НОВОСТЬ

Дмитрий Медведев провел
рабочую встречу
с Натальей Комаровой
В МОСКВЕ состоялась рабочая
встреча председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева и губернатора
Югры Натальи Комаровой.
Глава региона доложила о промежу
точных итогах работы Эргинского клас
тера компании "Роснефть", ввод в эксп
луатацию которого состоялся в ноябре
2017 года с участием председателя Пра
вительства РФ.
Наталья Комарова сообщила, что
менее чем через 1 год на нём добыт пер
вый миллион тонн нефти. Такой резуль
тат достигнут в том числе благодаря раз
работанной и утвержденной распоряже
нием Правительства Югры в сентябре
2017 года "дорожной карте" по сокраще
нию сроков административных процедур
для ускоренного ввода в эксплуатацию
лицензионных участков кластера.
Глава региона отметила, что за 8 меся
цев 2018 года накопленная добыча нефти
в Югре равна добыче за сопоставимый
период предыдущего года - 156,3 млн тонн.
Также губернатор доложила о соци
ально-экономическом развитии регио
на. Так, номинальные денежные доходы
на душу населения превысили средне
российский показатель в 1,4 раза, обес
печили 3 величины прожиточного мини
мума. В прошлом году страховые пенсии
ю горчан были проиндексированы на
5,8%. По размеру средней заработной
платы в бюджетной сфере Югра зани
мает лидирую щ ие позиции среди
субъектов России - её уровень превы
шает среднероссийский в 1,8 раза.
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Департам ент общественных
и внешних связей ХМАО-Югры

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за помощь
АДМИНИСТРАЦИЯ бюджетного уч
реждения Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "Мегионский комп
лексный центр социального обслужива
ния населения" выражает искреннюю
благодарность за проявленную заботу и
оказанную благотворительную помощь
детям из малообеспеченных семей, со
стоящих на социальном обслуживании в
учреждении, в рамках Всероссийской
акции "Добровольцы - детям" и благо
творительной акции "Портфель для
школьника", приуроченных к 1 сентября
- Дню знаний:
- коллективу ОАО "Славнефть-Меги
оннефтегаз";
- Денису Александровичу Скрылеву,
генеральному директору ООО "Мегион
геология";
- Фикрету Ахмедовичу Исрафилову,
председателю мегионский городской об
щественной организации "Азербайджан";
- Любови Сидоровне Митрофановой,
председателю городской общественной
организации В алеологический центр
"Луч Света";
- Наталье Анатольевне Орловой, ге
неральному директору ООО "Демпи";
- Константину Николаевичу Щербини
ну, индивидуальному предпринимателю;
- Низами Надир оглы Оруджову, ин
дивидуальному предпринимателю;
- Ольге Владимировне Худяковой, уп
равляющему СКБ Банка ОО Мегионский;
- Юлии Викторовне Зелениной, уп
равляющему операционным офисом в г.
Мегионе, филиал Западно-Сибирский
ПАО Банка "Финансовая корпорация От
крытие";
- Владимиру Александровичу Лиси
ну, настоятелю храма местной религи
озной организации православного При
хода храма Святых первоверховных апо
столов Петра и Павла поселка Высокий
ХМАО-Югры Тюменской области ХантыМансийской Епархии РПЦ (МП).
Уважаемые благотворители!
Благодарим вас и ваших сотрудни
ков за заботу о людях, нуждающихся в
помощи и участии, и искренне надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудни
чество!
Администрация БУ "Мегионский
комплексный центр социального
обслуживания населения"

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Мегионцы пробежали кросс
В МЕГИОНЕ прошел Всероссийский день бега "Кросс на
ций-2018". Это массовое спортивное мероприятие проводится
на территории всей страны в сентябре, начиная с 2004 года.
В нашем городе "Кросс наций" проходит в девятый раз. В
этом году организаторы изменили место его проведения забеги стартовали на проспекте Победы.
В ходе торжественной церемонии открытия к участникам
обратилась заместитель главы города по социальной полити
ке Ирина Уварова:
- Соревнования становятся настолько масштабными, что
невозможно уже охватить взглядом всех желающих.
Главный судья соревнований Елизавета Павлова пожелала
каждому участнику показать свои самые быстрые секунды и
бороться до последнего метра.
Первыми на старт вышли мальчики, а затем девочки 2012
года рождения и младше. Всего было 8 возрастных категорий.
Самому младшему участнику - 4 года, самому старшему более 70.
Галина Борисенко принимала участие в "Кроссе наций"
второй раз. Говорит, что получила от мероприятия самые по
ложительные эмоции:
- Во-первых, бег и физические упражнения приносят та
кое удовольствие - сразу настроение поднимается! Недавно я
еще и золотой значок ГТО получила в своей ступени. В любом
возрасте нужно заниматься спортом! - поделилась эмоциями
Галина Васильевна.

А воспитанники детского сада "Югорка" готовились к забегу
вместе со своим инструктором по физкультуре.
Наш детский сад молодой, ему всего два года. Поэтому вто
рой раз принимаем участие. Сегодня бегут пять наших ребят. Мы
старались, готовились: бегали летом и занимались, - рассказала
инструктор по физкультуре д/с "Югорка" Татьяна Антонова.
Впервые в программе "Кросса наций" в Мегионе состоялся
костюмированный забег - дети и взрослые в костюмах сказочных
героев пробежали дистанцию 700 метров.
Соревнования завершились общим стартом. В массовом за
беге смогли принять участие все желающие.
Глава Мегиона Олег Дейнека также присоединился к забегу и
пробежал вместе с мегионцами дистанцию в 1500 метров.
Награждая победителей, Олег Александрович поблагода
рил всех участников "Кросса наций-2018" за любовь к ф из
культуре и спорту и отметил вклад спонсоров в проведение
мероприятия.
Само мероприятие прошло при поддержке Федерации лыж
ных гонок ХМАО-Югры, Э кипировочного центра Евгения Д е 
ментьева г.Екатринбурга, сети магазинов "Медведь", фитнесклуба "Мега", мегионской городской общественной спортив
ной организации "Северная лига", Мегионского фонда под
держки социальных програм м и проектов "М еценат", МУП
"ТВК", АО "ГЭС", ОАО "ЖКУ" и магазина постоянных распро
даж "Галамарт".
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Сделаем Мегион красивым!
МКУ "КАПИТАЛЬНОЕ строительство" и администрация
города Мегиона приглашают жителей принять участие в по
садке деревьев и субботнике.
22 сентября на улицах города состоится посадка деревьев.
Сбор - у здания администрации Мегиона в 10:00.
В этот же день на прилегающей к реке Сайме территории
пройдет экологический субботник "Чистый берег" в рамках

мероприятий по санитарной очистке, благоустройству террито
рии городского округа город Мегион. Сбор участников состоит
ся в 11.00 около Психоневрологической больницы им. Святой
преподобномученицы Елизаветы. С собой желательно принести
необходимый инвентарь и перчатки. Приглашаются все нерав
нодушные жители города Мегиона, трудовые коллективы, пред
ставители общественных организаций и политических партий.
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БУДНИ ГЛАВЫ

Выездное совещание

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека провел выездное совеща
ние, в рамках которого проконт
ролировал ход работ по орга
низации диализного центра.
Реабилитационное отделе
ние детской больницы "Жемчу
жинка", а именно на этой пло
щадке будет размещаться диа
лизный центр, услугами которо
го смогут воспользоваться па
циенты из Мегиона, Покачей и
Лангепаса.
Специализированный центр
будет располагаться на первом
этаже здания на территории,
которую раньше занимал мас
сажный зал. Сегодня на объек
те работает подрядная органи
зация из города Х анты -М ан
сийска.
- Сейчас строители произ
водят демонтажные работы, так
как в помещении запланирова
на перепланировка. Буквально
через пару дней приступим к
монтажу инженерных сетей и
электрики, - рассказал предста
витель подрядной организации
Александр Ерматов.
Планируется, что в этом
крыле здания будут распола
гаться комната водоподготовки,
диализный зал и другие необ
ходимые помещения. Для того,
чтобы центр был доступен для
маломобильных групп населе
ния, планируется входную груп
пу обустроить с другой стороны
здания, а также организовать
подъездные пути. Все ремонт
ные работы строители планиру
ют завершить к концу ноября.
- Доволен работой подряд
чика. Всего пять дней строите
ли на объекте, а уже видны ре
зультаты. Нет сомнений и по
срокам, которые подрядная
организация ставит перед со 
бой. Надеюсь, что скоро их ра
боту смогут оценить и пациен
ты, нуждающиеся в этом цент
ре, - сказал глава Мегиона Олег
Дейнека.
В этот же день глава Мегиона Олег Дейнека провел выезд
ное совещание в поселке Высо
кий.
В первую очередь Олег
Александрович побывал на уча
стках, которые в настоящее вре

