«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
6 АПРЕЛЯ 2018 Г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Искренне поздравляем
мегионцев со Светлым
Воскресением Христовым!
Пасха является великим праздни
ком в православии, символизирующим
торжество жизни, победу добра над
злом. Он дарит нам радость, наполняя
души добротой и укрепляя веру.
Это праздник с добрыми многове
ковыми традициями, которые стали
неотъемлемой частью культуры наше
го народа, они бережно хранятся, пе
редаваясь из поколения в поколение.
Пусть Пасха войдет к вам в дом ду
шевной теплотой родных и близких
людей, подарит радость и добрые на
дежды.
Желаем всем любви и крепости
духа, мира, добра, здоровья и благо
получия!
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О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
политической партии
"Единая Россия"

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жилфонд проверят
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека про
вел рабочее совещание с представите
лями отдела Министерства внутренних
дел России, городской Думы, юридичес
кого управления и органов администра
ции города, контролирующих использо
вание муниципального жилого фонда.
На обсуждение был вынесен вопрос
о необходимости проведения масштаб
ной проверки многоквартирных жилых
домов, в первую очередь, в которых при
сутствуют квартиры, занимаемые жиль
цами на условиях заключения договоров
социального и коммерческого наймов, а
также использования служебного жилья.
Первоначально будут проверены де
ревянные дома  предпосылкой тому ста
ли два пожара, произошедшие за корот
кий промежуток времени. По сведениям
очевидцев, отдельные владельцы комнат
пускали в них квартирантов, которые
злоупотребляли спиртным, ставя под уг
розу безопасность соседей.
Принимаемые меры позволят своев
ременно реагировать на подобные фак
ты. В частности, выявленные данные о
собственниках сдаваемых в наем жилых
помещений будут передаваться в нало
говую инспекцию для проверки на упла
ту налогов с полученных от аренды дохо
дов. Соответствующие меры применимы
в отношении граждан, использующих
жилье по социальному найму,  вплоть до
его изъятия. Также это способствует вы
явлению незаконно проживающих на
территории города мигрантов.
Обследованием займется специаль
но созданная рабочая группа, которой
предстоит провести ревизию домов, от
носящихся к условной "зоне риска". Ее
состав сформируется в ближайшее вре
мя, после чего начнутся мероприятия в
соответствии с утвержденным графи
ком.
Параллельно с этим средства массо
вой информации города проведут ин
формационную кампанию по вопросам
противопожарной безопасности на тер
ритории городского округа.
https://admmegion.ru

ВНИМАНИЕ!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

У нас в печи – лучшие куличи!
ПАСХАЛЬНЫЕ куличи наравне с крашеными яйцами  глав
ные пасхальные яства. Кулич  подобие церковного артоса: хле
ба, который Иисус благословил на Тайной Вечере, и того хлеба,
который разделил с учениками Христос после Своего Воскре
сения.
Ещё в девяностые годы праздничный пасхальный хлеб ста
ли выпекать в ООО ТПП "Система" (в "Уюте"). Утром, 5 апреля,
в Чистый четверг, мы побывали в кондитерском цехе ООО ТПП
"Система".
На стеллажах стоят противни с уже готовыми к продаже вы
сокими куличами с изюмом. А кондитеры Татьяна Ильина и Зиля
Гайсина украшают следующие: эти куличи не столь высокие,
потому что в их тесто добавлен творог.
 Эти куличи по рецепту похожи на творожные кексики. Мы
много лет их делаем, у мегионцев они пользуются повышенным
спросом. Рецепты не меняются несколько лет. В прошлом году
мы напекли 700 кг куличей, и всё было продано. В этом году

Задайте вопрос
главе города!
ВО ВТОРНИК, 10 апреля, будет ра
ботать телефонная "прямая линия" с гла
вой города Олегом Александровичем
Дейнека.
Задайте свои вопросы главе городс
кого округа и его заместителям в тече
ние часа, с 15:00 до 16:00, по телефону:
31233.
Управление
информационной политики

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА
планируем сделать ещё больше,  рассказала о своей продукции Та
тьяна Николаевна.
Предпасхальные дни и вся Светлая седмица после Воскресе
ния Христова для кондитеров и пекарей  очень горячая пора. Они
работают в этот период и днём, и ночью. Начинают выпекать ку
личи обязательно в ночь на четверг. А перед этим, как сказала Та
тьяна Николаевна, «нужно обязательно помолиться и с Богом  в
цех!»
Православным, чтобы быть в согласии с церковной традицией,
нужно сходить с куличами в церковь для их освящения. После службы
в знак радости от Воскресения Христа можно разговеться  прини
мать мясную, сдобную, сладкую пищу и начинать с крашеного яичка
и сладкого кулича.

СПАРТАКИАДА

«Чтобы тело и душа были молоды...»
31 МАРТА в спортивном комплексе "Олимп" состоялось
торжественное открытие Спартакиады трудовых коллекти
вов города Мегиона. В этот же день прошли соревнования
по настольному теннису среди команд городского здраво
охранения, департамента социальной политики, ОМВД Рос
сии по городу Мегиону, ООО "СибЭнергоСервис", Межрай
онной ФНС по городу Мегиону, ОАО "СлавнефтьМегион

нефтегаз", ООО "МУБР", ОАО "МЭН", ЗАО СП "МеКаМиНефть".
По итогам проведенных соревнований первое место заняли
спортсмены ОАО "СлавнефтьМегионнефтегаз", второе место за
воевала команда ООО "МУБР" и третье у команды СП "МеКаМи
Нефть".
Впереди у участников Спартакиады соревнования по волейболу,
плаванию, баскетболу и минифутболу.
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Совместное дело

В МЕГИОНЕ завершила свою
работу проектностратегическая
сессия по теме "Образование
как основа социальной политики
в г. Мегионе".
Участники – а это представи
тели не только школ города, уч
реждений дошкольного и допол
нительного образования, но и
сферы культуры, спорта, соци
альной защиты населения, гра
дообразующего предприятия – в
теории и на практике решали об
разовательные задачи.
Организаторами мероприя
тия выступил департамент соци
альной политики администрации
города; участие в нем приняли
представители инновационной
компании "Мыследеятельност
ная педагогика": Ольга Глазунова,
кандидат психологических наук,
генеральный директор компании,
и Нина Громыко, доктор фило
софских наук, директор по науке.
В течение трех дней предста
вители учреждений города раз
бирались в механизмах и проек
тах в развитии общего среднего,
дошкольного, дополнительного
образования, в области взаимо
действия образования и здраво
охранения, в научнотехнологи
ческом проектировании с един
ственной целью  вывести город
скую систему образования на ка
чественно новый уровень. Для
этого участники сессии пред
ставляли образование не как ус
лугу, а как общественное совме
стное дело, участвовать в кото
ром должны представители всех
сфер и ведомств. Идеи, как это
сделать, мегионцы сначала об

суждали в группах, а затем пред
ставляли в форме проектов.
 Сначала мы совместно выяв
ляли проблемы, обсуждали их,
ставили цели и задачи, которые
необходимо решать. Затем наш
совместный труд выливался в
проектную деятельность,  рас
сказала Ольга Глазунова, гене
ральный директор инновационной
компании "Мыследеятельностная
педагогика", кандидат психологи
ческих наук.
 Поменять практику образова
ния  это реально, если люди дей
ствительно хотят этого, хотят ре
шить какието проблемы. И дела
ют это совместно, т.е., когда наря
ду с образованием включаются и
субъекты других сфер практики,
представители других ведомств, 
отметила Нина Громыко, директор
по науке инновационной компании
"Мыследеятельностная педагоги
ка", доктор философских наук.
Такая совместная работа 
только на пользу образовательно
му процессу, на пользу детям и
учителям,  считают педагоги го
рода.
 Когда учитель может свои
идеи озвучить и находит поддер
жку, то чувствует веру в себя, а это
очень важно для каждого из нас, 
прокомментировал Михаил Мака
ров, директор МАОУ "СОШ № 9".
Итогом работы участников
проектностратегической сессии
станет разработанная целевая
программа, которую планируют
представить на августовском со
вещании педагогов.
admmegion.ru

СОВЕТ

О трудоустройстве
и реабилитации
В МЕГИОНЕ состоялось оче
редное заседание Координаци
онного совета по делам инвали
дов, на котором обсуждались
промежуточные итоги деятель
ности органов, ответственных за
создание безбарьерной среды
для лиц с ограниченными физи
ческими возможностями, их тру
доустройство и обеспечение со
циальной реабилитации.
Один из вынесенных на рас
смотрение вопросов касался ре
ализации программ инклюзив
ного образования детей с огра
ниченными возможностями здо
ровья на территории городского
округа. Они направлены на обес
печение равного доступа к обра
зованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых
образовательных потребностей
и индивидуальных возможнос
тей, независимо от тяжести и ха
рактера нарушения здоровья.
Обсуждались темы привле
чения к работе по социальной
реабилитации детейинвалидов
негосударственных поставщиков

социальных услуг, а также квоти
рования рабочих мест для инвали
дов в организациях, осуществля
ющих деятельность на террито
рии городского округа.
По сведениям Мегионского
центра занятости населения, к
настоящему времени работодате
лями предоставлено 88 вакансий
для трудоустройства лиц с огра
ниченными возможностями. В
первом квартале работу для себя
нашли три инвалида. Два челове
ка направлены на профессио
нальное обучение, 14 гражданам
с инвалидностью оказана госу
дарственная услуга по професси
ональной ориентации.
Также был предоставлен отчет
Регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по
ХМАОЮгре о предоставлении
инвалидам средств технической
реабилитации, протезноортопе
дических изделий и путевок на
санаторнокурортное лечение.
Управление
информационной политики

