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ЭТИ слова неоднократно прозвучали 25 мая в адрес выпускников
мегионских школ. В образовательных учреждениях города отзвенели
"последние звонки". Для девушек и юношей они навсегда останутся
ярким воспоминанием.

С наилучшими пожеланиями обратился к выпускникам присутство-
вавший на торжественном мероприятии в школе № 4 глава Мегиона
Олег Дейнека:

- "Последний звонок" - грань между началом взрослой жизни и за-
вершением этапа обучения в школе. За время учёбы вы получили боль-
шой багаж знаний, смогли развить свои творческие способности. Те-
перь перед вами открываются двери в огромный мир. Желаю вам не
бояться трудностей, смело и уверенно двигаться к поставленным це-
лям. Надеюсь, что после обучения в вузах вы вернётесь в Мегион гра-
мотными и востребованными специалистами, будете трудиться на бла-
го города и его жителей! Удачи вам, успехов и верных друзей!

Глава муниципалитета также выразил слова благодарности педаго-
гам за нелёгкий, благородный труд, и родителям - за терпение, ответ-
ственность и сотрудничество с учителями в вопросах воспитания.

Добрые слова поздравлений адресовала выпускникам и депутат
городской Думы Илона Денисова:

- Умные, талантливые, красивые… За вас переживают, вашим ус-
пехам радуются, вами гордятся. Помните, что у каждого из вас боль-
шой потенциал. Смело шагайте по дороге, которая открывается перед
вами! Уверенно идите по ней и выбирайте путь добра!

"Верить в свои силы" пожелала юношам и девушкам также дирек-
тор департамента образования Татьяна Метринская. А "глава" боль-
шой и дружной семьи четвёртой школы Оксана Исянгулова дала "сво-
им" детям по-настоящему материнские советы.

"В добрый час!"

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ
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Дорогие выпускники!

Уважаемые педагоги

и родители!

- За плечами у вас одиннадцать лет, впереди - взрослая, самостоя-
тельная жизнь. И очень важно принимать правильные решения, следо-
вать главным жизненным ценностям. Они вам хорошо известны: чест-
ность, порядочность, уважение к окружающим, любовь к семье, роди-
телям, Родине. Придерживайтесь этих ориентиров, и у вас обязатель-
но всё получится! - сказала директор школы. - Желаю каждому из вас
реализовать свой потенциал, найти дело жизни - профессию, которая
принесёт удовольствие и достаток!

После столь добрых напутствий выпускники школы № 4 взяли браз-
ды правления в свои руки. Они подготовили отличную программу - пу-
тешествие во времени. Двигаясь по "станциям", юноши и девушки
приветствовали и благодарили учителей. Чудо-маршрут сопровождал-
ся концертными номерами и был увлекательным, добрым и эмоцио-
нально насыщенным. Финальным аккордом этой композиции стал
школьный звонок, прозвучавший для выпускников 2022 года в после-
дний раз.

Впереди у вчерашних одиннадцатиклассников сдача Единого го-
сударственного экзамена, выпускной вечер, выбор будущей профес-
сии. Но несомненно одно, "последний звонок" навсегда останется в
их памяти. А чтобы и выпускной бал стал по-настоящему незабывае-
мым, в Мегионе подготовили отличный сюрприз. На городской пло-
щади впервые будет организована праздничная программа с салю-
том, и как пообещал глава города, в дальнейшем она станет традици-
онной.

Уважаемые предприниматели Мегиона!
ОТ ВСЕЙ души поздравляем вас с Днем

российского предпринимательства!
Предпринимательская деятельность -

одна из неотъемлемых составляющих со-
циально-экономического развития муници-
палитетов, регионов, страны. Она всегда
связана с риском, необходимостью приня-
тия нестандартных решений, желанием до-
стигать поставленных целей. Вместе с тем
с каждым годом все больше энергичных,
смелых, инициативных, творческих людей
стремятся занять свою нишу в экономике,
организовывают и развивают собственное
дело, вкладывая в него знания, опыт, силы
и время.

В нашем городе в сфере малого и среднего
предпринимательства заняты более 1700 чело-
век. И все они вносят значительный вклад в раз-
витие Мегиона и Высокого. Только в 2021 году
открыли свой бизнес 237 индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц. В городе ус-
пешно развиваются торговля и общепит, стро-
ительная отрасль, сфера услуг дополнительно-
го образования и досуговой деятельности.

Мегионский бизнес, несмотря на объектив-
ные трудности последних лет, продолжает ос-
таваться социально ответственным. Предпри-
ниматели города создают новые рабочие мес-
та, обеспечивают налоговые поступления в
бюджет, участвуют в городских мероприятиях

От всей души поздравляем вас с
праздником "Последнего звонка"!

Последний звонок - это всегда вол-
нительный и трогательный момент. Это
грань между началом взрослой жизни
и завершением огромного этапа обу-
чения в школе, где случились первые
победы и неудачи, первые достижения
и успехи. Позади остаётся школа, в ко-
торой вы, ребята, обрели знания, жиз-
ненный опыт, верных друзей и мудрых
наставников. Впереди ждут первые се-
рьёзные проверки - сдача выпускных
экзаменов и выбор профессии.

Особую признательность за само-
отверженный труд выражаем педаго-
гам! Именно учителю отведена роль в
формировании зрелости, нравствен-
ности и жизненной позиции подраста-
ющего поколения. Знания, которые
учитель терпеливо передаёт нашим
детям, всегда будут основой их буду-
щих успехов.

Слова благодарности говорим ро-
дителям выпускников! С ребенком вы
снова и снова мысленно садились за
парты в качестве наставников, помощ-
ников и верных друзей. Пусть сбудутся
все надежды, которые связаны с ваши-
ми детьми, а их достижения станут на-
градой за вашу любовь и заботу!

Последний звонок звенит сегодня
для 274 мегионских одиннадцатик-
лассников и 668 девятиклассников.

Дорогие ребята, открывая новую
страницу жизни, никогда не забывайте
своих учителей и родную школу! Пусть
жизненный путь каждого из вас будет
достойным, интересным и увлекатель-
ным, а рядом будут верные друзья и
доброжелательные люди.

Желаем вам удачи и везения! Всё
получится!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

и грантовых конкурсах, поддерживают соци-
ально значимые проекты и благотворительные
акции.

Благодарим всех представителей бизнес-
сообщества за ответственность, активность,
трудолюбие и профессионализм. Желаем вам
уверенности в собственных силах, крепкого
здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть
все ваши замыслы будут успешными, партне-
ры - надежными, а бизнес-проекты - стабиль-
ными и процветающими!

О.А. ДЕЙНЕКА, глава города Мегиона
А.А. АЛТАПОВ, председатель Думы

города, член фракции "Единая Россия"
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Высокому - 40!
В этом году исполнилось 40 лет со

дня, когда указом президиума Верхов-
ного Совета РСФСР был создан Высо-
ковский поселковый Совет. Однако ис-
тория становления Высокого началась
значительно раньше, с 1973 года, ког-
да здесь высадился десант строителей
железной дороги, соединившей Сред-
нее Приобье с центром Советского Со-
юза.

Наличие железнодорожной арте-
рии положительно отразилось на эко-
номическом развитии региона. Благо-
даря интенсивному освоению нефтега-
зовых месторождений строились но-
вые города, в том числе Мегион,
неотъемлемой частью которого стал
Высокий. У поселка богатая история,
отмеченная славными трудовыми дос-
тижениями его жителей, успехами в
сфере образования, спорта и культуры,
которые вызывают чувство гордости и
уверенности в будущем.

День рождения поселка - это праз-
дник для всех, кто родился и вырос
здесь, породнился с Высоким душой,
приехав сюда работать и оставшись
навсегда. Выражаем глубокую при-
знательность высоковцам, участвую-
щим в общественной деятельности и
решении вопросов местного значе-
ния. Благодарим за инициативу, не-
равнодушие и желание идти в ногу со
временем.

Спасибо трудовым коллективам
организаций и учреждений, предпри-
нимателям и некоммерческим органи-
зациям, работающим на территории
Высокого, за вклад в его развитие.
Особые слова благодарности адресу-
ем людям, стоявшим у истоков станов-
ления поселка.

Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов в де-
лах, мирного неба и достатка. Пусть
Высокий будет цветущим и красивым!
С Днем посёлка, дорогие земляки!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"
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Подписано соглашение

ДОКУМЕНТ скрепили подпися-
ми глава города Олег Дейнека и
заместитель директора компании
"Евро-Трейд-Сервис" Никита Бер-
стенев. Соглашение предполага-
ет, что сотрудники этой компании
продолжат шефство над террито-
рией в районе железнодорожного
вокзала в Высоком, будут оказы-
вать посильную помощь в её бла-
гоустройстве.

- "Евро-Трейд-Сервис" на про-
тяжении уже нескольких лет актив-
но участвует в общественной жиз-
ни Мегиона и Высокого. Огромную
помощь он оказал при строитель-
стве пункта для содержания бро-
дячих животных: привез и устано-
вил необходимое оборудование, в
том числе и вагончики. Мы благо-
дарны руководству компании за
неравнодушие, - сказал глава го-
рода Олег Дейнека.

Напомним, с инициативой при-
нять шефство над микрорайонами

Новые решения по благоустройству
24 МАЯ глава города Олег Дей-

нека осмотрел дворовые террито-
рии рядом с домами Заречная, 15
и Строителей, 1. Напомним, каж-
дый вторник в рамках деятельнос-
ти Муниципального центра управ-
ления и рубрики "Пешком по горо-
ду или Решаем вместе" мы расска-
зываем о том, какие решения при-
нимаются по благоустройству го-
рода совместно с жителями.

По первому адресу главу горо-
да встретила инициативная груп-
па во главе с Яной Ситниковой.
Мегионцы рассказали Олегу Алек-
сандровичу о своих планах по обу-
стройству спортивной площадки:

- Во дворе близлежащих домов
Заречная, 15, Заречная, 15/1, Не-
фтяников, 14, Садовая, 13 отсут-
ствует спортивная площадка. Что-
бы помочь жителям решить этот
вопрос, была собрана инициатив-
ная группа, которую я и возглави-
ла. Опросив граждан, мы пришли
к единому мнению, что здесь необ-
ходимо установить воркаут, где
подростки могли бы заниматься,
развиваться физически и активно
проводить время.

Чтобы менять мир и делать город
лучше, нужны инициативные люди.
Отсиживаясь дома, мы ничего не
поменяем, в любом случае нужно с
чего-то начинать. Мы с нашей ини-
циативной группой решили начать с
этой территории. Облагораживая
двор, мы одновременно для жите-
лей нескольких домов улучшим ус-
ловия для отдыха и досуга. Пакет
документов по реализации этого
инициативного проекта уже предо-
ставлен на рассмотрение Думы го-
рода, ожидаем принятия решения и
будем действовать дальше. Вместе
мы справимся! - рассказала Яна
Ситникова, начальник отдела по ра-
боте с персоналом ЗАО СП "МеКа-
Минефть", председатель инициа-
тивной группы по благоустройству
территории улиц Заречная, 15, 15/
1, Нефтяников, 14, Садовая, 13.

