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ОЛЕГ Дейнека поздравил мегионских призеров Всероссийс-
кого конкурса "Воспитатели России".

Мегионские воспитатели достойно проявили себя на регио-
нальном этапе X Всероссийского конкурса "Воспитатели России".
Всего участие в нём принимали 109 воспитателей, педагогичес-
ких работников и руководителей детских садов из 18 муниципали-
тетов Югры. У Мегиона сразу 4 призовых места!

Глава города поздравил воспитателей и вручил заслуженные
дипломы Депобразования и науки Югры:

- за 2 место в номинации "Педагог-инфлюенсер" - воспитате-
лю детского сада "Родничок" Надежде Викторовне Айнулиной,

- за 2 место в номинации "Наставник - это призвание" - воспи-
тателю детского сада "Умка" Рамине Гамиддиновне Рамазановой,

- за 2 место в номинации "Лучший воспитатель-профессионал
образовательной организации "Инклюзивное образование" учи-
телю-дефектологу детского сада "Росинка" Анне Викторовне Шут-
киной,

- за 3 место в номинации "Наставник - это призвание" педаго-
гу-психологу детского сада "Умка" Елене Владимировне Гусевой.

Также во время аппаратного совещания участники обсудили
ход благоустройства скейт-парка и набережной. Все основные ра-

Призеры конкурса "Воспитатели России"
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Уважаемые мегионцы!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем
Международный день инвалидов. Это
благородный повод привлечь внима-
ние общества к проблемам людей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, которые живут рядом с нами. Важ-
но помогать и быть неравнодушными
к судьбам тех, кто по каким-то причи-
нам не может обойтись без постоян-
ной поддержки.

Оказание помощи людям, попав-
шим в сложную жизненную ситуацию,
потерявшим здоровье или трудоспо-
собность - приоритетное направление
в работе органов государственной и
муниципальной власти. Нужно сделать
так, чтобы для людей с особенностя-
ми здоровья не было никаких преград
и барьеров, чтобы каждый мог вести
полноценную жизнь и чувствовать себя
уверенно, где бы ни находился.

Искренне благодарим всех, кто да-
рит тепло и внимание детям и взрос-
лым с ограниченными возможностями
здоровья - социальным работникам,
учителям, врачам. Низкий поклон се-
мьям, которые воспитывают особен-
ных детей! Выражаем глубокое уваже-
ние людям с особенностями здоровья
за силу духа, мужество и жизнелюбие.
Несмотря на собственные проблемы,
многие из вас помогают другим, рабо-
тая в общественных организациях. Вы
организовываете выезды на природу,
принимаете участие в культурных и
спортивных мероприятиях, участвуете
в грантовых конкурсах. Дальнейших
успехов вам в вашей деятельности!

От всей души желаем вам доброго
здоровья, терпения, заботы родных и
близких, понимания и уважения окру-
жающих! Пусть на вашем пути встре-
чаются только добрые и отзывчивые
люди!

боты на скейт-парке завершены. В следующем году останется до-
делать тротуар и велодорожку, расширить памп-трек и смонтиро-
вать освещение.

Как отметил директор МКУ "Управление капитального строи-
тельства и ЖКК" Александр Пидлипный, общественная приёмка
"Мега.Парка" запланирована на 7 декабря. Церемония торжествен-
ного открытия этого значимого объекта состоится 9 декабря.

- Даты приблизительные. Будем ориентироваться на погоду,
чтобы не было сильного мороза, - дополнил Александр Пидлип-
ный.

Важную информацию озвучил главный врач Мегионской город-
ской больницы Иван Чечиков.

- На этой неделе в нашей стране Минздрав России прогнози-
рует значительный прирост заболеваемости респираторно-вирус-
ными инфекциями. К нам идёт микст-инфекция гриппа и ковида.
Возможно повторение ситуации 2009-2010 годов, когда был очень
высокий уровень заболеваемости вирусной пневмонией. Ситуа-
ция тревожная, но городская больница к ней подготовилась, за-
пас медикаментов создан. Уже сейчас рекомендуется перевести
учреждения Мегиона на масочный режим, - сообщил главврач уч-
реждения.

В ПРЕДДВЕРИИ Дня Неизвестного сол-
дата можно будет проверить свои знания по
истории Великой Отечественной войны.

2 декабря 2022 года состоится тради-
ционная Международная акция "Тест по
истории Великой Отечественной войны",
которую проводит Молодежный парламент
при Государственной Думе с 2015 года.
Участникам будет предложено ответить на
40 вопросов, охватывающих различные со-
бытия времен войны.

День Неизвестного солдата был уста-

Проверь свои знания
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новлен в России в 2014 году в память о рос-
сийских и советских воинах, погибших в бо-
евых действиях на территории страны или
за её пределами.

Тест поможет всем желающим узнать
новое о Великой Отечественной войне, ос-
вежить свои знания и заинтересовать учас-
тников в изучении истории. В этом году до-
бавлены вопросы с историями о работе в
тылу и героизме солдат, о подвигах молодых
людей, учителей, женщин и врачей.

Тестирование бесплатное и конфиден-

циальное. Проверить свои знания можно
будет на специальных площадках, органи-
зованных в каждом регионе страны, а также
онлайн на сайте проекта  big-history.ru.

Дорогие мегионцы!

Ежегодно 5 декабря отмечается
Международный день добровольца.

Волонтером может стать абсолют-
но каждый из нас. Ведь для того, что-
бы помочь ближнему, не нужно ниче-
го, кроме доброго сердца и желания,
способности сопереживать, бескоры-
стно дарить внимание и заботу. В со-
временной жизни этих людей мы по
праву называем героями нашего вре-
мени.

В Мегионе движение добровольцев
также с каждым годом набирает все
большую силу и активность. Сегодня в
этих рядах насчитывается более 1100
человек: они бескорыстно участвуют в
различных благотворительных проек-
тах, оказывают помощь тем, кто в ней
нуждается.

Выражаем искреннюю признатель-
ность всем мегионцам за помощь ве-
теранам и пожилым, работникам соци-
альной защиты и врачам, людям с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья и детям, за поддержку обществен-
но важных мероприятий в области бла-
гоустройства городских пространств и
проявленное внимание к животным,
оставшимся без хозяев.

Еще одно направление волонтерс-
кой деятельности - сбор гуманитарной
помощи жителям присоединившихся
территорий, военнослужащим, уча-
ствующим в специальной военной опе-
рации, гражданам, призванных в рам-
ках частичной мобилизации, их семь-
ям. Вклад горожан в это благое дело
также колоссален. Благодаря отзыв-
чивости и неравнодушию, активной
гражданской позиции и самоотдаче
волонтеров ежедневно множатся доб-
рые дела, решаются многие вопросы,
вселяется вера в лучшее.

В этом году мы учредили муници-
пальную награду "Доброволец Мегио-
на" за подвижническую деятельность
тем, кто заслуживает общественного
признания. Считаем это достойной
оценкой благородной миссии, которую
выполняют мегионские активисты.

От всей души благодарим всех
земляков за личный вклад в развитие
волонтёрского движения! Желаем
крепкого здоровья, дальнейших успе-
хов во всех начинаниях, мира, благо-
получия и счастья!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Готовимся
к Новому году

Проект бюджета одобрен единогласно
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1 ДЕКАБРЯ в рамках рубрики
"Пешком по городу, или Решаем
вместе" глава Мегиона Олег Дей-
нека побывал на городской пло-
щади, где начались работы по обу-
стройству новогоднего городка.

Прошлой зимой в России начал
действовать федеральный закон,
согласно которому ледяные горки
выше 40 сантиметров автомати-
чески приравниваются к аттрак-
ционам: теперь они обязаны про-
ходить специальную сертифика-
цию. Поэтому было принято реше-
ние приобрести готовые деревян-
ные горки многоразового исполь-
зования, соответствующие ГОСТу.

Директор МКУ "Управление ка-
питального строительства и ЖКК"
Александр Пидлипный проинфор-
мировал главу города о том, какие
работы будут выполнены на пло-
щади.

- В связи с новыми требовани-
ями безопасности мы не можем
больше делать в Мегионе и Высо-
ком ледяные или снежные горки,
как раньше. Поэтому благодаря
соглашению о сотрудничестве с
компанией "Славнефть-Мегион-
нефтегаз" заказали готовые дере-
вянные изделия и сейчас их соби-
раем. Всего будет 3 вида горок:
для самых маленьких - 1,5 метра
высотой, для детей постарше - 2,5
метра и большая двойная горка с
двумя заходами и большой пло-
щадкой для ожидания высотой 3,5
метра. На каждой из них рабочие
сделают красивые стилизованные
купола, раскрасят их. Останется
залить водой скаты и горки будут
готовы. Для маленьких жителей
посёлка также сделаем в этом
году горку из дерева, - рассказал
Александр Пидлипный.

Также здесь установят 15-мет-
ровую ель "Млечный путь", боль-
шие светящиеся фигуры Деда
Мороза, Снегурочки и снегови-
ков, которые помогла приобрес-
ти компания "Славнефть-Меги-
оннефтегаз".

