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Узнай свой ВИЧ-статус

Уважаемые мегионцы,
3 декабря отмечается
Международный день

инвалидов!

В библиотеке –
новый отдел

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ко Дню округа

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дневной стационар поменял «прописку»

Эта дата наполнена особенным
смыслом. Она посвящена людям, чья
жизнь  -  постоянная борьба и преодо-
ление, кто всеми силами стремится
выстоять и победить свои недуги.

Многие из вас достигают порази-
тельных успехов в спорте и творче-
стве, бросая вызов судьбе и вдохнов-
ляя своим примером других. Ваши
мужество, сила духа, упорство  и на-
стойчивость заслуживают глубочай-
шего уважения.

Задача органов государственной
и муниципальной власти  - обеспе-
чить доступную среду и равные усло-
вия для всех без исключения граж-
дан, в этом направлении ведётся по-
стоянная работа.

Искренняя благодарность пред-
ставителям бизнеса,общественным
объединениям, предприятиям и
организациям, которые помогают
людям с ограниченными возможнос-
тями и дарят им надежду на лучшее.

От всей души желаем всем вам
благополучия, веры в будущее, мира,
добра,душевного тепла и спокой-
ствия!

Олег ДЕЙНЕКА, глава
города Мегиона

Елена КОРОТЧЕНКО, председатель
Думы города Мегиона

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ городской биб-
лиотеке Мегиона на первом этаже открыт
отдел по обслуживанию людей с ограни-
ченными возможностям. Здесь установ-
лено специализированное компьютер-
ное оборудование для людей с самыми
разными проблемами: компьютер с дис-
плеем по Брайлю, брайлевский принтер,
программное обеспечение экранного
доступа с синтезом речи для слабовидя-
щих. Есть место для инвалида-колясоч-
ника.  Каждый пользователь отдела смо-
жет бесплатно получить доступ в Интер-
нет, воспользоваться справочно-право-
выми системами "Консультант-Плюс" и
"Гарант". Здесь же можно взять аудио-
книгу или книгу, написанную по системе
Брайля.

30 ноября 2016 года люди с ограни-
ченными возможностями собрались в
Центральной библиотеке, чтобы апроби-
ровать новый отдел. Библиотекари рас-
сказали, какие услуги могут предоста-
вить, чтобы создать доступную среду
каждому гражданину, обещали научить,
как пользоваться нужными сайтами.

Пришедшим на презентацию были
розданы визитки с электронными адре-
сами важных для них сайтов, диски с
учебными пособиями.  В библиотеке
можно пройти компьютерные курсы.
Библиотека готова оказывать помощь и
в других вопросах. Обращайтесь!

1 ДЕКАБРЯ - всемирный День борьбы со СПИДом. Сотруд-
ники городской больницы провели выездную акцию по тестиро-
ванию на ВИЧ инфекцию. Перед проведением акции Лариса Иш-
мухаметова, медицинский психолог консультативно-диагности-
ческого отделения городской больницы №1, посетила учрежде-
ния города и провела беседы с сотрудниками о важности и необ-
ходимости прохождения тестирования.

-Если вирус определяется на ранней стадии, когда он только
появился, есть возможность помочь человеку. В данной ситуа-
ции, следуя назначенному лечению, можно прожить долго, не
беспокоясь о тяжёлых последствиях. Если же ситуация уже запу-
щена и вирус проник во все органы организма, то тут, как гово-
рится, "медицина бессильна"! Поэтому, чем раньше человек вы-
явит заболевание, тем больше шансов блокировать вирус и обе-
зопасить себя, - советовала она во время встреч.

Многие изъявили желание пройти тест.
Для проведения акции было приобретено 150 ВИЧ-тестов, тес-

тирование прошли сотрудники Альфа-банка, студенты Мегионско-
го профессионального колледжа, сотрудники администрации горо-
да и детских садов "Крепыш" и "Белоснежка".

Небольшой прокол пальца,  и в течение пятнадцати минут тест
показал наличие или отсутствие инфекции в организме.

Заметим, что тестирование проводится на добровольной осно-
ве и абсолютно бесплатно. Каждый желающий может обратиться в
больницу, пройти тест и при необходимости получить помощь в ле-
чении.

 СТР.3

АНОНС

ДЕПАРТАМЕНТ внутренней полити-
ки ХМАО-Югры информирует мегион-
цев, что в преддверии Дня округа, 9 де-
кабря губернатор Югры Наталья Комаро-
ва выступит с обращением к жителям ав-
тономного округа.

Обращение будет транслироваться в
режиме видеоконференц-связи в студи-
ях администраций муниципалитетов, а
также в сети Интернет на сайтах ОТРК
"Югра", новостного портала "UGRA-
NEWS.ru", РИЦ "Югра".

30 НОЯБРЯ глава Мегиона Олег Дейнека побывал в Мегион-
ской городской больнице №1. Он пришёл проверить, насколько
улучшилось обслуживание мегионцев. Руководители городской
больницы № 1 с гордостью делились своими успехами.

За год здесь произошло немало изменений, улучшивших ка-
чество работы. Сначала из здания по проспекту Победы, 14, было
выведено отделение паллиативной помощи (хоспис) в инфекци-
онное отделение городской больницы, где для пациентов созда-
ны более комфортные условия: больные лежат в отдельных бок-
сах, на каждого пациента, словно в отдельной квартире, прихо-
дится по 18 квадратных метров. В освободившееся помещение
после ремонта переехал дневной стационар, и благодаря этому
в городской поликлинике стало несколько просторней. Кабине-

ты бывшего дневного стационара переоборудованы под прививоч-
ный и массажный. Все виды вакцинаций, картотека прививок со-
единены в одном месте.

На втором этаже поликлиники полностью разместилась тера-
певтическая служба.

Увеличено количество врачей: в участковую службу приняли двух
терапевтов и двух врачей общей практики. Дополнительно к этому
добавлены две ставки фельдшеров, которые получили право откры-
вать листы нетрудоспособности. Благодаря этому больные с высо-
кой температурой, с гриппом не будут занимать очередь в кабинет
участкового врача - неотложную помощь им окажет фельдшер.
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Главный финансовый
документ – принят

ДУМА

Талантливые и одарённые

Доступная среда и достойное лечение

Гарантии работникам через профсоюзы

ВЛАСТЬ

25 НОЯБРЯ состоялось 15-е
заседание Думы города Мегио-
на шестого созыва. Депутаты
рассмотрели ряд вопросов, в
числе основных были отчёт ад-
министрации города об исполне-
нии бюджета городского округа
за девять месяцев 2016 года и
утверждение параметров основ-
ного финансового документа на
2017 год и плановый период
2018-2019 годов.

Директор Департамента фи-
нансов администрации Наталья
Мартынюк доложила депутатам,
что за 9 месяцев текущего года до-
ходная часть бюджета исполнена в
сумме 2 695 804, 5 тыс. рублей, что
составляет 66,8% от плановых по-
казателей. По расходам  бюджет
исполнен на 62,5%,  что составля-
ет - 2 644 339, 8 тыс. рублей.

Далее депутаты приступили к
рассмотрению бюджета на 2017
год и плановый период 2018-2019
г.г. Как отметила директор Депар-
тамента финансов Наталья Мар-
тынюк, проект главного финансо-
вого документа был подготовлен
в соответствии с Бюджетным ко-
дексом России, решением Думы
города "О Положении об отдель-
ных вопросах организации и осу-
ществления бюджетного процес-
са в городском округе город Ме-
гион", основываясь на прогнозе
социально-экономического раз-
вития территории города с учё-
том основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики.

Главной целью бюджета на
2017 год и плановый период 2018-
2019 годов остаётся обеспечение
долгосрочной сбалансированнос-
ти и устойчивости городского
бюджета с последующей миними-
зацией его дефицита, обеспече-
ние динамичного поступления до-
ходов в бюджет, а также недопус-
тимости принятия обязательств,
не обеспеченных финансовыми
ресурсами. Основные задачи, по-
ставленные на 2016 год, не поте-
ряли своей актуальности (соци-
альной стабильности и повыше-
ния качества жизни населения го-
рода) и будут реализовываться в
2017-2019 годах.

Бюджет имеет социальную
направленность и предусматри-
вает выполнение в полной мере
обязательств по оплате труда и
других социальных гарантий ра-
ботникам муниципальных обра-
зовательных учреждений, учреж-
дений молодёжной политики,
культуры и спорта.

К приоритетам бюджетной
политики относятся задачи по
повышению эффективности уп-
равления муниципальной соб-
ственностью для увеличения до-
ходов от её использования. По-
вышение эффективности расхо-
дов и переориентация бюджет-
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ных ассигнований в пользу при-
оритетных направлений и проек-
тов позволят обеспечить  макси-
мальный эффект в достижении
измеримых, общественно значи-
мых результатов. При этом необ-
ходимы более качественный ана-
лиз приоритетов и жёсткий пере-
смотр структуры расходов.

В течение года предусмотре-
но финансирование мероприятий
по обеспечению горожан доступ-
ным и комфортным жильём, про-
должится работа по развитию жи-
лищно-коммунального комплекса
и повышению энергоэффективно-
сти, капитальному и текущему ре-
монту дорог. Благоустройству.
Также главным документом Меги-
она выделяются средства на  раз-
витие систем гражданской защи-
ты населения, профилактику тер-
роризма и экстремизма, обеспе-
чение безопасности дорожного
движения и другие важные на-
правления в обеспечении жизне-
деятельности муниципалитета.

