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НА ГЛАВНЫХ площадях Мегиона и Высокого торжественно от-
крыли снежные городки. Атмосферу волшебства создали артисты
Дворца искусств и Дома культуры "Сибирь", которые провели для
жителей театрализованное представление "Путешествие по ска-
зочной тропе".

С приветственным словом в Мегионе выступил глава города
Олег Дейнека.

- Новый год - это самый долгожданный зимний праздник. В
этом году мы совместно с компанией "Славнефть-Мегионнеф-
тегаз" создали совершенно новый городок. Благодаря нефтя-
никам у Мегиона появились яркие деревянные горки и светя-
щиеся праздничные фигуры. Еще одним замечательным допол-
нением снежного городка стал каток, разместившийся под глав-
ной городской елкой. Надеюсь, все праздники на площади бу-
дет шуметь и веселиться детвора. С наступающими новогодни-
ми праздниками, дорогие мегионцы! Здоровья, душевного теп-
ла и семейного благополучия! - поздравил горожан Олег Алек-
сандрович.

Андрей Дрыженко, начальник управления административно-
хозяйственного и социально-бытового обеспечения компании

Снежные городки открыты
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Дорогие мегионцы!
От всей души поздравляем вас с на-

ступающими новогодними праздниками!
Уходящий год был для всех непрос-

тым: он отмечен напряженной работой и
ответственными решениями, значимыми
политическими событиями для нашей
страны. В силу сложившихся обстоя-
тельств, каждому из нас пришлось моби-
лизовать силы, ресурсы, эмоции и высту-
пить единым фронтом в поддержку специ-
альной военной операции, всех защитни-
ков нашей Родины. Мы с вами поддержа-
ли сложный, но обоснованный и оправ-
данный выбор великой многонациональ-
ной страны выступить в защиту мира, доб-
ра, справедливости и законности. И се-
годня делаем все возможное, чтобы ока-
зывать помощь нашим землякам и их се-
мьям. Искренне верим, что все поставлен-
ные Президентом России задачи будут
выполнены и все мегионцы вернутся до-
мой с победой.

Да, этот год принес немало испыта-
ний, но сплотил нас, сделал сильнее и че-
ловечнее. И пусть он не был безоблачным,
но стал продуктивным для нашего города.
Мы открыли "Мега.Парк", продолжаем
строительство скейт-парка, ввели в эксп-
луатацию два жилых дома и объект для
временного содержания животных, пол-
ностью расселили 14 аварийных домов,
еще более 20-ти расселили частично, про-
должили благоустраивать общественные
пространства.

Благодарим губернатора, правитель-
ство Югры, депутатов областной, окруж-
ной Думы, местного парламента, "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз", бизнес-сооб-
щество, общественников, волонтеров,
активных жителей за поддержку в реше-
нии приоритетных для города вопросов и
участие в благотворительных мероприя-
тиях.

Перелистывая очередную страницу
истории, мы с нетерпением ждем новых
побед, радостных открытий, мечтаем о
простых и вечных вещах - хотим, чтобы
были здоровы и счастливы дорогие нам
люди, чтобы в доме был достаток, чтобы
дети радовали успехами.

По предложению главы региона Ната-
льи Комаровой, 2023 год в Югре объявлен
Годом взаимопомощи. Сами мы открыты
для помощи тем, кто в ней нуждается. Спа-
сибо всем, кто не остается в стороне, ока-
зывает поддержку участникам спецопе-
рации, мобилизованным горожанам, ко-
торые сегодня отстаивают интересы стра-
ны, их семьям, жителям Донбасса, Хер-
сонской и Запорожской областей.

Дорогие земляки! Пусть наступающий
год станет для всех временем новых дос-
тижений и счастливых перемен. Искрен-
не желаем всем мира, процветания и ста-
бильности, неиссякаемой энергии и ис-
полнения самых заветных желаний!

Олег ДЕЙНЕКА,
 глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ, председатель
Думы города Мегиона,

член фракции "Единая Россия"

"Славнефть-Мегионнефтегаз", присоединился к поздравлениям и
пожелал мегионцам добра и удачи в 2023 году.

- Совместно с администрацией города Мегионнефтегаз ведет
планомерную работу по развитию инфраструктуры. Площадь Не-
фтяников, которая сейчас превратилась в настоящую зимнюю сказ-
ку, - яркий тому пример. Я очень рад, что наши мальчишки и дев-
чонки по достоинству оценили это преображение, что в Мегионе
теперь создана настоящая праздничная атмосфера. Пусть новый
год принесет только позитивные перемены! Добра и счастья всем
мегионским семьям! С Новым годом! - обратился к жителям Анд-
рей Дрыженко.

Высоковцев приветствовал полномочный представитель главы
города Олег Гаулика, который пожелал всем удачи и радости в на-
ступающем 2023 году.

Мегионцы водили хоровод у новогодней елки, громко звали Деда
Мороза и с удовольствием катались на коньках под главной городс-
кой елью "Млечный путь". Самые маленькие жители выстраивались
в очередь, чтобы с ветерком скатиться с горок и сфотографировать-
ся со сказочными персонажами - Бабой Ягой, красавицей-Снегуроч-
кой и главным зимним волшебником Дедом Морозом.

Те, кто спасает жизни
27 ДЕКАБРЯ свой профессиональный

праздник отмечают российские спасатели.
Исполняющий обязанности главы Мегио-
на Игорь Алчинов поздравил тех, кто с чес-
тью выполняет служебный долг по защите
населения в чрезвычайных и экстремаль-
ных ситуациях - мегионских спасателей.

Игорь Геннадьевич отметил, что труд,
ответственность и профессионализм спа-
сательной службы управления гражданс-
кой защиты населения - это один из важ-
ных элементов, составляющих залог спо-
койствия жителей Мегиона.

- Пусть в вашей жизни будет как мож-
но меньше тревожных вызовов. От души
поздравляю вас с Днем спасателя! Креп-
кого вам здоровья, благополучия и успе-
хов в благородном служении людям! - ска-
зал Игорь Алчинов.

К поздравлениям присоединился дирек-
тор Управления гражданской защиты насе-
ления Юрий Бирюков, который пожелал кол-
легам сил, мудрости, профессионального
развития и душевного равновесия.

Игорь Геннадьевич вручил Благодар-
ность главы города за многолетнюю бе-
зупречную службу и в связи с профессио-
нальным праздником мегионским спаса-
телям Юрию Прищенко, Юрию Спасовс-
кому, Алексею Винтер, Ивану Гаврилову и
Станиславу Зацепину.
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Подарок к Новому году

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

В СУББОТУ, 24 декабря, в Мегионе
состоялось заселение еще одного ново-
го дома. Ключи от современных благоус-
троенных квартир в доме № 24 по улице

Садовой получили несколько семей - жите-
ли аварийных двухэтажек.

Мероприятие прошло в праздничной
обстановке. Новоселов приветствовали
Дед Мороз и Снегурочка. Поздравил меги-
онцев с долгожданным в их жизни событи-
ем глава города. Олег Дейнека отметил, что
оно стало возможным благодаря реализа-
ции адресной программы по переселению
граждан из жилфонда, признанного ава-
рийным до 1 января 2017 года.

- Это радостное событие не только для
вас, но и для меня как главы города. Хочу
выразить благодарность губернатору Югры
Наталье Комаровой и Правительству авто-
номного округа за активную помощь в ре-
шении вопросов обеспечения жильём нуж-
дающихся мегионцев. С 2019 года по се-
годняшний день расселено 30 домов. Это

514 жилых помещений площадью более 21-
й тысячи квадратных метров. Теперь в нор-
мальных условиях живут еще 1 761 человек.
Осталось расселить 93 аварийных дома.

Мы работаем в данном направлении. У
нас есть возможности для этого. Надеюсь,
что программу расселения аварийного жи-
лья выполним досрочно. Только в этой но-
востройке, которая сейчас заселяется, ад-
министрация приобрела 86 квартир. В но-
вом жилье поселятся 83 семьи из аварий-
ного жилфонда и еще 3 квартиры будут пре-
доставлены детям из числа сирот. От души
поздравляю новоселов! Берегите свой дом,
выбирайте старшего по дому, и тогда будет
легче решать все бытовые вопросы, - по-
здравил Олег Александрович.
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Добровольцы Мегиона

ÇÍÀÊ ÎÒËÈ×Èß

ГЛАВА города Олег Дейнека
провел церемонию награждения
волонтеров, отмеченных знаком
отличия "Доброволец Югры". Це-
ремониал прошел во время пря-
мого эфира губернатора Югры
Натальи Комаровой, посвящен-
ного Году взаимопомощи в авто-
номном округе.

Напомним, 9 ноября, во время
обращения к жителям, предста-
вителям общественности и депу-
татам Наталья Владимировна
объявила о том, что 2023 год про-
возглашён Годом взаимопомощи
в Югре.

- Наступающий год педагога и
наставника в России, Год взаимо-
помощи в Югре, будет наполнен
решениями и событиями, в кото-
рых заинтересованы люди. Глав-
ная составляющая повестки на
предстоящий год - это инициати-
вы молодых людей, доброволь-
цев, предпринимателей, команд
некоммерческих, общественных
организаций, жителей региона.
Важно завести каждую инициати-
ву в экосистему по поддержке
инициатив граждан, которая уже
создана, и настроить их сопро-
вождение до достижения цели.
Отмечу единую гражданскую по-
зицию югорчан в вопросах оказа-
ния помощи людям, которые в ней
нуждаются. Так, с начала специ-
альной военной операции югор-
чанами собрано и отправлено в
Донецкую и Луганскую Народные
Республики, Запорожскую и Хер-
сонскую области более 720 тонн
гуманитарной помощи, из них 68
передано в поддержку военнослу-
жащих. В Югре более 250 тысяч
добровольцев, при этом количе-
ство молодых югорчан, участвую-
щих в добровольчестве, возросло
на 13 процентов. Главные качества
югорчан - доброта, неравноду-
шие, стремление помочь ближне-
му - показала завершившаяся 25
декабря "Зимняя неделя добра".
Она объединила более 30 тысяч
жителей автономного округа. В
этот период они организовывали
для детей и пожилых людей праз-
дники, исполняли мечты, дарили
подарки. Наш округ - край боль-
ших замыслов, сильных идей и
место рождения добра. Вместе
мы преодолеем все трудности, -
сказала губернатор Югры Наталья
Комарова.