Светлана Владимировна Ко-
роткова, проживающая в доме ря-
дом с городской площадью, рас-
сказала главе города о многолет-
ней проблеме с большой лужей,

ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Прощай, школа!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ПРАЗДНИК последнего звонка прошёл в Мегионской школе для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья. В этом году его глав-
ными героями стали 6 четвероклассников, 13 девятиклассников и 4 выпус-
кника одиннадцатого класса.

С окончанием школьной поры и началом нового этапа в жизни выпуск-
ников поздравила заместитель главы города - директор департамента
финансов Наталья Мартынюк.

Наталья Александровна также поблагодарила педагогический коллек-
тив школы во главе с директором Евгением Владимировичем Масленни-
ковым и родителей за большой труд по воспитанию детей:

- Огромные слова благодарности я адресую педагогам, уважаемым
родителям, которые вложили в образование и воспитание детей всю свою
душу, стали их надежными помощниками и верными друзьями. Желаю вам,
дорогие выпускники, не бояться трудностей, смело и уверенно двигаться к
поставленным целям. Верьте в себя, верьте в свои силы и мечты! Пусть ваш
жизненный путь будет светлым и радостным, полным свершений и побед!

В этот торжественный день свои поздравления ребятам передал депу-
тат Думы Югры Алексей Андреев. С напутственными словами и пожелани-
ями обратился также депутат Думы города Мегиона Игорь Шамиев.

На торжественной линейке отличившиеся выпускники были отмечены
наградами за различные достижения и успехи, которых они добились за
время обучения в школе. Ребята проявили себя в творчестве, спорте, уче-
бе, некоторые завоевали настоящие вершины, став победителями и при-
зерами окружных конкурсов и состязаний.

Классные руководители выпускников Анна Анатольевна Суднишнико-
ва, Ирина Владимировна Шахова, Марина Геннадьевна Кваскова и первые
учителя Светлана Алексеевна Коваль и Наталья Георгиевна Ковальчук об-
ратились с трогательными словами напутствия к детям, которые за годы
обучения в школе стали для них почти родными.

В ответ родители поблагодарили педагогов, которые, начиная с перво-
го класса, вкладывали душу в каждого из ребят: не только делились знани-
ями, но и воспитывали гармонично развитую личность.

которая разливается в этом месте
после каждого дождя. Эту пробле-
му планируется решить вместе с
обустройством общественного ту-
алета рядом с площадью.

- По просьбе жителей близлежа-
щих домов и депутатов Думы горо-
да мы будем строить здесь обще-
ственный туалет. Обустраивая ин-
женерные сети, отработаем и при-
ем дождевых вод. А по результатам
договорённости с ЗАО СП "МеКа-
Минефть", которое является нашим
хорошим партнером, на завершаю-
щем этапе работ попросим пред-
приятие оказать содействие - под-
нять плиты и выровнять площадку,
- прокомментировал заместитель
главы города Мегиона по городско-
му хозяйству Олег Чумак.

- Спасибо всем жителям, кто се-
годня присоединился к нашему
разговору. Из беседы стало понят-
но, что мегионцы поддерживают
начинание и хотят видеть свой двор
уютным. В дальнейшем, при согла-
сии и поддержке собственников,
возможно будет благоустроить вто-
рую часть двора по Заречной, 15,
15/1 и расширить парковку, - отме-
тил глава города Олег Дейнека.

Еще одна территория, которая
будет приведена в порядок в рам-
ках реализации инициативных про-
ектов - это двор по улице Строите-
лей, 1. Проект курируют председа-

тель Думы города Анатолий Алта-
пов и заместитель председателя
Александр Курушин.

- Начиналось всё с обращения
граждан о необходимости установки
новой детской площадки. Затем про-
ект развернулся шире - в результате
обсуждения с жителями пришли к
решению о необходимости сделать
здесь проезд, гостевые стоянки, озе-
ленение, детскую площадку и пло-
щадку-воркаут. Всё это было согла-
совано с собственниками. Полная
стоимость проекта составляет около
15 миллионов рублей. В бюджете
есть средства пока только на детскую
площадку. Поэтому вместе с Анато-
лием Александровичем Алтаповым
мы объясняем жителям, что начина-
ем работу с обустройства этой детс-
кой площадки. Но в перспективе в
следующем году вернемся к проекту
и будем дальше его постепенно реа-
лизовывать, - пояснил заместитель
председателя Думы города Мегиона
Александр Курушин.

Напоминаем, что информацион-
ную и юридическую поддержку
всем гражданам и организациям,
которые решат выступить с иници-
ативой по благоустройству и прове-
дению мероприятий в городе, мо-
жет оказать Институт развития го-
рода Мегиона. Он находится по ад-
ресу: ул. Свободы, 40, телефон: 9-
63-53.

В СРЕДУ, 25 мая, Олег Дейне-
ка встретился с Василием Куба-
рем, президентом общества с ог-
раниченной ответственностью
"Чайный Дом "Чистота", чья про-
дукция выпускается под маркой
"Сделано в Югре".

Компания работает в Мегио-
не с 2005 года, последние де-
вять лет специализируясь на
производстве иван-чая. К насто-
ящему времени налажен выпуск
16 сортов оригинальной продук-
ции. В конце апреля мегионский
предприниматель стал инициа-
тором Всероссийской благотво-
рительной акции "Иван-чай - во-
енным Вооруженных сил РФ". Он
лично отвез в Екатеринбург и
передал в госпиталь при Мини-
стерстве обороны Уральского
федерального военного округа
50 килограммов целебного чая,
изготовленного по собственным
технологиям.

Во время общения Василий Ку-
барь рассказал, как разрабаты-
вался инновационный проект
"Производство иван-чая из расте-
ния кипрей узколистный, произра-
стающего на территории ХМАО-
Югры". Его реализацию поддер-
жало Правительство автономного
округа, выделив субсидию на при-
обретение оборудования. Это по-
зволило построить цех в поселке
Высоком, увеличить объемы и
расширить линейку сортов.

По словам предпринимателя,
на производство тонны готовой

ООО "Чайный Дом "Чистота"
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продукции уходит в среднем полто-
ра месяца. Иван-чай из Мегиона
можно встретить в торговых точках
Ханты-Мансийска, Нижневартовс-
ка и Сургута, заказать у интернет-
поставщиков.

Глава города поинтересовался
перспективами дальнейшего раз-
вития бизнеса. Руководитель ООО
"Чайный Дом "Чистота" поделился
планами по разработке франшизы
на право использовать бренд в ком-
мерческих целях; по обучению дру-
гих производителей своей техноло-
гии. А еще у предпринимателя есть
мечта - не только собирать в тайге,
но и самостоятельно выращивать
иван-чай и другие лечебные травы
на плантациях.

Олег Александрович пожелал
бизнесмену успехов в дальнейшей
работе и полного раскрытия свое-
го производственного потенциала.

Напомним, "Встречи по средам"
организованы в рамках работы Му-
ниципального центра управления, в
задачи которого входит оптимиза-
ция и совершенствование механиз-
мов муниципального управления
для создания комфортной жизне-
деятельности граждан. Мы продол-
жим рассказывать о встречах главы
Мегиона Олега Дейнека с предста-
вителями местных общественных
организаций, НКО, волонтерами и
предпринимателями, которые сво-
им трудом приносят пользу мегион-
цам и городу.

весной прошлого года выступили
члены Совета руководителей Меги-
она. После этого несколько компа-
ний подписали такое соглашение и
теперь совместно с администраци-
ей города участвуют в благоустрой-
стве, оказывают другую помощь, на-
правленную на создание комфорт-
ных и благоприятных условий для
жителей подшефных микрорайонов.

- Сегодня мы продлеваем согла-
шение о сотрудничестве, которое
заключили в прошлом году. Практи-
ка показала, что такой формат вза-
имодействия предприятий с адми-
нистрацией города очень удачный и
мы готовы продолжить сотрудниче-
ство. Мы живем, работаем в этом
поселке, городе, здесь живут наши
дети, и если есть возможность сде-
лать его лучше, нужно обязательно
ею воспользоваться, - поделился в
беседе с журналистами замести-
тель директора компании "Евро-
Трейд-Сервис" Никита Берстенев.
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22 МАЯ отметила свой 90-лет-
ний юбилей труженица тыла Мария
Дмитриевна Невайкина. С этой зна-
менательной датой именинницу по-
здравили начальник управления со-
циальной защиты населения по го-
роду Мегиону Татьяна Масленнико-
ва, председатель городского Сове-
та ветеранов войны и труда Вячес-
лав Качапкин.

Гости вручили имениннице по-
здравления от Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, гу-
бернатора Югры Н.В. Комаровой,
цветы и подарки, сказали много
тёплых слов поздравлений с поже-
ланиями крепкого здоровья, долгих
лет жизни и благодарили её за
вклад в Великую Победу, жизнен-
ный опыт и мудрость.

Мария Дмитриевна родилась в
селе Новоалексеевка Куйбышевс-
кой области. Когда началась война,
ей было всего девять лет. Отец ушел
на войну, но эшелон, на котором
везли его на фронт, разбомбили. Об
этом он написал в своем первом и
последнем письме - больше от него

ÞÁÈËÅÉ

Марии Невайкиной - 90 лет!

известий не было. Кроме жены и
матери, у него осталось пятеро де-
тей, на долю которых во время вой-
ны выпали нелегкие испытания.

Несмотря на весь ужас, кото-
рый пришлось испытать Марии
Дмитриевне во время войны и в тя-
желые послевоенные годы, она ни-

В МЕГИОНЕ состоялся межму-
ниципальный семинар-практикум
для координаторов деятельности
кибердружин. Темой мероприятия
стало противодействие идеологии
экстремизма и терроризма в Ин-
тернете, социальных сетях, мес-
сенджерах. О взаимодействии в
реализации государственной на-
циональной политики в этой сфе-
ре рассказывали профессионалы
из Мегиона, Лангепаса, Нижневар-
товска, Сургута. Участвовали в се-
минаре кибердружинники, пред-
ставители образования, спорта,
культуры, учащиеся политехничес-
кого колледжа, волонтёры.

- Тема сегодняшнего меропри-
ятия важная, нужная и интересная.
Уверен, что вы узнаете много по-
лезного, - с такими словами обра-
тился к слушателям семинара за-
меститель главы города Мегиона
по социальной политике Алексей
Петриченко. - Каждый из нас се-
годня живет не только во внешней
реальности, но и в цифровой. И в
ней мы часто сталкиваемся с угро-
зами безопасности, с угрозами,
которые касаются жизни и здоро-
вья людей. Надеюсь, что знания,
которые вы сегодня почерпнёте,
будут активно применяться на бла-
го ваших семей, общества, страны.

Действительно, в сети много
нужной информации и интересных
медиапродуктов. Различные мес-
сенджеры дают широкие возмож-
ности для общения. Вместе с этим
существует и опасный контент, че-
рез который распространяются эк-
стремистские материалы и нарко-
тические вещества, происходит
вербовка людей в террористичес-
кие организации.

