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ВЛАДИМИР Путин огласил Послание Федеральному Собра-
нию. Оно определяет курс развития России и её политики - как
внешней, так и внутренней.

Вопросам социальной поддержки и поддержки участников
СВО и их семей, увеличения МРОТ, развития регионов, в том
числе новых, экономики, образования и других сфер, а также
внешней политики России было посвящено 18-е Послание пре-
зидента.

Владимир Путин поблагодарил всех жителей России за му-
жество и решимость и отметил, что абсолютное большинство
граждан поддержали СВО и действия по защите Донбасса. Так-
же он поблагодарил всех героев, выполняющих задачи спецо-
перации.

"Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близ-
ких, помочь им вырастить детей, дать им образование, про-
фессию. Семья каждого участника специальной военной опе-
рации должна быть в зоне постоянного внимания, окружена за-
ботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без во-
локиты", - подчеркнул Владимир Владимирович.

Глава государства поручил создать специальный государ-
ственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и
ветеранам специальной военной операции. Он будет коорди-
нировать предоставление социальной, медицинской, психоло-
гической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного
лечения и реабилитации, помогать в образовании, переквали-
фикации и трудоустройстве.

Отдельная важная задача фонда - организация долговре-
менного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование
для всех, кто в этом нуждается.

"За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном дол-
жен быть закреплён персональный социальный работник, кото-
рый в ходе личного общения в режиме реального времени бу-
дет решать возникающие вопросы. Уже в этом году структуры
фонда должны быть развёрнуты во всех регионах", - поручил
Владимир Путин.

Помимо этого, он предложил установить для всех военнос-
лужащих - участников СВО регулярный отпуск длительностью
не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода, без учёта
времени на дорогу. Эту инициативу с Минобороны ранее про-
рабатывала Рабочая группа по вопросам СВО, которую возгла-
вил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Еди-
ной России" Андрей Турчак.

"Послание, с которым Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин обратился к Федеральному
Собранию, - важный программный документ, определяющий
основные цели развития нашей страны. Глава государства обо-
значил основной периметр задач, которые нам предстоит ре-

Право России на Победу

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

ВОЛОНТЕРЫ Победы Мегиона с ог-
ромным удовольствием навестили Петра Ва-
сильевича Круглова, передали ему поздра-
вительные открытки от волонтеров-дош-
кольников города и письма, написанные спе-
циально для ветерана.

С тёплыми словами поздравлений с
Днём защитника Отечества обратились ре-
бята к ветерану Великой Отечественной вой-
ны. Пожелали крепкого здоровья и мирного
неба над головой.

Сказать "Спасибо!" лично может любой
желающий. Для этого нужно зарегистриро-
ваться на сайте волонтерыпобеды.рф., пос-
ле чего с вами свяжутся, чтобы рассказать,
что необходимо сделать.

Также можно сразу прийти в штаб волон-
теров по адресу: ул. Советская, 11, Центр
гражданского и патриотического воспита-
ния им. Е.И. Горбатова.

Письма Победы нашли

ещё одного адресата

шать в текущем году, в самое ближайшее время. По многим из
них работа в Югре уже выстроена на системной основе. В част-
ности, президент поручил закрепить за каждой семьёй персо-
нального куратора, который в режиме реального времени будет
решать их вопросы. В нашем округе такая комплексная система
социального сопровождения мобилизуемых граждан и членов
их семей выстроена ещё в октябре прошлого года, - отметил
секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения "Еди-
ной России", председатель Думы Югры Борис Хохряков. - В му-
ниципальных образованиях созданы специальные комиссии,
члены которых составляют социальные паспорта на каждую из
таких семей. На основании паспортов разрабатываются инди-
видуальные сопроводительные маршруты. Такой комплексной
системой сопровождения в Югре охвачены почти 4 тысячи се-
мей военнослужащих. Безусловно, актив регионального отделе-
ния партии, депутатский корпус также включены в данную сис-
тему. В муниципалитетах определены семьи, нуждающиеся в
помощи и поддержке, за ними закреплены местные депутаты.
Всего взято шефство над 434 семьями. Начиная с 18 октября
отработано 868 заявок. И эта работа будет продолжена".

Говоря о социальной политике, президент остановился на
увеличении МРОТ и развитии мер поддержки семей с детьми.

"Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запла-
нированному повышению (МРОТ - прим. ред.) провести ещё одно
- на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный раз-
мер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля", -
сообщил Владимир Путин.

Чтобы увеличить доходы семей и улучшить демографичес-
кую ситуацию, он поручил изменить размер социального нало-
гового вычета: по расходам на обучение детей - с 50 тысяч до
110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение,
лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей.
13% от этих сумм государство вернёт из подоходного налога.

Регионы для своего развития будут иметь возможность по-
лучить средства на нацпроекты, которые были зарезервирова-
ны на 2024 год через беспроцентные казначейские кредиты. Также
прямое влияние на инфраструктурное развитие окажет продол-
жение программы социальной газификации, которую "Единая
Россия" реализует вместе с "Газпромом".

"Уже принято решение распространить её на социальные
объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фель-
дшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа
теперь будет действовать на постоянной основе: они всегда смогут
обратиться за подключением к сетям газоснабжения", - отме-
тил президент.

20 ФЕВРАЛЯ волонтеры Победы Ме-
гиона, учащиеся мегионской гимназии вме-
сте с депутатом городской Думы, директо-
ром школы Витой Николаевной Подлипов-
ской поздравили ветерана Великой Отече-
ственной войны Василия Егоровича Гайко с
Днем рождения. Ребята передали письма
Победы от мегионских школьников и смог-
ли сказать "Спасибо!" лично.

Родился Василий Егорович в 1926 году
в селе Алейниково Белгородской области.
После семи классов общеобразовательной
школы стал трудиться в колхозе. В 1942
году решил получить профессию, поступил
в школу фабрично-заводского обучения на
котельщика-истопника паровоза. По окон-
чании работал кочегаром, машинистом
паровоза. Приходилось курсировать близ-
ко к линии фронта. Однажды Василий по-
лучил осколочное ранение в ногу от разор-
вавшейся бомбы, когда охранял военные со-
ставы с вооружением. В Красную Армию его
призвали в октябре 1943 года. Мечтал по-
пасть в летную школу, но был распределен
в запасной стрелковый полк в город Кунгур.
Получил звание сержанта и военную спе-
циальность - мастер по ремонту танков.

В 1945 году в составе маршевой роты
юноша был направлен в Болгарию, на тан-
коремонтный завод машинистом парово-
за. Локомотивы оказались не на ходу. Ва-
силий Егорович освоил профессию слеса-
ря-монтажника. Ремонтировал паровозы,
сухопутные броненосцы. В месяц его бри-
гада отправляла на фронт около 35 отре-
монтированных танковых двигателей.

Затем Василия и его сослуживцев напра-
вили в Румынию. Там он узнал о Победе. Ве-
теран вспоминает: "Нашей радости не было
предела, все обнимались, целовались. Вече-
ром был праздничный ужин. Все жили надеж-
дой, что скоро поедем домой к родным". Но
служба не закончилась. Василия направили
на танковый завод под Свердловском. На Ура-
ле он служил еще 5 лет. Демобилизован в 1950
году. В мирное время продолжил трудиться
машинистом паровоза, вплоть до выхода на
пенсию. В 1999 году вместе с семьей переехал
в Югру.

Василий Егорович награжден медаля-
ми "За победу над Германией", "Ударник
10-й пятилетки", юбилейными медалями.

Василий Гайко отметил

свой 97-ой День рождения
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Право России на Победу Председателем КСП Мегиона
назначена Наталья Зырянова

ÄÓÌÀÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

22 ФЕВРАЛЯ в Мегионе под
председательством Анатолия Ал-
тапова прошло очередное заседа-
ние Думы. Участие в работе депу-
татского корпуса также приняли
исполняющий обязанности главы
Мегиона Игорь Алчинов, замести-
тели главы, исполняющий обязан-
ности прокурора города Евгений
Рейм, председатель Контрольно-
счетной палаты Наталья Зыряно-
ва, руководители органов управ-
ления, представители средств
массовой информации.

На рассмотрение народных
избранников было вынесено 12
вопросов. Каждый из них был де-
тально рассмотрен во время рабо-
ты профильных и совместной депу-
татских комиссий.

В числе первых обсуждался
вопрос об уточнении бюджета го-
рода на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов. Основные
параметры главного финансово-
го документа озвучила замести-
тель главы города - директор де-
партамента финансов Наталья
Мартынюк. Отмечалось, что вне-
сение изменений в ранее приня-
тое решение Думы обусловлено
поступлением средств на выпол-
нение наказов избирателей от
депутата окружной Думы, уточне-
нием остатков денежных средств
на едином счете бюджета, уточ-
нением расходной и доходной ча-
сти бюджета, поступлением ос-
татков межбюджетных транс-
фертов по распоряжению прави-
тельства Тюменской области. С
учетом вносимых изменений про-
гнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета на текущий год со-
ставляет 6 млрд 395 млн 368,8
тысяч рублей, общий объем рас-
ходов - 6 млрд 869 млн 492 тысяч
рублей. Дефицит бюджета - 474
123,2 тысяч рублей, что соответ-

Помимо этого, он напомнил о важности строительства объектов соци-
альной инфраструктуры. По программе капремонта школ, которую "Еди-
ная Россия" реализует с Минпросвещения, к концу этого года приведут в
порядок почти 3,5 тысячи зданий.

"Из них большая часть - в сельских территориях, мы специально это сде-
лали. В этом году такая работа также разворачивается в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. С 2025
года федеральные средства на ремонт и обновление детских садов, школ,
техникумов и колледжей будут выделяться регионам на регулярной осно-
ве, чтобы в принципе не допускать ситуаций, когда здания оказываются в
запущенном состоянии", - сказал Владимир Путин.

Для развития образования президент предложил вернуться к традици-
онной для России базовой подготовке специалистов с высшим образова-
нием. Срок обучения может составить от четырёх до шести лет. Если про-
фессия требует дополнительной подготовки, студент сможет продолжить
обучение в магистратуре или ординатуре. В отдельный уровень высшего
образования выделят аспирантуру с акцентом на подготовку кадров для
научной и преподавательской деятельности.

Особое внимание президент уделил повышению кадрового потенциа-
ла армии и флота. Он поручил укреплять гарантии для трудовых коллекти-
вов и запустить специальную программу льготного арендного жилья для
работников предприятий ОПК.

"Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как зна-
чительную часть платы за жильё возьмёт на себя государство", - отметил
Владимир Владимирович.

В заключение президент отдельно остановился на поддержке фронта и
участии в этом жителей страны. Владимир Путин подчеркнул, что фронт
проходит сейчас через сердца миллионов людей.

"Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаря-
жение, транспорт, тёплые вещи, маскировочные сети. Всё, что помогает
сохранить жизни наших ребят. Все молитвы на разных языках - за Победу,
за боевых товарищей, за Родину. Правда - за нами", - заключил прези-
дент.

Как отметил Андрей Турчак, комментируя итоги Послания, сегодня вся
страна сплотилась ради общей цели - все для фронта и все для Победы.

"Главная мысль Послания: "Народ и армия едины". Десятки тысяч людей
во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в ее
достижение. И сегодня президент лично поблагодарил всех, кто занят этой
работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!" -
заключил секретарь Генсовета "Единой России".

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

МФЦ Югры отметил 13-летие со дня создания и подвел итоги за 2022
год. Мероприятия ко дню создания АУ "Многофункциональный центр Югры",
а также награждение лауреатов конкурса "Лучший МФЦ Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры" состоялись в Ханты-Мансийске.

Открывая пленарное заседание "Стратегия развития предоставления
государственных и муниципальных услуг, проблемы и пути их решения", ди-
ректор МФЦ Югры Юрий Угорелов отметил, что за 13 лет работы учрежде-
ния был пройден огромнейший путь, чтобы добиться немалых успехов, как
количественных, так и качественных: сейчас в округе для граждан и юриди-
ческих лиц в 438 универсальных окнах предоставляется более 300 муници-
пальных и государственных услуг. За прошлый год 20 филиалами было ока-
зано почти 1,7 млн услуг.

Важным этапом в становлении нынешнего МФЦ стала централизация
учреждения, которая произошла три года назад, когда все МФЦ Югры объе-
динили.

Для МФЦ Югры 2022 год был непростым и очень насыщенным: в мае
начали оказывать новую услугу по ежемесячной выплате на детей от 7 до
17 лет, в июле в МФЦ Югры стало возможным оформить электронные дуб-
ликаты бумажных документов, с сентября югорчанам стала доступна услу-
га по информационной поддержке по вопросам частичной мобилизации.

Директор Департамента экономического развития - заместитель губер-
натора Югры Роман Генкель подчеркнул, что коллектив МФЦ, где трудится
около 1400 специалистов, - один из самых больших в округе.

По итогам работы за 2022 год руководители всех филиалов МФЦ Югры
были отмечены Благодарственными письмами директора Департамента
экономического развития. Еще 219 сотрудников учреждения были награж-
дены Почетными грамотами от руководителя учреждения.

По итогам конкурса профессионального мастерства в номинации "Луч-
ший универсальный специалист МФЦ" первое место заняла Кристина Де-
ликеева из филиала Мегиона, а номинацию "Лучший МФЦ" возглавил фи-
лиал АУ "Многофункциональный центр Югры" в городе Мегионе.

Мегионский филиал МФЦ
- лучший в округе

ствует требованиям Бюджетного
кодекса РФ.

Также в ходе заседания был
рассмотрен и одобрен Отчет о де-
ятельности Контрольно-счетной
палаты города Мегиона за 2022
год, в котором ее председатель
Наталья Зырянова отразила ин-
формацию об основных направле-
ниях, особенностях и результатах
деятельности. Отмечалось, что в
отчетном периоде было проведе-
но 10 контрольных мероприятий, 4
экспертно-аналитических мероп-
риятия, 112 экспертиз в отноше-
нии проектов муниципальных пра-
вовых актов. Основной задачей
Контрольно-счетной палаты оста-
ется контроль соблюдения прин-
ципов законности, эффективности
и результативности использова-
ния бюджетных средств на всех
уровнях и этапах бюджетного про-
цесса.

Кроме того, депутаты Думы сво-
им решением одобрили продление
полномочий Натальи Зыряновой в

качестве председателя Конт-
рольно-счетной палаты, а также ут-
вердили внесение изменений в ра-
нее принятые документы в связи с
необходимостью приведения их в
соответствие с действующим зако-
нодательством.

В частности, были актуализиро-
ваны прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества на
2022 год, Правила благоустройства
территории города Мегиона, Поря-
док организации и проведения об-
щественных обсуждений или пуб-
личных слушаний в области градос-
троительной деятельности, а также
Порядок проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы города и Положение о награ-
дах и почетных званиях городского
округа. Кроме того, депутатами
было принято решение о досрочном
прекращении полномочий членов
Молодежной палаты при Думе горо-
да.

Следующее заседание назна-
чено на 24 марта.

Идёт подготовка к летнему отдыху

ËÅÒÎ-2023

ВОПРОСЫ организации лет-
ней кампании 2023 года обсудили
в администрации города на засе-
дании межведомственной комис-
сии под председательством испол-
няющей обязанности заместителя
главы города по социальной поли-
тике Татьяны Метринской.

О том, где смогут отдохнуть юные
мегионцы, рассказала Светлана
Синельник, заведующая сектором
по организации отдыха детей де-
партамента образования админи-
страции города.

Летняя кампания 2023 года тра-
диционно проводится в двух на-
правлениях: внутригородской и
выездной отдых. Мегионские ребя-
та смогут отдохнуть как за преде-
лами Югры, так и на территории
города.

На базе учреждений образова-
ния, культуры, спорта и молодёж-
ной политики откроются лагеря с
дневным пребыванием детей. При
этом по рекомендации окружной
комиссии по делам несовершенно-
летних в Высоком будет увеличено
их количество. Всего в городе и по-
сёлке детей примет 21 такой ла-
герь, с общим охватом 2 234 чело-
века.

Родительская плата за посеще-
ние лагерей с дневным пребывани-
ем в этом году не увеличится и со-
ставит 2100 рублей (с двухразовым
питанием).

Еще 12 044 ребят планируется
охватить отдыхом на 24-х площад-
ках временного пребывания.

В преддверии летнего сезона
обязательно пройдут мероприятия
по дезинсекции и дератизации
территорий детских учреждений и
общественных мест Мегиона и

Высокого. Обработка будет прово-
диться в несколько этапов.

В муниципальный центр управле-
ния Мегиона поступают обращения
от жителей с вопросами об органи-
зации выездного летнего отдыха.
Мегионцы интересуются, смогут ли
дети в этом году отдохнуть за пре-
делами округа.

Выездной отдых в этом году будет
организован по двум направлениям:
это Тюменская область и Красно-
дарский край (город Геленджик).
Необходимые технические задания
и конкурсную документацию для
проведения торгов по определению
поставщиков этих услуг департа-
мент образования города подгото-
вил.

Уже сейчас родители могут подать
заявления на оздоровительные пу-
тевки для детей во время летних ка-
никул на портале Госуслуг. Всего в
оздоровительные лагеря, которые
расположены в климатически благо-

приятных регионах России, в летний
период планируется направить 340
детей.

Еще 35 несовершеннолетних (в
том числе 15 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей) отдохнут за пределами авто-
номного округа по путевкам Депар-
тамента социального развития
Югры.

Подростки, которые захотят со-
вместить летний отдых с возможно-
стью потрудиться и заработать
средства на карманные расходы,
традиционно смогут это сделать,
записавшись в трудовой отряд "Цен-
тра гражданского и патриотическо-
го воспитания им. Е.И. Горбатова". В
2023 году зарплата в нём составит
более 8 тысяч рублей в месяц.

Всю дополнительную информа-
цию о том, как будет проходить лет-
няя кампания 2023 года можно уточ-
нить, позвонив на "горячую линию"
по телефону (34643) 9-66-59.
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Главное - не прибыль, а во благо

В МЕГИОНЕ зарегистрирова-
но 73 некоммерческих организа-
ций, 68 из них - социально ориенти-
рованы (СОНКО). Они помогают
тем, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации, поддерживают
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, участвуют в социа-
лизации трудных подростков, забо-
тятся об историческом наследии,
воплощают в жизнь крупные
спортивные проекты.

Региональные и городские вла-
сти активно поддерживают "третий
сектор". Ежегодно на реализацию
социально значимых проектов НКО
выделяются миллионы рублей.
Гранты главы города предоставле-
ны АНО "До 16 и старше" на разви-
тие Ресурсного центра поддержки
инициатив гражданского обще-
ства, "Всероссийскому обществу
инвалидов" - на реализацию проек-
та "Помощь другу", городскому ка-
зачьему обществу для проведения
учебно-тренировочных сборов
"Своих не бросаем", а также "Мно-
гонациональному Мегиону" для
подготовки и проведения меропри-
ятий "В гостях у Йахли-Ики".

"Под занавес" 2022-го были
подведены итоги очередного кон-
курса на грант губернатора Югры.
Проекты мегионских СОНКО снова
вошли в число победителей. Сразу
два из них - "Комплексная реабили-
тация для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья" и "Восста-
новление психоэмоционального

Кто за площадку?
Голосуем!

ИНИЦИАТИВНЫЙ проект направлен на формирование комфорт-
ной городской среды, увеличение количества благоустроенных об-
щественных территорий. В настоящее время в Мегионе нет ни одной
специализированной площадки для тренировки и выгула собак. Люди
выгуливают питомцев во дворах и скверах. И тут возникает причина,
по которой следует определить места для выгула - загрязнение го-
родской среды продуктами жизнедеятельности животных. Это не толь-
ко отрицательно влияет на экологическую обстановку, но и становит-
ся поводом для конфликтных ситуаций. Что касается места для дрес-
сировки, то его в городе вообще нет, а необученные домашние питом-
цы зачастую представляют опасность для окружающих.

Владельцы домашних животных имеют право на комфортную
городскую среду, ровным счетом как и остальные горожане на то,
чтобы не сталкиваться с последствиями выгула собак. Решение воп-
роса - в организации специализированной площадки. Место для
неё определено - в районе ОФПС-14 (в границах улиц Кузьмина -
Транспортная - Жагрина).

