре
бованиям, установленным стать
ёй 42, 43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
При обсуждении Проектов
замечания предложения не по
ступили, какихлибо мероприя
тий в рамках публичных слуша
ний не проводилось.
Считать публичные слуша
ния по проектам внесения изме
нений в проекты планировок и
проекты межевания территории
микрорайонов 12, 14, 20 города
Мегиона состоявшимися.
Заключение подписано чле
нами организационного комите
та.
А.А. Алтапов, О.И. Галишанова,
С.В. Деркунская,
Д.М. Мамонтов, А.Ф. Низамов,
А.А.Толстунов, О.А. Сайфулина

Перечень бесплатных земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, предоставленных
льготным категориям граждан в 2017 году

СДАЁТСЯ
1комнатная
квартира в капитальном фонде
по адресу: ул. Свободы, д.44,
меблированная, ремонт.
Тел.: 89505290245.
СДАЁТСЯ комната на подсе
ление, славянам.
Тел.: 89026943600.
СДАЁТСЯ комната на подсе
ление, кап.фонд, на длительный
срок жильцам без вредных при
вычек.
Тел.: 89129040035.
СДАЁТСЯ
2комнатная
квартира в Мегионе на полгода,
недорого.
Тел.: 89519756031, 55593.
ПРОДАЁТСЯ 3комнатная
квартира по адресу: ул. Свобо
ды, 17, 57,7 м2, 4й этаж 5ти
этажного дома.
Тел.: 89224160492.
*СДАЁТСЯ комната в обще
житии, частично меблирован
ная, славянам, на длительный
срок. Одиноких мужчин просьба
не беспокоить.
Тел.: 89505214783.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная
квартира (56 кв.м) на 8м этаже
в 9этажном доме возле 3й
школы (без ремонта).
Тел.: 89822190609.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная
квартира, 2й этаж 9этажного
дома, 51 кв.м по ул. Сутормина,
16(рн 4 школы).
Тел.: 89324333625.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд
(разнотравье). Тел.: 24346.
РЕМОНТ ванныхтуалетов,
облицовка кафелем, установка
ваннунитазов, обшивка пласти
ком (потолки, стены), утепление
балконов, отделка пластиком.
Качество гарантирую.
Тел.: 60352, 89044560352.
ПРОДАЁТСЯ картофель в
селе Локосово, 400 руб. – вед
ро (12 литров), возможна дос
тавка.
Тел.:
89125340751,
89125340750.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный
центр «Philips», в хорошем состо
янии, на гарантии; телевизор ж/
к «Telefunkeh», диагональ  122,
цифровые каналы, цена договор
ная; мягкий уголок (диван+крес
локровать), цена договорная.
Тел.: 89090353222.
ПРОДАЮТСЯ дача в Пого
рельск (Курья) и пять собак в
подарок.
Тел.: 89505248251.
АТТЕСТАТ о среднем (полном)
общем образовании, серия 86АА
№0028958 от 19.06.2009 на имя
ЗЕМЕРОВА Павла Анатольевича
считать недействительным.
ПРОДАЁТСЯ алтайский
мёд: 1,5 кг  600 руб., 4,5 кг 
1500 руб.
РЕМОНТ квартир: поклейка
обоев, шпаклёвка стен, потол
ков, выравнивание пола, лино
леум, ламинат, пробочный пол,
уборка квартир.
Тел.:
89505284716,
89044564173.
. В ОМВД России по г. Ме
гиону требуются полицейс
кие отдельного взвода пат
рульнопостовой службы по
лиции. Требования к канди
датам: образование  сред
нее (полное) общее, наличие
военного билета, категория
годности к службе "А".
Дополнительная инфор
мация по тел. 21131.
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под занавес
С ПРАЗДНИКОМ!

