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С Днем пожилых людей
Лю бому возрасту присущ а красота, 

и каж ды й п е р и о д  ж и зни  им еет свой  
цвет. Человеку в годах больш е всего  
подходит серебро - благородный блеск  
ум удренности и спокойствия.

От душ и поздравляем всех мегион- 
цев старш его поколения с Днем пож и
лы х! У этого  праздника особое п р е д 
назначение - отдать дань уваж ения и 
и скре нн ей  п р и зн а те л ь н о сти  л ю д ям , 
переш агнувш им порог зрелости.

Это лю ди, чьим трудом воздвигал
ся наш город, кто превратил западно
сибирский регион в локом отив экон о
мики государства. Л ю ди, которые при
ближали победу на полях сражений и в 
тылу в суровы е годы  Великой О тече
ственной войны.

О гром ное спа си б о  вам за то , что  
своим примером воспитали последую 
щие поколения, щ едро делясь своими  
знаниям и, ж изненны м  и п р о ф е с си о 
нальным опытом.

М ногие мегионцы, несмотря на по 
чтенны й возра ст, и сегод ня  активно  
участвую т в общ ественной ж изни на 
ш его города - советую т власти, пред
лагаю т свое видение по реш ению  важ
ных для М егиона вопросов.

Ж елаем всем крепкого здоровья и 
бодрости духа. Пусть вас всегда со гр е 
вает тепло сердец  близких лю дей, их 
любовь, внимание и забота.

5 октября - День учителя
Уважаемые работники систем ы  о б 

разования М егиона! Д орогие учителя!
Примите искренние поздравления с 

проф ессиональным праздником и при
знательность за то, что вы посвятили  
свою  ж изнь важному и благородном у  
делу - преподавательскому труду!

Д етство и ю ность каж дого из нас 
прочно связаны со школой. Мы помним  
первого  учи тел я , на ста в н и ко в -п р е д -  
м етников в среднем  звене и старш их  
классах, педагогов вы сш их и проф ес
сиональных учебных заведений. Буду
чи родителями, доверяем вам образо
вание и воспитание уже своих детей. 
Вы даете не только необходимые зна
ния, но и самые первые и важные в на
шей жизни уроки: учите думать и пони
мать, не сдаваться перед трудностям и, 
отличать добро от зла, верить в себя, 
всегда добиваться поставленны х ц е 
лей.

Сегодня в м егионских ш колах тр у 
дится более 500 увлеченных своим д е 
лом учителей, чье педагогическое м а
сте р ств о  по дтверж да ется  м н о го ч и с 
ленны м и успехам и учащ ихся на р а з 
личных олимпиадах и конкурсах, пр о 
ф ессиональным и личностным ростом  
выпускников, которым вы помогли о п 
ре д е л и ть  св о е  б уд ущ е е  п р и зв а н и е , 
выбрать жизненный путь.

Ваш в кл а д , д о р о ги е  п е д а го ги , в 
подрастаю щ ее поколение неоценим : 
именно сегодняш ние школьники будут 
определять судьбу наш его города, р е 
гиона и всей страны завтра.

В этот день особые слова благодар
ности адресуем  ветеранам пе д а го ги 
ческой отрасли, всем, кто остается ве
рен св о е м у  пр и зва н и ю  и до  с и х  пор  
пр од ол ж ает тр уд и ть ся , а такж е тем , 
кто отдал систем е образования лучшие  
годы и сейчас находится на заслуж ен
ном отдыхе. Спасибо за ваш нелегкий  
труд и искренню ю  любовь к детям!

От всей душ и желаем всем мегион- 
ским педагогам новых успехов в рабо
те, творческого вдохновения, крепко
го здоровья, счастья, оптимизма и бла
го п о л уч и я ! Пусть пр азд ни чны й  день  
принесет вам только позитивные эм о 
ции, многочисленные поздравления и 
пожелания от ваш их учеников и их р о 
дителей!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Анатолий АЛТАПОВ, председатель  
Думы города, член фракции  

партии "Единая Россия"

ВЛАСТЬ

Задай вопрос главе города
В СРЕДУ, 7 октября, будет работать те

лефонная "прямая линия" с главой города 
Олегом Александровичем Дейнека.

Задать свои вопросы главе городского 
округа и его заместителям в течение часа, с 
15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.

ПЯТНИЦА
2 ОКТЯБРЯ
2020 г.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАппвпсти
№ 76 (2S43) И здается со  2  м арта  1 0 3 2  года. В ы ход и т два раза  в неделю. Р аспространяется бесплатно. 12+

День доброты и уважения
1 ОКТЯБРЯ, в День пожилого человека, поздравления при

нимали ветераны войны и труженики тыла. Председатель городс
кой Общественной организации ветеранов войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных органов Вячеслав Качапкин 
вместе с членом Совета Мариной Баулиной первыми навестили 
ветерана-фронтовика, участника Великой Отечественной войны 
Михаила Михайловича Аникина.

Учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией, а также по
чтенный возраст ветерана, продуктовый подарок был вручен с 
соблюдением необходимых мер предосторожности и средств 
индивидуальной защиты.

Во время краткой беседы Михаил Михайлович поблагодарил 
за внимание и заботу, пожелал всем мегионцам старшего поколе
ния крепкого здоровья, а молодому поколению - уважать родите
лей, учиться и трудиться на благо Родины.

Сам Михаил Михайлович свой трудовой путь начал рано: в 12
летнем возрасте, после смерти матери, пошел работать в колхоз, 
где приходилось заниматься всеми видами сельскохозяйствен
ных работ - и пахать, и сеять, и убирать урожай. Чуть повзрослев, 
окончил курсы трактористов. На фронт Михаил Михайлович ушел 
также из родного села Бондарево Красноярского края. Он был 
призван в ряды Красной армии в 1943 году и доблестно защищал 
нашу Родину в составе 34-й дивизии 83-го пехотного полка. От
метив в 1945 году Победу, Михаил Михайлович продолжил сра
жаться в моторазведке на Дальнем Востоке с Японией. Он уча
ствовал в разгроме Квантунской армии, форсировал реки Амур, 
Уссури.

Владимир
ПЕЩУК

За боевые заслуги отмечен множеством наград, в числе кото
рых орден Отечественной войны 2-ой степени, медаль "За победу 
над Японией", медаль Жукова.

- Несмотря на почтенный возраст - 94 года, Михаил Михайло
вич ведет достаточно активную жизнь, с большим удовольствием 
общается с молодежью и волонтерами, участвует в городских ме
роприятиях, - говорит Вячеслав Качапкин. - В Совете ветеранов 
войны и труда убеждены, что секрет долголетия ветерана заключа
ется в его беспредельной доброте, готовности поделиться после
дним, бежать на помощь по первому зову. Все, кто знает Михаила 
Михайловича, отмечают его стойкость духа, светлый ум и крепкую 
память фронтовика. Несмотря на непростую жизнь, он не утратил 
бодрость и жизнелюбие, пленяют его открытость, лёгкость в обще
нии и чувство юмора.

Вручив подарки, гости пожелали Михаилу Михайловичу крепко
го здоровья и бодрости духа, счастья, а также, чтобы его всегда ок
ружали любовь, уважение и забота близких людей.

В этот день поздравления принимали ветераны войны и труже
ники тыла Петр Васильевич Круглов, Нина Петровна Парамонова, 
Степан Алексеевич Канин и другие. Кроме того, члены Совета по
сетили своих подопечных в пансионате "Забота".

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Мегиона и Высокого!
ПРИМИТЕ самые теплые поздравления с Международным 

днем пожилых людей!
В первый день октября мы чествуем самых мудрых и заслу

женных членов семьи, тех, кто не спал ночами, когда болели близ
кие, добывал нефть, строил дома и заводы и своим трудом созда
вал счастливую, комфортную жизнь нам - детям и внукам.

Мегионцы старшего поколения, Вы всю жизнь были и остае
тесь самыми главными созидателями и хранителями семейных 
ценностей! Спасибо Вам за это!

Примите от всех работников социальной защиты Мегиона ис

кренние пожелания доброго здоровья, вдохновения, бодрости и 
благополучия! Просим вас, неустанно делитесь опытом с молоде
жью, давайте советы, ведь ваша мудрость - это настоящее сокро
вище!

Пусть в ваших домах всегда будут любимые дети и внучата, вер
ные друзья, чтобы тишина в нем не наставала никогда. Смотрите на 
прожитые годы только с улыбкой! С праздником!

Т.А. МАСЛЕННИКОВА, начальник управления  
социальной защ иты  населения по г. М егиону
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Режим самоизоляции 
продлен до 18 октября

ПОСТАНОВЛЕНИЕ "О допол
нительных мерах по предотвра
щению завоза и распростране
ния новой коронавирусной ин
фекции, вызванной COVID-19", 
подписала губернатор Югры На
талья Комарова.

В соответствии с документом 
до 18 октября включительно про
длено действие режима обяза
тельной самоизоляции для югор- 
чан в возрасте 65 лет и старше, а 
также граждан, имеющих хрони
ческие заболевания, сниженный 
иммунитет, беременных женщин.

Им рекомендуется не покидать 
места проживания и пребывания. 
Исключение составляют случаи 
обращения за экстренной медпо
мощью, следования к месту рабо
ты, в аптеки, магазины, в ветери
нарные клиники, страховые орга

низации, нотариальные конторы, 
адвокатские организации, к органи
зациям, индивидуальным предпри
нимателям, осуществляющим ши
номонтажную, авторемонтную дея
тельность, мойку автомобилей, ока
зывающим сопутствующие услуги, 
ремонт бытовой техники, средств 
связи, в МФЦ.

Кроме того, данные категории 
югорчан могут посещать организа
ции, осуществляющие поддержку 
предпринимателей, кредитные 
организации, изготавливающие 
фото для документов, выгуливать 
домашних животных на расстоя
нии не более 100 метров от места 
проживания, выносить твердые 
коммунальные отходы до ближай
шего места их накопления, оказы
вать помощь близким родственни
кам старше 60 лет, страдающим 
хроническим и заболеваниями. 
Помимо этого, допускается посе
щение организаций, оказываю
щих ритуальные услуги, парикма
херских и косметических салонов, 
салонов красоты, организации по 
продаже очков, линз и их частей, 
средств связи, детских садов, где 
открыты дежурные группы, орга
низации сферы рассчетно-кассо- 
вого обслуживания. Данные кате
гории граждан могут следовать к 
загородным жилым строениям, 
дачным и садовым участкам и в 
обратном направлении.

Ознакомиться с постановлени
ем губернатора Югры можно на 
едином официальном сайте госу
дарственных органов региона.

Для прибывающих 
из-за границы

ГРАЖДАНАМ, прибывающим 
в Югру из-за рубежа, положено в 
течение 3 дней со дня прибытия 
на территорию России пройти ла
бораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР, соблю
дать режим изоляции по месту 
жительства или пребывания до 
получения результатов теста.

Соответствующее постанов
ление подписала губернатор 
Югры Наталья Комарова.

Также граждане, прибываю
щие в автономный округ, при по
явлении первых респираторных 
симптомов должны незамедли
тельно обратиться за медицинс
кой помощью на дому и соблю
дать постановления, требования

и рекомендации, направленные на 
недопущение распространения 
COVID-19, в том числе в части со
циальной дистанции не менее 1,5 
метра, использования средств ин
дивидуальной защиты при нахож
дении во всех видах общественно
го транспорта и такси, обществен
ных местах, закрытых помещениях 
общественного пользования, обра
ботку рук дезинф ицирующ ими 
средствами, иные меры безопас
ности.

