
МЕГИОНСКИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мегионцы!
2 7  се н т я б р я  с в о й  п р о ф е с с и о 

нальны й пр азд ни к  отм ечаю т р а б о т
ники д о ш ко л ь н ы х  обр азо ва те льны х  
учре ж де ни й .

П р о ф е с си я  в о с п и т а т е л я  в п р и 
вы чном  д л я  нас п о н и м а н и и  з а к р е 
пила свой статус в 1863 году, когда в 
С анкт-П етерб урге  откры лся первы й  
де тский  сад  в России. С тех пор эта  
д е я т е л ь н о с т ь  п р и о б р е л а  о с о б у ю  
значим ость и уваж ение в общ естве, 
п о с к о л ь к у  р а б о т н и к и  д о ш к о л ь н ы х  
учреж дений в равной степени в м е с
те с сем ьей ведут по ж изни м алень
ко го  ч е л о в е ка , ф о р м и р уя  его  л и ч 
н о с т ь : п о м о га ю т  д е л а т ь  п е р в ы е  
ш аги , д а ря т  ра д о сть  б л а го п о л уч н о 
го и б езм яте ж н ого  де тства .

Для больш инства родителей в о с 
п и т а т е л и  д е т с к о го  са д а  - о д н и  из  
пе рвы х по м ощ н и ков , отд аю щ их н е 
мало сил и врем ени для того , чтобы  
пробудить в детях (а в М егионе 3310  
д о ш кольников) л ю б о знате льно сть  и 
труд ол ю б ие , раскры ть их таланты  и 
сп о с о б н о с т и .

В пятн ад цати  д е тс к и х  сад а х  м у 
ниципалитета трудятся зам ечател ь
ны е л ю д и , п р о ф е с си о н а л ы  с в о е го  
д е л а  - в с е го  б о л е е  1 6 0 0  ч е л о в е к . 
Б л агод аря  и х м уд р о с ти , тер пен и ю , 
душ евной щ едрости  и лю бви к св о е 
м у д е л у  каж ды й де нь ребят н а п о л 
нен ра до стью , тво рче ством , м н о го 
численны м и откры тиям и и д о сти ж е 
ниям и.

В ы р а ж а ю  и с к р е н н ю ю  п р и з н а 
те л ь н о сть  всем  в о с п и та те л я м , н я 
нечкам , м узы кальны м  ра б отни ка м , 
и н стр укто р а м , пова ра м , с п е ц и а л и 
стам, участвую щ им  в образователь
ном п р о ц е ссе , за вкла д  в в о с п и т а 
ние и в се сто р о н н е е  ра зви ти е  ю ны х  
м егионцев, за лю бовь к детям  и вни
м ание к их внутреннем у миру.

Ж е ла ю  всем  тв о р ч е с к о го  п о и с 
ка, удовлетворения от работы, кре п
кого  здо ро вья , оп тим и зм а , н е и с с я 
кае м ой  э н е р ги и  и но вы х  у с п е х о в  в 
д о б р ы х  начинаниях.

О.А. ДЕЙНЕКА

глава го ро да  М егиона

ДОСКА ПОЧЕТА

“Я - волонтёр!”
АД М И Н И С ТРАЦ И Я  М егиона ин

формирует о приеме предложений по 
жителям города для занесения на элек
тронную Доску почета "Я - волонтер!".

Данная форма поощрения за осуще
ствление добровольческой деятельно
сти на территории  муниципалитета 
предусмотрена постановлением адми
нистрации города от 09.04.2020 №722.

Документы будут приниматься с 14 
часов 23 сентября до 14 часов 01 октяб
ря текущего года в отделе по работе с 
социально ориентированными неком
мерческим и организациям и, общ е
ственными объединениями и обращ е
ниями граждан администрации го ро
да по адресу: улица Нефтяников, дом 8, 
кабинет 106.

Телефон для справок: (34643) 9 
6 3 -3 9 .  А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч ты : 
O O G @ adm m eg ion .ru .

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе
В СРЕДУ, 30 сентября, будет рабо

тать телефонная "прямая линия" с гла
вой города Олегом Александровичем 
Дейнека.

Задать свои вопросы главе городс
кого округа и его заместителям в тече
ние часа, с 15:00 до 16:00, можно по те
лефону: 9-63-32.

ППТНИЦА
25 СЕНТПБРП
2 0 2 0  г. “  1 1 1

Г О Р О Д С К А П  Г А З Е Т А

павасти
№ 74 (2841) И здаётся  со  2  м а р та  Л 9 9 2  года. В ы ходит два  р аза  в неделю, распространяется  бесплатно. 12+

К ЭО-ЛЕТИЮ ЮГРЫ

“ Посади своё дерево
19 СЕНТЯБРЯ на территории средней школы №2 прошла эколо

гическая акция "Посади свое дерево", посвященная 90-летию Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры. Внести свою лепту в сохра
нение природных ресурсов нашего региона, озеленение городского 
пространства пришли глава города Олег Дейнека, вновь избранные 
депутаты Думы Мегиона, участники школьного лесничества "Соболь", 
их родители, мегионцы с активной жизненной позицией.

Мероприятие стало продолжением стартовавшей в этом году по 
всему автономному округу акции "90 кедров Югры", к которой Мегион 
присоединился первым. В мае юные деревца были высажены на тер
ритории нового спортивного центра в 21 микрорайоне, рядом с Ледо
вым дворцом, а также во дворах новой школы в Высоком и других учеб
ных заведений.

Обращаясь к участникам акции, глава Мегиона отметил огромное 
значение проводимой работы по формированию у подрастающего 
поколения мегионцев экологической культуры и бережного отноше
ния к окружающей природе.

- Этот год для всех нас очень знаменательный. Мы отмечаем сразу 
несколько юбилейных дат - 90-летие Югры и 40-летие города, 75-ле
тие Великой Победы и 50-летие второй школы. Проект по посадке 
деревьев устремлен в будущее, подчеркивает важность экологичес
ких вопросов и необходимость привлечения внимания широкой обще
ственности к их решению. Радует, что юные мегионцы участвуют в по
добных акциях, посадили уже не одно дерево, своим примером пока
зывают, насколько важно беречь родную природу. Благодарю органи
заторов мероприятия за сохранение доброй традиции. Пусть эти си
бирские кедры станут прекрасным зеленым подарком нашему люби
мому округу и городу! - отметил Олег Дейнека.

Инициатором данной акции выступило школьное лесничество "Со
боль", созданное на базе учреждения в 2017 году под руководством Ве
нера Каипова. За это время участники экологического движения смогли

принять участие в многочисленных конкурсах и форумах, добиться за
метных результатов в исследовательской и проектной деятельности.

Юные экологи занимаются озеленением города, проводят актив
ную работу по пропаганде экологической культуры и приобщению к 
культурному наследию коренных народов Югры среди школьников 
младшего и среднего звена. Их примеру следуют другие сверстники.

В этот день состоялось посвящение в ряды "соболят" новых воспи
танников, которые принесли торжественную клятву стоять на страже 
лесных сокровищ родного края, быть защитниками всего живого и по
знавать тайны природы.

- Я занимаюсь в школьном лесничестве с 2017 года. Считаю, что 
занятия экологией очень важны для подрастающего поколения, по
скольку они не только направлены на всестороннее развитие, но и при
вивают любовь к своей земле, своему краю, к растениям. Все, что сде
лано своими руками, ценится намного больше. А высадка деревьев - 
оставляет огромный след, - поделилась своим мнением участница от
ряда "Соболь" Алина Перфильева.

На этот раз на территории школы высажено 35 юных кедров, кото
рые были заготовлены сотрудниками территориального отдела меги- 
онского лесничества Департамента недропользования и природных ре
сурсов Югры. По словам начальника отдела Ивана Берсенева, сажен
цам кедровых сосен от 4 до 5 лет, это дички - они сами по себе более 
сильные и выносливые, не требуют полива, не боятся суровых погодных 
условий.

- Сложно переоценить значение этого мероприятия, потому что 
деятельность человека напрямую влияет на состояние окружающей 
среды. Поэтому важно привлекать общественное внимание к пробле
мам экологии и популяризировать природоохранные мероприятия. 
Надеюсь, эти кедры, являющиеся символом Сибири, приживутся и да
дут свои плоды, - прокомментировал депутат Думы города седьмого 
созыва Сергей Игошев.

ВАЖНО!

Вниманию автовладельцев!
МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное учреждение "Капитальное стро

ительство" инф ормирует жителей 3 микрорайона о том, что 
24.09.2020 во дворе жилого дома №18 по улице Заречной начались 
ремонтные работы с устройством асфальтобетонного покрытия. 

Будут асфальтироваться парковка для автотранспорта и про

езжая часть вдоль дома от проезда Западный до магазина "М аг
нит", расположенного по улице Губкина.

Администрация учреждения просит автовладельцев жилых 
домов №18 и №20 по Заречной не парковать транспортные сред
ства на указанной территории до завершения ремонтных работ.

mailto:OOG@admmegion.ru


ВЛАСТЬ111Ш1Г
Обсудили тему экологии

18 СЕНТЯБРЯ губернатор 
Югры Наталья Комарова провела 
"прямой эфир" с жителями авто
номного округа по теме развития 
здоровой окружающей среды. 
Участники также обсудили ход 
реализации нацпроекта "Эколо
гия" в Югре, "точки роста" проек
тов в сфере экологически чистых 
производств, экологического  
просвещения и туризма. Транс
ляция велась в официальном ин- 
стаграм-аккаунте главы региона, 
социальной сети ВКонтакте. К 
эфиру были подключены все сту
дии муниципалитетов, откуда к 
разговору могли присоединиться 
главы администрации.

Вела эфир автор флешмоба 
# С п а с и б о О гн е б о р ц а м Ю гр ы
экоблогер Дарья Карпухина. В 
обсуждении темы также приняли 
участие инициатор проекта "90 
кедров Югры" Ирина Логвиненко, 
экоактивист Станислав Панов, ру
ководитель проекта "eco4U2" Еле
на Микишева и экообщественни
ки, студенты-экологи, предприни
матели, представители экологи
ческого сообщества, окружных 
департаментов промышленности, 
образования и молодежной поли
тики, недропользования и при
родных ресурсов.