Будет ли она построена, зависит от активности онлайн-голосова-
ния мегионцев. Оно проходит с 1 по 20 марта 2023 года. Итоги подве-
дут в конце этого месяца. Лидерам голосования предоставят субси-
дии из окружного бюджета для софинансирования расходных обя-
зательств инициативных проектов. Чем больше "за" наберёт мегион-
ский инициативный проект, тем вероятнее его победа в конкурсе.
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здоровья женщин через программу
"Оставайся женщиной!" - разрабо-
таны Центром развития семьи "Сча-
стливая мама". На каждый конкурс-
ной комиссией выделено по 499,8
тыс. рублей. Третий проект, удосто-
ившийся гранта губернатора, -
"Фестиваль национальной частуш-
ки "Таёжная, задорная..." представ-
лен "Центром обеспечения безо-
пасности и содействия укреплению
межнационального согласия "Мно-
гонациональный Мегион". Он
предполагает вовлечение жителей
города Мегиона, Лангепаса и дерев-
ни Вата в активную деятельность по
сохранению такого жанра русского
фольклора, как частушка. Фести-
валь будет проведен совместно с
Дворцом искусств и направлен на
укрепление межнационального со-
гласия и дружбы народов, прожива-
ющих в регионе. Размер грантовой
поддержки составил 432,7 тыс.
рублей.

И если мероприятия в рамках
этих проектов ещё только запла-
нированы, то от ранее реализован-
ных инициатив уже есть реальная
польза. Так, "Многонациональный
Мегион" в 2022 году воплощал в
жизнь проект по поддержке воен-
нослужащих, призванных в рамках
частичной мобилизации, и их се-
мей. За год при поддержке нерав-
нодушных горожан организация
собрала и отправила в воинские ча-
сти гуманитарную помощь на сум-
му более 4 миллионов рублей.

Неоценимый вклад в создание
и работу мегионских НКО оказыва-
ет Ресурсный центр поддержки
инициатив гражданского обще-
ства, возглавляемый Сергеем Са-
пичевым. Здесь желающих за-
няться некоммерческой деятель-
ностью обучают и консультируют
по вопросам социального проек-
тирования, разработки и реализа-
ции проектов, составления гран-
товых заявок и отчетности, инфор-
мационного сопровождения дея-
тельности.

Благодаря такому содействию
в 2022 году инициативные горожа-
не создали 5 новых некоммерчес-
ких организаций. Ещё четыре про-
ходят процедуру регистрации, две
- "Счастливая мама" и "До 16 и
старше" - получили статус испол-
нителей общественно полезных
услуг.

1 марта в Югре стартовал
очередной конкурс на предос-
тавление гранта губернатора
для социально ориентированных
НКО. Некоммерческие организа-
ции автономного округа смогут
претендовать на региональную
поддержку социально значимых
проектов по 13 направлениям:
образование и просвещение; ох-
рана здоровья, пропаганда здо-
рового образа жизни, физичес-
кой культуры и спорта; развитие
общественной дипломатии и
поддержка соотечественников;
социальное обслуживание, со-
циальная поддержка и защита
отдельных категорий граждан;
наука и инновации; поддержка
молодёжных проектов; межнаци-
ональное и межконфессиональ-
ное согласие; семья, материн-
ство, отцовство и детство; под-
держка институтов гражданско-
го общества; коренные малочис-
ленные народы Севера; защита
прав и свобод человека и граж-
данина и правовое просвеще-
ние; охрана окружающей среды
и защита животных; культура и
искусство.

Искренне желаем всем меги-
онским НКО, которые решили при-
нять участие в этом конкурсе, уда-
чи! Ведь каждый их проект - на бла-
го людей.

Ответы на вопросы
про снежные заносы

Зима в этом году выдалась
снежной. Видно это не только
на улицах, но и в социальных
сетях, где жители зачастую
публикуют фотографии бело-
го покрова в микрорайонах.
Кто, где и когда убирает ско-
пившийся снег с улиц и дво-
ров? Куда обращаться, если
он не вывезен?

КАК пояснили в производствен-
ном отделе Управления капитально-
го строительства и жилищно-комму-
нального комплекса, с начала зим-
него сезона с территории Мегиона
и Высокого вывезено 116 тысяч ку-
бических метров снега, около 52
тысяч - из микрорайонов.

"Спецтранссервис", с которым
заключен муниципальный контракт
на оказание услуг по зимнему содер-
жанию улично-дорожной сети, обла-
дает необходимой снегоуборочной

техникой: погрузчиками, самосва-
лами, автогрейдерами и т.п. Ежед-
невно на уборку улиц и дворов от
снега направляются до 60 единиц
техники, до 14 из них - в Высоком. В
процессе задействованы около 70
работников механизированной и
ручной уборки. Работа по очистке
муниципальных территорий прово-
дится в круглосуточном режиме и под
постоянным контролем со стороны
УКС и ЖКК.

Графики уборки микрорайонов
от снега размещены на главной стра-
нице официального сайта админис-
трации. В них внесены только много-
квартирные дома, расположенные
на муниципальной земле. Если же ка-
кой-либо дом в графиках отсутству-
ет, значит, за уборку и вывоз снега на
прилегающей к нему территории от-
вечает не "Спецтранссервис", а уп-
равляющая компания - ТСЖ, ЖЭК, УК.
Эти обслуживающие организации
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формируют графики самостоятель-
но, ориентируясь на пожелания
жильцов. Для дополнительных вы-
ездов спецтехники необходимо об-
ращаться в диспетчерские службы
управляющих компаний.

Если же ваш дом указан в гра-
фике на сайте администрации, а
двор своевременно не очищен от
снежных заносов или же у вас есть
замечания по уборке тротуаров и
дорог, то следует обратиться в
"Спецтранссервис" по телефону
6-05-03. В случае, когда вопрос всё
же не решается, - в Управление ка-
питального строительства и ЖКК
по телефону 5-92-67.

Однако надо учесть, что даже
при наличии всех ресурсов, при
обильном снегопаде одномомент-
но все территории очистить сразу
нельзя. В первую очередь осуще-
ствляется расчистка дорог и пеше-
ходных зон.

На портале "Открытый регион - Югра" стартовало голо-
сование за инициативные проекты, представленные жите-
лями округа на региональный конкурс. Среди них и мегион-
ский. Инициативная группа горожан предложила создать
площадку для выгула и дрессировки собак.

27 февраля - Всемирный день НКО. В отечественном законодательстве понятие "неком-
мерческая организация" было закреплено в 1991 году. В соответствии с ним НКО - это органи-
зации, которые не извлекают прибыль в качестве основной цели своей деятельности.
В 1994-м нормы, касающиеся НКО, были объединены в Гражданском кодексе РФ, а 12 января
1996 года был принят закон "О некоммерческих организациях". И процесс пошёл! Количество
таких объединений стало увеличиваться с каждым годом. Теперь НКО называют "третьим сек-
тором" общества после государства и бизнеса.

ИринаИринаИринаИринаИрина
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Ирина БОЙКОИрина БОЙКОИрина БОЙКОИрина БОЙКОИрина БОЙКО

Гуманитарная помощь
продолжается

19 ФЕВРАЛЯ в зону проведения специальной военной операции была
отправлена очередная партия груза из 90 коробок.

Волонтёры и сотрудники Ресурсного центра поддержки гражданских
инициатив города оперативно подготовили помощь и погрузили в автомо-
биль "Соболь", который предоставлен ЗАО "СП "МеКаМиНефть" с партнё-
рами. Груз будет доставлен нашим мобилизованным и добровольцам из
Мегиона, которые находятся в зоне СВО.

В преддверии Дня защитника Отечества в сборе посылок для военнос-
лужащих приняли участие педагоги, ученики и их родители из школ № 1,
№ 4 и спортивной школы "Юность". Наши мужчины, которые сейчас нахо-
дятся на СВО, очень ценят письма и открытки от юных земляков, их тёплые
слова и рисунки согревают и придают сил.

Сотрудники Ресурсного центра выражают отдельную благодарность
депутату Думы города Мегиона, члену фракции “Единая Россия” Яне Сит-
никовой за помощь в сборе груза для военнослужащих.

Помочь с отправкой гуманитарной помощи пришли ребята из школы
№ 4. Ученики 9 класса рассказали, что всегда стараются прийти в свобод-
ное от учёбы время, потому что считают это своим долгом. Они уже не пер-
вый раз приходят на помощь, чтобы загрузить коробки в автомобиль.

Напомним, что пункт сбора гуманитарной помощи в Мегионе располо-
жен по адресу: ул. Строителей, 11/4 (здание Ресурсного центра граждан-
ских инициатив), в Высоком - в Доме культуры "Сибирь". Время работы - с
9.00 до 20.00 ежедневно.

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ



4
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
3 МАРТА 2023 Г. ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

2023 год для "Мегионского Управ-
ления Буровых Работ" (МУБР) юби-
лейный. В сентябре коллектив одно-
го из старейших предприятий Югры
отметит своё 60-летие. Славное сво-
ей историей предприятие уверенно
идёт по пути дальнейшего развития.
Его летопись соткана из историй лю-
дей, ставших частью единой коман-
ды буровиков. Именно о них пойдёт
речь в материалах, посвящённых оче-
редной круглой дате МУБР. Открыва-
ем цикл публикаций рассказом об
Иване Александровиче Карманове.

НА КУСТЕ РАСТУТ… СКВАЖИНЫ
Иван Карманов посвятил родному

предприятию почти 40 лет. Начинал свой
трудовой путь с помбура, а завершил
старшим мастером прокатно-ремонтно-
го цеха труб (ПРЦт). Но свой первый ра-
бочий день помнит до сих пор.

- Родом я из Оренбургской области.
В 1978 году, отслужив в армии, вернулся
домой. Тут же занялся поиском работы.
На то время четверо из пяти моих брать-
ев жили в Мегионе. К ним и поехал. Тру-
доустроился помощником бурильщика в
Управление Буровых Работ, начальником
которого был Наиф Камалов. Наступил
мой первый рабочий день - 20 марта.
Вахтовый транспорт отправлялся с тер-
ритории нынешнего мегионского авто-
вокзала. Сел я в автобус вместе с други-
ми работниками и - поехали! Вот и ко-
нечная "станция" - Ватинское месторож-
дение, куст № 43. Для меня, выросшего в
сельской местности и никогда не видев-
шего буровой, "куст" - что-то растущее,
ветвистое, зеленое. А тут… Оказалось, что
это несколько пробуренных рядом сква-
жин, - с улыбкой вспоминает Иван Алек-
сандрович. - Кругом тайга, болото… Я ра-
стерялся, но не сбежал. Причин остать-
ся было три. Во-первых, знал, что пред-
приятие мощное. В то время оно "греме-
ло" на весь регион своими достижения-
ми. МУБР уже пробурило первый милли-
он метров горных пород. Мне хотелось
быть причастным к этим победам. Во-
вторых, я, как и мои братья, с детства
приучен отцом к труду. Решил, что и здесь
справлюсь. В-третьих, бригада бурово-
го мастера Николая Григорьевича Кита,
в которую меня определили, понравилась
с первых минут общения. Открытые, пря-
молинейные, грамотные люди. Две не-
дели под их присмотром я проходил ста-
жировку. Объясняли всё, начиная от того,
как трубу правильно брать за специаль-
ные крюки, и заканчивая тонкостями про-
ведения сложных операций бурения.

