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16 НОЯБРЯ во Дворце искусств состоялся тематический кон-
церт "Возьмемся за руки, друзья!".

Для поздравления жителей города и вручения Благодарности
на сцену был приглашен глава города Мегиона Олег Александро-
вич Дейнека.

За активное участие в общественной жизни города, содействие
в решении актуальных вопросов жителей, укрепление межмуни-
ципальной дружбы и согласия Благодарности главы города были
удостоены Собещанская Руслана Фахратдиновна, Жук Ольга Ва-
сильевна, Высочинская Евгения Васильевна, Чмелева Любовь Вла-
димировна, Маковецкая Татьяна Васильевна и Доник Ирина Ива-
новна.

"Возьмемся за руки, друзья!"

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

ÑËÓØÀÍÈß

В СУББОТУ, 19 ноября, во Дворце ис-
кусств состоится открытая встреча главы
Мегиона Олега Дейнека с жителями по
итогам работы в уходящем году.

В воскресенье, 20 ноября, в ДК "Си-
бирь" состоится открытая встреча главы
города с жителями Высокого.

Вместе с главой города во встречах
примут участие его заместители по на-
правлениям, депутаты Думы города, ру-
ководители организаций жилищно-ком-
мунального комплекса. Будут пригла-
шены представители Мегионской го-
родской больницы, отдела Министер-
ства внутренних дел по городу Мегио-
ну, военного комиссариата и других ве-
домств.

Глава города представит предвари-
тельный отчет о работе в этом году, пос-
ле чего общение пройдет в формате "воп-
рос-ответ". Начало встреч в 11:00.

Встречи главы города
с жителями

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ

ÂËÀÑÒÈ

Обсуждаем бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ города информи-
рует горожан о том, что 30 ноября 2022 года
состоятся публичные слушания по проекту
решения Думы города "О бюджете город-
ского округа Мегион Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов".

Проект решения Думы размещен на
официальном сайте администрации горо-
да и на портале "Открытый бюджет". От-
зывы, предложения и рекомендации
граждан по проекту бюджета принимают-
ся до 16.00 часов 29.11.2022 по адресу
электронной почты komfin@admmegion.ru
или по адресу: улица Нефтяников, дом 8,
город Мегион, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, кабинет № 312 (в
оргкомитет по проведению публичных
слушаний).

Место проведения публичных слуша-
ний - конференц-зал филиала АУ "Много-
функциональный центр Югры", город Ме-
гион, проспект Победы, дом 7. Начало
мероприятия в 17:00. Приглашаются все
желающие!

В концерте приняли участие ребята из детских садов "Крепыш",
"Незабудка", "Сказка". Выступили танцевальные коллективы "Фе-
никс", ансамбль СОШ № 2, "Своя компания", "Маков цвет", "Сибир-
ская вечерка", спортивно-хореографический коллектив "Фаворит",
хореографический коллектив ДШИ им. А.М. Кузьмина; исполните-
ли Виталий Лбов, Екатерина Каметова, Александра Бай, Игорь Гуль-
манов (исполнение на ксилофоне), чтец Егор Ульянов.

Мы живём в многонациональной стране. Поэтому нам необхо-
димо  уважать других, невзирая на какие-либо различия между нами,
быть терпимее к иному образу жизни, поведению, обычаям, чув-
ствам, мнениям, идеям, верованиям других людей, быть вниматель-
ными к своим друзьям. Ведь все мы разные, но все мы равны!

16 НОЯБРЯ в городском Дворце ис-
кусств группу мегионских ребят торже-
ственно проводили в Центр обучения и
боевого слаживания.

Поддержать защитников Родины при-
шли их родственники и друзья, представи-
тели местных общественных и религиоз-
ных организаций, волонтеры Центра граж-
данского и патриотического воспитания
имени Е.И. Горбатова, участники юнармей-
ского движения и официальные лица.

Олег Дейнека поблагодарил мужчин за
смелость и верность России.

- Сегодня вы отправляетесь на защиту
Отечества. Вы настоящие герои, понима-
ете важность стоящих задач. Несите служ-
бу достойно и возвращайтесь домой. Мы,
в свою очередь, позаботимся о ваших
близких. Ваши жены, матери и дети не ос-
танутся одни, мы всегда готовы оказать им
помощь, - сказал глава Мегиона.

- Сегодня мы провожаем доброволь-
цев, и, наверное, тут излишни слова - вы
сами прекрасно понимаете необходи-
мость защитить Родину и приняли такое
решение. Хочу к вам обратиться с

На защиту Отечества

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

просьбой по возможности поддержать там
наших молодых бойцов - словом, делом,
советом, ведь у вас есть огромный жизнен-
ный опыт, который, несомненно, поможет
при нахождении на местах боевых действий
и при выполнении боевых задач, - обратил-
ся к добровольцам военный комиссар горо-
да Мегиона Эдуард Макаров.

Со словами напутствий к землякам так-
же выступил ветеран боевых действий в
Афганистане Емельян Паскал. Перед от-
правкой мужчины получили благословение
от настоятеля храма Покрова пресвятой Бо-
городицы, иерея Андрея Машлыкина.

Андрей Геннадьевич едет вслед за сы-
ном: Дениса в места боевого слаживания
всей семьей провожали совсем недавно, 1
ноября. Мегионец рассказывает, что хотел
уйти добровольцем на Донбасс еще в 2014
году, но тогда обстоятельства сложились
иначе. Поэтому сейчас, когда начался набор
добровольцев, Андрей Геннадьевич принял
решение идти защищать Родину.

- Решение супруга я восприняла, конеч-
но, тяжело. Переживаю очень и за сына, и
за него. Но мы в них верим и ждем, что со-

всем скоро они вернутся с победой живые
и здоровые, - поделилась эмоциями супру-
га Андрея Геннадьевича Нина Юрьевна.

Еще один доброволец, Василий, служил
в Афганистане. Он уверен, что сейчас на-
шим ребятам, которые проходят обучение,
тоже нужна поддержка. Поэтому едет де-
литься своим боевым опытом.

- Обидно, что гибнут люди из-за неспра-
ведливости, которая происходит сейчас на
Украине. Наша цель - сделать все, чтобы как
можно быстрее воцарился мир. Надеюсь,
что я смогу внести вклад в нашу победу, -
сказал Василий.

Чтобы с теплотой вспоминать родной
город и его жителей, каждому защитнику
вручили с собой письмо, написанное учени-
ками школ города. В них - добрые слова под-
держки и благодарности, пожелания ско-
рейшей победы и возвращения домой.

29 ОКТЯБРЯ 2022 года в городе Сур-
гуте открыта общественная приемная
Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав
предпринимателей.

Общественная приемная расположе-
на по адресу: город Сургут, улица Гагари-
на, дом 11.

Руководителем общественной при-
емной назначен Роман Сергеевич Па-
щенко, член Ханты-Мансийского регио-
нального отделения "Деловая Россия".

Прием субъектов предприниматель-
ской деятельности автономного округа
будет осуществляться по предваритель-
ной записи в последнюю субботу каждо-
го месяца с 10:00 до 12:00. Для удобства
предпринимателей предусмотрена воз-
можность проведения личного приема с
использованием систем видеоконферен-
цсвязи.

Записаться на прием можно, позво-
нив по номеру мобильного телефона
+79526926192 или направив по указанно-
му номеру текстовое сообщение с ис-
пользованием мессенджера "Telegram".

Открыта общественная
приемная

ÁÈÇÍÅÑÓ
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Клиентская служба
ТВК переехала

Мегион - Когалым

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÆÊÊ

МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
открыл Центр обслуживания фи-
зических лиц в здании бывшего
Дома быта по адресу: ул. Нефтя-
ников, 21. Теперь по всем вопро-
сам, связанным с начислением и
оплатой за услуги тепловодос-
набжения горожанам больше не
нужно добираться в отдаленный
офис предприятия по улице Жаг-
рина. Заключить договор, напи-
сать заявление или сверить рас-
чет платежа в квитанции можно
в удобном месте, в центре горо-
да.

В торжественном открытии
нового Центра обслуживания
приняли участие глава города
Олег Дейнека, заместитель
председателя Думы Мегиона,
член фракции "Единая Россия"
Александр Курушин и директор
МУП "Тепловодоканал" Богдан
Ермак.

- В нашем городе сделан еще
один большой шаг на пути совер-
шенствования работы с населе-
нием в сфере ЖКХ. Тепловодока-
нал стал ближе к людям в прямом
смысле этого слова. Благодарю
коллектив предприятия и его ди-
ректора Богдана Геннадьевича
Ермака за проявленное внима-
ние к жителям города и органи-
зацию клиентской службы в цен-
тре Мегиона! Надеюсь, что жите-
ли города также положительно
оценят прилагаемые усилия ру-
ководством предприятия по по-

вышению качества обслуживания
граждан, - сказал Олег Александ-
рович.

Клиентоориентированный под-
ход - это новый тренд "Тепловодо-
канала". Ранее предприятие усо-
вершенствовало работу по пере-
даче населением показаний за
оказанные услуги и расширило
перечень ресурсов, которыми мо-
гут воспользоваться граждане и
своевременно передавать сведе-
ния для расчетов.

- Мы стараемся постоянно со-
вершенствовать работу с потре-
бителями наших услуг, повышать
оперативность обслуживания.
Жителям было неудобно доби-
раться к нам на окраину. Поэтому
выбрали именно 7 микрорайон
для размещения клиентской
службы. Это самый центр города,
рядом есть подъездной путь, сто-
янка для машин, здание оборудо-
вано пандусом. Первое время,
пока жители не привыкнут, прием
будет вестись также по прежнему
адресу, - прокомментировал ди-
ректор МУП "Тепловодоканал"
Богдан Ермак.

Новый Центр обслуживания
физических лиц работает с поне-
дельника по пятницу с 8:00 до
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. В
субботу - с 8:00 до 12:00, воскре-
сенье - выходной.

По всем интересующим вопро-
сам можно обращаться по телефо-
нам 4-70-30, 4-75-79.

В КОНЦЕ прошлого года на
территории Российской Федера-
ции проводилась Всероссийская
перепись населения. По данным
Росстата, по состоянию на
01.10.2021 года численность на-
селения в Мегионе увеличилась
на 6,7 тысяч человек и сегодня
составляет 59 424 человека. Во
время аппаратного совещания
глава города поблагодарил всех,
кто участвовал в организации и
проведении мероприятий по пе-
реписи населения.