- Тема бережного отношения 
к природе не имеет границ. Наше 
с вами сознание, уважаемые 
югорчане, претерпело изменения 
в пользу охраны окружающей сре
ды, бережного отношения к тому, 
что нас окружает, - сказала во

вступительном слове губернатор 
Наталья Комарова. - Мы всё боль
ше и больше представляем себя 
частью природы. И это правильно. 
Я бы не выделяла человека из ок
ружающей среды и подчеркнула бы 
его особый статус. Сегодня в на
шей работе участвуют центры бе
режливого производства, которые 
созданы на базе Сургутского, 
Югорского, Нижневартовского го- 
суниверситетов. Они нацелены на 
то, чтобы сделать эффективным 
каждый проект, имеющий ценность 
для общества. Считаю, что резуль
тативность в вопросах защиты, 
обеспеченности здоровья окружа
ющей среды - важнейший приори
тет, и бережливые технологии вос
требованы в любой природоохран
ной инициативе.

Наталья Комарова поручила 
представителям центров, занима
ющихся бережливым производ
ством, по итогам эфира сформи
ровать предложения о том, в каких 
экологических задачах их участие 
может принести максимальный 
эффект. Центры при вузах готовы 
принимать предложения (проек
ты) югорчан для решения экологи
ческих вопросов в регионе.

В ходе диалога были затронуты 
такие актуальные темы как строи
тельство межмуниципальных поли
гонов, раздельный сбор мусора, 
переработка вторсырья, культура 
поведения и отношение человека к 
природе, охрана природных парков, 
воспроизводство рыбных запасов, 
лесовосстановления и другие.

1Ш111Г ДЛЯ ФИЗЛИЦ

Грант губернатора 
Югры - для каждого

ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием заявок от жителей Югры для участия в пер
вом конкурсе по предоставлению грантов губернатора Югры для физи
ческих лиц. Максимальная сумма одного гранта - 250 тыс. рублей.

Заявить о себе и своей инициативе может каждый участник старше 
14 лет не позднее 16 октября на сайте грантгубернатора.рф.

В настоящее время окружной Фонд социальных и гражданских ини
циатив проводит образовательный этап, в ходе которого разъясняет 
потенциальным участникам основы социального проектирования, си
стему и механизмы оценивания проектов.

С темами вебинаров можно познакомиться в группе "Центр разви
тия добровольчества" в социальной сети Вконтакте, пройдя по ссылке 
https://vk.com/ludidobro?w=waN-166469411_2010. Для этого необходи
мо найти тему и зарегистрироваться по ссылке:

- парламентарии - vk.cc/azL5oN.
- волонтеры Победы - vk.cc/azL5vl.
- волонтеры медики - vk.cc/azL5EC.
- студенты - vk.cc/azL5Qb.
- "Классная встреча РДШ". Школьники - vk.cc/azL5Xe.
- спорт - vk.cc/azL62o.
- креаторы - уточняется - vk.cc/azL69Q.
- школьники - уточняется.
В указанной группе также размещены записи уже прошедших ве- 

бинаров.
Напомним, на грант губернатора Югры югорчане могут заявить свою 

инициативу по одному из 13 направлений: наука и просвещение; под
держка детских и молодежных проектов; культура и искусство; поддер
жка семьи, материнства, отцовства и детства; охрана здоровья; здо
ровый образ жизни, физическая культура и спорт; социальное обслу
живание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граж
дан; межнациональное и межконфессиональное согласие; поддержка 
институтов гражданского общества; охрана окружающей среды и за
щита животных; поддержка коренных малочисленных народов Севера; 
защита прав и свобод человека и гражданина и правовое просвеще
ние и креативная деятельность.

Д Е Л О В О Й  Р И Т М  
IIIIIIII--------
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"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”

Глава ответил на вопросы горожан
ВО ВРЕМЯ телефонной "пря

мой линии" глава города Олег 
Дейнека ответил на вопросы ме- 
гионцев, которые затрагивали 
как частные, так и общегородс
кие проблемы.

Одна из жительниц интересо
валась, есть ли у администрации 
Мегиона возможность отремон
тировать дорогу, ведущую на 
базу ОРСа №10, где сосредото
чено много магазинов, пользую
щихся у горожан популярностью. 
Данная проблема давно обсужда
ется, в том числе, в социальных 
сетях и,безусловно,требует ре
шения. Тем более, что кроме 
объектов торговли там распола
гаются военкомат, пекарня, два 
овощехранилища, СТО, конно
спортивный клуб "Мустанг".

Как отметил заместитель гла
вы города по вопросам жилищно
коммунального хозяйства Олег 
Чумак, запрос населения услы
шан, и работа в этом направле
нии уже ведется.

- Мы понимаем, что там доро
га в очень плачевном состоянии, 
туда проблематично не только 
пройти, но и проехать. Поэтому 
сейчас мы рассматриваем воз
можность подписания соглаше
ния с предпринимателями горо
да, которые ведут свой бизнес на 
этой территории, чтобы совмес-

тными усилиями решить эту про
блему. Реализовать проект по уст
ройству проезда планируется в 
рамках мероприятий по инициа
тивному бюджетированию, - д о 
полнил Олег Иванович.

Еще один вопрос, заданный во 
время прямой телефонной линии, 
касался освещения участка пеше
ходной дороги, ведущей по мосту 
через Сайму к улице Советской. Как 
отметил Олег Дейнека, данная тер
ритория готовится к застройке под 
жилищное строительство и вскоре

будет перекрыта для передвижения 
мегионцев. Поэтому в настоящее 
время нерационально проводить 
мероприятия по благоустройству и 
установке световых опор.

Во время телефонного обще
ния прозвучали также вопросы, ка
сающиеся работы коммунальных 
служб, мероприятий по благоуст
ройству, оказания содействия в 
решении частных проблем семей 
льготных категорий. По всем из них 
были даны комментарии, многие 
взяты на контроль и исполнение.

111Ш1Г БУДНИ ГЛАВЫ

Готовность к зиме
18 СЕНТЯБРЯ глава города 

Олег Дейнека сразу после учас
тия в окружной онлайн-конфе
ренции по теме развития здоро
вой окружающей среды побывал 
на месте проведения мероприя
тий по очистке береговой зоны 
реки Мега.

Эта территория давно стала 
традиционным местом отдыха 
мегионцев, в следствие чего зас
луживает особого внимания со 
стороны коммунальных служб.

Санитарная очистка террито
рии вдоль реки - одна из задач, 
поставленных перед МКУ "Управ
ление жилищно-коммунального 
хозяйства". Олег Дейнека вмес
те с руководителем учреждения 
Богданом Ермаком, а также ди 
ректором МКУ "Капитальное

строительство" Александром Пид- 
липным побывали на месте прове
дения субботника и оценили, на
сколько удалось очистить берег от 
бытового мусора за указанный пе
риод времени.

На этот раз глава города отме
тил недостатки в организации про
водимой работы и рекомендовал 
ответственным лицам предпринять 
меры по их устранению.

Во время общения с журнали
стами городских СМИ Олег Алек
сандрович обратился к жителям 
города с призывом поддерживать 
чистоту и порядок на городских 
улицах, в скверах, общественных 
пространствах, чтобы прогулки по 
Мегиону были в радость.

- Упаковки от продуктов, бутыл
ки, коробки, пакеты - этот и другой

мусор чаще всего можно встретить 
вдоль пешеходных тропинок и до
рог. Очевидно, что все это резуль
тат недостатка культуры поведе
ния в общественных местах от
дельных жителей города. Качество 
жизни в городе зависит, в том чис
ле, и от чистоты городских улиц, 
нашего отношения к этим вопро
сам, - подчеркнул глава города.

О свобож дение территорий  
бывших балочных массивов от 
ветхих строений после их сноса - 
вопрос, который также стоит на 
контроле главы города. На данный 
момент работы по рекультивации 
земель ведутся в УМ -10 и УБР 
Здесь задействована спецтехни- 
ка, которая вывозит остатки конст
рукций на утилизацию.

- До конца сентября эти терри
тории должны быть очищены, а не
обходимый комплекс работ по ре
культивации земельных участков 
завершен, - подчеркнул глава го
рода.

111Ш1Г ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О COVID-19, гриппе и ОРВИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного врача 

БУ ХМАО-Югры "Мегионская го
родская больница" Иван Чечиков 
прокомментировал ситуацию с 
распространением коронавирус- 
ной инфекции и сезонных заболе
ваний на территории городского 
округа. Приводим краткие тезисы 
выступления:

- Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в Ме- 
гионе контролируемая. Ведется 
постоянный мониторинг заболе
ваемости. По состоянию на 22 
сентября, только у 2 человек с 
подтверждённым ковид-диагно- 
зом заболевание протекает с ярко 
выраженной симптоматикой (вы
сокой температурой, кашлем, за
метным ухудшением сам очув
ствия). Остальные пациенты име
ют легкую форму заболевания 
(бессимптомную), и также нахо
дятся под наблюдением врачей.

- В настоящее время на амбу
латорном лечении (с легкими 
формами ОРВИ и ковидной сим
птоматикой) находится 37 чело
век, 1 человек - госпитализирован

в Нижневартовск на стационарное 
лечение.

- В Мегионе зарегистрированы 
первые случаи завоза заболевания 
из других регионов, выявлены се
мейные очаги после отдыха меги- 
онцев в Дагестане, Волгограде и 
Башкирии.

- Рекомендаций по прохожде
нию лабораторного тестирования 
для всех вернувшихся с отдыха жи
телей нет. В обязательном поряд
ке тест на коронавирусную инфек
цию проводится для тех граждан, 
кто обратился в медучреждение с 
ярко выраженной симптоматикой 
заболевания (повышение темпера
туры тела, изменение обоняния, 
появление кашля, отдышки, подо
зрения на пневмонию).

- Продолжается вакцинация на
селения против гриппа. В город 
поступил первый транш вакцины в 
количестве 10200 доз. Особое вни
мание - группам риска: педагогам, 
медработникам, работникам об
служивающей сферы, лицам с хро
ническими заболеваниями и стар
ше 65 лет, детям (процент охвата

уже приближается к 50). Второй 
транш вакцины поступит чуть поз
же. Совокупно Мегион получит бо
лее 30 тысяч доз, что позволит при
вить против гриппа по меньшей 
мере 40 процентов жителей горо
да. Чем больше составит охват на
селения профилактическими ме
роприятиями, тем лучше будет 
выглядеть картина с сезонными за
болеваниями ОРВИ и гриппом.

- С начала осени отмечается рост 
заболеваемости ОРВИ среди насе
ления, показатели соответствуют 
сезонному подъему и не превыша
ют показателей аналогичного пе
риода прошлого года.