КУЛЬТУРА

Крещение Господне

Фильм, фильм, фильм...
ПЕРВОГО апреля 2017 года в Мегионе в Культурно
досуговом комплексе "Калейдоскоп" был открыт кино
зал, который за время своей работы завоевал славу са
мого уютного места в городе. И, действительно, ведь ки
нозал соответствует всем требованиям. Уютный зал
способен вместить 170 человек, а его интерьер позво
ляет расслабиться и полностью погрузиться в действо
на экране. В зале оборудовано 150 кинокресел (стан
дарт), 12 кинокресел повышенной комфортности и 8
мест для людей с ограниченными возможностями.
По условиям агентского договора, заключенного с
ООО "Премьерзал", в кинопрокате  все премьеры оте
чественного и зарубежного кинематографов. Киноафи
ша представлена актуальными новинками кино, которые
придутся по вкусу любителям самых разнообразных
жанров от артхауса до современных блокбастеров.
Расписание показов составлено таким образом, что
удобно практически всем. Именно благодаря вышеопи
санным преимуществам кинозал КДК "Калейдоскоп" за
воевал любовь жителей города.
Мониторинг, проведенный Единой Автоматизиро
ванной Информационной Системой (ЕАИС), в сравне
нии показателей кинотеатра КДК "Калейдоскоп" со сред
ними показателями по Российской Федерации в анало
гичной категории кинотеатров по количеству залов за
2017 год, показал высокие результаты. Они говорят о
востребованности кинозала жителями города.
Кинотеатр КДК "Калейдоскоп" в Мегионе привлека
ет настоящих любителей хорошего кино, а значит, есть
большие перспективы для развития. Ждем в кинотеат
ре Культурнодосугового комплекса "Калейдоскоп" всех
любителей кино, чтобы показать самые свежие киноно
винки.

19 ЯНВАРЯ (6го по
старому стилю) право
славные отмечают один
из важнейших христианс
ких двунадесятых празд
ников  Крещение Господ
не (Святое Богоявление),
завершающих череду
рождественских и ново
годних праздников, свя
точные дни.
В этот день христиане
вспоминают евангельс
кое событие  Крещение
Иисуса Христа в реке
Иордан. Крестил Спаси
теля пророк Иоанн Пред
теча  Креститель.
Второе название  Бо
гоявление  дано празд
нику в память о чуде, ко
торое произошло во вре
мя Крещения. На Христа
с небес сошел Дух Святой
в облике голубя, и глас с
неба назвал его Сыном.
Евангелист Лука пишет об
этом: "Отверзлось небо, и
Дух Святый нисшел на
Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с не
бес, глаголющий: Ты Сын
Мой Возлюбленный; в
Тебе Мое благоволение!"
(Мф. 3:1417). Так была
явлена в видимых и дос
тупных для человека об
разах Святая Троица: го
лос  Бог Отец, голубь 
Бог Дух Святой, Иисус
Христос  Бог Сын. И
было засвидетельствова
но, что Иисус  не только
Сын Человеческий, но и
Сын Божий. Людям явил
ся Бог.

С праздником Крещения,
как и с Новым годом, связано
много примет, суеверий. На
стоятель храма Покрова Пре
святой Богородицы иерей Ан
дрей Машлыкин рассказал,
как к подобным суевериям от
носится церковь:
Некоторые люди увере
ны, что, погрузившись в кре
щенскую купель, они "смыва
ют" с себя все грехи, накопив
шиеся за год, а то и за боль
ший период времени, если в
прошлом году не окунался.
Так вот получается легко и
просто  живи, как хочешь, а
19 января нырнёшь в прорубь,
и всё тебе автоматически
"спишется". А для смелости
перед окунанием еще иногда
употребляют спиртные напит
ки, что, кстати, может приве
сти к серьезным проблемам
со здоровьем. Крещенское
купание не является спосо
бом очищения от грехов. Это
дань традиции, установив
шейся на Руси издревле. Со
гласно церковному учению,
грехи отпускаются священни
ком в таинстве Покаяния.
Ктото разделяет воду на
"богоявленскую" и "крещенс
кую". Якобы "богоявленская"
вода освящается в навечерие
праздника, а "крещенская" 
непосредственно 19 января.
Некоторые идут ещё дальше,
объявляя, что "богоявленская"
вода является… постной, а
«крещенская»  скоромной. На
самом деле, вода, освящённая
и 18го, и 19 января  одна и та
же. Она называется «великая
агиасма», освящается одним и

