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БОЛЕЕ 100 УЧАСТНИКОВ собрал 3 декабря открытый город-
ской форум добровольцев "МегаДобро" из Мегиона, Лангепаса,
Когалыма и Покачей. Мероприятие, посвященное Международно-
му дню добровольца, который отмечается 5 декабря, проходил на
базе школы № 9.

Участников форума приветствовал глава города Олег Дейнека.
- Добровольцы - это люди, которые тратят свое свободное вре-

мя на благо общества. Благодаря вашей отзывчивости и неравно-
душию, активной гражданской позиции и самоотдаче решаются
многие вопросы, вселяется надежда и вера в лучшее. В Мегионе
движение добровольцев насчитывает уже более 1100 человек. Спа-
сибо вам за помощь ветеранам и пожилым, врачам, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, семьям мобилизованных
земляков, за все ваши добрые дела! Уважаемые добровольцы,
пусть вам хватает времени и сил на всё запланированное. Творите
добро, и пусть оно вернётся вам обратно в большем количестве.
Счастья вам, здоровья, энергии и новых важных достижений! - ска-
зал Олег Дейнека.

Отметим, в 2020 году в Мегионе утверждено положение о Дос-
ке почета добровольцев "Я - волонтер". Ежегодно на Доску почета
вносятся имена 12-ти лучших волонтеров города.

С этого года общественно-полезная деятельность мегионских
волонтеров будет поощряться знаком отличия в виде медали "Доб-
роволец Мегиона". Знак учрежден впервые на территории нашего
округа. Этой высокой награды за активную деятельность и оказан-
ную помощь людям ежегодно будут удостоены пять волонтеров
Мегиона.

В этом году знака отличия удостоены: в номинации "Патриоти-
ческое волонтерство" - Максим Якубович, в номинации "Серебря-
ное волонтерство" - Галина Васильевна Борисенко, в номинации
"Событийное волонтерство" - Сергей Сапичев, в номинации "Со-
циальное волонтерство" - Ирина Сафарова, в номинации "Эколо-
гическое волонтерство" - Анна Барановская.

За активное участие в общественной жизни города и большой
личный вклад в развитие добровольческого движения в Мегионе
на электронную Доску почёта "Я волонтер!" в этом году занесены:
Ляйсан Абудалипова, Айсель Асадова, Семен Вейхель, Вероника
Зиганшина, Александр Кулажко, Елена Мельгит, Вера Меркель,
Сергей Назарян, Виктория Невзорова, Валентина Пономарева, Ан-
жела Федак, Разалина Шайхутдинова.

Благодаря помощи волонтеров ежегодно проходит онлайн-го-
лосование по отбору объектов благоустройства в рамках федераль-

"МегаДобро"
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с днем рождения

Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры, края, где люди живут, ра-
ботают как одна большая семья.

Югра - в каждом из нас. Творцы но-
вых достижений нашего региона - это
дети, молодые и взрослые професси-
оналы. Из ежедневной работы, успе-
хов каждого из нас создаются возмож-
ности нашего края.

За 11 месяцев 2022 года в Югре
родилось 17 058 малышей. Это новое
поколение югорчан рождено с ответ-
ственностью - любить, беречь родную
землю, помогать друг другу, делиться
своим теплом, радостью с миром. Эта
миссия, как эстафетная палочка, пе-
редаётся из поколения в поколение,
создавая югорский образ жизни.

С днем рождения, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра!

Наталья КОМАРОВА,
губернатор Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

ного проекта "Формирование комфортной городской среды". За
активную гражданскую позицию и значимый личный вклад в рабо-
ту волонтерского корпуса "Формирование комфортной городской
среды" в Югре Благодарственным письмом первого заместителя
губернатора Югры отмечены: Флюра Ахметчина, Ольга Время,
Ирина Гусаченко, Джамиля Жукова, Елена Лисицкая, Инна Лисиц-
кая, Никита Назмутдинов, Алия Ниязова, Лилиана Окулова.

На сцену пригласили совсем юных мегионцев, воспитанников
детского сада "Совенок", которым Ирина Сафарова, начальник от-
дела по волонтерскому (добровольческому) движению Центра
гражданского и патриотического воспитания имени Егора Горба-
това, вручила личные книжки волонтеров.

Мероприятие продолжилось церемонией награждения мегион-
цев благодарностями Центра гражданских инициатив Югры. Их вру-
чили Айзанат Атаевой, Марии Берегой, Патимат Биярлановой, Ана-
стасии Булыгиной, Наталье Вейхель, Марии Гусячей, Павлу Зимбур-
скому, Арине Идрисовой, Иманат Киявовой, Дарье Кожан, Викто-
рии Меренковой, Виктору Михай, Виктории Невзоровой, Михаилу
Попову, Валерии Сапожниковой, Ренате Фигурновой, Ксении Шова.

Волонтеры всегда приходят на помощь к тем, кому она нужна.
Не остались мегионцы в стороне и от помощи мобилизованным
землякам, военнослужащим, задействованным в спецоперации,
семьям мобилизованных, а также мирному населению новых тер-
риторий Российской Федерации: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорож-
ской областей.

За активное участие в общественной жизни города, доброволь-
ческую деятельность, формирование груза гуманитарной помощи
жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также граж-
данам, призванным в период частичной мобилизации Благодар-
ность главы города вручили Наталье Муравьевой, Валентине Не-
кулеску, Елене Седаковой, Ольге Стогний, Саиду Усубян, Ольге Зи-
новьевой, Яне Петровой, Елене Кардымон, Лилиане Окуловой, Ев-
гению Хромову.

Церемония награждения завершилась еще одним приятным
событием. Сергей Сапичев, руководитель Ресурсного центра, пе-
редал мегионским волонтерам диплом финалиста Международно-
го конкурса "Готов к победам", который завоевала команда муни-
ципального штаба "Волонтеры Победы".

После церемонии награждения участники форума разделились
по тематическим площадкам. Затем команды добровольческих
объединений города представили свои визитки и презентации,
поделились наработанным опытом в сфере волонтерства.

Дорогие земляки!

10 декабря наша Югра отмечает
очередную годовщину со дня образо-
вания. Вот уже 92 года историю Хан-
ты-Мансийского автономного округа
создают люди, искренне любящие
этот замечательный и щедрый край,
все, кто гордится его прошлым и на-
стоящим, кто совершает ежедневные
открытия во имя его процветания.

Во все времена югорская земля
была опорой Российского государ-
ства, а период бурного освоения не-
фтяных богатств и создания Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса
лишь ускорил темпы развития регио-
на. Мегион, будучи ровесником новей-
шей истории автономного округа, так-
же внес свой заметный вклад в укреп-
ление его экономической мощи, раз-
витие культуры и спорта, сохранение
самобытности.

Благодаря ответственности, не-
равнодушию и стараниям каждого жи-
теля Югра с каждым годом становит-
ся все более привлекательным мес-
том для жизни и профессиональной
деятельности. Здесь сформирован
благоприятный инвестиционный кли-
мат, реализуются масштабные проек-
ты, большое внимание уделяется се-
мье и детям, создается мощный фун-
дамент для достойного будущего
югорчан.

Наш край интересен и как туристи-
ческий центр, где ежегодно проводит-
ся много уникальных и ярких событий,
в том числе знакомящих нас с тради-
ционным укладом жизни коренных ма-
лочисленных народов Севера.

В этот день слова благодарности
мы адресуем нашим уважаемым вете-
ранам, первопроходцам, благодаря
которым среди тайги и болот появи-
лись современные города, протяну-
лись нити дорог и нефтепроводов. А
главное, были заложены традиции -
достигать поставленных целей и высо-
ких результатов во всех сферах дея-
тельности.

Следующий год в Югре объявлен
Годом взаимопомощи. Уверены, что
вместе мы сможем сделать еще боль-
ше добрых дел. Ведь северяне всегда
славились своим сильным характе-
ром, щедростью и отзывчивостью.

В День округа искренне поздравля-
ем всех вас, дорогие мегионцы, с на-
шим общим праздником! Желаем здо-
ровья и счастья, мира и благополучия,
а Югре - оставаться сильным, успеш-
ным и процветающим регионом!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Глава города отчитался о работе за 2022 год

ÄÓÌÀ

Прежде чем начать доклад, Олег
Дейнека объявил минуту молчания
в память о погибших в результате
чрезвычайной ситуации в Нижне-
вартовске, а затем поблагодарил
всех, кто содействовал в решении
вопросов местного значения в ухо-
дящем году: губернатора и Прави-
тельство Югры, депутатов всех
уровней, представителей бизнес-
сообщества, Совет руководителей,
руководство "Славнефть-Мегион-
нефтегаза", активистов-волонте-
ров, общественников, инициатив-
ных граждан, которые конкретными
делами преображали Мегион к луч-
шему.

- По предложению главы регио-
на Натальи Комаровой, 2023 год в
Югре объявлен Годом взаимопомо-
щи. Верю, что принятое решение
позитивно отразится на развитии
нашего города по многим ключевым
направлениям. И, конечно, сами мы
открыты для помощи тем, кто в ней
нуждается. Помогая, еще никто не
стал беднее. Спасибо всем, кто не
остается в стороне, участвует в бла-
готворительных кампаниях, - отме-
тил Олег Дейнека.

Переходя к итогам года, глава
города остановился на основных
показателях деятельности админи-
страции города по каждому из на-
правлений.

Отметил, что итогом успешно
реализованной бюджетной полити-
ки за отчетный период являются по-
казатели устойчивости бюджета го-
рода, его социальная ориентиро-
ванность, выполнение принятых
обязательств и исполнение Указов
Президента Российской Федерации
от 2012 года. На отчетную дату до-
ходная часть исполнена в сумме 4
миллиарда 444 миллиона 255 тысяч
рублей. Налоговые и неналоговые
доходы поступили в объеме 1 мил-
лиард 294 миллиона рублей. Без-
возмездные поступления превыси-
ли 3 миллиарда 150 миллионов руб-
лей. Исполнение по расходам соста-
вило 4 миллиарда 396 миллионов
рублей. В течение года проводились
мероприятия по оптимизации рас-
ходов бюджета, фактический эф-
фект от которых ожидается в сумме
порядка 16-ти с половиной милли-
онов рублей.