- Вне зависимости от типа виру
са, важно соблюдать простые про
филактические мероприятия, кото
рые позволят снизить риск ими за
разиться. Регулярное проветрива
ние помещения, избегание контак
тов с заболевшими людьми, обога
щение рациона питания витамина
ми и минералами, ношение меди
цинской маски в значительной сте
пени позволит уберечь организм от 
встречи с вирусом.

https://vk.com/ludidobro?w=waN-166469411_2010


Mill Т Е М Ы  Д НЯ
АКТУАЛЬНО!

УЛично-дорожную сеть Мегиона 
проверит комиссия

ПЕРВЫЙ заместитель главы 
Мегиона Игорь Алчинов провел эк
стренное заседание рабочей груп
пы по факту чрезвычайного проис
шествия в минувшую среду, когда 
в ДТП погиб мальчик 2010 года 
рождения.

Участниками заседания стали 
представители ГИБДД отдела Ми
нистерства внутренних дел по го
роду Мегиону, руководители орга
нов администрации города, уч
реждений системы профилактики 
правонарушений несовершенно
летних и других ведомств.

Начальник мегионского отдела 
Госавтоинспекции Виктор Аленни- 
ков сообщил о результатах осмот
ра места ДТП и отдельных факто
рах, которые могли сопутствовать 
происшествию в месте пересече
ния улиц Губкина и Заречной. Так
же была озвучена информация о 
других участках на территории го
родского округа, на которые сле
дует еще раз обратить внимание 
в целях недопущения аварийных 
ситуаций.

По результатам обсуждения 
было решено направить комиссию 
для дополнительного обследова
ния состояния улично-дорожной 
сети муниципалитета и принятия 
управленческих решений во избе
жание роста аварийности. В том 
числе, в части нанесения дорож-

21 СЕНТЯБРЯ в Международ
ный день мира воспитанники Дет
ской школы искусств им. А. Кузь
мина приняли участие в акции "Го
лубь мира". Под песню Исаака Ду- 
наевкого "Летите, голуби, летите" 
они запустили в небо голубей - бу
мажных и живых.

Этот день был провозглашен Ге
неральной Ассамблей ООН в 1981 
году с призывом для всех стран 
мира прекратить войну, а его сим
волом был выбран белый голубь.

Проект по одновременномуза
пуску в небо птиц мира реализует
ся уже несколько лет.

- Очень важно, что, участвуя в 
таких акциях, наши дети больше 
узнают историю своей страны, о 
том, какой ценой далась Победа в 
Великой Отечественной войне. 
Пройдет совсем немного времени, 
они станут взрослыми и именно в 
их руках будет мир и процветание 
нашей страны. Именно поэтому 
такие проекты очень важны в деле 
гражданско-патриотического вос
питания юных граждан России, - 
прокомментировала директор уч
реждения Нэля Алексеёнок.

Участие в акции на этот раз 
приняли учащиеся художествен
ного отделения школы, которые 
посвятили 75-летию Победы очень 
много своих творческих работ. За
пуск бумажных голубей - одно из 
м ногочисленны х м ероприятий

ной разметки, установки огражде
ния в местах, прилегающих к пе
шеходным переходам, обустрой
ства искусственных дорожных не
ровностей, возможной установки 
дополнительных объектов свето
форного хозяйства.

"При проведении обследова
ния учтем озвученные замечания, 
касающиеся соблюдения стандар
тов. Особое внимание будет уде
лено местам с массовым пребыва
нием детей - возле образователь
ных организаций", - резюмировал 
Игорь Алчинов.

Также во врем я рабочей 
встречи обсуждались вопросы, 
касающиеся ведения разъясни
тельной работы на тему безо
пасного поведения на дорогах, 
со школьниками и через сред
ства м ассовой  инф орм ации. 
Кроме того, планируется прове
сти встречу с руководителями и 
инженерами по технике б езо
па сн о сти  а в то тр а н сп о р тн ы х  
организаций в связи с имеющи
мися случаями аварий с участи
ем автомобилей ю ридических 
лиц.

АКЦИЯ

f f Голубь мира”

Детской школы искусств в рамках 
празднования этого исторически 
значимого события.

- Голуби символизируют мир, 
доброту, победу... Я принимаю 
участие в такой акции уже в тре
тий раз. Она проводится для того, 
чтобы люди не воевали, жили мир
но, а страны дружили между со-

ПАМЯТЬ

бой, - рассказала ученица школы 
Таня Мичурова.

Еще одна участница проекта 
Вера Батурина, рассказывая о 
своем понимании значения ак
ции, отметила следующее:

- Сегодня мы запускали голу
бей, чтобы в этом мире все было 
хорошо.

Прощание с Димой Ивановым 
состоится 25 сентября

23 сентября в М егионе пр о
изошло дорожно-транспортное 
происш ествие, которое унесло 
жизнь десятилетнего ребенка - 
Димы И ванова. Т рагедия п о 
трясла весь город, отозвалась 
болью в душе каждого родителя 
и всех неравнодушных к чужой 
беде людей.

М е ги о н ц ы  с о п е р е ж и в а ю т  
произош едш ему горю. На м ес

те ДТП образовался стихийный 
мемориал в память о мальчике, 
чья жизнь оборвалась так вне
запно и так рано. Сюда несут 
цветы, игруш ки, поминальные 
в е н к и .

В ч е т в е р г  гл а в а  го р о д а  
Олег Д ейнека посетил семью 
п о ги б ш е го  р е б е н ка , п р и н е с  
свои соболезнования. Родным 
и близким оказана н е о б хо д и 

мая пом ощ ь по всем в о п р о 
сам, связанны м  с п о х о р о н а 
ми.

О тпевание и прощ ание с 
Д им ой И вановы м  п р о й д е т в 
12:20 в часовне возле го р о д с
кого кладбищ а 25 сентября . 
Доехать до места погребения 
можно на автобусах, которые 
б удут сто я ть  возле м орга  в 
12:00.

МЕГИОНСКИЙ АЛФАВИТ

Т Наталья
Юрьевна

ерехова
Р О Д И Л А С Ь в 1960 го ду  в 

Нефтекамске Башкирской АССР 
В 1972 году вместе с родителя
ми приехала в Мегион. Закончи
ла Тюменское училище искусств, 
фортепианное отделение. В 1981 
году начала работать преподава
телем фортепиано и концертмей
стером. Заочно отучилась в Тю
менском филиале Челябинского 
института культуры.

С 1982 года была концерт
мейстером хора Мегионской дет
ской музыкальной школы, с 1986 
года - концертмейстер ансамбля 
"Вдохновение", из которого вы
рос Театр музыки. Жизнь Натальи 
Тереховой неразрывно связана с 
Театром музыки. Также работает 
в Детской школе искусств "Ка
м е ртон" препод авател ем  по 
классу фортепиано. М ногие её 
ученики становились лауреатами 
и дипломантами престижных му
зыкальных конкурсов.

Ирина Павловна Стоцкая рас
сказала:

- Пятьдесят процентов успе
хов ансамбля, солиста, хора - 
заслуга  кон ц ер тм ей стера , ни 
один вокалист, ни один хор не 
может без него работать. Найти 
такого концертмейстера, кото
рый бы слышал певца, понимал 
его и вместе с ним пел внутри и 
чувствовал его, это редкая удача. 
Мне повезло встретить такого 
мастера. Наверное, если бы не 
было Натальи Юрьевны, я бы не 
начинала своё дело, не стала бы 
создавать ансамбль, из которого 
вырос Театр музыки. Это мой 
друг, товарищ и первый помощ
ник. Ансамбль "Вдохновение" мы 
с ней задумали вместе. Концер
тмейстер не только аккомпаниру
ет, он ещё и помощник в репети
циях, он должен всё разобрать с 
вокалистами, понять, где у вока
листа есть проблемы, и потом 
сделать так, чтобы эти проблемы 
при выступлении никто не почув
ствовал. Это очень тонкая рабо
та. Наталья Юрьевна - редкий че
ловек: она - большой проф есси
онал, и при этом столь скромная, 
умеющая быть незаметной. Она 
на сцене незаменима, но никог
да себя не выпячивает, остаётся

незаметной. Я больше на сцене 
стою, и меня зрители видят, а 
Наталья Юрьевна - за роялем, 
она остаётся в тени. Только про
фессионалы знают, сколь вели
ка роль концертмейстера, куда 
бы мы ни ездили, все отзывают
ся о работе Натальи Тереховой 
очень высоко. А её роль в Теат
ре музыки не переоценить, во
калисты хотят петь только с ней.

Наталья Юрьевна Терехова 
выпустила м ного прекрасных 
учеников . П одтверж дением  
признания её педагогического 
мастерства являются Благодар
ственные письма и Почётными 
грамоты, в том числе от Депар
тамента культуры и искусства 
ХМАО-Югры. Также Наталье Те
реховой вручены Дипломом в 
номинации "Инструментальное 
исполнительство" "Лучший пре
подаватель", Дипломом от ор г
комитета Международного фес
тивально-конкурсного движ е
ния детского, юношеского и мо
лодёжного исполнительства и 
творчества "Арт-Форум" за под
готовку участника в М еждуна
родном конкурсе -ф е сти вал е  
"Рождественский Париж".

В 2007 году Наталья Ю рьев
на награждена нагрудным зна
ком Министерства культуры РФ 
"За высокие достижения".

В 2013 году ей присвоено 
звание "Заслуженный деятель 
культуры Х анты -М ансийского  
автономного округа - Югры".

ТУРКИН Конон Платонович, родился в 1901 или 1902 г. в юртах 
Ермаковских. По национальности - ханты. В июне 1941 года мобили
зован на фронт, попал в Сибирскую дивизию, всю войну прослужил 
снайпером. Был контужен, лечился в госпитале Ленинграда. Прини
мал участие в освобождении Чехословакии. Демобилизован летом 
1945 года. По возвращении жил в Ермаково, затем в Нижневартовс
ке. Ушел из жизни в 1964 году.

ТУРКИН Николай Кононович, родился в 1920 году. В 1940 году 
призван в РККА, служил на границе с Манчжурией младшим сержан
том, заместителем командира отделения. После поражения фашист
ской Германии принимал участие в войне с Японией. Имел медали "За 
победу над Германией", "За победу над Японией", благодарность Ста
лина. Демобилизовался в декабре 1946 года. Работал милиционером 
в Ларьяке. Скончался от туберкулеза в 1950 году.