Как отметила Наталья Марты-
нюк, планирование бюджета осно-
вывалось на применении про-
граммно-целевого метода, кото-
рый предусматривает финансовое
обеспечение 21 муниципальной
программы. Именно такой подход
создаёт прочную основу для кон-
центрации всех ресурсов на важ-
нейших направлениях деятельно-
сти и исполнения принятых обяза-
тельств наиболее эффективным
способом главными распорядите-
лями бюджетных средств.

Прогнозируемый объём дохо-
дов в городскую казну  в 2017 году
составит 3 758 602,2 тыс. рублей,
расходовать планируется 3 880
787,3 тыс. рублей. Дефицит бюд-
жета - 122 185,1 тыс. рублей, что
соответствует требованиям, уста-
новленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Ранее проект бюджета деталь-
но рассматривался на заседаниях
общественных комиссий, выносил-
ся на публичное обсуждение жите-
лей Мегиона и получил положитель-
ное заключение. После недолгого
обсуждения депутаты большин-
ством голосов приняли решение об
утверждении трёхлетнего бюджета.

В завершение заседания
Думы глава города Олег Дейнека
поблагодарил депутатов за со-
вместную плодотворную работу
по формированию бюджета, в ко-
тором сохранено финансирова-
ние ключевых муниципальных
программ. "Мы выполнили боль-
шую работу, и теперь нам пред-
стоит не менее важное дело - ка-
чественно его исполнить", - ска-
зал Олег Александрович.

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне-
ка принял участие в заседании
Семейного совета Югры, кото-
рый в режиме видеоконференц-
связи провела губернатор окру-
га Наталья Комарова.

На этот раз повестка мероп-
риятия была посвящена Году
детства, в частности, мерам
поддержки одарённых детей.
Началось мероприятие с торже-
ственной церемонии награжде-
ния: Наталья Комарова вручила
медали "Материнская слава"
трём многодетным мамам из
Нижневартовска, Нефтеюганска
и Сургутского района.

После участники встречи об-
судили меры поддержки ода-
рённых детей и молодёжи в
Югре.

В Мегионе на сегодняшний
день созданы все условия для
развития одарённых и талантли-
вых детей, а также инфраструк-
тура, обеспечивающая их поиск
и поддержку. Лучшие ученики

ежегодно направляются в летние
профильные школы для интеллек-
туального отдыха и интенсивного
обучения, участвуют в научных
сессиях старшеклассников, ок-
ружных конференциях за счёт
бюджетных средств.

Используются различные
формы стимулирования познава-
тельной деятельности, творчества
талантливых детей: муниципаль-
ные чествования победителей и
призёров (торжественное вруче-
ние дипломов, грамот) различных
мероприятий интеллектуальной,
творческой, спортивной, соци-
альной направленностей, преми-
рование победителей конкурсов и
олимпиад муниципального и ре-
гионального уровней.

Ежегодно лучшие выпускники
общеобразовательных учрежде-
ний получают поддержку из
средств местного бюджета. В 2016
году получили премии в размере 7
500 рублей 20 выпускников - обла-
дателей медали "За особые успе-

хи в обучении". По итогам Всерос-
сийской олимпиады школьников
по учебным предметам награжде-
ны 52 победителя муниципально-
го этапа Олимпиады (премия со-
ставила 2600 руб.).

Спортсмены, достигшие вы-
соких результатов по избранному
виду спорта, вошедшие в сборную
команду города, области, УрФО,
России и имеющие разряд не
ниже кандидата в мастера спорта,
после получения специального
образования принимаются на ра-
боту в должности спортсмена-ин-
структора.

В каникулярное время лучшие
ученики общеобразовательных,
спортивных, художественных и
школ искусств награждаются бес-
платными путёвками в лагеря от-
дыха и школы творчества. В 2016
году таким правом воспользова-
лись более 150 человек.

Управление
информационной политики

КОМИССИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ Меги-
она состоялось заседание муни-
ципальной трёхсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений под
председательством её коорди-
натора - заместителя главы го-
рода по территориальному раз-
витию Дениса Мамонтова.

В повестке дня заседания
значилось два вопроса, касаю-
щихся проекта трёхстороннего
соглашения между органами
местного самоуправления, ас-
социацией работодателей горо-
да, объединением организаций
профсоюзов на 2017-2019 годы
и регламента работы комиссии.

Стоит отметить, что проект
соглашения был направлен чле-
нам комиссии и в местный пар-
ламент в сентябре этого года, в
связи с чем в отдельные пункты
документа были внесены прав-
ки. В частности, изменения кос-
нулись части социально-эконо-
мических отношений, занятости

и социальной обеспеченности на-
селения.

Участники встречи рассмот-
рели внесённые в содержание со-
глашения предложения; часть из
них была отклонена, так как не со-
ответствовала нормам законода-
тельства.

Например, предложения, ка-
сающиеся отчисления денежных
средств, перечисляемых от рабо-
тодателей за счёт профсоюзной
организации для ведения культур-
но-массовой, физкультурно-оз-
доровительной деятельности, в
размере не менее 0,15% от объё-
ма ассигнований, направляемых
на фонд оплаты труда или предо-
ставление работникам дополни-
тельного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 3 календар-
ных дня в случаях регистрации
собственного брака, смерти суп-
руга (и) или близких членов се-
мьи.

Разъяснения по этому вопро-
су дал директор юридического

департамента администрации го-
рода Алексей Петриченко, объяс-
нив, что использование денежных
средств фонда оплаты труда бюд-
жетных организаций на ведение
культурно-массовой деятельнос-
ти является нецелевым, а предо-
ставление дополнительного от-
пуска - гарантия, предусмотрен-
ная Трудовым кодексом, в соот-
ветствии с которым в подобных
случаях работнику предоставля-
ется отпуск без сохранения зара-
ботной платы на срок до 5 дней.

Таким образом, проект трёх-
стороннего соглашения требует
доработки с учётом предложений
и замечаний.

Кроме того, участники мероп-
риятия утвердили регламент ра-
боты трёхсторонней комиссии, в
соответствии с которым следую-
щее заседание состоится в новом
году.

Управление
информационной политики

СОВЕТ

В АДМИНИСТРАЦИИ города
состоялось заседание координа-
ционного Совета по делам инвали-
дов под председательством Ири-
ны Уваровой, заместителя главы
города по социальной политике.

Члены Совета рассмотрели
план мероприятий, посвящён-
ных предстоящему Междуна-
родному дню инвалидов. Также
обсудили возможности санатор-
но-курортного лечения граждан
льготной категории; создание
доступной среды для инвалидов
в учреждениях образования,
культуры и спорта; возможности
в трудоустройстве инвалидов на
территории города Мегиона.

Первой выступила Лариса
Лалаянц, начальник отдела куль-
туры администрации города.
Она рассказала о программе
мероприятий, которые пройдут
с 30 ноября по 11 декабря. В
Центральной городской библио-
теке откроется отдел по обслу-
живанию людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В
учреждениях культуры пройдут
концертные, детские игровые
программы, выставки работ
прикладного творчества, мас-
тер-классы, спартакиады для

детей и взрослых. Более подроб-
но ознакомиться с программой
жители города могут на сайте ад-
министрации города.

Владимир Ульянов, руководи-
тель филиала №1 Фонда социаль-
ного страхования Российской Фе-
дерации по ХМАО-Югре, доложил
об обеспеченности граждан с ОВЗ
санаторно-курортным лечением.
За 2016 год для предоставления
подобных услуг обратилось 466
человек. В Мегионе санаторно-ку-
рортное лечение предоставляется
40% граждан льготной категории
(по России в среднем охват со-
ставляет 20-25%).

В образовательных учреждени-
ях города обучаются 533 ребёнка с
ограниченными возможностями
здоровья: 490 - в дошкольных, 43 - в
общеобразовательных. 1 и 9 школы
оснащены специальным оборудо-
ванием, которое позволяет детям-
инвалидам проходить обучение не
на дому, а в школе. В ближайшем
будущем планируется оборудовать
ещё две школы, что составит 50%
оснащенности в городе.

Среди восьми учреждений
физической культуры и спорта
шесть оснащены входной группой
для маломобильных граждан.

Спортивный комплекс "Дельфин"
будет оснащён специальным обо-
рудованием, чтобы инвалиды-ко-
лясочники смогли посещать пла-
вательный бассейн.

Владимир Марковский, дирек-
тор казённого учреждения ХМАО-
Югры "Мегионский центр занято-
сти населения", доложил, что в
2016 году было трудоустроено 16
инвалидов, что составило 38% от
числа обратившихся. Говоря о су-
ществующих проблемах, Влади-
мир Иванович отметил, что неко-
торые организации недобросове-
стно исполняют закон по трудоус-
тройству инвалидов. Создаются
вакантные места, подаются в
Центр занятости и квотируются из
года в год, но устроить на них ин-
валидов не представляется воз-
можным из-за характера работы.

Ирина Уварова предложила
Владимиру Марковскому обратить-
ся к главе города для решения про-
блемы трудоустройства инвалидов.
Учреждениям образования, культу-
ры и спорта было дано поручение
подготовить паспорта доступности
объектов для граждан с ОВЗ.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ
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Дневной стационар
поменял «прописку»

Чтоб не терялись дети...

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!

ВОЛОНТЁРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА БАЗЕ средней школы №3
с углублённым изучением отдель-
ных предметов прошёл обучаю-
щий семинар на тему "Волонтёр-
ство, как средство профилактики
самовольных уходов".

По приглашению отдела по
обеспечению деятельности тер-
риториальной комиссии по делам
несовершеннолетних админист-
рации города его провёл руково-
дитель Содружества волонтёров
"Поиск пропавших детей" Нико-
лай Александрович Ковалёв из
города Москвы.

Участие в семинаре приняли
социальные педагоги, руководи-
тели волонтёрских объединений
нашего города и представители
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения "Гар-
мония".

Николай Ковалёв рассказал
об истории создания организа-
ции. Содружество волонтёров

"Поиск пропавших детей" воз-
никло в 2009 году для объедине-
ния усилий в поиске пропавших
детей и профилактики ухода не-
совершеннолетних из дома, в
его составе насчитывается 60
волонтёрских отрядов. За пять
лет работы было найдено более
3000 детей и 600 взрослых, про-
ведено около 200 рейдов против
детской эксплуатации. Ежеднев-
но в производстве находится по-
рядка 150 поисковых дел.

Участники семинара узнали о
том, как организована работа во-
лонтёров, познакомились с ос-
новными приёмами и методами
работы по профилактике само-
вольных уходов детей из дома.

Подробную информацию о
деятельности содружества во-
лонтёров и полезные советы по
безопасности детей для родите-
лей можно найти на сайте
poiskdetei.ru.

Мегион

2 декабря - улица Строителей, 4,6
 улица Советская,2

5 декабря - улица Строителей, 2/3, 2/2, 2/1, 2.

6-8 декабря - улица Ленина, 6,4,4/2, 6/1, 6/2
улица Сутормина, 6, 8, 10
улица Ленина, 4/1.

9 декабря - улица Ленина, 8, 10, 12.
Высокий

2-6 декабря - мкр. СМП, улицы: Железнодорожная, Кашурникова, Строителей.

7-8 декабря - улицы: Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная,
Есенина,  Северная.

9-12 декабря - улицы: Центральная, Зелёная, Муравленко, Петра Великого,
ж.п. МУТТ-1.

Внесение изменений в график возможно из-за погодных услов
ий (низкая температура воздуха).

Коммунальные службы не снимают с себя ответственности за
 очистку дворов от снега. Но она
должна быть обоюдной. Несмотря на то, что перед уборкой мик
рорайона владельцев машин заб-
лаговременно просят убрать транспорт со дворов, жители домов  реагируют слабо. Практически
всегда, приехав в микрорайон в запланированное время, приходится ещё час-два ходить по квар-
тирам и просить жильцов убрать автомобили. Такое непонимание понять трудно. Поэтому 30 про-
центов качества уборки теряется именно из-за автотранспо
рта, который мешает проезду снегоу-
борочной техники. Это в свою очередь снижает производительность работ, увеличивает затраты
и приводит к сбою в графике уборки. Ниже мы печатаем график
 уборки улиц в Мегионе и посёлке
Высоком на ближайшую неделю. Побеспокойтесь о том, чтобы в
аше авто не мешало работать
снегоуборочной технике.

ГРАФИК УБОРКИ

На дворе мороз,
а денежки могут

и растаять!

МЕЖДУ  компанией ООО
"Электрон" и администрацией го-
рода заключён муниципальный
контракт на выполнение работ по
содержанию автомобильных до-
рог на территории города в зим-
ний период 2016-2017 годов.
Подрядной организацией ежед-
невно задействуется от 10 до 29
единиц снегоуборочной техники,
из них от 3 до 5 - в посёлке Высо-
ком.

На заседании подняли воп-
рос о том, что при работе в мик-
рорайонах уборка снега не все-
гда может быть выполнена каче-
ственно. Связано это с тем, что

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в городе Мегионе провела очередное заседание. На пове
с-
тке стояли два вопроса: готовность дорожно-эксплуатацион
ных
предприятий к обслуживанию дорог в городе и утверждение п
ла-
на работы комиссии по обеспечению безопасности дорожног
о
движения на предстоящую зиму.

жильцы домов, игнорируя уста-
новленный график работ и раз-
мещенные объявления, не уби-
рают свои машины. Некоторые
собственники при чистке снега
на своих частных территориях
выбрасывают снег на тротуары
и проезжую часть.

Сотрудники полиции увери-
ли комиссию, что они уполномо-
чены в таких ситуациях состав-
лять протоколы об администра-
тивном правонарушении.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

----------------
С 1-ОЙ СТР.

КсенияКсенияКсенияКсенияКсения
УУУУУЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВАЛАНОВА

Добавился врач-офтальмолог,
сейчас в городской поликлинике
три таких специалиста, с этого
года в поликлинике новый отола-
ринтолог, также ведёт приём
врач-эндокринолог.

Осмотрев новые кабинеты,
глава Мегиона Олег Дейнека по-
общался с мегионцами, которые
ждали приёма врача. По их сло-
вам, теперь ожидание в очереди
составляет не более 7-15 минут,
хотя "узких" специалистов всё
ещё не хватает. Евгений Скотни-

ков, главный врач больницы, со-
общил, что надеется принять на
работу ещё одного лора.

Затем глава города посетил
дневной стационар и, осмотрев
его, сделал вывод, что в новых ус-
ловиях больным, получающим
этот вид лечения, гораздо ком-
фортнее. Раньше у дневного отде-
ления было только две палаты -
женская и мужская, а сейчас их
несколько. Удобней стало и мед-
персоналу, и пациентам.

КОМИССИЯ

8 тысяч рублей –
за нарушения

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании
административной комиссии
Мегиона вновь рассматривались
дела о нарушении горожанами
Правил благоустройства. Девять
административных протоколов
составлены в отношении лиц,
паркующих свои машины на га-
зонах, а также за вынос электри-
ческих проводов за пределы фа-
садов зданий и их размещение
на деревьях для подогрева авто-
мобилей.

За «неправильную» парковку
два человека понесли ответ-
ственность в виде штрафа в 2
тысячи рублей. Семь горожан
заплатят от 500 до 1 тысячи руб-
лей за подогрев своих автомоби-
лей посредством электрических
проводов, вынесенных за преде-
лы домов, а также их размеще-
ние на деревьях.

ЖИТЬ
ПО ПРАВИЛАМ

ДмитрийДмитрийДмитрийДмитрийДмитрий
САМАРИНСАМАРИНСАМАРИНСАМАРИНСАМАРИН

ВЛАСТЬ

Бизнес поддержал
инициативы власти

 ГЛАВА города Олег Дейнека
встретился с бизнесменами,
представляющими  526 малых и
средних предприятий и 2324 ин-
дивидуальных предпринимателя
Мегиона.

 Он рассказал о строительстве
социального жилья, о расселении
балочного фонда, предоставле-
нии субсидий гражданам льготных
категорий, строительстве
спортивных и детских площадок в
микрорайонах города и пробле-
мах, возникающих из-за задол-
женностей перед управляющими
и обслуживающими компаниями.

Олег Дейнека выразил благо-
дарность предпринимателям, ко-

торые поддержали  инициативу
администрации  по подготовке
города к новогодним праздни-
кам и активно приняли участие
в украшении своих территорий.

Говоря о благоустройстве
города, Олег Дейнека обратил
внимание на случаи незаконно-
го размещения на муниципаль-
ной территории гаражей и тор-
говых точек, которые приводят
к образованию мусорных сва-
лок и накоплению пищевых от-
ходов.  Он и напомнил об адми-
нистративной ответственности
за нарушение санитарных норм
и правил благоустройства Ме-
гиона.

В РАМКАХ профилактических
мероприятий в одном из магази-
нов города из незаконного оборо-
та было изъято 14 бутылок водки с
признаками подделки акцизных
марок. Согласно результатам кри-
миналистической экспертизы спе-
циальные марки акцизного сбора,
имеющиеся на изъятой алкоголь-
ной продукции, изготовлены не
производством ФГУП "Гознак".

Возбуждено уголовное дело за
изготовление, сбыт поддельных ак-
цизных марок. Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до
трёх лет.

Правоохранители советуют
горожанам быть более внима-
тельными при покупке алкого-
ля, изготовленного в Республи-
ки Казахстан, поскольку есть
риск «нарваться»на фальсифи-
кат. Обо всех фактах реализа-
ции спиртосодержащей про-
дукции в торговых объектах, не
имеющих на это права, можно
сообщить по телефонам дежур-
ной части ОМВД России по г.
Мегиону: 8 (34643) 2-14-73 или
102.

ОМВД России
по г. Мегиону

КРИМИНАЛ

Попался на наркотиках

Изъято 14 бутылок
водки

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ опера-
тивно-розыскных мероприятий
сотрудниками отделения по конт-
ролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по г. Мегиону в
подъезде многоквартирного дома
был задержан 29 -летний мужчи-
на.

В ходе личного досмотра у
гражданина, ранее не судимого
жителя города Сургута, был обна-
ружен полиэтиленовый свёрток с
веществом растительного проис-
хождения. Изъятое полицейскими
было направлено на экспертизу,
по заключению которой было ус-

тановлено, что вещество являет-
ся синтетическим наркотичес-
ким средством, и общая масса
его составила 3,05 грамма. По
словам подозреваемого, нарко-
тики он хранил для личного по-
требления.

В отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 ста-
тьи 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. В настоя-
щее время подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
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«Матушка-капуста» –
главная на столе

Здоровья много не бывает

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

человек и общество

ФОТОФАКТ

МЕДИЦИНА

Вероника ищет семью

НАЙДИ МЕНЯ,
МАМА

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

В МИНУВШЕЕ воскресенье во Двор-
це искусств состоялась "капустная" ярмар-
ка. Капуста всегда стояла на первом месте
среди овощей. Её широко используют для
приготовления разнообразных закусок,
супов, вторых блюд. В качестве самостоя-
тельного блюда капусту тушат, жарят, запе-
кают, фаршируют различными начинками.
Всё и перечислить невозможно!

На всеобщее обозрение и на пробу
были выставлены всевозможные блюда из
капусты, каждый желающий смог отведать
кулинарные творения участников, а жюри
определило лучших и поощрило призами.

В этот день, 27 ноября, также отме-
чался всероссийский День матери, по-
этому организаторы решили объединить
два праздника. После вкусной ярмарки
гости мероприятия прошли в зрительный
зал, где состоялась конкурсная програм-
ма с двумя командами самых активных
матерей города. Участницам предстояло
проявить эрудицию, смекалку, чувство
юмора и качества настоящей хозяйки.

Между конкурсными этапами перед
участницами и зрителями мероприятия
выступили профессиональные творчес-
кие коллективы города и начинающие
артисты. Всё мероприятие прошло слов-
но "на одном дыхании", зрители активно
поддерживали участниц и сами участво-
вали в конкурсах.

Шутки, песни, веселье, вкусные блю-
да: капустник удался на славу.

НА УЧЁТЕ в Региональном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения
родителей, состоят сведения о несовер-
шеннолетней Веронике И (2016 года
рождения). Вероника - особый ребёнок.
Она из тех детей, которых мы называем
"солнечными". Эти дети открыты всему
миру, растут ласковыми, добрыми, тер-
пеливыми и послушными.

Вероника ещё очень мала, родилась в
августе 2016 года. Она спокойный ребёнок
с хорошим аппетитом и, как любой малыш
в этом возрасте, любит поспать. У Верони-
ки имеется задержка физического и пси-
хического развития. Когда девочка подра-
стёт, её ожидает операция на сердце.

Родители Вероники лишены родитель-
ских прав. Старшая сестра здорова, про-
живает с родителями. Родственники, же-
лающие принять Веронику на воспитание
в свою семью, отсутствуют. Единственный
шанс для Вероники изменить судьбу к луч-
шему - попасть в семью к любящим роди-
телям. При поддержке семьи и заботе
близких людей преодолеть все трудности
и болезни будет гораздо легче.

"Солнечные дети" - особые дети, и им
особенно нужна семья.

Веронику можно усыновить, взять
под опеку или в приёмную семью.

Контактное лицо: Урбан Ирина Вла-
димировна, консультант отдела по воп-
росам выявления, учёта и устройства
детей, оставшихся без попечения роди-
телей (региональный оператор), элект-
ронная почта UrbanIV@admhmao.ru, тел.
(3467) 329-330.

В тесноте и... в обиде
НА АППАРАТНОМ совещании у главы

города Мегиона  28 ноября было просмот-
рено видеообращение жителей домов 24,
28 с улицы Кузьмина. В нём мегионцы жа-
луются на то, что их двор завален снегом,
который никто не убирает, и просят главу
города вмешаться в ситуацию, обязать
коммунальщиков вывозить снег вовремя.
Однако работникам коммунальных служб
было чем оправдаться. Как можно чистить
двор, если он заставлен машинами?! Сне-
гоуборочной технике развернуться негде.
Объявление-просьба убрать машины на
время уборки снега было вывешено в
подъездах, но на него не отреагировали.

Чтобы выяснить, кто на самом деле
прав, мы заглянули в этот двор. И, дей-
ствительно, - машины, машины, маши-
ны! Они, плотно прижавшись одна к дру-
гой, стоят в два ряда и справа, и слева
от проезда. Многие припаркованы на
тротуаре, почти упираются в огражде-
ние: не то что трактор-снегоуборщик,
даже пешеход с трудом проходит! Для
подъезжающих и отъезжающих остаёт-
ся узенький коридор, на котором два ав-

томобиля с трудом разъедутся. И как
здесь территорию чистить? Снегоубороч-
ных вертолётов у нас нет.

Значит, жителям этих домов нужно об-
ращаться не к главе города, а к своим со-
седям, и следить, чтобы в те дни, когда по

графику в этом дворе запланирована убор-
ка снега, они убирали бы свои машины.

"Человек как биологическое суще-
ство вполне способен существовать
юным и абсолютно здоровым  неогра-
ниченно долгое время"

  Академик СЫТИН

ЗАВЕДУЮЩАЯ кабинетом профилак-
тики БУ "Мегионская городская больница
№1" Людмила Владимировна Нечкина не-
давно вернулась из Санкт-Петербурга, где
проходила курс обучения по программе
дополнительного образования   в Северо-
Западном государственном медицинском
университете имени Мечникова.  Обуче-
ние  планировалось в рамках мероприя-
тий городской больницы по повышению
квалификации специалистов.

Людмила Владимировна поделилась
своими впечатлениями о пребывании в
стенах одного из лучших медицинских уч-
реждений страны.

- Следует сказать, что  курс "Избранные
вопросы гигиенического воспитания.  Фор-
мирование здорового образа жизни и про-
филактика неинфекционных заболеваний",
который мы прослушали, был  не просто те-
орией. Он   уже практически  опробован на
базе городской поликлиники №77, поэтому
учебный материал воспринимался  очень
естественно. То, что на сегодняшний день
профилактика заболеваний становится при-
оритетной задачей медицины, наглядно де-
монстрирует  внимание к вопросам диспан-
серизации и пропаганды здорового образа
жизни  как со стороны органов власти, так и
профессионального сообщества. И положи-
тельные результаты налицо. Всё больше па-
циентов начинают лечение на ранней стадии
заболевания, обнаруженного именно во вре-
мя диспансеризации. Уходят в прошлое вре-
мена, когда профилактике и пропаганде здо-
рового образа жизни не уделялось достой-
ного внимания, а между тем, если задумать-
ся, это ключевые вопросы выживания, за ко-
торыми стоит будущее наших детей, внуков
и всех последующих поколений. Стоит толь-
ко вспомнить, что совсем недавно реклама
того же  пива крутилась на всех ТВ-каналах
с утра до ночи, и слоган "Кто пойдёт за «Клин-
ским»?", словно мантра,  был  на устах и
взрослых и детей.   И что в результате? Рез-
кий рост  подросткового алкоголизма, за ко-
торым хвостом потянулся  рост преступнос-
ти, смертности и тому подобных явлений. Ог-
раничения, которые постепенно введены
Правительством  за последние десять лет,
значительно оздоровили атмосферу в обще-
стве. Разве вы не заметили, что на улицах
почти не видно пьяных подростков, люди ста-
ли   значительно меньше курить, растёт ко-
личество посещающих бассейны и спортив-
ные клубы?!  Каждый год, 14 ноября, отме-
чается Всемирный день борьбы с сахарным
диабетом. Эта болезнь стала бичом уже
вновь наступившего 21 века, поэтому  бо-
роться с ней решено всем миром. Повсюду
открываются школы здоровья "Как жить с ди-
абетом", проводятся тренинги, курсы здоро-

вого питания, лекции психологов и эндокри-
нологов. Словом, меры для "ликвидации диа-
бета" как болезни принимаются максималь-
ные.  Именно поэтому я считаю, что профи-
лактика, диспансеризация и пропаганда здо-
рового образа жизни - важнейшие составля-
ющие, позволяющие смотреть в будущее с оп-
тимизмом.

- Вы хотите сказать, что профилак-
тика таким ключевым образом может
повлиять на общий уровень заболевае-
мости?

- Абсолютно. Вы знаете, что, по данным
Всемирной организации здравоохранения,
которая постоянно мониторит всю плане-
ту, говорится, что если ещё более улучшить
применение существующих профилакти-
ческих мероприятий, то возможно умень-
шить глобальное бремя болезней на 70%!
Конечно, сейчас трудно представить   мир
без больниц и  аптек, ведь мы привыкли к
тому, что при малейшем недомогании об-
ращаемся к врачу или бежим в аптеку. А
между тем многие из старшего поколения
помнят, что в 80-е годы в Советском Союзе
активно пропагандировалась наука о здо-
ровье человека и называлась она валеоло-
гия.  Она изучала способы избавления от
патологий и оздоровление человеческого
организма наиболее естественным обра-
зом, не прибегая к лекарствам: голод, мор-
жевание, ходьба, йога и многое другое вхо-
дило в понятие «валеология». Потом она по-
чему-то исчезла из медицинского лексико-
на, и о ней забыли, а зря.   Ведь если спро-
сить любого из нас, что такое здоровье, то
он вряд ли ответит сразу. Вот и наука снова
задумалась о том, что такое здоровье че-
ловека. Согласно Уставу  ВОЗ, "здоровье –
это состояние полного    физического, ду-
шевного и социального благополучия".