ОТ СЛЕСАРЯ ДО МАСТЕРА
Освоил профессиональные навыки

помбур Иван Карманов быстро. В бри-
гаде трудился два года. Потом ему пред-
ложили перейти в цех пароводоснабже-
ния. Там срочно требовался слесарь по
котельным. Молодой помбур отлично
подходил для этой работы, говорили, что
у него золотые руки. Кроме того, Карма-
нов решил и компетенции "подтянуть".
Поступил в техникум. А получив средне-
специальное образование, стал механи-
ком цеха.

- Мне нравилось трудиться и в буро-
вой бригаде, и котельные обслуживать.
Когда вокруг тебя такие хорошие люди,
любая задача по силам. Всегда чувству-
ешь причастность к общему делу. Помню,
как в 1986 году мы дружно радовались,
узнав, что коллектив предприятия стал
победителем Всесоюзного соцсоревно-
вания и получил переходящее Красное
знамя Министерства нефтяной промыш-
ленности. И это не единственное дости-

ЮНЫМ югорчанам предлагают поде-
литься своими идеями по сохранению при-
роды. Детей и подростков в возрасте от 3 до
17 лет приглашают принять участие в еже-
годном Международном экологическом фо-
руме "Изменение климата глазами детей -
2023" ("KidsФорум").

Форум пройдет в Москве 18 ноября 2023
года.

Цель мероприятия - воспитание эколо-
гически ответственного поколения с актив-
ной жизненной позицией.

Форум дает возможность детям и подро-
сткам поделиться своими идеями по сохра-
нению природы. На площадке форума юные
участники пообщаются с единомышленни-
ками, обменяются опытом, обсудят пробле-
му глобального изменения климата.

В рамках форума проводится конкурс
творческих работ по шести номинациям:

- "Экобезопасность" - конкурс проектных
и научно-исследовательских работ по пре-
дупреждению или адаптации к изменениям
климата;

- "Изменение климата глазами детей" -
конкурс рисунков, посвященный проблеме
изменений климата, его последствий для
природы и людей;

- "Экоблогер" - конкурс репортажей об
экологических проблемах;

- "ЭкоМода" - конкурс коллекций моде-
лей одежды из вторсырья и отходов;

- "ЭкоЮннаты" - конкурс лучших практик
эко-волонтерства;

- "ЭкоПоделки" - конкурс арт-объектов
из вторсырья и отходов.

Участниками форума могут стать дети и
подростки в возрасте от 3 до 17 лет. Победи-
тели будут награждены дипломами и памят-
ными подарками на торжественной церемо-
нии, которая пройдет в Москве.

Работы на конкурс принимаются до 15
сентября 2023 года. Более подробную ин-
формацию о мероприятии можно найти на
сайте https://www.climatesecurity.org/ru/
contests.

Организатором форума выступает рос-
сийская некоммерческая организация
"Фонд климатической безопасности".

Отметим, в 2022 году "KidsФорум" объе-
динил более 3000 участников из 14 стран СНГ
и дальнего зарубежья.

Делитесь экоидеями!

"Друг в друга мы вросли душой"

жение мегионских буровиков, - с гордос-
тью рассказывает Иван Александрович.

В 1996 году Ивана Карманова переве-
ли мастером в прокатно-ремонтный цех
труб. Подразделение занималось (да и
сейчас занимается) организацией снаб-
жения буровых бригад инструментом.
Предварительно он тщательно проверя-
ется визуально и с помощью специальных
приборов (толщинометрия). Только после
диагностики трубы отправляют в брига-
ды. Ведь от их качества зависит буровая
колонна, а значит, и процесс строитель-
ства скважины.

Задача старшего мастера - своевре-
менное бесперебойное обеспечение
объектов бурения обсадными трубами.
Иван Александрович каждый день рассчи-
тывал потребность техники на следующие
сутки, подавал заявки, распределял ра-
боту стропальщиков, направлял кладовщи-
ков за получением оборудования... А пос-
ле того, как трубовозы загрузили, контро-
лировал их продвижение до места назна-
чения. Постоянно приходилось "держать
руку на пульсе" и по направлению снаб-
жения, и по логистике. Главное - никакого
простоя производства! Ведь прокатно-
ремонтный цех, как и другие подразделе-
ния предприятия, - незаменимое звено
процесса. Только при полной слаженнос-
ти возможны хорошие результаты.

- В цеху работали около 60 человек, 40
из них - стропальщики. Крайне важно
было, чтобы каждый после смены возвра-
щался домой здоровым и невредимым.
Поэтому мы ежедневно проводили инст-
руктаж со стропальщиками. Напоминали,
как безопасно поднимать груз, как со стро-
пами обращаться и другие правила.
Объясняли, к чему может привести нару-
шение техпроцесса, - рассказывает Иван
Александрович. - Производственная бе-
зопасность в "Мегионском Управлении
Буровых Работ", как и в "Мегионнефтега-
зе" в целом, - на первом месте.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Что изменилось в МУБР за четыре де-

сятилетия, на протяжении которых Иван
Карманов трудился в управлении?

- Многое. Производственный процесс
постоянно совершенствуется. Взять хотя
бы цех, в котором я работал. Первое, что
изменилось, - инструмент, который по-
ставляется в бригады. Изначально пред-
приятие строило вертикальные скважины.

В 1997 году пробурена первая горизон-
тальная. Метод оказался эффективным -
упростилась добыча "трудных" запасов,
увеличилась производительность сква-
жин, повысилась нефтеотдача пластов.
Естественно, что он стал широко приме-
няться. Но горизонтальная скважина имеет
большую протяжённость ствола. Нагруз-
ки на оборудование значительно возрос-
ли. И если раньше использовались лёг-
кие буровые трубы со стенкой толщиной в
11 миллиметров, то "горизонталки" потре-
бовали более прочного, стального инст-
румента. И он есть. Второе - кардинально
изменилось оснащение самого цеха. Он
обеспечен мощной крановой техникой.
Даже сложно представить, что когда-то мы
чуть ли не тракторами трубы грузили… Да
и буровые станки теперь мало похожи на
своих предшественников, и на площадках
сухо, отсыпано… А вагон-дома для отдыха
бригад вообще ни в какое сравнение не
идут с вагончиками из 80-90-х. В них ус-
тановлены кондиционеры, обогреватели,
необходимая бытовая техника.

По мнению Ивана Карманова, в МУБР
изменилось действительно многое. Но не-
изменными остались профессионализм
мегионских буровиков, их верность тра-
дициям и взаимоотношения между людь-
ми, которые строятся на принципах взаи-
мопонимания и поддержки.

БУРОВОЕ БРАТСТВО
Сейчас ветеран труда Иван Карманов

на заслуженном отдыхе. Правда, "отдых" -
это не про него. Вместе с супругой они
уделяют много времени общению с деть-
ми и внуками. А ещё достраивают дом.
Причём практически всё делают соб-
ственными руками.

- Всё хорошо. Только по родному пред-
приятию скучаю очень. Ночами снится, как
распределяю работы, как ребята в моем
цеху загружают инструмент, как техника с
трубами едет по заснеженным дорогам на
буровые, как размеренно гудят станки, -
делится Иван Александрович. - Часто со-
званиваюсь с коллегами. Мы же как род-
ные. За сорок лет столько пережили вмес-
те! И радость на всех делили, и в трудные
минуты помогали. Друг в друга мы вросли
душой.

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ

"Мегионское Управление Буровых Работ" (МУБР) - старей-
шее предприятие отрасли в Западносибирском регионе. Его
история началась с Игримской конторы бурения, которая была
создана 7 сентября 1963 года как одно из подразделений неф-
тепромыслового управления "Тюменнефтегаз".

МУБР динамично развивается, обладает мощным производ-
ственным и кадровым потенциалом. Сегодняшний технологи-
ческий уровень позволяет предприятию бурить скважины со
сложными профилями глубиной порядка 4 тысяч метров. Каче-
ственная и безаварийная проводка скважин достигается путём
оптимального подбора бурового оборудования, применения
современных буровых растворов и систем технологического кон-

троля. Внедрение в производство передовых технологических
решений существенно ускоряет время строительства скважин.

"Мегионское Управление Буровых Работ" постоянно совер-
шенствует методы работы и успешно осваивает передовые тех-
нологии строительства скважин. В конце 1990-х гг. специалисты
предприятия одними из первых в Западной Сибири начали осу-
ществлять бурение горизонтальных скважин. Сегодня мегионс-
кие буровики способны самостоятельно вести строительство
скважин (в том числе и многоствольных) с горизонтальным окон-
чанием. На сегодняшний день доля горизонтальных скважин, в
общем числе законченных бурением, составляет более 85 про-
центов.

Мегионскому Управлению Буровых Работ - 60 лет

С 27 ФЕВРАЛЯ по 27 марта в Мегионе
проходит муниципальный отборочный этап
конкурса "Семья года Югры". К участию при-
глашаются семьи, проживающие в городе не
менее 10 лет.

Номинации конкурса:
"Семья - хранитель традиций";
"Многодетная семья";
"Молодая семья Югры";
"Золотая семья Югры".
Материалы на конкурс должны вклю-

чать: анкету семьи; письменный рассказ об
истории семьи и описание её традиций; гра-
моты, видеосюжеты, фотографии, рассказы-
вающие о достижениях членов семьи и др.

Заявки на конкурс принимаются до 20
марта 2023 года в управлении культуры по
адресу: ул. Садовая, 7, каб. № 205.

Церемония награждения состоится 24
марта во Дворце искусств.

Анкеты семей-победителей муници-
пального этапа конкурса "Семья года Югры"
направляются для участия в окружном этапе
конкурса.

