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Алые гвоздики, как вечная память!

23 ÔÅÂÐÀËß

В ДЕНЬ защитника Отечества мегионцы возложили живые цве-
ты к памятникам погибшим во время Великой Отечественной вой-
ны воинам. В этот день сотни тысяч алых гвоздик по всей России
стали символом памяти и уважения ветеранам и миллионам на-
ших соотечественников, кто не вернулся с самой страшной войны
в истории человечества.

Отдать дань уважения подвигу земляков 23 февраля в полдень
на Аллею Славы пришли глава Мегиона Олег Дейнека, председа-
тель Думы города Анатолий Алтапов, депутаты, участники Всерос-
сийского общественного движения "Волонтеры Победы", члены
партии "Единая Россия", молодогвардейцы, представители пра-
воохранительных органов и МЧС.

Церемония возложения цветов прошла также и у памятника
Воину-освободителю.

В Высоком цветы к памятнику Солдата и мемориалу "Звезда"
возложили юные воспитанники поискового отряда "Истоки", пол-
номочный представитель главы города по поселку Олег Гаулика,

депутаты Думы города, представители Общественного совета Вы-
сокого.

В этот день чествуют ветеранов Великой Отечественной войны,
воинов-интернационалистов, а также ветеранов боевых действий.
В День защитника Отечества вспоминают тех, кто сражался за Ро-
дину, а также выражают уважение тем солдатам и офицерам, кото-
рые несут нелегкую воинскую службу сегодня, защищая рубежи
России и её национальные интересы.

Во время Великой Отечественной войны героически сражались
с врагом наши земляки. Только в первые дни войны на фронт ушло
111 жителей, тогда ещё Ларьякского района, из деревень Мегион,
Лекрысово, Ермаково, Мысовая Мега и посёлка Мега. Из них 53 не
вернулись домой с той войны. Их имена мы читаем на скорбных пли-
тах на площади у памятника Воину-освободителю и на Аллее Славы.

23 февраля в течение дня все желающие мегионцы могли при-
соединиться к этой важной акции и возложить живые цветы к ме-
мориалам памяти.

19 ФЕВРАЛЯ глава Мегиона Олег Дей-
нека и депутат Думы ХМАО - Югры Алексей
Андреев посетили СК "Дельфин", располо-
женный в СУ-920, чтобы ознакомиться с тех-
ническим состоянием спорткомплекса, кото-
рый был введен в эксплуатацию еще в 1974
году. Сейчас здесь требуется обновление
материально-технической базы. Есть необ-
ходимость в приобретении оборудования для
системы водоподготовки плавательного бас-
сейна и замене старых окон на пластиковые.

Система водоподготовки плавательного
бассейна представляет собой целый комп-
лекс, состоящий из нескольких узлов: цирку-
ляции, фильтрации (механической очистки),
подогрева, обеззараживания и других эле-
ментов, способствующих очистке воды.

Ранее уже был приобретен фильтр и об-
новлена система подогрева воды, но большая
часть оборудования по-прежнему нуждается
в замене. Например, необходимо заменить
фильтры, которые очищают воду от железа
(они существуют здесь с года постройки
спорткомплекса и, безусловно, за сорок с
лишним лет износились). Начал протекать и
фильтр, прослуживший 12 лет, а новый в оди-
ночку не справляется с объемом воды в бас-
сейне. Подлежат замене также системы хло-
рирования и обеззараживания воды.

Что касается окон, то старые деревянные
рамы рассохлись, зимой на стеклах образу-
ется наледь и, чтобы сохранить тепло в поме-
щениях, их приходится затягивать полиэтиле-
новой пленкой. На замену оборудования и
окон необходимо порядка 2,5 млн рублей.

В прошлом году в спорткомплексе были
полностью отремонтированы душевые, рас-
ширены дверные проемы, но необходимо сде-
лать и многое другое: отремонтировать чашу
бассейна, оборудовать входную группу и ус-
тановить в бассейне подъемник для инвали-
дов-колясочников и так далее. Все это важ-
но, поскольку сегодня "Дельфин" посещают
люди самого разного возраста.

- Мы понимаем, что сегодня спорткомп-
лекс требует капитального ремонта и обнов-
ления, - сказал глава Мегиона Олег Дейнека.
- Но для его реконструкции понадобится по-
рядка 90 миллионов рублей, а таких денег в
бюджете города нет. Поэтому ремонтировать
его придется поэтапно. Мы с Алексеем Вла-
димировичем Андреевым приняли совмест-
ное решение, что часть финансирования по
капитальному ремонту муниципалитет берет
на себя, а частично - будет профинансирован
из окружного депутатского фонда. И если мы
будем решать вопросы капремонта спортком-
плекса из года в год, то приведем "Дельфин"
в соответствие с теми современными требо-
ваниями, которые необходимы.

- Честно говоря, после стольких лет эксп-
луатации я ожидал увидеть спорткомплекс в
худшем состоянии, - поделился своими впе-
чатлениями Алексей Андреев. - Надо отдать
должное руководству, которое поддерживает
здание на более-менее соответствующем
уровне. Это здорово! Приятно, что "Дельфин"
посещает так много горожан: это значит, что
город растет и развивается. Я помню, как
строился этот спорткомплекс, как проводи-
лась замена полов в спортзале, и хочу сказать,
что многое из того, что сделано много лет на-
зад, удалось сохранить в жизнеспособном со-
стоянии. Что же касается системы водоочис-
тки, то она работает на пределе, и, безуслов-
но, её надо менять. Поэтому совместно с гла-
вой Олегом Александровичем Дейнека мы
приняли решение, что в качестве спонсорской
помощи выделим необходимую сумму на при-
обретение оборудования. А замена окон в
спортзале будет произведена из средств го-
родского бюджета - этот вопрос будет выне-
сен на утверждение Думы города.

По словам директора спортшколы "Вым-
пел" Вельмира Гареева, деньги они рассчиты-
вают получить во втором квартале 2021 года.
Ремонтные работы, закупку и установку обо-
рудования планируется осуществить в тече-
ние лета, чтобы к началу нового учебного года
"Дельфин" был готов встретить своих посети-
телей и юных спортсменов.

Что необходимо
"Дельфину"?

ÑÏÎÐÒ

Евгений Макаренко - в Мегионе
НА ПРОШЛОЙ неделе в Мегионе с

рабочим визитом находился депутат
Тюменской областной Думы, член
фракции "Единая Россия" Евгений Ма-
каренко.

18 февраля состоялась встреча главы
города Олега Дейнека с народным из-
бранником, на которой обсуждались акту-
альные для муниципалитета вопросы, ка-
сающиеся социально-экономического
развития Мегиона, реализации нацио-
нальных проектов, строительства скейт-
парка и быстровозводимых спортивных
объектов.

ÂÈÇÈÒ

Евгений Макаренко посетил детский
сад "Золотая рыбка", где благодаря его
поддержке внедряется комплекс занятий
по кинезитерапии; школу для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья;
провел прием граждан по личным вопро-
сам. Также Евгений Макаренко принял
участие в онлайн-встрече губернатора
Югры Натальи Комаровой с депутатами
Тюменской областной Думы, в рамках ко-
торой обсуждались вопросы доступности
и качества медицины, развития образо-
вания, строительства социальных объек-
тов.

“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”
В СРЕДУ, 3 марта, будет работать те-

лефонная "прямая линия" с исполняющим
обязанности главы города Игорем Генна-
дьевичем Алчиновым.

Задать свои вопросы в течение часа, с
15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-
32.

ÂËÀÑÒÜ

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА
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ÄÓÌÀ

Олег Дейнека отчитался о проделанной работе
19 ФЕВРАЛЯ состоялось за-

седание Думы города. Одним из
главных вопросов повестки дня,
вынесенных для обсуждения де-
путатов города, стал отчет о рабо-
те главы города и деятельности
администрации Мегиона за 2020
год. Учитывая ограничительные
меры, связанные с профилакти-
кой коронавирусной инфекции, на
публичное слушание было при-
глашено ограниченное количе-
ство официальных лиц, предста-
вителей бизнес-сообщества, об-
щественных объединений. В час-
тности, в заседании приняли уча-
стие депутаты окружной Думы
Алексей Андреев и Евгений Дан-
ников, депутаты Тюменской обла-
стной Думы Евгений Макаренко и
Михаил Селюков. Трансляция от-
чета также велась в режиме online
на официальных страницах адми-
нистрации города в соцсетях
"Вконтакте" и Инстаграме главы
города.

Вниманию депутатов и при-
глашенных лиц Олег Дейнека
представил доклад, в котором ос-
тановился на основных моментах.

- Событий было немало - и хо-
роших, и тех, что доставили хло-
пот. Нам одним из первых в Югре
пришлось выдержать жесткий
удар из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции - а имен-
но, вводить ограничения в отно-
шении многоквартирного дома,
открывать обсерватор для вре-
менного размещения людей. Тог-
да жители с пониманием отнес-
лись к принимаемым мерам. Спа-
сибо нашим медицинским работ-
никам за самоотверженный труд.
За то, что и сейчас находятся на
передовой в борьбе с коронави-
русом, - отметил в начале своего
доклада Олег Александрович.

Глава города констатировал,
что пандемия негативно сказа-
лась на решении вопросов благо-
устройства города. Тем не менее,
в прошлом году была открыта для
мегионцев Аллея Славы, начался
учебный процесс и в новом кор-
пусе шестой школы в Высоком.
Приведены в порядок террито-
рии, которые высвободились пос-
ле сноса балков и вывоза метал-
лических гаражей. С целью повы-
шения качества жизни мегионцев
велась подготовительная работа к
строительству школы и двух
спортивных центров, строились
многоквартирные жилые дома.
Решился вопрос о переводе в но-
вое помещение службы "Скорой
помощи".

Олег Дейнека подчеркнул, что
достичь определённых позитив-
ных результатов удалось благода-
ря совместным усилиям губерна-
тора Югры Натальи Владимиров-
ны Комаровой, Правительства и
Думы Югры, администрации и
Думы города. Ощутимой в реше-
нии общегородских вопросов
была помощь Совета руководите-
лей, в состав которого входит
предприятие "Славнефть-Меги-
оннефтегаз", предпринимателей,
жителей города. Благодаря этой
поддержке были отремонтирова-
ны кольцевые развязки при въез-
де в город.

Свой подарок детям города
преподнес в прошлом году и кол-
лектив "Городских электрических
сетей". Благодаря руководству
ЮТЭК-РС и лично Анатолию Алта-
пову в Мегионе появилась игро-
вая площадка "Космос", а также
была реконструирована система
освещения части улицы Ленина.

