
МЕГИВВСКИЕП О З Д Р А В Л Я Е М !

С Днём пожилых людей!
От души поздравляем всех пред

ставителей старш его  поколения с 
Днем пожилых людей!

1 октября - дата в календаре, кото
рая служит нам напоминанием о том, 
как много сделали для нас наши бабуш
ки и дедушки, родители, наставники, 
за чьими плечами большой жизненный 
путь, опыт и житейская мудрость, ко
торыми они делятся с нами, помогая в 
решении разных вопросов.

Мы бесконечно благодарны ветера
нам за то, что подарили нам мир, от
стояв свободу в суровые годы войны, 
не менее значим для нас вклад в при
ближение Победы тех, кто совершал 
трудовые подвиги в тылу.

Благодарим геологов и нефтяни- 
ков-первопроходцев, строителей, ос
новавших наш город, стоявших у исто
ков развития Югорского края, ставше
го локомотивом экономики страны.

Сегодня наша задача сохранить з а 
ложенные предшественниками слав
ные традиции, воспитать достойных 
преемников, которые продолжат ваши 
начинания на благо Мегиона и его ж и 
телей.

Ж елаем всем крепкого здоровья и 
семейного благополучия, счастья, что
бы люди "серебряного" возраста все
гда были окружены вниманием и д у 
шевным теплом!

Уважаемые учителя города 
Мегиона, ветераны 

педагогического труда!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздни
ком!

Быть учителем не только благород
ная миссия, но и огромная ответствен
ность перед обществом, перед деть
ми, которых учите добру, уважению к 
старшим, любви к Родине. Крайне важ
ная задача, стоящая перед педагогом,
- воспитать детей духовно развитыми 
и образованными людьми, подсказать 
им верное направление для самореа
лизации, научить быть человечными и 
уметь отличать добро от зла.

Мы видим достижения многих ме- 
гионских учеников в разных сферах д е
ятельности, гордимся ими и желаем им 
дальнейших успехов!

Сегодня в Мегионе созданы усло
вия для развития наставничества в 
ш колах, поддержки общ ественны х  
инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества.

Благодарим всех учителей мегион- 
ских школ и других педагогических ра
ботников за служение выбранному 
делу, преданность профессии, за тер
пение, отзывчивость и душевную теп
лоту, за творческий подход к делу.

Когда-то мудрый Конфуций зам е
тил, что задача учителя - открывать 
новую перспективу размы ш лениям  
ученика. Пусть нашим учителям всегда 
сопутствует успех в этом! Желаем вам 
счастья, добра и благополучия!

О.А.ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона

Е.Н.КОРОТЧЕНКО, председатель 
Думы города, секретарь местного

отделения партии "Единая Россия"

ГО И ЧС

Дан старт
1 ОКТЯБРЯ в Югре дан старт мероп

риятиям в рамках Месячника гражданской 
обороны. В их реализации участвуют орга
ны исполнительной власти, местного са
моуправления и организации.

Предусмотрено проведение учений, 
тренировок и практических занятий по 
гражданской обороне с предприятиями и 
населением на объектах гражданской обо
роны, в том числе по изучению основных 
способов защиты людей.

Также будет проведено ком андно
штабное учение по вопросам обеспечения 
выполнения мероприятий гражданской 
обороны в современных условиях с члена
ми комиссий по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности, эвакуаци
онных комиссий и комиссий по повыше
нию устойчивости функционирования эко
номики автономного округа и муниципаль
ных образований.
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Школа Радости, Любви, 
ТВорчества, Успеха!

СОРОК шесть лет назад в ясный, сентябрьский день школа №6 
приняла своих первых учеников. Их было 90, среди которых 23 
выпускника. С тех пор небольшая сельская школа превратилась в 
одну из лучших школ нашего города. Она нашла свой путь разви
тия, заявила о себе, создав позитивный бренд - "Школа Радости, 
Любви, Творчества, Успеха!"

После объединения двух высоковских школ наше образова
тельное учреждение зажило новой жизнью. Теперь здесь больше 
обучающихся, а это значит - новое общение, новые возможности 
для детей и педагогов.

Коллектив школы теперь представлен 58 педагогами, средний 
возраст которых, как подсчитали бы математики, приближен к 42 
годам. Это самый расцвет творческих возможностей, рост соци
альной и профессиональной зрелости, время, когда готов отда
вать знания и впитывать их от своих учеников, чтобы идти с ними 
по жизни в ногу.

Основное направление воспитательной работы - "Военно-пат
риотическое образование и воспитание". В школе работают во
енно-патриотический клуб "Патриот" и отряд "Юнармейцы". В 
2019 году наш коллектив стал победителем городского фестива
ля-конкурса детского творчества "Память жива", посвященного 
бессмертному подвигу советского народа в Великой Отечествен
ной войне. Школа удостоена гранта Президента Российской Ф е
дерации.

Разработаны и реализую тся образовательны е проекты 
"Школьный эколого-воспитательный центр" и "Школа - социокуль

турный центр". Проекты удостоены гранта губернатора ХМАО - Югры 
в номинации "Партнерство для развития".

За годы работы МБОУ "СОШ №6" зарекомендовало себя как 
учреждение образования, дающее прочные и глубокие знания. Бо
лее 40 выпускников окончили школу с золотыми и серебряными ме
далями. Традиционно, из года в год, учащиеся школы показывают 
наилучшие результаты на предметных городских олимпиадах, при
нимают участие в окружных и всероссийских олимпиадах. Заме
тен рост активности школьников, интереса к исследовательской, по
исковой деятельности, растет мотивация к учению, о чем свидетель
ствует положительная динамика участия школы в конференциях, 
конкурсах окружного и всероссийского уровней.

Успех ребят во многом определяет профессионализм и твор
ческая активность педагогов. В 2017 году на муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса педагогического мастерства "Учитель 
года - 2017" Лидия Анатольевна Нагорная, учитель начальных клас
сов, заняла 1 место в номинации "Учитель - мастер", а на окружном 
уровне стала "бронзовым" призером. Звездный успех коллектива в 
2018 году подтвердил учитель технологии Олег Анатольевич Соро
кин, занявший 1 место в конкурсе "Педагог года города Мегиона".

Какова же школа сегодня, что нам готовит грядущий год? А го 
товит он нам открытие нового здания начальной школы, отвечаю
щего современным требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.
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Александр Сидоров - в Мегионе
2 ОКТЯБРЯ наш город с рабочим визитом посетил депутат 

Государственной Думы РФ Александр Сидоров. В рамках своей 
поездки парламентарий встретился с главой Мегиона Олегом Дей- 
нека и заместителем председателя Думы города Владимиром 
Бойко.

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся изменений 
в федеральном законодательстве, в частности, 44-ФЗ, который 
регламентирует порядок проведения закупок товаров, работ и ус
луг для государственных и муниципальных нужд в электронной 
форме.

На уровне Федерации также планируется обсуждение вопро-

са, касающегося главного критерия отбора подрядчика, - это цена 
выполнения работ или услуг. В соответствии с 44-Ф З выигрывает 
торги тот подрядчик, который согласен выполнить работу за наи
меньшую сумму.

После общения с главой Мегиона и заместителем председате
ля Думы города Александр Сидоров провел прием граждан по лич
ным вопросам. Во второй половине дня Александр Леонидович по
сетил объекты, строительство которых находится в завершающей 
стадии: это спортивный комплекс с плоскостными сооружениями и 
школа на 300 мест в микрорайоне Высокий, затем принял участие в 
посадке деревьев на Аллее Славы.
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Высоковцы говорили 
с главой о переменах

28 СЕНТЯБРЯ глава Меги- 
она Олег Д ейнека общ ался с 
жителями Высокого: очередная 
встреча прошла в Доме культу
ры "Сибирь". По сложившейся 
традиции, общение началось с 
краткого отчета главы города о 
проделанной работе с начала 
года и перспективах развития 
муниципалитета. Акцент был 
сделан на Высоком. Поговорить 
было о чем: за отчетный пери
од здесь начал работать обнов
ленный больничный корпус, 
произош ли положительны е 
сдвиги в работе больницы, где 
лечатся пациенты терапевти
ческого и геронтологического 
профиля. Д остраивается с о 
временная школа на 300 мест с 
бассейном.

В настоящее время возво
дятся многоквартирные жилые 
дома, образовав целый микро
район, и уже подготовлены две 
инвестиционные площадки под 
новую застройку. Все это поло
жительно отразится на реш е
нии вопросов расселения ава
рийного жилья.

Благодаря поддерж ке  гу 
бернатора Югры Натальи Ко
маровой и Правительства ав
тоном но го  округа  проблема 
"балочников" для Высокого ут
рачивает былую остроту - до 
конца года здесь предстоит 
снести немногим более десят
ка приспособленных для про
живания строений. Работа в 
этом направлении активно ве
дется. Глава города обратился 
ко всем, кто вправе стать учас
тником программы улучшения 
жилищных условий, но не пре
доставил соответствующие до
кументы в адм инистрацию , с 
просьбой поторопиться.

В Высоком была заасфаль
тирована дорога по улице Со
ветской, оборудован пешеход
ный переход на пересечении 
улиц Льва Толстого и Гагарина, 
ор ганизации  сферы ЖКХ а к 
тивно вели подготовку к работе 
в осенне-зимнем сезоне.

Олег Александрович пригла
сил участников встречи к об 
суждению проектов по благоус
тройству территории мемори
ала "З везда " и обустройству 
площади возле детсада "Росин
ка", где обычно проводятся 
крупные общественные мероп
риятия.

Тему дальнейшего развития 
Высокого продолжил руководи
тель управления архитектуры и 
градостроительства городской 
администрации Дмитрий Зай
цев, показав презентационный 
материал и рассказав о функ
циональных свойствах объек
тов. К слову, это далеко не все, 
что планируется изменить в 
лучшую сторону, к примеру, в 
дальнейшей перспективе орга
низовать строительство 
спортивного центра с залами 
для занятий боксом и другими 
видами спорта.

Не остались в стороне и 
другие вопросы, которые зада
вались на личных встречах и 
были адресованы главе города 
в социальных сетях. Один из них
- организация движения обще
ственного транспорта, а конк
ретно - перевозки учащихся до 
школы и обратно. Олег Алексан
дрович сообщ ил, что сейчас 
решается вопрос о появлении в 
Высоком дополнительного авто
буса на 32 места, соответству
ющего требованиям безопасно
сти для перевозки школьников.

Глава города поблагодарил 
всех, кто активно участвует в об
щественной жизни, предлагая 
свои варианты решения тех или 
иных вопросов, способствует 
обеспечению охраны правопо
рядка, в том числе участников

родительского патруля , кото
рые ведут проф илактическую  
работу с подростками.

Далее были ответы на вопро
сы жителей. Стоит заметить, что, 
предваряя их, многие высоковцы 
отмечали, что сделано, действи
тельно, много, и благодарили за 
это. Как всегда, тем для обсуж
дения было немало. Часть из при
шедш их пообщ аться граждан 
волновала судьба Детской ш ко
лы искусств №2 - как будет рабо
тать учреждение как таковое с 
учетом предстоящего объедине
ния с ДШИ имени А.М.Кузьмина, 
на что были даны конкретны е 
разъяснения по каждому вопро
су. О бразовательны й процесс 
будет осуществляться в прежнем 
режиме. Реорганизация предпо
лагает расширение возможнос
тей, что выразится в улучшении 
материально-технической базы, 
возможности участвовать во все
российских конкурсах в рамках 
реализации национального про
екта "Культура", развивать, поми
мо существующих, дополнитель
ные услуги. Для обсуждения и 
урегулирования всех связанных 
с объ единением  учреждений 
вопросов коллективам школ ис
кусств предложено создать спе
циальную  рабочую группу. По 
этому поводу в ближайшее вре
мя будет размещена подробная 
информация с комментариями 
официальных лиц.

