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6 ИЮНЯ 2022 года состоялась Международная эстафета высадки
деревьев "Сад Дружбы". Мероприятие позволило объединить актив-
ных граждан, осуществляющих деятельность в сфере экологии и за-
щиты окружающей среды автономного округа и регионов-партнеров.

Участниками акции в очном формате стали представители 12 стран
и 11 регионов России, а онлайн-подключение позволило увидеть, как
участвуют в эстафете наши соотечественники в Таиланде, Индии, Сер-
бии, а также процесс высадки деревьев в 22 муниципальных образо-
ваниях Югры.

В эстафете "Сад Дружбы" приняли участие порядка пятидесяти ме-
гионцев из национальных общественных объединений "Восток", "Мол-
дова", "Булгар", "Спасение Югры", волонтеры Центра гражданского и
патриотического воспитания имени Е.И. Горбатова и "Юные эколята"
из детского сада "Умка".

- Мы перенимаем эстафету высадки деревьев "Сад Дружбы", - ска-
зал, выступая по онлайн-связи, заместитель главы Мегиона Игорь Ал-
чинов. - В бренде нашего города есть слоган "Мегион - город первых".
Это связано с тем, что именно здесь, на Баграсе, была добыта первая
нефть в Среднем Приобье. Сегодня зеленые насаждения появились
на улице имени Григория Норкина, легендарного бурового мастера,
одного из первооткрывателей мегионской нефти. Улицу украсили три
десятка рябин. Замечу, что в этом году мы уже проводили озелени-
тельную кампанию - на Центральной площади города высажены ели, а
на Аллее Трудовой Славы - кусты рябины. Всегда приятно, когда город
выглядит зеленым и красивым!

Накануне акции одна из жительниц Мегиона передала волонтерам
Центра им. Е.И. Горбатова пять саженцев клена, которые она вырасти-
ла сама. Посадить эти крохотные ростки будущих деревьев доверили

"Сад Дружбы" в Мегионе
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Уважаемые мегионцы!

самым юным защитникам природы - "эколятам" из детского сада "Умка".
С удовольствием принимали участие в акции и взрослые мегионцы.

- Это замечательное мероприятие, и хочется, чтобы таких акций по
озеленению было больше: в нашем городе еще много мест, где можно
посадить деревья. А чем больше деревьев в городе, тем лучше, - отме-
тил председатель Мегионской общественной организации "Молдавс-
кий культурный центр "Молдова" Евгений Бычков. - Кроме того, что та-
кие мероприятия позволяют делать наш город более зеленым и уют-
ным, у детей они воспитывают любовь и бережное отношение к приро-
де.

В эстафете "Сад Дружбы" мегионские подростки принимали самое
активное участие. Сестры Амина и Алина Аджаковы из общественной
организации "Восток" были рады тому, что хотя бы одно дерево в на-
шем городе будет посажено их руками. А пятнадцатилетняя Эльвира
Бородуля уже несколько раз участвовала в озеленении города. Девоч-
ка высаживала и цветы, и деревья, и ей это очень нравится.

- Это круто, когда ты своими руками делаешь окружающий мир пре-
краснее, - говорит Эльвира. - Мне бы хотелось, чтобы в городе было
больше цветущих деревьев: яблонь, черемухи. Я бы и черешню поса-
дила: а вдруг она в Мегионе приживется благодаря нашим стараниям?
Хочу, чтобы будущие поколения смотрели на эти деревья, любовались
и гордились нами, нашим трудом, как я сейчас горжусь теми елями,
которые посажены руками моей сестры на территории нашей школы.
Это очень здорово!

12 июня мы отмечаем один из глав-
ных праздников нашего государства -
День России! Эта дата прочно закрепи-
лась в календаре с 1990 года с приняти-
ем Декларации о государственном суве-
ренитете, в которой провозглашено гла-
венство Конституции России и ее зако-
нов.

День России - праздник Великой
Державы, объединившей множество
народов с их историей и культурой. Это
напоминание для каждого из нас о необ-
ходимости беречь и защищать нацио-
нальные идеи, ценности, духовное бо-
гатство, традиции государства, укреп-
лять демократические принципы.

От нашей ответственности, инициа-
тивности, созидательного труда, отно-
шения к истории зависит будущее Рос-
сии, судьба ее граждан.

Крайне важно прививать чувство пат-
риотизма нашим детям, гордости за
свою страну. Нужно воспитывать их до-
стойными людьми с активной жизнен-
ной позицией, приучая любить и ценить
Родину, уважительно относиться к памя-
ти тех, кто отстаивал свободу и незави-
симость страны в военные годы, к офи-
циальным символам государства. Раду-
ет, что в этом направлении предприни-
маются реальные шаги. В наших школах
постепенно вводится традиция начинать
учебную неделю с поднятия российско-
го триколора под исполнение гимна.

С праздником, дорогие земляки!
Пусть Россия процветает, а труд каждо-
го из нас служит добру, миру и согласию!
Желаем крепкого здоровья, успехов,
счастья и благополучия!

8 июня - День социального

работника
Это тот день, когда слова благодар-

ности за нелегкий, но такой ответствен-
ный и благородный труд звучат в адрес
всех мегионцев, отдающих тепло своей
души и сердца всем, кто нуждается в
поддержке и сочувствии.

Роль социальной службы в судьбе
одиноких и пожилых людей, многодет-
ных семей, лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями и просто ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, сложно переоценить. Специалисты
в этой области ежедневно решают са-
мые разнообразные задачи по оказанию
правовой и психологической, бытовой
или первичной медицинской помощи.
Но какой бы сложной не была задача и
какой бы сферы не касалась, соци-
альные работники находят индивиду-
альный подход к каждому обратившему-
ся за помощью. Это, пожалуй, самая
важная характеристика личностных ка-
честв специалистов, чья доброта, от-
зывчивость, внимательность, трудолю-
бие, способность к сопереживанию за-
воевывают безоговорочное доверие по-
допечных.

Огромное спасибо всем социальным
работникам Мегиона за личный вклад в
развитие социальной сферы, предан-
ность своей гуманной профессии, за
терпение, умение дарить людям ра-
дость каждого дня и веру в собственные
силы.

В день профессионального праздни-
ка искренне желаем вам всегда оста-
ваться такими же добрыми, вниматель-
ными и чуткими. Пусть то внимание, ко-
торое вы ежедневно оказываете нужда-
ющимся в поддержке мегионцам, все-
гда возвращается к вам и наполняет
жизнь счастьем, добром, оптимизмом,
новыми успехами и достижениями!

Пусть сбываются все ваши мечты и
желания!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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ЕЖЕГОДНО, 8 июня, отмечается наш профессиональный празд-
ник - День социального работника! И каждый год наша деятельность и
деятельность наших сотрудников отмечается высокими профессио-
нальными наградами окружного и федерального уровней.

На сегодняшний день в команде социальной защиты трудится бо-
лее 160 человек, ежедневно доказывающих, что нет такой задачи, с
которой мы вместе не смогли бы справиться.

По многолетней традиции в этот день мы чествуем ветеранов от-
расли и тех, кто внес значительный вклад в развитие нашего города,
его стабильность и благополучие.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с

праздником! Ваш самоотверженный труд и самоотдача делают мир и
жизнь нуждающихся в нас людей лучше, дарят уверенность в завтраш-
нем дне.

Верю, что и впредь вашу деятельность будут отличать высокий про-
фессионализм, чуткость и сострадание. Желаю любви и крепкой се-
мьи, на которую всегда можно положиться! Пусть любое дело всегда
будет вам по плечу, а жизнь справедливо расставит все по местам!

С праздником, дорогие коллеги! Счастья и здоровья вам и вашим
близким!

Т.А. МАСЛЕННИКОВА, начальник Управления
социальной защиты населения по г. Мегиону

Уважаемые работники социальной защиты населения, дорогие коллеги!
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День России

В МЕГИОНЕ завершается под-
готовка к празднованию Дня Рос-
сии. Основные торжества прой-
дут в воскресенье, 12 июня, на
городской площади. В 10 часов
по сложившейся традиции состо-
ится церемониал поднятия Госу-
дарственного флага Российской
Федерации.

Непосредственно народные
гуляния начнутся со старта досу-
гово-спортивной программы для
жителей города #МегаЛето и
праздничного концерта "Вместе
мы - Россия!", во время которых
в торжественной обстановке
пройдет вручение паспортов
Российской Федерации 14-лет-
ним жителям города. Начало в 13
часов.

В рамках праздничных мероп-
риятий здесь же, на городской
площади, будет проведен фести-
валь национальных блюд (начало
в 14:00), а по итогам - награжде-
ние его участников. Кроме того,
одновременно пройдет конкурс
рисунков "История семьи в исто-
рии России".

С 14:30 все, кто желает проде-
монстрировать свою физическую
подготовку, могут принять учас-
тие в эстафете "Готов к труду и
обороне" и силовом мероприя-
тии "В здоровом теле" (для под-
ростков 13-17 лет). В то же вре-
мя юные мегионцы будут пригла-
шены на открытие развлекатель-
ной программы "Лето разного
цвета": мегионцев ждет выступ-
ление детских творческих кол-

О безработице, профилактике
и коллективных договорах

НА ПРОШЛОЙ неделе в адми-
нистрации Мегиона состоялось
заседание муниципальной трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых от-
ношений в муниципалитете. В
нем приняли участие члены ко-
миссии от органов местного са-
моуправления, ассоциации рабо-
тодателей и объединения проф-
союзов.

Заседание проходило под
председательством начальника
управления экономической поли-
тики администрации города
Юлии Химичук, которая является
координатором стороны органов
местного самоуправления.

На повестке дня значилось
шесть вопросов. Собравшиеся
приняли к сведению информа-
цию о ситуации на рынке труда в
городе Мегионе за 2021 год и I
квартал 2022 года, которую пре-
доставила директор Мегионско-
го центра занятости населения
Наталья Карпова. По словам На-
тальи Рудольфовны, на сегод-
няшний день ситуация на рынке
труда в городе стабильная. Если
на начало 2021 года на учете в
Центре занятости состояло 734
человека, то в первом квартале
текущего года количество безра-
ботных в городе - 105 человек. То
есть, цифра практически прибли-
зилась к "допандемийным" пока-
зателям. О том, что наметилась
тенденция к снижению безрабо-
тицы, говорит и количество лю-
дей, обратившихся в Центр заня-
тости в поисках работы: за пер-
вый квартал прошлого года это
было около семисот человек, а в
первом квартале текущего - 413.
По всем остальным позициям
также наблюдается снижение ро-
ста безработицы (например, ста-
тус безработного в первом квар-
тале прошлого года получили бо-
лее ста человек, а за аналогичный
период текущего - 49). На сегод-
няшний день на учете в Центре
занятости состоят 70 безработ-
ных.

СНИЖАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ НА
РЫНКЕ ТРУДА

Наталья Рудольфовна расска-
зала также о реализации допол-
нительных мероприятий (обще-
ственные, временные работы)
государственной программы
"Поддержка занятости населе-
ния". Это постановление Прави-
тельства РФ № 409 вышло в мар-
те текущего года и нацелено на
снижение напряженности на
рынке труда. Для этого предус-
мотрено финансовое обеспече-
ние (авансирование) затрат ра-
ботодателей на частичную опла-
ту труда при организации обще-
ственных работ для граждан,
ищущих работу и зарегистриро-
ванных в органах службы занято-
сти. К этой категории относятся
и безработные граждане (при
этом в период их участия в обще-
ственных работах за ними сохра-
няется право на получение посо-
бия по безработице). Кроме того,
участниками дополнительных ме-
роприятий могут являться и ра-
ботники, находящиеся под рис-
ком увольнения, а также работни-
ки организаций, в отношении ко-
торых введен режим неполного
рабочего времени, простоя, в
случае, если временно останов-
лены работы и предоставляются
отпуска без сохранения заработ-
ной платы, либо проводятся ме-
роприятия по высвобождению
работников. В рамках этого по-
становления КУ "Мегионский
центр занятости населения" уже
заключило 5 соглашений с рабо-
тодателями, которые подали за-
явки на 15 человек. Восемь из них
уже приступили к общественным
работам, которые полностью оп-
лачиваются из федерального
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МЦУ разъясняет!
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В РАМКАХ застройки микро-
района возле малого кольца, при
въезде в город, начались строи-
тельные работы: участки огоро-
дили, на территории - специали-
зированная техника. С началом
работ в социальных сетях не пре-
кращаются обсуждения - жители
интересуются, какие объекты
планируется здесь построить и в
какие сроки. Сообщения были
зафиксированы системой мони-
торинга ЦУР "Инцидент Менедж-
мент".

Как рассказал директор де-
партамента территориального
развития Александр Радецкий,

бюджета. При этом срок заключе-
ния договора - до 3-х месяцев, а
размер выплаты - 27 127 руб. в
месяц на одного сотрудника. Эту
информацию также было решено
принять к сведению.

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

О реализации муниципальной
программы "Улучшение условий и
охраны труда в городском округе
город Мегион" на 2019 - 2025 гг."
за 2021 год и I квартал 2022 года
доложила главный специалист от-
дела ценообразования и труда уп-
равления экономической полити-
ки администрации города Наталья
Никулаева. Общий объем финан-
сирования программы, основной
целью которой является обеспече-
ние конституционных прав и га-
рантий работников на здоровые и
безопасные условия труда, со-
ставляет 18 700,7 тыс. рублей, а на
2021 год - 2 417,9 тыс. рублей, из
которых 1 900,2 тыс. рублей - это
средства бюджета автономного
округа и 517,7 тыс. рублей - бюд-
жет города. Фактически уже реа-
лизовано 90 процентов средств.
Наталья Викторовна подробно
рассказала, какие мероприятия
были проведены по всем основ-
ным четырем направлениям про-
граммы по улучшению условий и
охраны труда в городе Мегионе.
Это смотры-конкурсы, обучающие
семинары, совещания, эксперти-
зы коллективных договоров, оцен-
ка условий труда на рабочих мес-
тах в организациях и на предпри-
ятиях и многое другое. Информа-
цию приняли к сведению.

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОМОГУТ
ВОЛОНТЕРЫ?

Участники заседания уделили
особое внимание вопросу профи-
лактики ВИЧ/СПИДа на рабочих
местах и недопущению дискрими-
нации и стигматизации в трудовых
коллективах лиц, живущих с ВИЧ-
инфекцией. С докладом по этому
вопросу выступила врач-эпидеми-
олог Мегионской городской боль-
ницы Мария Виноградова. Она
рассказала, что уже более семи
лет Мегион занимает третье мес-
то в округе по ВИЧ-СПИДу. На се-
годняшний день в городе прожи-
вают порядка 700 человек с ВИЧ-
инфекцией. Есть среди ВИЧ-ин-
фицированных и дети старше де-
сяти лет, которые при рождении
заразились инфекцией от мате-
рей.

- Но в течение последних деся-
ти лет в Мегионе не выявлено ВИЧ-
инфицированных детей, - уточни-
ла Мария Алексеевна.

Только за прошедшие полгода
выявлено 15 новых ВИЧ-инфици-
рованных, большая часть из кото-
рых - это женщины в возрасте от
35 до 50 лет, причем все они соци-
ально адаптированные, живут и
работают. Основной путь переда-
чи ВИЧ-инфекции на сегодняшний
день - половой. Проблема в том,
что не все из 700 ВИЧ-инфициро-
ванных состоят на учете и прохо-
дят лечение, а заставить их это
сделать невозможно. Но при этом

они представляют угрозу для сво-
их половых партнеров. Хотя в бы-
товом плане ВИЧ-инфицирован-
ные безопасны для окружающих
людей. Однако люди зачастую
скрывают болезнь, так как боятся
стать изгоями на своем предпри-
ятии.

- Мы проводим разъяснитель-
ную работу по профилактике ВИЧ-
СПИДа, распространяем буклеты,
организуем лекции в коллективах,
но нам нужна поддержка со сторо-
ны работодателей, которые бы по-
могали организовывать встречи с
работниками предприятий и орга-
низаций для проведения лекций,
- обратилась врач-эпидемиолог к
членам комиссии. Приняв к сведе-
нию полученную информацию,
участники заседания рекомендо-
вали медикам усилить профилак-
тическую работу, используя по-
мощь волонтеров и возможности
собственного сайта, а также ин-
формационные административ-
ные ресурсы.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДО-
ВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Два последних вопроса повес-
тки дня были посвящены отчетам
членов комиссии от органов мес-
тного самоуправления. Так, Ната-
лья Никулаева рассказала о коли-
честве коллективных договоров,
действующих (заключенных и про-
лонгированных) на предприятиях
и прошедших уведомительную ре-
гистрацию в городе Мегионе. Ана-
лиз показал, что договоры не со-
держат условий, ухудшающих по-
ложение работников по сравне-
нию с действующим трудовым за-
конодательством. Все коллектив-
ные договоры носят социально
ориентированный характер, со-
держат разделы "Охрана труда и
здоровья", "Социальные гарантии,
льготы, компенсации".

В коллективных договорах 28-
ми организаций имеются льготы и
преимущества для женщин, име-
ющих детей до 18 лет. В 4 догово-
рах содержатся положения, спо-
собствующие трудоустройству ин-
валидов сверх установленных тру-
довым  законодательством норм.

По данным на первое июня
2022 года, проведена уведоми-
тельная регистрация 23 догово-
ров, из них 4 договора заключены,
в 19 внесены изменения и допол-
нения.

О ходе выполнения плана реа-
лизации трехстороннего соглаше-
ния между органами местного са-
моуправления, ассоциацией рабо-
тодателей, объединением органи-
заций профсоюзов городского ок-
руга город Мегион за 2021 год до-
ложила Юлия Химичук. По словам
Юлии Сергеевны, план со стороны
органов местного самоуправле-
ния, ассоциацией работодателей
выполнен в полном объеме. Пос-
ле подписания сторонами отчет
будет размещен на официальном
сайте администрации города Ме-
гиона в сети Интернет http://
admmegion.ru.

лективов и интерактив "Праздник-
безобразник".

Во второй половине дня запла-
нирован ряд музыкальных выступ-
лений и спортивных состязаний. В
15:00 можно будет принять учас-
тие в веселых стартах "Мама, папа,
я - дружная, спортивная семья"
или поболеть за семейные коман-
ды. В 16:00 начнется квест-игра
"Россия - Родина моя" и концерт
творческих коллективов города, а
в 18:00 - дискотека.

Для жителей Высокого в ДК "Си-
бирь" в этот день будут организо-
ваны сначала показ кинофильма, а
затем детская игровая программа.
Начало в 12:00 и 14:00 соответ-
ственно. В 11.00 в Модельной биб-
лиотеке пройдет детское мероп-
риятие "Лето, ах лето", а на пло-
щадке спорткомплекса "Колизей"
- веселые старты для жителей по-
селка.

Обращаем внимание, что в свя-
зи с проведением мероприятий по
обеспечению антитеррористичес-
кой безопасности и охране обще-
ственного порядка будут перекры-
ты пожарные проезды и парковоч-
ные места на прилегающих к го-
родской площади территориях
возле многоквартирных домов по
адресам: улица Нефтяников, дом
14 и улица Заречная, дом 15/1.

Организаторы мероприятий
просят автовладельцев учитывать
данное обстоятельство при плани-
ровании поездок и заблаговре-
менно убрать личный автотранс-
порт с указанных территорий.

на территории, расположенной
между большим и малым кольцом,
запланировано строительство
многоквартирного пятиэтажного
жилого дома. Застройщиком яв-
ляется компания "ТТК-Спецсер-
вис".

Строительство еще одного
объекта по улице Кузьмина ведёт-
ся напротив дома № 30. Здесь бу-
дет располагаться одноэтажный
магазин оптовой торговли. Поми-
мо строительства торгового объек-
та, застройщик благоустроит при-
легающую территорию, обустроит
парковку. Сдача объекта заплани-
рована на 2024 год.

НинаНинаНинаНинаНина
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ЭТИ слова депутата Госдумы
РФ, члена фракции политической
партии ЛДПР Евгения Маркова
можно назвать основным лейтмо-
тивом встречи с представителями
мегионской молодёжи. Общение с
активистами переросло в открытый
диалог.

