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9 НОЯБРЯ состоялось внеочередное 13-е заседание Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ходе которого
глава региона Наталья Комарова обратилась с отчётом о результа-
тах деятельности Правительства автономного округа за 2022 год,
инвестиционным посланием, обращением к жителям, депутатам
и представителям общественности региона.

Губернатор Югры отметила, что ключевым приоритетом 2022
года, Года здоровьесбережения, стало создание возможностей для
самореализации граждан, внедрение гражданских инициатив, тех-
нологий в медицине, науке, направленных на сохранение здоро-
вья человека. В своем докладе глава региона обозначила рейтин-
говые позиции Югры по отдельным направлениям, а также итого-
вые показатели по предоставлению населению мер поддержки.

Так, автономный округ входит в десятку лидеров рейтинга ре-
гионов России по качеству жизни (восьмая позиция), сохраняет
двенадцатую позицию по коэффициенту рождаемости в Российс-
кой Федерации. На пятой позиции в рейтинге регионов России по
социально-экономическому положению, лидер рейтинга регионов
России по реализации механизмов поддержки СО НКО и социаль-
ного предпринимательства.

Отмечалось, что по программе модернизации первичного зве-
на здравоохранения до конца года будут введены в эксплуатацию
шесть объектов: это амбулатория в посёлке Сергино, фельдшерс-
ко-акушерские пункты в деревнях Белогорье, Ягурьях, больница в
деревне Русскинская, амбулатория в селе Локосово, участковая
больница в Горноправдинске. Высокотехнологичную медицинскую
помощь получили свыше 12 тысяч югорчан, более 380 тысяч жите-
лей воспользовались мерами социальной поддержки (их в регио-
не - 83).

- Расширены возможности образовательной и научной инфра-
структуры. Введены в эксплуатацию 4 новые школы в Сургуте, Хан-
ты-Мансийске, Солнечном, Нижнесортымском Сургутского райо-
на. Созданы 11 056 новых мест дополнительного образования. Бла-
годаря федеральному проекту "Придумано в России" открыта пер-
вая в автономном округе школа креативных индустрий. Введён в
эксплуатацию корпус Югорского политехнического колледжа на 600
мест. Количество бюджетных мест увеличено на 267 мест в орга-
низациях среднего профессионального образования, на 131 мес-
то - в организациях высшего образования, - подчеркнула Наталья
Комарова.

По словам главы региона, 2022 год запомнится не только санк-
циями, стремлением отдельных стран выкинуть Российскую Фе-
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дерацию из международной повестки, но и событиями в жизни Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, которые стали час-
тью новой истории. Было начато строительство второго мостового
перехода через реку Обь в районе Сургута. Ввод в эксплуатацию
этого объекта по контракту - февраль 2026 года. До конца ноября
этого года в Советском районе в тестовом режиме начнет работать
первая линия по производству препарата питания "Иммунокол". Это
первый этап создания производства отечественных белковых ком-
понентов - основы сухих молочных продуктов питания для новорож-
денных и детей до 6 месяцев. Одно из главных спортивных собы-
тий - открытые Всероссийские соревнования "Зимние игры пара-
лимпийцев "Мы вместе. Спорт". В марте под эгидой председатель-
ства России в Арктическом совете в Ханты-Мансийске прошёл VII
Всемирный конгресс оленеводов.

- Благодарю Правительство Российской Федерации за выде-
ление автономному округу инфраструктурного бюджетного креди-
та. За счёт этих средств до 2025 года будут созданы 18 важных для
повышения качества жизни людей объектов. Среди них - инфра-
структура окружного научно-технологического центра, промышлен-
ная площадка в Нягани, спортивные комплексы, полигоны ТКО, ка-
нализационные очистные сооружения и котельные. Эти и другие
проекты будут включены в план подготовки к 100-летию образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - сказала в
обращении глава региона.

Также подчеркивалось, что автономный округ сохранил шестую
позицию в группе регионов-лидеров Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата в субъектах Российской Феде-
рации. Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года
превысит 1,1 триллиона рублей. В расчёте на душу населения -
более 658 тысяч рублей.

Главной темой инвестиционного послания губернатора стала
экономика автономного округа. Ключевая задача - освоение новых
направлений, территорий для сотрудничества с инвесторами, на-
ращивание экономического сотрудничества с нашими стратегичес-
кими партнерами - странами СНГ, БРИКС и ШОС. Кроме того, бу-
дет продолжена работа над повышением эффективности инвести-
ций и начата разработка региональной программы развития экс-
порта до 2030 года.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона состо-
ялось награждение членов призывной ко-
миссии за качественно организованную
работу в рамках весенней призывной
кампании.

Олег Дейнека вручил Благодарности
Аппарата губернатора Югры "За оказание
содействия в организации и проведении
призыва граждан на военную службу в ап-
реле-июле 2022 года" первому замести-
телю главы города Игорю Алчинову, врачу
общей практики Мегионской городской
больницы Дарье Черкашиной, начальни-
ку отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу городского воен-
ного комиссариата Валерию Мындреску,
старшему помощнику начальника отделе-
ния военкомата Наталье Мельник, помощ-
никам начальника отделения военкомата
Марине Середа и Ларисе Наговициной.
Также Благодарности удостоен начальник
службы по взаимодействию с судебными
приставами-исполнителями юридическо-
го управления городской администрации
Вадим Адаманюк.

Глава города поблагодарил награж-
денных за ответственный подход к делу,
отметив значимость мероприятий, свя-
занных с призывом граждан в Вооружен-
ные силы России для прохождения воен-
ной службы.

Помимо этого, Олег Александрович
вручил Благодарности специалистам
МКУ "Служба обеспечения" Светлане
Маслий и Ольге Полищук за добросовес-
тный труд и в связи с празднованием Дня
народного единства.

Заслуженные награды

ÂËÀÑÒÜ

10 ноября - День сотрудника
органов внутренних

дел Российской Федерации
Поздравляем с профессиональ-

ным праздником работников отдела
Министерства внутренних дел России
города Мегиона!

Встав на охрану общества от кри-
минальных проявлений, вы взяли на
себя огромную ответственность, со-
пряженную с готовностью в любой мо-
мент помогать людям, не взирая на
опасность. Таков основной принцип
службы в одной из важнейших струк-
тур государственной власти.

Верность долгу, мужество, реши-
тельность и чуткость - те качества, ко-
торые всегда были присущи блюстите-
лям закона. К этому должно быть при-
звание, желание сделать жизнь лучше
и непоколебимая вера в неотврати-
мость наказания за совершенные про-
тивоправные деяния.

Спасибо всем, кто охраняет меги-
онцев от беззакония, кто ведет профи-
лактическую работу с детьми и подро-
стками, уберегая их от беды! Благода-
рим за то, что пресекаете поставку
наркотиков в наш город, боретесь с
экономическими преступлениями,
следите за безопасностью на дорогах,
выявляете мошенников в интернете.
Сложно перечислить все направления
деятельности полиции, но каждое из
них необходимо.

Особая благодарность ветеранам
отдела внутренних дел Мегиона, по-
святившим свою жизнь благородному
служению народу и внесшим значи-
тельный вклад в дело воспитания мо-
лодых сотрудников.

Многим работникам полиции дове-
лось пройти через "горячие точки", а
кто-то и сейчас с оружием в руках за-
щищает интересы нашей Родины на
Донбассе, в Херсонской и Запорожс-
кой областях, вошедших в состав Рос-
сии. Мы гордимся нашими професси-
оналами!

Также благодарим общественни-
ков - народную дружину и казаков, ча-
стные охранные организации за по-
мощь в охране правопорядка при про-
ведении в Мегионе крупных меропри-
ятий городского, регионального и фе-
дерального уровня.

Желаем всем крепкого здоровья,
стабильности, успехов в службе, мира
и благополучия!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Следующий год -
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2023 ГОД в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе губерна-
тор Югры Наталья Комарова
объявила Годом взаимопомощи в
Югре.

Об этом стало известно 9 но-
ября в ходе представления отчё-
та о работе регионального Пра-
вительства за 2022 год, инвести-
ционного послания, обращения
губернатора к жителям автоном-
ного округа, представителям об-
щественности, депутатам окруж-
ной Думы. "В поддержку инициа-
тив десятков тысяч югорчан, с
уважением к ним предлагаю
объявить 2023 год в Югре Годом
взаимопомощи для каждого из
нас, кто делает мир лучше, нерав-
нодушен к ближним, помогает по-
тому, что не может иначе", - ска-
зала Наталья Комарова.

Глава региона отметила, что
председатель Думы Борис Сер-
геевич Хохряков обратился к де-
путатам с предложением о на-
правлении средств депутатского
фонда на оказание помощи жите-
лям Луганской, Донецкой Народ-
ных Республик, Запорожской и
Херсонской областей. "Прави-
тельство региона его поддержи-
вает, - подчеркнула губернатор. -
Мы вместе".

В ходе мероприятия Наталья
Комарова от имени всех югор-
чан, граждан Российской Феде-
рации, жителей освобождённых
территорий ДНР и ЛНР поблаго-
дарила членов некоммерческих
организаций за активную доб-
ровольческую деятельность.
Она отметила, что в зале присут-
ствуют люди, которые своим
служением, подвигами подтвер-
ждают, что взаимопомощь,
единство, сплочённость - это
природный, гуманитарный код
югорчан.

Глава региона вручила госу-
дарственные награды и награды
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры за спасение людей
в экстремальных условиях, доб-
ровольческую, благотворитель-
ную деятельность жителям авто-
номного округа.

В их числе операционная ме-
дицинская сестра Няганской ок-
ружной больницы Инна Акатьева.