Одна из участниц  встречи 
обратилась к Олегу Д ейнека с 
предложением обсудить разви
тие волонтерства и доброволь
чества в городском округе. Глава 
города поддержал его, предло
жив перенести обсуждение в ад
министрацию с участием пред
ставителей заинтересованны х 
подразделений. Были вопросы, 
связанные с проведением капре
монта многоквартирных домов, 
обеспечением уличного освеще
ния в отдельном микрорайоне, 
установкой контейнеров для сбо
ра твердых коммунальных отхо
дов, начислением за услуги теп
лоснабжения МУП "Тепловодока- 
нал" и другие.

Одна из жительниц обрати
лась ко всем приш едш им на 
встречу высоковцам с просьбой 
посадить на привязь своих собак 
во избежание проявления их а г
рессии по отношению к людям. 
По ее словам, многие свободно 
разгуливающие по поселку псы 
имеют ошейники.

Отвечая на вопросы, касаю 
щиеся благоустройства террито
рии, глава города обратил вни
мание участников мероприятия 
на необходимость своевремен
ной уплаты налогов, благодаря 
которым, в частности, создаю т
ся условия для деятельности уч
реждений социальной сферы, 
проведения мероприятий по бла
гоустро йству  и развитию  ж и 
лищно-коммунального хозяйства 
городского округа.

На вопросы, касающиеся де
ятельности местной системы  
здравоохранения, ответил заме
ститель главного врача БУ "Ме- 
гионская городская больница 
№1" Иван Чечиков. С 1 октября 
непосредственно он будет кури
ровать работу медучреждения в 
Высоком. Иван Петрович сооб 
щил, что в настоящее время ре
шен вопрос с врачом-неврологом 
для работы в Высоком, идет ра
бота по привлечению других уз 
конаправленных специалистов.

Также он проинформировал, 
что в Высоком сохранятся две 
бригады  скорой  м едицинской  
помощи, только теперь для их вы
зова нужно будет звонить на но
мер телефона Единой дежурно
диспетчерской службы - 112.

adm m egion.ru
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Заслуженные награды
В ПОНЕДЕЛЬНИК аппарат

ное совещание при главе города 
началось с церемонии награж
дения. Олег Дейнека вручил Бла
годарственное письмо замести
теля губернатора Х анты -М ан
сийского  автономного округа- 
Югры Алексея Забозлаева за 
высокий профессионализм и ак
тивное участие в организации 
перехода на цифровое эфирное 
телевещание на территории ав
тономного округа Анне Рябовой, 
заместителю начальника отдела 
развития информационного об
щества и муниципальных услуг 
департамента эконом ического  
развития и инвестиций.

Кроме того, за плодотворное 
сотрудничество и активное уча
стие в работе по переходу на 
цифровое эфирное телевещ а
ние Благодарностями директо
ра Депинформтехнологий Югры 
награждены сотрудники депар
тамента экономического разви
тия и инвестиций администра
ции М егиона Юлия Ярилова, 
Юрий Нечипуренко, а также ин
ж е н е р -п р о гр а м м и ст  МБУ 
МЦИКТ "Вектор" Артём Ярилов.

Затем глава Мегиона награ
дил победителей и участников 
муниципального этапа молодеж
ного конкурса "Лига управленцев 
Югры". Он проходил с 1 августа 
на территории городского окру
га с целью выявления, развития 
и поддержки молодых югорчан, 
обладающих высоким уровнем 
лидерских качеств. Муниципаль
ный этап проекта включал не
сколько блоков: входной модуль
- выявление и оценка проф ес
сионально-психологической го 
товности участников, учебный

модуль - изучение основ управ
ления по направлениям проекта 
("Государственное и муниципаль
ное управление", "Общественная 
сф ера", "Бю джетная сф ера"), 
игровой модуль и управленчес
кий модуль. В первом этапе кон
курса приняли участие более 30 
молодых людей, по итогам тес 
тирования осталось 12 - все сту
денты БУ "Мегионский политех
нический колледж". Молодые 
люди разрабатывали проекты  
социальной направленности, 5 из 
которых были выбраны для за 
щиты перед экспертами.

Олег Дейнека вручил дипло
мы победителей Константину Та- 
расчеву, Никите Попикову и сер
тиф икаты участников Валерии 
Ваньковой, Елизавете Гусевой,

Семену Белоусову, Александру 
Щелкунову, Ставру Буланову, Мух- 
ридину Халикову, Рафаэлю Габи- 
дуллину и Дмитрию Ушатскому.

Теперь финалистам муници
пального этапа предстоит попро
бовать свои силы в региональ
ном этапе конкурса "Лига управ
ленцев Югры", который пройдет 
с 1 октября по 15 ноября в Хан
ты-М ансийске.

- Поздравляю вас, ребята, и 
благодарю  за активную  гр а ж 
данскую  позицию  и интерес к 
теме развития нашего муници
палитета! Хорошо, что у нас рас
тёт такая достойная смена. За 
вами - будущее города! Желаю 
вам удачи на окруж ном  этапе 
конкурса! - сказал Олег Алексан
дрович.

“П Р Я М О Й  Э Ф И Р"IIIIIIII---------
Обсудили вопросы здравоохранения

30  СЕНТЯБРЯ в “ Прямом 
эфире” жители автономного ок
руга вместе с губернатором  
Югры Натальей Комаровой, пред
ставителями окружного Департа
мента здравоохранения, главны
ми врачами лечебных учрежде
ний обсудили вопросы, касаю 
щиеся сферы здравоохранения.

И н т е р н е т -к о н ф е р е н ц и я  
"Здравоохранение" с губернато
ром Югры Натальей Комаровой 
длилась 2 часа 45 минут. Ж ите
ли отправили 231 вопрос,транс
ляцию посмотрело более 80 000 
человек.

Вопросы касались вакцина
ции, диагностики, медпомощи 
новорожденным, обеспечения 
учреждений здравоохранения 
лекарствами и других тем. На 37 
из них ответы были получены в 
ходе “Прямого эфира” .

Задавали свои вопросы  и 
жители Мегиона. Например, ж и
тель микрорайона Высокий Ва
лентин Сидоров оставил ко м 
ментарий в группе "ВКонтакте" 
"Ю гра" о приеме врачей "узких" 
специальностей в поселковой 
поликлинике  и возм ож ности  
пройти обследование на высоко
технологичном оборудовании.

Ответ на вопрос поступил от 
Департамента здравоохранения 
Югры: "Валентин, после объеди
нения медицинской организации, 
все необходимые вам специали
сты будут доступны, как и все не
обходимые обследования. На
правления на обследования и ос
мотр "узких" специалистов вам 
предоставит лечащий врач соглас
но медицинским показаниям".

Посмотреть, какие еще воп
росы прозвучали от жителей,

какие были даны ответы, можно 
в записи в группе "Югра".

- Конференция была плодо
творной. Губернатор Югры Ната
лья Владимировна в курсе собы
тий, которые происходят в авто
номном округе, всех вопросов, 
которые волнуют горожан. Мы 
обсудили темы, касающиеся мо
лодых специалистов, кадровой 
политики, жилья для врачей, ле
карственного обеспечения. Все 
вопросы были услыш аны, на 
часть ответы были получены сра
зу во время эфира, остальные 
находятся в проработке, - поде
лился впечатлениями от конфе
ренции главный врач городской 
больницы №1 Евгений С котни
ков.

Управление  
информационной политики

шннг В Ы Е З Д Н О Е  С О ВЕЩ А Н И Е

В ноябре - открытие спортцентра
1 ОКТЯБРЯ глава Мегиона 

Олег Дейнека посетил городские 
объекты - проверил ход работ по 
расширению городского  клад
бища и осмотрел спортивны й 
центр в 21-ом микрорайоне, ко
торый готовится к сдаче в эксп
луатацию.

В прош лом году в городе 
возник вопрос необходимости 
расширения территории город
ско го  кладбищ а. Из местного 
бюджета были выделены день
ги на организацию дополнитель
ных мест для захоронений. По 
результатам конкурсных проце
дур контракт на проведение ра
бот вы играло ООО СК "М е д 
ведь" из города Лангепаса. Сей
час подрядчик заверш ает о т 

сыпку земельного участка площа
дью 2500 квадратных метров.

Затем глава города отпр а 
вился в спортивный центр, где 
завершаются отделочные рабо
ты. Олег Дейнека обсудил с пред
ставителем подрядчика - инже
нером производственного отде
ла АО "Д С К Автобан" Сергеем 
Черныш овым вопросы  ввода 
объекта в эксплуатацию.

Сейчас в здании расставля
ется мебель, на уличном стадио
не наносится разметка, строите
ли устраняют замечания заказ
чика. Дорога к новому спортив
ному учреждению полностью го 
това, вдоль проезж ей части 
смонтировано и работает улич
ное освещение. Проезд по ней

будет открыт одновременно со 
сдачей спортивного центра.

- Еще немного времени, и го 
род получит замечательный 
спортивный объект. Считаю, что 
выполнен он хорошо, в соответ
ствии с проектом. Сейчас под
рядчику, заказчику и спортивно
му учреждению, которое будет 
эксплуатировать новый центр, 
нужно приложить все усилия, 
чтобы процесс ввода в эксплуа
тацию прошел быстро и гладко. 
Рассчиты ваем , что в ноябре 
здесь уже будут заниматься 
наши юные и взрослы е с п о р т 
смены, - сказал Олег Александ
рович по итогам поездки.

adm m egion.ru
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Ветерану - 90 лет!
12 СЕНТЯБРЯ отметила 90

летний юбилей жительница Меги- 
она Нурания Ахметвалеевна Гай
нуллина. С юбилеем именинницу 
поздравила заместитель главы го
рода по социальной политике Ири
на Александровна Уварова.

Ирина Александровна переда
ла Нурании Ахметвалеевне По
здравительную открытку от Прези
дента России Владимира Путина и 
поздравила от имени главы горо
да Олега Дейнека с юбилеем, по
благодарила за бесценный вклад 
в Великую Победу. Нурания Ахмет
валеевна - ветеран войны, труже
ник тыла, в военные годы, как и все 
подростки, делала все возможное 
в тылу для приближения долгож
данного Дня Победы.

С теплыми словами и пожела
ниями здоровья к юбилярше так
же обратилась Нина Викторовна 
Полтанова, заместитель директо
ра М егионского  ком плексного  
центрасоциального обслуживания 
населения. Гости подарили Нура- 
нии Ахметвалеевне цветы и подар
ки и пожелали ей крепкого сибир
ского здоровья на долгие годы и 
хорошего настроения.

Нурания Гайнуллина родилась 
в Башкирии, всю жизнь прорабо
тала швеей-мотористкой. После 
выхода на заслуженный отдых пе
реехала в Мегион, где уже 42 года 
живут её дети.

