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Этот праздник отмечают инициа-
тивные и деловые люди, которые по-
лагаясь на свои силы и возможности,
решились рискнуть и открыть соб-
ственное дело, реализовать смелые
замыслы.

Предпринимательство - это не
только извлечение прибыли, но и со-
циальная ответственность перед об-
ществом, огромный труд, требующий
энергии, знаний, таланта и упорства.

С каждым годом растет вклад сек-
тора малого и среднего бизнеса, само-
занятых граждан в развитие экономи-
ки отдельно взятой территории, реги-
она и государства в целом. Стабильная
работа бизнес-сообщества способ-
ствует созданию новых рабочих мест,
увеличению налоговой базы, насыще-
нию потребительского рынка товарами
и услугами.

Благодарим мегионских предпри-
нимателей за инициативу и трудолю-
бие, активное участие в экономичес-
кой, общественной и социальной жиз-
ни города.

Искренне желаем, чтобы ваш биз-
нес всегда был стабильным и процве-
тающим, воплощались в жизнь все
ваши новые идеи и проекты, решались
масштабные задачи.

Крепкого всем здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях, оп-
тимизма и уверенности!

26 мая - День
российского

предпринимательства!

ДЛЯ одиннадцатиклассников Мегиона 25 мая - традиционно
один из самых запоминающихся дней в жизни, потому что в этот день
они прощаются со школой и педагогами. В этот день в честь выпус-
кников во всех школах города прошли торжественные линейки.

…В центре нарядно украшенных шарами и цветами залах главная
надпись - "Выпуск-2021". Парни в строгих костюмах, девушки в белых
кружевных школьных фартуках - на всех красуются разноцветные ат-
ласные ленты выпускников: красные, бордовые, зеленые, голубые…
Это традиция, которую соблюдают выпускники всех поколений.

В качестве почётных гостей в школах в этот день присутствова-
ли представители администрации и Думы города. МАОУ "СОШ №4"
посетили первый заместитель главы города Игорь Алчинов и пред-
седатель Думы Мегиона Анатолий Алтапов. С этой школой их обоих
связывают давние отношения: у Игоря Геннадьевича здесь учатся
дети, а предприятие "Городские электрические сети", которым ру-
ководит Анатолий Александрович, оказывает школе шефскую по-
мощь. Они оба тепло поздравили ребят, педагогов и директора шко-
лы Оксану Исянгулову. Игорь Алчинов посоветовал выпускникам
быть более коммуникабельными, потому что нет ничего ценнее, чем
живое человеческое общение, и не забывать родную школу и педа-
гогов. А Анатолий Алтапов выразил надежду, что все выпускники
удачно сдадут экзамены и затем получат хорошее образование в
высших учебных заведениях.

В МАОУ "СОШ №2" на "Последнем звонке" побывали замести-
тель главы города, директор департамента финансов городской ад-

Отзвенели школьные звонки

министрации Наталья Мартынюк и депутат Думы Мегиона Николай
Симкин.

- Этот день будет напоминать вам о вашем беззаботном детстве,
ваших замечательных друзьях, насыщенной событиями и планами
юности, о ваших педагогах, которые научили вас ориентироваться в
фундаментальных науках и предметных дисциплинах и открыли для вас
новые горизонты, - сказала Наталья Александровна. - Пусть все, что
сейчас переполняет вас - гордость за проделанную трудную работу,
за достигнутые вершины и новые победы, предвкушение радости от-
дыха и весеннее настроение, лёгкость и совсем немножечко грусть -
пусть это запомнится вам навсегда!

Наталья Александровна пожелала процветания школе и вручила
директору МАОУ "СОШ №2" Оксане Ильиной цветы и поздравитель-
ную открытку. А Николай Симкин напомнил ребятам, как важно в са-
мостоятельной жизни идти к поставленной цели, не сворачивая на
"кривую дорожку" и не вступая в компромисс с собственной совес-
тью, и пожелал выпускникам удачи.

В этом году на торжественных линейках смогли присутствовать и
родители, для которых этот праздник был не менее волнующим, чем
для их детей.

Стало доброй традицией в после-
днее воскресенье мая отмечать День
рождения посёлка Высокий. С момен-
та подписания Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР об образовании
Высоковского поселкового Совета
прошло уже 39 лет, несмотря на то, что
свою историю Высокий ведёт с 1973
года, когда высадился десант строите-
лей железной дороги.

Развитие Высокого проходило од-
новременно с Мегионом: посёлок и го-
род объединяют не только админист-
ративная принадлежность, но и общая
история, в основе которой яркие тру-
довые победы геологов, нефтяников,
строителей, транспортников, врачей,
педагогов и всех, кто вступил в схват-
ку с суровой сибирской действитель-
ностью, участвовал в становлении и
развитии всех отраслей производства
и экономики. Именно благодаря их тру-
долюбию, целеустремлённости, му-
жеству и профессионализму посёлок
обрёл свой статус, начал активно обу-
страиваться, продолжает это делать и
сейчас.

Сегодня большое внимание органа-
ми окружной и городской власти уде-
ляется решению вопросов в области
социальной и жилищной политики: по-
строена новая школа, отвечающая со-
временным требованиям к организа-
ции образовательного процесса, про-
ведена реконструкция терапевтичес-
кого корпуса городской больницы, кар-
динально преобразилась библиотека,
ставшая теперь центром притяжения
всех жителей посёлка, построены но-
вые жилые комплексы, снесены балоч-
ные массивы и многие ветхие дома.

То, каким будет дальнейшее разви-
тие Высокого, во многом зависит и от
вас, уважаемые жители посёлка, ва-
шей инициативы, идей и предложений,
которые позволят сделать его ещё бо-
лее удобным и комфортным для жиз-
ни, труда и отдыха территорией. Со-
хранить самобытность посёлка и одно-
временно преобразить его внешний
облик - наша общая задача. В реали-
зации всех проектов по благоустрой-
ству имеет большое значение мнение
населения.

Желаем жителям Высокого успе-
хов во всех начинаниях, добрых пере-
мен, благополучия каждой семье,
крепкого здоровья, счастья, оптимиз-
ма и хорошего настроения! Пусть этот
праздник объединит всех нас в дости-
жении поставленных целей!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ, председатель
Думы города, член фракции

"Единая Россия"

Дорогие друзья!
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ДОКТОР Азизов, анестезиолог-реани-
матолог Мегионской городской больницы,
стал тем человеком, кого смело можно на-
звать первопроходцем. Объявленная в
2020 году пандемия погрузила планету в
полное отчаяние, и вся мировая медицина,
казалось, пребывала в растерянности пе-
ред неизвестным вирусом, названным "Ко-
вид-19". Тем временем в лечебных учреж-
дениях страны одним из самых эффектив-
ных способов борьбы с инфекцией стали
так называемые "красные зоны", устроен-
ные по принципу Ноева ковчега, то есть с
полной изоляцией от внешнего мира.

Асатулло Нарзуллоевич Азизов с пер-
вого дня добровольно согласился работать

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

в такой "красной зоне", организованной в
нашей городской больнице. Конечно, это
был риск, так как на тот момент прогнозы те-
чения и исхода болезни были самые мрач-
ные. Медики учились лечить ковид, как го-
ворится, прямо на поле боя. И, кажется, по-
бедили.

За самоотверженный труд, проявлен-
ный при исполнении профессионального
долга, и большой вклад в борьбе с корона-
вирусной инфекцией Асатулло Нарзуллое-
вич Азизов награждён Почётной грамотой
Президента России.

На торжественной церемонии, которая
состоялась 14 мая 2021 года в Ханты-Ман-
сийске, губернатор Югры Наталья Комаро-

Награда Президента России

ва вручила эту почётную награду доктору
Азизову.

Главный врач Иван Петрович Чечиков и
весь коллектив Мегионской городской боль-
ницы поздравляет Асатулло Нарзуллоевича
Азизова с такой высокой оценкой его труда
и гордится своим коллегой!
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Подведены итоги года

В МЕГИОНЕ состоялось оче-
редное заседание Координацион-
ного совета по делам инвалидов, на
котором обсудили вопросы состоя-
ния инвалидности в 2020 году, а так-
же мероприятия по обучению и тру-
доустройству лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Прежде чем приступить к об-
суждению вопросов, глава города
Олег Дейнека сообщил членам Со-
вета о смене председателя городс-
кой общественной организации
"Всероссийское общество инвали-
дов". Недавно на эту должность
была выбрана Елена Владимировна
Ключенкова.

В числе первых был представлен
доклад о состоянии инвалидности
населения и показателях реабилита-
ции в Мегионе в 2020 году. Озвучен-
ные данные говорят о том, что в про-
шлом году число граждан, которые
впервые были признаны инвалидами
уменьшилось по сравнению с 2019 г.
Однако реабилитационная динамика
инвалидов в целом охарактеризова-
на, как отрицательная. Это значит, в
прошлом году меньшее количество
граждан полностью устранили огра-
ничения жизнедеятельности или по-
низили группу инвалидности. Воз-
можной причиной сниженных ре-
зультатов могла стать пандемия, во
время которой более половины пе-
реосвидетельствований проходило
автоматически, без медицинского
обследования.

В ходе обсуждения вопроса о
первичной инвалидизации подрос-
тков, представитель мегионской
психоневрологической больницы
выразил обеспокоенность расту-
щим количеством подростков, полу-
чающих инвалидность из-за различ-
ных психических расстройств. Спе-
циалисты призывают родителей об-
ращаться к специалисту при прояв-
лении первых признаков болезни,
так как со временем течение забо-
левания осложняется, а лечение
становится затруднительным. По
статистике, среди нозологий, при-
водящих к инвалидности, на первом
месте у детей и подростков стоит
умственная отсталость.

Вторым пунктом повестки стали
меры реабилитации и абилитации
инвалидов. Управление социальной
защиты населения представило
данные за 2020 год. Так, положи-
тельная динамика достигнута у 79%
детей, получающих социальные ус-
луги. За прошлый год междисципли-
нарной командой службы разрабо-
таны и реализуются индивидуаль-
ные программы оказания ранней
помощи 11 несовершеннолетним.
Программа предоставляет возмож-
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ность прохождения курсов комплек-
сной социальной реабилитации, на-
правленной на формирование соци-
ально-бытовых навыков, развитие
познавательной активности, комму-
никации и речи.