- Киберпространство по мно-
гим параметрам является наибо-
лее привлекательным средством
для экстремистов и террористов.
Это обосновано доступностью об-
щения, огромной аудиторией, ско-
ростью передачи информации и
другими факторами, - констатиро-
вала начальник управления обще-
ственной безопасности админист-
рации Мегиона Анна Бреушева. -
Проведенный анализ исследова-
ний глобальной сети позволяет
выявлять обширный круг экстре-
мистских и террористических
организаций в киберпростран-
стве, организовывать эффектив-
ное правовое воспитание пользо-
вателей Интернета. Сегодняшняя
встреча призвана стать площадкой
для поиска оптимальных мер,
предпринимаемых для профилак-
тики экстремизма и терроризма,
консолидации в борьбе с пропа-

На страже
кибербезопасности

ÑÅÌÈÍÀÐ

СВЫШЕ 25 тысяч югорчан ста-
ли участниками региональной вик-
торины "Россия, меняющая мир",
которая с 17 мая проводится на
сайте викторина86.рф.

Проект направлен на повыше-
ние осведомленности жителей ав-
тономного округа о достижениях
отечественных деятелей культуры,
науки, искусства, вкладе в миро-
вой прогресс и развитие челове-
чества; повышение осведомлен-
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Присоединяйся и выигрывай!
ности о роли России в актуальных
событиях международного уровня.

"Это отличная возможность
напомнить всем, какие открытия и
победы нашей страны изменили
мир к лучшему. Земляки, присое-
диняйтесь", - призвал югорчан на
своей странице в социальной сети
"ВКонтакте" депутат окружного
парламента, член фракции "Еди-
ная Россия" Василий Филипенко.

В вопросах викторины отраже-

СКОРО лето, а с ним - и время
отпусков. Естественно, что в пред-
дверии отдыха меньше всего хочет-
ся думать о болезни. И не надо! Но
позаботиться о здоровье всё же
необходимо. В частности, обяза-
тельно стоит сделать повторную
прививку против коронавирусной
инфекции.

Ситуация с ковидом в Мегионе,
как и в Югре в целом, достаточно
контролируемая. В городе регист-
рируют один-два случая заболева-
ния COVID-19 в сутки. Но… вирус не
ушёл полностью. Учитывая, что он
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Отпуск и ревакцинация
очень заразный, достигнутый ба-
ланс равновесия может нарушить-
ся.

Как недавно заявил министр
здравоохранения страны Михаил
Мурашко, снижение заболеваемо-
сти по статистике прошлых "волн"
коронавируса говорит о риске но-
вого подъёма. Он возможен в кон-
це мая-июне. Глава ведомства при-
звал россиян не ждать шестой "вол-
ны" инфекции, а заняться её профи-
лактикой, ревакцинироваться.

С такими же рекомендациями
обращаются к мегионцам работни-

ки горбольницы. Они напоминают,
что ревакцинироваться нужно че-
рез 6 месяцев. Если этого не сде-
лать, то снизившийся за полгода
после прививки иммунитет не смо-
жет дать отпор коронавирусу, воз-
можно повторное заражение.

Пройти повторную иммуниза-
цию и защитить своё здоровье
просто. В Югре сформирован не-
обходимый запас вакцины. Приви-
вочные пункты функционируют
ежедневно, в том числе в выезд-
ной форме. В Мегионе мобильный
пункт находится в здании МФЦ. Он
работает по будням с 13:00 до
19:00. Ревакцинироваться также
можно в городской больнице.

когда не унывает и всегда идет по
жизни с улыбкой.

Свой юбилей Мария Дмитри-
евна праздновала в большом се-
мейном кругу. Она - счастливая
мама троих детей, бабушка и пра-
бабушка десяти внуков и десяти
правнуков.

ны значимые факты прошлого и
настоящего. Всего 11 вопросов,
которые разделены на два блока:
"Люди и События" и "Актуальная
повестка".

Принять участие в проекте
могут все жители автономного ок-
руга старше 16 лет. Для этого нуж-
но зайти на портал виктори-
на86.рф, заполнить анкету и отве-
тить на представленные вопросы.
Помимо этого, анкету можно по-
лучить на бумажном носителе в
пунктах выдачи, открытых во всех
муниципалитетах региона. Со
списком пунктов выдачи также
можно ознакомиться на офици-
альном сайте проекта.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону
горячей линии: 88002005965.

Розыгрыш призов состоится
12 июня - в День России. Побе-
дителей определит генератор
случайных чисел. Будут разыгра-
ны электросамокаты, велосипе-
ды, "умные колонки", бытовая
техника и многое другое. Каждо-
му участнику будет вручен памят-
ный сувенир.

гандой неонацизма и вовлечени-
ем молодежи в противоправные
действия.

Кибердружина и управление
общественной безопасности в
постоянном режиме осуществля-
ют мониторинг сети Интернет на
предмет выявления противоправ-
ного контента, материалов с при-
знаками экстремизма и терро-
ризма. Сведения о них в установ-
ленном законом порядке направ-
ляются в прокуратуру, ОВД, ФСБ
для того, чтобы данные органы
принимали меры. По словам Анны
Бреушевой, только в первом
квартале 2022 года мегионцы вы-
явили на просторах Интернета по-
рядка 30 таких материалов.

Как не "заблудиться" в вирту-
альном пространстве, не стать
жертвой мошенников, не "клю-
нуть на удочку" экстремистов или
террористов?

Практические рекомендации
по этому поводу дал советник
ректора Сургутского государ-
ственного педагогического уни-
верситета, президент кибердру-
жины УРФО Андрей Комов. Своё
выступление он начал с того, что
на конкретном примере проде-
монстрировал, как просто для хо-
рошего IT-специалиста зайти в
чужой телефон, если он недоста-
точно защищён. Естественно, что
после такой наглядности внима-
ние участников семинара было
приковано к каждому слову Анд-
рея Юрьевича. Собравшиеся уз-
нали о необходимости смены па-
ролей, двойной аутентификации,
опасности посещения некоторых
сайтов из-за высокой вероятно-
сти взломов аккаунтов и "слива"
данных, способах вербовки, при-
меняемых различными террорис-
тическими организациями, и дру-
гих нюансах пользования Интер-
нетом. Участники семинара также
обсудили вопросы, касающиеся
формирования непринятия идео-
логии экстремизма и террориз-
ма, привития традиционных рос-
сийских нравственных ценностей.

- Очень интересное меропри-
ятие. Я узнала много полезной
информации, касающейся защи-
ты личных данных, о том, как от
грамотности действий в сетях за-
висит наша безопасность, - ска-
зала учащаяся колледжа, волон-
тёр Дарья Нурисламова. - Обяза-
тельно поделюсь полученной ин-
формацией с родственниками,
друзьями и знакомыми.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

В ЮГРЕ стартовала масштаб-
ная Международная экологичес-
кая акция "Спасти и сохранить".
Она проходит в регионе уже в де-
вятнадцатый раз. В течение трех
недель в её рамках в округе прой-
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"Спасти и сохранить"
дет свыше 900 мероприятий.

В этом году главный посыл ак-
ции - "Стабильный климат - здоро-
вая планета". Практически во всех
городах и поселках Югры в эти дни
проходит обсуждение актуальных

для округа и всей планеты эколо-
гических проблем. Основная цель
- привлечь внимание к послед-
ствиям изменения климата.

С планом проведения XIX
Международной экологической
акции "Спасти и сохранить" в го-
роде Мегионе можно ознако-
миться на сайте admmegion.ru.

В СУББОТУ, 28 мая, жители Высокого приглашаются на открытую
встречу с Олегом Дейнека, которая состоится в Доме культуры "Сибирь".

Глава города расскажет о проделанной работе с начала года и перс-
пективах развития муниципалитета. Участие в мероприятии примут за-
местители главы по направлениям деятельности, руководители департа-
ментов и управлений городской администрации, предприятий жилищно-
коммунального комплекса и других ведомств. Начало встречи - в 14:00.

Открытый разговор

ÂÑÒÐÅ×À ÃËÀÂÛ

ÃÎÐÎÄÀ



4
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
27 МАЯ 2022 Г. ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

РОДИТЕЛИ Виктории приехали на Се-
вер в конце 70-х. Работали в передвижной
механизированной колонне (ПМК), строи-
ли объекты в Мегионе, Зайцевой речке,
Сургуте и, конечно же, в Высоком, где они
и поселились... В то время здесь была же-
лезнодорожная станция, возводились пер-
вые жилые дома и объекты соцкультбыта.
А 1982 году Высокий получил статус посёл-
ка городского типа. Уже тогда он значи-
тельно отличался от своих "собратьев" и
протяжённостью, и участками тайги на тер-
ритории, и объектами, растущими, как гри-
бы после дождя.

- Помню, как в шестилетнем возрасте
мне хотелось погулять в лесу, который рас-
полагался недалеко от нашего дома, в се-
редине посёлка. Но мама не разрешала.
Зато ходить за хлебом в пекарню было
моей почётной обязанностью. Тёплые бу-
ханки казались мне самыми вкусными на
свете, так что я редко приносила их целы-
ми, - с улыбкой рассказывает Виктория
Ивановна. - А ещё в нашем доме всегда
было много гостей. Жители Высокого под-
держивали друг друга и в горе, и в радос-
ти.

Училась Виктория Урсу (девичья фами-
лия) в школе № 7. Любимым предметом
девочки была история. Преподавала её
классный руководитель Надежда Андреев-
на Бабикова. Она настолько интересно
рассказывала, что дети заслушивались.
Мало того, учительница и о посёлке много
знала, и вместе с ребятами в турпоходы не
раз отправлялась, чтобы показать всю кра-
соту северного края. Любовь педагога к
Высокому и его жителям была настолько
сильной, что воспитанники насквозь про-
питались этим чувством.

Виктория решила для себя, что после
школы продолжит учёбу в вузе, а по его
окончании обязательно вернётся в свой
Высокий. Хотела стать психологом. Посту-
пила в Нижневартовский пединститут. Но
через пару лет обстоятельства сложились
так, что девушка перевелась на заочную
форму. Параллельно трудоустроилась в
поселковую библиотеку.

- Я очень благодарна судьбе за такой
поворот. Ведь, если честно, то я никогда не
мечтала стать библиотекарем, а теперь без
своей профессии жизни не мыслю, - делит-
ся Виктория Каскевич. - Я из тех счастли-
вых людей, которые бегут на работу с ра-
достью и с таким же чувством возвраща-
ются домой.

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ
Школьный интерес Виктории Каскевич

к истории взял своё. Тем более что заве-
дующая библиотекой Вера Васильевна
Москаленко, под руководством которой
она начинала свою трудовую деятельность,
уделяла большое внимание созданию ле-
тописи посёлка. Когда наставница ушла на
заслуженный отдых, Виктория продолжи-
ла её дело: стала искать старые докумен-
ты, узнавать от старожилов, что и когда
строилось, как развивалось, кто в какое
время руководил посёлковым Советом.