Глава Мегиона Олег Дейнека
поблагодарил губернатора Югры
Наталью Комарову за поддержку
волонтерского движения и вру-
чил медали лауреатам этой на-
грады.

Напомним, первыми, кто удо-
стоен почетной награды "Добро-
волец Мегиона", стали Максим

Якубович - в номинации "Патрио-
тическое волонтерство"; Сергей
Сапичев - в номинации "Событий-
ное волонтерство"; Ирина Сафа-
рова - в номинации "Социальное
волонтерство"; Анна Барановская
- в номинации "Экологическое во-
лонтерство" и Галина Борисенко -
в номинации "Серебряное волон-
терство".

- Очень почетно получить ме-
даль во время прямого эфира с гу-
бернатором автономного округа и
всеми югорчанами, которые зани-
маются добрыми делами. Волон-
терство для меня - это душевное
тепло. Даря частичку своей добро-
ты, взамен мы получаем столько
благодарности и искренней радо-
сти, что готовы совершать еще
больше добрых поступков. Радует,
что мы можем своим примером за-
ряжать и подрастающее поколе-
ние. Впереди у нас много планов
и благодаря тому, что в Югре доб-
ровольчество всегда поддержива-
ется, уверена, что мы их все воп-
лотим. Спасибо Вам, Наталья Вла-
димировна, и главе города Олегу
Александровичу за внимание к во-
лонтерам. Мы собрали более 800
подписей от людей, которые бла-
годарят Вас за помощь и поддер-
жку. Все благодарности и новогод-
ние поздравления мы передадим
Вам, Наталья Владимировна. Вме-
сте, большой окружной командой,
мы справимся с любыми, даже
очень непростыми ситуациями.
Недаром про наш округ говорят,
что Югра - это регион, в котором
холодные зимы, а сердца горячие,
- сказала Ирина Сафарова, лауре-
ат знака отличия "Доброволец Ме-
гиона", начальник отдела по волон-
терскому (добровольческому)
движению МАУ "Центр гражданс-
кого и патриотического воспита-
ния имени Е.И. Горбатова".

Сергей Сапичев и Максим Яку-
бович не смогли присутствовать на
церемонии, поэтому им награды
были вручены в торжественной
обстановке 29 декабря.

- За этой медалью стою не толь-
ко я, а десятки, сотни человек. Это
волонтеры комфортной среды, во-
лонтеры переписи, это наши ба-
бушки, которые вяжут для солдат,
это горожане, которые приносят
гуманитарную помощь, которые
дежурят в пункте сбора…Это кол-
лективная заслуга, спасибо всем
добровольцам, - отметил Сергей
Сапичев.

- Нести добро людям - это осоз-
нанный выбор каждого волонтера.
Спасибо всем, кто не остается
равнодушным и помогает другим.
Мы боремся за мир. Победа будет
за нами! - сказал Максим Якубо-
вич.

Зимняя сказка для предпринимателей
и общественников

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ДИВНЫМ "Зимним хорово-
дом" хореографического коллек-
тива "Импульс" началась празд-
ничная программа для предста-
вителей бизнес-сообщества и
общественных организаций. Та-
кой необычный старт их встречи
с главой города говорил, что ве-
чером, 26 декабря, они собра-
лись во Дворце искусств не для
обсуждения проектов или про-
блем, а для подведения итогов
сотрудничества за год. И это в
канун праздника совсем неуди-
вительно, поскольку принято в
таких случаях благодарить тех,
кто по праву заслужил уважение
за свой честный и благородный
труд.

Поздравляя предпринимате-
лей и общественников с наступа-
ющим Новым годом, глава Меги-
она Олег Дейнека отметил их зна-
чимую роль в жизни города.

- 2022 год в очередной раз по-
казал, что способность сопере-
живать и стремление помочь
ближнему являются главными че-
ловеческими достоинствами. Эти
качества в полной мере присущи
каждому из вас. Благодаря вашей
работе, инициативе, вниманию к
вопросам жизни города наш Ме-
гион с каждым годом становится
лучше, - сказал Олег Александро-
вич. - В городе - более 70-ти об-
щественных организаций разной
направленности, свыше 1500
предпринимателей, многие из
которых зарекомендовали себя
как люди отзывчивые и деятель-
ные. Вы вносите весомый вклад

в социально-экономическое раз-
витие Мегиона, его культурную и
деловую жизнь. Вместе с этим в
уходящем году представители
бизнес-сообщества и обществен-
ности принимали активное учас-
тие в сборе помощи для мобили-
зованных мегионцев, организовы-
вали культурные мероприятия,
поднимающие боевой дух солдат,
оказывали всестороннюю поддер-
жку семьям военнослужащих зем-
ляков. Огромное спасибо за вашу
активную гражданскую позицию,

Подарок к Новому году

Строительством дома зани-
малась компания "Формат". Ее
руководитель Ханпаша Халидов
также поздравил мегионские се-
мьи с наступающим Новым годом
и выразил надежду, что в новых
квартирах они забудут о годах
жизни в аварийном жилье и пред-
стоящий праздник встретят в
комфортных условиях.

Среди мегионцев, которые
получили ключи от новой кварти-
ры, - Александра Соседова. Ос-
мотрев жилье, она поделилась
своей радостью с депутатом го-
родской Думы, членом фракции
"Единая Россия" Александром
Ромащевым.

- Очень довольна, эмоции пе-
реполняют, это долгожданное со-
бытие. Вынуждены были снимать
квартиру, потому что в аварийном
доме по улице Нефтяников, 25 не
было условий для того, чтобы се-
мья с двумя детьми могла достой-
но жить. Теперь будем обустраи-
вать свою квартиру: она теплая,
светлая, с хорошей планировкой.
Пока рады и однокомнатной, а
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дальше будем думать, как решить
вопрос с расширением жилплоща-
ди. Очень хочется, чтобы в нашем
городе было как можно больше та-
ких же новоселов, как и мы, - рас-
сказала Александра Соседова.

- Живу в Мегионе уже больше
40 лет. Прогуливаясь по городу и
наблюдая, как меняются микро-
районы, как появляются новые
дома, уходят в прошлое аварий-
ные "деревяшки", безусловно, ис-
пытываю чувство волнения и гор-
дости за наш город. Только в этом
микрорайоне под снос скоро пой-
дут еще 8 старых домов, на месте
которых будут строиться новые.
Это радует.

Как депутат Думы хочу отме-
тить, что в этом году мы приняли
бюджет города на 2023 год и пла-
новый двухлетний период, зало-
жили 1 млрд 700 млн рублей толь-
ко на программу сноса ветхого и
аварийного жилья. Это огромная
сумма, которая позволит обеспе-
чить реализацию адресной про-
граммы по расселению семей из
аварийного фонда, признанного
таковым до 1 января 2017 года.
Строительство новых домов в го-
роде уже ведется. Думаю, есть ос-

нования полагать, что программа
будет завершена досрочно, - про-
комментировал Александр Рома-
щев.

А в понедельник, 26 декабря,
очередным новоселам в торже-
ственной обстановке были вруче-
ны ключи от квартир в новом мно-
гоквартирном доме по проспекту
Победы, 13. Их также поздравил
глава города Олег Дейнека, депу-
таты городской Думы Александр
Курушин и Александр Ромащев,
представители организации-заст-
ройщика.

Наталья Федоровна Мошева -
одна из первых, кто получил клю-
чи от квартиры в новом доме. До
этого 40 лет прожила в деревян-
ном доме по Садовой, построен-
ном для своих работников трестом
"Самотлорнефтестрой". Долгож-
данное событие встретила с ду-
шевным трепетом и с волнением
о предстоящем переезде из об-
ветшалой "деревяшки".

Депутат Думы Мегиона, член
фракции "Единая Россия" Алек-
сандр Ромащев вспоминает о том,
как еще несколько лет назад на
застроенной территории 20 мик-
рорайона располагался балочный
массив, нареченный горожанами
"Шанхаем".

- Радует, что город меняется в
лучшую сторону, последовательно
избавляясь от старых деревянных
домов. Очень приятно за людей,
которые заселяются в новые дома.
Позитивные преобразования, осо-
бенно перед Новым годом, всегда
приятное событие, - сказал в об-
щении с мегионскими журналис-
тами Александр Владимирович.

Жилой дом высотой в 9 этажей
возведен строительной компани-
ей "Элатус Групп". Это строение
с очень высоким классом энерге-
тической эффективности. Всего в
доме 150 квартир, в том числе 34 -
однокомнатных, 87 - двухкомнат-
ных, 28 - трехкомнатных и 1 - че-
тырехкомнатная.

за отзывчивость и доброту! Наде-
юсь на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с каждым из вас.
Желаю всем душевного тепла,
мира и благополучия. Пусть 2023
год будет богат на новые проекты
и достижения! Здоровья и успе-
хов!

Отличным подарком собрав-
шимся стали концертные номера
артистов "Театра музыки", твор-
ческих коллективов и любительс-
ких объединений национальной
направленности Дворца искусств.

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....
-------------------
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"Здоровья,
дорогие ветераны!"

ИМЕННО этого в первую оче-
редь желали мегионским ветера-
нам войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных орга-
нов первый заместитель главы го-
рода Игорь Алчинов и председа-
тель Думы Мегиона Анатолий Ал-
тапов. В канун праздника они при-
были в Совет ветеранов, чтобы
лично поздравить с наступающим
Новым годом.

 Пришли не с пустыми руками,
а с подарками. Причём и с мате-
риальными, и с документальными.
За активную гражданскую пози-
цию, общественную деятельность
и участие в реализации социаль-
но значимых мероприятий и про-
ектов Игорь Алчинов вручил Бла-
годарность главы города предсе-
дателю общественной организа-
ции Вячеславу Качапкину.

Не остались в долгу и ветера-
ны. Устроили гостям тёплый при-
ём. Праздничное чаепитие сопро-
вождалось разговорами о жизни
города, его настоящем и будущем.

Дружескому общению здесь все-
гда рады. Ветеранская организа-
ция тесно сотрудничает с учреж-
дениями образования, спорта и
культуры, с клубами патриотичес-
кого воспитания, поисковиками,
военным комиссариатом.

