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Добро в стихах
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

"ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ"

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Аэроквантум для юных мегионцев

1 ОКТЯБРЯ мы отмечали Международный день пожилого чело�
века. В продолжение темы мы расскажем об интересном человеке,
который сегодня находится на попечении работников пансионата
"Забота". Это Геннадий Алексеевич Иванов, который недавно при�
ехал в пансионат из Тюмени. Ему, как и каждому одинокому 80�лет�
нему человеку, необходим был кров и забота, а также теплое чело�
веческое общение и внимание.  Когда�то его жизнь была связана и с
нашим городом. Недавно он издал книгу своих стихов и привез в
Мегион несколько экземпляров, один из которых подарил главе го�
рода Олегу Дейнека.

Родился Геннадий Алексеевич в Алтайском крае в 1937 году. Еще с
младенчества его жизнь сложилась так, что он воспитывался в детском
доме.

� После детдома � мореходка, потом армия. Когда демобилизовался,
пошел работать шофером, через несколько лет выучился на механика и
сам стал преподавать водителям из геологоразведки. В конце 60�х меня
пригласили работать в Мегион. Здесь через некоторое время работы ме�
хаником меня от горкома партии отправили в Омск на курсы. Окончил я
курсы, вернулся в Мегион и стал председателем ДОСААФ. А в 1976 году я
уехал в Тюмень, � вспоминает Геннадий Алексеевич.

Стихи он начал писать еще в молодости. Поначалу писал просто для
себя, поздравлял в стихах друзей и знакомых, потом писал обо всем, что
видел вокруг. Но во всех своих строках Геннадий Иванов придерживался
основной темы � в людях должна царить любовь и доброта.

“Создайте образ свой прекрасный, В котором радость для души, И бу�
дут мысли не напрасны, А будут мысли хороши...”, � пишет в одном из сво�
их стихотворений Геннадий Алексеевич. Своими стихами он призывает
людей любить друг друга, любить Бога, развиваться духовно и дарить ок�
ружающим добро.

К тому времени, когда у поэта скопилось большое количество произ�
ведений, он решил издать книгу. Так и родился сборник стихов Геннадия
Иванова.

� В Тюмени жил на съемной квартире, а когда приехали родственники
хозяйки, мне пришлось съехать. Около месяца я искал новое жилье, но 80�
летнего старика нигде не принимали. Тогда�то мне и предложили поехать в
пансионат "Забота". Так я снова оказался в Мегионе, � рассказывает Генна�
дий Алексеевич.

Руководители, персонал и подопечные пансионата сразу же полюбили
нового жильца. Его начитанность, добрая душа и общительность создали
вокруг него теплую и уютную атмосферу. Как говорит сам писатель, в со�
временном компьютеризированном мире, где преобладают потребность в
электронных гаджетах, виртуальном общении, книга остаётся главным ис�
точником не только знаний, но и воспитателем нравственности человека.

� Интернет, современное телевидение, "неживое" общение в соци�
альных сетях, � все это, я считаю, очень пагубно влияет на человека, осо�
бенно страдает его душа. В советское время на телеэкранах мы смотрели
фильмы о любви, о трудовых подвигах людей, о героях�защитниках Роди�
ны. А сейчас? Какой канал не включи � везде насилие, жестокость, амо�
ральное поведение людей. Чему может научиться современная молодежь,
смотря все это? Нужно помнить всегда: чтобы человек не творил на Зем�
ле, как бы себя не вел, � за все он будет отвечать перед Богом. Нам всем
нужно задуматься о духовном развитии, о правильном воспитании наших
детей, которые, в свою очередь, будут воспитывать следующее поколе�
ние.

Книга � это основа познаний человеческой жизни и отношений друг к
другу. Хорошие книги учат нас со своих страниц уважать окружающих, бес�
корыстной доброте и по�настоящему любить, � считает Геннадий Иванов.

Олег Александрович, когда побывал в пансионате "Забота", сразу же
проникся теплом и добротой к Геннадию Алексеевичу. Нашли в его душе
отклик и стихотворения поэта, который и по сей день продолжает писать,
радуя окружающих добротой своих строк.

"ПРЯМОЙ ЭФИР" с жителями авто�
номного округа по теме "Жилье и городс�
кая среда" проведет губернатор Югры На�
талья Комарова в своем официальном ин�
стаграм�аккаунте в пятницу, 9 октября.

"Югорчане спрашивают меня о про�
грамме по улучшению жилищных условий,
про расселение из аварийных домов, про
архитектуру и дизайн наших городов", �
объяснила выбор темы встречи в своем
инстаграм�аккаунте Наталья Комарова.

Модерировать мероприятие будут
блогер Олег Избаш, архитектор Элля Ти�
мотина, урбанист, автор блога "О городах"
Александр Василюха, соавтор концепции
"Югорский стиль жизни", урбанист Олег
Вирачев. К разговору присоединятся зас�
тройщики, представители ипотечного
агентства Югры, региональной службы по
тарифам, главы муниципальных образова�
ний и руководители исполнительных орга�
нов государственной власти.

Отметим, свои вопросы югорчане мо�
гут оставлять под последним постом гу�
бернатора Югры в Инстаграм, а также на
страницах модераторов и в группе "Югра"
ВКонтакте. Самые актуальные из них будут
заданы во время прямого эфира. На ос�
тальные будут даны компетентные ответы
от органов власти и команды "Инцидент".

Департамент общественных
и внешних связей Югры

О жилье и городской среде

НОВЫЕ компьютеры, квадрокоптеры, ремкомплекты для их сбор�
ки и еще много интересного ожидает мегионских школьников в новом
кабинете "Аэроквантум", который открыт в городской школе №2. Обо�
рудованный современной техникой кабинет появился в рамках реали�
зации в Мегионе национального проекта "Образование".

� Сегодняшние реалии таковы, что дети, получая дополнительное
образование, должны быть на "ты" с современными технологиями. Это,
прежде всего, цифровизация и программирование, � прокомментиро�
вал Алексей Бондаренко, начальник управления общего образования
администрации города Мегиона.

В новом кабинете школьники учатся проектированию и програм�
мированию квадрокоптеров. Авианаправление выбрано неслучайно �

эта сфера очень интересует современную молодежь. В планах обустро�
ить еще два подобных кабинета и открыть коворкинг�центр.

Ещё одним из направлений цифровизации образования является
внедрение цифровой образовательной платформы ГИС "Образование
Югры".

� Во�первых, это электронный журнал, электронный дневник. В про�
цессе апробации идет подключение различных образовательных плат�
форм, � рассказала Елена Андропова, заместитель директора по инфор�
мационным технологиям мегионской городской школы №2.

Во время дистанционного обучения в период самоизоляции обра�
зовательная платформа стала настоящим помощником как для учите�
лей, так и для учащихся. Она работает без технических сбоев.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

7 ОКТЯБРЯ на официальном сайте
УМВД России по Ханты�Мансийскому ав�
тономному округу � Югре стартовало он�
лайн�голосование за участников регио�
нального этапа Всероссийского конкурса
"Народный участковый � 2020", одним из
которых является мегионский участковый
уполномоченный полиции Павел Лабец�
кий.

Голосование завершится 16 октября.
Поддержать земляка можно на официаль�
ном сайте окружной полиции.

Стоит отметить, что победитель данно�
го этапа будет представлять наш округ в
финале конкурса, который будет прохо�
дить с 1 по 10 ноября.

Журналисты окружного телеканала по�
знакомились с Павлом Лабецким и расска�
зали всем югорчанам о конкурсанте из
Мегиона.

Голосуем
за Павла Лабецкого!

В СТУДИИ управления информацион�
ной политики администрации Мегиона в
программе “Актуальное интервью” началь�
ник отдела ГИБДД Виктор Аленников рас�
сказал о текущей ситуации на территории
обслуживания.

Руководитель ГИБДД отметил, что за 9
месяцев этого года на территории город�
ского округа произошло 30 дорожно�
транспортных происшествий, в которых
погибли 2 человека, 34 получили ранения
различной степени тяжести. Этот показа�
тель возрос по сравнению с прошлым го�
дом почти на 24%.

Виктор Аленников рассказал о причи�
нах ДТП, о профилактических акциях, ко�
торые проходят сейчас на территории
Югры и муниципального образования, а
также напомнил водителям, что межсезо�
нье � время смены автомобильных шин.
Интервью с начальником ОГИБДД Викто�
ром Аленниковым можно посмотреть на
официальном сайте администрации Меги�
она и в группах в соцсетях.

О текущей ситуации

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

ÊÎÍÊÓÐÑ
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О развитии спорта

2 ОКТЯБРЯ губернатор округа
Наталья Комарова провела "прямой
эфир" с жителями автономного ок�
руга по теме "Спорт � норма жизни".
Речь шла о развитии физкультуры и
массового спорта, подготовке
спортивного резерва, поддержке
общественных инициатив в сфере
здорового образа жизни. Трансля�
ция велась в официальном инстаг�
рам�аккаунте главы региона и в со�
циальной сети ВКонтакте.

В обсуждении темы в режиме
конференц�связи приняли участие
главы муниципальных образований,
тренеры и спортсмены.

В ходе "прямого эфира" югорча�
нами обсуждались вопросы разви�
тия хоккея, фигурного катания, реа�
лизации проектов "Мини�футбол в
школу" и "Самбо в школу", приобре�
тения специальных машин для за�
ливки льда, создания условий для
занятий теннисом и другие.

Жительница Мегиона Елизавета
Павлова задала вопрос о  реоргани�

5 ОКТЯБРЯ после аппаратного со�
вещания глава города Мегиона Олег
Дейнека в торжественной обстановке
поздравил педагогических работников
с профессиональным праздником
Днём учителя и вручил заслуженные
награды.

� Дорогие работники системы об�
разования! От всей души поздравляю
вас с этим поистине всенародным
праздником! Все мы учились в школе,
у всех нас был первый учитель, память
о котором храним всю жизнь. Про�
фессия учителя является одной из
важнейших в обществе, в которую
приходят по зову сердца. Самое лю�
бимое ваше дело наполнено добро�
той, теплотой, которые вы ежедневно
дарите детям. Спасибо вам за ваш
благородный труд, терпение, профес�
сиональные успехи и достижения,
благодаря чему вы прославляете го�
род и округ в целом, � сказал Олег
Александрович.

Школа № 6 громко заявила о себе
на всероссийском уровне, став лауре�
атом конкурса "500 лучших образова�
тельных организаций страны � 2020"
сразу в двух номинациях: "Образова�
тельная организация � территория
воспитания Гражданина и Патриота
России�2020" и "Лучшая образова�
тельная организация�2020". Олег Дей�
нека вручил дипломы конкурса и отли�
чительные знаки директору школы Та�
тьяне Курушиной.