- Я понимаю важность общения
с молодёжью и как депутат, и как
отец четверых детей. Юношам и де-
вушкам нужно объяснять реальное
положение дел. Считаю, что обязан
донести до них позицию государ-
ства по всем вопросам. С молоде-
жью необходимо "сверять часы",
иначе мы можем "потерять" поколе-
ние. Это делаю не только я, но и мои
коллеги. Возможно, благодаря на-
лаженному диалогу у кого-то из мо-
лодых людей изменится представ-
ление о происходящем, кто-то най-
дёт новые пути для реализации сво-
их способностей, - прокомментиро-
вал журналистам Евгений Марков. -
Я встречаюсь с молодыми людьми
не только в Мегионе. На основании
этого общения сделал некий срез.
Он показывает, что юношей и деву-
шек больше всего беспокоит нео-
пределённость. Поэтому стараюсь
откровенно отвечать на все вопро-
сы. Главное, чтобы они понимали,
Россия - страна огромных возмож-
ностей, нужно только иметь желание
ими воспользоваться.

ÂÑÒÐÅ×À

"С молодёжью сверяем часы"

Разговор депутата Госдумы с
мегионскими активистами полу-
чился открытым и многогранным.
Говорили о направлениях дальней-
шего социально-экономического
развития страны, импортозамеще-
нии, государственных инвестициях
в жилищное и дорожное строитель-
ство, развитии туризма, спецопе-
рации на Украине, санкциях и иде-
ологии. На каждый вопрос молодые
люди получили от Евгения Маркова
конкретный ответ.

- Сейчас в Интернете много фей-
ков, различных домыслов. Зачастую

В НАШЕМ городе стартовал
проект "Высокий в лицах", создан-
ный в преддверии 40-летия посёл-
ка. Его цель - рассказать о людях,
которые внесли и продолжают вно-
сить свой вклад в развитие Высо-
кого. С инициативой реализации
проекта выступил активный высо-
ковец, директор Мегионского цен-
тра информационно-коммуникаци-
онных технологий "Вектор" Андрей
Олейник. Мы начинаем цикл публи-
каций об этих людях, и первый ге-
рой - Венер Каипов.

Венер Ибрагимович - педагог
дополнительного образования
школы № 2, руководитель школьно-
го лесничества "Соболь". Препода-
ватель живет в Высоком уже 40 лет,
с момента основания поселка.

За эти годы Венер Каипов удо-
стоен звания почетного работника
общего образования РФ и ветера-
на труда РФ. Отмечен Почетными
грамотами Министерства образо-
вания и науки РФ и Министерства
природных ресурсов и экологии
РФ, стал лауреатом проекта "Золо-
тые имена многонациональной
Югры" - за многолетнюю плодо-
творную трудовую деятельность,
направленную на развитие и про-
цветание Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры.

Общий стаж работы Венера Иб-
рагимовича с детьми - более соро-

Венер Каипов

ÂÛÑÎÊÈÉ Â ËÈÖÀÕ
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Семья и демография

В КОНКУРСЕ, проводившемся
КОУ "Мегионская школа для обуча-
ющихся с ОВЗ" и МАУ "Дворец ис-
кусств" с 11 по 30 апреля 2022 года,
приняли участие общеобразова-
тельные учреждения города Меги-
она. Всего поступило 8 конкурсных
работ от МАОУ "СОШ № 2", МАОУ
"СОШ № 4", МБОУ "СОШ № 6", КОУ
"Мегионская школа для обучаю-
щихся с ОВЗ".

ÊÎÍÊÓÐÑ

За здоровый образ жизни

Главная задача конкурса - при-
влечение внимания учащихся к со-
циально значимым вопросам и
стимулирование деятельности об-
разовательных организаций в
формировании культуры здорово-
го образа жизни.

Правильное питание, занятие
спортом, умение видеть прекрас-
ное, отказ от вредных привычек -
все эти аспекты ЗОЖ нашли отра-

молодёжи сложно самостоятельно
разобраться в происходящем и пра-
вильно оценить ситуацию. Поэтому
очень важно было пообщаться с де-
путатом Государственной Думы, по-
лучить достоверную информацию
"из первых уст", - рассказал науч-
ный сотрудник мегионского музея
Александр Полищук. - Информаци-
онная война опасна. Но мы её не
проиграем, поскольку россияне -
думающие, читающие, умеющие
анализировать информацию. Вся
сила - в правде. Уверен, Россия в
очередной раз это докажет!

ка лет. В качестве руководителя
школьного лесничества "Соболь"
он занимается учебно-исследова-
тельской, природоохранной и эко-
лого-просветительской деятель-
ностью со школьниками 5-11
классов.

Много лет Венер Ибрагимович
обсуждает вопросы экологичес-
кой культуры не только с подрас-
тающим поколением, но и с жите-
лями города и поселка. Стал ини-
циатором и одним из самых актив-
ных участников акций "Посади
своё дерево", "Спасти и сохра-
нить".

Педагог учит детей жить в гар-
монии с окружающим миром, бе-
речь природу, любить свой родной
край, приобщает к изучению тра-
диций и культуры коренных мало-
численных народов Югры.

жение в представленных работах.
Жюри конкурса провело кро-

потливую работу по просмотру
всех предоставленных видеоро-
ликов и определило победите-
лей:

1 место - видеоролик "Движе-
ние - жизнь!", КОУ "Мегионская
школа для обучающихся с ОВЗ".

1 место - видеоролик "Здоро-
вая страна начинается с тебя!",
МАОУ "СОШ № 2".

2 место - видеоролик "Стрем-
ление к вершинам!", КОУ "Меги-
онская школа для обучающихся с
ОВЗ".

2 место - видеоролик "Живи
здорово!", МБОУ "СОШ № 6".

3 место - видеоролик "Движе-
ние - жизнь!", МБОУ "СОШ № 6".

3 место - видеоролик "Гово-
рим здоровью - ДА!", МБОУ "СОШ
№ 6".

Видеоролики победителей
будут транслироваться перед
бесплатным показом художе-
ственных фильмов в киноконцер-
тном зале МАУ "Дворец ис-
кусств".

От всей души поздравляем
победителей!

ЗАХЛЕСТНУВШАЯ мир эпиде-
мия коронавирусной инфекции не
лучшим образом повлияла на де-
мографическую картину. Сейчас
обстановка и в стране в целом, и в
нашем городе стабилизировалась,
жизнь возвращается в привычное
русло. А значит, важно проанализи-
ровать имеющееся положение дел
и наметить пути движения вперёд.
Этим и занялись участники состо-
явшегося в Мегионе Координаци-
онного совета по вопросам демог-
рафической и семейной политики.

По данным отдела ЗАГС, офици-
альные браки в прошлом году заклю-
чили 278 пар, на 4 меньше по срав-
нению с 2020-м. А вот количество
разводов, увы, выросло. Так, в 2021
году зарегистрированы 284 актовые
записи о расторжении брака, что на

48 больше, чем годом ранее. Кстати,
за три года реже всего разводились
в 2020 году (236 пар), чаще всего
женились в 2019-м - 342 брака.

Рождаемость последние три
года держится приблизительно на
одном уровне. В 2021-м ЗАГСом
выдано 461 свидетельство о рож-
дении. Девочек появилось на свет
на 17 больше, чем мальчиков. При-
чём прекрасный пол на протяжении
трёхлетнего периода уверенно дер-
жит пальму лидерства.

Немаловажную роль в повыше-
нии рождаемости играют не только
чувства супругов, но и материальное
благополучие семей. Для этого в
Мегионе реализуется региональный
проект "Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей" националь-
ного проекта "Демография". За три

года увеличилось и количество по-
лучателей, и суммы выплат на де-
тей. К примеру, в 2019 году ежеме-
сячную выплату на первого ребёнка
получили 170 мегионских семей, в
2021-м - 460. Ежемесячные выпла-
ты на третьего и последующих де-
тей в 2019 году превысили 39579
тыс. руб., в 2020-м - 52554 тыс. руб.,
в 2021-м - 64868 тыс. руб.

Проанализировав ситуацию в
сфере демографии и реализации
политики в интересах семьи, уча-
стники Координационного совета
запланировали мероприятия, на-
правленные на укрепление инсти-
тута семьи, профилактику заболе-
ваний, проведение просветитель-
ных мероприятий по воспитанию
молодёжи с ориентацией на со-
хранение здоровья и семейных
ценностей. Внести свои предло-
жения в план могут и горожане,
прислав их на электронную почту
zags@admmegion.ru.

В СРЕДУ, 8 июня, состоялась
встреча исполняющего обязаннос-
ти главы Мегиона Игоря Алчинова с
руководителем автономной неком-
мерческой организации "Центр раз-
вития "Счастливая мама" Татьяной
Самарской.

Центр уже не первый год взаи-
модействует с региональными орга-
нами соцзащиты населения, явля-
ясь поставщиком социальных услуг
для жителей Мегиона, которые в них
особо нуждаются. В частности, ока-
зываются социально-психологичес-
кие, социально-педагогические, со-
циально-медицинские и коммуника-
тивные услуги. Они рассчитаны,
главным образом, на детей. Татьяна
Самарская рассказала, что для это-
го привлекаются квалифицирован-
ные специалисты в своих сферах де-
ятельности, а также оказывают по-
мощь волонтеры.

"Счастливая мама" настроена на
дальнейшее развитие и активно ис-
пользует имеющиеся возможности.
К примеру, этой весной проект орга-
низации победил в конкурсе на пре-
доставление гранта губернатора
Югры. Решением конкурсной ко-
миссии было предоставить 497,8
тыс. рублей на организацию работы
с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра.

Проект будет реализован на ус-
ловиях софинансирования. Он пред-
полагает комплексный подход по
работе не только с ребенком, но и с
семьей в целом, где будут прово-
диться индивидуальные современ-

"Счастливая мама"

#ÂÑÒÐÅ×ÈÏÎÑÐÅÄÀÌ

ные коррекционные занятия. Его
воплощение рассчитано на 4 меся-
ца - с августа до конца ноября.

Также в Центре оказываются
платные услуги населению в сво-
бодное от основных занятий время
- ведутся тренировки по джампин-
гу, йоге, самообороне для детей,
работает фитобар. Желающие мо-
гут провести время с пользой в па-
ровой бане хамам, помедитиро-
вать под звуки гонга или даже уст-
роить детский День рождения.

