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ТАК по праву можно назвать проект "Курс молодого бойца",
который реализуется в Центре гражданского и патриотическо-

го воспитания молодежи им. Е.И. Горбатова.
Работа по допризывной подготовке молодежи ведется в цен-

тре не первый год. В условиях современных реалий, учитывая
международную обстановку, начальник отдела военно-патрио-

тического воспитания молодёжи центра Руслан Сафаров выс-
тупил с идеей организовать курсы для горожан допризывного и

призывного возраста по обучению навыкам военного дела. Так
появился проект "Курс молодого бойца". На старте все участни-

ки сдают входные экзамены для определения уровня подготов-
ки на период начала обучения. Работа по программе курса вклю-

чает занятия по тематическим блокам: тактика ведения боя, ог-
невая подготовка, навыки оказания доврачебной помощи пост-

радавшим, общая физическая подготовка, топография. По окон-
чании занятий курсанты пройдут экзаменационные испытания

и получат соответствующие сертификаты. Принимающие учас-
тие в проекте смогут обучиться или повысить свою боевую под-

готовку.
"Курс молодого бойца" - логическое продолжение активной

деятельности автора проекта Руслана Сафарова. Он - руково-
дитель муниципального штаба "Юнармии", в составе поисково-

го отряда "Истоки" неоднократно участвовал в экспедициях по
местам сражений времён ВОВ. Под его руководством ежегодно

организовываются мероприятия, приуроченные к празднова-
нию Дня Великой Победы, а также другие акции гражданско-

патриотической направленности. Цель нового проекта  - подго-
товить горожан, изъявивших желание пойти на военную службу

в Вооруженные силы РФ, обучить их или актуализировать зна-
ния в части военного дела и доврачебной медицинской помо-

щи.
- Пока курсы посещают тридцать ребят допризывного воз-

раста. Занятия проводятся в вечернее время по понедельни-
кам, средам и пятницам, - рассказывает Руслан Сафаров. -  Но

в конце прошлого года наш проект был удостоен гранта губер-
натора ХМАО-Югры. И сейчас мы заключаем договоры, необ-

ходимые для укрепления материально-технической базы. Так,
собираемся приобрести макеты оружия, оборудование для ла-

зертага (командной военно-тактической игры нового поколения
с использованием безопасного лазерного оружия), тренажеры

для оказания первой помощи пострадавшему и т.п. Все это по-
зволит расширить наши возможности, принять на курсы боль-

шее количество горожан, сделать занятия еще более эффек-
тивными.

"Школа для мужчин"

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Уважаемые мегионцы!
Поздравляем вас с Днём защит-

ника Отечества!
23 февраля - праздник настоящих

мужчин, обладающих мужеством и
самоотверженностью, любящих Ро-
дину, уважающих ее историю. Защи-
щать Отчизну - великая честь и от-
ветственность.

История нашей страны неразрыв-
но связана с историей армии и фло-
та, славными победами русского ору-
жия и горечью испытаний, выпавших
на долю Российского государства.
Сегодня снова подняло голову то са-
мое зло, с которым столь доблестно
сражались наши деды и которое они
победили. Их мужество и стойкость -
пример для молодого поколения, ко-
торое сегодня участвует в выполне-
нии задач специальной военной опе-
рации. Ему выпала нелегкая, но по-
чётная миссия по защите страны и
всего мира от разрушающего влияния
нацизма.

Мы гордимся подвигами наших
солдат и офицеров и знаем, что наши
Вооруженные Силы верны своим
славным традициям, идеалам добле-
сти, отваги, верности своей стране.

Дорогие земляки, в этот празд-
ничный день желаем каждому из вас
мужества, стойкости, верности иде-
алам Отчизны, умения отличать прав-
ду от лжи и непоколебимой веры в
могущество нашей великой страны.
Крепкого вам здоровья, удачи во всех
делах и мирного неба над головой!

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города Мегиона

 А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

В ФЕВРАЛЕ в мегионских учреждени-
ях образования, культуры и спорта традици-
онно проводится месячник оборонно-массо-
вой и спортивной работы. Мероприятий -
десятки. Часть из них уже состоялась, но впе-
реди у мегионцев еще много интересного.

В школах пройдут классные часы, лек-
ции, уроки мужества, тематические выстав-
ки и экскурсии, эстафеты, турниры, интел-
лектуальные и спортивные соревнования,
военно-патриотические игры, конкурсы. В
спортивном центре с универсальным залом
и плоскостными сооружениями состоятся
соревнования по многоборью среди допри-
зывной молодежи, в библиотеках - патрио-
тические уроки, в музее народных художе-
ственных промыслов и ремёсел - выставка
"По местам боевой славы", во Дворце ис-
кусств - военно-патриотический фестиваль
"Планета мира" и детский конкурс "Мегабо-
гатырь", в Детской художественной школе и
Детской школе искусств им. А.М. Кузьмина -
выставки творческих работ. Воспитанники
Центра гражданского и патриотического
воспитания им. Е.И. Горбатова проведут
"Зимние веселые старты" и примут участие
во Всероссийской акции "Скажи "спасибо"
лично".

В канун праздника запланирована так-
же обширная концертная программа. 17
февраля состоится праздничный концерт в
ДШИ им. А.М. Кузьмина, 21-го - в ДК "Сибирь",
23 февраля - во Дворце искусств.

В преддверии

Дня защитника Отечества

Занятия уже сейчас приобретают популярность у молодёжи.

Они важны не только для тех, кто планирует связать свою жизнь
со службой в рядах вооруженных сил, но и для остальных участ-

ников проекта. Курс даёт хорошую физическую подготовку, уме-
ния оказать первую помощь пострадавшему, ориентироваться

на местности и другие полезные навыки.
- Я посещаю это формирование с декабря прошлого года.

Мы изучаем разные темы: организацию быта солдат, тактику
ведения боя, разборку и сборку автомата Калашникова, оказа-

ние первой помощи и т.д. Всё это очень интересно, - поделился
один из курсантов Владимир Леонтенко. - Мне шестнадцать лет.

В будущем собираюсь поступить в военное училище. Так что зна-
ния и навыки, полученные при прохождении "Курса молодого

бойца", мне пригодятся. Да и для других ребят будут полезны.
Настоящий мужчина должен быть сильным, уметь защищать

своих близких, свою Родину.

ÌÅÑß×ÍÈÊ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
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Об уборке снега,
ОРВИ и гриппе

Доживем до 100!

ÂÈÇÈÒÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ЭТОЙ фразой встречают го-
стей и постояльцев высоковско-
го пансионата для пожилых лю-
дей и инвалидов "Забота". Сей-
час здесь проживают 35 бабу-
шек и дедушек, 16 из которых
получают услуги за счет серти-
фиката на содержание из ок-
ружного бюджета. Такой при-
мер эффективного сотрудниче-
ства частного бизнеса и госу-
дарства в Высоком привлек
внимание коллег из других ре-
гионов. Делегация из респуб-
лики Башкортостан посетила
"Заботу" в числе других югор-
ских учреждений социального
обслуживания.

 - Мы хотим изучить опыт
коллег, узнать разные способы
реализации социальных проек-
тов. На примере пансионата
"Забота" мы увидели очевид-
ные плюсы для инвестора, ко-
торый готов открыть такой со-
циальный бизнес. В Югре у
него будет минимум вложений
из собственных средств, а зна-
чит, и рисков. В Башкирии пред-
приниматель должен быть го-
тов вложить порядка 10-20 мил-
лионов рублей, что замедляет
развитие государственно-час-
тного партнерства, - проком-
ментировал Азат Арсланов, уча-
стник делегации, заместитель
министра семьи, труда и соци-
альной защиты населения Рес-
публики Башкортостан.

 Гости обратили внимание на
то, что жизнь в маленьких част-
ных пансионатах открывает для
пожилых людей больше возмож-
ностей для близкого человечес-
кого общения. Отметили участ-
ники делегации также условия
проживания в пансионате "За-

ОДНОЙ из основных тем аппа-
ратного совещания в понедельник
стало содержание дорог и внутри-
квартальных проездов. С послед-
ствиями обильных снегопадов ком-
мунальщики разбираются в кругло-
суточном режиме.

И если в первую очередь перед
ними стояла задача освободить от
снежных заносов проезжие и пеше-
ходные пути, то сейчас акцент сде-
лан на вывозе снежных нагромож-
дений, образованных в период рас-
чистки территорий.

Исполняющий обязанности гла-
вы города Игорь Алчинов поручил
специалистам Управления капи-
тального строительства и ЖКК про-
анализировать ситуацию и скор-
ректировать график снегоубороч-
ных работ в Мегионе и Высоком.
Кроме того, обратил внимание ру-
ководителей на необходимость
своевременной очистки от снега
закреплённых за их учреждениями
территорий.

На совещании была озвучена и
статистика по заболеваемости на-
селения респираторными заболе-
ваниями, гриппом и ковидом. По сло-
вам главного врача Мегионской го-
родской больницы Ивана Чечикова,
за последнюю неделю отмечается
подъем уровня заболеваемости.

- Регистрируемые случаи ковида
относятся к легкой форме. Опасны
микст-инфекции, когда заболевание
осложняется еще и гриппом. Госпи-
тализированы в Нижневартовск
были двое мегионцев, в инфекцион-
ном отделении Мегиона находятся
16 человек с ОРВИ и гриппом. Пре-
имущественно это ранее не приви-
тые лица. Беременных среди них
нет. Основная категория - жители
старше 60 лет. Запас медикаментов
в учреждении сформирован. В дос-
таточном объеме и вакцина для про-
филактики ковида. В поликлиниках
увеличено время работы фильтр-
боксов - до 20 часов, - прокомменти-
ровал главврач.