- На сегодняшний день в го-
родской организации состоят 32
ветерана Великой Отечествен-
ной войны (участники сражений,
труженики тыла, вдовы, узники
фашистских лагерей) и 62 чело-
века, относящиеся к категории
"Дети войны". Это удивительные
люди, знающие цену жизни, все-
гда остающиеся доброжелатель-
ными и позитивно настроенны-
ми, - отметил Вячеслав Качапкин.
- Я благодарен всем ветеранам
за то, что, несмотря ни на какие
невзгоды, они не стареют душой.
Мы пережили непростой 2022
год. Желаю всем, чтобы следую-
щий стал лучше, чтобы и 9 Мая
все вместе отпраздновали, и
2024-й дружно встретили!

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников в Мегио-
не проверили условия, в которых реализуется пиротех-
ническая продукция. Во время обследования стацио-
нарных торговых киосков внимание обращалось на их
обеспеченность первичными средствами пожаротуше-
ния, противопожарной защиты. Также проверялись
сертификаты и сопутствующая документация на про-
дукцию, места хранения пиротехники, проводились бе-
седы с продавцами торговых точек. В частности, зву-
чало напоминание о недопустимости продажи пиротех-
нических изделий лицам, не достигшим 16-летнего
возраста (если производителем не установлено дру-
гое возрастное ограничение).

- Совместный осмотр торговых павильонов пока-
зал отсутствие нарушений со стороны их владельцев.
Визуально осмотрели представленный ассортимент
товаров, соответствие их срокам годности, наличие
сертификатов и памяток по использованию данных
изделий, - прокомментировал старший инженер отде-
ла надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по городу Мегиону Тимофей Шамин.

Чтобы предотвратить риск покупки некачествен-
ной продукции, стоит проходить мимо уличных про-
давцов и приобретать изделия только в стационарных
павильонах, в которых соблюдаются условия хранения
и реализации продукции.

Пиротехника сертифицирована
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В РАМКАХ проекта "Лаборато-
рия будущего "Таланты", иницииро-
ванного закрытым акционерным об-
ществом "СП "МеКаМинефть", с 24
по 25 декабря состоялась встреча
талантливых детей города с ведущи-
ми деятелями искусств России.

Предновогодняя встреча пора-
довала разнообразием мастер-
классов. В этот раз юные дарова-
ния занимались с мастерами по на-
правлениям: литературно-поэти-
ческое творчество, изобразитель-
ное и музыкальное искусство. На-
помним, что в этом году некоторые
отличившиеся ребята уже посетили
летнюю творческую мастерскую
"Школы Маевского" в городе Суз-
дале в рамках проекта "Лаборато-
рия будущего "Таланты".

В модельной детско-юношес-
кой библиотеке с начинающими по-
этами пообщался Виктор Маевс-
кий, автор и создатель "Русской на-
циональной творческой школы". Он
обратился к ребятам с просьбой не
расценивать их встречу как экза-
мен, ведь сегодня они просто могут
пообщаться и прочитать свои сти-
хотворения перед заинтересован-
ной публикой.

- Я хочу выразить Вам, Виктор
Михайлович, огромную благодар-
ность, что, несмотря на новогод-
нюю суету, Вы нашли время и при-
ехали к нам. Также хочу сказать
большое спасибо компании "МеКа-
Минефть" за такой великолепный
проект. Это действительно даёт ре-
альную возможность узнать о та-
лантах наших детей и раскрыть их.
Считаю, что наш округ очень богат
талантливыми ребятами, что дока-
зывают победы в многочисленных
конкурсах. Хочется верить, что се-
годня наши молодые люди смогут
получить ответы на интересующие
их вопросы, что поможет взглянуть
на свою работу под другим углом.
Творите и будьте уверены в себе, а
мы вас поддержим, - пожелал гла-
ва города Мегиона Олег Дейнека.

- Я вам честно признаюсь, до-
рогие друзья, что как только зашёл
в этот храм искусства, то был пора-
жён красотой. Нас окружают порт-
реты великих поэтов, творцов, чьи
имена знают все. Это очень роднит
и вдохновляет, как мне кажется, -
поделился Виктор Михайлович Ма-
евский.

Когда ребята начинали читать
свои стихотворения, все замирали.
Каждая строчка была пронизана
любовью к своему делу. А стихотво-
рение о родной стране особенно
понравилось Виктору Маевскому.
Он отметил, что наши ребята рас-
тут достойными патриотами своей
страны.

Руководитель проектов ЗАО
"СП "МеКаМинефть" "Лаборатория
будущего", депутат Думы Мегиона,
член фракции "Единая Россия" Яна
Ситникова также пришла поддер-
жать юных поэтов. Обсуждалась
тема, как можно развить это на-
правление. Одним из вариантов
стало создание собственного
сборника, где ребята смогут поде-
литься своим творчеством со все-
ми желающими. Постоянное совер-
шенствование делает проект "Ла-
боратория будущего "Таланты"
действительно очень значимым и
уникальным.

- Мы уже во второй раз прово-
дим подобные мастер-классы в
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Юные дарования Югры

рамках проекта "Лаборатория бу-
дущего "Таланты". Но впервые у нас
появилось литературно-поэтичес-
кое направление, и это важно, так
как в Мегионе очень много поэти-
чески одаренных детей. Мы с удо-
вольствием работаем со всеми ре-
бятами, ведь талант наших детей
делает и наш город, и нас самих
лучше, мудрее и прекраснее, - под-
черкнула Яна Александровна.

Параллельно в Детской художе-
ственной школе кипел творческий
процесс, ведь там работала мас-
терская "Русской национальной
творческой школы Виктора Маевс-
кого". Перед ребятами стояла зада-
ча показать всё, чему они научи-
лись, грамотно подбирая цвета и
композицию. В этом им помогал
Олег Кузнецов, почётный работник
культуры г. Москвы, член Творчес-
кого союза художников России и
Московского союза художников.

- Я уже давно работаю с ребя-
тами из разных регионов, которые
приезжают в Суздаль. С Виктором
Михайловичем, а также с его шко-
лой мы работаем уже больше 20
лет. С некоторыми ребятами из Ме-
гиона я тоже знаком, так как они
приезжали на летнюю творческую
мастерскую. Это очень здорово,
что у детей есть такая возможность,
как посещение Суздаля, ведь там
совершенно другая архитектура.
Что касается мастер-классов, то я
активно принимаю в них участие и
считаю, что свежий взгляд просто
необходим для придания юным ху-
дожникам уверенности в себе.

Олег Геннадьевич признаётся,
что ему очень нравится посещать
разные художественные школы,
смотреть, чем отличаются работы
детей из разных городов страны.
Но, как показывает практика Олега
Кузнецова, отличий в мастерстве
почти нет, везде есть дети, которые
горят творчеством и прилагают
большие усилия, создавая велико-
лепные картины.

В это время в Детской школе
искусств им. А.М. Кузьмина звучали
скрипка и фортепиано. Признанные
мастера проводили уроки, в кото-
рых были заинтересованы не толь-
ко ученики школы, но и преподава-
тели. Мастер-класс по фортепиано
провела доцент Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных Ирина
Силиванова, а на отделении скрип-
ки преподавал лауреат междуна-
родных конкурсов, преподаватель
творческих школ Алексей Маевский.

- Сначала ребята немного вол-
новались, ведь с ними будут зани-
маться преподаватели из других
творческих школ. По направлению
"Скрипка" с нами работал Алексей
Маевский, который приехал в Ме-
гион уже во второй раз. Одну из
учениц Алексей запомнил и отме-
тил, что спустя время у нее есть
видимые успехи. Мне кажется, что
взгляд со стороны очень важен.
Алексей располагает к себе ребят,
давая советы, которые мы и даль-
ше используем во время уроков.
Ещё очень полезно, когда мнение
твоего педагога совпадает с мне-
нием профессионала на мастер-
классе. Тогда у ребёнка появляет-
ся больше уверенности, что он всё
делает правильно, - рассказыва-
ет преподаватель по классу
скрипки Елена Титова.

Итогом плодотворной работы
стал гала-концерт, который со-
стоялся 25 декабря в Детской
школе искусств им. А.М. Кузьми-
на. Самые способные музыканты
и поэты выступили вместе с изве-
стными профессионалами. А ра-
боты юных художников украсили
мероприятие праздничной выс-
тавкой.

- "Лаборатория будущего "Та-
ланты" - это уникальный проект,
который помогает выявлять ода-
рённых детей в сфере искусства и
культуры, чтобы поддержать и
раскрыть их потенциал. В рамках
проекта мы обсудили возмож-
ность участия наших мегионских
талантов в большом концерте, по-
священном 1000-летию города
Суздаля, которое будет отмечать-
ся в 2024 году. В основу выступ-
лений наших ребят лягут знания,
полученные ими на мастер-клас-
сах "Школы Маевского" в рамках
проекта "Лаборатория будущего
"Таланты". Также обсуждается
возможность дальнейшего разви-
тия и расширения деятельности в
рамках сотрудничества мегионс-
ких творческих коллективов и
"Школы Маевского". Хочется вы-
разить огромную благодарность
коллективу "СП "МеКаМинефть"
за поддержку таких начинаний и
помощь в развитии наших одарен-
ных и талантливых детей, - отме-
тила начальник управления куль-
туры администрации Мегиона Ла-
риса Лалаянц.
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"Так держать!.."
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека

вручил награды победителям и при-
зерам муниципального этапа чем-
пионата Школьной баскетбольной
лиги "КЭС-Баскет". Церемония че-
ствования спортсменов прошла на
базе средней школы № 3.

Масштабные состязания среди
школьных баскетбольных команд
прошли в Мегионе в ноябре. В них
участвовали десять сборных от пяти
образовательных организаций - по
пять команд юношей и девушек.
Участие в мероприятии приняли
представитель автономной неком-
мерческой организации ШБЛ "КЭС-
Баскет" в Югре Ильдар Сагдеев и
президент окружной федерации
баскетбола Сергей Игошев.

Приветствуя победителей и
призеров, глава города отметил, что
занятия спортом закаляют волю,
воспитывают характер, делают че-
ловека сильным и выносливым.

