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В МОДЕЛЬНОЙ библиотеке города состоялось торжественное
мероприятие, посвященное годовщине работы в Мегионе Муни-
ципального центра управления.

Напомним, цель МЦУ - оперативно реагировать на обращения
горожан. За год командой мегионского центра управления отра-
ботаны более 2500 обращений жителей, большая часть из них была
опубликована в городских пабликах или направлена в официаль-
ные группы администрации в социальных сетях. Так, по линии "Ин-
цидент-Менеджмента" - 1900 обращений, через ПОС "Госуслуги.
Решаем вместе" - 140 обращений, в рамках исполнения 59-ФЗ -
450 обращений. На личных приемах главы города, его заместите-
лей и направленных в администрацию через интернет-приемную
- 200 обращений. Еще около 32,5 тысяч сообщений поступило в
Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Эффективность работы Муниципального центра управления
подтверждают окружные рейтинги. МЦУ Мегиона стабильно зани-
мает первые места по работе в системе "Инцидент-Менеджмент",
по ведению социальных сетей - в числе лидеров, по работе на плат-
форме обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" Мегион вошел
в лучшие практики Югры.

Отметим, что большую помощь муниципальному центру управ-
ления оказывает ЦУР Югры. Налажена эффективная работа с ок-
ружными кураторами центра, которые поддерживают и содейству-
ют МЦУ в разработке нормативной базы, обучении специалистов,
внедрении новых форм и методов работы.

За качественную оперативную работу мегионскую команду МЦУ
поблагодарила заместитель руководителя Центра управления ре-
гиона Югры Ирина Громова.

- Прошел год с того момента, как система Центра управления
регионом перешла на муниципальный уровень, что вполне логич-
но, ведь это проект по взаимодействию органов власти с населени-
ем. Сегодня ЦУР Югры предоставляет территориям равные возмож-
ности для использования системы мониторинга сообщений, дает
методологию по выявлению первопричин проблем, разработке до-

МЦУ: год на службе обществу
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С Днем Конституции
Российской Федерации!

Уважаемые земляки! Примите ис-
кренние поздравления с праздником,
посвященным принятию высшего нор-
мативного документа нашей страны -
с Днем Конституции Российской Фе-
дерации!

Конституция является правовой
основой, определяющей государ-
ственное устройство, смысл и содер-
жание других законов, права и свобо-
ды человека и гражданина, нравствен-
ные ориентиры развития нашего об-
щества. Главенствующим документом
обозначено, что носителем суверени-
тета и государственной власти в Рос-
сии является ее многонациональный
народ.

Наша обязанность - чтить заложен-
ные в Конституции общенациональные
ценности, бережно хранить историю
великой державы, укреплять дружбу
населяющих Россию народов. В этом
наше единство и сила, которые помо-
гают преодолевать любые трудности,
делают страну сильной и укрепляют ее
позиции на мировой арене.

Желаем всем крепкого здоровья и
семейного благополучия, мирного
неба, твердой уверенности в будущем
и успехов в достижении поставленных
целей!

Олег ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

рожных карт по их устранению, проводит обучающие мероприятия
по новым современным подходам работы с населением в госсекто-
ре. Хочу отметить лучшие практики, реализованные в Мегионе, про-
екты по взаимодействию с жителями "Пешком по городу" и "На кон-
троле у главы". Сегодня мегионский МЦУ владеет необходимыми ин-
струментами для анализа обратной связи и умело ими пользуется
для поддержки управленческих решений главы города. Хочется от-
метить, что в Мегионе работа руководителя муниципалитета с ме-
гионским центром управления выстраивается по классической мо-
дели центров управления Московской области. Хочу поблагодарить
главу города Олега Александровича за вовлеченность в процесс ра-
боты МЦУ, неравнодушное отношение к проблемам жителей. По ито-
гам работы вашей команды в 2022 году количество обращений жи-
телей уменьшилось более чем на 30 процентов, то есть власть слы-
шит население, реагирует, выстраивает процессы под запросы на-
селения, а это главный принцип работы центров управления. От всей
команды ЦУР Югры я благодарю Вас, Олег Александрович, и Вашу
команду за качественно организованную работу МЦУ, открытость и
прозрачность своей деятельности, внедрение новых подходов ин-
формирования населения и решение вопросов местного значения.
Желаем вам новых достижений в работе по повышению качества
жизни горожан и оказанию помощи мегионцам. Хочу отметить, что
слаженная работа в непростой системе невозможна без команды
профессионалов. МЦУ города Мегиона возглавляет Ольга Луткова,
которая всегда “держит руку на пульсе” по реагированию на запро-
сы населения и мобилизует ответственных лиц на оперативное ис-
правление недочетов. Также выражаю искреннюю благодарность
коллективу МЦУ за профессиональный подход и организацию об-
ратной связи с жителями города. Всего лишь за 1 год команда меги-
онского МЦУ показала свою эффективность. Не сбавляйте набран-
ный темп, пусть энергия не угасает, энтузиазм подталкивает к но-
вым свершениям, - сказала Ирина Громова.

"Я - гражданин России!"
В РОССИИ 12 декабря ежегодно отме-

чается День Конституции. Главный норма-
тивный правовой акт страны был принят
всенародным голосованием в 1993 году.
В такой важный для всей страны день су-
ществует особая традиция: россиянам,
достигшим 14 лет, торжественно вручают
паспорта.

В Мегионе подобное мероприятие
прошло в филиале АУ "МФЦ Югры", где
поддержать юных жителей города в этот
волнительный день пришли мамы и папы,
а также депутаты Думы города.

Вручить паспорт 14-летним жителям
города в торжественной обстановке при-
шла Белла Гагиковна Авалян, начальник
отдела по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Мегиону. Она отметила, что такая
добрая традиция, как вручение паспор-
тов, проводится дважды в год: в День Кон-
ституции и День России.

Депутат Думы города Яна Ситникова
обратилась к юным мегионцам с поздрав-
лениями:

- Сегодня вы получили один из глав-
ных документов в вашей жизни. Я хочу от-
метить, что с получением паспорта вы
поднялись на ступень выше, стали само-
достаточной личностью. Помните, что всё
в ваших руках, верьте в себя!

К поздравлениям присоединилась
Илона Денисова, исполнительный секре-
тарь местного отделения, заместитель
руководителя фракции "Единая Россия" в
Думе города. Отметим, что юным мегион-
цам вместе с паспортами были вручены
подарки от политической партии "Единая
Россия".

- Дорогие ребята, поздравляю вас с
новым этапом жизни! Оставайтесь такими
же активными и берите от жизни всё. Про-
буйте себя в различных проектах, актив-
ной деятельности, спорте или волонтёр-
стве. Никогда не знаешь, что может при-
годиться в жизни, а потому наполните её
яркими моментами, окружив себя хоро-
шими людьми. Куда бы ни завела вас судь-
ба, всегда помните свою малую родину и
родителей, а главное, оставайтесь дос-
тойными гражданами нашей страны, - по-
желала Илона Романовна.

Формируется Общественный совет
ДЕПАРТАМЕНТ финансов администрации Мегиона уведомля-

ет о формировании Общественного совета по бюджету, финансам и
экономике при городской администрации.

Предложения по кандидатурам принимаются в рабочие дни до
25 декабря текущего года по адресу: улица Нефтяников, дом 8, ка-
бинет № 312. Кандидат в члены Общественного совета должен яв-
ляться гражданином Российской Федерации, достигшим совершен-
нолетнего возраста, проживающим на территории города Мегиона.

К конкурсному отбору не допускаются лица, замещающие госу-
дарственные должности и должности государственной службы Рос-

сийской Федерации и субъектов государства, лица замещающие
муниципальные должности и должности муниципальной службы.
Присутствуют также другие ограничения, в том числе для обществен-
ных организаций и политических партий, ознакомиться с которыми
можно на официальном сайте администрации города в разделе де-
партамента финансов по ссылке: https://admmegion.ru/gov/adm/
struct_adm/dep_fin/news.

Общественный совет создается в целях обеспечения взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с гражданами и обществен-
ными объединениями в решении вопросов местного значения.
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Клятва юнармейца В Комплексном центре
соцобслуживания

ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒÏÀÒÐÈÎÒ

15 ДЕКАБРЯ глава Мегиона
Олег Дейнека поздравил учащих-
ся третьей школы с вступлением
в ряды юнармейцев. Торжествен-
ное мероприятие прошло во
Дворце искусств с участием роди-
телей и официальных лиц.

В приветствии к ребятам Олег
Александрович отметил важность
этого волнительного для них со-
бытия, которое, безусловно, оста-
нется в их памяти на долгие годы:

- Вы сделали серьезный шаг -
стали частью масштабного движе-
ния. И это не только большая
честь, но и огромная ответствен-
ность. Вы уже настоящие патрио-
ты своего Отечества, и именно
вам по праву суждено быть защит-
никами нашей Родины, ее интере-
сов, культурных и духовных тради-
ций. С честью несите гордое зва-
ние юнармейца!

Глава города выразил уверен-
ность, что ряды юнармейцев бу-
дут с каждым годом расти и креп-
нуть, привлекая все больше актив-
ных и энергичных представителей
молодежи.

- Следовать традициям добле-
сти, отваги и товарищеской взаи-
мовыручки! Всегда быть защитни-
ком слабых, преодолевать все
преграды в борьбе за правду и
справедливость! Стремиться к
победам в учебе и спорте, вести
здоровый образ жизни, готовить-
ся к служению и созиданию на
благо Отечества! Чтить память ге-
роев, сражавшихся за свободу и
независимость! - слова клятвы

юнармейского братства в этот день
произнесли 22 пятиклассника.
Всем им были вручены удостове-
рения участников всероссийского
военно-патриотического движе-
ния.

Новый отряд юнармейцев также
поздравили директор школы № 3
Светлана Дегтярева, начальник от-
дела по военно-патриотическому
воспитанию молодежи Центра
гражданского и патриотического
воспитания им. Е.И. Горбатова Рус-
лан Сафаров, преподаватель основ
безопасности жизнедеятельности
образовательного учреждения
Владимир Усанов, родители.

