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Дорогие мегионцы,

уважаемые избиратели!
МИНУВШИЕ три дня ознаменовались

для нас важным общественно-политическим
событием. Мы выбирали депутатов сразу трех
законодательных собраний - Российской Фе-
дерации, Тюменской области и Югры. Пред-
варительные итоги уже известны и есть пони-
мание того, кому предстоит отстаивать инте-
ресы каждого из нас, нашего Мегиона в бли-
жайшие пять лет.

Избирательный процесс был легитимным
и открытым, чему способствовала работа об-
щественных наблюдателей от политических
партий и Общественной палаты Югры в тече-
ние периода голосования. Отдельное спаси-
бо за работу волонтерам.

Большинство из проголосовавших меги-
онцев отдали предпочтение кандидатам от
партии власти - "Единой России", поддержав
вектор развития, подкрепленный реальными
делами без лозунгов и пустых обещаний.

У каждого из нас свои приоритеты в жиз-
ни, свой взгляд на происходящее и личные
политические предпочтения. Я уважаю выбор
каждого и, надеюсь, что оказанное вами до-
верие будущим депутатам будет оправдано
решениями, определяющими устойчивое со-
циально-экономическое развитие страны и
нашего большого региона.

Выражаю благодарность депутатам пре-
дыдущего созыва всех трех парламентов за
содействие в решении важных для Мегиона
вопросов. Действительно, есть за что сказать
спасибо: за внимание к вопросам развития
образования, спорта, культуры, формирова-
ние комфортной городской среды. Это не что
иное, как вклад в человеческий капитал - в
наших детей и наше будущее.

Горожане обеспечили высокую явку на
избирательные участки - более сорока одно-
го процента от числа включенных в избира-
тельные списки человек. Это значит, что вам
небезразлична судьба Мегиона. Благодаря
человеческому неравнодушию наше обще-
ство становится лучше, сильнее, современ-
нее!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

"Это высшая степень доверия, которое нельзя не оправдать…"

Более 41% мегионцев проголосовали

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

С 17 ПО 19 СЕНТЯБРЯ в России проходили выборы различных уров-
ней. Впервые в истории голосование длилось три дня. Такое решение
Центризбирком принял из-за пандемии коронавируса.

Югра стала единственным регионом, где выборы в Госдуму были
совмещены одновременно с двумя региональными кампаниями - в ок-
ружной и областной парламенты, а также с выборами в представитель-
ный орган власти столицы автономного округа и другими муниципаль-
ными выборами.

Мегионцам в эти дни предстояло проголосовать только за своих
представителей в законодательных собраниях трех уровней власти, до-
верить это право тем кандидатам, которые смогут отстаивать интересы
и жителей, и самого города, реальными делами участвовать в повыше-
нии уровня и качества жизни на территории муниципалитета.

Избирательный участок в этом году можно было посетить в один из
трех дней - 17, 18 или 19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Сделано это было, в первую очередь, для того, чтобы во время панде-
мии не создавать лишних очередей и обеспечить безопасность жизни и
здоровья граждан от коронавирусной инфекции. В связи с чем избира-
телям была предоставлена возможность самостоятельно выбирать, в
какой из дней им удобно проголосовать.

Соблюдению санитарных норм также было уделено пристальное
внимание. На каждом участке - социальная дистанция, защитные экра-
ны, санитайзеры, маски. Все члены избирательной комиссии работали
в средствах индивидуальной защиты и не брали в руки паспорта изби-
рателей.

Эти выборы уже назвали самыми технологичными за всю историю.
Впервые было внедрено тотальное наблюдение за избирательными уча-
стками в режиме онлайн, что позволило обеспечить легитимность хода
голосования и его результатов. В Югре накануне Единого дня голосова-
ния начал работу Центр общественного наблюдения, где представители
партий, активные граждане могли в режиме реального времени следить
за происходящим на любом из 567 избирательных участков региона. То
есть члены избиркомов находились под неусыпным наблюдением 72 часа.

На каждом участке были наблюдатели от Общественной палаты, при-
званные гарантировать прозрачность, честность и открытость голосова-
ния. В Мегионе их 44 - по 2 на каждом участке. Присутствовали также на-
блюдатели от партий и кандидатов в депутаты всех уровней.

Как отметила в один из дней голосования общественный наблюда-
тель Яна Каширина, в настоящее время (11 часов, 18 сентября) наруше-
ний не зафиксировано:

- Голосование проходит в спокойной обстановке, с соблюдением всех
требований законодательства, - рассказала Яна Каширина. - Сама я уже
проголосовала. Теперь наблюдаю за порядком и законностью всех дей-
ствий на избирательном участке. Для этого вместе с другими обществен-
ными наблюдателями предварительно проходила обучение, которое про-
водила Общественная палата Югры. Знания, полученные на семинарах,
позволяют грамотно контролировать процесс на всех этапах выборов: от
начала голосования до подсчёта голосов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ итоги Больших выборов, которые длились три
дня, подведены. Мегионцы активно участвовали в голосовании, внеся свой
вклад в расстановку политических сил в парламентах Российской Федера-
ции, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

По федеральным спискам наибольшее количество голосов получи-
ла "Единая Россия", а также кандидат от этой партии Вадим Шувалов.
Право представлять интересы мегионцев в Думе Югры горожане вновь
доверили Алексею Андрееву. На выборах в Тюменскую областную Думу
большинство голосов набрал Анатолий Чепайкин. В ближайшее время
окончательно определится, кто войдет в региональные законодатель-
ные собрания от города Мегиона по партийным спискам.

Я искренне поздравляю всех народных избранников с высшей сте-
пенью доверия избирателей. Вместе с тем, пропуск в парламент озна-
чает самоотдачу в решении общественно-значимых вопросов, инициа-
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тивность, внимательность к чаяниям людей и конкретные дела. Политик
должен быть компетентным и порядочным, способным принимать управ-
ленческие решения взвешенно и беспристрастно.

Дума - это место для споров и обсуждения вопросов, но не площадка для
удовлетворения политических амбиций. В одном из интервью президент России
Владимир Путин, говоря о парламентской работе сказал, что "Это как раз место
для дискуссий. Но это не место для драки и внутренних разборок и самопиара".

Горожане ощутили позитивные результаты от работы депутатов Дум
прежнего созыва, и я уверен, что ваша деятельность в законодательных
органах власти всех уровней будет не менее эффективной.

Еще раз поздравляю вновь избранных депутатов с завершением вы-
борной кампании, желаю реализации своих предвыборных программ и
успехов в служении людям!

О.А.ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Ежегодно, 27 сентября, в нашей
стране отмечается День воспитателя и
всех дошкольных работников. Этот праз-
дник - прекрасный повод выразить ис-
креннюю признательность всем, кто по-
святил свою жизнь воспитанию самых
юных граждан нашей страны. Значение
вашего благородного труда невозможно
переоценить. Вам доверено самое цен-
ное - воспитание маленького человека,
будущего гражданина России. От вашей
ежедневной работы, требующей боль-
ших духовных и эмоциональных затрат,
профессионализма и терпения во мно-
гом зависит благополучное детство и
дальнейшая судьба каждого ребенка.

Вы закладываете основы характера,
формируете личность и мировоззрение,
раскрываете таланты, учите дружить,
уважать старших, заботиться о природе
и любить родину. И это только малая то-
лика вашего ответственного и бесценно-
го труда.

Спасибо вам за ваше педагогическое
мастерство, отзывчивые сердца, без-
граничную любовь к детям, мудрость и
душевное тепло! Желаем вам новых про-
фессиональных успехов, вдохновения,
воплощения всех творческих идей и пла-
нов, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

Уважаемые работники

дошкольных образовательных

учреждений Мегиона!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
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Более 41% мегионцев проголосовали

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

Все три дня в Мегионе за хо-
дом голосования наблюдал и
член Общественной палаты Югры
Алексей Редькин. Единый день
голосования в городе прошел с
соблюдением всех необходимых
норм:

- Сегодня хочется выразить
слова благодарности всем обще-
ственным наблюдателям, сле-
дившим за ходом голосования на
мегионских избирательных учас-
тках. Наличие независимых на-
блюдателей дает гарантию, что
выборы проходят честно и их ре-
зультаты невозможно будет оспо-
рить. Ни на секунду они не поки-
дали свой пост, подтвердив, что
никаких нарушений избиратель-
ного процесса в течение трех
дней голосования допущено не
было. Наши наблюдатели нахо-
дятся на участках и после того, как
они уже закрылись на подсчет го-
лосов, чтобы наблюдать и за этим
процессом в том числе. Они по-
кидают участок только после того,
как подписаны протоколы и пред-
седатель участковой избиратель-
ной комиссии отвозит их в ТИК.
Таким образом, весь процесс
подсчета голосов и подведения
итогов находится под присталь-
ным вниманием общественных
наблюдателей. Подводя итоги
выборов, можно сказать, что на-
рушений законодательства о вы-
борах либо нарушений прав из-
бирателей зафиксировано не
было. Выборы в Мегионе прошли
с полным соблюдением всех
норм законодательства, - под-
черкнул Алексей Редькин в ком-
ментарии журналистам местных
СМИ.