Уже много лет Виктория Ивановна по
крупицам собирает информацию о собы-
тиях, людях, предприятиях, памятниках…
Она организовала группу в ВКонтакте "Вы-
сокий - пишем историю вместе!". Вскоре к
сообществу присоединились десятки жи-
телей посёлка. Присылают архивные фото,
делятся воспоминаниями, сочиняют стихи
и песни о родном посёлке.

Мой Высокий

- А знаете, что Высокий изначально по-
другому назывался? Он появился на карте в
середине 70-х. Изначально никто не плани-
ровал создавать здесь жилое поселение,
просто строили железную дорогу. Десант
строительно-монтажного поезда СМП-227
обосновался в палатках в районе нынешне-
го железнодорожного вокзала. Потом стали
появляться первые сборно-щитовые дома,
улицы, пекарня, почта, больница, - расска-
зывает Виктория Ивановна. - А поскольку
жили в посёлке 18-25-летние парни и де-
вушки, то и назвали его Молодёжным. Толь-
ко вот незадача, через время выяснилось,
что не так далеко (рядом с Нижневартовс-
ком) у него есть тёзка. Это, конечно же, вы-
зывало некоторые неудобства. Сложней
всего было почтальонам. Ведь оба Моло-
дёжных находились тогда в Нижневартовс-
ком районе. Так что письма долго искали

своего адресата. Поэтому название нашего
посёлка решили поменять. Вот как об этом
рассказывают старожилы: "Два лесника
рассуждали, почему бы его Высоким не на-
звать? Он же на возвышенности находится.
Поделились своими мыслями с представи-
телями Совета посёлка. Те в свою очередь
обратились с этим предложением в район.
Так и переименовали".

ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ
Виктория Ивановна может часами рас-

сказывать о том, что удалось узнать у людей,
стоявших у истоков Высокого. Каждое её
слово пропитано любовью к своей малой
родине. В коллективе, где она работает, все
такие, увлечённые делом. Поэтому неудиви-
тельно, что Модельная библиотека стала
своеобразным центром притяжения для
высоковцев. Что их влечёт? Многое: чита-
тельские объединения по интересам "Собе-
седница" и "РазУмные", творческая мастер-
ская "Хоббиленд", поэтическое сообщество
"Литера".

А ещё библиотекарь Каскевич организо-
вывает интеллектуальные игры "Битва
умов". Они в своём роде уникальны, по-
скольку не только информационно насы-
щенные, но и исторически "подкованные".
Проводят "битвы" в кафе "Уютное".

- У каждого человека есть друзья. По
выходным они собираются, общаются. Я
решила, что было бы неплохо объединить
всех, "вытащить" из домашних посиделок на
общие. Договорилась с владельцами кафе.
А чтобы такие мероприятия были интерес-
ными, придумала игру "Битва умов". Три
часа времени, семь туров по семь вопро-
сов… Идея зашла "на ура", - делится Викто-
рия Ивановна. - Изначально игра планиро-
валась только для жителей посёлка. Теперь
на "Битвы умов" приезжают также люди из
Мегиона, Нижневартовска, Лангепаса. Каж-
дый раз на мероприятие в "Уютном" соби-
раются около ста человек. Желающих гораз-
до больше, чем может вместить зал, так что
регистрируются в ВКонтакте заранее. Кста-
ти, майские игры мы традиционно посвяща-
ем истории Высокого.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ -
ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
Конечно же, 29 мая, в День рождения

Высокого, в посёлке пройдут многочислен-
ные мероприятия, посвящённые этой дате.
Традиционные квесты, которые уже чет-
вёртый год подряд организовывает Мо-
дельная библиотека, - одни из самых ин-
тересных. Подтверждение этому - ежегод-
ный рост числа участников. Первый раз они
искали "ключи от Высокого". Пешие коман-
ды путешествовали по разным пунктам
"бродилок", выполняли задания, касающи-
еся истории посёлка. Например, чтобы по-
лучить подсказку на одной из станций и
добраться до следующей, нужно было по
порядку разложить фамилии руководите-
лей Совета посёлка… Второй квест боль-
ше напоминал автопробег с явным эколо-
гическим уклоном. На одних "точках" высо-
ковцы мусор убирали, на других - ёлки на-
ряжали да хороводы водили. Короче, "по-
наделали шороху" на весь посёлок… Во
время третьего - участники пересели на
велосипеды, путешествовали по своим
маршрутам и изучали историю родных
улиц.

В юбилейный год искателям приключе-
ний предстоит не менее интересное путе-
шествие. На каждой из станций, разме-
щённых в разных местах посёлка, им пред-
стоит выполнить определённое задание,
чтобы узнать одну букву. Информация о
дальнейшем пункте маршрута будет за-
шифрована в QR-коде. А в итоге каждая
команда из найденных букв должна сло-
жить фамилию одного из старожилов по-
сёлка. Вот так!

ЗА БУДУЩЕЕ
Среди участников праздничных мероп-

риятий наверняка, как и всегда, будет мно-
го юношей и девушек. Вообще, как считает
Виктория Ивановна, молодёжь в посёлке
отличная, инициативная, неравнодушная. В
той же Модельной библиотеке школьники
(да и не только они) - постоянные завсег-
датаи. И в мастер-классах участвуют, и во
встречах с югорскими писателями и поэта-
ми, и в конкурсах. А в прошлом году подро-
стки стали инициаторами создания сооб-
щества "Поколение Z". Собираются в биб-
лиотеке, общаются, играют в настольные
игры, работают над проектами. Недавно
одна из постоянных участниц этого сооб-
щества, Ксения Шова, стала победителем
Всероссийского конкурса "Гений - это ты!".
Это при том, что на одно место бесплатно-
го обучения претендовали 25 человек. Те-
перь девушка будет заниматься с лучшими
экспертами онлайн-образования в сфере
копирайтинга.

Курировала реализацию проекта для
юных гениев в Высоком библиотекарь Кас-
кевич. Она не только старается создать ле-
топись посёлка, но и заботится о его буду-
щем.

- Всегда рада поддержать молодое по-
коление. Ведь именно от него во многом
зависит дальнейшее развитие посёлка, -
говорит Виктория Ивановна. - Высокий и
так очень изменился за последние годы,
стал ещё более красивым и комфортным
для проживания. На месте старых домов
растут новые, обустраиваются террито-
рии… Главное, в положительную сторону
изменилось отношение жителей к Высоко-
му. Если раньше бывало что-то сломают,
повредят, мусор раскидают, то теперь та-
кое редко заметишь. Помню, когда-то спро-
сила у депутата городской Думы Сергея
Назаряна, зачем, мол, строить, если лома-
ют? Он ответил, что людей надо приучать к
красоте. И, как показало время, оказался
абсолютно прав… Для меня лучше Высоко-
го нет места на Земле. Здесь мои родите-
ли, семья. Нам всем очень нравится посё-
лок. Думаю, что и моя шестилетняя дочка
всей душой его полюбит.

Наверняка так и будет. Маленькая Анас-
тасия уже сейчас просит родителей: "Пой-
дём садить деревья, чтобы красиво было".
Так что ближайший пункт плана по благоус-
тройству территории у семьи Каскевич уже
есть.

Мы попросили Викторию Ивановну по-
добрать несколько эпитетов, которые луч-
ше всего характеризуют жителей посёл-
ка.

- Искренние, добрые, дружные, небез-
различные, - ответила библиотекарь Кас-
кевич. - От всей души желаю им сохранить
эти ценные качества на всю жизнь. Здоро-
вья и благополучия! А нашему Высокому -
дальнейшего развития и процветания!

"Я - ровесница Высокого", - с гордостью говорит работник
Модельной библиотеки Виктория Каскевич. Она не просто

всем сердцем любит свою малую родину, но и старается привить
это чувство другим. Вместе с единомышленниками собирает

исторические факты для летописи посёлка, вписывает
в неё новые страницы. 40-летие Высокого для Виктории Ивановны -

особый праздник. А значит, 29 мая библиотекарь вместе
с коллегами организует для жителей интересные мероприятия,

каждое из которых поможет ещё больше узнать о юбиляре.
Ведь как дерево не растёт без корней, так и человеку без знания

прошлого трудно стать сильным в будущем.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÒÓÐÈÇÌ

“Дом ветра”, где сказки живут...
ПО ЛЕГЕНДЕ ненцев и ханты, "дом вет

ра"  это дерево с густой и хаотично пере
плетенной кроной. Такое дерево нельзя
рубить, как и нельзя беспокоить зверя,
спрятавшегося в его ветвях, ведь это мо
жет привести к длительным ветрам... Та
кое прочтение эпоса совпадает с основной
задачей организаторов турбазы, где во
главу угла ставят гармонию природы и бе
режное отношение к ней. Наверное, и при
рода чувствует, что обитатели и гости
"Дома ветра" не причинят ей вреда, по
этому бурундучки, которые здесь живут,
совсем не боятся людей, а однажды даже
лисичка наведалась в "Дом ветра" и при
няла угощение из человеческих рук.

База работает круглогодично, и меги
онцы с удовольствием приезжают в "Дом
ветра": кто на выходные, чтобы отдохнуть
на природе, а кто и для участия в этноэкс
педициях. Здесь можно сплавиться по та
ежным рекам или просто покататься на
обласе, катамаране или байдарке, пройти
веревочную полосу препятствий, продегу
стировать национальные блюда и напит
ки, принять участие в рыбалке, сборе ди
коросов, погрузиться в волшебный мир
традиционной "Ночи сказок". В любое
время года под руководством опытных спе
циалистов можно совершить увлекатель
ную прогулку по экологическим тропам и
открыть для себя загадочный мир тайги и
её обитателей. Зимой здесь организуют
ся однодневные лыжные походы, а также
походы на два дня и более: лыжные, вод
ные, пешеходноводные (в зависимости от
сезона).

Большой популярностью база отдыха
пользуется у педагогов, которые с удоволь
ствием привозят сюда группы детей, что
бы городские ребятишки вдохнули полной
грудью таежного воздуха, узнали много
нового и интересного о своем крае и на
учились любить окружающий мир.

ПУТЬ К МЕЧТЕ
Эту удивительную базу отдыха семь лет

назад создала и возглавила Вера Сержант
 опытный специалист по социальнокуль
турному сервису и туризму, член Совета
МРОО "Федерация спортивного туризма"
ХМАОЮгры, а ныне индивидуальный
предприниматель.

Местный край и походные тонкости
Вера Алексеевна знает не понаслышке.
Более тридцати лет она работала в систе
ме образования. В школе № 1 возглавляла
туристический клуб "Крокус", водила де
тей в походы по таежным тропам, откры
вая ребятам удивительный мир югорской
природы.

 Любить природу, это так же есте
ственно, как жить и дышать, потому что мы
все  часть этой природы,  считает Вера
Алексеевна.  Природа дает столько всего
человеку  целительный воздух, вкусные
плоды, изумительную красоту вокруг  что
люди просто обязаны платить ей за это
своей заботой, бережным отношением,
состраданием, а это есть любовь к приро
де.