Отметим, что "Юнармия" созда-
на в соответствии с решением Пре-
зидента Российской Федерации в
качестве одного из направлений
деятельности Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
"Российское движение школьни-
ков". Главная цель движения - выз-
вать интерес у подрастающего по-
коления к географии, истории Рос-
сии и ее народов, героев, выдаю-
щихся ученых и полководцев. В
движение вступить может любой
школьник, военно-патриотическая
организация, клуб или поисковый
отряд. Члены движения в свобод-
ное от учебы время будут зани-
маться волонтерской деятельнос-
тью, принимать участие в культур-
ных и спортивных мероприятиях,
получать дополнительное образо-
вание, навыки оказания первой по-
мощи.

МЕГИОН снова стал участни-
ком проекта "Партийный десант",
организаторами которого высту-
пили депутаты Думы Мегиона от
фракции "Единая Россия".

Делегация народных избран-
ников посетила Комплексный
центр социального обслуживания
населения, который реконструи-
руется по госпрограмме Югры
"Социальное и демографическое
развитие" на 2021-2023 годы".
Это четырехэтажное здание по
улице Новой, общей площадью
более 6 тысяч квадратных метров.
Его ввод в эксплуатацию позволит
обеспечить 150 посещений в одну
смену.

Представитель подрядчика
провел депутатов по объекту.
Долгосрочные работы в Комп-
лексном центре завершены.
Сейчас основное внимание
строители уделяют отделочным
работам: покраске стен, отдел-
ке потолков, установке дверей и
прочему.

Подводя результаты обхода,
участники "Партийного десанта"
заключили, что подрядчики про-
делали заметную работу по срав-
нению с состоянием объекта в
прошлый визит, в августе этого
года. Глава Мегиона Олег Дейне-
ка высказал предложение: к сле-
дующему "десанту" компания-за-
стройщик должна предоставить
депутатам план-график произ-
водственных работ.

- Имея на руках документ, мы
сможем наглядно увидеть, какими
темпами идет работа и на что не-
обходимо обратить внимание.
Также я предлагаю увеличить ко-
личество строителей, работаю-
щих на каждом этаже, до 15-20
человек. Объект долгожданный
для всех мегионцев, поэтому мы
должны приложить все усилия,
чтобы он был сдан в срок, - ска-
зал Олег Александрович.

Анатолий Алтапов, предсе-
датель Думы города, член фрак-

ции "Единая Россия" также отме-
тил, что здание Комплексного
центра - это социально значимый
объект.

- Мы увидели, что работа по
внутренней и внешней отделке
ведется. Изменения видны нево-
оруженным глазом. Но я всегда
считал, что построить здание на-
много проще, чем грамотно про-
вести все внутренние работы.
Сейчас перед подрядчиком стоят
сложные задачи по наладке вен-
тиляции и электрики, - обратил
внимание Анатолий Александро-
вич.

Депутаты также отмечали, что
с наступлением теплой погоды у
строителей будет возможность
навести порядок на территории
Комплексного центра. Сдача
объекта запланирована на май
2023 года.

- Весной строители благоуст-
роят территорию, вывезут строи-
тельный мусор. Тогда здание при-
обретет законченный вид, а до тех
пор "Партийный десант" планиру-
ет организовать сюда еще не-
сколько визитов, - отметил замес-
титель председателя Думы, член
фракции "Единая Россия" Алек-
сандр Курушин.

Участником обхода стал также
депутат Тюменской областной

Думы от фракции "Единая Россия"
Анатолий Чепайкин.

- Здание Комплексного центра
- это долгострой. Поэтому мы дол-
жны с особым вниманием следить
за ходом работ. Компания-подряд-
чик вызывает доверие. Надеемся,
что строители сделают все воз-
можное, чтобы объект был сдан в
срок. Контракт на закупку обору-
дования для залов и кабинетов бу-
дет размещен уже в феврале 2023
года, а значит, все необходимое
будет установлено в стенах цент-
ра до ввода в эксплуатацию, - ска-
зал Анатолий Петрович.

Александр Ромащев, депутат
Думы города, член фракции "Еди-
ная Россия", который живет в Ме-
гионе больше 40 лет, отметил важ-
ность строительства современных
центров для помощи населению.

- Уже проведена серьезная ра-
бота. Наша задача сейчас - конт-
ролировать процесс на каждом
этапе и оказывать необходимую
помощь, чтобы объект был успеш-
но сдан следующей весной, - под-
черкнул Александр Владимиро-
вич.

Отметим, что следующий ви-
зит "Партийного десанта" в Комп-
лексный центр социального обслу-
живания населения запланирован
на вторую половину января.

МЦУ: год на службе обществу

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

- Приятно, когда хорошо отзы-
ваются о нашей работе, и это зас-
луга всей команды муниципаль-
ного центра управления. Если 15-
20 лет назад, когда не было соци-
альных сетей, чтобы решить ка-
кой-то вопрос человеку нужно
было прийти в администрацию,
написать обращение, то сейчас
достаточно сообщить о проблеме
через интернет-площадки, чтобы
вопрос оперативно решился. И
над решением этих задач трудит-
ся целая команда людей. Какой
бы не была проблема, маленькая
или большая, для человека она
важна, это качество его жизни.
Поэтому огромные слова благо-
дарности всем за качественную,
профессиональную работу. Если в
2015 году от мегионцев был поток

жалоб, и чтобы пообщаться с каж-
дым человеком, вникнуть в суть его
проблемы, помочь в ее решении
мы работали и в выходные дни,
личные приемы главы длились по
несколько часов. Сегодня на при-
ем ко мне приходят 1-2 человека,
и это показатель работы МЦУ.
Ежедневно я просматриваю соци-
альные сети, общаюсь с жителями
по телефону, решаю вопросы, по-
ступившие через интернет-прием-
ную. Не всегда проблемы можно
решить моментально, но есть то-
чечные вопросы, которые благода-
ря муниципальному центру управ-
ления решаются буквально в тече-
ние 5 минут. Благодарю вас за ка-
чественную работу и неравноду-
шие к проблемам людей, - сказал
глава Мегиона Олег Дейнека.

На мероприятие были пригла-
шены мегионцы, благодаря кото-
рым обращения горожан макси-

Обсудили меры
поддержки

13 ДЕКАБРЯ в администрации
города состоялось очередное за-
седание рабочей группы по обес-
печению социального сопровож-
дения семей мобилизованных
граждан. Заседание провёл заме-
ститель главы города по социаль-
ной политике Алексей Петричен-
ко. В работе комиссии также при-
нял участие первый заместитель
главы Мегиона Игорь Алчинов.

Круг вопросов, который помо-
гает решать рабочая группа се-
мьям мобилизованных мегион-
цев, широк - от зачисления ре-
бёнка в детский сад или школу до
переобучения и поиска работы
для взрослых. От юридической
консультации до адресной мате-
риальной помощи. Так, обсуж-
дался вопрос помощи в приобре-
тении дров для матери мобили-
зованного, проживающей в час-
тном доме. Управление социаль-
ной защиты населения оператив-
но рассмотрит возможность пре-
доставления адресной помощи
этой семье.

На заседании также шла речь
об организации новогоднего по-
здравления детей из семей воен-
нослужащих.

23 декабря в 16:00 во Дворце
искусств для них состоится праз-

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ мально быстро отрабатываются, а
вопросы решаются. Это руководи-
тели и специалисты профильных
служб администрации города,
предприятий и учреждений Мегио-
на. Всего в команде мегионского
МЦУ 160 человек. Все они прошли
обучение для работы с обращения-
ми граждан на разных платформах,
активно вовлечены в работу около
40 человек, 26 из них были отмече-
ны дипломами. Куратор МЦУ в Ме-
гионе, заместитель главы города
Олег Чумак вручил руководителю
муниципалитета Олегу Дейнека
благодарность от Центра управле-
ния регионом.

- Все сложные вопросы, требу-
ющие незамедлительного реше-
ния, всегда "ложатся" на стол главе
города. Олег Александрович знает
обо всем, что происходит, о всех
городских проблемах. Все знают
его неравнодушное отношение к
решению проблем жителей. Поэто-
му все инициативы, которые глава
города начинает, позже во многих
муниципалитетах принимаются как
стандартные решения. И мне очень
приятно сегодня вручить Олегу
Александровичу этот знак почета, -
сказал Олег Чумак.

После торжественной части ме-
роприятия представители команды
МЦУ приняли участие в интеллекту-
альной игре "Битва умов", вопросы
которой касались работы системы
"Инцидент-Менеджмент" и плат-
формы обратной связи "Госуслуги.
Решаем вместе".

МЦУ благодарит за помощь в
организации модельную детско-
юношескую библиотеку.

дничное представление, новогод-
ние подарки ребятам вручат по
месту учебы, дошкольникам - в
детских садах. А тех из малышей,
кто не посещает детский сад, Дед
Мороз навестит и поздравит на
дому.

24 декабря "Экоцентр" проведет
для семей военнослужащих досу-
говое мероприятие с выездом в
музейно-туристический комплекс
"Югра". При морозной погоде
ниже 25 градусов поездку перене-
сут на зимние каникулы.

Кроме того, продолжается рабо-
та по поддержке мобилизованных
и членов их семей со стороны не-
коммерческой организации "Мно-
гонациональный Мегион". За счёт
пожертвований предприятий,
организаций, бизнеса, жителей
закупается то, что необходимо для
дополнительного обеспечения во-
еннослужащих.

Напоминаем, что для получения
консультаций по всем интересую-
щим вопросам можно связаться со
специалистами рабочей группы по
обеспечению социального сопро-
вождения семей мобилизованных
граждан по телефону 9-63-39 или
управления социальной защиты
населения по городу Мегиону - 4-
31-17 (в рабочее время).

С 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТРС 1-ОЙ СТР.....
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ завершилась юбилейная
выставка "Товары земли Югорской". Мясо, рыба, ди-
коросы и различные товары от местных производите-
лей несколько дней радовали жителей и гостей окруж-
ной столицы. По итогам события конкурсная комиссия
назвала лучших в шести номинациях.

