
МЕГИПНСКИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мегионцы!
Поздравляем вас с 7 5 -о й  го д о вщ и 

ной окончания Второй м ировой войны!
2 сентября 1945 года победно з а 

верш илась Вторая м ировая война. В 
этот день был подписан акт о б езогово
рочной капитуляции Японии - на даль
н е в о с то ч н ы х  руб е ж а х  р а згр о м л е н ы  
войска последнего сою зника Германии. 
В 1945 году день 3 сентября был уста 
новлен в СССР государственны м  праз
дником - Днем Победы над Японией. Но 
в 1947 году этот день стал рабочим и 
постепенно забылся как праздник.

В этом  году П резидент нашей стра
ны В ладим ир Путин подписал  закон, 
которы й устан овил  3 сентября Д нём  
окончания Второй мировой войны. Ис
торическая справедливость восторж е
ствовала . П обеда в сам ой страш ной  
войне в истории человечества д о ста 
лось нам дорогой  ценой. Она потребо
вала огромного напряжения всех духов
ных и ф изических сил наш его народа, 
беспримерного героизма фронтовиков, 
сам оотверженности тружеников тыла.

Уважаемы е ветераны , мы безм е р
но благодарны  вам за ратный и тр уд о 
вой подвиг! Помним всех, кто сраж ал
ся за Победу, но не вернулся с войны, 
и кого уж е, к сож алению , нет с нами. 
Наша память о подвиге  героев Второй  
м ировой войны никогда не померкнет.

Ж елаем  всем участникам  войны и 
труж еникам  ты ла крепкого здоровья, 
благополучия, любви и заботы родных  
и близких, а всем м егионцам  - мирного  
неба над головой!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города М егиона  

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы  

города М егиона, 
секретарь м естного отделения  

партии "Единая Россия"

3 СЕНТЯБРЯ

День солидарности 
в борьбе с терроризмом
В 2 0 0 4  ГОДУ произошла страшная 

трагедия - террористический акт в школе 
Беслана.

Тогда с 1 по 3 сентября в спортзале 
школы находилось более 1000 заложников, 
среди которых в основном были школьни
ки, их родители и учителя. В обед 3 сен
тября в стенах спортзала прогремело 2 
взрыва, после чего начался штурм здания. 
Бойцы военных подразделений и добро
вольцы проявили потрясающее мужество, 
спасая из огня людей.

Тогда от рук террористов погибли 334 
человека, среди них 186 детей. Сотни за
губленных душ. Безжалостно замученные 
и убитые дети. В этом году мы в 16-й раз 
вспоминаем эти трагические события.

В истории России было немало таких 
чудовищных дней - взрывы в жилых домах, 
в метро, на вокзалах, в общественном транс
порте, захваты заложников. В День солидар
ности в борьбе с терроризмом мы вспоми
наем всех жертв террористов. Нет оправда
ния таким поступкам, какими бы намерени
ями не прикрывали убийцы эти безумства. 
Мы должны сплотиться, чтобы вместе про
тивостоять насилию и злу. Мир нужен всем!

Мегион против террора!

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города М егиона, 

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, председатель  
Думы города М егиона, секретарь  

м естного отделения 
партии "Единая Россия"

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе города
В среду, 9 сентября, будет работать те

лефонная "прямая линия" с главой города 
Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского 
округа и его заместителям в течение часа, с 
15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.

П Я Т Н И Ц А

4  С ЕН ТЯ Б РЯ  
2 0 2 0  г .

ГОРОДСКАП ГАЗЕТА

ппвпсти
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ЮБИЛЕИНАЯ ДАТА

Почтили память погибших
В МЕГИОНЕ прошли памятные мероприятия в честь 75-летия 

со дня окончания Второй мировой войны. Наш город присоеди
нился к акции "Цветы памяти", которая проходит сегодня по всей 
стране.

В 9 часов утра глава города Олег Дейнека, заместитель главы 
города по социальной политике Ирина Уварова и председатель 
городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов Вячеслав Качапкин возложили цветы к мемориалу "Звез
да" и памятнику Солдату в Высоком.

2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии. 
Это событие ознаменовало окончание Второй мировой войны, 
самого масштабного и кровопролитного конфликта в истории че
ловечества. В 1945 году день 3 сентября был установлен в СССР 
государственным праздником - Днем Победы над Японией. Но в 
1947 году этот день стал рабочим и постепенно забылся как праз
дник. В 2020 году Президент России Владимир Путин подписал 
закон, который установил в России 3 сентября Днём окончания 
Второй мировой войны.

В 12 часов дня память павших почтили и около памятника Вои
ну - освободителю в Мегионе.

Ко всем жителям в режиме онлайн трансляции обратился гла
ва города Олег Дейнека:

- Уважаемые мегионцы, поздравляю Вас с 75-летием окон
чания Второй мировой войны! С победой над Японией закончи

лась самая страшная война в истории человечества, наша стра
на вынесла на своих плечах главную тяжесть трагических собы
тий. Слава героям, которые остались лежать на полях сражений, 
слава тем, кто вернулся домой с войны, кто трудился в тылу. Ува
жаемые ветераны, низкий поклон вам и огромное спасибо за то, 
что 75 лет наша страна не знает войны. Хочу пожелать всем креп
кого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой! 
Пусть никогда в жизни не раздается больше эхо войны. С празд
ником вас!

Председатель городского Совета ветеранов войны, труда и пра
воохранительных органов Вячеслав Качапкин отметил, что точка в 
самой кровопролитной войне была поставлена именно на Дальнем 
Востоке, это заслуга всего советского народа.

- 9 мая 75 лет назад еще не была поставлена точка и наши вои
ны на Дальнем Востоке ценой десятков тысяч жизней, ценой не
имоверных усилий героически продолжали Вторую мировую вой
ну. Выражу мнение всех ветеранов о том, что установить 3 сентяб
ря Днем воинской славы это правильное решение. В этот день гит
леризм и японский милитаризм были окончательно разгромлены. 
Вечная слава героям, которые отдали свои жизни за Победу! Креп
кого здоровья ветеранам, которые до сих пор в строю! - сказал Вя
чеслав Качапкин.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, а за
тем возложили цветы к памятнику Воину - освободителю.

ДАТА В ИСТОРИИ

Помним о Беслане!
ЕЖЕГОДНО 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терро

ризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 
2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокос
ти террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государ
ства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.

В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от 
рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Пер
вомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске и Санкт- 
Петербурге, в сотнях других террористических актов.

В России за последний год на стадии подготовки было предотвращено 57 пре
ступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. Число пре
ступлений террористической направленности за пять лет сократилось в девять раз.



Н1Ш1Г ВЛАСТЬ

Югра переходит 
к 3-му этапу снятия 

ограничений

ДЕЛОВОЙ РИТМ  II III
I I I I I I I I -------------------------------- ДУМА

На благо жителей Мегиона

ант, что председатель Думы горо-

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья 
Комарова подписала постанов
ление "О переходе к третьему 
этапу снятия ограничительных 
мероприятий, действую щ их в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре в период режима 
повышенной готовности, связан
ного с распространением новой 
коронавирусной инфекции, выз
ванной COVID-19".

Документом установлено со
блюдение социальной дистанции 
не менее 1,5 м, масочного режи
ма, проведение дезинфекции, 
соблюдение других мер безопас
ности, установленных требова
ниями, рекомендациями Феде
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека.

До 20 сентября 2020 года 
включительно продлено д е й 
ствие режима обязательной са
моизоляции для граждан в возра
сте 65 лет и старше, граждан, 
имеющих хронические заболева
ния, сниженный иммунитет, а так
же беременных женщин.

До этой же даты приостанов
лена деятельность детских игро
вых комнат, иных развлекатель
ных центров для детей, в том чис
ле находящихся на территории 
торговых развлекательных цент
ров; развлекательных и досуговых 
заведений (за исключением кино
театров при условии их заполня- 
емости не более 50% мест); ока
зание услуг по курению кальяна.

Граждане в возрасте 65 лет и 
старше, а также те, кто имеет хро
нические заболевания, снижен
ный иммунитет, беременные 
женщины могут осуществлять ин
дивидуальные занятия физичес
кой культурой и спортом на ули
це без использования уличного 
спортивного инвентаря общ е
ственного пользования, включая 
бег, велопробеги, скандинавскую 
ходьбу по пешеходным зонам, с 
соблюдением дистанции до дру
гих физических лиц не менее 5 
метров; прогулки с соблюдением 
социальной дистанции не менее 
1,5 метров.

Часть установленных ранее 
требований будут применяться 
лишь в отношении граждан в воз
расте 65 лет и старше, граждан, 
имеющих хронические заболева

ния, сниженный иммунитет, а также 
беременных женщин. Так, напри
мер, при передвижении с исполь
зованием личного автомобиля, так
си (за исключением общественно
го транспорта, маршрутного такси) 
ограничить число пассажиров в нем 
не более одного или совместно с 
лицами, находящимся на самоизо
ляции в одном жилом помещении. 
Работодателям предписано обес
печить контроль соблюдения режи
ма самоизоляции работников из 
указанных категорий. Органы влас
ти продолжат обеспечивать техни
ческую возможность дистанцион
ного взаимодействия лиц, находя
щихся в режиме самоизоляции, со 
специалистами медицинских орга
низаций государственной системы 
здравоохранения автономного ок
руга, участвующими в оказании ме
дицинской помощи лицам, забо
левшим COVID-19, и лицам из групп 
риска и т.д.

Также документом признаны 
утратившими силу введенные ра
нее ограничения деятельности 
СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, саун и иных объектов, в 
которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие оч
ное присутствие гражданина; ра
боты объектов розничной торгов
ли; а также по бронированию мест, 
приему и размещению граждан в 
пансионатах, домах отдыха, сана
торно-курортны х организациях 
(санаториях), санаторно-оздоро
вительных детских лагерях кругло
годичного действия и гостиницах.

С 7 сентября разрешено пре
доставление государственных 
(муниципальных) и иных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг и их струк
турных подразделениях; в поме
щениях органов государственной 
власти автономного округа, орга
нов местного самоуправления му
ниципальных образований авто
номного округа и государственных 
(муниципальных) учреждений ав
тономного округа при личном об
ращении граждан.

Документ размещен на еди
ном официальном сайте госорга- 
нов Югры.

Департамент общественных 
и внешних связей Югры

28 АВГУСТА состоялось вне
очередное заседание Думы Ме- 
гиона, которое поставило точку в 
нормотворческой деятельности 
депутатского корпуса шестого 
созыва. За пятилетний период 
совместной работы депутатов с 
администрацией города решено 
много важных вопросов, касаю
щихся социально-экономичес
кого развития города.

В их числе расселение ба
лочного фонда в городе, завер
шение реконструкции проспекта 
Победы с обустройством мосто
вого перехода через Сайму, Ле
довый дворец, спорткомплекс с 
универсальным игровым залом 
и плоскостными сооружениями, 
дошкольные образовательные 
организации, новый корпус ше
стой школы в Высоком, здесь же 
благоустройство улицы Советс
кой. В судьбе этих и ряда других 
объектов присутствуют реш е
ния, принятые народными из
бранниками мегионской Думы.

Минувшее заседание прово
дилось в смешанном формате - 
часть народных избранников при
сутствовали в зале, другие уча
ствовали дистанционно, с исполь
зованием интернет-технологий.