За активное участие во "Все-
российской переписи населения
- 2020" Благодарность руководи-
теля федеральной службы Госу-
дарственной статистики объяв-
лена уполномоченному по делам
переписи в городе Мегионе Куш-
ниренко Лине Филипповне.

За личный вклад, ответствен-
ность и профессионализм при
выполнении обязанностей в ходе
Всероссийской переписи населе-
ния Благодарственным письмом
губернатора Югры были награж-
дены Тарасенко Оксана Геннадь-
евна, Червинская Надежда Анато-
льевна, Шарафутдинова Наталья
Шамильевна, Машлыкина Екате-
рина Алексеевна, а также Кушни-
ренко Лина Филипповна.

Численность
населения растет

За высокие результаты в рабо-
те, добросовестный труд на благо
города Благодарностью главы го-
рода отмечены следующие жите-
ли Мегиона: Колсанова Надежда
Геннадьевна, Назарян Наталья
Владимировна, Кислицына Татья-
на Георгиевна, Полковникова Ма-
рина Анатольевна, Богатырева За-
лина Халитовна, Ильясова Светла-
на Александровна, Акзигитова
Эльвира Мидхатовна, Акзигитов
Рафаэль Сайфуллович, Пермякова
Марина Петровна, Виноградова
Дарья Анатольевна, Богач Алек-
сандра Николаевна, Мирзоев Ка-
дыр Мезаметдинович, Манджеева
Елена Владимировна, Груздева
Екатерина Александровна, Алчи-
нов Ярослав Игоревич.

Глава города Олег Дейнека вру-
чил мегионцам заслуженные ими
награды, отметив проявленные
старания и грамотность при вы-
полнении важной и нужной рабо-
ты.

За достижение высоких резуль-
татов в организации работы по
проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года Благо-
дарственным письмом губернато-
ра Югры был награжден и городс-
кой округ Мегион в лице главы го-
рода Олега Дейнека.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

11 НОЯБРЯ между Мегионом
и Когалымом было подписано со-
глашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. Главы го-
родов Олег Дейнека и Николай
Пальчиков во время торжествен-
ной церемонии скрепили взаим-
ные намерения своими подпися-
ми.

Церемониал начался под зву-
ки Гимна Российской Федерации.
После обмена документами, учи-
тывающими интересы жителей
двух городов, руководители муни-
ципалитетов прокомментировали
достигнутые договоренности.

- Сегодня значимый для нас
день. Уже во второй раз мы под-
писываем соглашение о межмуни-
ципальном сотрудничестве: сна-
чала с Лангепасом, сейчас с Кога-
лымом. Надеюсь, что это позволит
всем нам лучше узнать наши горо-
да и в целом регион проживания.
Мы готовы обмениваться лучши-
ми практиками в сфере образова-
ния, культуры, спорта, молодеж-
ной и национальной политики, ту-
ризма. Это позволит расширить
возможности для налаживания от-
ношений добрососедства между
жителями наших городов, - сказал
глава Мегиона Олег Дейнека.

- Наши города и округ уникаль-
ны. Каждый город чем-то отлича-
ется. И потому всегда интересно
узнать, как живут в других терри-
ториях. Мы с удовольствием при-
едем в Мегион, чтобы поближе
познакомиться с вашей историей.
Вы - город с большим количе-
ством достижений, и это очень
приятно. Когалыму тоже есть что
показать. Данное соглашение даст
стимул для дальнейшего развития
наших муниципалитетов, - отме-
тил в ответной речи глава Когалы-
ма Николай Пальчиков.

Уже во время экскурсии по
Мегиону сотрудник Экоцентра ак-
центировала внимание участни-
ков встречи на ключевых момен-
тах в истории становления города,
людях, героях-первопроходцах,
которые внесли неоценимый
вклад в развитие нефтегазодобы-
вающей отрасли и Мегиона в це-
лом.

Олег Дейнека пригласил Нико-
лая Пальчикова познакомиться с
экспозициями краеведческого
музея, в которых гармонично пе-
реплетается история древнего
югорского края, отголоски станов-

ления советской власти на Севере,
величественный подвиг народа в
самое трудное время Великой Оте-
чественной войны, геологические
поиски и открытие первого нефтя-
ного фонтана на территории Сред-
него Приобья.

Во время прогулки по террито-
рии будущего "Мега.Парка" и Ал-
леи Трудовой Славы Олег Алексан-
дрович рассказал своему коллеге о
том, как развивается город сегод-
ня, о социально-экономической
ситуации, приоритетных направле-
ниях, планах и задачах. Особое
внимание было уделено проводи-
мой работе по сохранению и уве-
ковечиванию памяти первопроход-
цев, воспитанию молодого поколе-
ния города в духе любви и уваже-
ния к малой родине, ее героям и их
достижениям на благо Югры и всей
страны.

- Мы живем в очень богатом и
красивом регионе. Но в потоке буд-
ней, возможно, не в полной мере
уделяем внимание его истории,
знакомству с городами, становле-
ние которых пришлось на эпоху
"большой нефти". В этом отноше-
нии Мегион стал первым городом,
где были открыты залежи "черного
золота" на территории Среднего
Приобья. Когалым - очень совре-
менный и комфортный город, его
по праву называют "Жемчужиной
Западной Сибири". Там много мест
для культурного отдыха и развлече-
ний. Наши культурно-просвети-

тельские центры, Театр музыки,
Экоцентр, спортивные и оздорови-
тельные центры также рады гос-
тям. Будем выстраивать диалог
двух муниципальных образований
так, чтобы наши социальные уч-
реждения "дружили домами", - по-
дытожил глава Мегиона Олег Дей-
нека.

- На самом деле, у всех терри-
торий достаточно интересная и
насыщенная жизнь. Поэтому надо
делиться опытом. В Когалыме
очень много интересного, особен-
но для детей: это и океанариум,
аквапарк, музейные комплексы и
другие объекты, где можно похо-
дить и посмотреть. Мегион - не-
большой, очень компактный, акку-
ратный и интересный город. Мне
понравилось, что сейчас мы про-
шлись по будущему "Мега.Парку"
- видно, что это будет очень уют-
ный и красивый объект для отды-
ха жителей. То, что было до этого
на территории вдоль реки - "небо
и земля". И то, что люди, которые
проходили сегодня мимо и благо-
дарили главу города за проводи-
мую работу - очень ценно. Прият-
но, что Мегион не стоит на месте,
а поступательно развивается. Спа-
сибо Олегу Александровичу за
инициативу подписать данное со-
глашение! Оно будет только во
благо наших жителей, - отметил в
комментарии по итогам визита в
Мегион глава города Когалыма
Николай Пальчиков.

В мастерской "СтандАРТ"
16 НОЯБРЯ  глава города

Олег Дейнека посетил мастер-
скую "СтандАРТ", которая за-
нимается изготовлением фо-
торамок,  портретов,  часов,
блокнотов и других интерьер-
ных композиций из дерева.
Встреча прошла в рамках по-
стоянной рубрики #Встречи-
посредам.

На втором этаже нового зда-
ния по улице Западной, 19а раз-
мещен производственный цех,
фотозона, а также выставочный
зал, где посетители могут увидеть
продукцию мастерской.

#ÂÑÒÐÅ×ÈÏÎÑÐÅÄÀÌ

Владелец мастерской Сергей
Колмагоров рассказал, что в 2017-
м его небольшое семейное пред-
приятие началось с хобби. В сво-
бодное время он изучал мастер-
ство работы с деревом, появля-
лись все новые идеи предметов
интерьера и подарков к праздни-
кам. В 2020 году Сергей вместе с
женой открыл мастерскую для по-
сетителей и начал полномасштаб-
ное производство.

- Превратить любимое дело в
работу - это мечта. И у нас эта
мечта сбылась. Мы изготавлива-
ем тематические блокноты ко

Дню учителя, памятные подарки к
выпускным, приятные мелочи к
Новому году и 23 февраля. И, ко-
нечно, всегда есть спрос на порт-
реты и коллажи из фотографий в
качестве подарка близкому чело-
веку на День рождения. Работа
кипит, и у нас еще много планов
на будущее, - рассказал Сергей
Колмагоров.

Олег Дейнека отметил разно-
образие товаров и ответственный
подход к созданию продукции в
мастерской.

- На этой территории раньше
находились балки МУ-18, а сейчас
мы стоим в современном здании,
с востребованным и технологич-
ным производством. Приятно ви-
деть такие перемены на карте на-
шего города. Совсем скоро мы за-
вершим строительство "Мега.Пар-
ка", и я уверен, что небольшой ма-
газин с сувенирной продукцией от
местных производителей пользо-
вался бы спросом у посетителей
парка. Я предложил владельцам
мастерской обратиться за кон-
сультацией по этому вопросу в от-
дел развития промышленности и
поддержки предпринимательства
администрации города. Также
специалисты отдела всегда готовы
оказать помощь в получении фи-
нансовой поддержки для бизнеса,
- прокомментировал Олег Алек-
сандрович.
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16 ноября Детская художе-
ственная школа в рамках межве-
домственного культурно-обра-
зовательного проекта "Культура
для школьников" принимала у
себя гостей из 4 "В" класса МАОУ
"СОШ № 4". Преподаватели ху-
дожественной школы провели
мероприятие "Как создать муль-
тфильм", где рассказали ребя-
там историю анимационных
фильмов и даже помогли со-
здать собственные короткие
мультфильмы.

- СЕГОДНЯ мы делимся своими
знаниями с детьми, которые не хо-
дят в художественную школу, но всё
равно оказались очень заинтересо-
ваны в творчестве. Каждый из них
был вовлечён в ускоренный рабо-
чий процесс создания анимации.
Это коллективный вид творчества,
который позволяет ребёнку на-
учиться прислушиваться к мнению
своих товарищей, вместе созда-
вать что-то интересное, а также
укрепляет дружбу. Разумеется, со-
здание мультфильма - это трудоём-
кий процесс, и быстрого результата
не бывает, есть только долгий и
упорный труд. И сегодня мы показа-
ли, что, работая в коллективе, мож-
но достичь любых высот, - проком-
ментировали мероприятие препо-
даватели художественной школы
Наталья Трунова и Елена Степанова.