Идея создания турбазы возникла у неё
еще в 2012 году, когда Вера Сержант руко
водила краеведческим направлением в
музейнотуристическом комплексе "Югра".

 Эта работа, о которой я мечтала. Но
сделать туристическую базу такой, какой
её видела я, у меня не было возможности.

В тридцати километрах от Мегиона размещается база туризма и отдыха с
романтическим названием "Дом ветра" ( одна из немногих баз экстремаль(
ного туризма и отдыха в регионе, которая включает познавательное изучение
истории нашего края и культуры быта коренных жителей Югры.

И тогда впервые задумалась о собствен
ной турбазе. В то время по роду деятель
ности я часто бывала на различных окруж
ных семинарах по развитию внутреннего
туризма в Югре, на которых узнала, как
можно открыть свое дело,  рассказывает
Вера Алексеевна.  Семинары были про
сто шикарные: на них очень подробно рас
сказывали, как это делать на конкретных
примерах тех предпринимателей, которые
открывали в Югре собственные турбазы.
Эти люди также бывали на семинарах, и я
имела возможность общаться с ними, об
мениваться опытом и получать ответы на
свои вопросы. И, получив знания, я начала
действовать…

В том же 2012 году Вера Алексеевна
открыла индивидуальное предпринима
тельство, а в 2014 году обратилась в Ме
гионское лесничество, чтобы взять землю
под базу отдыха.

 Мне хотелось, чтобы на территории
был водоем, чтобы имелись подъездные
дороги, и чтобы обязательно был лес. По
добрать подходящий участок мне помог
Венер Ибрагимович Каипов, который тог
да руководил детским лесничеством в шко
ле Высокого и с которым мы в то время
тесно сотрудничали,  рассказывает Вера
Алексеевна.  Он, как и все высоковцы, хо
рошо знает окрестности поселка. Место,
которое он показал, мне очень понравилось.
Участок земли в три гектара на таежной
гриве, на берегу озера, имеющего форму
осьминога, подъездные пути  все, как я
хотела…

Пройдя необходимые и довольно
длительные этапы оформления докумен
тов, в январе 2015 года Вера Алексеевна
получила все бумаги на землю, которую
она арендовала на 20 лет. За эти годы
она по проекту освоения участка обязана
построить здесь базу своей мечты, на ко
торой планирует разместить семь гос
тевых домиков, три из которых предпо
лагалось создать в национальном стиле
 русском, тюркском и хантыйском. По
мимо этого, на базе должны быть две
землянки, дветри баньки, наземные ту
алетные кабинки, этноплощадка с мохо
вым домиком (министойбище), экотро
па, площадка для игр и другие построй
ки.

За семь пройденных лет эта мечта сбы
лась на треть. На сегодняшний день в
"Доме ветра" построены два гостевых дома
(один из них  в тюркском стиле), игровой
"Шахматный дом", баня, детская горка,
веранда, имеется большая военная поле
вая палатка и семиметровая смотровая
вышка, которая выполняет также функции
водонапорной башни и складского поме
щения. Этим летом здесь планируется по
строить "Сказочный дом"  гостевой дом в
русском стиле, который бы внешне напо
минал сказочный терем.

 Поскольку я всю жизнь занималась
детским туризмом, то в первую очередь и

базу рассчитывала такую, где было бы ком
фортно детям,  говорит Вера Алексеевна.

"ЮГОРСКИЕ "РОБИНЗОНЫ"
Подрастающему поколению Вера Алек

сеевна уделяет большое внимание. На про
тяжении всей своей предпринимательс
кой деятельности она поддерживает тес
ную связь с мегионскими школами.

В "Доме ветра" реализуют детскую ту
ристическую программу "Югорские "ро
бинзоны", которую можно определить как
познавательноразвлекательную. Напри
мер, во время прохождения экотропы по
маршруту "таежная гриваклюквенное бо
лотоберег озера Чистое" (600 м) органи
заторы предлагают ребятам викторины,
загадки коренных жителей и народов мира,
игрыголоволомки, несколько видов сло
варных игр. А туристская полоса препят
ствий  это настоящая школа выживания в
условиях тайги. Дети учатся ставить па
латку, готовить пищу на костре, разжигать
костер с одной спички, прокладывать мар
шрут и описывать его по "легенде", соору
жать рюкзак из подручных средств и еще
многому другому. А поскольку подростки
любят квесты, то на тропе их ждут задания
на сообразительность, поиски "клада",
прохождение веревочного лабиринта, ус
тановка чума и другие интересные момен
ты и сюрпризы, включенные в программу.

Программу "Югорские "робинзоны"
Вера Алексеевна разрабатывала сама.
Впрочем, как и другие программы, действу
ющие на базе отдыха "Дом ветра", которая
со временем стала любимым местом семей
ного отдыха, и некоторые семьи являются
постоянными клиентами турбазы. Органи
зуют здесь и корпоративные мероприятия 
Дни рождения, выпускные вечера, юбилеи…

В течение нескольких лет на турбазе
внедряются программы, посвященные
различным праздникам и событиям. На
пример, гости, посетившие турбазу, могут
принять участие в программе "В гостях у
ожившей сказки". Это трехчасовое
спортивноразвлекательное мероприятие,
которое включает в себя "Тропу приключе
ний" с участием доброго духа леса  леше
го ВорКума.

Проходя по тропе, участники преодо
левают веревочные препятствия, знакомят
ся с законами леса. После такой прогулки
их ждет горячий обед в национальном лет
нем хантыйском доме. А затем либо лыж
ная прогулка, если это зимой, либо игры и
конкурсы летом и прохождение таежного
лабиринта.

По желанию отдыхающие могут при
нять участие в мастерклассе по изготов
лению игрушкиголоволомки. Есть про
граммы, посвященные хантыйской мифо
логии ("Ночь сказок") или славянской 
"Проводы Лешего на зимнюю спячку",
"Пробуждение Лешего", связанные с се
зонными народными традициями и праз
дниками.

ОТ ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ
ДО ЭТНОЭКСПЕДИЦИИ
Познавательная экскурсия по экологи

ческим тропам, протяженность которых
составляет от одного до двух километров,
 это тоже одна из авторских программ
Веры Сержант. В зависимости от време
ни года экскурсии разные: зимой это "Спя
щая тайга", весной  "Пробуждение тай
ги", летом и осенью  "Флора и фауна тай
ги". Во время экскурсии её участникам
предлагается подкормить птиц и грызу
нов, разложив корм по специально обору
дованным кормушкам. После похода по
тайге для закрепления полученных знаний
для экскурсантов организуется виктори
на, которую проводят в теплом помеще
нии, а затем гостей потчуют горячим чаем.
Среди маршрутов, разработанных по ав
торским программам Веры Алексеевны,
самый длинный  это "Озёрная кругосвет
ка", пешеходный маршрут протяженностью
в семь с половиной километров вокруг
озера. И, конечно, он тоже познаватель
ный. Обходя озеро, туристы выполняют оп
ределенные задания: ориентирование по
самодельному компасу, спасение "утопа
ющего", приготовление пищи на костре,
переноска "пострадавшего" с помощью
подручных средств, экологический десант
(уборка мусора, оставленного рыбаками),
а также экскурсия "Наследие ледника", во
время которой туристы по береговому сре
зу озера знакомятся с четвертичным пе
риодом истории Земли).

 Мы были вынуждены включить "Эко
логический десант" в программу экскур
сии, когда во время похода увидели,
сколько мусора оставляют после себя
рыбаки  взрослые люди, которые так
безобразно относятся к красивейшим
местам. А наша задача  воспитывать у
людей, особенно у детей, бережное отно
шение к природе… Поэтому мы во время
похода занимаемся экологической убор
кой. Это очень важный воспитательный
момент,  считает Вера Алексеевна.

Сегодня, когда в связи с западными
санкциями развитию внутреннего туриз
ма в России уделяется особое внимание,
у турбазы очень хорошие перспективы.
Причем "Дом ветра", по словам Веры
Алексеевны, не нуждается в рекламной
кампании: слава о нем передается по "са
рафанному радио", и география посети
телей турбазы довольно обширна.

 До пандемии к нам приезжали груп
пы из Мегиона, Нижневартовска, Сургута,
ХантыМансийска,  рассказывает Вера
Алексеевна.  Мы на нашей базе проводи
ли окружные соревнования по туризму,
квесты, у нас проходили заседания окруж
ной Федерации туризма, и все маршруты
в то время были очень активны. Сейчас
после затишья их надо возрождать, так как
после пандемии поток отдыхающих увели
чился, и у меня нет ни одного "мертвого"
месяца. А такие каникулярные месяцы, как
март, май  это "горячие сезоны", в кото
рых всегда много клиентов, как и в празд
ники, и в выходные…

Тот, кто хоть раз побывал здесь, не
пременно возвращается в "Дом ветра"
еще и еще.

"Огромное спасибо турбазе "Дом вет
ра" за незабываемый выходной и чудесно
проведенное время в кругу друзей!  на
писала в своем отзыве на сайте турбазы
одна из гостей, Екатерина, побывавшая
здесь зимой.  Нам организовали транс
порт, что помогло добраться до места. На
ходились мы в очень уютном и теплом до
мике. О красоте вокруг и говорить не сто
ит  природа там просто неописуема!
Очень здорово было кататься на лыжах,
наслаждаться хорошей погодой, тишиной
леса и кататься с горок. Вечером были
организованы игры на канатных препят
ствиях, нам очень понравилось  весело,
смешно, интересно. Были в "Доме ветра"
не первый раз и точно  не последний!"

А Елена, побывавшая здесь в августе
прошлого года, уверена, что планов и воз
можностей их реализации у коллектива
базы на 100 лет припасено.

 Замечательная история о "Доме
Ветра". Отличная концепция создателей
базы и очень хорошее воплощение,  по
делилась она своими впечатлениями.  С
удовольствием погостили с семьёй и обя
зательно приедем ещё!

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА
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Благоустройство зависит
от инициативы жителей

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

� Благоустройство города � это
всегда актуальная и обсуждаемая
тема. Какие территории будут бла�
гоустраиваться в этом году?

 Да, тема благоустройства всегда
актуальна. Но если в 1975 году, когда я
приехал в Мегион, в городе была нехват
ка жилья, то на сегодня проблема с жи
льем частично решена  в городе уже нет
балков. К мероприятиям по благоустрой
ству мы приступили в 2017 году. Наши
действия в 6ом, 9ом и ряде других
микрорайонов, где частично были выпол
нены работы, получили одобрение у го
рожан.

Понятно, что все преобразования
стоят огромных денег. Кроме того, при
благоустройстве мы сталкиваемся с про
блемами, которые создают препоны и
мешают плодотворно работать. Напри
мер, с тем, что при строительстве домов
часть земельных участков была отведе
на, а часть  нет, и надо приводить всё
это в соответствие. К тому же не все мик
рорайоны еще сформированы: напри
мер, в 5ом микрорайоне, где еще есть
"деревяшки", благоустройства в ближай
шее время не предвидится.

