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Заслуженная награда

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днём учителя!

В Год науки, технологий и знаний мы
особенно отмечаем успехи, традиции
югорского образования, сложенные из
результатов ежедневного труда педа-
гогических работников.

В регионе трудятся более 17 тысяч
учителей. В элиту образования Югры
входят обладатели почетных званий,
наград, победители региональных и
всероссийских конкурсов. В ваших та-
лантливых, профессиональных, доб-
рых руках - наши дети, их знания, уме-
ния, честность, воспитанность, ответ-
ственность, здоровье.

Победитель регионального конкур-
са педагогического мастерства в номи-
нации "Учитель года 2021" Екатерина
Мирошниченко, на мой взгляд, опреде-
лила целеполагание для учителя. Она
считает, учитель должен учиться и со-
вершенствовать уровень своего про-
фессионализма в течение всей своей
жизни, чтобы быть интересным для
своих учеников.

Крепкого здоровья, успехов вам,
добра вашим семьям!

Наталья КОМАРОВА,
губернатор Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Дорогие наши учителя!

ДИРЕКТОРУ школы № 6 Татьяне Курушиной присвоено зва-
ние Заслуженного учителя России. И можно не сомневаться, что и
ученики, и родители, и педагогическое сообщество подтвердят:
"Заслужила!"

Школу № 6 часто называют лучшей не только в Югре, но и в Рос-
сии. Действительно, она такая. По начальному корпусу этого обра-
зовательного учреждения можно показательные экскурсии прово-
дить: просторные помещения, бассейн, столовая, оборудованные
по последнему слову техники учебные кабинеты, классы, где дети
занимаются музыкой, изучают Правила дорожного движения, биб-
лиотека, шахматный клуб и даже инновационная лаборатория. А ещё
- счастливые улыбки на лицах детей и педагогов как лучшее под-
тверждение их увлеченности образовательным процессом.

Конечно же, без личного вклада директора всё это вряд ли бы
стало возможным.

- Школа - мой второй дом. Я вместе с ней проживаю жизнь "от
зари до зари", - делится Татьяна Курушина. - Главное - не останав-
ливаюсь на достигнутом. Нужно постоянно развиваться, двигать-
ся вперёд и работать на результат.

Это правило Татьяны Александровны распространяется и на
её депутатскую деятельность. Выполняя наказы избирателей, она
уделяет внимание развитию разных сфер жизни города, в том чис-
ле образовательной и социальной. Как удаётся совмещать всё это
с основной работой? Отвечая на вопрос, Татьяна Александровна
говорит:

- Одно другому не мешает, наоборот - помогает и вдохновляет.
Ведь всё на благо людей: в школе - подрастающих, в Высоком и
Мегионе -  взрослых.

Татьяна Курушина всегда строит свои отношения с окружающи-
ми на доверии и уважении. И, наверное, лучше всего это знают пе-
дагоги школы. Они считают директора грамотным специалистом,
настоящим лидером и справедливым, добрым человеком. Какие
требования к работникам образовательного учреждения она
предъявляет?

- Главное - любовь к ребенку. Если её нет, то ни ответственность,
ни исполнительность, ни знания не помогут стать настоящим учи-
телем, - считает потомственный педагог, отработавший в системе
образования уже 31 год, Татьяна Курушина. - Нужно отдавать своё
сердце детям, проживать вместе с ними их жизнь, интересоваться
их радостями и проблемами.

Зачастую такие тёплые отношения между учителями и детьми
сохраняются и после окончания учёбы в школе. Татьяна Александ-
ровна и сейчас "на связи" со своими выпускниками. А в День учи-
теля она получила сотни звонков, смс, поздравлений в соцсетях. В
каждом - искренние слова благодарности. И это для Татьяны Куру-
шиной самая дорогая награда.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

ÔÎÐÓÌ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ с 5 по 7 октяб-
ря проходил Всероссийский форум наци-
онального единства. В торжественной це-
ремонии открытия приняла участие губер-
натор Югры Наталья Комарова, которая от-
метила важность работы по сохранению
культурных традиций народов, населяющих
наш округ и гармонизации межнациональ-
ных отношений.

В числе участников форума и делегация
из Мегиона, в составе главы города Олега
Дейнека, члена хуторского казачьего обще-
ства "Мегион" Александры Усановой, на-

чальника управления общественных связей
администрации города Ольги Лутковой и за-
ведующего сектором по профилактике тер-
роризма, экстремизма и реализации нацио-
нальной политики администрации города
Артёма Кутина.

Программа форума включает семинары,
мастер-классы, работу дискуссионных площа-
док и "круглых столов". В его рамках состоятся
конференция "Региональные особенности про-
цессов сохранения и развития казачьей куль-
туры", семинар-практикум федерального про-
екта "Виртуальный тур по многонациональной

Сохраняя традиции народов
России", пройдет чествование "Золотые име-
на многонациональной Югры". Представители
из разных муниципальных образований смогут
обменяться новыми формами и практиками по
укреплению межнационального мира и согла-
сия в Югре.

6 октября в рамках форума состоялась
презентация деятельности финалистов От-
крытого конкурса Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры "Лидеры в сфере го-
сударственной национальной политики". В
очном этапе конкурса выступил и глава горо-
да Мегиона Олег Дейнека, который вышел в
финал конкурса.

Мероприятия форума транслировались
на сайте edinstvo.admhmao.ru. Все желающие
могли наблюдать за ними в режиме онлайн.

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Педагоги - это творцы будущего. От
вас во многом зависит то, какими вы-
растут наши дети. Полюбят ли они на-
уки, научатся ли ставить перед собой
цели и идти к ним. Будут ли добросове-
стно работать, уважать и поддерживать
других.

На учителе лежит колоссальная от-
ветственность. Педагог ведет за собой,
является примером, другом, опорой. В
этой профессии успешно работают те,
кто выбрал её по зову сердца.

Дорогие педагоги и ветераны про-
фессии! Благодарю вас за то, что вери-
те в детей и помогаете им поверить в
себя. За воспитание достойной смены.
За то, что помогаете создавать буду-
щее России! Желаю вам всего самого
доброго! Здоровья, счастья, благопо-
лучия, благодарных учеников и родите-
лей!

С праздником!

Владимир ЯКУШЕВ,
полномочный представитель

Президента РФ

Дорогие учителя!

8 ОКТЯБРЯ состоится торжественное
открытие Аллеи Трудовой Славы на берегу
Меги. Работы по её благоустройству завер-
шены и сегодня пройдет общественная
приёмка объекта с участием ветеранов-
первопроходцев, общественных организа-
ций.

Приглашаем всех мегионцев на откры-
тие. Начало - в 15:00.

Открытие
Аллеи Трудовой Славы

ÍÎÂÎÑÒÜ
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Обсудили актуальные
вопросы

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ОТКРЫВАЯ аппаратное со-
вещание, глава города Олег Дей-
нека поздравил директора "Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы" Татьяну Котлярову с 35-
летием профессиональной дея-
тельности. Под ее чутким руко-
водством учреждение на протя-
жении всех этих лет открывает
читателям дорогу в мир знаний,
мудрости и высокой культуры.

- "Централизованная библио-
течная система" соответствует
всем требованиям сегодняшнего
дня, имеет большой творческий и
профессиональный потенциал,
хороший задел для будущих дос-
тижений в культурно-просвети-
тельской деятельности. Благода-
рю Вас за многолетнюю работу по
укреплению связи читателя с кни-
гой, стремление к развитию и от-
крытостью всему новому. Пусть в
библиотеках Мегиона всегда бу-
дет много посетителей, любящих
и берегущих книги, - отметил
Олег Дейнека в поздравлении,
пожелав руководителю реализа-
ции всех намеченных планов, яр-
ких идей, интересных, креатив-
ных проектов.

Также благодарностями главы
города были награждены пред-
ставители средств массовой ин-
формации и молодежного совета,
бригадиры общественных наблю-
дателей, участвовавшие в прове-
дении, информировании и осве-
щении избирательной кампании
по выборам депутатов трех зако-
нодательных собраний.

Во время обсуждения вопро-
сов повестки дня, основное вни-
мание было уделено мероприя-
тиям по подготовке города к
зиме, завершению работ на
объектах благоустройства. На те-
кущей неделе планируется обще-
ственная приемка работ на Аллее
Трудовой Славы, проезда, веду-
щего к торговому центру "Купец

и К" вдоль улицы Строителей, пло-
щади возле магазина "Мегион" по
улице Нефтяников, перекрестка на
пересечении улиц Строителей и
Ленина. Все замечания будут уст-
раняться подрядными организа-
циями в рамках заключенных кон-
трактов на выполнение работ.

По линии "Тепловодоканала"
выявлены пять порывов на тепло-
сетях, которые произошли после
запуска тепла. Работы планирует-
ся завершить не позднее 15 октяб-
ря. Всего с начала подготовки к
новому отопительному сезону их
насчитывается уже 85. По словам
директора предприятия Виктора
Борисова, это средний показа-
тель, который сопоставим со ста-
тистикой прошлых лет. Глава горо-
да поблагодарил коллектив ТВК за
уже проделанную работу, а также
нацелил завершить все начатые
мероприятия до наступления хо-
лодов.

В продолжение темы Олег
Дейнека призвал руководителей
управляющих организаций и всех
хозяйствующих субъектов прове-
сти мероприятия по подготовке
закрепленных территорий к зиме,
убрать опавшие листья и мусор.

Еще одна тема - ситуация с за-
болеваемостью населения. Глав-
ный врач мегионской городской
больницы Иван Чечиков сообщил
о количестве выявленных пациен-
тов с ковид-инфекцией. За минув-
шие выходные этот диагноз был
поставлен 56 мегионцам, из кото-
рых госпитализации подлежали 7
человек (всего в больнице Нижне-
вартовска находятся 26 жителей
нашего города). Остальные прохо-
дят лечение амбулаторно. Проти-
востоять инфекции помогает им-
мунизация. На прошлой неделе
прививку от ковида поставили бо-
лее 450 мегионцев. Параллельно в
городе идет вакцинация населе-
ния от гриппа.