- Вопрос улучшения жилищных
условий для нуждающихся в этом
мегионце -в один из наиболее акту-
альных в сегодняшней информаци-
онной повестке. В соответствии с
поручением губернатора Югры раз-
рабатывается комплексный план по
ликвидации всего деревянного мно-
гоквартирного жилого фонда и рас-
селению людей в современные жи-
лые помещения. На данный момент
проект находится в стадии обсужде-
ния. В рамках реализации регио-
нального проекта "Обеспечение ус-
тойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фон-
да" в отчетном периоде на эти цели
направлено почти 1 миллиард руб-
лей: были приобретены 194 кварти-
ры в строящихся домах, до конца те-
кущего года планируется приобре-
сти еще 68 квартир, - прокомменти-
ровал глава города.

7 декабря состоялось заседание Думы города. Одним из глав-
ных вопросов повестки дня, вынесенных для обсуждения депута-
тов города, стал отчет о работе главы города и деятельности ад-
министрации Мегиона за 2022 год.

В докладе также отмечалось, что
в течение года полностью расселено
14 аварийных жилых домов, еще бо-
лее 20-ти расселены частично. Это
позволило сократить аварийный жил-
фонд на 7 тысяч 691 квадратный метр.
На 2023 год запланировано рассе-
лить еще почти 8 тысяч квадратных
метров аварийного жилья, приобре-
сти 567 жилых помещений для даль-
нейшего расселения.

Освобождаемые земельные уча-
стки планируется предоставлять за-
стройщикам с целью осуществления
строительства многоквартирных жи-
лых домов, а также под строительство
социальных объектов.

Глава города рассказал о функ-
ционировании системы здравоохра-
нения в городе. Несмотря на то, что
направление подконтрольно субъек-
ту Федерации, перед муниципалите-
тами стоит задача содействовать в
обеспечении деятельности бюджет-
ных лечебно-профилактических уч-
реждений. За этот период в Мегионе
немало сделано, чтобы качество и
спектр оказания медпомощи улуч-
шился. Отделение терапии переведе-
но в единый больничный комплекс. В
рамках программы "Модернизация
первичного звена здравоохранения"
и достижения показателей нацпроек-
та "Здравоохранение" больница по-
лучила в пользование цифровой рен-
тгеновский комплекс, два передвиж-
ных рентген-аппарата, высокотехно-
логичный аппарат для компьютерной
томографии. Благодаря велоэрго-
метру проводится скрининг ишеми-
ческой болезни сердца на ранних
этапах. Обновилось физиотерапевти-
ческое оборудование, предназначен-
ное для терапии нервно-мышечных
заболеваний. Кроме этого, смонти-
рована кислородная станция в стаци-
онаре, появились функциональные
кровати для тяжелобольных, аппарат
искусственной вентиляции легких и
другое современное диагностичес-
кое оборудование. Также в округе до-
стигнуто принципиальное решение о
строительстве морфологического
корпуса - морга. Он разместится на
свободной территории больничного
комплекса.

В представленном на рассмот-
рение отчете была дана и раскладка
по всем направлениям деятельнос-
ти в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. По проекту "Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды" обустроено общественное про-
странство "Мега.Парк". Уже сейчас у
мегионцев есть возможность прогу-
ляться по пирсовой зоне. В перспек-
тиве будет работать кафе и сцена на
центральной площади, а летом ме-
гионцы смогут оценить велоинфра-
структуру.

Еще один проект-победитель
рейтингового голосования - это
скейт-парк на берегу Меги. На се-
годняшний день в парке установле-
ны два детских игровых комплекса,
смонтированы оборудование
Workout и памп-трек трасса длиной
в 56 метров. В будущем году плани-
руется увеличить ее протяженность
до 138 метров.

Также в 2022 году были реализо-
ваны пять проектов, предложенные

инициативными мегионцами и под-
держанные фракцией "Единая Рос-
сия": установлены три комплекса вор-
каут и две детские игровые площадки
во дворах города и поселка.

Глава города напомнил, что по
инвестпроекту компании "ЮТЭК - Ре-
гиональные сети" продолжается раз-
витие электросетевого хозяйства. В
том числе строятся сети электроснаб-
жения в городе и Высоком.

- Подготовлена проектно-смет-
ная документация на реконструкцию
дороги по улице Нефтяников, от про-
спекта Победы до улицы Губкина. Это
обеспечит транспортными связями
жилую и административную зоны го-
рода. В каждом направлении запро-
ектированы "карманы" для остановки
общественного транспорта. Предус-
мотрено устройство тротуаров и ве-
лосипедных дорожек. Вместе с тем
планируется организовать сквозной
проезд между улицами Нефтяников и
Норкина к спортцентру. Выполнены и
ремонтные работы на участке улицы
Ленина, - сказал во время выступле-
ния глава города.

Отдельное внимание было уделе-
но развитию таких направлений дея-
тельности, как образование, культура,
физическая культура. Так, в рамках
нацпроекта "Образование" Мегион
участвует в реализации комплекса
мероприятий по обеспечению доступ-
ности качественного образования.
Детские сады посещают около трех
тысяч двухсот детей (обеспечена
100% доступность дошкольного обра-
зования). Знания в школах получают
более семи тысяч учеников. Более
2400 ребят закончили учебный год на
"4 и 5": 27 выпускников награждены
медалью "За особые успехи в учении".
Ярким окончанием учебного года стал
Выпускной бал на главной площади
города.

- Ученики, которые представляют
город на интеллектуальных состяза-
ниях различного уровня - наша гор-
дость. Причем участвуют в конкурсах
с раннего возраста. Четвероклассни-
ца из четвертой школы Арина Гецман
недавно стала призером всероссий-
ского конкурса сочинений. Она про-
анализировала русские народные
сказки. В ее работе есть такие слова:
"Традиции своей страны надо знать,
чтить и передавать следующим поко-
лениям". Справедливая мысль насто-
ящего патриота. И такой настрой
очень важен. Как сказал Владимир
Владимирович Путин: "Патриотизм -
это национальная идея России", -
процитировал Олег Дейнека.

Городскими учреждениями куль-
туры за год проведено более двух
тысяч мероприятий разного уровня,
включая брендовый региональный
фестиваль "Хатлые". В этом году по-
явилась вторая модельная библио-
тека на средства федерального про-
екта "Культурная среда" нацпроекта
"Культура".  Своим репертуаром
приятно удивляет и радует "Театр
музыки", коллектив которого открыл
в этом году уже тридцатый театраль-
ный сезон. Десять лет исполнилось
и Дворцу искусств, а Детская школа
искусств имени Анатолия Михайло-
вича Кузьмина отметила свое 55-ле-
тие.

- В рамках утвержденного Едино-
го календарного плана проведено 168
спортивно-массовых мероприятий.
Численность населения, системати-
чески занимающегося физической
культурой и спортом, превышает 27
тысяч человек. Мегионские спортсме-
ны участвовали в выездных соревно-
ваниях межмуниципального, окруж-
ного, всероссийского и международ-
ного уровней. Завоевано 554 медали
разного достоинства, в том числе 227
золотых. В состав спортивных сбор-
ных команд Югры по итогам года вош-
ли 108 человек, а в сборные России -
13 мегионских спортсменов, - отме-
тил глава города.

В этом году город принимал сра-
зу два этапа чемпионата и первенства
России по мотокроссу, а также была
успешно опробована трасса для про-
ведения экстремального забега "Гон-
ка первых". Кроме того, была прове-
дена работа по созданию условий для
строительства быстровозводимых

объектов спорта. Инвестором нача-
то проектирование физкультурно-
спортивного комплекса с универ-
сальным спортзалом и залом бокса.
В планах обустройство трассы для
катания на лыжах, а также строитель-
ство тренировочного спортивного
комплекса с ледовым катком и бас-
сейном. В Высоком, на площади по
улице Гагарина, появится спортивный
корт круглогодичного использова-
ния.

В отчетном периоде в городе по-
явился Центр обеспечения безопас-
ности и содействия укреплению меж-
национального согласия "Многона-
циональный Мегион". Продолжает
действовать Ресурсный центр под-
держки инициатив гражданского об-
щества, а также 22 добровольческих
объединения. Общее количество
добровольцев превышает 1100 чело-
век. Впервые у нас учрежден знак от-
личия в форме медали "Доброволец
Мегиона".

- Стремясь к повышению инфор-
мационной открытости, администра-
ция города ведет активную деятель-
ность в интернет-пространстве, реа-
гируя на вопросы и комментарии го-
рожан по актуальным вопросам. Ме-
гион занимает лидирующие позиции
среди муниципалитетов Югры по ра-
боте в системе "Инцидент Менедж-
мент". Сайт администрации города,
а также официальные группы в соци-
альных сетях тоже находятся на ли-
дирующих позициях по оперативно-
сти и качеству наполнения информа-
ционными материалами. Кроме того,
у Мегиона одно из лучших практик в
части работы на платформе обратной
связи. Сегодня муниципальные орга-
низации и учреждения создали свои
страницы в соцсетях, где можно по-
лучать информацию об их деятельно-
сти и другие полезные сведения, -
сообщил Олег Александровича.

Подводя итоги своей работы и
деятельности администрации горо-
да, Олег Дейнека привел результаты
недавней Всероссийской переписи
населения, которые показали, что
число жителей на территории муни-
ципалитета увеличилось и составля-
ет 59 тысяч 424 человека. Основная
часть населения занята в экономике
и имеет трудовые доходы. Средняя
заработная плата увеличилась на 6,6
процентов, а среднедушевой доход
населения - почти на 8 процентов.

Стоит добавить, что по итогам
2021 года Мегион занял 9 место сре-
ди 22 городов и районов Югры (по
результатам мониторинга эффектив-
ности деятельности органов местно-
го самоуправления). До этого город
был на 17 месте, по сводному индек-
су показателя эффективности - на
пятой позиции.

Депутаты интересовались воп-
росами благоустройства обще-
ственных пространств, решения
проблем в жилищно-коммунальном
комплексе, деятельности объекта по
содержанию безнадзорных живот-
ных, перспектив развития города.
Отвечая на вопросы, глава города
дополнил отчет более подробной
информацией.

