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31 ЯНВАРЯ коллектив нашего агентства "Мегионские ново-
сти" понёс тяжёлую утрату. Ушла из жизни Татьяна Алешина.
Новость молниеносно облетела весь город. Люди звонили в
редакцию, надеясь услышать, что это - всего лишь слухи. Как
бы нам хотелось, чтобы так оно и было…

Какой она была, Татьяна Алешина? Для начинающих журна-
листов - профессионалом, примером для подражания. Для га-
зетчиков с опытом - интересным собеседником, с которым можно
обсудить любую тему: от литературы и истории до производ-
ства и политики. Грамотная, талантливая, всегда умевшая най-
ти самые точные слова, чтобы описать ситуацию предельно ясно
и объективно. Именно это делало газетные статьи Татьяны ин-
тересными и запоминающимися. Неудивительно, что после двух
лет работы корреспондентом в 1995 году она была назначена
главным редактором "Мегионских новостей".  Восемнадцать лет
возглавляла творческий коллектив. Даже после выхода на зас-
луженный отдых не рассталась с любимым делом - стала шеф-
редактором электронного издания "Мегион24". Наполняла но-
востную ленту самой актуальной информацией практически до
последнего дня своей жизни…

У читателей Татьяна Алешина пользовалась заслуженным
уважением. Редкое сочетание аналитического ума и личностных
качеств делало её общение с людьми искренним и многогран-
ным. Умение сопереживать, вникать в ситуацию прибавляло со-
беседникам Татьяны Ивановны веры в справедливость. К глав-
реду нередко обращались горожане, оказавшиеся в трудной
ситуации. Не сомневались, - обязательно "докопается" до ис-
тины и, если с кем-то обошлись не по совести, выступит на за-

Светлой памяти светлого человека

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

Ушла из жизни

Татьяна Алешина

С прискорбием сообщаем, что на
62-м году жизни скоропостижно
скончалась Татьяна Ивановна Алеши-
на. Талантливый мегионский журна-
лист, она много лет возглавляла кол-
лектив городской газеты "Мегионс-
кие новости", своим трудом и публи-
кациями вела летопись истории го-
рода.

Татьяну Ивановну знают и помнят
многие горожане, большая часть ее
жизни была связана с журналисти-
кой и прошла в общении с людьми.
Она была открытой, прямой и чест-
ной в подаче информации. Умела
найти темы, которые трогали душу
читателя, описывая героев своих
публикаций, раскрывала интересные
грани их характера, делая материа-
лы запоминающимися.

Татьяна Алешина пришла в жур-
налистику не сразу, но именно эта
профессия стала основной на ее
жизненном пути. Профессионал с
богатым житейским опытом и неуем-
ной энергией, она умела прекрасно
ориентироваться в общественно зна-
чимых экономических и политичес-
ких вопросах.

В Мегионе работала с 1993 года:
начала трудовую деятельность в дол-
жности корреспондента газеты, а
спустя несколько лет возглавила ре-
дакцию.

Любящая и заботливая бабушка,
мама и жена в семье, внимательный
и верный друг в близком окружении,
справедливый руководитель и та-
лантливый организатор в творчес-
ком коллективе, в нашей памяти Та-
тьяна Ивановна Алешина навсегда
останется светлым, добрым, уважа-
емым человеком.

Разделяем горечь утраты с род-
ными и близкими Татьяны Ивановны.

От лица
администрации Мегиона,

глава города
Олег ДЕЙНЕКА

Депутаты Думы города Мегиона
выражают глубокие соболезнования
коллективу городской газеты "Меги-
онские новости", родным и близким
Татьяны Ивановны Алешиной в связи
с ее безвременной кончиной.

Тяжелая скоротечная болезнь
оборвала жизнь одного из самых яр-
ких представителей городского жур-
налистского сообщества. Татьяна
Ивановна была не только признан-
ным профессионалом, но и прекрас-
ным, талантливым человеком, обла-
дающим ясным умом руководителя
и женской интуицией.

Горько сознавать, что из жизни
ушел прекрасный, полный сил чело-
век, который смог бы ещё многое
сделать для города и мегионцев.

Уход из жизни настоящего про-
фессионала, талантливого журнали-
ста и просто хорошего человека -
большая потеря для всего журналис-
тского сообщества. А для редакции
газеты, которой она отдала много
творческих сил и энергии, особенно.

Для всех, кто знал Татьяну Алеши-
ну, она останется в памяти светлым
человеком, знающим специалистом,
прекрасным наставником и отличным
другом.

Искренне разделяем боль и го-
речь от невосполнимой утраты, по-
стигшей родных и близких Татьяны
Ивановны.

Память о ней всегда будет жить в
наших сердцах...

От имени депутатов
Думы города Мегиона,

председатель Думы
Анатолий АЛТАПОВ

Вечная память!

щиту. С интересом читали люди и материалы Татьяны о судьбах
своих земляков и истории Мегиона, о производстве и политике.
Не было ни одного направления, в котором бы журналист Алё-
шина не ориентировалась…

Она умела радоваться жизни, несмотря на трудности, и де-
лилась своим оптимизмом со всеми окружающими. А какой у
нее был светлый взгляд! Она любила коллег-журналистов и ге-
роев своих публикаций. Умела дружить, помогать, поддержать в
трудную минуту. Любила бывать на журналистских фестивалях,
поэтому ее хорошо знали в разных городах Югры как доброго,
общительного, порядочного человека.

"Просто знакомые" считали Татьяну Ивановну человеком че-
стным, прямолинейным, сильным, друзья - душевным, оптими-
стичным, доброжелательным, понимающим. Её реакцию на лю-
бую ситуацию всегда можно было предсказать, поскольку все
поступки Татьяна оценивала одним мерилом - совестью.

И только самые близкие люди знали, насколько эта сильная
женщина ранима, добра и заботлива. 7 января этого года все
вместе они отметили 61-й день рождения любимой супруги,
мамы, бабушки. Поздравляли именинницу также друзья, знако-
мые, коллеги по работе. Главное, чего желали в первую очередь
- здоровья на долгие годы. Увы, не сбылось… Боль утраты, кото-
рую испытывают близкие Татьяны, сравнить просто не с чем.
Мы искренне сочувствуем её семье.

Говорят, что незаменимых людей нет. Возможно. Но есть не-
забываемые.

Мы помним. Мы скорбим...
Коллектив ИА "МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ"

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß

При выполнении боевого задания в
ходе специальной военной операции по-
гиб мегионец Яков КОЛБАСЕЕВ.

Яков Владимирович Колбасеев родился в
1977 году. Учился в средней школе № 3 города
Мегиона. Прошел военную службу в Чеченской
республике, ветеран боевых действий. При-
нял решение отправиться в зону проведения
спецоперации в составе ЧВК "Вагнер".

Причиной гибели стала кровопотеря от
взрыва осколочно-фугасного снаряда.

Похороны пройдут в Мегионе. Проща-
ние состоится 04 февраля в ритуаль-
ном зале, с 10:30 до 11:30. Отпевание
начнется в 12:00 в храме в честь Собо-
ра Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных,  располо-
женном на территории городского клад-
бища.

Вместе с родными и близкими скор-
бим о невосполнимой утрате.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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Представители
ОНФ - в Мегионе

Подвели итоги работы

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈßÂÈÇÈÒ

ГЛАВНЫМИ вопросами кон-
ференции местного отделения
партии "Единая Россия" горо-
да Мегиона стали отчет о про-
деланной партийцами работе в
2022 году, планы на 2023-й год
и ротация состава местного по-
литического совета.

В отчете секретарь местно-
го отделения партии, глава го-
рода Мегиона Олег Дейнека оз-
вучил, что важным направлени-
ем работы партии за минувшие
уже три года стало доброволь-
чество. Мегионские партийцы
объединились с волонтерами
Центра гражданского и патри-
отического воспитания имени
Егора Ивановича Горбатова, и
это позволяет решать сразу не-
сколько задач - патронаж вете-
ранов Великой Отечественной
войны, приведение в порядок
памятных мест, оказание волон-
терской помощи, сбор гумани-
тарной помощи для поддержки
армии, беженцев из ДНР и ЛНР,
а также семей военнослужащих
и мобилизованных земляков.

"Наша партийная ячейка
принимает активное участие в
сборе гуманитарной помощи по
сей день. "Посылки солдатам"
ко Дню защитника Отечества с
благодарностью и пожелания-
ми мира несли всем коллекти-
вом школы искусств в поселке
Высоком. Равнодушных к этой
теме нет. Присоединяются к ак-
ции и беспартийные мегион-
цы", - рассказала член полити-
ческого совета, секретарь пер-
вичного отделения партии Еле-
на Мошковская.

Поддержка семей мегионс-
ких военнослужащих, находя-
щихся в зоне проведения спе-
циальной военной операции,
стала новым направлением ра-
боты партийцев во второй по-
ловине 2022 года и продолжит-
ся, пока в этом будет необходи-
мость.

Особое внимание в докладе
было уделено реализации на
территории города Мегиона
партийных проектов и реализа-
ции "Карты развития Югры". В
отчете прозвучало, что два из
них уже выполнены. Это объект
временного содержания живот-
ных и этнографический проект,
резиденция хантыйского Деда
Мороза "Йахли Ики". Ведется

27 ЯНВАРЯ Мегион посетила
член Центрального штаба Обще-
российского народного фронта,
координатор Центра мониторин-
га благоустройства городской
среды, модератор тематической
площадки "Жилье и городская сре-
да" Светлана Калинина.

Объектом для инспекции стал
"Мега.Парк", который обустраи-
вался на средства федерального,
окружного и местного бюджетов.

Светлана Калинина отметила,
что со времени её последнего по-
сещения парк принял реальные
очертания, но и высказала ряд за-
мечаний.

В частности, они касались ин-
формационных табличек на эле-
ментах объекта, инвентаризации,
пункта охраны, напольного покры-
тия на площадке с качелями.

Представитель ОНФ указала на
необходимость установки на детс-
ких площадках сертификатов и
паспортов эксплуатации, т.е. на
каждом элементе должна быть ин-
формационная табличка, как экс-
плуатировать и на какой возраст
рассчитано это оборудование. По
новым техническим регламентам
везде должны быть сертификаты.
Также необходимо провести инвен-
таризацию элементов объекта.

