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Уважаемые мегионцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры! 10 декабря
нашему округу исполняется 87 лет.
Сегодня он динамично развивается,
обеспечивая югорчанам достойные
условия для жизни и работы, позволяя
строить планы на будущее. Стараниями жителей приумножаются богатства
нашего сурового края.
Искренне желаем вам, дорогие
мегионцы, новых трудовых успехов на
благо процветания Югры, крепкого
здоровья, уверенности в своих силах,
счастья и благополучия!

№ 96 (2561)

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города
Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города,
секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"

Ко Дню округа
10 ДЕКАБРЯ Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре исполняется 87
лет. В Мегионе проходят мероприятия,
посвященные этой праздничной дате.
Во Дворце искусств 5 декабря открылась выставка "Дыхание Югры". Своё творчество мегионцам представили преподаватели Детской художественной школы.
Посетить её можно до 20 декабря.
8 декабря ДШИ им. А.М.Кузьмина приглашает мегионцев на концерт вокального ансамбля преподавателей "Кантабиле". Начало - в 18:00. В этот же день, в
15:00, в школе №9 начнётся гала-концерт
фестиваля "Дружба народов".
9 декабря, в 15:00, во Дворце искусств
для жителей и гостей города состоится
праздничный концерт "Моя Родина Югра!". С 12:00 до 17:00 - Открытый городской фестиваль «Мастера и ремёсла», пр-т
Победы, 30, Центр национальных ремёсел.
10 декабря в ДК "Сибирь" (п. Высокий)
пройдет городской Открытый конкурс
детского творчества "Мисс маленькая
Югорчаночка". Начало - в 14:00. Также в
ДК "Сибирь" с 10 по 12 декабря будет работать выставка прикладного творчества
участников клубного формирования "Волшебная шкатулка", посвященная Дню округа.
15 декабря ДК "Сибирь" приглашает
жителей на VII городской фестиваль хореографических коллективов "Танцы, танцы,
танцы…". Начало - в 17:30.
Кроме того, Дню рождения Югры посвящены спортивные мероприятия: 9 декабря - Открытое первенство города Мегиона по баскетболу (СК "Нефтяник"),
Первенство города по каратэ (СК
"Олимп"), 11-13 декабря - Открытый городской турнир по хоккею с шайбой" (Ледовый дворец), 23 декабря - Первенство
города по дзюдо (СК "Олимп").
Уважаемые жители и гости нашего города, приглашаем вас посетить мероприятия!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

«Дыхание Югры»
5 ДЕКАБРЯ ВО Дворце искусств открылась творческая выставка "Дыхание Югры", которую подготовили преподаватели
Детской художественной школы. Выставка посвящена Дню рождения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Картины, представленные на ней, передают северный колорит: оленьи упряжки, женщины в малицах, в натюрмортах
обязательно присутствует рыба. Портреты, пейзажи, жанровые сцены, натюрморты выполнены в разнообразной технике.
Внимание зрителей привлекли нежные акварели Надежды
Останиной, лиричные городские пейзажи Ирины Чудаковой,
написанные специально для этой выставки, а также картины
других художников.
Поздравить участников выставки и зрителей, собравшихся

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА
на её открытии, пришёл глава города Олег Дейнека, он назвал выставку знаковым событием и сказал:
- В представленных картинах мы видим самобытность коренного народа Югры, красоту нашего края. На некоторых я
узнаю знакомые места. Повторю известную фразу, что «красота спасёт мир». Спасибо огромное художникам за то, что вы
создаёте эту красоту и показываете нам. Пусть красота будет
с нами всегда!
Глава города Олег Александрович Дейнека вручил Благодарности художникам за творческую активность и участие в выставке.

ВЛАСТЬ

16 декабря - встреча
главы с горожанами
В СУББОТУ, 16 декабря, жители Мегиона приглашаются на встречу с главой
муниципалитета Олегом Дейнека.
Участие в мероприятии примут заместители главы города, руководители департаментов и управлений городской
администрации, предприятий жилищнокоммунального комплекса и других ведомств.
Встреча состоится в зале Дворца
искусств. Начало - в 11:00.
Управление
информационной политики

ОБЩЕСТВО

12 декабря - Общероссийский день приема
ОТДЕЛ по работе с общественными
организациями и обращениями граждан
управления делами администрации Мегиона напоминает горожанам, что 12 декабря в России проводится Общероссийский
день приёма граждан.
Он будет организован с 12:00 до 20:00
по местному времени в приёмной Президента Российской Федерации по приёму
граждан в Москве, приёмных Президента в
федеральных округах и административных
центрах субъектов РФ, в федеральных органах исполнительной власти и соответствующих территориальных органах, в федеральных госорганах и соответствующих тер-

риториальных органах, в исполнительных
органах государственной власти субъектов
РФ и органах местного самоуправления.
Ведут личный приём уполномоченные
лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных
вопросов. Приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.
Информация об адресах приёма заявителей размещена на сайте Президента Российской Федерации на странице "Личный

прием" раздела "Обращения" (http://
letters.kremlin.ru/receptions), а также на сайтах соответствующих государственных органов сети Интернет.
В Мегионе личный приём будет проводиться в администрации города по адресу:
улица Нефтяников, дом 8. Уполномоченные
лица, осуществляющие приём заявителей:
глава города Олег Дейнека, первый заместитель главы Денис Мамонтов, заместитель
главы города по социальной политике Ирина Уварова, начальник отдела по работе с
общественными организациями и обращениями граждан управления делами администрации города Ирина Левова.
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деловой ритм
СОВЕТ

ВЛАСТЬ

Открытый разговор
о важном

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека провел открытую встречу с
жителями поселка Высокий.
Мероприятие прошло в Доме
культуры "Сибирь", в нем также
приняли участие заместители
главы, руководители структурных подразделений администрации, городских учреждений и
служб.
Олег Александрович коротко
рассказал о той работе, которая
была проделана за период, прошедший с момента последней
встречи с жителями поселка в
августе этого года. Акцентировал внимание на том, что, согласно посланию губернатора Югры
Натальи Комаровой югорчанам,
дальнейшее развитие всего округа и нашего города должно
идти в тесном взаимодействии
власти, общественности и всех
граждан, - недаром 2018 год
объявлен в Югре Годом гражданского согласия.
Глава города призвал жителей принимать более активное
участие в жизни посёлка, выдвигать свои предложения, в
том числе через организацию в
Высоком территориального
общественного самоуправления.
- В послании губернатора
идет речь о развитии в Югре системы территориального общественного самоуправления, коротко - ТОСов. Это объединения
граждан по месту жительства,
которые могут предлагать свои
проекты, выдвигать инициативы
по развитию своего города или
поселка. ТОСы занимаются обустройством жизненного пространства, проводят культурномассовую и спортивную работу,
организовывают экологические
акции, следят за общественным
порядком. Нужно как можно быстрее внедрить такую практику и
у нас, - сказал Олег Александрович.
В продолжение встречи глава города ответил на вопросы
жителей. Основная проблема,
которая волнует сегодня высоковцев, связана с оформлением
имущественных прав на землю.
В ходе проводимых Росреестром проверок у жителей выявлено много нарушений, когда на
кадастровом учете земельные
участки стоят в одних границах,
а фактически строения граждан
занимают большую площадь. Государственная служба пишет
предписания привести земельные участки в соответствие с
границами, что для собственников, которые вложили много
труда в обустройство своих домовладений, очень проблематично.
Как пояснила и.о. начальника управления архитектуры и
градостроительства Оксана Галишанова, сейчас при подготовке проекта планировки территории поселка будут по возможности учтены фактические
границы земельных участков,
чтобы жители смогли их дооформить в собственность. Олег

Дейнека пригласил всех жителей, которых касается этот вопрос, на отдельную встречу со
специалистами управления архитекторы и градостроительства
и управления земельными ресурсами. Она состоялась 7 декабря, в 17:00, в административном здании по адресу: п.Высокий, ул.Советская, д.1.
Еще одна тема, которую подняли на встрече высоковцы, связана с организацией пассажирских перевозок. В утренние часы в
автобусах и маршрутках тесно.
Олег Александрович дал поручение заместителю по ЖКХ проанализировать ситуацию и продумать
варианты решения при проведении конкурса на осуществление
пассажирских перевозок на 2018
год.
В ходе встречи вновь прозвучали жалобы на недоступность
ряда медицинских услуг детскому населению поселка. По мнению жителей, улучшить качество
медицинской помощи может создание единого комплекса здравоохранения, когда поликлиники
детская и для взрослая будут работать в единой системе и не делить пациентов на "своих" и "чужих".
В целом, жители Высокого
высказали много положительных
отзывов о работе главы и администрации муниципального образования, поблагодарили за проведённую работу по благоустройству поселка.
"Многое с приходом Олега
Александровича поменялось в
лучшую сторону. Видно, что человек заинтересован, чтобы помочь
высоковцам…".
"Тротуары сделали, детские
площадки - такого раньше не
было, не только поселок, но и город стал совсем другой…".
"Спасибо за внимание к людям с ограниченными возможностями, культурные мероприятия,
праздники для особенных детей чувствуется искренняя забота и
администрации города, и социальных служб, и предпринимателей…", - такие мнения можно
было услышать от жителей на
встрече.
- Я благодарен всем за конструктивный диалог, за положительную оценку нашей работы.
Много вопросов удалось решить
за последнее время - началось
строительство новой школы, мы
вошли в окружную программу, и
в 2018 году будут проведены проектные работы по газификации
поселка, продолжается расселение балочных строений, строятся новые дома. Вот такими темпами будем стараться двигаться
и дальше при вашей поддержке.
Объединяйтесь, предлагайте,
участвуйте в инициативном бюджетировании, ставьте цели дальнейшее развитие поселка
должны определять только вы
сами! - завершил встречу глава
города.
Управление
информационной политики