- Мы благодарны нашей маме 
за всё в жизни, - рассказала дочь 
именинницы Райля. - Когда не ста
ло нашего отца, маме было 37 лет, 
и она сделала всё, чтобы нас, тро-

их детей, двух дочерей и сына, 
воспитать и поставить на ноги. Она 
всю свою жизнь посвятила детям. 
Сегодня у нашей мамы 5 внуков и 
столько же правнуков, которые её 
обожают и любят. И эта любовь 
взаимна.

Наша мама всю свою жизнь 
отдала нам, и мы ей за это благо
дарны. Поэтому сегодня мы хотим, 
чтобы мама одевалась в то, чего у 
неё никогда не было (к примеру, у 
меня нет норковой шубы, а у мамы
- есть!), могла попробовать блюда, 
которые она никогда не ела, посе
тить те места, где она никогда не 
была. Наша мама очень любит пу
тешествовать: она уже дважды от
дыхала в Турции, была в Африке, в 
Арабских Эмиратах. В этом году 
свой 90-летний юбилей мама от

мечала в Турции. Она впервые в 
аэропорту Ш ереметьево вос 
пользовалась услугами для мало
мобильных групп населения. Её 
на коляске привозили к самолету 
и обратно к такси. Ей такое вни
мание очень понравилось. Она 
благодарна нашему государству 
за такую заботу о пожилых людях 
и инвалидах.

Нурания Ахметвалеевна Гай
нуллина поделилась своим сек
ретом долголетия, который заве
щала и своим родным: "Жить в 
благодарности, довольствовать
ся тем, что есть. И когда человек 
живёт в нужде и принимает с бла
годарностью то, что есть, он по
нимает, что это милость Всевыш
него. Ведь благодарность - это 
источник счастья в жизни!"

Д У М А

П Р И З Ы В - 2 0 1 9

Служить Отечеству
1 ОКТЯБРЯ стартовала при

зывная кампания "Осень-2019". 
Она продлится по 31 декабря 2019 
года. По информации Военного 
ком иссариата ХМ АО-Ю гры, на 
службу в Вооруженные Силы Рос
сии отправятся 1689 югорчан.

Как сообщил военный комис
сар Мегиона Эдуард Макаров, со
гласно плану военного комиссари
ата муниципального образования 
общее число юношей, подлежа
щих призыву на военную службу 
осенью этого года, составляет 52 
новобранца в возрасте от 18 до 27 
лет. Они будут проходить службу в 
различных родах и видах Воору

женных Сил России. На комиссию 
для прохождения медицинского 
обследования и принятия реше
ния о призыве вызываются 250 
мегионцев. Призывникам пред
стоит пройти медицинское обсле
дование. После проведенныхпро- 
цедур врачи дадут письменное 
заключение о годности призывни
ка к службе.

На протяжении всех дней при
зыва работают телефоны "горячей 
линии" 8 (3463) 46-91-57, 8 (3463) 
46-09-89, по которым представи
тели Департамента образования и 
молодежной политики автономно
го округа и Военного комиссариа

та автономного округа ответят на 
вопросы, касающиеся призывной 
кампании.

16 ноября на сборном пункте 
Югры запланировано проведе
ние дня открытых дверей и дня 
призывника для новобранцев и 
их родителей, представителей 
общественности, родительского 
комитета при военном комисса
риате автономного округа, рели
гиозных организаций, ветеранов 
боевых действий.

Подготовил 
Владимир ПЕЩУК

С Д Н Е М  УЧИТЕЛЯ!

Школа Радости, Любви, 
Творчества, Успеха!

I I  С  1-О И  СТР.

В новом здании будут бассейн 
на 4 дорожки, специализирован
ные кабинеты: кабинет конструи
рования "Лего - мир", 2 лингафон
ных кабинета, компьютерный 
класс, кабинет для занятий по изу
чению Правил дорожного движе
ния "Наш друг - Светофорик", 2 ин
новационных лаборатории "Юный 
исследователь", шахматный класс 
"Ладья", класс пения и музыки "В 
мире музыки", кабинет рисования 
"Волшебная кисть", 2 кабинета руч
ного труда "Самоделкин", универ
сальный класс для внеурочной де
ятельности "Страна Воображария", 
детский технопарк "Квантолаб".

Только в атмосфере Радости, 
Любви, Творчества, Успеха рабо

тает успешный учитель. Только ус
пешный учитель может воспитать 
успеш ного ученика. Успешный 
ученик - это успешный выпускник. 
Успешный выпускник - это успеш
ный человек. Все это формирует 
успешную сильную Россию.

В канун профессионального 
праздника к коллегам обращается 
директор МБОУ "СОШ №6" Татья
на Александровна Курушина:

- Дорогие коллеги! Каждое утро 
с удовольствием открываю школь
ные двери и вхожу в пестрый, шум
ный, голосящий мир, - говорит ди
ректор школы Татьяна Курушина. - 
Это особый мир учеников и учите
лей, в котором каждый куда-то спе
шит. Меня не покидает ощущение, 
что мы все - маленькие частички 
большого организма, который зо
вется ШКОЛА. Сегодня наш празд

ник. Я знаю, что мы не зря выбра
ли этот путь. Никто другой не смо
жет научить детей верить в счас
тье, дружбу, верность, воспитать в 
них преданность земле, на которой 
они живут, привить интерес к уче
бе, научить каждое мгновенье от
крывать для себя что-то новое в 
необъятной вселенной знаний. Я 
хочу пожелать нам здоровья, сча
стья, процветания, уважения, мира 
и гармонии в душе. Пусть наше на
строение не зависит от погоды! 
Пусть достижения наших учеников 
окрыляют нас на новые достиже
ния, и все наши планы осуществ
ляются! С Днем учителя, милые 
дамы и господа, с Днем учителя 
вас!

Светлана
ПУТИНЦЕВА

Утвердили 
Стратегию развития

27  СЕНТЯБРЯ состоялось 
очередное заседание Думы Меги
она. На обсуждение было вынесе
но тринадцать вопросов, касаю
щихся социально-экономической 
жизни городского округа. Участие 
в работе депутатского корпуса 
приняли исполняющий обязанно
сти главы города Денис Мамонтов, 
прокурор Мегиона Александр Ос- 
тальцов, представитель Обще
ственной палаты автономного ок
руга Сергей Игошев, другие офи
циальные лица и студенты Меги- 
онского политехнического коллед
жа - финалисты муниципального 
этапа "Лиги управленцев Югры".

Дума приступила к работе в пол
ном составе - до начала обсуждения 
вопросов председатель Территори
альной избирательной комиссии 
Мегиона Ольга Иванова вручила 
удостоверение и соответствующий 
нагрудный знак депутату Халиду 
Таги-заде, который был избран в 
представительный орган власти по 
итогам прошедших в сентябре до
полнительных выборов по одноман
датному избирательному округу №2.

Несмотря на насыщенность по
вестки, заседание прошло дина
мично. Как отметила председатель 
Думы, секретарь местного отделе
ния партии "Единая Россия" Елена 
Коротченко, это результат отлажен
ного взаимодействия депутатов с 
органами администрации города и 
детальной проработки рассматри
ваемых вопросах во время работы 
профильных комиссий.

Первым на заседании был рас
смотрен вопрос о Стратегии соци
ально-экономического развития го
родского округа до 2035 года. Ее 
проект выносился на публичное об- 
суждение,корректировался. В ре
зультате сформировался документ, 
дающий представление о векторе 
развития муниципалитета на долго
срочную перспективу.

Далее были представлены све
дения об исполнении бюджета го
родского округа за шесть месяцев 
с начала года. Заместитель главы 
города - директор департамента 
финансов Наталья Мартынюк про
информировала, что доходная 
часть бюджета исполнена в разме
ре 1 721 684,5 тыс. рублей, расход
ная - 2 153 756,6 тыс. рублей.

Депутатами были приняты по
ложительные решения по вопро
сам, связанным с реализацией про

гнозного плана приватизации му
ниципального имущества, касаю
щиеся нормативов градострои
тельного проектирования городс
кого округа и другие. Также были 
утверждены кандидатуры педаго
гов образовательных организаций 
для награждения Благодарствен
ным письмом и Почетной грамо
той Думы ко Дню учителя.

Тема принятия "Стратегии - 
2035" вновь была поднята журна
листами на пресс-конференции, 
которая состоялась сразу после 
заседания. Елена Коротченко рас
сказала, что депутаты проявили 
живой интерес к проекту докумен
та, внимательно изучив его и на
правив разработчикам свои пред
ложения.

"Сегодня есть потребность в по
иске разных направлений деятель
ности, способствующих развитию 
нашего города, и мы постарались 
обобщить их, чтобы появилось чет
кое представление. Все это отраже
но в Стратегии, которую большин
ством голосов поддержали депута
ты", - сказала Елена Николаевна.

Денис Мамонтов отметил, что 
в Стратегии учтен комплекс ме
роприятий, предусматривающий 
возможность диверсификации 
экономики, создания условий для 
устойчивого социального разви
тия муниципалитета, для развития 
потенциала творческих, деловых и 
иных компетенций человека, но
вых форм обучения и т.д.

"Администрация начала раз
работку Стратегии с начала года, 
и в мае продолжили работу в этом 
направлении совместно с депута
тами. Предстоит сформировать 
коллегиально-совещ ательный 
орган - Совет по реализации, в ко
торый войдут не только админис
трация и депутаты, но и предста
вители общественности,бизнеса. 
Стратегия дает представление 
будущего. Дальше предстоит ре
ализация Стратегии и при необ
ходимости ее корректировка", - 
сказал Денис Михайлович.

Прокурор города Александр 
Остальцов дал свою оценку рабо
те по подготовке документов, по
ступивших для проверки на соот
ветствие нормам федерального и 
регионального законодательства. 
По его словам, все они были де
тально изучены и по каждому дано 
положительное заключение.

Д Е Н Ь  П О Ж И Л Ы Х

Для "серебряного" возраста
1 ОКТЯБРЯ во Дворце искусств был организован праздник для ме

гионцев, достигших "серебряного" возраста - гостям мероприятия пред
ставили концерт "Пусть будет теплой осень!", устроили ярмарку-выставку 
"Чудесные подарки ручной работы" и подготовили танцевальную про
грамму "В ритме ретро".

Со словами приветствия к мегионцам со сцены обратились глава 
города Олег Дейнека и начальник управления социальной защиты насе
ления по г.Мегиону Татьяна Масленникова.

"Эта дата в календаре служит нам напоминанием о том, как много сдела
ли для нас наши бабушки и дедушки, родители, наставники, за чьими плеча
ми большой жизненный путь, опыт и житейская мудрость, которыми они де
лятся с нами, помогая в решении разных вопросов. Мы бесконечно благо
дарны ветеранам, за то, что подарили нам мир, отстояв свободу в суровые 
годы войны, не менее значим для нас вклад в приближение Победы тех, кто 
совершал трудовые подвиги в тылу. Благодарим геологов и нефтяников-пер- 
вопроходцев, строителей, основавших наш город, стоявших у истоков раз
вития Югорского края! Возраст - это состояние души. Желаю всем крепкого 
здоровья и семейного благополучия!" - сказал Олег Александрович.

Татьяна Масленникова отметила, что в настоящее время в России 
реализуется национальный проект "Старшее поколение", направлен
ный на повышение качества жизни граждан. Она поздравила мегион- 
цев от лица сотрудников сферы соцзащиты. "Вся наша деятельность 
направлена на то, чтобы вы реализовали свои возможности, чтобы как 
можно больше были активными, здоровыми. Я желаю вам долголетия 
и реализации своих возможностей, будь то волонтерство, изучение 
иностранных языков, освоение компьютера".

