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ПЕРВЫЙ месяц весны для заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе, учителя музыки школы № 9 Ирины Поруновой
полон приятных событий. Первого марта в составе мегионской деле-
гации она участвовала в торжественном открытии Года педагога и
наставника в Югре. Восьмого - принимала поздравления от близких с
Международным женским днём, пятнадцатого - отметит свой день
рождения. Опытный педагог, творческая личность, заботливая мама…
Видимо, и правда, талантливый человек талантлив во всём.

Родом Ирина Владимировна из Пойковского. Как признаётся, ни-
когда не мечтала стать… педагогом. Выросшая в семье, где мама -
учитель начальных классов со стажем, девушка видела, как близкий
ей человек всем сердцем переживает за своих учеников, сколько сил
и времени отдаёт работе. "Трудная профессия. Я такую не выберу", -
в детском возрасте убеждала себя Ирина. Но, видимо, "гены взяли
своё". Окончив учёбу в местной школе, она поступила в Сургутское
музыкальное училище, потом - в педагогический институт.

Во время учёбы познакомилась со своим будущим мужем Алексан-
дром Поруновым. Так как любимый был из Мегиона, то именно сюда в
1996 году молодая пара и приехала. Ирина Владимировна трудоуст-
роилась в Детскую школу искусств "Камертон". Работала там пятнад-
цать лет, а с 2010 года продолжила свою педагогическую деятельность
в школе № 9.

- За 26 лет я ни разу не пожалела, что стала педагогом. Видеть
озорные глаза первоклашек, наблюдать, как старшеклассники испы-
тывают разнообразную гамму чувств и переживаний от прослушан-
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ной музыки, размышляют, делятся своим мнением - это же прекрасно!
- восторженно говорит Ирина Порунова.

Кстати, она не только других учит, но и сама учится. Постоянно раз-
вивает свои компетенции, проходит курсы повышения квалификации.
А в 2011-2012 годах успешно одолела программу профессиональной
переподготовки "Менеджмент организации" в Западно-Сибирском
институте финансов и права. Ирина Владимировна считает такое со-
вершенствование необходимым для того, чтобы идти в ногу со време-
нем, быть с учениками не просто "на одной волне, а на её гребне",
помогать старшеклассникам и коллегам в подготовке к различным кон-
курсам. Всё это получается у неё на "отлично".

Ирина Порунова - обладатель премии губернатора Югры в номина-
ции "Лучший педагог учреждения дополнительного образования детей"
2010 года, разработчик инновационных проектов, получивших гранты
губернатора в 2014-м и в 2015-м. Грамотный преподаватель входит в
постоянный состав экспертной комиссии муниципального этапа окруж-
ной научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее".

Преданность профессии и высокие достижения Ирины Владими-
ровны на педагогической ниве не раз оценены по достоинству. Она -
победитель Всероссийского открытого конкурса "Лучшие руководите-
ли РФ" 2019 года, награждена Почётной грамотой городской Думы и
Благодарственным письмом - окружной, а также Почетной грамотой
Министерства просвещения Российской Федерации.

От имени депутатов Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
и от меня лично примите поздравления с
Международным женским днем!

Современная женщина стремится
быть первой во всем - политике и обще-
ственной жизни, культуре и спорте. Нет
такой сферы, где бы женщины не прояви-
ли себя, не достигли бы высоких резуль-
татов.

Политика и общественная деятель-
ность, спорт и творчество - лишь малая
часть достижений представительниц пре-
красной половины человечества.

Талантливые, целеустремленные, вы
всегда в авангарде, при этом остаетесь
заботливыми хранительницами домашне-
го очага, любящими матерями, верными
спутницами жизни. Как и прежде, вы игра-
ете огромную роль в нашей жизни, поддер-
живаете на пути к успеху и согреваете теп-
лом сердец. Мы безгранично благодарны
вам за то, что рядом с вами нам хочется
быть лучшей версией себя - более сильны-
ми, мужественными, смелыми.

Дорогие женщины! В этот мартовский
день позвольте пожелать вам крепкого
здоровья, вдохновения, счастья. Пусть
ваша жизнь будет наполнена светом и ра-
достью!

Борис ХОХРЯКОВ,
председатель Думы Югры

Уважаемые югорчанки!
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ВОЛОНТЁРЫ Победы из Центра граждан-
ского и патриотического воспитания им. Е.И.
Горбатова поздравили женщин-ветеранов с
Международным женским днём.

Добровольцы пришли к ветеранам не с пу-
стыми руками, а с тёплыми поздравлениями и
букетами цветов, переданными на безвозмез-
дной основе партнёрами "Северный Тюльпан",
семьёй Курниковых. Помимо живых тюльпанов,
воспитанники Центра гражданского и патрио-
тического воспитания им. Е.И. Горбатова вме-
сте с дошкольниками создали яркие поделки,
которые также передали пожилым людям.

Вручая подарки, волонтёры Победы от всей
души поздравили ветеранов, пожелав долгих
лет жизни и крепкого здоровья, хорошего на-
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С 8 Марта, дорогие ветераны!
строения и чистого неба над головой, а также
тепла родных и близких. Стоит отметить, что ре-
бята всегда поздравляют участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла с праз-
дниками. Но даже если особой даты нет, могут
прийти и предложить свою помощь. Например,
купить продукты или сделать что-то по дому. Ме-
гионские добровольцы готовы оказать поддерж-
ку нуждающимся и просто быть рядом, когда это
нужно, потому что это их цель - помогать людям.

В социальной сети ВКонтакте волонтёры По-
беды в дополнение к поздравлениям наполнили
группу небольшими рассказами о жизни женщин-
ветеранов, об их непростой судьбе и о том, как
они преодолели все трудности на своём жизнен-
ном пути.

С праздником 8 Марта, милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём!

Это один из любимых наших праздни-
ков. Он пронизан самыми лучшими чув-
ствами.

Хочу пожелать, чтобы близкие люди
всегда окружали вас заботой, вниманием,
душевным теплом. Пусть к вам сторицей
возвращаются доброта и участие, кото-
рыми вы щедро одариваете семью, дру-
зей и коллег.

Прекрасная половина человечества
ярко проявляет себя во всех сферах жиз-
ни Мегиона. За последние годы наш город
стал краше, комфортнее и добрее, в чём
огромная заслуга вашего труда, творче-
ства и таланта.

Мы живём в сложное время глобаль-
ных вызовов. Но даже в период Великой
Отечественной войны мы, мужчины, при-
знавались в любви своим женщинам. И эта
любовь давала нам силы, вдохновляла на
подвиги и служила прочной опорой в тяже-
лейших испытаниях. Особые слова уваже-
ния вызывают женщины нашего города,
которые сегодня служат в рядах Воору-
женных Сил России или участвуют в доб-
ровольческом движении. Спасибо вам за
верность Отечеству!

Дорогие мамы, жёны, сёстры, невес-
ты и подруги наших солдат и офицеров,
которые сейчас защищают Родину, разре-
шите особо обратиться к вам. Понимаю, как
вы переживаете за своих любимых и близ-
ких. Вы можете гордиться ими так же, как
вместе с вами ими гордится и за них пере-
живает весь наш город. Уверен, они обес-
печат мир нашей стране.

Во все времена слово "мать" было и ос-
тается в России священным. Именно жен-
щина дала жизнь академику, космонавту,
рабочему, артисту, служащему - всем. Ма-
теринская любовь и нежность согревают
нас на протяжении всей жизни. И в наше
время слова "мама", "Родина", "любимая"
для нас в одном ряду. Примите искренние
слова восхищения и благодарности, доро-
гие женщины города Мегиона, за вашу вер-
ность, надёжность и поддержку. Со своей
стороны, город будет делать всё для под-
держки семьи, а семьи мобилизованных -
это наш безусловный приоритет.

Мы не спрашиваем вас, родные, как вы
всё успеваете на работе и в семье. Мы
просто благодарим вас за красоту и ду-
шевную щедрость, за уют и тепло в нашем
общем доме - Мегионе. Пусть 8 Марта
подарит вам много радости! Желаю вам,
дорогие женщины, здоровья, любви и
большого счастья!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Дорогие наши женщины!
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"В прекрасный
весенний день - вам самые

теплые слова…"

Об уборке снега, сносе аварийного
жилья, наградах мегионцам

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅÑ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

НОВАЯ рабочая неделя в ад-
министрации города началась с
аппаратного совещания, которое
провел исполняющий обязаннос-
ти главы города Игорь Алчинов.

Во время обсуждения акту-
альных сейчас тем, рассматри-
вался вопрос очистки муници-
пальных территорий от снега, его
своевременного вывоза, а также
подготовки ливневой системы к
весеннему периоду.

Руководители профильных
организаций и предприятий про-
информировали об объемах про-
водимых работ, их режиме и при-
нимаемых мерах с целью обеспе-
чения комфортного передвижения
граждан и транспорта по террито-
рии муниципалитета после про-
шедших снегопадов.

Как уже неоднократно отме-
чалось, ежедневно на уборке сне-
га в Мегионе и Высоком задей-
ствовано до 40 единиц специали-
зированной техники, которая не
сконцентрирована по одному
конкретному адресу, а распреде-
лена по всему городу и поселку. В
противовес высказываемым от-
дельными горожанами замеча-
ниям в адрес подрядной органи-
зации на несвоевременно убира-
емый снег представитель ООО
"Спецстройсервис" пригласил
всех желающих в открытому диа-
логу, чтобы показать, как и где
работают их специалисты, сколь-
ко машин снега в сутки вывозится
на полигон. В настоящее время
проводится усиление работ по
расчистке территорий с неусо-
вершенствованным покрытием в
деревянном фонде.