У общественников может
появиться Единый центр
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состоялось заседание Координационного совета, в рамках
которого был рассмотрен ряд
вопросов, касающихся принимаемых мер по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья негосударственных поставщиков и операторов услуг, недопущению приемки объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, не соответствующих нормативам их доступности, паспортизации доступности объектов и т.д.
По первому вопросу доклад
представила и.о. начальника
управления архитектуры и градостроительства Оксана Галишанова. Она рассказала, что
регулярно проводятся встречи
с руководителями негосударственных поставщиков и операторов услуг с целью анализа
принимаемых ими мер доступности для инвалидов. Особое
внимание направлено на то,
чтобы организации, предоставляющие услуги населению, осуществляли инструктирование
или обучение специалистов,
работающих с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В связи с этим требованием закона на каждой остановке
автотранспортных
средств, в том числе возле жилых, общественных и производственных зданий, выделяется
не менее 10 процентов мест
для парковки автомобилей инвалидов.
Кроме того, Оксана Галишанова дала разъяснения по 3
вопросу повестки дня заседания, отметив, что при выдаче
разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию управлением архитектуры в обязательном порядке проводится проверка
проектной документации на соответствие требованиям в части обеспечения доступности
объектов.
Один из вопросов, который
обсудили члены Координационного совета, касался проведения в городских обществах
инвалидов дня открытых дверей. Отметим, что такие мероприятия проходят регулярно. На
них приглашают горожан, другие общественные организации, проводятся конкурсы и посиделки. По предложению управления информационной политики, которое поддержали
руководители городских организаций инвалидов, дни открытых дверей не будут привязаны
к определенному графику -

каждая организация будет проводить мероприятие по мере желания и возможностей.
Одним из вопросов повестки
дня заседания стало взаимодействие городских организаций
инвалидов с предпринимателями, городскими предприятиями
и фондами.
Напомним, в КСОИ "Росиночка" числятся 67 человек, в том
числе 7 колясочников и 437 членов - в ОО "Всероссийское общество инвалидов", в том числе
8 колясочников.
Как рассказали руководители организаций инвалидов, для
проведения городских мероприятий помощь им оказывают мегионские предприниматели, местное отделение партии "Единая
Россия"; ежегодную материальную благотворительную помощь
в размере порядка 100 и 300 тысяч рублей в соответствии с численностью организаций выделяет градообразующее предприятие "Славнефть-Мегионнефтегаз". Зашел на встрече разговор
и о грантах разных уровней, в
которых сейчас могут участвовать НКО. МОО "Всероссийское
общество инвалидов" в этом направлении работает достаточно
успешно: в ноябре 2017 года они
выиграли президентский грант в
размере 350 тысяч рублей на
дальнейшее оборудование "Социальной лавки". У общества инвалидов "Росиночка" пока удачного опыта работы в этом направлении нет.
Также на заседании члены
Совета обсудили план мероприятий, которые проходят в Мегионе в эти дни в рамках Международного дня инвалидов, и утвердили план своей работы на 2018
год.
Одним из важных вопросов,
который был озвучен в ходе заседания, касался создания в городе Единого центра общественных организаций. Об этом
рассказал присутствующим глава Мегиона Олег Дейнека.
- Рассматриваем вопрос по
объединению всех некоммер-

ческих организаций в Едином
центре, в котором все помещения будут оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, высвободятся территории, которые используются общественными организациями и являются приспособленными для их деятельности.
Эти помещения можно будет перевести в жилые и сократить
очередь нуждающихся в жилье.
Кроме того, создание Центра
обеспечит взаимодействие всех
организаций между собой, - отметил Олег Дейнека.
В настоящий момент рассматривается помещение площадью 600 кв.м.в многоквартирном доме по адресу: ул. Садовая,
д. 17/1. Предполагается, что
Единый центр общественных
организаций займет нежилые
помещения первого этажа и цокольный этаж.
- Территория такой площади
позволит каждой организации
предоставить индивидуальные
помещения и определить место
для проведения совместных мероприятий. Кроме того, мы сможем обустроить там спортивный
или фитнес-зал, возможно, разместим рабочие места для инвалидов. Это помещение подходит
для создания такого Центра, оно
полностью оборудовано необходимыми пандусами и туалетными комнатами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь задача наших общественных организаций - решить, необходим им такой Центр
или нет, - подытожил глава города Олег Дейнека.
Как отметил Олег Александрович, для того, чтобы определиться с необходимым помещением для создания такого Центра, необходимо обновить данные по количественному составу организаций, направлениях и
планах деятельности на будущее, в том числе по организации
рабочих мест.
Управление
информационной политики

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

О жилье и благоустройстве
В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона прошла "прямая телефонная
линия" с главой муниципалитета и его заместителями, во время которой горожане могли задать свои вопросы и внести
предложения.
Как обычно, многие вопросы
касались жилья. Мегионцы интересовались сроками переселения из ветхого и аварийного
фонда, а также возможностью
заселения в муниципальный жилой фонд. Многие вопросы касались сроков сдачи наемного
дома социального использования и вариантов заселения в
него.
Как объяснил глава города,

заявления на заселение в этот
дом будут приниматься не раньше конца января следующего
года, после оформления всех необходимых документов. Получить
дополнительную информацию по
этому вопросу можно будет в кабинете 108 администрации города или, позвонив на "прямую линию главы города", также информация будет размещена на официальном сайте администрации
города и в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", официальной группе администрации
"Официальный Мегион".
Также мегионцы поднимали
темы, касающиеся досуга жителей поселка Высокий, организа-

ции бассейна и тематических
кружков на территории поселка,
установки "лежачих полицейских", остановок возле Дворца искусств и городского кладбища.
Все вопросы взяты на контроль.
- Тематика вопросов горожан
меняется, хотя большинство, и
это понятно, все равно касаются
жилья. Радует, что много поступает от мегионцев предложений и
идей по улучшению облика города и жизни горожан. Вместе мы
сделаем наш город красивей и
комфортней, - отметил Олег Дейнека.
Управление
информационной политики
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темы дня
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В честь геолога-первопроходца
6 ДЕКАБРЯ глава города Олег
Дейнека встретился с азербайджанцами города Мегиона. Обсуждался
вопрос по установке монумента Первооткрывателю нефти в Западной Сибири Фарману Салманову.
Олег Александрович поблагодарил присутствующих за инициативу
установить на территории города памятник Первопроходцу. Предполагается, что его разместят на площади
рядом с монументом Первооткрывателям мегионской нефти.
- Город Мегион появился благодаря трудовому подвигу геологов-первопроходцев. Это были люди разных
национальностей, которых объединяли любовь к Родине, дружба и целеустремленность. Именами Григория
Норкина, Владимира Абазарова и академика Ивана Губкина названы мегионские улицы. Вклад Фармана Салманова в освоение Среднего Приобья не
менее значим и достоин того, чтобы
увековечить его память, Хотелось бы,
чтобы наши потомки знали историю
нашего края и знали имена героевпервооткрывателей, - отметил Олег
Александрович.
Профессию Фарман Курбан оглы
определил для себя еще в детстве, когда его дедушка, будучи ссыльным в
Западную Сибирь, много рассказывал
о тех загадочных и интересных местах.
В 1954 году он окончил геологоразведочный факультет Азербайджанского индустриального института по
специальности горный инженер-геолог. Он был направлен искать нефть в

Кузбассе. Однако,считая это дело
бесперспективным, Фарман Салманов в августе 1957 года самовольно и
тайком увёл свою геологическую
партию в Сургут, уверенный в том, что
там есть нефть. Салманова пытались
отстранить от работы и судить, однако он продолжал бурение. Первая
скважина в районе селения Мегион
дала фонтан нефти 21 марта 1961
года.
Позднее Фарман Салманов вспоминал:"Шуму было много, мы же связь
отключили. С должности меня хотели
снять. Но в конце концов разрешили
остаться. Сначала ютились на вокзале вместе с женами и детьми. А 21
марта 1961 года, на мой любимый
азербайджанский праздник - Новруз
байрам, первая скважина в районе

ТЕРИЗБИРКОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия Мегиона провела очередное заседание, на котором рассмотрели вопросы, связанные с организацией работы по
подготовке к выборам Президента
Российской Федерации.
В частности, были приняты решения об утверждении планов работ
Теризбиркома по информационноразъяснительной деятельности и по
обеспечению избирательных прав
избирателей с ограниченными физическими возможностями.
Также члены Территориальной
избирательной комиссии утвердили планы мероприятий по обучению членов ТИК, участковых избирательных комиссий и резерва состава УИК.
Председатель Теризбиркома
Ольга Иванова напомнила членам
комиссии о том, что предстоящая
избирательная кампания несколько отличается от предыдущих. Так,
в частности, на выборах 2018 года
досрочное голосование будет проводиться только в отдаленных и

селения Мегион дала фонтан нефти.
Я прыгал и кричал: "Мы победили!".
Михаил Мушак, начальник
МНРЭ, рассказал, что имена многих
героев - первооткрывателей-геологов, нефтяников требуют увековечивания, и все присутствующие с этим
согласились. На встрече были предложены проекты памятника. Эскизы,
разработанные челябинской проектной организацией, были продемонстрированы на экране. Общим решением участников встречи стало изготовление бюста. Сейчас прорабатывается вопрос о сборе денежных
средств на реализацию проекта.

