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Предназначение быть мамой

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Уважаемые жительницы
Мегиона! Дорогие мамы!

Уважаемый коллектив
Детской школы искусств

им. А.М. Кузьмина!
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ОЛЬГА ЛЮБЧЕНКО хорошо знакома многим горожанам. В
Высоком и в Мегионе её знают как высококвалифицированного
педагога, активного общественного деятеля. "Учитель, удосто$
енный множества званий и наград, заведующая детским садом
"Родничок", председатель Совета посёлка", $ так говорят про
Ольгу Валерьевну горожане. Те, кто знаком с ней лично, добав$
ляют "порядочная, доброжелательная, заслуживающая уваже$
ния". Но мало кому известно, что главным предназначением сво$
ей жизни Ольга Любченко считает: быть мамой.

Несмотря на свою коммуникабельность, Ольга Валерьевна
никогда не рассказывает о своей семье. Почему? Не потому, что
гордиться нечем, наоборот $ вместе с мужем Олегом Профиро$
вичем Гауликой они воспитали четверых замечательных сыно$
вей. Просто так принято в их семье: быть скромным, терпели$
вым, уважать других.

Дети уже повзрослели, каждый выбрал свой путь: Кирилл $
военный, Олег, Стас и Влад $ медики. Живут отдельно, но рас$

стояние не влияет на тёплые отношения в семье. Родители с сы$
новьями всегда на связи.

В День матери самые дорогие Ольге Валерьевне люди собе$
рутся за одним столом, чтобы сказать ей самые добрые, искрен$
ние слова. Не будет в этой дружной компании только старшего
сына Кирилла. Но подарок маме он уже сделал $ кадровый офи$
цер приехал к ней во время своего короткого отпуска. А что может
быть важнее, чем видеть своего ребёнка живым и здоровым?

В канун праздника нам удалось пообщаться с Ольгой Валерь$
евной. Попросили её поделиться "рецептами" воспитания детей,
рассказать о себе и неписанных правилах счастливой семьи.

В жизни Ольги Любченко была и горечь утрат, и радость рож$
дений, тяжёлые времена и счастливые. Самое главное, что при
всём этом "изобилии" ей всегда удавалось оставаться доброже$
лательной, заботливой, любящей и любимой.
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Темы важные и актуальные
23 НОЯБРЯ губернатор Югры Ната$

лья Владимировна Комарова провела
ежегодную большую пресс$конференцию,
в рамках которой ответила на вопросы
журналистов и блогеров со всей Югры.

Представителей СМИ интересовали са$
мые разные вопросы развития нашего ре$
гиона $ состояние экономики, будущее не$
фтяной отрасли, перспективы бюджетных
поступлений, реализация социальных про$
грамм, строительство школ, снос аварийно$
го жилья, развитие спорта и многое другое.

Губернатор подчеркнула, что бюджет
Югры останется социально ориентирован$
ным, несмотря на то, что он формируется
в непростых условиях. В приоритете оста$
ются защита здоровья и обеспечение бла$

гополучия граждан. Большой блок вопро$
сов был посвящен мерам социальной под$
держки мобилизованных югорчан и их
семьям, а также реабилитации участни$
ков специальной военной операции, кото$
рые будут возвращаться домой после вы$
полнения боевых задач. В Югре разрабо$
тана программа по поддержке таких граж$
дан. Правительство Югры делает всё от
него зависящее, чтобы обеспечить моби$
лизованных земляков всем необходимым
в центрах слаживания.

За четыре часа губернатор ответила на
пятьдесят вопросов. Темы все важные, акту$
альные и интересные. Полная запись пресс$
конференции Натальи Владимировны $
https://clck.ru/32kgMv.

ИСКРЕННЕ поздравляем вас с 55$
летием со дня образования учреждения!

Этот юбилей $ важное событие для
нескольких поколений мегионцев. За эти
десятилетия в стенах школы получили
дополнительное образование 3100 юных
дарований Мегиона, 1400 из них завер$
шили ее с отличием. Ваша замечатель$
ная школа помогла раскрыться их талан$
там, показать, на что они способны и на$
целить на успех уже за порогом родного
учебного заведения. Как известно, обу$
чение в школе для многих ребят пре$
допределило их дальнейшую судьбу:
они нашли свое место в жизни и реали$
зовали свой потенциал в области ис$
кусства.

За более чем полувековой период
образовательная деятельность учреж$
дения была расширена: наравне с му$
зыкальным активно развиваются хоре$
ографическое, эстетическое и изобра$
зительное направления. Сегодня ваше
учреждение $ это настоящий культурный
центр, где детям помогают всесторонне
развиваться, стремиться к идеалам
добра и красоты, гармонии и совершен$
ства.

Выражаем благодарность всему
преподавательскому составу за высокий
профессиональный и квалифицирован$
ный уровень, мастерство, мудрость и
энтузиазм, которые подтверждаются ус$
пехами учащихся в различных конкур$
сах, фестивалях, выставках региональ$
ного, всероссийского и международно$
го уровня. Многочисленные победы $
результат ежедневной кропотливой ра$
боты педагогов и учащихся, развития
системы поддержки способных и ода$
ренных детей, заинтересованности,
внимания и заботы о воспитании юного
поколения горожан.

Участие в грантовых конкурсах, про$
ведение мастер$классов с мэтрами ис$
кусства России, реализация новых ин$
тересных проектов позволяет учрежде$
нию не только сохранять традиции, но и
идти в ногу со временем, быть востре$
бованным, достойно нести имя нашего
прославленного земляка Анатолия Ми$
хайловича Кузьмина.

Желаем всем сотрудникам школы
оставаться всегда творческими, ищущи$
ми, яркими, заинтересованными и вдох$
новлёнными, а вашим воспитанникам $
новых достижений и покорения ещё бо$
лее высоких творческих вершин!

С юбилеем!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с самым тро$
гательным праздником нашей страны $
Днём матери!

В жизни каждого из нас мама явля$
ется самым близким человеком. От ма$
терей мы получаем тепло, ласку и забо$
ту, чуткость и доброту. Они способны лю$
бить нас такими, какие мы есть, с дос$
тоинствами и недостатками. Великая и
святая материнская любовь согревает
и оберегает нас, помогает преодолевать
жизненные невзгоды, надеяться и ве$
рить в успех. И не важно, сколько нам
лет $ мамин мудрый совет и поддержка
нужны и ребенку, и уже взрослому чело$
веку.

Темп жизни современных мам неумо$
лимо ускоряется. Вы успеваете обере$
гать семейный очаг, воспитывать детей,
находите время и силы для самореали$
зации в трудовой деятельности. Земной
поклон вам за неустанный труд, безгра$
ничное терпение, душевную щедрость.

Милые мамы, пусть каждой из вас
почаще говорят теплые слова ваши лю$
бимые дети и пусть в ваших глазах не
гаснут искры счастья! От всей души же$
лаем вам душевного спокойствия, пре$
красного здоровья, благополучия, боль$
ше светлых дней и поводов для радос$
ти! Мира, тепла, всех благ вам и вашим
семьям!
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О трудоустройстве,
образовании и спортивной

реабилитации

"Меняем жизнь к лучшему…"

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅÑÎÂÅÒ

ОТКРЫВАЯ очередное засе-
дание Координационного совета
по делам инвалидов, глава горо-
да Олег Дейнека отметил, что
постепенно в муниципалитете
преображаются городские про-
странства, повышается доступ-
ность городской среды для раз-
личных групп населения, уста-
навливаются современные вор-
каут-площадки для занятий
спортом, предусмотрена по-
этапная реконструкция пеше-
ходных зон и тротуаров для
удобства передвижения граж-
дан.

- Благодарю всех участников
Совета и общественных органи-
заций за активное участие в жиз-
ни города! На прошлой неделе
губернатор Югры Наталья Вла-
димировна Комарова объявила
2023 год “Годом взаимопомощи”.
В нашем регионе много людей,
которые безвозмездно совер-
шают добрые дела, помогают не
только жителям Донбасса, но и
тем, кто находится рядом. Во-
лонтёрское движение в Мегионе
достаточно развито - у нас есть
волонтеры "серебряного возра-
ста", волонтеры-экологи, меди-
ки, "Волонтеры Победы" и куль-
туры. Их роль в современной
жизни заметна, востребована и
почетна. Не перестаем благода-
рить и работников управления
соцзащиты. Помогая ближним,
мы сможем не только решить
многие вопросы, но и сделать
более позитивной атмосферу в
нашем городе, - обратился к уча-
стникам Координационного со-
вета глава города.

В ходе заседания была пред-
ставлена информация о трудоус-
тройстве людей с инвалиднос-
тью. Директор "Мегионского
центра занятости населения"
Наталья Карпова сообщила о
предварительных итогах реали-
зации мер по данному направле-
нию. В течение года в поиске
работы в центр обратились 22
человека, 14 из них были трудо-
устроены. В их числе прошли
стажировку 4 мегионца, один от-
крыл собственное дело.

Отдельно рассматривался
вопрос обеспечения детей с
особыми образовательными по-
требностями доступным и каче-
ственным общим образованием,
независимо от тяжести и харак-
тера нарушения здоровья. В на-
стоящее время в системе обра-
зования города Мегиона функ-
ционируют разнообразные фор-
мы предоставления образова-
тельных услуг для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов. В форме ин-
дивидуального обучения зани-
маются 95 детей, в условиях ин-
клюзивного образования - 937
детей, в домашней форме - 13
детей.

Во всех школах города созда-
ны Центры психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и
социальной адаптации.

Постоянно совершенствуется
и система подготовки специали-
стов для работы с данной катего-
рией детей. Педагоги повышают
свою профессиональную компе-
тентность через очные и дистан-
ционные курсы, принимают учас-
тие и представляют свой опыт на
обучающих семинарах, педсове-
тах, конференциях различных
уровней. Кроме того, особое вни-
мание уделяется проведению ме-
роприятий, направленных на по-
вышение родительской компе-
тентности по вопросам педагоги-
ки и психологии развития детей с
особыми потребностями, их про-
фессиональной ориентации.