Глава города подчеркнул, что
Мегион стремится к повышению
качества жизни и подробно оста-
новился на основных показателях
по всем направлениям деятель-
ности администрации города,
включая достижения в области
образования, культуры, спорта,
развития общественных инициа-
тив.

- Мы двигаемся в направле-
нии, обозначенном посланиями

Президента России и Губернатора
Югры, участвуем в реализации на-
циональных проектов "Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы",
"Культура", "Экология", "Жилье и
городская среда", "Образование",
"Демография", - подчеркнул он.

В своем выступлении Олег
Дейнека отметил, что в 2020 году
доходная часть бюджета города ис-
полнена в сумме 4 миллиарда 907
миллионов 500 тысяч рублей. На-
логовые и неналоговые доходы по-
ступили в объеме 1 миллиард 500
миллионов рублей, что составляет
более 30 процентов от общей сум-
мы доходов. При этом, от предпри-
нимателей в бюджет города посту-
пило налоговых платежей на сум-
му 163 миллиона рублей. Исполне-
ние по расходам составило 4 мил-
лиарда 949 миллионов 400 тысяч
рублей. Бюджет социально ориен-
тированный - 62 процента расхо-
дов, или более 3 миллиардов руб-
лей, пришлись на программные
мероприятия социально-культур-
ной сферы.

Главным инструментом, акку-
мулирующим усилия и финансовые
потоки для решения поставленных
задач, являются муниципальные
программы. Их в Мегионе - 22 и в
каждой закреплены основные на-
правления экономической дея-
тельности.

- Перспективным направлени-
ем деятельности администрации
города является поддержка мест-
ных инициатив. С использованием
механизмов инициативного бюд-
жетирования в 2020 году реализо-
вано два проекта по благоустрой-
ству отдельных городских террито-
рий. За развитие практик инициа-
тивного бюджетирования наш го-
род получил грант из бюджета ав-
тономного округа в сумме 5 милли-
онов 435 тысяч рублей. Всего за
период с 2016 по 2020 годы Меги-
ону, за достижение наиболее высо-
ких показателей качества органи-
зации и осуществления бюджетно-
го процесса, были предоставлены
гранты в сумме более 90 милли-
онов рублей. Деньги направлены
на решение вопросов местного
значения, исходя из приоритетов
социально-экономического разви-
тия, - добавил глава города.

За отчетный период в городе
родилось 235 мальчиков и 270 де-
вочек. Зарегистрировано 282 но-
вые семьи. И хотя это несколько
меньше, чем прежде, нужно ска-
зать, что количество разводов сни-
зилось на 10 процентов. Всего же
среднегодовая численность про-
живающего в городе населения
составила 53 тысячи 126 человек.
Говоря о миграционных процессах,
глава города отметил, что число
выбывших уменьшилось на 32% в
сравнении с динамикой предыду-
щего года.

- Одним из важнейших показа-
телей устойчивого развития эконо-
мики является объем инвестиций в
основной капитал - он составил 18
миллиардов 720 миллионов руб-
лей. Городские предприятия про-
должают вкладываться в собствен-
ное развитие, так, 97% вложений от
общего объема инвестиций - это их
средства, - рассказал Олег Дейне-
ка.

Что касается жилищного стро-
ительства и объектов социальной
инфраструктуры, в Мегионе в про-
шлом году были сформированы 15
инвестиционных площадок. Все
сведения занесены на инвестици-
онную карту автономного округа.
За год введено в эксплуатацию
около 16,5 тысяч квадратных мет-
ров жилья, из них около 12 тысяч -
это многоквартирные дома. Стро-
ительство продолжается - на се-
годня возводится пять многоквар-
тирных жилых домов.

В 2020 году были приобретены
149 жилых помещений для рассе-
ления аварийного жилфонда и
обеспечения жильем нуждающих-

ся граждан из числа очередников.
- Что касается балков, то про-

блема практически решена. Воп-
рос о расселении и сносе двух ос-
тавшихся строений находится в за-
вершающей стадии, - констатиро-
вал Олег Дейнека.

В отчетном периоде также вы-
полнен внушительный объем ме-
роприятий по подготовке объектов
ЖКХ к работе в осенне-зимний пе-
риод, что позволило вполне благо-
получно миновать период сильных
холодов этой зимой. Был выполнен
капитальный ремонт сетей тепло-
водоснабжения, общей протяжен-
ностью более 3-х километров, что
уменьшило долю ветхих инженер-
ных сетей теплоснабжения на
треть, а водоснабжения - на 7 про-
центов. Проведен капитальный ре-
монт всех котлов на котельной
"Южной". В целях повышения на-
дежности источника водоснабже-
ния и энергетической эффективно-
сти капитально отремонтированы 2
артезианские скважины на первом
водозаборе (всего в городе 3 водо-
забора с 31 артезианской скважи-
ной). Продолжаются мероприятия
по внедрению энергосберегающих
технологий и повышению энерге-
тической эффективности.

В продолжение доклада Олег
Александрович обратил внимание
на реализуемую в Мегионе концеп-
цию маркетинга и брэндинга, на-
правленную на повышение узнава-
емости города, в том числе, через
появление новых объектов. На се-
годня уже готов эскизный проект
благоустройства Аллеи трудовой
славы со спортивной зоной, кото-
рый подчеркнет актуальность на-
шего слогана "Мегион - Город пер-
вых". Напомним, что частично ра-
боты в этом направлении выполне-
ны - установлены "Книги летопи-
си". Также разработан проект скве-
ра рядом с культурно-досуговым
комплексом "Калейдоскоп", а в
центре города частично установле-
ны сити-форматы и лайтпостеры,
для размещения социально значи-
мой информации, в том числе, о
событиях из истории жизни Меги-
она.

- Продолжится и благоустрой-
ство общественных территорий.
Принято решение об участии Ме-
гиона во Всероссийском конкурсе
лучших проектов по созданию ком-
фортной городской среды "Малые
города и исторические поселе-
ния". Был организован сбор пред-
ложений от жителей по определе-
нию общественной территории,
для которой необходимо разрабо-
тать проект благоустройства. Боль-
шинство горожан высказались за
благоустройство территории "Парк
Мега", - прокомментировал глава
города.

Переходя к проводимой рабо-
те с общественными организаци-
ями и обращениями граждан, гла-
ва города констатировал снижение
числа обращений, объяснив это
глобальным решением проблемы
по обеспечению жильем балочни-
ков. За год в традиционном виде в
администрацию города поступило

немногим более тысячи обраще-
ний. Больше всего людей по-пре-
жнему волнуют жилищные вопросы
и тема жилищно-коммунального
обслуживания.

- Эффективно работают допол-
нительные каналы обратной связи
- это телефонные "прямые линии",
программы "Прямой эфир" с веща-
нием в режиме реального време-
ни, ответы на комментарии пользо-
вателей в социальных сетях. Кро-
ме того, дало положительный эф-
фект введение в работу системы
"Инцидент-Менеджмент" и прове-
дение приемов граждан в режиме
видеоконференцсвязи. По итогам
года, Мегион стал первым в рей-
тинге среди муниципалитетов
Югры, по результатам работы в си-
стеме "Инцидент-Менеджмент", -
сообщил присутствовавшим глава
города.

Несмотря на то, что Мегион ли-
дирует в Югре по результатам раз-
личных рейтингов (в том числе по
открытости бюджета города и вов-
лечению граждан в бюджетные
процессы), и есть позитивная ди-
намика по ряду показателей, Олег
Дейнека отметил, что в городе су-
ществует потребность в улучшении
условий по обеспечению благо-
приятного инвестиционного кли-
мата. С этой целью сформирован
план мероприятий с определением
сроков и ответственных структур
городской администрации на улуч-
шение показателей рейтинга.

- К сожалению, в прошлом году
отмечена негативная ситуация в
плане увеличения числа безработ-
ных граждан. Сыграли роль ограни-
чения, наложенные на ведение
бизнеса, в связи с недопущением
распространения коронавируса.
Такая тенденция характерна не
только для нашего города. До это-
го в Мегионе было ежегодное сни-
жение числа безработных, в том
числе, в 2019 году на 47 процентов.
Для изменения ситуации в сторо-
ну улучшения Центром занятости
задействуются различные меха-
низмы вовлечения не имеющих
работы горожан в различные на-
правления экономической дея-
тельности, - отметил глава города,
говоря о ситуации с безработицей
в городе.

Отдельное внимание было уде-
лено развитию таких направлений
деятельности, как образование,
культура, физическая культура. В
частности, общий объем средств,
предусмотренных бюджетом горо-
да на достижение результатов нац-
проекта "Образование", составил 2
млрд 480 млн рублей. Это почти на
6 процентов больше, чем годом ра-
нее. В прошлом году 31 выпускник
11-х классов получил медаль "За
особые успехи в обучении". На "4"
и "5" обучение окончили 2 755 че-
ловек, или на 270 учеников больше,
чем в предыдущем учебном году.
Более 1 600 старшеклассников уча-
ствовали в цикле всероссийских
открытых уроков по профориента-
ции на портале "Проектория".

По региональному проекту
"Культурная среда" была модерни-

зирована библиотека в Высоком.
Она стала одним из четырех учреж-
дений в Югре, которые преобразо-
ваны в соответствии с современ-
ными стандартами. За год муници-
пальными учреждениями культуры
организовано и проведено 976 ме-
роприятий с применением дистан-
ционных технологий через Интер-
нет. Зафиксировано более 77 тысяч
просмотров.

- В 2020 году на соревнованиях
разного уровня мегионцами были
завоеваны 226 медалей, из них 96
- золотых. Подготовлено 210 спорт-
сменов массовых разрядов. В со-
став сборных Югры и России вклю-
чены 124 наших спортсмена, - до-
полнил отчет глава города инфор-
мацией об итогах работы в облас-
ти развития физкультуры и спорта.

Остановился и на вопросах,
связанных с системой городского
здравоохранения. Несмотря на то,
что полномочия по организации
работы больниц и поликлиник на-
прямую относятся к субъекту Фе-
дерации, муниципалитет тоже со-
действует в решении возникающих
вопросов.

- И администрация, и Дума го-
рода предоставляли автотранс-
порт для доставки медицинских
бригад к больным. Выделялись по-
мещения для временного прожи-
вания персонала, работавшего в
инфекционном корпусе и находив-
шегося в обсервации. Все это нуж-
но для общего благополучия. Толь-
ко за прошлый год у нас было по-
чти 1900 подтвержденных случаев
заболевания, вызванного вирусом
КОВИД-19. Из этого числа - 210
детей, - сообщил глава города.