За профессиональное мастерство и
добросовестный труд в реализации
задач по профилактике безнадзорно�
сти и правонарушений среди несовер�
шеннолетних Благодарностью комис�
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при правительстве
ХМАО�Югры были награждены Ната�
лья Мельникова, Елена Нажалкина,
Антуан Мичурин.

Благодарности аппарата губерна�
тора за высокие достижения в органи�
зации мероприятий по мобилизацион�
ной подготовке в органах местного са�
моуправления муниципальных обра�
зований Югры удостоена Татьяна Фир�
сова. Также ей вручена награда пред�
седателя Думы ХМАО�Югры Бориса
Хохрякова за многолетний добросове�
стный труд и высокие достижения.

� Приятно, что мою работу, работу
всей нашей команды отметили на ок�
ружном уровне. Мегион � город пер�
вых, и мы стараемся держать высокую

Награды за успехи

зации спортивных школ города и за�
нятий художественной гимнастикой.
Кроме того, она выступила с предло�
жением провести открытый анализ
всех спортивных объектов, где зани�
маются дети, а также по возможнос�
ти составить реестр срочных быстро�
возводимых спортивных объектов,
чтобы удовлетворить потребность на�
селения в занятиях спортом.

Как отметила, отвечая на вопрос
мегионки, Наталья Комарова, каждый
год накануне 1 сентября межведом�
ственная комиссия проверяет все
детские спортивные учреждения на
предмет готовности, на основании
чего выдаётся паспорт готовности.

� Думаю, Вы, как тренер, прекрас�
но об этом знаете. Второе � существу�
ет процедура включения объектов в му�
ниципальные государственные про�
граммы, и там целый ряд требований к
тому, чтобы комиссионно профильный
департамент смог принять правильное
решение. Я за то, чтобы реестр имею�
щихся спортивных сооружений был
более доступным и понятным, а роди�
тельское и тренерское сообщество
приняло участие в его формировании.

Считаю перспективным подход
создать базу быстровозводимых
спортивных объектов и прошу депар�
тамент обратить на это внимание. Мы
готовим публичную декларацию по го�
сударственной программе, и там одно
из требований � размещать перечень
объектов, которые будут создаваться
на территории округа, включая
спортивные сооружения. Я поддержи�
ваю Вас в этом вопросе, это очень
важно, � сказала глава региона.

“ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß”

планку по всем направлениям. Работа у
нас важная и ответственная, мы готовим
трудовые ресурсы, занимаемся моби�
лизационной подготовкой экономики,
очень свою работу любим и ценим, по�
этому мы одни из лучших в округе по
этому показателю. Желаю всем найти
работу по душе, и тогда всё получится.
Эта награда стала для меня неожидан�
ностью и, признаюсь честно, я очень сча�
стлива, � поделилась своей радостью
Татьяна Петровна.

Особые слова признательности и
благодарности были адресованы во�
лонтёрам, которые самоотверженно
трудились и помогали людям в период
действия режима повышенной готовно�
сти. Это Елена Кондратьева, Наталья
Лукманова, Константин Мананников,
Анна Суднишникова, Людмила Тараба�
ева, Иван Тернов, Ирина Шахова, На�
дежда Червинская.

� Большое вам спасибо за отзывчи�
вость, помощь, которую вы оказывали
людям в период пандемии коронавиру�
са. Ваш патриотизм, желание сделать
людям добро, невозможно ничем изме�
рить, это неоценимо. Вы делаете боль�
шое дело. Берегите себя и своих близ�
ких! � подчеркнул глава города.

В церемонии награждении также
приняла участие Маргарита Довгар, ко�
торая недавно завоевала титул "Вице�
мисс Интеграция" во Всероссийском
конкуре "Мисс Интеграция 2020". Мар�
гарита � решительная и целеустремлен�
ная молодая девушка, которая, несмот�
ря на свой недуг, полна оптимизма и
смело движется к своей цели. В планах
у неё � написать мотивационную книгу
"Жизнь в коляске � это не приговор, а на�
чало новой жизни". Этот проект она за�
щищала на конкурсе. Олег Дейнека го�
рячо поздравил Магариту с завоевани�
ем высокого титула, благодаря которо�
му о Мегионе узнала вся страна, поже�
лал ей здоровья и достижения всех по�
ставленных целей.

ÂËÀÑÒÜ

ГЛАВА города Олег Дейнека от�
ветил на вопросы мегионцев во вре�
мя телефонной "прямой линии".

Среди вопросов большая часть
носила частный характер. Так, жи�
тельница Мегиона обратила внима�
ние на состояние пешеходной до�
рожки, ведущей от ТЦ "Купеческий
двор" до Аллеи Славы на пересече�
нии улиц Ленина и Строителей. Как
пояснил директор МКУ "УЖКХ" Бог�
дан Ермак, проведение ремонта тро�
туара в существующих границах с

Обратная связь
учетом современных требований зат�
руднительно. Глава города поручил
специалистам профильных управле�
ний рассмотреть поступивший вопрос
и подготовить предложения, исходя из
имеющихся возможностей.

Еще один вопрос прозвучал от жи�
тельницы Мегиона, проживающей в
муниципальной квартире по договору
социального найма о том, что квитан�
ции за данный вид услуг поступают с
большим опозданием. Отвечая на воп�
рос, директор департамента муници�

В СООТВЕТСТВИИ с рабочим гра�
фиком первую половину субботнего
дня 2 октября глава города Олег Дей�
нека провел в Высоком. Сначала он
посетил пансионат для пожилых людей
и инвалидов "Забота", где пообщался
с постояльцами социального учрежде�
ния, узнал о состоянии их здоровья,
подарил пирог и фрукты и выслушал
пожелания.

В рамках мероприятий ко Дню по�
жилого человека для бабушек и деду�
шек на этой неделе с соблюдением
всех необходимых мер безопасности
в этом центре было организовано
праздничное мероприятие, а волонте�
ры "Старта" провели субботник и очи�
стили территорию пансионата от опав�
шей листвы. Глава города поблагода�
рил руководство и коллектив учрежде�
ния за круглосуточно оказываемые
заботу и внимание, в которых так нуж�
даются люди старшего поколения, и
пожелал всем крепкого здоровья и
бодрости духа.

Далее Олег Дейнека осмотрел стро�
ительную площадку в микрорайоне
Антоненко, где готовится к сдаче еще
один жилой дом и уже начались мероп�
риятия по благоустройству прилегаю�
щей к нему территории.

Кроме того, Олег Александрович
пообщался с жителями, которые уже
переехали в новый жилой комплекс: у
некоторых жильцов есть вопросы по
подаче тепла в отдельные квартиры.
Этот вопрос в ближайшее время будет
урегулирован с застройщиком и уп�
равляющей компанией.

В это же время жители соседнего
дома 30 по улице Ленина выступили с
инициативой озеленить придомовую
территорию и высадить саженцы кед�
ров. Мероприятие планировалось про�
вести значительно раньше, чтобы по�
святить его 75�летию Победы, но в свя�
зи с распространением коронавирус�
ной инфекции и введенными затем ог�
раничениями на проведение массовых
мероприятий пришлось перенести
сроки его реализации.

Спасибо за активную позицию
ÁÓÄÍÈ ÃËÀÂÛ

� Идея посадить деревья исходила от
самих жителей нашего дома. Инициа�
тивная группа заранее приобрела в
красноярском питомнике трехлетние
саженцы сибирского кедра. Как только
появилась возможность, решили их вы�
садить на участке возле дома. Для нас
было важно не только посвятить это ме�
роприятие нашим дедам и прадедам,
которые отстояли независимость стра�
ны в годы войны, но и сделать это вмес�
те со своими детьми. Чтобы в их юных
сердцах эта акция также оставила па�
мятный след, � рассказал в коммента�
рии житель дома, один из инициаторов
мероприятия Андрей Олейник.

� В нашем микрорайоне очень много
детей. Мы все приучаем их к труду, по�
рядку, бережному отношению ко всему,
что нас окружает. Мы с соседями сами
сделали возле подъездов палисадники,
сажаем цветы, участвуем в городских
конкурсах на лучший зеленый дворик. У
нас очень дружный дом, я рада, что та�
кое доброе мероприятие поддержало
большинство жителей, � добавила Люд�
мила Мальцева.

� Я тоже считаю, что деревья обяза�
тельно нужно садить. Это наш общий

вклад в решение экологических про�
блем и будущее наших детей. Уверен,
что им будет приятно здесь играть, ког�
да вырастут эти кедры. Будут вспоми�
нать, что они сами их высаживали. Сын,
хотя ему только 5 лет, когда узнал об ак�
ции, сказал, что обязательно хочет по�
садить свое дерево. Сегодня мы здесь,
и посадили уже не одно… � отметил
Алексей Перепада.

Всего по инициативе жителей дома
было приобретено около сотни молодых
саженцев, пересадка которых на новое
место прошла в атмосфере дружбы, по�
зитивного отношения к жизни и хороше�
го настроения.

� Рад был поддержать доброе начина�
ние жителей Высокого, вышедших целы�
ми семьями во двор своего дома, чтобы
посадить кедры. Это, безусловно, гово�
рит о неравнодушии и желании сделать
место своего жительства еще более ком�
фортным.  Важно показывать детям соб�
ственным примером, что необходимо
беречь окружающую природу и все, что
сделано руками других людей. Спасибо
всем жителям дома за активную позицию
и поддержку общественных начинаний,
� отметил глава города Олег Дейнека.

пальной собственности Марианна Та�
раева сообщила, что все платежные
поручения адресатам направляются
через управляющие компании. По
всем возникающим вопросам жильцы
могут звонить в бухгалтерию департа�
мента по телефону (34643) 9�63�40.

Во время "прямой линии" глава го�
рода поручил специалистам комму�
нальной сферы разобраться в причи�
нах, препятствующих подаче тепла в
отдельные квартиры горожан, а также
провести необходимые мероприятия
по их устранению. Также в ходе обще�
ния с мегионцами специалистами ад�
министрации города были даны кон�
сультации по личным вопросам.

COVID-19

Семь мегионцев лечатся в
Нижневартовске

Главный врач БУ ХМАО�Югры
"Мегионская городская больница"
Евгений Скотников прокомментиро�
вал ситуацию с распространением
коронавирусной инфекции на терри�
тории Мегиона и ответил на вопро�
сы, которые задают в соцсетях. При�
водим краткие тезисы выступления
от 7 октября:

� Ситуация с распространением
коронавирусной инфекции на терри�
тории города относительно стабиль�
ная. На данный момент количество
вновь выявляемых пациентов с
COVID�19 находится в пределах 3�5
человек, бывают дни и с нулевыми
показателями.

� Большая часть пациентов с под�
твержденным диагнозом не нуждает�

ся в госпитализации. Болезнь у них
протекает в легкой форме. На амбула�
торном лечении находится 41 житель
города, 7 человек проходят курс лече�
ния в стационаре Нижневартовска.