Первым значился вопрос о 
внесении изменений и дополне
ний в Устав города. Он напрямую 
касался деятельности Думы и 
вызвал неоднозначную реакцию 
у депутатов.

Начальник юридического уп
равления городской админист
рации Алексей Петриченко со
общил о сути предложенных для 
рассмотрения изменений: в со
ответствии с новой редакцией 
пункта 7 статьи 21 и пункта 4 ста
тьи 22 на постоянной основе в 
местном представительном 
органе будет работать только 
один депутат - зам еститель 
председателя. Все другие депу
таты, включая выбранного из их 
числа председателя, будут осу
ществлять деятельность на не
постоянной основе, без денеж
ного содержания.

В настоящее время в Думе 
Мегиона на постоянной основе 
полномочия осуществляют пред
седатель и заместитель предсе
дателя Думы. Остальные депута
ты осуществляют свою деятель
ность на непостоянной основе. 
Предлагалось рассмотреть вари-

19 816 СЛУЧАЕВ новой коро- 
навирусной инфекции зарегист
рировано и лабораторно под
тверждено на территории Ханты- 
Мансийского автономного окру
га, по данным на 3 сентября. За 
минувшие сутки зафиксировано 
и подтверждено 72 новых случая 
COVID-19 в 12 муниципалитетах: 
Сургут - 25; Нижневартовск - 12; 
Ханты-Мансийск - 7; Октябрьс
кий район - 6; Советский район - 
4; Урай - 4; Нягань - 4; Радужный

да может выполнять представи
тельские функции по проведению 
заседаний, различных перегово
ров и других мероприятий на непо
стоянной основе, без денежного 
содержания. Все функции органи
затора процесса парламентской 
работы ложатся на заместителя 
председателя, который осуществ
ляет работу за заработную плату. 
Такой опыт в нашем регионе есть в 
пяти муниципалитетах: Лангепасе, 
Нягани, Белоярском, Нижневар
товском и Октябрьском районах 
председатели работают на непос
тоянной основе.

Муниципалитетам Югры реко
мендовано установить в своих Ус
тавах не более одной м уници
пальной должности в Думе. Это 
повысит эффективность бюджет
ных расходов и позволит напра
вить эти средства на городские 
нужды. Вопрос выносился на пуб
личные слушания и широко об
суждался в популярных со ц и 
альных сетях. На слушаниях боль
шинство участников высказались 
за принятие такого решения.

Глава города Олег Дейнека по
яснил депутатам, что в настоящее 
время подобные вопросы обсуж
даются в других муниципалитетах 
Югры. Эти меры предпринимают
ся с учетом уже апробированного 
опыта. Таким образом, бюджетные 
средства будут расходоваться эф
фективнее. Деньги будут направ
лены на решение городских воп
росов. Глава заметил, что и в 
структуре администрации города 
последовательно реализуются ме
роприятия по повышению эффек
тивности деятельности с сокраще
нием финансовых затрат.

В результате обсуждения за 
принимаемые изменения прого
лосовали 14 из 17 народных из-

район - 1.
На момент выявления у 47 чело

век наблюдались признаки ОРВИ, 
у 22 зафиксирована пневмония, у 
3 человек - бессимптомно. Контакт 
установлен в 63 случаях. По 9 кон
такты уточняются.

Под наблюдением (в самоизо
ляции) находятся 4 144 челове
ка, сняты с наблюдения - 76 639. 
За сутки на COVID-19 обследова-

дании. Против проголосовали Ха
лид Таги-заде, Владислав Малы
шев и Лина Кушниренко.

Еще один вопрос касался вне
сения изменений в ранее приня
тое депутатами решение "О про
гнозном плане (программе) при
ватизации муниципального иму
щества городского округа город 
Мегион на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов".

Руководитель департамента 
муниципальной собственности 
администрации города Марианна 
Тараева проинформировала, что в 
прогнозный план приватизации 
включается пакет акций "Городс
ких электрических сетей". Выру
ченные денежные средства будут 
направлены на решение вопросов 
местного значения. Приватизация 
акций не повлечет повышения та
рифов для горожан за потребляе
мую электроэнергию, но даст воз
можность повысить эф ф ектив
ность развития энергохозяйства.

В завершение глава города 
Олег Дейнека и зам еститель 
председателя Думы города шес
того созыва Владимир Бойко, ко
торый вел это заседание, побла
годарили депутатов за совмест
ную работу в течение пяти лет на 
благо Мегиона и его жителей.

- Вместе нам удалось сделать 
немало в решении вопросов мест
ного значения. Работа была конст
руктивной, за пять лет в Мегионе 
произошло много позитивных из
менений. Благодарю за понимание 
и поддержку городских проектов. 
Надеюсь, что не менее продуктив
ным взаимодействие будет у адми
нистрации с народными избранни
ками в новом составе Думы. До 
выборов осталось совсем немного 
времени, они пройдут 13 сентября,
- сказал Олег Александрович в сво
ем обращении к народным избран
никам.

но 4 210 человек, всего - 523792.
Коэффициент распространения 

инфекции - 1,06 (1 этап). Показа
тель охвата тестированием насе
ления - 226,45 (3 этап). Наличие 
свободного коечного фонда с уче
том запланированных к разверты
ванию - 47,2% (3 этап).

Состояние 38 пациентов тяже
лое, 30 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. 
За весь период пандемии от 
COVID-19 умерли 170 человек. За 
сутки излечились 112 человек, за 
весь период пандемии - 18 713 
югорчан.

бранников, участвовавших в засе-

Ш1111Г COVID-19

В Мегионе - 0!
- 3; Покачи - 2; Сургутский район - 
2; Когалым - 2; Нефтеюганский

IIIIIIII РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

О детских площадках
М ОЖНО ЛИ получить муниципальную детскую  или 

спортивную площадку в собственность жителям много
квартирного дома? Да. Такая возможность у мегионцев 
появилась после принятия соответствующ его решения 
на последнем заседании Думы. Теперь собственники 
многоквартирных домов получили возможность оформ
лять на себя муниципальные площадки на безвозмезд
ной основе. Поводом для подобного решения послужи
ли обращения жителей города, в которых выражалось 
желание улучшить или заменить некоторые элементы су
ществующих придомовых площадок. Однако, сделать это 
было проблематично. Теперь при желании жители смо
гут получить площадку в собственность и распоряжать

ся ею по своему усмотрению. Но необходимо соблюсти 
ряд условий.

По словам директора МКУ "Управление жилищно-комму
нального хозяйства" Богдана Геннадьевича ЕРМАКА. возмож
ность передачи площадки возникает только в том случае, 
если она находится на придомовой территории. Кроме того, 
передача дворовых площадок собственникам многоквартир
ных домов возможна только в случае положительного реше
ния общего собрания собственников жилых помещений. Рас
ходы на содержание таких площадок (по предварительным 
подсчетам от 50 рублей с квартиры) жители берут на себя. 
Если собственники не примут решения о передаче площад
ки, то она останется в собственности муниципалитета, кото
рый и дальше будет ею распоряжаться и её содержать.

Д ополнительную  инф орм ацию  о передаче детских  
площ адок можно получить в Д епартам енте м ун иц и 
пальной собственности по тел. 9 -6 3 -4 0 .



Mill ТЕМЫ ДНЯ
ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Глава пообщался с педагогами
31 АВГУСТА в средней школе 

№9 прошла онлайн-встреча педа
гогов школ и детских садов. Она 
стала альтернативой традицион
ному августовскому совещанию. 
Открыл мероприятие глава города 
Олег Дейнека, который в режиме 
видеоконф еренцсвязи привет
ствовал мегионских учителей и 
воспитателей:

- Поздравляю всех работников 
системы образования города, уче
ников и их родителей с началом 
нового учебного года. Он у нас бу
дет особенным сразу для двух уч
реждений образования - девятой 
школе исполнится 10 лет, вторая 
отметит 50-летний юбилей, а ше
стая школа заработает в полную 
силу после ввода в эксплуатацию 
корпуса для младших классов. В 
новом учебном году впервые пе
реступят школьный порог 755 пер
воклассников. Из-закоронавирус- 
ной инфекции 2020 год выдался 
непростым для системы образова
ния. Но школы и детсады своевре
менно перестроили работу, и это 
позволило продолжить обучение 
юных мегионцев в условиях панде
мии. Это заслуга каждого учителя, 
завуча, директора школы. Уверен, 
вместе мы справимся со всеми 
трудностями и достойно пройдем

весь годичный учебный курс! - ска
зал глава города.

О нлайн-встреча продолж и
лась обсуждением темы развития 
личности педагога как главного ин
струмента воспитательного про
цесса. О психолого-педагогичес- 
ких подходах развития мотиваци
онной парадигмы и принципах на
работки психологических компе

тенций педагогов-наставников 
мегионским учителям рассказал 
Геннадий Бревде, кандидат фи
лософских наук, член-корреспон
дент Международной академии 
психологических наук и Балтийс
кой педагогической академии, 
который также подключился к со
вещанию посредством платфор
мы Zoom.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Мегионские нефтяники - детям

"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФ
ТЕГАЗ" поздравил мегионских 
первоклассников с Днем знаний. 
Каждому из них от коллектива 
предприятия были вручены комп
лекты школьных принадлежнос
тей.

Вместе с канцелярскими набо
рами первоклассники получили 
энциклопедию "Увлекательно о 
нефти". В учебном пособии в про
стой и доступной форме расска
зывается об истории нефтедобы
чи в Югре, о том, когда появилась

нефть и какую роль черное золото 
играет в жизни современного че
ловека. Из книги ребята узнают, 
какие специалисты участвуют в 
добыче ценного сырья и какие тех
нологии приходят им на помощь, 
а выполняя задания, смогут пред
ставить себя в роли геолога, опе
ратора добычи или лаборанта хи
мического анализа.

Создание условий для разви
тия творческого и научного потен
циала юных жителей Югры - один 
из приоритетов социальной поли

тики "Мегионнефтегаза". Так, при 
поддержке предприятия в горо
дах и поселках региона открыва
ются современные учебные клас
сы, создаются технопарки, кван- 
ториумы. Кроме того, сотрудни
ки предприятия проводят в шко
лах открытые уроки, на которых 
знакомят ребят со специальнос
тями, востребованными в отрас
ли, рассказы вают об истории 
нефтедобычи в регионе.

"Для нас важно, чтобы подра
стающее поколение мегионцев 
знало о свершениях первопроход
цев и гордилось историей "М еги
оннефтегаза" - предприятия, по
ложившего начало нефтедобыче 
в Среднем Приобье. Еще одна 
задача - воспитать достойную 
смену, помочь ребятам выбрать 
профессию, а затем и успешно в 
ней реализоваться. Поэтому мы 
не только занимаемся просвети
тельскими проектами, но и опла
чиваем целевое обучение югор- 
чан в лучших профильных вузах 
страны, создаем в компании бла
гоприятные условия для развития 
потенциала молодых специалис
тов", - отметил генеральный ди
ректор "Славнефть-Мегионнеф
тегаза" Михаил Черевко.

ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечены горячим обедом
С 1 СЕНТЯБРЯ в мегионских 

школах, как и в других городах 
страны, организовано бесплатное 
горячее питание для учащихся 
младших классов. Соответствую
щие поправки к закону, подписан
ному ранее Президентом Влади
миром Путиным, вступили в силу. 
Согласно документу, ученики 1-4 
классов должны получать не реже, 
чем один раз в день, бесплатное 
горячее блюдо и горячий напиток. 
Для этих целей направлены субси
дии из федерального и окружного 
бюджетов. Кроме того, свою часть 
финансирования выделяет муни
ципалитет.

Всего в Мегионе горячим пи-

танием должны быть обеспечены 
2112 школьников. Учеников млад
ших классов будут кормить на 54 
рубля в день.

Организации питания в школах 
уделяют особое внимание - оно 
необходим о для поддержания 
здоровья и работоспособности 
детей. При составлении рациона 
обращают особое внимание на 
обеспечение энергетического ба
ланса.

Дети будут питаться по при
мерному двухнедельному меню, 
согласованному с Роспотребнад
зором и департаментом образова
ния и молодёжной политики адми
нистрации города. Для школьни

ков с сахарным диабетом также 
составлено примерное двухне
дельное меню. Ознакомиться с 
ним можно на сайтах общеобра
зовательных учреждений.

Рацион дополнительно обога
щается витаминами. В меню по
стоянно есть фрукты, овощные 
салаты. Чистота, уют, хорошее 
оформление зала, соблюдение 
порядка в столовой способствуют 
воспитанию  у детей навыков 
культуры потребления пищи. В 
столовой организовано дежур
ство администрации, учителей и 
учеников в соответствии с графи
ком.

С
Виктория
Ивановна

подина
ВИКТОРИЯ Ивановна Споди- 

на в 1980 году окончила Черни
говский государственный педа
гогический институт, историчес
кий факультет. Трудовой путь на
чала в 1980 г. в качестве коррес
пондента областной газеты "Дес- 
н янская правда", г. Чернигов. С 
1982 по 1987 гг. работала в Чер
ниговском государственном пе
дагогическом институте в каче
стве ассистента кафедры всеоб
щей истории.

В 1987 г. переехала в Мегион, 
где работала учителем истории в 
средней школе № 5. В первый год 
работы Виктория Ивановна созда
ла школьный этнографический му
зей. Ученики под её руководством 
начинали писать летопись Мегио- 
на: встречались со старожилами, 
среди которых были потомки хан
тыйских семей, спецпереселен- 
цев, первые геологи, записывали 
их воспоминания. Работа школь
ного музея была замечена, и 29 
декабря 1989г. по решению Меги- 
онского городского совета народ
ных депутатов школьному музею 
был присвоен статус Городского 
историко-этнограф ического му
зея.

Под руководством Виктории 
Ивановны проходили экспедиции 
по хантыйским и ненецким стой
бищам, были найдены и обследо
ваны заброшенные поселения ко
ренных народов. В результате 
фонды музея пополнены предме
тами быта и культуры коренных на
родов Среднего Приобья.

Альфея Мухаметова, основа
тель Д етской худож ественной 
школы Мегиона, Заслуженный ра
ботник культуры Российской Фе
дерации рассказала:

- Виктория Ивановна Сподина
- это легенда, живая история Ме
гиона, человек дела, слова, глубо
кой души! Без Виктории Ивановны 
не была бы написана столь полная 
история Мегиона. Она первой ста
ла собирать факты истории. Имен
но она открыла музей и прослави
ла Мегион и жизнь мегионцев как 
историческое событие! Я вместе с 
ней ездила в экспедиции, Викто
рия Ивановна меня поражала и за
ряжала энергией, своей целеуст
ремлённостью.

В 1990 г. Виктория Ивановна 
Сподина становится директором 
и творческим вдохновителем Го
родского историко-этнограф и
ческого музея, работает на этой 
должности до 2006 года. В декаб
ре 1990г. в 42 км от г. Мегиона она 
создала музей-заповедник под 
открытым небом, где развёрнут 
комплекс хозяйственных и жилых 
построек хантыйского рода Ка- 
замкиных. Его создание расш и
рило сферу деятельности город
ского музея и способствовало 
развитию эколого-туристическо- 
го направления. Затем музей- 
стойбищ е был преобразован в 
Экомузей с экомарш рутами. В 
1993г. Викторией Сподиной была 
организована этнографическая 
экспедиция в Ярковский район 
Тюменской области. В результате 
поисковой работы фонды музея 
пополнились предметами тради
ционной бытовой культуры сибир
ских татар и русского старожиль
ческого населения.

С 1990 по 2000 гг. обучалась в 
аспирантуре при Институте этно
логии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН, г. Москва. В 
2000 г. состоялась защита канди
датской ди ссе ртаци и  по теме 
"Особенности традиционного ми
ровоззрения лесных ненцев. Про
странство и его восприятие", а в 
2018 году - докторской диссерта
ции - "Человек и время в угорско- 
самодийской картине мира (на 
материалах ханты, манси и нен
цев)".

- Виктория Ивановна - гра
мотный специалист, отзывчивый 
человек, - охарактеризовал её 
Владимир Мартынюк, директор 
Дворца искусств. - Меня удив
ляло, как легко она умеет нахо
дить язык с представителями ко
ренных народов: с Юрием Вэл- 
лой, с Еремеем Айпиным, с се
мьями Казымкиных, Айваседы. С 
их помощью она создала музей- 
стойбище под открытым небом. 
Она приехала к нам с Украины, а 
здесь погрузилась в культуру ко
ренных народов Югры, изучает и 
пропагандирует её. Она очень 
любит своё дело и умеет доби
ваться того, что считает нужным. 
Виктория Сподина вносит боль
шой вклад в изучение и развитие 
самобытной культуры не только 
Мегиона, а всего Ханты-Мансий
ского округа.

С 2006 по 2010 гг. Виктория 
Сподина руководила Институтом 
языка, истории и культуры наро
дов Югры Ю горского государ
ственного университета. С 2010 г.
- директор Обско-угорского ин
ститута прикладных исследова
ний и разработок, главный науч
ный сотрудник научно-исследо
вательского отдела истории и эт
нологии. Свыше 30 лет она про
водит исследования традицион
ной культуры коренных народов 
ХМАО-Югра, в том числе симво
лические аспекты традиционной 
культуры обских угров и самодий- 
цев.

Автор более 100 научных пуб
ликаций, в том числе 6 моногра
фий: "О чём твоя песня, Аули" 
(1995), "Мегион. Люди и судьбы" 
(1995), "Представление о про
странстве в традиционном миро
воззрении лесны х ненцев" 
(2001), "Номенклатура родства 
как социокультурный феномен 
обских угров  и сам одийцев" 
(2010), "Время как универсальная 
мировоззренческая категория 
традиционной культуры" (2014), 
"Человек в традиционной карти
не мира (на материалах обских 
угров и самодийцев)" (2017), а 
также 9 учебно-методических по
собий, словарей, фольклорных 
сборников и др.

Член Научно-координацион
ного совета по вопросам сохра
нения родного языка и традици
онной культуры коренных мало
численных народов Севера Хан
ты-Мансийского автономного ок
руга - Югры и Наблюдательного 
совета автономной некоммер
ческой организации "Мультиме
дийный исторический парк "Моя 
история".

Имеет Государственные на
грады: Серебряная медаль "Пет
ра Великого", медаль ордена "За 
заслуги перед Отечеством" II-ой 
степени, Почётная грамота Ми
нистерства образования и науки, 
Почётная грамота Министерства 
культуры РФ, Благодарственные 
письма Губернатора и Прави
тельства Ханты-Мансийского ав
тономного округа Югры.
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13 сентября - выборы 
губернатора Югры

ПРЕЗИДЕНТ страны Владимир Путин 
предоставил в Думу Югры список канди
датов на пост губернатора округа. В него 
вошли действующий губернатор Югры 
Наталья Комарова и депутаты окружного 
парламента - Михаил Сердюк от "Спра
ведливой России" и Алексей Савинцев от 
КПРФ.

"Депутаты Думы Югры рассмотрят 
кандидатуры и проголосуют за предло
женные кандидатуры на заседании югор
ского парламента 13 сентября, в Единый 
день голосования. Избран будет губерна
тором Югры тот кандидат, который набе
рет большее количество голосов депута
тов. Процедура прописана в федераль
ном и окружном законодательствах, а так
же регламенте Думы", - пояснил предсе
датель окружного парламента Борис Хох
ряков.

МНЕНИЯ:
- Среди заслуг Натальи Комаровой 

особо можно выделить решение "балоч
ной" проблемы и ветхого жилья. Сейчас 
мы видим, что она практически решена: 
в регионе, в том числе и в Мегионе, "бал
ков" и вагончиков почти не осталось. Но 
если бы жилищная проблема исчерпыва
лась только ликвидацией "балков"! Се
годня нужно расселять людей и из ава
рийного жилья.. То есть, решив одну про
блему, одновременно видим другую. Но 
при этом в Югре строят, дают людям ж и
лье. И я считаю, что во многом благода
ря настойчивости и упорству Натальи 
Владимировны, - сказал В ладим ир Пе- 
щ ук, главный редактор газеты  "М е ги -  
онские новости".

- Если говорить о социальной сфере, 
то, безусловно, реш ение наболевших  
вопросов, ее развитие получило замет
ное продвижение именно в последнее 
десятилетие. Идёт интенсивное строи
тельство детских садов, в последние  
годы - школ, крупных значимых центров. 
Это видно и в Мегионе. У нас введены  
новые спортивные комплексы, диализ
ный центр, новая школа в Высоком, дет
ские сады, идёт активное строительство 
школы на 1600 мест в Мегионе. Активно 
идёт благоустройство микрорайонов, 
строятся дороги - это тоже один из пока
зателей качества жизни, - сказала Та
тьяна Котлярова, директор МБУ "Ц е н
трализованная библиотечная с и с те 
м а".

- Наталья Владимировна за немалый 
срок работы во главе нашего округа и 
словом, и делом доказала, что заинтере
сована в улучш ении качества ж изни  
югорчан. Она объездила практически  
всю глубинку. Ее хорошо знают коренные 
жители. И я поддерживаю эту добрую  
инициативу, - проком м ентировала ру
ководитель общ ественной ор ганиза
ции "С пасение Ю гры " Анна Горлова.

- Наталья Владимировна Комарова 
много делает для округа, это видно. Как 
часто она ездит по городам и маленьким 
поселкам, везде провод ит встречи с 
людьми, вы слуш ивает их, пом огает. 
Один раз перед Новым годом она при
гласила детских писателей - меня и по
этессу из Сургута Людмилу Премудрых
- встретиться с  воспитанниками детско
го дома в Ханты-Мансийске. Я была при
ятно удивлена на той встрече. Два часа 
длилось наше мероприятие, и всё это 
время Наталья Владимировна была с 
детьми, слушала наши стихи, потом вру
чала подарки малышам. Чувствуется её 
постоянная забота о развитии округа: во 
всех населенных пунктах округа строят
ся школы, спортивные сооружения, она 
проявляет заботу об инвалидах, о пен
сионерах.

Хочу сказать спасибо нашему губер
натору за поддержку писателей Югры. В 
нашем округе существуют специальные 
губернаторские премии за достижения в 
литературной деятельности и за издание 
лучших книг прозы, поэзии. И я не столь 
давно получила губернаторскую премию  
в номинации "Детская литература". А в 
других регионах писатели не ощущают 
такой поддержки властей. На мой взгляд, 
Наталья Комарова - лучший губернатор,
- считает Л илия Такташева, детская  
поэтесса, член Союза писателей Рос
сии, лауреат губернаторской премии.