В общении Игоря Алчинова с
руководителем организации об-
суждались перспективы дальней-
шего развития Центра "Счастливая
мама", в том числе при содействии
органов местной власти, профиль-
ных Департаментов Югры в реше-
нии отдельных организационных
вопросов. Также Игорь Алчинов по-
общался с жительницами Мегиона,
которые в этот день привели к спе-
циалистам Центра своих детей.

Игорь Геннадьевич прокоммен-
тировал свой визит в центр "Счас-
тливая мама" журналистам город-
ских средств массовой информа-
ции. "Много слышал о деятельно-
сти этой организации. Сегодня
представилась возможность побы-
вать здесь и посмотреть, как ведет-
ся работа, какие оказываются ус-
луги. Очевидно, что эти услуги во-
стребованы, но сегодня Центр нуж-
дается в более просторном поме-
щении для работы. Этот момент
тоже обсуждался на сегодняшней
встрече".
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"Здравствуйте!" - в это слово, которое каждый из нас произносит по несколько
раз в день, сотрудница Управления социальной защиты населения по городу

Мегиону Анастасия Воротникова вкладывает особый смысл. Главный
специалист отдела реализации социальных программ подбирает

обратившимся к ней горожанам индивидуальные "наборы услуг" и всей душой
желает, чтобы оздоровительные мероприятия дали положительный эффект.

ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

ÊÎ ÄÍÞ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ПОЧЕМУ Анастасия выбрала профессию
соцработника? Ведь перед выпускницей од-
ной из школ Кемеровской области, "круглой"
отличницы, двери всех вузов были открыты.

- Я всегда знала, что хочу получить спе-
циальность, которая предусматривает обще-
ние с людьми. В школе очень нравилось орга-
низовывать разные мероприятия, делать
жизнь окружающих более насыщенной и ин-
тересной. С коммуникациями у меня проблем
точно не было, - с улыбкой вспоминает Анас-
тасия Михайловна. - При выборе профессии
руководствовалась желанием приносить мак-
симальную пользу людям. В Томском универ-
ситете как раз открыли факультет "Соци-
альная работа". "То, что надо", - решила я. Как
показало время, интуиция не подвела.

В Томске студентка Воротникова не толь-
ко успешно осилила учебную программу, но и
познакомилась с будущим мужем. Её "поло-
винка" жила в Мегионе. Чтобы побольше уз-
нать о северном городе, Анастасия решила
проходить преддипломную практику в Меги-
онском комплексном центре социального об-
служивания населения. И всё здесь пришлось
ей по душе: город, коллектив, работа. Понра-
вилось настолько, что девушка с нетерпени-
ем ждала защиты диплома, чтобы быстрее
вернуться в Мегион и приступить к трудовой
деятельности. Так и получилось. В 2006 году
Анастасия Воротникова стала частью друж-
ной команды Управления социальной защи-
ты населения.

С тех пор прошло 16 лет. За это время у
специалиста отдела реализации соцпрог-
рамм даже мысли не возникало о другой ра-
боте. В таких случаях говорят: человек на сво-
ём месте. А "место" это непростое, требую-
щее не только знаний законов и нормативных
документов, но и особых личностных качеств:
доброты, понимания, сопереживания, одним
словом - полной душевной отдачи.

Среди многочисленных обязанностей
Анастасии Воротниковой: приём горожан,
составление индивидуальных программ пре-
доставления им социальных услуг, оформле-
ние сертификатов на приобретение техничес-
ких средств реабилитации. Обращаются к ней
за помощью инвалиды, пожилые, дети-инва-
лиды и другие категории людей, нуждающих-
ся в получении соцуслуг.

- Приходит человек на приём, волнуется.
От этого иногда и объяснить не может, что ему
нужно. Да и не всегда знает о том, какие ус-

Сопереживание

луги может получить. Рассказываю, уточняю,
объясняю, - говорит Анастасия Михайловна. -
Каждый человек - со своей историей, своей
проблемой, своей болью. Пропускаю всё это
через себя, стараюсь вникнуть в подробности.
По-другому просто не умею. И дело тут не в
праздном любопытстве. Решение о признании
гражданина нуждающимся в социальном об-
служивании принимает комиссия. От меня за-
висит документальное обоснование такого
права. Это не всегда на первый взгляд очевид-

но. В таких случаях я многократно анализирую
ситуацию. Бывает, что думаю об этом до по-
здней ночи. А когда нахожу решение, утром
бегу на работу, чтобы быстрее сделать всё от
меня зависящее. После этого звоню человеку,
сообщаю добрую новость.

За три года Анастасией Михайловной раз-
работано более 4000 индивидуальных про-
грамм предоставления социальных услуг, в те-
кущем, 2022-м - уже около тысячи. А это зна-
чит, что столько же горожан с серьёзными

проблемами здоровья поправили его в реа-
билитационных центрах Югры или получили
помощь на дому. Кроме этого, главный спе-
циалист отдела реализации социальных про-
грамм оформляет сертификаты на приобре-
тение технических средств реабилитации.
Ведь кому-то из горожан инвалидная коляска
нужна, кому-то многофункциональная кро-
вать… С 2017 года всё необходимое оборудо-
вание нуждающийся может приобрести само-
стоятельно. Но как не растеряться в предло-
жениях, куда обратиться? По этим вопросам
Анастасия Михайловна всегда готова прокон-
сультировать. Помогает не только советом. К
примеру, был период, когда для приобрете-
ния средств реабилитации мегионцам прихо-
дилось ездить в Нижневартовск. Но не каждый
инвалид (тем более одинокий) может добрать-
ся в соседний город. Воротникова связалась
с поставщиком и наладила работу так, чтобы
столь необходимые людям средства достав-
ляли в наш город. Конечно, такая "логистика"
не входит в обязанности главного специалис-
та. Но на вопрос, почему она делает подоб-
ные поступки, отвечает: "А как иначе? Можешь
помочь - сделай это".

Доброжелательность, открытость, внима-
тельность, желание понять и поддержать…
Так определяют основные качества Анастасии
Воротниковой коллеги по работе. За высокое
профессиональное мастерство, многолетний
добросовестный труд она удостоилась Благо-
дарности Департамента социального разви-
тия ХМАО-Югры, Почётной грамоты Думы Ме-
гиона. Заслуженная оценка труда всегда при-
ятна. Но всё же главная награда для сотруд-
ницы управления соцзащиты - слова благо-
дарности от людей, которые обратились к ней
за помощью.

- Когда у человека есть проблемы, он да-
леко не всегда готов любезничать. Я стараюсь
понять его состояние, - делится Анастасия
Михайловна. - Помню, приходил как-то дедуш-
ка. Нервничал, ругался. Постаралась всё ему
разъяснить, подобрать нужную программу ре-
абилитации и направить на оздоровление…
Прошёл месяц. Заходит в кабинет знакомый
дедушка. "Наверное, снова что-то не так", -
подумала про себя, но виду не подала, улыб-
нулась. "Здравствуйте! Как у вас дела?" - по-
интересовалась. А в ответ: "Отлично! Вы мне
так помогли! Специально зашёл поблагода-
рить. Спасибо огромное!" Разве может быть
что-то приятнее этих слов?..

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА мегионской
школы бокса, 15-летняя Ангелина Высочина,
вошла в основной состав сборной страны.
Первенство России по боксу среди девушек
15-16 лет, в котором участвовала наша
спортсменка, проходило в подмосковном
Королёве. Комплекты наград и путевки в со-
став национальной сборной оспаривали 390
девушек-боксёров из 60 субъектов РФ. В
весовой категории 80 кг Ангелина Высочина
завоевала "серебро", а также выполнила
нормы кандидата в мастера спорта по бок-
су.

За два года занятий в копилке спорт-
сменки немало наград, полученных на реги-

Мегионская спортсменка - в составе сборной России!

ональных и всероссийских соревнованиях.
Ангелина Высочина - двукратный чемпион
Уральского федерального округа, участница
первенства России. В апреле она стала побе-
дительницей прошедшего в Мегионе откры-
того регионального турнира по боксу среди
девушек "Северные амазонки". Комментируя
своё достижение, Ангелина тогда поделилась:
"Впереди ещё много вершин, которые мне
хочется покорить". Сказано - сделано! Через
месяц - в основном составе сборной страны!

- Каждый раз в начале соревнований вол-
нуюсь. Самый напряженный момент, когда су-
дья подзывает нас с соперницей к середине
ринга и объясняет правила. В это время мы

смотрим друг другу в глаза. Каждая пытается
выиграть психологически. Так было и перед
первым боем первенства. На секунду мне по-
казалось, что соперница эмоционально силь-
нее. Но я тут же взяла себя в руки. Мысленно
повторила слова тренера: "Всё будет хорошо.
Просто надо выйти и отработать". Это прида-
ло уверенности. По итогам трёх напряжённых
раундов поединок выиграла. Потом продол-
жила борьбу за второе место. Что же касает-
ся финала, то мне немножко обидно, посколь-
ку не показала результат, который хотела. Но
ведь это только начало! - поделилась Ангели-
на. - Когда узнала, что вошла в состав сбор-
ной страны, радости не было предела. Я тут
же поблагодарила своих тренеров. Ведь в
моём результате - их большая заслуга!

Тренеры - Евгений Табаченко, Владимир
Занкевич и Алексей Мельников - тоже не
скрывают эмоций.

- Ангелина - перспективная спортсменка,

не раз продемонстрировавшая своё стремле-
ние к победе. Но и соперницы на первенстве
были сильными. Поэтому перед первым по-
единком своей воспитанницы я и сам с тру-
дом сдерживал волнение. После её победы
над представительницей Московской облас-
ти наши "запросы" на финал выросли. Вот вто-
рой выход на ринг… Ангелина взяла верх над
очередной соперницей! А то, что она уступи-
ла "золото", совсем не испортило настроение.
Ведь в таком престижном турнире и "сереб-
ро" дорогого стоит. В 15 лет войти в основной
состав сборной страны - замечательный ре-
зультат! - говорит тренер спортивной школы
"Вымпел" Евгений Табаченко. -  Ангелина -
молодец!

