
М Е Г И О Н С К И Е

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10 ноября - 
День сотрудника органов 

внутренних дел Российской 
Федерации

Уважаемые сотрудники отдела М и
ни стер ства  внутренних дел Р оссии по 
го ро д у  М егиону!

Прим ите искренние  поздравления  
с пр о ф е сси о н а л ь н ы м  п р а зд н и ко м  и 
пожелания успехов в нелегкой, но бла
го р о д н о й  и о б щ е с т в е н н о  зн а ч и м о й  
работе!

Э тот день, как и все д р уги е , м но
го ч и сл е н н ы й  кол л екти в  м е ги о н ско й  
полиции встречает на посту, охраняя  
порядок и сп о кой н ую  ж изнь граж дан. 
С табильная о б ста новка  в го р о д ско м  
округе  - э то  результат ответственного  
исполнения служ ебны х обязанностей, 
ум елы х и гр ам о тн ы х де й ств и й  уч а ст
ковы х, сл е д о в а те л е й ,о п е р уп о л н о м о 
ченны х и д р у ги х  сл уж а щ и х  М ВД. От 
проф ессионал изм а, граж д анской  о т 
ветственности , м уж ества, м о би л и за
ции сил  и постоянной готовности  каж
д о го  с о тр у д н и ка  п о ли ц и и  пр и й ти  на 
пом ощ ь зависит безопасность в М еги- 
он е . У в е р е н ы , что  д о б р о с о в е с т н ы й  
тр уд  м е ги о н ски х  по л и ц е й ски х  будет и 
в п р е д ь  н а п р а в л е н  на эф ф е к ти в н о е  
вы п ол нен и е  задач по пр оф илактике  
преступлений , об еспечению  законно
сти и правопорядка .

В это т  праздничны й день ж елаем  
всем вам крепкого  здоровья, се м е й 
ного  тепла и благополучия, о п ти м и з
ма, бод ро сти  духа , с  честью  и д о с т о 
инством  вы полнять свой пр оф е сси о 
нальный долг!

О лег ДЕЙНЕКА, 
глава города М егиона  

Анатолий АЛТАПОВ, 
председатель Д умы города, член  
ф ракции партии "Единая Р оссия"

ВЛАСТЬ

Поддержка 
семей с детьми

"ПРЯМОЙ эфир" с югорчанами по воп
росам поддержки семей с детьми в усло
виях пандемии проведет губернатор Югры 
Наталья Комарова в своих аккаунтах в со
циальных сетях Инстаграм, "ВКонтакте", 
"Одноклассники" 13 ноября.

"В проекте трехлетнего окружного 
бюджета более 71% расходов связано с 
реализацией социальных программ. Под
держиваю ваши, уважаемые подписчики, 
многодетные мамы, предложения обсу
дить, какие мероприятия по поддержке 
семей с детьми способны помочь семьям 
в развитии талантов и способностей детей, 
укреплении здоровья.В эту пятницу, 13 
ноября, в 12:00 обсудим в прямом эфире 
вопросы поддержки семей с детьми, дос
тупности услуг, развития инфраструктуры 
для детей", - написала в социальных сетях 
Наталья Комарова.

Участниками “прямого эфира” станут 
председатель правления "Совета мате
рей" России, победитель конкурсов "Лиде
ры России. Политика" и "Лучший роди
тельский блогер" Татьяна Буцкая, воспита
тель, блогер Юлия Новикова, многодетный 
отец, член отцовского клуба "Крепость" 
Октябрьского района Николай Шеин. Они 
же присоединятся к отбору вопросов для 
“прямого эфира” .

"Оставляйте ваши вопросы, предложе
ния в комментариях к этому посту. С ними 
будут работать главы муниципальных об
разований, Департамент социального раз
вития, Департамент образования и моло
дежной политики, Департамент культуры, 
Д епартам ент ф изической культуры и 
спорта, представители сферы дополни
тельного образования, команда губерна
тора", - написала Наталья Комарова.

Самые актуальные будут заданы во 
время “прямого эфира” . На вопросы, ко
торые не попадут в эфир, обязательно бу
дут даны компетентные ответы от органов 
власти и команды "Инцидент".

Трансляция “прямого эфира” состоит
ся в аккаунтах губернатора Югры в соци
альных сетях Инстаграм, "ВКонтакте", "Од
ноклассники", группе региона "Ю гра" в 
"ВКонтакте".

Д епартам ент общ ественны х  
и внеш них связей Ю гры
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По тропинкам знаний и любви
У МНОГИХ из нас, даже совсем уже взрослых людей, первые 

впечатления связаны с детским садом. Праздничные утренники, 
прогулки на детских площадках, подвижные веселые игры, зака
дычные друзья - всё было впервые именно там и оттого запомни
лось на всю жизнь.

Без преувеличения можно сказать, что от того, насколько хо
рошо маленькому человеку в детском саду, зависит очень многое
- в чем-то даже дальнейшая его судьба.

Не знаю, как сложилась судьба у каждого из выпускников дет
ского сада "Морозко", потому что за годы существования этого 
детского учреждения их было достаточно много. Но очень хочется 
верить, что все они вспоминают свой детский сад и своих воспи
тателей с любовью и благодарностью.

В этом году детский сад № 4 "Морозко" отмечает свой юби
лей. Даже два юбилея: 17 ноября 2020 года исполняется двадцать 
лет с того момента, как детский сад получил юридический статус 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч
реждения, но открыл свои двери для юных мегионцев он гораздо 
раньше - в 1990 году, являясь в то время одним из корпусов детс
кого комбината "Буратино".

- Фактически нашему детскому саду в этом году исполняется 
тридцать лет, - говорит его нынешний руководитель Алсу Хаса
нова. - С момента его основания работают в детском саду Елена 
Николаевна Шайхулова, Татьяна Валентиновна Старовойтова, 
учителя-логопеды Светлана Петровна Возывода, Ольга Алексе
евна Шевченко, младшие воспитатели Любовь Ивановна Соло
вьёва, Татьяна Леонидовна Ложковая, швея Наталья Петровна 
Елизарова... Работают все эти тридцать лет по сегодняшний день.

Сама Алсу Рамиловна Хасанова в сфере образования трудит
ся девятнадцать лет, а детский сад возглавляет с 2013 года. До 
этого дошкольным учреждением руководили Антонина Александ
ровна Иванькович, Надежда Леонидовна Седлецкая и Татьяна 
Александровна Литвиненко.

Сегодня педагогический состав детского сада - двадцать де
вять человек. Рядом с опытными педагогами трудятся энергич
ные, инициативные, имеющие огромное желание работать мо
лодые специалисты - воспитатели Юлия Маратовна Спирина, 
Светлана Сергеевна Бизина, Елена Владимировна Фоменко, Наи- 
да Эбетулаховна Фаталиева, Стелла Рамизовна Назаралиева, 
Рената Мирзебалаевна Таривердиева, педагог-психолог Зарема 
Ибрагимовна Магомедова. Молодая смена хранит и продолжает 
традиции старшего поколения педагогов, перенимает опыт на
ставников.

Надо сказать, что восемьдесят процентов педагогических ра
ботников в "Морозко" имеют квалификационные категории. В те
чение многих лет педагоги учреждения входят в пятёрку призеров 
конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года". Треть 
из них удостоены ведомственных и иных наград.

Всего же в составе учреждения - семьдесят один работник. Кол
лектив детского сада - это единая педагогическая команда, глав
ным условием работы которой является любовь к детям и желание 
подарить им радость, знания и частичку души. Многие выпускники 
"Морозко" давно стали взрослыми людьми, и, как много лет назад, 
они приходят сюда - уже со своими детьми.

На сегодняшний день детский сад посещает 191 воспитанник 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. Десять групп учреждения оснащены всем 
необходимым для качественного образования детей: интерактив
ные доски, ноутбуки, игрушки, соответствующие самым современ
ным требованиям, благодаря которым воспитанники "Морозко" по
лучают возможность всестороннего развития. В детском саду со 
браны богатые видео- и аудиотека, пополняется фонд методичес
кой литературы, улучшается оснащенность дидактическими по
собиями.
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Комфортная городская среда
ДЛЯ участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов со

здания комфортной городской среды в 2022 году МКУ "Управле
ние жилищно-коммунального хозяйства" города Мегиона органи
зован сбор предложений от жителей по определению обществен
ной территории города, для которой необходимо разработать про
ект благоустройства.

В отношении территории, которая наберёт наибольшее число

голосов, будет разработан проект и направлен для участия во Все
российском конкурсе с последующей его реализацией в муници
пальном образовании. Сбор предложений осуществляется с 9 по 
20 ноября 2020 года на официальных страницах администрации го 
рода в социальных сетях, а также по адресу: город Мегион, улица 
Советская, д.19, кабинет 300, или на адрес электронной почты: 
DmitrievaEA@admmegion.ru.

mailto:DmitrievaEA@admmegion.ru
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Обращение 
губернатора Югры

ДОРОГИЕ югорчане, уважа
емые родители, учителя!

С понедельника началась но
вая четверть в школах. Всю эту 
неделю получаю много обраще
ний от педагогов, родителей, 
которые опасаются за своё здо
ровье, безопасность детей, 
близких. И противоположное 
мнение родителей: дети должны 
вернуться в школу. На этом на
стаивают в большинстве своем 
родители выпускников, девяти
классников, школьников началь
ных классов.

В этой ситуации, опираясь на 
правила Роспотребнадзора, учи
тывая необходимость уберечь 
детей и учителей от болезни 
приняла решение рекомендо
вать муниципалитетам с 9 нояб
ря перевести на обучение с при
менением дистанционных тех
нологий учащихся 6-11 классов. 
Это касается школ с численнос
тью учеников, превыш ающ ей 
проектную мощность в 1,5 и бо
лее раза, а также тех образова
тельных организаций, где в тече
ние последних 30 дней диагнос
тирован COVID-19 у персонала.

По данным департамента об
разования и молодежной поли
тики, дистанционны й формат 
обучения с 9 ноября будут при
менять 150 школ, 3 200 классов, 
в которых учатся почти 50% всех 
обучающихся 6-11 классов.

Важно. Для выпускников в 
этот период будут организованы 
практические занятия по специ
альным графикам, после отмены 
дистанционного формата допол
нительные занятия по предме
там, включенным в ОГЭ и ЕГЭ. 
Как и весной, будут работать во
лонтёры из числа студентов, по
лучающих педагогическое обра
зование. Они помогут с органи
зацией занятий в дистанцион-

ной форме, с выполнением д о 
машних заданий и консультирова
нием школьников по изучаемым 
предметам.

Сохраняется очный формат 
обучения для ш кольников 1-5 
классов с соблюдением требова
ний Роспотребнадзора по безо
пасности образовательного про
цесса. При этом, в случае диагно
стирования COVID-19 у учителей 
или обучающихся, классы уходят 
на дистанционный режим.

В колледжах и вузах с 9 по 30 
ноября лекции будут проводить
ся в режиме онлайн, практичес
кие занятия - очно с разведени
ем потоков студентов по разным 
аудиториям.

Главам муниципальных обра
зований поручила лично контро
лировать организацию образова
тельного процесса в школах с уче
том принятых ими решений, орга
низовать информирование роди- 
телей,оперативно реагировать на 
каждое обращение, в том числе 
из социальных сетей. На особом 
контроле держать техническое 
обеспечение дистанционного  
формата обучения, организацию 
добровольной вакцинации от 
гриппа.