В апреле 2022 года в числе первых
добровольцев, в составе бригады
врачей она работала в Донецкой
Народной Республике. В военно-
полевых условиях оказывала по-
мощь раненым, пострадавшим
людям. "Спасибо Вам, Инна Дов-
латовна, и всем докторам, меди-
цинским сёстрам Югры, работаю-
щим в тылу и на передовой специ-
альной военной операции", - по-
благодарила медсестру глава ре-
гиона.

Людьми с особой душевной си-
лой назвала Наталья Комарова
"серебряных волонтеров", кото-
рые помогают семьям тех, кто за-
щищает Родину, поддерживают
земляков. "Любовь Ивановна По-
пова знакома тысячам югорчан,
так как с марта работает в самом
крупном пункте сбора гуманитар-
ной помощи в Сургуте, - сказала
глава региона. - Она собрала и об-
работала более 500 тонн гумани-
тарной помощи. Помогает моби-
лизованным югорчанам, добро-
вольцам и контрактникам, их семь-
ям, вынужденным переселенцам с
территории специальной военной
операции".

Ещё один герой, чей поступок
отмечен Президентом России
Владимиром Путиным, - Артём
Ерин из поселка городского типа
Берёзово. Рискуя жизнью, он спас
людей на пожаре. Без специально-
го снаряжения вывел их из задым-
ленного жилого дома и оказал пер-
вую медицинскую помощь.

"Из таких югорчан в нашем ок-
руге выросло движение, которое
сегодня известно в стране и
мире как центр помощи и под-
держки "Гуманитарный добро-
вольческий корпус Югры", - обо-
значила Наталья Комарова. - С
первых дней специальной воен-
ной операции добровольцы кор-
пуса работают в Донецкой и Лу-
ганской Народных Республиках,
участвуют в спасении людей,
оказании первой медицинской
помощи, восстановлении жилых
домов и объектов жизненно не-
обходимой инфраструктуры,
обеспечивают жителей горячим
питанием, из рук в руки переда-
ют гуманитарную помощь, под-
держивают тех, кому трудно".

Олег ДЕЙНЕКА, глава Мегиона:
- Хочу отметить сильную экономическую составляющую ежегодного послания губернатора. По сути, это

программный документ, который не только обозначает приоритетные задачи, направленные на сохранение
лидерства региона, но и обеспечивает их безусловное выполнение. Это план действий, которого будут при-
держиваться в работе региональные власти и муниципалитеты в течение года. Наталья Комарова отметила,
что по прогнозу Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет
на 6,6 млн баррелей в сутки. Югра продолжит создавать условия для пополнения нефтяных резервов, вне-
дрять новые технологии для разработки трудноизвлекаемых запасов. Важно, что в этом году объем инвес-
тиций в основной капитал в округе превысит 1 триллион рублей, всего сопровождалось около 500 инвести-
ционных проектов разного уровня. В результате их реализации к 2030 году будет создано более 10 тысяч
новых рабочих мест. Наталья Владимировна предложила разработать комплексный план решения жилищ-
ной проблемы на территории всего региона. Мы уже подключились к этой большой работе. В Мегионе оп-
ределены два микрорайона для комплексного развития с учетом современных градостроительных требо-
ваний и комфортных условий проживания людей. Вместе с Командой Югры мы готовы участвовать в реали-
зации всех поставленных главой региона задач по повышению качества жизни в автономном округе в це-
лом, и в нашем городе в частности. Главное - идти вперёд, не останавливаясь на достигнутом, продолжать
формировать комфортную среду для жизни людей.

Анатолий АЛТАПОВ, председатель Думы города, член фракции "Единая Россия":
- Губернатор Югры Наталья Владимировна в своем обращении затронула все ключевые моменты, отра-

жающие результаты совместной работы по итогам года. Это традиционно ёмкий стратегический документ,
в котором также обозначены перспективные задачи в области экономики, промышленности, социальной
сферы, идеологии, реализации нацпроектов. Акцент был также сделан на инвестиционной политике, сис-
темных решениях, направленных на повышение качества жизни в регионе. Соглашусь, что сегодня в числе
приоритетов развития Югры - снос деревянного аварийного фонда и переселение людей в благоустроен-
ное жилье. Интересы жителей - в центре внимания и в муниципалитетах.

Ольга ЛЮБЧЕНКО, председатель Общественного совета Высокого:
- Представленный губернатором Югры отчет был емким. Он обозначил новые направления работы как

для органов власти, так и общественности. В 2022 году деятельность Правительства и главы региона была
сосредоточена на мерах сохранения уровня жизни людей, поддержания устойчивости экономики, сохране-
ния рабочих мест и социальных мер поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. Хотелось бы под-
черкнуть, что наш округ идёт на опережение. Следующий год объявлен Годом взаимопомощи. В принципе,
все муниципалитеты уже работают в этом направлении. Большая помощь со стороны окружных и местных
властей оказывается семьям с детьми и семьям мобилизованных граждан. Очевидно, что с поддержкой
губернатора эта работа будет более планомерной и масштабной. Хочу отметить, что стабильность нашего
округа - это приоритет для каждого жителя Югры, и мы нацелены двигаться в том направлении, которое
обозначила губернатор Югры в своем обращении.

Вячеслав КАЧАПКИН, председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

- Ежегодно слушаю отчетное выступление губернатора. Могу в очередной раз констатировать, что, с
одной стороны, оно достаточно лаконично и емко по содержанию, но в то же время итоги работы Команды
Югры подведены полноценно по всем направлениям развития округа. Были даны ответы на все вопросы,
которые жизнь нам ставила в этот непростой период. Я думаю, что Югра справилась с поставленными
задачами и губернатор об этом доложила. И, надеюсь, что те планы, которые были обозначены на перс-
пективу, тоже будут успешно реализованы, поскольку были даны конкретные поручения окружному Пра-
вительству, прописано усиление роли каждого муниципального образования в достижении региональ-
ных, национальных целей.

Вячеслав КАЛГАНОВ, главный редактор МАУ "ИА "Мегионские новости":
- В послании Натальи Комаровой сформулированы основные задачи: это забота о здоровье и социаль-

ном благополучии граждан, прежде всего, поддержка молодежи. Будет разработан проект "Регион для мо-
лодых", поскольку в Югре проживает почти треть жителей в возрасте от 14 до 35 лет. При этом многие не
видят возможности реализовать себя дома.

Также особое внимание уделяется задачам экономики, рационального недропользования, комплексного
развития территорий, импортозамещения.

Александр НИМЧЕНКО, преприниматель:
- Отмечу важность поставленной губернатором задачи по сносу 950 тыс. кв. м аварийных домов, в том

числе с проявлениями фенола в ближайшее время за счет всех источников. Кроме того, радует то, что стро-
ятся новые школы и колледжи.

Анатолий БАЗАРОВ, водитель:
- Важно, что югорчане, в том числе и мегионцы, готовы помогать тем, кому сейчас труднее всего, кто

вынужден выехать из зоны боевых действий, чьи близкие сражаются там, защищая Родину. У наших жите-
лей большое сердце, они неравнодушны к ближнему и помогают потому, что не могут иначе, и тем самым
делают мир добрее и лучше.

Говоря о задачах, формирую-
щих повестку работы Команды
Югры в 2023 году, Наталья Кома-
рова отметила следующие при-
оритеты окружной стратегии
развития: человеческий капитал,
интеллектуальная экономика, ка-
чество жизни. В этой связи была
обозначена одна из ключевых за-
дач органов местного самоуп-
равления - формирование ком-
фортной среды для жизни лю-
дей, в том числе посредством
комплексного развития террито-
рий.

- В регионе на учёте 2 милли-
она 553 тысячи квадратных мет-
ров аварийного, фенольного, вет-
хого деревянного многоквартир-
ного жилья. Мы расселяем ава-
рийный жилищный фонд опере-
жающими темпами, занимаем по
этому показателю второе место
среди субъектов Российской Фе-
дерации. После 2017 года уже
признано аварийным около 950
тысяч квадратных метров жилья
(2065 домов), - подчеркнула гу-
бернатор и поручила подготовить
комплексный план по ликвидации
всего деревянного многоквар-
тирного жилого фонда и расселе-
нию из него людей в современ-
ные жилые помещения.

- Проект потребует вложения
значительных ресурсов. Если жи-
тели муниципалитетов примут
решение, что это - приоритет, мы
будем обеспечивать его реали-
зацию, - подытожила глава реги-
она.

В завершение своего обраще-
ния Наталья Комарова предложи-
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ла объявить 2023 год в Югре Годом
взаимопомощи, а также награди-
ла за заслуги участников Гумани-
тарного добровольческого корпу-
са Югры, волонтёров и медицинс-
ких работников, которые оказыва-
ют помощь жителям Донбасса с
самого начала специальной воен-
ной операции.

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

В воскресенье, 20 ноября, в ДК "Сибирь" состоится открытая встре-
ча главы города с жителями Высокого.

Вместе с главой города во встрече примут участие его заместители
по направлениям, депутаты Думы города, руководители организаций
жилищно-коммунального комплекса. Будут приглашены представите-
ли Мегионской городской больницы, отдела Министерства внутренних
дел по городу Мегиону, военного комиссариата и других ведомств.

Глава города представит предварительный отчет о работе в этом году,
после чего общение пройдет в формате "вопрос-ответ". Начало встре-
чи в 11:00.

Встречи главы города
с жителями

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ ÂËÀÑÒÈ
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ДЕНЬ народного единства - это
памятная дата для всех жителей
России. В трудные времена мы все
должны как никогда объединиться,
вне зависимости от социального
статуса или национальной принад-
лежности.

Сотрудники Ресурсного центра
поддержки инициатив гражданско-
го общества под руководством
Сергея Сапичева накануне Дня на-
родного единства посетили много-
детные семьи мобилизованных
граждан. Поздравив с наступаю-
щим праздником, они вручили аро-
матные пироги для чаепития от
"Комбината питания".