Депутаты отчитались
В АДМИНИСТРАЦИИ Меги
она состоялось очередное засе
дание городской Думы, в ходе
которого были заслушаны отче
ты о деятельности Думы города
и Контрольносчетной палаты
Мегиона за 2017 год.
Председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия" Елена Корот
ченко в ходе доклада остановилась
на основных итогах работы депу
татов. Так, в 2017 году было про
ведено 11 заседаний Думы горо
да Мегиона, принято 91 решение,
в том числе внесено 38 изменений
в действующие решения Думы.
Основные изменения косну
лись Устава и бюджета города
Мегиона. Также был уточнен поря
док выплат лицам, которым при
своено звание "Почетный житель
города Мегиона". Напомним, это
единовременное денежное воз
награждение в размере 20 тысяч
рублей, а также ежегодная выпла
та к празднованию Дня города в
размере 10 тысяч рублей.
В 2017 году депутаты опреде
лили и льготы по земельному на
логу. Льгота в размере 50% пре
доставляется неработающим
пенсионерам, имеющим земель
ные участки под гаражами, дач
ные и садоводческие земельные
участки, а также социально ори
ентированным некоммерческим
организациям в отношении зе
мельных участков, используемых
ими для оказания населению ус
луг в социальной сфере.
Также за отчетный период
было проведено 35 заседаний
постоянных депутатских комис
сий, на которых рассмотрено
209 вопросов.
В 2017 году был сформирован
новый состав Молодежной пала
ты при Думе города Мегиона.
Что касается работы народ
ных избранников с избирателями,
то в 2017 году в адрес депутатов
поступило 573 устных и 686 пись
менных обращений, заявлений и
предложений. Тематика обраще
ний остается прежней: как прави
ло, запросы жителей за помощью

касались проблем в сфере ЖКХ и
благоустройства, помощи в трудо
устройстве, получении социальных
льгот, решении жилищного вопро
са. В 2017 году продолжил работу
и Единый депутатский центр, где
также проводится прием жителей.
Депутаты Думы за отчетный пе
риод приняли 573 заявителя, про
вели 65 встреч с избирателями и 10
встреч с общественными организа
циями, приняли участие в 54 город
ских мероприятиях, в 6 заседаниях
Координационного совета Ханты
Мансийского автономного округа 
Югры, в 49 приемах главы города с
населением и посетили 9 заседа
ний Думы ХантыМансийского ав
тономного округа  Югры.
В отчетном году каждый депу
тат опубликовал в СМИ информа
цию о своей деятельности, ежене
дельно размещались сведения о
мероприятиях, встречах, проводи
мых депутатским корпусом. Общее
количество размещенной инфор
мации составило около 1,5 тысяч.
В целях поощрения граждан и
организаций за значительный
вклад в развитие городского окру
га, активное участие в обществен
нополитической деятельности и
иные выдающиеся заслуги перед
городским округом в 2017 году
гражданам города было вручено
60 Почетных грамот и 78 Благо
дарственных писем Думы города.

 Подводя итоги деятельности
2017 года, можно с уверенностью
сказать, что Дума города осуще
ствляла свои полномочия по
представлению интересов город
ского округа, его населения во
взаимодействии с органами мес
тного самоуправления, осуществ
ляла контроль за соблюдением и
исполнением нормативных пра
вовых актов представительного
органа, законов автономного ок
руга, в том числе о бюджете го
родского округа, и программ со
циальноэкономического разви
тия городского округа. Внимание
депутатского корпуса Думы горо
да, как и в предыдущие годы, было
сосредоточено на обеспечении
выполнения обязательств перед
жителями городского округа, 
резюмировала Елена Коротченко.
Также за заседании были рас
смотрены вопросы об общих прин
ципах профессиональной этики и
основных правилах поведения
лиц, замещающих муниципальные
должности, и о внесении измене
ний в решение Думы Мегиона " О
денежном содержании лиц, заме
щающих муниципальные должно
сти, и лиц, замещающих должнос
ти муниципальной службы город
ского округа город Мегион".
Полные тексты отчетов и реше
ние Думы города опубликованы в
газете "Мегионские новости".

КОМИССИЯ

О безопасности на городских дорогах
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио
на прошло заседание комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения под предсе
дательством первого заместите
ля главы города Дениса Мамонто
ва. В повестке дня было пять воп
росов. По первому – отчитывался
начальник ОГИБДД ОМВД России
по г. Мегиону, майор полиции Вик
тор Сидорович. Он рассказал об
итогах работы за 2017 год.
По состоянию на 31 декабря
2017 года, на территории обслу
живания ОГИБДД ОМВД России
по г. Мегиону зарегистрировано
45 дорожнотранспортных про
исшествий, в которых погибших
нет, а ранения различной степе
ни тяжести получили 52 челове
ка. Для сравнения: в 2016 году
было 47 ДТП, в которых погибло
2 человека и пострадало 59.
Среди причин дорожно

транспортных происшествий: на
рушение правил проезда пеше
ходных переходов  30,8 % от об
щего количества ДТП, несоблюде
ние очередности проезда  20,4 %,
переход дороги в неустановлен
ном месте  13,6%, нарушение
правил обгона  6,8%, неправиль
ный выбор дистанции  9%, нару
шение скоростного режима  6,8%.
За 2017 год произошло 20
столкновений, что составило 45,4 %
от общего количества дорожно
транспортных происшествий, 17
наездов на пешеходов  38,6 % от
общего количества ДТП.
Если в целом количество ДТП за
год несколько снизилось, то статисти
ка по водителям, управляющим транс
портом в состоянии опьянения или
отказавшимся проходить освидетель
ствование, иная. По вине нетрезвых
водителей в 2017 году произошло 8
ДТП (в 2016 году  2), в которых 10 че

ловек получили телесные поврежде
ния (в 2016  3). Всего было выявлено
382 водителя в состоянии опьянения,
и 71 отказался от прохождения меди
цинского освидетельствования.
По примеру Сургута в ОГИБДД
ОМВД России по г. Мегиону запу
щена телефонная линия, на номер
которой может позвонить любой
гражданин и сообщить информа
цию о лицах, управляющих транс
портными средствами в состоянии
опьянения. Номер  89581530
153. Анонимность гарантируется.
Также на комиссии обсуждал
ся вопрос по нанесению дорож
ной разметки. Поступило предло
жение наносить её из термоплас
тика для увеличения срока эксп
луатации.Это предложение будет
прорабатываться.

Елена
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ВАЖНО ЗНАТЬ!
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ численности безнад
зорных и бродячих животных в 2018 году админис
трацией города Мегиона с ООО "Служба отлова
безнадзорных животных" (Нижневартовск) заклю
чен
муниципальный
контракт
№0187300004517000689022838101 от 30.12.
2017 на оказание услуг по отлову безнадзорных и
бродячих животных, обитающих на территории го
рода Мегиона и поселка городского типа Высокий,
на срок до 30.06.2018.
Отлов безнадзорных животных производится
специализированной службой с соблюдением по
рядка отлова, содержания и регулирования числен

ности безнадзорных и бродячих домашних живот
ных, утвержденного Постановлением ХантыМан
сийского автономного округаЮгры от 23.07.2001
года №366п "Об утверждении Правил содержания
домашних животных в ХантыМансийском автоном
ном округе и других организационных мероприя
тий".
Заявки на отлов от населения муниципального
образования принимаются в рабочее время по те
лефону (34643) 59285. Информацию об отловлен
ных животных можно узнать по телефонам
89000416306 и 89527356710, а также по адресу: г.
Нижневартовск, улица 2П2, дом 68, строение 5.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРИЗЫВ2018

Весна пришла  пора на службу!
С 1 АПРЕЛЯ начался весенний
призыв граждан на военную служ
бу. Накануне, 31 марта, на окруж
ном призывном пункте в городе
ПытьЯхе прошла экскурсия для
молодых людей, которые намере
ваются служить в Вооруженных
Силах РФ, и их родителей. В нача
ле встречи напутственные слова
сказали ветераны афганской вой
ны, представители органов власти,
религиозных организаций и Сове
та солдатских матерей.
Будущим защитникам Родины
показали казарменное помеще
ние, вещевой склад, где солдаты
получают обмундирование, а так
же кабинеты, где они проходят
медицинскую комиссию.
После экскурсии ответствен
ный за призыв, полковник Сергей
Коваленко ответил на вопросы
призывников и их родителей.
Консультации можно получить
не только в призывных пунктах и
городском военкомате. По вопро
сам армейской службы можно об
ратиться в военную прокуратуру
Тюменского гарнизона и Военный
комиссариат ХантыМансийского
автономного округа  Югры. В
2018 году будет осуществляться
работа консультационного центра
и телефона "горячей линии".
В период весеннего призыва
военнослужащие, призывники, их
родственники и другие граждане
могут обратиться за консультаци
ей по вопросам законодательства,
связанного с прохождением воен
ной службы как путем личного об
ращения, так и по телефону, по
дать жалобу на неправомерные
действия должностных лиц орга
нов военного управления. Военная
прокуратура готова оперативно
реагировать на все сообщения о
нарушениях прав молодых людей.
За консультацией по вопро
сам призыва на военную службу
можно обратиться по телефону
военной прокуратуры в г. Тюмени:
8(3452) 647588, (ул. Полевая, д.
1, корп. 2), а также в Военный ко
миссариат ХантыМансийского
автономного округа  Югры:
8(3467)377030, г. ХантыМан
сийск, ул. Мира, д. 20).
Эдуард Макаров, начальник
отдела военного комиссариата
ХМАОЮгры по городу Мегиону,
рассказал об особенностях ве
сеннего призыва в этом году:
 С 1 апреля стартовала при
зывная кампания "Весна2018",
призыву подлежат граждане муж
ского пола с 2000 по 1991 год
рождения. На призывную комис
сию в Мегионе будут вызваны 170
человек, из которых в войска бу
дут отправлены только 10 человек.
В Вооруженные Силы РФ попа
дут 8 призывников; 2 человека  в