Подводя итоги своей работы и
деятельности администрации го-
рода, Олег Дейнека отметил, что
предстоит еще большая работа по
выполнению поставленных в наци-
ональных проектах и Стратегии
развития Мегиона целей по повы-
шению уровня благополучия насе-
ления, роста экономических пока-
зателей, созданию комфортной и
безопасной среды.

- Наш президент Владимир
Владимирович Путин однажды
справедливо заметил, что "Знания
- лучшая валюта XXI века". Я при-
вожу эти слова в контексте того, что
2021 год в Югре объявлен Годом
знаний. Уже сейчас готовится ком-
плекс мероприятий, направленных
на повышение интереса к новым
познаниям, в первую очередь, в
молодежной среде. Знания делают
мир лучше, дают человеку навыки
и профессию, открывают новые
горизонты в развитии общества,
подвигают к добрым делам. И еще
в этом году нас ждет важнейшее
политическое событие - выборы
депутатов Государственной Думы,
Законодательных собраний Тю-
менской области и Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.
Призываю всех максимально от-
ветственно подойти к организации
и проведению этих мероприятий у
нас в городе, - сказал в заключении
своего доклада Олег Дейнека и от-
ветил на поступившие к нему воп-
росы.

Депутаты интересовались воп-
росами благоустройства обще-
ственных пространств, решения
проблем в жилищно-коммуналь-
ном комплексе, перспектив разви-
тия города, приоритетными на-
правлениями деятельности адми-
нистрации города на 2021 год. Кро-
ме того, часть вопросов касалась
работы медучреждений, находя-
щихся в подчинении Депздрава
Югры, а значит затрагивала полно-
мочия окружного ведомства. Отве-
чая на вопросы, глава города до-
полнил отчет более подробной ин-
формацией.

Большинством голосов депута-
тов Думы города доклад главы Ме-
гиона об итогах работы в 2020 году
был одобрен. Против высказались
два депутата.
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Олег Дейнека отчитался о проделанной работе

Алексей Андреев, депутат Думы
Югры от фракции "Единая Россия":

- Это хороший,
содержательный
доклад, отражаю-
щий все сферы де-
ятельности горо-
да. Я получил от-
веты на все вопро-
сы, которые меня
интересовали. И
даже, если обра-
тить внимание на
то, что депутаты
задали много воп-

росов, больше всего их интересовало буду-
щее развитие города.

Считаю, что деятельность Олега Дейне-
ка, как главы города, с каждым годом наби-
рает большие обороты, становится все бо-
лее эффективной. Это как с моей точки зре-
ния, так и по показателям. Поэтому хочу ска-
зать, что глава демонстрирует действитель-
но хорошую, деловую, уверенную работу.

В течение периода своего депутатства
в окружной Думе мне пришлось работать с
разными главами города, поэтому, что ка-
сается работы с Олегом Дейнека, есть с
чем сравнить. Олег Александрович реаль-
но занимается городом, болеет за него
всей душой и может многое сделать для его
развития. Работает с полной самоотдачей.
И то, что у нас имеется возможность дей-
ствовать в унисон для привлечения денеж-
ных средств в Мегион - очень хорошо. Мы
делаем это вместе. Он заботится о том,
чтобы в действительности инвесторы по-
могли здесь реализовать необходимые го-
роду проекты. Конечно, коммунисты не
могли не сказать своего "нет", но все те
вопросы, которые были озвучены от их
лица, в большинстве своем были некоррек-
тными и некомпетентными. Благодарен
Олегу Александровичу, что наши мнения,
действия и задачи совпадают и между нами
нет противоречий.

Евгений Макаренко, депутат Тюменс-
кой областной Думы, член фракции "Еди-
ная Россия":

- Отчет главы го-
рода отразил все
достижения по на-
правлениям разви-
тия Мегиона за 2020
год. Мы видим, что
город развивается,
строится, благоуст-
раивается, работа-
ет программа по
сносу ветхого и ава-
рийного жилья. Вся

информация, которая была предоставлена,
отражает эффективность работы админист-
рации города под руководством Олега Дей-
нека. Видно, что он настоящий хозяйствен-
ник, у которого есть хорошая и работоспо-
собная команда, которая может решать по-
ставленные задачи по улучшению жизни в го-
роде. Мы, как депутаты, конечно поддержи-
ваем его по многим направлениям работы, в
частности, в области молодежной политики,
реализации социальных проектов, в области
спорта. Когда есть команда - вопросы реша-
ются быстрее. Считаю, что Олег Александро-
вич продемонстрировал хорошее знание дел
в городе: он знает, чем дышит город. Видим,
что он четко отвечал на поставленные вопро-
сы, хорошо апеллировал цифрами по всем
направлениям и темам, по которым были за-
даны вопросы. Городу хочется пожелать про-
цветания. Мегион получил с командой во гла-
ве с Олегом Александровичем второе дыха-
ние. Я бы сказал, что он - народный глава.

Марина Дейнека, помощник уполно-
моченного по правам человека в Югре:

- Как помощник уполномоченного по пра-
вам человека в Югре, я не понаслышке знаю
о тех проблемах, которые волнуют жителей
Мегиона, так как веду еженедельные приемы
граждан. Поэтому все, что сегодня услыша-
ла во время доклада главы города, мне тоже

хорошо знакомо.
Хочу поблагодарить
всех депутатов, ко-
торые действитель-
но неравнодушны к
развитию города,
активно участвуют в
решении проблем,
выступают инициа-
торами проведения
мероприятий в по-

мощь нашим жителям. В то же время, неко-
торым из них хотелось бы пожелать внима-
тельнее изучать действующее законодатель-
ство, подзаконные акты в части подчиненно-
сти и полномочий органов местного самоуп-
равления. В очередной раз убедилась, что
глава города хорошо владеет информацией
в разных сферах и отраслях. В целом, итого-
вый доклад депутатами и всеми присутство-
вавшими на заседании Думы был воспринят
положительно.

Альберт Карымов, председатель Об-
щественной организации "Всероссийс-
кое общество инвалидов":

- Считаю, что
доклад Олега Алек-
сандровича был
очень полным. Все
направления дея-
тельности нашли в
нем отражение. Год
действительно был
очень сложным. Тем
не менее админист-
рация города смог-
ла достигнуть очень

хороших показателей. И школу в Высоком за-
пустили в соответствии с доступностью ма-
ломобильных групп населения, и Аллею сла-
вы открыли. Единственно, что в связи с пан-
демией не удалось масштабно провести все
юбилейные мероприятия. Я думаю, что по
итогам этого года и предыдущих лет в горо-
де очень многое делается. Город приукрасил-
ся, стал чище и красивее. В части безбарь-
ерной среды делается тоже очень много, в
том числе для людей инвалидов-колясочни-
ков. В прошлом году была спроектирована
квартира, в которой предусмотрены все ус-
ловия для проживания инвалида-колясочни-

19 ФЕВРАЛЯ рабочее утро
главы Мегиона Олега Дейнека на-
чалось со встречи с депутатом ок-
ружной Думы Алексеем Андрее-
вым, который находился в нашем
городе с рабочим визитом.

На встрече, которая состоя-
лась на территории школы для де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, приняли участие
исполняющий обязанности заме-
стителя главы города по социаль-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ной политике Татьяна Метринская,
председатель городской Думы Ана-
толий Алтапов, руководство школы.
Тема, которую обсудили участники,
касалась строительства нового
здания для школы.

 Напомним, в начале февраля к
решению этого вопроса подключи-
лись мегионские депутаты фракции
"Единая Россия". Дело в том, что
здание, которое сегодня занимает
учреждение, было построено в 1968
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Вот как прокомментировали журналистам местных средств массовой инфор-
мации доклад о деятельности главы Мегиона и администрации города по ито-
гам 2020 года приглашенные на заседание Думы депутаты окружной и област-
ной Дум, представители общественности.

ка. На этот год запланировано строительство
еще больше таких квартир. Эти вопросы по-
степенно решаются, потому что проблемы
эти в городе, конечно, существуют.

Евгений Данников, депутат окружной
Думы (фракция ЛДПР):

- Остановлюсь
на некоторых мо-
ментах. Безуслов-
но, порадовали ре-
зультаты работы ад-
министрации горо-
да, что подтвержда-
ется рейтингами
удовлетворенности
населения деятель-
ностью органов ме-
стного самоуправ-

ления. Первое место - это важный показа-
тель. Обязательно нужно отметить, что Меги-
ону удалось решить одну из проблем - балоч-
ный фонд: осталось расселить всего два бал-
ка. Но это уже связано исключительно с юри-
дическими моментами. Считаю, что в 2015
году Мегион получил достойного руководи-
теля, который направил все свои силы, что-
бы сделать город комфортным для прожива-
ния. Думаю, что жители это видят.

Михаил Селюков, депутат Тюменской
областной Думы, член фракции ЛДПР:

- В Мегионе бы-
ваю часто. В после-
дние годы город
стал краше. Конеч-
но, есть недоработ-
ки, требуют реше-
ния вопросы в обла-
сти ЖКХ, транспор-
тной составляю-
щей. По итогам док-
лада было много
вопросов, но мно-

гие из них, мягко говоря, были не в рамках
полномочий главы города, а относились к
полномочиям субъекта РФ. В целом, поддер-
живаю предложение мегионских депутатов,
которое было озвучено на заседании: если
будет больше позитива в социальных сетях,
значит будет больше улыбок, а жизнь заигра-
ет новыми красками.

Школе - новое здание
году. Изначально, это был один из
первых детских садов, который
впоследствии перепрофилировали
под школу. Учреждение имеет ок-
ружной статус, но занимаются в
нем мегионские дети, и с каждым
годом воспитанников становится
больше.

Сегодня школу посещает 121
ребенок, по оценкам специалистов
новое здание должно быть рассчи-
тано на 150-200 воспитанников.

- Первые сроки строительства
нового здания для школы были зап-
ланированы еще на 2011-2012
годы. Сроки постоянно сдвигались,
и в конечном счете решение этого
вопроса было отложено до 2024-
2026 года. В связи с чем от фрак-
ции "Единая Россия" мы направили
обращение в правительство округа
и департамент образования Югры с
просьбой пересмотреть сроки
строительства нового здания и зап-
ланировать его на ближайшее вре-
мя, - рассказал председатель го-
родской Думы Анатолий Алтапов.