СУББОТНИК ----IIIIIIII
День чистоты в Высоком

В М И Н У ВШ УЮ  субботу, 18 
сентября, отмечался Всемирный 
день чистоты - активисты из Высо
кого решили отметить эту дату в 
календаре добрым делом.

Как сообщил один из органи
заторов акции, вновь избранный 
депутат Думы города седьмого со
зыва Сергей Назарян, для уборки 
были выбраны пять общественных 
территорий. Высоковцы пригла
шались на м ероприятие через 
объявления. В числе участников 
были депутат городской Думы Та
тьяна Курушина и полномочный 
представитель главы города в Вы
соком Олег Гаулика.

Инициативу поддержала ме
стный предприниматель Наталья 
Макарова, обеспечившая участ
ников мешками для мусора и хо
зяйственными перчатками. Са
мым юным борцам за чистоту она 
подарила сладкие призы.

Высокий стал заметно чище - 
помимо бытового мусора убира
лась опавшая листва, местами 
скосили траву и подрезали обло
манные ветки деревьев. Благое 
дело не осталось незамеченным
- подписчики в социальных сетях 
благодарят организаторов за 
проявленную инициативу и забо
ту о Высоком.



ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО IIIII
ЮБИЛЕЙ

Девятой школе - 10 лет!
24 сентября отмечает свой первый круглый юбилей общеоб

разовательная школа № 9, школа - самая молодая и самая ар
хитектурно интересная. За 10 лет работы девятая школа стала 
не только образовательным, но и культурным центром нашего 
города, потому её юбилей отмечает весь Мегион. Десять лет на
зад Анаит Анисян, возглавлявшая строительство здания, рас
сказывала, что это был самый сложный объект в её практике. 
По графику школу должны были сдать в эксплуатацию в 2011 
году, но строители завершили стройку досрочно, сделав пода
рок к 30-летнему юбилею Мегиона. При этом всё было сделано 
качественно, с учётом пожеланий учителей. В школе есть бас
сейн, тренажерный и спортивный залы, зал для дискотек, акто
вый зал на 400 мест, огромный читальный зал, зимний сад, про
сторные коридоры и классы, огромная столовая. Анаит Бени- 
ковна переживала, сумеют ли дети сохранить такую красоту. 
Прошло 10 лет, и мы видим, что дети оценили подарок, берегут 
его. Здание стало обжитым, уютным. В этой школе комфортно 
и детям, и учителям.

Накануне юбилея мы попросили директора МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 9" Михаила Ивановича Макаро
ва ответить на наши вопросы.

-  Михаил Иванович, расскажите, 
как был выбран такой интересный про
ект школы?

- Архитекторы города искали нечто 
особенное и нашли. По своему дизайну 
наша школа непривычна, нетипична, про
ект был привязан именно к этому участку. 
Школа особенная по расположению: три 4
этажных корпуса расходятся ступенчато, 
каскадами от общего центра, общего вхо
да. Получилось привлекательное своей 
необычностью здание, его красота влияет 
на детей. Возникает чувство удивления, 
положительные эмоции. Школа своим вне
шним видом формирует эстетическое вос
приятие, а это влияет и на их отношения к

жить, любить. Вот ребенок ждёт, что учи
тельница опять будет ругать. Ан нет! Она 
говорит: "Что ты на меня злишься? Мы ж 
давно с тобой договорились, что всё у нас 
будет хо р ош о!" Нам привычно слово: 
"Надо!" А что надо? Употреби новое инте
ресное слово: обучающее, воспитывающее. 
Ведь ученики в большей мере встречаются 
со словом, содержательной единицей речи.

-  Михаил Иванович, какие успехи  
школы Вы считаете самими важными?

- Наша школа - самая большая в Мегио- 
не. Когда стартовали, у нас было 932 учени
ка, сейчас - 1462. Старшеклассников у нас 
много: пять одиннадцатых классов, четыре
- десятых. Мы принимаем всех, кто прихо-

действительности, к своему городу.
-  Но всё  же в ш коле важное не 

столько форма, сколько содержание, 
наполнение...

- И это есть. Оглядываясь назад, мож
но сказать, мы понимали, что здание с та
ким интересным дизайном мы не должны 
были заполнять посредственностью. Фор
ма диктовала и определяла содержание. 
Здесь всё должно было быть нетипичным, 
все "мелочи" должны выглядеть привлека
тельно, четко. Само здание обязывало 
продолжить его красоту.

Но в целом ведь и сама профессия учи
теля обязывает постоянно искать новизну, 
и дети, взрослея, ищут встреч с чем-то но
вым. Привычное - это норма, в норме фор
мируются отношения в социуме, но новый 
опыт, новые чувства, даже слово новое 
нужно. Если я в привычном вижу новизну, 
нечто новое и красивое, это меня вдохнов
ляет.

-  Вы говорите о необходимости но
визны, но ведь по каждому предмету  
есть обязательная стандартная про
грамма.

- Обязательной является и жизнь. Я 
живу - это обязательно. Но с чем я встре
чаюсь в этой жизни? С техникой, с бытом, 
с магазинами, с другим человеком. Это для 
меня новое. И встречи в школе могут и дол
жны приносить новые эм оции, новый 
взгляд на событие, новую открытость и ис
кренность, которые возникают от жажды

дит. По каким причинам дети идут в нашу 
школу, я не исследовал. Главное, что к нам 
гражданин пришел, и разве я могу сказать, 
что он не достоин у нас учиться? Кто при
шёл, тех и учим.

В олимпиадах по предметам наша школа 
держит вторые места по городу. В гимназии 
изучают предметы более глубоко, и в третьей 
школе есть классы с углубленным обучением. 
У нас тоже есть профильные классы, группы, 
но всё-таки наша школа - массовая, не спе
циализированная. У нас созданы условия для 
развития всех детей. Я люблю массовую шко
лу, потому что в ней много отражений соци
ального, больше видно всевозможных реак
ций. Когда много учеников, многое происхо
дит, много видно. И с этим "много" интерес
ней работать: что-то корректировать, что-то 
направлять. Не надо говорить, мол, "улица 
виновата", в коридорах нашей школы - та же 
улица. Все дети улыбаются, бегают, щелбаны 
ставят. И мне это нравится. В большом кол
лективе точнее происходит коррекция пове
дения. Этим мы и занимаемся: формируем 
культуру общения, прививаем любовь к куль
туре, к пониманию других, уважению.

-  Вы говорите о воспитании. Но я по
мню, в 90-е годы призывали к тому, что 
школы должны давать только образова
ние, а не воспитывать...

- Мы о воспитании никогда не забыва
ли. Таков менталитет российского учителя: 
он не перестанет быть воспитателем. В шко
ле всё этим пронизано: мы воспитываем

личным примером, личным отношением, 
верой в себя, ощущая, что дети постоянно 
видят учителя... Это характер российских 
учителей, закреплено уже на генетическом 
уровне. Молодые учителя попадают в сло
жившуюся образовательную среду и прини
мают этот же стиль работы. Учитель отдает 
себя школе, детям. По другому мы сами 
себя не мыслим. Мы в особом напряжении 
и нам это нравится! Энергетически учитель 
ничего не теряет, в школе он постоянно по
полняет свою энергию. Он транслирует доб
ро маленькому человеку и, если ученик его 
принимает, отвечает, учитель заново полон 
энергии.

- Можете назвать людей, на которых 
Вы в первую очередь опираетесь?

- Выделять кого-то не буду. В нашей шко
ле важен каждый сотрудник, каждый раскры
вает свой потенциал. У каждого - его отдель
ное "я", его собственное представление о 
школе. Из многих разных "я" получилась хо
рошая большая команда. Дети видят, что учи
теля разные: с разными фасонами одежды, 
с разными прическами и даже с разным язы
ком, но каждый знает свой предмет. И это 
классно! Главное - знание предмета и пози
тивное личностное отношение ко всему про
исходящему в школе, знание действительно
сти, от действительности уходить нельзя.

-  А каково Ваше личное отношение к 
школе?

- Школа - это работа, но не просто рабо
та, а интересная, нужная. Учитель - это одна 
из самых интересных и важных работ, кото
рые придумал человек. Так получилось, что 
благодаря чему-то я пришёл в эту работу. 
Считаю это везением.

-  Михаил Иванович, за 10 лет в вашей 
школе, несомненно, сложились свои  
традиции. Какие?

- Наша ценность и традиция в том, что у 
нас ребенок всегда на первом месте, всё во 
имя ребенка и для ребенка. Такой подход, 
основание нашей школы. Ещё традиция - от
крытость.

-  Появилась традиция проводить об
щегородские родительские собрания и 
множество других городских мероприя
тий на базе школы № 9. Это не мешает 
внутренней жизни школы?

- Не мешает, это и есть открытость. Всё, 
что школа может вместить, вмещаем. Бла
годаря этому дети видят, что явлений в шко
лу много входит, много коммуникаций, дети 
чувствуют общность со всем городом. По
жалуйста, заходите к нам и взрослые, и 
дети, общайтесь! Ученики других школ, при

ходите, есть все для этого основания: круж
ки, секции, дискотеки. Пока идут уроки - это 
одно, а когда уроки закончились, школа - это 
коммуникационное пространство, место для 
общения. К нам идут ученики других школ, 
и наши дети ходят в другие школы: на лек
ции, курсы. Мы приветствуем это. Это хо
рошая характеристика города в целом. Ре
сурсы школы нужно по максимуму исполь
зовать.

-  В вашей школе много сов - они сто
ят в застеклённых шкафах в коридорах, 
висят на стенах, их много и в Вашем ка
бинете. Это тоже - традиция?

- Так случилось само собой. Мы в это 
здание зашли 24 сентября, и сразу броси
лось в глаза совпадение: в сутках 24 часа. И 
по определению, школа должна быть откры
та круглосуточно. Школьники в этом здании 
проводят половину суток, а кто же будет 
здесь ночью? Совы! Так, отталкиваясь от 
числа 24, мы пришли к символу - сове, ноч
ной мудрой птице, которая живет здесь.

- Михаил Иванович, Вы следите за 
успехами Ваших выпускников?

- Конечно! Вот недавно прошли выборы. 
В них кандидатами в депутаты городской 
Думы выдвигались пятеро моих учеников, 
один был даже моим соперником. А Илона 
Денисова стала депутатом. Наши ученики 
воспитываются в отличной атмосфере: рас
полагающей, коммуникативной. Они более 
эмоциональные, с позитивным восприяти
ем жизни, отсюда и их активность. И я счи
таю наш город привлекательным для моло
дёжи. А для меня Мегион привлекателен 
тем, что здесь комфортнее воспитывать 
детей. В малом городе у учителя более ком
фортные коммуникации с родителями, и 
дети наши все на виду. А в большом городе 
воспитывать труднее, там больше рисков.