Перед школьниками стояла не-
простая, но интересная задача: по-
пробовать себя в роли создателей
мультфильма. Главной темой стал
здоровый образ жизни, а в качестве
сюжета ребята использовали текст
из стихотворения "Быть здоровым
- это модно". Каждый из школьни-
ков создал своего персонажа-ма-
рионетку, чтобы в дальнейшем
"оживить" героя, применяя технику
покадровой анимации. Ребята кла-
ли своих кукол на стекло, после чего
фотографировали сцену покадро-
во. После каждого кадра вносились
минимальные изменения для плав-
ной анимации. И уже на стадии мон-
тажа персонажи "оживали" и созда-
валась иллюзия движения объек-
тов.

- Мы с одноклассниками по-
смотрели интересную презентацию
об аниматорах, нам рассказали, как

ÏÐÎÅÊÒ

"Культура для школьников"

МарияМарияМарияМарияМария

СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

создавались первые мультфильмы.
А потом сами сделали свою анима-
цию с персонажами, которые любят
заниматься спортом. Я разукраси-
ла балерину, а потом постепенно
меняла положение её рук и ног, и
получилось, будто она танцует.
Дома я люблю рисовать людей,
придумывать им разную одежду и
причёски, но и здесь мне очень по-
нравилось, - рассказала ученица 4
"В" класса Полина.

Уникальная возможность по-
пробовать свои силы в новом виде

творчества среди ребят, которые
не посещают учреждения допол-
нительного образования, стала
возможна благодаря инициативе
Министерства культуры и просве-
щения России. Сегодня многие
проекты направлены на привитие
детям любви к искусству. Школь-
ники всё чаще посещают театры и
библиотеки, а также подобные ма-
стер-классы для расширения кру-
гозора.

- Вместе с ребятами мы уже не
в первый раз приходим в художе-
ственную школу. Приятно наблю-
дать за тем, как дети увлечены и
заинтересованы новым для себя
видом творчества. Мы также часто
ходим в библиотеку, этнографи-
ческий музей и на концерты. Всё
это очень нужно, потому что помо-
гает менять мировоззрение, узна-
вать много нового. На уроке не все-
гда удаётся уделить много време-
ни какой-то отдельной теме, а по-
тому такие дополнительные встре-
чи полезны. Ведь чем больше ре-
бёнок занимается творчеством,
развивает мелкую моторику, тем
лучше он овладевает учебными на-
выками, - отметила Елена Вячесла-
вовна Закиева, учитель начальных
классов школы № 4.

НАКАНУНЕ Дня народного
единства по инициативе главы и
администрации города на площа-
ди мемориального комплекса "Ал-
лея Воинской Славы" установили
флагшток. Обустройство объекта
проведено на внебюджетные сред-
ства. В память о героях минувших
боев Великой Отечественной, Аф-
ганской войн и локальных конфлик-
тов здесь планируется торжествен-
ное поднятие флага России с учас-
тием учащихся школ города. Пра-
во поднять флаг будет своего рода
привилегией для самых активных и
успевающих школьников.

До этого подобный объект
был установлен только на главной
площади города, где ежегодно в
День Государственного флага
страны поднимают российский
триколор.

Идея с установкой флагштока
была вдохновлена нововведением
в учебном распорядке, рекомен-
дованном Министерством просве-
щения Российской Федерации.
Напомним, что в ХМАО-Югре с 1
сентября 2022 года во всех школах
каждый понедельник звучит гимн
Российской Федерации и прохо-
дит церемония поднятия Государ-

Новый флагшток

ÍÎÂÎÑÒÜ

ственного флага. Эта традиция
воспитывает патриотизм в под-
растающем поколении. Также во
всех школах раз в неделю прохо-
дят классные часы "Разговоры о
важном", где педагоги обсужда-
ют с учениками различные воп-
росы из истории, политики и жиз-
ни региона.

А пока продолжается разра-
ботка плана реализации мероп-
риятий по проведению церемо-
нии, обсуждение периодичности
ее проведения с педагогическим
составом школ Мегиона, воспи-
танниками и педагогами Центра
патриотического воспитания
имени Е.И. Горбатова, а также со
школьниками и их родителями.

ÏÅØÊÎÌ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

Как убирается снег
17 НОЯБРЯ глава Мегиона Олег

Дейнека в рамках работы Муниципаль-
ного центра управления и рубрики
"Пешком по городу или Решаем вмес-
те" проконтролировал уборку снега на
улицах и тротуарах города, а также по-
сетил скейт-парк.

В рабочей поездке также приняли
участие депутаты Думы города, члены
фракции "Единая Россия" Александр
Курушин и Александр Ромащев. Участ-
ники рейда побывали возле сквера име-
ни 500 миллионной тонны нефти, где
проводились снегоуборочные работы.

- После уборки тротуаров от снега
посыпаем их пескосоляной смесью,
чтобы не было гололеда. Концентрация
соли небольшая, в основе - песок. Но
соль необходима, чтобы растворять на-
ледь. В ином случае песок замерзнет, и
мы не получим желаемого эффекта, -
рассказал заместитель руководителя
"Электрона" Владимир Регуш.

Олег Александрович отметил, что
работы по уборке снега ведутся опера-
тивно, благодаря чему удается избе-
жать опасных ситуаций на дорогах.

- Оценивают вашу работу в первую
очередь жители нашего города, и, судя
по комментариям в социальных сетях,
мегионцы довольны, а это - самое глав-
ное. Благодарю за вашу добросовест-
ную работу! - сказал Олег Дейнека.

- Видно, что город и предприятия
хорошо подготовились к зиме. Прошли
первые снегопады, но, как мы видим,
буквально на следующий день по все-
му городу уже очищены дороги и тро-
туары от снега. Мероприятия по устра-
нению наледи тоже проводятся своев-
ременно. Уверен, что и в дальнейшем
проблем с уборкой и вывозом снега не
будет, - прокомментировал замести-
тель председателя Думы Мегиона, член
фракции "Единая Россия" Александр
Курушин.

Следующим местом, где побывала
рабочая группа, стал скейт-парк. Ос-

новная часть работ там уже заверше-
на - установлены детская игровая,
спортивная и баскетбольная площад-
ки, памп-трек, площадка для воркау-
та. Ведутся работы по установке
скейт-оборудования и ограждений.

- Срок сдачи объекта - 2023 год.
Правда, мы все же планировали за-
вершить работы в этом году. К сожа-
лению, подрядчик не справился с обя-
зательствами, из-за чего пришлось
расторгнуть с ним контракт и заклю-
чить его с другим подрядчиком. На
следующий год у нас остался неболь-
шой объем работ. Это обустройство
тротуара и велодорожки, благоуст-
ройство территории, установка осве-
щения, - рассказал Валерий Верле.

- Действительно, уже сейчас мы
можем видеть, как преобразилось это
место. Радует, что оно рассчитано для
жителей всех возрастов: здесь могут
играть дети, заниматься спортом под-
ростки и взрослые, - прокомментиро-
вал депутат Думы Мегиона, член
фракции "Единая Россия" Александр
Ромащев.

- Мы видим, что большая часть
работ уже завершена. Более того, ус-
тановка оборудования продолжается
и сейчас. Уверен, что с оставшейся на
следующий год работой подрядчик
справится за короткое время и скейт-
парк станет одним из излюбленных
мест для отдыха горожан, - подвел
итоги рейда Олег Александрович.

Отметим, что большую поддерж-
ку при реализации проекта оказала
компания "Славнефть-Мегионнефте-
газ" - для скейт-парка был приобре-
тен памп-трек. Участие в обустрой-
стве объекта приняли также депута-
ты Тюменской областной и окружной
Дум, выделив средства из депутатс-
кого фонда на закупку оборудования.
Это Анатолий Петрович Чепайкин,
Алексей Владимирович Андреев, Ха-
лид Боюкага оглы Таги-заде.

ÀÊÖÈß

"Дари Добро!"
ГРУППА "Дари Добро!"

создана для оказания про-
стой человеческой помощи
тем, кто в ней нуждается, а
именно людям, попавшим в
трудную жизненную ситуа-
цию, и объединяет самых
добрых, отзывчивых и мило-
сердных людей Мегиона.

Участники группы вновь
запускают благотворитель-
ную акцию в честь волшебного праздника - Нового года, в помощь нуждаю-
щимся и многодетным семьям.

Новый год - это праздник волшебства, радости и счастья, это возможность
окунуться в атмосферу сказки. Новый год - это семья, где дом полон любви и
ласки. Но не у всех так бывает и не всегда…

В преддверии Нового года  организован сбор сладких подарков для де-
тей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Группа приглашает всех желающих оказать помощь в дарении деткам счаст-
ливых и незабываемых эмоций! Каждый участник может добровольно, по жела-
нию и по своим возможностям внести нотку добра.

Помните, что даже одна маленькая шоколадка - это уже радость для ре-
бёнка.

Пункты приема в г. Мегионе:
- ул. Свободы, д. 36, магазин "Евростиль" (вход ближе к музыкальной шко-

ле);
- ул. Строителей, 2/3, центр "Счастливая мама";
- ул. Победы, 5/1, магазин "BEERKIN";
- ул. Свободы, 23, киоск "Овощи и фрукты" (около Универсама).

Пункт приема п.г.т. Высокий:
- ул. Гагарина, д. 2, магазин "Кедр", овощная палатка.
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СО СПОРТОМ ДРУЖИМ С ДЕТСТВА
Всем нам известны выражения: "В здо-

ровом теле - здоровый дух", "Здоровье в
порядке - спасибо зарядке", "Здоровые
люди - здоровая нация" и многие другие,
пропагандирующие здоровый образ жизни.
Но это не просто лозунги или популярные
слоганы. Это вектор развития, которым до
сих пор руководствуются в нашей стране,
популяризируя физкультуру и спорт.

В СССР с физкультурой и спортом совет-
ские люди начинали дружить с детства. Фи-
зической активности населения в стране
всегда уделялось огромное внимание: орга-
низовывались спортивные кружки и секции
при школах, регулярно проводилась произ-
водственная гимнастика, на предприятиях
создавались спортивные команды, а в горо-
дах строились Дворцы спорта и стадионы,
издавались спортивные газеты и журналы…

- Моя дружба со спортом началась с кар-
тинки в журнале "Здоровье", где был изоб-
ражен бегун и было написано: "Хочешь быть
здоровым - бегай! Хочешь быть красивым -
бегай! Хочешь быть смелым - бегай! Хочешь
быть успешным - бегай!". И так мне эти сло-
ва в душу запали, что я… начала бегать! -
рассказывает Татьяна Петровна.

