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"Страсти по больнице" Красна весна пирогами!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВО

БОЛЬШЕ  месяца прошло с
того дня, как в Мегионе побывала
специальная рабочая комиссия в
составе представителей департа-
мента здравоохранения Югры, а
споры по поводу формирования
единого комплекса здравоохране-
ния среди горожан не утихают…

Напомним, задачей комиссии
было изучить организацию дея-
тельности лечебных учреждений и
оценить их материально-техничес-
кую базу. Итоги проверки оформи-
ли в протокольное решение, в ко-
тором отмечено недостаточное
материальное оснащение городс-
ких больниц №1 и №2, необходи-
мость незамедлительного реше-
ния о переводе некоторых подраз-
делений в другие помещения, к
которым относятся, например, от-
деление скорой медицинской по-
мощи и терапевтический корпус.

Окружной комиссией также было
предложено рассмотреть систему
здравоохранения Мегиона как еди-

МЕГИОНСКАЯ городская
организация Общероссийской об-
щественной организации "Всерос-
сийское общество инвалидов" 19
апреля гостеприимно распахнула
свои двери для всех желающих.
Здесь прошли день открытых две-
рей и праздничное мероприятие
"Красна весна пирогами". Чтобы
разнообразить торжество, органи-
заторы праздника устроили кон-
курс выпечки и пирогов. Жюри кон-
курса было выбрано  из присут-
ствующих  гостей, а после опреде-
ления победителей "работы" укра-
сили праздничный стол.

Председатель организации Аль-
берт Карымов провёл для гостей эк-
скурсию по кабинетам общества.

- У нас есть отдельная комната,
где мы собираем пожертвованные
горожанами вещи, сортируем, если
необходимо, делаем мелкий ре-
монт, а затем раздаём нуждающим-
ся. Принимаем всё: одежду, обувь,
предметы первой необходимости,
электроприборы, детские игрушки,
- сообщил Альберт Сагитович.

В мегионском обществе инвали-
дов сегодня состоит около 450 чело-
век. Основная работа организации
заключается в защите их прав и ин-
тересов. Для членов общества сис-

тематически проводятся досуго-
вые мероприятия. В этот день в  го-
сти к членам общества инвалидов
пришли работники администрации
города: заместитель главы города
по социальной политике Ирина
Уварова, исполняющая обязаннос-
ти директора Департамента соци-
альной политики Лариса Лалаянц,
специалист отдела по работе с об-
щественными организациями и об-
ращениями граждан Ольга Бойко,
заведующий сектором по противо-
действию злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их неза-
конному обороту Лариса Орлова.

- Подобные мероприятия
сплачивают и делают людей друж-
нее и, может быть, даже добрее и
счастливее. Ведь живое общение
не может по-настоящему заме-
нить ни телефонный звонок, ни
электронное письмо, - обратив-
шись к собравшимся, сказала за-
меститель главы города.

В завершение встречи Ирина
Александровна пожелала всем уча-
стникам мероприятия крепкого
здоровья и больше положительных
эмоций.

ПРОКУРАТУРА СПОРТ

9 - 15 АПРЕЛЯ в городе Киро-
ве  прошло Первенство России по
спортивной акробатике среди
юношей и девушек 13-19 лет. Все-
го в соревнованиях приняли учас-
тие более 200 сильнейших спорт-
сменов из 25 регионов России.

Город Мегион в составе сбор-
ной команды России  представлял
воспитанник МБУ ДО "ДЮСШ
"Вымпел" Вадим Набиев.

Под руководством тренера -
преподавателя Сергея Васильеви-
ча Харьковских мегионский спорт-
смен завоевал золотую награду по
программе "Мужская четвёрка-
многоборье", а также получил пу-
тёвку на Первенство Европы, кото-
рое пройдёт с 11-16 октября  2017
года в городе Жешув (Польша).

Ранее  с 3 по  6 апреля   воспи-
танники  МБУ ДО "ДЮСШ "Вым-
пел" приняли участие  во Всерос-
сийских соревнованиях по
спортивной акробатике "На Кубок
МСМК М.Г.Круглякова", которые
прошли в городе Волгограде.
Всего в соревнованиях приняли
участие  200 спортсменов из 19
городов России.

По итогам соревнований  Ан-
дрей Англезин и Екатерина Алек-
сеева завоевали золотую медаль
по программе "Смешанная  пара".