"Так держать! Это поможет вам
в жизни при достижении поставлен-

ных целей. Занимайтесь спортом,
оставайтесь достойным примером
для сверстников, и пусть родите-
ли гордятся вашими успехами", -
сказал Олег Александрович, поде-
лившись, что благодаря активному
занятию баскетболом в школе се-
годня его сын Александр успешно
выступает в спортивной сборной
Санкт-Петербургского горного
университета, где сейчас получа-
ет образование.

Глава вручил кубки и медали
капитанам школьных баскетболь-
ных команд. Среди юношей брон-
зовая награда у команды школы
№ 4, второе место у сборной
школы № 9, а лидер по итогам игр
- школа № 6. Среди девушек
"бронза" также у четвертой школы,
вторые - спортсменки из школы
№ 3, а самой результативной вновь
стала шестая школа.

Каждая команда получила в
подарок по комплекту баскетболь-
ных мячей от "КЭС-Баскет".

МарияМарияМарияМарияМария
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- Этот год, наверное, запомнится
для всех нас теми политическими со-
бытиями, которые произошли в мире
и непосредственно в нашей стране. В
феврале началась специальная воен-
ная операция на Украине, а в сентябре
Президент России объявил частичную
мобилизацию граждан. Как она прохо-
дила в Мегионе? Какие меры поддер-
жки оказываются мобилизованным го-
рожанам и их семьям?

- Защищать интересы страны и мирную
жизнь наши воины пошли не только по по-
вестке, но и выразив добровольное жела-
ние. Горжусь тем, что среди мегионцев
очень много патриотов своей страны.

В городе реализуется план мероприя-
тий, направленный на оказание социально-
бытовой помощи, решение организацион-
но-правовых вопросов, психолого-педаго-
гического и медицинского сопровождения
семей мобилизованных мегионцев. Со-
ставляются социальные паспорта, которые
отражают информацию о нуждаемости их
жён, детей и родителей, помогают выстра-
ивать индивидуальную траекторию помо-
щи. Социальный паспорт составляется по
адресу проживания мобилизованного.

Большая работа по поддержке мобили-
зованных и членов их семей проводится со
стороны некоммерческой организации
"Многонациональный Мегион". На посто-
янной основе оказывается помощь в при-
обретении продуктов, лекарственных пре-
паратов, сопровождение при посещении
различных учреждений. Все поступающие
в организацию обращения находятся на
контроле, оперативно отрабатываются.

Кроме того, в учебные части, где про-
ходят боевое слаживание мобилизован-
ные из Мегиона, состоялось 5 отправок гу-
манитарной помощи на общую сумму бо-
лее 2,5 миллионов рублей.

Сейчас проводится большая работа по
организации новогодних мероприятий для
детей из семей мобилизованных граждан.

- Вопрос улучшения жилищных ус-
ловий для нуждающихся в этом меги-
онцев, возможно, остается одним из
наиболее актуальных. Какая работа
проведена в этом направлении?

- Сейчас у нас реализуется региональ-
ный проект "Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания
жилищного фонда". На его реализацию в
отчетном периоде направлен почти 1 мил-
лиард рублей, из которых около 932 мил-
лионов поступило из окружного бюджета.
Также финансирование шло по линии Фон-
да реформирования ЖКХ и местного бюд-
жета. На эти средства приобретено 194
квартиры в строящихся домах, до конца
текущего года планируется приобрести
еще 68 квартир.

В течение года расселено 14 аварий-
ных жилых домов полностью, ещё более
20-и - частично. Это позволило сократить
аварийный жилфонд на 7 691 квадратный
метр. На 2023 год запланировано рассе-
лить ещё почти 8 тысяч квадратных мет-
ров аварийного жилья, приобрести 567
жилых помещений для дальнейшего пере-
селения горожан из аварийного фонда.

- Одной из наиболее обсуждаемых
мегионцами тем остается благоуст-
ройство города. Какие проекты реали-
зованы в этом году?

- Мы завершили работы по обустрой-
ству "Мега.Парка". Недавно прошло тор-
жественное открытие объекта. Сделана
также большая часть работ по скейт-пар-
ку. Контракт по его обустройству двухго-
дичный, в 2023-м мы официально откро-
ем скейт-парк. Верю, эти объекты станут
точками притяжения для наших горожан.
Сразу скажу, что это "живые" проекты, ко-
торые мы будем стараться совершенство-
вать из года в год.

Кроме того, реализовано 5 проектов по
инициативам жителей. В Мегионе и Высо-
ком обустроили 3 детские игровые пло-
щадки и 2 площадки для воркаута. Спаси-
бо жителям города за активность, благо-
даря которой реализуются общественно
значимые проекты. Кстати, один из них -
благоустройство площади в Высоком, за
которое проголосовало очень много жите-
лей - воплотим в жизнь в следующем году.

- 2023 год губернатор Наталья Кома-
рова объявила Годом здоровьесбере-
жения в Югре. Что сделано в городе в
этом направлении?

Каким он был, год уходящий?

- За год в Мегионе сделано немало, что-
бы качество оказания медпомощи улучши-
лось, а спектр услуг расширился. Отделение
терапии переведено в единый больничный
комплекс. Время показало, что такое реше-
ние оправдано. Больница получила в
пользование цифровой рентгеновский ком-
плекс, два передвижных рентген-аппарата,
высокотехнологичный аппарат для компью-
терной томографии. Благодаря велоэрго-
метру проводится скрининг ишемической
болезни сердца на ранних этапах. Обнови-
лось физиотерапевтическое оборудование,
предназначенное для терапии нервно-мы-
шечных заболеваний. Кроме этого, смонти-
рована кислородная станция в стационаре,
появились функциональные кровати для тя-
желобольных, три дефибриллятора-мони-
тора и аппарат искусственной вентиляции
легких.

Благодаря реорганизации медицинских
организаций и обновлению материально-
технической базы удалось достичь положи-
тельного эффекта. Это отразилось на рей-
тинге медицинских учреждений округа,
наша больница переместилась на 16 пунк-
тов вверх.

Дополню, что сегодня в округе есть прин-
ципиальное решение о строительстве в Ме-
гионе морфологического корпуса (морга).
Он разместится на свободной территории
больничного комплекса.

- Как налажена работа в сфере обра-
зования?

- Наша задача - реализовать комплекс
мероприятий по обеспечению доступности
качественного образования. Что касается
дошкольников, то для них в городе работа-
ют 13 детсадов, одно структурное подраз-
деление и 14 групп при школах. Доступность
для детей возрастом от года до семи лет со-
ставляет 100%. Садики посещают около
3200 детей. Стоит отметить высокий уро-
вень удовлетворенности качеством образо-
вательных условий, который подтвердили
результаты анкетирования.

Что касается общего образования, то в
городе действуют 7 школ, сформировано
292 учебных класса. Знания получают более
семи тысяч учеников. 27 выпускников на-
граждены медалью "За особые успехи в уче-
нии". Более двух тысяч четырехсот ребят
окончили учебный год на "4 и 5". В сравне-
нии с предыдущим годом средний балл ЕГЭ
увеличился по физике, географии, англий-
скому языку, истории и обществознанию.
Кстати, в 2022-м в Мегионе родилась новая
традиция - чествовать выпускников на глав-
ной площади города.

В школах проводятся акции, классные
часы, уроки мужества, соревнования. С 1
сентября учебная неделя начинается цере-
монией поднятия Государственного флага
России и исполнения гимна страны.

Помимо общего, в Мегионе реализуется
и дополнительное образование. Реализова-
но почти четыре тысячи персонифициро-
ванных сертификатов дополнительного об-
разования детей. Это более чем в два раза
превысило прошлогодний показатель.

- Наверное, многие, кто следит за
спортивными новостями города, заме-
тили, как часто мы поздравляем меги-
онских спортсменов с победой на сорев-
нованиях по различным видам спорта.
Как развивается спорт в нашем городе?

- В Мегионе широкий спектр направле-
ний для занятий спортом: баскетбол, бокс,
дзюдо, каратэ, спортивная акробатика, фи-
гурное катание, хоккей и другие. Наши
спортсмены участвовали в выездных сорев-
нованиях межмуниципального, окружного,
всероссийского и международного уров-
ней, где показывали достойные результаты,
становились призерами и победителями
соревнований. В этом году город принимал
сразу два этапа чемпионата и первенства
России по мотокроссу. Проведение сорев-
нований столь высокого уровня стало воз-
можным благодаря поддержке компании
"Славнефть-Мегионнефтегаз".

Пока что в городе недостаточно спортив-
ных объектов, но мы стараемся менять си-
туацию. Проведена работа по созданию ус-
ловий для строительства быстровозводи-
мых объектов спорта. В госпрограмму Югры
"Развитие физической культуры и спорта"
включено строительство физкультурно-
спортивного комплекса с универсальным
игровым залом и залом бокса, запланиро-
ван тренировочный спортивный комплекс с
ледовым катком и бассейном.

- В отдельную структурную единицу в
этом году был вынесен отдел молодеж-
ной политики. Расскажите подробнее о
его работе.

- Для реализации мероприятий моло-
дежной политики функционирует муници-
пальное автономное учреждение "Центр
гражданского и патриотического воспита-
ния имени Егора Ивановича Горбатова". Это
единственное учреждение, которое содей-
ствует в предоставлении рабочих мест для
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. За
2022 год заключено 35 договоров с пред-
приятиями города, трудоустроено более
полутора тысяч несовершеннолетних.

Добавлю, что в Мегионе успешно опробо-
вана трасса для проведения экстремально-
го забега "Гонка первых". Была проведена
массовая тренировка, которая показала
большой интерес к такого рода мероприяти-
ям. Планируем развивать это направление.

- В этом году произошли долгождан-
ные послабления ограничений, связан-
ных с профилактикой распространения
коронавирусной инфекции, появилась
возможность проводить и посещать
культурно-массовые мероприятия. Как
это повлияло на культурную жизнь Ме-
гиона?

- Учреждениями культуры проведено бо-
лее двух тысяч мероприятий разного уров-
ня. Это различные выставки, конференции,
концерты, конкурсы, фестивали. Количе-
ство посещений превысило 330 тысяч.