-  О чем мечтает директор школы М а
каров?

- Мечтаю не так быстро состариться.
-  А есть мечта личная?
- Да. Мой внук уже ученик. И то, как ре

бятишки воспитываются в нашей школе, я 
перепроверяю на своем внуке Федоре. Я 
хочу, чтобы у моего внука была хорошая ат
мосфера в школе, чтобы он был счастлив, 
общаясь со сверстниками, чтобы он тоже 
стал сильной личностью. Скоро и другие 
внуки в школу придут. Вот и получается, что 
моя личная мечта связана с образом детства 
и образом школы, этот образ для меня яв
ляется самым значимым.

П одготовила Елена ХРАПОВА
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"Девятка"
КАК все начиналось здесь, в новом зда

нии, в школе гигантских размеров?! Первое 
впечатление: она огромная: коридоры, ка
бинеты, невероятные лабиринты... Эхо 
отражается и гуляет по-хозяйски.

Август... Первое знакомство с коллега
ми в кабинете 2202, тогда ещё не обжитом, 
без тепла и души, которые здесь есть сей
ч а с .  Столько новых незнакомых лиц!.. Сра
ботаемся же?

- А цвет школы оранжевый, - сказал нам 
директор, - приносите что-то в цвет!

Со мной "пришла" мягкая игрушка че
репашка, она сидит в шкафу до сих пор, и 
пара проволочных бабочек для ц в е то в .

Учеников - 932 пары незнакомых глаз. 
Справимся же? Учимся в одну смену? Как 
здорово! А было непросто, домой - не рань
ше 7 вечера. Но справились! И вот уже 10 
лет: полет нормальный. Столькими тради
циями обогатилась наша "Девятка"!

Нам есть чем гордиться. За десятилетие 
из школы вышли 36 медалистов. Наши пер
вые "первоклашки" в 2019 окончили основную 
школу, а по численности они составляли чет
верть всех выпускников города. Ученики на
шей школы в 2020 году - первые по числу мест

во Всероссийской олимпиаде школьников.
Уже стали традиционными непохожес

ти: возрождённая и обновленная "Зарни
ца", фестивали "Девятка", "Умники и умни
цы", театральные постановки, робототех
ника, третий час физкультуры - в бассей
не, а кто не плавает - будь добр на паркет, 
танцевать!

Ежегодно прирастает детский коллектив. 
И громадина-школа уже немного "жмёт"...

Силы для работы придают успехи уче
ников, благодарность родителей и выпуск
ников.

Татьяна Петровна ТИМОШЕНКО, 
завуч, учитель литературы

"Школа - лучший учитель жизни"

В ШКОЛЕ ребенок узнает, как устроен 
мир, учится быть товарищем, общаться в 
коллективе с детьми и взрослыми. В школе 
проявляются интересы, которые помогают 
выбрать профессию. Школьные годы - вре
мя первой любви и первых конфликтов. Ра
дости и поражения, трудности и преодоле
ние их формируют личность человека. Каж

дый учитель помимо своего предмета ста
рается донести до детей простую мысль: 
жизнь сложна, но преодоление трудностей 
делает нас только крепче.

Возможно, в школьные годы человек не 
осознает, насколько важен для него этот 
период. А спустя несколько лет после вы
пускного он с гордостью скажет: "Школа - 
лучший учитель жизни".

Вот уже 10 лет, с самого основания 
МАОУ "СОШ №9", я преподаю музыку. Это 
очень эмоциональный предмет! Я радуюсь, 
когда вижу озорные глаза первоклашек, 
когда старшеклассники испытывают разно
образную гамму чувств и переживаний, 
размышляют, не боятся делиться своим 
мнением.

Искренне могу сказать: я ни дня не со
жалела, что связала свою судьбу с люби
мой девятой школой.

Ирина Владим ировна ПОРУНОВА, 
завуч, учитель музыки

"Про школьный миг"
ГОВОРЯТ, что 10 лет - не юбилей. Но 

это - целая школьная жизнь!!! Очень важно, 
кто будет рядом с ребенком в течение 10- 
ти школьных лет. Мы начинали с 900 учени
ков, сейчас - 1450. Почему? Причин может 
быть много, но главная - УЧИТЕЛЬ!

Я хочу поздравить всех, кто ежедневно 
из года в год стоит у доски, кто, несмотря ни 
на что, несёт свои знания детям. Особенная 
благодарность тем коллегам, с которыми мы 
вместе пришли сюда 10 лет назад, с кем на
чинали. Первые годы были очень сложными, 
и я не хотела бы вновь это повторить. Хочу 
отметить наших ветеранов Таисию Василь
евну Гонтар и Наталью Вадимовну Якубюк - 
обе они представительницы “царицы всех 
наук” - математики. Деятельность этих двух 
замечательных учителей - великий подвиг 
длиною более 40 лет. Страшно подумать, что 
будет, если вдруг они захотят уйти на заслу
женный отдых. Это будет математический 
коллапс. Трудно представить школу без Фа
ины Таировны Назыровой, заведующей бас

сейном, одного из брендов нашей школы! 
Поздравляю своих коллег, всех, кто ежед
невно честно делает свою работу! Всем дол
гой жизни в нашей профессии!

Надежда Николаевана БИГЕЕВА, 
завуч, учитель ф ранцузского языка

Слово от выпускников
- НАСКОЛЬКО сильно я люблю место, где училась, не описать словами, ведь школа 

для меня - второй дом. Мы здесь учились, взрослели, ошибались, преодолевали трудно
сти. Для каждого из нас школа является важным этапом, ведь именно здесь началась до
рога в сознательную жизнь.

Я благодарна за все те жизненные уроки, которые преподала мне школьная пора. С 
ней у меня связаны самые тёплые и дорогие сердцу воспоминания.

Многие учителя стали для меня добрыми наставниками, к которым я в любой момент могу 
обратиться за помощью и советом. И я знаю, что в родной школе всегда ждут своих выпускни
ков и радушно принимают в гости.

Виктория ШЕМЕТОВА, выпускница 2019 года

"Этот 
особенный мир"

Для меня школа не просто работа, это 
особенный мир, удивительное место, где 
рядом уживаются смех и слезы, радости 
и разочарования. Это не только уроки, но 
и внеклассные мероприятия, спортивные 
соревнования, общение. Ребенку в нашей 
школе комфортно, его здесь любят и по
нимают... Недаром говорят, что школа - 
храм знаний, священное место! А в храме всем должно быть хорошо. 
Главная ценность школы - это дети.

Ирина Петровна УДАЛОВА, завуч и учитель начальных классов

Т Т Взгляд напрямую
и со стороныТ Т

В школе дети не только получают 
важные знания, но и совершают великие 
открытия, постоянно узнают что-то но
вое и интересное, проводят с энтузиаз
мом и чудесными идеями свой досуг.
Это место, где тебя всегда ждут и для 
всех открыты двери, где всегда помогут 
добрым советом, поддержат и выслушают. Это место, где тебя тихо
нечко и непринужденно ведут за руку во взрослую жизнь! В этот радо
стный юбилей желаю, чтобы шумные толпы учащихся еще не одно по
коление откликались эхом в стенах нашего учебного заведения и с гор
достью вспоминали родную школу, так много им давшую и подарив
шую.

Инна Михайловна БРЫНСКАЯ, учитель английского языка

"Открытка"
Школа - это место, где каждый спосо

бен получать, дарить, делиться, отдавать, 
самореализовываться, развиваться, 
взрослеть и просто радоваться каждому 
дню. В нашей школе есть много возмож
ностей для процветания, достижений, для 
роста детей и учителей в новых интерес
ных направлениях.

Уверена, что выпускники нашей школы 
никогда не забудут начало своего пути и 
всех, кто помогал им делать этот старт.

С днём рождения, родная школа!

Ольга Анатольевна ЛУНГУ, учитель начальных классов

"Труд
и вдохновение

Школа - моя игровая площадка! Любовь 
к профессии - самый лучший подарок, ко
торый подарила мне судьба. Если есть 
цель, то будет и энергия, и средства, и 
вдохновение. Спасибо, мой любимый го
род, школа, люди! Спасибо, что вы есть!

Там, где люди работают, как слаженная 
команда, у них есть одно общее дело, все
вместе думают, всё вместе делают, каждый знает, за что он в ответе, 
там высокий уровень достижений: жизненных, человеческих, лично
стных. .

Фаина Таировна НАЗЫРОВА, 
заведующая бассейном, учитель физкультуры

"Заряд энергии"
Самое дорогое - услышать от учени

ков, что они соскучились по школе, соску
чились по учителям и занятиям, по одно
классникам.

Каждое утро мы открываем школьные 
двери и окунаемся в пёстрый, шумный, 
голосящий на все лады мир, который не 
смолкает даже после звонка, а лишь ста
новится тише и приглушеннее. Мир уче
ников и учителей, и каждый в нём куда-то 
спешит. Эта утренняя суета пропитана особым настроением, способ
ным дать заряд энергии на весь учебный день.

Оксана Дюловна ШАРКЕЗИ, учитель русского языка и литературы
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Учитель - звание
сердечное •  •  •

Из мегионцев, чьи портреты в 2020 году размещены на городской 
Доске почёта, самый большой трудовой стаж у Марии Константиновны 
Туркиной. 44 года - стаж педагогический, а общий трудовой - 48 лет! 
Она - "Ветеран труда РФ", "Ветеран труда ХМАО", награждена медалью 
"Ветеран труда", значком "500-миллионная тонна мегионской нефти", 
имеет много Благодарностей и Почетных грамот.

ОНА ВЫ Ш ЛА на заслуженный отдых в 
72 года, всю жизнь трудилась, потому что 
так привыкла. Её детство было нелёгким, 
голодным, оно пришлось на военные годы. 
В хантыйской семье Туркиных, живущих в 
деревне Ермаково, было 10 детей, Мария 
родилась в 1936 году. Младше её ещё был 
малыш. Её старший брат Николай в 1940 
году был призван в армию. Почти сразу 
же вслед за известием о начале войны, в 
июне, был мобилизован на фронт глава 
семьи - Конон Платонович. Следом за ним 
Мишу, которому на начало войны было 13 
лет, призвали в трудовую армию и отпра
вили в Кемерово, где мальчик всю войну 
работал на шахтах.