Более подробно c условиями участия
можно ознакомиться на сайте администра-
ции города Мегиона.

"Семья года Югры"

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Мегионцы приняли участие
в разговоре с губернатором Югры

ÄÀ¨ØÜ,
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

Будущее за молодёжью

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

“Открытое небо”

20 ФЕВРАЛЯ темой разговора Ната�
льи Комаровой с жителями муниципаль�
ных образований округа стало "Гуманитар�
ное сотрудничество". Глава региона вмес�
те с гостями эфира обсудила вопросы по�
мощи жителям других субъектов Российс�
кой Федерации и стран, работу обще�
ственных организаций, реализацию про�
ектов, получивших грантовую поддержку.
На онлайн�встрече также рассмотрели
инициативы югорчан, оценили достаточ�
ность решений, принимаемых органами
власти.

Приветствуя участников встречи, гу�
бернатор округа отметила важность рас�
сматриваемой темы.

� В нашем регионе гуманитарное со�
трудничество обеспечивается как деятель�
ность, отрасль, в которой заняты люди,
реализующие проекты, инициативы, на�
правленные на взаимодействие и оказа�
ние помощи друг другу. Чтобы поддержать
такие добрые начинания, в Югре с 2019
года действует система финансовой под�
держки инициатив � грант губернатора. Эту
поддержку получили проекты 84 некоммер�
ческих организаций и физических лиц, �
отметила Наталья Комарова. � С 2022 года
в конкурс включены и новые грантовые на�
правления. Первое � "Мы вместе", которое
помогает реализовать проекты по поддер�
жке военнослужащих, участвующих в спе�
циальной военной операции, а также по
оказанию помощи их семьям. Второе �
"Югра�Макеевка". В нём принимают учас�
тие макеевчане. Считаю важным продол�
жить работу по этим направлениям.

Глава региона обратила внимание и на
масштабную реализацию проектов, свя�
занных с охраной окружающей среды.

� Хантыйская пословица гласит: "На
одной земле стоящие люди, на одной зем�
ле живущие люди, как кедры и сосны в
одном бору живущие деревья". Такой прин�
цип распространяется и на гуманитарное
сотрудничество, � подчеркнула губернатор
Югры.

Вопросы поддержки, взаимопомощи,
добрососедства сегодня особенно акту�
альны. В условиях внешнеполитической
нестабильности принципы добра приоб�
ретают новые смыслы. Каждому из нас
важно понимать, что в этот переломный
момент мы должны объединиться и помо�
гать друг другу. Только при взаимной под�
держке мы сможем жить, развиваться и
быть уверенными в завтрашнем дне.

Округ мобилизовал все силы для сла�
женной работы по развитию гуманитар�
ного сотрудничества. В это движение вов�
лечены все югорчане, в том числе и меги�
онцы. С февраля прошлого года жители
города, как и граждане всей страны, ак�
тивно подключились к сбору гуманитар�
ной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Кро�
ме того, горожане готовы предлагать и уча�
ствовать в полезных делах на благо Роди�
ны. Так, у инициативной группы из Мегио�
на появилась идея организовать занятия

по обучению молодых людей основам во�
енной службы. Специалисты подготовили
программу "Курс молодого бойца". О реа�
лизации проекта рассказал начальник от�
дела патриотического воспитания "Цент�
ра гражданского и патриотического вос�
питания имени Е.И. Горбатова" Руслан Са�
фаров.

� "Курс молодого бойца" включает за�
нятия по тематическим блокам: тактика ве�
дения боя, огневая подготовка, навыки ока�
зания доврачебной помощи пострадав�
шим, общая физическая подготовка, то�
пография. На сегодняшний день прове�
дено более 20 занятий по программе. Че�
ловек, прошедший данный курс, будет
обладать навыками, которые ему приго�
дятся и во время службы в армии, и в
быту, � констатировал Руслан Сафаров. �
Мы понимаем, насколько сегодня важно
заниматься не только физической подго�
товкой молодежи, но, прежде всего, её
патриотическим воспитанием, формиро�
ванием правильного понимания истори�
ческих процессов, принимаемых реше�
ний. Это огромная работа, которую пла�
нируем в дальнейшем расширять.

Ещё один представитель Мегиона, ру�
ководитель двух некоммерческих органи�
заций, а также ресурсных центров поддер�
жки в Мегионе и Нижневартовске Сергей
Сапичев поделился впечатлениями от по�
ездки в Кыргызстан.

� В ноябре 2022 года я получил воз�
можность в составе делегации Югры уча�
ствовать в гуманитарной миссии "Добро в
Кыргызстане". За 14 дней пребывания я
провел в девяти школах тренинги по соци�
альному проектированию. Их посетили бо�
лее 100 активистов из образовательных
учреждений Бишкека и Чуйской области, �
рассказал Сергей Сапичев. � Сейчас мы
продолжаем активно сотрудничать с не�
сколькими НКО и представительством
Россотрудничества в Кыргызстане. Про�

вели переговоры с Общественным объе�
динением республиканского статуса "Рос�
сийское Землячество в Кыргызстане" и
координатором движения "Волонтеры
Победы" в этой республике. Тема � пода�
ча совместных грантовых заявок по про�
ектам взаимодействия и выстраиванию
системной работы по добровольчеству на
базе общеобразовательных учреждений
Кыргызстана.

Сергей Сапичев выступил не только с
"отчётом", но и с предложением: прора�
ботать возможность благотворительной
акции по предоставлению учебников
школьникам Кыргызстана.

� На сегодня ситуация такова, что у
них есть только половина из необходи�
мого комплекта. В то же время, согласно
законодательству, раз в 5 лет общеобра�
зовательные учреждения России долж�
ны обновлять свой фонд учебников. Мож�
но организовать что�то вроде "Больницы
для учебников" � старые пособия приве�
сти в порядок и оправить ребятам в Кыр�
гызстан. Я общался с руководителями
школ Бишкека. Они с удовольствием при�
мут такую помощь.

Выслушав предложение, губернатор
Югры поручила Департаменту образова�
ния и науки детально проработать воз�
можности реализации этой инициативы.
"Хороший проект, правильный", � резю�
мировала глава региона.

Участники онлайн�встречи много го�
ворили о благородной работе добро�
вольцев, о помощи военнослужащим и их
семьям, о поддержке важных инициатив
и проектов. Компетентные специалисты
отвечали на вопросы, поступившие от
жителей округа. Более подробно ознако�
миться с вопросами, которые обсудили
во время прямой линии "Гуманитарное
сотрудничество", можно в аккаунтах гла�
вы региона в социальных сетях, а также в
группе "Югра" в ВКонтакте.

"САМОЛЁТ построим сами! Понесёмся над лесами…" Чи�
тая в детстве строчки из этого стихотворения, наверное, каж�
дый мечтал о том, какой бы самолёт смастерил он сам, а маль�
чишки и девчонки из муниципального среднего общеобразо�
вательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа
№ 6" смогли исполнить эту мечту.

С сентября 2021 года на базе начального корпуса МБОУ "СОШ
№ 6" работает клуб авиамоделирования "Открытое небо", кото�
рый объединяет любителей авиамоделирования шестой школы.
На занятиях воспитанники клуба изучают строение самолётов,
делают их модели из различных материалов, проводят их испы�
тания и пробные полёты, а также пишут проекты по своей дея�
тельности, представляют их на конференциях различного уров�
ня и демонстрируют хороший результат: победа в городском
конкурсе фотографий "Наука в кадре", 2 место в X городской
конференции проектных работ "Юный исследователь", победы в
школьной научно�практической конференции "Шаг в будущее".

Осенью 2022 года на основании соглашения о благотвори�
тельной деятельности "Славнефть�Мегионнефтегаз" выделил
средства, на которые был оборудован кабинет авиамоделиро�
вания школы № 6 специальной мебелью, необходимыми инст�
рументами, материалами и запчастями. Это позволило увели�
чить число воспитанников клуба, и впереди у ребят ещё много
открытий и полётов.

От лица администрации средней школы № 6, воспитанников
клуба авиамоделирования "Открытое небо" и их родителей вы�
ражаем искреннюю благодарность "Славнефть�Мегионнефтега�
зу" за оказание благотворительной помощи и исполнение детс�
кой мечты высоковских мальчишек и девчонок.

Пресс�центр МБОУ "СОШ № 6"

В МЕГИОНЕ не так давно был вновь
избран Молодёжный совет, который уже
взял курс на привлечение к своей деятель�
ности активной молодёжи. Развиваться вме�
сте и делиться опытом с единомышленни�
ками � одна из главных задач объединения.

26 января состоялось первое заседание
Молодёжного совета при главе города. В ра�
боте совещательного органа принял участие
первый заместитель главы города Игорь Ал�
чинов. Команда, состоящая из тринадцати
активных девушек и парней, путём открыто�
го голосования избрала председателя, его
заместителя и секретаря. Теперь выбирать
курс нового Молодёжного совета будет Рус�
лан Сафаров вместе со своим заместителем
Филиппом Якушевым, а секретарем избра�
на Айгуль Оразманбетова.

Прежде чем начать свою деятельность,
объединение поставило перед собой цель
привлечь молодёжь в социально�активную
деятельность на территории города. Совет
тесно работает с отделом молодёжной поли�
тики, у них одна и та же целевая аудитория,
схожие задачи. А взаимодействие заключа�
ется в организации мероприятий, привлече�
нии экспертов, выстраивании диалога меж�
ду молодёжью и администрацией города.

Молодёжный совет поможет инициа�
тивным ребятам раскрыть свой творческий
потенциал и получить толчок для самореа�
лизации. Всё это не пустой звук, ведь в Ме�
гионском политехническом колледже уже
состоялась первая встреча со студентами,
которая дала понять, что в нашем городе
есть заинтересованные в самореализации
молодые люди.

В формате диалога представители Мо�
лодёжного совета пообщались с ребятами
и рассказали, исходя из личного опыта, о
всероссийских и региональных форумных
кампаниях и грантовых конкурсах. Реальные
примеры из жизни и интересные истории по�
действовали самым лучшим образом. Актив�
ные студенты объединились в дружную ко�
манду, готовую принимать участие в семи�
нарах, учиться создавать собственные про�
екты и реализовывать их.

Первое мероприятие прошло успешно,
но всё только начинается. Впереди у Моло�
дёжного совета большие планы: подобные
встречи планируется провести в школах го�
рода. Ребятам расскажут про форумные кам�
пании, идеи и их реализацию. Также плани�
руется провести семинар, где у участников
будет возможность написать свой проект
под руководством экспертов.