Ознакомиться с документом 
можно на едином официальном 
сайте госорганов Югры.

Департамент общественных  
и внешних связей Югры
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В Мегионе - 0
22 660 СЛУЧАЕВ новой коро

навирусной инфекции зарегист
рировано и лабораторно подтвер
ждено на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа, по 
данным на 1 октября. За минув
шие сутки зафиксировано и под
тверждено 147 новых случаев 
COVID-19 в 17 муниципалитетах 
Сургут - 33; Ханты-Мансийск - 30 
Урай - 17; Октябрьский район - 15 
Нижневартовск - 13; Нефтеюганск
- 11; Советский район - 7; Сургут
ский район - 5; Югорск - 4; Бело- 
ярский район - 4; Нягань - 2; Лан- 
гепас - 1; Когалым - 1; Радужный - 
1; Покачи - 1; Нефтеюганский рай
он - 1; Ханты-Мансийский район -
1.

На момент выявления у 100 
человек наблюдались признаки 
ОРВИ, у 24 зафиксирована пнев

мония, у 23 человек - бессимптом
но. Контакт установлен в 138 слу
чаях. По 9 контакты уточняются. 
Под наблюдением (в самоизоля
ции) находятся 6 103 человека, сня
ты с наблюдения - 79 818. За сутки 
на COVID-19 обследовано 5 329 че
ловек, всего - 632 478.

Коэффициент распростране
ния инфекции - 1,04. Показатель 
охвата тестированием населения - 
227,6. Наличие свободного коечно
го фонда с учетом запланирован
ных к развертыванию - 48,03%.

Состояние 37 пациентов тяже
лое, 21 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. 
За весь период пандемии от 
COVID-19 умерли 188 человек. За 
сутки излечились 68 человек, за 
весь период пандемии - 21 193 
югорчан.

ДЕЛОВОЙ РИТМ 
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ДУМА

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сен
тября, Дума города  М егиона 
седьмого созыва провела свое 
первое заседание. До начала ее 
работы председатель Террито
риальной избирательной комис
сии города Ольга Иванова вручи
ла каждому народному избранни
ку удостоверение и нагрудный 
знак депутата.

К участию были приглашены 
представители общ ественных 
объединений, прокуратуры, кон
трольно-счетной палаты. Также 
пообщаться с парламентариями 
прибыл депутат Думы Ханты- 
Мансийского автономного окру
га - Югры Евгений Данников.

Право открыть заседание в 
качестве председателя было пре
доставлено депутату, набравшему 
наибольшее количество голосов 
избирателей - им стал Лечи Арса- 
ев, выдвигавшийся в местный 
парламент по одномандатному 
избирательному округу №12.

Согласно регламенту первого 
заседания, был определен состав 
счетной комиссии и проведены 
выборы председателя и замести
теля председателя Думы. По ре
зультатам тайного голосования 
возглавил депутатский корпус 
Анатолий Алтапов, генеральный 
директор акционерного общества 
"Городские электрические сети". 
На должность своего заместите
ля Анатолий Александрович реко
мендовал рассмотреть кандида
туру Александра Курушина. Пред
ложение было одобрено всеми 
участниками заседания.

В ходе работы были сформи
рованы персональные составы 
постоянных депутатских комис
сий по социальной политике, по 
городскому хозяйству, по бюдже
ту, налогам и финансам.

Один из вопросов, вынесен

В новом составе
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ных на обсуждение, касался коррек
тировки параметров бюджета горо
да на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. О внесении из
менений в основной финансовый 
документ муниципалитета обстоя
тельно рассказала заместитель гла
вы города, директор департамента 
финансов администрации Наталья 
Мартынюк. Объем доходов в теку
щем году прогнозируется в сумме
5 081 019,4 тыс. рублей, расходная 
часть - 5 238 384,7 тыс. рублей.

Также депутаты приняли реше
ние об объявлении конкурса по от
бору кандидатур на должность гла
вы города и о назначении членов 
конкурсной комиссии, которой 
предстоит выполнить связанные с 
этим процессом организационные 
мероприятия. Заседание длилось 
более двух часов, каждый вопрос 
предметно обсуждался, докладчики 
давали все необходимые пояснения.

По завершении заседания со
стоялась пресс-конференция. С 
журналистами местных средств

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

массовой информации общались 
глава города, председатель Думы 
и его заместитель.

- Считаю, что Думу возглавили 
грамотные, проф ессиональные 
люди. Решения на этом заседании 
принимались в дебатах. Совмест
ная работа депутатов и админист
рации должна быть направлена на 
конкретный положительный ре
зультат. Депутатам нужно оставить 
в стороне все политические амби
ции и налаживать конструктивный 
диалог. Интересы горожан необхо
димо учитывать прежде всего, - 
прокомментировал Олег Дейнека.

Анатолий Алтапов и Александр 
Курушин отметили заинтересо
ванность депутатов в работе на 
благо Мегиона и своих избирате
лей. "В ходе заседания возникало 
много вопросов, считаю, правиль
ных. Будем работать, искать об
щие решения. Важно, чтобы при
сутствовал командный дух", - по
делился своим мнением с журна
листами Анатолий Александрович.

Что таит Интернет?
В СРЕДНЕЙ школе №4 прове

ден "круглый стол" для десяти
классников на тему противодей
ствия терроризму и вербовке в тер
рористические организации через 
сеть "Интернет". Мероприятие 
было инициировано городской ан- 
титеррористической комиссией.

Исполняющий обязанности ру
ководителя отдела взаимодей
ствия с правоохранительными 
органами администрации Мегио- 
на Артем Кутин в общении с ре
бятами привел примеры того, ка
ким образом воздействуют на 
людей, приобщая к идеологии эк
стремизма, вне зависимости от 
возраста и социального положе
ния в обществе. В число факторов 
входят личная жизненная неуст
роенность, финансовая заинтере
сованность, религиозные взгляды 
и многое другое. При этом в каче

нншг

стве примера приводились реаль
ные случаи вовлечения людей в 
преступную деятельность, которые 
фиксировались, в том числе, на 
территории автономного окру
га. Старшеклассникам показали 
видеоролики с наглядными приме
рами манипуляции сознанием лю
дей, благодаря информации, полу
ченной из открытых источников, - 
со страниц в социальных сетях.

Также ребят проинформировали 
об ответственности за распростра
нение материалов, в которых при
сутствует изображение нацистской 
символики, пропаганда разжига
ния межнациональной вражды и 
ненависти. Была доведена инфор
мация о методах мониторинга ин
тернет-пространства на предмет 
выявления запрещенной к распро
странению информации. Учащихся 
интересовало, в чем основное раз

ИНИЦИАТИВА

личие между терроризмом и экст
ремизмом, как распознать попыт
ку вербовки через соцсети, кто сто
ит за организацией террористи
ческой деятельности.

- Важно, чтобы у вас было пони
мание, насколько все это серьез
но. Чтобы в случае необходимости 
могли противостоять вербовке, не 
сломать свою жизнь, не причинить 
боль своим родным из-за неверно
го поступка, - обратился к аудито
рии Артем Кутин.

Сотрудник управления инфор
мационной политики администра
ции Сергей Крысанов сообщил об 
интернет-ресурсах, где можно най
ти информацию о противодей
ствии терроризму, включая офици
альный сайт администрации Меги- 
она. Также в ходе общения затра
гивалась тема "телефонного тер
роризма" и противодействия ему.

Очередной грант ТОСа "Победа"
ПО ИТОГАМ объявленного кон

курса на лучшие предложения по 
благоустройству территорий го
родского округа по принципу 
инициативного бюджетирования 
была поддержана заявка обще
ственной организации города 
"Территориальное общ ествен
ное самоуправление "Победа".

Напомним, в начале сентября 
был объявлен очередной конкурс 
по поддержке местных инициа
тив, который позволяет гражда
нам участвовать в определении 
приоритетов при расходовании 
бюджетных средств, представ
лять свои проекты и получать по 
ним софинансирование из казны.

В ходе заседания конкурсной ко
миссии была рассмотрена на соот
ветствие условиям отбора заявка 
ТОС "Победа" на реализацию про
екта по обустройству спортивной 
площадки WORKOUT между много
квартирными жилыми домами №26 
и №28 по проспекту Победы.

Проект направлен на обустрой
ство спортивной площадки, благо
устройство и частичное озеленение 
общественной территории. Благо
даря проведённому комплексу ра
бот планируется создать комфорт
ные условия для занятий спортом 
жителей города, обогатить ланд
шафт населенного пункта.

Предварительно на общем со

брании собственников жилых по
мещений домов было поддержано 
предложение инициативной груп
пы жильцов по представлению 
проекта на городской конкурс, ут
верждению перечня и объемов 
работ, принятию решения о раз
мере софинансирования со сторо
ны населения в размере 5% от сто
имости проекта.

Учитывая социальную значи
мость проекта, члены комиссии 
приняли решение признать соис
кателя победителем конкурса и 
выделить грант в размере 717 301 
рубль на проведение работ по обу
стройству спортивной площадки 
WORKOUT по данному адресу.



I ll l l ТЕМЫ ДНП
ЮБИЛЕИ V ВЕТЕРАНА

Антонине Степановой - 95 лет!
25 СЕНТЯБРЯ 95-летний юбилей отмечает жи

тельница города, ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла Антонина Андреевна Степано
ва.

По традиции поздравить юбиляра к ней домой 
приехали представители администрации города, уп
равления социальной защиты населения, совета ве
теранов войны.

Принимая во внимание возраст Антонины Андре
евны и желание родственников оградить ее от встре
чи с вирусными инфекциями, персональные поздрав
ления, цветы и подарки от Президента России Вла
димира Путина, губернатора Югры Натальи Комаро
вой, главы города Олега Дейнека были переданы с 
соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Во время войны и после нее Антонина Андреевна 
работала в школе, за её плечами - 40-летний стаж 
педагогической деятельности.

Ко дню 75-летия Победы ее правнук Степан Сте
панов и вся семья подготовили видеоролик, в кото
ром рассказали о подвиге советского народа на при
мере своих родных - прабабушки и прадедушки.

Этот творческий проект стал участником все
российского патриотического фестиваля "Живая 
память" и был удостоен диплома.

ТОРЖЕСТВО

Юбилей 9-й школы

СРЕДНЕЙ школе №9 исполни
лось 10 лет. В субботу в честь юби
лея прошло праздничное мероп
риятие с участием всего коллекти
ва школы. На сегодня это самая 
большая школа в Мегионе, в ней 
обучаются 1462 ученика. С 2015 
года в состав школы входит допол
нительный корпус для дошкольни
ков - детский сад "Совёнок".

С первым круглым юбилеем 
всех сотрудников девятой школы 
поздравил глава Мегиона Олег 
Дейнека. Олег Александрович на
градил Благодарностями за доб
росовестной труд сотрудников 
школы, учителям также вручили 
Почетные грамоты Думы города.

- За прошедшее десятилетие 
вы прошли большой путь, заложи
ли множество школьных традиций, 
создали условия для успешной 
учебы и саморазвития учащихся. 
Школа с первых дней стала излюб
ленной площадкой для проведе
ния мероприятий разного уровня, 
местом коммуникации учащихся 
Мегиона и реализации самых ам
бициозных городских проектов. 
Здесь трудится замечательный, 
талантливый коллектив. В основе 
успеха вашей работы - творческий 
подход к образованию и воспита

нию и любовь к детям. О качестве 
образования свидетельствует то, 
что за прошедшее десятилетие из 
девятой школы вышло 36 медали
стов. Уверен, любой из ваших вы
пускников благодарен любимым 
педагогам за то, что годы учебы 
оставили в их душах теплый след. 
От всей души желаю крепкого здо
ровья, счастья, благополучия пе
дагогам и всем сотрудникам шко
лы, а также ученикам и их родите
лям! - говорится в памятном адре
се, который глава города передал 
директору школы Михаилу Мака
рову.