На заседании был также пред-
ставлен отчет о реализации физ-
культурно-оздоровительных ме-
роприятий как эффективных
средств реабилитации инвали-
дов, интеграции их в современ-
ное общество. Так, в спортивной
школе "Вымпел" для инвалидов и
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья организуются за-
нятия с использованием средств
адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта с учетом
индивидуальных способностей и
состояния здоровья таких зани-
мающихся.

С целью вовлечения детей-ин-
валидов в занятия физической
культурой и спортом между уч-
реждением и школой № 8 заклю-
чено соглашение о сотрудниче-
стве, в рамках которого совмест-
но проводятся спортивно-оздо-
ровительные и профилактические
коррекционные мероприятия.

Наряду с плановыми спортив-
ными соревнованиями, в течение
2022 года при финансовой под-
держке "Славнефть-Мегионнеф-
тегаза", в рамках проекта "Побе-
ди себя" проводилась "Спартаки-
ада среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья". Она
включала в себя такие дисципли-
ны, как плавание, лыжные гонки,
бег на снегоступах, семейная эс-
тафета "Папа, мама, я - спортив-
ная семья!", пауэрлифтинг (жим),
настольный теннис, хоккей на
полу, бочча, бадминтон, эстафеты
"Весёлые старты" для детей, лег-
кая атлетика. Всего в рамках
Спартакиады на муниципальном
уровне проведены 10 мероприя-
тий.

Спортсмены, занимающиеся в
группе адаптивной физической
культуры спортшколы "Вымпел",
ежегодно принимают участие в
соревнованиях регионального и
всероссийского уровней: в Пара-
спартакиаде Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, в
ежегодной открытой Спартакиаде
автономного округа среди людей
с инвалидностью, в специальной
окружной Спартакиаде среди де-
тей и подростков, где спортсме-
ны неоднократно становились по-
бедителями и призерами в своих
возрастных категориях и спортив-
ных классах.

В завершение работы Коорди-
национного совета по делам ин-
валидов обсуждался план мероп-
риятий на 2023 год.

ВОЗОБНОВЛЕН формат об-
щения главы Мегиона Олега Дей-
нека с жителями города в рамках
проекта "Решаем вместе", через
проведение открытых зальных
встреч, приостановленный из-за
действовавших ограничений, свя-
занных с распространением коро-
навирусной инфекции. Очередная
встреча состоялась в субботу, 19
ноября, во Дворце искусств.

К участию были приглашены
заместители главы города, руко-
водители органов местной испол-
нительной власти, народные из-
бранники из городской Думы, во-
енный комиссар, представители
учреждений социальной сферы,
управляющих организаций, пред-
приятий жилищно-коммунального
комплекса.

Мероприятие началось с на-
граждения горожан за активную
гражданскую позицию и обще-
ственную деятельность, участие в
проектах по благоустройству тер-
риторий. В числе награжденных -
руководители общественных
объединений, старшие по много-
квартирным домам и просто актив-
ные жители.

Также Олег Александрович
вручил Благодарность первого за-
местителя губернатора Югры
Алексея Шипилова председателю
Территориального общественного
самоуправления "Победа" Эльви-
ре Глуховой за высокий професси-
онализм и участие во Всероссий-
ском конкурсе "Лучшая практика
ТОС", в номинации "Формирова-
ние здорового образа жизни, фи-
зическая культура и спорт".

До общения в форме "вопрос-
ответ" участникам встречи был
представлен фильм с информаци-
ей о позитивных изменениях, кото-
рые произошли в муниципалитете.
Они коснулись разных направлений
жизнедеятельности. В области бла-
гоустройства - это "Мега.Парк" и
скейт-парк - территория для заня-
тий спортом на берегу Меги, где ус-
тановлены сооружения для катания
на роликовых коньках и скейтбор-
дах, спортплощадка для занятий
баскетболом. Также отмечена реа-
лизация пяти инициативных проек-

тов по обустройству тренировоч-
ных и детских игровых площадок во
дворах города и Высокого.

В части расселения аварийных
и непригодных для проживания до-
мов - появление целых жилых комп-
лексов. Приобретено 194 квартиры
в пятом и двадцатом микрорайонах
города, что позволит расселить
тридцать домов площадью около
восьми тысяч квадратных метров.
Для завершения программы про-
должается возведение пяти жилых
домов общей площадью более
тридцати тысяч квадратных метров.

В сфере здравоохранения - ус-
пешное решение вопроса о пере-
воде терапевтического отделения в
единый больничный комплекс. Обо
всем этом и многом другом под-
робно рассказал глава города.

"2022 год мы завершаем с оп-
ределенными успехами, достиже-
ниями и хорошим заделом на обо-
зримую перспективу. Однако есть
не до конца решенные вопросы. В
связи с этим оправданны и обра-
щения мегионцев в мой адрес.
Предлагаю обсудить наболевшие
темы, дать обратную связь и внести
свои предложения", - обратился к
присутствующим Олег Александ-
рович, акцентировав внимание на
том, что для системного взаимо-
действия в Мегионе действует Му-
ниципальный центр управления.
Это межведомственная группа, ко-
торая работает над поиском реше-
ний тех или иных вопросов, посту-

пающих от граждан через разные
каналы коммуникации, в том числе
через социальные сети.

Далее были даны ответы на об-
ращения, поступившие из зала. Они
касались начислений предприятием
"Тепловодоканал" за оказанные го-
рожанам услуги, благоустройства,
качества текущего ремонта, прове-
денного в одном из многоквартир-
ных домов, развития спортивной ин-
фраструктуры на территории горо-
да, реализации природоохранных
мероприятий, а также перспектив
строительства школы на 1 600 мест
в 20-м микрорайоне, возможности
подключения установленных на жи-
лых домах камер видеонаблюдения
к аппаратно-программному комп-
лексу "Безопасный город".

Вместе с тем в адрес главы го-
рода прозвучала благодарность за
содействие в решении отдельных
вопросов, в частности - обустрой-
ства лестничного подъема по ули-
це Подгорной, сделанного по
просьбе живущих там людей.

По завершению встречи жела-
ющим была предоставлена воз-
можность обсудить вопросы и полу-
чить консультации руководителей
учреждений по их компетенции.

В беседе с журналистами го-
родских СМИ Олег Александрович
прокомментировал, что пришед-
шие на встречу мегионцы не только
обозначали проблемы, но и отмеча-
ли реальные позитивные измене-
ния в жизни Мегиона.

Встреча с высоковцами

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября,
глава города Олег Дейнека провел
открытую встречу с жителями Вы-
сокого. Мероприятие прошло в ДК
"Сибирь".

По сложившейся уже традиции
в первую очередь Олег Александ-
рович подвел итоги работы адми-
нистрации за 2022 год и обо-
значил перспективные направле-
ния деятельности.

Глава города сообщил о дос-
тигнутых результатах по сносу ава-
рийного и ветхого жилья, переводу
терапевтического отделения в еди-
ный больничный комплекс и приня-
том решении по строительству но-
вого морфологического корпуса.
Отдельный акцент был сделан на
мероприятиях по благоустройству
набережной Меги и скейт-парка,
заключенных межмуниципальных
соглашениях с Лангепасом и Кога-
лымом, поощрении наиболее ак-
тивных и инициативных волонтеров
города муниципальной наградой
"Доброволец Мегиона".

- 2023 год объявлен губернато-
ром Натальей Комаровой "Годом
взаимопомощи". Мегионцы нако-
пили колоссальный опыт взаимной
поддержки. Хочу поблагодарить
всех жителей города, волонтеров
Мегиона за бескорыстие и отзыв-
чивость, за то, что находят в своей

жизни время для того, чтобы помо-
гать и делать добрые дела. С этого
года общественно-полезная дея-
тельность ярко проявивших себя во-
лонтеров будет поощряться муни-
ципальной медалью "Доброволец
Мегиона" и денежной выплатой, -
подчеркнул Олег Александрович.

В продолжение темы Олег Дей-
нека обратил внимание жителей на
возможности личного участия в ре-
шении актуальных вопросов. Ини-
циируя те или иные проекты, жите-
ли могут значительно быстрее най-
ти поддержку в их реализации.

- Сегодня командная работа
над исполнением идей мегионцев
позволила реализовать пять ини-
циативных проектов на общую сум-
му порядка шести миллионов руб-
лей, что дало возможность допол-
нительно установить три современ-
ных комплекса WorkOut (из них 2 -
в Высоком) и две детские игровые
площадки во дворах города и по-
селка, - дополнил глава Мегиона.

Повышение уровня правового
просвещения старших по дому,
проведение для них информацион-
ных встреч и консультаций - еще
один аспект большой многоплано-
вой работы администрации города
с населением. Глава города пред-
ложил сделать выездные меропри-
ятия с участием юристов админис-
трации города непосредственно в
Высоком.

Олег Дейнека также отметил,
что Мегион одним из первых в ок-
руге взял на себя обязательства по
реализации механизма комплекс-
ного развития территорий. Уже оп-
ределены два участка, формирова-

ние планировочных и визуальных
решений которых будет проводить-
ся в синхронизации с мнением жи-
телей и перспективными планами
развития города.

Вопросов в ходе встречи посту-
пило немного. Преимущественно
они носили частный характер. Гла-
ва города вместе с заместителями
и руководителями учреждений от-
ветил на них и предложил обратить-
ся за дополнительной консультаци-
ей в случае необходимости.

В завершение мероприятия
Олег Александрович поблагодарил
всех высоковцев за неравнодушное
отношение к месту своего житель-
ства, участие в субботниках, мероп-
риятиях и благотворительных акци-
ях.