Помимо вовлечения молодых людей в
свои ряды, представители совета на соб�
ственном примере демонстрируют активную
гражданскую позицию. Так, безвозмездно
была приобретена и передана в Ресурсный
центр поддержки инициатив мультиварка.
Она нужна для варки окопных свечей, кото�
рые будут переданы нашим бойцам, находя�
щимся в зоне специальной военной опера�
ции.

Деятельность Молодёжного совета ос�
вещается в социальной сети ВКонтакте, где
публикуются итоги прошедших мероприя�
тий, а также анонсы различных конкурсов и
форумов. Все активные молодые мегионцы
могут принять участие в этой деятельности.

ÊÎÍÊÓÐÑ

“Твой ход”, 3 сезон
В 2023 году конкурсный блок проек�

та включает два трека: "Делаю" и "Оп�
ределяю".

В треке "Определяю" участники мо�
гут присоединиться к опросам и иссле�
дованиям, а также предложить решения
по изменению среды вуза и улучшению
учебных заведений. Каждые 2 месяца
будет формироваться топ�200 респон�
дентов, принявших участие в макси�
мальном количестве опросов. Эти ребя�
та получат сертификаты на поездку по
программе "Больше, чем путешествие".

В треке "Делаю" участники должны
создать и реализовать проект в составе
команды до 4 человек. По итогу трека
"Делаю" будут определены 200 проек�
тов, лидеры которых получат премию в
размере 1 000 000 рублей. Деньги мож�
но использовать для оплаты обучения в
российских образовательных организа�
циях, улучшения жилищных условий или
развития своего проекта.

Срок подачи заявки в трек "Делаю" на
платформе проекта до 25 марта 2023 года.

Подробная информация о меропри�
ятии на сайте https://tvoyhod.online/.
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Вперёд, мальчишки!
17 ФЕВРАЛЯ в Детской шко�

ле искусств им. А.М. Кузьмина про�
шёл уже ставший традицией кон�
церт "Вперёд, мальчишки!". Он
был посвящён 80�летию Победы в
Сталинградской битве и Дню за�
щитника Отечества.

Сталинградская битва, кото�
рая длилась 200 дней и ночей, пе�
реломила ход истории. А 2 февра�
ля 1943 года � одна из ключевых
дат, её помнят и знают все. Ведь
именно в этот день Красная Армия
одержала победу в главном сраже�
нии за Сталинград. Сотни тысяч
бойцов отдали свои жизни, чтобы
приблизить страну к победе. Ник�
то не забыт, ничто не забыто.

Концерт "Вперёд, мальчишки!"
направлен на образовательно�про�
светительскую деятельность. Меж�
ду номерами ведущий проводил ин�
терактивы, общаясь со зрителями и
рассказывая факты из истории. Де�
тям и их родителям задавали вопро�
сы о Сталинградской битве, на кото�
рые они с большим удовольствием
отвечали. Отметим, что ребята
очень активно давали правильные
ответы, за что получали сладкие по�
дарки. Такой хороший результат го�
ворит о том, что просветительская
работа в школах положительно ска�
зывается на знании истории у моло�

дого поколения. В Детской школе ис�
кусств также проводятся классные
часы, направленные на патриотичес�
кое образование детей.

Плох тот солдат, который не меч�
тает стать генералом. С песней "Ког�
да я стану миллионером" воспитан�
ники школы искусств открыли концерт
и подарили гостям яркие эмоции. В
концертном зале звучали различные
музыкальные инструменты � от фор�
тепиано до скрипки и аккордеона.
Ребята немного волновались, ведь
для большинства из них такие выступ�
ления на сцене ещё не стали привыч�
ными, но публика поддержала их, и
всё прошло на хорошем уровне.

� "Вперёд, мальчишки!" � традици�
онное мероприятие, которое мы очень
любим и ждём. Оно направлено на
патриотическое воспитание наших
ребят, как и классные часы, которые
проводятся каждый год. Сегодня начи�
нающие музыканты, обучающиеся на�
чальных классов, смогли попробовать
свои силы на сцене, чтобы в дальней�
шем, не испытывая стеснения, высту�
пать на конкурсах. Мы стараемся со�
здать все условия, чтобы каждый ребё�
нок постепенно проходил этап пуб�
личных выступлений, не боялся боль�
шой аудитории, � рассказала директор
Детской школы искусств им. А.М. Кузь�
мина Нэля Алексеёнок.

“Помни нас, Россия!”

НАКАНУНЕ Дня защитника
Отечества в Комнате боевой
славы "Центра гражданского и
патриотического воспитания
имени Е.И. Горбатова" состоя�
лось открытие экспозиции в па�
мять о мегионцах, погибших во
время специальной военной
операции на Донбассе.

Урок памяти "Помни нас,
Россия!" посетил исполняющий
обязанности главы города Игорь
Алчинов. Обращаясь к участни�
кам встречи, он отметил герои�
ческий вклад каждого защитни�
ка Родины в обеспечение ее су�
веренитета, поблагодарил мате�
рей и отцов за воспитание на�
стоящих патриотов страны, вы�
разил соболезнование тем се�
мьям, сыновья которых отдали
жизнь за правое дело.

� Мы с вами живём в неболь�
шом северном городке спокой�
ной размеренной жизнью. Но
когда появилась угроза, которая
могла разрушить наш с вами
привычный образ жизни, мы

больше не могли оставаться в
стороне. И наши земляки нарав�
не с другими приступили к выпол�
нению боевой задачи. К сожале�
нию, не обходится без потерь. Для
всех нас большой утратой явля�
ется гибель мегионских ребят,
которые выросли в нашем горо�
де. Хочу выразить огромную бла�
годарность родителям: вы выра�
стили достойных граждан нашей
страны. Мы никогда не забудем
тех, кто ценой собственной жиз�
ни выступил в защиту мирных
людей. Искренне соболезнуем
всем матерям, женам, детям пав�
ших героев, � сказал Игорь Ген�
надьевич.

В ходе выполнения специаль�
ной военной операции по защите
Донбасса от неонацистских фор�
мирований и наёмников погибли
наши воины�земляки: Дмитрий
Литвинов, Алексей Паличук, Фа�
рит Зарипов, Яков Колбасеев,
Михаил Кузьминов, Евгений До�
рогавцев, Георгий Завьялов.
Всем, кто с честью исполнил свой

воинский долг, совместно с род�
ными и близкими воспитанники
центра посвятили Уголок памяти.

Принявшие участие в мероп�
риятии Люция Нурмухаметова и
Ирина Литвинова, мамы погиб�
ших военнослужащих, с трудом
сдерживая эмоции, рассказали о
своих сыновьях, о том, насколько
осознанно они выбрали путь слу�
жению Отечеству, кто были их пер�
вые наставники, где учились, слу�
жили, какими жизненными прин�
ципами руководствовались. В
ходе встречи прозвучала извест�
ная всем фраза из кинофильма
"Есть такая профессия � Родину
защищать". Для Дмитрия Литви�
нова и Фарита Зарипова � это ста�
ло делом всей их жизни, которая,
к сожалению, оборвалась так рано.

Уже за чашкой чая в беседе с
Игорем Алчиновым матери учас�
тников СВО смогли поделиться
своими переживаниями, задать
интересующие их вопросы, полу�
чить ответы специалистов адми�
нистрации города.

Встреча "Помни нас, Россия!"
� о том, как важно сохранить жи�
вую память в сердцах людей о
героях нашего времени, вставших
по примеру своих предшествен�
ников на защиту государства,
мирной жизни граждан. Как от�
метил Игорь Алчинов, русские
воины во все времена давали
мощный отпор всем, кто покушал�
ся на суверенитет Родины, оказы�
вали помощь братским народам.
Только после окончания Великой
Отечественной войны наши Воо�
ружённые силы принимали учас�
тие в нескольких десятках локаль�
ных конфликтов, достойно выпол�
няя свой воинский долг.

ÓÐÎÊ ÏÀÌßÒÈ

Живая память
В ШКОЛЕ № 3 им. И.И. Рынко�

вого 20 февраля прошла встреча
"Живая память" с участниками аф�
ганской, чеченской и локальных
войн, а также специальной военной
операции. В тёплой обстановке
юнармейцы задали интересующие
их вопросы, обсудили, что такое
патриотизм, а также передали
письма и браслеты�обереги для
тех, кто сейчас защищает интере�
сы нашей страны.

Встреча в преддверии Дня за�
щитника Отечества была посвяще�
на Дню памяти. Юнармейцы из
школы № 2 и школы № 3 имени Ива�
на Рынкового почтили тех, кто по�
гиб при выполнении воинского дол�
га, кто не вернулся из горячих точек
Афганистана, Чечни, специальной
военной операции.

� Добрый вечер, дорогие гости
и ребята. Мы всегда рады вас ви�
деть в стенах нашей школы. Хоте�
лось бы поздравить с Днём защит�
ника Отечества всех мужчин и мо�
лодых ребят, которые находятся в
этом зале. Вы � наша защита и опо�
ра, спасибо вам! � выступила ди�
ректор школы № 3 им. И.И. Рынко�
вого Светлана Дектерёва.

Светлана Валентиновна пред�
ставила юнармейцам гостей, кото�
рые пришли пообщаться с ними:
исполняющего обязанности главы
города Мегиона Игоря Алчинова,
который является участником кон�
тртеррористической операции в
Чеченской Республике, военного
комиссара города Эдуарда Мака�
рова, участника боевых действий в
Афганистане Олега Врублевского и
участников специальной военной
операции на Донбассе.

В ходе разговора ребята вмес�
те с участниками боевых действий

обсудили, что такое патриотизм. Для
каждого это слово имеет особый
смысл, а потому всем было интерес�
но послушать разные точки зрения.
Юнармейцев также волновала специ�
альная военная операция: то, чем она
отличается от войны. С интересом
ребята слушали реальные истории из
жизни, о боевом братстве и солдатс�
ком быту, о том, как ещё недавно со�
вершенно разные люди становятся
близкими друзьями.

� Я очень рад, что сегодня мы собра�
лись в такой доброй обстановке и смог�
ли пообщаться. Надеюсь, что вы всту�
пили в "Юнармию" потому, что это было
ваше искреннее желание. Сегодня вы
немного погрузились в историю реаль�
ных событий. Сохраните её. И помни�
те, что нет ничего важнее, чем дружба,
� сказал Игорь Алчинов, исполняющий
обязанности главы города.