Ремонт сетей и отопление

ÆÊÕ

СКОРО зима. Уже первые сне-
жинки пролетают. А на некоторых
территориях Мегиона до сих пор
ведутся "раскопки" - участки теп-
ловых сетей ремонтируют. Горо-
жане волнуются, успеют ли ком-
мунальщики ликвидировать по-
рывы до наступления холодов.
Как заверяют в "Тепловодокана-
ле" для подобных переживаний
оснований нет.

- Действительно, при запуске

отопления на некоторых участках
сетей возникли порывы. При ис-
пытаниях системы весной их не
было. Это связано с тем, что при
подаче теплоносителя инженер-
ные сети расширяются и местами
не выдерживают нагрузки, - гово-
рит заместитель директора "Теп-
ловодоканала" Богдан Ермак. - Все
проблемные места отрабатывают-
ся. Стараемся устранить порывы
оперативно и качественно, до на-

ступления холодов. Возле домов
по улицам Кузьмина, 28, Строите-
лей, 3/2 и в других микрорайонах
они уже ликвидированы. Некото-
рые ремонтные работы продолжа-
ются (к примеру, по улице Новой),
но они не влияют на подачу тепла.
Обеспечивают жилфонд теплом
два основных объекта теплоснаб-
жения: в Мегионе - котельная "Юж-
ная", в Высоком - "Центральная".

В настоящее время пока не ус-
транен один порыв - по улице Кузь-
мина,11 (в районе магазина "Четы-
ре сезона"). Здесь будет проложен
новый участок теплотрассы. Рабо-
ты проведут сразу же после де-
монтажа забора, огораживающего
территорию автовокзала и находя-
щегося на "трубе".

Что же касается городских тер-
риторий, где ранее проводился
капремонт теплосетей (в районе
домов по улице Строителей, 3/2,
проспекту Победы, 26-28 и на дру-
гих участках), то они благоустраи-
ваются. В Высоком эта работа бли-
зится к завершению, в Мегионе -
продлится ещё примерно две не-
дели.

Ирина БОЙКО

Поддержим мегионцев!
УВАЖАЕМЫЕ мегионцы, на сайте

"Грант губернатора Югры" размеще-
ны проекты горожан, на реализацию
которых может быть выделена гран-
товая помощь.

В их числе:
"Витаминка добра" - организация

праздников для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

"Информационные постеры на ули-
цах Мегиона и Высокого", рассказы-
вающие о людях, в честь которых на-
званы улицы;

"Елка добра", помогающая детям с
проблемами здоровья поверить в но-
вогоднее чудо;

"Медиаволонтеры - всегда и вез-
де!" - это поддержка горожан, кото-
рые в свободное от работы время со-
здают городские новости;

"А у нас во дворе" - благоустрой-
ство детской площадки во дворе при-
хода храма Покрова Божьей Матери;

"Вторая жизнь дерева" - об изуче-

нии технологии изготовления корнева-
тиков аганских ханты;

"Время первых" - создание фильма,
героями которого станут жители горо-
да - очевидцы событий в Мегионе на-
чала 60-тых годов, когда Самотлорское
месторождение дало свою первую
нефть.

Давайте поддержим проекты горо-
жан! Для этого необходимо зарегист-
рироваться на сайте "Грант губернато-
ра Югры", после чего выбрать на сайте
раздел - "Проекты физических лиц",
затем пройти регистрацию в качестве
члена общественного жюри для оцен-
ки проектов, за что получить 5 тысяч
виртуальных рублей.

Этими виртуальными средствами
можно поддержать понравившийся
проект (они будут отображаться с
правой стороны на странице проек-
та).

Поддержать мегионцев можно до 31
октября.

ÃÐÀÍÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Венер Каипов - лауреат конкурса

"ÇÎËÎÒÛÅ ÈÌÅÍÀ"

В РАМКАХ программы II Всероссийского фору-
ма национального единства состоялся вечер-че-
ствование "Золотые имена многонациональной
Югры".

Этот проект был запущен в июле. Его организато-
ром выступило региональное отделение Ассамблеи
народов России при поддержке Департамента куль-
туры Югры и Окружного дома народного творчества.
Проект направлен на поддержку людей разных наци-
ональностей, внесших значительный вклад в разви-
тие округа. Он проводился в два этапа - муниципаль-
ный и региональный.

В число победителей муниципального этапа во-
шёл педагог мегионской средней школы № 2, ру-
ководитель школьного лесничества "Соболь" - Ве-
нер Ибрагимович Каипов. Уже более 40 лет он за-
нимается учебно-исследовательской, природоох-
ранной и эколого-просветительской деятельнос-
тью со школьниками. Педагог учит детей жить в гар-
монии с окружающим миром, беречь природу, лю-
бить свой родной край, приобщает к изучению тра-
диций и культуры коренных малочисленных наро-
дов Югры.

В церемонии награждения приняли участие пред-
седатель Совета Ассамблеи народов России, член
Совета при Президенте Российской Федерации по

межнациональным отношениям Светлана Смирнова
и директор Окружного дома народного творчества,
председатель регионального отделения Ассамблеи
народов России, заслуженный работник культуры РФ
Елена Исламуратова. Они вручили лауреатам памят-
ные награды и дипломы.

По материалам
портала "Открытый регион - Югра"

ÑÎÂÅÒ

В АДМИНИСТРАЦИИ города
под председательством замести-
теля главы города Вадима Доро-
нина состоялось очередное засе-
дание Совета по вопросам разви-
тия инвестиционной деятельности
в Мегионе. Рассматривались воп-
росы, касающиеся привлечения
инвестиций в экономику городс-
кого округа, координации дей-
ствий бизнеса и власти.

Первоочередное внимание
было уделено мероприятиям по
возведению "Физкультурно-
спортивного комплекса с универ-
сальным спортивным залом и за-
лом бокса в городе Мегионе". Для
реализации проекта созданы необ-
ходимые условия. Подготовлен зе-
мельный участок, который передан
инвестору ООО "СеверСтрой" в со-
ответствии с инвестиционным до-
говором. В настоящее время орга-
низацией начата работа по разра-
ботке проекта физкультурно-
спортивного комплекса. Проекти-
рование будет вестись в соответ-
ствии с техническим заданием, ут-
верждённым исходя из существую-

щих в городе потребностей в
спортивных зонах.

Как отметила начальник отдела
физической культуры и спорта Эль-
вира Табаченко, в состав спортив-
ного объекта будут входить: игро-
вой зал, зал бокса с зоной для си-
ловой подготовки, необходимые
административные и подсобные
помещения. Общая площадь объек-
та составит 1900 кв.м.

Вместе с тем, администрацией
города ведётся работа для даль-
нейшей эксплуатации создаваемо-
го объекта. МКУ "Управление капи-
тального строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса" зак-
лючен муниципальный контракт с
ООО "Мегапроект" на выполнение
проектно-сметной документации
по строительству открытой стоян-
ки автотранспорта и организации
регулируемого пешеходного пере-
хода в районе нового комплекса.

Об эффективности использова-
ния муниципального имущества и
предложениях для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства
(льготы, понижающие коэффициен-

ты, в т.ч. приватизация) рассказала
директор департамента муници-
пальной собственности админист-
рации города Марианна Тараева.
Отмечалось, что методика оценки
эффективности управления муници-
пальным имуществом включает в
себя 15 показателей. Оценка эф-
фективности проводится ежегодно
департаментом муниципальной
собственности не позднее 1 марта,
следующего за отчетным годом, на-
правляется в Департамент государ-
ственной собственности Югры. По
итогам проведенной оценки за 2020
год Мегион занимает 6-е место в об-
щем рейтинге муниципальных обра-
зований автономного округа по эф-
фективности управления муници-
пальным имуществом.

Кроме того, в ходе заседания
рассматривался вопрос о реализа-
ции инвестиционной программы АО
"ЮТЭК-РС" на территории Мегиона
за 2020 год и 1-ое полугодие 2021
года, а также об исполнении реше-
ний Совета по вопросам развития
инвестиционной деятельности в го-
роде Мегионе.

О городских проектах
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"Путь к знаниям" -
по новому тротуару

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

ХОЧУ искренне поблагода-
рить депутата городской Думы
Николая Симкина за помощь, ко-
торую он оказал в обустройстве
тротуара в районе школы № 2.
Центральный вход в образова-
тельное учреждение расположен
со стороны проспекта Победы. То
есть, чтобы попасть в школу детям
со двора нужно обходить длинный
забор. Вроде бы несложно. Но
ведь и неудобно. Раньше была
калитка со стороны домов приле-
гающего микрорайона. Потом её
закрыли. Да и при отсутствии тро-
туара пробираться к ней по лужам
и "кочкам" - удовольствие не из
приятных… Возмущаться можно
долго, но лучше же изменить си-
туацию. Поэтому я обратился с
этим вопросом к Николаю Михай-
ловичу. Результат не заставил себя
ждать. Теперь "путь к знаниям"
дети проходят по красивой дорож-
ке, вымощенной плиткой, окайм-
лённой свежевыкрашенным бор-
дюром. Калитка открывается. Од-
ним словом, довольны и ребята, и
родители. Думаю, что все они, как

"Атмосфера"
ищет новых друзей

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ органи-
зация приглашает мегионцев в ат-
мосферу благодарности и благо-
получия.

Где найти одиноких пенсионе-
ров, взрослых инвалидов, детей с
ограниченными возможностями
здоровья, многодетные семьи, в
которых есть два ребёнка до 6 лет,
для получения реабилитационных
услуг с государственным финан-
сированием?