мя готовятся под индивидуаль
ное жилищное строительство.
- Работы по рекультивации
участков выполняются в рамках
партнерских отношений со стро
ительной фирмой "Контакт", за
что им огромное спасибо. Осво
бодившиеся от балков земель
ные участки будут подготовлены
под ИЖС для многодетных се
мей, - рассказал глава Мегиона
Олег Дейнека.
- Это касается улиц Централь
ной и Зеленой, где люди получи
ли квартиры по программе пере
селения из балочного фонда. Это
портило и эстетический вид по
селка, и было небезопасно. Очень
благодарны главе Мегиона, кото
рый решил этот вопрос, - расска
зал полномочный представитель
главы города в поселке Высокий
Сергей Назарян.
Вторым объектом, на котором
побывал глава муниципалитета,
- терапевтическое отделение
больницы №2.
Здесь работы по капитально
му ремонту здания проводит сур
гутская фирма ООО "Сибвитосервис".
- Объект уже заведен под кры
шу, в течение двух недель закры
ваем контур. В декабре планиру
ем закончить внутреннюю отдел
ку здания, - рассказал предста
витель подрядной организации.
Так сегодня выглядит новое
возводимое помещение терапев
тического отделения больницы
№2, когда на объекте работают
строители.
- Я несколько раз в неделю
выезжаю на этот объект, контро
лирую ход работ и результатом
доволен. Сегодня подрядчик нас
обрадовал, пообещав закончить
строительные работы к концу
этого года, т.е. на семь месяцев
раньше, - отметил глава Мегиона Олег Дейнека.
После окончания работ по ка
питальному ремонту здания и
пусконаладочных работ в отделе
нии установят специ а лизир о 
ванное медицинское оборудова
ние. После чего терапия на 45
коек в поселке Высокий вновь
начнет принимать своих пациен
тов.
admmegion.ru
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Ирина Стоцкая - почетный житель
18 СЕНТЯБРЯ в админист
рации прошло первое после лет
них "каникул" заседание Думы
города Мегиона шестого созы
ва.
Началось оно с приятного со
бытия. Председатель Думы Еле
на Коротченко торжественно
вручила нагрудный знак и удос
товерение "Почётный житель
города Мегиона" художествен
ному руководителю, главному
хормейстеру МАУ "Театр музы
ки" Ирине Стоцкой.
Ирина Павловна - заслужен
ный работник культуры Россий
ской Федерации, заслуженный
деятель культуры ХМАО - Югры,
основатель и бессменный руко
водитель м егионского Театра
музыки.
Искренне поздравляем Вас
с присвоением почетного звания,
надеемся на Вашу дальнейшую
мельном налоге" и "О налоге на
долгую, плодотворную работу в
имущество физических лиц".
городе Мегионе! - обратилась от
Следует отметить, что состав
имени депутатов к Ирине Стоц
Думы Мегиона шестого созыва
кой Елена Коротченко.
изменился. Депутат Игорь Влади
Впервые на заседании Думы
мирович Романов 9 сентября был
присутствовал Артём Владими
избран на пост главы муници
рович Шмыков, назначенный на
пального образования сельское
должность прокурора города
поселение Локосово, в связи с
Мегиона в начале сентября.
чем сложил с себя депутатские
Председатель Думы ознакомила
полномочия.
депутатов со служебной биогра
Более подробно с решениями,
фией Артема Владимировича.
принятыми на 33-ем заседании
Всего в ходе работы депута
Думы города Мегиона шестого со
ты рассмотрели 9 вопросов. В
зыва, можно будет ознакомиться
том числе утвердили отчет об
в газете "Мегионские новости" от
исполнении бюджета городско
25 сентября 2018 года.
го округа за первое полугодие
После завершения заседания
2018 года и прогнозный план
состоялась пресс-конференция, в
приватизации муниципального
ходе которой на вопросы журна
имущества, внесли изменения в
листов ответили глава муниципарешения Думы города "О зелитета Олег Дейнека, председа-
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тель Думы города Елена Коротченко, депутат, руководитель фракции
партии "Единая Россия" в город
ской Думе Анатолий Алтапов, а
также прокурор города Мегиона
Артём Шмыков. Артём Владими
рович рассказал, что намерен ру
ководствоваться на этом посту та
кими основными принципами, как
открытость и взаимодействие с
органами местного самоуправле
ния и гражданами города.
Елена Коротченко проинфор
мировала о том, какую деятель
ность вели депутаты в летнее вре
мя. Несмотря на "каникулы", на
родные избранники продолжали
проводить приемы граждан, вы
езжать с контролем на объекты
строительства и благоустрой
ства, курировали мероприятия по
линии спорта.

НОВАЯ ПРАКТИКА

Сделать жизнь безопаснее
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состоялось внеочередное
заседание ком иссии по пре
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и
обеспечению пожарной безо
пасности. В работе комиссии
принял участие глава города
Олег Дейнека.
В повестке заседания - 4
основных вопроса. Первый из
них касался создания на базе
общеобразовательных учреж
дений учебно-тренировочного
комплекса по обучению детей
мерам пожарной безопасности
в повседневной жизни. Депар
таменту образования и моло
дежной политики поручено под
готовить служебную записку о
затратах и месте размещения
такого комплекса.
Затем участники совещ а
ния обсудили тему обеспече
ния беспрепятственного про
езда пожарной техники к мно
гоквартирным жилым домам. В

частности, было принято реше
ние проработать вопрос по про
езду пожарной техники к дому по
Кузьмина, 2. А ОАО "ЖКУ" пору
чено подготовить и направить в
адм инистративную ком иссию
перечень мест выноса проводов
для обогрева автотранспорта,
мешающих проезду спецтехники. Кроме того, в Мегионе и по
селке Высокий пройдут совмес
тные рейды отдела взаимодей
ствия с правоохранительными
органами и ГИ б Д д ОМВД Рос
сии по г. Мегиону по фиксации
административных правонару
шений.
В продолжение была заслу
шана информация о проведенной
в 2017 году работе по обеспече
нию противопожарной защиты
мест проживания ветеранов Ве
ликой Отечественной войны,
одиноких престарелых, одиноких
инвалидов, многодетных и мало
обеспеченных семей и социаль
но-неадаптированных групп насе-

ления методом применения со
временных средств обнаружения
и оповещения о пожаре. По ин
ф ормации МКУ "Управление
гражданской защиты населения",
сотрудниками этого учреждения
совместно с Отделом надзорной
деятельности и профилактичес
кой работы по городу Мегиону ус
тановлено и подключено к систе
ме ЕДДС 45 датчиков пожарных
извещателей с GSM модулями в
квартирах указанной категории
населения. Сейчас завершается
работа по установке еще 21 дат
чика и запланировано выделение
средств на закупку дополнитель
ных 65 датчиков в 4 квартале это
го года.
В заверш ение заседания
были заслушаны и приняты к све
дению доклады руководителей по
запуску отопления в городе Мегионе. МУП "ТВК" дано задание
провести анализ поступающих
звонков на "горячую линию" в
период запуска отопления.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В ЗАГСе - единый реестр
С 1 ОКТЯБРЯ во всех
органах ЗАГС вводится в э кс 
плуатацию новое централизо
ванное программное обеспе
чение - Ф едеральная го с у 
д арственная ин ф о р м а ц и о н 
ная с и с те м а "Е дины й го с у 
дарственный реестр записей
актов гр а ж д а н с ко го с о с то я 
ния" (ФГИС "ЕГР ЗАГС").

В Югре проведена опытная
эксплуатация указанной систе
мы. Однако, учитывая, что с 1
октября она будет введена в э к 
сплуатацию единовременно на
те р р и то р и и всех суб ъ ектов
Р о ссийско й Ф ед ерац ии, в о з 
можны технические сбои в пе
реходный период.
Для получения документов,

имеющих важное значение для
реализации ваших прав, реко
м ендуется за б л а го в р е м е н н о
обратиться в соответствующий
орган ЗАГС до 30 сентября 2018
года.
Управление
инф ормационной политики
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ТЕМ Ы д н я
«МОТОКРОСС - 2018»

ИНИЦИАТИВА
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16 СЕНТЯБРЯ в Мегионе от
крылся клуб "Шах и Мат". На ме
роприятие, которое проходило во
Дворце искусств, горожане при
шли целыми семьями: кто-то с же
ланием научиться играть в интел
лектуальные настольные игры, а
кто-то показать свое мастерство и
посостязаться в турнире.
Напомним, с идеей открыть в
нашем городе клуб любителей
шахмат и шашек выступил "Мегионский Школьный Актив Города".
- Отвлечь детей и подростков
от интернета и компьютера, по
мочь развитию их интеллектуаль
ного потенциала с помощью на
стольных игр - вот наша главная
задача, - отметил председатель
школьного актива Иван Тернов.
Торжество по случаю создания
клуба "Шах и Мат" вместе с Ива
ном Терновым открыла его пред
седатель и главный судья сорев
нований Галина Борисенко.
- Шахматы и шашки - это ин
теллектуальные игры,поэтому чем
больше людей будет заниматься
в нашем клубе, тем больше пользы
будет для города в целом. Мы
планируем проводить не только
занятия, но и турниры, мастерклассы... Наша мечта - возродив
традиции, вывести Мегион на до
стойный профессиональный шах
матный уровень, - поделилась Га
лина Борисенко.
Надо сказать, что на меропри
ятие пришли и ветераны шахмат
ного спорта, которые десятки лет
не изменяют любимому занятию
- интеллектуальным состязаниям.
Например, Евгений Мунтян, в

Лучшие из лучших

Шах и Мат

тт

В ПРОШЕДШИЕ выходные в
Мегионе прошли Первенство и
Чемпионат ХМАО-Югры, а также
открытый Кубок главы города по
мотокроссу.
В соревнованиях приняли
участие более 100 человек из раз
ных городов Югры, в том числе
Сургута, Нефтеюганска, Лангепаса, Нижневартовска, Нового Урен
гоя и Нягани. По итогам заездов
мегионцы заняли второе общеко
мандное место. На третьем месте
- сборная Нефтеюганска. Победа
досталась спортсменам из Сур
гута. Среди мегионских гонщиков
вновь отличился Никита Сыроежкин, завоевав в первенстве и чем
пионате две золотые медали.
Награждение победителей и
призеров провел глава Мегиона
Олег Дейнека.