Легкой атлетикой она занималась всю
жизнь. И в школьные годы, и будучи студен-
ткой техникума, Татьяна постоянно прини-
мала участие в различных легкоатлетичес-
ких эстафетах: ради состязаний её даже от
занятий освобождали.

- Я и сейчас очень люблю бег и ходьбу, -
говорит она. - В хорошую погоду могу дол-
го ходить пешком по городу: порой по двад-
цать тысяч шагов наматываю. И получаю от
этого огромное удовольствие!

Татьяна Петровна считает, что в жизни
вообще всё нужно делать с удовольствием,
в том числе и заниматься спортом. А для
того, чтобы держать себя в хорошей физи-
ческой форме, необязательно ходить в
спортзал, можно ведь и дома заниматься…
Хотя спорткомплексы Татьяна Фирсова все
же посещает. Она очень любит плавать, по-
этому тренировки в бассейне - это еще одно
удовольствие в жизни.

- Когда работал бассейн в СОК "Жемчу-
жина", я посещала его два-три раза в неде-
лю. Причем ходила с утра, до начала рабо-
чего дня. У нас он начинается с девяти ча-
сов, а я с восьми уже в бассейне: успевала
поплавать минут 45 и шла на работу, - рас-
сказывает Татьяна Петровна. - Сейчас посе-

Татьяна Фирсова: "Заниматься
спортом - удовольствие!"

щаю бассейн в СУ-920. Правда, из-за того,
что он далеко находится, бываю там один раз
в неделю по воскресеньям. Но зато хожу туда
пешком. Выбрала себе маршрут по берегу
Меги, и до Аллеи Трудовой Славы иду по кра-
сивой набережной…

В ОТПУСК - СО СКАКАЛКОЙ!
Среди видов спорта, с которыми Татьяна

Фирсова дружит до сих пор, также велосипед

и лыжи. На велосипеде она каждый день ез-
дила в школу, которая находилась в четырех
километрах от дома (Татьяна жила в селе Не-
хвороща Полтавской области Украины). А вот
на лыжи встала уже здесь, в Мегионе, где она
живет с 1979 года.

- На Украине снега мало, поэтому мороз и
лыжи я полюбила уже здесь, на Севере, - го-
ворит Татьяна Петровна. - Но вообще, мне
кажется, что сама любовь к движению была

заложена у нашего поколения уже теми под-
вижными играми, в которые мы играли в дет-
стве: мы постоянно прыгали через резиноч-
ки, через скакалки, в "классики" играли - тоже
на одной ножке скакали… Кстати, в отпуск я
всегда беру с собой скакалку! Всегда! Если
по какой-то причине перестаю двигаться, то
есть никуда не выхожу, у меня мышцы начи-
нают болеть - требуют физической нагрузки.
Зарядку по утрам я делаю не всегда, но меня
в этом плане выручает гуляние с собакой. Мы
с Бароном (так зовут нашу лайку) очень дол-
го гуляем, и во время прогулки я могу и раз-
мяться, и приседания поделать, и наклоны…
Та же зарядка, в общем.

А еще у Татьяны Фирсовой на балконе есть
турник, на котором она подтягивается (даже
есть фото, где она на турнике висит вниз го-
ловой). Так что физическая закалка у неё -
самая разносторонняя.

"МАМА, ТЫ МОЛОДЕЦ!"
В Мегионе, уже работая в администрации

города, Татьяна Фирсова неоднократно уча-
ствовала в соревнованиях различного уров-
ня. В её кабинете стоит Кубок победителя I
Спартакиады среди муниципальных служа-
щих 2012 года. В 2015 году Татьяна Петровна
выиграла открытый турнир по плаванию в
Лангепасе, а в 2016-м заняла первое место в
открытом чемпионате города Мегиона по
плаванию в категории "Мастерс". Кроме того,
в том же 2016 году Татьяна Фирсова была от-
мечена дипломом за второе место в легкоат-
летической эстафете, посвященной 71-й го-
довщине Великой Победы, среди мегионских
ветеранов спорта. В 2018-м стала второй в
"Кроссе нации" на дистанции в 1200 метров.

- Очень люблю соревноваться! - призна-
ется она. - Мне это силы придает, усиливает
волю к победе. Я очень по-боевому настрое-
на всегда. Когда надо участвовать в каких-
нибудь спортивных состязаниях - будь то
Спартакиада или сдача норм ГТО - я сразу
загораюсь и рвусь в бой, потому что мне всё
это очень нравится!

О спорте, как и о своей работе, Татьяна
Петровна может говорить бесконечно и с во-
сторгом. И, конечно, она радуется своим до-
стижениям и успехам. Получив золотой знак
отличия комплекса ГТО, который соответ-
ствует высшему уровню сложности всех
сданных норм, Татьяна Петровна, безуслов-
но, испытала чувство глубокого удовлетворе-
ния.

- Я очень горжусь такой наградой! - гово-
рит она. - Эта победа позволила мне повы-
сить самооценку, вселила уверенность в
себе. Но самая большая похвала - это слова
дочери, которая сказала: "Мама, ты молодец!
Это круто!" И я счастлива, что она порадова-
лась за меня!

Начальник отдела специальных мероприятий администрации города
Татьяна Фирсова стала обладательницей золотого значка Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Заслуженную награду ей вручили в торжественной обстановке в

городском спортивном центре в минувшую субботу.
Не каждому дано выполнить нормативы программы ГТО так, чтобы

получить золотой знак отличия. Но Татьяна Петровна говорит, что ей это
было нетрудно: сказалась многолетняя спортивная закалка.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Предпринимательство - это интересно
ДЕПАРТАМЕНТ территориального

развития Мегиона организовал встречу
старшеклассников школы № 2 с успешны-
ми женщинами-предпринимателями. Глав-
ная цель такого знакомства - это популя-
ризация предпринимательской деятельно-
сти среди молодёжи.

Пообщаться со школьниками и расска-
зать о своём пути становления предприни-
мателем пришли успешные женщины из
разных сфер: спорт, общественное пита-
ние и бытовые услуги. Многие старшек-
лассники, которые присутствовали на
встрече, поделились, что задумывались о
возможности работать на себя, а потому
внимательно слушали выступающих и за-
давали интересующие их вопросы.

Светлана Валентиновна Харьковских,
директор семейного физкультурно-оздо-
ровительного клуба "ПАНТЕОН", мастер
спорта СССР, тренер высшей категории по
спортивной акробатике с удовольствием
рассказала о том, как пришла к предпри-
нимательской деятельности.

"Я в спорте с 6-ти лет, и уже не пред-
ставляю свою жизнь без него. Путь до со-
здания клуба был долгим и сложным. А для
реализации любой мечты нужен хороший
толчок. И тогда я узнала о Фонде поддерж-
ки предпринимательства, где после обуче-
ния нужно было защищать собственный
бизнес-план. Там же я получила грант на
развитие бизнеса. И вот в 2015 году мы
вместе с командой единомышленников от-
крыли СФОК "ПАНТЕОН", где проводим

физкультурно-оздоровительные занятия для
детей и взрослых. Предприниматель - это
человек с активной жизненной позицией. А
потому всегда нужно развиваться и инвести-
ровать в себя и своё развитие. Тогда у вас
обязательно всё получится. Верьте в себя и
свою мечту!" - поделилась своей историей со
старшеклассниками Светлана Харьковских.

Мегион - не самый большой город Югры.
Однако здесь имеется множество вариан-
тов для развития любого вида деятельнос-
ти. Так считает Елизавета Нойман, молодой
предприниматель, которая решила взять
всё в свои руки. Она открыла химчистку, где
работает не только с физическими, но и
юридическими лицами, оказывая различ-
ные услуги. Елизавета также развеяла миф,
что якобы достаточно стать предпринима-
телем и больше ничего делать не надо. На-
оборот, к этому нужно подходить ответ-
ственно на всех этапах, начиная от регист-
рации ИП и заканчивая постоянным контро-
лем качества оказываемых услуг.

Также на встречу с ребятами пришла
Леся Гулиева, индивидуальный предприни-
матель, которая мечтала открыть свой рес-
торан ещё в детстве. Лишь упорно работая,
она смогла осуществить мечту и стать хозяй-
кой кафе "Империал". Леся Николаевна счи-
тает, что самое главное в предприниматель-
стве - это понять, чего ты действительно
хочешь и идти за своей мечтой, несмотря на
трудности, которые будут на пути.

В конце встречи Нина Павлюх, началь-
ник отдела развития промышленности и

поддержки предпринимательства департа-
мента территориального развития, вырази-
ла большую благодарность женщинам-
предпринимателям, которые пришли рас-
сказать о своём пути к успеху. Такой пример
поможет ребятам, заинтересованным в от-
крытии собственного дела, набраться реши-
мости. Также Нина Петровна отметила, что

в отделе развития и поддержки предприни-
мательства администрации города всегда
расскажут обо всех возможностях, дадут со-
веты и помогут сделать первый шаг в биз-
несе.

МарияМарияМарияМарияМария
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Песни памяти

ÊÎÍÊÓÐÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ВО ДВОРЦЕ искусств состоялся XVI
непрофессиональный вокальный конкурс
"Дорогами войны".

Более 30 мегионцев решили принять
участие в мероприятии, которое было
организовано Центром гражданского и
патриотического воспитания имени Е.И.
Горбатова. Конкурс приурочен ко Дню
воинской славы России, а его целью яв'
ляется поддержка и развитие деятель'
ности жителей Мегиона и Высокого в
гражданско'патриотическом и художе'
ственно'эстетическом направлениях.

' Вокальный конкурс "Дорогами вой'
ны" полюбился нашим конкурсантам, и
сегодня мы его проводим уже в 16'й раз.
Очень важно, чтобы сохранялись тради'
ции, не забывалось тягостное былое. Все
эти чувства, которые нужно пронести и
сохранить в веках, хорошо переданы в
песнях военных лет. Но также много и со'
временных произведений, которые отра'
жают патриотический дух нового поко'
ления, его отношение к своей Родине и
её истории, ' рассказала Елена Адаева,
начальник отдела развития творчества
Центра гражданского и патриотического
воспитания имени Е.И. Горбатова, орга'
низатор конкурса и член жюри.