Есть и определённые показатели здо-
ровья.  Кому интересно, их можно найти в
Интернете. Но я хочу сказать о том, что ме-
тодики оздоровления известны с древних
времён, с тех самых пор, когда медицины
как науки ещё не существовало. Вспомним,
сколько болезней можно было вылечить в
той же русской бане… Костоправы, ци-
рюльники, повитухи, знахари - все они, так
или иначе,  владели искусством оздоров-
ления,   не прибегая к фармацевтике в со-
временном понимании. Хочу рассказать об
интереснейшем случае самооздоровления,
который произошёл с Григорием Николае-
вичем Сытиным, теперь академиком и док-
тором медицины, а тогда, во время войны,
молоденьким солдатом, получившим тяже-
лейшее ранение в живот. Так вот, лежит сол-
дат во фронтовом лазарете, кругом ране-
ные стонут, кричат. Медперсонал мечется
от одного к другому. И вдруг   слышит сол-
дат сквозь госпитальное забытье, что этот,
мол,  безнадёжен, не выкарабкается и на
него не стоит тратить время. Как молнией,
пронзила мысль о скорой смерти. И тогда
всё нутро солдатика  воспротивилось смер-
тному приговору. Всю ночь он внушал себе,
что   должен выздороветь, при этом  вклю-

чив,  абсолютно бессознательно, все ре-
зервы своего молодого организма. Так,
раненый боец Григорий Сытин вырвал себя
из лап смерти. С тех пор прошли десятиле-
тия. Солдат выучился на врача, защитил
диссертацию, стал академиком. Методика
оздоровления Григория Николаевича   Сы-
тина  теперь широко известна. Его первая
книга вышла в 70-е годы 20 века.

Ещё один кумир забытого прошлого -
академик Амосов, чья книга "Бег от инфарк-
та" оставалась  бестселлером многие годы.
Чтобы сохранить здоровье, Амосов предла-
гал  держать тело "в ежовых рукавицах", т.е.
ограничить питание, много двигаться, не бо-
яться холода. Он даже сравнивал своего со-
временника с древним человеком, который
в отличие от первого не лежал на диване, по-
тягивая пиво (потому что ни дивана, ни пива
тогда не было), а с каменным копьём гонялся
за мамонтом, спал у костра и не боялся ни
холода, ни  голода, и только поэтому выжил в
борьбе за место под солнцем.

-Какой же вывод из этого следует?
- Вы заметили, как современные техно-

логии изменили человека? У каждого из нас
теперь сотовый телефон, а это значит, мы
окружены невидимыми магнитными полями,
которые влияют на наш организм. Что будет
с нашими детьми, которые,   если так можно
выразиться, "рождаются с планшетом в ру-
ках"? Пока серьёзных  исследований на эту
тему нет. Мы постоянно находимся в напря-
жении, потому что телефон или планшет по-
глощают всё наше внимание с утра до ночи.
Это ненормально. Рано или поздно это при-
ведёт к нервному срыву или патологии. За-
дачей кабинета профилактики является ши-
рокая пропаганда здорового образа жизни,
который   способствует искоренению вред-
ных привычек. Мы также говорим о   соблю-
дении  меры во всём, в том числе пользова-
нии современными гаджетами.

Пресс-центр БУ «Мегионская
городская больница №1»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Достигаем высоких стандартов
компетентности

WorldSkills - это междуна-
родное некоммерческое
движение, целью которого
является повышение пре-
стижа рабочих профессий и
развитие профессионально-
го образования. WorldSkills -
это символ вершины совер-
шенства в профессиональ-
ном образовании и обучении
во всём мире.

СТУДЕНТЫ Мегионского по-
литехнического колледжа приня-
ли участие во II Региональном
чемпионате "Молодые професси-
оналы" (WorldSkills Russia) Ханты-
Мансийского автономного округа
- Югры, который прошёл 22-25 но-
ября в г. Сургуте. Колледж на чем-
пионате был представлен в пяти
компетенциях:   "Графический ди-
зайн", "Повар", "Автомеханик",
"Сетевое и системное админист-
рирование", "Разработка и эксп-
луатация нефтяных и газовых ме-
сторождений". Всего же в течение
четырёх дней соревновались бо-
лее 130 конкурсантов из 25 обра-
зовательных учреждений Югры.

Студенты достойно предста-
вили колледж, продемонстриро-
вав экспертам и работодателям
свои знания и навыки, свой потен-
циал, а заодно и качество подго-
товки учреждением будущих про-
фессионалов. Так, в компетенци-
ях "Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторожде-
ний" и "Графический дизайн" сту-
денты 4-ого курса Алексей Писку-
лин и Владислав Нусс заняли II
места и награждены дипломами,
серебряными медалями, в компе-
тенциях "Повар" и "Сетевое и си-
стемное администрирование" На-
талья Копысова и Артур Турукин
вошли в "пятёрки" лучших. Надо
отметить, что система оценки

компетенций WorldSkills Russia
считается самой объективной и
эффективной из всех известных
сегодня практик.  Поэтому награ-
ды и дипломы, завоёванные сту-
дентами, являются признанием
высокой квалификации и профес-
сиональной подготовки, демонст-
рируют умения уже специалиста
международного уровня.

А месяцем раньше, 19-21 ок-
тября, в Сургуте прошёл регио-
нальный отборочный этап второ-
го Национального чемпионата
профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью
"Абилимпикс", где принимали
участие Сергей Голев и Альбина
Динисламова  в компетенциях
"Экономика и бухгалтерский учёт"
и "Веб-дизайн". Альбина завоева-
ла диплом  II степени, а Сергей
стал победителем регионального
отборочного этапа и вошёл в со-

Уже второй год профессиональные образовательные учрежд
ения округа
участвуют  в WorldSkills Russia.

став сборной Югры для участия
во всероссийских соревновани-
ях. По результатам выступления
на Национальном чемпионате
профессионального мастер-
ства, состоявшегося в Москве,
стал пятым, что тоже является
высоким достижением.

Администрация и весь кол-
лектив учреждения искренне по-
здравляют победителя и призё-
ров Сергея Голева, Альбину Ди-
нисламову, Владислава Нусса,
Алексея Пискулина и их настав-
ников - преподавателей Марину
Михайловну Минаеву, Юлию
Юрьевну Акборисову, одного из
опытнейших мастеров произ-
водственного обучения коллед-
жа Сомата Нохмановича Атаво-
ва, достойно представивших
колледж на чемпионатах мастер-
ства, и желают больших успехов
на профессиональном поприще!

ДЕНЬ БОРЬБЫ
СО СПИДОМ

ВЫСТАВКА

«Мир за твоим окном»
В РАМКАХ мероприятий, посвящённых Меж-

дународному дню инвалидов, 5 декабря в город-
ском Дворце искусств будет представлена выс-
тавка прикладного творчества лиц с ограничен-
ными возможностями "Мир за твоим окном".

В настоящее время организован приём заявок
для участия в мероприятии. Показать творческие
работы, выполненные в разных жанрах и техниках

исполнения, приглашаются жители Мегиона, име-
ющие инвалидность.

По вопросам участия в выставке обращать-
ся к специалистам Дворца искусств в рабочее
время. Контактные телефоны: 3-20-05, 3-50-
45.

Посетить выставку приглашаются все желаю-
щие. Открытие - в 16 часов.

ВИЧ – не чума, если
вовремя обнаружен

- ПЕРЕД медиками ХМАО по-
ставлена цель обследовать не ме-
нее 30% населения в год. Априо-
ри один ВИЧ-инфицированный
может заразить пять человек, эти
пять будут распространять инфек-
цию дальше, распространение
идёт в геометрической прогрес-
сии. Чтобы остановить эпидемию,
мы стремимся выявить каждого.
Чтобы лечить его. Если пациент
регулярно принимает назначен-
ные доктором препараты, вирус в
организме блокируется и в ста-
дию СПИДа не переходит. Паци-
ент, во-первых, чувствует себя
здоровым, во-вторых, не пред-
ставляет угрозы для половых
партнёров. Чем больше пациен-
тов привлечём к терапии, тем
меньше вирус будет распростра-
няться. Многие считают, что ВИЧ
- стопроцентная смерть. Но со-
временные технологии лечения и
гарантии, что государство даёт
инфицированным, позволяют им
жить качественно. Люди остают-
ся в профессии, создают семьи.
Если выполнять рекомендации
врача-инфекциониста, они спо-
койно живут, рожают детей.

- Есть ли примеры людей,
что довольно давно живут с
ВИЧ?

-Есть пациенты, что принима-
ют терапию около 20 лет и живут
качественно. Есть семейные
пары, что, не отличаясь от здоро-
вых, воспитывают детей. ВИЧ-ин-
фицированная женщина может
родить здорового ребёнка. Лишь
необходимо, чтобы она принима-
ла все препараты, назначаемые
медиками. Принимая лекарства,
человек чувствует себя так же, как
и до инфицирования. Если забо-
леет гриппом, проболеет, как и
все, 5-7 дней.

- А если он отказывается от
терапии?

-Во всём мире в периоды эпи-
демий гриппа умирают прежде
всего ВИЧ-инфицированные. Ког-
да человек отказывается от тера-
пии, ВИЧ переходит в стадию
СПИД, присоединяются вторич-
ные инфекции. В Мегионе за весь
период наблюдения умерло 262
человека. Не от самого СПИДа, а
от сопутствующих заболеваний:
туберкулёза, онкопатологий, ати-
пичной пневмонии и прочих ос-
ложнений.

- Только ли наркоманы и го-
мосексуалисты носят ВИЧ?