� За последнюю неделю завозных
случаев COVID�19 в Мегионе зарегис�
трировано не было. До этого фиксиро�
вались единичные случаи � из южных
регионов страны.

� В Югру поступила первая партия
вакцины против коронавирусной ин�
фекции. В настоящее время вакцина�
ция проводится в Сургуте, в дальней�
шем планируется распространить этот
опыт по всему автономному округу.

� Завершен первый этап вакцина�
ции мегионцев против гриппа. Среди
взрослого населения было привито

10680 человек (48,9%), среди детского
� 5580 (61,1%). На днях поступит вторая
партия вакцины. Мероприятия по вакци�
нации в городе будут продолжены.

� В период осенней призывной
кампании все лица, подлежащие при�
зыву на военную службу, в обязатель�
ном порядке будут охвачены профи�
лактическими мероприятиями и при�
виты вакцинами против гриппа, ме�
нингита, ветряной оспы, пневмококка.

� В период сезонного подъема
уровня заболеваемости необходимо
беречь себя, придерживаться здоро�
вого образа жизни, соблюдать масоч�
ный режим, межличностную дистан�
цию, не заниматься самолечением и
уделять особое внимание профилакти�
ческим мероприятиям.
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2 ОКТЯБРЯ в Мегионе состо�
ялось торжественное мероприя�
тие, посвященное Дню учителя.
Его участниками стали все педаго�
ги, которые были удостоены на�
град за профессиональное мас�
терство и вклад в развитие город�
ской системы образования.

Чествование педагогов прохо�
дило на базе девятой школы. Гла�
ва города Олег Дейнека выразил
слова искренней благодарности
всем мегионским учителям за про�
фессиональное мастерство и бе�
зупречный труд, душевную щед�
рость и теплоту сердца, отданные
своим ученикам и воспитанникам.

� Наша память всегда хранит
самые добрые и светлые воспоми�
нания о наших воспитателях и учи�
телях, которые на протяжении
многих лет вкладывали сначала в
нас, затем в наших детей свою
любовь, душу, мудрость. Все зна�
ния, которые дети получают в шко�
ле, играют большое значение в их
последующей жизни. Именно вы
растите молодежь, которая завтра
будет определять судьбу нашего
города, региона и всей страны.
Желаю всем вам побольше спо�
собных, талантливых и благодар�
ных учеников, новых успехов в
профессиональной деятельности!
Оптимизма, хорошего настрое�
ния, счастья и благополучия! Низ�
кий поклон за ваш благородный
труд, � отметил в приветственной
речи Олег Александрович.

Официальная часть меропри�
ятия продолжилась церемонией
награждения.

За достижения и заслуги в
сфере образования нагрудным
знаком "Почетный работник вос�
питания и просвещения Российс�
кой Федерации" были награжде�
ны:

Анопченко Татьяна Геннадьев�
на � воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного обще�
образовательного учреждения
"Детский сад №5 "Крепыш";

Вахитова Рузиля Рудиновна �
инструктор по физической культу�
ре муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №8 "Бе�
лоснежка";

Дмитриева Елена Валентинов�
на � учитель муниципального бюд�
жетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобра�
зовательная школа №6";

Иванова Ольга Александровна
� учитель муниципального бюд�
жетного общеобразовательного

Награды педагогам
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5 ОКТЯБРЯ продолжились
торжества, приуроченные ко Дню
учителя.

В этот день заслуженные на�
грады вручили ветеранам и ра�
ботникам учреждений дополни�
тельного образования детей � пе�
дагогам, учителям, сотрудникам.
Мероприятие проходило в Детс�
кой школе искусств имени А. Кузь�
мина.

� От всей души поздравляю
вас с праздником � Днем учителя!
Сколько бы нам не было лет,
сколько бы времени не прошло
после окончания школы, мы все�
гда с теплотой вспоминаем своих
учителей, классных руководите�
лей, которые были для нас и на�
ставниками, и старшими товари�

Спасибо вам, учителя!
щами, и вторыми родителями в
какой�то степени. Самые добрые,
теплые воспоминания всегда о
вас, об учителях, кто вкладывал в
нас не только знания, но и душу,
учил нас быть человечными, доб�
рыми, открытыми. Спасибо вам,
наши учителя, педагоги за ваш
нелегкий труд и искреннюю лю�
бовь к детям! � поздравил участ�
ников торжества глава Мегиона
Олег Дейнека.

Главные слова благодарности,
теплые пожелания, награды и
цветы людям, которые посвятили
профессии всю свою жизнь, � ве�
теранам отрасли.

За вклад в развитие системы
образования, культуры и спорта
Благодарности главы города по�
лучили Раиса Васильевна Белико�
ва, заслуженный работник культу�
ры Российской Федерации, по�
четный житель города Мегиона,
Татьяна Викторовна Жуган, заслу�
женный работник культуры Рос�
сийской Федерации, Нина Васи�
льевна Нежинская, заслуженный
деятель культуры Югры, Елена
Павловна Колобова, заслуженный
деятель культуры Югры, Влади�
мир Михайлович Лахман, заслу�
женный деятель культуры Югры,
Светлана Александровна Шеле�
пова, заслуженный учитель Рос�
сийской Федерации, Людмила
Ивановна Жабинская, почетный
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учреждения "Средняя общеобра�
зовательная школа №6";

Копалина Ирина Николаевна �
директор муниципального бюд�
жетного дошкольного образова�
тельного учреждения "Детский сад
№7 "Незабудка";

Кыштымова Татьяна Анатоль�
евна � заместитель заведующего
муниципального бюджетного дош�
кольного образовательного учреж�
дения "Детский сад №13 "Родни�
чок";

Павлюк Елена Викторовна �
учитель муниципального автоном�
ного общеобразовательного уч�
реждения "Средняя общеобразо�
вательная школа №9";

Черемисина Анна Вячеславов�
на � учитель муниципального бюд�
жетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобра�
зовательная школа №1".

Почётной грамоты Министер�
ства просвещения Российской
Федерации были удостоены:

Азбаева Гульнара Юрьевна �
учитель муниципального автоном�
ного общеобразовательного уч�
реждения №5 "Гимназия";

Ершова Нина Николаевна �
воспитатель муниципального бюд�
жетного дошкольного образова�
тельного учреждения "Детский сад
№3 "Ласточка";

Кравченко Валентина Луки�
нична � учитель муниципального
бюджетного общеобразователь�
ного учреждения "Средняя обще�
образовательная школа №4";

Порунова Ирина Владимиров�
на � заместитель директора муни�
ципального автономного общеоб�

разовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная
школа №9";

Рывкова Лариса Александ�
ровна � учитель�логопед муници�
пального автономного дошколь�
ного образовательного учрежде�
ния №1 "Сказка".

Хромцова Светлана Аркадь�
евна � воспитатель муниципаль�
ного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад №6 "Буратино";

Эмирова Рагила Рамизовна �
учитель муниципального бюджет�
ного общеобразовательного уч�
реждения "Средняя общеобра�
зовательная школа №2".

Благодарность Министерства
просвещения Российской Феде�
рации была вручена:

Добринец Любови Александ�
ровне � старшему воспитателю
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения №15 "Югорка";

Кузнецовой Надежде Алек�
сандровне � заместителю дирек�
тора муниципального бюджетно�
го общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразова�
тельная школа №4";

Чаусовой Алене Станиславов�
не � учителю муниципального
бюджетного общеобразователь�
ного учреждения "Средняя обще�
образовательная школа №4".

Почетными грамотами, Бла�
годарственными письмами главы
города и Думы города были на�
граждены еще 34 педагога и вос�
питателя дошкольных учрежде�
ний города.

работник общего образования,
Нина Николаевна Гончарова, зас�
луженный работник физической
культуры Российской Федера�
ции, ветеран труда России, Ва�
лерий Викторович Анисимов,
ветеран спорта.

� Мое сердце переполняют
трепет, радость, чувство гордо�
сти за свой город, за коллег, с ко�
торыми я сорок пять лет назад
начинала работать в Мегионе. У
нас всегда были очень интерес�
ные вечера, посвященные Дню
учителя, и воспоминания об этом
остались на всю жизнь в моей
душе. И вот сегодня такой заме�
чательный праздник, неожидан�
ный для меня, и от этого, навер�
ное, еще более радостный. Моя
душа поет, хочется смеяться и
плакать от нахлынувших чувств,
� рассказала участница торже�
ства, Заслуженный учитель Рос�
сии Светлана Шелепова.

В рамках торжественного ме�
роприятия наград разного уров�
ня был удостоен 21 педагог ДШИ
им. А.М. Кузьмина, ДШИ Высоко�
го и Детской художественной
школы.

С профессиональным празд�
ником работников учреждений
дополнительного образования
детей поздравили солисты Дет�
ской школы искусств имени А.
Кузьмина.

А В ПРЕДДВЕРИИ Дня учителя в
Мегионе прошло чествование педа�
гогов, стаж трудовой деятельности
которых превысил 40 лет, но которые
не готовы расставаться со школой и
продолжают заниматься любимым
делом � учить детей, передавать им
свои знания и навыки.

Для Мегиона, который в этом
году отмечает свой юбилей, такая
игра цифр очень символична. Глава
города Олег Дейнека поздравил ме�
гионских педагогов с профессио�
нальным праздником, подчеркнул их
заслуги и вклад в развитие системы
городского образования.

� День учителя � особый празд�
ник, который чтят в каждой семье не
только из�за причастности к этой по�
четной профессии, но и всеобщего
уважения. Каждый из нас с теплом и
благодарностью за полученные зна�
ния и мудрые уроки вспоминает о
своих наставниках. Вы избрали для
себя очень трудную, ответственную,
но такую важную профессию. Изо дня
в день вы учите подрастающее поко�
ление быть честными, уважать стар�
ших, любить родную землю. Только с
любовью к избранному делу, к учени�
кам можно достичь профессиональ�
ного роста и продолжать с большой
самоотдачей работать, прививать
своим ученикам интерес к знаниям,
поиску информации, саморазвитию.
Мы видим, насколько огромен потен�
циал нашей молодежи, а их успехи �
это, конечно же, результат вашей ра�
боты и участия, помощи в выборе бу�
дущего жизненного пути, � отметил
глава города.

Олег Александрович поблагода�
рил всех педагогов Мегиона за вер�
ность профессии, доброту и терпение,
мудрость и высочайший профессио�
нализм. Подчеркнул, что многие педа�
гоги, которые сейчас уже находятся на
заслуженном отдыхе, сохраняют ак�

За верность профессии
тивную жизненную позицию, продол�
жают участвовать в жизни города.
Глава города пожелал всему педаго�
гическому сообществу Мегиона ус�
пехов в профессиональной деятель�
ности, крепкого здоровья, радости,
оптимизма и новых свершений.