Впервые школа распахнула 
свои двери перед учениками 24 
сентября 2010 года. В ней созда
ны все условия для качественного 
обучения, воспитания и внеуроч
ной деятельности детей: светлые 
просторные классы и рекреации, 
бассейн, тренажерный и спортив
ный залы, актовый зал на 400 мест, 
большой читальный зал, зимний 
сад, столовая. Здесь чувствуют 
себя комфортно и дети, и учителя. 
С момента открытия и по сегод
няшний день остается неизмен
ным главная ценность и традиция 
школы: "Всё во имя ребенка и для 
ребенка". Это подчеркнул Михаил

”ОСЕНЬ-2020”

Иванович Макаров, обращаясь к 
своему коллективу:

- У нас ребёнок всегда на пер
вом месте, такой подход заложен 
с основания нашей школы. Обо
лочка нашей деятельности - это 
любовь. Мы создаем простран
ство, в котором дети могут рас
крыться, проявить себя. Утверж
даю, в семье ребенок раскрыва
ется неполно, он это не делает по 
разным причинам. А в школе, где 
проводит большую часть време
ни своего детства, он получает 
пространство, в котором может 
быть самим собой.

Каждый сотрудник школы в 
праздничный вечер получил от 
директора букет цветов и грамо
ту с теплыми словами поздравле
ний. Нагрудным знаком "Почёт
ный работник воспитания и про
свещения Российской Федера
ции" за профессиональное мас
терство, добросовестный и бе
зупречный труд награждена учи
тель начальных классов Елена 
Викторовна Павлюк. А учитель 
музыки Ирина Владимировна По- 
рунова получила Почетную гра
моту Министерства просвещения 
Российской Федерации. Ирина 
Владимировна поделилась впе
чатлениями и поздравила всех 
своих коллег с юбилеем:

- За 10 лет школа изменилась 
до неузнаваемости. Я помню, ког
да впервые переступила порог 
этой школы: я воспринимала её, 
как дворец, как что-то совершен
но невиданное прежде в нашем 
городе, долго не могла запомнить 
расположение коридоров. Те
перь я знаю здесь каждый уголок, 
каждый кабинет, для меня школа 
- второй дом. В самом начале пе
ред всем нашим коллективом 
стояла сверхзадача - познако
мить и подружить детей, которые 
пришли сюда из всех школ горо
да . И мы справились на отлично. 
Я хочу пожелать нам также друж
но двигаться дальше и детям, и 
родителям, и учителям. У нас всё 
получится, потому что мы искрен
не все привязаны к нашей люби
мой девятой школе!

1 ОКТЯБРЯ стартовала осен
няя призывная кампания 2020 
года. Осенний призыв будет про
водиться во всех субъектах РФ, в 
войска планируют направить 128 
тысяч человек.

В Югре призывная кампания в 
армию в 2020 года пройдет по 
стандартным правилам. Сложная 
эпидемиологическая ситуация с 
коронавирусом не повлияла на 
решение о призыве. Однако в от-

Пора на службу
ношении призывников будут при
няты дополнительные меры безо
пасности, в том числе карантин
ные мероприятия. По традиции, 
под призыв попадают граждане 
мужского пола в возрасте 18-27 
лет, ранее не служившие в армии.

При обращении в военкоматы,

при прохождении медкомиссий, 
военный и медицинский персо
налы, а также все призывники 
будут обязаны носить маски и 
перчатки при проведении при
зывных мероприятий.

Завершится осенний призыв 
31 декабря 2020 года.

ПРАЗДНИК ------- IIIIIIII
С днем воспитателя!

27 СЕНТЯБРЯ свой професси
ональный праздник отметили все 
воспитатели и работники дошколь
ных учреждений нашей страны и 
города.

Глава Мегиона Олег Дейнека и 
директор департамента образова
ния и молодежной политики Татья
на Метринская посетили детский 
сад "Югорка" и в лице коллектива 
учреждения поздравили всех меги- 
онцев, связавших свою жизнь с 
этой профессией, тех, кто искрен
не любит детей и помогает им вме
сте с родителями делать первые 
шаги и открывать окружающий 
мир. В нашем городе о юных меги- 
онцах, в то время как их родители 
заняты своей трудовой деятельно
стью, заботятся и дарят радость 
безмятежного детства более 1600 
человек.

- 157 лет назад в России от
крылся первый детский сад. За это

ду не заработать. Это вклад всех 
работников детского сада в общее 
дело, - добавила Светлана Вален
тиновна.

Победителем еще одного все
российского конкурса "Лучшие 
руководители РФ" стала и Ольга 
Любченко, заведующая детским 
садом "Родничок". Соответствую
щий сертификат глава города вру
чил ей уже во время торжествен
ной встречи, на которую были 
приглашены все руководители 
дошкольных учреждений города. 
Олег Дейнека поблагодарил всех 
специалистов отрасли за высокие 
показатели работы, стремление 
повышать качество предоставля
емых мегионским семьям образо
вательных услуг, проф ессиона
лизм и ответственность, которые 
позволяют добиваться таких за
мечательных результатов.

Отдельно Олег Александрович

время проф ессия воспитателя 
приобрела особую значимость и 
уважение в обществе. Именно вы 
вместе с семьей ведете по жизни 
маленького человека, формируя 
его личность. Благодаря вашей 
мудрости, терпению, душевной 
щедрости и любви к своему делу 
каждый день ребят наполнен радо
стью, творчеством, многочислен
ными открытиями и достижениями. 
Спасибо за ваш благородный труд 
и вклад в воспитание и всесторон
нее развитие маленьких мегион- 
цев, - отметил в приветствии Олег 
Дейнека.

В этом году детский сад "Югор
ка" стал победителем Всероссий
ского открытого конкурса "Лучшие 
практики управления дошкольного 
образования". Глава города по
здравил руководителя учреждения 
и коллектив с успешным результа
том и вручил заслуженный диплом, 
а также сладкие подарки.

Как отметила Светлана Власо
ва, заведующая детским садом, 
участие в конкурсе - это результат 
практических наработок каждого 
педагога в отдельности и коллекти
ва в целом.

- Одному человеку такую награ-

подчеркнул, что благодаря под
держке со стороны губернатора 
Югры Натальи Комаровой, прави
тельства региона, инвесторов се
годня в Мегионе решена пробле
ма нехватки мест в дошкольных 
учреждениях.

Татьяна Метринская, присое
диняясь к прозвучавшим словам 
поздравлений, поблагодарила 
коллег за верность профессии и 
любовь к детям.

- Чтобы быть хорошим педаго
гом, воспитателем, руководите
лем, наверно, не должно быть раз
деления детей на чужих и своих, 
родных и неродных. У меня они 
все любимые! И это не для крас
ного словца. Я знаю родителей, 
которые приводили своих детей 
ко мне в прошлом, а сейчас уже 
приводят своих внуков. Думаю, 
это говорит о том, что я работаю 
не зря, - поделилась во время об
щения с журналистами педагог с 
42-летним трудовым стажем, ру
ководитель детского сада "Бура- 
тино" Антонина Иванькович.

Поздравляем всех воспитате
лей и работников дошкольных уч
реждений Мегиона с профессио
нальным праздником!

ГОЛОСОВАНИЕ IIIIIII
Народный участковый”
УПРАВЛЕНИЕ МВД по Югре 

подвело итоги первого этапа голо
сования за "Народного участково
го - 2020". В нём приняли участие 
15 претендентов. По итогам голо
сования трое участников набрали 
наибольшее количество голосов и 
вышли во второй этап.

На первое место, набрав 638 
баллов, вышел участковый уполно
моченный полиции ОМВД России 
по городу Мегиону Павел Лабецкий.

На втором месте Василий Кри
воручко (УМВД России по г. Нижне
вартовску) - 500 баллов. На третьем 
месте Павел Пугачёв (ОМВД России 
по г. Нефтеюганску) - 444 балла.

Всего с 11 по 20 сентября на 
сайте проголосовали 4207 человек. 
Напомним, что главными критери

ями для конкурсантов послужили 
стаж службы в должности участко
вого уполномоченного полиции 
сроком не менее трёх лет и отсут
ствие дисциплинарных взыска
ний.

7 октября стартует второй 
этап конкурса, голосование также 
будет проходить на главной стра
нице Полиция Югры ВКонтакте по 
16 октября включительно.

Победитель второго этапа 
представит Югру в заключитель
ном этапе, который пройдёт на 
оф ициальном интернет-сайте 
МВД России с 1 по 10 ноября.

Награждение победителей 
состоится в канун Дня участково
го уполномоченного полиции 17 
ноября в Москве.



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ IIIII
ТВОИ ЛОДИ, ГОРОД

Из династии учителей
М ного проф ессий хорош их и важных, но есть одна, которая 

всегда пользовалась и пользуется особым почётом - проф ессия 
учителя. Потому что и у врача, и у  космонавта, у  пож арного и 
продавца, у  нефтяника и геолога - у  каждого была своя первая 
учительница; первые шаги к лю бой без исключения проф ессии 
человек делает в школе, благодаря учителям.

В ЛЮ БЫХ сферах с уважением отно
сятся к профессиональным династиям, 
есть династии и в среде учителей. Одна из 
учительских династий нашего города - се
мья Бикжановых. Земфира Зульфаровна - 
учитель начальных классов, Азамат Фари- 
хович - учитель физкультуры третьей шко
лы. В этом году начала работать в третьей 
школе учителем английского языка их дочь 
Ляйсан Азаматовна. Ляйсан - потомствен
ный педагог, она и дочь, и племянница, и 
внучка, и правнучка, и праправнучка учи
телей. Один из предков Азамата Фарихо- 
вича стал учительствовать в башкирском 
селе ещё в 1905 году, и в каждом поколе
нии многие его потомки становились учи
телями. В прошлом студенты по окончании 
вуза получали направления на работу и 
разъезжались далеко от дома, поэтому 
учителя - родственники Азамата Бикжано- 
ва теперь живут и работают почти по все
му бывшему Союзу.

Азамат Фарихович рассказал:
- Моя мама подсчитала, что по её ли

нии моя дочь - сороковой педагог в роду. 
Мама Рио-Рита Рахмеевна Шайдуллина 
отработала в школе 43 года, сначала - учи
телем начальных классов, потом - учите
лем русского языка и литературы, сейчас 
она на пенсии. В её роду до революции 
учителями были только мужчины, а в со
ветское время чаще эту профессию выби
рали женщины. Папа Фарих Сулейманович 
Бикжанов был директором школы, препо
давал историю, башкирский язык и лите
ратуру, в школе он отработал больше 30 
лет. Два года назад его не стало.

Родители Азамата Фариховича были 
сельскими учителями. В деревне учитель
- пример для подражания, и на учительс
ких детях всегда лежала большая ответ
ственность, на них смотрят более при
стально. Любой ребенок может совершать 
ошибки, а сын учителей - не должен, пото
му что его проступок может подорвать до
верие к профессионализму родителей.