У нас прекрасный Экоцентр с музейно-
туристическим комплексом и краеведчес-
ким музеем, на базе которого вновь прошел

брендовый региональный фестиваль "Хат-
лые". На прошлых выходных состоялось от-
крытие резиденции "Йахли-Ики".

В городе хорошо развита библиотечная
система. В этом году появилась вторая мо-
дельная библиотека на средства федераль-
ного проекта "Культурная среда" нацпроек-
та "Культура".

2022 год был богат на юбилеи учрежде-
ний культуры. Коллектив "Театра музыки",
репертуар которого приятно удивляет и ра-
дует горожан, открыл свой тридцатый те-
атральный сезон. Работники Дворца ис-
кусств отметили 10-летие деятельности уч-
реждения. А Детская школа искусств име-
ни Анатолия Михайловича Кузьмина от-
праздновала свой 55-летний юбилей. За
этот период здесь получили дополнитель-
ное образование 3 тысячи 100 юных даро-
ваний Мегиона, 1 400 из них окончили шко-
лу с отличием.

Для привлечения к миру искусства моло-
дежь получила возможность покупать биле-
ты в учреждениях культуры, используя "Пуш-
кинскую карту". В 2022 году таким правом
воспользовались почти 1 тысяча 400 чело-
век.

- По предложению главы нашего ре-
гиона, 2023 год в Югре объявлен Годом
взаимопомощи. Как это повлияет на
развитие города?

- Уверен, что принятое решение позитив-
но отразится на развитии нашего города по
многим ключевым направлениям. Мегион-
цы открыты для помощи тем, кто в ней нуж-
дается. В городе осуществляют волонтерс-
кую деятельность 22 добровольческих объе-
динения, 10 из которых созданы на базе об-
разовательных учреждений города. Общее
количество добровольцев составило 1164
человека, что на 20% больше, чем в 2021
году.

Впервые у нас учрежден знак отличия в
форме медали "Доброволец Мегиона". К
награждению ежегодно планируется пред-
ставлять 5 активных волонтёров, внесших
значительный вклад в развитие добро-
вольчества на территории города. Такой
вид поощрения мы утвердили в Югре пер-
выми среди муниципалитетов. Насколько
важно движение добровольцев, мы поня-
ли в период пандемии, когда люди шли на
помощь нуждающимся, доставляя медика-
менты и продукты. Видим работу добро-
вольцев и сейчас - при проведении город-
ских мероприятий, сборе грузов гумани-
тарной помощи на Донбасс и для земля-
ков, которые отправились на выполнение
специальной военной операции. Огром-
ное спасибо волонтёрам за их неравноду-
шие.

- Как выстроена обратная связь с жи-
телями города?

- Органам власти очень важно иметь об-
ратную связь с жителями, а жителям - воз-
можность быстро и просто с нами связать-
ся. Продолжена практика ведения телефон-
ных прямых линий, прямых эфиров через
сеть Интернет. Проводились встречи в тру-
довых коллективах и открытые "зальные"
встречи.

Вот уже год в Мегионе работает Муни-
ципальный центр управления. МЦУ прово-
дит мониторинг сообщений горожан, по-
ступающих посредством всех информаци-
онных систем, включая платформу обрат-
ной связи "Госуслуги. Решаем вместе", ин-
тернет-приемную на сайте администра-
ции, телефонные звонки по номеру 112, а
также публикуемые жителями сообщения в
социальных сетях. За год специалисты
МЦУ, включая Единую дежурно-диспетчер-
скую службу, ответили на 35 тысяч сообще-
ний. Хочется еще раз обратиться к жите-
лям и призвать их к диалогу. Только совме-
стными усилиями мы можем сделать наш
город лучше.

Искренне благодарю всех, кто в уходя-
щем году содействовал нам в решении воп-
росов местного значения. Это Совет руко-
водителей и бизнес-сообщество, депутаты
города, инициативные жители, волонтеры,
добровольцы. Мои слова благодарности гу-
бернатору Югры Наталье Владимировне
Комаровой, депутатам окружного парла-
мента, Думы Тюменской области и Государ-
ственной Думы от нашего избирательного
округа.

Поздравляю всех с наступающими праз-
дниками - Новым годом и Рождеством!
Пусть 2023 год будет наполнен яркими, доб-
рыми событиями. Крепкого здоровья, мира
и благополучия!

В канун Нового года принято подводить итоги. О наиболее значимых
событиях в жизни Мегиона рассказал в "Прямом эфире"

глава города Олег Дейнека.
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ВАЛЕРИЙ САВИН, мегионский атлет, мастер спорта меж-
дународного класса, в очередной раз подтвердил звание "Са-
мого сильного человека Югры". Всероссийский турнир по
силовому экстриму проходил в Лянторе. Победу оспаривали
именитые спортсмены из Сургута, Мегиона, Лянтора, Челя-
бинской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Равных Валерию не было. Кстати, наш атлет уже
становился обладателем этого титула в 2021 году.

ËÞÄÈ ÃÎÄÀ

ОЛЬГА ЛЮБЧЕНКО. В 2022 году вновь избрана предсе-
дателем Комплексного общественного совета Высокого. Жи-
тели посёлка уже не первый раз оказывают такое доверие
Ольге Валерьевне. Её знают и как высококвалифицирован-
ного педагога, удостоенного множества званий и наград, и
как заведующую
детского сада
"Родничок",  с
уважением отно-
сящуюся к детям
и родителям, и
как активного об-
щественного де-
ятеля.

Кроме того, в
настоящее время
мама четверых
сыновей Ольга
Любченко ведёт
активную деятель-
ность по созданию
в городе движе-
ния жён и матерей
мобилизованных.

НАТАЛЬЯ ОСОЧЕНКО - победительница конкурса
"Любимому городу - красивый дом и двор" в номинации
"Лучший цветник-палисадник".  Во дворе дома № 9 по
улице Нефтяников, возле подъезда, создала шикарный
цветник. Первые цветы здесь появляются ранней вес-
ной. Как только сходит снег, расцветают крокусы, затем
наступает черед тюльпанов, после которых приходит
пора ромашек и лилий. И этот цветочный калейдоскоп
переливается красками до поздней осени. "Делаю это
для людей, - говорит она. - Знаете, как приятно, когда
человек идет усталый, с плохим настроением, и вдруг
видит такую красоту, останавливается, любуется - и
улыбка на лице появилась, и настроение поднялось".

АНАТОЛИЙ СПОРЫШ, президент фирмы "Купец и К", сде-
лал мегионцам в 2022 году отличный подарок - открыл обнов-
лённый после реконструкции "Купеческий двор". За 31 год дея-
тельности фирма, возглавляемая Анатолием Спорышом, хоро-
шо закрепилась на мегионском рынке, а её президент показал
себя не только успешным предпринимателем, но и активным

гражданином города. В
сложный ковидный пе-
риод он сделал всё от
него зависящее, чтобы
сохранить бизнес и кол-
лектив. Кроме того, рис-
кнул заняться строи-
тельством современно-
го торгового центра. Ре-
зультат получился от-
личный, причём не толь-
ко в плане комфортнос-
ти помещений. Созданы
дополнительные рабо-
чие места, расширился
спектр предоставляе-
мых услуг.

НАТИГ НАСИБОВ, инструктор по спорту спортивно-оз-
доровительного комплекса "Жемчужина", участник сорев-
нований на Кубок России "Мощь Самотлора II", проходив-
ших в городе Нижневартовске.

По итогам соревнований завоевал 4 золотые медали:
- 1 место в дисциплине "Становая тяга без экипиров-

ки";
- 1 место в дисциплине "Военный жим лежа классичес-

кий";
- 1 место в дисциплине "Классический подъем на би-

цепс" с результатом 110 кг;
- 1 место в дисциплине "Экстремальный подъём штан-

ги на бицепс", результат - 125 кг.
Кроме того, в дисциплинах "Классический подъем на

бицепс" и "Экстремальный подъем на бицепс" в весовой
категории до 100 кг установил рекорды Европы и мира!

ТАТЬЯНА ФИРСОВА, начальник отдела специальных
мероприятий администрации города, стала обладательни-
цей золотого значка Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Зас-
луженную награду ей вручили в торжественной обстановке
в городском спортивном центре.

Не каждому дано выполнить нормативы программы ГТО
так, чтобы получить золотой знак отличия. Но Татьяна Пет-
ровна говорит, что ей это было нетрудно: сказалась много-
летняя спортивная закалка.

ЕЛЕНА МАРНОВА - участница конкурса на присуж-
дение премии губернатора Н.В. Комаровой "Педагог-но-
ватор", который прошел в октябре 2022 года в Югре .

Учитель начальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения "Средняя обще-
образовательная школа № 6" Елена Валентиновна Мар-
нова победила в номинации "Инновации в обучении".

Конкурс был организован окружным "Институтом раз-
вития образования" для стимулирования учителей к со-
вершенствованию преподавательской и воспитательной
деятельности, развития их творческого и профессио-
нального потенциала.

За победу мегионский педагог награждена премией
губернатора за достижения в инновационной педагоги-
ческой деятельности в размере 200 тысяч рублей.

РУСЛАН САФАРОВ - автор одного из мегионских проек-
тов, удостоенных гранта губернатора Югры. Начальник отде-
ла военно-патриотического воспитания молодёжи в Центре
гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.  Горба-

това Руслан Сафаров
выступил с идеей орга-
низовать "Курс молодо-
го бойца" для граждан
допризывного и призыв-
ного возраста по обуче-
нию навыкам военного
дела. Принимающие
участие в проекте смогут
обучиться или повысить
свою боевую подготовку.
Полученные навыки так-
же помогут доброволь-
цам, сопровождающим
гуманитарную помощь в
места подготовки моби-
лизованных граждан и на
территорию проведения
СВО.

КСЕНИЯ ШОВА, читательница модельной библио-
теки в Высоком, стала победителем Всероссийского
конкурса "Гений -
это ты!". Мероп-
риятие проходило
в рамках реализа-
ции проекта Ми-
нистерства куль-
туры РФ и Рос-
сийской государ-
ственной библио-
теки "Гений мес-
та". Бывшая уче-
ница школы № 6
вошла в число по-
бедителей по на-
правлению "Копи-
райтинг". В рам-
ках дальнейшего
обучения в проек-
те она выдвинула идею сохранения и распространения
ценностей земли Югорской. В 2022 году Ксения с золо-
той медалью окончила обучение в школе и поступила в
Тюменский государственный университет по специаль-
ности "Судебная и прокурорская деятельность".