Только успели Туркины проводить отца 
и брата, как пришла новая беда. В том году 
было небывалое наводнение, Обь затопи
ла много сёл и деревень. Марии было всего 
5 лет, но она помнит, как это было:

- Мы бы могли вообще захлебнуться, 
вода в дом пришла, дверь уже не открыва
лась. Но нас спасли. Плашкоут прямо к дому 
причалил, мы через окно на него загружа
лись. Мы бедно жили, было вещей мало: 
забрали койку, табуретки, столы, матра
сы.... Нас поселили на квартире в Вартов- 
ске. Его не затапливало, у людей была кар
тошка своя, и с нами делились, спасали от 
голода.

В Нижневартовске Ваня Туркин пошёл 
в первый класс, но жить в чужом доме 
было тяжело. И на следующее лето, ког
да вода спала, их семья вернулась в свой 
дом. Облас, сделанный отцом, был при
вязан, и наводнение его не унесло. На 
нём мать, Пелагея Николаевна, ездила в 
магазин на Баграс, привозила хлеб и 
крупу. Главным кормильцем семьи стал 
девятилетний Ваня. В семье было ружьё, 
мальчик охотился на уток, рыбачил. Дети 
находили утиные гнёзда, собирали яйца.

- Мы из гнезда забирали только по 
одному яичку, - считает нужным допол
нить Мария Константиновна. - Все заби
рать нельзя! Мы, маленькие, и сами пы
тались уток ловить руками, бегали за 
ними, а они - раз-раз крылышками, и уле
тали. Мы жили голодно, Миша знал об 
этом и прислал из Кемерово посылку с 
хлебом. А пока посылка шла, всё заплес
невело. Мы открыли и плакали над ней.

По соседству с Туркиными стоял пус
той дом, там поселили ссыльных калмы
ков. Взрослые ездили работать на зве
роферму, которая располагалась в лесу 
за деревней Мегой. Полностью слепая 
бабушка-калмычка весь день оставалась 
в доме одна. Маша ходила к ней и помо
гала: ведь даже еду в том доме слепая 
женщина сама найти не могла. Ещё во 
время войны Маша пошла в школу, кото
рая была в Мегионе. Всю зиму жила в 
интернате, на лето возвращалась домой. 
Школьные годы тоже были непростыми.

- Знаете, сколько мы работали! - вспо
минает она. - Рядом со школой жила ба
бушка Коновалова, не помню её имени. 
Её сына взяли в армию, она сама еле 
двигалась. Мы ей носили воду, дрова, 
даже пилили дрова ручной пилой. А осе
нью мы ей копали картошку. И на школь
ном огороде мы сами копали. Школьное 
озеро было чистое, воду из него можно 
было не кипятить! А снег был крупный и 
чистый, мы его в яму собирали и доска
ми прикрывали - это был наш холодиль
ник. В столовой интерната нас кормили, 
а мы не наедались. Из детей кто-нибудь 
ночью по -пластунски  лезет в огород 
школьный, притащит кочан капусты. И мы, 
как кролики, сидим в темноте, ж у ё м .

Пережили войну. В 1945 году вер
нулся с фронта отец, и у Туркиных появи
лась корова. На лугу отец стал обучать 
девочку косить. Как только она замахала 
косой, побледнела, у неё пошла кровь из 
носу. И мать на обласе повезла дочь в 
Вартовск, больница была только там. 
Врач Балахонов определил, что у Марии 
начинается туберкулез, дал бутыль с ле
карством, которое нужно было прини
мать вместе со сливками. И она смогла 
вылечиться. К счастью, болезнь была об
наружена вовремя. А старший брат Ни
колай умер от туберкулеза. Он в течение 
всей войны служил на границе с Манч
журией, а потом принимал участие в вой
не с Японией. Вернулся домой он уже 
больным, стал работать милиционером 
в Ларьяке. Там пришлось двое суток ис
кать одного парня, который в лесу зимой 
заблудился. Двое суток искали и сами 
простыли. Николай умер, немного не до
жив до 30 лет.

В Мегионе Мария закончила 7 клас
сов. О школе у неё осталось много хоро
ших воспоминаний благодаря добрым, 
знающим учителям. И ей самой хотелось

стать учительницей. Но удалось это не 
сразу. Наверное, судьба давала понять 
деревенской девочке, что прежде чем 
учить детей, ей самой нужно сначала пре
одолеть свою собственную робость. Ма
рия поехала в Нижневартовск, чтобы най
ти способ выучиться на учителя. А полу
чилось, что оказалась совсем не там.

- Я приехала в Нижневартовск, а не знала, 
куда идти. Надо было в районо, а женщина 
показала на Рыбкооп: "Иди сюда, здесь бе
рут на учебу". Я и пошла. Там мне предложи
ли ехать в Ханты учиться на продавца. Я ду
маю про себя: "какой из меня продавец?" 
Но поехала. Стала сдавать экзамены, но чув
ствовала, что не хочу я продавцом быть, и 
ушла с последнего экзамена. А где-то учить
ся надо! Я пошла в комитет ВЛКСМ, чтобы 
подсказали. Мне дали направление в То
больск, в рыбопромышленный техникум, там 
не хватало учащихся. И куда деться? Поеха
ла. Сначала отучилась год на подготовитель
ном отделении, и потом ещё 4 года.

Так Мария Туркина получила диплом 
техника-технолога и была направлена на 
работу в Березово, поработала там, потом 
перебралась к сестре в Александрово Том
ской области, и там тоже работала на ры
бокомбинате. Но не нравилась ей эта ра
бота! И вот Мария увидела в газете объяв
ление о том, что на учительские курсы на
бирают людей, имеющих среднее специ
альное образование. После войны по всей 
стране ощущалась огромная нехватка учи
телей, поэтому повсеместно открывались 
учительские курсы, на которых молодых 
людей, имеющих среднее специальное 
образование, ускоренными темпами пе
реучивали на учителей. Это объявление 
показалось молодой девушке "лучом све
та", она поняла, что в нём - шанс изменить 
судьбу. Правда, и уволиться с рыбоком
бината было непросто: её не отпускали! Но 
в этот раз Мария уже решила не идти на 
поводу у других "добрых" советчиков, про
явила характер и с помощью прокурора 
получила свои документы с предприятия 
и поступила на курсы учителей. Отучив
шись год, Мария Туркина получила не дип
лом, а свидетельство с гербовой печатью, 
о том, что она - учительница начальных 
классов, и была направлена в деревеньку 
Томской области. В своей первой школе 
она отработала недолго, потому что, во- 
первых, ей не очень понравилась та д е 
ревня, а во-вторых, она забеременела.

- Не хотелось мне рожать в той деревне, 
и я даже больничный по беременности не 
взяла. Уволилась из той школы и приехала к 
родителям. Мой брат их уже в Нижневар
товск забрал. В мае родился Станислав. Но 
получалось, что я у родителей нахлебницей

была. Попробовала в Нижневартовске уст
роиться на работу, но в школах не было мест. 
А знакомые сказали, что в Мегионе учителей 
не хватает, я и поехала в Мегион. Зинаида 
Александровна Дроздова была уже пожилой, 
она учила детей с 1-го по 4-й классы, детей у 
неё было полно. Она обрадовалась, что я при
ехала, мы стали с ней вместе детей учить. 
Это было в 1963 году, в то время в Мегионе 
уже было много геологов с семьями, в школе 
было много их детишек. И я стала работать в 
той школе, где сама училась. Но когда я учи
лась, у нас были только керосиновые лампы, 
а в 60-х годах уже появилось электричество, 
но оно было ещё ненадёжным, часто отклю
чалось. Свет погаснет, и мы снова керосино
вые лампы зажигали.

Туркиной выделили половину дома, ко
торый стоял недалеко от школы, в другой 
половине дома тоже жила учительница. 
Учителям бесплатно привозили дрова, и 
женщины сами их пилили и топили печь. В 
первые месяцы работы за маленьким ре
бенком присматривала мать Марии. Но у 
Пелагеи Николаевны было больное серд
це, часто приходилось вызывать скорую. И 
Марии Константиновне пришлось отказать
ся от помощи матери, брат забрал её в Ниж
невартовск, и там пожилую женщину поло
жили в больницу. А молодой учительнице 
пришлось обивать пороги, чтобы опреде
лить сына в ясли. Председатель поссовета 
Пермитин дал путёвку. Мария Константи
новна отвозила малыша в ясельки, и сама 
уже со спокойным сердцем шла на работу.

А школа гудела, как пчелиный улей, от 
детских голосов. Детей было много, старое 
здание уже не способно было всех вместить. 
В начале улицы Больничной (ныне ул. Кузь
мина) был построен детсад, начальные клас
сы из школы были переведены в то здание. 
А потом было построено более просторное

деревянное здание школы на ул.Советской, 
и начальная школа переехала в него.

Отец Марии - Конон Платонович, а её 
все знают как Константиновну. Когда на
чала работать в школе, она упросила сво
его отца дать согласие на то, чтобы поме
нять отчество. Она опасалась, что дети 
будут коверкать и дразнить её.

- Даже пока я в школе сама училась, меня 
как только не дразнили, - объяснила Мария 
Константиновна. - Часто говорят, что раньше 
дети были лучше, а сейчас плохие. Нет, дети 
всегда были разные: и плохие, и хорошие. И 
раньше, бывало, учительницы старших клас
сов с уроков в слезах возвращались: дети на 
них плевались за то, что те небогато одеты. 
"Тьфу, как одета! А ещё указывает!" Мы-то 
одевались скромно, в магазинах здесь хо
рошей одежды не было. А геологи зараба
тывали много, ездили в отпуска на Большую 
землю и возвращались все разодетые, вот 
их дети и дразнились. Слава Богу, я в на
чальной школе такого не слыхала.

В общей сложности учительницей на
чальных классов я отработала 5 лет. Работа 
нравилась. Но у меня с детства глаза сла
бые, сильно стало садиться зрение. Про
верь-ка 45 тетрадей каждый вечер! А, если 
сделаешь ошибку, дети на смех поднимут. И 
я решила уволиться. В районо меня отпус
кать не хотели. Инспектор говорил: "Мы про 
тебя уже наслышаны, ты зарекомендовала 
себя хорошо!" Я упросила его, объяснила, 
что снова пойду работать с детьми, только 
туда, где нет тетрадей, - в детсад. А если я 
совсем ослепну, кому мои собственные дети 
будут нужны?! И я стала работать воспита
телем в детском саду "Белочка". Садик ма
ленький, уютный. Когда его закрыли и зда
ние снесли, я перешла в "Золотую рыбку".