Впереди у мегионской спортсменки - тре-
нировочные сборы. Первые пройдут уже в ав-
густе. Пусть они станут для нашей девушки-
боксёра стартом успешной спортивной карь-
еры. Удачи тебе, Ангелина!

Материалы полосы подготовила Ирина БОЙКО
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

В подарок одарённым детям
СВОЙ юбилей предприятие отметило не

только производственными успехами, но и за�
мечательным подарком одаренным детям
Югры. В рамках HR�проекта "Лаборатория бу�
дущего", направленного на выявление и раз�
витие талантов в сфере культуры, компания
"МеКаМинефть" накануне Дня защиты детей
подарила учащимся и преподавателям детс�
ких школ искусств Мегиона и Нижневартовска
мастер�классы, которые провели для югорских
ребят педагоги "Русской национальной твор�
ческой школы Виктора Маевского".

Участниками мастер�классов стали самые
талантливые дети � юные художники и музыкан�
ты в возрасте от 10 до 18 лет. Пройти школу мас�
терства по специальности "Фортепиано",
"Скрипка" и "Изобразительное искусство" смог�
ли более 80 одаренных ребят и их педагогов. В
педагогический состав "творческой мастерской"
вошли ведущие деятели искусств Российской Фе�
дерации: почетный директор творческих школ
Виктор Маевский, лауреат международных кон�
курсов Алексей Маевский, доцент Российской
Академии им. Гнесиных Ирина Селиванова, зас�
луженный художник РФ, академик Международ�
ной академии культуры и искусства, профессор
МГАХИ им. В.И. Сурикова Сергей Сиренко.

Насыщенная двухдневная программа
"творческой лаборатории" позволила адрес�
но поддержать участников проекта, а также
дала возможность раскрыть их творческий по�
тенциал. По итогам мастер�классов в ДШИ им.
А.М. Кузьмина была представлена выставка
работ юных художников, а лучшие музыканты
и вокалисты были приглашены для участия в
гала�концерте, посвященном 30�летнему
юбилею ЗАО СП "МеКаМинефть".

В минувший четверг, 2 июня, в концертном зале Детской школы искусств
им. А.М. Кузьмина состоялся большой гала"концерт, посвященный юбилею
ЗАО СП "МеКаМинефть": 2 июня 2022 года этой крупнейшей на рынке сервис"
ных услуг компании исполнилось 30 лет.

� Мы прожили вместе два прекрасных дня
на гостеприимной югорской земле, работали
в Нижневартовске и Мегионе. И даже смена
погоды � с лета на зиму � не помешала нам пе�
режить радостные моменты творческого об�
щения, результатом которого стала эта ма�
ленькая, но очень уютная выставка работ юных
художников. Здесь можно увидеть портреты,
натюрморты, жанровые сценки, пейзажи � ре�
бята изображали всё, чем богата и прекрасна
наша земля, � поделился впечатлениями Сер�
гей Анатольевич Сиренко. � Мне кажется, что
это прекрасное начинание школы Маевского �
первая встреча � подвигнет и юных художников,
и мастеров искусства на дальнейшее творчес�
кое общение и принесет еще много пользы, ра�
дости и счастья.

На дальнейшее сотрудничество надеются
и мегионские педагоги. По словам директора
ДШИ им. А.М. Кузьмина Нэли Алексеёнок, во
время совместных занятий с московскими пе�
дагогами мастерство ребят растет на глазах.

� Мы надеемся, что этот очень ценный и
своевременный проект получит продолжение:
и наше сотрудничество со школой Виктора
Маевского, и такие встречи станут системны�
ми и ежегодными, � сказала Нэля Витальевна.
� Надеемся, что к нам будут приезжать масте�

ра самого высокого уровня, известные артис�
ты и художники, которые помогут нашим пре�
подавателям профессионально совершен�
ствоваться, а нашим детям � творчески разви�
ваться и поступать в профильные вузы. Школа
Виктора Маевского еще замечательна тем,
что подготовкой ребят там занимаются в лет�
нее время в Суздале, куда съезжаются одарен�
ные дети со всей России, и с ними работают
заслуженные мэтры искусства. После таких
занятий дети показывают очень хорошие ре�
зультаты.

Свое мастерство учащиеся продемонстри�
ровали во время концерта, перед началом ко�
торого их приветствовали глава Мегиона Олег
Дейнека, председатель Совета директоров
ЗАО СП "МеКаМинефть" Денис Осокин и почет�
ный директор творческих школ Виктор Маевс�
кий.

Олег Александрович от имени всех жите�
лей города поздравил работников компании
"МеКаМинефть" с юбилеем и поблагодарил
руководство предприятия за огромный вклад,
который на протяжении многих лет компания
вносит в социально�политическую жизнь горо�
да, в том числе и за реализацию HR�проекта
"Лаборатория будущего", предоставившую
возможность мегионским детям заниматься

под руководством маститых мастеров � мэт�
ров российского искусства.

� Уверен, что это даст импульс для даль�
нейшего развития талантов, которыми так
богат наш край и наш город, � подчеркнул гла�
ва Мегиона.

Представитель "МеКаМинефти" Денис
Александрович Осокин тепло поздравил с праз�
дником Детства юное поколение, отметив: "Вы
� наше будущее, и мы гордимся вами". А Виктор
Михайлович Маевский напутствовал талантли�
вых ребят словами: "Развивайте творчество и
культуру региона, поднимайте её на небесную
высоту, и пусть музыка и изобразительное ис�
кусство живут вечно!" В соответствии с тради�
цией школы Маевского Виктор Михайлович под
аплодисменты зрителей открыл гала�концерт
звоном бронзового колокольчика, отлитого
знаменитыми мастерами Суздаля.

Более 20 творческих номеров юных ис�
полнителей � вокалистов и музыкантов �  было
представлено в этот вечер. А в завершение
состоялось награждение самых талантливых
учащихся. В качестве призов шесть мегионс�
ких ребят получили путевки для отдыха и обу�
чения в школе Виктора Маевского. Один из
них � учащийся ДШИ им. А.М. Кузьмина Евге�
ний Дорохов. Тринадцатилетний Женя более
восьми лет успешно занимается академичес�
ким вокалом и, по словам его педагога Елены
Версановой, является "восходящей звездой".

� Он, безусловно, достоин этой награды, �
считает Елена Вячеславовна. � Женя очень
старательный, работоспособный мальчик, а
музыка у него просто в душе звучит: во время
исполнения он старается передать все "крас�
ки" музыкального произведения…

На концерте Женя спел песню "Вернись в
Сорренто" на итальянском и русском языках,
и, как он сам заявил, почти не волновался пе�
ред выступлением, поскольку был уверен в
победе.

� Этот проект развивался в разных на�
правлениях. На сегодняшний день, по сути, он
стал пилотным, и мы предполагаем работать
над ним и дальше, � отметила Яна Ситникова,
начальник отдела по работе с персоналом
ЗАО "СП "МеКаМинефть".

Счастливчиками, которые благодаря сво�
ему таланту получили путевки в школу Маев�
ского, стали также вокалисты Мира Туник и
Арина Сидельникова, юная художница Анна
Сторчай из ДШИ им. А.М. Кузьмина и учащие�
ся Детской художественной школы �  Виолет�
та Пучкова и Дарья Антонова. В конце июля�
начале августа эти юные дарования две не�
дели своих летних каникул интересно и с
пользой проведут в Суздале.

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ

“Истоки” уходят в поиск
3 ИЮНЯ в сквере Великой Отечествен�

ной войны у памятника Воину�освободи�
телю состоялась торжественная церемо�
ния проводов поискового отряда "Истоки"
в экспедицию в Волгоградскую область,
цель которой � найти безымянных героев
и увековечить их память. В мероприятии
принял участие глава Мегиона Олег Дей�
нека и депутат Госдумы РФ, член фракции
ЛДПР Евгений Марков.

� Поисковый отряд "Истоки" и "Волон�
теры Победы" вместе со своими настав�
никами проводят большую и многоплано�
вую работу, достойную уважения и призна�
ния. Никому не позволяйте усомниться в
том, что дело, которым вы занимаетесь �
важное и правильное. Я желаю вам удачи
и надеюсь, что эта поездка отряда будет
столь же результативной, как и все преды�
дущие. Только вперед, ребята! � обратил�
ся к волонтерам Евгений Марков.

С напутственным словом к собравшим�
ся обратился глава города Олег Дейнека.

� Мне всегда приятно посещать мероп�
риятия с участием молодых людей, кото�
рые очень бережно относятся к историчес�
кому прошлому нашей страны. Глядя на вас,
видно, что новое поколение ценит подвиг
наших дедов и прадедов, дорожит завое�
ванным миром. Огромная благодарность

всем наставникам, педагогам, организа�
торам за развитие волонтерского движе�
ния в городе, за воспитание юных мегион�
цев в духе патриотизма, гуманизма и ми�
лосердия, � сказал Олег Александрович.

Продолжением торжественной цере�
монии стало награждение "Волонтеров
Победы" и участников поискового движе�
ния Благодарностями главы города за
вклад в организацию и проведение тор�
жественных мероприятий ко Дню Победы.

Поисковый отряд "Истоки" ежегодно
выезжает в экспедиции на места былых
сражений в Брянскую, Волгоградскую и
Псковскую области. В этом году отряду
исполняется уже 16 лет. За это время ме�
гионские мальчишки и девчонки побыва�
ли в 36 поисковых экспедициях. При не�
посредственном участии мегионских ре�
бят были подняты и торжественно пере�
захоронены 1680 советских солдат.

� Прошло 77 лет с тех пор, как отгремел
последний залп Великой Отечественной
войны. Но до сих пор на всей территории
России остаются ненайденными солдаты,
погибшие в этой войне, отдавшие свою
жизнь за Родину. Наш поисковый отряд
сделает все возможное, чтобы этой осе�
нью еще несколько российских семей уз�
нали место последнего боя своего героя, и

мы смогли перезахоронить этих солдат с
полагающимися военными почестями, �
сказал Сергей Кузнецов, руководитель по�
искового отряда "Истоки".

В завершение церемонии в память о
безымянных героях и неизвестных солда�
тах, в память обо всех, кто погиб, защищая
страну, была объявлена минута молчания.