ВЫСТАВКА

Прививочная кампания началась
ет развитие тяжелых осложнении
и смертельных исходов. В связи
с высокой изменчивостью цир
кулирующих вирусов гриппа вак
цинацию необходимо проводить

еж егодно. Прививки против
гриппа являются обязательны
ми и включены в Национальный
календарь профилактических
прививок России.
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Осенние забавы11

В СУББОТУ на городской
площади Мегиона пройдет осен
няя выставка цветов, овощей и
фруктов
22 сентября Дворец искусств
приглашает мегионцев на осен
нюю выставку цветов, овощей и
фруктов. Мероприятие пройдет
на городской площади с 12:00 до
18:00. К участию приглашаются
садоводы - любители, владель
цы личных подсобных хозяйств.
На выставке будут представ
лены цветы, плоды овощеводства
и садоводства, саженцы, комнат
ные цветы, различные поделки
для продажи.

Также в этот день на город
ской площади будет проходить
развлекательная программа
для детей "Осенние забавы" с
танцами и мастер-классами по
хип-хопу, актерскому мастер
ству, изготовлению осенних по
делок. Все желающие смогут
научиться основам кадрили,
фланкировки и рубки шашкой.
В этот же день у памятника
П ервопроходцам на берегу
Меги с 12:00 до 18:00 будут про
ходить спортивные состязания
для детей, а с 15:00 до 16:00 мастер-класс по с б о р ке -р а з
борке автомата.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"
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Создан Экспертный совет

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Инга Любина проведет прием граждан
26 СЕНТЯБРЯ 2018 года, с
11:30 до 13:30, прием жителей го
рода Мегиона по личным вопро
сам проведет консультант ин
формационно-методического от
дела Управления по работе с об
ращениями граждан Аппарата
губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Инга
Анатольевна Любина. Контактный
телефон: 8(34669)7-24-78.
Для справки:
информация для направле-

Сегодня мы награждали
лучших из лучших, самых быст
рых, ловких и подготовленных.
И пусть не все сегодня получи
ли кубки и медали, мы ждем
спортсменов в Мегионе на сле
дующих соревнованиях, где они
обязательно себя проявят. Я
желаю вам успехов, здоровья и
новых побед! - сказал глава го
рода Олег Дейнека.
Организаторами соревно
ваний выступили региональная
общественная организация
"Ф едерация м отоциклетного
спорта ХМАО-Югры", мегионская городская общественная
спортивная организация "С е
верная лига" и администрация
города Мегиона. Главный парт
нер мероприятия - ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз".

прошлом тренер по шахматам в
исполкома местного отделения
школе №3, вспоминает, как часто
партии "Единая Россия" Илона
раньше проводились в городе
Денисова.
шахматные и шашечные турниры,
Радует, что такие проекты
как мегионские команды выезжа
рождаются и успешно воплоща
ли на окружные соревнования и
ются в жизнь юными мегионцазавоевывали призовые места.
ми. Безусловно, мы будем под
Любовь к шахматам приходерживать такие идеи и помо
дит постепенно. Сначала это про
гать в их реализации, - отмети
сто игра, дух соперничества, по
ла Илона Денисова.
том ловишь себя на том, что шах
После торжественного от
маты заставляют тебя мыслить,
крытия клуба и регистрации уча
развивают логику и память, ну а
стники праздника смогли поуча
теперь это для меня и спорт, и ис
ствовать в шахматном и шашеч
кусство. Поэтому сразу и не объяс
ном турнирах.
нить, почему я тогда, 18 лет назад,
Как рассказали организато
ры клуба "Шах и Мат", записать
начал играть в шахматы и почему
сейчас продолжаю это делать, ся к ним может любой желаю
рассказал Евгений Мунтян.
щий, независимо от возраста.
Поздравила всех собравших
Занятия будут проходить на базе
ся с открытием клуба руководитель
Дворца искусств бесплатно.

МЕДИЦИНА

В БУ ХМАО-ЮГРЫ "Мегионская городская детская больни
ца "Жемчужинка" поступила вак
цина "Совигрипп" в количестве
3180 доз.
По информации учреждения,
в 2018 году "Жемчужинка" пла
нирует привить 7877 детей, из
них:
- детей, посещающих дош 
кольные учреждения, - 1818 че
ловек;
- учащихся 1-11 классов - 4268
человек;
- неорганизованных детей от
6 мес. до 3-х лет - 641 ребенок.
Отметим, что это больше, чем
в прошлом году, когда было при
вито 6800 детей.
Как отмечают специалисты,
вакцинация позволила избежать
развития эпидемии гриппа в се
зон 2017-2018 гг. эффективная
прививочная кампания снижает
уровень заболеваемости в 1,4-1,7
раза, способствует уменьшению
тяжести болезни, предупрежда

пиши

ния письменного обращения: телефон\факс: 8 (3467) 392-464; ад
рес электронного сервиса "Об
ращения
граждан":
h ttp ://
s ta te g o v e r n o r . a d m h m a o .r u /
obrashcheniya-grazhdan/; почто
вый адрес: ул. Мира, д. 5, г. Хан
ты-М ансийск, 628006, Аппарат
губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Для получения информации
справочного характера возмож
но обратиться на единый теле-

фон информационно-справоч
ной службы Управления по ра
боте с обращениями граждан
Аппарата губернатора ХантыМансийского автономного окру
га - Югры: 8 800 302 12 86.
Адрес электронной почты
для получения справочной ин
ф о р м а ц и и :
Spravka_obrasheniy@admhmao.ru
(указанный адрес электронной
почты не является ресурсом для
направления обращений).

14 СЕНТЯБРЯ в МАУ "Экоцентр" проведен «круглый стол» на
тему "Консультативно-методическое сопровождение исследователь
ских проектов". В работе «круглого стола» приняли участие научные
сотрудники МАУ "Экоцентр", профессор, доктор исторических наук,
заведующий кафедрой истории России ФГБОУ ВО "Нижневартов
ский государственный университет" В.В. Цысь, преподаватель ка
федры архитектуры, дизайна и искусства ФГБОУ ВО "Нижневар
товский государственный университет" Т.С.Жуйко, представители
общеобразовательных организаций города Мегиона.
В ходе работы «круглого стола» обсуждались проблемы и пути
их решения, связанные с исследовательской частью в ученических
проектах, которые были выявлены в результате проведения VI Реги
ональной учебно-практической конференции "Мы в ответе за Зем
лю", традиционно проводимой Экоцентром в апреле.
Результатом проведения «круглого стола» стало создание Экс
пертного совета, в который вошли научные сотрудники Экоцентра,
представители ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный уни
верситет" и представители школ города Мегиона. Целью Эксперт
ного совета станет консультативная и методическая помощь учени
кам и преподавателям на протяжении написания всего научно-ис
следовательского проекта.
МАУ "Экоцентр"

Mill

ГО РО Д И ГО Р О Ж А Н Е
ГОЛОСОВАНИЕ

Кто в Югре лучший
участковый?