В холле Дворца искусств были развернуты мобильные медицинские 
пункты, где можно было измерить уровень артериального давления и пройти 
экспресс-тест на наличие сахара в крови. А зал-трансформер на время стал 
местом для ярмарки мастеров декоративно-прикладного творчества. По
нравившуюся работу можно было приобрести, как и выращенные на соб
ственном участке овощи. На протяжении всего мероприятия гостям по
могали добровольцы из общественного движения "Волонтеры Победы".
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Достучаться до сердца..."УЧИТЕЛЬ - профессия дальнего дей
ствия, главная на Земле!” - сказал Роберт 
Рождественский. Слова поэта являются 
девизом лучших педагогов России. В на
шем городе одна из лучших - учитель рус
ского языка и литературы муниципально
го бюджетного общеобразовательного уч
реждения "Средняя общеобразователь
ная школа №3 с углублённым изучением 
отдельных предметов" Надежда Григорь
евна Рыбакова. В характеристике, кото
рую представила администрация школы, 
сказано, что она "...учитель высшей ква
лификационной категории, её отличают 
постоянный творческий поиск, требова
тельность, справедливость, эмоциональ
ность. Надежда Григорьевна умеет вдох
нуть в учащихся жажду знаний, сформи
ровать у них активную жизненную пози
цию, воспитать настоящего человека, до
стойного гражданина, патриота своей 
страны. Её воспитанники отличаются осо
бой любознательностью, охотно занима
ются проектной и исследовательской де
ятельностью, занимают призовые места в 
конкурсах, олимпиадах, научно-практи
ческих конференциях на муниципальном, 
региональном и всероссийском уровнях". 
Мегионцы, чьи дети учились у неё, отзы
вались более ёмко и эмоционально: "О! 
Рыбакова - это легенда! Ей равных нет!"

Педагогический стаж Надежды Григо
рьевны составляет 40 лет. Она шутит: "Как 
пришла в школу в 6 лет, так практически и 
не выходила".

Надежда всегда мечтала быть учите
лем. Хотя мать, врач по профессии, убеж
дала, что женщина должна быть медиком. 
Но дочь всё же поступила в Московский 
педагогический институт и закончила его 
в 1977 году.

С 1989 года Рыбаковы обосновались в 
Мегионе. С этого времени Надежда Григо
рьевна учит мегионских детей.

- Моя задача - помогать детям, - гово
рит она. - Хочется, чтобы они получили вы
сокие баллы на экзаменах, чтобы осуще
ствили свои мечты. От моего труда тоже за
висит, сможет ли подросток поступить в 
выбранный им вуз.

Она - учитель старшего звена, каждый 
год выпускает учеников 11-х классов в 
жизнь. В 2019 году её ученик на ЕГЭ по рус
скому языку набрал наивысшее количество 
баллов - 100. По всей России такого ре
зультата добивались лишь единицы. Не
сомненно, абитуриент смог достичь тако
го результата благодаря неутомимому, 
знающему наставнику.

Однако главным в своей работе Надеж
да Григорьевна считает не баллы, а то, ка
кими людьми вырастут её ученики, каки
ми нравственными принципами будут ру
ководствоваться.

- Можно иметь любую профессию, но 
главное - быть человеком! - считает Надеж

да Григорьевна. - Литература - это главный 
предмет! Это человековедение. Нельзя да
вать литературу только с точки зрения ана
лиза эпитетов, художественных приёмов. 
Важнее вызвать в душе ученика реакцию на 
поступки, на поведение героя. Если ребё
нок переживает, если сумел прожить вмес
те с героем какой-то момент, то моя цель 
достигнута. Каждое произведение должно 
привести ученика к какому-то нравственно
му выводу. Например, когда изучаем Толсто
го, я предлагаю сравнить Андрея Болконс
кого и Пьера Безухова. Оба - хорошие герои, 
но их жизненные принципы отличаются. У 
Болконского - жить, не делая зла. У Безухо
ва - жить, делая добро. Кто из них более 
прав?

Печалит педагога Надежду Рыбакову 
то, что современные дети читают меньше, 
на бытовом уровне дети говорят “смс-оч- 
ным” языком. Им тяжело читать "Евгения 
Онегина", потому что в романе в стихах 
встречают много красивых, но вышедших 
из употребления слов. Учителю приходит
ся разъяснять то, что дети самостоятельно 
не поняли. Для современных школьников 
понятней Чичиков с его похождениями в на
дежде раздобыть деньги, для них это бли
же, чем душевные переживания Татьяны и 
Онегина.

Какую позицию в жизни займут её вы
пускники - пассивную или активную, примут 
сторону добра или зла? Надеемся, что сло
ва, мысли, которые старалась вложить в их 
души учительница, будут определять их вы
бор. А сама Надежда Григорьевна через всю 
жизнь пронесла фразу, которую не раз про
износил её отец - фронтовик: "Заняли плац
дарм - держите его до конца!"

- У меня и папа, и мама были на войне, 
- сказала Надежда Г ригорьевна. - Для меня 
до сих пор главным праздником остаётся 
День Победы. Самое яркое впечатление в 
детстве остались от 9 Мая. Мы выходили 
на парад всей семьёй, папа - с орденами. 
С каким трепетом мы смотрели на его ор
дена, как гордились, что он - наш отец!..

С тем же трепетом и уважением Надеж
да Григорьевна подходит к изучению про
изведений о Великой Отечественной войне. 
Кроме изучения текстов, она с учениками 
обязательно просматривает фильмы.

- Книги и фильмы о войне - это самые 
хорошие нравственные уроки, - говорит 
она. - Дети понимают их, плачут. Слёзы - это 
то, что нельзя просто так вызвать. Значит, 
они чувствуют свою связь с героями, ощу
щают себя их потомками. Я всегда говорю 
детям:главное,что у них есть, - родители

и Родина. Это слова одного корня, то, чего 
никто не поменяет. И наша обязанность - 
беречь родителей и Родину. Большая Ро
дина - Россия, и малая - Мегион. Может, я 
мыслю старомодно? Не знаю. Но детям я 
всегда так говорю. Если я родилась в этой 
стране, в этой семье, это - моё, дороже 
ничего нет.

Надежда Григорьевна является настав
ником молодых учителей, передаёт им на
копленный опыт и старается привить то же 
отношение к профессии, какое за годы слу
жения в сфере образования и воспитания 
подрастающего поколения выработалось у 
неё самой.

У педагога Надежды Рыбаковой много 
наград: Почётные грамоты, звания. Но глав
ным достижением она считает не их, а ус
пехи учеников и то, что они помнят свою 
учительницу.

За многие годы у неё ни разу не возни
кало желания уйти из школы.

- И я не устала от работы, - призналась 
Надежда Григорьевна. - Кто-то говорит об 
эмоциональном выгорании, а я этого не 
понимаю. Смысл жизни для меня - рабо
та.

В каждом выпуске бывают ученики, ко
торые меня приятно удивляют, радуют. По
мню мальчиков, которые взялись писать 
продолжение "Евгения Онегина", 9-ю гла
в у .  В стихах! Это - моя награда, то, что учи
тель проносит через годы. Суть моей рабо
ты остается прежней - достучаться до сер
дца, до разума ученика.

_  Елена  
ХРАПОВА

Обучение и воспитание - единое целое
УЖЕ тридцать два года рабо

тает в МАОУ №5 "Гимназия" учи
тель начальных классов Ольга Ана
тольевна Выродова. Её выпуск
ники (а за годы своей педагоги
ческой деятельности у Ольги Ана
тольевны было восемь выпусков) 
успешно учатся в старших классах, 
завоёвывая призовые места в го
родских, окружных и региональ
ных предметных олимпиадах.

Ольга Анатольевна не просто 
компетентный и профессиональ
ный педагог, а педагог-исследова
тель.

Работая по системе Д.Б.Эль- 
конина - В.В.Давыдова, она с 1994 
года использует передовые педа
гогические технологии,что позво
ляет ей добиваться высоких ре
зультатов в учебной деятельности 
и организации учебного процесса. 
С первого класса она учит детей не 
только писать, читать и считать, но 
и ясно мыслить, четко формулиро
вать и излагать свою точку зрения.

Как педагог-исследователь, 
Ольга Анатольевна проводит учеб
но-исследовательскую работу по 
проблеме "Комплексный подход к 
оценке результатов образования". 
Результатами своей работы она 
поделилась с коллегами, выступив 
с докладом на августовском сове
щании.

Ольга Выродова ведет работу 
в качестве методиста мониторин
говой службы, в числе её достиже
ний - разработка в составе рабо
чей группы программы курса вне
урочных занятий для 1-4 классов. 
Она принимает участие в научно
практических конференциях, про
водит интегрированные уроки в 
рамках семинара "Метапредмет- 
ный подход в обучении" на сайтах 
"Хрестоматия" и "Продлёнка".

В гимназии Ольга Анатольев
на ведёт педагогическую мастер
скую "Литературное творчество", 
цель которой научить детей анали
зировать произведение и уметь 
письменно высказать свою точку 
зрения, используя художествен
ные средства выразительности. 
Дополнительно педагог реализует 
курс внеурочной деятельности 
"Работа с текстом".

Ольга Анатольевна органично 
соединяет учебный и воспита
тельный процессы в единое це
лое. Она не мыслит себя вне роли 
классного руководителя. Знаком
ство с родителями своих учеников 
она начинает с детского сада. Оль
га Анатольевна работает по про
грамме "Школа будущего перво
классника" в дошкольных группах 
гимназии. Педагог даёт возмож
ность каждому ребёнку самоут

вердиться в наиболее значимых 
для него сферах жизнедеятельно
сти, опираясь на успех.

Благодаря умело построенной 
воспитательной работе, благо
приятному психологическому кли
мату в классе, основанному на со
трудничестве и взаимопомощи, 
ученики Ольги Выродовой стано
вятся активными участниками по
знавательных, спортивных, твор
ческих конкурсов различныхуров
ней. Так, в 2015 году её ученики 
удостоились диплома лауреата 
фестиваля ученических проектов 
"Грани познания" в Нижневартов
ске, а в 2016 году стали облада
телями диплома 1 степени очного 
всероссийского детско-юнош ес
кого конкурса-ф естиваля "С ви
рель-инструмент мира, здоровья 
и радости" в Курске, а также дип
лома за лучшую работу ежегодной 
окружной выставки "Я и мир вок
руг нас".

За заслуги в области образова
ния Ольга Анатольевна Выродова 
награждена почетными званиями 
"Почетный работник общего обра
зования Российской Федерации", 
"Ветеран труда РФ", она имеет 
высшую квалификационную кате
горию по специальности учитель.

МАОУ №5 “Гимназия”
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МАРИНА Петровна Малаева 
стала учителем начальных классов 
не случайно. Ещё в школе она была 
вожатой, и ей понравилось рабо
тать с маленькими детьми. Она 
окончила педучилище в Мордовии 
и год отработала в деревенской 
школе. Выйдя замуж, приехала в 
Мегион и с 1993 года стала рабо
тать в средней школе № 1.

Марина Петровна сразу же 
привлекла к себе учеников, их 
мам, пап и своих коллег доброже
лательностью и тактичностью. В 
первые годы она внимательно, 
чутко вслушивалась в наставления 
старших коллег: Софьи Николаев
ны Хлыпенко, Надежды Ивановны 
Садчиковой, Елены Викторовны 
Полищук. Этих замечательных пе
дагогов Марина Петровна считает 
своими наставниками, они помог
ли ей стать настоящим професси
оналом. Посчитав, что ей не хва
тает знаний о психологических 
особенностях детей, Марина Пет
ровна заочно отучилась на факуль
тете психологии в Московском го
сударственном университете тех
нологий и управления, закончила 
его в 2006 году.