Также на совещании обсужда-
лись вопросы, связанные с реали-

ИГОРЬ Алчинов, исполняю-
щий обязанности главы города,
поздравил женскую половину
мегионского Совета ветеранов
войны и труда с Международ-
ным женским днем и передал
самые теплые пожелания от
имени главы Мегиона Олега
Дейнека.

- Женщина олицетворяет
все самое драгоценное на раз-
ных этапах нашей жизни. Мама
- это бесконечное тепло, бабуш-
ка - забота, жена и дочь - лю-
бовь и радость. Будьте с нами
всегда, дорогие женщины! Вы
как никто знаете, что ясность и
чистота мысли, вера в лучшее

НАКАНУНЕ Международного
женского дня исполняющий
обязанности главы города Игорь
Алчинов навестил и поздравил
от имени Олега Дейнека мам
наших земляков, героически
погибших в ходе спецоперации
на территории Украины.

От лица Департамента соци-
ального развития Югры цветы
матерям воинов также вручил
Тимур Сингизов, заместитель
начальника управления соци-
альной защиты населения по
городу Мегиону.

И первой поздравления при-
нимала Ирина Павловна Литви-
нова - мама командира развед-
роты, гвардии капитана Дмит-
рия Литвинова.

Гости поздравили её прямо на
уроке в школе № 3, где она тру-
дится учителем физики и мате-
матики, сказали много теплых
слов-пожеланий от чистого сер-
дца и поблагодарили за воспи-
тание достойного и мужествен-
ного сына, который героически
сражался в ходе проведения
специальной военной операции.

Особое внимание -
матерям героев

зацией муниципальных программ, в
том числе в области жилищной по-
литики. В частности, акцент был
сделан на сокращении сроков пе-
реселения граждан из аварийного
жилья, признанного таковым до 1
января 2017 года. Как подчеркнул
Игорь Алчинов, администрация го-
рода поставила перед собой доста-
точно объемную и сложную задачу
- досрочно завершить реализацию
запланированных мероприятий и
расселить данные дома до конца
текущего года.

О ситуации в сфере здравоох-
ранения сообщили руководители
учреждений. Отмечалось, что си-
туация с заболеваемостью насе-
ления относительно стабильна:
выявляемые случаи ковида и грип-
па протекают в легкой и средней
форме, пациентам оказывается
необходимая медицинская по-
мощь, городская больница обес-

печена лекарствами в достаточ-
ном объеме.

Также состоялось вручение на-
град мегионцам. Исполняющий
обязанности главы города Игорь
Алчинов поблагодарил электро-
монтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования АО "Го-
родские электрические сети" Иго-
ря Васильевича Сасина и водителя
ООО "НефтеСпецТранс" Олега
Алексеевича Автаева. За эффек-
тивную и добросовестную работу
губернатором Югры Натальей Ко-
маровой им была объявлена благо-
дарность. В свою очередь, руковод-
ство спортшколы "Вымпел" вырази-
ло благодарность депутату Тюмен-
ской областной Думы, члену фрак-
ции "Единая Россия" Анатолию Пет-
ровичу Чепайкину за оказанную
финансовую помощь в проведении
ремонта и освещения в спортивном
комплексе "Нефтяник".

За бескорыстную помощь
и безграничную любовь

ÃÓÌÏÎÌÎÙÜ

В ПРЕДДВЕРИИ 8 Марта ис-
полняющий обязанности главы
города Игорь Алчинов посетил
Ресурсный центр поддержки
гражданских инициатив, на
базе которого вот уже более года
открыт пункт сбора гуманитар-
ной помощи для жителей новых
российских регионов и воен-
нослужащих, находящихся в
зоне СВО.

Поздравить женщин-волонте-
ров, которые ежедневно на без-
возмездной основе занимают-
ся сортировкой поступающих
благотворительных пожертвова-
ний от населения и предприя-
тий города, пошивом одежды
для ребят, их отправкой, Игорь
Геннадьевич пришел вместе с
руководителем движения жен-
щин из семей военнослужащих
Ольгой Любченко.

- 8 Марта - еще одна возмож-
ность выразить всем вам, до-
рогие женщины, свою благо-
дарность за то, что вы есть, за
вашу чуткость, доброту, заботу,
внимание и любовь… Ваше ис-
креннее желание делать доб-
рые и такие важные дела - не-
легкая, но благородная миссия.
Спасибо за то, что здесь, за
тысячи километров от линии со-
прикосновения, помогаете всем
нашим бойцам, своим родным
и близким, защищать нацио-
нальные интересы и граждан
страны, противостоять неона-
цистам. Пусть ваша жизнь бу-
дет всегда наполнена радостью,
счастьем, уверенностью в соб-
ственных силах и надеждой на
мирное будущее, - отметил в по-
здравлении Игорь Геннадьевич

и вручил от имени главы города
Олега Дейнека всем женщинам
весенние цветы.

В свою очередь, Ольга Вале-
рьевна Любченко рассказала о
своей поездке в военный госпи-
таль в Душанбе, откуда в зону
СВО ушел целый полк.

- Когда мы разговаривали с ре-
бятами, они были очень горды
тем, что у них есть матери и жены,
и что они самые красивые. И нам,
женщинам, надо пронести это
состояние так, чтобы наши дети
и родные не переставали нами
восхищаться. Мы, так же как они
там, на передовой, должны быть
сильными и мужественными,
дождаться их возвращения до-
мой. Наши ребята молодцы! Не-
смотря на ранения, сохраняют
оптимизм и веру. Видно, что мы
с вами, родители, воспитали до-
стойных сыновей своего Отече-

ства, - поделилась своими впе-
чатлениями Ольга Валерьевна и
пожелала всем матерям и женам
крепкого здоровья, семейного
благополучия, выдержки и мир-
ного неба над головой.

Как рассказал руководитель
Ресурсного центра Сергей Сапи-
чев, на данный момент помощь в
гуманитарном пункте оказывают
32 волонтера. Они работают с
базой данных по поступающей
гумпомощи, дежурят на пункте,
делают окопные свечи, кроят и
шьют одежду в швейном цехе,
занимаются сортировкой и фор-
мированием посылок для воен-
нослужащих, их отправкой, ока-
зывают помощь семьям мобили-
зованных и многое другое.

Отметим, что с сентября 2022
года мегионцами собрано более
50 тонн гумпомощи, организова-
но 12 отправок груза в зону СВО.

и красота души укрепляют не
только тело, но и разум. Здоро-
вья вам и долгих лет жизни! -
поздравил женщин Игорь Генна-
дьевич.

За чаем разговаривали о се-
мье и детях, делились история-
ми из жизни, много шутили и
смеялись. Мария Андреевна Гай-
ко, которая в этом году отметила
94-й день рождения, пела песни
военных лет, создавая за столом
атмосферу душевности и едине-
ния.

С праздником, дорогие жен-
щины-ветераны! Пусть в ваших
сердцах цветет весна, а на лице
- улыбка!

Поздравления от Олега Дей-
нека с наступающим весенним
праздником исполняющий обя-
занности главы Мегиона Игорь
Алчинов передал также Татьяне
Ильиничне Паличук и Юлии Ана-
тольевне Дорогавцевой.

Растроганные женщины с бла-
годарностью приняли поздрав-
ления. У каждой из них своя ис-
тория. Их сыновья стали героя-
ми в ходе проведения специаль-
ной военной операции. 25-лет-
ний лейтенант Алексей Паличук
был профессиональным воен-
ным, награжден "Орденом Муже-
ства", а Евгений Дорогавцев в
зоне проведения спецоперации
участвовал в составе подразде-
ления ЧВК "Вагнер".

- Я вам желаю весны в душе,
мира, силы, мужества и крепкого
здоровья. Нужно жить дальше.
Держаться, быть сильными и
гордиться своими сыновьями! -
сказал, обращаясь к матерям,
исполняющий обязанности гла-
вы города Игорь Алчинов.

Мы будем всегда помнить на-
ших героев!
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"Есть в марте день особый"

ПОД таким названием в пред-
дверии Международного женского
дня в мегионском Экоцентре откры-
лась выставка, посвященная исто-
рии возникновения праздника 8
Марта и женщине советской эпохи.

Экспозицию выставки состави-
ли предметы быта, интерьера, на-
рядов модниц 80-х годов, а также
простые закуски и напитки, которые
в те годы были на каждом столе.
Любой желающий мог попробовать
бутерброды с соленым огурчиком и
шпротами, запив их морсом или
компотом, сделать селфи на фоне
ковра или рядом с патефоном и пла-
стинками. Музыкальным сопровож-
дением мероприятия стали люби-
мые и популярные мелодии советс-
ких лет.

- Эта ретро-выставка - подарок
для прекрасной половины челове-
чества к 8 Марта, особенно для
женщин старшего поколения. Это
возможность вспомнить свою мо-
лодость, окунуться в то беззабот-
ное время, когда еще только стро-
ились планы и мечталось о буду-
щем, время, когда только начал
развиваться наш город, - рассказа-
ла директор МАУ "Экоцентр" Рус-
лана Галив.