В результате применения про-
грамм, технологий и методик в рам-
ках деятельности Службы ранней по-
мощи у 100% несовершеннолетних
повысилась двигательная актив-
ность, наблюдается улучшение моти-
вации и побуждения к действиям:
улучшились коммуникативные навы-
ки, мелкая моторика рук, познава-
тельные процессы, предречевое и
речевое развитие. У 11 семей (100%)
отмечается улучшение эмоциональ-
ного фона, наблюдается положитель-
ная динамика развития взаимодей-
ствия ребенка с близкими взрослы-
ми в семье.

Также было отмечено увеличение
количества муниципальных и госу-
дарственных учреждений, которые
занимаются коррекционно-реабили-
тационной работой с детьми-инвали-
дами. Сейчас участниками реализа-
ции Концепции комплексного сопро-
вождения выступают 16 организаций.

В продолжение обсуждения воп-
роса о реабилитации и абилитации
руководитель Регионального отделе-
ния Фонда социального страхования
РФ по ХМАО-Югре Владимир Алек-
сандрович Ульянов представил дан-
ные о том, что в 2020 году в учрежде-
ние поступило 797 заявлений по воп-
росу получения санаторно-курортно-
го лечения. За год была распределе-
на 441 путевка, из них 54 - детям-ин-
валидам и 54 - их сопровождающим,
5 - участникам Великой Отечествен-
ной войны и 262 - инвалидам.

Завершал Координационный со-
вет отчет Мегионского центра заня-
тости. За 2021 год в организацию в
целях поиска подходящей работы об-
ратилось 17 инвалидов, на данный
момент трудоустроены 6 человек. В
ходе заседания вопрос трудоустрой-
ства инвалидов поднимался особен-
но часто. В Мегионе 16% инвалидов
старше 18 лет нуждаются в постоян-
ном рабочем месте, четверть из них
проинформирована о возможности
трудоустройства путем постановки на
учет в органах занятости. Во время
обсуждения этого вопроса были
сформулированы инициативы по
улучшению системы трудоустройства
для инвалидов, которые будут обсуж-
даться далее. Кроме того, даны ре-
комендации провести адресную ра-
боту с каждым обратившимся.

Следующее заседание Коорди-
национного совета по делам инвали-
дов назначено на второе полугодие
2021 года.
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На защиту интересов
трудовых коллективов

"Доброе сердце "Умки"
21 МАЯ в детском саду "Умка"

торжественно провожали в школу
ребят из волонтерского отряда
"Доброе сердце". На праздничном
мероприятии присутствовали глава
Мегиона Олег Дейнека, представи-
тели администрации города, а так-
же близкие друзья и помощники
юных добровольцев - "Волонтеры
Победы" молодежного учреждения
"Старт" и волонтеры "серебряного
возраста".

Традиция помогать ближнему су-
ществует в "Умке" уже несколько
лет. В рамках проекта "Доброе сер-
дце" в детском саду в 2019 году был
создан волонтёрский отряд. Его
цель - объединить активных, твор-
ческих педагогов, заинтересован-
ных родителей и детей дошкольно-
го возраста посредством их участия
в добровольных социально важных
акциях и мероприятиях.

Руководителями и организатора-
ми проекта являются заведующая
детским садом "Умка" Елена Мана-
пова, её заместитель Светлана По-
тапова, социальный педагог Людми-
ла Печенина и педагог-психолог
Ирина Москвичева. Наставники
юных волонтёров - воспитатели груп-
пы №6 "Б" комбинированной на-
правленности для детей 6-7 лет Фи-
руза Ахмедова и Сабина Мирзоева.

На счету ребят-волонтеров мно-
жество добрых дел. Они заботятся
о природе и животных, с удоволь-
ствием помогают старшим и млад-
шим. В частности, они взяли шеф-
ство над детьми младших групп: ре-
гулярно ходили к малышам, помога-
ли им раздеваться, одеваться, гото-
вили для них подарки, играли с

ними, ставили для них спектакли-
сказки, придумывали игры.

- Малышам это очень нравилось, -
говорит социальный педагог Людми-
ла Печенина. - Особенно это нрави-
лось родителям, у которых в семье
один ребенок, и здесь он получал воз-
можность почувствовать себя стар-
шим, потому что мог заботиться о ма-
леньких.

Благодаря такому взаимодей-
ствию старших и младших детей, воз-
никли дружеские взаимоотношения
между детьми разного возраста. У
детей появился опыт вежливого вы-
ражения своих просьб, чаще стали
звучать слова благодарности.

Доброй традицией стало и внима-
ние к ветеранам, людям старшего по-
коления. Своими руками дети дела-
ют для них открытки и сувениры, а
старшие помощники-волонтеры под
руководством Татьяны Литвиненко из
Центра социального обслуживания
населения помогают ребятам пере-
дать их подарки ветеранам и пожи-
лым людям.

- С детками мы работаем с 2019
года, и не прерывали своих отноше-
ний даже в период пандемии - обща-
лись с ними в режиме онлайн, - гово-
рит руководитель волонтеров "се-
ребряного возраста" Татьяна Литви-
ненко.

В 2019 году волонтеры отряда
"Доброе сердце" стали участниками
всероссийской акции, которую запу-
стила федеральный детский омбудс-
мен Анна Кузнецова, и стали члена-
ми "Команды защиты детства". Зада-
ча этого проекта, приуроченного к 10-
летию учреждения института уполно-
моченных по правам ребенка в РФ, -

объединить людей вок-
руг добрых дел, направ-
ленных на защиту дет-
ства. Но самое важное -
это то, что дети, совер-
шая добрые дела, полу-
чили отличную возмож-
ность почувствовать
себя взрослыми и нуж-
ными.

- Сегодня вы вступае-
те в новый этап вашей

20 МАЯ в администрации горо-
да состоялась церемония подписа-
ния трехстороннего соглашения
между органами местного самоуп-
равления, Ассоциацией работода-
телей, Объединением организаций
профсоюзов Мегиона на 2021-2023
годы.

Соглашение заключается с це-
лью обеспечения согласованности
действий между трудовыми кол-
лективами, работодателями и ад-
министрацией города по регули-
рованию социально-трудовых от-
ношений, соблюдению государ-
ственных гарантий в вопросах за-
нятости и социальной защиты, оп-
латы и охраны труда работников.

Настоящий документ состав-
лен на основе ранее утвержденно-
го правового акта, срок действия
которого уже истек, а также допол-
нен новыми положениями. В част-
ности, в разделы Трехстороннего
соглашения были внесены пункты
об участии в организации и прове-
дении мероприятий по реализации
Всероссийского физкультурно-оз-
доровительного комплекса "Готов к
труду и обороне" и осуществлении
профилактических мер противо-
действия распространению ВИЧ-
инфекции среди работников пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний города.

Взаимность намерений своими
подписями скрепили со стороны
органов местного самоуправления
глава Мегиона Олег Дейнека и
председатель Думы города, член
фракции "Единая Россия" Анатолий
Алтапов, председатель Мегионс-
кой городской организации проф-
союза работников государствен-

ных учреждений и общественного
обслуживания Лариса Орлова и
председатель Ассоциации работо-
дателей Мегиона Михаил Изюмов.

- Соглашение устанавливает об-
щие принципы проведения согласо-
ванной политики по обеспечению
прав граждан на достойный труд,
повышение качества жизни работни-
ков и их семей, стабильной занятос-
ти и гибкости рынка труда, безопас-
ности рабочих мест, расширения
возможностей профессионального
роста работников, - прокомментиро-
вала Лариса Орлова.

В дополнение к сказанному, Ми-
хаил Изюмов отметил важное значе-
ние обозначенных в соглашении ме-
роприятий, направленных на разви-

тие социального партнёрства и обес-
печение гарантий и трудовых прав
для работников.

- Трехстороннее соглашение
заключается на протяжении многих
лет. Практика показала, что этот
формат сотрудничества оправдан и
давно зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны на всех уровнях.
Подписанный сегодня документ со-
держит актуализированные положе-
ния, учитывающие особенности и
тенденции в экономике и социаль-
ной сфере на данный момент. Важ-
но, чтобы все обозначенные в нем
мероприятия соблюдались всеми
сторонами и защищали жизненные
интересы мегионцев, - прокоммен-
тировал глава города Олег Дейнека.

жизни - становитесь школьниками.
Продолжайте делать добрые дела и
в школе. Это прекрасно, когда люди
с большим открытым сердцем дела-
ют добрые дела, потому что тогда
наша жизнь наполняется счастьем,
добротой и любовью, - сказал, обра-
щаясь к юным волонтерам, глава го-
рода Олег Дейнека. - Храните тепло
и благородство ваших сердец и не за-
бывайте свой детский сад, где вас на-
учили быть чуткими и отзывчивыми.
Спасибо за это вашим воспитателям
и родителям! И огромное спасибо
вам за ваши добрые сердца!

Заведующая детским садом Елена
Манапова отметила, что глава горо-
да тоже очень много доброго и хоро-
шего делает для горожан и предло-
жила ребятам принять Олега Алек-
сандровича в свою команду волонте-
ров. Под дружные аплодисменты гла-
ве города торжественно повязали
зеленый галстук - символ волонтер-
ского движения.

А затем выпускники передали эс-
тафету младшим воспитанникам, ко-
торые станут их последователями и
продолжателями. Они вручили буду-
щим волонтерам "Книгу добрых дел",
чтобы их младшие помощники про-
должали вести эту летопись.

Второй частью мероприятия стала
квест-игра, которую провели для вы-
пускников волонтеры из "Старта" и
волонтеры "серебряного возраста".
Игра состояла из путешествия по
двум станциям, на которых ребята
выполняли различные задания: сор-
тировали мусор, отделяя бумагу от
пластика, упражнялись в знании и
правильном употреблении вежливых
слов, складывали из пазлов картину
"Дорогой добра", танцевали. За вы-
полнение заданий ребята получили
разноцветные ленточки, из которых
затем создали яркую радугу на боль-
шом листе ватмана, а тепло своих
сердец они вложили в маленькое сол-
нышко, которое завершило картину
их доброго и светлого мира.

В завершение праздничного ут-
ренника выпускникам вручили подар-
ки - сладости и наборы для творче-
ства, которые они получили от руко-
водства детского сада и своих стар-
ших друзей-волонтеров.

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÎ

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ города принимает предложения от трудовых
коллективов предприятий, организаций и учреждений муниципально-
го образования по жителям Мегиона для занесения на городскую Доску
почёта в 2021 году.

Выдвижение кандидатур проводится ежегодно ко Дню города и
является формой общественного признания за достижения в реше-
нии значимых для Мегиона задач, вклад в развитие сферы городской
экономики, науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, вос-
питания, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, пло-
дотворную профессиональную, благотворительную и творческую де-
ятельность.