- Да, я в детстве чувствовал к себе осо
бое внимание, требования ко мне были 
чуть жёстче, чем к остальным детям. Если 
бы я сделал что-то плохое, укоряли бы: 
"Учительский сын, а так поступил!" - поде
лился Азамат Фарихович. - Сам я ни о ка
кой другой профессии не думал, размыш
лял лишь, какой предмет выбрать. Мне хо
телось быть физруком, а родители сове
товали выбрать другой предмет. Говорили, 
мол, скакать и прыгать до старости не со
всем хорошо. Когда я поступал, в Башкир
ском госуниверситете, как по заказу, от
крылся факультет, где преподавали два 
предмета: физкультуру и биологию. И у 
меня две профессии: в Башкирии препо
давал биологию, а здесь стал физруком. И 
ни капли не жалею о своем выборе, это - 
моя работа. Одна моя тётя в Курганской 
области до 80 лет работала учителем физ
культуры и была первым помощником ди
ректора, его правой рукой, а сам директор 
был её учеником.

Земфира и Азамат поженились, буду

чи студентами Башкирского государствен
ного университета. Азамат закончил вуз на 
два года раньше жены, успел поработать в 
лицее учителем биологии. И в Башкирии в 
их семье родилась дочь. Молодая семья 
учителей приехала в Мегион в 2000 году, 
когда и жена получила диплом об окончании 
вуза. Азамат Фарихович сразу пошёл рабо
тать в школу № 3 учителем физкультуры. Уже 
в Мегионе в январе 2001 года у Бикжановых 
родился сын. Когда малышу исполнилось 3 
года, и он пошёл в детсад, вышла на работу 
в ту же третью школу и супруга. Её "учитель
ская родословная" короче, Земфира Зуль- 
фаровна - учитель во втором поколении. На 
её выбор профессии, возможно, больше 
повлияла первая учительница.

- Мой папа Зульфар Зулькафирович 
Байбулатов был учителем физкультуры. Я 
мечтала, чтобы мой муж был похож на мое
го отца, - рассказала она. - Я очень любила 
свою первую учительницу, Давлетову Зай- 
туну Ахметовну. У неё очень интересно уро
ки проходили. Я их хорошо помню и иногда 
пользуюсь её методиками. В детстве я все
гда играла в школу, куклы были моими уче
ницами. Образ первой учительницы очень 
важен, для ребенка это - вторая мама.

И Земфира Зульфаровна сама стала 
первой учительницей для многих детишек. 
Её педагогический стаж - 17 лет, она прово
дила в старшую школу четыре выпуска, сей
час обучает второклассников, которые тоже, 
повзрослев, уйдут от неё. А её первым уче
никам больше 20 лет, у некоторых уже есть 
собственные дети. Они заходят в гости и 
говорят, что хотят, чтобы первой учительни
цей их детей тоже стала Земфира Зульфа
ровна.

У супругов Бикжановых разные специа
лизации, но цели и задачи учительской де
ятельности они понимают одинаково. Глав
ное - воспитание доброго, уверенного в 
себе человека, гражданина своей страны.

- Я всем своим ученикам говорю, что они
- мои дети, а наш класс - это семья, и нельзя 
обижать друг друга, у нас всё должно быть, 
как в настоящей семье, - рассказывает о 
своих методах воспитания Земфира Зуль- 
фаровна. - У меня сейчас 30 учеников, боль
шой класс. Я устаю, но это приятная уста
лость, потому что я вижу результаты своей 
работы. В прошлом году с "первоклашками" 
было очень шумно, сейчас дети немного 
повзрослели, стали серьёзнее. И они ценят 
своих одноклассников, это радует. Но есть 
одна общая беда. Когда мы были детьми, 
компьютеров не было. Сейчас дети "привя
заны" к телефонам, к компьютерным играм. 
Прозвенел звонок на перемену, они сразу 
же - за телефон! Даже в коридор не выйдут. 
А начинается урок, тянут руки: "Можно мне 
выйти?" Стараюсь их отучить от этого.

- Современные дети удивляются, как мы 
без интернета жили. А мне кажется, наше 
детство было интересней, - продолжил сло
ва супруги Азамат Фарихович. - И физичес
ки дети в прошлом развиты были лучше, 
потому что двигались больше. Я был класс
ным руководителем в кадетском классе, это

был сильный класс, разговаривать с каде
тами было одно удовольствие. Сейчас у 
меня обычный класс, с ними тяжелее. С на
шими детьми нужно обязательно занимать
ся патриотическим воспитанием, прививать 
с малых лет любовь к своей малой и боль
шой Родине, на примерах героев показы
вать, что Россия сильна единством народов. 
Дети в моём классе не знали, кто такой Алек
сей Маресьев, я спрашивал, кто читал "По
весть о настоящем человеке"? Никто, это 
очень грустно. Я рассказываю об этом сам 
и на классных часах показываю им коротко
метражные фильмы о героях войны, о геро
ях труда. Потихоньку прививаем патрио
тизм. Учителя должны доносить до детей, 
что мы живем в одной стране, все мы - граж
дане России, у нас общая история.

В вопросах воспитания Азамату Фари- 
ховичу иногда приходится помогать своим 
коллегам-женщинам. Не секрет, что быва
ют мальчишки, которые все добрые и муд
рые призывы учительниц пропускают мимо 
ушей, но если с ними поговорит мужчина, 
его слышат и слушаются. Слушают, потому 
что уважают. Урок физкультуры у многих 
мальчишек является любимым, где они мо
гут показать себя сильными, ловкими, и учи
тель физкультуры у них пользуется большим 
авторитетом. И в целом у педагогов-мужчин 
в школе много обязанностей, все хозяй
ственные проблемы решают они.

Супруги Бикжановы поделились, что у 
них в семье и дома - разговоры только о шко
ле. Педсовет из школы плавно переходит 
домой. Кто-нибудь скажет: "Хватит о школе 
говорить, давай на другую тему переключим
ся". Но пройдёт пять минут - и снова они об
суждают школьные дела. Поэтому неудиви
тельно, что их дочь Ляйсан тоже пришла ра
ботать в эту же школу. Хотя мать её даже пы
талась отговорить от этого шага.

- Мне кажется, что, воспитывая других 
детей, я своим собственным уделяла мало 
времени. Благодарю Бога, что наши дети, 
несмотря ни на что, выросли хорошими, 
добрыми, человечными, - призналась Зем
фира Зульфаровна. - В начальных классах 
нужно каждый день проверять много тетра
дей: по 30, а то и по 120 за вечер. И в семье 
ворчат, мол, только мою спину и видят. По

этому я даже советовала дочке выбрать дру
гую профессию, но она всё-таки пришла в 
школу. Наверное, влияет родословная, учи
тельские гены. Сын учится в Тюменском ин
дустриальном университете, но его тоже 
тянет в школу. Не исключено, что и он захо
чет работать здесь...

Ляйсан сейчас 22 года, в этом году, про
должая традиции семьи, она начала рабо
тать учителем английского языка в школе 
№3. Хотя по профессии она - переводчик, у 
неё есть опыт работы репетитором. С такой 
профессией, наверное, могла бы найти бо
лее спокойную работу.

- Считаю, что быть учительницей - моё 
призвание, мне нравится работать с деть
ми, - объяснила Ляйсан Азаматовна. - Я пре
подаю английский язык, потому что мне этот 
предмет очень понравился со 2-го класса, 
и мне интересно с детьми.

Школа № 3, её коллектив стал родным 
для семьи Бикжановых. И в коллективе их 
ценят.

И.о. директора средней общеобразова
тельной школы №3 имени Ивана Ивановича 
Рынкового Светлана Валентиновна Декте- 
рева дала характеристику своим коллегам, 
педагогам Бикжановым:

- Супруги Бикжановы - не только про
фессионалы своего дела, но и творческие, 
доброжелательные, позитивные люди. 
Наши дети их любят. Они принимают учас
тие во всех школьных мероприятиях. Оба 
они - музыкальные, когда мы готовили кон
церт к юбилею школы, Земфира Зульфаров
на и Азамат Фарихович были солистами в 
нашем хоре. Азамата Фариховича знает 
весь город, потому что он - организатор го
родских соревнований и главный судья по 
волейболу, во всех соревнованиях он сам и 
его воспитанники, его команда по волейбо
лу принимают участие, завоевали уже мно
го призов. И он никогда не отказывается 
помочь своим коллегам - женщинам. Очень 
приятно, что в этом году в нашу школу при
шла Ляйсан - третий педагог из семьи Бик- 
жановых в нашем коллективе. И я уверена, 
что у неё всё получится, потому что ей есть 
с кого брать пример.

Елена ХРАПОВА

нпшг БЛАГОУСТРОЙСТВО

Элементы бренда Мегиона украсят остановки
АВТОБУСНЫЙ остановочный комплекс по улице Лени

на неподалеку от Аллеи Славы стал первым, который укра
сят элементы бренда города, изготовленные в соответствии 
с утвержденной концепцией.

Всего этой осенью более привлекательными на вид ста
нут семь остановок на территории города и три - в Высо
ком. Их стенки покрываются специальной пленкой с нане
сенной интерьерной печатью. Она достаточно долговечна 
при условии бережного обращения.

Напомним, что в основу разработанного брендбука 
были положены два тематических направления, связанных 
как с богатой нефтяной историей нашего города и подви
гом первопроходцев, так и общим восприятием муници
палитета и жизни в нем со стороны мегионцев и гостей 
города.

Учитывая два этих аспекта, утверждены два слогана "М е

гион - город первых" и "Мегион - город - дом", символизи
рующие сплоченность, единение, добрососедские отноше
ния всех его жителей.

В визуальном воплощении логотипа Мегиона разработ
чики бренда постарались обыграть все эти составляющие 
и предложили несколько концептуальных решений. В лого
типах особое внимание уделялось заглавной букве "М", а 
также использованию традиционной символики региона, 
первому добытому фонтану нефти, самой капле нефти, бо
гатству природных ресурсов.

В разработанном брендбуке представлены как лаконич
ные и минималистичные варианты, так и логотипы более 
содержательные, многогранные и многокомпонентные.

Брендбук находится в открытом доступе и размещен на 
официальном сайте admmegion.ru в разделе "Бренд Меги- 
она".



Hill ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
ДИНАСТИЯ АКЦИЯ

Секрет профессии - 
любовь к детям

М а ка р ч ук  И рина  Н и ко л а е в н а  уж е  
б о л ьш е  30  л ет р а б о та е т  в о с п и т а т е 
лем , с 1996 года  - в МАДОУ "Д етский  
сад  № 10 "З о л отая  р ы б ка". В д е тстве  
она м е чта л а  б ы ть  у ч и т е л ь н и ц е й , но 
поступила  учиться она всё же на д р у 
гую  пр о ф е сси ю . В 1989  го д у  о к о н ч и 
ла Ейское пе дагогическое  училищ е и, 
ста в  в о с п и т а т е л е м , по н я л а , что эта  
работа ей очень нравится .

- ДЛЯ МЕНЯ самое важное - малень
кие дети, я являюсь для них вторым чело
веком после мамы, - рассказывает Ирина 
Николаевна. - Когда набираешь детей с 
первой младшей группы и доводишь их до 
подготовительной, дети так привыкают к 
воспитателю, что иногда даже называют 
мамой. И своим детям (у меня две дочери) 
я всегда с гордостью говорю, что ни на 
минуту не жалела о выборе профессии 
воспитателя. Советовала и дочкам выби
рать профессию, которая будет любимой.

