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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.10.2021 г. № 2235

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.10.2021 г. № 2245

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

В соответствии со статьями 135, 144 Тру�
дового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Фе�
дерации", пункта 4 статьи 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, приказом
Департамента образования и молодежной
политики Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 11.08.2021 №7�нп "О вне�
сении изменений  в приказ департамента
образования и молодежной политики Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры
от 02.03.2017 №3�нп "Об утверждении по�
ложений об установлении систем оплаты
труда работников государственных образо�
вательных организаций Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры, подведом�
ственных департаменту образования и мо�
лодежной политики Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры":

1.Внести в постановление администра�
ции города от 27.12.2017 №2718 "Об ут�
верждении типового положения об уста�
новлении системы оплаты труда работни�
ков муниципальных образовательных орга�
низаций, подведомственных департамен�
ту образования и молодежной политики

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 27.12.2017 №2718 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО

ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

администрации города" следующие изме�
нения:

1.1.Пункт 56 раздела VII приложения 1 к
постановлению администрации города до�
полнить абзацем следующего содержания:

"руководитель организации при плани�
ровании фонда оплаты труда организации
предусматривает долю фонда оплаты тру�
да административно� управленческого и
вспомогательного персонала организации
в размере не более 40%.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 01.09.2021.

3.Руководителям муниципальных обра�
зовательных организаций в течение 5 дней
с момента опубликования постановления
внести соответствующие изменения в По�
ложение об оплате труда работников.

4.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на директора департа�
мента образования и молодежной полити�
ки администрации города.

В соответствии с уставом города Ме�
гиона, утвержденного решением Думы го�
рода Мегиона от 28.06.2005 №30 (с изме�
нениями):

1.Внести в постановление администра�
ции города от 19.12.2018 №2746 "Об ут�
верждении муниципальной программы
"Поддержка и развитие малого и средне�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2746 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

НА 2019'2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

го предпринимательства на территории
города Мегиона на 2019�2025 годы" сле�
дующие изменения:

1.1.Строку I Перечень социально�значи�
мых видов деятельности, определенных ад�
министрацией города Мегиона приложе�
ния 1 к Порядку предоставления субсидий
Субъектам изложить в новой редакции:

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.10.2021 г. № 2258

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 15.06.1992 №632
"О мерах по реализации Закона Российс�
кой Федерации "О реабилитации репрес�
сированных народов" в отношении каза�
чества", приказом Федерального агентства
по делам национальностей от 06.04.2020
№45 "Об утверждении Типового положе�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 12.08.2021 №1815 "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ГЛАВОЙ ГОРОДА МЕГИОНА
УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, СОЗДАВАЕМЫХ (ДЕЙСТВУЮЩИХ)

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

ния о согласовании и утверждении уста�
вов казачьих обществ":

1. Внести в постановление админист�
рации города от 12.08.2021 №1815 "О По�
рядке принятия решения о согласовании и
утверждении главой города Мегиона уста�
вов казачьих обществ, создаваемых (дей�
ствующих) на территории города Мегио�

на" следующее изменение:
1.1.Пункт 1 приложения изложить в но�

вой редакции:
"1.Настоящий Порядок определяет пе�

речень документов, необходимых для со�
гласования главой города Мегиона уставов
казачьих обществ, создаваемых (действу�
ющих) на территории города Мегиона,
предусмотренных подпунктом 3.2�4 пункта
3.2 Указа Президента Российской Феде�
рации от 15.06.1992 №632 "О мерах по ре�
ализации Закона Российской Федерации
"О реабилитации репрессированных наро�
дов" в отношении казачества" (далее � Указ
Президента Российской Федерации от
15.06.1992 №632), сроки и порядок их пред�
ставления и рассмотрения, принятия ре�

шений о согласовании уставов казачьих
обществ, а также порядок принятия реше�
ния об утверждении уставов казачьих об�
ществ, создаваемых (действующих) на тер�
ритории города Мегиона, предусмотрен�
ных пунктом 3.2 Указа Президента Россий�
ской Федерации от 15.06.1992 №632".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на начальника управле�
ния общественных связей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

07.10.2021                                                                                                                     город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообща�
ет, что в период с 07.09.2021 по 12.10.2021 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории части севе�
ро�западной промзоны города Мегиона ____________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 06.10.2021
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений �

предложения не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз�

ности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками обществен�
ных обсуждений � отсутствуют.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории части севе�

ро�западной промзоны города Мегиона обеспечит возможность образования земельного участка
с видом разрешённого использования "Объекты дорожного сервиса".