ÑÎÂÅÒ

10 ФЕВРАЛЯ состоялось засе-
дание Общественного совета в сфе-
ре культуры, образования, физичес-
кой культуры и спорта города Меги-
она. Участники заседания обсуди-
ли несколько вопросов.

Во-первых, изменение типа
учреждений, подведомственных
управлению физической культу-
ры и спорта в 2023 году. Управле-
нием физической культуры и
спорта ведётся работа по преоб-
разованию спортивных школ го-
рода "Вымпел" и "Юность" в уч-
реждения дополнительного об-
разования. Распоряжением ад-
министрации утверждена соот-
ветствующая дорожная карта.

Окончательный переход в систе-
му дополнительного образования
запланирован с 1 сентября. В насто-
ящее время ведётся работа по вне-
сению дополнений в лицензии
спортивных школ города на образо-
вательную деятельность. Лицензи-
рованию подлежат объекты, зани-
маемые конно-спортивным клубом
"Мустанг", спортивным комплексом
"Дельфин" и спортивным центром с
плоскостными сооружениями.

На сегодня разработаны проекты
новых уставов и ведётся работа по
внесению необходимых изменений
во все локальные документы.

Во-вторых, обсуждались резуль-
таты работы Детской школы ис-
кусств им. А.М. Кузьмина по реали-
зации проекта "Одаренные дети -
процветающая Россия". Конкурс на-
правлен на поддержку одарённых,
способных детей и молодых талан-
тов в области искусств, профессио-
нальное развитие педагогов путём
создания открытой творческо-об-
разовательной площадки "Мэтры
искусства России - детям малых го-
родов", а также на предоставление

детям уникальной возможности бес-
платного обучения у ведущих, авто-
ритетных педагогов, артистов, ху-
дожников России и Югры через учас-
тие в мастер-классах, творческих
встречах, консультациях, лекциях,
семинарах. Еще одна цель - созда-
ние материальных условий для учас-
тия в очных и дистанционных пре-
стижных некоммерческих конкурсах,
выставках, мероприятиях междуна-
родного, всероссийского, регио-
нального уровней в сфере искусств.

В-третьих, обсудили проведение
в образовательных организациях
среди получателей образовательных
услуг и их родителей работы по по-
пуляризации официального сайта
bus.gov.ru и его раздела с информа-
цией о результатах независимой
оценки качества, где граждане име-
ют возможность оценить качество ус-
ловий оказанных им услуг в органи-
зациях социальной сферы, а также
оставить отзыв. По результатам ис-
следования сформирован рейтинго-
вый список организаций в порядке
убывания интегрального показате-
ля. Рейтинг организаций также раз-
мещен на сайте http://noko86.ru.

Итоговый рейтинг общеобразо-
вательных организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятель-
ность в Мегионе, свидетельствует об
относительно высоком уровне каче-
ства условий осуществления образо-
вательной деятельности. Среднее
значение рейтинга по всем оценен-
ным в 2022 году организациям состав-
ляет 94,2 балла.

С протоколом заседания Обще-
ственного совета в сфере культуры,
образования, физической культуры и
спорта города Мегиона можно озна-
комиться на сайте https://
admmegion.ru/city/org/public_org/
obsh_sovets/sov_culture/activities/.

О спорте, культуре
и образовании

бота" и возможности, которые
предоставляет социальный сер-
тификат на содержание.

 - Руководитель пансионата
Константин Щербинин ведет свою
деятельность, напрямую взаимо-
действуя с государством. Сейчас
индивидуальные сертификаты на
обслуживание, которые обеспе-
чены средствами окружного бюд-
жета, оформлены у 16 постояль-
цев. В месяц такой сертификат -
это более 36 тысяч рублей на со-
держание пожилого человека или
инвалида, - рассказала Татьяна
Масленникова, начальник управ-
ления социальной защиты насе-
ления города Мегиона.

 Расписание дня в "Заботе"
постарались сделать максималь-
но комфортным для жильцов: ут-
ром - зарядка, днем - прогулки
на свежем воздухе и послеобе-

денный отдых, а вечер - это вре-
мя для настольных игр, вязания
и других увлечений. Но самое
главное здесь - общение и друж-
ба. Лилия Ефимовна, постояли-
ца пансионата, на вопрос хочет
ли она остаться в "Заботе" отве-
чает уверенно.

 - Нам здесь хорошо, интере-
сы совпадают, всегда есть, о чем
поговорить. Как дома, только
друзья рядом, - говорит Лилия
Ефимовна.

Будущее - за государственно-
частным партнерством. В этом
уверены и учредители пансиона-
та "Забота", и их коллеги из со-
седних регионов. Однако главная
задача подобных социальных
проектов остается неизменной -
поддержка и создание комфорт-
ных условий для людей старше-
го возраста.

Стартует первый конкурс

ÃÐÀÍÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

1 МАРТА в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе стартует первый в 2023
году конкурс на предоставление гранта
губернатора для социально ориентиро-
ванных НКО.

Оператором конкурса выступает фонд
"Центр гражданских и социальных ини-
циатив Югры". В рамках первого конкур-
са некоммерческие организации авто-
номного округа смогут претендовать на
региональную поддержку социально
значимых проектов по 13 направлениям:

- образование и просвещение;
- охрана здоровья, пропаганда здо-

рового образа жизни, физической куль-
туры и спорта;

- развитие общественной диплома-
тии и поддержка соотечественников;

- социальное обслуживание, соци-
альная поддержка и защита отдельных
категорий граждан;

- наука и инновации;
- поддержка молодёжных проектов;
- межнациональное и межконфесси-

ональное согласие;
- семья, материнство, отцовство и

детство;
- поддержка институтов гражданско-

го общества;
- коренные малочисленные народы

Севера;

- защита прав и свобод человека и
гражданина и правовое просвещение;

- охрана окружающей среды и защита
животных;

- культура и искусство.
В этом году по условиям положения

конкурса были увеличены минимальные
пороговые запрашиваемые суммы по ка-
тегориям участников. Так, грант в разме-
ре до одного миллиона рублей могут зап-
росить организации, чей срок регистра-
ции превышает три месяца до дня окон-
чания приема заявок. На сумму не более
трех миллионов рублей могут рассчиты-
вать НКО старше шести месяцев и без ог-
раничений - те, чей срок регистрации пре-
вышает один год до дня окончания при-
ема заявок.

Подготовить и подать заявку можно на
сайте грантгубернатора.рф до 23:30 по
местному времени 31 марта.

Объем финансирования первого кон-
курса на грант губернатора Югры в этом
году составит более 80 млн рублей - сред-
ства регионального бюджета и Фонда
президентских грантов. Отметим, что в
начале этого года Ханты-Мансийский

автономный округ занял четвертое мес-
то среди регионов России, которые полу-
чили федеральную поддержку на софи-
нансирование конкурсов для СОНКО. Так,
из бюджета Фонда президентских гран-
тов на эти цели Югре выделено 74,7 млн
рублей.

Всего же с учетом всех источников
финансирования грантовый фонд 2023
года на поддержку социальных проектов
в Югре составит более 300 миллионов
рублей.

Напомним, что в 2022-м СОНКО полу-
чили финансовую поддержку на сумму
более 200 млн рублей для реализации 157
проектов.

Подробнее с положением конкурса
можно ознакомиться по ссылке https://
грантгубернатора.рф/public/home/
documents.

В Мегионе по вопросам заполнения
конкурсной документации обращаться в
городской Ресурсный центр поддержки
инициатив гражданского общества. Кон-
тактное лицо - Сергей Михайлович Сапи-
чев. Телефоны: 89292449745,
89526948485.

Использованы материалы с Единого официального сайта
государственных органов власти

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Полицейский Дядя Степа"

ÊÎÍÊÓÐÑ

ЕЖЕГОДНО Общественный
совет при УМВД России по Ханты-
Мансийскому автономному округу
- Югре проводит региональный
этап Всероссийского конкурса
детского творчества "Полицейский
Дядя Степа". Участвовать в нем
могут дети и детские творческие
коллективы, возраст конкурсантов
- от 6 до 14 лет.

В текущем году тематические по-
делки, посвященные работе со-
трудников органов внутренних дел,
принимаются с 15 по 25 февраля.

Конкурсная работа может быть изго-
товлена из любого материала (тек-
стиля, дерева, полимерной глины,
пластилина, фоамирана и др.); раз-
мер поделки не ограничен. В пред-
дверии Дня защитника Отечества в
здании УМВД России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре
будет организована выставка работ
участников конкурса.

Работы будут оцениваться в трех
возрастных категориях:

- 1 группа - 6-8 лет;
- 2 группа - 9-11 лет;

- 3 группа - 12-14 лет.
Конкурсантам необходимо к рабо-

те приложить заявку на участие, в
которой указать название поделки,
Ф.И.О. автора работы, его возраст,
место учебы, контактные телефоны
родителей или законных представи-
телей.

Работы принимаются по адресу: г.
Мегион, ул. Строителей, д. 13.

Приглашаем юных югорчан при-
нять активное участие в конкурсе
детского творчества "Полицейский
Дядя Степа".
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Высокая оценка социальных
инвестиций

"МЕГИОНЭНЕРГОНЕФТЬ"
(МЭН) стала победителем реги-
онального этапа Всероссийско-
го конкурса "Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности". Дочернее пред-
приятие "Славнефть-Мегион-
нефтегаза" признано лучшим в
номинации "За создание и раз-
витие рабочих мест в организа-
циях производственной сферы".