Дорогие земляки! Примене
ние наряду с очным, дистанцион
ного режима обучения - это вы
нужденная мера. Подчеркну. Вво
жу ее как ответ на показатели, ха
рактеризующие эпидем иологи
ческую ситуацию в регионе.

На сегодняшний день в авто
номном округе 29636 заболевших 
с подтверж денны м диагнозом  
COVID-19 ( + 199 заболевших за 
сутки), выздоровевших 24 886 че
ловек (+121 за сутки), 84% от об
щего числа заболевших, погибло 
274 человека (+5 за сутки). Под 
наблюдением (в том числе, в са
моизоляции) 13 399 человек. Сня
ты с наблюдения - 89 676 человек.

Коэффициент распростране
ния инфекции сегодня 1,02.

Показатель охвата тестирова
нием населения на 100 тысяч че
ловек - 364,44.

Наличие свободного коечного 
фонда с учетом запланированных 
к развертыванию - 813 (97,13%).

Отмечу. Как и прежде, родите
ли вправе выбрать дистанцион
ную форму обучения для своего 
ребенка, в каком бы классе он не 
учился, а школа должна обеспе
чить такой запрос. Этим правом 
уже воспользовались более 200 
семей в автономном округе.

Уважаемые родители! Бере
гите себя, детей, окружающих.

Департамент общественных  
и внешних связей Югры

НШ11Г COVID-19

Новые случаи
30 641 случай новой коронавирусной инфекции зарегистрирован 

и лабораторно подтвержден на территории Ханты-Мансийского авто
номного округа, по данным на 12 ноября. За минувшие сутки зафикси
ровано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 22 муниципали
тетах: Сургут - 33; Ханты-Мансийск - 23; Нижневартовск - 21; Нефте
юганск - 13; Урай - 10; Нягань - 9; Нефтеюганский район - 9; Пыть-Ях - 
8; Советский район - 8; Сургутский район - 7; Когалым - 7; Покачи - 7 
Радужный - 5; Мегион - 5; Нижневартовский район - 5; Лангепас - 5 
Березовский района - 5; Белоярский район - 4; Кондинский район - 4 
Ханты-Мансийский район - 4; Октябрьский район - 4; Югорск - 3.

На момент выявления у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, 
у 86 зафиксирована пневмония, у 9 человек - бессимптомно. Контакт 
установлен в 163 случаях. По 36 контакты уточняются. Под наблюдени
ем (в самоизоляции) находятся 13 650 человек, сняты с наблюдения - 
91 974. За сутки на COVID-19 обследовано 9 887 человек, всего - 902 
666.

Коэффициент распространения инфекции - 1,01. Показатель охва
та тестированием населения - 399,05. Наличие свободного коечного 
фонда с учетом запланированных к развертыванию - 79,68%. Состоя
ние 159 пациентов тяжелое, 120 подключены к аппаратам искусствен
ной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 
301 человек. За сутки излечились 160 человек, за весь период панде
мии - 25 602 югорчанина.

ОБСVЖДЕHИЕ

Общественники Мегиона - 
за” обновлённый герб Югры

ЮГРА - ключевой регион Российской Федерации 
по социально-экономическому вкладу и обеспече
нию общественно-политической стабильности. Она 
достойна иметь свой полноценный герб, которым 
будет гордиться каждый житель Югры, а школьни
ки будут изучать его на уроках по краеведению. Ра
бота над эскизом нового герба велась 4 года. В 
обсуждении главного символа Югры активное уча
стие принимали члены общественных организаций 
Мегиона, которые вносили свои замечания и пред
ложения. Один из них - председатель Обществен
ного совета города Сергей Игошев.

Он рассказал, как шла работа по согласованию 
обновлённого герба:

- Герб мы принимали долго. Потому что это очень 
серьёзное мероприятие и чувство ответственнос
ти, которое лежало на плечах общественников, 
было высоким. В первую очередь, мы исходили из 
того, что герб должен соответствовать геральди
ческим требования и вызывать у югорчан чувство 
гордости. Те эскизы, которые были первоначально 
предложены, нас не совсем устраивали. А новый 
доработанный вариант мы приняли. При этом глу
боко погрузились в исторический материал, увле
чённо занимались изучением символов. Считаю 
верным решением, что на гербе использованы сло
ва гимна - "Ю гра делами великая". Есть медведь - 
символ сильной и мощной России, шишки - сим
вол природного богатства нашего края. Поддержи

ваю появление на гербе факела, символизирующе
го главную экономическую составляющую нашего ре
гиона - нефть. Могу сказать, что наши общественни
ки активно участвовали в обсуждении нового эски
за, твёрдо отстаивали свою позицию. Я удовлетво
рён окончательным вариантом герба. Уверен, югор- 
чанам он тоже понравится, и они будут им гордиться.

Ш1111Г ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О ситуации с вирусными 
заболеваниями

Зам еститель главного врача 
БУ ХМ АО -Ю гры  "М е ги он ская  
городская больница" Иван Че- 
чиков проком м ентировал с и 
туац и ю  с р а спр остра не ни ем  
коронавирусной инф екции на 
территории  го ро дско го  окр у
га.

ПРИВОДИМ краткие тезисы 
выступления:

- Заболеваемость нарастает, 
увеличивается количество тяже
лых случаев. Лица с пневмонией 
госпитализируются в инфекци
онное отделение. Растет число 
пациентов с бессимптомной или 
легкой формой протекания забо
левания, а также тех, кто болеет 
сезонными респираторными ви
русными инфекциями. Есть кате
гория пациентов, у которых обо
стрились хронические заболева
ния: гипертония, инфаркты, ин
сульты. Такие пациенты госпита
лизируются в неврологическое 
отделение. Каждый пациент с по
вышенной температурой воспри
нимается как потенциальный но
ситель коронавирусной инфек
ции.

- Все это в значительной сте
пени отражается на функциони
ровании всей системы городско
го здравоохранения.Количество 
больных, которые обращаются в 
поликлинику, с каждым днём ра
стет. По обобщенным данным 10 
ноября в городскую поликлинику 
обратилось более 1300 человек, 
из которых 276 человек были об
служены на дому выездными 
бригадами. В настоящее время, 
помимо врачей, пациентов на 
дому обслуживает три бригады 
фельдшеров.

- Важно отметить, что из де
партамента здравоохранения ок
руга, Министерства здравоохра
нения, регулярно поступают ме
тодические реком ендации и 
всем пациентам, которые обра
щаются в медучреждение, назна
чается стандартное лечение, как 
при COVID, не позволяющее раз
виться тяжёлому состоянию бо
лезни.

- Детей коронавирусной ин
фекцией болеет немного. В ос
новном болезнь протекает бес
симптомно: даже при наличии

положительного результата на 
COVID, самого проявления болез
ни чаще всего нет. За прошедшие 
сутки поступило от родителей 149 
обращений, в том числе 53 - вы
зова на дом. Важную роль сыгра
ли каникулы, дети были разобще
ны.

- В городском госпитале в насто
ящее время с подтверждённым 
диагнозом COVID находится 25 
человек, еще 5 - в Нижневартовс
ке. Всего в госпитале - 48 человек. 
Не у всех из них пока лабораторно 
подтверждено наличие коронави
русной инфекции, но клиника и 
течение болезни таково, как при 
COVID.

- В настоящее время в поликли
нике работают 10 участковых вра
чей. Для города этого количества 
недостаточно. Поэтому активно 
привлекаются к работе фельдше
ры, специалисты узкого профиля, 
средний медперсонал, фтизиатры 
для работы в госпитале и на амбу
латорном этапе.

- В соответствии с рекоменда
циями в медучреждении были раз
ведены потоки посетителей. Паци
ентами, которые имеют положи
тельный тест на ковид, проходят 
курс лечения дома, занимается 
отдельная служба, которая ежед
невно их обзванивает и узнаёт о 
состоянии их здоровья. На сегод
няшний день на контроле медра
ботников более 500 человек. Если 
состояние пациента ухудшается, 
его передают под наблюдение 
участковому терапевту. В настоя
щее время деятельность учрежде
ния сориентирована на обслужи
вание пациентов на дому, чтобы 
свести к минимуму перекрёстные 
потоки здоровых и больных граж
дан.

- График работы участковых 
врачей был скорректирован еще 
летом и введен семидневный ра
бочий день. Специализированные 
бригады работают допоздна, фак
тически до последнего пациента. 
В субботу приём ведётся с 07.30 
до 18.00, в воскресенье - с 07.30 
до 16.00.

- Скорая медицинская помощь, 
как и прежде, работает в усилен
ном режиме. Сф ормированы 2 
бригады, обслуживающие только 
пациентов с COVID и высокой тем

пературой. Нагрузка между всеми 
распределена равномерно.Коли
чество бригад достаточное. Меди
цинские работники обеспечены 
средствами индивидуальной за
щиты. Время ожидания скорой 
помощи не превышает 30 минут.

- На коронавирусную инфекцию 
обследуются пациенты, имеющие 
следующие клинические проявле
ния: температуру выше 38,5 граду
сов, которая держится больше 
трёх дней, отмечается снижение 
оксигенации (насыщение кисло
родом) меньше 95, есть признаки 
пневмонии по результатам компь
ютерной томографии или рентге
нологического обследования, тя
желая ф орму ОРВИ, граждане 
старше 65 лет с симптомами. Не 
обследуются пациенты из выяв
ленных очагов распространения 
заболевания, сейчас они преиму
щественно семейные. Всем, кто 
находился в контакте с заболев
шим, выставляется клинико-эпи
демиологический анамнез.

- Городская больница обеспече
на необходимы м количеством 
средств защиты, лекарственных 
препаратов. Деятельность учреж
дения контролируется на уровне 
департамента здравоохранения 
округа. Если выписанного пациен
ту препарата нет в наличии в апте
ке, его заменяют на аналог

- Что касается порядка предос
тавления пациентам с COVID ле
карственных препаратов бесплат
но, то он будет закреплен прика
зом профильного департамента, 
на основании которого станет из
вестно, какие категории пациен
тов смогут их получать в случае 
появления у них коронавирусной 
инфекции. В ближайшее время 
ожидается поставка медикамен
тов во все лечебные учреждения 
округа.

- Жителям города важно соблю
дать меры профилактики, пользо
ваться средствам и защ иты. В 
группе риска те люди, кто имеют 
сочетанную патологию, хроничес
кие, неврологические, онкологи
ческие заболевания и справиться 
с COVID им тяжелее всего. Самое 
грозное осложнение при корона- 
вирусе - пневмосклероз.

Уважаемые мегионцы, берегите 
себя! Будьте здоровы!



Illll ТЕ М Ы  Д Н П
ЮБИЛЕИ ЗНАИ НАШИХ!

По тропинкам знаний и любви
II С 1-ОЙ СТР.

Есть в детском саду и свои тра
диции. Одна из них - это проведе
ние ежегодной осенней ярмарки, 
в которой активное участие прини
мают и дети, и родители.