- Конечно, новая школа нужна,
все это понимают. Очень хорошо,
что депутаты-единороссы подни-
мают этот вопрос. Мы, в свою оче-
редь, также сейчас готовим обра-
щение к губернатору Югры, и бу-
дем работать в этом направлении,
- подчеркнул депутат окружного

парламента Алексей Андреев.
Как было отмечено во время

встречи, сроки возведения нового
здания для школы утверждены на
уровне округа, с учетом необходи-
мости увеличения земельного уча-
стка под строительство. Сделать
это планируется в 2023 году за счёт
сноса аварийного дома №11 по
улице Ленина, включенного в ад-
ресную программу округа по пере-
селению граждан из аварийного
жилищного фонда.

- Так долго ждать мы не будем,
если решение о строительстве но-
вого здания будет поддержано на
уровне округа. Администрация го-
рода готова предоставить под воз-
ведение объекта любой другой уча-
сток, отвечающий всем необходи-
мым требованиям, - сказал во вре-
мя встречи глава Мегиона Олег
Дейнека.
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“Железный батя”

ИВАН Иванович Рынковой ро-
дился в крестьянской семье 20
сентября 1937 года в хуторе Оче-
ретоватая Балка Кореновского
района Краснодарского края. Его
семья была большой и бедной.
Мать одна воспитывала пятерых
детей. Отец умер, когда Иван был
ещё двухлетним ребёнком. В де-
вятилетнем возрасте он уже начи-
нал подрабатывать в колхозе во
время каникул. Иван очень сильно
любил и хорошо отзывался о сво-
ей матери. Для него она была свя-
тым человеком, который помогал
в любой ситуации.

Поступление в Краснодарский
техникум далось Ивану Рынковому
достаточно просто. Для того, чтоб
поехать учиться, он попросил маму
найти денег на дорогу, а она, в свою
очередь, побежала в колхоз про-
сить у председателя 25 рублей, но
тот отказал ей, сказав, что денег
нет. Однако, какая-то добрая жен-
щина, оказавшаяся неподалёку,
решила помочь и дала целых 30.

Получив деньги на дорогу
Иван, ради экономии, решил про-
ехать на крыше поезда, за что был
посажен в КПЗ (камеру предвари-
тельного заключения - прим. ред.)
на несколько дней. Председатель
приемной комиссии Тамара Тро-
фимовна встретила Ивана и по-
могла ему относительно легко по-
ступить. Вскоре выяснилось, что
она его просто пожалела. Это было
настолько удивительно, что Рын-
ковой не только сумел поступить в
техникум, но и стал одним из луч-
ших его учеников. Сразу после
окончания учёбы перед ним встал
выбор: отправиться учиться в уни-
верситет или идти работать. Он
выбрал второй вариант. Поехал
работать в Башкирию, в "Ишим-
байнефть".

Иван Иванович являлся одним
из тех людей, с которых началась
эпоха открытий большой сибирс-
кой нефти, в частности Мегионс-
кого месторождения. Почти полве-
ка трудовой деятельности отдал он
любимому делу - добыче "чёрного
золота", ставшего основой разви-
тия Югорской земли и России в
целом.

В 1965 году Рынковой руково-
дил Самотлорским месторожде-
нием, где был получен первый
фонтан нефти. Это месторожде-
ние вошло в десятку мировых не-
фтяных гигантов.

"Сейчас до Самотлора по бе-
тонной дороге мы доезжаем за
сорок минут.  А тогда эти тридцать
километров преодолевались по
замёрзшему болоту целый месяц",
- рассказывал Иван Иванович.

Неоценимый вклад Иван Рын-
ковой внес в создание города
Мегиона. Благодаря Ивану Ива-
новичу в 1980 году поселок Ме-
гион получил статус города. В
благодарность за преданность и
любовь к городу в честь перво-
проходца средней общеобразо-
вательной школе №3 было при-
своено имя Ивана Ивановича
Рынкового.

В 2007 году имя Ивана Ивано-
вича занесено в "Золотой фонд
покорителей Самотлора" и связа-
но с предприятием "Мегионнеф-
тегаз".

           Ученики МАОУ СОШ №4:
Камилла ХИСАМИТДИНОВА,

Ольга НАРУБИНА,
Антон ЧВАНОВ.

 Руководитель
Андрей РАДЧЕНКО

20 ФЕВРАЛЯ ветеран Великой
Отечественной войны Василий Егоро-
вич Гайко отметил 95-летие. От имени
главы Мегиона юбиляра поздравил его
заместитель Вадим Доронин, вручил
цветы и подарки, а также зачитал по-
здравительную открытку Президента
России Владимира Путина.

Несмотря на почтенный возраст,
ветеран по-прежнему в строю, ведёт
активную общественную работу,
встречается со школьниками и воспи-
танниками военно-патриотических
объединений.

Поздравляя именинника, Вадим
Петрович в лице Василия Егоровича
поздравил всех ветеранов Мегиона с
предстоящим праздником - Днем за-
щитника Отечества, поблагодарил за
вклад в освобождение родной страны
от фашистких захватчиков, пожелал
долгих лет жизни, крепкого здоровья
и всего наилучшего.

- Спасибо за то, что несмотря на
пережитые невзгоды военного вре-
мени, сумели сохранить в себе луч-
шие человеческие качества - добро-
ту, порядочность, отзывчивое и при-
ветливое отношение к людям. Вы, как
никто другой, знаете цену жизни, уме-
ете радоваться каждому светлому и
мирному дню. Примите искреннюю
признательность за самоотвержен-
ность и бессмертный подвиг во имя
свободы и независимости нашего
Отечества, а также слова благодарно-
сти за многолетнюю работу по патри-
отическому воспитанию юного поко-
ления мегионцев, - отмечалось и в
приветственной речи главы города
Олега Дейнека.

Поздравить Василия Гайко со зна-
менательной датой пришел также
председатель Совета ветеранов горо-
да Вячеслав Качапкин, обративший
внимание на то, что такой юбилей, как
95-летие участника Великой Отече-
ственной войны, Мегион отмечает
впервые.

Василию Гайко - 95 лет!

ÞÁÈËÅÉ

Навстречу юбилею

21 МАРТА все мы будем отмечать 60-летие мегионской нефти. Пер-
вый фонтан, забивший в этот день в 1961 году, ознаменовал новый этап в
развитии не только нашего города, но и соседних территорий. Благодаря
самоотверженности геологов-первопроходцев были заложены основы бу-
дущего процветания Югорского края.

В социальных сетях мегионцы уже начали поздравлять с предстоящим
праздником ветеранов отрасли, чьим трудом были открыты многочислен-
ные месторождения углеводородного сырья.

Одним из первых слова искренней признательности мегионским гео-
логам выразил коллектив МАУ "Средняя общеобразовательная школа №9":

- Твой путь был далек и долог, и ты не свернул назад. Ты наш совре-
менник, геолог, ты лета и солнца брат. Будем в празднике!

Приглашаем всех жителей города присоединиться к поздравлениям
и размещать их под хештегом #60летМегионскойНефти.

Прошло почти два года с момента смерти Ивана Ивановича
Рынкового, "железного бати", как его называли руководители и
товарищи по работе. За свою длинную жизнь он совершил не-
мало значимых для его ремесла вещей. Иван Иванович был ру-
ководителем более 16 месторождений, среди которых самые
известные: Северо-Покурское, Ватинское, Аганское, Мегионс-
кое...

- Василий Егорович и Мария Анд-
реевна - вместе уже более 70 лет, и для
нашего ветеранского движения, мож-
но сказать, как свет в окне. Потому что
вся работа Совета по патриотическо-
му воспитанию молодежи проходит
при непосредственном участии этой
дружной семьи. Крепкого Вам здоро-
вья и еще долгих лет такой же насы-
щенной и плодотворной жизни, - под-
черкнул Вячеслав Иванович.

К поздравлениям в адрес юбиля-
ра присоединились также представи-
тели управления социальной защиты
населения и местного отделения
партии "Единая Россия".

Во время общения, Мария Андре-
евна, супруга Василия Егоровича, об-
ратила внимание на следующее:

- В годы войны все мы не жалели
себя и старались делать все, чтобы к
нам быстрее пришла победа. Очень
страшно было, когда нашим солдатам

приходилось оставлять города, села.
Но зато мы верили в победу с перво-
го и до последнего дня войны. Гово-
рят, что молодежь сейчас не такая,
как раньше. Нет, нормальная она и,
если придется, то сможет постоять за
себя и за Родину. Мы видим какая до-
стойная выросла смена… И сегодня
детям нужно рассказывать правду о
войне, потому что многие стараются
ее исказить…

Василий Егорович Гайко и его
супруга не раз становились героями
публикаций городской газеты, офи-
циальных Интернет ресурсов адми-
нистрации города, очерковых и собы-
тийных материалов в эфире местных
телекомпаний.

Еще одно воспоминание ветера-
на о том, как началась война, где слу-
жил и где встретил известие о Побе-
де, как сложился жизненный путь -
читайте на 5-й странице газеты.

Евгений Марков - в Мегионе

ÂÈÇÈÒ

Последствия и реабилитация
ПО ДАННЫМ горбольницы на 25

февраля коронавирусной инфекцией
переболело более 1640 горожан. О
наиболее частых осложнениях здоро-
вья, с которыми сталкивается паци-
ент после снятия с наблюдения, и о
возможностях реабилитации расска-
зывает главный врач "Мегионской го-
родской больницы" Иван Чечиков.

- Могу сказать однозначно: без
последствий коронавирус для чело-
века не проходит. Самое грозное ос-
ложнение - со стороны бронхолегоч-
ной системы. Развивается пневмо-
склероз, который в итоге приводит к
инвалидизации. К числу ограничива-

ющих жизнедеятельность человека
можно отнести и такие проявления,
как синдром постоянной усталости,
раздражительность, отдышка, голов-
ные боли, нарушение ритма. Вирус
имеет избирательность по отноше-
нию к сердечно-сосудистой системе,
поэтому очень много осложнений от-
мечено по линии головного мозга:
ухудшается память, нарушается сон,
повышается возбудимость. На протя-
жении 4-6 месяцев переболевшие
чувствуют нарушение обоняния. Одно
из значительных осложнений наблю-
дается со стороны психоэмоциональ-
ной сферы. Человек становится более

COVID-19

агрессивным. Реже встречаются та-
кие последствия, как нарушения со
стороны пищеварительной системы.

Какие восстановительные мероп-
риятия необходимо проходить людям
после перенесенного заболевания?
Прежде всего, соблюдать рекоменда-
ции лечащего врача. Кроме того, в
Югре создана реабилитационная схе-
ма, и пациенты, которые перенесли
ковид в средней или тяжелой форме,
направляются на восстановление в
санаторий "Юган". Пациенты с легкой
формой заболевания после снятия с
наблюдения могут пройти реабили-
тацию на базе горбольницы.