Вита
лий
Виталий
ЛБОВ

ОКРУГ

Готовимся к выборам
труднодоступных местностях, к
которым наше муниципальное образование не относится; полностью будет отменено использование открепительных удостоверений. Для граждан Российской Федерации, которые не имеют возможности проголосовать по месту жительства, российским законодательством реализована возможность включения в списки избирателей для голосования по
месту временного нахождения, то
есть, избиратель, который будет
находиться в день голосования
вне места жительства, вправе
лично, по предъявлении паспорта, подать в соответствующую
Территориальную избирательную
комиссию заявление о включении
в список избирателей по месту
своего нахождения.
Напомним, что 18 марта 2018
года состоятся выборы Президента Российской Федерации, и
мегионцам предстоит сделать
свой выбор в пользу одного из зарегистрированных кандидатов.

Югра в цифрах

10 ДЕКАБРЯ Югре исполнится 87 лет. Какие изменения
произошли в автономном округе за этот год - мы рассказываем в новой рубрике "Югра в цифрах". По итогам 2017 года в секторе малого и среднего бизнеса занято около 126 тысяч человек, что составляет почти 17% от
общего числа занятых в экономике округа. Создано почти
2000 новых рабочих мест, что на
11% выше прошлогоднего показателя. Более чем на 10% увеличился объем налоговых отчислений в муниципальные бюджеты
субъектами малого и среднего
предпринимательства.

ГРАФИК УБОРКИ

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!
График уборки улиц в Мегионе и посёлке Высокий на ближайшую неделю. Побеспокойтесь
о том, чтобы ваш автомобиль не мешал работать снегоуборочной технике.
Мегион
11-13 декабря
14-15 декабря

улицы: Сутормина, 14, 16; Строителей, 3/2, 3/3, 3/4.
улицы: Строителей, 3/5; пр. Победы, 26, 28, 29.
Высокий

11-12 декабря
13-14 декабря
15 декабря
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улицы 8 микрорайона.
улицы: Грибная, Лебяжья, Камышовая, Весенняя, Куль-Еганская, Покурская,
Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая.
улицы: Советская,12,13, 22, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира,
Комсомольская Лермонтова,17, Амурская, 13, мкр.за магазином "Монетка",
Л.Толстого, 10,12,12а, Гагарина, 13.

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

Решать вопросы
помогут ТОСы
В ГОРОДЕ Ханты-Мансийске завершил свою работу форум
"Гражданские инициативы регионов 60-й параллели". Отметим, что
участие в форуме приняли 300 активистов со всей Югры, в том числе делегация из нашего муниципалитета.
Российские и зарубежные эксперты выступали на 13 площадках:
семинарах, практикумах, дискуссиях. Темы, которые обсудили участники, касались новых технологий развития НКО, поиска источников
финансирования проектов, продвижения некоммерческих организаций и создания ТОСов.
О том, что такое ТОС и как планируется реализовать территориальное общественное самоуправление в Мегионе, рассказал Алексей Петриченко, начальник юридического управления администрации города
- Чем ТОСы отличаются от ТСЖ?
- ТОС - это форма осуществления населением местного самоуправления, она предусмотрена в 131 законе. Это одна из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, такая же,
как участие в выборах или в референдуме.
ТСЖ - это товарищество собственников жилья. Здесь, конечно,
кардинальные различия, потому что полномочия у этих организаций
разные, с виду может показаться, что они чем-то похожи.
ТСЖ действует от лица собственников жилых помещений.
ТОС - это понятие гораздо более широкое, это когда на определенной территории (таковыми могут быть подъезд, многоквартирный дом, улица или микрорайон) гражданами решаются вопросы местного значения применительно к своей территории. Членство в ТОС
не ограничивается правом собственности на жилое помещение. Если
в ТСЖ могут участвовать только собственники недвижимости, наниматели уже выпадают из системы ТСЖ, то в ТОСах любой человек,
проживающий на этой территории и вступивший в этот ТОС, имеет
право принимать решения, влиять на принятие этих решений и участвовать в жизни своего ТОСа.
- Какие вопросы решают ТОСы?
- Сложившаяся практика показывает, что ТОСы решают вопросы
благоустройства территории. ТОСы могут влиять на организацию
торговой деятельности на данной территории, могут заниматься установкой детских спортивных площадок, могут заниматься охраной
общественного порядка путем создания добровольных дружин. Полномочия у ТОСа достаточно обширные, т.е., это весь тот круг вопросов, который касается благоустроенности определенной территории
и комфортности проживания на определенной территории граждан.
- Как создать ТОС?
- Для того, чтобы оформить создание ТОСа, нужно сначала создать инициативную группу. Вопросы создания ТОСов, регистрации
уставов ТОСов предусмотрены решениями представительных органов в нашем городе - это решение Думы города Мегиона. ТОС может создать группа граждан, проживающая на данной территории,
которая проводит опрос граждан, собирает собрания жителей, достигших 16-летнего возраста, определяет границы территории, и если
жители этой территории согласны на создание ТОСа, они голосуют,
выбирают делегатов и принимают решение о создании ТОСа.
Затем эта инициативная группа граждан, делегаты, которых они
выдвинули, обращаются в представительный орган с вопросом о подтверждении границ ТОСа. После утверждения границ ТОСа в течение 6 месяцев граждане должны утвердить устав и зарегистрировать
его. Устав регистрируется в администрации города, и если ТОС создается в качестве юридического лица, что не является обязательным требованием, он регистрируется в Министерстве юстиции.
- Что сделано в Мегионе в части организации ТОСов?
- Мы обращались к жителям города с предложением создать эти
ТОСы, прорабатывали возможность создания ТОСов в посёлке Высокий и в городе Мегионе. Для этого мы определили границы 3-х ТОСов на Высоком: Центральный, Финский, Высокий. И в городе Мегионе был определен ТОС СУ-920. Все документы для создания ТОСа
у нас есть, есть модельные уставы, есть примеры протоколов собраний, конференций.
- Где ознакомиться с информацией по ТОСам?
- Информация будет выложена на сайте, сейчас мы обновляем
информацию, которая доводилась ранее до населения. Будет разработана памятка, краткая пошаговая инструкция, как создать
ТОС. Модельные правовые уставы и модельные протоколы для
создания ТОСа будут выложены на сайте. Также мы будем информировать граждан при проведении встреч и раздавать этот материал. И, естественно, консультацию можно будет получить в администрации. Все доступные способы информирования мы будем
использовать.

СЕМИНАР

Для старшего
поколения
НА БАЗЕ МКУ "Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг"
пройдет "Полезный семинар для
лиц старшего возраста".
Семинар организован в рамках
мероприятий, посвященных 16-й
годовщине создания Всероссийской политической партии "Единая
Россия".
В нем примут участие представители органов государственной

власти, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, а также
учреждений, осуществляющих
медицинское и социальное обслуживания населения.
Семинар состоится 12 декабря в МФЦ по адресу: проспект
Победы, 7; начало - в 16:00.
Управление
информационной политики

4

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
8 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
АКЦИИ

Дари тепло детям

В КОПИЛКУ добрых дел 1 декабря,
накануне Дня инвалидов, в рамках акции
"Дари Добро Детям" добавился еще один
день, подаривший детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам Мегионской коррекционной
школы улыбки и хорошее настроение.
В этот день эстафету Добра приняли
представители ОГИБДД г.Мегиона, студия праздника "Шоколад", арт-студия
"Verona", МБОУ ДО «Детская художественная школа», БУ ХМАО-Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония" и ООО "Нефтеспецстрой".
С раннего утра под песни о добре на
пороге школы детей встречали не дежурные учителя, а сказочные герои (ростовые куклы) с воздушными шарами. Этот
яркий момент дал старт праздничному
дню, в течение которого давались мастер-классы преподавателями Художественной школы и студией "Verona", на
площадках школы проводились миниконцерты.
В завершение этого дня всем детям
были вручены подарки от имени ООО
"Нефтеспецстрой" и БУ ХМАО - Югры
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония".
Спасибо всем, кто участвовал в акции
и подарил детям внимание и заботу. Добрые дела не проходят бесследно, не остаются незамеченными - они, как маяки,
светят тем, кто ждет помощи. А счастлив
лишь тот, кто щедро делится с окружающими людьми своей любовью, добротой
и милосердием.
Людмила ТАРАБАЕВА.