Присутствовавший на встрече
участник СВО, находящийся в на-
стоящее время в отпуске, Кирилл
Любченко также присоединился к
прозвучавшим словам благодарно-
сти и отметил ни с чем несравнимую
роль оказываемой поддержки сол-
датам, находящимся на передовой.

- Такие встречи обязательно
нужны. Администрацией города
проводится очень большая работа.
Слова благодарности всей команде
главы города. Конечно, много еще
нерешенных задач. И такие встре-
чи помогают еще раз о них заявить,
чтобы найти механизм их ускорен-
ного решения. Встреча прошла пло-
дотворно. Надеюсь, что вместе нам
удастся решить вопрос, который
волнует жителей нашего дома, -
прокомментировала итоги встречи
жительница Высокого Татьяна Ка-
минская.
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В РАМКАХ еженедельной руб-
рики #ВстречиПоСредам глава го-
рода Олег Дейнека познакомился с
деятельностью общества с ограни-
ченной ответственностью "Югра-
Трейд", больше известного мегион-
цам как медицинский центр "Мой
доктор".

Сам медцентр работает в на-
шем городе с 2010 года, следуя об-
щепринятым стандартам качества
предоставления медицинских ус-
луг. Приём посетителей здесь ведут
врачи различных специальностей,
необходимая помощь и консульта-
ции оказываются детям, взрослым
и пожилым людям.

Главный врач Наталья Чернявс-
кая провела для главы города экс-
курсию, показала оснащение каби-
нетов, рассказала о перечне услуг,
специалистах, которые работают в
медцентре.

- Кабинеты соответствуют всем
санитарно-гигиеническим нормам.
Оборудование врачи выбирают
сами: клиника закупает все, что им
требуется для точной диагностики
заболеваний и качественного лече-
ния пациентов. В течение двух пос-
ледних лет являемся получателями
финансовой поддержки из бюдже-
та города как субъект малого и
среднего предпринимательства, -
пояснила Наталья Викторовна.

В рамках регионального проек-
та "Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства"
в 2021 году была предоставлена
субсидия на приобретение компью-
терных многофункциональных ком-
плектов для исследования функций
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В центре "Мой доктор"

мозга и диагностики нарушений
вентиляционной способности, а в
текущем - на модульный компакт-
ный наркозно-дыхательный аппа-
рат. Результатом оказанной под-
держки стало создание в медцент-
ре 5 новых рабочих мест.

- Мы видим, что сегодня пред-
принимательское сообщество в
сфере здравоохранения развива-
ется достаточно успешно. Клиника
"Мой доктор" - сертифицированное
учреждение с необходимым совре-
менным оборудованием, квалифи-
цированными специалистами. Ус-
луги центра востребованы у жите-
лей. Желаю не останавливаться на
достигнутом, повышать уровень
компетенций, предоставлять жите-

лям качественные медицинские
услуги, - отметил Олег Дейнека по
итогам общения с руководителем
центра "Мой доктор".

Напомним, "Встречи по сре-
дам" организованы в рамках рабо-
ты Муниципального центра управ-
ления, в задачи которого входит
оптимизация и совершенствова-
ние механизмов муниципального
управления для создания комфор-
тной жизнедеятельности граждан.
Мы продолжим рассказывать о
встречах с представителями мес-
тных общественных организаций,
НКО, волонтерами и предприни-
мателями, которые своим трудом
приносят пользу мегионцам и го-
роду.
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"Подросток
в опасности"

НАЧАЛЬНИК отдела по обес-
печению деятельности муници-
пальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних Константин Мо-
золенко считает, что подобные бе-
седы всегда лучше проводить в
формате общения подростков со
взрослыми, потому как очень слож-
но помочь людям, если не знать их
проблем. Такие встречи проходят
регулярно не только со студентами
колледжа, но и учениками всех
школ города. Темы всегда разные,
но цель одна - это понять, что ду-
мают дети о том или ином вопро-
се, учесть их точку зрения и рас-
сказать о сложных вещах простым
языком, напомнить, что взрослым
можно и нужно доверять в решении
различных проблем.

Поэтому прежде чем начать ра-
боту "круглого стола", Константин
Георгиевич хотел услышать от сту-
дентов ответ на один важный воп-
рос: "А доверяете ли вы взрос-
лым?". Доверительные отношения
между разными поколениями - это
путь к успеху и взаимопониманию.
Многие ребята ответили положи-
тельно на этот вопрос, что позво-
лило продуктивно провести весь
следующий час за активным об-
суждением.

Наталья Кузнецова, специа-
лист кабинета медпрофилактики
Психоневрологической больницы
имени Святой Преподобномуче-
ницы Елизаветы, рассказала сту-
дентам колледжа о такой непрос-
той теме, как подростковый суи-
цид. Он делится на следующие
виды: истинный, демонстратив-
ный и скрытый. Как рассказывает
Наталья Анатольевна, самым
опасным является последний вид,
когда человек не может самостоя-
тельно найти другой путь решения
проблемы и пытается "отвлечься"
от плохих мыслей. Признаками
скрытого суицида являются заня-
тие экстремальным видом спорта,
скоростная езда на автомобиле, а
также алкогольная или наркоти-
ческая зависимость.

"Я призываю всех, кто столк-
нулся с подобным, не держать всё
в себе. Особенно тяжело справить-

ся с подобными мыслями подро-
сткам. Самое простое, но такое
нужное, что вы можете сделать,
если окажетесь в безвыходной
ситуации - это позвонить в еди-
ную службу "Детский телефон до-
верия" по номеру 8-800-200-01-
22. Разговор полностью анони-
мен, вам не нужно представлять-
ся и говорить, из какого вы горо-
да, достаточно просто рассказать
специалисту о своей проблеме.
Вам всегда подскажут, что делать,
дадут совет. Не бойтесь обра-
щаться за помощью", - пореко-
мендовала Наталья Кузнецова
всем несовершеннолетним, у ко-
торых возникли трудности в жиз-
ни.

Чтобы закрепить полученные
знания, студенты разделились на
4 команды, в каждой из которых
присутствовал как минимум один
специалист в области психоло-
гии. Ребятам раздали кейсы с
разными ситуациями. Задача
студентов заключалась в том,
чтобы вместе с психологами по-
нять, какие проблемы могут быть
в приведённых примерах, а так-
же предложить пути решения. В
ходе обсуждения каждая коман-
да эффективно справилась с за-
дачей, объясняя свою точку зре-
ния.

"Круглый стол" на тему "Под-
росток в опасности" помог специ-
алистам понять, что волнует со-
временных детей, а также услы-
шать их мнение. Сегодня ребятам
напомнили о том, что выход есть
всегда, а просить о помощи не-
страшно. Напомним, что в Психо-
неврологической больнице име-
ни Святой Преподобномученицы
Елизаветы работает "телефон
доверия" "Линия жизни". Чтобы
получить квалифицированную
психологическую помощь, обра-
щайтесь по номерам: 8 (34643) 3-
51-55 (с 08:00 до 16:00) и 8
(34643) 3-48-03 (с 16:00 до
08:00).

22 ноября в Мегионском политехническом колледже про-
шёл "круглый стол" на тему "Подросток в опасности", который
был приурочен ко Дню психолога. В ходе диалога студентам
удалось пообщаться с профессионалами в области психоло-
гии, обсудить такие важные темы, как душевное здоровье и
подростковый суицид.

ВО ВТОРНИК, 22 ноября, в Ме-
гионе проведено контрольное ме-
роприятие в рамках реализации
проекта "Партийный десант", ини-
циированного партией "Единая
Россия".

Депутаты городской Думы из
фракции "Единая Россия" встрети-
лись с главой Мегиона Олегом Дей-
нека, чтобы обсудить актуальные
для города вопросы. В том числе
связанные с расселением аварий-
ного жилищного фонда и перспек-
тивами благоустройства террито-
рии муниципального образования.

В ходе общения Олег Алексан-
дрович сообщил о ведении плано-
мерной работы по расселению ава-
рийных и непригодных для прожива-
ния деревянных многоквартирных
домов. В текущем году приобрете-
но 194 квартиры в пятом и двадца-
том микрорайонах города, что по-
зволит расселить тридцать домов.
Для завершения программы про-
должается возведение пяти жилых
домов общей площадью более
тридцати тысяч квадратных метров.

Глава города акцентировал вни-
мание на том, что в своем обраще-
нии губернатор Югры Наталья Ко-
марова поручила разработать ком-
плексный план по ликвидации все-

го деревянного многоквартирного
жилого фонда и расселению людей
в современные жилые помещения.
Работа в этом направлении в Меги-
оне уже ведется.

Наш город одним из первых в
округе принял обязательства по
реализации механизма комплекс-
ного развития территорий. Опреде-
лены два участка для формирова-
ния планировочных и визуальных
решений с учетом мнения жителей
и перспективных планов развития
города.

Говоря о реализации меропри-
ятий по благоустройству, глава го-
рода отметил, что в этом году вы-
полнен практически весь комплекс
работ по обустройству "Мега.Пар-
ка". На прибрежной территории
сформировано современное обще-
ственное пространство с учетом
местных климатических особенно-
стей. Здесь будут работать колла-
риум-кафе, сцена для творчества,
детская игровая площадка, различ-
ные функциональные зоны, соеди-
ненные пешеходными дорожками и
развитой велоинфраструктурой.
Предусмотрены барбекю-зоны,
пирс для молодоженов с ротондой.

Также глава сообщил о завер-
шении основных работ по строи-

"Партийный десант"
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тельству многофункциональной
спортивной площадки на берегу
Меги с установкой спортивных
снарядов для занятий скейтбор-
дом и катанием на роликовых
коньках.

Олег Александрович допол-
нил, что в следующем году плани-
руется благоустроить площадь в
Высоком с софинансированием
из средств федерального и окруж-
ного бюджетов. Этот проект побе-
дил по результатам рейтингового
голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первооче-
редном порядке. На очереди -
сквер на площадке, расположен-
ной рядом с культурно-досуговым
комплексом "Калейдоскоп".