С наступающим праздником
участниц мероприятия поздравили
депутаты Тюменской областной и

Лучший мой
подарочек - это…

В ПРЕДДВЕРИИ Междуна-
родного женского дня мужчины с
большим ажиотажем опустоша-
ют полки магазинов, чтобы пора-
довать своих любимых букетом
цветов и приятным подарком.

Накануне праздника мы пооб-
щались с мегионцами и выясни-
ли, что же они подарят своим до-
рогим женщинам в этот день. Са-
мыми популярными ответами ста-
ли: "Букет тюльпанов" и "Коробка
конфет для сладкого чаепития".

Именно с таким набором к Ок-
сане Смиловской пришёл её кол-
лега. Несмотря на то, что сейчас
женщина находится на больнич-
ном, коллектив "Тюменьпромге-
офизики" передал небольшой
подарок и пожелания скорейше-
го выздоровления.

Во многих школах и детских
садах часто делают открытки или
поделки своими руками для лю-
бимых мам. Дмитрий Кашу и Глеб
Пустовит поделились, что тоже
дарят подобные подарки. В этом
году мальчики доверились выбо-
ру старших, но также поучаству-
ют в поздравлении своих мам и
бабушек. Ребята пообещали об-
нять и поцеловать самых близ-
ких людей, сказать, как сильно
они их любят. Нет сомнений, что
самое главное - это совсем не по-
дарок, а внимание и добрые сло-
ва, которые идут от сердца.

ÏÎÇÂÎËÜÒÅ ÓÇÍÀÒÜ

городской Дум, члены фракции
"Единая Россия" Анатолий Чепай-
кин и Илона Денисова, которые по-
желали мегионкам оставаться та-
кими же прекрасными, как первые
весенние цветы.

В рамках мероприятия подвели
итоги творческого конкурса "Вокруг
музейного предмета". Его участни-
кам предлагалось рассказать о му-
зейном предмете, изобразив его на
рисунках или в видеоролике.

Дипломами конкурса в разных
номинациях удостоены Сабина Га-
дирова, София Зайцева, семья Хе-
новых, Татьяна Мамонтова, Хава
Салтукиева, Анастасия Мещеряко-
ва. Победителями стали - Алия Ах-
метчина, Ирина Чудакова, Марина
Кичка, Карина Пшихачева, Любовь
Козлова. Второе место - у Мелек
Мустафаевой, Юлии Човпинь, Анны
Горловой. Третье - у Миланы Евла-
денко, Марины Кичка.

- Дорогие девочки, девушки,
женщины! Пусть в ваших сердцах
всегда живет весна! Пусть все заду-
манные планы реализовываются, а
мечты сбываются и никогда не закан-
чиваются. Пусть вас дома ждут толь-
ко хорошие новости и любящие
люди, - поздравила участников ме-
роприятия Лариса Лалаянц, началь-
ник управления культуры админис-
трации города.

В начале февраля Экоцентр
дал старт еще одному конкурсу, в
котором приняли участие сотруд-
ники средств массовой информа-
ции и горожане. Профессиональ-
ным фото-, видеокорреспонден-
там, операторам, журналистам и
любителям предлагалось пред-
ставить свою работу о Музейно-
этнографическом и экологичес-
ком парке "Югра".

Награды победителям вручила
начальник управления обще-
ственных связей Ольга Луткова.

- Хочу поздравить всех участ-
ниц мероприятия от имени главы
города с наступающим праздни-
ком, передать от Олега Александ-
ровича слова благодарности за
ваш вклад в развитие города, за
ваш талант, профессионализм,
пожелать вам улыбок, радости,
мира в душе и любви в сердце.
Пусть эта выставка получит свое
развитие, чтобы её посетители
окунались в теплые, приятные вос-
поминания, а те, кто не знает про
эти годы, получали новые эмоции.
От себя лично и как представи-
тельницы Евразийского объеди-
нения женщин - региональных ли-
деров хочу пожелать активности,
новых ярких проектов, успехов во
всех начинаниях, - сказала Ольга
Луткова.

Журналистский конкурс носил
агломерационный характер. Уча-
стие в нем могли принять редак-
ции соседних городов: Нижневар-
товска, Лангепаса и Когалыма.

В номинации "Видеоролик"
победителем стал Илья Новиков,
второе место - у Мухаммада Сал-
тукиева, третье - у Елены Васьки-
ной.

В номинации "Лучшая фотора-
бота" первое место - у Максима
Якубовича, второе и третье - у Хавы
и Мухаммада Салтукиевых.

В номинации "Журналистский
материал, опубликованный в пе-
чатном издании" лучшей стала
Ирина Бойко, второе место при-
суждено Жанне Найден.

Победителям конкурса вручи-
ли сертификаты на посещение
экологического парка "Югра".

Гранты - новым проектам
ОПРЕДЕЛЕНЫ победители

городского конкурса по предос-
тавлению грантов социально
ориентированным некоммерчес-
ким организациям.

3 марта в администрации го-
рода на заседании конкурсной ко-
миссии состоялась публичная
защита проектов.

В номинации "Развитие ин-
фраструктуры сектора социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций, доброволь-
чества" победу одержала авто-
номная некоммерческая органи-
зация содействия развитию мо-
лодёжи "До 16 и старше". Сер-
гей Сапичев, её руководитель,
представил консультационно-об-
разовательный проект "Ресурс-
ный центр поддержки инициа-
тив гражданского общества".

Проект направлен на повыше-
ние устойчивости и развитие по-
тенциала социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций, добровольческих объе-
динений и активных граждан
Мегиона. Благодаря выигранно-
му гранту Ресурсный центр про-
должит оказывать консультаци-
онную и методическую поддер-
жку СОНКО, а также сопровож-
дать деятельность добровольчес-
ких движений и активных граж-
дан. Кроме того, средства гран-
та будут направлены на продол-
жение деятельности пункта сбо-
ра гуманитарной помощи и при-
влечение добровольцев в целях
благотворительности.

В номинации "Поддержание
межнационального и межкон-
фессионального мира и согла-
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сия, развитие межнациональ-
ного сотрудничества" лучшей
была признана некоммерческая
организация “Мегионское го-
родское казачье общество” с
проектом "Казачий патриоти-
ческий клуб "Богатырь". Ранее
клуб уже работал в местном мо-
лодёжном центре, популяризи-
ровал русскую культуру среди
детей, подростков и молодёжи
Мегиона. Победа в городском
конкурсе даст возможность про-
должить работу в этом направ-
лении - проводить занятия клу-
ба на регулярной основе, а ле-
том выходить с воспитанника-
ми в полевые однодневные по-
ходы.

В номинации "Развитие
благотворительности и добро-
вольчества" грант выиграла ав-
тономная некоммерческая орга-
низация "Центр развития ма-
лой авиации и спортивно-пат-
риотического воспитания насе-
ления "Кластер". Её проект "Па-
мять жива" предполагает созда-
ние единой региональной базы
данных видеоинтервью ветера-
нов Великой Отечественной
войны, участников локальных
конфликтов, почетных жителей
города Мегиона. Команда во-
лонтёров для реализации про-
екта будет набрана из школь-
ников Мегиона и Высокого.

Победители должны реали-
зовать свои проекты в течение
2023 года.

В КАНУН 8 Марта сотрудники
Госавтоинспекции совместно с
юнармейцами провели акцию "Цве-
ты для автоледи".

Инспекторы ДПС останавлива-
ли транспортные средства, которы-
ми управляли женщины-водители.
Многие девушки, не ожидавшие сюр-
приза от инспекторов, подавали
документы, в то время как сотрудни-
ки полиции и юнармейцы дарили
женщинам букетики тюльпанов, по-
здравляли с весенним праздником,

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Любящий муж Владимир
Таран часто делает комплимен-
ты своей жене, окружает её за-
ботой и вниманием. Но в этот
особенный день, 8 марта, Елена
Анатольевна будет завтракать
ароматным кофе и вкусными
угощениями. А аромат цветов
наполнит дом уютом и создаст
настроение на весь день. Лю-
бимая дочка Владимира сейчас
учится в другом городе, а пото-
му получит поздравления и при-
ятный подарок от папы по ви-
деосвязи.

Завершает наш опрос самый
ответственный муж. Юрий Афа-
насьев часто проводит время с
женой, они вместе трудятся на
даче и живут, как говорится,
душа в душу уже более тридца-
ти пяти лет. За это время супру-
жеская пара прекрасно научи-
лась понимать, чего не хватает
второй половинке. В этом году
Галина указала на понравивше-
еся колечко в ювелирном мага-
зине, которое Юрий подарит в
честь праздника потому, что лю-
бит свою жену и всегда готов
сделать ей приятное.

Любите своих близких и
просто будьте рядом!

желали представительницам пре-
красного пола здоровья, любви,
удачи и красоты, обращая внима-
ние на безопасное управление
транспортными средствами.

Помимо этого, жительницам
Мегиона также были вручены па-
мятки с информацией о распрост-
раненных видах мошенничества.
Их попросили внимательно озна-
комиться и передать предостере-
гающую информацию близким и
родным преклонного возраста.

ÀÊÖÈß

"Цветы для автоледи"

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

У соцзащиты - "серебро"
1-2 МАРТА 2023 года в городе

Нягани состоялась коллегия Депар-
тамента социального развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа
- Югры, на которой были подведены
итоги деятельности ведомства за
2022 год. Управление социальной
защиты населения, опеки и попечи-
тельства по городу Мегиону в рейтин-
ге 15 территориальных подразделе-
ний Департамента региона по ре-
зультатам работы за прошедший год
заняло почетное 2-ое место.