Большинством голосов депута-
тов Думы города доклад главы Меги-
она об итогах работы в 2022 году был
одобрен. Отметим, что участие в ра-
боте заседания Думы города прини-
мали заместитель прокурора города,
председатель Контрольно-счётной

палаты, депутаты окружной и Тюмен-
ской областной Дум, руководители
предприятий и организаций города,
представители общественности.

Вот как прокомментировали жур-
налистам местных средств массовой
информации доклад о деятельности
главы Мегиона и администрации го-
рода депутаты, руководители пред-
приятий и учреждений, представите-
ли общественности.

- Считаю, что доклад Олега Алек-
сандровича был очень полным, со-
держательным: каждая цифра проил-
люстрирована и отражала проделан-
ную работу за истекший год. Год дей-
ствительно был не менее напряжен-
ным, чем предыдущий. Тем не менее
администрация города смогла дос-
тигнуть очень хороших показателей
по всем программным целям и по-
ставленным задачам, - сообщил
председатель Думы города, член
фракции "Единая Россия" Анатолий
Алтапов.

- Очень хороший доклад. Работу
администрации можно оценить поло-
жительно, она имеет явно социально
ориентированный подход. Это видно
и по изменениям в городе, и по про-
водимой работе с населением. Адми-
нистрация и глава города пользуют-
ся поддержкой руководителей пред-
приятий, бизнес-сообщества. Это
тоже повлияло на хорошие результа-
ты. Спасибо за работу, - прокоммен-
тировал генеральный директор "Ме-
гион Геологии" Юрий Макеев.

- Хочу отметить, прежде всего,
социальную направленность доклада.
Глава уделил в числе основных вни-
мание образованию, культуре, спорту
и работе системы здравоохранения.
Мне нравится тот командный дух, ко-
торый чувствовался при подготовке
итогового доклада. В администрации
города работает целая группа про-
фессионалов, благодаря которой
удается решать многие сложные за-
дачи в нашем муниципалитете. Я пре-
красно знаю, насколько большой
объем вопросов сформировался в
социальной сфере в прошлые перио-
ды, и надеюсь, что благодаря слажен-
ной работе удастся в следующем году
реализовать все запланированные
мероприятия, - поделился мнением
главный врач Мегионской городской
больницы Иван Чечиков.

- В докладе были отражены очень
многие темы, которые меня волнуют.
Это касается и бродячих животных, и
строительства набережной. Было
приятно осознавать, что в этом на-
правлении была проведена такая
большая работа. Мне понравилось,
что за 2022 год очень многое сдела-
но для благоустройства нашего горо-
да, проведено много мероприятий в
области охраны здоровья населения.
Видно, что город развивается. И мне
как жителю города приятно за этим
наблюдать, - прокомментировала Ра-
иса Полетаева, член Общественной
палаты Югры.

- Итоги работы главы города и
администрации Мегиона были пред-
ставлены в развернутом формате,
без сухой статистики цифр. Я голосо-
вал за то, чтобы утвердить доклад,
поточу что показатели все положи-
тельные и говорят о том, что наш го-
род динамично развивается, и это не
предел. Вырисовывается определен-
ная перспектива, - отметил Сергей
Игошев, депутат Думы города от
фракции ЛДПР.
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5 ДЕКАБРЯ в средней школе № 2
состоялось поднятие Государствен-
ного флага Российской Федерации. В
торжественной линейке, посвящен-
ной Дню добровольца (волонтера),
приняли участие глава Мегиона Олег
Дейнека, отряд юнармейцев, ученики
школы и приглашенные гости.

Право поднять Государственный
флаг Российской Федерации было
предоставлено выпускнику школы,
волонтеру гуманитарной миссии в
зоне СВО Максиму Якубовичу и его
сыну Матвею, ученику 5 "В" класса,
активисту школьного олимпиадного
движения.

После внесения и поднятия флага,
прослушивания гимна слово предос-
тавили главе города Мегиона Олегу
Александровичу Дейнека.

- Поднимая Российский флаг, каж-
дый из нас ощутил чувство гордости,
любви и уважения к нашей Родине.
Поздравляю всех волонтеров с этим
замечательным праздником! Вы до-
казали, что являетесь настоящими и
надёжными помощниками страны и
нашего города. Спасибо вам боль-
шое за вашу работу, за ваши нерав-
нодушные и отзывчивые сердца, -
сказал Олег Александрович. - Сегод-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В День добровольца

ня у вас в гостях Максим Якубович.
Сначала он стал волонтером, ездил с
гуманитарной миссией в Донбасс. А
когда стране понадобились солдаты
для защиты Отечества, одним из пер-
вых записался в ряды добровольцев
во время частичной мобилизации.
Сегодня ему присвоено звание "Доб-
роволец Мегиона". Мы гордимся то-

бой, Максим. На тебя равняются
многие!

В свою очередь Максим Якубо-
вич отметил, что очень важно по-
мнить и чтить наши традиции, по-
мнить о подвиге наших дедов и от-
цов. А такая традиция, как подъем
флага, лично у него вызывает луч-
шие патриотические чувства и гор-
дость за свою Родину.

После окончания торжественной
линейки состоялось чаепитие, где в
неформальной обстановке ребята
расспрашивали Максима о гумани-
тарной миссии, о хобби, о службе в
Российской армии.

В конце встречи школьники пе-
редали письма и браслеты-обереги
для солдат, которые проходят воен-
ную подготовку и слаживание в во-
инских частях.

А накануне отъезда Максима
Якубовича к месту прохождения во-
енной службы, после краткосрочно-
го отпуска, сотрудники отдела мо-
лодежной политики администрации
города в редакции газеты "Мегион-
ские новости" передали ему письма
и рисунки мегионских детей для на-
ших солдат, выполняющих свой во-
инский долг по защите Отечества.

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

"Никто не забыт,
ничто не забыто"

3 ДЕКАБРЯ в России отмечается
памятная дата - День неизвестного
солдата. Она учреждена с целью уве-
ковечения памяти, воинской доблес-
ти, великого бессмертного подвига
российских и советских воинов, по-
гибших в боевых действиях на терри-
тории страны и за её пределами, чье
имя осталось неизвестно.

В Мегионе и Высоком в этот день
прошли торжественные церемонии
возложения живых цветов к монумен-
там защитников Отечества с участием
юнармейцев, "Волонтёров Победы",
поисковиков, общественников, депу-
татов, жителей.

С торжественной речью в Мегио-
не выступили глава города Олег Дей-
нека, председатель Совета ветеранов
войны и труда Вячеслав Качапкин, а в
Высоком - депутаты Думы города,
члены фракции "Единая Россия" Тать-
яна Курушина и Сергей Назарян.

- Нельзя забывать героев. Пусть у
них нет имён, но в нашей памяти каж-

дый солдат - Герой. Нужно помнить,
нужно чтить, нужно гордиться! Бла-
годарю участников поискового дви-
жения за сложную, трудоемкую ра-
боту по установлению имён павших
воинов! Это крайне важно не только
для ныне живущих, но и для наших
потомков, - сказал глава Мегиона
Олег Дейнека.

Со словами приветствия также
обратились Максим Якубович и Гасан
Юсупов, призванные на военную
службу в рамках частичной мобилиза-
ции. Они приехали в краткосрочный
отпуск домой. Ребята пожелали всем
мирного неба и поблагодарили за ог-
ромную поддержку, которую мегион-
цы оказывают мобилизованным зем-
лякам.

В память о тех, кто не вернулся
с полей сражений и чей прах остал-
ся безымянным, мегионцы и высо-
ковцы возложили живые цветы к ме-
мориалам и почтили память всех
погибших минутой молчания.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Трехдневный траур
по погибшим

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ заверши-
лись поисково-спасательные работы
на месте дома, где 4 декабря произо-
шел взрыв газового баллона. Об этом
сообщила губернатор Югры Наталья
Комарова. Спасатели извлекли из-
под завалов восемь человек, в том
числе четверых детей, младшему из
которых было три года. Мэр Нижне-
вартовска Дмитрий Кощенко объявил
с 7 декабря трехдневный траур.

Взрыв в пятиэтажном доме на ул.
Мира, 6а в Нижневартовске, в ре-
зультате которого пострадали 15 че-
ловек, предварительно, произошел
во время монтажа газовой горелки к
газовому баллону в квартире одного
из жильцов третьего подъезда на
втором этаже.

Следователи расследуют уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причи-
нение смерти по неосторожности).В
качестве основной версии рассматри-
вается аварийная разгерметизация
бытового газового баллона.

В экстренных службах отметили,
что эпицентр происшествия находил-

ВО ВТОРНИК, 6 декабря, состоя-
лась общественная приемка "Мега.-
Парка", обустройство которого к на-
стоящему времени завершено. В со-
став комиссии вошли представители
надзорных органов, общественных
объединений и организаций.

К участию в мероприятии присо-
единился глава Мегиона Олег Дейне-
ка, депутат Тюменской областной
Думы Анатолий Чепайкин, народные
избранники Думы города из состава
фракции "Единой России", которые
осуществляли контроль за благоуст-
ройством территории в рамках реа-
лизации проекта "Партийный десант".

Руководитель МКУ "Управление
капитального строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса"
Александр Пидлипный рассказал о
месторасположении функциональных
зон на территории "Мега.Парка" и их
предназначении. Здесь сформирова-
но современное общественное про-
странство, куда входят коллариум-
кафе, сцена для творчества, детская
игровая площадка, пешеходные до-

рожки и велоинфраструктура, пункт
проката спортивного инвентаря. Пре-
дусмотрены три барбекю-зоны, пирс
с ротондой для молодоженов.

Каждый объект обозначен на
подсвечиваемой схеме, которая ус-
тановлена при входе на территорию
со стороны Аллеи славы. Выполнено
озеленение парка во время проведе-
ния акции "Сад дружбы" - хвойные
деревца и саженцы морозостойких
лиственных деревьев высажены
вдоль прогулочных дорожек.