- Мы между собой называем её 
"Капустником", поскольку прово
дится ярмарка в октябре, после 
сбора урожая, - рассказывает Алсу 
Рамиловна. - Все собираются в 
музыкальном зале, родители при
носят свои соленья-варенья, заго
товки, предметы рукоделия, дети
- различные поделки и рисунки. 
Все это выставляется на столы для 
продажи. Для родителей-нович- 
ков проводим еще и "День откры
тых дверей": показываем все наши 
достопримечательности, среди 
которых - кабинет дополнительно
го образования, где дети занима
ются в различных кружках, логопе
дический кабинет... Демонстриру
ем наше современное оборудова
ние, показываем, как работают ин
терактивные доски, столы, п о л . 
Чтобы родители знали, что в уч
реждении с детьми не только гуля
ют и сказки читают, но и проводят 
занятия, используя современные 
информационно-коммуникацион
ные технологии. Реализуя образо
вательную программу в полном 
объеме, мы идем в ногу со време
нем. На сегодняш ний день мы 
предлагаем родителям восемь ви
дов дополнительных услуг для раз
вития детей: это обучение игре в 
шахматы, "Тестопландия", теат
ральное искусство и д р у ги е . По
чти у каждого воспитателя разра
ботана своя программа, получив
шая рецензию в Нижневартовском 
пединституте, на основании кото
рой предоставляются платные до
полнительные услуги вне основ
ных занятий. Направления допол
нительных образовательных услуг 
определены запросами родите
лей. На сегодняшний день кружки 
посещают 84% воспитанников в 
возрасте от 5 до 7 лет.

Михаил Попов - 
победитель конкурса

Надо сказать, что воспитанни
ки детского сада "Морозко" - по
стоянные участники мероприятий, 
которые проводят МБУ "Централи
зованная библиотечная система" 
и МАУ "Экоцентр", а также - час
тые гости в Мегионском комплек
сном центре социального обслу
живания населения, где они встре
чаются с гражданами пожилого 
возраста.

Дети из "Морозко" принима
ют активное участие в городских 
конкурсах и фестивалях, успешно 
выступают в спортивных меропри
ятиях города и округа: они стали 
обладателями Гран-при в твор
ческом конкурсе "Величие слова 
славянского", были удостоены 
диплома лауреата I степени в III-м 
открытом городском интернет- 
конкурсе талантливых детей с ОВЗ 
и детей инвалидов "Творчество 
для души", в номинации "Театра
лизация"; получили диплом I сте
пени на городском  ф естивале 
"Солнышко в ладошках" и заняли 
I место в туристическом слёте в 
рамках социального проекта "Вме
сте".

В период с 2008 по 2018 год 
воспитанники "Морозко" семь раз 
становились победителями муни

ципального этапа "Губернаторс
ких состязаний", а в 2018 году за
няли II место в округе. Кроме 
того, ребята стали призёрами 
летнего фестиваля Всероссийс
кого физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и оборо
не", а также Первенства города 
Мегиона по спортивному ориен
тированию.

Однако, коллектив учрежде
ния не останавливается на дос
тигнутом.

- Наш девиз - "Чувствовать, 
познавать, творить!", - говорит 
Алсу Рамиловна. - Конечно, сей
час в связи с пандемией наши 
ребятишки участвуют только в 
мероприятиях, которые мы про
водим внутри учреждения о т 
дельно по группам. Но у них все 
еще впереди. Впереди много 
верш ин, которые необходимо 
покорить. И я уверена, что педа
гоги нашего учреждения умело 
проведут малышей по тропинкам 
любви, доброты, привьют азы 
знаний и традиций, зажгут в ма
леньком детском сердце огонек 
любознательности, веры в добро, 
веры в себя!

Подготовила  
Нина КУПАЛЬЦЕВА

ЖКХ IIIIIIII
Обеспечить 

теплом и снизить затраты
КАК сообщ аю т в "Управле

нии жилищно-коммунального хо
зяйства", отопительный сезон в 
М еги он е  об е спе чи ва ется  без 
сбоев. Коммунальщики тем вре
менем продолжают разрабаты
вать пр ограм м у по сниж ению  
затрат, чтобы не допустить сущ е
ственного роста цен на услуги 
для на сел ен и я  в сл едую щ ем  
году.

- Для обеспечения беспере
бойного отопительного сезона 
заблаговременно были проведе
ны необходимые мероприятия. 
Подготовлены к зиме: 5 котель
ных, 21 центральный тепловой 
пункт, 151 км тепловы х сетей, 
150 км - водопроводных, 129 км
- канализационных, 21,5 км - га 
зоснабжения, 241 км - электри
ческих. Заменено 700 м вод о
провода, 1800 м теплотрасс. Об
щ ие затраты  на п о д го то в ку  к 
осенне-зимнему периоду в теку
щем году составили около 80 
миллионов рублей. Получен пас
порт готовности городского хо 
зяйства к зиме, - констатирует 
начальник "Управления жилищ 
но-ком м унального  хозяйства" 
Богдан Ермак. - Обеспечивают 
жилфонд теплом два основных 
объекта теплоснабжения: в Ме- 
гионе  - котельная "Ю ж ная", в 
Высоком - "Центральная". Все 
проблемные места отработаны.

Если возникают случаи наруш е
ния работы коммунальных с и с 
тем, то соответствующие службы 
не зам едл ительно  пр и ни м аю т 
меры по наладке и ремонту. Эти 
вопросы обсуждаются и в городс
ких пабликах.

Вместе с тем имеются и про
блемы, решение которых позво
лит сдерживать рост тарифов на 
коммунальные услуги. Специа
листами ЖКХ ведется работа в 
направлении применения ор га
низационно-технических мероп
риятий , не треб ую щ их зн а чи 
тельных ф инансовых затрат на 
оптим изацию  и наладку реж и
мов котельного оборудования и 
тепловых сетей централизован
ного теплоснабжения. Разработ
ка оптимальных режимов позво
лит перераспределить тепловые 
нагрузки, в результате чего сни
зятся затраты на производство и

тр а н с п о р т и р о в к у  те п л о во й  
энергии. Наладка гидравлики 
системы водоснабжения также 
позволит уменьшить затраты на 
подъем, транспортировку воды 
до потребителя, повы сит на
дежность сетей. Жители Меги- 
она и Высокого тоже могут вне
сти свой вклад, экономя воду и 
тепло. Даже открытая дверь в 
подъезде влияет на сум м у в 
квитанции об оплате.

По нормативам, температура 
воздуха в жилых помещениях не 
должна быть ниже 20 градусов. 
Если в вашей квартире это не так, 
то обращайтесь в диспетчерскую 
службу своей управляющей орга
низации по телефону, указанному 
на информационном стенде в 
каждом подъезде многоквартир
ного дома. В случае бездействия
- в Мегионский отдел службы жи
лищного и строительного надзо
ра в ХМАО - Югре по телефонам: 
3-46-05, 3-42-86, 3-38-73.

На сегодняшний день Мегион 
получил паспорт готовности к 
отопительному сезону 2020-2021 
годов. Этот документ выдается 
Ростехнадзором и подтверждает, 
что все объекты ЖКХ, теплоснаб
жаю щ ие организации , жилой 
фонд и объекты социальной сфе
ры в нашем городе прошли про
верку и на должном уровне под
готовлены к зиме.

ПОДВЕДЕНЫ итоги окружно
го конкурса на лучшее стихотворе
ние о службе "Детский телефон

В мире всякое бывает 
И, конечно же, в семье 
Если мама унывает,
А я замкнут весь в себе.
Папа мой молчит чего-то,
А сестра ворчит всегда. 
Потерялся в мыслях кто-то 
Видно к нам пришла она...
Не беда, конечно, честно!
Просто кризис разных лет. 
Психология, известно,
Может дать нам свой ответ.
И куда же обратиться?
Мне за помощью сейчас?
Чтобы лично поделиться,
Одному, а не для вас...
Вспомнил, в школе говорили 
Мне про детский телефон,
Про доверие твердили,
Что спаситель-это он! 
Позвонил...мне помогли

доверия с единым общероссий
ским номером 8-800-2000-122", 
который проводился в рамках 
празднования 10-летия службы.

Конкурсные работы принима
лись от школьников в трёх возра
стных номинациях: 7-10 лет, 11
14 и 15-18 лет. На конкурс было 
представлено 52 работы от уча
щихся школ городов Югры. Меги
он представили воспитанники 
школы №6.

Дипломы за участие в конкур
се получили Юлия Лебедева, 
Алина Сулейманова и Карина Гру
нина, а Михаил Попов, учащийся
10 класса, - диплом победителя!

Вот такое замечательное сти
хотворение написал на конкурс 
Михаил.

Понять родных своих, любимых 
И знаете, они смогли 
И нет в семье совсем невинных. 
Просто маме нужно помогать,
С папой победами делиться, 
Вместе кушать, вместе ждать, 
Когда сестра с прогулки возвра
тится!
Почаще дома всем общаться,
А не в комнату вдруг уходить... 
Взрослеть, всё понимать, см е
яться
Нам всем учиться дружным быть! 
Всего один звонок, узнал я много! 
Хотя не много было-то проблем, 
Но он решил, понять на сколько 
Необходимо это было всем. 
Друзья, вы просто наберите 
8-800-2000-122!!!
Свои тревоги огласите 
И обойдёт нас всех беда!

БУДЬТЕ В КУРСЕ! IIIIIIII
По договору 

с АО "Газпром 
энергосбыт Тюмень

1 НОЯБРЯ 2020 года АО "Газ
пром энергосбыт Тюмень" заклю
чило договор с МУП "Тепловодока- 
нал", приняв на себя обязатель
ства по начислению платы за ЖКУ 
а с 1 декабря 2020 года - также по 
изготовлению и доставке платеж
ных документов, внесению соот
ветствующих строк в квитанции 
энергосбытовой компании, веде
нию базы лицевых счетов абонен
тов, приему платежей от населе
ния и их перечислению на расчет
ный счет заказчика.

В связи с этим в платежном 
документе за ноябрь 2020 года 
наряду с электрической энергией 
и обращением с ТКО появятся от
дельные строки по начислению 
платы за "холодное водоснабже
ние", "холодное водоснабжение 
для горячего водоснабжения", 
"тепловая энергия для горячего 
водоснабжения", "водоотведе
ние", "теплоснабжение (отопле
ние)" "теплоснабж ение хозя й 
ственных построек", "холодное 
водоснабжение для хозяйствен
ных построек", "рассрочка ОДПУ".

Обновленные платежные доку
менты получат собственники жи
лья в 115 многоквартирных домах 
в г. Мегионе по адресам:

ул. Заречная, д. 14, 14/1, 15, 
15/1, 16, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 17/
3, 17/4, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 
21, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 25/2, 27, 
27/1, 27/2, 27/3, 29 ,29/1;

ул. Садовая, д. 13, 15, 15/4, 16, 
16/1, 17, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 18/2, 
18/3, 19, 19/1, 19/2, 20/2, 20/3, 20/
4, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2, 
23, 24/3, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25а, 
27, 28, 28/1, 28/5, 29/1, 30, 30/1, 
30/2, 30/4, 30/5, 32, 33, 34, 35;

ул. Свободы, д. 17, 19, 25, 25/

1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/7, 25/9, 27, 
27/1, 27/2, 29, 29 /1 ,29 /2 ,3 1 , 31/ 
1, 31/2, 31/3, 33, 33/2, 33/3, 35/ 
1, 35/2, 37/1, 37/2, 37/4, 39, 39/ 
1, 41/1;

ул. Губкина, д. 6, 6/1, 8, 17; 
ул. Победы, д. 2, 4, 8, 10; 
ул. Нефтяников, д.14; 
ул. Западная, д. 1.
Для осуществления оплаты 

услуг ЖКХ достаточно указать 
номер лицевого счета. Произво
дить оплату можно, используя 
сервисы и услуги, доступные на 
официальном сайте компании 
gesbt.ru (через сервис "Личный 
кабинет клиента" и страницу оп
латы без авторизации), в м о
бильном приложении компании 
"ГЭТ ЛКК". Обслуживание ведет
ся и через сервисы платежных 
агентов-партнеров, в числе кото
рых "СберБанк Онлайн" и "Теле
кард 2.0" АО "Газпромбанк", а 
также через банкоматы и в офи
сах ПАО Сбербанк, АО "Газпром
банк" и ПАО "Запсибкомбанк". 
Подробную  инф ормацию  обо 
всех способах оплаты можно по
лучить на сайте АО "Газпром 
энергосбыт Тюмень" в разделе 
"Способы оплаты".