Сергей Крянин - в Мегионе
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека и вице

президент Федерации лыжных гонок Югры 
Сергей Крянин обсудили перспективы раз
вития лыжного спорта в городском округе. 
Общение состоялось в ходе официального 
визита представителя регионального обще
ственного объединения в наш город.

Лыжный спорт почитаем многими меги- 
онцами - одни с удовольствием проводят 
отдых на лыжах, другие участвуют в тради
ционных ежегодных массовых забегах "Ме- 
гионская лыжня".

"Это спортивное направление требует 
более пристального внимания и дальней
шего развития", - считает Олег Дейнека. 
Прокладка специально подготовленной 
трассы будет способствовать вовлечению 
горожан в занятия лыжами. Этот объект 
внесен в градостроительную документа
цию как перспективный. Пока в зимний пе
риод для организованных занятий на лыжах 
оборудуется лыжня на стадионе нового 
спортивного центра. В Высоком соревно
вания лыжников проводятся на террито
рии, прилегающей к спортивному комплек
су "Финский", где установлена модульная 
спортивная база.

Создание необходимой спортивной 
инфраструктуры является одним из важ
нейших направлений реализации феде
рального проекта "Спорт - норма жизни" в 
рамках нацпроекта "Демография". В этой 
части планируется строительство ф из
культурно-спортивного комплекса с уни
версальным игровым залом и залом для

занятий боксом. На берегу Меги должен 
появиться роллер-парк - и в зимний пери
од часть его территории можно будет за
действовать для занятий лыжами мегион- 
ских детей. Об этом шла речь во время 
диалога.

“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

О благоустройстве и выборах

Сергей Крянин вручил главе города па
мятную медаль Федерации лыжных гонок 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. В ходе общения была достигнута до
говоренность о дальнейшем развитии лыж
ного спорта в Мегионе.

В ЭТУ СРЕДУ, 2 СЕНТЯБРЯ, глава Ме- 
гиона Олег Дейнека вновь был на связи с го
рожанами посредством общения через те
лефонную "прямую линию". В течение часа 
можно было задать вопросы, касающиеся 
городского хозяйства, или проконсультиро
ваться у руководителей органов админист-

рации в рамках их полномочий по решению 
проблем личного характера.

На этот раз главе было адресовано че
тырнадцать вопросов. Затрагивались темы 
благоустройства Мегиона, предстоящих 
выборов депутатов городской Думы, орга
низации пассажирских перевозок по мест-

ным автобусным маршрутам, развития до
рожного хозяйства и другие.

Так, жительница микрорайона СУ-920 
интересовалась перспективами ремонта 
дорожного полотна по улицам Пионерской 
и Абазарова с ремонтом проезжей части 
дороги и обустройством тротуаров. Отвечая 
на этот вопрос, глава города сообщил, что 
рассматривается возможность реализации 
комплекса обозначенных мероприятий с 
привлечением частных инвестиций.

Одна из жительниц города посетовала 
на то, что на остановке возле первой школы 
демонтирован павильон с крытой площад
кой для пассажиров, ожидающих прибытие 
автобуса. Отвечая на него, глава разъяснил, 
что павильон демонтирован собственником, 
арендовавшим на этом месте земельный 
участок. Поручение решить вопрос об уста
новке остановочного комплекса дано руко
водителям профильных органов админист
рации. Были и другие вопросы в части бла
гоустройства города - так, например, воп
рос о ремонте мостика, проложенного через 
Сайму в районе автовокзала.

Не осталась в стороне тема выборов 
депутатов Думы города седьмого созыва, 
которые пройдут в единый день голосова
ния 13 сентября. Жительница интересова
лась, каким образом можно пообщаться с 
кандидатом, баллотирующимся в депутатс
кий корпус по ее избирательному участку. 
Обратившейся оказано содействие в уста
новлении контакта с кандидатом.

АКЦИЯ

44Дальневосточная Победа
В Мегионе прошли мероприятия, посвя

щенные Дню окончания Второй мировой вой
ны. С 12 часов в рамках акции "Дальневосточ
ная Победа" волонтеры города раздавали па
мятки о муаровых лентах. Несколько учрежде
ний города специально к этой дате сшили жел
то-красно-белые ленты и передали их волон
терам Победы.

Главная цель акции - не дать забыть новым 
поколениям, кто и какой ценой одержал побе
ду в самой страшной войне прошлого века, 
чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем 
должны гордиться, о ком помнить.

Напомним, муаровая лента медали "За 
Победу над Японией" стала народным симво
лом Дальневосточной. Цвета имеют свою сим
волику: желтый - цвет солнца и тепла, красный

- цвет Победы, белый - цвет флага Японии.
Позже на территории ММАУ "Старт" про

шел квест для школьников, в котором приняли 
участие все образовательные учреждения го
рода.

Команды, в которые входили школьники и 
куратор от каждого образовательного учреж
дения, проходили испытания с помощью мар
шрутного листа. На каждой станции участники 
выполняли логические задания или отвечали 
на вопросы по истории Второй мировой вой
ны.

- Всероссийский исторический квест 
"Дальневосточная Победа" проводится в Год 
памяти и славы и посвящен знаменательному 
для всего мира событию - окончанию Второй 
мировой войны. Ключевую роль в этой победе

сыграла Советская армия. И именно на Даль
нем Востоке была поставлена точка в самой 
страшной войне XX века. Об этом надо помнить 
и рассказывать подрастающему поколению, - 
рассказала Ирина Михайлова, руководитель 
местного отделения всероссийского движения 
"Волонтёры Победы".



Illll ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Призвание - Учитель
В ЭТОМ ГОДУ из-за ограничений, связан

ных с коронавирусной инфекцией, не прово
дились многолюдные торжественные линей
ки в честь начала учебного года, но 1 сентября 
в школах было празднично. И дети, и педагоги 
соскучились по живому общению и радова
лись, что наконец-то, снова вместе.

А у Валентины Яковлевны Сарсимбаевой, 
учителя истории и обществознания, День зна
ний 2020 года - особенный, юбилейный. 50 лет 
назад она впервые в качестве учителя вошла в 
класс к своим первым ученикам. 26 лет она про
работала в школах Челябинской области и 23
- в четвёртой школе Мегиона. Несмотря на воз
раст, она всегда активна, улыбчива. Ученики 
любят её за доброту, а коллеги - за оптимизм.

Оксана Александровна Исянгулова, дирек
тор МАОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 4", в которой работает Валентина 
Яковлевна, охарактеризовала этого учителя 
так:

- Валентина Яковлевна - наш вечный дви
гатель. Она всегда жизнерадостная, всегда в 
движении, в работе, в заботах. А самое глав
ное, что она не меняется. Сколько я её знаю, 
Валентина Яковлевна всегда в одной поре, не 
стареет. В коллективе её не просто уважают, а 
любят. У неё такая добрая и мощная энергети
ка! Она зажигает весь коллектив. Это флагман 
наш, мы на неё равняемся. Столько лет в шко
ле, это о чём-то говорит. Значит, профессия 
учителя - это её призвание.

И сама Валентина Яковлевна говорит, что 
за все годы работы ни разу не пожалела о вы
боре профессии. "Я с самого детства мечтала 
стать учителем. Ещё когда сама была в началь
ной школе, завела журнал и "обучала" всех 
своих родственников: бабушек, дедушек, сес
тру и её подружек", - рассказала она.

Валентина Яковлевна родом из Воронеж
ской области. Для исполнения мечты поступи
ла в Магнитогорское педагогическое училище 
и по его окончании в 1971 году была направ
лена в малокомплектную восьмилетнюю шко
лу Варненского района Челябинской области. 
У учителей начальных классов широкий про
филь: кроме основных предметов нужно вести 
и музыку, и физкультуру, и изобразительное 
искусство. Валентине Яковлевне сразу дали 
первый и третий классы, она и обучала детей, 
и на домбре играла, и кружки вела...Но в шко
ле не хватало учителей, и молодой выпускни
це педучилища предложили вести историю. И 
этот предмет ей очень понравился. Через год 
поступила на заочное отделение Челябинско
го государственного педагогического институ
та. Позже Валентина Яковлевна переехала в 
Еткульский район и работала там до переез
да в Мегион. В нашем городе работала её 
старшая дочь Марина, здесь вышла замуж, 
родила сына. Валентина Яковлевна в 1997 
году приехала сюда, чтобы быть рядом с доче
рью и внуком, и стала работать в четвёртой 
школе. Она ведёт уроки истории в старшей 
школе, готовит одиннадцатиклассников к эк
заменам.

История может подсказать ответ на фило
софские вопросы: "Кто я, кем и какими были 
мои предки? Каково моё место в этом мире?" 
Изучая историю, можно увидеть причины со
временных конфликтов. История, впрочем, как 
и вся школьная программа, воспитывает граж
дан своей страны, которыми в будущем смогут 
гордиться их предки. При выборе вуза кто-то 
из абитуриентов столкнётся с необходимостью 
сдавать экзамен по истории. А чтобы набрать 
высокие баллы, ученику недостаточно прошту
дировать учебник, нужно изучить много допол
нительного материала. Заинтересуется ли ре
бенок историей, зависит от профессионализ
ма педагога и от среды, которая его окружает 
Представители старшего поколения иногда 
упрекают, что нынешние школьники не знают 
пионеров-героев, членов "Молодой гвардии" 
и вообще имеют нечёткое представление о 
Великой Отечественной войне. Но надо учи
тывать, что поколение современных детей 
очень отдалено от времени войны. Когда ма
ленький человек рос в окружении живых оче
видцев войны, и по соседству было много фрон
товиков, когда в каждой семье часто вспоми
нали о тяготах военного времени, и учителям 
было проще преподавать эту тему. Дети мно
го узнавали о грозных годах войны не только 
из школьных учебников.

- Да, наше поколение в целом знает о Ве
ликой Отечественной войне намного больше,
- подтвердила Валентина Яковлевна. - Для со
временных учеников все войны очень далеки: 
война 1812 года, русско-турецкие войны и Ве
ликая Отечественная война. А знать историю 
необходимо. На детей самое большое впечат
ление производят рассказы очевидцев, то, чего 
нет в учебниках. Кто давно работает, знает, на 
какие ключевые моменты нужно обращать

внимание ребят, чтобы они запоминали собы
тия. В Челябинской области у меня был сосед
- фронтовик, бывший разведчик, он делился 
своими воспоминаниями, и я часто его расска
зы привожу детям в пример. Рассказывая о вой
нах 18-19 веков, о подвигах солдат и офице
ров, мы акцентируем внимание на знаковых 
личностях: Суворове, Кутузове. Я люблю рас
сказывать на уроках о коллизиях 20-го века, и 
мне нравится, когда старшеклассники даже 
спорят со мной, отстаивают своё мнение. Ис
тория и право - это такие предметы, где и учи
телю постоянно нужно учиться и учиться. И 
дети, чтобы сдать ЕГЭ, должны много работать 
самостоятельно.

И также нужно учитывать, что современ
ным детям нужно осваивать больше пред
метов. Старшее поколение не знало, что 
такое - информатика, не нужно было изучать 
два иностранных языка. А сейчас без этого 
не обойтись. Общество не стоит на месте, 
время требует, чтобы ребята осваивали 
цифровые технологии и иностранные язы
ки.