Как пояснил директор КУ "Уп-
равление капитального строи-

тельства и ЖКК" Александр Пидлип-
ный, в настоящий момент идет пе-
редача объекта в эксплуатацию,
параллельно с этим процессом бу-
дут устраняться замечания предста-
вителя ОНФ.

- Что касается обеспечения
"Мега.Парка" пунктом охраны, то
системой видеонаблюдения, зву-
кооповещения и зонами вай-фай
объект обеспечен. Вся информа-
ция о том, кто находится на терри-
тории парка и чем занимается, по-
ступает на единый сервер, что ве-
дет круглосуточную запись с долго-
срочным хранением информации.
Компания, которая возьмет на себя
функцию эксплуатирующей орга-
низации, займется интеграцией в
систему "Безопасный город" и
обеспечит нахождение на объекте
охраны, - рассказал Александр
Пидлипный.

По замечанию, которое каса-
лось деревянного напольного по-
крытия под качелями на детской
площадке, директор Капстроя по-
яснил, что за разъяснением по это-
му вопросу обратится в проектный
институт, который не предусмотрел
это в проекте. В то же время подряд-
чик готов заменить существующее
покрытие на мягкое и добавил, что
"Мега.Парк" на гарантии и при воз-
никающих замечаниях фирма будет
работать над их устранением.

работа по проектам, запланиро-
ванным к реализации на бли-
жайшие три года.

- "Дарите книги с любовью",
"От всего Сердца", "Спасибо
врачам", "Скажи спасибо вете-
рану", "Георгиевская ленточка",
"Окна Победы", "Собери ребен-
ка в школу", "Диктант Победы",
"Безопасная дорога в школу",
"Сад памяти", "Коробка храбро-
сти", "С Новым годом, ветеран!",
"Дед Мороз-единоросс" - еже-
годные, хорошо известные меги-
онцам всероссийские акции
партии. Все они осуществились
в нашем городе благодаря еди-
номышленникам и партнерам.

В 2022 году реализованы но-
вые акции и партийные проекты.
Это "Парта героя", "Скандинав-
ская ходьба", "Футбол в школе",
"Книги - Донбассу", конкурс со-
циальных плакатов. Мегионские
семьи приняли активное участие
в региональных конкурсах "Отец
года" и "Однажды мой папа…".
Традиционными, но уникальными
во всем округе мероприятиями
партии в Мегионе остаются праз-
дник красоты и женственности,
ежегодный турнир по боксу на
призы местного отделения. "Еди-
ная Россия" идёт в ногу со вре-
менем и отвечает потребностям
людей. И каждый турнир - это
показатель, что партия уделяет
внимание и спорту, и патриоти-
ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения, - рассказала
исполнительный секретарь мес-
тного отделения, депутат Думы
города Мегиона Илона Денисо-
ва.

В заключение доклада были
озвучены ключевые задачи даль-
нейшей работы на 2023 год. В их

числе - организация и активное
участие членов партии в запла-
нированных мероприятиях, про-
ведение партийного контроля за
реализацией проектов, вошед-
ших в "Карту развития Югры", а
также укрепление авторитета
партии среди избирателей горо-
да.

По итогам доклада работа
местного политического совета
была признана хорошей.

Во время конференции
партийцы провели ротацию ме-
стного политического совета
партии. В обновленный политсо-
вет вошли Александр Краснов,
Лина Кушниренко и Иван Чечи-
ков.

Завершилось собрание меги-
онских единороссов вручением
партийных билетов новым чле-
нам партии и наград наиболее
отличившимся.

Руководителю Ресурсного
центра города Мегиона Сергею
Сапичеву "За поддержку воинс-
ких подразделений, семей воен-
нослужащих - участников специ-
альной военной операции Рос-
сийской Федерации и нуждаю-
щихся в помощи людей" вручи-
ли Благодарность от секретаря
Генерального совета партии
"Единая Россия" Андрея Турча-
ка.

Итогом местной конферен-
ции стало избрание делегатов
на XXXV Конференцию Ханты-
Мансийского регионального от-
деления партии "Единая Рос-
сия", которая состоится 2 фев-
раля. Местное отделение партии
города Мегиона будут представ-
лять члены политического сове-
та города Елена Сеник и Лина
Кушниренко.

ÑÎÂÅÒ

Встреча с семьями мобилизованных

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы горо-
да, директор департамента фи-
нансов Наталья Мартынюк
встретилась с семьями, с кото-
рыми взаимодействует межве-
домственная рабочая группа по
обеспечению социального со-
провождения мобилизованных
граждан и членов их семей.

Каждой семье из города
Мегиона и пгт. Высокого, кото-
рая ждёт своего мобилизован-
ного сына, мужа или брата до-
мой, оказывается необходимая
поддержка. Для большей эф-
фективности уже давно созда-
ны и активно используются со-
циальные паспорта.

В документе содержится
информация о мобилизованном
и его близких родственниках,
которая помогает оперативно
налаживать межведомственное
взаимодействие по любым воп-
росам. Многие семьи уже об-
ратились за поддержкой и по-
лучили необходимую медицин-
скую, психологическую, соци-
альную или бытовую помощь.

Наталья Александровна по-
общалась с мамой мобилизо-
ванного, расспросила, всё ли в

порядке и обращались ли они за
помощью. Обращение в админи-
страцию города действительно
было и уже принято в работу. Так-
же она отметила, что её внукам
подарили сладкие подарки на
Новый год, а в школе предоста-
вили дополнительное питание. По
словам женщины, всё, что нужно
у них есть. Сейчас она с нетерпе-

нием ждёт возвращения сына
домой.

Отметим, что в случае появ-
ления вопросов родственники
мобилизованных граждан могут
связаться со специалистами ра-
бочей группы по обеспечению
социального сопровождения се-
мей мобилизованных граждан по
телефону 9-63-39.

В АДМИНИСТРАЦИИ города
прошло заседание Молодежного
совета при главе города Мегиона. В
работе совещательного органа при-
нял участие первый заместитель
главы города Игорь Алчинов.

Напомним, совет создан для вов-
лечения творческой, инициативной
молодежи в городские культурно-
досуговые мероприятия, волонтерс-
кую деятельность, для помощи мо-
лодым людям в самореализации и
развитии творческого потенциала.

На первом в этом году заседании
члены совета путем открытого голо-
сования избрали председателя, за-
местителя председателя и секрета-
ря совета.

Председателем Молодежного
совета большинством голосов из-
бран Руслан Сафаров, его замести-
телем стал Филипп Якушев, секре-
тарем - Айгуль Оразманбетова.

Руслан Сафаров - начальник от-
дела по военно-патриотическому
воспитанию молодежи Центра граж-
данского и патриотического воспи-
тания им. Е.И. Горбатова. Участвовал
в 10 поисковых экспедициях в соста-
ве отряда по местам боевых сраже-
ний в городах Волгоград, Псков,
Брянск, в межрегиональной экспеди-
ции "Дальневосточный фронт" в со-
ставе сводного поискового отряда
Югры, с 2020 года является началь-
ником штаба "Юнармии".

Филипп Якушев - тренер по руко-
пашному бою спортивной школы
"Вымпел". Стал победителем моло-
дежных проектов и получил грант на
организацию турнира по роуп-скип-
пингу, победитель 11-ой Всероссийс-
кой студенческой научно-практичес-
кой конференции по направлению
"Физическая культура". На 13-ой Меж-
дународной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых "Наука
и образование" удостоен диплома 1-
й степени в секции "Физическая куль-
тура и спорт".

Айгуль Оразманбетова работает
фельдшером в городской больнице,
входит в команду учреждения по вне-
дрению бережливого производства в
амбулаторно-поликлиническом
подразделении, что способствует
повышению производительности и
эффективности деятельности меди-
цинского персонала, сокращению
времени ожидания услуг пациента-
ми, повышению качества командной
работы.

- Вы - будущее нашего города,
округа, страны. Каждому из вас я же-
лаю состояться в жизни, проявить
себя, свои лидерские качества и
стать примером для других. Желаю
всем продуктивной работы и на-
стойчивости в поиске новых иници-
атив и реализации проектов, - ска-
зал Игорь Алчинов, первый замести-
тель главы Мегиона.

Избрали
руководящий состав
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"Блокадный хлеб"
ОРГАНИЗАТОРАМИ акции в

нашем городе выступили Центр
гражданского и патриотическо-
го воспитания молодежи имени
Е.И. Горбатова и активисты мес-
тного отделения "Волонтёры По-
беды".

Ключевым символом всерос-
сийской акции памяти является
кусочек хлеба весом в 125 грам-
мов. Именно такая минимальная
суточная норма выдачи хлеба
была установлена зимой 1941-
1942 года в блокадном Ленинг-
раде.

Волонтёры раздавали "ку-
сочки" хлеба и хлебные карточки
прохожим, чтобы каждый мог
осознать, как дорога и велика
Победа нашего народа и какие
тяжелые испытания выпали на
долю жителей Ленинграда. Люди
существовали на голодных пай-
ках, но, несмотря на холод, голод
и обстрелы, работали на заво-
дах, строили противотанковые
сооружения, сдавали кровь для
спасения раненых.

- Сегодня вместе с ребятами
мы старались как можно подроб-
нее рассказать мегионцам о со-

Новый проект -
форум "Город Дом"

В МЕГИОНЕ много людей, го-
товых поделиться своими идея-
ми и воплотить их в жизнь. Так
проект "Город Дом" Светланы
Мякишевой, специалиста по со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям,
был представлен на конкурс и
удостоился гранта губернатора
Югры.

Это не первая победа Свет-
ланы Юрьевны. "Наследие Ерма-
ка", "Казачьи вечерки", "Оптими-
сты" - социальные проекты, ко-

торые она уже реализовала. Все
они были отмечены на муници-
пальном, окружном и даже феде-
ральном уровне.