Далее общение главы и народ-
ных избранников продолжилось
на территории "Мега.Парка", где
депутаты смогли увидеть, что
представляет собой объект в на-
стоящее время.

Председатель Думы города
Анатолий Алтапов выразил уверен-
ность, что уже весной горожане и
гости Мегиона смогут по достоин-
ству оценить функционал объекта,
представленного в завершенном
виде, и с удовольствием провести
здесь свободное время.

В общении с журналистами
городских СМИ глава Мегиона
Олег Дейнека подчеркнул значи-
мость мероприятий, направлен-
ных на осуществление народного
мониторинга за реализацией раз-
личных проектов. По его словам,
это позволяет обеспечивать мак-
симальную открытость предпри-
нимаемых действий, вовлекать
неравнодушных и инициативных
горожан в процесс решения воп-
росов местного значения.

Напомним, что основная цель
проекта "Партийный десант" - осу-
ществление контроля за ходом
исполнения народной программы
"Карта развития Югры". Таким об-
разом, "Единая Россия" выступа-
ет связующим звеном между жи-
телями, органами власти и под-
рядчиками, организуя сбор и учет
предложений граждан по каждому
конкретному объекту.

МарияМарияМарияМарияМария

СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

С ОТЧЕТОМ о результатах дея-
тельности Правительства авто-
номного округа за 2022 год, инве-
стиционным посланием и обраще-
нием к жителям, депутатам и пред-
ставителям общественности глава
региона выступила 9 ноября на
внеочередном заседании Думы
Югры.

В стратегическом документе
были отражены все ключевые на-
правления развития региона и
преодоление сложностей текуще-
го периода, от экономики, инвес-
тиций, социальной сферы, реали-
зации нацпроектов до вопросов
помощи жителям Донбасса, под-
держки военнослужащих и их се-
мей, расселения аварийного жи-
лья, развития бизнеса, наращива-
ния темпов нефтедобычи и так да-
лее.

Также в выступлении главы ре-
гиона прозвучали приоритетные
цели, направленные на повыше-
ние уровня жизни в автономном
округе, которые должны быть до-
стигнуты в 2023 году. Наталья Ко-
марова дала ряд поручений орга-
нам власти, Команде Югры, на-
правленных на их реализацию.
Кроме того, губернатор объявила
следующий год Годом взаимопо-
мощи. Подробности - в нашем ма-
териале.

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В подтверждение тезисов об
устойчивом развитии губернатор
напомнила, что автономный округ
сохраняет лидерство в рейтинге
регионов России по всем ключе-
вым направлениям, от которых за-
висит уровень удовлетворенности
населения.

Так, Югра занимает восьмое
место по качеству жизни и две-
надцатое - по коэффициенту рож-
даемости, на пятой позиции по
социально-экономическому по-
ложению, лидер рейтинга по ре-
ализации механизмов поддержки
СОНКО и социального предпри-
нимательства. Реализуется об-
ширный комплекс мер соцпомо-
щи, развития инфраструктуры и
так далее.

- Обеспечено оказание 83 мер
социальной поддержки. Их полу-
чили 380 тысяч югорчан. Отмечу,
что более 15 тысяч человек полу-
чили соцуслуги у негосударствен-
ных поставщиков. По программе
модернизации первичного звена
здравоохранения до конца года
будут введены в эксплуатацию
шесть объектов: это амбулатория
в поселке Сергино, фельдшерско-

Итоги подведены,

о главном в обращении
Какие направления станут приоритетными для развития нашего региона,

чего автономному округу удалось достичь и как эти конкретные результаты отразились
на жизни каждого югорчанина - рассказала губернатор Югры Наталья Комарова

в своем ежегодном обращении.

Людмила АЛФЕРОВА, пре-
зидент общественной органи-
зации "Спасение Югры":

"Мы оцениваем жизнь регио-
на, и для нас важно, на чем дела-
ет акцент губернатор Югры. Ко-
нечно, наибольшее внимание
уделяем социальной политике,
коренным малочисленным наро-
дам Севера. Мне приятно, что
Наталья Владимировна всегда
прислушивается к инициативам
общественности. Социально
ориентированная политика, на-
правленная именно на людей,

присутствует во всем. Могу с уверенностью сказать, что Пра-
вительство нашего региона работает в круглосуточном режи-
ме. У нас есть прямые контакты, мы можем оперативно решать
и снимать многие вопросы".

Эдуард ЛОГИНОВ, предсе-
датель Гуманитарного добро-
вольческого корпуса:

"Основной и неожиданный
для нас акцент в докладе губер-
натора был сделан на том, что
следующий год объявлен Годом
взаимопомощи. Это то, чем зани-
мается наш Гуманитарный доб-
ровольческий корпус с начала
пандемии. Важно, что была отме-
чена работа всей команды: это не
чья-то индивидуальная награда,
а награда всех добровольцев, в
том числе 25 регионов, которые

присоединились к Югре. Сейчас важно и нужно сплотиться, по-
могать нашим военнослужащим, мобилизованным, членам их
семей. И мы сможем это сделать".

Евгения ЧЕРЕНКОВА, реги-
ональный координатор Ханты-
Мансийского отделения Все-
российского общественного
движения "Волонтеры-меди-
ки":

"Обращение было обшир-
ным и при этом конкретным. В
части стратегии социально-эко-
номического развития на 2023
год мы обратили внимание на то,
что в числе важных направлений
указаны здоровьесбережение и
человеческий капитал. То, что
2023 год будет посвящен взаи-
мопомощи, для нас также акту-

ально. Волонтеры-медики продолжат свою деятельность как
непосредственно в мероприятиях здоровьесбережения, так и
в привлечении населения Югры в медицинское добровольче-
ство".

Анастасия ПИУНОВА, пред-
седатель общественной мо-
лодежной палаты при совете
депутатов городского поселе-
ния Белоярский:

"Для меня как члена обще-
ственной молодежной палаты
было важно услышать о перс-
пективах развития образова-
ния. Очень радует, что открыва-
ют еще 6 школ, которые включа-
ют в себя различные инноваци-
онные программы, где дети с
малых лет смогут развиваться в
определенном направлении,
например, пойти по пути IT-спе-
циалиста. Также стоит отметить
тему благоустройства. Хочется,

чтобы наш округ рос и расцветал. Помимо прочего, это при-
влечет к нам молодежь. Еще я для себя отметила назначение
2023 года Годом взаимопомощи. Сегодня это очень важно в
связи с ситуацией, сложившейся в мире. Мы должны быть
единым народом".

акушерские пункты в деревнях Бе-
логорье, Ягурьях, больница в де-
ревне Русскинская, амбулатория в
селе Локосово, участковая боль-
ница в Горноправдинске. Высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь оказали более чем 12 тыся-
чам югорчан, - сказала Наталья
Комарова.

Среди новых мер поддержки,
получателями которых стали бо-
лее 103 тысяч жителей региона,
единовременная выплата в 15 ты-
сяч рублей женщинам, родившим
первенца в возрасте до 35 лет, в 5
тысяч рублей на каждого ребенка
семьям с низкими доходами и с
детьми-инвалидами, пособие в
размере 15 тысяч рублей опеку-
нам совершеннолетних недееспо-
собных граждан.

Кроме того, 10 тысяч рублей
выплачивается гражданам Донец-
кой, Луганской Народных Респуб-
лик и лицам без гражданства, вы-
нужденно покинувшим террито-
рии республик и прибывшим в
Россию. Обеспечены выплаты и
меры господдержки военнослужа-

щим, выполняющим задачи в ходе
специальной военной операции, а
также членам их семей.

- Из бюджета округа оплачен
оздоровительный отдых для 797
детей из Макеевки и 30 детей из
Горловки, - напомнила глава реги-
она.

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНВЕСТИ-
ЦИИ

Колоссальная работа продела-
на в сфере образования. Расши-
рены возможности инфраструкту-
ры. Введены в эксплуатацию четы-
ре новые школы в Сургуте, Ханты-
Мансийске, Солнечном, Нижне-
сортымском Сургутского района.
Создано более 11 тысяч новых

мест дополнительного образова-
ния.

- Благодаря федеральному
проекту "Придумано в России" от-
крыта первая в автономном окру-
ге школа креативных индустрий.
Введен в эксплуатацию корпус
Югорского политехнического кол-
леджа на 600 мест. Количество
бюджетных мест увеличено на 267
- в организациях среднего про-
фессионального образования, на
131 - в организациях высшего об-
разования, - подчеркнула губерна-
тор.

В результате инвестиционного
соглашения со "Швабе-Москва"
будет создан центр высоких меди-
цинских технологий.

Еще одно значимое достиже-
ние - шестая позиция Югры в На-
циональном рейтинге состояния
инвестклимата в субъектах РФ.
Объем инвестиций в основной
капитал по итогам этого года в
регионе превысит 1,1 триллиона
рублей. В расчете на душу насе-
ления он составит более 658 ты-
сяч рублей, что значительно
выше среднероссийских показа-
телей.

- В соответствии с планом ме-
роприятий по реализации в 2022
году инвестиционного послания
уже реализованы 14 из 16 мероп-
риятий, до конца года план будет
выполнен, - заверила Наталья Ко-
марова.

Сопровождение получили 468
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций более
176 миллиардов рублей. Благода-
ря им к 2030 году в Югре появится
более 10 тысяч новых рабочих
мест.

Ключевая задача на 2023 год -
освоение новых направлений, тер-
риторий для сотрудничества с ин-
весторами, наращивание эконо-
мического взаимодействия со
стратегическими партнерами,
входящими в СНГ, БРИКС и ШОС.

Губернатор дала поручение
профильным подразделениям
сформировать региональную мо-
дель устойчивого развития, пре-
дусмотрев комплексный подход к
вопросам защиты окружающей
среды, повышения инвестицион-
ной привлекательности и качества
жизни населения.