� Учитель � это, скорее, не про�
фессия, а состояние души. В этом
особенность нашей замечательной
и удивительной профессии. Всех,
кто хочет перемен и новой классной
работы, приглашаю в школу. Здесь
перемены каждые 40 минут, и каж�
дый день мы пишем "Классная рабо�
та", � поздравила с праздником сво�
их коллег директор "Гимназии" №5,
депутат Думы Вита Подлиповская.

Цветы и небольшая праздничная
программа стали подарком педаго�
гам, чья многолетняя деятельность
уже давно является примером для
молодых специалистов.

� Мне нравится моя работа, ра�
бота с детьми. Вижу, насколько им
интересны наши занятия и участие
в различных мероприятиях. Призо�
вые места, которые занимают ребя�
та, радуют, поскольку это и показа�
тель моей работы. Современные
возможности для учебы детей и те,
которые были у их родителей, � не
поддаются сравнению. Я вижу это
обновление и совершенствование
учебного процесса и радуюсь,  по�
этому не хочу уходить на пенсию,
хотя могла это сделать уже давно.
Люблю свою профессию и готова пе�
редавать свои знания уже детям
своих бывших учеников, � рассказа�
ла в беседе учитель технологии
средней школы №4, Почетный ра�
ботник общего образования Надеж�
да Михайловна Тунгускова.

Чествование педагогов по случаю
профессионального праздника про�
шло в гимназии №5 при соблюдении
необходимых санитарных требований.

ÃÎÐÎÄ ÏÅÐÂÛÕ

Мегион меняется
КУЛЬТУРНО�ДОСУГОВЫЙ

комплекс "Калейдоскоп" (бывший
"Прометей") открылся после ре�
конструкции в 2016 году. В апреле
2017 года в нем появился кинозал
на 170 мест, из которых: 150 кино�
кресел (стандарт), 12 кинокресел
повышенной комфортности и 8
мест для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Кинозал
оснащен современным цифровым
кинопроекционным и звуковым
оборудованием, качественным эк�

раном и удобными креслами.
Учреждение стало одним из

излюбленных мест проведения
досуга мегионцами. В нём распо�
ложено несколько игровых зон для
детей от 3 до 12 лет, оснащенных
различными игровыми модулями
и лабиринтами, установлены иг�
ровые аппараты. Работает клуб�
ное формирование � студия муль�
типликации "Сёльси". Также в зда�
нии культурно�досугового комп�
лекса находится детское кафе.
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

Владимира Мартынюка хорошо
знают в нашем городе. Он с 1987 года
возглавлял отдел культуры города, с
2005 по 2011 год работал в правитель�
стве округа, а с 2012 года руководит
Дворцом культуры. Почти вся его жизнь
связана со сферой культуры.

ХОТЯ в юности он видел себя работ�
ником другой сферы. Владимир родился
и вырос в Омске, поступил в Омский стро�
ительный институт, в 1977 году его окон�
чил и получил направление на работу в Ка�
занский район Тюменской области. Прора�
ботал по специальности 2 года, а потом в
его жизни произошёл крутой разворот: в
1979 году Владимира Мартынюка избра�
ли первым секретарем райкома комсомо�
ла Казанского района.

Комсомол называли кузницей кадров,
и в этой кузнице Мартынюк из строителя
"перековался" в работника культуры. Ком�
сомольская работа всегда была связана с
воспитанием подрастающего поколения.
Комсомол � это агитбригады, походы,
организация досуга молодёжи, работа во�
жатых в пионерских лагерях, то есть, одно
интересное мероприятие за другим. Такая
работа увлекла Владимира Владимирови�
ча, и в 1985 году он стал заведующим от�
делом культуры Казанского района. В его
ведении было 42 учреждения культуры:
клубы, библиотеки, музыкальные школы.
Многие из них были в плачевном состоя�
нии, и он начал с ремонта.

� В то время получить от Министерства
культуры средства на ремонт было просто.
Главное � правильно подготовить проект�
но�сметную документацию, � рассказал
Владимир Владимирович. � У меня строи�
тельное образование, я всё это умел. Сам
делал обмеры, составлял дефектные ведо�
мости, сметы, отправлял документы в Тю�
мень, и мы получали финансирование. Из
42 учреждений при мне 17 были отремон�
тированы. И в 1986 году я получил Почет�
ную грамоту Министерства культуры СССР
"За плодотворную работу в учреждениях
культуры".

С этим багажом в 1987 году Владимир
Мартынюк приехал в Мегион, встретился
с председателем горисполкома Алексан�
дром Новопашиным, и его назначили за�
ведующим отделом культуры нашего горо�
да. Поступил в Санкт�Петербургский гума�
нитарный университет, закончил его с от�
личием и получил специальность "Эконо�
мика и управление в социально�культур�
ной сфере".

� Работы у меня всегда было много, �
вспоминает наш герой. � При мне созда�
вались краеведческий музей, Детская ху�
дожественная школа. Я был чиновником,
помогал Виктории Ивановне Сподиной,
Альфее Фахретдиновне Мухаметовой, чем
мог. А благодаря Ирине Павловне Стоцкой
у нас есть Театр музыки. Когда я приехал,
"Вдохновение" уже существовало. Я делал
всё, что от меня зависело, чтобы этот кол�
лектив получил статус профессионально�
го. О библиотеке � особый разговор. В
1987 я предложил Татьяне Владимировне
Котляровой возглавить централизованную
библиотечную систему города и не ошиб�
ся. Это человек с большой буквы, она
очень любит свою работу, знает её. Мы с
ней открывали здание центральной биб�
лиотеки. А какую прекрасную библиотеку
недавно открыли в Высоком!

За успешное развитие сферы культу�
ры в молодом городе в 1988 году Влади�
мир Владимирович Мартынюк был на�
граждён нагрудным Знаком Министерства
культуры РСФСР "За достижения в культу�
ре". В 2005 году ему было присвоено зва�
ние "Заслуженный деятель культуры ХМАО
� Югры", затем � звание "Ветеран труда
РФ". А в этом году его фотография разме�
щена на городской Доске почета. Сам он
считает, что это � признание успешной ра�
боты всего коллектива.

� В 2019 году мы впервые за весь пе�
риод работы выполнили план платных ус�
луг на 150%. Наш кинозал, досуговый
центр, парк аттракционов, платные кон�
церты, другие платные мероприятия со�
брали хорошие средства. Мы смогли отра�
ботать в полном объеме. Наверное, поэто�
му и решили, что мояфотография достой�
на быть размещена на городской Доске
почета, � пояснил Владимир Владимиро�
вич и продолжил рассказ о своей работе.
� В прошлом году был пик успешности. Мы
готовились к этому году, многое было зап�

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ОДНИМ из ключевых направлений на�
ционального проекта "Здравоохранение"
является доступность медицинских услуг
и качество их оказания. Это особенно ак�
туально, когда в такой помощи нуждаются
дети.

В Ханты�Мансийском автономном ок�
руге направление паллиативной помощи
детям стало развиваться всего несколько
лет назад. Сегодня в Югре работают три
подобных отделения, одно из которых на
15 коек с начала 2019 года открыто и в
Мегионе.

В отделении паллиативной помощи
месяцами находятся дети, которые имеют
серьезные поражения центральной не�
рвной системы, генетическую патологию,
обменные нарушения, онкопатологию.

Для лечения юных пациентов применя�
ют современные методики, для питания �
адаптированные высококалорийные и ком�
позитные смеси, насыщенные белками.

� Отделение на сто процентов оснаще�
но необходимым оборудованием � дыха�
тельными аппаратами, прикроватными
мониторами, которые в круглосуточном
режиме измеряют насыщение крови кис�
лородом, давление, чистоту дыхания и дру�
гие жизненные параметры. Мы приобрели
специальные переносные устройства для
обработки лежачих детей, � рассказал Кон�
стантин Кеменчижиди, заместитель глав�
ного врача по детству и родовспоможению
мегионской городской больницы.

В настоящее время в отделении нахо�
дятся двенадцать детей, нуждающихся в
паллиативной помощи. Качество оказыва�
емых медицинских услуг в октябре этого
года проверили окружные специалисты.

� На сегодняшний день я удовлетворе�
на качеством оказания медицинской по�
мощи, которая оказывается пациентам
этого отделения. Дети обеспечены всем
необходимым, им оказывается професси�
ональная медицинская помощь и должный
уход, � отметила Тамара Капутская, глав�
ный внештатный специалист по паллиа�
тивной помощи детям Департамента
здравоохранения ХМАО�Югры.

О паллиативной
помощи детям Родом из комсомола

ланировано. Было хорошее продолжение в
первом квартале 2020 года, а потом � пан�
демия, всё закрылось. Я долго добивался,
чтобы в нашем городе был кинотеатр. В про�
шлом кинозал был в "Прометее", а в 90�х
годах кино в Мегионе уже не показывали.
Когда открылся Дворец искусств, в нём мы
начали прокат фильмов. Но кино мешало
проводить концертные программы, репети�
ции. В 2014 году было соединение трёх уч�
реждений культуры � Дворца искусств, Дома
культуры "Прометей", ДК "Сибирь". Мы про�
вели ремонт в бывшем "Прометее", устано�
вили там новую аппаратуру, новый экран,
мощный видеопроектор. Сейчас это � КДК
"Калейдоскоп", в нём мегионцы смотрят ху�
дожественные фильмы "первым экраном"
одновременно со зрителями всей России.
С марта у нас не было кинопоказа. С 1 сен�
тября разрешение получено, но фильмы
идут при полупустом зале � по требованиям
Роспотребнадзора расстояние между зри�
телями должно быть не меньше 1,5 метров.

На 2020 год у сотрудников Дворца ис�
кусств были большие планы, но из�за пан�
демии они отложены. Планировалось поста�
вить грандиозные концертные программы
ко Дню Победы, Дню России, Дню города.
Репетиции шли, но праздничные меропри�
ятия не состоялись. Концертная деятель�
ность перешла в онлайн�формат. То есть,
концертные программы идут в пустом зале,
без зрителей, записываются, монтируются
и затем размещаются в соцсетях. Во Двор�
це искусств продолжаются репетиции вока�
листов, танцевальных коллективов, но с со�
блюдением всех мер предосторожности,
больше пяти человек вместе не собирают�
ся.

� У нас много самодеятельных коллекти�
вов и кружков. Мы продолжаем занятия, что�
бы дети не забыли, что такое Дворец ис�
кусств, � объяснил Владимир Владимиро�
вич. � Но занятия сейчас � только индивиду�
альные. Наши специалисты проводят мас�
тер�классы в онлайн�формате, чтобы дети
и взрослые могли это просмотреть. Мы го�
товим концертные программы, размещаем
их везде, где только можно. Концерт, посвя�
щенный Дню пожилого человека, записали
и отвезли в "Заботу". Ещё до пандемии мы
успели купить видеокамеру, чтобы создать
свою картотеку наших мероприятий, кото�
рые проводили. Сейчас наш звукооператор
переучился на видеооператора. В начале
записывается звук в студии, потом запись
видео, потом всё монтируется. И наши про�

граммы популярны: за период ограничений
по коронавирусу было 159 тыс. просмотров
наших концертных программ.