Председатель оргкомитета                       ______________                                В.П.Доронин
                                                                                            (подпись)                                             (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                С.В.Деркунская
                                                                                        (подпись)                                                 (ФИО)
Члены оргкомитета:
Галишанова О.И.  ______________
         (ФИО)                            (подпись)
Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                             (подпись)
Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                            (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

29.09.2021  город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообща�
ет, что в период с 31.08.2021 по 05.10.2021 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка
городского типа Высокий (улица Клубная).___________________________________

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 29.09.2021
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений �

предложения не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз�

ности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками обществен�
ных обсуждений � отсутствуют.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка

городского типа Высокий обеспечит возможность изменения границ и площади земельных учас�
тков, а также способа образования земельных участков с кадастровыми номерами
86:19:0050305:36, 86:19:0050305:158, расположенных по улице Клубная в посёлке городского
типа Высокий, целью приведения в соответствие площади земельных участков действующему
законодательству.

Заместитель председателя
оргкомитета                                              ______________                                В.П.Доронин
                                                                         (подпись)                                                    (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                        С.В.Деркунская
                                                                              (подпись)                                                   (ФИО)
Члены оргкомитета:
Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                             (подпись)
Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                            (подпись)
Радецкий А.В.       _______________
         (ФИО)                              (подпись)
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Информационное сообщение
о предстоящем предоставлении земельного участка

Управление землепользования администрации города, от лица администрации города, в целях
изучения мнения населения информирует о возможности предоставления в соответствии со ста�
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в собственность земельного участка пло�
щадью 478 кв. метров, для ведения садоводства, расположенного в кадастровом квартале
86:04:0000001 в районе СОТ "Колхозник", городского округа Мегион, Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в
течении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о наме�
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли�продажи земельного участка.
Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в Управлении землепользования админис�
трации города по адресу: улица Строителей №2/3, каб.№3, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в электронной
форме на адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием электронной
подписи.

Дата окончания приема заявлений � 10.11.2021.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред�

стоит образовывать земельный участок можно в Управлении землепользования администрации
города: с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по вторникам и четвергам, по адресу:
улица Строителей, д.2/3, каб.№4, 6, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Информация о результатах контрольного мероприятия "Аудит в сфере закупок в рамках
исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44$ФЗ "О контрактной систе$
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль$
ных нужд" муниципального казенного учреждения "Служба обеспечения"

В соответствии с Планом работы Контрольно�счетной палаты городского округа город Меги�
он на 2021 год проведено контрольное мероприятие "Аудит в сфере закупок в рамках исполнения
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере заку�
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" муниципаль�
ного казенного учреждения "Служба обеспечения".

Целью контрольного мероприятия являлась оценка обоснованности планирования закупок,
реализуемости и эффективности закупок, а также анализ и оценка результатов закупок, дости�
жения целей осуществления закупок, определенных статьей 13 Федерального закона от
05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния государственных и муниципальных нужд".

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения организационного и
нормативного обеспечения закупок, законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
При осуществлении анализа и оценки результативности расходов на закупки установлено неэф�
фективное использование бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия вынесено представление для принятия мер по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
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Все регулярные социальные выплаты государства
зачисляются на карты платежной системы “Мир”

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по ХМАО
Югре на

поминает, что все регулярные социальные
выплаты государства, в том числе по ли

нии Пенсионного фонда (согласно требо

ванию федерального закона "О националь

ной платежной системе") с 1 июля 2021
года зачисляются на карты платежной си

стемы "Мир".

Отметим, что есть категории людей, на
которых не распространяется новое пра

вило. К ним относятся граждане, которые
постоянно проживают за границей, а так

же граждане, которые получают выплаты
по линии ПФР на счет в банке (не привя

занный к карте), номинальный счет или в
отделении почты.

В случае, если пенсия, социальные
выплаты, а также ежемесячные выплаты из
средств материнского капитала выплачи

вались гражданину на счет, привязанный
к карте другой платежной системы, то он
все равно сможет получить все причитаю

щиеся ему средства.