- Валентина Яковлевна высокопрофесси
ональный и ответственный педагог, очень 
скрупулёзно подходит к преподаванию свое
го предмета, - добавила к своим словам дирек
тор школы Оксана Исянгулова. - Для неё - ис
тория, это тот предмет, который должен знать 
каждый, без которого ребенку никак нельзя 
обойтись. Она это очень четко, систематичес
ки требует от каждого школьника. И, наверное, 
это правильно. Историю, особенно историю 
своей страны, должен знать каждый человек. 
В этом Валентина Яковлевна - не исключение, 
для каждого учителя-предметника свой пред
мет - самый важный.

Более сорока лет Валентина Яковлевна 
была классным руководителем. Сколько детей 
она выпустила в жизнь за время работы! Она 
поддерживает добрые отношения с теми, кого 
учила ещё в Челябинской области, и они её 
помнят. И в мегионской школе у неё было мно
го выпусков. Валентина Яковлевна никогда не 
подбирала в свой класс учеников получше, по
сильнее, потому что считает, что все дети - хо
рошие, только нужно к ним найти свой подход, 
нужно добиться, чтобы они поверили в себя. И 
бывшие ученики с благодарностью вспомина
ют своего классного руководителя, в том чис
ле и те, кто в школьные годы не отличался по
слушанием.

- Знаете, как приятно, когда наши ученики 
приходят в школу! - поделилась учительница.
- Такие хорошие ребята! И как мы радуемся, 
если у них в жизни всё хорошо складывается, 
как переживаем, если что-то не удаётся. Хо
чется, чтобы у них в жизни всё устроилось. В 
этой школе в первый год работы Михаил Ива
нович Макаров дал мне семиклассников, и я 
выпустила их в 2002 году. Потом были выпуск 
за выпуском. Когда дети уходят, со слезами 
расстаёмся с ними. За всё время работы у меня 
ни разу не было конфликтных ситуаций с ро
дителями. С учениками - приходилось, пото
му что нельзя их только "гладить", нужно и тре
бовать. Нужно приучить ребенка к труду, на
учить общаться с коллективом, выполнять свои 
учебные обязанности, формировать в них чув
ство ответственности, поэтому приходится 
проявлять строгость. Ведь жизнь с них будет 
требовать жёстче. И как много всё-таки зави
сит от родителей! Есть такая мысль: "Самое

худшее, что могут сделать родители для свое
го ребенка - это всё сделать ЗА него". А жизнь- 
то потом сложная будет. Родители не смогут 
до старости за ребенка заступаться, нельзя за 
него прожить его ж изнь .

Предыдущий год был сложным, в течение 
последней четверти педагоги и ученики не 
видели друг друга вживую. Валентина Яковлев
на к каждому уроку готовила красочные и под
робные презентации, составляла схемы, таб
лицы. Материал нужно было изложить так, 
чтобы детям всё было доступно, чтобы всё за
поминалось. Она рассказала:

- Нам всем пришлось переучиваться, и я 
очень хочу поблагодарить родителей. У меня 
есть ученики, которые на дистанционном обу
чении стали лучше учиться. При обычном ре
жиме они ленились, а на “дистанционке” ро
дители так занимались, что дети всё смогли 
прекрасно освоить. Но есть и такие дети, что, 
как обычно, мало занимались..

Напоследок я попросила Валентины Сар- 
симбаеву поделиться мнением о нашем горо
де.

- Прекрасное, самое хорошее! - выска
залась она и пояснила. - Я живу в пятиэтаж
ке напротив Аллеи Славы, мы просто любу
емся ею. Когда мы приехали, вид из наших 
окон не радовал: какие-то сараюшечки, ко
леи, грязь, мусор. А смотрите, как стало 
красиво! Я с балкона наблюдала, как всё 
строилось. Сейчас на Аллею Славы - насто
ящее паломничество, люди идут семьями, 
компаниями. Особенно она красива вече
ром, когда включается подсветка. И в целом 
город преобразился. Главная площадь горо
да красивая, и сколько современных домов 
построено, которые украшают город. Но, 
знаете, как обидно, когда вижу, что люди не 
берегут эту красоту! Дети на велосипедах 
гоняют по главной площадке, где стоят 
скульптуры - главный символ мемориала 
Аллеи Славы, а взрослые не обращают вни
мания и не делают замечаний. Детям же 
нужно объяснять значение этого монумен
та, чтобы они понимали, где и как можно 
себя вести. Или компания на лавочках сидит, 
семечки грызут, конфеты едят и тут же под 
ноги бросают мусор, хотя урна неподалеку 
стоит. Ну зачем так?! Такая эстетика, глаз 
радуется. И людям-то как хорошо! Ну, побе
регите, пожалуйста, эту красоту! Почему 
некоторые жители Мегиона стали такими 
потребителями: высказывают претензии к 
власти, а сами не ценят заботу, тот труд, 
которые вкладывают руководители города 
и соответствующие службы в благоустрой
ство и наведение чистоты,порядка?

В День рождения Мегиона портрет Вален
тины Яковлевны Сарсимбаевой, учителя, от
давшего 49 лет воспитанию подрастающего 
поколения, был помещен на городскую Доску 
почета. А пятидесятый год её работы в школе 
начался с приятной встречи. Валентина Яков
левна встретилась со своей выпускницей, ко
торая привела в пятый класс своего сына. Это 
событие очень порадовало всех. Жизнь про
должается, школа, как и прежде, наполнена 
звонкими детскими голосами.

Елена

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

З др а в ств уй , школа!

ХРАПОВА

1 СЕНТЯБРЯ в мегионских школах 
прошли мероприятия, посвященные на
чалу нового учебного года. От традици
онных линеек в связи с требованиями 
Роспотребнадзора в этом году отказа
лись, встречи с классными руководите
лями для школьников проходят в закреп
ленных за ними классах. Исключение - 
первоклассники. Для них этот день осо
бенный.

В новом корпусе для младших клас
сов школы №6 торжественные линейки 
организовали для ребят, которые впер
вые в этом году переступили порог об
разовательного учреждения.

Мальчики в строгих костюмах и де
вочки в кружевных фартуках - главные 
виновники сегод няш него торж ества. 
Только им - приветствия, поздравления, 
слова напутствия и музыкальные номе
ра от одиннадцатиклассников.

- Этот год, 2020-ый, юбилейный и 
знаковый. В этом году открыли нашу на
чальную школу, в этом году исполнилось 
40 лет Мегиону, 90-летний юбилей от
метит наш округ, и для вас, наших пер
воклассников, это год очень значимый, 
вы начинаете свой путь по дороге зна
ний. Я желаю вам новых свершений, от
крытий, хорош их отметок. Хочу, чтобы 
вами гордились и учителя, и родители. 
Для наших выпускников этот год не ме
нее важен. Пусть год окончания школы 
останется для вас запоминаю щ имся. 
Пусть все знания, которые вы получили 
от учителей, помогут вам в сдаче ЕГЭ и 
в дальнейшей жизни. Родителям терпе
ния, вдохновения, взаимопонимания, а 
педагогам - творчества, позитива, кре
ативности, - поздравила с началом учеб
ного года Татьяна Курушина, директор 
школы №6.

Поздравил первоклассников, их ро
дителей, учителей глава Мегиона Олег 
Дейнека.

- П римите самые искренние п о 
здравление с этим светлым, добрым, 
трогательным праздником - Днем зна
ний! И пусть в этом году мы празднуем 
начало учебного года в более жестких 
условиях, но для первоклассников этот 
день должен остаться в памяти как осо
бенный. Перед вами открывается новая 
жизнь. Пусть она будет наполнена ярки
ми впечатлениями и полезными знани
ями. Счастья, здоровья, успехов во всех 
начинаниях детям, родителям, всему 
педагогическому коллективу. А выпуск
никам хочу пожелать трудолюбия: не 
жалейте себя, познавайте, вникайте, 
получайте новые знания, они очень по
могут вам, когда нужно будет сдавать 
госэкзамены и делать профессиональ
ный выбор, - сказал глава Мегиона Олег 
Дейнека.

Для семьи главы М егиона Олега 
Дейнека этот год тоже важный: сын Алек
сандр окончил 11 классов и поступил в 
высшее учебное заведение.

- Волнительный день сегодня. Смот
рю на первоклассников и вспоминаю, как 
сама пошла в первый класс. Правда, мой 
первый День знаний проходил в 7 шко
ле, а сегодня для малышей такая краси
вая новая школа построена. Радостно, 
что они могут учиться в таких прекрас
ных условиях. С другой стороны, сегод
няшний день наполнен для меня пере
живаниями, я понимаю, какой ответ
ственный год мне предстоит и именно 
сейчас совершается шаг во взрослую 
жизнь, - поделилась своими эмоциями 
одиннадцатиклассница Дарья Курнико
ва.

В новом учебном году первый зво
нок прозвенел для 755 вчерашних вос
питанников детских садов, для 385 
школьников этот год станет выпускным.
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В зоне повышенного внимания

Гериатрия принимает 
пациентов

С ПЕРЕХОДОМ ко второму этапу 
снятия ограничений, связанных с пан
демией COVID-19, структурные подраз
деления городского здравоохранения 
начали работать в штатном режиме. До 
этого, в период режима самоизоляции, 
отделения городской больницы прини
мали пациентов с экстренными случая
ми.

Новое отделение гериатрии, которое 
находится в 7-м микрорайоне Высоко
го, с 27 августа начало принимать паци
ентов в возрасте от 60 лет. Заведующая 
отделением Зурахан Кодолова расска
зала, что на сегодняш ний день у них 
проходят курс реабилитации 10 паци
ентов.

- Наше отделение рассчитано на 30 
мест. Мы оказываем услуги для стаби
лизации состояния здоровья пациентов 
старшего поколения. Наша основная за
дача - улучшить качество физического 
состояния и продлить жизни пожилым 
людям, - пояснила Зурахан Сатывалды- 
евна.

Как отмечают сами пациенты гери
атрического отделения, медицинские 
услуги оказываются качественно, пер
сонал подобран дружный, слаженный. 
Как медицинские сестры, так и руково
дящий состав - все профессионалы сво
его дела. И за их работу смело можно 
поставить оценку "отлично".

Отделение работает без выходных. 
Каждый желающий в возрасте от 60 лет 
может пройти курс лечения или полу
чить необходимую информацию, обра
тившись сюда в установленные часы.

Виталий 
------------------  ЛБ О В

ПРОЕКТ

“ 90 слов”
АРХИВНЫЙ отдел управления дела

ми адм инистрации города  М егиона 
(М егионский городской архив) инф ор
мирует, что в рамках реализации Плана 
мероприятий по подготовке и проведе
нию 90-летия со Дня образования Хан
ты -М ансийского автономного округа- 
Югры Служба по делам архивов ХМАО- 
Югры реализует региональный проект 
"90 слов".

Положение о проекте размещено на 
официальном сайте Службы архивов в 
разделе "90 лет Ханты -М ансийском у 
автономному округу-Ю гре", анонс про
ведения конкурса-в новостной строке на 
главной странице сайта.

Просим принять активное участие в 
проекте всех неравнодушных к истории 
своего края мегионцев. Старшее поко
ление имеет возможность поделиться 
своими воспоминаниями, горожане бо
лее молодого возраста - проявить свои 
литературные способности в рассказах, 
зарисовках и очерках о Мегионе и его 
людях.