По вопросам, касающимся 
предоставления услуг расчетно
кассового обслуживания, меги- 
онцы могут обратиться в Центр 
обслуживания клиентов АО "Газ
пром энергосбыт Тюмень" по ад
ресу: ул. Свободы, д. 2, помеще
ние №6. Также консультативную 
помощь оказывают сотрудники 
Контактного центра по многока
нальному телефону 8-800-100
56-06 и на страницах компании в 
социальных сетях "ВКонтакте", 
Facebook, Instagram.



ВЛАСТЬ И ЛЮДИ IIIII
БЛАГОУСТРОЙСТВО

"Снежные" работы - 
в плановом режиме

ОКОЛО 70 единиц техники, более 
13000 тонн пескосоляной смеси - с таким 
"материально-техническим" запасом по
дошли к зимнему сезону коммунальные 
службы.

Предприятие "Электрон", с которым у 
администрации Мегиона заключен кон
тракт по уборке улиц, обладает всей не
обходимой снегоуборочной техникой: са
мосвалами, погрузчиками, грейдерами и 
т.п.

В "Управлении жилищно-коммунально
го хозяйства" разрабатываются графики 
очистки микрорайонов от снега. Дорож
ники работают в плановом режиме. Зим
нее содержание улично-дорожной сети 
проводится в соответствии с установлен
ными нормативами, ведется уборка улиц, 
тротуаров и мест общего пользования. В 
ближайшее время техника отправиться и 
в микрорайоны. Коммунальщики заранее 
просят горожан относиться с понимани
ем к проведению работ по очистке терри
торий от снега и своевременно освобож
дать дворы от личного транспорта.

ТРАНСПОРТ

Из пункта "А' 
в пункт "Б"

МЕГИОН отличается некоторыми тер
риториальными особенностями, в частно
сти, в муниципальном образовании есть 
два отдалённых микрорайона - Высокий и 
СУ-920. Часть жителей пользуется личным 
транспортом, но большинство - общ е
ственным. И если со своим авто, как гово
рится, без проблем, то с городским - бы
вает не всё так гладко. Не так давно в со
циальных сетях появились жалобы горо
жан: то автобус в жилгородок переполнен
ный, то следующий из Мегиона в посёлок 
сломался. А на улице хотя и не 30-градус
ные морозы, но всё же, не май-месяц. Что 
делается для того, чтобы горожане могли 
без проблем добраться из пункта "А" в 
пункт "Б"? Эти вопросы жителями обсуж
даются в различных группах в соцсетях.

- В настоящее время контракт на пас
сажирские перевозки с недобросовест
ным перевозчиком расторгнут и заключен 
с новым подрядчиком - ИП Карибов Ш.Ф. 
Предприниматель поэтапно закупает тех
нику, обновляет автобусный парк, - пояс
няет заместитель начальника отдела МКУ 
"Капитальное строительство" Арсений 
Рянский. - Ежедневно мегионцев обслу
живают от 9 до 12 рейсовых автобусов, в 
зависимости от времени года. Из М егио
на в СУ-920 и обратно ездят 3 автобуса 
(кольцевые маршруты 1-3). №1 выполня
ет утренний рейс, забирает пассажиров с 
ул. Южной, № 2 доезжает до 28, 29 мик
рорайонов, № 3 двигается по маршруту, 
приближенному к школьным остановкам. 
В Высоком курсирует автобус по маршру
ту № 4, а в посёлок из Мегиона - № 151. 
(Подробнее с графиком, маршрутами и 
остановками можно ознакомиться на сай
те администрации в разделе "Пассажир
ские перевозки"). Стоимость проезда - 30 
рублей. Кроме того, перевозчик по соб
ственной инициативе установил до конца 
2020 года бесплатный проезд для школь
ников на маршрутах № 3 и № 4.

За работой городского общественно
го транспорта вёдется постоянный конт
роль. Подрядчик предоставляет в "Капи
тальное строительство" данные системы 
мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS. 
Проводится тщательная проверка выпол
нения рейсов, соответствие объема вы
полненных работ тому, который предус
мотрен контрактом.

Если у вас возникают вопросы, связан
ные с работой городского транспорта, то 
вы всегда можете обратиться напрямую к 
перевозчику по телефонам: +7(929)247- 
34-05 или +7(982)186-42-65, либо в про
изводственный отдел МКУ "Капитальное 
строительство" администрации г. Мегио- 
на по номеру: +7(922)770-42-16.

11Н111Г "ПРЯМОЙ ЭФИР"

О дистанционном обучении,
экзаменах и олимпиадах •  •  •

11 НОЯБРЯ гостем программы "Пря
мой эфир" управления информационной 
политики стал начальник управления обще
го образования Департамента образования 
и молодежной политики администрации го
рода Алексей Бондаренко. Он ответил на 
вопросы, касающиеся организации про
цесса обучения в мегионских школах.

- Алексей Алексеевич, почему было 
принято реш ение перевести ш кольни
ков на дистанционное обучение?

- Решение было принято муниципаль
ным оперативным штабом по нераспрост
ранению новой коронавирусной инфекции. 
В адрес штаба поступило постановление 
губернатора Ханты-Мансийского автоном
ного с рекомендацией рассмотреть ситуа
цию в муниципальном образовании. Было 
выбрано два критерия: мощности образо
вательной организации и наличие заразив
шихся коронавирусом педагогов в образо
вательном учреждении. Обсуждали эти кри
терии на заседании оперативного штаба, 
которое состоялось в субботу, 7 ноября. 
Помимо этого, представители городского 
здравоохранения доложили о том, что на 
территории города наблюдается значи
тельный рост заболеваемости ОРВИ и ОРЗ 
среди детского населения, значительно 
увеличилось количество вызовов "скорой 
медицинской помощи" (несмотря на то, что 
дети в этот период находились на канику
лах). Поэтому оперативным штабом на ос
новании настоятельных рекомендаций Тер
риториального отдела Роспотребнадзора 
было принято решение перевести учащих
ся 6-11 классов на обучение с применени
ем дистанционных технологий.

- Правильно ли я понимаю, что уча
щиеся 6 -11-х  классов переведены на д и 
станционное обучение, а школьники 1-5- 
х классов учатся в обычном режиме?

- Не совсем так. Школьники с 1 по 5-й 
классы учатся в обычном, очном режиме, 
но дополнительно администрациями школ 
приняты меры для разделения потоков 
учащихся: применяется кабинетная систе
ма, произошли изменения в расписании 
уроков (сдвинуто время). По просьбе ро
дителей, которые звонят на "горячую ли
нию", школьное расписание также синхро
низируется и состыковывается с расписа
нием учреждений дополнительного обра
зования и спорта.

- А как ор ганизован  учебны й п р о 
цесс для тех, кто находится на ди стан
ционном обучении?

- Этот процесс у нас уже отработан, уже 
есть опыт, так как два месяца в конце про
шлого учебного года наши дети учились с 
применением дистанционных технологий. 
Но если в прошлом году был большой по
ток вопросов по технологическому сопро
вождению, по использованию сервисов и 
приложений, то сегодня таких вопросов 
уже не возникает. Применяется, как и ра
нее, приложение ZOOM, используется ГИС 
"Образование Югры", составлены распи
сания, направляются задания для самооб- 
разования...Вот в таком формате.

- Б удут ли учащ и е ся  об еспечены  
компью терами, если в семье, к прим е
ру, двое или трое школьников и им о д 
новременно нужно заниматься?

- Сегодня мы уже передали в пользо
вание школам для организации дистанци
онных форматов 108 компьютеров, и 106 
компьютеров передавали школам весной. 
Хотелось бы обратиться к родителям и ска
зать, что сегодня в образовательных орга-

низациях есть достаточное количество но
утбуков, так что при необходимости можно 
обратиться к классному руководителю, к ад
министрации школы - и оргтехника будет 
предоставлена.

- А насколько качественным являет
ся дистанционное обучение? Ведь боль
шую часть времени ребенок заним ает
ся сам остоятельно, у  него нет непосред
стве нн ого  контакта с пе д а го го м , да и 
учителя не м огут контролировать п р о 
цесс обучения. Что показывает провер
ка знаний в этом случае?

- То, что дистанционное образование не 
заменит очного - это абсолютно правильный 
тезис. Нередко в соцсетях пишут, что дистан
ционное обучение ввел департамент обра
зования, который в этом заинтересован. Со 
всей ответственностью хочу заявить, что 
меньше всего педагогическое сообщество, 
департамент образования, администрации 
школ города заинтересованы в данном виде 
обучения, поскольку в этом формате нагруз
ка на учителей увеличивается кратно. Для 
педагогов это дополнительные мониторин
ги, кроме того, в оперативном порядке, вклю
чая минувшие выходные, были изменены 
расписания, поменялись программы пред
метов и так далее. Поэтому честно скажу: мы 
не заинтересованы в применении таких 
форм, как дистанционное обучение. Но здесь 
очень важно отметить: когда на чаше весов с 
одной стороны знания, а с другой - жизнь и 
здоровье обучающихся, их родителей, их 
близких, то, конечно же, мы понимаем, что 
жизнь и здоровье важнее. И главная задача 
дистанционного обучения- это не допустить 
распространения заболеваемости, которая 
сейчас (это касается и КОВИДа, и ОРВИ) ра
стет ежедневно. Поэтому, выбирая между "не 
учиться совсем" или "учиться дистанционно", 
мы из двух зол выбираем меньшее и прини
маем компромиссное решение о дистанци
онном обучении.

- Д истанционное обучение ввели до 
конца ноября. Если ситуация улучш ится, 
дети вновь будут учиться в обычном ре 
жиме?

- К сожалению, как показывает жизнь, 
делать какие-либо прогнозы в этом году - 
дело неблагодарное. Все будет зависеть от 
эпидобстановки и рекомендаций Роспот
ребнадзора.

- Как будет организована подготов
ка к экзаменам в выпускных классах?

- На заседании муниципального опера

тивного штаба было принято решение, что 
учащиеся 9-11-х классов будут обучаться в 
очно-заочном режиме. Что это значит? 
Предметы, по которым обучающиеся в этом 
году будут сдавать государственные экза
мены и государственную итоговую аттеста
цию, они будут изучать в очном порядке, на 
занятиях в школе, все остальные предметы
- дистанционно.

- С этой недели начался муниципаль
ны й эта п  В с е р о с с и й с к о й  о л и м пи а д ы  
школьников. Как она проходит? Есть уже 
какие-то результаты?

- Всероссийская олимпиада школьников 
проходит в очном формате, что не противо
речит ни постановлению губернатора, ни 
решению муниципального оперативного 
штаба. В понедельник была олимпиада по 
географии, во вторник - по астрономии, в 
среду - по литературе. Приняты беспреце
дентные меры безопасности: участники 
олимпиады проходят термометрию, обра
ботку антисептиком и не допускаются без 
средств индивидуальной защиты. В аудито
рии размещаются не более 12 человек, ко
торые рассаживаются в шахматном поряд
ке с соблюдением дистанции 1,5 метра. По 
информации специалистов, принимаются 
все меры, чтобы не допустить распростра
нения инфекции.