Осмотрев территорию, члены ко-
миссии, сошлись во мнении, что "Ме-
га.Парк" готов к основной приемке.
Вместе с тем, заказчику и подрядной
организации предложено прорабо-
тать вопрос об устранении мелких не-
дочетов, что улучшит условия для пе-
редвижения маломобильных граж-
дан. "Мы обратили внимание на то,
что в помещении кафе есть неболь-
шой порожек, который строители по-
обещали убрать. Также предложено
предусмотреть соответствующие ус-
ловия при обустройстве туалетной

Общественная приемка "Мега.Парка"

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

комнаты", - прокомментировала
председатель Мегионской городс-
кой организации общероссийской
общественной организации "Все-
российское общество инвалидов"
Елена Ключенкова.

По информации представителя
"УКС и ЖКК", организация, которая
строила объект, обеспечит гарантию
на устранение каких-либо неисп-
равностей в течение пяти лет. Для
сохранности парка на его террито-
рии установлено полтора десятка
видеокамер с хорошей передачей
изображения. Они работают уже
сейчас. В перспективе локальная
система видеоконтроля будет ин-
тегрирована в аппаратно-про-
граммный комплекс "Безопасный
город".

В общении с журналистами
средств массовой информации
Олег Дейнека прокомментировал,
что благодарен всем участникам ре-
ализации проекта, победившего во
Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной го-
родской среды. По его результатам
в городе появился "Мега.Парк".

"Это значимый для Мегиона
объект, который интересен для горо-
жан всех возрастов. Выполнен огром-
ный объем работы, в том числе, вне-
плановых. Пришлось демонтировать
заброшенные погреба и мусор, опе-
ративно решать возникающие вопро-
сы в ходе подготовительных меропри-
ятий. За тем, как он строился наблю-
дала общественность. Постоянный
контроль ситуации был со стороны
городской администрации. "Мега.-
Парк" сделан с душой. С наступлени-
ем тепла горожане увидят его в завер-
шенном виде и смогут хорошо прове-
сти здесь время", - сказал глава го-
рода.

ся на втором этаже здания. При
взрыве обрушились все пять этажей
одного из подъездов. Также была уг-
роза новых обрушений.

Всего в здании четыре подъез-
да, дом построили в 1974 году. До
взрыва там проживали 185 человек,
в том числе 44 ребенка.

Наталья Комарова во вторник, 6
декабря, подписала постановление
о выплатах родственникам погиб-
ших по 1 млн руб., пострадавшие и
получившие травмы легкой степени
получат по 100 тыс. руб., средней -
300 тыс. руб., тяжелой - 500 тыс. руб.

Губернатор Югры выразила бла-
годарность неравнодушным вартов-
чанам, специалистам и службам, кто
оказывал поддержку пострадавшим
землякам, помогал в ликвидации
последствий происшествия.

В трехдневный траур, который
объявлен в Нижневартовске, Ната-
лья Комарова возложила цветы к
монументу "Добрый ангел мира", -
именно сюда сейчас горожане несут
цветы в память о погибших.
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В ХОЛОДНЫЙ КРАЙ
Наталья Терехова родилась в Нефтекам-

ске Башкирской АССР, где жила вместе с
родителями до 12 лет. Уже с детства она
была влюблена в музыку, соседи по дому
часто играли на фортепиано, и тогда ма-
ленькая Наташа поставила себе цель - во
что бы то ни стало поступить в музыкальную
школу. Это было сложно, так как многие хо-
тели обучаться музыке, а потому конкурс-
ный отбор был очень серьёзный. Но она не
сдалась, а упорно шла к своей цели, и в 9
лет, что довольно поздно, всё-таки смогла
начать обучение. Её преподавателем стала
Сания Вакильевна Васюкова, с которой они
поддерживают связь до сих пор. Уже тогда
юная Наталья поняла, что её жизнь будет
связана с музыкой, чему она была очень
рада.

Как часто происходило в то время, отец
Натальи получил работу на Севере, после
чего перевёз и свою семью. Сначала они
жили в Нижневартовске, но позже перебра-
лись в Мегион. Любовь к городу Наталья Те-
рехова пронесла через всю жизнь, с тепло-
той вспоминает, как он постепенно преоб-
ражался в лучшую сторону.

- Поражаюсь тому, какие мои родители
были авантюристы. Отправиться в такой хо-
лод, да ещё и зимой! Когда мы ехали в пер-
вый раз по грунтовой дороге, у меня были
смешанные эмоции. Но когда я увидела Ме-
гион, то он показался мне просто сказоч-
ным. Здесь уже была "Северянка", красивая
школа № 1, двухэтажная деревянная почта,
и всё окутано снегом. Эта картина до сих пор
в моей памяти. Тогда же мы и решили, что
останемся в Мегионе, - делится воспомина-
ниями Наталья Юрьевна.

Окончив школу, нужно было искать, куда
пойти получать профессиональное образо-
вание. Выбор был сделан в пользу Тюменс-
кого училища искусств на фортепианное от-
деление. Как рассказывает Наталья Терехо-
ва, учиться было интересно, да и Тюмень
сильно отличается от компактного Мегиона,
что принесло много новых впечатлений. На
последнем курсе Наталья уже доучивалась
с дочерью на руках, но это не помешало ей
успешно сдать все экзамены и окончить обу-
чение. Сразу после этого она вернулась в
уже родной Мегион и начала работать, но
спустя три года вновь поступила уже в Тю-
менский филиал Челябинского института
культуры. Наталья Терехова признаётся, что
дополнительное образование стало хоро-
шим подспорьем в работе с хором и вока-
листами.

"ТЫ КАК СЫГРАЕШЬ - ТАК И СПОЮТ"
- Как сейчас помню, что как только я вер-

нулась в музыкальную школу работать, то
меня назначили педагогом по фортепиано.
Для меня это был полный шок, такая боль-
шая ответственность. Как же я справлюсь?
Но ничего, справилась. До сих пор помню
свой первый выпуск. Это были просто заме-
чательные дети, а их успехам я радовалась
как своим собственным, - рассказывает
Наталья Юрьевна. - Но мне ещё с училища
безумно нравилось быть концертмейсте-
ром, я мечтала об этом и даже запомнила
своё первое напутствие "Ты как сыграешь -
так и споют".

Музыка - это театр эмоций

Желание Натальи исполнилось немного
позже, и она всё-таки стала концертмейсте-
ром в хоре, чему была очень рада. Тогда же в
Детскую музыкальную школу приехала рабо-
тать Ирина Стоцкая, которая оказала боль-
шое влияние на Наталью Терехову. Они дос-
таточно быстро сдружились, ведь приходи-
лось много работать вместе. По инициативе
Ирины Павловны был создан хоровой ан-
самбль "Вдохновение". По воспоминаниям
Натальи Юрьевны, они часто занимались по
выходным и вечерам. Это было бесплатно,
всё держалось на голом энтузиазме. Со вре-
менем их заметили, стали приглашать на раз-
личные фестивали, конкурсы и концерты.
Вместе с участницами ансамбля "Вдохнове-
ние" Ирина Павловна и Наталья Юрьевна ез-
дили по разным городам России, демонстри-
руя свои умения.

НАЗВАНИЯ МЕНЯЮТСЯ, А ЛЮДИ ОСТА-
ЮТСЯ

В 1992 году Наталья Терехова устроилась
на работу в недавно открывшуюся Детскую
школу искусств "Камертон", где продолжает
трудиться и сегодня.

- В новой школе было много простора для
творчества. Нас очень вдохновлял Михаил
Макаров, директор. Он активно призывал
принимать участие в разных мероприятиях.
Сразу было видно, что человек очень заинте-
ресован в том, что он делает. Также я хотела
бы выразить благодарность всему педагоги-
ческому составу, который был вовлечён в ра-
боту. Многих выпускников я помню, ведь они
"все мои". Например, в Детской музыкальной
школе им. А.М. Кузьмина сейчас работает
одна из моих выпускниц Наталья Акеньтева, -
делится Наталья Юрьевна.

Параллельно с преподаванием Наталья
Терехова продолжала и свою работу концер-
тмейстера ансамбля "Вдохновение". Девуш-
ки не стояли на месте, а активно развивались.
Как результат, в 1993 году ансамбль получил
статус муниципального учреждения культуры
- "Художественный коллектив "Вдохновение",
который стал первым профессиональным
музыкальным коллективом Югры.

- Мы всегда старались не просто петь, но
и визуально добавлять различные элементы,
которые могли бы разнообразить выступле-
ние. Ведь что такое музыка? Это пища для
души и сердца. Она волшебна, потому как мо-
жет вызвать совершенно разные эмоции, а
какие - это уже зависит от мастерства высту-
пающего. Очень важно самому понять смысл
и историю произведения, чтобы донести эти
чувства до зрителей, - считает Наталья Тере-
хова.

В 2012 году  коллектив "Вдохновение" был
преобразован в Театр музыки, что позволи-
ло на новом уровне принимать участие в кон-
цертах и фестивалях. В репертуаре также по-
явилось множество различных спектаклей.
Как считает Наталья Юрьевна, им удалось
сохранить весь тот энтузиазм, который был в
начале их совместной деятельности, поменя-
лось лишь название. Изначально она была
концертмейстером всего коллектива, но со
временем девушки решили пробовать себя в
сольных номерах, а Наталья Терехова всегда
поддерживала их в этих начинаниях.

Помимо концертмейстерства, Наталья
поёт в хоре, участвует в спектаклях. Напри-
мер, в спектакле-вернисаже "Непридуман-
ные зарисовки" она задействована не только
как концертмейстер, но и как актриса, пусть
и с небольшой ролью.

- Я не публичный человек, и когда мне впер-
вые предложили взять на себя роль на сцене,
это немного шокировало. Аккомпанировать на
фортепиано мне намного комфортней, - чест-
но признаётся Наталья Терехова. - Впервые я
исполнила небольшую роль в театре-кабаре
"Ах, этот сон, чарующий и странный…". Это
был необычный, но интересный опыт.

Но, несмотря на это, Наталья по-прежне-
му влюблена в работу концертмейстера и
считает, что это очень важная работа. Ведь
помимо умения играть на инструменте, нуж-
но чувствовать ансамбль. Уметь слышать ис-
полнителя и быть с ним одним целым - глав-
ный секрет успешного выступления.