Для этого необходимо в течение 10 ра

бочих дней от момента плановой даты пе

речисления выплат обратиться в банк и
получить средства наличными. За это вре

мя банк должен прислать гражданину уве

домление с предложением выпустить кар

ту платежной системы "Мир". Если не об

ратиться в банк в течение 10 дней с мо

мента плановой даты доставки, то сред

ства можно будет получить в любое время
после выпуска карты "Мир" или после сме

ны способа доставки.

Получив карту платежной системы
"Мир" нужно ли обращаться в ПФР для
передачи новых реквизитов счета?

Обращаться в ПФР не нужно. Террито

риальные органы ПФР получат информа


цию о новом счете из банка в рамках со

глашения об электронном документооборо

те.

С 1 июля 2021 года в России появи,
лись два новых пособия, назначение и
выплата которых возложены на ПФР.
Они тоже будут переводиться только на
карты системы "Мир"?

Действительно, территориальные орга

ны ПФР осуществляют выплату двух новых
видов государственных пособий: ежеме

сячное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинской организации в ранние
сроки беременности и ежемесячное посо

бие одиноким родителям на детей в воз

расте от 8 до 16 лет включительно. Учиты

вая то, что данные пособия носят ежеме

сячный характер, их выплата должна осу

ществляться с использованием нацио

нальных платежных инструментов (карт
"Мир") или путем зачисления на "бескар

точные" банковские счета. Во избежание
незачисления выплат в заявлении на уста

новление ежемесячного пособия в графе
"Реквизиты банковского счёта" необходи

мо указывать счет карты национальной пла

тежной системы "Мир" или обычный счет
сберкнижки.

Напомним, что согласно действующему
законодательству переход на карты платеж

ной системы "Мир" происходил постепен

но. При этом всем пенсионерам, которым
выплаты по линии ПФР назначались после
1 июля 2017 года, при обращении в банк
для получения новой карты оформлялась
карта платежной системы "Мир". Осталь

ным пенсионерам и другим гражданам до
1 июля 2021 года карты "Мир" выдавались
по мере истечения срока действия карт
других платежных систем.

Ежемесячное пособие для одиноких родителей
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ пособие выплачива


ется родителям с низкими доходами, ко

торые в одиночку воспитывают детей в
возрасте от восьми до шестнадцати лет
включительно.

Выплата назначается:

 единственному родителю (т.е. второй

родитель умер, пропал без вести, не впи

сан в свидетельство о рождении либо впи

сан со слов матери);


 родителям в разводе и законным
представителям ребенка, в отношении ко

торого есть судебное решение о выплате
алиментов.

Выплата полагается семьям, чей еже

месячный доход на человека не превыша


ет прожиточного минимума на душу насе

ления в регионе проживания. Чтобы рас

считать ежемесячный доход, нужно разде

лить годовой доход семьи на 12 месяцев и
на количество членов семьи. Также при
оценке нуждаемости учитывается имуще

ство семьи и используется "правило нуле

вого дохода".

"Правило нулевого дохода" предпола

гает, что пособие назначается при нали

чии у взрослых членов семьи заработка
(стипендии, доходов от трудовой или
предпринимательской деятельности, пен

сии) или отсутствие доходов обосновано
объективными жизненными обстоятель

ствами.

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!

7 вопросов о вакцинации
, Какая вакцина против COVID,19 лучше всего подходит для меня?

 Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Лучше все


го привиться тем препаратом, который есть в доступе. Если у вас есть хронические
заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору
вакцины.

, Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?

 Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID
19. У людей,

которые выздоравливают после COVID
19, развивается естественный иммунитет к виру

су, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены.
Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через не

сколько месяцев после перенесенного заболевания.

, Вакцины от COVID,19 могут встраиваться в ДНК?

 Нет, ни одна из вакцин против COVID
19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимо


действует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генети

ческого материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антите

ла, направленные на защиту от вируса.

, Могут ли вакцины против COVID,19 негативно повлиять на способность иметь
детей?


 Нет никаких доказательств того, что какая
либо вакцина, включая вакцину против
коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин.

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке
влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных послед

ствий не выявлено.

Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать бере

менности после вакцинации от COVID
19.

, Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?

 Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты влияют на поведе


ние вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID

19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпи

демический процесс не выявлено.

Если будет доказано, что какая
либо из вакцин менее эффективна против одного или
нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты.