- Как будет проходить процесс вак
цинации против гриппа в связи с пере
ходом на дистанционное обучение?

- Приведу общие цифры. Всего детей, 
посещающих детские сады и школы, у нас 
10620. На сегодняшний день уже вакцини
ровано 7800, что составляет 73 процента. 
Это один из самых лучших показателей за 
минувшие годы. Кроме того, детей будут 
дополнительно вакцинировать в рамках 
проведения профилактических осмотров.

- Куда обращ аться школьникам и ро 
дителям, если в процессе обучения воз
никли вопросы?

- Алгоритм обращения остается пре
жним: прежде всего обращайтесь к класс
ному руководителю. Если не можете решить 
вопрос с классным руководителем - обра
щайтесь к завучу либо к директору школы. 
Как правило 80-90 процентов всех вопросов 
решаются в этих случаях. Если же вы и тог
да не нашли решения, то звоните на "горя
чую линию" Департамента образования: 
96658 добавочный 505. Обращайтесь, мы 
постараемся ответить на ваш вопрос в мак
симально короткий срок.

шннг НАЦПРОЕКТ

В МЕГИОНЕ в рамках реализации на
ционального проекта "Жилье и городская 
среда" людей переселяют из аварийного 
жилья в современные, комфортные квар
тиры.

Горожанка Жанна Фогина прожила в 
старом доме 15 лет. Сегодня она пришла 
сюда в последний раз - по программе сно
са ветхого и аварийного жилья семье Фо- 
гиных предоставили новую квартиру на вы
годных условиях.

- Позвонили специалисты администра
ции, сообщили, что нам дают квартиру. Ра
дость переполняет, получили 3-комнатную 
квартиру. Второй этаж, полы теплые, бал
кон...У каждого члена семьи свое про
странство теперь, - рассказала мегионка.

Переезд в новую квартиру для семьи

В комфортные квартиры
Фогиных, также, как и для ее соседей, стал 
возможным благодаря реализации в горо
де национального проекта "Жилье и город
ская среда". В программу по переселению 
из ветхого и аварийного жилищного фонда 
вошли дома, признанные таковыми до 1 ян
варя 2017 года.

- В 2019 году 106 семей смогли улучшить 
свои жилищные условия, было полностью 
расселено 15 аварийных домов. На 1 нояб
ря 2020 года это уже 116 семей из 20 ава
рийных домов. То есть темпы расселения и 
сноса аварийного фонда у нас растут, - рас
сказала Юлия Котенович, начальник управ

ления жилищной политики администрации 
города.

Сейчас в Мегионе идет строительство 
шести новых многоквартирных домов. Пла
нируется, что в 2020-2021 годы будет вве
дено в эксплуатацию более 40 тысяч квад
ратных метров жилья. Такие темпы строи
тельства позволят существенно сократить 
непригодный жилищный фонд.

Ознакомиться с действующ ими про
граммами по переселению горожан из ава
рийного жилищного фонда можно на сайте 
администрации города в разделе "Жилье" 
или по телефону: 9-66-56.



Illll ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Пять вопросов народному участковому Югры
П олицейский из М егиона, старш ий  

лейтенант Павел Л абецкий признан п о 
б ед и те ле м  р е ги о н а л ьн о го  этапа  В с е 
р о сси й ского  конкурса "Н ародны й уч а с
тковый - 2 0 2 0 ". О службе и ж изненны х  
п р и о р и те та х  наш  р а зго в о р  с Павлом  
Петровичем в канун проф ессионально
го праздника - Дня участкового  упо л н о
моченного.

- Есть ли среди Ваш их близких по ли 
цейские или военные? Почему Вы вы б
рали служ бу в ОВД?

- Среди моих родственников есть поли
цейские - папина сестра Людмила много лет 
работала начальником миграционной служ
бы в Омской области. Она - замечательный 
человек. Но всё же на мой выбор профес
сии в первую очередь повлияло воспитание 
в семье. Родители привили любовь к Роди
не, научили поступать честно, справедливо, 
относиться к людям с уважением. Будучи 
подростком, я занимался в военно-патрио
тическом клубе "Форпост". Помню, как вме
сте с другими ребятами проходил психоло
гический тест, который показал мою пред
расположенность к военной или полицейс
кой службе. Кстати, в дальнейшем при по
ступлении в вуз результаты тестирования 
подтвердились. Как показала жизнь, я сде
лал правильный выбор.

- Сколько м егионцев  прож ивает на 
вверенном Вам участке? Насколько они  
законопослуш ны?

- Около 3500 человек. Большинство из 
них законопослушно. Есть и те, кто однаж
ды оступился. Это значит, что с ними нужно 
провести работу так, чтобы они больше ни
когда не повторяли своих ошибок, не нару
шали закон, вернулись на правильный путь. 
Я - участковый, значит должен принимать

Старш ий участковы й уполном оченны й Павел Л абецкий по праву считает  
М егион родны м . Здесь рос, учился. А после окончания У ральского ю ридического  

институт МВД в 20 17  году вернулся в М егион и приступил к службе в ОМВД  
России по г. М егиону, чтобы обеспечивать закон и порядок.

участие в их судьбе. Общаюсь с состоящи
ми на учёте ровно так же, как и с остальны
ми жителями участка. Стараюсь наладить 
контакт и с работающим населением, и с 
пенсионерами, и с подростками. Ведь иног
да человеку нужна юридическая помощь

или просто совет. Уверен, что если есть до
верие, то и порядка больше будет. Когда к 
людям относишься по-человечески, то в 
большинстве случаев они отвечают взаим
ностью. Служба дает огромный жизненный 
опыт.

- Проф илактика правонаруш ений и 
преступлений - основная задача уч а с 
ткового. О граничивается ли она рабо
чим временем?

- Не ограничивается. Если, к примеру, 
у человека возникла проблема или нужно 
предупредить горожан об участившихся 
интернет-мошенничествах, то вполне мож
но "пожертвовать" своим свободным вре
менем. Лучше предотвратить правонару
шение или преступление, чем потом раз
бираться. Профилактика дает результаты. 
К примеру, за год количество противоза
конных деяний на вверенном мне участке 
снизилось на 13 %. Вообще, служба - это 
образ жизни: если нужно помочь кому-то в 
сложной ситуации, то не зависит, ты в фор
ме или нет. Это просто надо сделать.

- Вы стали "Н ародны м  участковы м " 
Ю гры. Что значит эта победа лично для 
Вас?

- Во-первых, это приятно. Поздравля
ют сослуживцы, друзья, жители участка. 
Даже подучётные говорят: "Мы за Вас го 
лосовали"... Во-вторых, общественное 
признание накладывает дополнительную 
ответственность. Понимаешь, что надо 
дальше развиваться, повышать свои зна
ния и навыки. Ведь если стал ты народным 
участковым, значит будь им, достойно 
веди себя и оправдывай доверие, которое 
тебе люди оказали.

- Есть ли у  Вас цель, к которой стр е 
митесь?

- Что касается службы, то я стремлюсь 
сделать всё от меня зависящее для обес
печения порядка на вверенном мне участ
ке. А в жизни для меня самое главное - моя 
семья: любимая жена и сын. Поэтому ста
раюсь жить и работать так, чтобы они мог
ли мною гордиться.

ОПЕКА-ЭТО ЗАБОТА

Всем бедам вопреки...
ЮЛЕ Никифорак было одиннадцать лет, когда ушел из 

жизни её отец, а через четыре года пятнадцатилетняя де
вочка осталась без матери. Сегодня Юля уже может гово
рить об этом спокойно, без эмоций, а тогда, пять лет назад, 
это казалось нелепым, непонятным, несправедливым.

- Когда умер папа, я еще не полностью осознавала, что 
его больше нет. Взрослые и мама скрывали это от меня, 
даже на похороны не взяли, - вспоминает она. - Просто в 
душе поселилась пустота, и это были странные ощущения. 
Наверное, такие чувства испытываешь, когда теряешь луч
шего друга. Папа был мне как друг, с ним было легко и про
сто. Мы с папой были очень близки, - может, оттого, что у 
нас и характеры одинаковые, и вкусы, да и внешне я на папу 
похож а . А мама очень тяжело болела, и всегда говорила, 
что она не вечная, что в какой-то момент тоже может уйти 
из жизни. Но я не думала, что что это произойдет так, как 
случилось: что она бесследно исчезнет по дороге из Ниж
невартовска в Мегион ... Поэтому я ждала, что мама вот-вот 
найдется, что она ж и в а . Мне не хотелось думать о плохом, 
да и в школе нужно было готовиться к выпускным экзаме
нам за девятый класс, и я старалась все внимание пере
ключить на учебу.

Только через девять месяцев тело Катерины Никифорак 
нашли в лесу, в ручье, в полукилометре от трассы. И все на
дежды рухнули. Опеку над несовершеннолетней Юлей 
оформила бабушка по отцу, Татьяна Сергеевна Никифорак.

Татьяна Сергеевна - человек с нелёгкой судьбой. Мате
матик по образованию, она когда-то работала в мегионс- 
кой школе № 2. Правда, было это совсем недолго. Через 
два года после приезда в Мегион из Украины, в 1991 году, в 
возрасте 45 лет ушел из жизни её любимый муж, Петр Ни
колаевич. После смерти мужа в 1992 году Татьяна Серге
евна перенесла инфаркт, и больше не вернулась в школу.

- Была у меня такая черная полоса в жизни - просто бес
просветная чернота, - вспоминает она. - Только в церкви на
шла утешение.

Уже почти двадцать лет Татьяна Сергеевна служит в се- 
стричестве прихода храма в честь преподобномученицы ве
ликой княгини Елизаветы города Мегиона. Доставляет с дру
гими сестрами продукты одиноким старикам, помогает мно
годетным семьям (Татьяна Сергеевна занимается с ребя
тишками математикой), участвует в городских благотвори
тельных акциях. Стала заботиться и о своём здоровье: за
каляется, делает зарядку.

- Стала укреплять и дух, и тело, - говорит Татьяна Сер
геевна.

Наверное, это и помогло ей пережить новые несчастья 
и беды: девять лет назад не стало младшего сына, Макси
ма, которому было всего 34 года. Через год, вслед за Мак
симом, умерла старшая дочь, тридцатидевятилетняя Люба. 
Спустя еще два года трагически погибла невестка, а внуч
ка Юля осталась сиротой.

- Юлечку я, можно сказать, вынянчила, она росла на

моих глазах, а позже, когда дети перебрались в Нижневар
товск, я часто к ним ездила, да и Юля ко мне всегда приез
жала: и на каникулы, и на выходные, - рассказывает Татья
на Сергеевна. - Так что, когда встал вопрос об опеке, тут и 
думать не о чем было: только со мной жить будет!

Сотрудники отдела опеки и попечительства помогали 
бабушке и внучке во всем: обеим была оказана помощь пси
холога, на девочку выделялось ежемесячное пособие в раз
мере тридцати тысяч рублей, кроме того Юле выделили 
путевку в Крым, в детский оздоровительный л аге рь .

- Путевку ей выделили сразу же, но в первый раз она 
отказалась ехать, только на следующий год согласилась и 
осталась очень довольна, - рассказывает Татьяна Сергеев
на.- Вообще сотрудники опеки нас всегда поддерживали - 
хорошие люди там работают, внимательные, заботливые.

Внучку, которая к тому времени перешла в десятый 
класс, Татьяна Сергеевна определила в ту же школу, где 
когда-то работала, - поближе к дому. Классным руководи
телем Юли стала педагог Светлана Сумина, у которой ког
да-то учился и Максим Никифорак, отец Юли. Светлана 
Юрьевна уже спустя две недели сообщила Татьяне Серге
евне, что девочка прекрасно влилась в коллектив класса, 
как будто всегда училась с этими ребятами.