В последние годы Марина Пет
ровна совмещает работу учителя 
начальных классов с должностью 
заместителя директора. Она - про
ф ессионал во всём: учитель, 
классный руководитель, замести
тель директора по учебно-воспи
тательной работе.

Как учитель добилась больших 
успехов, у неё было шесть выпус
ков. В начальной школе, кроме уме
ния писать и читать, ребёнка нуж
но научить трудиться, быть ответ
ственным, самостоятельным, на
учить отвечать за свои собствен
ные поступки, научить малыша ста
вить цели и добиваться их. Если в 
детском возрасте не сформиро
вать эти навыки, впоследствии ему 
будет труднее.Чтобы у ребёнка всё

С нею жизнь интересней!

получалось, нужно вселить уверен
ность, что он нужен, что его любят, 
что он всё сможет.

У Марины Петровны всё полу
чается, об этом свидетельствуют 
успехи её учеников. Она педагог- 
новатор, учит детей быть активны
ми. Её ученики занимали призовые 
места в городской олимпиаде

младших школьников по математи
ке, в школьной конференции по 
проектной деятельности. В 2017
2018 годах получили дипломы по
бедителей и похвальные грамоты 
региональных и федеральных эта
пов онлайн-олимпиады по матема
тике "Плюс 2017", межпредметных 
онлайн-олимпиад "Заврики",

"Дино". А также стали победителя
ми и дипломантами в Международ
ном мониторинговом проекте 
"Эму: Эрудит марафон", Междуна
родной онлайн-олимпиады по ма
тематике для учеников начальной 
школы "BRICSMATH.COM", онлайн- 
олимпиады "Русский с Пушкиным". 
А весь класс занял первое место в 
конкурсе "Самый активный класс" 
на интерактивной образователь
ной платформе "Учи.ру" 2018 г.

Марина Петровна говорит, что 
успехи детей - заслуга их родите
лей. Но и дети, и родители сдру
жились между собой и увлечённо 
брались за выполнение разных 
проектов благодаря педагогу. 
Классы, в которых она преподава
ла, становились одной дружной 
семьёй. И вот ученикам Марины 
Малаевой уже по 25 лет, а их ро
дители до сих пор дружат меж со
бой и общаются с первой учитель
ницей. У неё хватает сил и време
ни не только на работу, но и на то, 
чтобы узнать, кто как живёт, дать 
совет и помочь, если это нужно. 
Она умеет раскрывать способно
сти и детей, и коллег. В школе не у 
всех всё получается с первого 
раза. Марина Петровна отличает
ся тем, что, даже делая замечания, 
при этом умеет ещё и похвалить 
ученика. Покритикует, подчёрки
вая, что в нём есть способности, 
которые он не использовал, не 
смог в этой ситуации их раскрыть. 
И дети стараются, учатся, чтобы в 
следующий раз любимая учитель
ница их только хвалила.

Став завучем, Марина Петров
на сама раскрылась с другой сто
роны, как прекрасный руководи

тель. У неё более широкое виде
ние насущных проблем. Её отли
чает способность не только вос
принимать, но и внедрять нова
ции, а также постоянно занимать
ся самообразованием. Она уделя
ет большое внимание не только 
обучению, но и коллективному 
творчеству детей. Учащиеся до
биваются высоких результатов в 
учебной и общественной деятель
ности. Работая администратором, 
курирует деятельность муници
пального ресурсного центра по 
профессиональной ориентации 
учащихся, созданного на базе 
школы. Она передаёт своим кол
легам накопленный опыт и знания, 
помогает в аттестации, в методи
ческом становлении. Найденные 
ею новые подходы к организации 
учебного процесса, её "изюмин
ки" используют сейчас другие 
учителя. Вместе с нею мы вопло
тили много интересных идей. Ма
рина Петровна умеет слышать и 
слушать, внушить всем, что дело, 
которое ты делаешь, очень нужно. 
Она ответственная, мудрая, ком
петентная, энергичная, добрая, 
чуткая, отзывчивая.

Роль Марины Петровны Ма- 
лаевой в жизни школы - всеобъ
емлюща. Этот педагог присут
ствует везде: на играх, на класс
ных и внеклассных занятиях, она 
живёт школой. Это тот человек, 
рядом с которым хочется быть 
лучше, хочется работать. В це
лом, когда рядом есть такие 
люди, жить интересно!

Анна ЧЕРЕМИСИНА, учитель 
музыки МБОУ “СОШ №1”

Классный руководитель
В СЕНТЯБРЕ на имя директора МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

9" Михаила Ивановича Макарова поступило письмо от родителей учеников 9е клас
са с просьбой отметить наградой их классного руководителя, учителя истории и об- 
ществознания Ирину Николаевну Пронину. Не секрет, что у учителей нет более стро
гих судей, чем мамы и папы учеников. И если ходатайство о представлении к награ
де поступило от них, значит, речь действительно идёт о прекрасном педагоге - Учи
теле с большой буквы. Стоит добавить, что Ирина Пронина - Почётный работник 
общего образования РФ, учитель высшей квалификационной категории, возглав
ляет городское методическое объединение учителей истории и обществознания, 
материал о ней был размещён на электронной Доске почёта Ханты-Мансийского  
автономного округа-Югры.

ках классных часов, организуются занятия, 
направленные на формирование патриотиз
ма, правомерного поведения, воспитание 
нравственности. По инициативе классного 
руководителя наши дети собирали материа
лы о своих предках - фронтовиках, привлекли 
к этой работе родителей. Также навещали 
детей войны, ветеранов, записывали их вос-

ляется результатом многочисленных тре
нировок и занятий. Со всеми классами за
нимается учитель физкультуры, но он не 
может уделить много времени каждому. 
Ирина Николаевна в свободное время со
бирает свой класс. Если свободен спорт
зал - в нём; если там кто-то занимается - в 
коридоре школы. Дети маршируют, поют

Пятый год классным руководителем у 
наших детей является Ирина Николаевна 
Пронина. Мы считаем, что нам с нею очень 
повезло. Это чуткий, преданный делу педа
гог, знающий возможности каждого учени
ка и беззаветно любящий детей. Благодаря 
её усилиям класс и в учёбе, и во внекласс
ной деятельности стал самым сильным на 
параллели. Она сумела сплотить и учеников, 
и родителей, привлекая нас к проведению 
различных мероприятий. Родительские со
брания она проводит интересно, познава
тельно. Получая информацию об успевае
мости детей, мы можем вовремя включить
ся в процесс обучения, помогаем ребёнку, 
если это требуется. Поэтому в классе нет от
стающих, не успевающих по каким-то пред
метам. Наш классный руководитель умеет 
направить в нужное русло всех, даже не са
мых послушных детей; в этом педагоге мы 
нашли незаменимого помощника в воспита
нии. Если что-то неприятное случается, она 
не звонит родителям, а сама разбирается, 
стремится, чтобы ребёнок сам осознал, в 
чём был неправ. Она - рядом с детьми, бе
рёт ответственность на себя. И дети платят 
ей любовью и уважением. В школу нередко 
заходят бывшие ученики Ирины Прониной, 
которые, вернувшись в родной город, обя
зательно навещают любимую учительницу, 
рассказывают ей о своих успехах.

История, обществознание, экономика 
кому-то могут казаться скучными предмета
ми. А у наших детей они стали любимыми, 
они выбирают их для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Ири
на Николаевна сумела их заинтересовать. 
Она столь увлекательно преподаёт обще
ствознание, рассказывает о законах, что пол
класса захотели стать юристами. В 2019 году 
команда нашей школы заняла 2-е место в

ХМАО и 3-е место в УрФО во Всероссийском 
проекте уполномоченного по правам ребен
ка РФ "Школа правозащитников. Правовые 
волонтеры". В школе Ирина Николаевна яв
ляется одним из организаторов правового и 
экономического просвещения школьников: 
ведет уроки и факультативы по праву и эко
номике, организует участие детей в право
вых просветительских проектах городского, 
регионального и всероссийского уровней. На 
базе нашей школы проходили всероссийс
кий экономический диктант и всероссийский 
тест по истории, которыми руководила Ири
на Пронина. Благодаря Ирине Николаевне 
наши дети с увлечением занимаются тем, что 
не входит в школьную программу. Многие её 
ученики становятся призёрами городских 
олимпиад, побеждают в брейн-рингах и кон
курсах творческих работ.

Ирина Николаевна создает условия для 
индивидуального раскрытия личности каж
дого ученика, помогает определиться с вы
бором профессии. При Тюменском государ
ственном университете при поддержке Пра
вительства Тюменской области и Образова
тельного центра "Сириус" работает Регио
нальный центр развития и поддержки ода
ренных детей, учебно-научная школа Тюм- 
ГУ Для зачисления дети должны добиться 
высоких результатов - не раз победить в 
олимпиадах, конкурсах. С помощью Ирины 
Николаевны Прониной ученицы нашего 
класса прошли конкурсный отбор в эту шко
лу и уже два года занимаются в ней с про
фессорами университета. Там, выполняя 
разные задания, они набирают дополни
тельные баллы для поступления в вуз.

Ирина Пронина - патриот, человек с актив
ной гражданской позицией, и она старается 
привить эти качества детям. Ежегодно, в рам

поминания о войне. Благодаря этим исследо
ваниям даже некоторые взрослые впервые 
узнали, где, кем служили их деды-прадеды в 
годы Великой Отечественной войны: в одной 
семье прадед был в отряде Ковпака, в другой
- брал Берлин, в третьей - Кенигсберг..

Ирина Николаевна обратила внимание, 
что автобусная остановка неподалёку от ма
газина "Антей" носит название "Сквер ВОВ". 
Её ученики провели активную работу, чтобы 
исправить надпись. Затем была изготовле
на новая табличка с названием "Сквер Ве
ликой Отечественной войны", которую дети 
самостоятельно закрепили на остановке.

Ежегодно наш класс побеждает в воен
но-патриотической игре "Зарница", что яв

песни, скандируют речёвки. Классный ру
ководитель занимается с ними, пока все 
необходимые навыки не будут закреплены.

Мы, родители учеников 9е класса, вы
ражаем огром ную  надежду, что наша 
просьба будет услышана, и Ирина Никола
евна Пронина будет удостоена Почетной 
грамоты Думы города Мегиона.

Наталья МЕДВЕДЕВА, 
Виолетта ШУЛЬГАТАЯ, 

Гелена БУРМАКОВА, 
Альфия КЛЕНСКАЯ 
и другие родители 

учеников 9е класса
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Противодействие насилию 
в семье

В течение всего года настраницах газеты "Ме- 
гионские новости", в электронных средствахмас- 
совой информации неоднократно появлялисьма- 
териалы о семейном насилии в отношениидетей и 
подростков и методах его профилактики. Вся эта 
работавелась и ведется специальным органом ад
министрации города- комиссией по делам несо
вершеннолетних.

Об итогах работы этого подразделения с на
чала 2019 года на пресс-конференции для СМИ 
рассказал начальникотдела по обеспечению де
ятельности муниципальной комиссии по деламне- 
совершеннолетних Константин Георгиевич МО- 
ЗОЛЕНКО.