Начиная с 2017 года мегионская
соцзащита по всем ключевым показа-
телям деятельности входит в тройку
лучших в автономном округе. Это, бе-

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

зусловно, является результатом  ко-
мандной работы социальной защи-
ты муниципального образования.

- Искренне поздравляю коллег
управления, Агентства социального
благополучия населения, Комплек-
сного центра социального обслужи-
вания населения с заслуженной на-
градой! Стабильность - это признак
мастерства. Желаю и дальше под-
держивать высокий уровень профес-
сионализма в работе на благо жи-
телей нашего города! - отметила в
обращении начальник Управления
социальной защиты населения,
опеки и попечительства по городу
Мегиону Татьяна Масленникова.
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И это все о ней

"ИЗОИЗОЛЯЦИЯ"
Ирина Владимировна не просто та-

лантливый педагог и замдиректора, от-
лично организовывающий учебно-воспи-
тательный процесс. Она и своё время
умеет распределить так, что хватает и на
работу, и на семью, и на быт, и на твор-
чество. Страница Поруновой в социаль-
ной сети ВКонтакте - настоящее путеше-
ствие в мир прекрасного. Концерты, пре-
мьеры, красивые места, которые она по-
сетила… А ещё здесь реализуется уди-
вительный проект под названием "Изои-
золяция". Именно он привлекает основ-
ное внимание сотен людей, просматри-
вающих её страницу. И это вполне обо-
снованно. Ведь картины известных мас-
теров соседствуют с художественными
фоторепродукциями, созданными семь-
ей Поруновых. Мало того, сопутствующая
информация к каждой работе знакомит
и с творчеством великого художника, и с
методом создания собственного "шедев-
ра". Как возникла идея "Изоизоляции"?

- Я всегда интересовалась и живопи-
сью, и фотографией. В этом проекте два
моих увлечения слились воедино. Пер-
вые работы появились в начале перио-
да, связанного с распространением ко-
ронавируса. Мы, как и другие люди, изо-
лировались в квартире. Чтобы не впасть
в уныние, вместе с младшей дочкой Со-
фией и мужем Сашей придумали свой
проект. Старшая дочь Юля, которая в то
время уже жила в Санкт-Петербурге,
присоединилась к нам в онлайне, - рас-
сказывает Ирина Порунова.

Главной "моделью" для создания
"осовремененных" полотен чаще всего
становится София. Но в последнее вре-
мя её мама тоже примерила на себя не-
мало интересных образов. На фотореп-
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родукциях картин Матисса Ирина Пору-
нова - мадам в шляпке или в тюрбане,
Донгена - женщина с орхидеей, Олворти -
Мэри Суофорд за гладильной доской…

- Вы предстаёте в совершенно разных
образах. Прямо как в песне Киркорова "се-
годня дева, завтра богиня, то ты царица,
то ты рабыня, каждый день новая роль".
Как выбираете картины для воспроизве-
дения? - интересуюсь у Ирины Поруно-
вой.

-  Смотрю на работы кого-нибудь из
известных художников, и на одной из них
взгляд сам собой останавливается. Про-
исходит какая-то невидимая связь, воз-
никает удивительное притяжение… Такая
вот любовь с первого взгляда. Вокруг "из-
бранного объекта" в свободное время кру-
тятся все мысли. Думаю, как воплотить
образ, какие декорации подобрать, из
чего костюм сделать.

Ирина Порунова добивается необык-
новенного преображения с помощью гри-
ма, костюмов и декораций. К примеру, для
повторения "Женщины с орхидеей" пона-
добились: шляпка из тканевого пакета,
серьги из ёлочных игрушек, орхидея, скон-
струированная из двух цветов искусствен-
ных лилий, чёрная перчатка, оставшаяся
с ковидных времён, косметика. Для "Пор-
трета женщины" Матисса детали костю-
мов сделали из бумаги и раскрасили ак-
риловыми красками, шляпку дополнили
искусственными цветами… Одним сло-
вом, дома у Поруновых настоящая твор-
ческая мастерская.

В настоящее время "Изоизоляция"
включает 163 работы. В комментариях к
каждой - десятки "лайков" и восторжен-
ных отзывов. "Невероятно! Здорово, кос-
тюмы просто фантастичные! Все детали
подмечены! Крутая изоизоляция! Браво!"
- пишут зрители онлайн-выставки Пору-
новой в ВКонтакте.

- Судя по Вашему проекту, можно по-
думать, что не музыку преподаете, а

изобразительное или фотоискусство.
Плюс к ним ещё и рукоделие, - делюсь
своими впечатлениями от проекта с его
автором.

- Музыка - это часть культуры. Все виды
искусства тесно взаимосвязаны. К приме-
ру, когда на уроках говорю с ребятами о
музыке, обращаюсь к произведениям жи-
вописи, литературы, кинофильмам. Учи-
тель музыки не может быть ограничен
только нотами. Он должен обладать зна-
ниями во всех областях. Иначе у него не
получится привить детям интерес к пре-
красному.

Что тут скажешь? Разве то, что учени-
кам такого педагога можно позавидовать.

О СВОЁМ, О ЛИЧНОМ
Ирина Порунова считает себя счаст-

ливой женщиной. У неё две замечатель-
ные дочери. Выросшие в доме, где посто-
янно звучала красивая музыка, они с ма-
лых лет впитали в себя дух творчества.
Старшая, Юля, получила образование
"Учитель музыки". Она - мультиинстру-
менталист, играет на гитаре, фортепиано,
укулеле, синтезаторе, глюкофоне, калим-
бе и других инструментах. В настоящее
время живёт в городе на Неве, пишет пес-
ни, обучает музыкальному искусству дру-
гих.

Младшая дочь, София, сейчас в 10
классе. Выпускница-краснодипломница
Детской школы искусств им. А.М. Кузьми-
на и после окончания учёбы в этом учреж-
дении продолжает играть в оркестре. Па-
раллельно заинтересовалась медициной.
София - активный волонтер-медик.

- Мы с мужем всегда ласково называ-
ли наших девочек одним именем - Софи-

юльки, Теперь так говорю только я, - рас-
сказывает Ирина Порунова.

При этих словах в её голосе появляет-
ся такая горечь, что не почувствовать её
просто невозможно. И есть у такой печали
страшная причина. Чуть больше года тому
назад Александра Порунова не стало. Ушёл
из жизни любимый муж, заботливый отец,
добрый преподаватель, талантливый на-
стройщик… Ирине Владимировне и её
дочкам пришлось учиться жить дальше
без него… Что в таких ситуациях помогает
держаться?

- Дети. Причём не только мои, родные,
но и те, которых каждый день видишь в
школе, - отвечает Ирина Порунова. - Ма-
ленькие и большие, веселые и задумчи-
вые, послушные и с характером. Они все
такие разные и такие чудесные. Их глазки,
их улыбки помогают отвлечься от своих
проблем, взглянуть на жизнь с оптимиз-
мом. Они вселяют веру в будущее.

О таких, как Ирина Владимировна, го-
ворят: "Человек с богатым, глубоким внут-
ренним миром". Это заметно и в обще-
нии, и при просмотре её творческих ра-
бот.

- Наверное, не случайно на свою "ава-
тарку" в ВКонтакте Вы избрали "Женщину
с орхидеями" Донгена. От этого образа
"веет" удивительным спокойствием, муд-
ростью. Красивая, открытая миру и при
этом погруженная в собственные мысли, -
делюсь своими догадками с Ириной По-
руновой. - О чём Вы мечтаете?

-  Считаю, что моя жизнь сложилась. У
меня была любовь, есть семья, дети, лю-
бимая работа. Очень хочется, чтобы и у
дочек все получилось.

15 марта Ирина Владимировна отме-
тит свой день рождения. Искренне жела-
ем, чтобы все её мечты сбылись!

ÔËÅØÌÎÁ

Девушки в погонах
УЖЕ давно стереотипы, что служба в

полиции - дело только мужское, устарели
и теперь не зависят от гендера. Накануне
8 Марта сотрудницы мегионской полиции
поучаствовали в флешмобе "Родом из дет-
ства" и рассказали, почему маленькие де-
вочки на фото, повзрослев, выбрали для
себя мужскую профессию.

Старший лейтенант внутренней служ-
бы, временно исполняющая обязанности
начальника отделения информационного
отдела штаба Анастасия Мыйня, несмот-
ря на все трудности, с которыми прихо-
дится сталкиваться, твердо уверена, что
подаёт хороший пример и приносит
пользу обществу. Молодая, активная, она
наравне с мужчинами хочет помогать лю-

дям и поддерживать правопорядок в род-
ном городе.

- Мой папа тоже раньше служил в ми-
лиции, и этот образ милиционера у меня
из детства. Но определилась, на кого я
буду учиться, только после окончания шко-
лы. Зато теперь знаю, что всё, что я де-
лаю, - не зря, - считает Анастасия.

А вот инспектор по делам несовершен-
нолетних Анна Куницына (на фото) уже с
самого детства знала, что станет полицей-
ским. Отучившись сначала в колледже, а
затем в Тюменском государственном уни-
верситете на юриста, пришла на службу в
мегионскую полицию. Пятилетняя дочь
Анны, надевая её форму, любит красо-
ваться перед зеркалом и говорить, что

хочет быть как мама - "полицейской". Под-
держка родных и друзей помогают спра-
виться со всеми трудностями. Ведь в этой
непростой работе важна каждая мелочь:
девушкам приходится сталкиваться с тем,
чего не видят обычные люди.