Энергетикам, как и всем со-
трудникам предприятий, входя-
щих в периметр "Славнефть-Ме-
гионнефтегаза", предоставляет-
ся широкий спектр социальных
льгот и компенсаций. В их числе
организация бесплатного горя-
чего питания, оздоровление ра-
ботников и членов их семей в луч-
ших санаториях страны, оплата
проезда к месту проведения от-
пуска и обратно, расширенная
программа добровольного меди-
цинского страхования, компенса-
ционные выплаты, помощь вете-
ранам производства, создание
условий для систематических
занятий спортом. Кроме того, в
перечень льгот входят повышен-
ная северная надбавка к зара-
ботной плате и возмещение зат-
рат на проезд при вахтовом ме-
тоде работы.

Особое внимание уделяется
развитию профессиональных
компетенций и навыков безопас-
ной работы. Обучение персона-
ла проходит на специально обо-
рудованном полигоне, тренинги
ведут специалисты, квалифика-
ция которых подтверждена в об-
разовательных учреждениях
Минтруда РФ.

- Компания обеспечивает со-
трудникам возможности для про-
фессионального роста и высокий
уровень производственной безо-
пасности, предоставляет комп-

Почему нужна
площадка для "гав"?

ОЛЬГА ПОПОВА:
- Площадка для дрессировки

и выгула собак необходима в на-
шем городе. Думаю, что с моим
мнением согласятся, как минимум,
все владельцы породистых собак.
Ведь в настоящее время для того,
чтобы иметь возможность трени-
ровать своих любимцев и участво-
вать с ними в выставках, мы всту-
паем в клубы собаководства в
Нижневартовске.  Хочется, чтобы
и в Мегионе были соответствую-
щие условия. Я - один из инициа-
торов создания клуба собаковод-
ства в нашем городе. В настоящее
время идёт его регистрация в
органах юстиции. Надеемся на
положительный результат.

Наверняка, кто-то скажет, что
одной площадки недостаточно. И
будет прав. Ведь маловероятно,
что хозяева собак, живущие дале-
ко от пожарной части, каждый день
будут выгуливать там своих лю-
бимцев. Но с чего-то же надо на-
чинать. Сначала один проект реа-
лизуем, потом другой. Считаю, что
в идеале площадки для выгула со-
бак нужны в каждом микрорайо-
не.

ЮЛИАНА СОЛОДИЛОВА:
- Новость о проекте площадки

вызвала активное обсуждение в
социальных сетях. Одни горожане
выступают за проект, другие счи-
тают, что деньги лучше направить
на иные цели.

Лично я уверена, что площад-
ка нужна. Во-первых, таковых в го-
роде вообще нет. А проблема с
собаками очень актуальна. Для
безнадзорных уже построили
"приют". Будем надеяться, что это
поможет со временем уменьшить
их количество на улицах Мегиона.
Но ведь и домашние животные
тоже требуют внимания. Владель-
цы собак (особенно те, кто не уби-
рал "следы" выгула своих питом-
цев) часто становились "объекта-
ми" для осуждения в соцсетях. Во-
вторых, сами хозяева четвероно-
гих возмущались, что нет специа-
лизированных площадок, где мож-
но спокойно выгуливать и дресси-
ровать свою собаку. В-третьих, со-
здание площадки позволит прово-
дить конкурсы. Это будет интерес-
но и для участников, и для зрите-
лей.

А что касается возможности
"потратить деньги на другие цели",
то это отдельный вопрос. Надо по-
нимать, что участие в конкурсе по-
зволит нам претендовать на суб-
сидию из округа. Мы ее получим в
том случае, если дружно проголо-
суем за мегионский проект и по-
бедим в окружном конкурсе. По-
чему именно этот проект подан?
Потому что его представила ини-
циативная группа горожан. Пред-
ложить свою идею для участия в

конкурсе может каждый. Главное
- интересный проект, его обосно-
вание и поддержка группы еди-
номышленников. Давайте все
вместе делать город лучше и ком-
фортнее.

ТАТЬЯНА УЛЬРИХ:
- Считаю, что идея создания

площадки хорошая. Обязатель-
но проголосую "за". Раньше вла-
дельцы собак время от времени
собирались на набережной Меги
или в сквере имени 500-милли-
онной тонны нефти. Общались,
давали друг другу советы. Это
необходимо, знаю по собствен-
ному опыту - в нашей семье тоже
есть домашний любимец, лаб-
радор.

Если в городе обустроят спе-
циализированную площадку для
тренировок и выгула собак, она
обязательно будет востребована.
Возможно, некоторые люди ска-
жут, что далековато. Но, как я по-
нимаю, при существующей заст-
ройке непросто выбрать подхо-
дящее место (особенно для дрес-
сировки собак). Нужно, чтобы со-
блюдались все требования, в ча-
стности - удаленность от жилых
домов. Ведь вряд ли кто-то захо-
чет, чтобы у него под окнами была
"лающая компания"… Нам с на-
шим любимцем тоже нужно бу-
дет прогуливаться примерно пол-
тора километра до площадки. Зато
там он сможет потренироваться,
а я - посоветоваться со специа-
листами. Так что площадка будет
полезна и для хозяев собак, и для
социализации их любимцев.

МИХАИЛ ИЗЮМОВ:
- Когда в Институт развития

города, который я возглавляю,
обратились горожане с инициа-
тивным проектом площадки для
дрессировки и выгула собак, мы
решили его поддержать, помочь
с сопровождением. Ведь в насто-
ящее время в Мегионе нет ни од-
ной обустроенной площадки,
предназначенной для домашних
животных. Хозяева выгуливают
их, как правило, на придомовой
территории, что приводит к её
загрязнению, конфликтам между
жителями, административным
правонарушениям. Сейчас у всех
нас есть возможность привлечь
средства на строительство такой
обустроенной площадки, чтобы
частично решить и этот вопрос.
Приглашаем мегионцев принять
участие в онлайн-голосовании за
проект площадки в районе пожар-
ной части и поддержать его. Чем
больше голосов он наберет, тем
больше шансов, что он будет ре-
ализован.

Подготовила
Ирина БОЙКО

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

лекс социальных гарантий и
льгот, - говорит генеральный ди-
ректор "МегионЭнергоНефти"
Валерий Власенко. - Все это
формирует благоприятный кли-
мат в коллективе, положительно
сказывается на производитель-
ности труда и делает предприя-
тие привлекательным работода-
телем.

Деятельность компании по
совершенствованию социально-
трудовых отношений неоднок-
ратно получала высокую экспер-
тную оценку на региональном и
федеральном уровне. Так, в 2021
году "МегионЭнергоНефть"
вошла в число лучших производ-
ственных организаций Югры в
области охраны труда. Победа в
региональном туре конкурса
"Российская организация высо-
кой социальной эффективнос-
ти" в очередной раз подтверди-
ла системность деятельности
МЭН в этом направлении. Пред-
приятие продемонстрировало,
что оно не только качественно

оказывает услуги по передаче
электроэнергии и обслужива-
ет энергосистему на объектах
нефтедобычи, но в первую оче-
редь заботится о своих работ-
никах.

- Всероссийский конкурс
проводится с целью привлече-
ния общественного внимания к
важности решения социальных
вопросов на уровне организа-
ций и предприятий. Победа в
указанной номинации свиде-
тельствует о том, что важней-
шим приоритетом социально-
экономической политики "Ме-
гионЭнергоНефти" является
создание и развитие высоко-
технологичных и высокопроиз-
водительных рабочих мест, -
прокомментировал директор
Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа -
Югры Роман Белкин. - Поздрав-
ляю коллектив с участием в кон-
курсе и достижением высоких
результатов.

Школьное питание
"ГОЛОДНЫМИ не останут-

ся", - такой вывод сделали пред-
ставители женского движения
партии "Единая Россия" города
Мегиона после мониторинга го-
рячего питания в трех столовых
общеобразовательных школах
города.

Женщины обращали внима-
ние на организацию и график
питания учащихся, полноту пор-
ций, температуру и качество еды,
разнообразие меню и мнение
ребят. "Все шикарно. Вкусно го-
товят, и мы всегда здесь завтра-
каем и обедаем", - рассказал уче-
ник МБОУ "СОШ № 4" Роман.

Год назад губернатор округа
Наталья Комарова рекомендова-
ла муниципалитетам при форми-
ровании меню школьного питания
обеспечить обязательность не

менее двух его вариантов, с пре-
доставлением права выбора де-
тям. Изменения произошли с на-
чала нового учебного года.

"В первую неделю у нас при-
сутствуют три раза фрукты и два
раза йогурт. На следующей не-
деле, наоборот - три раза йо-
гурт, два раза фрукты. Также ос-
тались в меню свежие овощи,
несмотря на то, что это осеннее
меню. Присутствуют овощные
салаты, потому что ориентируем-
ся на предпочтения детей", -
рассказала заведующая столо-
вой МБОУ "СОШ № 4" Светлана
Коваленко.

В Мегионе организацией пи-
тания занимаются два постав-
щика услуг. В пяти школах детей
кормит новая мегионская орга-
низация "Академия питания", а

ÐÅÉÄ

в двух школах услуги оказывает
ООО "Перспектива" из города
Ханты-Мансийск. Детям льгот-
ной категории населения и тем,
чьи папы находятся в зоне про-
ведения специальной военной
операции, предоставляется
бесплатное двухразовое горя-
чее питание на сумму 378 руб-
лей. Таких детей в Мегионе по-
чти две с половиной тысячи че-
ловек.

Участница женского движе-
ния и многодетная мама Эль-
вира Джанаева как опытный врач
во время мониторинга горяче-
го питания обратила внимание
на меню для детей с пищевой
аллергией. "Замечательно, что
в наших школах присутствует
специальное меню - питание
для детей с сахарным диабе-
том, с пищевой аллергией от-
дельное и специальное. Посе-
тив три школы, могу сказать, что
в питании школьников города
Мегиона все стандарты соблю-
даются", - сказала Эльвира
Феридовна.