Светлана Мякишева неравно-
душна к жизни нашего города и
принимает активное участие в
мероприятиях, направленных на
сохранение культурных ценностей.
Вместе с командой таких же об-
щественно активных людей она
хочет создать в Мегионе атмос-
феру дружбы между жителями
всех национальностей. Например,
в прошлом году со своими колле-
гами Светлана организовала со-
здание "Ковра Дружбы": ко Дню
народного единства мегионцы
всех национальностей, а также
работники бюджетных учрежде-
ний приносили лоскуты ткани с
разнообразными народными ор-
наментами. После все части ста-
ли единым "Ковром Дружбы".
Сегодня символ дружбы, создан-
ный жителями города, хранится
в Экоцентре. Его планируется
оцифровать и разместить изоб-
ражение "Ковра Дружбы" на пло-
щади возле детского сада "Росин-
ка" в поселке Высоком.

Большой опыт в организации
культурных проектов натолкнул
Светлану Мякишеву на мысль, что
нашему городу не хватает фору-
ма, где бы могли собраться пред-
ставители некоммерческих объе-
динений и волонтёры всех наци-
ональностей с целью укрепления
дружественных отношений. "Пан-
демия, охватившая весь мир в
2020, негативно отразилась на
наших взаимоотношениях. Мы
стали держать дистанцию и
меньше времени проводить вме-

сте", - считает Светлана Юрь-
евна.

Чтобы всё прошло, как заду-
мано, прежде всего будут про-
ведены подготовительные рабо-
ты, которые уже начались. Глав-
ная задача первого этапа - это
определить и подготовить 15
баннеров самых многочислен-
ных национальностей, которые
проживают в Мегионе. Форум
планируется провести в пред-
дверии Всемирного дня неком-
мерческих организаций, кото-

рый ежегодно отмечается 27
февраля, однако точная дата
будет известна позже.

"Город Дом" ставит перед
собой цель привлечь инициа-
тивных жителей города, показать
пример гражданской ответствен-
ности и сплочённости народов,
проживающих в Мегионе. Всё
это необходимо для развития и
укрепления межнациональных
отношений. На форуме можно
будет встретить старых и найти
новых друзей, что поможет вос-
становить привычный ритм жиз-
ни после снятия антиковидных
ограничений. Все мероприятия
форума пройдут во Дворце ис-
кусств, там будут организованы
выставки, где представители
разных национальностей смогут
продемонстрировать народные
костюмы, предметы быта и дру-
гие культурные особенности сво-
его народа. Поделиться своими
историями с жителями города
на конференции межэтнических
отношений приедут приглашён-
ные спикеры из других городов,
а также представители неком-
мерческих организаций Мегио-
на.

Главная идея форума "Город
Дом" заключена в двух простых
словах - "мир" и "дружба". Са-
мым активным участникам фо-
рума будут вручены поощритель-
ные подарки. А если форум бу-
дет тепло принят жителями го-
рода, то "Город Дом" может
стать ежегодным.

ÀÊÖÈß ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÊÓËÜÒÓÐ

бытиях, которые навсегда оста-
нутся в истории нашей Родины,
как самые страшные 872 дня. Ку-
сочек "блокадного хлеба" - это
символ памяти о героических и
трагических событиях Великой
Отечественной войны, о муже-
стве и стойкости ленинградцев.
Осознавать это, чувствовать сер-

дцем и передавать из поколе-
ния в поколение - наш священ-
ный долг, - рассказала Ирина
Сафарова, начальник отдела по
волонтерскому (добровольчес-
кому) движению Центра граж-
данского и патриотического
воспитания молодежи имени
Егора Горбатова.

К 79-летию снятия блокады
Ленинграда

26 ЯНВАРЯ в Центре граж-
данского и патриотического вос-
питания молодежи имени Е.И.
Горбатова прошло мероприятие,
посвященное 79-летию со дня
снятия полной блокады Ленинг-
рада.

Воспитанники поискового от-
ряда "Истоки" Надежда Замчак
и Денис Горбунов рассказали со-
бравшимся о героическом под-
виге жителей Ленинграда, о том,
что блокада города стала одной
из самых черных страниц рус-
ской истории.

Ведущие рассказали, что осо-
бенно трудно было в те годы де-
тям: они разучились смеяться и
улыбаться. В 12-15 лет подростки
шли в опустевшие, обезлюдив-
шие цеха предприятий и работа-
ли станочниками и сборщиками,
выпуская автоматы и пулеметы.

Председатель Совета вете-
ранов г. Мегиона Вячеслав Ива-
нович Качапкин подметил, что
главным испытанием, выпавшим
на долю жителей осажденного
Ленинграда, были голод и холод,
и как важно нам, ныне живущим,
об этом помнить и сохранить эту
память для последующих поколе-
ний.

Далее воспитанница поиско-
вого отряда Вероника Зиганши-
на прочитала для всех присут-
ствующих стихотворение "Бло-
кадный хлеб".

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

Ветеран войны, труженица
тыла Мария Андреевна Гайко рас-
сказала о том, как 12-15-летние
подростки работали по 14-16 ча-
сов в полях, на заводах и фабри-
ках, отдавая все силы для побе-
ды над ненавистным врагом. За-
тем она исполнила песню, посвя-
щенную поколению 40-50-х годов
20 века.

Своими воспоминаниями о
тех тяжелых военных и в то же
время героических годах поде-
лился труженик тыла Алексей
Федорович Кузнецов.

Присутствующие почтили
минутой молчания всех тех, кто
погиб во время блокады и в годы
Великой Отечественной войны.

Затем ребята посмотрели
видеофрагмент о блокадном
дневнике Тани Савичевой, а вос-
питанники отряда "Истоки"
Виктория Литтау и Екатерина
Шалимова раздали учащимся
школы № 2 по 125 граммов "бло-
кадного хлеба".

В завершение мероприятия
ведущие предложили каждому
участнику вечером дома зажечь
свечу и выставить у окна как
символ нашей памяти о страш-
ной странице истории велико-
го города и его жителей.

   Сергей КУЗНЕЦОВ,
руководитель п/о "Истоки"

"Медицинский субботник"
4 ФЕВРАЛЯ 2023 г. с 08:00 до

13:00 в Мегионской городской
больнице состоится "Медицин-
ский субботник", приуроченный
ко Всемирному дню борьбы с
раком.

В этот день будут работать
мобильные бригады медиков.
Осмотры и консультации прово-
дят врач-онколог, врач-рентге-
нолог, врач УЗИ-диагностики,
врач-гинеколог, врач-лаборант
(маммография), флюорография
и кабинет медицинской профи-
лактики.

Чтобы проверить своё здо-
ровье, в субботу, 4 февраля, ни-
какой предварительной записи
и талонов не нужно. Все, что
требуется - это паспорт, меди-
цинский полис и амбулаторная
карта.

Главный врач Мегионской
городской больницы Иван Пет-
рович Чечиков поясняет, что ре-
гулярные профилактические
осмотры позволяют врачам вы-
явить заболевания на началь-
ной стадии, а это значит, шан-
сы на успешное лечение онко-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

логических заболеваний очень
высоки. Только совместными
усилиями можно противосто-
ять недугу.

Акция проходит в целях
профилактики и раннего вы-
явления онкологических за-
болеваний у населения, при-
влечения внимания к актуаль-
ности ранней диагностики и
лечения онкологических за-
болеваний.

По всем вопросам обра-
щаться в регистратуру по те-
лефону 3-71-21.

МарияМарияМарияМарияМария

СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ
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В мегионской школе № 1 им. Г. И. Норкина появилась… однокомнатная
квартира. Именно в таком формате сделан первый в городе кабинет
безопасности. Уникальный класс создан при финансовой поддержке

"Славнефть-Мегионнефтегаза". Здесь ребят будут учить правильно себя
вести в чрезвычайных ситуациях (ЧС).

ÍÅÔÒßÍÈÊÈ - ÄÅÒßÌ

ВСЁ КАК ДОМА
Открытие кабинета безопасности состо-

ялось 27 января. В нём всё по-настоящему,
как дома: комната, кухня, санузел, ванная,
прихожая, есть мебель и бытовая техника.
Помещение оснащено системой "Умный
дом", здесь можно смоделировать различ-
ные бытовые происшествия - от утечки воды
до возгорания. Сценарий "регулируется"
с помощью специального программного
обеспечения…

Почему выбран именно квартирный ва-
риант?

-  По статистике более 60% пожаров про-
исходит в жилом секторе. А значит, для обу-
чения детей практическим навыкам дей-
ствий в таких ситуациях необходимы условия,
максимально приближенные к реальным.
Созданная в кабинете безопасности обста-
новка однокомнатной квартиры - оптималь-
ный вариант для тренировок, - констатиро-
вал представитель Главного управления МЧС
России по ХМАО-Югре, заместитель началь-
ника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по городу Мегиону
Иван Мурза.

Обучаться в кабинете безопасности бу-
дут ребята не только из первой школы, но и
из других образовательных учреждений Ме-
гиона. Уроки будут вести и учителя, и пред-
ставители МЧС.

- Создание такого тренажерного комп-
лекса важно для всего города. Занятия по-
могут мегионским школьникам и дошколятам
запомнить порядок действий в случае воз-
никновения в помещении задымления, по-
рыва водопроводной трубы и т. п. Главное -
они научатся самостоятельно принимать
правильные решения для обеспечения сво-
ей безопасности, - сказал директор школы
№ 1 Александр Петряев.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Сотрудники МЧС провели первое трени-

ровочное занятие с детьми. Школьники ока-
зались достаточно теоретически "подкован-
ными". Без подсказок назвали номера теле-
фонов экстренных служб. А на вопрос "Как
надо сообщать о пожаре?" хором отвечали:
"Что горит, где горит, кто говорит".

Когда приоритет - безопасность

Теория - это, конечно, хорошо, но необхо-
дима и практика. Поэтому пожарные не толь-
ко рассказывали о правилах поведения при ЧС,
но и создавали конкретные ситуации: в квар-
тире возникало задымление, срабатывала
сигнализация. Необходимо было мгновенно
принять правильное решение, выработать
чёткий алгоритм действий. Главное - без па-
ники!