В Мегион Ирина Николаевна приехала 
вместе с мужем в 1989 году. Первым мес
том работы был детсад "Теремок". Ирина 
Николаевна добрыми словами вспоминает 
о хороших наставниках, которые были у неё 
в том садике. Оттуда она ушла в декрет, а в 
1996 перешла на работу в "Золотую рыбку". 
Главное в профессии воспитателя, по её 
мнению, - любовь к детям.

- Дети все разные, каждый со своим 
характером, но все - любимые! - уверена 
Ирина Николаевна. - У меня был такой 
девиз: "Ни дня без похвалы, без слов вос
хищения!" Всех детей нужно хвалить, по
ощрять. Когда я работала "на группе", все
гда хвалила детей и вечером рассказы
вала родителям обо всём хорошем, что 
произошло за день, и напоследок, если 
была необходимость, добавляла малень
кую "ложечку дёгтя" - советовала, на что 
родители должны обратить внимание, что 
нужно исправить. И родители не обижа
лись, и дети были довольны. К каждому 
ребенку можно найти свой подход, к каж
дому нужно подходить индивидуально. 
Когда знаешь, чем интересуется ребёнок, 
то всё получается. Когда я выпускала де
тей из подготовительной группы в школу, 
мне казалось, что сердце у меня стано
вится маленькое-маленькое, потому что 
каждый ребенок уносил по частичке мое
го сердца. И мои выпускники это помнят. 
Так приятно, когда на улице они, уже по
взрослевшие, подходят ко мне, рассказы
вают о жизни. Кое-кто уже приводит в наш 
садик своих детей.

В 2010 году Ирина Николаевна закон
чила Нижневартовский госуниверситет, и 
вот уже 8 лет работает старшим воспита
телем, то есть курирует работу всех вос
питателей, а также молодых специалис
тов. И сейчас ей иногда приходится д а 
вать советы своей дочери, Снежане Ни
колаевне Шелест, которая третий год ра
ботает в "Золотой рыбке". В семье Ирины 
Николаевны царила любовь к детям, и обе 
её дочери выбрали профессии, связан
ные с детьми. Старшая Виктория окончи
ла Тюменский государственный медицин
ский университет и работает педиатром,

а Снежана стала учителем-логопедом.
- Другого выбора я, наверное, не могла 

сделать. Мы с сестрой смотрели на маму, 
в детстве играли в школу или детский са
дик, - объяснила Снежана Николаевна. - 
Мама - пример для меня, тяга к детям, 
любовь - это от неё. Мы с сестрой ходили 
к маме на работу, видели её в окружении 
детей. Я и сама ходила в детсад "Золотая 
рыбка", иногда прибегала к ней в группу, 
наблюдала за её работой. И часто бывало 
так: идем по городу вместе, и к маме под
бегают дети, обнимают. И мы гордились, 
что у нас такая мама, которую все любят. А 
по выходным всей семьёй приходили в 
садик и делали что-нибудь для маминых 
воспитанников, например, строили снеж
ные горки. Сейчас и я работаю с детьми. 
Мне очень нравится моя профессия, я не 
пожалела о выбранном пути.

Я работаю в детском саду, а детский 
сад - это особый мир, где нужно быть инте
ресным и полезным для окружающих тебя 
детей, дарить им свою энергию, знания, 
умения, узнавать новое, - продолжает свой 
рассказ Снежана Николаевна. - Здесь каж
дый ребенок уникален и неповторим в сво
ем проявлении и развитии. В наше время 
большое количество детей страдают рече
выми нарушениями. И мне очень хочется 
им помочь, что я и делаю. Мне придаёт уве
ренность поддержка и взаимопонимание с 
родителями, они - первые помощники в 
процессе становления правильной речи 
детей. Для них это тоже большой труд, и 
вместе с детьми они радуются каждому 
вновь появившемуся звуку, огорчаются, ког
да что-то не получается. Каждый день я 
наслаждаюсь процессом работы, отдаюсь 
любимому делу всей душой, посвящаю ему 
свободное время. Видя результаты своей 
работы, эмоции детей, я понимаю, что учи
тель-логопед - самая лучшая для меня и 
любимая профессия!

С того времени, как Снежана начала 
работать в "Золотой рыбке", мать и дочь 
ещё больше сблизились, часто вечерами

они разговаривают о садике, о детях, об
суждают планы на будущее. Снежана полу
чила в вузе специальные глубокие знания, 
а у Ирины Николаевны за плечами - много
летний педагогический опыт, это хорошее 
сочетание. И обеим нравится работать 
именно в этом садике, в родном для них 
коллективе. Снежана Николаевна призна
лась, что при возникновении затрудни
тельной педагогической ситуации она все
гда советуется с мамой и с коллегами по 
работе. Если нужно, обращается за сове
тами и к директору детского сада Наталье 
Шкляр, ведь Наталья Анатольевна тоже по 
специальности логопед. А Ирина Никола
евна, став старшим воспитателем, пере
даёт свой опыт молодым воспитателям.

- На моей родине, в Ейске, у меня была 
моим наставником Тамара Александров
на Донец, она мне дала много знаний, при
вила любовь к профессии, - рассказала 
Ирина Макарчук. - Я работала с ней на 
одной группе, и её назначили моим на
ставником. А сейчас я стараюсь передать 
всё то, что знаю, молодым специалистам, 
передать им и частичку себя, привить 
любовь к детям. Больше тридцати лет на
блюдаю за детишками и могу сказать, что 
они не меняются, дети есть дети, какие 
были 30 лет назад, такие и сейчас, всем 
им нужны любовь и внимание. И воспита
тели не меняются. Воспитатель - этот тот, 
кто и сам в некотором смысле остается 
ребёнком, он вечно молод душой.

В планах на будущее у Ирины Николаев
ны и Снежаны Николаевны - работа. В да
леком 1989 году супруги Макарчук, приехав 
в Мегион, планировали пожить здесь недо
лго, и это "недолго" растянулось на 32 года. 
Расстаться с полюбившимся им Мегионом 
никак не решатся. Ну а Снежана переезжать 
куда-то из Мегиона вообще не планирует. 
Её карьера здесь только ещё началась...

Елена
ХРАПОВА

“Дари Добро”
В ДЕНЬ празднования Воздвижения 

Животворящего и Честнаго Креста Господ
ня, 27 сентября 2020 года, на территории 
храма в честь преподобномученицы Вели
кой княгини Елисаветы состоялась благо
творительна акция-ярмарка "Дари Добро".

Православные христиане знают, что 
лучшее празднование - это дела добра и 
милосердия ближнему. "Всякий человек друг 
другу есть ближний.. Не родство, но нужда 
и бедность, не близость крови и плоти, но 
союз любви и милосердия делает нас ближ
ними" (святитель Тихон Задонский).

Вот и в этот день жители города Мегио
на по окончании Божественной Литургии 
пришли на акцию - ярмарку, чтобы принять 
участие в сборе благотворительной помо
щи для нуждающихся категорий населения. 
Сбор помощи осуществлялся сестриче- 
ством храма в рамках проекта "Елисаветин- 
ская лавка милосердия", реализуемого за 
счет гранта, выделенного Фондом прези
дентских грантов.

Радостно было видеть большое количе
ство присутствующих, которые принесли вещи 
и обувь, приготовленную своими руками про
дукцию - консервацию и выпечку. Пустые сто
лы по окончании ярмарки были реальным до
казательством готовности наших горожан не 
только оценить высокое кулинарное мастер
ство участниц, но и помочь тому, кто оказался в 
более трудной жизненной ситуации.

Хочется отметить активное участие наших 
предпринимателей. Так, индивидуальный 
предприниматель Валентина Загородняя 
предоставила школьную форму и верхнюю 
одежду для подростков. Многодетные семьи 
по достоинству оценили такой подарок и вы
ражают огромную благодарность Валентине 
Васильевне за ее доброе сердце.

Около одной тонны вещей было собрано 
в этот день. Поступившие в ходе благотвори
тельной акции вещи будут распределены 
среди нуждающихся жителей нашего города, 
которых мы приглашаем в "Елисаветинскую 
лавку милосердия", расположенную в "Доме 
Быта" по ул. Нефтяников. Учитывая большое 
количество поступивших в ходе акции вещей, 
часть их планируется направить в Курганскую 
область, жителям которой наш приход уже не 
единожды на протяжении последних лет ока
зывал благотворительную помощь. Для опла
ты транспортных расходов будут использова
ны собранные денежные средства.

Неизменными участниками всех меропри
ятий прихода были члены общественной орга
низации русской культуры "Истоки России" под 
руководством Надежды Ткаченко. Их песни 
создавали особую праздничную атмосферу.

Наиболее активные участники и помощ
ники благотворительного мероприятия были 
отмечены благодарственными письмами на
стоятеля храма иерея Владимира (Василен
ко). Среди них кадеты казачьего клуба "Бога
тырь" Мегионского городского казачьего об
щества ММАУ "Старт", а также семьи из числа 
прихожан: Бирюковы, Титовец и Ермаковы. 
Однако это ни в коей мере не умаляет роли и 
остальных участников благотворительной 
акции. Низкий поклон и огромная благодар
ность всем, кто принимал участие в организа
ции и проведении данного мероприятия.

Поскольку данная акция"Елисаветин- 
ской лавки милосердия" не последняя, 
приглашаем всех неравнодушных жите
лей нашего города дарить добро вместе 
с нами независимо от того, какой величи
ны вклад вы можете внести в оказание 
помощи ближнему. Не бывает малой по
мощь, но бывает мало помогающих!

ЗНАЙ НАШИХ!

Наш “Югорка” - Победитель!
С 19 ФЕВРАЛЯ по 22 июня 2020 года под 

эгидой федеральных СМИ проходил Всерос
сийский открытый публичный конкурс органи
заций дошкольного образования "Лучшие прак
тики управления дошкольного образования". 
Конкурс был дистанционным, он вёлся на обра
зовательном портале, куда дошкольные обра
зовательные учреждения выставляли описание 
своих проектов по работе с детьми. Педагоги 
детского сада "Югорка" № 15 - самого молодого 
в нашем городе дошкольного образовательно
го учреждения - приняли участие в конкурсе, 
представив на суд жюри 14 разработанных ими 
авторских проектов. И по итогам жюри конкур
са объявило детсад "Югорка" победителем.

Курировала конкурс старший воспитатель 
детского сада Светлана Козицына, она рас
сказала:

- В конкурсе участвовало около тысячи 
дошкольных образовательных учреждений со 
всей России. Наши педагоги рассказали о сво

их оригинальных методиках, новинках; описа
ние проектов было дополнено фото- и видео
материалами, демонстрирующими, как в груп
пах велась работа над проектами. Воспитате
ли представляли свои проекты, а я выставляла 
их на электронную платформу. Проекты были 
совершенно разные, - рассказала Светлана 
Александровна. - Например, воспитатель 
Людмила Владимировна Бикчантаева расска
зала об опыте работы педагога-наставника. 
Наши опытные педагоги помогают молодым 
специалистам адаптироваться в коллективе, 
найти общий язык с детьми, с родителями.

Интересный проект по формированию фи
нансовой грамотности детей старшего дош
кольного возраста "Страна Экономики" разра
ботали воспитатели Гузалия Габидулловна Га
фарова и Эльвира Магсумовна Садыкова. Сна
чала в группе шла предварительная работа, с 
детьми проводились "познавательные минут
ки" по экономическому образованию, игры, в

группе создавались атрибуты к играм. Родите
ли сделали большой макет банкомата, и сей
час дети возле него играют в сюжетно-ролевые 
игры. Были детские экскурсии в банки нашего 
города. Затем с детьми прошли занятия, мас
тер-класс, на которые приглашались родите
ли. Дети, на которых воспитатели опробовали 
этот проект, уже ушли в школу, и педагоги раз
вивают проект, работая с другими малышами.