Большую часть площади займёт
каток. С инициативой организовать
прокат коньков и тюбинг-карусель
на площади выступил предприни-
матель из Сургута.

Рядом, на улице Нефтяников,
идёт работа по установке трёх до-
полнительных светящихся арок.
При сотрудничестве с Советом ру-
ководителей с 2016 года их делает
предприниматель Александр Ши-
роков. Теперь их будет 11, а в сле-
дующем году добавятся новые.

Ещё один объект, который обя-
зательно будет украшен к праздни-
ку - это "Мега.Парк". Олег Дейнека
и Александр Пидлипный на месте
обсудили варианты размещения
новогодних инсталляций. Благода-
ря инициативе компании "МеКа-
Минефть" здесь установят над-
пись: "С Новым годом!", светящи-
еся шары, символ наступающего
года - кролика - и водопад из све-
тодиодных гирлянд.

- Приятно наблюдать, как бла-
годаря Совету руководителей,
инициативным предпринимате-
лям и жителям наш Мегион с каж-
дым годом становится всё краше
и краше! Мы видим, что город по-
степенно преображается к
празднику. Каждый вкладывает
частичку своей души в создание
красоты, уюта и праздничного на-
строения. Спасибо всем, кто при-
нимает участие в новогоднем
оформлении! Также приглашаю
всех жителей на открытие "Мега.
Парка", которое планируем прове-
сти на следующей неделе, - про-
комментировал глава Мегиона
Олег Дейнека.

Добавим, что 6 декабря пройдет
общественная приемка "Мега.Пар-
ка". По вопросам участия в ней жи-
тели могут обращаться в МКУ "Уп-
равление капитального строитель-
ства и ЖКК" по телефону 8 (34643)
5-92-23. О дате и времени торже-
ственного открытия "Мега.Парка"
сообщим дополнительно. Следите
за анонсами!

В МЕГИОНЕ состоялись пуб-
личные слушания по проекту бюд-
жета города на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

В мероприятии приняли учас-
тие глава города Олег Дейнека,
депутаты Думы Мегиона, руково-
дители органов администрации
города и муниципальных учрежде-
ний, представители общественных
организаций, средств массовой
информации и горожане.

С информацией о проекте бюд-
жета на 2023 и плановый период
2024 и 2025 годов выступила заме-
ститель главы города - директор
департамента финансов админис-
трации города Наталья Мартынюк.

Наталья Александровна рас-
сказала, что бюджет города фор-
мировался согласно нормативно-
правовой базы с учетом требова-
ний и ограничений, установленных
Бюджетным кодексом РФ. Его при-
оритетом является сохранение
финансовой устойчивости и сба-
лансированности бюджета города
и развитие доходных источников
бюджета городского округа в це-
лях достижения национальных це-
лей развития Российской Федера-

ции, направленных на повышение
уровня жизни граждан и создание
комфортных условий для их про-
живания.

На 2023 год доходы бюджета
сформированы в объеме 6 377
958,4 тыс. рублей, расходы - 6 516
868,6 тыс. рублей с дефицитом
бюджета в сумме 138 910,2 тыс.
рублей. Основную долю доходов
бюджета, а это более 76 процен-
тов, составляют безвозмездные
перечисления из вышестоящих
бюджетов. На долю налоговых до-
ходов приходится чуть более 20
процентов, неналоговые доходы
(доходы от использования имуще-
ства муниципальной казны) со-
ставляют 3,6 процента.

- Бюджет города всегда явля-
ется социально ориентированным,
и наибольший удельный вес в
структуре расходов бюджета зани-
мают отрасли социально-культур-
ной сферы - 56,5 процентов, - рас-

сказала Наталья Мартынюк. - Са-
мый большой объем, 46 процентов
бюджета, занимает сфера образо-
вания. Прочие расходы составляют
в бюджете города 43,5 процента
общего объема. Подчеркну, что
доля расходов на реализацию му-
ниципальных программ составляют
99,5 процентов бюджета города,
непрограммные направления - все-
го лишь 0,5 процента.

Отметим, что все показатели в
цифрах, диаграммах и схемах уча-
стникам публичных слушаний были
представлены на большом экране.

После доклада у горожан была
возможность принять участие в об-
суждении проекта главного финан-
сового документа города. Мегион-
цев интересовали вопросы перс-
пективного градостроительства,
благоустройства микрорайонов,
капитальный ремонт образова-
тельных учреждений, программа
подготовки города к новогодним
праздникам и многие другие.

По итогам голосования обще-
ственные слушания были признаны
состоявшимися, проект бюджета
города на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов был поддер-
жан собравшимися единогласно.

Отметим, что проект бюджета
был также поддержан депутатами
городской Думы.

- Хочу отметить, что проект бюд-
жета грамотно выверен, сбаланси-
рован, взвешен, социально ориен-
тирован. Важно, что большое вни-
мание в главном финансовом доку-
менте муниципалитета уделено
строительству домов, расселению
горожан из аварийного жилищного
фонда, обеспечению жильем детей-
сирот, развитию жилищно-комму-
нальной сферы, формированию
комфортной городской среды. Это
все то, что в первую очередь влияет
на качество жизни горожан. Хочу
поблагодарить за подготовку про-

екта бюджета главу города, дирек-
тора департамента финансов и всех
неравнодушных жителей, которые
приняли участие в публичных слуша-
ниях, - отметил Александр Ромащев,
депутат Думы города Мегиона, член
фракции "Единая Россия".

- Проект бюджета во всех под-
робностях мы обсуждали на депу-
татских комиссиях. Важно, на мой
взгляд, что он тесно переплетается
с национальными проектами и выс-
троен в рамках реализации направ-
лений деятельности, обозначенных
в обращении губернатора Югры На-
тальи Комаровой: наш маленький
Мегион участвует в проектах феде-
рального и окружного масштаба.
Радует, что горожане не просто при-
шли на публичные слушания, а по-
гружаются в процесс обсуждения и
задают вопросы. В целом, хотелось
бы отметить, что в проекте бюджета
учтены все направления, обеспечи-
вающие жизнедеятельность нашего
города, и он был поддержан едино-
гласно, - рассказал Сергей Игошев,
депутат Думы города, представи-
тель партии ЛДПР.

Завершая встречу, к собрав-
шимся обратился глава Мегиона
Олег Дейнека. Он выразил благо-
дарность всем неравнодушным ме-
гионцам за внимание к главному
финансовому документу, по кото-
рому городу предстоит жить в пос-
ледующие три года, а также депар-
таменту финансов и другим подраз-
делениям администрации города
за ответственный подход к его фор-
мированию.

- Я уверен, будущее у нашего
города есть. По последним данным
Росстата, численность населения
нашего города на сегодня выросла
на 6,7 тысяч и почти достигла 60 ты-
сяч человек. А это значит, что выра-
стут объемы субсидий и финансиро-
вания на будущие годы, - подчерк-
нул глава Мегиона Олег Дейнека.

Адресная помощь семьям

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона
состоялось очередное заседание
рабочей группы по социальному
сопровождению семей мобилизо-
ванных граждан. Заместитель гла-
вы города по социальной полити-
ке Алексей Петриченко и предста-
вители задействованных учрежде-
ний обсудили вопросы поддержки
родственников военнослужащих.

В отношении данных семей со-
ставляются социальные паспорта,
которые отражают информацию о
нуждаемости жен, детей и родите-
лей мобилизованных мегионцев,
помогают выстраивать индивиду-
альную траекторию помощи. Со-
циальный паспорт составляется по
адресу проживания мобилизован-
ного. В случае, если члены семьи
(супруги, дети, родители) прожи-
вают отдельно от него, документ
актуализируется и дополняется.

В ходе заседания рабочей
группы обсуждались вопросы со-
провождения тех семей, у которых
возникли сложные ситуации. В ча-
стности, была рассмотрена воз-
можность предоставления родите-

лям одного из мобилизованных ус-
луг в области зубопротезирования,
оказания помощи матери в сопро-
вождении ребенка в дошкольное
учреждение. Еще несколько мо-
ментов касались бытовых вопро-
сов, а также  оплаты коммунальных
услуг в период отсутствия мобили-
зованного.

Большая работа по поддержке
мобилизованных и членов их семей
проводится со стороны некоммер-
ческой организации "Многонацио-
нальный Мегион". За этот период
было отработано 34 заявки, со сто-
роны волонтеров взято шефство
над двумя семьями. Также на по-
стоянной основе жителям оказыва-
ется помощь в приобретении про-
дуктов, лекарственных препаратов,
сопровождение при посещении
различных учреждений. Все посту-
пающие в организацию обращения
находятся на контроле и оператив-
но отрабатываются.

Кроме того, отмечалось, что в
учебные части, где проходят боевое
слаживание мобилизованные из
Мегиона граждане, состоялось 5

отправок гуманитарной помощи на
общую сумму более 2,5 миллионов
рублей.