Но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению рас

пространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. Важно
соблюдать социальную дистанцию, носить маску, мыть руки и своевременно обращать

ся за медицинской помощью. В Роспотребнадзоре ведется постоянное наблюдение за
изменчивостью вируса.

, Может ли вакцина против COVID,19 вызвать положительный результат теста
на заболевание, например, ПЦР,теста или антигенного теста?


 Нет, вакцина против COVID
19 не может дать положительный результат ПЦР
теста
или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании прове

ряется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

, Могу ли я заболеть после прививки?

 После прививки от коронавируса (не из
за нее, а при последующем заражении

вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе
ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР
тест.

Источник: rospotrebnadzor.ru

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

В Югре ввели обязательную вакцинацию от COVID!19
для отдельных категорий граждан

В ЮГРЕ вакцинация против COVID
19
для определенных категорий граждан ста

нет обязательной. Соответствующее поста

новление 8 октября подписала главный го

сударственный санитарный врач по Хан

ты
Мансийскому автономному округу 

Югре Майя Соловьева. Эта мера принята
в связи с тем, что эпидемическая ситуа

ция в регионе ухудшается.

Отмечено, что рост заболеваемости
происходит во всех возрастных группах,
включая детей и молодых людей. Наибо

лее высокая интенсивность эпидпроцесса
наблюдается среди граждан старшего по

коления.

На данный момент вакцинировано
42,4% взрослого населения. Эффектив

ность вакцинопрофилактики подтвержде

на. Заболеваемость лиц, получивших пол

ный курс прививок, составляет всего
1,11%. После ревакцинации заболевание
практически не развивается. Вместе с тем
охват иммунопрофилактикой остается не

достаточным, чтобы существенно повлиять
на ситуацию в целом.

Как следует из текста документа, обя

зательной вакцинации с 11 октября под

лежат контингенты риска: работники ме

дицинских, образовательных организаций,
организаций социального обслуживания,

многофункциональных центров, работники
транспорта и транспортной инфраструкту

ры, коммунальной сферы и сферы предос

тавления услуг, сотрудники правоохрани

тельных органов, государственные граж

данские и муниципальные служащие.

Кроме того, должны вакцинироваться
лица из категории контингентов риска: ра

ботающие вахтовым методом, лица в воз

расте 60 лет и старше, люди с хронически

ми заболеваниями, призывники, а также
граждане, проживающие в организациях
социального обслуживания.

Прививке не подлежат те, у кого имеются
противопоказания. Работодателям необходи

мо подготовить списки работников из числа
контингентов риска, подлежащих обязатель

ной вакцинации сотрудников, а медучреж

дениям 
 организовать иммунизацию.

Согласно документу, руководителям
юридических лиц и индивидуальным пред

принимателям необходимо организовать
вакцинацию сотрудников 1 компонентом до
1 ноября 2021 года, вторым 
 до 1 декабря
2021 года. С 1 ноября граждане указанных
категорий, не имеющие ни одной привив

ки от коронавируса, подлежат отстранению
от работы. С 1 декабря эта мера коснется
всех, кто указан в постановлении и не про

шел полный курс вакцинации.

Губернатор Югры на марафоне «Компас женского лидерства»
рассказала о роли женщин в развитии «зеленой» экономики

региона
ХАНТЫ,МАНСИЙСКИЙ автономный

округ 
 Югра актуализирует стратегию раз

вития "зеленой" экономики региона до
2030 года. Большая роль в реализации
стратегии будет отводиться женщинам

лидерам. Об этом в ходе дневного мара

фона "Компас женского лидерства
#МягкаяCила", который прошел в рамках
Региональной недели накануне Третьего Ев

разийского женского форума, рассказала
глава региона Наталья Комарова. Она под

черкнула, что соответствие экономики ре

гиона экологическим стандартам 
 это одно
из базовых положений, на котором строят

ся все стратегические проекты. Марафон
провели Мастерская управления "Сенеж"
президентской платформы "Россия 
 стра

на возможностей" совместно с Советом Ев

разийского форума при Совете Федера

ции ФС РФ, партнером выступила Государ

ственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

Старт марафону в полдень по местно

му времени (3:00 мск) на Камчатке дала
спикер Совета Федерации Валентина Мат

виенко. Темой часового эфира с участием
спикеров из уральских регионов, в том чис

ле из Ханты
Мансийского автономного ок

руга, стало участие женщин в развитии
высокотехнологичных отраслей и в фор

мировании мировоззрения "зеленой" эко

номики, как основы безопасной и комфор

тной жизни будущих поколений.