В непрофессиональном песенном
конкурсе участники должны были проде'
монстрировать своё вокальное мастер'
ство и умение передавать эмоции и чув'
ства при помощи песни. После этого ком'
петентное жюри оценивало их в следую'
щих номинациях: "Сольный вокал", "Ан'
самбль", "Хоровое пение", "Вокально'
инструментальное исполнение". К учас'
тию в соревновании допускались все
желающие в возрасте от трёх лет.

Ансамбль "Девчата" вместе со своими
воспитанниками из детского сада "Мороз'
ко" продемонстрировали музыкальные
способности, исполнив песню "За русский
крест, за флаг и за Россию". Участницы
творческого коллектива рассказали, что
всегда стараются принимать участие в
подобных мероприятиях. Так, на собствен'
ном примере они показывают свою актив'
ную гражданскую позицию и через твор'
чество воспитывают уважение к героичес'
кому прошлому нашей страны.

Каждый участник конкурса "Дорога'
ми войны" получил сертификат, а на'
граждение проводилось по номинациям
и возрастным категориям. Поздравить с
победой самых маленьких конкурсантов
пришла Илона Денисова, депутат Думы
Мегиона, член фракции "Единая Рос'
сия". Она выразила благодарность уча'
стникам, а также их педагогам и родите'
лям, которые поддерживают творческие
начинания детей и воспитывают патри'
отизм с самого детства.

"Тема войны очень животрепещущая,
она никого и никогда не оставляет равно'
душным. Сегодня мы пришли с одной
целью ' показать свое исполнительское
мастерство, попробовать передать те
чувства, которые вложены в текст совет'
ской военной песни", ' поделились кон'
курсантки из детского сада "Рябинка"
Алия Бодягина и Ольга Семенюк.

Следует отметить, что непрофессио'
нальный вокальный конкурс "Дорогами
войны" выполняет такие важные задачи,
как патриотическое воспитание и раскры'
тие творческого потенциала молодежи.

МарияМарияМарияМарияМария
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“Зелёный” подход к поиску нефти

УНИКАЛЬНАЯ малогабаритная назем'
ная техника позволит сберечь свыше по'
лутора гектаров леса на каждый квадрат'
ный километр работ. При проведении ис'
следований также используют дроны, ос'
нащенные инфракрасными камерами. Бла'
годаря им нефтяники контролируют рабо'
ты в режиме реального времени, своевре'
менно фиксируют растепление грунта. Это
помогает прокладывать безопасные мар'
шруты проезда техники.

' Программа развития ресурсной базы
компании предполагает наращивание объе'
мов по всем видам геологоразведочных
работ. При этом обязательным условием
является масштабное внедрение "зеленых"
технологий, ' комментирует Семен Игитов,
главный геолог ' директор по геологии и
разработке, концептуальному проектирова'
нию "Славнефть'Мегионнефтегаза".

Эксперт отмечает, что комплексный
подход к анализу геологической информа'
ции, использование современных методик
и цифровых инструментов при интерпре'
тации данных повышают эффективность
изучения недр. Например, помогают на'
ходить новые залежи нефти на зрелых ак'
тивах, что увеличивает ресурсный потен'
циал и обеспечивает экономическую ус'
тойчивость предприятия.

ÏÐÎÅÊÒÛ

“Матрешка GLOBAL”:
“мягкая сила” народной дипломатии

ПРЕДСТАВИТЕЛИ администрации на'
шего города ' начальник управления эконо'
мической политики Юлия Химичук и началь'
ник управления общественных связей Ольга
Луткова ' вошли в число 150 участниц образо'
вательной программы "Женщина'лидер" ма'
стерской управления "Сенеж" президентской
платформы "Россия ' страна возможностей".
В этом году программа реализуется в УрФО
под патронажем губернатора Натальи Кома'
ровой, и поэтому имеет для югорчанок особый
интерес.

Программа в этом году проходит в тече'
ние 4 месяцев и состоит из трех основных мо'
дулей, которые включают в себя образова'
тельные сессии, выступления спикеров, меж'
модульную работу, в структуру которой входят
командные сессии с кураторами, самостоя'
тельная работа участниц в командах и обуча'
ющие вебинары.

Цель этой программы ' раскрыть управ'
ленческий потенциал женщин и дать возмож'
ность реализовать идеи и проекты, соответ'
ствующие общей социально'экономической
стратегии развития региона.  То есть, в рам'
ках региональной программы работает свое'
го рода проектная мастерская, где разраба'
тываются социальные инициативы и новые
проекты.

Проекты рассматриваются с перспективой
их дальнейшей грантовой поддержки. При'
ветствуются инициативы, которые помогут
развитию внутреннего туризма и малых горо'
дов, популяризации здорового образа жизни,
развитию и поддержке детей и молодежи и
многие другие. Организаторы не ограничива'
ют полет творческих идей. Главное, чтобы
инициативы были жизнеспособны и реализу'
емы.

Участницы работают в командах по 7 че'
ловек, и все предложенные проекты ' это ре'
зультат командной деятельности. В команде
"Матрешка GLOBAL", куда входят представи'
тели Мегиона, Сургутского района, Излучин'
ска и Ханты'Мансийска, есть представители
Правительства автономного округа (Алла Ли'
ханова), бизнеса (Татьяна Соколова), соци'
ально ориентированных некоммерческих
организаций (Надежда Дедюхина), Торгово'
промышленной палаты Югры (Ирина Мель'
ман), методического центра (Любовь Шишон'
кова), администрации Мегиона (Ольга Лутко'
ва и Юлия Химичук).

' Проект, разработанный нашей коман'
дой, называется "Русская миссия "Матрешка
GLOBAL" ' это проведение дипломатических
миссий в странах БРИКС, ШОС и СНГ в каче'
стве "мягкой силы" народной дипломатии, '
пояснила Ольга Луткова. ' В основе проекта '
социокультурные ценности: семейные, обра'
зовательные, туристические, а также интере'

сы бизнеса. Наша задача '  показать Югру и
Россию в нескольких направлениях и понять,
какое из них может заинтересовать наших за'
рубежных партнеров, чтобы стать основой со'
трудничества. Символом проекта является
разработанная нами югорская матрешка, а
его слоганом ' "Открой матрёшку ' узнай Рос'
сию!".

Комплекс мероприятий, который будет
презентован в рамках проекта, зависит от
страны и предполагаемой аудитории.  Но
прежде, чем выходить с предложениями о со'
трудничестве на международную арену и за'
действовать такие структуры, как МИД, Мин'
промторг, Росструдничество и другие, необ'
ходимо было посмотреть, как проект может
быть воспринят в других регионах нашей
страны.

 Социальную миссию "Матрешка GLOBAL"
организовала с   Карачаево'Черкесской рес'
публикой. Проект был запущен в онлайн фор'
мате на Международном ежегодном туристс'
ком форуме "ЮграТур2022", который прошел
в Ханты'Мансийске 11 ноября.

 Во время онлайн'сессии были представ'
лены виды бизнеса по переработке пласти'
ка, презентован социальный семейный про'
ект, а также туристический потенциал Ханты'
Мансийского района и Югры в целом.

В сессии принимали участие уполномо'
ченный по правам предпринимателей в
ХМАО'Югре Ирина Каск и начальник управле'
ния туризма Департамента промышленности
ХМАО' Югры Наталья Ларионова.

  ' Чтобы наши партнеры из Карачаево'
Черкессии поближе познакомились с Югрой и
заинтересовались нашим регионом, мы пред'
ложили им составленный нашей командой со'

циокультурный диктант из 8 вопросов. Вопро'
сы касались истории, географии и культуры
коренных народов Югры ' ханты и манси, ' рас'
сказывает Юлия Химичук. '  Также провели
презентацию одного из фильмов докумен'
тально'художественного исторического ки'
ноальманаха "Были", продюсером которого
является Дмитрий Сотников из Ханты'Мансий'
ска. Со своей стороны, Карачаево'Черкессия
представила свой потенциал, в том числе, ту'
ристический. Мы обменялись деловыми кон'
тактами и предложениями по мероприятиям,
которые планируются на будущий год и на
ближайшие зимние праздники…

В конце месяца проект "Русская миссия
"Матрешка GLOBAL" будет презентован экс'
пертам наряду с другими проектами, разра'
ботанными в ходе образовательной про'
граммы, а итоги самой программы "Женщи'
на'лидер в УрФО" будут подведены 28 нояб'
ря при участии главы региона Натальи Кома'
ровой.

По словам мегионских участниц програм'
мы, помимо увлекательной работы над про'
ектом учеба дала им очень много в плане лич'
ностного роста, раскрытия творческого потен'
циала, возможности развития персонально'
го бренда, а также в приобретении умения ра'
ботать в команде, где каждый является лиде'
ром и заряжен на успех. Участницы команды
выражают огромную благодарность Мастер'
ской управления "Сенеж", платформе "Россия
' страна возможностей", губернатору Югры
Наталье Комаровой, Совету Евразийского
женского форума, при поддержке которого
проводятся мероприятия программы, а также
всем, кто реализовывает образовательный
проект для женщин'управленцев.

"Славнефть�Мегионнефтегаз" в 1,4 раза увеличит площадь сейсморазведки 3D в новом полевом сезоне. Исследова�
ния пройдут на месторождении Нижневартовского района с применением усовершенствованной природосберегающей
технологии � "Зеленая сейсмика 2.0".
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Как интеллект побеждает бюрократию
ÔÎÐÓÌ

БОЛЬШОЙ
МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Участники сессии проработали ос'

новные тезисы обращения, наметили пути
реализации стратегии развития регио'
на, приоритетных направлений инвести'
ционной деятельности Югры на 2023 год.

' Это была непростая, напряженная
работа. Можно сказать, это была победа
интеллекта над бюрократией. Всего в
работе над проектами приняли участие
более 400 человек, предложено 63 идеи.
Проведем их глубокую проработку, луч'
шие идеи будут включены в рабочий план
Правительства, дорожную карту реали'
зации стратегии социально'экономичес'
кого развития Югры до 2036 года с целе'
выми ориентирами до 2050 года. В слу'
чае необходимости мы снова обратимся
к вам за советом. Уверен, что все вместе
мы как "Команда Югры" сможем большую
и лучшую
часть из
этих идей
воплотить, '
высказался
первый за'
меститель губернатора региона Алексей
Охлопков.