- Раньше я не знал, что электроприборы
могут загораться. Теперь в курсе. Но опасать-
ся надо не их, а огня. В случае его появления
тут же сказать родителям, если они дома.
А если нет - эвакуироваться из квартиры, по-

звонить в МЧС, постучаться к соседям, - отра-
портовал школьник Дмитрий Ливаненков. -
Обязательно буду посещать все занятия в ка-
бинете безопасности. Это очень интересно и
полезно.

Согласны с Димой и другие ребята.
- Урок очень понравился. Правила пожар-

ной безопасности я знала. Теперь ещё раз
повторила, не помешает. По телевизору виде-
ла репортажи о пожарах. Главное - не допус-
тить подобного. А если даже случилось,
то паниковать не стоит. Выполнив действия,
необходимые для того, чтобы огонь не разго-
рался, нужно следовать в безопасное место и

сразу звонить пожарным. У меня в телефоне
есть номера всех экстренных служб, - подели-
лась Виктория Разгоняева.

НАДЁЖНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Кабинет безопасности - не единственный

проект, реализованный в первой школе при
сотрудничестве со "Славнефть-Мегионнеф-
тегазом". Ранее там был модернизирован ак-
товый зал, обустроена полоса препятствий
для сдачи нормативов ГТО, воплощены в жизнь
другие инициативы.

Компания системно оказывает поддержку
не только этому образовательному учрежде-
нию, помогая обновлять материально-техни-
ческую базу, создавать условия для всесторон-
него развития и патриотического воспитания
детей. Одно из приоритетных направлений
сотрудничества - обеспечение безопасности
учащихся и педагогов. Так, в период пандемии
COVID-19 нефтяники оснастили все школы Ме-
гиона интерактивными постами термометрии.

- "Мегионнефтегаз" - наш надёжный парт-
нер. Компания реализует собственные соци-
альные проекты, поддерживает инициативы
местных сообществ. Все они на благо Мегио-
на и его жителей, - отметил первый замести-
тель главы города Игорь Алчинов. - Кабинет
безопасности - яркий пример совместной эф-
фективной работы компании и муниципалите-
та по созданию инновационной образова-
тельной среды. Занятия в специализирован-
ном классе очень важны для детей, поскольку
дают возможность подкрепить теоретические
знания практическими навыками.

Безопасность для нефтяников - приоритет
номер один. Поэтому совсем неудивительно,
что они всегда готовы поддержать городские
и региональные проекты, направленные на её
обеспечение. Особенно если речь идёт о де-
тях.

- Нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье
людей. Этого принципа мы придерживаемся
не только в производственной деятельности,
но и в быту, - отметил начальник службы по-
жарной безопасности, гражданской обороны
и предупреждения чрезвычайных ситуаций
"Славнефть-Мегионнефтегаза" Алексей Да-
нильченко. - Мы заинтересованы в социальных
инициативах, помогающих реализовать необ-
ходимые обществу проекты. Создание учебно-
го класса - одна из них. Уверен, что он станет
отличной тренировочной площадкой и поможет
ребятам получить навыки поведения при ЧС.

КОНКУРС проводился в онлайн-фор-
мате, что сделало его более доступным для
участников и зрителей. Ребята присылали на
суд жюри видеозаписи своих выступлений и
фото работ. "Творчество для души" пред-
ставляли в пении, хореографии, художе-
ственном чтении, инструментальном испол-
нительстве, живописи и других видах искус-
ства.

Лучшие музыкальные номера вошли в
программу церемонии награждения. Сто-
ит отметить, что благодаря финансовой
поддержке "Славнефть-Мегионнефтега-
за" никто из участников не остался без вни-
мания. По словам организаторов - пред-

"Всё зависит от нас самих"

ставителей Детской школы искусств им. А. М.
Кузьмина, тем, кто не смог присутствовать на
торжестве, обязательно вышлют заслужен-
ные дипломы и призы. И это очень важно.
Ведь для ребёнка с проблемами здоровья
участие в конкурсе - одновременно событие
и стимул.

Мегионец Владислав Хенов поднимался
на сцену за наградами несколько раз. Юноша
представил свое творчество сразу в четырех
номинациях: "Декоративно-прикладное твор-
чество", "Живопись", "Рисунок" и "Хореогра-
фия". Его таланту и старательности любой
может позавидовать. Взять хотя бы алмазную
мозаику, сделанную из 50 тысяч маленьких де-

талей. Это сколько же терпения и времени
нужно, чтобы её выложить!

- Сын не первый год участвует в различных
конкурсах. Сегодня он уже получил очередной
диплом, 847-й по счёту, - с гордостью расска-
зала мама Владислава Светлана. - С подго-
товкой к "Творчеству для души" проблем не
было. Не хватало единственного - времени.
Дело в том, что Влад серьёзно занимается
спортом. У него по пятнадцать тренировок в
неделю. Плавание, лёгкая атлетика, настоль-
ный теннис, бочче, бадминтон, лыжи… Прак-
тически по всем этим видам у сына есть разря-
ды. Он - обладатель серебряной медали на
всероссийских соревнованиях по плаванию,
входит в сборную команду округа. Сейчас
Влад учится в десятом классе. Планирует про-
должить спортивную карьеру. Мало того, сын
замотивировал на занятия физкультурой всю
семью. Папа три марафона пробежал!

Если одни участники уже выступали рань-
ше на публике, то другие только делали пер-
вые шаги. Зато как уверенно!

- Моя дочь Таисия вместе с ребятами из
детского сада "Сказка" подготовила на кон-
курс танец. Композиция сопровождалась хан-
тыйской песней, которую они же и исполняли.
Всё получилось отлично! - рассказала Ната-
лья Третьякова. - Таисия с удовольствием по-
сещает "музыкалку". Занимается хореогра-
фией, изобразительным искусством, форте-
пиано. Её старший брат играет на саксофоне.
А тон "семейному оркестру" задаёт папа. Он,
кстати, недавно участвовал в конкурсе на со-
искание региональной премии "Отец года".
Вошёл в тройку призёров, набравших самое
большое число голосов мегионцев. Так что
последние пару месяцев принесли нам много
приятных эмоций.

Радовались успехам детей не только ро-
дители, но и педагоги.

- В конкурсе "Творчество для души" уча-
ствовало много наших воспитанников. В музы-
кальных направлениях мы представили народ-
ный танец, игру на народных инструментах и
песню. Ансамбль "Ритмикс" удостоился Гран-
при конкурса в номинации "Инструменталь-
ное исполнительство" в старшей группе (11-

14 лет), - поделилась учитель музыки Мегион-
ской школы для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья Лилия Курбано-
ва. - Язык музыки понятен нашим воспитанни-
кам. Через исполнительство они передают то,
что не всегда могут выразить словами. Детки
очень старательные. Добрые слова их вдохнов-
ляют, мотивируют на дальнейшее развитие,
придают уверенности.

Наукой доказано, что искусство не только
развивает способности человека, но и лечит.
Исследования подтверждают: занятия творче-
ством напрямую влияют на ментальное здоро-
вье и эмпатию. Рисование, танцы, пение, игра
на инструментах помогают улучшить память,
заставляют обращать внимание на детали,
вызывают эмоциональную реакцию. В  совре-
менных образовательных учреждениях педа-
гоги учитывают это при работе с особенными
детьми. Так, в школе искусств им. А. М. Кузьми-
на в этом учебном году ввели адаптивные про-
граммы  для ребят со слабым слухом. А конкурс
"Творчество для души" позволяет детям с ог-
раниченными возможностями здоровья дока-
зать, что у таланта нет границ.

- Конкурс многоцелевой. Он способствует
обучению, творческому развитию и социали-
зации ребят, - констатировала директор Дет-
ской школы искусств им. А. М. Кузьмина Нэля
Алексеёнок. - В этот раз он собрал рекордное
количество участников, впервые вышел за
рамки округа, объединил более двух сотен
юных талантов из Югры, Томской области и
Санкт-Петербурга. Такой масштаб стал воз-
можным благодаря поддержке "Славнефть-
Мегионнефтегаза". Огромное спасибо компа-
нии!

"Творчество для души" - не единственная
инициатива, воплощённая в жизнь при помо-
щи нефтяников и направленная на самореа-
лизацию людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Так, в 2022 году при содействии
"Славнефть-Мегионнефтегаза" в Мегионе
прошла спартакиада "Победи себя". Участво-
вали в спортивных состязаниях более трехсот
человек. Подобных примеров можно привес-
ти немало, и каждый из них подтверждает вы-
сокую социальную ответственность компании.

Именно эта жизнеутверждающая композиция открыла торжественную
церемонию награждения победителей II зонального интернет-конкурса
талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов "Творчество для души". Мероприятие прошло 27 января
в Детской школе искусств им. А. М. Кузьмина. Дипломами в десяти

номинациях награждены 225 участников. Они представляли не только
Мегион, но и другие города Югры и регионы России. Сделать "Творчество

для души" столь масштабным позволила поддержка "Славнефть-
Мегионнефтегаза".

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО
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Юные журналисты � победители!

Материалы полосы подготовила Мария СТАРОДУБ

ДАРЬЯ Бариева и Алиса Кордубайлова,
активные участницы студии, решили попро�
бовать свои силы в конкурсе "Журналист
года Югры", где их усилия оценили по дос�
тоинству: девочки со своими видеосюжета�
ми, наполненными патриотизмом и темой,
волнующей всех жителей нашей страны, по�
бедили в номинации "Лучший юный журна�
лист". Мы пообщались с Дашей и Алисой,
чтобы узнать, как они решились на этот шаг
и с чем столкнулись на пути к победе...

� Как вы узнали о конкурсе "Журна�
лист года Югры"?

Дарья: О конкурсе мы узнали благодаря
Сергею Анатольевичу, так как в прошлом году
две девочки из нашей студии "СтРиЖ" уже
участвовали в нём и победили. Это нас вдох�
новило и мы решили тоже попробовать. По�
чему бы и нет? Первое время победы никто
не ждал, просто хотели испытать свои силы...

Алиса: Стоит начать с того, что о кон�
курсе я знала давно. Но, к сожалению, был
нюанс � я не подходила по возрасту. И уже
тогда у меня появилась цель и желание
выйти в свет, попробовать себя, поэтому
долгое время работала на студии, наби�
ралась опыта. И уже когда мне исполни�
лось 14 лет, мы смогли отправить заявку
на конкурс. С учетом того, сколько сил я
приложила, очень хотелось победить.