Городской архив

П роблем а п о д р о стко в -п р а в о н а р у ш и те л е й  в с о в р е м е н н о м  о б щ е стве  п р е д 
ста в л я е т  собо й  о д н у  из са м ы х  с л о ж н ы х  и п р о ти во р е ч и вы х . К со ж а л е н и ю , не 
каж ды й п о д р о с то к  о со зн а е т, какие со в е р ш а е м ы е  им п р о ти во пр авны е  деяния  
ведут к тяж елы м  и труд нои сп ра ви м ы м  по сле дстви ям .

О работе по проф илактике правонаруш ений сре ди  несовер ш ен но ле тн и х  и о 
работе отдела по об е спе чен ию  де ятел ьн ости  м униципальной  ком исси и  по д е 
лам  н е со в е р ш е н н о л е тн и х  а д м и н и с тр а ц и и  М еги он а  в п е р и о д  ко р о н а в и р усн о й  
па нд ем и и  ра ссказа л  К онстантин Георгиевич МОЗОЛЕНКО.

В СВОЕЙ деятельности органы и учрежде
ния системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних города 
Мегиона руководствуются Федеральным за
коном от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах си
стемы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних"; Положени
ем о муниципальной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав в городе Ме- 
гионе, утвержденным постановлением адми
нистрации г. Мегиона от 29.03.2019 №591 "Об 
утверждении Положения о муниципальной ко
миссии по делам несовершеннолетних и защи
те их прав в городе Мегионе"; Порядком орга
низации и проведения индивидуальной профи
лактической работы с несовершеннолетними 
и (или) семьями, находящимися в социально 
опасном положении, на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, утвер
жденным постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 10.09.2019 №83.

В образовательных организациях города 
реализуется программа по формированию 
законопослушного поведения обучающихся 
"Норма", цель которой - формирование и раз
витие правовых знаний и правовой культуры 
несовершеннолетних, их законопослушного 
поведения и гражданской ответственности, 
развитие правового познания.

-  Константин Георгиевич, как вы можете 
охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию 
с правонарушениями среди подростков?

- По итогам 2 квартала 2020 года несовер
шеннолетними лицами было совершено 3 
преступления, что составило снижение на 
62,5% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Также, на 16,6 % снизилось 
количество участников преступлений. Участ
никами преступлений стали 5 несовершенно
летних. Одно преступление тяжкое, совер
шенное группой лиц со взрослым в 2019 году 
было окончено Лангепасским МРСО СУ СК РФ 
по ХМАО-Югре в 2020 году. Стоит отметить, 
что общественно опасных деяний среди несо
вершеннолетних во 2 квартале 2020 года не 
было зарегистрировано.

Если говорить о причинах совершения несо
вершеннолетними преступлений, то к ним мож
но отнести экономический кризис, ослабление 
семейных устоев, утрату старшим и младшим 
поколениями моральных ценностей, неполно
ту сформированности собственных нравствен
ных установок, недостаток жизненного опыта, 
повышенную эмоциональность, впечатлитель
ность, внушаемость и ближайшее окружение.

Из 5 несовершеннолетних, совершивших 
преступления, один является жителем другого 
города, один - совершил преступление в 2019 
году, с одним несовершеннолетним организо
вана межведомственная индивидуальная про
филактическая работа, один подросток на мо
мент совершения преступления уже состоял в 
межведомственном реестре несовершеннолет
них, находящихся в социально опасном положе
нии, в индивидуальный план работы внесены 
корректировки. И в отношении последнего не
совершеннолетнего информация в МКДНиЗП в 
г. Мегионе не поступала.

-  Такое снижение правонарушений среди 
подростков можно отнести к введению огра
ничительных мер, связанных с коронавирус
ной инфекцией, или на ситуацию повлияли 
другие факторы?

- Конечно, на ситуацию в какой-то мере по
влияло введение ограничительных мер в пери
од самоизоляции, но основная работа по сни
жению подростковой преступности относится к 
комплексу профилактических мероприятий, 
проведенных нами среди детей и их родителей 
с начала 2020 года.

В первую очередь, это проведенная профи
лактическая работа в образовательных орга
низациях с несовершеннолетними и их роди
телями, направленная на устранение причин и 
условий, способствующих совершению пре
ступлений несовершеннолетних и в отношении 
них. В рамках проведения онлайн-классных ча
сов "Лето. Каникулы. Безопасность" проведе
ны беседы с обучающимися "При общении с не
знакомым человеком", "Если ты попал в труд
ную ситуацию", "Я и Закон", "Я умею сказать - 
НЕТ!" "Что такое правонарушение", "Я за здо
ровый образ жизни", "Ответственность несо
вершеннолетних за совершение правонару
шения, преступления", "Как не стать жертвой 
преступления", "Как не быть завербованным в 
секты", "Как сказать НЕТ", "Профилактика ал-

коголизма, наркомании и токсикомании, про
паганда здорового образа жизни", "Админист
ративная и уголовная ответственность несо
вершеннолетних" и многое другое. Охват соста
вил 3812 несовершеннолетних.

Также проводились беседы с родителями 
посредством телефонной связи в режиме он
лайн на платформе "ZOOM", в классных груп
пах посредством мессенджеров Viber, WhatsApp 
о необходимости осуществления контроля за 
времяпрепровождением детей, "Последствия 
правонарушений для несовершеннолетних", 
"Административная и уголовная ответствен
ность несовершеннолетних", по пропаганде 
ЗОЖ. Была представлена тематическая инфор
мация "Ответственность несовершеннолетних 
за совершение правонарушения, преступле
ния", "Последствия правонарушений для несо
вершеннолетних"; "Административная и уго
ловная ответственность несовершеннолет
них", "Как не стать вовлеченным в совершение 
преступление", "Как не стать жертвой преступ
ления" размещена на официальных сайтах об
разовательных организациях, также информа
ция направлена по информационным сетевым 
ресурсам АИС "Сетевой Город. Образование", 
в количестве 6498 сообщений.

Кроме того, в образовательных организа
циях была проведена работа с родителями по 
вопросу ответственного исполнения роди
тельских обязанностей, а также по вопросам 
усиления контроля законных представителей 
за свободным временем своих несовершенно
летних детей и многое другое. Также посред
ством родительских групповых сообществ в 
мессенджерах "Viber" и "WhatsApp", офици
альных сайтов образовательных организаций 
для родителей (законных представителей) 
был организован просмотр общего итогового 
родительского собрания в онлайн-формате 
"О безопасном лете", охват родителей соста
вил 10970 человек.

В то же время во взаимодействии с ОМВД 
России по городу Мегиону была проведена 
разъяснительная работа о правилах поведения 
несовершеннолетних на транспорте, улице, в 
подъездах, в лифтах, с незнакомыми граждана
ми, о запрете нахождения несовершеннолетних 
в местах, которые могут представлять опасность 
здоровью детей, их физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравствен
ному развитию, в общественных местах, об от
ветственности, предусмотренной за соверше
ния преступлений и правонарушений.

Регулярно в Мегионе и Высоком совместно с 
сотрудниками полиции в рамках профилакти
ческой операции "Подросток" проводились рей
ды. Цель патрулирования: предупреждение 
безнадзорности, правонарушений, антиобще
ственных действий в среде несовершеннолет
них; выявление и устранение причин и условий 
проявления антиобщественных действий несо
вершеннолетними; посещение семей с обуча
ющимися, попавшими в трудную жизненную си
туацию, контроль за режимом дня школьников и 
обследование материально-бытовых условий.

Также в профилактических мероприятиях по 
предупреждению правонарушений среди несо
вершеннолетних активное участие принимали 
учреждения культуры и спорта. Участниками 
учебно-тренировочных и досуговых мероприя
тий стали 3563 подростка, 14 из которых нахо
дятся в трудном и социально-опасном положе
нии. Кроме того, в период режима обязательной 
самоизоляции в учреждениях спорта для макси
мальной занятости были организованы онлайн- 
мероприятия по общеразвивающим програм
мам дополнительного образования, включаю
щих онлайн-активности и мастер-классы. Это 
спортивные программы "Оставайся дома", "Си
дим дома с пользой", "Тренируйся дома. Спорт 
норма жизни", "Югра. Тренируйся дома", мастер- 
классы отделений художественной гимнастики, 
спортивной акробатики, бокса и другие.

Систематически через мессенджеры 
"Viber", "WhatsApp" с обучающимися и их роди
телями тренеры-преподаватели проводили 
разъяснительную работу о минимизации посе
щения мест с массовым пребыванием людей, о 
необходимости нахождения их дома в период 
эпидемиологического неблагополучия.

Профилактика правонарушений среди несо
вершеннолетних, в том числе путем их вовлече
ния в культурные и образовательные проекты 
также проводилась в онлайн-формате. Так учреж
дениями культуры и дополнительного образова
ния в сфере культуры проведено 140 онлайн-ме
роприятий, охват несовершеннолетних участни
ков составил 1980. В социальных сетях были раз-

мещены трансляции спектаклей, концертов, вы
ступлений оркестров, фильмов, мультфильмов, 
видеороликов для несовершеннолетних - общее 
количество 124 038 просмотров.

-  Константин Георгиевич, какие меропри
ятия проводились в рамках межведомствен
ной профилактической работы?

- В этой работе важными моментами стали 
видеообращения начальника ОГИБДД по г. Ме
гиону Виктора Аленникова по правилам безо
пасного поведения детей на дороге, старшего 
оперуполномоченного отдела уголовного ро
зыска ОМВД России по г. Мегиону, майора поли
ции Зохраба Казымова о том, как обезопасить 
себя и близких от мошенничества, а также, как 
вести себя во время режима самоизоляции.

Актуальным стало видеообращение фель
дшера амбулаторно-поликлинического отде
ления БУ ХМАО-Югры "Психоневрологическая 
больница имени Святой Преподобномучени- 
цы Елизаветы" Андрея Сергеевича Ворошило
ва "О мерах профилактики употребления пси
хоактивных веществ и о том, как не навредить 
своему здоровью в период самоизоляции".

Также специалистами отделения психологи
ческой помощи гражданам БУ ХМАО-Югры "Ме- 
гионский комплексный центр социального обслу
живания населения" осуществлялась комплекс
ная работа с несовершеннолетними, состоящи
ми на профилактическом учете в ОПДН ОМВД 
России по г. Мегиону, МКДНиЗП в г. Мегионе и на 
социальном обслуживании в учреждении.

Основными направлениями работы учреж
дения стали социальная профилактика среди 
несовершеннолетних, формирование здоро
вого образа жизни, законопослушного пове
дения, предотвращение правонарушений 
среди несовершеннолетних и реабилитация 
подростков. В связи с этим в учреждении реа
лизуется технология социальной реабилита
ции несовершеннолетних, находящихся в кон
фликте с законом. Эти мероприятия направ
лены на первичную профилактику правонару
шений несовершеннолетних, профилактику 
рецидивов правонарушений среди несовер
шеннолетних. Во 2-м квартале 2020 года ин
дивидуальной формой работы в рамках соци
ального обслуживания было охвачено 57 не
совершеннолетних (АППГ-52), состоящих на 
профилактическом учете в ОПДН ОМВД Рос
сии по г. Мегиону и МКДНиЗП в г. Мегионе.