"Все, что касается "зеленой" экономи

ки 
 это, в первую очередь, гуманитарная
задача, а потом уже технологическая и про

мышленная составляющая. В этой связи
вклад женщин
лидеров в такого рода дви

жения невозможно переоценить", 
 отме

тила Наталья Комарова, подчеркнув, что
Правительство Югры будет поддерживать
самые интересные женские инициативы в
сфере низкоуглеродной экономики.

Глава Ханты
Мансийского автономно

го округа
Югры отметила, что благодаря
синхронизации государственных и регио

нальных программ по охране окружающей
среды удалось достичь высоких показате

лей в сфере экологии. Согласно ежегодно

му обзору Росгидромета, уровень загряз

нения атмосферного воздуха в городах
региона снизился с "высокого" и "очень

высокого" до "низкого". На нефтяных тру

бопроводах количество аварий сократилось
в 3,3 раза, аварийных отказов с 4 371 до 1
300. Постепенно решается еще одна важ

ная проблема региона 
 загрязнение зе

мель нефтепродуктами. Площадь таких тер

риторий сократилась в 2,4 раза. Уровень
использования попутного нефтяного газа
доведен до 95,5% 
 это выше мирового стан

дарта, выбросы CO2 сокращены на 12% с
2011 года.

Регион также вошел в пилотный проект
по созданию карбоновых полигонов. Техно

логия контроля углеродного баланса будет
отрабатываться на международном поле

вом стационаре "Мухрино" Югорского го

сударственного университета.

"Приоритет здоровой экономики 
 ра

циональное использование природного по

тенциала территорий, восстановление бла

гоприятных условий окружающей среды.
Для решения этой задачи с этого года мы
реализуем проектную инициативу созда

ния Международного центра по оценке и
верификации углеродных единиц, а также
создаем условия для вхождения субъектов
экономической деятельности нашего реги

она в систему торговли квотами на выбро

сы парниковых газов", 
 уточнила Наталья
Комарова.

Правительство Ханты
Мансийского ав

тономного округа
Югры поддерживает и
сопровождает проекты, связанные с "зеле

ной" экономикой, отметила губернатор.

Участники дневного марафона в ходе
уральского подключения отметили, что жен

щины играют важную роль во внедрении
"зеленых" проектов, инициатив в сфере
здравоохранения и градостроительства во
многих регионах России. Так, в Оренбургс

кой области благодаря "мягкой силе" 
 осо

бому стилю управления женщин, внедря

ются цифровые проекты по развитию но

вых территорий и сохранению историчес

ких кварталов, а также разрабатывается
новая концепция транспортировки нефти
и газа. В Свердловской области женщины
реализуют проекты в сфере здравоохра

нения.
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Всероссийский форум национального единства в Югре
завершил свою работу

Югорчане попробуют свои силы в онлайн�викторине
“Лига знаний”

Марафон продлился почти 17 часов, он
стартовал на Камчатке и завершился в са�
мом западном регионе страны � в Кали�
нинградской области. Мероприятие про�
водилось в смешанном � онлайн и офлайн
формате, обсуждение актуальных для тер�
риторий тем проходило одновременно в
московской и региональных студиях. За�
пись марафона доступна на YouTube�кана�
ле Мастерской управления "Сенеж", так�
же посмотреть подключения регионов
можно на сайте Евразийского женского
форума.

Гостями дневного марафона стали се�
наторы, депутаты Государственной Думы,
руководители российских регионов, биз�
неса и общественных организаций, выпус�
кницы программы "Женщина � лидер", по�
бедители и финалисты конкурсов прези�
дентской платформы "Россия � страна воз�
можностей". Цель марафона � привлечь
внимание общественности к женской по�
вестке, представить женский взгляд на
решение тех или иных важных для регио�
нов и страны задач, показать примеры ус�
пешных лидеров и реализуемых ими про�
ектов.