Для осуществления монито-
рингового наблюдения участко-
вые избиркомы Мегиона 19 сен-
тября посетила и представитель
аппарата Уполномоченного по
правам человека в Югре Наталья
Ксензова.

Главным образом внимание
обращалось на обеспечение ус-
ловий для голосования лицам с
ограниченными физическими
возможностями. В том числе на
организацию работы волонте-
ров, наличие специальных каби-
нок для голосования для мало-
мобильных граждан, использо-
вание средств связи для обще-
ния с сурдопереводчиком и спе-
циального программного обес-

печения для слабовидящих и не-
зрячих людей.

Находясь в помещении одной
из комиссий, расположенных в го-
родском Дворце искусств, было
совершено тестовое подключение
канала связи с переводчиком, ра-
ботающим с глухонемыми избира-
телями.

Также Наталья Владимировна
посетила отделения Мегионской
городской больницы, чтобы про-
верить, как соблюдаются избира-
тельные права пациентов, изъя-
вивших желание проголосовать
вне помещений избирательных
участков.

В общении с журналистами го-
родских средств массовой ин-
формации Наталья Ксензова со-
общила, что на участках, которые
она посетила, предъявляемые
требования соблюдаются долж-
ным образом. "На участках обес-
печен доступ маломобильным
гражданам в помещения для голо-
сования, предусмотрены отдель-
ные кабинки, присутствует необ-
ходимая документация, назначе-
ны ответственные за работу с
гражданами с ограниченными
физическими возможностями", -
сказала представитель Уполномо-
ченного по правам человека в
Югре.

Избиратели, не имевшие воз-
можности посетить избиратель-
ный участок, в эти дни могли про-
голосовать и на дому. По их заяв-
кам члены участковой избиратель-
ной комиссии в сопровождении
наблюдателей и сотрудников пра-

воохранительных органов приез-
жали к ним с бюллетенями и пере-
носным ящиком для голосования в
удобное время.

Всего в выборах депутатов Го-
сударственной Думы, Тюменской
областной и окружной Дум приня-
ли участие более 41% избирате-
лей Мегиона.

По итогам трехдневного голо-
сования на выборах в Госдуму в
Мегионе по федеральным спис-
кам кандидатов наибольшее коли-
чество голосов получила "Единая
Россия" - более 30%, а также кан-
дидат от партии "Единая Россия"
Вадим Шувалов - более 29%.

Представлять интересы меги-
онцев в Думе Югры жители горо-
да вновь доверили право Алексею
Андрееву (около 52%), по партий-
ным спискам лидерство также
принадлежит кандидатам от "Еди-
ной России".

По предварительным результа-
там подсчета голосов, отданных за
кандидатов в депутаты Тюменской
областной Думы, большинство из
них набрал Анатолий Чепайкин
(почти 41%), а также кандидаты по
партийному списку от "Единой
России".

Вторые и третьи места по всем
уровням выборов поделили меж-
ду собой кандидаты в депутаты от
партий КПРФ и ЛДПР.

"Голосование прошло в штат-
ном режиме. Серьезных наруше-
ний, которые могли повлиять на
волеизъявление граждан, не было
допущено", - уточнила Ольга Ива-
нова.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ цифровой ин-
формационно-просветительской вик-
торины "Энергия развития Югры" ста-
ли порядка 120 тысяч югорчан. Среди
подарков, которые получили жители
автономного округа: автомобили, квар-
тиры, фирменные сувениры, сертифи-
каты в крупные гипермаркеты.

Для того, чтобы получить ценные
подарки, необходимо было ответить на
10 вопросов анкеты (до 13 сентября
включительно) на сайте викторины
"Энергия развития Югры" и затем с 17
по 19 сентября активировать уникаль-
ные номера викторины у контролеров.

39,8 тысяч жителей автономного округа получили ценные подарки. 22 че-
ловека выиграли машины, двое - квартиры. В числе счастливых обладателей
новой "Лады Веста" и мегионка Маргарита Бородулина.

- Я до сих пор не верю. Прожила жизнь, и ни разу не выигрывала даже
рубля. А тут такая удача! Зарегистрироваться в викторине мне помогла род-
ственница, я ответила на вопросы и ввела свои данные. Когда пришла узнать
итоги викторины, рассчитывала получить брелок, и даже не могла подумать,
что выиграю автомобиль! В Мегионе я живу 45 лет, в 26 лет приехала сюда.
Помню, что тогда в городе была только одна пятиэтажка, всё здесь строи-
лось при мне. Жизнь у меня была нелегкой. Муж рано умер, больше замуж
выходить не стала, и сама воспитала троих детей. Всю жизнь проработала
бухгалтером. Так что этот выигрыш для меня - настоящее чудо! - поделилась
впечатлениями Маргарита Степановна.

Всего жители Мегиона выиграли более 800 ценных призов: сертификаты
на приобретение товаров в интернет-магазине "Озон" и в магазине цифровой
и бытовой техники DNS. Определение победителей викторины производилось
с использованием информационной системы методом случайной генерации
чисел. Викторина "Энергия развития Югры" была приурочена сразу к трем зна-
менательным историческим датам - 300-летию российского нефтяного дела,
210-летию использования газа в России, а также 90-летию со дня рождения
одного из первооткрывателей сибирской нефти - Фармана Салманова.

Стройка под контролем
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О работе общественных
наблюдателей

и легитимности выборов в Мегионе
ЗАКОНЧИЛОСЬ голосование

за кандидатов в депутаты Госду-
мы РФ, Тюменской областной
Думы, а также Думы автономного
округа. Все три дня голосования,
а также во время подсчета голо-
сов на избирательных участках
присутствовали общественные
наблюдатели.

В Мегионе их было 44 - по 2 на
каждом участке. С основной зада-
чей - гарантировать прозрач-
ность и легитимность избира-
тельного процесса - обществен-
ные наблюдатели справились на
отлично. Об этом в интервью жур-
налистам рассказал член Обще-
ственной палаты Югры Алексей
Редькин.

Алексей Леонтьевич поблаго-
дарил всех, кто был задействован
в избирательном процессе и, в
первую очередь, общественных
наблюдателей, которые все эти
дни безвозмездно находились на
страже соблюдения законности и
интересов граждан.

- Хочу выразить слова призна-

тельности общественным наблю-
дателям, которые практически че-
тыре дня с нами работали, ни на
секунду не покидая свой пост. Бла-
годаря этим бескорыстным лю-

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....
-------------------

дям, можно смело говорить, что
эти выборы законны и легитимны,
ведь никаких заявлений о наруше-
ниях от них не поступало, - подчер-
кнул Алексей Редькин.

"Энергия развития Югры"

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ

В СРЕДУ, 22 сентября, проводился мониторинговый контроль текущего
состояния на городских объектах строительства с участием главы Мегиона
Олега Дейнека, его заместителя Вадима Доронина, директора МКУ "Управ-
ление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса"
Александра Пидлипного и депутата городской Думы, члена фракции "Единая
Россия" Анатолия Чепайкина.

На этот раз в график рабочей поездки главы города был включен проезд
Западный, многоквартирные дома в 20 микрорайоне и СУ-920, а также Аллея
Трудовой Славы на берегу Меги. На местах обсуждались текущие вопросы с
представителями подрядных организаций, давались поручения по устране-
нию выявленных замечаний.

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту Западного проезда
подошел к завершению. Работы идут полным ходом, и строители обязуются
завершить их до 1 октября с учетом устранения выявленных заказчиком ра-
бот недочетов.

Также практически в полной мере выполнен запланированный объем ра-
бот по обустройству Аллеи Трудовой Славы. Осталось установить малые ар-
хитектурные формы и обеспечить подсветку территории.

В графике - ведение работ на стройплощадках, где возводятся четыре-
хэтажный и девятиэтажный дома. На обоих объектах проводятся мероприя-
тия по благоустройству прилегающей территории, выполняется внутренняя
отделка помещений, устраняются замечания, вынесенные органами строи-
тельного надзора. Застройщики планируют обеспечить ввод домов в эксплу-
атацию в установленные сроки. Напомним, что это два из трех жилых домов,
заселение которых планируется начать до конца текущего года.

Подведя итоги рейда, Олег Дейнека отметил, что в целом общее положе-
ние дел на объектах соответствует ожиданиям. "Мы увидели, что работы ве-
дутся на каждой стройплощадке. Аллею Трудовой Славы планируем открыть
в ближайшее время. До этого организуем приемку с участием представите-
лей общественности. Это значимый для горожан объект, развитие которого
будет продолжено", - сообщил глава города журналистам городских СМИ.