-ВИЧ уже проник в социально
адаптированные, благополучные
слои общества. Сейчас есть и до-
статочно обеспеченные люди с
высоким уровнем образования,
занимающие немаленькие долж-
ности. В 2001 году в среднем по
округу из каждых 10 выявленных
носителей ВИЧ было мужчин - 8,
женщин - 2;  9 - наркоманов и 1
заразившийся половым путём. С
2009 года увеличилось распрост-
ранение ВИЧ половым путём, сей-
час среди носителей 65,5% - по-
требители  инъекционных нарко-
тиков, а  43,5 % заразились поло-
вым путём. Женщины, в основ-
ном, получили инфекцию от поло-
вого партнёра. Из детей, рождён-
ных ВИЧ-инфицированными ма-
мами, в целом по нашему округу
вирус иммунодефицита обнару-
жен примерно у одного из двад-
цати. В Мегионе число детей с
ВИЧ не увеличивается лет пять,
это уже успех.

Недавно Интернет взбудоражила новость, что в Екатеринбур
-
ге - эпидемия ВИЧ, два процента населении инфицированы.
Проблема актуальна и для нашего города. На 1.12.2016 года у
нас выявлено 1290 случаев ВИЧ-инфекций, это составляет 2,6
% от жителей Мегиона. При таких показателях считается, что
ВИЧ вступил в фазу генерализации. И всё же медики надеются

взять его под свой контроль.

Заместитель руководителя БУ «Мегионская городская боль
-
ница № 1» по амбулаторно-поликлинической работе Иван Пет-
рович Чечиков рассказал:

- Распространено мнение,
что если человек проходит
регулярно профосмотры,
время от времени посещает
терапевта, у него исключён
ВИЧ. Ведь он не раз сдавал
кровь!

-Это не так. Пациент раз в
год должен пройти флюорогра-
фию, онкоосмотр, сдать анализ
на сифилис. В обязательный
стандарт анализ на ВИЧ не вхо-
дит. Сейчас обязательному об-
следованию подлежат доноры,
беременные, пациенты с забо-
леваниями, передающимися
половым путём, осуждённые,
военнослужащие, мигранты.

 - На что должен обратить
внимание человек, который
иногда думает: а нет ли у него
ВИЧ?

-Специфических проявле-
ний нет. Обычный человек не
сможет сориентироваться. Про-
ще прийти и сдать кровь. Для
этого ежегодно, 1 декабря,в го-
роде проводится акция, во вре-
мя которой врачи рассказывают
о ВИЧ/СПИДе и будут брать
кровь на анализ.

-Что мешает борьбе со
СПИДом?

- Распространению ВИЧ
способствуют ВИЧ-диссиден-
ты. Это движение создано ни-
гилистами по натуре, готовыми
отвергать всё, что исходит от
официальной медицины, и но-
сителями ВИЧ, которые, вмес-
то того, чтобы принимать лече-
ние, успокаивают себя байка-
ми, что ВИЧ и СПИДа вообще
не существует.

В Мегионе несколько чело-
век лишены свободы из-за
того, что распространяли ВИЧ,
в настоящее время в разработ-
ке у органов – новые уголовные
дела.

-В какие суммы для паци-
ента обходится лечение?

-Все препараты они получа-
ют бесплатно. Если человек по-
падает к медикам на ранней ста-
дии, когда у него много иммун-
ных клеток, защищающих от ин-
фекций(500 или 1000), терапия
помогает хорошо. Многое зави-
сит от того, когда выявлен ВИЧ.
Если инфицированного  выявля-
ют, когда уровень этих клеток
100 или 50, помочь уже трудно.
Длина жизни, её качество зави-
сят от того, на какой стадии на-
чато лечение: когда уже ВИЧ пе-
решёл в СПИД или раньше. По-
тому очень важно проходить об-
следования.

Записала
Елена ХРАПОВА

Победители 1-го национального  чемпионата профессиональ-
ного мастерства.

Призёры конкурса «Молодые профессионалы»
и  их наставники.
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ЧЕМПИОНАТ

«Юность» лидирует
26-27 НОЯБРЯ в мегионском Ледо-

вом дворце проходило Первенство Рос-
сии, Урала и Западной Сибири по хоккею
с шайбой среди команд возрастной ка-
тегории "2004 года рождения".

Поддержать и «поболеть» за юных
спортсменов пришёл глава города Олег
Дейнека. Он выразил восхищение муже-
ству и упорству, которые воспитывает в
мальчиках хоккей, пожелал участникам
победы и спортивного поведения на льду.

В игре сошлись мегионская команда
"Юность" и команда "Металлург" из горо-
да Серова Свердловской области. По ре-
зультатам двух игр юные хоккеисты сыгра-
ли со счётом 1:3 в пользу команды "Юность"
и 4:3 в пользу команды "Металлург".

В эти же дни прошло открытое Первен-
ство ХМАО-Югры по хоккею с шайбой сре-
ди команд возрастной категории "2006
года рождения". Состязались мегионская
команда "Юность" и команда "Сибирь" из
Лангепаса. В обеих играх победу одержа-
ли мегионские ребята со счётом 5:0 и 3:2.

ПОЛИАТЛОН

Ему все возрасты покорны
ДЕТСКО-юношеская спортивная шко-

ла "Вымпел" при поддержке администра-
ции города и Центра спортивной подго-
товки "Альтаир" провела личное Первен-
ство города  Мегиона по полиатлону.

Полиатлон – довольно молодой вид
спортивного троеборья: в 1992 году он
сформировался из дисциплин комплекса
ГТО. Участники должны выполнить норма-
тивы по спортивной стрельбе, силовой
гимнастике и лыжной гонке. Этот вид
спорта уникален тем, что в соревнованиях
могут принимать участие люди любого воз-
раста. Помимо ребят, которые ещё учатся
в школе, в этот раз приняли участие 10
мужчин 1996-1967 годов рождения и четы-
ре человека 1966 года рождения и старше.

Участвуя в соревнованиях, ребята
могут также сдать нормативы на получе-
ние значка "ГТО". "Так как дисциплины
одни и те же, мы решили объединить пер-
венство со сдачей комплекса ГТО, чтобы,
как говорится, "убить двух зайцев" и при-
влечь больше молодёжи", - сказала глав-
ный судья соревнований Елена Рожкова.

По итогам состязаний среди самых
юных спортсменов призовые места взяли
воспитанники детско-юношеской спортив-
ной школы "Вымпел" и Центра гражданс-
кого и военно-патриотического воспита-
ния молодёжи "Форпост". В категории
"1966 года рождения и старше" победил
самый взрослый участник соревнований
Валерий Халиков, 1942 года рождения.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Как стать
успешным

«Важно знать,
на что направить энергию...»

В МЕГИОНСКИЙ профессиональный
колледж на встречу со студентами 24 но-
ября приезжал Валерий Михайловский.
Его основная профессия - врач. Когда-то
Валерий Леонидович возглавлял поликли-
нику в посёлке Высоком, затем был глав-
ным врачом железнодорожной поликли-
ники в Нижневартовске, в настоящее вре-
мя - практикующий врач-психотерапевт.
Читателям Михайловский известен как
писатель, пишущий прекрасные рассказы
и повести, а любителям экстрима - как
заядлый и отчаянный путешественник.

Учащимся Валерий Леонидович рас-
сказывал о литературе, об экспедициях,
о целях исследовательской работы. Он
привёз и передал в библиотеку колледжа
свои книги "Чрез всю Сибирь"  и "Вели-
кий Северный путь", коллективный лите-
ратурный сборник "От подвига к подвигу",
а часть книг подарил  самым активным
слушателям.

Из зала сыпались вопросы на разные
темы, в результате получился краткий
практикум по психологии.

-Как быть успешным человеком?
 -Важно знать свои особенности и раз-

вивать их; знать, на что направить энергию,
а какое дело отложить.  В спорте бесполез-
но ставить стайера на спринтерскую дис-
танцию и наоборот. Так и в целом в жизни
человек должен знать, на что направлять
энергию, а какое дело возложить на друго-
го. Обязательно подведение итогов за день
и составление планов на завтра. Человек,
спланировавший день заранее, успешней
того, кто не подготовил себя психологичес-
ки. Каждый человек знает о том, что  с ним
случится. Мы притворяемся, отбрасываем
от себя предчувствие опасности, которое
бывает у каждого. "Интуиция - мозоль, на-
битая опытом!" - один из моих любимых
афоризмов. Надо учиться, быть наблюда-
тельным, тренировать свою интуицию.

-Как Вы всё успеваете?
-Планировать! В сутках 24 часа, если

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

их распланировать правильно, можно
горы свернуть! Человек, который плани-
рует, - системный человек. Он знает, что
с ним будет через год-два. Не в деталях,
конечно, но знает. Если человек планиру-
ет, он живёт предвосхищением. А пред-
восхищение зачастую ярче того события,
к которому готовишься. Так жить интерес-
ней!

-Не мешает ли работа путешестви-
ям?

-Помогает! Появляются положительные
эмоции, накапливается  неповторимый опыт.

НОВОЕ В ТРАДИЦИЯХ

Пэчворк, кунисайга... Что дальше?
С 24 НОЯБРЯ по 4 декабря в Детской

художественной школе Мегиона открыта
персональная выставка рукодельницы из
деревни Вата Нины Григорьевны Кокша-
ровой. Название выставки "Новое в тра-
дициях" уже намекает, что зритель увидит
нечто традиционное, знакомое, но пере-
осмысленное. Так и есть. Костюм самой
мастерицы (юбка и жилет) украшен яркой
аппликацией: в народном стиле и в то же
время не совсем традиционно, по-совре-
менному. А в панно, настенных коврах уз-
наём русское лоскутное шитьё, также -
осовремененное. Кусочки разной ткани
составляют сюжеты, истории: лошади и
коровы на зелёной траве, парни с санка-
ми на снегу, женщина за прялкой...