"Школьное питание неред-
ко вызывает вопросы у родите-
лей учащихся. Сегодня мы,
представители женского дви-
жения и мамы школьников, сво-
ими глазами увидели, пообща-
лись с ребятами и сделали вы-
воды о качестве продуктов и
меню в школьных столовых. От-
мечу, что организация питания,
как и образовательный про-
цесс в школах, регулируется за-
коном и нормами, и родители
вправе осуществлять контроль
за едой ребенка в школе", - зак-
лючила куратор женского дви-
жения в городе Мегионе, депу-
тат городской Думы, член фрак-
ции "Единая Россия" Илона
Денисова.

Инициативная группа мегионцев предлагает создать в городе пло-
щадку для дрессировки и выгула собак. Место для её размещения уже
определено - в районе ОФПС-14 (в границах улиц Кузьмина - Транспорт-
ная - Жагрина). Активисты со своим проектом поанируют участвовать в
региональном конкурсе инициативных проектов. Онлайн-голосование
пройдет на портале "Открытый регион - Югра" с 1 по 20 марта 2023 года.
Итоги подведут в конце марта. Чем больше голосов наберёт мегионский
инициативный проект, тем более вероятно, что в городе построят первую
площадку для "друзей наших меньших". Почему же она нужна?
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Наверное, никогда мегионские
сантехники не слышали столько слов
благодарности от горожан, как в про-
шлом месяце. "Молодцы! Настоящие
мужчины! Спасибо огромное!" - писа-
ли в соцсетях жильцы квартир, в кото-
рые после крупной аварии на тепло-
трассе вернулось тепло. Кто эти "ге-
рои дня"? Всех не перечислишь. Но об
одном из них, Сергее Викторовиче
Кузнецове, мы решили рассказать
подробнее.

СЕРГЕЙ Кузнецов - мастер участка "Сан-
техсервиса № 3". 10 января, когда стало из-
вестно о порыве трубопровода, рабочий день
его бригады близился к завершению. Но раз-
ве можно думать о доме в такой ситуации?

- Упало давление в трубопроводах. Ко-
тельная остановилась. В квартирах горожан
начали остывать радиаторы. Чтобы не допу-
стить размораживания системы теплоснаб-
жения, мы из неё сливали воду. Старались
сделать это оперативно. Объем работы был
большой - более сотни домов. Но мы справи-
лись, - рассказывает Сергей Викторович. - А
когда "Южную" запустили, мы снова отправи-
лись "по кругу", теперь уже подключать теп-
лоснабжение.

Кузнецов описывает ситуацию предель-
но лаконично. Ни слова о том, как непросто
было с ней справиться. Сантехники, иногда в
промокшей от воды одежде, в 40-градусный
мороз практически бегали от одного дома к
другому. Понимая, что каждая минута на сче-
ту, даже мысли не допускали об усталости. И
только после 23.00 часов, когда они подали
тепло во все дома и решили отдохнуть, почув-
ствовали, что буквально с ног валятся…

На следующий день работу продолжили.
Вместе со специалистами, прибывшими из
других городов, занимались ремонтом, уста-
навливали новые радиаторы вместо вышед-
ших из строя. Так длилось до полной ликви-
дации последствий.

Во сколько квартир Сергею Кузнецову уда-
лось вернуть тепло, он не подсчитывал. Разве
до того было? Главное - сделать всё, чтобы
жизнь горожан быстрее вернулась в привыч-
ное русло. Для Сергея Викторовича это очень
много значит. Ведь Мегион он считает родным.
Приехал сюда двухлетним мальчиком вместе
с родителями в 1968 году. Здесь рос, учился.
Здесь его друзья, семья, работа.

ЗАКАЛКА
Бригада мастера Кузнецова - одна из че-

тырёх, занимающихся обслуживанием жил-
фонда города. Каждый день сантехники под
руководством Сергея Викторовича выполня-
ют десятки заявок от мегионцев.

- Я работаю в отличном коллективе,
дружном, слаженном, - констатирует мастер
Кузнецов. - Поэтому с выполнением постав-
ленных задач проблем не возникает.

Коллеги говорят о Сергее Викторовиче:
"Профессионал! Надежный, добрый и очень
скромный. Он - человек дела". В верности та-
кой характеристики убеждаешься с первых
минут общения с Кузнецовым. Интересно, что

ТРИДЦАТЬ четыре года назад, 15
февраля 1989 года, последняя колонна со-
ветских войск была выведена из Республи-
ки Афганистан. Этому историческому со-
бытию и всем воинам-интернационалис-
там посвящен День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества.

В этот день в Мегионе, на Аллее Сла-
вы, состоялась церемония возложения
цветов, приуроченная к памятной дате. В
мероприятии приняли участие воины-ин-
тернационалисты, их родственники, пред-
ставители администрации Мегиона, ОМВД
России по городу Мегиону, воспитанники и
сотрудники Центра гражданского и патри-
отического воспитания молодежи им. Е.И.
Горбатова, а также неравнодушные жите-
ли города.

К собравшимся обратился исполняющий
обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов.
Он выразил слова признательности ветера-
нам боевых действий, которые с честью вы-
полнили свой долг и навсегда вошли в исто-
рию нашего Отечества:

- К выполнению интернационального
долга в Афганистане были причастны пред-
ставители всех республик великой и могу-
чей державы. История обернулась так, что
теперь это самостоятельные страны, при-
чем не все дружественно настроены по от-
ношению к России. Но боевой дух афганс-
кого братства объединяет всех, кто преодо-
лел тяготы той войны. Не все солдаты и
офицеры вернулись домой. Светлая память
и низкий поклон героям! Мы гордимся все-
ми, кто возвратился, опаленный войной, по-
знав, что такое настоящая дружба, прочув-
ствовав горечь от потери боевых товари-
щей и боль ран.

Игорь Геннадьевич также отметил, что
воины-интернационалисты являются для
подрастающего поколения примером муже-
ства, отваги и героизма и поблагодарил их
за участие в патриотическом воспитании
мегионской молодежи.

К своим братьям по оружию и присутству-
ющим на мероприятии жителям города так-
же обратился участник боевых действий в
Афганистане Олег Фридерикович Врублев-
ский:

- 15 февраля 1989 года последний воин-
интернационалист покинул Республику Аф-
ганистан. В этот день мы собрались, чтобы
почтить память погибших, пообщаться и
вспомнить былые времена. Сейчас, в дан-
ный момент, наши ребята противостоят
блоку НАТО на Украине. Им приходится на-
много тяжелее, чем было тогда нам. Потому
что против них сражается всё НАТО с новей-
шим вооружением. Хочется пожелать им с
честью выполнить боевые задачи и вернуть-
ся домой к своим семьям живыми и здоровы-
ми. Вечная память павшим, а живым - здо-
ровья, удачи, успехов во всех делах!

Минутой молчания мегионцы почтили
память соотечественников, которым не суж-
дено было вернуться живыми из Афганиста-
на, и своих сослуживцев, которые ушли от нас
уже в мирное время.

Имена тринадцати наших земляков, не
доживших до сегодняшнего дня, увекове-
чены на мемориальной плите на Аллее
Славы. К её подножию жители в заверше-
ние торжественной церемонии возложили
живые цветы.

Вечная память героям!

Забывать нельзя!

Мастер? Так точно!

на многие вопросы, подразумевающие поло-
жительный ответ, он говорит: "Так точно". От-
куда такая привычка?

- Со времен службы в армии. Проходил её
в инженерно-строительных войсках. Считаю
этот период своей жизни одним из самых важ-
ных, поскольку получил отличную закалку, а
ещё приобрёл верных друзей. С некоторыми
из них до сих пор общаемся, - объясняет Сер-
гей Викторович. - Армия воспитывает харак-
тер. Уверен, что каждый мужчина обязатель-
но должен пройти эту школу.

Кстати, оба его сына служили в рядах Воо-
руженных сил РФ.

- У меня трое детей, Артём, Никита и Ана-
стасия. Есть уже и четверо внуков, - с гордос-
тью говорит Сергей Кузнецов. - Вместе с суп-
ругой Оксаной мы учили своих детей уважать
людей, быть добрыми, человечными, честны-
ми. Главное - выбрать правильный путь и в жиз-
ни, и в профессии.

Свой выбор профессии он сделал более
30-ти лет назад. А набравшись опыта, решил
и компетенции расширить. В 2005 году Сер-
гей Кузнецов поступил в Нижневартовский гу-
манитарный университет (специальность
"Безопасность жизнедеятельности"). Успеш-
но окончив учёбу, продолжил трудиться в "Сан-
техсервисе № 3".

- Высшее образование открывает новые
перспективы. Тем более с такой востребован-
ной специальностью… Не было ли желания
сменить работу? - спрашиваю у мастера Куз-
нецова.

- Нет. Да и не один я такой в нашем коллек-
тиве, кто вуз окончил. В нашей сфере это об-
разование - точно не помеха. Ведь сантехник
не только руками работает, а в первую очередь
головой. Грамотно выполнять работы можно
только при наличии знаний и навыков. Каждый
представитель нашей профессии обязан
уметь точно провести расчеты, чтобы не допу-
стить ошибки. А что касается знаний в области

безопасности, то они важны в любой работе, в
том числе и в нашей. Сантехникам приходит-
ся заниматься и ремонтами водоводов, кото-
рые находятся под давлением, и с горячей во-
дой иметь дело. Если не соблюдать правила
безопасности, то труд может быть травматич-
ным. Это недопустимо.