- Также поручаю Департаменту
экономического развития внести
на утверждение инвестиционному
совету региональную программу
развития экспорта до 2030 года, -
добавила глава окружного Прави-
тельства.

827
детям

из Макеевки и Горловки

организовали

оздоровительный

отдых за счет бюджета

округа
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цели поставлены:

губернатора

Павел ЗАВАЛЬНЫЙ, депу-
тат Государственной Думы:

"Отчет и послание губернато-
ра позволяют говорить о том, что
Югра развивается, движется в
правильном направлении. Сегод-
ня мы переживаем сложнейшие
времена: боевые действия в Дон-
бассе, подпитываемые Западом,
беспрецедентное и несправед-
ливое санкционное и экономи-
ческое давление. Югра справля-
ется с этим достойно, оставаясь
в числе регионов-лидеров.

Основные задачи сформулированы: забота о здоровье и со-
циальном благополучии граждан, развитие человеческого ка-
питала, прежде всего поддержка молодежи. Достаточное вни-
мание уделяется задачам интеллектуальной экономики, раци-
онального недропользования, комплексного развития террито-
рий".

Борис ХОХРЯКОВ, предсе-
датель Думы Югры:

"Уходящий год ознаменовал-
ся целым рядом исторических со-
бытий. Это и спецоперация на Ук-
раине, и последовавшее за ней
небывалое санкционное давле-
ние на нашу страну со стороны
Запада. Но надо сказать, что наш
регион достойно выдержал все
испытания. Экономика автоном-
ного округа продолжает разви-
ваться. На протяжении года депу-
таты Думы Югры с подачи губер-
натора дважды пересмотрели до-
ходную базу региона в сторону
увеличения. Таким образом, все
социальные обязательства, которые были заложены в бюджете
на текущий год, реализуются и, уверен, до конца года будут
выполнены".

Наталья ЗАПАДНОВА, руко-
водитель депутатской фрак-
ции "Единая Россия" в Думе
Югры:

"На меня произвела впечатле-
ние цифра - 428 инвестиционных
программ. Также я особо обрати-
ла внимание на тему развития че-
ловеческого капитала. В проек-
тах, нацеленных на выполнение
этой задачи, будут участвовать
наши высшие учебные заведения
и колледжи. Я для себя отметила
создание образовательных про-
изводственных центров в Когалы-
ме и Ханты-Мансийске в рамках федерального проекта "Про-
фессионалитет". Это очень хорошее начинание".

Владислав КЛЮЧАРОВ,
глава администрации Макеев-
ки:

"Планы, инвестиционные
проекты, о которых рассказала
губернатор, - это показатель той
работы, которая на сегодня сде-
лана. Думаю, поставленные зада-
чи будут выполнены. Поддержка,
которую сейчас оказывают наше-
му городу, - существенна. Это и
гуманитарная помощь, и комму-
нальная, и другая. Был создан
оперативный штаб для поддерж-
ки Макеевки, прописаны задачи
(непосредственно Натальей Вла-
димировной). Они уже реализу-
ются. На 2023 год у нас также есть планы. Я посетил Ханты-Ман-
сийск в первый раз и очень впечатлен. Мы видим здесь огром-
ный прорыв, инвестиции, помощь гражданам".

Наталья СТРЕБКОВА, упол-
номоченный по правам чело-
века в Югре:

"Доклад губернатора впечат-
лил многими показателями. В
мой адрес часто обращаются по
вопросам переселения из ава-
рийного жилья, в том числе дере-
вянных, фенольных домов. Я
очень рада тому, что найдено ре-
шение этого вопроса. Уверена,
что жители округа поддержат
инициативу губернатора по пере-
селению граждан из домов дере-
вянного исполнения в капиталь-
ное, комфортное жилье".

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Говоря о задачах, которые сто-

ят перед возглавляемой губерна-
тором Командой Югры, по разви-
тию региона и повышению уров-
ня жизни, Наталья Комарова
вспомнила слова великого геоло-
га:

- Легендарный Фарман Салма-
нов однажды заметил: "Пусть нас
объединяет любовь к нашей об-
щей Родине - великой России,
тревога за ее лучшее будущее и
стремление сделать все завися-
щее от каждого из нас, чтобы та-
кое будущее наступило как можно
быстрее". Этот ключевой вектор
зашит в стратегию социально-эко-
номического развития Ханты-
Мансийского автономного округа
до 2036 года с целевыми ориенти-
рами до 2050 года. От работы ны-
нешнего поколения Команды

Югры зависит благополучие поко-
ления 2050 года.

Приоритетами стратегии гу-
бернатор назвала развитие чело-
веческого капитала, интеллекту-
альную экономику и качество жиз-
ни. По первому пункту в Югре зап-
ланирован целый ряд знаковых
проектов в сфере образования. В
том числе открытие филиала Пер-
мского национального исследова-
тельского политехнического уни-
верситета в Когалыме, а также
двух образовательно-производ-
ственных центров по федерально-
му проекту "Профессионалитет"
на базе Когалымского политехни-
ческого колледжа и Югорского го-
суниверситета.

От развития интеллектуальной
экономики зависит состояние не-
фтяной отрасли. Как отметила На-
талья Комарова, по прогнозу Меж-

дународного энергетического
агентства, мировой спрос на
нефть к 2025 году вырастет на 6,5
миллионов баррелей в сутки.

- Понимая ответственность
Югры за обеспечение энергети-
ческого суверенитета страны, про-
должим создавать условия для по-
полнения нефтегазовых резервов,
повышая при этом уверенность
российской экономики, работая в
"зеленом" тренде, - добавила гла-
ва региона.

Что касается повышения каче-
ства жизни, то перед органами ме-
стного самоуправления поставле-
ны масштабные задачи по форми-
рованию комфортной среды и
удовлетворению запросов жите-
лей.

- В регионе определены 24 тер-
ритории под комплексное разви-
тие общей площадью свыше 270
тысяч гектаров, с градостроитель-
ным потенциалом жилой площади
в 1,5 миллиона квадратных мет-
ров. Мегион и Сургут приняли со-

В 2023-Й С КОМАНДОЙ ЮГРЫ

Сразу после традиционного обращения губернатора прошел стратегический форум "Ко-
манда Югры". В нем приняли участие депутаты Думы округа, руководители органов испол-
нительной власти, главы муниципальных образований, руководители крупных предприятий,
представители общественности и творческой интеллигенции. Они обсудили и проработали
основные тезисы обращения, наметили пути реализации стратегии развития региона, при-
оритетных направлений инвестиционной деятельности Югры на 2023 год.

Работа проходила на четырех параллельных площадках:
- "Качество жизни" - вопросы доступности образования, массового спорта, качества ме-

дицинской помощи, культуры, духовного развития.
- "Комфортная среда" - вопросы благоустройства, качества дорог, развития транспорт-

ной сети.
- "Инвестиционная стратегия Югры" - вопросы привлечения инвестиций, развития эко-

номики, в том числе несырьевого сектора, развития малого и среднего бизнеса.
- "Научное и цифровое развитие" - вопросы цифровизации экономики Югры, развития

информационного общества.
Каждая группа представила топ-5 проектов внутри направления. Участники форума вы-

работали конкретные пути решения поставленных задач, сформировали дорожные карты,
определили роли и показатели общего результата.

По итогам этой работы будет составлен объемный каталог проектов и мероприятий, на-
правленных на достижение стратегических целей Югры.

ответствующие решения. В 2023
году механизмы комплексного
развития территорий будут ис-
пользовать также Ханты-Ман-
сийск, Пыть-Ях, Нягань, Советский
и Нижневартовск, - отметила На-
талья Комарова.

ГОД ВЗАИМОПОМОЩИ
Ключевым ресурсом, от кото-

рого зависит исполнение наказов
и инициатив югорчан, является до-
верие между властью и населени-
ем, которое позволяет вовлекать
граждан, бизнес, органы местно-
го самоуправления и обществен-
ность в повестку развития, под-
черкнула губернатор. Она сообщи-
ла, что на сегодняшний день из 740
проектов, внесенных в "Карту раз-
вития Югры" на пятилетний срок,
уже реализованы 167.

Кроме того, Наталья Комарова
вручила государственные награды
общественникам, волонтерам,
медработникам, которые приняли
участие в оказании гуманитарной
помощи на территории Луганской,
Донецкой Народных Республик,
Запорожской и Херсонской обла-
стей.

Закончила свое выступление
глава региона следующими слова-
ми:

- В поддержку инициатив де-
сятков тысяч югорчан, с уважени-
ем к ним предлагаю объявить 2023
год в Югре Годом взаимопомощи
для каждого из нас, кто делает мир
лучше, неравнодушен к ближним,
помогает потому, что не может
иначе. Спасибо за внимание.

автор - Есен АБИЛЬКЕНОВ,
фото - Центр

социальных медиа

Наталья Комарова вручила государственные награды общественни-
кам, волонтерам и медработникам

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
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Предназначение быть мамой
27 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ
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ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
Ольга Любченко (в девичестве Палаус)

родом из Челябинска. Там прошли её дет�
ство и юность. Успешно окончила учёбу в
школе, потом � в педучилище. Работала учи�
телем начальных классов. Молодая, краси�
вая, оптимистичная, доброжелательная…
Девушка радовалась жизни. Да и на лич�
ном фронте у Ольги было всё в порядке.
Ухаживающий за ней курсант военного учи�
лища Юрий Любченко сделал предложе�
ние. Всё шло как по писанному…

Жизнь офицера подчинена приказу.
Лейтенанта Любченко направили в Герма�
нию. Поехала туда молодая семья уже вме�
сте с маленьким сыном Кириллом. Вскоре у
него появился младший братик Олег. А ещё
через пару лет Любченко снова ждал пере�
езд, теперь уже в Нижнюю Тавду. Не успели
толком обосноваться, как Юрия отправили
в командировку в "горячую точку". Больше
живым Ольга мужа не видела. Он погиб при
исполнении служебных обязанностей.