СЕМЬЯ - ЭТО ПРО УЮТ
Наталья Юрьевна признаётся, что когда

возвращается домой после активного трудо-
вого дня, полного музыки, ей хочется тишины.
Отвлечься от суеты помогает любимое хобби.
Наталья любить вязать и шить, а самым глав-
ным фанатом её творчества является внучка,
которая часто просит у бабушки связать что-
то красивое и интересное. В свободное вре-
мя Наталья любит читать новые книги, которые
рекомендует дочь Арина, но также с удоволь-
ствием перечитывает и классику, например,
Куприна. Но больше всего она ценит время,
проведённое вместе со своей семьёй.

Старшая дочь Екатерина Гонтар стала ар-
тистом театра и работает вместе с мамой в
Театре музыки. У неё есть сын Богдан, кото-
рый сейчас учится в Сургуте и внучка Таню-
ша, которую так нежно называет бабушка
Наталья. Вторая дочь Арина живёт в Москве
вместе с внучкой Катей, которой недавно ис-
полнилось 8 лет. Всеми ими Наталья Терехо-
ва очень гордится и всегда ждёт в гости. Ведь
семья - это самое важное, что есть в жизни
каждого человека.

Культура всегда была неотъемлемой частью нашей жизни,
она выражается во всём: в музыке, танцах, живописи.

Нам удалось пообщаться с Натальей Юрьевной Тереховой,
концертмейстером Театра музыки, преподавателем

фортепиано в школе "Камертон" и просто хорошей женщиной,
которая притягивает к себе таких же добрых людей.

ÞÁÈËÅÉ

Красота таится в простом

7 ДЕКАБРЯ в МАУ "Экоцентр" состоя-
лось торжественное открытие персональ-
ной выставки картин "Жизнь продолжает-
ся". Событие посвящено 70-летнему юби-
лею Татьяны Владимировны Мамонтовой.
Поздравить юбиляра с таким важным со-
бытием пришли представители админис-
трации города Мегиона, Тюменской обла-
стной Думы и учреждений культуры и об-

разования, депутаты Думы города, а также
родственники и друзья.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы
поздравить Вас, Татьяна Владимировна, с
юбилеем. Главное - не возраст, а состояние
души. Я выражаю Вам признательность за
такую замечательную выставку с разнооб-
разием пейзажей. Вы действительно очень
неугомонный человек, который любит
жизнь, что полностью оправдывает назва-
ние выставки "Жизнь продолжается". И этот
Ваш настрой собрал здесь так много людей.
Творческих успехов и долгих лет жизни! - от-
метил в своем поздравлении глава города
Олег Дейнека.

Татьяна Мамонтова поблагодарила всех
присутствующих за то, что они пришли под-
держать и поздравить её в такой важный
день. Также она попросила поделиться сво-
ими отзывами о картинах. Сама Татьяна
Владимировна рассказывает, что рисует
только тогда, когда у неё хорошее настрое-

ние. Она взяла это правило за привычку, что-
бы картины вызывали только положитель-
ные эмоции.

- Я убеждена, что творческое начало есть
в каждом человеке. Всё, что нужно, так это
сделать первый шаг. Вдохновение можно
найти где угодно, например, в природе. Пос-
ле этого остаётся только перенести всё на
холст или лист бумаги. Желаю каждому от-
крыть в себе эту возможность творить, что-
бы радовать близких успехами и новыми
свершениями, - сказала Татьяна Мамонтова.

К поздравлениям присоединился депу-
тат Тюменской областной Думы, член фрак-
ции "Единая Россия" Анатолий Чепайкин. Он
отметил, что фамилия Мамонтова в рамках
сегодняшней встречи звучит гордо. А раз-
нообразие ярких красок на картинах дока-
зывает, что сама Татьяна очень интересная
и многогранная личность, которая, несмот-
ря на все трудности, продолжает творить и
радовать окружающих.

Татьяна Мамонтова действительно уни-
кальный человек. Ещё с детства она была
очень любознательной и увлекающейся
разными видами деятельности натурой.
Например, шитьём или фотографировани-
ем. Рисовать она тоже очень любила, но
идея начать заниматься этим активно по-
явилась во время пандемии. Так, взяв в
руки различные художественные принад-
лежности, Татьяна Владимировна начала
творить. Всего за два года ей удалось на-
рисовать более 150 картин, а 70 из них се-
годня представлены на выставке. Как рас-
сказывает сама Татьяна, она хотела бы по-
святить следующие выставки северному
сиянию и разным темам, которые приятно
отзываются в её душе.

"Региональный историко-культурный и
экологический центр" приглашает жителей
и гостей города посетить персональную вы-
ставку Татьяны Мамонтовой "Жизнь продол-
жается", которая будет работать со вторни-
ка по субботу до 30 декабря.

Материалы полосы подготовила
Мария СТАРОДУБ
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ÑÏÎÐÒ! ÑÏÎÐÒ! ÑÏÎÐÒ!

Пусть сверкают югорские звёздочки!
СОРЕВНОВАНИЯ? ПРАЗДНИК!
На лед по очереди выходили фигурис�

ты из Тюмени, Тобольска, Нового Уренгоя,
Сургута, Когалыма, Радужного, Покачей и
других городов. Кто�то из них только на�
чинает свой путь в спорте, а кто�то уже уве�
ренно двигается к новой вершине мастер�
ства. Зажигать "Югорские звездочки" чет�
вертый год подряд помогает "Славнефть�
Мегионнефтегаз". Традиционно партнер
соревнований подготовил подарки для
всех участников � в компании убеждены,
что труды каждого юного спортсмена дол�
жны быть вознаграждены.

Пока старшие фигуристы готовились к
старту, младшие уже откатали программу
и с интересом рассматривали свои дип�
ломы и призы. Шестилетняя Алиса Сели�
ванец из Покачей в фигурное катание при�
шла три года назад по примеру сестры.

� Я уже успешно выступала в Когалыме,
Сургуте, Ханты�Мансийске, � с гордостью
рассказала Алиса. � Моя сестра Лера за�
нималась фигурным катанием десять лет,
у нее первый спортивный разряд. А я хочу
стать мастером, выступать на соревнова�
ниях в Москве.

И если у Алисы большие планы на бу�
дущее, то для ее родителей главное � что�
бы дети были здоровыми и счастливыми.

� Двое из четырех наших дочек выб�
рали для себя фигурное катание, чему мы
с супругой очень рады. Во�первых, это
красиво. Во�вторых, полезно для здоро�
вья � девочки стали намного реже болеть,
� поделился Дмитрий Селиванец. � В�тре�
тьих, возможность выступить, показать
себя и получить признание судей � это то,
что наполняет глаза наших девочек счас�
тьем. Мы благодарны организаторам и
спонсорам за масштабные турниры в ре�
гионе.

Представительницу мегионской школы
фигурного катания Нину Глухову папа с ма�
мой встречали с букетом цветов.

� Для спортсменки, занимающейся
первый год, дочка выступила отлично, хотя
на пьедестал не поднялась. Но начало по�
ложено, а победы еще впереди, тем более
для роста мастерства фигуриста в Меги�
оне есть все условия, � уверены Эльвира и
Анатолий Глуховы.

Действительно, поддержка спортсме�
нов в городе серьезная. Огромный вклад в
развитие детского и юношеского спорта
вносят мегионские нефтяники.

� Со "Славнефть�Мегионнефтегазом"
нас связывают длительные партнерские
отношения. Компания активно участвует в
жизни Мегиона, поддерживает многие со�
циально значимые проекты по разным на�
правлениям. Спорт � одно из них. У ребят
расширяются возможности для реализа�
ции своих талантов. Спорт становится нор�
мой жизни, � констатировал глава Мегио�
на Олег Дейнека. � Социальные инвести�
ции компании дают отличные результаты.
Из года в год на спортивном небосклоне
зажигаются новые "звездочки", а крупные
состязания становятся визитной карточ�
кой города.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ!
ПОДАРКИ СУПЕР!
Так отзывались о турнире юные спорт�

смены и их родители. Участники из других
городов при этом добавляли: "В Мегионе

нам очень комфортно, здесь всё на дос�
тойном уровне". Возможность задавать
такую высокую планку в организации ме�
роприятий появилась в том числе благо�
даря "Мегионнефтегазу".

Елизавета Дорофеева вместе с мамой
Еленой приехала из Когалыма. Они были
спокойны, потому что в городе на Меге чув�
ствовали себя как дома.

� За девять лет в спорте моя дочь выс�
тупала на ледовых аренах в Южном, Севе�
ро�Кавказском и других федеральных ок�
ругах. Я всегда ее сопровождаю. Вроде бы
всюду неплохо, но такого чувства дома, как
в Мегионе, нигде не испытывала. Здесь
точно знаешь, что тебя тепло встретят, все
покажут�расскажут, что в помещениях иде�
альная чистота, � рассказала Елена Доро�
феева. � Вот и сегодня всё на уровне: от
состояния льда до организации. Дети и
родители в восторге!

� При взаимодействии с "Мегионнеф�
тегазом" наша спортивная школа реали�
зует сразу несколько проектов, � конста�
тировал директор "Юности" Алексей Бе�
резин. � Мы готовимся к запуску програм�
мы иппотерапии на базе конно�спортив�
ного клуба "Мустанг", у хоккеистов, фут�
болистов и фигуристов есть возможность
участвовать в соревнованиях региональ�
ного и федерального уровней. Нефтяни�
ки помогают нам и с приобретением эки�
пировки, и при организации турниров на
базе Ледового дворца.

Если к перечисленным спортивным
проектам прибавить ещё и те, которые
при содействии "Мегионнефтегаза"
воплощаются в жизнь в других учреж�
дениях, то роль компании сложно пере�
оценить. Нефтяники активно поддержи�
вают социальный проект "Победи себя!"
и другие инициативы спортивной шко�
лы "Вымпел": помогают в организации
выездов спортсменов на крупные состя�
зания и приобретении оборудования. В
следующем году при содействии ком�
пании в школе планируют развивать
футбол, баскетбол, спортивную акроба�
тику.