� Сложно ли было определиться с
темой?

Дарья: Совсем не сложно. Мне в этом
помог поисковый отряд "Истоки". Мой сю�
жет рассказывает о том, как юные поиско�
вики смогли обнаружить ложку, на которой
была выцарапана фамилия "Бархатов". И
спустя два года им удалось опознать лич�
ность солдата и связаться с его родствен�
никами. Мне кажется, что эта тема достой�
на, чтобы люди знали о ней.

Алиса: Мне хотелось поднять патрио�
тический дух, потому что описываемые со�
бытия происходили, когда наша страна
только победила в войне и через довольно
короткий промежуток времени мы смогли
первыми отправиться в космос. Это дол�
жен помнить и знать каждый. Конечно, хо�
чется ещё раз это подчеркнуть и расска�
зать об этом. Кроме того, в Нижневартовс�
ке у нас есть хороший пример в лице лет�
чика�космонавта Сергея Рыжикова. Он�то

Современные технологии значительно изменили информационный мир, сде$
лав его доступным для всех возрастов. Если тебе есть что рассказать миру, то в
руках всегда смартфон $ волшебный инструмент, который поможет снять всё
самое интересное и выложить это в интернет. В нашем городе на базе средней
школы № 4 под руководством Сергея Липкина работает студия детской и подро$
стковой журналистики "СтРиЖ", где ребята могут попробовать свои силы и со$
здать первые видеосюжеты.

меня и вдохновил. Зная историю, я посте�
пенно собирала материал и решила, что
возьмусь за эту тему. Ведь она всегда акту�
альна.

� С какими трудностями вы столк�
нулись, когда готовили материал?

Дарья: Трудностей у меня не возникло.
Узнала о поисковом отряде "Истоки" я че�
рез друзей. Ребята из отряда очень по�
могли, предоставив экспонаты и ту самую
ложку. Они активно шли на контакт и рас�
сказали о своей деятельности.

Алиса: Сложности возникают тогда,
когда ты берёшь интервью у людей. Пото�
му что я знаю свою работу, у меня есть ку�
ратор и он мне помогает, а когда другие

видят камеру, то они начинают нервничать.
И тогда ты должен взять ситуацию в свои
руки, чтобы получился достойный матери�
ал. А в остальном проблем нет, потому что
Сергей Анатольевич прекрасный учитель,
всегда поможет, подскажет.

� У вас уже есть опыт в съёмке ви�
деосюжетов? Расскажите об этом про�
цессе.

Дарья: Процесс подготовки сюжета
достаточно многогранен. Сначала мы вы�
бираем тему, определяем, будет она школь�
ной или городской, как, например, "Кросс
нации". Дальше мы продумываем список
вопросов участникам и организаторам,
записываем стендап. Потом уже идёт сама

сьёмка мероприятия или события. Когда
материала набирается достаточно, при�
ступаем к черновому варианту закадро�
вого текста...

Алиса: Я уже два учебных года зани�
маюсь в студии "СтРиЖ". Наша работа
состоит во взаимодействии с людьми,
подготовке текста для стендапа, вопро�
сов для интервью. Если вспомнить, как я
начинала, то это были неуверенные шаги.
И волнение очень мешало. Это заметно в
моих старых интервью, но с опытом ста�
ло получаться значительно лучше.

� Какие эмоции вы испытали, ког�
да узнали о победе?

Дарья: Сначала было сомнение, то
есть я сидела и спрашивала у самой себя:
"Я победила?" После осознания пришла
радость. Когда мне вручили награду и я
возвращалась на место, то в голове уже
были другие мысли: "Да, я победила!" У
меня получилось достичь цели, я “заго�
релась” и победила, сама того не ожи�
дая. Это настоящий восторг!

Алиса: Когда мне вручили награду, я
посчитала, что она � не только за один
этот материал, но за весь тот опыт, кото�
рый я получила в студии "СтРиЖ". И это
действительно очень приятно, когда твой
труд оценивают по достоинству. Отправ�
ляя материал, всё равно внутренне наде�
ялась на победу. Я, конечно, не была в
этом уверена на все сто, но маленькая
часть меня, которая любит журналисти�
ку, очень хотела получить признание.

� Планируете ли в будущем связать
свою жизнь с журналистикой?

Дарья: Мы продолжим записывать
школьные репортажи, потому что нам это
нравится. И да, я планирую связать свою
жизнь с журналистикой. Собираюсь по�
ступать на соответствующий факультет
и развивать себя в этом направлении.

Алиса: Я думала об этом, но работа
журналиста � это достаточно тяжёлый род
деятельности, где сложно определиться и
занять какую�то определённую ячейку. Мне
хочется общаться с разными интересны�
ми людьми, говорить обо всём, а не за�
сесть, к примеру, на канале про спорт и го�
ворить только о нём. Поэтому, я ещё не
знаю…

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ ÃÎÄÀ ÞÃÐÛ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

“Истроллия. История Кая и Герды”
ВПЕРВЫЕ в Мегионе зрители смогли погру�

зиться в бешеный водоворот событий оперы�экшн.
Режиссёру Театра музыки Виолетте Пайль удалось
создать на сцене волшебную историю, построенную
на большом контрасте. Знакомые многим герои из
сказки Г.Х. Андерсена "Снежная королева" не дали
заскучать даже самым юным зрителям, а действия
менялись так стремительно, что даже взрослые были
заинтригованы происходящим.

"Театр � это дом. Театр � это семья. Сегодня мы
празднуем круглую дату � 30�летие со дня основания.
Очень значимым для нас является и то, что на сцене
будет абсолютно новый для нас жанр. Это было дей�
ствительно сложно, много людей приняло участие в
подготовке. Призываю всех прийти и ненадолго по�
грузиться в волшебную историю", � поделилась пе�
ред спектаклем художественный руководитель Ири�
на Стоцкая.

В основе истории, как часто и бывает в сказках, ле�
жит извечная борьба между добром и злом, где главным
героям придётся в буквальном смысле с боем пробивать�
ся и преодолевать все трудности на своём пути, чтобы
снова стать счастливыми. Касаемо боевых сцен, нельзя
не отметить огромную работу, проделанную Анатолием
Пайль, который разрабатывал и активно обучал актёров
театра, чтобы всё выглядело натурально и захватываю�
ще. Стоит сказать, что с поставленной задачей справи�
лись на высшем уровне. Боевые сцены занимают боль�
шую часть времени, а чарующая музыка позволяет зри�
телям поверить в происходящее и вызывает разные эмо�
ции: от переживания за героев до желания присоединить�
ся к действу.

Театр неразрывно связан с музыкой, а потому
невозможно даже представить спектакль, где не было
бы музыкального сопровождения. Валерий Серебрен�
ников, композитор из Тюмени и по совместительству

старый друг Театра музыки, подарил волшебные ме�
лодии, которые сопровождали героев в их приключе�
ниях. А достичь максимального эффекта погружения
позволила команда, отвечающая за свет, фонограм�
му, видеомонтаж и проекцию. Используя различные
способы передачи настроения спектакля, им удалось
создать поистине удивительную атмосферу.

Сюжет истории знаком многим, а потому режис�
сёр спектакля "Истроллия" решила сосредоточить всё
внимание зрителей на перипетиях вечной истории
добра и зла, дружбы и любви. Это звучит достаточно
просто, но профессиональная игра актёров и волшеб�
ные стихи, наложенные на музыку Валерия Серебрен�
никова, позволяют погрузиться в свои детские стра�
хи и переживания, осознать для себя то, что было
спрятано в закоулках памяти.

Каждый из героев уникален и заключает в себе
различные качества. Например, бабушка (Мария Дни�
стрян) стала образцом мудрости и любви: окружила
теплотой не только своего внука Кая, но и Герду. Имен�
но она раскрывает героине правду о храбром Мастере,
который не побоялся дать отпор Снежной королеве, но
потерпел поражение.

Роль отважного Кая исполнил Павел Зимбурс�
кий. Мастерски используя голос и мимику, он смог
передать преображение своего героя, когда его сер�
дце оказалось под властью льда. Из доброго и улыб�
чивого персонажа он превратился в надменного слу�
гу Снежной королевы.

Кстати, о слугах. Их в истории целых девять. Трол�
ли часто будут встречаться на протяжении всей исто�
рии, выполняя поручения Снежной королевы со всей
жестокостью. Актёрский состав умело создал атмос�
феру безысходного тёмного зла, скрюченно и пугаю�
ще ловко передвигающегося по сцене. Им удалось на�
глядно продемонстрировать противостояние добра и
зла. Так Тролли не стеснялись использовать любые
средства, чтобы одолеть Герду и её друзей. К примеру,
они ловко перевоплощались в прекрасные цветки и во�
ронов, пытаясь запутать влюблённую девушку.

Роль главной героини Герды, которая оказалась
истинной наследницей Мастера, исполнила Марина
Марченко. Звонкий голос и образ добродушной, но

боевой девушки отлично подошёл актрисе. Её геро�
ине предстояло непростое путешествие, полное
опасностей и новых знакомств. Но на протяжении
всего спектакля она не забывала о своей главной
цели � спасении любимого Кая с помощью волшеб�
ного зеркала, оставленного отцом.

Как только на сцене появилась разбойница
(Юлия Шепета) вместе с Северным Оленем (Вла�
димир Тарнавский), зал заметно оживился, рас�
сматривая костюмы героев и слушая озорные пес�
ни. Этот эпизод наполнен активными действиями с
использованием декораций и весёлой музыки.
Вместе новые друзья отправляются в ледяной дво�
рец, где атмосфера резко меняется, наполняется
холодом и безнадёжностью.