Потеряв любимого человека, молодая
женщина осталась одна с двумя ребя�
тишками. Морально больно, материаль�
но тяжело. Но расклеиваться недопусти�
мо, надо держаться, спрятать слёзы и
идти дальше. Ведь она � мама, а значит,
несёт ответственность за своих детей.

Собрав нехитрые пожитки, Ольга
Любченко вместе с шестилетним Кирю�
шей и трёхлетним Олежкой вернулась в
Челябинск к своим родителям. Трудоуст�
роилась в лицей (теперь гимназию) анг�
лийского языка. С головой окунулась в
работу. А чтобы ещё больше повысить
уровень своих компетенций, поступила в
Тобольский пединститут.

Сыновья, лицей, занятия… Казалось,
что в этом плотном графике не осталось
даже маленького "окошка" на личную
жизнь. В принципе, так и было. Но неза�
долго до окончания учебы в вузе Ольга
Любченко познакомилась со студентом�
старшекурсником Олегом Гауликой. Ин�
ститутский роман продлился год. Потом
выпускник института уехал работать на
Север. А вскоре вернулся в Челябинск,
сделал любимой женщине предложение
и увёз её вместе с детьми в Высокий.

� Я поверила Олегу. Надёжный чело�
век, да и для моих мальчиков достойный

пример. Согласилась выйти за него за�
муж, � делится Ольга Валерьевна. � С той
поры минуло двадцать семь лет, но у меня
ни разу не возникло даже тени сомнения
в правильности принятого решения.

СЕМЬЯ
В Высоком Ольга Любченко продол�

жила свою педагогическую деятельность
� работала в школе № 7. Коллектив, по её
словам, был замечательный, только вот
через год учитель младших классов не�
надолго "вышла из его дружного строя".
В семье Любченко�Гаулика родились
двойняшки: Стас и Влад. Когда малышам
исполнилось три месяца, помочь люби�
мой внучке Оле решила её бабушка, Раи�
са Михайловна. Она приехала в Высокий,
нянчилась с малышами, пока те не пошли
в детский сад, да и со старшенькими по�
могала. Благодаря такой опеке Ольга Ва�
лерьевна снова смогла вернуться к уче�
никам. Правда, теперь уже заместителем

директора по учебно�воспитательной ра�
боте школы № 6. Трудилась там до 2010
года.

Глава семьи Олег Профирович был
директором спортивной школы, парал�
лельно тренировал юных баскетболистов.
Сыновья ходили к нему на занятия. Полу�
чалось, что, несмотря на занятость роди�
телей, дети всегда были у них на виду. В
общеобразовательной школе � под при�
смотром мамы, в спортивной � папы.

А как же выстраивались отношения
дома? Ведь быт, как говорится, никто не от�
менял. Как женщине удавалось справляться
с такой мужской "баскетбольной командой"?
На этот вопрос Ольга Валерьевна отвечает:

� Не так уж и сложно, если всё правильно
организовать. Труднее всего, конечно же,
было в 90�е. В магазинах � полупустые пол�
ки. Чтобы обеспечить детям нормальное
питание, мы с мужем держали корову, по�
росят. Вставали в 4 часа утра. Пока ребята
просыпались, мы успевали завершить ут�
ренние дела по хозяйству, приготовить зав�
трак и обед. Потом � все по школам. А ве�
чером снова собирались вместе дома. Я
готовила ужин. Садились за стол, дели�
лись впечатлениями от прожитого дня... Мы
с мужем были полностью погружены в се�
мью. У нас не было развлечений и походов
по гостям. Дело не в том, что необщитель�
ные, � времени не хватало. Кстати, хотя мы,
взрослые, никогда не перекладывали свои
заботы на сыновей, они сами старались
нам помочь в доме или в огороде. А как по�
другому? Ведь мы же � семья.

Глядя на эту интеллигентную, красивую
женщину с маникюром, прической, в туф�
лях на каблуках, никогда не подумаешь, что
она и корову доить умеет, и сено заготав�
ливать, и картошку копать. Прав классик,
сказавший про русскую женщину "коня на
скаку остановит, в горящую избу войдёт"…
Здесь так и хочется добавить: если всё это
надо для её семьи, её детей.

СЫНОВЬЯ
Дети в семье Любченко�Гаулика стали

взрослыми. Сейчас Кириллу � тридцать
пять лет, Олегу � тридцать два, Стасу и
Владу � по двадцать шесть. Старший сын
продолжил военную династию. Как и его
отец Юрий окончил Челябинское военное
училище. Теперь офицер Кирилл Любчен�
ко служит в Таджикистане. С недавних пор

участвует в спецоперации по освобожде�
нию ДНР и ЛНР.

Второй сын, Олег, выбрал делом своей
жизни медицину. Окончил колледж, рабо�
тает массажистом в отделении медицинс�
кой реабилитации для детей мегионской
горбольницы. Стас и Влад � выпускники
Сургутского государственного университе�
та. Они врачи. Один � кардиохирург, дру�
гой � онкохирург. Оба трудятся и продол�
жают учёбу в аспирантуре.

� Как воспитать детей, выбирающих
такие благородные профессии? Что де�
лать, чтобы помочь раскрыть их возмож�
ности? � поинтересовались мы у Ольги
Валерьевны.

� Если честно, никогда не задумыва�
лась над этим. Наверное, просто надо лю�
бить детей. Они это чувствуют. И даже если
не оценили в детском возрасте какой�то
родительский совет, то осознание этого
обязательно наступит. С ними нужно все�
гда быть искренним и честным.

В этой дружной семье старшие сыно�
вья носят фамилию Любченко, младшие �
Гаулика. Кирилл с Олегом всегда знали, что
у них был достойный отец. При этом Олега
Профировича они очень любят и уважают,
всегда называют его папой. Это и неуди�
вительно, ведь для главы семьи все четве�
ро сыновей родные, и отношение ко всем
одинаковое, отцовское. Он стал для них
примером настоящего мужчины.

А чему учила детей мама?
� Уважению к людям и терпению к ря�

дом живущим. Эти правила я переняла от
своей бабушки Раисы Михайловны. Мы
всегда удивлялись её терпению. В бабуш�
киной большой семье было три сына и дочка
(мама моя), но никто и никогда не слышал в
доме криков, ругани. Образ бабушки, доб�
рой, любящей, ласковой, всегда со мной, �
делится Ольга Валерьевна. � Считаю, что
уважение, терпение и любовь к своей "по�
ловинке" и к детям � залог крепкой семьи.

ВСЁ СТРОИТСЯ НА УВАЖЕНИИ
Любовь Ольги Валерьевны к детям рас�

пространяется не только на семью. Дело
своей жизни, педагогику, она выбрала по
призванию. А если работа по душе, то и
результаты будут соответствующими. Оль�
га Любченко � почётный работник образо�
вания, победитель муниципального конкур�
са "Учитель года � 99", лауреат премии Пре�
зидента РФ в 2006 году, серебряный при�
зёр окружного конкурса профмастерства
2010�го, награждена Почетными грамота�
ми Министерства образования и науки РФ.

За свою трудовую деятельность в сис�
теме образования Мегиона Ольга Любчен�
ко работала на разных должностях: учите�
лем начальных классов, заместителем ди�
ректора школы № 6, директором школы
№ 7, сотрудником департамента образова�
ния. Последние шесть лет Ольга Валерьев�
на � заведующая детским садом "Родни�
чок". Для неё коллектив тоже в некотором
роде семья. А значит, и принципы те же.

� Каково Ваше главное требование к
работникам детсада?

� Уважение. Распространяется оно на
все направления. Первое � уважение к кол�
легам. Нельзя ставить себя выше других,
иначе люди не смогут тебе рассказать ис�
кренне о том, что происходит, они будут
бояться. А страх � это, увы, не авторитет.
Второе � уважение к родителям воспитан�
ников детского сада. Люди доверяют нам
своих детей, и мы обязаны оправдать это
доверие. Третье � уважение к детям, даже
к самым маленьким. Они с юных лет долж�
ны расти с осознанием, что каждый � лич�
ность. Только тогда ребятишки смогут гар�
монично развиваться, проявлять и реали�
зовывать свои возможности, вырасти до�
стойными гражданами своей страны.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ольга Любченко действительно умеет

хорошо организовывать своё время. С 2016
года она возглавляет поселковый Обще�
ственный совет, а в 2022�м еще и в город�
ской избрана секретарём. Как эта деятель�
ность вписывается в её и без того насы�
щенный график?

� Нормально, � с улыбкой отвечает Ольга
Валерьевна. � Приехав в Высокий 27 лет на�
зад, я полюбила его всей душой. Здесь жи�

ИринаИринаИринаИринаИрина
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вут хорошие, добрые люди. Я их уважаю и
хочу сделать всё от меня зависящее, чтобы
жизнь в посёлке стала ещё более комфорт�
ной. Рада заниматься этим вместе с коман�
дой единомышленников. Сейчас пришло
время перевыборов. Надеюсь, что и в об�
новлённом составе Совет продолжит актив�
ную деятельность на благо жителей посёлка.

� Назовите три самых важных, на Ваш
взгляд, дела Общественного совета?

� Первое � успешно решён вопрос ас�
фальтирования улицы Советской. Второе
� при поддержке Совета реализованы ме�
роприятия по благоустройству посёлка:
организация детских площадок, ежегодное
высаживание цветов возле памятника Во�
ину�освободителю (да и установка самого
мемориала). Третье � не отдельное дело, а
целое направление � индивидуальные воп�
росы людей. Главное, что стоит отметить,
все инициативы Совета удалось довести
до логического завершения благодаря
поддержке главы города и депутатов Думы.