Владимир Владимирович считает ра�
ботников Дворца искусств специалистами
высокого уровня, они и в этот трудный пе�
риод пандемии продолжают работать. Но
сейчас нет той отдачи, радости, которые
даёт артистам живое, невиртуальное обще�
ние со зрителями. В Мегионе стали тради�
ционными детские конкурсы и фестивали,
например, "Солнышко в ладошке", "Вундер�
киндер", на которые всегда собиралось
много участников из мегионских школ и дет�
ских садов и приезжали талантливые дети
из других городов и посёлков округа, из со�
седних областей. Все сотрудники Дворца
искусств мечтают о снятии ограничений по
коронавирусу, чтобы можно было вновь при�
глашать гостей на фестивали, проводить
концертные программы, встречи, чтобы
снова можно было увидеть полный зритель�
ный зал, услышать бурные аплодисменты.
Ведь учреждения культуры созданы для об�
щения, для поднятия уровня культуры всего
населения.

Планы Владимира Мартынюка на буду�
щее связаны с работой. Он сказал, что ни�
когда не жалел о том, что стал работником
культуры.

� Мне нравится эта работа. Рядом со
мной � специалисты, которые знают, как на�
писать сценарий, как провести мероприя�
тие, концертную программу. Моя задача �
всё это обеспечить финансово на должном
уровне. В целом, можно считать задачей
культуры воспитание подрастающего поко�
ления. Ещё В.И.Ленин говорил, что государ�
ство, уменьшая финансирование на культу�
ру на 10 тыс., теряет миллионы. Если мень�
ше тратить на культуру, то больше будем
тратить на лечение, на борьбу с преступно�
стью, на восстановление наших городов,
поселков. Учреждение культуры может мно�
гое. Я считаю, что если ребенок пришел на
занятия к нам в студию, кружок, то он уже не
будет совершать противоправные действия.
Я давно понял: как человек относится к куль�
туре, к культуре в широком понимании это�
го слова, такой это человек: в отношениях с
людьми, с подчиненными, с пожилыми
людьми, с родными, в отношении к городу.

ÎÏÐÎÑ

НА ПОРТАЛЕ  "Открытый регион �
Югра" стартовал опрос о продлении сро�
ка приема заявлений на единовременную
выплату из Югорского семейного капита�
ла, принять участие в котором можно, пе�
рейдя в том числе по данной ссылке:
h t t p s : / / m y o p e n u g r a . r u / s e r v i c e s /
s o t s i o l o g i c h e s k a y a s l u z h b a / o p r o s y /
vote_new.php?VOTE_ID=201

Напомним, в период распространения
новой коронавирусной инфекции в окру�
ге осуществляется единовременная вып�
лата для граждан, не распорядившихся
средствами Югорского семейного капита�
ла. 31 октября � последний день приема
заявлений на выплату 35 тысяч рублей.
Югорчанам же предлагается пройти опрос
и решить, нужно ли продлять срок приема
заявлений до 31 декабря 2020 года.

Право на получение Югорского семей�
ного капитала имеют семьи, в которых,
начиная с 1 января 2012 года, родился
(усыновлен) третий или последующий ре�
бенок, и его рождение зарегистрировано
в органах ЗАГС Югры.

Право на использование Югорского
семейного капитала возникает у семьи
при достижении третьим ребенком или
последующими детьми возраста 1 года.

Семьи, которые еще не получали еди�
новременную выплату из Югорского се�
мейного капитала, имеют возможность
подать заявление одним из способов:

� на портале государственных и муни�
ципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/
61795/12/info;

� в многофункциональном центре пре�
доставления государственных и муници�
пальных услуг.

Единовременная выплата предостав�
ляется в размере до 35 000 рублей, но не
более размера фактического остатка
средств Югорского семейного капитала.
Отметим, выплату уже получили 6980 семей. ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена

ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

О Югорском семейном
капитале
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Общественники проголосовали
за кандидата на должность главного врача

О трудоустройстве и отдыхе детей
ÏÐÎÅÊÒ

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

Победители определены
В МЕГИОНЕ определены победите�

ли муниципального этапа проекта "Мо�
лодежная лига управленцев Югры".

Напомним, цель проекта � выявле�
ние, развитие и поддержка молодежи,
обладающей высоким уровнем лидер�
ских качеств. Главная задача � мотиви�
ровать молодых людей к участию в об�
щественно�политических процессах и
событиях округа.

Муниципальный этап проекта вклю�
чал в себя три модуля: отборочный,
учебный и игровой.

После прохождения тестирования с
целью выявления и оценки лидерских
качеств определились 12 участников �
студенты БУ "Мегионский политехни�
ческий колледж", которые приняли уча�
стие в учебном и игровом модулях.

По итогам работы участники пред�
ставили свои проекты по развитию го�
рода: Владислав Кусаметов и Владис�
лав Тодерашко � проект "Очистить наш
дом от мусора", Евгений Пузырев � про�
ект "Чистый город", Илья Сизиков � про�
ект "Экология культуры города с при�
менением IT�технологий", Снежана Та�
гирова � проект "Макем Ат. Дыхание
родной Земли".

Все участники отмечены сертифи�
катами, финалисты примут участие в
региональном этапе проекта, который
пройдет в городе Ханты�Мансийске в
ноябре этого года.

5 ОКТЯБРЯ состоялось заседание
Общественного совета города, члены ко�
торого приняли участие в процедуре го�
лосования за кандидатов на должность
главного врача БУ ХМАО�Югры "Мегион�
ская городская больница". На заседании
присутствовали глава города Олег Дей�
нека и начальник административного уп�
равления Департамента здравоохранения
ХМАО � Югры Олег Гуров.

Напомним, Югра � единственный в
России регион, где назначение руководи�
телей учреждений социальной сферы про�
ходит с учетом итогов общественного от�
бора. В связи с истечением срока трудо�
вого контракта главного врача мегионской
городской больницы, на основании поста�
новления окружного Правительства была
инициирована процедура общероссийс�
кого отбора претендентов на эту должность.

Как отметил представитель Депздрава
Югры Олег Гуров, о своем желании участво�
вать в конкурсе заявили четыре претенден�
та. Представленные ими документы соот�
ветствовали предъявляемым к кандидатам
на эту должность требованиям. Комиссия
допустила к участию в отборе следующих
кандидатов: Скотникова Евгения Николае�
вича � действующего главного врача, Гри�
щенко Сергея Леонидовича � заместителя
главного врача по медицинской части, Ке�
менчижиди Константина Александровича �
заместителя руководителя по детству и ро�
довспоможению и Чечикова Ивана Петро�
вича � заместителя главного врача по ам�
булаторно�поликлинической работе.

Процедура общественного отбора со�
стоит из несколько ступеней, по итогам

которых происходит подсчет голосов. По
результатам интернет�голосования, орга�
низованном на сайте Департамента здра�
воохранения Югры, они распределились
так: Чечиков � 39,2%, Скотников �27,3%,
Кеменчижиди � 22%, Грищенко � 11%.

2 октября в Мегионе состоялось собра�
ние трудового коллектива учреждения, на
котором работники горбольницы вырази�
ли свое мнение о желании работать под
руководством того или иного кандидата.
Согласно озвученным результатам, более
половины работников городской больницы
отдали свои голоса в поддержку действую�

щего главного врача � Евгения Скотникова
(51%). На втором месте по числу набран�
ных голосов � Константин Кеменчижиди
(36%), на третьем � Сергей Грищенко (7%),
на четвертом � Иван Чечиков (6%).

На заседании Совета кандидатам пред�
стояло презентовать свои программные
мероприятия и заручиться поддержкой
представителей общественности Мегиона.
Каждый претендент на должность главного
врача больницы рассказал о достижениях
в профессиональной сфере, обозначил
главные проблемы, которые стоят перед
городским здравоохранением, возможные
пути их решения. Отвечая на вопросы чле�
нов Совета, кандидаты обозначили стрем�
ление работать над повышением качества
оказываемых населению медицинских ус�
луг, укомплектованием штатной численнос�
ти медработников, более рациональным
использованием имеющихся материальных
ресурсов и площадей учреждения.

Правом принять участие в голосовании
воспользовались 20 представителей обще�
ственных организаций города. Во время
процедуры тайного голосования они запол�
нили бюллетени и опустили их в ящик для
голосования. Подсчитав голоса, счетная
комиссия объявила результаты: Иван Че�
чиков � 9, Евгений Скотников � 5, Констан�
тин Кеменчижиди � 5, Сергей Грищенко �1.

Результаты голосования носят рекомен�
дательный характер. Протокол заседания
Общественного совета Мегиона будет на�
правлен в окружную комиссию для приня�
тия дальнейших управленческих решений.

ÊÎÌÈÑÑÈß

6 ОКТЯБРЯ в администрации города
Мегиона состоялось заседание Межведом�
ственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и
молодёжи.

Участники совещания обсудили вопросы
летней оздоровительной кампании, подго�
товки к осенним каникулам, обеспечения ком�
плексной безопасности, трудоустройства
подростков.

Особое внимание было уделено подведе�
нию итогов летней оздоровительной кампа�
нии. В этом году коронавирусная инфекция
внесла серьёзные коррективы в работу лаге�
рей дневного пребывания. Ввиду продления
режима самоизоляции в Югре в июне и июле
они детей не принимали, но в августе на базе
семи общеобразовательных учреждений
были открыты онлайн�лагеря, которые в об�
щей сложности посетили почти 1400 детей. В
период работы лагерей была предусмотрена
выдача продуктовых наборов. Все занятия,
включая утреннюю зарядку, проводились ди�
станционным способом. К работе с детьми
также подключались учреждения культуры,
спорта, дополнительного образования.

� Родители положительно отнеслись к та�
кому формату работы. По их отзывам, дети с
удовольствием подключались к эфиру, выпол�
няли все задания вожатых, программы были
интересными и разнообразными. Конечно,
это не заменит очного посещения, однако и
онлайн�формат стал полезным опытом, � от�
метила во время совещания директор депар�

тамента образования и молодёжной полити�
ки администрации города Татьяна Метринс�
кая.

Предполагается работа пришкольных ла�
герей в период осенних и зимних каникул у
детей. Всего планируется охватить 3329 чело�
век. В зависимости от эпидемической обста�
новки педагоги готовятся к разным вариантам
работы лагерей: как в дистанционном, так и
очном форматах. Лечебные учреждения также
готовы принимать детей на оздоровительные
процедуры во время каникул.