Напомним, что Мегион победил во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях. Проект благоустройства парка на берегу реки Меги - "Мега.Парк"
- был признан лучшим. Теперь наш город получит из федерального бюджета
средства на его реализацию. Проектная документация будет разработана до
конца текущего года, затем начнется его реализация. А в 2023 году мегионцы
должны получить благоустроенную прогулочную зону на берегу Меги.
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Площадь у "Мегиона" преобразится

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

БЛАГОУСТРОЙСТВО обще-
ственного пространства в районе
торгового центра "Мегион" - один
из пяти инициативных проектов,
поддержанный фракцией "Единая
Россия" Думы города. Четыре про-
екта по приведению общественных
территорий в порядок успешно ре-
ализуются. Два - ремонт проезда к
бывшему десятому ОРСу и отсып-
ка парковок в районе дома № 7 по
улице Льва Толстого, а также домов
№ 1, 3 по улице 70 лет Октября в
Высоком - уже завершены. Для
воплощения в жизнь третьего про-
екта - новой детской площадки в
микрорайоне Антоненко - проведе-
ны подготовительные работы, ско-
ро начнётся монтаж игрового обо-
рудования. Полным ходом продви-
гается и реализация четвертого
проекта - ремонт автомобильной
дороги к ТЦ "Юбилейный" (район
дома № 11 и строения № 13/2 по
улице Строителей).

Пятый инициативный проект
предусматривает благоустрой-
ство территории рядом с торго-
вым центром "Мегион". Пока её
состояние "оставляет желать луч-
шего". Покрытие имеет видимые
дефекты: просадки, выбоины,
провалы, трещины. Отсутствует и
"ливнёвка". Всё это не только не
красит площадь, но и вызывает
справедливые нарекания горожан.
Но в течение месяца ситуация дол-
жна кардинально измениться.

- Проектом предусмотрено: ас-
фальтирование территории, обус-
тройство ливневой канализации и
тротуаров. Согласно локально-
сметному расчёту для выполнения
этих работ необходимо 4,4 млн руб.
(3,5 млн рублей выделят из мест-
ного бюджета, 900 тыс. руб. предо-
ставили предприниматели), - рас-
сказывает директор "Управления
капитального строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса"
Александр Пидлипный. - Подряд-
чик на проведение работ - ИП "Дни-
стрян" - уже приступил к демонтаж-
ным работам. Завершить благоус-
тройство этой общественной тер-

ритории планируется в октябре.
- Хочется сказать слова благо-

дарности предпринимателям, ко-
торые поддержали эти инициа-
тивные проекты, нашли финансо-
вую возможность их реализовать.
Благодаря жителям, администра-
ции города, депутатам фракции
"Единая Россия" в Думе Мегиона,
бизнес-сообществу еще пять об-
щественных территорий города
приведены в порядок, - отметил
Анатолий Алтапов, председатель
местного парламента.

"Ты не одинок"

ФОРУМ "Вместе - ради де-
тей!" проходил в Сургуте. Участие
в нём приняли более 1300 специ-
алистов сферы поддержки семьи
и детства из 65 субъектов России.
Темой масштабного мероприятия
стали "Новые решения для благо-
получия детей".

Мегионская программа "Ты не
одинок" - одна из лучших практик,
которая была презентована на
площадке "Рука в руке: социаль-
ное сопровождение семей с деть-
ми". Разработанная в Комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания населения в 2017 году, она
успешно реализуется уже пятый
год. Программа постоянно совер-
шенствуется и не теряет своей ак-
туальности. В городе - 56 непол-
ных семей, где воспитывают детей
только папы.

Причины таких ситуаций раз-
ные. Бывает, что дети остались
проживать с отцами после разво-
да, мама умерла или лишена роди-
тельских прав или же мужчины

воспитывают несовершеннолет-
них приёмных (опекаемых) детей.
В каждом из случаев нужен инди-
видуальный подход. Поэтому про-
граммой предусмотрен комплекс
мер социальной помощи и отцам,
и детям. Специалистами Центра
разработаны и применяются ин-
новационные технологии "Помога-
ющий специалист" и "Группы вза-
имопомощи "Папа+", к работе с
неполными семьями привлекают-
ся волонтёры.

- Мы узнаем о таких семьях
благодаря межведомственному
взаимодействию. Предлагаем
юридическую, педагогическую,
психологическую поддержку, а
также помощь по организации до-
суга детей. Наша цель - создание
условий для успешной социальной
реабилитации и адаптации непол-
ных отцовских семей, -  рассказы-
вает заведующая отделением пси-
хологической помощи "Мегионс-
кого комплексного центра соци-
ального обслуживания населения"

ÔÎÐÓÌ

Венера Прокопенко. - Активно
привлекаем к работе волонтёров,
да и ребят из неполных отцовских
семей стараемся приобщить к
добровольческой деятельности.
Это способствует воспитанию у
несовершеннолетних гуманного
отношения к людям, испытываю-
щим проблемы социально-ком-
муникативного и социально-бы-
тового характера, расширению
социальных связей семей.

Многолетний опыт реализа-
ции программы "Ты не одинок"
неоднократно высоко оценивал-
ся профессиональным сообще-
ством. Вызвал большой интерес
и у участников, работающих на
одной из профессиональных пло-
щадок Форума.

- Участвуя в мероприятии, мы
не только делились опытом рабо-
ты, но и ознакомились с лучшими
практиками, представленными
специалистами с разных уголков
страны, - говорит Венера Проко-
пенко. - Это позволит вывести
нашу работу на еще более высо-
кий уровень.

Венер Каипов -
победитель конкурса

В МЕГИОНЕ подвели итоги му-
ниципального отборочного этапа
конкурса "Золотые имена многона-
циональной Югры", победителем
которого стал педагог школы № 2
Венер Ибрагимович Каипов.

Общий стаж работы Венера Иб-
рагимовича - более сорока лет. Яв-
ляясь руководителем школьного
лесничества "Соболь", он занима-
ется учебно-исследовательской,
природоохранной и эколого-про-
светительской деятельностью со
школьниками 5-11 классов.

Много лет Венер Ибрагимович
занимается воспитанием экологи-
ческой культуры не только у подра-

"ÇÎËÎÒÛÅ ÈÌÅÍÀ"

стающего поколения, но и жите-
лей города и поселка. Стал ини-
циатором и одним из самых ак-
тивных участников акций "Посади
своё дерево", "Спасти и сохра-
нить".

Педагог учит детей жить в гар-
монии с окружающим миром, бе-
речь природу, любить свой родной
край, приобщает к изучению тра-
диций и культуры коренных мало-
численных народов Югры.

С 5 по 7 октября в Ханты-Ман-
сийске в рамках Всероссийского
форума национального единства
Венер Каипов представит Мегион
на региональном этапе конкурса.

Счастливы вместе
22 СЕНТЯБРЯ семья Шибае-

вых отметила свою сапфировую
свадьбу. От имени главы города
Олега Дейнека поздравил Шиба-
евых с этим знаменательным
праздником заместитель главы
Мегиона по социальной политике
Алексей Петриченко и вручил па-
мятный адрес.

"Соединив свои судьбы, вы
взяли на себя нелегкий труд со-
вместных забот, радостей, тревог
и ожиданий. За эти годы вы мно-
гое пережили вместе, стали насто-
ящими мастерами в своих про-
фессиях и ушли на заслуженный
отдых, вырастили прекрасных де-
тей, участвуете в судьбе внуков.
Ваш безупречный жизненный путь
является примером, как для чле-
нов семьи, так и для всех мегион-
цев.

В этот знаменательный день от
всей души желаю вам крепкого
здоровья и семейного тепла, пусть

ÞÁÈËÅÉ

счастье и благополучие, любовь
и понимание всегда царят в ва-
шем доме! Пусть этот юбилейный
год вашего супружества подарит
массу приятных сюрпризов и
добрых памятных моментов", -
говорится в памятном адресе.

После поздравлений Алек-
сандр Викторович и Людмила Ни-
колаевна поделились воспомина-
ниями о прожитой жизни: позна-
комились они еще в детстве и уже
тогда знали, что всегда будут вме-
сте.

Пара вырастила сына и дочь.
Сейчас у них уже две внучки и
один внук. На вопрос о секрете их
семейного счастья Шибаевы от-
вечают так:

- В жизни как на море - быва-
ет тихо, но и штормы случаются.
После дождей всегда выходит
солнце, поэтому всегда нужно
любить и быть терпеливыми друг
к другу!

Так называется программа социальной реабилитации и адапта-
ции неполных отцовских семей, предоставленная работниками "Ме-
гионского комплексного центра социального обслуживания населе-
ния" на XII Всероссийском форуме "Вместе - ради детей". Такая тема
презентации мегионскими соцработниками выбрана не случайно. В
городе - 56 семей, где воспитывают детей отцы-одиночки.

"Для таких преступлений
оправдания нет…"

"ШЕСТЬ человек стали жерт-
вами стрельбы в Пермском госу-
дарственном национальном ис-
следовательском университете,
есть пострадавшие" - такие све-
дения распространили информа-
ционные агентства о печальных
событиях в Прикамье, которые
произошли в понедельник, 20
сентября.

Председатель Следственного
комитета России поручил Главно-
му следственному управлению СК

России расследование уголовно-
го дела, возбужденного по факту
стрельбы в вузе.

По сообщениям СМИ, стрель-
бу на территории университета
открыл студент, личность которо-
го установлена. При задержании
в связи с оказанием сопротивле-
ния он был ранен. Следствием
собираются характеризующие
материалы о нем, устанавлива-
ются все обстоятельства произо-
шедшего.