СЕРГЕЙ САПИЧЕВ - директор автономной некоммер-
ческой организации содействия развитию молодежи "До
16 и старше", руководитель Ресурсного центра поддерж-
ки инициатив гражданского общества Мегиона и неком-
мерческой организации "Многонациональный Мегион". В
2022 году пользующийся уважением горожан активист и
волонтёр вошёл в состав Общественной палаты Югры.

Мало того, он значительно расширил масштабы своей
волонтёрской деятельности. В рамках проекта "Миссия
добро" Сергей вместе с четырьмя единомышленниками
консультировал население и заинтересованные обще-
ственные органи-
зации в Киргизии.
Он обучал школь-
ников, студентов и
волонтёров осно-
вам проектного уп-
равления в соци-
альной сфере, зна-
комил жителей
республики с прак-
тиками ресурсных
центров и разви-
тия добровольче-
ства Югры. Своей
д е я т е л ь н о с т ь ю
Сергей в очеред-
ной раз подтвер-
дил: у добрых дел
нет границ.

Календарь отсчитывает последние дни уходящего 2022 года. Каким он стал для нас? Разным.
В канун новогоднего торжества мы хотим еще раз напомнить о мегионцах, чья активная деятельность

не только позволила достичь личных успехов, но и принесла пользу другим.

Мегионская десятка
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СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ
Далеко не каждый город может похвас-

таться таким количеством знаковых
спортивных мероприятий в 2022 году, как
Мегион. Летом он превратился в настоящую
столицу мотоспорта. У нас прошли сразу
два этапа чемпионата и первенства РФ, со-
бравшие более 200 гонщиков со всей стра-
ны. Полигон технических видов спорта стал
местом притяжения любителей экстрима,
ярких эмоций и драйва… В октябре в девя-
той школе прошли открытые "Мегионские
балы". На праздник красоты и грации при-
ехали десятки танцевальных пар из городов
Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округов и Томской области. А в
декабре в Ледовом дворце зажглись "Югор-
ские звёздочки". Участниками турнира по
фигурному катанию стали более 250 юных
спортсменов из разных регионов страны.

Все вышеперечисленные мероприятия
становятся визитной карточкой города. И
каждое из них прошло при поддержке "Слав-
нефть-Мегионнефтегаза".

- В Мегионе благодаря поддержке "Слав-
нефть-Мегионнефтегаза" созданы все усло-
вия и для занятий, и для соревнований. В
результате у нас появилась своя конкурен-
тоспособная команда гонщиков, одна из
сильнейших региональных сборных. В 2021
году мы стали чемпионами России в коман-
дном зачете, в 2022-м - бронзовыми призё-
рами, - констатировал президент Федера-
ции мотоциклетного спорта Югры Сергей
Анисимов. - Как отмечали участники и судьи,
подготовка - супер!

По достоинству оценили эксперты и "Ме-
гионские балы".

- На протяжении многих лет проходят эти
соревнования в Мегионе, и мы каждый раз
удивляемся, что организаторам удается про-
водить данное мероприятие на таком высо-
ком уровне, - сказал президент Федерации
танцевального спорта Югры Альберт Галеев.

По словам директора клуба "Нюанс" Ми-
хаила Макарова, благодаря поддержке не-
фтяников турнир приобрел определенную
элитарность и высокий статус в череде круп-
ных российских соревнований.

Названные яркие соревнования - это
лишь видимая сторона вклада нефтяников
в развитие мегионского спорта. Параллель-
но компания участвовала в финансировании
социального проекта "Я выбираю спорт!"
(боксерский клуб "9 Легион"), фестиваля
школьной волейбольной лиги, городской
Спартакиады среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

А спортивная школа "Юность" при взаи-
модействии со "Славнефть-Мегионнефте-
газом" реализует сразу несколько проектов.
У хоккеистов, футболистов и фигуристов
есть возможность участвовать в соревнова-
ниях регионального и федерального уров-
ней. Нефтяники помогают и с приобретени-
ем экипировки, и с организацией турниров
на базе Ледового дворца, и с подготовкой к
запуску программы иппотерапии на базе
конно-спортивного клуба "Мустанг".

При такой поддержке у мегионских ребят
расширяются возможности для реализации
своих талантов, а на спортивном небоскло-
не зажигаются новые "звездочки".

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
В 2022 году "Мегионнефтегаз" оказал

ощутимую поддержку образовательным уч-
реждениям города. Первой школе - на со-
здание учебного центра "Пространство бе-
зопасности", четвёртой - современного ка-
бинета-лаборатории физики, шестой -  клу-
ба авиамоделирования.  СОШ № 3 - на рас-
ширение исторической экспозиции, посвя-
щенной заслуженному нефтянику И.И. Рын-
ковому, чьё имя носит это образовательное
учреждение.

Не остались без внимания и детские
сады. "Рябинке" нефтяники помогают в ре-
ализации проекта "Под солнцем - едины!",
"Умке" - "Азбуки финансов", "Незабудке" -
"Капли нефти или Взгляда в будущее", "Ла-
сточке" - создать детскую метеорологичес-
кую станцию, "Крепышу" - театральную сту-
дию "Зазеркалье", "Буратино" - спортивно-
оздоровительную площадку. В "Золотой
рыбке" при финансовой помощи компании
закуплено современное оборудование для
занятия с детьми, которые посещают груп-
пы компенсирующей направленности. Заня-
тия с применением этой аппаратуры отли-
чаются высокой эффективностью и быст-
рым результатом.

- Для родителей это настоящее спасе-
ние. Теперь у нас нет необходимости везти
детей после рабочего дня к частным специ-

Нефтяники - надёжные партнёры!

алистам. Мы очень благодарны "Славнефть-
Мегионнефтегазу", что у мальчишек и девчо-
нок появилась возможность проходить тера-
пию прямо в садике, - рассказала мама од-
ной из воспитанниц Анжела Иванова.

Немало сделано нефтяниками и для уч-
реждений дополнительного образования.
Воспитанники Детской школы искусств им.
А.М. Кузьмина получили возможность уча-
ствовать в выездных конкурсах в рамках про-
екта "Одаренные дети - будущее России!". А
в "художке" провели конкурсы детских рисун-
ков "В единстве наша сила" и "Мы за счаст-
ливое детство".

ЖИЗНЬ КУЛЬТУРНАЯ
В Мегионе она в 2022 году шла полным

ходом. И здесь тоже не обошлось без поддер-
жки "Славнефть-Мегионнефтегаза". Фести-
валь детского анимационного кино "Таёжки-
ны сказки", проект "Создание виртуального
концертного зала" в Театре музыки, много-
численные мероприятия Экоцентра…

Последнему из перечисленных пунктов
стоит уделить отдельное внимание. Дело в
том, что программа социальных инвестиций
компании включает в себя широкий спектр
проектов, направленных на сохранение само-
бытной культуры и традиций коренных жите-
лей нашего края, на развитие этнотуристи-
ческого потенциала региона. В этом году со-
вместно с мегионским Экоцентром она вы-
полнена на все сто.

Так, открытая городская учебно-практи-
ческая конференция "Мы в ответе за Землю"
собрала более шестидесяти школьников,
студентов, научных работников, которые
представили свои исследования и практичес-
кие наработки в области экологии и истории
Югры. А фестиваль "Хатлые" стал одним из
брендов не только нашего города, но и всего
округа. В этом году он расширил свой фор-
мат, продлился четыре дня и объединил бо-
лее 60-ти участников. Среди них - носители
культуры коренных народов Севера, ведущие
ученые-этнографы, деятели искусства, му-
зейные работники из Москвы, Новосибирс-
ка, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Бело-
ярского, Покачей и других городов страны.

Заинтересованность организаторов плюс
поддержка нефтяников не один год позволя-
ют проводить "Хатлые" на высоком уровне.

- Хочу выразить благодарность всем, кто
причастен к делу сохранения традиций и ду-
ховного богатства коренных народов Севера,
- сказала президент общественной организа-
ции "Спасение Югры", директор этнографи-
ческого музея под открытым небом "Торум
Маа" Людмила Алфёрова. - Собираясь в Ме-
гионе, общаясь на единой площадке, мы оп-
ределяем дальнейшие шаги по изучению уни-
кальной, самобытной культуры каждой груп-
пы ханты, манси, ненцев.

Благодаря нефтяникам в Экоцентре об-
новлены залы, организованы выставки.

- Со "Славнефть-Мегионнефтегазом" нас
связывает многолетнее плодотворное сотруд-
ничество. Компания принимает активное уча-
стие в сохранении исторического наследия и
популяризации культуры северных народов, а
также в развитии регионального этнотуризма.
При содействии нефтяников реализуются уни-
кальные проекты, - констатировала директор
Экоцентра Руслана Галив. - Особенно прият-
но, что в канун Нового года мы вместе откры-
ли резиденцию Йахли-Ики (хантыйского Мо-
розного Деда). Проект способствует форми-
рованию в Мегионе особого образовательно-
го пространства для детей и укреплению уни-
кального туристического облика Югры.

ЗА ИНИЦИАТИВЫ!
"Славнефть-Мегионнефтегаз" всегда го-

тов поддержать социально значимые ини-
циативы. В 2022 году компания внесла свою
лепту в благоустройство города, в том чис-
ле в создание Сада дружбы, обустройство
велосипедной трассы (памп-трек) и других
общественных пространств. А такие проек-
ты, как организация работы подростков в
трудовых отрядах "Зеленый патруль" и дея-
тельности поискового отряда "Истоки",
давно уже стали частью нефтяных добрых
дел.

- Помощь, которую оказывает "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз" в проведении экс-
педиций, поистине, неоценима, - констати-
рует руководитель поискового отряда Сер-
гей Кузнецов. - Участие в них наших ребят
способствует решению главных задач дея-
тельности "Истоков" - увековечиванию памя-
ти погибших солдат Великой Отечественной,
гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, формированию
лучших человеческих качеств.