Эту проблему сейчас решает
коллектив социально ориентиро-
ванной некоммерческой органи-
зации "Спортивно-оздоровитель-
ный центр "АТМОСФЕРА".

Решает, но… решить пока не
может. В настоящий момент орга-
низацию по индивидуальной про-
грамме, выданной в социальной
защите, посещают 11 детей и  5
взрослых. Хотя организация мо-
жет принять в десятки раз больше!

Нуждающиеся получают не
только услуги, предусмотренные
программой (занятия с психоло-
гом, дефектологом, тренировки на
нейротренажёрах, лечебная,
адаптивная физкультура и т.д.), но
и нечто гораздо большее - они оку-
наются в атмосферу благодарно-
сти и благополучия. Участвуют в
коллективных мероприятиях, при-
чём не только в качестве зрителей.
Пробуют свои силы в творчестве,
могут сами проводить мастер-
классы, делиться знаниями.

ÑÎÍÊÎ

Связь "АТМОСФЕРЫ" с людь-
ми, которым больше всего на све-
те нужна теплота и поддержка ок-
ружающего мира, не прерывает-
ся. Они словно становятся члена-
ми большой и дружной семьи, где
все заботятся о каждом.

Такова особенность этой
организации - особая атмосфе-
ра, где к людям относятся с лю-
бовью и заботой.

Директор СОЦ "АТМОСФЕРА"
Алёна Дивеева обращается к жи-
телям Мегиона:

- Если вы знаете одиноких
стариков, взрослых инвалидов,
которым нужно внимание, - рас-
скажите им про нас. Направьте к
нам, на ул. Садовая, 20/2, позна-
комиться. Мы поможем офор-
мить необходимые документы, и
у человека начнётся новая жизнь,
в которой будут интересные со-
бытия и общение. Также ждём
многодетных родителей и роди-
телей детей с ограниченными
возможностями здоровья!

В атмосфере добра и радости
дети и взрослые прекрасно ладят
друг с другом, участвуя в коллек-
тивных мероприятиях. Например,
в воскресенье состоялась ярмар-
ка "Волшебные дары осени". В яр-
марке участвовали все! Кто-то про-
давал свои "вкусняшки", кто-то по-
купал, и все просто веселились.

"АТМОСФЕРА" ждёт новых
друзей!

О второй модельной библиотеке
МЕГИОНСКАЯ Централизованная библиотечная

система в рамках национального проекта "Культура"
во второй раз стала обладателем гранта на создание
модельной библиотеки.

Напомним, первая модельная библиотека уже год
радует жителей Высокого. За это время она стала
одним из излюбленных мест досуга и отдыха. Это
первый в нашем муниципалитете многофункциональ-
ный информационно-культурный, образовательный и
просветительский центр, который способствует ка-
чественному повышению уровня жизни.

В новой библиотеке установлены современные
компьютеры, мультимедийное оборудование, есть
высокоскоростной интернет, доступ к современным
информационным ресурсам научного и художествен-
ного содержания, к ресурсам цифровой печати, под-
ключена национальная электронная библиотека.

В следующем году на средства гранта будет мо-
дернизирована Детско-юношеская библиотека по
проспекту Победы, 30. Сертификат на 5 миллионов
рублей директору учреждения Татьяне Котляровой
вручили на открытии "Библиотечной недели", кото-
рая проходит в Югре с 4 по 10 октября.

- Это важный шаг для развития библиотечного
дела, чтения, получения новых знаний в нашем горо-
де. И заслуженная награда за большой труд коллек-
тива Централизованной библиотечной системы и ру-

ководителя Татьяны Владимировны Котляровой, - от-
метила начальник отдела культуры администрации
города Лариса Лалаянц.

Гости "Библиотечной недели" приняли участие в
экскурсии, познакомились с уникальными коллекци-
ями книг, посмотрели фильм, в котором сотрудники
библиотек нескучно рассказали о себе и поделились
своими идеями.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

"Ресурсный центр" выиграл грант

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÑÒÂÎ

ВОТ уже на протяжении 3 ме-
сяцев специалисты Ресурсного
центра получают онлайн-консуль-
тации по разработке программы
развития добровольческого дви-
жения в Мегионе от экспертов
компании "Бременские консуль-
танты" (г. Санкт-Петербург).

- Сейчас мы создаем страте-
гию по развитию добровольчества
в городе. Это будет документ, ко-
торый имеет под собой практичес-
кую основу - результаты опросов

добровольцев и учреждений-по-
требителей добровольческой де-
ятельности, - рассказал руководи-
тель Ресурсного центра Сергей
Сапичев.

На этой неделе представители
компании "Бременские консуль-
танты" приехали в Мегион, чтобы
провести мастер-классы. На при-
мере макетов с объявлениями о
вакансиях волонтеров участники
встречи обсудили вопросы важно-
сти выбора социальных сетей и

формата объявлений для них. По-
говорили не только о привлека-
тельности, но и о полезности ин-
формации для потенциального
волонтера.

- Уверен, в городе много тех,
кто смог бы отдать частичку себя
ради благого дела. Наша задача -
правильно преподнести инфор-
мацию, чтобы такие жители от-
кликнулись на призыв стать во-
лонтером, - рассказывает руко-
водитель автономной некоммер-
ческой организации "Бременс-
кие консультанты" Андрей Мисю-
рёв.

Особое внимание участника-
ми встречи было уделено мерам
поощрения деятельности добро-
вольцев. Эту идею высоко оценил
глава города Мегиона Олег Дей-
нека:

- Любые действия, если они
направлены на благо города, на
благо жителей или сделанные
ради достойных вещей, должны
быть награждены. Поэтому я их
поддерживаю: необходимо раз-
работать знак волонтера, сделать
положение о поощрении волон-
теров благодарственными пись-
мами, или даже, по возможности,
материальной суммой, - проком-
ментировал Олег Дейнека. Защитите себя

и своих близких!
ВАКЦИНАЦИЯ в период пан-

демии - это способ обезопасить не
только себя, но и окружающих.
Только вакцинация и соблюдение
всех правил профилактики помо-
жет избежать введения дополни-
тельных ограничений и снизит уже
введенные.

Вакцина "Спутник V" одобрена
69 странами, производство вакци-
ны запущено в 14 странах. По дан-
ным международного научного со-
общества, эффективность вакци-
ны "Спутник V" составляет 91,6%,

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

в 99% случаев после завершения
вакцинации вырабатываются за-
щитные антитела.

В Югре сформирован необхо-
димый запас вакцины. Пункты
вакцинации функционируют
ежедневно, в том числе в выезд-
ной форме.

В Мегионе мобильный пункт
вакцинации находится по адресу:
пр. Победы, д. 7, здание МФЦ. Он
работает по будням с 13:00 до
19:00. Также привиться можно в
городской больнице.

и я, готовы сказать Николаю Сим-
кину огромное спасибо. Этот де-
путат - человек дела, держит сло-

во и выполняет наказы избирате-
лей.

Николай КЛИМОВ, мегионец
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- НА ОСНОВАНИИ Указа Президента
России № 556 от 30 сентября 2021 года в
России стартовала призывная кампания
"Осень-2021". И призывная, и военно-вра-
чебная комиссии приступили к своей рабо-
те. Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет
прибывают в военный комиссариат для про-
хождения мероприятий призывной кампа-
нии. Проходить военную службу мегионские
призывники будут в сухопутных войсках,
ВДВ, Военно-Морском флоте, в воздушно-
космических силах, Росгвардии и в других
родах и видах Вооруженных сил. География
отправки наших ребят, как и прежде - от Ка-
лининграда до Южно-Сахалинска.

Если говорить об итогах весеннего при-
зыва, то нужно сказать, что задание выпол-
нено в полном объёме. Этой весной два на-
ших земляка отправились служить в Прези-
дентский полк. Давно мы туда ребят не от-
правляли и для Мегиона есть повод гордить-
ся своими новобранцами. Замечу, что для
прохождения службы в Президентском пол-
ку, кандидаты проходят очень серьезный
отбор. И мы гордимся, что такие ребята у нас
в Мегионе есть.

- Эдуард Владимирович, каковы осо-
бенности осеннего призыва?

-  Первая особенность - это то, что при-
зывная кампания проходит в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции. Во время
прохождения военно-врачебной и призыв-
ной комиссии у нас действует ряд меропри-
ятий, направленных на создание безопас-
ных условий работы, в том числе для при-
зывников. Чтобы предупредить распростра-
нение коронавируса, военный комиссариат,
призывной пункт обеспечены бесконтактны-
ми термометрами, дезинфекторами и сред-
ствами личной защиты. Призывникам изме-
ряют температуру тела, проводят обработ-
ку дезинфицирующими веществами, выда-
ют средства индивидуальной защиты.

Кроме того, перед отправкой в окружной
призывной пункт все кандидаты проходят
тестирование на ковид. Если у призывника
обнаружены симптомы простудных, респи-
раторных заболеваний, ОРВИ и т.д., он сни-
мается с отправки и направляется на допол-
нительное обследование и лечение.

По прибытию на окружной сборный
пункт каждый призывник проходит через
барьерный пост. Там проводятся мероприя-
тия по выявлению заболевших, в том числе
посредством анализа крови, который даёт
результат в течение 40 минут. Только после
того, когда у призывника подтверждено на-

Солдат по осени считают

личие антител либо отсутствие какой-либо
инфекции, он допускается для прохождения
всех мероприятий призывной кампании. Од-
ним словом, делается всё необходимое, что-
бы не допустить распространения коронави-
русной инфекции в Вооруженных силах, где
все солдаты находятся в казармах и тесно
контактируют между собой.

- Изменились ли требования к призыв-
никам для получения законной отсрочки
от военной службы в связи с получением
образования?