ÒÐÀÃÅÄÈß

Глава Мегиона выразил собо-
лезнования жителям Перми:

"Это страшная новость. Таким
преступлениям нет оправдания,
какие бы мотивы не двигали че-
ловеком, взявшим в руки оружие.
Поражает холодный расчет…

Невосполнимая утрата для
родных и близких людей, чья
жизнь трагически оборвалась.
Выражаю глубокие соболезнова-
ния от себя лично и от жителей
Мегиона".

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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- Готов ли город к зиме?
Богдан Ермак: Да. Проведён запуск

системы отопления. Предварительно были
проведены работы по капремонту сетей и
оборудования. Некоторые ещё продолжа-
ются, но они не влияют на подачу отопле-
ния. Пробный запуск отопления уже сде-
лан и оно уже подаётся в дома: пока - от
котельной "Северной", но вскоре перей-
дём на основную - "Южную". Паспорт го-
товности к зиме будет выдаваться в октяб-
ре после проверки техническим надзором.

- В городе 429 многоквартирных до-
мов. Насколько они готовы к отопи-
тельному сезону?

Дмитрий Лысогор: Традиционно со-
ставлен и реализуется план подготовки
домов к отопительному периоду. Он вклю-
чает в себя работы не только по системе
отопления в домах, но и по созданию теп-
ловых контуров. Ведь состояние конструк-
тивных элементов (дверей, окон и т.д.) во
многом влияет на эффективность работы
систем отопления в домах. С 20 сентября
мы принимаем заявки от жильцов квартир.
Зачастую для того, чтобы во всех кварти-
рах по общему стояку было тепло, нужно
всего лишь "стравить" воздух из системы
отопления на верхнем этаже. Поэтому я
прошу отнестись с пониманием к приходам
работников управляющей компании с этой
целью.

- Бывает ли, что из-за переплани-
ровки в одной квартире страдают жиль-
цы соседней?

Дмитрий Лысогор: Увы, это так.
Жильцы многоквартирных домов знают,
что нельзя переносить батареи отопления
на балкон, подсоединять к системе теплые
полы и т.д. Но такие нарушения по-прежне-
му бывают. Переоборудование в наруше-
ние установленных регламентов очень
сильно влияет на систему теплоснабжения
всего жилого дома или отдельного подъез-
да. Это негативно сказывается на качестве
предоставления услуг по теплоснабжению.
Конечно же, незаконная перепланировка
подразумевает ответственность. Предста-
вители компании составляют акт обследо-
вания, выдают требование: привести квар-
тиру в первоначальное состояние. Испол-
няют требование в установленный срок не
все нарушители. В отношении тех, кто не
отреагировал, материалы передаются
специалистами в Управление муниципаль-
ного контроля. Если и в этом случае квар-

К зиме готовы?

тиры не будут приведены в соответствие с
планом БТИ, то нарушителям грозит адми-
нистративная ответственность. Мы работа-
ем в правовом поле. Но это занимает не
один день. Хочется, чтобы и сами жильцы
были заинтересованы в решении таких воп-
росов. Соседи нарушителя могут повлиять
на него путём убеждения. Эта проблема (да
и другие) эффективно решаются там, где со-
зданы советы многоквартирных домов. Как
показывает практика, такое конструктивное
взаимодействие идёт на пользу и горожа-
нам, и управляющей компании.

- В социальных сетях в системе “Ин-
циндент - Менеджмент” размещены
вопросы по порывам сетей возле домов
по Кузьмина, 28, Строителей 2/2, Новой
и т.д. Как решаются эти проблемы?

Богдан Ермак: Во время испытаний си-
стемы весной этих порывов не было. При
запуске осенью - возникли. Это связано с
тем, что при подаче теплоносителя инже-
нерные сети расширяются и возникают по-
рывы. Стараемся устранить их оперативно

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Совсем скоро первые холода, зима. И мы должны знать, готов ли
город к отопительному сезону. На вопросы, касающиеся этой темы,
ответили директор "Жилищно-коммунального управления" Дмитрий
Лысогор и заместитель директора "Тепловодоканала" Богдан Ермак.

и качественно. Лучше заменить участок тру-
бы, когда на улице плюсовая температура,
чем делать это в морозы.

- Не будет ли сбоев с отоплением зи-
мой?

Дмитрий Лысогор: Мы постарались
максимально снизить риск возникновения
таких ситуаций. Провели комплекс мероп-
риятий: гидравлические испытания, ремонт
поврежденных участков труб и оборудова-
ния… Практически закончили работу и по
жилфонду, за исключением некоторых
квартир, в которые работникам управляю-
щей компании нет доступа. К примеру, жи-
тель квартиры на верхнем этаже находится
далеко от города, на вахте. Родственники
вполне могли бы поприсутствовать при про-
ведении работ в его жилье. Но, увы, они не
всегда идут на контакт. В итоге - все жиль-
цы подъезда ждут возвращения хозяина
квартиры, чтобы стравить воздух с батарей
и запустить тепло… Не лучшим образом
сказывается на эффективности нашей ра-
боты и задолженность горожан по оплате за
услуги управляющей компании - более 220
млн руб.

Богдан Ермак: К сожалению, на нашу
работу большое влияние также оказывает
платёжная дисциплина населения. На сегод-
ня задолженность горожан "Тепловодокана-
лу" - более 400 млн рублей. За эти деньги
можно было бы отремонтировать не один
километр сетей. Поэтому обращаюсь с
просьбой к жителям Мегиона: своевремен-
но оплачивайте услуги "ТВК", не "копите"
долги! А если кто-то оказался в сложной жиз-
ненной ситуации, то можно обратиться в
органы соцзащиты. Вам окажут поддержку.
То есть, вопрос решаем.

22 СЕНТЯБРЯ во Дворце искусств от-
крылся семинар по социальному проекти-
рованию, который продлится два дня. Спи-
керами семинара выступили руководитель
некоммерческой организации "До 16 и
старше" Сергей Сапичев и эксперт по со-
циально-культурному проектированию Ан-
дрей Спасибин.

Работа участников будет разделена
на теоретическую и практическую часть.
Эксперты представят лучшие практики и
наработки, которые помогут некоммер-
ческим организациям, социальным пред-
принимателям, сотрудникам образова-
тельных учреждений и другим активным
гражданам создать успешный соци-

"Конструктор социального проектирования"

альный проект и привлечь финансирова-
ние.

В начале работы семинара с привет-
ственным словом к участникам обратился
глава города Олег Дейнека.

- Очень радует, что сегодня у всех ини-
циативных жителей нашего города есть воз-
можность воплотить свои идеи в реаль-
ность, даже не имея на это средств. Сегод-
ня вы научитесь использовать все механиз-
мы привлечения внебюджетного финанси-
рования для реализации своих проектов.
Подспорьем для вас станут гранты прези-
дента и губернатора, а также грант главы
муниципалитета. Важно не только приду-
мать действительно полезный для общества

ÑÅÌÈÍÀÐ

проект, но и грамотно, интересно его офор-
мить, чтобы он, как говорится, выстрелил и
привлек внимание экспертов. Как это сде-
лать - вас научит Ресурсный центр, который
с этого года работает полномасштабно в го-
роде Мегионе. Желаю вам успешной рабо-
ты, и пусть в будущем все ваши заявки по-
лучают одобрение земляков и экспертов!

Олег Александрович также напомнил,
что в городе уже успешно реализуются не-
сколько крупных инициативных проектов -
строительство приюта для бездомных жи-
вотных и благоустройство набережной
Меги. Оба проекта получили финансирова-
ние за счет грантов.

Еще об одном успешном социальном
проекте "Каждый ребенок особенный" рас-
сказала Алена Дивеева, руководитель не-

коммерческой организации "Атмосфера".
Инициатива получила грант в размере 460
тыс. рублей и была успешно реализована в
процессе коррекционно-развивающих за-
нятий для детей.

Руководитель городского Ресурсного
центра и один из спикеров семинара Сер-
гей Сапичев познакомил участников с пла-
ном работы на ближайшие два дня.

- Мы разберем, что такое социальный
проект и как с его помощью не только воп-
лотить свою мечту в жизнь, но и помочь ок-
ружающим людям. Для этого необходимо
определить идею проекта, с которым вам
было бы интересно работать, его целевую
аудиторию и план действий по реализации.
Уверен, что эти два дня будут насыщены но-
выми знаниями и отличными идеями!
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Лучшая награда � улыбка детей
С "БЕЛОСНЕЖКОЙ" ПО ПУТИ
Когда мы узнали, что "Белоснежке" ис�

полняется 30 лет, позвонили в детский сад
и попросили пообщаться на тему юбилея. В
ответ нам предложили поговорить с воспи�
тателем, который работает здесь почти с
момента образования сада. Мало того, по
словам коллег, Елена Борисовна � необыч�
ный человек, инициативный, креативный,
внедряющий новейшие технологии; её обо�
жают дети и уважают родители.