тем же чином и имеет оди
наковую благодатную силу.
Некоторые стремятся
набрать освящённой воды в
числе первых, потому что
потом, мол, … благодать ис
чезает. Не стоит волновать
ся, благодати хватит на всех.
Хотя, если человек пробива
ется вперёд за святой водой,
ругаясь, расталкивая окру
жающих, у него с благода
тью и, правда, могут возник
нуть проблемы. Но к великой
агиасме это уже не будет
иметь никакого отношения.
А некоторые люди начи
нают над святой водой со
вершать непонятные "хими
ческие" действия, смешивая
воду, набранную в несколь
ких церквях. Якобы так вода
станет более "сильной". И
говорят, если брать воду,
когда звонят колокола, полу
чается уже не просто "кре

щенская" вода, а … "трез
вонная" или "перезвонная".
Налицо неправильное, суе
верное и даже магическое
отношение к святой воде.
Помните, что суеверие 
это "суетная вера", то есть
ложная, неправильная и не
полноценная. Заменяя веру
в Бога на веру в чёрных ко
шек, "несчастливые" числа,
"постную" воду и прочую
ерунду, мы извращаем
свою жизнь, делаем себя
несвободными, зависимы
ми от ничего не значащих
явлений и событий. Вспом
ните слова из Евангелия от
Иоанна (8: 31,32): "Если
пребудете в слове Моем, то
вы истинно  Мои ученики,
познаете истину, и истина
сделает вас свободными".
Подготовила
Елена ХРАПОВА

КОНКУРС

Рождественский домик
КИНО

Кинозал «Калейдоскоп»
20 января
09.00, 13.30, 17.30  «Приключения Паддингто
на2», 2 D, Великобритания, Франция, США, фэнтези,
комедия, семейный, 110 мин., 6+.
Цена билета 170 380 руб.
11.00  «Движение вверх» 2 D, Россия, спорт, дра
ма, 141 мин., 6+. Цена билета 170 270 руб.
15.30, 19.30  «Скиф», 2 D, Россия, история, дра
ма, фэнтези, боевик, приключения, 110 мин., 16+.
Цена билета 190 380 руб.
21.30  «Кто наш папа, чувак?», 2D, США, коме
дия, 118 мин., 18+. Цена билета 280 380 руб.
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ма, 141 мин., 6+.
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15.30, 19.30  «Скиф», 2 D, Россия, история, дра
ма, фэнтези, боевик, приключения, 110 мин., 16+.
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С 19 ДЕКАБРЯ по 7
января приходом храма в
честь Преподобномуче
ницы Великой княгини
Елизаветы проводился
конкурс под названием
"Рождественский домик",
для которого дети с помо
щью родителей изготав
ливали кормушки для
птиц. При подведении
итогов 7 января 3 место
было присуждено работе
Олеси Жгун, 2 место по
делили между собой Ни
кита Немов и Арсений Ал
феров, 1 место отдано
Екатерине Козюберда.
С 7 по 13 января око
ло 50 детей в возрасте от

4 до 15 лет готовили работы
для выставкиконкурса "Рож
дественская открытка", от
крывшейся 14 января в вос
кресной школе храма в честь
Преподобномученицы Вели
кой княгини Елизаветы г.Ме
гиона. Победителями в раз
ных возрастных категориях
признаны 12 детей, все учас
тники получили подарки.
В поздравительном слове
настоятель иерей Владимир
обратил внимание на то, что
этот конкурс призван помочь
ребенку раскрыться и укре
питься в добре.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем
Бориса Николаевича МАСЛИКОВА,
Набиюллу Фараднуловича НУРУЛЛАЕВА
и Сергея Михайловича СЕМЕЙНИКОВА!
С Днём юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений прошлого
Душа по%прежнему хранит!
Прекрасно всё, что было прожито,
Но лучшее лишь предстоит!

ПОГОДА
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