60 ËÅÒ ÌÅÃÈÎÍÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈ

В СУББОТУ, 20 февраля, состоялась рабочая
встреча главы Мегиона Олега Дейнека с депутатом
Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации от Югры, членом фракции ЛДПР
Евгением Марковым и депутатом Думы Югры (фрак-
ция ЛДПР) Евгением Данниковым.

В ходе общения обсуждались вопросы, вынесен-
ные в отчет главы города за 2020 год. Евгений Вла-
димирович отметил высокие показатели Мегиона в
рейтингах среди муниципалитетов Югры, в частно-

сти, Мегион в лидерах по таким направлениям, как
удовлетворённость населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления, открытость бюджет-
ных процессов, а также по работе с жителями в со-
циальных сетях в системе "Инцидент-Менеджмент".
При этом, как в целом в стране, в городском округе
ухудшилась ситуация на рынке труда в связи с при-
нятыми ограничительными мерами по предотвраще-
нию коронавирусной инфекции. Были рассмотрены
шаги, которые предпринимает муниципалитет по тру-
доустройству мегионцев.

Был затронут вопрос благоустройства террито-
рии. В памятный год в Мегионе открылся мемориаль-
ный комплекс "Аллея Славы". В 2021 намечено про-
должить обустройство парка "Мега". Сейчас город
проводит подготовительную работу для представле-
ния документов на федеральный конкурс для полу-
чения дополнительного финансирования на этот
объект.

Обсуждалась реализация мероприятий в рамках
региональных и национальных проектов, темы по рас-
селению аварийного жилья, строительству домов с
квартирами для людей с ограничениями в здоровье.

Депутаты сообщили о проводимой законодатель-
ной работе в Госдуме Российской Федерации и ок-
ружной Думе.
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В гостях у ветеранов

По�прежнему в строю
ÞÁÈËÅÉ

ВАСИЛИЙ Егорович Гайко родился в
1926 году. Когда началась война, он учил�
ся в школе ФЗО в Свердловске, где осва�
ивал профессию машиниста паровоза. В
январе 1943 года вместе с несколькими
выпускниками школы, семнадцатилетне�
го Василия направили в город Североу�
ральск на алюминиевый рудник. Здесь
юноша начал работать помощником ма�
шиниста паровоза. Опытных людей не хва�
тало, ведь почти все взрослые были при�
званы на фронт. Поэтому руководство руд�
ника решило самых смышлёных перевес�
ти в машинисты. В их число попал и Васи�
лий Гайко.

� А в октябре 1943 года меня пригла�
сили в военкомат и предложили пойти
добровольцем в лётную школу, � вспоми�
нает Василий Егорович. � Ну кто в те во�
енные годы из молодых парней отказался
бы от такого предложения?! Тогда многие
хотели стать лётчиками и пойти на фронт
громить врага. И хотя у меня была
"бронь", я согласился. Но получился казус
� вместо авиации, я попал в запасной
стрелковый полк в город Кунгур. Конечно,
возмущению моему не было предела. Но
оно скоро прошло. Всё�таки шла война, и
на фронте не хватало командиров отделе�
ний. Так я стал осваивать эту военную про�
фессию. Летом 1944 года, после оконча�
ния учёбы, нам присвоили звание сержан�
та и ребят отправили на фронт. А меня
оставили в полку обучать молодое попол�
нение.

В апреле 1945 года Василий Егорович
Гайко попал в маршевую роту и вскоре ока�
зался в Болгарии, его направили на рабо�
ту на танкоремонтный завод машинистом
паровоза.

� На заводе делали капитальный ре�
монт двигателей танков Т�34, � продолжа�
ет рассказ ветеран. � Там было два паро�
воза, но они были не на ходу. Поэтому при�
шлось осваивать профессию слесаря�
монтажника, а затем я стал нормировщи�
ком. Все наряды на ремонт проходили че�
рез мои руки. Работы хватало. В месяц
сдавали на склад до 35 танковых дизель�
ных двигателей. Затем они направлялись
во фронтовые подвижные ремонтные ма�
стерские, где восстанавливались танки, и
боевые машины уходили в действующую
армию.

В конце 1945 года танкоремонтный за�
вод был передислоцирован в Румынию,
где Василий Гайко и встретил известие о
Победе.

� О том, что закончилась война, мы уз�
нали ранним утром 9 мая, � рассказывает
фронтовик. � Прибежал взволнованный
старшина, восторженно крича: "Победа!
Германские войска капитулировали!" На�
шей радости не было предела, все обни�

20 февраля ветерану Великой Отечественной войны Василию Егоро�
вичу Гайко исполняется 95 лет. Несмотря на почтенный возраст, вете�
ран по�прежнему в строю, ведёт активную общественную работу, встре�
чается со школьниками и воспитанниками военно�патриотических объе�
динений.

мались, целовались, а вечером был праз�
дничный ужин. Все жили надеждой, что
скоро поедем домой к родным и близким.

Но судьба распорядилась так, что только
в 1947 году завод был эвакуирован из Гер�
мании на Урал, и Василий Егорович про�

должил службу под Свердловском. А в 1948,
после перевода военного завода в граждан�
ское предприятие, сержант Гайко был на�
правлен для прохождения службы в Верх�
нюю Пышму на танковую базу, где грозные
боевые машины становились на консерва�
цию. В 1949 году он встретил свою "поло�
винку" � жену Марию. Осенью 1950 года
Василий Егорович демобилизовался из
армии и приехал жить в Свердловск.

Как участнику парадов Победы ему
трижды посчастливилось увидеть Марша�
ла Советского Союза Георгия Константи�
новича Жукова, который тогда был коман�
дующим военным округом. В памяти вете�
рана он остался крепким, "мощным" чело�
веком � настоящим "маршалом Победы".

В мирное время до 1981 года Васи�
лий Егорович трудился машинистом па�
ровоза. Как сам он говорит: "Выбрал про�
фессию случайно, а полюбил и с ней свя�
зал весь свой жизненный путь".

В начале 90�х годов прошлого столе�
тия супруги Гайко приехали к детям в Ме�
гион на постоянное жительство. Сначала
жили в Высоком, где Василий Егорович
работал сторожем в детских садах. Сей�
час ветеран войны вместе с женой Ма�
рией Андреевной, труженицей тыла, жи�
вёт в Мегионе в благоустроенной квар�
тире.

В чём секрет активного долголетия
Василия Егоровича Гайко? Его супруга
Мария Андреевна, дети и внуки ветерана
убеждены, что заключается он в беспре�
дельной доброте. Также безмерного ува�
жения и восхищения заслуживают стой�
кость духа, светлый ум и крепкая память
юбиляра. Несмотря на непростую жизнь,
ветеран войны не утратил бодрость и
жизнелюбие, пленяют его открытость,
лёгкость в общении и чувство юмора. Его
любят и тянутся к нему дети.

В 2021�м исполнится 72 года, как Ва�
силий Егорович прожил в любви и со�
гласии с женой Марией Андреевной, тоже
ветераном войны, тружеником тыла. Это
ещё одна замечательная и важная дата в
жизни супружеской пары. Но самый глав�
ный праздник, бесспорно, наступит 9 Мая,
в День Великой Победы. Его ветераны
ждут, может быть, даже с большим вол�
нением, чем собственный День рожде�
ния.

В день юбилея, родные люди по�
здравляют отца, деда и прадеда с круг�
лой датой, желают ему здоровья, долгих
лет жизни на радость всем, кто его знает
и любит. "Мегионские новости" присое�
диняются ко всем тёплым словам в ад�
рес юбиляра, который не раз становился
героем наших публикаций.

Подготовил Владимир ПЕЩУК

В КАНУН Дня защитника Отечества гла�
ва города Олег Дейнека побывал в гостях у
членов Совета ветеранов войны и труда и
поздравил фронтовиков, тружеников тыла,
всех мегионцев, переживших страшные
годы войны, с предстоящим праздником.

� 23 февраля, равно как и 9 Мая, важ�
ные даты для всего нашего народа, а для
вас, поколения победителей, вдвойне. Вы
смогли пройти через суровую жизненную
школу, выстоять в бою с врагом, одержать
над ним сокрушительную Победу, а затем
поднять из руин страну. И, несмотря на
уже почтительный возраст, продолжать
активно участвовать в общественной жиз�
ни города, военно�патриотическом воспи�

тании молодежи. Низкий поклон всем вам,
дорогие ветераны, за героизм, верность
воинскому и гражданскому долгу, любовь
к Родине! Крепкого всем здоровья и дол�
гих лет жизни! � пожелал Олег Дейнека.

Пользуясь случаем, глава города лич�
но поздравил участника войны Василия
Гайко с 95�летним юбилеем, который он
отмечал 20 февраля, а также женщин�ве�
теранов, которые наравне с мужчинами
сражались за Победу не только на фрон�
те, но и в тылу.

� День защитника Отечества � празд�
ник, который объединяет героев всех вре�
мен, без оглядки на пол и возраст, � под�
черкнул Олег Александрович.

В непринужденной обстановке, за чаш�
кой чая, участники встречи обсудили из�
менения, которые произошли в Мегионе
за последнее время, и планы на обозри�
мое будущее. В частности, Олег Дейнека
рассказал о проекте по благоустройству
набережной Меги и Аллеи трудовой сла�
вы, организации мест отдыха и открытия
скейт�парка, а также ответил на волную�
щие ветеранов вопросы, вручил подарки
с брендом нашего города: "Мегион � го�
род первых!"

� Мы очень довольны такому внима�
нию со стороны главы города. Олег Алек�
сандрович на все праздники приходит к
нам в гости. На данный момент в нашей

организации 113 ветеранов, включая 5
участников войны, 3 � узников концлаге�
рей, 3 � вдов, детей войны и тружеников
тыла. Наши встречи с ветеранами тра�
диционные, позволяют чаще встречать�
ся, общаться, проявлять заботу о тех, кто
участвовал в защите нашей страны, � от�
метила заместитель председателя Сове�
та ветеранов Марина Баулина.

По словам Вячеслава Качапкина, пред�
седателя общественной организации, не
забывают ветеранов и юные жители го�
рода. Они тоже часто приходят в Совет,
проявляют живой интерес к истории
страны того периода, принимают участие
в мероприятиях в поддержку ветеранов.
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Подарок ко дню рождения
“ÁÅËÀß ËÀÄÜß”ÊÎÍÊÓÐÑ

“Большая перемена”:
меняем мир к лучшему

В ЧЕСТЬ дня рождения начального корпуса
школы №6 (в Высоком) в его истории появилась но�
вая страница � открыт шахматный клуб "Белая ла�
дья". Поздравили "именинников" глава Мегиона
Олег Дейнека, депутаты окружной Думы Алексей
Андреев и Евгений Данников, Тюменской областной
Думы � Евгений Макаренко и Михаил Селюков.