Среди победителей - мегионское предприятие по
переработке мясной и рыбной продукции "ТopFish".
Жюри покорила новинка магазина - шашлык из щуки
горячего копчения.

- Очень приятно получить награду на уровне окру-
га. Для нас этот диплом - не только знак признания, но
и ответственность перед нашими покупателями. Мага-
зин "ТopFish" всегда старается радовать покупателей
новинками и наполнять прилавки уже полюбившимися
товарами. Сейчас в нашем ассортименте более 100
наименований продуктов собственного производства
из мяса, рыбы и разных деликатесов. К новогодним
праздникам мы запустили акцию. Теперь по вторникам
в магазине предоставляется скидка в 10% на мясную
продукцию, а по четвергам - на рыбную, - рассказал
генеральный директор Дмитрий Гультяев.

У руководства и технологов завода еще много идей
по развитию бизнеса. Например, в ближайшее время
здесь планируют наладить производство натуральных
рыбных пресервов.

#ÑÄÅËÀÍÎÂÞÃÐÅ

Награда для "ТopFish"

#ÂÑÒÐÅ×ÈÏÎÑÐÅÄÀÌ

О полиграфии
и питании детей

ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека
познакомился с деятельностью ти-
пографии "Лига" в рамках рубрики
#Встречипосредам. Компания яв-
ляется основным поставщиком по-
лиграфических услуг в Мегионе.
Как рассказал руководитель типог-
рафии Сергей Литвиненко, "Лига"
работает для мегионцев уже 19 лет.
На печатных станках предприятия
изготавливают рекламные буклеты,
благодарности, брошюры, газеты и
многое другое.

Сергей Алексеевич поделился
планами по созданию свободной
творческой зоны, где стены украсят
детские рисунки и разработанные
ими баннеры. Олег Дейнека поло-
жительно оценил эту инициативу и
посоветовал предпринимателю
выйти с идеей на грант главы горо-
да или губернатора Югры.

- Инициативы, результатом ре-
ализации которых станет необыч-
ное и интересное пространство для
наших детей, всегда находят под-
держку на уровне округа и города.
Также всегда советую представите-
лям нашего бизнес-сообщества
обращаться в отдел развития пред-
принимательства администрации
города для получения компенсации
затрат на оборудование. Знаю, что
многие предприниматели уже вста-
ли в очередь на получение этой вып-
латы, - сказал Олег Александрович.

Глава города и Сергей Литви-
ненко обсудили вопросы создания
рабочих мест для начинающих спе-
циалистов. Коллектив типографии
преимущественно состоит из моло-
дых людей, которые готовы пробо-
вать и не боятся нового.

- Работа у нас идет полным хо-
дом, перед Новым годом в типогра-
фии всегда хватает дел. В целом,
сейчас ситуация в бизнес-сообще-
стве стабилизируется. После ковида
и потрясений, связанных с импорто-
замещением в начале года, мы начи-
наем восстанавливаться, адаптиру-
ясь к новым условиям. Могу сказать,
что российский бизнес продемонст-
рировал свою жизнестойкость и го-
тов смотреть в будущее, - проком-
ментировал Сергей Литвиненко.

Олег Дейнека пожелал пред-
принимателю успехов в наступаю-
щем году и дальнейшего развития
бизнеса.

А на прошлой неделе глава Ме-
гиона встретился с руководителем

МУП "Комбинат питания" Валенти-
ной Лыковой. Встреча была орга-
низована на базе школы № 1.

Сегодня предприятие занима-
ется организацией питания в обще-
образовательных учреждениях Ме-
гиона. Это 1, 2, 3, 5 и 9 школы, а так-
же для детей, посещающих центр
социального обслуживания "Доб-
родея", пожилых людей из пансио-
ната "Забота" и для пациентов Пси-
хоневрологической больницы.

Олег Александрович посетил
обеденный зал столовой и пищеб-
лок, ознакомился с меню, погово-
рил с педагогами и школьниками,
поинтересовался, вкусно ли кор-
мят повара. На что присутствовав-
шие ответили утвердительно.

Валентина Юрьевна, в свою
очередь, рассказала о новше-
ствах, которые появились у "Ком-
бината питания" в этом году.

- Для нас очень важно качество
оказываемых услуг. Это касается
и продуктов, и оборудования. У
нас есть перспективный план мо-
дернизации оборудования: по
возможности в каждой школе, где
мы работаем, его обновляем. Вот,
например, в первой школе у нас
теперь четыре новые варочные
плиты, две электросковороды, в
которых получается превосход-
ный плов, тушеная капуста и дру-
гие гарниры, два пароконвектома-
та для приготовления пищи на
пару, что дает возможность сохра-
нять витамины и микроэлементы.
Также для образовательного уч-
реждения закуплен пищеварочный
котел с функцией перемешивания
(такого оборудования еще нет ни
в одной городской школе). Наши
повара в восторге от него, - рас-
сказала Валентина Лыкова.

Школьное меню пополнилось
еще одним блюдом - любимыми
детьми и взрослыми пельменями.

- Впечатления от работы "Ком-
бината питания" самые положи-
тельные, ведь главный показатель
- это довольны ли дети и их роди-
тели. Я встретился с представите-
лями родительского комитета, по-
общался со школьниками и услы-
шал только положительные отзывы
о питании, которым обеспечивает
детей комбинат. За что всем работ-
никам и руководству предприятия
огромное спасибо, - отметил гла-
ва Мегиона Олег Дейнека.

В ШКОЛЕ № 4 прошла встреча
с успешными индивидуальными
предпринимателями. Подобное ме-
роприятие уже проходило в школе
№ 2, но тогда свои истории успеха
старшеклассникам рассказывали
женщины-предприниматели.

Рассказать школьникам о своём
бизнесе пришли Юрий Ананьевс-
кий, Иван Верига и Сергей Глотов.
К примеру, Юрий Ананьевский осу-
ществляет предпринимательскую
деятельность в сфере производ-
ства хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Ребята внимательно слушали
предпринимателя, а после начали
задавать интересующие их вопро-
сы.

- Меня иногда спрашивают, что
является самым приятным в моей
работе? Я же всегда отвечаю, что
самое главное - это отзывы покупа-
телей, которые приобретают нашу

продукцию и хвалят поваров. Без
обратной связи очень сложно себя
оценить. Поэтому важно знать и
ориентироваться на нужды людей.
Что касается пути успеха, то я хотел
бы процитировать одну простую
истину: "Важно не то, сколько раз
ты упал, а сколько сумел поднять-
ся". Всегда нужно стремиться к
большему, а также не забывать ог-
лядываться, чтобы вспомнить, ка-
кой путь уже был проделан. Это
придаёт сил и заставляет двигать-
ся вперёд, - считает Юрий Валенти-
нович.

Старшеклассники принимали
активное участие в беседе. Индиви-
дуальные предприниматели отве-
тили на множество разных вопро-
сов, а также развеяли популярные
мифы. Например, что успешным
людям не нужно много работать, а
деньги сами поступают на счёт.

"Как я стал успешным
предпринимателем"

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

- Всё не так! Это долгий путь,
где нельзя останавливаться, а
лишь продолжать развиваться и
уметь рисковать, - считает Иван
Верига, который осуществляет
деятельность в сфере строитель-
ства.

Он приехал в Мегион молодым
специалистом более 30 лет назад.
Тогда приходилось часто риско-
вать, покупать технику, доверив-
шись своей предпринимательской
интуиции. Иван Васильевич уве-
рен, что не стоит останавливать-
ся на каком-то одном виде дея-
тельности: всегда нужно иметь за-
пасной план и багаж знаний, что-
бы воспользоваться им в тяжёлых
ситуациях. Именно благодаря
своей целеустремлённости можно
достичь любых высот. Нужно лишь
не бояться рисковать.

История успеха предпринима-
теля Сергея Глотова, который осу-
ществляет деятельность в сфере
строительства и ремонтных работ,
особенно заинтересовала стар-
шеклассников. Изначально он был
простым рабочим, но со временем
обстоятельства сложились так, что
Сергей вырос в индивидуального
предпринимателя. Кроме этого,
сегодня Сергей Анатольевич рабо-
тает над коммерческим проектом
для молодёжи нашего города.

Вместе с предпринимателями
ребята выделили два главных ка-
чества, которые должны объеди-
нять успешных людей: это чест-
ность и коммуникация с работни-
ками. Из общения со школьника-
ми стало ясно, что встреча про-
шла продуктивно и запомнится
надолго. Одна из учениц школы
№ 4 отметила, что к перечислен-
ным качествам можно отнести
также позитивность и целеуст-
ремлённость. Ведь если ты инди-
видуальный предприниматель,
успех твоего дела зависит только
от тебя.

- Как раз наступил сезон уютных зимних застолий.
Урожай убран и семья собирается за одним столом. А
что может быть лучшим дополнением к вареной до-
машней картошке, если не деликатес из свежей мес-
тной рыбы? - рассказывает Дмитрий Гультяев.

Отметим, что приз в специальной номинации "Луч-
шее предприятие-производитель импортозамещаю-
щей продукции" в рамках конкурса "Лидер бизнеса
Югры" на мероприятии получило мегионское предпри-
ятие "ЭКОХИТ".

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

ХОЧЕШЬ  выступить в роли
Деда Мороза и сделать хороший
подарок? Подари книгу библиоте-
ке, и ее прочтут десятки горожан.

Модельная детско-юношеская
библиотека с 15 по 25 декабря
объявляет акцию "Подари библио-
теке книгу" и приглашает мегион-
цев и высоковцев к ней присоеди-
ниться.

У многих из вас есть хорошие,
но уже прочитанные книги. Подари-

те их библиотекам, и они обретут
благодарных читателей, получат
новую жизнь.

В акции могут принять участие
как отдельные горожане, так и кол-
лективы учреждений и организа-
ций. Книги принимаются новые или
в очень хорошем состоянии, издан-
ные за последние десять лет. В Мо-
дельной детско-юношеской биб-
лиотеке не хватает современной и
классической литературы, книг для

"Подари библиотеке книгу"

ÀÊÖÈß

детей и юношества, книг по искус-
ству.