Еще одно громкое во всех смыслах на�
правление, поддерживаемое нефтяника�
ми � мотоспорт. В городе появилась не
только отличная трасса для заездов, но и
одна из сильнейших региональных сбор�
ных. В прошлом году наши гонщики ста�
ли чемпионами России в командном за�
чете, в 2022 году � бронзовыми призера�
ми. Причем Мегиону доверили проведе�
ние сразу двух этапов чемпионата и пер�
венства России по мотокроссу. Соревно�
вания такого уровня стали грандиозным
событием не только в масштабах муни�
ципалитета � они сделали Югру одним
из центров развития мотоспорта в стра�
не.

Турниры по хоккею, мини�футболу,
этап первенства России по мотокроссу и
соревнования по фигурному катанию.
Все это не только повышает статус реги�
она, но и дает начинающим спортсме�
нам стимул для достижения лучших ре�
зультатов.

МЕГИОН � ЧАСТИЦА ЮГРЫ
Вклад "Славнефть�Мегионнефтега�

за" в развитие детского и юношеского
спорта не ограничивается рамками
Мегиона. Компания � надежный стра�
тегический партнер региональных вла�
стей. Это в полной мере касается и
расширения спортивной инфраструк�
туры, в том числе в небольших посел�
ках.

� Эффективность взаимодействия
Правительства Югры со "Славнефть�
Мегионнефтегазом" в спортивной сфе�
ре оценивается на достойном уровне.
Считаю, что наше сотрудничество спо�
собствует популяризации и развитию
спорта в автономном округе, � отметил
директор окружного Департамента фи�
зической культуры и спорта Сергей Ар�
тамонов.

Компания и дальше планирует поддер�
живать столь важное направление дея�
тельности. Отсюда следует, что у юных
югорчан есть хорошие перспективы реа�
лизовать свой потенциал. Если звезды за�
жигают, значит, это кому�нибудь нужно.

Высоко оценила организацию соревно�
ваний и вклад "Мегионнефтегаза" главный
судья "Югорских звeздочек", тренер выс�
шей категории Елена Мащенко из Тюмени:

� Мегион отлично принимает. Здесь
видна ответственная, слаженная работа
организаторов, властей и спонсоров: для
подготовки и выступлений детей созданы
все условия. Для себя я отметила сразу
несколько юных спортсменов, за развити�
ем которых хотелось бы понаблюдать. На
мегионском льду зажигаются "звездочки",
и вполне возможно, что мы ещё не раз ус�
лышим их имена.

НЕФТЯНИКИ � ДЕТЯМ!
Турнир по фигурному катанию � лишь

один из проектов, которые нашли поддер�
жку нефтяников. В рамках сотрудничества
только в этом году реализован целый ряд
мероприятий в сфере спорта.

Изящно, ярко, сказочно красиво. Такими эпитетами можно описать
выступления юных фигуристов на арене мегионского Ледового дворца,
проходившие со 2 по 4 декабря. При поддержке "Мегионнефтегаза" в Югре
состоялся второй этап региональных соревнований "Югорские звездоч�
ки". Участниками турнира стали более 250 юных спортсменов.
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Погода в доме
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

7 декабря глава города Олег Дейнека и заместитель главы Мегиона
по городскому хозяйству Олег Чумак в "Прямом эфире" обсудили
с горожанами вопросы тепла в многоквартирных домах.

� Наверное, ни для кого не секрет,
что подготовка к отопительному се�
зону начинается задолго до холодов.
Расскажите, какая работа проводи�
лась в этом году?

� Народная пословица рекомендует
"готовить сани летом". Подготовка к ото�
пительному периоду начинается и того
раньше � весной. Что касается "Теплово�
доканала" (ТВК), то в марте был прове�
дён осмотр инженерных объектов, раз�
работаны мероприятия, необходимые
для подготовки оборудования котельных,
водозаборов, очистных сооружений, теп�
ловых сетей и тепловых пунктов. В июне
прошли гидравлические испытания се�
тей. Выявлено более 90 порывов. Прове�
дены ремонты, в том числе и капиталь�
ный: на участке теплотрассы, в районе го�
родской бани, заменили порядка 180
метров сетей. Это позволит обеспечить
надёжное теплоснабжение 6�го микро�
района, а в будущем � ещё и домов, кото�
рые планируют построить в районе быв�
шего СУ�43.

Управляющая компания также выпол�
нила работы по утеплению входных групп,
подготовке внутренних инженерных сетей.
Паспорта готовности к осенне�зимнему
периоду получены своевременно. Тепло в
здания бюджетных учреждений подали
в соответствии с заявками, в капиталь�
ные дома � с опережением.

� Какова сейчас ситуация с теплом
в квартирах?

� Сказать, что запуск тепла обходится
без инцидентов, было бы неправдой. При
этом анализ обращений жителей по воп�
росам отопления за последние три года
показывает положительную динамику.
Количество заявок, поступающих от го�
рожан в управляющие компании, зафик�
сированных системой мониторинга ЦУР
"Инцидент Менеджмент" и на платфор�
ме обратной связи (ПОС), по сравнению
с прошлым годом снизилось на треть. Ни
одно обращение не остаётся без внима�
ния.

На сегодняшний день службы управ�
ляющих компаний совместно с тепло�
снабжающим предприятием работают в
плановом режиме. Задачей технических
служб является не только устранение не�
поладок по тому или другому адресу, но и
выявление причин, приведших к ухудше�
нию параметров предоставления услуги.
Зачастую проблемы связаны не только с
температурой отопительных приборов, но
и с нарушениями в содержании самими
жильцами ограждающих конструкций
жилого помещения (входных дверей,
окон). Ведь даже установленные пласти�
ковые окна и металлические двери тре�
буют периодического обслуживания.

� Были ли такие случаи, что жите�
ли сидели без тепла или воды?

� Были. В основном порывы случают�
ся в жилом фонде, подлежащем сносу в
ближайшее время. К примеру, аварий�
ный дом по Садовой, 9 практически рас�
селен. Жильцы есть только в двух квар�
тирах. Этим людям предлагали на время
переселиться в маневренный фонд до
момента получения новой квартиры, но
они отказались. В результате за сутки там
устранили 4 порыва. Аварийные брига�
ды ТВК сделали всё оперативно, тепло� и
водоснабжение восстановлено. Вопрос в
другом, что содержать такие "недорас�
селённые" дома приходится за счёт бюд�
жета…

Следующий пример. В многоэтажке
по улице Свободы, 17 жители жаловались
на холод в квартирах. При проверке при�
чина оказалась в работе теплового узла.
Неполадка устранена. Ситуация налади�
лась.

� Если в квартире батареи холод�
ные, куда необходимо обращаться � в
управляющую компанию или в "Теп�
ловодоканал"?

� Если это многоквартирный дом, то в
первую очередь � в управляющую компа�
нию, если частный � в ТВК. Хотя принци�
пиального значения это не имеет, так как
факт снижения температуры отопитель�
ных приборов должен быть рассмотрен
службами обеих организаций. После вы�
явления причины снижения температу�
ры будет принято решение, в чьей зоне
ответственности возникла проблема. При
обращении в диспетчерскую службу лю�
бой из организаций заявка будет пере�
дана во вторую. Также можно обратиться
и в Единую диспетчерскую службу горо�
да по телефону 112.

Если по вашей заявке нет решения,
обращайтесь к нам, в администрацию го�
рода. Пишите заявление в управляющую
компанию, копию � заместителю главы
Мегиона по городскому хозяйству. Обяза�
тельно проконтролируем решение вопро�
са. Администрация не вправе вмешивать�
ся в деятельность организаций, но защи�
щать интересы горожан � наша обязан�
ность.

� Периодически в социальных сетях
жители жалуются, что в квартире про�
хладно. Расскажите, какие нормы по
теплу должны соблюдаться в кварти�
ре и что необходимо сделать, если все
же эти нормы нарушены?

� Согласно СанПиН 2.1.2.2645�10 "Са�
нитарно�эпидемиологические требования
к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях", температура воздуха в квар�
тире должна быть не ниже +18�20 граду�
сов. Если в квартире холодно, температу�
ра батарей отопления ниже нормы, нужно
обратиться в управляющую компанию или
ТВК. Прежде всего потребителю необхо�
димо сообщить о своей проблеме, можно
это сделать и по телефону. Если сотрудни�
ку вашей управляющей организации из�
вестна причина, по которой отопление не
соответствует установленным нормативам,
то он обязан внести сведения о таком со�
общении в журнал регистрации заявок.
Если причина неизвестна, то он должен
согласовать с потребителем точное время
и дату проверки качества предоставления
коммунальных услуг.

� На прошлой неделе в одном из го�
родских пабликов был опубликован
пост с призывом написать адреса квар�
тир, в которых холодно. Под ним жите�
ли оставили много комментариев. Ка�
кая работа проведена по этим обра�
щениям?

� Действительно, и мы, и сотрудники
"Тепловодоканала", управляющих компаний
мониторим социальные сети, чтобы рабо�
тать с обращениями граждан. К сожале�
нию, не все жители знают, как правильно
оформлять заявки, и ошибочно считают,
что сообщения в социальных сетях, такие,
как "В доме холодно" или "Кузьмина, 22
мерзнет", являются заявкой в УК. Для того,
чтобы обращение взять в работу, сотруд�
никам управляющих компаний нужны кон�
кретные данные: адрес с обязательным
указанием квартиры, информация, в ка�
кой из комнат холодно, иногда контактные
данные. Чтобы не писать личные данные в
сетях, лучше оформить заявку через теле�
фон по номеру 2�17�50 или написать заяв�
ление в управляющую компанию.

Что касается поста, под ним было бо�
лее 150 обращений. Из них только 18 мог�
ли взять в работу � те, где были указаны

номера квартир. По этим адресам проеха�
ли наши сотрудники, но попасть смогли
только в 3 квартиры. Провели замеры тем�
пературы � во всех помещениях были со�
блюдены температурные нормы.

Те дома, про которые чаще всего упо�
минали в комментариях, проверили по за�
явкам. За ноябрь, например, по дому на
Строителей, 2/3 не поступило ни одной
заявки в диспетчерскую. По Сутормина, 6
было 3 заявки за месяц, они отработаны �
в подвале проверили систему, сделали
развоздушивание. Много комментариев
оставили по дому на Кузьмина, 18, но квар�
тиры не были указаны. Проехали по адре�
су, проверили более десяти квартир, куда
могли попасть � во всех соблюдены нормы
по теплу.