Татьяна, мама трёх деток и жена
нашего земляка Александра, кото-
рый был призван по частичной мо-
билизации, поблагодарила волон-
тёров за этот добрый жест.

"Очень приятно, что нас реши-
ли поддержать. Мы с детьми каж-
дый день созваниваемся с мужем,
интересуемся его здоровьем, раз-
говариваем о последних новостях.
Он спрашивает, как мы справляем-
ся. Сегодня будет чем поделиться.

Поддержка семей

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

4 НОЯБРЯ вместе со всей на-
шей большой страной мегионцы
праздновали День народного
единства. В 12 часов дня на крыль-
це Дворца искусств прошел тор-
жественный митинг.

С государственным праздни-
ком всех пришедших горожан по-
здравил первый заместитель гла-
вы Мегиона Игорь Алчинов:

- Многие тысячелетия народы
России стоят плечом к плечу, жи-
вут в дружбе и взаимопонимании.
У польско-литовских захватчиков
не получилось в 1584-1613 годах
поработить нас. Смутное время
закончилось благодаря сплочён-
ности и решительности простых
русских людей. Точно так же наш
многонациональный народ высто-
ял, благодаря своей стойкости и
свято чтимым заветам предков,
сумел сохранить целостность сво-
ей страны в годы Великой Отече-
ственной войны. Вот и сегодня вся
Россия плечом к плечу борется за
безопасность не только своей зем-
ли, но и каждого русскоговоряще-
го человека по всему миру. Ведь
самое дорогое - это люди, это мы
с вами, которые должны всегда
понимать и поддерживать друг
друга. Пусть в ваших сердцах и
умах всегда будет единение, лю-
бовь к ближнему, готовность прий-
ти на помощь тому, кому она нуж-
на. С праздником, дорогие меги-
онцы!

Председатель Городской об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Вячеслав Качап-
кин в своем выступлении подчер-
кнул, что сила общественного со-
гласия помогла России превра-
титься в великую державу, которая
всегда одерживала победу в борь-
бе с захватчиками:

- Уважаемые земляки, испокон
веков наши соседи пытались заво-
евать, поработить нашу страну, но
никогда у них это не получалось.
Невдомёк иностранным толмачам,

ÌÈÒÈÍÃ

Вместе мы сила!

почему не одолеть наш народ, по-
чему никак не поддается он. Даже
если и гнётся иногда, то всегда
выпрямляется и дает сдачи. Пока
мы едины, наша страна непобеди-
ма! Победа будет всегда за нами,
враг всегда будет разбит. С праз-
дником, дорогие мегионцы!

Депутат Думы города Мегиона,
член фракции "Единая Россия"
Александр Ромащёв, поздравляя
мегионцев с Днем народного един-
ства, сказал, что 4 ноября стало
днём единения, символом сплоче-
ния для защиты родной земли:

- 400 лет назад наши предки,
объединившись и проявив лучшие
качества патриотизма, силы воли
и стойкости духа, смогли навести
в стране порядок и прогнать врага
со своей территории. Сейчас мы
с вами находимся на пороге таких
же испытаний. От нас с вами зави-
сит, сможем ли мы противостоять
тем вызовам, которые стоят сегод-
ня перед нашей страной. Вновь
актуально звучит некрасовское:
"Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан!" Се-
годня все граждане страны и каж-
дый из нас в отдельности должны
понимать свою личную ответ-

ственность за судьбу Родины, за
будущее наших детей и внуков.
Желаю вам мудрости, силы духа,
стойкости, мирного неба над го-
ловой, здоровья и благополучия.
С праздником!

В завершение митинга к жи-
телям обратилась председатель
Общественного совета города
Мегиона Зухра Бикташева:

- Сегодня мы отмечаем праз-
дник взаимопонимания и едине-
ния всех 190 народов, проживаю-
щих в нашей стране. Сейчас нам
всем нужно объединиться, пока-
зать целостность и отвагу России,
как когда-то наши предки. Мы
должны ещё сильнее сплотиться,
ещё больше оказывать друг другу
внимание и взаимоуважение. Хо-
чется, чтобы мы всегда жили в
мире, дружбе, согласии. Чтобы у
всех всегда всё было хорошо! С
праздником, дорогие мегионцы, с
Днём народного единства!

Праздник продолжился гала-
концертом фестиваля нацио-
нальных культур "Дружба наро-
дов". На сцене Дворца искусств
в этот день выступали детские и
взрослые коллективы из учреж-
дений культуры, образования,
общественных организаций на-
шего города.

Концертные номера были по-
священы истории нашей страны,
уникальной культуре, дружбе и
согласию народов. Они наполни-
ли зал энергией добра, тепла и
любви, а сердца зрителей - чув-
ством гордости за нашу Отчизну,
за нашу великую Россию.

Праздничный концерт под
названием "Когда мы едины - мы
непобедимы" состоялся также в
Высоком. Со сцены Дома культу-
ры "Сибирь" с Днём народного
единства земляков поздравили
полномочный представитель гла-
вы города по поселку Олег Гаули-
ка и депутат Думы Мегиона, член
фракции "Единая Россия" Сергей
Назарян.

Мы очень скучаем и ждём его дома",
- рассказала Татьяна.

Напоминаем, что в Ресурсном
центре поддержки инициатив граж-
данского общества продолжается
прием любой помощи от мегионцев

В "Службе обеспечения"
мелочей не бывает

ИНАЧЕ говоря, служба зани-
мается обеспечением управлений
и отделов администрации, а также
Думы города и Контрольно-счет-
ной палаты всем необходимым
для продуктивной работы, начиная
от скрепок и карандашей и закан-
чивая содержанием в чистоте и
порядке зданий.

- Мы полностью обеспечиваем
работоспособность зданий, осу-
ществляем клининг помещений,
следим, чтобы нормально функци-
онировали сантехника и электри-
ка, - рассказывает директор МКУ
"Служба обеспечения" Дамир
Аюпов. - Как и все службы адми-
нистрации, мы планируем бюджет
на год, исходя из потребностей
органов местного самоуправле-
ния, в соответствии с нормами
расходов, где четко указано сколь-
ко, чего и на какое количество не-
обходимо приобрести: ручки, бу-
мага, картриджи, мебель… Пропи-
сываем всё до мелочей. Уже се-
годня, например, начинаем заклю-
чать договора на 2023 год, чтобы
с 1 января они действовали. И так
из года в год…

Впрочем, как показывает прак-
тика, в службе обеспечения мело-
чей не бывает. Всегда всего долж-
но хватать.

Сегодня, если сравнивать с
тем, что было десять лет назад,
объемы работ увеличены в связи
с появлением новых администра-
тивных зданий по адресам Садо-
вая, 7, где находится департа-
мент образования, и по Советс-
кой, 19. Под эгидой службы обес-
печения находится здание город-
ской администрации на Нефтя-
ников, 8, а также административ-
ные помещения в жилых домах и
отдельных зданиях, где располо-
жены службы органов местного
самоуправления: например,
ЗАГС, городской архив, земель-

6 ноября свой десятилетний юбилей отметило муниципаль-
ное казенное учреждение "Служба обеспечения", в задачи кото-
рого входит материально-техническое обеспечение органов ме-
стного самоуправления.

ное и жилищное управления и
другие.

Дамир Айратович - руководи-
тель молодой: ему всего 42 года,
а учреждение он возглавил лет
пять назад. Однако опыт у него
большой, поскольку в службе
обеспечения Дамир Аюпов рабо-
тает почти с момента её основа-
ния - с декабря 2012 года, и всю
работу знает досконально.

- Начинал я начальником ад-
министративно-хозяйственной
службы, потом стал заместите-
лем директора, а вскоре возгла-
вил и само учреждение. Пожалуй,
из всех сотрудников только я и
наш специалист по закупкам Ев-
гения Анатольевна Лисовол тру-
димся в службе все десять лет, -
говорит Дамир Айратович. - Кол-
лектив у нас дружный, все друг
друга поддерживают и помогают
в работе. Наверное, это потому,
что людей подбираю не только по
профессиональным, но и по лич-
ностным качествам. А в этом пла-
не у меня интуиция хорошо раз-
вита и еще ни разу не подводи-
ла: никогда не усомнился в тех
людях, которых когда-то принял
на работу…

В своих сотрудниках Дамир
Аюпов прежде всего ценит чест-
ность и открытость. Если есть ка-
кие-то проблемы, люди откро-
венно говорят об этом своему
начальнику.

- Мои коллеги знают, что я
всех их ценю и уважаю! - говорит
Дамир Айратович. - И сегодня,
поздравляя всех с праздником -
юбилеем нашего учреждения,
мне хочется пожелать всем со-
трудникам крепкого здоровья и
благополучия!

МарияМарияМарияМарияМария
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для наших мобилизованных муж-
чин, которые сейчас находятся
вдали от дома. Такая поддержка
помогает им с теплотой вспоми-
нать своих земляков и справлять-
ся со всеми невзгодами.

НинаНинаНинаНинаНина
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Детям
о трудоустройстве

20 НОЯБРЯ будет отмечаться Всероссийский день правовой по-
мощи детям. В преддверии этой даты, 18 ноября, в Югре организуют
работу телефонов "горячих линий" по вопросам трудовой занятости не-
совершеннолетних.

Специалисты Дептруда и занятости Югры и центров занятости на-
селения проведут консультации для подростков в возрасте от 14 до 18
лет и их родителей (законных представителей) по теме организации
временного трудоустройства в свободное от учебы время. Получить
консультацию можно будет с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Телефон "горячей линии" Дептруда и занятости Югры: 8 (3467) 33-
16-09 (доб. 3930).

Телефоны Мегионского центра занятости населения: 8 (34643) 2-
29-63, 2-21-16, 2-34-86.
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
До переезда на Север Наталья жила в

станице Динской под Краснодаром. Её

отец работал художником-оформителем

во Дворце искусств, мама - инженером на

машиносчетной станции.