- Да, такие изменения в законодательство
внесены. Они касаются молодых людей, ко-
торые получили отсрочку для образования,
которая ранее не была представлена. Суть
изменений в том, что молодой человек, кото-
рый при первичной постановке на воинский
учёт имел категорию годности к военной
службе "А" или "Б" (годен и годен с незначи-
тельными ограничениями), должен в призыв-
ную комиссию написать заявление о предос-

ÏÐÈÇÛÂ-2021

1 октября стартовала призывная кампания "Осень-2021". Около 1800
призывников Югры попадут в этом году в армию. В их числе около 60

мегионских новобранцев. О том, как в нашем городе проходит осенняя
призывная кампания, каковы её особенности, рассказал военный комис-

сар Мегиона, подполковник Эдуард Владимирович Макаров.

тавлении ему отсрочки на время учёбы. Такое
заявление призывной комиссией рассматри-
вается заочно, без вызова человека для про-
хождения медицинской комиссии. Медицин-
ское освидетельствование в этом случае доб-
ровольное, и при желании он его может прой-
ти по личному заявлению. Такие молодые
люди не вызываются на призывную комис-
сию.

Если же у молодого человека при перво-
начальной постановке на воинский учёт была
иная категория годности по состоянию здо-
ровья ("В" - ограничено годен, "Г" - временно
не годен и "Д" - не годен к военной службе),
он обязан явиться для прохождения медицин-
ского освидетельствования для подтвержде-
ния своей категории. Без этого призывная
комиссия не может вынести законного реше-
ния об отсрочке или освобождении от воен-
ной обязанности. Только так, а не иначе. В
этом случае призывник обязан прибыть по
повестке на призывную комиссию. Причины

неявки в военный комиссариат изложены в
53-м федеральном законе, другие не рас-
сматриваются! В противном случае неправо-
мерные действия молодого человека попада-
ют под административное или уголовное на-
казание.

- Эдуард Владимирович, в последнее
время активизировались так называемые
общественные правозащитные организа-
ции, где юристы оказывают "помощь" мо-
лодым людям по вопросам призыва. На-
сколько их действия законны?

- Такие случаи стали проявляться ещё в
период весеннего призыва, когда правоза-
щитные организации вмешивались в процесс
призыва. Призывники и их родители нанима-
ют юристов и адвокатов, которые составля-
ют иски о нарушениях прав новобранцев. Они
утверждают, что призывник не обязан полу-
чать повестку из военкомата, проходить ме-
дицинскую и призывную комиссии, дополни-
тельное медицинское освидетельствование,
указывают и другие якобы "законные" причи-
ны уклонения от призывных мероприятий. Тем
самым они вводят в заблуждение самих при-
зывников и их родителей, толкают их на гру-
бое нарушение законодательства о воинской
обязанности. Отмечу, что из 69 исковых за-
явлений, поданных такими юристами в суд,
все были отклонены. И ни один из этих пра-
возащитников на суд не явился. На самом
деле это всего лишь вытягивание немалых
денежных средств из граждан для так назы-
ваемого "сопровождения" призывника и со-
ставление судебного иска.

Тем самым такие молодые люди, в конеч-
ном результате, попадают под действия ста-
тей административного и уголовного кодек-
са и могут быть привлечены к ответственнос-
ти.

Поэтому обращаюсь к призывникам и их
родителям, не пользуйтесь сомнительными
услугами таких юристов. Если у вас возникли
вопросы, приходите в военный комиссариат
и мы всё обсудим и найдём пути решения. Мы
готовы ответить на все вопросы, связанные
с призывом на военную службу.

В военном комиссариате Мегиона орга-
низована работа телефонной "горячей линии"
по вопросам, связанными с организацией и
проведением призыва граждан на военную
службу в связи с началом осенней призывной
кампании 2021 года.

Обращения принимаются в рабочие дни
с 8:30 до 18:00 по телефону: (34643) 2-11-60.
Также по интересующим вопросам можно
проконсультироваться в военном комиссари-
ате Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры. Телефоны: (3467) 39-70-21, 39-70-
30.

Беседовал В. ПЕЩУК

- БОЛЬШИНСТВО новосёлов - учас-
тники программы переселения из ава-
рийного жилья, - комментирует директор
департамента муниципальной собствен-
ности Марианна Тараева. - Дом возво-
дился по схеме долевого строительства.
В нём 90 квартир, 63 из которых для го-
рожан у застройщика приобрела админи-
страция города. Это стало возможным
благодаря действующей, стабильно фи-
нансируемой окружной программе по
расселению жителей из аварийного жи-
лого фонда.

"Мандарин" снаружи красив. А что
внутри? Судя по документам и отзывам
жильцов, - тоже всё в норме.

- В 2020 году выдано положительное
заключение службы жилищного надзора.
Администрация дала добро на ввод дома
в эксплуатацию, - поясняет директор де-
партамента территориального развития
Александр Радецкий. - "Мандарин" соот-
ветствует высокому классу энергоэффек-
тивности. Установлены все необходимые
приборы учёта. Дом в полном порядке.

В подъездах "Мандарина" - светильни-
ки с датчиками движения, новые лифты.
Квартиры - в чистовой отделке. В комна-

Хочешь "дольку" "Мандарина"?

тах - натяжные потолки, гармонично подо-
бранные обои и линолеум. Красота!

В такую "бочку мандаринового мёда"
совсем не хочется подливать "ложку дёгтя".
Но, по словам директора "Жилищно-комму-
нального управления" Дмитрия Лысогора,
коммунальщики уже столкнулись со случая-
ми вандализма.

- Дом новый, чистый, теплый. Но, увы,
выявляются неприятные факты: разбитые
стекла, повреждённая плитка, сломанные
ручки и доводчики. Кое-где исчезли в неиз-
вестном направлении светильники и датчи-
ки движения, - констатирует Дмитрий Лео-
нидович. - Надеемся, что в "Мандарине"
создадут совет собственников многоквар-
тирного дома (кроме муниципальных квар-
тир, здесь есть и находящиеся в собствен-
ности граждан), и нам вместе удастся сде-
лать его образцово-показательным.  Глав-
ное, чтобы и сейчас все жильцы были заин-
тересованы в порядке и чистоте. Уверен, что
большинство из них - люди, которым это
небезразлично.

Коммунальщики оперативно закрашива-
ют "настенную живопись", меняют повреж-
дённые стекла и двери. Так что эти "нюан-
сы" (надеемся, временные) не особо замет-

ÆÈËÜÅ

Тринадцатиэтажный дом по ул. Нефтяников, 13 гармонично
вписался в обжитый район города. С чьей-то легкой руки

мегионская "высотка" получила солнечное название - "Мандарин".
Строился он долго. Но это же совсем не значит, что некачественно.

Кому достались "дольки" "Мандарина"? Какие впечатления
у жильцов? Ответы на эти вопросы мы решили узнать,

как говорится, из первых уст.

ны. Счастливые новосёлы продолжают за-
селяться в свои квартиры.

- Квартира отличная! Мы с мужем живём
здесь неделю. Всё нравится: высокие по-
толки, качественная отделка, а из окон - вид
на храм! Смотришь, и на душе становится
светло, настроение поднимается… А ещё в
квартире можно регулировать отопление.
Это очень удобно, - поделилась жительни-
ца "Мандарина" Лидия Ужаченко. - Раньше
мы почти сорок лет прожили в доме по Са-
довой, 9. Постоянная влажность, неприят-
ные запахи, перекошенные стены… Не зря
же "двухэтажка" была признана аварийной.

Мы с мужем летом уезжали на дачу возду-
хом подышать. Из-за влажности в "деревяш-
ке" даже мебель в негодность пришла. Так
что при переезде в "Мандарин" купили но-
вую. Новоселье пока не отмечали. Но все
знакомые уже позвонили, поздравили. А
недавно родственники заходили в гости.
Они давно живут в "капиталке". Посмотре-
ли нашу квартиру и сказали, что она даже
лучше, чем у них. Очень светло и простор-
но. Я счастлива!

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Опыт и молодость

Учитель, перед именем твоим...
� КАЖДЫЙ из нас помнит своего пер�

вого учителя, человека, который не только
научил нас писать и считать, но и дал пер�
вые уроки любви к Родине, родному дому,
семье. Школа � начало нашего пути в
жизнь. Место, где мы получаем важные
знания и определяем, кем нам стать, �
обратился к работникам образования гла�
ва Мегиона Олег Дейнека. � Уважаемые
педагоги, вы несете на своих плечах от�
ветственность за судьбу подрастающего
поколения. Будущее Мегиона, Югры и Рос�
сии во многом зависит от вашего профес�
сионализма, мудрости и гражданской по�
зиции. Огромное спасибо вам за ваш бес�
ценный, самоотверженный труд! Частич�
ка вашей души на всю жизнь останется в
каждом из ваших учеников. В этот празд�
ничный день желаю всем педагогам Ме�
гиона новых успехов и творческих дости�
жений, способных учеников и благодар�
ных родителей, здоровья, счастья, благо�
получия и самого прекрасного настрое�
ния!

За добросовестный труд и вклад в
воспитание подрастающего поколения
руководитель муниципалитета вручил
награды высокого уровня педагогам,
учителям, воспитателям и другим работ�
никам образовательных учреждений
Мегиона.

Почетное звание "Заслуженный учи�
тель Российской Федерации" присвое�

Урок истории создания и развития системы образования, а потом � "боль�
шая перемена" с поздравлениями, награждениями и творческими выступлени�
ями в подарок. Так 5 октября во Дворце искусств чествовали представителей
одной из самых благородных профессий � педагогов.