� Большая ли задолженность насе�
ления перед ТВК? Какая претензион�
ная работа ведется с неплательщика�
ми?

� Просроченная задолженность насе�
ления на сегодняшний день составляет
369 миллионов рублей. "Тепловодокана�
лом" ведётся активная претензионная ра�
бота. Она включает в себя не только по�
дачу исковых заявлений в суд, но и веде�
ние досудебной работы по уведомлению
должников, заключению соглашений о
реструктуризации задолженности. Если
такие меры не оказывают воздействия и
долг не погашается, то подаются заявле�
ния в суды общей юрисдикции и арбит�
ражные суды. После вынесения решения
исполнительные документы направляют�
ся в Службу судебных приставов и бан�
ковские организации, параллельно ве�

дётся работа по приостановлению ком�
мунальной услуги.

Если семья имеет низкий доход, то
может воспользоваться правом на субси�
дии. Не можете найти выход из ситуации
самостоятельно, обращайтесь за юриди�
ческой помощью в администрацию горо�
да (председатель комиссии Олег Чумак).

� Тарифы на оплату коммунальных
услуг растут. Можно ли их сдерживать?

� Для начала стоит отметить, что тари�
фы на коммунальные услуги в Югре регу�
лируются законодательством. Они сфор�
мированы с учётом предельных индексов
изменения размера вносимой граждана�
ми платы за коммунальные услуги по му�
ниципальным образованиям Югры и па�
раметров, определенных прогнозом соци�
ально�экономического развития Россий�
ской Федерации.

Рост или снижение тарифов на каждую
коммунальную услугу обусловлены эконо�
мически обоснованными расходами регу�
лируемой организации, определенными в
соответствии с требованиями действую�
щего законодательства. Тарифы на одни и
те же услуги в разных муниципальных об�
разованиях отличаются по причине дея�
тельности организаций в неодинаковых
условиях, обусловленных сложившимися
схемами поставки коммунальных ресурсов.
В Мегионе они сравнительно невысокие.
По оплате услуг ТВК � город на 20 месте в
округе.

Сдерживание тарифов приведёт к убы�
точной деятельности ресурсоснабжающих
организаций, а значит, к снижению каче�
ства и надежности оказания коммунальных
услуг. Кстати, ТВК прошёл в этом году семь
проверок надзорных органов. Ни одного
серьезного нарушения не выявлено.

Предприятие постоянно идёт навстре�
чу населению. Так, для удобства горожан
(особенно пожилых) "Тепловодоканал"
принял решение перенести центр по ра�
боте с клиентами в помещение Дома быта
по ул. Нефтяников.

� В декабре "Тепловодоканал" тра�
диционно проводит акцию для населе�
ния "В новый год без долгов". В чём её
суть?

� Собственникам либо нанимателям
жилых помещений, оплатившим в полном
объеме долг за услуги тепловодоснабже�
ния, водоотведения в срок до 26 декабря
2022 года, будет произведено списание
пени, начисленной по 30.11.2022 г. Это от�
разится в платежных документах за де�
кабрь 2022 года. Подобная акция оздорав�
ливает экономику предприятия и выгодна
для потребителей.

Подробнее с ответами на вопросы го�
рожан можно ознакомиться на официаль�
ном сайте администрации.
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Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с днём рождения

Ханты�Мансийского автономного округа!

Дорогие югорчане!
От всей души поздравляем вас с днём рож�

дения Ханты�Мансийского автономного окру�
га!

Этот праздник объединяет всех нас в стрем�
лении сделать жизнь в округе ещё лучше. Ведь
здесь переплетаются обычаи разных наро�
дов, а богатые культурные традиции подчер�
кивают особое гостеприимство и радушие
северян.

Югра � это величественные леса, полновод�
ные реки, природные богатства! Югра � это
мы, каждый из нас!

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

В МЕГИОНЕ по инициативе ВПП "Единая Россия"
работает Единый депутатский центр. Обратиться за
консультацией, решением вопроса или с предложени�
ем к депутатам фракции "Единая Россия" можно с по�
недельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00). Телефон: 8 (34643) 3�01�15. Контактное лицо �
руководитель общественной приемной местного отде�
ления партии "ЕР" в городе Мегионе Елена Ивановна
Сеник. Телефон: 8�902�694�03�38.

.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÂÀÆÍÎ!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Ко Дню рождения Югры
10 ДЕКАБРЯ исполняется 92 года Ханты�Мансийско�

му автономному округу � Югре.
Администрация Мегиона приглашает всех желающих

стать участниками акций и мероприятий, приуроченных
ко дню рождения округа.

9 декабря в ДК "Сибирь" пройдет праздничный кон�
церт "Горжусь тобой, мой край родной!". Начало в 18:00.

10 декабря во Дворце искусств в 13:30 состоится вру�
чение наград жителям города. Сразу после торжествен�
ной церемонии начнется праздничный концерт "Родина
моя � Югорская земля".

План проведения праздничных мероприятий

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Изменения в графике движения
автобуса по маршруту № 151

С 6 ДЕКАБРЯ 2022 года изменилось расписание дви�
жения муниципального автобуса по маршруту № 151 "Го�
род Мегион � Железнодорожный вокзал � Поселок город�
ского типа Высокий" (Финский жилой комплекс). Об этом
МКУ "Управление капитального строительства и ЖКК"
уведомил перевозчик ИП Карибов Ш.Ф., оказывающий
услуги в рамках муниципального контракта.

Решение предпринимателем принято на основании про�
веденного анализа о востребованности пассажирами дан�
ного маршрута в течение дня. Традиционно наибольший
пассажиропоток наблюдается в утреннее и вечернее время,
в то время как днем транспортными услугами пользуется
значительно меньшее число жителей Мегиона и Высокого.

С целью повышения эффективности функционирова�
ния транспортных средств и осуществления бесперебой�
ного выполнения рейсов по перевозке пассажиров в зим�
ний период перевозчиком будет сокращено количество
рейсов. Эти изменения коснутся лишь периода с 9.00 до
16.00 часов. Автобусы будут курсировать в это время от
автостанции города Мегиона и Финского жилого комп�
лекса каждый час.

В рамках исполнения Федерального закона "О кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
уполномоченным лицом внесены изменения в график дви�
жения муниципального автобуса № 151 с 06.12.2022 по
31.03.2023 года, а также произведен перерасчет суммы
ранее заключенного контракта.

Дополнительную информацию о регулярных пасса�
жирских перевозках можно получить по телефону отдела
дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасного до�
рожного движения МКУ "УКС и ЖКК" 8 (34643) 5�92�85.

ÍÀËÎÃÎÂÀß

Как оплатить задолженность
по налогам?

1 ДЕКАБРЯ 2022 года истек срок уплаты имуществен�
ных налогов за 2021 год.

Уже со 2 декабря 2022 года гражданам, не уплатив�
шим налоги, начисляются пени за каждый календарный
день просрочки.

Чтобы сумма задолженности не увеличивалась с каж�
дым днем, ее лучше оплатить уже сейчас.

Это можно сделать следующими способами:
� в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика" (за�

регистрироваться можно на сайте ФНС России по адре�
су www.nalog.gov.ru или в мобильном приложении "Нало�
ги ФЛ", регистрирация возможна при помощи логина и
пароля от Госуслуг. Там же можно оплатить налоговую за�
долженность и направить заявление на согласие об СМС�
информировании о задолженности по налогам в случае
ее возникновения;

� через сервис ФНС России "Уплата налогов и пошлин
физических лиц" можно уплатить налоги и задолженность
за себя, а также за родных и близких;

� на портале “Госуслуги”;
� в Многофункциональном центре предоставления го�

сударственных и муниципальных услуг Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры, на почте или в банке;

� в мобильном приложении банка (при наличии такого
функционала).

Родителям несовершеннолетних детей, которые явля�
ются собственниками имущества, к примеру, доли квар�
тиры, также можно уплатить налоги или задолженность
за своих детей, подключив их к Личному кабинету. Для
этого необходимо обратиться лично в налоговый орган с
паспортом и свидетельством о рождении ребенка, после
чего в Личном кабинете родителя, во вкладке "Семейный
доступ", можно будет добавить несовершеннолетнего ре�
бенка и отслеживать поступившую от налогового органа
информацию и уведомления об уплате налогов.

УФНС России по Ханты�Мансийскому автономному
округу � Югре напоминает, что для мобилизованных граж�
дан сроки уплаты имущественных налогов продлены до 28
числа третьего месяца после увольнения с военной служ�
бы.

Уважаемые граждане, чтобы задолженность по нало�
гам не увеличивалась, призываем вас оплатить ее как
можно раньше, ведь это сэкономит ваши средства.

Уважаемые руководители предприятий
(организаций), учреждений города Мегиона!

В СООТВЕТСТВИИ с пп. 6 п. 1 ст. 8 Федерального зако�
на от 31.05.1996 № 61�ФЗ "Об обороне", п. 7 ст. 8 Феде�
рального закона от 28.03.1998 № 53�ФЗ "О воинской обя�
занности и военной службе", п. 9 Положения о воинском
учете, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 27.11.2006 № 719 все организации, независимо от форм
собственности, осуществляют воинский учет работников.

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от
26.02.1997 № 31�ФЗ "О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации" для разработки
и осуществления мобилизационных мероприятий вам
необходимо направить в администрацию города Мегио�
на карточку учета организации, форму 18.

Форму карточки учета организации можно скачать по
ссылке https://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/osm/
memory/index.php?ELEMENT_ID=341396.

Консультации по вопросам заполнения карточки учета
организаций можно получить в отделе специальных ме�
роприятий администрации города Мегиона по адресу:
кабинет 310, улица Нефтяников, 8, город Мегион или по
телефону 8 (34643) 9�63�48, добавочный 3108.