"Корзина добра"

В ПРОДУКТОВЫХ магазинах Мегиона появились "корзины добра". Бессрочную акцию под таким названием с сегодняшнего дня начинает проводить местная
религиозная организация «Православный
приход храма в честь преподобномученицы Великой княгини Елизаветы».
Каждый неравнодушный житель города может купить продукты, средства личной гигиены и оставить их в корзине с
логотипом акции. Сестричество храма
будет ежедневно передавать собранные
продукты людям с ограниченными возможностями, которые нуждаются в такой
помощи. Первые "корзины добра" по соглашению с предпринимателями появились в продуктовых магазинах "Уют" и
"Мегион".
- По инициативе неравнодушных активистов прихода, храм организовал эту
бессрочную акцию. В современном мире
очень не хватает милосердия. Смысл акции в том и заключается, чтобы каждый
человек мог вот так запросто, без лишних слов помочь нуждающимся. Успевайте делать добро! - рассказал иерей Владимир, настоятель храма в честь преподобномученицы Великой княгини Елизаветы.
Управление
информационной политики

город и горожане
3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Вечер, наполненный добром
В МЕГИОНСКОМ Дворце искусств
прошли мероприятия, посвященные
Международному дню инвалидов. Напомним, эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году,
чтобы способствовать интеграции людей
с ограниченными возможностями в общество.
В зале - трансформере Дворца искусств в этот день развернулась выставка прикладного творчества "Любимый
край". В ней приняли участие юные и
взрослые жители нашего города, для которых занятие творчеством дает неограниченные возможности для самовыражения и укрепления веры в свои силы.
В выставке приняли участие воспитанники изостудии "Радуга", действующей при Дворце искусств, члены Мегионской городской организации "Всероссийского общества инвалидов", КСОИ
"Росиночка", воспитанники Мегионской
школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также
дети и взрослые, занимающиеся в
КЦСОН "Гармония".
Глава города Олег Дейнека вместе со
своей семьей посетил выставку, пообщался с авторами работ и их наставниками, поблагодарил за талант и радость,
которую они доставляют окружающим.
Особая душевная атмосфера царила
сегодня и на концерте "День, наполненный добром" во Дворце искусств. Творческие коллективы Мегиона и поселка

Высокий подарили зрителям свои музыкальные номера.
В этот день на "большой сцене" выступали и люди с ограниченными возможностями. Они занимаются в различных
студиях при Дворце искусств - поют,
танцуют и постигают актерское мастер-

КОНКУРС

ство. Спектакль "Жили-были" по мотивам
русских народных сказок театральной
студии "Оптимист" не оставил никого равнодушным.
Управление
информационной политики

ДОБРОЕ ДЕЛО

Творчество души твоей
В ДЕТСКОЙ школе искусств прошла
церемония награждения победителей Открытого городского парамузыкального
Интернет-конкурса талантливых детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей - инвалидов "Творчество для
души".
В мероприятии, посвященном 50-летию Детской школы искусств им. А.М.Кузьмина, приняли участие воспитанники ДШИ
и дети, занимающиеся в отделении реабилитации КЦСОН "Гармония".
По итогам конкурса в номинации "Инструментальное исполнительство" дипломом лауреата I степени в категории
"Саксофон" награжден Сергей Слепухин
(преподаватель - Артем Александрович
Пугач, концертмейстер - Ирина Валерьевна Коломиец, ДШИ им. А.М. Кузьмина).
Сергей также получил диплом лауреата
II степени в категории "Общее фортепиано" (преподаватель - Людмила Филипповна Кудрякова, ДШИ им. А.М. Кузьмина).
Дипломами лауреатов II степени награждены Анзор Гечекбаев (колокольчики,
преподаватель - Игорь Петрович Иванов,
концертмейстер - Светлана Владимировна Левковская, ДШИ им. А.М.Кузьмина) и
Маргарита Аюпова (фортепиано, препо-

даватель - Люция Рифкатовна Морозова,
ДШИ им. А.М.Кузьмина).
В номинации "Декоративно-прикладное искусство" дипломы лауреатов I степени получили: Никита Корзун (преподаватель - Рамиля Мавлетовна Кабирова, ДШИ
им. А.М.Кузьмина), Владислава Дементьева, Вадим Сулейманов (преподаватель Лейсан Ринатовна Садритдинова, КЦСОН
"Гармония"). Диплом лауреата II степени
присужден Ляйсан Зайнуллиной, и диплом
лауреата III степени - Кямрану Мислимову
(преподаватель - Лейсан Ринатовна Садритдинова, КЦСОН "Гармония").
Все победители получили призы от Всероссийской политической партии "Единая
Россия". Поздравляя участников конкурса,
председатель Думы города Мегиона, секретарь местного отделения партии Елена
Коротченко поблагодарила организаторов
конкурса, который в нашем городе проходил впервые, и выразила признательность
педагогам и родителям за то, что помогли
детям раскрыться. А юным талантам Елена
Николаевна пожелала новых творческих
успехов и никогда не бояться делать такие
смелые шаги.
После завершения церемонии награждения дети подарили зрителям свои музыкальные номера.

С заботой
о людях
ДЕПУТАТ городской Думы, член фракции "Единая Россия" Лина Кушниренко на
неделе приёма граждан по личным вопросам, в преддверии Дня инвалидов, навестила семью Гринько, которой не так
давно благодаря работе депутатов-единороссов, главы города и его заместителей была оказана помощь.
Людмила Гринько обратилась к народным избранникам с проблемой, что в
их квартире холодно. С момента обращения заявительницы депутаты Александр
Курушин, Игорь Шамиев, Сергей Назарян
и Лина Кушниренко стали частыми гостями в доме Гринько.
К решению проблемы инвалидов подключился и глава города Олег Дейнека.
Общими усилиями удалось отремонтировать окно в кухне, утеплить входную дверь
и добиться тепла в ванной комнате.
"Мы чувствуем ответственность перед
этой семьёй, поэтому и после проведения
всех ремонтных работ продолжаем поддерживать супругов Гринько", - сказала
Лина Филипповна.
"Нам регулярно звонят и интересуются здоровьем, нашими нуждами. Мы
очень благодарны за помощь, оказанную
нам, и внимание, которое уделяют нам депутаты, глава города и сотрудники приёмной депутата Андреева", - призналась
Людмила Гринько.
"Проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды чаще всего в городе, не решаются за один день. Но мы видим кропотливую работу, которая небыстрыми
темпами, но ведется", - добавил Николай
Гринько.

Илона
ДЕНИСОВА

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
8 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

ОКРУГ

СДЕЛАНО В ЮГРЕ

Наталья Комарова:
Личная ответственность
каждого

Наш деликатес
В ЦЕХЕ соблазнительно пахнет свежекопчёной рыбой. Пластины из осетра, стерляди, балыки форели, сёмги кажутся подобно обработанному янтарю почти прозрачными. Когда из печи достают новую
партию, рыба заманчиво переливается
жёлто-оранжевыми бликами. Через несколько часов она уже будет лежать на прилавках магазинов.
ООО "Топ Фиш" (TOPFISH) занимается
переработкой рыбной продукции с 2013 года
со времени, когда предприниматель Дмитрий Гультяев приобрёл в Мегионе выставленное на продажу здание, в котором в прошлом
был колбасный цех. Он его перестроил, модернизировал, закупил самое современное
оборудование для соленья, копченья, вяленья всех сортов рыбы, и - началась работа.
До этого Дмитрий Александрович занимался куплей-продажей, но решился сам стать
производителем, выпускать своё. Как он признался, дело не сразу пошло, сначала "набил
шишки". Рыбная продукция востребована,
однако и конкурентов на рынке немало. Чтобы завоевать доверие покупателя, пришлось
приложить немало усилий, доказывая, что
продукция Мегионского рыбзавода отличается высоким качеством.
- Работа наша очень специфичная, нужны навыки, опыт. Конечно, не всё сразу получалось,- сказал Дмитрий Гультяев. - У нас
работают высокопрофессиональные технологи, потому смогли добиться высокого качества. Но произвести - это одно, а вторая
большая проблема - реализовать продукцию. Мы её решили. В настоящее время
обеспечиваем рыбой Мегион, Радужный,
Нижневартовск, Стрежевой, Лангепас,
Александрово, Покачи, весь Нижневартовский район. Продукция востребована, потому что в неё душу вкладываем. Мы не
применяем никаких химических добавок,
коптим рыбу только на натуральных ольховых опилках. И печи у нас особого вида,
потому в качестве можно не сомневаться.
Конечно же, качество готового продукта зависит и от сырья. ООО "Топ Фиш" перерабатывает все виды рыбы: и речную, и

Мы заглянули в магазин, что находится рядом с цехом по производству рыбы.
В витринах - стерлядь, осётр, язь, кета,
горбуша, сёмга, форель, сырок и многое
другое. Копчёная, вяленая, сушёная, всё
выглядит очень заманчиво и аппетитно. В
этом магазине рыбные деликатесы продаются примерно на 20-30 процентов дешевле, чем в других. И они всегда свежие:
поскольку мегионские покупатели оценили качество товара, продукция не залёживается на прилавках.