Документы принимаются до 10 июня текущего года службой кан-
целярии управления делами администрации города. Телефон: 9-63-
38 (добавочный номер 1102). В связи с ограничениями, введенными
из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, при по-
даче документов необходимо соблюдать масочный режим.
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Два объекта
масштабного проекта

СКЕЙТ-ПАРК
Катанию на скейтбордах совре-

менная молодёжь отдает всё боль-
ше предпочтения. Польза от заня-
тий этим видом спорта огромная.
Он помогает в развитии баланса
тела, устойчивости и улучшения ко-
ординации движений. При катании
на скейте задействуется большин-
ство мышц, которые в повседнев-
ной жизни "отдыхают". Поэтому че-
ловек становится более выносли-
вым, гибким и устойчивым.

Раньше мегионские скейтбор-
дисты облюбовали для занятий
площадь перед памятником Перво-
проходцам. Сейчас там идёт масш-
табная реконструкция.  Обустроить
площадку для любителей скейта
планируется на свободной в насто-
ящее время территории (между па-
мятником и политехническим кол-
леджем). По проекту благоустрой-
ства скейт-парк станет частью
спортивной зоны, на которой также
предусмотрены: детская площадка,
беговая дорожка и воркаут.

АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Аллея - часть проекта набереж-

ной "Мега. Парк". К её обустройству
приступили задолго до голосова-
ния. Но в 2020 году сургутская фир-
ма-подрядчик, выигравшая тендер,
не справилась со взятыми на себя
обязательствами. Администрация
города расторгла договор и прове-
ла новые торги на право выполнения
работ по благоустройству объекта.

В настоящее время новый под-
рядчик активно приступил к выпол-
нению заказа.  Электромонтажные
и земляные работы близятся к за-
вершению, после чего начнутся ос-
новные мероприятия. Простран-
ство перед памятником Первопро-
ходцам выложат тротуарной плит-
кой, установят освещение, скамей-
ки, выполненные по индивидуаль-

ным эскизам. Изменится и пери-
метр существующей перед памят-
ником площадки. На Аллее трудо-
вой славы уже размещены "Книги
летописи" - три скульптуры в виде
раскрытых книг. В бронзе и грани-
те увековечены имена легендар-
ных первооткрывателей мегионс-
кой нефти Фармана Салманова,
Григория Норкина и Владимира
Абазарова.

Работы по обустройству Аллеи
продолжаются. К контролю за их
проведением подключились об-
щественники.

- Мы отслеживаем соблюде-
ние подрядной организацией гра-
фика проведения работ. Проверя-
ем их качество. Присутствуем на
всех этапах строительства: при
согласовании проекта, обсужде-
нии плана работ и непосредствен-
но при реализации проекта, - от-
мечает председатель Обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ Вя-
чеслав Калганов. - Мы и дальше
будем держать на контроле вопрос
благоустройства территории. На-
деемся, что новый подрядчик вы-
полнит всё качественно и в срок, и
Аллея трудовой славы станет ещё
одним комфортным местом отды-
ха горожан.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Скейт-парк и Аллея трудовой

славы - два важных объекта бла-
гоустройства. Кроме них на бере-
гу Меги планируется обустроить
рекреационную зону и сформиро-
вать деревянную набережную в
виде наклонных террас, которая
позволит жителям и гостям горо-
да отдыхать и прогуливаться вдоль
реки. Более подробно ознако-
миться и проголосовать за масш-
табный проект "Мега. Парк" мож-
но на портале 86.gorodsreda.ru.

Ирина БОЙКО

О придомовых территориях
ПРЕДСТАВИТЕЛИ отдела УКС

администрации города и управляю-
щих компаний приступили к поквар-
тирному обходу домов по улице Ле-
нина, 14 и Заречной, 14, где необхо-
димо провести благоустройство при-
домовой территории. В рамках феде-
рального проекта "Формирование
комфортной городской среды", явля-
ющегося составной частью нацпро-
екта "Жилье и городская среда", око-
ло этих домов планируется сделать
ремонт внутридворовых проездов и
тротуаров с частичным их строитель-
ством и выполнить другие сопутству-
ющие мероприятия. Но для того, что-
бы у муниципалитета была возмож-
ность заключить договора на эти ра-
боты , в обязательном порядке необ-
ходимо протокольное решение соб-
ственников многоквартирных домов.
А поскольку сами жильцы не торопят-

ся проявлять инициативу, то прихо-
дится опрашивать их индивидуально.

В опросный лист включены три
основных вопроса. Первый вопрос -
согласны ли жильцы принять участие
в реализации нацпроекта "Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды", а именно в части благоустрой-
ства придомовой территории - раз-
делен еще на две части: голосование
за минимальный перечень работ и за
дополнительный перечень работ. За
минимальный перечень необходимо
поставить галочку в графе "трудовое
участие", а за дополнительный - в гра-
фе "финансовое участие". Второй
вопрос - о принятии этой территории
на содержание собственников после

выполнения работ по благоустрой-
ству.

- По факту на сегодняшний день
уже во всех муниципальных образо-
ваниях инициаторами благоустрой-
ства дворов являются сами жители.
Даже если территория еще не пере-
дана им на содержание, она все рав-
но принадлежит им, так как по Жи-
лищному кодексу у каждого много-
квартирного дома должна быть своя
прилегающая дворовая территория.
У нас в городе решением этого воп-
роса занимается муниципалитет, -
прокомментировал ситуацию дирек-
тор МКУ "Управление капитального
строительства" Александр Пидлип-
ный. - По итогу реализации проекта

30 мая на единой онлайн-платформе 86.gorodsreda.ru заверша-
ется голосование за проекты благоустройства территорий: площа-
ди в Высоком и набережной в Мегионе. От активности горожан и ко-
личества "за" напрямую зависит, будут ли выделены деньги из фе-
дерального бюджета на их реализацию. Сегодня мы расскажем о
масштабном проекте обустройства набережной Меги, а точнее - о
двух его составляющих.

"Я уже проголосовала. Приглашаю и всех вас, мегионцы, проявить
гражданскую позицию и своим решением повлиять на качество жиз-
ни в городском округе. Воспользуйтесь личным правом участвовать в
создании удобных и комфортных городских пространств, отдайте свой
голос за Мегион!" - призывает горожан проголосовать за объекты
благоустройства на своей странице ВКонтакте помощник упол-
номоченного по правам человека в Югре Марина Дейнека.

благоустроенная территория будет
передана на содержание собствен-
ников. На сегодняшний день это яв-
ляется одним из обязательных усло-
вий.

- Благоустройство придомовой
территории и её передача на содер-
жание жильцам является очень важ-
ным фактором нашего времени. Эти
процессы происходят не только в на-
шем городе и округе, но и по всей
стране - и это надо принимать как
данность, - считает депутат Думы Ме-
гиона от фракции "Единая Россия"
Ирина Горбачева. - Дом № 14 по ули-
це Ленина входит в мой избиратель-
ный округ, и мы неоднократно в при-
сутствии главы города и представи-

телей управляющих компаний
встречались с жильцами, объясняли
им необходимость принятия такого
решения и наглядно, на карте, пока-
зывали, как будет выглядеть их при-
домовая территория. Последний
раз мы встречались 4 мая. На встре-
че, которая проходила два с полови-
ной часа, присутствовало порядка
тридцати жильцов. Очень надеюсь,
что нам удалось их убедить, и они
примут правильное решение.

После опроса жильцов по про-
токолам будут подведены итоги го-
лосования и принято решение. А
чтобы оно вступило в силу, должны
проголосовать 50 процентов соб-
ственников плюс один голос. Оста-
ется ждать результатов.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

“Сад памяти”
МЕГИОН присоединился к международной акции

"Сад памяти". 21 мая на Аллее Славы горожане поса-
дили 12 елей и 9 рябин, которые дополнили ранее со-
зданную зелёную композицию. Участие в акции при-
няли "Волонтеры Победы, "Старта", представители
партии "Единая Россия" и администрации города,
дети и взрослые.

Цель масштабного международного проекта,
организованного Всероссийским общественным дви-
жением "Волонтёры Победы" и Фондом памяти пол-
ководцев Победы, - высадить 27 миллионов деревьев
в память о каждом защитнике Родины, погибшем в
годы Великой Отечественной войны. Успешно прове-
дённую в 2020 году акцию "Сад памяти" решили про-
должить и в 2021-м. И мегионцы в очередной раз под-
держали столь значимую инициативу.

- Как житель города я посчитал, что обязан при-
нять участие в посадке "Сада памяти". Ведь каждое
посаженное дерево - в память о солдате, который не
вернулся из боя, - рассказал глава города Олег Дей-
нека. - Подвиг нашего народа бессмертен. Об этом
надо помнить, хранить славную историю нашей стра-
ны и не дать её извратить. Надеюсь, что посаженные
сегодня ели и рябины вырастут большими и красивы-
ми. В память о погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, на благо будущих поколений мегионцев.

К проведению акции в Мегионе готовились зара-
нее: консультировались с лесничими, определяли оп-
тимальные сроки для посадки деревьев, подбирали
саженцы.

- Подготовка к акции прошла при взаимодействии
с "Территориальным отделом - Мегионским лесниче-
ством" и Мегионским Управлением Буровых Работ.
Лесники помогли с выбором саженцев, буровики - с

доставкой, - пояснил представитель "Капитального
строительства" Денис Ненашев. - Мы очень благодар-
ны им за поддержку.

Заранее заготовленные и доставленные на Аллею
Славы деревца обрели своё "новое место жительства".
Сажали их участники акции с особыми чувствами.

- Я, как и мои друзья из отряда "Соболь", не могла
остаться в стороне от проведения этой акции. И не
только потому, что деревья очищают воздух и украша-
ют территорию. Главное - они будут расти в память о
погибших во времена Великой Отечественной, - по-
делилась 4-классница школы №2 Виктория Хребто-
ва. - Сегодня, сажая ель, я думала о моём дедушке,
который не вернулся с войны. Я его никогда не виде-
ла, но память о нём всегда живет в нашей семье. Пусть
в честь него растет дерево на Аллее Славы.

Напомним, впервые Международная акция "Сад
памяти" была приурочена 75-летию Великой Победы
в Великой Отечественной войне. В 2020 году участие
в ней приняли более 300 тысяч человек из 85 регио-
нов России, к масштабной инициативе присоедини-
лось свыше 50 стран.

Ирина БОЙКО

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Отзвенели школьные звонки
С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....