Воспитатель Венера Хамзатовна Муталипо- 
ва разработала и представила на суд жюри про
ект "Театрализованная деятельность совместно 
с детьми раннего возраста и их родителями "Ку
рочка Ряба - сказка, которую все любят малыши". 
Учитель-дефектолог Наталья Анатольевна Ба
лашова и учитель-логопед Наталья Иосифовна 
Дещица поделились опытом проведения семи
нара-практикума для родителей по развитию 
речи. В целом, я считаю, что все наши проекты 
были интересными и познавательными.

Проведенный Всероссийский конкурс на

правлен на обмен опытом между педагогами 
всей России. Мы транслировали свой опыт и 
имели возможность узнать лучшие практики 
педагогов из других территорий. Встреча
лись проекты, созвучные нашим: педагоги 
других территорий тоже разрабатывали ме
тоды повышения финансовой грамотности 
детей, шахматного образования. Также на 
платформе конкурса мы видели новые идеи, 
интересные практики воспитателей из дру
гих городов, которые, возможно, будем при
менять в своем учреждении.

В столь масштабном и престижном конкур
се наше дошкольное образовательное учреж
дение участвовало впервые, и приятно, что мы 
стали победителями. Педагоги, участвовавшие 
в конкурсе, получили благодарности от руково
дителя, а детский сад - диплом победителя и 
медаль. Это - победа всего нашего коллектива.

Елена
ХРАПОВА
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За чистоту  и порядок!
ПОДДЕРЖАТЬ хорошую традицию 

проведения субботников и внести свой 
вклад в общ егородское мероприятие 
выразили желание коллективы учреж
дений, предприятий городского окру
га, индивидуальные предприниматели 
и коммерческие организации, жители 
с активной гражданской позицией. Сот
ни мегионцев в очередной раз проде
монстрировали неравнодушие к род
ному городу, отзывчивость, трудолю 
бие, сплоченность - совместными уси
лиями наводили порядок на улицах, 
скверах, площадях, в местах массового 
отдыха в М егионе и Высоком, пропа
гандируя своими действиями призыв 
к поддержанию чистоты и порядка.

Спасибо всем вам, дорогие друзья, 
за участие в субботниках, акциях по 
озеленению и благоустройству город
ских пространств, в результате чего они 
преображ аю тся и становятся более 
уютными и ухоженными.

Уверен, что вместе мы можем сде
лать многое, чтобы наш любимый го 
род с каждым днем и годом становил
ся все более красивым и комфортным 
для проживания.

Д авайте продолж ать соверш ать 
добрые и полезные дела на благо Ме- 
гиона!

О лег ДЕЙНЕКА, 
глава города  М егиона

МНЕНИЕ:
Ирина М ихайлова, начальник о т 

дела по волонтерском у (доброволь
ческом у) д ви ж е ни ю  М МАУ "С та р т":

- У нас работает экоотряд "Эколо
гические волонтеры". Недавно мы были 
на озере Согра, убирали там мусор. В 
дальнейшем планируем продолжать эту 
работу, привлекая неравнодушных ме- 
гионцев. Выходили на Аллею Славы не 
только для уборки территории, но и 
раздавали листовки о раздельном сбо
ре мусора.Планируем как минимум 2 
раза в месяц проводить подобные рей
ды чистоты.

По сути, субботники необходимы по 
двум причинам. Во-первых, это благо
устройство нашего любимого города, 
очистка его от мусора. К сожалению, не 
каждый у нас выкидывает мусор в по
ложенных местах. Во-вторых, мы сво
им примером показываем подрастаю
щему поколению, как все-таки важно 
поддерживать город в чистоте.

Награды волонтёрам
В СРЕДУ в Мегион прибыли пред

ставители АНО "Гуманитарный добро
вольческий корпус", чтобы вручить бла
годарственные письма волонтерам за 
активную гражданскую позицию.

"Благодарим  вас за преданность 
идеалам человеческих ценностей, о т 
зывчивое сердце и искреннее желание 
помогать людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Добрые дела не 
остаются незамеченными, они, как мая
ки, светят тем, кто ждет помощи", - от
мечено в наградном письме. Сказать 
"спасибо" лично на встречу с мегионца- 
ми пришли член Общественной палаты 
Югры, руководитель Гуманитарного доб
ровольческого корпуса Эдуард Логинов 
и координатор деятельности доброволь
ческих объединений в автономном ок
руге этого же общественного объедине
ния Светлана Басова.

Они отметили, что ситуация с рас
пространением коронавирусной инфек
ции в Мегионе весной этого года суще
ственно отличалось от других городов и 
районов - именно местным волонтерам, 
помимо работы с пожилыми горожана
ми, довелось работать с жильцами 
дома, находящихся на принудительной 
самоизоляции - помогать с доставкой 
продуктов из магазинов и лекарств, вы
гуливать домашних животных. Позже это 
было поставлено в пример другим во
лонтерским организациям. Наград Гу
манитарного корпуса удостоились 17 
волонтеров.

Светлана Басова выразила б л аго 
дарность адм инистрации М егиона за 
поддержку волонтерского движения в 
городе и за огромную работу, направ
ленную на то, чтобы сдержать распрос
транение COVID - 19.
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Контракт расторгнут!
29 СЕНТЯБРЯ глава города Олег Дей- 

нека провел рейдовое мероприятие по 
объектам благоустройства Мегиона. Учас
тие в выездном совещании также прини
мали заместитель по жилищно-коммуналь
ному хозяйству Олег Чумак, директор МКУ 
"Капитальное строительство" Александр 
Пидлипный, заместитель председателя 
Общественного совета по вопросам ЖКХ 
Вячеслав Калганов, представители СМИ.

"Аллея трудовой славы" - социально 
значимый объект, благоустройство которо
го было приурочено к празднованию 40- 
летия Мегиона, но в полной мере не прове
дено. В соответствии с федеральным за
коном №44, регламентирующим порядок 
осуществления закупок товаров, работ и 
услуг, электронные торги на выполнение 
работ по благоустройству мегионской тер
ритории выиграло ООО "ЮграСтройИнду- 
стрия" из Сургута. Именно эта организа
ция предложила наименьшую сумму, и с
ходя из которой планировала выполнить 
предусмотренный объем работ. А по зако
ну это - главный критерий для определе
ния победителя торгов. В мае был заклю
чен муниципальный контракт. Однако со 
взятыми на себя обязательствами фирма 
так и не справилась: организация не про
считала все риски и свои технические и 
физические возможности, в результате 
чего не смогла реализовать запланирован
ный комплекс мероприятий в Мегионе.

Как только стало понятно, что подряд
ная организация не соблю дает граф ик 
проведения работ, со стороны админист
рации города была начата претензионная 
работа, итогом которой стало расторже
ние договора с "Ю граСтройИндустрией". 
На данный момент документы о том, что 
подрядчик не справился с объемом работ 
в Мегионе, направлены в Управление фе
деральной антим онопольной службы 
Югры для привлечения фирмы к ответ
ственности и внесения в реестр недобро
совестных поставщиков услуг.

Что касается завершения начатого про
екта, то между руководством округа и горо
да достигнуто соглашение о включении 
объекта в программу на следующий год с 
предоставлением доли софинансирования.

- По условиям соглашения мы должны 
провести новые торги на право выполне
ния работ по благоустройству объекта в
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текущем году. В целом к их проведению у 
нас всё готово. Надеемся, что новый под
рядчик отнесется ответственно и добро
совестно к выполнению контракта, и у нас 
не возникнет в последующем споров по ка
честву и срокам окончания работ. Рассчи
тываем, что уже следующим летом Аллея 
трудовой славы приобретёт тот вид, кото
рый предусмотрен проектом и нашел одоб
рение среди населения Мегиона, - проком
ментировал Александр Пидлипный.

Напомним, что в соответствии с утвер
жденным проектом территория перед па
мятником Первопроходцам должна быть 
выложена тротуарной плиткой, а по пери
метру предусмотрены скамейки, выполнен
ные по индивидуальным эскизам. Новому 
подрядчику также предстоит завершить 
работы по освещению данной территории. 
Часть этих работ уже выполнена мегионс- 
кой подрядной организацией, которая вы
играла торги по установке новых источни
ков освещения. Местная фирма со своим 
объемом работ справилась, а вот сургутс
кая - нет.

ж к х

МУП “ТВК” - банкрот?

- Общественный совет по вопросам 
ЖКХ будет держать на контроле вопрос 
благоустройства территории, следить за 
качеством проведения работ, - отметил 
Вячеслав Калганов.

В настоящее время на Аллее трудовой 
славы уже размещены "Книги летописи" - 
три скульптуры в виде раскрытых книг. В 
бронзе и граните увековечены имена ле
гендарных первооткрывателей мегионс- 
кой нефти Фармана Салманова, Григория 
Норкина и Владимира Абазарова.

- Сегодня мы вынуждены констатиро
вать, что в запланированные сроки не уда
лось реализовать значимый для города 
проект. Сургутская организация, выиграв
шая тендер на проведение основного фронта 
работ, подвела и расписалась в собствен
ной несостоятельности. В результате чего 
реализация проекта фактически перенесе
на на 2021 год. В следующем году благоус
тройство этой территории будет заверше
но, и Аллея трудовой славы станет люби
мым местом отдыха жителей и гостей горо
да, - отметил глава города Олег Дейнека.

В связи  с  появивш им ися в го р о д ски х  соц иальны х сетях  слухам и о б ан кро т
стве главного ресурсоснаб ж аю щ его  предприятия города - м униципального ун и 
т а р н о го  п р е д п р и я ти я  "Т е п л о в о д о ка н а л ", мы о б р а ти л и сь  с пр о сь б о й  п р о к о м 
м е нтир овать  си туа ц и ю  к зам е сти те л ю  главы го ро д а  О легу И вановичу Чумаку. 
П редлагаем  вним анию  читателей  р а сш и ф ровку  ком м ента ри я .

-  О лег Иванович, каково сегодня  
состояние д ел  в "Тепловодоканале"?

- Как и в любом предприятии, в ТВК 
есть проблемы. При этом надо в первую 
очередь сказать, что в части организации 
производственной деятельности предпри
ятие осуществляет поставку тепловой энер
гии, поставку воды, отведение сточных вод, 
и в этом смысле производственные про
цессы настроены нормально. У предприя
тия есть финансово-экономические про
блемы. В этом году на балансовой комис
сии, которая рассматривала результаты 
работы предприятия за 2019 год, мы уви
дели эти проблемы, задали вопрос руко
водству предприятия и, не получив доста
точно исчерпывающие ответы на эти воп
росы, были вынуждены организовать про
верку уже на предприятии. То есть, можно 
говорить о недоработках в управлении 
предприятием, которые привели к отри
цательному финансовому результату. По
вторюсь, проблемы есть, но они решаемы.

-  Какова задолженность предприя
тия?