Поздравляем спортсменов и
тренеров-преподавателей Свет-
лану Валентиновну и Сергея  Ва-
сильевича Харьковских, Юлию
Вакилевну Дменову с победой,
желаем дальнейших успехов!

"Золото"
наших акробатов

СОЦСЕТИ

За невыплату
зарплаты - под суд

ПРОКУРАТУРА г. Мегиона ут-
вердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отноше-
нии генерального директора ЗАО
"АМК-Вигас". Она обвиняется в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
(невыплата свыше двух месяцев
заработной платы).

Следствием установлено, что
обвиняемая в период с июня по
сентябрь 2016 года не выплатила
заработную плату 10 работникам
в размере почти 500 тыс. рублей.

При этом денежные средства,
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ное целое и руководству медицинс-
ких учреждений города до 28 апреля
подготовить в департамент автоном-
ного округа конкретные предложе-
ния, направленные на обеспечение
доступности и качества медицинс-
кой помощи, оказываемой населе-
нию городского округа.

При этом рядовые люди, как
заверили и представители окруж-
ного департамента, и руководите-
ли лечебных учреждений, от созда-
ния единого комплекса здравоох-
ранения не пострадают, а даже вы-
играют, и ездить, что самое глав-
ное, никому никуда не придётся -
высоковцы спокойно будут лечить-
ся в посёлке, мегионцы - в городе.

Но, несмотря на все разъясне-
ния, некоторые жители города
продолжают муссировать эту тему.

- Не делайте как лучше, оставьте
нам, как есть! -  под таким девизом
обсуждается в социальных сетях
тема формирования единого комп-
лекса здравоохранения в Мегионе.

Хотя, по мнению руководите-
лей лечебных учреждений, оста-
вить всё, как есть, - не лучший вы-
ход из ситуации, когда, например,
терапевтическая и кардиологи-
ческая помощи предоставляются
в условиях приспособленного по-
мещения. Должно быть принято
взвешенное решение, которое
будет способствовать оказанию
качественных медицинских услуг
в городе Мегионе.

Точку в этом вопросе должны
поставить окружные власти.
Предложенный руководителями
учреждений здравоохранения го-
родского округа вариант оптими-
зации системы здравоохранения
будет, в первую очередь, обсуж-
даться с общественностью, а за-
тем утверждаться Правитель-
ством автономного округа по
предложению Департамента
здравоохранения.

Управление
информационной политики

О единовременных выплатах

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

КУ "Центр социальных выплат
Югры", филиал в г. Мегионе, ин-
формирует граждан, что распоря-
жением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа
- Югры от 14.04.2017 №202-рп "О
предоставлении единовременной
денежной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих
на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, ко
Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов"
утверждены размеры единовре-
менной денежной выплаты:

в размере 3 000 рублей:
- инвалидам Великой Отече-

ственной войны;
- участникам Великой Отече-

ственной войны;
в размере 2 000 рублей:

- труженикам тыла - лицам,
проработавшим в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, ис-
ключая период на временно окку-
пированных территориях СССР,
либо награждённых орденами или
медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой
Отечественной войны;

- лицам, награждённым зна-
ком "Жителю блокадного Ленинг-
рада";

- неработающим пенсионе-
рам из числа узников концлаге-
рей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, создан-
ных в период второй мировой
войны, вдов погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, не всту-

пивших в повторный брак;
в размере 1 000 рублей:
- неработающим пенсионе-

рам из числа детей участников
Великой Отечественной войны,
погибших (умерших, пропавших
без вести) в годы войны.

Единовременная денежная
выплата будет предоставлена в
беззаявительном порядке в срок
до 1 мая 2017 года на лицевые
счета граждан, находящихся в КУ
"Центр социальных выплат
Югры", филиал в г. Мегионе.

Гражданам, имеющим право
на получение единовременных
денежных выплат по нескольким
основаниям, выплата осуществ-
ляется по одному из них, предус-
матривающему более высокий
размер.

имеющиеся на расчётных счетах
организации, расходовались ей
на предоставление займов дру-
гим организациям, на погаше-
ние задолженности перед по-
ставщиками, краткосрочных
кредитов и на иные цели.

После утверждения обвини-
тельного заключения уголовное
дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

В настоящее время задол-
женность по заработной плате
перед указанными работниками
погашена в полном объёме.