- Мы работаем с семьями. И когда ви-
дишь, что благодаря твоему участию об-
становка в них улучшается или проблем-
ный ребенок исправляется - значит, всё
не напрасно. Есть польза от твоего труда,
- делится Анна.

Они взвалили на свои хрупкие плечи
эту тяжёлую ношу, но каждый день дока-
зывают, что она им по силам, оставаясь
при этом воплощением красоты, ума и ду-
шевности.

Кес Ван Донген. "Женщина с орхидеей".

Оригинал и воспроизведение.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

Ирина Порунова в "ЧБ кафе" в Санкт-Петербурге
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Женское счастье
ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

ОН ПЛЮС ОНА
Познакомились Галина и Владимир в

Баку. Она � художник�модельер. Приехала
в солнечный город по распределению из
Белоруссии. Он � слесарь�монтажник кон�
трольно�измерительных приборов (КИПа)
на нефтеперерабатывающем предприятии.
Зашёл как�то парень в ателье, где работа�
ла его тётя. Увидел новую сотрудницу. За�
интересовался. Недолго думая, пригласил
на свидание.

Было это 13 ноября 1982 года. Весь ве�
чер молодые люди гуляли по набережной.
Для спокойного, немногословного Влади�
мира девушка оказалась настоящей наход�
кой. Веселая, общительная, а ещё очень
красивая. Не мог ни насмотреться, ни на�
слушаться. С первой же встречи парень
понял: она нужна, как воздух… Свадьбу сыг�
рали 25 февраля 1983 года.

� Дату, наверняка, выбрали не случай�
но. Это кому подарок, мужу � к 23 февраля
или жене � к 8 Марта? � интересуюсь у Не�
вайкиных.

� Если по�честному, то вопрос с опре�
делением дня свадьбы решился намного
проще, � отвечает Галина Степановна. � Уз�
нав, что мы собираемся вступить в брак,
Володина мама сказала: "Женитесь тогда,
когда пост один закончился, а следующий
ещё не начался. Всё в жизни надо делать
правильно". Она � очень мудрый человек.
Поэтому прислушались к её совету.

С БЕРЕГА МОРЯ � НА "СЕВЕРА"
Стали молодые жить�поживать да доб�

ра наживать. Правда, с "добром" всё не�
просто получилось. В Советском Союзе, в
состав которого входил и Азербайджан,
наступили перестроечные времена. Пред�
приятия в Баку закрывались, работы не
было. А семью кормить надо, тем более
когда в ней двое маленьких детей…

Выход из ситуации нашёлся после раз�
говора с сестрой Владимира. Она жила в
Мегионе. Туда и отправились Невайкины
вместе с двумя дочками � Наташей и Са�
шей, а также с родителями Владимира.
Ехали не на "пустое место" � предваритель�
но обменялись квартирами с одним из
жителей далекого сибирского городка.

По прибытию в Мегион глава семьи
вскоре трудоустроился в "Мегионнефте�
газ" слесарем КИПа на Ново�Покурское
месторождение. Его "половинка" � в школу
№ 4. Сначала костюмером была в клубе
бальных танцев, потом художником�офор�
мителем. Жизнь вошла в привычное рус�
ло. В 1994 году в семье появилось попол�
нение � родился сын Степан.

� Ваш муж работал вахтовым методом.
Не скучно было в его отсутствие? � спра�
шиваю у Галины Степановны.

� Весело. Одна дочь на фортепиано иг�
рает, другая рисует, сын � в барабан сту�

Говорят, что "счастливую женщину не спрашивают, счастлива ли она. Её
видно по глазам, улыбке, походке. Она не идёт, не бежит, она парит, летит,
порхает". Всё как о Галине Невайкиной. Откуда берётся этот полёт? Что даёт
"крылья"? Семья. Галина Степановна с Владимиром Петровичем уже 40 лет
вместе. 25 февраля эта удивительно гармоничная пара отметила рубиновую
свадьбу.

чит, � шутит Невайкина. � А если серьезно,
все мы каждый раз с нетерпением ждали
Володиного приезда. Это всегда был праз�
дник. Помню, как под Новый 2000 год мы к
его возвращению с вахты сюрприз приго�
товили. Я взяла пять метров красивой тка�
ни, сшила мешок. Дети меня "упаковали",
ленточкой завязали и � под елку. Вот сме�
ху�то было! Такого большого в прямом
смысле подарка муж ещё не получал.

Что тут скажешь? Разве только то, что с
такой жизнерадостной женщиной точно не
соскучишься. Галина Степановна � мастер
сюрпризов. То на 23 февраля праздник
мужу устроит � его друзей к ним в гости
позовёт, то красивую обновку сошьёт, то
ещё что�нибудь этакое придумает… Как
человек великодушный и добрый, Влади�
мир Петрович, конечно же, тоже "в долгу
не остаётся". Только делает это по�друго�
му � отдаёт в распоряжение супруги свою
банковскую карту. И совсем не потому, что
не хочет с подарками заморачиваться.
Просто уверен, ответ на вопрос: "Чего хо�
чет женщина?" знает только она сама.

Я ПЕТРОВИЧА ЛЮБЛЮ!
Говорят, что мужчина до свадьбы обе�

щает свою любимую всю жизнь на руках
носить. Бывает ли потом подобное в ре�
альности?

� Эх, не носит, � смеётся Галина Степа�
новна. � Но это только физически. Зато
морально Володя так меня поддерживает,
что душой летаю. А ещё у него руки золо�
тые. Никогда без дела не сидит. Дома всё
сам ремонтирует, начиная с квартиры и
заканчивая техникой. Благодаря мужу даже
моя швейная машинка в полном порядке.
Ей 45 лет, а работает, как часы… А какой
борщ Володя готовит! Иногда даже сосе�
ди по подъезду, учуяв душистый запах, в
гости заходят.

Кстати, Владимир Петрович варит не
только борщ. Его чебуреки обожают и дети,
и внуки. Впрочем, так же, как и домашнюю
лапшу да солянку, приготовленные Галиной
Степановной. Близкие часто заходят к ним
в гости.

Невайкины теперь на заслуженном от�
дыхе. Но привыкшие всю жизнь трудить�

ся, они и сейчас всегда себе занятие на�
ходят. Сильная половина семьи предпо�
читает что�то ремонтировать, прекрасная
� шить. Галина Степановна создает наря�
ды для себя, родных, знакомых. Говорит,
что ей очень нравится с помощью одеж�
ды раскрывать красоту людей.

� Неужели за сорок лет у вас не было
никаких размолвок? � задаю провокаци�
онный вопрос Невайкиным.

� Мы � обычные люди. У каждого �
свой характер. Но мы слишком уважаем
друг друга, чтобы обижать, � делится Га�
лина Степановна. � Главное, взаимное
чувство, возникшее между нами десятки
лет назад, не пропало. Я Петровича люб�
лю!

Владимир Петрович улыбается и со�
гласно кивает головой. На свою супругу
он смотрит с такой теплотой, что все оче�
видно без слов.

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ
25 февраля Галина и Владимир Не�

вайкины отметили сорок лет совместной
жизни. В их адрес прозвучало немало
добрых слов. Особенно приятно было
юбилярам услышать искренние поздрав�
ления от детей. Они уже взрослые. У каж�
дого � своя семья. Каждый выбрал свой
путь. При этом у всех он связан с творче�
ством.

В свое время Невайкины�младшие
учились в Центре искусств для одарен�
ных детей Севера (в Ханты�Мансийске).
Наташа � по направлению фортепиано,
Саша � дизайна, Стёпа � ударных инстру�
ментов. По окончанию колледжа каждый
поступил в вуз. Теперь дипломированные
специалисты уже работают. Наташа Акен�
тьева преподает фортепиано в Детской
школе искусств им. А.М. Кузьмина, Алек�
сандра Кузьменкова организовывает и
проводит мероприятия во Дворце ис�
кусств. Степан Невайкин живет в столице
округа, он � артист Концертного оркестра
Югры.

Как взрастить такие таланты?
� Рецепт прост: любить своих ребя�

тишек и создавать условия для их раз�
вития. Наши дочки и сын сами желали
творить. Мы же поддерживали их, как
могли, а ещё старались быть для них до�
стойным примером. Ведь, как известно,
ребенок учится тому, что видит у себя в
дому, � объясняют Галина и Владимир Не�
вайкины. � Теперь смотрим на наших де�
тей да внуков и душа радуется. Ведь если
у них всё хорошо, то и мы счастливы. Хо�
чется, чтобы наши близкие были здоро�
вы. Чтобы любили и были любимы…
Чтобы каждый из них помнил, что имен�
но семья помогает "расправить крылья"
для полёта и всегда поддержит, чтобы не
упасть.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÊÓËÜÒÓÐ

“Мега нация”
ПОД ТАКИМ названием во Дворце ис�

кусств стартовал городской межнацио�
нальный творческий фестиваль. Участни�
ками масштабного мероприятия стали де�
сятки представителей разных националь�
ностей, проживающих в Мегионе: русские,
азербайджанцы, украинцы, дагестанцы,
чеченцы, ханты…

� Первый городской конкурс�фестиваль
� это история о том, как в Мегионе в мире и
согласии живут люди разных националь�

ностей, желающие познавать культуру и
традиции друг друга, � приветствовала уча�
стников начальник управления культуры
администрации города Лариса Лалаянц. �
Уверена, что "Мега нация" ещё сильнее
объединит всех нас, прибавит много новых
знаний и положительных эмоций.