НинаНинаНинаНинаНина
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Центр притяжения для активных и творческих
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ЛЕТО"2022
� Каковы основные направления

деятельности Центра?
� В числе приоритетных: патриоти�

ческое воспитание молодёжи, клубная
работа, развитие творчества, организа�
ция летнего отдыха детей и трудозаня�
тости подростков, волонтёрство.

� Как на базе Центра организован
летний отдых детей?

� Мы, как и учреждения образования,
культуры и спорта, занимаемся органи�
зацией летнего отдыха детей. В этом се�
зоне в Центре работает четыре лагеря с
дневным пребыванием детей: "Есть
идея", "Ориентир", "Патриот" и "Юпи�
тер". Столько же площадок временного
пребывания � "Форпост", "Зажигай�ка",
"Техно", вожатский отряд "Онлайн".

� В чем отличие лагеря от площад�
ки?

� Назову главные. Лагерь работает до
обеда, площадки � после. В лагере дети
обеспечиваются питанием. Но и там и
там юным горожанам, судя по отзывам,
очень интересно. Некоторые после лаге�
ря идут на площадку. И это замечатель�
но, поскольку они заняты организован�
ным отдыхом весь день. А значит, роди�
тели могут не беспокоиться.

� Кого принимаете в трудовые от�
ряды, и чем они занимаются?

� Предварительно мы распределяем
квоты на летнее трудоустройство между
образовательными учреждениями горо�
да. Потом подростки предоставляют не�
обходимые документы, проходят обуче�
ние по охране труда и приступают к рабо�
те. Стоит отметить, что количество жела�
ющих совместить отдых с трудом с каж�
дым годом растет. Так, прошлым летом
планировалось временное трудоустрой�
ство 660 человек, реально получилось �
756. Всего в 2021 году трудоустроен 1591
подросток. На 2022 год в отрядах плани�
руем задействовать 1575 ребят. Они бу�
дут работать в различных учреждениях
Мегиона, а также займутся уборкой му�
сора и облагораживанием площадей,
скверов и других территорий города. К
примеру, на днях высадят цветы в сквере
имени 500�миллионной тонны нефти.

Трудовые отряды пользуются боль�
шой популярностью у мегионских юношей
и девушек. Во�первых, это возможность
заработать. Во�вторых, подростки при�
обретают навыки профессий (курьера,
архивариуса, подсобного рабочего и т.п.).

Средства для организации деятельно�
сти отрядов выделяются муниципалитетом
и округом. Отдельно хочется отметить по�
мощь, которую оказывает Центру "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз". Благодаря под�
держке нефтяников мы приобрели обору�
дование и спецодежду для подростков.

� Какова зарплата подростков из
"Зелёного патруля"?

� 7224 рубля на руки.

КЛУБНАЯ РАБОТА
� Чем можно заняться в Центре на

протяжении учебного года?
� В Центре � порядка 20 клубов, в ко�

торых занимаются около 350 мегионцев.
Направления самые разные, так что у
желающих всегда найдётся занятие по
интересам. Можно вступить в ряды во�
лонтеров или поисковиков, временно
трудоустроиться, отточить навыки
брейк�данса в студии танца "Street life"
или рукопашного боя в клубе общефи�
зической подготовки, приобщиться к
культуре и моде вместе с театром "Гала�
тея". Есть даже клуб, куда приходят ма�
лыши вместе со взрослыми � "За руку с
семьей". Одним словом, разнообразить
свой досуг могут все, от мала до велика.

� В какое время проходят занятия
в клубах?

� Часть клубов работает с утра, часть
� после обеда. Ведь большинство зани�
мающихся � школьники, а они в разные
смены учатся. Ежегодно в августе�сен�
тябре нашими сотрудниками составля�
ются графики посещений каждого клу�
ба. Размещаем их на сайте Цента. Лю�
бой желающий может подобрать подхо�
дящий вариант по интересам и по вре�
мени. В процессе занятий в графики
вносятся корректировки. Наши специа�
листы стараются настроить работу так,
чтобы детям было удобно.

� Как выбираются направления
работы клубов?

О патриотическом воспитании молодёжи, летнем отдыхе детей, рабо"
те клубов, добровольчестве и других направлениях деятельности рас"
сказали в "Прямом эфире" директор Центра гражданского и патриоти"
ческого воспитания имени Е.И. Горбатова Александр Ломачинский и на"
чальник отдела по волонтёрскому добровольческому движению Ирина
Сафарова. Разговор состоялся в преддверии празднования Дня России.

� Исходим из потребностей и интере�
сов мегионцев. В частности, проводим
анкетирование в школах, чтобы опреде�
лить востребованность клубов, а также
направлений, которые нам надо развивать.

� Расскажите о клубах патриоти�
ческой направленности.

� В Центре 8 таких клубов: "Щит",
"Снайпер", клуб истории Отечества, об�
щей физподготовки, "Икар", "Богатырь",
юнармия, "Истоки". О последнем из пе�
речисленных хочется рассказать отдель�
но. Мегионские поисковики во главе с бес�
сменным руководителем Сергеем Васи�
льевичем Кузнецовым за 16 лет поучаство�
вали в 37 экспедициях. Они занимаются
увековечиванием памяти солдат Великой
Отечественной. Кстати, сейчас поискови�
ки снова отправились в экспедицию, в
Волгоградскую область. В Мегионе орга�
низована "Комната Боевой Славы", где
хранятся артефакты, привезенные "исто�
ковцами". С каждой экспедицией количе�
ство экспонатов увеличивается.

� Где и когда можно посетить "Ком�
нату Боевой Славы"?

� Она размещается в здании по ул.
Садовой, 7. Работает по будням с 9 до 17
часов. Приходите, будем рады вас видеть!
Компетентные гиды проведут экскурсии и
расскажут интересные истории экспона�
тов.

� Работает ли клуб "Икар"? Чем в
нём занимаются?

� Работает. Мы занимаемся подготов�
кой тех, кто ранее не совершал прыжков с
парашютом. Занятия только теоретические,
практических (прыжков) на сегодня нет.
Вопрос прорабатывается. Надеемся, что в
дальнейшем нам удастся его решить.

� "Богатырь" сейчас не функциони�
рует? Специалист же уволился…

� Действительно, в конце апреля Кон�
стантин Павлов перешёл на другую рабо�
ту. С сентября занятия в клубе будет про�
водить другой специалист, бывший вос�
питанник "Богатыря" � Виктор Адаев. Ра�
боту клуба будет координировать руково�
дитель организации "Казачья молодёжь
Югры" Владимир Усанов.

� Будут ли в следующем учебном году
продолжать работу клубы, которые были
в этом, в частности, брейк�данс?

� Да. С сентября по май все клубы, ра�
ботавшие в закончившемся учебном году,
продолжат свою деятельность. И "Street life"
в том числе. Когда видим, с каким энтузи�
азмом ребята занимаются, всегда готовы
поддержать. А брейк�данс пользуется боль�
шой популярностью у юных мегионцев. Даже
шестилетние малыши посещают клуб.

ВОЛОНТЁРСТВО
� Чем занимается добровольческое

движение, организованное на базе
Центра?

� В нашем учреждении есть отдел по
работе с волонтёрами. В нем на данный
период времени работают 4 направления:
"Волонтёры Победы", волонтёры�экологи,

"Штаб здоровья" и "Школа волонтёра". Эко�
логи организовывают и участвуют в суббот�
никах, занимаются благоустройством и озе�
ленением нашего любимого города. Акти�
висты выходят на мероприятия не только в
Мегионе и Высоком, но и убирают при�
брежную территорию озера Согра. Парал�
лельно эковолонтёры проводят пропаганди�
стскую работу. Патрули выходят на места
отдыха мегионцев и проводят беседы с го�
рожанами о важности бережного отноше�
ния к природе. Кроме того, активисты орга�
низовывают агитационные мероприятия на
тему необходимости разделения мусора.

"Волонтёры Победы" � самое много�
численное направление добровольческо�
го движения. Основные векторы деятель�
ности: помощь ветеранам ВОВ, благоуст�
ройство памятных мест и мемориалов,
популяризация изучения истории среди
молодёжи. Они проводят квизы, квесты,
интеллектуальные игры. Современный
формат мероприятий способствует вов�
лечённости детей и молодёжи, побуждает
желание изучать историю нашей страны.

"Штаб здоровья" занимается популя�
ризацией ЗОЖ, профилактикой курения,
употребления алкоголя, психотропных и
наркотических веществ. С этой целью про�
водятся акции, мероприятия, в которых
участвуют волонтёры разного возраста, в
том числе и "серебряные".

"Школа волонтёра" � четвертое направ�
ление добровольческой деятельности. Оно
интересно тем, что организовано не толь�
ко в Центре, но и в дошкольных учрежде�
ниях. Так, в детском саду "Умка" есть аж
три отряда: "Эколята", "Волонтёры Побе�
ды" и юные инспектора дорожного дви�
жения. Мы поддерживаем тесные отноше�
ния с волонтёрами�дошколятами, часто
проводим совместные мероприятия. К

примеру, на днях в "Саду Дружбы" вместе
клёны высадили.

� Как развивается добровольчество
на базе Центра?

� Мы ежегодно проводим Слёт волон�
терских отрядов. Приглашаем спикеров
из Мегиона и других городов Югры, об�
мениваемся опытом.

С каждым годом количество волонтё�
ров в нашем городе увеличивается, а зна�
чит, растёт и число добрых дел. За пять
месяцев текущего года волонтёрами про�
ведено 70 мероприятий, в которые было
вовлечено 9000 человек.

Кстати, самому младшему волонтёру
нашего Центра 9 лет, самому старшему �
50. Сейчас мы общаемся с ещё одной
взрослой жительницей Мегиона, которая
передала в пункт сбора гуманитарной по�
мощи жителям ДНР и ЛНР средства реа�
билитации: инвалидную коляску, трость,
стульчик в ванную и т.д. Сказала, что и даль�
ше хочет помогать людям. Вероятнее все�
го, она пополнит наши ряды добровольцев.

� Знают ли о мегионских добро�
вольцах за пределами города?

� У волонтёров много наград муниципаль�
ного, окружного и федерального уровней.
"Волонтёр Победы" Валерия Сапожникова
победила во Всероссийском конкурсе "По�
слы Победы � 2022". Она приняла участие в
организации ключевых событий празднова�
ния 77�летия Великой Победы в Москве.
Вместе с ещё одним представителем Югры,
волонтёром из Урая, Валерия вошла в сотню
соорганизаторов главного события 9 Мая �
Парада на Красной площади.