Предприятие также оказывает поддержку
общественникам Мегиона. В числе благопо-
лучателей - городская организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, от-
деление "Всероссийского общества инвали-
дов". При поддержке нефтяников в Мегионе
прошла Спартакиада для людей с инвалидно-
стью, участниками которой стали более 200
человек. Состоялась она в рамках проекта
"Победи себя!", реализуемого совместно со
спортивной школой "Вымпел".

- Состязания с участием спортсменов с ог-
раниченными возможностями здоровья - важ-
ный аспект их социализации. Благодаря сорев-
нованиям люди больше общаются, заводят но-
вых друзей, посещают тренировки. Они меняют-
ся буквально на глазах, обретают уверенность,
заряжаются позитивом, - отметила заместитель
директора "Вымпела" Зульфия Ниязова.

Стоит отметить, что воплощать в жизнь
инициативы по адаптации и социализации
инвалидов компания помогает на регулярной
основе. Так, в 2022 году для Мегионского
комплексного центра социального обслужи-
вания населения приобретено уникальное
оборудование для реабилитационно-восста-
новительного лечения людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

- "Славнефть-Мегионнефтегаз" - наш друг
и партнёр. При поддержке компании реали-
зовано несколько социально значимых про-
ектов. В частности, пару лет назад мы откры-
ли целый комплекс - кабинеты ранней помо-
щи. Эффективность их работы доказана вре-
менем, - рассказала директор центра Олеся
Вахидова. - Инновационное оборудование
для эрготерапии - очередной результат наше-
го партнёрства. Мы очень благодарны компа-
нии за помощь и заботу о людях!

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
Скоро наступит самый долгожданный

праздник - Новый год. Чтобы сделать его по-
настоящему ярким и незабываемым, город
заметно преобразился: засверкали иллюми-
нацией улицы, скверы. На центральной пло-
щади традиционно возвели городок "Зимняя
сказка - детям". И здесь также традиционно
не обошлось без поддержки "Славнефть-Ме-
гионнефтегаза". Благодаря нефтяникам у Ме-
гиона появились яркие деревянные горки и
светящиеся фигуры, а центром композиции
стала ранее подаренная ими шикарная ёлка
"Млечный путь". Кроме того, компания выде-
лила средства на приобретение новогодних
подарков для детей социально незащищен-
ной категории горожан.

Чтобы перечислить все добрые дела нефтя-
ников в 2022 году, понадобилась бы не одна
газетная страница. Главное, что и в наступаю-
щем 2023-м "Славнефть-Мегионнефтегаз"
намерен продолжить свою благотворительную
деятельность. И это замечательно!

- Со "Славнефть-Мегионнефтегазом" нас
связывают длительные партнерские отноше-
ния. Компания активно участвует в жизни
Мегиона, поддерживает многие социально
значимые проекты по разным направлениям.
Инвестиции компании дают отличные резуль-
таты, - констатировал глава города Олег Дей-
нека. - В канун Нового года от всей души бла-
годарю "Мегионнефтегаз" за надёжное, про-
дуктивное сотрудничество. Мира вам, добра
и благополучия, дорогие нефтяники!

И можно с уверенностью сказать, что к этим
пожеланиям присоединятся все горожане.

Эти слова представителей муниципальной и региональной властей
звучали в адрес "Славнефть-Мегионнефтегаза" в 2022 году десятки
раз. Благодарность вполне заслуженная - в уходящем году компания

активно продолжила свою благотворительную деятельность. Объём её
социальных инвестиций превысил 75 млн рублей.

Ключевые направления поддержки: организация детского отдыха и
оздоровления, проекты в области спорта, образования, культуры,

благоустройства, реализация социально значимых инициатив.
Компания в очередной раз делами подтвердила своё "за" системное

улучшение качества жизни югорчан.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ООО "УК "Монолит" в Ханты�Мансийский автоном�
ный округ вахтовым методом требуются: бухгалтер,
производитель работ, электрогазосварщики НАКС
(НГДО, СК), машинист экскаватора, электрогазосвар�
щик 3, 4 разряда (с последующим обучением НАКС),
водитель категории ВСDE, монтажник технологических
трубопроводов.

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Инструкция
по использованию пиротехники

Памятка
о соблюдении правил пожарной безопасности при

проведении новогодних и рождественских мероприятий

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

НОВОГОДНИЕ и рождественские праздники � это пора
массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только
строгое соблюдение правил пожарной безопасности при
организации и проведении праздничных мероприятий
поможет избежать травм, увечий, а также встретить Но�
вый год более безопасно.

Ответственными за обеспечение пожарной безопас�
ности при проведении культурно�массовых мероприятий
(вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются
руководители учреждений.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

С ПРИБЛИЖЕНИЕМ новогодних праздников резко уве�
личивается спрос на пиротехническую продукцию. Чего толь�
ко не увидишь в эти дни на торговых прилавках: ракеты, хло�
пушки, петарды, свечи, бенгальские огни.

Салюты и фейерверки � прекрасное дополнение к любо�
му торжеству, особенно к Новому году. Во время новогодних
каникул на небе вспыхивают красивые яркие огоньки празд�
ника. И этот праздник должен быть, прежде всего, безопас�
ным.

Чтобы не допустить печального исхода, стоит
знать основные правила безопасности при исполь�
зовании пиротехники:

1. Фейерверки и другие пиротехнические изделия нужно
покупать только в специализированных магазинах, а не с рук
или на рынках, где вам могут подсунуть контрафакт.

2. Нельзя запускать фейерверки или салюты ближе 20 мет�
ров от жилых помещений или легковоспламеняющихся пред�
метов, под низкими навесами и кронами деревьев.

3. Запрещается поджигать пиротехнику около лица.
4. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.

Горит он 6�8 сек. Отлетевшую от фейерверка искру трудно
потушить, поэтому если она попадет на кожу � ожог обеспе�
чен. Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном
ветре.

5. Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой.
Пиротехнические изделия � это не игрушка для детей!

6. Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и
бенгальских свечей).

7. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
Инструкция по применению бенгальских свечей
Помните, пиротехнические изделия безопасны при усло�

вии соблюдения правил обращения с ними и инструкций по
применению.

Перед ознакомлением с инструкцией по использованию
бенгальских свечей, внимательно изучите основные правила
обращения с бытовыми пиротехническими изделиями.

Правила обращения
с бытовыми пиротехническими изделиями
1. Храните пиротехнические изделия в недоступном для

детей месте.
2. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влаж�

ном или в очень сухом помещении, с высокой температурой
воздуха (более 30°С), вблизи от легковоспламеняющихся
предметов и веществ, а также вблизи обогревательных при�
боров.

3. Запрещено использовать пиротехнические изделия
лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых.

4. Запрещено использовать пиротехнические изделия в
нетрезвом состоянии.

5. Запрещено курить рядом с пиротехническим издели�
ем.

6. Запрещено разбирать, дооснащать или каким�либо
другим образом изменять конструкцию пиротехнического из�
делия до и после его использования.

7. Запрещено механически воздействовать на пиротех�
ническое изделие.

8. Запрещено бросать, ударять пиротехническое изделие.
9. Запрещено бросать пиротехнические изделия в огонь.
10. Запрещено применять пиротехнические изделия в

помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи,
хлопушки).

11. Запрещено держать работающее пиротехническое
изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей,
хлопушек).

12. Запрещено использовать пиротехнические изделия
вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач
и на меньшем расстоянии радиуса опасной зоны.

13. Запрещено находиться по отношению к работающе�
му пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем
безопасное расстояние.

14. Запрещено наклоняться над пиротехническим изде�
лием во время поджога фитиля, а также во время работы пиро�
технического изделия.

15. Запрещено в случае затухания фитиля поджигать его
ещё раз.

16. Запрещено подходить и наклоняться над отработав�
шим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут
после окончания его работы.

Инструкция по использованию
бенгальской свечи:
1. Удерживайте бенгальскую свечу за свободную от пиро�

технического состава поверхность на вытянутой руке под уг�
лом 45 градусов или зафиксируйте её в земле или плотном
снегу, придав свече вертикальное направление.

2. Подожгите верхний кончик бенгальской свечи, не накло�
няясь над изделием.

Запрещено направлять бенгальскую свечу на людей и
предметы.

При использовании пиротехнических изделий руковод�
ствуйтесь рекомендациями, изложенными выше, а также чёт�
ко следуйте инструкции, указанной на упаковке изделия, и
тогда новогодние праздники принесут вам только радость!

"Радуга талантов"

Ì×Ñ

Перед началом новогодних и рождественских мероп�
риятий руководитель учреждения должен тщательно про�
верить все помещения, эвакуационные пути и выходы на
соответствие их требованиям пожарной безопасности, а
также убедиться в наличии и исправном состоянии
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
Все выявленные недостатки должны быть устранены до
начала культурно�массового мероприятия.

На время проведения новогодних мероприятий дол�
жно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных по�
мещениях ответственных лиц из числа работников учреж�
дения, членов добровольных пожарных формирований и
сотрудников государственного пожарного надзора.

Во время проведения культурно�массового мероп�
риятия с детьми должны неотлучно находиться дежур�
ный преподаватель, классные руководители или воспи�
татели. Эти лица должны быть проинструктированы о
мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации де�
тей в случае возникновения пожара и обязаны обеспе�
чить строгое соблюдение требований пожарной безо�
пасности при проведении культурно�массового мероп�
риятия.

Этажи и помещения, где проводятся новогодние ме�
роприятия, должны иметь не менее двух рассредоточен�
ных эвакуационных выходов. Допускается использовать
только помещения, расположенные не выше 2�го этажа в
зданиях с горючими перекрытиями.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть
обозначены световыми указателями с надписью "Выход"
белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети
аварийного или эвакуационного освещения здания. При
наличии людей в помещениях световые указатели долж�
ны быть во включенном состоянии.

При проведении новогоднего и рождественского ве�
чера елка должна устанавливаться на устойчивом осно�
вании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, что�
бы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки дол�
жны находиться на расстоянии не менее одного метра от
стен и потолка.

Оформление иллюминации елки должно производить�
ся только опытным электриком. Иллюминация елки долж�
на быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением
правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не
более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лам�
почки елочного освещения, должны быть гибкими, с мед�
ными жилами. Электропровода должны иметь исправную
изоляцию и подключаться к электросети при помощи штеп�
сельных соединений.