Литературу для юных читате-
лей можно принести в Модельную
детско-юношескую библиотеку
(проспект Победы, 30) ежедневно
с воскресенья по четверг с 9.00 до
18.00 ч. Телефоны для справок: 8
(34643) 2-34-88, 2-31-69.

Приглашаем присоединиться
к акции всех неравнодушных жи-
телей города!
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КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ?
Детство Надежды Робертовны прошло в

небольшом шахтёрском городке, в горной
зоне Среднего Урала. В то время в Дегтяр-
ске было всего две школы, в одной из кото-
рых преподавала мама нашей героини. Она
работала учителем математики и всячески
отговаривала юную Надежду идти по её сто-
пам. Ведь это тяжёлый труд, который отни-
мает слишком много времени. Но такой це-
леустремлённый человек, как Надежда Ро-
бертовна, всегда добивается цели.

Школьные годы прошли за активной де-
ятельностью. Лыжи и лёгкая атлетика помо-
гали держать себя в тонусе, а должность
комсорга класса позволила уже в школе по-
пробовать свои силы в организации различ-
ных мероприятий.

Когда пришло время поступать в инсти-
тут, вопреки запретам матери, Надежда Ро-
бертовна выбрала педагогическое образо-
вание. Родителям пришлось смириться и
принять мечту молодой девушки, но с одним
условием от отца. Он уже тогда сказал, что
развитие страны пойдёт с Севера, а пото-
му нужно ехать именно туда. Выбор пал на
Тобольский педагогический институт им.
Д.И. Менделеева.

-  В Тобольске не было никого: ни друзей,
ни знакомых. Это был абсолютно чужой го-
род, но цель уже поставлена, а потому от-
ступать нельзя. Я успешно сдала вступи-
тельные и поселилась в общежитии. Стара-
лась быть активным студентом, хорошо учи-
лась, участвовала в мероприятиях и зани-
малась спортом. Особенно запомнилась
студенческая весна, когда все студенты со-
бирались по курсам, готовили разные выс-
тупления. Это было очень важное меропри-
ятие, которое мы с удовольствием посеща-
ли. К тому же в институте мне удалось стать
комсоргом курса. Тогда это было ещё акту-
ально, - вспоминает Надежда Бурмасова.

Советский студент, который окончил
учебное заведение, должен был отработать
не менее трёх лет по распределению. Ко-
миссия внимательно изучала личное дело
каждого. Надежда Робертовна была среди
лучших студентов, а потому её направили в
активно строящийся и развивающийся Ме-
гион, где она решила остаться навсегда.

УЧИТЕЛЬ - ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Двери средней школы № 5 впервые от-

крылись 1 сентября 1986 года не только для
новых учеников, но и для Надежды Бурма-
совой. Именно 36 лет назад начался путь
молодого специалиста, учителя русского
языка.

- Мне очень запомнился день перед от-
крытием школы. Так как она была абсолют-
но новой, нам ещё предстояло заполнить её
всем необходимым. Но самое забавное,
парты привезли в последний момент. И вот
мы, полные энтузиазма педагоги, помога-
ли их расставлять, чтобы успеть к 1 сентяб-
ря, - с улыбкой на лице рассказывает На-
дежда Робертовна.

"Я люблю нашу Югру"

И тогда мечта детства наконец-то осуще-
ствилась. В просторную новую школу пришли
учиться юные мегионцы. Директором был на-
значен заслуженный учитель РСФСР, Отлич-
ник народного просвещения Владимир Ива-
нович Тимощук. Вместе с преподавательским
составом он сделал всё возможное, чтобы
создать тёплую атмосферу, настроенную на
образовательный процесс.

За время работы учителем через руки и
сердце Надежды Бурмасовой прошло нема-
ло учеников. Многих она помнит до сих пор и
поддерживает связь. Обусловлено это тем,
что, будучи педагогом, она не разделяла уче-
ников на "хороших" и "плохих", а дарила свою
любовь каждому в равной мере. Это был труд-
ный, но очень интересный опыт, как расска-
зывает сама Надежда.

С 1990 года школу возглавила Елена Ива-
новна Тимощук, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, Отличник народного
просвещения. Тогда школа начала активно
сотрудничать с научно-творческим коллекти-
вом учёных из Екатеринбурга, образовались
первые гимназические классы. И уже в 1995
году школе был присвоен статут "Школа-гим-
назия" № 5. Позже появилась необходимость
в заместителе директора по воспитательной
работе. Выбор пал на Надежду Бурмасову,
которая вместе с другими педагогами нача-

ла разрабатывать воспитательную програм-
му, что уже тогда была близка к современным
социокультурным истокам и строилась на ду-
ховности, нравственности и патриотизме.
Работа заместителем по воспитательной ра-
боте выпала на тяжёлые времена, когда всё
развивалось слишком стремительно, появля-
лось много нового. А потому так важно было
удержать внимание школьников, не дать им
"пропасть".

Надежда Робертовна вспоминает, что тог-
да среди молодёжи было модно проводить
время на лестничных площадках жилых до-
мов. И тогда же пришла идея организовать
подобные встречи в стенах родной школы.

- Со временем это обрело глубокий смысл.
Мы провели аналогию с “лестницей успеха”,
-  рассказывает Надежда. - Это переросло в
уютные встречи в актовом зале, когда сдви-
гались все стулья, а ученики удобно рассажи-
вались на ковре. Такая неформальная обста-
новка помогала лучше выстроить воспита-
тельную работу, общаться с учениками во
внеурочное время. Главной целью таких
встреч было не только развлечься, но и что-
то понять, осознать.

После 16-ти лет работы в школе, по реко-
мендации Елены Тимощук, Надежду пригла-
сили работать в администрацию. Так она ста-
ла начальником отдела молодёжной полити-

ки. Это позволило продолжить заниматься
развитием нравственности и патриотизма
среди молодёжи, но уже в рамках всего го-
рода. Активная работа велась не только со
школьниками, но и с молодыми специалис-
тами, которых нужно было обучить и напра-
вить.

КАК УЧИТЬ, КАК ВОСПИТЫВАТЬ, КАК
ЛЮБИТЬ

Сегодня Надежда Бурмасова работает
методистом в "Центре развития образова-
ния", где главной целью является содействие
повышению качества общего и дополнитель-
ного образования детей в условиях модерни-
зации образования. Первым же направлени-
ем стали социокультурные истоки. Вместе со
своими коллегами она начала активно разра-
батывать духовно-нравственную программу,
которую сразу же внедрили во все школы и
детские сады. Главная задача - это дать де-
тям нужные знания об истории страны, горо-
да, рассказать об уважении к родителям и
взрослым. Также ведутся беседы с молодым
поколением о важной стороне духовной куль-
туры русского народа. Как рассказывает На-
дежда Робертовна, "Центр развития образо-
вания" тесно сотрудничает со священнослу-
жителями города, вместе они обучают педа-
гогов и направляют их.

- Моя работа заключается в том, чтобы
обучить и поддержать учителей и воспитате-
лей, а особенно молодых специалистов.
Объяснить им три истины, которые станут
основой их деятельности: как учить, как вос-
питывать, как любить. Разрабатывая про-
граммы, я опираюсь не только на собствен-
ный опыт, но и на опыт наших заслуженных
педагогов, наших профессионалов, - делит-
ся Надежда Бурмасова.

Деятельность в учреждении кипит, продол-
жают разрабатываться новые программы,
организуются встречи. Наставничество ак-
тивно развивается в разных направлениях, а
методический отдел "Центра развития обра-
зования" под управлением Надежды Бурма-
совой контролирует весь процесс.

36 ЛЕТ ПОЗАДИ…
За годы, прожитые в Мегионе, Надежда

успела познакомиться со многими удиви-
тельными и приятными людьми, а мысли
уехать из города никогда не посещали её.
Здесь она воспитала трёх детей, которыми
очень гордится. Надежда Робертовна призна-
ётся, что часто даёт им советы, но понимает,
что всё будет сделано по-своему. В этом они
схожи. Вместе с Надеждой живёт и её мама,
ветеран труда, которая остаётся активной,
несмотря на свой возраст.

- Именно в Мегионе я смогла реализовать
все свои мечты, делала всё с людьми, а глав-
ное - для людей. Я никогда ни о чём не жалею,
ведь всегда нужно смотреть только вперёд.
Мегион - родина для каждого моего ребёнка,
а это очень дорого и ценно. Я люблю нашу
Югру за её природный и духовный климат, а
также за хороших людей, которые здесь жи-
вут, - поделилась Надежда Бурмасова.

Надежда Робертовна Бурмасова всегда стремилась к своей мечте.
Сегодня многие мегионцы знают и уважают её как прекрасного

педагога, методиста в Центре образования. Наш рассказ о человеке,
который большую часть жизни работал с людьми и для людей.

ÞÃÐÅ - 92!

Ко дню рождения округа

Глава города Олег Дейнека поблагодарил мегионцев,
стремящихся своим трудом принести пользу нашей ма-
лой родине:

- С каждым днем, каждым годом Югра все больше пре-
ображается, сохраняя за собой лидирующие позиции сре-
ди регионов России. Ее успехи и процветание - это заслу-
га всех югорчан, сильных духом людей, связавших свою
жизнь с этой удивительно щедрой землей. Вклад мегион-
цев в общее дело также весьма существенен. И я горд тем,
что сегодня столько жителей города представлены к на-
градам за свой профессионализм и многолетнюю трудо-
вую деятельность. Благодаря всем вам хорошеет наш Ме-
гион, развивается Югра. Огромное спасибо за стремле-
ние работать с душой и на результат! С праздником, доро-
гие мегионцы!

Участников праздничного мероприятия также привет-
ствовал и депутат городской Думы, член фракции "Единая
Россия" Денис Прымха:

- Как человек, который родился, вырос и продолжает ра-
ботать в Мегионе, тоже хорошо помню, как развивался наш
автономный округ в последние десятилетия, что сделано,
чтобы он процветал и оставался опорой России. Безуслов-
но, все это стало возможным только благодаря его главно-
му богатству - людям, своим трудом и целеустремленнос-
тью воплотившим в жизнь многочисленные масштабные
проекты. Низкий поклон всем ветеранам труда за самоот-
верженность, всем жителям - за любовь к Югре. От лица
депутатов городской Думы желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья и всего самого хорошего.