В результате сняты с социального обслужи
вания 25 (АППГ-23) несовершеннолетних, уве
личилось количество подростков, у которых на
блюдается эффективность социальной адапта
ции, улучшение психологического климата в 
семье, мотивированность на разрешение соци
альных и психолого-педагогических проблем.

-  Работа комиссии и принятие решений в 
период действия самоизоляции проходили 
с учетом условий безопасности и  ограничи
тельных мер?

- В период самоизоляции муниципальная 
комиссия по делам несовершеннолетних и за
щите их прав в городе Мегионе работала в 
обычном режиме. Проводились заседания ко
миссии в соответствии с Положением о муници
пальной комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав в городе Мегионе, в ходе 
которых координационные вопросы рассматри
вались на основании докладов и отчетов, пре
доставляемых органами и учреждениями систе
мы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, то есть, без при
сутствия докладчиков по вопросам повестки. Все 
решения согласовывались до заседания комис
сии, учитывались все предложения и замечания.

Административные материалы рассматри
вались в отсутствии правонарушителей, которые 
были предварительно извещены о дате, месте и 
времени проведения заседания комиссии, а так
же им был разъяснён порядок обжалования по
становлений комиссии в случае несогласия с её 
решениями. В случае, если правонарушитель 
присутствовал на заседании, он обязательно 
имел средства индивидуальной защиты.

Также, при проведении заседаний члена
ми Комиссии соблюдались все необходимые 
профилактические меры, рекомендованные в 
период самоизоляции.

Подготовил Владимир ПЕЩУК



Mill ИНФОРМАЦИЯ
ВЫБОРЫ-2020 ПИШИ

Досрочное голосование
ПРОГОЛОСОВАТЬ досрочно можно со 2 по 12 сен

тября в рабочие дни с 17:00 до 21:00; в выходные дни с 
10:00 до 14:00.

Также в дни голосования 11,12,13 сентября 2020 года 
с 8:00 до 20:00 можно проголосовать вне помещения (т.е. 
дома) на основании письменного или устного заявления 
избирателя, поданного в участковую избирательную ко
миссию избирательного участка. Заявление о голосова
нии на дому можно подать со 2 сентября до 14:00 часов 
13 сентября.

В случае вашего отсутствия по месту своего житель
ства и невозможности прибыть на избирательный учас
ток, вы вправе проголосовать досрочно.

За информацией по досрочному голосованию можно 
обратиться в ТИК города Мегиона по телефону: 3-33-76.

Обеспечить равные права
13 СЕНТЯБРЯ состоятся выборы депутатов 7 созыва 

в Думу города Мегиона. Все граждане России согласно 
закону "О выборах" имеют равные избирательные пра
ва, в том числе люди с ограниченными возможностями.

Как для них будет организовано голосование в день 
выборов рассказала Ольга Иванова, председатель Тер
риториальной избирательной комиссии города Мегио- 
на. Она отметила, что все избирательные участки будут 
оборудованы так, чтобы избиратели, относящиеся к дан
ной категории, смогли беспрепятственно реализовать 
своё избирательное право.

- Мы обязательно проверяем избирательные участки 
на доступность для лиц с ограниченными возможностя
ми. Она включает наличие пандусов, поручней, кнопки 
вызова. Последняя проверка выявила незначительные  
недостатки, которые компенсируются дополнительным  
оборудованием. На некоторых участках есть ступенько- 
ходы, также будет организовано дежурство волонтеров 
для оказания помощи, в отдельных случаях будут задей
ствованы социальное такси и социальные службы наше
го города. Сейчас в условиях самоизоляции мы не про
водим подом овой обход, а производим  обзвон таких 
людей, выявляем необходимость в обеспечении голосо
вания на дом у либо необходимость сурдопереводчика, 
предоставления социального такси, социального работ
ника, - рассказала Ольга Владимировна.

ОБРАЗОВАНИЕ ПИШИ
Классные руководители 

б у д у т  по луча ть  до пла ту
С 1 СЕНТЯБРЯ этого года классным руководителям 

всех мегионских школ начнут выплачивать ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство. Об 
этой выплате в 5 тысяч заявил президент России Влади
мир Путин 15 января в рамках ежегодного послания Фе
деральному собранию. Президент тогда отметил, что бли
же всего к детям находятся классные руководители и под
черкнул, что их работа - большая ответственность, кото
рая требует особой поддержки.

19 августа департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и администрация города Мегиона заключили соглаш е
ние о предоставлении из окружного бюджета средств 
для выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогам. Всего в общ еобразо
вательных учреждениях города Мегиона на 1 сентября 
насчитывается 300 классов. Размер ежемесячного денеж
ного вознаграждения за классное руководство педагоги
ческому работнику составляет 5 тысяч рублей в месяц за 
каждый класс. На него начисляются районный коэффи
циент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачива
ется педагогическому работнику за классное руководство 
в классе (классах), а также в классе-комплекте, незави
симо от количества обучающихся в каждом из них и реа
лизуемым образовательным программам, включая адап
тированные.

В случаях длительного (не менее месяца) отсутствия 
классного руководителя по болезни и другим причинам, 
рекомендуется его временно заменить другим педаго
гическим работником с установлением ему соответству
ющей дополнительной выплаты за классное руководство 
пропорционально времени замещения.

При этом, программа федеральной поддержки не от
меняет уже действующие региональные выплаты класс
ным руководителям. Коэффициент специфики (0,3) за 
выполнение обязанностей классного руководителя (ко
эффициент применяется на ставку работы), учитывается 
в полном размере, предусмотренным локальным актом 
учреждения и выплачивается из средств окружного бюд
жета.

Если вы счи та е те , что  с д е тьм и  обр ащ а ю тся  
ж е сто ко , звони те  по телеф ону:

3 -3 2 -5 5  (Д етская общ ественная приём ная); 
3 -2 1 -7 5  (ком иссиия по делам  несовер ш ен но

л етних и защ ите их прав в г.М егионе);
2 -3 3 -5 0  (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

БУДЬТЕ В КУРСЕ!пшпп
Приёмная семья 

для пожилого человека
ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации го 

рода проводит работу по защите прав дееспособных граж
дан, которые по состоянию здоровья не способны само
стоятельно осуществлять и защищать свои права, испол
нять свои обязанности, в том числе, находятся в трудной 
жизненной ситуации.

Решение проблемы социальной защищенности пожи
лых людей требует более активного участия общества, 
поиска новых форм социального обслуживания. Одной из 
таких форм является приемная семья для пожилого чело
века. Одиночество - особый фактор социального риска. 
Характерными чертами положения значительной части 
этой группы пожилых людей является ухудшение ф изи
ческого и психического здоровья, ослабление физичес
кой дееспособности, развитие немощности и утрата со 
циальных связей. А потому долгосрочный уход за ними 
является важной проблемой в социальной политике.

Приемная семья - это альтернатива стационарному 
обслуживанию. Она позволяет поддерживать традиции 
семейной заботы о старшем поколении, наладить связь 
поколений, поднять статус пожилых людей в семье и в об
ществе в целом. Она является одним из вариантов реше
ния проблем жизнеустройства одиноких пожилых людей. 
Большинство пожилых людей испытывают страх перед ка
зенными условиями домов-интернатов, а альтернатива ста
ционарному обслуживанию пока отсутствует. В приемной 
семье у пожилого человека уйдет страх перед одиночеством, 
появится общение, он почувствует себя более защищен
ным, не нарушится привычный ему ритм жизни.

Главными критериями подбора принимающей семьи 
станут, конечно же, искреннее желание окружить пожило
го заботой, порядочность, трудолюбие. Случайных лю 
дей, тем более корыстных, здесь не будет. Это очень от
ветственное дело. Такая семья поднимет социальный ста
тус пожилого человека, и сама сможет реализовать свой 
нравственный и моральный потенциал.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМНОЙ СЕМЬИ  
ДЛЯ ПОЖИЛОГО ГРАЖДАНИНА

1.Пожилой гражданин и кандидат в помощники пожи
лого гражданина обращаются в отдел опеки и попечи
тельства по адресу: улица Строителей, 3/2, кабинет 4, в 
приемные часы понедельник с 9.00 до 13.00, в среду с 
14.00 до 17.00.

2.Отдел опеки и попечительства администрации го 
рода М егиона выдает постановление администрации 
города о назначении помощника пожилому гражданину.

3.С постановлением администрации города пожилой 
гражданин и помощник пожилого гражданина, обращ а
ются с заявлением о создании приемной семьи в бю д
жетное учреждение ХМАО - Югры "М егионский Комп
лексный центр социального обслуживания населения".

4.Бюджетное учреждение ХМАО - Югры "Мегионский 
Комплексный центр социального обслуживания населе
ния":

- рассматривает заявления о заключении договора о 
приёмной семье для пожилого гражданина, заключает 
договор о приёмной семье, выплачивает вознагражде
ние помощнику пожилого гражданина в размере 10653 
рубля (без учета удержания налога на доходы физичес
ких лиц). Уполномоченная организация осуществляет на
числение и выплату денежного вознаграждения помощ
нику пожилого гражданина в порядке, установленном 
Правительством автономного округа. Размер денежного 
вознаграждения помощнику пожилого гражданина под
лежит ежегодной индексации исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного Правительством авто
номного округа на очередной финансовый год и на пла
новый период.

Приемная семья считается организованной с момен
та заключения договора о приемной семье между пожи
лым человеком, гражданином, назначенным органом опе
ки и попечительства помощником (осуществляющим уход 
за пожилым человеком, предоставляющ им ему со ц и 
альные услуги и проживающим совместно с ним) и упол
номоченной организацией (Бюджетное учреждение ХМАО 
- Югры "М егионский Комплексный центр социального 
обслуживания населения").

Гражданин, которому назначается помощник - это де
еспособный пожилой гражданин, который по состоянию 
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности. Он 
прилагает к заявлению следующие документы: документ, 
удостоверяющий личность, справку (заключение) лечеб
но-профилактического учреждения о состоянии здоро
вья гражданина и его нуждаемости в постороннем уходе.

Помощник (кандидат в помощники) пожилого граж
данина прилагает следующие документы: заявление о 
согласии с назначением помощником, документ, удосто
веряющий личность, автобиографию, справку из психо
неврологического учреждения об отсутствии психичес
ких заболеваний, справку органа внутренних дел об от
сутствии судимости по установленной форме.

Помощником назначается совершеннолетний дееспо
собный гражданин.

Не может быть назначен помощником гражданин:
- имеющий судимость за умышленное преступление 

против жизни и здоровья граждан;
- состоящий на учете в психоневрологическом учреж

дении;
- не имеющий постоянного места жительства;
- отстраненный от обязанностей опекуна, попечителя 

недееспособного или не полностью дееспособного граж
данина за ненадлежащее исполнение возложенных на 
него законом обязанностей;

- работник организации, осуществляющей социаль
ное обслуживание гражданина, нуждающегося в патро
наже.