Садиков в Мегионе не хватало, и группы 
почти всегда бывали переполнены. Но у Ма
рии Константиновны не было "лишних" не
любимых детишек, она занималась, обучала 
азам наук и общения в коллективе всех ма
лышей, для каждого находила доброе слово. 
День за днем, год за годом она встречала по 
утрам родителей с детьми, вечерами рас
сказывала мамам, как их детишки вели себя. 
Давала советы, выслушивала просьбы, по
могала. Одни дети вырастали, приходили 
другие. А потом уже её воспитанники стали 
приводить своих детишек. А сейчас у её уче
ников уже и внуки подрастают.

- Много учеников у меня было, а ещё 
больше детей, которых в садике воспиты
вала. Слава Богу, они меня помнят, здоро
ваются. А я их не сразу узнаю. Они вырос
ли, изменились, да и зрение-то у меня пло
хое. Вот подходит ко мне такой высочущий, 
здоровается. Не сразу узнала его, а улы
бается, и поняла: "Так это ж Фёдор!"

Мария Константиновна Туркина попроща
лась с коллективом детсада и вышла на зас
луженный отдых в 2007 году, она проработала 
до 72 лет. Почти вся её долгая жизнь связана 
с Мегионом. И у неё есть ещё одна неиспол
ненная мечта, связанная с этим городом.

- Я считаю, что в Мегионе должна быть 
улица Гринштейна, в честь нашего первого 
учителя Гринштейна Матвея Моисеевича. 
Он и в деревне Мега в школе работал, и в 
Мегионе. До войны многих выучил, мои стар
шие братья и сёстры у него учились, люби
ли его. Матвея Моисеевича на фронт при
звали, там он был врачом, а вернулся конту
женным, больным. У меня он один год учи
телем был, когда уже с войны вернулся. 
Жили Гринштейны рядом с интернатом, у 
него две дочки росли: Аида и Вера - краси
вые! Младшую он звал "пельмешкой". Мы 
часто бегали к ним домой. Потом они уеха
ли в Нижневартовск, наверное, из-за того, 
что здесь больницы не было. Хороший, 
добрейший был человек. Учитель - это ведь 
звание сердечное. Хорошо бы Нагорную или 
Подгорную переименовать в его честь...

Елена
ХРАПОВА



Mill ИНФОРМАЦИЯ
КОНКУРС П И Ш И

Поддержка местных инициатив
АДМИНИСТРАЦИЕЙ Мегиона продолжается работа по вовле

чению граждан в процесс благоустройства города через финансовую 
поддержку инициатив.

Вновь объявлено о проведении конкурсного отбора на лучший про
ект благоустройства общественныхтерриторий. Порядок отбора проек
тов утвержден постановлением администрации города от 16.09.2020 
№1710 "О проведении конкурсного отбора проектов поддержки мест
ных инициатив города Мегиона".

Предложения и конкурсная документация принимаются по 01 ок
тября (до 17:00) по адресу в Мегионе: улица Советская, дом 19, кабинет 
№303 (муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно
коммунального хозяйства"). Из бюджета города на проект предусмот
рен грант, максимальный размер которого составляет 1 656 702,93 
рублей.

Заявки следует направлять на бумажном носителе с приложением 
протокола собрания инициативной группы, фотоматериалов о текущем 
состоянии объекта, где планируется проведение работ в рамках проек
та, документов, удостоверяющих право собственности, пользования 
на объект(ы), где будут проводиться работы (за исключением много
квартирных жилых домов, вновь создаваемых объектов и обществен
ных территорий). Также организаторам конкурса требуется обоснова
ние стоимости проекта и иные документы, подтверждающие участие в 
его реализации.

Напомним, Мегион входит в число муниципалитетов Югры с наибо
лее развитой практикой инициативного бюджетирования. В 2019 году в 
формате инициативного бюджетирования было реализовано три про
екта - обустроены сквер в районе центральной городской библиотеки и 
автомобильная парковка рядом с многоквартирными жилыми домами 
по проспекту Победы, а также тротуар, ведущий во дворы на месте пере
сечения улиц Свободы и Нефтяников. Вдоль него установлены скамей
ки с урнами.

В текущем году ТОС "Победа" реализован проект "Обустройство 
проезда и тротуара между многоквартирными жилыми домами по про
спекту Победы". Он направлен на обустройство пешеходной зоны и со
здание условий для безопасного передвижения жителей. На средства 
гранта сделаны тротуары, выполнено частичное озеленение.

НАЛОГОВАЯ ПИШИ
О едином налоге на вмененный доход

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 29.06.2012 № 
97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налого
вого кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности" система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) с1 января 2021 года 
не применяется.

Уже с 2020 года список тех, кто может применять ЕНВД, сократился 
в связи с введением дополнительныхусловий для применения данного 
режима.

С 1 января 2020 года не вправе применять ЕНВД организации и 
индивидуальные предприниматели, которые реализуют следующие то
вары, подлежащие обязательной маркировке:

- изделия из натурального меха (по перечню изделий, перечислен
ных в Постановлении Правительства Российской Федерации № 787 от 
11.08.2016);

- обувные товары (по перечню изделий, перечисленных в Распоря
жении Правительства Российской Федерации № 792-р от 28.04.2018 
года);

- лекарственные препараты (подлежащие обязательной маркировке 
в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61- 
ФЗ "Об обращении лекарственных средств").

С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогоплатель
щиков, независимо от субъекта Российской Федерации и вида деятель
ности.

Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, 
состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщи
ков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом режиме.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

- на упрощённую систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели, у которых количество работ

ников составляет не более 15 человек, могут перейти на патентную си
стему налогообложения;

- индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работ
ников, могут перейти на специальный налоговый режим "Налог на про
фессиональный доход" (не применяется при перепродаже товаров, 
имущественных прав, не применяется при реализации подакцизных то
варов и товаров, подлежащих, обязательной маркировке средствами 
идентификации).

Вы можете рассчитать примерную сумму налога, подлежащего к 
уплате в бюджет, а также какую систему налогообложения выбрать при 
помощи сервиса "Налоговые калькуляторы" на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru.

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие 
на иной специальный налоговый режим в соответствии с порядком, ус
тановленным Налоговым кодексом Российской Федерации, с 1 января 
2021 года будут применять общую систему налогообложения.

Налог на профессиональный доход
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому ав

тономному округу - Югре сообщает, что с 1 января 2020 года на терри
тории Ханты-Мансийского автономного округу - Югры применяется 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 
(далее - НПД), иными словами "Самозанятые".

Самозанятость в широком смысле - это форма занятости, при кото
рой гражданин получает доход от его профессиональной деятельности, 
например, оказание услуг или работ, реализации произведенных им то
варов, при осуществлении которых он не имеет наемных работников.

Чтобы использовать специальный налоговый режим, нужно пройти 
регистрацию в приложении "Мой налог". Регистрация в приложении

занимает несколько минут, заполнять заявление на бумаге и посещать 
налоговый орган не нужно. Доступны несколько способов регистрации:

- с использованием паспорта для сканирования, а также фотогра
фии, которую можно сделать прямо на камеру мобильного телефона;

- с использованием ИНН и пароля, которые используются для до
ступа в личный кабинет физического лица на сайте www.nalog.ru;

- с помощью учетной записи Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Иностранные граждане также могут применять НПД, а именно граж
дане стран, входящих в Евразийский экономических союз: Беларуси, 
Армении, Казахстана и Киргизии. Данная категория граждан может за
регистрироваться только по ИНН и паролю от кабинета налогоплатель- 
щика-физического лица. По паспорту регистрация не возможна.

Сумма налога по НПД рассчитывается самостоятельно мобиль
ным приложением в автоматическом режиме, от налогоплательщика 
требуется только формирование чека по каждому поступлению от ока
зания услуг, реализации товаров.

Квитанция на уплату налога также автоматически формируется 
налоговым органом и направляется Вам в приложение "Мой налог". 
Для простоты оплаты квитанция содержит специальный QR-код.

Более подробная информация размещена на официаль
ном сайте Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru.

СОНКО пиш и
Как выиграть грант губернатора?

Отдел по работе с социально ориентированными 
неком м ерческим и организациям и, общ ественны ми 
объединениями и обращениями граждан администра
ции Мегиона информирует о проведении 28 сентября 
обучающего семинара по оформлению заявок для учас
тия в конкурсе на грант губернатора Югры для ф изи
ческих лиц.

Приглашаются руководители социально ориентиро
ванных НКО города, гражданские активисты в возрасте 
от 14 лет. Организаторы мероприятия - администрация 
Мегиона и руководитель ресурсного центра города Ниж
невартовска С.М.Сапичев.

Семинар пройдет в конференц-зале департамента 
образования и молодежной политики по адресу: улица 
Садовая, дом 7. Начало в 17:30.

БУДЬТЕ В КУРСЕ! ПИШИ
Защ итите свои права

УВАЖАЕМЫЕ работники! Если при приёме на работу 
с вами не заключили трудовой договор в письменной 
форме, а заработную плату вы получаете в "конверте" -

Не удивляйтесь:
- вам не оплатят больничный лист;
- при обращении в банк вам откажут в получении ипо

течного, денежного или товарного кредита, так как для 
оформления кредита требуется справка о подтвержде
нии официального заработка;

- вы не сможете воспользоваться предоставленным 
государством правом заявить налоговые вычеты по НДФЛ 
при приобретении квартиры, получении платного обра
зования и медицинских услуг;

- при оформлении трудовой пенсии в отделении Пен
сионного фонда вы обнаружите на лицевом счете мень
шую сумму накоплений, чем ожидали.

Заявление о нарушении трудовых прав в части за 
держки, невыплаты заработной платы, выплаты заработ
ной платы в "конвертах", ниже минимальной установлен
ной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, а 
также с фактами приема на работу без оформления тру
довых отношений, незаконного увольнения вы можете 
направить в Государственную инспекцию труда, распо
ложенную по адресу: 628617, Ханты-М ансийский авто
номный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Чапа
ева, 83, телефон: 8 (3466) 291-035, доб.307, 301, а также 
воспользоваться электронным сервисом в сети интер
нет: Онлайнинспекция.рф, или заполнить электронное 
обращ ение на официальном сайте администрации го 
рода в сети "Интернет" h ttp ://adm m egion .ru , воспользо
вавшись кнопкой - баннером "Сообщи о нарушении тру
довых прав".