-------------------

- Среди моих детей это уже вто-
рой выпускник, но чувства испытываю
те же самые: с одной стороны, вол-
нение, а с другой - какое-то облегче-
ние от того, что закончился трудный
одиннадцатилетний этап в жизни ре-
бенка, - говорит многодетная мама
Виктория Деревицкая. - Теперь сын
взрослый, самостоятельный, не надо
водить его за ручку. У него серьезные
планы на будущее: он хочет стать лин-
гвистом. И теперь он ответственный
за принятие собственных решений…

Смешанные чувства испытывали
и сами выпускники.

- После девятого класса каза-
лось, что впереди еще много време-
ни - целых два года, а не успели огля-
нуться - и в один день всё закончи-
лось. И сейчас, и грустно, и одновре-
менно немного страшно, - подели-
лась своими чувствами одна из вы-
пускниц 11-б класса школы №4, Ана-
стасия Черкашина. - Мы привыкли
всегда находиться под опекой роди-
телей, а теперь настала пора отправ-
ляться в "свободное плавание". Это
немного пугает. Я уж не говорю о
предстоящих экзаменах…

Но, несмотря на общий "прощаль-
ный" настрой, это был все-таки праз-
дник - с поздравлениями, песнями,
шутками и забавными сценками. Ви-

новников торжества поздравляли уча-
щиеся младших классов и дошколята,
родители и педагоги. А выпускники в
свою очередь подготовили концерт-
ные номера для родителей и учителей.

- Лично для меня последний зво-
нок - это все-таки радость, - говорит
выпускница 11-а класса школы №4
Виктория Назипова. - Завершение
одного этапа в жизни и начало ново-
го - неизвестного, но интригующего.
Сейчас все ясно: нужно двигаться
дальше - поступать в вуз и начинать
новую, студенческую жизнь. Выбор
возможностей гигантский. И я думаю,
что предстоящее обучение в универ-
ситете будет не менее интересным
периодом, чем учеба в школе.

Праздничные мероприятия про-
шли во всех школах Мегиона и Высо-
кого. С наилучшими пожеланиями к
выпускникам 2021 года обратился
глава Мегиона Олег Дейнека:

- Несмотря на то, что впереди у
вас еще сдача ЕГЭ, выпускной вечер,
самоопределение и выбор будущей
профессии, сегодняшний день оста-
нется в вашей памяти на долгие годы,
- сказал, обращаясь к ребятам, глава
города. - Хочется отметить, что для
многих мегионских одиннадцатик-
лассников школьный период был мак-
симально полезным и результатив-
ным: за отличные успехи в учебе 33
человека из 343 претендуют на золо-
тые медали. Уверен, что трудолюбие,

самодисциплина, знания и навыки
помогут им достигнуть этой цели и
сдать итоговые экзамены. Сегодня
последний звонок прозвенит и для
тех девятиклассников, которые соби-
раются покинуть школу, чтобы полу-
чить профессию в средних специаль-
ных учебных заведениях. Это, безус-
ловно, взрослое решение, от которо-
го напрямую зависит, как сложится
жизненный путь.

Особые слова благодарности
главы были адресованы в этот день
педагогам и родителям, которые вло-
жили в образование и воспитание
детей всю душу. А выпускникам он
посоветовал не бояться трудностей и
уверенно двигаться к своим целям.

- Закончив обучение, возвращай-
тесь в Мегион грамотными и востре-
бованными специалистами, и мы
вместе будем развивать наш город, -
предложил ребятам Олег Александ-
рович.

Завершающим аккордом празд-
ника в каждой школе стал последний
звонок - это самый трогательный мо-
мент, знаменующий завершение
школьного этапа жизни молодых лю-
дей. И он же дает старт следующему
этапу - итоговой аттестации и вступ-
лению ребят во взрослую самостоя-
тельную жизнь. Пусть же она будет бе-
зоблачной и счастливой, а планы и
мечты непременно осуществятся! В
добрый путь, выпускники!
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ПО СТОПАМ ОТЦА
Семья Ивашкиных приехала в Меги-

он из Тольятти, когда Денис учился в

четвёртом классе. До этого его отец Ни-

колай Иванович работал в "Мегионнеф-

тегазе" вахтовым методом. Он был

сварщиком в строительно-монтажном

цехе (СМЦ), занимался обустройством

кустовых площадок. Однажды решил

привезти в город на Меге своих близ-

ких. Сначала Ивашкины хотели порабо-

тать здесь года три, чтобы скопить на

машину. Потом отъезд отодвинулся ещё

на пару лет, позже этот вопрос и вовсе

не поднимали - прикипели к Северу…

К сожалению, Николай Иванович рано

ушёл из жизни. Чтобы поддержать семью,

его коллеги по цеху приняли Дениса, ко-

торый как раз демобилизовался из армии,

в свою бригаду. Для начала слесарем-ре-

монтником.

- Мой первый рабочий день проходил

на Баграсе. Обустраивали кустовую пло-

щадку № 37. Я красил металлоконструк-

ции, - вспоминает Денис Ивашкин. - Де-

лал это очень основательно - за "занято-

стью" можно было скрыть своё волнение.

А оно зашкаливало. Ещё бы! Рядом опыт-

ные, строгие нефтяники. Бурят, строят…

А ещё говорят, что ближе к реке и вовсе

находится скважина, с которой началась

история нефтедобычи в Среднем При-

обье. Вот это я попал… Справлюсь ли?

Но, как говорится, лиха беда начало.

Рабочую "акклиматизацию" Денис про-

шёл успешно. А вскоре коллеги по цеху

посвятили его в сварщики.

- 9 декабря 1999 года мне подарили

символическую картонную маску и дер-

жак. Я стал газоэлектросварщиком, -

рассказывает он. - Мы делали основания

под нефтяные качалки, кабельные эста-

кады и другие металлоконструкции. А

потом Асгат Хисамутдинов обучил меня

сварке трубопровода и разрешил ста-

вить на стыках своё клеймо - "8". Пони-

мая ответственность не только перед

дефектоскопистами, которые тщательно

проверяют качество работы, но и перед

наставником, я очень старался. Нельзя

же подвести того, кто тебе доверяет.

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
Ивашкин постоянно совершенство-

вал свои навыки. Стартовав с третьего

разряда, за восемь лет стал высоко-

классным специалистом. Всё это время

работал на Баграсе (сначала в СМЦ, по-

том на нефтепромысле).

- Кстати, к первой скважине, которая

так заинтересовала меня в начале трудо-

вой деятельности, через время я всё-таки

приложил руку. Вместе с напарником де-

лали постамент для качалки-мемориала

- её установили, чтобы сохранить память

о скважине-первооткрывательнице для

будущих поколений, - с гордостью гово-

рит Денис Николаевич. - На металличес-

ком основании я сваркой написал: "Бри-

гада № 6. Шайхиев Ильхам, Ивашкин Де-

нис". И поставил клеймо.

Рассказывая о своём трудовом пути,

Денис Николаевич с благодарностью

вспоминает коллег, которые помогли

ему освоить азы профессии:

- Они не только привили мне навыки

работы, но и научили видеть в ней кра-

соту. Не зря же говорят, что хороший

электрогазосварщик в душе художник.

Помню, как опытные коллеги, сварив

очередную конструкцию, говорили: "Де-

нис, посмотри, как это выглядит со сто-

роны. Должно быть не только качествен-

но, но и красиво. Чтобы не стыдно было

за свою работу". Эти слова я вспоминаю

каждый раз, когда по завершении свар-

ки ставлю клеймо.

ОТ ДИЗЕЛЯ ДО СВАРОЧНОЙ
МАШИНЫ
В сентябре 2017 года в структуре

"Мегионнефтегаза" создали цех ремон-

та нефтепромыслового оборудования

Настоящий сварщик в душе художник

(ЦРНО), в который перевели сварщиков

и слесарей из всех цехов. Главная задача

подразделения - повышение надёжности

инфраструктуры. Это подразумевает ре-

монт и обустройство площадочных

объектов, переобвязку фонтанной арма-

туры, сварку трубопроводов, шлагбаумов

и других металлоконструкций. Денис

Ивашкин перешёл с Баграса в ЦРНО вме-

сте с мастером Алмазом Закировым (те-

перь он - начальник участка) и слесарем

Ильхамом Шайхиевым. Им выделили ав-

томобиль "АРОК", и "экипаж машины бо-

евой" приступил к работе.

- "АРОК" - это своеобразный много-

функциональный дом на колесах. Здесь

можно не только подготовить всё необ-

ходимое для работы, но и планёрку про-

вести, и чаю попить. То есть созданы все

условия для труда и отдыха, - делится

Денис Николаевич. - Даже не верится,

что когда-то мы работали с дизельными

сварочными агрегатами, подыскивали на

них место для сушки отсыревших элект-

родов… За 20 лет всё кардинально изме-

нилось. Условия труда - на высоком

уровне, а безопасность - приоритет. Каж-

дый раз перед началом работ мастер Ти-

мур Хуснутдинов проводит интерактив-

ный инструктаж, обсуждаем все тонкости

выполнения полученного задания. При-

езжая на объект, ставим предупреждаю-

щие знаки, оцениваем риски (коллекто-

ры - под давлением, оборудование - под

электрическим напряжением и т. п.) и

приступаем к проведению огневых ра-

бот. Когда сварка закончена, проверяем

её качество. Весь процесс - под посто-

янным контролем мастера.

УМЕЕШЬ САМ - НАУЧИ ДРУГИХ
Именно такого правила придержива-

ется Денис Ивашкин в своей работе. По-

этому совсем не удивительно, что он при-

знан одним из лучших наставников "Ме-

гионнефтегаза".

- Если наблюдаешь у ребят желание

освоить профессию, то почему бы их не

поддержать? - говорит Денис Николае-

вич. - Помню, поручил ученику первое за-

дание - заварить ступеньку сварочного

поста "АРОК". Вижу: старается парень, но

не получается, не чувствует пока проч-

ность металла и силу огня. Расстроив-

шись, в сердцах говорит: "Лучше я пойду

в столовую супы варить, а не металл на

промысле!"… Теперь вспоминаем этот

случай с улыбкой - бывший ученик стал

высококлассным специалистом. И мне

приятно, что в его профессиональное

28 мая электрогазосварщик цеха ремонта
нефтепромыслового оборудования "Славнефть-

Мегионнефтегаза" Денис Ивашкин в очередной раз отметит свой
профессиональный праздник. Посвятив любимому делу более

20 лет, покоритель огненной дуги с теплотой отзывается
о коллективе, благодаря которому можно реализовать свой

потенциал и чувствовать себя на работе как дома.