войска Национальной гвардии. Из
них: два мегионца будут проходить
службу в Центральном военном ок
руге, остальные  в частях цент
рального подчинения. Из тех, кто
весной отправится служить, 2 че
ловека годны для прохождения
службы в ВДВ, 5  в ракетных войс
ках стратегического назначения.
На сегодняшний день наблю
дается снижение набора по при
зыву потому, что достаточно боль
шое количество молодых людей
идет служить по контракту. В свя
зи с этим необходимость призыв
ных ресурсов становится все
меньше. Если сравнивать дина
мику последних трех лет, видно,
что эта тенденция сохраняется.
Что касается отсрочек, то
большая часть предоставляется в
связи с получением образования.
Молодые люди, которым исполни
лось 18 лет, поступили в различные
учебные заведения. Они будут
призваны для прохождения меди
цинской комиссии, потом  на за
седание призывной комиссии, и
при наличии у них всех необходи
мых документов будет принято ре
шение о предоставлении им от
срочки. Некоторым призывникам
будет предоставлена отсрочка по
состоянию здоровья, а именно
тем, кому присвоена категория
годности "временно негоден".
Хотелось бы напомнить тем
молодым людям, которые поступи
ли в учебные заведения, что иметь
право на отсрочку  еще не значит
получить ее. Чтобы получить от
срочку, гражданин должен явиться
по повестке на медицинскую ко
миссию, чтобы определить катего
рию годности, затем на призывную
комиссию, где ему официально бу
дет предоставлена отсрочка для
получения образования.
Если же гражданин, подлежа
щий призыву, игнорирует повест
ку на призывную комиссию, он на
рушает Административный кодекс
в области воинского учета, а так
же 153 федеральный закон, где

четко написано, что граждане
обязаны прибыть по повестке.
Если призывник не имеет воз
можности прибыть на призывную
комиссию по состоянию здоро
вья либо по другим причинам, он
должен сообщить об этом в воен
комат, чтобы он не находился в
розыске, и в отношении его не
возбуждалось дело об админис
тративном правонарушении.
Следует также отметить, что
8 апреля военные комиссариаты
России отмечают 100 лет с мо
мента их формирования. В 1918
году в этот день Советом Народ
ных Комиссаров был принят
"Декрет об учреждении волост
ных, уездных, губернских и ок
ружных комиссариатов по воен
ным делам". Активная деятель
ность данных структур позволи
ла в короткие сроки создать
сильную Красную Армию, уком
плектовать ее рядовым и коман
дным составами, вооружить и
обеспечить всем необходимым
для ведения боевых действий.
Исключительно важную роль
сыграли военные комиссариаты в
годы Великой Отечественной вой
ны. Благодаря их активной и на
пряженной деятельности, муже
ству сотрудников военных комис
сариатов уже в первые, самые тя
желые дни Великой Отечествен
ной войны удалось провести мо
билизацию людских ресурсов и
техники из народного хозяйства.
Военные комиссариаты в
годы войны призвали в Красную
Армию более 30 млн. человек,
поставили тысячи единиц техни
ки из народного хозяйства,
обеспечили всеобщее военное
обучение граждан, внеся тем са
мым важнейший вклад в дости
жение Победы над фашистской
Германией.
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ГРАФИК УБОРКИ

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
9-11 апреля
12 апреля
13 апреля

улицы: Свободы, 17, 19, Нефтяников, 9, 11-а;
улицы: Садовая, 14, 16, 16/1, 16/2;
улицы: Строителей, 4, 6, Советская, 2.
Высокий

9 апреля

3

ул. Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя,
Куль-Ёганская, Покурская, Речная,
Рождественская, Амурская, Кедровая.
10-13 апреля
ул. Советская, Лермонтова, 7, Амурская, 13,
Советская, 12, 13, 22, Л. Толстого, 10, 12, 12-а,
Гагарина, 13, мкр. за магазином «Монетка».
.
Внесение изменений в график возможно изза погодных условий (низкая температура воздуха).

Ради нашей улыбки
В ТЕЧЕНИЕ двух дней, 2930
марта, в Мегионе проходили науч
нопрактическая конференция
"Инновационные технологии в ор
топедической стоматологии и ор
тодонтии" стоматологов Ханты
Мансийского автономного округа
 Югры и 18й Региональный чем
пионат профессионального мас
терства зубных техников. О важно
сти мероприятия рассказал Альф
рит Бикташев, главный врач АУ
"Мегионская городская стомато
логическая поликлиника":
 На конференцию приглашены
ведущие стоматологи страны, они
делились опытом с нашими зубны
ми врачами и техниками. В одной
секции новые технологии изучали
зубные техники, в другой  была
лекция для стоматологовортодон
тов, которые исправляют детские
прикусы, в третьей  для врачей
ортопедов, занимающихся изго
товлением зубных протезов. Также
проходило совещание руководите
лей стоматологических поликлиник
округа. И отдельно от всех работа
ло жюри, которое оценивало пред
ставленные на конкурс работы. Всё
направлено на то, чтобы каждый
участник конференции пополнял
свои знания.
Можно добавить, что лектора
ми были преподаватели, директо
ра учебных заведений, зуботехни
ческих лабораторий, стоматологи
ческих клиник из СанктПетербур
га, Ульяновска, Екатеринбурга, Ка
зани и Москвы. Послушать их при
езжали главные врачи стоматоло
гических клиник нашего округа,
врачиортопеды, врачиортодонты,
зубные техники. А на чемпионат
было представлено 76 работ.
Победители чемпионата опре
делялись в 7 номинациях: "Полные
съёмные протезы", "Бюгельные про

тезы", "Литейное дело", "CADCAM
технологии", "Протезы на имплан
татах", "Челюстнолицевые проте
зы", "Комбинированные протезы".
30 марта были объявлены име
на призёров чемпионата. На сце
ну для получения призов и дипло
мов поднимались зубные техники
из Нижневартовска, Лангепаса,
Нефтеюганска, ХантыМансийска,
Сургута... Один диплом остался в
Мегионе: третье место в номина
ции "Челюстнолицевые протезы"
занял Алик Хурматулович Абдюшев
 зубной техник Мегионской стома
тологической поликлиники. И
нельзя не упомянуть о достижени
ях Ашота Сергеевича Адельханова,
зубного техника Нефтеюганской
городской стоматологической по
ликлиники. Он неоднократно при
нимал участие в чемпионатах и по
беждал в них, а в этом году стал
чемпионом сразу в двух номинаци
ях.
Председатель жюри, заведую
щий ортопедическим отделением
БУ "ХантыМансийская стоматоло
гическая поликлиника", Михаил
Игоревич Лысов сказал, что опре
делять победителей было сложно:
мастерство зубных техников по
сравнению с предыдущими чемпи
онатами очень сильно выросло.
Сейчас все протезы выполнены на
высоком европейском уровне. Хо
чется, чтобы протезы такого высо
кого качества были доступны все
му населению Югры.
На церемонии закрытия Аль
фрит Бикташев передал симво
лическую эстафету проведения
чемпионата городу Радужному,
где зубные техники будут сорев
новаться в 2019 году.

Елена
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уборка – «на отлично»!
В НАЧАЛЕ недели в городе Ме
гионе и поселке Высокий был орга
низован рейд по проверке качества
уборки снега в микрорайонах с уча
стием руководителей ответствен
ных служб.
 Уборка снега проходит со
гласно установленному графику,
сейчас усиленно, в две смены,
убираем обваловку вдоль дорог.
Когда запускаем технику в микро
районы, практически никогда не
получается вычистить снег полно
стью. Причина  автовладельцы не
всегда убирают свои машины, хотя
мы заранее предупреждаем, ме
гионцев о предстоящих работах.
Если говорить об уборке снега
в поселке Высокий, то больше все
го жалоб связано с тем, что в посел
ке основная территория  это част
ный сектор, и многие считают, что
если мы чистим основную дорогу, то
также должны почистить и их при
домовую территорию, хотя в наши
обязанности это не входит,  расска
зал Валерий Верле, заместитель
генерального директора ООО
«Электрон».
Как отметил Александр Пидлип
ный, заместитель директора по ЖКХ
МКУ "Капитальное строительство",
подрядчик полностью соблюдает
условия контракта и работу выпол
няет качественно и по графику.