- Папа очень хорошо рисовал, но, к со-

жалению, мне его художественные способ-

ности не передались, - улыбается Наталья

Петровна. - А вот от мамы я унаследовала

целеустремленность и решительность.

Наталья с младших классов была акти-

висткой и общественницей: её выбирали

председателем пионерской дружины, ком-

соргом класса, секретарем школьной ком-

сомольской организации… Безусловно,

такая общественная работа подспудно

воспитывала в девушке задатки руководи-

теля, развивала коммуникативные навыки

и самодисциплину.

- Меня это очень увлекало, я работала с

удовольствием, а в десятом классе меня,

как хорошую ученицу и активистку, в числе

других даже поощрили двухнедельной пу-

тевкой по Золотому кольцу России, - вспо-

минает Наталья Петровна.

Но, тем не менее, в то время, когда дру-

гие девчонки определялись с выбором в

мире чисто "женских" профессий, она по-

нятия не имела, кем хочет стать. В школе

перепробовала все кружки по интересам:

и в хоре пела, и народными танцами зани-

малась, и макраме плела, и вместе с юны-

ми натуралистами ухаживала за животны-

ми… Но все это было не совсем то, чем она

хотела бы заниматься всю жизнь. Только в

старших классах приняла решение, что бу-

дет юристом, хотя при этом не отдавала

себе отчета, в какой именно области юрис-

пруденции будет применять полученные

знания.

После школы девушка поступила в Крас-

нодарский юридический колледж, по окон-

чании которого получила специальность

"Юрист-правовед". А в 1997 году Наталья

с маленькой дочкой вслед за мужем-не-

фтяником приехала на Север.

ГЛАВНОЕ - ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖ-
КА

Свою службу в органах внутренних дел

Наталья Янгирова начала с 10 декабря 1997

года, практически сразу по прибытии в

Мегион. В городском отделе внутренних

дел после всех необходимых проверок и

квалификационного отбора Наталью при-

гласили на собеседование.

- Изначально мне предложили работу в

следствии, и я согласилась, хотя представ-

ление о работе следователя имела только

по фильмам, - рассказывает Наталья Пет-

ровна. - Но когда я пришла в отдел кадров

писать заявление о приеме на работу, на-

чальник кадровой службы Людмила Васи-

льевна Косторева - очень умная, грамот-

ная женщина и замечательный человек -

предложила мне работу в своем отделе. И

я согласилась. Три месяца проходила ста-

жировку в качестве специалиста по кад-

рам, затем - старшего специалиста. И до

сих пор очень благодарна Людмиле Васи-

льевне, которая стала моим непосред-

ственным руководителем, за те знания,

которые она мне дала в свое время…

Ни разу за годы службы Наталья Янги-

рова не пожалела о своем выборе. И хотя

кадровая служба ОМВД не на слуху у насе-

ления, роль её не менее значима.

Это только на первый взгляд кажется,

что в работе кадровиков нет ничего слож-

ного. На самом деле, от того, насколько

профессионально сотрудники отделения

по работе с личным составом будут выпол-

нять свои обязанности, зависит эффектив-

ность деятельности всего отдела полиции.

В обязанности сотрудников ОРЛС вхо-

дит не только изучение анкет и докумен-

тов кандидатов на ту или иную должность,

но и сопровождение каждого сотрудника

органов внутренних дел на протяжении

всей службы.

К числу основных задач относятся так-

же воспитание, подготовка и расстановка

кадров.

Здравия желаем, товарищ
подполковник!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАКУПАКУПАКУПАКУПАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВАЛЬЦЕВА

- Сотрудник полиции всегда на виду. Лю-

бой проступок, любое нарушение вызывает

широкий общественный резонанс. Именно

поэтому особое внимание ОРЛС уделяет

вопросам индивидуально-воспитательной

работы с личным составом, - говорит Ната-

лья Петровна. - Мне очень нравится рабо-

тать с людьми. Особенно если я вижу, что

могу чем-то помочь человеку в наше непро-

стое время, если могу помочь тем молодым

людям, которые приходят к нам на службу.

И мне приятно, что многие из тех, кого я ког-

да-то принимала на работу, опекала и под-

держивала, сегодня стали руководителями

высшего звена… Это дорогого стоит!

Надо отметить, что каждого из сотрудни-

ков личного состава ОМВД - а это порядка

300 человек! - Наталья Петровна знает по

фамилии и по имени-отчеству. И такая па-

мять для человека её профессии -  отмен-

ное качество, которое не каждому дано.

ПОНИМАЮЩАЯ И ДЕМОКРАТИЧНАЯ
Сегодня у Натальи Петровны высшее

юридическое образование, которое она по-

лучила уже во время службы: в 2003 году

заочно окончила Сургутский госуниверси-

тет.

Поскольку с каждым годом служба в по-

лиции становится все более престижной,

перед сотрудниками кадрового подразде-

ления стоит непростая задача по отбору луч-

ших кандидатов. Ещё один немаловажный

момент в деятельности ОРЛС - работа с пен-

сионерами, семьями погибших сотрудни-

ков. В общем, работы много, и она требует

не только предельного внимания к людям,

но огромного терпения.

Наталье Янгировой очень помогают в ра-

боте присущие ей ответственность, целеу-

стремленность и сдержанность, умение кон-

тролировать свои эмоции.

- Мы должны уметь разбираться в людях,

быть стрессоустойчивыми, эмоционально

уравновешенными, - уверена Наталья Пет-

ровна. - Ситуации в жизни бывают разные,

и не всякий человек настроен доброжела-

тельно… Но мы в любой ситуации должны

сохранять спокойствие, выслушать каждого

и по возможности помочь…

Наталья Петровна соглашается, что это

бывает очень тяжело. А на работе дать вы-

ход эмоциям невозможно, поскольку в её

кабинете все время люди, все время звонит

телефон - надо общаться ровным голосом и

не показывать, что ты устала или расстрое-

на, раздражена или обижена. Кстати, Ната-

лья Петровна никогда не повышает голос на

подчиненных. Она считает это неприличным

и некорректным по отношению к людям

адекватным, которые вполне способны по-

нимать смысл сказанного спокойным тоном.

К тому же она всегда ставит себя на место

того, с кем разговаривает. Не дает катего-

рических и беспрекословных приказов,

предпочитает договариваться и обсуждать

варианты действий. В общем, она доволь-

но демократичный руководитель, и подчи-

ненные это ценят.

СЕМЬЯ - НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Но даже человек с таким сильным ха-

рактером, как у Натальи Янгировой, дол-

жен как-то расслабляться, так как отрица-

тельные эмоции имеют свойство накапли-

ваться, и если вовремя не снять стресс,

это может привести к нервному срыву.

- Это я могу себе позволить только дома,

- говорит она. - Очень люблю читать, хотя

сейчас это редко получается, так как време-

ни совсем не хватает. Раньше увлекалась ал-

мазной мозаикой, мастерила своими рука-

ми какие-нибудь небольшие красивые по-

делки… Это очень успокаивает, так как не

требует умственного напряжения. А полно-

стью я могу отдохнуть и расслабиться толь-

ко в отпуске.

Дома, в семье, Наталья Петровна позво-

ляет себе быть просто женщиной: любящей

женой, заботливой мамой и хозяйкой.

- Работа, конечно, важна, но семья - это

надежный тыл, который должен быть у

каждого, - считает она. - Семью надо бе-

речь. Я очень люблю своих близких - мужа,

детей. Мне нравится, когда в доме тепло

и уютно, нравится по выходным готовить

всякие вкусности, чтобы побаловать род-

ных… Очень люблю, когда в доме есть ком-

натные растения. У меня несколько видов

орхидей, и муж постоянно дарит мне но-

вые цветы…

Муж с пониманием относится к тому,

что у супруги ненормированный рабочий

день, во всем её поддерживает. Сейчас

они остались вдвоем, так как дети вырос-

ли и разъехались. Дочь Яна живет и рабо-

тает в Краснодарском крае, у нее два выс-

ших образования - экономическое и тех-

ническое. Младший сын Станислав пока

еще студент.

- Сын учится на третьем курсе Уральско-

го юридического института. Выбрал судеб-

но-прокурорскую деятельность. Все у него

получается и ему очень нравится, - говорит

Наталья Петровна. - А дочь работает в шко-

ле специалистом по кадрам. Можно сказать,

что оба пошли по моим стопам. Со своими

детьми я постоянно на связи, в курсе всех

их дел…

НАГРАДЫ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ
В декабре текущего года Наталья Петров-

на Янгирова будет отмечать юбилей - 25-

летие службы в органах внутренних дел.

Офицеров с такой выслугой лет в ОМВД по

пальцам пересчитать - человека два-три, а

женщин-подполковников - всего двое: На-

талья Янгирова и Ольга Тютюник, замести-

тель начальника отдела - начальник след-

ственного подразделения.

За годы службы Натальи Янгировой на

руководящей должности, начиная с 2015

года, по результатам окружного рейтинга

Мегионский ОМВД среди отделов ХМАО-

Югры ежегодно входит в тройку лучших по

комплектованию личного состава. В этом

определенно заслуга ОРЛС.

Наталья Петровна Янгирова неоднократ-

но была отмечена наградами различного

уровня. В её "наградной копилке" - медали

МВД России за выслугу лет "За отличие в

службе" всех трех степеней, знак "За вер-

ность долгу", Почетная грамота МВД Рос-

сии, а также Благодарности и Почетные гра-

моты главы Мегиона, Думы города и Думы

округа…

Мы поинтересовались у Натальи Петров-

ны её дальнейшими планами.

- Минимальную пенсию я заработала еще

в 2011 году. Вполне могла бы уйти из орга-

нов, но не хочу, - признается она. - Не пред-

ставляю себя обычным клерком "на граж-

данке", да и здесь столько сил вложено -

жаль все это оставлять. К тому же вижу, что

я здесь нужна и могу быть более полезна,

чем где-либо. Тем более что я полна энер-

гии и нацелена на дальнейшую работу!