Отдельное внимание на заседа-
нии было уделено предоставлению
мер социальной поддержки. Сооб-
щалось, что расширен перечень
членов семей участников специаль-
ной военной операции, имеющих
право на компенсацию части роди-
тельской платы за присмотр и уход
за детьми в детских садах и предо-
ставление двухразового питания в
общеобразовательных организа-
циях. Сейчас данную компенсацию
смогут получать пасынки, падчери-
цы, братья, сестры участников СВО.
А на своем очередном заседании
Дума Югры освободила их и от уп-
латы транспортного налога. Еще
одно нововведение - доходы при-
званных по частичной мобилизации
граждан не будут учитываться при
оценке нуждаемости их семей для
расчета положенных им выплат.

Для получения консультаций по
всем  вопросам можно связаться со
специалистами рабочей группы по
телефону 9-63-39 или управления
социальной защиты населения по
городу Мегиону - 4-31-17 (в рабо-
чее время).

"…Подвиг твой
бессмертен"

3 ДЕКАБРЯ в России отмечался День Неизвестного солдата. Начи-
ная с 2014 года, эта дата в календаре отмечается в память о российс-
ких и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории
нашей страны или за её пределами. Именно в этот день в 1966 году, в
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Моск-
вой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен
Московского Кремля в Александровском саду.

Мероприятия на 3 декабря:
- 9:30 - возложение цветов Волонтерами Победы к памятнику "Сол-

дат", Высокий;
- 10:30 - возложение цветов Волонтерами Победы к памятнику "Вои-

ну-освободителю", Мегион.
Памятный церемониал с торжественным возложением цветов:
- 10:00 - памятник "Звезда", Высокий;
- 11:00 - мемориальный комплекс "Аллея Славы".

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ
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ДО НОВОГО года остался ме-
сяц. А значит, в городе уже начались
приготовления к празднику. Как
принарядится Мегион и Высокий?
Что новенького появится на цент-
ральных площадях?

Как пояснили в управлении ка-
питального строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса,
традиционно улицы города украсит
новогодняя иллюминация, в микро-
районах замерцают разноцветны-
ми огнями сказочные фигуры. На
центральных площадях "вырастут"
новогодние композиции. В этот раз
их главными героями станут Дед
Мороз со Снегурочкой, символ
года и снеговики. Центром сказоч-
ных площадок, конечно же, станут
красавицы-ели. В зимних городках
можно будет весело провести вре-
мя, сфотографироваться и на гор-
ках покататься.

Кстати, что касается последне-
го из перечисленных развлечений,
то мегионцев ждёт сюрприз: будут
конструкции не снежные да ледо-
вые, а деревянные. Всё это по но-
вым требованиям ГОСТов.

В соответствии с федеральным
стандартом "Безопасность уст-
ройств для развлечений. Горки зим-
ние" деревянная горка должна быть
зафиксирована на или в грунте. По-
лагается использовать древесину

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

Будут горки новые, деревянные

без червоточин, синевы и гнили,
грибка, обугленности или ожогов в
результате механической обработ-
ки и инородных включений, с за-
щитным покрытием. Скат горки
прямой, без виражей. На выкате не
должно быть пней, камней, деревь-
ев, кустарников, ям и искусствен-
ных препятствий (скамеек, бордю-
ров, заборов и т.д.).

- Согласно изменениям в феде-
ральном законодательстве, зимние
горки приравниваются к аттракцио-
нам, а значит, сертифицировать,
паспортизировать и обслуживать их
необходимо соответствующим об-

разом. Поэтому в Мегионе, как и в
большинстве городов страны, гор-
ки будут деревянными, заводско-
го изготовления, - констатирует
директор управления капитально-
го строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Александр
Пидлипный. - Новое оборудование
для зимних городков мы уже заку-
пили. Три горки разместим на пло-
щади в Мегионе, одну - в Высоком.
Монтаж конструкций начался.

#ÂÑÒÐÅ×ÈÏÎÑÐÅÄÀÌ

На "Купеческом дворе"
В РАМКАХ еженедельной руб-

рики #ВстречиПоСредам глава
Мегиона Олег Дейнека побывал в
обновленном после ремонта торго-
вом центре "Купеческий двор".

Торговую фирму "Купец и К" в
1991 году создал и возглавляет
Анатолий Спорыш - человек, хоро-
шо известный горожанам как ус-
пешный предприниматель, меце-
нат и общественный деятель.

Для главы города и представи-
телей средств массовой информа-
ции Анатолий Николаевич провел
экскурсию по торговому центру,
рассказал о новых направлениях
работы.

- Горожане уже увидели те изме-
нения, которые произошли в "Купе-
ческом дворе": появилось еще одно
помещение, объединяющее два
этажа на 1300 квадратных метров.
Теперь в торговом центре есть бу-
тики, представляющие новые брен-
ды, востребованные горожанами,
продолжают работать продуктовый
мини-рынок, аптека и оптика, мас-
терские, отделы с одеждой и хозто-
варами, появятся пункты выдачи за-
казов Ozon и Wildberries. С удоволь-
ствием родители с детьми посеща-
ют расположенный на третьем эта-
же "Мегалэнд", - рассказал Анато-
лий Спорыш.

Напомним, в декабре 2019
года в "Купеческом дворе" был
открыт детский спортивно-раз-
влекательный комплекс. Пред-
принимателю пришлось непрос-
то в период распространения ко-
ронавирусной инфекции, но ус-
тоять помогли меры поддержки,
предусмотренные на федераль-
ном и окружном уровнях. Сам
предприниматель во время пан-
демии сделал все, чтобы сохра-
нить бизнес и коллектив.

- В Мегионе появился совре-
менный торговый комплекс. Вид-
но, что здесь все сделано с лю-
бовью, продумано до мелочей.
Уверен, что жители оценят, на-
сколько удобно и комфортно ста-
ло находиться в торговом центре.
Вроде бы 1300 квадратных мет-
ров не так уж и много, но, с дру-
гой стороны, это дополнительные
рабочие места и новые услуги,
которые смогут получить наши
горожане. Также хочу отметить и
поблагодарить Анатолия Никола-
евича за участие в благотвори-
тельных проектах и акциях, ме-
роприятиях, направленных на со-
циально-экономическое разви-
тие Мегиона, повышение каче-
ства жизни горожан, - отметил
глава города Олег Дейнека.

В РАМКАХ межведомственного
культурно-образовательного про-
екта "Культура для школьников" ре-
бята из школы № 1 встретились с
настоящим казаком, а также узна-
ли интересные факты из истории и
поиграли в активные игры. Проект
реализуется совместно с Мини-
стерством культуры и Министер-
ством просвещения. Он направлен
на духовное развитие школьников,
а также на то, чтобы дети с уваже-
нием относились к культурному на-
следию страны и знали её историю.

"Перед всеми культурными уч-
реждениями стоит одна важная за-
дача - познакомить детей с чем-то
новым и дополнить школьные зна-
ния. Важно делать это в интересной
форме. Например, сегодня ребята
весело провели время, а потому за-
помнят эту встречу и будут расска-

зывать друзьям. А им точно будет
чем поделиться с другими, ведь они
узнали о таком уникальном воен-
ном сословии, как казачество", -
считает руководитель любительс-
кого объединения "Центр казачьей
культуры" Екатерина Шарипова.

Сегодня казаки хуторского ка-
зачьего общества Мегиона продол-
жают сотрудничество с Центром
казачьей культуры, который рабо-
тает во Дворце искусств. Вместе
они занимаются пропагандой сво-
ей культуры, изучают историю каза-
чества и делятся ею с другими. Ка-
заки всегда готовы оказать необхо-
димую поддержку МВД по охране
общественного порядка на городс-
ких мероприятиях или в храмах во
время служб.

Благодаря реализации проекта
"Культура для школьников" состоя-

Школьникам о казачестве

ÏÐÎÅÊÒ

лась встреча казака хуторского
казачьего общества Ильи Комаро-
ва с учениками средней школы. Он
рассказал ребятам о зарождении
казачества, а также о легендар-
ном атамане Ермаке, который по-
корил Сибирь и стал ярким приме-
ром доблести и отваги для русских
воинов.

"Хуторское казачье общество
преследует несколько целей. Во-
первых, это сохранить историю
казачества, показать на своём
примере, как должен вести себя
настоящий патриот. Во-вторых,
обучить молодое поколение раз-
личным навыкам, таким, как, на-
пример, выживание в дикой при-
роде. Вступить в хуторское каза-
чье общество можно только с 14
лет, но перед этим нужно пройти
испытательный срок. Во время
проверки необходимо ознако-
миться с традициями и обычаями
казачества, приобщиться к культу-
ре казаков и понять её, а также
знать кодекс чести. В случае ус-
пешного прохождения испыта-
тельного срока, проходит обряд
верстания в казаки по всем обы-
чаям и правилам казачества", -
рассказал Илья Комаров.

Напомним, что в рамках меж-
ведомственного культурно-обра-
зовательного проекта "Культура
для школьников" в блоке "Народ-
ная культура" прошли и другие по-
знавательные программы. Напри-
мер, "Матрёшкины забавы" для
первоклашек, квест-игра "Страно-
МетР", онлайн-викторина "Культу-
ра народов России" и другие.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

В МЕГИОНЕ прошла акция
"СТОП ВИЧ/СПИД", посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом. Этот день ежегодно отмечает-
ся 1 декабря по инициативе Всемир-
ной организации здравоохранения.