 За эту зиму из Мегиона
было вывезено более 800 тысяч
кубов снега, а из Высокого  бо
лее 100 тысяч. На сегодняшний
день работы продолжаются в
круглосуточном режиме, особен
но активно техника работает во
время снегопадов,  пояснил
Александр Васильевич.
Сергей Варданович Назарян,
полномочный представитель главы
города по поселку Высокий, рас
сказал, что в поселке уборкой сне
га жители довольны. Подрядчик
старается сделать работу хорошо
и план зачастую перевыполняет.
 Изменения в графике быва
ют в связи с плохими погодными
условиями, в основном, это вы
падение осадков, но сбой незна
чительный, бригада работает "на
отлично" как на дороге, так и в
микрорайонах. Хотелось бы, что
бы высоковцы отнеслись с пони
маем, когда не везде успевают
почистить снег, люди и так рабо
тают на износ. В первую очередь
должны чиститься центральные
улицы, лишь потом по плану уби
рают межквартальные проезды,
 сказал Сергей Варданович.
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город и горожане
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ЮГРА
МНОГОВЕКОВАЯ

Мужской поступок

Подарки –
победителям викторины
ЦЕРЕМОНИЯ вручения ценных и осо
бо ценных призов победителям виктори
ны "Югре 900!" состоялась в Мегионе.
Напомним, что определение победите
лей викторины состоялось 24 марта в окруж
ной столице и было приурочено к важной
для Мегиона и всей Западной Сибири дате
 57й годовщине открытия Мегионского
месторождения нефти. Нефтяной фонтан
забил при испытании скважины Р1 у про
токи Баграс. Символично, что вручение при
зов пришлось на 1 апреля  День геолога.
Участие в викторине "Югре900!" при
няли почти полмиллиона югорчан, в том
числе около 17,6 тысяч жителей Мегио
на. Среди мегионцев было разыграно 233
подарка.
"Символично, что именно в День гео
лога мы вручаем подарки победителям
масштабной викторины "Югре900!". Эта
викторина посвящена двум важным для
нашего региона датам: открытию леген
дарным геологомпервопроходцем Фар
маном Салмановым в марте мегионской
нефти и исполнению 900 лет с момента
первого упоминания о Югре в русских
исторических летописях,  открыл торже
ство глава Мегиона Олег Дейнека.  Хо
чется отметить спонсоров викторины, ко
торые внесли свой вклад в ваши прият
ные эмоции, и поблагодарить их за щед
рые подарки. Проект "Многовековая
Югра" не окончен. Помимо викторины, в
этом праздничном году пройдет еще мно
жество мероприятий и конкурсов, посвя
щенных 900летию региона".
Призы победителям вручал предсе
датель организационного комитета вик
торины "Югре 900!" в городе Мегионе
Владимир Макар.
"Комиссия в составе трех человек
присутствовала на церемонии определе
ния победителей в ХантыМансийске, в
том числе и я. Девочка и мальчик брали
билет из "барабана", показывали на ка
меру и ведущим, передавали нам, мы
сверяли номер, на обратной стороне ста
вили пометку. Все было предельно откры
то и прозрачно",  прокомментировал он.
Для совместного фото на сцену выхо
дили мегионцы, которые выиграли вело
сипеды, сотовые телефоны, телевизоры,
путевки в санаторий "Увильды", автомо
били, сообщили в прессслужбе админи
страции Мегиона.
"Это счастливый случай. Неожиданно
наш билет оказался выигрышным. И те
перь сын, а это был именно его билет,
поедет отдыхать на Южный Урал, откуда
я и сама родом. Первый раз так повезло",
 рассказала Гузель Махмутова.
Кульминацией торжества стало вруче
ние сертификата на однокомнатную квар
тиру в городе Нижневартовске. Счастли
вой обладательницей квартиры стала
Ольга Алданазарова.
"Все было очень неожиданно, я даже о
том, что выиграла, узнала не сразу, а толь
ко через два часа после трансляции розыг
рыша. Да и думала всегда раньше, что вы
играть не реально, что все призы уже рас
пределены. А, оказывается, все честно и
открыто. Это настоящий подарок судьбы.
Спасибо огромное организаторам и спон
сорам за такой праздник!"  поделилась
эмоциями Ольга Алданазарова.
Телевизоры, путевки и сотовые теле
фоны мегионцам вручили во Дворце ис
кусств, остальные призы они заберут в
Ресурсном центре. Каждого персональ
но известят, когда и куда прийти для по
лучения сертификата на подарок. Телефон
секретаря комиссии: +79519717059.
Служба информации портала
"Открытый регион  Югра"

НАЧАЛЬНИК ОМВД России по г. Мегио
ну, полковник полиции Евгений Уфимцев вру
чил Благодарность и подарок 12летнему
Данилу Степанову, который первым пришел
на помощь к детям, оказавшимся в беде.
22 марта во дворе Художественной
школы на двух учащихся напала агрессив
ная собака. Данил Степанов, живущий не
подалеку и ставший свидетелем этого про
исшествия, не остался в стороне от чужой
беды. Он поспешил к ребятам на помощь,
которые не могли самостоятельно отбить
ся от породистой овчарки. Мальчик отвлек
собаку на себя, а чтобы она больше нико
му не причинила вреда, схватил её и удер
живал до приезда сотрудников полиции,
несмотря на то, что агрессивное животное
несколько раз укусило его самого за руку.
Полковник полиции Евгений Уфимцев
отметил, что поступок, подобный тому,
который совершил Данил, служит отлич
ным примером для подрастающего поко
ления, а потому заслуживает признатель
ности и поощрения. Также начальник от
дела полиции поблагодарил родителей
мальчика, Игоря Дмитриевича и Нину
Александровну, за такое достойное и по
настоящему мужское воспитание сына.
ОМВД России по г. Мегиону

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар на улице Новой
3 АПРЕЛЯ, в 1 час 17 минут, на теле
фон ЕДДС г. Мегиона поступило сообще
ние от очевидца о том, что по улице Новой,
29, произошло возгорание двухэтажного
деревянного здания (малосемейное об
щежитие) 1989 года постройки.
Звонок был незамедлительно переве
ден на ДДС01, оповещены ДДС 02, 03,
служба спасения и ГЭС, на место пожара
направлены соответствующие наряды и
техника. Все службы экстренного реагиро
вания незамедлительно прибыли к месту
происшествия, приступили к ликвидации
открытого горения жилого общежития и
эвакуации из него людей. Пожар был лока
лизован 3 апреля, в 2 часов 46 минут, ликви
дация открытого горения  в 04:45. Как со
общает Лангепасский межрайонный СО СУ
СК РФ по ХМАОЮгре, в настоящее время
проводится проверка по факту обнаружения
при тушении пожара предположительно че
ловеческих останков.
На место происшествия было привле
чено 3 автобуса от предприятий, на кото
рых эвакуированных людей доставили в
пункт временного пребывания (Дворец
искусств).Пострадавшие при пожаре были
размещены в пункте временного пребыва
ния во Дворец искусств, семьи с детьми 
в Кризисном отделении в поселке Высо
кий. Будет рассматриваться вопрос о пре
доставлении помещений в маневренном
фонде (это временное жилье, в основном в
деревянном фонде) гражданам, проживаю
щим по договорам социального найма, и соб
ственникам помещений, при наличии закон
ных оснований. Жилых помещений для пре
доставления по договорам социального най

ма нет. Лица, проживающие без правовых ос
нований, самостоятельно решают вопрос о
проживании. В этой ситуации одним из пред
принимателей города таким гражданам пред
ложены места в общежитии (с душевыми ка
бинами, кухней) в поселке Высокий. Уточнить
информацию можно по т. 550 60.
Для граждан, пострадавших в результа
те пожара, предусмотрены меры матери
альной поддержки со стороны управления
социальной защиты населения и органов
исполнительной власти городского округа.
За социальной помощью следует обра
титься в БУ "Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения", теле
фоны: 43430, 43718. Специалисты помогут
сориентироваться в вопросах восстановле
ния утраченных документов, примут заявле
ние на предоставление срочной помощи в
виде натуральных продуктов. Продуктовый
набор выдается на каждого члена семьи за
счет средств бюджета автономного округа
при наличии справки о пожаре. Получить его
можно адресу: ул. Строителей, д.11.
При восстановлении документов граж
дане вправе рассчитывать на единовремен
ную материальную помощь в связи с экст
ремальной жизненной ситуацией. Прокон
сультироваться по этим вопросам можно в
КУ "Центр социальных выплат Югры", фили
ал в Мегионе. Для получения такой помощи
необходимо наличие постоянной регистра
ции на территории городского округа. Со
ответственно при акте обследования будет
установлен размер ущерба.
В случае, если гражданам необходи
ма психологическая поддержка с выез
дом психолога на дом, то можно обра

титься по телефону: 43718. Кроме того,
помощь оказывается из средств местного
бюджета. Для этого нужно прийти в отдел по
работе с общественными организациями и
обращениями граждан городской админис
трации. Решением Думы города Мегиона от
02.11.2017 №221 определен Порядок пре
доставления социальной поддержки в виде
социальной выплаты лицам, пострадавшим
в результате пожаров. Решение о единовре
менной выплате принимается коллегиально
специально созданной комиссией при адми
нистрации города на основании поступив
ших заявлений, в зависимости от нанесен
ного пожаром ущерба, причинения вреда
жизни и здоровью людей.
Сейчас сбор вещей для погорельцев ве
дется в Фонде поддержки социальных про
грамм и проектов "Меценат" (улица Строи
телей, дом 11, с 09:00 до 17:00), в городской
организации Общероссийской обществен
ной организации "Всероссийское общество
инвалидов" (улица Сутормина, дом 2, с 09:00
до 15:00) и на базе управления гражданской
защиты населения (улица Заречная, дом 14Б,
09:00 до 18:00).
Кроме того, Фонд "Меценат" организо
вал прием денежных пожертвований горо
жан. Банковские реквизиты для перечисле
ния материальной помощи: расчетный счет
№ 40703810300100000028 в филиале За
падноСибирский ПАО Банка "ФК Откры
тие", БИК 047162812, корсчет №
30101810465777100812, ИНН/КПП банка
7706092528/860143001, ИНН/КПП фонда
8605020409\860501001, с указанием назна
чения платежа: благотворительное пожерт
вование погорельцам.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уберите незаконное строение!
В МЕГИОНЕ будет активизирована ра
бота по освобождению территорий от са
мовольно установленных гаражей, а также
других нестационарных строений и соору
жений. Во время недавней рабочей встре
чи с участием представителей админист
ративной комиссии, органов администра
ции и прокуратуры один из рассмотренных
вопросов касался составления протоколов
о применении штрафных санкций в отно
шении владельцев таких конструкций.
Сегодня железные проржавевшие гара
жи можно встретить во многих микрорайо
нах города. Это является нарушением Пра
вил благоустройства территории городско
го округа. В ходе совещания обсуждались
различные ситуации, которые возникают на
практике, и механизм применения норм
окружного Закона "Об административных