Отрешённый Кай наблюдает за борьбой своей
возлюбленной, не в силах противостоять тьме в
сердце. Тогда же и происходит кульминация всего
спектакля, встреча Герды со Снежной королевой
(Ирина Латынина). На первый взгляд может пока�
заться, что она � властная и полностью лишённая
чувств женщина. Но если внимательно всмотреть�
ся в актёрскую игру и вслушаться в слова Снежной
королевы, то этот образ рушится. А за ним лишь
грустная и одинокая девушка, некогда отвергнутая
людьми из�за своей особенности, ставшей прокля�
тьем. Борьба между добром и злом стала трогатель�
ным итогом путешествия Герды. Именно сила вол�
шебного зеркала, олицетворяющего доброту и чес�
тность, помогает Снежной королеве и Троллям раз�
глядеть своё истинное лицо и предназначение со�
зидать, а не разрушать.

Главная мысль спектакля проста: каким бы
сильным ни было зло, отвага и честность с самим
собой, а также верные друзья помогут преодолеть
все трудности. Подводя итоги, знакомая всем ис�
тория, ожившая в Театре музыки, сможет подарить
детям и взрослым множество положительных эмо�
ций, а необычный жанр оперы�экшн не даст заску�
чать даже самым требовательным зрителям.

Добавим, что рождение новой постановки ста�
ло возможным благодаря финансовой поддержке
компании "Славнефть�Мегионнефтегаз".
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Почему они убегают?
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

ТЕМА ухода детей из дома волнует
многих родителей подростков. "Почему
это случилось с нами? Такого не могло
произойти в нашей семье". Как реагиро�
вать, что делать и куда звонить, � разби�
рались участники "круглого стола", кото�
рый проходил на базе средней школы
№ 2. Вместе с начальником отдела по
обеспечению деятельности муниципаль�
ной комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав в Мегионе Кон�
стантином Георгиевичем Мозоленко, ин�
спектором по делам несовершеннолетних
Людмилой Сергеевной Александронец, а
также при участии педагогов�психологов,
социальных педагогов, представителей
Мегионского политехнического колледжа
и учеников школ города на дискуссион�
ной площадке обсуждались проблемы
самовольных уходов, их причины и алго�
ритм действий по решению проблемы.

Участники поделились на 4 группы, в
которых им предлагалось разбирать типы
побегов на примере мультфильмов и слу�
чаев из жизни. Как сбежал Колобок, что
подтолкнуло уйти Машу из сказки "Гуси�
лебеди", почему Дядя Федор захотел
жить в глухой деревне и что случилось с
Буратино?

В приветственном слове Константин
Мозоленко призвал молодое поколение к
большей активности в обсуждении, рас�
сказал об обстановке в городе, о случаях
побегов.

"Ежедневно по всей стране подрост�
ки убегают из дома. Только за 2022 год в
Мегионе сбежали 9 детей, а в 2021 их
было 7. Для многих побег ребенка � шок.
Однако у этих самых побегов есть опре�
деленные причины. И если о них знать,
можно их избежать. Подростки бегут от
безысходности, потому что им дома пло�
хо. Надо помочь родителям научиться
понимать детей. Если случается ситуа�
ция, когда ребенка выгнали из дома, а не
он сам ушел, первым делом нужно обра�
титься в центр социального обслужива�
ния населения, они помогут. Ни в коем слу�
чае не надо идти на улицу", � подчеркнул
Константин Георгиевич.

Ученица 9 "Г" класса МАОУ "СОШ № 3
им. И.И. Рынкового" Кристина Шадт под

"Пропал мальчик! Глаза голубые, рост метр двадцать, родители его
ищут, нашедшего ждет премия $ велосипед". Такое объявление в газету
подали родители Дяди Федора из мультфильма "Трое из Простокваши$
но". Только вот не каждый раз за пропавших детей велосипеды дают и не
каждый сбежавший возвращается домой. В жизни всё обстоит совсем
иначе.
руководством педагога�психолога Юлии
Евгеньевны Мануйловой подготовила ис�
следовательскую работу, в которой расска�
зала о проведенном анонимном опросе
среди учеников 7�8 классов школы. По ре�

зультатам опроса большинство подрост�
ков не стакивалось с плохим отношением
дома, а на вопрос, куда бы они пошли, от�
вечали: "К друзьям или родственникам".
Некоторые недовольны реакцией родите�

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Кадры решают всё
НИКТО не будет спорить, что обнов�

ление и пополнение молодыми кадрами
медицинского учреждения всегда успеш�
но сказывается на его работе. А это зна�
чит, что качество оказания медицинской
помощи пациентам также улучшается.
Одновременно с этим становится возмож�
ным процесс реализации национальных
проектов, направленных на развитие но�
вейших методик и технологий.

Как решается кадровый вопрос в Ме�
гионской городской больнице рассказал
главный врач Иван Петрович Чечиков:

"Результатом системной работы по
привлечению кадров стал тот факт, что за
прошлый год в наше лечебное учреждение
пришли работать двадцать восемь моло�
дых специалистов. Я считаю, что это боль�
шой успех нашей кадровой политики, в ко�
торой мы определили два ключевых на�

правления. Прежде всего, это, конечно, вы�
пускники школ города Мегиона и поселка Вы�
сокого. Беру на себя смелость сказать, что
для 14�ти из них в 2022 году сбылась мечта
и они отправились учиться в медицинские
вузы по целевому направлению за счет
средств бюджета. Но наша работа на этом
не кончается. Мы контролируем их образо�
вательный процесс и нацеливаем на даль�
нейшую деятельность именно в нашем ле�
чебном учреждении. У нас имеется много�
летний опыт по этому вопросу. Среди наших
врачей есть много выпускников мегионских
школ, которые прошли обучение именно по
целевой программе и сейчас успешно тру�
дятся в Мегионской городской больнице. В
2022 году к нам на работу вернулись два спе�
циалиста, которые учились по целевому на�
правлению в разных медицинских вузах. Это
дерматовенеролог и офтальмолог.

Второе направление кадровой работы
� поиск специалистов�медиков на интер�
нет�ресурсах. Это тоже хорошая возмож�
ность для нашего кадрового пополнения.
Для таких специалистов мы создали ре�
жим наибольшего благоприятствования,
чтобы специалист, ищущий работу, при�
нял решение в нашу пользу и остался
здесь.

Немалую роль и в том и другом случае
играет комплексный подход, подразумева�
ющий и социальную поддержку, и условия
труда, и институт наставничества и т.д. Мы
не можем позволить себе терять специа�
листа потому, что он разочаровался в ра�
боте или его не устраивают социальные
условия. Наши опытные доктора помогают
молодым врачам твердо встать на ноги и
почувствовать уверенность в своей про�
фессии. А отдел кадров занимается уст�
ройством молодых на новом месте работы
и их социальными условиями. Наш отдел
кадров курирует каждого молодого специ�
алиста. Поэтому они знают и условия про�
живания специалистов, и социальные нуж�
ды, включая потребность в детских садах.
Мы ведь понимаем, что работа может быть
эффективной только в том случае, если уч�
реждение дает определенный карьерный
рост в будущем. Любой сотрудник, кото�
рый приходит в настоящее время к нам на
работу, смотрит на многие факторы: зара�
ботная плата, условия труда, социальное
обеспечение. У нас созданы достаточно
прозрачные условия для стимулирования
работников. Могу сказать, что мы выпол�
нили все федеральные показатели по уров�
ню средней зарплаты. И ещё отмечу, что у
сотрудников нашего учреждения достаточ�
но высокий уровень зарплаты � за хоро�
шую работу мы хорошо платим.

Также замечу, что мы откликаемся даже
на нестандартные просьбы со стороны но�
вичков. К примеру, недавно приняли на ра�

боту нового врача, у которого имелась
просьба: требовался склад для хранения ме�
бели. И эта проблема была успешно решена.

Так что ждем новых специалистов в но�
вом 2023 году!"

Зульфия Гафуровна Япарова, врач�дер�
матовенеролог, работает в Мегионской го�
родской больнице с августа 2022 года.

� Я вернулась в Мегион после целевого
обучения и могу смело сказать, что абсо�
лютно не жалею о своем выборе. Здесь, в
городе, я приняла участие в программе "Зем�
ский доктор". Для молодых специалистов это
и отличная помощь, и хорошая мотивация
для закрепления на рабочем месте. Я бла�
годарна главному врачу и отделу кадров за
помощь, оказанную мне в оформлении до�
кументов. Но главное, у меня отличная вра�
чебная практика, а мои более опытные кол�
леги поддерживают меня и подсказывают в
случае необходимости, как решить ту или
иную проблему. И вообще, в медицине, как
мне кажется, важен коллективный разум,
который работает на благо пациентов, � рас�
сказала Зульфия Гафуровна.

лей (кто�то оскорбляет, кто�то наказывает,
а кто�то вообще не замечает своих соб�
ственных детей). В качестве выводов и ре�
комендаций Кристина привела примеры
из проведенной беседы с учениками и их
ответы на вопрос "Что нужно сделать ро�
дителям, чтобы детям не хотелось уйти из
дома?". Ответы просты и, казалось бы, со�
вершенно очевидны: любить, доверять,
поддерживать.

С важным перфомансом о свободе и
не только выступили ученики 9 "Г" класса
средней школы № 2. На примере из жизни
продемонстрировали, как общество влия�
ет на ребенка.

Не обошлось без блока об ответствен�
ности родителей и несовершеннолетних.
Так, при побеге из дома, достанется не толь�
ко ребенку: его поставят на профилакти�
ческий учет в полиции и в комиссии ПДН,
с ним поработают психологи, а каждое его
действие будет контролироваться. Роди�
телям же грозит штраф или арест до 5 су�
ток, постановка семьи на учет как неблаго�
получной, контроль инспекторов ПДН и уча�
стковых. Каждый случай рассматривается
индивидуально.

Людмила Александронец, инспектор по
делам несовершеннолетних, поблагодари�
ла организаторов и участников за прове�
денное мероприятие.

"Я увидела, что дети общаются, ведет�
ся работа педагогов. Дети понимают, что
уход из дома � это не решение проблем. В
каждом уходе из семьи, в основном, ви�
новны родители: их методы воспитания,
общения, заинтересованность ребенком,
насилие в семье", � отметила Людмила
Сергеевна.