но директору школы № 6 Татьяне Куруши�
ной. Четверо представителей педагоги�
ческого сообщества Мегиона � Виктор
Гадевич (школа № 3 имени Ивана Ивано�
вича Рынкового), Александр Гудков (шко�
ла № 9), Александр Петряев и Евгения
Сахабеева (школа № 1), награждены на�
грудным знаком "Отличник просвеще�
ния".

� Моя награда � достижение всего кол�
лектива нашего образовательного учреж�
дения. Подтверждением результативно�
сти работы можно считать и то, как ребя�
та сдают ЕГЭ, и олимпиадное движение, �
поделился учитель географии школы № 9
Александр Гудков. � К примеру, дети, ко�
торых обучаю, неоднократно становились
победителями городской олимпиады и
регионального этапа. Трижды мои учени�
ки выступали на федеральном этапе. Были
дети, которые по 100 баллов на ЕГЭ полу�
чали по географии. Работа для меня � это
хобби, которое должно приносить удо�
вольствие. Поэтому придерживаюсь де�
мократичного стиля преподавания. Ребе�
нок � это партнер, которого учу и у которо�
го учусь сам.

За добросовестный труд, достиже�
ния и заслуги в сфере образования 14
мегионцев удостоились нагрудного зна�
ка "Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации",
22 � Почетных грамот и Благодарностей
Минпросвещения России, ещё 34 � По�
четных грамот и Благодарственных пи�
сем главы города.

Со словами поздравлений к собрав�
шимся обратился и председатель Думы
города Мегиона Анатолий Алтапов.

� Уважаемые учителя, педагоги, вос�
питатели, спасибо вам за верность выб�
ранной профессии, тепло ваших сердец
и огромную любовь к детям! Желаю вам
творческого вдохновения, успехов в ва�
шем благородном труде, благодарных
родителей и учеников, � сказал Анато�
лий Алтапов.

За высокое профессиональное мас�
терство и многолетний добросовестный
труд руководитель местного парламента
наградил Почетной грамотой Думы го�
рода шеф�повара детского сада "Умка"
Ламзиру Патаридзе и заместителя ди�
ректора по воспитательной работе шко�
лы № 6 Светлану Путинцеву. Ещё 6 чело�
век удостоились Благодарственных пи�
сем Думы округа и города.

Стоит отметить, что чествовали в
День учителя не только педагогов. Уча�
щаяся школы № 9 Анастасия Киселева
удостоилась премии губернатора Югры
"Лучший обучающийся". Высокую награ�
ду девушка получила за отличные резуль�
таты по всем предметам образователь�
ной программы и победу в региональ�
ном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.

� В моей награде не столько заслуга
личная, сколько педагогов. Если оцени�
вать в процентном соотношении, то боль�
ше половины (70 на 30) отдаю моим пре�
подавателям, � поделилась Анастасия. �
Я благодарна всем учителям нашей шко�
лы за их созидательный, благородный
труд. Особенно � Ирине Николаевне Про�
ниной, которая ведёт меня по стране зна�
ний с пятого класса. Если бы не талант, с
которым она преподаёт профильные
предметы, если бы не её мотивация и
любовь к детям, моих достижений не
было бы. Считаю, что в любом ученике
есть заслуга его учителя.

Такие слова дорогого стоят!

НАКАНУНЕ праздничной даты, в пят�
ницу 1 октября, в средней общеобразо�
вательной школе № 1 состоялась встреча
ветеранов�педагогов и молодых специа�
листов, которые в этом году только начали
работать в школах.

У нашего города большая история. 90
лет назад в деревянном здании на ул. На�
горной была открыта самая первая в Ме�
гионе школа � малокомплектная, где сна�
чала было только 20 учеников. Первым
учителем был Гринштейн Матвей Моисе�
евич. Собравшиеся на встречу просмот�
рели фильм об этапах развития системы
образования в нашем городе, вспомнили
учителей, трудившихся на ниве просве�
щения в те далёкие годы. Первых учите�
лей уже нет в живых, а память о них сохра�
няется...

Глава города Олег Дейнека поздравил
педагогов с профессиональным праздни�
ком и с благодарностью за самоотвержен�
ный труд вручил педагогам�ветеранам
Благодарственные письма и цветы. Он
обратил внимание на то, как в нашем го�
роде много Заслуженных учителей, Вете�
ранов труда, Почетных работников обра�
зования, Отличников народного просве�
щения.

� День учителя � праздник для всех нас,
для всей страны, так как у каждого из нас
были свои учителя, которых мы помним, �
сказал глава города. � Учителя � люди с
большой душой, с открытым сердце. Они
дали нам образование, воспитание, при�
вили грамотность, ответственность за
свою страну. Посмотрите, сколько в нашем
маленьком городе Заслуженных учителей!

Молодёжь, вам есть с кого брать пример.
На встрече опытные педагоги расска�

зывали о том, как пришли в профессию,
как шла их ежедневная работа, что было
интересного. Вспомнили о том, как отды�
хали, развлекались, как сами писали сце�
нарии и ставили спектакли, как участво�
вали в спортивных состязаниях и о мно�
гом другом. Подводя итог, вывели форму�
лу, что учитель � профессия творческая.

Александра Яковлевна Заблудовская,
учитель биологии, поделилась:

� Я � правнучка учителя, внучка учи�
теля, учитель и мать учителя. Нашей учи�

тельской династии больше ста лет. Мои
предки учили детей при царе, при рево�
люции, то есть учили во все времена. Я
знаю, что учитель должен быть стрессо�
устойчивым, круглосуточно помнить,
знать, на что он подписался. Нужно быть
яркой, творческой личностью, любить
детей, и тогда всё получится. И ученики
будут вспоминать вас с благодарностью.
Любить учеников, что бы ни происходи�
ло.

Олег Александрович Дейнека отметил,
что педагогам прошлого работать было
труднее: не было столь комфортных школ,

так хорошо оборудованных классов, не
было массы тех подсобных материалов,
какие может использовать на уроке со�
временный учитель.

Однако в настоящее время у педаго�
гов � свои сложности, о которых упомя�
нули молодые специалисты: телефоны,
гаджеты. Поэтому взгляды молодых пе�
дагогов на методы воспитания и обуче�
ния не во всём совпадают со взглядами
ветеранов. Отвечая на вопросы старших
коллег, молодые педагоги высказались,
что считают учителей ответственными за
будущее. Они считают, что современно�
го учителя тогда можно считать успеш�
ным, если он сможет оторвать учеников
от телефонов и всех гаджетов, если су�
меет так заинтересовать детей, чтобы
они забыли о виртуальных развлечени�
ях. И современный учитель не должен
стесняться учиться у своих учеников.
Педагог обучает детей тому, что умеет
сам, но если дети что�то освоили лучше,
он должен учиться у них. Но и опытные, и
молодые педагоги единодушно призна�
ли, что главное в их профессии � любовь
к детям.

Свои напутствия и советы ветераны�
педагоги оформили в качестве памяток
в блокнотах�ежедневниках, которые по�
дарили молодым педагогам. Вручая по�
дарки, ветераны говорили, что готовы
оказывать юным коллегам любую по�
мощь.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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“Меценат” ! добрая фея Мегиона
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Фонд "Меценат" официально заре�
гистрирован в декабре 2007 года. Его
бессменный руководитель Ольга Бой�
ко рассказала, для каких целей созда�
вался фонд и какую работу проводит в
настоящее время.

� МЫ С МНОГОДЕТНЫМИ мамочками
обратились к сообществу предпринимате�
лей с предложением систематизировать,
упорядочить работу с социально незащи�
щенными категориями граждан, с неком�
мерческими организациями. Предприни�
матели одобрили инициативу. Так был со�
здан фонд "Меценат", � пояснила Ольга
Владимировна.

� В чем состоит работа "Мецената"?
� С 2007 года фондом реализуется дол�

госрочный проект "Ветераны". В рамках
проекта взаимодействуем с Управлением
социальной защиты населения и админис�
трацией города, финансируя приобретение
подарков ветеранам Великой Отечествен�
ной войны, проведение для них торжествен�
ных мероприятий, праздничных обедов. К
сожалению, сейчас из�за пандемии совме�
стные мероприятия не проводятся.

Также, благодаря отзывчивым руково�
дителям городских предприятий, учрежде�
ний и просто горожанам, в городе уже нео�
днократно проводилась акция "Ёлка доб�
ра", целью которой было создание празд�
ничного новогоднего настроения, приобре�
тение новогодних подарков для детей с ог�
раниченными возможностями здоровья.
Наш фонд дважды был соорганизатором
данной акции. Сотрудничаем со Всерос�
сийским обществом инвалидов: до панде�
мии помогали Альберту Саитовичу  Кары�
мову организовывать праздники, торже�
ственные обеды в их обществе.

Одно из направлений нашей работы �
поставка социальных услуг. По направлению
специалистов по социальной работе Меги�
онского комплексного центра социального
обслуживания населения мы выдаем набо�
ры продуктов и предметы первой необхо�
димости лицам без определенного места
жительства и гражданам, освободившим�
ся из мест заключений. Лицами без опре�
делённого места жительства становятся по
разным причинам. Вот есть два человека с
совершенно одинаковой судьбой. Мужчина
жил с женщиной 25 лет, но брак не был за�
регистрирован. Когда женщина умерла,
дети потребовали освободить жильё. Так и
получились у нас плюс два человека без
определённого места жительства... В целом
в месяц мы обслуживаем до 20 человек.

� Бывает, что в трудную жизненную
ситуацию попадают женщины с деть�
ми. Какое�то время в нашем муниципа�
литете под эгидой фонда "Меценат"
действовал Кризисный центр для жен�
щин. Какова его судьба?