НА ЗАСЕДАНИИ Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба
Югры обсудили ход обследования антитеррористической
защищенности
объектов топливно-энергетического
комплекса, а также безопасность при
проведении в округе массовых новогодних и рождественских мероприятий.
"Вопросы, включенные в повестку заседания, относятся к тем, которые влияют на
обеспечение комплексной безопасности
югорчан. Их решение требует от нас межведомственного взаимодействия, командных действий", - подчеркнула губернатор
автономного округа Наталья Комарова.
Так, было отмечено, что обследование
антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса проводится Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии
по Югре. В настоящее время осуществляет федеральный государственный контроль за обеспечением безопасности 199ти таких объектов, на 78-и из них выявлены
нарушения обязательных требований.
Глава региона обратила внимание,
что профилактика террористических актов остается одной из ключевых тем повестки дня, поэтому в связи с предстоящими массовыми новогодними и рождественскими мероприятиями необходимо
усилить меры безопасности.
"Одна из эффективных мер антитеррористической защиты - личная ответственность каждого гражданина. Надеюсь, югорчане с пониманием отнесутся
к дополнительным мерам безопасности,
которые будут осуществляться в этот
период, проявят собственную повышенную бдительность", - акцентировала внимание Наталья Комарова.

Елена
ХР
АПОВА
ХРАПОВА

Департамент общественных
и внешних связей ХантыМансийского автономного округа
- Югры

Елена Фролова, рабочая цеха по разделке
рыбы; Сергей Чергиков, коптильщик.
морскую, и российскую, и импортную. Директор предприятия сказал, что поставщиков, занимающихся реализацией сырой
рыбы, много, потому выбрать хороший товар несложно. В месяц Мегионский рыбзавод выпускает примерно 50-60 тонн разнообразной рыбной продукции. И почти
половину составляет рыба из местных рек:
стерлядь, язь, лещ, сырок, окунь… А любимый деликатес самого Дмитрия Гультяева - колодка-язь. Он признался, что узнал
о таком способе приготовления рыбы не
столь давно; попробовав приготовить язя
по хантыйскому рецепту, был приятно
удивлён его приятным вкусом. Югра издавна славилась хорошей рыбой, местные
жители всегда умели её готовить.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Мегионцы обсуждают послание
губернатора Югры
В МЕГИОНЕ идет обсуждение послания губернатора Югры Натальи
Комаровой к югорчанам.
Напомним, в своем
выступлении глава региона обозначила приоритетные направления развития
Югры на 2018 и объявила
следующий год Годом
гражданского согласия.
Прокомментировали
послание губернатора
общественный представитель уполномоченного
по защите прав предпринимателей Андрей Дзюбинский и председатель городского общественного Совета по
ЖКХ Александр Ромащев.
- В Ежегодном послании губернатора Югры обозначены основные задачи, которые совместными усилиями всех югорчан следует достичь в 2018 году. Только вместе мы сможем сделать наш
любимый край одним из лучших субъектов России. Только объединив усилия власти, общественности, бизнеса и граждан автономного округа, мы сможем достичь благоприятного и комфортного проживания на территории Югры и города Мегиона в том числе. В следующем году нам предстоит большая и интересная работа, которая
поможет развить промышленность, установить новые стандарты качества в системе ЖКХ, ликвидировать очаги опасности на дорогах
Югры, повысить качество медицинских услуг, а также окончательно
решить проблему балочного фонда. Подчеркивая важность совме-
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стной работы всех жителей,
Наталья Владимировна определила 2018 год Годом гражданского согласия, что, на мой
взгляд, очень важно и значимо,
- отметил Андрей Дзюбинский.
- В своем послании губернатор сделала экскурс в
историю, обратив внимание,
что наш округ силен национальными традициями и яркими интересными людьми.
Сегодня у нас перед выборами Президента страны стоит
задача укрепления исторических и национальных связей, единства общества и
вовлечения его в решение государственных задач, - отметил Александр Ромащев. - Развитие гражданского общества - задача на все
времена. И 2018-й не станет исключением. Будет продолжена работа по сохранению гражданского, межнационального мира и согласия. И если учесть, что на территории Югры проживает более 120
национальностей, то в год Президентских выборов, в год 25-летия
Конституции РФ предложение губернатора об объявлении 2018 года
Годом гражданского согласия считаю очень даже актуальным.
В общем, все задачи в послании сформулированы чётко, просто и ясно. Главное, на что нацеливает нас губернатор, - это умение принимать решения, брать на себя ответственность за всё происходящее в муниципалитете. Общественники это понимают, поддерживают и готовы к решению поставленных задач в единой команде с губернатором, главой города и муниципальной властью.

Наталья Комарова
поздравила мегионские НКО
ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова поздравила руководителей некоммерческих организаций Мегиона, победивших в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации,
предусмотренных на развитие гражданского общества.
В их числе - директор Мегионского
фонда поддержки социальных программ и
проектов "Меценат", председатель городской общественной организации содействия социально-психологической помощи "Многодетная семья" Ольга Бойко, исполнительный директор Регионального
некоммерческого фонда местных сообществ "МЫ ВМЕСТЕ" Сергей Благородов
и председатель МГОО "Всероссийское
общество инвалидов" Альберт Карымов.
Письма с Благодарностью губернатора им
вручил глава города Олег Дейнека.
"Меценат" удостоен грантовой поддержки на развитие Ресурсного центра
для поставщиков социальных услуг, а
"Многодетная семья" - на организацию
работы детского бассейна "Осьминожка"
(автором данного проекта выступила
член общественной организации Александра Усанова).
Общественная организация "ВОИ"
направит деньги на реализацию проекта
"Поможем друг другу", предполагающего
дальнейшую работу "Социальной лавки".
Среди лучших проекты Фонда "МЫ
ВМЕСТЕ" - "К вершинам ГТО" и "Островок счастья", предусматривающие развитие массового спорта и благоустройство реки Саймы.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

патриот
15-Й ОКРУЖНОЙ СЛЁТ
суждение проблем поискового движения
УрФО с участием представителя ООД "Поисковое движение России" Елены Цунаевой, Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры и командиров поисковых формирований.
Особый интерес у поисковиков Югры вызвала встреча с Героем России Игорем Сергеевичем Задорожным, который в 2003 году командовал штурмовой группой отряда специального назначения "Тайфун". За проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе
он был удостоен этого высокого звания.
Затем на суд жюри боец отряда "Истоки" Галима Загитова представила исследовательскую работу по направлению: поиск
родственников Алексахина Андрея Трофимовича, поднятого в ходе "Вахты памяти2015", чьё имя было установлено при проведении полевых поисковых работ.
Также в программе слета прошёл вечер
бардовской песни, поисковики возложили
цветы к мемориалу воинам Великой Отечественной войны.
В последний день слета состоялись
подведение итогов, награждение участников поисковых отрядов и закрытие Окруж-

«Никто не забыт...»
3 ДЕКАБРЯ в России отмечался День
Неизвестного солдата. Начиная с 2014
года, эта дата в календаре отмечается в
память о российских 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 Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в
Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто
не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.
В Мегионе таким местом памяти является памятник Неизвестному солдату.
Сюда приходят горожане, чтобы почтить
память тех мегионцев, что героически
сражались с врагом. Только в первые дни
войны на фронт ушло 111 жителей тогда
ещё Ларьякского района из деревень
Мегион, Лекрысово, Ермаково, Мысовая
Мега и посёлка Мега. Из них 53 не вернулись домой с той войны. Их имена мы
читаем на скорбных плитах на площади у
памятника Воину-освободителю.
Это не только день памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны, но и
дата, которая объединит всех погибших и
пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о
каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.
Немалый вклад в поиск пропавших
без вести и погибших на полях сражений
вносят и мегионцы. Поисковый отряд "Истоки", действующий при ММАУ "Старт",
уже 11 лет, каждое лето, выезжает на места боев Великой Отечественной. На счету
ребят уже 29 поисковых экспедиций, около 1600 поднятых останков бойцов и офицеров Красной Армии, найденных совместно с поисковиками из Лангепаса, Нижневартовска, Сургута. Ребята вернули имена 29 неизвестным солдатам и установили связь с более чем двумя десятками родственников погибших красноармейцев.
Именно поэтому слова "Никто не забыт, ничто не забыто" стали символом
Дня Неизвестного солдата.