В ЮГРЕ проводится онлайн-голосование
за победителя первого этапа Всероссийского
конкурса "Народный участковый - 2018” . На
официальном сайте УМВД России по ХантыМансийскому автономному округу - Югре раз
мещены анкеты конкурсантов. Любой желаю
щий может ознакомиться с профессиональны
ми достижениями и личными качествами учас
тковых уполномоченных полиции и проголосо
вать за наиболее достойного кандидата. Голо
сование продлится с 11 по 20 сентября.
Мегион на конкурсе представляет май
ор полиции Агарза Сабирович Тарикулиев.
Полицейские, набравшие наибольшее
количество голосов, примут участие во вто
ром отборочном туре конкурса, который
пройдет с 7 по 16 октября. Победитель вто
рого этапа представит Югру в финале Все
российского конкурса "Народный участковый
- 2018", который пройдет с 1 по 10 ноября на
официальном Интернет-сайте МВД России.
Ссылка для голосования: h ttp s ://
86.мвд.рф/-народный-участковый-2018УМВД России по ХМАО-Югре

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

За безопасность
на дорогах

ЗА НЕДЕЛЮ сотрудниками ГИБДД Мегиона было выявлено и пресечено 516 наруше
ний Правил дорожного движения, из них: 22
водителя выехали на полосу встречного дви
жения, 39 - проехали на запрещающий сиг
нал светофора, 42 - не предоставили преиму
щества в движении пешеходам, 24 - перево
зили детей без детских удерживающих уст
ройств, 35 автомобилистов были привлече
ны к ответственности за несвоевременную
оплату штрафов. Пьяными за рулем попались
3 человека. Пешеходами-нарушителями за
отчётный период оказались 50 мегионцев.
Для снижения числа и тяжести послед
ствий ДТП с участием детей, привлечения
внимания общественности к проблемам ава
рийности на дорогах с 24 сентября в Мегионе
будет проходить "Неделя дорожной безопас
ности".
Сотрудники Госавтоинспекции при актив
ном участии образовательных организаций
проведут комплекс мероприятий с детьми и
их родителями, направленных на привитие
навыков безопасного поведения на дорогах
и формирование законопослушного участ
ника дорожного движения. Также сотрудни
ками Госавтоинспекции будет организовано
проведение рейдовых мероприятий по выяв
лению и пресечению нарушений ПДД, допус
каемых детьми, а также водителями, наруша
ющими правила перевозки несовершенно
летних пассажиров.
Во всех школах и детских садах с детьми
будут проведены профилактические беседы,
конкурсы и викторины, а также сотрудники
ГИБД Д примут участие в родительских собра
ниях по вопросам безопасности дорожного
движения.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О пожаре в ГСК "Сигнал"
и безопасности
16 сентября в гаражном коопера
тиве "Сигнал" произошло возгорание,
в результате которого пострадали три
гаража и имущество в них.
О причинах пожара, ответствен
ности за самовольно возведенные
постройки и захламление тер р ито 
рий рассказали Руслан Вильчинский,
зам еститель начальника отдела по
пожарной профилактике МКУ "Управ
ление гражданской защиты населе
ния", Владимир Марковский, зам ес
титель начальника юридического уп
равления администрации города, и
Александр Бабкин, старший дознава
тель отдела надзорной деятельнос
ти и профилактической работы по г.
Мегиону МЧС России.
Расскажите, что произошло в гараж
ном кооперативе "Сигнал"?

Александр Бабкин: - В прошлые вы
ходные в Мегионе произошло три пожара:
два из них - на дачных участках: горели
дачный дом и баня; третий пожар был в
гараже в ГСК "Сигнал". По предваритель
ной версии, из-за неисправности элект
рооборудования произошло возгорание,
при котором сгорел полностью гараж и по
вреждены ещё два, расположенные рядом.
Проверка продолжается. Кроме того, все
три гаража были перекрыты одной кры
шей, что способствовало распространению
огня по чердачному помещению. Поэтому
пострадали и соседние гаражи.
Руслан Вильчинский: - Насколько я
знаю, сигнал о пожаре поступил в Единую
диспетчерскую службу - ЕДДС, дальше он
был передан в пожарную часть, и на туше
ние пожара были привлечены соответству
ющие силы. Пожарные не могли сразу по
пасть внутрь гаража. Поэтому пришлось
проделать в стенке проход, чтобы проник
нуть в помещение и приступить к ликвида
ции пожара.
Александр Бабкин: - Ликвидация по
жара заняла около часа, но полностью лик
видировать все последствия удалось в
течение 4-5 часов: проходили проливка
конструкции, разбор завалов и самих кон
струкций, которые горели. Это было необ
ходимо для того, чтобы не допустить пос
ледующего возникновения и распростра
нения огня.
Если сравнивать ситуацию с пожара
ми с прошлым годом, то обстановку можно
назвать стабильной, она остается на пре
жнем уровне. Имеет место сезонный рост
пожаров, то есть, сейчас начался отопитель
ный сезон, в связи с этим основными при
чинами возгорания могут стать печи ото
пления, трубы дымоходов, их неправиль
ный монтаж и эксплуатация, электрообору
дование, включая обогреватели. Очень ча
сто причиной возникновения пожаров яв
ляется перегрузка электросети, просто про
водка не выдерживает такой мощности.
Владимир Марковский: - Хочу оста
новиться на такой проблеме: на террито
рии города существуют незаконные пост
ройки, в том числе некапитальные гара
жи, балочные и хозяйственные строения,
которые в настоящее время активно сно
сятся. Они представляют определенную
пожарную опасность. Зачастую их владель
цы безответственно к этому относятся, хра
нят в них легковоспламеняющиеся жидко
сти, такие как бензин и масла, газовые бал-
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сезон, когда люди будут ставить машины в
гаражи, прогревать их. Поэтому лучше обе
зопасить себя заранее, исключить весь риск
возникновения пожаров, убрать все пред
меты, которые мешают, проверить электро
проводку, если она неисправная - отремон
тировать. Запрещается также использовать
дровяные печи и печки, работающие на от
работанном масле. Они очень опасны! Так
же необходимо периодически проверить
исправное состояние своего автомобиля,
если есть течи горюче-смазочных матери
алов, это надо устранить. Заправлять авто
мобиль в гараже тоже запрещается, его не
обходимо заправлять именно на улице либо
на специально оборудованных заправочных
станциях. Также необходимо обратить вни
мание на автономные подогреватели, пото
му что по их вине часто возникают пожары.
Если соблюдать такие простые правила по
жарной безопасности, то можно м акси
мально снизить риск возникновения пожа
ров либо его исключить совсем.
Александр Бабкин: - Ещё одна из про
блем касается хранения жителями домов
колясок, велосипедов в подъездах. Неоднок
ратно уже были случаи возгорания колясок в
подъездах, на этажах и лестничных площад
ках. Это случается из-за детской шалости
либо непотушенного окурка. Также хотел бы
обратить внимание на хранение на лестнич
ных площадках разных вещей, оборудования,
бытовой техники, строительного мусора - это
нарушение пожарной безопасности. Они пе
рекрывают пути эвакуации при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций.
Владимир Марковский: - Хотел бы об
ратить внимание горожан на правила по
жарной безопасности в жилых домах. У нас
приближается зимний период, мы живем в
таком регионе, где зачастую бывают низ
кие температуры, и граждане для автоном
ного подогрева своих автомобилей исполь
Какие правила пожарной безопасносзуют электрические подогревы, установлен
ные в моторных отсеках. Для того, чтобы
ти должны соблюдать собственники так на
зываемых незаконных гаражей и строений?
обеспечить их работу, они выносят элект
рические провода за пределы фасада, про
Что необходим о знать и соблюдать с о б 
ще говоря, из окна кидают электрокабель,
ственникам жилых помещений?
Руслан Вильчинский: - Насколько я
подключенный к розетке в квартире. По Пра
знаю, большинство собственников гаражей
вилам благоустройства такие действия зап
рещены, штраф - от 500 до 5000 рублей.
используют их, как склады: выносят из квар
тир ненужные вещи и складируют их там,
что по правилам пожарной безопасности
По материалам официального
делать запрещено. А скоро наступит зимний
сайта администрации Мегиона
лоны или баллоны с другими легковоспла
меняющимися веществами. Когда случа
ется беда, очень сложно установить хозяи
на строения, потому что в официальных ис
точниках информации, к примеру, о пере
движных некапитальных гаражах, нет. Мы
информируем граждан о том, чтобы они их
вывозили. Если человек когда-то поставил
незаконно гараж, то он его должен вывезти,
но не в такое же незаконное место, а на ту
землю, которая есть у него в собственнос
ти, например, дачный участок. Таких гара
жей много, сейчас продолжается работа по
организации их вывоза.
Если случился пожар, собственник та
кого гаража или постройки в гражданском
порядке отвечает перед теми, кому причи
нен вред. То есть, если в соседнем гараже
пострадало имущество, а пострадало оно в
результате того, что в гараже недобросове
стного гражданина была проводка в ненад
лежащем состоянии либо она была пере
гружена, пострадавшее лицо имеет право
предъявить претензии, и в случае, если они
не будут удовлетворены, обратиться в суд.
Кроме того, Правилами благоустрой
ства, пунктом 24, предусмотрен запрет на
размещение незаконных построек, гара
жей, бань и других строений, которые
были построены без надлежащего офор
мления, без согласования и не имеют
правоустанавливающих документов. То
есть, ст. 30 Закона ХМАО-Югры №ОЗ-102
предусмотрена ответственность за нару
шение Правил благоустройства. Эта ста
тья предусм атривает наказание для
граждан в виде наложения штрафа в раз
мере от 500 до 5000 рублей. Для таких
граждан, по вине которых произошел по
жар, если будут усмотрены основания и
отсутствие документов на имущество, бу
дет принято решение о возбуждении ад
министративного производства.

ОКРУГ

Установлен прожиточный минимум
В РАМКАХ заседания П равитель
ства Югры, которое провел первый за
меститель губернатора автономного ок
руга Геннадий Бухтин, установлена ве
личина прожиточного минимума на 2019
финансовый год для отдельных катего
рий граждан.
Так, величина прожиточного м ини
мума несовершеннолетних в Югре (при
выплате ежемесячного пособия на тре
тьего и последующих детей) установ

лена в размере 14 721 рубль, для пен
сионеров - 12 176 рублей.
По словам директора Департамента
труда и занятости населения автономно
го округа Алексея Варлакова, потребность
в бюджетных ассигнованиях составит по
рядка 40 млн рублей для детей и 27 млн для граждан старшего поколения. Отме
чается, что данные изменения учтены в
проекте бюджета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов.