Так как же избежать побегов или их
рецидивов? Безусловно, любить своего
ребенка, слышать его, находить время
для общения, понимать и принимать его
как личность, не считать его проблемы
мелкими и маловажными. Со слов папы
Дяди Федора из тех же "Трое из Про�
стоквашино": "Просто он зверей любит.
Вот и ушел с котом. Надо, чтобы в доме и
собаки были, и кошки, и приятелей це�
лый мешок. И всякие там жмурки�прятал�
ки. Вот тогда дети и не станут пропа�
дать"…
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Информационное письмо Банка России

Есть такая профессия �
Родину защищать

ÂÀÆÍÎ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образовании
А 9455028, выданный в 2003 году МБОУ “СОШ № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов” на имя
ЗАХАРОВА Дениса Игоревича, считать недействитель�
ным.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Диспансеризации � да... или нет?

С 10 января 2023 года по 1 марта 2023 года
по всей стране стартовала VIII Всероссийская

информационно�агитационная акция “Есть такая
профессия � Родину защищать!”.

Цель акции � довести до юношей и девушек инфор�
мацию о современном состоянии Вооруженных сил Рос�
сии, о престижности военной службы, о военно�учебных
заведениях Министерства обороны Российской Феде�
рации, преимуществах военного обучения.

В настоящее время перед выпускниками образова�
тельных организаций стоит выбор дальнейшего жизнен�
ного пути.

В Министерстве обороны Российской Федерации
для подготовки офицеров развернута сеть высших во�
енно�учебных заведений, которая включает: военные
учебно�научные центры � 3, военные академии � 11, во�
енные университеты � 2, военные училища � 11, военный
институт � 1 и 8 филиалов.

В вузах Министерства обороны Российской Федера�
ции курсанты получают образование по многим военным
специальностям, например, командным, военно�инженер�
ным, военно�медицинским и военно�гуманитарным.

Сегодня вузы Министерства обороны Российской Фе�
дерации предлагают не только юношам, но и девушкам
освоить престижную и уважаемую профессию � “защи�
щать Родину” и стать офицером Вооруженных сил России.

Офицер � это материальная стабильность, это нео�
граниченные возможности карьерного роста и повыше�
ние социального статуса.

Кроме подготовки офицеров, вузы Министерства
обороны Российской Федерации осуществляют подго�
товку специалистов по специальностям среднего про�
фессионального образования с получением воинского
звания “прапорщик” или “мичман”.

Юношам и девушкам, изъявившим желание обучать�
ся в вузах Министерства обороны Российской Федера�
ции, необходимо до 1 апреля 2023 года обратиться с за�
явлением в военный комиссариат города Мегиона Хан�
ты�Мансийского автономного округа, где окажут содей�
ствие в выборе военно�учебного заведения и оформле�
нии документов.

Обязательными требованиями для будущих курсан�
тов являются следующие:

1. Наличие гражданства РФ.
2. Наличие полного среднего образования или сред�

него профессионального образования.
3. Возраст от 16 до 22 лет для граждан, не проходив�

ших военную службу; до 24 лет для граждан, прошедших
военную службу, и военнослужащих, проходящих воен�
ную службу по призыву.

4. Пригодность к военной службе по состоянию здо�
ровья.

5. Отсутствие судимости и других проблем с зако�
ном.

Подробную информацию о перечне вузов Министер�
ства обороны Российской Федерации, об условиях и пра�
вилах поступления можно получить в военном комиссариа�
те г. Мегиона ХМАО�Югры, а также на официальном сайте
Министерства обороны Российской Федерации в сети
Интернет � www/mil/ru, раздел “Образование”, “Высшее”.

Адрес военного комиссариата города Мегиона
ХМАО�Югры: г. Мегион, ул. Новая, д. 13, каб. № 7.

Контактный телефон: 8 (34643) 2�11�60, 89582799001.

Как поддержать мобилизованных
и жителей новых территорий?

В РЕСУРСНОМ центре поддержки гражданских ини�
циатив продолжается сбор посылок для тех, кто сейчас
особенно нуждается в поддержке.

Сбор гуманитарной помощи идет по 3 направлениям:
� для военнослужащих � мобилизованных, контрактни�

ков, добровольцев и ребят, находящихся на линии фрон�
та;

� для мирного населения ЛНР, ДНР, Херсонской и За�
порожской областей;

� для раненых солдат, находящихся на лечении.
Участие в сборе необходимых вещей принимают жи�

тели Мегиона, волонтеры Центра гражданского и патрио�
тического воспитания им. Егора Горбатова, некоммерчес�
кие организации, представители городских организаций
и предприятий и многие другие неравнодушные гражда�
не.

Раненым бойцам в больницах и госпиталях необходи�
мы: постельное белье х/б, носки х/б (размер 41�45), нос�
ки теплые х/б (размер 41�45), футболка (размер от 50�
58), нижнее белье х/б (размер 48�56), штаны трикотаж
спортивные (размер 48�58), костюм спортивный (флис)
(размер от 50�58).

Для мирного населения новых территорий нужны: кру�
пы (рис, гречка и т.п.), тушенка (свиная и говяжья без
соевых и растительных компонентов), макаронные изде�
лия, чай, сахар, сгущенное молоко, мука, печенье, конфе�
ты, одежда, хозтовары, средства личной гигиены, детс�
кие товары, обувь.

Два раза в месяц Ресурсный центр поддержки граж�
данских инициатив передает коробки с собранными ве�
щами и продуктами в Сургут, в пункты сбора Гуманитар�
ного добровольческого корпуса. Дальше груз направляют
по адресам назначения.

По всем вопросам деятельности гуманитарного скла�
да можно обращаться по телефону +7 952 694 84 85.

Пункт сбора гуманитарной помощи расположен:
� в Мегионе � ул. Строителей, 11/4, Ресурсный центр

поддержки гражданских инициатив;
� в Высоком � ДК "Сибирь".
Время работы с 9.00 до 20.00 ежедневно.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ банк напоминает, что с 1 октября 2022
года клиенты вправе устанавливать в банке, в котором они
обслуживаются, запрет на онлайн�операции либо ограни�
чивать их параметры (максимальную сумму для одной
транзакции или лимит на определенный период време�
ни). Ограничения устанавливаются на основании заявле�
ний клиентов и в случаях, установленных договорами.

Банк России в целях создания условий для установле�
ния указанных ограничений рекомендует банкам в срок
до 1 июля 2023 года провести работу по уточнению усло�
вий договоров с клиентами и обеспечить возможность
установления клиентами ограничений.

Также Банк России рекомендует предусмотреть нали�
чие достаточного количества вариантов ограничений в
целях формирования их оптимального сочетания для пре�
доставления клиенту выбора соответствующих его потреб�
ностям ограничений.

Таким образом, клиент банка имеет право обратиться
в свой банк с заявлением об установлении максимальной
суммы операции в день (неделю, месяц и т.п.), либо уста�
новить полный запрет на онлайн�операции. Это необхо�
димо сделать, если клиент банка опасается, что его де�
нежные средства могут быть украдены третьими лицами,
либо желает осуществлять более строгий контроль за сво�
ими финансами. В любом случае запреты и установление
лимитов направлены на защиту денежных средств, кото�
рые хранятся на счетах в кредитных учреждениях.

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА Одинцова, врач�терапевт от�
деления медпрофилактики Мегионской городской боль�
ницы, отвечает на вопросы для тех, кто сомневается в не�
обходимости проходить диспансеризацию:

"Все наши пациенты, как правило, получают от стра�
ховой компании приглашение пройти процедуру диспан�
серизации в кабинете медпрофилактики. Но бывает, что
кто�то из них сомневается, стоит ли идти в поликлинику и
подвергать себя риску заражения вирусной инфекцией в
самой поликлинике или дожидаясь своей очереди перед
кабинетом. Могу заверить, что риск заражения в поме�
щениях медицинского учреждения минимален, так как
воздух во всех помещениях регулярно обрабатывается
соответствующими приборами, которые называются де�
зарами. Путем дезинфекции воздуха в помещениях ме�
дучреждения дезары предотвращают распространение
таких инфекций, как грипп, ОРЗ и даже туберкулез и диф�
терия.

Кроме того, после процедуры массовой вакцинации у
нас выработался коллективный иммунитет, который тоже
препятствует распространению инфекции.

 Другой причиной сомневающихся, стоит ли идти на
диспансеризацию, является отсутствие того или иного
узкого специалиста. Действительно, наше медучрежде�
ние испытывает дефицит узких специалистов, но при этом
не надо забывать, что врач�терапевт тоже в том или ином
случае может дать вам дельный совет.

Процедура приема максимально упрощена и не тре�
бует предварительной записи.

Более того, у тех, кто переболел ковидом, есть воз�
можность пройти углубленную диспансеризацию, кото�
рая предполагает расширенный спектр медицинских ис�
следований, конечная цель которых � это ранняя диагно�
стика заболеваний. Если у человека хорошие анализы, то
можно только порадоваться за такого пациента. Но, по�
верьте, очень часто именно процедура диспансеризации
позволяет обнаружить, а значит, вовремя начать лечение
того или иного заболевания. Не забывайте, что чем рань�
ше обнаружена болезнь, тем успешнее её лечение. Поэто�
му не отказывайтесь от диспансеризации. Такая возмож�
ность есть у каждого. Следите за своим здоровьем, пусть
это станет вашей привычкой. Станьте грамотными в этом
отношении, то есть правильно питайтесь, больше дви�
гайтесь, оставьте вредные привычки и радуйтесь каждо�
му дню”.

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ

Заявить о принадлежности
к коренным малочисленным народам

Севера
ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием заявлений о включении в

список лиц, относящихся к коренным малочисленным на�
родам Севера. Этот список позволит упростить меха�
низм реализации их законных прав, в том числе на тра�
диционное природопользование.

Напомним, в феврале 2020 года был принят закон "О вне�
сении изменений в Федеральный закон "О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации"
в части установления порядка учета лиц, относящихся к ко�
ренным малочисленным народам". Учет лиц, относящихся к
КМНС, осуществляется через список, формируемый Феде�
ральным агентством по делам национальностей.

Считается, что с 2022 года органы государственной
власти не будут вправе требовать от коренных народов
другого подтверждения их национальной принадлежно�
сти, если сведения есть в едином списке.

Заявление могут подать граждане из числа КМНС
или общины КМНС в отношении своих членов через
Многофункциональный центр "Мои документы".