- Юля очень общительная, легко сходится с людьми, - 
говорит Татьяна Сергеевна. -У меня с ней проблем никогда 
не было: она и училась хорошо, и самостоятельная всегда 
была. Несмотря на то, что денег у нас хватало, Юля реши
ла, что ей надо подрабатывать и устроилась в кофейню офи
цианткой. Я, конечно, не понимала, зачем это ей, но внучка 
настояла на с в о е м .

- Мне просто хотелось заняться каким-то нужным де
лом, так как я не посещала никакие кружки и спортивные 
секции, - объясняет сейчас Юля свое решение. - И по мере 
того, как я работала, я стала понимать, чем бы я хотела за
ниматься в дальнейшем, поняла, что хочу работать в сфере 
общественного питания и открыть своё дело.

Тем не менее по окончании школы Юля приняла реше
ние пойти по стопам бабушки -выбрала математику и по
ступила в Нижневартовский государственный университет.

- Решила стать учителем математики в старших клас
сах. И всё было нормально, я училась, всё у меня получа
лось, была даже старостой группы, - рассказывает она. - 
Но мечтала-то я о другом. А если ты понимаешь, что никог
да не будешь работать по выбранной специальности, то 
такая учеба - пустая трата времени.

Поняв, что сделала ошибку, она забрала документы и 
уехала в Санкт-Петербург, где сегодня работает менедже
ром в кофейне и в следующем году хочет поступать в РАН- 
ХиГС (Российская академия народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте России).

- Я собиралась поступать в этом году, но из-за панде
мии возникли сложности, поэтому пришлось перенести пла
ны на следующий год, - поделилась Юля. - Буду поступать

на факультет "Организация ресторанного бизнеса и его 
ведение", на заочное отделение.

Сегодняшней своей жизнью Юля очень довольна. Го
ворит, что Петербург её очаровал, поэтому она решила ос
таться там: и город прекрасный, и возможностей больше.

В Мегион к бабушке и в Нижневартовск, где живут род
ственники с маминой стороны, за эти два года Юля при
ехала впервые. Татьяна Сергеевна ждала внучку с нетер
пением, и счастлива, что та выбралась на пару недель.

- Встреча, конечно, была очень радостной! - говорит 
Юля. - С бабушкой у нас отношения очень теплые. Я её 
уважаю и ценю. Конечно, в силу того, что мы принадле
жим к разным поколениям, у нас бывали разногласия, но 
мы никогда не конфликтовали. Бабушка очень много пе
режила в своей жизни, и я рада, что сейчас она здорова и 
прекрасно выглядит: мне кажется, что она с каждым го
дом все моложе становится.

О создании своей собственной семьи двадцатилетняя 
Юля пока не задумывается. Говорит, что семья - дело от
ветственное, поэтому нужно сначала создать прочную ма
териальную базу и, конечно, встретить человека достой
ного, с которым бы можно было прожить всю жизнь.

- Я бы очень хотела, чтобы Юля встретила такого муж
чину, каким был её дедушка, Пётр Николаевич, - говорит 
Татьяна Сергеевна. - Он был добрейшей души человек и 
очень надёжный: за ним я себя чувствовала как за камен
ной с те н о й .

Очень хочется верить, что и у Юли, и у Татьяны Серге
евны начался новый этап в жизни - счастливый и спокой
ный, и впереди будут только хорошие и радостные собы
тия - всем бедам вопреки .

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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IIIIIIII I МБОУ "СОШ №2” - 50 ЛЕТ!

"Золотой" юбилей школы

Ш кола № 2 - одно из старейш их учебны х заведений города, в 
октябре 2020 года отм етила ю билей - 50 лет с момента открытия. 
Ш кола начала работать как восьмилетка, в сложны х условиях, без 
спортзала. Первым директором  школы № 2 была Чапланова Нина 
Алексеевна. В 1973 году, на основании реш ения Райисполкома, 

восьмилетняя школа была преобразована в средню ю  школу.

Елена
ХРАПОВА

50 ЛЕТ - солидный возраст, крепкий 
фундамент для новых взлётов и сверше
ний. Это история многих поколений педа
гогов и учащихся, история, в которой есть 
место грустному и радостному, достижени
ям и потерям, ошибкам и открытиям, не
удачам и успехам.

С 1980 года директором школы была 
Надежда Алексеевна Шлыкова, её надеж
ными помощниками с 1984 года стали за
вучи Татьяна Николаевна Сухушина и Гали
на Кузьминична Соснина, проработавшие 
в школе № 2 долгие годы. Все они были 
заинтересованы в том, чтобы школа была 
лучшей в городе.

С 26 августа 1988 года директором 
школы была Надежда Константиновна Ту- 
зова. Под её руководством был выбран 
проект нового здания, шло строительство, 
осуществлён переезд. Надежде Констан
тиновне пришлось набирать новых учите
лей, обустраивать территорию. Учеников 
стало намного больше, значит, и больше 
забот. Надежда Константиновна прорабо
тала директором до 1 сентября 1999 года. 
Её сменила на этом посту Заслуженный 
учитель России Альбина Алексеевна Шара- 
футдинова, учитель математики. Благода
ря её работе у школы появилась новая кры
ша, заменена теплотрасса, школа стала 
окружной экспериментальной площадкой 
по программе "Одарённые дети".

Из-за ограничений, связанных с коро- 
навирусной инфекцией, празднование 
юбилея школы отложено на неопределен
ный срок.

Сегодня директором МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №2" являет
ся Оксана Алексеевна Ильина.

- Вашей школе - 50 лет. Наверное, в 
ш ко л е  е сть  в е те р а н ы , п е р е д а ю щ и е  
св о й  оп ы т м о ло д ы м  п е д а го га м . Кто 
они?

- Да, наша школа стала настоящей пе
дагогической мастерской, прославилась 
замечательными педагогами. В первую 
очередь хочу сказать об учителе начальных 
классов Анне Андреевне Бутенко, которая 
работает в школе с 1979 года по настоящее 
время. Анна Андреевна - Почетный работ
ник образования РФ, чуткий, преданный 
своему делу педагог. Она - опытный на
ставник, много уроков было дано ею не 
только для учителей школы, но и города. 
Анна Андреевна не останавливается на до
стигнутом, так как понимает: за новыми 
технологиями - будущее, поэтому находит
ся в постоянном поиске нового в педаго
гической деятельности. М ного добрых 
слов можно сказать о Людмиле Алексеев
не Федчишиной, учителе немецкого язы
ка, которая в нашей школе с 1999 года, об 
Анне Александровне Шадриной, учителе 
физической культуры. Она пришла в нашу 
школу в далеком 1978 году и трудится 
здесь до сих пор. Хочу вспомнить педаго
гов Еремеевых Светлану Михайловну и 
Владимира Владимировича, которые при
ехали в Мегион в далеком 1974 году. Вла
димир Владимирович был заведующим 
интернатом 2 школы, преподавал уроки 
трудового обучения. Светлана Михайлов
на - учитель начальных классов, отличник 
просвещения РСФСР, Педагог с большой 
буквы. Многим начинающим педагогам она 
помогла "расти", давая полезные советы, 
делясь опытом. Светлана Михайловна дав
но на заслуженном отдыхе, но она сохра
нила энергию, идёт в ногу со временем: 
познает мир компьютерной техники, любит 
экстрим. В этом году Светлане Михайлов
не исполнилось 80 лет. Мы желаем ей креп
кого здоровья, творчества и оптимизма! 
Галина Ивановна Байкова за многолетний 
безупречный труд в нашей школе отмече
на званиями Заслуженного учителя РСФСР, 
отличника Просвещения. Она уже в 80 годы 
применяла технологию диф ф еренциро
ванно обучения, делилась опытом с педа
гогами школы, города и округа.

- Несомненно, во второй ш коле за 
долгие годы сложились свои традиции. 
Какие?

- Ученики нашей школы с начальных 
классов получают навыки научной работы, 
учатся проводить самостоятельные иссле
дования. У нас долгое время действовала 
окружная площадка по работе с одаренны
ми детьми, методическую работу в ней 
возглавляла Татьяна Николаевна Сухушина. 
С 2004 года в школе начала работу научно

практическая конференция "Ш аг в буду
щее", её курировал кандидат математичес
ких наук, доктор философских наук, профес
сор Нижневартовского Государственного 
университета Николай Дмитриевич Наумов. 
В настоящее время у нас действует Школь
ное научное общество, которое возглавля
ет Соколовская Надежда Владиславовна, 
учитель биологии высшей категории с мно
голетним стажем.

Традиционно каждый год в школе про
ходит День науки с научно-практической 
конференцией, на которой обучающиеся 
имеют возможность представить свои ис
следовательские проекты. Ученические ра
боты занимают призовые места на муници
пальном этапе научно-практической конфе
ренции "Ш аг в будущее", Региональной эко
логической конференции "Мы в ответе за 
Землю", учащиеся школы № 2 заслужили 
высокие оценки на окружных, областных, 
зональных научных конференциях молодых 
исследователей. На Всероссийском конкур
се научно-исследовательских работ уча
щихся "Научный потенциал-XXI" (г. Обнинск) 
в 2018 году победителями и призерами ста
ли Талех Имамалыев, Татьяна Изюмская, 
Екатерина Петрова, Алексей Чуднецов, 
Юлия Иванова; на XX Всероссийской сту
денческой научно-практической конферен
ции работа Хадижат Мамалиевой в 2018 г. 
заняла 2 место, на Всероссийском моло
дёжном форуме по проблемам культурного 
наследия, экологии и безопасности жизне
деятельности "ЮНЭКО - 2019" - в 2019 г. 1 
место заняла Алина Перфильева. Ученики 
школы № 2 - участники Регионального эта
па Всероссийского конкурса молодёжных 
авторских проектов и проектов в сфере об
разования, направленных на социально
экономическое развитие российских терри
торий "МОЯ СТРАНА - МОЯ РОССИЯ".

В 2019-2020 учебном году обучающие
ся нашей школы приняли участие более чем 
в сорока муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсах. В период с 2010 
по 2020 годы 49 обучающихся окончили 
школу с золотой, серебряной медалями и 
медалями "За особые успехи в обучении".

Ежегодно на базе МАОУ "СОШ № 2" про
ходит муниципальная экологическая игра- 
квест "Мир фауны" среди 7-х классов горо
да, организатором которой является Н.В. 
Соколовская, и ей активно помогают в под
готовке и проведении руководитель школь
ного лесничества "Соболь" Венер Каипов и 
другие учителя. Стал традиционным для 
школы фестиваль Дружбы народов, на ко
тором школьники представляют культуру 
разных народов мира.

- Что нового появилось в школе в пос
ледние годы?

- В настоящее время в школе оборудо
ван кабинет дополнительного образования 
по обучению навыкам робототехники, кото
рый нам подарил ПАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз". Уже с этого года наши дети бу
дут заниматься робототехникой. К нам бу
дут приходить ученики из 3-й и 4-й школ го
рода, мы заключаем договор о социальном 
взаимодействии. Школьники будут зани
маться аэроробототехникой, конструирова
нием квадрокоптеров. Дети будут их соби
рать и запускать. Мы начнем привлекать

обучающихся 5-6 классов. Они начнут с про
стого, потом будут создавать что-то более 
сложное. Педагоги уверены, что современ
ные подходы к обучению помогут обучаю
щимся сделать правильный проф ессио
нальный выбор ещё до выпуска из школы, 
это позволит узнать, что такое современные 
профессии, где используются высокотехно
логичное оборудование, приобрести трудо
вые навыки и познакомиться с рабочими 
специальностями.