правонарушениях" для привлечения наруши
телей к ответственности.
Прежде пристальное внимание уделя
лось территориям, запланированным под
застройку в ближайшей перспективе. Вла
дельцев уведомляли о необходимости вы
воза самовольно установленных гаражей и
других строений либо об их самостоятель
ной утилизации. В противном случае со
ставляется протокол об административном
правонарушении, а по истечении срока
объект вывозится и на владельца возлага
ются расходы по вывозу и хранению.
Нарушение Правил влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц  от пяти до пятнадца
ти тысяч рублей; на юридических лиц  от
двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

человек и общество

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
6 АПРЕЛЯ 2018 Г.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

5

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

О миграционном учёте и не только
Как сегодня осуществляется мигра
ционный контроль и какие нововведения
существуют для российских граждан 
рассказала Белла АВАЛЯН, начальник
отдела по вопросам миграции ОМВД
России по городу Мегиону.
 Откуда чаще всего к нам приезжа
ют?
 Первое место у нас занимает Украи
на, так как там идут боевые действия, и
граждане ищут временное убежище на тер
ритории РФ. Также граждане Узбекистана
и Таджикистана, в основном, приезжают
для заработка.
 Что касается иностранных граждан,
в какой срок они обязаны встать на миг
рационный учет?
 Иностранный гражданин, прибывший
из таких республик, как Азербайджан, Мол
дова и Туркменистан, обязан встать на миг
рационный учет в течение 7 дней. Гражда
не, прибывшие из республики Таджикистан,
становятся на учет в течение 15 дней. Граж
дане, прибывшие из республик Армения,
Беларусь, Киргизия и Казахстан, становят
ся на учет в течение 30 дней, так как они
являются участниками договора ЕС. То есть,
Россия заключила с этими странами согла
шение о том, что их граждане имеют право
посещать наше государство и регистриро
ваться, когда находятся более 30 дней.
 А почему такая разница в сроках по
становки на учет?
 Так определено законодательством.
Кто заключил с Россией данное соглаше
ние, о котором я сказала, тот получил та
кую привилегию. А кто не заключил  для них
установлены именно такие нормы.
 Часто ли иностранные граждане на
рушают миграционное законодатель
ство?
 На территории города Мегиона с 26
февраля по 7 марта проходило оператив
нопрофилактическое мероприятие "Миг
рант". Это мероприятие  ежеквартальное.
За 2 дня акции ОПМ выявлено 113 право
нарушений по статье 18.8: это когда у ино
странного гражданина совсем нет регист
рации. Также выявлено правонарушение по
статье 18.10  это незаконное осуществле
ние трудовой деятельности. И по статье
18.8, часть 2  одно правонарушение: это
когда иностранный гражданин в миграцион
ной карте заявил цель въезда  "Частная",
но осуществлял трудовую деятельность.
 Что должен знать иностранный
гражданин, прибывший в наш город?
 Иностранному гражданину, прибывше
му на территорию Российской Федерации,
прежде всего, необходимо встать на миг
рационный учет в те сроки, о которых мы
уже говорили. Для осуществления трудовой
деятельности ему необходимо обратиться
за получением патента. На территории Ме
гиона патент не оформляют, это делают в
отделе по вопросам миграции по городу
Нижневартовску. Он обращается в данный
отдел в течение 30 дней с момента пересе
чения границы. Если он нарушает этот срок,
законодательством установлено админис
тративное наказание по статье 18.20. Это
штраф в размере 10 тысяч рублей.
Граждане, которые прибыли из стран, вхо
дящих в договор ЕС, патент не оформляют, им
достаточно заключить трудовой договор.
 Если решил остаться жить в нашей
стране, обосноваться, чем отличается
процедура регистрации?

Проверьте штрафы

 Если иностранный гражданин желает
у нас проживать постоянно, он должен об
ратиться за разрешением временного про
живания, которое получают по квоте либо
без учета квоты. Основные категории, ко
торые получают разрешение без учета кво
ты, это граждане, которые родились на тер
ритории РФ, граждане, которые имеют не
трудоспособных родителей, состоят в бра
ке с гражданами РФ, а также если имеются
дети  граждане РФ. Если таких критериев
у гражданина нет, то он подает в наше под
разделение анкету для получения квоты; в
управлении по вопросам миграции в горо
де ХантыМансийске ежемесячно заседа
ет комиссия о выделении квоты. Если граж
данину выделяют квоту, его приглашают на
комиссию, выделяют квоту, и он дальше
оформляет разрешение на временное про
живание.
В прошлом году было выделено более
400 квот на наш округ, а в Мегионе более
10 граждан получили такую квоту.
 Долго ли ждать разрешения?
 С момента подачи документов срок
рассмотрения данного заявления состав
ляет 60 дней. После вынесения решения
о выдаче разрешения на временное про
живание гражданин выезжает в город
ХантыМансийск, в управление по вопро
сам миграции, для дактилоскопирования
и получает разрешение на временное
проживание. Затем он в нашем подразде
лении становится либо на миграционный
учет, либо регистрируется по месту жи
тельства. Далее, через 7 месяцев, он име
ет право подать документы на вид на жи
тельство, которые рассматриваются ещё
6 месяцев. После получения вида на жи
тельство при определенных условиях он
имеет право подать документы на граж
данство.
Как минимум, вся процедура занимает
полтора года.
 А теперь поговорим о гражданах
России. Как молодым родителям офор
мить новорожденному ребенку россий
ское гражданство?
 Граждане РФ обращаются в наше под
разделение: при себе им необходимо
иметь свидетельство о рождении и паспор
та обоих родителей. Кроме того, один из
родителей должен быть прописан на тер
ритории города Мегиона. В этом случае мы
проставляем в свидетельстве о рождении
штамп, что ребенок является гражданином
РФ, и вносим его в графу "Дети". А пропи
сать новорожденного можно, обратившись
в МФЦ либо в паспортные столы по адресу
регистрации.

 Как получить российский паспорт
в ускоренные сроки?
 Такая услуга существует. Если граж
данин получал паспорт в нашем подраз
делении и зарегистрирован по месту жи
тельства в Мегионе, он имеет право полу
чить услугу "Паспорт за час". На портале
государственных услуг он подает заявле
ние, и обязательным условием является
то, чтобы он в день подачи заявления че
рез портал госуслуг предоставил инспек
тору оригиналы документов. Тогда он по
лучает паспорт в тот же день.
 А возможно ли получение загран
паспорта в такие сроки?
 К сожалению, нет, потому что загра
ничные паспорта нового образца оформ
ляются не в Мегионе, а на фабрике Госзна
ка в Москве. Пересылка занимает две не
дели, как минимум.
 Чем отличается загранпаспорт
старого образца от нового?
 Заграничный паспорт нового поколе
ния содержит биометрические данные,
т.е., в него встроен механический чип, ко
торый содержит ваши данные. Это отпе
чатки левого и правого указательных паль
цев. В заграничном паспорте нового по
коления  46 страниц, а в старом  36, т.е.
на 10 страниц больше, что дает возмож
ность выезжать на пределы РФ достаточ
но длительное время.
Загранпаспорт старого образца мы
оформляем в нашем подразделении, он
также остается действующим. Но есть
страны, которые требуют въезд только по
биометрическим паспортам. Это страны
Евросоюза, Украина.
Оформить загранпаспорт старого об
разца намного быстрее, но нужно уточ
нить, выдаст ли вам та страна, куда вы пла
нируете поехать, визу.
 Что делать, если в паспорте допу
щена ошибка по вине сотрудника ва
шего ведомства?
 Если по вине сотрудника в российс
ком паспорте допущена ошибка, гражда
нин имеет право его обменять, и, соглас
но новым указаниям, он имеет право об
менять его бесплатно, обратившись в
МФЦ с данным паспортом, фотография
ми и со свидетельством о рождении, если
есть дети, свидетельством о браке, если
заключен брак, предоставляет оригиналы
документов, сдает паспорт на обмен, и
паспорт оформляется бесплатно. До это
го нововведения гражданин платил гос
пошлину в размере 1500 рублей.

ПАРАСПАРТАКИАДА

Мегионцы & в призерах
С 23 по 25 марта 2018 года спортсмены отделения адаптив
ного спорта в городе ХантыМансийске приняли участие в Пер
венстве ХМАОЮгры по плаванию в зачет Параспартакиады. В
спортивном мероприятии приняли участие 80 спортсменов из 12
муниципальных образований: .Мегиона, Сургута, Покачей, Хан
тыМансийска, Лангепаса, Сургутский района, Урая, Нижневар
товска, ПытьЯха, Нягани, Нефтеюганска, Югорска.
Мегионские спортсмены в нелегкой борьбе показали следу
ющие результаты: 1 место  Ольга Назырова, в вольном стиле 50
м; 2 место  Ольга Назырова, в вольном стиле 100 м; 3 место 
Татьяна Мамонтова, на спине 50 м, в вольном стиле 100 м, Иль
вин Скуратов в вольном стиле 100 м.
Тренируются спортсмены под руководством тренеровпрепо
давателей МБУ "СпортАльтаир" Евгении Мулявиной и Людмилы
Щегловой.