� Кризисный центр для женщин был со�
здан в 2017. Работал он 2 года, но в связи с
финансовыми трудностями нам пришлось
его закрыть. Это очень нужная услуга. К нам
обращались женщины, которые хотели бы
укрыться где�нибудь на день�два или на
более длительный срок. Однако помещение
для Кризисного центра было в Высоком, а
такая помощь чаще требовалась жительни�
цам Мегиона. Ехать в Высокий они отказы�
вались, так как у детей здесь школа, детсад.
Получалось, что там заполняемость Центра
была невысокой, а содержание здания до�
рогое. Центр по�прежнему работает в Вы�
соком, его курирует другая организация.
Однако, было бы здорово создать Центр для
женщин в Мегионе, но всё упирается в день�
ги…

� У фонда много успешных проектов.
Какой Вы считаете самым важным?

� Самое важное детище для меня � со�
здание Ресурсного центра. Я подготовила
проект создания Ресурсного центра для не�
коммерческих организаций и поставщиков
социальных услуг и выиграла его. Мы вош�
ли в Уральскую сеть ресурсных центров. Тю�
менский ресурсный центр оказывал нам
консультационные услуги, мы многому на�
учились у них. Ресурсный центр и НКО ста�
ли работать. В 2017 году стали активно пред�
лагаться президентские, окружные, город�
ские гранты. Я мониторю все грантовые кон�
курсы, ищу информацию о том, куда можно
заявиться, затем мы помогаем некоммер�
ческим организациям составить проект,
подать его на конкурс. Выигрывая гранты,
НКО привлекают в город дополнительные
средства.

С нашей помощью Мегионская органи�
зация "Всероссийское общество инвали�
дов" выиграла проект, организация "Мно�
годетная семья" � два проекта... Подготов�

кой проектов занимались сами организа�
ции, а  мы корректировали.

Таким образом с 2017 года до пандемии
мы сумели привлечь в Мегион больше 20
миллионов рублей внебюджетных средств.
Сейчас мы объединились с Сергеем Сапи�
чевым, создали комплексный Ресурсный
центр поддержки гражданских инициатив
города Мегиона, руководителем которого
стал Сергей Михайлович. Надеемся, что
общими усилиями сможем привлекать в
наш город ещё больше средств. Фонд "Ме�
ценат" работает параллельно.

� Можете подробней рассказать о
социальных проектах?

� Например, в обществе инвалидов и
при храме Преподобномученицы великой
княгини Елизаветы созданы социальные
лавки. Жители нашего города приносят ста�
рые вещи. Прежде чем передать одежду
нуждающимся, её обязательно нужно обез�
заразить и привести в хорошее состояние,
а для этого нужны отпариватели, машинки
швейные, другое специальное оборудова�
ние. Нужна заработная плата для человека,
который эту работу ведет. Мы помогли под�
готовить документы на грант, средства были
получены, лавки работают. Недавно Альберт
Сагитович Карымов сообщил, что у них со�
брано много одежды, которую хотели отпра�
вить пострадавшим от пожаров в Якутии. И
мы помогли оплатить транспортные расхо�
ды.

� Складывается впечатление, что в
последнее время ни одно дело не обхо�
дится без участия фонда "Меценат".
Ведь и в создании Аллеи Славы вы тоже
принимали участие…

� Финансирование Аллеи Славы осуще�
ствлялось из разных источников. Сам мо�
нумент, постамент для памятника сделаны
на деньги благотворителей. Большую фи�
нансовую помощь оказало городу  "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз", ООО "НефтеСпец�
Строй", ООО "ТТК СПЕЦСЕРВИС", депута�
ты и многие, многие другие. Фондом была
проведена большая работа по заключению
договоров с благотворителями, подрядчи�
ками. Также мы привлекли средства через
программу инициативного бюджетирова�
ния, организовав общественников, жителей
микрорайона, и тем самым привлекли бюд�
жетные деньги для благоустройства пар�
ковки возле Аллеи Славы.

У нас есть долгосрочный проект � "Мой
город � мой дом", в рамках реализации
которого мы привлекаем средства для
благоустройства и озеленения города. В
программе инициативного бюджетирова�
ния мы принимали участие три раза: при
устройстве парковки в районе Аллеи Сла�
вы, сквера возле Центральной библиоте�
ки, строительстве пешеходной зоны на углу
Нефтяников и Свободы. ЦБС � бюджет�
ная организация, поэтому она не могла
участвовать в проекте. А у общественной
организации такое право есть. Для при�
влечения бюджетных средств по програм�
ме инициативного бюджетирования нуж�
но было софинансирование, и мы нашли
благотворителей, собрали некоторые
средства с жильцов микрорайона. Также
жители помогали благоустроить террито�
рии своим трудом.

� Значит, фонд "Меценат" помогает
и бюджетным учреждениям?

� Бывает и такое. Например, фонд "Ме�
ценат" выступал заказчиком для подготов�
ки реквизита, оформления двух спектаклей
Театра музыки. На постановку спектаклей
(реквизит, костюмы, режиссуру) требуется
много средств, а Театр как бюджетное уч�
реждение не имел права участвовать в кон�
курсе грантов Департамента культуры ок�
руга. А у нас фонд поддержки социальных
программ и проектов, мы имеем право.
Фонд "Меценат" подготовил проекты, зая�
вился на конкурс, выиграл и получил сред�
ства от Департамента на оформление спек�
таклей. И в репертуаре мегионского театра
появились два великолепных спектакля
"Птица" и "Князь Светлейший", которые
высоко оценили наши зрители.

� В настоящее время вы вручаете
сертификаты мегионцам, ставшими
призёрами викторины. Почему именно
фонд "Меценат" занимается этим?

� Кто�то должен координировать эту ра�
боту. Когда была организована первая ок�
ружная викторина, нас попросили помочь.
Так и пошло. Мы уже трижды были коорди�
наторами викторин. Вот и сейчас раздаём
сертификаты участникам викторины, выиг�
равшим по 500, по тысяче рублей. Были при�
зы по 5 и по 7 тысяч рублей. Мне нравится
вручать людям подарки. Это даже прият�
ней, чем получать их. Все, кто ещё не заб�
рал свои сертификаты, могут прийти за
ними.

� Каковы планы на будущее?
� Недавно мы отправили в Тобольск ма�

шину за саженцами. Деревья будем выса�
живать около Аллеи Трудовой Славы.

Мой помощник по фонду "Меценат" го�
товит проект создания творческой фото�
мастерской, студии дизайна для детей из
многодетных семей. Он планирует наби�
рать до 30 детей, с которыми будет на ком�
пьютере заниматься фотодизайном. Сей�
час готовит проект. Позже отправим его
на конкурс. Если проект выиграет грант, у
нас будет работать кружок. Также готовит�
ся проект помощи гражданам, находя�
щимся в трудной жизненной ситуации. И
вот буквально сегодня я получила пригла�
шение в Москву на итоговую конферен�
цию проекта "Уральская сеть: от ресурс�
ных центров к центрам развития местных
сообществ", который был реализован
Благотворительным фондом города Тюме�
ни на средства фонда Президентских
грантов. В реализации проекта три года
принимал участие и фонд "Меценат".

� Суммируя сказанное, можно сде�
лать вывод, что у фонда "Меценат" мно�
го больших и маленьких дел. Фонд слов�
но бы стал доброй феей, которая помо�
гает всем…

� А как по�другому? Стараемся быть по�
лезными. Немножко тут, немножко там, там
плюсик, в другом месте � плюсик. Хочется
сказать большое спасибо нашим постоян�
ным меценатам � "Славнефть�Мегионнеф�
тегаз", "НСС", "Регион�Сервис�Нефть",
"Электрон", "Купец и К", индивидуальным
предпринимателям и еще многим добрым
людям, оказывающим нам посильную по�
мощь. Без помощи благотворителей дея�
тельность фонда "Меценат" была бы весь�
ма затруднительной.

Беседовала Елена ХРАПОВА

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

О безопасности на дорогах
с малых лет

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ детского
сада "Сказка" педагоги подготовили
мероприятие, посвященное Правилам
дорожного движения.

"Об актуальности темы и необходи�
мости повторять правила поведения на
дорогах говорит сама жизнь. Ребенок
легче понимает и усваивает любые пра�
вила через доступную ему форму � сказ�
ку, викторину и игру", � рассказала за�
ведующая МАДОУ № 1 "Сказка" Ольга
Домошенко.

"Партийный проект "Безопасные
дороги" � это не только о качестве до�
рожного полотна или наличии пешеход�
ного перехода, но и о поведении на до�
рогах, которое необходимо воспитывать
с малых лет. Рада, что партийцы из чис�
ла педагогов этого детского сада пони�
мают важность таких мероприятий и
делают их интересными для детей. Та�
кие труды обязательно принесут ре�
зультат", � считает депутат Думы горо�
да Мегиона, исполнительный секретарь
местного отделения партии "Единая
Россия" города Мегиона Илона Дени�
сова.

Кульминацией мероприятия стало
посвящение ребят старшей группы в
отряд юных инспекторов движения. Удо�
стоверение каждому дошкольнику вы�
дала инспектор по пропаганде безопас�
ности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по г. Мегиону, лейтенант
полиции Екатерина Лукьянова. Прият�
ным бонусом стали полезные подарки
участникам от местного отделения
партии "Единая Россия".

“ÓÐÎÊ ÖÈÔÐÛ”

“Искусственный интеллект
в образовании”

С 27 СЕНТЯБРЯ по 10 октября в
школах по всей России проходит "Урок
цифры" на тему "Искусственный интел�
лект в образовании".

6 октября такой урок цифровой гра�
мотности состоялся в школе № 3. Ребя�
та из 8а класса познакомились с тем,
что такое "искусственный интеллект",
основными принципами его работы, а
также узнали, как он может помочь че�
ловеку в различных профессиях.

На практической части урока дети
выполнили задания игрового тренажё�
ра. Так, они создали умного помощника
для учителя математики � алгоритм, ко�
торый умеет распознавать рукописный
текст в тетрадях, искать в нём ошибки,
анализировать их и даже давать реко�
мендации для педагога. После успеш�
ного завершения теста все ребята по�
лучили именные сертификаты, которые
смогут приложить к своему портфолио.