- Каким Вы видите будущ ее школы?
- Атмосфера любви, уважения, творче

ства, ценности знаний и культуры - вот бу
дущее, которое я хочу, чтобы было у нашей 
школы.

- Успехи Ш кольного научного общ е
ства второй школы и лесничества "С о 
б о л ь" ш и р око  и зве стны . А какие ещ ё  
виды  внеурочной д еятел ьности  есть в 
Вашей школе?

- Внеурочная деятельность - понятие, 
объединяющее все виды деятельности обу
чающихся (кроме учебной), в которых воз
можно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. Наши дети ак
тивно участвуют в работе театральной сту
дии "Лицедеи", ставят спектакли, которые 
показывают своим ровесникам. Также хо
чется отметить кружок "Шахматы", которым 
руководит Ринад Муксинович Шаймуратов. 
Под его руководством ребята осваивают 
азы этой удивительной логической игры, по

пулярность которой не угасает уже несколь
ко тысячелетий. Наши ученики являются 
ежегодными победителями и призерами 
городских турниров. Также организована 
работа кружков: "Основы журналистики", 
"Юный инспектор движения", "Поиграшка", 
"Мастерица", "Рукоделие", "Бумажные на
певы", "Инфознайка", Библиотечный час 
"Всё сумею, всё смогу!"

- Вы следите за тем , как склады ва
ется жизнь у ваших выпускников?

- Гордость каждой школы - её выпуск
ники. У всех судьбы складываются по-раз
ному, выбраны разные пути. Одни из вы
пускников - учителя в нашей же школе. Это 
Жанна Викторовна Имамалыева, она закон
чила школу с медалью, а сейчас работает 
учителем русского языка; Елена Павловна 
Титова - учитель технологии и успешный 
классный руководитель, Ирина Владими
ровна Скрипец - педагог-психолог, тоже 
много лет работает у нас. У нас в школе на 
протяжении многих лет ведется профиль
ное обучение химико-биологической и со
циально-экономической направленности, 
как результат - дальнейшее получение выс
шего образования. Сейчас наши выпускни
ки уже работают в городской больнице, 
юристами на предприятиях. Приятно так
же видеть наших выпускников в числе де 
путатов городской Думы. В Нижневартовс
ком государственном университете рабо
тает доктор исторических наук Валерий 
Валентинович Цысь - наш выпускник. Мы 
надеемся, что наши ученики и в будущем 
будут прославлять свою школу.

- О чем мечтает директор школы?
- Чтобы всё у наших учеников в жизни 

сложилось хорошо, чтобы они были успеш
ными, чтобы коллектив процветал, чтобы 
школа процветала, показывала хорошие 
результаты. Что такое школа? Место, где все 
всему учатся. Ученики учатся, и учителя 
тоже учатся. Мне бы хотелось создавать для 
этого такие условия, чтобы и детям было 
приятно приходить в школу, и родителям 
приятно, а учителям комфортно работать. 
Мы стремимся создать хорошие условия 
для образовательного процесса: закупаем 
компьютеры, обновляем мебель... В этом 
году отремонтировали и перестроили холл. 
Когда хорошие условия в школе, тогда и на
строение хорошее, и учиться, и творить хо
чется.

Я хочу обратиться к будущим выпускни
кам. Школа, школьные годы - это важный 
этап в жизни человека. Это пора, когда вы 
получаете знания и опыт, которые в будущем 
станут основой успешной карьеры и достой
ной жизни в современном мире. Вспомни
те мудрое латинское изречение: "Учимся не 
для школы, а для жизни". И конечно же, хо
чется пожелать всем нашим выпускникам, 
учащимся учиться для себя, для своего удо
вольствия и успеха. Пусть энергия и настой
чивость помогут им добиться высоких дос
тижений и пусть каждый из них внесет свою 
лепту в развитие и процветание нашего го
рода, края, страны. Дерзайте, верьте в свои 
силы, не бойтесь мечтать и соверш ать 
ошибки.

БУТЕНКО Анна Андреевна, учитель начальных классов, "Почетный работник об 
разования РФ":

-  Вряд ли кто-то захочет оспорить факт, что современное детство сильно отличается от 
того, каким оно было 30-50 лет назад. Кроме того, что деревья были выше, а трава зеле
нее, мир за это время, в принципе, очень сильно изменился. Но дети остаются детьми. 
Они любят играть, веселиться. Только игры стали другими.

Дети разных поколений очень отличаются друг от друга. Ребята прошлых лет были бо
лее ответственными и самостоятельными, более общительными, показывали более осоз
нанное отношение к учебе. Сейчас дети более мобильны, хорошо разбираются в технике, 
но более жесткие по отношению к окружающим. У сегодняшнего поколения больше воз
можностей развивать свои способности. Они могут найти любую информацию в любое вре
мя. Современный мир - это мир индивидуальностей, и у  этих детей для ее развития есть 
все то, о чем только могли мечтать дети прошлых поколений.



Mill ИНФОРМАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ пппш

Как правильно 
носить медицинскую маску

В ПЕРИОД активной циркуляции возбудителей грип
па, коронавирусной инфекции и других возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций Роспотреб
надзор, Минздрав РФ и ВОЗ наминают о целесообраз
ности использования м едицинской маски в качестве 
эффективной меры профилактики заражения и ограни
чения распространения инфекции.

Маска - это барьер при прямом контакте с больным, 
она снижает уровень вирусной нагрузки при посещении 
общественных мест и не позволяет лишний раз дотраги
ваться до лица руками.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут 
быть одноразовыми или могут применяться многократ
но. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость 
этих масок различная из-за  различной пропитки. Но 
нельзя всё время носить одну и ту же маску: тем самым 
вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой сто
роной внутрь носить медицинскую маску - непринципи
ально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно 
правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно зак
рывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее 
снятии; если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на 
новую сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немед

ленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с 

заболевшим, маску следует немедленно снять. После сня
тия маски необходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки. Маска уместна, если вы находитесь в месте 
массового скопления людей, в общественном транспор
те, а также при уходе за больным, но она нецелесообраз
на на открытом воздухе. Во время пребывания на улице 
полезно дышать свежим воздухом, и маску надевать не 
стоит.

При правильном использовании маска - надёжный и 
эффективный метод снижения риска заражения и пре
дотвращения распространения гриппа, коронавируса и 
других возбудителей ОРВИ.

Надевая маску, вы заботитесь не только о себе, но и 
об окружающих. По статистике Роспотребнадзора РФ 
среди лиц, использовавших средства индивидуальной 
защиты, количество инфицированных различными воз
будителями ОРВИ было значительно меньше, чем среди 
тех, кто ими пренебрегал. Вместе с тем медики напоми
нают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кроме ношения маски необхо
димо соблюдать и другие профилактические меры.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Возможности дополнительного 
образования

СЕГОДНЯ дополнительное образование - это 
неотъемлемая часть полноценного развития наших де
тей. С сентября 2017 года в Мегионе, как и в других горо
дах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, дей
ствует система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в организациях дополни
тельного образования культуры и спорта на основе спе
циального сертификата.

Внедрение такого финансирования осуществляется в 
регионе, прежде всего, для выполнения положений Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы". Это ведет к созданию новой 
системы управления дополнительным образованием, в 
рамках которой основанием для реализации образова
тельных программ, их финансового обеспечения, стано
вится выбор ребенком конкретной образовательной про
граммы.

Сертификат дополнительного образования выдается 
детям в возрасте от 5 до 18 лет, имеющим регистрацию 
на территории города Мегиона. Поставщиками образо
вательных услуг на равных условиях выступают как муни
ципальные образовательные организации, так и част
ные образовательны е организации, индивидуальные 
предприниматели, реализующие дополнительные обще
образовательные общеразвивающ ие программы. Сер
тификат ПФДО можно использовать исключительно на 
программы, прошедшие добровольную сертификацию. 
На сегодняшний день в Мегионе таких программ - 107. 
Для каждой из них определена нормативная стоимость. 
Зависит это от количества часов в программе, сроков 
реализации, количества детей в группе, квалификации 
педагога. Н аправленность програм м : ф изкультурно
спортивная и художественная, техническая. В настоящее 
время в реестр поставщиков города Мегиона включены 
учреждения культуры, физической культуры и спорта, 
образовательные организации, индивидуальные пред
приниматели.

Предоставление сертификатов дополнительного об

разования в городе Мегионе осуществляется уполномо
ченной организацией - муниципальным казённым учреж
дением города Мегиона "Центр развития образования". 
Для того, чтобы родителям получить сертификат, необ
ходимо подать соответствующие документы в электрон
ном виде на сайте h ttps ://hm ao.p fdo .ru / и предоставить 
документы в МКУ "Центр развития образования" по ад
ресу ул.Садовая, 7, кабинет 101.

ВНИМАНИЕ! ПИШИ
Петарды опасны!

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ изделия являются пожароопас
ными и при неправильной эксплуатации могут причи
нить вред здоровью. Основной риск при использовании 
пиротехники несовершеннолетними - вероятность полу
чения травм. Правила продажи пиротехнической продук
ции регламентируются Постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2009 N1052 "Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и исполь
зовании пиротехнических изделий". Вся пиротехничес
кая продукция, включая петарды, разделяется на 5 клас
сов опасности. От присвоенного класса зависит радиус 
опасной зоны, условия хранения, возрастные ограниче
ния. На каждом изделии должен быть указан класс опас
ности и возрастное ограничение.

В соответствии с пунктом 11 Постановления запреще
но продавать пиротехнические изделия лицам, не дос
тигшим 16-летнего возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное ограничение). Таким об
разом, продавать петарды, салюты или другую пиротех
нику можно только лицам, которые достигли 16 лет. В слу
чае нарушения данного запрета продавец пиротехничес
ких изделий может быть привлечен к административной 
ответственности по статье 14.2 Кодекса РФ об админис
тративных правонарушениях (незаконная продажа това
ров (иных вещей), свободная реализация которых зап
рещена или ограничена). За совершение таких противо
правных действий установлен штраф для граждан в раз
мере от 1,5 до 2 тыс. руб.; должностных лиц - от 3 до 4 
тыс.; ю ридических лиц - от 30 до 40 тыс. Кроме того, 
может быть применена конфискация предметов адми
нистративного правонарушения.

Протоколы об административных правонарушениях по 
статье 14.2 КоАП РФ уполномочены составлять должнос
тные лица органов внутренних дел и органов Роспотреб
надзора.

ВЫПУСКНИКАМ пиши
Начался прием заявлений

ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодёжной полити
ки администрации города Мегиона информирует горо
жан о начале приема заявлений от выпускников прошлых 
лет и обучающ ихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования для участия 
в итоговом сочинении (изложении).

При подаче заявления необходимо иметь при себе 
паспорт и оригинал документа об образовании. Лица с 
ОВЗ также предъявляют копию рекомендаций психоло- 
го-медико-педагогической комиссии, а дети-инвалиды 
и инвалиды - справку, подтверждающую инвалидность.

Сроки подачи заявления для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) не позднее:

17 ноября 2020 года для участия 2 декабря 2020 года;
19 января 2021 года для участия 3 февраля 2021 года;
20 апреля 2021 года для участия 5 мая 2021 года.
Желающие участвовать в написании итогового сочи

нения (изложения) могут подать заявление с приложе
нием всех подтверждающих документов в каб.107 депар
тамента образования и молодёжной политики админис
трации города Мегиона по адресу: ул. Садовая, дом 7.