-  Константин Георгиевич, какиемероприятия, 
на Ваш взгляд, наиболее эффективны в профи
лактике насилияв семье по отношению кдетям?

- Мероприятия достаточно разнообразны: это 
родительские собрания, тренинги, дискуссионные 
площадки, "круглые столы", конференции, семина
ры с элементами тренинга и т.п. Кроме того, поло
жительную отдачу в плане профилактики насилия в 
семье имеют социальные ролики, социальная рек
лама, которые помогают донести до сознания слу
шателей действительно важную информацию лако
нично и без нравоучений. Немаловажны и такие ини
циативы, как профилактические акции, выставки- 
призывы, - по ним также имеется положительный 
опыт работы.

-  Что уже сделано комиссией в этом направ
лении сначала года?

- Нашими специалистами с помощью привле
ченных экспертов был проведен ряд "круглых сто
лов" по обмену опытом по профилактике семейно
го насилия с дошкольными учреждениями, с соци
ально ориентированными учреждениями Мегиона, 
с родителями, с рядом учреждений дополнитель
ного образования, с талантливой молодежью го
рода. Кроме того, мы регулярно проводим семи
нары-тренинги, организуем методические занятия 
с семьями.

В качестве примера могу привести яркую акцию, 
проведенную для выявления и распространения эф
фективного опыта работы педагогов-психологов, 
социальныхпедагогов дошкольныхобразовательных 
учреждений города Мегиона. Это был конкурс мето- 
дическихматериалов, где специалистами были пред
ставлены материалы по номинациям: "Лучшая раз
работка мероприятия с детьми", "Лучшая разработ
ка мероприятия с родителями", "Лучшая разработка 
мероприятия для педагогов", "Лучшая разработка пе
чатной продукции". Подобная форма работы приме
нена нами впервые. Мы планируем продолжить ее.

Хорошей практикой стало также проведение 
общегородских родительскихсобраний на тему про
филактики правонарушений, антиобщественных 
действий среди несовершеннолетних, предупреж
дения жестокого обращения с детьми. Такие собра
ния прошли в сентябре с началом нового учебного 
года.

-  Что в планах работы до конца года?
- Мы планируем провести пресс-конферен

цию на тему "Противодействие насилию по отно
шению к детям и подросткам в семье" совместно 
с представителями городского отдела полиции. В 
планах проведение родительских гостиных в дош
кольных учреждениях по профилактике жестокого 
обращения с детьми. Ведется активная работа по 
улучшению качества работы в учреждениях систе
мы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних. Утверждены алгоритмы 
действий должностных лиц по раннему выявлению 
фактов жестокого обращения с несовершеннолет
ними.

Кроме того, Мегионским комплексным цен
тром социального обслуживания населения раз
работан проект алгоритма работы по выявлению 
семей с признаками раннего неблагополучия. 
Сейчас он обсуждается и согласовывается. Так
же специалистами регионального и федерально
го уровней проводятся обучающие семинары для 
членов комиссии .

-  Что говоритстатистика правонарушений?
- По итогам 6 месяцев 2019 года в ОМВД 

России по г Мегиону зарегистрировано 12 пре
ступлений, где потерпевшими являются несовер
шеннолетние лица (2018 - 18), из них: по ст. 156 УК 
РФ (жестокое обращение) - 1; по ст. 157 УК РФ 
(алименты) - 7; по ст. 163 УК РФ (вымогательство)
- 1; по ст. 116 УК РФ (побои) - 2; по ст. 125 УК РФ 
(оставление в опасности) - 1 и по ст. 330 УКРФ(са- 
моуправство) - 1.

В отношении родителей возбуждено 2 уголов
ных дела; в отношении опекунов уголовные дела 
не возбуждались.

Мы намерены и дальше активно вести про
филактическую работу со всеми участниками это
го процесса: детьми, родителями, педагогами. 
Информация, которую мы будем представлять, 
будет достаточно профессионально проработана 
и достойно представлена. Только тогда она будет 
восприниматься всеми категориями, вовлечён
ными в процесс противодействия насилию в от
ношении несовершеннолетних.

ИА "Мегионские новости"
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Возраст - это состояние души
Нина

КУПАЛЬЦЕВА

Всегда жизнерадостны й, энергич
ный, деятельный - таким знает Вячес
лава Качапкина большинство мегион- 
цев. В нашем городе Вячеслав Ивано
вич - личность известная: уж е много 
лет он представляет мегионскую  об
щественность в различных городских  
советах, координационных комитетах  
и всевозможных комиссиях.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ жизни города Вя
чеслав Иванович стал активно принимать 
участие в 80-е годы. В Мегион молодой ин
женер Вячеслав Качапкин приехал в июле 
1981 года, сразу после окончания Волгог
радского политехнического института по 
распределению Главтюменьгеологии.

- У меня был выбор: Ноябрьск, Тарко- 
Сале, еще какие-то населенные пункты Хан
ты -М ансийского округа, - рассказывает 
Вячеслав Иванович. - Я выбрал Мегион, 
потому что название показалось красивым.

В Мегион Вячеслав и его супруга Гали
на, выпускница пединститута, приехали, как 
они думали, ненадолго, года на три: отра
ботать положенное время и уехать. Но 
жизнь внесла в этот план свои коррективы: 
Мегион стал их судьбой. Галина Николаев
на сразу устроилась на работу в школу №3 
и по сей день преподает в ней (она - учи
тель математики). Здесь родились и вы
росли их трое детей, здесь появились на 
свет трое внуков.

Вячеслав Иванович первое время ра
ботал механиком в Мегионнефтегазгеоло- 
гии, а в 1987 году ему предложили возгла
вить ДОСААФ. В те годы ДОСААФ был 
достаточно серьезной организацией: там 
занимались не только подготовкой води
телей, но и военно-патриотическим  и 
спортивным воспитанием молодежи.

- Мы организовывали массу городс
ких спортивных мероприятий, в том числе 
военно-спортивные игры "Орленок", "Зар
ница", соревнования по стрельбе из мало
калиберной винтовки, различные спарта
киады, в которых принимали участие и 
школьники, и представители предприятий 
города, и команда ветеранов-фронтовиков, 
которых тогда было значительно больше , - 
рассказывает В.Качапкин - Все это мы 
делали совместно с Советом ветеранов 
Великой Отечественной войны, с военко
матом, с администрацией города.

Уже через пару лет "за особо выдающи
еся заслуги перед Общероссийской обще
ственно-государственной организацией 
"Добровольное общество содействия ар
мии, авиации и флоту России" и большой 
личный вклад в военно-патриотическое вос
питание молодежи, развитие технических 
и военно-прикладных видов спорта" Вя
чеслав Качапкин получил свою первую на
граду: медаль ДОСААФ России "Первый 
трижды Герой Советского Союза А.И. По- 
крышкин". Впоследствии Вячеслав Ивано
вич за свою общественную деятельность 
неоднократно награждался всевозможны
ми грамотами и Благодарностями различ
ных уровней. С 2006 года в течение десяти 
лет он был единственным среди избран
ных членов Общественного совета Обще
ственной палаты ХМАО-Югры, кому меги- 
онские общественники доверили представ
лять свои интересы в округе четыре срока 
подряд! (Причем последние шесть лет он 
являлся еще и заместителем председателя 
Общественной палаты ХМАО-Югры, был ру
ководителем Нижневартовского террито
риального комитета ). Сегодня Вячеславу 
Ивановичу Качапкину присвоено звание 
"Почетный член Общественной палаты 
ХМАО-Югры", а в 2012 году его имя было 
занесено на городскую Доску почета.

В 2013 году Вячеслав Качапкин возгла
вил мегионский городской Совет ветера
нов войны и труда. Занять должность пред
седатели его уговорили сами ветераны, 
которые хорошо знали Качапкина еще по 
работе в ДОСААФ, и когда тот согласился, 
буквально вздохнули с облегчением: мо
лодой и активный руководитель, внима
тельный к проблемам своих подопечных, 
взялся за работу с присущим ему энтузи
азмом. Он наладил связи с общественны
ми организациями близлежащих городов, 
и мегионские ветераны стали ездить в го
сти к ветеранам Лангепаса, Нижневартов
ска, Излучинска, Радужного.

Встречи со школьниками, подарки в 
Дни рождения и юбилеи, праздничные 
мероприятия для ветеранов и совместные 
выезды на природу - все это стало уже тра
дицией в работе Совета, и многое -личной 
инициативой его председателя. Большое 
значение Вячеслав Иванович придает во
енно-патриотическому воспитанию моло
дежи, в центре которого - живое общение 
ветеранов со школьниками.

- Очень важно, чтобы те ветераны, уча
стники войны и труженики тыла, которые 
пока еще помнят и могут рассказать о со
бытиях тех лет, передали свои воспомина
ния молодому поколению, - говорит Вячес
лав Качапкин. - Услышать рассказ о войне 
от человека, пережившего ее, - это намно
го сильнее по своему эмоциональному воз
действию, чем прочитать о ней в учебни
ках. У нас есть настоящие фронтовые пись
ма-треугольнички, которые, я уверен, ре
бята никогда не видели: а наши ветераны 
и покажут, и расскажут, как писали эти пись
ма кто в окопе, кто в госпитале, как их жда
ли в тылу...

О ветеранах Вячеслав Иванович мо
жет говорить бесконечно. Он не только 
знает своих подопечных в лицо и по име
ни-отчеству, но может рассказать исто
рию жизни фронтовика, поведать инте
ресные факты из его биограф ии. Не о 
каждом, конечно: в списочном составе 
Совета сегодня значится порядка ста со
рока человек-ветераны-фронтовики, тру
женики тыла, узники концлагерей, вдо
вы участников  и дети в о й н ы . Самым 
"молодым" из этого списка - детям вой
ны - уже не меньше восьмидесяти лет. 
Количество ветеранов меняется почти 
ежедневно: кто -то  прибывает, кого -то , 
напротив, увозят из Мегиона дети, а кто- 
то просто уходит навсегда.

- Поэтому очень хочется сделать для 
них что-то хорошее и доброе сегодня, при 
их жизни, - говорит Вячеслав Иванович.- 
Ведь, по сути, ветеранам нужны в первую 
очередь внимание, забота и общение.

Вячеслав Иванович и его бессменная 
помощница Марина Ивановна Баулина, ко
торая уже двадцать лет работает в Совете 
ветеранов, стараются как можно чаще по
сещать тех, кому особенно нужна поддерж
ка и помощь.

- Бывает, что есть среди ветеранов и 
совсем одинокие, - говорит Вячеслав Ка
чапкин. - Конечно, они все под опекой со
циальных служб, но иногда человеку надо, 
чтобы с ним просто пообщались: погово
рили по душам, выслушали е г о .

Вот и сидят, беседуют за чашкой чая. А 
порой Вячеслав Иванович хозяйским гла
зом жилье осмотрит (вдруг что-то нужно 
отремонтировать или обновить) и себе на 
заметку возьмет ... Вроде мелочь, а жить 
ветерану станет комфортнее.

- Главное смотрю, чтобы всё основное 
было: стиральная машина, плита, холо
дильник, телевизор, - говорит Вячеслав 
Качапкин. - Раньше, если надо было, мы 
могли такие вещи ветерану сами купить. 
Таким образом налаживался быт и созда
вались комфортные условия для жизни: и 
ветеран доволен, и мы рады.Стараемся 
сделать ветеранам небольшие подарки к 
праздникам, ко дням рождения. Например, 
ко Дню пожилого человека такие подарки 
получили все фронтовики.