Что сказать? Это слова, достойные офи-

цера. Желаем Вам здравствовать и продол-

жать с честью нести службу, Наталья Петров-

на. Вы - прекрасная женщина и настоящий

подполковник!

Наталья Янгирова - подполковник полиции. Это звание ей при-
своили в 2015 году и тогда же назначили помощником начальника
ОМВД России по г. Мегиону.

С 28 октября текущего года Наталья Петровна занимает новую
должность. Теперь она - заместитель начальника ОМВД России - на-
чальник отделения по работе с личным составом ОМВД России по
г. Мегиону.

О том, как складывалась её жизнь, как случилось, что хрупкая де-
вушка стала офицером полиции и через какие тернии лежит путь
к звездам на погонах - в нашем очерке.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ общественных
организаций исполняли национальные
песни и танцы, рассказывали о своих тра�
дициях, угощали гостей национальными
блюдами.

� Чтобы ярче передать национальную
палитру Кавказа, мы оформили нашу экс�
позицию старинными кувшинами, ковром
ручной работы, а также буркой и папахой,
привезенными из Дагестана. Эта одежда
из войлока издавна спасает мужчин в го�
рах от жары и холода, служит одеялом для
пастухов. Поэтому даже в наши дни это
одеяние остается ценным для наших муж�
чин.

Праздничный стол мы сегодня накры�
ли очень разнообразный: манты, беляши,
чуду с зеленью, с творогом, сладкий плов,
восточные сладости и обязательно хин�
кал. У нас в старину изначально хинкал
готовили мужчины. Раньше не было хле�
ба, и они брали с собой муку, когда уходили
далеко в горы на пастбища. Делали тесто
из свернувшегося молока и варили в бу�
льоне. Сами хинкалы � кусочки теста � бы�
вают разные по форме: у аварцев свои, у
кумыков свои, у лезгинов и даргинцев
свои. В Дагестане проживают более 30
национальностей, потому и вариаций
блюд очень много.

В этот праздничный день всем ме�
гионцам я хочу пожелать мира и чтобы в
ваших сердцах всегда жила любовь. Ведь
насколько мы любим и верим, настолько
мы можем быть счастливы. Нужно радо�
ваться жизни и тем, кто рядом, никогда
не искать в людях плохое, а только хоро�
шее! � рассказала Патимат Азизова, ру�
ководитель общественной организации
"Восток".

Стол общественной организации
"Истоки России" был оформлен в русских
народных традициях � хохломой и гжелью.
Хозяюшки напекли к празднику много раз�
нообразных пирогов и других изделий из
теста.

� "Хлеб всему голова", гласит посло�
вица русского народа. Поэтому сегодня у

В рамках празднования Дня народного единства во Дворце
искусств общественные организации Мегиона провели выстав$
ку национальных блюд "Мы собираем друзей". Колорит и осо$
бенности национальной кухни продемонстрировали хлебосоль$
ные хозяйки из городских общественных организаций "Восток",
"Молдова", "Украина", "Булгар" и "Истоки России".

Мы разные,
но мы едины!

нас здесь представлены кулебяки с капу�
стой, с грибами, шанежки и пироги � всё
напекли наши умелицы своими руками.
Всех мегионцев с праздником! Желаю
здоровья, счастья и мира вашему дому! �
поздравила Надежда Ткаченко, председа�
тель общественной организации "Истоки
России".

Об особенностях молдавской кухни
рассказал Евгений Бычков, руководитель
общественной организации "Молдова":

� Наше самое известное националь�
ное блюдо � это мамалыга, сваренная из
кукурузной муки. К ней подается жареное
мясо, брынза и обязательно сметана.
Традиционная молдавская брынза дела�
ется из овечьего молока и на вкус соле�
нее, чем из коровьего. Её используют в
качестве закуски, а также при приготов�
лении овощных блюд, начинок для пиро�
гов, вареников и плацинды. Плацинда � это
закрученный пирог из слоеного теста.
Начинка может быть соленой или сладкой.
Также у нас на столе голубцы из виноград�
ных листьев, домашний хлеб и нацио�
нальная молдавская выпечка.

Поздравляю горожан с Днём народ�
ного единства! Россия � наш общий люби�
мый дом, в котором все народы живут в
дружбе и уважении. Я желаю процветания
нашей стране, всем нам � больше общать�
ся друг с другом и почаще собираться
вместе. А главное, мирного неба над все�
ми нами!

Конечно же свою национальную кух�
ню и культуру представила и обществен�
ная организация “Украина”.

� Гостей мы угощали нашими тради�
ционными украинскими блюдами. Это ва�
реники с картошкой и луком, пирожки с
капустой, домашние колбасы и соленья, �
рассказала руководитель ОО “Украина”
Ольга Стогний. � У нас сегодня присутству�
ют гости из Донбасса, им оченьпонрави�
лось наше мегионское гостеприимство.
Они воочию увидели, что все националь�
ности, живущие в Мегионе � одна большая
дружная семья.

Всем жителям нашего многонацио�
нального города мы желаем мира, любви
и дружбы между народами!

Впервые в мероприятиях Дня народ�
ного единства приняло участие новое на�
циональное объединение � казахского об�
щества “Достар” (“Друзья”). Его руково�
дитель, Шолпан Оспанова отметила, что
основное внимание они уделили презен�
тации казахской культуры, представив кни�
ги казахских поэтов и писателей. Не оста�
лась без внимания и национальная кухня.
Беляши и баурсаки, казахский сыр “курт”
были представлены на посуде для дорогих
гостей со звучным назавнием “астау”.

� Всем добра и процветания, добрых
отношений с соседямии мирного неба над
головой! � поздравила мегионцев Шолпан
Оспанова.

Своё творчество гостям праздника
также представили мегионские мастера и
мастерицы на выставке�продаже работ
прикладного творчества. Все желающие
могли приобрести понравившееся изде�
лие из большого ассортимента сувенир�
ной продукции, украшений, авторских ку�
кол, поделок из металла, керамики, мыла
и текстиля.

� Материалы и увлечения у всех мас�
териц разные. Есть традиционные народ�
ные, а есть и современные аксессуары,
украшения, игрушки. Я сегодня представ�
ляю свои изделия: шапки, снуды, косын�
ки, бабочки, летние аксессуары для детей

и взрослых. Занимаюсь шитьем уже 6 лет.
Это увлечение у меня появилось во время
первого декретного отпуска. За это время
отточила мастерство и рада, что сегодня
мои изделия с удовольствием носят и
взрослые, и маленькие мегионцы.

Я сердечно всех поздравляю с праз�
дником и хочу, чтобы каждый житель на�
шей страны понимал, насколько важно
быть едиными, особенно в то время, в ко�
торое мы сейчас живем! � поделилась
мастерица Александра Кузьменкова.

Свои пожелания всем мегионцам пе�
редал и народный умелец Рамиль Азма�
тов. Мегионец уже много лет занимается
изготовлением предметов быта и декора�
тивно�прикладного творчества. Его рабо�
ты неоднократно выставлялись в музеях
Мегиона, Нижневартовска, Сургута, Хан�
ты�Мансийска. А сегодня он представил
на выставке свои изделия из бересты.

� Поздравляю всех горожан с Днём
народного единства! Желаю всех земных
благ! Чтобы никто не болел, никто не ста�
рел, в семье был покой, и чтобы все не�
взгоды обходили стороной. Дай Бог здо�
ровья всем! � сказал Рамиль Бизянович
Азматов.

Отметим, что все жители, которые при�
нимали участие в праздничных мероприя�
тиях во Дворце искусств, могли записать
своё поздравление для земляков. Смонти�
рованное видео опубликовано в группе
"Официальный Мегион" “ВКонтакте”.

#ÌÛÂÌÅÑÒÅ

Объединенные искусством
ПРАЗДНИЧНУЮ программу

Дня народного единства в Меги�
оне украсили события, организо�
ванные Централизованной биб�
лиотечной системой. В Детско�
юношеской модельной библиоте�
ке прошли мероприятия ежегод�
ной Всероссийской культурно�

образовательной акции "Ночь ис�
кусств � 2022".

Не случайно акция проводит�
ся в столь значимый для росси�
ян праздник. #МыВместе � таким
стал основной слоган культурно�
познавательной программы,
призванной показать, какие цен�
ности привносит искусство в
жизнь человека, как помогает по�
знавать мир, развивая и укреп�
ляя межнациональные отноше�
ния, даря людям добро и свет
знаний.

Традиционно акция проходит
под девизом "Искусство объеди�
няет". Впервые в нашей стране
она состоялась десять лет назад
и за этот период прочно закрепи�
лась в региональных календарях
культурных событий, постепенно
вовлекая в этот процесс все боль�
ше участников из разных городов
и поселков, формируя новые пло�
щадки для общения.

Заведующая Модельной дет�
ско�юношеской библиотекой
Светлана Прилюбченко рассказа�
ла в общении с журналистами го�
родских средств массовой ин�
формации, что акция также по�
священа Году народного искусст�
ва и нематериального культурно�
го наследия народов России, ко�
торым Президент Российской
Федерации объявил 2022 год. В
подготовке мероприятий приня�
ли участие работники всех биб�
лиотек города.

С учетом разновозрастных
групп посетителей работниками
были придуманы шестнадцать те�
матических площадок литератур�
ного и творческого направлений,
посвященных традициям, обыча�
ям, литературе и фольклору на�
селяющих нашу страну народов.

Работали мастер�классы, прово�
дились игры для самых малень�
ких участников.

Желающим предоставили
возможность проявить творчес�
кие способности на мастер�клас�
сах, эрудицию � в викторинах и
интеллектуальных играх. Разде�
лившись на команды, мегионцы
решали задачи методом "мозго�
вого штурма", искали разгадку
"секретных шифров".