Если говорить о благоустройстве
микрорайонов, то сегодня его можно осу
ществлять в рамках инициативного бюд
жетирования, что позволяет быстрее и
более масштабно решать существующие
проблемы. Единственное условие при
этом  собственники квартир должны
взять благоустроенные участки на свое
содержание. Со временем это все равно
случится, и законодательство будет это
му способствовать. Но пока мегионцы не
хотят управлять своими дворами и конт
ролировать порядок в них. При этом за
мечательным примером хозяйского от
ношения может служить дом № 28 по ули
це Кузьмина, где соблюдается идеаль
ный порядок благодаря старшему по
дому и собственникам квартир. Поболь
ше бы таких сознательных горожан!

Немного легче нам в плане благоуст
ройства общественных территорий. Хочу
поблагодарить за активные действия
жителей Мегиона и Высокого, которые
поддержали проекты, приняв участие в
интернетголосовании, и помогли горо
ду выиграть грант на благоустройство
набережной Меги. Это позволило при
влечь в город порядка 70 миллионов из
федерального бюджета. Иногда ктото
говорит, что лучше бы на эти деньги до
роги построили. Да мы бы с удовольстви
ем это сделали, но деньги выделяются
под конкретные проекты, а гранта на обу
стройство дорог пока, к сожалению, не
существует! И поэтому мы участвуем в тех
грантовых конкурсах, где есть возмож
ность привлечь в город дополнительные
федеральные средства.

� Когда в Мегионе будет открытие
скейт�парка, и успеют ли наши дети
покататься этим летом?

 Сейчас уже ведутся работы по обус
тройству набережной Меги, где помимо
зоны отдыха, пешеходных и велосипед
ных дорожек, будет в том числе и скейт
парк, где планируется несколько площа
док: детская, спортивная, баскетбольная,
площадкаворкаут… Строение будет гран
диозным. Мы уже заключили два муни
ципальных контракта на благоустройство
скейтпарка. Один из них  основной (на
площадочные работы), и второй  на обу
стройство баскетбольного поля. Сейчас
активно работаем с депутатами, и уже по
депутатским запросам 3,5 миллиона вы
делено на закупку оборудования, а кроме
того, 3,6 миллиона рублей выделила для
скейтпарка Тюменская областная Дума.
Так что работа ведется, деньги поступа
ют, и в этом году скейтпарк появится уже
с оборудованием.

Плюс ко всему решением Совета ру
ководителей предприятий, который на
протяжении трёх лет работает в городе,
оказана помощь в сумме порядка десяти
миллионов рублей. На эти деньги будет
завезен песок, сделана планировка и
проведены работы по асфальтирова

Программа "Прямой эфир", состоявшаяся 18 мая, была посвяще(
на теме благоустройства. Её участниками стали глава Мегиона Олег
Дейнека и директор МКУ "Управление капстроительства и жилищно(
коммунального комплекса" Александр Пидлипный, которым мегион(
цы могли задать вопросы по телефону во время трансляции програм(
мы.

нию. Благодаря деньгам спонсоров (спа
сибо им за это огромное!) основной объем
работ в этом году будет выполнен, хотя,
возможно, что строительство какойни
будь площадки перенесется на следующий
год...

Хочу обратиться к горожанам, чьи пла
вучие гаражи находятся в зоне развора
чиваемого строительства,  их требуется
немедленно убрать, поскольку они меша
ют выполнению работ. Это же касается и
наземных гаражей. Поэтому у кого из вла
дельцев проблемы с документами, с зе
мельными участками  обращайтесь в ад
министрацию города. Мы отведем зе
мельный участок под гаражный коопера
тив, и, пожалуйста, обустраивайтесь. Про
блем в решении этого вопроса я не вижу…
Но гаражей в черте города быть не долж
но, если мы, конечно, хотим, чтобы наш
город соответствовал современным тре
бованиям.

� Олег Александрович, давайте вер�
немся к вопросу об инициативном
бюджетировании. Расскажите об
этом поподробнее…

 Инициатива горожан заключается в
том, что они участвуют в благоустройстве
либо финансово, либо трудом. В прошлом
году в рамках инициативного бюджети
рования мы обустроили в городе пять тер
риторий на сумму в 21,5 миллионов руб
лей. Привлеченных средств было 2 мил
лиона 796 тыс. рублей.

Очень помогли в благоустройстве тер
риторий за торговым комплексом "Купец
и К" и ОРСа10 предприниматели, кото
рые вложили часть денег, что позволило
сделать хорошие проекты, которые сегод
ня радуют всех. За счет инициативы жи
телей были благоустроены две террито
рии в поселке Высоком и территория воз
ле магазина "Мегион".

 Возможно не только денежное, но и
трудовое участие, например, выполнение
работ по благоустройству во время суб
ботников. При минимальных затратах
можно получить максимум удобства и ком
форта. Но изза того, что собственники
домов не могут прийти к единому мнению,
каким они хотят видеть свой двор, до сих
пор остается открытым вопрос с благоус
тройством дворовой территории возле
многоэтажного дома в районе бывшего
магазина "Северянка" в 11ом микрорай
оне. Изза этого мы в прошлом году не
получили 11 миллионов рублей, которые
нам бы могли выделить на благоустрой
ство этой территории из окружного бюд
жета. А в этом году нас просто отстранили
от участия, так как не торопятся подписы
вать документы о выполненных работах
жители Заречной, 14, несмотря на то, что
с нашей стороны были выполнены все их
пожелания, в том числе перевод больни
цы из многоэтажного жилого дома…

Люди боятся, что им придется платить
тысячи рублей, хотя содержание придо
мовых территорий не столь обремени
тельно. Кто не верит, может поинтересо
ваться платежками жильцов 5го, 6го
микрорайонов, спросить у жильцов ново
строек, сколько они платят. Копейки! А зато
какой порядок во дворах, какие удобства!

Если снег в микрорайонах у нас в го
роде убирается по графику, то там, где
дворовые территории принадлежат соб
ственникам жилья,  по первому требова
нию. Ну, например, по графику уборка сне
га в вашем дворе 15 числа, а 17го снова
выпал снег. И вы будете ждать следующе
го 15 числа, чтобы вам почистили двор. В
то время как владельцы дворовых терри
торий могут позвонить в управляющую
компанию и потребовать убрать снег тог
да, когда им это необходимо.

На дворы, где есть старшие по дому,
любодорого смотреть: там и цветы вы
сажены, и машины стоят в отведенных
местах, и в подъездах чистота и порядок…
Кроме того, те дворы, территория кото
рых является собственностью жильцов,
сегодня находятся в приоритете и имеют
больше шансов на благоустройство. День
ги на эти цели есть: чтобы привлечь их в
город, нужны лишь инициатива от граж
дан, а от нас  разработанные эскизные
проекты, которые должны быть согласо
ваны с жильцами и подписаны ими, что
после выполнения всех работ они соглас
ны взять эту территорию на содержание.
Под эти договора округ выделяет деньги,
и мы начинаем работать.

� Вы назвали пять инициативных
проектов, которые были реализованы
в прошлом году. А в этом году есть ини�
циативные проекты по благоустрой�
ству?

 Два проекта есть в Мегионе. Появи
лась инициативная группа жильцов, кото
рые хотят благоустроить площадку внутри
микрорайона на Заречной, за ТЦ "Уют".
Мы уже осматривали это место и готовы
заниматься благоустройством, если жиль
цы выполнят все процедуры, необходимые
для участия в инициативном бюджетиро
вании. И второй проект  устройство тре
нажерной площадки в районе Сутормина,
8. Там неплохая зеленая зона, где трена
жеры и скамейки для отдыха можно по
ставить прямо между деревьями. Дере
вья трогать не будем, просто облагоро
дим площадку и приведем её в соответ
ствие с требованиями.

Две инициативные группы появи
лись в Высоком: мы на начальном этапе
их проконсультировали, и теперь всё
зависит от жителей. На сегодня есть
большой проект по благоустройству 20
го микрорайона, который можно даже
разбить на этапы. Есть проект по благо
устройству улицы Львовская, 6А. Эскиз

ные проекты есть, их надо только утвер
дить. А реализовать их возможно и за
счет окружных, и за счет федеральных
денег. Но все сегодня зависит от иници
ативы жителей, потому что именно им
решать, как будет выглядеть их двор,
нужны ли им парковочные места или до
статочно только детской площадки… Это
не прихоть муниципалитета, принцип
инициативного проектирования распро
страняется по всей стране.

� Расскажите про рейтинговое го�
лосование. За какие объекты голосу�
ем?

 В городе стартовало рейтинговое
голосование, в котором участвуют два
объекта благоустройства в Высоком: это
центральная площадь в районе детского
сада "Росинка" и площадь у мемориала
"Звезда". Ранее мы по инициативе жите
лей разработали проекты с учетом их по
желаний. Сегодня за них уже проголосо
вали более 3340 жителей (на 23.05.22).
Поддержать наши проекты еще можно 
голосование продлится до 30 мая. Поэто
му просим всех мегионцев проявить ак
тивность, времени осталось не так много.

Проголосовать можно в ТЦ "Мегион" и
в точке ТЦ "Кедр" в поселке Высоком. За
действованы порядка 65 волонтеров, ко
торые работают ежедневно: в будние дни
 с 15 до 19 часов, а в выходные  с 12 до
16 часов. Также проголосовать можно са
мостоятельно, онлайн, на сайте
za.gorodsreda.ru. Тот объект, что наберет
больше голосов, будет благоустраивать
ся первым  в 2023 году, так как в текущем
году первоочередной у нас  скейтпарк.
В следующем году мы планируем заявить
на конкурс проект площади с фонтаном
возле центра "Калейдоскоп" (бывший
"Прометей"). И в случае победы в рей
тинговом голосовании мы уже в 2024 году
приступим к его реализации.

В ходе беседы с ведущей "Прямого
эфира" Олег Александрович и Александр
Васильевич ответили на вопросы жителей
Мегиона и Высокого, касающихся ремон
та дорог.

 Да, действительно, сегодня денег на
ремонт дорог не хватает, поскольку финан
сирование сократилось в три раза, и вме
сто 120 миллионов транспортного налога,
который направлялся в муниципалитеты
для ремонта дорог, мы сегодня получаем
лишь порядка сорока миллионов. Помимо
этого, с каждым годом все больше ужес
точаются требования, предъявляемые к
состоянию дорог: необходимо устанавли
вать дополнительные светофоры, ограж
дения, пешеходные разметки и так далее.
Приходится постоянно обращать на это
внимание, так как мы не можем не испол
нять предписания надзорных органов.

Но хотелось бы сказать, что на месте
мы не стоим, и дороги у нас не брошены.
В прошлом году на отдельный ремонт было
потрачено более 25 миллионов рублей.
Мы сделали немало объектов как в Меги
оне, так и в Высоком. Это проезд к много
квартирному дому на Нефтяников, 19
(была заменена дорога из сборных желе
зобетонных плит), выполнено асфальтиро
вание двух перекрестков, выполнен боль
шой объем работ по улице Западной (на
15 миллионов рублей). В поселке Высо
ком сделали ремонт дороги по улице Мира
и асфальтирование к микрорайону Анто
ненко. Выполнили ямочный ремонт поряд
ка 20 тысяч квадратных метров дорог, и на
таком же уровне он останется и в 2022 году.