В рамках проведения акции,
приуроченной к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, специалиста-
ми Мегионской городской больни-
цы была проведена профилакти-

ческая лекция в Мегионском поли-
техническом колледже.

Волонтеры учреждения распро-
странили среди сокурсников профи-
лактические буклеты, сувениры и
красные ленточки, являющиеся сим-
волом осознания людьми во всем
мире опасности ВИЧ-инфекции, а
также солидарности с теми, кого
проблема ВИЧ затронула лично.

В программе мероприятия приня-

"Стоп ВИЧ/СПИД"

ÀÊÖÈß

ли участие творческая группа МАУ
"Центр гражданского и патриоти-
ческого воспитания им. Е.И. Горба-
това"; исполнители Путинцева Ели-
завета, Ерёменко Виктор, Смирно-
ва Анна, Балаев Дмитрий, Костина
Виктория; МБОУ ДОД "Детская шко-
ла искусств им. А.М. Кузьмина" (ис-
полнители Титова Елена Владими-
ровна, Кузьмина Лилия Владими-
ровна) и поэтическая группа в соста-
ве: Пащевина Анастасия, Мезенце-
ва Мария, Фишкинд Наталья.

Благодарим всех за активное
участие в мероприятии!

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Педагог-новатор
С 14 ПО 21 ОКТЯБРЯ 2022

года в Югре проходил конкурс на
присуждение премии губернатора
Н.В. Комаровой "Педагог-нова-
тор".

Учитель начальных классов му-
ниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная
школа № 6" Елена Валентиновна
Марнова победила в номинации
"Инновации в обучении".

Конкурс был организован ок-
ружным "Институтом развития об-
разования" с целью стимулирова-
ния учителей к совершенствова-
нию преподавательской и воспита-
тельной деятельности, развития их
творческого и профессионального
потенциала.

За победу мегионский педагог
награждена премией губернатора

за достижения в инновационной
педагогической деятельности в
размере 200 тысяч рублей.

Поздравляем Елену Валенти-
новну с заслуженной наградой,
желаем новых профессиональ-
ных побед!

ÊÎ ÄÍÞ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

"Творческий
мир особенных людей"

В МЕГИОНЕ пройдут мероприятия, посвященные Международно-
му дню инвалидов.

2 декабря в 11:00 в Доме культуры "Сибирь" будет организована
выставка работ участников изостудии "Радуга" и пройдет мастер-класс
по рисованию.

3 декабря в 13:00 во Дворце искусств состоится концерт "Творчес-
кий мир особенных людей", а также выставка работ прикладного твор-
чества. Вход свободный. Будем рады видеть всех!
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ÊÎ ÄÍÞ ÎÊÐÓÃÀ

ДЛЯ начала отметим, что "На качелях
времени" - не первая книга члена Союза
российских писателей Елены Гостевой. Из
её творческой мастерской ранее появи-
лись на свет "Для горького счастья вос-
кресну", "Наследница", "Стрекозка Горго-
на". Кстати, за две последние из перечис-
ленных автор удостоена награды за луч-
шую первую книгу и ежегодной премии гу-
бернатора Югры в области художествен-
ной литературы.

Что же касается нового сборника "На ка-
челях времени", то в его шести главах вме-
стились 64 стихотворения. В них и сила
притяжения родной земли, и пропущенное
через себя понимание чувств людей, и
проникновенная, чистая любовная лирика.
Позиция автора, его стиль чувствуется уже
с первого стиха: "Россия - она не вокруг, а
во мне, как песня и боль, как рассветное
звонкое чудо…".

Представляя свое новое детище участ-
никам встречи, Елена Гостева с первых же
минут нашла с ними общий язык. Она про-
читала свои стихи пришедшим на презен-
тацию. Те тоже "не остались в долгу" - про-
декламированные школьниками произве-
дения Елены Витальевны стали для авто-
ра приятным сюрпризом. Не меньшим по-
дарком для писательницы стала и подго-
товленная сотрудниками библиотеки де-
монстрация музыкального ролика "На Дон-
басс", в котором прозвучала песня на её
стихи.

В целом, встреча мегионцев с Еленой
Гостевой напоминала дружескую беседу.
Участники мероприятия интересовались
подробностями её творческой биографии,
дизайном обложек книг, планами.

- Я с детства мечтала стать писателем.
Помню, как посмотрев фильм "Неулови-
мые мстители" очень хотела создавать
лихо закрученные сюжеты для такого кино:
со стрельбой, погонями, приключениями.
В третьем классе начинала писать роман о
гражданской войне, - с улыбкой рассказа-
ла писательница.

"На кого Вы равнялись, когда начинали
писать стихи?" - поинтересовались школь-
ники.

- Я родилась и выросла в Вологодской
области. В 60-70-е годы регион отличал-
ся сильной писательской организацией.
Василий Белов, Николай Рубцов - имена
известные на всю страну. Я с детства чи-
тала их произведения, - ответила Елена
Гостева. - Кроме того, моя школьная учи-
тельница рассказывала, как она вместе с
Рубцовым воспитывалась в одном детс-
ком доме. Поэтому известный писатель

Елена Гостева: "На качелях времени"

был для меня не просто кумиром, а чело-
веком, который жил почти рядом, всего в
100 км от меня. Когда у меня рождались
собственные стихи, всегда сравнивала с
его творениями. Делала вывод, что мои -
хуже, чем у Рубцова, и выкидывала. Менее
критично к своим стихам стала относиться
ближе к сорока годам. По-новому взглянуть
на своё творчество и развиваться мне по-
могли члены литературного клуба, который

в 90-е годы работал при Центральной биб-
лиотеке Мегиона.

Стоит заметить, что всё это время Еле-
на Гостева (Храпова) активно продолжала
свою творческую деятельность. Работала в
редакции газеты Вологодской области, а
после приезда в Мегион продолжила жур-
налистский путь в "Мегионских новостях",
потом в "Местном времени", журнале
"Югра".

Желание "выливать свои мысли на бума-
гу" не ограничивалось одной только рабо-
той. Параллельно Елена Витальевна продол-
жала писать стихи и прозу. После сборни-
ков "Наследница" и "Для горького счастья
воскресну" из-под её пера вышел в свет ис-
торический, приключенческий роман "Стре-
козка Горгона".

- В 2012 году в моей голове зародился
сюжет романа о русских офицерах 19 века,
для которых честь была превыше всего.
Первый том "Стрекозки Горгоны" состоял
из двух частей и появился на свет в 2015
году. А ещё через два года я смогла издать
объёмную книгу в 608 страниц, в которую
вошли 5 частей романа. Теперь продолжаю
работу над ним. В настоящее время напи-
сано уже восемь частей (пока они разме-
щены в интернете). Намерена написать
ещё две части и выпустить вторую книгу, -
поделилась творческими планами Елена
Гостева.

Но если полная версия исторического
романа ещё впереди, то недавно вышедший
сборник "На качелях времени" уже набира-
ет поклонников. Многие из пришедших на
презентацию книги пожелали получить её
первые экземпляры в личные библиотеки.
Конечно же, с подписью автора.

- Мне понравились многие из прочитан-
ных стихов. Каждое несёт в себе определен-
ную мысль, содержательно и подталкивает
к размышлениям. После того, как автор рас-
сказала о начале своего творческого пути,
мне самой захотелось углубиться в это на-
правление. Стихи я никогда не сочиняла, но
знакома с теми, кто пишет, причём очень
неплохо, - поделилась десятиклассница из
школы № 4 Юлия Калеева.

В этот день в адрес Елены Гостевой про-
звучало немало позитивных отзывов и слов
благодарности.

- Любая встреча с писателями для нас -
праздник, а эта особенно. Елена Витальев-
на - друг библиотеки с 90-х годов. Всё это
время мы с удовольствием наблюдаем за её
творчеством. Несмотря на некоторую "гру-
стинку" в лирике Елены Гостевой, знаем, что
сама она - человек жизнерадостный, само-
достаточный, - сказала присутствовавшая
на презентации директор Централизован-
ной библиотечной системы Мегиона Татья-
на Котлярова. - Стихи Елены Витальевны
понятны и красивы. Читая их, проникаешь-
ся доверием к автору. Так бывает, когда на-
писано от сердца и с душой.

29 ноября мегионская писательница и поэтесса
Елена Гостева (Храпова) представила читателям свой новый

сборник "На качелях времени". Презентация состоялась
в Модельной детско-юношеской библиотеке.

А участниками творческой встречи с автором стали
старшеклассники школы № 4, сотрудники библиотеки
и представители городского творческого сообщества.

ÔÎÐÑÀÉÒ-ÑÅÑÑÈß

"Безопасный город"
В ПЯТНИЦУ, 25 ноября, в актовом зале

МАОУ "СОШ № 1" прошла форсайт-сессия
"Безопасный город". Участниками мероп-
риятия стали заместитель директора по
воспитательной работе, социальные педа-
гоги и классные руководители из образо-
вательных организаций города.