«От героев былых
времён...»
9 ДЕКАБРЯ - памятная дата - День
героев Отечества. Впервые эта дата появилась в 2007 году, когда в Государственной Думе РФ решили возродить дореволюционный праздник - День георгиевского кавалера. Именно по этой причине в качестве даты для празднования
Дня героев Отечества и было выбрано
именно 9 декабря - день, когда в Российской империи был учреждён орден Святого Георгия Победоносца.
Эта дата объединяет в себе историю
воинских подвигов и героев Советской и
Российской армии со дня её создания и
до настоящего времени. Есть кем гордиться и нашим мегионцам.
День героев отмечают в высоковской
школе, которая носит имя Андрея Зиновьева, погибшего смертью храбрых в
1999 году в Республике Дагестан во время контртеррористической операции по
борьбе с незаконными вооружёнными
формированиями. За мужество, отвагу и
самоотверженность, проявленные при
исполнении воинского долга на Северном Кавказе, Указом Президента РФ рядовой Андрей Анатольевич Зиновьев награждён орденом Мужества (посмертно).

«Вахта памяти-2017» закрыта
С 24 по 26 ноября 2017 года на базе Сургутского государственного университета прошёл 15-й юбилейный Открытый окружной слёт поисковых отрядов "Поисковое движение России" в Уральском федеральном
округе.
В СЛЁТЕ приняли участие 24 поисковых отряда, в том числе из г. Тюмени и
Челябинской области, представители органов исполнительной власти, курирующих деятельность поисковых отрядов, а
также ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена Моисеевна Цунаева, г.Москва, представители
Департамента образования и молодёжной
политики ХМАО-Югры, АУ ХМАО-Югры
"Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе",БУ высшего образования ХМАО-Югры
"Сургутский государственный университет", РОО "Союз поисковых формирований ХМАО-Югры "Долг и Память Югры".
На отведённом месте в зале была
размещена выставочная экспозиция найденных экспонатов при проведении полевых поисковых работ. Боец поискового
отряда "Истоки" Галима Загитова представила жюри экспозицию отряда и благодаря своей эрудиции и знаниям стрелкового вооружения и снаряжения РККА,
грамотно расставив приоритеты, сумела
занять почётноё третье место, уступив
нижневартовским поисковикам.
На выставке нами были представлены
баннер с атрибутикой (название, эмблема, флаг), альбом с фотографиями о дея-

тельности поискового отряда "Истоки" за
2017 год и экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные при раскопках.
В этот же день отряд принял участие в
интерактивной игре "Есть память, которой
не будет забвенья, и Слава, которой не будет конца", посвященной Великой Отечественной войне. В отборочном туре предлагалось ответить на 25 вопросов. К сожалению, "Истокам" досталось 8-е место.
Затем в МБУ ЦСП "Сибирский легион"
состоялся конкурс "Визитная карточка отряда". Сценическое выступление ребят из
отряда "Истоки" не оставило равнодушным
никого из присутствующих. Исполнение
бойцом отряда Д. Нестеровым песни "Георгиевская ленточка" заслужило уважение и
аплодисменты.
25 ноября отряд "Истоки" участвовал в
"Военно-поисковой тропе". Это оказание
первой медицинской помощи, документальное оформление эксгумационных работ и идентификация предметов. Затем поисковики прослушали лекцию "Анатомия и
антропология в поисковых работах" и приняли участие в конкурсах "Стрелковое вооружение, обмундирование и снаряжение
РККА в ВОВ" (1-е место) и "Топография".
Далее за "круглым столом" состоялось об-

ной патриотической акции "Югра-Вахта
памяти -2017".
По итогам полевого сезона 2017 года
участники поискового отряда "Истоки" Андрей Стрижов, Елизавета Мартинович и Денис Печерин были удостоены нагрудного
знака отличия Региональной общественной
организации "Союза поисковых формирований ХМАО-Югры "Долг и Память Югры".
Грамотами АУ "Центр подготовки граждан к
военной службе" ХМАО-Югры награждены
Галима Загитова, Анастасия Семакина, грамотами РОО СПФ "Долг и Память Югры" Дмитрий Нестеров, Егор Мершавка, Роман
Козлов, Дмитрий Бейдеров и Максим Ульянов. Командир отряда "Истоки" Сергей Кузнецов награждён медалью Министерства
обороны России "За увековечивания памяти павших защитников Отечества".
- Хочу выразить искреннюю благодарность родителям ребят за неравнодушное
отношение к истории Отечества, за память о
своих дедах, прадедах, - сказал Сергей Кузнецов, командир отряда "Истоки". - Вы, как и
ваши дети, отдаёте свое сердце памяти, вместе с нами разгадываете горькую загадку
войны и восстанавливаете историческую
справедливость. Особая благодарность ребятам. Это учащиеся школы №6, студенты
Мегионского политехнического колледжа,
Ханты-Мансийского физико-математического лицея-интерната, Тобольского университета. Все они – "истоковцы", которые и сегодня , живя за пределами Мегиона, не забывают своего главного дела - увековечивания памяти павших защитников Отечества.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Битва под Москвой
76 ЛЕТ назад после двух месяцев
обороны советские войска перешли в контрнаступление в битве под Москвой. За
исходом тяжелейших боев у стен столицы
нашего государства с тревогой и надеждой следил весь мир. Именно в этом переломном сражении развеян миф о несокрушимости германской армии, завоевавшей к тому времени почти всю Европу.
Контрнаступление Красной Армии началось 5-6 декабря 1941 года на фронте от
Калинина до Ельца, и боевые действия
сразу же приняли ожесточенный характер.
Несмотря на сильные морозы, глубокий
снежный покров и отсутствие превосходства в живой силе и технических средствах, войска Западного, Юго-Западного
фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону немецких войск на
своих направлениях и освободили ряд населенных пунктов.
Сильные и решительные удары советских войск по фланговым группировкам
группы армий "Центр", предназначенные
для окружения и захвата Москвы, заставили немецко-фашистское командование

принять меры по спасению своих войск от
разгрома. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Группа армий
"Центр" получила задачу любой ценой
удерживать важные в стратегическом отношении районы.
Однако это не помогло. К началу января 1942 года контрнаступление успешно
развивалось на Западном и Брянском
фронтах. Все это создало благоприятные
условия для окружения группы армий
"Центр", а также сняло угрозу, нависшую
над Москвой.
В битве под Москвой немецкие войска потеряли около 500000 человек, 1300
танков, 2500 орудий, более 15000 автомашин и много другой техники. Чувствительным оказался и моральный урон, нанесенный врагу, - гитлеровские военные трибуналы осудили около 62000 солдат и офицеров за дезертирство, самовольное оставление позиций и неповиновение приказам старших офицеров. С занимаемых
постов были сняты 35 высших чинов германской армии.

В ходе контрнаступления советские
войска освободили от захватчиков свыше
11 тысяч населенных пунктов и к началу января 1942 года отбросили противника на
100-250 км, нанесли тяжелое поражение 38
вражеским дивизиям. В результате контрнаступления и общего наступления враг
был отброшен на запад на 150-400 км. Успешное продвижение советских войск заставило Гитлера 8 декабря отдать директиву о переходе к обороне по всей линии
фронта. Стратегическая инициатива перешла к Красной Армии.
Эта победа досталась дорогой ценой под Москвой погибли тысячи солдат и офицеров Красной Армии, среди которых было
немало и наших земляков. Светлую память
о павших героях, отдавших жизнь за спасение Родины и всего мира, мы всегда будем
хранить в наших сердцах, бережно передавать её новым поколениям. Дата 5 декабря
- еще один повод вспомнить героев той
войны...
Материалы полосы подготовил
Владимир ПЕЩУК

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
8 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Зимний отдых детей должен быть
безопасным
В МЕГИОНЕ идет подготовка в
новогодним праздникам. На улицах
устанавливаются световые фигуры, на городской площади началось возведение ледового городка.
В этом году увеличится количество
композиций - они будут оформлены по мотивам русских народных
сказок. Также на площади установят ёлочку, сделают лабиринт, четыре маленьких и две больших горки.
На самой высокой горке спуск разделят посередине, чтобы одновременно на ней могли кататься больше детей. В поселке Высокий тоже
будет новогодний городок.
В этом году компания "Электрон" по собственной инициативе
обустроила на берегу Меги, у памятника Первопроходцам, каток и
привела в порядок склон реки, где
любят кататься на надувных санках - тубах дети. Оттуда убрали
всё лишнее, привезли чистый
снег, гладко его утрамбовали.
Катание с горок - всеми любимое зимнее развлечение. Однако
не стоит забывать, что вместе с
тем ледяная горка, накатанный
склон реки - это места повышенной опасности.
Позаботиться о безопасном
поведении маленьких мегионцев
во время зимних развлечений должны, в первую очередь, их родители. В рамках профилактической
акции "Сани" департамент социальной политики администрации
напоминает детям и родителям
правила поведения на горках.
Общие правила безопасности
при катании с горок
- С малышом младше 3-х лет
не стоит идти на оживлённую горку, на которой катаются дети 7-10
лет и старше.
- Если горка вызывает у вас
опасения, сначала прокатитесь с
неё сами, без ребёнка - испытайте спуск.
- Если ребёнок уже катается на
оживлённой горке, обязательно
следите за ним.
Лучше всего, если кто-то из
взрослых следит за спуском
сверху, а кто-то снизу помогает
детям быстро освобождать путь.
- Не оставляйте детей одних, без
присмотра. Будьте рядом с ними во
время всего процесса катания.
- Малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок в
немноголюдных местах, при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий.
Правила поведения
на оживлённой горке
- Подниматься на снежную или
ледяную горку следует только в
месте подъема, оборудованном
ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие.
- Не съезжать, пока не отошёл
в сторону предыдущий спускающийся.
- Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать
или откатываться в сторону.
- Не перебегать ледяную дорожку.
- Во избежание травматизма
нельзя кататься, стоя на ногах и на
корточках.
- Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а всегда смотреть вперёд как
при спуске, так и при подъёме.
- Если уйти от столкновения (на
пути дерево, человек т.д.) нельзя,
то надо постараться завалиться на
бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности.
- Избегать катания с горок с
неровным ледовым покрытием.
Средства для катания с горок
Ледянка пластмассовая
Рассчитана на детей от 3-х лет,
малышам младшего возраста
трудно ими управлять. Самое простое и дешёвое приспособление
для катания с горок зимой.