Дополнительную информацию можно получить по те
лефону департамента образования и молодёжной поли
тики 9-66-58 (доб.505).

ПЕРЕПИСЬ ПИШИ
Как меняется 

молодежь в России?
НА 978  девушек в нашей стране приходится 1000 ре

бят, сообщает сайт Всероссийской переписи населения. 
Как менялось соотношение юношей и девушек и их под
ход к семейным ценностям, какой пол наиболее свободо
любив, а какой - за официальный брак и что покажет 
предстоящая Всероссийская перепись населения? Об 
этом рассказываем 10 ноября - во Всемирный день мо
лодежи, неофициальный международный праздник всех 
молодых.

Как показала Всесоюзная перепись населения 1939 
года, в предвоенное время в Советском Союзе прожива
ло 47,5 млн молодых людей, из них 23,2 млн юношей и
24,3 млн девушек. То есть девушек уже тогда, по статисти

ке, было чуть больше. Следующая же перепись состоя
лась лишь 20 лет спустя и рассказала о том, как восста
навливались демографические показатели после ВОВ в 
общем и по молодежи, в частности.

Несмотря ни на что, в СССР по итогам первой после
военной переписи (1959 год, спустя 14 лет после войны) 
переписчики насчитали 53,1 млн молодых людей, из них
26.4 млн юношей и 26,8 млн девушек. Примечательно, 
что подход к семейным ценностям у них оказался раз
ный. В официальном браке на тот момент состояли 19,9 
млн человек (37% всей молодежи), однако цифра раз
делилась не поровну: замужними себя считали 11,5 млн 
девушек (447 из них было по 14 лет), а женатыми - всего
8.4 млн молодых людей (из них 14-летних было 175 че
ловек).

Надо сказать, что на момент проведения обеих пе
реписей молодыми людьми считались все жители Со
ветского Союза с 14 до 28 лет, причем последняя рубеж
ная цифра была привязана к окончанию комсомольско
го возраста.

В современной же России возрастные рамки сдви
нулись. На данный момент у нас действуют официаль
ные Основы государственной молодежной политики РФ 
на период до 2025 года, по которым "молодежь - группа, 
включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет". При этом 
верхняя возрастная граница уже ни к чему не привязана 
в отличие от нижней: с 14 лет начинается уголовная от
ветственность (в СССР с 1935 года уголовная ответствен
ность наступала с 12 лет).

Перепись населения 2010 года показала, что м о
лодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в стране было
36,3 млн человек: 18,4 млн юношей и 17,9 млн девушек. 
В среднем на 1000 юношей в РФ получилось 978 деву
шек, при этом в общем по стране на 1000 мужчин при
ходилось 1163 женщины. Получается, соотношение по
лов молодежи с середины XX века заметно изм ени
лось, и чем моложе сейчас мужчины, тем выше среди 
них конкуренция за достойную  девуш ку и спутницу 
жизни в отличие от довоенного и послевоенного пери
одов.

В официальном браке в 2010 году состояло 9,6 млн 
молодых людей и девушек (уже 30% всей молодежи), 
однако опять эту цифру оба пола поровну не разделили: 
замужними себя посчитали 5,5 млн девушек, а женаты
ми - всего 4 млн молодых людей. Отклонение стало мень
ше, однако факт остается фактом: юноши определенно 
любят свободу больше девушек.

Ну а как же те, кто считался молодыми людьми на 
момент появления Всемирного дня молодежи - после 
окончания Второй мировой войны? Из тех, кому в 1945 
году было от 14 до 28 лет, в 2010 году здравствовали 4,8 
млн человек. К тому времени им было от 79 до 93 лет 
соответственно. По информации Росстата, из них 1,1 млн 
дедушек и 3,7 млн бабушек. В среднем на 1000 дедушек 
приходилось 4205 бабушек. Как показывает мировая ста
тистика, женщины живут дольше мужчин, что подтверж
дают и данные Всероссийской переписи.

На 2014 год, согласно Основам государственной мо
лодежной политики на период до 2025 года, численность 
жителей России в возрасте от 14 до 30 лет составляла 
уже 33,2 млн человек. То есть с 2010 по 2014 год количе
ство молодых людей в нашей стране сократилось на 3,1 
млн человек.

При этом в 2020 году в Совете Федерации РФ пред
ложили расширить возрастные рамки для молодых лю 
дей с 14 до 35 лет. Анонсированный чиновниками пакет 
законопроектов о молодежной политике пока находится 
в процессе обсуждения. Данное решение имеет под со
бой понятную логику: за прошедшие десятилетия с мо
мента окончания ВОВ продолжительность жизни во всем 
мире увеличилась и продолжает расти, многие страны 
оптимизировали пенсионный возраст, соответственно, 
будет правильно сделать то же самое относительно мо
лодых людей.

Сколько же молодежи живет в России сейчас, сколько 
юношей и девушек, как изменились их интересы и под
ход к созданию семьи и рождению детей, мы узнаем 
после обработки данных новой Всероссийской перепи
си населения. Она уже началась на отдаленных и труд
нодоступных территориях нашей страны, основной же 
этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

От новых данных и понимания, как развивается и ме
няется молодежь, зависит дальнейшая демографичес
кая политика государства, прогноз относительно струк
туры населения страны и решения о запуске или опти
мизации социально-экономических программ.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года с применением цифровых техноло
гий. Главным нововведением предстоящ ей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения ж и
телями России электронного переписного листа на пор
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще
ний переписчики будут использовать планшеты со спе
циальным программным обеспечением. Также перепи
саться можно будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг "Мои докумен
ты".

М ед и ао ф и с В с е р о сси й ско й  
пе р е п и си  населения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕМОНТ квартир. Все работы. Качество. 
Тел.: 8 912 531 80 99, 8 982 215 32 06.

https://hmao.pfdo.ru/
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РЕКЛАМА

АНО ”ЮТА ЛАПУСИК”

Умка ищет дом!
ПРИСМОТРИТЕСЬ, может, это именно ваша Умка. Дев

чонке - около 2 лет, стерилизована. Очень ориентирована на 
человека, а особенно на детей, может часами играть. Агрес
сии - ноль, это собака только для квартирного содержания. 
С другими животными очень хорошо ладит. К кошкам тоже 
можно приучить. Появилась в марте 2019 г в одном из дво
ров г Мегиона. Умка очень хорошая и очень добрая, мечтает 
о своём доме и заботливых и надёжных хозяевах. Впереди 
зима....Умка очень хочет домой!

Звоните: 89044691386, 89821489683.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСОИ “ РОСИНОЧКА” 
поздравляет с 80-летним  юбилеем  

Валентину Д м итриевну ШЕРКУНОВУ!

Восемьдесят вёсен за плечами, 
Восемьдесят славных лет и зим, 
Тебя мы с юбилеем поздравляем, 

Пожелать зоровья все хотим! 
Желаем счастья и заботы близких, 

Пусть в душе царит покой свет! 
Желаем долгих и счастливых лет!

;]>asKona СПИТЕ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ

Розыгрыш подарков!
Главный приз—диван «Ника»

Условия акции:
1. На момент розыгрыша призов участник 

должен иметь при себе договор 

купли-продажи (чек) и лотерейный билет 

участника акции.

2. Совершите покупку или сделайте заказ в 

период с 1.11.2020 по 7.03.2021 в салоне 

«Аскона» на сумму от 5 000 рублей,

3- 08.03.2021 в присутствии участников акции 

будет проходить розыгрыш ценных призов.

4. В случае отсутствия участника, чей билет 

выиграл один из призов, розыгрыш 

проводится повторно.

Адрес:
г. Мегион,ул. Заречная 15/3,ТЦ «Копейка», 2-й этаж. 

Тел. 8 (34643) 9-67-67 

г. Лангепас, ул. Ленина 42А 

Тел. 8 (34669) 5-83-86

АТМОСФЕРА (С
С П О РТИВНО -О ЗД О РО ВИТЕЛЬ НЫ Й ЦЕНТР \ *

ТАРИФЫ НАУСЛУГИАНО "СОЦ” АТМОСФЕРА "по направлениям:

IIIIIIII БЛАГОДАРНОСТЬ

Живая память
Сам ооборона 300 руб.
Абонем ент 12 посещ ений 3000 руб.

Шейпинг 250 руб.
А бонем енг 12 посещ ений 2400 руб.

Йога (лети, взрослые} 300 руб.
АФК (лечебная физкультура) 300 руб.
АФК (алаптивная физкультура) 300 руб.
Фитнес 300 руб.
“ Школа активного долголетия” 300 руб.

Учитель-логопед /деф ектолог
Инливилуальные занятия 600 руб.
Занятия в группах 300 руб.

Занятия на нейротренаж ёрах “ Баламетрикс”
Дети с  4 лет 500 руб.
Взрослые 1000 руб.

Коррекционно-развиваю щ ие занятия
Творческие м астерские 350 руб.
Сказка-терапия 350 руб.
Игра-терапия 300 руб.
Индивидуальные занятия 700 руб.

Детско-родительский клуб “Светлячок"
от 1 АО 3-х лег 350 руб.

Консультация
Индивидуальный психологический час 1000 руб.

Социальные услуги

Организация досуга

а
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ЭТОЙ осенью отметила свой юбилей ветеран труда 
Марвар Каримовна Сайтмаметова. Присоединяясь к мно
гочисленным теплым поздравлениям и пожеланиям здо
ровья от родных, близких, Архивный отдел управления 
делами администрации города М егиона (М егионский 
городской архив) благодарит Марвар Каримовну за со
трудничество, за предоставленную возможность услы
шать воспоминания об истории Мегиона, начиная с шес
тидесятых годов прошлого столетия.

За многолетний добросовестный труд Марвар Кари
мовна Указом Президиума Верховного Совета СССР на
граждена медалями: "За трудовую доблесть" (1981 г.), 
"Ветеран труда" (1984 г.), постоянно поощрялась грамо
тами, ценными подарками и премиями. В 2014 году полу
чила медаль "Дети войны".

Пусть еще долго греют людей оптимизм, краси
вая улыбка этой удивительно молодой душой женщины, 
а общение с Марвар Каримовной пусть еще долго при
дает нам силы преодолевать жизненные трудности.

С б л аго д а рн остью  и глубоким  уваж ением  
М навара П опкова, сп е ц и а л и ст  го рархива

□  h ttp s ://v k .c o m / atm osfera_86 f  atm osferam egion

Тел.: +7(34643) 9- 10-90 ул.Садовая 20/2

Администрация города Мегиона выражает соболез
нования родным и близким в связи с преждевременной 
смертью

ТРУБАЧ Л ю дм илы  Владимировны.

IIIIIIII ПОГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

М егионская городская организация  
"В сероссийское  общ ество инвалидов" 

поздравляет с М еждународным днём слепы х  
лю дей с ограничением здоровья по зрению !

Вы лучшие на этом свете,
И пусть не видите вы мир,

За-то в сердцах у вас не ветер,
У вас любовь живет лишь в них.

Вас дорогие поздравляем,
И пожелаем одного,

Будьте сильнее, ведь мы с вами,
Пусть окружает вас тепло.

МЕГИОНСКИЙ филиал Тюменской областной кол
легии адвокатов проводит месячник бесплатной юри
дической помощи пенсионерам города с 1 по 30 нояб
ря 2020 года по адресу: пр. Победы, 9. Тел.: 3-05-25.
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