После такой "характеристики" узнать
о том, что Селивёрстова стала воспитате�
лем "по семейным обстоятельствам" было
для нас большим удивлением. Оказалось,
что Елена Борисовна � выпускница Тюмен�
ского государственного университета по
специальности "География". Выйдя замуж
и переехав в Мегион, она столкнулась с
существовавшей в 80�е годы проблемой �
нехваткой детских садов. Что же делать?
Маленькую дочку хоть на уроки с собой
бери! Но Елена нашла выход из ситуации.
В то время в ведомственный детский сад
"Теремок" требовался воспитатель, а как
"льгота" предоставлялось и место для ре�
бёнка. Так, переехав из Тюмени в Мегион,
она сменила не только место проживания,
но и профессию. Ни о том, ни о другом ни
разу не пожалела.

В 1992 году "Теремок" закрыли, и боль�
шинство его работников вместе с воспи�
танниками перебазировалось в недавно
построенный детский сад "Белоснежка"
(как и "Теремок", учреждение в 90�е при�
надлежало тресту "МТПС" и только в 1994
году было передано городу).

Быстро обустроившись на новом мес�
те, специалисты сада "с головой окуну�
лись" в воспитательно�образовательный
процесс.

� Двадцать девять лет назад я пришла
в "Белоснежку" вместе с подготовитель�
ной группой ребят, которую вела с ясель�
ной группы, � вспоминает Елена Борисов�
на. � Времени на "раскачку" не было, ведь
впереди ребят ждал "выпускной бал".

Теперь первым воспитанникам Елены
Борисовны по 35 лет. Встречаясь с ними
или с их родителями, узнавая о достиже�
ниях своих выпускников, Елена Борисовна
радуется их победам как собственным.

ИСТОКИ ЛЮБВИ
Откуда у Елены Борисовны такое же�

лание работать с детьми? Ведь профес�
сия воспитателя благородная, важная, но
вместе с этим � непростая, требующая
терпения и любви к детям.

� Я � педагог во втором поколении. Моя
мама была учителем. Она учила меня
смотреть на всё с оптимизмом, никогда
не унывать, любить детей и свою работу.
Придерживаюсь этих правил по сей день,

Елена Селивёрстова � воспитатель детского сада "Белоснежка". В дош�
кольном учреждении, отмечающем свой 30�летний юбилей, она работа�
ет практически с момента образования. Елена Борисовна � Ветеран тру�
да, удостоена Почётной грамоты Министерства образования и науки РФ,
обладательница гранта губернатора, неоднократная участница и призёр
конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года". В её арсе�
нале немало достижений. А главной своей наградой Елена Селивёрстова
считает то, что мальчишки и девчонки с удовольствием идут в детский
сад. Ведь это значит, что в "Белоснежке" они чувствуют себя как дома.

� рассказывает Елена Селивёрстова. �
Главное, мама воспитала во мне уважение
и любовь к людям. Это очень важно и в
жизни, и в моей работе. Я люблю детей
такими, какие они есть, стараюсь сделать
всё от меня зависящее, чтобы хорошо под�
готовить их к школе, чтобы им было ком�
фортно в жизни. И пока ребята подраста�
ют, необходимо воспитать их так, чтобы в
дальнейшем они могли адаптироваться к
школе, к новому коллективу, к сверстникам
во дворе. Я, как и мои коллеги, стараюсь
привить деткам главные человеческие
ценности. Чтобы они умели прощать, дру�
жить, чтобы уважали окружающих.

� Я тоже очень люблю детей. И думаю, что
таких людей много. Но ведь мало � просто
любить, надо же ещё и что�то дать, научить…

� Конечно же. Во всех детских садах
реализуются образовательные програм�
мы. Основные цели и задачи, стоящие пе�
ред работниками системы образования,
ежегодно актуализируются. Так, с этого
года отдельное внимание уделяется вос�
питанию, как общенациональному страте�

гическому приоритету развития и форми�
рования личности ребенка. И в детских
садах, и в школах на первый план выходят
вопросы духовного, нравственного и граж�
данско�патриотического воспитания де�
тей. Меня это очень радует.  Далеко не каж�
дый ребёнок в будущем станет профессо�
ром, главное, чтобы он оставался Челове�
ком.

ЛИШЬ БЫ ДЕТЯМ ИНТЕРЕСНО
Что изменилось за тридцать лет в ра�

боте воспитателя? Отвечая на этот воп�
рос, Елена Борисовна говорит:

� Многое: и подходы, и требования. И
разных направлений в работе стало боль�
ше. А это значит, что постоянно нужно по�
вышать свой профессиональный уровень,
заниматься самообразованием. Сейчас
трудно представить воспитателя, который
бы не владел навыками работы на компь�
ютере или не знал, как сделать презента�
цию.

Воспитатель Елена Селивёрстова, не�
смотря на большой опыт работы, посто�
янно проходит переподготовку, участвует
в вебинарах, повышает квалификацию. А
с компьютером она не просто "на ты", но и
активно ведёт свою страницу на сайте
"МААМ.ру", делится секретами мастер�
ства.

Как человек творческий, Елена Бори�
совна никогда не пользуется "шаблона�
ми".

� Сценарии мероприятий и занятий
мне интересно придумывать самой. При
этом стараюсь использовать нетрадици�
онные техники, приёмы, � говорит Сели�
вёрстова. � Каждый раз хочется создать
что�то яркое, феерическое, чтобы деткам
запомнилось, чтобы они познавали новое
через собственное ощущение.

В прошлом году, когда воспитанники
Елены Борисовны изучали овощи, она
принесла в детский сад огромную тыкву.
Радостные детки обследовали "достопри�
мечательность" со всех сторон, трогали,
фотографировались. Теперь они точно
запомнят, что это за овощ.

И так всегда. Елена Селивёрстова не
боится экспериментировать или пока�
заться смешной, если это надо для её "по�
допечных". В разных спектаклях (а они в
"Белоснежке" не редкость) в кого она толь�
ко не перевоплощалась! Была и зайчиком,
и Бабой�Ягой, и королевой.

Инновационные подходы Елена Бори�
совна использует не только в работе с
детьми, но и с их папами и мамами. Так,
на родительских собраниях вместо скуч�
ных докладов и выступлений � интерес�
ные презентации, посиделки, капустни�
ки, концерты. Это помогает превратить
родителей из "сторонних наблюдате�
лей" в непосредственных участников

воспитательно�образовательного про�
цесса.

ЖЕЛТАЯ СРЕДА,
РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЯТНИЦА
Идей у Елены Борисовны хватило бы

на десятерых. К примеру, летом у воспи�
танников � "Разноцветная неделька". Этот
проект с ее легкой руки стал традицион�
ным в "Белоснежке". Каждый день окра�
шивается в определенный цвет, который
отражается в элементах одежды детей и
воспитателя, и даже в продуктах питания
(фруктах, овощах). Среда, например, жёл�
тая, а значит ребятишки � как солнышки,
на столах � бананы, а дети с удовольстви�
ем рисуют одуванчики. Понедельник �
красный. А суббота и воскресенье отлич�
но приобщаются к пятнице, и она стано�
вится разноцветной. В результате рас�
ширяется кругозор детей и сенсорное
восприятие.

� У меня отличный тандем с напарни�
цей � Натальей Мельчуковой. Одна "за�
горелась" идеей, другая � тут же подхва�
тила. И процесс пошёл. В результате �
появляются новые проекты. К каждому из
них мы стараемся приобщать родителей
воспитанников. Они дома вместе с сы�
ночками и дочками выполняют различ�
ные творческие работы, � рассказывает
Елена Борисовна. � Это � не желание заг�
рузить пап и мам, и без того уставших
после трудового дня. Как раз наоборот �
хочется помочь им весело и интересно
провести время вместе со своим ребён�
ком, укрепить доверительные отношения
между ними.

О СЕМЬЕ
Елена Борисовна считает себя счас�

тливым человеком. У неё "две семьи".
Первая � муж, мама, дочка и двое за�

мечательных внуков. Все они живут в Ме�
гионе и очень любят свой город… Вто�
рая � "Белоснежка". Для Селивёрстовой
это тоже � "большая семья".

� В детском саду сформирован за�
мечательный, трудолюбивый, дружный
коллектив единомышленников, � делит�
ся Елена Борисовна. � Случайные люди у
нас не задерживаются. Остаются только
те, для кого работа с детками � призва�
ние; грамотные, талантливые, инициа�
тивные, преданные своей профессии.

Верность профессии особенно про�
явилась в период эпидемии коронави�
руса. Ведь детские сады, в отличие от
многих предприятий и организаций, пе�
реходили на "дистанционку" лишь на ко�
роткий период. Да и то в них были орга�
низованы дежурные группы.

� Детки болеют ковидом, в основном,
бессимптомно. Но ведь они могут зара�
зить воспитателей. Не страшно ли? �
спросила я у Селивёрстовой.