Перед началом торжественной церемонии дирек�
тор школы Татьяна Курушина провела для гостей эк�
скурсию по зданию начального корпуса. А посмот�
реть здесь, действительно, есть на что. Просторные
помещения, бассейн, столовая, оборудованные по
последнему слову техники учебные кабинеты, клас�
сы, где дети занимаются музыкой, изучают правила
дорожного движения, библиотека, и даже инноваци�
онная лаборатория. Открытием шахматного класса
школа закончила формирование пространственной
среды.

Татьяна Курушина и ученица 4�го класса Елиза�
вета Алимова разрезали "красную ленту", и все при�
сутствующие попали в удивительный мир шахмат.
Короли, ферзи, ладьи, слоны, кони и пешки здесь
были повсюду: на интерактивных досках, на столах,
на экранах и даже в оформлении кабинета � на жалю�
зи.

� Желаю юным шахматистам, чтобы настал тот
день, когда мы услышим об их победах в окружных, рос�
сийских и международных турнирах! � обратился к уче�
никам образовательного учреждения Олег Дейнека. �
Я в очередной раз убедился, что у вас замечательная
школа. О такой мы в детстве могли только мечтать. У
вас есть все условия, чтобы хорошо учиться! Успехов!

Школа действительно замечательная. Здание
начального корпуса построено по системе государ�
ственно�частного партнерства АО "ДСК" "Автобан".
И, как заметил депутат окружной Думы, член фрак�
ции "Единая Россия" Алексей Андреев, "то, что по�
лучилось, радует; счастливые улыбки на лицах детей
и педагогов � лучшее подтверждение их увлеченнос�
ти образовательным процессом".

� Поздравляю всех с годовщиной начального
корпуса школы. Желаю всем ученикам по максиму�
му использовать все возможности, которые она дает.
Преподавателям � успехов, желания жить, творить,

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

С 20 февраля в ХМАО � Югре в он�
лайн формате будут проходить уро�
ки всероссийского конкурса "Боль�
шая перемена". По мнению органи�
заторов, такой формат даст воз�
можность подключить к урокам мак�
симальное количество школьников
из всех муниципалитетов.

ВПЕРВЫЕ конкурс "Большая переме�
на" прошел в России в 2020 году по поруче�
нию главы государства Владимира Путина,
войдя в число проектов президентской
платформы "Россия � страна возможнос�
тей". Его организаторы: АНО "Россия � стра�
на возможностей", проект "ПроеКТОриЯ" и
Российское движение школьников. Цель
этого конкурса � помочь учащимся раскрыть
те способности, которые не попадают в тра�
диционную систему обучения в школе и со�
ответствующие предметные олимпиады.
Проект позволит выявить и сформировать
сообщества школьников с активной жизнен�
ной позицией, лидеров мнений, готовых
менять мир к лучшему. По итогам года орга�
низаторами конкурса в каждом субъекте со�
зданы региональные команды "Большой пе�
ремены".

В 2020 году участниками проекта стали
более 1 млн российских школьников
восьмых�десятых классов. А 113 школьников
из Югры приняли участие в полуфинале кон�
курса: из них 20 прошли в финал, а 10 уча�
щихся школ автономного округа стали по�
бедителями.

В числе полуфиналистов и финалистов
были и мегионцы � учащийся 9 класса МАОУ
"СОШ №9" Роман Литвинцев  и одиннадца�
тиклассница МАОУ "СОШ №2" Илона Корюк.
Причем, Роман Литвинцев в составе твор�
ческой группы вышел в финал конкурса, но
участвовать в нем не смог из�за болезни. Тем
не менее, талантливый парень был отмечен
организаторами конкурса, которые вручи�
ли ему ценный приз. Надеемся, что и в этом
году мегионские ребята примут участие в
этом конкурсе и покажут хорошие резуль�
таты, тем более, что время для подготовки
есть � Всероссийский конкурс "Большая пе�
ремена" стартует 28 марта 2021 года.

� Сейчас уроки в рамках конкурса "Боль�
шая перемена" проходят на школьном, под�
готовительном этапе, � рассказывает кура�
тор конкурса Ксения Циммерман, начальник
службы молодежной политики и организа�
ции отдыха и оздоровления детей Департа�
мента образования молодежной политики
администрации Мегиона. � В нашем регио�
не организует конкурс и курирует его про�
ведение Департамент образования и моло�
дежи Югры. Уроки для обучающихся обще�
образовательных организаций автономно�
го округа проводятся региональной коман�
дой в социальной сети "Instagram" на кана�
ле "Большая перемена" по установленно�
му графику.

В феврале открытые уроки состоятся 20
и 27 числа, в марте � 6, 13, 20, 27 числа. Вре�
мя проведения � с 15:00 до 16:00.

Принять участие в уроках "Большой пе�
ремены", в соответствии с датами, указан�
ными в графике, могут все обучающиеся с 5
по 10 классы. Для этого достаточно подпи�
саться на официальный канал "Большая
перемена" Югры в социальной сети
"Instagram" (аккаунт: bp_hmao) в течение 1
квартала 2021 года. Подписаться могут не
только обучающиеся школы, но и их роди�
тели (законные представители).

В этом году увеличится число направле�
ний конкурса: в первом сезоне конкурсанты
могли выбрать один из 9 вызовов: наука и
технологии ("Создавай будущее!"), творче�
ство ("Твори!"), журналистика и новые ме�
диа ("Расскажи о главном!"), волонтерство
("Делай добро!"), историческая память
("Помни!"), урбанистика ("Меняй мир вок�
руг!"), путешествия и туризм ("Познавай
Россию!"), здоровый образ жизни ("Будь
здоров!") и экология ("Сохраняй природу!").
В новом сезоне конкурса добавится направ�
ление, связанное с развитием образова�
тельных технологий � "Открывай новое!".

Тематические смены "Большой переме�
ны" пройдут в федеральных детских цент�
рах � "Артеке", "Океане" и "Смене".

Стать участником конкурса "Большая
перемена" можно на официальном сайте
конкурса: https://bolshayaperemena.online/
. Набор начнется 28 марта 2021 года.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

созидать, создавать будущее, � сказал депутат Думы
ХМАО � Югры от фракции "Единая Россия" Алексей
Андреев.

В подарок школе�имениннице Алексей Владими�
рович вручил сертификат на 100 тыс. рублей.

� Этот вид спорта в Югре активно поддерживается
губернатором и успешно развивается, � констатировал
депутат Тюменской областной Думы от фракции "Еди�
ная Россия" Евгений Макаренко. � Реализуется проект
"Шахматы в школе". Его цель � содействовать форми�
рованию интеллектуально�нравственной культуры
школьников. Шахматы � это стратегия, тактика, логика.
Всё это поможет ребятам в жизни строить планы и раз�
виваться. Лично меня в детстве играть в шахматы на�
учил отец. Чемпионом в этом виде спорта я не стал, но
полученные знания мне очень пригодились � научился
быстро мыслить, просчитывать наперёд, добиваться
побед и в боксе, и в жизни.

Обращаясь к ученикам и педагогам школы, Евге�
ний Макаренко отметил, что "это одна из лучших школ
не только в округе, но и в России. Здесь созданы все
условия для разностороннего, гармоничного разви�
тия".

Поздравил "именинников" еще один представи�
тель Тюменской областной Думы � депутат, член
фракции ЛДПР Михаил Селюков.

� Не перестаешь удивляться, насколько продвину�
лись технологии и усовершенствовались условия пре�
доставления образования. Всё это открывает перед ре�
бятами большие возможности. Радуйтесь и пользуй�
тесь. А мы будем стараться, чтобы таких школ было боль�
ше, � заверил Михаил Викторович.

� Замечательная школа. Я бы с радостью отмотал
время назад и с удовольствием здесь поучился, � про�
комментировал депутат Думы ХМАО � Югры, член фрак�
ции ЛДПР Евгений Данников. � Что касается шахматно�
го клуба, то отрадно видеть, что в наш век гаджетов и
компьютерных технологий, игра в шахматы все также по�
пулярна и вызывает интерес у подрастающего поколе�
ния. Эта игра мудрая, как жизнь. Конечный результат
зависит от правильности сделанных шагов. Желаю ре�
бятам делать верные ходы не только на шахматной дос�
ке, но и в жизни.

Финальной точкой торжества стало подписание
директором школы Татьяной Курушиной и генераль�
ным директором "Югорского центра социальных ус�
луг "Доступное пространство" Иваном Терновым
договора о сотрудничестве школы с шахматно�ша�
шечным клубом города.

После этого участники первого школьного тур�
нира клуба "Белая ладья" сели за столы. И было со�
вершенно не важно, кто победит. Однозначно � в
выигрыше все.

� То, что в нашей школе появился такой клуб,
замечательно! Раньше ребята, увлекающиеся шах�
матной игрой, занимались в кружке. Участвовали в
соревнованиях. В позапрошлом году в городском
турнире "Белая ладья" наша команда завоевала в
шахматных баталиях третье место, были победы и в
личном зачёте, � поделился учитель технологии Олег
Сорокин, помогающий ученикам осваивать премуд�
рости шахматной игры в рамках дополнительного
образования. � Теперь у ребят ещё больше возмож�
ностей для занятий. Думаю, что и победы не заста�
вят себя ждать!

Приз � "Алиса"
ÃÎÄ ÇÍÀÍÈÉ

УЧЕНИК шестой школы Иван Кашкадамов по�
бедил в фотоконкурсе "Наука в кадре", организован�
ном Фондом местных сообществ "МЫ ВМЕСТЕ" и

газетой "Агора". Конкурс приурочили к "Году науки и
технологий" в России, а также "Году знаний" в Югре.
За победу боролись 32 участника. Среди них 29 � из
Мегиона и Высокого.

Модель самолёта, сконструированная одиннад�
цатилетним Иваном Кашкадамовым и запечатлён�
ная им на фото, оказалась лучше всех! За проявлен�
ный интерес к науке Иван получил главный приз кон�
курса � Яндекс.Станцию � умную колонку с голосо�
вым помощником "Алисой".

Поздравил юного авиаконструктора с победой и
вручил приз учредитель фонда "МЫ ВМЕСТЕ", ок�
ружной депутат Алексей Андреев.

Победитель конкурса "Наука в кадре" поделил�
ся, что ему "умная колонка очень пригодится".