Главная цель фестиваля � сохранение
и приумножение традиций разных наро�
дов, укрепление межнационального и меж�
конфессионального согласия, формирова�

ние интереса к многообразию культур и
историческому наследию народов России.
А ещё � выявление талантливых исполни�
телей и коллективов, занимающихся на�
родным творчеством.

Фестиваль состоит из нескольких эта�
пов. 4 марта был первый из них � интел�
лектуальный. Участники объединились в
шесть команд и начали "Свою игру". Вы�
бирали вопросы в разных категориях, по�
зволяющих продемонстрировать знания
истории, культуры, обычаев и даже блюд
национальной кухни разных народов. Ко�
манда, которая быстрее всех давала пра�
вильный ответ, добавляла в свою копилку
заслуженные баллы. Кстати, блюда наци�
ональной кухни можно было тут же и про�
дегустировать. Позаботились об этом кон�
курсанты заранее � пришли со своими уго�
щениями.

Впереди у участников "Мега нации" �
новые этапы. На фестивале, который про�
длится до 25 марта, им предстоит не толь�
ко знания прокачать, но и мышцы подка�
чать, и творчество продемонстрировать.
Конкурсанты будут состязаться по разным
видам спорта, изучать и презентовать тра�
диции, обряды и обычаи "не своих" наци�
ональностей, выступать с концертными
номерами. Фестиваль развернется и в
формате онлайн � в социальной сети
"ВКонтакте". Там команды опубликуют соб�
ственные видеоролики, рассказывающие
о взаимодействии представителей разных
национальностей, живущих в Мегионе.

Итоговые результаты "Мега нации"
будут объявлены 25 марта на финальном
гала�концерте. Но кто бы из участников не

вышел в лидеры, одно известно досто�
верно � в выигрыше будут все.

� Представители каждой из нацио�
нальностей, живущих в нашем городе, со�
храняют свою самобытную культуру. От�
радно, что при этом они интересуются на�
родными традициями других, уважают и
поддерживают друг друга, � поделилась
руководитель городской культурно�про�
светительской общественной организа�
ции "Восток" Патимат Азизова. � Все
вместе мы, действительно, � "Мега на�
ция", а одноименный фестиваль лишь
поможет укрепить наши добрые отноше�
ния. Ведь, познавая культуру разных на�
родов, мы все становимся духовно бога�
че.

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО
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О заболеваемости
и комфортности

предоставления услуг

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

� Как обстоит ситуация с заболе�
ваемостью гриппом и ковидом в Ме�
гионе?

� На начало года ситуация была дос�
таточно стабильной. Цифры по ковиду
составляли не более 15 случаев в неде�
лю. Так же � и с заболеваемостью грип�
пом. Но в последнее время наблюдалась
тенденция роста заболеваемости данны�
ми инфекциями: на протяжении несколь�
ких недель число больных увеличилось в
три раза: ковидом � до 30 случаев, грип�
пом и ОРВИ � до 200.

В настоящее время ситуация стаби�
лизируется, наблюдается снижение ко�
личества случаев заболевания. К счас�
тью, тяжелых форм мало. Ковид протека�
ет в легкой форме. Больных с тяжёлыми
формами болезни отправляем на госпи�
тализацию в Нижневартовск.

Чем опасна настоящая эпидемиоло�
гическая ситуация? Так называемой
микст�инфекцией, когда пациент одно�
временно заражён и гриппом, и ковидом.
Эти случаи, как правило, приводят к гос�
питализации в реанимацию для прове�
дения интенсивной терапии.

Грипп без ковида лечим в инфекци�
онном отделении. Для этого мы обеспе�
чены всем необходимым, проводим кон�
сультации с федеральными и региональ�
ными научными центрами.

� С чем связан рост заболеваемо�
сти?

� С волнообразностью � естественным
течением процесса, когда волна заболе�
ваемости, возникшая в больших городах,
распространяется и доходит до малых.
Мы к ней готовились заранее. Большая
работа была проведена на региональном
и муниципальном уровнях.

� Как обезопасить себя и своих
близких? Что делать, чтобы не забо�
леть?

� Прежде всего, ограничить посеще�
ние общественных мест, избегать контак�
та с заболевшими, носить маски. Необ�
ходимо также соблюдать режим питания,
употреблять больше продуктов, содержа�
щих высокую концентрацию витамина С,
пить много жидкости. При первых симп�
томах заболевания важно обратиться к
врачу. Таким пациентам нужно прийти в
фильтр�бокс, который организован в ин�
фекционном отделении поликлиники. При
высокой температуре (более 38 градусов)
� вызывать врача на дом.

В программе "Актуальное интервью" главный врач Меги�
онской городской больницы Иван Чечиков рассказал о ситу�
ации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и грип�
пом, необходимости проходить ревакцинацию, о создании в
больнице зон комфорта и многом другом.

� Проводится ли сейчас вакцинация
от коронавируса и гриппа?

� Да. У нас есть все вакцины, кроме
назальной. Иммунизация против ковида
показала высокую эффективность. Забо�
левают те, кто непривит. Что касается
гриппа, то в эпидсезон прививки запре�
щены.

� Расскажите про запись на приём
к специалистам через Госуслуги.

� Для начала отмечу, что существуют
несколько возможностей записаться на
приём к врачу. Первая � на портале Госус�
луг. Во вкладке "Здоровье" вы выбираете
конкретное лечебное учреждение и специ�
алиста и записываетесь. Мы выкладыва�
ем талоны на 14 суток вперед. Уровень вык�
ладки талонов в электронную сеть состав�
ляет не менее 75 процентов от их общего
количества. Талоны есть ко всем специа�
листам, которые оказывают первичную

медико�санитарную и специализирован�
ную помощь.

Второй вариант записи � через тер�
миналы, которые располагаются во взрос�
лой и детской поликлиниках Мегиона, а
также в амбулатории в Высоком. Третий �
позвонить в регистратуру или по номеру
122 (контакт�центр окружного Департамен�
та здравоохранения).

К сожалению, далеко не все горожане
знают о способах записи на приём к врачу.
Поэтому в рамках проводимой в настоя�
щее время переписи пациентов с хрони�
ческими заболеваниями мы намерены
раздать им памятки.

� Какая работа ведётся по повыше�
нию уровня комфортности предостав�
ляемых услуг?

� Проведена реорганизация регист�
ратуры. Она получилась открытого типа,
пациент обслуживается, сидя на стуле.
Кроме того, создаются зоны комфорта.
Первая находится рядом с процедурным
кабинетом. Осталось только установить те�
левизор и расставить мебель. Вторая
организовывается на третьем этаже, в
районе женкой консультации.

Проводится реорганизация отделения
восстановительного лечения (на базе "Жем�
чужинки"). Там будут оказываться услуги для
взрослых и детей. Для каждой из этих ка�
тегорий населения � отдельный вход. Пос�
ле того как мы переместим в это здание
отделение восстановительного лечения из
поликлиники, то на освободившихся пло�
щадях создадим дополнительную зону ком�
фортного пребывания.

Также уже согласовано проведение ка�
питального ремонта здания детской поли�
клиники и врачебной амбулатории в Вы�
соком. Он запланирован на 2025 год.

� Какие новые специалисты появи�
лись в городской больнице в последнее
время? Какое оборудование?

� Работают два компьютерных томог�
рафа. Полностью закрыт периметр по
обеспеченности кислородом. Поступила
новая установка, которая позволяет прово�
дить урологические операции эндоскопи�
ческим методом.

Что касается специалистов, то принят
врач�онколог (теперь их два). Кроме того,
ожидаем, что врачи, которые переобучи�
лись по узким специальностям � гастроэн�
терология, иммунология, аллергология и
другие направления � тоже вскоре начнут
приём. Будет это в апреле�мае.

ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Внимание вопросам здравоохранения

В МЕГИОНЕ проведено оче�
редное мероприятие в рамках
реализации проекта "Партий�
ный десант", инициированного
партией "Единая Россия".

Депутаты городской Думы из
фракции "Единая Россия" со�
вместно с депутатом Тюменской
областной Думы Анатолием Че�
пайкиным встретились с испол�
няющим обязанности главы Ме�
гиона Игорем Алчиновым и глав�
ным врачом Мегионской город�
ской больницы Иваном Чечико�
вым, чтобы обсудить вопрос
строительства морфологичес�

кого корпуса. Участие в совеща�
нии приняли также исполняющая
обязанности заместителя главы
города по социальной политике
Татьяна Метринская и директор
МКУ "Управление капитального
строительства и ЖКК" Александр
Пидлипный.

� Сроки установки специали�
зированного модуля были не�
сколько скорректированы. При�
шлось изменить конфигурацию
расположения объектов на выде�
ленной для морфологического
корпуса (морг, судебно�медицин�
ские лаборатории и другое) тер�

ритории. Предстоит убрать не�
сколько гаражей, чтобы на этом
месте можно было также постро�
ить и разворотную площадку для
транспорта. Сам модуль площа�
дью 254 квадратных метра уже
изготовлен на заводе. В середи�
не марта начнется его установка.
Также разыграны аукционы на
приобретение мебели, компью�
терной техники, оформлены заяв�
ки на медоборудование. Следую�
щий этап � подключение объекта
к инженерным сетям, � проком�
ментировал главврач Иван Чечи�
ков.