В форуме принимали участие депу'
таты Думы Югры, руководители органов
исполнительной власти, главы муници'
пальных образований, руководители
крупных предприятий, представители
общественных организаций и творческой
интеллигенции.

Во время сессии участники раздели'
лись на группы и работали на четырех
параллельных площадках. На площадке
"Качество жизни" обсуждали вопросы
доступности образования, учреждений
культуры, массового спорта, качества
оказания медицинской помощи. Участни'
ки площадки "Комфортная среда" рас'
смотрели вопросы благоустройства, ка'
чества дорог, перспективы и пути разви'
тия транспортной сети автономного ок'
руга. Тема привлечения инвестиций, раз'
вития экономики, в том числе несырье'
вого сектора, развития малого и средне'
го бизнеса стала центральной на площад'
ке "Инвестиционная стратегия Югры". На
площадке "Научное и цифровое разви'
тие" речь шла о цифровизации эконо'
мики округа, развитии информационно'
го общества.

Каждая группа представила топ'5 про'
ектов внутри направления. Для этого ве'
дущие разбили всех участников на груп'
пы по 20'25 человек. Затем эксперты пре'
зентовали участникам поставленные зада'
чи и раздали им шаблоны ' листы бума'
ги, где необходимо было описать проект
по достижению задач. Каждая группа про'
водила мозговой штурм и заполняла шаб'
лон ответами на вопросы: "Задача направ'
ления", "Наименование и описание про'
екта", "Как проект влияет на достижение
задачи направления?" и "Кто необходим
для реализации проекта?". После чего в
ходе презентации заполнялся блок "Об'
ратная связь: критика, предложения, воп'
росы" на основании комментариев дру'
гих участников. Таким образом, участники
форума выработали конкретные пути ре'
шения поставленных задач, сформирова'
ли дорожные карты, определили роли и
показатели общего результата.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ
ЮГОРЧАНЕ
' На площадке "Качество жизни" мы

обсуждали вопросы доступности образо'
вания, учреждений культуры, массового
спорта, качества оказания медицинской
помощи. Представили топ'5 проектов.
Один из них ' развитие "Пушкинской кар'
ты", которую молодежь региона активно
использует сейчас. Также обсудили со'
вершенствование цифровых технологий
в сфере культуры. Стратегическая сес'
сия прошла продуктивно. Нам важно, что'
бы наши идеи были поддержаны жите'
лями. Аналогичную работу мы проводи'
ли при создании "Карты развития Югры".

Идеи по развитию региона обсудили на стратегической сессии�фору�
ме "Команда Югры". Она прошла в Ханты�Мансийске сразу после тради�
ционного ежегодного отчета о предварительных результатах деятельно�
сти Правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционного
послания и обращения губернатора Югры Натальи Комаровой к жите�
лям, депутатам и представителям общественности.

Она доказала свою эффективность, и я
надеюсь, что наша работа тоже будет оце'
нена по достоинству, ' рассказала депутат
Думы автономного округа Оксана Михее'
ва.

Основой для обсуждения стали тези'
сы обращения главы региона.

' Наверное, самая сложная задача '
создание полноценного центра кибербе'
зопасности региона. Наталья Владимиров'
на уделила этому много внимания в своем
выступлении. Мы прекрасно понимаем, что
создание такого центра связано с форми'
рованием коллектива компетентных специ'
алистов. C учетом масштабности задач,
поставленных в выступлении губернатора,
это означает увеличение количества таких
специалистов в разы, ' обрисовал стоящие
перед округом задачи директор Югорско'
го НИИ ИТ, доктор технических наук, про'
фессор Андрей Мельников.

По словам участников, важной особен'
н о с т ь ю
с е с с и и
стало то,
что одну и
ту же про'
блему мог'

ли рассматривать с совершенно разных
позиций.

' Наработанные варианты проходили
обсуждение в нескольких командах. Важ'
но, что это не полностью профессиональ'
ная среда, в которой уже может "глаз за'
мылиться". Здесь есть люди из разных
сфер, но так или иначе они пользуются
обсуждаемыми услугами, будь то физи'
ческая культура, здравоохранение или со'
циальная защита. Такой формат дает по'
ложительный эффект. Так, в двух командах
обсуждали вопросы патриотического вос'
питания. И содержание этой беседы у них
получилось разным. Одна команда пред'
ставила вопросы патриотического воспи'
тания через воспитание любви к малой
родине, субъекту Российской Федерации.
Другая предложила привлечь в эту дея'
тельность семью, ' отметил директор Хан'
ты'Мансийского технолого'педагогическо'
го колледжа Алексей Сарабаров.

Участником одной из команд, работав'
ших над темой патриотического воспита'
ния, был начальник отдела по работе с мо'
лодежью молодежного центра из Нижне'
вартовска Сергей Миронов.

' Патриотизм бывает разным, и лучше
всего он передается через наглядный при'
мер от родителей. Патриотизм ' это не
только защита Родины, но и любовь к ней.
Поэтому наша группа предложила прове'
дение на предприятиях специальных ме'
роприятий, на которые люди могут прий'
ти всей семьей. Это что'то наподобие суб'
ботников, когда родители, не отвлекаясь
от работы, могут показывать детям, чем
они занимаются, ' пояснил он.

Большое внимание участники сессии
уделили популяризации здорового обра'
за жизни.

' Мы разработали проект под назва'
нием "Медиаспорт'Югра". Если вкратце,
он выглядит следующим образом. На пер'
вом этапе посредством онлайн'голосова'
ния югорчане выбирают вид спорта и ме'
сто проведения состязаний (лыжи, плава'
ние, футбол и т. д.). На втором этапе идет
подготовка к ним. Профессиональные
спортсмены делятся в информационном
поле лекциями, советами, как делать это
правильно, отвечают на вопросы. Затем на
местах проводится отбор, после чего в
выбранном месте проходят соревнования.
На всех этапах, от подготовки до соревно'
ваний, организуются трансляции, записы'
ваются видеоролики, чтобы родственни'
ки и друзья могли наблюдать за своими
близкими. Мы полагаем, это позволит по'
высить вовлеченность в спорт всех кате'
горий населения, ' добавил директор
спортивного комплекса "Дружба", депутат
Думы Ханты'Мансийска Антон Пилипас.

Предлагаемые проекты охватывали все
группы населения ' от молодежи до пожи'
лых людей.

' Мы разрабатывали свой проект ' ста'
ционарозамещающие технологии для

граждан пожилого возраста ' в разделе
"Качество жизни". Предложили создание
условий для того, чтобы родители остава'
лись в родной семье. Чтобы у взрослых
детей была мотивация осуществлять уход
за своими родителями. Надеемся, что
проект воплотится в жизнь, ' сказала ди'
ректор Ханты'Мансийского комплексного
центра социального обслуживания насе'
ления Эльвира Басырова.

Участники мозгового штурма также
предложили, как улучшить систему фор'
мирования комфортной городской сре'
ды.

' Мы с командой обсуждали вопрос, как
сделать это с минимальными средствами.
Речь шла о создании жилых комплексов.
Уже построенные дома находятся рядом
друг с другом, в определенных кварталах,
у них есть пересекающиеся границы зе'
мельных участков. Фактически у них име'
ется и общая инфраструктура: детские и
спортивные площадки. Жители этих домов
могли бы в рамках инициативного бюд'
жетирования предложить совместными
усилиями, за меньшие средства благоус'
троить свой двор, общественную терри'
торию. Это было бы дешевле для жителей
города. Все это позволит улучшить места,
которые сейчас можно назвать некраси'
выми, которые так и просятся, чтобы над
ними поработали. Еще хочется обратить'
ся с просьбой к жителям города прояв'
лять побольше инициативы, предлагать
проекты благоустройства своего двора,
общественной территории. Это не так уж и
сложно. Думаю, общими усилиями мы сде'
лаем наши города лучше и краше, ' под'
черкнул член общественной палаты Ханты'
Мансийска Юрий Буторин.

Стоит отметить, что идеи по улучше'
нию комфортной городской среды хоро'
шо вписываются в общие усилия региона
в этом направлении.

' Меня больше всего заинтересовали
проекты благоустройства дворовых терри'
торий. На мой взгляд, это приоритет, по'
тому что они находятся в непосредствен'
ной близости со всеми югорчанами. В це'
лом, в регионе очень многое делается для
формирования комфортной городской
среды. Инициативы, которые обсуждали
участники, интересные. И они сочетались
с тем курсом на благоустройство обще'
ственных зон, который губернатор взяла
несколько лет назад, ' рассказал депутат
Тюменской областной Думы от Югры Алек'
сандр Зеленский.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
По итогам сессии'форума "Команда

Югры" будет составлен каталог проектов и
мероприятий, направленных на достиже'
ние стратегических целей автономного ок'
руга.

' Все предложения участников сессии
будут изу'
чены колле'
гами из
п р о ф и л ь '
ных депар'
т а м е н т о в
Правитель'
ства. Самое
с о д е р ж а '
тельное и
важное бу'
дет включе'
но в план
реализации
с т р а т е г и и
социально'
э к о н о м и '
ч е с к о г о
развития Югры до 2036 года с целевыми
ориентирами до 2050 года. За три часа 400
человек сгенерировали множество идей.
Часть из них станет основой для проведе'
ния отдельных мероприятий, другие вне'
дрят в действующие проекты. Главная за'
дача ' обработать и реализовать как мож'
но больше хороших предложений. Такой же
подход мы применяли при формировании
"Карты развития Югры", в создании кото'
рой участвовали десятки тысяч югорчан.
Затем лучшие предложения были отобра'
ны и включены в конкретные программы,
подлежащие финансированию и контро'
лю, ' подытожил первый заместитель гу'
бернатора Югры Алексей Шипилов.

Напомним, обращение губернатора
затрагивает все стороны жизни региона,
определяет стратегическое планирование
развития Югры путем установления основ'

ных приоритетов, программных целей и
задач деятельности органов публичной
власти на предстоящий период. Так, в вы'
ступлении были выделены основные на'
правления развития инвестиционной по'
литики региона в 2023 году.