Форсайт-сессия была организована в
рамках плана совместных профилактичес-
ких мероприятий с муниципальной комис-
сией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Перед участниками мероп-
риятия стояла задача рассмотреть не-
сколько видов безопасности для детей.
Эта тема всегда актуальна, а потому её нуж-
но активно обсуждать, разрабатывать но-
вые идеи по решению проблем в долго-
срочной перспективе.

Марина Александровна Черкашина,
заместитель директора по воспитательной
работе МАОУ "СОШ № 1", рассказала, что
подобная встреча проводилась в прошлом
году с участием детей. Они разрабатыва-
ли план вместе с экспертами и делились
своим мнением. А в этом году состоялась
форсайт-сессия с педагогами, чтобы озна-
комиться с их предложениями и идеями.

Для эффективной работы педагоги
разделились на пять команд, в каждой из
которых присутствовал специалист, кото-
рый должен был курировать деятельность
группы, помогать и направлять, а также

следить за тем, чтобы идеи участников не
противоречили законодательству.

Участники разрабатывали идеи по сле-
дующим направлениям: безопасность до-
рожного движения, антитеррористическая и
антинаркотическая безопасность, интер-
нет-безопасность и безопасность в быту
(семейная безопасность).

Мозговой штурм начался с выбора про-
блемы, после чего необходимо было сфор-
мировать цели и задачи, направленные на
решение конкретной проблемы. Также пе-
дагоги совместно с модераторами разрабо-
тали план, как освещать проблему в СМИ и
спрогнозировали ожидаемые результаты.
Каждый из них активно участвовал в обсуж-
дении, предлагая идеи, основанные на про-
фессиональном опыте. В итоге от каждой
команды был представлен один проект, ко-
торый в будущем, по мнению участников
форсайт-сессии, может быть реализован в
рамках города для безопасности детей.

Модераторы высказали своё экспертное
мнение и зафиксировали лучшие предложе-
ния, которые в дальнейшем будут дорабо-
таны.

"Все темы, озвученные сегодня, очень
близки мне, так как на работе часто прихо-
дится сталкиваться с подобным. Я хочу вы-
разить благодарность всем присутствую-
щим за новые и интересные предложения.
Некоторые из проектов меня очень заинте-

ресовали, а потому в дальнейшем мы про-
должим обсуждение важных тем. Вместе
мы сделаем наш город безопасным для
себя и своих детей", - подвёл итоги Кон-
стантин Георгиевич Мозоленко, начальник

отдела по обеспечению деятельности му-
ниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Первый шаг к ГТО

ÑÏÎÐÒÒÓÐÍÈÐ

“Умножая таланты”: школьники, на старт!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

“Курсы молодого бойца”

УЧЕНИКИ 8�11 классов попробуют
свои силы в четырех направлениях: инжи�
ниринг, информационные технологии,
нефтехимия и математика. Первый этап
турнира продлится до 31 января 2023 года.
Он предполагает регистрацию на сайте
проекта и онлайн�обучение от ведущих эк�
спертов в области современных техноло�
гий и других актуальных специальностей.
Отборочный этап, включающий в себя ин�
дивидуальное тестирование и решение
практических заданий, начнется 1 февра�
ля.

В апреле победители регионального
отборочного тура отправятся в Санкт�Пе�
тербург на финал турнира. Они посетят
лекции и воркшопы по командной работе,
публичным выступлениям, лидерству, ка�
рьерному проектированию и направлени�
ям конкурса. После этого финалистам пред�
стоит решить практические задачи, раз�
работанные экспертами "Газпром нефти"
и партнерских вузов, создать собственные
технические проекты и защитить их перед
профессионалами нефтегазовой отрасли.

� Мегионские школьники дебютирова�
ли на турнире "Умножая таланты" в про�
шлом году. Ребята отлично показали свои
знания и достойно представили наш го�
род в финале соревнований. В этом году
старшеклассники вновь могут погрузить�
ся в решение реальных производственных
задач, пройти отборочный тур и защитить
свои проекты перед экспертами. Мы уве�
рены, что общение со специалистами от�
расли и сверстниками из других регионов
вдохновит мегионских ребят и поможет
определиться с выбором будущей профес�
сии, � прокомментировала начальник уп�
равления корпоративных коммуникаций
"Славнефть�Мегионнефтегаза" Елена Уса�
нова.

Первого декабря начался прием заявок на участие в интеллектуальном тур�
нире для школьников "Умножая таланты". Наряду с ребятами из других регио�
нов представить свои проекты смогут и мегионские старшеклассники.

Турнир "Умножая таланты" проходит в
рамках программы социальных инвести�
ций "Родные города" компании "Газпром
нефть", с 2016 года в нем приняли участие
более 15 тысяч старшеклассников.

� Благодаря нашему турниру уже не�
сколько лет подряд мы находим и поддер�
живаем в регионах России тысячи одарен�
ных детей, которые не просто решают за�
дачи, но и пробуют свои силы в разработ�
ке настоящих проектов, нужных бизнесу, �
отметила директор программы социальных
инвестиций "Родные города" Ярина Суга�
кова. � Мы создаем условия для того, что�

бы уже со школьной скамьи дети могли
начать строить успешную карьеру, взаи�
модействуя с профессионалами отрасли.

В этом году турнир "Умножая таланты"
вошел в перечень официальных мероприя�
тий Министерства просвещения РФ. Это
позволит всем победителям интеллектуаль�
ных состязаний получить до 10 дополнитель�
ных баллов при поступлении в такие вузы,
как Санкт�Петербургский и Томский поли�
технические университеты, Университет
ИТМО, Омский государственный техничес�
кий университет, Санкт�Петербургский и
Тюменский государственные университеты.

В ЦЕНТРЕ гражданского и патриоти�
ческого воспитания имени Е.И. Горбатова
открылись "Курсы молодого бойца", на ко�
торых мегионскую молодежь будут знако�
мить с азами военного дела и тактической
медицины.

� Мы подготовили программу, которая
включает в себя основные направления.
Это тактическая подготовка, ориентиро�
вание на местности, медицинское дело и
многое другое � всё то, что необходимо
знать и уметь в боевых условиях. Чело�
век, который пройдет курс молодого бой�
ца, получит сертификат, а главное, будет
иметь навыки, которые ему пригодятся
не только во время службы в армии, но
также в быту. У нас заключено соглаше�
ние с военкоматом. Упор мы делаем на
подростков, но пройти курс могут все
желающие, � рассказал руководитель
Центра гражданского и патриотического
воспитания молодежи им. Е.И. Горбато�
ва Александр Ломачинский.

На открытии курса и ознакомительном
занятии побывал глава города Мегиона
Олег Дейнека.

� Нужное и важное дело в наше время.
Причем это касается не только умения точ�

но стрелять. Главная цель � воспитать силь�
ных, смелых и уверенных в себе людей,
которые в случае необходимости смогут
защитить себя и своих близких в крити�
ческой ситуации, � прокомментировал
Олег Александрович.

Во время вводного занятия ребятам
показали, как солдаты ведут службу в по�
левых условиях, после чего мединструктор
Анжела Федак провела лекцию по меди�
цине.

� Остановить кровотечение, оказать
первую медицинскую помощь, наложить
повязку � это то, что должен уметь каждый.
Очень часто сохранить жизнь пациенту
удается только благодаря вовремя оказан�
ной первой помощи. К сожалению, случа�
ются ситуации, когда такую помощь при�
ходится оказывать людям без медицинс�
кого образования, и если вдруг такая си�
туация произойдет в жизни наших воспи�
танников, я уверена, они вспомнят и смо�
гут воспользоваться знаниями, которые
получают здесь, � рассказала Анжела Ра�
диковна.

В НОВОМ спортивном центре состо�
ялась торжественная церемония закры�
тия зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно�спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" среди обучаю�
щихся дошкольных образовательных
организаций города Мегиона.

Глава города поприветствовал участ�
ников фестиваля и пожелал им спортив�
ных успехов, достижений, весомых побед.

Олег Александрович сам является
обладателем золотого знака отличия
комплекса ГТО и носит почетное звание
"Лицо ГТО" как участник одноименного
федерального проекта.

Фестиваль "Первый шаг к ГТО" стар�
товал 14 ноября. В нём приняли участие
96 воспитанников в составе 12 команд
детских садов города.

Первое место в командном зачете
заняли воспитанники детского сада "Кре�
пыш", второе � детского сада "Белоснеж�
ка", третье � детского сада "Морозко".

Лучшие результаты по итогам выпол�
нения нормативов ГТО в личном первен�
стве среди девочек показали:

� первое место � Андрейчук Ксения,
детский сад "Ласточка";

� второе место � Кузьмина Анастасия,
детский сад "Крепыш";

� третье место � Данкина Вероника,
детский сад "Крепыш".