� Когда видишь их милые, искрен�
ние, улыбающиеся лица, страх уходит на
задний план. Так и хочется погладить
ребёнка по голове, взять за ручку, об�
нять… Конечно же, мы заботимся о бе�
зопасности. Следим, чтобы ребятишки
строго соблюдали правила гигиены, что�
бы родители приходили в детский сад в
масках. В саду постоянно проводится
санобработка помещений. А чтобы за�
щитить себя, работники "Белоснежки" (и
я в том числе) прошли вакцинацию про�
тив ковида, � ответила Елена Борисовна.

Кстати, во время "дистанционки",
связанной с распространением корона�
вируса, сотрудники детского сада не си�
дели без дела. По очереди занимались
с детками из дежурных групп, самооб�
разовывались, работали в формате он�
лайн.

Елена Селивёрстова и в вебинарах
участвовала, и в "прямой линии" с гу�
бернатором Югры. А ещё � выступала с
напутственными словами в обращении к
выпускникам школ округа. Приглашала их
в профессию. Рассказывала о важности
работы воспитателя, призывала посту�
пать в педагогические заведения.

Будем надеяться, что её послание по�
влияло на выбор профессии юношей и
девушек, что среди них теперь есть сту�
денты педвузов, что станут они отличны�
ми специалистами и будут любить свою
работу так, как воспитатель Елена Сели�
вёрстова.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Грипп, ковид и вакцинация
� В период пандемии мы все на�

столько испугались коронавируса,
что "привычный" грипп отошёл на
второй план. А ведь это тоже очень
опасное заболевание. Надо ли вак�
цинироваться от гриппа?

� Прививка от гриппа на фоне про�
должающейся эпидемии COVID�19
очень важна. Каждый сезон грипп нано�
сит ущерб здоровью людей. Заболева�
ние может проходить как в лёгкой, так и в
тяжёлой форме. Но осложнения гриппа
всегда крайне опасны: вирусная пневмо�
ния, вторичная бактериальная пневмо�
ния, синусит и обострение хронических
заболеваний, таких как астма или сер�
дечная недостаточность. Не исключён и
смертельный исход. Он чаще всего
встречается в группах высокого риска
(дети, пожилые, беременные женщины
и лица с ослабленным иммунитетом,
люди с хроническими заболеваниями).

Надёжная защита от гриппа особен�
но важна для каждого из нас во время
сохранения реального риска инфициро�
вания COVID�19. Если одновременно за�
болеть гриппом и COVID�19, то болезнь
будет протекать тяжелее, чаще требуют�
ся реанимационные мероприятия, выше
вероятность развития осложнений и
даже летального исхода.

� Как сочетать две прививки? Че�
рез какое время после антиковидной
вакцинации можно иммунизировать�
ся от гриппа?

� В конце июля главой Роспотребнад�
зора РФ подписано постановление "О
мероприятиях по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных ин�
фекций в эпидемическом сезоне 2021�
2022 годов". Согласно этому документу
предполагается привить от гриппа не
менее 60% россиян и не менее 75% от�
носящихся к группам риска.

В этом же постановлении говорит�
ся, что вакцинироваться от гриппа мож�
но не раньше, чем через месяц после
завершения полного курса вакцинации
от коронавируса. Промежуток необхо�
дим, чтобы иммунная система успела
выработать антитела к возбудителю.

�  Вакцинация против ковида не за�
висит от времени года. А когда луч�
ше прививаться от гриппа?

В Мегионе, как и в Югре в целом, стартовала традиционная прививочная
кампания против гриппа. В этом году она накладывается на вакцинацию против
COVID�19. Нужно ли прививаться от гриппа, и если "да", то как правильно соче�
тать две прививки?

На эти и другие вопросы отвечает исполняющая обязанности руководителя
по амбулаторно�поликлинической работе Мегионской городской больницы
Людмила Антончик.

� Оптимальные сроки иммунизации
� сентябрь�ноябрь, чтобы к началу эпи�
демического распространения инфек�

ции у человека сформировался полно�
ценный иммунитет против вирусов грип�
па.

� Какие вакцины в нашем городе
сейчас применяются от гриппа, какие
от ковида?

� В вакцину для сезона 2020�2021 гг.
включены следующие антигены штаммов
вирусов гриппа A (H1N1), A (H3N2), B (ли�
ния Yamagata), B (линия Victoria)  (четырех�
валентная вакцина "Ультрикс Квадри" для
вакцинации детского населения и беремен�
ных женщин); A (H1N1), A (H3N2), гемагглю�
тинин вируса гриппа типа В ("Совигрипп"
для вакцинации взрослого населения). Им�
мунизация обеспечивает защиту от тех ви�
дов вируса гриппа, которые являются наи�
более актуальными в данном эпидемиоло�
гическом сезоне и входят в её состав. Со�
временные вакцины против гриппа помимо
формирования специфического иммуните�
та повышают иммунитет к другим респира�
торным вирусам. Прививки людям из групп
риска делаются бесплатно.

Против ковида в Мегионе в настоящее
время применяются вакцины "Спутник V"
(Гам�Ковид�Вак) и "Спутник Лайт".

� От чего горожане сегодня спешат
привиться?

� Достаточно активно проходит и вак�
цинация от сезонного гриппа � с начала
сентября прививку поставили более 3,5
тыс. человек. А вот темпы вакцинации от
коронавирусной инфекции недостаточ�
ные. Сейчас еженедельно вакцинируется
не более 400 человек, а для развития кол�
лективного иммунитета необходимо при�
вить ещё не менее 15000 жителей нашего
города, для чего темпы вакцинации необ�
ходимо увеличить в 3�4 раза.

� Кому в первую очередь стоит вак�
цинироваться от гриппа?

� Вакцинация против гриппа необхо�
дима всем, а в первую очередь � людям
из групп риска (детям, пациентам с хро�
ническими заболеваниями и лицам пожи�
лого возраста). Привиться нужно и тем,
кто не имеет сопутствующих заболеваний
и фактически здоров. Именно здоровые
носители, чаще болея бессимптомно, за�
ражают пожилых членов семьи. Масштаб�
ная вакцинация против гриппа необходи�
ма и для снижения количества госпита�
лизаций с осложнениями гриппа, что по�
зволит врачам направить максимальные
силы на борьбу с COVID�19. Вакцинируй�
тесь и будьте здоровы!

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

“Не преступи черту”

Профилактика и пропаганда
В НАШЕМ городе борьба с наркома�

нией осуществляется в рамках обширной
муниципальной программы, расчитанной
на 2019�2025 годы и на период до 2030
года. "Профилактика незаконного оборо�
та и потребления наркотических средств
и психотропных веществ" выделена от�
дельной подпрограммой, что еще раз
подчёркивает её значимость. Вкрат�
це всю работу можно разделить на три
главных направления: пропаганда здоро�
вого образа жизни, лечение наркозави�
симых, пресечение распространения нар�
котиков. Все они тесно взаимосвязаны.

� Координирует деятельность субъек�
тов профилактики Антинаркотическая ко�
миссия. В 2021 году проведено 3 заседа�
ния, на которых рассмотрено около двух
десятков вопросов, по каждому приняты
конкретные решения, � констатирует за�
ведующая сектором по профилактике пра�
вонарушений и наркомании отдела обще�
ственной безопасности администрации
Лариса Орлова. � Для профилактики не�
законного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, форми�
рования здорового образа жизни орга�
низовываются десятки мероприятий в
онлайн� и офлайн�форматах по всем на�
правлениям образования и молодежной
политики, культуры, физкультуры и спорта.

К примеру, только по линии образова�
ния и молодежной политики в школах сис�

Так называется традиционная акция, которая уже несколько лет подряд
проводится в октябре. К ней подключаются учреждения образования, спорта,
культуры, здравоохранения, полиции. Организовываются различные концер�
ты, беседы, рейды и другие мероприятия. Всё это � лишь часть масштабной
работы, направленной на профилактику наркомании в Мегионе.

тематически проводятся классные часы, об�
щешкольные собрания, лекции, беседы,
встречи с сотрудниками правоохранитель�
ных органов и специалистами учреждения
здравоохранения. В них участвуют тысячи
детей. Среди обсуждаемых тем: "Профилак�
тика употребления наркотических и психо�
тропных веществ, алкогольной продукции",
"Ответственность несовершеннолетних за
употребление и хранение наркотических
средств", "ЗОЖ � что это такое?" и т.д.

Профилактическая работа в этом году
проводилась не только с обучающимися, но
и с их родителями. Не прекращалась она и
в период ограничений, связанных с распро�
странением коронавирусной инфекции. На
платформе "Zoom" папы и мамы обсужда�
ли вопрос вреда наркомании и ответствен�
ности несовершеннолетних за совершение
преступлений в сфере незаконного оборо�
та наркотиков. Более 3000 родителей полу�
чили персональные письма и памятки на ан�
тинаркотическую тематику через "ЦОП
ХМАО�Югры"; посредством классных групп,
родительских сообществ в мессенджерах
"Viber" и "WhatsApp", социальной сети
"ВКонтакте". Обучающиеся и родители оз�
накомлены с информацией о недопустимо�
сти употребления потенциально опасных
психотропных веществ, последствиях под�
росткового алкоголизма, с правилами здо�
рового образа жизни.