' Мы должны создать для инвесторов
такой деловой климат, который облегчит
деятельность не только крупных компаний,
но и малого и среднего предприниматель'
ства, обеспечит диалог бизнеса и власти,
' подчеркнула Наталья Комарова.

Глава региона рассказала о том, что в
Югре обновят региональный стандарт пра'
вил землепользования и застройки. По
словам главы автономного округа, одна из
ключевых задач органов местного самоуп'
равления ' формирование комфортной
среды для жизни людей. В регионе опре'
делены 24 территории под комплексное
развитие общей площадью свыше 270 ты'
сяч гектаров и градостроительным потен'
циалом жилой площади '1, 6 миллионов
квадратных метров.

Кроме того, в ходе отчета губернатор
поручила ликвидировать деревянный жи'
лищный фонд и переселить людей в со'
временное жилье. В регионе, напомним,
на учете 2 миллиона 553 тысячи квадрат'
ных метров аварийного, фенольного, вет'
хого жилья, но в Югре аварийный фонд
расселяют опережающими темпами, за'
нимая по этому показателю второе место
среди субъектов Российской Федерации.

– Задача – ликвидировать деревянный
многоквартирный жилой фонд и отселить
проживающих в них граждан в комфорт'
ное современное жилье, – заявила глава
региона.

Одним из приоритетов окружной стра'
тегии развития Наталья Комарова назва'
ла интеллектуальную экономику.

– Понимая ответственность Югры за
обеспечение энергетического суверените'
та страны, продолжим создавать условия
для пополнения нефтегазовых резервов,
повышая при этом уверенность российс'
кой экономики, работая в «зеленом» трен'
де, – подчеркнула губернатор.

Помимо этого, Наталья Комарова со'
общила об основных достижениях автоном'
ного округа. Так, Югра входит в десятку
лучших среди субъектов РФ по качеству
жизни (исследование агентства "РИА Рей'
тинг"). Также Югра находится на двенад'
цатой позиции по коэффициенту рождае'
мости в России, на пятом месте ' в рей'
тинге регионов по социально'экономичес'
кому положению, а также ' в пятый раз '
лидер рейтинга Минэкономразвития РФ
по итогам реализации механизмов под'
держки социально ориентированных НКО
и социального предпринимательства.

В Югре в нынешнем году расширили
возможности образовательной и научной
инфраструктуры: были введены четыре но'

вые школы
в Сургуте,
Ханты'Ман'
с и й с к е ,
Солнечном,
Нижнесор'
т ы м с к о м
Сургутского
района, со'
здано более
10 тысяч но'
вых мест
д о п о л н и '
т е л ь н о г о
о б р а з о в а '
ния, откры'
та первая в
автономном

округе школа креативных индустрий, уве'
личено количество бюджетных мест в учеб'
ных заведениях.

380 тысяч жителей Югры получили
различные меры соцподдержки в 2022
году (всего в регионе их 83 вида). Более
100 тысяч жителей Югры получили новые
меры поддержки, введенные в этом году.
Среди новых мер ' оздоровительный от'
дых для 44 553 детей, в том числе для 797
ребят, прибывших из Макеевки Донецкой
Народной Республики, и 30 детей из Гор'
ловки Луганской Народной Республики. В
завершение обращения губернатор объя'
вила 2023 год в Югре Годом взаимопомо'
щи.

АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей

НЕЙМАННЕЙМАННЕЙМАННЕЙМАННЕЙМАН

63 идеи предложили участники стратегической
сессии�форума “Команда Югры”

Работа сессии�форума "Команда Югры" про�
ходила на 4 параллельных площадках:

� "Качество жизни" � вопросы доступности образо�
вания, массового спорта, качества медицинской помо�
щи, культуры, духовного развития.

� "Комфортная среда" � вопросы благоустройства,
качества дорог, развития транспортной сети.

� "Инвестиционная стратегия Югры" � вопросы при�
влечения инвестиций, развития экономики, в том числе
несырьевого сектора, развития малого и среднего биз�
неса.

� "Научное и цифровое развитие" � вопросы цифро�
визации экономики Югры, развития информационного
общества.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 17.11.2022 г. № 2971

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 21.05.2020 №983

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по'
становлением администрации города Мегиона от 13.09.2022 № 2392 "О
внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения
"Информационное агентство "Мегионские новости", постановлением
администрации города Мегиона от 21.10.2022 № 2712 "Об увеличении
фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Мегиона":

1.Внести в постановление администрации города от 21.05.2020
№983 "Об утверждении типового Положения об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений средств массовой
информации" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Таблицы 1'6 пункта 2.2. раздела II типового Положения изложить
в следующей редакции, согласно приложению.

1.2.В подпункте 2.2. пункта 2 Таблицы 7 пункта 3.2 раздела III типово'
го Положения в столбце 4 "Условия осуществления выплаты (фактор,
обусловливающий получение выплаты)" после слов "не менее времени,
отработанного сверхурочно" дополнить словами ", за исключением слу'
чаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.".

2.Главному редактору муниципального автономного учреждения
"Информационное агентство "Мегионские новости" в течение 14 дней с
даты вступления в силу настоящего постановления внести и утвердить
локальным нормативным актом изменения в Положение об оплате тру'
да работников муниципального автономного учреждения "Информаци'
онное агентство "Мегионские новости".

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль'
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотноше'
ния, возникшие с 01.06.2022.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на началь'
ника управления общественных связей администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города от 17.11. 2022 г. № 2971

"Таблица 1

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и служащих, и размеры окладов
(должностных окладов)

Таблица 2

 Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих и размеры

окладов (должностных окладов)

Таблица 3

 Профессиональные квалификационные группы
должностей работников телевидения (радиовещания)

и размеры окладов (должностных окладов)

Таблица 4

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников печатных средств массовой

информации и размеры окладов (должностных окладов)

Таблица 5

Размеры окладов (должностных окладов)
по должностям, отнесенным к квалификационным

уровням в соответствии с профессиональными
стандартами

Таблица 6

Размеры окладов (должностных окладов)
руководителей, специалистов, занимающих должности

и профессии, не отнесенные к профессиональным
квалификационным группам

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Правила безопасного использования
банковской карты

УВАЖАЕМЫЕ граждане, будьте бдительны при опла'
те товаров банковской картой! Часто кражи со счета про'
исходят при оплате покупок на сумму до 1 тысячи рублей.
В таких случаях не требуется введение ПИН'кода.

Нередки случаи использования похищенной банковс'
кой карты в банкомате или хищения средств через при'
ложение "Мобильный банк" с попавшего в руки злоумыш'
ленникам телефона потерпевшего.

Преступниками рискуют стать и лица, нашедшие кар'
ту, если они распорядятся средствами в своих целях.

Если банковская карта утрачена, немедленно блоки'
руйте ее, позвонив по телефону в свой банк либо через
онлайн'приложение банка.

Установите пароль на устройство с мобильным бан'
ком.

При наличии технической возможности пользуйтесь
услугами оповещения не только о совершенных с исполь'
зованием банковской карты операциях, но и о входах в
приложение "Мобильный банк".

Сохраняйте в тайне от всех данные банковских карт.
Помните, что настоящие работники банков никогда не

спрашивают данные ваших карт по телефону, они и так
обладают ими в рамках своих полномочий.

Безвременно ушел из жизни руководитель Уп'
равления Росреестра по Ханты'Мансийскому ав'
тономному округу ' Югре

ХАПАЕВ Владимир Александрович.
Работая в системе Росреестра с 2005 года, Вла'

димир Александрович внес значительный личный
вклад в становление и развитие органов техничес'
кой инвентаризации и государственной регистра'
ции прав на недвижимое имущество на террито'
рии округа. Под его руководством достигнута вы'
сокая результативность деятельности управления,
оказываемые государственные услуги максималь'
но приближены к населению, проведена масштаб'
ная работа по популяризации и предоставлению
электронных услуг Росреестра.

Также управлением был применён инновацион'
ный подход исправления реестровых ошибок в ме'
стоположении объектов недвижимости с использо'
ванием стереомоделей на основе аэрофотосним'
ков (ортофотопланов), полученных с помощью бес'
пилотных летательных аппаратов, который был пре'
зентован В.А. Хапаевым и внедрен как лучшая прак'
тика в территориальных органах Росреестра.

За безупречную и эффективную гражданскую
службу в начале ноября 2022 года Владимиру Алек'
сандровичу Хапаеву было направлено Благодар'
ственное письмо Президента России Владимира
Путина и присвоена ведомственная награда ' зва'
ние "Почетный работник Росреестра".

Владимир Александрович пользовался заслу'
женным авторитетом среди жителей Ханты'Ман'
сийского автономного округа ' Югры. Его отличали
объективность в оценке собственной работы, дис'
циплинированность, обязательность, порядочность
и честность.

Администрация города Мегиона выражает ис'
кренние соболезнования родным и близким Вла'
димира Александровича, коллегам по профессио'
нальной деятельности в связи с невосполнимой ут'
ратой. Светлая память об этом замечательном че'
ловеке сохранится в сердцах всех, кто его знал,
любил и уважал…

Предприятию требуется:

' электрогазосварщик 4 разряда, опыт работы.

Обращаться по телефону: 8 (34643) 3'20'34.

ÀÊÖÈß

“Подарки вместо тысячи слов!”
АО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ" запустило

акцию "Подарки вместо тысячи слов!". Абоненты компа'
нии, не имеющие задолженности за электрическую энер'
гию на 10 декабря 2022 года, в рамках акции автомати'
чески станут участниками предновогоднего розыгрыша.

Розыгрыш состоится в прямом эфире 15 декабря 2022
года в 15:00 в аккаунте гарантирующего поставщика, в
социальной сети "ВКонтакте". С помощью генератора
случайных чисел будут определены лицевые счета 65 сча'
стливчиков, которые энергетики пополнят на тысячу руб'
лей. Итоги предновогоднего розыгрыша в рамках акции
"Подарки вместо тысячи слов!" будут опубликованы 16
декабря 2022 года на официальном сайте АО "Газпром
энергосбыт Тюмень" ' gesbt.ru, в разделе "Новости ком'
пании".