Предназначены они для одиночного катания по ледяным и накатанным снежным склонам.
Возможная опасность:
- ледянка в форме тарелки
становится неуправляемой, если
сесть в неё с ногами;
- ледянки не рассчитаны на
трамплины или любые другие
препятствия, т.к. любой резкий
подскок на горке чреват неприятными последствиями для копчика
и позвоночника ребенка;
- ледянки в виде тарелки или
корыта развивают очень большую
скорость даже на рыхлом снегу,
поэтому для маленьких и пугливых
детей они не подходят;
- могут стать неуправляемыми
на большой горке;
- могут заваливаться на бок и
закручиваться.
Среди пластиковых ледянок
наиболее безопасный вариант ледянка в форме груши с длинной
ручкой на конце. На ней можно
быстро скатиться по накатанной
или ледяной горке, при этом удобно рулить и тормозить. Пластмассовая ледянка может сломаться в
процессе катания и травмировать
острым краем ребенка.
Санки
Рассчитаны на одного-двух
малышей возрастом от 4 до 10
лет. Обычные санки подходят для
снежных склонов. Можно рулить и
тормозить ногами.
Чтобы избежать опасного
столкновения, лучше всего завалиться на бок.
Для катания с горок предпочтительнее санки.
Несмотря на всю их жесткость,
есть возможность контролировать
направление движения. Позволяют принимать более анатомическую сидячую позу по сравнению с
другими средствами для катания,
что обеспечивает меньшую вероятность возникновения сгибательного механизма травм, без удара,
но с резким сгибанием туловища.
Возможная опасность:
- следить за тем, чтобы ребенок
не запутался ногой в полозьях во
время движения или слезая с санок.
"Ватрушки"
Рассчитаны на возраст, когда
ребенок дотягивается до ручек и
крепко за них держится. "Ватрушка" лёгкая и отлично едет даже по
совсем не накатанной горке.
Лучше всего кататься на "ватрушках" с пологих снежных склонов без препятствий в виде деревьев, других людей и т.п.
Возможная опасность:
- как только скорость движения
возрастает, «ватрушка» становится довольно опасной, так как разгоняется молниеносно и скорость
развивает выше, чем санки или
снегокат на аналогичном склоне, а
соскочить с «ватрушки» на скорости невозможно;
- на "ватрушках" нельзя кататься с горок с трамплинами при приземлении она сильно пружинит, можно получить сильные
травмы спины и шейного отдела
позвоночника;
- могут закручиваться вокруг
своей оси во время спуска;
- неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством;
Хороший вариант "ватрушки"
- маленькая надувная ледянка
(примерно 50 см в поперечнике) завалиться на бок (слезть) легко.
Правила безопасности
при катании на тюбинге
Катание на тюбинге - это один
из самых травмоопасных видов
отдыха. Поэтому правила безопасности при катании на тюбинге
стоит выделить отдельно.
1. Кататься только на специально подготовленных трассах со
снежной поверхностью.
2. Склон для катания должен
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быть с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть
достаточно места для торможения.
Не следует кататься на тюбингах по
склонам, поросшим деревьями.
3. Нельзя кататься с горок с
трамплинами - при приземлении
"ватрушка" сильно пружинит.
4. Прежде чем начать спуск по
неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям,
бугров, торчащих кустов, камней,
ограждений, представляющих
опасность для жизни и здоровья.
5. Санки-"ватрушки" развивают большую скорость, поэтому на
склоне обращайте внимание на
других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед
вами нет никого из катающихся,
особенно детей.
6. Не катайтесь на тюбинге в со-

стоянии алкогольного опьянения.
7. Кататься на санках-"ватрушках" следует сидя. Не пытайтесь кататься на тюбинге стоя
или прыгая, как на батуте.
8. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком - невозможно контролировать ситуацию, одной рукой удерживая ребенка, а
другой держась за "ватрушку".
9. Никогда не привязывайте
надувные санки к транспортным
средствам.
10. Необходимо понимать,
что ребенка может закрутить, он
потеряет ориентировку в пространстве. Это может произойти
ни с первого раза, ни со второго.
Уважаемые родители, помните, на вас лежит ответственность за жизнь и здоровье ваших
детей во время прогулки!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Для субъектов малого и среднего бизнеса
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации
Мегиона информирует арендаторов земельных участков о том, что
с 01.08.2016 на сайте Федеральной
налоговой службы в сети Интернет
размещен Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Реестр).
Его ведение осуществляется в
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации".
Предприниматели имеют право
на применение к расчету арендной
платы по договорам аренды земельных участков коэффициента,
установленного для субъектов малого и среднего бизнеса постановлением Правительства Югры от
02.12.2011 №457-п "Об арендной
плате за земельные участки земель
населенных пунктов" и равного 0,5.
Согласно пункту 10 постановления Правительства автономного округа от 02.12.2011 №457-п "Об
арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов",
данный коэффициент арендодатель
применяет при передаче в аренду
земельных участков предпринимателям в случае, если они соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Что делать предпринимателю,
если в заключенном договоре размер арендной платы рассчитан без
учета указанного коэффициента?
Арендодатель применит его на основании заявления арендатора и
документов, подтверждающих соответствие требованиям Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в

Российской Федерации", с даты
их подачи.
Принимая во внимание, что
сведения в Единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства вносятся
уполномоченным органом на основании данных за предшествующий календарный год, документом, подтверждающим статус
субъекта малого и среднего предпринимательства, могут служить
сведения из Реестра, сформированные с использованием информационного ресурса на сайте Федеральной налоговой службы.
Арендаторам, уже обратившимся с заявлением о применении коэффициента к расчету
арендной платы по договорам
аренды земельных участков,
подтверждать статус субъекта
малого и среднего предпринимательства не требуется.
При отсутствии сведений в
Реестре коэффициент к расчету
арендной платы на текущий календарный год применяться не будет.
Во избежание задолженности по договорам аренды департамент рекомендует лицам, утратившим статус СМП в срок до
1 апреля текущего года уведомлять об этом арендодателя. При
отсутствии уведомления, а также отсутствии по состоянию на
10 августа текущего года в Реестре сведений об арендаторе
перерасчет арендной платы за
весь текущий календарный год
арендодателем производится в
одностороннем порядке.
Заявление о применении коэффициента необходимо предоставлять в департамент лично
либо через почту по адресу:
628680, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 302. Телефон - 3-10-05. Адрес электронной почты: dms@admmegion.ru.

АКЦИЯ
Уважаемые жители г. Мегиона и пгт Высокий!
МУП "Тепловодоканал" проводит лотерею:
участниками лотереи являются потребители коммунальных услуг, у
которых на 01.12.2017г. отсутствует просроченная задолженность, и
пени по лицевым счетам в 2017г.
ни разу не начислялись. Лотерея будет проводиться