Ветераны ценят заботу председателя 
и внимание Совета. Особенно те, кто при
ехал в Мегион с "большой земли".

- Здесь, в Мегионе, к ветеранам отно
шение совсем другое, - говорит Нина Пет
ровна Парамонова, которая двадцать лет 
прожила в Челябинской области, но потом 
вернулась в Мегион. - Меня соцработники 
навещают регулярно, продукты приносят, 
из Совета ветеранов часто звонят, пригла
шают на мероприятия, справляются о здо
ровье, навещают, с праздниками поздрав
ляют, подарки дарят, обследование меди
цинское мы проходим ре гулярно . Очень 
хорошо за нами, за ветеранами, тут при
сматривают!

Если учесть, что вся работа председа
теля Совета ветеранов - это обществен
ная нагрузка, которую он выполняет не зар
платы ради, а тратит свободное время на 
благо других людей, - это, безусловно, 
заслуживает большого уважения. Вячес
лав Иванович искренне считает, что глав
ное в жизни - творить добро, а если меч
тать, то только о хорошем. Он не помнит 
зла, не опускает руки при неудачах, не 
имеет врагов и ценит друзей, которых у 
него много.

В минувшие выходные Вячеславу Ива
новичу Качапкину исполнилось 60 лет. Весь 
этот день он получал искренние поздрав
ления от многочисленных друзей, дальних 
и близких. А на вопрос, ощущает ли он на 
себе бремя прожитых лет, юбиляр отшу
тился: "Возраст - это лишь дата в паспор
те. Говорят, после первых шестидесяти ос
тальные шестьдесят лет жить легче. По
смотрим!". И, глядя на него, - оптимистич
ного, полного планов на будущее, начина
ешь верить, что после шестидесяти лет 
жизнь только начинается.
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Пособия к учебному году
КУ "ЦЕНТР с о ц и 

альных выплат Югры", фи
лиал в г. Мегионе, напоми
нает о подаче заявлений на 
предоставление е д и н о 
временны х пособий для 
подготовки детей к началу 
учебного года.

Единовременное посо
бие при поступлении ре 
бенка (детей) в первый 
класс общ еобразователь
ной организации, размер 
-7 975 рублей.

Единовременное посо
бие при подготовке ребен
ка (детей) из многодетных 
семей к началу учебного 
года:

- размер пособия - 7 
453 рубля на каждого ре
бенка из многодетной се 
мьи; 11 180 рублей при по
ступлении каждого ребен
ка из многодетной семьи в 
первый класс об р а зо в а 
тельной организации.

Единовременные посо
бия устанавливаю тся в 
случае низкого среднеду
ш евого дохода семьи 
(среднедушевой доход се
мьи не должен превышать 
величину, равную 1,5 про
житочного минимума, уста
новленного в соответствии 
с действующим законода
тельством ХМАО - Югры, - 
23 005,50 руб.).

Пособие устанавливает
ся одному из родителей 
(законных представителей), 
являющемуся гражданином 
Российской Федерации, 
постоянно проживающему 
на территории автономного 
округа не менее десяти лет, 
на проживающего (прожи
вающих) совместно с ним 
ребенка (детей).

Постоянное прож ива
ние на территории авто
номного округа не менее 
10-ти лет подтверждается 
документом, удостоверяю
щим личность гражданина.

В случае отсутствия в 
паспорте  инф ормации о 
10-летнем сроке прожива
ния гражданин деклариру
ет в заявлении сведения о 
периоде и адресах прожи
вания в автономном окру
ге; сроках обучения в об 
щеобразовательных орга
низациях, а также о сроках 
обучения по очной форме

в профессиональных обра
зовательных организациях 
и образовательных органи
зациях вы сш его звена, 
расположенны х в ХМАО- 
Югре.

Также факт проживания 
не менее 10-ти лет может 
быть установлен в судеб
ном порядке.

Выплата пособия осу
ществляется на основании 
заявления, поданного не 
позднее окончания текуще
го календарного года, в ко 
тором ребенок (дети) за 
числен в образовательную 
организацию.

Документы, которые не
обходимо представить:

- документ, удостоверя
ющий личность и содержа
щий указание на граждан
ство РФ, в соответствии с 
законодательством РФ;

- свидетельство о рож
дении ребенка, заклю че
нии (расторжении) брака 
(при смене фамилии) в слу
чае осуществления регис
трации в органах записи 
актов гражданского состо
яния в д ругих субъектах 
Российской Федерации;

- документы обо всех 
видах доходов родителей 
(усыновителей, опекунов, 
попечителей, отчима, маче
хи) с указанием размеров 
заработной платы без вы
чета налогов и иных плате
жей за последние три ме
сяца, предш ествую щ ие 
месяцу подачи заявления.

Документы можно по 
дать одним из способов:

- с использованием  
ФГИС "Единый портал го 
сударственных и муници
пальных услуг (функций);

- непосредственно в 
М н о го ф у н кц и о н а л ь н ы й  
центр предоставления го 
сударственных и муници
пальных услуг;

- почтовым отправлени
ем в Центр социальны х 
выплат.

Более подробную  и н 
формацию о порядке пре
доставления единовремен
ных пособий к началу учеб
ного года можно получить 
по телефону "тематической 
линии" 2-13-54, а также 2
12-30 либо по адресу: ул. 
Новая, дом 2, кабинет 105.

Социальная доплата
КУ "ЦЕНТР с о ц и 

альных выплат Югры", фи
лиал в г.Мегионе, инф ор
мирует граждан о том, что 
Законом Ханты -М ансийс
кого автономного округа - 
Югры от 11 сентября 2019 
года № 57-оз "Об установ
лении величины п р о ж и 
точного минимума пенси
онера в Х анты -М ансийс
ком автономном округа - 
Югре в целях установления 
социальной доплаты к пен
сии на 2020 финансовый 
год" установлена величи
на прожиточного миниму
ма пенсионера в Ханты-

М ансийском автономном 
округа - Югре в целях у с 
тановления социальной 
доплаты к пенсии на 2020 
финансовый год в разме
ре 12 730 рублей.

Мы в социальных сетях: 
О дноклассники  h t tp s : / /  
ok.ru/csvmeg (наименова
ние для поиска аккаунта 
csvmeg); ВКонтакте https:/ 
/vk .co m /csvm e g  (наим е
нование для поиска акка
унта csvm eg); Инстаграм 
h t tp s : / /w w w . in s ta g r a m . 
com.csv.megion/ (наимено
вание для поиска аккаунта 
csv.megion)

Н А Л О Г О В А Я П И Ш И
Юридическим лицам!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре информирует 
об основных преимуществах направления ю ридически
ми лицами документов на государственную регистрацию 
в электронном виде:

- отсутствие необходимости заявителю лично являть
ся в регистрирующий орган;

- учредительные документы юридического лица офор
мляются в одном экземпляре;

- значительная экономия времени заявителя;
- отмена госпошлины с 01.01.2019 в результате внесе

ния изменений в статью 333.35 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации федеральным законом 
от 29 июля 2018 года № 234-ФЗ.

Заявители, имеющие усиленную квалифицированную 
электронную подпись, совершают процедуру подачи элек
тронных документов самостоятельно, при этом свидетель- 
ствование в нотариальном порядке подписи заявителя 
на предоставляемом при государственной регистрации 
заявлении и оплата услуг нотариусу не требуются.

Документы, подготовленные налоговым органом в свя
зи с внесением записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц или Единый государственный ре
естр индивидуальных предпринимателей, либо решение 
об отказе в государственной регистрации формируются 
в виде файлов формата Word или Excel и подписываются 
электронной подписью регистрирующего органа.

Важно отметить, что государственная пошлина не взи
мается также при условии подачи документов на государ
ственную регистрацию в электронном виде через нота
риусов и многофункциональные центры, которые прини
мают документы от заявителей, заверяют усиленной ква
лифицированной электронной подписью и направляют в 
Единый регистрационный центр. В случае подачи доку
ментов на государственную регистрацию через многофун
кциональные центры подпись заявителя юридического 
лица свидетельствуется в нотариальном порядке.

Подготовка полного документа в электронном виде и 
направление его в регистрирующ ий орган с помощью 
электронного сервиса осуществляется в соответствии с 
Порядком направления в регистрирую щ ий орган при 
государственной регистрации юридических лиц, крес
тьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в ка
честве индивидуальных предпринимателей электронных 
документов с использованием информационно-телеком
муникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг, утверждённым приказом ФНС 
России от 12.08.2011 № ЯК-7-6/489@.

П Р А В О В О Й
Л И К Б Е З

П И Ш И

Как оформить участок в аренду?
НА ЭТОТ ВОПРОС могут ответить те, кто побывал 27 

сентября в актовом зале МФЦ на семинаре по теме зе 
мельных правоотношений, который провели для ж ите
лей Мегиона руководители отделов и служб управления 
земельными ресурсами администрации города.

Начальник отдела земельно-имущественных отноше
ний Алена Банникова проинформировала присутствую
щих об изменениях законодательства в части порядка 
предоставления земельных участков в аренду без прове
дения торгов, о сроках аренды земельных участков с 
объектами незавершенного строительства, о вопросах 
приобретения в аренду земельных участков под индиви
дуально-жилищ ное строительство или строительство 
других объектов посредством аукциона и многом дру
гом. Затем представители управления земельными ре
сурсами (начальник управления Ольга Сайфулина, на
чальник отдела землепользования Оксана Нонко и началь
ник службы по работе с льготными категориями граждан 
Людмила Строшкова) ответили на вопросы, которые вол
новали присутствующих. Большинство вопросов касалось, 
в основном, правоотношений между членами садово-ого
роднических товариществ и предоставления земельных 
участков многодетным семьям.

ВА Ж Н О ! П И Ш И
Для пенсионеров

В РАМКАХ федерального социально-просветитель
ского проекта "Правовой марафон для пенсионеров" весь 
октябрь 2019 года Мегионская коллегия адвокатов орга
низует проведение бесплатных юридических консульта
ций для граждан старшего поколения.

На консультацию к специалисту можно записаться, 
предварительно позвонив по телефону 4-32-56 или об
ратившись по адресу: г. Мегион, ул. Строителей, д. 2/2, 
офис 2 ("Адвокаты").

К сведению родителей!
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной политики 

администрации города приглашает родителей в срок до 
10.10.2019 получить направления (медицинские карты) для 
оформления путевок на 2019-2020 учебный год в дошколь
ные образовательные организации за счет невостребо
ванных и отказных мест, а именно: 2017 г. р., город М еги
он, список №2 (нельготный) - дата подачи заявления с 
01.03.2018 года по 14.06.2018 года включительно.Места 
предоставляются всем очередникам 2017 г. р., зачислен
ным в реестр очередности № 1 (льготная очередь) по 
городу Мегиону и № 1,2 (льготная, нельготная очередь) 
пгт. Высокий.

Места предоставляются всем очередникам 2016 года 
рождения, зачисленным в реестр очередности №1,2 
(льготный, нельготный) по городу Мегиону и пгт.Высокий.

Наш адрес: улица Садовая, 7, каб.108.

Жильё и дачи
ПРОДАЁТСЯ 2-комнат

ная квартира, ДСК.
Тел.: 2 -01-48 ,

89527031525.

*СДАЁТСЯ комната в 9 
этажном доме.