� Я отправлял на конкурс фото, на котором запе�
чатлел самолёт и пульт управления к нему. Научился
авиамоделированию в инновационной лаборатории
нашей школы, � сказал Иван. � Теперь у меня есть
настоящая Яндекс.Станция. Она такая умная! Знает
всё! С "Алисой" можно даже поговорить. Я счастлив!

На такой "высокой ноте" можно было бы поста�
вить точку. Но… Как сообщили организаторы конкур�
са, у мегионцев появилась новая возможность по�
лучить помощницу "Алису". У тех, кто не успел вов�
ремя подать заявку или не придумал, что такого на�
учного сфотографировать, есть еще один шанс по�
пытать удачу и стать обладателем умной колонки.
Объявляется конкурс "Эх, запевай широкая Масле�
ница". Пройдёт он с 22 февраля по 18 марта.

Югорчанам предлагается: придумать частушку,
исполнить ее на видео и опубликовать в социальных
сетях "ВКонтакте" или "Одноклассники" с хэштегом
#Масленица#Агора#МЫ_ВМЕСТЕ#Андреев#. Текст
частушки, ссылку на опубликованное видео и заявку
на участие в конкурсе необходимо отправить на элек�
тронную почту: gazeta_agora@mail.ru. Подробное по�
ложение о проведении конкурса опубликовано в со�
циальной сети: https://vk.com/gazeta_agora.
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ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26.

Тел.: 89821946391.

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

Тел.: 89505229167.

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

Телефон: 8�900�387�33�77.

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

Телефон: 8�900�387�33�77.

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Сборка,
ремонт мебели. Все виды работ. Обшивка балконов,
ванных, туалетов пластиком “под ключ”. Ремонт и мон�
таж электропроводки. Установка ванн, унитазов. Под�
ключение и установка бытового оборудования и т.д.

Тел.: 89044883989.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

“Горячая линия” РСТ Югры

Для абитуриентов

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

На передовой защиты горожан
Продолжение. Начало в №№10, 12.

2002 год. В структуру Комитета социальной защиты
населения введен отдел социального развития.

2003 год. Состав Комитета социальной защиты на�
селения: отделы планово�экономической и договорной ра�
боты, социального развития, по работе с ветеранами и
иными категориями граждан, а также централизованная
бухгалтерия и сектор правовой службы.

2004 год. В "Комплексном центре социального об�
служивания населения" � два новых отделения: по назна�
чению и выплате детских пособий и отделение малой
вместимости для граждан пожилого возраста и инвали�
дов (Высокий).

"Социально�реабилитационный центр для детей и
подростков" переименован в "Центр социальной помо�
щи семье и детям". Открыты первые семейно�воспита�
тельные группы.

Комитет социальной защиты населения реорганизо�
ван в Департамент труда и социальной защиты населе�
ния администрации Мегиона (директор � Л.П. Велиева).

2005 год. Отделение малой вместимости для граж�
дан пожилого возраста и инвалидов переименовано в от�
деление временного проживания граждан пожилого воз�
раста и инвалидов с размещением 12 койко�мест.

2006 год. Распоряжением Правительства округа об�
разовано территориальное подразделение Департамен�
та труда и социальной защиты населения ХМАО � Югры �
Управление социальной защиты населения по г. Мегиону.
Начальником Управления назначен И.Г. Гелетий. На учете
в Управлении состоит более 12 тысяч получателей раз�
личных видов мер социальной поддержки. Подведом�
ственные учреждения: "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Гармония", "Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом".

2007 год. Дети�сироты и дети, оставшиеся без попе�
чения родителей, проживавшие в "Нашем доме", пере�
ведены в государственные образовательные учрежде�
ния автономного округа на постоянное место жительства.

2008 год. Отделом опеки и попечительства админис�
трации города Мегиона заключен первый договор о при�
емной семье с Вилией Павлюкевич.

2009 год. Из структуры Центра социальной помощи
семье и детям "Наш дом" выведены семейно�воспита�
тельные группы.

2010 год. Управление социальной защиты населе�
ния по г. Мегиону предоставляет меры социальной под�
держки в виде выплат почти 15�и тысячам жителей горо�
да.

УСЗН по г. Мегиону занимает 2�е место в конкурсе
Депсоцразвития Югры на лучшее управление социаль�
ной защиты населения.

2011 год. В "Центре социальной помощи семье и де�
тям "Наш дом" открыто отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А сам Центр
становится дипломантом Всероссийского конкурса "100
лучших товаров России", конкурса "Лучшие товары и ус�
луги Тюменской области 2011 года", получает Знак каче�
ства "Лучшее � детям" в рамках Национальной програм�
мы продвижения лучших товаров и услуг для детей.

2012 год. Структура Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону изменена. В Управлении оста�
ются 2 отдела: реализации социальных программ и орга�
низационный. Курируемые учреждения: "Центр социаль�
ной помощи семье и детям "Наш дом"; "Комплексный
центр социального обслуживания населения "Гармония";
филиал окружного "Центра социальных выплат".

2013 год. "Комплексный центр социального обслу�
живания населения "Гармония" реорганизован путём при�
соединения "Центра социальной помощи семье и детям
"Наш дом". Возглавляет объединенный центр � директор
И.М. Комарова.

2015 год. В Мегионе динамично развивается него�
сударственный сектор социального обслуживания. В Ре�
естр включен первый негосударственный поставщик � ИП
К.Н. Щербинин � руководитель Службы по предоставле�
нию услуг по уходу "Забота".

2016 год. ИП К.Н. Щербинин становится участником
окружного пилотного проекта "Резиденция для пожилых".
Для организации частного пансионата, на условиях арен�
ды ему передано одноэтажное здание на 12 койко�мест в
Высоком. Социальные услуги населению также предос�
тавляют ООО "Клиника современной медицины" (А.И.
Михайлин) и ООО "Планета" (А.С. Тивольт).

2017 год. УСЗН по г. Мегиону занимает 3�е место в
конкурсе на лучшее управление социальной защиты на�
селения, организованном Депсоцразвития Югры. Реестр
поставщиков социальных услуг пополняет Мегионский
фонд поддержки социальных программ и проектов "Ме�
ценат".

2018 год. "Гармония" переименована в Бюджетное
учреждение ХМАО � Югры "Мегионский комплексный
центр социального обслуживания населения".

2019 год. Начато внедрение модернизированного
Прикладного программного обеспечения "Автоматизи�
рованная система обработки информации", объединив�
шего регистры получателей мер социальной поддержки
и социальных услуг.

2020 год. Коллектив "Мегионского комплексного цен�
тра социального обслуживания населения" стал лауреа�
том двух престижных всероссийских конкурсов � обще�
ственной премии "Российские организации, дружествен�
ные к детям" и национальной программы продвижения
лучших российских товаров и услуг для детей "Лучшее �
детям".

В связи со сложной санитарно�эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением новой коро�

навирусной инфекции, усиливаются меры социальной
поддержки населения. Дополнительные единовременные
денежные выплаты предоставляются малоимущим граж�
данам, многодетным семьям, неработающим пенсионе�
рам и другим категориям нуждающихся граждан. Горо�
жане старше 65 лет могут обратиться за помощью в Ме�
гионский комплексный центр социального обслуживания
населения. Для них организована "Горячая линия" по воп�
росам адресного сопровождения, проводятся онлайн�ме�
роприятия.

2021 год. Мегионский комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения � победитель Всероссий�
ского конкурса лучших управленческих практик в рамках
Десятилетия детства с программой "Организация комп�
лексного сопровождения детей с расстройствами аутис�
тического спектра и другими ментальными нарушения�
ми на территории муниципального образования город
Мегион "Мир особенных детей".

Социальное обслуживание населения в городе также
осуществляют 10 негосударственных поставщиков соци�
альных услуг.

Развитие системы социальной защиты населения го�
рода Мегиона продолжается.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ВОЕННЫЙ комиссариат Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры проводит отбор граждан для поступления в военно�учебные
заведения Министерства обороны Российской Федерации. Выбирая вуз
Министерства обороны РФ для получения образования, Вы выбираете
широкие возможности для самореализации, достойный уровень жиз�
ни, высокий социальный статус.

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении (де�
нежное довольствие, проживание, питание, форма одежды, учебно�
методическое сопровождение), обеспечиваются всеми видами доволь�
ствия.

Курсантам ежегодно предоставляются зимний (15 суток) и летний
(30 суток) каникулярные отпуска.

Время обучения засчитывается в общий срок военной службы.
Обучение в военных учебных заведениях обеспечит:
� высокий уровень профессионального образования;
� здоровый образ жизни и усиленную физическую подготовку;
� развитие управленческих навыков и организаторских способнос�

тей;
� 100% трудоустройство.
Заявление на поступление в военные вузы Министерства обороны Рос�

сийской Федерации принимаются до 1 апреля 2021 года в военных комисса�
риатах по месту жительства.

Дополнительную информацию об учебных заведениях, специаль�
ностях и условиях поступления можно получить на сайте Министерства
обороны Российской Федерации mil.ru (раздел "Образование").

Контактные телефоны: 8(34673)9�71�22 (г. Ханты�Мансийск),
89582799001 (г. Мегион).

РЕГИОНАЛЬНАЯ служба по тарифам Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры (РСТ Югры) является исполнительным органом
государственной власти Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры, осуществляющим функции по реализации единой государствен�
ной политики и нормативному правовому регулированию, региональ�
ному государственному контролю (надзору) в области регулируемых
государством цен (тарифов) на отдельные товары (услуги).

В целях информирования граждан РСТ Югры организована и посто�
янно действует "Горячая линия" по вопросам порядка ценообразования
на регулируемые государством цены (тарифы) по следующим номерам
телефонов:

Часы приема звонков: понедельник с 09.00 до 18.00; вторник�пят�
ница с 09.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; выходные дни � суббо�
та и воскресенье.

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ

РЕГИСТРАЦИЯ волонтеров для поддержки проекта общерос�
сийской важности � единой платформы по голосованию за объекты
благоустройства � стартовала 24 февраля.

На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов
России в режиме онлайн определят список первоочередных террито�
рий для благоустройства в своем городе.

Голосование будет проходить в течение пяти недель � с 26 апреля по
30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин страны старше
14 лет � проголосовать за одну из предложенных территорий или же за
дизайн�проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки,
набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные террито�
рии. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в
адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о вынесен�
ных на обсуждение проектах, возможностях участия горожан в фор�
мировании комфортной городской среды. При помощи добровольцев
также можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосо�
вать всего лишь по номеру телефона. Свой волонтерский штаб для
помощи в проведении голосования создается в каждом регионе.