Иван Петрович также сооб�
щил, что корпус, в котором в на�
стоящее время располагается
служба, планируют отремонтиро�
вать и разместить в нем лабора�
торию. Она будет обеспечивать
круглосуточную работу стациона�
ра, поскольку при поступлении
пациентов с инсультами и инфар�
ктами важно максимально опера�
тивно провести обследование и
сделать анализы. Ведь счет в
данном случае может идти на ми�
нуты.

Также в ходе общения подни�
мались вопросы, связанные с де�
ятельностью учреждения в це�
лом: наличием вакансий, уровнем
заработной платы врачей и пер�
сонала городской больницы. Что
касается последнего, то по сло�
вам главврача, в среднем зара�
боток мегионских врачей даже

выше, чем у коллег из соседних
городов. Некоторые специалис�
ты переезжают в Мегион, чтобы
жить и работать. Но есть и те, кто
решился на переезд в другие ре�
гионы.

Единороссы поинтересова�
лись, на какой стадии находится
вопрос с проведением ремонта
квартир в подъезде, где ранее
располагалось терапевтическое
отделение больницы. Напомним,
что в последующем эти жилые по�
мещения предполагалось предо�
ставлять медработникам. Учиты�

вая, что на данный момент рабо�
ты еще не начинались, депутаты
предложили включить его рас�
смотрение в повестку очередного
"Партийного десанта".

Кроме того, отдельное вни�
мание участниками встречи
было уделено необходимости
проведения мероприятий по
расширению городского клад�
бища, организации ритуально�
го зала на его территории. Были
рассмотрены варианты и воз�
можности решения данных воп�
росов.
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О поступлении в Новосибирское
высшее военное командное училище

“Святость материнства � 2023”

ÊÎÍÊÓÐÑ

ФОНД Андрея Первозванного при поддержке Минз�
драва России проводит Международный конкурс "Свя�
тость материнства � 2023".

Конкурс направлен на защиту материнства и детства,
поддержку семьи, повышение рождаемости и профилак�
тику абортов. Он проводится восьмой год подряд и спо�
собствует повышению качества оказания медико�соци�
альной помощи женщинам в учреждениях родовспомо�
жения Российской Федерации.

В 2023 году инициатива проведения конкурса получи�
ла поддержку Фонда президентских грантов (по направ�
лению "Поддержка семьи, материнства и детства").

К участию в конкурсе приглашаются государственные
и муниципальные медицинские организации, учрежде�
ния социального обслуживания, общественные органи�
зации.

Общий призовой фонд конкурса � 1 000 000 рублей.
Прием и обработка заявок пройдет на сайте конкурса

https://conkurs�cm.fap.ru/.
Заявки на конкурс принимаются до 30 апреля.

“За любовь и верность”

ÍÀÃÐÀÄÀ

ОТДЕЛ ЗАГС города Мегиона принимает заявки (хо�
датайства) на награждение мегионских семей медалью
"За любовь и верность".

В рамках проведения в 2023 году Всероссийского дня
семьи, любви и верности планируется награждение об�
щественной наградой � медалью "За любовь и верность"
� семей, которые зарегистрировали заключение брака не
менее 25 лет назад и получили известность среди сограж�
дан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной
любви и верности, а также добились благополучия со�
вместным трудом, воспитали детей достойными членами
общества.

К награждению общественной наградой � медалью "За
любовь и верность" � на территории нашего муниципаль�
ного образования будут представлены 3 семьи.

До 17 марта 2023 года отдел ЗАГС администрации го�
рода Мегиона принимает заявки (ходатайства) на награж�
дение медалью "За любовь и верность" в соответствии с
Положением о медали (размещено на официальном сай�
те администрации города).

По всем вопросам обращаться в отдел ЗАГС админис�
трации города, телефон: (34643) 24470; электронный ад�
рес � zags@admmegion.ru.

Нет зарплатам в конвертах!
Вам платят зарплату в конверте?

Задумайтесь!
РЕГИОНАЛЬНОЕ отделение Фонда пенсионного и со�

циального страхования Российской Федерации напоми�
нает, что выплата различного рода пособий, оплата боль�
ничных листов осуществляется только тем работникам,
которые состоят именно в трудовых отношениях с работо�
дателем и за которых работодатель отчисляет страховые
взносы в Социальный фонд России. Размер же пособия
по временной нетрудоспособности, как и всех остальных
выплат, напрямую зависит от заработной платы. При этом
учитывается только официальная зарплата. Часть зарп�
латы, полученная в конверте, в расчет не берется. Рабо�
тая на "серую" зарплату, будущие мамы, например, ли�
шают себя части "декретных".

Когда работник молодой и здоровый, его больше вол�
нует, сколько денег он получит сейчас за свой труд, и пе�
реживает он лишь за своевременную выплату зарплаты, а
не за то, официальная она или "в конверте". Все вопросы
начинают появляться тогда, когда человек заболеет, полу�
чит производственную или бытовую травму, потеряет тру�
доспособность вследствие несчастного случая на произ�
водстве, соберется уйти в декретный отпуск.

Всё это страховые случаи, при наступлении которых
назначаются и выплачиваются страховые выплаты и по�
собия. Их размер напрямую зависит от средней зара�
ботной платы работника, а право на их получение � от
подписанного трудового договора. Заключая трудовой
договор, работник автоматически становится застрахо�
ванным по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности в связи с мате�
ринством и от несчастных случаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний.

Риски, связанные с его неоформленной официально
трудовой деятельностью, � это только его зона ответствен�
ности. Также человек не имеет социальных гарантий при
заключении договоров гражданско�правового характера
(договор подряда, агентский договор).

Сокрытие сумм реально выплачиваемой заработной
платы, занижение работодателями суммы страховых взно�
сов, перечисляемых в Социальный фонд России, приво�
дит к тому, что при назначении пособия можно будет рас�

считывать только на минимальный его размер, так как
при начислении любых выплат учитываются только офи�
циальные данные, представленные работодателями.

Мы все должны понимать, что неформальная заня�
тость � это, по сути, воровство социальных прав. От пол�
ноты и своевременности уплаты налогов, сборов и стра�
ховых взносов в бюджет зависит финансирование бюд�
жетной сферы. Легализация заработной платы и ее вы�
сокий уровень должны восприниматься работодателями
как повышение престижа их предприятия. А работники
должны иметь активную позицию при защите своих прав
и не соглашаться на зарплату "в конверте".

Напоминаем гражданам, что по вопросам нарушения
трудовых прав в отношении невыплаты гарантированных
государством пособий при наступлении болезни или трав�
мы, а также по материнству и др. вы можете обратиться
по телефону "горячей линии" регионального отделения
Фонда пенсионного и социального страхования Российс�
кой Федерации 8�800�1000�001, подать обращение на
официальном сайте отделения Фонда sfr.gov.ru или через
личный кабинет застрахованного лица.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем
образовании Б 5288049, выданный в 2006 году МБОУ
“СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных пред�
метов” на имя БЕЙБАЛАЕВА Эльчина Бахруз оглы, счи�
тать недействительным.

Присоединяйтесь к обсуждению
транспортной системы Югры

ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ!

КАЖДЫЙ из нас ежедневно пользуется одним из ви�
дов транспорта: автомобильным, железнодорожным, воз�
душным или водным. Конечно же, у всех из нас есть воп�
росы, идеи или предложения по улучшению качества ус�
луг в этой сфере.

Мегионцам предлагают озвучить их в новом обще�
ственном обсуждении "Транспорт Югры".

Здесь вы можете ознакомиться с планом мероприя�
тий Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Югры (далее � ПКРТИ), дать оценку дос�
тупности транспортных услуг, оценить с вашей точки зре�
ния влияние транспорта на экологию региона, а также
предложить свои идеи по реализации мероприятий
ПКРТИ.

Высказать своё мнение о плане развития транспорт�
ного обслуживания населения вы можете до 19 марта 2023
года по ссылке https://dialog.myopenugra.ru/pubdiscuss/
transport�yugry/.

Общественное обсуждение проводится совместно с
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры
в рамках Плана реализации Стратегии социально�эконо�
мического развития Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до
2050 года.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ОБЩЕСТВЕННАЯ палата РФ продолжает реализа�
цию Всероссийского социального проекта #Добрый ого�
род, направленного на поддержку садоводов и огород�
ников.

Операторы проекта � Общероссийская ассоциация
почетных граждан, наставников и талантливой молодежи
и АНО "Научный центр социально�экономического раз�
вития малых городов и сельских территорий".

В рамках проекта пройдет Всероссийский конкурс
социальных агроволонтерских проектов "Добрый огород"
(положение опубликовано по ссылке https://dobro�
ogorod.ru/grant).

Победители конкурса � волонтеры и волонтерские объе�
динения � получат микрогранты на приобретение инвен�
таря, семян, саженцев, рассады для оказания помощи в
садово�огородных работах малообеспеченным и социаль�
но незащищенным гражданам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ап�
реля 2023 года. Специальные призы предусмотрены для
участников, которые первыми представят лучшие конкур�
сные заявки.

Подробная информация о проекте размещена на сай�
те www.dobro�ogorod.ru.

“Добрый огород”

Голосуем за площадку
для выгула собак!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ голосование за самые важные для
югорчан проекты в региональном конкурсе инициатив�
ных проектов 2023 года.

Наш город представил на конкурсный отбор площад�
ку для дрессировки и выгула собак в границах улиц Кузь�
мина � Транспортная � Жагрина.