Администрацией города Мегиона организована ра
бота телефона горячей линии. В случае, если ваши тру
довые права нарушаются, сообщите об этом по телефону 
горячей линии: (34643) 9-63-50, доб. 3042.

ДЛЯ БИЗНЕСА ПИШ И
Цифровое "единое окно"

ЮГОРСКИЙ бизнес приглашают на единую Цифровую 
систему для предпринимателей - единую точку входа для 
дистанционного получения предпринимателями различных 
услуг и мер поддержки по всей Российской Федерации.

На единой платформе Минэкономразвития России 
совместно с региональными центрами "Мой бизнес" со 
брали все услуги и сервисы, которые будут полезны биз
несу. Это информация о новых льготах и мерах поддержки 
для организаций и предпринимателей, пострадавших от 
пандемии, и удобных сервисах для дистанционной рабо
ты в условиях карантина.

Все услуги Фонда поддержки предпринимательства 
Югры также станут доступны на едином сервисе. Таким 
образом, портал "Мой бизнес" станет полноценной эко
системой для бизнеса в формате "один клик".

Уже сейчас можно подключиться к "Цифровой плат
форме предпринимателя" и создать собственный лич
ный кабинет. Для этого можно зарегистрироваться по 
адресу электронной почты или войти с использованием 
учетной записи на портале госуслуг.

Какие возможности будут представлены на Цифро
вой платформе:

- знакомство с данными о закупках в рамках 44-ФЗ и 
223-ФЗ, а также подача заявки на участие в этих закуп
ках;

- получение услуги льготного кредитования с госу
дарственным участием, банковские гарантии и поручи
тельства, микрозаймы, льготный лизинг, предоставле
ние субсидий и грантов;

- участие в образовательных программах или курсах 
повышения квалификации, а также семинарах, тренин
гах, тимбилдингах и форумах;

- оформление и получение электронной подписи, ко
торая дает возможность обращаться за поддержкой, за
казывать услуги и подписывать документы дистанцион
но;

- решение вопросов передачи земельных участков в 
аренду, аренды помещений, оборудования, машин, ме
ханизмов и установок, а также передачи имущества во 
владение

- поддержка инноваций и промышленного производ
ства;

- пользование юридическими, бухгалтерскими и ло
гистическими сервисами.

Важно отметить, что цифровая платформа работает 
в тестовом режиме. Запуск полноценной рабочей вер
сии цифровой платформы запланирован до конца 2021 
г. Перейти в личный кабинет можно на сайте бизнесюг- 
ры.рф.

Фонд поддержки предпринимательства Югры

ПФР пиш и
Осталось меньше недели

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре напоминает, 
что югорчане, имеющие право на льготы и меры соци
альной поддержки в соответствии с федеральными 
законами, могут выбрать форму получения набора со 
циальных услуг: натуральную или денежную. Выбор не
обходимо сделать до 1 октября.

Натуральная форма предполагает предоставление 
набора непосредственно в виде социальных услуг, де
нежный эквивалент выплачивается полностью или час
тично. С февраля 2020 года он проиндексирован и со 
ставляет 1 155,06 рубля в месяц:

- лекарства, медицинские изделия и продукты ле
чебного питания - 889,66 рубля в месяц;

- путевка на санаторно-курортное лечение для профи
лактики основных заболеваний - 137,63 рубля в месяц;

- бесплатный проезд на пригородном железнодо
рожном транспорте, а также на междугородном транс
порте к месту лечения и обратно - 127,77 рубля в месяц.

По умолчанию набор социальных услуг предостав
ляется в натуральной форме. Исключение составляют 
граждане, подвергшихся воздействию радиации, кото
рым набор изначально предоставляется деньгами. Что
бы получать весь набор или его часть деньгами, необ
ходимо до 1 октября подать соответствующее заявле
ние в Пенсионный фонд России.

Сделать это можно через личный кабинет портала 
ПФР, в клиентской службе ПФР или многофункциональ
ном центре госуслуг.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё
СДАЁТСЯ комната в 3

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

Тел.: 89003873377.

Разное
ПРОДАЮ ТСЯ дверь 

межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80, 6тыс.

р.; дверь металл. сам о
дельная, б/у, в о/с, 217х88, 
6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

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

Тел.: 89044673999,
83464373999.

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону приглашают
ся граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, 
без судимости, прошедшие службу в ВС РФ или имеющие 
военный билет, способные по своим личным и деловым ка
чествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы
полнять служебные обязанности сотрудника органов внут
ренних дел.

Вакансии:
- полицейский ОВ ППСП";
- инспектор ОВ ДПС ГИБДД.
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с личным 

составом ОМВД России по г. Мегиону ул. Строителей 13. Тел.: 
(34643) 2-11-31. В будни дни, с 09-00 до 17-00.

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://admmegion.ru


День интернета
30  СЕНТЯБРЯ все российские пользователи гло

бальной сети отмечают День Интернета в России.
Празднование дня "всемирной паутины" было ини

циировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars. Ф ир
мам и организациям разослали предложение назна
чить 30 сентября Днем Интернета и провести пере
пись "населения Рунета" - на тот момент насчитали 1 
миллион пользователей.

Интернет - всемирная система объединённых ком
пьютерных сетей для хранения и передачи информа
ции, он стал незаменимым подспорьем в жизни мил
лионов людей в каждой точке земного шара.

Уважаемые пользователи, Детско-юношеская биб
лиотека приглашает вас принять участие в мероприя
тиях посвященных этой дате:

1. Онлайн-викторина "По лабиринтам Интернета", 
с 28 по 30 сентября в группе "Детско-юношеская биб
лиотека г Мегион" в социальной сети ВКонтакте https:/ 
/vk.com /club69628977 будут ежедневно выставляться 
вопросы, посвящённые этой теме.

2. Решить онлайн-кроссворд "Компьютерный ге
ний", пройдя по ссылке: h ttp ://p u z z le c u p .c o m / 
?guess=BBB86F02AB9AD3AU

Участниками могут стать все желающие, незави
симо от возраста!

Ш1111П
"ЮТА ЛАПУСИК"

Манечка ищет дом!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ девочка, возраст - около 2-х лет. 

Маня пережила предательство людей, но не обозли
лась и по-прежнему ждет и верит, что найдется тот че
ловек, который будет для нее настоящим хозяином.

Манечка очень преданная, дружелюбная, хорошо 
ладит с детьми. Для адаптации с другими животными 
ей нужно время, немного к ним относится недоверчиво.

Стерилизована. Очень нужна передержка, в идеале 
- ПМЖ. Маня не доставляет хлопот, ходит рядом даже 
без поводка, боится быть брошенной.

П рисмотритесь!!!! Возможно, именно вы сможете 
помочь Манечке обрести дом или хотя бы временно при
ютите девочку. Тел.: 89527139620.

ПОД ЗА Н А В ЕС  
IIIIIIII--------

HIM
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поддержим акцию!
ПРИХОД храма Вели

кой княгини Елизаветы 
приглаш ает м егионцев к 
участию в благотворитель
ной акции-ярмарке "Дари 
добро", направленной на 
сбор пожертвований для 
нуждаю щ ихся категорий 
населения города. К ним 
относятся, в том числе, ма
лообеспеченны е семьи,

люди с ограниченны м и 
физическими возможнос
тями, лица, попавш ие в 
трудную жизненную ситу
ацию.

М ероприятие будет 
организовано в воскресе
нье, 27 сентября, на те р 
ритории храма по улице 
Неф тяников. Начало - в 
11:00.

Принимаются пожерт
вования в виде вещей, обу
ви, предметов первой не
обходимости, сельскохо
зяйственной продукции и 
дикоросов.

Ж елающ ие могут п о 
ж ертвовать денежные 
средства. Благотворитель
ная акция проводится в 
рамках проекта "Елизаве-

тинская лавка м и л осер
дия", который реализует
ся на грант президента 
Российской Федерации.

Организаторы намере
ны сделать акцию -ярмар
ку запоминающимся собы
тием - здесь предусмотре
ны творческие  номера, 
чаепитие и проведение 
конкурсов.

Ш1Н1Г ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Д ни
в о и н с к о й

с л а в ы
Р оссии

25 сентября 1799 года - войска А.В. 
Суворова соверш или переход через 
Чортов мост над р. Рейнс в районе Сен- 
Готардского перевала. Две группы еге
рей перешли реку вброд, взобрались 
по скалам и вышли в тыл французам, 
что и обеспечило успех.

26 сентября 1943 года - началась 
Мелитопольская наступательная опера
ция войск Южного фронта (с 20.10. - 4
й Украинский, генерал армии Ф.И. Тол

бухин). Операция завершилась 5 ноября выходом совет

ских частей к Днепру и к крымским перешейкам.
27 сентября 1944 года - началась Моонзундская де

сантная операция войск Ленинградского фронта (М ар
шал Советского Союза Л.А. Говоров) и КБФ (адмирал В.Ф. 
Трибуц) с целью освобождения Моонзундского архипе
лага. Архипелаг был очищен от противника 24 ноября.

28 сентября 1944 года - началась Белградская опе
рация войск 3-го Украинского фронта (Маршал Советс
кого Союза Ф.И. Толбухин), Народно-освободительной ар
мии Югославии и войск Болгарии. В ходе операции, за
вершившейся 20 октября, освобождена столица Югосла
вии Белград и разгромлена немецкая группа армий "Ф".

АНО
Наша Победа - наша гордость'

ПРОДОЛЖАЕТСЯ цифровая литературная викторина на знание военных произведений Даниила Гранина. 
Викторина посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проводится в рамках 
проекта "Наша Победа - наша гордость". Организатором выступает АНО "Центр технологий электронной демок
ратии", соорганизаторы - БУ "Государственная библиотека Югры", МБУК "Централизованная библиотечная 
система" г. Сургута. Сейчас идет муниципальный этап викторины, который начался 10 сентября. В ней принима
ют участие читатели из всех муниципальных образований Югры и даже есть представители других регионов 
России. На сегодняшний день на вопросы викторины ответили 232 участника.

Напомним, что викторина проводится среди югорчан в возрасте от 12 лет и старше по трём номинациям в 
трёх возрастных категориях: от 12 до 25 лет, от 26 до 60 лет, старше 60 лет. Все участники викторины получат 
диплом участника в электронном виде. Победители и призеры будут награждены и дипломами, и ценными 
призами.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
РЕДАКЦИИ на постоянную работу требуется кор

ректор, желательно с опытом работы.
Телефоны: 5-90-65, 5-90-35.
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