"Согласно основным показателям про
гноза социально-экономического разви
тия величина прожиточного минимума и
для детей, и для пенсионеров проиндек
сирована на прогнозный уровень инфля
ции 4% по сравнению с прошлым годом",
- подчеркнул Алексей Варлаков.
Департам ент общественных
и внешних связей ХМАО-Югры

Mill

Ч ЕЛ О В ЕК И О Б Щ ЕС ТВ О
«ЮГРЕ-900!»

«Города Югры»: первые итоги и счастливые
открытия
чить диплом победителя викторины "Горо
да Югры". Форма доступна на портале "От
крытый регион - Югра" в разделе "Викто
рина "Города Югры".
Викторина "Города Югры" погрузила боль
шое количество югорчан в невероятные и сча

стливые открытия. Мы все стали историками,
изучающими историю своего города, люби
мой Югры. Это наше наследие, знания, кото
рые мы обязаны сохранить для наших потом
ков. Масштабные события, посвященные
900-летию первого упоминания Югры в рус
ских исторических летописях, продолжаются.
Мегион

СПИСОК УНИКАЛЬНЫХ НОМЕРОВ АНКЕТ УЧАСТНИКОВ
ВИКТОРИНЫ "ГОРОДА ЮГРЫ" - ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ ПОДАРКОВ
Н аим енование
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Ф и т н е с -а э р о б и к а в « Ф и н с к и й »

Именно такие слова можно сказать о церемониях определения победителейобладателей ценных подарков историко-краеведческой викторины "Города Югры”.
Они состоялись в 15 городах автономного округа 15 и 16 сентября.
Победителями стали более
300 тысяч югорчан
По данным организаторов, всего в пунк
тах сбора в 15 городах Югры, где проходила
викторина, было сдано 302 560 анкет. Из них
победителями, анкеты которых содержат пра
вильные ответы на вопросы, стали 300 348.
Например, в Ханты-Мансийске признаны по
бедителями викторины 21 439 горожан, в
Нижневартовске - 50 146, в Сургуте - 62 725.
Почти 9 тысяч ценных подарков
Процедуры прошли отдельно в каждой тер
ритории. Первым городом, где состоялась це
ремония, стал Ханты-Мансийск, а последним
- Сургут. Всего 15 - 16 сентября были опреде
лены обладатели 8 790 подарков. Из них: 22
автомобиля, 15 снегоходов, 22 скутера, 129
айфонов, X модели и многие другие подарки.
Все церемонии транслировались в пря
мом эфире. Их можно было смотреть из
любой точки Югры, России. Если вы про
пустили церемонию или вновь хотите испы
тать эмоции счастья, то все трансляции
доступны на канале портала "Открытый ре
гион - Югра" на "YouTube.com".
"Я поздравляю всех югорчан с познава
тельным, большим праздником - викторина
"Города Югры". Мы долго шли к этому мо
менту, на протяжении почти трех месяцев.
Шла к этому моменту большая команда лю
дей. Это наши партнеры, которые любезно
предоставили такие замечательные подар
ки, наши организаторы во всех 15 городах,
где работали общественники. Это наши во
лонтеры, которые помогали нам на каждом
этапе. Все вместе мы частичка за частичкой
построили такой большой дом, в котором
югорчане смогли пополнить свои знания.
Мы рады тому, что более трёхсот тысяч че
ловек прикоснулись к истории своих горо
дов. Они глубже ее узнали, открыли для себя
что-то новое. Поэтому это наша общая по
беда", - отметила директор Центра "Откры
тый регион" Оксана Макеева. - Жители ав
тономного округа стали свидетелями небы
валого зрелища. Два напряженных дня
трансляций. Мы узнали имена счастливых
обладателей автомобилей, скутеров, снего
ходов, множества гаджетов и другой полез
ной техники".
Счастливый генератор
Оксана Макеева сообщила, что впервые
использовалась система QR-кодов. Каждая
анкета имеет уникальный код и сканирова
лась в пункте приема анкет, 9 сентября.
Сформированную электронную базу затем
загрузили в генератор случайных чисел.
Напомним, что ранее оргкомитет виктори
ны принял решение использовать совре
менные методы определения победителей,
а именно: генератор случайных чисел. Он
состоит из программно-аппаратного ком
плекса "Соболь. Версия 3.0", который со
ответствует всем необходимым требовани
ям и имеет сертификат ФСБ России.
Программная часть комплекса подго
товлена разработчиками Югорского НИИ
информационных технологий. Номера анкет

победителей викторины, то есть тех, кто
правильно ответил на вопросы, были загру
жены в генератор. Все они приняли участие
в процедуре определения обладателей цен
ных подарков. В начале каждой онлайнтрансляции делегация общественности го
рода проверяла и подтверждала загрузку
всех номеров в генератор случайных чисел.
"Интерес югорчан к истории своего
родного края становится стабильным. Он
пробудился, и это самая главная наша цель.
Нам стали известны огромное количество
исторических фактов, о которых не знали
даже старожилы. Сейчас начинается рабо
та по созданию академической истории
Югры. После ее издания, безусловно, она
станет фундаментом для проведения мощ
ных и полноценных во всех смыслах викто
рин", - сказал председатель оргкомитета
викторины "Города Югры" Яков Черняк.
Первые итоги викторины
в Мегионе
В Мегионе победителями викторины
признаны 13 900 горожан. В муниципалите
те определили счастливых обладателей 176
ценных подарков. В их числе - автомобиль,
скутер, снегоход, 5 - IPhone 10, 10 планше
тов и много другой бытовой техники.
- Интерес к викторине не угасает. Боль
шое количество жителей Мегиона приняло в
ней участие. Все прошло прозрачно и краси
во. Жители интересуются историей, истори
ческими справками. Я выяснил, что в библио
теках Мегиона по запросу жителей было под
нято много исторической литературы, по ис
тории города и Югры. Интерес неподдель
ный, - отметил председатель организацион
ного комитета викторины "Города Югры" по
городу Мегиону Вячеслав Калганов.
- 16 сентября я узнала, что стала побе
дителем викторины "Города Югры" и выиг
рала автомобиль, - рассказала мегионка
Людмила Казанцева. - Когда мне позвони
ли и сказали, что выиграла автомобиль, я
не поверила. И даже сейчас до последнего
момента не верю, что это на самом деле
так. Поверю лишь тогда, когда машина бу
дет стоять под моим окном.
Все, что случилось со мной, - благода
ря мужу, который настоял, чтобы я запол
нила анкету и стала участницей викторины.
Я не верила в эту затею, но надежда на
"авось" была. В марте этого года мы все
участвовали в викторине "Югре-900!", но,
к сожалению, ничего не выиграли. Я реши
ла испытать удачу. И она ответила взаим
ностью. До сих пор не верится!

Что будет дальше?
Как сообщили в окружном оргкомитете
викторины "Города Югры", с 1 по 15 октяб
ря пройдет информирование победителей
- обладателей ценных подарков о дате и ме
сте выдачи сертификатов. С 16 по 30 октяб
ря пройдет процедура выдачи подарков в
местных оргкомитетах.
Отметим, что все желающие по запро
су в Центр "Открытый регион" могут полу
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2 37 5 0 634695, 1336 0640451, 2 40 5
0 650057, 1346 0632326, 2375
0637407, 2375 0635278, 2375
0 635926, 1379 0647686, 1379 0648028

П ер ф о р ато р

2 56 5 0 912139, 1318 0639113, 1346
0632233, 2405 0652408, 2495 0295353

Велосипед

1 3 6 3 0 6 4 3 1 4 4 , 2 3 7 5 0 6 3 5 2 0 8 , 1321
0639541, 2375 0637459, 2405
0652464, 2375 0636469, 2565
0 911965, 1349 0631728, 2375
0636777, 2405 0650486

П ланш ет

1344 0632885, 2565 0911429, 1372
0 645145, 2 37 5 0636707, 1345
0 632713, 1369 0648551, 2375
0 634552, 2 39 0 0649736, 1346
0632319, 2405 0651818