- Основная задолженность за газ перед 
компанией "Роснефть", она превышает 300 
млн рублей. Есть задолженность за элект
роэнергию, которая превышает 50 млн руб
лей. Сложилась она из-за того, что с октяб
ря прошлого года предприятие работает с 
блокированными счетами. При этом у пред
приятия есть большая задолженность по
требителей услуг, в основном, населения. 
Население должно предприятию за оказан
ные услуги более 400 млн рублей, эта за
долженность не текущая за этот год, задол

женность повышающаяся и год, и два, и 
три. Есть граждане, которые должны пред
приятию ТВК по 800 тыс. рублей, по 600 тыс. 
рублей, и это не единичные случаи. Поэто
му есть проблемы в работе с так называе
мой дебиторской задолженностью. Если бы 
ее не было, то предприятию, конечно же, 
жить было бы легче.

-  Какое содействие оказывает ад 
министрация города МУП "ТВК" по ста
билизации положения предприятия?

- В первую очередь должен сказать, что 
предприятие само организовывает свою 
производственную деятельность, это моно
полист, тарифы на услуги которого регули
руются государством, поэтому, конечно, ос
новная нагрузка финансово на то, как само 
предприятие организует работу, и как сба
лансирует доходы и расходы. При этом 
ежегодно предприятие получает субсидию 
из муниципального бюджета, которая це
левая и поступает из окружного бюджета на 
проведение капитальных ремонтов. Она не 
слишком велика, не превышает обычно 10 
млн рублей. В этом году и в предыдущие 
периоды предприятие получало, запраши
вало, рассчитывало на дополнительную суб
сидию для энергетических ресурсов. В сен
тябре месяце подписано распоряжение 
правительства ХМАО о выделении такой 
субсидии. Естественно, к этому очень боль
шие усилия были приложены и админист
рацией города. Деньги уже поступили в 
бюджет городской, и предприятие получит 
47 млн рублей, целевые, для погашения за
долженности за электроэнергию. Кроме 
того, в себестоимости предприятия есть

такая строка, как амортизация, по 2019 году 
она составляет почти 80 млн рублей. Это 
средства, которые предприятие должно на
править на реконструкцию из-за сложного 
ф инансового состояния. Эти деньги на 
амортизацию принадлежат собственнику, 
т.е. муниципалитету. Всегда использовалась 
амортизация в пределах 5 - максимум 10 
процентов. Эти средства тоже всегда оста
вались в распоряжении предприятия. Это 
очень хорошая помощь для предприятия.

-  В интернет-пространстве актив
но обсуж дается  тем а  банкротства  
"Тепловодоканала". Действительно ли 
речь идет о банкротстве предприятия?

- Мы говорим о муниципальном пред
приятии, которым на 100 процентов владе
ет муниципалитет. И если такое решение 
будет принято, предприятие обанкротить
ся, то в соответствии с законом, это соли
дарная ответственность муниципалитета. 
Разве может быть заинтересован муници
палитет в банкротстве предприятия, чтобы 
принять его долги на сумму 400 млн руб
лей? Нет! Это в планах не стоит и стоять не 
может. Мы приложим все усилия для того, 
чтобы это не произошло. Это только может 
быть чрезвычайная ситуация. Да, по обра
щениям кредиторов эти процессы возни
кают, и сейчас процесс в арбитражном суде 
ХМАО рассматривается. Но это не значит, 
что предприятие будет обанкрочено.

-  О тразится  ли ситуация с ТВК на 
горожан?

- Ну, конечно же, нет. Поставки комму
нальных услуг и населению, и бюджетной 
сф ере, и прочим потребителям  будут 
обеспечены при любых условиях. В соот
ветствии с 131 Федеральным законом, 
муниципалитет отвечает за обеспечение 
теплоснабжения, водоснабжения, водоот
ведения. Поэтому это никак не может от
разиться на потребителях.
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Неработающие пенсионеры получат 
компенсацию

В ЭТОМ ГОДУ пандемия внесла свои коррективы в 
отдых россиян. Тем не менее, в Югре с начала 2020 года 
компенсацию расходов по оплате стоимости проезда уже 
получили 11 698 пенсионеров региона на общую сумму 
129,7 млн. руб.

Право на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно имеют неработающие 
пенсионеры - получатели страховой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инвалидности, проживающие в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Компенсация производится в том случае, если на дату 
проезда к месту отдыха и обратно и на момент обраще
ния за ней пенсионер имел статус неработающего. Мес
то отдыха пенсионера должно находиться на территории 
Российской Федерации. Расходы на проезд компенси
руются один раз в два года.

Возмещаются расходы, не превышающие стоимость 
проезда железнодорожным транспортом - в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда, на самолете - экономичес
ким классом, в автобусе - по маршрутам регулярных пере
возок в междугородном сообщении, морским транспор
том - в каюте IV - V групп морского судна регулярных транс
портных линий. Компенсацию можно получить в виде воз
мещения затрат на уже совершенный проезд или заранее
- в виде талонов на приобретение билетов.

Для получения талонов на проезд пенсионеру необхо
димо представить паспорт и документ, подтверждающий 
место планируемого пребывания, например: письмен
ное приглашение от родственников или друзей (без но
тариального заверения), путёвку, курсовку в санаторий, 
документ, подтверждающий бронь в гостинице.

Отметим, что при подаче заявления на получение ком
пенсации стоимости проезда после поездки пенсионер 
должен предоставить паспорт и проездные документы 
(билеты). В ряде случаев могут потребоваться дополни
тельные документы. Если пенсионер ехал более высоким 
классом, к примеру, в скором поезде или купейном ваго
не, то необходимо представить справку о стоимости про
езда установленным для компенсации классом (в плац
картном вагоне пассажирского поезда). В случае, если 
пенсионер не сам покупал билеты, например, его род
ственники по своей банковской карте, то необходимо 
представить выписку из банковского счёта. Если пенси
онер оплачивал билеты наличными или по своей карте, 
то таких документов не требуется.

Заявление о компенсации может быть подано в МФЦ 
или клиентскую службу ПФР, отправлено почтой либо офор
млено в электронном виде через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда. После подачи электронного заявле
ния потребуется предоставить проездные документы в 
территориальный орган ПФР. Об этом пенсионеру направ
ляется электронное уведомление с информацией о полу
чении заявления с указанием даты представления необ
ходимых документов. Приём в клиентских службах ПФР 
осуществляется по предварительной записи.

Досрочная выплата средств 
пенсионных накоплений

ОБРАТИТЬСЯ за выплатой средств пенсионных на
коплений можно раньше, чем за назначаем страховой 
пенсии по старости.

Ранее средства пенсионных накоплений по общему пра
вилу выплачивались тогда, когда гражданин приобретал 
право на установление страховой пенсии по старости. В 
связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2019 
года возраст, дающий право на получение страховой пен
сии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря на это 
возраст, по достижении которого гражданин имеет право 
на выплату средств пенсионных накоплений, не изменился.

Как и ранее, помимо достижения определенной возраст
ной планки, для получения права на выплату пенсионных на
коплений необходимо наличие минимального количества пен
сионных коэффициентов (в 2020 году - 18,6), а также страхо
вого стажа (в 2020 году - 11 лет) и (или) специального стажа, 
требуемых для права на страховую пенсию по старости.

Таким образом, граждане, выходящие на пенсию при до
стижении общеустановленного пенсионного возраста (для 
мужчин это 65 лет, для женщин - 60 лет), могут обратиться за 
выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соот
ветственно. Жители Югры, при наличии необходимого стра
хового, северного стажа и минимального количества пенси
онных коэффициентов - в 50 лет женщины и в 55 лет мужчины.

Напомним, с заявлением о выплате средств пенсион
ных накоплений следует обращаться в ту организацию, 
где они формировались: в Пенсионный фонд России или 
негосударственный пенсионный фонд, которому накоп
ления были переданы в управление.

Получить информацию о том, где формируются пен
сионные накопления можно в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда pfrf.ru.

КОНКУРС

'Плечом к плечу'
ПИШИ

УПРАВЛЕНИЕ информационной политики админис
трации Мегиона информирует журналистов местных СМИ 
о проведении творческого конкурса "Плечом к плечу" на

тем у противодействия экстрем изм у и гарм онизации 
межнациональных отношений.

Конкурсные работы будут оцениваться в номинациях 
на лучший материал, опубликованный в печатном изда
нии, вышедший в теле- или радиоэфире, на лучшие со 
циальный ролик, фото- либо видеоработу. Заявки на уча
стие будут приниматься с 15 октября по 15 ноября теку
щего года.

Конкурс проводится уже не первый раз - в прошлом 
году он проходил под названием "Мегион мне стал род
ным". Тогда призами были отмечены серия публикаций 
"Родной язык мамы" в газете "Мегионские новости", од
ноименный цикл телепрограмм, подготовленных журна
листами телекомпании "Акцент". Были отмечены отдель
ные авторские работы, а специального приза удостои
лась детская студии мультипликации "Сёльси" за мульт
фильм "А что Вы думаете?".

С положением о проведении конкурса можно ознако
миться в приложении к информационному сообщению.

У правл ение  и нф ор м аци о нн ой  политики

“Лучший социальный проект 
года - 2020”

В Югре СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕ
РОССИЙСКОГО конкурса проектов в области социально
го предпринимательства "Лучший социальный проект 
года - 2020". У югорских социальных предпринимателей 
и социально ориентированных некоммерческих органи
заций есть уникальная возможность представить свои 
проекты на федеральном уровне.

Как сообщает служба информации портала "Откры
тый регион - Югра", прием заявок на региональный этап 
продлится по 14 октября. Организатором окружного кон
курса является Фонд поддержки предпринимательства 
Югры.

Номинации конкурса:
- лучший проект социального предпринимательства 

в сфере поддержки и реабилитации людей с о гра ни 
ченными возможностями здоровья;

- лучший проект социального предпринимательства 
в сфере социального обслуживания;

- лучший проект социального предпринимательства 
в сфере дополнительного образования и воспитания де
тей;

- лучший проект социального предпринимательства 
в культурно-просветительской сфере;

- лучший проект социального предпринимательства 
в сфере здорового образа жизни, физической культуры 
и спорта;

- лучший проект социального предпринимательства 
в сфере социального туризма;

- лучший проект социального предпринимательства 
в сфере разработки технических средств реабилитации 
и IT технологий, направленных на решение социальных 
проблем общества;

- лучший проект социального предпринимательства 
в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социаль
но активную деятельность лиц, нуждающихся в социаль
ном сопровождении.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на пор
тале: бизнесюгры.рф.

К СВЕДЕНИЮ!

Уважаемые жители Мегионаи Высокого!
В РАМКАХ Всероссийской акции М инздрава "Тест 

на ВИЧ: Экспедиция 2020" 27 октября 2020 будут рабо
тать бригады мобильного пункта по экспресс тестирова
нию на ВИЧ.

Исполнители: сотрудники КДО по профилактике ВИЧ.
Тестируемые: жители Мегиона и Высокого.
Специализированный автомобиль предоставлен КУ 

"Центр СПИД" г. Ханты-Мансийска.
Расписание мероприятия:
Специализированный автомобиль КУ "Центр СПИД" 

будет находится:
- с 13.00 до 14.30 - администрация Высокого;
- с 14.45 до 16.00 - администрация Мегиона;

- с 16.00 до 17.00 - автовокзал г. Мегиона.
Тестирование бесплатное и анонимное.
Любой человек от +16 может в течение 10-15 минут 

узнать свой ВИЧ -статус.
При желании можно получить консультацию специа

листов консультационно-диагностического центра БУ 
"МГБ".

Принимаются заявки от предприятий с выездом спе
циалистов по тестированию. Тел. 3-77-06.

БУДЬТЕ В КУРСЕ! ПИШИ
Бесплатные консультации

В ТЕЧЕНИЕ октября Мегионская коллегия адвокатов 
будет проводить бесплатные юридические консультации 
для пенсионеров города.