За многолетний труд, плодотворную и безупречную ра-
боту, высокие профессиональные достижения Почетными

грамотами и Благодарственными письмами председателя
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, гла-
вы города, Думы города были награждены почти 80 меги-
онцев.

Кроме того, знака отличия Министерства просвещения
РФ "Отличник просвещения" были удостоены Наталья Лео-
нидовна Топчий и Галина Александровна Лосева.

А звание "Заслуженный деятель культуры Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры" присвоено директо-
ру "Детской школы искусств им. А.М. Кузьмина" Нэле Вита-
льевне Алексеёнок и директору "Детской художественной
школы" Леониду Никитовичу Степанову.

Затем состоялся праздничный концерт "Родина моя -
Югорская земля". Участников и гостей мероприятия при-
ветствовал глава города. Олег Дейнека поблагодарил всех
мегионцев за вклад в развитие автономного округа и поже-
лал новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья. Творческие коллективы города подарили горожанам
яркую программу из своих новых и давно полюбившихся но-
меров, посвятив их малой родине.

А накануне музыкальные подарки по случаю Дня округа
принимали жители Высокого. В Доме культуры "Сибирь" со-
стоялась концертная программа под названием "Горжусь то-
бой, мой край родной".

Перед началом выступления прошла традиционная це-
ремония награждения жителей наградами за успехи в про-
фессиональной и общественной деятельности. Замести-
тель главы города по социальной политике Алексей Петри-
ченко и заместитель председателя Думы города, член фрак-
ции "Единая Россия" Александр Курушин поздравили вы-
соковцев с праздником и вручили почетные грамоты и бла-
годарственные письма.

10 декабря, в день празднования 92-й годовщины
со дня образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, во Дворце искусств состоялась тор-
жественная церемония награждения жителей, кото-
рые отличились в разных сферах профессиональной
деятельности.

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ



5
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

16 ДЕКАБРЯ 2022 Г.×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Наука и творчество на благо Югры
ОТ МЕГИОНА
ДО САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
Масштаб конференции растёт с каждым

годом. Мероприятие давно вышло за рамки
городского. В этот раз с докладами высту�
пили молодые исследователи из Москвы,
Санкт�Петербурга, Мегиона, Нижневартов�
ска, Сургута, Радужного и других городов.

� Население Земли растёт, технический
прогресс стремительно набирает обороты.
Однако обратной стороной такого разви�
тия являются экологические проблемы.
Поэтому я очень благодарен всем участни�
кам конференции за интерес к теме сохра�
нения природных богатств, � сказал в сво�
ём приветственном слове глава города Олег
Дейнека. � Большое спасибо и за внима�
ние, которое вы уделяете истории нашего
уникального края. Мы все должны научить�
ся разговаривать на одном языке � языке
уважения к земле, на которой живём.

Поделиться результатами своих иссле�
дований участники конференции могли в
четырех секциях: естественные науки, кра�
еведение и этнография, техническое кон�
струирование и изобретательство, методи�
ческое направление. Работы оценивала ко�
миссия, в состав которой вошли предста�
вители Нижневартовского государственно�
го университета, мегионского лесничества,
учителя�предметники, сотрудники Экоцен�
тра и других учреждений культуры.

� Цель нашего мероприятия � экологи�
ческое и патриотическое воспитание мо�
лодежи, развитие её творческого потен�
циала посредством изучения и сохране�
ния природных комплексов Югры, культур�
но�исторического наследия края, � конста�
тировала заместитель директора Экоцен�
тра по научной работе Марина Сбитнева.

ГЛАВНОЕ � ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Творческий подход, который продемон�

стрировали участники конференции, пора�
жал воображение. Так, Арина Осипова из
школы № 2 пришла на форум с красивым
букетом цветов, да не простых, а бумажных.

� Я � за разумное использование при�
родных ресурсов. Поэтому предлагаю один
из способов, позволяющий дать домаш�
ней макулатуре вторую жизнь, сократить
количество отходов, � пояснила школьни�
ца. � Такие бумажные цветы вполне могут
стать частью интерьера.

Примеры удачного применения идеи
Арины уже есть. Её яркие творения укра�
сили обустроенную в школе фотозону. От
желающих запечатлеть себя на фоне ру�
котворной оранжереи отбоя не было.

Ещё один творческий проект � декора�
тивный фонтан с подсветкой � представил
Кирилл Чернов из школы № 4. Свою компо�
зицию размером 40 на 60 см он соорудил
из подручных материалов. Из покупного в
ней только светодиодная лента и краски.
Фонтан получился столь привлекательным
и оригинальным, что по праву может укра�
сить любое помещение или двор.

А вот творение представительницы
школы № 1 Александры Шевцовой � со�
всем для других целей. Девушка создала
макет, наглядно демонстрирующий быт
коренных народов Югры. И тем самым по�
ложила начало своему авторскому обра�
зовательному проекту.

� Когда учитель технологии Татьяна Нико�
лаевна Логинова предложила реализовать
проект, отражающий жизненный уклад ханты

"Мы в ответе за Землю" � название состоявшейся в мегионском Экоцентре
конференции вполне можно назвать её девизом. Более шестидесяти школьни�
ков, студентов, научных работников представили свои исследования и практи�
ческие наработки в области экологии и истории Югры. Девятый по счёту форум
прошел при поддержке "Славнефть�Мегионнефтегаза".

и манси, я с удовольствием согласилась. Мне
интересны традиции коренного населения, �
поделилась Александра. � Вскоре на моём
макете появились фигурки людей, их жили�
ще, транспорт, лабаз, предметы быта. Потом
я продемонстрировала свою работу ребятам
из младших классов, а заодно провела для
них тематическую викторину. Презентация
прошла успешно. Интерес к традициям ко�
ренных народов Севера был огромный. По�
этому я решила расширить рамки своего
проекта. Планирую создать мультфильм с ис�
пользованием фигурок из макета. Благодаря
компьютерной программе они "оживут". Ду�
маю, что ребятам из начальной школы такой
вариант понравится. А значит, расширит их
познания в истории края, научит бережному
отношению к природе.

"МИРА НЕ УЗНАЕШЬ,
НЕ ЗНАЯ КРАЯ СВОЕГО"
Эта фраза классика литературы Мак�

сима Горького давно уже стала крылатой.
А для студента Нижневартовского государ�
ственного университета Егора Ульянова �
ещё и руководством к действию.

� Изучая культуру коренного народа, я
наполняю самого себя, � с воодушевлени�
ем рассказал Егор. � В конференции ре�
шил принять участие потому, что это шанс
показать свои научные познания в области
этнологии коренных жителей нашего окру�
га. Занимаюсь этой темой два года. Как
исследователь скажу, что самое интерес�
ное в практической метрологии ханты и
манси � числа, измерение расстояний,
мировоззрение. Сегодня расскажу ауди�
тории об исследователе, этнографе Сера�
фиме Кероповиче Патканове, о метроло�
гии, семантике чисел в его произведени�
ях. Информацию собирал по крупицам.
Статьи и труды произвели на меня огром�
ное впечатление. Поэтому опираться на них
буду и в других своих работах.

Изучением истории своей малой ро�
дины занимаются также Алексей Миненко

и Мария Клипко из школы № 1. Правда,
направление у них другое. На конферен�
ции они представили доклад о гербе Ме�
гиона.

� Три года назад в нашем классе появи�
лась новая ученица. Она прибыла из дру�
гого региона и настолько заинтересовалась
историей нашего города, что и меня увлек�
ла. Мы приступили к исследованиям. Своё
внимание акцентировали на гербе Мегио�
на, � поделился Алексей. � Изучили гераль�
дику, узнали, кто участвовал в создании гер�
ба Мегиона и другие интересные факты.
Уверен, что все должны знать историю род�
ного края, интересоваться людьми, кото�
рые жили здесь до нас. В этом городе я
живу с рождения, люблю его и планирую
связать с ним своё будущее.

Ещё один участник, Никита Сбитнев,
представил свой проект на тему медвежь�
их игрищ заочно. Сейчас он живёт в Санкт�
Петербурге, но расстояния не повлияли на
его интерес к культуре народов Севера.
После переезда из Мегиона в город на
Неве бывший сотрудник Экоцентра про�
должил изучать традиции ханты и манси.
Видимо, есть у югорской земли какая�то
особая сила притяжения.

ПРОПУСК В БУДУЩЕЕ
Научным исследованиям и проектам,

представленным в секции "Техническое
конструирование и изобретательство",
стоит уделить отдельное внимание. Каза�
лось бы, прямого отношения к теме конфе�
ренции они не имеют. Но это только на пер�
вый взгляд.

Ученик школы № 9 Александр Ткачук
презентовал самостоятельно разработан�
ную компьютерную программу. Его модуль
NFC � некий ключ, действующий посред�
ством радиочастотной передачи данных.
Это означает, что устройства, которые под�
держивают технологию и находятся близ�
ко друг к другу, могут обмениваться ин�
формацией без проводов и подключения

к интернету. То есть, когда человек с та�
ким ключом заходит в здание, данные тут
же передаются соответствующим служ�
бам.

По сравнению с уже существующими
электронными аналогами у изобретения
Александра есть явные преимущества.
Его программа работает быстрее, да и
сам ключ дешевле. Он напоминает ма�
ленькую метку, легкую и удобную (как на�
клейка), сделанную из материалов более
разлагаемых, чем пластик. Так что проект
экономически эффективный, экологичес�
ки безопасный. Область применения тех�
нологии обширна: предприятия, школы,
детские сады и другие организации.

Инновационную разработку мегионс�
кого школьника ранее уже оценили по до�
стоинству на окружной научной конфе�
ренции молодых исследователей "Шаг в
будущее". Почему же он решил предста�
вить ее и на этом форуме?