На совещании также была затронута
тема трудоустройства подростков в лет�
ний период. Было создано 768 рабочих
мест, но из�за коронавируса работа в этом
направлении была приостановлена до
сентября. В первый осенний месяц при
содействии центра занятости было тру�
доустроено 107 подростков, в октябре чис�
ло трудоустроенных детей станет больше
� 177 человек. Всего до конца года стоит
задача создать ещё порядка 500 рабочих
мест.

ÂÈÇÈÒ

Александр Сидоров � в Мегионе
МЕГИОН посетил депутат Государ�

ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член фракции
"Единая Россия" Александр Сидоров.

В рамках рабочего визита состоя�
лась встреча парламентария с главой
города Олегом Дейнека и председате�
лем Думы города Анатолием Алтаповым.
Обсуждались вопросы социально�эко�
номического развития муниципалитета,
а также реализации национальных и
региональных проектов по направлени�
ям, в которых участвует Мегион.

Александр Сидоров поинтересовал�
ся, насколько успешно реализуются ме�
роприятия, запланированные в юбилей�
ный для Мегиона год, что предпринима�
ется в плане предотвращения распрост�
ранения коронавирусной инфекции, с
какими вопросами чаще всего обраща�
ются к местной власти горожане, и о том,
как формируется бюджет городского ок�
руга на очередной финансовый год.

Не осталось в стороне важное для
Мегиона политическое событие текуще�
го года � выборы Думы города седьмого
созыва. Олег Александрович сообщил,
что представительный орган уже провел
первое заседание в новом составе. Каж�
дый депутат показал свою заинтересо�
ванность в работе на благо города и его
жителей, предметно обсуждая каждый
вынесенный на рассмотрение вопрос.

Депутат Госдумы поздравил Анато�
лия Алтапова с избранием на должность
спикера. Он пожелал депутатскому кор�
пусу стать единой командой в отстаива�
нии интересов своих избирателей и,
чтобы диалог, который Дума выстроит с
органами местной исполнительной вла�
сти, давал конкретный результат.

В рабочую программу Александра
Сидорова была включена встреча с де�
путатами от фракции "Единая Россия" в
составе Думы города Мегиона. Во время
общения с однопартийцами Александр
Леонидович нацелил их на самоотдачу в
служении интересам своих избирателей.
Депутат Госдумы сообщил о том, какая в
настоящее время работа ведется феде�
ральным Законодательным собранием и
об участии "Единой России" в разработ�
ке законопроектов, ответил на поступив�
шие от коллег вопросы.



6
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
9 ОКТЯБРЯ 2020 Г. ÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî÷åëîâåê è îáùåñòâî

ÊÎÍÊÓÐÑ

Равнение % на “Родничок”
ÎÏÅÐØÒÀÁ

О проживании студентов
в общежитиях

ÐÅÉÄ

На контроле % масочный режим

Ещё в мае в Мегион пришла но�
вость, что заведующая муниципаль�
ным автономным дошкольным обра�
зовательным учреждением "Детский
сад №13 "Родничок" Ольга Любченко
стала победителем Всероссийского
открытого конкурса "Лучший руково�
дитель РФ". Но только в сентябре в
наш город поступила её награда, дип�
лом победителя и сертификат вручил
Ольге Валерьевне глава Мегиона Олег
Александрович Дейнека.

А В ПРОШЛОМ году детсад, который
возглавляет Ольга Любченко, был признан
победителем Всероссийского конкурса на
звание лучшего дошкольного образова�
тельного учреждения. По примеру "Род�
ничка" в этом же конкурсе в 2020 году при�
нял участие мегионский детсад № 15
"Югорка" и также стал победителем.

Ольгу Любченко мы попросили расска�
зать о своём учреждении и о том, как про�
ходил всероссийский конкурс.

� Да, наше учреждение � флагман, мы
показали пример, и в этом году в конкурсе
на лучшее учреждение уже приняли учас�
тие и другие детсады Мегиона, а "Югорка"
объявлен победителем. В 2019 году было
более 500 участников конкурса, победите�
лями были признаны 20. Приятно, что мы
вошли в список лидеров. А конкурс на зва�
ние лучшего руководителя стал второй сту�
пенью. Во Всероссийском открытом конкур�
се "Лучший руководитель РФ" принимали
участие руководители всех сфер деятель�
ности: и нефтяники, и педагоги, и работни�
ки бытового обслуживания. Претендентов
было 680, конкурс проходил в три этапа, мне
удалось всё пройти и победить. Из ХМАО я
набрала наибольшее количество баллов.

Конкурс начался 27 мая 2019 года, за�
кончен 10 февраля 2020 года, итоги были
подведены в мае.  Участники должны были
предложить программу развития своего
учреждения или округа в целом. Я пред�
ложила для ознакомления авторскую про�
грамму развития нашего учреждения "Ве�
сёлый чемоданчик". Суть её заключается
в том, что педагоги проводят различные
мероприятия для детей и родителей в
выходные дни. Мы работаем непосред�
ственно с семьями, обучая молодых ро�
дителей, как нужно воспитывать детей, как
с ними играть. Получался такой треуголь�
ник: педагог, родитель, ребенок. Практи�
чески каждую субботу, по 1�2 часа, мы про�

водили мастер�классы, беседы, совмест�
ные игры, обсуждение книг. Вовлекали в
игры и детей старшего возраста, которые
уже ходят в школу.  Мы уже два года реа�
лизуем данную программу, и я вижу ре�
зультаты. Родители стали понимать, что
такое педагог, осознали, что детсад � это
не просто "хранилище" детей, а место, где
ребенок растет, развивается и социали�
зируется. В прошлом бывало, что роди�
тели приходили к заведующей с жалоба�
ми, сейчас они приходят с вопросом: "Ска�
жите, что мне делать, чем вам помочь?"

Когда мы входили в этот проект, было
опасение, что воспитатели не захотят рабо�
тать в выходные дни. Оказалось, наоборот.
Они сами подходят и предлагают: "В суб�
боту выйду я, у меня подготовлена такая�то
программа". Воспитатели заинтересованы
в том, чтобы наладить контакты с родителя�
ми, с детьми, чтобы более глубоко понять
семью, ребенка. Они видят результат, по�
этому готовы работать. И у нас нет текучки
кадров, педагоги только на пенсию уходят.

В этом году мы набрали целую группу
годовалых детей. Мы объявили, что готовы
принимать и малышей с 2�х месяцев, но пока
таких детей к нам не приводят. В нашем уч�

реждении много разных программ. Воспи�
танников обучаем шахматам, есть сенсор�
ная комната, есть "фиолетовый лес", в кото�
ром идет развивающее обучение, дети учат�
ся мыслить неординарно. Наши дети умеют
работать с интернетом, без этого сейчас
нельзя, мы стараемся показать положитель�
ные стороны интернета.

Порой от учителей можно слышать, что
в школу приходят дети, как пластилин, из
которых можно лепить, что угодно. Наша
задача: передать в школу не “пластилин”, а
человека, личность. Программа, которую мы
создали, и воспитывает личность, которая
может уже может выражать свои мысли,
думать, рассуждать. Я сама по образова�
нию � учитель начальных классов, работала
в школе учителем, завучем, была директо�
ром школы № 7. Для меня развитие ребен�
ка � это развитие человека, из маленького
человечка вырастет большой человек.

Наши дальнейшие планы � участие в
следующем конкурсе. У нас хорошая ма�
териальная база, хороший педагогичес�
кий коллектив, мы надеемся и в новом кон�
курсе показать хорошие результаты.

Записала Елена ХРАПОВА

ОБ ЭТОМ и многом другом шла
речь на заседании регионального опе�
ративного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой ко�
ронавирусной инфекции. Его провела
губернатор Югры Наталья Комарова.

Директор окружного Департамента
образования и молодежной политики
Алексей Дренин сообщил, что ведомство
разработало два протокола, касающих�
ся организации проживания в общежи�
тиях студентов, обучающихся в вузах и
сузах, и обязательного ношения масок в
образовательном учреждении для пре�
подавателей во время учебного процес�
са. "Также протоколом определяется не�
обходимость перевода на дистанцион�
ное обучение учеников и сотрудников,
имеющих хронические заболевания", �
добавил Алексей Дренин.

В ходе заседания регионального опе�
ративного штаба также рассмотрен воп�
рос о сроках проведения осенних кани�
кул для школьников автономного округа.

Было отмечено, что на сегодняшний
день на территории автономного окру�
га заболеваемость школьников гриппом
и ОРВИ находится ниже эпидемичес�
кого порога на 38%, среди воспитанни�
ков дошкольных организаций � на 67%.

"Основываясь на зафиксированном
ниже порога уровне заболеваемости
ОРВИ и гриппа в сравнении с прошлым
годом, и в связи с тем, что продолжается
прививочная кампания, мы не видим не�
обходимости существенно передвигать
сроки каникул. Осенние каникулы в обра�
зовательных учреждениях региона, в том
числе, в организациях дополнительного
образования, пройдут с 26 октября по 8
ноября", � сказал заместитель губерна�
тора Югры Всеволод Кольцов.

"При этом эпидемический процесс
продолжается. Управление Роспотреб�
надзора по Югре, рабочая группа по
противоэпидемическим мероприятиям
предлагает в случае превышения эпи�
демического порога главам муници�
пальных образований принимать само�
стоятельное решение о временной при�
остановке деятельности бюджетных
организаций дополнительного образо�
вания, культуры и спорта", � отметила
губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона акцентировала вни�
мание работодателей на ранее приня�
тых решениях о необходимости ис�
пользования удаленного способа рабо�
ты без ущерба для основных рабочих
процессов в организациях и в интере�
сах потребителей.

С учетом требований и рекоменда�
ций Роспотребнадзора в регионе так�
же разработан защитный протокол пас�
сажиров и персонала автомобильного
транспорта общего пользования, осуще�
ствляющего регулярные перевозки. "Его
соблюдение обязательно для всех югор�
чан", � подчеркнула Наталья Комарова.

По словам заместителя губернато�
ра Югры Андрея Зобницева, приложе�
ниями к протоколу являются "дорож�
ные карты" выполнения мероприятий
по защите пассажиров и персонала
транспортных предприятий на объек�
тах транспортной инфраструктуры (ав�
товокзалы, автостанции, остановочные
пункты), во время перевозки и межрей�
совой стоянки. "Эти карты содержат
определенный набор мер и действий,
соответствующий каждому режиму
функционирования автотранспорта:
штатному, режимам стабилизации и
ограничительных мер", � сказал он.