После встречи Игорь Геннадьевич
отметил, что увидел в глазах юнар�
мейцев желание слушать и непод�
дельный интерес. А главная цель
встречи � объяснить ребятам, что все
события, связанные со спецопераци�
ей, происходят исключительно для
защиты нашей страны и граждан.

� Встреча мне понравилась. Я
считаю, что для подрастающего по�
коления такие разговоры очень нуж�
ны, ведь они прививают любовь к Ро�
дине, патриотизм. Меня интересова�
ло, есть ли на территории специаль�
ной военной операции женские от�
ряды, как туда можно попасть. Мне
ответили, что некоторые женщины
действительно находятся в зоне бо�
евых действий, но чаще всего в роли
медицинских работников. Хочется,
чтобы такие встречи проходили
чаще. Вместе мы сохраним историю,
� рассказала Вероника Соболь, уче�
ница 11 "Б" класса.

Нет дела благороднее, чем защита
Отечества!

23 ФЕВРАЛЯ по всей стра�
не торжественно отмечался День
защитника Отечества. В этот
день на Аллее Славы города
Мегиона прошла церемония воз�
ложения цветов в память о всех,
кто стоял на защите Родины.

Участие в мероприятии
приняли представители обще�
ственности, трудовых коллекти�
вов, юнармейцы, учащиеся, не�
равнодушные жители.

Открыл церемонию испол�
няющий обязанности главы го�
рода Игорь Алчинов:

� День защитника Отечества �
особый праздник для нашей стра�
ны. В этот день мы отдаём дань
глубокого уважения всем поколе�
ниям воинов � кто когда�то служил
и сейчас служит нашей Родине,
кто охраняет суверенитет нашей
страны, кто продолжает её слав�
ные воинские традиции.

Мы все вкладываем опреде�
ленную толику своего труда, что�
бы Российская армия была креп�
кой, могучей и могла защищать
нас от любых происков врагов.

Сегодня мы чтим ветеранов
Великой Отечественной войны,
наших соотечественников, вое�
вавших в горячих точках и тех,
кто защищает свободу нашего
народа в условиях специальной
военной операции. Желаем ско�
рейшей победы нашим воинам,
нашим землякам и как можно
скорее вернуться домой к сво�
им семьям живыми и здоровы�
ми! � сказал Игорь Геннадьевич.

Со словами поздравлений ко
всем, для кого понятия "честь",

"мужество", "достоинство", "вер�
ность присяге" являются нрав�
ственной основой жизни, обрати�
лись также председатель Совета
ветеранов войны и труда, Воору�
женных сил и правоохранительных
органов Вячеслав Качапкин и во�
енный комиссар города Мегиона
Эдуард Макаров.

В память о военнослужащих, по�
гибших при исполнении воинского
долга, была объявлена минута мол�
чания. Участники церемонии воз�
ложили к подножию монумента
живые цветы.

Также и творческие коллекти�
вы города в этот день посвятили
свои выступления всем защитни�
кам Отечества. Двухчасовая кон�
цертная программа прошла во
Дворце искусств, собрав полный
зал зрителей.

Музыкальные поздравления и
хореографические постановки

мегионцам подарили призеры и
победители фестиваля военно�
патриотической песни "Планета
мира", а также творческие кол�
лективы города.

Наряду с хорошо известными
и давно полюбившимися компо�
зициями на сцене звучали и но�
вые песни. Так, автор и исполни�
тель Самвел Лалаянц посвятил
свою песню "За жизнь, пацаны"
всем мегионцам, которые сегод�
ня участвуют в специальной во�
енной операции.

Лейтмотивом всего концер�
та стал хит последних месяцев
"Встанем" как знак уважения,
гордости и признания заслуг
защитников всех времен. Вме�
сте мегионцы почтили память
павших, выразили свою под�
держку всем воинам, которые
сейчас выполняют боевые за�
дачи.

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером  Тришкиным Константином

Владимировичем, 628681, ХМАО�Югра, г.Мегион, ул. Садовая,
д.28/5, кв.38, тел./факс.: +7�905�829�6199,               № 11788

 (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
земельных участков с кадастровыми номерами

86:19:0010418:131, расположенного по адресу: ХМАО�
Югра, г.Мегион, ГСК "АБ�12", гаражный бокс №19

86:19:0040101:88, расположенного по адресу: ХМАО�Югра,
г.Мегион, СОНТ "Геолог", участок №8

86:04:0000001:15626, расположенного по адресу: ХМАО�
Югра, Нижневартовский район, СОТ "Быстрый", участок №42

Заказчиком кадастровых работ является: (фами�
лия, инициалы физического лица или наименование юридичес�
кого лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

1. Стариков Николай Иванович; г.Мегион, ул.Садовая, д.28/
5, кв.37.

2. Ханина Ольга Сергеевна; г.Мегион, ул.Губкина, д.17,
кв.70.

3. Тришкин Константин Владимирович; г.Мегион, ул.Свобо�
ды, д.36, кв.8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Мегион, ул.Садовая, д.28/5, кв.38, "03" апреля 2023г.
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 с
"03"марта 2023г. по "02" апреля 2023г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
"03"марта 2023г. по "02"апреля 2023г, по адресу: г.Мегион, ул.
Садовая, д.28/5, кв.38

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположе�
ние границы: (фамилия, инициалы физического лица или
наименование юридического лица (смежного земельного уча�
стка); кадастровый номер; адрес или местоположение земель�
ного участка)

1. Максимова Анатолия Ивановича; 86:19:0010418:102;
ХМАО�Югра, г.Мегион, ГСК "АБ�12", гаражный бокс №20;

2. Перегудов Олег Михайлович; 86:19:0040101:23; ХМАО�
Югра, г.Мегион, СОНТ "Геолог", участок №7

3. Булашев Сергей Николаевич; 86:04:0000001:15632;
ХМАО�Югра, Нижневартовский район, СОТ "Быстрый", участок
№49;

4. Михайлов Олег Степанович; 86:04:0000001:15627;
ХМАО�Югра, Нижневартовский район, СОТ "Быстрый", участок
№43.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

"03 марта 2023                                                                                      город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению обществен�
ных обсуждений, образованный постановлением администрации горо�
да Мегиона от 01.03.2023 №362 "О назначении общественных обсужде�
ний по проекту внесения изменений в проект межевания территории,
ограниченной улицами Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и
берегом пр. Мега города Мегиона"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Су�
тормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом пр. Мега города
Мегиона

   (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на обще�
ственных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания территории, огра�

ниченной улицами Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и бе�
регом пр. Мега города Мегиона

Срок проведения общественных обсуждений с 03.03.2023 по
21.03.2023 г.

Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае про�
ведения публичных слушаний) �����
_________________________________________________________________

(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет:

admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слуша�
ния"_______________________________________

Иные места размещения проекта ����  _____________ __
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 10.03.2023 до 15.03.2023 включи�

тельно, по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже между кабине�
тами 107 и 108, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра. Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14�00 до

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"03 марта 2023                                                                                      город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению
общественных обсуждений, образованный постановлением
администрации города Мегиона от 01.03.2023 №357 "О назна�
чении общественных обсуждений по проекту внесения изме�
нений в проект межевания территории микрорайона СУ�920
города Мегиона"

(наименование и реквизиты муниципального правового
акта)

оповещает о начале общественных обсуждений по проек�
ту внесения изменений в проект межевания территории мик�
рорайона СУ�920 города Мегиона

             (наименование проекта, подлежащего рассмотре�
нию на общественных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания террито�

рии микрорайона СУ�920 города Мегиона
Срок проведения общественных обсуждений с 03.03.2023

по 21.03.2023 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в

случае проведения публичных слушаний) �����
_________________________________________________________________

(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интер�

нет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные
слушания "____________________________________

Иные места размещения проекта ����  _____________ _
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 10.03.2023 до 15.03.2023

включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже
между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра. Посещение экспозиции осуще�
ствляется в рабочие дни с 14�00 до 17�00.
_________________________________________

           (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посе�
щения экспозиции)

Приём предложений и замечаний, касающихся проекта
принимаются с 03.03.2023 до 15.03.2023 включительно: по�
средством официального сайта или информационных систем,
в письменной форме или в форме электронного документа в
адрес оргкомитета (кабинет 1, улица Строителей, дом 2/3, го�
род Мегион, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или по адресу элек�
тронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще�
ственных обсуждениях. __________________________

 (порядок, сроки и форма внесения участниками обще�
ственных обсуждений предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных об�
суждений вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации с обязатель�
ным указанием:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при нали�
чии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц � наименования, основного государ�
ственного регистрационного номера, места нахождения и ад�
реса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью
10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации,
не рассматриваются в случае выявления факта представления уча�
стником общественных обсуждений или публичных слушаний не�
достоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
                и проведению общественных обсуждений

17�00. _____________________________________________________________
   (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспо�

зиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принима�

ются с 03.03.2023 до 15.03.2023 включительно: посредством офици�
ального сайта или информационных систем, в письменной форме или в
форме электронного документа в адрес оргкомитета (кабинет 1, улица
Строителей, дом 2/3, город Мегион, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или
по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспози�
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени�
ях. ___________________________

 (порядок, сроки и форма внесения участниками общественных об�
суждений предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений
вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного
кодекса Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты
рождения, адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц � наименования, основного государственного
регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложением
документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 ста�
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматри�
ваются в случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
      и проведению общественных обсуждений

Информационное объявление
О проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуаль�

ных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках
на территории муниципального образования город Мегион

В соответствии с постановлением администрации города Мегио�
на от 28.02.2023 №349 "О проведении конкурсного отбора юридичес�
ких лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих пере�
мещение и хранение задержанных транспортных средств на специали�
зированных стоянках на территории муниципального образования го�
род Мегион" администрация города Мегиона проводит конкурсный от�
бор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечи�
вающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на специализированных стоянках на территории городского округа го�
род Мегион.

1. Предмет конкурсного отбора
1.1. Предметом конкурсного отбора является отбор юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих переме�
щение и хранение задержанных транспортных средств на специализи�
рованных стоянках на территории муниципального образования город
Мегион (далее � конкурсный отбор), победителю которого дается право
на заключение договора на осуществление перемещения и хранения
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках
на территории города Мегион (далее � Договор) с отделом Министер�
ства внутренних дел Российской Федерации городу Мегиону в течение
двух лет со дня определения победителя.