Такой вид помощи предусмотрен федеральным с о 
циально-просветительским проектом "Правовой мара
фон пенсионеров".

Предварительная запись по телефонам: (34643) 43-256, 
+79044562938,+79044560801,+79224005965.Также можно 
записаться на прием по адресу: улица Строителей, дом 2/
2, офис 2 (обязательно наличие средств индивидуальной 
защиты и соблюдение межличностной дистанции).

С учетом действия ограничительных мероприятий 
из-за распространения коронавирусной инфекции воз
можно консультирование по телефону.

РОСРЕЕСТР ПИШИ
О кадастровой стоимости

ВО ИСПОЛНЕНИЕ требований действующего законода
тельства в текущем году бюджетным учреждением "Центр иму
щественных отношений" проведена работа по определению 
кадастровой стоимости земельных участков земель промыш
ленности, земель сельскохозяйственного назначения в Югре.

Ознакомиться с проектом Отчета можно на официальном 
сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (https://rosreestr.ru/) в разделе "Деятельность" /  
"Кадастровая оценка" /  "Определение кадастровой стоимости" /  
"Как определена кадастровая стоимость" /  "Проекты отчетов об 
определении кадастровой стоимости" (https://rosreestr.ru/wps/ 
portal/cc_ib_svedFDGKO), а также на официальном сайте БУ 
"Центр имущественных отношений" (https://cio-hmao.ru/) в раз
деле "Определение кадастровой стоимости" /  "Промежуточный 
отчет об итогах государственной кадастровой оценки 2020".

В соответствии со статьей 14 Закона о кадастровой оцен
ке БУ "Центр имущественных отношений" принимает заме
чания к промежуточным отчетным документам.

Замечания к проекту Отчета представляются любыми 
заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со 
дня размещения проекта Отчета в фонде данных государ
ственной кадастровой оценки (последний день приема заме
чаний 10.10.2020).

Замечания к проекту Отчета наряду с изложением их 
сути в обязательном порядке должны содержать:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество - для физическо
го лица, полное наименование - для юридического лица, но
мер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечания к проекту отчета
об определении кадастровой стоимости;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в 
отношении определения кадастровой стоимости которого предо
ставляется замечание к промежуточным отчетным документам;

- указание на номера страниц проекта отчета об опреде
лении кадастровой стоимости и (при наличии) приложения, к 
которым имеются замечания (по желанию).

Замечания к промежуточным отчетным документам  
могут быть поданы следующими способами:

- почтовым отправлением в БУ "Центр имущественных 
отношений" по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комин
терна, 23, оф. 31;

- при личном обращении в БУ "Центр имущественных отноше
ний" по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23, оф. 31, вре
мя приема: пн. - пт. с 9:00 до 17:00, (перерыв на обед 13:00 -14:00);

- по электронной почте БУ "Центр имущественных отно
шений": fondim86@cio-hmao.ru;

- посредством Портала государственных и муниципаль
ных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры (https://86.gosuslugi.ru/pgu/).

Форма предоставления замечаний к промежуточным отчет
ным документам размещена на официальном сайте БУ "Центр 
имущественных отношений" https://cio-hmao.ru/ в разделе "Оп
ределение кадастровой стоимости"/"Услуги"/"Рассмотрение 
замечания к промежуточным отчетным документам".

К замечаниям могут быть приложены документы, подтвер
ждающие наличие ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также декларация о характеристи
ках объекта недвижимости.

Форма декларации размещена на официальном сайте БУ 
"Центр имущественных отношений" https://cio-hmao.ru/ в разде
ле "Определение кадастровой стоимости"/'Услуги"/,Рассмотре- 
ние декларации о характеристиках объекта недвижимости".

Замечания к промежуточным отчетным документам, не 
соответствующие требованиям, установленным статьей 14 
Закона о государственной кадастровой оценке, не подлежат 
рассмотрению.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жильё Разное
*ПРОДАЕТСЯ 1-ком

натная квартира в кирпич
ном доме, ул. Заречная, 1/3.

Тел.: 89825744268.

СДАЕТСЯ комната в 3
комнатной квартире, 9/9, 
р-н бани,от 35 лет, без в/п.

Тел.: 89003873377.

ПРОДАЮ ТСЯ дверь 
межкомнатная нов. в уп., 
без стекла, 200х80, 6тыс. 
р.; дверь металл. сам о
дельная, б/у, в о/с, 217х88, 
6 тыс. руб.

Тел.: 8-900-387-33-77.

НА СЛУЖБУ в ОМВД России по г. Мегиону приглашают
ся граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, 
без судимости, прошедшие службу в ВС РФ или имеющие 
военный билет, способные по своим личным и деловым ка
чествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы
полнять служебные обязанности сотрудника органов внут
ренних дел.

Вакансии:
- полицейский ОВ ППСП";
- инспектор ОВ ДПС ГИБДД.
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с личным 

составом ОМВД России по г. Мегиону ул. Строителей 13. Тел.: 
(34643) 2-11-31. В будни дни, с 09-00 до 17-00.

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/wps/
https://cio-hmao.ru/
mailto:fondim86@cio-hmao.ru
https://86.gosuslugi.ru/pgu/
https://cio-hmao.ru/
https://cio-hmao.ru/
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РЕКЛАМА

СПИТЕ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

МАТРАСЫ, КРОВАТИ 
И АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНА

ГРАНДИОЗНЫЕ 

СКИДКИ 

НА МАТРАСЫ 

И КРОВАТИ ДО 507.
г. Мегион, ул.Заречная, д .15/3 ,ТЦ «Копейка» 2-й этаж 
тел. +7 (34643) 9-67-97 
г. Лангепас, ул. Ленина, д,42А 
тел. +7(34669) 5-83-86.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
11П111П АНО

"ЮТА ЛАПУСИК"

Умка ищет дом!
ПРИСМОТРИТЕСЬ, может, это именно ваша Умка. 

Девчонке около 2 лет, стерилизована. Очень ориенти
рована на человека, а особенно на детей, может часами 
играть. Агрессии - ноль, это собака только для квар
тирного содержания. С другими животными очень хо
рошо ладит. К кошкам тоже можно приучить. Появилась 
в марте 2019 г в одном из дворов г Мегиона. Умка очень 
хорошая и очень добрая, мечтает о своём доме и забот
ливых и надёжных хозяевах. Звоните: 89044691386, 
89821489683.

РЕДАКЦИИ на постоянную работу 
требуется корректор, желательно с 
опытом работы.

Телефоны: 5-90-65, 5-90-35.

Н11ШППАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 октября - День Сухопутных войск 
России. Отмечается по Указу Президен
та Российской Федерации № 549 от 
31.05.2006 г "Об установлении профес
сиональных праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах Российской Феде
рации". В этот день в 1550 г произошло 
исторически переломное событие в стро
ительстве и развитии регулярной рус
ской армии. Царь Иван IV (Грозный) из
дал Приговор (Указ) "Об испомещении в 

Московском и окружающих уездах избранной тысячи слу
жилых людей", который, по сути, заложил основы первого 
постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии.

3 октября 1812 года - во время Отечественной войны 
1812 г., совершив Тарутинский маневр, русские войска 
расположились в Тарутинской лагере, который находил
ся на выгодной для обороны местности, откуда можно 
было держать под наблюдением дороги  из Москвы - 
Старую Калужскую, Тульскую и Рязанскую. В Тарутинс
ком лагере русская армия была реорганизована, доу
комплектована, снабжена вооружением, боеприпасами и 
продовольствием, значительно увеличено количество 
кавалерии. Пребывание в Тарутинском лагере Кутузов 
использовал для подготовки к переходу русской армии в 
контрнаступление. В войсках велась усиленная боевая 
подготовка. В тыл противника были направлены армейс
кие партизанские отряды. В 1834 г. на деньги крестьян с. 
Тарутино и близлежащих деревень при въезде в село 
поставлен памятник с надписью: "На сем месте россий
ское воинство под предводительством фельдмаршала 
Кутузова, укрепясь, спасло Россию и Европу".

4 октября 1957 года - День Космических войск уста
новлен Указом Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г. в 
честь запуска первого в мире искусственного спутника 
Земли. Запущенный с полигона Тюра-Там с помощью ра
кеты Р-7, спутник совершил 1440 оборотов вокруг Земли 
и, войдя в атмосферу, сгорел 4 января 1958 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П оздравляем с 80-летним  ю билеем д о р о 
гую  л ю би м ую  учительницу, наш его  лучш его  
классного руководителя Александру Семенов
ну СТОЛБОВУ-МАЙСТРЕНКО!

Александра Семеновна, поздравляем Вас от 
всего наш его класса и желаем Вам всегда быть 
в хорош ем  настроении, не болеть! Чтобы Вы 
всегда оставались такой доброй, не смотря на 
Вашу строгую  проф ессию ! Мы Вас очень л ю 
бим и уважаем! С Днем рождения!

Ваши бы вш ие ученики 1-й школы.

КСОИ «Росиночка» поздравляет 
с Днём пожилого человека!

Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Здоровья, счастья, дружбы  
И вечно юная душа!

IIIII

Подарок к юбилею школы!
ПРИРОДА - и храм, и мастерская, а человек в ней 

работник... Действительно, только человек может сохра
нить красоту. Чтобы беречь Землю, надо её полюбить, 
чтобы полюбить, надо узнать, узнав, невозможно не по
любить.

2020 год - год, богатый юбилеями для югорской 
земли: 50-летие нашей школы №2, 90 лет Ханты-Ман
сийскому автономному округу! В честь круглых дат 25 
сентября был заложен мини-дендросад! Воспитанни
ки школьного лесничества "Соболь" посадили сажен
цы кедра сибирского и кедра "привитого", саженцы 
ели и лиственницы. Саженцы кедра необычные: они 
являются улучшенным видом. Это "привитые" кедры, 
привезённые с опытного участка УЛГТУ города Екате
ринбурга. Необычность этих кедров в том, что они на
чинают плодоносить уже через 7-10 лет после посад
ки. Могучий кедр станет настоящим украшением не 
только таёжных гущ, но и городской среды. Верится, 
что нынешние "соболята" - ученики 5-х классов -уви
дят плоды сегодняшнего труда к окончанию школы.

Алина ПЕРФИЛЬЕВА, м едиавол онтер , 
п р е сс -ц е н тр  МАОУ "С О Ш  № 2 ",  

ш кольное  л е сн и че ств о  "С о б о л ь"

1 октября - Международный день 
пожилых людей

М ЕЖ ДУНАРОД НЫ Й день пожилых людей - еще 
один повод выразить свою любовь и заботу старшему 
поколению. Это день особого внимания и преклонения 
перед подвигом наших соотечественников в годы Ве
ликой Отечественной войны, признания их заслуг в тру
довых делах, воспитании молодого поколения, выра
жения благодарности за активное участие в обществен
ной жизни страны, округа, города.

Люди, убеленные сединами, служат примером для 
молодых, они являются наставниками и хранителями 
традиций.

На протяжении многих лет в этот день проводятся 
различные разноформатные мероприятия. В этом году 
из-за ситуации с коронавирусной инфекцией все мас
совые мероприятия отменены, поскольку эта катего
рия граждан в наибольшей степени относится к группе 
риска. Принято решение перенести практически все 
запланированные концертные программы, выставки, 
мастер-классы в онлайн-формат. План мероприятий 
размещен на сайте admmegion.ru.
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