В завершение Наталья Комарова
подчеркнула, что по данным оператив�
ного штаба, большинство заболевших
новой коронавирусной инфекцией пе�
реносят её в форме ОРВИ, болеют "на
ногах", занимаясь самолечением, на�
ходясь на работе. Это повышает риск
возникновения "рабочих" очагов. "В
связи с этим прошу вас, земляки, при
первых симптомах ОРВИ остаться
дома, вызвать врача. Рассчитываю на
вашу гражданскую ответственность.
Уважаемые работодатели, вы обязаны
не допускать работников с признака�
ми ОРВИ к работе", � обратилась к
жителям автономного округа губерна�
тор Югры.

Департамент общественных
и внешних связей Югры

В ПЕРИОД действия режима повы�
шенной готовности, введенного в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции, в Мегионе продолжаются рей�
ды с целью проверки соблюдения требо�
ваний санитарной безопасности в торго�
вых точках и предприятиях бытового об�
служивания населения.

К участию в контрольных мероприяти�
ях привлекаются представители уполно�
моченных органов администрации горо�
да и отдела Министерства внутренних дел
России по г.Мегиону.

В ходе проверок участники рейда об�
ращают внимание на наличие средств

индивидуальной защиты у персонала
организаций, нанесенной разметки в
торговых залах и перед кассами, средств
для дезинфекции рук. По информации
отдела развития промышленности и под�
держки предпринимательства департа�
мента экономического развития и инве�
стиций городской администрации, рей�
ды проводятся выборочно � за день мо�
гут быть проверены более пятнадцати
объектов.

Как правило, установленные требова�
ния безопасности соблюдаются. Тем не
менее, фиксируются случаи отсутствия
дозаторов с антисептиком либо дезинфи�

цирующих салфеток при входе в помеще�
ние, мест сбора использованных масок и
перчаток, а также отсутствие предусмот�
ренной разметки. С нарушителями про�
водятся разъяснительные беседы, им
вручаются рекомендации по профилакти�
ке новой коронавирусной инфекции
(COVID�19) в предприятиях торговли. К
сожалению, не обходится без составле�
ния протоколов об административных
правонарушениях.

Контролерами отмечено, что всего
лишь треть людей из общего количества
посетителей пользуются защитными мас�
ками. На входе продавцы делают замеча�
ния. Это при том, что ежедневно в Югре
выявляются десятки новых случаев зара�
жения опасной инфекцией, а общее чис�
ло подтвержденных случаев заболевания
коронавирусом с начала пандемии на тер�
ритории автономного округа превысило 23
тысячи человек.

� Проведение проверок � мера вынуж�
денная, но необходимая и оправданная.
Сегодня предпринимаются серьезные
меры для сдерживания распространения
инфекции. На определенном этапе в Ме�
гионе это удалось сделать, что позволило
снять ряд ранее введенных ограничений.
Каждый должен сознавать степень лич�
ной ответственности, понимать, к чему
приводит беспечность. Призываем меги�
онцев быть осторожными, элементарно
беспокоиться о себе и заботиться о близ�
ких людях, � прокомментировала ситуацию
исполняющий обязанности начальника
отдела развития промышленности и под�
держки предпринимательства департа�
мента экономического развития и инвес�
тиций администрации Нина Павлюх.
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ПРОДАЁТСЯ 3�ком�
натная квартира в 9�ти эт.
доме, в ТОС “Победа”, 2�
й этаж. Цена � 4 млн. руб.

Тел.: 89821946391, пос�
ле 18.00.

*ПРОДАЁТСЯ 1�ком�
натная квартира в кирпич�
ном доме, Заречная, 1/3.

Тел.: 89825744268.

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

Тел.: 89003873377.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Жильё

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Разное

ЧТО ТАКОЕ “ФЕЙК”?

Проверь свой статус!

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.

За классное руководство

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Услуги в электронном виде

*СБОРКА, ремонт ме�
бели на дому,замена обив�
ки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

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

Тел.: 8�900�387�33�77.

Данный термин происходит от английского слова
"fake". Дословно оно переводится как "подделка", "об�
ман", "фальшивка", "имитация".

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЮТ ФЕЙКИ?
Финансовая прибыль. Создание фейковых аккаунтов,

сайтов, новостей основано на выгоде, и способно прине�
сти автору фейка некую финансовую прибыль.

Политика. Автор фейка путём "вброса" фейка в соци�
альную среду планирует получить некоторую политичес�
кую прибыль � победа на выборах, уменьшение популяр�
ности политических конкурентов, создание плохого или
хорошего имиджа для кого�либо и прочее.

Мошенничество. Проведение мошеннических и жуль�
нических операций, накручивание рейтингов.

Анонимность. Желание сохранить анонимность и кон�
фиденциальность, не "светить" личной информацией.

Реклама. Реклама определенного продукта или услуг.
Развлечение. Создание развлекательного контента.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФЕЙК?
Стиль изложения информации
Пост вызвал у вас гнев, отвращение или страх?
Если что�то, что вы видите в интернете, вызывает

сильные чувства � особенно возмущение, � это первый
признак того, что не нужно этим делиться, по крайней
мере, сразу. Скорее всего, публикация рассчитана на то,
чтобы отключить ваше критическое мышление, играя на
чувствах. Не поддавайтесь на эту уловку.

Новость никуда не денется, пока вы потратите чуть�
чуть времени, чтобы ее проверить. Если она окажется
реальной, и вам все�таки захочется ею поделиться, по�
думайте о том, что это может поспособствовать разжига�
нию пожара. Входит ли это в ваши планы?

В эти беспрецедентные времена нужно быть осторож�
нее и не провоцировать эмоциональные вспышки. В кон�
це концов, трансляция свежих новостей � не ваша обя�
занность, вы не участвуете в гонке за то, чтобы расска�
зать о чем�то раньше остальных.

Пост вызвал приятные эмоции?
У воинов дезинформации появилась новая тактика �

публикация позитивных историй, которым людям хочет�
ся поделиться. Это может быть что�то похожее на правду,
а может быть и какая�нибудь городская легенда. А если
многие люди делятся такими сообщениями, это придает
легитимность и авторитет фейковым аккаунтам, в кото�
рых они опубликованы. И потом, когда придет время, этим
аккаунтам будет проще распространить полную ложь.

Также они используют другие уловки, в том числе пы�
таются сыграть на нашем тщеславии или раздутой само�
оценке. Вы, вероятно, видели посты, в которых говори�
лось: "Только 1% людей достаточно смелы, чтобы поде�
литься этим" или "Пройдите этот тест, чтобы убедиться,
что вы гений". Так мошенники добиваются большого ко�
личества "шеров", создают аудиторию, а в случае "лич�
ностных опросов" или "интеллектуальных тестов" получа�
ют доступ к вашему профилю в социальных сетях.

Если вам попадается что�то подобное, и вы не можете
удержаться, чтобы не кликнуть туда, просто насладитесь
приятными ощущениями и двигайтесь дальше. Делитесь
лучше собственными историями, а не чужими.

В мире фейковых новостей все неоднозначно и люди,
которые создают их, умеют ходить по краю, заставляя
других поверить себе. Нельзя просто написать что угод�
но и в это поверят, нужно еще разбираться в психологии
и уметь надавить на больные места своих "потребителей
информации".

Продолжение в следующем номере

ÀÊÖÈß

В РАМКАХ Всероссийской акции Минздрава "Тест
на ВИЧ: Экспедиция 2020" 27 октября 2020 будут рабо�
тать бригады мобильного пункта по экспресс тестирова�
нию на ВИЧ.

Исполнители: сотрудники КДО по профилактике ВИЧ.
Тестируемые: жители Мегиона и Высокого.
Специализированный автомобиль предоставлен КУ

"Центр СПИД" г. Ханты�Мансийска.
Расписание мероприятия:
Специализированный автомобиль КУ "Центр СПИД"

будет находится:
� с 13.00 до 14.30 � администрация Высокого;
 � с 14.45 до 16.00 � администрация Мегиона;
� с 16.00 до 17.00 � автовокзал г. Мегиона.
Тестирование бесплатное и анонимное.
Любой человек от +16 может в течение 10�15 минут

узнать свой ВИЧ �статус.
При желании можно получить консультацию специа�

листов консультационно�диагностического центра БУ
"МГБ".

Принимаются заявки от предприятий с выездом спе�
циалистов по тестированию. Тел. 3�77�06.

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

ИНТЕРНЕТ значительно упростил нашу жизнь. С его
помощью, не выходя из дома, человек может учиться и
работать, поддерживать связь со всем миром, легко и
быстро решать любые проблемы: делать покупки, осу�
ществлять любые платежи, приобретать билеты на транс�
порт, знакомиться, общаться с друзьями, получать инте�
ресующую информацию и многое другое.

Пандемия коронавирусной инфекции сильно повлия�
ла на мир информационных технологий и оказание госу�
дарственных и муниципальных услуг.

Так, расширен перечень сервисов и услуг, переведён�
ных в электронный вид. Наиболее востребованными на
сегодняшний день являются:

� запись на прием к врачу;
� запись в школу;
� постановка на учет в дошкольное образовательное

учреждение;
� подарок "Расту в Югре";
� справка об отсутствии судимости;
� предоставление сведений из реестра муниципаль�

ного имущества;
� предоставление информации об очередности предос�

тавления жилых помещений на условиях социального най�
ма.

С началом учебного года для родителей вновь стала
актуальной информация о контроле успеваемости своих
детей. Этот вопрос легко решается с помощью электронных
образовательных сервисов: портала госуслуг, мобильного
приложения "Госуслуги Югры", цифровой образователь�
ной платформы Югры и сервиса Vika на официальных сай�
тах государственных и муниципальных органов округа.

Благодаря порталу госуслуг и мобильному приложению
"Госуслуги Югры" результаты итоговой успеваемости для
ученика и родителя больше не будут неожиданностью. Что�
бы получать услуги в удобное время и в любом месте, мож�
но скачать мобильное приложение. Далее следует выбрать
услугу "Электронный дневник", местоположение и школу.

С помощью сервиса Vika можно получить ответы на ин�
тересующие вопросы по электронным услугам. Он доступен
на сайтах органов власти и местного самоуправления.

Ещё один сервис � информационная система "Циф�
ровая образовательная платформа Югры" позволяет не
только проверять успеваемость учащегося, но и видеть
его рейтинг в классе, быть в курсе расписания уроков и
домашних заданий. Здесь же можно писать сообщения
учителям и направлять им выполненные задания.

В сентябре на Едином портале государственных и
муниципальных услуг появился специальный сервис, че�
рез который можно оставить отзыв о качестве предос�
тавления бесплатного горячего питания учащимся млад�
ших классов школ.

Родители учеников 1�4 классов через специальную
форму обратной связи могут оставить свой отзыв, жало�
бу или предложение по организации системы горячего
питания в школе.

Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а так�
же на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

С помощью мобильного приложения "Госуслуги Югры"
можно получить информацию об актированных днях для
школьников.