� Как можно записаться в волонтё�
ры?

� С 9 до 17 по будням приходите по
адресу: ул. Советская, 11. Мы всегда рады!
Встретим, расскажем, поможем опреде�
литься с направлением добровольческой
деятельности.

� Расскажите о том, как на базе
Центра проводится сбор гуманитар�
ной помощи.

� Пункт сбора организован 21 февраля
текущего года, действует он и сейчас. За
этот период отправлено три машины (бо�
лее 6 тонн гуманитарного груза). Еще 2
тонны готовим к отправке. Это продукты
питания длительного срока хранения,
предметы личной гигиены, вещи в хоро�
шем состоянии для детей и взрослых,
средства реабилитации.

Однажды человек, проходивший мимо
установленной в торговом центре "Корзи�
ны добра", оставил там свой номер теле�
фона. Мы перезвонили. Мужчина уточнил
информацию, а вскоре привез в пункт сбо�
ра около 200 кг гуманитарного груза. При
этом он даже не назвал свою фамилию.

Вообще, мегионцы � очень доброжела�
тельные, отзывчивые, неравнодушные
люди, готовые совершать благородные
поступки и оказывать помощь тем, кто в ней
нуждается. Большое им за это спасибо!

(Подробные ответы на все вопро�
сы, заданные в "Прямом эфире", мож�
но узнать на официальном сайте ад�
министрации Мегиона https://
admmegion.ru/, а также на Ютуб�кана�
ле https://www.youtube.com/
watch?v=vUvSZ_kIp�U).
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О применяемых мошенниками схемах
воздействия на потерпевших

Прейскурант
Тарифы на платные услуги населению

по сантехническим работам
ООО “Сантехсервис № 3” на 2022 год
(без учета стоимости материалов)

ÏÔÐ

Пенсионный фонд получил награду

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании серия А
№ 056675, выданный в 1992 году Мегионской средней
школой № 3 на имя СТАРИКОВОЙ Натальи Леонидов�
ны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя КУЛАЖКО Де�
ниса Александровича, считать недействительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: производитель
работ, электрогазосварщики НАКС (НГДО, СК), маши�
нист экскаватора, машинист трубоукладчика, машинист
автокрана, электрогазосварщик 3, 4 разряда (с после�
дующим обучением НАКС), монтажник технологичес�
ких трубопроводов.

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

УСЛУГИ электрика, плотника, сантехника. Сборка,
ремонт мебели.

Все виды услуг любой сложности. Обшивка балко�
нов, ванн, туалетов. Ремонт и замена эл. проводки. Ус�
тановка и ремонт унитазов, ванн, смесителей, тита�
нов, установка и подключение бытовой техники. Рабо�
ты на даче, монтаж теплиц, заборов, веранд, беседок
и т.д. Тел.: 89044883989.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

Пенсионеры начали получать
проиндексированные на 10% пенсии

Пенсионный фонд ускорит назначение
выплат многодетным семьям

ÆÊÕ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ДЛЯ достижения преступных целей злоумышленни�
ками используются различные схемы воздействия на по�
терпевших, общими целями которых является получение
доступа к банковскому счету или убеждение граждан о
необходимости проведения банковских операций.

В зависимости от характера и обстоятельств дистан�
ционного хищения средств граждан действия виновных
преимущественно квалифицируются как преступления,
предусмотренные ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "г"
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Чтобы не допустить достижения преступных целей,
гражданам следует обращать внимание на ряд призна�
ков, по которым можно понять, что в отношении них осу�
ществляются попытки совершения преступлений.

В первую очередь, нельзя ни при каких обстоятель�
ствах сообщать и передавать данные банковской карты, в
особенности при поступлении звонков якобы из банковс�
ких организаций.

Более того, следует исключить телефонные разгово�
ры при поступлении звонков от различных "доброжела�
телей". Преступники могут представляться сотрудника�
ми службы безопасности банка, сотрудниками правоох�
ранительных и контролирующих органов, применять убеж�
дение и угрозы, организовывать звонки "от руководства"
для подтверждения несуществующих полномочий. Поми�
мо этого, следует исключить оплату товаров, приобрета�
емых посредством сети Интернет, путем использования
непроверенных сервисов, которые посредством личной
переписки предлагает продавец.

В каждом случае подозрительных действий, лучше
прервать контакт с неизвестными лицами и самостоя�
тельно позвонить в банк либо обратиться в правоохрани�
тельные органы.

Обеспечение безопасности личных средств позволит
противодействовать совершению преступлений.

МЕЖДУНАРОДНАЯ организация социального обес�
печения (МАСО) наградила Пенсионный фонд России По�
четной грамотой за проект "Электронная трудовая книж�
ка". Присуждение награды состоялось в начале мая в рам�
ках международного конкурса передовых практик в соци�
альной сфере.

Электронная трудовая книжка представляет собой
простой в использовании цифровой инструмент, который
удобен и работникам, и работодателям. Первым он обес�
печивает постоянный доступ к данным о профессиональ�
ной деятельности и высокий уровень безопасности ин�
формации. Работодателей электронная книжка избавля�
ет от устаревших форм кадрового учета и связанных с
этим издержек.

Электронные трудовые книжки были введены в 2020
году, к настоящему времени на них уже перешли 9 млн
работников.

Конкурс передовых практик МАСО проводится с 2008
года, чтобы отмечать лучший опыт ведущих национальных
организаций и стран в реализации социальной полити�
ки. Награда присуждается международным жюри, а удо�
стоенные победы заявки публикуются в реестре лучших
практик, где наглядно демонстрируют инновационные
подходы в решении актуальных социальных вопросов.

В 2019 году Пенсионный фонд также был удостоен на�
грады конкурса МАСО за вклад в развитие актуарной де�
ятельности.

ПЕНСИОННЫЙ фонд начал перечислять неработаю�
щим пенсионерам проиндексированные с 1 июня выпла�
ты. С сегодняшнего дня пенсии в повышенных размерах
доставляются всем получателям через почтовые отделе�
ния и банки. Индексация проведена автоматически, об�
ращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не
нужно.

Как отметил заместитель председателя Правления
ПФР Сергей Чирков, под индексацию с 1 июня подпада�
ют все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фон�
дом: страховые и пенсии по государственному обеспече�
нию, включая социальные. "Выплаты, которые определя�
ются исходя из размера социальной пенсии, также повы�
шаются по уровню индексации, � напомнил Чирков. � Это
дополнительное материальное обеспечение за особые
достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщи�
ков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в
аварии на ЧАЭС".

Всего индексация затронула выплаты 35 млн нерабо�
тающих пенсионеров, чьи пенсии в среднем увеличились
на 1 760 рублей. После повышения средний размер вып�
лат неработающих россиян вырос до 19 360 рублей в ме�
сяц.

ПЕНСИОННЫЙ фонд России и органы социальной за�
щиты населения договорились об оперативном обмене
данными о многодетных семьях. Соответствующие дого�
воренности в течение мая были закреплены в действую�
щих и новых соглашениях между региональными отделе�
ниями фонда и соцзащиты. Теперь имеющиеся в распо�
ряжении социальной защиты сведения о многодетных
семьях будут поступать в отделения фонда ежедневно. Это
позволит в более короткие сроки рассматривать заявле�
ния семей на ежемесячные пособия, введенные в этом и
прошлом году по указам Президента.

Ранее информация о семьях, воспитывающих трех и
больше детей, направлялась в Пенсионный фонд с мень�
шей периодичностью. Для подтверждения статуса мно�
годетных родителей специалисты ПФР делали запросы в
органы соцзащиты, ответы на которые, по действующему
регламенту, могут поступать до 5 рабочих дней. Опера�
тивное обновление сведений в течение одного дня позво�
лит исключить такие запросы и быстрее рассматривать
обращения.

Напомним, что при назначении пособий на детей от 8
до 17 лет и беременным женщинам статус многодетной
семьи является основанием для льготной оценки имуще�
ства. Таким семьям при определении нуждаемости в по�
собии не учитываются жилье, транспорт и участки, выде�
ленные в качестве меры поддержки государства.

Новые объекты в Мегионе
КОМПАНИЯ "ЮТЭК�Региональные сети" построила и

ввела в эксплуатацию сети энергоснабжения для канали�
зационной и водоочистной станций в пгт. Высоком города
Мегиона. Строительство стало возможным благодаря ин�
вестиционной программе АО "ЮТЭК�РС" на 2018�2022 гг.

Специалисты дочерней компании "ГЭС" г. Мегион"
построили воздушные линии класса напряжения 10 кВ на
железобетонных опорах и две трансформаторные под�

станции для электроснабжения канализационно�очист�
ных сооружений.

Воздушная линия протяженностью почти в 2,3 км со�
единила подстанцию ПС 35/10 кВ "ЛПХ" и запитанные
от нее новые энергопункты на территориях водоочист�
ной и канализационно�очистной станций. Мощность но�
вых энергообъектов рассчитана на бесперебойное и на�
дежное энергоснабжение оборудования на годы вперед.

Помимо этого, компания "ЮТЭК�Региональные сети"
смонтировала трансформаторную подстанцию для од�
ного из старейших садово�огороднических товариществ
(СОТ) � "Симбирка". В саду, который зарегистрирован
30 лет назад, построены участки воздушных линий об�
щей протяженностью в 157 метров.

В 2022 году компания "ЮТЭК�РС" в рамках инвести�
ционной программы планирует профинансировать стро�
ительство и реконструкцию электросетевых объектов в
Мегионе на сумму более 58 миллионов рублей.

ÀÍÎÍÑ

Праздник Сабантуй
В СУББОТУ, 11 июня, на Центральной площади Ме�

гиона пройдет концертная программа в честь националь�
ного праздника татарского и башкирского народов "Са�
бантуй". Народные гуляния начнутся в 14:00.

В программе � концертные номера творческих кол�
лективов города, спортивные соревнования, включая
борьбу (куреш), которая является одним из главных ук�
рашений праздника. Желающие смогут померяться си�
лами в гиревом спорте, армрестлинге и перетягивании
каната. Также будет организован конкурс национальных
блюд. Приходите на праздник всей семьей!