Информационная справка:
Автономная некоммерческая организа�

ция (АНО) "Россия � страна возможнос�
тей" была создана по инициативе Прези�
дента РФ Владимира Путина. Ключевые
цели организации: создание условий для
повышения социальной мобильности,
обеспечения личностной и профессио�
нальной самореализации граждан, а так�
же создание эффективных социальных
лифтов в России. Наблюдательный совет
АНО "Россия � страна возможностей" воз�
главляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО "Россия � страна возможностей"
развивает одноименную платформу, объе�
диняющую 26 проектов: конкурс управлен�
цев "Лидеры России", конкурс "Лидеры
России. Политика", всероссийская олим�
пиада студентов "Я � профессионал", кон�
курс "Твой ход", международный конкурс
"Мой первый бизнес", всероссийский кон�
курс "Большая перемена", всероссийский
проект "Время карьеры", проект "ТопБ�
ЛОГ", проект "Профстажировки 2.0", про�
ект "Культурный код", фестиваль "Россий�

ская студенческая весна", всероссийский
конкурс "Мастера гостеприимства", "Гран�
товый конкурс молодежных инициатив",
конкурс "Цифровой прорыв", всероссийс�
кий профессиональный конкурс "Флагма�
ны образования", всероссийский конкурс
"Лучший социальный проект года", сорев�
нования по профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью "Абилим�
пикс", всероссийский молодежный кубок по
менеджменту "Управляй!", Российская на�
циональная премия "Студент года", движе�
ние Ворлдскиллс Россия, благотворитель�
ный проект "Мечтай со мной", конкурс "Моя
страна � моя Россия", международный ин�
женерный чемпионат "CASE�IN", "Нацио�
нальная технологическая олимпиада
Junior", проект "Хакатоны и лекции по ис�
кусственному интеллекту" и платформа
"Другое дело".

В рамках деятельности АНО "Россия �
страна возможностей" в феврале 2019 года
создан образовательный центр � Мастерс�
кая управления "Сенеж". Он призван фор�
мировать генерацию активных граждан, в
том числе компетентных государственных
служащих, прошедших современную про�
фессиональную подготовку и объединенных
ценностью ответственного служения стра�
не и обществу. Обучение в нем проходят
участники проектов и конкурсов платфор�
мы, активная молодежь, а также управлен�
цы и государственные служащие. Мастер�
ская выступает площадкой для проведения
различных образовательных и молодежных
форумов, в том числе форума "Территория
смыслов".

В рамках АНО "Россия � страна возмож�
ностей" в августе 2020 года создан центр
оценки компетенций � Департамент мето�
дологии и оценки. Задачами центра явля�
ется разработка и внедрение собственных
инструментов оценки управленческих и де�
ловых компетенций во все конкурсы и про�
екты платформы "Россия � страна возмож�
ностей" и партнеров, создание и поддерж�
ка центров компетенций в университетах,
проведение оценки, организация обучения
и подготовки кадров для деятельности цен�
тров компетенций.

Пресс�служба
Мастерской управления "Сенеж"

ВСЕРОССИЙСКАЯ интеллектуальная
онлайн�викторина "Лига знаний" будет
проходить в формате квиз�чемпионата в
течение года. Ее организатором выступи�
ло российское общество "Знание". Проект
является продолжением первого всерос�
сийского марафона, который вошел в Кни�
гу рекордов России как квиз�игра с наи�
большим количеством команд, играющих
одновременно в онлайн�формате.

Игры будут проходить в формате двух�
часовой интеллектуальной викторины с ин�
терактивными вопросами и заданиями.
Участники викторины будут соревновать�
ся в знании отечественной истории, гео�
графии, науки, техники, искусства, культу�
ры, спорта и других сфер. Желающим при�
нять участие необходимо собрать коман�
ду из пяти человек и зарегистрироваться
на сайте "Лиги знаний", участие бесплат�
ное.

"В нашей стране много активных и лю�
бознательных людей, мы рады, что можем
объединить их в "Лигу знаний", предло�
жить им интересно и с пользой провести
время, почувствовать дух команды и побо�

роться за "Поездку мечты" в самые живо�
писные места России", � отметил гендирек�
тор общества "Знание" Максим Древаль.