С 1 марта интернет�доступ к порталу госуслуг и сайтам
всех федеральных и региональных органов власти РФ по
всей стране стал бесплатным и в случае нулевого баланса
абонент также сможет заходить на указанные ресурсы.

Согласно прогнозу экспертов, в 2021 году беспроводной
доступ в Интернет покроет 85% планеты, количество подклю�
ченных к нему устройств превысит 50 миллиардов. К 2041
году пропускная способность сетей увеличится в 500 раз.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В СООТВЕТСТВИИ с законодательством ХМАО� Югры
с 1 сентября 2020 года выделяются бюджетные ассигно�
вания для оплаты ежемесячного денежного вознаграж�
дения за классное руководство педагогическим работ�
никам муниципальных образовательных организаций, ре�
ализующих образовательные программы начального об�
щего, основного общего и среднего общего образова�
ния, в том числе адаптированные образовательные про�
граммы. Средства на эти цели предусмотрены из феде�
рального бюджета.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическому работнику состав�
ляет 5 тысяч рублей в месяц за каждый класс.

На ежемесячное денежное вознаграждение начисля�
ются районный коэффициент и процентная надбавка к за�
работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в соответствии со стать�
ями 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации и
статьями 10,11 Закона Российской Федерации от 19 фев�
раля 1993 № 4520�1 "О государственных гарантиях и ком�
пенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Суммы указанных расходов относятся к расходам на
оплату труда в полном размере.

На территории города Мегиона районный коэффи�
циент, начисляемый на ежемесячное денежное вознаг�
раждение, составляет 1,5.

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачива�
ется педагогическому работнику за классное руководство
в классе (классах), а также в классе�комплекте, который
принимается за один класс, независимо от количества

обучающихся в каждом из классов, а также реализуе�
мых в них образовательных программ, включая адапти�
рованные образовательные программы.

По состоянию на 30.09.2020 года денежные вознаг�
раждения за классное руководство перечислены в пол�
ном объеме на лицевые счета всем педагогическим ра�
ботникам образовательных организаций города.

Напомним, ранее Президент России Владимир Пу�
тин в Послании Федеральному Собранию поставил за�
дачу поддержать классных руководителей на всей тер�
ритории страны, отметив, что на них лежит особая от�
ветственность, связанная с обучением и воспитанием
детей, поручил с 1 сентября текущего года начать про�
изводить специальную доплату классным руководите�
лям в размере не менее 5 тысяч рулей за счёт средств
федерального бюджета.

Утеряно
*ВОЕННЫЙ билет,

выданный Мегионским
ГВК на имя ЗВЕЗДИЛИНА
Евгения Михайловича,
считать недействитель�
ным.

*СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 854296, выданное МОУ
СОШ № 2 1986 г. на имя
ФИЛЮШИНОЙ Людмилы
Петровны считать недей�
ствительным.

*АТТЕСТАТ об основ�
ном общем образовании
86БВ 0022470, выданный
МБОУ “СОШ № 2” г. Меги�
она в 2011 г. на имя ЛЫ�
МАРЯ Владислава Игоре�
вича считать недействи�
тельным.

*ВОЕННЫЙ билет на
имя МАРТЫНОВА Ильи
Вячеславовича, выдан�
ный военкоматом г. Бийск
Алтайского края, считать
недействительным

Извещение об отказе в проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности ад�

министрации города Мегиона сообщает, что постанов�
лением администрации города от 06.10.2020 №1914 "Об
отказе в проведении аукциона на право заключения до�
говора аренды земельного участка", принято решение
об отказе в проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка площадью 5576
кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0010416:1109,
назначенного на 09.10.2020 в 12�00 часов в зале заседа�
ний администрации города Мегиона (1�ый этаж), рас�
положенного по адресу: улица Нефтяников, дом 8, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

Отдел внутренних дел по г. Мегиону � 2�00�02
или 102, 2�14�73.

Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 83466600904.

ÂÀÆÍÎ!

“Не дай себя в обиду”
C 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2020 года детский "телефон

доверия" с единым общероссийским номером 8�800�
2000�122 проводит ежегодную акцию "Не дай себя в
обиду!".

Цель акции � оказание экстренной психологической
помощи и поддержки детям, подросткам, родителям и
лицам, их заменяющим, по проблеме насилия и жестко�
го обращения среди сверстников.

Своевременную консультацию психолога можно по�
лучить анонимно, бесплатно, круглосуточно по телефону:
8�800�2000�122.
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Ловись, рыбка...

Умка ищет дом!

Если вы считаете, что с детьми
обращаются жестоко, звоните

по телефону:  2�33�50.
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ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Лину Дмитриевну

КАШИНУ!

Желаем, чтоб ангел твой от людской
злобыжизньтвою хранил.
И пусть Господь во всех твоих дорогах жизнь
 твою оберегает!
Здоровья крепкого, жизни долгой, как река!
И пусть в твоей жизни лишь только
солнышко сияет!

ÀÍÎ
"ÞÒÀ ËÀÏÓÑÈÊ"

Очередная победа

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В МИНУВШИЕ выходные, 3�4 октября, на аэродро�
ме Тюменского авиационного спортивно�технического
клуба собралось свыше 30 парашютистов из Ялуто�
ровска и Тюмени, Екатеринбурга и Мегиона, Увата и
Нижневартовска, Омска, Урая и Челябинска.

Они приехали сюда, чтобы побороться за награды
Открытого чемпионата Тюменской области по пара�
шютным прыжкам на точность приземления и разыг�
рать Кубок А. Ефремова.

Два десятка лет назад местный фотокорреспондент
Александр Ефремов при исполнении служебного за�
дания погиб во время командировки в Грозном. Он
посмертно награжден медалью "За отвагу".

Александр Ефремов стал одним из первых фото�
корреспондентов, который делал репортажи с высоты
птичьего полета из�под купола открытого парашюта.
Уже много лет в честь Александра Ефремова прово�
дятся соревнования между парашютистами России.

Мегионка Елена Рожкова в упорной борьбе заняла
1�е место в личном зачете в прыжках на точность при�
земления в кружок диаметром 3 сантиметра и 2�е ме�
сто в женском командном зачете.

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

Телефоны: 5�90�65, 5�90�35.

ПРИСМОТРИТЕСЬ, может, это именно ваша Умка.
Девчонке � около 2 лет, стерилизована. Очень ориенти�
рована на человека, а особенно на детей, может часами
играть. Агрессии � ноль, это собака только для квар�
тирного содержания. С другими животными очень хо�
рошо ладит. К кошкам тоже можно приучить. Появилась
в марте 2019 г. в одном из дворов г. Мегиона. Умка очень
хорошая и очень добрая, мечтает о своём доме и забот�
ливых и надёжных хозяевах. Звоните: 89044691386,
89821489683.

10 октября 1943 года � началась
Запорожская наступательная операция
войск Юго�Западного фронта (генерал�
полковник Р.Я. Малиновский). Опера�
ция завершилась ликвидацией плац�
дарма противника на правом берегу
Днепра и освобождением 14 октября г.
Запорожье.

� Указом Президиума Верховного
Совета в СССР учрежден орден Богдана
Хмельницкого трех степеней (художник

А.С. Пащенко). Первым награжденным орденом Богдана
Хмельницкого 1�й ст. стал 26.10.1943 г. генерал�майор А.И.
Данилов. Ему был вручен орден за № 1, а всего высшей
степенью ордена было произведено 320 награждений, 2�й
степенью � 2400 награждений, 3�й степенью � 5700.

11 октября 1653 года � Земский собор в г. Москве, от�
кликаясь на предложение Богдана Хмельницкого, принял
решение о принятии Украины в состав России. Хмельниц�
кий в письме к царю Алексею Михайловичу писал: "Сми�
ренно вашему царскому величеству благодарим, что... нас
слуг в подножий своих, всего войска Запорожского, от ми�
лостивой благодати своея отдаляти не позволяешь... А ныне
сами себе со всем Войском Запорожским в милостивое
жалованье вашего царского величества прилежно вруча�
ем". 18.01.1654 г. в г. Переяславле собралась Украинская
Рада, которая единодушно одобрила решение Земского
собора и высказалась за воссоединение с Россией.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

СОБРАЛИ клюкву и наловили рыбу � члены Мегионс�
кой городской организации Общероссийской обще�
ственной организации "Всероссийское общество инва�
лидов" предпочитают активный отдых.

В эти выходные были организованы неофициальные
соревнования по рыбной ловле, которые проходили на
реке Малый Ёган. В них принимали участие как взрос�
лые, так и дети. Всего 10 человек. По словам председате�
ля организации Альберта Карымова, это мероприятие
является традиционным. Организация проводит его со
дня своего основания, уже более 20 лет.

� Людям очень нравится. Тут же важны не столько при�
зы, сколько сам процесс. Такие соревнования являются не
только захватывающим увлечением, но и превосходным
вариантом организации досуга. Наша северная природа
вполне этому способствует. У нас в округе немало рек и
озёр. Леса поражают своим великолепием и богатством.
Свежий воздух и активный отдых у водоёма укрепляют
здоровье, поднимают настроение. Кроме того, воспиты�
вается бережное отношение к природе и любовь к родно�
му краю, � замечает в разговоре Альберт Сагитович.

Участникам предстояло наловить рыбу мохтика (елец),
которым, как считают опытные рыболовы, богаты наши
северные реки. Победителя соревнований определяли
по общему весу улова. Так, больше всего рыбы наловил и
занял первое место � Альберт Карымов (4,2 кг), второе �
Александр Шафранов (2,6 кг), третье � Айдар Мажитов
(1,2 кг). Без улова не остался ни один участник соревно�
вания. Победители награждены ценными подарками, все
остальные получили поощрительные призы.

Помимо рыбалки члены организации также любят
ездить в лес и собирать дикоросы. Ведь это отличный
повод не только повидаться и пообщаться, но и побывать
на природе, насладиться её красотой. В сентябре они
дружной компанией съездили за клюквой.

С удовольствием присоединилась к коллективу и Свет�
лана Абатурова. В организации она состоит второй год.
Вместе с мужем они ездили на рыбалку. На двоих нало�
вили почти 2,5 кг рыбы, притом разной.

� В основном попадался елец, но также были и ерши,
и окуни. С таким интересом участвовала в соревнова�
нии. Рыба клевала очень активно, что добавляло азарта.
Второй год езжу на рыбалку, была ещё на зимней. В
следующий раз попытаюсь победить. В лес за ягодой
тоже ездила, собрала приблизительно 3 литра. Словом,
провела время отлично. Считаю, что такие мероприя�
тия очень необходимы для людей с ограниченными воз�
можностями здоровья, они сплачивают нас. Тут мы зна�
комимся, делимся опытом, участвуем в делах обще�
ственной организации, занимаемся творчеством. Не
унываем, а уверенно смотрим вперёд, � говорит Светла�
на Сергеевна.

Алсу ТАЛИПОВА
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