� Во�первых, могут появиться допол�
нительные варианты применения моей
инновации. Буду рад, если разработка
пригодится в сфере охраны окружающей
среды, � пояснил Александр. � Во�вторых,
я узнал, что мероприятие проводится при
поддержке "Мегионнефтегаза". Нефтя�
ники не только обеспечивают технологич�
ность и экологичность производства, но
и инициативы других помогают реали�
зовать. Благодаря им наша школа вопло�
щает в жизнь интересные проекты. Я пла�
нирую поступать в Российский государ�
ственный университет нефти и газа име�
ни И.М. Губкина, чтобы потом работать в
"Мегионнефтегазе". Мне бы очень хоте�
лось стать частью этого коллектива.

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ
ДО РЕЗИДЕНЦИИ
"Славнефть�Мегионнефтегаз" актив�

но поддерживает и инициативы, направ�
ленные на сохранение культурного кода
Югры. При содействии компании реали�
зуются уникальные проекты.

� Поддержка "Мегионнефтегаза" по�
зволила расширить масштабы конферен�
ции, вывести её на качественно новый
уровень. Это для нас много значит. Ведь
по окончании мероприятия работа про�
должается. Полученные результаты ис�
пользуются при проведении дальнейших
научных изысканий, � прокомментирова�
ла директор Экоцентра Руслана Галив. �
Замечу, что конференция � не единствен�
ный пункт нашего многолетнего сотруд�
ничества с "Мегионнефтегазом". Обнов�
лены залы, экспозиции приобрели новый
облик: мы перешли от традиционной по�
дачи материала к современной, интерак�
тивной. Нефтяники также помогают с
организацией выставок, проведением эт�
нофестиваля "Хатлые", реализацией
других проектов. Так, под Новый год мы
планируем открыть резиденцию Йахли�
Ики (Морозного деда � в переводе с язы�
ка ханты, живущих в урочище Аганских ур�
манов). Проект воплощаем в жизнь при
поддержке "Мегионнефтегаза" на терри�
тории музейно�этнографического и эко�
логического парка "Югра". Там ребяти�
шек уже ждут настоящий чум, почтовый
лабаз, зимние домики. Надеюсь, что со
временем резиденция станет узнавае�
мым брендом города, сделает Мегион
популярной точкой на туристической карте
региона.

“Мы едины”
ÔÎÐÓÌ

НА БАЗЕ школы № 1 прошёл первый муниципальный
молодёжный форум "Мы едины", приуроченный ко Дню
образования Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры. Организаторами мероприятия выступили отдел
молодёжной политики администрации города и МАУ
"Центр гражданского и патриотического воспитания имени
Е.И. Горбатова". Участниками форума стали молодые
люди в возрасте от 15 лет, среди которых были старшек�
лассники и студенты, а также представители молодёжных
движений, общественных организаций и объединений.

Поприветствовать участников форума и поздравить их
с 92�й годовщиной ХМАО�Югры пришёл заместитель главы
города по социальной политике Алексей Петриченко.

� Хочется отметить, что с каждым годом наш город и
округ становятся только лучше. У нас очень богатая и длин�
ная история, которая стала возможна только благодаря мо�
лодым и уверенным людям, положившим начало освоению
Сибири. Я хочу сказать, что именно молодёжь всегда высту�

пает главным двигателем прогресса и источником новых
идей. Надеюсь, что сегодня вы поделитесь с нами идеями,
которые в будущем смогут воплотиться в жизнь и сделать
наш город ещё лучше, � сказал Алексей Владимирович.

Целью форума "Мы едины" стала поддержка творческих
инициатив, налаживание связей с молодёжью муниципалите�
та. А главной задачей � формирование конкурентной среды по
выявлению, продвижению и сопровождению реализации об�
щественно значимых проектов и инициатив молодёжи, а также
повышение уровня компетенций молодых людей.

Подробней участников с задачами форума ознакоми�
ла спикер Екатерина Царёва, управляющий директор сети
школ иностранных языков Capital School города Мегиона.
В рамках форсайт�сессии команды должны были создать
проект города будущего, в котором будут жить успешные и
счастливые люди, а также представить дорожные карты,
где будут обозначены конкретные шаги для построения
плана города мечты.

Чтобы участники форума успешно справились с по�
ставленной задачей, была сформирована экспертная
комиссия. В её состав вошли заместитель главы по со�
циальной политике Алексей Петриченко, начальник от�
дела молодёжной политики Елена Марковская, а также
директор "Центра гражданского и патриотического
воспитания имени Е.И. Горбатова" Александр Ломачин�
ский.

� Будущее всегда было и будет за инициативными
молодыми людьми. И сегодня мы ведём с ними диалог,
который позволит получить свежий взгляд на будущее
нашего города. Главная цель форума � привлечь моло�
дых людей к проблемам округа, дать им то, в чём они
нуждаются, чтобы они не уезжали в другие регионы, а
оставались жить и работать здесь. Именно поэтому мы
продолжаем проводить подобные встречи, чтобы раз�
работать план и вместе его реализовывать, � отметил
Александр Ломачинский.

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ
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Инициативы: формат международный
ÌÈÑÑÈß ÄÎÁÐÎ

Югра � регион инициативных, доброжелательных, талантливых людей. Их деятельность не ограничивается географическими рамками.
Участвуя в гуманитарных миссиях, развивая свои лидерские качества, активисты способствуют укреплению международного

сотрудничества. Вдвойне приятно, что в их числе мегионцы.

Из Югры с добром
"МИССИЯ добро" � масштабная между�

народная гуманитарная программа. Она на�
правлена на расширение взаимодействия
России с зарубежными странами, развитие
международного волонтёрства, улучшение
качества жизни тех, кто нуждается в помощи.
В её рамках реализуются социально значи�
мые проекты. В одном из них участвовали
югорские добровольцы. Команда из пяти во�
лонтёров две недели работала в Киргизской
Республике. Среди них и мегионец Сергей
Сапичев. Поездка была организована Рос�
сотрудничеством совместно с Ассоциацией
волонтерских центров, Русской Гуманитар�
ной Миссией, Департаментом внешних, об�
щественных связей и молодежной политики,
Фондом "Центр гражданских и социальных
инициатив".

Сергей хорошо знаком горожанам, как
человек умный, инициативный, всегда гото�
вый помочь другим. Всех социально направ�
ленных проектов, которые он создаёт и реа�
лизует, не перечислить. Причём занимается
добрыми делами не разово, а системно. Сер�
гей Сапичев � директор автономной неком�
мерческой организации содействия разви�
тию молодежи "До 16 и старше", руководи�
тель Ресурсного центра поддержки инициа�
тив гражданского общества Мегиона и неком�
мерческой организации "Многонациональ�
ный Мегион". Пользующийся уважением го�
рожан активист входит в состав Обществен�
ной палаты Югры.

Масштабы волонтёрской деятельности
Сергея давно вышли за пределы Мегиона, а
теперь ещё и страны. В Киргизии он вместе с
четырьмя единомышленниками консультиро�
вал население и заинтересованные обще�
ственные организации в разных городах рес�
публики. Среди основных направлений волон�
терской деятельности значилось: социальное
проектирование, помощь женщинам, пере�
жившим насилие, обучение правилам поведе�
ния в чрезвычайных ситуациях, патриотичес�
кое воспитание детей и молодежи.

В рамках гуманитарной миссии Сергей
Сапичев обучал школьников, студентов и доб�
ровольцев основам проектного управления в
социальной сфере, знакомил жителей респуб�
лики с практиками ресурсных центров и раз�
витием добровольчества Югры. Каждый из 28
дней пребывания в Киргизии волонтёр из Ме�
гиона "документировал" на своей странице в
ВКонтакте  https://vk.com/serg_molod. Полу�
чился настоящий дневник добрых дел с расска�
зами, фотографиями, видеороликами. Вот
некоторые из них.

"День второй. Провели занятие по соци�
альному проектированию для ребят из Гим�
назии № 26 города Бишкека. Разобрались на
практических примерах. А вечером презен�
товали проект деятельности Югры по под�
держке гражданских инициатив". "День седь�
мой. Школа № 6. Ребята защищали проекты
на тему "Осуществление деятельности
школьного самоуправления через проведе�
ние цикла мероприятий для обучающихся".
Умнички!". "День десятый. В Бишкеке состо�
ялся очный финал молодежного проектного
коннект�конкурса "Территория молодежных
идей". Конкурс организован впервые Русским

домом в Бишкеке, Общественным фондом
"Московские классики" при поддержке Коор�
динационного совета молодых российских со�
отечественников и Совета молодых российс�
ких соотечественников. В течение двух недель
Русский дом принимал заявки от кыргызстанс�
кой молодежи на реализацию проектов, на�
правленных на сотрудничество. Всего было
подано 44 заявки, 28 конкурсантов прошли в
финал".

Самое главное, что практически после каж�
дого такого сообщение ребята и взрослые из
Киргизии размещали на странице Сергея Са�
пичева многочисленные восторженные отзы�
вы, ставили "лайки" и благодарили за интерес�
ные, информативные мероприятия.

За время гуманитарной миссии волонтёры
провели 49 индивидуальных психологических
консультаций, 15 групповых психологических
тренингов и столько же семинаров по социаль�
ному проектированию для школьников, 14
практических занятий по действиям в чрезвы�
чайных ситуациях и по основам игротехники,
11 мероприятий по развитию "серебряного"
добровольчества, 8 профессиональных встреч
по развитию сотрудничества между Россией и
Киргизией. Помощь осуществлялась в образо�
вательных учреждениях, а также кризисных и
реабилитационных центрах республики.

Благодаря Сергею и его друзьям по коман�
де более 400 школьников получили новые зна�
ния по добровольчеству, около сотни � освоили
основы социального проектирования, свыше
150 человек получили психологическую под�
держку, ещё 160 представителей старшего
поколения узнали о возможностях реализо�
вать себя на пенсии.