Наркосбытчика -
к ответу

МЕГИОНСКИЙ городской суд
вынес обвинительный приговор в
отношении 28-летнего жителя г.
Мегиона. Он признан виновным в
совершении преступлений, пре-
дусмотренных  п. "б" ч. 3 ст.228.1
УК РФ (незаконный сбыт наркоти-
ческих средств, совершенный
группой лиц по предварительному
сговору, в значительном размере)
и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК
РФ (покушение на незаконный
сбыт наркотических средств, со-
вершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, в крупном
размере).

Государственным обвините-
лем представлены суду исчерпы-

вающие доказательства того,
что подсудимый для обогащения
и извлечения прибыли от  неза-
конного оборота наркотических
средств, в ноябре 2016 года
сбыл наркозависимому лицу за
денежное вознаграждение син-
тетические наркотические сред-
ства.

Кроме того, сотрудниками
полиции изъяты ещё двенадцать
закладок с наркотиками, сделан-
ных подсудимым.

Суд  приговорил виновного к
11 годам 4 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии
строгого режима.

Следят за порядком
РАБОЧАЯ группа, в состав ко-

торой вошли заместитель дирек-
тора МКУ "Капитальное строитель-
ство", специалист-эксперт отдела
муниципального контроля управ-
ления ЖКХ администрации Меги-
она, представители городских
СМИ, проверила жалобы мегион-
цев на нарушение правил благоус-
тройства городских территорий.
Перечень проблемных мест был
размещён в социальных сетях.

Первое место, куда приехала
группа, находится на берегу  Саймы,
в районе дома 6А по улице Львовской.
Здесь ведутся работы по замене ста-
рых тепловых сетей.16 марта был зак-
лючён контракт на замену участка ди-
аметром 800 миллиметров протяжён-
ностью 800 метров между улицами
Свободы и Заречной. Контракт - двух-
годичный, часть работ будет произве-
дена этим летом, полное исполнение
контракта - в 2018 году.  По словам
Натальи Васильевны Захарченко, за-
местителя директора МКУ "Капиталь-
ное строительство", замена труб выз-
вана их плохим состоянием: «Если по-
мните, в январе 2015 года именно на
этом участке сетей произошла круп-
ная авария. При подъёме труб выяс-
нилось, что они находятся в предава-
рийном состоянии. В настоящее вре-
мя на указанном участке ведутся де-
монтаж старых труб и подготовитель-
ные работы для прокладки новых се-
тей тепловодоснабжения».

Следующим пунктом выезда
рабочей группы стал участок в рай-
оне дома 3/4 по улице Строителей.
Здесь было убрано незаконное
строение, в котором находился
магазин "Сияние Севера". Так как
эта территория попадает в зону за-
стройки автодороги по проспекту
Победы, здание было демонтиро-
вано хозяином самостоятельно.

Оставшийся фундамент и строи-
тельный мусор владелец магази-
на обязался убрать до 1 мая.

Дворовая территория у домов
9, 9/1, 9/2 и 9/3 по проспекту Побе-
ды стала последним пунктом выез-
да группы. Многие жильцы близле-
жащих домов жалуются на отсут-
ствие благоустройства двора. «По
многочисленным обращениям жи-
телей разработан проект благоуст-
ройства этого двора, - рассказала
Наталья Захарченко. - Он предус-
матривает детские и хозяйственные
площадки, дополнительную авто-
стоянку на 170 машино-мест. Сто-
имость реализации проекта состав-
ляет более 30 миллионов рублей».

Продолжая тему благоустрой-
ства дворов, Наталья Васильевна
напомнила о проведении в Мегио-
не городских субботников:

- Хочется обратиться к жителям
нашего города, чтобы в преддверии
майских праздников они дружно
вышли на улицы и убрали террито-
рии, прилегающие к их домам и
подъездам. Это наш с вами город,
нам здесь жить, и от каждого из нас
зависят чистота и порядок в нём!

Напомним, что теперь на офи-
циальном сайте администрации го-
рода Мегиона, а также в публичной
группе "Официальный Мегион" в
социальной сети "ВКонтакте" появи-
лась рубрика "Сообщи о проблеме".
Здесь любой мегионец может оста-
вить своё сообщение о брошенном
автомобиле, сломанной детской
площадке, незаконной свалке мусо-
ра и ином нарушении правил благо-
устройства, задать свой вопрос по
благоустройству города и получить
на него компетентный ответ.
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