Консультацию по всем интересующим вопросам можно
получить в службе по работе с обращениями граждан ад�
министрации города, телефон: (34643) 9�63�39 (доб. 1031).

С Перечнем мер государственной поддержки корен�
ным малочисленным народам Севера можно ознакомить�
ся на сайте https://admmegion.ru.

О профилактике вирусных
заболеваний

В АДМИНИСТРАЦИИ города состоялось заседание
межведомственной санитарно�противоэпидемиологичес�
кой комиссии. На обсуждение были вынесены вопросы,
связанные с профилактикой и лабораторной диагности�
кой инфекционных и острых респираторных заболеваний.

С общей статистикой по заболеваемости населения
Мегиона участников познакомила исполняющая обязан�
ности начальника территориального отдела Роспотреб�
надзора в городе Нижневартовске, Нижневартовском
районе и Мегионе Светлана Дегтярева. Отмечалось, что
в сравнении с предыдущей неделей в городе отмечает�
ся снижение уровня заболеваемости населения среди
всех возрастных категорий практически на 12 процентов
(в сравнении с аналогичным периодом прошлого года �
на 36,6%). Всего за четвертую неделю 2023 года зареги�
стрировано 222 случая заболевания ОРВИ (в том числе �
45 случаев среди детей до 17 лет и 177 � среди взрос�
лых), 7 случаев гриппа (неделей ранее � 10). Среди за�
болевших госпитализированы 3 человека (ранее � 8).
За этот период существенно снизился и уровень забо�
леваемости внебольничными пневмониями � на 83,8%.

Несмотря на положительные тенденции, Светлана Вик�
торовна подчеркнула необходимость продолжения профи�
лактических мероприятий по противодействию распрост�
ранению острых вирусных заболеваний, включая корона�
вирусную инфекцию. Что касается последней, то ковид ни�
куда не пропал, он продолжает циркулировать. В Югре по
состоянию на 1 февраля 2023 года зарегистрированы 122
случая заражения этим заболеванием (в Мегионе � 4). Экс�
перты советуют не пренебрегать мерами безопасности и
соблюдать ранее утвержденные рекомендации, включая
формирование и поддержание коллективного иммунитета.

На заседании комиссии был принят ряд решений, на�
правленных на сохранение здоровья населения. Мегионской
городской больнице рекомендовано иметь неснижаемый
запас тест�систем и диагностикумов для расшифровки воз�
будителей острых респираторных инфекций, проводить за�
бор материала в день обращения пациентов в медицинскую
организацию, а Управлению социальной защиты населения
по городу Мегиону обеспечить внутренний аудит соблюде�
ния противоэпидемических мероприятий, введенных в под�
ведомственных организациях социального обеспечения с
круглосуточным проживанием в городе Мегионе.

Также в протоколе был отражен перечень мероприя�
тий, касающихся профилактики такого высокозаразного
вирусного инфекционного заболевания, как корь. Не�
смотря на то, что за последние десятилетия заболевае�
мость в мире в целом снизилась, вспышки кори перио�
дически регистрируются. Специалисты системы здра�
воохранения считают, что основной причиной этого яв�
ляется снижение уровня вакцинации населения против
кори вследствие спекуляций о вреде прививок. В то вре�
мя как единственным достоверно эффективным мето�
дом профилактики остается именно прививка от кори.

В связи с этим рассматривался вопрос об усилении
информационной работы с населением по профилакти�
ке инфекционных болезней, в том числе с иностранны�
ми гражданами, своевременной иммунизации групп
риска, обеспечении неснижаемого запаса вакцинных
препаратов против кори. Кроме того, руководителям уч�
реждений и предприятий всех форм собственности ре�
комендовано проводить прием на работу вновь устраи�
вающихся граждан только при наличии у них профилак�
тических прививок, согласно национальному календарю
профилактических прививок и календарю профилакти�
ческих прививок по эпидемическим показаниям.

ÑÏÝÊ
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Мегионские призёры

Самые сильные
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“Дарите книги с любовью”
14 ФЕВРАЛЯ во многих странах мира отмечается

Международный день книгодарения. К этой дате в биб�
лиотеках проводится седьмая общероссийская акция
"Дарите книги с любовью".

Депутат Тюменской областной Думы, член фракции
"Единая Россия" Анатолий Чепайкин и член партии и
руководитель Мегионской городской общественной
организации "Национально�культурный центр "Азер�
байджан" Икмет Габибов передали в дар библиотеке
города Мегиона книги югорского писателя, публициста
Леонида Бабанина, писателя Сергея Великопольского и
книгу "Вклад Азербайджана в победу над фашизмом",
повествующую о национальных героях и героизме, про�
явленном азербайджанцами на фронте и в тылу.

� Сегодня и дети и взрослые много времени прово�
дят в интернете, пользуются гаджетами. Поэтому важ�
но сохранять нашу читательскую культуру, заинтересо�
вывать людей литературой, обновлением книжного
фонда в библиотеках. Хотелось бы, чтобы это продол�
жалось и в дальнейшем � чтобы читателей станови�
лось больше, а книги не теряли свою ценность. Призы�
ваю мегионцев принять участие в доброй акции, � ска�
зал областной парламентарий Анатолий Чепайкин.

Директор МБУ "Централизованная библиотечная
система" Татьяна Котлярова поблагодарила партий�
цев за участие в акции и отметила, что подаренные
книги займут достойное место в книжном фонде биб�
лиотеки, ведь именно книги играют важную роль в фор�
мировании гражданского и патриотического самосоз�
нания подрастающего поколения.

Акция продлится до 14 февраля. Новые и в отлич�
ном состоянии книги русских и зарубежных классиков,
а также детскую литературу мегионцы могут приносить
в ближайшую библиотеку.

28 ЯНВАРЯ в новом
спортивном центре состо�
ялось отрытое первенство
и чемпионат города Меги�
она по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек,
мужчин и женщин.

В соревнованиях при�
няли участие спортсмены
из Мегиона, Лангепаса и
Нижневартовска. С привет�
ственным словом к атлетам
обратилась начальник уп�
равления физической куль�
туры и спорта админист�
рации города Эльвира Та�
баченко.

С показательным номе�
ром выступили воспитан�
ники отделения спортивной
акробатики спортшколы
"Вымпел", победители
всероссийских соревнова�
ний Варвара Цыганок,
Аделина Кузнецова и Ека�
терина Перфильева.

Итоги соревнований по
категориям:

Юноши, 33 кг: 1 место �
Плешаков Максим (Мегион),
2 место � Тырин Максим
(Лангепас), 3 место � Кели�
пов Александр (Мегион).

Юноши, свыше 41 кг: 1
место � Кирьянов Алек�
сандр (Мегион), 2 место �
Асадов Фамиль (Мегион),
3 место � Газизов Артур
(Мегион).

Юноши, 61 кг: 1 место �
Тиманов Эдуард (Покачи),
2 место � Ткаченко Никита
(Мегион), 3 место � Икса�
нов Альсим (Мегион).

Юноши, 67 кг: 1 место �
Буланов Андрей (Мегион),
2 место � Ткаченко Матвей
(Мегион).

Юноши, 73 кг: 1 место �
Гасайнимагомедов Маго�
мед (Мегион), 2 место �
Василяко Крилл (Мегион),
3 место � Гибадулин Данил
(Мегион).

Юноши, 81 кг: 1 место �
Бусурманов Тимур (Меги�
он), 2 место � Евсеев Мак�
сим (Мегион), 3 место � Ка�
малетдинов Азат (Мегион).

Юноши, 89 кг: 1 место �
Тиунов Артем (Мегион).

Юноши, свыше 102 кг: 1
место � Квочкин Павел (Ме�
гион).

Девушки, 64 кг: 1 место
� Кот Надежда (Мегион).

Мужчины, 73 кг: 1 мес�
то � Коряшкин Роман (Ниж�
невартовск).

Мужчины, 89 кг: 1 мес�
то � Урумбаев Роман (Ниж�
невартовск), 2 место �
Веснин Андрей (Нижне�
вартовск), 3 место � Пет�
ров Денис (Мегион).

Женщины, 59 кг: 1 место
� Наминас Наталья (Меги�
он), 2 место � Шишко Мария
(Нижневартовск), 3 место �
Савина Ольга (Мегион).

Женщины, 71 кг: 1 мес�
то � Чушкова Юлия (Ниж�
невартовск).

Участники, занявшие
призовые места, были на�
граждены грамотами и ме�
далями соответствующих
степеней.

Спортсмены показали
отличные результаты, силу
воли, стальной характер и
получили незабываемые
эмоции.

Поздравляем победи�
телей, призеров и тренера
мегионской команды Вале�
рия Викторовича Савина с
успешным выступлением на
турнире, желаем новых по�
бед!

С 27 ПО 28 ЯНВАРЯ в
Тюмени проходил фести�
валь по рукопашному бою
среди юношей и девушек в
честь памяти мастера
спорта России Азамата
Шошаева. В турнире при�
няли участие более 500
спортсменов. Мегион пред�
ставляли 7 воспитанников
спортшколы "Вымпел" в
возрасте 10�11 лет.

Результаты наших
спортсменов: 3 место в
возрастной категории 10�
11 лет (38 кг) � Онуфриен�
ко Тимофей, 2 место в воз�
растной категории 10�11

Если вы считаете, что с детьми обращают$
ся жестоко, звоните по телефону:

3$32$55 (Детская общественная приём$
ная);

3$21$75 (комиссия по делам несовершен$
нолетних и защите их прав в г. Мегионе);

2$33$50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

лет (41 кг) � Исупов Арсен,
2 место в возрастной кате�
гории 10�11 лет (44 кг) �
Исмаилов Хабиб.

В возрастной катего�
рии 10�11 лет (до 52 кг): 2
место � Куюмчян Влади�
мир, 3 место � Шехов Ла�
тиф, 4 место � Потапенко
Кирилл.

В возрастной категории
10�11 лет (свыше 62 кг) 3
место � Петров Даниил.

Поздравляем ребят и их
тренера Александра Осипо�
ва с успешным выступлени�
ем, желаем новых ярких по�
бед!
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