Среди мальчиков:
� первое место занял Саблин Роман,

детский сад "Белоснежка";
� второе место � Туркоман Илья, дет�

ский сад "Крепыш";
� третье место � Мусаев Муслим, дет�

ский сад "Крепыш".
Лучшими в испытаниях стали:
� "Челночный бег" � Дубиковская Та�

исия, Сидякин Кирилл;
� "Смешанное передвижение на 1000

м" � Андрейчук Ксения и Салимов Ильяс;
� "Подтягивание из виса лежа на низ�

кой перекладине" � Фомичева Мария,
Алешин Егор;

� "Наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамье" � Тарикулие�
ва Тамара, Фимичева Мария, Сидякин
Кирилл;

� "Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами" � Коптелова Виктория,
Салимов Ильяс, Кюрегян Арман;

� "Поднимание туловища из положе�
ния лежа на спине за 1 минуту" � Никули�
на Мария, Закиров Артур, Кутлаев Ки�
рилл;

� "Плавание, 25 метров" � Кирсанов
Тимур, Кузьмина Анастасия.

Желаем ребятам дальнейших побед
и золотых знаков отличия!
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“Школа грамотного потребителя”
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ËÈÊÁÅÇ

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

(ООС)?
Это главный орган управления мно�

гоквартирным домом. Общее собрание
собственников помещений в МКД прово�
дится в целях управления МКД путем
обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, постав�
ленным на голосование.

К компетенции общего собрания соб�
ственников помещений в МКД относится
принятие следующих решений:

� о реконструкции МКД (в том числе
с его расширением или надстройкой),

� о строительстве хозяйственных по�
строек и других зданий, строений, со�
оружений,

� о капитальном ремонте общего иму�
щества в МКД, об использовании фонда
капитального ремонта,

� о переустройстве и (или) перепла�
нировке помещения, входящего в состав
общего имущества в МКД,

� о пределах использования земель�
ного участка, на котором расположен
МКД,

� о введении ограничений пользова�
ния земельным участком,

� о заключении соглашения об уста�
новлении сервитута,

� о заключении соглашения об осу�
ществлении публичного сервитута в от�
ношении земельного участка, относяще�
гося к общему имуществу в МКД,

� о пределах использования земель�
ного участка, на котором расположен
МКД,

� о введении ограничений пользова�
ния земельным участком,

� о заключении соглашения об уста�
новлении сервитута,

� о заключении соглашения об осу�
ществлении публичного сервитута в от�
ношении земельного участка, относяще�
гося к общему имуществу в МКД.

Формы проведения общего собра�
ния собственников помещений в много�
квартирном доме: очное, заочное и очно�
заочное голосование.

Что касается порядка проведения
общего собрания собственников, то су�
ществует пять главных пунктов: предва�
рительная подготовка, составление по�
вестки, уведомление собственников о
собрании, изготовление бюллетеней и
проведение ОСС.

ПОДГОТОВКА И ПОВЕСТКА ДНЯ
На этапе подготовки собрания необ�

ходимо определить:
� круг вопросов для голосования,
� собственников, которые готовы воз�

ложить на себя обязанности инициато�
ра, секретаря, счетной комиссии, адми�
нистратора,

� кандидатов в Совет МКД и в пред�
седатели этого совета,

� форму и дату ОСС,
� место проведения очного ОСС и

место, куда нужно сдавать письменные
решения собственников (для очно�заоч�
ного и заочного ОСС).

При составлении повестки дня нужно
учесть, что независимо от формы прове�
дения общего собрания собственников
и его тематики, на нём непременно дол�
жны проголосовать по следующим воп�
росам:

Федеральный проект под названием "Школа грамотного потребителя" реализуется в Мегионе уже не
первый год. Его региональным координатором является депутат Думы ХМАО�Югры, представитель партии
"Единая Россия" Сергей Великий. По замыслу организаторов обучение в "Школе" рассчитано на жителей
многоквартирных домов, председателей Советов и других инициативных и неравнодушных жителей, ко�
торые хотели бы получить компетентные ответы на вопросы, касающиеся жилищно�коммунального хо�
зяйства.

В Мегионе в рамках проекта юридическое управление администрации города ежеквартально прово�
дит семинары для горожан. 26 ноября докладчики рассказывали слушателям о роли собственников в
управлении многоквартирным домом (МКД). Вместе обсуждали, как грамотно организовать общее со�
брание собственников (ООС) помещений, какими основными правами и обязанностями оно обладает,
какие функции входят в компетенцию Совета многоквартирного дома.

� Отлично, когда люди стараются разобраться в тонкостях законодательства. В частности, действую�
щего в сфере ЖКХ. Мегионцы интересуются вопросами взаимодействия с управляющей компанией, про�
являют активность. Жильцы многоквартирных домов всё чаще берут на себя ответственность за терри�
торию, на которой живут. Такой "хозяйский" подход повышает уровень комфортности их личной и города
в целом, � говорит начальник юридического управления администрации Мегиона Евгения Власова. � Со
своей стороны мы всегда готовы им помочь.

Состоявшийся семинар � тому подтверждение. Его участники получили ответы юристов на все свои
вопросы. А для тех, кому тема "Роль собственников в управлении многоквартирным домом" интересна,
но по какой�то причине они не смогли присутствовать на "школьном занятии", мы решили довести глав�
ные тезисы "урока".

� об избрании секретаря,
� об избрании председателя собрания

и членов счетной комиссии,
� о месте хранения копий протоколов

ОСС и решений,
� о месте, доступном для всех собствен�

ников помещений, где инициатор ОСС раз�
местит итоги голосования и принятые ОСС
решения,

� другие вопросы.

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
До собственников нужно довести сле�

дующую информацию:
� сведения об инициаторе ОСС (ФИО

и номер жилого/нежилого помещения),
� форму проведения данного собрания

(очное, заочное или очно�заочное голосо�
вание),

� дату, место, время проведения очно�
го ОСС или очной части ОСС и дату (и вре�
мя) окончания приема бюллетеней, мес�
то/адрес, куда их нужно сдавать,

� повестку дня ОСС,
� как, где и когда можно подробно оз�

накомиться с материалами, которые будут
представлены на ОСС (забрать бюллетень
для голосования, например).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Инициатор общего собрания соб�

ственников организует изготовление бюл�
летеней для голосования. Заполненные и
сданные до окончания ОСС бюллетени
именуются решениями собственников по�

мещений и их представителей, принявших
участие в проведенном ОСС, и приклады�
ваются к протоколу ОСС.

Бюллетень может быть произвольной
формы. Однако лучше составить так, что�
бы собственник, который заполнит пред�
ложенные графы, вписал все требуемые
реквизиты:

� свои фамилию, имя, отчество (если
голосует представитель � то и его ФИО, а
также наименование и реквизиты докумен�
та, удостоверяющего полномочия предста�
вителя). Если собственник � это юридичес�
кое лицо, указываются полное наименова�
ние и ОГРН организации в соответствии с
её учредительными документами, а также
ФИО представителя собственника помеще�
ния в МКД с наименованием и реквизита�
ми документа, удостоверяющего полномо�
чия представителя,

� номер принадлежащего на праве соб�
ственности помещения в МКД,

� реквизиты документа, подтверждаю�
щего право собственности на указанное
помещение, то есть выписки ЕГРН,

� количество голосов, которыми обла�
дает данное лицо,

� сведения о волеизъявлении собствен�
ников, то есть пометка в графах "да", "нет",
"воздержался",

� личная, собственноручная подпись
собственника или представителя.

На первой странице каждого бюллете�
ня должно быть указано, что он является
приложением к протоколу ОСС.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ
Решение общего собрания собствен�

ников помещений в МКД оформляется про�
токолом.

Протокол составляется в письменной
форме в сроки, установленные общим
собранием, но не позднее чем через де�
сять дней с даты проведения общего со�
брания. Он оформляется секретарем,
избираемым решением общего собра�
ния.

Протокол ОСС должен содержать сле�
дующие сведения:

� наименование документа,
� дату и номер протокола общего со�

брания,
� дату и место проведения,
� заголовок к содержательной части

протокола общего собрания,
� содержательную часть,
� информацию о месте (адресе) хра�

нения протоколов общих собраний и ре�
шений собственников по вопросам, постав�
ленным на голосование.

Инициатор ОСС обязан разместить
сканы протокола (с приложениями) в ГИС
ЖКХ. После составления протокола ини�
циатор ОСС обязан не позднее чем че�
рез 10 дней после окончания ОСС пере�
дать подлинники этого протокола в уп�
равляющую компанию (правление ТСЖ
или ЖК).

Подготовила
Ирина БОЙКО
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß
О работе групп продленного дня

по новым правилам
В МЕГИОНЕ по инициативе ВПП "Единая Россия"

работает Единый депутатский центр. Обратиться за
консультацией, решением вопроса или с предложени�
ем к депутатам фракции "Единая Россия" можно с по�
недельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00). Телефон: 8 (34643) 3�01�15. Контактное лицо �
руководитель общественной приемной местного отде�
ления партии "ЕР" в городе Мегионе Елена Ивановна
Сеник. Телефон: 8�902�694�03�38.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя САЛИМОВА
Ильнура Загитовича, выданный в Республике Башкор�
тостан, селе Чекмагуш, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя ОРЛОВА Алек�
сандра Владимировича, выданный Мегионским воен�
ным комиссариатом, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя ПАВЛЕНКО Ан�
дрея Александровича, выданный Мегионским военным
комиссариатом, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образова�
нии, выданный школой № 3 в 1990 г. на имя БОНДАРЕН�
КО Эдуарда Юрьевича, считать недействительным.