ЗА МИНУВШУЮ неделю сотрудника
ми мегионской Госавтоинспекции зареги
стрировано 17 дорожнотранспортных
происшествий без пострадавших и выяв
лено 521 нарушение Правил дорожного
движения. Из них: 99 водителей превыси
ли установленную ПДД скорость, 3 вые
хали на полосу встречного движения, 27 
проехали на запрещающий сигнал свето
фора, 30  перевозили детей без детских
удерживающих устройств, 26 водителей
не предоставили преимущества пешехо
дам, а сами пешеходы перешли проезжую
часть в неположенном месте 62 раза.
Несмотря на проведение еженедель
ных рейдовых мероприятий, целью кото
рых является не только выявление, но и
исключение из процесса движения води
телей, севших за руль "железного коня" в
нетрезвом состоянии, за прошедшую не
делю на территории обслуживания выяв
лено четверо водителей, управляющих
транспортом в состоянии опьянения,
один из которых сел за руль пьяным по
вторно.
Кроме того, сотрудники ГИБДД про
должают реализацию мероприятий, на
правленных на выявление граждан, укло
няющихся от оплаты задолженностей по
административным штрафам. За после
дние несколько дней инспекторы дорож
ной полиции выявили 27 водителейдол
жников по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Данные лица были привлечены к ответ
ственности в виде уплаты администра
тивного штрафа в двойном размере.
В Госавтоинспекции напоминают, что
проверить данные о наличии задолжен
ностей по штрафам ГИБДД можно на сай
те www.gibdd.ru либо на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).Важно также помнить,
что при оплате штрафа в течение 20 дней
с момента вынесения постановления за
нарушение ПДД водитель оплачивает
только 50 % суммы наложенного штрафа.

ВНИМАНИЕ!

Пьяный водитель –
убийца за рулём!
С НАЧАЛА текущего года в Мегионе
зарегистрировано около 80 фактов, ког
да водители управляли транспортным
средством в состоянии опьянения либо
отказывались от прохождения медицин
ского освидетельствования, в том числе
девять из нарушителей ранее уже были
лишены права управления автомобилем
за езду в нетрезвом виде. Теперь каждо
му из них грозит не административная,
а уголовная ответственность.
За управление автомобилем в нетрез
вом состоянии водителю грозит штраф в
размере 30 тысяч рублей и лишение пра
ва управления автомобилем на срок от по
лутора до двух лет. Кроме того, возврат
водительских удостоверений лишенным
права управления осуществляется толь
ко после проверки знания ими ПДД. Так
же законодательство предусматривает
уголовную ответственность. За подобное
нарушение предусмотрено наказание в
виде штрафа до трехсот тысяч рублей
либо обязательных работ на срок до четы
рехсот часов, либо принудительных работ
на срок до двух лет, либо лишения свобо
ды на срок до двух лет.
Не оставайтесь равнодушными к про
блеме пьянства за рулем , своевремен
но сообщайте по телефону "102" о води
телях, которые управляют автомобилем
в нетрезвом состоянии!
ОМВД России по г. Мегиону
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с праздником пасхи!

БОГОСЛУЖЕНИЯ

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Христос Воскресе!
Как празднуют Пасху
в России

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы
ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

6 апреля, пятница
08.00  Царские часы;
12.00  Вынос Святой Плащаницы;
15.30  Исповедь;
16.00  Всенощное бдение с чином
Погребения Святой Плащаницы и Крес
тным ходом вокруг храма.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

7 апреля, суббота
08.00  Литургия свт. Василия Вели
кого;
13.0020.00  Освящение пасок,
куличей, яиц и т.д.;
23.30  Полунощница.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА

8 апреля, воскресенье
0.00  Божественная Литургия;
11.0014.00  Освящение пасок,
куличей, яиц и тд;
11.00, 13.00  Молебен с акафистом
Воскресению Христову;
15.00  Царская вечерня. Крест
ный ход по городу.

Пасха  это восхитительный праздник,
богатый на традиции. Он празднуется
торжественно и радостно как верующими,
так и неверующими россиянами.
Народный праздник – Пасха всегда
выпадает на начало весны. Точную дату
этого торжества устанавливают по лунно
му календарю. В 2018 году  это 8 апреля.
Неделю, предшествующую праздне
ству, называют Светлой Пасхальной седми
цей (или страстной), у которой каждый
день, начиная с понедельника,  Светлый.
Русский народ заблаговременно готовится
к празднеству, выдерживая многодневный
Великий пост, украшает дома и дворы, на
водит везде и во всем идеальную чистоту.
Но наиболее активно начинают гото
виться к Воскресению Христову с Чисто
го (Светлого) четверга. Верующим людям
полагалось встать на зорьке, чтобы не
пременно выкупаться и таким образом
очиститься от всяческих грехов, набрав
шихся за весь год. И только после этого
посетить храм, где необходимо было ис
поведоваться и причаститься. После
службы быстро шли домой, чтобы внести
последние штрихи в образцовопоказа
тельном порядке, перед покраской яиц и
выпеканием куличей.
Вечером, в Светлую субботу, все бук
вально христиане, нарядно одетые, с ку
личами, пасхами, крашенками, шли в хра
мы на торжественную Всенощную. Перед
наступлением полуночи раздавались ко
локольные перезвоны, извещающие о
приближении момента Воскресения
Иисуса Христа. Под несмолкающие коло
кольные перезвоны начинали Крестный
ход вокруг соборов.

Русские традиции
на Пасху
За 11 веков своего существования
российская Пасха приобрела свои ориги

Храм в честь
Преподобномученицы
Великой княгини
Елизаветы

07.00  Царские часы. Изобразитель

Приглашаем на массовые гуляния

ны;
14.00  Вечерня с чином выноса Свя
той Плащаницы;
17.30  Утреня. 1й Час. Исповедь.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

7 апреля, суббота
08.00  Часы 3й, 6й, 9й, Изобрази
тельны. Вечерня с Литургией свт. Васи
лия Великого;
13.0017.00  Освящение снеди
(пасок, куличей, яиц и тд.);
23.00  Полунощница.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА

8 апреля, воскресенье
0.00  Утреня. Часы. Литургия Свт.
Иоанна Златоуста. Освящение снеди;
15.00  Крестный ход по г. Мегиону (от
Елисаветинского храма).

членов семьи. В жилищах зажигали абсо
лютно все светильники и источники света,
а в Божьих храмах, в процессе всей литур
гии, пламенели абсолютно все лампады и
свечи.
Отправляясь в гости, с собой в обяза
тельном порядке брали крашеные яйца.
Приветствовали друг друга фразами "Хри
стос Воскрес!"  "Воистину Воскрес!",
трижды целовались и обменивались кра
шенками. Представленный обычай по пра
ву считается характерной чертой только
славянских народов, в остальных странах
мира данная традиция отсутствует.
Ещё один Пасхальный, но преимуще
ственно религиозный обычай,  это благо
словение артоса (просфоры). Просфора 
бездрожжевой хлебушко, на котором пред
ставлен крестик, символизирующий Вос
кресение Христово. Торжественная литур
гия длилась всю ночь. После завершения
её все находящиеся в храме христосова
лись, поздравляли друг друга, возвещая:
"Христос Воскрес!"  "Воистину Воскрес!",
расцеловывались трижды и обменивались
крашенками. Служители храмов приступа
ли к освящению принесенных прихожана
ми яиц, куличей, пасок.
Кроме того, в пасхальный период была
заведена щедрая традиция: раздавать убо
гим свои деньги, свяченые яйца и неболь
шие пасочки для того, чтобы нищенствую
щие также имели возможность наслаждать
ся светозарным торжеством  Воскресени
ем Христовым.

ПРАЗДНИК

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

6 апреля, пятница

нальности и колорит. Ведь именно празд
ничный Пасхальный стол существенно вы
деляет ее среди других православных праз
дников. Для праздника характерны особые
символы  кулич и яйцо. По всей России,
начиная с Чистого четверга, выпекают ку
личи, готовят творожные пасхи, красят яйца
различными способами. По древнему обы
чаю стремились подготовить обильное гар
нированное меню, но даже и в небогатых
семьях в количестве пасхальных блюд обя
зательно находились свежеиспеченный по
особенному рецепту куличик и разрисован
ные яйца.
На их приготовление каждый раз требу
ется масса свободного времени. Тесто для
куличей или пасхи замешивали продолжи
тельно, вооружившись терпением. Исполь
зовали при этом лучшие из лучших продук
ты питания. Далее украшали и раскраши
вали яйца. Художественно разукрашенные
яйца всегда являлись внушительной гордо
стью семейства. Другие яства, которые
приготовляли на Пасхальный стол, также
были неповторимыми. Большая часть из
них на протяжении календарного года пре
имущественно не готовилась. Главным об
разом отдавали предпочтение мясным
блюдам и печеным изделиям: куличам, пас
хе, рулетам, запеканию молоденьких поро
сят, окороков, жареной телятине.
Пасха во веки веков была праздником
особенно торжественным и семейным, от
мечали её, в основном, в кругу родных лю
дей. Положено было посещать и далёких

8 апреля отмечается Светлый
праздник Пасхи. В этот день на
главной площади Мегиона будут
организованы веселые народные
гуляния с игровыми программами,
спортивными состязаниями и кон
цертными номерами.
Начало праздничного действа
намечено на 12:30. А в 15:00 все
смогут принять участие в Крестном
ходе.
Отправление колонны заплани
ровано от храма преподобномуче
ницы Великой княгини Елизаветы по
улице Нефтяников с выходом на ули
цы Заречную, Строителей, Ленина,
Свободы, вновь на Нефтяников и За
речную до храма Покрова Божией
Матери.
На период Крестного хода дви
жение автотранспорта по указан
ному маршруту будет временно
ограничено.

официально
ПРОКУРАТУРА

Неработающим гражданам, вызываемым
в суд в качестве свидетелей, будет
выплачиваться денежная компенсация
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Фе
дерации от 26 января 2018 года № 73 в Положение о воз
мещении процессуальных издержек, связанных с произ
водством по уголовному делу, издержек в связи с рассмот
рением гражданского дела, административного дела, а
также расходов в связи с выполнением требований Кон
ституционного Суда РФ, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 1 декабря 2012года № 1240, внесе
ны изменения.
Согласно изменениям с 7 февраля 2018 года денежная
компенсация неработающим гражданам, вызываемым в
суд в качестве свидетелей, определяется путем деления 5
108 рублей на количество рабочих дней в месяце, в кото
ром указанные лица принимали участие в производстве по
делу. Аналогичные положения распространены на работа
ющих граждан, не представивших справку о среднем днев
ном заработке.