Ученики с интересом погрузились в
изучение мира цифровых технологий.
Многие из них уже сейчас понимают
значимость полученных знаний в совре�
менном мире.

� Школьникам очень интересна тема
искусственного интеллекта. Я думаю, эти
знания обязательно пригодятся мне в
будущем, потому что профессий, кото�
рые связаны с работой за компьюте�
ром, становится все больше, � считает
Дарья Литвиненко, ученица 8а класса.

Важность занятий по цифровой гра�
мотности отмечают и преподаватели.

� Наша школа участвует в образова�
тельном проекте "Урок цифры" с 2018
года. На занятиях дети часто находят от�
веты на вопросы о будущей профессии,
потому что большой акцент в программе
сделан на профориентацию школьников.
И даже те ребята, которые пока не реши�
ли связать свою жизнь с программиро�
ванием, с интересом изучают искусствен�
ный интеллект и новые компьютерные
технологии, ведь без этих знаний совре�
менный человек уже не может обойтись,
� сказала Майя Молчанова, учитель ин�
форматики МАОУ "СОШ № 3".

Отметим, что с начала января уроки
цифровой грамотности прошли более
5000 мегионских школьников. На новый
учебный год в школе № 3 также заплани�
рованы "Уроки цифры" по кибербезопас�
ности, искусственному интеллекту в созда�
нии музыки и разработке приложений.
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*ПРОДАЁТСЯ гараж, в собственности. Геофизика.
100 тыс. руб. Торг. Тел.: 89028595953.

ПРОДАЁТСЯ 5,6 сот. в СОТ “Ивушка�1”. Дом, при�
стройка, теплица, беседка, свет, вода. 700000 руб.

Тел.: 89044702472.

СДАЁТСЯ комната 18 кв.м, в 2�комнатной кварти�
ре, 5�й этаж пятиэтажного дома, 10 тыс. руб., комму�
нальные услуги включены. Тел.: 89044670803.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 11 соток в пос. Вы�
соком, в собственности, с гаражом, все коммуникации.

Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 6 этаж 9�этаж�
ки, Пр. Победы, 24 или меняется на однокомнатную с
доплатой. Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании Б
№ 3521639 от 2006 г., выданный Муниципальной ве�
черней (сменной) общеобразовательной школой № 3 г.
Нижневартовска на имя КРЫЛОСОВОЙ Маргариты
Владимировны, считать недействительным.

*УТЕРЯН военный билет на имя ИДРИСОВА Жан�
булата Сайдиевича. Просьба нашедшего вернуть за
вознаграждение. Тел.: 89003947590.

*УСЛУГИ электрика. Тел.: 89090199824.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются молодые
люди для замещения вакантных должностей:

� инспектор дорожно�патрульной службы ГИБДД.
Требование: предельный возраст поступления на служ�
бу в органы внутренних дел � 40 лет. Образование сред�
нее профессиональное/высшее юридическое или по
направлению деятельности (техническое), наличие во�
енного билета и категории годности к службе "А";

� участковый уполномоченный полиции. Требова�
ние: предельный возраст поступления на службу в орга�
ны внутренних дел � 40 лет. Образование среднее про�
фессиональное/высшее юридическое, наличие воен�
ного билета и категории годности к службе "А".

Более подробную информацию по вопросам тру�
доустройства можно получить по адресу: г. Мегион, ул.
Строителей, 13, кабинет 205 или по телефону: 2�11�31,
с понедельника по пятницу с 15.00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Назначение пенсий и пособий продлено

ÏÔÐ

Плата за размещение нестационарных
торговых объектов

ÂÀÆÍÎ!

ÊÎÍÊÓÐÑ

“Лучший социальный проект года”

МЕРЫ, упрощающие назначение и осуществление от�
дельных видов выплат по линии Пенсионного фонда, бу�
дут действовать до 1 ноября. ПФР также продолжит ока�
зывать содействие гражданам в запросе необходимых
сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ра�
нее назначенные выплаты.
Дистанционное назначение пенсии через личный

кабинет и по телефону
Большинство пенсий сегодня оформляется по элект�

ронным заявлениям, которые подаются через Личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда (es.pfrf.ru) и порта�
ле Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время
достигает более 70%. По большинству из них пенсия с
согласия человека назначается полностью дистанционно
на основе данных, которые переданы работодателями в
информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведе�
ниями о стаже и заработной плате, данными о нестрахо�
вых периодах, которые также учитываются при назначе�
нии пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной
работы территориальных органов Пенсионного фонда.
Благодаря этому большинство пенсий назначается уда�
ленно и не требует личного визита в клиентскую службу
ПФР.

Если у гражданина, признанного инвалидом, или в
отношении, которого проведена заблаговременная ра�
бота, нет возможности подать электронное заявление о
назначении пенсии, территориальные органы ПФР при
наличии контактной информации связываются с ним по
телефону и получают согласие на оформление пенсии,
что отражается в специальном акте. На основе этого до�
кумента формируется заявление о назначении пенсии и
запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

Содействие в сборе сведений и беззаявительный
перерасчет выплат

Территориальные органы Пенсионного фонда в обя�
зательном порядке оказывают содействие гражданам в
запросе сведений, необходимых для назначения пенсии.
В том числе документов, которые по закону должен пред�
ставить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предо�
ставлении сведений задерживаются или не поступают
от работодателей, архивов и других организаций, тер�
риториальные органы фонда руководствуются имеющи�
мися сведениями и назначают выплаты на их основе с
согласия человека.

При поступлении дополнительной информации, вли�
яющей на пенсионные права, размер пенсии автомати�
чески пересчитывается за все прошедшие месяцы без
дополнительного заявления от пенсионера.

Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некото�

рые социальные выплаты назначаются Пенсионным фон�
дом по данным Федерального реестра инвалидов. При
обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только
заявление, все остальные сведения фонд получает из
реестра. При этом инвалид может направить электрон�
ное заявление и таким образом полностью дистанцион�
но оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Дистанционное назначение по телефону
компенсационной выплаты по уходу

за престарелыми и инвалидами
У Пенсионного фонда есть возможность дистанцион�

но оформить трудоспособным неработающим гражда�
нам компенсационную выплату по уходу за инвалидами 1
группы и за престарелыми, достигших возраста 80 лет, а
также ежемесячную выплату лицам, осуществляющим
уход за детьми�инвалидами и инвалидами с детства 1
группы.

Для этого трудоспособному неработающему гражда�
нину достаточно подать заявление о назначении соот�
ветствующей компенсационной выплаты через "Личный
кабинет" на сайте Пенсионного фонда pfr.gov.ru. Специа�
листы ПФР свяжутся с нетрудоспособным гражданином
посредством телефонной связи, оформят заявление о
согласии на осуществление ухода за ним конкретным ли�
цом на основании специального акта и назначат выплату.

Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регио�

нах, устанавливается повышенный размер пенсии, кото�
рый зависит от района проживания и при назначении
пенсии определяется по документам о регистрации. Фак�
тическое место жительства при этом подтверждается
личным заявлением пенсионера, которое необходимо раз
в год представлять в Пенсионный фонд для подтвержде�
ния права получения пенсии в повышенном размере.

До 1 ноября это заявление не нужно подавать в тер�
риториальный орган ПФР, поскольку сведения о месте
жительства уточняются специалистами фонда в рамках
межведомственного взаимодействия с Министерством
внутренних дел, по данным от работодателей, либо по
телефону при общении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший доверенность на

получение своей пенсии на другого человека сроком бо�
лее года, должен раз в год лично прийти в клиентскую
службу Пенсионного фонда или доставочную организа�
цию, чтобы подтвердить получение пенсии. Данный по�
рядок приостановлен до 1 ноября и факт получения пен�
сии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому
выплата по доверенности продолжается даже по истече�
нии контрольного срока выплаты.

Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет регистрации на террито�

рии России, получают социальную пенсию. Согласно за�
кону, она назначается при условии личного заявления
пенсионера, подтверждающего фактическое место жи�
тельства. После назначения пенсии такое заявление не�

обходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право
на выплату (ежегодное подтверждение не требуется, если
доставка пенсии осуществляется через почтовое отделе�
ние). До ноября порядок подтверждения места житель�
ства аналогичен порядку назначения повышенной пен�
сии северянам, поэтому пенсионерам не нужно лично об�
ращаться в ПФР, чтобы продлить выплату пенсии.

Напомним, что прием в клиентских службах ведется
только по предварительной записи: сделайте это, пожа�
луйста, заблаговременно! В связи с новыми президент�
скими выплатами запись сформирована на несколько
месяцев вперед.

Записаться можно через Личный кабинет граждани�
на на сайте Пенсионного фонда.

В СООТВЕТСТВИИ с постановлением администра�
ции города от 26.07.2018 г. № 1523 "О порядке и условиях
размещения нестационарных торговых объектов на тер�
ритории городского округа город Мегион" департамент
территориального развития администрации города до�
водит до сведения руководителей торговых нестацио�
нарных объектов, что с 01.10.2021 года при оформлении
расчетных документов следует использовать новые рек�
визиты для перечисления платы за размещение неста�
ционарных торговых объектов:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу �

Югре (администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001
БИК: 007162163
Наименование банка: РКЦ ХАНТЫ�МАНСИЙСК//УФК

по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре, г.
Ханты�Мансийск

Номер казначейского счета: 03100643000000018700
Единый казначейский счет:  40102810245370000007
ОКТМО 71873000
КБК (обязательное поле 104): 040 1 11 09080 04 0000

120

Назначение платежа: плата за размещение нестацио�
нарного торгового объекта по договору №____ от
_____________.