За угрозу убийством

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

“Об установлении кадастровой стоимости
объектов недвижимости”

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 269�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации" в 2022 году во всех
субъектах Российской Федерации должна быть проведена
государственная кадастровая оценка земельных участков, в
2023 году � государственная кадастровая оценка зданий, по�
мещений, сооружений, объектов незавершенного строитель�
ства, машино�мест без учета ограничений по периодичнос�
ти проведения государственной кадастровой оценки.

В Ханты�Мансийском автономном округе � Югре распо�
ряжением Депимущества Югры от 22.12.2020 № 13�Р�2822
принято решение о проведении в 2022 году государствен�
ной кадастровой оценки всех земельных участков, учтенных
в Едином государственном реестре недвижимости на тер�
ритории Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

В 2023 году планируется проведение государствен�
ной кадастровой оценки всех зданий, помещений, соору�
жений, объектов незавершенного строительства, маши�
но�мест, учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости на территории Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры.

В период подготовки к проведению государственной
кадастровой оценки в целях сбора и обработки инфор�
мации, необходимой для определения кадастровой сто�
имости, правообладатели объектов недвижимости впра�
ве предоставить бюджетному учреждению Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры "Центр имуществен�
ных отношений" декларации о характеристиках соответ�
ствующих объектов недвижимости (далее � декларации).

Декларация о характеристиках объекта недвижимости
подается в бюджетное учреждение или многофункциональ�
ный центр предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг лично или с использованием информационно�
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети "Интернет", включая портал государственных и
муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.

Форма декларации и порядок ее рассмотрения ут�
верждены Приказом Минэкономразвития России от
04.06.2019 № 318 "Об утверждении Порядка рассмотре�
ния декларации о характеристиках объекта недвижимос�
ти, в том числе ее формы".

Порядок подачи деклараций размещен на сайте бюд�
жетного учреждения www.cio�hmao.ru, в разделе "Опре�
деление кадастровой стоимости/Услуги/Рассмотрение
декларации о характеристиках объекта недвижимости".

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО�

ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нагорной Евгенией Викторовной,

628681, ХМАО�Югра, г. Мегион, ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38, тел./
факс.: +7�922�43�00350, № 11786

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электрон�
ной почты, контактный телефон, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность)

выполняются кадастровые работы в отношении земель�
ных участков с кадастровыми номерами

86:19:0030105:57, расположенного: ХМАО�Югра, г. Меги�
он, СОТ "Кедр", участок № 36;

86:19:0030105:4, расположенного: ХМАО�Югра, г. Мегион,
СОТ "Кедр", участок № 77;

86:19:0030105:3, расположенного: ХМАО�Югра, г. Мегион,
СОТ "Кедр", участок № 78;

86:19:0030105:59, расположенного по адресу: ХМАО�Югра,
г. Мегион, СОТ "Кедр", участок № 34;

86:19:0030105:12, расположенного по адресу: ХМАО�Югра,
г. Мегион, СОТ "Кедр", участок № 31.

Заказчиками кадастровых работ являются: (фамилия,
инициалы физического лица или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

1. Ишкильдиев Алексей Евгеньевич; г. Мегион, ул. Нефтя�
ников, д. 12, кв. 55;

2. Вашутина Ольга Константиновна; г. Мегион, ул. Нефтя�
ников, д. 11а, кв. 56;

3. Чернышев Алексей Александрович; г. Мегион, ул. Сутор�
мина, д. 10, кв. 59;

4. Красных Галина Георгиевна; от публикации контактных
данных отказалась.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Меги�
он, ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38, "09" января 2023 г. в 11 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Мегион, ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются со
"02"декабря 2022 г. по "08"января 2023 г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются со
"02"декабря 2022 г. по "08"января 2023 г., по адресу: г. Мегион,
ул. Садовая, д. 28/5, кв. 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать местоположение границы:
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юри�
дического лица (смежного земельного участка); кадастровый
номер; адрес или местоположение земельного участка)

1. Миронова Вера Павловна; 86:19:0030105:79; ХМАО�
Югра, г. Мегион, СОТ "Кедр", участок № 76;

2. Чумилович Ольга Васильевна; 86:19:0030105:58; ХМАО�
Югра, г. Мегион, СОТ "Кедр", участок № 35;

3. Плеханов Александр Михайлович; 86:19:0030105:139;
ХМАО�Югра, г. Мегион, СОТ "Кедр", участок № 30.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный учас�
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой дея�
тельности").

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 14.07.2022 № 301�ФЗ внесе�
ны изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273�ФЗ
"Об образовании".

Статья 66 Федерального закона "Об образовании" дополне�
на частью 7.1, согласно которой с нового учебного года решение
об открытии группы продленного дня и режиме её работы прини�
мается образовательной организацией с учетом мнения родите�
лей (законных представителей) в порядке, определённом уста�
вом образовательной организации.

В составе обязательных услуг на продленке:
� присмотр и уход за детьми,
� воспитание, подготовка к учебным занятиям.
Также предусмотрена возможность проведения физкультур�

но�оздоровительных и культурных мероприятий и иных видов
деятельности, определенных Министерством просвещения.

НЕКРОЛОГ

24 ноября на 73 году
ушёл из жизни почётный
житель Мегиона, вете�
ран геологии

ГРОМОВ Анатолий
Константинович.
Отсчёт его геологи�

ческой биографии на�
чался в 1970 году. Ана�
толий Громов приехал в
Мегион после службы в
армии и приступил к ра�
боте вышкомонтажником
Мегионской нефтеразве�
дочной экспедиции

(МНРЭ). Уже через три года он возглавил бригаду.
Команда вышкомонтажников, работавшая под

руководством Громова, участвовала в открытии и
освоении Аганского, Варьеганского, Еркальского,
Ледяного, Самотлорского, Черногорского, Тагринс�
кого и других месторождений нефти.

Бригада Анатолия Константиновича была передо�
вой в Главтюменьгеологии, первой в Мегионском объе�
динении перешла на работу по бригадному подряду с
высокой производительностью труда, монтировала
первую укрупненную вышкомонтажную буровую глав�
ка. Фамилия Громов не единожды звучала с опреде�
лением "лучший". Лучший по профессии, лучший бри�
гадир Мингео СССР, отличник разведки недр.

Труд Анатолия Константиновича оценён десят�
ками наград. Среди них: звание лауреата Государ�
ственной премии СССР, бронзовая медаль ВДНХ,
медаль "За заслуги в разведке недр", значок "От�
личник разведки недр и развития нефтегазового
комплекса Западной Сибири". Имя Анатолия Кон�
стантиновича Громова занесено в Книгу почёта "Ме�
гионнефтегазгеологии" и на отраслевую Всесоюз�
ную Доску почета Мингеологии.

Анатолий Константинович посвятил геологии
четверть века. Даже на заслуженном отдыхе он оста�
вался верным геологическому братству. В 2000 году
при содействии бывшего главы Нижневартовского
района, а ныне � председателя Думы Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры Бориса Хохря�
кова Анатолий Константинович создал в Мегионе
Фонд ветеранов геологии.

В людях больше всего он ценил искренность, пре�
данность, честность и трудолюбие. Считал, что на�
стоящий мужчина должен не только "построить дом,
посадить дерево и вырастить сына", но и быть на�
дёжным другом, мужем, отцом и защитником. Имен�
но таким, настоящим мужчиной, навсегда останется
Анатолий Константинович в нашей памяти. Честным,
открытым, справедливым, верным и добрым.

Искренне соболезнуем родным и близким Ана�
толия Константиновича. Скорбим вместе с вами.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

ПРОКУРАТУРОЙ г. Мегиона поддержано государ�
ственное обвинение по уголовному делу в отношении ме�
стного жителя за совершение преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если име�
лись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Установлено, что подсудимый в ходе ссоры со своей
бывшей сожительницей, возникшей на бытовой почве,
нанес ей множество ударов по телу и угрожал убийством.
Действия подсудимого потерпевшая восприняла реаль�
но, опасалась за свою жизнь и здоровье, боялась оказать
ему сопротивление, поскольку подсудимый физически
превосходил ее силой.

Также, помимо потерпевшей, с заявлением в полицию
обратилась неравнодушная жительница города Мегио�
на, которая предоставила видеозапись с камеры видео�
наблюдения, находившейся в подъезде дома, где имело
место событие преступления. Данная видеозапись послу�
жила одним из основных доказательств вины подсуди�
мого в совершении преступления.

Приговором мирового судьи Мегионского судебного
района ХМАО�Югры гражданин признан виновным в со�
вершении указанного преступления, ему назначено нака�
зание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,

прокурор города

ÆÊÕ

О нормах температуры в квартире
ЗИМА в нашем регионе традиционно сопровождается

низкими температурами наружного воздуха. Для ресур�
соснабжающих организаций и управляющих компаний это
период повышенной ответственности перед потребителя�
ми услуг. Стабильной и надежной работе предприятий уде�
ляется особое внимание, поскольку от этого зависит безо�
пасность и уровень комфортности проживания горожан.