НАЛОГОВАЯ

О патенте
МЕЖРАЙОННАЯ
ИФНС России № 5 по Хан
тыМансийскому автоном
ному округу  Югре сооб
щает, что специальный ре
жим патентной системы на
логообложения  один из
первых шагов со стороны
государства, сделанный
для облегчения ведения
бизнеса субъектами мало
го предпринимательства.
Преимущества индиви
дуального предпринимате
ля, применяющего патент
ную систему и участвующе
го в проекте:
помощь налоговых ор
ганов в выборе оптималь
ной системы налогообло
жения для ведения бизнеса
по видам предпринима
тельской деятельности;
избавление индивиду
ального предпринимателя
от излишнего вмешатель
ства в бизнес налоговых
органов;
сокращение количества
контрольных мероприятий
и налоговых проверок, а в
последующем и возможное
полное освобождение от
контрольных мероприятий
и налоговых проверок, со
кращение затрат на предо
ставление документов;
прозрачная среда взаи
модействия с налоговыми
органами, исключение кор
рупционной составляющей;
возможность вести кон
курентоспособный бизнес
"честным путем".
Заявление на получение
патента подается индивиду
альным предпринимателем
в налоговый орган по месту
жительства не позднее чем
за 10 дней до начала приме
нения патентной системы.
Заявление можно подать
лично или через представи
теля, направить в виде по
чтового отправления с опи
сью вложения или передать
в электронной форме по те
лекоммуникационным кана
лам связи.
Риски в ходе оформле
ния патента и подачи заяв
ления на получение патен
та:
1) несоответствие в
заявлении на получение па
тента вида предпринима
тельской деятельности пе
речню видов предпринима
тельской деятельности, в
отношении которых на тер
ритории субъекта Россий
ской Федерации в соответ
ствии со статьей 346.43 На
логового кодекса введена

патентная система налого
обложения;
2) указание срока дей
ствия патента, не соответ
ствующего пункту 5 настоя
щей статьи;
3) нарушение условия
перехода на патентную сис
тему налогообложения, уста
новленного абзацем вторым
пункта 8 настоящей статьи;
4) наличие недоимки
по налогу, подлежащему уп
лате в связи с применени
ем патентной системы на
логообложения;
5) незаполненные обя
зательные поля в заявлении
на получение патента.
Риски индивидуального
предпринимателя, приме
няющего патентную систе
му налогообложения после
получения патента. Основ
ным риском является утра
та патента:
1) если с начала кален
дарного года доходы налого
плательщика от реализации,
определяемые в соответ
ствии со статьей 249 Налого
вого кодекса, по всем видам
предпринимательской дея
тельности, в отношении кото
рых применяется патентная
система налогообложения,
превысили 60 млн. рублей;
2) если в течение нало
гового периода налогопла
тельщиком было допущено
несоответствие требова
нию, установленному пунк
том 5 статьи 346.43 Налого
вого кодекса по численнос
ти работников.
В соответствии с изме
нениями, вступившими в
силу с 01.01.2017, налого
плательщик не утрачивает
право на применение па
тентной системы налогооб
ложения в случае несвоев
ременной уплаты.
В случае несвоевремен
ной уплаты налога по ПСН
налогоплательщику начис
ляются пени, и индивиду
альный предприниматель
продолжает применять
ПСН, но, как сказано выше,
при наличии недоимки по
налогу индивидуальный
предприниматель не полу
чит новый патент.
Список разрешенных
для патента видов деятель
ности, указанных в статье
346.43 НК РФ, местные вла
сти могут только дополнить,
а не сократить.
Узнать стоимость па
тента можно с помощью на
шего калькулятора на сайте
www.nalog.ru.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

Праздник – под защитой
МЕГИОНСКИЕ полицейские объявили о своей готов
ности обеспечить правопорядок в период празднования
Пасхи Христовой. По традиции, жители нашего города ста
нут участниками торжественных религиозных мероприя
тий. Для того, чтобы обеспечить безопасность горожан,
правоохранители проведут весь необходимый комплекс
соответствующих мероприятий. Стражи порядка будут сле
дить за общественной безопасностью не только в местах
проведения торжеств, но и на территории всего города.
 Перед началом Богослужений, посвящённых праздно
ванию Православной Пасхи, все места проведения будут
обследованы на наличие взрывчатых веществ и взрывных
устройств, в том числе с применением технических средств
и служебных собак, обученных на обнаружение взрывчатых
веществ. Мы также обращаем особое внимание на недопу
стимость чрезмерного употребления спиртного и напоми
наем о запрете распития алкогольных напитков в обще
ственных местах. Просим с понимаем отнестись к прини
маемым мерам, направленным на обеспечение обществен
ного порядка при проведении религиозных мероприятий, 
отметил старший инспектор группы охраны общественно
го порядка ОМВД России по г. Мегиону Вадим Жмаев.
В случае совершения какихлибо противоправных
действий с целью своевременного реагирования и орга
низации работы полицейских по задержанию преступни
ков и раскрытию преступления граждане могут обратить
ся в полицию по телефону службы "102", а также непос
редственно в дежурную часть ОМВД России по городу
Мегиону, ул. Строителей, 13, телефон дежурной части:
8(34643)20002 или 21473. Прием заявлений от граж
дан осуществляется круглосуточно.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира, 57 м2, в новом
доме, Геологов, 7. Цена  договорная.
Тел.: 89526937877, в любое время.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира 6/9, 54 кв.м, по
ул. Строителей,2. Тел.: 89044670253.
ПРОДАЁТСЯ 1комнатная квартира, капитальный
фонд, СУ920. Цена  договорная.
Тел.: 89088891262.
*ПРОДАЁТСЯ 1комнатная квартира в деревянном
доме, 2ой этаж, Садовая, 20/4, кв.10.
Тел.: 89821843969.
ПРОДАЁТСЯ 3комнатная квартира в деревянном
фонде. Цена  1800 тыс. руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.
ПРОДАЁТСЯ комната 15 м2, Заречная, 15, 5/5, ме
бель, быт. техника, 780 тыс. руб. Тел.: 89825726938.
СДАЁТСЯ комната в 2комнатной квартире одинокой
женщине. Тел.: 89821476971.
СДАМ комнату 20 кв.м за 20 тыс. рублей.
Тел.: 89505225003 и 31747.
СДАЁТСЯ 2комнатная квартира в кап. фонде. Тел.:
89505226695.
СДАЁТСЯ комната в 3комнатной квартире. Тел.:
89222493412.
СДАЁТСЯ комната на подселение одинокой женщи
не без в/п. Тел.: 89505229438.

По информации сайта admmegion.ru
СДАЁТСЯ 2комнатная квартира в «трехлистнике».
Тел.: 89821946210.
В ПЕРИОД проведения праздничных мероприятий
с большим количеством участников возрастает опас
ность 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 реальную опасность.
Нельзя приближаться к ним и ни в коем случае не пред
принимать самостоятельно меры по обезвреживанию.
При возникновении угрозы не пользуйтесь рядом с
подозрительным предметом мобильным телефоном,
немедленно сообщите о находке окружающим, удалите
людей на безопасное расстояние, организуйте охрану
и позвоните в правоохранительные органы со стацио
нарного телефона.
В случае теракта проявите самообладание, личным
примером положительно воздействуя на окружающих.
При необходимости окажите первую медицинскую по
мощь пострадавшим. Помните, что ваши правильные и
грамотные действия помогут сохранить здоровье и
жизнь многим!
Номера телефонов экстренных служб:
Дежурная часть ОМВД РФ по г. Мегиону 02 (с мо;
бильного 102), 2;00;02.
Отдел ФСБ РФ 83466600904.
Единая дежурно;диспетчерская
служба города Мегиона 112, 20;112, 35;112.

*СДАЁТСЯ комната на подселение, кап. фонд, на
длительный срок (без в/п). Тел.: 89129040035.
*СДАМ 1комнатную квартиру с удобствами на дли
тельное проживание, семейным. Тел.: 89125196657.
*СДАЁТСЯ 2комнатная квартира в «3листнике»,
4й этаж, частично меблированная.Тел.: 89174814419.
СДАМ 1комнатную квартиру по ул. Заречной, 1/1,
5й этаж, частично меблированная, без оплаты комму
нальных услуг. Цена  17 тыс. руб. за 1 месяц.
Тел.: 89505202172.
СДАМ в аренду 10 кв.м нежилое помещение с отдель
ным входом по ул. Заречной, 14 (бывшая парикмахерс
кая) под офис, адвокатский кабинет и иные услуги. Цена
 12 тыс. руб. в месяц. Тел.: 89505202172.
ПРОДАЁТСЯ дачный участок, 5 км от города Мегио
на, 7 соток, насаждения, гараж, беседка, свет, вода, всё
в собственности. Тел.: 89825535516.
*ПРОДАЁТСЯ гараж 6х4 в рне пожарной части. Цена
 140 тыс.руб. Тел.: 89825602696, до 21.00.
ПРОДАЁТСЯ 2комнатная квартира, 2й этаж 9этаж
ного дома, 51 кв.м по ул. Сутормина, 16(рн 4 школы).
Тел.: 89324333625.