Кокшарова рассказала, что лоскутным
шитьём  (пэчворком) увлеклась давно.
Когда-то Тамара Владимировна Велико-
родова, основательница Ватинского му-
зея, привезла из Суздаля картину, сделан-
ную из лоскутков. Активные женщины
Ваты решили создавать такие же вещи.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

Понемногу все научились делать сумочки,
жилеты, небольшие панно. Нина Григорьев-
на увлеклась всерьёз: покупала учебники по
пэчворку, в Интернете выискивала статьи,
узоры, схемы. А с прошлого года освоила
новый вид рукоделия: японскую кунисайгу,
которую в России называют пэчворком без
иголки. Картины в стиле кунисайги в Япо-
нии традиционно создают на деревянных
досках, наклеивая на них лоскутки дорогих
тканей из старых кимоно. Распространять-
ся по всему миру кунисайга стала после
того как сами японцы вместо дерева стали
использовать дешёвый пенопласт. Нина
Григорьевна попробовала изготовить одну
картину на пенопласте, и это понравилось
ей даже больше, чем пэчворк. Потому на
выставке много работ, выполненных в япон-
ской технике.

-Я, можно сказать, заразилась кунисай-
гой! Оказывается, ничего сложного, зато
очень интересно! Всем рекомендую!

Поскольку техника кунисайги проста в
исполнении, Детская художественная шко-

ла приурочила выставку Кокшаровой ко
Дню инвалидов и пригласила на открытие
людей с ограниченными возможностями.
Вдруг, посмотрев на эти красивые панно,
кто-то поймёт, что этот вид рукоделия как
раз для него?

Нина Григорьевна - активный человек.
Будучи пенсионеркой, продолжает рабо-
тать бухгалтером. В своей деревне являет-
ся председателем общества ветеранов.
Организовала кружок рукоделия. Её учени-
цы задались целью изготовить для своих
мам к 8 Марта красивые сувениры - панно
на пенопласте. Мастерица передаёт им
своё умение, а сама уже осваивает новый
вид прикладного творчества - пробует ма-
стерить посуду из текстиля. Пробный вари-
ант – тряпичный чайный сервиз – также
можно увидеть на данной выставке. К сле-
дующей осени мастерица пообещала орга-
низовать выставку декоративной посуды.

ТУРНИР

Мегионский силач – призёр
19 НОЯБРЯ в городе Москве прошёл

профессиональный турнир по силовому
экстриму SN PRO STRONG. В соревнова-
ниях приняли участие сильнейшие атле-
ты России.

Спортсменам предстояло сразиться в
четырёх дисциплинах: поднятие бревна
весом 140 кг на количество повторений за
1 мин.; становая тяга 300 кг на количество
за 1 мин.; подъём гигантской гантели ве-
сом 100 кг за 1 мин.; перебрасывание
"камня Атласа" через планку 135 см на
количество за 1 мин. (вес камня - 180 кг).

Мегионский атлет Валерий Савин ус-
пешно выступил, показав отличную сило-
вую подготовку, и в результате стал
"бронзовым" призёром соревнований.

-Как быть счастливым?
-Делайте добро, отдавайте! Вас будут

хвалить, а это приятно. Вы приобретёте
опыт, это полезно. Человек, оказывающий
помощь другому,  - сильный, самостоятель-
ный. Это намного лучше, чем зависеть от
кого-то. Чувствовать себя сильным, уверен-
ным  - хорошо. Человек, что-то выпраши-
вающий от других, - зависим, подчинён да-
ющему. Делайте, делайте, делайте что-ни-
будь!

Валерий Михайловский с двумя
друзьями проплыл на моторной лод-
ке от озера Байкал до Нижневартов-
ска, преодолев водораздел между
Енисеем и Обью по остаткам Обь-
Енисейского канала, который строил-
ся при императорах Александре II и
Александре III. От  Санкт-Петербурга
до Сургута в составе группы из вось-
ми человек промчался на снегоходе
от Ледовитого океана до Оби. В Ниж-
невартовском районе и на Ямале ус-
танавливал памятные стелы в точках,
являющихся центрами Российской
Империи и СССР. Организатором эк-
спедиций был именно Михайловский.
В полевых условиях он  ведёт дневни-
ки, берёт пробы воды, почвы и даже
анализы крови у старожилов мест, по
которым проезжает, для генетических
исследований. Вернувшись домой, он
обрабатывает, систематизирует по-
лученный материал и выпускает оче-
редную книгу.
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ГАРМОНИЯ

СДАЁТСЯ квартира в
г. Тюмени, ул. Мельникай-
те.

Тел.: 3-47-46.

ПРОДАЁТСЯ 1-ком-
натная квартира по адре-
су: ул. Сутормина, дом 10,
3-й этаж, в хорошем со-
стоянии.

Тел.: 89505199952.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-
натная квартира, АСБ, об-
щая площадь - 66 м2, 1-й
этаж 9-ти этажного дома.
Цена - 3.500.

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ 2-ком-
натная квартира в 9-этаж-
ном доме, 2-й этаж, р-н 4
школы, Сутормина, 16.

Тел.: 89324333625.

ПРОДАЁТСЯ дача в
СМТ «Иртыш». Площадь
уч-ка - 1,15 га. Дом двухэ-
тажный кирпичный, 6х6,
баня из кирпича 6х3, на-
саждения, земля удобре-
на. В пяти метрах от учас-
тка река Мега. Все доку-
менты.

Тел.: 89044563161.

В БУ «Комплексный
центр социального обслу-
живания населения «Гар-
мония» срочно требуется
воспитатель с опытом ра-
боты не менее 3-х лет.

Тел.: 8(34643) 4-30-11.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

ПРОДАЁТСЯ ячейка в
10-м ОРСе, п.2.

Тел.: 2-43-46.

УМВД  России по
ХМАО - Югре объявляет
конкурс на замещение ва-
кантных должностей фе-
деральной государствен-
ной гражданской службы:
специалист - эксперт
миграционного пункта
ОМВД России по г. Меги-
ону (высшее образова-
ние), старший специа-
лист 2 разряда бухгалте-
рии ОМВД России по
г.Мегиону (среднее спе-
циальное образование по
направлению деятельно-
сти).

Требования: граждан-
ство РФ, без предъявления
требований к стажу. Обра-
щаться по тел. 2-11-31.
Прием документов для уча-
стия в конкурсе заканчива-
ется 28 ноября 2016 года.

ИЩЕТ  работу няни
или сиделки для пожило-
го человека добропоря-
дочная женщина, 56 лет,
художественное образо-
вание (развитие речи, ко-
ординация движений и
рисование), опыт работы
имеется.

Тел.: 89825163454.

ПРИМЕТ в дар семья
переселенцев из Донбас-
са домашние вещи, быто-
вую технику, кухонные и
швейные принадлежнос-
ти, детскую одежду и иг-
рушки, телевизор, холо-
дильник, муз. центр, тос-
тер, электромясорубку,
кофемолку.

Тел.: 89825163454.

УТЕРЯННЫЙ аттес-
тат о среднем (полном)
общем образовании 86
АА № 0028952, выданный
МОУ «СОШ № 2» г. Меги-
она в 2009 году на имя
НЕЙМАРКА Марка Анто-
новича, считать недей-
ствительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

информация

ТОРГИ

День сильных духом людей

Правила безопасности для детей в зимний период

3 ДЕКАБРЯ - Международный день ин-
валидов, день сильных и целеустремлённых
людей, понимающих, как эта жизнь дорога,
какой бы она ни была!

Несмотря на все трудности, граждане, на-
ходящиеся на обслуживании в БУ "Комплекс-
ный центр социального обслуживания населе-
ния "Гармония" (инвалиды, дети-инвалиды, ин-
валиды молодого возраста), не просто умеют
жить, сопротивляясь недугам, но и ведут актив-
ную деятельность, занимаются любимым де-
лом. Эти проявления жизнелюбия и оптимиз-

ма могут служить примером для всех нас.
Работники учреждения в свою очередь

стараются делать всё возможное для того,
чтобы граждане с ограниченными возмож-
ностями поверили в себя, чтобы их жизнь
наполнилась яркими красками и добрыми
впечатлениями, и их всегда окружали
близкие, понимающие люди!

 И. КОМАРОВА, директор БУ
"Комплексный центр социального

обслуживания населения "Гармония"

В ЗИМНЕЕ время дети получают огром-
ное удовольствие от прогулок. Катание на
санках, коньках, лыжах, лепка снеговиков и
просто игра в снежки - это всегда увлека-
тельно, весело и полезно для ребёнка. Тем
не менее, безопасность детей зимой - это
то, о чём следует думать родителям преж-
де всего. Каждый, и взрослый, и ребёнок,
обязательно должен знать правила поведе-
ния на улице зимой. Это является залогом
безопасности. Несоблюдение правил пове-
дения на улице в зимнее время для детей
может закончиться серьёзными травмами.

Уважаемые родители! Вы самые заин-
тересованные в защищённости своих детей
люди, поэтому долг каждого из вас - напо-
минать детям о неукоснительном выполне-
нии простых правил поведения. Вот не-
сколько из них.