Подростки и взрослые, объе�
динившись в пять команд, прояв�
ляли смекалку и логическое мыш�
ление на "Битве умов". Органи�
затор этой командной игры, биб�
лиотекарь Модельной библиоте�
ки Высокого Виктория Каскевич
рассказала, что в поселке "Битва
умов" проводится регулярно и
собирает более сотни игроков. В
городе ее организовали уже во
второй раз, посвятив Дню народ�
ного единства и Ночи искусств.

Восьмиклассница из школы
№ 9 Арина Зайнуллина пришла на
игру с подругой. Говорит, что это
хорошая возможность узнать для
себя что�то новое и с пользой про�
вести время.

Посетители познакомились с
возможностями модельной биб�
лиотеки, узнали о произошедших
преображениях после того, как
учреждение прошло модерниза�
цию в рамках федерального про�
екта "Культурная среда" нацио�
нального проекта "Культура".

Город дружбы
народов

ÍÎ×Ü
ÈÑÊÓÑÑÒÂ

4 НОЯБРЯ в Экоцентре про�
шла ежегодная Всероссийская
акция "Ночь искусств", приуро�
ченная ко Дню народного един�
ства. Тема традиций разных куль�
тур и народов стала заглавной
для акции этого года. Казачьи
песни, восточные танцы, калей�
доскоп народных орнаментов,
блюд и костюмов � и все это в
стенах мегионского Экоцентра.

Торжественное открытие ме�
роприятия продолжилось цере�
монией награждения участников
конкурса "Мегион через объек�
тив", который проходил с 1 по 20
октября. Призы и дипломы уча�
стникам вручила директор Эко�
центра Руслана Галив.

Победителями конкурса ста�
ли:

� в номинации "Традицион�
ный костюм": 1 место � Ирина
Порунова, 2 место � Медиацентр
школы № 5, 3 место � Денис Габ�
драхманов;

� в номинации "Мегион ис�
торический": 1 место � Марина
Сбитнева;

� в номинации "Я люблю Ме�
гион": 1 место � Владислав, Свет�
лана и Андрей Хеновы, 2 место �
Надежда Зверева.

До позднего вечера в Эко�
центре работала интерактивная
площадка "Многонациональная
гостиная", где представители
общественных и национальных
организаций Мегиона "Вос�
ток", "Молдова", "Булгар" и
"Истоки России" подготовили
зоны, знакомящие посетителей
с бытом и культурой каждого
народа. На втором этаже самые
маленькие гости музея могли
посетить "Лабораторию не�
фти", выполнить рисунок "чер�
ным золотом" и познакомиться
с его свойствами. Здесь же
была организована экспозиция
"Два народа, живущих по "по�
долу Земли" с интерактивной
зоной "Знакомство с хантыйс�
кой культурой" и площадкой "В
гостях у шамана".

Праздник дружбы народов и
культур в Экоцентре стал ярким
завершением Дня народного
единства в Мегионе.
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“Народов много � страна одна!”
ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÊÒÀÍÒ

ПОД ТАКИМ лозунгом уже в седьмой
раз проходила Международная просве�
тительская акция "Большой этнографи�
ческий диктант". Её цель � привлечь вни�
мание людей к истории, культуре и тра�
дициям народов, населяющих нашу ог�
ромную страну.

Организатором акции выступило Фе�
деральное агентство по делам нацио�
нальностей при поддержке Россотрудни�
чества.

В Мегионе площадкой для проведе�
ния диктанта стала Модельная детско�
юношеская библиотека. Проверить свой
уровень знаний по этнографии могли все
желающие. В 11 часов дня после неболь�
шого инструктажа участники приступили
к ответам на вопросы теста. Задания со�
стояли из 30�ти вопросов о культурных
особенностях и традициях народов, на�
селяющих страну: 20�ти общих для всех
и 10�ти региональных.

Участие в акции принял и глава горо�
да Олег Дейнека с супругой Мариной Ев�
геньевной.

� Проведение таких акций необходимо
для познания истории нашей страны, ис�
тории её народов, культуры. Вопросы были
средней тяжести. Считаю, в них заключе�

на информация, знать которую должны все
жители нашей многонациональной страны,
� сказал Олег Александрович.

� Диктант, действительно, не очень слож�
ный. Особенно те задания, которые касают�
ся в целом истории России. А вот на вопро�

сы, связанные с традициями и обычаями
народов страны, не всегда удавалось отве�
тить сразу. Что интересно, помогло участие
в мероприятиях. Например, с культурой
башкир и татар мы так или иначе знакомим�
ся во время Сабантуя, который ежегодно
проводится в городе. Оттуда и знания о на�
циональных играх и предметах быта. Также
был вопрос про приветствие среди наро�
дов ханты � я его запомнила во время ме�
роприятия, которое проводили в Экоцент�
ре, � поделилась Марина Евгеньевна.

На написание диктанта отводилось 45
минут. Правда, многие участники справи�
лись с заданиями намного быстрее.

� Пишу этнографический диктант уже
не первый год и всегда с большим удо�
вольствием. Задания разнообразные, ин�
тересные. Правда, в этот раз некоторые
вопросы вызвали у меня трудности. Зна�
чит, будет стимул изучить эти темы, � рас�
сказала Елена Хамидуллина.

Правильные ответы на задания будут
опубликованы на официальном сайте дик�
танта после 11 ноября. Там же можно будет
скачать сертификат об участии по своему
идентификационному номеру. Отметим, что
у всех желающих была возможность напи�
сать диктант онлайн на сайте www.miretno.ru.

ÏÐÎÅÊÒ

Мэтры искусства в Мегионе

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБДЕТСКАЯ школа искусств им. А.М.

Кузьмина вновь открыла осеннюю пло�
щадку в рамках проекта "Одарённые дети
� процветающая Россия". Для этого шко�
ла приняла участие и получила грант в
конкурсе Президентского фонда культур�
ных инициатив.

Открытие осенней творческой обра�
зовательной площадки "Мэтры искусст�
ва России � детям малых городов" пода�
рило ученикам и преподавателям школы
уникальную возможность познакомиться
с выдающимися людьми.

Провести мастер�класс на балалайке
приехал Андрей Александрович Горбачёв,
профессор Российской академии музыки
имени Гнесиных и Тамбовского государ�
ственного музыкально�педагогического
института имени С.В. Рахманинова. Это
уникальный исполнитель, который явля�
ется инициатором новой конструкции кон�
цертной балалайки с расширенным диа�
пазоном. А также, совместно с заслужен�
ным деятелем искусств России, профес�
сором Воронежского государственного
института искусств Иваном Викторовичем
Иншаковым, Андрей Горбачёв выпустил
учебно�методическое пособие по совре�
менной игре на балалайке.

Возможность почерпнуть знания у та�
кого высокопрофессионального челове�
ка уникальна. Несмотря на занятость, Ан�
дрей Александрович нашёл время, что�

бы приехать в Мегион с целью поделиться
своим уникальным опытом.

Фортепианное отделение школы во вто�
рой раз встречает Наталью Николаевну
Шатохину, которая является лауреатом
международных и всероссийских конкур�
сов, доцентом кафедры фортепиано Рос�
сийской академии музыки имени Гнеси�
ных. В прошлом году она уже проводила
лекцию "Составляющие успеха концертных
выступлений", а сегодня продолжает на�
ставлять юных музыкантов, проводя мас�
тер�классы на высшем уровне.

"Каждый раз приезжая проводить мас�
тер�класс, я получаю много новых эмоций.
Вместе с педагогами мы активно обмени�
ваемся опытом, делимся какими�нибудь
секретами и способами для улучшения ка�
чества преподавания. Каждое музыкальное
произведение можно трактовать по�разно�
му, а потому всегда интересно узнавать раз�
ные точки зрения. Именно на мастер�клас�
сах мы можем дать оценку со стороны, что�
бы подарить свежий взгляд на ситуацию.
Пожалуй, главный совет, который можно дать
всем людям, но в особенности музыкантам,
� это развивать в себе трудолюбие. Ведь
насколько бы человек ни был талантлив, без
усидчивости и терпения ничего не достичь",
� поделилась Наталья Шатохина.

Общаясь с мэтрами музыки, ученики и
преподавательский состав школы искусств
смогли получить мощный стимул для твор�

ческого и профессионального развития,
ведь контактируя с людьми такого уровня
мастерства трудно остаться равнодушными.

Нэля Витальевна Алексеёнок, директор
Школы искусств им. А.М. Кузьмина, с боль�
шим интересом и гордостью рассказала о
важности подобных мероприятий:

"Сегодня наши преподаватели и уче�
ники получают незабываемый опыт, кото�
рый они запомнят надолго. Общаясь с мэт�
рами искусства, мы узнаём много нового,
стараемся активно применять знания, по�
лученные в ходе мастер�классов, в своих
занятиях, чтобы сделать их продуктивней
и добиться максимальных результатов. Что
касается наших гостей, то сегодня они вы�
ступят с концертом, который, я уверена,
откроет второе дыхание для наших ребят
и тех, кто хотел бы заниматься музыкой".

Проделанная работа приносит свои
плоды: в 2022 году Школа искусств им. А.М.
Кузьмина приняла участие в различных
конкурсах и завоевала более 75�ти наград,
среди которых множество Гран�при. Бла�
годаря реализации проекта "Одарённые
дети � процветающая Россия" более 300
способных ребят прошли обучение через
образовательную площадку. Преподава�
тельский состав, состоящий из 74 педаго�
гов, также принял в этом участие. В сумме
они прошли более 200 мастер�классов и
курсов. Все знания, полученные в ходе лек�
ций и занятий, будут продемонстрирова�

ны на отчётном концерте, приуроченном к
55�летию Школы искусств.