Подарок от энергетиков в размере 1000 рублей будет
отражен в графе оплаты по поставщику АО "Газпром энер'
госбыт Тюмень" в платежных документах победителей
розыгрыша за декабрь, которые они получат в январе 2023
года.

"Мы решили публично поощрить добросовестных
абонентов за ответственный подход к выполнению сво'
их договорных обязательств перед гарантирующим по'
ставщиком электрической энергии. Вместо тысячи
слов благодарности АО "Газпром энергосбыт Тюмень"
пополнит лицевые счета 65 клиентов ' физических лиц
с отличной платежной дисциплиной, ставших победи'
телями розыгрыша. Пусть в Новом году наше сотруд'
ничество будет продолжено в таком же созидательном
русле", ' отметил заместитель генерального директо'
ра ' директор филиала АО "Газпром энергосбыт Тю'
мень" Александр Левченко.

Добавим, что в этом году энергосбытовая компания
не планирует проводить акцию для должников по списа'
нию пеней, начисленных за просрочку платежей. Энер'
гетики рассчитывают, что в ходе поощрительной акции
"Подарки вместо тысячи слов!" неплательщики также
проявят сознательность и перейдут в разряд добросо'
вестных абонентов, ликвидируя накопившуюся задол'
женность.

НЕКРОЛОГ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Коварная болезнь
СЕГОДНЯ о сахарном диабете и его последствиях

расскажет врач'терапевт, участковый отделения меди'
цинской профилактики БУ "Мегионская городская боль'
ница" Одинцова Мария Алексеевна.

' Сахар, а вернее глюкоза, полученная в результате
обменных процессов, является топливом для нашего орга'
низма. Благодаря глюкозе клетки получают энергию для
поддержания всех жизненных процессов. А чтобы клетки
получили эту самую глюкозу, нужен инсулин. Без него орга'
низм не может переработать сахар в глюкозу. Вот почему
поджелудочная железа, которая вырабатывает этот гор'
мон, становится "главным режиссером" сытой и сладкой
жизни организма. Это Нарушение обменного процесса на'
зывается сахарным диабетом. Сахар, который должен быть
переработан в глюкозу, накапливается в крови и выводит'
ся в больших количествах из организма через почки. Про'
исходит разбалансировка всего организма. Спасение одно
' жесточайшая диета. Следует забыть про сладкое, потому
что для больного диабетом сахар ' это белая смерть.

Вот некоторые симптомы болезни: частое мочеиспус'
кание, особенно ночью и чувство неутолимой жажды; ощу'
щение слабости или физической усталости; повышенный
аппетит; онемение и покалывание в онемевших конечнос'
тях; постоянный голод; головокружения; гнойные заболе'
вания кожи, плохо заживающие раны; резкое похудение
больных с сахарным диабетом 1 типа;  ожирение больных
с сахарным диабетом 2 типа.

У здорового человека уровень глюкозы в крови нато'
щак колеблется в пределах 3,3'5,5 ммоль/л, а после при'
ема пищи, как правило, не превышает 7,8 ммоль/л.

В Мегионе 2173 человека (взрослого населения) стра'
дает сахарным диабетом, из них 1'ым типом ' 55 чело'
век, 2'ым типом ' 2099 человек.
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Малышка Олли
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Спортивный интерес

“В единстве наша сила”
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СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ

В СПОРТИВНОМ центре в четвёртый раз прошла
акция "#ProinGTO" среди государственных и муници'
пальных служащих. Цель мероприятия ' привлечь ра'
ботающее население заниматься спортом.

Всероссийский физкультурно'спортивный комп'
лекс "Готов к труду и обороне" ' это основа физическо'
го воспитания населения страны, направленная на раз'
витие массового спорта. Большую часть времени мы
проводим на работе, и часто не хватает сил отпра'
виться на пробежку после тяжёлого трудового дня. Но
сегодня более 30 государственных и муниципальных
служащих пришли продемонстрировать свои физичес'
кие возможности и сдать нормативы ГТО.

"Я всю жизнь активно занимаюсь спортом. Сдавал
ГТО в школе, в армии, и вот сейчас от администрации
вновь пришёл проверить свои силы. Я считаю, что
любая физическая нагрузка полезна, а в компании с
таким коллективом это ' сплошное удовольствие", '
поделился Игорь Геннадьевич Алчинов, первый заме'
ститель главы города Мегиона.

На сегодняшний день в ходе акции "#ProinGTO" 35
человек уже получили свои бронзовые, серебряные и
золотые знаки отличия ГТО. Среди них и Александра
Викторовна Бабийчук, которая уже получила награду
за успешное прохождение комплекса в прошлом году.

"Сегодня я пришла попробовать свои физические
возможности в новой возрастной категории. Участие
в ГТО в прошлом году принесло много приятных впе'
чатлений и эмоций. А когда я пересматриваю видео
со сдачей нормативов, у меня всегда поднимается на'
строение", ' рассказывает Александра Викторовна.

Эльвира Маратовна Табаченко, начальник отдела
физической культуры и спорта, выразила благодар'
ность всем присутствующим, а также призвала всех
попробовать свои силы в сдаче нормативов, ведь уча'
стие могут принять даже дети 6 лет и старше: ограни'
чений по возрасту нет. “Принимая участие в ГТО, мы
улучшаем физическую форму, поддерживаем уровень
здоровья в норме и поднимаем спортивный дух”, '
считает Эльвира Табаченко.

Акция "#ProinGTO" помогает коллегам, которые боль'
шую часть времени видят друг друга в пиджаках и офи'
циальных костюмах, пообщаться в неформальной об'
становке, приятно провести время и вместе улучшить
свою физическую форму. Сегодня государственные и
муниципальные служащие на собственном примере
доказали, что каждый желающий может выполнить нор'
мативы комплекса ГТО и с пользой провести время.

В ДЕТСКОЙ художе'
ственной школе Мегиона
прошел традиционный еже'
годный конкурс детского
рисунка, посвященный Дню
народного единства. В нем
приняли участие как учащи'
еся самой "художки", так и
юные художники из Детской
школы искусств им. А.М.
Кузьмина, школы искусств
"Камертон" и образователь'
ных школ города. Ребята
представили 92 работы в
номинациях "Живопись" и
"Графика", в которых рас'
крывали тему дружбы наро'
дов и межнационального
единения. 24 рисунка стали
победителями конкурса и
были представлены на вы'
ставке "В единстве наша
сила", открытие которой со'
стоялось  в Детской художе'
ственной школе 10 ноября.

' Мы хотели открыть вы'
ставку накануне праздника,

но у ребят были каникулы.
Поэтому пришлось на неде'
лю отсрочить награждение
победителей, ' пояснила Да'
рья Возывода, заведующая
выставочным залом ДХШ и
ведущая мероприятия.

На вернисаже присут'
ствовали финалисты кон'
курса, их педагоги и роди'
тели, к которым обратился
с приветственным словом
директор Детской художе'
ственной школы Леонид
Степанов.

' Спасибо вам большое
за участие и за прекрасные
рисунки! ' сказал Леонид
Никитович. ' Я уверен, что
независимо от того, какой
национальности каждый из
вас, вы всегда будете дру'
жить и помогать друг другу!

Он вручил ребятам
дипломы и заслуженные
призы. Награды присуж'
дались в четырех возраст'

ных категориях за призо'
вые места, а также в до'
полнительных номинациях:
"За патриотизм", "За ком'
позиционное решение",
"За раскрытие темы"…

Первые места присуж'
дены шести конкурсантам,
семь человек заняли вторые
места и пятеро ' получили
дипломы за третье место.

Одной из победите'
лей, занявших первое ме'
сто, стала Варвара Коло'
кольцева, учащаяся обще'
образовательной школы
№ 3. Варя изобразила
дружбу русского и китай'
ского народов, разместив
на своем рисунке не толь'
ко образы девушек в наци'
ональных костюмах, но и
символы России и Китая.

' Символ России ' это
медведь, который олицет'
воряет силу и мощь нашей
страны, а в Китае мудрость
и силу символизирует
дракон. Вот поэтому я
изобразила их на своей
картине. Я хотела сказать,
что два таких могучих на'
рода должны жить в мире
и дружбе, ' пояснила Варя.

Бумага для рисования,
цветные карандаши, фло'
мастеры, пастель и гуаше'
вые краски ' в общем, всё,
что пригодится юным ху'
дожникам для творчества,

' таковыми были награды,
которые получили победи'
тели конкурса благодаря
спонсорской поддержке
"Мегионнефтегаза". Дети
остались довольны.

' Я очень рада такому
подарку. Теперь мне долго
не придется покупать крас'
ки, которые сейчас стоят
дорого, ' призналась две'
надцатилетняя воспитанни'
ца школы "Камертон" На'
дежда Галиуллина, заняв'
шая первое место в своей
возрастной категории.

Рисунок для конкурса
Надя выполнила цветными
карандашами, изобразив
праздник на городской пло'
щади, где люди в нацио'
нальных костюмах танцуют
и угощают друг друга чаем.

Так пусть же улыбаю'
щиеся счастливые лица
людей различных нацио'
нальностей, их рукопожа'
тия, объятия и совместные
праздники ' все, что изоб'
разили дети на своих ри'
сунках, ' как можно чаще
встречаются нам и в реаль'
ной жизни. А ребятам и их
педагогам желаем даль'
нейших успехов и новых
выставок!

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем Галину Петровну
ГОЛОВИНУ и Нину Николаевну ЛОЖЕВУ!

Юбилей � всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
Мы желаем в наступивший юбилейный год!

Если вы считаете, что с детьми обращаются
жестоко, звоните по телефону:

3�32�55 (Детская общественная приёмная);
3�21�75 (комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав в г. Мегионе); 2�33�50 (отдел опеки и по�
печительства); 112 (круглосуточно).

ДЕВОЧКУ привезли на объект для временного со'
держания безнадзорных животных в октябре из Высоко'
го. Жители сообщили об Олли, беспокоясь, что с суровы'
ми сибирскими морозами в одиночку ей не справиться.

Она покладистая и чистоплотная, доверяет людям и
тянется к ним, подружится с детьми и станет идеальным
питомцем для жизни в квартире.

Если выжелаете познакомиться с Олли, договоритесь о
встрече с начальником объекта для временного содержания
безнадзорных животных, кинологом Татьяной Викторовной
Глушаковой по телефону 8 (952) 691'65'53.

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

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

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
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