Первый сезон "Лиги" завершится в сен�
тябре 2022 года. Предполагается, что в
рамках сезона пройдет три больших тура,
отборочные игры будут проходить онлайн
каждые две недели. Финалы каждого тура
и гранд�финал сезона для 48 команд со�
стоятся в очном формате в Москве. При
этом есть возможность попасть сразу в
гранд�финал, если выиграть одну из "сек�
ретных игр" сезона. Об ее проведении объя�
вят всего за неделю, а задания будут более
сложные.

Участники финалов каждого тура и
гранд�финала получат ценные призы от
партнеров, а победители получат сертифи�
каты на путешествия по России.

"Мы с друзьями часто играем в интел�
лектуальные игры, которые проходят в на�
шем городе. И наше участие довольно ус�
пешно. Поэтому хотим попробовать свои
силы в "Лиге знаний". Интересный опыт,
заманчивые призы", � поделился житель
Ханты�Мансийска Дмитрий Ильин.

Югорчане не могут претендовать на премию “Знание”
НАЧАЛСЯ сбор заявок на соискание

Просветительской Премии "Знание", при�
суждаемой российским деятелям просве�
щения в области науки и технологий, биз�
неса, истории, экологии, культуры и искус�
ства. На получение награды могут претен�
довать специалисты, занимающиеся про�
светительской деятельностью в школах и

вузах, на ТВ и радио, создающие фильмы и
организующие мероприятия. Премия уч�
реждена российским обществом "Знание"
для признания заслуг российских просве�
тителей и выявления значимых проектов.
Премия будет вручаться ежегодно.

"Этот конкурс � шаг вперед на пути вы�
явления людей, готовых работать на попри�

ще просвещения, вкладываться в разви�
тие и популяризацию науки, научных зна�
ний. Это нужно нашему обществу сегодня.
Поэтому рада, что такой конкурс проводит�
ся, � сказала председатель Общественной
палаты Югры Ирина Максимова. � Возрож�
дение общества "Знание" � одно из попу�
лярных решений, именно благодаря ему в
нашей стране развивалась наука, интерес
к ней. Трудами членов общества будут
пользоваться наши старшеклассники, сту�
денты, и это будет полезно для их профес�
сионального роста".

Подать заявку можно на сайте до 1 но�
ября. К участию приглашаются: обще�
ственные и государственные деятели, пре�
подаватели, школьные учителя, блогеры,
представители компаний и СМИ. Номини�
ровать можно не только свои, но любые
интересующие вас проекты. У лауреатов
появится возможность сотрудничества с
Российским обществом "Знание". Победи�
тели также получат статус резидента обра�
зовательного продюсерского центра "Ма�
шук", где молодые люди обучатся произ�
водству и продюсированию просветитель�
ского контента: ютуб�каналов, блогов, ав�
торских курсов и фильмов. Резиденты цен�
тра получат поддержку общества "Знание"
в продвижении собственных проектов.

Премия "Знание" включает 13 номина�
ций: "За общий вклад в просвещение", "За
вклад в просвещение в интернете", "За луч�
шее просветительское мероприятие", "За

активную просветительскую деятельность в
вузе", "За вклад в просвещение на радио и
ТВ", "За лучший просветительский фильм",
"За активную просветительскую деятель�
ность в школе", "За вклад в просвещение в
сфере "Культура и искусство", "За вклад в
просвещение в сфере "Бизнес", "За вклад в
просвещение в сфере "Наука и технологии",
"За вклад в просвещение в сфере "Спорт и
здоровый образ жизни", "За вклад в про�
свещение в сфере "История", "За вклад в
просвещение в сфере "Экология".

Лауреатами станут просветители, чьи
проекты получат высокие оценки экспер�
тов и почетного жюри, а также симпатии
зрителей. С 1 по 7 ноября экспертная ко�
миссия, в которую войдут лекторы обще�
ства "Знание" и представители партнерс�
ких вузов и организаций, определит шорт�
лист из четырех претендентов по каждой
из номинаций. Главными критериями от�
бора являются масштаб, социальная зна�
чимость и уникальность проекта или дея�
тельности просветителя.

В рамках главной номинации "За об�
щий вклад в просвещение" учреждена спе�
циальная категория "По версии слушате�
лей", победители которой станут известны
по итогам открытого голосования на сайте.
Выбрать лучший проект можно будет на
сайте Премии с 15 ноября. После члены
жюри выберут лауреатов, а торжествен�
ная церемония награждения состоится в
Москве 7 декабря.