Не отставали с профилактикой и по дру�
гим направлениям. По линии отдела культу�

ры � кинопоказы, выступление инструмен�
тальной группы "Блэк Рефлекшен", спек�
такль "Пойми меня", рок�концерт "Наркос�
топ", детская игровая программа "Быть здо�
ровым � это стильно" и другие мероприя�
тия. В библиотеках, "художке", Экоцентре
организовывали викторины, выставки, он�
лайн и офлайн программы антинаркотичес�
кой направленности и пропаганды ЗОЖ.

По линии управления физической куль�
турой и спортом в учебно�тренировочную и
досуговую деятельность вовлечено более 3
660 юных мегионцев. Только в июне прове�
дено 21 спортивно�массовое мероприятие.
Параллельно ведётся разъяснительная ра�
бота с несовершеннолетними о вреде и по�
следствиях потребления наркотиков.

Мероприятий � десятки по каждому
направлению. Их названия говорят сами
за себя: "Погасите сигарету", "Актив. Здо�
ровье. Позитив", "Мы выбираем жизнь"
и т.п. Все вместе они нацелены на общий
результат � вовлечение молодёжи в куль�
турную и спортивную жизнь города, при�
общение к здоровому образу жизни, как
альтернатива пагубным привычкам.

Лечение и пресечение
Лечением и реабилитацией горожан,

допускающих немедицинское потребление
психоактивных средств, занимаются вра�
чи. Стационарная и амбулаторная помощь
наркозависимым в Мегионе оказывается на
базе "Психоневрологической больницы им.
Святой Преподобномученицы Елизаветы".

Как показывает статистика, по сравне�
нию с данными предыдущих лет наблюда�
ется небольшое увеличение количества
горожан, находящихся под диспансерным
наблюдением. Так, в первом полугодии
2021 года взято на учёт 12 человек, снято �
6. В итоге состоит на учёте 115 наркозави�
симых (на 6 больше, чем в прошлом году).

А пока медики занимаются лечением
и реабилитацией наркозависимых, поли�
цейские стараются пресечь незаконный
оборот "дурмана". На учёте в ОМВД Рос�
сии по г. Мегиону состоит 38 человек в свя�
зи с потреблением наркотических средств
без назначения врача. За 6 месяцев 2021
года зарегистрировано 37 сообщений,
связанных с незаконным оборотом нарко�
тиков. Изъято 148 граммов наркотических
средств и психотропных веществ. Возбуж�
дено и направлено в суд 17 дел по ст. 228
(ч. 1, ч. 2), 228.1 УК РФ.

Представители полиции совместно с
антинаркотической комиссией админис�
трации Мегиона на постоянной основе осу�
ществляют проверки аптек, чтобы не до�
пустить безрецептурный отпуск препара�
тов, вызывающих наркогенный эффект.

� Профилактическая работа по проти�
водействию наркомании и межведом�
ственное взаимодействие в борьбе с этим
злом будет только укрепляться, � подыто�
жила Лариса Орлова. � Это необходимо,
чтобы уберечь молодёжь (особенно � под�
ростков) от наркотической беды; чтобы
никто не преступил черту, вернуться из�за
которой очень сложно.

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО
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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 военный билет, выданный на имя ДУ�
ГИНА Сергея Анатольевича, считать недействитель�
ным.

*УТЕРЯННОЕ приложение к диплому МТ № 282743,
выданному Омским медицинским училищем № 3 на
имя АЛИМБАЕВОЙ Гульнары Алимбаевны, считать не�
действительным.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Грант главы города

ÑÎÍÊÎ

Всероссийская перепись населения

УПРАВЛЕНИЕ общественных связей администрации
города информирует о начале приема заявок на второй
конкурс "Грант главы города Мегиона на развитие граж�
данского общества" в 2021 году.

Начало приема заявок: 27 сентября 2021 года, 9 ча�
сов. Окончание приема заявок: 8 октября 2021 года, 17
часов 12 минут.

Заявки принимаются лично либо почтовым отправле�
нием по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
кабинет 210. По вопросам участия в конкурсе обращать�
ся по телефону: 8 (34643) 9�63�43.

Конкурс проводится в рамках реализации муници�
пальной программы "Развитие гражданского общества
на территории города Мегиона на 2020�2025 годы" и
предусматривает следующие направления:

� социальное обслуживание, социальная поддержка
и защита граждан;

� поддержание межнационального и межконфессио�
нального мира и согласия, развитие межнационального
сотрудничества;

� патриотическое (в том числе военно�патриотичес�
кое) воспитание граждан Российской Федерации;

� развитие благотворительности и добровольчества;
� развитие инфраструктуры сектора социально ори�

ентированных некоммерческих организаций, доброволь�
чества;

� повышение уровня правосознания граждан, оказа�
ние юридической помощи на безвозмездной или льгот�
ной основе гражданам и некоммерческим организаци�
ям, деятельность по защите прав и свобод человека;

� охрана окружающей среды и защита животных;
� деятельность в сфере социально�экономического и

культурного развития коренных малочисленных народов
Севера, защита исконной среды обитания, традицион�
ного образа жизни, хозяйственной деятельности и про�
мыслов.

В конкурсе могут принять участие социально ориен�
тированные НКО, зарегистрированные в Министерстве
юстиции Российской Федерации в качестве юридичес�
кого лица и осуществляющие деятельность на террито�
рии города Мегиона в соответствии с Порядком предос�
тавления грантов в форме субсидий победителям кон�
курса "Грант главы города Мегиона на развитие граж�
данского общества".

Некоммерческие организации, не являющиеся госу�
дарственными (муниципальными) учреждениями, пре�
тендующие на получение гранта, в сроки проведения Кон�
курса представляют в Уполномоченный орган на бумаж�
ном и электронном носителях следующие документы:

� заявление на участие в Конкурсе по форме согласно
приложению 1;

� копию Устава некоммерческой организации, заве�
ренную надлежащим образом;

� согласие на обработку персональных данных по фор�
ме согласно приложению 2;

� справку Инспекции Федеральной налоговой службы
по городу Мегиону об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней штрафов, процентов,
выданную на дату подачи заявки или на первое число
месяца, в котором подается заявка (оригинал или элект�
ронная подпись);

� проект.
Подробная информация о порядке и условиях прове�

дения конкурса размещена на официальном сайте ад�
министрации города admmegion.ru в разделе "Инфор�
мация для НКО".

“ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß”

ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ населения по вопросам
проведения Всероссийской переписи населения с 24 сен�
тября по 14 ноября 2021 года в ежедневном режиме (без
выходных) будет организована работа "горячей линии".

Получить консультацию можно будет, позвонив с 09:00
до 21:00 по московскому времени на бесплатный единый
федеральный номер 8�800�707�20�20.

Цель работы "горячей линии" � обеспечение индиви�
дуальной разъяснительной работы с жителями страны.

Операторы ответят на вопросы абонентов, обратив�
шихся на "горячую линию", предоставят им исчерпыва�
ющую информацию о переписи. При невозможности от�
ветить на вопрос позвонившего его переадресуют на те�
лефон уполномоченного специалиста Росстата.

Напомним, что Всероссийская перепись населе�
ния пройдёт с 15 октября по 14 ноября текущего года
с применением цифровых технологий. Главным ново�
введением переписи станет возможность самостоя�
тельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики будут ис�
пользовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться традиционно мож�
но будет на стационарных переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).

Информация о ходе подготовки к проведению пере�
писи населения размещается на сайте Тюменьстата http:/
/tumstat.gks.ru в разделе "Переписи и обследования", а
также на официальном сайте Всероссийской переписи
населения https://www.strana2020.ru.

Пожары в мусорных баках

Ì×Ñ

2 СЕНТЯБРЯ 2021 года, в 16 часов 46 минут на пульт
диспетчера 76�й пожарно�спасательной части поступи�
ло сообщение о пожаре в мусорном контейнере в районе
дома № 33 по ул. Свободы, в г. Мегионе. Прибывшие на
место пожара боевые расчеты мгновенно ликвидирова�
ли открытое горение.

На территории г. Мегиона и пгт Высокий загорание в
мусоросборных баках, как в жилых домах, так и на откры�
тых площадках � частые случаи. Зачастую причиной по�
жаров мусоросборных баков является неосторожное об�
ращение при курении.

Курящие граждане многоквартирных жилых домов,
несмотря на ответственность, предусмотренную Закона�
ми, продолжают курить на лестничных площадках, про�
являя неуважение к соседям, нередко бросают непоту�
шенные сигареты в мусоросборную камеру. Что в свою
очередь приводит к возникновению пожара в камерах
для сбора мусора и сильное задымление в подъездах.
Как следствие, это выезд пожарной техники, оператив�
ное принятие мер к тушению огня, проветривание поме�
щений.

Здесь необходимо учитывать факт выезда дежурного
караула по тревоге, в то время как в городе могут про�
изойти другие чрезвычайные ситуации, которые могут
нести серьезные последствия с ущербом, такие, как по�
жар в жилых квартирах, дачах, банях, ДТП с угрозой трав�
мирования или гибели людей.

ОНДиПР (по г. Мегиону) предупреждает, что наруше�
ние правил пожарной безопасности влечет за собой ад�
министративную и уголовную ответственность.