Как сообщили в МУП "Тепловодоканал", предприятие
в период холодов работает в штатном режиме в рамках
температурного графика. Несмотря на то, что в городе
есть отдельные ситуации с подачей теплоснабжения в
некоторые квартиры многоквартирных домов, основная
часть жилого фонда отапливается в соответствии с нор�
мами СанПина.

Напомним, в холодный сезон должны соблюдаться
следующие нормы температуры в квартире:

� 18�24°С допустимы в жилой комнате;
� 18�26°С � в ванной, туалете и на кухне;
� 16�22°С � в межквартирном коридоре;
� 14�20°С � на лестничной клетке и в вестибюле;
� 12�22°С � в кладовой.
Если в квартире или в одной из комнат батареи хо�

лодные, жителям необходимо оставить заявку в диспет�
черскую самостоятельно по телефонам: 2�17�50 (ЖЭК), 7�
24�24 (Управдом), 8 (922) 437�73�46 (Стелла), 3�19�99 (Се�
верная звезда).

В случае, если батареи греют, но всё равно холодно и
СанПиН по теплу нарушен, необходимо написать заявле�
ние в УК с просьбой провести замеры температуры воз�
духа в квартире и составить акт. Для этого можно вос�
пользоваться формой обратной связи на сайте http://
jekmegion.ru.

Несмотря на проводимые мероприятия, в соци�
альных сетях появляются частные сообщения, в кото�
рых жители акцентируют внимание на вопросах тепло�
снабжения. Для их отработки создана рабочая группа,
в состав которой входят представители "Тепловодока�
нала", управляющих компаний, "Управления капиталь�
ного строительства и ЖКК", администрации города для
обследования указанных в сообщениях домов. Мероп�
риятия уже начались.

Отметим, что в администрации города был также
проведен анализ поступающих обращений граждан по
вопросам теплоснабжения. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года их число сократилось практи�
чески на треть.
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ÊÎÍÊÓÐÑ

Уважаемый Вилен Зиновьевич!

Ангелина Высочина
- серебряный призёр

“Мама может!”

ÏÎÃÎÄÀ

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÞÁÈËÅÉ

ДЕНЬ Вашего юбилея � это важная веха в жизни
человека, имеющего самое непосредственное отноше�
ние к геологии и как к науке, исследующей богатства
недр Земли, так и в прикладном её воплощении � от�
крытию нефтегазовых месторождений Западной Си�
бири.

За Вашими плечами большая и достойная жизнь!
Вы пережили, будучи подростком, военное лихолетье
и послевоенные годы.

Став специалистом�геологом, Вы внесли достой�
ный вклад в развитие Югорской земли, а Ваш много�
летний, добросовестный труд является образцом пре�
данности своему делу, выдержки и терпения!

Сегодня мы, Ваши коллеги�ветераны ПАО "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз", отдаём Вам дань уважения
и признаём, что геология � это научный и интеллекту�
альный потенциал, помноженный на огромный прак�
тический опыт, без которых невозможно развитие ре�
сурсной и производственной базы нефтедобываю�
щего предприятия. Геолог � это не только одна из са�
мых древних профессий, но и одна из самых важных
профессий современности! Овеянная ореолом роман�
тики, профессия геолога на самом деле � нелёгкий
труд, и Вы, Вилен Зиновьевич, как настоящий гео�
лог�профессионал, обладая массой глубоких знаний,
терпением и целеустремлённостью, передавали всё
это окружающим Вас коллегам и молодому поколе�
нию.

В настоящее время Ханты�Мансийский автоном�
ный округ изменился до неузнаваемости, а его эконо�
мическое развитие сегодня является опорой не толь�
ко региона, но и всей страны! И всё это благодаря
открытиям месторождений, сделанным двумя после�
дними поколениями геологов, и в последующей со�
вместно с нефтяниками их разработке и освоении. В
этом есть огромная доля и Вашего труда!

Целое созвездие городов появилось на древней
земле Югры, и среди них город нашей с Вами судьбы
� Мегион! Впервые в далёком 1964 году, попав в тогда
ещё посёлок Мегион, Вы не знали, что именно здесь,
на мегионской земле, сложится Ваша профессиональ�
ная карьера, а коллектив НПУ "Мегионнефть" в буду�
щем станет для Вас родным домом, где как професси�
онал�геолог Вы будете пользоваться достойным ува�
жением.

С гордостью сегодня можно говорить о достиже�
ниях мегионских нефтяников! Это 800 млн тонн уже
добытой нефти и ориентир на будущее в 1 млрд тонн!
Ко всему этому Вы, находясь на ответственном посту
главного геолога, приложили свои знания, опыт и доб�
рые трудовые руки!

Уважаемый Вилен Зиновьевич! Ваша профессия
предполагает всегда что�то находить… От всей души
желаем Вам, чтобы Вы находили каждый день то, что
ищет Ваше сердце и чтобы Вы всегда получали от
жизни всё, чего желает Ваша душа!

От имени мегионских ветеранов хотим пожелать
Вам крепкого здоровья, больших моральных и физи�
ческих сил и, конечно, удачи! Очень надеемся поздра�
вить Вас в будущем со 100�летним юбилеем! Смотри�
те не подведите нас! С юбилеем!

 Союз ветеранов нефтегазовой
промышленности КВ МЕГА

ПОД ТАКИМ названием в канун Дня матери в Центре граж�
данского и патриотического воспитания им. Е.И. Горбатова со�
стоялся конкурс мегионских мам. Участвовали в нём пять моло�
дых жительниц города: Екатерина Братко, Райсанат Сулейма�
нова, Диана Дудзян, Оксана Ярославцева и Эльвира Джанае�
ва. У каждой из них своя профессия, своё творческое занятие
во внерабочее время. Но всех объединяет великий дар и одно�
временно великий труд � материнство.

Чтобы определить, кто из конкурсанток самая талантли�
вая мама, организаторы предложили им участвовать в трёх
турах: визитка, блиц, дефиле. Отдельное соревнование при�
думали и для групп поддержки.

Молодые мамы рассказывали о себе и своей семье, демон�
стрировали свои интеллектуальные способности, пели, танце�
вали, читали стихи. А "под занавес" вышли к зрителям в шикар�
ных нарядах, подтвердив, что каждая из них настоящая коро�
лева, достойная подиума.

Участницы конкурса произвели восторженные впечатле�
ния не только на зрителей, но и на судейскую команду (кстати,
состоящую только из мужчин). Неудивительно, что определить
лучших было непросто. Поэтому эксперты приняли единствен�
но верное решение: победительниц пять! Каждой из мам вру�
чили призы и сертификаты.

Спонсорами конкурса выступили индивидуальные пред�
приниматели Дмитрий Свечников, Елена Дивеева, а также Ека�
терина Дранова.

27 НОЯБРЯ в городе Королёве Московской области
завершились всероссийские соревнования по боксу сре�
ди девушек и юниорок.

В ходе турнира мегионка Ангелина Высочина, одер�
живая уверенные победы над представителями Самарс�
кой и Ульяновской области в весовой категории до 81 кг,
дошла до финала, где уступила спортсменке из Красно�
ярского края и заняла почетное 2 место.

По результатам соревнований Ангелина вошла в ос�
новной состав юниорской сборной России и заработала
путёвку на предстоящее первенство страны.

Тренируется спортсменка под руководством тренеров
Евгения Табаченко, Владимира Занкевича и Алексея
Мельникова.

Поздравляем спортсменку и тренеров с отличным
результатом!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с Международным днём

инвалидов всех людей с ограниченными
возможностями здоровья!

Дорогие друзья, поздравляем вас с Междуна�
родным днем инвалидов!

Хочется сказать, что, несмотря на наш ста�
тус, мы остаемся полноценными, по�настояще�
му активными людьми!

Желаем всем крепкого физического здоровья,
стойкости духа, неугасающей уверенности в себе,
храбрости, счастья и удачи!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Пусть будет достаток, здоровье и счастье,
Любовь твоих близких, радость в глазах.
На долгие годы не знай же несчастий.
Пусть будет успех в твоих добрых делах!

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём инвалида!

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ администрации
Мегиона сообщает, что до 9 декабря 2022 года продлен
срок подачи документов для рассмотрения кандидатур на
включение в состав молодежного совета при администра�
ции города.

Предложения по кандидатурам принимаются в отделе
молодежной политики по адресу: ул. Строителей, 2/3, ка�
бинет № 10. График работы: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:12,
с понедельника по пятницу. Контактный телефон: 96�353.

Перечень необходимых документов для вынесения кан�
дидатуры на рассмотрение о включении в состав моло�
дежного совета:

� копия паспорта (1 стр., 2 стр., место прописки);
� характеристика, включающая краткую биографию

кандидата с указанием наиболее значимых достижений;
� справка об отсутствии судимости.
Возраст кандидатов � от 18 до 35 лет.
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