При неисправности елочного освещения (сильное на�
гревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.)
иллюминация должна быть немедленно отключена и не
включаться до выяснения неисправностей и их устране�
ния.

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в
костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легко�
воспламеняющихся материалов, не пропитанных огнеза�
щитным составом, запрещается.

При оформлении елки запрещается:
� использовать для украшения целлулоидные и дру�

гие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
� применять для иллюминации елки свечи, бенгальс�

кие огни, фейерверки и т.п.;
� обкладывать подставку и украшать ветки ватой и иг�

рушками из нее, не пропитанными огнезащитным соста�
вом.

В помещениях, используемых для проведения празд�
ничных мероприятий, запрещается:

� проведение мероприятий при запертых распашных
решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

� применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки,
устраивать фейерверки и другие световые пожароопас�
ные эффекты, которые могут привести к пожару;

� украшать елку целлулоидными игрушками, а также
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными соста�
вами;

� одевать детей в костюмы из легкогорючих материа�
лов;

� проводить огневые, покрасочные и другие пожароо�
пасные и взрывопожароопасные работы;

� использовать ставни на окнах для затемнения поме�
щений;

� уменьшать ширину проходов между рядами и устанав�
ливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

� полностью гасить свет в помещении во время спек�
таклей или представлений;

� допускать заполнение помещений людьми сверх ус�
тановленной нормы.

В случае возникновения пожара действия работни�
ков детских учреждений и привлекаемых к тушению по�
жара лиц в первую очередь должны быть направлены на
обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спа�
сение.

Каждый работник детского учреждения, обнаружив�
ший пожар и его признаки (задымление, запах горения
или тления различных материалов, повышение темпера�
туры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в по�
жарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес
учреждения, место возникновения пожара, а также сооб�
щить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожа�
ре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуа�
ции детей из здания в безопасное место, согласно плану
эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя детского учреж�
дения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений,
принять меры по тушению пожара имеющимися в учреж�
дении средствами пожаротушения.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В ШКОЛЕ № 2 состоялся 3�й творческий фестиваль "Радуга талан�
тов" для детей с ограниченными возможностями здоровья образова�
тельных организаций города.

С приветственным словом на открытии фестиваля выступила дирек�
тор МАОУ "СОШ № 2" Оксана Ильина.

� Дорогие друзья, мы очень рады принимать вас в нашей школе. Фес�
тиваль "Радуга талантов" становится предновогодним ежегодным чудом,
где мы делимся друг с другом праздничным настроением. Впереди нас
ждут чудесные праздники, когда каждый ребёнок чувствует себя особен�
ным, погружаясь в сказку. Мы готовились к фестивалю, и я надеюсь, что
сможем подарить всем вам новогоднее настроение, � сказала Оксана
Алексеевна.

Главная цель фестиваля � подарить яркие впечатления всем участни�
кам и их родителям, а также гостям. Поддержать ребят в их творческих
начинаниях пришли глава города Мегиона Олег Дейнека, Лина Кушни�
ренко, помощник депутата Тюменской областной думы Анатолия Чепай�
кина, директор департамента образования администрации города Тать�
яна Метринская, а также директор МУП "Комбинат питания" Валентина
Лыкова и начальник службы инклюзивного образования, адаптирован�
ных образовательных программ и мониторинга образовательной дея�
тельности департамента образования администрации города Наталья
Воробьёва.

� Сегодня мы можем наблюдать за прекрасным фестивалем, который
проходит уже не первый год. Это чудесный повод собраться вместе и
посмотреть на номера юных талантов. Хочется выразить искреннюю бла�
годарность учителям за их чуткие сердца и любовь, которую они дарят
детям. Всем детям и взрослым я хочу пожелать, чтобы этот Новый год
был наполнен чудесами и принёс много радости, � пожелал глава города
Олег Дейнека.

Ребята приняли участие в традиции дарить добро. Вместе с анимато�
рами они погрузились в новогоднюю атмосферу, с пользой провлия
время. Дети выступали с различными творческими номерами, от сти�
хотворения до исполнения песни. За проявленную активность Дед Мо�
роз вручил им сладкие подарки от депутата Тюменской областной Думы
Анатолия Чепайкина и МУП "Комбинат питания". А учащиеся школы № 2
совместно с педагогическим коллективом подарили каждому ребёнку
книгу "Волшебное слово".

Мария СТАРОДУБ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

Спорт для настоящих мужчин
В МЕГИОНЕ 24 декабря состоялось открытое первенство города по

самбо среди юношей 2011�2012 гг. Соревнование было посвящено Дню
образования Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

Юные спортсмены из Мегиона, Нижневартовска, Лангепаса, Сургу�
та, Радужного, Стрежевого и пгт. Излучинска боролись за победу в но�
вом спортивном комплексе.

С приветственным словом к спортсменам обратился заместитель
главы города Мегиона по социальной политике Алексей Петриченко.

� Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в нашем городе. Сам�
бо � это вид спорта, который воспитывает настоящих мужчин. Очень
значимо, что соревнования проходят в преддверии Нового года, когда
мы подводим итоги. Сегодня вы продемонстрируете свои навыки, кото�
рыми овладели за этот год. Желаю, чтобы ваш труд и воля к успеху при�
вели вас к победе, � пожелал Алексей Владимирович.

К юным спортсменам и тренерам с поздравлениями обратился вице�
президент "Федерации "Самбо" ХМАО�Югры" Александр Мухин. Он от�
метил, что самбо в России и нашем округе активно развивается, откры�
ваются новые спортивные школы. А совсем недавно по указу Президен�
та России 16 ноября отмечался День самбо в целях популяризации и
развития этого вида спорта.

Каждый самбист из разных городов нашего округа со всей серьёзно�
стью подошёл к соревнованию. Среди них и Рустам Кыдырасов из Излу�
чинска, который поделился своим способом побороть страх.

� Я никогда не любил махать кулаками, а потому, когда решил выбрать
определенный вид спорта, остановился на самбо. Да, мне бывает страш�
но. Но со страхом нужно всегда бороться. Сегодня меня пришли поддер�
жать мама и дядя. Хочется вернуться в Излучинск победителем, чтобы
мною гордились. Для этого я упорно тренировался весь год. И сегодня
покажу, чему научился, � рассказывает Рустам.

После торжественной церемонии участников открытого первенства
по самбо ждали захватывающие бои. В итоге 32юных спортсменов из
разных городов Югры заняли призовые места. Всего в соревнованиях
участвовало 88 человек, 2011�2012 годов рождения.

Мария СТАРОДУБ
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15 ЯНВАРЯ В 16:00 ВО ДВОРЦЕ ИСКУССТВ
состоится сольный концерт

московской группы "Зверобой".
Музыкальный стиль "Зверобоя" � русский рок. Хотя

также прослеживаются элементы блюз�рока, гранжа и
фолка. Поэзия группы � русскоязычная социально�ро�
мантическая лирика.

Успейте приобрести билеты!
Средства, полученные от продажи билетов, на�

правят на помощь участникам специальной воен�
ной операции.

Для детей мобилизованных
ВО ДВОРЦЕ искусств

прошло новогоднее пред�
ставление "Приключения но�
вогодней Ёлки" для детей из
семей мобилизованных.

Ребята окунулись в мир
волшебства вместе с разно�
образными сказочными ге�
роями. Наблюдая за истори�
ей, как две "ведьмочки�злюч�
ки" попытались испортить
праздник, украв новогоднюю
Ёлочку, дети получили мно�
жество положительных эмо�
ций.

Их особо порадовал инте�
рактив со сказочными героя�
ми, они вместе танцевали и
веселились. Когда история
подошла к счастливому кон�
цу, ребята в праздничных на�
рядах сфотографировались с
Дедом Морозом, Снегуроч�
кой и другими героями сказок.

Накануне Нового года Ре�
гиональный историко�куль�
турный и экологический
центр (Экоцентр) организо�
вал для семей мегионских во�
еннослужащих, призванных
для выполнения специальной
военной операции, выезд в
музейно�туристический ком�
плекс "Югра", в резиденцию
Морозного Деда Йахли�Ики.

Она была открыта в Эко�
центре благодаря поддержке
компании "Славнефть�Меги�
оннефтегаз". Здесь появились
новые постройки оленеводов �
чум и лабазы, а также открыта
выставка, посвященная хан�
тыйскому Морозному Деду.

Поездка состоялась в суб�
боту, 24 декабря. Легкий моро�
зец и ясная погода дали воз�
можность участникам мероп�
риятия хорошо провести вре�
мя на свежем воздухе. Детям и
их мамам показали, как обус�
троен быт коренных жителей
Югры, рассказали о традици�
онных видах промысла и укла�
де жизни. Для многих это ста�
ло настоящим открытием.

Программа проходила в
игровой форме. Дети отвеча�
ли на вопросы ведущих, уча�
ствовали в конкурсах и
спортивных соревнованиях.
Ребятишки с удовольствием
приняли участие в народной
забаве северных народов � пе�
ретягивании палки, пускали
стрелы из лука по мишени.

И, конечно же, была встре�
ча с самим хозяином таежной
резиденции � Йахли�Ики. В на�
циональном эпосе это один из
человеческих предков, кото�

рый любил и оберегал любую
таежную живность. Звери от�
вечали ему взаимностью и
даже спасли жизнь, когда тот
замерзал в лесу. С тех пор за
ним закрепилось прозвище
Морозный Дед. Вместе с ним
ребят сопровождала Миснэ �
фея, которая может творить
чудеса.

Гости повязали ленточки
на почитаемом дереве � бе�
резе, загадав при этом завет�
ное желание, что тоже явля�
ется одной из традиций на�

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

родов ханты и манси. А еще
каждому подарили символи�
ческий оберег в виде малень�
кой тряпичной куклы.

Наталья, одна из мам, и ее
сын побывали в МТК "Югра"
впервые. Поделилась, что по�
ездка оставила отличные впе�
чатления. "Узнали много ново�
го. Понравилось, какая тут кра�
сивая, чудная природа. Ощуща�
ется предновогоднее настрое�
ние. Появилось желание вер�
нуться сюда вновь, посмотреть
на эту красоту еще и летом".
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