� Я ставил для себя цель: сравнить пробле�
мы киргизских и российских подростков, и на
основе этого выстроить взаимовыгодные про�
екты с НКО Киргизии. Здесь очень открытые
дети и дружелюбное население, готовое к ус�
воению информации. Можно развивать дип�
ломатические и межнациональные связи,
привнести свои идеи на территорию Киргизс�
кой Республики и реализовать потенциал на�
шего региона, � констатировал Сергей Сапи�
чев. � У меня появилось много новых проектов.
Так, здесь совсем нет дворовой педагогики, а
в Югре это развито. Думаю, что можно вне�
дрить в Киргизии нашу практику, а его тёплый
климат даст в этом плане больше возможнос�
тей. Также многие подростки хотят поступать
в российские вузы. Я могу рассказать им об
университетах и редких специальностях. А
ещё хочется обучить ребят софт�скилам, ос�
новам публичных выступлений, предложить
им серьёзно подумать о механизмах фанд�
райзинга с учётом традиционной культуры и
уклада жизни.

Проект "Миссия добро" завершился. Но это
вовсе не значит, что в добрых делах поставле�
на точка. По возвращении в Мегион Сергей
Сапичев продолжает свою деятельность. Пла�
нов много. Наряду с масштабными есть и "уз�
кие", личные. Так, недавно исполнилась его
мечта � пошили костюм Деда Мороза. А это
значит, что в Новый год Сергей облачится в
одежду сказочного волшебника и подарит ме�
гионским ребятишкам много положительных
эмоций. Миссия добра продолжается.

“Мягкая” сила женщин�лидеров

ПРОХОДИВШИЙ в Ханты�Мансийске ре�
гиональный поток образовательной програм�
мы "Женщина�лидер" в УрФО объединил бо�
лее 160 участниц. Работая в командах, они со�
здали 25 социально ориентированных проек�
тов. Направления разные: от социального
обеспечения, повышения туристической при�
влекательности региона до международной
дипломатии.

В число участниц программы "Женщина�
лидер" вошли сотрудницы мегионской админи�
страции, начальники управлений: экономи�
ческой политики � Юлия Химичук, обществен�
ных связей � Ольга Луткова. Вместе с предста�
вительницами Сургутского района, Излучинс�
ка и Ханты�Мансийска они работали в коман�
де из 7 человек.

Свой проект инициативная "семёрка" на�
звала "Русская миссия "Матрешка GLOBAL". Он
подразумевал проведение миссий в странах
БРИКС, ШОС и СНГ в качестве "мягкой силы"
народной дипломатии. В основе проекта � со�
циокультурные ценности: семейные, образо�
вательные, туристические, а также интересы
бизнеса. Символом проекта стала югорская
матрешка, а его слоганом "Открой матрёшку �
узнай Россию!".

"Открывали матрёшку" во время работы
над проектом дважды: для Карачаево�Черкес�
ской и Киргизской Республик. Во время первой
онлайн�сессии югорчанки представили виды
бизнеса по переработке пластика, презенто�
вали социальный семейный проект, а также ту�
ристический потенциал округа. Их собеседни�
цы из Карачаево�Черкессии обрисовали воз�
можности взаимодействия по различным на�
правлениям. Обменялись деловыми контакта�
ми и предложениями по мероприятиям.

Вторая онлайн� встреча � с представи�
тельницами Киргизии заслуживает отдельно�
го внимания. Создательницы "Матрёшки"
продемонстрировали умение "наводить мос�
ты", находить новые пути сотрудничества.
Идея родилась после общения с волонтёра�
ми "Миссия добро". Участвовавший в ней ме�
гионец Сергей Сапичев во время работы в
Киргизской Республике познакомился с об�
щественницами из "Союза соотечественниц".
Рассказал о них мегионским участницам про�
граммы "Женщина�лидер". В результате со�
вместно с "Русским домом" в Бишкеке и Со�
юзом "Торгово�промышленная палата ХМАО�
Югры" югорчанки провели онлайн бизнес�
миссию. Обсудили вопросы расширения парт�
нерства и обменялись опытом. Во время де�
ловой встречи с "Союзом соотечественниц"
особое внимание уделили возможностям ро�
ста для начинающих свое дело. В Югре ведёт�
ся большая работа по повышению предпри�
нимательской активности среди женщин, так
что нашим лидерам было чем поделиться. А
чтобы и дальше продолжать народную дипло�
матию, участницы онлайн�акции обменялись
бизнес�контактами.

"Матрешка GLOBAL" доказала, что она, как
и остальные проекты выпускниц образова�
тельной программы "Женщина�лидер" в УрФО,
� эффективный инструмент в решении акту�
альных задач.

� У нас сформировалась отличная команда
женщин�лидеров, умеющих слышать друг дру�
га, обсуждать и вырабатывать взвешенные ре�
шения. После участия в программе продолжа�
ем общаться. Организовали свой чат. Плани�
руем создать НКО, чтобы закрепить юридичес�
кий статус нашего проекта. Это позволит оп�
ределить дальнейшие пути реализации "Мат�
решки GLOBAL", обеспечения её грантовой
поддержки, � поделилась участница образова�
тельной программы Юлия Химчук. � Работа над
проектом была увлекательной, учёба по про�
грамме � на высшем уровне, команда � слажен�
ная и инициативная. "Женщина�лидер" � отлич�
ная школа. Практические знания плюс работа
над собой помогают правильно определить
жизненные приоритеты, ставить цели и дости�
гать их.

Программа "Женщина�лидер" в УрФО ре�
ализуется Мастерской управления "Сенеж",
АНО "Россия � страна возможностей". Програм�
ма поддержана губернатором Югры Натальей
Комаровой. Партнер � международная пло�
щадка "Евразийский Женский Форум". Миссия
программы � формирование и развитие сооб�
щества успешных женщин, где каждая являет�
ся личностью и готова участвовать в решении
значимых социально�экономических задач
страны. В основу программы заложен уникаль�
ный формат обучения: 4 месяца занятий, 12
сессий с кураторами и экспертами, 100 часов
обучающего контента, 4 образовательных
модуля.

� Программа позволяет за короткое время
не только изучить новые инструменты и позна�
комиться с опытом ведущих экспертов и биз�
нес�спикеров, но и внедрить знания и умения в
деловую и профессиональную практику, � от�
метила женщина�лидер из Мегиона Ольга Лут�
кова. � Роль женщин в жизни общества возрас�
тает с каждым годом. В условиях вызовов XXI
века она особо значима, консолидирующая.
Женские объединения зачастую уже выступа�
ют инициаторами в развитии международно�
го сотрудничества. Поддержка социальной, уп�
равленческой и лидерской активности югорча�
нок, вовлечение их в разработку и реализацию
проектов способствует созданию сообщества
единомышленниц, продвигающих новую жен�
скую повестку, отвечающую современным вы�
зовам развития социально�политической куль�
туры.

Региональный поток образовательной
программы "Женщина�лидер" в УрФО завер�
шился вручением сертификатов участницам.
Губернатор Югры Наталья Комарова отмети�
ла, что у нас в регионе живут очень активные
женщины, а созданные ими проекты охваты�
вают практически все сферы жизнедеятельно�
сти общества.

� На заседании третьего Евразийского
женского форума Президент России Владимир
Путин подчеркнул, что личный пример женщин�
лидеров, пользующихся заслуженным призна�
нием в своих сферах деятельности, вдохновля�
ет миллионы людей в разных странах мира, �
сказала глава региона. � Именно наша "мягкая
сила" сегодня помогает преобразованиям,
улучшает жизнь людей во всем мире.
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Мегионская городская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем

Владислава Юрьевича АЛЕКСЕЕВА
и Сергея Александровича ЕРЁМИНА!

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет № 1974 от 2 сентября 2019
года, выданный БУ "Нижневартовский строительный
колледж" на имя Чистяковой Елены Алексеевны, счи�
тать недействительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" в Ханты�Мансийский авто�
номный округ вахтовым методом требуются: бухгалтер,
производитель работ, электрогазосварщики НАКС
(НГДО, СК), машинист экскаватора, электрогазосвар�
щик 3, 4 разряда (с последующим обучением НАКС),
водитель категории ВСDE, монтажник технологических
трубопроводов.

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÀÔÈØÀ

Новогодние и рождественские
мероприятия

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Будьте бдительны!

В МЕГИОНЕ продолжается подготовка к празднова�
нию Нового года. Учреждения культуры и дополнительно�
го образования подготовили для детей и взрослых раз�
нообразную программу, задача которой � сделать отдых
мегионцев в новогодние и рождественские дни насыщен�
ным, интересным и запоминающимся.

С 11 по 27 декабря во Дворце искусств можно будет
посетить спектакль и интерактивную программу "Приклю�
чение новогодней елки".

Открытие снежного городка запланировано на 25 де�
кабря.

4 января состоится новогодняя молодежная дискоте�
ка.

Встреча Клуба старшего поколения "В кругу друзей"
намечена на 6 января.

7 января все желающие приглашаются на программу
"Праздник Рождества".

В Высоком в рамках цикла детского и семейного кино
"Новогодние каникулы" будет организован показ филь�
мов (3 и 7 января), а также программа для детей "Елкина
улыбка" (4 января), молодежная дискотека "Мороз поте�
хам не помеха" (6 января).

Афиша новогодних и рождественских мероприятий

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

БУ “Мегионский политехнический колледж”
производит набор на курсы подготовки

и повышения квалификации

� оператор по добыче нефти и газа;
� оператор обезвоживающей и обессоливающей ус�

тановки;
� лаборант химического анализа;
� сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры�

тым электродом;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию элект�

рооборудования;
� слесарь по контрольно�измерительным приборам и

автоматике;
� младший воспитатель;
� секретарь�администратор;
� парикмахер;
� специалист по маникюру, педикюру;
� повар;
� кондитер;
� бухгалтерский учет и налогообложение с использо�

ванием программы "1С: Бухгалтерия";
� учет труда и заработной платы с использованием

программы "1С: Зарплата и управление персоналом".

Занятия проводятся в вечернее время. За справ�
ками обращаться по телефону 38�5�38.

Ì×Ñ

Инструкция по использованию
пиротехники

С ПРИБЛИЖЕНИЕМ новогодних праздников резко
увеличивается спрос на пиротехническую продукцию.
Чего только не увидишь в эти дни на торговых прилавках:
ракеты, хлопушки, петарды, свечи, бенгальские огни.