становление я внёс свою лепту.

- Продолжите, пожалуйста, фразу:

"Каждый сварщик должен…".

- Постоянно развиваться, повышать

свою квалификацию. Для этого на нашем

предприятии созданы все условия. Не-

давно, например, появился тренажёр с

дополненной реальностью, который по-

могает оттачивать навыки. Стимулирует к

постоянному развитию и действующая в

"Мегионнефтегазе" система непрерыв-

ных улучшений. Суть её вкратце такова:

подаешь идею по совершенствованию

производственного процесса, руковод-

ство её рассматривает, и если идея сто-

ящая - принимается к реализации, а ты

получаешь вознаграждение. В результа-

те и работник доволен, и эффективность

деятельности предприятия повышается.

Лично я дважды выступал с инициативой.

Первая касалась приобретения перенос-

ных пеналов для сушки электродов, что

позволяет экономить время. Вторая - за-

мены используемых наколенников элек-

трогазосварщиков на более удобные, ко-

жаные. Обе идеи реализованы.

КОМАНДА? НЕСОМНЕННО!
О коллективе, в котором трудится, Де-

нис Ивашкин рассказывает с особой гор-

достью.

- Наша бригада - сплочённая, слажен-

ная команда, как и цех, и предприятие в

целом. Отношения строятся на уважении

и взаимопомощи.

- Что больше всего цените в людях?

- В первую очередь преданность и тру-

долюбие. Если человек пришёл на рабо-

ту и посматривает на часы в ожидании,

когда закончится день, то стоит задумать-

ся: может, он не на своём месте? Зачем

тратить жизнь на то, что не по душе? Ведь

не зря же говорят, что человек счастлив,

если он с радостью идёт на работу и с ра-

достью возвращается домой… Кстати,

случайные люди у нас не задерживаются

- "климат" не тот. На "градус" взаимоот-

ношений влияют корпоративные ценнос-

ти. Все они "завязаны" на лучших челове-

ческих качествах: целеустремлённость,

инновационность, ответственность, со-

трудничество, эффективность, безопас-

ность. Вместе - своеобразное внутреннее

мерило. Благодаря ему понимаешь, как

правильно поступать в любой ситуации.

Коллеги называют Дениса Ивашкина на-

стоящим профессионалом, заслуживающим

уважения. При этом добавляют столько по-

ложительных эпитетов, что для их перечис-

ления потребовалась бы целая страница: от-

ветственный, отзывчивый, надёжный, чест-

ный, добрый, порядочный, внимательный…

О ЛИЧНОМ
- Чем занимаетесь в свободное от ра-

боты время? Есть ли увлечения? - инте-

ресуюсь у Дениса Ивашкина.

- Рыбалка и охота. У нас с друзьями есть

свой "райский уголок" - изба на острове.

Красивая природа, свежий воздух, уха и

песни под гитару - разве может быть что-

то лучше? Зачастую отдыхаем семьями. Ко

мне присоединяются супруга Лена, дочка

Лера и сын Саша. Такое времяпровожде-

ние позволяет не только отвлечься от го-

родской суеты, но и привить детям любовь

к окружающему миру.

Дочке Дениса Николаевича 17 лет,

сыну - 12. Думая об их будущем, заботли-

вый папа говорит:

- Надеюсь, что у них в жизни всё сложит-

ся отлично. Если откровенно, то хотелось

бы, чтобы мои дети связали свою жизнь с

"нефтянкой". Здесь постоянно всё совер-

шенствуется, есть перспективы для разви-

тия и самореализации. Конечно же, я не на-

вязываю дочке и сыну своё мнение, просто

искренне желаю, чтобы они были счастли-

вы и нашли дело по душе. Чтобы любили

свою работу, как люблю её я.

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

Денис Ивашкин трижды становился победителем конкурса "Лучший по профессии"
в своем подразделении, а в 2015 году завоевал первенство в "Мегионнефтегазе"

и достойно представил предприятие на межрегиональном конкурсе профессионалов.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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Решают люди!

ÌÍÅÍÈÅÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

Почему важно
принять участие?
Тезис, который не вызывает сомнения:

мы, жители Югры, хотим, чтобы Югра
развивалась, чтобы в нашем регионе стро�
ились дороги, жилье, детские сады, реа�
лизовывались масштабные инвестицион�
ные проекты, выполнялись гарантии по
мерам социальной поддержки граждан.
Мы как избиратели имеем право делеги�
ровать решения народным избранникам,
которым действительно доверяем. Только
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" дает возможность
гражданам самим выбрать тех кандида�
тов, которых поддержит партия. При этом
остается ведущей политической силой в
стране, на которую делает ставку Прези�
дент и Федеральное Правительство.

Кого выбираем?
Во время народного голосования нам

предстоит определить кандидатов в де�
путаты всех уровней: в местные Думы, Думу
Югры, Тюменскую областную Думу, Госу�
дарственную Думу. В качестве кандида�
тов в этом году зарегистрировались 1177

С 24 по 30 мая по всей стране пройдет предварительное голосование партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ". Это открытый конкурентный отбор кандидатов, которые, получив под�
держку избирателей, смогут продолжить борьбу на выборах в Думы всех уровней.
Принять участие в голосовании может каждый. В 2021 году проголосовать можно он�
лайн на сайте pg.er.ru или на своем счетном участке.

югорчан, которые реально хотят изменить
жизнь к лучшему в своем населенном пун�
кте, городе. Среди них члены Партии, сто�
ронники и беспартийные. В числе участ�
ников � много общественников, волонте�
ров, представителей благотворительных
организаций. Почти треть участников �
моложе 35 лет. "Это люди с активной жиз�
ненной позицией, которые предлагают
много конкретных инициатив, стремятся
воплотить их в жизнь", � говорит предсе�
датель Думы Югры, секретарь региональ�
ного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Борис Хохряков.

Как принять участие?
В этом году отдать свой голос можно

онлайн или придя на свой счетный учас�
ток. Проголосовать имеет право любой
гражданин России старше 18 лет. Для го�
лосования онлайн необходимо уже сейчас
зайти на сайт предварительного голосо�
вания pg.er.ru, заполнить все необходимые
поля и дождаться смс о подтверждении
регистрации. Важно: вы должны быть за�
регистрированы на портале Госуслуг. С 24
мая на сайте откроется доступ к бюллете�

ням и голосованию. Проголосовать мож�
но с 24 по 30 мая.

Если вы решили проголосовать на счет�
ном участке, то для этого есть только один
день � 30 мая. Для этого необходимо прий�
ти на счетный участок по месту житель�
ства с 8.00 до 20.00 с паспортом. Адреса
участковых счетных комиссий будут опуб�
ликованы на официальном сайте регио�
нального отделения партии и в официаль�
ных группах регионального отделения в со�
циальных сетях. Итоги предварительного
голосования будут подведены не позднее
1 июня.

Если остались вопросы
Специально для своих избирателей

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" открыла "горячую ли�
нию" по вопросам участия в предвари�
тельном голосовании. Получить консуль�
тацию специалиста можно в любой день
недели с 9:00 до 18:00 по номеру телефона
8�800�200�59�65. Сотрудники "горячей
линии" ответят на вопросы о регистрации
избирателей, о сроках, форматах голосо�
вания (электронное и очное), назовут ад�
рес вашего счетного участка.

Анатолий АЛТА�
ПОВ, председатель
Думы Мегиона:

� Почему важно при�
нять участие? Мы хотим,
чтобы Югра, наш Мегион
развивались. Пригла�
шаю мегионцев принять
участие в предваритель�
ном голосовании в удобном для них
формате. Поддержите действительно
достойных. Только вместе мы сможем
сделать жизнь более качественной и
благополучной!

Вита ПОДЛИПОВС�
КАЯ, директор МОАУ
№5 "Гимназия":

� Для меня, как изби�
рателя, это возможность
отдать свой голос за тех
людей, кому я доверяю,
кого хотела бы видеть на
сентябрьских выборах в
Госдуму, Тюменскую областную Думу и
Думу Югры. Кто будет представлять
наши интересы там � решают люди!
Поэтому принять участие в процедуре
предварительного голосования могут
все желающие независимо от партий�
ной принадлежности.

Ирина ГОРБАЧЁВА,
главный врач психо�
н е в р о л о г и ч е с к о й
больницы имени Свя�
той Преподобномуче�
ницы Елизаветы:

� Важно, что люди
сами решают, кого из
кандидатов они поддер�
живают, кто будет представлять их ин�
тересы в Государственной Думе, в за�
конодательных (представительных)
органах власти в Югре и Тюменской
области. На предварительное голосо�
вание заявились люди различных про�
фессий и рода деятельности, но всех
их объединяет одно � активная жизнен�
ная позиция, энергия и огромное же�
лание сделать жизнь в Югре комфорт�
нее.
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С премьерой, “Оптимисты”!Модернизация:
библиотека в новом

формате

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Бабушки и дедушки, югорские и финские

Проект модернизации Детско�
юношеской библиотеки МБУ "Цент�
рализованная библиотечная систе�
ма" г. Мегиона вошел в число побе�
дителей регионального этапа кон�
курса на получение иных межбюд�
жетных трансфертов из федераль�
ного бюджета, предоставляемых
бюджету округа на создание мо�
дельных муниципальных библиотек
в целях реализации национального
проекта "Культура" в 2022 году.

ЗАСЕДАНИЕ конкурсной комиссии
по отбору заявок городских округов и
муниципальных районов ХМАО�Югры
состоялось 30 марта 2021 года. На кон�
курс было представлено 6 заявок, на его
общероссийский этап от региона до�
пущено 4. Проект мегионцев получил
наибольшее количество баллов, опере�
див всех конкурентов.

Перечень библиотек, которые мо�
гут претендовать на подачу заявки, ут�
вержден "Концепцией развития биб�
лиотечного обслуживания населения
автономного округа на период 2021�
2030 годов". В план реализации кон�
цепции вошли Центральная городская
и Детско�юношеская библиотеки МБУ
"ЦБС" г. Мегиона.

� Начать модернизацию с Детско�
юношеской библиотеки мы решили по�
тому, что она обслуживает детей и моло�
дежь � ту категорию населения, которая
нуждается в особом внимании, участии
в их воспитании, в досуговой деятельно�
сти, � пояснила директор МБУ "ЦБС" Та�
тьяна Котлярова. � И я уверена, что наши
дети заслуживают, чтобы они пользова�
лись услугами библиотеки в самых ком�
фортных и современных условиях. К тому
же ряд требований, предъявляемых к
участникам конкурса по подготовке по�
мещений, в Детско�юношеской библио�
теке уже был выполнен: в 2019 году мы
сделали ремонт (это одно из условий
подачи заявки), у нас полностью было
составлено описание здания, есть оцен�
ка проектировщиков... Там очень боль�
шой перечень документов, которые обя�
зательны для участия в конкурсе. А про�
ект по модернизации Центральной го�
родской библиотеки мы планируем пред�
ставить на конкурс в 2024 году.