МУЖСКИЕ ОТВЕТЫ
Что нравится мастеру Кузнецову в его ра-

боте?
- Во-первых, коллектив. Во-вторых, чув-

ство, что ты нужен людям. Ведь без сантехни-
ков не обойтись, - говорит Сергей Викторович.
- В-третьих, считаю, что дело должно быть по
душе. Только тогда становишься профессио-
налом.

Ответ напоминает слова одного из героев
известного фильма "Москва слезам не верит"
- слесаря Георгия. Говорю о своей ассоциации
Кузнецову:

- Вы прямо как в фильме… Так и хочется
перефразировать: "Я предпочитаю делать в
своей жизни то, что я люблю, а не то, что мод-
но, престижно или положено. Люблю свою
работу потому, что когда я туда прихожу, там
начинает крутиться то, что без меня не крути-
лось. Люблю своих друзей потому, что, несмот-
ря на то, что мы знакомы тысячу лет, мы всё
равно всегда новы и интересны друг другу.
Люблю свою семью потому, что… люблю".

- Так точно, - соглашается Сергей Кузнецов.
- Говорят, что настоящий мужчина должен

построить дом, посадить дерево, вырастить
сына. Согласны?

- Это тоже важно. Но главное, он должен
быть человеком сильным духом, уметь защи-
тить своих близких, Родину. Плюс к тому - вер-
ным другом, мужем. А ещё - обязательно за-
ниматься своим делом.

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÎ

Более 400 работников "Славнефть-Мегионнефтегаза"
приняли участие в благотворительной акции "Коробочка
храбрости".

НЕФТЯНИКИ передали пациентам онкологического отделения
Нижневартовской клинической детской больницы игрушки, конструк-
торы, наборы для поделок, раскраски, книги, головоломки и многое
другое. Также волонтеры сформировали денежный фонд и оказали
дополнительную помощь, закупив и передав медикам средства для
ухода за больными.

Акцию "Коробочка храбрости" Станция переливания крови Югры
организовала в преддверии Всемирного дня онкобольного ребенка.
Главная задача - отвлечь детей, наградить их за терпение и победу
над собственным страхом.

- Позитивные эмоции помогают настроиться на лечение, есть сти-
мул для очередного преодоления, - поясняет заведующая онкологи-
ческим отделением Нижневартовской окружной клинической детской
больницы Гузель Казарян. - Нам радостно, что в этом году среди тех,
кто не остался равнодушным и принял участие в акции, и сотрудники
"Мегионнефтегаза". Они привезли очень много игр, которые будут
интересны как самым маленьким нашим пациентам, так и подрост-
кам.

- Для людей, которые борются с тяжелой болезнью, важна любая
поддержка. А детям она необходима вдвойне. Собрать "коробочки
храбрости" - это самое малое, что мы можем сделать для таких ребят.
Пусть чаще улыбаются и скорее выздоравливают, и это будет лучшей

"Пусть скорее выздоравливают…"

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

наградой для всех нас, - считает председатель совета молодых специ-
алистов "Славнефть-Мегионнефтегаза" Артур Великий.

Волонтеры предприятия помогают не только детям. Среди их по-
допечных также ветераны и пожилые люди, семьи, оказавшиеся в труд-
ной ситуации. Помимо этого, нефтяники регулярно сдают донорскую
кровь, участвуют в экологических проектах, поддерживают инициати-
вы по сохранению культурного и духовного наследия.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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От идеи к воплощению
ÏÐÎÅÊÒÄÈÀËÎÃ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ

В мастерской керамиста
В ДЕТСКОЙ художественной школе

в рамках межведомственного культурно�
образовательного проекта "Культура для
школьников" прошло мероприятие "В
мастерской керамиста". Ученики 3 "Г"
класса школы № 9 вместе со своим
классным руководителем смогли погру�
зиться в мир творчества.

Прежде всего, ребятам провели об�
зорную экскурсию по школе. Кабинеты,
наполненные аурой творчества, положи�
тельно повлияли на учеников. До этой
встречи некоторые из них даже не зна�
ли о существовании художественной
школы.

� Мы с классом впервые пришли
сюда и, честно скажу, подобных встреч
очень не хватает. Ребята, когда узнали,
что мы сюда пойдём, были очень рады
и вдохновлены. Да и сейчас они внима�
тельно слушали преподавателей. В шко�
ле мы в общих чертах знакомимся с де�
коративно�прикладным творчеством, но
практика всегда лучше и интересней, �
отметила классный руководитель 3 "Г"
класса Наталья Варзарь.

Преподаватели художественной шко�
лы с особым вниманием подошли к та�
кому необычному уроку, стараясь умес�
тить в его временные рамки и интерес�
ную теорию, и не менее интересную
практику. Ребятам поведали краткую ис�
торию керамики, рассказали, какие из�
делия можно создать. Ведь глина � по�
датливый материал, а умелые руки мо�
гут превратить её в уникальные скульп�
туры, оригинальные панно и изящные
вазы. Во время презентации ребята
внимательно слушали преподавателя и
задавали вопросы.

Тема мастер�класса "Северный
олень" заинтересовала детей, ведь им
дали возможность поработать с глиной
и создать свою фигурку оленя. С ребя�
тами занимались педагоги Наталья Ха�
жилова, Татьяна и Нина Пересторони�
ны. Они объяснили, что нужно делать, и
работа закипела. Каждый из детей при�
держивался своего темпа, аккуратно
вырезая фигурку оленя. Когда основная
часть была закончена, ребятам было
предложено добавить к фигуркам лю�
бые узоры и орнаменты из подручных
средств.

� Мне очень понравилось работать с
глиной. Я сделала своему северному оле�
ню орнамент из снежинок с помощью
ручки. В детском саду мы уже делали из
глины небольшие вазочки, а дома я де�
лаю фигурки из пластилина. Поэтому
для меня всё было просто и интересно, �
поделилась ученица 3 "Г" класса Мила�
на Свичкарь.

Готовые работы ребята оставят в ху�
дожественной школе, где они будут су�
шиться несколько дней, после чего их
обожгут в муфельной печи, и дети смо�
гут забрать своих красивых северных
оленей на память.

Напомним, что проект "Культура для
школьников" в Детской художественной
школе активно реализуется по разным
направлениям. Так, например, ребята из
школ города ранее уже могли ознако�
миться с процессом создания мульт�
фильмов и побывать на художественных
выставках.

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

"КАК ПОПАСТЬ на форум и что вы от
этого получите?" � эти вопросы стали глав�
ными на встрече обучающихся Мегионс�
кого политехнического колледжа с пред�
ставителями Молодёжного совета города.

� Одна из наших приоритетных задач �
максимально проинформировать моло�
дёжь, дойти до каждого, простимулиро�
вать интерес к развитию проектной дея�
тельности. Хочется рассказать обучаю�
щимся о том, что, участвуя в форумах, мож�
но создавать проекты, получать грантовую
поддержку для их реализации. Таким об�
разом, можно и самому развиваться, и
улучшать качество жизни других людей, �
поделились перед началом встречи пред�
ставители совета. � Сегодня у молодых
много возможностей. Главное, знать о них
и уметь использовать.

Встреча в колледже � первое мероп�
риятие обновленного Молодёжного сове�
та города. Он начал свою деятельность в
феврале. Тринадцать человек, входящие в
состав объединения, уже наметили основ�
ные мероприятия, которые планируют про�
вести в ближайшее время. По словам пред�
седателя совета Руслана Сафарова, чтобы
наладить мосты между инициативными
молодыми людьми и администрацией го�
рода, его представители посетят школы,
организации, предприятия.

Цикл встреч с молодежью начали с кол�
леджа. Диалог с обучающимися завязал�
ся практически с первых минут общения.
Способствовала ему доступная форма по�
дачи информации. Заместитель предсе�
дателя Молодёжного совета при админи�
страции Мегиона Филипп Якушев говорил
с ребятами о сложном просто, был с ними,
что называется, "на одной волне". Инфор�
мацию о проектной деятельности и форум�
ных кампаниях преподносил, используя
собственный пример. Опыт участия в раз�
личных региональных и всероссийских
форумах у него немалый. Филипп � лауре�
ат премии губернатора Югры, победитель
грантовых конкурсов. Алгоритм действий,
необходимый для продвижения в этих на�

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

правлениях, ему хорошо знаком. Якушев
рассказал о нём обучающимся колледжа
во всех подробностях, начиная с того, как
правильно регистрироваться на платфор�
мах форумов, и заканчивая получением
денежной поддержки на реализацию про�
ектов. Такая "инструкция" вызвала у ребят
неподдельный интерес. Они задавали воп�
росы, говорили о собственных задумках.

Представители совета стремились не
только дать информацию, но и понять зап�
росы молодежи. То есть планировали диа�
лог на равных. И он получился. Следую�
щим этапом общения с инициативными
юношами и девушками станет их обучение
созданию проектов.

Встреча в колледже была для Молодёж�
ного совета стартовой. И "первый блин" не
оказался "комом". Наоборот, вдохновил всех
участников на дальнейшую работу.

� Очень познавательное, интересное
мероприятие. Мы узнали много нового о
форумах, о том, как реализовать свои идеи,
выходить на новые уровни, � поделились
обучающиеся колледжа Разалина Шайхут�
динова и Алёна Смирнова. � У нас есть за�

думки по развитию деятельности в со�
циальном и спортивном направлениях.
Надеемся, что дальнейшее общение с
представителями Молодежного совета
поможет реализовать наши идеи.

А чтобы сделать это общение макси�
мально доступным и эффективным, Мо�
лодёжный совет создал группу в ВКон�
такте. В ней будет размещаться инфор�
мация о проектах, мероприятиях и мно�
го других полезных лайфхаков для мо�
лодежи.