Правило первое. Важно обратить вни-
мание ребёнка на сосульки и сугробы сне-
га, свешивающиеся с крыш домов, расска-
зать, чем они опасны и почему такие места
надо обходить стороной. Если во время дви-
жения по тротуару услышали наверху подо-
зрительный шум - нельзя останавливаться,
поднимать голову и рассматривать, что там
случилось. Возможно, это сход снега или
ледяной глыбы. Бежать от здания тоже
нельзя. Нужно как можно быстрее прижать-
ся к стене, козырёк крыши послужит укры-
тием. Во время гололёда необходимо на-
учить ребёнка ходить, не торопясь, при па-
дении стараться приземляться на бок.

Правило второе. Нельзя разрешать де-
тям играть у дороги, выбегать на проезжую
часть. Нежелательно лежать на снегу и иг-
рать в сугробах, которые находятся, напри-
мер, под окнами домов или около подъезда.
И, конечно, не позволять прыгать в сугроб с
высоты. Под свежевыпавшим снегом может
быть всё, что угодно: разбитые бутылки, ка-
мень либо проволока, бытовой мусор.

Необходимо предупредить ребёнка о
том, что такое безобидное занятие, как бро-
сание снежков, может скрывать опасность,
так как можно нанести травму другому ре-
бёнку. Необходимо объяснить детям, поче-
му опасно строить глубокие снежные тунне-
ли. Они могут легко обвалиться!

Правило третье. Лёд на открытых во-
доёмах - это очень опасная и хрупкая вещь.
Выйдя на водоём, нельзя проверять его на
прочность, ударять ногой или каким-то
предметом. Не стоит забывать о трещинах

и лунках. Именно в этих местах лёд со-
всем не прочный. И если он под ногами
затрещал, не нужно паниковать, делать
резкие движения или бежать. Нужно спо-
койно, медленно лечь на лёд и постарать-
ся отползти или перекатиться в безопас-
ное место.

Что делать, если ты всё-таки прова-
лился под лёд? Необходимо постараться
позвать на помощь взрослых. До их при-
хода необходимо раскинуть руки, поста-
раться ухватиться за лёд и по возможно-
сти придать своему телу горизонтальное
положение. При этом нельзя делать ника-
ких резких движений, поскольку будут об-
ламываться края, и лунка будет стано-
виться всё больше и больше. Всеми си-
лами стараться держаться на поверхнос-
ти. Если рядом не оказалось никого из
взрослых, необходимо аккуратно лечь
грудью на край льда, и если он не будет
трещать и ломаться - закинуть сначала
одну ногу на его поверхность, а потом ак-
куратно вторую. Выбравшись из полыньи,
нельзя подниматься на ноги, необходимо
ползком добираться до берега, двигаясь
именно в ту сторону, откуда и пришёл.

Если под лёд провалился товарищ, то
тот, кто остался на берегу, должен тут же
позвать взрослых. Самому нельзя подхо-
дить к опасной зоне, иначе можно оказать-
ся в воде рядом с товарищем. Если же
взрослых нигде не видно, и никто крика о
помощи не слышит, тогда нужно поискать
на берегу палку, длинную ветку или шест.
Помочь могут связанные шарфы или одеж-
да. Толкая перед собой длинное подручное
средство, нужно медленно ползком дви-
гаться к товарищу, не приближаясь к по-
лынье вплотную. Когда товарищ схватит-
ся руками за подручное средство, необхо-
димо аккуратно тянуть его из воды. И ког-
да он будет уже на льду, тогда с ним вмес-
те потихоньку ползком выбраться на берег.

Вот такие, совсем не сложные прави-
ла безопасного поведения зимой. Поэто-
му их обязательно нужно знать и строго
соблюдать всем - и детям, и взрослым.

Берегите себя и своих детей!

Е. ДОКУЧАЕВА,
Е. КУРБАТОВА,

БУ "Комплексный центр
социального обслуживания

населения "Гармония"

РОСРЕЕСТР

Электронные услуги популярны у югорчан
ЗА ДЕСЯТЬ месяцев 2016 года в Управ-

ление Росреестра  поступило более 3000
обращений о государственной регистрации
прав с портала государственных услуг, ока-
зываемых Росреестром в электронном
виде. Это в 70 раз больше, чем в 2015 году.
Если в начале текущего года количество
заявлений исчислялось десятками, то к кон-
цу года -  уже тысячами.

Бесконтактный способ подачи докумен-
тов стал особенно популярен у органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, нефтяников, строителей, банков,
субъектов среднего и малого бизнеса, нота-
риусов. В отдельных случаях при сложной
транспортной схеме нашего региона, в отда-
лённых населённых пунктах округа, в межсе-
зонье, при отсутствии автомобильных дорог,
по сути дела, этот способ остаётся един-
ственным и достаточно востребованным.

Удобство этого способа бесспорно. На
портале Росреестра (https://rosreestr.ru) до-
ступны все наиболее востребованные услу-
ги ведомства: государственная регистрация
прав, кадастровый учёт, получение сведений

из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП) и государственного кадаст-
ра недвижимости (ГКН). Для каждой услу-
ги на портале даны пошаговые инструк-
ции, указаны стоимость и сроки исполне-
ния. Воспользовавшись услугами Росре-
естра в электронном виде, заявитель по-
лучает три преимущества: экономия вре-
мени, исключение влияния человеческого
фактора и (в некоторых случаях) сокраще-
ние затрат на госпошлину. Заявитель не
теряет времени на визит в офис, а может
получить услугу или воспользоваться сер-
висом на портале Росреестра, находясь
дома или на работе. Граждане и бизнес
могут напрямую обратиться в Росреестр -
заявитель самостоятельно подаёт доку-
менты и не зависит от действий чиновни-
ка. При получении услуги в электронном
виде размер государственной пошлины
для физических лиц сокращается на 30%.
Электронные услуги становятся всё более
популярными для жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

ОРГАНИЗАТОР торгов Андреев Юрий Владимирович
(ИНН860401028363 СНИЛС05689984344, адрес для кор-
респонденции: 628406 ХМАО-Югра, г. Сургут а/я 346)
член Союза "СРО АУ "Северо-Запада" (ОГРН
1027809209471, ИНН 7825489593, адрес: 191060,
г.Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.1/3, подъезд 6), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного Суда
ХМАО-Югры по делу № А75-11219/2015 от 28.01.2016г
(следующее судебное заседание состоится 14.12.2016г.,
в 9.30 час., в здании Арбитражного суда ХМАО-Югры)-
сообщает об итогах торгов в форме публичного предло-
жения по продаже имущества гражданина Севосян Г.Х.
(дата рождения: 05.11.1963г, место рождения: г.Раздан
Армянской ССР, СНИЛС 12090113800, ИНН
860500143857, регистрация по месту жительства:
628684, ХМАО-Югра, Мегион, Нефтяников, 27, 1, 9), про-
веденных 29.11.2016 г., в 16.00 часов (время московское),
сообщение о проведении которых опубликовано в изда-
нии "Коммерсантъ" № 77230079212 от 08.10.2016г и в
газете "Мегионские новости" от 04.10.2016г, на сайте
ЕФРСБ сообщение № 1326976 от 29.09.2016, проводи-
мых на электронной торговой площадке ООО "Российс-
кий аукционный дом", размещенной по адресу: www.lot-
online.ru. Победителем по лоту № 1 объявлен Курамшин
Ильнур Забирович, действующий на основании агентс-
кого договора №7 от 29.11.2016г от имени гражданина
Вилявина Виталия Валерьевича, сделавшим предложе-
ние 1 908 000 руб. Заинтересованность заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему отсутствует.

Информация
о запланированных спортивных
мероприятиях в декабре 2016 г.

Приглашаем всех желающих принять участие
в спортивных мероприятиях или поддержать

спортсменов в качестве зрителей!

Вход на мероприятия - бесплатный.

ПЛАН НА ДЕКАБРЬ
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под занавес

Приглашаем всех жителей
г. Мегиона и пос. Высокого!

Предновогодние скидки – 40%

в магазине «Орхидея».
Ждём вас по адресу: ул. Строителей, 19. Работаем без выходных: с 10.00 до 19.00, в

воскресенье – до 17.00

РЕКЛАМА

КСОИ "Роси-
ночка" сообщает,
что с 1 декабря
2016 года, по пят-
ницам, с 10 до 13
часов, по адресу:
улица Ленина, 6,
будет проводиться
бесплатный ре-
монт инвалидных
колясок и бесплат-
ные консультации
психолога для ин-
валидов.

Телефон для
справок: 4-32-11.

Уважаемые руководители мегионских предприятий, организ
аций,
учреждений, предприниматели, горожане!

В связи с приближением новогодних праздников администра
ция Мегиона предлагает
всем желающим принять участие в оформлении города и посёл
ка Высокого к наступающе-
му Новому году. Согласно предлагаемой концепции территория города Мегиона будет офор-
млена по мотивам советских мультфильмов с применением иллюминации, световых, снеж-
ных или ледовых фигур. Основные критерии оформления - праз
дничность, эстетичность
ледовых и снежных композиций, современность и традиционн
ость. Важным условием яв-
ляется также функциональность оформляемого объекта. При
 оформлении внутренних дво-
ров рекомендуются установка снежных или ледовых фигур в с
оответствии с предлагаемы-
ми темами, установка ограждённых катков, новогодних ёлочек и лабиринтов.

Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте город
ской администрации.