Работа над проектом заняла около
двух месяцев. Предварительно был
проведен опрос среди жителей, чтобы
выяснить, какой они видят новую мо�
дернизированную библиотеку (в нем
приняли участие 263 человека), и по
результатам этого опроса уже состав�
лялась концепция.

� Библиотека станет совершенно
новой по своему формату: изменятся
пространство, формы и книги. Проект
представляет собой, в первую очередь,
модернизацию библиотечного про�
странства. Уйдут в прошлое читальные
залы, которые изжили себя, но появят�
ся пространства для проведения мас�
совых мероприятий, пространство для
комьюнити�центров, мультимедийные
читальные залы, � рассказала замес�
титель директора МБУ "ЦБС" Елена
Львова. � Мы мечтаем об интерактив�
ных стенах: чтобы у детей была возмож�
ность не только читать, но и развивать�
ся, общаться друг с другом. Причем
посещать библиотеку дети смогут, мож�
но сказать, с самого рождения, потому
что здесь будет литература для мамо�
чек, говорящие, звуковые, объемные
книги, тактильные издания. Помимо
обновленных фондов модельная биб�
лиотека предусматривает совершенно
другие формы проведения мероприя�
тий. Плюс к этому � модульная мебель
и современный дизайн.

Остается добавить, что цена побе�
ды в конкурсе � 5 миллионов рублей из
федерального бюджета на реализацию
проекта. В прошлом году победителя�
ми этого конкурса стали 110 из 600 рос�
сийских библиотек. Надеемся, что в
этом году в их число войдет и Детско�
юношеская библиотека Мегиона. Побе�
дители будут объявлены уже в июне.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ

22 мая на сцене мегионского Двор�
ца искусств состоялась долгожданная
премьера инклюзивного спектакля
"Сказка про Фому".

УНИКАЛЬНОСТЬ этой постановки в
том, что все роли исполняли актеры теат�
ральной студии для людей с ограничен�
ными возможностями здоровья "Оптими�
сты", а сам спектакль создан на средства
Президентского гранта.

В 2020 году Хуторское казачье обще�
ство "Мегион" выиграло конкурс Прези�
дентских грантов на реализацию социаль�
ного проекта "Оптимисты", суть которого
� помочь молодым людям с ОВЗ адапти�
роваться в социуме. Средством для этого
стала совместная творческая деятель�
ность казаков с театральным коллективом
"Оптимисты" под руководством Натальи
Тихоновой. На деньги гранта казаки заку�
пили материал для сценических декора�
ций и десять ярких, красочных костюмов
для героев и персонажей новой постанов�
ки "Сказка про Фому".

Наталья Тихонова выступила не только
режиссером�постановщиком спектакля, но
и дизайнером�декоратором, и художником�
модельером. Декорации и костюмы персо�
нажей, выполненные на заказ по её эски�
зам, получились потрясающе красивыми!

Музыку, которая очень гармонично
вписывается в постановку, подбирала тоже
Наталья Владимировна. Замечательным
дополнением сказки стало участие в спек�
такле ансамбля казачьей песни "Звонни�
ца" под руководством Елены Мельгит из
Центра казачьей культуры, который воз�
главляет Светлана Мякишева.

В результате спектакль получился
очень ярким, красочным, музыкальным и
веселым. "Сказка про Фому" � это совре�
менная пьеса, где её герой, изобретатель
"лесопеда" и "винтернета" Фома (его за�
мечательно сыграл Владимир Петухов) в
поисках Жар�Птицы встречается с героя�
ми других сказок � Белоснежкой, которая
живет в избушке Бабы�Яги, Падчерицей,
которая "в лесу все подснежники оборва�
ла" и собирается выращивать их в раз�
битом старухином корыте, Морским Конь�
ком, исполняющим обязанности Золотой
рыбки… В пьесе много юмора и забавных
ситуаций. "Вот те раз � солёный ананас!"

� всякий раз повторяет Фома, шокирован�
ный такой сказочной неразберихой.

� Сценарий "Сказки про Фому" я на�
шла в интернете, � рассказывает Наталья
Владимировна. � Мне пришлось значи�
тельно его сократить и отредактировать,
так как нашим актерам трудно запоминать
большие тексты и труднопроизносимые
слова, поскольку у многих из них заболе�
вания связаны с нарушением речи и па�
мяти. Мы очень долго готовили эту поста�
новку, и перед премьерой, конечно, все
волновались…

Но, как оказалось, волновались напрас�
но. Поддержать "Оптимистов" в день пре�
мьеры пришли их родные, друзья, знако�
мые, коллеги по работе. Актеры прекрасно
справились с поставленной задачей, и спек�
такль зрители приняли на "ура!", одарив
исполнителей бурными аплодисментами.

� Мы с 2020 года не могли показать
этот спектакль в связи с невозможнос�
тью проведения репетиций в условиях
пандемии. Много времени заняла подго�
товка костюмов и декораций. И сегодня
этот праздник, который сделали для вас,
наконец, состоялся! Мы очень рады, что
вы пришли! � сказал, обращаясь к зрите�
лям, директор Дворца искусств Влади�
мир Мартынюк. � Благодарю всех артис�
тов нашего прекрасного коллектива, ко�
торым руководит Наталья Тихонова! Уда�
чи вам, здоровья и всего, что только мож�

но пожелать! Вы � наши Непоседы с боль�
шой буквы!

Остались довольны своей игрой и
сами актеры, которые помимо похвалы,
получили от руководителя Дворца ис�
кусств большой торт, а также букеты цве�
тов � как и положено после удачной пре�
мьеры настоящего спектакля! А самое
главное � они поверили в свои силы, и го�
товы повторить показ постановки в бли�
жайшее время.

� "Сказка про Фому" � это уже второе
открытое мероприятие в рамках проекта
"Оптимисты", который действует до октяб�
ря 2021 года и реализуется при взаимном
сотрудничестве Мегионского Центра со�
циального обслуживания, Центра казачь�
ей культуры, Всероссийского общества
инвалидов, МАУ "Дворца искусств", твор�
ческого коллектива "Звонница", � говорит
руководитель Центра казачьей культуры
Светлана Мякишева. � Первое мероприя�
тие "Казачья вечёрка" состоялось в по�
селке Высоком 24 апреля. Правда, из�за
ограничений пандемии мероприятия про�
шли в новом формате � в постановке кон�
цертных номеров на сцене. Я очень бла�
годарна всем, кто принимал и принимает
участие в реализации такого важного для
города социального проекта!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ÏÐÎÅÊÒ

� ПРЕДВАРИТЕЛЬНО в День финского язы�
ка, 9 апреля, сотрудники Музея Природы и Чело�
века, Экоцентра провели рабочую встречу с фин�
скими коллегами из Лаппеенранты. На площад�
ке ZOOM они обсудили ближайшие планы по ре�
ализации совместного международного проек�
та "Бабушки 2.1". Определили и дату мероприя�
тия � 24 мая, � рассказала перед началом мероп�
риятия директор Экоцентра Руслана Галив. � При
разработке проекта изначально предполага�
лось, что югорские бабушки, представительни�
цы коренных народов Севера, поедут в Финлян�
дию. Но в связи с пандемией их встреча состоит�
ся в онлайн�формате. Участники международ�
ной акции поделятся опытом, расскажут о своих

"Бабушки 2.1" � так называется международный проект, который реализует
окружной Музей Природы и Человека. В этот раз к нему присоединился сетевой
партнёр Музея � Региональный историко�культурный и экологический центр г.
Мегиона. Главная цель проекта: обмен опытом и житейской мудростью между
представителями старшего поколения Финляндии и России.

традициях и проведут совместные мастер�клас�
сы. Надеемся, что они найдут общие темы для
разговора.

Как показало мероприятие, таких общих
тем нашлось больше, чем ожидалось. И не уди�
вительно. Ведь и финны, и представители ко�
ренных национальностей Севера относятся к
одной языковой группе � финно�угорской.
Сходство есть также в природных условиях, в
которых они живут. Да и вообще, бабушки во
всех странах � умудрённые жизненным опытом
женщины, которым всегда есть о чём погово�
рить.

Кстати, к проекту "Бабушки" присоедини�
лись и дедушки. С нашей стороны вместе с

Татьяной Семёновной Уколовой и Елизаветой
Даниловной Васильковой участвовал и Павел
Янчевич Айваседа.

� На днях мне исполнится 80 лет. За свою
жизнь я дважды объехал всю Россию от Сева�
стополя до Чукотки, от Санкт�Петербурга до
Командорских островов, раз 15 побывал на
Тихом океане, � представился финнам почёт�
ный житель Нижневартовского района, корен�
ной житель Варьёгана Павел Айваседа. � По
национальности я отношусь к ненцам. Но кро�
ме родного языка, знаю ещё три.

А в подтверждение Павел Янчевич исполнил
песню на немецком языке. Что в ответ? Финны
спели на русском "Два весёлых гуся". Такой имп�
ровизированный "концерт" привнёс в диалог
много добрых улыбок. Бабушки и дедушки еще
активнее стали рассказывать о своем житье�
бытье, о буднях и праздниках, о традициях и осо�
бенностях быта. И если на начальном этапе об�
щения собеседники больше присматривались
друг к другу, то "под занавес" уже казалось, что
они сидят за одним большим круглым столом.

� Сначала я очень волновалась. Свой на�
циональный язык знаю в совершенстве, но
когда с экрана заговорили по�фински, без пе�
реводчика сложно было понять, � поделилась
Елизавета Даниловна Василькова. � Потом всё
нормализовалось. Интересно было послу�
шать, как живут за границей люди нашего воз�
раста. Новые знакомые оказались очень пози�
тивными, общительными, искренними. Инте�
ресно рассказывали о своей жизни, делились
планами. Было бы здорово съездить к ним в
гости да пообщаться реально, а не только по
видеосвязи! Если такая возможность появит�
ся, обязательно ей воспользуюсь.

Контакт налажен. Связующая нить сплете�
на. И вполне вероятно, что отношения российс�
ких и финских бабушек и дедушек из стадии зна�
комства перерастут в дружбу.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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*СДАЁТСЯ 1�комнатная квартира.
Тел.: 89129314369.