Именно поддержка жителей станет решающим фак�
тором для победы. Чем больше голосов наберёт меги�
онский инициативный проект, тем более вероятно, что в
городе построят первую площадку для "друзей наших
меньших".

Уважаемые мегионцы, предлагаем принять участие
в голосовании, которое продлится до 20 марта, и под�
держать заявленный от Мегиона проект.

Проголосовать можно по ссылке https://
isib.myopenugra.ru/application/view/?id=834496.

Давайте вместе поддержим проект нашего города!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ВОЕННЫЙ комиссариат города Мегиона проводит
отбор юношей для поступления в Новосибирское выс�
шее военное командное училище Министерства оборо�
ны РФ.

Государство берет на себя все расходы по обучению
и полному обеспечению курсантов, включая бесплатное
обучение, денежное довольствие, проживание, питание,
медобслуживание, вещевое обеспечение.

К кандидатам предъявляются следующие тре�
бования:

1. Наличие гражданства РФ.
2. Наличие полного среднего образования (11 клас�

сов) или среднее профессиональное образование.
3. Возраст граждан, не проходивших военную служ�

бу � от 16 до 22 лет; граждан, прошедших военную служ�
бу � до 24 лет.

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

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

Срок обучения � 5 лет.
Заявления подаются кандидатами до 20 апреля 2023

года в военный комиссариат города. К заявлению при�
лагаются: ксерокопии свидетельства о рождении и пас�
порта, автобиография, характеристика с места учебы
(работы), ксерокопия документа об образовании, три
фотографии 4х6.

В 2023 году Новосибирское высшее военное коман�
дное училище осуществляет набор по следующим спе�
циальностям:

� Применение подразделений войсковой разведки �
min проходные баллы: рус. яз. � 40 б., математика (про�
фильный уровень) � 27 б., обществознание � 42 б.

� Применение подразделений глубинной развед�
ки � min проходные баллы: рус. яз. � 40 б., математи�
ка (профильный уровень) � 27 б., обществознание �
42 б.

� Применение мотострелковых подразделений � min
проходные баллы: рус. яз. � 40 б., математика (профиль�
ный уровень) � 27 б., обществознание � 42 б.

� Применение мотострелковых подразделений по ох�
ране объектов высшей категории � min проходные бал�
лы: рус. яз. � 40 б., математика (профильный уровень) �
27 б., обществознание � 42 б.

� Военно�политическая работа в войсках (силах) �
min проходные баллы: рус. яз. � 40 б., история � 35 б.,
обществознание � 42 б.

Лица со средним профессиональным образовани�
ем принимаются в училище по результатам аналогич�
ных экзаменов.

Преимущества обучения: 1) диплом государствен�
ного образца; 2) высокое денежное довольствие (от 12
тыс. руб.); 3) полное государственное обеспечение (бес�
платное обучение, проживание, питание).

Подробная информация и правила поступления раз�
мещены на официальном сайте Министерства обороны
Российской Федерации в сети Интернет � www.mil.ru,
раздел "Образование", "Высшее" или nvvku@mil.ru. Те�
лефон: 8 (383) 3325045, доп. 20�60.

Консультацию по вопросам поступления можно полу�
чить в военном комиссариате города по адресу: г. Меги�
он, ул. Новая, д. 13, каб. № 7. Контактный телефон: 8
(34643) 2�11�60, 89582799001.

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!
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Новые горизонты
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“Мегионская лыжня � 2023”

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.

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

"МЕГИОНСКАЯ лыжня � 2023" собрала в минув�
шие выходные в Высоком любителей и профессиона�
лов лыжных гонок и активного образа жизни. Участие
в соревновании смогли принять все желающие, неза�
висимо от уровня физической подготовки.

Участников приветствовал исполняющий обязан�
ности главы города Игорь Алчинов, который отметил,
что важно в любом возрасте быть в хорошей форме,
следить за своим здоровьем и заниматься спортом.

Первыми покоряли лыжню самые юные любители
спорта � в гонке могли принимать участие дети с шес�
тилетнего возраста. Потом поборолись за звание са�
мого быстрого и взрослые.

� Сегодня я пришла сюда потому что мне просто
нравится кататься на лыжах. Так почему бы и не попро�
бовать свои силы и не побороться за победу? Я уже
принимала участие в "Лыжне России", которая при�
несла только положительные эмоции. Главное, конеч�
но, не победа, а участие, но сегодня планирую побе�
дить, � рассказала Софья Орунова.

Все участники спортивного мероприятия получи�
ли заряд бодрости и отличное настроение, а победи�
телей наградили дипломами и медалями.

5 МАРТА состоялось тор�
жественное открытие зала
единоборств "9 Легион", где в
рамках тренировочного про�
цесса прошла матчевая
встреча по боксу между
спортсменами Нижневартов�
ска и Мегиона.

История боксёрского
клуба "9 Легион" началась
ещё в 2013 году. Сообщество
спортсменов�единомыш�
ленников собралось, чтобы
покорять новые горизонты,
закалять характер и боевой
дух. Помимо бокса, стали иг�
рать в рэгби, купаться в про�
руби, участвовать в экстре�
мальных забегах, требую�
щих серьёзной подготовки.
Всё это стало нормой для
"легионеров". Со временем у
идейного вдохновителя, тре�
нера и руководителя группы
Дмитрия Шарипова созрел
план о необходимости со�
здания собственного
спортивного клуба, или, точ�
нее, зала единоборств. При
содействии администрации
города Мегиона было найде�
но помещение для "9 Легио�
на". Позднее, в 2019 году,
клуб выиграл грант Прези�
дента России на реализацию
проекта создания спортив�
ного зала. Работа закипела,
а весомый вклад компании
"Славнефть�Мегионнефте�

газ" позволил приблизить
день открытия.

Большую поддержку так�
же оказали общества с огра�
ниченной ответственностью
"Евротрейдсервис" и "Энер�
госервис". Но всё это было бы
невозможно, если не актив�
ная поддержка всех членов
клуба "9 Легион". Каждый
внёс свой посильный вклад,
вместе ребята прошли дол�
гий путь от голых стен до со�
временного зала едино�

борств, где есть всё необхо�
димое для спортивного раз�
вития жителей города.

До открытия зала трени�
ровки клуба "9 Легион" прохо�
дили на базе школы № 9. Те�
перь планируется плавно пе�
рейти в новый зал и проводить
занятия здесь. Дмитрий Гали�
мьянович отметил, что многие
мегионцы уже скоро смогут
записаться и начать посе�
щать новый зал единоборств,
где есть возможности реали�
зации для спортсменов раз�
ных возрастов. "9 Легион" ра�
ботает по трём направлени�
ям: боксёрский клуб, секция
кроссфита "Мега" и грэп�
плинг. Со временем команда
планирует развивать и другие
виды спорта.

� Хочу поблагодарить на�
ших гостей за то, что приеха�
ли поддержать единомыш�
ленников по спортивному
духу. Сегодня правильно за�
метили, что без хорошей
идеи ничего бы этого не
было. Вы показали пример,
как нужно идти за своей меч�
той и находить людей со схо�

жими интересами. Только тог�
да всё получится. От души бла�
годарю всех тех, кто причас�
тен к созданию этого клуба.
Ваша поддержка неоценима.
Пусть в новом зале едино�
борств всегда царит здоровый
боевой настрой, радость и
воля к победе! � подчеркнул
исполняющий обязанности
главы города Игорь Алчинов,
обращаясь к собравшимся.

Затем Игорь Геннадьевич
вместе Дмитрием Шариповым
торжественно перерезал
красную ленту, тем самым оз�
наменовав открытие нового
зала единоборств. А завер�
шился этот праздничный для
спортсменов день матчевой
встречей между спортсмена�
ми из Мегиона и Нижневартов�
ска, где каждый из ребят вло�
жил все силы, чтобы проде�
монстрировать свои умения.

За успехами воспитанни�
ков клуба "9 Легион" можно
следить в группе в социальной
сети "ВКонтакте".

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

В МЦУ МЕГИОНА поступают обращения от жителей
по вопросам уборки и вывоза снега с городских террито�
рий. Мегионцы спрашивают, в каких микрорайонах ве�
дутся снегоуборочные работы и какой объем снега за
сутки вывозится на полигон.

В рамках рубрики #МЦУконтролирует мы будем пуб�
ликовать отчет проведенных работ. Так, например, 7 марта
в Мегионе снегоуборочная техника работала сразу в не�
скольких микрорайонах города. Помимо ежедневной убор�
ки центральных дорог и тротуаров, снегоуборочные рабо�
ты велись в районе домов 2/1, 2/2, 2/3 по улице Строите�
лей. Вывезли собранный снег по адресам проспект Побе�
ды, 28 и 26; улица Новая, 3; Строителей 7/1; Геологов,1.
Снегоуборочные работы велись в 8 и 13 микрорайонах
города. В течение дня вывезено 866 кубометров снега.

Также напомним, по договоренности с представите�
лем ООО "Спецтранссервис", совместно с членами Об�
щественного совета города Мегиона по вопросам ЖКХ
информационное агентство "Мегионские новости" про�
водит рейд по микрорайонам с выездом на полигон.

Рейд состоится в пятницу, 10 марта, первый выезд � в
10 часов, второй � в 20 часов.

Жители города, желающие присоединиться к рейду,
могут позвонить по телефону редакции 5�90�65 для полу�
чения более подробной информации по его проведению.

Снегоуборочные работы ведутся

ÌÖÓ ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÒ
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