Тел ев и зо р

2 37 5 0 637221, 1346 0632083, 2 37 5
0 636120, 2 56 5 0909585, 1313
0 639195, 1364 0645859, 2565
0 911936, 2 375 0634053, 0080
0 154792, 2 37 5 0635579, 1332
0 6 4 0 5 7 9 ,1 3 6 3 0 6 4 3 3 0 2

iP h o n e

2 37 5 0 637005, 1344 0632783, 2 37 5
0635897, 2405 0652995, 2565 0911636

С кутер

1364 0645834

С н его х о д

2405 0652068

А втом обил ь

1363 0643674

В А Ш Е ЗП О РО В Ь Е

16
ПАМЯТКА

Mill

ВАКЦИНАЦИЯ

Эпидемию можно предотвратить

STOP
Осторожно!
Спайс убивает!
УВАЖАЕМЫЕ родители! Обратите
внимание! Не допустите случаев отравле
ния ваших детей курительной смесью
спайс! Симптомы: заторможенность дей
ствий, бледность кожных покровов, про
белы в памяти. И если взрослые, побы
вав на "медицинской койке", не хотят сно
ва возвращаться в лечебные учреждения,
то подростки не всегда понимают всю се
рьёзность ситуации. После того как им
становится немного лучше, они опять по
падают в реанимационное отделение с
тем же диагнозом. Только некоторые из
пострадавших младшего возраста пони
мают, что больше этого никогда не сде
лают.
Как распознать у ребенка признаки
употребления наркотиков, в том числе
синтетических веществ и курительных
смесей, а также что должен знать ребе
нок о последствиях употребления спай
са?
Памятка для родителей
Спайс - разновидность травяной ку
рительной смеси, в состав которой вхо
дят синтетические вещества и обыкно
венные травы.
Основные признаки употребления
спайсов: покраснение лица, глаз, расши
ренные зрачки, сухость во рту, повыше
ние артериального давления, учащение
пульса, повышенный аппетит, жажда, тяга
к сладкому, приступы смеха, весёлости,
которые могут сменяться тревогой, испу
гом, выраженная потребность двигаться,
ощущение "невесомости", неудержимая
болтливость, изменение восприятия про
странства, времени, звука, цвета, нали
чие окурков, свернутых вручную, тяжелый
травяной "запах" от одежды, частые рез
кие непредсказуемые смены настроения.
Появляются галлюцинации, тревога, рво
та, чувство панического страха. От куре
ния спайсов страдает весь организм легкие, печень, мозг Капилляры мозга
резко сужаются. Клетки мозга, лишенные
кислорода, погибают. Человек превраща
ется в "овощ". Употребление смесей при
водит к трагическим последствиям
вплоть до летальных исходов.
Спайс-смеси - первый шаг к наркоти
ческой зависимости!
Спайс приравнен к наркотическим
веществам. Его приобретение, сбыт, хра
нение или употребление влекут уголов
ную ответственность(статья 228 Уголов
ного кодекса РФ "Незаконное приобрете
ние, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, пси
хотропных веществ и их аналогов, а так
же незаконные приобретение,хранение,
перевозка растений, содержащих нарко
тические средства или психотропные ве
щества, либо их частей, содержащих нар
котические средства или психотропные
вещества").

ОСЕННЕ-зимний сезон повышенной
заболеваемости вирусными и простудны
ми заболеваниями -в самом разгаре. Грипп
- одно из наиболее распространенных в
мире заболеваний, который может приве
сти к тяжелым осложнениям вплоть до ле
тального исхода. Несмотря на это, грипп
относится именно к тем болезням, которые
легче предотвратить, чем лечить. Наиболее
эффективный способ предотвращения
эпидемий - своевременная вакцинация.
С начала недели в БУ "Мегионская го
родская больница №1" началась ежегод
ная прививочная кампания против гриппа.
В учреждение поступила вакцина в количе
стве 6660 доз. Привит за неделю 271 чело
век. Вакцина разработана согласно реко
мендациям Всемирной организации здра
воохранения по новым штаммам вируса
(четырехвалентная) гриппа в ожидании
эпидемического сезона 2018 - 2019 годов.
Для проведения вакцинации жители
Мегиона могут обращаться в прививочный
кабинет (№ 223) городской больницы №1,
режим работы: понедельник - пятница, с
8.15 до 15.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.
Как прокомментировал заместитель
па. Избежать пандемии и ее тяжелых по
руководителя по амбулаторно-поликлини
ческой работе Иван Петрович Чечиков,
следствий помогли успешная прививочная
здравоохранение города встречает подъем
кампания и вовремя принятые профилакти
ческие меры, - пояснил заместитель глав
сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ
ного врача по АПР Иван Чечиков.
во всеоружии:
Напряженной ситуации с гриппом и
Медицинские работники напоминают,
ОРВИ у нас нет, опасаться жителям города
что эффективность вакцинации во всем
мире общепризнанна: нет ни одной другой
нечего. В учреждении создан большой за
программы в области здравоохранения,
пас эффективных медикаментов, которые
позволяют добиваться 100% результатов
которая давала бы столь впечатляющие
при лечении гриппа. В прошлом сезоне вак
результаты. Врачи настоятельно просят
жителей не заниматься самолечением, а
цина "Совигрипп" продемонстрировала
обращаться за медицинской помощью при
свою боевую мощь в борьбе против грип-

IIIIIIII

появлении таких симптомов, как повыше
ние температуры тела до 39-40 градусов,
боли в суставах и светобоязнь, - эти при
знаки могут указывать на грипп, а подтвер
дить этот диагноз и назначить эффективное
лечение может только врач.
Предупреждён - значит вооружён. При
вивка - это наш упреждающий удар по вра
гу. Не дадим болезни ни одного шанса!
Пресс - центр
БУ "Мегионская городская
больница №1"

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Зачем нужна диспансеризация?
С 2013 ГОДА диспансеризация всего
населения страны вошла в систему обяза
тельного медицинского страхования, и те
перь эта процедура является страховым
случаем. Финансовые средства системы
ОМС формируются из поступлений страхо
вых взносов работодателей (в виде отчис
лений от единого социального налога), а
также платежей из бюджета на неработаю
щее население.
Диспансеризация стала инструментом,
благодаря которому государство осуще
ствляет социальные обязательства перед
своими гражданами согласно 41 статье
Конституции РФ 1993 года, где говорится:
"Здоровье - одно из высших благ челове
ка, без которого могут утратить значение
многие другие блага, возможность пользо
ваться другими правами (выбор профес
сии, свобода передвижения и др.)".
Таким образом, определилась основ
ная цель диспансеризации - выявление и
предупреждение
заболеваний.
Это в
корне меняет взаимоотношения между
врачом и пациентом, ведь пациент в дан
ном случае приходит не с жалобой на здо
ровье, а для комплексного обследования
организма, куда входят измерение давле
ния, физических параметров, анализы
жидких сред, кардиограмма, флюорогра
фия, маммография для женщин и анализ
крови на патологию простаты для мужчин.
Когда процедура диспансеризации
становится привычной и регулярной, под
влиянием консультации врача об основах

здорового образа жизни, его рекоменда
ции по выявленным факторам риска, воль
но или невольно пациент начинает более
тщательно следить за своим здоровьем.
Иногда бывает так, что человек считает
себя здоровым, а во время диспансериза
ции у него нередко обнаруживаются хрони
ческие неинфекционные заболевания, ле
чение которых наиболее эффективно на
ранней стадии.
Если взять статистику по Мегиону, то за
6 месяцев текущего года процедуру ДД про
шли 4156 человек, из них 3452 направлены
на дополнительное обследование. То есть, у
подавляющего большинства обнаружены от
клонения от нормы, а значит, возможны ран
ние патологии, которые необходимо проле
чить именно в начальной стадии заболева
ния. В результате второго этапа обследова
ния 6 человек направлены на лечение в кар
диологический центр с сердечно - сосудис
тыми заболеваниями, у 97 человек обнару
жены новообразования, болезни эндокрин
ной системы, органов дыхания и кровообра
щения. 24 человека направлены на допол
нительное обследование, не входящее в дис
пансеризацию, и 34 человека направлены на
санаторно - курортное лечение.
Отсюда следует прямой вывод, что дис
пансеризация позволяет сохранить и укре
пить здоровье, а при необходимости сво
евременно провести дополнительное об
следование и лечение.
Так постепенно усваивается мысль, что
периодически посещать врача - это нор-

Приходите!
Диспансеризация

2018

населения

мальное поведение человека, который за
ботится о том, чтобы оставаться здоровым
как можно дольше. В России выявлены че
тыре вида заболеваний, от которых чаще
всего умирают люди: сердечно - сосудис
тые, онкологические, бронхолегочные, са
харный диабет. Ни для кого не секрет, что
эти болезни - порождение цивилизации, а
именно: стресс, избыточное питание, низ
кая физическая активность, урбанизация.
В таких условиях необходима система мер,
направленных на сохранение здоровья на
селения, предупреждение развития забо
леваний, снижение частоты обострений
хронических заболеваний, развития ослож
нений, инвалидности, смертности и повы
шение качества жизни. В наши дни центр
внимания переносится не только на паци
ента или человека из группы риска, но и на
воспроизводство здорового населения,
заботу о рождении здорового ребенка. Для
будущих поколений такой мониторинг ста
нет нормой. Молодежь уже становится дру
гой. Меняются пищевые привычки, занятия
спортом становятся массовыми, все боль
ше людей отказываются от алкоголя и та
бака.
Здоровое население является нацио
нальным богатством любой страны, и дис
пансеризация является важным элементом
поддержании нашего общенационального
здоровья.
Пресс-центр БУ "Мегионская
городская больница №1"

ИНФ ОРМ АЦИЯ

Illll

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЖНО
Сообщение
ОРГАНИЗАТОР торгов - финансовый управляющий ин
дивидуального предпринимателя Пышной Любови Анатоль
евны (19.10.1969 г.р., ИНН 860505087934, ОГРНИП
312860507100019, СНИЛС 100-141-069 80, адрес регист
рации: 628690, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7-й, д. 3, кв. 10, Решени
ем Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27.11.2017г. по делу № А75-7305/2017
признана несостоятельным (банкротом), введена процеду
ра реализации имущества гражданина) Коробкин Николай
Никитович (ИНН 362500069297, СНИЛС 057-995-630 30,
адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 52, оф. 401;
тел.: (473)228-48-43; e-mail: gestor@list.ru; регистрацион
ный номер в сводном реестре арбитражных управляющих
2489) - член Ассоциации СРО "ЦААУ" (119017, г. Москва, 1
й Казачий переулок, д.8, стр.1, оф.2, ОгРН 1107799028523,
ИНН 7731024000), сообщает о результатах проведения от
крытых электронных торгов в форме аукциона (форма по
дачи предложений о цене - открытая) по продаже имуще
ства ИП Пышной Л.А., свободного от залога (сообщение о
торгах № 2917127 в ЕФРСБ от 02.08.2018г.).
Торги по Лоту №1:
HYUNDAI VERNA 1,4 GL MT, легковой, 2007 г.в., цвет:
серебристый, 97 л.с.; номер двигателя: G4EE 7Т025226,
1399 см.куб; ГРЗ: С510ХО86, идентификационный номер
(VIN): NLHCM41AP7Z063204 признаны несостоявшимися:
на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

ВНИМАНИЕ!