Андрей Горбачёв поделился своим
мнением о том, почему не стоит бояться
сцены и к чему нужно стремиться любому
исполнителю:

"Для того чтобы не бояться сцены, дос�
таточно просто не говорить об этом страхе
ребятам. Ребёнок в юном возрасте ещё не
понимает, что такое "бояться сцены". Он вы�
ходит с удовольствием. Я считаю ложным
суждение, что сценическое волнение отвле�
кает. Наоборот, оно помогает. Любой выда�
ющийся музыкант перед выходом на сцену
испытывает определённое чувство творчес�
кого возбуждения. Не стоит думать о страхе,
надо думать о музыке, которую ты играешь.
У меня как у исполнителя есть одно правило,
которого я всегда придерживаюсь: пока не
влюбился в то сочинение, которое нужно
сыграть на сцене, оно так и останется за ку�
лисами. А чтобы полюбить, достаточно при�
думать сюжет истории, наполнить произве�
дение своим смыслом, понять его, расшиф�
ровать эмоции, заложенные автором ком�
позиции. И уже с помощью музыкальной вы�
разительности сделать так, чтобы зрители
в зале прочувствовали их, передать всю суть.
Лишь тогда это всё будет иметь смысл".
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ÊÎÍÊÓÐÑ

О порядке оформления
трудовых правоотношений

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Письмо и рисунок солдату

УТЕРЯН аттестат о среднем образовании на имя
ГАЯЗОВА Радика Рамиловича. Выдан в г. Мегионе, шко�
ле № 4.

ВОЕННЫЙ билет на имя ЯХЬЯЕВА Наиля Надыро�
вича, 24.10.1984 г. р., выданный в г. Астрахани, селе Три
протока, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом, выданный Лангепасским про�
фессиональным колледжем на имя ИРМАШЕВА Роберта
Ришатовича по специальности "Разработка и эксплуа�
тация нефтяных и газовых месторождений с присвое�
нием квалификации "Техник" (приложение к диплому
№ СБ 3262782, рег. № 1460 от 28.05.2005 г.), считать
недействительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" в Ханты�Мансийский авто�
номный округ вахтовым методом требуются: произво�
дитель работ, механик по транспорту, электрогазосвар�
щики НАКС (НГДО, СК), машинист экскаватора, элект�
рогазосварщик 3, 4 разряда (с последующим обучени�
ем НАКС), водитель категории ВС, СD, монтажник тех�
нологических трубопроводов.

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА от 10.11.2022 г. № 2900

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 18.08.2017 №1590

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО

ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации" (с изменениями), пунктом 4 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
14.07.2022 №273�ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос�
сийской Федерации", постановлением администрации города от
21.10.2022 №2712 "Об увеличении фондов оплаты труда работников му�
ниципальных учреждений города Мегиона":

1.Внести  в  постановление  администрации   города  от 18.08.2017
№1590  "Об утверждении Типового положения об оплате труда и выпла�
тах социального характера работникам муниципальных учреждений, за�
нятых в сфере гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций,  подведомственных администрации  города  Мегиона" (с изменени�
ями) следующие изменения:

1.1.Пункт 3.1.3. Типового положения изложить в следующей редак�
ции:

"3.1.3.Повышенная оплата сверхурочной работы, которая осуществ�
ляется за первые два часа работы � в полуторном размере и за последу�
ющие часы � в двойном размере. По желанию работника сверхурочная
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предос�
тавлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от�
работанного сверхурочно, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации;".

1.2.Приложение 1 к Типовому положению изложить в новой редак�
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования, за исключением подпункта 1.2. пункта 1.

3.Подпункт 1.2. пункта 1. настоящего постановления вступает в силу
после его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города.

О.И. ЧУМАК,

и.о. главы города
Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города

от 10.11. 2022 № 2900
"Приложение 1

к Типовому положению об оплате труда и выплатах социального
характера работникам муниципальных учреждений, занятых в сфере
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подве4

домственных администрации города Мегиона

Размеры должностных окладов работников
муниципальных учреждений, занятых в сфере

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, подведомственных администрации города

Мегиона

В СООТВЕТСТВИИ с действующим трудовым зако�
нодательством, прием на работу оформляется приказом
(распоряжением) работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора, который в течение 3
дней со дня фактического начала работы объявляется ра�
ботнику под роспись.

Работодатель обязан ознакомить работника с прави�
лами внутреннего трудового распорядка, иными локаль�

ными нормативными актами, связанными с трудовой де�
ятельностью работника, а также коллективным договором.

Если трудовой договор не оформлен надлежащим
образом, он считается заключенным со дня фактического
допущения к работе. При этом работодатель обязан в те�
чение 3 дней оформить трудовой договор в письменной
форме.

В МЕГИОНЕ объявлен творческий конкурс в поддерж�
ку российских военнослужащих, участников специальной
военной операции.

Основная цель мероприятия � воспитание у подрас�
тающего поколения патриотизма и любви к Родине, фор�
мирование уважительного отношения к отечественной
истории, к героическому прошлому и настоящему нашей
страны, боевым победам Вооруженных сил России.

Конкурс проводится по двум номинациям:
� "Письмо солдату" � письмо или эссе военным, задей�

ствованным в специальной военной операции, со словами
поддержки и благодарности солдатам и офицерам, ис�
полняющим воинский долг и освобождающим мирное на�
селение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

� "Рисунок" � рисунки на тему службы в рядах Воору�
женных сил России, посвящённые героическим подвигам
защитников Отечества, пропаганде ценностей мирной
жизни без войн и межнациональных конфликтов.

К участию приглашаются обучающиеся общеобразо�
вательных школ города до 18 лет. Прием заявок осуще�
ствляется до 18 ноября 2022 года.

Работы на бумажном носителе (формат А3, А4) при�
нимаются в отделе молодежной политики администра�
ции города по адресу: ул. Строителей, 2/3, каб. 10. Рабо�
ты в электронном виде необходимо направить на элект�
ронную почту: omp@admmegion.ru/.

Отправляя работы для участия в конкурсе, автор со�
глашается с его условиями, дает согласие на обработку
персональных данных и публикацию работы в СМИ. Пред�
ставленные на конкурс работы не рецензируются, не воз�
вращаются после подведения итогов.

Финал конкурса состоится в конце ноября. Лучшие
рисунки, письма и эссе будут переданы военнослужащим
� участникам специальной военной операции и опублико�
ваны в городских СМИ и социальных сетях.

Дополнительную информацию об участии в творчес�
ком конкурсе можно получить по телефону: 8 (34643) 9�66�
58 (доб. 496).

Приём граждан
18 НОЯБРЯ 2022 года, во Всероссийский день пра�

вовой помощи детям, Мегионский филиал Тюменской
областной коллегии адвокатов проводит приём граж�
дан с 9.00 до 18.00 по адресу: пр. Победы, 9. Юридичес�
кая помощь оказывается бесплатно. Ждем вас.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÌÎÙÜ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

РУКОВОДСТВО пансионата «Забота» и люди пожило�
го возраста благодарят за организацию праздничных и
благотворительных мероприятий по проведению месячни�
ка, посвященного Международному дню пожилых людей:

� преподавателей и учащихся КОУ «Мегионская школа
для обучающихся с ОВЗ», МБУДОД «Детская школа искусств
№ 2», МБОУ «СОШ № 6», а также волонтерский отряд «Вре�
мя жить» и его руководителя Жукову Джамилю Салимжа�
новну;

� воспитанников и воспитателей МБДОУ «ДС № 12
«Росинка», МБДОУ «ДС № 14 «Умка», отделения «Соци�
альный приют для детей» БУ «МКЦСОН»;

� коллектив МБУ ЦБС «Модельная библиотека пгт.
Высокого», а также библиотекаря Демченко Оксану Вла�
димировну;

� коллектив и руководство ДК «Сибирь»;
� индивидуальных предпринимателей Магарамова

Тимура Хайруллатовича и Евстратову Люсю Антоновну;
� прихожанку храма Преподобномученицы Елисаве�

ты Суворову Татьяну;
�  всех неравнодушных жителей пгт. Высокого и г. Ме�

гиона.
Спасибо, что делаете жизнь пожилых людей чуточку

интереснее и счастливее! Пусть те яркие впечатления и
неподдельная радость, которые вы дарите пожилым лю�
дям от чистого сердца, возвратятся к вам во сто крат!
Пусть сила и энергия не иссякнет и все идеи реализу�
ются! Огромное человеческое спасибо!

ÏÀÌßÒÊÀ

Осторожно, тонкий лёд!
ЕЖЕГОДНО в осенне�зимний период на водных объек�

тах гибнут люди, в том числе и дети. Несоблюдение правил
безопасности на таких объектах в указанный период часто
становится причиной гибели и травматизма людей.

Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное

время суток и при плохой видимости (туман, снегопад,
дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми
переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара поленом или лыжной пал�
кой покажется хоть немного воды, � это означает, что лед
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует не�
медленно отойти по�своему же следу к берегу, скользя�
щими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на
ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на боль�
шую площадь. Точно так же поступают при предостерега�
ющем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее
всего придерживаться проторенных троп или идти по уже
проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как
спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и на�
метить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблю�
дать расстояние друг от друга (5�6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах,
при этом расстегните крепления лыж, чтобы при необхо�
димости быстро их сбросить; лыжные палки держите в
руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае
опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. Это
позволит легко освободиться от груза в случае, если лед
под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой
прочный шнур длиной 20�25 метров, с большой глухой
петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того,
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев
ее подмышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте
детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без
присмотра!

10. Одна из самых частых причин трагедий на водо�
ёмах � алкогольное опьянение. Люди неадекватно реаги�
руют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации ста�
новятся беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для

рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина не

выше роста человека или где с глубокого места можно
быстро выйти на отмель, идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свой�
ствах льда в различные периоды зимы, различать при�
меты опасного льда.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может не�

плотно соединяться с сушей; могут быть трещины; подо
льдом может быть воздух.