Сейчас специалистами проводится
обследование дорожноуличной сети, и
все средства, что у нас есть, в этом году
будут направлены на ямочный ремонт. Но
его, безусловно, невозможно делать бес
конечно, нужен капитальный ремонт дорог,
и мы надеемся, что до конца года при под
держке депутатов Тюменской областной
Думы и депутатов в Госдуме, мы изыщем
для этого средства.

Были и другие вопросы, на которые
подробно ответили участники "Прямого
эфира". Посмотреть эту программу мож
но на официальном сайте администрации
Мегиона admmegion.ru.
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Уважаемые руководители предприятий,
предприниматели, инвесторы!

Обращение главы Мегиона

ВАШЕМУ вниманию предлагается обращение с обозначением
перспективных направлений, планируемых к реализации в будущем. Оно
подготовлено для информирования жителей Мегиона, действующих и
потенциальных участников инвестиционного процесса, о достигнутых ре
зультатах и поставленных задачах, решение которых будет способство
вать развитию нашего муниципалитета.

Человеческий капитал всегда был и остается производительным ис
точником развития экономики, основополагающим фактором реального
прогресса. Без условий для повышения качества жизни человека, без
вклада в его будущее невозможно прогнозировать положительную дина
мику развития города. Это требует определенных затрат, восполняемых в
перспективе.

Мегион участвует в региональных проектах, направленных на реа
лизацию нацпроектов в сферах поддержки предпринимательства, раз
вития культуры, образования, цифровизации, улучшения демографичес
кой ситуации, сохранения экологии и развития городской среды. Каждое
направление уже предполагает возможность инвестиций.

Есть известное выражение одного из выдающихся инвесторов со
временности Уоррена Баффета  "Посадившие когдато дерево сегодня
сидят в его тени". Инвестируя в местную экономику, мы формируем
долгосрочную экосистему для плодотворной деятельности бизнессо
общества, укрепляем социальную инфраструктуру, создаем благопри
ятные условия для вовлечения в судьбу своего города молодежи.

Говоря об инвестиционном климате Мегиона, следует отметить, что
объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприя
тиям города в 2021 году составил 12 миллиардов 934 миллиона рублей.
Средства, в основном, направлены на строительство и ремонт зданий и
сооружений, приобретение машин и оборудования. Основную долю в
структуре инвестиций по источникам финансирования занимают соб
ственные средства предприятий  почти 98% от общего объема. Это,
прежде всего, показатель заинтересованности предприятий в их даль
нейшем развитии и повышения инвестиционной привлекательности го
рода.

Целеполагание Стратегии социальноэкономического развития
Мегиона на период до 2035 года предусматривает достижение устойчи
вых экономических результатов посредством развития действующих
производств и организаций и обеспечение условий для создания новых,
формирование благоприятного инвестиционного климата. Работа в этом
направлении ведется.

По результатам рейтинга муниципальных образований Югры по
обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и со
действию развитию конкуренции за 2020 год Мегион улучшил показа
тель на восемь позиций. Динамика составила почти 111 процентов, что

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

значительно выше в сравнении с другими муниципалитетами региона.
Учитывая результаты аналитики, актуализирована "дорожная кар

та" по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на пери
од до 2024 года. План мероприятий направлен на развитие диалога между
предпринимательским сообществом, местными органами и исполни
тельной власти и региональными ведомствами. В частности, для под
держки инвестиционной деятельности, защиты и поощрения капиталов
ложений установлен коэффициент приоритета при определении годово
го размера арендной платы в отношении земельных участков, находя
щихся в муниципальной собственности, по которым заключены согла
шения о защите и поощрении капиталовложений в размере 0,8.

Администрацией Мегиона налажено взаимодействие с Советом
руководителей, в числе участников которого компания "Славнефть
Мегионнефтегаз", нефтесервисные организации и другие бизнесструк
туры, заинтересованные в улучшении условий для жизни в нашем горо
де. В 2021 году Советом была поддержана инициатива по закреплению
шефства организаций над микрорайонами города, общественными про
странствами или городскими объектами. Соответствующие соглашения
заключены с компаниями "Нефтеспецстрой", "ЕвроТрейдСервис",
"СтройДизайнСистем", "Сателлит", "ЮграЭнергоСервис" и "КаРС".
Рассмотрена возможность содействия организаций органам местного
самоуправления в реализации других общественно значимых проектов.
Для совместного решения вопросов развития города в 2022 году адми
нистрацией заключено соглашение с производственноторговой ком
мерческой фирмой "Купец и К".

Чтобы обеспечить открытость и доступность информации, действу
ет и систематически обновляется инвестиционный портал города, где
можно почерпнуть сведения об инвестиционных площадках и проектах,
мерах поддержки предпринимательской деятельности, о работе канала
прямой связи по принципу "одного окна". Сведения о свободных земель
ных участках отгружаются на инвестиционный портал "Карта развития
Югры".

В базу инвестиционных предложений включены 17 площадок, пре
дусмотренных схемой территориального планирования города. Каждый
объект имеет описание, в том числе по транспортной и инженерной ин
фраструктуре. Наличие таких участков открывает возможности для воп
лощения бизнеспроектов.

Впервые администрацией города заключен инвестиционный дого
вор по созданию Физкультурноспортивного комплекса с универсаль
ным спортзалом и залом бокса. С вводом объекта в эксплуатацию меги
онцам будет предоставлен широкий спектр услуг, связанных со спортив
ной деятельностью. В течение дня спортзалы смогут посещать до 650
человек. Строительство спорткомплекса запланировано в текущем году.
Также идет поиск инвестора для строительства тренировочного комп
лекса с ледовым катком и бассейном. Тенденции развития современно
го спорта требуют создания условий, отвечающих всем потребностям
человека. В Мегионе данному направлению деятельности придается
большое значение. В прошлом году активно занимались спортом около
25 тысяч мегионцев, из которых почти 3,7 тысяч только в муниципальных
спортивных учреждениях.

У нас реализуются инвестиционные проекты в сферах жилищного и
социального строительства, развития уличнодорожной сети, теплово
доснабжения и водоотведения, развития энергохозяйства. Так, в теку
щем году ожидается ввод в эксплуатацию трех многоквартирных домов
общей площадью более 19 тысяч квадратных метров, в ближайших пла
нах  реконструкция объектов освещения на улицах города.

Воплощается "Мега.Парк", благодаря активности мегионцев побе
дивший на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфор
тной городской среды нацпроекта "Жилье и городская среда". В планах
завершение обустройства территории, прилегающей к Аллее Трудовой
Славы, с установкой комплекса спортивных сооружений, в том числе для
катания на скейтах и роликовых коньках.

Продолжается работа по внедрению механизмов государственно
частного партнёрства. Есть принципиальное решение о строительстве
школы на 1600 мест с применением такого формата взаимодействия.
Это будет общеобразовательная организация с углубленным изучени
ем отдельных предметов, с универсальной безбарьерной средой. В пер
спективе ввод объекта позволит обучаться детям в одну смену, а во вто
рой половине дня учащимся будут предоставляться дополнительные ус
луги.

Далее речь о поддержке предпринимательства в Мегионе. Необ
ходимость развития данной сферы экономики отражена в Националь

ной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринима
тельство". Задача органов местного самоуправления  создавать
условия для развития малого и среднего бизнеса. На начало этого
года в Мегионе действовало 453 микро, малых и средних предприя
тия и почти 1 300 индивидуальных предпринимателей. За прошлый
год в городской бюджет предпринимателями перечислено налого
вых платежей на сумму почти 160 миллионов рублей. Со стороны му
ниципалитета финансовую поддержку получили 27 субъектов малого
и среднего предпринимательства, действующих в приоритетных для
города направлениях по профильной муниципальной программе.
Общий объем финансирования программных мероприятий составил
3 миллиона рублей. В помощь начинающим предпринимателям дей
ствуют региональные проекты "Акселерация субъектов малого и сред
него предпринимательства" и "Создание условий для легкого старта
и комфортного ведения бизнеса".

Также хочу отметить вклад в развитие экономики муниципалите
та со стороны некоммерческих организаций, в том числе социально
ориентированных, которые привлекают инвестиции в виде грантов фе
дерального и регионального уровня.

Благодарю предпринимателей за то, что выбрали Мегион для осу
ществления своей деятельности, за создание рабочих мест и сотруд
ничество. Рассчитываю на заинтересованность бизнессообщества
в улучшении инвестиционного климата в городе. Приветствуются не
стандартные решения и смелые "стартапы", желание создавать но
вое, интересное и приносящее пользу мегионцам, участие в проектах,
направленных на импортозамещение.

Повышение инвестиционной и деловой привлекательности воз
можно при системной и целенаправленной работе всех органов влас
ти, представителей бизнеса и гражданского общества. Мы открыты для
диалога со всеми, кто заинтересован в развитии собственного бизне
са и готов активно участвовать в строительстве будущего Мегиона 
города с богатым историческим и культурным наследием, отражен
ным в бренде "Мегион  город первых".

КОММЕНТАРИИ

А.А. АЛТАПОВ, генеральный директор
АО "Городские электрические сети":
� Вложение в будущее � не важно, финансовая это

составляющая или трудовое участие в решении насущ�
ных и важных для города вопросов � уже показатель за�
интересованности в конечном результате. Бизнес все�
гда ориентирован на извлечение прибыли, но без вло�
жений в развитие своего дела и в территорию, на кото�
рой живешь и работаешь, сложно строить правильные
прогнозы. Необходимость в инвестировании � это все�
гда вызов времени, в котором живешь, это вопросы, от�
веты на которые даст будущее. Мы заинтересованы в
достойном будущем Мегиона, чтобы молодежь остава�
лась жить и работать здесь, продолжая добрые тради�
ции, заложенные предками. Поэтому стремимся при�
внести пользу в развитие территории, ответственно вы�
полняя поставленные перед организацией задачи, в том
числе направленные на модернизацию энергохозяй�
ства.

В.В. КУБАРЬ, президент
ООО "Чайный Дом "Чистота":
� Инвестиции в развитие собственного дела � это

очень важное решение, требующее продуманного под�
хода, наличия определенных знаний и желания достичь
поставленной цели. Это работа на результат, на повы�
шение интереса к производимому продукту, на удовлет�
ворение потребительского спроса. Сегодня в Югре есть
хорошие возможности для обучения предприниматель�
ству, варианты использования различных механизмов
поддержки бизнеса. Нашему предприятию такая под�
держка оказалась кстати и теперь есть намерение мас�
штабироваться, для начала на уровне автономного ок�
руга, с последующим выходом на другие регионы.