С 5 ПО 7 ОКТЯБРЯ 2021 года в Ханты�
Мансийске состоялся Всероссийский фо�
рум национального единства, в котором
приняли участие более 1000 человек из 71
субъекта РФ.

Программа мероприятий включала в
себя заседания, конференции, круглые сто�
лы, выставки, семинары и другие формы
работы. Отличительной особенностью Фо�
рума в этом году была организация пря�
мых трансляций с площадок на официаль�
ном сайте Форума.

Торжественная церемония открытия
проходила в большом зале Концертно�те�
атрального центра "Югра�Классик". Фла�
ги регионов России были торжественно
внесены на сцену в сопровождении вокаль�
ного номера в исполнении детского коллек�
тива.

Пленарное заседание состоялось с уча�
стием губернатора Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры Натальей Кома�
ровой, председателя Совета Ассамблеи
народов России Светланой Смирновой,
директора ФГБУ "Дома народов России"
Андрея Березина и заместителя руководи�
теля федерального агентства по делам на�
циональностей Станислава Бедкина.

В целях установления и расширения
двусторонних связей с целью возрожде�
ния, сохранения и развития национальных
культур и реализации национально�куль�
турных прав граждан России вечером того
же дня директором ФГБУ "Дом народов
России" (г. Москва) Андреем Березиным и
директором Окружного Дома народного
творчества Еленой Исламуратовой было
подписано соглашение о сотрудничестве

Также в первый день Форума на плат�
форме PRO.Культура.РФ состоялась транс�
ляция Выставочного проекта "От творче�
ства к дружбе". Данный проект стал твор�
ческой площадкой для представления де�
ятельности субъектов Российской Федера�
ции по укреплению этнокультурных связей.
34 субъекта РФ представили свои презен�
тации и мастер�классы по изготовлению
традиционных игр и игрушек.

Важным событием Форума стала Кон�
ференция "Региональные особенности
процессов сохранения и развития казачь�
ей культуры", на которую съехались пред�
ставители учреждений культуры, казачьих
общин, общественных организаций и ор�
ганов государственной власти, филологи,
искусствоведы, культурологи из разных
регионов России. В своих выступлениях
участники конференции обсудили совре�

менные задачи и приоритеты сохранения
традиций казачества.

Дистанционной площадкой Форума
стала Проектная мастерская, где предста�
вители Домов народного творчества, До�
мов дружбы народов, Домов националь�
ностей и Центров национальных культур со
всей России поделились с коллегами опы�
том работы по сохранению традиционной
культуры и организации межэтнического
взаимодействия и представили лучшие
практики и опят своей работы.

Значимым мероприятием программы
Форума стало чествование лауреатов про�
екта "Золотые имена многонациональной
Югры". Были отмечены югорчане, пред�
ставляющие разные профессии и нацио�
нальности, внесшие значительный вклад в
развитие автономного округа. Проект был
реализован по инициативе Общероссий�
ской общественной организации "Ассам�
блея народов России" в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе � Югре.

Завершающим событием каждого дня
Форума стала "Фолк�карусель" � заключи�
тельные концерты победителей Всерос�
сийского фестиваля национальных культур
"Возьмемся за руки, друзья", в 2021 году в
них приняли участие более 2000 человек
из 38 субъектов России. Концерты прохо�
дили онлайн. Все желающие могли наблю�
дать за выступлениями на платформе
PRO.Культура.РФ.

Также хочется отметить роль волонте�
ров в организации и проведении Форума.
Волонтеры оказали неоценимую помощь в
проведении мероприятий, помогали на пло�
щадках, на регистрации, встречали гостей.

Мы выражаем благодарность образцо�
вому коллективу театр�студии "Дельтаплан"
Окружного Дома народного творчества,
студии "ART�project" ФГБОУ ВО "Югорс�
кого государственного университета" и АУ
"Ханты�Мансийскому технолого�педагоги�
ческому колледжу", волонтеры которых ра�
ботали на различных площадках Форума, а
это более 100 человек!

Хочется сказать огромное спасибо Го�
сударственному Российскому Дому народ�
ного творчества имени В.Д. Поленова и
Общероссийской общественной организа�
ции "Ассамблея народов России" за со�
действие в организации Всероссийский
форум национального единства.

Окружной Дом народного творчества
благодарит всех участников Форума за
проявленный интерес к предложенным
мероприятиям.
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