Как муж относится к такой активной
общественной деятельности Ольги Вале�
рьевны? С пониманием. Олег Профирович
уже два года полномочный представитель
главы города в Высоком.

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ
27 ноября, в День матери, в родительс�

ком доме снова будет людно. По традиции
за большим семейным столом соберутся са�
мые дорогие Ольге Валерьевне люди. Сна�
чала поздравят маму хозяйки дома � Ирину
Ивановну, потом и саму хозяйку. Не будет в
этой дружной компании только старшего сына
Кирилла. Но сюрприз для мамы он уже сде�
лал � приехал к ней во время отпуска. И это,
несомненно, самый ценный подарок.

� В День матери в Ваш адрес прозву�
чат много добрых, тёплых слов. А что Вы
желаете своим детям? � спросили мы у
Ольги Валерьевны.

� Наверное, как и все мамы, � здоро�
вья. А ещё, чтобы они в любой ситуации
оставались добрыми и человечными, что�
бы уважали людей.

� Для Вас важно, чтобы сыновья дос�
тигали профессиональных высот?

� Слукавлю, если скажу, что это не так.
Конечно же, хочется, чтобы ребята развива�
лись. Вижу, как они стараются. Мы с мужем
искренне радуемся их успехам… Достигать
вершин профессионального мастерства,
несомненно, важно, но это лишь составляю�
щая счастья. Главное, чтобы у каждого моего
сына была крепкая, дружная семья. Стар�
шие уже женаты. У Кирилла двое ребяти�
шек, у Олега � один. Надеюсь, что и млад�
шие, Влад и Стас, тоже нас порадуют.

Ольга Валерьевна считает себя счаст�
ливой. Мы попросили её поделиться "ре�
цептом" женского счастья.

� Нужно изначально взвесить, что для вас
важнее: личные амбиции или семья и дети.
Если женщина четко решит для себя этот воп�
рос и сделает честный выбор, то обязатель�
но будет счастлива. Я свой сделала. Резуль�
татом довольна. У меня любящий, надёжный
муж, четверо детей, уже трое внуков. Каждый
из наших сыновей старается принести в этот
мир добро. А значит, живём не зря.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Как помочь безнадзорным
животным?

*Предприятию требуется:
� электрогазосварщик 4 разряда, опыт работы.
Обращаться по телефону: 8 (34643) 3�20�34.

ООО "УК "МОНОЛИТ" в Ханты�Мансийский авто�
номный округ вахтовым методом требуются: произво�
дитель работ, электрогазосварщики НАКС (НГДО, СК),
машинист экскаватора, электрогазосварщик 3, 4 разря�
да (с последующим обучением НАКС), водитель катего�
рии ВС, СD, монтажник технологических трубопроводов.

Оформление по ТК. Тел.: 8�908�897�47�52; 8 (34643)
9�65�85.

Спасибо за спасённую жизнь!

ÅÃÝ

Вниманию выпускников

О маркировке животных
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 28.06.2022 № 221�ФЗ вне�

сены изменения в Закон Российской Федерации "О вете�
ринарии".

Установлено, что маркирование и учет животных осуще�
ствляются в целях предотвращения распространения зараз�
ных болезней животных, а также в целях выявления источни�
ков и путей распространения возбудителей таких болезней.

Предусмотрено, что индивидуальному или группово�
му маркированию и учету не подлежат дикие животные,
водные биологические ресурсы, а также животные, не
относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие
гражданам.

Маркирование животных осуществляется их владель�
цами за свой счет, самостоятельно или посредством при�
влечения иных лиц. Учет животных осуществляется без�
возмездно специалистами в области ветеринарии.

Кроме этого, законом установлен порядок определе�
ния зоосанитарного статуса объектов � земельных участ�
ков, зданий, помещений, строений, сооружений, с исполь�
зованием которых физические и юридические лица осу�
ществляют деятельность по выращиванию, содержанию
и убою животных, по производству, переработке и хране�
нию подконтрольных товаров.

Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2023
года. Животные, маркированные до дня вступления зако�
на в силу, а также животные, маркированные за предела�
ми РФ и ввезенные на территорию РФ, повторному мар�
кированию не подлежат. Законом дополнительно предус�
мотрены сроки учета подлежащих маркированию живот�
ных, сроки их маркирования, а также сроки определения
зоосанитарного статуса объектов.

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел внутренних дел � 102, 2�00�02, 2�14�73.

Единая дежурно�диспетчерская служба � 112.
Отдел ФСБ РФ � 8 (3452) 461695.

ДЕПАРТАМЕНТ образования администрации Меги�
она информирует о начале приема заявлений от выпуск�
ников прошлых лет и обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования
для участия в итоговом сочинении (изложении) в 2022/
2023 учебном году.

При подаче заявления при себе иметь паспорт и ори�
гинал документа об образовании. Лица с ОВЗ предъяв�
ляют копию рекомендаций психолого�медико�педагоги�
ческой комиссии, а дети�инвалиды � справку, подтверж�
дающую инвалидность.

Сроки подачи заявления:
� 18 января 2023 года � для участия 1 февраля 2023

года;
� 19 апреля 2023 года � для участия 3 мая 2023 года.
Желающие участвовать в написании итогового сочи�

нения (изложения) могут подать заявление с приложени�
ем подтверждающих документов в кабинет № 107 депар�
тамента по адресу: улица Садовая, дом 7.

Справки по телефону: (34643) 9�66�58 (доб. 505).

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

БОЛЕЕ 130 четвероногих питомцев уже живут в меги�
онском объекте для временного содержания безнадзор�
ных животных.

Горожане, неравнодушные к судьбе собак без хозяев,
могут перечислить деньги на счет автономной Некоммер�
ческой организации "Многонациональный Мегион". Со�
бранные средства будут использованы для покупки корма
и медикаментов для питомцев.

Номер карты (перевод с любого банка): 4274 5120 3691
4799.

Сделать пожертвование можно также с помощью QR�
кода или по реквизитам, которые прикреплены к сообще�
нию.

Необходимо обязательно указать назначение платежа
� "Благотворительное пожертвование на приют".

Помочь работе приюта можно и де�
лом: погулять в выходной день с собака�
ми, принять участие в строительстве и
утеплении будок.

Подробности по телефону:
89526916553, Татьяна Глушакова, началь�
ник объекта для временного содержания
безнадзорных животных.

ХОЧУ выразить огромную благодарность сотрудни�
кам АО "Городские электрические сети", начальнику се�
тевого района № 1 Заболотнему Алексею Николаевичу,
старшему мастеру Чувинову Владимиру Николаевичу и
бригаде электромонтёров: Кукущуку Сергею Петровичу,
Овчаренко Максиму Александровичу, Усманову Тимуру
Юлаевичу, Новикову Степану Евгеньевичу за экстренно
оказанную помощь в транспортировке в больницу для гос�
питализации самого родного человека � нашей мамы.

16 ноября 2022 года у моей мамы случился инсульт. Бри�
гада скорой помощи приехала своевременно, но сил двух
фельдшеров было недостаточно. Не имея возможности са�
мостоятельной транспортировки в приемный покой боль�
ничного комплекса городской больницы, я обратилась за
помощью к соседу Чувинову Владимиру Николаевичу. Он в
свою очередь незамедлительно среагировал, подключив
своих коллег. Они оперативно помогли вынести маму на но�
силках в автомобиль скорой помощи. В этот тяжелый мо�
мент очень важна своевременная госпитализация, ведь каж�
дая минута на счету. Помощь оказалась такой весомой и
неоценимой � спасла жизнь человеку!

Сердечно благодарю за оказанную помощь в трудную
минуту! В этих минутах есть одно ценное качество � они
показывают нам, какие люди нас окружают! От всей на�
шей семьи выражаю искреннюю признательность за не�
равнодушие, отзывчивость и готовность участвовать в
чужой судьбе. Такие благородные поступки доказывают,
что мир полон добрыми людьми с большим сердцем, го�
товыми оказать поддержку в нужную минуту.

Огромное спасибо за протянутую руку помощи, за зо�
лотое сердце, в котором живет доброта!

Выражаем особую, глубокую и искреннюю благодар�
ность всем врачам БУ "Мегионская городская больница",
сотрудникам скорой медицинской помощи и приемного
отделения за своевременно оказанную помощь. Отдель�
ное спасибо врачам и младшему персоналу неврологи�
ческого отделения и отделения реанимации за высокий
профессионализм, знание своего дела, терпимость, от�
зывчивость и теплоту!

Желаем здоровья вашим семьям, счастья, успехов в труд�
ной, но полезной и благородной работе! Спасибо вам за за�
боту о ваших пациентах, чуткость и индивидуальный подход!
Вы лучшая профессиональная медицинская команда!

С уважением и благодарностью Елена ЗАСТУПАЕВА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Самовыгул собак запрещён!

Обсуждаем бюджет
ÑËÓØÀÍÈß

АДМИНИСТРАЦИЯ города информирует горожан о том,
что 30 ноября 2022 года состоятся публичные слушания по
проекту решения Думы города "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Проект решения Думы размещен на официальном сай�
те администрации города и на портале "Открытый бюд�
жет". Отзывы, предложения и рекомендации граждан по
проекту бюджета принимаются до 16.00 часов 29.11.2022
по адресу электронной почты komfin@admmegion.ru или
по адресу: улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, кабинет № 312 (в
оргкомитет по проведению публичных слушаний).