во Дворце искусств15 декабря 2017г., в 18:00 час.
Будут разыгрываться три сертификата на бытовую технику,
также будут сертификаты на услуги МУП "ТВК".
Регистрация участников проводится при наличии паспорта в холле
дворца 15.12. 2017 г., с 17.00 до 18.00.
О цене на землю
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации
города Мегиона от лица администрации города информирует, что
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 17.11.2017 года №461-п "О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 02.04.2008 №70-п "О порядке определения цены
земельных участков и их оплаты" срок выкупа по "льготной" цене
земельных участков собственниками зданий, сооружений продлен
до 1 января 2020 года.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в 9-ти этажном доме, в районе 4-й школы на 2-комнатную
в этом же районе с доплатой.
Тел.: 89224349263.
СДАЁТСЯ квартира в г. Тюмени
Тел.: 3-47-46.
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира (56 кв.м) на 8-м этаже
в 9-этажном доме возле 3-й
школы (без ремонта).
Тел.: 89822190609.
*ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира (55 кв.м), 5-этажный
панельный дом, 2-й этаж, по ул.
Свободы, 8.
Тел.: 89505281202.
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира, 2-й этаж 9-этажного
дома, 51 кв.м по ул. Сутормина,
16(р-н 4 школы).
Тел.: 89324333625.
СРОЧНО ПРОДАМ вещи и
обувь на девочку 10-11 лет (всё
качественное, в отличном состоянии). Цена - договорная.
Обращаться по тел.: (8) 904
467 36 18.
СДАЁТСЯ комната или две в
3-комнатной квартире в капитальном доме. Славянам.
Тел.: 8 982 5929 179.
КУПЛЮ
музыкальный
центр, стиральную машину-автомат, кресло вращающееся,
стол компьютерный, угловой
диван, телевизор, светильник
настольный, бра, новую люстру.
Телефон: 8-982-135-0085.
ПРОДАЮ новую швейную
машину «Подольск» (ручная),
есть электропривод, легковой
прицеп курганский (нарощенные борта), импортную швейную машину «Фемели» в отличном состоянии.
Телефон: 8-982-135-0085.
РЕМОНТ квартир: облицовка кафелем, установка ванн,
унитазов, обшивка пластиком
ванных, туалетов, балконов.
Делаем добросовестно, качественно «под ключ».
Тел.: 6-03-52, 89044560352.
ПРИМУ в дар: стол компьютерный, кресло вращающееся,
стиральную машину, электромясорубку, кофемолку, ковёр, бра,
инструменты, галстук-бабочку,
подтяжки, одежду мужскую огромного размера.
Тел.: 89821350085.
ПРОДАЁТСЯ алтайский мёд
(разнотравье). Тел.: 2-43-46.
ПРОДАЁТСЯ натуральное,
двухслойное, шерстяное одеяло. Тел.: 89044685477.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инженер 1-й категории
в участок информационных
технологий, образование –
высшее, опыт работы.
Обращаться по телефону: 8(34643) 32-0-34.

Открытое акционерное
общество "Жилищно-коммунальное управление"
сообщает: с 1 января 2018
года в связи с увеличением затрат
стоимость услуги по вывозу жидких бытовых отходов населению, проживающему в жилищном фонде города Мегиона и п.г.т. Высокий, не оборудованном централизованной системой водоотведения,
составит
122,18 рублей с человека
в месяц, с учетом предоставления субсидии администрацией города Мегиона.
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под занавес
КУЛЬТУРА

ФОТОКОНКУРС

Новые победы – новые лауреаты

«Грация в скромном величии»
ВО ДВОРЦЕ искусств состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса "Лица нашего города".
Поздравить конкурсантов пришли почетные гости Елена Коротченко, председатель городской Думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия",
представитель ООО "Электрон" Владимир Регуш, начальник управления информационной политики Ольга
Луткова и Анна Мичкова, и.о. начальника отдела взаимодействия с правоохранительными органами.
Они поблагодарили всех участников за активность и
неравнодушие и пожелали дальнейших творческих успехов. Затем началась церемония награждения. Всем
конкурсантам вручили дипломы участников и сладкие
призы от местного отделения партии "Единая Россия" и
фирмы "Электрон". Победители получили памятные подарки от организатора конкурса - администрации г. Мегиона. Напомним, что тема конкурса - "Добро живет в
каждом из нас".
Победительницей конкурса признана Регина Джалилова за работу "Грация в скромном величии". Второе
место - у Натальи Абдулсалямовой за работу "Я тебя
люблю". Третье место заняла работа Ольги Ковязиной
"Мой любимый котик". Ну а приз зрительских симпатий
достался Евгению Пронозину за фотоснимок "Счастье в
погонах".
Посмотреть все фотографии можно на сайте
admmegion.ru . Также будет смонтирован видеоролик из
работ участников и размещен на городских экранах.
Управление информационной политики

КИНО

Кинозал «Калейдоскоп»
9 декабря
09.45 - Мульт в кино, вып. 64, 2D, Россия, мультфильм, 45 мин., 0+.
Цена билета - 170-270 руб.
10.45 - «Колобанга. Привет, Интернет!», 2 D, Россия, мультфильм, 86 мин., 0+.
Цена билета - 170-270 руб.
12.25 - « Тайна Коко», 3D, США, мультфильм, комедия, мюзикл, семейный, 131 мин., 12+.
Цена билета - 240-340 руб.
14.40,18.45 - «Легенда о Коловрате», 2 D, Россия, история, боевик, фэнтези, 128 мин., 12+.
Цена билета - 190-380 руб.
16.55, 21.00 - «Счастливого дня смерти» 2 D,
США, ужасы, триллер, детектив, 101 мин., 16+.
Цена билета - 190-380 руб.

10 декабря
09.45 - Мульт в кино, вып. 64, 2D, Россия, мультфильм, 45 мин., 0+.
Цена билета - 170-270 руб.
10.45 - «Колобанга. Привет, Интернет!», 2 D, Россия, мультфильм, 86 мин., 0+.
Цена билета - 170-270 руб.
12.25 - « Тайна Коко», 3D, США, мультфильм, комедия, мюзикл, семейный, 131 мин., 12+.
Цена билета - 240-340 руб.
14.40, 18.45 - «Легенда о Коловрате», 2 D, Россия, история, боевик, фэнтези, 128 мин., 12+.
Цена билета - 190-380 руб.
16.55, 21.00 - «Счастливого дня смерти» 2 D,
США, ужасы, триллер, детектив, 101 мин., 16+.
Цена билета - 190-380 руб.

28 НОЯБРЯ вернулись учащиеся Детской школы искусств №2 из города Екатеринбурга победителями Международного конкурса "Уральская звезда". Конкурс проходил
в рамках проекта "Я могу". Наши ребята соревновались с
юными талантами из Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов.
Профессорское жюри Санкт-Петербурга и Москвы высоко оценило всех номинантов от нашей школы. Ансамбль
ложкарей "Озорники" награжден дипломом лауреата II степени (рук. - Евгения Васильевна Казанцева, концертмейстер - Евгений Юрьевич Бабурин). В составе ансамбля:
Родион Ротарь, Влад Паленов, Артём Гутыря и Михаил Попов.
В номинации "Академический вокал" учащиеся Жанны
Михайловны Савиной тоже были награждены дипломами
лауреатов: Анатолий Юдин - II степени и Валерия Наговицына - III степени (концертмейстер - Гульнара Халиловна
Тимербулатова).
Оргкомитет конкурса вручил Благодарственное письмо
директору ДШИ №2 Г.С. Кузнецовой с пожеланиями новых
творческих побед.

Все участники благодарят администрацию города и
ОАО "СН-МНГ" за финансовую поддержку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая Инна Михайловна КОМАРОВА и
работники социально-реабилитационного
отделения для граждан пожилого возраста
и инвалидов БУ КЦСОН «Гармония»!
Поздравляю вас с Днём округа!

НЕКРОЛОГ
Ушла из жизни
КОМАРОВСКИХ
Татьяна Германовна
- с большой буквы и Человек, и Учитель. Обаятельная, умная, яркая, она
была талантлива во всём
и любима всеми: учениками, коллегами, друзьями.
Более 30 лет Татьяна
Германовна отдала педагогической деятельности.
Воспитала сотни детей.
Терпение, необыкновенная порядочность, внутренняя культура, тактичность
присущи были этому человеку.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда!

Позвольте поблагодарить вас за проявленные
внимание и доброту, которые постоянно исходят от
вас, те услуги, которые вы оказали нам. Пусть вас
любит жизнь, судьба будет прекрасной, чтобы вы
никогда не грустили и всегда улыбались, пусть умножится добро, которое вы дарите людям, и возвращается к вам как бумеранг! Пусть вам сияет солнышко и освещает вашу дорогу, а люди дарят вам
свои улыбки! Пусть будет благосклонна к вам судьба и приносит только радость и успех! Процветания
и благополучия Вам и вашему учреждению!
Татьяна БАРЫШЕВА

КСОИ «Росиночка» поздравляет с Днём
рождения Николая Константиновича ЕКИМОВА!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед.
В семье чтоб было всё в порядке,
И жизни много-много лет!

ОБЩЕСТВЕННАЯ организация многодетных семей
"Матрёшка" выражает огромную благодарность главе города Олегу Дейнека, заместителю главы по социальной
политике Ирине Уваровой, директору Дворца искусств
Владимиру Мартынюку и генеральному директору СК
"Контакт" Исроилджону Улмасову за помощь и содействие в проведении юбилея организации.

Коллектив школы №4 скорбит о невосполнимой
утрате и выражает искренние соболезнования родным
и близким. Светлая память о Татьяне Германовне навсегда останется в наших сердцах.

ПОГОДА

9
декабря
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
5 декабря перестало биться сердце замечательного педагога, мамы. бабушки

КОМАРОВСКИХ Татьяны Германовны.
Более тридцати лет Татьяна Германовна посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения. Ее педагогический талант и опыт служили замечательным примером для молодых специалистов. Татьяна Германовна пользовалась уважением коллег,
родителей и учеников.
Почти 27 лет она проработала в МБОУ "СОШ №4"
города учителем химии и заместителем директора.
Управление образования и молодёжной политики выражает глубокие соболезнования родным и
близким.
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