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

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира, 4�й этаж, Су�
тормина, 16. Цена � 3 млн 200 тыс. руб.

Тел.: 89505229167.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 6 этаж 9�этаж�
ки, Пр. Победы, 24 или меняется на однокомнатную с
доплатой. Тел.: 89825835178.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок в пос. Высокий, 11
соток, все коммуникации, в собственности.

Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ дверь металлическая самодельная,
б/у, в о/с, р�р 217х88, цена � 6 тыс. рублей.

Телефон: 8�900�387�33�77.

ПРОДАЁТСЯ дверь (дерево) в упаковке, новая, без
стекла, р�р 200х80, цена � 6 тыс. рублей.

Телефон: 8�900�387�33�77.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя ШАЙМУХАМЕТОВОЙ
Адэлии Ильнуровны, 2004 г. р., выданный МАОУ СОШ
№ 1 в 2020 году, 08624006132969, считать недействи�
тельным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании на
имя АБРАМОВОЙ Людмилы Валерьевны, выданный в
2008 г. в г. Мегионе в МБОУ “Средняя общеобразова�
тельная школа № 4”, считать недействительным.

УТЕРЯНЫ документы (водительское удостовере�
ние, паспорт, пенсионное удостоверение) на имя БА�
ЛАКИНА Николая Алексеевича.

Нашедшего прошу позвонить по тел.: 89195323369
за вознаграждение.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение, выдан�
ное 17 декабря 2009 года на имя АХМАДОВА Адлана
Руслановича, считать недействительным.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Как вести себя при угрозе теракта
в школе

Адвокаты � гражданам”

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Высокая оценка

Начинается распределение мест
в детских садах

ÀÊÖÈß Неделя безопасности

*Предприятию требуются:
� мастер в сетевой район, образование среднее�

специальное, высшее (электроснабжение);
� машинист АГП.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 3�20�34.

ÈÒÎÃÈ

“Планета “Семья”

ÐÎÄÈÒÅËßÌ!

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

ПОСЛЕ последнего вооруженного нападения на шко�
лу в Казани многие родители задаются вопросом, что
делать и как себя вести в такой ситуации?

11 мая студент из Казани Ильназ Галявиев совершил
вооруженное нападение на гимназию, в которой не так
давно учился сам. Из дробовика он убил девять человек.
Получили ранение еще более двадцати пострадавших.
Трагедия в Татарстане всколыхнула общественность. Ро�
дители обоснованно беспокоятся за своих детей, ведь
подобные нападения на учебные заведения уже стали
регулярными. Многие растеряны и не знают, что делать.

Всего в инструкции четыре пункта:
1. Эвакуация
В каждом общеобразовательном учреждении есть за�

пасной выход и разработанный план эвакуации. Если они
свободны, нужно постараться поскорее выйти из здания.

Важно:
� продумайте четкий план, как вы будете покидать

здание;
� если есть возможность безопасно эвакуироваться,

сделайте это вне зависимости, согласны с вашим реше�
нием другие люди или нет;

� оставьте свои вещи и сумки;
� по возможности помогите эвакуироваться другим;
� не позволяйте людям двигаться в ту часть здания,

где могут находиться стрелок или стрелки;
� не прячьте руки, они должны быть на виду;
� четко следуйте указаниям полицейских;
� нельзя перемещать раненных;
� как только окажетесь в безопасном месте, вызовите

помощь по телефону службы спасения.
2. Укрытие
Если покинуть здание не получилось, спрячьтесь там,

где стрелку будет трудно вас найти.
Каким должно быть укрытие:
� быть скрытым или недоступным для стрелка;
� защитите свое укрытие: постройте баррикаду (напри�

мер, закидайте дверь партами и стульями) в случае, если
стрелок будет стрелять в вашу сторону, она защит вас от пуль;

� укрытие не должно превратиться в ловушку.
Если стрелок близко:
� все гаджеты должны быть переведены в беззвуч�

ный режим, вибросигнал также отключите (его звук мо�
жет вас выдать);

� отключите от сети радио, телевизор и все другие
источники шума;

� спрячьтесь (за шкафы, столы, под парты);
� не издавайте лишних звуков, ведите себя очень тихо.
Если нет возможности выбраться из здания и спря�

таться:
� ведите себя спокойно;
� по возможности наберите службу спасения, если не

можете говорить, просто оставайтесь на линии, диспетчер
услышит, что происходит и отследит вашу геолокацию.

3. Противодействие стрелку
Оказывать стрелку сопротивление можно только в случае

крайней необходимости, например, если он нападает на вас.
Все ваши действия должны быть максимально агрес�

сивными.
Кричите, бросайте в нападающего все предметы, ко�

торые попадаются под руки, используйте импровизиро�
ванное оружие (например: баллончик лака для волос или
дезодоранта вместо газа).

Если начали активно сопротивляться, не останавли�
вайтесь.

4. Органы правопорядка
Главная задача силовых служб � как можно быстрее оста�

новить стрелка, и они будут двигаться в его направлении.
Будьте спокойны и выполняйте беспрекословно все,

что вам говорят полицейские.
В ваших руках не должно быть никаких предметов.
Сразу поднимайте руки и разведите пальцы.
Не делайте резких движений в сторону силовиков, не

пытайтесь за них ухватиться.
Что нужно рассказать полицейским и диспетчеру

службы спасения:
� сколько стрелков и где они находятся;
� их приметы;
� какое оружие и в каком количестве;
� есть жертвы или нет.

31 МАЯ 2021 г. проводится Всероссийский день ока�
зания бесплатной юридической помощи в рамках соци�
альной акции "Адвокаты � гражданам". В этот день ква�
лифицированная юридическая помощь предоставляет�
ся адвокатами на безвозмездной основе всем обратив�
шимся гражданам по любым отраслям права.

Мегионский филиал Тюменской областной коллегии
адвокатов проводит прием граждан в офисе по адресу:
пр. Победы, 9, с 9.00 до 18.00.

Ждем вас, уважаемые жители нашего города!

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Гериатрическое отделение "Мегионской городс�
кой больницы" получило высокую оценку комиссии,
проверившей его работу. Представители Министер�
ства здравоохранения и окружного профильного
департамента констатировали, что услуги отделе�
ния соответствуют стандартам оказания медицин�
ской помощи.

ВОШЕДШЕЕ два года назад в структуру мегионской
городской больницы гериатрическое отделение в Высо�
ком рассчитано на 30 коек. Оно полностью оснащено со�
временным оборудованием. Здесь оказывают медицин�
скую помощь и осуществляют уход за пациентами пожи�
лого возраста, страдающими хроническими заболева�
ниями, утратившими способность к самообслуживанию
и нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном
наблюдении. В отделении осуществляется: медицинский
уход, оказание консультативной, лечебно�диагностичес�
кой помощи, медикаментозное лечение в комплексе с
социально�психологической поддержкой. Медики обуча�
ют пожилых людей правилам пользования вспомогатель�
ными техническими средствами реабилитации, а чле�
нов их семей � способам и навыкам ухода за стареющим
человеком. Это позволяет расширить возможности са�
мообслуживания и обеспечить безопасность пожилого
человека.

Гериатрия в Высоком � одно из двух отделений такого
профиля в Югре. Поэтому пользуются его услугами не
только мегионцы, но и жители других городов округа. В
адрес медиков не раз звучат слова благодарности от
пациентов и их родственников.

� Главное в нашей работе � улучшить качество жизни
пациентов, их функциональную активность, способность
к самообслуживанию, � говорит заведующая гериатри�
ческим отделением Зурахан Кодолова. � Мы решаем воп�
росы не только медицинской помощи, но и психологи�
ческой, и социальной. К каждому пожилому человеку ста�
раемся найти индивидуальный подход, дать ему почув�
ствовать, что он нужен окружающим.

В АПРЕЛЕ прошел заключительный этап конкурса
"Планета "Семья". Его организаторами выступили КОУ
"Мегионская школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" и местное отделение партии
"Единая Россия".

27 апреля экспертный совет отметил работы, полу�
чившие наибольшее количество баллов. В их числе:

� "Берегите детство" � Елизавета Ситникова, Милена
Худякова, МАОУ "СОШ №1";

� "Верим в будущее" � Артем Иванов, МАОУ "СОШ
№1";

� "Нарисуем детям счастье" � Диана Коваль, Домини�
ка Прозорова, Милана Чентиева, Камилла Гаджикурба�
нова, МАОУ "СОШ №1";

� "По�настоящему счастлив тот, кто счастлив в семье"
� Ширинова Зейнаб Ниджатовна, МАОУ "СОШ №1";

� "Из яркого детства в счастливую жизнь" � авторская
группа КОУ "Мегионская школа для обучающихся с огра�
ниченными возможностями здоровья".

В мае местное отделение партии "Единая Россия"
определило победителя конкурса. Лучшей стала работа
обучающейся школы №1 Шириновой Зейнаб Ниджатов�
ны "По�настоящему счастлив тот, кто счастлив в семье"
(наставник � Сологуб Галина Михайловна).

Работу победителя можно будет увидеть на улицах
Мегиона на городских баннерах.

Поздравляем победителя и педагога с успешным уча�
стием в городском конкурсе! Желаем новых творческих
побед!

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

С 10 ПО 16 МАЯ МЧС России при поддержке Совета
Безопасности РФ по всей стране объявлена Неделя бе�
зопасности населения территорий от чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характера.

В рамках этого мероприятия МЧС совместно с МВД
были проведены профилактические мероприятия и об�
следования образовательных организаций, в том числе
детские оздоровительные лагеря. Помимо этого будут
проведены беседы с руководителями организаций на
темы соблюдения требований пожарной безопасности и
террористической защищенности, а также организова�
ны профилактические рейды в местах проживания лиц,
ведущих антисоциальный образ жизни.

Отметим, что особое внимание было уделено требо�
ваниям пожарной безопасности, укрепленности сред�
ствами противопожарной защиты, исправности пожар�
ной сигнализации и огнетушителей. Также была прове�
дена проверка знаний и инструктажи обслуживающего
персонала. Со стороны МВД прошла проверка укреплен�
ности антитеррористической защищенности. В дальней�

шем будут проведены вебинары и семинары с руково�
дителями организаций. Помимо МЧС и МВД участие
приняли также сотрудники Роспотребнадзора.