О налоге на имущество
В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе Югре планируется проведение государственной кадастро
вой оценки объектов капитального строительства (распо
ряжение Депимущества Югры от 12.01.2018 № 13-Р-7 "О
проведении государственной кадастровой оценки").
Кадастровая стоимость объектов недвижимости приме
няется в том числе и для начисления налога на имущество.
Расчет кадастровой стоимости помещения, здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства будет
осуществляться, исходя из сведений, содержащихся в Еди
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на 1
января 2019 года.
Стоимость объекта капитального строительства в первую
очередь зависит от характеристик объекта, сведения о кото
рых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, на
значение, наименование, площадь, глубина залегания, год
ввода в эксплуатацию, этажность, материал стен и другие).
Для обеспечения качественного результата по опреде
лению кадастровой стоимости необходимо, чтобы каждый
правообладатель объекта:
- проверил сведения о своем объекте недвижимости в
ЕГРН на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) в подразделе
Справочная информация по объектам недвижимости в режи
ме online (если сведения об объекте не соответствуют, обес
печил внесение сведений в ЕГРН до 31 декабря 2018 года) или
- подал декларацию в БУ "Центр имущественных отноше
ний" по форме утвержденной приказом Минэкономразвития
России от 27.12.2016 № 846 до 1 января 2019 года. Порядок
подачи декларации, форма и образцы заполнения размеще
ны на сайте Бу "Центр имущественных отношений" (https://
cio-hmao.ru/). Определение кадастровой стоимости/Прием
деклараций о характеристиках объектов недвижимости.
По вопросам заполнения и подачи декларации обра
щаться в БУ "Центр имущественных отношений" по теле
фону 8 (3467) 92-77-76 (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, суббота/воскресенье - выходной.

О кадастровой оценке объектов
недвижимости на территории Югры
С 1 ЯНВАРЯ 2017 года вступил в силу Федеральный за
кон от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастро
вой оценке" (далее - Закон о кадастровой оценке), которым
установлен новый порядок определения кадастровой стоимо
сти объектов недвижимости. Одним из новшеств Закона о
кадастровой оценке является требование о создании в
субъектах Российской Федерации государственных бюджет
ных учреждений, которые на постоянной основе будут выпол
нять работы по государственной кадастровой оценке.
Правительством Ханты-Мансийского автономного о к
руга - Югры для осуществления полномочий, связанных с
определением кадастровой стоимости объектов недвижи
мости, в октябре 2017 года создано бюджетное учрежде
ние Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
имущественных отношений" (далее - БУ "Центр имуще
ственных отношений").
Распоряжением Депимущества Югры от 16.01.2018 №
13-Р-32 утвержден план-график проведения государствен
ной кадастровой оценки объектов недвижимости в Югре.
В 2019 году запланировано проведение государственной
кадастровой оценки объектов капитального строительства.
В целях сбора и обработки информации, необходимой
для определения кадастровой стоимости, правообладате
ли объектов недвижимости вправе предоставить деклара
ции о характеристиках соответствующих объектов недвижи
мости (далее - декларации) не позднее 1 января 2019 года.
Участие граждан, юридических лиц и органов местно
го самоуправления округа в процедурах кадастровой оцен
ки позволит собрать самые полные и актуальные сведения
об объектах недвижимости и не допустить превышения ка
дастровой стоимости над рыночной.

Декларации принимает государственное бюджетное
учреждение ХМАО-Югры "Центр имущественных отноше
ний" по адресу: 628012, город Ханты-Мансийск, ул. Комин
терна, д. 23, каб. 31, телефон: (3467) 32-38-04, факс: (3467)
32-38-04, адрес электронной почты: fondim86@mail.ru, гра
фик работы: понедельник - 9.00 - 18.00; вторник - пятница
- 9.00 - 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскре
сенье - выходные дни.
Форма декларации о характеристиках объекта недви
жимости и порядок ее рассмотрения утверждены Прика
зом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 27 декабря 2016 года № 846 "Об утвержде
нии Порядка рассмотрения декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том числе ее формы".
Уважаемые граждане!
СООБЩАЕМ, что семьям, имеющим детей-инвалидов,
в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 03.05.2000 №26-оз "О
регулировании отдельных земельных отношений в ХантыМансийском автономном округе - Югре" земельные учас
тки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, однократно бесплатно предоставляются в
собственность для садоводства, огородничества и веде
ния личного подсобного хозяйства в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.
Дополнительную консультацию вы можете получить в
управлении земельными ресурсами департамента муни
ципальной собственности администрации города по адре
су: улица Строителей, 2/3, кабинет №6, город Мегион, при
емные дни: вторник, четверг - с 10.00 до 16.00 часов, обед
с 13.00 до 14.00, телефон 8 (34643) 2-48-64.

О переходе на цифровое телевещание
С ЯНВАРЯ 2019 года по
всей России начнет вещать
цифровое телевидение. В
связи с этим произойдет
отключение аналоговых те 
левизионных передатчи
ков, которые осуществляли
трансляцию обязательных
общедоступных федераль
ных телеканалов.
Для того, чтобы прини
мать цифровой телевизи
онный сигнал, жителям не
обходимо будет приобрес
ти специальное оборудова
ние (ЦТВ-приставку либо
телевизор с DVB-T2 тюне
ром, либо комплект спутни
кового приемного оборудо
вания от операторов "Три
колор ТВ" и "НТВ+", либо
комплект для приема IPTV). У кого дома есть уже
современные телевизоры
со встроенной приставкой
для приема цифрового сиг
нала ничего дополнительно
приобретать не нужно.
В связи с переходом на
цифровое вещание с января
2019 года Правительством
Югры принято постановле
ние от 3 августа 2018 года №
249-п, которое гарантирует
отдельным категориям граж
дан, проживающим на тер
ритории округа единовре
менную денежную выплату в
размере до 5 тысяч рублей
на полную или частичную

компенсацию затрат на при
обретение цифрового теле
визионного оборудования.
Этим правом льготные
категории граждан могут
воспользоваться с 1 сен
тября 2018 года по 1 июля
2019 года. Для получения
компенсации достаточно
будет подать заявление че
рез Единый портал госуслуг
и приложить копии доку
ментов, подтверждающих
приобретение оборудова
ния для приема ЦТВ.
Информацию о преиму
ществах цифрового телеви
дения, стандарте цифрового
вещания DVB-T2, выборе для
приобретения и установки
оборудования для приема
цифрового телевизионного
сигнала, а также ответы на
наиболее часто задаваемые
вопросы по переходу на
цифровое телевидение раз
мещены сайте Депинформтехнологий Югры в разделе
"Телекоммуникации, связь и
телерадиовещание (https://
depit.admhmao.ru/
telekom m unikatsii-svyaz-iteleradioveshchanie/), а также
на сайте РТРС (h ttp ://
hmao.rtrs.ru/tv/).
По материалам Депар
тамента информационных
технологий и цифрового
развития ХМАО-Югры

ПРОКУРАТУРА

За «пьяную» езду...
МИРОВОЙ судья Мегионского судебного района вы
нес обвинительный приговор в отношении жителя г. Ниж
невартовска. Он признан виновным в совершении преступ
ления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление ав
томобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения,
имеющим судимость за совершение преступления, пре
дусмотренного ст. 264.1 УК рФ).
В судебном заседании установлено, что подсудимый
привлекался к уголовной ответственности за совершение
аналогичного преступления.
Однако должных выводов он для себя не сделал, вновь
сел за руль автомобиля и стал им управлять.
Противоправные действия были пресечены сотрудни
ками ДПС при осуществлении им движения по автодороге
Сургут - Нижневартовск, а также улице г. Мегиона.
Приговором мирового судьи виновному назначено на
казание в виде 1 года лишения свободы условно с испыта
тельным сроком на 2 года 6 месяцев и с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами на срок 3 года.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор города