1.2. Участником конкурсного отбора могут быть юридические лица
и индивидуальные предприниматели, владеющие специализирован�
ной стоянкой на праве собственности или ином законном основании
(далее � Претенденты).

2. Границы территорий обслуживания специализированной стоян�
ки, в отношении которой проводится конкурсный отбор

2.1. Территория муниципального образования город Мегион.
3. Перечень документов и сроки их представления Претендентами
3.1. Претенденты на участие в конкурсном отборе в течение трид�

цати календарных дней с момента размещения в средствах массовой
информации объявления о проведении конкурсного отбора направля�
ют в Конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсном отборе (да�
лее � заявка), которая должна содержать следующие сведения:

� фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
� наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество

руководителя;
� почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юриди�

ческого лица;
� дату подачи заявки;
� подпись индивидуального предпринимателя или руководителя

юридического лица.
3.2. К заявке прилагаются:
� нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации

права собственности на земельный участок, на котором размещена
специализированная стоянка, или иного документа на право владения
им;

� нотариально заверенные копии учредительных документов, до�
кументов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахожде�
ния юридического лица или индивидуального предпринимателя;

� выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринима�
телей;

� справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней на
дату объявления конкурса.

3.3. Заявка и прилагаемые к ней документы в Конкурсную комис�
сию представляются на бумажном носителе.

4. Место нахождения Конкурсной комиссии,
график приема документов, номер контактного телефона
4.1 Прием заявок начинается со дня опубликования в газете "Ме�

гионские новости" и размещения на официальном сайте администра�
ции города в сети "Интернет", в разделе "Новости" информационного
объявления о проведении конкурсного отбора по адресу: 628681, Хан�
ты�Мансийский автономный округ � Югра, город Мегион, улица Совет�
ская, дом 19, кабинет №301, тел: 8 34643 5�92�85, отдел дорожной ин�
фраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения и бла�
гоустройства муниципального казенного учреждения "Управление ка�
питального строительства и жилищно�коммунального комплекса".

4.2. Начало и окончание приема заявок: в течение 30 календарных
дней со дня опубликования информации о проведении конкурсного от�
бора (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 13.00
часов и с 14.00 часов до 18.00 часов).

Спешите заявить о принадлежности
к коренным и малочисленным народам

Севера
ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием заявлений о включении в список лиц

граждан, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера.
Этот список позволит упростить механизм реализации их законных
прав, в том числе на традиционное природопользование.

Список будет использоваться органами государственной власти,
органами местного самоуправления и государственными внебюджет�
ными фондами для обеспечения реализации социальных и экономи�
ческих прав коренных малочисленных народов с помощью системы
межведомственного взаимодействия, что позволит исключить требо�
вание о подтверждении гражданами национальной принадлежности.

С учетом этого, в соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федераль�
ного закона от 30.04.1999 № 82�ФЗ "О гарантиях прав коренных мало�
численных народов Российской Федерации" данные организации не
вправе с 7 февраля 2022 года требовать представления лицами, отно�
сящимися к коренным малочисленным народам Российской Федера�
ции, документов, содержащих сведения об их национальности.

Сформированный Список позволит упростить оформление и пре�
доставление соответствующих мер государственной поддержки.

Заявление могут подать граждане из числа КМНС или общины
КМНС в отношении своих членов через Многофункциональный центр
"Мои документы". ФАДН России будет обеспечено рассмотрение всех
заявлений от жителей Югры и принятие решений до 1 апреля 2023 года.

Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить
в службе по работе с обращениями граждан администрации города,
телефон: (34643) 9�63�39 (доб. 1031).

С Перечнем мер государственной поддержки коренным малочис�
ленным народам Севера можно ознакомиться на официальном сайте
администрации города.
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“По следам Робинзона”

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.

Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3452) 461695.

Отмечаем День рождения весны
ÊÎÍÊÓÐÑ

“Наш выбор - это...”

В МИНУВШИЕ выход�
ные на городской площади
проходило народное гуля�
ние "Широкая Масленица".
Этот исконно русский праз�
дник отражает вековые
традиции, бережно храни�
мые и передаваемые из
поколения в поколение.
Масленицу принято встре�
чать хороводами, песнями,
плясками и играми, посвя�
щенными прощанию с зи�
мой и встрече весны.

Мегионские артисты
подготовили для горожан
праздничную программу.
Русские песни, танцы и тра�
диционные забавы �
неотъемлемая часть Масле�
ницы. Самые маленькие и
активные зрители приняли
участие в соревнованиях по
метанию блинов, а молодые
незамужние девушки мета�
ли валенки, гадая на суже�
ного. Кроме того, на город�

ской площади работала га�
строномическая площадка,
где гостей праздника уго�
щали блинами, выпечкой и
горячим чаем.

Также во время празд�
ника прошло награждение
победителей онлайн�фес�
тиваля народного творче�
ства "Как на Масленой не�
деле", среди которых ока�
зались воспитанники дет�
ских садов и школ города,
представители обще�
ственных организаций и
другие активные мегион�
цы.

Концертную программу
провели и для жителей
Высокого. Здесь тоже
были организованы песни,
танцы и конкурсы. В орга�
низации праздника для
высоковцев активное уча�
стие приняли члены Обще�
ственного совета Елена
Сидорова и Джафар Гад�

жиев. Посетил гуляние
также полномочный пред�
ставитель главы города в
поселке Олег Гаулика.

По традиции дни Мас�
леничной седмицы приня�
то проводить, разделяя
радость праздника с окру�

жающими, в добром обще�
нии с родными и друзья�
ми. Этот воскресный день
мегионские и высоковские
семьи провели именно так,
как было принято на Руси �
вместе радуясь приходу
весны.

В ДЕТСКОЙ художественной школе состоялась це�
ремония награждения победителей и призёров город�
ского конкурса�выставки детского рисунка по пропа�
ганде здорового образа жизни "Наш выбор � это…".
Участие приняли 166 детей из школ и детских садов в
возрасте от 6 до 16 лет.

Организаторами конкурса выступили Управление
культуры и Детская художественная школа при финансо�
вой поддержке муниципальной комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав в городе Мегионе.

С приветственным словом к участникам обратилась
заместитель директора по учебно�воспитательной ра�
боте Наталья Хажилова.

� Приветствую всех ребят и гостей на церемонии
награждения выставки "Наш выбор � это…". Здоровье �
это действительно самое ценное в нашей жизни, оно на�
капливается постепенно, а удержать очень тяжело. А по�
тому я призываю заниматься спортом и закаляться. Тог�
да вы сможете без проблем учиться на "отлично" и ра�
довать своих преподавателей новыми успехами и побе�
дами, � сказала Наталья Викторовна.

Основная задача конкурса � нарисовать рисунок на
одну из выбранных тем: "Если хочешь быть здоровым…"
или "Мы за счастливое будущее". Участникам нужно было
через творчество выразить своё отношение к вопросу
пропаганды здорового образа жизни. Каждый подошёл
к этому по�своему, а потому рисунки получились яркими
и разнообразными.

� На своём рисунке я нарисовала мальчика, погру�
жённого в гаджеты. Виртуальный мир захватил его, но
есть и другой, параллельный и яркий, настоящий мир.
Он наполнен интересными творческими активностями,
спортом, и к нему нужно тянуться, � рассказала Анаста�
сия Чурносова, победительница в номинации "Мы за
счастливое будущее".

Директор Детской художественной школы Леонид Сте�
панов вместе с Константином Мозоленко, председателем
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в городе Мегионе, поблагодарил детей
за участие в конкурсе и вручил им памятные подарки.

ПОД ТАКИМ названи�
ем в школе № 2 состоялся
эколого�этнотуристичес�
кий марафон, посвящен�
ный Дню защитника Отече�
ства. Организаторами ме�
роприятия выступили
юные лесоводы из школь�
ного лесничества "Соболь"
под руководством настав�
ника Венера Каипова.

Эколого�этнотуристи�
ческий марафон � это одна
из современных форм про�
ведения мероприятий, спо�
собствующих решению ак�
туальных проблем экологии
и этнографии. Также это
идеальная среда для полу�
чения знаний об основах бе�
зопасного поведения и тури�
стических навыков через
приключенческую игру и ув�
лекательное путешествие.

На эколого�этнотурис�
тический марафон "По
следам Робинзона" был
приглашен экологический
отряд детского сада
"Югорка". Ребята участво�
вали в конкурсных этапах:
"Визитная карточка", "Эко�
логическая", "Краснокниж�
ные виды Югры", "Ориен�
тирование на местности",
"Лучший костровой", "Пре�
одоление препятствий",
"Спасение утопающего",
"Туристические узлы",
"Оказание первой помощи
и переноска пострадавше�
го", "Этнографическая",
"Викторина Победы", "Уме�

лый стрелок". На каждом
из них команды проявили
свои знания и умения, са�
мостоятельно находили
выходы из экстремальных
ситуаций. А помогали им
сплоченность и дружба.
Невероятный накал эмоций
царил в течение всего ме�
роприятия. Ещё больше их
было во время церемонии
награждения.

Почётными гостями ме�
роприятия стали Сергей
Пикунов, много лет трудив�
шийся директором Депар�
тамента охраны окружаю�
щей среды и экологической
безопасности Ханты�Ман�
сийского автономного окру�
га; Эльвира Юмагулова,
кандидат биологических
наук, доцент кафедры эко�
логии Нижневартовского
государственного универ�
ситета; Иван Берсенев, на�
чальник "Мегионского лес�
ничества". Всем гостям
были вручены памятные по�
дарки и Благодарности от
администрации СОШ № 2
за многолетнее плодотвор�
ное сотрудничество в рам�
ках программы экологичес�
кого воспитания подраста�
ющего поколения, а также за
помощь и поддержку в реа�
лизации программы разви�
тия движения школьных
лесничеств.

Яна БЕЗУШКО,
эковолонтёр

КСОИ “Росиночка” поздравляет с Днём
рождения Фёдора Геннадьевича ЖЕМАНОГО!

Желаем, чтоб солнце входило в Ваш дом,
Любые мечты исполнялись!
Чтоб здоровье и радость ходили гуськом,
И в жизни друзья не терялись!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
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