"Комфортный город � это город, который отвечает всем потреб�
ностям своих граждан, который слышит и учитывает их мнение. Это
уже становится реальностью � платформа будет одним из наиболее
эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия меж�
ду жителями и местными властями. Как можно больше граждан дол�
жны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять на�
правление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализа�
ции. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сер�
дцем любят свои города: они расскажут про планы развития террито�
рий, а также помогут проголосовать на самой платформе", � расска�
зал заместитель министра строительства и жилищно�коммунально�
го хозяйства России Максим Егоров.

Генеральный директор АНО "Диалог Регионы" � технического опе�
ратора проекта � Алексей Гореславский отметил, что у волонтеров в
проекте действительно большая роль: "Они будут работать в МФЦ,
торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах.
Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования. Со�
здается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет так�
же с их помощью оставить свое мнение. У каждого объекта будет свой
институт общественных кураторов � это те люди, которые будут объяс�
нять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каж�
дом муниципалитете".

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку
на сайте "Dobro.ru". Регистрация в штабы завершится 22 марта.

Отметим, что общероссийская платформа � проект, реализован�
ный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной го�
родской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и
ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техничес�
кий оператор проекта � АНО "Диалог Регионы".

Основная задача проекта "Формирование комфортной городс�
кой среды" � преобразить вид российских городов, сделать их ком�
фортнее для жителей, тем самым дать новый импульс развитию му�
ниципалитетов на всей территории страны.

За 4 года уже были благоустроены свыше 81 тысячи общественных
пространств и дворовых территорий, реализовано более 160 проек�
тов�победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды. За 2019 год качество городской среды
повысилось в 816 городах России.

В числе ключевых целей федерального проекта � вовлечение граж�
дан в принятие решений по вопросам благоустройства. К 2024 году
принимать непосредственное участие в развитии городской среды,
влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут
30 процентов граждан в возрасте от 14 лет.

Платформа для этого станет одним из наиболее эффективных ин�
струментов. Она поможет гражданам всех регионов страны принимать
участие в формировании облика своих городов и благоустройстве.

Также необходимо отметить, что в 2020 году в рамках проекта
"Формирование комфортной городской среды" благоустроено 64 об�
щественные территории. В соответствии с паспортом проекта, в 2021
году планируется благоустроить 55 общественных территорий, в чис�
ле которых 4 проекта � победители всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды: Когалым, Нягань,
Покачи, Урай.

Департамент общественных
и внешних связей Югры

Поддержка проектов

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:  2�33�50
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“Певец Руси великой”
ПРИГЛАШАЕМ вас принять участие в конкурсе иллюстраций

"Певец Руси великой", посвященном 200�летнему юбилею со дня рож�
дения русского поэта, писателя и публициста, классика русской лите�
ратуры � Николая Алексеевича Некрасова.

Произведения Н.А. Некрасова � это всеобъемлющий мир, где
много любви к человеку, Родине, русской культуре, русскому языку.

О чём бы ни писал Некрасов: о природе, крестьянских детях, о
судьбе русской женщины, о тяжёлой доле пахаря � все стихи он писал
о России.

Организаторы конкурса: отдел культуры администрации города
Мегиона, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная
библиотечная система".

Конкурс проводится с 27 января по 15 мая 2021 года.
Дата принятия заявок и творческих работ: с 10 февраля по 30 ап�

реля 2021 года.
В конкурсе могут принять участие: жители городского округа го�

рода Мегиона от 10 лет и старше.
Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 10�15 лет;

16�18 лет; 19 лет и старше.
Тематика творческих работ посвящена произведениям Н.А. Не�

красова.
Творческие работы, заявки принимаются в Детско�юношеской

библиотеке муниципального бюджетного учреждения "Централизован�
ная библиотечная система" по адресу: 628680, город Мегион, ул. про�
спект Победы, 30, электронный адрес: cdbmegion@mail.ru, телефон для
справок: 8 (34643) 2�34�88, 8 (34643) 2�31�69. Заявки также принима�
ются во всех библиотеках Мегиона и Высокого. Адреса библиотек мож�
но найти на сайте МБУ "ЦБС": www.megionlib.ru

Какого числа Масленица
и православная Пасха?

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Совет ветеранов войны и труда от всей души
поздравляет с 80�летним юбилеем
Валентину Семёновну ХАЛЯВИНУ!

Поздравляем с 80�летием уважаемую и за�
мечательную женщину! Пусть Ваши годы бу�
дут гордостью для Вас, пусть жизнь продол�
жается спокойно и ровно, пусть Вас окружают
счастье и любовь! Желаем Вам всегда нахо�
диться в прекрасном состоянии здоровья и
радостном расположении духа!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Фёдора Георгиевича

ЖЕМАНОЙ!

День рождения � прекрасная дата!
Не беда, что уходят года!
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

МАСЛЕНИЦА в 2021 году продлится с 8 по 14 мар�
та. В традиционной культуре Масленица связана с про�
щанием с зимой и празднованием прихода весны. Она
до сих пор сохраняет характер народного гулянья с раз�
личными увеселениями, играми, уличными забавами.
Главной особенностью масленичной кухни являются бли�
ны.

В религиозной традиции масленичную неделю назы�
вают Сырной седмицей � это последняя неделя перед
наступлением Великого поста, который начинается на сле�
дующий день после празднования Масленицы и длится
48 дней. В эту неделю верующим уже нельзя есть мясо, но
можно употреблять остальные непостные продукты.

Строго говоря, Великому посту предшествует несколь�
ко подготовительных недель. Это время должно плавно
настроить человека на дух поста.

Последний день Масленицы называют Прощеным
воскресеньем, в этом году оно выпадает на 14 марта.

Великий пост � самый главный и продолжительный
по времени из всех православных постов. В 2021 году он
начнется 15 марта и завершится 1 мая. Это время
посвящено подготовке к главному православному празд�
нику � Пасхе. Во время поста христиане подражают со�
рокадневному посту Иисуса в пустыне.

Масленичная неделя, которая предваряет Вели�
кий пост и Пасху, в 2021 году начнется 8 марта. Ка�
ково значение этого периода в культуре, и когда в
этом году отметят главный православный праздник.

Пасха � переходящий праздник, его дата меняется
из года в год и рассчитывается по особой схеме. Неиз�
менным остается день недели, это обязательно должно
быть воскресенье. В 2021 году православная Пасха вы�
падает на 2 мая.

Праздник Пасхи считается самым важным в право�
славном календаре. В этот день верующие вспоминают
воскресение Иисуса, его победу над смертью и спасение
человечества от греха. В церквях проходят особые бого�
служения. В народе с Пасхой связано множество тради�
ций, например, обычай печь куличи и красить яйца.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

27 февраля 1943 года � уч�
режден знак отличия "Маршаль�
ская звезда" для маршалов ар�
тиллерии, авиации, бронетанко�
вых войск.

27 февраля 1965 года � пер�
вый полет совершил транспорт�
ный самолет Ан�22 ("Антей"). 15
июня он прибыл на авиасалон в
Ле Бурже. В 1966 г. Ташкентский
авиазавод изготовил первую се�
рийную машину. В 1969 г. само�
леты стали поступать в военно�
транспортную авиацию. Серий�

ный выпуск продолжался до 1975 г. На этом самолете ус�
тановлен 41 мировой рекорд (в том числе 12 � экипажем
М.Л. Попович).

28 февраля 1940 года � летчиком�испытателем В.П.
Федоровым успешно проведены испытания ракетопла�
нера СК�9 (РП�318) конструкции С.П. Королева. Планер
буксировался самолетом Р�5 на высоту 2800 м, отцеплял�
ся и при горизонтальном планировании на высоте 2500
м, при скорости 80 км/ч включался ракетный двигатель.

1 марта 1700 года � именными указами Петра I со�
зданы: Провиантский приказ (С.И. Языков) � для снаб�
жения армии продовольствием и Комиссариатский при�
каз (Я.Ф. Долгоруков) � для снабжения войск деньгами и
непродовольственным довольствием. В следующем году

Комиссариатский приказ переименован в Воинский. В
1711 г. снабженческие органы вошли в состав действую�
щей армии. В ее полевом управлении создан комисса�
риат, ведавший всеми видами снабжения.

1 марта 1972 года � введен новый физкультурный
комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).

2 марта 1969 года � начался вооруженный конфликт
на советско�китайской границе в Забайкалье (остров
Даманский). Пограничными подразделениями Иманско�
го (ныне Дальнереченского) пограничного отряда отра�
жена вооруженная провокация китайцев на р. Уссури в
районе о. Даманский. 14�15 марта отбито повторное на�
падение китайцев. Дело дошло до применения РCЗО
"Град" и привлечения к пограничному конфликту регу�
лярных войск. Потери сторон � около 100 человек убиты�
ми. 21 марта Указом Президиума Верховного Совета
СССР звание Героя Советского Союза присвоено стар�
шему лейтенанту И.И. Стрельникову (посмертно), полков�
нику Д.В. Леонову (посмертно), старшему лейтенанту В.Д.
Бубенину и младшему сержанту Ю.В. Бабанскому. Ныне в
соответствии с договором об урегулировании террито�
риальных споров остров отошел к КНР.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ

Ремесла и промыслы
МЕГИОНСКИЙ Экоцентр приглашает горожан на IV детско�юно�

шескую научно�практическую конференцию "Ремесла и промыслы:
прошлое и настоящее"

Мегионский Экоцентр приглашает преподавателей общеобразова�
тельных учреждений, школ искусств, детских художественных школ,
центров народных художественных промыслов и ремесел, коллекти�
вов и кружков декоративно�прикладного творчества, учреждений куль�
туры, дополнительного образования детей и юношества, творческих
специализированных средних учебных заведений и учащихся 5�11
классов принять участие в IV городской детско�юношеской научно�
практической конференции "Ремесла и промыслы: прошлое и настоя�
щее", которая состоится 6 марта по адресу: пр. Победы, 30.

Конференция является отборочным этапом XVI Межрегиональной
детско�юношеской научно�практической конференции, которая состо�
ится 24�26 марта 2021 г. в Ханты�Мансийске.

Заявка на участие в конференции, сообщения и доклады предостав�
ляются до 2 марта 2021 г. в Экоцентр Мегиона по адресу: проспект Побе�
ды, 30, телефон: 8 (34643) 2� 28�05 или на e�mail: remeslomegion@mail.ru
с пометкой "Конференция" и указанием ФИО участника и педагога на�
правляющей организации, контактным телефоном.
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