Организаторы призывают мегионцев освободить от
автотранспорта территорию у городской площади (ул.
Нефтяников, 14 и ул. Заречная, 15/1) на время проведе�
ния мероприятия.

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

3"32"55 (Детская общественная приёмная);
3"21"75 (комиссиия по делам несовершенно"

летних и защите их прав в г.Мегионе);
2"33"50 (отдел опеки и попечительства);
112 (круглосуточно).

Решаем вместе
В РАМКАХ реализации инициативных проектов по бла�

гоустройству пяти общественных пространств в Мегионе и
Высоком с 13 по 17 июня будет проведен опрос граждан.
Данное решение было принято на майском заседании Думы
города в ответ на поступившие в администрацию города
ходатайства от инициативных групп с предложением при�
вести в соответствие конкретные дворовые территории.

Так, рассматривается возможность устройства площа�
док�воркаутов во дворе жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 7�м
микрорайоне в Высоком, во дворе домов 15, 15/1 по улице
Заречная, дома 14 по улице Нефтяников, дома 13 по улице
Садовая, а также во дворе жилого дома 8 по улице Сутор�
мина, домов 6/1, 6/2 по улице Ленина в Мегионе.

Еще два инициативных проекта направлены на устрой�
ство современных детских площадок, где дети могли были
с удовольствием проводить свободное время и трениро�
ваться. Инициаторы предлагают оборудовать новыми иг�
ровыми комплексами территории в районе домов 8, 10, 12
по улице Нефтяников в Высоком, а также в районе домов 1,
1/1, 12, 12/1, 12/2 по улице Строителей в Мегионе.

Для изучения общественного мнения жителей, про�
живающих по данным адресам, инициаторы проектов в
течение следующей недели проведут опрос. Цель � уз�
нать, поддерживают ли мегионцы предлагаемые для
реализации мероприятия по благоустройству террито�
рий с учетом внесенных предложений.

Департамент территориального развития админис�
трации города призывает мегионцев отнестись с пони�
манием и принять активное участие в опросе по перс�
пективным инициативным проектам. Результаты голо�
сования напрямую влияют на возможность реализации
инициатив, а значит, и на повышение комфортности про�
живания в муниципалитете.

ÃÎÐÎÄ
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Молодёжная тусовка в "Молдове"
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В добрый путь, юные таланты!

НинаНинаНинаНинаНина

КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

“Россия, меняющая мир!”

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÊÓËÜÒÓÐ

В ТЕКУЩЕМ году Детской школе искусств им. А.М.
Кузьмина уделяется особое внимание, ведь в августе
она отметит свой 55�летний юбилей! К этому знамена�
тельному событию готовятся и педагоги, и учащиеся.
Все свои достижения в юбилейном году юные дарова�
ния посвящают любимой школе, а выпускники радуют
высокими оценками полученных в учебном заведении
знаний. Из 100 новых талантов, выпущенных в этом году
из стен ДШИ, двадцать ребят окончили обучение с крас�
ными свидетельствами, а 65 � на одни четверки и пя�
терки! В их честь во Дворце искусств 4 июня состоялся
прекрасный праздник. Юные музыканты и вокалисты
ДШИ подготовили великолепный концерт со своими
лучшими номерами. А выпускники художественного от�
деления организовали выставку своих творческих ра�
бот. Картины, представленные на ней, получили при�
знание далеко за пределами нашего города и округа.
Ведь наши юные художники являются победителями
солидных всероссийских и международных конкурсов!

� Вы достойно прошли весь путь обучения в школе,
озарили культурную жизнь Мегиона своими победа�
ми в творческих конкурсах, � отметил глава Мегиона
Олег Дейнека, поздравляя ребят с окончанием Детс�
кой школы искусств. � Желаю вам не останавливаться
на достигнутом, развиваться, идти только вперед, най�
ти свое место в жизни и искусстве! Знания никогда не
бывают лишними. Они обязательно пригодятся вам в
жизни. Подобрать тот “золотой ключик”, который от�
кроет ребенку дверцу в мир искусства � это непростая
задача, и коллектив ДШИ им. А.М. Кузьмина с ней от�
лично справляется. Искренне благодарю педагогов во
главе с директором Нэлей Витальевной Алексеёнок за
то, что раскрываете таланты, за ваш благородный труд!

В добрый путь, к новым успехам и новым достиже�
ниям на пути, который вы выберете для себя!

5 ИЮНЯ во Дворце ис�
кусств Мегиона состоялась
встреча представителей
Мегионской общественной
организации "Молдавский
культурный центр "Молдо�
ва", которой руководит Ев�
гений Бычков, с участника�
ми молодежного этно�кве�
ста "Туси на Руси".

Цель этого проекта, ав�
торами которого являются
Кристина Руденченко и
Сергей Измайлов из Сур�
гута, �  познакомить моло�
дежь в возрасте от 18 до
35 лет с подлинными зна�
ниями традиционной рус�
ской культуры в связке с
другими этническими
группами, населяющими
Югру. В составе команды
Филармонического обще�
ства Югры авторы проекта
выиграли грант губернато�
ра автономного округа и
при поддержке Фонда
"Центр гражданских и со�
циальных инициатив

Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет работников социальной сферы

г. Мегиона и пос. Высокого
с Днём социального работника!

8 июня, в этот солнечный летний день, праз"
дник тех людей, которые сами подобно сол"
нышку дарят тепло и добро! Пусть работа все"
гда будет в радость!

Мы за помощь, состраданье
Вам спасибо говорим,
И сегодня вас поздравить
Очень�очень мы спешим!

Пожелать земного счастья
И удачи, и любви,
Чтобы разные проблемы
Навсегда от вас ушли!

Чтобы ваше настроенье
Выше неба поднялось,
Чтобы все, о чем мечтали,
Непременно бы сбылось!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Югры" отправились в пу�
тешествие по пяти городам
ХМАО, в числе которых
Сургут, Нижневартовск,
Лангепас, Излучинск и Ме�
гион.

Первыми участниками
этно�квеста стали десять
студентов Сургутской фи�
лармонии, которые никак
не связаны с фольклором,
но хотели бы расширить
свой кругозор в сфере эт�
нических традиций наро�
дов, населяющих наш ре�
гион: ногайского, марийс�

кого, татарского и молдав�
ского. В рамках проекта
ребята знакомились с пес�
нями, танцами, игрой на
музыкальных инструментах
и декоративно�приклад�
ным творчеством этих на�
родов.

Молодых людей, при�
бывших в Мегион в соста�
ве фокус�группы проекта,
встречали представители
молдавских диаспор Меги�
она, Радужного, Нижневар�
товска и Излучинска, кото�
рые совместно готовились
к этой встрече. Облачен�
ные в красочные нацио�
нальные одежды, они
встретили гостей по мол�
давским обычаям хлебом�
солью, под живую народ�
ную музыку.

В этот день участники
этно�квеста услышали рас�
сказы об истории Молда�
вии, приняли участие в
мастер�классе по изготов�
лению мэрцишоров и от�

ведали блюда молдавской
национальной кухни: сэр�
мале (голубцы из виног�
радных листьев), мамалы�
гу из кукурузной муки, пла�
цынты (выпечку с различ�
ными начинками) и другие.
После дегустации хозяева
показали ребятам веселые
и зажигательные молдав�
ские танцы под инструмен�
тальную музыку, и гости с
удовольствием танцевали
вместе с ними.

� Я занималась народ�
ными танцами, в том чис�

ле немного изучала мол�
давские, и сегодня была
очень рада потанцевать, �
рассказала одна из учас�
тниц этно�квеста.

� Нет границы между
русской и молдавской
культурами, �  заявил
другой участник проекта.
� И мы чувствовали себя
очень хорошо и приятно.

� На самом деле было
очень интересно погру�
зиться в культуру молда�
ван, в их традиции. Очень
мощная энергетика у это�
го народа! � поделилась
впечатлениями третья
участница молодежной
"тусы".

И гости, и хозяева ос�
тались довольны этой
встречей: яркой, интерес�
ной и насыщенной впечат�
лениями и общением.

� Этно�квест прово�
дится у нас впервые, и я

считаю, что его нужно
продолжать, поскольку это
мероприятие объединяет
и сплачивает людей раз�
ных национальностей. А
единство народов �  это
очень важно в нынешней
ситуации, � уверен пред�
седатель "Молдовы" Евге�
ний Бычков.

Организаторы рас�
считывают, что первая
группа студентов, пройдя
этно�квест "Туси на Руси",
сама станет популяризато�
ром проекта, благодаря
чему в следующем году и
география проекта рас�
ширится, и количество
участников значительно
возрастет.

В ЮГРЕ продолжается масштабная викторина "Рос�
сия, меняющая мир!", приуроченная ко Дню России.
Напомним, что проект стартовал 17 мая. В вопросах от�
ражены значимые факты прошлого и настоящего. Всего
11 вопросов, которые разделены на два блока: "Люди и
События" и "Актуальная повестка".

Принять участие в викторине могут все жители ав�
тономного округа старше 16 лет. Для этого нужно зайти
на портал викторина86.рф, заполнить анкету и ответить
на все вопросы викторины.

Розыгрыш призов состоится 12 июня � в День России.
Победителей определит генератор случайных чисел.

Будут разыграны электросамокаты, велосипеды, “ум�
ные колонки”, бытовая техника и многое другое. Каждо�
му участнику будет вручен памятный сувенир.

Вся информация о викторине "Россия, меняющая
мир!", включая анкету участника и вопросы, доступна на
портале викторина86.рф.

В МЕГИОНЕ и Высоком завершились гидравличес�
кие испытания. В этом году их удалось завершить в
рекордно короткие сроки � за 4 дня. Сотрудники "Тепло�
водоканала" запустили "Северную" котельную, и во мно�
гих домах теплая вода появилась уже 9 июня вечером.

По итогам испытаний в Мегионе выявлено 24, в
Высоком � 14 порывов, где сейчас ведется работа по
их устранению.

На тепловых сетях 30�ти многоквартирных домов про�
ходят работы по устранению порывов. Если их не устра�
нят до 10 июня, информация об ориентировочных сро�
ках подачи горячей воды в эти дома будет размещена на
информационных стендах в подъездах домов.
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