Тел.: 89505183770.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира, 33 кв. м, Губ
кина, 17, 6 этаж.

Тел.: 89195399196.

СДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира. Возможен после
дующий выкуп.

Тел.: 89177374350.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнат
ная квартира по адресу: ул. 
Геологов, 1, 3-й этаж, 65, 1 
кв. м. Цена - 3 300 000. Тел.: 
89825519841.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат
ная квартира в связи с пе
реездом (9 эт., солнечная 
сторона) с прекрасным ви
дом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

ПРОДАЁТСЯ 1-комнат
ная квартира в деревянном 
фонде,1-й этаж, р-н “Жем
чужины” . Частично мебли
рована. Тел.: 89227615915.

*ПРОДАЮТСЯ вещи: 
пуховик женский новый (46 
р-р); пальто женское де
мисезонное новое (48 р-р); 
костюм для старшекласс
ника новый (46 р-р).

Тел.: 89527201021.

ПРОДАЁТСЯ б р у с 
н и ка ^  л - 1.200 руб., мож
но с доставкой.

Тел.: 89028255620.

*ПРОДАЁТСЯ мёд
алтайский гречиш ный 
и”горный василёк” .

Тел.: 2-43-46.

ДОСТАВИМ домаш 
ние вещи: Краснодар - 42 
тыс. руб.; Москва - 35 тыс. 
руб.; Омск - 18 тыс. руб.; 
Тюмень - 13 тыс. руб. Ос
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

Утеряно

Разное
ПРОДАЁТСЯ кухонный 

гарнитур с встроенной 
электроплитой (1 год), цвет 
белый, недорого; платяной 
шкаф, цвет - “венге” , недо
рого.

Тел.: 89527031525, 2-01
48.

ОТДАМ кота в добрые 
руки - британец. Возраст -
1 год, окрас - светло-гра
фитовый, глаза карие. Спо
койный, ласковый, послуш
ный. Кушает всё, к туалету 
приучен, поладит с детьми, 
уживётся с другими живот
ными, будет ловить мышей.

Тел.: 89923570563.

*ЗАЧЕТНУЮ  книжку 
№ 160285 на имя ЯРОС
ЛАВСКОЙ Екатерины 
Валерьевны, выданную 
Ф Г б Оу  ВО “ Н ижневар
товский госуд ар ствен 
ный ун и ве р си те т” , на 
правление подготовки  
44.03.01 “ П едагогичес
кое образование” (уро 
вень бакалавриата), на
правленность образова
тельной программы  
“Физкультурное образо
вание” , заочной формы 
обучения считать недей
ствительной.

*АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании 
А № 9131944, выданный 
11.06. 2000 г. МБОУ “СОШ 
№ 7 ” на имя МАКАРОВОЙ 
Галины Валерьевны, счи
тать недействительным.

*АТТЕСТАТ о с р е д 
нем общем образовании 
на имя ШЕСТАКОВОЙ Та
тьяны Александровны № 
86 АА 0032366, выданный 
МАОУ № 5 (Гимназия) в 
2009 г., считать недей
ствительным.

*ПАСПОРТ на имя
СПИЦЫНА Александра 
Анатольевича считать 
недействительным.

Благодарность полицейским
В АДРЕС ОМВД России по г. Мегиону поступило пись

мо со словами благодарности от жительницы Москвы 
Любови Ямутовой, в котором она выражает сотрудни
кам полиции признательность за оперативные и про
фессиональные действия при розыске её родственни
ка Анатолия Пикалева.

Женщина 26 августа 2019 года обратилась в полицию 
с заявлением о том, что её близкий родственник долгое 
время не выходит на связь. По некоторым данным, семья 
предполагала, что может найти близкого человека в горо
де Мегионе или Нижневартовском районе.

В ходе необходимых оперативно-розыскных мероп
риятий старший оперуполномоченный уголовного ро
зыска ОМВД России по г. Мегиону, майор полиции Эмин 
Исрафилов установил местонахождение пропавшего 
мужчины.

Как выяснилось, Анатолий Пикалев получил тяжелую 
производственную травму и долгое время находился на 
лечении в больнице. За это время он сменил мобильное 
устройство и номер телефона, но не смог своевременно 
сообщить об этом родным по состоянию здоровья. О том, 
что его разыскивают родные, узнал от полицейского.

"Выражаю огром ную  благодарность работникам 
ОМВД России по г. Мегиону за оперативную помощь в 
поисках и в восстановлении утраченного контакта наше
го родственника", - написала в своем послании Любовь 
Ямутова. Ж енщина попросила отметить оперативную 
работу сотрудника ОМВД, который помог ей найти про
павшего родственника.

ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабилитацион
ный центр оказывает услуги по лечению и реабилита
ции людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, про
живающих на территории ХМАО-Югры. Работаем на 
бюджетной основе, подробную информацию можно 
узнать по телефону:8(3463)259-765.

https://www.instagram


С низким поклоном...
С ДНЕМ пожилого человека учащиеся и препода

ватели Детской школы искусств №2 поздравили па
циентов сразу двух учреждений - пансионата "Забо
та" и гериатрического отделения Мегионской город
ской больницы в микрорайоне Высокий. Помнить о 
старшем поколении, заботиться о нем, уважать, бла
годарить за труд - большая воспитательная задача 
таких мероприятий.

Сегодня очень много у нас людей пожилого воз
раста, которых окружают на склоне лет лишь болезни, 
усталость, одиночество. Коллектив ДШИ №2 регуляр
но поздравляет бабушек и дедушек с календарными 
праздниками. А в подарок все они получают музы
кальную программу и праздничную атмосферу. Никто 
не остался равнодушным и в этот раз. Все получили 
массу положительных эмоций, забыв о проблемах и 
отдохнув душой.

Благодарность юным артистам (А. Мирон, К. Бог
данову, З. Елисееву, А. Таначеву, А. Дмитриченко и В. 
Усмановой, ансамблям "Альянс" и "О зорники", А. 
Юдину) выразили зрители и администрации пансио
ната и стационара.

Спасите Герду!!!
СОБАКА по кличке Герда ищет новый дом или хотя бы 

передержку! Иначе ей не выжить зимой на улице! Собака 
пока не стерилизована. Постараемся стерилизовать в 
ближайшее время. Ее возраст - 1 год. Помесь лабрадо
ра. Дружелюбная по отношению к людям (взрослым и 
детям) и собакам.

Сейчас живет на улице у подъезда дома своих быв
ших хозяев в г Мегионе. Мёрзнет... Они ее бросили и 
переехали жить в г  Нижневартовск. По какой причине 
бросили? Да просто так, оказалась не нужна... Как сказа
ла бывшая хозяйка собаки: "Нет времени ею занимать
ся! К тому же, это всего лишь помесь лабрадора, а не 
настоящий лабрадор".

Может найдется человек, который спасет жизнь бро
шенной собаке!!! Герда ждет... тел.89090329795.

П О Д  З А Н А В Е С IIIII
Г О Л О С О В А Н И Е

НА ПОРТАЛЕ "О ткры 
тый регион - Ю гра" дан 
старт общ ественного об 
суждения эскиза  гераль
дического символа регио
на.

Жителям округа пред
лагается принять участие 
в голосовании и выбрать 
один из четырех эскизов.

Авторская группа, руко
водит которой главный ре
дактор сетевого издания 
"Геральдика.ру", автор не
скольких десятков гербов 
муниципальных образова
ний в разных регионах 
России Юрий Росич, раз
работала 4 варианта эски
за герба Югры.

При их разработке уч
тены геральдические тре
бования к главному симво
лу региона, экспертные за
мечания Геральдического 
совета при Президенте РФ 
и мнения жителей, выска
занные на общ ественных 
слушаниях ранее.

По словам авторов эс 
кизов, предложенные вари
анты устраняют все нару
шения геральдических 
правил, на которые указы
вали эксперты в отношении 
действующего символа ре
гиона, и при этом сохраня
ют историческую  преем 
ственность в изображении 
стилизованного символа

Выбираем герб Югры
"Кат ухуп вой" - двуглавой 
птицы. П роект герба д о 
полнен статусной короной 
в виде княжеской шапки, 
соответствующей статусу 
Югры как субъекта Россий
ской Ф едерации. Э скиз 
герба также имеет изобра
жение девизной  ленты с 
надписью "Делами вели
кая". Это слова из гимна 
Ю гры".

Напомним, что разра
ботка герба была начата 
после того как Геральди
ческий совет при П рези
денте Российской Ф ед е 
рации вынес заключение, 
что существующий символ 
региона составлен с нару
шением геральдических 
правил и имеет элементы, 
не соответствующ ие тра 
диционной геральдичес
кой значимости и не отве
чающие статусу и достоин
ству Югры. В дальнейшем 
были разработаны новые 
эскизы, проведены широ
кие общественные слуша
ния с привлечением науч
ного сообщества, коренных 
малочисленны х народов 
Севера, творческой интел
лигенции, историков, кра
еведов, специалистов по 
территориальном у брен 
дингу и геральдике.

С этой целью, начиная 
с 27 сентября по 11 октяб

ря, во всех муниципалите
тах Югры проходят общ е
ственные обсуждения эски
за герба. Их участники  - 
представители общ е
ственных советов муници
пальных образований, об
щественных организаций, 
коренных малочисленных 
народов Севера, почетные 
жители и активные гражда
не.

Голосование продлится 
до 13 октября 2019 года.

И тоговое обсуждение 
состоится 15 октября. Оно 
пройдет в режиме видео
конференцсвязи с подклю
чением всех муниципаль
ных образований автоном
ного округа.

О тметим, внесение 
оф ициального символа в 
Государственный гераль
дический регистр Россий
ской Ф едерации осущ е
ствляется Геральдическим 
советом при Президенте 
Российской Федерации на 
основании проведённой 
им геральдической э к с 
пертизы представленных 
материалов. В настоящий 
момент Ханты-Мансийский 
автономный округ - един
ственный субъект УрФО, не 
имею щ ий оф ициального 
подтвержденного герба.

Служба информации  
портала "Открытый 

регион - Югра"

M A N  Z A R
7 октября

Дворец Искусств 
ул. Заречная, 8 

г. Мегион

Роскошные меха от греческой фабрики ' М А И '
Шубы из норки, стриж енного  бобра, ф абричного мутона, 

Дубленки производства Турция.
Акция: меняем старую на новую только у нас! Прием Вашей 

шубы доЗОт.р,.
Приобретайте шубки без первоначального взноса.
Скидки каждому покупателю!

Большой ассортимент головных уборов!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел - 102, 2-00-02, 2-14-73. 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 8 (3466) 600904.

нншп П О З Д Р А В Л Я Е М !

Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляем вас с профессиональ
ным праздником - Днем учителя!

Вы выбрали непростую работу, которая проходит 
через ваши сердца, требует огромных душевных сил и 
времени. Но никто и ничто не заменит для подрастаю
щего поколения вашей мудрости, горения любимым 
делом, профессионального таланта.

Примите самые добрые пожелания счастья, здо 
ровья, новых профессиональных успехов и творческо
го вдохновения! Сердечно поздравляем вас с Днем 
учителя - замечательным праздником, который все мы 
отмечаем сначала как ученики, потом как родители. И 
отмечаем его с особой теплотой и благодарностью к 
своим наставникам.

Пусть этот учебный год будет успешным! А ученики 
радуют вас своим интеллектом, победами и достиже
ниями!

Коллектив "ИА "М егионские новости"
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