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

“Движение Первых”

ТОРЖЕСТВЕННОЕ событие началось
с поднятия флага и исполнения учениками
школы Гимна России. Школа № 6 всегда
отличалась своей инициативностью: ре�
бята часто в рядах первых принимают уча�
стие в проектах различных уровней. "Дви�
жение Первых" расширяет рамки и будет
развиваться сразу по двенадцати направ�
лениям. Среди них, например, наука и тех�
нологии, экология и охрана природы, ме�
диа и коммуникации. Каждый сможет най�
ти себе единомышленников, вместе с ко�

14 февраля в школе № 6 состоялась церемония открытия первичного
отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых".
Главная цель объединения � обеспечить стране великое будущее, чтобы
сделать достойной и счастливой жизнь всех поколений, чтобы менять мир
к лучшему!

торыми можно будет принимать участие в
конкурсах и предлагать свои идеи.

Разделить радостное событие вместе
с учениками пришла Татьяна Метринская,
исполняющая обязанности заместителя
главы города по социальной политике, ди�
ректор департамента образования.

� Я с большой радостью принимаю
личное участие в церемонии открытия
отделения. Хочу обратить ваше внима�
ние, что сегодня именно школа № 6 сре�
ди образовательных учреждений города

стала первой в составе российского
движения детей и молодёжи. Вы буде�
те примером для всех! Ребята, я искрен�
не вас поздравляю с этим событием!
Сегодня у вас появляется ещё больше
возможностей сохранить традиции и
принять участие в формировании со�
временной истории нашего города и
страны. Будьте в центре событий! � по�
желала Татьяна Юрьевна.

Отметим, что участниками движения
могут стать все обучающиеся: школьни�
ки, студенты колледжей, техникумов и
высших учебных заведений. А в роли на�
ставников могут выступать взрослые, уча�
ствующие в воспитании и организации
ребят, а также родители. Для вступления
в российское движение детей и молодё�
жи достаточно зарегистрироваться на
сайте, где можно выбрать интересующие
направления и мероприятия, в которых
хотелось бы принять участие. Там же мож�
но будет отслеживать все свои достиже�
ния и дипломы.

� Мы живём в городе первых и ста�
раемся соответствовать "Движению
Первых". Наша школа всегда отличалась
учениками, которые принимают активное
участие в различных мероприятиях. На�
пример, в конкурсе "Россия � страна
возможностей". И сегодня, открывая
первичное отделение "Движения Пер�
вых", хочется пожелать, чтобы ваш по�
тенциал, энергия и энтузиазм не угаса�
ли. Двигайтесь вперёд, будьте первы�
ми! � сказала директор школы № 6 Тать�
яна Курушина.

Регистрация первичного отделения
российского движения детей и моло�
дёжи успешно состоялась. Теперь впе�
реди у ребят интересный путь, напол�
ненный новыми делами и эмоциями. А
миссия "Движения Первых" проста �
быть с Россией, быть человеком, быть
вместе, быть в движении, быть первым!

МарияМарияМарияМарияМария
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Мы как будто вернулись домой
ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ

Когда осенью прошлого года в Херсоне началась эвакуация, Николай, Елена, их дочь Светлана и кошка Ася (которой уже
восемь лет, и ее жалко бросать) отправились в Россию. В пункте временного размещения Ставрополя супруги

познакомились с делегацией из Югры и приняли решение: жить и работать поедут на Север.

МЕСЯЦ ПОКАЗАЛСЯ
ВЕЧНОСТЬЮ
Свои настоящие имена суп�

руги пока предпочитают не на�
зывать. После присоединения
Херсона к России Елена стала
директором русской школы и не
один раз получала сообщения с
угрозами.

� По мнению украинских вла�
стей, те, кто организовал в го�
роде учебный процесс после
референдума, � предатели, � го�
ворит педагог.

Чтобы перейти на российс�
кие школьные программы, Еле�
на прошла обучение, изучила
нормативно�правовую базу. 1

сентября ее школа распахнула
двери для детей. А в октябре
ВСУ усилили обстрелы Херсо�
на, и мирному населению оста�
ваться в городе стало небезо�
пасно.

� Помню, нас разбудил в 4
часа утра звук телефонного со�
общения � пришла массовая
рассылка от военно�гражданс�
кой администрации о необходи�
мости эвакуации, � рассказыва�
ет Николай.

Семья, оставив трехкомнат�
ную квартиру и большую часть
вещей, с кошкой и несколькими
чемоданами отправилась в до�
рогу. В Анапе эвакуированных
жителей Херсонской области
разместили в гостинице. Рядом
был организован МФЦ, куда
дочь�студентка Светлана пода�
ла заявление на получение рос�
сийского паспорта. Елена и Ни�
колай успели получить граждан�
ство еще в Херсоне.

Затем семья прибыла в Став�
рополь, в пункт временного раз�
мещения. Именно здесь с ними
познакомились сотрудники Де�
партамента труда и занятости
населения автономного округа.

� Нам объявили, что будет

организована встреча с предста�
вителями службы занятости. Суп�
руга увидела делегацию с букле�
том "Жить и работать в Югре" и
"загорелась": мы посмотрели в
интернете видео о вашем регио�
не, пообщались со специалиста�
ми, � продолжает рассказ Нико�
лай.

Глава семьи � IT�специалист.
Работники департамента расска�
зали о возможностях трудоуст�

ройства в ре�
гионе и о жи�
лищном сер�
т и ф и к а т е .
Елена и Нико�
лай обсуди�
ли варианты
перевода до�
чери в уни�
верситет.

В с т р е ч а
прошла 19
д е к а б р я ,
ехать в Хан�
ты�Мансийск
решено было
на старый

Новый год. По признанию супру�
гов, эти три недели показались им
вечностью.

� Когда мы вышли из самоле�
та, почувствовали, что здесь даже
воздух другой. Почему�то возник�
ло ощущение, что вернулись до�
мой, � признается Елена.

ИНТЕГРАЦИЯ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Столица Югры Николаю и

Елене очень понравилась, моро�
зы не напугали, а северная при�
рода вызвала восторг. Еще они от�
мечают, что в гостинице, где их
разместили, очень тепло.

� Когда заходишь с мороза,
возникает ощущение защищенно�
сти. У нас, несмотря на то, что
жили на юге, в домах было посто�
янно прохладно, � говорит глава
семьи.

Вместе с хозяевами преодо�
лела все переезды их кошка Ася.
Скоро ей предстоит обжиться на
новом месте: сейчас семья рас�
сматривает варианты покупки
жилья на жилищный сертификат,
который оплачивается за счет
средств федерального бюджета
через публично�правовую компа�
нию "Фонд развития террито�

рий". По нему можно приобрести
жилье на первичном или вторич�
ном рынке автономного округа.

Решаются и вопросы с трудо�
устройством. Супруги отмечают,
что их сопровождают и консуль�
тируют работники службы заня�
тости и другие ведомства.

� К кому бы мы ни обратились,
для нас открыты двери, и люди
здесь с открытой душой, всегда
стараются помочь, � говорит Еле�
на. � Нам очень комфортно в ва�
шем городе. Думаем, что на но�
вом месте все сложится хорошо.

СТОПРОЦЕНТНЫЙ
"СЕВЕРНЫЙ" СТИМУЛ
У высококвалифицированных

специалистов, которые желают
переехать в Югру из других ре�
гионов России жить и работать,
появился дополнительный фи�
нансовый стимул. С 1 января 2023
года гражданам, работающим в
государственных органах и госуч�
реждениях автономного округа по
наиболее востребованным про�
фессиям, будут выплачивать так
называемую северную надбавку к
зарплате в полном размере с пер�
вого дня работы, независимо от
трудового стажа.

Решение позволит привлечь в
регион квалифицированные кад�
ры по наиболее востребованным
специальностям. Это еще одна
мера, которая наряду с другими
направлена на закрытие вакансий
в учреждениях социальной сфе�
ры региона и повышение моти�
вации работы тех, кто оказывает
социальные услуги.

Инициатором решения высту�
пила глава региона Наталья Ко�
марова. Оно было проработано
фракцией "Единая Россия" в
Думе Югры и поддержано депу�
татами.

Изменения в окружном зако�
не приняты парламентариями в
конце прошлого года. Правитель�
ство автономного округа утверди�
ло перечень наиболее востребо�
ванных должностей, профессий
(специальностей).

Как говорит директор Депар�
тамента труда и занятости насе�
ления Югры Роман Белкин, в сфе�
ре здравоохранения � это врачи,
заведующие отделениями, меди�
цинские сестры, фельдшеры. В

  Наталья ЗАПАДНОВА,
заместитель председателя
Думы Югры, лидер фракции
"Единая Россия" в Югре:

 � Законопроект основывается
на совместном с профильны�
ми департаментами анализе
регионального сегмента рынка
труда в бюджетной сфере.
Также были проанализирова�

ны обращения к депутатскому корпусу и выявлены наиболее
уязвимые отрасли в части кадровых проблем. В итоге депутатс�
кая фракция вышла с инициативой о внесении соответствующих
изменений в данный закон. Уверена, что эти изменения положи�
тельно скажутся на решении кадровых вопросов в учреждениях
регионального и муниципального уровней социальной сферы.
Прежде всего, мы решаем проблемы бюджетников, так как в
экономических отраслях есть свои механизмы регулирования
выплаты заработной платы.