Место проведения публичных слушаний � конференц�
зал филиала АУ "Многофункциональный центр Югры",
город Мегион, проспект Победы, дом 7. Начало мероп�
риятия в 17:00. Приглашаются все желающие!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Информационное сообщение

Департамент землеустройства и градостроительства администра�
ции города, от лица администрации города, в целях изучения мнения
населения информирует о возможности предоставления в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в аренду
земельного участка площадью 823 кв. метра, для ведения садоводства,
расположенного в кадастровом квартале 86:19:000020213 в районе СОТ
"Дорожник геологии", города Мегион, городского округа Мегион, Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель�
ного участка, вправе в течении семи дней со дня опубликования насто�
ящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аук�
ционе на заключение договора аренды земельного участка. Заявления
могут быть поданы на бумажном носителе в Управлении землепользо�
вания администрации города по адресу: улица Строителей №2/3, каб. №
6, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почто�
вым отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме на
адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием
электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 01.12.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соот�

ветствии с которой предстоит образовывать земельный участок можно
Департаменте землеустройства и градостроительства администрации
города: понедельник � пятница с 9:00 до 17:12, перерыв на обед с 13:00 до
14:00, по адресу: улица Строителей, д.2/3, каб. № 6, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра.

В ХАНТЫ=МАНСИЙСКОМ автономном округе утвер�
дили дополнительные требования к содержанию домаш�
них животных. Как сообщалось ранее, вопрос рассмот�
рели на заседании окружного Правительства 18 ноября.

Так, вводятся новые правила к выгулу животных. Са�
мовыгул отныне под запретом.

"Запрещается выгул домашних животных лицами,
находящимися в состоянии алкогольного, наркотическо�
го или токсического опьянения, а также выгул домашних
животных в отсутствие контроля со стороны их владель�
цев (самовыгул)", � говорится в документе.

Оговаривается возможность оставлять собак на период
не более 1 часа в наморднике и на привязи в общественных
местах, но исключить возможность самопроизвольного сня�
тия собаки с привязи и нападения ее на граждан.

Документом также предусмотрено, что хозяева долж�
ны пресекать проявления со стороны своего домашнего
животного агрессии по отношению к окружающим лю�
дям и животным, предотвращать причинение вреда жиз�
ни и здоровью граждан и их имуществу.

"При уличном содержании собаки на территории
частного домовладения владелец должен обеспечить ей
защиту от неблагоприятных погодных условий, содер�
жать ее на привязи, в вольере или в свободном выгуле
на огороженной территории, не допуская нахождения
собаки за пределами частного домовладения", � отме�
чается в документе.

За нарушение требований к содержанию животных
предусматривается административная ответственность.
Размер штрафов за ненадлежащее обращение с живот�
ными варьируется от 500 до 5 000 рублей.

Отметим, сегодня же власти Югры установили, что чи�
пированием и стерилизацией бездомных животных долж�
ны заниматься государственные ветеринарные клиники.
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С 17 ПО 19 НОЯБРЯ в Мегионе прошёл IX тради�
ционный открытый региональный турнир по боксу на
призы местного отделения Всероссийской политичес�
кой партии "Единая Россия" города Мегиона.

В турнире принял участие 121 спортсмен из 13 ко�
манд Свердловской и Томской областей, Ямало�Не�
нецкого автономного округа и Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры.

Во время церемонии открытия с приветственным
словом к спортсменам обратилась исполнительный
секретарь местного отделения, заместитель руково�
дителя фракции "Единая Россия" в Думе города Ме�
гиона Илона Денисова: "Дорогие спортсмены, я хочу
пожелать вам всегда стремиться к победе и достигать
поставленных целей. Ведь упорство пригодится вам
не только в спорте, но и в жизни".

Президент федерации бокса города Мегиона Ев�
гений Табаченко считает, что такие турниры помогают
повысить уровень спортивной подготовки боксёров
всех возрастов.

За время проведения турнира своё мастерство про�
демонстрировали не только боксёры, но также тренеры
и судьи. Так, лучшим тренером соревнований был при�
знан Алексей Мельников из Мегиона. А Камрон Шари�
пов из Междуреченска удостоен звания лучшего судьи.

"Сегодня к нам приехали гости из разных городов,
и нам очень приятно принимать их у себя. Очень инте�
ресно наблюдать за профессиональными судьями,
которые беспристрастно делают свою работу и конт�
ролируют бой на ринге, следят за соблюдением пра�
вил. Также отмечу, что когда такие мероприятия про�
ходят на нашей территории, это позволяет большему
количеству ребят принять участие на региональном
уровне, не выезжая за пределы города. Сегодня мно�
гие из юных боксёров впервые пробуют свои силы в
официальном турнире. Позже у них будет больше шан�
сов пройти отборочные этапы и посетить другие горо�
да, представляя родной Мегион", � пояснила началь�
ник отдела физической культуры и спорта админист�
рации города Эльвира Табаченко.

Финальные поединки турнира прошли 19 ноября.
Тогда же более 30 победителей получили свои заслу�
женные награды. Помимо этого, отдельно были отме�
чены несколько боксёров. Так, специальный приз "За
волю к победе" вручили Ангелине Высочиной и Рад�
миру Валиеву (оба участника турнира из Мегиона). А
главное звание "Лучший боксёр" по праву досталось
Осману Рамазанову из города Покачей.

Региональный турнир принёс всем много незабывае�
мых впечатлений. Боксёры из разных городов смогли
обсудить профессиональные вопросы, продемонстриро�
вать свои силы и умения. А все желающие могли наблю�
дать за мероприятием в новом спортивном центре на
трибунах, получая при этом большой заряд бодрости и
мотивации заниматься спортом. Ведь спорт � это жизнь.

В УВЛЕКАТЕЛЬНОМ
музыкальном путешествии
по Югре, стране, планете по�
бывали зрители концерта
"Музыка народов мира". Со�
стоялся он в Детской школе
искусств имени Анатолия
Кузьмина. Мероприятие
проводилось в рамках меж�
ведомственного культурно�
образовательного проекта
"Культура для школьников".

В исполнении учащих�
ся "музыкалки" звучали
мелодии песен разных на�
родов, разворачивались
танцевальные композиции,
напоминавшие маленькие
спектакли. Задорные каза�
чьи песни, веселая чешс�
кая полька, переходящий с
лирического до стреми�
тельного ритм чардаша…
Концертные номера сменя�
ли друг друга. Выступле�
ния предваряли краткие
истории культурного на�
следия народов, живущих
в разных уголках Земли. А
завершилось удивитель�
ное путешествие завора�
живающей хореографи�
ческой композицией "Ку�
ропатки", отражающей
уникальный мир ханты.

В награду юным талан�
там звучали бурные апло�
дисменты зрителей. По
мнению гостей, "классная
программа получилась".
Кстати, присутствовали в
зале не только мальчишки
и девчонки из разных школ
города, но и их родители.
К примеру, семья Гусамо�
вых пришла на концерт
всем составом.

� Наша дочь сегодня
исполняла вместе с хоре�
ографическим коллекти�
вом танец "Куропатки". За�
мечательный номер! Впро�
чем, как и остальные, � по�
делились родители Поли�
ны Гусамовой. � Мы взяли
на концерт и своего ма�
ленького сына. Ведь это
очень важно, чтобы ребё�
нок с детства приобщался
к прекрасному, к культурной
жизни Мегиона.

Известный в городе
музыкант Игорь Гульманов
в этот раз присутствовал на
концерте в качестве зри�
теля. На сцене выступал
его внук, играл в дуэте ба�
лалайка � гитара.

� Вельмир с удоволь�
ствием занимается в школе

искусств. Кроме этого, мы
с ним вместе разучиваем
дуэты для балалайки и
других инструментов: кси�
лофона, баяна, гитары, ча�
сто участвуем в городских
мероприятиях, � рассказал
Игорь Гульманов. � Сегод�
ня внук выступал в концер�
те, посвящённом творче�
ству разных народов. Про�
грамма замечательная, по�
скольку расширяет миро�
воззрение и участников, и
зрителей. То есть, музыка
не только развлекает, но и
объединяет, делает людей
духовно богаче.

Концерт "Музыка наро�
дов мира" стал финаль�
ной точкой реализации
проекта "Культура для
школьников" в ДШИ име�
ни Анатолия Кузьмина в
2022 году. В следующем
работа в этом направле�
нии продолжится.

� Проект "Культура для
школьников" реализуется
Минкультуры и Минпрос�
вещения России для того,
чтобы пробудить интерес
к культуре как можно боль�
шего количества детей,

педагогов и родителей, а
также раскрыть творческий
и интеллектуальный потен�
циал подрастающего поко�
ления, � констатировала за�
меститель директора по
организационно�просве�
тительской работе Елена
Шевцова. � В рамках реа�
лизации проекта наши пре�
подаватели и учащиеся
проводили для мегионских
школьников репетицию ор�
кестра русских народных
инструментов "Фантазия",
"Мастерскую юного худож�
ника", "Мульт�муз" и дру�
гие мероприятия. С янва�
ря 2023 года в ДШИ стар�
тует новая программа, вклю�
чающая разные направле�
ния творческой деятельно�
сти. Через призму прекрас�
ного мы стараемся расши�
рить кругозор детей. Осо�
бое внимание уделяем
культуре разных народов,
проживающих в нашей лю�
бимой, многонациональной
Югре. Музыка объединяет!

Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых,
Долгих дней!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Ларису Викторовну

ШЕВЕЛЕВУ!

29 НОЯБРЯ в 13:00 в рамках межведомственного куль�
турно�образовательного проекта "Культура для школьни�
ков" состоится презентация книги лауреата премии гу�
бернатора Югры, члена Союза российских писателей
Елены Витальевны Храповой "На качелях времени".

Это лёгкая, полная чувств, добрая и вполне серьёз�
ная история души человека. В стихах поднимаются воп�
росы жизни и психологических переживаний, искусно
выписанные через мысли и ощущения. Несомненно, эта
книга найдёт отклик в сердце каждого.

Участники и гости встречи смогут прослушать крат�
кую биографию поэта, оставить обращения на специ�
альном стенде. Презентация будет сопровождаться
выставкой работ Елены Витальевны Храповой.

Адрес: проспект Победы, 30, Модельная детско�
юношеская библиотека. Телефон: 8 (34643) 2�34�88.
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