5. Не выходите на темные участки льда � они быстрее
прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости
проложенной лыжни. Если нет, а вам необходимо ее про�
ложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем
случае, быстро от них избавиться), лыжные палки неси�
те в руках, петли палок не надевайте на кисти рук.

7. Не приближайтесь к тем местам, где во льду име�
ются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.

8. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда,
отделенному от основного массива несколькими трещи�
нами.

9. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой
лунки начинает бить фонтаном вода.

10. Обязательно имейте с собой средства спасения:
шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.

11. Имейте при себе что�нибудь острое, чем можно
было бы закрепиться за лед в случае, если вы провали�
лись, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож,
багор, крупные гвозди).

12. Не делайте около себя много лунок, не делайте
лунки на переправах (тропинках).

При возникновении чрезвычайной ситуации зво$
ните в ЕДДС по телефону 112.
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Животные под присмотром

ÈÑÒÎÊÈ ÐÎÑÑÈÈ

Турнир “рукопашников”

Родина у нас одна!

ÏÎÃÎÄÀ

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с Днём рождения Валентину Дмитриевну

ШЕРКУНОВУ!

Тебя поздравить очень рады
И с восхищением говорим:
“С тобою встреча, как награда,
Мы все тебя боготворим!”
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши,
Тебя сегодня поздравляем, желаем счастья от души!

5 НОЯБРЯ в Мегионе прошло открытое первен�
ство и чемпионат города по рукопашному бою. Пока�
зать своё спортивное мастерство и побороться за ме�
дали и кубки в спортивном центре с плоскостными со�
оружениями собрались спортсмены из Мегиона, Лан�
гепаса и Нижневартовска. Приветствовали всех со�
бравшихся начальник отдела физической культуры и
спорта Эльвира Табаченко, начальник отдела профи�
лактики терроризма, экстремизма и обеспечения пра�
вопорядка администрации Мегиона Артем Кутин, пред�
ставители религиозных организаций имам�хатыб Ма�
машариф Сангов, отец Владимир и отец Илья.

� Наш спортивный праздник приурочен к одному
из самых важных и значимых праздников в нашей стра�
не � Дню народного единства. Радует, что с каждым
годом число участников первенства увеличивается. В
этом году в нем принимает участие более 90 спорт�
сменов. Я желаю всем вам удачи и спортивных побед,
� обратилась к присутствующим Эльвира Табаченко.

На ковре соревновались юноши и девушки разных
возрастных категорий. Участие в первенстве прини�
мали как начинающие бойцы, так и опытные спорт�
смены. Алексей Козицкий занимается рукопашным
боем уже более шести лет. Спортсмен рассказывает,
что несмотря на то, что за спиной уже множество по�
единков, перед каждым выступлением он испытывает
волнение.

� К каждому соревнованию я усердно готовлюсь:
никогда нельзя недооценивать соперника и всегда нуж�
но выкладываться на все сто процентов. Конечно, со�
перники подготовленные, но я верю в свою победу, �
поделился Алексей.

Такого же мнения и Джебир Сайдолалиев. Спорт�
смен из Лангепаса в этом виде спорта не так давно, но
благодаря постоянным тренировкам уже показывает
хорошие результаты. Вот и сегодня первый поединок
для него закончился победой.

� Каждая схватка � это большой опыт и шаг к постав�
ленной цели, несмотря на то, победил ты в ней или
проиграл. Надеюсь, у меня получится добиться боль�
шого успеха в этом виде спорта, � рассказал Джебир.

Участники соревнования показали настоящую волю
к победе, сильный характер и зрелищные поединки.

ОЧЕНЬ хочется, чтобы
наши дети и внуки помнили об
этом. Важно, чтобы мы, жите�
ли многонациональной Югры
и всей России�матушки, чтили
добрые традиции, язык своего
народа.

В этом мы, члены ОО рус�
ской культуры "Истоки Рос�
сии", убедились. Неделя вы�
далась яркой, праздничной.
Мы немного устали, но гор�
дость за наше подрастающее
поколение переполняла нас.

Начались встречи и тема�
тические фестивали 1 ноября.
Мы, представители русской
культуры, а также представи�
тели всех общественных
организаций г. Мегиона были
приглашены на открытие фе�
стиваля в школу № 1. Порадо�
вало многообразие красок
национальных костюмов,
изобилие блюд, которыми
нас угощали хозяева нацио�
нальных площадок. А какие
талантливые у нас дети!

Детский сад "Золотая
рыбка" поразил своим радуш�
ным приёмом. На открытие
фестиваля пришли не только
дети в ярких национальных
костюмах, но и многие со�
трудники. Песня о России в
исполнении солистки ансам�
бля "Сибирская вечёрка"
Людмилы Фроловой, душев�

ные песни о родной стране, о
Югре в исполнении нашего
ансамбля "Родные напевы"
взрослых, как они сказали,
заставили всплакнуть. Дети,
даже самые маленькие, слу�
шали внимательно, поддер�
живали нас своими аплодис�
ментами.

Праздничный день 4 нояб�
ря начался для нас, как и для
всех горожан, с яркого, теат�
рализованного зрелища во
Дворце искусств, где мы, наде�
юсь, тоже своей весёлой пес�
ней "Казачка" завели, порадо�
вали зрителей. После концер�
та все перешли в зал�транс�
формер, где были накрыты
столы. Глаз радовали не толь�
ко изделия народных промыс�
лов, а у нас это изделия из хох�
ломы, гжели, но и замечатель�
ные, ароматные нацио�
нальные блюда. Мы угощали
гостей кулебякой с капустой и
грибами, шанежками, сочнями
и сладким пирогом. Наши хо�
зяюшки Проворова Валенти�
на, Куделина Фая, Бондарева
Тамара постарались от души.
А весёлые частушки в исполне�
нии нашего ансамбля "Родные
напевы" всех зазывали в круг.

Вечером нас пригласили в
Экоцентр, где праздник друж�
бы народов России продол�
жился. С каким интересом слу�

шали и дети, и взрослые мою
сказку "О том, как хант Йоська
себе невесту искал". А про�
смотрев презентацию на тему
"Люби и знай наш Югорский
край", и дети, и взрослые про�
явили активность, отвечая на
вопросы, показали знания о
своей малой родине, Югре.
Итогом нашей встречи была
песня "Моя Югра" о богатствах
нашего края и достойных лю�
дях разных национальностей,
населяющих её, приглашение
посетить наш родной Мегион.

Уставшие, но очень до�
вольные, возвращались в тот
вечер домой. С большим

удовлетворением отметили
для себя, что цель наших
встреч � воспитание нрав�
ственности через возрожде�
ние народных традиций � дос�
тигнута. Главное, что наши
дети понимают, какой бы мы
ни были национальности, "Ро�
дина, Россия, у нас у всех
одна". Мы любим её, нашу
матушку, и уважаем добрые
традиции всех народов Рос�
сии.

Надежда ТКАЧЕНКО,
руководитель ОО

русской культуры "Истоки
России"

ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ

Мегионская городская организация
“Всероссийского общества инвалидов”

в Международный день слепых
желает оптимизма и доброты души, сердеч$

ной радости и заботы близких, любви и
тёплой погоды за окном, искренних чувств и

жизненного благополучия.
И пусть нет возможности видеть

всё происходящее вокруг, вы способны
тонко чувствовать и ощущать всю прелесть и
красоту этого мира. Желаем вдохновляться,

бороться за мечту и наслаждаться
прекрасными мгновениями,

радующими ваше сердце!

ВЕТСЛУЖБА Югры приня�
ла оперативное решение по фор�
мированию перечня приютов для
животных, где мобилизованные
граждане могут оставить своих
домашних питомцев на время во�
енной службы.

В Мегионе "Объект для вре�
менного содержания безнадзор�
ных животных" под управлением
МУП "Тепловодоканал" готов при�
нять собак мобилизованных. Что�
бы временно передать питомца в
приют, необходимо заключить до�
говор, а также представить доку�
мент, удостоверяющий факт того,

что мужчина призван по мобили�
зации. После этого с хозяином со�
баки будут решены вопросы по
питанию животного на время оби�
тания в приюте.

"Это, без сомнения, хорошая
инициатива � размещать живот�
ное в приюте, пока его хозяина нет
дома, а присмотреть за ним боль�
ше некому. У собаки, которая всю
жизнь находилась в квартире,
очень мало шансов выжить на
улице. А потому мы всегда готовы
сделать всё необходимое, чтобы
животное находилось в тепле,
пока ждёт своего хозяина", � рас�

сказывает Татьяна Викторовна
Глушакова, начальник объекта
временного содержания живот�
ных. Один пёс мобилизованного
мегионца уже находится на попе�
чении "Объекта для временного
содержания безнадзорных жи�
вотных". Изначально планирова�
лось передать его знакомым, но
в конечном итоге было принято
решение воспользоваться имп�
ровизированной "гостиницей".
Важно отметить, что это живот�
ное не подлежит устройству в доб�
рые руки. Родственники мобили�
зованного, так как он сам уже на�
ходится на обучении, заключили
договор, где его оформили как до�

машнее животное, закреплённое
за владельцем.

За псом осуществляется уход,
его кормят и выгуливают, а также в
скором времени будут проставле�
ны необходимые прививки.  На се�
годняшний день собака находится
в тёплом боксе и ждёт, когда её хо�
зяин вернётся и заберёт домой.

Каждый житель Мегиона так�
же может оказать поддержку тем
собакам, которые находятся на
объекте, но ещё не нашли своих
хозяев. Узнать подробности мож�
но по номеру телефона 8 (952) 691�
65�53.

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

ÐÅÊËÀÌÀ ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ
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