Салюты и фейерверки � прекрасное дополнение к
любому торжеству, особенно к Новому году. Во время но�
вогодних каникул на небе вспыхивают красивые яркие
огоньки праздника. И этот праздник должен быть, преж�
де всего, безопасным.

Чтобы не допустить печального исхода праздни�
ка, стоит знать основные правила безопасности при
использовании пиротехники:

1. Фейерверки и другие пиротехнические изделия
нужно покупать только в специализированных магазинах,
а не с рук или на рынках, где вам могут подсунуть контра�
факт.

2. Нельзя запускать фейерверки или салюты ближе
20 метров от жилых помещений или легковоспламеняю�
щихся предметов, под низкими навесами и кронами де�
ревьев.

3. Запрещается поджигать пиротехнику около лица.
4. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытяну�

той руки. Горит он 6�8 сек. Отлетевшую от фейерверка
искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу
� ожог обеспечен. Нельзя применять салюты или фейер�
верки при сильном ветре.

5. Нельзя разрешать детям баловаться с пиротех�
никой. Пиротехнические изделия � это не игрушка для
детей!

6. Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопу�
шек и бенгальских свечей).

7. Нельзя носить пиротехнические изделия в карма�
нах.

Инструкция по применению бенгальских свечей
Помните, пиротехнические изделия безопасны

при условии соблюдения правил обращения с ними и
инструкций по применению.

Перед ознакомлением с инструкцией по использова�
нию бенгальских свечей, внимательно изучите основные
правила обращения с бытовыми пиротехническими из�
делиями.

Правила обращения с бытовыми пиротехничес�
кими изделиями

1. Храните пиротехнические изделия в недоступном
для детей месте.

2. Запрещено хранить пиротехнические изделия во
влажном или в очень сухом помещении, с высокой темпе�
ратурой воздуха (более 30°С), вблизи от легковоспламе�
няющихся предметов и веществ, а также вблизи обогре�
вательных приборов.

3. Запрещено использовать пиротехнические изде�
лия лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых.

4. Запрещено использовать пиротехнические изде�
лия в нетрезвом состоянии.

5. Запрещено курить рядом с пиротехническим из�
делием.

6. Запрещено разбирать, дооснащать или каким�
либо другим образом изменять конструкцию пиротехни�
ческого изделия до и после его использования.

7. Запрещено механически воздействовать на пиро�
техническое изделие.

8. Запрещено бросать, ударять пиротехническое из�
делие.

9. Запрещено бросать пиротехнические изделия в
огонь.

10. Запрещено применять пиротехнические изделия
в помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые
свечи, хлопушки).

11. Запрещено держать работающее пиротехничес�
кое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых
свечей, хлопушек).

12. Запрещено использовать пиротехнические изде�
лия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий элек�
тропередач и на меньшем расстоянии радиуса опасной
зоны.

13. Запрещено находиться по отношению к работаю�
щему пиротехническому изделию на меньшем расстоя�
нии, чем безопасное расстояние.

14. Запрещено наклоняться над пиротехническим
изделием во время поджога фитиля, а также во время
работы пиротехнического изделия.

15. Запрещено в случае затухания фитиля поджигать
его ещё раз.

16. Запрещено подходить и наклоняться над отрабо�
тавшим пиротехническим изделием в течение минимум
5 минут после окончания его работы.

Инструкция по использованию бенгальской све�
чи:

1. Удерживайте бенгальскую свечу за свободную от
пиротехнического состава поверхность на вытянутой руке
под углом 45 градусов или зафиксируйте её в земле или
плотном снегу, придав свече вертикальное направление.

2. Подожгите верхний кончик бенгальской свечи, не
наклоняясь над изделием.

Запрещено направлять бенгальскую свечу на
людей и предметы.

При использовании пиротехнических изделий руко�
водствуйтесь рекомендациями, изложенными выше, а
также чётко следуйте инструкции, указанной на упаковке
изделия, и тогда новогодние праздники принесут вам
только радость!

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ комиссия города при�
зывает мегионцев к бдительности и напоминает номера
телефонов для незамедлительного информирования
правоохранительных органов о выявлении признаков по�
дозрительного поведения отдельных лиц, в случае со�
вершения ими противоправных действий, либо при об�
наружении предметов, которые могут представлять опас�
ность для людей.

Отдел Министерства внутренних дел по г. Мегиону:
02, 2�00�02.

Единая дежурно�диспетчерская служба: 112, 20�112,
35�112.

Дежурная часть отдела ФСБ России: 8 (3466) 600�
904.

Если вы считаете, что с детьми обраща�
ются жестоко, звоните по телефону:

3�32�55 (Детская общественная приём�
ная);

3�21�75 (комиссия по делам несовершен�
нолетних и защите их прав в г. Мегионе); 2�
33�50 (отдел опеки и попечительства); 112
(круглосуточно).

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.

,
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Победы Натига Насибова

“Моя Югра ) моя судьба”

ÏÎÃÎÄÀ

Ёлочный базар

МарияМарияМарияМарияМария
СТСТСТСТСТАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБАРОДУБ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

КСОИ “Росиночка” поздравляет
с юбилеем Николая Константиновича

ЕКИМОВА!

Смотри на мир с улыбкой,
Легко и весело живи.
Желаем света и надежды,
Здоровья, удачи, добра!

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ прошли соревнования � Ку�
бок России "Мощь Самотлора II". Город Мегион на тур�
нире представлял инструктор по спорту спортивно�
оздоровительного комплекса "Жемчужина" Натиг Дил�
гам оглы Насибов.

По итогам соревнований наш земляк завоевал 4
золотые медали:

� 1 место в дисциплине "Становая тяга без экипи�
ровки";

� 1 место в дисциплине "Военный жим лежа клас�
сический";

� 1 место в дисциплине "Классический подъем на
бицепс" с результатом 110 кг;

� 1 место в дисциплине "Экстремальный подъём
штанги на бицепс", результат � 125 кг.

Кроме того, в дисциплинах "Классический подъем
на бицепс" и "Экстремальный подъем на бицепс" в
весовой категории до 100 кг установил рекорды Евро�
пы и мира!

Поздравляем Натига с победой, желаем дальней�
ших успехов в спорте!

Уважаемые жители города Мегиона
и поселка Высокого!

Для обеспечения горожан деревьями хвойных пород
для новогодних праздников ИП Байковым Юрием Ми�
хайловичем организован ёлочный базар.

Приобрести готовые новогодние ели и деревья дру�
гих хвойных пород можно с 12 декабря по адресу: город
Мегион, ул. Абазарова, 34 (территория перед зданием
"Мегионского лесхоза").

Время работы ёлочного базара: с 10:00 до 19:00 часов.
Стоимость деревьев: сосна от 800 рублей, ель, пихта

от 1000 рублей.
Дополнительную информацию можно получить по те�

лефону 8�904�469�78�09.
Мегионское лесничество напоминает, что незаконная

вырубка или повреждение лесных насаждений влечет за
собой административную ответственность по статье 8.28
Кодекса Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях в виде штрафа для физических лиц � от 3
тысяч рублей, для юридических лиц � от 200 тысяч рублей.

При сумме вреда свыше 5 тысяч рублей наступает
уголовная ответственность в соответствии со статьей 260
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Возмещение вреда не освобождает от администра�
тивной или уголовной ответственности.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

8 ДЕКАБРЯ в Детской
художественной школе от�
крылась выставка профес�
сиональных художников и
самодеятельных мастеров
прикладного творчества
"Моя Югра � моя судьба",
которая посвящена Дню об�
разования ХМАО�Югры. На
ней были представлены ра�
боты мастеров из Мегиона,
Нижневартовска и пгт. Из�
лучинска. Среди участников
выставки были как начина�
ющие художники, так и при�
знанные мэтры искусства �
члены Союза художников
России Елена Степанова и
Владимир Видинеев.

С приветственным сло�
вом к участникам и гостям
выставки обратилась на�
чальник отдела культуры
Лариса Лалаянц.

� Мегион � город с бога�
той историей. А наш округ
величественный и могуще�
ственный, что прекрасно

отображается в ваших ра�
ботах. Я хочу от всей души
поздравить с 92�й годовщи�
ной со дня рождения Хан�
ты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры. Желаю
вам процветания, творчес�
ких идей и их непременного
воплощения в жизнь, а так�
же хорошего настроения,
которое вы сможете пере�
дать в своих произведени�
ях искусства, � пожелала
Лариса Петровна.

Все участники выставки
были награждены диплома�
ми. Директор Детской худо�
жественной школы Леонид
Степанов поблагодарил ху�
дожников за мастерство и
любовь к родной Югре.

� Наш прекрасный край
продолжает процветать и
богатеть. Но всё это стало
возможным только благода�
ря замечательным людям,
которые здесь живут. Глядя
на работы, представленные

сегодня, я вижу, что вы лю�
бите свой родной край.
Хочу выразить благодар�
ность за то, как вы мастер�
ски сумели запечатлеть ок�
ружающую нас природу и
красоту. Приятно осозна�
вать, что подобные выстав�
ки проходят именно в Дет�
ской художественной шко�
ле, где юные творцы смогут
вдохновиться работами
мастеров. Желаю вам твор�
ческих успехов! � сказал
Леонид Никитович.

После торжественной
части гости смогли не то�
ропясь ознакомиться со
всеми работами, которые
были представлены на вы�
ставке. Пейзажи Югры по�
зволили лучше рассмот�
реть красоту родного края.
А картины, исполненные в
разных техниках, стали яр�
ким примером для учени�

ков Детской художествен�
ной школы, которые изуча�
ли их с большим интересом.

Поделиться своим твор�
чеством на выставку "Моя
Югра � моя судьба" пришла
Ирина Чудакова, учитель
изобразительного искусст�
ва МАОУ № 5 "Гимназия".
Она призналась, что влюб�
лена в пейзажи нашего ок�
руга, а потому именно при�
рода чаще всего отобража�
ется в её работах. Ирина
Викторовна решила при�
нять участие в выставке,
чтобы вдохновить других.
Изучая работы мастеров,
она нашла среди них и кар�
тины своих учителей, кото�
рые когда�то обучали и
вдохновляли саму Ирину.
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