В рамках начала "Недели безопасности" в МАОУ
"СОШ №9" и детском саду "Совенок" со стороны МЧС
было проведено обследование на соблюдение требова�
ний пожарной безопасности, а со стороны МВД � на ук�
репление антитеррористической защищенности. В
МБОУ "СОШ №3" с руководителями детских садов горо�
да Мегиона, а также образовательных учреждений был
проведен семинар о требованиях пожарной безопасно�
сти и террористической защищенности объектов защи�
ты, а также доведены изменения требований вступаю�
щих в силу нормативно�правовых актов в 2021 году. В
общей сложности на данный момент проверены 6 школ
и 4 детских сада.

Пресс�служба ОМВД РФ по г. Мегиону

ООО "УК "Монолит" требуются: производитель
работ на строительство внутрипромысловых трубопро�
водов и кустовых площадок, мастер по обслуживанию
электроустановок до 1000В, электрогазосварщик НАКС,
слесарь КИПиА, машинист экскаватора. Оформление
по ТК. Оплата достойная. Тел.: 8 (34643) 4�33�54.

С 1 ИЮНЯ 2021 года департамент образования и
молодёжной политики администрации города начнёт
проводить приём родителей (законных представителей)
несовершеннолетних по оформлению направлений в
муниципальные образовательные организации, предо�
ставляющие образовательную услугу дошкольного об�
разования, присмотр и уход за детьми.

Приём будет осуществляться по предварительной
электронной записи, размещённой на сайте https://
doimp.admmegion.ru/ во вкладке "Запись на приём".
Время записи будет сформировано 27.05.2021 и актив�
но с 10.00 часов.

Период основного распределения на новый учебный
год с 01.06.2021 по 10.08.2021.

Места предоставляются всем очередникам, зареги�
стрированным в реестре очередности на 2021�2022 учеб�
ный год для детей дошкольного возраста, начиная с 2020
года рождения.

По всем интересующим вопросам в сфере образо�
вания следует обращаться в службу дошкольного обра�
зования по телефону: 8 (34643) 96�658 (добавочный 503,
504). Адрес: город Мегион, ул. Садовая, дом 7, кабинет
108.



8
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
28 МАЯ 2021 Г. ÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑ

Главный редактор – Владимир Дмитриевич ПЕЩУК. Тел.: 5�90�65

Газета издается МАУ «Информационное
агентство «Мегионские новости»
Адрес издателя:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
E�mail: megnews@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области,
по ХМАО�Югре и ЯНАО. Регистрационный номер � ПИ №ТУ 72�00358 от 07.07.2011г. Индекс � 29392.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. За со�
держание рекламы и объявлений несёт ответственность рекламо�
датель. Заявки на размещение рекламы и объявлений принима�
ются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9�00 до 17�00.
Справки по телефону: 5�90�42.

Отпечатано:  ООО «Печатный мир», г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Тел.: (3462) 37�55�40, 22�04�43. Способ печати: офсетный. Подписание номера по графику: 27.05.2021 г., в 15.00. Фактически:  в 17.00.  Тираж 7 000 экз.

Адрес редакции:
ХМАО�Югра, Тюменская обл.,
г. Мегион, ул. Чехова, 1.
Электронная версия газеты на сайте admmegion.ru
Корреспонденты: 5�90�35.
Отдел рекламы: 5�90�42.

12+

Учредитель: Администрация г. Мегиона

ДЕНЬ

+16
+7

НОЧЬ

31
мая

С � 8 м/с

ДЕНЬ

+23
     +18

НОЧЬ

30
мая

+15
+16

С�З � 4 м/с

ДЕНЬ

+13
+17

НОЧЬ

29
мая

+13
+12

Ю�З � 2 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

+5
+5

ОСАДКИСОЛНЕЧНО

Начнём с “Утренней подзарядки”

ÏÎÃÎÄÀ

СОЛНЕЧНО

Итоги городского турнира
по пауэрлифтингу

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Международным днём защиты детей!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Первого июня деток поздравляем �
Мальчиков и девочек, счастья им желаем!
Ведь для них сегодня всё, что есть
на свете!
Главное, чтоб были счастливы все дети!

1 ÈÞÍß

23 МАЯ 2021 года в
Спортивном Центре про�
шло открытое первенство и
чемпионат по пауэрлиф�
тингу (троеборье и троебо�
рье классическое). Сорев�
нования проходили по 3�м
упражнениям: приседание,
жим лежа и тяга.

В соревнованиях при�
няли участие 33 спортсме�
на из Мегиона и Нижне�
вартовска.

Результаты открытого
первенства и чемпионата:

Женщины: 1 место � Та�
ипова Розалия (весовая
категория 47 кг, общий ре�
зультат 205 кг).

Девушки до 18 лет: 1
место � Климченко Юлия
(весовая категория 52 кг,
общий результат 170 кг);
Иванова Диана (весовая
категория 63 кг, общий ре�
зультат 290 кг) и Набокова
Дарья (весовая категория
84 кг, общий результат 165
кг).

Юноши до 18 лет:
� весовая категория 53

кг: 1 место � Рослов Роман
(общий результат 174,5 кг);
2 место � Пахрутдинов Да�
ниял (общий результат 160

кг); 3 место � Шелевахо
Сергей (общий результат
105 кг) и Шелевахо Богдан
(общий результат 105 кг);

� весовая категория 59
кг: 1 место � Филков Влас
(общий результат 345 кг);
2 место � Шляпников Дмит�
рий (общий результат
262,5 кг); 3 место � Сочивка
Арсений (общий результат
125 кг);

� весовая категория 66
кг: 1 место � Грицко Евге�
ний (общий результат 310
кг); 2 место � Ядуванкин
Никита (общий результат
305 кг); 3 место � Уколов
Александр (общий резуль�
тат 275 кг);

� весовая категория 74
кг: 1 место � Мукаев Иль�
дар (общий результат
462,5 кг); 2 место � Даитбе�
ков Ибрагим (общий ре�
зультат 429,5 кг); 3 место �
Епанешников Михаил (об�
щий результат 327,5 кг);

� весовая категория 83
кг: 1 место � Московец Да�
нил (общий результат 400
кг); 2 место � Кутуков Анд�
рей (общий результат 335
кг); 3 место � Разин Матвей
(общий результат 277,5 кг);

� весовая категория 93
кг: 1 место � Косинцев
Сергей (общий результат
402,5 кг); 2 место � Дем�
ченко Мирослав (общий
результат 170 кг).

Юниоры до 23 лет:
� весовая категория

120 кг: 1 место � Бродни�
ков Константин (общий
результат 420 кг); 2 место
� Драбыч Алексей (общий
результат 370 кг);

1 место � Азизов Ша�

риф (весовая категория
53 кг, общий результат 265
кг) и Кисилев Иван (весо�
вая категория 93 кг, общий
результат 490 кг).

Мужчины:
1 место � Соснин Артем

(весовая категория 74 кг,
общий результат 327,5 кг)
и Петриченко Антон.

Отдел физической
культуры и спорта

администрации города

ÑÏÎÐÒ

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

28 мая 1812 года � заключен Бухарест�
ский мир с Османской империей, завершив�
ший русско�турецкую войну 1806�1812 гг. Это
был крупный стратегический успех России:
она получила Бессарабию и обезопасила
свои южные рубежи. Дунайская армия те�
перь могла быть переброшена на западные

границы для предстоящей войны с французами, а Турция
вышла из союза с Наполеоном.

29 мая 1918 года � ВЦИК принял постановление о пе�
реходе от добровольного принципа комплектования Крас�
ной Армии ко всеобщей мобилизации рабочих и крестьян.

30 мая 1886 года � проведение первой воздушной
фотосъемки в России. 18 мая 1886 г. (по старому стилю)
поручиком А.М. Кованько (впоследствии генерал�лейтенант,
первый начальник Учебного воздухоплавательного парка,
много сделавший для развития отечественного воздухо�
плавания и авиации) с помощью любительской раздвиж�
ной камеры проведена первая фотосъемка (3 снимка) с воз�
душного шара в районе Санкт�Петербурга с высоты 900 м.

30 мая 1942 года � в ходе Великой Отечественной
войны создан Центральный штаб партизанского движе�
ния. Начальником этого штаба назначен первый секре�
тарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко.

31 мая 1938 года � летчик�истребитель А.А. Губенко,
воевавший в Китае в качестве добровольца, совершил
таран японского истребителя, посадив благополучно
свою машину. За этот подвиг Губенко был удостоен зва�
ния Героя Советского Союза.

31 мая 1942 года � в осаждённом Ленинграде состо�
ялся футбольный матч на стадионе "Динамо". Матч пре�
рывался на время обстрела и бомбёжек. Его транслиро�
вали по радио, в том числе и в сторону позиций врага.

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

В МЕГИОНЕ подготовлен план мероприятий к праз�
днованию Международного Дня защиты детей, кото�
рый отмечается 1 июня. Праздничный день начнётся с
флэшмоба "Утренняя подзарядка", который проведут
для детей в школах и дошкольных образовательных
организациях.

Большая часть мероприятий пройдёт в учрежде�
ниях образования и культуры. Пришкольные лагеря
порадуют ребят весёлым марафоном "Улетное лето!",
библиотека подготовила свои игровые и познаватель�
ные программы, Экоцентр организует выставки и экс�
курсии, Дворец искусств � гала�концерт и награжде�
ние победителей фестиваля "Солнышко в ладошке",
ДК "Сибирь" в Высоком представит театрализован�
ное представление "Привет, лето!".

С учётом сохраняющейся опасности распростране�
ния коронавирусной инфекции, отдельные мероприятия
запланировано реализовать в онлайн�формате. В том
числе, акции "Радужные окна" и "#ЯКрутой ребёнок",
мастер�классы по изготовлению и росписи игрушек, лек�
ции, экскурсии, просмотр фильмов и видеороликов.

С планом проведения этих и других мероприятий
можно ознакомиться на сайте: https://admmegion.ru.

Приглашаем на субботник,
Дорог каждый нам работник!
Если дружно мы возьмёмся,

Очень быстро уберемся!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕГИОНА!

В эту субботу, 29 мая, в 10:00 в нашем городе
пройдёт субботник на придомовых территориях и
детских площадках.

Придомовые территории, по адресам: Кузьми�
на 22; про�т Победы 17; Заречная 1/2, 15; Львов�
ская 6а.

Детские площадки, по адресам: про�т Побе�
ды 8, 10; Заречная 15/1; Нефтяников 2; Свободы
36, 40, 42, 46, 48; Кузьмина 24, 28, 32.

При себе иметь перчатки, мусорные мешки,
инвентарь и хорошее настроение.

Мы рассчитываем на ваши понимание и по�
мощь!
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