ÑÏÎÐÒ

За Победу!С 20 ПО 22 МАЯ в Мегионе проходил XII открытый реги
ональный турнир по боксу на Кубок главы города. Традицион
ные соревнования посвятили празднованию 77й годовщины
Великой Победы. Участие в них приняли 73 спортсмена из Ме
гиона, Лангепаса, Нижневартовска, Когалыма, Радужного,
Стрежевого и других городов Югры и Томской области.

Приветствуя юных боксёров, глава города Олег Дейнека от
метил важность даты, в честь которой проводятся состязания.

 Мы обязаны помнить о подвиге советских солдат, разгро
мивших врага и освободивших мир от фашистов. Уверен, что вы
продолжите славные традиции нашего народа и с гордостью
понесёте знамя Победы в будущее,  сказал Олег Александро
вич.  Желаю каждому из участников турнира, чтобы мегионс
кая площадка стала вашим стартом для больших достижений.
Спортивного азарта, отличного настроения и удачи!

Юные боксёры поблагодарили присутствовавших на сорев
нованиях почетных гостей: ветерана Великой Отечественной
войны Марию Гайко и председателя Совета ветеранов Вячес
лава Качапкина. Спортсмены пожелали им крепкого здоровья
и вручили подарки.

 Мы с ветеранами уже девятый раз присутствуем на бок
сёрском турнире на Кубок главы. С интересом наблюдаем за
поединками,  сказал Вячеслав Иванович.  Радует, что ребята
растут такими сильными, выносливыми, дисциплинированны
ми. Это значит, что у поколения победителей достойная смена.

Успехов пожелал боксёрам и главный судья соревнований
Сергей Назарян. Он отметил, что турнир на Кубок главы Меги
она с каждым годом становится популярнее.

 Растёт количество участников. Спортсмены демонстри
руют хороший уровень подготовки. Конкуренция высокая,  кон
статировал Сергей Варданович.

Это подтвердилось практически с первых минут турни
ра. В первый день на мегионском ринге Центра с универсаль
ным игровым залом и плоскостными сооружениями состоя
лось 16 поединков. Каждый из бойцов старался выложиться
по полной.

Длились соревнования, организованные при поддержке
депутата Тюменской областной Думы, двукратного чемпио
на мира по боксу Евгения Макаренко, три дня. Накал борьбы
за победу, возникший на старте, постоянно нарастал. В ре
зультате 22 мая на ринге сошлись самые сильные пары. Их
поединки сделали финал понастоящему зрелищным.

Спортсмены из Мегиона в очередной раз продемонстри
ровали высокий класс. Среди юношей 20082009 годов рож
дения шесть из девяти победителей финальных боёв  меги
онцы: Орхан Усупов, Ильяс Гасанов, Никита Шалимов, Озде
мир Салимурзаев, Александр Фидаров, Микаил Гуноев. Трое
из пяти победителей 20062007 годов рождения тоже наши:
Радмир Валиев, Темирлан Максудов и Игорь Тухтаркин.

Отличился и мегионский юниор Гаджирамазан Абдуллаев.
Кстати, именно он признан лучшим боксёром турнира. Ещё
одного специального приза "За волю к победе" удостоился наш

Халил Халилов. Лучшим тренером назван Алексей Мельников,
лучшим судьёй  Заур Гадиров.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО
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“Ласковый май � собаку забирай”
В РАМКАХ акции все мегионцы могут принести корм для со

бак, находящихся на объекте для содержания безнадзорных живот
ных. Сбор ведут волонтеры в следующих пунктах:

 Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского обще
ства (ул. Строителей, дом 11/4);

 объект для содержания безнадзорных животных по ул. Берего
вая (по предварительной договоренности с начальником участка по
телефону +7 (952) 6916553, Татьяна Викторовна Глушакова).

Внести посильный вклад и улучшить жизнь брошенных живот
ных несложно, приветствуется любая форма участия. Вы можете
приобрести и передать корм, ошейники, миски, поводки и другие
предметы. Также возможна финансовая помощь хвостатым обита
телям объекта.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель: Хуторское казачье общество "Мегион"
ИНН/КПП 8605030245/862001001
ЗападноСибирский Банк ПАО Сбербанк
БИК банка 047102651, ОГРН 1188600001260
Расчётный счет 40703810467170000279
Корреспондентский счет 30101810800000000651.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

21 МАЯ в Мегионе в
очередной раз прошла
ежегодная акция "Ночь му
зеев  2022".

 Когда мы бываем в
других городах и странах,
то, чтобы лучше узнать их
историю, посещаем музеи.
Музеи  это храмы истории,
где мы прикасаемся к древ
ним экспонатам и к истори
ческим художественным
ценностям,  сказал глава
Мегиона Олег Дейнека во
время торжественного от
крытия акции.  Конечно,
наш мегионский музей не
такой старинный и не такой
роскошный, как музеи Мос
квы и Питера, но в нем хра
нятся экспонаты, рассказы
вающие о богатой истории
нашего города, которой мы
гордимся. И хранителями
этой истории являются со
трудники Экоцентра, кото
рые по крупицам собирают
экспонаты и восстанавли
вают историческую спра
ведливость. Огромная им
за это благодарность!

В торжественной цере
монии открытия акции
приняли участие многие
горожане самых разных
возрастов, а также пред
ставители администрации
города. Главной темой ме
роприятия, состоявшегося
в рамках Года народного
искусства и нематериаль
ного культурного наследия
народов России, стала
"Мода на традиции". Все
желающие могли принять
участие в конкурсе "Тради
ции жителей Мегиона" и
подарить музею истори
ческий предмет, связан
ный с традициями той или
иной семьи, видеоролик,
рассказывающий о семей
ных традициях, сочинение,
рисунок или чтото другое.

Так, заместитель главы
города по социальной поли
тике Алексей Петриченко
подарил музею шелковый
пионерский галстук с сохра
нившейся этикеткой, на ко
торой датой изготовления
значится 1989 год, а началь
ник отдела культуры Лариса
Лалаянц рассказала о тра

дициях своей семьи  му
зыкальных вечерах, когда
все члены собираются за
столом и поют песни. Лари
са Петровна презентовала
музею самую памятную и
ценную семейную реликвию
 баян своего отца.

В связи с тем, что весь
нынешний год проходит
под знаком 60летнего
юбилея Мегионской орде
на "Знак Почета" нефте
разведочной экспедиции,
для посетителей была
организована экскурсия по
выставке "Мегион.Развед
ка.Нефть", подготовленной
совместно с Нижневартов
ским государственным
университетом и БУ ХМАО
Югры "Музей геологии,
нефти и газа" г. Ханты
Мансийска, а также созда
ны интерактивные зоны
"Рисунки нефтью" и
"Нефть и искусство", фо
тозона "Нефть и тради
ции", площадки караоке
"Песни о геологах" и "Тра
диции в семье Галины Ва
сильевны Борисенко".

 Всегда с удовольстви
ем бываю в нашем Экоцен
тре: здесь такая душевная
домашняя обстановка и
много таких экспонатов, ко
торые дороги сердцу и на
поминают о прошлом, и от
этого на душе становится
теплее,  поделилась впе
чатлениями Галина Василь
евна, неизменный волон
тер от культуры и почетный
даритель Экоцентра.

На сей раз Галина Бо
рисенко представила для
экспозиции награды сво
его мужагеолога, первоот
крывателя ОреховоЕрма
ковского месторождения,
бывшего начальника тема
тической экспедиции Алек
сандра Владимировича
Милокумова и поведала о
традициях своей семьи.

Участники мероприя
тия узнали также о геоло
гических традициях, о ко
торых рассказала лектор
Экоцентра Индира Солту
киева, и приняли участие в
изготовлении "нефтяных"
закладок для книг.

Конечно, основная цель
акции  показать потенци
ал музеев, привлечь посе
тителей. И сотрудникам
Экоцентра это удалось. В
этот вечер прошли мастер
классы для детей от студен
тов НГУ "Рисунки по трафа
рету" и "Объемные фигур
ки" и мастеркласс "Аква
грим". В постоянной экспо
зиции "Мир русской избы"
состоялся квест "Тайна эк
спонатов". Для гостей были
организованы лотерея "Эк
спонат в кадре", фотозона
"Я в музее", мастерская по
изготовлению памятной
монеты "40 лет Мегиону" и
другие мероприятия, выз
вавшие большой интерес у
посетителей, многие из ко
торых побывали в стенах
музея впервые.

 Услышали про "Ночь
музеев", пришли посмот
реть и не пожалели,  рас
сказывает жительница Ме
гиона Ирина Атаева, кото
рая впервые побывала на
таком мероприятии.  Мы
интересно и познаватель
но проводим здесь время
с детьми, которые в данный
момент занимаются на ма
стерклассах. Нам очень
нравится: можно и посмот
реть, и пофотографиро
ваться, и к тому же чтото
смастерить своими руками.

Впервые пришла на
"Ночь музеев" и молодая
пара  Илья и Анжелика.

 Нас сюда привело лю
бопытство. Мы уже раньше
посещали "Библионочь" в

библиотеке, очень понрави
лось. Теперь захотелось по
смотреть, что интересного
предложат в музее. Открыли
для себя мир "Русской
избы", под впечатлением от
геологической выставки:
пойдем осматривать экспо
зицию еще раз  более де
тально. Здесь очень много за
мечательных исторических
экспонатов,  рассказали ре
бята.

В музее, расположен
ном на Заречной, 16, участ
ники акции могли посетить
постоянную экспозицию
"Земля Черного соболя" и
поучаствовать в квесте
"Знатоки истории города",
а также посетить виртуаль
ный музей от БУ ХМАО
Югры "Музей геологии, не
фти и газа" и посмотреть
познавательный фильм о
заповедниках России,
фильмы о Камчатке, Кавка
зе, Якутии и Москве, услы
шать рассказ о природном
наследии Урала и увидеть
образцы минералов.

Кроме того, по тради
ции, за большой вклад в
общее дело сохранения ис
торической памяти почет
ные дарители музея были
удостоены Благодарствен
ных писем, которые вручи
ла им директор Экоцентра
Руслана Галив.

Коллектив департамента образования админист
рации города выражает искренние соболезнования Ан
тонине Александровне Иванькович, заведующему МА
ДОУ "Детский сад № 6 "Буратино", в связи с невоспол
нимой утратой, смертью мужа,

ИВАНЬКОВИЧ Александра Владимировича.
Светлая память!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании
№ 08604000008451, выданный КОУ “Специальная учеб
новоспитательная школа № 1” в 2017 г. на имя МЕДВЕ
ДЕВА Евгения Вадимовича, считать недействительным.

ООО "УК "МОНОЛИТ" требуются: инженер ПТО
(подготовка и разработка исполнительнотехнической
документации на всех стадиях строительства, от полу
чения разрешений на ведение той или иной деятель
ности до сдачи готового объекта), производитель ра
бот, электрогазосварщики НАКС (НГДО, СК), машинист
экскаватора, машинист трубоукладчика, электрогазос
варщик 3, 4 разряда (с последующим обучением НАКС),
монтажник технологических трубопроводов, плотник,
плотникибетонщики, отделочники, каменщики.

Оформление по ТК. Тел.: 89088974752; 8 (34643)
43354.

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

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