Статья 20.4 "Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"

Часть 1. Нарушение требований пожарной безо�
пасности, за исключением случаев, предусмотрен�
ных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и
частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи,

� влечет предупреждение или наложение админист�
ративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей;

� на должностных лиц � от шести тысяч до пятнадцати
тысяч рублей;

� на лиц, осуществляющих предпринимательскую де�
ятельность без образования юридического лица, � от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

� на юридических лиц � от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.

Часть 2. Те же действия, совершенные в услови�
ях особого противопожарного режима, �влекут нало�
жение административного штрафа на граждан в разме�
ре от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц � от пятнадцати тысяч до трид�
цати тысяч рублей;

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую де�
ятельность без образования юридического лица, � от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц � от двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей.

Часть 2.1. Повторное совершение административ�
ного правонарушения, предусмотренного частью 1 на�
стоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты,
отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого
или значительного риска, и выражается в необеспечении
работоспособности или исправности источников противо�
пожарного водоснабжения, электроустановок, электрообо�
рудования, автоматических или автономных установок по�
жаротушения, систем пожарной сигнализации, техничес�
ких средств оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре или систем противодымной защиты либо в
несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных вы�
ходов требованиям пожарной безопасности, �

влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч руб�
лей;

на должностных лиц � от пятнадцати тысяч до двад�
цати тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея�
тельность без образования юридического лица, � от трид�
цати тысяч до сорока тысяч рублей или административ�
ное приостановление деятельности на срок до тридцати
суток;

на юридических лиц � от двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до тридцати суток.

Часть 6. Нарушение требований пожарной безо�
пасности, повлекшее возникновение пожара и унич�
тожение или повреждение чужого имущества либо
причинение легкого или средней тяжести вреда здо�
ровью человека, � влечет наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей;

на должностных лиц � от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей;

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую де�
ятельность без образования юридического лица, � от
пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или ад�
министративное приостановление деятельности на срок
до тридцати суток;

на юридических лиц � от трехсот пятидесяти тысяч
до четырехсот тысяч рублей или административное при�
остановление деятельности на срок до тридцати суток.

Часть 6.1. Нарушение требований пожарной бе�
зопасности, повлекшее возникновение пожара и
причинение тяжкого вреда здоровью человека или
смерть человека, �влечет наложение административ�
ного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот
тысяч до одного миллиона рублей или административ�
ное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.

Уважаемые жители г. Мегиона и пгт Высокий!
Проявляйте бдительность при обнаружении первых

признаков пожара (запах гари, дым) о чем незамедли�
тельно сообщите по телефонам: "01", 3�00�01, либо в
Службу спасения по телефону: "112", отчетливо сооб�
щив: адрес, место пожара, фамилию, телефон.

Ю.В. ЕФИМЕНКО,
государственный инспектор

по городу Мегиону

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: машинист эк�
скаватора, машинист трубоукладчика, водитель кате�
гории В, С, D, водитель категории Е, производитель
работ на строительство внутрипромысловых трубо�
проводов и кустовых площадок. Оформление по ТК.
Оплата достойная. Тел.: 8 908 8974752.

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:

3�32�55 (Детская общественная приёмная);
3�21�75 (комиссия по делам несовершенно�

летних и защите их прав в г. Мегионе);
2�33�50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

Гуманитарная помощь

Не верьте фейковым новостям!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

МЕГИОНСКАЯ городская организация "Всероссий�
ское общество инвалидов" выслала гуманитарную по�
мощь жителям Якутии, пострадавшим от пожаров.

Активисты общества собрали одежду и обувь, быв�
шую в употреблении, но в хорошем состоянии для де�
тей и взрослых. Всего получилось 19 мешков общим
весом 160 кг. 13 сентября груз был отправлен транс�
портной компанией в Якутскую региональную органи�
зацию "Всероссийского общества инвалидов". Пере�
сылку оплатил Мегионский фонд поддержки соци�
альных программ и проектов "Меценат" (руководитель
Ольга Бойко).

� К нам обратилась окружная организация "Всерос�
сийское общество инвалидов" с призывом оказать по�
сильную помощь людям, пострадавшим от лесных по�
жаров этим летом. Мы сразу решили откликнуться. Ведь
уже много лет у нас действует пункт приёма вещей, куда
мегионцы приносят одежду и обувь для детей и взрос�
лых. В 2017 году в рамках программы президентского
гранта "Поможем друг другу" мы смогли приобрести
оборудование для швейного цеха, которым пользуемся
до сих пор � ремонтируем и отпариваем вещи.  За пери�
од пандемии их накопилось много, так что отсортирова�
ли одежду и обувь по сезону, размерам и собрали гума�
нитарную помощь. Посылка еще в пути. Надеемся, что
всё будет доставлено в срок и окажется полезным для
жителей Якутии, � рассказал председатель Мегионской
городской организации ООО "Всероссийское общество
инвалидов" Альберт Карымов.

В НЕКОТОРЫХ группах в социальных сетях распро�
страняется ложная информация о дате голосования пер�
вых лиц города. Глава Мегиона, председатель Думы про�
голосовали 17 сентября, а не 16 сентября. Запись на
официальных ресурсах об этом есть. Члены комиссии и
наблюдатели, в том числе от всех партий, присутство�
вали при голосовании.

Уважаемые мегионцы, не поддавайтесь на провока�
ции, не верьте страницам�клонам. Большая просьба
проверять информацию с помощью официальных ис�
точников.
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ПАСМУРНО

“Кросс нации”
ÀÊÖÈßÀÔÈØÀ

25 СЕНТЯБРЯ отдел физической культуры и спорта
приглашает всех спортсменов и любителей бега принять
участие во Всероссийском дне бега "Кросс нации"!

Программа соревнований:
9:00�9:45 � Регистрация участников.
9:50�Торжественная церемония открытия соревнова�

ний.
10:00�10:30 � Девочки и мальчики 6�7 лет. Дистанция 500 м.
10:35�11:05 � Девочки и мальчики 8�9 лет. Дистанция 700 м.
11:10�12:15 �  Девушки и юноши 10�12 лет. Дистанция

1000 м.
12:20�13:05 � Девушки и юноши 13�14 лет. Дистанция

1500 м.
13:10�13:25 � Девушки 15�17 лет. Дистанция 2000 м.
13:30�13:45 � Юноши 15�17 лет. Дистанция 3000 м.
13:50�14:10 � Женщины 18�39 лет. Дистанция 2000 м.
13:50�14:10 � Мужчины 18�34 лет. Дистанция 3000 м.
14:15�14:30 � Ветеранский забег: мужчины � 40�64 лет

и женщины � 35�64 лет. Дистанция 2000 м.
Предварительные заявки принимаются по адресу

электронной почты smm.v.86@mail.ru. Контактный теле�
фон: 8 (34643) 5�83�18.

Регистрация участников и выдача стартовых номе�
ров проводится в день соревнований.

ÄÅÍÜ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

26 сентября �
Международный день глухих!

Международный день глухих
Сегодня отмечаем,
Тех, кто в тиши живет всегда
Сегодня поздравляем.
Желаем счастья, мира вам,
Добра и понимания,
Всегда смотреть с надеждой вдаль,
Искать свое призвание!

БОЛЕЕ 30 лет я прорабо�
тала в БУ "Мегионская город�
ская больница" в отделении
лучевой диагностики (ОЛД).
Дело свое всегда любила. На�
верное, поэтому работала от�
ветственно и с удовольствием.

Сейчас я с теплом и вол�
нением думаю об этом вре�
мени и обо всех сотрудниках
нашего коллектива ОЛД, в ко�
тором мне интересно и ком�
фортно работалось.

С сердечной благодарно�
стью вспоминаю дружескую
поддержку начальника отдела
кадров Пономаренко Натальи
Иосифовны, товарищескую
профессиональную помощь
главной медсестры Подорога
Валентины Михайловны, вни�
мательное отношение к людям
заместителя главного врача
Белоусько Веры Алексеевны.

Вспоминаю добрым сло�
вом всех своих коллег и желаю
им здоровья, успехов в работе
и всего самого светлого!

А сама я перехожу к новым
делам и заботам, и делаю это
с хорошим настроением и
благодарностью судьбе за то,
что мне довелось работать с
такими интересными, став�
шими мне близкими людьми.

Лариса Михайловна
ГАГАУЗ

27 СЕНТЯБРЯ в Рос�
сии отмечается общена�
циональный праздник �
День воспитателя и всех
дошкольных работников,
главная идея которого �
помочь обществу обра�
тить больше внимания на
детский сад и на дош�
кольное детство в целом.

Он был учреждён по
инициативе ряда россий�
ских педагогических изда�
ний в 2004 году и поддер�
жан авторами многих ба�
зовых дошкольных про�
грамм, педагогами детс�
ких садов и родителями.
По некоторым данным,
дата приурочена к откры�
тию первого детского
сада в Санкт�Петербурге
в 1863 году.

Мегионская городская организация
"Всероссийское общество инвалидов"
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