Гражданин, для которого создается приемная семья
- это дееспособный гражданин (женщина старше 55 лет, 
мужчина старше 60 лет), имеющий место жительства в 
ХМАО-Югре, который по состоянию здоровья не спосо
бен самостоятельно осуществлять и защищать свои пра
ва и исполнять свои обязанности, не имеющий трудо
способных совершеннолетних детей либо имеющий тру
доспособных совершеннолетних детей, не обеспечива
ющих ему помощь или уход по объективным причинам;

Пожилой гражданин к заявлению прилагает следую
щие документы: паспорт гражданина РФ, справку о со 
ставе семьи, справки ЛПУ об отсутствии у пожилого граж
данина (всех членов его семьи, совместно с ним прожи
вающих, в случае выбора местом проживания приемной 
семьи у пожилого гражданина) медицинских противопо
казаний, документы, подтверждающие нетрудоспособ
ность совершеннолетних детей пожилого гражданина 
либо отдаленность их проживания (листок нетрудоспо
собности, справка МСЭ, справка с места жительства).

Помощник (кандидат в помощники) пожилого граж
данина прилагает следующие документы: паспорт граж
данина РФ, постановление администрации города о на
значении его помощником, справку о составе семьи, 
справки ЛПУ об отсутствии у помощника пожилого граж
данина (всех членов его семьи, совместно с ним прожи
вающих, в случае выбора местом проживания прием
ной семьи у помощника пожилого гражданина) меди
цинских противопоказаний.

Пожилой гражданин или его помощник, занимающий 
жилое помещение, которое по взаимному согласию сто
рон определено местом проживания приемной семьи, 
представляет: документ, подтверждающий правовые ос
нования владения и пользования жилым помещением, с 
указанием размера его общей площади, письменное со
гласие всех совершеннолетних совместно проживающих 
членов семьи, в том числе временно отсутствующих чле
нов семьи, на совместное проживание с пожилым граж
данином либо назначенным органом опеки и попечитель
ства его помощником, письменное согласие наймодателя 
на вселение в жилое помещение, если оно предоставлено 
по договору социального найма.

Медицинские противопоказания для назначения по
мощника пожилому гражданину - учет в психоневроло
гическом учреждении. Медицинские противопоказания 
для создания приемной семьи - заболевания у пожило
го гражданина, помощника и совместно проживающих 
членов их семей - активные формы туберкулеза, каран
тинные инфекционные заболевания, заразные заболе
вания кожи, ногтей и волос, венерические заболевания.

В случае выбора места проживания приемной семьи 
у помощника, медицинскими противопоказаниями для ее 
создания являются следующие заболевания у совместно 
проживающих членов семьи помощника - хронический 
алкоголизм, наркомания, психические заболевания.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё
ПРОДАЁТСЯ 1 -ком 

натная квартира, 2-й этаж, 
Сутормина, 10.

Тел.: 89044799006.

СДАЁТСЯ 1-ком нат
ная квартира в капиталь
ном фонде.

Тел.: 89822509710.

СДАЁТСЯ комната в 3
комнатной квартире, 9/9, 
р-н бани,от 35 лет, без в/п.

Тел.: 89003873377.

Б Р У С Н И К 5А , 5 л -
1.200 руб. Возможна дос
тавка.

Тел.: 89028255620.

Утеряно
*АТТЕСТАТ о непол

ном среднем об разова
нии № 08624002368406, 
выданный МАОУ СОШ № 
1 в 2019 г. на имя РИСКЕ 
Дианы Николаевны, счи
тать недействительным.

Продаётся Разное
ПРОДАЮ ТСЯ дверь 

межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80, 6тыс. 
р.; дверь металл. сам о
дельная, б/у, в о/с, 217х88, 
6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

РЕМ О НТ см а ртф о
нов, ноутбуков, планшетов, 
телевизоров. Установка, 
настройка программ. Вы
езд на дом.

Тел.: 89044673999, 
83464373999.

РЕДАКЦИИ на постоянную работу требуется кор
ректор, желательно с опытом работы.

Телефоны: 5-90-65, 5-90-35.

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г Мегиону пригла
шаются граждане Российской Федерации в возрасте 
до 40 лет, без судимости, прошедшие службу в ВС РФ 
или имеющие военный билет, способные по своим лич
ным и деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять служебные обязаннос
ти сотрудника органов внутренних дел.

Вакансии:
- полицейский ОВ ППСП. Требование: образование 

среднее полное, наличие военного билета и категории 
годности к службе "А";

- инспектор ОВ ДПС ГИБДД. Требование: образова
ние высшее (юридическое, автотранспортное), наличие 
военного билета и категории годности к службе "А".

По всем вопросам обращаться в отдел по работе с лич
ным составом ОМВД России по г. Мегиону ул. Строителей 
13. Тел.: (34643) 2-11-31. В будни дни, с 09-00 до 17-00.



АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Берегите память
СРАЗУ после установки на постамент фигур монумен

тальной композиции и снятия ограждения Аллея Славы от
крылась горожанам во всей своей привлекательности. Здесь 
приятно прогуляться в хорошую погоду по дорожкам, обрам
ленным молодой еще хвойной и лиственной порослью. Есть 
возможность отстраниться от оживленности городских улиц, 
полюбоваться конечным итогом проекта, столь ожидаемого 
горожанами.

"Отличная работа! Находясь рядом с монументом, ощу
щаешь его величие. Сама идея отражает преемственность 
поколений. Очень важно, чтобы аллея с установленной на 
ней архитектурной композицией сохранилась для потомков 
в целости. Я горжусь, что в Мегионе появилось такое место", 
- поделилась своими впечатлениями в общении с журнали
стами жительница города Любовь Репушинская.

Хронология возведения объекта отмечена во всех паб- 
ликах в социальных сетях, объединяющих мегионцев. Там же 
есть рассуждения о его дальнейшей судьбе, содержании и 
бережном обращении с общим достоянием. К примеру, не
безразличные люди обеспокоены тем, что площадку возле 
памятника облюбовали велосипедисты и любители экстре
мальных видов спорта. Не меньшее возмущение вызывает 
невежество некоторых родителей, допускающих, чтобы их 
дети забирались на буквы надписи, закрепленной на поста
менте.

Администрация города призывает всех беречь Аллею 
Славы, чтобы этот мемориал, где теперь планируется прове
дение общегородских мероприятий, посвященных Дню По
беды, радовал поколения мегионцев, не требуя лишних зат
рат на преждевременный ремонт из-за вандализма или про
сто небрежного отношения. Это часть нашей культуры, на
шего воспитания и патриотизма, показатель любви к Мегио- 
ну и его истории.

шннп АНО
"ЮТА ЛАПУСИК"

Яся и щ е т дом!
КО Ш ЕЧКА -подросток Яся очень хочет быть един

ственной любимицей в семье! Возраст - примерно 5 
месяцев. Ветосмотр пройден - здорова, обработана от 
паразитов. Ходит в лоток. Кушает корм. Обожает петь 
песни. Очень ласковая, нежная и игривая девочка ждет 
тебя, родной человек! Телефон: 89821467542. Анастасия.

Номера телеф онов экстренны х служ б:
Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

ПОД ЗАНАВЕС 
IIIIIIII- - - - - - - - - - - - -
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ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

Пройдет конкурс профмастерства
НАКАНУНЕ Дня работников нефтяной и газовой промышлен

ности в "Славнефть-Мегионнефтегазе" стартовал конкурс про
фессионального мастерства. В этом году он собрал рекордное 
количество участников - около 300 - и продлится пять дней.

Особенностью нынешних соревнований стал расширенный 
в два раза перечень номинаций - теперь их 28. Впервые в исто
рии конкурса наряду с работниками основного производства в 
нем участвуют специалисты, которые занимаются энергоснаб
жением промыслов, бурением и геологоразведкой, а также ло
гистическими услугами.

"В этом году наш традиционный конкурс профессионально
го мастерства трансформировался в настоящий фестиваль тру
да, и это в полной мере отражает ключевые корпоративные 
ценности. Стабильность нефтедобычи зависит от комплекса 
факторов, в том числе от эффективного взаимодействия, помо
гающего обеспечивать многие производственные процессы. И 
мы видим, что настоящий успех возможен только там, где вся 
команда работает на общий результат", - отметил генераль
ный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Как и прежде, конкурс на звание "Лучший по профессии" про
ходит в два этапа. Проверка теоретических знаний проводится в 
формате тестирования, при этом четверть вопросов касается 
производственной безопасности. Практический этап предпола
гает выполнение нескольких задач из повседневной профессио
нальной деятельности, однако участники должны правильно про
комментировать свои действия и выполнить задание безопасно, 
оценив все вероятные риски. Также в программу состязаний вхо
дит демонстрация навыков оказания первой помощи.

В связи с эпидемиологической ситуацией организаторы 
конкурса уделили особое внимание соблюдению мер безопас
ности на конкурсных площадках: предусмотрено социальное 
дистанцирование, а обязательным условием допуска участни
ков является отрицательный результат теста на коронавирус и 
термометрический контроль.

Итоги соревнований будут подведены 4 сентября, победи
телей ждут памятные дипломы и денежные премии.

Н1Ш1Г ГОРОД ПЕРВЫХ

Книга летописи”
В МЕГИОН из Челябинска доставлены "Книги летописи". 

Их изготовил скульптор Владислав Булычев. Книги установ
лены на будущей Аллее трудовой славы. Постамент выпол
нен из гранитного камня, скульптурная часть - из бронзы.

На композициях увековечены имена легендарных пер
вооткрывателей мегионской нефти: Григория Ивановича 
Норкина, Фармана Курбановича Салманова и Владимира 
Алексеевича Абазарова.

Н1Ш1Г ПРОФИЛАКТИКА

Всё под контролем медиков
ИНФОРМИРОВАНИЕ населения о мерах профилактики 

COVID-19, гриппа, о важности и преимуществах вакцинопрофи- 
лактики - одна из важных задач городского здравоохранения. Как 
рассказала и. о. главного врача Мегионской городской больницы 
Вера Алексеевна Белоусько, в Мегионе организованы плановые 
мероприятия по профилактике возникновения и распростране
ния инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирус- 
ной инфекции COVID-19, связанной с возвращением граждан из 
отпусков.

Сегодня проводятся лабораторные обследования на но
вую коронавирусную инфекцию (COVID-19) сотрудникам об
разовательных организаций и обучающимся по медицинским 
и эпидемиологическим показаниям, в соответствии с требова
нием законодательства Российской Федерации, в том числе 
постановления Главного государственного санитарного врача 
России. Производится выдача справок врача-педиатра об от
сутствии медицинских противопоказаний для пребывания в об
разовательной организации о допуске обучающихся к обра
зовательному процессу в школах.

Также организована медицинская помощь в детских садах 
и школах по предупреждению заноса и распространению но
вой коронавирусной инфекции COVID-19. Медицинское сопро
вождение образовательного процесса включает в себя органи-

1ЫКИ ABTI
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФ О Н :

8 904 483 8822

зацию "фильтров" с обязательной термометрией, системати
ческого наблюдения в течение дня за состоянием здоровья обу
чающихся, усиление контроля за принятием детей после пере
несенного заболевания при наличии справки с указанием диаг
ноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии кон
такта с инфекционными больными, контроля за соблюдением 
режима обязательного проветривания, кварцевания и влажной 
уборки помещений с применением моющих и дезинфицирую
щих средств.

Кроме того, согласно плану, проводится систематическая под
готовка медицинского персонала по вопросам оказания медицин
ской помощи населению при гриппе и острых респираторных ви
русных инфекций, новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
внебольничных пневмониях (в том числе, по работе с медицинс
ким оборудованием), а также вакцинопрофилактики гриппа, об
ратив особое внимание на подготовку молодых специалистов.
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