Департамент территориального развития

В АВТОНОМНОМ округе стартовал региональный этап
Всероссийского конкурса проектов в области социаль�
ного предпринимательства "Лучший социальный проект
года" � 2021.

У югорских социальных предпринимателей и соци�
ально ориентированных некоммерческих организаций
есть уникальная возможность представить свои проекты
на федеральном уровне.

Прием заявок до 24 октября 2021 года.
Номинации конкурса для предпринимателей:
� Лучший проект социального предпринимательства

в сфере поддержки и реабилитации людей с ограни�
ченными возможностями здоровья;

� Лучший проект социального предпринимательства
в сфере социального обслуживания;

� Лучший проект социального предпринимательства
сфере дополнительного образования и воспитания детей;

� Лучший проект социального предпринимательства
в культурно�просветительской сфере;

� Лучший проект социального предпринимательства
в сфере здорового образа жизни, физической культуры
и спорта;

� Лучший проект социального предпринимательства
в сфере социального туризма;

� Лучший проект социального предпринимательства
в сфере разработки технических средств реабилитации
и IT�технологий, направленных на решение социальных
проблем общества;

� Лучший проект социального предпринимательства
в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социаль�
но активную деятельность лиц, нуждающихся в социаль�
ном сопровождении.

Номинации конкурса для некоммерческих орга�
низаций:

� Лучший социальный проект некоммерческой орга�
низации в сфере дополнительного образования и вос�
питания детей;

� Лучший социальный проект некоммерческой орга�
низации, направленный на решение проблем в области
ухода за пожилыми людьми;

� Лучший социальный проект некоммерческой орга�
низации в сфере социального обслуживания;

� Лучший социальный проект некоммерческой органи�
зации в сфере развития городских и сельских территорий.

По решению экспертной комиссии могут быть учреж�
дены специальные номинации.

Проекты будут оцениваться по ряду показателей, в
том числе: социальный эффект, инновационность, ре�
зультативность, финансовая устойчивость, достижение
позитивных социальных изменений в обществе.

Успейте стать участником регионального этапа Все�
российского конкурса "Лучший социальный проект года"
до 24 октября!

Подать заявку можно самостоятельно на сайте
www.konkurs.sprgsu.ru. При необходимости можете вос�
пользоваться консультацией специалиста Центра иннова�
ций социальной сферы: 8 (3467) 333�896, geo@mb�ugra.ru.

Итоги регионального конкурса будут известны в но�
ябре. Победители будут отмечены дипломами и приза�
ми. Лучшие проекты представят автономный округ в
финале всероссийского конкурса.

Организатор окружного конкурса � Фонд поддержки
предпринимательства Югры "Мой Бизнес" в рамках нацп�
роекта "Малое и среднее предпринимательство и поддер�
жка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подробнее на официальном сайте:
www.konkurs.sprgsu.ru.

О строительстве и ремонте дорог

“ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ”
ÝÔÈÐ”

ОНЛАЙН�ВСТРЕЧУ с жителями Югры на тему "До�
роги" проведет губернатор Югры Наталья Комарова в
своих аккаунтах в социальных сетях "Инстаграм", "ВКон�
такте", "Одноклассники" в понедельник, 11 октября.

"В преддверии Дня работников дорожного хозяй�
ства предлагаю в прямом эфире 11 октября в 11:00 об�
судить эффективность программ по строительству и
ремонту дорог, созданию дорожной инфраструктуры,
обеспечению безопасности на дорогах (нацпроект "Бе�
зопасные качественные дороги")", � написала Наталья
Комарова в своих социальных сетях.

Модераторами прямого эфира станут руководитель сту�
дии красоты, автоблогер Ирина Черепанова, руководитель
городского общественного детского движения "Юные инс�
пекторы движения" Марина Похоренко, предприниматель,
владелец студии Enjoy_Auto, участник мероприятий по ав�
тозвуку и автомобильных шоу Артём Чулошников.

Кроме того, в ходе встречи ответы на актуальные воп�
росы жителей, поступившие в комментариях к анонсам
встречи, а также через систему "Инцидент", дадут пред�
ставители отраслевых департаментов, эксперты.

Вопросы и предложения принимаются в комментари�
ях к соответствующим постам, размещенным в социальных
сетях "Инстаграм", "ВКонтакте", "Одноклассники".

Трансляция "прямого эфира" состоится в аккаунтах
главы региона в "Инстаграм", "ВКонтакте", "Однокласс�
никах", в группе региона "Югра" в социальной сети
"ВКонтакте".

Департамент общественных
и внешних связей Югры
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ПАСМУРНО ПАСМУРНО

Высоковцы ! на старт!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.
Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3466) 600904.

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Лину Дмитриевну КАШИНУ!

Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
Не падать духом, не болеть,
А в общем � жить и не стареть!

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜßÐÅÊËÀÌÀ

В СУББОТУ, 2 октября,
в МБОУ "Средняя общеоб�
разовательная школа № 6"
прошёл спортивный праз�
дник. На прекрасном ста�
дионе возле нового здания
начальной школы собра�
лись ученики всех возрас�
тов, от первого до одиннад�
цатого классов. Перед на�
чалом состязаний юные
спортсмены посмотрели
показательные выступле�
ния бойцов спецназа из
объединения "Нижневар�
товское спецназовское
братство", затем под руко�
водством спецназовцев
провели разминку.

На старт дети выходи�
ли по возрастам: первыми
в скорости состязались
ученики младших классов,
затем поочередно � стар�
шие. Победителей забегов
ждали награды, а все уча�
стники соревнований пос�
ле забегов подкрепились
горячим чаем и вкусными
булочками.

Директор СОШ № 6 Та�
тьяна Александровна Куру�
шина рассказала:

� Дни здоровья в нашей
школе проходят в разных

форматах. Сегодня реши�
ли выйти на улицу. Это
первое мероприятие на
стадионе возле корпуса
начальной школы. Сорев�
нования проходят в рамках
антинаркотической акции
"Не преступи черту". Нам
помогают бойцы "Нижне�
вартовского спецназовс�
кого братства", руководи�
тель � Евгений Горчаков.
Наша школа работает с
ними уже 4 года. Спецна�
зовцы помогают вести в
школе гражданско�патри�

отическое воспитание, про�
водят занятия с детьми,
которые входят в отряды
"Патриот" и "Юнармия".

В этот день погода не
очень радовала, но, несмот�
ря на снег, настроение у
детей и педагогов было
прекрасное. В состязаниях
приняло участие около 250
учеников. Праздник спорта
состоялся!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

“ÞÃÐÀ-2022”

Для города первых
STREETART�экспедиция "ЮГРА�2022" уже "облете�

ла" с десяток муниципалитетов региона. На этот раз её
остановка город нефтяников�первопроходцев � Мегион.
Здесь вартовчанка Анастасия Кондратова представила
красочную композицию, объединив на 25�ти квадратных
метрах шахматный и художественный миры.

"Уличное искусство � это свобода выбора образов и
направлений, через которые мы программируем пози�
тивные эмоции людей. Ведь что такое стрит�арт, как не
возможность нести изменения в окружающее тебя го�
родское пространство. Если продолжить мысль, то
Streetart�экспедиция расширяет границы восприятия
большого события, которым является Всемирная шах�
матная Олимпиада. "Игра началась!" � это про измене�
ния здесь и сейчас, хоть турнир и состоится в будущем.
Даже во время процесса рисования к тебе всегда подхо�
дят люди и интересуются � это приятно. К слову, раньше
я не была вовлечена в шахматные соревнования, но игра
мне нравится, и теперь вот точно в 2022 году буду сле�
дить за мировым противостоянием сильнейших игро�
ков”, � рассказала участница Streetart�экспедиции.

Напомним, Streetart�экспедиция приурочена к про�
ведению 44�й Всемирной шахматной Олимпиады. По это�
му случаю мастера уличного искусства распишут 22 сте�
ны в 22�х муниципалитетах Югры.

"Мегион с удовольствием поддержал смелый и ам�
бициозный проект окружной федерации шахмат, тем бо�
лее что уличное искусство в муниципалитете активно раз�
вивается и создаются условия для творческой самореа�
лизации молодежи, � подчеркнул главный архитектор
города Дмитрий Зайцев. � Жителям нравится такой фор�
мат преобразования общественных пространств, если
изображения выполнены интересно и со вкусом".

Олимпиада состоится летом 2022 года. В ней примут
участие свыше 3500 гостей, спортсменов, официальных
лиц из более чем 190 стран мира.

Крупнейшее международное шахматное событие прой�
дет сразу в двух городах � Москве и Ханты�Мансийске, и
станет логичным продолжением славной истории про�
ведения шахматных турниров мирового уровня в окруж�
ной столице. С 2005 года Ханты�Мансийск принял более
пятнадцати официальных соревнований календаря
ФИДЕ, а в 2010 году была успешно проведена 39�ая Все�
мирная шахматная Олимпиада.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÊÎ ÄÍÞ
Ó×ÈÒÅËß

Спорт для всех!
ДЕПУТАТ Думы города Мегиона, член фракции "Еди�

ная Россия" Сергей Назарян организовал для настоя�
щих любителей спорта в рамках партийного проекта
"Спорт для всех" турнир по волейболу. В выходные через
сетку кидали с азартом мяч на сторону противника ко�
манда школьников, тренеров, высоковских учителей и
сборная любителей спорта города.

Спортивное мероприятие посвятили Дню учителя.
"Такие неформальные встречи объединяют людей

разного возраста. Сейчас они особо необходимы, ведь
это не только здоровый образ жизни, но и общение раз�
ных поколений", � считает инициатор спортивных выход�
ных, депутат Думы города Мегиона Сергей Назарян.

Грамоты, сладкие призы и отличный настрой на но�
вую рабочую неделю стали наградой спортсменов.
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