О добровольной сдаче оружия

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответственность по статье
20.10. "Незаконные изготовление, приобретение, прода�
жа, передача, хранение, перевозка, транспортирование,
ношение или использование оружия, основных частей ог�
нестрельного оружия и патронов к оружию" (в ред. Феде�
рального закона от 28.06.2021 № 232�ФЗ) влечет наложе�
ние административного штрафа на граждан в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией
оружия, основных частей огнестрельного оружия и пат�
ронов к оружию или без таковой либо административ�
ный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфис�
кацией оружия, основных частей огнестрельного оружия
и патронов к оружию или без таковой; на должностных
лиц � от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с кон�
фискацией оружия, основных частей огнестрельного ору�
жия и патронов к оружию или без таковой либо дисква�
лификацию на срок от шести месяцев до трех лет с кон�
фискацией оружия, основных частей огнестрельного ору�
жия и патронов к оружию или без таковой; на юридичес�
ких лиц � от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с
конфискацией оружия, основных частей огнестрельного
оружия и патронов к оружию или без таковой либо адми�
нистративное приостановление их деятельности на срок
до шестидесяти суток.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

"Коробка храбрости"
ПО ИНИЦИАТИВЕ Совета сторонников партии "Еди�

ная Россия" в Мегионе была организована добрая акция
"Коробка храбрости". За неделю жители города собра�
ли подарки для детей, которые находятся в больнице.

Раскраски, фломастеры, настольные и развивающие
игры, куклы и машинки станут хорошим призом за сме�
лость для тех ребятишек, которые перенесли болезнен�
ную или просто неприятную процедуру.

"Первыми поддержали нашу акцию руководитель и
ученики школы № 6, сотрудники военно�патриотическо�
го центра им. Е.И. Горбатова, воспитанники и педагоги
детского сада "Ласточка", заместитель председателя
Думы города Александр Курушин. Благодарим каждого,
кто принял участие и поделился частичкой своего доб�
рого сердца", � сказал председатель Совета сторонни�
ков партии "Единая Россия" Александр Ломачинский.

5 декабря 2022 года, в Международный день добро�
вольца, партийцы доставили в педиатрическое отделе�
ние "Мегионской городской больницы" коробки с подар�
ками, которые будут радовать маленьких пациентов и их
родителей.

"Создание комфортной атмосферы и хорошего на�
строения � важный элемент в процессе выздоровления
детей", � считает заместитель руководителя по детству
городской поликлиники, депутат Думы города Мегиона
Денис Прымха.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Новый состав Общественной
палаты Югры сформирован

ЗАВЕРШЕНО формирование 7�го состава Обще�
ственной палаты Югры. Последняя треть, состоящая из
15 человек, была избрана представителями обществен�
ных организаций. Ранее также по 15 человек были утвер�
ждены губернатором Натальей Комаровой и Думой ав�
тономного округа.

Новый состав Общественной палаты Югры VII соста�
ва избран на трёхлетний срок. В число утвержденных
кандидатов вошли два жителя Мегиона � Сергей Сапи�
чев, руководитель автономной некоммерческой органи�
зации содействия развитию молодёжи "До 16 и стар�
ше" и Раиса Полетаева, ведущий специалист по жанрам
творчества муниципального автономного учреждения
"Дворец искусств".

"Персональный состав членов общественной палаты
Югры сформирован из 45 человек. Он обновлен на две
трети. Только 15 членов действующего состава вошли в
новый состав. По закону губернатор созывает первое
общее собрание палаты, и на этом собрании избирает�
ся председатель комиссии, после чего палата вступает в
полномочия на три года. Полномочия Общественной па�
латы Югры седьмого состава начинаются с момента пер�
вого собрания, которое объявляет губернатор на три
года", � сообщила руководитель аппарата Обществен�
ной палаты Югры Елена Миллер.
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“Творческий мир особенных людей”

“Духи леса”
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3 ДЕКАБРЯ в рамках
празднования Дня округа в
МАОУ "СОШ № 2" прошла
эколого�этнографическая
познавательно�развлека�
тельная игра�путешествие
"Духи леса" для обучающих�
ся 5�х классов. Игру орга�
низовали и провели руково�
дитель школьного лесниче�
ства "Соболь" Каипов Венер
Ибрагимович и его воспи�
танники, а также Трегубова
Аделя Радиковна.

Эколого�этнографичес�
кая познавательно�развле�
кательная игра�путешествие
"Духи леса" � это одна из со�
временных форм оптимиза�
ции детских отношений, так�
же идеальная среда для по�
лучения знаний об экологии
и этнографии через при�

ключенческую игру и увле�
кательное путешествие.

Перед началом главный
судья игры, заместитель
директора по воспитатель�
ной работе Сбитнева Гали�
на Михайловна, выделила
ключевую цель � дальней�
шее развитие интеллекту�
альных способностей в об�
ласти экологии, творческо�
го потенциала и экологичес�
кой культуры, экологической
сознательности участников.

Почетными гостями
игры "Духи леса" были
представители ТО "Мегион�
ское лесничество" � замес�
титель начальника Прушин�
ская Светлана Леонидовна,
сотрудники Шатрова Эльза
Фагиловна и Дурасова Оль�
га Юрьевна.

Увлекательное путеше�
ствие прошло по маршруту
11 станций: "Ботаника",
"Дендрология", "Лесная
кладовая", "Биология",
"Сладкоежка", "Таксация",
"Геодезия", "Эрудит",
"Снайпер", "Визитная",
"Подарок Югре". На станци�
ях организаторами выступи�
ли педагоги МАОУ "СОШ
№ 2", ребята старшей груп�
пы школьного лесничества
"Соболь" и волонтеры.

В ходе игры участники
ощущали команду, как единое
целое, слаженно действова�
ли. Была продемонстриро�
вана важность каждого в до�
стижении результата. Также
хочется отметить умение уча�
стников применить получен�
ные в предыдущих этапах
знания и навыки. Ребята про�
явили творческие способно�
сти, показали знания в таких
областях, как ботаника, ден�
дрология, геодезия, такса�

ция и на других станциях. Все
получили заряд бодрости и
энергии.

I место присудили ко�
манде 5в класса (классный
руководитель Спирина
Юлия Маратовна).

По итогам игры все уча�
стники были награждены
грамотами и благодар�
ственными письмами.

После завершения
игры и награждения побе�
дителей со словами благо�
дарности за интересное и
увлекательное путешествие
выступила Прушинская
Светлана Леонидовна.
Среди всех она отметила
капитана команды 5б клас�
са Ильиных Ангелину.

Светлана Леонидовна
вручила воспитанникам
школьного лесничества
"Соболь" призы и подбор�
ку методической и учебной
литературы по лесному хо�
зяйству.

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с юбилеем Татьяну Владимировну

МАМОНТОВУ!

3 ДЕКАБРЯ во Дворце искусств состоялся инк�
люзивный концерт, посвящённый Международному
дню инвалида "Творческий мир особенных людей".
Жители города пришли поддержать творческие на�
чинания учеников Мегионской общеобразователь�
ной школы для обучающихся с ограниченными воз�
можностями здоровья, а также других исполните�
лей. С приветственным словом выступил глава го�
рода Олег Дейнека.

� Дорогие мегионцы, ежегодно 3 декабря в мире
отмечается Международный день инвалидов. Это
благородный повод привлечь внимание общества к
проблемам людей с ограниченными возможностя�
ми здоровья, которые живут рядом с нами. Искрен�
не благодарю всех, кто дарит тепло и внимание де�
тям и взрослым с ограниченными возможностями �
социальным работникам, учителям, врачам. Низкий
поклон семьям, которые воспитывают особенных
детей! Говорю слова глубокого уважения людям с
особенностями здоровья за силу духа, мужество и
жизнелюбие. Несмотря на собственные проблемы,
многие из вас помогают другим, работая в обще�
ственных организациях. Доброго вам здоровья, тер�
пения, заботы родных и близких, понимания и ува�
жения окружающих! Пусть на вашем пути встреча�
ются только добрые и отзывчивые люди! � пожелал
Олег Александрович.

Торжественная часть концерта началась с цере�
монии награждения тех, кто оказывал активное со�
действие инвалидам на протяжении всего года. Так,
благодарственным письмом была награждена на�
чальник управления социальной защиты населения
по городу Мегиону Татьяна Масленникова. Она по�
благодарила всех присутствующих, а также отмети�
ла, что в зале царит особая дружеская атмосфера.
Татьяна Александровна пожелала всем выступающим
успехов в творчестве, хобби и спорте.

Своим творчеством с горожанами поделились
ученики Мегионской общеобразовательной школы
для обучающихся с ОВЗ. Ребята выступали с пе�
сенными и танцевальными номерами. Они немного
волновались, но зрители в зале активно поддержи�
вали их, а потому выступающие показали свои та�
ланты в полной мере. Коллектив педагогов школы
для обучающихся с огарниченными возможностя�
ми здоровья тоже не остался в стороне: они реши�
ли поддержать своих учеников, исполнив "Задор�
ные частушки".

Участие в инклюзивном концерте приняли и по�
бедительницы конкурса "Мисс оптимистка 2022".
Вице�мисс Светлана Арама станцевала волшебный
"Восточный танец". А победительница конкурса Зуль�
фия Петюк исполнила песню "Сосед".

Всех участников концерта объединяет одно � лю�
бовь к творчеству и стремление поделиться им с
окружающими. Как считает председатель Мегионс�
кой городской организации общероссийской обще�
ственной организации "Всероссийское общество
инвалидов" Елена Ключенкова, для оптимистов не
существует никаких преград. Она отметила, что се�
годняшний концерт � это дань уважения всем “осо�
бенным людям”, которые борются с недугом каж�
дый день, демонстрируя невероятный пример стой�
кости и терпения.

Также члены общества организовали выставку
работ к Международному дню инвалидов. Они про�
демонстрировали различные творческие работы,
созданные своими руками. Были представлены ук�
рашения из бисера, картины на холстах, вязаные
вещи и многое другое. Участники выстаки таким об�
разом ещё раз доказали, что для творчества нет
никаких ограничений, а фантазия человека безгра�
нична.

Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
Нежности легкой, как зелень берёз,
Всё, что задумано, чтобы сбылось!
Примите поздравления от всех,
С кем трудились немало лет,
С кем делите радость побед!
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