МЕДИЦИНА

«Время быть здоровым»
ОТЛИЧНОЕ здоровье  условие и гарантия благопо
лучной и счастливой жизни. Во время месячника "Время
быть здоровым", который проходит в Югре с 1 по 30 ап
реля, жителям Мегиона напомнят о необходимости за
ботиться о своем здоровье, соблюдать правила здорово
го образа жизни, своевременно проходить профилакти
ческие обследования, которые позволят предупредить
возникновение болезней.
В рамках месячника в городской больнице пройдут про
филактические беседы, лекции, занятия с пациентами и
анкетирование по вопросам здорового образа жизни.
Кроме того, 7 апреля во всем мире будет отмечаться
День здоровья. В этот день, с 08:00 до 11:00, в кабинете
медицинской профилактики состоится профилактичес
кое мероприятие "День открытых дверей". Все желающие
смогут измерить артериальное давление, антропометри
ческие показатели, измерить рост, вес, индекс массы
тела, окружность талии, внутриглазное давление.
С 3.04. по 7.04.18, с 8:00 до 11:00, работает "горячая
линия", посвященная проблемам сохранения здоровья и
профилактики заболеваний.
Телефон: 8 (34643) 3  61 88, кабинет медицинской
профилактики.

ПРОДАЮТСЯ мягкий уголок с креслом, жир медве
жий. Тел.: 89505248251.
ПРОДАЁТСЯ мебель для детской комнаты: 2х ярус
ная кровать, угловой шкаф в хор. состоянии. Цена  15
тыс. руб. Стол в подарок. Тел.: 89026941060.
ПРОДАЮТСЯ шкафы 2х створчатые 2 шт. (новые),
фортепиано. Тел.: 89821946210.
ПРОДАЁТСЯ местный картофель. Возможна достав
ка. 450 руб.  12литровое ведро. Тел.: 89125340750,
89125340751.
ПРОДАЁТСЯ клюква местного сбора с доставкой, 5
литровая бутылка  700 руб. Тел.: 89505229357.
*ПРОДАМ ВАЗ21040, 2000 г.в., ДВС  1,5, железо
новое, целое, без гнили, днище обработано, документы
в порядке. Цена  45 тыс. руб. Торг. Тел.: 89825351724.
ДОБРЫЕ люди! Проявите сострадание, помогите
картофелем и др. продуктами питания, одеждой моло
дой маме (беженке из Украины) с маленькой дочкой.
Тел.: 89504981649.
ОТДАМ щенка (девочка) в добрые руки. 5 мес., мел
копородистая, игривая, очень преданная, любит детей.
8 982 213 98 70.

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

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

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

*РЕМОНТ квартир. Все работы  малярные, штука
турка, шпаклёвка, поклейка обоев, покраска; любые полы
 стяжка, линолеум, ламинат, паркетная доска, плитка;
гипсокартонные работы любой сложности, в том числе
потолки; плиточные работы любой сложности; работы с
пластиком; установка дверей. Тел.: 89026942772.

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

«Встречи в Стрежевом»

III МЕЖРЕГИОНАЛЬ
НЫЙ конкурс "Встречи в
Стрежевом", проходив
ший 2  4 марта 2018 года
в Стрежевом,  одно из са

мых ярких культурных собы
тий в жизни Томской обла
сти, ЯНАО и ХМАО  Югры,
которое ежегодно органи
зует Благотворительный

Здравствуй, лес, дремучий лес!

фонд им. Т.А. Арбузовой.
Не в первый раз прини
мают участие в конкурсе
учащиеся ДШИ №2 посел
ка Высокий и становятся
лауреатами.
В этом году звания лау
реата III степени удостоил
ся детский оркестр народ
ных инструментов "Кару
сель". Оргкомитет конкур
са отметил работу руково
дителя Елены Павловны Ко
лобовой и концертмейсте
ра Светланы Анатольевны
Медовиковой. Директору
школы Галине Серафимов
не Кузнецовой Благотвори
тельный фонд выразил бла
годарность за поддержку
талантливых детей и педа
гогического мастерства
преподавателей.

Центр микрохирургии глаза "Визус1" приглашает взрослых и детей на ди
агностическое обследование и консультацию ведущего врачаофтальмолога
лазерного хирурга.
Заключение, отбор пациентов на операции, подбор очков.

14 апреля  г. Мегион, ул. Заречная, 15
Мед. центр "ЮГРА ТРЭЙД"
Время приема: с 10.00 до 15.00
Телефон для предварительной записи:
8(932)4209600.

26 МАРТА в МБОУ
"СОШ №2" прошло ме
роприятие для 4х классов
"Духи леса". Его целью
стали систематизация и
расширение представле
ния детей о лесе и его
значении, воспитание бе
режного отношения к при
роде. Дети узнали: где
лес, там чистый воздух;
попробовали варенье из
лесных ягод; убедились в
полезных свойствах ле
карственных растений;
погуляли по грибным ме
стам; обсудили и согласи
лись, что самый страшный
враг леса это пожар.
Замечательный писа
тель и большой любитель
природы Михаил При
швин писал: "Мы  хозяе
ва нашей природы, и она
для нас кладовая солнца с
великими сокровищами
жизни. Рыбе  вода, птице
 воздух, зверю  лес,
степь, горы, а человеку
нужна Родина. И охранять
природу  значит охранять
Родину". Ребята внима
тельно слушали советы по
охране леса, потому что
бесценна российского
леса краса, зелёное золо
то  наши леса.
В школе №2 работает
школьное лесничество
"Соболь", которым руко
водит Венер Ибрагимович
Каипов. Его активными
помощниками стали Ха
дижат Мамалиева, Миха
ил Власенко, Узиир Тагир

заде, Екатерина Савицкая,
Диана Шевченко. Они для
ребят провели интересную
и познавательную виктори
ну. Были представлены за
гадки, вопросы, которые
требовали знаний и логи
ческого мышления. Была
организована экскурсия на
опытноэксперименталь
ный участок, где воспитан
ники школьного лесниче
ства "Соболь" рассказали
технологию черенкования
побегов туи западной, а
также были показаны по
садки и всходы дуба обык
новенного, кедра сибирс
кого и каштана. Со всеми
заданиями обучающиеся
успешно справились и сде
лали вывод, что лес  это не
только место отдыха, но и
аптека, источник чистой
пищи и воды, топлива, дре

весины, дом для растений,
животных, грибов, защит
ник воздуха, водоемов и
почв. И лес  это красота!
Основные задачи, кото
рые ставили организаторы
мероприятия, были выпол
нены: это получение детьми
знаний об окружающем
мире, расширение кругозо
ра, развитие творческих
способностей и познава
тельной активности уча
щихся, формирование эко
логического мышления и
культуры у детей, а также
воспитание сознательного
отношения к окружающему
миру, норм поведения в
лесу, умение работать в
коллективе.
Екатерина САВИЦКАЯ,
прессцентр
ШЛ "Соболь"

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

Дни в
кой славы
Памя
даты

ПОГОДА
9 апреля  в этот
день в 1945 году вой
ска маршала Василев
ского взяли штурмом
городкрепость Ке
нигсберг  столицу Во
сточной Пруссии.
10 апреля  в этот
день в 1944 году вой
ска Малиновского ос
вободили Одессу от
фашистов.
13 апреля  в этот
день в 1945 году вой
сками маршала Толбу
хина освобождена от
немецкофашистских
захватчиков столица
Австрии  город Вена.

7
апреля

8
апреля

9
апреля

ƒ≈Õ‹

ÕŒ◊‹

ƒ≈Õ‹

ÕŒ◊‹

ƒ≈Õ‹

ÕŒ◊‹

0

0
-3

-2
+2

+1
-3

0
+4

+2
0

+4

Œ—¿ƒ†»

Œ—¿ƒ†»

Œ—¿ƒ†»

¬≈“≈–

¬≈“≈–

¬≈“≈–

—-¬ - 4 Ï/Ò

¬ - 4 Ï/Ò

¬ - 4 Ï/Ò.

Главный редактор – Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 59065

”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. ÃÂ„ËÓÌ‡

√‡ÁÂÚ‡ ËÁ‰‡ÂÚÒˇ Ã†” ´»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ
‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ´ÃÂ„ËÓÌÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚËª
¿‰ÂÒ ËÁ‰‡ÚÂÎˇ:
’Ã¿Œ-ﬁ„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. ◊ÂıÓ‚‡, 1.
E-mail: megnews@mail.ru

Адрес редакции:
’Ã¿Œ-ﬁ„‡, “˛ÏÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î.,
„. ÃÂ„ËÓÌ, ÛÎ. ◊ÂıÓ‚‡, 1.
egion.
›ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ ‚ÂÒËˇ „‡ÁÂÚ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ admm
admmegion.
egion.rr u
†ÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚: 5-90-35
5-90-35.
90--4 2.
ŒÚ‰ÂÎ ÂÍÎ‡Ï˚: 5 -90

ÃÌÂÌËÂ Â‰‡ÍˆËË ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ ‡‚ÚÓÓ‚. «‡
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ ÌÂÒ∏Ú ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎ¸. «‡ˇ‚ÍË Ì‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ÒÛ··ÓÚ˚ Ë ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇ,
Ò 9-00 ‰Ó 17-00.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 5-90-42.

√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚ˇÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ “˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÔÓ ’Ã¿Œ-ﬁ„Â Ë ﬂÕ¿Œ. –Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ - œ» π“” 72-00358 ÓÚ 07.07.2011„. »Ì‰ÂÍÒ - 29392.
ŒÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ: ŒŒŒ ´œÂ˜‡ÚÌ˚È ÏËª, „. —Û„ÛÚ, ÛÎ. Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, 14. “ÂÎ.: (3462) 37-55-40, 22-04-43. —ÔÓÒÓ· ÔÂ˜‡ÚË: ÓÙÒÂÚÌ˚È. œÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ „‡ÙËÍÛ: 05.04.2018 „., ‚ 15.00. ‘‡ÍÚË˜ÂÒÍË: ‚ 17.00. “Ë‡Ê 10 000 ˝ÍÁ.

12+