Разное
ОТДАМ щенков от мел
копородистой собаки (5
мес.).
Тел.: 89825346469.
ОТДАМ щенка, возраст
- 2 мес. (мальчик), будет
крупным.
Тел.: 89825346469.
*СДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира, меблирован
ная, на длительный срок.
Тел.: 89195390171.
ПРОДАЁТСЯ алтайский
мёд (разнотравье).
Тел.: 2-43-46.
*ОТДАМ в добрые руки
котят (девочки), возраст 1,5 мес.
Тел.: 89044692045.
*ПРОДАЁТСЯ капи
тальный гараж в р-не Пив
бара. Цена - 170 тыс. руб.
Тел.: 89505282207.
ПРОДАЁТСЯ цветной
телевизор старого образца
в хорошем состоянии. Цена
- 2 тыс. руб.
Тел.: 89505204122.
*ПРОДАЮТСЯ: клюква,
5 литров с доставкой; брус
ника, 5 литров; ИЖ-2126
«Ода», 2002 г. выпуска.
Тел.: 89505230890.
ПРОДАЁТСЯ угловой
шкаф-купе светлого цвета,
недорого, в отличном со
стоянии.
Тел.: 89505200060.
ПРОДАЮТСЯ: гараж
заводской металлический
на санях,контейнер 5-ти
тонник, мёд алтайский,
соты, доставка бесплатно,
диван в хорошем состоя
нии.
Тел.: 89825279119.
ПРОДАЁТСЯ клюква,
10 литров - 1200 руб.
Тел.: 89028255620.
ПРОДАЮТСЯ: метал
лическая дверь для кварти
ры ДСК, самодельная, пет
ли левые, р-р 217х88, цена
- 5 тыс. руб.; межкомнатная
дверь, новая, в упаковке,без стекла, цена - 4 тыс.
руб.
Тел. 89003873377.

*СДАЮ квартиру в де
ревянном фонде по ул.
Свободы, 37/2.
Тел.: 89923570218.
*ПРОДАЁТСЯ балок с
земельным участком.
Тел.: 89124119641.
ПРОДАЁТСЯ дача 4
сотки на 5-й мехколонне.
Тел.: 89822140109.
СДАЁТСЯ комната на
подселении в 3-комнатной
квартире ДСК, 9/9, р-н гор.
бани человеку от 35 лет, без
в/п, проживание с хозяи
ном. Можно с ребенком.
Тел.: 89003873377.
СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в кап. фонде.
Тел.: 89095392134.
СДАЁТСЯ 1-комнатная
квартира в г. Тюмени. Оп
лата помесячно 10 тыс.
рублей.Тел.: 89044700151.
СДАЁТСЯ комната в
капитальном доме.
Тел.: 89044692207.
ПРОДАЁТСЯ 3 -к о м 
натная квартира, 3-й этаж,
ул. Сутормина, 6.
Тел.: 89224270427.
ПРОДАЁТСЯ дача в
СОНТ «Геолог»: дом, баня,
5 сот., три теплицы, насаж
дения, свет, вода.
Тел.: 89222485371.

Услуги
*ЭЛЕКТРИКА, плотни
ка, сантехника. Сборка, ре
монт мебели. Все виды ра
бот: обшивка балконов, ре
монт эл. проводки, уста
новка унитазов, работы на
даче, установка теплиц и
т.д. Тел. 89044883989.
ДОСТАВИМ домашние
вещи в любом направлении
по РФ. Тел.: 6-21-61.
ТРЕБУЮТСЯ: дворники,
плотники, слесари-сантех
ники для работы в учрежде
нии. Справка об отсутствии
судимости обязательна.
Тел.: 89227999886.

Утеряно

ПРОДАЮТСЯ аквари
ум и все к нему.
89044702030.

•ВОЕННЫЙ билет, вы
данный на имя ЛЕБЕДЕВА
Константина Игоревича,
считать недействитель
ным.

Жильё и дачи

*ВОЕННЫЙ билет на
имя ОРЛОВА Дмитрия Вла
димировича, 1983 г.р., счи
тать недействительным.

*ПРОДАМ или обм е
няю 3-комнатную квартиру.
Тел.
посредника
89044676580.
ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира по ул. Зареч
ной. Тел.: 89822107806.

•ПОРТМОНЕ (права
водительские, ПТС) на имя
КОВЫЛЯЕВА Сергея Вла
димировича. Нашедшего
звонить.
Тел.: 89226515224.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются:
- инспекторы Д П С ГИБДД. Требования: образование
- высшее ю ридическое или высшее автодорожное, н а 
личие военного билета, категория годности к службе "А";
- полицейские отдельного взвода ППС. Требования:
возраст д о 35 лет, образование - среднее (полное) о б 
щее, наличие военного билета, категория годности к
службе "А";
- участковый уполномоченный полиции. Требования:
возраст д о 35 лет, высшее ю ридическое образование,
наличие военного билета.

Дополнительная информация по тел. 2-11-31.
КАЖДУЮ среду, с 14:00 до 16:00, МУП "Тепловодоканал" приглашает жителей Высокого в здание админис
трации посёлка, где специалисты предприятия проведут
приём граждан по вопросам начисления коммунальных
услуг по тепловодоснабжению и водоотведению, а также
по заключению соглашения на рассрочку платежа.
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«Корпорация чудес»
В ОКТЯБРЕ 2017 года в муниципальном автономном
учреждении "Дворец искусств" стартовал проект "Корпо
рация чудес". Проект ориентирован на детей дошкольного
и младшего школьного возраста. "Корпорация чудес" - это
детские развлекательные шоу-программы, которые носят
в себе познавательный и развлекательный характер.
Наши тематические мероприятия способствуют успеш
ному развитию логики, мышления, творческих способнос
тей, а также тесному контакту между родителями и детьми.
Каждый месяц ребят ждет встреча с разными сказоч
ными героями, которые подарят праздничную атмосферу,
а также сюрпризы и подарки.
Мы ждем юных зрителей во Дворце искусств на позна
вательно- развлекательной программе "Зов джунглей" в
рамках проекта "Корпорация чудес", которая состоится
30.09.2018 года, в 11:00, цена билета - 150 рублей.
Ознакомиться с другими платными услугами МАУ "Дво
рец искусств" можно на сайте dimegion.ru в разделе "Со
бытия" и "Услуги".

ВЫСТАВКА

Уважаемые мегионцы! Центральная городс
кая библиотека срочно
набирает группу из числа
неработающих пенсионе
ров, инвалидов, много
детных матерей, прожи
вающих в М егионе и
п.В ы соком , желающих
освоить компьютер.
На бесплатные курсы
для начинающих пользова
телей в библиотеку может
прийти человек, совершен
но не знакомый с персо
нальным компьютером, и,
закончив их, получить ба
зовые знания и умения, не
обходимые для уверенной
работы на компьютере для
получения государствен
ных и муниципальных услуг.
Записаться на курсы и
получить подробную ин
формацию о компьютер
ных курсах можно узнать,
позвонив по телефонам:
8(34 643) 2-01-57; 3-12-20.
Наши выпускники уже
свободно пользуются
компьютером, что помо
гает им в личной жизни!
Последуйте их примеру!

«Мир книги Елены Степановой»
4 ОКТЯБРЯ, в
15:00, в выставоч
ном зале Детской
худож ественной
школы состоится
открытие персо
нальной выставки
книжной графики
препод авателя
ДХШ Елены М и
хайловны Степа
новой.
Выставка по
священа Дню учи
теля: в экспозиции будут представлены иллюстрации книг
Лилии Такташевой "Земные радости", "Солнечный цвето
чек", "Всё о кошках и котах"; Татьяны Юргенсон "Сказки";
Виктора Козлова "Ласка, Берта и Балбес"; Екатерины Еме
льяновой "Азбука".
Кроме того, в рамках мероприятия состоится презен
тация книги Лилии Такташевой "Всё о кошках и котах" (ху
дожник - Е.М. Степанова).
Также в программе - мультпоказ. Гостям продемонст
рируют анимационные фильмы по мотивам книг мегионских писателей, созданных учениками Елены Михайловны.
Увидеть выставку и оставить отзыв о творчестве Елены
Степановой можно до конца октября. Вас ждут с понедель
ника по пятницу, с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 14:00), по
адресу: ул. Таёжная, 2, Детская художественная школа.

МБУ 'ЦБС''

Ш ИПП

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

24 сентября - в этот день в 1799 году
войска под командованием Александра Ва
сильевича Суворова совершили героичес
кий переход через перевал Сен-Готард в
Швейцарии. Переход Суворова через Альпы
стал беспрецедентным в истории.
26 сентября - в этот день, 1914 году русские армии под
командованием генерала Николая Иванова разгромили ав
стро-венгерские войска в Галицийской битве. После разгро
ма в самом начале первой мировой войны на собственной
территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самосто
ятельных масштабных наступательных действий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Городской Совет ветеранов войны
и труда поздравляет с юбилеем
Наримана Талиповича РАХМУШЕВА!
Желаем крепкой памяти, острого зрения,
великолепного самочувствия, внимания и за
боты родных! Будьте здоровы, всегда в при
поднятом настроении и окружены уютом и ком
фортом! Счастья Вам и долгих лет жизни!
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