Елена КУТЕФА, главный врач
Окружной клинической больницы Ханты�
Мансийска:

� Решение правительства о полной
северной надбавке к заработной плате,
независимо от трудового стажа, как

достаточно эффективный инструмент позволит сократить
дефицит медицинских кадров в здравоохранении Югры.
Также данная мера привлечет молодых специалистов, выпускни�
ков медицинских образовательных организаций и послужит до�
полнительным механизмом закрепления квалифицированных кад�
ров на северных территориях. Установленная гарантия, безуслов�
но, станет мотивацией для квалифицированных специалистов.

Василий ВАСИЛЬЕВ, дирек�
тор Ханты�Мансийской школы для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:

� Когда я работал директором шко�
лы в Ханты�Мансийском районе, мне
приходилось сталкиваться с пробле�
мой нехватки квалифицированных
кадров. Долгое время не мог найти

учителя английского языка. Детям, проживающим в сельской мес�
тности, тоже нужно сдавать ЕГЭ, получать достойное образование,
поэтому и учителя должны быть квалифицированными. Педаго�
гам, приезжающим из других регионов, приходилось ждать пять
лет до полной выплаты всех льгот. Считаю, что в сельской местно�
сти, а также в школах с углубленным изучением отдельных предме�
тов нужно привлекать молодых, знающих учителей и выплачивать
стопроцентную надбавку. Поэтому решение правительства одно�
значно поддерживаю.

� К кому бы мы ни обратились, для нас открыты двери, и люди
здесь с открытой душой, всегда стараются помочь, � говорит Елена.
� Нам очень комфортно в вашем городе. Думаем, что на новом месте
все сложится хорошо.

С 1 января 2023 года
гражданам, работающим
в государственных органах
и госучреждениях
автономного округа
по наиболее востребованным
профессиям, будут
выплачивать северную
надбавку, независимо
от стажа

сфере образования � учителя,
воспитатели, педагоги�психоло�
ги, научные работники. В сфере
культуры и искусства � артисты,
художники, работники музеев,
библиотек.

� От физической культуры и
спорта в перечень вошли трене�
ры, в том числе по адаптивной
физической культуре и адаптив�
ному спорту, а в сфере информа�
ционных технологий � инженеры,
программисты, специалисты по
информационным системам и
защите информации, � пояснил
руководитель ведомства.

По мнению главного врача ок�
ружного кардиологического дис�
пансера Сургута Ирины Урванце�
вой, в регионе созданы необхо�
димые условия для реализации
профессиональных возможнос�
тей, развития компетенций ква�
лифицированных работников. И
принятая правительством округа
мера послужит для иногородних
специалистов дополнительным
стимулом.

Такого же мнения директор
Департамента образования и на�
уки Югры Алексей Дренин:

� В образовательных органи�
зациях автономного округа пери�
одически образуются вакансии �
вопрос привлечения на них ква�
лифицированных кадров стоит

ИринаИринаИринаИринаИрина
ПУРТОВАПУРТОВАПУРТОВАПУРТОВАПУРТОВА

всегда. И если есть вариант при�
влечь такого педагога из других
регионов, то, безусловно, факт,
что он будет получать стопроцен�
тную северную надбавку, станет
для такого специалиста дополни�
тельным аргументом.

Поддерживают новую меру и
в сельских школах.

� Как руководитель образова�
тельной организации только
приветствую такое решение, �
сказала директор школы села
Цингалы Ханты�Мансийского
района Наталья Молдован. � Для
педагогов из других регионов,
которые едут к нам работать, се�
верные дают ощутимую прибав�
ку к зарплате.

Председатель Думы Югры
Борис Хохряков отметил, что ре�
шение окружного правительства
� важный шаг для урегулирова�
ния ситуации на рынке труда:

� Мы должны создавать ус�
ловия для нормальной работы,
в том числе обеспечивая дос�
тойную заработную плату вра�
чей, учителей и других работ�
ников бюджетной сферы, � под�
черкнул он.
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Где провести каникулы?

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании №
08627000000369, выданный 25.06. 2021 г. СОШ№ 9 на имя ДЖАЛИ�
ЛОВОЙ Сабины Агиловны, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о повышении квалификации, вы�
данное ГОУ ВПО БГМУ (г. Уфа) от 09.06.2006 г. на имя САФИУЛЛИНА
Рустама Закиевича, считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ мерчендайзер (специалист по выкладке товара),
частичная занятость.

Обязанности:
� требуется сотрудник на неполный день для работы в супермар�

кетах (4 магазина).
Выкладка и поправка прессы на стойках в супермаркете, сбор

возврата, фотоотчет.
Занятость: один неполный день в неделю � четверг.
Оплата: 8000�10 000 руб./месяц с предоставлением фотоотчета

со своего устройства Андройд.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются молодые люди для
замещения вакантных должностей:

� полицейский изолятора временного содержания подозревае�
мых и обвиняемых. Требование: предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел � 35 лет. Образование среднее пол�
ное, наличие военного билета и категории годности к службе "А";

� полицейский отдельного взвода патрульно�постовой службы
полиции. Требование: предельный возраст поступления на службу в
органы внутренних дел � 35 лет. Образование среднее полное, нали�
чие военного билета и категории годности к службе "А";

� инспектор дорожно�патрульной службы ГИБДД. Требование:
предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел
� 40 лет. Образование среднее профессиональное/высшее юриди�
ческое или по направлению деятельности (техническое), наличие во�
енного билета и категории годности к службе "А", наличие водитель�
ского удостоверения категории "В";

� участковый уполномоченный полиции. Требование: предель�
ный возраст поступления на службу в органы внутренних дел � 40 лет.
Образование среднее профессиональное/высшее юридическое,
наличие военного билета и категории годности к службе "А";

� старший инспектор оперативной группы. Требование: предель�
ный возраст поступления на службу в органы внутренних дел � 40 лет.
Образование среднее профессиональное/высшее, без предъявле�
ния требований к специальности, наличие военного билета и катего�
рии годности к службе "А".

Более подробную информацию по вопросам трудоустройства
можно получить по адресу: г. Мегион, ул. Строителей, 13, кабинет 205
или по телефону 2�11�31, с понедельника по пятницу с 15.00 ч. до
17.00 ч.

Информационное сообщение о предстоящем
предоставлении земельного участка

ДЕПАРТАМЕНТ землеустройства и градостроитель�
ства администрации города, от лица администрации
города, в целях изучения мнения населения информи�
рует о возможности предоставления в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде�
рации в аренду земельного участка с порядковым но�
мером №10, формирование которого предусмотрено по�
становлением администрации города Мегиона от
01.07.2015 №1683 "Об утверждении проектов планиров�
ки и проектов межевания территории микрорайонов
города Мегиона и об отклонении проекта планировки и
проекта межевания территории микрорайонов города
Мегиона" (с изменениями), в целях использования �
"Для индивидуального жилищного строительства", пло�
щадью 1500 кв. метров, расположенного в районе жи�
лого дома №9/2 по проспекту Победы, в городе Мегион,
городского округа Мегион, Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занного земельного участка, вправе в течении шести
дней со дня опубликования настоящего извещения по�
давать заявления о намерении участвовать в аукционе
на заключение договора аренды земельного участка.
Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в
Департамент землеустройства и градостроительства
администрации города по адресу: улица Нефтяников
№8, каб.№116, город Мегион, Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, почтовым отправлением по ука�
занному адресу, либо в электронной форме на адрес
электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с исполь�
зованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 22.02.2022.
Ознакомиться с проектом межевания, в соответ�

ствии с которым предстоит образовывать земельный
участок можно по ссылке https://admmegion.ru/gov/
laws/index.php?ELEMENT_ID=306564, либо в управлении
землеустройства департамента землеустройства и гра�
достроительства администрации города: понедельник
� пятница с 9:00 до 17:12, перерыв на обед с 13:00 до
14:00, по адресу: улица Строителей, д.2/3, каб.№1,3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Капремонт
ДЕПАРТАМЕНТ строительства и жилищно�коммунального

комплекса Ханты�Мансийского автономного округа � Югры уве�
домляет о начале проведения предварительного отбора под�
рядных организаций для проведения капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на территории ав�
тономного округа.

Информация о проведении предварительного отбора, в том
числе документация и извещение размещены на официальном
сайте Департамента www.ds.admhmao.ru в разделе "Капиталь�
ный ремонт МКД" � "Предварительный отбор подрядных орга�
низаций" � "Процедуры предварительного отбора" (https://
predotbor�ds.admhmao.ru/), а также на сайте оператора элек�
тронной площадки ООО "РТС�тендер" (www.rts�tender.ru). Срок
приема заявок: с 14 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года.

ÐÅÍÄÀ

Уведомление
о созыве очередного Общего собрания членов

Кредитного потребительского кооператива "Ренда
Заемно�Сберегательная касса" (КПК "Ренда ЗСК")

Кредитный потребительский кооператив "Ренда За�
ёмно � Сберегательная касса" (место нахождения: 628672,
Тюменская область, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. № 1�
5, 12� 14, 16) проводит очередное Общее собрание чле�
нов КПК "Ренда ЗСК" 26 марта 2023 года в 12.00 часов в
форме собрания уполномоченных. Собрание состоится в
ЛГ МАУ "Центр Культуры "Нефтяник" по адресу: г. Ланге�
пас, ул. Ленина, д.23.

Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря Общего собрания.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Утверждение новой редакции Устава КПК "Ренда ЗСК".
4. Утверждение положения "О членстве в КПК "Ренда
ЗСК", положения "О порядке предоставления займов чле�
нам КПК "Ренда ЗСК" (пайщикам), положения "Об орга�
нах КПК "Ренда ЗСК", положения "О порядке формирова�
ния и использования имущества КПК "Ренда ЗСК", поло�
жения "О порядке распределения доходов КПК "Ренда
ЗСК", положения "Об обособленных подразделениях КПК
"Ренда ЗСК", положения "О порядке и об условиях при�
влечения денежных средств членов КПК "Ренда ЗСК" (пай�
щиков)" в новой редакции.
5. Утверждение решений Правления КПК "Ренда ЗСК".
6. Утверждение годового баланса за 2022 год.
7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и
расходов КПК "Ренда ЗСК" за 2022 год и утверждение
плановой сметы доходов и расходов КПК "Ренда ЗСК" на
2023 год.
8. Утверждение учетной политики КПК "Ренда ЗСК" на
2023 год.
9. Отчет и оценка работы КПК "Ренда ЗСК" за 2022 год.
10. Распределение прибыли по итогам 2022 года.
11. О прекращении членства КПК "Ренда ЗСК" в Ассоци�
ации СРО "НСКК" Содействие".
12. Иные вопросы, связанные с деятельностью КПК "Рен�
да ЗСК".

Ознакомление с информацией по повестке дня обще�
го собрания производится в центральном офисе КПК "Рен�
да ЗСК" по адресу: г. Лангепас, ул. Мира, д.47, пом. № 2,
№ 5 с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

СЕКТОР по организации отдыха детей департамента
образования администрации города с 13 февраля начал
заявочную кампанию на период весенних и летних кани�
кул по следующим направлениям:

� Тюменская область (весенние каникулы): с 25.03. по
31.03.2023 г.

Ориентировочная стоимость проезда � 5 900 рублей.
� Тюменская область (летние каникулы):
1 смена с 02.06. по 22.06.2023 г.;
2 смена с 26.06. по 16.07.2023 г.;
3 смена с 20.07. по 09.08.2023 г.;
4 смена с 12.08. по 01.09.2023 г.
Ориентировочная стоимость проезда � 7 800 рублей.
� Краснодарский край (летние каникулы):
1 смена с 02.06. по 22.06.2023 г.;
2 смена с 24.06. по 14.07.2023 г.;
3 смена с 16.07. по 05.08.2023 г.;
4 смена с 07.08. по 27.08.2023 г.
Ориентировочная стоимость проезда � 20 000 рублей.
Заявления можно оформить не выходя из дома через

ЕПГУ "Госуслуги" по ссылке  https://clck.ru/32Yke7 или
через филиал АУ "Многофункциональный центр Югры" в
городе Мегионе.

Дополнительную информацию вы можете получить по
телефону "горячей линии" по вопросам организации от�
дыха и оздоровления детей города Мегиона +7 (34643)
96�659.

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

Вниманию предпринимателей!
26 ФЕВРАЛЯ с 11:00 до 15:00 на территории городс�

кой площади будет проходить праздничное народное гу�
ляние "Широкая Масленица".

Департамент муниципальной собственности админист�
рации города приглашает предпринимателей, желающих
принять участие в праздничной торговле, заключить догово�
ры аренды на торговые точки: общественное питание, роз�
ничная торговля � 3 палатки; праздничная атрибутика � 2 па�
латки.

Заявления принимаются по адресу: ул. Нефтяников,
д. 8, кабинет № 303.

ÂÀÆÍÎ

Информационное сообщение о предстоящем
предоставлении земельного участка

ДЕПАРТАМЕНТ землеустройства и градостроитель�
ства администрации города Мегиона, от лица админис�
трации города, в целях изучения мнения населения, ин�
формирует о предстоящем предоставлении в аренду зе�
мельного участка, площадью 1365 кв.метров, с кадастро�
вым номером 86:19:0050113:134, для индивидуального жи�
лищного строительства, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Ханты�Мансийский автономный ок�
руг � Югра, городской округ Мегион, поселок городского
типа Высокий, улица Мира, земельный участок 2,  в соот�
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занного земельного участка, вправе в течение шести дней
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды  такого земельно�
го участка. Заявления могут быть поданы на бумажном
носителе в департамент землеустройства и градострои�
тельства администрации города Мегиона по адресу: ка�
бинет №7, 8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Хан�

ты�Мансийский автономный округ � Югра, почтовым от�
правлением по указанному адресу, либо в электронной
форме на адрес электронной почты: dzig@admmegion.ru
с использованием электронной подписи.

Дата начала приема заявлений �17.02.2023.
Дата окончания приема заявлений � 22.02.2023.
С расположением земельного участка можно ознако�

миться на сайте Управления Росреестра  https://
www.rosreestr.gov.ru и в департаменте землеустройства
и градостроительства администрации города Мегиона
по режиму работы администрации города Мегиона: с
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме
выходных дней (суббота, воскресенье) и праздничных
дней, по адресу: кабинет №7, 8, улица Строителей №2/3,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра.
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“Лыжня России � 2023”
ÊÓËÜÒÓÐÀ

“Сильный народ � сильная Россия”

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

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

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

11 ФЕВРАЛЯ во Дворце искусств состоялся бла�
готворительный концерт в поддержку участников спе�
циальной военной операции и их семей. На средства,
вырученные от продажи билетов, будет закуплена по�
мощь для наших военнослужащих. А полный зал людей
и более 300 проданных билетов доказывают заинте�
ресованность горожан в поддержке своих земляков.

Концерт начался с выступления ансамбля "Звон�
ница". Знакомая всем песня "Прощание славянки" эхом
повторялась в сердцах мегионцев. Они поднялись со
своих мест, чтобы не только поддержать выступающих,
но и выразить уважение всем тем, кто в эти минуты
защищает нас. На глазах у зрителей невольно появля�
лись слёзы, ведь все мы скучаем и ждём возвращения
наших земляков домой.

С приветственным словом перед мегионцами вы�
ступил директор Дворца искусств, заслуженный дея�
тель культуры Владимир Мартынюк.

� Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад, что в
нашем городе есть такие люди, как вы. Мы с вами хо�
рошо понимаем, что в такой непростой обстановке в
мире важен каждый голос и сердце. А те, кто сегодня
не смогли лично присутствовать на концерте, могут в
онлайн�режиме наблюдать за происходящим, � ска�
зал Владимир Владимирович.

Запись благотворительного концерта можно по�
смотреть в социальной сети "ВКонтакте", в группе
Дворца искусств. Наши мобилизованные ребята зна�
ют о мероприятии и передают привет, что лишь под�
тверждает важность концерта и даёт нашим военнос�
лужащим силы, чтобы справиться со всеми трудно�
стями на пути и скорее вернуться домой, где их любят
и ждут.

В концерте приняли участие не только творческие
коллективы Дворца искусств, но и хореографический
коллектив Детской школы искусств им. А.М. Кузьмина
и юный исполнитель из детского сада "Умка".

ПОРЯДКА 250 мегион�
цев, которых объединяет
любовь к зимнему спорту,
приняли участие в тради�
ционной массовой лыжной
гонке. Мероприятие состо�
ялось в рамках открытой
Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня Рос�
сии � 2023". Присоеди�
ниться к забегу могли все
желающие, независимо от
возраста и физической
подготовки.

Приветствовала участ�
ников и болельщиков акции
начальник управления фи�
зической культуры и спорта
Эльвира Табаченко.

� Радует, что для мно�
гих горожан участие в "Ме�
гионской лыжне" стало уже
любимой и даже семейной
традицией. Действитель�
но, это прекрасный повод
собраться и вместе прове�
сти отличные выходные на
свежем воздухе. Желаю
всем участникам легкой
лыжни, хороших результа�
тов, а главное � отличного
настроения. Если вы реши�
лись принять участие в со�
ревнованиях � вы уже по�

бедители, � сказала Эль�
вира Маратовна.

На старт спортивного
забега один за другим
выходили группы спорт�
сменов, чтобы побороть�
ся за звание лучших. Сре�
ди участников � Алек�
сандр Клевцов. Несмотря
на свой юный возраст,
Александр показал отлич�
ные результаты и даже
смог опередить ребят по�
старше.

� В прошлом году я
тоже принимал участие, но
пришел последним. Благо�
даря своему тренеру я хо�
рошо подготовился к этим
соревнованиям и в этом
году мне удалось войти в
четверку лучших. Главное �
не останавливаться и тре�
нироваться дальше, тогда
все получится, � уверен
Александр.

Мегионка Рия Чешейко
с дочерью Марией счита�
ют, что главное � не побе�
да, а участие:

� Принять участие в со�
ревнованиях решили в пос�
ледний момент, даже не
готовились, хотя в про�

шлом году дочь участвова�
ла и в Мегионе, и в Высо�
ком и получила призовые
места. Сейчас тоже ре�
зультаты неплохие, но ме�
дали, к сожалению, нет.
Правда, нас это совсем не
расстраивает. Мы пре�
красно провели время на
свежем воздухе, получили
массу ярких впечатлений,
� рассказала мама участ�
ницы соревнований Рия
Чешейко.

Участники состязаний,
которые заняли I, II и III ме�
ста, были награждены дип�
ломами, медалями и па�
мятными призами в каждой
возрастной группе.

Для всех присутствую�
щих на территории
спортивного центра была
подготовлена развлека�
тельная программа. Дети
могли поиграть в разные
игры, покататься на пони,
проверить свою меткость.

Мегионская городская организация
“Всероссийское общество инвалидов”

поздравляет с юбилеем

АКИМОВУ Марину Александровну, ЗАЙНАЛОВА
Абдулбасира Абдулатиповича,

КУЛИКОВСКУЮ Тамару Павловну, ШЕВЕЛЮХИНУ
Людмилу Викторовну!

Юбилей � это день для улыбок,
Он � не возраст, а нечто иное:
Это мудрость, принятье ошибок,
Переход в измеренье другое.
С юбилеем мы вас поздравляем,
Несомненно, желаем здоровья,
А ещё от души пожелаем
Счастья вам и удачи с любовью!
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